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С начала 2008 года сайты ИД «МедиаЮг» посетили 230 тыс. человек.
Ими просмотрено 1  000 075 страниц.
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Нынешний год можно назвать точкой отсчета новой 
индустриализации в Ростовской области — запуск 
первых заводов Coca-Cola, PepsiCo и «Евродон» 
в промышленных парках намечен на конец 2009-
го. Заводские стройки смогут поддержать отрасль 
и послужить мощным импульсом к развитию 
территорий. Реализация проектов, заявленных в 
промзонах, позволит создать 20-30 тысяч рабочих 
мест с учетом мультипликативного эффекта. 
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В отличие от главы Сбербанка, запретившего своим 
подчиненным употреблять словосочетание «финан-
совый кризис», участники инвестиционного форума 
в Санкт-Петербурге рассказывали и доказывали, что 
финансовый кризис — время сильных и целеустрем-
ленных. В своих интервью «Вестнику» представители 
южных регионов были единодушны: договоренности, 
которые были достигнуты сейчас, намного реальнее 
прошлогодних. Итоги форума: Краснодарский край 
получит еще 9,2 млрд рублей на олимпийскую инфра-
структуру. В Ставропольском крае будет построен не-
фтехимический комплекс, оцениваемый в 5 млрд долла-
ров. А в Ростовской области появятся сразу два завода, 
связанных с продуктовой и медицинской индустрией, 
стоимостью 100 млн долларов каждый.
Нынешний год можно назвать точкой отсчета новой 
индустриализации в Ростовской области — запуск 
первых заводов Coca-Cola, PepsiCo и «Евродона» в про-
мышленных парках намечен на конец 2009-го. Новые 
промышленные стройки смогут поддержать строи-
тельную отрасль в трудное время. Однако, по оценкам 
экспертов, большую часть тендеров выигрывают не 
местные строительные компании. На заводских строй-
ках Дона задействованы волгоградские, московские и 
турецкие профессионалы — стройки становятся межре-
гиональными и межнациональными. Конечно, тенден-
ция эта вряд ли благоприятно может сказаться на рынке 
труда строительной отрасли ЮФО, самый большой 
процент безработицы в регионе наблюдается именно в 
этом сегменте. Но не стоит забывать, что работы на са-
мом деле невпроворот. Только олимпийская стройка, по 
словам главы Минтранса РФ Игоря Левитина, позволит 
создать около 100 тысяч рабочих мест. Пожалуй, самое 
время держать нос по ветру. 
Амбициозные планы строительной индустрии Южного 
региона можно смело именовать «горой из драгоценных 
камней на золотой земле»... Дай-то бог, чтобы на повер-
ку драгоценности не оказались феонитами, а золотые 
земли — пустынями Моисея. И тогда нам любые горы 
будут по плечу.

С уважением,
Евгений Грицун, главный редактор 
«Отраслевого журнала «Вестник», 

Оксана Пошивайло, главный редактор 
«Отраслевого журнала «Вестник Кубани»
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СТАРТОВАЛА КАМПАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 
КО ВТОРОМУ ЮЖНОРОССИЙСКОМУ 
ЧЕМПИОНАТУ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Генеральный спонсор чемпионата                                                     Организатор чемпионата 

1 августа 2009 года
Ростов-на-Дону

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ И ВЫ, МЫ СДЕЛАЕМ ЭТОТ ПРАЗДНИК ВМЕСТЕ! 

Первое мероприятие, приуроченное  
к празднованию Дня строителя

Команды крупнейших строительных 
компаний ЮФО

Самая большая отраслевая 
зрительская аудитория

Представители крупнейших  
СМИ региона

Почетные гости

Регистрация команд – (863) 2007-949
По вопросам спонсорства чемпионата – (863) 247-30-97
Подробности на www.rostovstroy.ru

К нам уже присоединились:
Краснодар — Волгоград — Астрахань — Ставрополь 
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топ-10
Сделано в ЮФО

Сколько заемщиков из ЮФО реструктуризируют ипотечные 
кредиты в 2009 г.* 
Регион Число обращения в АРИЖК *

Ростовская область 2000

Краснодарский край 2200

Волгоградская область 1500
* Прогноз АРИЖК

2

топ-10
Сделано в ЮФО

3
На Дону создан 
Гарантийный фонд
Постановлением донского губерна-
тора Владимира Чуба создан Гаран-
тийный фонд Ростовской области, 
фонд призван расширить доступ к 
кредитным ресурсам тех заемщиков, 
которые не обладают достаточным 
объемом собственного имущества 
для обеспечения кредитов. Порядок 
и условия предоставления поручи-
тельств, исполнения обязательств по 
ним, а также критерии конкурсного 
отбора кредиторов будут определять-
ся попечительским советом фонда, 
который возглавил министр экономи-
ки, торговли, международных и внеш-
неэкономических связей Ростовской 
области Владимир Бартеньев. Фонд 
будет сформирован за счет средств 
федерального и областного бюджетов, 
а также других источников, предусмо-
тренных законодательством. Планиру-
ется, что областной бюджет внесет в 
фонд 100 млн руб., федеральный —  
150 млн руб. Предполагается, что этот 
объем средств позволит привлечь 
малым предприятиям Дона около 500 
млн руб. кредитных ресурсов.  

4
Первый тоннель дороги 
Адлер — Красная Поляна
В Сочи началось строительство само-
го дорогостоящего олимпийского 
объекта. На трассе Адлер — Красная 
Поляна планируется построить три 
совмещенных тоннельных комплекса. 
50-километровая дорога, совмещаю-
щая автомобильную трассу и железную 
дорогу, будет осуществлять перевозку 
пассажиров к местам соревнований 
Олимпиады 2014 года. Комплекс тон-
нелей, строительство которого вскоре 
начнется возле горного села Ахштырь, 
состоит из автодорожного тоннеля 

протяженностью более 2 км, однопут-
ного железнодорожного тоннеля дли-
ной 2,5 км и сервисно-эвакуационного 
тоннеля. По словам президента РЖД 
Владимира Якунина, за короткий 
срок предстоит построить 28 мостов, 
28 двухъярусных и 59 автодорожных 
эстакад, 12 тоннелей. Общий объем 
инвестиций составит 260 млрд рублей.

5
В Адыгее начинается 
строительство агропарка 
Петербургская ГК «М-Индустрия» 
собирается летом 2009 года начать 
строительство в Адыгее агроинду-
стриального парка стоимостью 
10 млрд рублей, завершить строитель-
ство планируется в марте 2013 года. 
Проект предусматривает создание 
комплекса переработки, хранения и 
сбыта агропродукции, который будет 
включать предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленно-
сти, автономные центры заморозки 
продуктов, их хранения, теплицы, 
системы контроля качества, логи-
стический центр, торгово-офисный 
центр. Загрузку комплекса обеспечит 
собственная продукция и продукция 
сельхозпроизводителей Адыгеи и 
Краснодарского края. Площадь агро-
индустриального парка составит 
60 га. В качестве поддержки проекта 
по федеральной целевой программе 
«Юг России на 2008-2012 годы» из пла-
нируемых 180 млн рублей на сегодня 
профинансировано из республикан-
ского бюджета 22,7 млн рублей на 
строительство инженерной инфра-
структуры.

6
Метротраму 
в Волгограде быть!
Власти Волгограда не намерены 
сокращать запланированный в 2009 
году объем средств на строительство 
второй очереди метротрама (ско-
ростного трамвая, часть маршрута 
которого проходит под землей). «Мы 
не станем снижать объем муници-
пальной доли финансирования, чтобы 
в срок завершить работы и пустить 
метротрам в эксплуатацию к 65-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне», — заявил глава города Роман 
Гребенников. Готовность этой линии 

1

Актуальная цитата 

Сергей Назаров, первый  
заместитель губернатора 
Ростовской области:
— Самый простой способ сниже-
ния издержек, не требующий боль-
шого «творчества», — сокращение 
численности персонала. В итоге 
мы получили рост безработицы. 
В программе по снижению напря-
женности на региональном рынке 
труда имеется ряд направлений, 
в том числе организация самоза-
нятости. Деньги будут выделяться 
напрямую гражданам — порядка 
58 тысяч рублей на человека — это 
годовая сумма выплаты пособия 
по безработице. Опыт организации 
самозанятости населения у нас 
есть. В рамках реструктуризации 
угольной отрасли она в качестве 
эксперимента применялась в 
Белой Калитве и Шахтах. Людям 
тогда тоже выдавали деньги, и они 
открывали собственное дело — 
мини-фермы, мини-производства. 
Мы планируем, что теперь в рам-
ках организации самозанятости на 
Дону будет создано дополнительно 
около трех тысяч рабочих мест.
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топ-10
Сделано в ЮФО

составляет 90%. Завершены обще-
строительные работы, ведется мон-
таж специального оборудования. Для 
продолжения работ в 2009 году на 
отрезке подземной части метротрама 
«Площадь Чекистов — Ельшанка» 
Волгограду требуется 221 млн рублей 
федеральных средств. Однако в связи 
с секвестированием федерального 
бюджета на волгоградский метротрам 
выделено только 131 млн рублей. С 
2009 года финансирование объекта 
будет осуществляться на паритетных 
началах: 50% составят средства феде-
рального бюджета и 50% — местных 
бюджетов.

7
Инвестиции в 
отечественное 
производство 
стройматериалов

ГК «Металл Профиль» запустила в ста-
нице Динской Краснодарского края 
завод по производству кровельных 
и стеновых материалов. Как заявил 
«Вестнику» генеральный директор 
компании по ЮФО Павел Андронов, 
этот завод мощностью 
240 тыс. кв. метров в год стал 
вторым по величине предприятием 
холдинга в России и крупнейшим на 
Юге. Отсюда — внимание к проекту 
первых лиц региона. «Я не ожидал 
увидеть на территории ЮФО пред-
приятие такого класса», — признался 
губернатор Кубани Александр Ткачев. 
По словам Павла Андронова, в созда-
ние новых производственных мощно-
стей ГК «Металл Профиль» инвестиро-
вала $10 млн, до конца года планирует 
вложить еще $1 млн. «Мощности 
нового завода смогут удовлетворить 
потребность в кровельных и стеновых 
материалах всего ЮФО и позволит 
компании сохранить лидирующие 
позиции в данном сегменте рынка», — 
отметил Павел Андронов.

8
Главные редакторы ИД 
«МедиаЮг» вступили в 
Клуб главных редакторов 
«Регион» 

Редакционная группа ИД «МедиаЮг» 
(Максим Федоров, Евгений Грицун, 
Оксана Лебедева, Оксана Пошивайло) 
вступила в Клуб главных редакторов 
«Регион», созданный при Совете 
Федерации Федерального Собрания 
РФ. Клуб объединяет главных редак-
торов крупнейших печатных изданий, 
руководителей электронных СМИ 
субъектов РФ. Цель Клуба — развитие 
диалога между руководством Совета 
Федерации, комитетами, комиссиями 
палаты и СМИ. Деятельность Клуба 
направлена на совершенствование за-
конодательства в сфере массовых ком-
муникаций, развитие государственной 
информационной политики, господ-
держки региональных СМИ, выявле-
ние проблем, связанных с реализацией 
законов и требующих скорейшего 
законодательного урегулирования. 

9
Новые стандарты 
реструктуризации 
ипотеки 
«Агентством по реструктуризации 
ипотечных жилищных кредитов» 
утверждены изменения в Стандарт 
РИЖК, которые вступили в силу с 1 мая 
2009 года. Эти изменения позволяют 
реструктурировать кредиты, предо-
ставленные гражданам на участие в 
долевом строительстве; реструктури-
ровать ипотечные жилищные креди-

ты, предоставленные на приобретение 
комнат в коммунальных квартирах и 
жилых домах; не предоставлять до-
кументы, подтверждающие расходы в 
связи с изменением расчета и крите-
рия совокупного дохода заемщика 
до трех прожиточных минимумов на 
каждого члена семьи заемщика.

10
Власти выкупят жилье 
по 30 тысяч за метр   
АИЖК и Фонд содействия развитию 
жилстроительства решили помочь 
строителям: из выделяемых им 40 млрд 
рублей 30 млрд пойдет на выкуп квар-
тир эконом-класса «по цене не выше  
30 тысяч за кв. м». Остальные средства 
— дешевые кредиты. Из 40 млрд рублей 
30 млрд выделены на завершение 
достройки 1,43 млн кв. м — это, по под-
счетам АИЖК, примерно 23 тысячи 100 
квартир. Механизм «помощи в дострой-
ке» таков: отбираются проекты неза-
вершенного строительства и банкам 
предлагается предоставить девелопе-
рам кредит. Затем АИЖК предоставляет 
банку обеспеченный целевой заем на 
выдачу кредитов физлицам для покупки 
жилья в строящемся объекте. Третий 
этап подразумевает погашение займа. 
Либо нереализованное жилье оформ-
ляется на Фонд содействия развитию 
жилстроительства. Продастся жилье 
или нет — застройщик гарантированно 
получает от государства минимум  
30 тысяч за кв. м.

ТОП-5 донских застройщиков  
по числу долевых договоров, зарегистрированных в соответствии с ФЗ №214*

Застройщик Количество зарегистрированных 
долевых договоров 

ООО «Строительный трест КСМ-14» 192

ООО «Монолит» 138

ОАО «Областной центр жилищного финансирова-
ния»

136

ООО «Фирма «Кристина» 104

МКП «Объединенная дирекция строящихся объ-
ектов г. Ростова-на-Дону» 

78

Всего зарегистрированных в соответствии с ФЗ 
№214 долевых договоров в РО

3374

Источник: : УФРС по РО. Данные на 1 мая 2009 г. * Полный список застройщиков на www.donjust.ru

В № 2 (17), на стр. 21 («Курс на оттепель») вместо «...Цемента в 
прошлом году в крае было выпущено 4,5 млн тонн — это на 
112,8% больше, чем в 2007 году...» читать «...Цемента в прошлом 
году в крае было выпущено 4,5 млн тонн — это на 12,8% боль-
ше, чем в 2007 году...» Приносим свои извинения.



спецрепортаж

8 отраслевой журнал вестник__ июль.2009

Нынешний Петербургский 
Международный экономи-
ческий форум — 13-й по 
счету. По определению пре-
зидента РФ Дмитрия Медве-

дева, он проходил «в один из самых дра-
матичных периодов» развития мировой 
экономики. «Закрыться от кризиса не 
удалось никому. Островком стабильно-
сти осталась  разве что Антарктида», — 
заявил российский лидер. 

Несмотря на то, что Петербургский 
форум, в отличие от Сочинского, пози-
ционируется как «интеллектуальная пло-
щадка» для экономических дискуссий, 
он принес приличный бизнес-результат. 
По оценке главы Минэкономразвития РФ 
Эльвиры Набиуллиной, были подписаны 
инвестсоглашения на несколько милли-
ардов евро. Часть этой суммы будет ин-
вестирована в Юг России.  

Индустриальные  
амбиции Дона
Исполнительный директор Агентства ин-
вестиционного развития (АИР) Ростов-
ской области Игорь Бураков подсчитал, 

По итогам Петербургского Международного форума  
у регионов ЮФО появился ряд перспективных проектов

Краснодарский край 
получит еще 9,2 млрд 
рублей на олимпийскую 
инфраструктуру. В 
Ставропольском крае будет 
построен нефтехимический 
комплекс, оцениваемый 
в 5 млрд долларов. А 
в Ростовской области 
появятся сразу два завода, 
связанных с продуктовой и 
медицинской индустрией, 
стоимостью 100 млн долларов 
каждый. Представители 
южнороссийских регионов 
единодушны: договоренности, 
достигнутые в Северной 
столице в нынешнем, 
кризисном, году,  намного 
реальнее прошлогодних, 
докризисных. 

автор НИКИТА ЛОГВИНОВ

Северные инвестиции для Юга

что члены делегации провели «важные 
переговоры» с семью компаниями. С 
двумя из них обсуждалось строитель-
ство на Дону двух новых заводов, о ко-
торых «никто еще не слышал». Первый 
связан с продуктовой индустрией, вто-
рой — с медицинской. «Я не называю 
компании, которые планируют инве-
стировать в них, — предупредил Игорь 
Бураков. —  Мы сделаем это после того, 
как будет пройдена точка возврата. 
Конкуренция за инвестиции сейчас 
значительно усиливается». 

В рамках форума губернатор обла-
сти Владимир Чуб встретился с руково-
дителями компаний PepsiCo и Lafarge, 
строящих в Азовском и Матвеево-
Курганском районах крупные заводы 
по производству,   соответственно, чип-
сов и цемента. 

По уточненной информации, пуск 
завода PepsiCo состоится в октябре 2009 
года. Компания  бросила дополнитель-
ные ресурсы, и строительство ведется 
в три смены. По признанию президента 
PepsiCo, ежемесячно компания теряет 
почти 2 миллиона долларов: сегодня 
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в России она продает чипсов больше, 
чем производит. Недостающие объемы 
приходится везти из Польши, что дела-
ет продукцию дороже».

Первая очередь завода Lafarge будет 
сдана в 2012 году,  последняя — в 2015-
2016-м. Необходимо протянуть к ме-
сторождению железнодорожную ветку 
около 20 км. Проект проработан, об-
суждается возможность участия в нем 
РЖД. Цена вопроса — около 1 млрд ру-
блей, Примерно столько же стоит про-
ект по электрическим сетям. 

Олимпийский  
интерес Кубани
Внешэкономбанк (ВЭБ) и ОАО «Крас-
ная Поляна» заключили соглашение о 
предоставлении кредитной линии на 
сумму 9,2 млрд рублей сроком на 12 лет. 
Заместитель председателя ВЭБ Анатолий 
Балло пояснил, что средства предназна-
чены для финансирования строитель-
ства олимпийской медиадеревни на 2150 
номеров и комплекса трамплинов К-125 
и К-95 вместимостью 15 тыс. зрителей. 

Олимпийскую направленность име-
ли также переговоры с президентом 
группы «Катерпиллар Инк» Жераром 
Виттекоком и главой представитель-
ства компании «Астра Зенека ЮК Ли-
митед» в Москве Фредериком Жера-
ром. Обсуждались, соответственно,  
возможность организации на террито-
рии Краснодарского края производства 
строительного и горного оборудования 
для объектов XXII зимних Игр и меди-
цинское обеспечение участников и го-
стей Сочи-2014. 

— Я посещал Пекин, где в прошлом 
году проходила XXIX летняя Олим-
пиада. Лучшее из китайского опыта мы 

обязательно возьмем при подготовке к 
XXII зимней Олимпиаде в Сочи. Хотя 
штаб, которым руководит вице-премьер 
Дмитрий Козак, работает очень эффек-
тивно, — поделился с «Вестником» гу-
бернатор Кубани Александр Ткачев. — 
Все объекты будут сданы в сроки и с 
хорошим  качеством». 

Из «неолимпийских» поднимались 
вопросы подготовки к скорому откры-
тию в крае гипермаркета компании 
Carrefour, проекты строительства це-
ментного завода в Крымском  районе 
компанией LafargeCement  и стеклотар-
ного завода в Брюховецком районе ком-
панией Saint Gobain Oberland. Во всех 
трех случаях инвесторы — французы.  

— Нам было интересно и полезно 
поучаствовать в обсуждении тем ста-
бильности курса доллара, длинных и 

дешевых кредитов, улучшения инвест-
привлекательности — всего того, что 
будет способствовать в дальнейшем 
созданию благоприятных условий для 
развития Краснодарского края, — под-
черкнул Александр Ткачев. — У Куба-
ни есть все предпосылки для выхода 
из ситуации, связанной с мировым 
кризисом.

Энергетические акценты 
Ставрополья 
— За время форума я провел не один 
десяток важных встреч и переговоров, 
— рассказал «Вестнику» губернатор 
Ставропольского края Валерий Гаевский. 
— Это серьезные бизнес-структуры, го-
товые вкладывать в экономику региона. 
Кризис коснулся Ставрополья в мень-
шей степени. Тот факт, что за четыре 
месяца текущего года регион имеет 
рост инвестиций в основной капитал 
на 30%, говорит сам за себя.

На форуме окончательно решился 
вопрос строительства в Буденновске 
нефтехимического комплекса. Автор 
проекта — компания «Лукойл», размер 
инвестиций в него — $5 млрд. «Это бу-
дет крупнейший завод в России, ориен-
тированный на переработку сырья, до-
бываемого «Лукойлом» на Каспийском 

побережье», — прокомментировал Ва-
лерий Гаевский. 

Внешэкономбанк выразил готов-
ность предоставить ФГУАП «Кавмин-
водыавиа» кредит на завершение рекон-
струкции аэровокзального комплекса 
аэропорта Минеральные Воды. Немец-
кая компания HOCHTIEF AirPort проя-
вила интерес к возможности оператив-
ного управления этим же аэропортом, а 
также аэропортом Ставрополь. 

С главой госкорпорации «Роснано-
тех» Анатолием Чубайсом обсуждалось 
создание на Ставрополье регионального 
центра нанотехнологий, с руководите-
лем  «Росавтодора» Анатолием Чабуни-
ным — перспективы выделения краю 
бюджетного кредита на реконструкцию 
и ремонт автодорог, с «Росводоканалом» 
— участие в проектах реконструкции и 

модернизации объектов «Ставрополь-
крайводоканала».  

— В отличие от прошлогоднего, до-
кризисного, форума, договоренности, ко-
торые были достигнуты сейчас,  намного 
реальнее, — считает министр экономи-
ческого развития Ставропольского края 
Юрий Ягудаев. — Компании и бизнесме-
ны, садившиеся с нами за стол перегово-
ров, действовали по принципу: меньше 
сотрясения воздуха, больше дела.  

ПЕРВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДОНСКИЕ ВЛАСТИ ДЕЛАЮТ КОМПАНИЯМ, 

ЯВЛЯЮЩИМСЯ НОМЕРОМ ОДИН В СВОИХ СЕГМЕНТАХ: ТАКАЯ 

ПОЛИТИКА СЕБЯ ОПРАВДЫВАЕТ, ОСОБЕННО В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА. 

ЛИДЕРЫ В КРИЗИС ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ ЛУЧШЕ. И ЕСЛИ ПОСМОТРЕТЬ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ В ОБЛАСТИ,  

НИ ОДИН ИЗ НИХ НЕ ЗАТОРМОЗИЛСЯ.

«Олимпийские объекты в Сочи будут 
сданы в сроки и с хорошим качеством», — 
заверил главного редактора ИД «МедиаЮг» 
Максима Федорова губернатор Кубани 
Александр Ткачев.  

«Тот факт, что за четыре месяца 
текущего года рост инвестиций в основной 
капитал у нас составил 30%, говорит 
сам за себя», — заявил  ИД «МедиаЮг» 
губернатор Ставрополья  
Валерий Гаевский.  
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Сейчас у всех на слуху скандальная история в городе Пи-
калево. Крупные компании в условиях кризиса, как бы под-
жимаясь, ставят крест на менее перспективных своих заводах. 
В принципе, это довольно часто происходит. Но когда три 
собственника, которые между собой, мягко говоря, не дружат, 
махнули рукой на свои предприятия в одном небольшом горо-
де, это создало по-настоящему критическую ситуацию. При-
шлось Владимиру Путину выезжать и решать вопрос «в поле». 
Считаю, ответственность за произошедшее лежит не только 
на собственниках, но и на региональных властях. 

Однако вмешательство в конфликт главы правительства не 
является способом решения проблемы: теперь желание при-
бегнуть к подобному методу может возникнуть и у работни-
ков других предприятий, оказавшихся в сложном положении.

В рамках Петербургского Международного форума я 
встречался с министром промышленности и инвестиций Ве-
ликобритании. Мы обсуждали тему — возможна ли модерни-
зация в условиях кризиса, и увидели реальные противоречия. 

С одной стороны, собственник в условиях кризиса просто 
обязан иметь программу модернизации, сокращения и опти-
мизации расходов, вплоть до закрытия предприятия, которое 
с точки зрения перспективности бизнеса не является таковым. 
А с другой — существует понятие социальной ответственно-
сти: сокращать занятость нельзя, доводить до остановки про-
изводства нельзя и т.д. 

Должна быть золотая середина. Но она не может быть най-
дена без помощи государства. Не может бизнес взять на себя 
всю ответственность за социальные последствия кризиса, вы-
ражающиеся в отсутствии спроса на продукцию, необходимо-
сти работать ниже себестоимости и т.д.

По большому счету государство должно решать не про-
блему высвобождающихся работников и закрывающихся 
предприятий, заставляя собственников производить про-
дукцию, возможно, не пользующуюся спросом. Нужно идти в 
замещающие проекты, чтобы у работников и их предприятий 
была перспектива. А без перспективы будет банальное заты-
кание социальных дыр и тушение социальных пожаров. 

На том же Петербургском форуме у меня была встреча с 
крупнейшей мировой компанией (французской по проис-
хождению), которая занимается водоснабжением, водоочист-
кой и канализованием. Мы пришли к выводу, что одним из 
способов занять высвобождаемых рабочих, повысить их ква-
лификацию либо переквалифицировать является реализация 
проектов коммунально-муниципального характера. Не надо 
покидать свои дома, переезжать на остров Русский на Даль-
нем Востоке, чтобы строить объекты для саммита АТЭС 2012 
года. Проблема ВКХ — не только крупных городов, а любого 
населенного пункта, где коммунальная инфраструктура — на 
уровне первой половины XX века. 

В начале июня Владимир Путин встречался в Хельсинки 
с президентом Финляндии Тарьей Халонен. Владимир Влади-

Американские власти призывают 
инвестировать в «зеленые технологии». 
Для России «зеленые технологии» — это 
водоснабжение, водоочистка и канализование, 
убежден президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
Александр Шохин. На примере программы, 
реализуемой в Ростовской области компанией 
«Евразийский», он готов доказать, что 
проекты в сфере ВКХ применимы в любом 
регионе и потому могут претендовать на 
поддержку ведущих финансовых институтов. 

Александр Шохин:

«Во время кризиса нужно идти 
в замещающие проекты» 
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Надежные и бюджетные 
решения для автоматизации 
здания от SIEMENS

Когда возникает задача экономии средств, важно не 
только найти оборудование, которое сиюминутно сэконо-
мит средства при покупке, но будет в дальнейшем надежно 
работать и выполнять все необходимые функции по автома-
тизации здания. 

Именно это обуславливает применение логических мо-
дулей LOGO! и контроллеров SIMATIC S7-200 для управле-
ния вентиляцией, водоснабжением, отоплением, освещени-
ем и электроснабжением. 

ООО «Автоматизация Решения Сервис» — 
официальный дистрибьютор 
ООО «Сименс» департамент IA&DT 
350901 г. Краснодар, 
ул. 40 лет Победы, 39/1 (2-й этаж),
тел./факс: (861) 215-87-65, 215-87-68,
e-mail:ars@ars-yug.ru

мирович сказал: Петр I фактически создал проблему, постро-
ив Петербург на Балтийском море, которое больше всех на-
гружает город экологически. Однако в последнее время за счет 
водоочистки сооружений 50% нагрузки снизилось. 

Президент США Барак Обама выступает с идеей инвести-
рования в «зеленые технологии». Для нас «зеленые техноло-
гии» — это водоснабжение, водоочистка, канализация. Преи-
мущества этих проектов в том, что они понятны населению и 
применимы в любом регионе. Поэтому к их реализации можно 
подключить любой международный институт — Всемирный 
банк, Европейский банк реконструкции и развития, Между-
народную финансовую корпорацию и т. д. Для них «зеленые 
технологии» — приоритет номер один. 

Проекты в сфере ВКХ уже реализуются в Ростове, в других 
городах-миллионниках России. Проект в Ростовской области 
— большой, хороший — успел попасть в программы ряда ин-
ститутов развития, в том числе Инвестиционного фонда. Счи-
таю, его надо рассматривать как пилотный, и схемы, которые 
применяются при его реализации, тиражировать на другие 
регионы страны. 

«Урал Полярный», «Урал Промышленный» — это экс-
клюзивные проекты. А проекты ВКХ актуальны для сотен 
муниципальных образований, поэтому, доказав свою эффек-
тивность, они могут быть объединены в общенациональный 
проект и решать ряд важнейших задач, в том числе улучше-
ния здоровья нации. Чем вообще хороши инфраструктурные 
проекты? Это — инвестиции в будущее. В отличие от помощи 
конкретным предприятиям, зависящей от лоббистских воз-
можностей собственников или менеджеров, здесь практиче-
ски невозможно ошибиться. 

Поэтому, считаю, нашему правительству все-таки лучше 
уйти от ручного режима распределения денег между теми, кто 
сильнее лоббирует, и взять на себя ответственность опреде-
лить инфраструктурные проекты, которые, с одной стороны, 
должны являться мегапроектами, стимулирующими спрос в 
ключевых отраслях, а с другой — быть приспособленными 
к тому, чтобы занять людей в муниципальном образовании 
любого уровня с населением более 10 тысяч человек. 

Когда президент США Барак Обама говорит: «Мы долж-
ны заменить устаревшую дорожную сеть, которая была по-
строена аж при президенте Эйзенхауэре», у нас сразу воз-
никает вопрос: а при каком императоре — Николае I или 
Николае II — была построена большей частью наша сеть? 
Мы нуждаемся в ее модернизации гораздо больше, нежели 
американцы...

ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ВКХ УЖЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ В 

РОСТОВЕ, В ДРУГИХ ГОРОДАХ-МИЛЛИОННИКАХ 

РОССИИ. ПРОЕКТ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ — 

БОЛЬШОЙ, ХОРОШИЙ — УСПЕЛ ПОПАСТЬ В 

ПРОГРАММЫ РЯДА ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА. СЧИТАЮ, ЕГО 

НАДО РАССМАТРИВАТЬ КАК ПИЛОТНЫЙ, И СХЕМЫ, 

КОТОРЫЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ, 

ТИРАЖИРОВАТЬ НА ДРУГИЕ РЕГИОНЫ СТРАНЫ. 
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«Олимпстрой» 
любит троицу
Новым — третьим по счету — главой 
ГК «Олимпстрой» назначен основатель 
пивоваренной компании «Балтика»

Стоимость работ на олим-
пийских объектах и про-
зрачность проведения олим-
пийских тендеров — темы, 
которые, судя по вниманию 
к ним первых лиц государ-
ства, станут для Таймураза 
Боллоева приоритетными. Не 
считая контроля за темпами 
работ: по утверждению вице-
премьера Дмитрия Козака, в 
Сочи началась фаза «полно-
масштабного строительства».

Главная новость с совещания в 
Ново-Огарево, состоявшегося 
6 июня под председательством 
премьер-министра Владимира 
Путина, — в ГК «Олимпстрой» 

сменился президент. Третий по сче-
ту. После экс-главы компании «Транс-
нефть» Семена Вайнштока и экс-мэра 
Сочи Виктора Колодяжного руково-
дящую вахту в корпорации принял 
основатель пивоваренной компании 
«Балтика» Таймураз Боллоев. Посвятив 
своему детищу период с 1991-го по 2004 
год, последние пять лет он является 
владельцем контрольного пакета акций 
«Фабрики одежды Санкт-Петербурга», 
инвестирует в молочное производство, 
в строительство жилой и коммерческой 
недвижимости. 

«Олимпстрой» для Боллоева — не 
чужой. С января 2009-го он занимал ка-
бинет вице-президента госкорпорации 
и отвечал за «координацию работы с ин-
весторами, продвижение и определение 
приоритетных направлений проекта». А 

автор МАКСИМ ФЕДОРОВ
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последние два месяца фактически руко-
водил ею, пока шеф находился в отпуске. 

Особо подчеркивается: Виктор Ко-
лодяжный покинул «Олимпстрой» «по 
собственному желанию и личным об-
стоятельствам». «Эта работа требует 
напряжения и самоотдачи 24 часа в сут-
ки, — заметил вице-премьер Дмитрий 
Козак. — У Виктора Викторовича лич-
ные обстоятельства складываются та-
ким образом, что он вынужден просить 
перевести его на другую работу, которая 
связана с постоянным пребыванием в 
городе Краснодаре».

«Рассчитываю, что вы будете рабо-
тать с такой отдачей, с какой умеете, и 
добьетесь результатов, на которые мы 
все рассчитываем. Олимпийский проект 
не частный, публичный, очень большого 
значения», — постарался настроить на-
значенца Владимир Путин. «Для меня 
это большая честь. За время работы в 
корпорации я понял, что поставленная 
задача является исключительной», — 
признался тот в ответ. 

Премьер попросил Таймураза Бол-
лоева «внимально следить за стоимо-
стью возводимых объектов». И не слу-
чайно. В тот же день в Ново-Огарево 
прояснилась причина, по которой 
«олимпийский» вице-губернатор Крас-
нодарского края Василий Надирадзе 
лишился своего поста. Если верить офи-
циальной версии, он направил руковод-
ству РЖД письмо с просьбой не снижать 
стоимость работ, выполняемых в рамках 
проекта «Сочи-2014». 

«Такие вещи, когда чиновник до-
статочно высокого ранга своими дей-
ствиями не только не понижает цену, а 
наоборот, требует удержать и повысить 
расценки, в сегодняшних условиях аб-
солютно недопустимы», — отрезал Вла-
димир Путин. Теперь олимпийское на-
правление в кубанской администрации 
курирует Александр Саурин — бывший 
вице-мэр Сочи и вице-президент ГК 
«Олимпстрой». 

Тему «недопустимого» продолжил 
10 июня, во время видеоконференции 
президента со своими региональными 
«наместниками», полпред в ЮФО Влади-
мир Устинов. Он рассказал, что в настоя-
щее время на Юге 601 тыс. безработных, 
задолженность по зарплате — 830 млн 
рублей; из-за сокращения производства 
происходят массовые увольнения ра-
ботников, в основном из числа русско-
язычных. 

«Мы сейчас готовим вам по этому 
вопросу большое письмо, — обратил-
ся полпред к Дмитрию Медведеву. — В 
национальных республиках ЮФО есть 
большое количество незанятых строи-
телей, и мы надеемся на объекты нашей 
Олимпиады. Однако представители 
олимпийских предприятий никакого ин-
тереса к нашим национальным кадрам 
не проявляют — легче завезти турецкие, 
китайские. И все время звучит ссылка на 
тендеры, все время говорят: «Давайте, 
выигрывайте!» Ну, мы примерно пред-
ставляем, как эти тендеры идут. Я думаю, 
что мы там ничего не выиграем». 

Ответ президента оказался еще от-
кровеннее, чем вопрос. «Я вас поддержу, 
— сказал он. — Но если говорить об этих 
процедурах, то, собственно, в ваших ру-
ках весь инструментарий — прокуратура, 
судебные и антимонопольные структуры. 

Дайте при помощи этих инструментов им 
всем по голове больно!.. Если нет шансов 
победить у национальных компаний, зна-
чит, что-то криво с тендерами...» 

Тем временем Дмитрий Козак заявил, 
что началась фаза полномасштабного 
олимпийского строительства. Из послед-
них событий — старт работ по прокладке 
первого комплекса горных тоннелей для 
совмещенной авто- и железной дороги из 
Адлера в Красную Поляну. Как отметил 
президент РЖД Владимир Якунин, ма-
гистраль общей протяженностью 50 км 
призвана обеспечить доставку гостей 
и участников Игр к главным спортив-
ным объектам. К августу 2013 года здесь 
должны появиться 28 мостов, 28 двухъ-
ярусных и 59 автодорожных эстакад, 12 
туннелей.

Параллельно в проект «Сочи-2014» 
вносятся коррективы, которые можно 
записать в актив оппонентов официаль-

ВЛАДИМИР ПУТИН НАШЕЛ В СЕБЕ МУЖЕСТВО ПРИЗНАТЬ, ЧТО ПЯТЬ 

ЛЕДОВЫХ ДВОРЦОВ НА ПОБЕРЕЖЬЕ ЧЕРНОГО МОРЯ — ПЕРЕБОР. 

«ЕСТЬ ИДЕЯ: ТРИ ИЗ НИХ СДЕЛАТЬ В СБОРНО-РАЗБОРНОМ ВАРИАНТЕ 

И ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИГР ПЕРЕНЕСТИ В ДРУГИЕ РЕГИОНЫ СТРАНЫ», 

— РАССКАЗАЛ ПРЕМЬЕР.

ного оргкомитета Игр. Так, решено огра-
ничиться одним морским портом в Сочи. 
«Мы определили десять грузовых площа-
док для складирования и перевалки гру-
зов — это дало возможность отказаться 
от строительства второго порта и сэконо-
мить 8,5 млрд рублей», — прокомменти-
ровал Дмитрий Козак. 

А Владимир Путин нашел в себе 
мужество признать, что пять ледовых 
дворцов на побережье Черного моря — 
перебор. «Есть идея: три из них сделать в 
сборно-разборном варианте и после про-
ведения Игр перенести в другие регионы 
страны для развития там зимних видов 
спорта и популяризации олимпийского 
движения», — рассказал премьер. Не ис-
ключено, что на оба решения повлияло 
посещение представителями управленче-
ской элиты России стран-хозяев преды-
дущих Игр, столкнувшихся с проблемой 
постолимпийского использования доро-
гостоящей инфраструктуры. 

В 2008 году на подготовку к сочин-
ской Олимпиаде государство выделило 
113 млрд рублей, в 2009-м планировалось 
118 млрд, но затем сумма уменьшилась до 
104 млрд — за счет увеличения частных 
инвестиций до 102 млрд рублей. По по-
следней информации, озвученной Вла-
димиром Путиным во время майского 
визита комиссии МОК, общая расчетная 

стоимость олимпийской инфраструкту-
ры составляет около 200 млрд рублей. 
«Стоимость стройки удалось снизить 
почти на 20 млрд рублей, в частности 
благодаря экспертизе и снижению цен на 
стройматериалы», — уточнил глава пра-
вительства. 

По словам главы Минрегионразви-
тия РФ Виктора Басаргина, в нынешнем 
году планируется сдать в эксплуатацию 
железнодорожные грузовые дворы в 
Имеретинской низменности, грузовой 
район морского порта Сочи и автодорогу 
Джубга — Сочи. 

«Мы работаем в хорошем темпе», — 
заявил председатель наблюдательного со-
вета «Сочи-2014», вице-премьер Александр 
Жуков. «Недостатков как таковых нет. Но 
есть огромный объем работы, который 
необходимо выполнить», — предупредил 
председатель Координационной комиссии 
МОК Жан-Клод Килли.  
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Владимир Чуб: 
«Выйти из кризиса закаленными»

На встрече со СМИ губер-
натор Ростовской области 
Владимир Чуб назвал прио-
ритеты региональной власти 
в условиях кризиса: повыше-
ние зарплаты бюджетникам 
и увеличение размера под-
держки малообеспеченным 
слоям населения, сохранение 
софинансирования инфра-
структуры для строящихся 
предприятий, продолжение 
важных объектов дорожного 
комплекса, строгий контроль 
за расходованием бюджетных 
средств и перечисление му-
ниципалитетам денег только 
за подтвержденный объем 
выполненных работ, стимули-
рование спроса на промыш-
ленную продукцию.

автор НИКИТА ЛОГВИНОВ

О кризисе и 
антикризисных мерах
За время моей работы губернатором 
это уже четвертый пик трудностей — 
после падения экономики начала 90-х, 
политического кризиса 93-го и дефолта 
98-го. Думаю, быстро мы из нынешней 
ситуации не выберемся. Хотелось бы, 
конечно, чтобы это произошло поско-
рее, но — увы… 

В меньшей степени кризис коснулся 
сельского хозяйства. Сложнее всего при-
шлось тем отраслям, которым было куда 
падать, — металлургии, автомобилестро-
ению. В качестве антикризисных мер мы 
предусмотрели продолжение софинанси-
рования инфраструктуры для строящих-
ся предприятий. Это нефтеперерабаты-
вающий завод в Новошахтинске, заводы 
«Кока-Кола» и «ПепсиКо» в Азовском 
районе и Азове, сыродельный завод и 
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мясокомбинат в Семикаракорском райо-
не. Для нас очень важно запустить новые 
производства. Поэтому, несмотря ни на 
что, мы вкладываем средства в строитель-
ство подводящих коммуникаций, прежде 
всего это касается воды и канализации. В 
случае с Азовом одновременно решали 
вопрос улучшения водоснабжения насе-
ления, проводили реконструкцию кана-
лизационных и очистных сооружений. 

Принимая бюджет-2009 в четвертом 
квартале прошлого года и уже зная, что 
впереди нас ждет тяжелое время, мы все-
таки расширили объем поддержки по 
коммунальным платежам для наиболее 
нуждающихся слоев населения. С этого 
года в области действует 15-процентный 
порог по затратам на коммунальные пла-
тежи в совокупном семейном доходе (в 
целом по России — 22 процента). Если 
квартплата превышает этот порог, семья 
вправе рассчитывать на помощь бюдже-
та в виде адресной жилищной субсидии. 
Как и повышение зарплаты бюджетни-
кам на 30 процентов, я отношу этот шаг к 
антикризисным мерам, которые мы при-
няли совершенно сознательно. 

О корректировке 
бюджетных приоритетов 
Деньги у нас есть, но мы чувствуем, что 
бюджета нам хронически не хватает. Мы 
уже не финансируем в прежнем объеме 
ремонт школ — ремонтируем только ава-
рийные. Сокращаем свое софинансиро-
вание. В этой ситуации меня радует, что 
практически у всех городов и районов, за 
редким исключением, кому мы все равно 
выделяем бюджетные ссуды, на счетах 
есть деньги для решения каких-то своих 
вопросов. А у нас в областном бюджете 
— «минус» почти в полтора миллиарда.

Мы изменили свой подход к помощи 
муниципалитетам. Рассчитываемся из 
бюджета только с теми, кому Счетная па-
лата подтверждает объемы выполненных 
работ. Раньше было позволительно ве-
рить муниципалитетам на слово: выделя-
ли деньги, а уж потом проверяли, как они 
используются. Сегодня — с точностью до 
наоборот. Выявлено много нарушений 
по превышению сметных трат. Суммарно 
они исчисляются десятками миллионов. 
Всеми фактами занимаемся в рамках за-
конодательства.

О дорогах — больших и не 
очень 
Строительство основных объектов до-
рожного комплекса, таких как мосты в 
станице Казанской и по улице Сиверса 
в Ростове, продолжится. Первый объект 
мы должны достроить за свои деньги. По 

второму достигнуто соглашение о том, 
что нам дадут бюджетный кредит на три 
года. Точная сумма пока не определена, 
но это более миллиарда рублей. Практи-
чески столько, сколько нам недофинан-
сировали. 

И давайте потерпим с тем, чтобы 
решать вопросы, как переехать из села 
Левое в село Правое. Межпоселковые до-
роги где-то чуть хуже, где-то чуть лучше, 
но есть. А вот отсутствие дороги в самом 
селе Левом или Правом не потерплю. Не 
могу видеть, когда люди всю жизнь ходят 
по грязи. Даже в этот непростой период, 
считаю, необходимо заняться этой про-
блемой. 

Об игорной зоне
Если сроки запуска особых игорных зон 
перенесут, мы никогда их не построим. 
А когда все везде закроется, то ничего не 
останется, как строить в игорных зонах. 
И вот когда инвесторы пойдут в них, мы 
от вялотекущего перейдем к активному 
строительству дорог, водопроводов и 
электросетей. В этом году доведем дорогу 
от Порт-Катона до Азов-Сити. Но тянуть 
туда все коммуникации в полном объеме 
преждевременно. Подумайте, что бы мне 
сказали, если бы я за миллиард рублей 
провел трубу от Азова до Азов-Сити, 
а потом пять лет к этой трубе никто бы 
не подходил? Шахтеры бы сказали: «Это 
ненормальный глава. Мы бы за такие 
деньги в Шахтах весь водопровод сдела-
ли!..» Поэтому и ждем, пока не придет 
инвестор и не скажет: «Дайте воды». А 
для стройки краник воды мы всегда най-
дем. Все остальное — когда развернется 
стройка. А она развернется только тог-
да, когда четко скажут: в Москве нельзя 
играть, в Ростове нельзя играть. А можно 
в Азов-Сити, в Калининграде. 

О 30-километровой зоне 
вокруг ВоАЭС
Лет пять назад Волгодонск являлся для 
меня тяжелейшей проблемой: в его бюд-
жете постоянно не было денег. Сегодня, 
благодаря пуску первого энергоблока 
Волгодонской АЭС, деньги есть, а когда 
запустят второй блок — станет еще боль-
ше. С пуском же третьего блока жители 
города перестанут задавать вопросы по 
30-километровой зоне: Волгодонск бу-

дет в состоянии сам решать все вопросы, 
причем в рекордных масштабах. 

Мне понятна позиция, которую зани-
мает концерн «Росэнергоатом» и значи-
тельная часть членов правительства. Они 
говорят: когда первый энергоблок еще не 
строился и в местный бюджет ничего не 
поступало, особое внимание к развитию 
30-километровой зоны было просто не-
обходимо. Но когда блок заработал — го-
род и область стали получать от станции 
около полумиллиарда рублей налогов. 
Заработает второй блок — и налогов бу-
дет вдвое больше. 

В ответ слышим от населения: «За на-
логи спасибо, но этого мало. Давайте со-
храним льготы 30-километровой зоны». 
Населению вторят промышленники — 
им тоже электроэнергия нужна подешев-
ле. Возникает конфликт интересов. 

Мы солидарны с горожанами. Но тут 
есть и другой аспект. Взять опять же жи-
лищные субсидии. Платить их позволяют 
те самые налоги. Когда-то такой льготы 
не было — теперь появилась. Причем она 
предусматривает сокращение расходов 
малообеспеченных семей на все — элек-
тричество, воду, иные коммунальные 
услуги. Давайте отменим весь этот спи-
сок и введем опять льготу на одно элек-
тричество... 

О строительстве метро в 
Ростове
Я поддерживаю город в этом вопросе, 
но не думаю, что он решится быстро. 
Проектирование, строительство — все 
упирается в деньги. Такой масштаб даже 
Москве не под силу. 

О перспективах
Бюджет тает. И эта тенденция, к сожа-
лению, будет сохраняться. По крайней 
мере, в ближайший квартал, два. Выход 
может быть только в повышении спроса 
на промышленную продукцию: уголь, 
сталь, алюминий, металлообработку и 
т.д. Здесь готовых рецептов у нас нет.

Господь посылает нам проблемы как 
испытания, и мы их с вами должны про-
ходить. Как правило, экзамен сдает по-
давляющее большинство. Я хочу, чтобы 
мы с вами вышли из этой ситуации за-
каленными, поскольку расслабляться ни 
в чем нельзя. 

МЫ ПРЕДУСМОТРЕЛИ ПРОДОЛЖЕНИЕ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ. ЭТО 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД В НОВОШАХТИНСКЕ, ЗАВОДЫ 

«КОКА-КОЛА» И «ПЕПСИКО» В АЗОВСКОМ РАЙОНЕ, СЫРОДЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД И МЯСОКОМБИНАТ В СЕМИКАРАКОРСКОМ РАЙОНЕ. 
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— Каковы масштабы проблемы 
приостановленного строительства в 
южных регионах?

— Есть прямая пропорция между 
экономическим ростом региона и ко-
личеством проблемных объектов. Наи-
большие трудности на Юге испытывают 
Ставропольский и Краснодарский края, 
Ростовская и Волгоградская области. 
Относительно спокойно обстоит дело в 
республиках Северного Кавказа: лишь в 
Северной Осетии порядка шести таких 
домов — там поработала печально из-
вестная «Социальная инициатива», ру-
ководители которой ныне осуждены... 
Неплохо обстоят дела в Астраханской 
области, где также несколько недостро-
енных объектов, и понятно, кто и как 
будет их достраивать. 

В тех регионах, где масштабы недо-
строя достаточно велики, эффектив-
ность решений зависит от активности 
власти. Достаточно результативно ра-
ботают в этом направлении в Красно-
дарском крае, неплохо — в Волгограде. 
В Ставропольском крае абсолютное 
большинство недостроенных объек-
тов находится в региональном центре. 
Нынешняя власть декларирует, что 
готова решать проблемы, но это не но-

автор ЕВГЕНИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ

Экономический кризис обострил проблемы 
долевого строительства на Юге России. 
Однако ситуацию с приостановленными 
стройками пока драматизировать рано, 
считает руководитель рабочей группы 
президиума генсовета ВПП «Единая Россия» 
по защите прав вкладчиков и дольщиков, 
депутат Государственной Думы Александр 
Хинштейн. В интервью «Вестнику» он 
рассказал о масштабе недостроек в ЮФО, а 
также о том, как региональные власти решают 
проблемы дольщиков и смогут ли защитить 
их новые поправки в ФЗ №214.

сит системного характера. Ситуация в 
Ростовской области в сфере долевого 
строительства тоже непростая. Здесь 
начитывается более 2000 пострадавших 
семей дольщиков и 26 проблемных объ-
ектов. В принципе алгоритм действий 
по всем объектам здесь разработан, 
действенен и применим нами во многих 
регионах страны, а высокая степень со-
циальной ответственности областной и 
городской администраций не оставляет 
сомнений, что проблемы дольщиков бу-
дут решены. 

— Увеличилось ли количество 
проблемных объектов-недостроек в 
связи с кризисом?

— Да, но эту ситуацию пока рано дра-
матизировать, потому что они увеличи-
лись количественно, но не качественно. 
Что я имею в виду? В нашем перечне до 
начала кризиса были объекты с реально 
обманутыми дольщиками, где-то компа-
ния находилась на грани банкротства, 
где-то было мошенничество. Эти объек-
ты удавалось передать тем компаниям, 
которые могут их достроить. 

В появившихся недавно объектах 
нет обманутых дольщиков — здесь про-
блема в отсутствии у строителей реаль-

ных денег на достройку объектов. Сро-
ки сдачи объектов сорваны, при этом 
в большинстве случаев застройщики 
никуда не исчезают, подтверждая свои 
намерения довести объект до конца, но 
вынуждены обратиться за помощью. 

— Например?
— Типичный пример — строи-

тельная компания «ВАНТ». Только в 
Ростове-на-Дону у нее насчитывается 14 
проблемных объектов. Из-за нехватки 
средств генеральный директор компа-
нии заявил, что нуждается в кредите, 
который не может получить. На май-
ском совещании в Ростове мною был 
предложен руководству «ВАНТа» меха-
низм, при котором рабочая группа будет 
способствовать получению кредита в 
Сбербанке.

По этим объектам было принято 
решение в обязательном порядке всем 
дольщикам зарегистрировать договоры 
долевого участия в регистрационной 
палате в соответствии с ФЗ №214. Если 
банк не даст кредит, нужно сконцентри-
ровать средства на тех объектах, кото-
рые находятся в максимальной степени 
готовности. В крайнем случае есть та-
кой вариант решения, как переуступка 

Александр Хинштейн:
 «Решение проблем дольщиков 
зависит от активности властей»
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объектов-недостроек, при условии вы-
сокой степени готовности другим за-
стройщикам с ответственностью перед 
соинвесторами строительства жилья.

— Такой метод решения проблем 
дольщиков уже опробован?

— Да, например, в Нижнем Новго-
роде удачно разрешилась ситуация с 
арестованными объектами «Социаль-
ной инициативы». Аресты были сняты, 
контракты на объекты незавершенного 
строительства проданы администрации 
города, дальше объект был передан дру-
гому застройщику. Дольщики уже полу-
чили квартиры.

В Ростове застройщики также 
успешно достраивают жилье за сво-
их коллег. В этом году, например, было 
приостановлено возведение объекта 
концерна «ПИК» в микрорайоне Темер-
ник, где насчитывается 81 дольщик. Его 
будет достраивать ООО «Ростовкап-
строй» (совместное предприятие ПИКа 
и ГК «Ростовгорстрой», в феврале всю 
долю концерна выкупил ростовский 
застройщик. — Прим. ред.). Проблема 
сейчас в том, что новый застройщик 
не получил до сих пор правоустанав-
ливающие документы от концерна, но 
до 1 августа обещал предоставить всю 
проектно-сметную документацию. На 
совещании по этому объекту было при-
нято решение перезаключить договоры 

Волгоградская область
По данным Управления Госстройнадзора Волгоградской области на апрель, в регионе строится 65 объектов с привле-
чением средств дольщиков. «Со своей стороны мы контролируем использование долевых средств в строительстве, 
— отметил корреспонденту «Вестника» руководитель регионального Управления Госстройнадзора Волгоградской 
области Михаил Норкин. — В случае вынужденной приостановки объектов осуществляем своевременный контроль 
об уведомлении дольщиков застройщиками, декларируем приостановку, выявляем причины и согласовываем с ин-
весторами все вопросы, связанные с приостановкой объектов. Дольщики обязательно должны знать об этом. Каждую 
пятницу мы подаем информацию о текущем состоянии строительства в специально созданную группу во главе с зам-
главы областной администрации по строительству и ЖКХ Львом Алферовым и в прокуратуру Волгоградской области. 
Например, кто-то возобновляет строительство приостановленных объектов». 

Ростовская область
«В Ростовской области еще по 27 из почти 200 строящихся домов средства привлекаются с нарушениями требований 
законодательства о долевом строительстве, — рассказывает заместитель руководителя региональной службы 
государственного строительного надзора Ростовской области, начальник управления по контролю и надзору за 
долевым строительством Игорь Захаров. — И это несмотря на принимаемые в течение двух лет меры и в отношении 
застройщиков, и в отношении дольщиков. Застройщиков наказываем, дольщикам разъясняем. Для решения проблем 
дольщиков органами власти Ростовской области в рамках созданной в 2006 году рабочей группы разрабатываются и 
реализуются меры, суть которых сводится к созданию для застройщиков условий, которые бы позволили осуществить 
строительство (достройку) объектов за счет прибыли, получаемой благодаря продаже нереализованных объектов до-
левого строительства, изменению проекта строительства (увеличение этажности недостроенного объекта, предостав-
ление возможности построить дополнительные дома на выделенном участке), оптимизации технических условий для 
подключения к сетям энерго-, водо-, газоснабжения и т.п., и отбору застройщиков, предложивших наиболее выгодные 
условия. Например, если в бюджете заложена прокладка коммуникаций в район строительства, появляется возмож-
ность дешевле осуществить присоединение». 

Как вы решаете проблемы с дольщиками?

долевого участия с новым застройщи-
ком по ФЗ №214, а также не собирать до-
плату с граждан. К решению проблемы 
подключится и администрация Ростова, 
выделив 45 млн рублей.

— Для кардинального решения 
проблем с дольщиками ваша рабочая 
группа разработала поправки в ФЗ 
№214, которые в мае были приняты в 
первом чтении. Как они защитят пра-
ва дольщиков, в случае если одобрят 
вашу редакцию закона?

— Новые поправки к закону вы-
званы жизненной необходимостью, 
нормальный в целом закон о долевом 
строительстве не работает на практике. 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПО 

ВСЕМ ОБЪЕКТАМ ЗДЕСЬ 

РАЗРАБОТАН, ДЕЙСТВЕНЕН И 

ПРИМЕНИМ НАМИ ВО МНОГИХ 

РЕГИОНАХ СТРАНЫ, А ВЫСОКАЯ 

СТЕПЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОБЛАСТНОЙ 

И ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИЙ 

НЕ ОСТАВЛЯЕТ СОМНЕНИЙ, ЧТО 

ПРОБЛЕМЫ ДОЛЬЩИКОВ БУДУТ 

РЕШЕНЫ. 



интервью номера

18 отраслевой журнал вестник__ июль.2009

Сегодня, к сожалению, многие застрой-
щики обходят закон, и это может по-
служить основой для нового кризиса в 
долевом строительстве. 

Блок поправок заключается в двух 
составляющих. Первая направлена на 
то, чтобы окончательно разрешить кри-
зис обманутых дольщиков. Это поправ-
ки, которые предоставляют регионам 
право приоритетного выкупа объектов 
долевого строительства в случае проце-
дуры банкротства фирм, ведущих стро-
ительство. Это право предоставляется 

Краснодарский край
«В апреле в крае насчитывалось 30 проблемных объектов, — констатирует и.о. руководителя Управления по над-
зору в области долевого строительства Краснодарского края Александр Иванов. — Их возведение было начато до 
вступления в силу ФЗ№ 214, и до сих пор свыше 4 тысяч граждан-соинвесторов строительства не получили квартиры. 
В течение 2008 и 2009 гг. появилось два новых проблемных объекта, возведение которых приостановлено более чем 
на 6 месяцев, — в Краснодаре и Новороссийске. В крае создана межведомственная комиссия по оказанию содействия 
в защите законных интересов пострадавших граждан — долевых инвесторов. Аналогичные комиссии созданы во всех 
администрациях муниципальных образований, на территории которых находятся проблемные объекты. Управление 
по надзору в области долевого строительства Краснодарского края осуществляет мониторинг решения проблем по 
завершению строительства проблемных объектов и оказывает методическую помощь муниципальным комиссиям. 
Активную роль в решении проблем обманутых дольщиков играют главы администраций муниципальных образований. 
Осуществляется подбор новых инвесторов для достройки проблемных объектов».

Ставропольский край
Краевым правительством образована комиссия по вопросам защиты прав пострадавших участников долевого 
строительства жилья, которая утвердила план по завершению строительства по 17 объектам в Ставрополе и одного в 
Минводах. В частности, были снижены затраты на подключение к инженерным сетям объектов, достройка которых осу-
ществляется дольщиками с привлечением инвесторов на взаимовыгодных условиях. Так, МУП «Водоканал» Ставрополя 
выдал технические условия по 10 объектам без обременений. По объекту Комсомольская, 65, совместными усилиями 
удалось понизить стоимость строительства на 4 млн рублей при подключении к сетям водо- и электроснабжения. 
По другим объектам в краевой столице, расположенным по ул. Узорная, 25, ул. Комсомольская, 65, ул. Мира, 227, 285, 
удалось сэкономить более 8 млн рублей. Объект по ул. 45-я параллель, 3 В (1-я и 2-я очередь строительства), бесплатно 
подключат к газовым сетям, к сетям канализования и наружного водоотведения по второй очереди, снижение стоимо-
сти подключения к энергосетям составило 2,23 млн рублей (по обеим очередям), к тепловым сетям — 85 тыс. рублей, по 
корректировке проектно-сметной документации — 200 тыс. рублей. В течение 2008 и 2009 годов благодаря деятельно-
сти органов государственной власти края восстановлены права и законные интересы 213 семей по четырем объектам 
капитального строительства в Ставрополе и Минеральных Водах.

Как вы решаете проблемы с дольщиками?

регионам на том условии, что они рас-
считаются с пострадавшими дольщи-
ками. Таким образом, вводится особый 
порядок банкротства.

Другая часть поправок направлена 
на то, чтобы не допустить нового кризи-
са обманутых дольщиков, которые мы с 
коллегами прогнозируем в ближайшие 
несколько лет. Эти поправки оконча-
тельно обязывают все строительные ор-
ганизации, которые используют метод 
долевого строительства, работать ис-
ключительно в рамках ФЗ №214. 

Новыми поправками установлена 
ответственность за неисполнение норм 
этого закона. Если будет выяснено, что 
строительная компания работает в обход 
закона, то за каждый выявленный факт 
она будет платить штраф до миллиона 
рублей, а должностные лица этих ком-
паний заплатят от 50 до 100 тыс. рублей. 
Поправками с застройщиков снимается 
обременение в виде дополнительного 
НДС и упрощается процедура госреги-
страции договоров долевого участия.

— Когда ориентировочно поправ-
ки будут окончательно утверждены?

— Разработчики надеются, что это 
произойдет до конца весенней сессии. 
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Алексей Щербаков, директор ОАО «Ростовская региональная ипотечная 
корпорация»: 

— На мой взгляд, кризис системы долевого участия в строительстве обяза-
тельно приведет к общему сокращению его присутствия на рынке. В ближай-
шее время неизбежна эволюция системы по двум направлениям: различные 
формы некоммерческого строительства, с одной стороны, и девелоперы, 
осуществляющие строительство за свой счет до момента ввода дома в эксплуа-
тацию, с другой. Развитие системы будет протекать в режиме определенного 
дефицита платежеспособного спроса. Принятие закона о стройсберкассах в 
определенной степени позволит амортизировать негативные процессы на 
рынке, и стройсберкассы, безусловно, комплиментарны некоммерческому 
строительству в целом. Предполагаю, что противодействие принятию зако-
на о строй-сберкассах было бы минимально. Банки в значительной степени 
охладели к ипотеке и ищут иные сегменты для 
бизнеса. Застройщики, ранее использовавшие 
фактически бесплатные ресурсы долевого 
участия, будут вынуждены либо уйти с рынка, 
либо коренным образом перестроить свою 
деятельность.
См. статью «Нелегкая «доля» на 
http://www.rostovstroy.ru/archive/articles/1996.html

Татьяна Лыкова, главный специалист 
направления «Городское хозяйство» 
Фонда «Институт экономики города»:

— В статье «ФЗ №185: итоги перво-
го года» затронут вопрос о том, как 
обеспечить выполнение условия 
закона по количеству многоквар-
тирных домов, в которых созданы 
ТСЖ. Хочу высказать свое мнение 
относительно «рецепта» создания 
товариществ путем объединения в 
одно ТСЖ собственников помещений 
нескольких многоквартирных домов 
или «присоединения к уже существую-
щему товариществу соседних домов в 
границах квартала». Как показал опыт, 
крупные ТСЖ, фактически функциони-
рующие как управляющие и обслужи-
вающие организации, берут на себя 
функции коммерческих предприятий 
ЖКХ вместо того, чтобы представлять 
интересы большинства собственников 
помещений и действовать как заказ-
чики услуг на рынке. Укрупнение ТСЖ 
во имя их финансового благополучия 
и «управляемости» вредно, поскольку 
ограничивает возможности собствен-
ников участвовать в принятии реше-
ний, влиять на заказ услуг и работ и 
контролировать сбор и расходование 
своих средств. При тщательном пла-
нировании и рачительном отношении 
к средствам собственников большин-
ство ТСЖ может быть вполне дее-
способным, привлекая необходимых 
специалистов, контролируя выпол-
нение работ и обеспечивая должное 
качество управления домом. 

Светлана Шеина, заведующая кафе-
дрой городского и строительного 
хозяйства РГСУ:

— Об итогах первого года действия 
ФЗ №185, как и о качестве модерниза-
ции жилищ ного фонда, можно судить 
не только по откликам граждан, но и 
по реальным расчетам. Они отражают 
потребность в финансовых средствах 
на реализацию целевых программ 
по ликвидации аварийного фонда 
и по капремонту многоквартирных 
жилых домов в регионе, с другой 
стороны, степень их реализации в 
конкретном году. Решить 
обе проблемы за четыре 
года действия закона о 
фонде не удастся. Нужен 
стратегический план 
сохранения и восстанов-
ления жилищного фонда, 
реальная информаци-
онная база и строгий 
мониторинг реализации 
целевых программ. 
Первый этап создания 
такой информационной 
электронной базы вос-
становления жилищного 

фонда Ростовской области реализован 
минстроем в 2008-2009 гг. Второй этап 
— оценка эффективности использова-
ния финансовых ресурсов — впереди. 
См. статью «ФЗ №185: итоги перво-
го года» на www.rostovstroy.ru/archive/
articles/2020.html

Татьяна Кислякова, директор по 
продажам и маркетингу россий-
ского представительства Kamstrup 
(датский производитель приборов 
учета тепла):

— В обзоре «40 крупнейших управ-
домов Юга» затронуты особенности, 
характерные для управляющих 
компаний в России. В отличие от за-
падных управдомов, наши в большей 
степени занимаются эксплуатацией, 
а не управлением, т.е. координацией 
взаиморасчетов между собственника-
ми и поставщиками ресурсов, а также 
подбором подрядчиков. Кроме того, 
между жильцами и УК существует 
перекос ответственности в сторону 
последних. Они вслед за бывшими 
ЖЭКами вынуждены вести хозяйство 
почти без участия собственников. От 
жильцов редко исходит инициатива, 
а принятие решений порой затяги-
вается из-за невозможности собрать 
достаточное количество членов ТСЖ 
для голосования. В этой ситуации 
УК нередко оказываются наиболее 
заинтересованными в снижении 
коммунальных расходов жильцов. 
Такие особенности в сочетании с 
экономическими проблемами, обозна-
ченными в статье, делают бизнес УК 
малопривлекательным для хороших 
управленцев.

См. обзор «40 крупнейших управдомов 
Юга России» на http://www.rostovstroy.ru/
archive/articles/2013.html

ЖКХ
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ФЗ №185 стимулирует конкуренцию 

в сфере жилищных услуг

Проведение открытых конкурсов «неопределившимися» жилыми домами, 
а также по требованию ФЗ №185 акционирование и продажа государством 

своей доли в муниципальных управляющих компаниях (УК) стали главными 
событиями в жилищной сфере в 2008 году. В трехуровневую систему 

управления жилищным фондом «Департамент ЖКХ + администрации 
районов + районные управляющие компании» внесены коррективы: 

муниципальные или районные управдомы, получив приставку «ООО» 
к имени, стали частными. Некоторые остались многопрофильными 

предприятиями, другие сконцентрировались на обслуживании жилья, 
разделившись на менее крупные структуры.

автор ЕвгЕний милославский

Наиболее показательной 
иллюстрацией разви-
тия конкуренции в сфере 
жилищных услуг, пожа-
луй, является ситуация в 

Краснодаре. До 1 мая прошлого года 
пассивным собственникам, не опреде-
лившимся со способом управления, 
муниципальные власти организовали 
конкурс с целью выбора для них управ-
ляющей компании. В первом из них 
участвовала только муниципальная УК 
— МУ «Городская управляющая компа-
ния «Краснодар», которая и победила. 
Ситуация, когда почти всем жилым 
фондом (92%, или 6,5 млн кв. м, по дан-
ным 2008 года) управляет одна компа-
ния — МУ «ГУК-Краснодар», конечно, 
скорее исключение из правил, тем бо-
лее что главное в этой ситуации — вве-
сти дома в правовое поле, заключить 
договор на управление. Учитывая, что к 
2010 году по требованиям ФЗ №185 доля 
домов ТСЖ должна возрасти до 10%, к 
2011-му — до 20%, расстановка сил на 
рынке управления многоквартирными 
домами должна измениться. В част-
ности, уже принято решение о реорга-
низации МУ «ГУК-Краснодар» — но-
вая структура ООО «ГУК-Краснодар»  
будет заниматься только управлением 
многоквартирных домов, а полномо-
чия, которые согласно законодатель-
ству должны исполняться муниципа-
литетом, перейдут к МУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства». 

В связи с процессами реорганиза-
ции, которые до сих пор продолжаются, 
данных о точном количестве управдо-
мов на Юге нет: наиболее развит рынок 
жилищных услуг в столицах южных 
регионов — Ростове-на-Дону (более 
60 компаний), Краснодаре (более 20, 
преимущественно дочерние компании 
застройщиков, обслуживающие ново-
стройки), Астрахани и Волгограде (в 
каждом около 20). Отдельным сегмен-
том рынка являются дочерние ком-
пании застройщиков — «Территория 
комфорта» (застройщик «Девелопмент-
Юг»), «ПИК-Комфорт» («ПИК-Регион»), 
«Элита-Сервис» («Единство»). 

Объем рынка жилищных услуг в 
южнороссийских регионах управдомы 
затрудняются назвать, однако учиты-
вая только материальную помощь Фон-
да ЖКХ (в 42 муниципалитетах пяти 
регионов Юга России надо было осво-
ить в 2008 году более 5,6 млрд рублей 
на капремонт), он исчисляется милли-
ардами рублей. 

По словам  директора УК «Приз» 
Игоря Цыбренко, рентабельность, за-
ложенная в тарифах, в среднем 5-7%.  
«Причем при входе на новый объект 
первые три-шесть месяцев работаешь 
без прибыли», — отметил он. «Рента-
бельность можно увеличивать, мини-
мизировав свои издержки, — отмечает 
директор УК «Элита-Сервис» Арменак 
Деланьян. — Мы этим занимаемся по-
стоянно: ищем более выгодных постав-
щиков материалов, пытаемся снизить 
затраты по подрядным организациям 
путем замены или принятия на себя 
функций, которые ранее выполнялись 
подрядчиком. Также мы сейчас рассма-
триваем вопрос о расширении услуг, не 
входящих в тариф технического обслу-
живания, которые будут оплачиваться 
собственником отдельно». 

Для большинства управляющих 
компаний из ТОП-35 деньги на капре-
монт, выделенные в рамках ФЗ №185, 
как манна набесная, ведь после его про-
ведения появляется возможность раз-
вивать эксплуатацию жилья как бизнес. 
Опрос «Вестника» показал, что в боль-
шинстве случаев УК эксплуатирует жи-
лищный фонд с высоким уровнем из-
носа — ее деятельность по содержанию 
дома преобладает над управлением (см. 
Обслуживание и ремонт под контролем 
УК). «Эксплуатировать разбитый объ-
ект — это все равно что добровольно 
класть свою голову на плаху, так как УК 
могут привлечь и к административной, 
и к уголовной ответственности», — счи-
тает заместитель директора УК «Приз» 

В зависимости от того, как организовано выполнение работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в МКД, можно выделить несколько способов 
«управления-обслуживания», когда управление осуществляется УК на осно-
вании договора ТСЖ, а обслуживание и ремонт — наемным штатом ТСЖ, 
штатным персоналом УК, подрядчиками по договорам с ТСЖ или УК. Опрос 
«Вестника» показал, что большинство УК из ТОП-35 предпочитают выполнять 
работы своими силами, чтобы гарантировать собственникам выполнение 
всех работ и услуг по договору. В то же время УК вынуждена иметь большой 
штат и собственную материально-техническую базу, что делает компанию 
немобильной и повышает стоимость работ при недостаточном объеме жи-
лья в управлении компании. Немногие УК применяют схему, предполагаю-
щую наем подрядчиков: управляющий сам оплачивает их работу, а цена до-
говора управления должна включать все текущие расходы на содержание и 
ремонт.  Среди таких УК — «Лидер» (Ростов), «Исток» (Каменск-Шахтинский), 
МУП «ЖЭУ Таганрога», «УК Юго-Восток 3» (Астрахань), «ЖЭУ-12» (Ставрополь), 
«УК ЖЭУ №6» (Майкоп) и т.д. Применение этой схемы позволяет повысить 
мобильность УК (не надо содержать штатный персонал и оборудование), в 
то же время контролировать качество работы и оптимизировать расходы 
за счет выбора подрядчика, наиболее подходящего по цене и качеству. Об-
служивание подрядчиками по договору с ТСЖ почти не встречается (в этом 
случае УК получает плату только за свои услуги), т.к. собственники могут сме-
нить УК без потери контрактов на содержание и ремонт общего имущества.

Обслуживание и ремонт под контролем УК

Елена Смехунова. — Сейчас ведем пере-
говоры с некоторыми товариществами, 
управляющими проблемными домами. 
ТСЖ рассчитывают получить бюджет-
ные деньги на капитальный ремонт, по 
завершении которого уйти к нам».

Модернизация жилищного фонда 
в рамках программы по капремонту, 
направленная в том числе на внедре-
ние ресурсосберегающих технологий, 
заметно улучшит жилой фонд. Такие 
крупные управляющие компании, 
как «Коммунальщик Дона», «Лидер», 
«Группа управляющих организаций 
ЖКХ», первыми поняли преимущества 
энергосбережения. В частности, «ГУО 
ЖКХ» сегодня развивают схему работы 
энергосервисного бизнеса, когда объем 
доходов напрямую зависит от сниже-
ния потребления ресурсов в масштабах 
здания. В договоре, который заключает 
УК с собственниками, оговаривается, 
что 25% от тех средств, которые они по-
могают сэкономить каждому конкрет-
ному дому, идет на развитие компании. 

По мнению экспертов, в ближайшем 
будущем на рынке места хватит всем, в 
том числе небольшим управляющим 
компаниям. По словам Игоря Цыбрен-
ко, управление домами чем-то похоже 
на семейный бизнес — всех жильцов 
знают  в лицо. Хотя задавать тон будут 
преимущественно крупные компании, 
которые фактически могут управлять 
жилищным фондом микрорайона, где 
сосредоточено однотипное по своим 
характеристикам жилье. 

www.rostovstroy.ru www.vestnikstroy.ruмай.2009       отраслевой журнал издательского дома «МедиаЮГ»
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Миллиарды 
на заводские стройки
Более 60 млрд рублей инвестируют в промышленные 
стройки в Ростовской области в 2009 году

Нынешний год можно на-
звать точкой отсчета новой 
индустриализации в Ро-
стовской области — запуск 
первых заводов Coca-Cola, 
PepsiCo и «Евродон» в про-
мышленных парках намечен 
на конец 2009-го. Важность 
этого события сложно пере-
оценить. Губернатор Ростов-
ской области Владимир Чуб 
инспектирует строительство 
заводов по производству 
чипсов и безалкогольных на-
питков лично, подчеркивая, 
что нужно мобилизовать все 
силы для завершения этих 
объектов. Новые промышлен-
ные стройки смогут поддер-
жать отрасль в трудное время 
и послужить мощным им-
пульсом к развитию донских 
территорий.

Лучше ускориться
По данным реестра проектов, которые 
планируются к сдаче в этом году, первые 
резиденты промзон вложат более 9 млрд 
рублей. Суммарный вес проектов 2009 
года составит около 64,7 млрд рублей. 
Всего в ближайшие три года в области 
планируется реализовать около 50 про-
ектов. «Большинство из них находятся 
в стадии подготовки, идет отбор под-
рядчиков, разрабатывается проектно-
сметная документация, активно строить 
начнут в 2010 году, а пик придется на 
2011 г.», — объясняет начальник отдела 
проектного сопровождения администра-
ции РО Александр Величко.

Среди пяти территорий интенсив-
ного экономического развития (ТИЭР) 
— Юго-Восточная, Октябрьская, Южно-
Батайская, Красносулинская, Новоа-
лександровская — только последняя 
заполнена резидентами. «Когда проек-
тируется новая промзона, она должна 
не сразу быть укомплектована на 100%, 
а иметь возможность расширяться, — 
считает директор Центра стратегических 
разработок «Северо-Запад» Владимир 
Княгинин. — Если бы это был чисто 
коммерческий проект, он должен был 

бы окупиться в очень короткие сроки. 
Но государство частично берет на себя 
подготовку инфраструктуры этих тер-
риторий, и соответственно, риски отно-
сительно медленного заполнения парка. 
Три-пять лет — это нормальный срок». 

Агентство инвестиционного разви-
тия (АИР) Ростовской области оценило 
объем инвестиций по индустриальным 
проектам в Новоалександровской пром-
зоне примерно в полмиллиарда долла-
ров. По мере того как они будут реали-
зовываться, суммы могут уточняться, 
масштабы проектов — пересматри-
ваться. Так, по словам исполнительного 
директора донского Агентства инвести-
ционного развития Игоря Буракова, ком-
пания Ball, принимая решение о вхожде-
нии в Ростовскую область, планировала 
пуск только одной производственной 
линии, и проект оценивался в 60 млн 
евро. Поработав в Ростовской области, 
на каком-то этапе компания-инвестор 
увидела большие перспективы и при-
няла решение удвоить проект. Анало-
гичным путем шла и Coca-Cola, которая 
изначально собиралась на своем новом 
производстве в Новоалександровском 
парке выпускать только газированные 

автор ЕВГЕНИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ
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напитки и холодный чай, а теперь пла-
нирует фактически два завода — по вы-
пуску напитков и соков. 

Эксперты сходятся во мнении, что 
среди наиболее интересных для инве-
сторов отраслей в Ростовской области 
— пищевая промышленность, перера-
ботка, производство стройматериалов, 
машиностроение, легкая промышлен-
ность. Как отдельную отрасль или на-
правление для инвестирования можно 
рассматривать также индустриальное 
животноводство, грузоперевозки. 

— Из тех промышленных инвесто-
ров, с которыми мы работаем, ни один 
не заморозил свой проект и не пересмо-
трел докризисный график, более того, 
некоторые компании даже ускорились, 
чтобы как можно быстрее начать выпу-
скать продукцию, — отмечает Игорь Бу-
раков. — Возможно, потому что Ростов-
ская область изначально сделала ставку 
на глобальных лидеров. Но локальные 
компании, конечно, корректируют свои 
проекты, графики в связи с кризисом, 
поскольку экономическая ситуация 
объективно сложная. 

Инвесторы, которые размещаются 
не только в индустриальных парках, не 
намерены снижать инвестиционную 
активность. Например, с 2008 года в 
Матвеево-Курганском районе Ростов-
ской области компанией Lafarge про-
водятся геологоразведочные работы 
с целью уточнения запасов сырья для 
будущего цементного завода. Опережая 
собственные планы, за год компания 
сделала то, на что отводилось три года — 
выполнила работы по месторождению 
на 90%, пробурив в общей сложности 
почти 12 км скважин. 

Занять строителей 
работой 
По наблюдениям Игоря Буракова, боль-
шинство инвесторов в донских инду-
стриальных парках — это иностранные, 

более того, транснациональные компа-
нии, большие, глобальные игроки. С на-
чалом кризиса доля еще больше смести-
лась в сторону иностранных компаний, 
так как девальвация рубля сделала более 
привлекательным размещение заводов 
в России. И Ростовской области надо 
воспользоваться этими открывшимися 
возможностями по новой индустриали-
зации. 

По словам Александра Величко, ин-
весторы, которые сейчас вкладываются в 
стройку, выиграют по сравнению с теми, 
кто придет за ними. Ведь подешевели 
строительные материалы, техника, рабо-
чая сила, даже плата за присоединение к 
электрическим сетям. Так, если заключать 
договор с МРСК Юга на технологическое 
присоединение сегодня, его цена будет на 
20-30% ниже, чем в следующем году. 

В последнее десятилетие стало тен-
денцией возведение новых предприятий 
в чистом поле, поскольку это проще и 
выгоднее, чем втискивать новые про-
изводства, современные технологии в 
непрофильные корпуса предпенсионно-
го возраста. Для строительства новых 
индустриальных объектов используют, 
как правило, технологии на основе ме-
таллоконструкций и сэндвич-панелей. 
Компания «Евродон» пошла дальше: 
она решила заработать на производ-
стве этих стройматериалов. В Октябрь-
ской ТИЭР будут построены заводы по 
выпуску 1 млн кв. м сэндвич-панелей, 
50 тыс. т горячего оцинкования и 15 тыс. 
т металлоконструкций. Часть произво-
димых стройматериалов пойдет на стро-
ительство своих птичников, что сделает 
их дешевле. Остальные материалы будут 
продавать. Кроме того, возводить эти за-
воды будет собственное строительное 
подразделение «Евродона».

Как правило, строительством про-
мышленных объектов на Дону занима-
ются подрядчики, уже работавшие с ин-
весторами на других проектах в России 

или в странах СНГ. По оценкам Алексан-
дра Величко, около 30-40% строительных 
работ на промышленных стройках Дона 
выполняется местными подрядными ор-
ганизациями. «Желательно, чтобы про-
порция местных и сторонних подрядчи-
ков была немного, но в пользу первых. 
Это позволило бы поддержать строй-
комплекс нашего региона, где есть доста-
точно мощных компаний. Если бы ввели 
квоту на использование сторонних под-
рядчиков, так же как и при найме ино-
странных рабочих, это было бы полезнее 
для всех. Конечно, это может выглядеть 
как дискриминация — заказчик волен 
сам выбирать подрядчика, но существует 
много просто посреднических организа-
ций, которые сами не выполняют, а на-
чинают искать в нашей среде подрядчи-
ков на ту работу, которую должны были 
выполнить они», — считает Александр 
Величко.

Кстати, по данным минтерразвития 
РО, в заявках на 2010 г. число иностран-
ных граждан, которых планировали 
привлечь на работу компании стройком-
плекса, по сравнению с текущим годом 
снизилось более чем на треть: изначаль-
но было заявлено привлечение 4339 че-
ловек. «В ходе той работы, которую мы 
провели с каждым работодателем по 
вопросу обоснованности такой заявки, 
общий объем заявки снизился на 16%. 
То есть согласовано привлечение только 
3699 иностранных работников», — сооб-
щил замминистра территориального раз-
вития, архитектуры и градостроительства 
РО Игорь Далаксакуашвили на заседании 
областной межведомственной комиссии 
по вопросам привлечения и использова-
ния иностранных работников в Ростов-
ской области.

Через индустриализацию 
— к развитию территорий
Во время июньского объезда Юго-
Восточной и Новоалександровской 

ТОП-5 крупнейших иностранных индустриальных проектов на Дону

Название Инвестор Планируемая заня-
тость* Стоимость Сроки реализации

Цементный завод Lafarge 600 $740 млн 1-я очередь — 2012 г.
Завод по выпуску листового стекла AGC Flat Glass 400 Свыше $210 млн 1-я очередь — 2012 г.
Заводы по производству безалкоголь-
ных напитков и соков Coca-Cola Helleniс До 1000 $210 млн 1-я очередь — 2009 г.

Завод по производству флоат-стекла Guardian 1000 Свыше $200 млн 1-я очередь — 2012 г.  

Завод по производству чипсов и со-
леных закусок PepsiCo 1000 Более $170 млн 1-я очередь — 2009 г.

Источник: администрация Ростовской области, Агентство инвестиционного развития Ростовской области
*после выхода на полную мощность
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промзон донским губернатором осо-
бое внимание было уделено строй-
площадкам объектов инженерной 
инфраструктуры, которые создаются 
за счет кредита, выделенного област-
ным бюджетом. Более 500 млн рублей 
бюджетных вложений в строитель-
ство новых водовода и канализацион-
ной станции помогут решить инфра-
структурные проблемы большинства 
близлежащих населенных пунктов, 
примыкающих к территориям интен-
сивного экономического развития. А 
резиденты в дальнейшем покупают 
созданные мощности и возвращают 
кредит. Таким же образом механизм 
частно-государственного партнерства 
будет использован при формировании 
других индустриальных парков. 

Учитывая, что не все донские тер-
ритории обеспечены инженерной 
инфраструктурой в достаточной сте-
пени, средства, выделяемые на ее соз-
дание, распыляться не будут — в этом 
преимущество размещения производ-
ственных площадок в конкретных ин-
дустриальных парках. Однако сложно-
сти с инфраструктурой могут создать 
проблемы при реализации проектов, 
например, привязанных к месторож-
дению полезных ископаемых. «Чтобы 
снять энергопроблемы при возведе-
нии цементного завода французской 
компании в Ростовской области, по-
требуется от 5 до 10% от общего раз-
мера инвестиций, что по международ-
ным нормам очень дорого», — заявлял 
ранее в интервью «Вестнику» экс-глава 
российского представительства Lafarge 
Жорж Моризо. Тем не менее пуск пер-
вой очереди намечен на 2012 год.

По примерным оценкам област-
ного Агентства инвестиционного 
развития, реализация всех проектов, 
заявленных на сегодня в промзонах, 
позволит создать приблизительно 20-
30 тысяч рабочих мест с учетом муль-
типликативного эффекта (когда одно 
прямое рабочее место генерирует не-
сколько сопутствующих). По словам 
Игоря Буракова, малый бизнес будет 
привлекаться самым активным обра-
зом, поскольку самое полезное, что 
можно сделать для малого бизнеса, 
— это создать локомотивы роста, во-
круг которых будут множиться малые 
предприятия, обеспечивая разноо-
бразные потребности индустриаль-
ных гигантов и их персонала, того по-
требительского спроса, который через 
зарплаты создают заводы и фабрики. 
Приходя на Дон, многие инвесторы 
уделяют особое внимание развитию 

социальной инфраструктуры. В част-
ности, компания PepsiCo вкладывает 
деньги в образование: ведущие аграр-
ные вузы Южного региона получили 
от компании высокотехнологичное 
оборудование на сумму свыше $120 
тыс., а фермеры — более 30 млн ру-
блей беспроцентных микрокредитов 
на приобретение техники и качествен-
ного посадочного материала. 

Кроме снятия проблемы занято-
сти и социальной помощи, массовый 
запуск заводов поможет в решении 
одной из главных проблем сегодняш-
него дня — наполнению налоговыми 
отчислениями бюджетов, местного и 
регионального. Тогда появится воз-
можность развивать территории, соз-
дать для населения среду комфортного 
проживания. Особенно это важно для 
переживающих процессы реструкту-
ризации угольной промышленности 
шахтерских территорий, где к разви-
вающимся Октябрьскому и Красно-
сулинскому индустриальным паркам 
добавятся, возможно, еще два. Схе-
мой территориального планирования 
Восточно-Донбасской агломерации 
предусматривается формирование 
двух новых промышленных зон: Юго-
Восточной в Краснолучском сельском 
поселении Октябрьского сельского 
района и Северо-Западной промзо-
ны, расположенной на землях города 
Шахты. 

«Кроме 14 муниципалитетов, ко-
торые наиболее привлекательны для 
размещения новых индустриальных 
проектов, в Ростовской области есть и 
своя периферия, села и районы, распо-
ложенные вдали от больших городов. 
Индустриальные инвесторы по объек-
тивным причинам туда не придут. Но 
в этом и нет необходимости, посколь-
ку специализация этих муниципали-
тетов, например, сельское хозяйство, 
выращивание экологически чистой 
продукции. 

Каждый регион должен заняться 
своим делом, которое получается луч-
ше, чем у других благодаря местополо-
жению, климату, традициям, кадрам 
и т.п. Конечно, надо стараться, чтобы 
регион выпускал как можно больше 
различных видов продукции, в том 
числе высокотехнологичной, с наи-
большей добавленной стоимостью, 
но в то же время у всех есть свои спе-
циализации, либо эти специализации 
постепенно должны появиться. В том 
числе и в каждом муниципалитете 
Ростовской области», — резюмирует 
Игорь Бураков. 

Наиболее посещаемые на  
Юге России строительные порталы  
www.rostovstroy.ru и  
www.vestnikstroy.ru  (входят в ИД 
«МедиаЮг») заключили договор о 
сотрудничестве со всероссийским 
строительным порталом  
www.stroyportal.ru. Теперь профес-
сиональная аудитория объединена 
тремя крупнейшими отраслевыми 
интернет-ресурсами. 

Порталы  www.rostovstroy.ru и www.
vestnikstroy.ru — официальные 
интернет-площадки отраслевых 
журналов «Вестник» и «Вестник 
Кубани» — на протяжении четырех 
лет предлагают в сети наиболее 
актуальную и полную информацию  
о развитии строительного рынка 
ЮФО. Круглосуточно на сайтах до-
ступны свыше двух тысяч авторских 
материалов о строительстве, архи-
тектуре, дорожном хозяйстве и ЖКХ. 

За время существования площадок 
число их посетителей выросло с  
922 до 28448 в месяц. Портал   
www.rostovstroy.ru, например,  уже 
посетили 369 614 специалистов из 
России, стран СНГ, а также Германии, 
Франции, Турции. Количество про-
смотренных ими страниц превыша-
ет миллионную отметку. 
Сейчас «МедиаЮг» запустил новые 
сервисы, в том числе удобный поиск 
информации по обширной базе 
данных www.rostovstroy.ru, а также 
наиболее эффективная баннерная и 
контекстная реклама, которую раз-
мещают на страницах портала такие 
лидеры интернета, как «Яндекс», 
«Рамблер», «Гугл».

Лидеры отраслевого 
интернета  
стали партнерами



Рустам Евлоев,  
коммерческий директор  
ЗАО «ПКП «Теплый Дом» (Астрахань):

— На мой взгляд, новые, современные 
и экономичные импортные технологии 
будут по-прежнему актуальны и вос-
требованы в России. И наши российские 

производители должны брать их на вооружение, чтобы в 
нашей стране производить отечественные стройматериалы, 
но по импортным технологиям. А вот материалы, привезен-
ные из-за рубежа, будут постепенно вытесняться с россий-
ского рынка.

Будут ли востребованы 
импортные стройматериалы?

Роман Емельянов,  
генеральный директор  
ООО «АкадемСтройСервис»  
(Краснодар):

— Отвечу однозначно: конечно же, 
будут востребованы! Я, как строитель, 
пока не вижу отделку фасадов зданий и 

внутреннюю отделку помещений без технологий и мате-
риалов немецких, итальянских, французских, швейцарских, 
финских коллег, будь это плитка, сантехника, напольные по-
крытия, краски, лаки, декоративные штукатурки или сухие 
смеси. Конечно же, на рынке стройматериалов есть и отече-
ственные производители, уже зарекомендовавшие себя с 
положительной стороны, и хотелось бы пожелать нашим 
компаниям развиваться и составить достойную конкурен-
цию на международном уровне.

Евгений Тузиков, 
генеральный директор филиала ком-
пании «Лонмади» (Ростов-на-Дону):

— Даже в кризисных условиях строи-
тельство и ремонт востребованы. 
Конечно, по отношению к 2008 году в 
этом году произошел некий спад. Но те 

компании, которые ранее применяли импортные техно-
логии и технику, и далее будут их применять. Тенденции 
последних лет показывают, что все больше компаний пере-
ходят на использование качественной импортной техники, 
стройматериалов и технологий. Зачастую это диктует сам 
рынок и конкурентная борьба за заказчика. Сложные эконо-
мические условия могут лишь помешать решиться перейти 
на использование более качественного продукта тем, кто не 
успел это сделать на пике подъема.

Руслан Здобнов,  
генеральный директор  
СК «Стройкомфорт» (Волгоград): 

— В принципе дело даже не в кризис-
ных условиях: импортные материалы и 
технологии всегда были востребованы. 
Сейчас примерно 70% используемых 

нами материалов либо импортированы, либо произведены 
в России, но по зарубежной технологии и на зарубежном 
оборудовании. Радует то, что в последнее время наметилась 
положительная тенденция у наших производителей и мы 
можем приобретать почти идентичные по качеству к за-
падным аналогам стройматериалы. Нашим производителям 
нужна грамотная ценовая политика, а то импорт почему-то 
пока что стоит дешевле.

Павел Лавренко,  
менеджер по внешним связям  
ГК «ROSTOV-STYLE» (Ростов-на-Дону):

— Сегодня мы широко применяем им-
портные стройматериалы и технологии, 
несмотря на экономическую ситуацию 
в стране. Безусловно, такие стройма-

териалы, как цемент, песок, фанера, брус, кирпич и т.д., мы 
используем российского производства. Эти материалы де-
шевы и проверены временем. А вот всевозможные панели, 
потолки, ламинат, сантехнические приборы, светильники, 
обои, плитку, двери мы в 50% заказов используем импорт-
ные. Мы стараемся найти более дешевое решение, аналог 
зарубежной продукции. Но из-за плохого качества россий-
ских материалов зачастую это просто невозможно.

Андрей Бабич,  
директор филиала ООО «Капарол» 
(Ростов-на-Дону):

— Кризис несильно повлиял на вос-
требованность высокотехнологичных 
импортных технологий и материалов. 
В первую очередь потому, что эти 

технологии и материалы поставляются для решения задач, 
которые невозможно выполнить с помощью отечественных 
материалов. Нашим же специалистам необходимо пока 
использовать для качественного выполнения работ и про-
изводства материалов импортные технологии, накапливать 
опыт применения, опыт решения проблемных и сложных за-
дач, и только после этого станет возможным создание про-
изводства таких же или аналогичных материалов в России.

опрос
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Бюрократизм при 
создании СРО во благо?
До июня 2009 г. официально статус СРО получили всего 

11 некоммерческих партнерств в области 
строительства

строительство
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автор ОЛЬГА БЕРШАНСКАЯ                                                

История вопроса
Трудно назвать какой-то другой зако-
нодательный акт в России, который бы 
так долго и активно обсуждался еще на 
стадии принятия, как ФЗ №315 «О само-
регулируемых организациях». За пять 
лет его обсуждения было рассмотрено 
восемь вариантов, в проект было вне-
сено множество поправок и предложе-
ний. Часть из них законотворцами была 
учтена, но «черных дыр» избежать не 
удалось, и работа над поправками в за-
кон ведется до сих пор.

 Сколько СРО должно быть? Еще в 
начале года говорилось о возникнове-
нии как минимум тысячи. Однако Рос- 
технадзор России (орган контроля и 
ведения реестра СРО) занял жесткую 
позицию. По данным Российского со-
юза строителей, на сегодняшний день в 
субъектах Федерации создано почти 200 
некоммерческих партнерств, претен-
дующих на статус саморегулируемых. 
Большинство из них уже подали доку-
менты на регистрацию в Ростехнадзор. 

«Но уже сейчас ясно, что получится это 
не у всех. По статистике, около 50 про-
центов комплектов документов посту-
пили от сомнительных НП», — говорит 
генеральный директор НП СРО «Меж-
региональное объединение строите-
лей» (МОС) Михаил Викторов. По его 
мнению, это осложняет регистрацию 
добросовестным организациям, застав-
ляя специалистов регулятора очень тща-
тельно проверять документы каждого 
заявителя.

На начало июня в государственном 
реестре саморегулируемых организаций 
статус СРО получили 11 некоммерче-
ских партнерств в области строитель-
ства. Единственное СРО на Юге России 
— НП СРО «Региональное объединение 
строителей Кубани» (РОСК).

Как создаются НП 
Первым шагом на пути к формирова-
нию СРО предусматривалось создание 
некоммерческих партнерств. Под эгидой 
Российского союза строителей — аван-
гарда внедрения саморегулирования в 
отрасли — сформировано примерно 60 
НП. Они созданы на базе региональных 
союзов, которые, как известно, выпол-
нили самую рутинную работу по разра-
ботке и внедрению закона в жизнь. Но 
не везде союзам удалось остаться у руля. 
Причины тому разные. 

Союз строителей Кубани г. Ново-
российска еще осенью прошлого года 
зарегистрировал НП «Причерноморье». 
В него вошли предприятия не только 
Новороссийска, но и Темрюка, Анапы, 
Крымска, Абинска, Геленджика. Одна-
ко, как говорит генеральный директор 
НП «Причерноморье» Юрий Бекрин, на-
брать 100 предприятий, отвечающих 
всем требованиям закона и способных 
в период кризиса внести 300 тысяч ру-
блей в компенсационный фонд, не на-
шлось. Сегодня бывшие члены НП 
«Причерноморье» — всего 40 наиболее 
крупных предприятий — вошли в со-
став НП саморегулируемая организация 
«Региональное объединение строителей 
Кубани». Организацией и регистрацией 
НП «Региональное объединение строи-

телей Кубани» занимался аппарат Союза 
строителей (работодателей) Кубани. Его 
учредителями стали руководители пяти 
крупнейших предприятий Краснодарско-
го края. Сегодня РОСК работает в тесной 
взаимосвязи с краевой администрацией 
и объединяет почти 250 членов.

Союз строителей Кубани тесно взаи-
модействует с НП СРО «Межрегиональ-
ное объединение строителей», которое 
открывает свои филиалы на территории 
России, в том числе и в Краснодаре. Се-
годня в Южный филиал «МОС» вошли 
24 предприятия Юга, 15 из которых пер-
выми в ЮФО получили допуски на вы-
полнение строительных работ.

По словам президента НП СРО «Стро-
ители Волгоградской области» Александра 
Руднева, создавая саморегулируемую 
организацию, они предложили войти в 
нее областному союзу строителей. Идея 
была поддержана, но в начале этого года 
областной союз создал НП «Строитель-
ные компании Волгоградской области». 
«Лично я сторонник того, чтобы в нашем 
регионе было не три, пять, десять СРО, 
а одна крупная саморегулирующая орга-

Генеральный директор НП Содействия Развитию Стройиндустрии «Строитель»  
(г. Ростов-на-Дону) Андрей Ткачев: 
«Вместе с внедрением СРО исчезнет недобросовестность чиновников, регулировавших рынок строи-
тельства. Это лишний аргумент внимательно смотреть на организаторов СРО — не стоят ли за ними 
(или во главе СРО) бывшие чиновники (сотрудники и руководители лицензионных палат, министерств 
строительства и пр.), пытающиеся не дать возможности развиться системе нормальных рыночных 
отношений. Именно они и будут препятствовать развитию системы саморегулирования и создавать 
условия для появления ненадежных СРО». 

особое мнение 

Руководитель Ростехнадзора 
Николай Кутьин: 
«Отказы в регистрации про-
исходят только по одной-
единственной причине — несо-
ответствия пакета документов 
установленным правилам. Глав-
ные проблемы были связаны с 
элементарными вещами: в уставе 
не прописаны цели и содержание 
деятельности некоммерческой 
организации. А среди представ-
ленных для государственной 
регистрации документов, как 
правило, отсутствуют требова-
ния к страхованию гражданской 
ответственности либо компен-
сационный фонд сформирован с 
нарушением требований законо-
дательства. Понимаю, что все это 
бюрократические моменты, но 
требования закона незыблемы».

особое мнение Почти год строители России 
живут в условиях саморегу-
лирования.  
За точку отсчета нового для 
отрасли времени взята дата 
принятия Госдумой  
в третьем чтении поправок  
в Градостроительный кодекс 
РФ и отдельные законода-
тельные акты РФ, предусма-
тривающие механизм соз-
дания саморегулируемых 
организаций (СРО)  
в строительстве, — 4 июля 
2008 года.

строительство
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низация, — говорит Александр Руднев. 
— Она должна стать очень хорошим кон-
тролирующим органом, который сплотит 
вокруг себя всех строителей нашего ре-
гиона и будет способствовать развитию 
строительного комплекса на территории 
города и области».

Цена статуса
Сложно сказать, сколько НП получили 
бы за полгода статус саморегулируемых 
организаций, не разыграйся на дворе 
экономический кризис. Сформировать 
честную, надежную, платежеспособную 
команду удается далеко не везде. Чтобы 
стать членами НП (а в будущем СРО), 
предприятия обязаны (кроме подтверж-
дения реального кадрового состава, 
материально-технической базы, факти-
ческого объема работ, чистой кредитной 
истории) внести три обязательных взно-
са: вступительный, членский и в ком-
пенсационный фонд. Размеры первых 
двух примерно одинаковые у всех НП и 
зависят от объемов выполняемых пред-
приятием работ: вступительный взнос 
— от 100 до 150 тысяч рублей, членский 
— от 7 до 15 тыс. в месяц. 

Взнос в компенсационный фонд 
— самый «дорогостоящий». Законом 
определено, что для строительных СРО 
он должен быть не менее 1 млн рублей на 
члена НКО. Но если СРО установлено 
требование к страхованию ее членами 
гражданской ответственности, которая 
может наступить в случае причинения 
вреда вследствие недостатков работ, 
влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства, то не ме-
нее 300 тыс. руб. Все организации пред-

почитают второй вариант, тем не менее 
большинство НП компенсационный 
фонд пока собирают. В течение июня 
все строительные СРО должны выбрать 
свою страховую компанию. Не вдаваясь 
в подробности, скажем, что страхов-
щики готовились к работе в условиях 
саморегулирования параллельно со 
строителями и сегодня в России есть 
как минимум 10-15 серьезных страховых 
компаний, готовых предложить свои 
услуги. Рабочая группа страховщиков, 
созданная при НП СРО «МОС», уже до-
работала типовой договор страхования 
ответственности и предложила крите-
рии аккредитации страховщиков. По 
словам генерального директора «Меж-
регионального объединения строите-
лей» Михаила Викторова, подавляющее 
число строителей предлагает перейти от 
страхования вида работ к страхованию 
объектов. «Это придаст страхованию 
реальный смысл, — говорит Викторов, 
— позволит вовлекать страховщиков в 
систему контроля предприятия». 

Перечисленное выше — лишь малая 
доля того, чем приходится (или придет-
ся) заниматься организаторам НП, соз-
даваемых в целях саморегулирования. 
Трезвая оценка своих сил никому не 
помешает. Как и добрый совет от более 
опытных в этом вопросе руководителей 
МОС: если понятно, что до осени НП не 
успевает получить статус СРО, то надо 
вступать в качестве подразделения в уже 
зарегистрированную саморегулируемую 
организацию — чтобы не подводить сво-
их членов. Строительные организации 
должны ориентироваться на срок дей-
ствия своих лицензий. Если разрешение 

заканчивается в конце года, то можно 
спокойно вступать в некоммерческие 
партнерства. А вот компаниям, у кото-
рых лицензия заканчивается в ближай-
шие месяцы, остается идти только в уже 
зарегистрированные СРО, иначе они не 
успеют получить допуск. 

Закон и порядок
Тем временем работа над поправками в 
федеральный закон о СРО продолжает-
ся. Предполагается вернуться к идее соз-
дания комплексных саморегулируемых 
организаций, которые дадут возмож-
ность холдингам, включающим строи-
тельные, проектные и изыскательские 
организации, состоять в одной СРО. 

Реально стать комплексными смо-
гут и саморегулируемые организации, 
объединяющие подрядчиков. «Если за-
кон позволит, мы выйдем с предложе-
нием о получении статуса комплексной 
СРО нашей организации, — говорит 
исполнительный директор НП СРО «Ре-
гиональное объединение строителей Ку-
бани» Александр Каверин. — Для этого 
у нас есть все необходимое: высококва-
лифицированные кадры, работоспо-
собный совет, опыт работы с докумен-
тацией». 

Предлагается также сокращение 
взноса в компенсационный фонд — до 
200 тысяч рублей для предприятий ма-
лого и среднего бизнеса. Хотя, как пока-
зывает практика, при желании и в даль-
нейшем иметь работу на строительном 
рынке деньги в компенсационный фонд 
находятся. Сегодня у «малышей» есть и 
другие пути выхода из ситуации: мож-
но слиться с более крупной компанией  

Исполнительный директор НП «Объединение строителей Астраханской области» Равиль Умеров: 
«Мы считаем, что не все юридические и физические лица, осуществляющие сегодня строительную 
деятельность, смогут выбрать и вступить в какую-то СРО до конца года. Во-первых, не все руководи-
тели понимают (а некоторые еще не знают) о необходимости вступления в СРО, хотя проводится до-
вольно обширная агитационная и разъяснительная работа. Во-вторых, не все смогут заплатить взнос 
в компенсационный фонд в установленном размере, а в дальнейшем и членские взносы — это просто 
не под силу малым предприятиям или вновь созданным. Особенно это сложно в условиях кризисных 
явлений в экономике». 

особое мнение 

Александр Денисов, генеральный директор Союза строителей Кубани: 
«Сейчас у строительного сообщества нет важнее задачи, как доработка закона о СРО и непосредствен-
ное формирование саморегулируемых организаций. Уже сегодня понятно, что поправка по уменьше-
нию взноса в компенсационный фонд навряд ли пройдет — слишком серьезное это дело. А вот созда-
ние комплексных СРО не за горами. Есть поддержка министра регионального развития России Виктора 
Басаргина. Наряду с появлением крупных СРО будут образовываться и филиалы. По закону о СРО пред-
приятия самостоятельны в выборе своей саморегулируемой организации. При Союзе строителей Ку-
бани организовывается филиал НП СРО «МОС». Я думаю, что на территории Кубани будет как минимум 
2-3 филиала СРО «РОСК» и столько же филиалов крупных СРО других регионов России».

особое мнение 
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индивидуальные 
дома (более 100  
типовых моделей)

� мотели
� кемпинги
� дачные домики
� таунхаусы  

Продукция FINNDOMO — это: 

� изготовление всех элементов 
       на заводах в Финляндии

� европейские сертификаты   
       качества

� экологичность

� повышенная теплоизоляция

Сборка каркаса — 5-10 дней.  
Общий срок монтажа — до 
3 месяцев. Возможна 
индивидуальная планировка. 
Гарантия на каркас — 10 лет. Срок 
эксплуатации дома — свыше 50 лет. 

Выбирай собственный 
дом по цене квартиры!

предлагает:

�

г. Краснодар, ул. Тихорецкая,  24/1,
тел.: (861) 231-77-52,     

(918) 120-79-67,
(918) 953-85-38

КГС ГРУПП
официальный дилер концерна

в Южном федеральном округе

либо выполнять для нее субподрядные 
работы. 

 На вопросы, платить или не пла-
тить, входить или не входить, ответ од-
нозначный: платить и входить. Возврата 
к лицензиям не будет. А вот то, что не-
которые организации останутся за бор-
том, нет сомнения. На момент принятия 
закона о СРО было выдано, по разным 
источникам, от 240 до 300 тысяч лицен-
зий. Как утверждают в Ростехнадзоре, 
многие из этих компаний не имели даже 
строительной техники. А лицензия им 
была необходима только для участия 
в тендерах на получение заказа, а по-
том на субподряд они брали настоящие 
строительные фирмы. 

По заверению руководителя Рос-
технадзора Николая Кутьина, самый 
трудный этап становления уже пройден, 
отработана методика работы, ошибки 
предыдущих организаций доведены до 
сведения вновь создаваемых, и до конца 
года все, кто хочет получить статус СРО, 
его получат. 

Болезни роста
В последние дни мая в Москве на базе 
НП СРО «МОС» состоялось коорди-
национное совещание руководителей 
исполнительных органов саморегули-
руемых организаций в строительстве. 
География пока невелика: Москва, Пи-
тер, Краснодар, Вологда, Алтай, Воро-
неж. Были затронуты различные во-
просы деятельности некоммерческих 
партнерств, в том числе и возникающие 
проблемы. 

Как отмечалось, болезни роста поч-
ти у всех одинаковые: одни члены НП 
не платят необходимых взносов (они 
первые кандидаты на исключение из 
некоммерческих партнерств), другие 
указывают в документах недостовер-
ные факты своей деятельности (по ста-
тистике, из четырех представленных 
пакетов документов на членство в НП 
один возвращается на доработку). Пока 
время терпит, но через месяц-другой 
ситуация может измениться не в луч-
шую для должников сторону. К при-
меру, неплательщиков Совет НП СРО 
«РОСК» решил исключить на общем 
собрании своего «братства свободных 
подрядчиков», которое состоится в на-
чале июля.

Противоядием от неблагонадеж-
ных предприятий должна стать единая 
база данных. В нее будут заноситься 
организации, которым было отказано 
во вступлении в члены СРО и выдаче 
свидетельств о допуске, а также лица, 
исключенные из членов саморегулируе-

мых организаций. Чтобы идти в одну 
ногу и в одном направлении, на совеща-
нии принято решение проводить такие 
встречи не менее одного раза в месяц.

Определенные хлопоты возникают 
с принятием в членство иногородних 
предприятий. По закону организация 
при соблюдении всех необходимых 
процедур может стать членом саморе-
гулируемой организации в любом ре-
гионе России. Уже сейчас строители из 
Татарстана, Ростова-на-Дону и Южно-
Сахалинска интересуются возмож-
ностью вступления в СРО на Кубани. 
Поскольку, как считают руководители 
НП, широкий выбор может стать ла-
комым кусочком для авантюристов, 
к таким организациям должны быть 
предъявлены повышенные требования. 
Краснодарские строители предлагают 
увеличить сумму членского взноса, а 
также ко всем полагающимся докумен-
там прилагать еще один — рекоменда-
цию члена совета, который знает пред-
приятие по совместной партнерской 
деятельности. 

Заметно оживились желающие под-
заработать на СРО. Мошенники не 
упускают свой шанс и предлагают пред-
приятиям купить допуски по весьма 
сходной цене — 40-50 тысяч рублей. 
Факт официально не зарегистрирован-
ный, но имеет место быть. 

Специалисты мониторинговой служ-
бы НП СРО «Межрегиональное объеди-
нение строителей» намерены начать 
судебное разбирательство с одной из сто-
личных юридических контор, предлагаю-
щих оформить допуск на производство 
работ через НП СРО «МОС». Строители 
Волгограда также озабочены тем, что в 
городе появляется реклама неких компа-
ний, предлагающих свои услуги по всту-
плению в организации СРО.

К слову сказать, когда готовился этот 
материал, на электронную почту журна-
ла «Вестник-Юг» пришло письмо с пред-
ложением вступить в некоммерческое 
партнерство. Мы пожелали. Однако 
сайт с названием этого НП в интернете 
мы не нашли, указанный мобильный 
номер телефона (московский регион) не 
отвечал, отправленный на е-mail запрос 
остался без ответа.

Учитывая, что главной задачей всей 
начатой эпохальной перестройки в 
строительстве была консолидирован-
ная ответственность (как материаль-
ная, так и моральная) всех за безопас-
ную и качественную работу каждого, 
бюрократические придирки оказыва-
ются вовсе не лишними. Главное — не 
перегнуть палку.  

строительство
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автор ИРИНА МАЛИЦКАЯ
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Курс на «малоэтажные 
Левенцовки»

В 2009-2011 гг. основную часть 
бюджетных средств на Дону направят 
в малоэтажный сектор

Одним из приоритетов в 
жилищной политике дон-
ского региона на ближайшие 
годы станет комплексная 
малоэтажная застройка. В 
этом году курс на «малоэтаж-
ные Левенцовки» уже под-
креплен инвестициями по 
линии ГУРШа в размере около 
780 млн рублей. Комплексное 
освоение территорий станет 
эффективной антикризис-
ной мерой в решении как 
экономических, так и соци-
альных проблем Восточного 
Донбасса — к такому выводу 
пришли участники круглого 
стола, организованного ИД 
«МедиаЮг» (издатель «Вест-
ника»). Генеральным спонсо-
ром мероприятия выступила 
компания «Санта-Дон».

Надежное, экономичное 
и быстровозводимое 
Открывая круглый стол, министр тер-
риториального развития, архитектуры и 
градостроительства Ростовской области 
Владимир Киргинцев отметил, что в со-
временных условиях экономической не-
стабильности очень важно сконцентри-
ровать все источники финансирования 
на социальных программах. 

Преимуществом малоэтажного до-
мостроения является возможность в 
короткие сроки переселить жильцов 
из аварийного ветхого жилья, а также 
обеспечить жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны, молодые семьи и 
другие категории граждан, нуждающих-
ся в решении квартирного вопроса. 

В ближайшие три года финанси-
рование из федерального бюджета со-
ставит 10,7 млрд рублей, за счет кото-
рых необходимо построить более 7000 

квартир. По линии ГУРШа объем в 
этом году составит 2,5 млрд рублей, в 
следующем — 1,8 млрд. «Конечно, вы-
деляемые средства можно направить 
на покупку жилья на вторичном рынке, 
однако этот шаг может взвинтить цены 
в этом сегменте, — отметил министр. 
— Другой вариант — многоэтажное 
строительство, но я думаю, что основ-
ное количество средств должно быть 
направлено именно в малоэтажный 
сектор». 

Как отметил генеральный директор 
компании «Стройкомплекс» Сергей Куц, 
застройщики многоэтажек, закупавшие 
стройматериалы по докризисным це-
нам, сегодня не готовы продавать дома 
по той стоимости, которую в данный 
момент предлагает рынок. Малоэтаж-
ные проекты быстрее адаптируются к 
изменениям конъюнктуры и возводятся 
быстрее. «Частный дом можно постро-
ить за два месяца, а на строительство 
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многоэтажки уйдет порядка трех лет с 
момента проектирования», — подтвер-
дил генеральный директор ООО «КСМ 
14» Владислав Григориадис.

Дополнительным стимулом для раз-
вития именно малоэтажного строитель-
ства является кредит доверия со сторо-
ны приобретателей жилья. В отличие 
от многоэтажного строительства, где у 
ряда застройщиков уже возникли про-
блемы с приостановкой строек, мало- 
этажный сектор не сталкивался с про-
блемой обманутых вкладчиков, не-
достроя, поэтому считается наиболее 
надежным сегментом рынка недвижи-
мости. 

Комплексный подход 
как антикризисная мера

Впрочем, в шахтерских городах о при-
остановке объектов многоэтажного 
строительства, которые были заложены 
в предыдущий период, речи не идет: об-
ластной бюджет помогал администра-
циям беспроцентными кредитами для 
активизации строительства и финанси-
рования инженерной инфраструктуры 
строящихся домов. В этом году риски 
будут снижены до минимума: все за-
траты заказчика, включая плату за под-
ключение к электрическим сетям, к 
инженерной инфраструктуре, за благо-

По словам министра территориального развития, архитектуры и градостроительства РО Владимира Киргинцева, 
планируется, что уже в июне некоммерческое партнерство «Строители Ростовской области» перерегистрируется в 
саморегулируемую организацию, в составе которой будут созданы секции надежных субподрядчиков по направлени-
ям: вода-канализация, газ, электрика, в том числе будет создана и секция малоэтажного строительства. Так, получив 
заказ, один подрядчик в рамках СРО будет привлекать других субподрядчиков. Главный критерий отбора предприятий 
в СРО — это их надежность. В НП «Строители Ростовской области» одинаковые условия для строителей высотных и 
малоэтажных зданий: вступительный взнос — 50 000 рублей; ежегодный членский взнос — 20 000 рублей на 2009 год 
для всех организаций, являющихся членами партнерства, независимо от оборота организации за прошедший год; 
взнос в компенсационный фонд — 1 000 000 рублей, или 300 000 рублей при условии, что организацией — членом НП 
«СРО» — заключен договор страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения 
вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства.

В НП «Строители Ростовской области» войдут и строители малоэтажки 

С развитием массового малоэтажно-
го строительства особую остроту приоб-
ретают экологические проблемы: процесс 
водоотведения в коттеджных поселках 
порой ограничивается сбросом всех отхо-
дов в грунт. Современные биотехнологии 
для малоэтажной застройки от компании 
«Санта Дон», официального представите-
ля ведущего российского производителя 
очистных сооружений «СБМ-Групп», по-
могут создать комфортную и экологиче-
ски чистую среду проживания.

— Очистные сооружения — это не 
только техника, это еще и биология, в их 
основе лежит работа микроорганизмов, 
— отметила исполнительный директор 
«Санта Дон» Каролина ТУРЧАНИНОВА, 
— поэтому на первом плане в вопросах 
очистки отходов находятся даже не сами 
сооружения, а их дальнейшее функцио-
нирование и эксплуатация. Мы не толь-
ко предлагаем качественные очистные 
сооружения от ведущего российского 
производителя «СБМ-Групп», но и за-

нимается их подбором, монтажом, даль-
нейшей пусконаладкой и эксплуатацией. 

Компания «Санта Дон» в Ростове-
на-Дону и ЮФО предлагает услуги част-
ным лицам и строительным компаниям. 
Но одна компания, по словам Каролины 
Турчаниновой, не сможет удовлетворить 
спрос на очистные сооружения по все-
му югу страны, особенно в рамках мас-
штабного малоэтажного строительства, 
которое развернулось в последние годы. 
Поэтому уже сейчас компания форми-
рует дилерскую сеть, занимается обуче-
нием сотрудников строительных компа-
ний и практической помощью при вводе 
в строй и эксплуатации сооружений. 

344000 г. Ростов-на-Дону, 
пр. М. Нагибина, 14-а, офис 5, 
тел.: (863) 256-99-46, 256-99-76, 
www.canta.ru
194214 г. Санкт-Петербург,
пр. Энгельса, д. 71, офис 64, 
тел.: (812) 322-90-40, www.canta.ru

«Санта Дон»: очистные сооружения  
для малоэтажного строительства
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устройство и аренду участка, будут фи-
нансироваться исключительно за счет 
федеральных субсидий. 

За годы реализации программы 
ГУРШа проекты малоэтажного жилья 
реализованы пока в Новошахтинске. 
Как отметил мэр города Игорь Соро-
кин, несмотря на то, что основной объ-
ем строительства выпадает все еще на 
многоэтажную застройку, в прошлом 
году было сдано десять малоэтажных 
домов. «Недавно для жителей, которые 
будут переселяться из ветхого жилья, 
мы провели выставку всех технологий 
малоэтажного домостроения. Нашей 
задачей было показать, что собой бу-
дут представлять их будущие дома, и 
предоставить им возможность сделать 
свой выбор в пользу той или иной тех-
нологии. В этом году нами планируется 
направить 15-20% средств именно на ма-
лоэтажку, в следующем году, думаю, эта 
цифра увеличится. В общем, из ветхого 
аварийного жилья у нас должно быть 
переселено более трех тысяч человек и 
сдано порядка 800 квартир», — конста-
тировал Игорь Сорокин.

В других шахтерских городах ситуа-
ция с развитием коттеджного домостро-
ения не столь радужна. Так, директор 
Департамента архитектуры и градострои-
тельства администрации г. Шахты Вячес-
лав Сердюков отметил, что до последнего 
времени в городе строились в основном 
многоквартирные дома, и только в ав-
густе этого года состоятся торги по зе-
мельному участку в 7 га, где планирует-
ся построить 130-140 коттеджей. Также 
он отметил, что спрос на сегодняшний 
день еще небольшой и необходимо по-
пуляризировать дома, построенные по 
новым технологиям. 

О проблеме информирования насе-
ления говорили и присутствовавшие на 
круглом столе главы строительных ком-
паний. При выводе на ростовский рынок 

технологий каркасного строительства 
они столкнулись с пресловутым южным 
менталитетом. Жители попросту не вос-
принимали эти дома как пригодные для 
жизни. Однако ситуация постепенно ме-
няется в том числе за счет строительства 
поселков по современным технологиям. 

Владимир Киргинцев, обращаясь к 
представителям муниципалитетов, от-
метил именно комплексный подход как 
единственно верный в кризисной ситуа-
ции и подчеркнул необходимость боль-
ше строить «малоэтажных Левенцовок». 
Его идею развил председатель совета 

«СЕГОДНЯ МЫ ВИДИМ ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТЕМПЫ, С КОТОРЫМИ ПРИРАСТАЕТ 

МАЛОЭТАЖНАЯ ЗАСТРОЙКА ПО ВСЕЙ 

РОССИИ, — ОТМЕТИЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

КОМПАНИИ «САНТА-ДОН» АНДРЕЙ 

АНТЕРВАКС. — И НЕСМОТРЯ НА 

РАСПРОСТРАНЕННОЕ МНЕНИЕ, ЧТО 

СТРОИТЬ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ 

НАЛИЧИИ КОММУНИКАЦИЙ, ЗАСТРОЙКА 

НА ИНЖЕНЕРНО НЕПОДГОТОВЛЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ ВОЗМОЖНА. НАША КОМПАНИЯ — НЕ 

ЕДИНСТВЕННАЯ, КОТОРАЯ ЗАНИМАЕТСЯ ОЧИСТКОЙ ВОД, И 

МЫ, И НАШИ КОЛЛЕГИ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ В ПРОДВИЖЕНИИ 

МАЛОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ В ШАХТЕРСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ. ЕСЛИ 

В МЕСТНОСТИ ПРОВЕДЕНО ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ЕСТЬ ИСТОЧНИКИ 

ВОДЫ, ТО КАК РАЗ ПРОБЛЕМА ЕЕ ОЧИСТКИ МОЖЕТ ОСТАНОВИТЬ 

ЗАСТРОЙЩИКА. И КАК ЭТО НИ БЫЛО БЫ ПРИСКОРБНО, СЕГОДНЯ 

СУЩЕСТВУЕТ МНОГО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ МАЛОЭТАЖНОЙ 

ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИЙ, КОТОРЫЕ НЕ ИМЕЮТ ИНЖЕНЕРНОЙ 

ПОДГОТОВКИ».

директоров ООО «Беловодье» Владимир 
Усачев, который отметил высокое каче-
ство жизни, которое получает человек, 
приобретая жилье в коттеджном посел-
ке, где все сконцентрировано на одном 
участке. Особенно г-н Усачев подчер-
кнул, что в настоящий момент в области 
уже сформировался костяк компаний в 
сегменте малоэтажного домостроения, 
которые работают по самым современ-
ным технологиям, начиная от деревян-
ного домостроения, несъемной опалуб-
ки и заканчивая легкими стальными 
конструкциями. 

Ценовой вопрос 
Часть компаний-участников круглого 
стола зарекомендовали себя еще во вре-
мя строительства социальных поселков 
в разных районах области. Их опыт будет 
востребован при возведении малоэтаж-
ного жилья в шахтерских территориях 
в этом году. Тем более что в последнее 
время в этом регионе начали строить-
ся и модернизироваться предприятия 
стройиндустрии, что, несомненно, по-
зволит снизить себестоимость строи-
тельства малоэтажного жилья. 

Ценовой вопрос — что выгоднее 
малоэтажное или многоэтажное строи-
тельство? — является приоритетным 
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при реализации социальных проектов. 
По данным, которые привел Владимир 
Киргинцев, стоимость 1 кв. м многоэтаж-
ного дома, строительство которого осу-
ществлялось по социальной программе, 
сегодня составила 29 440 руб. Правда, это 
связано с тем, что застройщик не нес за-
трат на аренду земли, на снос строения и 
на проценты за пользование кредитом. 

По ценовому вопросу мнения участ-
ников разделились. Одни из выступив-
ших согласились с приведенными циф-
рами, связав это также со снижением 
стоимости строительных материалов. 
Однако некоторые представители стро-
ительного сектора говорили о соотне-
сенности цен как в малоэтажном, так и 
в многоэтажном домостроении. 

«Сегодняшнюю стоимость строи-
тельства малоэтажного и многоэтаж-
ного жилья можно сравнить. Это 
обусловлено тем, что при возведении 
многоквартирного дома необходима 
заливка одного фундамента, при строи-
тельстве же индивидуального жилого 
дома необходимо каждый раз заливать 
новый фундамент, возводить крышу, 
стены», — констатировала директор 
«СТРОЙСИТИ» Светлана Соловьева. Со 
своей коллегой согласился и генераль-
ный директор ТД «Камсклес» Анвер Бек-

Мурза, добавив, что, получая квартиру в 
высотном доме, человек вынужден вкла-
дывать в нее дополнительные средства. 
При коттеджном строительстве же дома, 
как правило, всегда сдаются полностью 
с внутренней отделкой.

20-22 тыс. рублей за 1 кв. метр — это 
максимально допустимая себестоимость 
строительства малоэтажного жилья, но 
при соблюдении двух условий — бес-
платном выделении земли и оплате стро-
ительства инженерной инфраструктуры 
за счет бюджетных средств. По призна-
нию участников круглого стола, сегодня 
уложиться в этот ценовой коридор без 
использования современных техноло-
гий и бюджетного софинансирования 
крайне сложно. 

Об этом говорит опыт реализации 
таких комплексных проектов, как соци-
альные поселки на селе: себестоимость 
строительства 1 кв. м в прошлом году ва-
рьировалась от 18,3 до 20,1 тыс. рублей. 
Сегодня в условиях экономической не-
стабильности эти наработки крайне 
важны для строительства поселков в 
рамках программы ГУРШа. 

Подводя итоги круглого стола, Вла-
димир Киргинцев отметил, что ком-
плексное строительство малоэтажного 
жилья станет эффективной антикризис-

ной мерой для региона. «В десятках го-
родов и поселков Восточного Донбасса, 
занимающего пятую часть Ростовской 
области, экономические проблемы в по-
следние годы всегда решались на одном 
поле с социальными. В этом плане стро-
ительство поселков подтянет за собой 
развитие и модернизацию инженерных 
сетей, будут созданы рабочие места, за-
действуется местная стройиндустрия. 
Таким образом, задается серьезный 
импульс к социально-экономическому 
развитию огромной территории», — за-
ключил министр. 

Сергей Жуков,
проект-менеджер регионального 
представительства ЗАО «МАПЕИ» в Ростове-на-Дону:

— Подводя итоги круглого стола, хочу 
отметить, что вопрос применения 
новых технологий всегда актуален. 
Основной приоритет применения раз-
личных технологий в строительстве 
направлен на удешевление возводи-
мого жилья без снижения качествен-
ного уровня строящихся объектов, 
сроков их эксплуатации. Применение 

новейших разработок позволяет по-
высить качество объектов, экономя 
время и денежные средства. К сожа-
лению, строительные и проектные ор-
ганизации не всегда получают полную 
информацию о новых технологиях и 
их преимуществах. Задача региональ-
ного представительства ЗАО «МАПЕИ» 
заключается именно в технологиче-
ском сопровождении материалов на 
всех стадиях строительства: от про-
ектных работ до контроля технологии 
выполнения работ непосредственно 
на объекте.
При грамотном подборе системы ма-
териалов работы, выполненные про-
фессиональными и, на первый взгляд, 
более дорогими материалами, по 
технико-экономическим показателям 
оказываются более выгодными и не 
приводят к удорожанию объекта. При-
мер: к нам обратилась организация по 

вопросу разработки технологии ре-
монта и гидроизоляции резервуара с 
питьевой водой. Подрядная организа-
ция выставила предложение, которое 
не проходило по выделенному бюд-
жету. Было решено выполнить работы 
без привлечения подрядной органи-
зации. В результате применения мате-
риалов MAPEI эта организация получи-
ла выгоду примерно в 40%, при этом у 
них появился самостоятельный опыт в 
выполнении такого рода работ. Это не 
единственный пример. Присутствие на 
объектах технических специалистов, 
которые обучают персонал и контро-
лируют применение материалов, по-
зволяет сэкономить время и избежать 
дополнительных расходов.

Тел.: (863) 203-71-73, 8-919-871-60-10,
техническая поддержка: 89198998217 
www.mapei.ru
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В коттеджном строительстве 
более реально сдать потре-
бителю завершенный объект 
(это автономное жилье, в от-
личие от многоэтажного дома, 

где заселение первых этажей зависит от 
степени готовности последних), кроме 
того, строители здесь более интенсивно 
внедряют новые технологии, используют 
современные экологичные материалы. 
Яркий пример тому — ООО «Росвуд-

Строй», работающее в сфере деревянного коттеджного домо-
строения. Именно коттеджное строительство с применением 
дерева, как основного строительного материала, обретает се-
годня все большую популярность. Согласно статистическим 
данным, в 2008 году в РФ было введено в эксплуатацию более 
72 тыс. деревянных коттеджей, что составило 37% всех по-
строенных малоэтажных домов. Число построенных деревян-
ных домов сравнялось с кирпичными. 

Южный федеральный округ по динамике развития дере-
вянного коттеджного домостроения занимает сегодня лишь 
7-е место. За год здесь возведено 1 935 единиц такого жилья. 
Это объясняется отсутствием лесных угодий в промышленных 
объемах. Однако у Ростовской области в этом отношении есть 
большое преимущество — на ее территории работает подраз-
деление вертикально интегрированного холдинга по глубокой 
переработке древесины — «Камсклес», предприятие «Росвуд-
Строй». Компания имеет опыт реализации социальных проек-
тов в Апаринском сельском поселении Усть-Донецкого райо-
на, пос. Целина и др. 

Сегодня «Росвуд-Строй» планирует принимать активное 
участие в реализации программы ГУРШ по строительству до-
стойного и комфортного жилья для шахтеров области. В 2009 
году начинается масштабное строительство малоэтажных по-
селков в рамках этой программы. Технология «Росвуд», или 
«канадская технология», оптимально подходит для такой за-
дачи. Дома возводятся и сдаются в эксплуатацию в рекордно 
короткие сроки. Благодаря эффективным теплоизолирующим 
материалам в домах зимой тепло. Они прочны и долговечны, 
экологически безопасны, имеют все пожарные и санитарные 
сертификаты соответствия.

Большое внимание уделяется эстетической составляю-
щей строительства, т.к. модульная сборка допускает большое 
разнообразие проектных решений. «Канадская технология» 

ЭКОдом от «Росвуда»
Компания готова строить для жителей области 

экологичные и экономичные коттеджи
Одним из следствий кризиса для строительной отрасли стало смещение приоритетов: 
малоэтажное строительство, которому в годы строительного бума не уделяли особого 
внимания, теперь становится одной из главных тем при обсуждении дальнейшего развития 
рынка и реализации нацпрограммы «Доступное и комфортное жилье». В Ростовской области 
за счет малоэтажки планируют решать жилищную проблему в шахтерских территориях. 

ООО ТД «Камсклес»: 
344019 г. Ростов-на-Дону,   
ул. 14-я линия, 50, оф. 702, 
тел.: (863) 255-12-24, 255-12-23, 
e-mail: info@roswood.ru
www.roswood.ru

с успехом решает и проблему доступности жилья: коттед-
жи привлекательны своей стоимостью жилой площади, вы-
соким качеством и короткими сроками строительства. На 
конечную стоимость объекта влияют и существенная эко-
номия электроэнергии, всесезонность работ, низкая трудоем-
кость, невысокая стоимость конструкций, низкие расходы на  
транспортировку. 

АНВЕР
БЕК-МУРЗА
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Быстро 
и качественно
В 2009 г. компания «РНР-Базис» 
планирует построить 29 тыс. 
кв. метров малоэтажного жилья 
в Красном Сулине

10 июня компания «РНР-Базис» выиграла аукцион на право 
аренды 22 га земли в Красном Сулине, где будет построен 
поселок на 200 малоэтажных домов. Жилье предназначено 
для тех, кто собирается улучшить свои условия, пользуясь 
различными программами господдержки. По словам 
генерального директора ООО «РНР-Базис» Вадима Никулина, 
реализация этого проекта даст мультипликативный эффект 
для Красного Сулина, создав как минимум 500 рабочих мест.

автор ЕЛЕНА КУЛАКОВА

— Почему вам кажется привлека-
тельным именно Юг России?

— В Ростовской области, под Батай-
ском, первую очередь поселка Солнеч-
ный из 80 деревянно-каркасных малоэта-
жек мы реализовали еще в 2004 году. Это 
очень удачный проект, ничего подобного 
в законченном виде, с полным комплек-
сом услуг в регионе нет. В 2007 году за 
три месяца было построено 32 дома в п. 
Новомирском Азовского района Ростов-
ской области. 17 июня 2007 года в про-
грамме «Время» Первого канала ОРТ был 
показан репортаж о жителях этих домов 
после двух лет их эксплуатации, которые 
были очень довольны домами.  

В Красном Сулине у нас есть про-
изводственные мощности, которые по-
зволяют выпускать 1,5 тыс. малоэтаж-
ных домов в год, или 150 тыс. кв. метров 
жилья. Нашими специалистами нара-
ботано более 500 проектов. Без предва-
рительного проектирования и констру-
ирования мы можем удовлетворить 
любой заказ для домов разнообразных 
площадей — от 44 кв. метров до много-
квартирных строений. 

В этом году планируем построить в 
Красном Сулине порядка 29 тысяч кв. м 
жилья. Это около 314 домов. Строитель-
ство даст мультипликативный эффект в 
развитии населенного пункта. На заводе 
заняты порядка 45 человек, а в сезон — 
до 200. Плюс на строительной площадке 
— еще 300. Итого — как минимум 500 ра-
бочих мест. Рынок малоэтажного строи-
тельства в Ростовской области — свыше 
800 тыс. кв. метров жилья в год, и он бу-
дет расти. Мы хотим строить минимум 
150 тыс. кв. метров только в этом регионе. 
Кроме того, перспективным для нас яв-
ляется рынок Краснодарского края, где 
строительство идет активнее — на селе у 
людей денег больше. 

— Какова средняя стоимость 
дома в эконом-варианте?

— Цена складывается из трех со-
ставляющих. Первая — стоимость кон-
струкции, каркаса с завода (от 4,5-5 тыс. 
рублей за 1 кв. м). Чем больше площадь 
дома, тем ниже цена. Оптимальный ва-
риант — 90 «квадратов», это порядка 
450 тыс. рублей. Фундамент обойдется в 
100 тыс. рублей. Сборка пакета каркаса 
— примерно 90 тыс. Затем закрыть те-
пловой контур — это окна, кровля и сай-
динг — еще 200 тыс. И мы получаем 700-
800 тыс. за дом, в котором надо начинать 
отделочные работы. А если говорить о 
варианте с отделкой, то стоимость 1 кв. 
метра — около 22-23 тыс. рублей. 

В Красном Сулине заказчиками 
будут люди, получившие субсидии на 
улучшение жилищных условий по про-
граммам господдержки. Важно, что в 
малоэтажном строительстве решение, 
какой дом строить, принимает конкрет-
ный человек, а не чиновник. Это анти-
коррупционное строительство. Здесь 
нет возможности для злоупотреблений. 

— Конкуренции не боитесь?
— У нас есть ряд серьезных преиму-

ществ — собственная сырьевая база, 
мощные партнеры и опыт за плечами. 
Слоган, который был у «РНР» раньше: 
«Дом для вашего счастья». Сейчас до-
бавляем важное окончание: «прове-
ренный временем». С 2001 года «РНР» 
построил больше всех в России мало- 
этажного деревянно-каркасного на 
основе двутавровой балки жилья — 

более 6 тыс. домов. И нареканий по ка-
честву конструкций нет ни по одному. 
Сейчас выходим на рынок массового 
строительства, в том числе и в Ростов-
ской области, совсем с иной ресурсной 
базой. Сейчас «РНР-Базис» и Ассоциа-
ция деревянного домостроения России 
совместно с Росагролизингом активно 
занимается разработкой программы ли-
зинга малоэтажного жилья для селян. Без 
первоначального взноса. И с рассрочкой 
платежей до 15 лет, со ставкой удорожа-
ния в 3% годовых. На тех же условиях они 
сейчас могут брать технику. Если люди на 
селе будут жить в нормальных условиях, 
то и работать будут лучше.

346883 Ростовская обл., г. Батайск, 
мкрн. Солнечный, ул. Есенина, 2б,
тел.: (863) 268-82-33, 
268-82-34, 268-82-35
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Адаптировались 
к кризису?

Производители быстровозводимых 
конструкций Юга выходят 

на новые рынки
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Кризис может положительно повлиять на малоэтажное  
строительство в долгосрочной перспективе — так 
считают эксперты и южнороссийские производители 
быстровозводимых конструкций. Компенсируя падение 
продаж, они развивают новые сегменты — девелоперский 
бизнес, работу по госзаказу, а также планируют освоение 
новых российских и зарубежных рынков.

Во время кризиса продажи до-
мов упали, поэтому темпы 
«малоэтажных» производств 
пришлось снизить, отмечают 
участники рынка.

— Начиная с ноября в поселке Но-
воград, который мы строим, не было ни 
одной продажи, — рассказал «Вестнику» 
гендиректор ООО «Национальная жи-
лищная корпорация Гризли» (Волгоград) 
Сергей Коростин. — Нашему заводу по 
производству панельных конструкций 
сейчас выгоднее вообще не работать, 
чем брать единичные заказы.

По словам гендиректора ростовско-
го ООО «Росвуд» Владимира Шопина, 
в конце 2008 года снижение темпов на 
предприятии составило 50-70%. Сейчас 
темпы производства не превышают 30-
50% от запланированного выпуска.

Однако несмотря на трудности, участ-
ники рынка признают: дела у них идут 
лучше, чем в высотном строительстве. 
Коллапса отрасли никто не ожидает.

— В прошлом году мы произвели 
70% от запланированного объема услов-
ного жилья — 17 тыс. кв. метров, — рас-
сказывает Владимир Шопин. — Счита-
ем, что это неплохой показатель.

Есть компании, которые «не замеча-
ют» кризиса совсем.

— У нас масса заказов, имеющих-
ся мощностей уже не хватает, —  за-
явил «Вестнику» гендиректор ООО 
«Каркас-Юг» (Геленджик) Сергей Панов. 
— Основные потребители — крупные 
компании. Для них мы строим мансар-
ды, гостиничные городки и поселки для 
клиентов и сотрудников.

То, что «малоэтажка» меньше по-
страдала от кризиса, вполне логично, 
считает заместитель исполнительного 
директора Национальной ассоциации 
малоэтажного и коттеджного строитель-
ства (НАМИКС) Петр Казьмин. С одной 
стороны, малоэтажные производства и 
застройщики не обременены большими 
кредитами. С другой — малоэтажное 
жилье дешевле высотного. Пользуясь 
своими преимуществами — низкой 

ценой жилья, легкостью его проекти-
рования, а также мобильностью про-
изводства, предприятия малоэтажной 
индустрии осваивают новые сегменты 
рынка.

Сделают сами
Одной из главных докризисных тенден-
ций отрасли было развитие «малоэтаж-
ными» предприятиями собственных 
девелоперских проектов. Например, 
Азовский завод строительных кон-
струкций  (выпускает легкие стальные 
тонкостенные конструкции) в 2008 
году начал строительство коттеджного 
поселка Южный. В феврале этого года 
была сдана первая очередь — 40 метал-
локаркасных домов. По словам генди-
ректора компании Владимира Смирнова, 
в планах компании — возвести до 2015 
года 2,5 тысячи подобных коттеджей.

Кризис притормозил развитие деве-
лопмента. Как считает Петр Казьмин, 
вкладываться в него сейчас невыгодно 
— нужны серьезные инвестиции, а по-
купателей жилья мало. Однако «Вест-
нику» все же удалось найти компанию, 
начавшую строительство коттеджа ак-
курат в разгар трудностей. По словам 
гендиректора УК «ТИБЛ Груп» Владими-
ра Калинова (в состав холдинга входит 
завод по выпуску силикатного кирпича 
«Глубокинский кирпич»), в апреле 2009 
года компания начала строительство 
первой очереди (10 домов) коттеджного 
поселка в Каменском районе Ростов-
ской области. Завершить ее планирует-
ся уже осенью. Весь проект (4 очереди) 
должен быть закончен в 2010 году. Пло-
щадь зданий составит 25 тыс. кв. м.

По словам Владимира Калинова, 
уже сейчас заключены предваритель-
ные договоры с 10 покупателями. Опла-
та производится в рассрочку, по мере 
развития строительства. Основной 
конструктивный элемент зданий — 
разработанная специалистами компа-
нии «ТИБЛ-стена». Всего планируется 
построить до 50 коттеджей площадью 
от 150 до 400 кв. м плюс таунхаусы.

Стоимость 1 кв. м жилья на пер-
вом этапе инвестирования составляет  
28,5 тыс. руб. Это цена «нулевого цикла», 
поэтому в будущем она будет повышать-
ся и составит 35-36 тыс. руб., отметил 
Владимир Калинов. По его словам, сей-
час идут переговоры с властями района 
о софинансировании строительства ин-
фраструктуры. 

— Понятно, почему сейчас появля-
ются подобные проекты. Часть подряд-
чиков уйдет с рынка, и можно занять 
свободную нишу, —  говорит Сергей Ко-
ростин. — Но проблема в том, что сей-
час не продается никакое жилье — кто 
бы его ни строил. Время кризиса лучше 
переждать, не начиная новых девелопер-
ских проектов. Или строить, только если 
на руках уже есть подписанные догово-
ры о покупке жилья.

На Волгодонском комбинате дре-
весных плит (ВКДП) пока отказы-
ваются от девелоперских проектов, 
но планируют начать производство 
каркасно-панельных домов с использо-
ванием стружечно-цементной плиты. 
Об этом «Вестнику» рассказал эконо-
мист коммерческой службы ОАО «ВКДП» 
Олег Мальцев. В компании намерены за-
купить  новое оборудование, его монтаж 
начнется уже летом. Система позволит 
выпускать в месяц до 10 домов площа-
дью до 120 кв. м.

— Стоимость 1 кв. метра жилья со-
ставит 15 тыс. кв. метров, —  рассказал 
Олег Мальцев. — Пока что мы не на-
мерены строить коттеджные поселки. 
Однако если дома будут востребованы, 
увеличим мощности.

Далеко пойдут
Многие «малоэтажные» компании  Юга 
России ищут своего заказчика не толь-
ко за пределами ЮФО, но и России. Как 
рассказал «Вестнику» Сергей Панов, в 
планах его компании — выход на рынок 
Испании.

— Появилась идея построить для 
русских эмигрантов поселок закрытого 
типа. Думаю, проблем с заказчиком не 

автор ТИМУР САЗОНОВ
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будет. В Испании ипотечные кредиты 
на жилье выдаются под 3-9% годовых. 
Партнеры создадут фирму, которая бу-
дет закупать наши панели. Поставлять 
стройматериалы недорого — аренда 
1 контейнера в грузовом самолете стоит 
около $1,5 тыс. А в нем помещается це-
лый дом, —  добавил Сергей Панов.

По словам гендиректора, реализа-
ция проекта может начаться, когда будет 
построен новый завод по производству 
плит из строганого сушеного дерева 
Mitek Industries (основной материал для 
коттеджей). Завод в Тимашевске пла-
нируется запустить в 2010 году, сейчас 
оформляются документы на землю. Тре-
буемые инвестиции — 150 млн руб. соб-
ственных средств. ДСК будет выпускать 
не только панели, но и стропильные 
системы, половые перекрытия, окна, 
двери, крыши. У «Каркас-Юг» уже есть 
опыт сотрудничества с зарубежными 
коллегами. В прошлом году компания 
построила шесть  деревянных коттед-
жей на Кипре. Но если через год все пли-
ты будут распродаваться и на Кубани, 
возможно, с Испанией пока подождем, 
говорит Сергей Панов.

Планирует расширение географии 
сбыта еще один кубанский игрок — 
ООО «Модульстрой». Производитель 
металлокаркасных домов уже не первый 
год строит за пределами ЮФО — по сло-
вам начальника коммерческого отдела 
компании Ольги Осипенковой, объекты 
имеются и в Мурманске, и в Костроме, и 
в Нижнем Новгороде. 

— В планах компании на 2009 год — 
выход на новые региональные рынки. 
Ведь не секрет, что в Средней полосе 
России и особенно Подмосковье мало-
этажное строительство наиболее разви-
то, —  заметила Ольга Осипенкова.

Бюджетная опора
Участники рынка отмечают: если до 
кризиса «малоэтажники» в основном 
ориентировались на индивидуальных и 
корпоративных потребителей, то теперь 
все чаще обращают взгляд на госзаказ. 
Использование быстровозводимых кон-
струкций для строительства соцжилья 
становится реальностью. По словам 
Владимира Шопина, это происходит 
потому, что низкая стоимость «мало-
этажки» позволяет уложиться в установ-
ленную (примерно 30 тыс. руб за кв. м) 
выкупную цену и сэкономить средства 
для инженерной инфраструктуры.

— Мы уже имеем опыт работы с 
бюджетом, — заметил «Вестнику» Вла-
димир Шопин. — Например, в 2008 
году за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ мы построили 
 30 домов в Волгограде и пять — в Астра-
хани. В этом году мы намерены возвести 
не менее 1 тыс кв. м жилья по госзаказу.

Ожидания «малоэтажников» оправ-
данны. Весной этого года НАМИКС 
и Фонд содействия реформированию 
ЖКХ подписали соглашение, согласно 
которому организации будут сотрудни-
чать при «комплексной застройке по-
селков малоэтажными жилыми домами 
с необходимой инфраструктурой». То 
есть при решении проблем граждан с 
ветхим жильем приоритет теперь бу-
дет отдаваться малоэтажным поселкам. 
Примеры сотрудничества уже есть. На-
пример, в той же Астрахани для пере-
селения граждан в 2008 году всего было 
построено шесть дуплексов — домов, 
рассчитанных на две семьи. 

— Малоэтажное жилье уже исполь-
зуется в нескольких госпрограммах, — 
рассказывает Петр Казьмин. — Чтобы 
расширить эту сферу, ведем переговоры 

с Минобороны, убеждаем переориенти-
ровать часть средств на строительство 
жилья для военных на «малоэтажку». 

Переселение шахтерских семей — 
еще одно перспективное направление. 
В этом году в Ростовской области толь-
ко по программе ГУРШа на решение 
жилищных проблем шахтерских семей 
выделено 783 млн рублей. По словам за-
местителя министра территориального 
развития, архитектуры и градострои-
тельства Ростовской области Игоря 
Далаксакуашвили, регион уже подал 
заявку в Фонд развития жилищного 
строительства с предложением выде-
лить несколько участков под загород-
ную застройку социальным жильем. 
Сейчас в минтерразвития области раз-
рабатываются механизмы участия «ма-
лоэтажных» компаний в строительстве 
жилья для шахтеров, добавляет Влади-
мир Шопин. В социальном строитель-
стве намерены участвовать компании 
«Росвуд», «Беловодье», АЗСК.

Между тем участники рынка от-
мечают недостатки работы с госбюд-
жетом. По мнению Сергея Панова, 
большие объемы госзаказа подвергают 
риску финансовую стабильность пред-
приятия.

— Подобное строительство пред-
полагает первоначальное финансиро-
вание 30% от стоимости проекта, — го-
ворит гендиректор ООО «Каркас-Юг». 
— Остальные деньги — после сдачи 
объекта, и то, если не будет задержек 
по выплатам. В таких условиях брать 
большие объемы «на себя» очень ри-
скованно.

Несмотря ни на что, по мнению Пе-
тра Казьмина, в длительной перспекти-
ве «малоэтажка» может даже выиграть 
от кризиса.

— Благодаря кризису механизмы 
участия «малоэтажки» в госпрограммах 
разрабатываются быстрее, — заметил 
«Вестнику» эксперт. — Хотя госзаказ — 
лишь стабилизационная мера. Сколько 
бы денег в отрасль ни вливали, частный 
спрос в разы больше. Поэтому главное 
сейчас — это «разбудить рынок».

Как считают участники рынка, в 
ближайшее время малоэтажный рынок 
может вполне «проснуться» сам.

— Скоро наступит лето, а в это вре-
мя портфель заказов всегда увеличива-
ется, — говорит Ольга Осипенкова. — 
На Юг приезжает много отдыхающих, 
им нужно жилье. Предприятия сферы 
услуг часто заказывают нам строитель-
ство летних домиков, мансард, гости-
ниц, столовых. На этом можно неплохо 
заработать. 
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Новый подход 
к строительному 
бизнесу
С дебютным проектом на жилищный 
рынок г. Каменска-Шахтинского вышла 
компания СИТС

Обладая статусом 
инвестора-застройщика, 
организация заканчивает 
строительство элитного 
жилого комплекса 
«Надежда», призванного 
одним из первых заложить 
новый стиль архитектуры 
малоэтажного города.

Каменске, кто предлагает новое жилье», 
— отметила генеральный директор ком-
пании СИТС Людмила Вострикова. 

Десятиэтажный жилой комплекс 
«Надежда», разработанный успешным 
ростовским архитектором Борисом 
Браило, можно назвать антикризис-
ным проектом в рамках одного горо-
да. Большей частью ориентированный 
на людей среднего достатка, комплекс 
пользуется успехом. «Мы постарались 
предусмотреть все, чтобы удовлетво-
рить потребности каменчан в совре-
менном жилье. Выбор действительно 
велик — от простых однокомнатных 
квартир для молодых семей с ограни-
ченным достатком до элитных двух-
уровневых пентхаусов. Учтены также и 
пожелания, которые могут возникнуть 
у будущих жильцов. Для энергичных 
натур с западной стороны расположе-
ны апартаменты, выходящие на центр 

города, а для людей, предпочитающих 
тишину и созерцание окрестных кра-
сот, — восточная часть дома с видом на 
реку и донскую степь», — говорит Люд-
мила Андреевна. Кроме этого, «Надеж-
да» отличается нетипичной для наших 
мест системой внешних коммуникаций 
(дымоходы), проведенной (с целью эко-
номии квадратных метров) по фасад-
ной части дома. Как выяснилось, это 
не только эргономично, но и придает 
строению оригинальный вид. 

Возможность начать строитель-
ство практически с нуля дало открытие 
кредитной линии в Сбербанке. Это по-
зволило исключить вариант долевого 
строительства с привлечением средств 
населения. Партнерство с банком дало 
новые возможности не только фирме-
застройщику, но и покупателям. В рам-
ках договора о сотрудничестве Сбер-
банк предлагает кредиты на покупку 
квартир в построенном с его участием 
комплексе по сниженным процентным 
ставкам. По признанию руководства 
компании, строительство «Надежды» 
дало большой опыт работы в малых го-
родах: «Мы убедились, что ведение биз-
неса вне крупных финансовых центров 
может быть вполне оправдано даже в 
условиях кризиса. Несомненно, компа-
ния СИТС попробует реализовать по-
лученный на рынке Каменска потенци-
ал и в других городах».

347800 Ростовская обл., г. Каменск- 
Шахтинский, ул. Кружная, д. 45,  
тел.: (86365) 7-97-10,
e-mail: info@sits-stroy.ru 

Ситуация на жилищном рын-
ке Каменска складывается 
неоднозначно. С одной сто-
роны, наблюдается нехватка 
средств у населения, что не 

подстегивает спрос даже на вторич-
ный фонд, с другой, выражена нехватка 
нового современного жилья, которое 
было бы востребовано обеспеченными 
людьми. В данный момент застройка 
ведется точечно и явно не может удо-
влетворить запросы каменчан в этом 
сегменте рынка. Весомым аргументом 
для строительства элитного жилья так-
же является пока невысокая стоимость 
квадратного метра, что дает основания 
думать об обоснованности инвестиций 
даже в нынешние кризисные времена.

«Внушает оптимизм и то, что у нас 
сегодня нет конкурентов на рынке пер-
вичного жилья. Так получилось, что в 
данный момент мы одни из немногих в 

автор ВЛАДИМИР КОСТЕНКО
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Особенности национального 
строительства Республики Адыгея
В первом полугодии 2009 года  строители  Адыгеи ввели 
втрое больше жилья, чем за этот же период 2008 года

В начале года в интервью 
местным СМИ президент 

Республики Адыгея Аслан 
Тхакушинов сказал: 

«Мы не в долгах, мы не 
брали большие кредиты, 

мы хорошо закончили 
финансовый год, и мы 

никому ничего не должны. 
Поэтому я уверен: негативные последствия от 

кризиса у нас будут минимальные».

автор ОЛЬГА БЕРШАНСКАЯ                                                

Судя по выполнению строи-
тельных программ, дела в ре-
спублике обстоят именно так. 
Жилищное строительство 
у правительства на особом 

счету. «Если в прошлом году мы ввели 
82 тыс. кв. метров жилья, то уже сегод-
ня на разной стадии строительства находится около 140 тыс. 
кв. метров. Активно строится жилье в Майкопе, Адыгейске, 
Тахтамукайском и Теучежском районах», — говорит Валерий 
Картамышев, министр строительства, транспорта и дорож-
ного хозяйства Республики Адыгея.

Разработана и  успешно действует республиканская це-
левая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Ре-
спублике Адыгея» на 2006-2010 гг. Финансируется програм-
ма сразу из трех бюджетов: федерального, республиканского 

Большой ремонт
Более 16 миллионов рублей освоили 
в 2008 году в УК «ЖЭУ-2», результат 
превзошел ожидания

Лето — традиционное время 
ремонта для коммунальщи-
ков. В последние два года, в 
рамках закона «О Фонде со-
действия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства», 
прибавились еще и капремонты. 

На балансе ООО Управляющая ком-
пания «ЖЭУ-2» города Майкоп 57 жилых 
домов. Первый дом был построен еще в 
1895 году. Сегодня УК заканчивает капи-
тальный ремонт 12 домов: в подвальных 
помещениях заменены системы отопле-
ния и водоснабжения, установлены но-
вые задвижки и вентили, теплосчетчики. 
И самое главное — решили одну из клю-
чевых проблем: заменили кровлю. Рань-
ше после ливней в ЖЭУ поступало до 120 
жалоб на течь крыш, теперь ситуация из-
менилась кардинально.

Коллектив ЖЭУ-2 у администрации 
Майкопа на хорошем счету, несмотря на 
новые экономические условия, которые 
затронули и сотрудников УК в том числе.

«Любые внутренние финансовые 
вопросы, будь то повышение зарплаты 
сотрудникам и еще что бы то ни было, 
мы должны согласовывать с жителями, 
— говорит директор ООО «ЖЭУ-2» 
Игорь Рыльков. — А денег у них сей-
час просто нет. Из-за кризиса кого-то 
сократили, кому-то зарплату задержи-
вают. Долг за содержание жилья со-
ставляет 2,5 миллиона рублей. Поэтому 
я очень благодарен своему коллективу, 
который за небольшую зарплату рабо-
тает на совесть».

Хорошим стимулом для коммуналь-
щиков стала бы возможность выступать 
не только в качестве заказчика капремон-

та, но и подрядчика. Однако ФЗ-185 такой 
подход не предусмотрен. 

«На мой взгляд, совершенно напрас-
но, — высказывает свое мнение Рыль-
ков. — Кто лучше нас знает, какой и где 
ремонт необходим в первую очередь, как 
делать его с наименьшими материальны-
ми затратами и в срок? Хорошо, что про-
грамма строит новые взаимоотношения 
между коммунальщиками и жителями. 
Участвуя в софинансировании, люди 
станут бережнее относиться к дому, в ко-
тором они живут. И, самое главное, уже 
сегодня, глядя на отремонтированные 
дома, жители соседних высказывают же-
лание поучаствовать в этой программе». 

385000 Республика Адыгея,  
г. Майкоп, ул. Зюзина, 25,
тел./факс: (8772) 57-12-19
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и муниципального.  В период с 2006-го по 2008 год приняли 
участие в программе 157 молодых семей. При этом выделено 
43,8 млн руб., из которых 17 млн руб. — средства федерального 
бюджета. При условии полного финансирования из федераль-
ного центра в объеме 48,3 млн руб. cвои жилищные условия в 
этом году улучшат 126 молодых семей. 

Укреплять структуру промышленности стройматериалов 
в республике намерены за счет реализации инвестиционной 
программы развития предприятий промышленного комплек-
са. Первая ласточка в этом году — ввод в эксплуатацию пред-
приятия по производству блок-контейнеров «МобиКон» и 
панелей «ВолДом» на производственной базе ОАО «СКДМ». 
По словам Валерия Картамышева, кроме того, что предприя-
тие будет выпускать в год 57 тыс. кв. метров общей площади 
зданий, в условиях мирового экономического кризиса были 
созданы 157 новых рабочих мест. В рамках этой же программы 

запущен  дробильно-сортировочный комплекс производи-
тельностью 1 млн метров куб. гравийно-песчаной смеси в год 
в ауле Бжедугхабль  Красногвардейского района. 

Начато строительство еще на двух важных объектах 
стройиндустрии республики. В Адыгейске возводится завод 
по производству конструкций из ячеистого бетона автоклав-
ным методом по немецкой технологии «Верхан». Производ-
ственная мощность предприятия составит 400-450 тыс. куб. 
метров продукции в год. Кирпичный завод «Понежукайский» 
строится в Теучежском районе. В год он будет выпускать 
30 млн штук кирпича. Ввод новых производств в эксплуата-
цию намечен в 2010 году.

«Большую надежду мы возлагаем на будущее строитель-
ство завода по производству нерудных строительных матери-
алов, — рассказывает Валерий Картамышев. — Он будет воз-
водиться в рамках республиканской целевой программы «Юг 
России (2009-2012 годы)» на месте залежей, расположенных в 
Шовгеновском районе на левом берегу реки Лаба. Сбыт гото-
вой продукции завода и доступ к потенциальным потребите-
лям будет производиться по автомобильному мосту, проект 
которого уже подготовлен, и в текущем году предусмотрено 
его финансирование». 

Новые производства придадут республике экономический 
импульс по двум важным показателям: республиканская каз-
на получит дополнительно  около 80 млн рублей, будет созда-
но более 320 новых рабочих мест. Что получит Адыгея в самое 
ближайшее время, так это повышенное внимание и, возмож-
но, финансовую поддержку со стороны руководства России. В 
августе в Майкопе состоится заседание Госсовета РФ, и впер-
вые его тематика будет полностью посвящена одному региону 
— Республике Адыгея.  

На то он и «Мастер» 
Геннадий Алифиренко: 
«Наверное, до предгорья  
Кавказа кризис дойти не успел»

стера» солидный: кроме капремонтов 
по линии ЖКХ ведется строительство 
четырех двухэтажных жилых домов, 
ремонты офисных помещений филиа-
лов Сбербанка, школ, больниц, детских 
садов. Удачно выстроенная система 
деятельности малого предприятия по-
зволила без больших потерь пережить 
временные трудности. Зарплату здесь 
платят вовремя, сохранен соцпакет, мо-
лодым специалистам оплачивают уче-
бу. Увольняются с предприятия очень 
редко, поэтому мастерство и высокое 
качество работы ценится превыше все-
го. Вопреки всем экономическим ка-
таклизмам в начале этого года фирма 
приобрела новую технику.

Двенадцать лет назад предприятие 
начиналось с маленькой палатки в пос. 

Тульском. Сегодня компания распола-
гает в районе двумя специализирован-
ными магазинами и сетью складских 
помещений, достраивает свой офис, 
в прошлом году строители вели рабо-
ты на тридцати объектах различного 
предназначения. В этом году заказов 
будет не меньше, считает Геннадий 
Алифиренко: «Наверное, до предгорья 
Кавказа кризис дойти не успел. Мы не 
простаивали ни одного дня и, уверен, 
будем востребованы и дальше. А рабо-
ты мы не боимся, мы ей всегда рады».

385730 Республика Адыгея,  
п. Тульский, ул. Ленина, 51,
тел./факс: (87777) 2-01-10
e-mail: master-stroit@rambler.ru
www. masterstroit.ru 

Со дня на день строите-
ли ООО «Мастер» сда-
дут госкомиссии после 
капремонта пять жи-
лых домов в Майкоп-

ском районе, работы выполнены 
в рамках реализации программы 
реформирования ЖКХ. Сейчас к 
распределению среди строитель-
ных организацией администрация 
района готовит еще 87 домов, так что 
«Мастер» без дела не останется.

«Отремонтирована кровля, инженер-
ные сети, приведены в порядок фасады, 
— говорит директор предприятия Ген-
надий Алифиренко. — С экономической 
точки зрения, участвовать в программе 
выгодно: это стабильное финансиро-
вание и дополнительный фронт работ. 
Наша фирма также занимается закупкой 
и реализацией стройматериалов, мы яв-
ляемся официальным дистрибьютором 
компании «Металл Профиль» в Майкоп-
ском районе. Все необходимые стройма-
териалы у нас всегда имеются в наличии. 
Поэтому даже при финансировании в 
тридцать процентов мы способны при-
ступить к выполнению любого объема 
работ».

 А он по районным меркам у «Ма-
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Новые дома  
для Майкопа  
и майкопчан 
Столичные новостройки  
от «ЛД-Строй»

автор ОЛЬГА БЕРШАНСКАЯ                                                

— Нельзя сказать, что кризис не внес 
свои коррективы в нашу работу, — гово-
рит Ленченко. — Кредиты в Сбербанке 
взяли еще под реальные проценты. Но 
планируемое в начале года строитель-
ство новых домов пришлось перенести. 
Старались, чтобы не было простоев. Се-

годня готовим к сдаче  девятиэтажный 
жилой дом, кстати, это первая высотка, 
построенная в центре Майкопа за по-
следние годы. И, надеюсь, не последняя. 
По проекту здесь будет построено шесть 
высотных домов, с аллеей и подземным 
паркингом, объектами торговли и дет-
скими площадками. Интересен проект 
архитектурным решением, так как не-
обходимо сохранить рядом стоящие 
особняки, имеющие историческую цен-
ность. 

— Это  будут дома элит-класса?
— Первый наш построенный дом 

улучшенной планировки, с площадью 
от 40 до 100 кв. метров, с предчисто-
вой готовностью или «под ключ» — как 
пожелают наши клиенты. На первом-
втором этажах будут расположены 
офисные помещения, тренажерный 
зал. Средняя стоимость квадратного 
метра — 36 тыс. рублей. Продажа квар-
тир уже началась, есть покупатели, так 
что я уверен, что к осени наши кварти-
ры заселят первые новоселы. В планах 
начать строительство в районе вокзала. 
По проекту там будет пятиподъездный 
жилой дом с паркингом, первый этаж 
будет эксплуатироваться как коммерче-
ская недвижимость. Мы готовы все это 
строить, главное, чтобы  построенное 
было востребовано. 

— Ваше предприятие заклю-
чило госконтракт по выполнению 
строительно-монтажных работ по 
федеральной целевой программе 
«Юг-России 2008-2012 г.». Что уже по-
строено в рамках этой программы?

— Заканчиваем строительство дет-
ского клинического диагностического 
центра в Майкопе. Это два трех- и четы-
рехэтажных здания, соединенные пере-
ходом с уже функционирующей детской 
больницей. Работы идут по графику, на-
чато благоустройство, ведутся отделоч-

ные работы, закупается оборудование. 
На объекте мы работаем ровно год, к де-
кабрю будем сдавать его заказчикам.

— Говорят, что строить за бюд-
жетные деньги — дело хлопотное: 
каждую потраченную копейку надо 
обосновать, контроль за строитель-
ством особый. Это правда?

— Правда. Чтобы уложиться в смету, 
приходится экономить каждую копейку. 
Вся необходимая для строительства тех-
ника у нас есть, а дополнительные объемы 
работ никогда не помешают. Поэтому уча-
ствуем в торгах и тендерах на госзаказы. 
Без работы никогда не были, к каждому 
объекту стараемся подойти индивидуаль-
но. Одни из последних сданных объектов: 
реконструкция административного зда-
ния ОАО «Адыгрегионгаз», ТЦ «Арбат» 
в Майкопе, торговые комплексы в район-
ных центрах. 

— Со специалистами есть про-
блемы?

— Проблема с кадрами есть, как, 
наверное, и у всех. Опираемся на наш 
костяк, старых и опытных работников. 
Молодых стараемся учить, берем на 
практику студентов из строительного 
колледжа и института. Конечно, с ними 
хлопот много, но все так начинали. А 
строители Адыгее нужны. Строитель-
ный бум к нам пришел с опозданием, 
и не за горами и большие стройки, и  
серьезные инвестиции.

— Дмитрий Алексеевич, вы с таким 
оптимизмом смотрите в будущее…

— А без оптимизма нельзя работать. 
Надо ставить цели, преодолевать трудно-
сти и идти вперед. Тогда все получится. 

385000 Республика Адыгея,  
г. Майкоп, ул. Хакурате, 224/29, 
тел.: (8772) 52-44-35,
e-mail: ld-stroy@mail.ru

Компания «ЛД-Строй» 
работает на строительном 
рынке Адыгеи  и Кубани 
15 лет. Руководит 
предприятием Дмитрий 
Ленченко —потомственный 
строитель, прошедший все 
ступени карьерной лестницы. 
Майкоп считает своим 
городом, хотя родился и 
учился в Узбекистане. Здесь 
— родные и семья, любимая 
работа и желание построить 
много красивых и нужных 
людям зданий. 
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Будет ли востребовано сегодня 
крупнопанельное домостроение?

Виктор Калашников, 
генеральный директор ООО «КСМ-11»:

— Считаю, что крупнопанельное домо-
строение в обозримом будущем будет 
востребовано. Кризис обязательно за-
вершится, и спрос на квартиры начнет 
расти. Нынешняя ситуация напоминает 

ту, которую мы уже пережили в 90-е годы. Тогда мы рабо-
тали на монополистов, которые приобретали жилье, — это 
газовики, СКЖД. Как только ситуация стабилизировалась, 
люди стали покупать квартиры. Сегодня такая же картина. Те, 
у кого есть деньги, то есть инвесторы, будут вкладывать их в 
строительство. Вложения в недвижимость самые надежные. 
На квартирах, которые стоят 1-2-3 млн рублей, можно непло-
хо заработать. Панельщики укладываются в цену 28-32 тыс. 
рублей за кв. метр, и это дает надежду, что крупнопанельное 
домостроение будет востребовано. Но сейчас надо искать 
инвесторов и обязательно перестраивать старое производ-
ство, чтобы не погубить его. В целом же моя оценка такая: 
панельное домостроение перспективно. 

Александр Стасюк, 
замдиректора по развитию «ПИ 
Ростовагропромпроект»:

— Крупнопанельное домостроение, как 
индустриальный метод возведения жи-
лья, позволяет сэкономить на проекти-

ровании  и на сроках возведения зданий. Эти преимущества 
КПД были разработаны в свое время отнюдь не в России, и 
сейчас не имеет особого смысла цепляться за них, памятуя, 
что когда-то они сыграли позитивную роль. На проектиро-
вании не сэкономишь. Во-первых, его стоимость занимает 
мизерную долю от сметной стоимости объектов. И эти 
считанные проценты не могут лечь бременем на рыночную 
цену квартиры. Во-вторых, все существующие комбинаты 
крупнопанельного домостроения тиражируют устаревшие 
решения 70-80-х годов XX века. Квартиры в этом жилье не 
соответствуют сегодняшним социальным нормам и совре-
менным теплотехническим требованиям — нормативам по 
энергопотреблению и теплозащите. При устранении этих 
недостатков крупнопанельное домостроение, безусловно, 
будет востребовано. Ведь в свое время именно это направ-
ление жилищного строительства способствовало быстрому 
обеспечению населения жильем.   

Дмитрий Владимиров,  
замдиректора по планированию 
«Промжилстрой»:

— Думаю, крупнопанельное домострое-
ние во время кризиса будет востребо-
вано. Сегодня рынок требует внедрять 
экономичные форматы жилья. На мой 

взгляд, наиболее популярным  окажется строительство част-
ных коттеджей, так называемое индивидуальное жилищное 
строительство. Крупнопанельное домостроение окажется на 
втором месте после малоэтажки.
Во-первых, такая технология выигрывает по стоимости: 
она недорогая для застройщика по сравнению с другими.
Во-вторых, она выгодна за счет экономии времени — крупно-
панельные дома возводятся быстрее.

Василий Давыдов, 
 главный инженер ПСК ОАО 
«Строитель Астрахани»:

— Да, это одна из технологий, которая 
позволяет при минимальной трудоем-
кости возвести жилье по низкой себе-
стоимости и, что немаловажно, про-

водить работы в любое время года. Для сравнения: она на 
25-30% дешевле кирпичного и на 15% дешевле монолитного 
строительства. Крупнопанельное строительство впервые 
появилось в Астраханской области в 1962 году и с тех пор 
претерпело значительные перемены: менялись серии, про-
екты квартир. Я считаю, что 135-я модернизированная серия, 
разработанная специально для климатических условий 
Астраханской области, — единственная подходящая для 
нашего региона. Она предусматривает сквозное прове-
тривание, использование новейших гидроизоляционных 
материалов и двухслойных утепленных панелей. Квартиры 
в домах этой серии просторные: например, однокомнатная 
квартира имеет площадь 42 кв. метра, трехкомнатная —  
74 кв. метра.
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Панорама Материалы подготовили ЕВГЕНИЯ АРТЕМОВА, ПОЛИНА ЛЕОНИДОВА

Производство стройматериалов 
на территории Ростовской 
области

Кирпич строительный 

Сборные железобетонные 
конструкции и изделия 

Материалы мягкие 
кровельные и изоляционные  

Источник: Ростовстат

НОВОСТИ СНАБЖЕНИЯ 
Самосвалы Bell теперь в России
Компания ЛОНМАДИ начала поставки в Россию самосвалов высокой проходи-
мости с шарнирно-сочлененной рамой, выпускаемых в Германии под торговой 
маркой Bell. Благодаря экономичности расхода топлива они перевозят грузы по 
самой низкой стоимости за тонну по сравнению с любым аналогичным самосва-
лом. Соотношение полезной нагрузки к массе дает больше мощности и манев-
ренности при перевозке и обеспечивает максимальную производительность. 
Кондиционируемые кабины с шумоизоляцией, обеспечивающие повышенную 
производительность и удобства, можно сопоставить с оснащением современных 
внедорожников.

«Кавказцемент» увеличил объемы производства 
На ЗАО «Кавказцемент» (входит в холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп») после плано-
вого капремонта введена в эксплуатацию технологическая линия. В работе по 
ремонту корпуса вращающейся печи, холодильного оборудования, электро-
фильтров, футеровке приняли участие специалисты ЗАО «Осколцемент», ОАО 
«Ульяновскцемент», ЗАО «Жигулевские стройматериалы» и ЗАО «Савинский 
цементный завод». Обновленная технологическая линия позволит увеличить 
выпуск клинкера на 1752 тонны в сутки, что в пересчете на календарный месяц 
составит 58 тыс. тонн. При этом увеличение объемов выпуска цемента ожидает-
ся на уровне 2067 тонн в сутки, что составит около 69 тыс. тонн цемента в месяц.

Тепло из Италии  
Компания «Эгопласт» — обладатель эксклюзивных прав на новые итальянские 

радиаторы Solar S3 в РФ — начала их поставки в ЮФО. 
Отличие моделей в том, что теплоотдача (при дТ=70 
градусов) уменьшена на 16,5 Вт (179,5 Вт, в стандартной 
серии — 196 Вт). Таким образом, Solar S3 потерял в 
теплоотдаче 8,5%, а в цене 17%. Радиаторы Solar произ-
водятся итальянским концерном Fondital. Коллекция 
имеет особую конструкцию: утолщенные стенки верти-
кального канала и горизонтальных коллекторов. Такое 
решение в сочетании с высококачественным алюмини-
евым сплавом и специальной технологией отливки под 
давлением обеспечивает надежную работу радиаторов 

Solar долгие годы. Подтверждением высокого качества оборудования является 
10-летняя гарантия завода-изготовителя. Радиаторы Solar характеризуются вы-
сокой теплоотдачей при низких энергозатратах и невысокой тепловой инертно-
стью. Эти качества делают Solar идеальными для систем, предусматривающих 
применение термостатических клапанов.

Какое жилье, по вашему мнению, будет дешеветь?

Панели и другие конструк-
ции для крупнопанельного 
домостроения 
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Вакансии на сайте job.ru

Название 
вакансии Компания Основные обязанности Основные требования Зарплата Job.ru

Инженер-
проектировщик

ЗАО «ЮгЭнергоПроект» Принципиальное понимание 
сферы проектирования ЛЭП

Проектирование ЛЭП 
100 кВ и выше

25000 руб.

ht
tp

://
ro

st
ov

.jo
b.

ru
/c

on
st

ru
ct

io
n/

jo
b-

12
76

30
0.

ht
m

l

Ведущий архи-
тектор

ГК А.С., специализирующаяся 
на комплексном проектиро-
вании зданий и сооружений

Опыт работы не менее 3 лет Проектирование жилых 
и гражданских зданий, 
руководство группой 
архитекторов

Не указана

ht
tp

://
ro

st
ov

.jo
b.

ru
/

co
ns

tr
uc

tio
n/

jo
b-

12
74

05
8.

ht
m

l

Инженер-
теплотехник

ООО «Экоэнерго» Муж., 26-45 лет, в/о профиль-
ное, опыт работы теплотехни-
ком, теплоэнергетиком, масте-
ром котельной, водительские 
права категории «В» 

 — до 30000 руб.

ht
tp

://
ro

st
ov

.jo
b.

ru
/
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n/

jo
b-
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48

90
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ht
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Инженер-
конструктор

ООО «АВГ» — один из лиде-
ров по проектированию и 
строительству элеваторов 
на территории России

М/ж, 27-40 л., в/о, стаж работы 
конструктором от 2 лет 

Разработка КМ, КМД, вы-
полнение конструктор-
ских расчетов, расчетно-
пояснительных записок 
к проектам на стадиях 
«П», «РП» 

18000-
250000 руб. 

ht
tp

://
ro

st
ov

.jo
b.

ru
/
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n/
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b-

12
02

45
9.

ht
m
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Менеджер по 
продвижению 
инженерных 
решений

Группа компаний БИС В/о техническое, от 25 до 40 
лет. Опыт работы не менее 
2 лет в области построения 
СКС, ЛВС, электрооборудо-
вания. Знания MS – Office 
MS-Visio, AutoCAD, Internet 

Активный поиск за-
казчиков и проведение 
презентаций услуг (про-
ектирование и монтаж 
СКС, ЛВС, электрообору-
дования, систем контроля 
доступа). Подготовка 
предпроектных пред-
ложений 

Не указана

ht
tp

://
w

w
w

.jo
b.

ru
/
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n/

jo
b-
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76
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ht
m

l

С 14 по 16 сентября 2009 года в МВЦ «Крокус Экспо» при 
официальной информационной поддержке издательского 
дома «МедиаЮг» пройдет специализированная выставка 
«РУСБИЛД осень-2009». В рамках выставки с 15 по 
16 сентября состоится конференция «Технологии 
«доступного жилья», нацеленная на объединение  
профессионалов строительного рынка: производителей 

быстровозводимых конструкций, монтажников, 
проектировщиков, архитекторов и заказчиков. Участники 
этого уникального мероприятия  смогут обсудить 
открывающиеся возможности данного сегмента 
строительного рынка, связанные с ним риски и опасности, 
обменяться практическим опытом и советами по 
организации успешного девелопмента в развитии отрасли.

Технологии «доступного жилья»
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«Сегодня решение многих социаль-
ных задач лежит в плоскости взаимо-
действия бизнес-сообщества и государ-
ственных структур, — комментирует 
Андрей Дасковский, генеральный дирек-
тор компании «профайн РУС». — Поэто-
му для успешной реализации нашей 
социальной программы мы планиру-
ем сотрудничать с государственными 
структурами в каждом регионе и рас-
считываем стать примером подобного 
сотрудничества на своем рынке». 

Цель программы — улучшение каче-
ства жизни российских детей, создание 
благоприятных условий для их учебы и 
развития. Новые окна из профиля KБЕ 
будут установлены в школах и детских 
домах в различных регионах страны. 

Многие российские детские учрежде-
ния, особенно в небольших населенных 
пунктах, остро нуждаются в проведении 
ремонта: денег, выделенных из муници-
пальных бюджетов, часто не хватает на 
то, чтобы поддерживать здания и мебель 
в удовлетворительном состоянии. На-

пример, в бюджете Вологодской области 
на 2009 год средств на плановый ремонт 
учебных заведений вообще не предусмо-
трено. В Тульской области 70% школ рас-
положены в зданиях, срок эксплуатации 
которых превысил 30 лет. В Татарстане 
в марте этого года приостановлена дея-
тельность начальной школы и детского 
сада, нуждающихся в срочном ремонте. 

Привлекать к ремонту детских учреж-
дений бизнес-структуры предложил осе-
нью 2008 года президент РФ Дмитрий 
Медведев. Он сообщил, что в срочном 
ремонте в стране нуждаются около 1 тыс. 
школ, и отметил, что необходимые сред-
ства нужно изыскать, несмотря на кри-
зис. К 2010 году было намечено отремон-
тировать две трети школ в стране.

Сейчас в разных точках России пар-
тнеры «профайн РУС» осуществляют 
отдельные проекты по обновлению окон 
в детских учреждениях, но эта деятель-
ность пока оставалась разрозненной. В 
2009 году компания намерена консоли-
дировать усилия своих партнеров. 

Новые окна —  
новому поколению

Компания «профайн РУС», 
ведущий поставщик и 
производитель профильных 
систем из ПВХ, объявляет 
о старте всероссийской 
инициативы по обновлению 
окон в детских учреждениях 
«Новые окна — новому 
поколению».

Известный российский футболист 
Андрей Аршавин поддержал соцпроект 
компании «профайн РУС»

«Сегодня в общество приходит пони-
мание того, что ответственность за проис-
ходящее несет каждый из нас, а не только 
власть, — отмечает Андрей Дасковский. 
— И наибольшую ответственность несет 
сильнейший — тот, кто способен решать 
масштабные задачи. «профайн РУС» на-
мерена внести свой вклад в решение за-
дачи по укреплению материальной базы 
российских школ и детских домов. Для 
этого нам надо объединить усилия с на-
шими партнерами, тогда социальная ак-
тивность будет приумножена». 

Торжественная церемония запуска 
проекта «Новые окна — новому поколе-
нию» состоялась в Международный день 
защиты детей. В мероприятии принял 
участие и известный футболист Андрей 
Аршавин, ставший в 2009 году лицом 
бренда КБЕ. «профайн РУС» предста-
вила первый объект — образователь-
ное учреждение для детей дошкольного 
возраста, в котором надежный партнер 
«профайн» установил пластиковые окна 
из профиля КБЕ. 

Компания «профайн РУС» пригла-
шает к участию в реализации проекта по 
остеклению детских учреждений своих 
партнеров в ЮФО.

344010 г. Ростов-на-Дону, БЦ «Гедон»: 
пр. Буденновский, 60, оф. 602,
тел.: (863) 261-87-52,  
факс: (863) 261-87-53
Архитектор филиала, менеджер  
по строительным объектам —  
Михаил Соха, тел.: (863) 275-42-06,
www.kbe, www.trocal.ru
http://profine-group.ru
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жкх
                                                                                                      Панорама новостей

Фонд ЖКХ будет осторожнее 
выделять деньги субъектам
Госдума приняла закон, дающий возможность наблюда-
тельному совету Фонда содействия реформированию ЖКХ 
ограничивать объем средств, направляемых организацией 
в регионы. Закон был принят сразу во втором и третьем 
чтениях. Он устанавливает особый порядок предоставления 
финансовой поддержки субъектам РФ за счет средств фонда 
с 1 января по 31 декабря 2009 года. Кроме того, законом вво-
дится ограничение права предоставления в фонд повторной 
заявки от того или иного субъекта РФ, уже получившего в 
2009 году финансовую поддержку, за исключением финан-
совой поддержки на переселение граждан из аварийного 
жилья. 

300 млн рублей на очистку 
Новотроицкого водохранилища  
Новотроицкое водохранилище — единственный источник 
водоснабжения населения и объектов реального сектора 
экономики семи районов Ставропольского края, а также 
объект стратегического значения ввиду деятельности 
Ставропольской ГРЭС. Объект находится в федеральной 
собственности, в ведении Минсельхоза РФ. На его очистку 
и реконструкцию гидротехнических сооружений необхо-
димы немалые средства. Губернатор Ставрополья Валерий 
Гаевский и министр сельского хозяйства РФ Елена Скрын-
ник договорились о выделении из федерального бюджета 
в 2010 году 300 млн рублей.

Доходы из отходов 
Главам районов Волгоградской области рекомендовано 
предусмотреть в бюджетах средства на строительство 
полигонов для размещения и хранения твердых бытовых от-
ходов. Эти меры принимаются в связи со вступлением в силу 
с 1 января 2010 года изменений в ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды». Вывоз мусора необходимо будет осуществлять 
только на свалки, которые будут иметь аккредитацию и 
войдут в госреестр. Исходя из этого, в ряде районов могут 
возникнуть проблемы с вывозом ТБО. В настоящее время 
самым распространенным методом их размещения остается 
захоронение неотсортированного мусора на полигонах и 
свалках, что приводит к потере 90% продукции, имеющей 
спрос на рынке вторичного сырья. 
В этом году волгоградские специалисты планируют завер-
шить проектирование полигонов в Урюпинске, Котовском 
и Камышинском районах. Еще один полигон, по их мнению, 
целесообразно разместить в Среднеахтубинском районе. 
Особенно это актуально в связи с предстоящим открытием 
моста через Волгу. 

Материалы подготовил ЕВГЕНИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ
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— Как вы оцениваете результаты 
первого года реализации ФЗ №185 в 
крае? Какие уроки можно извлечь из 
имеющегося опыта работы?

— Оценка в целом положительная. 
Благодаря финансовой поддержке Фонда 
ЖКХ в крае будут отремонтированы 367 
многоквартирных домов, улучшат свои 
жилищные условия более 46 тыс. жите-
лей края. На сегодня работы заверше-
ны почти на всех домах, первоначально 
включенных в программу по первой за-
явке края: в Ставрополе — на 191 доме, в 
Кисловодске — на 42, в Ессентуках — на 
38. Благодаря экономии средств по пер-
вой заявке в программу были дополни-
тельно включены 14 домов, к их ремонту 
уже приступили. В конце прошлого года 
в Фонде ЖКХ была защищена вторая за-

явка, в результате пришли средства на 
капитальный ремонт еще 208 домов. Об-
щий объем финансирования капремон-
та составил 1,9 млрд рублей (1,39 млрд из 
них — средства фонда). 

Вместе с тем были и проблемы. 
Прежде всего муниципалитетам осо-
бое внимание нужно уделить основе 
основ программы — качеству составле-
ния проектно-сметной документации 
(ПСД), к ее разработке надо привлекать 
профессионалов, подвергать ее провер-
ке и экспертизе. Кроме того, качество 
выполняемых работ на домах не всег-
да удовлетворительное. Проведенные 
выездные проверки показывают, что 
работы нередко ведутся с нарушением 
технологических процессов; технадзор, 
который осуществляется за производ-
ством работ, зачастую не выполняет 
своих функций. В связи с этим нужно 
усилить контроль со стороны органов 
местного самоуправления, и мы со сво-
ей стороны также будем уделять особое 
внимание качеству выполняемых работ 
и составлению ПСД.

— Какие муниципалитеты отвеча-
ли требованиям ФЗ №185 и получили 
средства на капремонт и отселение в 
прошлом году? Какие могут принять 
участие в этом году? Когда будет 
утверждена заявка на капремонт и 

отселение? Какие средства плани-
руется выделить на реализацию ФЗ 
№185 в этом году?

— В 2008 году условия предостав-
ления финансовой поддержки за счет 
средств фонда на капитальный ремонт 
домов выполнили Ставрополь, Пяти-
горск, Кисловодск, Ессентуки, Минво-
ды. В 2009 году, после одобрения тре-
тьей заявки, к ним присоединятся еще 
два — Георгиевск и пос. Первомайский 
Минераловодского района. В программу 
по капремонту по третьей заявке вошло 
356 домов. Предполагаемый объем фи-
нансирования капремонта составляет 
более 1,5 млрд рублей (1,39 млрд из них — 
средства фонда). Кроме того, при подаче 
третьей заявки планируется защитить и 
программу по переселению граждан из 
аварийного жилья. Ее участниками яв-
ляются Ставрополь, Минеральные Воды, 
Георгиевск. На первом этапе планирует-
ся переселить 251 человека из 11 (шесть 
— в Ставрополе, два — в Минеральных 
Водах, три — в Георгиевске) аварийных 
многоквартирных домов. Объем фи-
нансирования из всех источников —  
229,211 млн рублей.

— Одним из условий выделения 
средств Фонда ЖКХ стала установ-
ка общедомовых приборов учета 
энергоресурсов. Между тем первые 

Ставропольский край предполагает направить  
на капремонт и переселение из ветхого жилья  

около 2 млрд рублей

автор Евгений Милославский

Капитальный вклад

За год действия ФЗ №185 на Ставрополье улучшили 
свои жилищные условия более 46 тысяч собственников 
многоквартирных домов. Капитальный вклад в модернизацию 
жилищного фонда в этом году будет не менее весомым: в крае 
готовятся к проведению аукционов по выкупу для госнужд 
жилья высокой степени готовности, а также к проведению 
капремонта и переселению по заявке, утвержденной Фондом 
ЖКХ. Об итогах первого года действия закона о фонде и 
будущих перспективах в интервью «Вестнику» рассказал 
руководитель комитета ЖКХ Ставропольского края 
Александр Скорняков.

автор ЕВГЕНИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ
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шаги в этом направлении оказались 
очень болезненными. Многим потре-
бителям теперь приходится платить 
гораздо больше из-за разницы в 
показаниях общедомовых и индиви-
дуальных счетчиков. В Ставрополе 
есть даже прецеденты самовольного 
демонтажа общедомовых приборов 
самими жильцами. В чем видите при-
чину сложившейся ситуации? 

— Согласно требованиям Фонда 
ЖКХ мы разработали краевую про-
грамму «Поэтапный переход на отпуск 
коммунальных ресурсов потребителям 
Ставропольского края в соответствии с 
показаниями коллективных (общедомо-
вых) приборов учета потребления таких 
ресурсов в 2009-2011 годах», реализация 
которой позволит сократить потребле-
ние топливно-энергетических ресурсов 
при эксплуатации жилищного фонда. 
Участниками программы стали пока де-
сять муниципальных образований, пре-
тендующих на поддержку фонда по ка-
питальному ремонту многоквартирных 
домов 1-го этапа 2009 года. 

В заключение хочу сказать, что аль-
тернативы расчета за коммунальные 
услуги в соответствии с показаниями 
приборов учета потребления таких ре-
сурсов нет, а с фактами преднамерен-

ной порчи приборов будут разбираться 
правоохранительные органы.

— С 2009 года в рамках ФЗ №185 
действует программа по отселению 
со стимулированием жилищного 
строительства. Сколько средств будет 
выделено? Соглашаются ли строители 
продавать жилье по госпрограммам?

— С учетом средств Фонда ЖКХ 
и софинансирования региона (всего  
211,31 млн рублей) в Ставрополе, Пяти-
горске и Михайловске планируем пере-
селить 640 человек из 29 аварийных 
домов (пятнадцать — в Ставрополе, 
шесть — в Пятигорске, восемь — в Ми-
хайловске). Предварительный анализ 
показывает, что наиболее подготовлен-

Какие приборы учета установят на Ставрополье в 2009-2011 гг.?

Приборы учета (по видам ресурсов) Количество многоквартирных домов

тепловая энергия 4325

горячее водоснабжение 2727

холодное водоснабжение 4973

электрическая энергия 4712
газа 413

Источник: Комитет ЖКХ Ставропольского края

ным к реализации программы по пере-
селению с учетом необходимости сти-
мулирования развития рынка жилья 
является Михайловск. В Ставрополе и 
Пятигорске возникают трудности с под-
бором помещений в строящихся домах, 
поскольку при переселении по закону 
должны предоставляться помещения 
равнозначные по площади ранее зани-
маемым (есть жилые помещения общей 
площадью и 10 кв. м, и 19 кв. м). 

Программа предусматривает в ис-
ключительных случаях увеличивать 
площадь предоставляемого жилья, но не 
более чем на 10 кв. м. На эти цели бюд-
жетом края выделено 30,943 млн рублей. 
Реализация программы идет по установ-
ленному графику. 
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Очередь 
за капремонтом

По оценкам экспертов, следует писать продолжение 
закона о Фонде ЖКХ, иначе все вернется на круги своя

Первые десять лет жилищной 
реформы прожиты впустую. 
Лишь полтора года назад в 
сфере обслуживания много-
квартирных домов грянули 
перемены. Такие тезисы были 
провозглашены на состояв-
шемся в Ростове выездном 
заседании Экспертного совета 
Госдумы, посвященном ходу 
реформирования системы 
ЖКХ и выполнению ФЗ №185.

автор ОЛЕГ ПЕТРУШИН

Потерянное десятилетие
Постсоветский опыт реформирования 
ЖКХ уникален. Пытаясь в 90-х годах 
сэкономить на содержании ветшающего 
жилья и раздарив его гражданам, госу-
дарство создало беспрецедентный в мире 
многоквартирный фонд, принадлежа-
щий миллионам частников. За рубежом 
большая его часть относится к доходным 
и социальным домам, имеющим одного 
хозяина. Мы же получили обилие объек-
тов «колхозного» типа, принадлежащих 
десяткам и сотням собственников, что 
выглядит несколько противоестествен-
но. Как показывает отечественный опыт, 
после миллиардного бюджетного инве-
стирования у собственников начинает 
меняться отношение к приватизирован-
ной недвижимости. 

— Мы долгие годы просто устава-
ли от словосочетания «реформа ЖКХ», 
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много говорили, но все стояло, — про-
комментировал ситуацию директор об-
служивающего многоквартирные дома в 
донских городах холдинга «Управляющие 
организации ЖКХ» Владимир Арцыба-
шев. — Когда федеральные деньги толь-
ко пошли, мне было проще «выбивать» 
финансирование у государства, нежели 
уговаривать жильцов внести требуемую 
законодательством символическую долю. 
А сейчас у нас очередь на капремонт. 

Вторым приятным фактором ны-
нешнего года обещает стать резкое по-
вышение качества выполняемых работ: 
из-за сокращения производственных 
объемов ряд профессиональных пред-
приятий оказались вынужденными ре-
монтировать многоквартирные дома. 

— По итогам прошлого года только 
жилищная инспекция выписала более 
400 предписаний на ремонтируемых объ-
ектах, — сообщил министр строительства 
и жилищного хозяйства РО Александр 
Кобзарь. — Работы выполнялись малоиз-
вестными фирмами. А сейчас мы ведем 
переговоры с крупными подрядными 
предприятиями, которые способны при-
влечь собственные оборотные средства 
и осваивать их, пока не поступит преду-
смотренное финансирование. 

«У регионов ЮФО есть еще одно 
преимущество, позволяющее ускорить 
ход реформы», — считает член Эксперт-
ного совета Комитета по строительству 
и земельным отношениям Государствен-
ной Думы Дмитрий Бородин. — Главным 
стимулом жилищной реформы является 
приватизация. Чем южнее регион, тем 
выше ее уровень, а чем севернее — тем 
ниже. Психологически северянам зна-
чительно сложнее ощутить себя соб-
ственниками, мысленно отделиться от 
крупного предприятия, которое когда-
то эксплуатировало котельную, отапли-
вающую весь город». 

Жилищники возлагают большие 
надежды на успешное перевоспитание 

своих клиентов. Хотя основная часть 
многоквартирных домов с наиболее со-
знательными собственниками отвергла 
их услуги. Не найдя в нынешней жилищ-
ной сфере потенциала для удовлетворе-
ния своих потребностей, они обрати-
лись к дедовскому методу эксплуатации 
недвижимости.

Древнейшая форма
Большинство многоквартирных домов 
выбрали древнейшую форму эксплуа-
тации — непосредственное управле-
ние, при котором по идее все должно 
делаться руками собственника, а не на-
емных работников. Таким методом экс-
плуатировалась еще доисторическая 
пещера, благодаря непосредственному 
управлению здесь круглосуточно горел 
жарящий убитых на охоте животных 
очаг, а стены украшались наскальными 
граффити. Но, как известно, при эксплу-
атации пещер жилищно-коммунальной 

отрасли еще не существовало, не было 
ни ЖЭУ, ни ТСЖ, ни управляющих ком-
паний. 

А в этой связи не стоит удивляться, 
что фонд не намерен поддерживать такие 
дома, ведь форма во многом противоре-
чит самому существованию коммунхоза, 
который за счет бюджетных средств пла-
нируется не отменять, а реформировать. 
Энтузиастов среди потребителей ЖКУ 
у нас предостаточно, хотя отрасль зача-
стую со многими не может договориться. 
Даже среди собственников многоэтажек 
оказалось немало желающих жить по 
принципу «сделай сам».

Большую популярность путь «назад 
в будущее» получил в Астрахани. Та-
кую форму здесь выбрали собственники 
тысячи многоквартирных объектов. В 
ответ представители районной власти 
стали требовать от них заняться при-
домовой уборкой и обрезкой деревьев. 
Как отмечал заместитель мэра Астраха-

ни по вопросам ЖКХ Виктор Яковлев, 
при таком варианте возникают про-
блемы. Например, физлица начинают 
эксплуатировать лифты, являющиеся 
опасными промышленными объектами. 
Кроме того, при заключении договоров 
с ресурсоснабжающими организациями 
никто не отвечает за состояние внутри-
домовых сетей. А на органы местного 
самоуправления возложен контроль за 
использованием и сохранностью жи-
лищного фонда… 

Весной прошлого года численность 
многоквартирных домов Ставрополь-
ского края, избравших непосредствен-
ное управление, четырехкратно пре-
вышала количество домов, выбравших 
управляющие компании, и более чем 
десятикратно — дома ТСЖ. Жители 172 
многоэтажек Георгиевска, находящих-
ся в непосредственном управлении, не 
заключили договоры с местной тепло-
сетью. В результате минувшей зимой 
плата за потребляемый ресурс никем не 
контролировалась, кредиторская задол-
женность выросла до 22 млн рублей, что 
повлекло сбои в теплоснабжении всего 
жилого фонда. Причем, по оценкам ру-
ководителя краевого комитета по ЖКХ 
Александра Скорнякова, отопительные 
системы Георгиевска успешно подгото-
вились к зимнему сезону. 

В поселке Рассвет Ростовской обла-
сти на такой вариант пошел весь много-
квартирный жилой фонд — 32 дома. 
Их собственники учредили подрядное 
предприятие «Жилремонт», которое в 
настоящее время их же и обслуживает 
на основании непосредственно заклю-
ченных договоров. В результате мест-
ный рынок покинуло другое подрядное 
предприятие, ранее планирующее в пер-
спективе реорганизоваться в управляю-
щую компанию.

— Мы не хотим организовывать ни 
ТСЖ, ни управляющую компанию, по-
скольку «приобретем» долги, сделанные 

ЧИСЛЕННОСТЬ ДОМОВ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ, ИЗБРАВШИХ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ, ЧЕТЫРЕХКРАТНО 

ПРЕВЫШАЛА КОЛИЧЕСТВО 

ДОМОВ, ВЫБРАВШИХ 

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ,  

И БОЛЕЕ ЧЕМ ДЕСЯТИКРАТНО — 

ДОМА ТСЖ. 
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ранее обслуживающим нас жилищным 
предприятием, — говорит директор 
«Жилремонта» Сергей Голец. — Это наш 
выбор, который допускается Жилищ-
ным кодексом. С мая прошлого года мы 
за счет своих средств составили про-
ектную документацию на капремонт 
первых пяти многоквартирных домов. А 
фонд не желает финансировать работы.

Изначально авторы Жилищного ко-
декса рассчитывали, что древнейший 
вариант управления жильем станет все 
же более прогрессивной формой, если 
его модернизовать. Как отмечал пол-
тора года назад в интервью «Вестнику» 
один из разработчиков закона Сергей 
Филимонов, плюсы непосредственного 
управления — в отсутствии посредни-
ка между потребителем и поставщиком 
коммунальной услуги. Никто не должен 
заставлять жильцов своими руками чи-
нить внутридомовые сети или лифты 
— они могут заключить договор с под-

рядчиком. Но при этом, по прогнозам 
Сергея Филимонова, с началом реализа-
ции 185-го ФЗ в ущерб непосредственно-
му управлению начнут развивать ТСЖ, 
что и свершилось… 

Промахи законодателей 
— Непосредственное управление может 
быть эффективной формой в 2-4-квар-
тирных домах. Если же такой вариант ис-
пользуется многоэтажкой, объект либо 
хронически разрушается, либо это про-
фанация, — отметил член президиума 
Экспертного совета по ЖКХ Государствен-
ной Думы, руководитель секции «Управ-
ление многоквартирными домами» Игорь 
Шемякин. — Жилищный кодекс полезен, 
но закон делали при помощи топора и зу-
била, его надо дорабатывать. 

Действительно, принятый за-
кон предусматривал лишь три формы 
управления многоквартирными дома-
ми. Теперь их уже пять. Помимо непо-

средственного в многоквартирном доме 
может быть прямое управление (объект 
управляется ТСЖ, а обслуживается соз-
данным при нем мини-предприятием), 
кроме того, управляющее объектом 
ТСЖ может нанять для обслуживания 
управляющую компанию. Четвертый 
вариант — УК выбирают сами жильцы 
без создания товарищества. И, наконец, 
не стоит забывать о конкурсном управ-
лении в неопределившихся домах, а так-
же социальном жилье. 

Разумеется, последняя форма явля-
ется наиболее регрессивной. Но пока что 
во многих случаях на нее сильно смахи-
вает и предпоследний вариант, когда УК 
выбирают сами собственники. Границы 
здесь зачастую сильно размыты, осо-
бенно если владельцам навязали УК, 
реорганизованную из местного МУПа. В 
качестве наиболее яркого примера мож-
но привести крупнейшие управляющие 
компании Юга — ООО «ЖЭК» и ООО 
«ГУК Краснодар», обслуживающие 
большую часть площадей многоквар-
тирных домов волгоградской и кубан-
ской столиц. 

Как показала проведенная минув-
шей осенью прокурорская проверка, в 
ходе конкурсов по выбору организаций, 
осуществляющих управление много-
квартирными домами Краснодара в 
2007-2008 гг., были допущены многочис-
ленные нарушения норм Жилищного 
кодекса РФ и других законов. Единствен-
ным претендентом выступила компания 
«Краснодар», подавшая девять заявок на 
участие в конкурсе. Ни одна из них не 
содержала предложений по общей стои-

Игорь Шемякин: «Создание ТСЖ 
и развитие рынка ЖКУ — на этом 
держится реформа» 

«Вестник» выяснил у члена прези-
диума Экспертного совета по ЖКХ 
Госдумы, какой видят федеральные 
власти будущую жилищную сферу. 

— Игорь Михайлович, реформа подразумевает не 
только выведение отрасли на определенные эко-
номические показатели, но и перестройку в голо-
вах. Почему фонд не поддерживает инициативных 
собственников, выбирающих непосредственное 
управление? 
— Реформа держится на двух столпах: создании ТСЖ 
и развитии рынка ЖКУ. И больше государству ничего 
не нужно. Такова его воля, такими оно представляет 
себе будущие взаимоотношения в жилищной сфере. А 
государственная помощь предназначена для того, чтобы 
направить жильца нужным путем. 

Поэтому мы не запрещаем непосредственное управле-
ние, но и не поощряем его. 
Когда-то жилье было государственным, ЖЭУ навязывало 
подчинительные отношения жильцу. Теперь ситуация 
изменится с точностью до наоборот. Со временем 
собственник станет командовать, а ЖКХ — подчиняться. 
Страна хочет видеть максимально сплоченных граждан. 
А для этого в доме необходимо наличие юридического 
лица, которое сможет с максимальной эффективностью 
защищать их интересы и перед ресурсоснабжающими 
организациями, и перед управляющими компаниями. 

— Получается, в идеале ТСЖ следовало бы создать в 
каждом доме? 
— У нас есть возможность выбирать управляющую ком-
панию без наличия товарищества. Но это один из худших 
вариантов. Собственники должны иметь возможность на 
равных решать проблемы эксплуатации своего имущества. 

— Как лучше поступать после организации ТСЖ: 
создавать собственное мини-предприятие или при-
влекать УК? 

мнение эксперта
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мости объема работ и услуг по содер-
жанию и ремонту имущества в много-
квартирном доме. В ходе эксплуатации 
домов компания также не исполняла 
свои обязательства, не заключив с соб-
ственниками договоры управления. 

Что же касается института ТСЖ, то 
в большинстве своем на местах требуе-
мые фондом показатели по численности 
товариществ пытаются «держать» за 
счет вводимых в эксплуатацию ново-
строек, а также старых советских ЖСК. 
Но в таких домах обычно проживают 
и без того сознательные собственники, 
не нуждающиеся в перевоспитании. 
Предпринимаемый в ходе реализации 
Жилищного кодекса некоторыми управ-
ляющими компаниями рейдерский за-
хват многоквартирных домов, обслу-
живаемых молодыми товариществами, 
и создание бюрократических препонов 
на пути их организации способствовали 
дополнительной популяризации непо-
средственного управления. 

Угроза регресса 
Правда, по словам заместителя министра 
строительства и жилищного хозяйства 
РО Нелли Ткачевой, сейчас рейтинг этой 
формы стал падать. Так, ряд многоквар-
тирных домов Волгодонска, где непо-
средственное управление пользовалось 
большой популярностью, отказывает-
ся от такого варианта, поскольку фонд 
не выделяет средства на капитальный 
ремонт. Получается, государство так-
же навязывает определенные формы 
управления жильем. Но насколько та-
кая политика будет успешной? Ведь 

по завершении работ на объекте мож-
но расторгнуть договор с УК или на-
чать ликвидировать товарищество. 
В свою очередь чиновники на местах 
«для галочки» могут инициировать 
добровольно-принудительный процесс 
создания ТСЖ… 

— Я сторонник укрупнения товари-
ществ, каждому из них удобнее было бы 
управлять сразу несколькими домами, 
— заявил Игорь Шемякин. — Но когда 
власти создают одно ТСЖ на весь город, 
как стали поступать в Поволжье, это — 
преступление… 

Таковы краткие итоги развивающей-
ся в жилищной сфере реформы, которая, 
разумеется, не обходится и без показуш-
ных «преобразований». Сегодня этот 
факт признают и в Москве, и в регионах. 
По оценкам экспертов, если сейчас свер-
нуть финансирование, отрасль начнет 
регрессировать. За прошедшие полтора 
года в госкорпорацию за деньгами не об-
ращались считанные единицы субъек-
тов, и средств может не хватить даже на 
оставшиеся 2,5 года. А на перевоспита-
ние взрослых людей нужен более долгий 
отрезок времени — чтобы и собственни-
ки, и управляющие компании оценили 
преимущества ТСЖ. 

Но пока в регионах опасаются, что в 
свете кризиса фонд урежет финансирова-
ние капремонта, федеральные реформа-
торы поднимают вопрос о необходимо-
сти принятия логического продолжения 
185-го закона, в котором, правда, должны 
быть несколько изменены долевые про-
порции между финансированием работ 
со стороны собственника и государства. 

И, похоже, есть вероятность, что 
процесс продолжится, поскольку в ны-
нешней социально-экономической си-
туации на жилкомхоз можно сделать ряд 
стратегических ставок. Не говоря уж о 
вложенных в капремонт и одновременно 
перевоспитание граждан миллиардах, 
в силу своих технико-экономических 
особенностей жилищная сфера имеет 
весьма мощный иммунитет к кризису, 
будучи слабо привязанной к макроэко-
номике, а следовательно, потенциально 
способной эффективно тянуть вверх 
проблемные отрасли. Кроме того, от-
ремонтированный дом, чистый подъ-
езд могут стать отдушиной и источни-
ком получения позитивных эмоций для 
гражданина в нынешних условиях па-
дения жизненного уровня. А об этом в 
Москве не могут не задумываться. 

— Это непринципиально. Если в доме больше 200 
квартир, товариществу под силу содержать собствен-
ную дирекцию, и в этом случае эксплуатация зачастую 
обходится дешевле. Если меньше — лучше заключить 
договор с управляющей компанией. Но платить ей по 
факту произведенных услуг, а не неизвестно за что. Хотя 
я думаю, будущее за крупными ТСЖ. 

— А тем временем, несмотря на требования фонда, 
на местах пресекается инициатива по созданию 
новых товариществ, немалую лепту в это вносят и 
многие управляющие компании. 
— Сегодня между ТСЖ и УК существуют противоречия, 
поэтому и идет война. Управляющие компании еще не 
понимают свою выгоду работы с товариществами. Это 
недальновидность. Взаимоотношения между двумя 
юридическими лицами всегда имеют ряд преимуществ, 
которыми рано или поздно частные фирмы захотят вос-
пользоваться. 

— Что будет по завершении работы фонда? Дей-
ствительно ли, как пугают некоторые жилищники, 

ремонтировать дом придется исключительно за счет 
собственных средств? 
— Независимо от наличия средств в фонде останутся 
региональные и федеральные программы, равно как и 
продолжится отселение из аварийного жилья. Но капре-
монт за счет бюджетных денег возможен только один 
раз в истории дома. 

— Насколько успешно фонд сумел изменить жилищ-
ную сферу за прошедший период? 
— Думаю, в одних субъектах наступают перемены, 
в других — нет. Некоторыми регионами лимиты уже 
исчерпаны, но что же мы зачастую видим? ТСЖ органи-
зовали не 20% домов, а около 10, жилье обслуживает 
не 80% приватизированных управляющих компаний, а 
около 50. За полтора года фонд еще не произвел рефор-
му в головах — обратный процесс может произойти в 
считанные секунды.
Необратимых процессов не наступило, надеюсь, нам 
удастся убедить регионы и депутатов Госдумы в необхо-
димости продления сроков действия фонда хотя бы еще 
на четыре года.
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Время набирать очки
Донские управдомы используют имиджевые 
и материальные выгоды от участия в областном конкурсе

С 2006 года минстрой 
Ростовской области 
поощряет положительный 
опыт лучших управляющих, 
обслуживающих организаций 
и ТСЖ. Областной конкурс 
мотивирует управдомов 
использовать эффективные 
подходы в управлении 
многоквартирными домами, 
считает начальник отдела 
методологии жилищных 
правоотношений управления 
жилищной политики 
минстроя РО Людмила 
Зыкова.

Конкурс среди управляющих, 
обслуживающих организа-
ций и ТСЖ — это один из 
кирпичиков реформы жи-
лищной сферы, одна из за-

дач которой — создать конкурентную 
среду с частными управляющими или 
обслуживающими компаниями и раз-
витым самоуправлением. Стимулом к 
участию в конкурсе является матери-
альный интерес: победители в номина-
ции «Лучшее ТСЖ (ЖСК)» получают 
450 тыс. рублей, победители в номина-
ции «Лучшая управляющая» и «Лучшая 
обслуживающая организации» — по 
225 тыс. рублей. Правда, приоритеты для 
УК и ТСЖ расставлены по-разному. Пер-
вые используют дивиденды от статуса 
«лучшего управдома» для привлечения 
новых объектов под свое управление. 
Репутация эффективного менеджера 
может убедить собственников домов 
сделать выбор в его пользу, особенно 
если в городе или районе высока конку-
ренция среди управляющих компаний. 
Для некоммерческих структур — ТСЖ и 
ЖСК, которые не могут извлекать при-
быль, первична материальная помощь, 
которую они направляют на облагора-
живание своих домов. 

Отбор среди конкурсантов идет по 
двум десяткам показателей. Победителя-
ми становятся организации, добившие-
ся наивысших результатов в жилищно-
коммунальном обслуживании, а также 
в работе с населением. Среди основных 
критериев профессионализма работы 
управдомов — собираемость платежей. 
Представленные на конкурс документы 
подтверждают, что отлаженная работа 
позволяет УК возвращать даже безна-
дежные долги. В первый год управления 
объектом сбор платежей достигает 90%, 
во второй — 95%, на третий — 101%. 
Во вторую очередь уменьшается чис-
ло обращений к УК, жалоб со стороны 
собственников. В-третьих, улучшается 
внешний вид и технические характери-
стики обслуживаемых домов, уменьша-
ется число штрафов, выписываемых гос-
жилинспекцией. Кроме того, отдельные 
УК прививают чувство ответственности 
у собственников, предлагая застрахо-
вать имущество. Число участников кон-
курса растет с каждым годом, причем в 
основном за счет товариществ. Среди 
наиболее активных муниципальных об-
разований — Ростов, Волгодонск, Ново-
черкасск, Донецк, Шахты, Пролетарское, 
Белокалитвинское, Каменоломненское, 

Октябрьское и Аксайское городские по-
селения. В последних двух территори-
ях товарищества управляют более 25% 
многоквартирного жилья — этот пока-
затель, кстати, больше установленного 
требованиями закона «О Фонде содей-
ствия реформированию ЖКХ». 

В конкурсе участвуют все большее 
количество поселенческих ТСЖ. В от-
личие от городских товариществ, за 
которыми — сложившаяся практика, 
инфраструктура, поддержка обществен-
ных организаций, в сельских поселени-
ях приходится выстраивать отношения 
с ресурсоснабжающими организация-
ми, местной администрацией с чистого 
листа. Из-за специфики взаимоотноше-
ний сравнивать деятельность городских 
и поселенческих ТСЖ затруднительно, 
поэтому в прошлом году номинацию 
ТСЖ расширили — теперь комиссия 
определяет победителей отдельно в об-
ластном центре, городских и сельских 
поселениях. 

Несмотря на кризисные явления в 
экономике, конкурс будет продолжен. 
В сентябре его участники направят на 
рассмотрение комиссии документы, а в 
конце года состоится очередное подве-
дение итогов. 

автор ЕВГЕНИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ
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Управдомам — на заметку
Первый год проведения капи-
тального ремонта показал, что 
собственники недостаточно 
информированы о качествен-
ных современных материалах. 
Донские управляющие компа-
нии и ТСЖ во время практи-
ческого семинара компании 
«ТехноНИКОЛЬ» смогли 
восполнить этот пробел, 
ознакомившись с широким ас-
сортиментом материалов для 
ремонта кровли и фасадов. 
Информационным спонсором 
мероприятия выступил  
ИД «МедиаЮг».

По словам технического специалиста «ТехноНИКОЛЬ» Александра Лычеца, наи-
более часто приходится сталкиваться с проблемами гидро- и теплоизоляции кро-
вельных конструкций. Экономически выгоднее применять битумно-полимерные мо-
дификации материалов типа «Биполь», «Унифлекс» и «Технопласт». «Долговечность 
материалов на отечественном битуме составляет примерно 10 лет, а ремонт рулонной 
гидроизоляции (рубероида) в связи с погодными условиями необходимо проводить 
каждые 5 лет, — отметил Александр Лычец. — Срок службы СБС-модифицированных 
материалов в среднем составляет 20-30 лет. К тому же такие покрытия более пригод-
ны к ремонту. Для ТСЖ оптимален второй вариант, так как помогает собственникам 
жилья уйти от убытков, связанных с затратами чуть ли не на ежегодный ремонт кров-
ли. Для гидро- и теплоизоляции кровли компания разработала линейку комбиниро-
ванных кровельных материалов, преследуя две цели — удешевить конструкцию и не 
потерять в качестве. По словам руководителя регионального отдела продаж «Техно-
НИКОЛЬ» Андрея Чирвы, продукция компании обходится потребителям на 10-40% 
дешевле, чем продукция некоторых зарубежных дистрибьюторов.

Всегда на высшем уровне! 
Издательский дом «МедиаЮг» 
организует совещания для 
управляющих компаний и ТСЖ

Мы рады представить вам свой новый проект — Speech-
центр издательского дома «МедиаЮг». ИД «МедиаЮг» имеет 
большой опыт в организации мероприятий различного уров-
ня. Предлагаем воспользоваться услугами Speech-центра ИД 
«МедиаЮг» управляющим компаниям и ТСЖ при организации 
встреч и отчетов о выполненных работах перед жильцами. На-
шими услугами уже воспользовалась УК ООО «ЖКХ» Ленин-
ского района Ростова-на-Дону. В конце апреля специалистами 
ИД «МедиаЮг» было организовано и проведено совещание 
«Отчет управляющей компании об итогах работы за 2008 г.». 

— Мы ничуть не пожалели, что обратились за помощью 
в организации совещания в Speech-центр ИД «МедиаЮг». 
Мероприятие было организовано профессионально, с соблю-
дением всех установленных сроков, — отметил директор УК 
ООО «ЖКХ» Хвича ШОТАДЗЕ. — Всегда приятно сотрудничать 
с умными, гибкими, клиентоориентированными партнерами. 
В результате обе стороны получают моральное, интеллекту-

альное и экономическое удовлетворение. Мы очень доволь-
ны результатами совместной работы и хотим выразить всему 
коллективу огромную благодарность за выполнение работ на 
самом высоком уровне. 

Работа Speech-центра поможет региональным управляю-
щим компаниям эффективно взаимодействовать с жильца-
ми, подрядчиками, потенциальными клиентами, средствами 
массовой информации и иными контактными аудиториями 
путем непосредственного общения на лучших ростовских 
бизнес-площадках. 

344002 г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 а, 
тел.: (863) 218-25-76
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Поощрить 
оплату

Руководители ростовского во-
доканала выразили пригла-
шенным благодарность за то, 
что они долгое время сполна 
и в срок оплачивают услуги 

предприятия, не допуская задержек и 
недоплат, показывая пример честного 
отношения к своим обязанностям всем, 
в том числе молодому поколению. 

— Награждение добросовестных 
плательщиков для нас не разовая ак-
ция, — подчеркнул генеральный ди-
ректор управляющей компании ростов-
ского водоканала ОАО «Вода Ростова» 
Евгений Козьмин. — Для нас, как для 
предприятия, очень важно, чтобы 
услуги оплачивались вовремя, поэто-
му мы решили ежегодно выделять са-
мых добросовестных плательщиков 
среди ростовчан. От своевременной 
оплаты граждан зависит не только 
благополучие самого предприятия, но 
и конечный продукт, который жители 
города получат из кранов. Полученные 
средства направляются на очистку и 
подготовку воды, на обеспечение ка-
чества предоставляемых услуг, чтобы 
в итоге ростовчане были довольны их 
качеством. 

Акция «Добросовестный платель-
щик» в ОАО «ПО Водоканал» стала 
традицией. В августе 2008 года 
среди ростовчан, своевременно 
оплачивающих услуги предприятия, 
в водоканале были разыграны 
DVD-проигрыватели, пылесосы, 
микроволновые печи. Примерные 
абоненты были награждены ценны-
ми подарками, благодарственными 
письмами, памятными значками. 

справка От регулярной оплаты коммунальных услуг гражданами в ко-
нечном счете зависит качество предоставляемых услуг. В этой 
связи ОАО «ПО Водоканал г. Ростова-на-Дону» традиционно 
организует акцию награждения добросовестных плательщи-
ков. Цель акции — поощрить горожан, своевременно оплачи-
вающих коммунальные услуги, поскольку именно благодаря 
их вкладу в общее дело организация выполняет свою работу 
качественно и в срок. 18 мая на предприятии по работе с або-
нентами ростовского водоканала состоялось чествование ве-
теранов Великой Отечественной войны — самых добросовест-
ных плательщиков за услуги водоснабжения и канализации.

Ростовский водоканал наградил 
добросовестных плательщиков

Май — месяц праздника Победы, 
поэтому из числа примерных платель-
щиков, проживающих в многоквар-
тирных домах и частном секторе, в ро-
стовский водоканал были приглашены 
ветераны и участники Великой Отече-
ственной войны. Абонентов опреде-
лил компьютер методом случайной 
выборки. 

Среди добросовестных плательщи-
ков на предприятии по работе с або-
нентами были разыграны ценные при-
зы и бытовая техника. 

Подобные акции ростовский во-
доканал собирается проводить и в 
дальнейшем, видя в них стимул для 
абонентов к своевременной оплате 
коммунальных услуг.

В то же время подобные меропри-
ятия свидетельствуют о социальной 
ответственности бизнеса и о заботе 
руководства водоканала о своих кли-
ентах.

344019 г. Ростов-на-Дону, 
ул. М. Горького, 293, 
тел.: (863) 263-25-80 (приемная), 
263-88-08 (справочная), 
е-mail: info@vodokanal.rnd.ru

автор ФАИНА БОГАТЫРЕВА 





ЖКХ

58 отраслевой журнал вестник__ июль.2009

НЕДАВНО ИНВЕНТАРИЗА-

ТОРЫ И СПЕЦИАЛИСТЫ БТИ 

ОТМЕТИЛИ СВОЙ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК. 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ 

ВСЕХ КОЛЛЕГ С ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! 

ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ БЛА-

ГОДАРНОСТЬ ВЕТЕРАНАМ 

ЗА ИХ НЕОЦЕНИМЫЙ ОПЫТ 

И ЖИЗНЕННЫЙ ОПТИМИЗМ. 

МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ 

ИНВЕНТАРИЗАТОРОВ ЖЕЛАЮ 

ПРИУМНОЖЕНИЯ ДОСТИГНУ-

ТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАДОРА В 

ПОКОРЕНИИ НОВЫХ ВЕРШИН! 

ЖЕЛАЮ ВСЕМ ДОЛГОЛЕТИЯ, 

ЗДОРОВЬЯ, НОВЫХ ТРУДОВЫХ 

УСПЕХОВ!

Технология 
эффективного 
бизнеса
МУП «БТИ» г. Шахты руководствуется 
задачами по улучшению и расширению 
рынка услуг, обеспечению высокого 
качества выполняемых работ

У жителей г. Шахты в 
последнее время не возникает 
трудностей с оформлением 
документов. Владимир 
Правдюк, молодой, опытный 
экономист, директор МУП 
г. Шахты «БТИ», сумел 
быстро и по-новому наладить 
работу.

автор МАРИЯ БОРИСЕНКО

В частности, все процессы на 
предприятии автоматизиру-
ются. «Прежде всего мы стали 
работать по новому графи-
ку, — подчеркивает Владимир 

Правдюк. — Еще задолго до выхода но-
вого порядка аккредитации организации 
технической инвентаризации, который 
обязывает сотрудников БТИ принимать 
граждан в течение шести дней, мы при-
няли решение работать по субботам, что 
значительно снизило нагрузку на будние 
дни. Кроме того, документы теперь могут 
оформить и те, кто работает в будние дни, 
чаще это сотрудники бюджетной сферы».

Оптимизировать структуру органи-
зации и правильно распределить тру-
довую нагрузку на сотрудников удалось 
благодаря внедрению принципа «единого 
окна». На предприятии существует юри-
дическая служба, которая бесплатно кон-
сультирует клиентов по всем вопросам 

деятельности организации. Ежедневно 
ведут прием сотрудники консультаци-
онной службы, которые предоставляют 
информацию по вопросам подготовки 
необходимых документов. 

Партнерская МУП компания ООО 
«БТИ» предоставляет геодезические, 
риэлтерские и рекламные услуги населе-
нию для упрощения оформления прав 
на земельные участки и процедуры со-
вершения сделок с недвижимостью. Раз-
работана и внедрена процедура испол-
нения работ и подготовки документов в 
гораздо меньшие сроки, чем предусмо-
трено действующим законодательством. 
Так что теперь посещение БТИ — это 
не неприятная необходимость, а почти 
удовольствие. Клиентов постарались из-
бавить от любых неудобств. Например, 
в зале установлены автоматы по приему 
платежей за услуги, они позволяют про-
изводить оплату на месте, без обращения 
в банк. Введение в ближайшем будущем 
электронного документооборота позво-
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вития у предприятия есть. БТИ старается 
идти навстречу своим клиентам, сокра-
щает максимально сроки оформления и 
выдачи документов. «Пытаемся выстро-
ить работу филиальной сети по приему и 
выдаче заказов. Сейчас разрабатывается 
сайт с информационным блоком, со все-
ми справками, вопросами и ответами — 
своего рода двусторонняя связь с заказ-
чиками», — рассказывает директор. Все 
профессиональное сообщество ожидает 
введения в действие закона о кадастро-
вом инженере. Дата была перенесена на 
конец 2011 года. Такая информация была 
дана представителем минэкономразви-
тия на последнем Совете региональных 
представителей при Федеративном союзе 
инвентаризаторов. Надо учитывать, что 
закон рамочный, к нему должны быть 
приняты порядка 50 подзаконных актов, 
из которых сейчас существуют единицы. 
Перспективы напрямую зависят от того, 
каким будет общее законодательное поле 
деятельности таких предприятий, счита-
ет директор МУП г. Шахты «Бюро техни-
ческой инвентаризации». 

346500 Ростовская область,
г. Шахты, ул. Шевченко, 74, 
тел.: (8636) 22-06-18, 
факс: (8636) 22-49-12

лит клиентам БТИ получать исчерпыва-
ющую информацию.

Но главным достоянием и конкурент-
ным преимуществом предприятия руко-
водитель считает свой коллектив, так как 
опыт сотрудников бесценен. 

Бюро технической инвентаризации 
г. Шахты в том или ином виде существу-
ет более 80 лет. «Некоторые специалисты 
пришли сюда после студенческой скамьи 
и ушли на пенсию с нашего же предпри-
ятия», — с гордостью говорит Владимир 
Правдюк. Люди, которые работают уже 
много лет, знают каждый объект и его 
историю. Это исключает дилетантский 
подход к технической инвентаризации. А 
опытные сотрудники передают все свои 
знания молодым специалистам, тем са-
мым обеспечивая продолжение традиций 
качества обслуживания населения. Неслу-
чайно победителем конкурса, проводимо-
го по распоряжению главы администра-
ции г. Шахты Сергея Понамаренко, среди 
организаций, предоставляющих услуги в 
сфере проведения технического учета и 
инвентаризации объектов капитально-
го строительства, стало МУП г. Шахты 
«Бюро технической инвентаризации». 
Оно стало полноправным участником ад-
министративного проекта «Многофунк-
циональный центр» (МФЦ) по ускорен-
ному оформлению документов. 

Для расширения сферы услуг юри-
дическим лицам предприятие зареги-
стрировалось в системе закупок для 
государственных и муниципальных 
нужд Ростовской области — «Рефе-
ри» — и выполняет работы по техниче-
ской инвентаризации. Кроме того, МУП 
г. Шахты «БТИ» были выполнены рабо-
ты по переводу с бумажного носителя в 
электронный вид технических паспортов 
объектов капитального строительства. 
Владимир Правдюк считает, что соз-
дание единой электронной базы никак 
не может заменить первоисточники и 
архивно-бумажные носители. Особенно 

когда надо проследить судьбу того или 
иного объекта за большой период време-
ни. Всего же в архиве шахтинского БТИ 
хранится около 60 тысяч инвентарных 
дел, что составляет более 95% всех доку-
ментов на объекты капитального строи-
тельства города Шахты. Ежегодно пред-
приятие проводит ряд бесплатных работ 
для городской администрации, УВД, Фе-
дерального суда, Мирового суда, Службы 
судебных приставов, социальных струк-
тур и многих других ведомств. За про-
шлый год предприятием было оказано 
бесплатных услуг на сумму 2 млн рублей. 

Однако в этом году руководитель 
предприятия уже наблюдает некоторый 
спад спроса на услуги БТИ. Если рань-
ше люди приходили и хотели узаконить 
какие-то перепланировки, переустрой-
ства для того, чтобы их детям достался 
нормальный объект, чтобы были в поряд-
ке документы, то сейчас этого нет. Впрок 
доводить все до конца перестали все слои 
населения, просто потому что сейчас не 
осталось лишних денег. «Человек сейчас 
приходит к нам, только если есть острая 
необходимость», — констатирует Влади-
мир Правдюк. Кроме того, в связи с от-
сутствием финансирования значительно 
сократилось количество муниципальных 
заказов. Тем не менее перспективы раз-



Появление управдомов способствует 
оптимизации затрат на текущий 
ремонт

ВЛАДИМИР 
ОДНИЖКО
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Управдом — 
это звучит гордо

Для большинства россиян управдом — это либо друг челове-
ка, добровольно берущий на себя починку двери в подъезде, 
либо враг, требующий от соседей плату за домофон, ремонт, 
а также непременно прийти на субботник. Положительный 
пример введения управдомов показывают другим коммуналь-
ным предприятиям в МУП «ЖЭУ» Таганрога. Там, где уже 
появились домоуправы, налажен контроль за ходом текущего 
ремонта, улучшилось состояние жилого фонда и значительно 
уменьшилось количество жалоб со стороны жильцов.

автор ФАИНА БОГАТЫРЕВА

В апреле этого года председатель 
Госдумы РФ Борис Грызлов 
в качестве главной антикри-
зисной меры предложил орга-
низовать новый класс трудя-

щихся — управдомов. «У нас до 3,3 млн 
многоквартирных домов, и мы могли бы 
создать до 1 млн рабочих мест, причем не 
за счет федерального бюджета», — отме-
тил спикер на заседании партии «Единая 
Россия». Из его слов следует, что новый 
институт не только поможет трудо-
устроить увольняемых, но и окажет се-
рьезное влияние на все экономические 

отношения в РФ. «Опытный управле-
нец, управдом, может минимизировать 
затраты жильцов до 20-25%. В свою оче-
редь монополии, которые начнут полу-
чать меньше доходов, станут думать об 
оптимизации расходов»,— сказал он.

В это же время в МУП «ЖЭУ» Таган-
рога по инициативе директора Влади-
мира Однижко в шести районах города 
созданы домоуправления и появились 
управдомы. 

— Сегодня мы возвращаемся к ис-
токам и возрождаем традицию управдо-
мов, которая существовала еще с совет-
ских времен. Тогда к ним люди ходили 

со всеми своими насущными пробле-
мами, а домоуправ решал все вопросы 
с руководством и обслуживающими 
организациями, — рассказывает дирек-
тор МУП «ЖЭУ» Владимир Однижко. — 
Представители управляющей компании 
встречаются с жильцами на общих со-
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браниях, а прямого общения с каждым 
жильцом в отдельности нет, и по сути 
оно невозможно — у МУП «ЖЭУ» фак-
тически на обслуживании находится 
около 1500 домов. Из-за глобальных и 
сложных вопросов, которые находятся 
у нас на контроле, мы не можем уделить 
внимание мелким жалобам на грязный 
подъезд, поломанную лавочку и т.п. Для 
решения таких мелких насущных про-
блем мы и создали службу управдомов, 
которые собственными силами или, об-
ращаясь к нужным организациям, могут 
решить небольшие проблемы, а также 
осуществить контроль за выполнением 
работ различными подрядными органи-
зациями. 

Сфера ЖКХ всегда была связана с 
претензиями населения, и именно до-
моуправ призван работать с этими 
жалобами и решать их. Специалисты 
управляющей компании, снабжающей 
организации физически не могут обой-
ти все дома и заметить протечку трубы 
в подвале какого-то дома. Домоуправ 
призван оперативно решать возникаю-
щие вопросы, чтобы не допустить воз-
никновения сложных проблем. В его 
обязанности входит ежедневный обход 
всех домов, осмотр подвалов, кровли, 
контроль уборки мусора и т.п. На управ-
домов также возложены все вопросы по 
техобслуживанию жилых домов, кон-
троль за подрядными организациями 
«Южный город», водоканал и т.п. 

По мнению главного инженера МУП 
«ЖЭУ» Сергея Любушкина, появление 
управдомов будет способствовать и эко-
номии денежных средств, ведь если тре-
щину на доме заметить сразу после ее 
появления, можно с минимальными за-
тратами ее устранить и увеличить срок 
эксплуатации дома в несколько раз. «При 
возникновении проблем с кровлей или 
желобами не всегда собственники об-
ращают внимание, когда вода не стекает 
или водостоки отвалились, — сетует он. 

— Мы хватаемся за голову только тогда, 
когда стена дома промокает постоянно, 
а в квартирах появляется грибок — и за-
траты на устранение проблемы в этом 
случае увеличиваются в разы». 

Сегодня служба управдомов в Та-
ганроге состоит из шести человек, под 
управлением которых находится около 
100 домов. У каждого управдома от 10 
до 30 домов разной площади, которые 
расположены на одной территории. Для 
удобства жильцов определено время 
приема управдомов: 8.00-10.00 и 15.00-
17.00. В остальное время домоуправы 
занимаются осмотром домов и прилега-
ющих территорий. На каждом доме, на-
ходящимся под контролем управдома, в 
специально отведенном месте висит ин-
формация о том, где, в какое время при-
нимает управдом, и указаны сотовые те-
лефоны, чтобы можно было оперативно 
с ним связаться.

— Жильцам удобнее прийти и рас-
сказать о своих проблемах где-то у себя 
в районе, в соседнем доме, чем ехать в 
МУП «ЖЭУ», выстаивать в очередях, 
чтобы отдать свою жалобу, — счи-
тает начальник отдела эксплуатации 
жилья МУП «ЖЭУ» Галина Устименко. 
— Управдом может уделить каждому 
жильцу и его вопросу больше внима-
ния, пойти посмотреть, в чем пробле-
ма, и по возможности найти решение. 
Если проблема серьезная, то домо-
управ приносит жалобу в МУП «ЖЭУ», 
и вопрос решается в вышестоящих ин-
станциях. 

В качестве управдомов МУП «ЖЭУ» 
были привлечены те люди, которые уже 
имеют опыт работы в сфере ЖКХ или 
неравнодушны к общественным про-
блемам. Так, например, Светлана Юр-
ченко раньше была старшей по дому, 
всегда проявляла большую инициативу, 

УПРАВДОМ МОЖЕТ УДЕЛИТЬ КАЖДОМУ ЖИЛЬЦУ И ЕГО ВОПРОСУ 

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ, ПОЙТИ ПОСМОТРЕТЬ, В ЧЕМ ПРОБЛЕМА, И ПО 

ВОЗМОЖНОСТИ НАЙТИ РЕШЕНИЕ. ЕСЛИ ПРОБЛЕМА СЕРЬЕЗНАЯ, ТО 

ДОМОУПРАВ ПРИНОСИТ ЖАЛОБУ В МУП «ЖЭУ», И ВОПРОС РЕШАЕТСЯ 

В ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНСТАНЦИЯХ.
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поэтому под ее управление было отдано 
14 домов в Северном микрорайоне.

— Владимир Однижко предложил 
мне работу после того, как под моим кон-
тролем благополучно завершился кап-
ремонт одного дома. Я лично составляла 
протоколы, посещала различные инстан-
ции, — вспоминает она. — Жильцы по-
разному отнеслись к введению управдо-
мов: старшему поколению мы нужны, 
а молодежь слишком далека от этих во-
просов. Они считают, что все им что-то 
должны, и только требуют, а принимать 
участие в жизни дома не хотят. Эту си-
туацию мы стараемся изменить: ведем 

разъяснительную работу, развешиваем 
объявления со всей необходимой инфор-
мацией. 

За три месяца, которые Светлана 
Юрченко работает управдомом, были 
почищены практически все подвалы, 
надподъездные козырьки, проведены 
субботники, во дворах высажены цветы, 
отремонтированы детские площадки и 
лавочки. «Очень сложно бывает доби-
ваться решения проблем, — отмечает 
домоуправ, — но когда видишь резуль-
тат работы и получаешь благодарности 
жильцов, понимаешь, что усилия потра-
чены не зря». 

— Управдом — это звучит гордо! 
Главное в нашей работе — наладить до-
верительный контакт с жителями домов, 
старшими по домам и организацией-
исполнителем работ, — заметила управля-
ющая 35 домами в районе ул. Свободы Лю-
бовь Федина. — За три месяца работы мы 
вычистили все козырьки на подъездах, от-
ремонтировали двери, решился вопрос о 
донавеске водосточных труб, по прочист-
ке водосточных труб и воронок, активное 
участие в работах принимают и сами жи-
тели района, старшие по домам. Есть такие 
адреса, куда сама выхожу и помогаю орга-
низовать собрание, составить протокол на 

 � ежедневный обход домов и регистрация в журнале технического состоя-
ния подвальных, чердачных коммуникаций, состояния кровли, ливнето-
ков, фасадов, подъездов, ступеней; 

 � разработка планов по текущему ремонту домов, определение материалов 
и сроков выполнения работ;

 � контроль выполнения работ подрядными организациями и соблюдение 
сроков;

 � соблюдение сроков выполнения заявок жильцов; 
 � выдача предписаний и контроль их выполнения;
 � отработка обращений жителей;
 � работа со старшими по домам;
 � передача информации в управляющую компанию и др. 

перечень должностных обязанностей домоуправа: 
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проведение капремонта. Я обращаюсь ко 
всем жителям, чтобы они занимали более 
активную позицию и вносили собствен-
ный вклад в улучшение состояния домов 
и прилегающих территорий. 

По словам Сергея Любушкина, в пер-
вую очередь управдом должен быть кон-
тактным человеком, но к тому же у него 
должно быть техническое образование. 

— Управдом в некоторой степени пси-
холог, — подтверждает управляющая 27 
домами в Военном городке Любовь Тупи-
кова. — Жильцы предъявляют большие 
требования, не всегда обоснованные, тем 
не менее к каждому важно найти подход 

и принять то или иное решение по его 
проблеме, а иногда просто выслушать и 
успокоить. 

Важным моментом является и дове-
рие жильцов к домоуправам. Так, напри-
мер, один из управдомов — Владимир 
Сагильдин, несмотря на свой молодой 
возраст, нашел подход ко всем жильцам, 
и количество жалоб по его домам значи-
тельно уменьшилось. 

— Мне удалось найти общий язык со 
всеми жителями благодаря внимательно-
му отношению к каждому из них. Сегод-
ня люди идут и знают, что получат не пу-
стые обещания, а реально выполненную 
работу, — поделился управляющий 20 
домами в районе Русское Поле Владимир 
Сагильдин. — Мы стараемся устранять 
появившиеся проблемы в кратчайшие 
сроки, чтобы жильцы знали: к их жало-
бам относятся внимательно и все вопро-
сы решаются. 

По словам Галины Устименко, жиль-
цы очень позитивно оценили введение 
домоуправов, поскольку это в первую 
очередь сделано для их удобства. 

— Я очень рад, что у нас теперь есть 
управдом и я могу прийти к ней, расска-
зать о своей проблеме, а не ехать в МУП 
«ЖЭУ», тратить свои нервы в очередях, 
— сказал житель Северного микрорайо-
на Леонид Кадук. — Я подал заявку на 
ремонт подъезда, и уже вижу, что начата 
подготовка, с появлением управдомов 
все работы делаются быстрее. 

— Чаще всего к нам приходят не с 
жалобами, а с просьбами — отремонти-
ровать дверь, сделать водосточные трубы 
и т.п. А после выполнения работ жильцы 
приходят снова и говорят «Спасибо!». 
Это лучшая награда за нашу работу, — 
подчеркнула управляющая 14 домами в 
Северном районе Людмила Чернушенко. 

Пока домоуправы были введены 
только в тех районах города, которые 
находятся в значительном отдалении от 
МУП «ЖЭУ», а также там, откуда по-

ступало наибольшее количество жалоб. 
В будущем планируется расширить штат 
управдомов и ввести их практически во 
всех домах Таганрога, которые управля-
ются или обслуживаются МУП «ЖЭУ». 

347923 Ростовская область, 
г. Таганрог, ул. Инструментальная, 25/2, 
тел.: (8634) 318-164, 
факс: (8634) 648-684

ЛЮБОВЬ 
ФЕДИНА

ВЛАДИМИР 
САГИЛЬДИН

ЛЮБОВЬ 
ТУПИКОВА

ЛЮДМИЛА 
ЧЕРНУШЕНКО
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Власти столичных 
городов всерьез 

занялись озеленением

До 2014 года на реализацию программы «Парки, скверы 
Волгограда» предусмотрено 300 млн рублей. В частности, 
в этом году 14 млн рублей направляется на реконструкцию 
парка им. Гагарина. Там предстоит высадить деревья и 
кустарники, выполнить работы по установке скамеек, малых 
форм, восстановлению освещения. На текущее содержание 
зеленых насаждений в 2009 году планируется выделить 
134 млн рублей. По словам руководителя Департамента 
городского хозяйства администрации Волгограда Олега 
Юдина, на текущий момент высажено почти 3 тыс. деревьев 
и 2 тыс. кустарников, на 90% выполнены работы по ремонту 
и установке урн и скамеек, на 95% — по наведению порядка 
на улично-дорожной сети (очистка лотковой части дорог, 
восстановление дорожных знаков и т.д.).

В 2009 г. запланирована реконструкция газонов 2 га, а также 
боскетной части пл. Ленина с заменой буксуса (самшита) 
в количестве 20 тыс. шт. Новая разработка боскетов более 
изысканно и торжественно обрамит главную площадь 
города, придаст ей парадность. Запланировано устрой-
ство автоматизированного полива на боскетной части, это 
позволит модернизировать объект озеленения, улучшить 
качество ухода за ним, обеспечив комплексный подход в 
организации гармоничного пространства. В 2009 году в го-
роде будет выполнена посадка цветников на площади более 
2 га. Перед Ставрополем стоит острая проблема повышения 
качества окружающей среды, разработка мер по ее защи-
те. В градостроительном планировании появились новые 
цели — экологическая реконструкция поселений на основе 
«ландшафтной» концепции, реабилитация существующей 
застройки (преимущественно жилой), поиски оптимального 
зеленого пространства и объектов. Система зеленых насаж-
дений станет основой эколого-градостроительного каркаса 
города.

В 2009-2011 годах в донской столице продолжится рекон-
струкция объектов озеленения. На эти цели из бюджета 
выделят 386 млн рублей. Планируется реконструкция 
скверов на пр. Буденновском, скверов Строителей, Тюлени-
на, Собино и др. Общая площадь озеленения составит 37 га. 
Породный состав деревьев и кустарников, по заверениям 
специалистов, будет довольно широк — клены, ивы, ели, со-
сны, декоративные вишни, орехи и самшит. Начальник отде-
ла благоустройства Департамента ЖКХ и энергетики города 
Евгения Лобова отметила, что в парках озеленители сегодня 
ориентируются на новые тенденции ландшафтного дизайна: 
до 2011 года в скверах будут разбиты клумбы различных гео-
метрических форм, а также оборудованы дендрокомплексы 
с декоративным покрытием из природного камня. Планиру-
ется увеличить количество растений на основных магистра-
лях по пр. Нагибина и Ленина, ул. Б. Садовой и Текучева, пр. 
Шолохова, 40 лет Победы, Красноармейской и т.д.

Как сообщил и.о. председателя комитета по ЖКХ Астрахани 
Михаил Трягин, на текущее содержание зеленого хозяйства 
города в 2009 году будет выделено из городского бюджета 
97 млн рублей. Запланировано высадить 6377 саженцев. 
На территории парка «Дружба» будет произведена валка 
сухих деревьев, посев газона площадью 800 кв. м, посадка 
50 деревьев, 80 кустарников, а также подготовка почвы 
и посадка цветников на площади 50 кв. м. Кроме того, за-
планирована реконструкция, благоустройство и озеленение 
парка микрорайона 20 лет Октября, сквера Строителей по 
пр. Бумажников, аллеи Ветеранов по ул. Мосина на общую 
сумму 6730 тыс. рублей. Кстати, на одного жителя города 
Астрахани сегодня приходится 3,6 кв. м зеленой зоны обще-
го пользования. Решением же генплана, принятого в 2007 
году и разработанного на 25 лет, предусмотрено увеличение 
площади зеленых насаждений на 530 га, что составит на рас-
четный срок 709,5 га, или 16 кв. м на одного жителя.

Волгоград

Ставрополь

Астрахань

Ростов-на-Дону

«ЗЕЛЕНЫЕ» 
города Юга
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МЫ СОБИРАЕМ СТАДИОНЫ!

Издательский дом «МедиаЮг» представляет

ЕДИНСТВЕННЫЙ НА ЮГЕ РОССИИ ЕЖЕГОДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ

КРУПНЕЙШИЕ строительные бренды.
АМБИЦИОЗНЫЕ строительные проекты.
ХРОНИКА олимпийских строек.

Подача заявок — до 20 июля.

АУДИТОРИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО АЛЬМАНАХА — БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ СПЕЦИАЛИСТОВ ЮГА РОССИИ.

г. Ростов-на-Дону, тел.: (863) 275-12-24, 275-12-33, 275-00-52
г. Краснодар,  тел.: (861) 215-64-16, 215-68-25, 8-918-558-12-19
г. Астрахань,  тел.: 89053630396 
г. Волгоград,  тел.: 89608868169
г. Ставрополь, тел.: 8 928- 113-00-81

Единая горячая линия: 2007-949

Второй выпуск — к Дню строителя. Подробная информация на www.rostovstroy.ru; www.vestnikstroy.ru 

ГЛАВНЫЙ 
номер года'09!



архитектура

66 отраслевой журнал вестник__ июль.2009

Алексей Полянский: 
«К историческому 
центру — средовой 
подход»

Новый главный архитектор 
Ростова — о приоритетах 
городского развития, «дресс-коде» 
исторического центра и едином 
управлении его реконструкцией

В апреле городскую архитек-
туру возглавил Алексей По-
лянский, ранее занимавший 
должность начальника отдела 
градостроительного разви-
тия Ростовской агломерации 
минтерразвития, архитек-
туры и градостроительства 
области. Главный архитектор 
города является также ди-
ректором МУ «Департамент 
архитектуры и строительства 
г. Ростова-на-Дону». Первое 
интервью в новом качестве 
Алексей Эдуардович дал кор-
респонденту «Вестника».

— Что сегодня в центре внимания 
департамента и главного архитектора? 

— Одним из актуальных и интерес-
ных вопросов сегодня является рекон-
струкция центрального планировоч-
ного района Ростова как средоточия 
общественных, административных, 
исторических, культурных функций. 
Однако функции центра выплескива-
ются за рамки его возможностей. Во из-
бежание транспортного коллапса, боль-
шеформатным бизнесом центр может 
«поделиться» с другими районами горо-
да, где бизнес-площадки могли бы стать 
градообразующими. Часть администра-
тивных учреждений также может «по-
менять прописку». Основной деловой 
сектор — Ростов-Сити — переместится 
в район улиц Ленина — Нансена. Про-
рисованы перспективы левобережной 
части города: этой территории делеги-
руется часть полномочий центра, и, учи-
тывая уникальную природную состав-
ляющую левого берега Дона, мы делаем 
ставку на его спортивно-рекреационное 
назначение с размещением объектов 
формата деловой, выставочной, спор-

тивной инфраструктуры, которые сразу 
бы упрочили столичные функции горо-
да Ростова как центра Юга России. 

— Горожан волнует вопрос: удаст-
ся ли донской столице сохранить 
привычный всем облик?

— Помимо того, что центр нуж-
но формировать градостроительными 
методами, важную роль играет дизайн 
городской среды. Одна из наших задач 
— подчеркнуть характерные особенно-
сти ростовской архитектуры, которую 
не всегда можно отнести к какому-то 
определенному стилю. Это эклектика, 
но никто не будет отрицать, что у Росто-
ва есть свой ярко выраженный характер 
застройки. В ходе восстановления город-
ских объектов и нового строительства 
надо стараться применять те отделоч-
ные материалы, которые соответствуют 
стилю зданий. Современные материалы, 
используемые строителями и реставра-
торами, не должны быть «дешевле» тех, 
что изначально применялись при от-
делке объектов. Тем самым сформиру-
ется «дресс-код» города, способствую-

автор ЕЛЕНА УСТИНОВА
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щий сохранению сложившегося облика 
донской столицы и подчеркивающий 
ее уникальность. Под «дресс-кодом» я 
подразумеваю отделку зданий, вывески, 
рекламу, малые архитектурные формы, 
освещение, мощение, озеленение.

— Кто будет координировать эти 
процессы?

— Сегодня вопросами жизни горо-
да в целом и центра в частности зани-
мается большое количество ведомств. 
У нас есть идея создания дирекции по 
реконструкции и развитию централь-
ной части города. Эта муниципальная 
организация могла бы координировать 
процессы, происходящие на стыке ново-
го строительства и эксплуатации старых 
зданий и сооружений, контролировать 
градостроительную документацию по 
застройке города новыми объектами и 
координировать поддержание старых 
зданий, отобранных для дальнейшего 
восстановления и ремонта, ведь в кон-
тексте застройки вопросы «старого» и 
«нового», особенно в центре, очень тес-
но переплетены. 

— Существует ли единый подход к 
развитию центра?

— Считаю, что к историческому цен-
тру должен быть средовой подход: о го-
роде нужно судить не по одному зданию. 
Перспективен контекстуальный подход 
к архитектуре — он тем хорош, что от-
дельный объект растворяется в среде, но 
при этом каждая площадка решает свои 
задачи, и подходы к решениям могут 
быть весьма разнообразны. Например, 
формирование фасада города со сторо-
ны реки Дон требует одних масштабов 
объектов, а развитие застройки в сло-
жившихся кварталах — других. Чем бе-
режнее и интереснее мы будем работать 
на этой территории, тем привлекательнее 
будет наш город для окружающих. Ростов 
экспонирует себя через центральную 
часть, и мы считаем, что туристический 
потенциал города может быть реализо-
ван исключительно в центре. В планах 
работы департамента в 2009 г. — разра-
ботка проекта формирования туристско-
рекреационных зон территорий города с 
выделением первого этапа: район старо-
го Ростова Слобода в границах пр. Воро-
шиловский — ул. Б. Садовая — пр. Буден-
новский — ул. Береговая. 

— Какой градостроительной до-
кументацией определяются перспек-
тивы развития центра?

— С генеральным планом Ростов 
получил ясные перспективы своего 

территориально-пространственного 
развития. В этом году будет выполнен 
план реализации генплана, который 
определит ближайшие перспективы до 
2015 года (в части жилищного строи-
тельства, инженерной инфраструктуры, 
объектов социального обслуживания и 
т.д.). В рамках этой работы будут рас-
смотрены площадки для нового строи-
тельства и определены планы развития 
застроенных территорий. Сегодня сде-
лан серьезный шаг — приняты правила 
землепользования и застройки, а более 
углубленно эти регламенты рассмотрены 
в рамках выполнения проектов плани-
ровки 13 расчетно-градостроительных 
районов (РГР) — исторической части го-
рода, сосредоточенной между Сиверса и 
Грибоедовским/Театральным, Текучева и 
Береговой. Эти проекты определили по-
ложение «красных линий», размещение 
объектов первой ступени обслужива-
ния — школ и детских садов, заложили 
основу устойчивого развития центра 
как селитебных территорий, определив 
основы композиционного построения, 
этажность застройки и местоположение 
высотных акцентов. В состав РГР были 
включены проекты планировки набереж-
ной и Соборной площади. Аналогичную 
работу по РГР в 2009-2010 гг. планиру-
ется провести в Нахичевани, где строи-
тельство развивается без единого плана и 
характерная среда обитания может быть 
безнадежно потеряна, а новая не будет 
обладать тем шармом, который присущ 
сложившейся застройке этого района.

— Ростов — многосложный ор-
ганизм, и проблемы города в значи-
тельной степени выходят за пределы 
его исторической части...

— Безусловно, это так. Сегод-
ня можно выделить ряд направлений 
деятельности: развитие застроенных 
территорий, освоение новых районов 
строительства, развитие соцжилья во 
всем его типологическом разнообразии 
— индивидуальные жилые дома, блоки-
рованные дома, малоэтажная высоко-
плотная застройка, застройка средней 
этажности и многоэтажное строитель-
ство. Не менее важным представляется 
дальнейшее совершенствование транс-
портной инфраструктуры: уже разра-
ботана и принята концепция создания 
единого парковочного пространства 
донской столицы, что позволит решить 
ряд транспортных проблем не только в 
центре, но и в других районах города. 
Мы продолжаем заниматься градостро-
ительной документацией всех уровней, 
разрабатываем новые и корректируем те 

документы, которые с развитием города 
требуют такового «вмешательства». 

Вся эта работа — часть программы 
реализации генерального плана. И с 
неменьшим интересом мы занимаемся 
вопросами улучшения качества проек-
тирования отдельных объектов, чтобы 
городская среда, развиваясь и изменя-
ясь, не потеряла своего архитектурного 
обаяния. 

Предлагает внести компания 
«Финансовый и организационный 
консалтинг», работающая над 
стратегией развития Ростова до 
2025 года. По словам руководите-
ля проекта по разработке Стра-
тегии развития Ростова-на-Дону 
Олега Науменко, корректировка 
генплана должна осуществляться 
с учетом меняющихся условий. 
Среди возможных изменений — 
перенос железнодорожного вок-
зала для скоростного транспорта 
(Москва — Сочи) на территорию 
между Батайском и Ростовом; 
проектирование элементов логи-
стического центра за пределами 
города, складских помещений, 
портовых сооружений и др.; вы-
нос промышленных предприятий 
за пределы Ростова-на-Дону. 
Это позволит освободить город 
от элементов вторичного сектора 
экономики и снизить транспорт-
ные проблемы. 
Предполагается формирование 
функциональной специализации 
районов и оптимизация разме-
щения хозбъектов. «Центральная 
часть города должна окончатель-
но оформиться как историческое, 
культурно-развлекательное и 
деловое ядро Ростова-на-Дону, 
левый берег Дона имеет потен-
циал для формирования полно-
ценной рекреационной зоны с 
комплексом спортивных сооруже-
ний, наметились тенденции для 
формирования Северо-Западной 
и Новой Западной промзон, 
селитебных зон на территории 
Северного Донского моря и в 
Левенцовском районе, за преде-
лами городской черты в северной 
части города, на территории 
совхоза «Нива» и Военведа», — 
считает эксперт. 

Поправки 
в генплан Ростова
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Еще в прошлом году южно-
российские архитектурные 
и проектные организации не 
справлялись с объемами ра-
бот: только в Ростове по му-

ниципальному заказу они не освоили  
100 млн рублей на проектировании. 
«Сейчас очередей из заказчиков нет, 
— констатирует директор «ПРОМТЕР-
ПРОЕКТ» Михаил Свиридов. — Но пока, 
думаю, рано кричать «караул». Нор-
мальные проектные организации в свя-
зи с паузой должны заняться разработ-
кой новых концепций, идей, а не сидеть 
сложа руки». Михаил Свиридов считает, 
что в течение года «пауза» закончится 
и очередь из заказчиков вернется, ведь 
сохранившаяся денежная масса вместе 
с 13-процентной инфляцией заставляет 
инвесторов вкладывать деньги.

Наиболее привлекательным для 
опрошенных «Вестником» проектиров-
щиков и архитекторов представляется 
Краснодарский край, где оживление 
рынка связано с подготовкой проектной 
документации для олимпийских объ-
ектов. Стабильным считается рынок 
госзаказа в регионах, однако в связи с 
сокращением бюджетного финансиро-
вания многие предсказывают сокраще-

Спроектировать 
выживание
Повторится ли в архитектурно-
проектной сфере сценарий 1998 года?

Спустя десять лет 
проектная отрасль снова 
в ожидании перемен. 
Несмотря на олимпийскую 
стройку и реализацию 
крупных инвестиционных 
проектов, южнороссийские 
проектировщики и 
архитекторы о прежних 
доходах могут и не 
мечтать. А с введением 
саморегулирования число 
надежных проектных 
компаний в регионах Юга 
может сократиться в разы. 
Сохранить профессионалов 
и найти заказы — главные 
задачи, стоящие перед 
руководителями компаний  
в ближайшее время. 

авторы ЕВГЕНИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ, 
АЛЕКСАНДРА БЫКАДОРОВА
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Дмитрий Ануфриев, ректор Астраханского инженерно-строительного 
института:
— Ежегодно наш вуз выпускает около 150 проектировщиков, тем не менее 
до сих пор в области присутствует острый дефицит кадров. Во-первых, от-
расль области очень пострадала в 90-е годы, когда упали объемы производ-
ства, а с ними зарплаты — и многие специалисты ушли из строительства. Но 
экономика стала развиваться, и в 2007 году в регионе случился пик развития 
строительной отрасли — дефицит кадров еще стал острее, пришлось при-
влекать специалистов из других регионов.
Во-вторых, кадровый резерв архитекторов и проектировщиков не по-
полнялся, а в строительстве повысились стандарты, изменились нормы, и 
специалисты стали остро нуждаться в повышении своей квалификации. И 
третий фактор — постоянный отток молодых специалистов в крупные феде-
ральные компании, возводящие объекты в нескольких регионах одновре-
менно. С момента открытия специальности «архитектор-проектировщик» 
мы выпустили более 2000 специалистов, но не все из них стали работать в 
отрасли по причине нестабильных зарплат и не все остались в Астраханской 
области. 
Кризис — это медаль о двух сторонах. Упало число заказов, упали зарплаты. 
Не стоит ждать, что у голодного специалиста может случиться творческий 
подъем и он создаст гениальный проект. Ведь технические параметры 
объекта все равно задает заказчик, а он будет ориентироваться на мнение 
риэлтеров, которые досконально изучили спрос на рынке.

мнение эксперта

ние госинвестиций и числа компаний в 
этом секторе, за исключением, пожалуй, 
дорожно-инфраструктурных проектов 
и проектов по территориальному пла-
нированию. Понимание, что крупных 
заказов на всех не хватит, вынуждает 
организации браться за небольшие со-
циальные объекты.

— В начале года было много проектов 
на селе по разработке проектно-сметной 
документации для реконструкции и ка-
питального ремонта, — подтверждает 
главный архитектор ростовского «Гор-
жилпроекта» Любовь Бескровная. — 
Они почти не приносили прибыли, но 
за счет объемов позволили поддержать 
организацию в трудное время. Сейчас 
ситуация изменилась в лучшую сторону. 
Рассматриваются новые проекты и по 
новому строительству, и по капремонту, 
и по реставрации.

Генеральный директор ООО 
«Архитект у рно-гра дос троительный 
центр «Дон-Проект» (входит в концерн 
«Единство») Владимир Гейер отмечает, 
что ряд организаций пересматривают 
ценовую политику — стоимость по-
зиции «проектные работы» в сметах 
снизилась на 30%. По мнению других 
участников рынка, цены вынуждены 
пересчитывать те, у кого они были из-
начально завышены. По мнению Ми-
хаила Свиридова, в самом невыгодном 
положении оказались крупные и мелкие 
фирмы: первые — потому что их объ-
екты финансировались за счет дешевых 
западных денег, вторые — потому что, 
как правило, не имели финансовой «по-
душки безопасности». 

— Для проектирования нужно при-
обрести программное обеспечение — 
это около трех миллионов, — объясняет 
главный инженер ОАО «Пищеагрострой-
проект» Алексей Османский, — покупка 
оргтехники — еще несколько. Сдать ком-
плексную работу, не имея специалистов, 
очень тяжело. В то же время у крупных 
проектных институтов в общей своей 
массе работы нет. Кризисоустойчивы-
ми оказались средние фирмы: те, кто 
сумел приспособиться к сегодняшним 
условиям. «Мы полностью пересмотре-
ли систему производства, — рассказы-
вает председатель совета директоров ГК 
«БАЗА» Денис Зубков. — Раньше для 
изготовления единицы продукции тре-
бовалось больше штатных сотрудников. 
Сейчас идет перепостроение технологи-
ческих процессов: специализацию сме-
няет универсализация, и за счет этого 
повышается эффективность».

— Заказов стало меньше, тем не ме-
нее они есть, — утверждает генеральный 

директор ООО «АстраханьАрхПроект» 
Александр Прозоров. — Наша компания 
давно на рынке, поэтому мы успели за-
воевать репутацию надежной проект-
ной организации и партнера по бизнесу.

Еще одним фактором, который ока-
жет влияние на рынок проектирования, 
считается отмена лицензирования. По 
мнению председателя ростовского от-
деления Союза архитекторов России 
Юрия Трухачева, переход на саморегули-
руемые организации (СРО) сократит в 
каждом регионе число фирм, имеющих 
лицензии на проектирование, пример-
но в 8 раз — подавляющее большинство 
лицензиатов активно не проектируют. 
Участники к вступлению в СРО собы-
тий готовы, а часть из них уже активно 
готовит документацию. Так, «Астра- 
ханьАрхПроект» выступил соучреди-
телем некоммерческого партнерства 
«Гильдия проектировщиков Астрахан-
ской области», в Ростовской области 
зарегистрировано уже НП СРО «Юж-
проект», объединяющее крупнейшие 
проектные институты. 

Частичное сокращение персонала, 
отправка людей в отпуск, сокращение 
арендных площадей, отказ от плани-
ровавшихся программ обучения, про-
грамм инвестирования в оборудование 
и т.д. — меры, уже испробованные фир-
мами за более чем полугодовое пребы-
вание в кризисе. По данным компании 
HeadHunter, зарплаты сократились по 
разным архитектурным специально-
стям на 10-25%. Сохранить коллектив 

профессионалов и найти заказчиков — 
главные задачи, стоящие перед проекти-
ровщиками, особенно в период эпиде-
мии неплатежей.

— При всей любви и давних близких 
отношениях с заказчиками у нас лежит 
целая пачка судебных решений по неис-
полнению ими обязательств, в том числе 
и по бюджетным работам, — конста-
тирует Андрей Куприков, генеральный 
директор ЗАО «Институт Волгоградграж-
данпроект».

Участники рынка согласны, что в бли-
жайшее время в сфере проектирования 
обострится кадровый кризис. Опытные 
кадры уходят, за пределами внимания 
предпринимателей остаются молодые 
проектировщики и архитекторы, каж-
дый год пополняющие ряды безработ-
ных (см. Мнение ректора Астраханского 
инженерно-строительного института). 
Тем не менее спрогнозировать точ-
ные последствия кризиса для сегмен-
та проектирования не берется никто. 
Большинство соглашается с тем, что в 
первую очередь уйдут слабые игроки, 
повысится качество предоставляемых 
услуг и, соответственно, строящихся 
объектов. «В посткризисный период бу-
дут предложены оптимальные модели 
жилья, появится несколько молодых та-
лантливых архитекторов, которые смо-
гут привнести новые идеи, — считает 
руководитель архитектурной мастерской 
Сергей Алексеев и приходит к выводу: — 
С точки зрения качества архитектуры, 
кризис — это благо».
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Впервые специалисты ИД «Ме-
диаЮг» провели исследование рынка 
жилищного строительства южнорос-
сийских регионов и его крупнейших 
участников в прошлом году. В пер-
вую пятерку вошли такие компа-
нии, как «ВАНТ» (Ростов-на-Дону), 
«Девелопмент-Юг» (Краснодар), «ПИК-

Регион» (Москва), «ЮгСтройИнвест» 
(Ставрополь), МТ ВПИК (Краснодар). 
Несмотря на мрачные прогнозы, пред-
варительный опрос компаний показал, 
что строители Юга, вошедшие в ТОП-20 
в прошлом году, уверены в своих силах. 
Резкого падения объемов строительства 
не будет. В этом году они планируют 

сдать больше 1 млн кв. метров жилья. 
Какие стратегии помогают компани-
ям удержаться на плаву? Отраслевой 
журнал «Вестник» изложит данные ис-
следования, мнения застройщиков Юга 
России и аналитиков в главном номере 
года — альманахе.

КРУПНЕЙШИЕ застройщики ЮГА 
в альманахе

Ежегодный строительный альманах, выпуск которого приурочен к празднованию Дня 
строителя, представит не только наиболее полную картину строительной отрасли Южного 

федерального округа, но и второй рейтинг крупнейших застройщиков Ростовской, 
Астраханской и Волгоградской областей, а также Краснодарского и Ставропольского краев. 
Это единственное в своем роде качественное аналитическое исследование, представляющее 

планы и перспективы развития флагманов строительного комплекса Юга.

МЫ СОБИРАЕМ СТАДИОНЫ! ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
Аудитория строительного альманаха — более 20 тыс. специалистов Юга России. Подача заявок — до 20 июля.
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С начала 2008 года сайты ИД «МедиаЮг» посетили 230 тыс. человек.
Ими просмотрено 1  000 075 страниц.

На этих страницах       Yandex,            Google,         Rambler,                  Begun

размещают контекстную рекламу своих клиентов.
Здесь же мы с удовольствием разместим и вашу рекламу. 

Обращайтесь к менеджеру интернет-рекламы Светлане Цыпкиной 
по тел.: (863) 218-25-76,
e-mail: news@rostovstroy.ru
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