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8 800 200-89-49
Единая горячая линия

Ростов-на-Дону: 
(863) 200-79-49

Краснодарский край 
(861) 215-64-16

 С КФ О: 
(863) 298-12-09, 298-12-19

Ю Ф О: 
(863) 247-30-97 

Главный номер года
ко Дню строителя — 
это: 
— тираж 17 000 экземпляров

—  аудитория из более чем 50 000 
специалистов строительной 
отрасли

—  более 250 компаний 
на 350 страницах

А еще главный номер года ко Дню 
строителя — это уникальная возможность 
поздравить коллег с праздником и заявить 
о профессиональных успехах и достижениях.

www.rostovstroy.ru
вестник-строительства.рф

 50 крупнейших застройщиков Юга России 

 Современные технологии  
 для дорожного строительства 

 Инвестиции в энергосбережение: центры  
 энергосбережения регионов Юга России 

 День строителя. Выступления руководителей  
 отрасли РФ, субъектов ЮФО и СКФО 

 Поставщики стройматериалов в ЮФО и СКФО 

Главный 
номер года
ко Дню 
строителя
2011   Приглашаем специалистов

 строительной отрасли принять 
участие в проекте! 
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К о л о н т и т ул

Евгений Грицун, red@rostovstroy.ru

Т е м а  н о м е ра :

Жизнь после РАО: 
пятилетка реформ
Первого июля исполняется пять лет со дня начала важнейшего этапа реформы РАО «ЕЭС России» — 
«распаковки» региональных АО-энерго. Вместо них страна получила значительно более сложную структуру 
энергокомплекса, — генерация и сбыты по большей части были проданы и вошли в состав различных 
холдингов, контролируемых крупнейшими финансово-промышленными группами, сети же в основном 
остались в государственной собственности. За прошедшие годы была проделана огромная работа по 
формированию юридической базы «новой энергетики», организации взаимодействия между структурами 
некогда единого энергокомплекса и т.д. Как показывает опыт первых постреформенных лет, на ввод десятков 
и сотен гигаватт в обозримой перспективе рассчитывать не приходится. За 2008-2010 гг. 6 ГВт вместо 25 — 
вот и все, что мы имеем.

  Читайте на странице 12  

О т  р е д а к ц и и :

Когда ты здоров, у тебя есть спорт, 
когда болен — здравоохранение
В этом номере «Вестника» публикуются два рейтинга — по крупнейшим спортивным проектам и по объектам здра-
воохранения. Данные исследований еще раз подтверждают тезис о том, что функционирование системы российского 
спорта и здравоохранения идеологически не изменило тем принципам, которые появились в позднесоветскую эпоху. 
Установки системы здравоохранения провоцировали иждивенческое отношение к здоровью у советских граждан и 
патернализм со стороны государства. В результате до сих пор большая часть россиян делит жизнь на периоды, когда 
они ходят с бюллетенем и когда относительно здоровы. Хотя в течение последних двух десятилетий произошло разру-
шение пирамиды физической культуры «от значка ГТО до олимпийского пьедестала», а забота о физическом здоровье 
перешла в сферу здравоохранения, переосмысления ситуации и формирования внятной государственной политики 
не произошло. Пока нет в общественном сознании понимания, что здоровое тело — это нечто вроде «Роллс-Ройса», 
а медицина и спорт должны непротиворечиво существовать, власть будет по инерции нести повышенные обязатель-
ства, как в случае с олимпийскими стройками.

Краснодарский край, на территории которого выпал золотой дождь из бюджетных инвестиций, наиболее активно 
и системно восстанавливает нарушенный баланс. Большая часть объектов, возводимых на Юге, приходится как раз 
на массовый уровень, вовлекая в физкультурное движение население как в районах, так и в городах. Однако сегодня 
существует и альтернативный, притом рыночный, подход, который опирается не на коллективную идеологию, а на 
индивидуалистическую. Вокруг нее строится целая индустрия, которая поддерживает скорее элитарные формы до-
суга, чем массовый спорт. Развиваются фитнес-центры, штат которых укомплектован профессиональными врачами, 
обеспечивающими постоянное медицинское наблюдение. Это не что иное, как прообраз того учреждения, в пределах 
которого «дружат» медицина со спортом.

Пока это движение будет набирать темп, без заботы государства о физическом здоровье нации не обойтись.
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К о л о н т и т ул

Степан Журкин, генеральный дирек-
тор ЗАО «Союзлифтмонтаж-Юг»:
— Сегодня обязательным является 
членство в СРО организаций, за-
нимающихся монтажом и пуско-
наладкой лифтов. Лифты являются 
самым сложным инженерным 
сооружением в любом жилом доме, 
и устанавливать их должны про-
фессионалы, имеющие необходимое 
снаряжение и подготовленные 
обученные кадры, а не случайные 
люди, которые в конечном итоге не 
несут ответственность за свою дея-
тельность. Чтобы поставить заслон 
таким организациям, были  внесены 
в перечень работ, согласно приказу 

№ 624 Минрегион РФ, монтаж и 
пусконаладка лифтов. Что касается 
технического обслуживания лифтов 
сейчас, согласно закону № 315, за-
регистрировано СРО АДС «Лифтсер-
вис», членство в котором является 
добровольным, то есть техническим 
обслуживанием имеют право за-
ниматься как члены, так и не члены 
АДС «Лифтсервис». Членство в СРО 
по техническому обслуживанию 
должно быть обязательным по тем 
же самым причинам, что и монтаж 
лифтов.
См. статью «Членство в СРО лифто-
виков станет обязательным?», 
www.rostovstroy.ru/archive/articles/3246.html. 

Алексей Максимов, совладелец ком-
пании «Статский Советник»:
— Модернизация производства 
стройматериалов — верное решение, 
но это процесс длительный. Дей-
ствительно, дефицита строительных 
материалов в Ростовской области, 
на мой взгляд, нет, а эффективность 
и экологичность производств — это 
стратегические задачи государства. 
Самый большой прирост качествен-
ного жилья, а значит,  и повышение 
качества жизни в сжатые сроки 
может дать малоэтажное строитель-
ство. Как индивидуальное, так и про-
мышленное. И в Ростовской области 
условия для этого очень благопри-
ятные. Опыт работы по восстанов-
лению утраченного во время летних 
пожаров 2010 года показывает, что 
строительство небольшого поселка 
при использовании современных 
технологий может быть выполнено 
за несколько месяцев. Но ни для кого 
не секрет, что самым серьезным фак-
тором, тормозящим рост в сегменте 
«малоэтажки», является отсутствие 
нормальных подготовленных участ-
ков. Мне кажется, что особое вни-
мание должно быть уделено именно 
подготовке участков под малоэтаж-
ное строительство, включая как 

организацию инженерных коммуни-
каций и инфраструктуры, так и про-
зрачную схему оформления участков 
и домов.  Насколько мне известно, 
жители многих новых поселков по-
близости от Ростова сталкивались с 
проблемами подключения коммуни-
каций, их качеством или сложностя-
ми с оформлением права собствен-
ности. Если решить эти проблемы, то 
доступ малого бизнеса на этот рынок 
будет открыт, а это, однозначно, при-
ведет к снижению цен. Ведь ни для 
кого не секрет, что получить землю и 
согласовать подключение к коммуни-
кациям малому бизнесу не под силу, а 
коррупционная составляющая в стои-

мости квадратного метра коттеджей 
пусть и меньше, чем в многоэтаж-
ках, но тоже высока. Если на рынок 
выйдет государство и скажет: вот 
участки, вот коммуникации, вот 
условия для граждан, вот для биз-
неса. Хотите построить 10 домов на 
продажу — пожалуйста. Хотите для 
себя — пожалуйста. Нужен кредит — 
вот льготные условия. Такой выход 
существенно оздоровил бы ситуацию 
с жилищным строительством. Ну а 
как это будет по факту, поживем — 
увидим.
См. статью «Удвоить  
объемы в пятилетку», 
www.rostovstroy.ru/archive/articles/3234.html. 

О т з ы в ы

Какие положения новых правил 
предоставления коммунальных услуг 
вы считаете наиболее актуальными?

 18%  
Отключения поставки ресурсов должникам  
в течение трех месяцев

 6%  
Увеличение платы за тепло в зимний период

 18%  
Создание Совета многоквартирного дома

 24%  
Разделение платежных квитанций  
на общедомовую и индивидуальную

 35%  
Абонент вправе требовать неустойку  
за непредоставленные услуги или услуги  
ненадлежащего качества в размере 3% от ее 
стоимости

Результаты опроса на сайте www.rostovstroy.ru
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С т р о и т е л ь н а я  а р и ф м е т и к а

> 1,5  млрд рублей  
составила стоимость проектных, 
изыскательских работ, а также строительства 
очистных сооружений канализации в Красной 
Поляне. Сдача объекта запланирована на 
сентябрь 2011 года.

Порядка 5 0 млн рублей 
инвестировано в строительство Фабрики 
утилизации отходов (Краснодар), 
1-ю очередь предприятия планируется 
открыть в июле 2011 года. 

12  новых котельных  
в рамках подготовки к отопительному сезону 
планируется ввести в Астраханской области в 2011 году.

> 2,5  млрд рублей будет направлено в этом году на ремонт и 
реконструкцию дорожной сети Ставропольского края в рамках краевой целевой 
программы «Развитие транспортной системы Ставропольского края на 2011-2015 годы».

> 7 00 млн рублей  
составит объем финансирования программы 
энергоэффективности в Северной Осетии в 2011 году.

На 44,4 % перевыполнила  
месячный план выработки электроэнергии Ростовская АЭС в 
мае 2011 года.

Около 3 6 млрд рублей  
потребуется на развитие инженерной и 
транспортной инфраструктуры левобережной 
зоны Ростова-на-Дону в связи с подготовкой к 
чемпионату мира по футболу 2018 г. 

171, 6 км составила общая протяженность 
газопровода Джубга — Лазаревское — Сочи, 
введенного в эксплуатацию ОАО  «Газпром» 
в июне 2011 года.

545  млн рублей  
вернуть в Фонд ЖКХ могут потребовать от Калмыкии 
в связи с тем, что в течение двух месяцев после 
проверки ни одно нарушение не было устранено. 15  объектов 

капитального строительства 
Волгоградской области на общую 
сумму свыше 2 млрд рублей 
уже включены в федеральные 
целевые программы на 2012 год.
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К о л о н т и т ул

Текст: Сергей Семенов

— Александр Евсеевич, каковы 
масштабы проблемы приоста-
новки долевого строительства в 
регионах Юга России в сравнении 
с другими территориями? На-
сколько изменилась ситуация за 
последний год? 
— Сейчас в России насчитыва-
ется порядка 117 тысяч человек, 
которых мы считаем обманутыми 
дольщиками. Они вложили деньги 
в строительство квартир в домах, 
которые сегодня либо замороже-
ны, либо значительно выбились из 
запланированного графика. Таких 
объектов на сегодня около 1100. 
На ЮФО из них приходится 8 тыс. 
человек. Это и немного, и немало 
в сравнении с другими регионами, 
тем не менее проблема заметна и 
нуждается в срочном решении.

— По данным вашей комиссии, в 
Ростовской области существу-
ет 42 проблемных объекта, а по 

Александр Хинштейн: 

« Регионам надо активнее решать проблему 
обманутых дольщиков»
Сегодня в Южном федеральном округе насчитывается 8 тысяч обманутых дольщиков, а 
количество проблемных недостроенных домов, по которым есть невыполненные обязательства 
перед дольщиками, перевалило за сотню. Такие данные приводит руководитель Рабочей группы 
Президиума Генсовета ВПП «Единая Россия» по защите прав дольщиков и вкладчиков Александр 
Хинштейн. В интервью «Вестнику» депутат Госдумы оценил масштаб проблемы обманутых дольщиков 
для Юга России, а также поделился мыслями о том, как ее решить.

информации администрации 
Ростовской области, их всего 28. 
Откуда взялось это расхождение 
в цифрах?
— Дело в том, что мы считаем про-
блемным объект, возводящийся по 
схеме долевого участия и выби-
вающийся из графика. Кстати, по 
последним уточненным данным, 
таких объектов в Ростовской об-
ласти 53 при 2,7 тыс. обманутых 
дольщиках. Администрация же 
считает проблемными объектами 
те, где мошенничество уже стало 
очевидным для всех.

— Можете назвать застройщи-
ков, у которых есть проблемные 
объекты?
— Назову тех, у кого более двух 
подобных объектов. В первую оче-
редь это, конечно, «Вант», который 
имеет 20 недостроев в Ростовской 
области. Другие застройщики — 
это «Галактика», ГУВД по Ростов-
ской области, «Панельстрой», «Дон 
КПД», «Донская строительная 
компания», «Монолит».

— А по другим регионам ЮФО 
какие данные?
— В Краснодарском крае сейчас 
наиболее сложная ситуация с 
обманутыми дольщиками, на его 
долю приходится более половины 
их числа во всем федеральном 
округе — около 4,6 тыс. человек на 
32 объекта. Здесь опять же в «ли-
дерах» «Вант», у которого в Сочи 
пять недостроев. Мы обращались 
в мэрию Сочи с просьбой каким-
то образом разобраться, но пока 
это обращение эффекта не дало. В 
Ставропольском крае мы насчита-
ли 16 проблемных объектов и 690 

человек, в Астраханской области 
— 846 пострадавших и 10 объ-
ектов. У Волгоградской области 
всего два объекта и 52 дольщика.

— Как вы оцениваете действия 
региональных властей по ре-
шению задачи, поставленной 
премьером Владимиром Пути-
ным, — до 2012 года полностью 
решить проблему обманутых 
дольщиков?
— Действия губернатора Ростов-
ской области Василия Голубева 
в этом направлении достаточно 
инициативные, Ставропольский 
край за четыре года вдвое сокра-
тил число проблемных объектов: 
этим регионам проблему дольщи-
ков решить по силам. Что касается 
Краснодарского края, то здесь 
сложнее. Нам бы хотелось, чтобы 
администрация края активизиро-
вала работу в этом направлении. 
Рабочая группа дважды выезжала 
в Краснодар, где мы проводили 
совещания с губернатором Алек-
сандром Ткачевым. Но реальные 
результаты пока не очень заметны. 
За прошлый год не был сдан ни 
один проблемный объект. Учиты-
вая особую ситуацию в регионе, я 
предложил провести там отдель-
ное выездное заседание совместно 
с министром регионального разви-
тия Виктором Басаргиным. Басар-
гин и полпред президента в ЮФО 
Владимир Устинов поддержали эту 
идею. Устинов также заявил о том, 
что готов принять участие в таком 
совещании. 

— Вы не первый год «в теме» про-
блем долевого строительства. 
Какие пути решения проблем 

А к т уа л ь н о е  и н т е р в ь ю
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дольщиков видятся вам 
наиболее реальными исходя 
из существующего опыта 
регионов?
— Универсального механизма 
здесь нет — все зависит от за-
конодательной базы и методов, 
выбранных региональной 
властью. В первую очередь 
наиболее эффективным видится 
возможность (после соответ-
ствующего аудита) передать 
проблемный объект другому 
застройщику. За это ему на-
значается, к примеру, выделе-
ние участков под застройку на 
льготных условиях. Кстати, не 
стоит забывать, что завершение 
работ на недострое не всегда не-
рентабельно, можно, к примеру, 
увеличить метраж и за счет 
этого покрыть убытки и даже 
заработать. 
Другой способ: если, к при-
меру, из-за мошеннической 
схемы двойных продаж объект 
нельзя достроить, региональные 
власти выплачивают дольщикам 
компенсацию. Такие механиз-
мы, когда дольщиков относят 
к категории социально неза-
щищенных граждан и выдают 
деньги из региональной казны, 
апробированы в Ульяновской, 
Новосибирской областях, од-
нако это не лучший вариант — 
жилья-то у людей как не было, 
так и нет. 
Третий способ — граждане сами 
объединяются в некий коопера-
тив (ТСЖ или некоммерческое 
партнерство) и достраивают 
свой дом, а местные бюджеты 
помогают им, скажем, подводя 
по минимальной цене инженер-
ные коммуникации, обнуляя 
обременение, освобождая от 
арендной платы и т.д. В Самар-
ской области и Москве проблем-
ные объекты просто достраи-
вались за бюджетные деньги, 
а, например, в Ставропольском 
крае обманутым дольщикам вы-
делили землю для индивидуаль-
ного жилого строительства.

— В регионы, где существует 
проблема обманутых доль-
щиков, разосланы обращения 
с рекомендацией иницииро-
вать региональные законо-
проекты, направленные на 
защиту дольщиков. Как на 
это отреагировали регионы 
Юга России?

— Я напомню, что в России дей-
ствует уже 16 таких региональ-
ных законов, но в ЮФО нет ни 
одного. Волгоградская область 
первой готова решить эту про-
блему, уже готов проект закона, 
вот-вот он будет внесен на рас-
смотрение в областную думу. В 
Ростовской области такой закон 
тоже разработан депутатами 
Заксобрания, принципиальное 
согласие губернатора уже по-
лучено.

— В России есть закон № 214 
«Об участии в долевом строи-
тельстве». Зачем нужны 
дополнительные региональные 
документы?
— В первую очередь региону ну-
жен правовой инструмент, что-
бы повлиять на проблему доль-
щиков. Сейчас же единственный 
способ сделать это — применить 
административное давление. 
Не стоит недооценивать и этот 
ресурс: скажем, за последние 
годы у недобросовестных 
застройщиков-банкротов в 
административном порядке 
«вырвано» из потенциальной 
конкурсной массы и достроено 
свыше 100 объектов. Но все-
таки работа в рамках правового 
поля должна превалировать. 
Сейчас в Госдуме принимается 
наш закон об особом порядке 
банкротства строительных орга-
низаций, привлекших средства 
дольщиков. Мы, в частности, 
предлагаем включить в закон 
право участия в суде муниципа-
литета и региона. 
Другая мера — возможность 
региональных властей выбрать 
из списка обанкротившейся 
строительной компании свой 
объект и выкупить его без об-
ременений. И еще целый ряд 
пунктов, которые значительно 
упростят работу в этом направ-
лении.
Также хотел бы подчеркнуть, 
что и сами дольщики должны 
осознать, что патерналист-
ская политика государства 
не может быть бесконечной. 
Государство не может быть по-
стоянно громоотводом. Да, мы 
жестко спрашиваем с застрой-
щиков и защищаем права 
граждан-соинвесторов. Но это 
не значит, что люди не должны 
думать, кому они отдают свои 
деньги. 
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А к т уа л ь н о

Текст: Лариса Никитина

«Сити Сервис» рассматривала рынок 
управления недвижимостью несколь-
ких крупных городов на Юге России, но 
только Ставрополь соответствовал всем 
требованиям. У компании три основных 
принципа вхождения на новый рынок: 
получить в обслуживание не менее 2 
млн кв. метров жилья; уровень тарифов 
должен быть приемлемым; муниципа-
литеты должны быть готовы к работе с 
частниками. С приобретением активов 
в краевой столице компания заняла 
порядка 20-25% местного рынка. Сумма 
сделки не разглашается, но, по неко-
торым данным, она составила 5,6 млн 
литов (по курсу порядка 65,9 млн руб). 
Среди основных задач на данном этапе 
— повышение энергоэффективности 
жилья и совершенствование менед-
жмента.
«Мы стараемся взять в управление сразу 
большую территорию и обслуживать не 
только жилые дома, но и коммерческие 
помещения, таксофоны, небольшие 
киоски, — поясняет генеральный дирек-
тор международного холдинга «Сити 
Сервис» Жильвинас Лапинскас. — Если 
мы работаем в каком-то районе «в 
ноль», то стремимся брать на обслужи-
вание расположенную рядом жилую 
или коммерческую недвижимость. 
Каждый новый объект идет нам в плюс: 
удельные издержки сокращаются».
«Главная проблема УК в том, что за этот 
бизнес в массовом масштабе взялись 
«лихие ребята», которые, замкнув на 
себя финансовые потоки (коммуналь-
ные платежи), решили, что смогут «от-
грызать» хорошие куски себе в карман 
через разные механизмы. Некоторым 
это удается, но в большинстве они не 
обладают профессионализмом, чтобы 

Бизнес для профессионалов
 Крупные УК могут помочь в создании единых  
 профессиональных стандартов 

В сферу управления многоквартирными домами все активнее идет 
крупный бизнес. Один из серьезных прецедентов на Юге России — 
выход в июне на рынок Ставрополя международной компании «Сити 
Сервис», которая выкупила доли в уставном капитале нескольких 
УК ЖКХ и предприятий, оказывающих сопутствующие услуги. 
Эксперты полагают, что экспансия крупных компаний может нести 
угрозу малому бизнесу на этом рынке, но в то же время может и 
способствовать выработке единых стандартов управления.

грамотно оказывать услуги», — отмеча-
ет директор по проектному финансиро-
ванию ООО «СберЭнергоДевелопмент» 
Владимир Усиевич. Исходя из этого 
приход на рынок крупных компаний с 
опытом управления и определенными 
наработками в сфере менеджмента 
процессов можно считать позитивным 
фактом. 
Руководитель жилищного сектора на-
правления «Городское хозяйство» Фонда 
«Институт экономики города» Ирина 
Генцлер уверена, что в сфере управле-
ния многоквартирными домами 
есть место для всех, потому что 
эффективное управление обе-
спечивает не размер компании, 
а знания и умения конкретных 
специалистов. Финансовая успеш-
ность управляющих компаний 
также зависит не от размера, а от 
умения правильно спланировать 

бизнес и удовлетворять интересам кли-
ентов.  Присутствие на рынке компаний 
разного масштаба необходимо, чтобы 
создать здоровую конкуренцию. При 
этом эксперт уточняет, что  методы, 
с помощью которых крупный бизнес 
приходит на рынок управления МКД 
(методом покупки акций, а не через 
предложение своих услуг потребите-
лям), могут нести реальную угрозу мел-
кому и среднему бизнесу. Плюсом же от 
прихода крупных игроков может стать 
их готовность поделиться своим опы-
том, профессиональными стандартами 
с другими участниками рынка. Ирина 
Генцлер приводит в пример Эстонию, 
где ассоциация УК, в которую входят 
компании разного размера и индивиду-
альные предприниматели, разработала 
стандарт содержания недвижимости, 
доступный для всех. 

Справка: ОАО «Сити Сервис» (Санкт-

Петербург) — дочерняя структура холдин-

га AB City Service, головной офис которого 

находится в Литве. Компании холдинга 

работают в сфере управления МКД в 

России (Санкт-Петербург и Ленинградская 

область), на Украине, в Литве и Латвии, 

общая площадь управляемых зданий со-

ставляет более 19,5 млн кв. м.
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А к т уа л ь н о

Текст: Игорь Ярмизин

Можно долго перечислять достиже-
ния минувшей пятилетки, однако, на 
наш взгляд, важнее остановиться на 
базовых целях, достижение которых 
изначально заявлялось как глав-
ный мотив всего реформирования. 
Вкратце они выглядели следующим 
образом: спрос на электроэнер-
гию растет, имеющиеся мощности 
катастрофически стареют и уже в 
ближайшей перспективе не смогут 
удовлетворить потребностей эконо-
мики (знаменитый «крест Чубайса»); 
средств на обновление в бюджете не 
хватает и не предвидится в доста-
точном объеме в будущем, значит 
необходимо привлекать инвесторов, 
для чего надо продать им часть соб-
ственности (генерация, сбыты), а на 
вырученные деньги (плюс инвест-
программы, с которыми покупатели 
приходили на тендер) осуществить 
грандиозный прорыв в энергетику 
XXI века, так называемый ГОЭЛРО-2. 
Эти меры, по словам главного идео-
лога реформы Анатолия Чубайса, 
помогут, с одной стороны, снять 
нагрузку с бюджета, а с другой, не 
перегрузить тариф инвестиционной 
составляющей. Тариф же, по прогно-
зам Чубайса, сначала, может быть, 
немного возрастет, а потом стабили-
зируется, а возможно, даже снизится 
в силу рыночной конкуренции. 
Кроме того, ожидался огромный 
кумулятивный эффект в аффилиро-
ванных отраслях из-за колоссального 
роста заказов, а также в энергосер-
висных, научных, проектировочных 
и пр. организациях. 

Жизнь после РАО: пятилетка реформ
 Превратить «рыбный суп» в аквариум  
 с живыми рыбками пока не удается 

Первого июля исполняется пять лет со дня начала важнейшего этапа реформы РАО «ЕЭС России» — 
«распаковки» региональных АО-энерго. Вместо них страна получила значительно более сложную 
структуру энергокомплекса, — генерация и сбыты по большей части были проданы и вошли в состав 
различных холдингов, контролируемых крупнейшими финансово-промышленными группами, сети же 
в основном остались в государственной собственности. За прошедшие годы была проделана огромная 
работа по формированию юридической базы «новой энергетики», организации взаимодействия между 
структурами некогда единого энергокомплекса и т.д. Как показывает опыт первых постреформенных лет, 
на ввод десятков и сотен гигаватт в обозримой перспективе рассчитывать не приходится. За 2008-2010 гг. 
6 ГВт вместо 25 — вот и все, что мы имеем.

С точки зрения здравого смысла, 
вышеприведенный расклад выгля-
дел безупречно, по крайней мере с 
позиции стороннего наблюдателя. 
Существовала ли альтернатива тако-
му подходу или нет, трудно сказать. 
В виде реальной концепции ничего 
иного предложено не было. 
Что ж, прошло пять лет — самое 
время подвести первые итоги. 

Программа реформ. Главная 
цифра документа
Безусловно, программа была амби-
циозна. Базовая цифра, лежащая в ее 
основании, — долгосрочный прогноз 
роста потребления электричества на 
4,1% в год. Отсюда и планы по вводу 
мощностей, многолетняя шумиха по 
поводу грядущего ГОЭЛРО-2 и мно-
гое другое. Но зададимся простым 
вопросом: а откуда взялись эти 4,1%? 
Да просто в начале 2006 года, когда 
верстались долгосрочные планы, 
появились предварительные данные 
по росту потребления в предыдущем 
2005-м, который и составил ровно 
4,1%. Конечно, мало кто из экспер-
тов тогда верил в сохранение таких 
темпов в будущем. Хотя бы исходя из 

выведенного эмпирическим путем 
«коэффициента эластичности», 
согласно которому в нашей стране 
росту ВВП на 1% соответствует уве-
личение потребления электроэнер-
гии на 0,3%. Ну не рассчитывали же 
здравомыслящие люди на ежегод-
ные темпы роста отечественной 
экономики в 12-13%! Тем не менее 
программа, созданная на основе пре-
словутых 4%, выглядела совершенно 
амбициозно и разогревала рынок, 
что было очень важно, особенно в 
преддверии массовой распродажи 
акций генерирующих компаний! 

Инвестиции
Для начала попытаемся оценить ин-
вестиционную активность в секторе 
генерации до и после монопольного 
периода в целом. Инвестицион-
ная программа РАО «ЕЭС России» 
предусматривала ввод в эксплуата-
цию в 2008-2012 гг. 43,9 ГВт новых 
мощностей. Уже в первый, 2008 год, 
по данным Анатолия Чубайса, при-
веденным им на Давосском форуме 
в январе 2008 г., планировалось 
ввести 2,5 ГВт. Однако, как позже 
сообщил, выступая перед депутата-

Наименование объекта Мощность Год ввода

2-я очередь Сочинской ТЭС 80 МВт 2010 

ПГУ-410 на Краснодарской ТЭЦ 410 МВт 2011

Адлерская ТЭС 360 МВт 2012

Джубгинская ТЭС 180 МВт 2013

Кудепстинская ТЭС 360 МВт 2013

Ввод в эксплуатацию крупных генерирующих мощностей  
в Краснодарском крае в 2010-2016 гг.
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ми Государственной думы, министр 
энергетики РФ Сергей Шматко, 
в 2008 году было введено в экс-
плуатацию несколько блоков общей 
мощностью «около 1700 МВт». 
Дальше — больше: 2009 год: план 
— 7 ГВт (Чубайс, Давос), план, 
скорректированный Минэнерго, 
— 4,3 ГВт, фактически — менее 
1 ГВт (по сообщению заместителя 
директора Департамента разви-
тия электроэнергетики Минэнерго 
Дмитрия Козлова). На 2010 год тот 
же Дмитрий Козлов пообещал уже 
6 ГВт. И снова не получилось. «Ввод 
новых генерирующих мощностей 
в 2010 году составил более чем 
3,2 ГВт», — заявил премьер-министр 
РФ Владимир Путин на совещании 

«Об итогах деятельности топливно-
энергетического комплекса в 
2010 году и задачах на 2011 год».
Для сравнения: инвестпрограмма, 
озвученная Анатолием Чубайсом на 
Давосском форуме, предусматривала 
введение только в 2010 г. энергомощ-
ностей на 15,9 ГВт! 
Итого, вместо обещанного бурно-
го роста налицо стагнация. Таких 
результатов не ожидали даже самые 
неутомимые критики «распаковки 
по Чубайсу». Один из них, первый за-
меститель директора Института 
проблем естественных монополий 
Борис Нигматуллин, несколько лет 
назад предрекал: «Таким образом, 
по моей оценке, ежегодный объем 
вводимых до 2010 г. в эксплуатацию 

новых энергомощностей, составит 
не более 4 ГВт». Но даже в 2010-м не-
дотянули. И кризис тут ни при чем, 
учитывая длительность инвестици-
онного цикла в отрасли и крайне не-
значительное падение потребления 
электричества (- 4,7% в 2009 году), 
которые были полностью компенси-
рованы ростом в 2010-м, в то время 
как цены (с учетом свободного рын-
ка) только в течение кризисного года 
подскочили на 21,5%.

Энергосистема до и после 
«распаковки»
Мощность энергосистемы сокраща-
ется не только из-за вывода агрега-
тов, но и из-за ее общего старения. 
По словам первого вице-президента 
АО «Евроазиатская энергетическая 
корпорация» Насыра Арипход-
жаева, «наше энергооборудование 
исчерпало парковый ресурс. После 
максимального срока эксплуата-
ции 250-260 тысяч часов возможны 
изменения структуры металла, и, 
как следствие, эксплуатация турбин 
становится просто опасной». То есть 
реальный, экономически целесоо-
бразный срок эксплуатации никак 
не превышает 30, максимум 40 лет. 

Наименование объекта Мощность Год ввода

2-й блок Ростовской АЭС 1000 МВт 2010

3-й и 4-й блоки Ростовской АЭС 2200 МВт 2014-2016

Новочеркасская ГРЭС 330 МВт 2014

Три блока Новоростовской ГРЭС 1000 МВт 2013-2015

Ввод в эксплуатацию крупных генерирующих мощностей  
в Ростовской области
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А к т уа л ь н о

Можно, конечно, его продлевать 
и продлевать (чем сейчас и занято 
множество «эффективных менед-
жеров» по всей стране), но тогда, 
помимо опасностей, связанных с 
«изменением структуры металла», 
придется смириться и с низким КПД 
и, как следствие, пережиганием 
колоссальных объемов постоянно 
дорожающего топлива, и с гораздо 
более высоким, чем на современ-
ных установках, загрязнением 
окружающей среды, и с ежегодным 
ростом условно-постоянных затрат, 
закладываемых в стоимость каждого 
киловатт-часа. 
Показателен в этом отношении при-
мер Саяно-Шушенской ГЭС. После 
катастрофы для замены выбывших 
агрегатов пришлось срочно вводить 
в строй целый ряд старых угольных 
блоков. С одной стороны, можно 
было бы порадоваться, что они сняли 
(или наоборот, подали) возникшее 
напряжение. А с другой, выясни-
лось, что работать более или менее 
длительное время они просто не в 
состоянии. Коэффициент исполь-
зования установленной мощности 
(КИУМ) у них в среднем составляет 
40%, то есть они работают примерно 
четыре месяца в году из двенадцати. 
Все остальное время идут ремонты, 
поглощающие огромные средства, 
содержится персонал и т.п. 
Понятно, что резервные мощности 
необходимы. Важно лишь, чтобы 
под этим понятием не скрывали 
обычный антиквариат, которого, по-
хоже, становится все больше. Так, на 
2005 год (более свежих данных у нас, 
к сожалению, нет) 142 МВт генериру-
ющих мощностей, эксплуатируемых 
в нашей стране, были произведены 
до 1931 года! Антикварный «резерв» 
кое-как позволяет повысить надеж-
ность работы системы, но вместе с 
тем не в состоянии оказать влияние 
на снижение цен за счет дополни-
тельного предложения в силу своей 
экономической неэффективности. 
Решить сразу две основные задачи 
(надежности и эффективности) 
можно, лишь создав не просто доста-
точный резерв мощности, а резерв 
примерно равной экономичности 
за счет ускоренного ввода в работу 
нового эффективного оборудования. 
Для примера: в энергокомплексах 

США, Японии, Англии, Германии из 
общего резерва в 20-30% на долю 
равноэкономичного оборудования 
приходится 10-12%. Это обостряет 
конкуренцию без чрезмерного об-
ременения потребителя. 
В России же, несмотря на все инве-
стиционные программы, важнейшая 
тенденция — старение парка энер-
гооборудования — продолжается. 
Так, согласно данным Росстата, в 
1999-2004 гг. износ основных произ-
водственных фондов предприятий 
электроэнергетики вырос с 50,6% до 
56,4%. В прошлом году, по словам 
Сергея Шматко, «продолжилось ста-
рение оборудования: 58,6% генери-
рующего оборудования отработало 
парковый ресурс полностью, более 
четверти — на 80%, а степень износа 
электросетей составляет 63,1%». В 
холдинге МРСК износ распредели-
тельного электросетевого оборудова-
ния составляет 69%. Более половины 
оборудования выработало свой срок, 
в том числе 7,4% отработало два сро-
ка». Итого, в среднем по отрасли из-
нос уже перевалил за 60-процентную 
отметку. 

годы. Сегодня как один, так и другой 
процесс практически заморожены. 
Так, согласно данным Сергея Шмат-
ко, в 2008 г. был выведен всего 1 ГВт. 
В противном случае мы получили бы 
значительное сокращение мощности 
российской энергосистемы. Даже в 
Краснодарском крае, несмотря на 
огромный объем работ в электро-
энергетике (только в 2010 г. в от-
расль, по словам вице-губернатора 
Вадима Лукоянова, было вложено 
70 млрд рублей), обратить вспять 
процесс старения основных фондов 
пока не удалось. 
Между тем постоянное продление 
паркового ресурса оборудования 
приводит не только к негативным 
экономическим последствиям, но и 
снижает надежность его работы. С 
этим деликатно соглашается и Сер-
гей Шматко: «В результате проверок 
в 43 случаях признание собственни-
ками удовлетворительного техниче-
ского состояния оборудования при-
знано необоснованным». Думается, 
по стране таких случаев значительно 
больше, чем 43. Интересно также, 
каким ГОСТам или техрегламентам 

www.rostovstroy.ru

Вместо обещанного бурного роста 
налицо стагнация. Таких результатов 
не ожидали даже самые неутомимые 
критики «распаковки по Чубайсу».

Что же сделать, чтобы процесс старе-
ния в отрасли обратить вспять? Для 
начала попробуем оценить исходные 
позиции. Сегодня средний возраст 
российской электростанции пре-
вышает 30 лет. Почти треть нашей 
энергосистемы была построена в 
1971-1980 гг. Так, средний год ввода 
энергомощностей Южной ТГК-8 — 
1974-й, т.е. им уже 35 лет. В итоге 
имеем около 220 ГВт общей мощ-
ности энергосистемы России при 
«среднем возрасте» 30 лет. Получает-
ся, что только лишь для сохранения 
нынешнего «возрастного» статус-кво 
необходимо ритмично, каждый год 
заменять энергоблоки на 7 ГВт! 
Авторы «генеральной схемы» пред-
полагали вывести из эксплуатации 
в 2008-2020 гг. 51,8 ГВт, то есть не 7, 
а в среднем чуть более 4 ГВт в год. 
Но «омолаживание» замышлялось 
провести за счет фантастических 
темпов строительства — по 16 и даже 
по 20 ГВт в год, то есть в 2-2,5 раза 
больше, чем в лучшие советские 

в XXI веке удовлетворяют агрегаты, 
выпущенные в 1930 или в 1935 году?

Энергетика России: 
модернизацию придется 
отложить
Как показывает опыт первых постре-
форменных лет, ни на какие десятки 
и сотни гигаватт (уже цитированная 
«генеральная схема» предусматрива-
ет ввод к 2012 г. 42,7 ГВт, а до 2020-го, 
по разным вариантам, — от 186 до 
218,4) в обозримой перспективе 
рассчитывать не приходится. За 
2008-10 гг. 6 ГВт вместо 25 — вот и 
все, что мы имеем. Можно, конечно, 
фантазировать насчет взлета инве-
стактивности в текущем или любом 
другом последующем году. Проблема 
заключается лишь в том, что для 
этого нет никаких предпосылок. 
В обозримой перспективе новые или 
старые собственники продолжат 
«продлевать ресурс» и выжимать 
прибыль из советского наследства. 
И не по причине своей «злокознен-
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ности». Просто для них массовое 
(подчеркнем, именно массовое) 
строительство новых блоков лишено 
всякой экономической мотивации. 
Ведь реализация проектов такого 
масштаба — это огромные затраты, 
большой риск и множество больших 
и малых проблем. А еще планиро-
вание на длительную перспективу. 
И если можно получать прибыль 
за счет высокой маржи в условиях 
дефицита, то «модернизационная» 
стратегия поведения, на которую 
делалась ставка, просто лишена 
всякого смысла. Для чего тратить 
миллиарды долларов? Чтобы потом 
«жестко конкурировать на рынке» 
и снижать цены, как замышляли 
реформаторы? 
Ссылки на такой «понудительный 
мотив», как штраф в размере 25% от 
стоимости инвестпроекта, предусмо-
тренный за его невыполнение, мы не 
будем даже рассматривать. Вкратце 
лишь заметим, что если бы владель-
цы ОГК и ТГК эту угрозу принимали 
всерьез, то перспектива выплат со-
тен миллионов долларов и банкрот-
ства многих компаний, видимо, вы-
нуждала бы их несколько по-иному 
относиться к принятым на себя 
обязательствам. Однако сроки ввода 
раз за разом срываются, а наши 
бизнесмены сохраняют олимпийское 
спокойствие. При этом можно не со-
мневаться, что они выполнят любую 
инвестпрограмму, существенно сэ-
кономив при этом на строительстве. 
Как? Вариантов много. Об одном из 

них говорит аналитик «Ренессанс 
Капитал» Владимир Скляр: «Даже 
планы «Интер РАО» по вводу новых 
мощностей на 30 тыс. МВт к 2015 году 
будут реализовываться по большей 
части не за счет строительства новых 
энергоблоков, а за счет покупок 
генерирующих активов». 
Инвесторам не добавляет оптимиз-
ма и тарифная вакханалия. С одной 
стороны, вроде бы для отрасли 
хорошо — всего за пару лет цена 
киловатт-часа подскочила в два раза 
и во многих регионах уже превысила 
американскую (6,8 цента/кВт-ч для 
промпотребителей). С другой, она 
угнетает экономику. Поэтому со сто-
роны руководства страны делаются 
попытки регулировать его вручную. 
Это приводит к резкому изменению 
экономической составляющей инве-
стиционных программ, увеличению 
срока возврата вложенного капита-
ла, проблемам с банками и т.п. 
— Такой рост ненормален, — гово-
рит генеральный директор «Газпром-
энергохолдинга» Денис Федоров, — 
крупные потребители начинают 
строить свою генерацию и уходят 
с рынка, а энергетики вынуждены 
перекладывать нагрузку на тех, кто 
не может себе это позволить. Это 
приводит к очередному витку цен. 
С третьей стороны произошел 
«передел» различных составляющих 
внутри тарифа. Сегодня в нем доля 
генерации по разным регионам со-
ставляет 40-50% (в Краснодарском 
крае, по оценке Вадима Лукоянова, 

так и вовсе 25%). Тогда как ранее 
была (аналогично и в западных стра-
нах) 60-70%, что, в свою очередь, 
ставит под вопрос привлекатель-
ность капиталовложений в развитие 
генерации. «Нам вообще непонятно, 
каким образом выставляют счета, 
— возмущается Денис Федоров. — 
Покупка 1 кВт-ч на опте — 1.40-1.60 
руб., цена у конечного потребителя 
— около 4 руб. То есть сети и сбыты 
получают львиную долю. Ситуация 
очень тяжелая для генераторов».

Итоги
Лет 10 назад Анатолий Чубайс в 
свойственной ему афористической 
манере определил главную задачу 
реформаторов как «попытку сделать 
из ухи аквариум», то есть из мертво-
го — живое. Иными словами, отста-
лое технически и непривлекатель-
ное с финансово-экономической 
точки зрения советское наследство 
необходимо было превратить в ди-
намично развивающуюся современ-
ную отрасль, запустить в ней рыноч-
ные механизмы ценообразования 
и технологического обновления за 
счет реинвестирования прибыли. 
На сегодня первая задача рефор-
мы — привлечение средств за счет 
продажи энергоактивов — успешно 
решена, а вторая — превращение 
этих средств в инвестиции для 
модернизации отрасли — нет. 
Упомянутый «рыбный суп» так и не 
превратился в аквариум с живыми 
рыбками. 
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Текст: Дмитрий Абросимов,  
Александр Джадов (аналитическая 
группа «РИА-745»)

В рейтинг были включены 
генподрядные компании, вы-
полняющие строительные, ре-
монтные, реконструкционные 
работы на объектах здравоохра-
нения в Ростовской, Волгоград-
ской, Астраханской областях, 
Краснодарском и Ставрополь-
ском краях в 2010 году. В первую 
очередь учитывался объем 
выполненных работ и заклю-
ченных контрактов, «закрытых» 
в указанное время. В рамках 
исследования помимо больниц, 
поликлиник и узкоспециали-
зированных диспансеров были 
проанализированы объекты 
санаторно-курортного лечения, 
образовательные учреждения 
Минздравсоцразвития, научно-
исследовательские институты 
в области здравоохранения, 
а также медико-санитарные 
учреждения и фармацевтические 
предприятия. 
Спецификой рынка генподрядных 
услуг в исследуемой сфере является 
их почти полное финансирование из 
федерального и региональных бюд-
жетов. Хотя строительно-монтажные 
работы велись и в частном секторе 
здравоохранения, но он остался за 
рамками исследования, так как объ-
ем частных инвестиций в сфере здра-
воохранения в указанных регионах 
не превышает 1% от общего объема 
финансирования. Географическое 

Генподряд в санаторных условиях
 В 2010 году большая часть подрядов в сфере здравоохранения на Юге пришлась на ремонт  

 объектов санаторно-курортного лечения на Кубани и Ставрополье 

Несмотря на снижение финансирования в 2010 году, рынок генподрядных услуг в сфере здравоохранения на Юге 
имеет потенциал роста в среднесрочной перспективе. В зависимости от региона от 40 до 50% медучреждений 

на Юге находятся в аварийном состоянии или требуют ремонта или реконструкции. Именно на эти цели 
направлялись средства профильных министерств и ведомств в 2010 году, причем наибольшие объемы СМР 

пошли на объекты санаторно-курортного лечения. Исследование аналитической группы «РИА-745», проведенное 
по просьбе «Вестника», показало, что конкуренция в сфере генподрядных услуг наиболее высока в сегменте 
ремонта небольших объектов, но крупные заказы по строительству новых зданий достаются, как правило, 

крупным региональным или федеральным компаниям. Публикацией топ-листа генподрядчиков по строительству 
и реконструкции объектов здравоохранения «Вестник» продолжает цикл рейтингов, по результатам которых в 

конце 2011 года будет вручаться премия «Строитель года».

распределение генподрядчиков, 
попавших в ТОП-40, вполне объ-
яснимо. Например, в Ставрополь-
ском крае (12 участников рейтинга) 
наибольшее количество подрядов 
пришлось на ремонт санаторно-
курортных учреждений. Ростовская 
область и Краснодарский край 
представлены десятью крупнейшими 
подрядчиками на каждый регион. 
Четыре подрядчика из сорока имеют 
регистрацию в Москве, столько же 
в Волгоградской области. Только 
Астраханская область не представле-
на в ТОП-40 ни одним подрядчиком. 
Тот объем финансирования, который 
был выделен здесь в 2010-м на 
«медстрой», явно недостаточен для 
попадания в топ-лист. 

Неудивительно, что большая 
часть объема работ в денежном 
выражении достается крупным 
игрокам. В сфере строитель-
ства, ремонта и реконструкции 
объектов здравоохранения в 
представленных регионах около 
75% заказов в 2010 году получи-
ли те 40 предприятий, которые 
заполнили рейтинговую таблицу. 
При этом первым пяти из них 
досталось порядка 35% от общего 
объема финансирования ис-
следуемой сферы. Большинство 
крупнейших подрядчиков заняли 
место в рейтинге благодаря полу-
чению всего нескольких крупных 
подрядов, так что о монополиза-
ции рынка речь не идет. 

Р е й т и н г
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75% средств освоено на Кубани 
и Ставрополье
О высокой конкуренции за получе-
ние господряда на «медстрой» го-
ворит анализ торгов. Как правило, 
даже не в самых «дорогих» тендерах 
принимали участие несколько круп-
ных и явно неподставных игроков. 
Всего же была проанализирована 
деятельность белее 1200 предпри-
ятий, получивших подряды в 2010 
году в исследуемом сегменте. 
В 2010 году в пяти регионах было 
выполнено порядка 1700 подрядов 
на строительство, реконструкцию 
и ремонт в сфере здравоохранения 
различной величины: от укладки 
тротуарной плитки до реконструк-
ции с пристроем новых сооружений. 
Лидируют по количеству заказов 
Ставропольский край (более 560) 
и Ростовская область (порядка 
550). Несколько отстает Красно-
дарский край (380). За ним следует 
Волгоградская область (более 150 
подрядов), за ней — Астраханская 
область. 
По типу работ приоритет отдавал-
ся текущему ремонту — наиболее 
доступному способу поддержания 
зданий в надлежащем состоянии. На 
долю текущих ремонтов в том или 
ином виде приходится около 55% 
объемов подрядов. На капитальный 
ремонт было выделено приблизи-
тельно 30% средств. И только 15% 
расходовалось на реконструкцион-
ные подряды. 
Емкость рынка генподрядных 
услуг по ремонту и реконструкции 
объектов здравоохранения в пяти 
исследуемых регионах в 2010 году 
составила около 4 млрд рублей. Объ-
емы финансирования исследуемой 
сферы за предыдущие годы значи-

тельно выше, чем в 2010-м. По всей 
вероятности, учитывая процедуру 
и сроки принятия федерального и 
регионального бюджетов, именно в 
этом году здравоохранение ощутило 
на себе основной удар кризиса. 
В региональном разрезе по финан-
сированию СМР в здравоохранении 
лидируют Краснодарский край 
(без учета некоторых сочинских 
объектов) и Ставропольский край. 
В 2010 году в них было освоено 1,5 
и 1,6 млрд рублей соответствен-
но. Существенно отстает в этом 
отношении Ростовская область 
— 700 млн рублей. Далее — Волго-
градская область (150 млн рублей) 
и Астраханская область (50 млн 
рублей). Такое отставание вполне 
понятно и объясняется направлен-
ностью экономики регионов. Если 
в Краснодарском и Ставропольском 
краях санаторно-курортное лечение 
составляет львиную долю ВРП, то в 
Астраханской области и Волгоград-
ской оно практически отсутствует. 
Ростовская область выглядит более 
выигрышно на фоне последних за 
счет нескольких крупных проектов, 
таких, например, которые выпол-
нил один из лидеров рейтинга ООО 
«Горстрой-Подряд».
Ремонт и строительство южно-
российских здравниц — основная 
статья госзаказа в этой сфере. На 
долю санаториев и пансионатов (от 
общеоздоровительных до узко-
специализированных) в 2010 году 
пришлось порядка 50% госфинан-
сирования. Приблизительно 28% 
досталось собственно лечебным 
учреждениям (многопрофильные 
и специализированные больницы, 
учреждения родовспоможения, 
поликлиники, социальные объ-

екты для маломобильного населе-
ния и т.д.). Около 21% бюджетных 
средств было выделено учебным 
заведениям Минздрава и научно-
исследовательским институтам. 
Фармацевтические предприятия 
получили менее 1% госзаказа. 
 
Лидеры сосредоточились на 
здравницах
Крупнейшим генподрядчиком ока-
залось ОАО «Южная строительная 
компания» (Москва), получившее 
самый крупный подряд на новое 
строительство. Капитальное строи-
тельство лечебного корпуса «Блок 
А» минераловодского санатория 
«Эльбрус», обслуживающего сотруд-
ников МВД РФ, обошлось заказчику 
в 353,225 млн рублей. Помимо ЮСК, 
столичное ООО «СМУ-305» заня-
ло высокую позицию в рейтинге, 
выполнив капремонт нескольких 
помещений санатория «Эллада», 
закрепленного за ФНС России и 
расположенного в Анапе. Причина 
появления столичных компаний на 
рынке «медстроя» ЮФО объясняет-
ся тем, что федеральные ведомства, 
тратящие внушительные суммы на 
ремонт и реконструкцию ведом-
ственных учреждений санаторно-
курортного лечения, привыкли 
работать с московскими генподряд-
чиками. 
Самым крупным подрядчиком стала 
ростовская компания «Горстрой-
Подряд», входящая в ГК «Ростовгор-
строй». На второе место в рейтинге 
генподрядчик попал благодаря 
крупному заказу на реконструкцию 
(с пристроем здания) Ростовского 
научно-исследовательского ин-
ститута микробиологии и пара-
зитологии. На четвертой строчке 

Объект Генподрядчик
Сдача  
объекта Объем

Краевая клиническая больница № 1 им. профессо-

ра С.В. Очаповского, г. Краснодар. Реконструкция 

и расширение, 1-я очередь

Филиал коммандитного товарище-

ства «Фамед Инжиниринг ГмбХ&Ко» 

(Австрия)

2011 г. Н/д

Ростовский перинатальный центр ООО «Ростов-Горстройподряд» 2010 г. 2, 037 млрд рублей (стоимость оборудования 

— 431 млн руб.), сдача в 2010 году

Волгоградский перинатальный центр на 130 коек 

по пр. Университетскому в Советском районе 

ООО «Спецстрой» 2010 г. 1,933 млрд руб.

Инфекционная больница города Сочи ЗАО «Стройинтернешнл» 2011 г. 2,147 млрд руб.

Больница на 150 коек с поликлиникой в пос. Крас-

ная Поляна, включая проектно-изыскательские 

работы, строительство, г. Сочи 

ЗАО «Стройинтернешнл» 2011 г. 1,020 млрд руб.

Краевой перинатальный центр ООО «СК Кубань» 2010 г. 2,5 млрд руб. 

Крупнейшие объекты здравоохранения 
Юга России 2010-2011 годов
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в рейтинге оказалась еще одна 
ростовская фирма — ООО «Ноябрь». 
Два крупных ремонтных заказа 
были получены от Федерального 
медико-биологического агентства 
— комплекс работ по капремонту 
Научно-исследовательского центра 
курортологии и реабилитации и 
санатория «Архипо-Осиповка». А 
также ремонт детского санатория 
«Голубая волна» в Анапе. 
Замыкает пятерку лидеров ставро-
польское предприятие «Евростиль». 
В отличие от своих «вышестоящих» 
коллег, ООО «Евростиль» получило 
свою позицию в рейтинге благодаря 
суммарному объему нескольких, 
пусть не столь крупных, подря-
дов. Среди объектов санатории и 
больницы, в числе которых самый 
крупный объект — ФГУЗ «Клиниче-
ская больница № 101» Федерального 
медико-биологического агентства.
Говоря о крупнейших подрядчиках, 
необходимо отдельно выделить 
несколько больших проектов, 
сданных в 2010 году, но по формаль-
ным основаниям не вошедших в 
исследовательский массив данных. 
Связано это с особенностями само-
го «медстроя». Сложность оценки 
медицинских объектов заключается 
в том, что здания учреждений счи-
таются введенными в эксплуатацию 
после полной установки медицин-
ского оборудования, завершения 
санитарно-бытового благоустрой-
ства, монтажа инфраструктуры и 
т.д. Непосредственно СМР обычно 
заканчиваются (с подписанием 
актов приемки) гораздо раньше 
ввода объекта, что не позволяет 
привязать работу генподрядчика 

к дате сдачи. Тем не менее суммы, 
выделенные на строительство объ-
ектов, введенных в эксплуатацию в 
2010 году, весьма большие даже по 
меркам строительного рынка как 
такового. В основном это проекты 
в рамка федеральных программ, 
таких как нацпроект «Здоровье». 
Приблизительно в 1,6 млрд рублей 
обошлось СМР ростовского перина-
тального центра, генподрядчиком 
которого выступило ООО «Ростов-
Горстройподряд». Аналогичные 
перинатальные центры с сопостави-
мыми объемами финансирования 
открылись в Краснодаре (генподряд-
чиком выступило ООО «СК Кубань») 
и Волгограде (ООО «Спецстрой»).

Реформа здравоохранения  
в помощь 
Объем рынка строительства, ре-
конструкции и ремонта объектов 
здравоохранения в 2010 году был 
достаточно невелик. В исследуемой 
сфере в 2010 г. почти не представ-
лены крупные игроки, специали-
зирующиеся на «медстрое» (ОАО 
«Волгоградагропром», ООО «Каспи-
Трейд» и т.д.). Однако существует 
несколько факторов, которые позво-
ляют прогнозировать значительный 
рост сегмента. Первым и весьма 
важным фактором является сам 
факт неутешительного диагноза, 
поставленного состоянию объектов 
здравоохранения самим минздра-
вом (см. таблицу 1). Более того, на 
уровне руководства государства по-
стоянно муссируется тема нехватки 
медицинских учреждений. При 
должном финансировании и под-
ходе эти факторы должны привести 
к подъему бюджетной активности 
федерального центра и регионов. 
Некоторые начинания уже заложе-

Находятся в аварийном состоянии, 
требуют ремонта (в %) Требуют реконструкции (в %) Требуют капитального ремонта (в %)

Субъекты Российской 
Федерации Всего

Фед. 
подч.

Субъ-
ект РФ

Мун. 
подч. Всего

Фед. 
подч.

Субъ-
ект РФ

Мун. 
подч. Всего

Фед. 
подч.

Субъ-
ект РФ

Мун. 
подч.

Краснодарский край 2,7 10,0 2,7 2,6 5,9 20,0 5.9 5,5 39,6 40,0 40,8 38,8

Ставропольский край 2,9 0,0 4,7 2,2 9,3 0,0 11.5 8,7 31,4 30,8 13,5 39,6

Астраханская область 2,2 21,4 0,0 1,2 6,1 35,7 8.2 3,0 29,8 35,7 28,6 29,7

Волгоградская область 2,8 0,0 6,0 2,1 5,3 9,1 10.3 3,9 34,8 9,1 50,0 31,4

Ростовская область 4,8 4,0 6,0 3,6 10,2 64,0 8.9 9,5 40,2 16,0 46,0 34,7

Таблица 1. 
Состояние зданий лечебно-профилактических учреждений на 2010 г.*

*  По данным ФГУ «ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития РФ»

ны в федеральных и региональных 
программах. Нацпроект «Здоровье» 
предполагает постройку в пяти 
регионах нескольких десятков 
крупных медицинских объектов 
до 2020 года. «Олимпстрой», по-
мимо профильных спортивных 
объектов, предполагает строитель-
ство нескольких новых лечебно-
оздоровительных и санаторных 
учреждений. 
Увеличение финансовых вливаний 
запланировано на уровне регио-
нальных программ и бюджетов. 
Например, только в рамках став-
ропольской краевой программы 
модернизации здравоохранения 
предполагается выделение на укре-
пление материально-технической 
базы учреждений здравоохранения 
более 2,3 млрд рублей в 2011 году и 
более 1,6 млрд в 2012-м. Аналогич-
ная программа в Ростовской обла-
сти обещает завести в исследуемый 
сегмент рынка порядка 2,5 млрд руб. 
в 2011-м и около 2,3 млрд в 2012 году. 
Сопоставимые величины заявлены в 
краснодарской программе. 
Еще одним фактором намечающегося 
увеличения объемов инвестирования 
является отмеченный рост заинте-
ресованности частного капитала 
в сфере здравоохранения. Велика 
вероятность того, что крупные и усто-
явшиеся корпорации и финансово-
промышленные группы продолжат 
обзаводиться собственными лечебны-
ми и санаторно-оздоровительными 
учреждениями в регионах, последо-
вав примеру «Альфа-Группы» и «Ин-
госстраха», открывшими центры в Ро-
стове и Краснодаре соответственно. 
Тем не менее преодоление частными 
инвесторами хотя бы пятипроцентно-
го барьера в общем котле расходов на 
«медстрой» вряд ли предвидится. 

Р е й т и н г
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Знайте профессионалов отрасли!

д е к а б р ь  2 0 1 1

8 800 200-89-49
Единая горячая линия
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К о л о н т и т ул

www.rostovstroy.ru

генеральных подрядчиков  
по строительству и реконструкции 
объектов здравоохранения на Юге РоссииТОП-40

Место  
в рейтинге

Наименование 
 организации

Объем выполненных 
работ (руб.) Регион Членство в СРО

1. ОАО «Южная строительная 
компания»

353225000 г. Москва «Объединение генеральных подрядчиков в 

строительстве»

2. ООО «Горстрой-Подряд» 315257010 Ростовская область «Объединение строителей Южного округа»

3. ООО «СМУ-305» 273973046 г. Москва  «Первая Национальная Организация 

Строителей» 

4. ООО «Ноябрь» 233685954 Ростовская область «Объединение строителей Южного округа»

5. ООО «Евростиль» 197136160 Ставропольский край  «Центр развития строительства»

6. ООО «ГК-Техстрой-2» 176553761 г. Москва «Межрегиональное объединение 

организаций железнодорожного 

строительства»

7. ООО «Юг-Универсал» 156880000 Ростовская область «Объединение строителей Южного округа»

8. ООО «Строительная компания 
«Сити Строй Сервис»

113700570 г. Москва «Объединение генеральных подрядчиков в 

строительстве»

9. ООО «Траст-М» 109947500 Ставропольский край  «Межрегиональный Альянс Строительных 

Предприятий»

10. ООО «Промстрой» 73390525 Ростовская область  «Центр развития строительства»

11. ООО «Строительно-монтажное 
управление № 4»

65299000 Ставропольский край «Саморегулируемая региональная 

организация строителей Северного Кавказа»

12. ООО «СтройГрад» 64438489 Краснодарский край «Строительное региональное объединение»

13. ООО СК «Каскад» 55002777 Ставропольский край «Саморегулируемая региональная 

организация строителей Северного Кавказа»

14. ООО «Контраст» 51457962 Краснодарский край «Строительное региональное объединение»

15. ООО «Агроснаб-Юг» 42165545 Краснодарский край  «Краснодарские строители»

16. ООО «ЮгТранс» 42134524 Краснодарский край  «Строительное региональное объединение»

17. ООО «Стройжилсервис» 37497935 Ставропольский край «Саморегулируемая региональная 

организация строителей Северного Кавказа»

18. ООО «СпецМонолитСтройПлюс» 37403916 Ростовская область «Объединение строителей Южного округа»

19. ЗАО «Завод стеновых 
материалов и керамзита»

33987750 Ставропольский край «Саморегулируемая региональная 

организация строителей Северного Кавказа»

20. ООО «Мастер» 31277000 Ростовская область Нет информации

21. ООО СТК «РЕАЛ» 30598420 Ставропольский край «Объединение строителей Южного округа»

22. ООО «СпецСтройПодъем» 30155465 Ростовская область «Объединение инженеров-строителей»

23. ООО «ЮгСтройПроект» 28217000 Краснодарский край  «Краснодарские строители»

 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ    www.arguselectro.ru

Спонсор рейтинга
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24. ООО «Строительно-монтажное 
управление-52»

27946449 Ростовская область «Объединение строителей Южного округа»

25. ООО «Евромонтаж» 27533789 Ставропольский край «Саморегулируемая региональная 

организация строителей Северного Кавказа»

26. ООО «Петрокстим» 25700000 Краснодарский край  «Краснодарские строители»

27. ООО «ЮгСтройКом» 22925574 Ростовская область «Объединение инженеров-строителей»

28. ООО «Технострой» 22494000 Ставропольский край «Объединение строителей Южного округа»

29. ООО «Паритет» 22285401 Ставропольский край «Волгоградские строители»

30. ООО «Посой» 20189278 Краснодарский край  «Краснодарские строители»

31. ЗАО «Югпромспецмонтаж» 19869028 Волгоградская область «Объединение инженеров-строителей»

32. ООО «Стройбизнес-Юг» 19670000 Краснодарский край «Строительное региональное объединение»

33. ООО «СтарРемСтрой» 16465914 Волгоградская область «Волгоградские строители», исключен из 

организации как недобросовестный член

34. ООО «Рейтинг-Юг» 15985799 Краснодарский край «Объединение строителей Южного округа»

35. ООО «СтройСервисПлюс» 15000000 Волгоградская область «Межрегиональный Альянс Строительных 

Предприятий»

36. ООО «Комплекс» 14840000 Волгоградская область «Строительный комплекс Волгоградской 

области»

37. ООО «Желдорстрой» 14632895 Ростовская область «Балтийский строительный Комплекс»

38. ООО «Теплый дом» 14593859 Краснодарский край  «РОСК»

39. ООО «Юг-Гранит» 14309484 Ставропольский край «Объединение строителей Южного округа»

40. ООО «Творец» 14284113 Ставропольский край Нет информации

Место  
в рейтинге

Наименование 
 организации

Объем выполненных 
работ (руб.) Регион Членство в СРО

В рейтинг включены генераль-
ные подрядчики, выполняющие 
строительные, ремонтные, рекон-
струкционные работы на объектах 
здравоохранения в Ростовской, Вол-
гоградской, Астраханской областях, 
Краснодарском и Ставропольском 
краях. В первую очередь учитывался 
объем выполненных работ и за-
ключенных контрактов в 2010 году. 
В ходе исследования была проана-
лизирована деятельность более 1200 
предприятий, получивших подряды в 
2010-м в исследуемой сфере. Рейтинг 
охватывает предприятия всех форм 

Как мы считали

собственности, выполнившие работы 
в данных регионах. 
Примененные методы исследования: 
свободный эвристический поиск, по-
иск в открытых источниках информа-
ции, телефонный экспертный опрос 
(выбор делался в пользу специали-
стов в сфере управления здравоохра-
нением), верификация результатов 
опроса на основании анализа инфор-
мации из разных источников. Анализ 
возможного объема выполняемых 
работ был произведен с помощью баз 
данных ФГУ «ЦНИИОИЗ Минздрав-
соцразвития РФ».

Рейтинг составлен на основании 
данных о заключенных государ-
ственных контрактах, включен-
ных в реестры государственных 
контрактов. Анализу подверглись 
государственные контракты, финан-
сируемые из средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Феде-
рации, местных бюджетов. Единица 
измерения — объем полученных 
средств за выполнение контрактов. 
В рейтинге отсутствуют крупные 
субподрядные организации: это 
вызвано низкими суммарными 
объемами их деятельности. 

Методология составления рейтинга крупнейших генеральных подрядчиков по строительству  
и реконструкции объектов здравоохранения на Юге России

 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ    www.arguselectro.ru

Спонсор рейтинга
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С т р о и т е л ь с т в о

 Анатолий Клименко: 

«Дайте дорогу бизнесу!»

— Сегодня правительством и 
президентом перед строителями 
поставлена задача — дать людям 
качественное и доступное жилье. 
Вместе с тем строительный ком-
плекс по-прежнему находится под 
гнетом чиновников и госмонополий, 
а должной поддержки из бюджета 
не получает. Что я имею в виду? 
Сегодня значительную долю в стои-
мости жилья составляют затраты на 
инженерную инфраструктуру — газ, 
воду, канализацию и проч. При этом, 
несмотря на огромную стоимость 
подключения и выделенного лимита, 
мы должны за ними постоянно 
бегать и просить, терять время, 
силы и  деньги. Уже давно назрела 
необходимость создания конкурен-
ции в данной сфере, альтернативных 
компаний, которые бы заставили 
нормально работать монополистов. 
Отличным примером может быть 
ситуация в сфере связи, где сейчас 
работают 3-4 крупных игрока, кото-
рые сами приходят к застройщикам, 
сами предлагают выгодные условия 
сотрудничества, тянут кабели — 
только бы мы пустили их к своим 
домам. Одновременно решается и 
вопрос тарифов для населения — 
конкуренция вынуждает оказывать 
услуги хорошо и по приемлемым 
ценам. А ведь раньше и связисты 
были монополистами, и телефонные 

Купить собственное жилье при нынешних ценах на рынке, по данным специалистов, сегодня 
может лишь 5% населения. Однако донские строители уже сейчас готовы в разы увеличить объемы 
работ, соответственно, снизив цену квадратного метра. Для этого необходимо создать условия 
для быстрого решения бюрократических вопросов, уйти от монополизма обеспечения участков 
инженерной инфраструктурой, проработать систему субсидий для неимущих граждан и льготных 
кредитов для застройщиков. Мыслями о том, какие именно меры сегодня могут помочь строить 
больше и дешевле, с «Вестником» поделился депутат Батайской городской думы, учредитель группы 
компаний «Анастасия» Анатолий Клименко.

кабели мы тянули за свой счет, а 
люди годами ждали возможности 
установить телефон. Дайте дорогу 
бизнесу, создайте конкурентную сре-
ду, заинтересуйте их возможностью 
заработать, и проблема коммуника-
ций решится сама собой.
Еще одна ключевая проблема для 
массового строительства доступ-
ного жилья — дороговизна земли. 
Сегодня все стараются строить в 
уже густонаселенных районах, по-
тому что там есть коммуникации, 
а жилье найдет гарантированный 
спрос. Лишь говоря о необходимо-
сти комплексной застройки новых 
«пятен», на деле нас не выпускают за 
пределы города. Выделение участков 
под застройку сегодня должно быть 
поставлено на поток. 
Немаловажную роль играет и безот-
ветственность чиновников, которые 
не заинтересованы в быстром росте 
объемов нового жилья. Мое личное 
мнение: пока чиновники не будут 
нести уголовную ответственность 
за затягивание процедур согласо-
вания проектов, экспертизы, сдачи 
готовых объектов — мы квартирный 
вопрос не решим. Это абсурд, когда 
чиновники выискивают в проектах 
орфографические ошибки, тянут 
время, а в итоге строительство дома 

затягивается на 2-3 года, когда могло 
бы длиться 8-9 месяцев. 
Важный аспект повышения доступ-
ности — государственное стимули-
рование спроса. Сегодня мы строим 
жилье в Батайске по 35 тыс. рублей 
за 1 кв. метр — это тот порог, кото-
рый позволяет нам обеспечивать 
минимальный уровень комфорта в 
квартире, качественные энергосбе-
регающие стройматериалы, облаго-
родить территорию. Объявленная 
властями цена бюджетного жилья — 
27 тыс. рублей. Соответственно, го-
сударство должно продумать систему 
субсидий, «подтянуть» возможности 
покупателей. Нужно понимать, что 
именно стройкомплекс сегодня 
должен стать локомотивом эконо-
мики, ведь работающий строитель 
создает вокруг себя 7-8 рабочих мест 
— в производстве стройматериалов,  
коммунальной сфере,  транспорте и 
т. д. С другой стороны, строительство 
— это налоги, которые позволяют 
обеспечить благополучие муни-
ципального образования, поднять 
уровень жизни людей.

346880 Ростовская область, 

г. Батайск, Северный массив, 8, 

тел.:  (86354) 525-11, 525-15, 

www.anastasia-don.ru 

www.rostovstroy.ru

Анатолий 
Клименко
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С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Елена Зотова

— Никто из нас не застрахован от 
ошибки, проектировщики в том 
числе, — уверен Александр Андрее-
вич. — Нам не единожды прихо-
дилось сталкиваться с огрехами в 
проектах. Например, два последних 
случая, с которыми мы столкнулись 
при строительстве детских садов. 
В первом — при проектировании 
отопительной системы — заложили 
АГВ и «теплые полы». В качестве 
основы под последние предлагалось 
положить минплиту, а она со време-
нем наверняка деформируется. Во 
втором — в красивом, современном 
детском саду заложили в проект на 
стояки отопления стальные трубы 
и железные радиаторы. Нам, как 
субподрядчикам по капитальному 
ремонту, пришлось затратить не-
мало усилий для пересогласования 
материалов на более современные.

— Есть проектировщики, кото-
рых бы вы хотели поставить в 
пример другим компаниям?
— Только хорошие впечатления от 
сотрудничества с ОАО «Ростовграж-
данпроект», с начальником отдела 
Геннадием Янковским. У него каче-
ственные проекты, учитывающие 
множество нюансов. Отмечу ООО 
«Управление проектных работ «Гра-
достроитель» и его директора Юрия 
Шмарова. Это два самых крупных 
и самых добросовестных, на наш 

Успех в проекте
 ООО «ТСК «Комфорт»:  качество инженерной системы гарантируем 

Удачный проект инженерной системы гарантирует ее успешный 
монтаж и дальнейшую эксплуатацию, считает генеральный директор 
ООО «ТСК «Комфорт» Александр Беззубко. Специалисты его 
компании готовы активно сотрудничать с проектировщиками, чтобы 
обеспечить монтаж качественной инженерной системы.

взгляд, проектировщика. Но зача-
стую приходится сталкиваться с не-
большими неизвестными фирмами, 
проектировочными мастерскими. 

— Работа более качественными 
материалами наверняка обходит-
ся дороже?
— Я бы не сказал, что современные 
материалы, с которыми мы рабо-
таем, очень дорогие. В среднем их 
стоимость выше на 15-20%, чем у 
отечественных. Но в то же время мы 
значительно экономим на сроках ра-
боты. Современные системы гораздо 
легче монтируются. Плюс гаранти-
рованный срок службы — 30 лет. А 
если установить задвижки, произ-
веденные по технологиям середины 
прошлого века, то им дважды в год 
нужно проводить «ревизию» и про-
филактические работы. Поэтому со-
временными материалами работать 
гораздо целесообразнее с экономиче-
ской точки зрения.

—  Насколько сложно сегодня 
получить работу для компании 
вашего сектора?
— Конкуренция в секторе монта-
жа инженерных систем сегодня 
серьезная. На тендер (это касается 
тех объектов, по которым прохо-
дят торги) выходит 6-7 компаний 
одновременно. Для того  чтобы 
победить, приходится искать пути 
удешевления работ. При этом мы 
никогда не отступаемся от своего 
принципа — вести работы только 
качественными материалами.
Зачастую мы попадаем в нерав-
ные условия участия в тендере. 
Это когда в проекте оговорено, 
что инженерные системы должны 
собираться из арматуры определен-
ного мирового производителя. В 
таких тендерах побеждают дилеры 

крупных фирм, имеющие разреше-
ния на проведение определенных 
работ. Вот над устранением таких 
заведомо неравных конкурентных 
условий, возможно, стоило бы по-
думать. Ввести законодательные 
ограничения для торговых пред-
ставителей или запретить пропи-
сывать в конкурсной документации 
определенные бренды.

— А как в целом обстоят у вашей 
компании дела с объемами работ?
— Объемами работ мы сейчас 
обеспечены. И специалисты ТСК 
«Комфорт» постоянно занимают-
ся поисками новых заказов. Мы 
беремся за монтаж инженерных 
систем не только в Ростове, но и в 
области. Собираемся выходить на 
краснодарский рынок, он  в отличие 
от донского находится в стадии 
активного роста. 

344013 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Мечникова, 112, оф. 1, 

тел.: (863) 232-57-23, 

www.tsk-komfort.ru

Александр 
Беззубко
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Текст: Михаил Соха, менеджер 
по координации строительных 
объектов филиала ЗАО 
«профайн РУС» в ЮФО и СКФО

Окна нередко называют глаза-
ми дома, поэтому и обрамление 
одной из красивейших частей 
здания должно быть достой-
ным. Долгое время окна были 
деревянными, и единственный 
способ изменить цвет рам 
заключался в окрашивании. 
Конечно, хозяйки, стремящиеся 
создать гармоничный дом, при-
бегали к этому способу, однако 
каждая знала, что это ненадол-
го. Известно, что со временем 
краска трескается, в результате 
оконные рамы теряют при-
влекательный внешний вид и 
нуждаются в ремонте. 
Многое изменилось с появ-
лением оконного профиля из 
поливинилхлорида. Произво-
дители предложили покупа-
телям белоснежный гладкий 
профиль с гарантией до 40-50 
лет эксплуатации и высокими 
потребительскими свойствами. 
Покупатели оценили возмож-
ности новых решений и про-
голосовали рублем за новинки. 
За несколько лет с момента 
появления на российском рынке 
профильные оконные системы 
стали достаточно популярными 
и завоевали любовь и признание 
многих потребителей. Но у них был 
один недостаток — отсутствие дру-
гих цветов в палитре. Сегодня эта 
проблема решена. На рынке пред-
ставлены продукты широкого цвето-
вого спектра для удовлетворения 
любых потребностей заказчиков в 
качественной продукции нужного 
оттенка. 

Раскрасьте жизнь!
 Цветные окна для вашего интерьера 

Фасад — это лицо любого здания. Современный строительный мир 
предлагает широкие возможности для того, чтобы внешний облик 
строения соответствовал любым представлениям о красоте, стиле 
и изяществе. Так, например, в создании привлекательного фасада 
особую роль могут сыграть… окна. 

Компании, выпускающие цветной 
оконный профиль из ПВХ, использу-
ют различные технологии для при-
дания белоснежному поливинилхло-
риду нужного оттенка. В настоящее 
время разработано несколько 
способов, которые позволяют сде-
лать окно цветным. Самая первая 
и по сей день наиболее известная 
технология — ламинация готового 
оконного профиля специальной 
цветной пленкой. Конечно, по-
добное покрытие поверхности рамы 
более трудозатратно по сравнению с 
более простым решением — добав-
лением при производстве продукта 

необходимых красителей, тем не ме-
нее этот способ «превращать» белое 
окно в цветное вполне оправдан, 
поскольку позволяет избежать 
выгорания красок под действием 
ультрафиолета, что неизбежно при 
использовании красителей. 
Технология ламинации имеет и 
другие преимущества помимо 
стойкости цвета. Во-первых, пленка, 
которой покрывают готовый про-
филь, очень прочна. Во-вторых, эта 
технология позволяет имитировать 
текстуру разных материалов, в том 
числе и различных пород древе-
сины, что значительно расширяет 

возможности заказчиков 
при работе над интерьером 
своего дома. 
Спектр оттенков, которые 
с помощью технологии 
ламинации производители 
цветного профиля готовы 
предложить покупателям, 
очень широк. Но практика 
показывает, что потребите-
лями наиболее востребова-
ны около 30-40 оттенков и 
фактур, которые позволяют 
подобрать для каждого 
случая именно ту цветовую 
гамму, которая необходима. 
Например, компания «про-
файн РУС» в рамках марок 
КБЕ и TROCAL предлагает 
как яркие и смелые цвето-
вые решения, так и оттенки, 
имитирующие цвета ценных 
пород дерева: дуб, орех, 
горную сосну и другие.
Стоит отметить, что 
цветные пластиковые окна 
независимо от технологии 
получения отличаются вы-
сокой стойкостью к атмос-
ферным и температурным 
воздействиям, чистящим 
средствам и на протяжении 
всего срока службы сохра-

няют яркость расцветки, конечно, 
при условии правильного располо-
жения и эксплуатации. 

Филиал «профайн РУС» в ЮФО: 

34410 г. Ростов-на-Дону, 

пр. Буденновский, 60, 

БЦ «Гедон», оф. 602, 

тел.: (863) 261-87-52, 

факс: (863) 261-87-53

Михаил Соха: моб. +7 918-555-42-06, 

e-mail: michail.socha@profine-group.com
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С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Левон Маилян, председатель 
правления СРО НП «Объединение 
строителей Южного округа», 
заслуженный строитель РФ, доктор 
технических наук, профессор

Саморегулирование:  
переходный возраст
 СРО дает новые возможности для самоорганизации  
 строительного сообщества 

Через полтора года институт СРО в России заработал в полной мере. 
Нельзя сказать, что сегодня уже отлажены все механизмы, что 
больше ничего не будет меняться, строительное сообщество еще 
ждут перемены. Однако саморегулирование при всей сложности 
его становления не только способствует оздоровлению рынка, 
но и дает строителям возможность на более серьезном уровне 
самоорганизовываться для защиты собственных профессиональных 
и общественных интересов. 

На данном этапе развития СРО ста-
билизировался наконец перечень 
всех видов работ, которые необхо-
димы организациям для осущест-
вления строительной, проектной 
и изыскательской деятельности. 
Сказать, что он пришел к своему 
окончательному финишу, все-таки 
нельзя, потому что налицо попыт-
ки реформаторов вносить в него 
дополнительные изменения, но эти 
изменения уже не носят глобаль-
ного характера и лишь уточняют 
отдельные виды или подвиды работ. 
Строительное сообщество уже при-
выкло к мысли о том, что докумен-
том, разрешающим осуществлять 
профессиональную деятельность, 
является не государственная ли-
цензия, а свидетельство о допуске к 
работам, выдаваемое СРО. Привык-
ли, а лучше сказать — смирились. 
Потому что законодательство о СРО 
все же до конца еще не доработано и 
в нем есть еще сырые места. Кроме 
того, введение саморегулирования 
произошло в условиях мирового 
экономического кризиса и легло 
достаточно тяжелым бременем на 
плечи строителей, проектиров-
щиков и изыскателей, поскольку 
плата за допуски на строительный, 
проектный и изыскательский рынок 
возросла примерно на порядок, то 
есть в десять раз. 
Тем не менее говорить о саморегу-
лировании как о явлении состояв-
шемся уже можно. У него наряду с 
недоработками, безусловно, есть 
и позитивные стороны: заметно 
меньше стало фирм-однодневок, че-

рез которые просто прокачиваются 
деньги, в результате чего остаются 
за бортом ряды обманутых дольщи-
ков, невыполненные заказы, удоро-
жание заказов и т.д. Отмечу также, 
что произошло резкое снижение 
зарегистрированных официально 
строительных, проектных и изыска-
тельских фирм. Если в 2009 году об-
ладателями государственных лицен-
зий в РФ было примерно 280 тыс. 
организаций, предпринимателей, 
физических и юридических лиц, то 
сейчас это количество снизилось до 
85 тысяч. Сказать, что сокращение в 
три раза произошло только за счет 
недобросовестных организаций, 
нельзя, часть организаций просто 
вышли из бизнеса в новых условиях 
хозяйствования, часть не смогли 
оплатить взносы, в том числе и в 
компенсационный фонд, часть про-
сто переориентировались на другие 
виды деятельности, где хлеб доста-
ется не таким тяжелым трудом. 
Следует отметить, что наше пра-
вительство и депутаты, которые 
вводили закон о саморегулирова-
нии, несколько ошиблись в своих 
расчетах. Они полагали, что во 
всей России будет немногим более 
100 СРО, тогда как сегодня их на-
считывается 460. Наибольшее их 
количество, конечно, в строитель-
стве, — примерно 270, около 160 
— в проектировании, и всего около 
30 — в изысканиях. В связи с этим 
в недрах Госдумы и Минрегионе РФ 
зреет законопроект об изменении 
требований к получению статуса 
СРО, в частности и в плане повы-
шения минимального количества 
членов. Если в начале 2010 года для 
того, чтобы получить статус СРО 
в строительстве, в числе прочих 
условий необходимо было иметь не 
менее 100 членов, а по проектиро-
ванию и изысканию — не менее 50, 
то сейчас планируется эти цифры 
увеличить приблизительно в пять 
раз. По замыслу авторов законо-
проекта, это позволит существенно 
сузить количественные рамки 
СРО и даст возможность сделать 
более оперативным контроль за их 
деятельностью. В настоящее время 
государственным контролирую-
щим органом, которым является 
ФС по атомному, экологическо-
му и технологическому надзору 
(Ростехнадзор), проверено лишь 
12 организаций. Это, согласитесь, 
диспропорция. Но у Ростехнадзора 
пока нет больших возможностей. 
Управление, которое занимается www.rostovstroy.ru
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саморегулированием, насчи-
тывает всего девять человек на 
всю Россию! В связи с этим одно 
время стоял вопрос о передаче 
функций по контролю за само-
регулированием в Минрегион, 
были определенные соглашения, 
но сейчас этот вопрос вновь по-
вис в воздухе. 
Если говорить о защите инте-
ресов строительного сообще-
ства, то СРО, безусловно, дали 
определенную поддержку своим 
членам. В частности, на тен-
дерах. Например, до сих пор 
продолжается практика под 
тем или иным предлогом не до-
пускать «чужаков» на тендеры. 
Такая практика существует как 
минимум в 70% территорий РФ. 
Не раз и не два мы выполняли 
просьбы наших членов и давали 
соответствующие разъяснения в 
тендерные комитеты, оправды-
вающие их участие, подтвержда-
ющие их право выполнять те или 
иные работы и т.д., в том числе 
на «чужих» территориях. 
Тем не менее надо отдавать 
себе отчет, что, согласно суще-
ствующему законодательству, 
СРО по своему определению 
имеет право заниматься одной-
единственной функцией — вы-
дачей свидетельств о допуске. 
Защищать интересы своих 
членов перед администрациями 
территорий, перед силовыми 
органами в полной мере СРО 
не в праве. Из этой ситуации 
был найден выход. На общих 
собраниях наших трех СРО — 
Объединений строителей, про-
ектировщиков и изыскателей 
ЮФО — была выдвинута идея 
создать свою организацию, за-
щищающую профессиональные 
интересы, — Союз строителей. 
Да, существуют Союз строите-
лей Южного округа и Ассо-
циация строителей Дона, они 
защищают, насколько им это 
удается, интересы своих членов. 
Но надо учитывать, что, во-
первых, членские взносы здесь 
непомерно велики — 30-60 тыс. 
рублей в год. Во-вторых, методы 
действия этих организаций не 
вполне устраивали нас — чле-
нов СРО и ее аппарата. Свой 
Союз строителей имеет два 
безусловных преимущества. Во-
первых, символические размеры 
членских взносов: по сравнению 
с 30-60 тыс. руб. мы установили 

плату в размере 1 тыс. руб. в 
год. Во-вторых, работать в этом 
Союзе строителей мы обязали 
наш же собственный аппарат 
СРО за их же заработную плату. 
Это дало возможность связать 
воедино интересы саморегу-
лирования и интересы членов 
СРО. Кроме того, уже мы, как 
представители Союза строите-
лей Юга и Северного Кавказа 
(а он получил именно такое 
название), вправе выступать за-
щитниками профессиональных 
и общественных интересов на-
ших членов во всех администра-
циях территорий, руководствах 
республик, силовых органах и 
т.д. Кроме того, хочу отметить, 
что создание нашего Союза 
не затронуло интересы ранее 
существовавших объединений 
по той простой причине, что в 
наш Союз принимаются только 
члены наших же СРО. И это не 
дискриминация, просто наших 
членов мы знаем доподлинно, 
мы изучили их документацию, 
положение дел, начиная от про-
фессионального и заканчивая 
финансовым, и мы можем с пол-
ной ответственностью бороться 
за их интересы. Того же самого 
сказать о других строительных 
организациях, которые хотели 
бы вступить к нам в Союз строи-
телей, мы не можем. Именно 
поэтому мы приняли решение 
создать Союз только для наших 
членов. И по сравнению с коли-
чеством членов в предыдущих 
союзах, мы получили мощную 
организацию с количеством 
в 2300 членов. Такая обще-
ственная организация имеет 
вес и может разговаривать с 
достаточно серьезных позиций 
в любых органах и организа-
циях. Как Союз строителей, мы 
уже можем вмешаться в такой 
насущный сегодня вопрос, как 
процесс совершенствования 
закона о госзакупках. И мы эту 
работу сейчас начинаем. При 
этом мы должны отдавать себе 
отчет в том, что даже в законе о 
саморегулировании нами было 
предложено очень много попра-
вок, а приняты были единицы... 
Но главное — Союз работает и 
уже приносит нашему строи-
тельному сообществу реальную 
пользу.
А значит, мы работаем  
не зря… 
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Журналы издательского дома «МедиаЮг» — это актуальная информация 
о строительстве, проектировании, коммунальном хозяйстве, развитии 
инфраструктуры и агропромышленного комплекса в Южном и Северо-Кавказском 
федеральных округах.

Дополнительные преимущества для подписчиков:

— телефонно-адресный справочник органов государственной власти;

—  размещение контактной информации о вашей организации 
на наших интернет-порталах;

—  приглашения к участию в обсуждении актуальных тем в рамках круглых столов, 
регулярно организуемых издательским домом «МедиаЮг».
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Убедившись, похоже, в том, что Россия способна 
собрать в нынешнем году 85 миллионов тонн 
пшеницы и обеспечить тем самым собственную 
продовольственную безопасность, Правительство РФ 
отме нило-таки эмбарго на экспорт зерна
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Вся необходимая информация в ваших руках!

ИД «МедиаЮг» продолжает выпуск телефонно-адресных справочников органов государствен-

ной власти. Предлагаем вашему вниманию справочник органов государственной власти 

Краснодарского края. Справочное издание впервые объединило информационное простран-

ство территории, собрав на своих страницах наиболее полную контактную информацию. 

Объем справочника составляет свыше 200 страниц.

В телефонно-адресном справочнике собрано свыше 1500 контактных данных руководителей 

департаментов и управлений, администраций городов, муниципальных образований и сель-

ских поселений Краснодарского края.

Актуальность справочника и его удобство для использования в повседневной работе послу-

жили основанием для интереса к изданию со стороны представителей региональной испол-

нительной власти, федеральных структур.

Его уже заказали и активно используют в работе администрация Краснодарского края, де-

партамент по финансовому и фондовому рынку, департамент промышленности, департамент 

ТЭК, администрации муниципальных образований региона.

Те, кто уже успел его приобрести, отмечают, что здесь впервые собрана вся актуальная 

информация. Работники министерств и ведомств считают, что справочник очень упрощает 

поиск необходимых в работе контактов, дает возможность оперативно, не теряя времени на 

поиск и просмотр различных источников, связаться практически со всеми органами власти 

разных уровней Краснодарского края.

Дмитрий Волчук, заместитель директора ИД «МедиаЮг», отмечая 

заслуженную популярность справочника, подчеркивает особо: 

«Телефонно-адресный справочник органов власти Краснодар-

ского края успел показать себя как незаменимый помощник для 

собственно представителей органов власти и предприятий любой 

отрасли, он должен быть на столе не только у руководителей 

организаций, но и у заместителей, начальников отделов, главного 

бухгалтера и секретаря».

Подписная
кампания
2011

Журналы издательского дома «МедиаЮг» — это актуальная информация 
о строительстве, проектировании, коммунальном хозяйстве, развитии 
инфраструктуры и агропромышленного комплекса в Южном и Северо-Кавказском 
федеральных округах.

Дополнительные преимущества для подписчиков:

— телефонно-адресный справочник органов государственной власти;

—  размещение контактной информации о вашей организации 
на наших интернет-порталах;

—  приглашения к участию в обсуждении актуальных тем в рамках круглых столов, 
регулярно организуемых издательским домом «МедиаЮг».

     крупнейших 
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ

предприятий Юга
 c. 44-
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Убедившись, похоже, в том, что Россия способна 
собрать в нынешнем году 85 миллионов тонн 
пшеницы и обеспечить тем самым собственную 
продовольственную безопасность, Правительство РФ 
отме нило-таки эмбарго на экспорт зерна
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Телефонно-адресный 
справочник органов 
государственной власти 
Краснодарского края

8 800 200-89-49

Справочник вышел 
ограниченным тиражом!

Заявки на его приобретение 
принимаются по телефону единой 

горячей линии:
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www.rostovstroy.ru

Н о в о с т и  с н а б ж е н и я Одно из самых 
энергоэффективных 
устройств в мире 
теперь и в России 

Компания «Данфосс» вы-
водит на рынок обновлен-
ный продукт — комплект 
терморегулирующего 
оборудования в блистер-
ной упаковке, в который 
входит клапан, термо-
статическая головка и 
пошаговая инструкция 
по установке. Энергоэф-
фективность устройства 
— одна из самых высоких 
в мире по сравнению с 
существующими аналога-
ми. Обновленные наборы 
терморегуляторов пред-
ставлены в двух вариантах: 
для однотрубных систем 
отопления (с термостати-
ческим клапаном RA-G) и 
для двухтрубных (с кла-
паном RA-N). Каждый 
клапан оснащается термо-
статическим элементом 
RA 2940. Разработчики 
этих комплектов постара-
лись учесть особенности 
российских систем тепло-
снабжения. Так, клапаны 
для однотрубных систем 
отопления RA-G в новой 
версии обладают более 
высокой (на 6-8%) про-
пускной способностью по 
сравнению с предыдущей 
модификацией. Особенно 
важной характеристикой 
клапана для однотруб-
ных систем является его 
прочность. Он в состоянии 
выдержать повышение 
давления в системе ото-
пления до 16 бар и тем 
самым избежать возмож-
ных аварийных ситуаций, 
обусловленных нестабиль-
ностью работы системы 
теплоснабжения.

Первый БОЛАРС  
на Юге

Компания «БОЛАРС-
Маркетинг» — одна из 
ведущих компаний- 
производителей сухих 
строительных смесей на 
российском рынке — от-
крыла в городе Краснодаре 
специализированный 

магазин ТМ БОЛАРС. Это 
первый магазин бренда 
БОЛАРС, открывшийся 
в Южном федеральном 
округе. В магазине можно 
приобрести продукцию ТМ 
БОЛАРС, заказать колеров-
ку красок и декоративных 
покрытий, получить про-
фессиональную консульта-
цию по вопросам, связан-
ным со строительством. 

«Капарол» и КНАУФ 
выбрали лучших 
мастеров 

В июне 2011 г. в Крас-
нодаре на базе Красно-
дарского гуманитарно-
технологического 
колледжа прошел заключи-
тельный этап Всероссий-
ской олимпиады профес-
сионального мастерства 
учащихся начального 
профессионального об-
разования по специаль-
ностям «мастер сухого 
строительства» и «мастер 
отделочных строительных 
работ». Около ста побе-
дителей региональных 
олимпиад приняли участие 
в заключительном этапе. 
За правильностью вы-
полнения учащимися 
теоретических и практи-
ческих заданий следили 
представители компаний 
«Капарол» и КНАУФ, во-
шедшие в состав жюри 
Всероссийской олимпиа-
ды. В рамках программы 
заключительного этапа 
для всех участников был 
проведен мастер-класс по 
нанесению декоративных 
отделочных материалов 
Caparol CAPADECOR. 

«Металл Профиль» 
расширяет линейку 
фасадов

Группа компаний «Металл 
Профиль» — ведущий произво-
дитель кровельных и фасадных 
систем в России — начала 
производство фасадных об-
лицовок из стали с покрытием 
Matt Colorcoat Prisma цветов 
Terracotta и Anthracite. Этот ма-
териал имеет оптически одно-
родную матовую поверхность 
с блеском менее 5%. Новые 
решения расширят цветовую 
линейку фасадов из стали с 
покрытием Colorcoat Prisma, 
которая в настоящий момент 
состоит из десяти стандартных 
цветов и семи цветов «метал-
ликов». Фасадные кассеты 
матовых цветов Terracotta и 
Anthracite напомнят такие 
традиционные строительные 
материалы, как керамический 
кирпич и сланцевую каменную 
плитку. Глубокий антрацито-
вый оттенок типа «мокрый ас-
фальт» идеально подойдет для 
коммерческих и промышлен-
ных зданий в стиле hi-tech. Тер-
ракотовый тон, источающий 
тепло и вызывающий ассоциа-
ции с древними традициями, 
найдет применение в жилых 
застройках. Материал обладает 
антибликовыми качествами, 
что особенно актуально при 
эксплуатации фасадных кассет 
в условиях больших перепадов 
температур, где может сильно 
проявляться эффект линзы.
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Вакансии на сайте rostov.hh.ru
Название вакансии Компания

Основные  
обязанности Основные требования Зарплата, руб.

Директор департа-
мента технического 
обеспечения
rostov.hh.ru/vacancy/4395318

Крупнейшая нефтяная 
компания Юга России 
занимается хранением и 
реализацией нефтепро-
дуктов и сопутствующих 
товаров

Руководство и организация стро-
ительных и ремонтных работ 
сотрудниками подразделения 
и подрядными организациями. 
Обеспечение бесперебойной дея-
тельности инженерных систем. 
Работа с контролирующими 
органами

 В/о, опыт работы, знание ПК (MS Office) на уровне 
опытного пользователя

Не указана

Старший инженер-
проектировщик
rostov.hh.ru/vacancy/3300489

Крупная, стабильная 
телекоммуникационная 
компания

Проектно-изыскательские и про-
ектные работы объектов связи

В/о, опыт в проектировании линейно-кабельных 
сетей, телефонной канализации, систем кабельного 
телевидения, систем передачи данных (Интернет), 
знание англ. языка и CorelDraw, AutoCad. Наличие л/а

Не указана

Архитектор
rostov.hh.ru/vacancy/3940083

Крупная российская 
компания — произво-
дитель элитной мебели 
из массива с собственной 
разветвленной розничной 
торговой сетью

Выезд на объект заказчика, 
обмерные работы, разработка 
дизайн-проекта с использова-
нием ассортимента компании 
(мебель, двери, окна из масси-
ва). Подготовка чертежей для 
производства

В/о (архитектурное/строительное). Стаж работы в 
должности архитектора от трех лет. Опыт работы с за-
казчиками. Уверенный ПК-пользователь («Автокад»), 
л/а (желательно) 

От 25 000 
до 50 000

Главный энергетик
rostov.hh.ru/vacancy/4343358

Крупнейшая в России по 
объемам продаж рознич-
ная компания 

Организация технической экс-
плуатации энергооборудования  

В/о техническое. Опыт работы по специальности 
не менее пяти лет. Удостоверение Ростехнадзора 
по элетробезопасности (5-я группа), по газу, сосуды 
под давлением. Знание технической эксплуатации и 
техники безопасности электроустановок до 1000 В, 
электросетей, теплоэнергетики, вентиляции и конди-
ционирования, водоснабжения 

31 000
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Текст: Лариса Никитина

Тенденция к росту стабильна
Участники рынка единодушны во 
мнении, что в 2010 году рынок уве-
ренно шагнул в фазу восстановления 
после кризиса. Генеральный директор 
«Сбербанк Лизинга» Дмитрий Зотов 
прогнозирует, что тенденция к росту 
рынка стабильна и будет укрепляться в 
будущем. По оценке эксперта, сегодня 
рынок достиг показателей благополуч-
ного 2008 года, а в 2011 году вырастет 
до 980 млрд руб. По его мнению, этот 
показатель будет зависеть от роста 
ВВП и инвестиций в основной капитал 
России. «Залог роста рынка лизинга — 
развитие каналов продаж: банковских 
и продаж через вендоров», — поясняет 
Дмитрий Зотов. «Для рынка в целом в 
2011 году было характерно восстанов-
ление спроса на лизинговое финан-
сирование, возврат к докризисным 
условиям. В частности, наша компания 
несколько раз за год снижала ставки», 
— дополняет коллегу Роман Албага-
чиев, директор представительства 
«ДельтаЛизинг» в Ростове-на-Дону. «Со 
стабилизацией экономической ситуа-
ции на рынке вырос объем предложе-
ния со стороны лизинговых компаний, 
основные игроки стали вести себя 
более агрессивно, также некоторые 
компании, заморозившие свою дея-
тельность по привлечению клиентов в 
период кризиса, активизировались и 
начали набирать обороты», — согласен 
руководитель направления лизинга ав-
тотранспорта и строительной техни-
ки компании «Интерлизинг» Вячеслав 
Спиров. В числе локомотивов роста 
рынка эксперты называют лизинг спец-
техники (строительной и дорожной). 
Этот сегмент вырос с 2009 года на 

Докризисные показатели достигнуты
 За полтора года рынок лизинга спецтехники  

 полностью восстановился 

Если по итогам 2009 года эксперты предполагали, что полное восстановление рынка лизинга произойдет не 
ранее 2012 года, то итоги 2010 года превзошли наиболее оптимистичные прогнозы. По данным Российской 

ассоциации лизинговых компаний (РА ЛК), объем лизинговых операций за 2010 год увеличился практически 
вдвое — до отметки 610 млрд руб. без учета НДС. Совокупный лизинговый портфель достиг к концу года порядка 

910 млрд руб. Лизинг спецтехники сегодня — самый быстроразвивающийся сегмент этого рынка. Конкуренция 
между лизинговыми компаниями способствует улучшению условий финансовой аренды, выводу на рынок 

новых специальных программ, увеличению клиентской базы.

159,92% и в финансовом отношении в 
общем лизинговом портфеле занима-
ет 3-е место после лизинга легкового 
и пассажирского автотранспорта и 
железнодорожного и авиатранспор-
та (1-е и 2-е место соответственно). 
На сделки по лизингу дорожной и 
строительной спецтехники приходится 
приблизительно 7-10% всех контрактов 
финансовой аренды. В этом секторе 
заключаются сделки лизинга не только 
собственно строительной техники, но 
и дорожно-строительного оборудова-
ния. Особой популярностью у клиентов 
пользуется тяжелая и дорогостоящая 
техника. Например, бульдозеры, экс-
каваторы, грузовые строительные 
подъемники и краны. Внутри сегмен-
та объемы передаваемой в лизинг 
строительной и строительно-дорожной 
техники соотносятся на уровне 3:1 (74% 
и 26% соответственно). 
Если говорить о лизинговой активно-
сти в регионах, то, по мнению экспер-
тов, она все еще ниже, чем в столицах, 
где посткризисное оживление строи-

тельной отрасли началось несколько 
раньше, но потенциал регионов в этом 
направлении оценивается как весьма 
высокий. 

Объем нового 
бизнеса

43146,8

20356

36811

82576,2

Количество 
контрактов

Рост объема новых 
сделок* в сегменте лизинга 
автотранспорта в млрд руб.

* —  по данным Российской Ассоциации лизинговых 
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Отечественное по-прежнему 
отстает
В начале 2009 года эксперты 
полагали, что кризис даст шанс 
отечественным производителям 
увеличить объемы, однако этого не 
произошло. Было зафиксировано 
падение спроса на спецтехнику 
вообще, независимо от ее стои-
мости и производителя. С восста-
новлением рынка произошло и 
пропорциональное восстановление 
спроса. В среднем соотношение 
отечественной и импортной спец-
техники, приобретенной в лизинг, 
можно определить как 40% к 60%. 
В зависимости от потребностей и 
объема располагаемых денежных 
средств компании чаще всего берут 
в лизинг технику таких произво-
дителей, как Caterpillar, Liebherr, 
DaimlerChrysler, Wirtgen, Komatsu, 
Metso Minerals, Interpip Van, Volvo 
и прочие. Незадолго до кризи-
са на российский рынок вышли 
китайские производители. Они 
предлагают технику достаточно 
высокого качества по цене замет-
но более низкой, чем продукция 
японских, европейских и американ-
ских компаний. На отечественную 
продукцию по-прежнему ориенти-
руются главным образом бюджет-
ные организации, коммунальные 
службы и мелкие фирмы. При этом 
существуют сегменты спецтехники, 
в которых российские произво-
дители оказываются абсолютными 
лидерами. Например, по оценкам 
экспертов, российские производи-
тели автокранов почти полностью 
занимают сегмент автокранов 
грузоподъемностью до 25 тонн. 
Используя доступные по цене шасси 
КАМАЗа и его развитую сеть серви-
са, они могут предложить сегодня 
оптимальное соотношение цены 
и качества, что позволяет окупить 
затраты на лизинг автокрана за 
2,5 года. Сегмент от 30 до 300 тонн 
полностью занят иностранными 
производителями автокранов Grove, 
Liebherr, Demag. Определенную 
роль играет и территориальный 

фактор: если в Южном регионе 
соотношение близко к среднему по 
России, то лизингополучателя, на-
пример, на Ванкорском месторож-
дении в условиях Крайнего Севера, 
где не вся импортная спецтехника 
сможет работать, более интересует 
техника отечественного производ-
ства, отмечает Елена Деникина, 
директор по развитию филиальной 
сети ООО «Экстролизинг».

Что нас ожидает
В целом же эксперты полагают, что 
рынок лизинга спецтехники достиг 
оптимального соотношения спроса 
на отечественное и импортное, и 
в ближайшее время изменить это 
соотношение сможет только серьез-
ный рост темпов строительства (та-
кая ситуация вызвала бы огромный 
спрос на спецтехнику, зарубежные 
производители, планирующие 
определенные объемы, не смогли 
бы удовлетворить его полностью, 
плюс более продолжительные сроки 
доставки), а также одновременно 
с этим активная модернизация на 
отечественных предприятиях (что-
бы отечественные аналоги мини-
мально уступали импортным).
«Мы не предполагаем существен-
ных изменений в структуре спроса, 
— резюмирует Роман Албага-
чиев. — Тем не менее компания 
«ДельтаЛизинг» готова оперативно 
отреагировать на любые изменения 
рынка». «По нашим прогнозам, — 
отмечает Вячеслав Спиров, — в 
2011 году рынок лизинга продолжит 
рост, постепенно темпы прироста 
будут снижаться, но с большой до-
лей вероятности рост продолжится 
и в следующем году». 
Интерес лизингодателей объясняет-
ся тем, что не являющаяся узкоспе-
циализированной строительная 
и дорожная спецтехника — до-
рогостоящий и ликвидный пред-
мет лизинга, особенно в условиях 
растущего спроса на нее, который 
сейчас наблюдается. Поэтому 
лизингодатели охотно идут на такие 
сделки, несмотря на высокую капи-
талоемкость.
В случае если техника узкоспеци-
альная (например, отдельные виды 
машин для городского хозяйства), 
а соответственно, менее ликвид-
ная, от лизингополучателя может 
потребоваться дополнительное 
обеспечение сделки, например, 
поручительство или залог, но сама 
лизинговая сделка тоже не станет 
большой проблемой. 

Соотношение объемов 
в 2010 году

30%
строительная и дорожно-
строительная техника

70%
прочее оборудование и 

техника
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Текст: Игорь Ярмизин

По общему мнению собравшихся, 
сезон прошел «удовлетворительно», 
«без сбоев» и «без особых проблем», 
чему способствовала как каче-
ственная подготовка всех систем 
к работе в осенне-зимний период, 
так и отсутствие аномально низких 
температур, которые нередко 
осложняли труд теплоэнергетиков 
в прошлые годы. 
Вместе с тем, как заметил моде-
ратор круглого стола, главный 
редактор ИД «МедиаЮг» Максим 
Федоров, известная поговорка 
гласит: «Подготовка к будущему 
отопительному сезону начинается 
на следующий день после оконча-
ния предыдущего». Поэтому, поми-
мо подведения итогов, участники 
мероприятия рассказали о ходе 
подготовки в городах и районах 
края к зиме 2011-2012 гг., а также 
обсудили многочисленные пробле-
мы отрасли. 
В настоящее время практически в 
каждом муниципальном образова-
нии края осуществляется реали-
зация программ по модернизации 
систем теплоснабжения. Так, по 
информации первого заместителя 
администрации Брюховецкого райо-
на Виталия Демирова, на текущий 
год запланирована реконструкция 
шести котельных на общую сумму 
15 млн рублей. Во столько же обой-
дется новая блочная котельная, 
которая строится в Павловском 
районе. Осуществляется перевод 
с угля на газ источников тепло-
снабжения в Мостовском районе. 
Только в текущем году на эти цели 
будет направлено 24 млн рублей, 

Теплоэнергетика Кубани нуждается  
в модернизации

 Кубанские коммунальщики рассказали о своих проблемах на круглом столе,  
 организованном ИД «МедиаЮг» 

Работу теплоэнергетиков во время отопительного сезона 2010-2011 гг. участники мероприятия в целом оценили 
положительно. Что не снижает остроту проблем, которые по-прежнему стоят перед отраслью. Подготовка к ее 

масштабной модернизации уже начата. Однако сами работы начнутся только через 1,5-2 года, после проведения 
энергоаудита всех бюджетных организаций края. 

четыре котельные уже переведены 
на новый вид топлива в прошлом 
году. 
Как подчеркивали выступавшие, 
во многих случаях, особенно в не-
больших отдаленных населенных 
пунктах, традиционная центра-
лизованная система отопления 
показала свою неэффективность. 
Существующий объем потребле-
ния просто не дает возможности 
устанавливать приемлемый тариф, 
который бы позволил окупить все 
затраты. Поэтому власти и комму-
нальщики в ряде случаев предпо-
читают стимулировать развитие 
индивидуальных систем отопле-
ния. Для этого людям предлагаются 
льготные кредиты, бесплатные 
консультации специалистов и дру-
гие формы помощи. В результате, 
например, в Калининском районе, 
такими локальными теплоэнерге-
тическими системами пользуется 
уже 92% населения.
Однако, несмотря на реализа-
цию инвестиционных программ, 
основные негативные тенденции 
в отрасли в прошлом году пере-
ломить не удалось. Инвесторы 
по-прежнему не спешат с приходом 
в отрасль, особенно в сельской 
местности. Хотя ситуация, по 
признанию участников дискус-
сии, неоднозначная. К примеру, в 
Павловском районе почти четверть 
котельных управляется предпри-
нимателями. В качестве положи-
тельного примера прихода такого 
«якорного» инвестора председатель 
комитета по вопросам топливно-
энергетического комплекса, транс-
порта и связи Законодательного 
собрания края Валерий Науменко 
привел г. Таганрог, теплоэнер-

гетический комплекс которого 
реконструирован благодаря уси-
лиям банка «Центр-инвест» и его 
европейских партнеров. В резуль-
тате удалось радикально улучшить 
экономические показатели работы 
и, что еще более важно для по-
требителя, за три года не допустить 
ни одной аварии ни в сетях, ни на 
котельных. 
Также, как отмечалось, в теку-
щем году продолжилось старение 
основных производственных 
фондов (например, по информации 
директора Павловских теплосетей 
Геннадия Славогузова, средний 
возраст оборудования в районе 
превышает 30 лет); нередко встре-
чается низкий уровень загрузки 
(и, соответственно, отрицательные 
экономические показатели работы) 
многих котельных; высокий расход 
электроэнергии и ресурсов на еди-
ницу производимой продукции. 
Кардинально повысить энер-
гоэффективность экономики в 
целом и теплоэнергетики в част-
ности позволило бы выполнение 
мероприятий, предусмотренных 
Федеральным законом № 261 
«Об энергосбережении», а также 
соответствующими краевой и 
муниципальными программами. 
По словам начальника отдела 
энерго сбережения департамента 
городского хозяйства админи-
страции г. Краснодара Богдана 
Богданова, о размахе будущих 
работ свидетельствует тот факт, что 
на реализацию программы энер-
госбережения в краевом центре до 
2020 года планируется направить 
27 млрд рублей. 
В настоящее время идет подготовка 
к началу первого этапа выполне-

К р у гл ы й  с т о л
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ния этой и других муниципальных 
программ — проведению энер-
гоаудита бюджетных организаций, 
потребляющих электричества на 
сумму более 10 млн рублей в год. 
Это важнейшее исследование, 
без которого, по словам Валерия 
Науменко, «нет смысла заниматься 
энергосбережением». Оно позволит 
разработать конкретные мероприя-
тия по повышению энергоэффек-
тивности каждого объекта, оценить 
объем и стоимость работ. А таких 
объектов в регионе насчитывается 
свыше 7000: более 1000 краевого и 
6000 муниципального подчинения. 
Средства на проведение обследова-
ния уже выделены, его планируется 
завершить до конца будущего года. 
Сейчас идет подготовка к про-
ведению конкурсных процедур по 
отбору энергоаудиторов. 
Тем не менее Валерий Науменко 
отметил, что в целом по регио-
ну темпы выполнения 261-го ФЗ 
весьма низкие. Сам документ он 
охарактеризовал как «сырой», хотя 

бы потому, что из полагающихся 
к нему четырех десятков подза-
конных актов не выпущена еще и 
половина. Но главное препятствие 
на пути к его реализации даже не 
нехватка нормативной базы. Про-
блема в том, что люди и организа-
ции в большинстве своем просто 
не видят выгоды от энергосбере-
жения. А многим оно просто не 
по карману. К примеру, установка 
теплового счетчика обходится в 
60-70 тыс. рублей, газового — до 
150 тысяч. Но даже те, кто уста-
новил приборы учета, нередко 
сталкиваются с ростом платежей за 
потребленные ресурсы. В резуль-
тате эти приборы зачастую просто 
выводят из строя. Разница между 
текущими доходами большинства 
граждан и уровнем затрат, которые 
они должны понести, вынуждает 
искать альтернативные источники 
финансирования. Ведь в домах на 
8-12 квартир даже установка тепло-
счетчика обойдется жильцам в 
5-8 тыс. рублей на семью, то есть в 

размере, скажем, месячной пенсии.
В результате счетчиков электро-
энергии, с которыми дела обстоят 
более или менее благополучно, в 
крае сегодня необходимо устано-
вить не менее миллиона. А ведь 
работа по установке всех приборов 
учета, согласно 261-му ФЗ, должна 
завершиться уже до конца текуще-
го года. Естественно, в эти сроки 
уложиться не удастся. Поэтому, 
как сообщил Валерий Науменко, 
сейчас в Государственной думе 
рассматриваются поправки к 
закону, предусматривающие 
перенос сроков установки газовых 
счетчиков на 2015 год. Будет также 
обсуждаться вопрос и по приборам 
учета теплоэнергии. На региональ-
ном и муниципальном уровне идет 
обсуждение различных вариантов 
финансирования их установки, 
в том числе за счет бюджета или 
теплоснабжающих организаций. 
Свои способы решения проблем 
энерго- и ресурсосбережения 
предлагали принимавшие участие 
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в работе круглого стола представи-
тели крупных компаний — произ-
водителей энергоэффективного 
оборудования. Так, ведущий 
специалист ООО «Грундфос» Сергей 
Егоров рассказал о развитии рынка 
энергосбережения в Европе. Со-
всем недавно страны Евросоюза 
ввели еще один — высший — класс 
энергоэффективности IE3. Товары, 
соответствующие его требовани-
ям, в частности насосы компании 
«Грундфос», уже появились в 
продаже в южных регионах нашей 
страны. «Насосы Grundfos изна-
чально имеют класс энергоэффек-
тивности и КПД электродвигателя 

www.rostovstroy.ru

результатов энергоаудита, который 
осуществляют ее специалисты. 
В частности, в качестве альтер-
нативы централизованному 
водоснабжению была предложена 
установка крышных котельных. 
Полностью автоматизированные, 
они самостоятельно подбирают 
режим работы в зависимости от 
температуры воздуха. В целом, 
согласно данным, приведенным 
директором по развитию региона 
ЗАО «Мосинтерм» Владимиром 
Гузеевым, современное оборудова-
ние, предлагаемое потребителям, 
позволяет на четверть уменьшить 
расход электроэнергии с 18-20 кВт-ч 
на 1 Гкал до 13-14 кВт-ч. 
Разумеется, инновационное энер-
госберегающее оборудование стоит 

выше, чем у многих аналогов, — 
рассказал технический директор 
ООО «Фирма Оленев» (партнер 
компании «Грундфос») Олег Мыц. 
— При аналогичных рабочих 
характеристиках необходимой 
рабочей точке двигатель может 
быть 11 кВт, у Grundfos — 7,5 кВт. 
В итоге мы изначально экономим 
на мощности и впоследствии на 
потребляемой энергии. Сначала за-
траты на покупку чуть больше, но 
потом больше и экономия». 
Комплексные решения по модерни-
зации объектов теплоэнергетики 
предложили участникам круглого 
стола представители ЗАО «Мосин-
терм». По словам начальника от-
дела маркетинга компании Дарьи 
Волокитиной, такие решения 
вырабатываются на основании 

В целом, подытожил ход обсужде-
ния проблемы энергосбережения 
Богдан Богданов, для достижения 
главной цели — энергоэффектив-
ности — необходим комплексный 
подход. Внедрение какого-либо 
одного, отдельного элемента, на-
пример тех же компактных люми-
несцентных лампочек, ожидаемого 
эффекта не даст. Так что властям 
и коммунальным организациям 
предстоит разработать и реализо-
вать целый комплекс мероприятий 
по всей цепочке — от поставщика 
энергоресурсов до конечного по-
требителя. 
В настоящее время идет лишь подго-
товительный этап к началу энер-
гоаудита. Его завершения и оценки 
результатов не следует ждать ранее 

дороже своих менее «продвинутых» 
аналогов. В связи с этим участники 
круглого стола вспомнили извест-
ную английскую поговорку, кото-
рая гласит: «Я не так богат, чтобы 
покупать дешевые вещи». Ведь 
главным экономическим показате-
лем сегодня, по мнению специали-
стов, выступает не цена товара, а 
стоимость его жизненного цикла. В 
нем, согласно результатам прове-
денного исследования, стоимость, 
например, насоса для котельной 
занимает лишь 5%. Еще 10% прихо-
дится на сервисное обслуживание, 
а 85% (!) составляют расходы на 
электричество. Так вот последний 
показатель, благодаря установке 
современных насосов, обладающих 
высоким классом энергоэффектив-
ности, можно сократить на 40-60%! 
А значит, в конечном счете его цена 
будет значительно ниже аналогич-
ной, но «дешевой вещи». 

2013 года. Даже исходя из одного 
этого факта можно предположить, 
что масштабные работы по модер-
низации отрасли развернутся не ра-
нее чем через пару лет. Тем не менее 
любое предприятие, эксплуатирую-
щее теплоэнергетическое оборудо-
вание, уже сегодня может рекон-
струировать принадлежащие ему 
объекты и добиться существенной 
экономии электричества, газа, теп-
ла, сокращения производственных 
издержек в целом. Для этого есть все 
условия — от присутствия на рынке 
крупных игроков, предлагающих 
широкий спектр технологических 
и организационных решений, до 
такого экономического стимула, как 
ежегодное повышение цен на энер-
гоносители. А в перспективе, как 
подчеркивалось на круглом столе, 
только такой путь технологической 
модернизации способен ограничить 
рост коммунальных тарифов. 

К р у гл ы й  с т о л
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•  Монтаж, реконструкция,  
тех. перевооружение котельных любой 
мощности и конфигурации

•  Энергоаудит

•  Разработка проектно-сметной 
документации, экспертиза и согласование 
проекта

•  Монтаж газораспределительных сетей, 
тепловых пунктов, РТХ, систем сжиженного 
углеводородного газа

•  Сервисное обслуживание

•  Гидравлика (просчет и проверка 
разбалансировки системы) и экология

•  Строительство очистных сооружений и ВЗУ

Для  ЖКХ предусмотрен Антикризисный пакет!

Мы строим тепло
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В Ростове в 2010 г. уже реализо-
ван пилотный проект, автором и 
основным инвестором которого 
стала компания «Ресурсинвест». Со-
вместно с администрацией Ростова-
на-Дону и управляющими компа-
ниями разработана и введена в 
эксплуатацию часть общегородской 
информационно-измерительной 
системы учета потребления комму-
нальных ресурсов. 
«С помощью этой системы прово-
дится оказание широкого спек-
тра расчетно-сервисных услуг по 
идеологии «единого окна». В городе 
организована дочерняя организа-
ция ЗАО «Ресурсинвест» — ООО 
«Ресурсинвест-Ростов», которая 
реализует функции оператора этой 
системы, — объясняет генераль-
ный директор ЗАО «Ресурсинвест» 
Виталий Чаадаев. — В систему 
включен и работает 421 общедо-
мовой узел учета тепловой энергии 
(в монтаже и обследовании еще 
порядка 200 шт.), 125 общедомовых 
приборов учета электроэнергии. 
Организован доступ к системе с 
автоматизированных рабочих мест 
диспетчеров и инженеров УК — 
МУП и ООО «ЖЭУ-5» (Пролетарский 
район), ООО «Запад» и ООО «ДКИ 
СР» (Советский район), ООО «Спо-
соб Управления» (Ворошиловский 
район), ООО «ЖКХ» и ООО «Свой 
Дом» (Ленинский район), ООО УК 
«Полипроф» и ООО «ДКИ» (Октябрь-
ский район). С вводом в эксплуата-

Посчитать за умеренную цену
 Информационно-измерительные системы учета потребления  
 коммунальных ресурсов становятся доступнее 

Анализ состояния ЖКХ в России показал, что переход к 
обслуживанию жилфонда УК без использования современных 
систем учета и контроля будет малоэффективным. Такие системы 
способны выявить потенциал серьезной экономии ресурсов, но до 
настоящего времени были очень сложными в установке и внедрении 
и весьма дорогими. Однако спрос, формирующий предложение, 
способствует выведению на рынок все более доступных для 
потребителя систем.

цию узлов учета холодного водо-
снабжения идет и их подключение 
к системе (15 ПУ). ООО «Ресурсин-
вест» вкладывает в развитие этой 
системы свои собственные средства, 
устанавливает все оборудование за 
свой счет, выполняя тем самым и 
мероприятия по энергосбережению 
и энергоэффективности много-
квартирных домов (т.к. установка 
систем АСКУПЭ является одним из 
них)». 

нештатной ситуации при повреж-
дении приборов учета, утечке 
энергоресурсов, обратном ходе 
воды, нерегулярном потреблении, 
срабатывании магнитоконтакт-
ного датчика открытия/закрытия 
дверей, а также контроль перерас-
хода/недопоставок энергоресурсов, 
контроль качества потребляемых 
энергоресурсов и персонифициро-
ванный доступ каждому пользовате-
лю системы через Интернет. 
Окупить инвестиции компания пла-
нирует за счет предоставления услуг 
автоматизированного коммерче-
ского учета коммунальных ресурсов 
(на уровне дома) и услуг (на уровне 
квартир), а также за счет оказания 
услуг информационного сопрово-
ждения расчетов между потребите-
лями и поставщиками ресурсов. По 
опыту уже реализованных в России 
проектов, после установки обще-
домовых приборов учета экономия 
ресурсов в среднем составляет по-
рядка 20-30%.

 Еще недавно на страницах «Вестника» эксперты говорили о возможностях и потенциале применения 
инноваций, сегодня — о первых попытках их непосредственного внедрения. Новая рубрика журнала — как 

раз об опыте коммерциализации технологий на Юге России. Своим мнением о прочитанном и увиденном вы можете поделиться 
с редакцией. Пишите на электронную почту — red@rostovstroy.ru.

И н н о в а ц и и

Стоимость системы для одного дома 
(в зависимости от его размера и 
благоустроенности) ориентировоч-
но от 40 тыс. до 60 тыс. рублей с 
учетом подключения к системе при-
боров учета всех энергоресурсов. 
«Ресурсинвест» берет ежемесячную 
плату за техподдержку системы, за 
предоставление отчетных и других 
ведомостей и информации от 500 
до 1000 рублей (в зависимости от 
количества подключенных ПУ). 
Функциональные возможности про-
граммного обеспечения позволяют 
осуществлять сбор и обработку 
данных о потреблении коммуналь-
ных ресурсов, передачу признака 

При всех очевидных плюсах таких 
систем их внедрение на уровне УК и 
ТСЖ осуществляется весьма медлен-
но. Одной из причин председатель 
АНО «Ростовская областная ассо-
циация ТСЖ» Вольдемар Михайлов 
считает низкую информирован-
ность УК и ТСЖ в области новых 
IT-технологий для ЖКХ и связанный 
с этим фактор недоверия. Кроме 
того, по мнению эксперта, многие 
УК — небольшие предприятия с 
ограниченным бюджетом, а меха-
низм кредитования в этой области 
пока не разработан. Без инвестора 
зачастую не обойтись, а инвесторы 
все еще неохотно идут на этот ры-

По опыту уже реализованных в России 
проектов, после установки общедомовых 
приборов учета экономия ресурсов в среднем 
составляет порядка 20-30%. При всех очевидных 
плюсах таких систем их внедрение на уровне УК 
и ТСЖ осуществляется весьма медленно. 
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нок. По этим причинам реализация 
подобных проектов по созданию 
единого расчетного центра пока не 
может охватить все многоквартир-
ные дома города. 
Начальник отдела жилищного хо-
зяйства Управления по обеспечению 
деятельности ЖКХ министерства 
ЖКХ Ростовской области Марина 
Положий рассказывает об альтерна-
тивном варианте, который при высо-
ком качестве и точности обойдется 
собственникам и УК значительно 
дешевле. Такую информационно-
измерительную систему учета по-
требления коммунальных ресурсов 
предлагает НПО «Прогтех». По 
словам Марины Положий, основой 
системы является универсальный 
сетевой контроллер, к которому 
может быть подключено большое 
количество приборов учета и кон-
троля различных производителей. 
Система в автоматическом режиме 
осуществляет сбор и обработку ин-
формации с интервалом в 30 секунд 
со всех подключенных приборов. Это 
позволяет диспетчеру получить из 
базы данных интересующие его от-
четы за любой период времени или 
текущие значения. Стоимость одного 
контроллера для МКД составляет все-
го около 3 тыс. руб. В сборе данных 
можно задействовать сети интернет-
провайдеров, которые уже заведены 
в МКД. Оборудование (контроллеры) 
должны будут закупить собственни-
ки. В министерстве ЖКХ рассматри-
вается возможность приобретения 
программного продукта, позволяю-
щего отображать показания общедо-
мовых и индивидуальных приборов 
учета в графическом и цифровом 
режимах с доступом информации 
для собственников жилых помеще-
ний через Интернет. 
«За рубежом есть подобные системы, 
но они существенно дороже, — объ-
ясняет генеральный директор НПО 
«Прогтех» Николай Чичеров. — К 
нам обращалась компания, которая 
делает «умный дом»: эти системы 
совершенно необходимы в таких 
домах. Сейчас они работают на 
датском оборудовании, но оно стоит 
на порядок дороже. Нам же удалось 
за счет программного обеспечения 
и принципиальных конструктивных 
решений существенно удешевить 
продукт». Экономический эффект от 
внедрения системы Николай Чичеров 
оценивает следующим образом: «Для 
переоборудования микрорайона на 
40 тыс. квартир, например, понадо-
бится 1-2 тыс. рублей в пересчете на 

одну квартиру, то есть 80 млн рублей 
вы должны вложить в обустройство. 
Сети тоже должны быть обеспе-
чены и обустроены. Несмотря на 
затраты, частным управляющим 
компаниям выгодно ставить такие 
системы. Во-первых, эти вложения 
будут включены в абонентскую 
плату (30-50 рублей на обслуживание 
одного прибора и процент за уста-
новку, включенный в стоимость услуг 
управляющей компании). Во-вторых, 
управляющей компании выгоднее 
ставить систему, которая комплек-
сно решает все проблемы и дешевле 
остальных. При этом существенная 
экономия получается за счет мини-
мизации затрат на эксплуатацию зда-
ния. Например, за счет уменьшения 
количества персонала нужен всего 
один диспетчер вместо 3-4 человек, 
которые снимают показания со счет-

чиков, охранников, консьержек и т.д. 
Кроме того, уменьшается количество 
единиц оборудования. Наконец, за 
счет предотвращения аварийных си-
туаций, на устранение которых обыч-
но требуется много средств, времени 
и квалифицированного персонала». 
В Жуковском, где работает НПО 
«Прогтех», система уже успешно 
опробована как на социальных объ-
ектах, так и в жилом фонде. Марина 
Положий уверена, что невысокая 
стоимость системы мониторинга, ее 
комплексность и универсальность 
делают систему привлекательной, 
с точки зрения внедрения, особен-
но при ограниченных финансовых 
возможностях бюджета и конечного 
потребителя.  
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Текст: Игорь Ярмизин

Согласно данным, приведенным 
руководителем краевого департамен-
та ЖКХ Александром Волошиным, 
в крае услугами централизованного 
водоснабжения пользуются 4 млн че-
ловек, а во время курортного сезона 
к ним прибавляются еще 700 тыс. 
отдыхающих. Объемы потребляемой 
воды ежегодно растут. Тем не менее 
предприятиям ЖКХ удается удовлет-
ворить постоянно растущий спрос. 

Водный комплекс на пороге модернизации
 На расширенной коллегии Департамента ЖКХ Краснодарского края  
 были обсуждены вопросы водоснабжения региона 

Заместители глав администраций муниципальных образований и 
руководители предприятий отрасли обсудили готовность водно-
канализационного хозяйства к работе летом. Собравшиеся сошлись 
во мнении, что отрасль к летнему пику готова, но проблемы ее 
модернизации еще только предстоит решать. 

Наметились позитивные сдвиги и в 
их финансовом состоянии, вот уже 
пять лет, с 2006 года, отрасль работа-
ет прибыльно. 
Вместе с тем, как подчеркнул Алек-
сандр Волошин, процент износа 
основных фондов в водном хозяйстве 
края из года в год увеличивается и в 
большинстве городов и районов он 
превысил 70%. Более 38% водопрово-
дов находится в аварийном состоянии 

и нуждается в срочной замене. Одна-
ко в реальности из 1000 км водопро-
водных сетей, подлежащих ежегод-
ной замене, перекладывается лишь 
250-350 км. Это ведет к ухудшению 
экономических показателей работы 
предприятий ЖКХ и росту аварийно-
сти. Так, только за прошлый год число 
аварий, приведших к полному или 
частичному отключению потребите-
лей, увеличилось на 34% и достигло 
31 тысячи! В среднем по краю до по-
требителей не доходит 40% воды. 
Однако при примерно одинаковом 
проценте износа основных фондов 
цифры потерь воды в различных 
муниципальных образованиях 

Ж К Х



41

разительно отличаются: от 21-23% в 
Павловском и Кореновском районах 
до 57-58% в Сочи и рекордных 67% в 
Новороссийске. Примечательно, что 
при этом по объему региональных 
субсидий, направленных в текущем 
году на развитие водоснабжения, 
Новороссийск занимает почетное 
второе место, уступая лишь Горячему 
Ключу и значительно превосходя 
Краснодар. 
В целом на побережье ситуация с 
водоснабжением, как и в прежние 
времена, остается напряженной. 
Особенно в летний период. Тем не 
менее в ряде мест она постепенно 
меняется к лучшему. Так, по словам 
заместителя главы Туапсинского 
района Андрея Алексеенко, благодаря 
проведенным ремонтам и бурению 
новых скважин в районе Джубги спе-
циалисты рассчитывают, что в теку-
щем году проблем с водоснабжением 
удастся избежать. Если, конечно, лето 
не будет аномально жарким. 
Как отмечали выступавшие, несмотря 
на положительные сдвиги в отрасли, 
основные проблемы водохозяйствен-
ного комплекса остаются прежними. 
Помимо высокого износа основных 
фондов, это постоянный рост цен на 
электроэнергию, а также отсутствие 
должного контроля за качеством 
воды. На последнюю проблему 
Александр Волошин обратил особое 
внимание. Не секрет ведь, что многие 
болезни возникают именно из-за пло-
хой воды. На сегодня в крае 60% проб 
воды, проверенной в лабораториях, 
не соответствует стандартам. Но и это 
не самое плохое: 70% воды вообще 
не исследуется, поскольку договоры 
с санэпидстанциями заключают «для 
галочки»: 99% их не исполняются, 
так как коммунальщики попросту не 
платят «санитарам». А причина про-
ста: большинство систем питьевого 
водоснабжения не имеет необходи-
мых сооружений и технологического 
оборудования для улучшения каче-
ства воды. 
Множество больших и малых про-
блем отрасли планируется решить 
благодаря реализации долгосрочной 
краевой целевой программы «Раз-
витие водоснабжения населенных 
пунктов Краснодарского края на 
2012-2020 гг.», различные пункты 
которой обсуждались на коллегии. На 
достижение заявленных в ней целей 
из краевого бюджета в течение 9 лет 
будет направлено 4,5 млрд рублей. 
Еще 432 млн рублей добавят муници-
палитеты. Средства будут поступать 
начиная со следующего года равны-

ми траншами (500 млн рублей из 
краевого бюджета, 48 млн рублей из 
бюджетов муниципальных образова-
ний) — по 548 млн рублей ежегодно. 
В результате выполнения программы 
ее авторы рассчитывают к 2020 году 
уменьшить износ основных фондов 
до приемлемых 52%, то есть практи-
чески в полтора раза, что повлечет 
за собой снижение аварийности в 
отрасли и улучшит экономические 
показатели работы предприятий. 
Но муниципалитеты и предприятия 
ЖКХ, как отмечалось на коллегии, 
не должны рассчитывать только на 
бюджетные средства. Для достиже-
ния поставленных целей необходимо 
частно-государственное партнер-
ство. Как отмечают в краевом 
коммунальном департаменте, «в 
отношении объектов водоснабжения 
и водоотведения его предполагается 
заключать в форме концессионного 
соглашения». Кроме того, в модерни-
зации инфраструктуры «последней 
мили» (т.е. сетей и оборудования 
непосредственно в домах или на 
прилегающих к ним территориях) 
должны принять участие собствен-
ники. Как сообщил первый замести-
тель руководителя Департамента 
ЖКХ Краснодарского края Владимир 
Колесников, именно те регионы, в 
которых собственники примут наи-
большее участие в этом процессе, 
получат максимальное количество 
средств из Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ. К сожалению, на 
Кубани участие собственников в 
проведении капитальных ремонтов 
не превышает 5%, в то время как в 
Татарстане и даже небогатой Марий 
Эл уже достигает 20-25%. 
Но, как подчеркивали выступавшие, 
население нельзя обязать, его можно 
только убедить. Прежде всего прове-
дя свою часть модернизации за счет 
инвесторов и бюджета. Тогда люди 
поверят, что модернизация — это 
действительно выгодно, что только 
таким способом можно повысить 
качество услуг и в конечном счете 
сдержать рост тарифов. А значит, 
сегодня, помимо обычных летних 
хлопот, перед руководителями водо-
хозяйственного комплекса стоит 
важнейшая задача: проведение ком-
плекса организационных мероприя-
тий (разработка проектно-сметной 
документации, увязывание собствен-
ных инвестиционных программ с 
планами территориального разви-
тия и т.п.) для начала масштабной 
модернизации, которая начнется в 
будущем году. 

А как в стране?

— Износ основных фондов 
по водопроводным сетям 
уже достиг 63%, по кана-
лизационным — 61,6%, 
очистным сооружениям — 
60%. Около 30% основных 
фондов полностью отслу-
жили нормативные сроки, 
— заявил на всероссийском 
съезде водоканалов, прохо-
дившем в середине апреля в 
Сочи, глава Минрегиона РФ 
Виктор Басаргин. — Для 
модернизации отрасли не-
обходимо 1,9 трлн рублей. 

Крупнейшие получатели 
субсидий из краевого бюджета 
на развитие водоснабжения  
в 2011 году

Муниципальное  
образование

Объем  
субсидий  
(млн руб.)

Краснодар 8,8

Новороссийск 10

Анапа         10

Горячий Ключ                                                             10,8

Геленджик 10

Павловский район                                                          9

Ейский район    8,64

Приморско-

Ахтарский район 

9

Славянский район      9,3

 Усть-Лабинский 

район  

7,5

Список муниципальных 
образований, которым 
предоставляются субсидии 
в 2011 г., состоит из 246 на-
селенных пунктов края. 
Благодаря выделенным 
средствам в текущем году, 
как отмечается в постанов-
лении, подписанном губер-
натором края Александром 
Ткачевым, будет улучшена 
ситуация с водоснабжением 
в 80 населенных пунктах 
Кубани, отремонтировано 
230 км водопроводных сетей 
и 80 сооружений водоснаб-
жения. 
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К о л о н т и т ул

Текст: Марина Коренец

Одной из приоритетных задач для 
обеспечения комфортного прожива-
ния граждан сегодня по-прежнему 
остается проведение технических 
мероприятий по поддержанию 
работоспособности и модернизации 
лифтового хозяйства. По оценкам экс-
пертов, программа Фонда содействия 
реформированию ЖКХ позволила на 
30% обновить подъемные средства, 
которые уже вышли из эксплуатации. 
Но более 150 тыс. лифтов в России все 
еще нуждаются в замене или модер-
низации. В целях оказания содей-
ствия лифтовым организациям в 2010 
году был создан Союз СРО лифтовых 
производителей, в который вошли 
СРО АДС «Лифтсервис», НП «МОЛО», 
проектировщиков и «Лифтовых про-
изводителей РЛО». 
«Союз объединил всех лифтовиков 
России, — сообщает Степан Журкин, 
координатор комитета региональ-
ного развития по Южному округу 
Ассоциации делового сотрудничества 
СРО «Лифтсервис», генеральный ди-
ректор ЗАО «Союзлифтмонтаж-Юг», 
заслуженный строитель Российской 
Федерации. — Создание организации 
позволило осуществлять контроль за 
вводом лифтов в эксплуатацию, вы-
давать разрешительные документы. 
Именно СРО отметила невозмож-
ность практического применения 

На контроле у СРО
 Объединение лифтовиков России позволит решить  
 многие проблемы в отрасли 

ЗАО «Союзлифтмонтаж-Юг» — лидер Южного округа и республик 
Северного Кавказа в сфере монтажа, модернизации, ремонта и 
технического обслуживания лифтового хозяйства. Генеральный 
директор компании Степан Журкин, являясь координатором 
комитета регионального развития по Южному округу Ассоциации 
делового сотрудничества СРО «Лифтсервис», активно участвует в 
решении насущных проблем отрасли.

технического регламента по безопас-
ности и эксплуатации лифтов. Новый 
регламент ЕврАзЭС также оказался 
недоработанным. Большинство его 
пунктов были взяты из существую-
щего европейского и не подходят 
российским условиям». 
В феврале 2011 года прошел первый 
съезд Национального союза лифто-
вых СРО, который позволил обсудить 
большинство насущных вопросов. По 
мнению участников съезда, злобод-
невной проблемой всероссийского 
масштаба стало изобилие на рынке 
компаний-однодневок, выигрываю-
щих тендеры на установку лифтов. 
«Это нередкое явление, когда неиз-
вестная компания выигрывает тен-
дер, — подчеркивает Степан Журкин. 
— Зная, что ее функции ограничатся 
лишь монтажом лифта, без даль-
нейшего обслуживания, компания 

позволяет допускать незначительные 
дефекты в работе, которые отрица-
тельно скажутся на работе подъем-
ного средства через несколько лет 
эксплуатации». 
Эксперты сошлись во мнении, что 
именно управляющие компании, 
которые отвечают за качество 
проведенных работ перед жильца-
ми и муниципалитетом, должны 
определять, какую организацию 
следует допускать к выполнению 
работ по монтажу лифтов. Съезд 
лифтовиков признал, что предпо-
чтение необходимо отдавать тем 
организациям, которые эти лифты 
эксплуатируют. 
Одним из примеров добросо-
вестной работы компании в этом 
сегменте является деятельность ЗАО 
«Союзлифтмонтаж-Юг», которое 
занимает лидирующее место в 
сфере проектирования, монтажа и 
эксплуатации лифтов по всему Се-
верному Кавказу. За 60-летний опыт 
работы компанией введены десятки 
тысяч лифтов и другого подъемно-
транспортного оборудования на 
объектах жилищного, гражданского 
и промышленного строительства. 
«Объемы работ, сократившиеся в 
кризис, восстановились в 2011 году, 
— отмечает Степан Журкин. — 
Только за четыре месяца нынеш-
него года мы уже выполнили 130% 
объемов работ в сравнении с таким 
же периодом прошлого года». 

344002 г. Ростов-на-Дону,

ул. Красноармейская, 166 б,

тел.: (863) 240-42-32, 

www.slmug.ru

Справка: ЗАО «Союзлифтмонтаж-Юг» — 

официальный дилер Щербинского лифто-

строительного завода на Юге России. 

Степан 
Журкин

Ж К Х
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Торгово-офисный центр «Нахичеван-
ские линии» открылся в Ростове по 
адресу: ул. 40-я линия, 5/64, в 2005 году. 
«Когда мы начинали, деловых центров 
были единицы, — говорит директор 
«Нахичеванских линий» Наталья Малы-
хина. — Сейчас, конечно, конкуренция 
значительно выросла, но наши принци-
пы работы позволяют нам оставаться 
успешными. «Нахичеванские линии» 
— это 4-5-этажный корпус, располо-
женный на оживленной транспортной 
развязке. Здесь имеется удобный выезд 

Бизнес начинается с офиса
 Торгово-офисный центр «Нахичеванские линии» —  
 удачное место для вашего офиса 

Торгово-офисный центр «Нахичеванские линии» уже 
шесть лет успешно работает в Ростове-на-Дону, сдавая 
в аренду собственное недвижимое имущество. Залог 
успеха — в отличных отношениях с арендаторами. Директор 
«Нахичеванских линий» Наталья Малыхина прекрасно знает, 
что нужно для того, чтобы создать оптимальные условия для 
клиентов, за что и удостоилась в прошлом году II места в 
конкурсе «Лучший предприниматель Ростова-на-Дону».

из Александровки в центр города, на 
пр. Шолохова (аэропорт), федераль-
ную трассу М-4. Обеспечен свободный 
подъезд как легкового, так и грузового 
транспорта».
Из 5700 кв. м общей площади зданий за-
нято порядка 70%, причем большинство 
клиентов, «поселившись» в «Нахичеван-
ских линиях» с первых дней его работы, 
остаются здесь до сих пор. Целый этаж 
занимает российско-финская компания 
«ЮИТ-Дон», еще один давний арендатор 
— ростовская строительная компания 
«Дон-Спарк». Также в «Нахичеванских ли-
ниях» расположены офисы ЗАО «КНАУФ-
Петроборд», фирмы «БиоПротект», отдел 
по выплате пенсий и пособий Пролетар-
ского района, филиал регионального 
таможенного управления радиоэлектрон-
ной безопасности объектов таможенной 
инфраструктуры и один из самых при-
быльных магазинов сети «Магнит».
«Сейчас у нас есть большое помещение 
площадью 270 кв. м на 1 этаже, которое 

мы готовы сдать. Особенно удобным 
и выгодным это место было бы для 
магазина автозапчастей и аксессуаров, 
так как в нашем районе много авторе-
монтных мастерских, или для магазина 
стройматериалов, так как соседи — со-
лидные строители», — говорит Наталья 
Малыхина. Руководство рассматривает 
также возможность открытия аптеки: ее 
в районе нет, а жителей много.
«Нахичеванские линии» имеют 
собственную развитую инфраструк-
туру: автономное энергоснабжение и 
отопление (собственные подстанция 
и котельная), кондиционирование, 
телефон и Интернет, причем работают 
«Нахичеванские линии» с несколькими 
компаниями. Безопасность здания и 
прилегающей территории обеспечива-
ют системы круглосуточного видеона-
блюдения и вневедомственная охрана, 
есть охраняемая парковка, на соседней 
территории располагаются складские 
помещения, здание полностью соответ-
ствует всем нормам пожарной безопас-
ности, офисы готовы к въезду «под 
ключ». На первом этаже здания также 
расположено кафе, которое обеспечи-
вает недорогое и качественное питание 
персонала компаний-арендаторов и 
посетителей торгово-офисного центра. 
Кроме этого, в данный момент разраба-
тывается проектно-сметная документа-
ция для возведения пятого мансардного 
этажа для 4-этажной части здания. 
«Мы уверены, что отличные отношения 
с арендаторами — залог успеха нашего 
бизнеса. Мы заботимся о своих кли-
ентах собственными силами. Неплохо 
справились с кризисом, но сейчас резко 
возросли налоги, что, увы, не облегчает 
нам жизни. Однако мы не решаем своих 
проблем за счет арендаторов», — гово-
рит директор «Нахичеванских линий». 
Арендная плата составляет 450-550 руб. 
за 1 кв. метр с НДС и включает в себя 
охрану, парковку, вывоз мусора, уборку 
и обслуживание мест общего пользо-
вания и т.д. «Нахичеванские линии» 
приглашают новых арендаторов к со-
трудничеству. 

344025 г. Ростов-на-Дону, 

ул. 40-я линия, 5/64, 

тел.: (863) 261-33-15, 261-33-16, 

e-mail: n_links@donpac.ru, 

www.na-linii.com,

директор — Малыхина Наталья 

Владимировна, 

тел.: (863) 270-49-42

Наталья 
Малыхина
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Лиза Калитина

«Я сам — сторонник здорового 
образа жизни, — говорит глава 
района Павел Россолов, — мы 
активно развиваем спортивную 
инфраструктуру, в прошлом году 
ввели в строй спортивный ком-
плекс Донской реальной гимназии, 
два мини-футбольных поля послед-
него поколения, универсальную 
баскетбольно-волейбольную пло-
щадку, теннисный корт. Недавно 
совместно с Российским футболь-
ным союзом мы проводили фести-
валь «РФС — детям», в рамках кото-
рого РФС подарил району газон из 
искусственной травы для мини-
футбольного поля. К Дню города, 
в сентябре, планируется открыть 
его и на территории юридической 
гимназии им. Сперанского на ул. 
Портовой. В районе нет ни одного 
бассейна, но есть положительное 
движение в нужном направлении: 
подготовлена проектно-сметная 
документация, проходим сейчас 
госэкспертизу на строитель-
ство бассейна и физкультурно-
оздоровительного комплекса на 
территории школы №77. Надеемся, 
что экспертиза пройдет успешно 
и мы начнем реализовывать этот 
проект». 
В районе насчитывается 349 дорог, 
из них 189 — без твердого по-
крытия. Большая часть частного 
сектора — и тротуары, и проезжая 
часть — не имеет асфальта. Админи-
страция Железнодорожного района 
использует любые возможности 
для того, чтобы исправить сложив-
шуюся ситуацию. «Мы стараемся 
асфальтировать и дороги, и тротуа-
ры, и внутридомовые территории. 
Провели конкурсные процедуры на 

Украшать город вместе с жителями
 Стремится администрация Железнодорожного  

 района Ростова-на-Дону 

По итогам прошедшей в 2010 году переписи населения численность населения района составила 100 тыс. 
человек. Естественно, что для такого количества населения очень важно обеспечение объектами 

социальной инфраструктуры, местами активного отдыха. 80% жилой застройки занимает частный сектор, 
и в вопросе благоустройства так важно наладить контакт с жителями. У районной администрации это 

получается успешно.

капитальный ремонт десяти грунто-
вых дорог, и у нас уже подготовлена 
проектная документация еще на 
пять грунтовых дорог, также мы на-
чинаем реализацию программы за 
счет средств федерального бюджета 
по комплексному благоустройству 
70 внутридворовых территорий». 
Вопрос благоустройства в райо-
не — это не только дороги, но и 
облик района в целом. И здесь 
без поддержки жителей админи-
страции не обойтись. «Сейчас мы 
проводим конкурс на лучший дом, 
на лучшую прилегающую террито-
рию, у нас есть прекрасные газоны, 
розарии. Люди сами получают от 
этого удовольствие! Администра-
ция района старается не отстать от 
жителей. Выполнена комплексная 
реконструкция пл. Стачки в районе 
мемориала — сформирован газон, 
высажен цветник, малыми архи-
тектурными формами оформлен 
въезд в район со стороны центра 
города. Проведена реконструкция 

ул. Всесоюзной с левой стороны  на 
въезде в  город. Здесь также можно 
говорить о комплексной рекон-
струкции: вновь сформирован-
ный газон и высаженные деревья 
плавно переходят в Аллею славы и 
оканчиваются памятным местом 
«Зенитчикам неба». В районе улиц 
Профсоюзная и 1-я Баррикадная, 
у районного ЗАГСа, оформлена 
цветочная композиция, — делится 
успехами глава района. — Конечно 
же, мы не собираемся останавли-
ваться. Сейчас проводятся подгото-
вительные мероприятия по рекон-
струкции и озеленению площади 
Привокзальная на переходе от 
Главного железнодорожного к Глав-
ному автовокзалу. Подготавливает-
ся дендропроект по реконструкции 
сквера Собино».  Глава района 
надеется, что благодаря поддержке 
и пониманию жителей район будет 
не только самым зеленым в городе, 
но и одним из самых уютных и 
благоустроенных.
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Директор МУП «РКБ» Железнодорожно-
го района» Геннадий Дерюгин расска-
зывает, что снижение объемов работ, 
которое стало уделом всех муници-
пальных комбинатов благоустройства, 
пагубным образом сказалось и на 
предприятии, и на его работниках. Воз-
главив комбинат в 2009 году, опытный 
управленец первым делом навел по-
рядок на территории самого РКБ. «Не-
гоже, когда на территории предприятия 
по благоустройству бардак и разруха: 
здесь мы все отремонтировали, покра-
сили, вывезли мусор. Теперь и гостей 
не стыдно приглашать», — улыбается 
Дерюгин. Одновременно стал повы-
шаться объем заказов, предприятие 
выиграло ряд конкурсов и аукционов, а 
персонал комбината с воодушевлением 
взялся за работу. 
Сейчас Железнодорожный район, 
безусловно, один из самых симпа-
тичных, зеленых в Ростове, дороги и 
придорожная территория — в ухожен-
ном состоянии, здесь видна заботливая 
рука профессионалов своего дела. 
Активно наводится порядок на улицах, 
высаживаются цветы и кустарники. В 
преддверии летнего сезона был вос-
становлен фонтан у памятника Стачки 
1902 года, а полюбившийся ростовча-

Благоустройством должны заниматься 
профессионалы

 Комбинат благоустройства Железнодорожного района Ростова  
 делает среду обитания людей комфортной 

За годы рыночных реформ в сферу благоустройства территорий пришло немало коммерческих компаний, 
которые, освоив новый для себя вид бизнеса, потеснили муниципальные комбинаты, при этом далеко не всегда 
обеспечивая необходимое качество выполняемых работ. Сегодня муниципальные комбинаты благоустройства, 

созданные еще во времена царской России, снова начинают играть важную роль в жизни городов. При должном 
уровне финансирования эти специализированные предприятия, укомплектованные опытными профессионалами 

и имеющие в наличии большой парк техники, способны сделать городскую среду обитания по-настоящему 
комфортной для людей.

нам паровозик — отремонтирован. Для 
районного ЗАГСа работники комбината 
по собственной инициативе соорудили 
целую цветочную композицию в виде 
обручальных колец. «Здесь теперь 
настолько красиво и колоритно, что 
кое-кому захочется жениться еще раз», 
— шутят сотрудники ЗАГСа.
Большие объемы работ приходятся и 
на частных заказчиков. Жители района 
обращаются в РКБ с просьбами помочь 
в строительстве инженерных комму-
никаций и инфраструктуры, заборов, 
колодцев и канализации. Геннадий 
Дерюгин отмечает, что комбинат вы-
полняет практически любые работы, на 
комбинате есть собственные токарный, 
сварочный, моторный цеха, мастерские. 
Профессиональный состав — сварщики, 
водители, специалисты по озеленению, 
рабочие — всего более 100 человек. 
Объем работ за предыдущий год со-
ставил около 47 млн рублей. Генна-
дий Дерюгин считает, что эта сумма 
достаточно серьезная, однако ставит 
задачу ее кратного увеличения. «К 
сожалению, мы, муниципальное пред-

приятие, находимся в более прои-
грышных условиях по сравнению с 
частными компаниями, и участвовать 
наравне с ними в торгах нам очень 
трудно. При этом они часто сбивают 
цены на услуги по благо устройству до 
такого уровня, который не оставля-
ет никакой возможности работать 
нормально. Последствия мы можем 
видеть на городских улицах: грязь, за-
росшие газоны, необрезанные деревья 
и т.д. Ведь сметы не берутся с потолка 
— это просчитанные цифры затрат, 
и, снижая их, мы снизим и качество 
работ, это нужно четко понимать. 
Сегодня, чтобы обеспечить горожанам 
комфортную среду обитания, нужно 
тратить конкретные деньги на кон-
кретные цели и доверять эти работы 
профессионалам, а не временщикам, 
ищущим легких заработков», — гово-
рит директор комбината.

344101 г. Ростов-на-Дону,  

ул. Токарная, 21, 

тел.: (863) 240-43-77, 

e-mail: muprkb@gmail.com

Геннадий 
Дерюгин
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Текст: Оксана Нижник

Привлечение ЗАО «ДонТГМ» в каче-
стве подрядчика к реализации столь 
значимого для области проекта, как 
строительство водоема для рыбо-
разведения, обосновано, поскольку 
предприятие способно справиться с 
поставленной задачей качественно и 
в срок с максимально эффективным 
использованием собственных возмож-
ностей. Строительство пруда плани-
руется завершить в 2013 году. Однако, 
по словам генерального директора 
ЗАО «ДонТГМ» Валентина Леванова, 
своевременный, полезный проект, 
прошедший необходимые согласова-
ния и экспертизы, получивший раз-
решение на строительство без участия 
бюджетных средств и инвестиций 
и реализуемый на землях казачьей 
общины (заказчика проекта), сегодня 
подвергается бесчисленным про-

Пруд в рамках закона
 На территории Аксайского района полным ходом идет строительство  
 глубоководного пруда для рыборазведения 

Проект предусматривает устройство глубоководного водоема 
для садкового разведения осетровых пород рыб, рекультивацию 
подтапливаемых непригодных для сельскохозяйственного 
использования земель, добычу песков и их реализацию для 
строительного комплекса г. Ростова-на-Дону. Работы проводит 
крупнейшее в ЮФО предприятие по гидромеханизации ЗАО 
«Донтрансгидромеханизация». 

веркам. «Районная прокуратура, 
основываясь на заключении неза-
висимого эксперта, утверждает, что 
рекультивация этих земель наносит 
ущерб в сотни миллионов рублей и 
требует прекращения работ. В то же 
время ФГУ настаивает на обратном, 
документально подтверждая непри-
годность земель для сельскохозяй-
ственного использования. Фактов 
нарушения природоохранных требо-
ваний и земельного законодательства 
не выявлено. Минсельхоз Ростовской 
области, со своей стороны, считает, 
что строительство подобных прудов 
противоречит действующему законо-
дательству, хотя мировой и россий-
ский опыт доказывает, что рыборазве-
дение садковым способом в глубоких 
водоемах — естественная, проверен-

ная временем практика. Кроме того, 
у земель есть собственник — казачья 
община, а мы лишь выполняем свою 
работу, — рассказывает Валентин 
Леванов. — Немало проблем возни-
кает и при исполнении федерального 
закона о закупках и торгах, в основу 
которого ставится минимальное це-
новое предложение. На аукцион вы-
ходят компании-однодневки, которые 
организованно устраивают демпинг, 
вынуждая крупные, мощные компа-
нии работать за наименьший процент 
от сметной стоимости. В сентябре 
правительство планировало пере-
смотреть закон № 94 о конкурсах и 
закупках. Надеемся, что он обратится 
в пользу действительно проверенных 
сильных компаний и мы вернемся во 
времена, когда заказчики могли под-
бирать себе подрядчиков по профес-
сиональным признакам и их деловой 
репутации».

344018 г. Ростов-на-Дону,

пр. Буденновский, 80 (6-й этаж), 

тел./факс: (863) 234-34-11, 232-48-32, 

www.dontgm.ru

Валентин 
Леванов

Справка: ЗАО «ДонТГМ» основано в 1958 г. Компания выполняет гидромеханизированные рабо-

ты, добычу песка и песчано-гравийной смеси на всей территории Южного федерального округа. 

«Донтрансгидромеханизация» участвовала в строительстве практически всех транспортных арте-

рий, расположенных в пойме левого берега р. Дон, в разработке каналов гидроузлов, расчистке рек 

Краснодарского края и многих других объектов. Наличие высокопроизводительных земснарядов, 

оснащенных современным оборудованием, большого автопарка и спецтехники, предназначенной 

для выполнения землеройных работ как гидромеханизированным, так и сухоройным способом, 

позволяет решать весь спектр задач по строительству земсооружений. ЗАО «ДонТГМ» способно 

выполнить до 10 млн кубометров гидромеханизированных земляных работ в год. 

До рекультивации После рекультивации
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С каждым годом фирм, желающих участво-
вать в кампании по озеленению города 
Ростова-на-Дону, становится все больше. 
Однако лишь энтузиазма и материальных 
возможностей недостаточно. Основные за-
боты начинаются после посадки растений: 
своевременный полив, подкормка и многие 
другие агротехнические мероприятия, 
доверить которые можно только профессио-
налам с богатым опытом в этой сфере. В их 
числе фирма «Декоративные культуры». 
ООО «Декоративные культуры» более 10 лет 
принимает активное участие в облагоражи-
вании города. Все эти годы с приближением 
сезона в компании устанавливаются сроки 
и графики выполнения работ, утвержда-
ются заранее подготовленные исполните-
лем эскизы клумб-цветников. Их дизайн 
разрабатывается с учетом современных 
тенденций в ландшафтном оформлении.

Каждый сезон —  
новая жизнь в цвете
 Ландшафтное оформление мегаполиса под силу  
 лишь опытным профессионалам  

По словам Нины Бабкиной и Лидии 
Голуб — дипломированных агрономов, 
руководителей-основателей компании, 
цветочные экспозиции «Декоративных куль-
тур» украшали клумбы набережной Дона, 
Кировского, Первомайского и Советского 
районов. Несколько лет в рядах заказчиков 
фирмы и Дирекция муниципального иму-
щества и благоустройства Пролетарского 
района Ростова.
«Для нас это дело всей жизни, которому 
отдано больше 30 лет, и доказательства 
нашего профессионализма очевидны — 
чистый, зеленый район, цветущие клумбы. 
Мы прикладываем все усилия, чтобы более 
1000 кв. метров цветников по пр. 40 лет По-
беды радовали ростовчан все лето, несмотря 
на изнуряющую жару. Кроме того, во время 
месячника чистоты фирма занималась 
уборкой несанкционированных свалок, 

вывозом «случайного» мусора и покосом 
травы, — рассказывает Нина Бабкина. — Но 
нам бы очень хотелось, чтобы заказчики 
делали ставку прежде всего на многолетний 
опыт. Ведь часто муниципальный заказ до-
стается не тому, кто с ним справится лучше, 
а случайным фирмам, не связанным с озе-
ленением. К сезонным работам мы из года в 
год привлекаем постоянных, проверенных 
специалистов. Установили доверительные, 
крепкие отношения с поставщиками. ООО 
«Декоративные культуры» всегда готово к 
выполнению ландшафтных работ любой 
степени сложности». 

344072 г. Ростов-на-Дону,

пр. 40 лет Победы, 37/2, 

тел./факс: (863) 257-98-81,

e-mail: dekor-ooo@mail.ru

МУП «ЖЭУ-5» управляет жилыми 
домами в одном из самых больших и 
старых районов Ростова — Пролетар-
ском. Управляющей компании удается 
ежегодно поддерживать текущее 
состояние домов, уделять внимание 
благоустройству, а также своевременно 
реагировать на жалобы граждан. 
«Благодаря реализации программ Фон-
да содействия реформированию ЖКХ 
нам удалось улучшить состояние более 
150 многоквартирных домов, — под-
черкивает директор МУП «ЖЭУ-5» Олег 
Табукашвили. — Но этого, конечно, 
недостаточно, заявок на проведение 
капитального ремонта подано в разы 
больше. К сожалению, в связи с финан-
совыми ограничениями мы не можем 
включить в программу капремонта все 
нуждающиеся жилые дома».

Большие объемы — большая ответственность
 МУП «ЖЭУ-5» — крупнейшая управляющая компания  
 в Ростовской области 

В 2010 году капитальный ремонт был 
проведен в 19 домах, находящихся в 
МУП «ЖЭУ-5». Работы велись по всем 
направлениям. Это замена инже-
нерных коммуникаций и стояков, 
ремонт кровли, фасадов и подъездов 
с заменой окон на металлопласти-
ковые и т. д. Стоит отметить, что 
управляющей компании удается ка-
чественно и в установленные сроки 
провести ремонтные работы. 
В этом году в федеральную про-
грамму капремонта вошли 16 домов, 
находящихся в управлении МУП 
«ЖЭУ-5». 
В управляющей компании очень 
надеются, что эта программа 
капремонта будет продолжена и в 
дальнейшем, так как в Ростове-на-
Дону и в Пролетарском районе в 

частности еще очень много жилых 
домов требуют капремонта.

344111 г. Ростов-на-Дону, 

пр. 40 лет Победы, 65/13, 

тел./факс: (863) 257-91-63, 

е-mail: mupgeu5@mail.ru
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Марина Коренец

С точки зрения экспертов, новые по-
ложения создадут неудобства мно-
гим потребителям ввиду перехода 
на новую систему оплаты тепловой 
энергии по факту потребления. 
«Если раньше плата за объем по-
требленной теплоэнергии распреде-
лялась одинаковыми частями на 12 
месяцев, то теперь, согласно новым 
условиям, плата за отопление будет 
начисляться только в отопительный 
период», — отмечает директор 
МУП «ЖЭУ» г. Таганрога Владимир 
Однижко. 
В зависимости от времени года сум-
ма коммунальных платежей будет 
варьироваться, что может негатив-
но сказаться на малообеспеченных 
слоях населения. Летом, когда ото-
пление отключено, люди не будут 
платить за него, а зимой суммы 
резко возрастут. Но поступление 
платы за тепловую энергию «по 
факту» имеет и свою позитивную 
сторону. Необходимость ежемесяч-
но снимать показания общедомовых 
приборов учета будет дисциплини-
ровать сотрудников управляющих 
компаний, а если собственники 
жилья решат сменить УК — вся 
бухгалтерия будет соответствовать 
текущему времени. 
В связи с изменениями отменяется 
старый подход к корректировке 

Ветер перемен
 Нововведения в Жилищном кодексе позволят взять на контроль не только деятельность управляющих  
 компаний, но и упорядочат взаимодействие управляющих компаний и собственников жилья 

Одно из самых серьезных изменений в жилищном законодательстве 2011 года — Постановление Правительства 
РФ № 354 от 6 мая 2011 г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах» — вступит в силу 1 ноября 2011 года. В резерве управляющих компаний 
есть пять месяцев для тщательного изучения всех нововведений. Крупнейшие управляющие организации 
Таганрога — МУП «ЖЭУ» и ООО «УК «ЖЭУ» — готовятся к изменениям и готовят к ним жителей МКД.

Справка: МУП «Жилищно-эксплуатационное управление» с 2006 г. выполняет функцию 

поставки и передачи тепловой энергии от 13 ресурсоснабжающих организаций. На балансе 

МУП «ЖЭУ» находятся тепловые сети протяженностью 228,05 км. В собственном управлении 

предприятия 68 домов и более 1000 домов обслуживают по договорам с управляющими 

компаниями.

оплаты в конце года: новые правила 
предполагают отмену так назы-
ваемой 13-й платежки. «Весь тариф 
по оплате отопительного сезона в 
Таганроге рассчитан на 167 дней, 
— сообщает Владимир Однижко. — 
Проведенный нами анализ позволил 
выяснить, что за последние семь лет 
отопительный сезон увеличился до 
175 дней. Поэтому по итогам каж-
дого года шел перерасход тепловой 
энергии, в результате чего жильцы и 
получали 13-ю квитанцию». 

Эксперимент не завершен
Специалисты отмечают, что новые 
правила сделают индивидуальное 
потребление теплоэнергии более 
прозрачным. Но если при расчете 
отопления по нормативам и по 
узлам учета разница практически не 
существует, совсем иначе обстоит 
дело с расходом горячей воды. Схе-
ма обслуживания домов стандартна: 
УК приобретает тепловую энергию у 
ресурсоснабжающей организации и 
поставляет ее потребителю, послед-
ние оплачивают услугу по показа-

телям индивидуальных счетчиков. 
Согласно ст. 157 Жилищного кодекса 
РФ, при отсутствии общедомовых 
приборов учета оплата начисляется 
всем жильцам исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг. 
«Однако стоимость горячей воды 
напрямую зависит от затрат 
котельной, — рассказывает Вла-
димир Однижко. — Получается 
парадокс: чем качественнее мы 
оказываем услугу, тем больше 
компания несет убытки». Напри-
мер, на одном из домов с установ-
ленным общедомовым прибором 
учета специалисты управляющей 
компании провели эксперимент, 
который заключался в матема-
тических подсчетах. Согласно 
нормативам, дом должен потре-
блять 48 Гкал в месяц, сколько и 
затрачено на подогрев воды. По 
показателям счетчика было потре-
блено 47,5 Гкал. 172 из 251 жителя 
дома оплатили платеж по показа-
ниям индивидуального счетчика 
(9,1 Гкал), а 79 жителей оплатили 
по нормативу (11 Гкал). В общей 

Владимир 
Однижко

Татьяна 
Панова

Алла  
Фракт
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сложности жильцы заплатили за 
22 Гкал, хотя расход управляющей 
компании составил 48 Гкал. 
В рамках такого подхода к оплате 
выигрывают поставщики ресурсов 
и собственники, а управляющая 
компания несет огромные убытки. 
По словам специалистов, сегодня 
все УК Таганрога находятся в по-
добной ситуации. Выход один — 
установка общедомовых приборов 
учета, которые позволят перерасход 
теплоэнергии распределить между 
жильцами. 
«Более того, приборы учета же-
лательно оснащать регуляторами 
температуры. Погодный регулятор в 
зависимости от температуры наруж-
ного воздуха выполнит корректи-
рующую функцию, — подчеркивает 
директор МУП «ЖЭУ». — Тогда мож-
но будет вести речь об экономии 
теплоэнергии и, соответственно, о 
снижении стоимости коммуналь-
ных платежей». 
Установка общедомовых приборов 
учета сегодня возложена на соб-
ственников. Неоднократно сотруд-
ники МУП «ЖЭУ» проводили разъяс-
нительные работы о необходимости 
установки общедомового счетчика. 
Более того, в отделе надзора МУП 

«ЖЭУ» демонстрируется прибор 
учета с регуляторами температуры. 
Все желающие могут посмотреть и 
получить консультации по любым 
вопросам установки узлов учета.
Однако собственники многоквар-
тирных домов в Таганроге не со-
бираются менять привычный образ 
жизни и отказываются тратить сред-
ства на установку счетчика, не веря, 
что согласно закону, с 1 января 2012 
года ресурсоснабжающая органи-
зация обязана установить счетчики 
во всех домах вне зависимости от 
желания собственников жилья. Но 
расходы на установку уже много-
кратно возрастут. 

Должникам перекроют 
кислород
Новый закон должен кардинально 
решить задачу неплатежей. Со-
гласно постановлению, как только 
долг по оплате превышает сумму 
трехмесячных платежей, должник 
получит письменное уведомле-
ние. При дальнейшем отсутствии 
реагирования со стороны должника 
УК имеет полное право отключить 
поступающие в квартиру ресур-
сы. Это существенное изменение 
должно благоприятно отразиться на 

деятельности УК. Правда, специали-
сты отмечают, что отключение 
поступающих в квартиру ресурсов с 
практической точки зрения пока не 
представляется возможным. 
Коммунальные неплатежи населе-
ния — бич большинства УК Таганро-
га. Так, по состоянию на 2.06.2011 
года общая сумма задолженности в 
МУП «ЖЭУ» составляет огромную 
сумму. 
«По истечении трех лет задолженно-
сти оплаты для собственника квар-
тиры истекает срок исковой давно-
сти, — сетует начальник правового 
обеспечения МУП «ЖЭУ» г. Таганрога 
Татьяна Панова. — В отличие от 
неплательщиков, с управляющей 
компании эта задолженность не 
списывается, а только растет из-за 
новых неплатежей. Поэтому с долж-
никами регулярно ведется активная 
работа. Мы направляем претензии 
в адрес физических и юридических 
лиц, и если они не реагируют, по-
даем иски в судебные инстанции. 
Суд выносит решение о взыскании 
задолженности, после чего испол-
нительные листы направляются 
в службу судебных приставов, 
которые и занимаются взысканием 
задолженности».
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В работе с собственниками к 
каждому физическому и юридиче-
скому лицу сотрудники МУП «ЖЭУ» 
подходят индивидуально. С много-
детными или малообеспеченными 
семьями составляется соглашение о 
рассрочке погашения задолженно-
сти. С теми, кто не идет на контакт, 
по договору с МУП «ЖЭУ» работают 
ростовские коллекторские фирмы, 
которые практикуют досудебное 
урегулирование спора. Коллекторы 
воздействуют на моральном уровне, 
предлагая должникам сообщить точ-
ный срок погашения первой очере-
ди задолженности. Проводят разъ-
яснительные беседы с жителями, 
направляют должникам претензии, 
поскольку к простой письменной 
форме претензии от МУП «ЖЭУ» 
таганрожцы не проявляют должного 
внимания. 

Муниципалитеты 
проконтролируют 
деятельность УК
В июне 2011 года президент РФ Дми-
трий Медведев подписал измене-
ния в Жилищном кодексе. В связи с 
внесенными поправками в ФЗ № 123 
муниципалитеты получили полно-
мочия по контролю над управляю-
щими компаниями. Отныне новые 
нормы предписывают местным 
властям оперативно реагировать на 
жалобы граждан. При поступлении 
претензии от жильца по поводу 
ненадлежащей работы УК муници-
палитет должен в течение пяти дней 
отреагировать на жалобу и начать 
проверку в конкретном доме. Если 
в результате проверки в течение 15 
дней подтвердятся факты ненадле-
жащего выполнения обязанностей, 
муниципалитет обязан провести 
общее собрание жильцов и опреде-
лить дальнейшую судьбу управляю-
щей организации. Эксперты отме-
чают, что, с одной стороны, данное 
законодательство позволит снизить 
количество необоснованных жалоб 
населения. С другой — достаточно 
сложно воплотить на практике в го-
роде с многочисленным населением 
процесс реализации реагирования 
на каждое обращение. 
Ростовская область также внесла 
коррективы в контроль деятель-
ности управляющих компаний. Еще 

в январе 2011 года губернатор РО 
Василий Голубев подписал рас-
поряжение о проведении аудита 
платежей граждан за жилищно-
коммунальные услуги, тарифообра-
зования и нормативов потребления 
коммунальных услуг.
«Аудит представляет собой доско-
нальную проверку деятельности 
управляющей компании, — поясня-
ет главный инженер ООО «УК «ЖЭУ» 
г. Таганрога Алла Фракт. — Пред-
ставители министерства изучают 
обоснованность формирования 
тарифов, отсутствие завышения 
в начислении платы за жилищно-
коммунальные услуги». 
Далее во время аудита отслежива-
ется, на каких основаниях ком-
пания осуществляет управление 
домами: проверяются все протоко-
лы собраний по выбору способов 
управления, правильность состав-
ления договоров и другая доку-
ментация, на основании которой 
УК управляет домом и формирует 
оплату ЖКХ. Кроме того, проис-
ходит проверка работ по текущему 
ремонту, в которую входит изуче-
ние соответствия объемов работ 
и расчеты по текущему ремонту, 
акты выполненных работ (форма 
КС-2). 
«Поскольку ООО «УК «ЖЭУ» более 
трех лет, Государственная жи-
лищная инспекция Ростовской 
области сейчас проводит плановую 
проверку работы нашей компании, 
— сообщает Алла Фракт. — Для нас 
это серьезный экзамен!» 

Вечное движение
«Жилищно-коммунальное хозяй-
ство представляет собой единый 
организм, в котором всегда что-то 
происходит и что-то меняется, — 
рассказывает Алла Фракт. — Новые 
направления, работа с жильцами, 
исполнение новых законов только 
подтверждают, что в нашей сфере 
проблемы никогда не заканчива-
ются. С решением одной задачи 
постоянно появляются новые, ко-
торые также нуждаются в срочном 
разрешении». 
Сейчас на обслуживании ООО «УК 
«ЖЭУ» находится 642 дома. Много 
домов довольно почтенного возрас-
та и относятся к фоновым застрой-
кам конца XIX — середины XX веков. 
Сотрудники с гордостью рассказы-
вают о выполненных за три года 
существования компании работах. 
Особое внимание — капитальному 
ремонту. Всего за минувший год 
было отремонтировано 24 много-
квартирных дома, в том числе и 
5-этажный панельный дом № 32/3 
по улице Свободы, в котором были 
проведены ремонтные работы по 
замене кровли, ремонту фасада и 
реконструкция инженерных комму-
никаций в подвале. 
«Увидев, как преобразился дом 
после капитального ремонта, сами 
жильцы приняли активное участие 
в дальнейшем благоустройстве, 
— продолжает главный инженер 
ООО «УК «ЖЭУ». — По их просьбе 
мы выполнили ремонт подъездов, 
заменили внутридомовые электро-
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Справка: В повседневную деятельность 

ООО «УК «ЖЭУ» входит постоянный мо-

ниторинг технического состояния жилого 

фонда, отбор подрядных организаций 

для проведения текущего и капитально-

го ремонта, контроль за ходом работ и 

взаимодействие с собственниками жилья. 

За все время существования управляющая 

компания сумела создать комфортные 

условия для работы с поставщиками и 

подрядчиками. В компании работают 

специалисты, обладающие достаточным 

уровнем знаний, необходимых для при-

нятия решений и оказания услуг.

сети, благоустроили дворовую 
территорию… Этот дом служит 
примером того, что чистота в подъ-
езде, сохранение уюта и комфорта 
проживания полностью зависит от 
жильцов и что имущество собствен-
ника не заканчивается за пределами 
квартиры». 
И жители МКД, находящихся в 
управлении ООО «УК «ЖЭУ», и, 
безусловно, сама управляющая 
компания благодарны областному 
руководству, мэру города Таганро-
га Николаю Федянину за возмож-
ность третий год участвовать в 
областной программе капиталь-
ного ремонта многоквартирных 

домов, финансирование которой 
осуществляется из областного и 
городского бюджета. В нынешнем 
году ООО «УК «ЖЭУ» на капиталь-
ный ремонт домов из областного 
бюджета выделено 108,098 млн 
рублей, а это значит, что еще 32 
каменных «долгожителя» будут 
качественно отремонтированы, 
станут красивыми и комфортными 
для проживания.
Специалисты ООО «УК «ЖЭУ» по-
стоянно внедряют прогрессивные 
методы и технологии при выпол-
нении ремонтных работ с целью 
снижения затрат на обслуживание 
и эксплуатацию жилого фонда. 

«В этом году собираемся впервые 
опробовать на практике новый 
вспененный материал, обладающий 
повышенными свойствами энер-
госбережения, — сообщает Алла 
Фракт. — Данная работа спланиро-
вана по решению общего собрания 
собственников квартир в рамках 
тех средств, которые находятся на 
лицевом счету дома». 

347923 Ростовская область,

г. Таганрог, ул. Инструментальная, 25/2, 

тел. МУП «ЖЭУ»: (8634) 318-164, 

факс: (8634) 648-684, 

тел. ООО «УК «ЖЭУ»: (8634) 643-748, 

http://geu.su, http://ukgeu.ru/
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Т е м а  н о м е ра

В рейтинг были включены 50 круп-
нейших проектов спортивных 
сооружений, которые находятся в 
стадии проектирования или стро-
ятся в Ростовской, Волгоградской, 
Астраханской областях, Красно-
дарском и Ставропольском краях в 
настоящее время (более подробно о 
методике см. «Как мы считали»). 
Согласно исследованию «Вестника», 
южнороссийский рынок проекти-
рования спортивных объектов — 
один из самых больших в стране. В 
2011 году по уже готовым проектам 
будут построены объекты на сумму 
около 21 млрд рублей. На подхо-
де и большинство олимпийских 
объектов, сдача которых заплани-
рована на 2012 год, далее — трасса 
«Формула-1» и новые стадионы к 
чемпионату мира по футболу-2018, 
не считая менее масштабных, но 
достаточно значимых по региональ-
ным меркам объектов. В общей 
сложности необходимо освоить еще 
более 84 млрд рублей. Учитывая, что 
среднестатистический гонорар про-
ектировщиков — 5%, в денежном 
выражении емкость рынка про-
ектирования спортивных объектов 
составляет около 4 млрд рублей. 
На Юге возводятся объекты по раз-
личным конструктивным схемам и 
имеют различную функциональную 
направленность. За исключением 
14 объектов для зимних видов спор-
та (13 для Олимпиады в Сочи и три 
ледовые площадки), все остальные 

Текст: Евгений Милославский, Ольга 
Бершанская, Ирина Мордовцева

Колизеи южной провинции
 «Вестник» публикует ТОП-50 крупнейших спортивных проектов Юга России 

Исследование «Вестника» показало, что общий объем инвестиций в южнороссийские спортивные проекты, 
которые находятся сейчас в разных стадиях готовности, — более 105 млрд рублей. Львиная часть этих 

средств предназначена для объектов зимней Олимпиады в Сочи, а также стадионов к чемпионату мира по 
футболу-2018 и многофункциональных спортивных центров. Учитывая, что доля проектирования составляет, 

как правило, около 5% от сметной стоимости объектов, спортивный госзаказ мог бы стать существенной 
поддержкой для южнороссийских проектных организаций, которые первыми столкнулись с финансовым 

кризисом. Однако заказчики доверили как минимум половину крупных объектов федеральным или зарубежным 
генпроектировщикам, другая половина — крупным местным проектным институтам, небольшим компаниям 

достались некрупные объекты или субподрядные работы.

сооружения в ТОП-50 — для летних 
видов спорта. Географическое рас-
пределение крупнейших спортив-
ных объектов заранее предопреде-
лено проведением Олимпийских 
игр в Краснодарском крае: в этом 
регионе проектируются и возводят-
ся 29 объектов общей стоимостью 
более 78 млрд рублей, на Ставро-
полье — 10 (более 2 млрд рублей), 
в Астраханской и Волгоградской 
областях — по четыре (около 2,8 и 
10 млрд рублей соответственно), в 
Ростовской области — три (более 
16 млрд рублей). 
Большая часть проектов (45 
сооружений) предполагает новое 
строительство, пять объектов будут 
реконструированы, конструкции 
четырех олимпийских арен (Малая 
ледовая арена, Ледовый дворец 
спорта и Ледовая арена для кер-
линга) запроектированы сборно-
разборного типа. После окончания 
Олимпиады в Сочи в 2014 г. Малую 
ледовую арену для хоккея с шайбой 
перенесут во Владикавказ, Ледовую 
арену для керлинга — в Ростов-на-
Дону, тренировочную арену для хок-
кея — в Астрахань, тренировочный 
центр для фигурного катания — в 
Ставрополь. 

Государственные инициативы
Массовое строительство 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов в рамках проекта 
«Единой России» и федеральной 
целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в РФ 
на 2006-2015 гг.» планировалось как 
долгосрочный приоритет в раз-
витии регионов. Больше половины 

проектов из ТОП-50 на территории 
указанных регионов реализуются в 
рамках программы «Единой России» 
по строительству физкультурно-
оздоровительных комплексов и 
программы «500 бассейнов». 
Анализ промежуточных итогов 
в регионах страны показал, что 
строительство ФОКов в соответ-
ствии с первоначальными планами 
и графиком идет в тех территориях, 
где полномочия куратора имеют 
областные или краевые спорткоми-
теты. Немаловажным и довольно 
сложным аспектом был выбор 
добросовестного подрядчика. За-
частую крупные строительные ком-
пании в пору строительного бума не 
слишком охотно принимали участие 
в конкурсах на строительство соци-
альных объектов. С началом кризи-
са ситуация изменилась: количество 
участников тендеров на проектиро-
вание возросло с 4 до 25. По данным 
Департамента архитектуры и 
градостроительства Краснодарского 
края, в 2009 году уменьшение обе-
спечения проектных организаций 
заказами составило более 60-70% в 
среднем по отрасли, что значитель-
но больше, чем в строительстве. 
В Краснодарском крае ситуацию 
спасли краевые и муниципальные 
заказы, а также проекты олимпий-
ского строительства. Несмотря на 
экономические сложности, кризис 
сыграл на руку дальнейшей реали-
зации программы. Федеральная, а 
вслед за ней и региональные власти 
(которые изначально и должны 
были финансировать строительство 
объектов из расчета 50/50) заявили, 
что, несмотря на экономические 



53

трудности, сворачивать финансиро-
вание социальных программ недо-
пустимо. По подсчетам «Вестника», 
за время реализации программы по 
строительству ФОКов (до 2010 года) 
было введено 24 объекта. 
Как и до кризиса, сегодня предпо-
чтение региональные власти, по за-
явкам которых строятся спортивные 
объекты, отдают универсальным и 
многофункциональным проектам 
— их в рейтинге около 20, восемь 
из них предусматривают наличие 
бассейнов, три — ледовых арен. 
Однако преобладают сооружения со 
смешанными функциями — уни-
версальные залы для борьбы, бокса, 
волейбола, баскетбола и других 
видов спорта. 
Специфика рынка проектных услуг 
такова, что сегодня не существует 
узкоспециализированных про-
ектных компаний и институтов, 
которые бы стремились работать 
только со спортивными объектами. 

Многие проектные институты идут 
по пути диверсификации портфеля 
проектов, и значение имеет лишь 
факт, кто является заказчиком — 
государство или частный инвестор. 
В то же время регистр спортивных 
объектов весьма широк, происходит 
их дифференциация: с одной сто-
роны, они становятся все меньше и 
«бюджетнее» и, с другой стороны, 
все крупнее и сложнее по техниче-
скому исполнению. Начиная с при-
строек, приближенных к школам, 
далее идут комплексы со значитель-
ным количеством оздоровительных 
и развлекательных функций, а затем 
сложные многопролетные конструк-
ции стадионов-трансформеров, 
способных обеспечить проведение 
на одной площадке соревнований 
по разным видам спорта, а так-
же концертов и других массовых 
мероприятий. В районных центрах 
строительство подобного центра 
является знаком престижа его 

руководства («сделайте так же, как у 
соседа, только больше и дешевле»), 
поэтому ряд проектных органи-
заций разрабатывает специально 
проекты низкобюджетных спорт-
комплексов. Однако они почти 
не приносят прибыли, но могут 
поддержать организации в трудное 
время. 
Часть спортивных объектов взяли 
на себя крупные региональные 
проектные институты — «Красно-
даргражданпроект», «Астрахань-
гражданпроект» и аналогичные 
структуры по гражданскому 
проектированию. Иногда это 
инорегиональные компании. 
Например, многофункциональ-
ным спортивным комплексом 
в Краснодаре занималось ГУП 
«Татинвестгражданпроект», на 
счету которого есть реализованные 
проекты Универсиады в Казани. 
Спортивно-зрелищный комплекс на 
8 тысяч зрителей в Ростове-на-Дону 
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спроектирован ЗАО ПИ «Башкир-
гражданпроект». 
Нередки случаи, когда проекти-
рование и строительство осу-
ществляет одна компания. Так, 
«Инженерный центр Горстройпро-
ект» возводит два плавательных 
бассейна в Волгограде. Иногда в 
одном лице объединяются про-
ектировщик, подрядчик и постав-
щик стройматериалов. Компания 
«Хонко Спорт» (российская «дочка» 
американской компании Honco) 
реализует два проекта в Ставро-
польском крае — реконструкцию 
Центра легкой атлетики в Став-
рополе и строительство Ледового 
дворца в Невинномысске. Она же 
производит и возводит здания 
различного назначения из металло-
конструкций. 
ООО «Росинжиниринг проект» 
(входит в ГК «Росинжиниринг») 
осуществляет комплексную реали-
зацию самого дорогого спортив-
ного проекта на Юге — «Совме-
щенный комплекс для проведения 
соревнований по лыжным гонкам 
и биатлону, горная олимпийская 
деревня (1100 мест), подъездная 
автомобильная дорога, хребет 
Псехако» стоимостью 14,5 млрд руб. 

Компанией были проведены про-
ектные и изыскательские работы, 
завершается строительство первой 
очереди объекта. Совмещенный 
лыжно-биатлонный комплекс — 
один из сложнейших объектов в 
Сочи. По проекту трассы для биат-
лона и лыжных гонок будут отдель-
ными, как и стадионы для каждого 
вида соревнований. Однако для 
обоих стадионов, расположенных 
недалеко друг от друга, использу-
ется единая обслуживающая ин-
фраструктура — подъездные пути, 
линии прохождения инженерных 
сетей и другие объекты, у комплек-
са единый периметр безопасности 
и обслуживания. Помимо этого 
объекта, «Росинжиниринг проект» 
строит в Сочи социальную инфра-
структуру — коттеджный поселок, 
общежития квартирного типа, го-
стиничный комплекс, подъездные 
автомобильные дороги и т.д. 

Проекты повторного 
использования
Ведущим спортивным объектом 
олимпийского Сочи и доминантой 
Олимпийского парка в Имеретин-
ской долине будет Центральный 
стадион на 40 тысяч зрителей. 
Генподрядчиком строительства 
выступает ЗАО «Объединение 
«ИНГЕОКОМ», вошедшее в интер-

национальный консорциум про-
ектировщиков. Проект стадиона 
разрабатывало международное 
архитектурное бюро Populous 
совместно с отечественным 
«Моспроект-4». Управлять гигант-
ским сооружением будет швейцар-
ская Botta Management Group. 
По мнению президента Botta 
Management Group Чарльза Ботта, 
проект конструкции олимпийско-
го стадиона предусматривает его 
легкое перепрофилирование под 
игры чемпионата мира по футбо-
лу 2018 года. Сборно-разборные 
трибуны верхних ярусов позволят 
трансформировать его вмести-
мость в зависимости от статуса 
соревнований от 25 до 45 тысяч 
зрителей. Президент «ИГНЕОКОМ» 
Александр Рудняк уверен, что 
«у нас будет самый современный 
стадион в мире». 
Кроме того, компания выступает 
генподрядчиком и другого олим-
пийского объекта Сочи. По проекту 
ГУП МНИИП «Моспроект-4» она 
возводит в Имеретинской долине 
Ледовый дворец для фигурного 
катания на 12 тысяч зрителей 
(общая площадь — 67,8 тыс. кв. 
метров). Строительство началось 
в апреле 2009 года. Как сообщили 
в компании «ИНГЕОКОМ», дворец 
строится в сборно-разборном ва-
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рианте с применением легкосбор-
ных конструкций, что позволит 
обеспечить и его постолимпийское 
использование. После Игр здание 
будет разобрано и перенесено в 
другой город, где 60% его деталей 
будет использовано повторно. 
Схему повторного использования 
изначально испытают на строи-
тельстве объектов Универсиа-
ды. В частности, представители 
Ростовской области сообщили о 
возможности того, что современ-
ный спортивный комплекс для 
соревнований по пятиборью после 
2013 года переедет на постоянное 
место пребывания в Ростов-на-
Дону.
Между тем оценки стоимости 
переноса арен пока никто не 
называл. По словам генерально-
го директора ЗАО «Челябинское 
шахтостроительное предприятие» 
Евгения Понкратова, возвести 
два комплекса в разных регионах 
обойдется дешевле, чем разбирать, 
перевозить и заново собирать один. 
Другая проблема, открывшаяся 
специалистам, — это реальное 
положение дел на олимпийских 
стройплощадках, где масса про-
блем, быть которых не должно в 
случае системного подхода. По 
словам президента Ассоциации 
спортивного инжиниринга Нико-
лая Быканова, пять катков для 
Сочи-2014 строятся пятью разны-
ми компаниями по совершенно 
разным технологиям. Это именно 
тот случай, когда многообразие 
идет во вред: результатом станет 
значительное удорожание обслужи-
вания ледовых арен по сравнению 
с ситуацией, когда все однотипные 
объекты созданы одной компанией.

Корректировка на ходу
Существенно переработать перво-
начальный проект потребовалось 
до начала строительства Большой 
ледовой арены для хоккея на 
12 тысяч зрителей в Имеретинской 
низменности еще в 2009 году. Ру-
ководство разработчика — омского 
НПО «Мостовик» — не скрывает, 
что фактически переделывали 
его заново, поэтапно поставляя 
документацию строителям. Про-
блемы были уже с тем, что часть 
территории Имеретинской низ-
менности находится ниже уровня 
моря, и каждый серьезный шторм 
по сути превращал ее в болото. 
Здесь же отмечена и повышенная 
сейсмичность (8,4 балла, что на 

Основанная в 1983 году, компания со 
штаб-квартирой в немецком Аахене 
имеет восемь офисов в различных угол-
ках света и занимается комплексной 
реализацией объектов — от эскиза до 
готового здания. «Если мы реализуем 
проект за рубежом, — рассказывает 
Йорн ван Рэй, — сначала изучаем ланд-
шафт местности, менталитет населе-

ем по всем городам России, но пока ни 
одного договора, к сожалению, не было 
подписано. Наш филиал в Казахстане 
имеет положительные примеры рабо-
ты. Персонал компании имеет соот-
ветствующую квалификацию и может 
работать с соблюдением российских 
СНиПов и ГОСТов.
Трасса в Сочи — первый на юге Рос-

Йорн ван Рэй:  
«Таких больших авансов, как в России, нигде нет»

Интервью с директором немецкой компании Tilke GmbH & Co.KG в 
Восточной Европе Йорном ван Рэем состоялось в феврале 2010 года 
в рамках Южного архитектурно-строительного форума в Краснодаре, 
еще до объявления о строительстве трассы «Формула-1» в Сочи. 
Осенью 2010 года компания подписала контракт с ОАО «Центр 
передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края 
«Омега» на строительство трассы в Имеретинской низменности, где 
запланировано проведение Гран-при России в 2014 году. Проведение 
«Формулы-1» позволит отчасти решить проблему использования 
после Олимпиады инфраструктуры.

ния, чтобы после реализации проекта 
население чувствовало себя рядом с 
ним комфортно». Несмотря на широ-
кий спектр объектов, специализацией 
компании можно назвать проектиро-
вание и строительство гоночных трасс. 
Среди последних проектов — автодро-
мы с сопутствующей инфраструктурой 
в Малайзии и ОАЭ (Абу-Даби). Реализа-
ция последнего проекта заняла у Tilke 
GmbH & Co.KG три года (от проекта до 
строительства).
— В России мы работаем над проек-
тами около семи лет, — рассказывает 
директор компании, — заказы были, 
но на 100% ни один проект в России 
не осуществлен до конца. В Москве мы 
вели строительство частной гоночной 
трассы, из-за кризиса строительство 
было приостановлено, но сейчас уже 
возобновлено. Свои проекты показыва-

сии проект компании. Она пройдет 
среди олимпийских стадионов в 
Имеретинской низменности, ее про-
тяженность — 5 км. Планируется, что 
это будет уличное кольцо — вре-
менная трасса, которая пройдет по 
дорогам, строящимся к Олимпиаде. 
Прогнозный объем инвестиций соста-
вит около 5 млрд рублей. Возведение 
трассы станет одним из пунктов про-
граммы подготовки к Олимпиаде. 
На вопрос, насколько трудно ино-
странным проектным компаниям 
работать в России, Йорн ван Рэй отве-
тил: «Отличие России от других стран 
заключается в том, что сразу после 
подписания договора оплачивается до 
40% оговоренного гонорара. Такого 
нигде нет, и это плюс. Минус, что 
процесс подписания договора длится 
очень долго».
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фоне японских проблем весьма 
показательно). 
— Большая ледовая арена — 
сооружение уникальное, отно-
сящееся к первой, повышенной, 
категории сложности, — заме-
тил заместитель руководителя 
департамента по строитель-
ству олимпийских объектов 
Андрей Устинов. — Требова-
ния к нему — жесткие, в первую 
очередь со стороны МОК. 
Работу над проектом осложняет 
отсутствие в нормативной базе 
четких требований к зданиям 
такого уровня и, как следствие, 
необходимость разработки 
спецтехусловий. 
По словам г-на Устинова, по 
результатам дополнительных 
геологических и сейсмических 
изысканий изменен тип фундамен-
та: вместо свайного — монолитный 
на естественном основании, более 
оптимальный в сейсмических 
условиях Имеретинской низмен-
ности. За счет более рационально-
го размещения коммуникаций и 
оптимизации инженерных систем 
проектировщики отказались от 
использования техэтажа и перешли 
на принципиально новую схему 
деления здания на пожарные от-
секи, что в свою очередь позволило 
скорректировать и обосновать 
специальные пожарные техниче-
ские условия. И, наконец, была 
изменена конструктивная схема 
купола. С сохранением геометрии 
свода запроектировано трехпро-
летное перекрытие, что позволило 
повысить сейсмоустойчивость и 
снизить стоимость объекта.
В интервью официальному из-
данию ГК «Олимпстрой» главный 
архитектор госкорпорации Олег 
Харченко объяснил суть изменений 
иначе. Изначально проект Большой 
ледовой арены был задуман как 
купольная конструкция, декориро-
ванная в эстетике яиц Фаберже: с 
элементами декора, различными 
цветовыми пятнами и т. д. Попытка 
отказаться от нее во имя чистой 
архитектурной формы успехом не 
увенчалась, но в процессе споров 
был найден компромисс. Теперь 
Большая ледовая арена — это 
огромная, безупречной формы 

капля, которая оборудована техно-
логией медиафасада, то есть можно 
включать здесь любое изображе-
ние, включая яйцо Фаберже.
Первоначально предполагалось, 
что проектировщиком Малой 
ледовой арены станет ростовский 
институт «Ростовгипрошахт». Она 
была спроектирована несколько 
лет назад в овальной эллипсовид-
ной форме. Генеральный дирек-
тор института Валерий Гурин 
утверждал: «Мы учли замечания 
специалистов и пожелания МФХ и 
МОК». Интересно, что при команде 
тогдашнего главы ГК «Олимп-
строй» Семена Вайнштока, толь-
ко ростовский проект не претерпел 
никаких изменений и был оставлен 
в первоначальном виде. Однако 
застройщик ООО «УГМК-Холдинг» 
предпочел архитектурную кон-
цепцию Малой ледовой арены 
итальянского архитектора Вальте-
ра Пихлера, которая представляет 
собой летящую шайбу, закручен-
ную в снежном вихре. По утверж-
дению заместителя генерального 
директора по инвестициям и раз-
витию ООО «УГМК-Холдинг» Сергея 
Ерыпалова, «проектировщиком 
проекта был выбран Централь-
ный НИИПромзданий (Москва). 
Эта организация имеет хорошую 
репутацию среди проектировщи-
ков, занимается проектированием 
промышленных, гражданских и 
спортивных объектов». В прошлом 
году строительство объекта было 
приостановлено: на федеральном 
уровне решили сделать проект 
сборно-разборного типа вместо 
стационарного. Ранее в интервью 
«Вестнику» главный архитектор ГК 

«Олимпстрой» Олег Харченко отме-
чал, что после разборки объектов 
останутся фундаменты, на кото-
рых можно будет возвести здания 
торговых и выставочных центров, 
жилья, объектов туристической 
индустрии и многое другое. 
Конструкционные изменения 
были внесены и в проект строи-
тельства санно-бобслейной трассы 
на 11 тысяч зрителей в горном 
кластере олимпийских объектов. 
Основная причина для измене-
ний — повышение безопасности 
спортсменов. После трагических 
случаев в Ванкувере и Кеннигзе на 
стадии разработки математической 
модели санно-бобслейной трассы 
в Красной Поляне была достигнута 
договоренность о том, что макси-
мальная скорость бобов не должна 
превышать 135-137 км/час. Для ее 
ограничения предусмотрены три 
контруклона. Трассу также будет 
проектировать омский «Мостовик», 
планирующий, что после Олимпиа-
ды она будет трансформирована 
в качестве базового тренировоч-
ного объекта для национальных 
сборных по соответствующим 
видам спорта. В теплый период 
года бетонный желоб трассы может 
быть использован для спуска на 
колесных бобах, велосипедах и 
роликовых коньках.
— Санно-бобслейная трасса — объ-
ект уникальный, — считает началь-
ник производственно-технического 
отдела НПО «Мостовик» Сергей 
Скрябин. — Мы подключились к 
нему на стадии проектирования, 
предварительно изучив российский 
и зарубежный опыт строительства 
подобных сооружений. Были в www.rostovstroy.ru
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Отмена эмбарго на экспорт зерна с 
1 июля увеличит нехватку вагонов-
хопперов для доставки цемента 
по железной дороге. Летом, в пик 
потребления стройматериалов, 
часть хопперов-зерновозов отво-
дится для перевозки цемента. С 
отменой эмбарго парк зерновозов 
будет недоступен для поставщиков 
стройплощадок. Нехватку цемен-
товозов участники рынка ощутили 
уже в апреле, когда потребность в 
цементе возрастает после зимы, и 
для перевозки цемента начали ис-
пользовать хопперы-зерновозы с со-
ответствующей санобработкой. Так, 
в апреле 2011 года отгрузки цемента 
по железной дороге выросли на 
24% по сравнению с мартом. Доля 
вагонов-зерновозов, задействован-
ных в перевозке цемента, выросла 
в апреле с 6 до 8% по сравнению с 
мартом. В мае рост отгрузок цемен-
та замедлился и составил всего 19% 
по отношению к апрелю. Хотя по 
заявкам потребителей мог бы со-
ставить 25% и более. В июле, когда 
из схемы перевозки цемента будут 
выведены зерновозы, число отгру-
зок железнодорожным транспортом 
еще сократится. Часть перевозок 
цемента можно осуществить с по-
мощью автомобильного и водного 
транспорта, однако первый дороже 
и не подходит для снабжения круп-
ных потребителей, а по водному 
транспорту есть инфраструктурные 
ограничения, не хватает портовых 
мощностей. Зная о постоянной 
сезонной нехватке подвижного 
состава для доставки цемента, все 
новые производства инвесторы 
проектируют с максимальной близо-
стью не только к автомобильным и 
железнодорожным магистралям , но 
и к портам. 

Цемент  
и эмбарго

www.doteco.ru

Германии, Италии, на един-
ственной российской трассе в 
Парамоново. С точки зрения 
проектирования, строительства 
и монтажа конструкций для 
трассы, процесс не представляет 
для нас трудностей. Сложность 
— в сжатых сроках строитель-
ства. К концу 2011 года мы 
должны завершить строительно-
монтажные работы на основных 
объектах. 

Футбол как вызов
Еще одним спортивным вызовом 
для проектировщиков стала три-
умфальная победа российской 
заявки на проведение чемпио-
ната мира по футболу в 2018 г. 
Крупные города — Краснодар, 
Ростов-на-Дону, Волгоград — 
включились в борьбу за право 
принять у себя столь масштабное 
спортивное событие. Представ-
ленные основными инвесторами 
Ростовской областью и Крас-
нодарским краем концепции 
оцениваются в 10-12 млрд руб. 
каждая. Правда, проектировать 
арены, скорее всего, будут не 
местные компании. Стадион в 
Ростове-на-Дону курирует УК 
«Интекс» (инвестиционная груп-
па «Сумма Капитал») совместно 
с международным архитектур-
ным бюро Populous, известным 
по работе на центральном 
стадионе в Сочи. До этого фирма 
«Интекс» занималась стадионом 
к Универсиаде-2013 в Казани. Эта 
арена также претендует на то, 
чтобы принять несколько матчей 
мундиаля.
Планируется, что стадион на 
левом берегу Дона станет до-
машней ареной для ФК «Ростов» 
и будет вмещать более 40 тысяч 
зрителей. О дальнейшей эксплуа-
тации стадиона предусмотри-
тельно высказался глава региона 
Василий Голубев: «Давайте 
откровенно скажем: 43 тысячи 
не будут наполняться в обычном 
режиме. Таким образом, надо 
сразу для себя определить, куда 
может пойти сборно-разборная 
часть, которая со временем 
может уменьшить вместимость 
стадиона до 30 тысяч. В мировой 
практике известно, что из одного 
стадиона затем делают два. И, 
как показывают проводимые 
чемпионаты мира, Олимпий-
ские игры, очень часто объекты, 
которые использовались на этих 

турнирах, затем оказываются 
в самых разных точках. И нам 
надо понять, куда мы сможем их 
деть».
Как сообщил главный архи-
тектор Ростовской области 
Алексей Полянский, сейчас уже 
разработан проект планировки 
левобережной части донской 
столицы. Проект предполагает 
постройку многофункциональ-
ного выставочно-делового и 
спортивно-рекреационного 
центра. Кроме того, в 2011 году 
на левом берегу продолжится 
развитие спортивного комплекса 
Гребного канала. 
Волгоградский проект стадиона 
предусматривает вместимость 
45 тысяч человек, его стоимость 
оценивается в пределах от 5,5 до 
7 млрд рублей. Концепцию ста-
диона, по словам губернатора 
Волгоградской области Анато-
лия Бровко, разработал проект-
ный институт «Моспроект-2». 
Краснодарский край предложил 
проект стадиона вместимо-
стью 50 тысяч человек. Новый 
стадион в Краснодаре плани-
руется возвести недалеко от 
Краснодарского водохранили-
ща. Он станет домашней ареной 
ФК «Кубань». Проектировщик 
стадиона пока не определен. 
Объект будет возведен в рам-
ках частно-государственного 
партнерства. Совладелец 
«Магнита» Сергей Галицкий 
профинансирует строительство 
на 2,4 млрд руб. — это 40% 
инвестиций, а остальные за-
траты лягут на плечи местного 
бюджета и государства. 
Кроме стадиона к ЧМ-2018, 
Галицкий в 2010 году подписал 
соглашение с руководством 
Краснодарского края на строи-
тельство домашнего стадиона 
ФК «Краснодар» вместимостью 
22 тыс. человек и жилого ми-
крорайона экономкласса. Об-
щая сумма проекта составляет 
14 млрд руб. По предваритель-
ным данным, архитектором 
проекта выступит голландец 
Эрик ван Эгераат. Это один из 
крупнейших проектов частного 
инвестирования на юге России, 
реализует его подконтрольное 
Галицкому ООО «Инвест-
cтрой». Возможно, это будет 
первым в южнороссийской 
практике частным спортивным 
проектом. 



ТОП-50 
№ 
п/п

Название объекта Проектировщик Стоимость 
(млн руб.)

1 Совмещенный комплекс для проведения соревнований по лыжным гонкам и 

биатлону вместимостью 16 тыс. зрителей для каждого вида соревнований, горная 

Олимпийская деревня (1100 мест)

ООО «Росинжиниринг проект» 14500

2 Стадион для ЧМ по футболу 2018 г. (Краснодар) Не определен От 10000 до 

12000

3 Стадион для ЧМ по футболу 2018 г. (Ростов-на-Дону) «Интекс», «Попьюлос» 12000

4 Большая ледовая арена для хоккея с шайбой вместимостью 12 тыс. зрителей 

(Сочи)

НПО «Мостовик» 9600

5 Санно-бобслейная трасса вместимостью 11 тыс. зрителей с инженерной защитой 

и внеплощадочными сетями электроснабжения, водоснабжения и канализации 

(Сочи)

ООО «СК Стройпрофи» 7800

6 Центральный стадион вместимостью 40 тыс. зрителей (Сочи) ГУП МНИИП «Моспроект-4» 7500

7 Стадион для ЧМ по футболу 2018 г. (Волгоград) «Моспроект-2» От 5630 до 

7037

8 Ледовый дворец спорта для фигурного катания и соревнований по шорт-треку 

вместимостью 12 тыс. зрителей (Сочи)

ГУП МНИИП «Моспроект-4» 6500

9 Трасса «Формулы-1» (Сочи) Архитектурное бюро TILKE GmbH & Co. KG 5000

10 Малая ледовая арена для хоккея с шайбой вместимостью 7 тыс. зрителей (Сочи) ОАО «ЦНИИПромзданий» 4200

11 Крытый конькобежный центр вместимостью 8 тыс. зрителей (Сочи) ЗАО «Строй Интернейшнл» 3650

12 Многофункциональный спортивный комплекс (Краснодар) ГУП «Татинвестгражданпроект», ООО «СИК 

«Девеломпмент-Юг»

2475

13-14 Спортивно-зрелищный комплекс на 8 тыс. зрительских мест на бульваре Комаро-

ва (Ростов-на-Дону)

ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» (г. Уфа) 2500

13-14 Спортивный центр с плавательным бассейном в Дзержинском районе (Волгоград) ООО «Инженерный центр Горстройпроект» 2500

15 Центр водных видов спорта (с. Яксатово Астраханской области)  ООО «Стиль» 2000

16 Ледовая арена для керлинга вместимостью 3 тыс. зрителей (Сочи)  ООО «Пихлер рус», ЗАО «НИПИ «ИнжГео» 1400

17 Комплекс трамплинов К-125, К-95 вместимостью 15 тыс. зрителей (Сочи)  ИЦ ГОЧС «БАЗИС» 1300

18 Строительство регионального спортивного центра легкой атлетики на базе ГОУ 

СПО техникума «Ставропольское училище олимпийского резерва» (Ставрополь)

Компания «Хонко Спорт» (г. Москва) 740

19 Плавательный бассейн (50 м) (Астрахань) ОАО «Астрахангражданпроект» 560

20 Сноуборд-парк вместимостью 15 тыс. зрителей, фристайл-центр вместимостью 

14 тыс. зрителей (Сочи)

ЗАО «НИПИ «ИнжГео» 429

21 Универсальный спортивный комплекс (Курганский район, Краснодарский край) СМУ «ПИРС» 306

22 Биатлонный комплекс вместимостью 20 тыс. зрителей (Сочи) н/д 257

23 Реконструкция стадиона «Юность» со строительством физкультурно-

оздоровительного комплекса (с. Александровское, Александровский район, 

Ставропольский край)

ООО «РосСтройПроект» 227

24 Ледовый дворец (Невинномысск) Компания «Хонко Спорт» (г. Москва) 218

25 Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном 

(п. Лиман, Астраханская область)

ООО «Стиль» (г. Москва) 210

26 Спортивный комплекс (г. Новоалександровск, Новоалександровский район, 

Ставропольский край)

ЗАО «Гражданпроект» 205

проектов спортивных 
сооружений Юга России



59

Как мы считали
В рейтинг вошли проекты крупнейших спортивных сооружений пяти ре-

гионов Юга России (Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, 

Волгоградской и Астраханской областей), которые находятся на стадии 

проектирования или строительства по данным на 1 мая 2011 года. Основание 

для ранжирования — стоимость строительства объекта (стоимость услуг 

проектировщиков отдельно не рассчитывалась). Данные предоставлены про-

ектными организациями, застройщиками, краевыми и областными депар-

27 Центр детского и юношеского спорта по ул. Парковой, 19/4 (Сочи) ООО «СМУ-5» 203

28 Реконструкция здания МОУ «Гимназия № 19» (строительство плавательного 

бассейна) (Кисловодск)

ОАО «Институт Гражданпроект» 179

29 Спортивный комплекс (ФОК) по ул. Дружбы, 48 б (Волжский) ОАО «Приволжтрансстрой» 165

30 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (Зеленокумск, Совет-

ский район, Ставропольский край)

ЗАО «Проектный институт архитектуры и 

градостроительства»

162

31-32 Плавательный комплекс Волгоградского государственного педагогического уни-

верситета (Волгоград)

ООО «Модулор» 160

31-32 Плавательный комплекс Донского государственного технического университета 

(Ростов-на-Дону)

ЗАО «Стройконструкция» 160

33 Универсальный спортивный комплекс (Кропоткин) ООО СК «Кубаньпромстрой» 158

34 Универсальный спортивный комплекс (Староминский район, Краснодарский 

край)

ООО «ПКФ Донпроект», ООО «Кедр» 135

35 Спортивный комплекс с ледовой ареной (Горячий Ключ) ООО «ИСК», ООО «БизнесПроектГрупп» 126

36 Спортивный комплекс с ледовой ареной (Кущевский район, Краснодарский край) ФГУП «163 БТРЗ», ООО «БизнесПроект-

Групп»

125

37 Универсальный спортивный комплекс (ст. Старонижестеблиевская, Краснодар-

ский край)

ООО «Гелиос» 111

38 Спортивный комплекс для художественной гимнастики на 600 зрительских мест 

(Краснодар)

ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект» 108

39 Воздухоопорный универсальный спортивный комплекс (Апшеронский район, 

Краснодарский край)

ООО «Кубаньпроект» 103

40 Физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне АЦКК (Астрахань) Не определен 100

41 Физкультурно-оздоровительный комплекс (Кисловодск) Проектный институт ЗАО «Гарант» (Став-

рополь)

92

42 Реконструкция спортивной базы ГУККДО «СДЮШОР гребли на байдарках и 

каноэ» (Краснодар)

ООО «Модерн», ООО «Роспроект», ООО 

«Трансстройсервис»

90

43-

44

Спортивный комплекс с плавательным бассейном (Ленинградский район, Красно-

дарский край)

ООО «Стройбат» 75*

43-

44

Спортивный комплекс с залом для большого тенниса на территории парка 30-

летие Победы (Краснодар)

ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект» 75

45-

46

Воздухоопорный универсальный спортивный комплекс (Темрюкской район, 

Краснодарский край)

ООО «Синрус», ООО «Кубаньпроект» 70

45-

46

Реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса (Нефтекумск,  

Ставропольский край)

ООО «Грифон» 70

47 Воздухоопорный универсальный спортивный комплекс (Щербиновский район, 

Краснодарский край)

ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект» 69

48 Спортивный зал (с. Левокумское, Ставропольский край) ООО «ТЕХПРОЕКТ» 68

49 Спортивно-оздоровительный комплекс (п. Красная Поляна, г. Сочи) ООО «Европейский дом» 62

50 Реконструкция мотодрома под спортивный комплекс (Новопавловск, Ставрополь-

ский край)

ООО Научно-производственная фирма 

«Всеом»
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*— стоимость без инженерных сетей

таментами по строительству и спорту, региональными отделениями 

партии «Единая Россия» и ГК «Олимпстрой». Стоимость некоторых 

объектов была предоставлена в долларах, редакция перевела ее в 

рубли по текущему курсу. Кроме того, стоимость некоторых объектов 

была указана ориентировочно, что нашло свое отражение рейтин-

ге. В печатную версию вошли 50 спортивных проектов, данные об 

остальных объектах будут опубликованы на сайте www.rostovstroy.ru. 

Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.
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Текст: Сергей Семенов

 Алексей Полянский: 

« Область должна развиваться  
планово и гармонично»
К 1 января 2012 года все муниципальные образования Ростовской области должны быть полностью 
обеспечены градостроительной документацией, которая даст вектор развития территорий на 
ближайшие годы. Как отмечает недавно назначенный на пост главного архитектора области Алексей 
Полянский, в гонке за сроками эта столь важная документация не должна потерять необходимого 
качества. В интервью «Вестнику» он рассказал о том, в какой стадии находится эта работа, в чем ее 
трудности и специфика, а также о том, каким ему видится будущее городов и поселений Ростовской 
области. 

— Вы уже не один год зани-
маетесь градостроительными 
проблемами территорий, 
поэтому нельзя говорить, что 
эта работа для вас нова. Тем не 
менее статус главного архитек-
тора области — совсем другой 
уровень компетенции и от-
ветственности. Какие цели и 
задачи ставите перед собой на 
новой должности?
— Задача номер один в данный 
момент — достойно и в срок 
завершить многолетнюю работу 
по созданию градостроительной 
документации для всех поселений 
Ростовской области. К сожале-
нию, эти работы приостановил 
кризис: 2010 год, можно сказать, 
прошел впустую из-за недостат-
ка финансирования. Сейчас, к 
счастью, с этим все нормально. 
Значит, нужно работать. Отмечу, 
что в гонке за определенными 
Правительством РФ сроками 
подготовки этих документов мы 
не должны утратить их качество. 
Необходимо, чтобы поселения 
получили генпланы в таком виде, 
чтобы они в понятной форме, 
точно определяли перспективы 
развития их территорий. 
Еще одной ключевой задачей 
является обеспечение реали-
зации поручения президента 
Дмитрия Медведева, которое он 
озвучил в последнем Послании 
Федеральному Собранию — о вы-
делении земельных участков для 
многодетных семей. Мы сейчас 
изучаем, какие ресурсы у нас для 
этого есть, а также разрабатываем 
свою, региональную документа-
цию, которая будет впоследствии 

синхронизирована с соответству-
ющим ФЗ. 

— В каком состоянии находятся 
работы по разработке градо-
строительной документации и 
правил землепользования и за-
стройки в данный момент? 
— Помимо основополагающей для 
всего региона в целом схемы терри-
ториального планирования, у нас 
уже есть схемы территориального 
планирования трех внутриобласт-
ных районов — Юго-Западного 
(Ростовская агломерация), Западно-
го (Восточно-Донбасская агломера-
ция) и Восточного (Волгодонская 
система расселения). Закончена 
разработка схемы территориаль-
ного планирования 21 муници-
пального района области, четырех 
перспективных промышленных зон 
(Южно-Батайской, Октябрьской, 
Юго-Восточной Азовской и Красно-
сулинской), территории централь-
ной части Ростовской агломерации 
и территории района игорной зоны 
в Азовском районе.
Схемы территориального планиро-
вания разработаны в 21 муниципаль-
ном районе, в 22 сейчас готовятся. 
Для всех 12 городов разработаны 
генпланы, и лишь один из них ожи-
дает утверждения. Из 18 городских 
поселений генпланы готовы в 16. 
Основной пласт работы нам се-
годня предстоит по направлению 
создания Правил землепользования 
и застройки. За оставшееся время 
нам нужно разработать их для семи 
городских округов (для остальных 
пяти уже готовы), для 16 городских 
поселений (из 18) и для 381 сельско-
го поселения (из 390). 
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— Что даст эта работа в итоге 
Ростовской области?
— Градостроительная документа-
ция — это карта, по которой регио-
нальные и муниципальные власти 
поведут свои территории в будущее. 
Архитекторы же при их разработке 
руководствовались основной целью: 
обеспечить устойчивое развитие по-
селений региона. 
Для этого в первую очередь необходи-
мо развивать градообразующую базу, 
соответствующую специфике каждой 
территории, строить работу по раз-
витию потенциала, а не ломать ее под 
действием сиюминутных интересов.
В своей работе мы постарались уйти 
от шаблонов и постарались найти для 
каждого города, поселка, станицы 
индивидуальный подход. Возьмем, к 
примеру, Таганрог. Это уникальный 
город, где есть мощная промышлен-
ность и наука, плюс огромное исто-
рическое наследие и один из круп-
нейших на Юге России портов. Все 
это — возможные градообразующие 
точки роста, и ни одну из них нельзя 
не учитывать при планировании 
будущего Таганрога. 

— Как будет вестись жилое строи-
тельство в крупных городах?

— Мы продолжим политику комплекс-
ного освоения земельных участков под 
жилую застройку как альтернативу 
точечному строительству. 

— При ограниченности земельного 
ресурса будет ли отдан приоритет 
многоэтажному жилью? 
— Здесь важен весь набор факторов, 
для каждой конкретной территории 
есть свой план, где, когда и какой 
этажности нужно жилье. С градо-
строительной точки зрения, гораздо 
важнее показатель плотности за-
селения. Нормальным показателем 
для городов является 250-300 человек 
на 1 гектар, а его можно достичь и 
малоэтажной, и многоэтажной за-
стройкой.

— Агломерации, о которых еще 
8-10 лет назад с осторожностью 
говорили лишь самые прозорливые 
специалисты, сегодня принима-
ют вполне реальные очертания, 
оказывающие реальное воздействие 
на жизнь людей, на экономику, 
геополитику. Какие перспективы 
роста у них?
— Для архитекторов планирование 
агломераций имеет особую слож-
ность. Это, с одной стороны, надму-

ниципальное образование, с другой 
— она включает большое количество 
территориальных образований со 
своим аппаратом управления и раз-
ным пониманием того, что и как нуж-
но делать для своего развития. Тем 
не менее сегодня мы в значительной 
мере продвинулись в решении этих 
вопросов, в синхронизации действий 
муниципалитетов.
Очевидно, что строительство пред-
приятий, инженерных и транспорт-
ных коммуникаций мы планируем с 
учетом все более растущей концен-
трации. А такие города, как Азов, 
Батайск, Новочеркасск, планируются 
не только как самостоятельные об-
разования, но и как составные части 
Большого Ростова. Приоритет агломе-
раций при распределении потока 
ресурсов сегодня очевиден, однако 
мы не должны допустить, чтобы они 
превратились в пылесосы, которые 
обедняют другие поселения. Все 
территории должны иметь равные 
возможности для развития и роста: 
об этом говорит законодательство, 
это правильно и с чисто человеческой 
точки зрения. 

— Одна из главных задач перспек-
тивного планирования — обо-
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значение точек роста экономики, 
в первую очередь промышленного 
направления. В этой связи что вы 
можете сказать о промзонах, на 
которые прежнее руководство об-
ласти возлагало большие надежды 
и которые сейчас оказались немно-
го в тени?
— Я не экономист, поэтому не могу 
сказать, почему промышленные 
зоны развиваются несколько менее 
динамичными темпами, чем ожи-
далось. Возможно, решающую роль 
здесь сыграл кризис. Что же касается 
нашей работы, то, на мой взгляд, мы 
сделали все, что было нужно, — каж-
дая промзона получила свой проект 
планировки, ни одна из них не ущерб-
на в плане месторасположения и 
перспектив обеспечения инженерно-
транспортной инфраструктурой. На 
примере той же Азовской промзоны, 
где уже сейчас находятся три резиден-
та, видно, что это — путь размещения 
предприятий очень перспективен.
Уверен, что с градостроительной точ-
ки зрения будущее — за концентра-
цией производства: это выгодно как 
инвесторам, снижающим издержки 
на коммуникации и земельные участ-
ки, так и региону, который размещает 
их в зависимости от общественных 
потребностей. Появление новых про-
мышленных предприятий — очень 
важный фактор градостроительной 
политики. В первую очередь появ-
ляются рабочие места и налоги, за 
ними тянется жилье, транспорт и 
дороги, социальная инфраструктура, 
объекты торговли, рекреации. И мы 
должны управлять этим процессом, в 
том числе с помощью утвержденной 
градостроительной документации.

— Какую роль играет грамотная 
точная и продуманная градострои-
тельная документация и схема 
перспективного планирования в 
деле привлечения инвесторов?
— На мой взгляд, одну из решающих. 
Инвестор никогда не будет иметь 
дело с территорией, которая сама 
не знает, как будет развиваться. В 
этом плане, полагаю, у нас никаких 
проблем нет — любому инвестору 
мы предоставим участок, который 
соответствует его потребностям и 
который впишется в нашу градостро-
ительную политику. 

www.rostovstroy.ru

— Что вам известно по проекту 
Южного хаба? Его уже несколько 
раз переносили из одного места 
в другое, и до сих пор непонятно, 
будут ли его строить в Ростовской 
области. 
— На сегодня точкой остановки 
проекта выбран участок рядом со 
станицей Грушевской (недалеко от 
Новочеркасска). Этот участок мы 
сейчас готовим, чутко прислушиваясь 
к любому сигналу из Москвы. Парал-
лельно разрабатывается документа-
ция, регламентирующая отношения с 
инвесторами, с лета прошлого года в 
Ростовской области действует закон 
«Об основах частно-государственного 
партнерства» — именно по этой схе-
ме будут строить Южный хаб. Насчет 
того, может ли проект сменить про-
писку и уйти в другой регион… Я так 
не думаю. Подавляющее большинство 
специалистов высказываются в один 
голос, что Ростовская агломерация 
является идеальным местом для его 
размещения. Споры идут лишь по по-
воду конкретного участка.

— Вообще, насколько хаб важен для 
Ростовской области?
— Нам как региону и Ростову-на-
Дону этот проект крайне важен, 
можно сказать, в какой-то мере от его 
реализации зависит судьба области. 
Разговоры о Южном хабе идут уже 
несколько лет, и в сознании журна-
листов и общественности он «за-
мылился», его масштабность просто 
перестала осознаваться. Это миллиар-
ды инвестиций, тысячи рабочих мест 
— фактически это новый город, кото-
рый станет связующим звеном между 
Ростовской и Восточно-Донбасской 
агломерацией. 

— Что будет с «Азов-Сити»? Регион 
смирился с потерей возможности 
развивать игорную зону, однако в нее 
вложено достаточно много денег. 
— Территория игорной зоны очень 
перспективна, она находится в хоро-
шем месте, на пересечении транспорт-
ных узлов, на приемлемом удалении от 
крупных городов. К тому же в обеспе-
чении коммуникациями этого участка 
вложено порядка 1 млрд рублей, так что 
это уже не голое поле. Что там будет, 
сейчас решается: может быть, жилье 
или еще одна промышленная зона. 
Есть предложение создать там парк 
экстремальных развлечений и рас-
кручивать этот проект на федеральном 
уровне. Пока же там работают игорные 
заведения, как только их закроют — 
будет и конкретное решение. 

Первая ветка метро  
в Ростове может появиться 
 в 2018 году
На пресс-конференции в июне ро-
стовские метростроители объявили 
о внесении изменений в генплан 
Ростова-на-Дону в части, касающей-
ся строительства метрополитена. 
Кроме того, 6 июня были внесены 
изменения в градостроительную до-
кументацию, которые Департамент 
архитектуры и градостроительства 
Ростова-на-Дону готовил на основа-
нии предложений граждан и юрлиц 
на протяжении более чем двух лет. 
В планах метростроителей — сдать 
в эксплуатацию метродепо в районе 
ТЭЦ-2 и первую ветку метро от 
пересечения проспекта Стачки и 
ул. Малиновского до пересечения 
проспекта Ворошиловского и ул. 
Б. Садовой. Это станет частью пер-
вой очереди первой линии метро-
политена — она свяжет ул. Мали-
новского с площадью Карла Маркса. 
По словам главного архитектора 
проекта по внесению изменений в 
генплан Сергея Тимченко, всего 
будет четыре линии метрополитена: 
три диаметральные и одна полуколь-
цевая. Первая линия ростовского 
метро «Запад — Северо-восток» 
свяжет Левенцовку с районом Деко-
ративные Культуры. Линия пройдет 
вдоль проспекта Стачки через центр 
города с выходом на Щепкинское 
направление. Вторая линия «Восток 
— Северо-запад» начнется в районе 
Александровки на границе с Аксаем, 
также пройдет через центр Ростова с 
выходом в Военведе и Стройгородке. 
Третья линия «Север — Юг» свяжет 
Северный жилой район и проляжет 
по направлению к Батайску с ко-
нечной станцией у Ворошиловского 
моста. Последняя линия объединит 
все остальные для создания пере-
садочных узлов. Корректировки 
генплана учитывают вынос ростов-
ского аэропорта и строительство 
Южного хаба, а также объекты, 
которые планируется построить к 
ЧМ-2018, добавила директор ГАУ 
Ростовской области «Региональ-
ный институт территориально-
градостроительного проектирова-
ния» Татьяна Морозова. Первую 
линию планируют сдать не позднее 
2020 года, если, конечно, финан-
сирование проекта будет осущест-
вляться в необходимом объеме. 
Стоимость первой линии — 76 млрд 
рублей.



63

В сентябре завершится капиталь-
ный ремонт Донской реальной 
гимназии по ул. Крупской, 43, 
работы по которому прово-
дит ООО Мобильное научно-
производственное предприятие 
«Росспецпромстрой».
«Реконструкция гимназии началась 
в 2009 году, — сообщает генераль-
ный директор ООО МНПП «РСПС» 
Александр Журавлев. — Тогда, 
согласно проекту, было выполнено 
ограждение территории комбини-
рованным забором из кирпичных 
столбов и металлического решет-

Сохранить архитектурный облик
чатого ограждения, строительство 
спортивного комплекса с современ-
ным искусственным покрытием». 
Основные работы начались в 
2011  году после завершения кор-
ректировки проекта. По словам 
Журавлева, от прежнего здания 
остался лишь фундамент и кир-
пичные стены, которые усилены 
металлическими обоймами и пояса-
ми. Капитальный ремонт гимназии 
полностью отвечает современным 
эргономичным требованиям.
«Двухкамерные стеклопакеты, 
эффективные утеплители позволят 
максимально сохранять тепло в 
помещении и при этом сократить 
расходы на отопление», — подчер-
кивает глава компании.
Донская реальная гимназия — одно 
из старейших общеобразовательных 
учреждений Железнодорожного 
района города. В целях сохранения 

архитектурного облика здания при 
выполнении фасадных работ ис-
пользовались алюминиевые компо-
зитные панели, которые полностью 
повторяют существующие архитек-
турные элементы фасада. 

344077 г. Ростов-на-Дону,

ул. Страна Советов, 46, 

тел.: (8632) 523-074, 521-803, 

факс: (8632) 522-814, 

e-mail: RSPS@bk.ru

Александр 
Журавлев Справка: основной вид деятельности ООО 

МНПП «РСПС» — изготовление и монтаж 

металлоконструкций любой сложности, 

возведение металлических, железобетонных 

и каменных каркасов зданий различного 

назначения. Производство всех сопутствую-

щих строительных и инженерных работ под 

ключ.

За полтора года работы НП СРО «Про-
ектировщики Северного Кавказа» 
расширило географию и численность 
членов. Сегодня это крупнейшее объ-
единение проектировщиков в Северо-
Кавказском федеральном округе, 
насчитывающее 136 проектных 
организаций из Дагестана, Чечни, 
Ингушетии, Кабардино-Балкарии и 
других республик Северного Кавказа.
В этом году премьер-министр РФ 
Владимир Путин на заседании 

Кавказские проектировщики ждут крупные заказы
правительственной комиссии по во-
просам социально-экономического 
развития СКФО сообщил, что на 
Северном Кавказе стартует реа-
лизация 40 крупных проектов на 
сумму порядка 400 млрд рублей. 
Объем государственной программы 
по развитию Северного Кавказа до 
2025 года составит 1,3 трлн рублей. 
В связи с грядущим увеличением 
объемов работ на Северном Кавказе 
НП СРО «Проектировщики Северно-
го Кавказа» (г. Ставрополь) активно 
развивает деятельность СРО, не 
только привлекая новых членов, 
но и открыв филиалы в Нальчике и 
Махачкале. 
«Организационный процесс соз-
дания СРО уже завершен, — от-
мечает Николай Матлашов, и.о. 
генерального директора СРО НП 
«Проектировщики Северного Кав-
каза». — Среди членов партнерства 

сегодня крупнейшие, известные в 
регионе и далеко за его пределами 
проектно-строительные предпри-
ятия Северного Кавказа и инди-
видуальные предприниматели. В 
избранный общим собранием совет 
СРО входят опытные руководители. 
Наши сотрудники являются про-
фессионалами в области саморегу-
лирования, что позволяет решать 
многие проблемы в работе членов 
нашего партнерства. Я уверен, что 
с такой командой высококвалифи-
цированных специалистов нашей 
организации мы сможем принимать 
активное участие в проведении 
проектных работ, направленных на 
развитие строительного комплекса 
Северного Кавказа». 

355000 г. Ставрополь, 

ул. Орджоникидзе, 75, 

тел.: (8652) 296-822
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Текст: Ольга Бершанская

Градостроительное развитие 
предолимпийского периода

 Все территории Краснодарского края будут обеспечены документами 
 территориального планирования до 2013 года 

В соответствии с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс, документы территориального 
планирования должны быть утверждены не позднее 31 декабря 2012 года. Несмотря на то, что разработка 
документов терпланирования муниципального уровня является исключительной компетенцией органов 
местного самоуправления, губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым принято решение 

стимулировать их разработку. Господдержка из регионального бюджета муниципальным образованиям в форме 
субсидий составляет от 50 до 80%. О том, какие главные вопросы в области архитектуры и градостроительства 
решаются сегодня на Кубани, о работе в олимпийском Сочи «Вестнику» рассказал руководитель Департамента 

по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Юрий Рысин.

— Каково сегодня общее положение 
по обеспечению территорий края 
современной градостроительной 
документацией?
— По состоянию на май 2011 года 
утверждена схема территориального 
планирования Краснодарского края, 
разработаны 37 схем территориально-
го планирования на все муниципаль-
ные районы края, из них утверждены 
28, в стадии утверждения — 9; разра-
ботаны и утверждены 6 из 7 генераль-
ных планов городских округов края; 
разработаны 30 генеральных планов 
на все городские поселения края, из 
них утверждены 23; разработаны 309 
из 352 генеральных планов сельских 
поселений края, из них утверждены 
172, в стадии утверждения — 137.
Темпы подготовки градостроитель-
ной документации в крае вполне 
удовлетворительные. Уверен, что все 
территории края будут обеспечены 
документами территориального пла-
нирования в установленный законо-
дательством срок.

— Можно ли назвать муниципаль-
ные образования, в которых при-
нятые схемы территориального 
планирования уже сегодня позво-
ляют активно вести развитие 
территорий?
— Как я уже сказал выше, схемы 
территориального планирования раз-
работаны на все 37 муниципальных 
районов края. Утверждены в Абин-
ском, Белоглинском, Брюховецком, 
Гулькевичском, Динском, Ейском, 
Каневском, Кореновском, Красноар-

мейском, Крыловском, Крымском, 
Курганинском, Кущевском, Мостов-
ском, Новокубанском, Новопокров-
ском, Отрадненском, Павловском, Се-
верском, Славянском, Староминском, 
Тбилисском, Темрюкском, Тихорец-
ком, Туапсинском, Успенском, Усть-
Лабинском, Щербиновском районах. 
Во всех этих территориях ведется 
застройка, развитие инфраструкту-
ры. Наиболее активно развиваются 
города, для которых документы вы-
полнены в полном объеме: Армавир, 
Геленджик, Горячий Ключ, Красно-
дар, Новороссийск, Сочи.

— Двадцать пятого мая депутаты 
ЗСК приняли в первом чтении про-
ект закона «О внесении изменений в 
закон Краснодарского края «Градо-
строительный кодекс Краснодар-
ского края». В чем основная суть 
этих изменений и как они повлия-
ют на градостроительную дея-
тельность на территории края?
— В связи со вступлением в силу 
25 марта 2011 года ФЗ от 20 марта 
2011 года № 41-ФЗ «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс 
РФ и отдельные законодательные акты 
РФ в части вопросов территориально-
го планирования», Законодательным 
собранием Краснодарского края при 
участии Департамента по архитектуре 
и градостроительству Краснодарского 
края был подготовлен проект закона 
Краснодарского края «О внесении из-
менений в закон Краснодарского края 
«Градостроительный кодекс Красно-
дарского края».
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Положения Градкодекса Краснодар-
ского края, касающиеся содержания, 
порядка согласования и утверждения, 
а также механизма реализации доку-
ментов территориального планирова-
ния, приведены в соответствие с нор-
мами федерального законодательства 
о градостроительной деятельности.
Реализация документов территори-
ального планирования будет осу-
ществляться в соответствии с новой 
редакцией статьи 26 Градкодекса РФ 
и состоять из трех этапов. Первый — 
подготовка и утверждение докумен-
тации по планировке территории в 
соответствии с документами террито-
риального планирования. Второй — 
принятие в порядке, установленном 
законодательством РФ, решений о 
резервировании земель, об изъятии, 
в том числе путем выкупа, земельных 
участков для государственных или 
муниципальных нужд, о переводе 
земель или земельных участков из 
одной категории в другую. Третий 
— создание объектов регионального 
значения, объектов местного значе-
ния на основании документации по 
планировке территории.
Реализация схем территориального 
планирования субъекта РФ, муници-
пальных районов, генеральных пла-
нов поселений или городских округов 
будет осуществляться соответственно 
за счет средств бюджета субъекта РФ 
и средств местного бюджета.

— Сегодня олимпийский Сочи 
кардинально меняет свой облик. 
Насколько велик вклад местных ар-
хитектурных мастерских в проис-
ходящие положительные изменения 
города?

— Одновременно со строительством 
олимпийских объектов, которые 
будут полноценно использоваться и 
в постолимпийский период, в Сочи 
проводятся мероприятия по рекон-
струкции, комплексному капремонту 
существующего жилого фонда, соци-
альных объектов, развитию инже-
нерной и транспортной инфраструк-
туры, благоустройству территории, 
оптимизации транспортных схем, 
обеспечению доступности объектов 
городской инфраструктуры для мало-
мобильных групп населения. Эти ме-
роприятия осуществляются в рамках 
утвержденной Правительством РФ 
единой концепции архитектурного 
развития территории проведения XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Пара-
олимпийских зимних игр 2014 года в 
городе Сочи.
В реализации концепции принимают 
участие многие десятки творческих 
и производственных коллективов, в 
том числе Краснодарского края (ОАО 
ТИЖГП «Краснодаргражданпроект» 
Краснодара, сочинские архитектур-
ные мастерские «АР.КО», «Форум» и 
другие).

— Что могут перенять у Сочи 
другие города-курорты Краснодар-
ского края? Назовите, пожалуйста, 
кубанские курорты, благоустрой-
ству которых можно дать высокую 
оценку. Насколько важна роль глав-
ного архитектора в этой работе?
— В настоящее время в крае идет ин-
тенсивное развитие прибрежных зон 
Черноморского и Азовского морей. 
Стратегия развития указанных при-
брежных зон опирается на разрабо-
танные и законодательно утвержден-

ные программы. Объемы и динамика 
градостроительных преобразований 
отражены в Стратегии развития Крас-
нодарского края до 2020 года и Схеме 
территориального планирования 
Краснодарского края.
В рамках краевой целевой програм-
мы «Развитие санаторно-курортного 
комплекса Краснодарского края на 
2003-2010 годы» выполнена разработ-
ка значительного объема градострои-
тельной документации для прибреж-
ных территорий края. Так, новый 
генеральный план городского округа 
«Геленджик» предполагает развитие 
курортных территорий в районе 
поселков Кабардинка, Дивномор-
ское, Джанхот, Прасковеевка, Бетта, 
Криница. В схеме территориального 
планирования муниципального 
образования «Туапсинский район» 
предусмотрено комплексное развитие 
территории, в том числе горнолыж-
ного и климатического курорта «Гора 
Семиглавая», комплекса «Новомихай-
ловский Посад», пляжной зоны ку-
рорта «Ольгинка» и других курортных 
поселков района, а также крупного 
портового комплекса в городе Туапсе.
По инициативе администрации 
края на западной окраине станицы 
Тамань Темрюкского района создан 
культурно-этнографический ком-
плекс «Атамань», воссоздающий со-
бирательный образ казачьей станицы 
начала XVIII века. Принимая во 
внимание то, что земельный участок 
комплекса находится на территории 
памятника археологии «Гермонасса-
Тмутаракань», все объекты комплекса 
были устроены на гравийно-песчаной 
подсыпке (без фундаментов) из 
быстровозводимых конструкций, что 
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обеспечило сохранность культурного 
слоя. 
Для повышения привлекательности 
края ведется постоянная работа по 
благоустройству объектов придо-
рожного сервиса, рекламы в местах 
прибытия, расположенных на 
гостевых маршрутах, по которым 
в направлении курортов края 
движется основной поток автотури-
стов. Главное, что должны перенять 
у города Сочи другие курорты, — 
комплексный подход к освоению 
территорий. Роль главных архи-
текторов курортных городов в этой 
работе невозможно переоценить. 
Лидеры в этом вопросе — Анапа и 
Геленджик.

— Какие инвестиционные про-
екты сегодня реализуются на 
территории Кубани, в том числе 
и представленные зарубежными 
архитекторами? Идет ли под-
готовка новых проектов?
— В едином реестре инвестпроек-
тов края числится 756 проектов. 
Большинство инвестиционных 

предложений сформировано в сфе-
рах курорта и туризма, жилищного 
строительства, ЖКХ, образования 
и спорта, потребительской сферы, 
промышленного производства, АПК.
Разработана Схема территориально-
го планирования муниципального 
образования «Темрюкский район», 
которой предусмотрено комплекс-
ное развитие, в том числе новое 
строительство крупного порта 
Тамань у мыса Железный Рог, раз-
витие поселений и рекреационных 
территорий Азовского побережья.
Одновременно с реализацией круп-
номасштабного проекта в рамках 
ФЦП «Строительство олимпийских 
объектов и развития города Сочи 
как горноклиматического курор-
та» на территории юго-восточной 
части Апшеронского района 
планируется строительство объ-
ектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры в целях создания и 
развития нового горноклиматиче-
ского курорта Лагонаки.
Для реализации крупных инве-
стиционных проектов заключены 
соглашения с известными проектно-
строительными фирмами: с Sprung 
Instant Structures Ltd. (Канада) — о 

сотрудничестве в области реализа-
ции инвестиционных проектов по 
развитию инфраструктуры игорной 
зоны; Ante Italian Greencode Srl 
(Италия) — по реализации инвест-
проектов в области озеленения, соз-
дания парковых зон, ландшафтной 
архитектуры сада и ландшафтного 
оформления; DEC Design Mechanical 
Consultants Ltd (Канада) — по разра-
ботке проекта курортного комплек-
са «Южная Звезда» в Туапсинском 
районе; ООО «Руна-1» холдинга 
«Нордик» (Норвегия) — по разра-
ботке и реализации инвестпроекта 
«Торгово-развлекательный центр в 
Абинском районе».
Особое внимание уделяется ис-
пользованию новых технологий в 
области проектирования и строи-
тельства зданий с применением ин-
новационных энергосберегающих 
технологий и материалов — так на-
зываемой зеленой архитектуры. В 
этом вопросе краевой департамент 
архитектуры и градостроительства 
сотрудничает с иностранными 
партнерами из Австрии и Германии 
в проектировании зданий высокой 
энергетической и экологической 
эффективности. 

Удачное решение
 Строительная компания «МСО» в 2009 году впервые внедрила в свою деятельность строительство  
 быстровозводимых домов по панельно-каркасной технологии «Экопан» 

Актуальная тема нашла свое вопло-
щение в строительстве эксперимен-
тального объекта — двухэтажного 
дома площадью 163 кв. м в селе Белая 
Глина. Эксперимент оказался удач-
ным: в том же году было возведено 
еще два дома, а в нынешнем плани-
руется строительство еще 26.
С точки зрения специалистов, пане-
ли «Экопан» — это удачное решение 
для быстровозводимых домов, позво-

ляющее осуществлять строительство 
в любое время года в кратчайшие 
сроки: на строительство одного дома 
уходит не более одного месяца. 
— При этом быстровозводимые 
каркасные дома полностью соот-
ветствуют всем техническим нормам 
и требованиям, предъявляемым к 
жилым объектам, — отмечает Ав-
тандил Хецуриани, директор ООО 
«МСО». — Высокая экологичность до-
мов заключается в полной безопас-
ности для здоровья окружающих как 
на этапе возведения, так и во время 
эксплуатации. 
ООО «МСО» основано в 2003 году. 
За время существования компания 
зарекомендовала себя надежным 
партнером при реализации рекон-

струкции зданий и сооружений, 
разработке строительных проек-
тов, благоустройстве территории 
и строительстве жилых домов под 
ключ. Высокая гарантия качества 
проводимых работ ООО «МСО» 
позволила компании принимать 
участие в строительстве объектов 
социального назначения: построена 
под ключ детская поликлиника в 
с. Белая Глина, спортивный комплекс 
с ледовой ареной в г. Тихорецке. 
В 2011 году ведется строительство  
33-квартирного жилого дома в с. Бе-
лая Глина. 

353040 Краснодарский край, 

с. Белая Глина,  ул. Степная, 9, 

тел.: (86154) 7-52-15, 7-52-30

Автандил 
Хецуриани
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Городская копилка
Заслуженный архитектор Кубани Александр Кузнецов, автор создания малых архитектурных 
форм для города Краснодара: «Собачки», «Казаки», «Триумфальная арка» — разработал, а 
администрация города утвердила социальную архитектурную форму «Городская копилка»

В основу идеи данной копилки 

взята поговорка: «С миру по 

нитке — нищему рубашка». 

Один раз в год копилка будет 

торжественно открываться, 

и собранные деньги с уче-

том опроса мнения граждан 

города будут перечисляться в 

помощь одному конкретному 

пострадавшему: погорельцу, 

на операцию, сиротам и т.д. 

Контроль за этим возьмет на 

себя городская дума. Местом 

установки объекта выбран 

угол пересечения улиц Крас-

ной и Пашковской. 

Цена всех работ с установкой 

формы составит около 160 тыс. 

рублей. Учитывая объем ко-

пилки, заполнение ее мелкими 

монетами может составить по-

рядка 300 тыс. рублей за год.

Филиал Южный ОАО «УРАЛСИБ», г. Краснодар, 

р/с № 40703810400000001144,  

к/с 30101810400000000700,  

БИК 040349700, ИНН/КПП 2309059250/231001001,  

ОГРН 1022301618833, с пометкой «Городская копилка», 

тел.: (861) 259-67-96 

Желающие могут перечислить средства на счет  

Некоммерческой организации «Союз (работодателей) строителей Кубани»:
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К о л о н т и т ул

 Адресная рассылка по собственной  базе редакции  
(строительные компании, застройщики, СРО, предприятия ЖКХ, 
дорожные предприятия, проектные организации) в ЮФО и СКФО

 150 редакционных стоек и мест  распространения  
 в ЮФО и СКФО   (банки, страховые компании, торгово-
промышленные палаты регионов, вузы, крупнейшие медицинские 
центры, гостиницы, бизнес-салоны ОАО «Аэропорт Ростов-на-
Дону», аэропортов г. Махачкалы и г. Минеральные Воды)

 Администрации регионов  (Ростовская область,  
Краснодарский край, Ставропольский край, Астраханская  
область, Волгоградская область, Республика Дагестан,  
Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская Республика,  
Республика Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская 
Республика, Республика Калмыкия,  
Республика Адыгея, Москва, Санкт-Петербург)

 Профильные министерства и ведомства  ЮФО и СКФО

Распространение по сегментам 
отрасли

Распространение  
по регионам

Татьяна Бармина, 
заместитель директора НП СРО «Объединение 
строителей Астраханской области»:

— Журнал «Вестник» стал одной из востребованных информа-
ционных площадок для строителей ЮФО. Благодаря ему мы 
получили возможность не только узнавать последние новости, 
но и освещать свои проблемы, делиться профессиональным 
опытом друг с другом. Редакция журнала всегда стремится 
осветить актуальные темы в различных областях, представить 
по ним мнение авторитетных экспертов. Результаты проводи-
мых журналом мониторингов по ЮФО деятельности строи-
тельных предприятий, а также саморегулируемых организаций 
используются нами в дальнейшей работе и совершенствовании 
своей деятельности. 

Почему я читаю «Вестник»

 61%  
Строительство

 20% 
ЖКХ

 7% 
Дорожное хозяйство

 6% 
Администрации, отраслевые 
министерства  и департаменты

 3% 
ТЭК

 2% 
Некоммерческие организации

 1% 
Финансы, страхование

 27% 
Ростовская область

 28% 
Краснодарский край

 16% 
Республики СКФО

 9% 
Ставропольский край

 7% 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург

 7% 
Волгоградская область

 6% 
Астраханская область

Ра с п р о с т ра н е н и е  ж у р н а л а 

Вестник. Строительство  Федеральные органы власти  (администрация президента, 

Министерство регионального развития РФ, Министерство 

финансов РФ, Фонд содействия реформированию ЖКХ)

 Аппараты полномочных представителей президента   

в ЮФО и СКФО

Распространение среди организаторов и участников  

 международных отрас левых  форумов  в Москве  

 и Санкт-Петербурге,  на мероприятиях федерального 

и регионального уровней

 Профильные выставки  

(Москва, Санкт-Петербург, ЮФО, СКФО)

 Подписка по каталогам  

«Пресса России» и «Почта России»

Альтернативная подписка среди коммерческих подписных агентств

Распространение интернет-версии материалов на сайтах изданий 

(более 36 000 посетителей ежемесячно).


