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Первый год работы Минстроя РФ запомнится 

началом реформ по улучшению инвестиционной 
привлекательности строительства и ЖКХ.
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Юрий Андриади

Сергей Сидаш — 
министр жилищно-
коммунального 
хозяйства Ростовской 
области

Александр Волошин — 
руководитель 
Департамента ЖКХ 
Краснодарского края

Валерий Жуков —  
министр строительства, 
архитектуры и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края

Светлана Архарова — 
заместитель 
министра жилищно-
коммунального 
хозяйства Астраханской 
области

Ирек Файзуллин —  
министр строительства,                                                                                                                  
архитектуры и ЖКХ 
Республики Татарстан

 Владимир Денисов — 
исполнительный 
директор ИД «МедиаЮг»

  Евгений Грицун, gritsun@mediayug.ru  

Какие меры помогут 
отрасли?  
Что в условиях кризиса должно стимулировать государство — спрос или пред-
ложение? Пять лет назад, в период мирового финансового кризиса, федеральное 
правительство наращивало поддержку спроса, а судьба крупнейших застрой-
щиков решалась в основном правительственной комиссией и банкирами. На 
этот раз у отрасли есть свой рулевой, на грамотные действия которого наде-
ются участники рынка. Воссоздание в 2013 г. Минстроя России — событие для 
строительного комплекса долгожданное и, как показало время, оправданное. 
Новому ведомству, которое возглавил год назад Михаил Мень, удалось без рас-
качки определить болевые точки и сформировать программу действий. На наш 
взгляд, ключевым достижением команды Михаила Меня в строительстве стала 
активизация работы над снижением административных барьеров и повышением 
инвестиционного климата в строительстве. На взгляд руководителя Минстроя, 
главной инициативой является запуск программы «Жилье для российской 
семьи», которая охватила почти все субъекты РФ. До 2017 г. в рамках программы 
планируется ввести дополнительно 25 млн кв. м жилья экономкласса. Это первый 
столь масштабный проект, который реализуется на принципах государственно-
частного партнерства и стимулирует рост предложения жилья. 
В связи с повышением Центробанком ключевой ставки до 16% в конце 2014 г. 
Минстроем были предложены ряд мер по развитию жилищного строительства 
в ближайшие годы. Они направлены на повышение доступности ипотечных 
кредитов и снижение цен на жилье. Минстрой России изыскивает возможности 
по расширению программ, которые финансируются по пониженным ставкам. 
В отечественном ЖКХ также разрабатываются меры поддержки. В жилищном 
хозяйстве создана все нормативно-правовая база для упорядочения рынка управ-
ления многоквартирным фондом, в «коммуналке» — для привлечения инвести-
ций. Полностью план антикризисных предложений в строительстве и ЖКХ будет 
разработан Минстроем в начале 2015 года.
В спецпроекте «Год на посту» в интервью нашему изданию представители 
Минстроя подвели итог проделанной работе в 2014 году и презентовали про-
грамму действий на 2015 год. В связи с присоединением Крыма мы посмотрели на 
республиканский строительный комплекс и ЖКХ глазами его руководителей. ИД 
«МедиаЮг» заключил соглашения с отраслевыми министерствами: это позволит 
нашим читателям оперативно знакомиться с ситуацией на территории, к раз-
витию которой будет приковано пристальное внимание как руководства страны, 
так и многих отечественных и зарубежных компаний. 
Что ж, в ближайшие годы стройкомплекс вместе со всей экономикой страны 
будет преодолевать кризисные явления. Наступающий год покажет, как наши 
планы будут соответствовать грядущим вызовам и переменам. С Новым годом!

Р е д а к ц и о н н ы й  
с о в е т : 

10

Новости, рейтин-
ги, экспертные 
мнения и реклам-
ные возмож-
ности — одним 
кликом.
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— Привлечение инвестиций, безус-
ловно, является одним из ключевых 
факторов на пути целенаправлен-
ного развития территорий. Однако 
привлечению инвестиций в Зверево 
долгие годы мешал целый ряд на-
болевших проблем, связанных с 
нехваткой резервных мощностей 
городских инженерных коммуни-
каций. В текущем году началось 
строительство водопровода общей 
стоимостью 447 млн рублей. В 
стадии прохождения экспертизы 
находится и проект строительства 
очистных сооружений канализации, 
строительство которых планируется 
осуществить в форме государствен-
но-частного партнерства. Решается 
вопрос по наращиванию резервных 
мощностей газа. Все эти мероприя-
тия позволят в значительной мере 
повысить инвестиционный потен-
циал города. Уже сегодня опреде-
лены инвестиционные площадки и 
идет активная работа по привлече-
нию средств. Сегодня мы рассма-
триваем возможность создания на 
нашей территории единственного 
в России завода по производству 
изделий медицинского назначения, 
завода по производству оцинкован-
ного металлопрофиля, швейной 
фабрики. 

См. статью: «Динамика инвести-

ционных процессов на Юге России 

остается позитивной».

— С неуклонным ростом энергопо-
требления во всем мире вопросы 
внедрения новых энергосберега-
ющих и экологически безопасных 
технологий становятся все более 
актуальными. Вот уже долгие годы 
в странах Евросоюза укоренились 
такие понятия, как низкоэнергети-
ческий дом и нулевой дом. Там даже 
действует специальная обязатель-
ная к выполнению программа, 
согласно который для достижения 
высоких показателей энергосбере-
жения законодательством Евросо-
юза определено несколько этапов. 
Так, с начала 2013 г. разрешается 
новая застройка и реконструкция 
объектов только энергетического 
класса В. В качестве стандарта пас-
сивного дома с 2016 года обозначен 
ультраэнергетический уровень 
класса А, а стандарт практически 
«нулевого дома» будет действовать 
для новой застройки с января 2021 
года. На практике это означает, что 
уже сегодня разработанный для по-
лучения разрешения на строитель-
ство проект в странах Евросоюза 
должен содержать энергетическую 
характеристику объекта, выпол-
ненную с учетом климатических 
условий, внутреннего пространства 
объекта, количества его обитате-
лей, а также параметров строитель-
ных конструкций, материалов и 
оборудования. 

См. статью: «Умные дома» полно-

стью преобразят облик городов!».

СВЕТЛАНА КУДРЯВЦЕВА, 
заслуженный архитектор РФ, 
завкафедрой архитектуры и 

градостроительства АИСИ, директор 
СРО НП «Гильдия проектировщиков 

Астраханской области»:

ИГОРЬ ЗЮЗИН, 
мэр города Зверево  

(Ростовская область):

ГАЛИНА ЗАБУДНАЯ, 
директор ООО «УК «ЭнергоДон»  

(г. Зверево):

— Подготовка домов нашего жи-
лищного фонда к отопительному се-
зону, который стартовал 15 октября, 
прошла хорошо. Конечно же, этому 
предшествовал ряд мероприятий. 
В частности, на 98% домов были 
заменены стояки отопления на 
современные металлопластиковые. 
В подвалах пяти домов полностью 
заменена разводка центрального 
отопления, проверена запорная 
арматура. Также были проведены 
и энергосберегающие мероприя-
тия — утепление подъездов. Только 
за последний год мы заменили 
порядка 300 окон на металло-
пластиковые. Во всех подъездах 
установлены металлические двери 
с домофонами. Для оперативного 
решения вопросов, которые могут 
возникнуть в ходе обеспечения 
домов бесперебойным снабжением 
тепловой энергией, у нас круглосу-
точно работает аварийная служба, 
оснащенная всем необходимым. 
Сегодня можно констатировать, что 
к зиме мы готовы на 100%. 

См. статью: «К зиме готовы!».
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Астраханская область  На 3% вырос ввод жилья в Астраханской области по 

сравнению с 2013 годом, в 2014-м было введено 605 тыс. м2 жилья. 

954 млн рублей необходимо на реализацию программы «Развитие жилищного 

строительства в Астраханской области» с 2015-го по 2020 год.

Краснодарский край  1,3 млн м2  жилья было введено в Краснодаре за 

9 месяцев 2014 года, что на 44,6% больше, чем за аналогичный период в 2013-м.

17,6 млрд рублей — планируемый объем дорожного фонда Краснодарского края 

в 2015 году.  300 детских садов на общую сумму 9 млрд 

рублей было введено в Краснодарском крае с 2012-го по 2014 год.

Волгоградская область  4,485 млрд рублей — начальная 

(максимальная) цена тендера, объявленного на строительство участка дороги от Волгограда до границы с Украиной.

С т р о и т е л ь н а я  а р и ф м е т и к а

Ростовская область.  Свыше 290 млн рублей 

направит Ростовская область на переселение граждан из ветхого жилья в в 2015 году. 

67 многоквартирных домов на общую сумму  458,7 млн 

рублей было отремонтировано в Ростовской области в рамках реализации региональной программы капремонта.

Свыше 201 тыс. м2  жилья экономического класса по программе «Жилье для 

российской семьи» планируется построить в Ростовской области до 1 июля 2017 года.
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Г у б е р н ат о р ы  
о  ра з в и т и и  т е р р и т о р и й

Василий Голубев, губернатор  
Ростовской области:
— Я удовлетворен тем, что услышал 
в выступлении президента. Оно со-
ответствует духу времени, там есть 
очень конкретные вещи, которые 
касаются нашего региона. Принци-
пиальным  является то, что необхо-
димо в непростое сегодняшнее время 
максимально использовать резервы 
на местах... Для нас актуальным 
является развитие тех предпри-
ятий, которые могли бы заместить 
продукцию, которой по различным 
причинам не оказалось сегодня в 
России. Для нас актуальным явля-
ется поддержка и развитие бизнеса, 
который сегодня и активно развива-
ется, и вообще традиционно активно 
представлен в Ростовской области. 
Для нас очень важным является 
минимизация нагрузок надзорных и 
проверяющих органов для предпри-
ятий малого, среднего и крупного 
бизнеса… У нас есть шанс, который 
заключается в том, что в непростое 
время все резервы, таланты, люди, 
неординарные решения должны дать 
возможность экономике двигаться 
вперед. 

Александр Ткачев, губернатор  
Краснодарского края:
— В этом году Краснодарский край 
по объемам промышленного про-
изводства вышел на первое место 

в ЮФО, обогнав Ростов — главный 
промышленный центр округа. 
Но чтобы кубанская промышлен-
ность и дальше демонстрировала 
устойчивый подъем, необходимо 
создавать благоприятные условия 
для привлечения сюда инвестиций. 
Практика показывает, что наиболее 
эффективным способом привлече-
ния инвесторов является создание 
промышленных парков. При этом 
важно помнить, что Кубань явля-
ется частью глобальной мировой 
экономики. И конкурируем мы 
не только с регионами России, но 
и с экономиками ведущих стран 
Европы и мира. А значит, нужны 
высокотехнологичные промыш-
ленные предприятия, которые 
производят конкурентоспособную 
продукцию. Перед нами стоит 
задача — к 2020 году вдвое увели-
чить долю промышленности в ВРП 
региона (сейчас она всего 10%). Это 
нужно, чтобы сохранить нынешнее 
высокое качество жизни в крае и 
в дальнейшем иметь возможность 
улучшать социальные показатели. 
И в существующих экономических 
условиях времени на раскачку у нас 
попросту больше нет.

 

Александр Жилкин, губернатор 
Астраханской области:
— За последнее десятилетие мы 
сделали все возможное, чтобы 
астраханцы реально почувствовали 
изменения качества жизни. К 2014 
году получен рост зарплат в четыре 
раза, средний размер пенсий — в 
пять раз, более чем в два раза сни-
зилась безработица, увеличилась 
продолжительность жизни — с 65 
лет до 71 года. Мы сформировали 
бюджет на следующий год, он ока-
зался самым социально ориентиро-
ванным на Юге России. На каждого 

человека приходится 26,5 тыс. 
рублей социального обеспечения. 
Мы не намерены сокращать соци-
альные льготы и гарантии, готовы 
ради этого пожертвовать частью 
бюджета развития территории. 
Сегодня перед страной поставлены 
определенные препоны. Это не наш 
вызов, это вызов нам. И в такой 
ситуации мы не будем опускать 
руки или посыпать голову пеплом. 
Это путь в никуда, путь для слабых. 
Надо двигаться дальше. 

Андрей Бочаров, губернатор Волго-
градской области:
—  Развитие инфраструктуры — 
стратегический вопрос для региона. 
Модернизация железнодорож-
ного вокзала и авиаузла, а также 
подъездных путей к ним повысит 
пропускную способность и качество 
обслуживания пассажиров. А реали-
зация транспортно-логистических 
проектов в рамках подготовки к 
ЧМ-2018 откроет новые возможно-
сти для экономики региона. Сегодня 
работы по возведению нового аэро-
вокзального комплекса в Волго-
градском регионе выполнены уже 
почти на 40%, а всего в модерниза-
цию авиаузла будет вложено около 
5 млрд рублей… В случае соблюде-
ния дальнейшего графика новый 
терминал будет сдан в эксплуата-
цию осенью 2015 года… Важно, что 
строительство идет с применением 
передовых технологий и оборудо-
вания — после завершения проекта 
волгоградский авиаузел станет 
одним из самых современных в 
России. 

«Времени на раскачку  
 у нас нет»





1616

К о л о н т и т ул

www.vestnikstroy.ru

ТОП–цитаты          – 2014
Игорь Шувалов, первый замести-
тель председателя Правитель-
ства РФ: 
— Отдельное жилье — в собствен-
ности или арендное — это базовый 
стартовый капитал. Не будет счаст-
ливой семьи, если у нее нет крыши 
над головой. Однако если говорить с 
губернаторами и мэрами, то многие 
из них воспринимают жилье не как 
начальное благо, а как головную 
боль: как построить школы, детские 
сады, больницы, поликлиники и 
прочую инфраструктуру?.. Пока нет 
прямой зависимости: чем больше 
качественного жилья на рынке, тем 
больше популярность губернатора 
или мэра. Между тем именно от 
них зависит активность инвесторов 
и решение квартирного вопроса в 
конкретной территории.  

Дмитрий Козак, заместитель 
председателя Правительства РФ: 
— Все решения, принятые на 
федеральном уровне с целью при-
влечения в ЖКХ частных инвести-
ций, позволяют нам прекратить 
бесконечные усовершенствования 
и дискуссии по поводу реформы 
отрасли и приступить к практиче-
ской реализации стоящих перед 

ней задач. Необходимо завершить 
утверждение схем водо- и тепло-
снабжения, зарегистрировать право 
собственности на коммунальную 
инфраструктуру, выполнить уже 
утвержденные графики передачи 
жилищно-коммунальных предпри-
ятий в концессию... Считаю, что мы 
вправе ставить себе такие задачи 
до 2020 года. В ближайшие пять лет 
нужно реализовать все наработки, 
подготовленные совместно Федера-
цией и регионами.  

Михаил Мень, министр строитель-
ства и ЖКХ РФ: 
— Я думаю, что нам ни к чему со-
чинять какие-то новые громкие 
лозунги. Нам нужно работать. 
Страна ввела за прошлый год 
70,5 млн кв. метров, в 2012-м 
было 64,5 млн. Рост довольно 
ощутимый. Но сегодня президен-
том поставлена конкретная зада-
ча: за ближайшие три года выйти 
на дополнительные 25 млн кв. 
метров жилья экономкласса. 
А со временем надо двигаться в 
сторону 100 млн кв. метров всего 
жилья в год. Задача непростая. 
Но, учитывая, как активно раз-
вивается ипотека, несмотря даже 
на высокий уровень процентной 
ставки, мы считаем, что эти 
цели достижимы в поставленные 
сроки… Общее число креди-
тов за прошлый год — около 
850 тысяч. Сравните: в 2008 году, 
когда стартовала эта история, 
было 300 тыс. кредитов, а сейчас 
850 тысяч! Общий объем этих 
кредитов — 1,354 трлн рублей, 
представляете какая это цифра?! 

Сергей Донской, министр природ-
ных ресурсов и экологии РФ: 
— За сбросы в канализационные 
сети предприятия должны платить 
как за сброс напрямую в водный 
объект. В соответствии с решени-
ем правительства это требование 
вступит в силу через 1,5 года, чтобы 
дать возможность бизнесу к нему 
подготовиться. Таким образом, это 
«последнее предупреждение» пред-
приятиям-загрязнителям. Уже скоро 
правило «меняйтесь или платите» 
станет обязательным для исполне-
ния. Что касается субсидий на модер-
низацию оборудования, то в 2014 г. 
их общий объем составит около 
1,2 млрд рублей. Это позволит сокра-
тить сбросы загрязненных сточных 
вод примерно на 360 тыс. куб. 
метров в год, а загрязняющих 
веществ — на 124 тыс. тонн в год. По-
добные экономические стимулы уже 
доказали свою эффективность.

Владимир Устинов, полномочный 
представитель президента РФ 
в ЮФО: 
— Динамика инвестиционных 
процессов в Южном федеральном 
округе на протяжении последних 
лет остается позитивной. В 2013 г. в 
целом по ЮФО привлечено 1,4 трлн 
рублей. В 2008 г. эта сумма составля-
ла 665 млрд, а в 2007-м — 474 млрд. 
Безусловно, здесь нужно учитывать 
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и инфляционный фактор, и реализа-
цию крупных государственных про-
ектов в округе. Но в целом прогресс 
очевиден. Юг страны по-прежнему 
привлекателен для инвесторов. 
Это происходит не только потому, 
что у нас благоприятный климат и 
богатые ресурсы, но прежде всего, 
я убежден, благодаря созданию 
интересных и выгодных условий для 
тех, кто хочет вложить сюда свои 
средства.

Питер Мюгинд Расмуссен, ми-
нистр-советник, глава торгово-
экономического отдела посольства 
Королевства Дания в России: 
— Уже в 80-е годы прошлого века 
датчане всерьез задумались о со-
хранении экологии и ресурсов, но 
в начале этого процесса компании 
жаловались на необходимость 
очистки воды, экономии энергии и 
рост цен на продукцию… Сегодня 
эти технологии занимают одну их 
самых больших долей экспорта в 
Дании. Энергосбережение, произ-
водство качественной продукции с 
наименьшим количеством отхо-
дов — все это стало нашим конку-
рентным преимуществом. Я вижу, 
что вопросы водоснабжения и водо-
отведения — не единственное, что 
мы можем предложить Ростовской 
области. Здесь очень много схожих 
с Данией моментов: у вас есть во-
дные ресурсы, хорошие почвы, да 
и сам Ростов процветает. Так что 
многое из того, что применяется в 
Дании, можно внедрить в южной 
столице, и это позволит увеличить 
количество рабочих мест и сделать 
их более эффективными.

Жан-Морис Риппер, чрезвычайный 
и полномочный посол Французской 
Республики в России: 
— Ваша страна для нас ключевой 
партнер, а Франция — третий по 
значимости партнер РФ. И мы очень 
много инвестируем в Россию, а зна-
чит, доверяем. Но в то же время не 
все так просто, и проблемы есть. Все 
сложности из-за того, как организо-
вана бизнес-среда. Я имею в виду за-
коны рынка, способность парламен-
та принимать эффективные законы 
и выполнять их, эффективность 
судебного производства с точки зре-
ния бизнеса, стимулы для предпри-
нимателей, которые должны быть 
обеспечены, решение вопросов с 
коррупцией. Это такой общий вызов 
для всех. Правительство и местные 
власти знают об этих проблемах и 
решили всерьез с ними бороться. 
И это нас впечатлило.

Йохан Кен, управляющий партнер 
компании Architekten von Gerkan, 
Marg und Partner (gmp): 
— В основе концепции волгоградско-
го стадиона лежит тема ткачества как 
части местных народных промыслов. 
Поэтому фасад стадиона «Победа» 
выглядит как сплетенное полотно или 
ковер. Здесь использовано множество 
структурных элементов разных раз-
меров, расположенных в различных 
плоскостях. Стадион станет досто-

примечательностью Волгограда, с 
вечерней подсветкой он будет выгля-
деть как переливающийся бриллиант. 
Объект расположен поблизости от 
монумента «Родина-мать», поэтому 
было важно, чтобы стадион не «заби-
вал» исторический контекст. На всех 
этапах разработки проекта мы посто-
янно консультировались с местными 
архитекторами, принимая решения 
только с их согласия. Очень важно, 
чтобы помимо спортивных меро-
приятий здесь проходили и другие: 
волгоградцы должны ассоциировать 
стадион именно со своим городом, 
понимать, что он единственный в 
мире, отражающий особенности 
именно этого города.

Николай Галушин, первый замести-
тель председателя правления СГ 
«СОГАЗ»: 
— Мы страхуем крупные стро-
ительные объекты, корабли, 
железнодорожные составы, но в 
страховании, связанном с долевым 
строительством, участвовать от-
казываемся. Скажу больше, ни одна 
серьезная страховая компания не 
согласится оказывать страховую 
услугу на тех условиях, которые 
предлагаются в данном случае. 
Отношения между застройщиком 
и страховщиком слишком непро-
зрачны. В условиях невозможности 
произвести достоверную оценку 
риска выполнения застройщиком в 
полном объеме обязательств перед 
дольщиками мы не готовы заклю-
чать договоры страхования, то есть 
принимать на себя обязательства. 
Кроме того, эти риски невозможно 
перестраховать. 
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 Владимир Путин: 

«Происходящее сейчас с российской  
 экономикой — это плата за наше  
 желание сохраниться как нация»

18 декабря президент РФ 
Владимир Путин провел 
юбилейную, десятую 
пресс-конференцию для 
СМИ. В ней приняли 
участие 1259 российских и 
иностранных журналистов. 
Чаще всего они спрашивали 
о ситуации в отечественной 
и мировой экономике, 
последствиях для нашей 
страны присоединения 
Крыма и поддержки 
юго-востока Украины. 
Среди аккредитованных 
были представители 
издательского дома 
«МедиаЮг». 

О предварительных  
итогах года
— За 10 месяцев текущего года рост ва-
лового внутреннего продукта составил 
0,7%. Сальдо торгового баланса вырос-
ло на $13,3 млрд — до $148,4 млрд. После 
прошлогодней паузы немного ускори-
лось промышленное производство: за 
январь-октябрь прирост составил 1,7%. 
Безработица находится на уровне 5%, 
может быть, 5,1%.
Несмотря на турбулентность на 
финансовом рынке, федеральный бюд-
жет на следующий год будет сверстан 
с профицитом: доходы превысят расхо-
ды на 1,2 трлн рублей — это примерно 
1,9% ВВП.

О текущей ситуации...
— Сегодняшняя ситуация (на финансо-
вом рынке. — Прим. «Вестника») спро-
воцирована прежде всего внешними 
факторами. Но нами многое не сделано 

из того, что мы планировали сделать по 
диверсификации экономики в тече-
ние предыдущих 20 лет. Сделать это 
было достаточно сложно, если вообще 
возможно, с учетом благоприятной 
внешнеэкономической конъюнктуры, 
когда бизнес старался вкладывать день-
ги в основном туда, где можно извлечь 
максимальную и быструю прибыль.
Сегодня ситуация поменялась. На нее 
влияют прежде всего цены на энер-
гоносители. Считаю, и Центральный 
банк, и правительство принимают 
адекватные меры. Есть вопросы по 
поводу своевременности, качества этих 
мер, но в целом они правильные. 
Надеюсь, что вчерашнее (18 декабря. — 
Прим. «Вестника») снижение курса 
иностранной валюты и повышение 
стоимости рубля сохранятся. Возмож-
но ли это? Возможно. Возможно ли 
дальнейшее снижение цен на нефть и 
будет ли это влиять на национальную 
валюту, а соответственно, и на все дру-
гие показатели, включая инфляцию? 
Возможно.

...и прогнозе на будущее
— Что мы в связи с этим собираемся 
делать? Мы собираемся использо-
вать меры, которые использовали, 
и достаточно успешно, в 2008 году. 
Нужно будет сосредоточить внимание 
на помощи людям и сохранить все 
плановые показатели по социальным 
вопросам, имея в виду прежде всего 
пенсии, заработную плату бюджетни-
ков и т.д.
Безусловно, если ситуация будет раз-
виваться неблагоприятно, придется 
вносить в наши планы коррективы, 
что-то сокращать. Но так же безус-
ловно и то, что произойдет «отскок в 
плюс».
Сколько на это потребуется времени? 
При самом неблагоприятном стечении 
обстоятельств, я думаю, что года два. 
Рост неизбежен, в том числе и потому, 
что внешняя экономическая конъюн-
ктура будет меняться: с ростом миро-
вой экономики потребуются допол-
нительные энергетические ресурсы. 
Но за это время, я не сомневаюсь, 
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нам все-таки многое удастся сделать 
с точки зрения диверсификации 
экономики. По-другому будет просто 
невозможно функционировать.

О происках Запада 
— Является ли происходящее сейчас 
с нашей экономикой расплатой 
за Крым? Нет, это не расплата за 
Крым. Это расплата, вернее плата, 
за наше естественное желание со-
храниться как нация, как цивилиза-
ция, как государство. 
По любому вопросу, что бы мы ни 
делали, мы встречаем оппонирова-
ние, борьбу с нами.
Давайте вспомним, как страна 
готовилась к Олимпиаде 2014 года. 
С каким подъемом, энтузиазмом мы 
это делали, чтобы устроить празд-
ник не только для наших любителей 
спорта, но и для любителей спорта 
во всем мире.
Однако были предприняты бес-
прецедентные, явно скоординиро-
ванные попытки дискредитировать 
и подготовку к Олимпиаде, и сам 
ход Олимпиады. Это же очевидный 
факт. А зачем?..
Я вспомнил наш наиболее узнава-
емый символ — медведя, который 
охраняет свою тайгу. Иногда мне 
приходит в голову мысль: может, 
нашему мишке надо посидеть 
спокойненько, не гонять поросят 
и подсвинков по тайге, а питаться 
ягодками, медком? Может, тогда его 
в покое оставят?

Не оставят! Будут всегда стремиться 
к тому, чтобы посадить его на цепь. А 
как только посадят — вырвут и зубы, 
и когти... Тогда мишка вообще не ну-
жен. Чучело из него сделают, и все. 

Об участии в судьбе Украины
— В нашем общественном сознании 
то, что происходит на юго-востоке 
Украины, — карательная операция. 
Но она проводится сегодняшними 
киевскими властями. Ведь это не 
ополченцы юго-востока направили 
свои боевые подразделения к Киеву, а 
напротив, киевские власти подогнали 
вооруженные силы к юго-востоку, 
используют систему залпового огня, 
артиллерию и авиацию.
В чем проблема и как из нее можно 
выйти? Проблема в том, что после со-
вершения государственного переворо-
та (а это был именно государственный 
переворот) часть Украины не согласи-
лась с таким развитием событий. Вме-
сто того чтобы начать с этими людьми 
хоть какой-то политический диалог, 
стали применять против них правоох-
ранительные органы, милицию. Когда 
это не получилось — пустили в ход 
армию, а сегодня пытаются решить 
вопрос силовым способом с помощью 
экономической блокады.
Считаю, что этот путь абсолютно 
бесперспективный, вредный для 
судеб государственности Украины и 
украинского народа. Надеюсь, нам 
все-таки удастся выйти на прямой 
политический диалог и политически-

ми инструментами урегулировать 
ситуацию вплоть до восстановления 
единого политического пространства.

Об оппозиционности 
и патриотизме 
— Трудно, наверное, дать определе-
ние, где заканчивается оппозиция и 
начинается «пятая колонна». В этом 
году мы отмечали юбилей Михаила 
Юрьевича Лермонтова, нашего гени-
ального поэта. Мы все помним его 
строки про Бородино: «Умремте ж под 
Москвой, как наши братья умирали!» 
Но он писал и другие: «Прощай, не-
мытая Россия, страна рабов, страна 
господ. И вы, мундиры голубые, и ты, 
им преданный народ».
Лермонтов был оппозиционером? 
Конечно. Когда он написал «На смерть 
поэта», один из родственников попро-
сил смягчить текст стихотворения. 
Лермонтов был так возмущен, что усу-
губил его, заострил и написал в конце: 
«И вы не смоете всей вашей черной 
кровью поэта праведную кровь!» 
Лермонтов был оппозиционером 
к власти, но я считаю, что он был 
патриотом. Это очень тонкая грань. 
В чем она заключается? Оппозици-
онер, даже очень жесткий, до конца 
борется за интересы своей Родины. 
А «пятая колонна» — это люди, кото-
рые исполняют то, что продиктовано 
интересами другого государства, их 
используют в качестве инструмента 
для достижения чуждых нам полити-
ческих целей. 
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Новости, рейтин-
ги, экспертные 
мнения и реклам-
ные возмож-
ности — одним 
кликом.

 Т е м а  н о м е ра 

ГОД на посту
Главные инициативы 
Минстроя России  
2014 года

Снизить 
админи-
стративные 
барьеры в 
жилищном 
строитель-
стве

Привлечь 
инвестиции 
в модерни-
зацию ЖКХ

Ввести 
лицензи-
рование 
в сфере 
управле-
ния жи-
лищным 
фондом

Построить 
дополни-
тельно 
25 млн кв. м 
жилья до 
2017 г.



22
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«Дорожные карты»  
   в строительстве и ЖКХ

Основные изменения на рынке:

 � упрощенный порядок изъятия земли у частных соб-
ственников для массового жилищного строительства;

 � начало практической реализации программы «Жилье 
для российской семьи»;

 � упрощение стандартной процедуры получения зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной и 
госсобственности. 

Водоснабжение и водоотведение

Жилищное строительство

Основные изменения на рынке:

 � обязательная передача неэффективных унитарных 
предприятий на концессионные конкурсы;

 � введение долгосрочного тарифного регулирования;

 � определение четких целевых показателей эффективно-
сти работы операторов ВКХ. 

Ожидаемые результаты:

 � снижение износа основных фондов ВКХ;

 � повышение эффективности предприятий, 
управляющих ВКХ;

 � повышение прозрачности отрасли для бан-
ков, операторов, населения.

Ожидаемые результаты:

 � сокращение сроков строительства;

 � создание условий для проектов ком-
плексного развития территорий;

 � повышение доступности жилья для 
населения. 

25
млн кв. м
жилья экономкласса будет 
дополнительно построено 
до 2017 года в России

460
тыс. семей
будет участвовать 
в программе «Жилье 
для российской семьи»

до2030года
планируется реализовать 
концессионных проектов на 
сумму около 140 млрд долларов

не менее чем в

1,5раза
к 2017 г.  снизится количество аварий и 
чрезвычайных ситуаций при производстве, 
транспортировке и распределении воды

 Какие изменения ждут отрасли в ближайшие годы? 
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Основные изменения на рынке:

 � введение нормы утилизации разных видов товаров и упа-
ковки;

 � создание одного или нескольких региональных операторов  
рынка отходов; 

 � переход на систему дифференцированной ставки тарифа —  
за обработку, обезвреживание, захоронение и сжигание.

Сбор и переработка ТБО

Теплоснабжение
Основные изменения  
на рынке:

 � появление ЕТО — единого закупщика и продавца 
теплоэнергии в зоне своего обслуживания;

 � концепция долгосрочного тарифа «альтернативной 
котельной»;

 � уход от прямого государственного регулирования 
в отрасли.

Ожидаемые результаты:

 � гарантия справедливой, прозрачной цены для всех кате-
горий потребителей;

 � возможность построения инвестиционно привлекатель-
ного и капитализируемого бизнеса; 

 � повышение надежности и качества теплоснабжения.

30
млрд руб. —
ежегодные поступления 
от экологического взноса

177млрд руб. — 2,529трлн руб. —
объем сэкономленных средств, потенци-
ал роста энергоэффективности — 40%

объем инвестиций в обновление основных 
фондов до 2025 года

68
млрд руб. —
ежегодный доход от 
переработки ТБО к 2020 г.

Ожидаемые результаты:

 � сокращение образования и максимальное использова-
ние отходов;

 � создание источника «длинных» денег для строительства 
и модернизации инфраструктуры ТБО;

 � создание единой системы логистики отходов за счет раз-
работки территориальных схем обращения с отходами.
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С н а б ж е н и е Т е м а  н о м е ра 

Текст: Евгений Грицун

 Наталья Антипина: 

«Задача местных властей — перевести  
 взаимодействие с застройщиками  
 в режим «одного окна»

В ноябре 2014 г. вступил в силу полный перечень 
административных процедур в сфере жилищного 
строительства, подготовленный Минстроем РФ. Как отметила 
в интервью «Вестнику» замминистра строительства и ЖКХ 
РФ Наталья Антипина, это первый в истории российского 
законодательства нормативный акт, который призван 
упорядочить взаимодействия застройщиков и публичной 
власти. Следить за предоставлением разрешительной 
документации в регионах РФ будет штаб по контролю за 
сокращением процедур. 

— Наталья Николаевна, с какими 
проблемами сталкиваются за-
стройщики в сфере разрешительных 
процедур и как перечень поможет их 
решить? 
— Самые проблемные вопросы — ко-
личество документов, которые муници-
палитет запрашивает у застройщика, 
сроки проведения и платность про-
цедур — со вступлением в силу этого 
перечня сняты. Если ранее количе-
ство всех согласований в жилищном 
строительстве достигало 220 процедур, 
то сегодня — 134. Применение всех 
процедур перечня не является обяза-
тельным при реализации отдельного 
проекта жилищного строительства. 
В отношении каждого проекта будет 
применяться определенный набор 
процедур. В частности, число согла-
сований для многоквартирного дома 
сократилось со 160 до 65, для комплекс-
ного освоения земельного участка — 
со 160 до 100, для индивидуального 
жилого дома — до 30.
Перечень делится на два раздела. В 
первом — те процедуры, которые уста-
новлены актами РФ, во втором — акты 
и законы субъектов или нормативные 

акты представительных органов мест-
ного самоуправления. Застройщикам 
нужно знать, что те пять процедур, 
которые там указаны, применяются в 
том случае, если на уровне субъекта 
приняты соответствующие законы. 
Если не приняты, то, следовательно, 
и процедуры не нужно проходить. Мы 
подготовили изменения в постановле-
ние № 403, и субъекты РФ будут обяза-

ны до 1 февраля 2015 г. на своих сайтах 
разместить аналогичную информацию 
только в отношении своих процедур.
Исполнение этого перечня включается 
в программу проверки Минстроя РФ 
субъектов РФ в сфере градостроитель-
ной деятельности. В штаб по контролю 
за сокращением административных 
процедур, помимо региональных про-
куроров, войдут также специалисты ап-
паратов полномочных представителей 
президента РФ в федеральных округах. 

Кроме того, антимонопольный орган 
будет наделен полномочиями по на-
ложению административной ответ-
ственности за нарушения процедур, 
связанных с исчерпывающим перечнем 
в сфере жилищного строительства. 
Если у застройщика необоснованно 
взяли плату или попросили документ, 
не входящий в перечень, то чиновни-
ки будут нести ответственность — от 

предупреждения до дисквалификации. 
Как мы выяснили, в вопросах предо-
ставления разрешительной документа-
ции качество работы и квалификация 
служащих находится на низком уровне. 
Так что этот реестр описаний процедур 
станет подспорьем и для муниципаль-
ных служащих, и для застройщиков.

— Будет ли распространяться ис-
черпывающий перечень на Крым?
— В Крымском федеральном округе 

Перечень административных процедур 
в сфере жилищного строительства
будет сокращен еще на 48 пунктов.
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будет применяться перечень с особен-
ностями, установленными местным 
законодательством. В Крыму и Сева-
стополе действует переходный период 
до 1 января 2017 года. Эти субъекты со-
гласовывают свои законы с Минстро-
ем России. Они могут установить свою 
нормативную базу, которая будет 
легитимна до 2017 года, до интегриро-
вания в правовое поле РФ.

— В каком виде предоставляются ус-
луги — в бумажном или электронном?
— Минстрой России ведет работу по 
внедрению электронного документо-
оборота для оказания услуг, которые 
предоставляет. Речь идет о разреше-
ниях на строительство и ввод объек-
тов, курируемых наших ведомством, 
аттестации физических лиц и экс-
пертизе проектной документации. 
В первом полугодии следующего 
года Главгосэкспертиза (структура, 
подведомственная Минстрою РФ) 
будет принимать документы уже в 
электронном виде, по остальным 
услугам завершим работу в течение 
года. Планируем, что заявитель смо-
жет направлять свои запросы через 
единый портал госуслуг gosuslugi.ru. 
Конечно, электронный документо-
оборот позволяет существенно со-
кратить сроки проведения процедур. 
Согласно закону о государственных 
и муниципальных услугах, госус-
луги уже должны оказываться в 
электронном виде. Сегодня факти-
ческая реализация закона отстает, 
и введение этого перечня ускорит 
процесс перехода на электронный 
документооборот. Как правило, эти 
услуги сегодня оказываются через 
многофункциональные центры, 
качество работы которых от региона 
к региону отличается. Например, в 
Ростовской области и Краснодарском 
крае уделяется внимание сотруд-
никам в системе МФЦ, ведется их 
обучение, они знают любую услугу и 
могут достаточно профессионально 
проконсультировать заявителя. Но 
в некоторых других регионах, где 
я лично общалась с сотрудниками 
МФЦ, запрашиваются у застройщи-
ков документы, которых и в помине 
нет. Подготовленный нами реестр 
описаний процедур должен быть на 
столах сотрудников МФЦ, этот до-
кумент им нужно знать. 
Считаю, что задача региональных и 
муниципальных властей — наладить 
взаимодействие с застройщиками 
в режиме «одного окна». Сейчас мы 
разрабатываем регламент работы 
именно такой системы для субъектов 

РФ, потому что застройщику важно 
прийти в одно место и получить все 
разрешения, в том числе на подклю-
чение к сетям.

— Какова правоприменительная 
практика в отношении разреши-
тельных процедур по подключению 
к инженерной инфраструктуре? 
— До вступления перечня в силу 
Генеральная прокуратура РФ выявила 
и пресекла в субъектах Федерации 
более 11,5 тыс. нарушений при вы-
даче разрешения на строительство 
и оформлении подключений к сетям 
ресурсоснабжающих организаций. 
Наибольшее число нарушений до-
пускается предприятиями водо- и 
теплоснабжения. Сегодня в каждой 
отрасли — водо-, тепло-, электро- и 
газоснабжении — разный набор про-
цедур. Их надо приводить к единому 
знаменателю, так как все процедуры 
типовые. В декабре будет готов план 
по совершенствованию законодатель-
ства по исключению дублирующих и 
избыточных процедур. 
Мы внимательно изучили пилотный 
проект Агентства стратегических 
инициатив по сокращению сроков 
прохождения разрешительных про-
цедур в сфере земельных отношений 
и строительства, который реализует-
ся в Ростовской области. Считаем его 
преждевременным, так как с марта 
2015 года вступят в силу изменения в 

Земельном кодексе, упрощающие по-
рядок оформления земельных участ-
ков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности. 
Однако мы учтем этот опыт в рамках 
своей работы. 

— В рейтинге Doing Business Россия 
находится на 156-м месте. Какие 
меры предпринимаются, чтобы 
улучшить инвестиционный кли-
мат в строительстве?
— Мы не планируем останавливаться 
на достигнутом и ускоряем темпы ра-
боты по сокращению административ-
ных барьеров. В результате перечень 
будет сокращен еще на 48 процедур в 
сфере жилищного строительства. Так, 
в частности, Минстрой России внесет 
изменения в постановление Прави-
тельства РФ № 87 «О составе разделов 
проектной документации». С 1 марта 
2015 г. технический план, который 
готовит кадастровый инженер, будет 
являться приложением к разреше-
нию на ввод объекта в эксплуатацию 
и отправляться органами власти, 
выдающими разрешения на строи-
тельство, автоматически в Росреестр. 
Теперь документы будут проходить по 
цепочке, минуя застройщика, — от 
органа, выдавшего разрешение на 
строительство, к тому, кто дает разре-
шение на ввод, и ведомству, которое 
занимается кадастровым учетом и 
регистрацией прав. 

Реформы, направленные на улучшение инвестиционной 
привлекательности сферы строительства

Создание механизма регулярной оптимизации процедур, 
инвентаризации и пересмотра инструментов разрешительной 

системы в сфере строительства 

Создание системы мониторинга эффективности деятельности 
губернаторов по созданию благоприятных условий ведения 

бизнеса в сфере строительства 

Внедрение технологий информационного моделирования зда-
ний (BIM-технологий) в стройкомплексе

Оптимизация требований к составу и содержанию разделов про-
ектной документации объектов капстроительства

Перевод в электронный вид ключевых госуслуг  
в сфере строительства 

Организация предоставления госуслуг и процедур в строитель-
стве на принципах «одного окна»
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 Гаянэ Кизарьянц: 

«Кубань и Татарстан — лидеры по  
 заявленным объемам строительства  
 по программе «Жилье для российской  
 семьи»

В 2014 г. Минстрой России принял целый набор новых 
законодательных инициатив и постановлений. Большая 
часть сконцентрирована в новой редакции госпрограммы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан РФ», которая, в 
частности, включает новую федеральную программу 
«Жилье для российской семьи». В ее рамках планируется 
возвести дополнительно 25 млн кв. м жилья экономкласса. 
Подробности — в интервью «Вестнику» директора департамента 
жилищных программ Минстроя России Гаянэ Кизарьянц. 

— Гаянэ Альбертовна, что 
удалось сделать за год в сфере 
законодательного обеспечения 
жилищной политики?
— В апреле постановлением Пра-
вительства РФ утверждена новая 
редакция государственной програм-
мы РФ «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан РФ». 
Эта госпрограмма направлена на 
создание условий для повышения 
доступности жилья для граждан. 
Она содержит целый комплекс 
мероприятий, реализация которых 
позволит улучшить жилищные усло-
вия различных категорий граждан. 
Речь идет в том числе о ветеранах 
Великой Отечественной войны, 
людях с ограниченными физически-
ми возможностями, о многодетных 
семьях, работниках бюджетных 
учреждений. В госпрограмме также 
заложены механизмы, позволяющие 
сделать ипотеку доступной и на-
правленные на увеличение строи-
тельства жилья, в первую очередь 
относящегося к жилью экономиче-
ского класса. 

Также в этом году Минстрой РФ 
сдвинул с мертвой точки ряд «за-
лежавшихся» законопроектов. В 
частности, довел до принятия закон 
о некоммерческом найме, во испол-
нение закона разработаны норма-
тивные документы, которые внесены 
в Правительство РФ. Дальше это так 
называемый закон о голландских 
аукционах, который предусматри-
вает продажу земельных участков с 
обязательством застройщиков про-
дать жилье по фиксированной цене. 
Все перечисленные инициативы на-
правлены в том числе на реализацию 
600-го указа президента РФ.

— Установлены ли показатели по 
вводу жилья некоммерческого най-
ма в ближайшие годы? 
— Да, такой показатель на 2015 г. уже 
установлен: 3,8% в общей структуре 
ввода должно занимать жилье неком-
мерческого найма. К 2020 г. плани-
руется достичь 9,4%. Это притом, что 
общий показатель объема ввода жи-
лья будет расти и к 2020 г. планируем 
выйти на 100 млн кв. метров жилья в 
год. Пока нет пилотного проекта или 
региона, где будет отрабатываться 
это нововведение. АИЖК работает в 
этом направлении с рядом субъектов, 

в том числе по оказанию финансовой 
поддержки по строительству таких 
домов. Разработаны программы, 
направленные на стимулирование 
строительства арендных домов. Пока 
еще рано говорить о непосредствен-
ной реализации программ, потому 
что еще не все подзаконные акты 
приняты. С принятием этих норма-
тивных документов во исполнение 
закона начнется работа в регионах. 

— Какие задачи призвана решить 
программа «Жилье для российской 
семьи»? 
— Это программа включена в состав 
государственной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услу-
гами граждан РФ» в соответствии 
с поручением президента. Прави-
тельством утверждены основные 
условия и меры по ее реализации, а 
также критерии и требования отбора 
земельных участков, застройщиков и 
проектов жилищного строительства. 
Основной задачей программы «Жи-
лье для российской семьи» является 
увеличение объемов ввода жилья 
экономического класса и снижение 
цен на такое жилье. Программой 
предусмотрено строительство до 
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конца 2017 г. 25 млн кв. метров жилья 
экономкласса, которое будет продано 
установленным категориям граждан 
по цене до 30 тыс. руб. за 1 кв. метр. 
Право приобретать жилье по таким 
ценам имеют категории граждан, 
которые должны быть определены ре-
гионами из перечня, установленного 
на федеральном уровне. В результате 
такое жилье экономического класса 
смогут приобрести не менее 460 тыс. 
российских семей.
Механизм реализации программы 
предполагает оказание поддерж-
ки застройщикам в обеспечении 
земельных участков инженерной 
инфраструктурой в размере до 4 тыс. 
рублей на 1 кв. метр общей площади 
жилья экономкласса. Построенная 
инженерная инфраструктура будет 
выкупаться с участием ОАО «АИЖК» 
за счет средств, привлеченных путем 
выпуска облигаций с залоговым 
обеспечением. С целью реализации 
этой программы Минстроем России 
в ноябре 2014 года подготовлен и 
внесен в Правительство Российской 
Федерации законопроект, предусма-
тривающий создание условий для 
приобретения саморегулируемыми 
организациями в сфере строитель-
ства, проектирования и инженерных 
изысканий облигаций, выпущенных 
для финансирования программы с 
участием ОАО «АИЖК». Источником 
финансирования программы в этом 
случае будут являться компенсацион-
ные фонды СРО.

— Как в 2014 г. в РФ реализуются 
майские указы президента, каса-
ющиеся увеличения ввода жилья 
экономкласса? Есть ли регионы, 
которые в этом году совершили 
рывок и увеличили долю жилья эко-
номкласса в структуре жилищного 
строительства? 
— Так как на федеральном уровне 
не было утвержденных критериев 
отнесения жилья к экономическому 
классу, то неправильно было бы 
ранжировать субъекты на основании 
того объема жилья экономкласса, 
которые субъекты РФ вводили. Эта 
статистика, которая формирова-
лась и продолжает формироваться 
в субъектах России. С появлением 
программы «Жилье для российской 
семьи» такие параметры появились: 
есть цена для отнесения жилья к 
таковому (она выражена в абсолют-
ной величине или в % от рыночной 

стоимости) и ряд других критериев 
для отнесения жилья к экономклассу. 
Теперь появились инструменты, ко-
торые позволяют ранжировать субъ-
екты по этому показателю. Сейчас 
по объемам строительства жилья и 
по жилищной политике, которая вы-
страивается в субъектах, выделяются 
Краснодарский край и Республика 
Татарстан. Эти два субъекта заявили 
максимальные объемы ввода (1,9 и 
1,5 млн кв. м соответственно) в рам-
ках программы «Жилье для россий-
ской семьи». 

— Какие еще законопроекты, 
которые стимулируют развитие 
жилищной застройки, Минстрой 
РФ планирует внести в Госдуму?
— Минстроем России совместно с 
застройщиками готовится законо-
проект о государственно-частном 
партнерстве в строительстве, 
который направлен на создание 
взаимовыгодных для власти и биз-
неса механизмов ГЧП при развитии 
застроенных и незастроенных тер-
риторий. В том числе это касается 
строительства жилья экономическо-
го класса и объектов коммунальной 
и социальной инфраструктуры. 
Принятие такого законопроекта 
будет способствовать комплексному 
освоению незастроенных и разви-
тию застроенных территорий, а так-
же снизит затраты застройщиков. 
Также сегодня подготовлены кон-
цепции законопроектов о развитии 
застроенных территорий. Сейчас 
все, что касается развития застроен-
ных территорий, концентрируется 
вокруг двух вещей — переселения 
из аварийного жилья и улучшения 
жилищных условий граждан в 
рамках муниципальных программ 
переселения. Подготовлены по-
правки в Градкодекс РФ, которые 
вводят в правовое поле механизм 
выкупа недвижимости. Инвесто-
ры предлагают свою выкупную 
стоимость объекта (не ниже 100% 
от рыночной) одновременно всем 
собственникам, кроме аварийных 
домов. Если 75% домовладельцев 
согласны, то инвестор имеет право, 
а собственники обязаны заключить 
договор купли-продажи своей не-
движимости по той одобренной ими 
цене. Если против, то инвестор, как 
и раньше, договаривается с каждым 
либо отказывается от участия в 
проекте.

ПРЕДЛАГАЕТ  

УСЛУГИ ЛИЗИНГА  
НЕДОРОГО И ОПЕРАТИВНО:

 • возможность приобретения 
предмета лизинга за рубежом 
без посредников напрямую у 
производителя;

 • составление графика 
лизинговых платежей с 
учетом особенностей вашего 
бизнеса и максимальной 
выгодой для вас;

 • при внесении авансового 
платежа не требуется 
дополнительное  обеспечение;

 • лизинговые платежи 
относятся на затраты, 
уменьшая налогооблагаемую 
базу;

 • оплата лизинга за счет 
выручки, полученной от 
эксплуатации предмета 
лизинга.

Срок рассмотрения заявки 
и принятия решения: 5 – 7 дней.

тел.: (863) 250-99-01

ООО «ЦЕНТР-ЛИЗИНГ»
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Текст: Евгений Милославский

ЖКХ будет развиваться 
по «дорожным картам»

 С 2015 г. каждый российский регион будет иметь четкий и наглядный план  
 по модернизации отрасли 

До 31 декабря 2014 г. губернаторы регионов должны были утвердить 
комплекс мер по реформированию ЖКХ, в противном случае 
финансирование по программам расселения аварийного жилья для 
субъектов на 2015 год будет приостановлено. В особом положении 
оказалась Республика Крым, где «дорожная карта» была принята 
Минстроем России одной из первых, в июле 2014 года. В 2014-2015 гг. 
из федерального бюджета будет выделено более 1 млрд руб. — на 
реализацию программы капремонта и переселения из ветхого жилья 
в Крыму и Севастополе.

«Дорожная карта» предполагает в 
том числе проведение инвентариза-
ции состояния жилищного фонда и 
объектов тепло-, водоснабжения и 
водоотведения региона, формирова-
ние и запуск региональных систем 
капитального ремонта в Крыму и 
Севастополе, переселение людей из 
аварийного жилья, строительство 
новых многоквартирных домов, 
лицензирование управляющих 
компаний. Кроме того, намечен план 
работы по приведению нормативных 
правовых актов в жилищной сфере, 
действующих в Крыму, в соответ-
ствие законодательству РФ. 
По состоянию на 13 ноября 2014 г. 
должно быть реализовано 44 из 85 
мероприятий «дорожной кар-
ты», фактически реализовано 29 
мероприятий Республикой Крым 
и 21 мероприятие г. Севастопо-
лем. Республикой составлены и 
утверждены планы мероприятий 
по организации лицензирования 
лиц, осуществляющих управление 
общим имуществом собственников 
помещений в МКД. Составлены гра-

фики проведения инвентаризации 
технического состояния жилищного 
фонда, а также проведена работа по 
формированию региональных си-
стем капремонта в рамках действу-
ющего законодательства РФ.
По разделу «Водоснабжение» про-
ведена работа по формированию 
имущественного комплекса объек-
тов водоснабжения и водоотведения, 
а также составлены и представлены в 
Минстрой России графики по разра-
ботке и утверждению схем водоснаб-
жения и водоотведения в Республике 
Крым и г. Севастополе.
По разделу «Утилизация отходов по-
требления» предоставлены данные о 
тарифах в сфере обращения с отхода-
ми, а также о действующих объектах 
по размещению отходов (на полу-
острове действует 28 полигонов).
С целью переподготовки и повы-
шения квалификации руководи-
телей и специалистов для органов 
исполнительной власти и местного 
самоуправления и организаций 
ЖКХ Республики Крым и г. Сева-
стополя Минстроем России орга-
низовано взаимодействие органов 
исполнительной власти Республики 
Крым и г. Севастополя и ООО «НИЦ 
Строительство».

В 2014-2015 гг. Фондом ЖКХ плани-
руется направить 100 млн руб. на 
капремонт 113 МКД в Республике 
Крым и Севастополю, а на переселе-
ние граждан из аварийного жилого 
фонда — более 949 млн рублей. 
Использование выделенных средств 
позволит расселить в 2014-2015 гг. в 
Крымском федеральном округе 1874 
человека (в Республике Крым — 1236 
человек, в г. Севастополе — 638), 
проживающих в многоквартирных 
аварийных домах общей площадью 
32 256 кв. метров. 
— В 2014 г. мероприятия по модерни-
зации ЖКХ в Крыму осуществлялись 
за счет средств федерального бюд-
жета, а также помощи тех субъектов 
РФ, за которыми закреплены терри-
тории Республики Крым, — заявил 
замминистра строительства и ЖКХ 
РФ, главный государственный жи-
лищный инспектор Андрей Чибис. — 
Со следующего года финансирова-
ние отрасли усилится по линии ФЦП 
«Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и города Севасто-
поля до 2020 года». Понимание, как 
«подтянуть» ЖКХ региона, у нас есть. 
Будем двигаться по четкому плану. 
Местная власть нас слышит и готова 
активно работать. 
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Текст: Виктория Короткова, 
Евгений Милославский

 Александр Жданов: 

«На решение проблемы водоснабжения  
 в Крыму направлено свыше  
 1,8 млрд рублей»

16 марта 2014 г. в результате волеизъявления 
подавляющего большинства граждан Крым 
вошел в состав России. В течение ближайших 
трех лет на территории полуострова 
будет сохраняться переходный период — 
республиканское законодательство будет 
приведено в соответствие с российским к 2017 
году. Освещать интеграционные процессы 
будут издания ИД «МедиаЮг»: уже подписано 
соглашение об информационном сотрудничестве 
с Министерством ЖКХ Республики Крым. 
Руководитель ведомства Александр Жданов 
рассказал в интервью «Вестнику» о задачах и 
проблемах, стоящих перед жилищно-коммунальной 
сферой Крыма. 

— Крым вошел в состав России и с 
марта 2014 г. интегрируется в право-
вое поле РФ. Одним из ключевых 
приоритетов в сфере жилищного 
хозяйства является изменение прин-
ципов управления и обслуживания 
многоквартирных домов. До 1 апреля 
2015 г. собственники многоквартир-
ных домов должны определиться с 
формой управления. Вместо ЖЭКов 
появятся управляющие компании, 
также собственники могут создать 
ТСЖ или выбрать непосредственный 
способ управления, если в их доме 
менее 16 квартир. Для этого мини-
стерством проводятся информацион-
ные мероприятия, их задача — дать 
возможность гражданам сделать 
сознательный выбор формы управле-
ния собственным жильем. 
Кроме того, в 2014 г. наше мини-
стерство разработало региональные 
программы по проведению капре-
монта МКД и переселения граждан 
из аварийного фонда на территории 

Республики Крым. По утвержден-
ному плану отселение жильцов из 
первых 50 аварийных домов должно 
завершиться к концу 2015 года. На 
реализацию программы по капи-
тальному ремонту МКД в 2015 г. пла-
нируется привлечь 500 млн рублей 
из федерального бюджета.
Сегодня уже создана некоммерче-
ская организация «Региональный 
фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Республики 
Крым». В 2015 г. в соответствии 
с Жилищным кодексом РФ мы 
будем формировать Региональную 
адресную программу капитального 
ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположен-
ных на территории республики на 
период до 30 лет. В Крыму новая си-
стема капитального ремонта МКД 
заработает с 1 января 2016 года.
Сегодня власти республики про-
водят работу по привлечению 
инвесторов для модернизации ком-
мунального комплекса. Разрабаты-
вается законодательная база для 
частных инвесторов, регламенти-
рующая их участие в строительстве 

и реконструкции систем водоснаб-
жения. В этом году Правительством 
РФ и Совмином Крыма подписан 
план неотложных мероприятий 
по обеспечению бесперебойного 
хозяйственно-бытового и питье-
вого водоснабжения Республики 
Крым. Выделено 1,886 млрд рублей, 
из них более 400 млн направляется 
на капитальный ремонт водовода 
Феодосия — Судак, реконструкцию 
разводящих сетей в Керчи, Старом 
Крыму и Симферополе. Это позво-
лит снизить потери воды. 
Еще одно важное измене-
ние — рост тарифов в 2015 году. 
Действующие в Крыму тарифы 
за потребленные услуги ЖКХ со-
ставляют 70% от экономически 
обоснованных. Это ниже, чем в 
целом по России. Кроме того, при 
существующем уровне тарифов 
задолженность водоснабжающих 
предприятий за электроэнергию 
достигла 450 млн рублей. Поэтап-
ное повышение тарифов, безуслов-
но, будет зависеть от роста доходов 
населения. То есть шоковым его 
назвать нельзя. 

Министр ЖКХ Республики Крым Александр Жданов и руково-
дитель проекта по работе с органами власти ИД «МедиаЮг» 
Виктория Короткова
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Новая жизнь ялтинской воды
 ГУП РК  «Водоканал Южного берега Крыма» готовит к реализации масштабную  

 инвестиционную программу 

Значительные изменения, произошедшие в жизни крымчан в минувшем году, оказали влияние на все 
стороны общественно-политической, экономической и хозяйственной деятельности. Так, один из старейших 

водоканалов полуострова — Ялтинский — в октябре был преобразован в ГУП РК «Водоканал Южного берега 
Крыма». Предприятие, все последние годы испытывавшее колоссальное недофинансирование, уже получило из 

госбюджета 100 млн рублей на модернизацию инфраструктуры.

Алексей 
Григорьев

Ялтинский водоканал — одно из 
старейших предприятий ВКХ на 
территории России. В 2013 году он 
официально отпраздновал 90-летие, 
однако история его началась гораздо 
раньше: первый городской водопро-
вод в Ялте был проложен в 1847 году. 
Предприятие росло и развивалось 
вместе с городом, несколько поколе-
ний работников водоканала делали 
все для того, чтобы водопроводное 
хозяйство соответствовало потребно-
стям развивающегося курорта 
европейского уровня.
«Нужно отметить, что Ялтинский 
водопровод — уникальное гидротех-
ническое сооружение», — отмечает 
директор ГУП РК «Водоканал Южного 
берега Крыма» Алексей Григорьев. 
В отличие от большинства городских 
водопроводов, он является самотеч-
ным, источниками  воды являются 
Уч-Кош, Хаста-Баш, Массандровский 

водопад, а также водохранилища в 
горах. Таким образом, Ялта и восемь 
населенных пунктов, входящих в 
зону ответственности водоканала, не 
только обеспечиваются качественной 
горной водой по относительно невы-
сокой цене (расход электроэнергии, 
например, для самотечного водопро-
вода незначителен), но и совершенно 
не зависят от Крымского канала.
В этом году в жизни работников ВКХ 
Ялты, как и в жизни всего Крыма, 
произошли глобальные перемены. 
Глава  полуострова Сергей Аксенов 
подписал распоряжение Совета ми-
нистров Республики Крым, согласно 
которому КРП «ПП ВКХ ЮБК» (Ялтин-
ский городской «Водоканал») было 
преобразовано в ГУП РК «Водоканал 
Южного берега Крыма».
Направление деятельности пред-
приятия не изменилось: основными 
задачами нового ГУП осталось обе-
спечение государственной политики 
в сфере питьевого и хозяйственного 
водоснабжения, обеспечение потре-
бителей необходимым количеством 
питьевой воды гарантированного 
качества, сбалансированное развитие 
централизованного питьевого водо-
снабжения, рациональное использо-
вание водных ресурсов, повышение 
эффективности управления и работы 
предприятий, реализация единой 

технической и тарифной политики на 
территории Ялты. Но старые задачи 
были подкреплены деньгами: пред-
приятие уже получило на реализацию 
инвестпрограммы 100 млн рублей — 
невиданные в современной истории 
предприятия деньги! На них водо-
канал уже начал строительство необ-
ходимых резервуаров объемом 1 тыс. 
кв. метров, ведет ремонт отдельных 
участков водопровода. Выполняется 
проектирование нового 7,2-киломе-
трового водопровода тоннельного 
типа из Бахчисарайского района 
в Ялту, который станет дублером 
существующего водопровода. В бли-
жайших планах — строительство 
резервуара чистой воды в районе вер-
толетной площадки на ул. Блюхера в 
Ялте, а также замена участков сетей 
водопроводов в районе 10-го микро-
района и на некоторых улицах. В 2015 
году реконструкция продолжится и в 
других частях города.
Предприятие, однако, не доволь-
ствуется исключительно бюджет-
ными ассигнованиями. Водоканалу 
поставлена задача к 2018 году выйти 
на самоокупаемость. Для этого пред-
приятию уже утверждено поэтапное  
повышение тарифа. Также ведутся 
переговоры с рядом частных компа-
ний, заинтересованных в инвестиро-
вании  системы ВКХ Крыма.
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Система ВКХ Крыма будет 
модернизирована

 Полуостров будет полностью обеспечен питьевой водой 

Средства ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым на 2015-2020 годы» планируется потратить 
на комплексное решение вопросов водоснабжения городов и сел Крыма. Работы по обеспечению питьевой 

водой региона уже начались. О том, что собой представляет система ВКХ республики, рассказал корреспонденту 
«Вестника» и.о. генерального директора ГУП РК «Вода Крыма» Валерий Ярмольчук.

ГУП «Вода Крыма» — крупнейшая 
в Крыму эксплуатирующая органи-
зация, предоставляющая услуги по 
централизованному водоснабже-
нию и водоотведению в 11 городах и 
86 других населенных пунктах полу-
острова, а это около 1 млн человек.
Крым всегда относился к регионам 
с низкой обеспеченностью вод-
ными ресурсами, поэтому вопрос 
водоснабжения здесь всегда стоит 
наиболее остро. 
— В настоящее время структурные 
подразделения ГУП РК «Вода Крыма» 
эксплуатируют 3594 км водопровод-
ных и 1496 км канализационных 
сетей, 6 водопроводных (проектной 
производительностью 667 тыс. куб. 
м/сут.) и 15 канализационных 
(проектной производительностью 
480 тыс. куб. м/сут.) очистных 
сооружений, 171 водопроводную и 
84 канализационные насосные стан-
ции, 155 резервуаров чистой воды 
суммарным объемом 415 тыс. куб. м. 
Годовой объем поднимаемой воды — 
135,8 млн куб. м, подано в сеть  
117,4 млн куб. м, очищено и отведено 
стоков  83,4 млн куб. м. При этом 
затраты электроэнергии составляют  
100,8 млн кВт-ч на водоснабжение и 
36,8 млн кВт-ч — на водоотведение. 

К сожалению, основные средства 
имеют значительный износ и 
требуют финансовых вложений для 
стабильной работы, — отметил и. о. 
директора Валерий Ярмольчук.
Особое внимание при эксплуатации 
систем уделяется обеспечению каче-
ства питьевой воды при ее подготов-
ке и подаче потребителям. Кон-
троль качества воды осуществляют 
аттестованные производственные 
лаборатории в сотрудничестве с 
органами Роспотребнадзора. 
Для восполнения дефицита воды в 
некоторых районах Крыма сейчас 
используются все возможности для 
бесперебойного водоснабжения и 
экономии водных ресурсов. После 
переброски воды из местных рек в 
Северо-Крымский канал проблему 
водообеспеченности маловодных 
районов удалось временно решить. 
Однако продолжающаяся засуха не 
позволяет снять ее полностью.
Для максимальной независимости  
работы систем водоснабжения 
от природных факторов и клима-
тических условий разработаны и 
уже реализуются первоочередные 
мероприятия. Завершаются работы 
по бурению скважин с обустрой-
ством трех новых водозаборов в 
Джанкойском и Нижнегорском 
районах. Они дадут дополнитель-
но около 70 млн куб. м воды в год. 
Разработаны и другие мероприятия, 

позволяющие стабилизировать 
водоснабжение в проблемных реги-
онах с учетом  местных источников 
водоснабжения. Все они вошли в  
ФЦП «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым на 2015-
2020 гг.». Кроме того, мероприятия, 
направленные на модернизацию 
оборудования, совершенствование 
учетной политики с установкой со-
временных приборов учета, замену 
сетевой части основных средств, 
применение современных техноло-
гий и материалов в рамках энерго- и 
ресурсосберегающих направлений, 
входят в другие формирующиеся 
региональные программы с учетом  
дальнейшего развития Крыма. В 
рамках осуществления государ-
ственной политики по улучшению 
здоровья населения  и с учетом 
санитарно-гигиенических и эколо-
гических норм будут реконструиро-
ваны очистные сооружения. С реа-
лизацией этих программ связывают 
надежды руководство ГУП РК «Вода 
Крыма» и все жители региона.

295053 Республика Крым,

г. Симферополь, ул. Киевская, 1 а,

тел.: (0652) 27-10-53,

voda.crimea.ua
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Текст: Евгений Милославский, 
Валентина Колесник

Крым перестраивает 
стройкомплекс

 Республиканские власти переходят на правовую базу РФ  
 в сфере строительства 

В 2015 г. перед Министерством строительства и архитектуры Республики Крым стоит задача принять 
основную законодательную и нормативную базу в сфере градостроительства и архитектуры. В интервью 

«Вестнику» глава крымского минстроя Сергей Кононов отметил, что в регионе приняты все нормативные 
документы для реализации программы «Жилье для российской семьи» и отобран первый проект — 

в Евпатории на 25 тыс. кв. м жилья.

Сергей 
Кононов

— Наша задача на 2015 год — перейти 
на законодательную базу РФ в сфере 
градорегулирования, которая создаст 
правовые механизмы для развития и 
использования территорий в целом, а 
также для реализации инвестпроектов.
В настоящее время на согласовании 
находятся законы «О регулировании 
градостроительной деятельности в 
Республике Крым» и «О видах объ-
ектов регионального и местного 
значения, подлежащих отображению 
на схеме территориального планиро-
вания РК и в документах территори-
ального планирования муниципаль-
ных образований в РК», а также пять 
постановлений Государственного 
Совета РК, регулирующих отношения 
в сфере градостроительной деятель-
ности до 1 января 2017 года. 
Согласно Градкодексу РФ, поми-
мо субъектовых законодательных 
актов, Крыму нужен стратегический 
документ территориального пла-
нирования, на основании которого 
должны разрабатываться генпланы 
поселений и другая градостроитель-
ная документация муниципального 
уровня. Так, заместителем предсе-
дателя Правительства РФ Дмитрием 
Козаком поставлен срок подготовки 

схемы территориального планирова-
ния Республики Крым до 1 апреля 2015 
года. Сегодня осуществляется работа 
по определению генерального про-
ектировщика и сметной стоимости 
проведения работ.
На территории полуострова уже на-
чали работу региональный оператор 
ОАО «АИЖК» — Крымский республи-
канский фонд развития жилищного 
строительства и ипотечного креди-
тования, а также «Государственная 
строительная экспертиза». Совмин и 
Минстрой Республики Крым подписа-
ли соглашение с АИЖК об обеспечении 
строительства жилья экономкласса в 
рамках программы «Жилье для россий-
ской семьи» инженерной инфраструк-
турой. Проведен отбор застройщиков: 
ООО «ИССО» планирует построить 25 
тыс. кв. жилья экономкласса в Евпато-
рии. На 12 декабря 2014 г. уже принято 
28 заявлений от граждан, желающих 
улучшить свои жилищные условия в 
рамках программы. 
При реализации столь масштабных 
федеральных программ, как «Жилье 
для российской семьи», в регионе 
возникнет дефицит стройматериалов, 
который возможно будет покрыть за 
счет продукции, ввозимой с терри-

тории других регионов РФ. Местное 
производство основных стройма-
териалов удовлетворяет спрос на 
территории полуострова, за исклю-
чением песка, портландцемента и 
сухих строительных смесей, дефицит 
которых покрывается за счет поста-
вок с материковой территории РФ и 
Украины. Также существует потреб-
ность в стройматериалах, которые не 
производятся в Крыму и по которым в 
связи с транспортно-логистическими 
проблемами периодически возни-
кает дефицит. Это металлопрокат, 
пиломатериалы, стеновые кладочные 
материалы, кровельные материалы, 
материалы для производства окон, 
отделочные стройматериалы, сантех-
нические материалы и оборудование, 
кабельно-проводниковая продукция. 
Нашим ведомством разработана 
программа «Развитие строитель-
ной отрасли Республики Крым на 
2015-2017 годы», в которой впервые 
за много лет поднят вопрос развития 
промышленности стройматериалов. 
Одной из ключевых задач является 
привлечение инвестиций в модерни-
зацию и строительство мощностей по 
производству основных стройматери-
алов в регионе.
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34 Текст: Александр Гаврилов

 Сергей Степашин: 

«Экономия ресурсов благодаря  
 энергосбережению эквивалентна  
 приросту ВВП на 0,5-1%»

Как стимулировать строительство энергоэффективных 
зданий и сможет ли новая система региональных фондов 
капремонта решить проблему санации МКД — обсуждению 
этих и других вопросов было посвящено Всероссийское 
совещание Фонда ЖКХ в рамках III Международного форума 
по энергоэффективности и энергосбережению ENES 2014. 
Его участники уверены, что пока действующая нормативно-
законодательная база позволяет возводить жилье низких 
классов энергоэффективности, позиция участников рынка 
и потребителей останется пассивной к этой теме.

Строить новое — значит 
энергоэффективное
Уже в третий раз форум собирает 
ведущих российских и иностранных 
экспертов, участников рынка и 
ключевых представителей орга-
нов федеральной и региональной 
власти страны. Повестка всего 
мероприятия предполагала, что в 
течение нескольких дней на пло-
щадках форума будут представлены 
решения, технологии и иннова-
ции, направленные на развитие и 
стимулирование энергосбережения 
и энергоэффективности. Самую 
большую аудиторию в первый 
день форума собрало совещание 
Фонда ЖКХ, в списке спикеров 
которого значились председатель 
наблюдательного совета ГК «Фонд 
содействия реформированию ЖКХ» 
Сергей Степашин, замминистра 
энергетики РФ Антон Инюцын, 
депутат Госдумы Елена Нико-
лаева. Основная задача встречи 
— обсудить и внести конкретные 
инициативы по повышению роли 
энергоэффективности существу-

ющих и строящихся МКД, а также 
изучить опыт региональных фондов 
капитального ремонта. Задал тон 
всей встрече Сергей Степашин, 
который отметил, что кризисная 
ситуация в стране пока позволяет 
найти собственные точки роста — 
жилье и дороги. И чтобы восполь-
зоваться этим, по его мнению, 
следует законодательно закрепить 
строительство «умных», энергоэф-
фективных домов. «Мы стоим перед 
дилеммой: либо переселить всех из 
ветхого и аварийного жилья в дома, 
качество которых осталось на уров-
не 60-70 гг. прошлого века, либо 
скорректировать программу, чтобы 
перейти к строительству «умных» 
домов», — отметил Сергей Степа-
шин. По его словам, повсеместное 
внедрение энергоэффективных 
технологий и материалов отра-
зится в первую очередь и на общей 
картине в стране. «Только в ЖКХ мы 
теряем порядка 400 млрд руб., то 
есть экономия ресурсов благодаря 
энергосбережению эквивалентна 
приросту ВВП на 0,5-1%», — резю-
мировал Степашин.
По его мнению, основные пробле-
мы кроются в устаревшем жилье, 
низкой обеспеченности жильцов 

приборами учета, да и в самом мен-
талитете рядовых граждан страны, 
которые меньше всего задумывают-
ся об энергосбережении. Изменить 
ситуацию в этой сфере, по мнению 
спикера, можно сейчас лишь с помо-
щью законодательного закрепления 
необходимых стандартов энергосбе-
режения. По мнению Антона Иню-
цына, разработка законодательства 
и индикаторов в сфере энергоэф-
фективности — это верный путь, по 
которому нужно двигаться, чтобы 
мотивировать строителей возво-
дить качественное жилье, а жителей 
страны — больше обращать внима-
ние на энергоэффективность новых 
зданий. «При отсутствии мотивации 
у всех участников рынка норма-
тивная база, которая приведет к 
увеличению стоимости квадратно-
го метра, никогда не появится. В 
этих условиях нужно разработать 
индикаторы оценки в части энерго-
эффективности, которые компенси-
руют значимость цены квадратного 
метра и объемов введенного жилья, 
— отмечает Антон Инюцын. — Но 
для этого нужна другая идеология 
оценки результатов, то есть переход 
от показателя стоимости жилья к 
показателю размера совокупных 
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затрат на длительный период экс-
плуатации. Показатели по энергоэф-
фективности — это новый инстру-
мент для оценки работы регионов. 
Требования сейчас рекомендованы, 
но они должны стать обязательны-
ми критериями». По словам чинов-
ника, такое законодательство будет 
подготовлено. Например, новые 
СНиПы по тепловой защите зданий 
должны ликвидировать разрыв 
между Россией и ЕС в этой сфере. 
«Это новые требования к инженер-
ной инфраструктуре зданий и ба-
зовый уровень энергопотребления 
для запуска и присвоения классов 
энергоэффективности жилых до-
мов», — заверил Инюцын. 

«Нужна модернизация, а не 
косметический ремонт»
Существующая сегодня система 
проведения капитального ремонта 
МКД в регионах уже достигла своих 
первых положительных резуль-
татов. Однако в этот процесс, как 
отметил аудитор Счетной палаты 
РФ Юрий Росляк, стоит внести кор-
рективы, которые бы четко и зако-
нодательно прописали показатели 
энергоэффективности капитально-
го ремонта зданий. Критика Юрия 

Росляка была сведена к следу-
ющему: «Практика Фонда ЖКХ 
показала, что в первую очередь в 
капремонт включались наиболее 
«горячие» объекты, то есть ремонт 
по протекающей кровле, замена 
отслуживших свой срок лифтов, 
ликвидация фактически аварийных 
ситуаций, но комплексный ремонт 
был крайне редок. В основном вы-
полнялись работы косметического 
характера, но от этого надежность, 
энергоэффективность и долговеч-
ность здания по проведенному 
капремонту не изменились».
Как отметил аудитор, современная 
система капитального ремонта 
должна функционировать на основе 
таких понятий, как модернизация 
жилищного фонда или выполнение 
комплексного капитального ремон-
та. Эту инициативу поддержала и 
первый заместитель председателя 
комитета Госдумы РФ по жилищной 
политике и ЖКХ Елена Николаева: 
«Нужно стимулировать капиталь-
ный ремонт уровня комплексной 
модернизации с учетом энергоэф-
фективности. Для этого нужны меры 
государственной поддержки, разъ-
яснения необходимости проведения 
этих комплексных работ. Должна 

быть создана иная система, чтобы го-
сударство датировало капитальный 
ремонт при проведении комплекс-
ной модернизации и повышении 
класса энергоэффективности». Го-
воря о роли государства, парламен-
тарий отметила также, что именно 
государство создает неэффективный 
тренд на дешевое жилье. «До тех пор, 
пока государство будет покупать 
квартиры, единственным критерием 
которых является цена, мы никогда 
не получим энергоэффективного 
жилья. Установленная цена приоб-
ретаемого жилья составляет не более 
30 тыс. рублей за 1 кв. метр, — заяви-
ла Елена Николаева, — за эти деньги 
нельзя купить энергоэффективное 
жилье. А если оно соответствует 
классу энергоэффективности В или 
А, то тогда стоимость должна быть 
выше. Если государство примет 
решение приобретать только энерго-
эффективное жилье, то это покажет 
тренд рынку».
Предложенные на совещании 
инициативы, безусловно, будут 
рассмотрены и изучены на самом 
высоком уровне и, возможно, станут 
основными новеллами законода-
тельства в сфере энергосбережения 
жилищного фонда. 
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К о н к у р с

Текст: Андрей Макаров

Аналитика «Вестника» — лучшая 
на федеральном уровне

 Жюри конкурса Минстроя России и Фонда ЖКХ отметило обзор  
 аналитического центра ИД «МедиаЮг» 

V Всероссийский конкурс на лучшее освещение реформы жилищно-коммунального хозяйства проводился 
по инициативе Министерства строительства и ЖКХ РФ и ГК «Фонд содействия реформированию 

ЖКХ». Лучшей в номинации «Ищу инвестора» стала статья о крупнейших мусоросортировочных и 
мусороперерабатывающих проектах на Юге России.

В нынешнем году в адрес органи-
заторов конкурса было направ-
лено свыше 500 журналистских 
и редакционных работ из всех 
федеральных округов России. В 
итоге жюри выбрало победителей 
в каждой из 12 номинаций. Среди 
победителей — журналисты из 
Свердловской и Нижегородской 
областей, Алтайского и Пермского 
краев, Республики Хакасия и других 
регионов России. Единственным 
представителем Юга России в этой 
дюжине стал Отраслевой журнал 
«Вестник» со статьей «Частные 
инвесторы готовы навести чистоту», 
признанной лучшей работой в но-
минации «Ищу инвестора» (рассказ 
об успешных примерах привлечения 
инвестиций в отрасль ЖКХ). Автор 
аналитического обзора — руково-
дитель аналитического центра ИД 
«МедиаЮг» Александр Гаврилов, ко-

торый и отправился на церемонию 
награждения в Москву.  «20 ноября в 
Москве в рамках III Международно-
го форума по энергоэффективности 
и энергосбережению ENES 2014 
состоялась торжественная церемо-
ния награждения, — рассказывает 
Александр Гаврилов. — Кстати, ме-
сто для мероприятия было выбрано 
более чем удачно, ведь отметить 
лучших журналистов, пишущих о 
сфере ЖКХ, было решено во время 
Всероссийского совещания ГК «Фонд 
содействия реформированию ЖКХ» 
по вопросам энергосбережения и по-
вышения энергетической эффектив-
ности при проведении капремонта 
многоквартирных домов». 
В знаковом мероприятии первого 
дня форума участвовали замести-
тель министра энергетики РФ 
Антон Инюцын, председатель 
наблюдательного совета ГК «Фонд 
содействия реформированию ЖКХ» 
Сергей Степашин, первый заме-
ститель генерального директора 

Фонда ЖКХ Владимир Талалыкин, 
а также представители Правитель-
ства РФ и Государственной думы. 
По итогам совещания, на котором 
присутствовало свыше 500 человек, 
состоялось долгожданное награжде-
ние представителей СМИ — победи-
телей конкурса. Церемонию прове-
ли известная теле- и радиоведущая 
Арина Шарапова и заместитель 
генерального директора Междуна-
родной информационной группы 
«Интерфакс» Николай Касьянов. 
«Жюри впечатлило разнообразие 
форматов конкурсных работ. Это и 
специальные репортажи, и темати-
ческие программы, и спецпроекты 
в печатных СМИ. Особенно радует 
качество присланных материа-
лов — оно растет год от года, так 
же, как и уровень компетентности 
журналистов», — сказал он. По 
словам лауреата, победа в феде-
ральном конкурсе — это подтверж-
дение профессиональной работы 
журнала и аналитического центра 
издательского дома «МедиаЮг», 
который в своих исследованиях уде-
ляет большое внимание вопросам 
привлечения частных инвестиций 
в ЖКХ». Напомним, что публика-
ции «Вестника» уже в третий раз 
отмечаются жюри Всероссийского 
конкурса на лучшее освещение 
реформы ЖКХ. В 2010 году Отрасле-
вой журнал «Вестник» получил на-
граду за «Освещение деятельности 
государственных органов власти по 
реформированию ЖКХ». В прошлом 
году материал «Здесь будет город-
сад» признан лучшим в номинации 
«Искусство управления» (матери-
алы, посвященные деятельности 
управляющих компаний). 

Награждение руководителя аналитического центра 
ИД «МедиаЮг» Александра Гаврилова (слева)
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Электронная 
версия 
Отраслевого журнала «Вестник»

Теперь вы можете читать  
Отраслевой журнал «Вестник»  
в электронном виде (iPad, планшетные 
компьютеры, смартфоны и телефоны  
на платформе Android).

Всегда удобно  
и оперативно!

Установите приложение «Вестник» в

www.vestnikstroy.ru 
www.mediayug.ru

ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
для бесплатных звонков по России
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И т о г и  г о д а

38 Текст: Сергей Семенов

 Александр Новак: 

«После реформы мы получили  
 качественно новую  
 электроэнергетику»

Технологический рывок и импортозамещение в России в ближайшем 
будущем будут во многом обусловлены способностью энергетиков 
предоставить реальному сектору необходимые мощности по 
разумным ценам. По мнению министра энергетики РФ Александра 
Новака, российская энергетическая система является одной из 
наиболее развитых и эффективных в мире, при этом в правительстве 
есть понимание возможности ее дальнейшего развития. В своем 
интервью в преддверии Дня энергетика Александр Новак рассказал 
об основных результатах реформирования отрасли и задачах, 
стоящих перед ней в новых условиях.

— Текущее состояние российской 
электроэнергетики в значитель-
ной степени определено резуль-
татами прошедшей отраслевой 
реформы. Как вы оцениваете ее 
итоги?
— В целом положительно. Целями 
реформы стали в первую очередь 
повышение эффективности функ-
ционирования электроэнергетики 
и обеспечение бесперебойного 
снабжения отраслей экономики и 
населения электрической энергией. 
Все механизмы, определенные для 
достижения поставленных целей 
законодательством, реализованы.
Сформированы и работают опто-
вый и розничные рынки электро-
энергии. По итогам реформы 
активы тепловой генерации были 
консолидированы в рамках генери-
рующих компаний оптового рынка 
электроэнергии (ОГК) и террито-
риальных генерирующих компаний 
(ТГК). Большая часть этих компа-
ний была приобретена частными 
инвесторами. Гидрогенерация 
(«Русгидро») и атомные электро-

станции остались под контролем 
государства. 
Сетевые активы консолидиро-
ваны в рамках холдинга «Россе-
ти», контрольный пакет акций 
которого также находится в руках 
государства. 
Оперативно-диспетчерское 
управление единой энергосисте-
мой сосредоточено в системном 
операторе, 100% акций которого 
принадлежит государству. ЕЭС 
России сохранилась как технологи-
ческий комплекс и получила новый 
импульс к развитию. 

— Ранее существовавшая пробле-
ма — колоссальное недоинвести-
рование в отрасль — решена?
— В российскую электроэнергети-
ку пришли серьезные инвесторы, 
в том числе иностранные. При 
поддержке ОАО «Россеть» созданы 
заводы по производству трансфор-
маторного оборудования и высоко-
вольтных выключателей в Вороне-
же (соглашения о сотрудничестве 
с Siemens), производство энерго-
эффективных проводов в Угличе 
(соглашение с бельгийской Lamifil), 
комплектных распределительных 
устройств с элегазовой изоляцией 

(КРУЭ) в Приморском крае (согла-
шение с Hyundai), высоковольтного 
оборудования в Можайске по ли-
цензии Alstom, ведутся переговоры 
по созданию совместного предпри-
ятия с Государственной электросе-
тевой компанией (ГЭК) Китая.
В результате структурной реформы 
и рыночных преобразований, в 
том числе либерализации рынков 
электроэнергии, в отрасль были 
привлечены средства в размерах, 
позволивших более чем вдвое уве-
личить объемы среднегодовых вво-
дов генерирующих мощностей. За 
2008-2012 гг. было введено 16,1 ГВт, 
тогда как за предшествующие 
пять лет — почти в 2 раза меньше. 
До 2018 г. только по договору о 
предоставлении мощности (ДПМ) 
планируется ввести 20,16 ГВт гене-
рирующей мощности: 11,4 — тепло-
вой, 9,7 — атомной и гидро.
Если посмотреть статистику, при-
рост инвестиций начинается уже с 
2006 года — с запуска новой моде-
ли оптового рынка электроэнергии 
и начала структурных преобразова-
ний. С 2007 года на строительство 
генерирующих объектов направле-
но порядка 60% инвестированных 
в отрасль средств, около 40% — в 
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развитие сетевого комплекса. 
Хочу специально отметить, что 
в эксплуатацию вводятся совре-
менные станции, позволяющие 
снизить расходы на выработку 
электроэнергии. За 5 лет расходы 
условного топлива на производство 
электроэнергии снизились на 2% — 
с 335,5 грамма условного топлива 
на кВт-ч в 2008 году до 329,7 грам-
ма в 2012-м. 
Ввод новых генерирующих мощно-
стей, помимо улучшения экономи-
ческих показателей работы отрас-
ли, позволил повысить надежность 
работы энергосистемы. В 2012 г. 
выработка электроэнергии прак-
тически сравнялась с выработкой 
электроэнергии в 1990 г., при этом 
установленная мощность электро-
станций в 2012 г. стала на 32,7 ГВт 
выше и составила 232,5 ГВт.

— Из отрицательных сторон, ве-
роятно, стоит назвать рост цен 
для потребителей: за 10 лет они 
выросли для населения в 3,3 раза, 
для бизнеса — в 3,2 раза.
— Стоимость основных видов 
топлива — природного газа и энер-

гетического угля — увеличилась 
в 4,2 и 2,7 раза соответственно. Учи-
тывая, что на природный газ при-
ходится более 2/3 выработки тепло-
вой генерации и около половины 
выработки всей электроэнергии 
России в целом, можно констатиро-
вать, что рост цен на электроэнер-
гию обусловлен главным образом 
удорожанием топлива, и в первую 
очередь повышением тарифов 
на природный газ. Остальные 
факторы роста рынок частично 
компенсировал, поэтому рост цен 
на электроэнергию оказался ниже 
роста цен на топливо. Это говорит 
об эффективности работы рынка.

— За последнее время в России 
было введено довольно много 
крупных энергообъектов. Може-
те назвать наиболее значимые 
из них?
— Если говорить о наших крупных 
проектах, то из реализованных я бы 
выделил строительство объектов 
энергоснабжения саммита АТЭС 
и ввод двух энергоблоков Южно-
Сахалинской ТЭЦ-1 (230 МВт). 
Это первый шаг на пути к полной 

модернизации энергосистемы 
Дальнего Востока, которая пока что 
остается энергодефицитной.
Из числа крупных энергообъектов, 
введенных в 2013 году, следует 
выделить первый энергоблок 
Няганской ГРЭС мощностью 
420 МВт, первый и второй энерго-
блоки Курганской ТЭЦ-2 (в сумме 
225 МВт), парогазовую установку 
Новомосковской ГРЭС (190 МВт), 
первый энергоблок ГТЭС «Тереш-
ково» (218 МВт), УТЭЦ Новолипец-
кого металлургического комбината 
(150 МВт), газотурбинные установ-
ки на Новокуйбышевской ТЭЦ-1 
(230 МВт), парогазовую установку 
на Омской ТЭЦ (82 МВт), парогазо-
вую установку Центральной Астра-
ханской котельной (230 МВт), два 
энергоблока Джубгинской ТЭС 
(200 МВТ), три гидрогенератора 
Богучанской ГЭС (1000 Мвт). В 
2014 году, согласно планам Мин-
энерго, ввод в эксплуатацию ге-
нерирующих мощностей в России 
должен составить 9115 МВт. Таким 
образом, этот показатель должен 
вырасти по сравнению с 2013 годом 
в 2,4 раза. 

Благодаря опыту Юрия Ковальчука 
и его сыновей — Андрея и Дмитрия, 
в 2004 году была создана ПК «Росте-
плоэнерго». За десятилетие работы на 
рынке теплоэнергетики Юга компания 
уверенно заняла лидирующие пози-
ции, продолжая и сегодня наращивать 
производственный потенциал. В 2012 г. 
на базе предприятия был открыт завод 
по производству современных модуль-
ных котельных в Семикаракорске, а в 
2014 г. — новый завод в Миллерово по 
производству малогабаритных модуль-
ных котельных и ГРПШ. 
— Филиалы компании обслуживают 250 
котельных в восьми районах Ростов-
ской области, — сообщает заслуженный 

энергетик РФ, обладатель факела Бир-
мингема, президент ПК «Ростеплоэнер-
го» Юрий Ковальчук. 
В текущем году специалисты компа-
нии изготовили, смонтировали и за-
пустили в строй порядка 18 модульных 
котельных производительностью от 
0,2 до 10 МВт. 
— Помимо широкого использования не-
традиционных источников энергетики 
(гелиосистемы), в последние годы мы 
стали внедрять котлы из нержавеющей 
стали с коэффициентом полезного 
действия 108%. На тепловых сетях мы 
применяем теплоизоляцию из пенопо-
лиуретана и принципиально новую тех-
нологию теплоизоляции — из флексале-

на, — рассказывает Юрий Ковальчук.
Небывалые результаты достигнуты ком-
панией и в сфере теплоэнергетических 
объектов социального назначения. 
— Сегодня по этому направлению мы 
участвуем во многих программах и 
планируем до 1 января 2015 года реали-
зовать все намеченные планы, — де-
лится президент ПК «Ростеплоэнерго». 

— Поздравляю всех теплоэнерге-
тиков Дона с прошедшим Днем 
энергетика! 

344012 г. Ростов-на-Дону,

ул. Фрунзе, 5/1,

тел./факс: (863) 232-35-36

«Ростеплоэнерго»:  
 10 лет на рынке!

В структуре ПК «Ростеплоэнерго» три предприятия — 
ООО «Ростовтеплоэнерго», ООО «Ростеплоэнерго», 
ООО «Ростеплопроект».
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 Сергей Трифонов: 

«Ростовская область включена в список  
 регионов-участников программы  
 «Жилье для российской семьи»

По объемам ввода жилья Ростовская область с 2010 года 
сохраняет положительную динамику, входит в десятку 
регионов-лидеров в России и занимает второе место в ЮФО. 
В нынешнем году на Дону планируется ввести в эксплуатацию 
2,31 млн кв. метров — на 8,3% больше, чем в прошлом. 
Приоритетом для областных властей остается массовое 
строительство доступного жилья экономического класса 
в рамках комплексного освоения крупных территорий, 
рассказал Отраслевому журналу «Вестник» заместитель 
губернатора РО Сергей Трифонов. 

— Сергей Федорович, как в Ро-
стовской области реализуется 
федеральная программа «Жилье 
для российской семьи»? Какие 
инструменты, используемые на 
региональном уровне, позволяют 
обеспечивать доступность жи-
лья для разных групп населения?
— Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства России включило Ростовскую 
область в перечень субъектов РФ 
— участников программы «Жилье 
для российской семьи». На сегод-
няшний день утвержден порядок 
отбора земельных участков, за-
стройщиков, проектов жилищного 
строительства, а также перечень 
категорий граждан, имеющих 
право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках 
данной программы.
С октября на Дону проведено два 
отбора земельных участков, нахо-
дящихся в собственности или арен-
де у застройщиков и реализуемых 

компаниями проектов жилищного 
строительства. По результатам при-
ема заявок отборы признаны несо-
стоявшимся. В ближайшее время 
планируется объявить очередной 
отбор.
Согласно планам, до 1 июля 2017 
года в области необходимо ввести 
в эксплуатацию 201,05 тыс. метров 
жилья экономкласса. 

— А как в области реализуются 
майские указы президента в ча-
сти жилищного строительства? 
Насколько активно идет процесс 
выделения бесплатных земельных 
участков многодетным семьям? 
Какие муниципальные образо-
вания лидируют, а какие пока 
отстают? 
— В июне 2013 года постановлени-
ем правительства области № 360 
была утверждена «дорожная карта» 
по предоставлению многодетным 
семьям земельных участков и обе-
спечению таких участков необходи-
мой инфраструктурой. К настоя-
щему времени на учет поставлено 
более 17,2 тыс. семей, имеющих 
трех и более детей и претендующих 

на бесплатное получение участков.
По предварительным оценкам, с 
2011-го и до конца 2014 года много-
детным семьям будет предостав-
лено порядка 5,5 тыс. земельных 
участков, в том числе в нынешнем 
году — не менее 2320.
Существующие темпы предоставле-
ния участков в сельской местности 
в 2,2 раза превышают городские 
показатели. В городских округах из 
поставленных на учет 7953 семей 
участки получили 1280 (16%), в 
муниципальных районах — 3294 
семьи из 9344 (35,3%).
По количеству предоставленных 
участков лидируют Сальский и 
Неклиновский районы, а также 
Батайск. Отстают Волгодонск, 
Новочеркасск, Ростов, Таганрог, 
Волгодонской и Мартыновский 
районы. Сдерживающим фактором 
является дефицит земель (более 
2800 участков) в Ростове, Батайске 
и Таганроге.

— Есть возможности ликвидиро-
вать дефицит?
— Правительство области совмест-
но с Фондом содействия развитию 
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жилищного строительства ведет 
работу по вовлечению в оборот 
неэффективно используемых 
федеральных земель. На сегодня 
передано более 446 га, в том числе 
318,2 га — в Аксайском районе, по 
50 га — в Сальском и Целинском 
районах, 28,5 га — в Новочеркас-
ске. Мы рассчитываем, что скоро 
к этим участкам добавятся еще 
порядка 100 га в Сальском районе. 
В результате удастся сократить 
дефицит земли на проблемных тер-
риториях и обеспечить участками 
около 3,4 тыс. многодетных семей. 
При этом следует иметь в виду, что 
для покрытия дефицита муници-
пальных земель дополнительно не-
обходимо вовлечь в оборот порядка 
500 га федеральных участков. Рабо-
та в этом направлении ведется.
Таким образом, для обеспечения 
всех граждан, поставленных на 
учет, в целом по области планиру-
ется предоставить: на федеральных 
землях — более 6,2 тыс. участков 
(36% от 17,2 тыс.), на муниципаль-
ных — 10,9 тыс. (64%).

— Основное направление жилищ-
ной политики на Дону — развитие 
массового строительства доступ-
ного жилья экономкласса в рамках 
комплексного освоения крупных 
территорий. Какие проекты ком-
плексной застройки реализуются 
сегодня в Ростове, других городах и 
районах области? 
— В настоящее время в стадии 
реализации находятся проекты 
строительства 3-го и 6-го микро-
районов жилого района Левенцов-
ский, жилого квартала Красные 
Ворота, районов Суворовский и 
Платовский, микрорайона НОРД в 
Ростове.
Крупные проекты осуществляются 
и в других муниципалитетах. В 
Шахтах это жилой район Олимпий-
ский, в Батайске — районы Северо-
Западный и Восточный, в Ново-
черкасске — район Восточный, в 
Новошахтинске — кварталы Центр 
и Новый Город, в Каменске-Шах-
тинском — район Шахтерский...

— Насколько активно развива-
ется в области промышленность 
стройматериалов? В какой 
степени проекты, реализованные 
и реализуемые, обеспечивают 
потребности регионального 
строительного рынка?
— Стратегической задачей разви-
тия промстройиндустрии в Ростов-

ской области является обеспечение 
строительного рынка региона 
энергоэффективными и эколо-
гичными материалами, высоко-
качественными, современными по 
ассортименту и номенклатуре изде-
лиями и конструкциями, способ-
ными конкурировать с импортной 
продукцией, снижать стоимость 
строительства и эксплуатационных 
затрат на содержание объектов.
Достигнуть этого планируется за 
счет технологического перево-
оружения действующих и строи-
тельства новых предприятий по 
производству стройматериалов 
с привлечением иностранных 
компаний и использованием со-
временных разработок, включая 
нанотехнологии и энергосберегаю-
щие системы. 
В прошлом году корпорация 
Guardian запустила в Красном 
Сулине завод по производству 
листового стекла.
До 2016 года ЗАО «ПАТРИОТ» пла-
нирует завершить вторую очередь 
реконструкции и модернизации 
Комбината крупнопанельного до-
мостроения в Ростове с увеличени-
ем объемов выпуска изделий серий 
«Р-н-Д» и «РБТА-ДСК7» на 80 тыс. 
кв. метров общей площади в год, а 
ООО «Завод «Техно» — достроить 
завод по производству теплоизо-
ляционных материалов на основе 
базальта в Красном Сулине мощно-
стью 86 тыс. тонн в год.
На Международном инвестицион-
ном форуме «Сочи-2014» Ростов-
ская область подписала восемь 
меморандумов, которые пред-
полагают до 2023 года вложение 
123,1 млрд рублей и создание 4300 
новых рабочих мест. Речь идет в 
том числе о втором этапе модер-
низации Углегорского цементного 
завода (ЗАО «Углегорск-Цемент»), 
строительстве заводов по произ-
водству сухих строительных смесей 
(компания «Матанат А») и изделий 
из ячеистых бетонов автоклавного 
твердения (ОАО «Ростовское»).

— Какие задачи ставятся перед 
строительным комплексом Дона 
на 2015-й и последующие годы? 
— Одна из стратегических задач — 
увеличение объемов жилищного 
строительства и достижение в 2020 
году ввода одного квадратного 
метра общей площади жилья на 
человека. Для этого в следующем 
году необходимо сдать 2,536 млн кв. 
метров. 

Алексей Усов,  
директор  
ООО «УССТРОЙ»: 

— От всей души хочу по-
здравить коллег, чита-
телей журнала «Вестник» 
с Новым годом! Пожелать 
крепкого здоровья, мир-
ного неба и новых созида-
тельных устремлений!

РЕМОНТИРУЕМ!

СТРОИМ, 

344082 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Темерницкая, 22/27,
тел.: (863) 267-43-05,
www.us-stroy.ru

СОЗИДАЕМ, 
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90 лет на благо строительной 
отрасли

 Ростовский-на-Дону строительный колледж отпраздновал юбилей 

Текущий год ознаменовался для Ростовского-на-Дону строительного колледжа рядом значимых событий. 
Реализация ФЗ № 237 «Об образовании в РФ», получение лицензии и государственной аккредитации 

образовательной деятельности, конечно же, внесли свои коррективы в деятельность колледжа, совпав 
с грандиозным событием — празднованием 90-летия со дня основания учебного заведения.

Повышение доступности СПО 
С активным появлением коммерче-
ских высших профессиональных учеб-
ных учреждений получение среднего 
профессионального образования ото-
шло на второй план. И уже к середине 
2000-х наметился выраженный дефи-
цит кадров рабочих специальностей. 
В результате строительная отрасль 

долгие годы испытывала серьезный 
кадровый голод: с каждым годом 
появлялось все больше юристов и 
управленцев, а ключевое звено отече-
ственной экономики — представители 
рабочих специальностей и специали-
сты среднего звена — отсутствовали. 
Сегодня Правительством РФ приняты 
меры, направленные на восстановле-
ние и дальнейшее развитие СПО. 
— С 1 сентября 2013 г. вступил в силу 
ФЗ № 237 «Об образовании в РФ», рас-
считанный на ежегодное, поэтапное 
внедрение в организацию учебного 
процесса различных нововведений, — 
сообщает директор ГБОУ СПО РО РСК 
Александр Вагин. — Основным лейт-
мотивом федерального закона стало 
повышение доступности среднего 
профессионального образования. 
Согласно закону, для поступления в 

колледж не требуется сдача вступи-
тельных экзаменов: абитуриенты по-
ступают по среднему баллу аттестата. 
Исключение составила лишь специ-
альность «архитектура», для поступле-
ния на которую обязательно требуется 
пройти творческий экзамен. 
Повышение доступности образо-
вания, несомненно, принесло свои 
плоды. Только в этом году на самые 
востребованные в колледже специ-
альности — «архитектура» и «стро-
ительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» конкурс составил 5-6 
человек на одно место. 
— Благодаря инициативе министер-
ства общего и профессионального 
образования Ростовской области, в 
группах обучающихся на бюджетной 
основе были созданы дополнительные 
места, а также открыты группы на 

Александр 
Вагин
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компенсационной основе, — говорит 
Александр Вагин.

Теория и практика 
В 2014 г. в колледже произошло важное 
событие — учебное заведение успеш-
но прошло процедуру государствен-
ной аккредитации образовательной 
деятельности, подготовка к которой 
велась в течение года. Было проведено 
и лицензирование специальностей 
в соответствии с ФЗ № 273 и новым 
перечнем профессий и специаль-
ностей среднего профессионального 
образования. И сегодня руководство 
колледжа задумывается о создании в 
учебном заведении новых перспектив-
ных отделений. 
— Сейчас активно муссируется тема 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Вопросам ЖКХ уделено приоритетное 
внимание властей, однако настоящих 
профессионалов в отрасли сегодня 
мало. Пока я не готов полностью рас-
крыть планы колледжа. Мы разрабаты-
ваем идею создания новых отделений, 
которые будут готовить специали-
стов для отрасли ЖКХ, в том числе и 
электриков, — делится с «Вестником» 
Александр Вагин.
Из года в год в жизни колледжа проис-
ходят позитивные перемены: укрепля-
ется материально-техническая база, 
приобретаются новые материалы для 
практического обучения студентов. 
Только за этот год в учебном заведе-
нии появился новый компьютерный 

класс и современное 
оборудование для 
приобретения прак-
тических навыков у 
обучающихся по спе-
циальности «производ-
ство неметаллических 
строительных изделий 
и конструкций». 
— Наша система обу-
чения строится на тес-
ном взаимодействии 
теории и практики. 
На базе колледжа 
действуют полиго-
ны, оборудованные 
станками, прессами и 
макетами, мастерские, 
где студенты получают 
практические навыки 
будущей профессио-
нальной деятельно-
сти, — рассказывает 
Александр Вагин. 
Помимо практическо-
го обучения в стенах 
колледжа, начиная со 
второго курса обуча-

ющиеся проходят производственную 
практику на предприятиях — соци-
альных партнерах ГБОУ СПО РО РСК, 
в архитектурных мастерских. 
Важнейшим этапом в процессе 
обучения в колледже является за-
щита курсовых и дипломных работ, 
которые являются показателем ос-
воения общих и профессиональных 
компетенций. 
— Такая работа хотя и является на-
чальным этапом исследовательской 
деятельности, формирует у обуча-
ющихся основы для дальнейшего 
профессионального развития, — под-
тверждает Александр Вагин. 
А перспектив для дальнейшего совер-
шенствования у обучающихся ГБОУ 
СПО РО РСК предостаточно. Колледж 
плодотворно сотрудничает с донски-
ми высшими профессиональными 
учебными заведениями — РГСУ, ДГТУ, 
ЮФУ. Лучшим студентам предоставля-
ется ходатайство в РГСУ для бесплат-
ного обучения на подготовительных 
курсах вуза и упрощенной сдачи 
вступительных экзаменов. 

Легендарная дата 
Процесс получения образования в кол-
ледже тесно связан и с воспитательной 
работой. 
— Поступая в колледж, учащиеся 
переживают один из самых сложных 
жизненных периодов — период фор-
мирования собственных убеждений, 
становления жизненной позиции. 

Многие уверены, что с завершением 
учебы в школе наступила взрослая 
жизнь. Отчасти это справедливо, 
особенно когда для получения образо-
вания молодой человек или девушка 
приезжают в незнакомый для них 
город и начинают самостоятельную 
жизнь в нашем общежитии, — расска-
зывает Александр Вагин. 
В колледже функционирует отдел 
воспитательной работы, специалисты 
которого, в том числе и психолог, 
стараются увлечь обучающихся 
интересной и полезной работой. На 
базе учебного заведения регулярно 
проходят олимпиады, конкурсы, со-
ревнования, проводятся различные 
праздники и памятные дни, способ-
ствующие воспитанию патриотизма. 
Большое внимание уделено про-
паганде здорового образа жизни, 
развитию физической культуры и 
спорта. Футбольная, баскетбольная и 
волейбольная команды тренируются 
в оборудованных спортивных залах.  
— Конечно же, еще многое предстоит 
сделать, и хорошо, что в колледже 
сложилась особая атмосфера пони-
мания, взаимодействия и укрепления 
потенциала всех участников учебного 
процесса. Именно тесное сплочение 
всего нашего коллектива позволяет 
нам добиваться замечательных ре-
зультатов, ведь сегодня многие наши 
выпускники работают в крупнейших 
строительных корпорациях, возглав-
ляют их, — констатирует директор 
ГБОУ СПО РО РСК. 
Убедиться в этом можно было на 
праздновании 90-летнего юбилея 
колледжа, в ноябре 2014 года. Помимо 
почетных гостей, в числе которых 
были представители министер-
ства общего и профессионального 
образования Ростовской области 
и Законодательного собрания РО, 
руководители крупнейших учебных 
заведений ВПО и СПО, торжествен-
ное мероприятие посетили многие 
выпускники колледжа из разных 
уголков юга России. 

Александр Вагин: 
— Поздравляю строителей с 
Новым годом! И, несмотря на 
столь нелегкое время экономи-
ческих перемен, я уверен, что 
мы справимся со всеми трудно-
стями. Хочу пожелать хорошего 
настроения, уверенности в буду-
щем и успехов в новом году! 

344082 г. Ростов-на-Дону,

ул. Горького, 30,

тел.: (863) 227-17-15
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44 Текст: Сергей Семенов

Фундаментальные строители
 ООО «Дон» Гидроспецфундаментстрой — ведущая в регионе компания  

 по строительству фундаментов любой сложности 

Специализирующаяся на строительстве фундаментов любой сложности компания «Дон» 
Гидроспецфундаментстрой заканчивает год с хорошими показателями. Был выполнен ряд крупных объектов 
в Ростове-на-Дону и в области, за пределами региона компания поучаствовала в  реконструкции нефтебазы 

«Грушовая» в Краснодарском крае. Еще одним важным направлением стало производство сваебойной техники — 
в этом году в Москву были проданы две машины собственной разработки.

Строители Ростовской области давно 
знают: если объект нужно возводить 
в сложных геологических условиях 
либо предполагается повышенная 
нагрузка ввиду большой массы 
здания, фундаментные работы лучше 
доверить ООО «Дон» Гидроспец-
фундаментстрой. Так, строительно-
монтажные работы в историческом 
центре Ростова-на-Дону ведут сразу 
несколько застройщиков, однако 
почти все они сотрудничают именно 
с ООО «Дон» Гидроспецфунда-
ментстрой. Это и неудивительно: 
накопленный огромный опыт, 
специализированная высокопроиз-
водительная техника, все необходи-
мые лицензии и даже собственные 
уникальные технологии делают ООО 
«Дон» Гидроспецфундаментстрой 
лидером рынка строительства фунда-
ментов. Причем к каждому объекту 
применяется индивидуальное, оп-
тимальное именно в определенных 
условиях решение.
К примеру, для возводящегося ЗАО 
«ПИК-Регион» жилого комплекса на 
ул. Пушкинской была применена 
технология «стена в грунте», наи-
более эффективная для ограждения 
строительных котлованов при стро-
ительстве сооружений на густозасе-
ленной территории вблизи суще-
ствующих зданий и сооружений. Для 

жилого комплекса ЗАО «ЮИТ-ДОН» 
на ул. Береговой, требовавшего 
усиления площадки, была примене-
на технология с использованием бу-
рокасательных свай, которая также 
оказывает минимальное воздействие 
на близлежащие здания. Другие 
крупнейшие застройщики донской 
столицы — ООО «СК «10ГПЗ», АСО 
«Комстрой» — при строительстве 
жилых зданий в сложных инженер-
но-геологических и гидрогеологи-
ческих условиях также прибегали к 
услугам специалистов «Дон» Гидро-
спецфундаментстрой.
Помимо большого количества жилых 
зданий, «Дон» Гидроспецфундамент-
строй участвовал и в возведении ряда 
крупных промышленных объектов. 
Большой объем работ был выполнен 
для структур ОАО «Газпром», круп-
нейшим проектом стал фундамент 
для компрессорной станции «Шахтин-
ская» газопровода «Южный поток». 
Работала компания и за пределами 
области. В Краснодарском крае, к 
примеру, именно «Дон» Гидроспец-
фундаментстрой возводил фундамент 
для резервуаров-тридцатитысячников 
реконструируемой нефтебазы «Грушо-
вая» компании «Транснефть».

Еще одним важным направлением 
для «Дон» Гидроспецфундаментстрой 
остается производство и реализа-
ция спецтехники. В этом году на 
собственной площадке в Волгодон-
ске были собраны два полнопово-
ротных сваебойных копра, которые 
были отправлены в Москву и успели 
хорошо себя зарекомендовать. Уже 
в 2015 году планируется изготовить 
первую полноценную серийную 
партию этих машин. «Не уступая в 
качестве европейской технике, мы 
выигрываем по цене в разы, и из-за 
ослабления рубля эта разница стала 
еще более очевидна. Думаю, у наших 
машин хорошие перспективы на 
рынке не только в России, но и за ее 
пределами», — отмечает гендирек-
тор компании Сергей Кудрявцев. 

По уже сложившейся доброй 
традиции коллектив ООО 
«Дон» Гидроспецфундамент-
строй и его руководитель 
Сергей Кудрявцев через журнал 
«Вестник» поздравляют всех 
клиентов и партнеров с Новым 
годом, желают  им успехов в 
делах, благополучия и удачи!

Сергей 
Кудрявцев
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46 Текст: Валентина Колесник

Строителям Кубани — 
олимпийский зачет!

 В ходе подготовки к Олимпиаде крупные и средние организации выполнили  
 в Сочи строительных работ более чем на 330 млрд рублей 

Зимняя Олимпиада в Сочи стала серьезным испытанием для стройкомплекса Кубани. Об объемах 
строительно-монтажных работ, выполненных в Сочи в 2013 году, отчитались более 90 подрядных 

организаций. Впереди не менее масштабная задача — реализация госпрограммы «Жилье для российской 
семьи». О том, как она решается в Краснодарском крае, и о других предварительных итогах работы 

стройкомплекса Кубани 2014 года рассказал журналу «Вестник» министр строительства, архитектуры и 
дорожного хозяйства Краснодарского края Валерий Жуков.

— Считаю, что со своими задачами 
по строительству спортивных и ин-
фраструктурных объектов Олимпиа-
ды мы полностью справились. Наши 
предприятия обеспечивали олим-
пийские стройки цементом, неруд-
ными строительными материалами, 
стеновыми материалами, гипсовой 
продукцией, сухими строительными 
смесями и многим другим. Объем 
работ, выполненных по виду деятель-
ности «строительство» крупными и 
средними организациями в городе 
Сочи за 2011-2013 годы, составил 
более 330 млрд рублей. Хотелось бы 
отметить такие крупные краевые 
организации, проявившие себя в 
ходе олимпийской стройки, как ЗАО 
«СтройИнтернейшнл» и ООО «Новый 
город-СКД», ООО "СК "Кубань" и 
ООО СМУ "Краснодар", которые 

выполняли работы по строительству 
объектов в Олимпийском парке, уч-
реждений здравоохранения, а также 
жилых домов.

— Как реализуется программа «На-
следие» в послеолимпийском Сочи 
с точки зрения изменения функци-
онального назначения объектов 
олимпийской стройки? 
— Один из самых крупных проек-
тов по реконструкции спортивных 
объектов станет визитная карточка 
Олимпийского парка в Сочи — ста-
дион «Фишт», на котором прошла 
церемония открытия и закрытия 
зимних Олимпийских игр. Проект-
ные решения стадиона дают воз-
можность использования здания как 
многофункционального сооружения. 
В рамках программы «Наследие» 
планируется переоборудовать ряд 
помещений стадиона под размеще-
ние фитнес-центра, танцевальной 
школы, спортбара, ресторана, пред-
приятий общественного питания, 
фан-шопа и спортивного музея.

Сейчас стадион закрыт на рекон-
струкцию до июня 2016 года. Идут 
работы по подготовке арены к про-
ведению Кубка конфедераций в 2017 
году и чемпионата мира по футболу 
в 2018 году. 

— Администрация Краснодарского 
края подписала соглашение с Мин-
строем РФ о вступлении в програм-
му «Жилье для российской семьи». 
Расскажите, какие дальнейшие 
шаги предпринимаются в направ-
лении реализации программных 
мероприятий?
— Наша заявка — 1,95 млн кв. м — 
стала рекордной среди всех регионов-
участников госпрограммы. Уже опре-
делены виды земельных участков, на 
которых граждане имеют право при-
обрести построенные или строящиеся 
жилые помещения, проведен прием 
заявочной документации по отбору 
земельных участков, застройщиков, 
проектов жилищного строительства.
Жилье к моменту сдачи в эксплуата-
цию будет обеспечено внутренней от-

Наиболее крупные объекты социальной сферы, строитель-
ство которых ведется в 2014 году:

 — Перинатальный центр (Сочи);

 — акушерско-гинекологический корпус МБУЗ «Кореновская 
ЦРБ» (Кореновск);

 — стражное отделение на 60 коек судебно-психиатрической экс-
пертизы (Краснодар);

 — многофункциональный спортивный комплекс, плавательный 
бассейн, 3-й пусковой комплекс (Краснодар).
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делкой, инженерным оборудованием, 
в том числе в целях поквартирного 
учета потребления воды, тепла, элек-
троэнергии и газа (при его наличии), 
а также соответствовать высокому 
классу энерго-сбережения «В». На 
застраиваемой территории предусмо-
трено наличие развитой социальной, 
коммунально-бытовой и инженерно-
технической инфраструктуры. Будут 
созданы все условия для полноценной 
жизнедеятельности маломобильных 
групп населения. Определенные 
преимущества будут иметь проекты, 
которые получат наилучшие оценки 
за градостроительные и архитектур-
но-строительные решения в сегменте 
жилья экономкласса.

— Предусмотрено ли программой 
«Жилье для российской семьи» 
строительство арендного жилья?
— В рамках данной программы 
строительство арендного жилья не 
предусмотрено. Тем не менее ОАО 
«Кубанское ипотечное агентство» в 
целях развития механизма форми-
рования арендного рынка в насто-
ящее время проводит мониторинг 
возможности реализации подобных 
пилотных проектов. Эта работа 
проводится в рамках реализации 
указа президента РФ № 600 от 7 
мая 2012 года «О мерах по обеспе-
чению граждан РФ доступным и 
комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных 
услуг» и программы «Формирование 
арендного сектора жилья (доходные 
дома) на территории Краснодарско-
го края».

Что касается итогов жилищного 
строительства, то в целом мы до-
вольны результатами работы. За 
январь-ноябрь 2014 года на террито-
рии Краснодарского края было вве-
дено в эксплуатацию 4,298 млн кв. 
метров жилья, что на 29,2% больше, 
чем за аналогичный период прошло-
го года. Из них 813 тыс. кв. метров 
составляет жилье экономкласса — 
18,9% от общего ввода жилья. Наи-
лучшие результаты по вводу жилья 
показали Горячий Ключ, Краснодар, 
Новороссийск, а также Абинский, 
Апшеронский, Белоглинский, Бело-
реченский, Выселковский, Динской, 
Ейский, Кавказский, Крымский, 
Курганинский, Северский, Темрюк-
ский и Усть-Лабинский районы.

— Производство строительных 
материалов — один из самых 
динамично развивающихся сег-
ментов строительного комплекса 
Кубани. Какие крупные проекты 
2014 года вы бы отметили?
— За последние пять лет крупны-
ми и средними организациями 
было инвестировано в создание и 
модернизацию производства строи-
тельных материалов около 40 млрд 
рублей. Это позволило ввести в экс-
плуатацию около 70 новых произ-
водств и модернизировать действу-
ющие предприятия с применением 
современных технологий и оборудо-
вания. Наиболее крупные инвести-
ционные проекты Краснодарского 
края в 2014 году реализуются в 
цементной промышленности, в 
производстве стеновых материалов 

и других. Из завершенных проектов 
обращают на себя внимание завод 
по производству изделий из ячеи-
стого бетона автоклавного тверде-
ния ООО «Комбинат стеновых ма-
териалов Кубани-Регион» (300 тыс. 
куб. м газобетона в год) и цех по 
производству сухих строительных 
смесей ООО ИСК «БУДМАР» (90 тыс. 
тонн продукции в год). В стадии 
завершения находится строитель-
ство технологической линии ОАО 
«Новоросцемент» по производству 
цемента «сухим» способом произво-
дительностью 2,17 млн тонн цемента 
в год. Ввод объекта в эксплуатацию 
запланирован в первом квартале 
2015 года.
Отмечу, что ввод новых предпри-
ятий, выпускающих более каче-
ственную продукцию, отвечающую 
современным требованиям, спо-
собствовал повышению конку-
ренции на рынке строительных 
материалов и стабилизации цен. 
По данным статистики, средние 
цены производителей в октябре 
2014 г. на основные строительные 
материалы остались практически 
на уровне прошлого года.
В заключение хочу с удовлетво-
рением отметить, что в 2014 г. 
строительный комплекс Кубани 
еще раз подтвердил свою основопо-
лагающую роль в общем развитии 
Краснодарского края — как локо-
мотив социально-экономического 
прогресса, интегратор целого ком-
плекса инновационных решений и 
преобразований в других смежных 
отраслях. 
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 Михаил Ташлык: 

«Мы строим оборону государства»
Начальник 4-го Главного управления при Спецстрое 
России Михаил Ташлык провел традиционную 
пресс-конференцию для региональных и 
центральных СМИ, на которой подвел итоги 
уходящего года и рассказал о планах на 2015 год.

— Михаил Петрович, расскажите 
об итогах работы в 2014 году.
— Уходящий год для нас, как и для 
всей страны, был очень напряжен-
ным. Мы выполнили большой объ-
ем работы, в том числе по объектам 
ВМФ, о чем мною было доложено 
верховному главнокомандующему 
Владимиру  Путину в ходе расши-
ренной коллегии Министерства обо-
роны РФ. Там речь шла об оконча-
нии определенного вида работ под 
подводные ракетоносцы  проекта 
«Борей» на Северном флоте. Работа-
ли мы и на Камчатке, и на Черно-
морском флоте. Выполнили много 
работы по созданию инфраструк-
туры для войск Южного военного 
округа. Все задачи, которые ставило 
перед нами государство и которые 
ждали от нас заказчики, успешно 
выполнены. Мы в этом году провели 
большую модернизацию собствен-

ных предприятий, где установили 
новые линии и современное обору-
дование. В 2014 году мы поднялись 
еще на одну ступеньку вверх. Наша 
работа — служение государству, 
народу. Исходя из этого мы ставим 
перед собой цели дешевле и каче-
ственнее выполнить поставленные 
перед нами задачи.

— Назовите наиболее значимые 
объекты вашего строительства 
в уходящем году.
— Мы сделали ряд закрытых объек-
тов для Олимпиады в Сочи. Эти объ-
екты не показывали по телевидению, 
о них не писали в прессе, потому что 
они связаны с обеспечением безопас-
ности проведения Игр. Я горжусь и 
тем, что наш главк принял в проведе-
нии Олимпиады посильное участие. 
Мы работали в три смены, по 24 часа 
в сутки, чтобы внести вклад в про-
ведение Олимпиады. Такая же работа 
по обеспечению безопасности была 
нами выполнена чуть больше года 
назад для проведения саммита на 

Дальнем Востоке, где мы отремонти-
ровали главные причалы Тихоокеан-
ского флота в центре Владивостока. 
Эти причалы были построены в 1917 
году, и с тех пор их никто не ремон-
тировал. А мы сделали практически 
новые потрясающей красоты прича-
лы, которые стали морским фасадом 
города. Наш главк стал первым в этом 
году по объемам выполненных работ 
и по прибыли, ведь мы еще и хозяй-
ствующий субъект. 

— Какие объекты строительства 
станут приоритетными для ваше-
го главка в 2015 году?
— Учитывая международную обста-
новку, думаю, приоритет останется 
прежним: оборона и безопасность го-
сударства. Из основных направлений 
назову продолжение строительства 
Новороссийской военно-морской 
базы, обустройство военно-морской 
базы в Крыму, объекты для Северного 
и Тихоокеанского флотов. Отдельно 
— строительство в Заполярье, где 
сегодня Россия очень активно обо-
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значает свое присутствие. Приступа-
ем к работе на космодроме, помогая 
Дальневосточному главку. Продол-
жаем во Владивостоке обустраивать 
места базирования для вертолетонос-
цев. Нам не известно, когда и какие 
конкретно корабли флот получит, но 
причалы для них почти готовы и уже 
могут принять эти корабли.

— Вы упомянули объекты для 
Южного военного округа. Расска-
жите, пожалуйста, об этом более 
детально.
— Детализация — это все-таки закры-
тая тема. Но вы можете посмотреть, 
что мы строим, заглянув на Раевский 
полигон под Новороссийском, где 
построен военный городок для 7-й 
гвардейской воздушно-штурмовой 
дивизии (горной). Когда 28 мая 
министр обороны приезжал на 
полигон с инспекцией ВДВ, он был 
приятно удивлен. И военный городок, 
спроектированный и построенный 
в Раевской 4-м главком, министр 
назвал эталоном, на который должны 
все равняться. Скажу, что там даже 
для техники в ангарах предусмотрены 
сплит-системы, которые поддержи-
вают необходимую температуру и 
влажность, что значительно умень-
шает сроки приведения техники в 
боевую готовность и одновременно 
продлевает срок ее эксплуатации. И 
для личного состава созданы ком-
фортные бытовые условия. Такие же 
сооружения в военных городках нами 
построены и в Ставропольском крае, 
и в республиках Северного Кавказа. 
В зоне нашей ответственности все 
направлено на укрепление боеспособ-
ности Вооруженных Сил.

— После воссоединения Крыма с 
Россией в Севастополе было соз-
дано гидротехническое управле-
ние, вошедшее в структуру ваше-
го главка. Какие у него задачи?
— Это управление будет занимать-
ся инфраструктурными объекта-
ми ВМФ. Как известно, в Крыму 
воссоздана военно-морская база. 
И, соответственно, все те гидро-
технические сооружения, которые 
23 года назад были переданы 
Украине и все эти годы приходили 
в неподобающее состояние, теперь 
предстоит восстановить. И вторая 
задача связана с обустройством 
военных городков  на полуостро-
ве, которые тоже должны пройти 
модернизацию.

— На всех встречах с журнали-
стами вы неизменно говорите 
об инновациях, о внедрении 
новейших технологий. На фоне 
последних событий, связанных с 
западными санкциями в отноше-
нии России, не скажется ли от-
сутствие импортной техники и 
материалов на проведении ваших 
работ?
— К сожалению, мы вынуждены 
мириться с тем, что происходит в 
мире.  Мы во многом зависим от им-
портной техники, конкретно — от 
нового оборудования и инноваций 
по бурению глубоководных свай. 
Прежде сотрудничали в этой об-
ласти с европейцами. Но теперь уже 
отказались от части оборудования, 
поставляемого западными компани-
ями. По понятным причинам мы не 
можем ее использовать, ведь наша 
работа направлена на укрепле-

ние обороноспособности страны. 
Минувшим летом мы побывали в 
Южной Корее, где встретились с 
руководителями крупнейших ком-
паний и заключили предваритель-
ные соглашения о том, что мы будем 
переходить на южнокорейский 
рынок технологий. Корейцы готовы 
покрыть все наши потребности. 
Мы сделали для себя открытие в 
Южной Корее. Например, канадское 
и американское бурильное обо-
рудование предназначено для свай 
диаметром от 1 до 2 метров, которые 
погружаются в донный грунт на 
глубину до 50-80 метров. А Южная 
Корея разработала единственную в 
мире действующую установку для 
свай диаметром 5 метров. 
Если наш главк привлекут к строи-
тельству чего-либо даже еще более 
сложного, чем то, что мы уже делали, 
сможем  все выполнить на высочай-
шем уровне. Потому что корейцы го-
товы изготовить специально для нас 
любую бурильную установку. И тогда 
вообще в мире ни у кого не будет 
того, что будет в Спецстрое России. 
Так что нет худа без добра.

— Что бы вы пожелали своему 
коллективу в наступающем 
новом году? 
— Хочу сказать спасибо всему 
коллективу за понимание и предан-
ность своей профессии. Мы разви-
ваемся поступательно, стараемся, 
сделав большой шаг, закрепиться, 
не скачем галопом вперед, а, сделав 
одно дело, основательно готовимся 
к новому рубежу. В этом году наш 
коллектив отметил 70-летие со дня 
основания 4-го Главного управ-
ления. Мы чествовали ветеранов, 
которые сделали все от них воз-
можное, чтобы организация горди-
лась своей историей. Сегодняшние 
специалисты пишут новые славные 
страницы в историю главка. 

— Желаю всем, чтобы в новом 
году мечты сбывались, а 
намеченные цели обретали 
реальное воплощение. Счастья 
всем, здоровья, мира, добра, 
новых успехов, ярких побед и 
свершений!

353912 Краснодарский край, 

г. Новороссийск,  

Анапское шоссе, 59,

тел.: (8617) 67-12-70,

факс: (8617) 67-12-80, 

e-mail: ufo@spetsstroy.ru



50

И т о г и  г о д а
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«Высокий берег» мечты
 Архитектурный комплекс нового поколения станет  

 визитной карточкой  Анапы 

Компания «СтройКласс» стала инициатором амбициозного и эксклюзивного для Юга проекта 
жилого комплекса «Высокий берег». Уникальный архитектурный облик, основательный подход к 
обеспечению комплекса инженерной инфраструктурой — все это обещает проекту центральное 

место на архитектурной карте города.

Черноморское побережье Красно-
дарского края — один из самых ди-
намично развивающихся и инвести-
ционно привлекательных регионов 
России, в котором Анапа занимает 
одну из лидирующих позиций.
«Анапа давно ждет проекта, кото-
рый станет архитектурным лицом 
города, — рассказывает генеральный 
директор ООО «СтройКласс» Анато-
лий Сусоколов. — Наш город — один 
из самых привлекательных на побе-
режье городов для инвестирования в 
жилищное строительство. При этом 
архитектурного решения, которое 
позволило бы говорить об уникаль-
ности этого центра семейного отды-
ха, долгое время не было. «Высокий 
берег» исправит эту ситуацию». 
Новый жилой комплекс будет 
расположен в уникальных эколо-
гических условиях. Расстояние от 
границы будущего комплекса до 
Черного моря — менее 50 метров. 
При этом комплекс будет распола-
гать всей необходимой современной 
инфраструктурой: детским садом, 
игровыми площадками, спортив-
но-оздоровительным центром, 
бассейном, магазинами, школой, 
поликлиникой. 
Инвестиционный проект был за-
пущен еще в 2008 г., когда инвестор 

приобрел земельный участок быв-
шего винзавода площадью 3,4 га. 
Сегодня  площадка для строитель-
ства комплекса полностью готова, 
получены все разрешительные до-
кументы, активно идет работа над 
подведением необходимых комму-
никаций. Решен вопрос с электро-
снабжением будущего комплекса, 
завершен монтаж газопровода для 
котельной. Однако, как сообщает ге-
неральный директор  ООО «Строй-
Класс» Анатолий Сусоколов, ввод в 
эксплуатацию объектов энергети-
ческой инфраструктуры комплекса 
задерживается из-за волокиты, 
инициированной ОАО «Газпром 
газораспределение Краснодар» и 
ОАО «НЭСК-электросети». Остается 
надеяться, что краевое управление 
федеральной антимонопольной 
службы примет необходимые меры 
по устранению нарушений анти-
монопольного законодательства. 
«Важная особенность «Высокого 
берега» — уникальная инженерная 
инфраструктура, обеспечивающая 
автономность его функциониро-
вания, — объясняет Анатолий 
Сусоколов. — Комплекс минималь-
но связан с внешними поставщика-
ми ресурсов. Строительство будет 
осуществляться с применением 
всех современных технологий и 
материалов. Окружают комплекс 
малоэтажные объекты, поэтому 

ничто не помешает жильцам нового 
комплекса наслаждаться прибреж-
ными пейзажами».
Жилой комплекс «Высокий берег» 
можно назвать эксклюзивным про-
ектом также в силу необычности его 
архитектурного решения. Для этого 
был выбран вариант разноэтажной 
застройки от 7 до 16 этажей, когда 
дома террасами спускаются к само-
му берегу моря. Кровли нижних 
этажей планируется использовать 
как террасы. Проектировать новый 
комплекс были приглашены специ-
алисты Международного акаде-
мического архитектурного центра 
«МААМ».
На территории жилого комплекса 
разместятся здания общей пло-
щадью около 100 тыс. кв. м, из 
которых 78 тыс. кв. м составит 
жилой фонд. Жилой фонд «Высоко-
го берега» составит 1 тыс. квартир, 
среди которых будут бюджетные 
квартиры и апартаменты. Большая 
часть — двухкомнатные квартиры, 
рассчитанные на семьи со средним 
уровнем дохода. Согласно планам 
руководства компании «Строй-
Класс», проект будет завершен в 
2018 году.

353440 Краснодарский край,

г. Анапа, ул. Шевченко, 1 а,

тел.: (86133) 3-21-46,

www.stroyklassanapa.ru
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350072 г. Краснодар,  
ул. 40 лет Победы, 33/11,  
тел.: (861) 274-21-48,  
е-mail: fond3311@gmail.com

«Памятники Кубани»
Компания основана в 1998 году

Научно-проектные, реставрационные работы 
и разработка охранных зон, изготовление 
эксклюзивных столярных изделий и лепного 
декора на объектах историко-культурного 
наследия на территории Краснодарского края 
и ЮФО

Специалисты компании приняли участие в реставрации 
более 50 памятников архитектуры, монументального 
искусства и археологии, в их числе:
• морской вокзал в Сочи; 
• главный корпус пансионата «Камелия»; 
• дача Трапезникова на территории санатория «Заполярье»; 
• Свято-Екатерининский кафедральный собор в Краснодаре; 
• художественный и исторический музеи; 
• мемориальный комплекс землякам, погибшим в борьбе за 

власть Советов, и многое другое;
• парк «Дендрарий» в Сочи.
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 Татьяна Недорез: 

«Благополучие начинается с порядка»

За время работы Татьяны Недорез в должности главы 
Глафировского сельского поселения муниципальное 
образование добилось существенных результатов. 
Газифицированы 98% жилых домов и все бюджетные 
организации, восстановлено уличное освещение в селе, 
произведен капитальный ремонт дорог большинства улиц.

Большое внимание администрация 
Глафировского сельского поселения 
Щербиновского района уделяет бла-
гоустройству и наведению санитар-
ного порядка в селе. «Благополучие 
начинается с порядка, — уверена 
Татьяна Недорез. — Село Глафиров-
ка отличается от других населенных 
пунктов района удивительно пра-
вильной, строгой планировкой улиц, 
дома здесь издавна выстраивались в 
одну линию с обязательным благо-
устройством дворовой территории. 
Так что порядок на нашей земле 
обусловлен исторически». 
Расходная часть бюджета Глафи-
ровского сельского поселения 
имеет отчетливо выраженную 
социальную направленность и в 
основном используется на нужды 
благоустройства, молодежную по-
литику, развитие культуры и спорта. 
Бюджет поселения в 2014 г. составил 
13,69 млн рублей. Доля собственных 

доходов в общем объеме поступле-
ний бюджета на протяжении трех 
лет — примерно 44%. Можно отме-
тить увеличение объемов собствен-
ных доходов с 1,154 млн руб. в 2006-м 
до 3,923 млн руб. в 2014 году. 
Сельское поселение активно участву-
ет в краевых целевых программах. 

По программе «Ремонт и реконструк-
ция объектов улично-дорожной сети 
муниципальных образований» благо-
устроены шесть улиц и часть троту-
арных дорожек. С помощью краевой 
целевой программы «Ремонт водо-
проводных систем сельских поселе-
ний» частично отремонтированы во-

допроводные линии. За счет средств 
целевой программы «Содействие 
субъектам физической культуры и 
спорта и развитие массового спорта 
на Кубани» осуществляется дополни-
тельная оплата работы спортивного 
инструктора сельского поселения.
Глафировское сельское поселение 
является главной инвестиционной 
площадкой Щербиновского района. 
Неоднократно сельское поселение 
принимало участие в Международ-
ном инвестиционном форуме в Сочи.
По итогам работы 2013 г. поселение 
заняло первое место в краевом смо-
тре-конкурсе по итогам деятельно-
сти органов местного самоуправле-
ния по решению вопросов местного 
значения на звание лучшего муни-
ципального образования в Красно-
дарском крае и получило призовой 
грант в 2 млн руб. Эти деньги были 
использованы на благоустройство 
поселения и ремонт учреждений 
культуры.
В последние годы поселение осваи-
вает новую отрасль — курортную. 
Глафировское сельское поселение 
Щербиновского района распо-
ложено в северо-западной части 
Краснодарского края на побережье 
Азовского моря. Красота и ухожен-
ность, уникальное географическое 
положение на полуострове, омыва-
емом водами Таганрогского залива 
и Ейского лимана, знаменитая Гла-

фировская коса — все это ежегодно 
привлекает в сельское поселение до 
3 тыс. туристов. В настоящее время 
курортная зона находится в стадии 
освоения. За два последних года 
открылись курортные комплексы 
«Глафировка-Ленд» и пансионат 
«Альбатрос».

Красота и ухоженность, уникальное 
географическое положение на 
полуострове — все это ежегодно 
привлекает в сельское поселение 
до 3 тыс. туристов.



5353Текст: Олеся Курышкина

 В ст. Кавказской введено в эксплуатацию  
 около 10 км обводных газовых сетей 
В 2014 году ст. Кавказская Краснодарского края отпраздновала 220-летие со дня своего образования. 
Но событием года для многих жителей этой станицы стало открытие обводного Северо-Восточного 
газопровода. Следующим шагом будет газификация улиц и домов.

Ольга 
Мясищева

Завершение строительства обводного 
газопровода для многих жителей 
сельского поселения было самым 
ожидаемым событием, ведь теперь 
мечта станичников заменить печное 
отопление на газовое почти реализо-
валась. По словам главы Кавказ ского 
сельского поселения Ольги Мясище-
вой, обводной Северо-Восточный 
газопровод позволит провести газ в 
более чем 1 тыс. домов старых 
построек и новые микрорайоны 
— Се верный и Молодежный. На 
реализацию этого проекта из краевого 
бюджета было выделено 16,8 млн руб., 
из местного — 4 млн. Протяженность 
коммуникаций — почти 10 км. 
В местной администрации уже готова 
проектно-сметная документация для 
прокладки газовых сетей на трех 
улицах. Их начнут строить весной 2015 
года. Планируется, что сетевой газ в 
домах местных жителей появится уже 
осенью следующего года. Пока же 
негазифицированной остается 
значительная часть ст. Кавказской — 
это около 37% домовладений. 
— В соответствии с поставленной 
задачей губернатора Краснодарского 
края Александра Ткачева о газифи-

кации всех населенных пунктов в 
течение трех лет, к 2018 г., надеюсь, 
все жители нашей станицы будут 
обеспечены газом, — говорит Ольга 
Мясищева.
Кавказская — одна из самых больших 
и благоустроенных станиц Красно-
дарского края. Сегодня в станице 
проживает почти 12 тыс. человек. 
Основой экономики является сель-

ское хозяйство — здесь более 4 тыс. 
личных подсобных хозяйств. Есть и 
бюджетообразующие предприятия — 
это ЗАО «Нафтатранс», ООО «Кубань-
Агро-Сервис», ООО «Сельхозхимия», 
ЗАО «Рассвет», ООО «Мукерья». 
На территории сельского поселения 
реализуется большинство федераль-
ных и региональных программ, таких 
как «Развитие водоснабжения», «Обе-
спечение жильем молодых семей», 
«Обеспечение безопасности дорожно-
го движения» и др. На развитие ста-
ницы ежегодно выделяются субсидии 
из краевого бюджета. На протяжении 
последних нескольких лет наблюдает-
ся рост собственных доходов сельско-
го поселения. Если в 2012 г. бюджет 
станицы Кавказской составлял 32 млн 
руб., то в 2014 г. — 38 млн. 

Большая часть местного бюджета 
направлена на поддержание и раз-
витие социально-культурной сферы 
станицы. Здесь несколько библиотек, 
музей, объект культурного насле-
дия — дом, где проживал маршал Ма-
линовский, Дом культуры, кинотеатр 
«Космос». В 2011 г. на капитальный 
ремонт кинотеатра было выделено 
10 млн руб. из собственных средств 

поселения и столько же из краево-
го бюджета. Отреставрированный 
«Космос» принес жителям станицы 
Кавказской цифровое кино и воз-
можность почувствовать эффект 3D. 
Обновленный кинотеатр на конкурсе 
«Лучший муниципальный кинотеатр 
Краснодарского края» среди сельских 
поселений занял второе место. В пла-
нах местной администрации — на-
чать реконструкцию Дома культуры. 
Стоимость этого проекта — около 
27 млн рублей. 

352140 Краснодарский край, 

Кавказский р-н, ст. Кавказская, 

пер. 2-я Пятилетка, 10,

тел.: (86193) 2-27-96,  

8-918-038-58-70,

е-mail: kavpos2006@mail.ru

Проводник  
тепла и уюта

Кавказская — одна из самых больших и 
благоустроенных станиц Краснодарского 
края. На территории сельского поселения 
реализуется большинство федеральных и 
региональных программ.
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 Андрей Бочаров: 

«Мы поощряем компании, которые  
 хорошо работают в сфере жилищного  
 строительства»

По итогам 2014 г. в Волгоградской области планируется построить 
900 тыс. кв. м жилья. С 2015 г. в регионе запускается крупный 
федеральный проект — программа «Жилье для российской семьи». 
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил 
задачу — в сжатые сроки подготовить и утвердить все необходимые 
нормативно-правовые акты, провести конкурсный отбор земельных 
участков, застройщиков и проектов строительства.

С начала октября органы местного 
самоуправления Волгограда и Волж-
ского приступили к формированию 
списков граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономкласса 
в рамках программы. Второй этап 
программы предусматривает отбор 
застройщиков для строительства жи-
лья на земельных участках област-
ной и муниципальной собственности 
и будет осуществлен до конца года. 
— Благодаря высокому темпу работы 
мы уже заключили соглашения о 
взаимодействии с несколькими 
компаниями. Так, по соглашению с 
ЗАО «Флагман» в г. Волжском будет 
построено около 28 тыс. кв. метров 
«программного» жилья экономклас-
са. Многоквартирные дома будут 
возведены в рамках масштабного 
проекта комплексной застройки 
«28-й микрорайон». Первые объек-
ты площадью порядка 12,5 тыс. кв. 
метров компания обязуется постро-
ить к концу 2015 года. Остальные 
квартиры застройщик намерен сдать 
в эксплуатацию к концу 2016 года, — 
рассказывает губернатор. 
ООО «Пересвет-Регион-Дон», с кото-
рым также подписано соглашение, 

планирует к 1 июля 2017 года возве-
сти по программе порядка 30 тыс. кв. 
метров жилья в Западном микрорай-
оне Советского района г. Волгограда. 
Кроме того, сегодня в стадии согла-
сования находится соглашение о вза-
имодействии с компанией «СУ-155», 
которая задекларировала построить 
около 550 тыс. кв. м жилья. 
Кроме федеральной программы, есть 
и чисто региональная форма под-
держки, адресованная гражданам, 
берущим ипотечные кредиты на по-
купку жилья в новостройках эконом-
класса, — это льготная ипотека. Речь 
идет о ежемесячной компенсации в 
размере ставки рефинансирования 
ЦБ части расходов по оплате ипотеч-
ных кредитов, причем в течение двух 
лет — всем категориям граждан, в 
течение пяти лет — работникам бюд-
жетной сферы, а многодетным се-
мьям — в течение 10 лет. По данным 
на 1 октября 2014 г., 1235 жителей ста-
ли участниками льготной ипотеки. 
Гражданами уже инвестировано в 
строительство квартир экономкласса 
более 2,186 млрд руб., что эквива-
лентно возведению почти 56,4 тыс. 
кв. м жилья. 
Одна из приоритетных задач, 
которую ставит губернатор, — 
активное привлечение инвести-

ций для решения проблем, обо-
значенных жителями. В регионе 
активно используется такой вид 
взаимодействия с бизнесом, как 
государственно-частное партнер-
ство. В строительной отрасли это 
прежде всего реализация социально 
значимых проектов на территориях 
комплексной застройки. Напри-
мер, дошкольное учреждение на 135 
мест в микрорайоне Новый Свет 
помогает возводить ООО «Фирма 
«КОМ-БИЛДИНГ», а детский сад на 
260 мест в жилом квартале Родни-
ковая Долина — ООО «Диалог». 
Застройщики жилых комплексов 
выступают одновременно подряд-
чиками строительства дошкольных 
учреждений на осваиваемых ими 
территориях. Компании за свои 
средства спроектировали детские 
сады, а региональное правительство 
в рамках программы по модерниза-
ции системы дошкольного образо-
вания реализует проекты за счет 
бюджетного финансирования. Тем 
самым власти поддерживают ком-
пании, которые хорошо работают 
в сфере жилищного строительства, 
привлекая их к возведению детских 
садов. Такое партнерство уже 
доказало свою эффективность и до-
стойно дальнейшего развития. 
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Новое качество жизни
 В Родниковой Долине мечты становятся реальностью 

В рамках приоритетного нацпроекта «Доступное жилье — гражданам России» в Волгограде ведется 
строительство жилого района Родниковая Долина (заказчик-застройщик — ООО «Диалог»). На территории 

72,5 га запланировано возведение домов разного типа и этажности. Общая жилая площадь квартир — 
примерно 370 000 кв. метров.

Территория застройки находится в 
географическом центре Волгограда, в 
экологически чистом месте, на протя-
жении ул. Родниковой. Отдаленность 
от больших трасс наряду с транс-
портной доступностью и развитая 
инфраструктура делают этот уголок 
привлекательным для тех, кто ценит 
чистый воздух, городской комфорт и 
безопасность среды. 
Родниковая Долина — жилой район, 
обеспеченный всем необходимым 
для комфортной жизни и отвечаю-
щий высоким стандартам современ-
ного градостроения, с безопасной 
дворовой средой и культурой добро-
соседских отношений. 
В рамках концепции «Дворы без 
машин» автопарковки размещены в 
разрывах между кварталами и вдоль 
улиц. Для удобства пользования ими 
в домах сделаны сквозные подъезды. 
Это делает дворовое пространство 
максимально безопасным и удобным 
для игр детей и отдыха взрослого 
населения.
Обособленные кварталы с индивиду-
альной архитектурой, огороженная 
территория, зеленые газоны с автома-
тической системой полива, детские и 
спортивные площадки, развитая со-
циальная инфраструктура (магазины, 

аптеки, клиники, школа, вуз, детсады, 
предприятия сервиса) — о чем еще 
можно мечтать?
Возведение жилого района осущест-
вляется в несколько этапов. Завершено 
строительство квартала «Гвардей-
ский», практически полностью готов 
квартал «Молодежный»: 8 домов уже 
введены в эксплуатацию, в оставшихся 
8 домах производят отделочные рабо-
ты. Осенью приступили к строитель-
ству нового квартала «Приозерный» 
(сдача — III квартал 2016 года). Его 
главное отличие — жилье более высо-
кого комфорткласса по цене эконом.
Жилые дома №№ 19-21-22 квартала 
«Приозерный» — 10-этажные 3-секци-
онные, возводимые по технологии бес-
каркасного домостроения с продольны-
ми несущими стенами из силикатного 
кирпича с устройством монолитных 
железобетонных поясов. Это один из 
самых надежных методов строитель-
ства. Дома оборудованы грузопасса-
жирскими лифтами марки Otis.
В отделке наружных стен используют-
ся утепленные вентилируемые фасады 
с облицовкой керамогранитом. Со-
временные вентфасады не только 
создают привлекательный экстерьер, 
но и увеличивают теплоизоляцию по-
мещений, повышают звукоизоляцию 
и пожароустойчивость, на долгие годы 
защищают конструктив всего здания.
Компактные котельные, которые 

предусмотрены на крышах домов 
«Приозерного», имеют ряд существен-
ных преимуществ перед привычными 
системами отопления. 
На выбор клиентов представле-
ны 1-, 2- и 3-комнатные квартиры 
площадью 35-64 кв. м с кухнями 8,5-
22 кв. м. Есть возможность объеди-
нения квартир и увеличения общей 
площади до 102 кв. м, а отсутствие 
внутри несущих стен дает собствен-
нику простор для фантазии и органи-
зации индивидуальной планировки. 
В каждой квартире запроектированы 
просторные остекленные балконы 
глубиной 1,2 м общей площадью от 
3 кв. м, где для удобства хранения 
предусмотрена специальная ниша.
Подъезды запланировано оборудовать 
пандусами для людей с ограниченны-
ми возможностями, камерами видео-
наблюдения и домофонами, преду-
смотреть помещения для хранения 
колясок и велосипедов.
Все продажи ведутся в соответствии 
с законом о долевом участии в строи-
тельстве № 214-ФЗ. 
Жилой район Родниковая Долина ак-
кредитован 10 крупнейшими банками 
Российской Федерации.

4000131 г. Волгоград, 

пр. Ленина, 4, офис 15, 

тел.: (8442) 60-17-71, 38-35-79, 

www.rodnik-dolina.ru

Квартал «Приозерный» Квартал «Молодежный»
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Зеленый букет Волжского
 В муниципальном управлении МБУ «Комбинат благоустройства» появился  

 питомник для озеленения города Волжского 

Работа в рамках контрактной системы продолжает вызывать нарекания как у заказчиков, так и у 
самих участников аукциона. Благодаря активной политике губернатора Волгоградской области 

Андрея Бочарова и мэра города Волжского Игоря Воронина в последние годы для выполнения 
социально значимых видов работ в городе привлекаются местные муниципальные учреждения. Такой 

подход способствовал значительному расширению направлений в деятельности МБУ «Комбинат 
благоустройства», в ведении которого с декабря 2014 года появилось большое подразделение, 

специализирующееся на вопросах озеленения города.

МБУ «Комбинат благоустройства» — 
многопрофильное предприятие, 
обеспечивающее в рамках муници-
пальных заказов чистоту и порядок 
в городе Волжском. В его обслужива-
нии находится более 450 км город-
ских дорог и внутриквартальных 
проездов. Помимо содержания дорог 
в надлежащем состоянии, специали-
сты комбината следят за состоянием 
дорожных знаков, светофорных 
объектов, а с 2015 года у предприятия 
появится новая обязанность — содер-
жание дорожной разметки.
— К новому виду деятельности мы 
подготовились заранее, приобретя 
современную дорожную разметоч-
ную машину, — сообщает директор 
МБУ «Комбинат благоустройства» 
Олег Хоперский.
Помимо новой машины, технический 
арсенал учреждения в текущем году 
дополнили 13 единиц новой техники, в 
числе которой пять тракторов и четыре 
комбинированные машины для зимней 
уборки улиц. В целом техпарк комбина-
та был обновлен более чем на 30%. 

Помимо содержания дорог, в обслужи-
вании комбината находятся системы 
ливневой канализации Волжского (про-
тяженность сетей — порядка 90 км). 
— Серьезный износ сетей требует 
огромных трудозатрат и капиталовло-
жений. При этом, в отличие от системы 
водоотведения, которая имеет ста-
бильный источник финансирования из 
тарифа, ливневой канализации долгие 
годы не уделялось должного внимания. 
В перспективе нам предстоит большой 
комплекс работ по нормализации этой 
системы, — говорит Олег Хоперский. 
В декабре текущего года в структуре 
комбината появилось новое мас-
штабное подразделение, основными 
функциями которого станут вопросы 
качественного озеленения Волжского. 
В муниципальное управление учреж-
дения перешло и зеленое хозяйство — 
питомник для выращивания саженцев. 

— Роль зеленых насаждений сложно 
переоценить. Помимо эстетической 
составляющей, деревья и кустарники 
способствуют улучшению экологии, 
очищая воздух от вредных газов и 
пыли, — отмечает Олег Хоперский. 
— Однако на протяжении многих лет 
высадка зеленых насаждений на нашей 
территории не превышала 2-3 тыс. еди-
ниц в год, что недостаточно для крупно-
го промышленного города, имеющего 
потребность в ежегодном высаживании 
30-40 тыс. деревьев и кустарников. Се-
годня мы планируем возродить это важ-
ное направление, и в стадии разработки 
находится программа по озеленению, 
реконструкции и содержанию город-
ских зеленых объектов. 

404121 Волгоградская область,

г. Волжский, ул. Пушкина, 16,

тел.: (8443) 31-18-11

Арсенал учреждения дополнили  
13 единиц новой техники, в числе которой 
пять тракторов и четыре комбинированные 
машины для зимней уборки улиц. 
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Текст: Александр Гаврилов,  
Анна Любимова (рейтинг)

Конкуренция стимулирует 
застройщиков доступного жилья

По итогам 2013 г. сотня крупнейших застройщиков жилья ввела без малого половину 
многоквартирных домов в стране. Большинство девелоперов увеличили предложение 
доступного жилья, однако его доля пока не столь велика, чтобы повлиять на ценообразование 
на региональных рынках и полностью удовлетворить спрос на него. Для стимулирования 
комплексного освоения территорий и развития конкуренции среди застройщиков Минстрой РФ 
запустил новую жилищную программу, которая позволит увеличить ввод жилья дополнительно 
на 25 млн кв. м до 2017 года. В этой ситуации лишь политическая и экономическая 
нестабильность может внести свои коррективы.

 В десятке крупнейших застройщиков жилья РФ впервые появились  
 региональные компании: новые лидеры растут на Юге и в Поволжье 

По итогам 2013 г. первичный рынок 
многоэтажной жилой недвижимости 
России продемонстрировал положи-
тельный прирост (+8% к 2012 г.) и до-
стиг 40 из 70,5 млн кв. м построенного 
в стране жилья. В рейтинг вошли 100 
крупнейших заказчиков-застройщи-
ков, которые ввели 45% от общего объ-
ема ввода многоквартирного жилья 
в 2013 г. на территории всей страны. 

Уровень концентрации остался на 
прежнем высоком уровне: на регио-
нальных рынках три-четыре деве-
лопера могут занимать 50% и более. 
Например, группа «Сибпромстрой» 
(№ 28 в рейтинге) даже изменила 
структуру входящих в нее компаний 
из-за того, что антимонопольная служ-
ба признала ООО «Сибпромстрой» 
как занимающее более 35% рынка. 
В целом вклад 50 компаний в общий 
ввод жилья вырос на 2% по сравнению 
с аналогичным показателем 2012 г. 
(14,5 против 13,9 млн кв. м жилья).

Согласно данным Росстата, почти 
половина жилья в стране возведена 
в Центральном и Приволжском феде-
ральных округах — это подтвержда-
ют и данные нашего исследования. 
По распределению крупнейших 
застройщиков среди округов ПФО 
опережает ЦФО (23 участника 
рейтинга против 22), немногим 
меньше представителей Сибирского 
и Уральского округов (21 и 20), по 
шесть участников — от Северо-За-
падного и Южного округов и один — 
от Дальневосточного.  
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Впервые за несколько лет изменилась 
первая десятка лидеров рейтинга. 
Традиционно первые места нашего 
исследования занимают московские 
застройщики — ГК «СУ-155», ОАО «До-
мостроительный комбинат № 1», ГК 
«ПИК». Других столичных девелопе-
ров в топ-10 потеснили региональ-
ные застройщики — крупнейшие 
компании Поволжья («Корпорация 
КОШЕЛЕВ» из Самары) и Юга России 
(ГК «ВКБ» из Краснодара).
Самарский застройщик «Корпора-
ция КОШЕЛЕВ» провел ребрендинг 
(прежнее название СК «АВИАКОР») 
и совершил стремительный рывок, 
увеличив благодаря комплексному 
освоению территорий и выходу в 
другие регионы объемы ввода жилья 
в несколько раз (до 1,093 млн кв. м). 
Краснодарская строительно-промыш-
ленная группа «ВКБ» почти половину 
жилья в 2013 г. построила по програм-
ме для Минобороны РФ в Ростове-на-
Дону (255 тыс. кв. м), в Новороссий-
ске и Крымске (около 66 тыс. кв. м), 
остальная часть — это комплексная 
застройка в Краснодаре. По словам 
руководителя объединения застрой-
щиков Юга «ВКБ-Новостройки» 
Сергея Геращенко, в текущем году ГК 
«ВКБ» планирует сдать в эксплуата-
цию 730 тыс. кв. м жилья в различных 
городах Юга России. 
«Примеров комплексного освоения 
территорий пока на территории Рос-
сии немного, но за ними будущее, — 
считает Александр Крапин, — Перед 
застройщиками стоит задача создания 
комфортной среды для проживания, 
которая становится все более акту-
альной на фоне интенсивного роста 
объемов строительства жилья в по-
следние годы».  По мнению эксперта, 
в ближайшие годы привлекательным 
местом для застройщиков должен 
стать Крым, поскольку из него плани-
руется сделать образцовый федераль-
ный округ, который станет привлека-
тельным местом для переселенцев из 
России и ряда других стран.

Для комплексного освоения терри-
торий крупнейшие застройщики 
проводят модернизацию предприятий 
стройиндустрии — заводов крупно- 
и мелкосборного домостроения. «В 
качестве относительно новых трендов 
можно назвать возвращение на рынок 
«панели». Разумеется, более современ-
ной и качественной, чем та, которая 
памятна нам по советским временам, 
но все же дешевой и предназначенной 
для типового строительства. В то же 
время закрепился тренд формирова-
ния гибридных классов на стыке це-
новых категорий, таких как комфорт-
класс», — отмечает главный редактор 
портала недвижимости Restate.ru 
Мария Хмелевская.
Еще одной заметной тенденцией на 
строительном рынке России стало 
расширение географии присутствия 
крупных игроков, причем речь идет не 
только о столичных девелоперах, но и о 
региональных. Большинство питерских 
застройщиков, вошедших в рейтинг, 
строят также за пределами своего 

региона: группа ЛСР — в Московской и 
Свердловской областях, ЗАО «Строи-
тельный трест» — в Калининградской 
области, ГК «Эталон» — в Подмосковье. 
«Финский концерн «ЮИТ» приступил к 
строительству своего первого объекта 
в Сибири, в Тюмени», — рассказал ге-
неральный директор «ЮИТ Уралстрой» 
Роман Гибов. Крупный казанский 
застройщик — ЗАО «Сувар Эстейт» 
— начал строительство микрорайона 
в Краснодаре, а кубанская корпора-

ция «Девелопмент Юг» — в Перми в 
партнерстве с местным строительным 
холдингом — ГК «Камская долина» — 
будет застраивать микрорайон Ива-1 
и планирует выход в несколько новых 
регионов.
Для развития конкуренции на 
региональных рынках требуется 
снизить административные барьеры 
для жилищной застройки, считают 
участники рынка. «В 2013 году был 
взят курс на систематизацию дея-
тельности в строительной отрасли, 
— отмечает генеральный директор, 
председатель правления «Группы ЛСР» 
Александр Вахмистров. —  Одним из 
важных этапов на этом пути является 
инициатива президента РФ, согласно 
которой органы местного самоуправ-
ления должны в обязательном порядке 
предоставлять все свободные участки 
под застройку на торги по прозрачной 
и ясной процедуре, что должно значи-
тельно упростить процедуру полу-
чения исходно-разрешительной доку-
ментации. И в перспективе это окажет 

положительное влияние на развитие 
рынка недвижимости в целом».
Перспективы развития региональ-
ных рынков эксперты связывают с 
увеличением предложения доступного 
жилья, которое стимулируется в том 
числе усилиями Минстроя РФ. По 
федеральной программе «Жилье для 
российской семьи» в ближайшие три 
года планируется ввести дополнитель-
но 25 млн кв. м по цене, не превы-
шающей 30 тыс. руб. за 1 кв. метр. 
Государство в лице институтов раз-
вития готово возместить расходы на 
инфраструктуру из расчета не более 
4 тыс. рублей на 1 кв. метр. По словам 
разработчиков программы, если за-
стройщик хочет работать в городе, где 
существуют сложности с входом на ры-
нок, то в этом случае программа как 
раз сможет обеспечить ему условия 
для входа, снизить риски реализации 
проекта и получить поддержку города. 
По данным Минстроя РФ, уже 36 реги-
онов подали заявки на участие в этой 
программе. 

Десятка крупнейших застройщиков вводит пятую часть жилья в стране

Год

Общий объем 
ввода много-
квартирного 
жилья в РФ 
(млн кв. м)

Общий объем ввода 
многоквартирного 
жилья в РФ ТОП-50 
застройщиков  
(млн кв. м)

Доля ввода 
ТОП-50 (%) в 
общем объеме

Доля ввода 
ТОП-10 (%) 
в общем 
объеме

2011 35,5 12,7 35 19

2012 36,8 13,9 38 20

2013 39,8 14,5 36 20

Источник: аналитический центр ИД «МедиаЮг», Росстат 

В качестве относительно нового 
тренда можно назвать возвращение на 
рынок «панели». Более современной 
и качественной, чем та, которая памятна 
нам по советским временам.
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№ 
п/п

Название  
компании

Адрес головного  
офиса компании

Объем жилья, 
введенного 
в эксплуата-
цию в 2013 
году (кв. м)

Количество 
многоквар-
тирных 
жилых домов, 
введенных в 
эксплуатацию 
в 2013 году

Число 
объектов, 
строя-
щихся в 
настоя-
щее время

1 ГК «СУ-155» Москва 1 650 000 >14 н/д

2
ОАО «Домостроительный 
комбинат № 1»

Москва 1 166 001 н/д н/д

3 «Корпорация КОШЕЛЕВ» Самара 1 093 000 70 н/д

4 ГК «МОРТОН» Москва 1 020 000 н/д н/д

5 ГК «ПИК» Москва 859 000 55 60

6 «ВКБ-Новостройки» Краснодар 623 599 67 59

7 ГК «КОРТРОС» Москва 578 000 н/д н/д

8 
ГК «Эталон» («ЛенСпец-
СМУ»)

Санкт-Петербург 467 000 17 н/д

9 ОАО «Свой Дом» Липецк 356 278 н/д н/д

10 ООО «Сэтл Сити» Санкт-Петербург 337 000 н/д н/д

11 ГК «Балтрос» Санкт-Петербург 450 000 н/д н/д

12 ГК «ЛСР» Санкт-Петербург 301 000 >7 97

13 ГК «ЮгСтройИнвест»
Ставрополь, 
Краснодар 298 500* 13 н/д

14 
 ОАО «Компания  
«Главмосстрой»

Москва 266 000 н/д н/д

15 ГК «ИНТЕКО» Москва 252 000 н/д н/д

16 ГВСУ «ЦЕНТР» Москва 232 492 1 н/д

17 
ОАО «Томская домострои-
тельная компания»

Томск 225 096 23 26

18 
ОАО «Домостроительный 
комбинат»

Воронеж 194 710 н/д н/д

19 
ОАО «Курский завод КПД 
им. А.Ф. Дериглазова»

Курск 190 693,9 н/д н/д

20 ООО «Гринфлайт» Челябинск 188 858 30 н/д

крупнейших  
застройщиков  
жилья России70 

— Наиболее 
крупным стал про-

ект, реализуемый 
группой ВКБ в 

Ростове-на-Дону 
для Министерства 

обороны России. 
В декабре 2013 г. 

жилой комплекс 
«Суворовский» 
был сдан в экс-

плуатацию. Менее 
чем за 2 года стро-

ители возвели 
здесь 25 много-

этажных домов, 
в которых живут 
4207 семей воен-

нослужащих.

Сергей Геращенко,  

руководитель объедине-

ния застройщиков Юга 

«ВКБ-Новостройки» 

Ваш самый крупный 
реализованный проект?

6
место в рейтинге

www.vestnikstroy.ru
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№ 
п/п

Название  
компании

Адрес головного  
офиса компании

Объем жилья, 
введенного 
в эксплуата-
цию в 2013 
году (кв. м)

Количество 
многоквар-
тирных 
жилых домов, 
введенных в 
эксплуатацию 
в 2013 году

Число 
объектов, 
строя-
щихся в 
настоя-
щее время

21 Концерн «ЮИТ» (YIT) Москва 187 605,2 26 46

22 
НП УС «Атомстройком-
плекс»

Екатеринбург 185 000 н/д н/д

23 ООО «Главстрой-СПб» Санкт-Петербург 182 000 н/д н/д

24 ООО «Инвестстрой-15» Хельсинки 176 000 н/д н/д

25 ОАО «Камская долина» Пермь 163 600 н/д н/д

26 ОАО «Запсибгазпром» Тюмень 158 564 15 12

27 
ООО «Нефтестрой-
индустрия-Юг»

Краснодар 152 147,8 12 н/д

28 ООО «Сибпромстрой» Тюмень 149 516 6 9

29 ОАО «Барнаулкапстрой» Барнаул 137 138 н/д 28

30 
ЗАО «Саратовоблжил-
строй»

Саратов 131 806,7 25 н/д

31 ОАО «Орелстрой» Орел 127 800 н/д н/д

32 
ОАО «Тюменская домо- 
строительная компания»

Тюмень 127 300 11 6

33 Концерн «Сибирь» Новосибирск 124 128 н/д н/д

34
ООО «СИК «Девелопмент-
Юг»

Краснодар 118 500 6 14

35 ООО «ДОМКОР» Набережные Челны 117 453 16 37

36 ЗАО «Сити XXI век» Москва 116 300 1 н/д

37
ЗАО «Нижневартовск- 
стройдеталь»

Нижневартовск 113 588,4 11 11

38 ГК «МИЦ» Москва 112 377 2 н/д

39
ЗАО «Строительный 
трест»

Санкт-Петербург 112 000 н/д н/д

40 Tekta Group Москва 111 994 н/д н/д

крупнейших  
застройщиков  
жилья России70 

— В 2013 году 
был взят курс на 
систематизацию 
деятельности в 
строительной от-
расли. Одним из 
важных этапов на 
этом пути явля-
ется инициатива 
президента РФ, 
согласно кото-
рой органы МСУ 
должны в обяза-
тельном порядке 
предоставлять 
все свободные 
участки под за-
стройку на торги 
по прозрачной и 
ясной процедуре, 
что упростит про-
цедуру получения 
исходно-разреши-
тельной докумен-
тации.

Александр Вахмистров,  

генеральный директор, 

председатель правления 

«Группы ЛСР»

Как изменились правила 
игры в отрасли?

12
место в рейтинге
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№ 
п/п

Название  
компании

Адрес головного  
офиса компании

Объем жилья, 
введенного 
в эксплуата-
цию в 2013 
году (кв. м)

Количество 
многоквар-
тирных 
жилых домов, 
введенных в 
эксплуатацию 
в 2013 году

Число 
объектов, 
строя-
щихся в 
настоя-
щее время

41 ООО «Выбор» Воронеж 106 470 н/д н/д

42 ООО «УК «Унистрой» Казань 105 633 8 н/д

43
ООО «Проектно-строи-
тельная компания «Дом» 

Тюмень  102 466,6 н/д н/д

44
ЗАО «Фирма Культбыт-
строй»

Красноярск 101 300 н/д н/д

45 ООО «СДС-Финанс» Кемерово 97 000 н/д н/д

46 УСК «Сибиряк» Красноярск 94 600 11 н/д

47 «КВАРТСТРОЙ» Нижний Новгород 94 557 н/д н/д

48
Строительный холдинг 
«Термодом»

Пенза 94 400 н/д н/д

49 ОАО «Пензастрой» Пенза 90 998 н/д н/д

50
ОАО «АИЖК по Тюмен-
ской области»

Тюмень 87 818,6 н/д н/д

51 ГК «Пересвет» Москва 86 477 10 н/д

52 ЗАО «Желдорипотека» Москва 85 700 н/д н/д

53 ЗАО «ПАТРИОТ» Москва 85 500 н/д н/д

54 ГК «Столица Нижний» Нижний Новгород 84 260,7 н/д н/д

55 ООО «Кировспецмонтаж» Киров 84 000 10 н/д

56 ООО «Мастерстрой» Краснодар 83 921 5 н/д

57
ОАО «Московский комби-
нат хлебопродуктов» 

Москва 83 571 1 н/д

58 ООО «Комос-строй» Ижевск 82 347 8 18

59 ОАО «ПЗСП» Пермь 82 100 н/д н/д

крупнейших  
застройщиков  
жилья России100 

— В 2013 г. мы при-
обрели сервисную 

компанию «ЮИТ 
ДОН Сервис», что 

позволило нам 
добиться ста-

бильно высокого 
качества экс-

плуатации своих 
объектов, а также 

повысить каче-
ство клиентского 

обслуживания. 
В прошлом году 

компанией «ЮИТ 
ДОН» применя-

лись в строитель-
стве комбиниро-

ванные навесные 
вентилируемые 

фасады с утепли-
телем ROCKWOOL 

и устанавлива-
лись высоко-
эффективные 

энергосберегаю-
щие стеклопакеты 
в строящихся жи-
лых комплексах.

Андрей Шумеев, 

генеральный директор 

«ЮИТ ДОН» (Ростов-

на-Дону)

Как решаются вопросы 
энергосбережения 

и обслуживания домов?

21
место в рейтинге

крупнейших  
застройщиков  
жилья России70 
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№ 
п/п

Название  
компании

Адрес головного  
офиса компании

Объем жилья, 
введенного 
в эксплуата-
цию в 2013 
году (кв. м)

Количество 
многоквар-
тирных 
жилых домов, 
введенных в 
эксплуатацию 
в 2013 году

Число 
объектов, 
строя-
щихся в 
настоя-
щее время

60
ОАО «Строительно- 
монтажный трест № 14»

Пермь 80 600 н/д н/д

61
ООО «Общество «Малы-
шева-73»

Екатеринбург 79 183,9 н/д н/д

62 ГК «ДИСКУС» Новосибирск 76 601 н/д н/д

63

ОАО «Агентство по ипо-
течному жилищному кре-
дитованию по Тюменской 
области»

Тюмень 76 247 3 1

64 ГК «Стройбетон» Омск 75 564,9 8 14

65
ООО «Северные Строи- 
тельные Технологии»

Ханты-Мансийск 73 796,1 15 21

66
ООО «Новокузнецкий 
ДСК»

Новокузнецк 72 000 н/д н/д

67 ООО «СУОР» Чебоксары 72 083 10 5

68 ООО «Запад» Ульяновск 71 544,99 18 н/д

69
ФГУП «ГУССТ № 8 при 
Спецстрое России»

Ижевск 71 136 8 10

70 ОАО «Кировский ССК» Киров 70 000 7 н/д

— В прошлом 
году мы начали 
строительство до-
ступного жилья, 
до этого мы за-
нимались жильем 
бизнес-класса. 
Внутри компании 
была дискуссия, 
выводить ли 
новый продукт 
под брендом 
«Девелопмент-
Юг» или нужно 
создать отдель-
ную компанию. 
В итоге решили 
продавать под 
нашим брендом 
«Девелопмент-
Юг». Этим мы 
подчеркиваем, что 
новый продукт 
будет доступен по 
цене, но при этом 
будет иметь высо-
кое качество.

Сергей Иванов,  

председатель со-

вета директоров 

«Девелопмент-Юг»

Какие изменения 
произошли в вашей 
компании?

34
место в рейтинге

Как мы считали.  

В рейтинге представлены данные крупнейших компаний России, выступающих 

в качестве застройщиков и подрядчиков. Основание для ранжирования — 

общая площадь введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домов в 

2013 году (кв. м). Оценка объемов введенного жилья производилась на основании 

данных самих компаний или, в случае непредоставления такой информации 

редакции, на основании официальной информации, предоставляемой отрас-

левыми региональными органами исполнительной власти и аналитическими 

центрами. Также использовались данные годовых отчетов и показателей с 

официальных сайтов участников рейтинга. Рейтинг будет опубликован на 

сайте vestnikstroy.ru. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. 

Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в 

частном порядке. Принятые сокращения: н/д — нет данных, т. е. компания не 

предоставила данные.

 * Компания предоставила сводные данные о вводе жилья, а также торгового центра и детского сада.

крупнейших  
застройщиков  
жилья России70 



64

2 5  

к р у п н е й ш и х  и н в е с т п р о е к т о в 

п р е д п р и я т и й  с т р о й и н д у с т р и и 

64 Текст: Александр Гаврилов

Стройиндустрия в условиях 
кризиса

 25 проектов стройиндустрии ЮФО и Ставрополья должны стать двигателями  
 промышленного развития регионов в ближайшее время 

В 2014 г. был зафиксирован спад потребления в некоторых отраслях стройиндустрии, что, в свою 
очередь, сократило количество новых проектов. Ухудшение общего экономического климата в России 

подталкивает инвесторов к минимизации финансирования, а усиление конкуренции в отрасли заставило 
ряд игроков заморозить свои амбициозные проекты. Основными драйверами развития отраслей должны 

стать жилищное строительство и подготовка регионов к ЧМ по футболу в 2018 году.

Цемент
Новые ниши Юга 
Импорт цемента в РФ за 10 месяцев 
нынешнего года снизился на 4,2% — 
об этом сообщают в консалтинговой 
компании СМПРО. А поставки клин-
кера за аналогичный период вообще 
упали на 55,1%. При этом внутрен-
нее потребление цемента увеличи-
лось в этом году на 3,5%, однако в 
ЮФО после «предолимпийского» 

2013 г. был отмечен небольшой спад 
потребления, но он будет скоррек-
тирован высокими темпами жилищ-
ного строительства, отмечают экс-
перты. Запуск же новых цементных 
заводов в перспективе может вы-
теснить импортную продукцию на 
Юге России. По словам президента 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаила Ско-
рохода, сегодня отрасль демонстри-
рует очень хорошие возможности 
предоставления нашей продукции 
для строительного комплекса. По 
его словам, профицит всех мощ-
ностей — более чем 40 млн тонн, а 

загрузка российских предприятий 
составляет более 60%. Существенно 
повысят профицит Юга страны пять 
крупнейших реализуемых проектов 
в цементной отрасли, проектная 
мощность которых составляет по-
рядка 11 млн тонн. Сумма инвести-
ций в этой сфере — 78 млрд рублей. 
Самый амбициозный проект 
реализуется в Краснодарском крае: 
работа нового цементного завода 
в Новороссийске будет завязана на 
пользование недрами Чебуковской 
площади. Его мощность будет соот-
ветствовать объемам всех новорос-
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сийских цементных заводов. А вот 
один из крупнейших застройщиков 
России ЗАО «Интеко» запланиро-
вал увеличить мощность своего 
нового завода в Тацинском районе 
Ростовской области до 2 млн тонн 
цемента в год. В рейтинге оказался 
и первый цементный завод Став-
рополья, который будет построен 
в 2015 г. Инвестор проекта холдинг 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» сообщает, что 
изготовление цемента будет произ-
водиться «сухим» способом. 

Стеновые материалы
Газобетон в борьбе за лидерство
Данный сегмент стройиндустрии 
ознаменовался усилением конку-
ренции среди участников рынка 
и снижением производства. Если 
общероссийская ситуация характе-
ризуется пока ростом производства 
кирпича на 5%, то для ЮФО показа-
тели в минусе. Как говорится в «кир-
пичном» бюллетене исследователь-
ского центра СМПРО, производство 
строительного кирпича снизилось 
на 6%, а керамического — на 7,4%, 
чуть меньше «просело» производ-
ство силикатного кирпича — на 
2,1%. По словам директора по PR 
и GR СМПРО Романа Куприна, 
общероссийская ситуация на рынке 
стеновых материалов позволила 
увеличить производство газобетона: 

при падении объемов производства 
керамического кирпича в 2014 г. и 
сохранении выпуска силикатных 
стеновых материалов производ-
ство газобетона на российском 
рынке вырастет на 10%. Однако 
интерес инвесторов к производству 
газобетона представлен в рейтинге 
двумя проектами общей мощностью 
600 тыс. куб. м. Преобладают, как и 
год назад, в этом сегменте инвест-
проекты по созданию кирпичных 
заводов — таковых в топ-листе 
оказалось шесть. Примечательно, 
что преимущественно кирпичные 
заводы будут производить керами-
ческую и клинкерную продукцию. 
Стоит отметить, что половина 
проектов рейтинга реализуется 
на территории Ставрополья, что 
подтверждает серьезные интересы 
инвесторов к СКФО как одному из 
перспективных рынков России.

Отделочные материалы
Локомотивы парков индустрии
Список проектов в этой сфере 
стремительно сокращается. Вот 
и сегодня один из участников 
рейтинга ООО «Инвестпромстрой» 
приостановил реализацию проекта 
по строительству в Шахтах Ростов-
ской области завода по выпуску 
тепло- и звукоизоляционных ма-
териалов. Другой донской инвест-
проект будет реализован в 2015 г. 
корпорацией «ТехноНИКОЛЬ». 
Инвестор планирует направить на 
проект около 3 млрд рублей. На 
эти средства в Красносулинском 
индустриальном парке будет за-
пущено производство базальтовой 
изоляции мощностью 86 тыс. тонн 
в год. Ставропольский край ожида-
ет создание еще одного крупного 
производства в Лермонтове. Как 
сообщается на инвестиционном 
портале края, строительство заво-
да светопрозрачных конструкций 
будет завершено в 2015 г. Сумма ин-
вестиций составит 900 млн рублей. 

ЖБИ 
Модернизация для нужд строи-
тельства
В нашем списке оказалось два про-
екта. Один из них — это создание 
производства по изготовлению 
строительных панелей для произ-
водства быстровозводимого жилья 
в Ставропольском крае. Здесь будет 
применяться технология китайской 
компании BroadSustainableBuilding. 
Интерес к проекту уже проявила 
госкорпорация «КРСК», которая 

является одним из инициаторов 
данного проекта. Крупным инвест-
проектом в рейтинге является и 
реконструкция ростовского КППД. 
Генеральный директор ЗАО «ПА-
ТРИОТ-Инжиниринг» Станислав 
Шмелев отметил: «Реконструкция 
проходит в несколько этапов, сейчас 
идет завершающая стадия — заве-
зено и установлено новое обо-
рудование, открыты новые цеха. 
После нее мощность комбината 
увеличится на 30 тыс. кв. метров в 
год, плюс он сможет производить 
дома новой серии РБТА, которыми 
с 2016 г. планируется застраивать 
пятый микрорайон жилого района 
Левенцовский. Новые технологии 
КППД позволят быстро и качествен-
но возводить любые социальные 
объекты, монтируя их по принципу 
конструктора «лего».

ССС
Вектор на современные  
технологии
К единственному в прошлом году 
проекту в Краснодарском крае 
по производству ССС добавилось 
еще два. Напомним, что в 2013-м в 
нашем рейтинге оказался инвест-
проект азербайджанской компании 
«Матанат-А». Инвесторы планируют 
к 2017 г. запустить на Кубани про-
изводство ССС и гипсокартонных 
плит. Стоимость проекта — свы-
ше 1 млрд рублей. Второй проект 
рейтинга принадлежит одному из 
крупнейших российских произво-
дителей ССС — компании «ВОЛМА». 
Волгоградская корпорация на-
мерена к концу 2015 г. возродить в 
Адыгее гипсовый завод и запустить 
новое производство ССС и пазогреб-
невых плит. «Инвестиции в первую 
очередь строительства завода со-
ставляют более 1 млрд рублей. Оно 
включает строительство дробильно-
сортировочного комплекса, цехов 
гипсоварения, цеха производства 
пазогребневых плит и сухих стро-
ительных смесей», — рассказывает 
директор управления по страте-
гическому маркетингу и развитию 
«ВОЛМА» Александр Никулин. 
Планируемый объем производства 
первой очереди — 240 тыс. тонн 
в год сухих строительных смесей, 
300 тыс. тонн гипса, 540 тыс. кв. м 
пазогребневых плит. Третий проект 
ООО «ПК Строймонтаж ЮГ» и ООО 
«Инновации. Проекты. Инжини-
риннг» стартовал на базе регио-
нального индустриального парка в 
Невинномысске.  
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Название проекта Регион, район
Инвести-
ции, млн руб. Инвестор Мощность

Срок реа-
лизации 
проекта

Цемент

1 Строительство це-
ментного завода

Краснодарский 
край, г. Новорос-
сийск

20530 OOО 
«Трастинвест-В»

3,5 млн тонн 2008-
2019

2 Увеличение мощ-
ности цементного 
завода

Ростовская об-
ласть, Тацинский 
район

19000 ЗАО «Интеко» до 2 млн тонн 2013-н/д 

3 Строительство це-
ментного завода 

Ставропольский 
край, Благодарнен-
ский район 

15000 ЗАО «ЕВРОЦЕ-
МЕНТ груп» 

1,3 млн тонн 2012-
2015

4 Строительство це-
ментного завода

Краснодарский 
край, Крымский 
район

12776 ООО «Фарм 
Групп»

2,1 млн тонн 2009-
2018

5 Строительство це-
ментного завода

Волгоградская об-
ласть, Камышин-
ский район 

11442,89 ЗАО «Волго-Це-
мент» 

до 1,9 млн тонн 2006-
2019 

6 Модернизация це-
ментного завода

Краснодарский 
край, г. Новорос-
сийск

5500 ОАО «Новорос-
цемент»

до 2,2 млн тонн 2013-
2015

Стеновые материалы

1 Строительство 
завода по выпуску 
нанобазальта

Ростовская об-
ласть, г. Батайск

8200 ООО «ДРСУ-
Дон»

н/д 2013-
2017

2 Строительство 
кластера по про-
изводству высоко-
технологичных 
керамических 
изделий 

Ставропольский 
край, г. Георгиевск 

6800 ООО «Георгиев-
ский КСМ»

н/д 2012-
2017 

3 Строительство 
комплекса зданий 
и сооружений по 
производству и 
продаже кирпича

Ставропольский 
край, Минерало-
водский район 

2400 ООО УМС «Ми-
нераловодское»

40 млн шт. об-
лицовочного 
кирпича

2013-
2016 

4 Строительство 
завода для произ-
водства строитель-
ных модульных 
элементов зданий 
с применением 
технологии филко-
экопариес

Ставропольский 
край, г. Невинно-
мысск 

2250 ООО «Иннова-
Строй Групп» 

550 тыс. кв. м 2012-
2016 

5 Строительство кир-
пичного завода

Астраханская 
область, Камызяк-
ский район

1191 ЗАО «Михайлов-
ская керамика»

60 млн шт. усл. 
кирпича

2013-
2015

6 Строительство кир-
пичного завода

Ставропольский 
край, Изобильнен-
ский район

1118 ООО «Евростан-
дарт»

36 млн шт. усл. 
кирпича

2010-
2016

7 Производство 
ячеистого бетона 
автоклавного твер-
дения

Краснодарский 
край, Гулькевич-
ский район

1043,8 ООО «Комбинат 
стеновых мате-
риалов Кубани-
Регион»

300 тыс. куб. м 2012-
2015
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Как мы считали.  

В рейтинг вошли инвестиционные проекты стройиндустрии, находящиеся в процессе реализации на Юге России. Основанием 

для ранжирования является сумма инвестиций. Данные предоставлены отраслевыми министерствами и департамента-

ми, курирующими этот вопрос в регионах, а также взяты из открытых источников. Рейтинг будет опубликован на сайте 

www.vestnikstroy.ru. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и 

может использоваться только в частном порядке.

Название проекта Регион, район
Инвести-
ции, млн руб. Инвестор Мощность

Срок реа-
лизации 
проекта

8 Производство 
ячеистого бетона 
автоклавного твер-
дения 

Ростовская об-
ласть, Октябрь-
ский район 

1000 ООО «Комбинат 
стеновых мате-
риалов Кубани-
Север» 

300 тыс. куб. м 2013-
2014

9 Строительство за-
вода клинкерного 
кирпича

Краснодарский 
край, Мостовский 
район

800 ОАО «Губский 
кирпичный 
завод»

40 млн штук 
кирпича

2013-
2015

10 Строительство кир-
пичного завода

Ставропольский 
край, Курский 
район

675 ООО «Керама-
Строй»

30 млн штук 
кирпича

2013-
2015

ССС

1 Производство сухих 
строительных сме-
сей и гипсокартона

Краснодарский 
край, Успенский 
район

1100 OOO «Мата-
нат А»

330 тыс. тонн 2014-
2017

2 Строительство 
завода по производ-
ству сухих строи-
тельных смесей

Республика Ады-
гея, п. Каменно-
мостский

1000 ООО «Волма» н/д 2013-н/д

3 Комплекс по произ-
водству сухих стро-
ительных смесей

Ставропольский 
край, г. Невинно-
мысск 

326,7 ООО «ПК Строй-
монтаж Юг»

н/д 2013-
2017 

ЖБИ

1 Создание производ-
ства по изготов-
лению строитель-
ных панелей для 
быстровозводимых 
домов

Ставропольский 
край, г. Невинно-
мысск

2510 Производствен-
ный кооператив 
«Феникс», ОАО 
«КРСК»

н/д 2013-
2015

2 Реконструкция 
ЗАО «Комбинат 
крупнопанельного 
домостроения»

Ростовская об-
ласть, г. Ростов-на-
Дону

1000 ЗАО «ПАТРИОТ» 250 тыс. кв. м 2009-
2015

Отделочные материалы

1 Создание производ-
ства минеральной 
изоляции из базаль-
тового волокна

Ростовская об-
ласть, Красносу-
линский район

3000 ООО «Завод 
ТЕХНО»

н/д 2012-
2015

2 Строительство 
завода по выпуску 
тепло-, звукоизоля-
ционных мате-
риалов на основе 
базальтовых пород

Ростовская об-
ласть, г. Шахты

1500 ООО «Инвест-
ПромСтрой»

тепло-, звуко-
изоляционные 
материалы на ос-
нове базальтовых 
пород и стеклян-
ное штапельное 
волокно

2013-
2016

3 Строительство за-
вода светопрозрач-
ных конструкций

Ставропольский 
край, г. Лермонтов

900 ООО «Босфор» более 
200 тыс. кв. м 
ПВХ-изделий

2013-
2015

4 Строительство цеха 
лаков

Ростовская 
область, г. Ростов-
на-Дону

338,7 ЗАО «Эмпилс» 30 тонн в год 2013-
2015
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Текст: Александр Гаврилов, 
Анна Любимова (рейтинг)

В поисках  
новых источников

В прошлом году треть средств, законтрактованных 
на южнороссийском рынке строительных подрядов 
водопроводно-канализационного хозяйства, освоено 
на объектах Большого Сочи. Олимпийский проект стал 
своеобразным полигоном для массовой апробации различных, 
в том числе бестраншейных, технологий. После завершения 
Олимпиады крупнейшие генподрядчики сосредоточились 
на реализации крупных региональных контрактов, 
преимущественно в Ростовской области и Краснодарском 
крае. Наибольшие объемы работ на Юге ожидаются в сфере 
водоотведения и водоочистки. Новые перспективы, возможно, 
откроются в связи с развитием Крыма.

Исследование было проведено 
с целью анализа ситуации на рынке 
подрядных услуг по строительству, 
капремонту и реконструкции объ-
ектов ВКХ. В объем исследования 
включены все госконтракты, за-
ключенные в 2013 году. География 
анализа охватила семь регионов 
Юга России — Ростовскую, Астра-
ханскую, Волгоградскую области, 
Краснодарский и Ставропольский 
края, Республику Калмыкию и 
Республику Адыгею. Под объекта-
ми водно-канализационного хо-
зяйства подразумевались объекты 
водоснабжения (сети, водозаборы, 
в том числе из подземных скважин, 
водонапорные башни), объекты 
водоотведения, а также очистные 
сооружения. 
Регионами-лидерами по количеству 
предприятий, вошедших в итоговую 
таблицу, стали Ростовская область 
(11) и Краснодарский край (6). 
Крупнейшие подрядчики из этих 
регионов освоили почти половину 
средств (соответственно, 2,45 и 
1,8 млрд руб.), согласно данным 

заключенных контрактов. Около 
35% объемов финансирования в 
2013 г. досталось инорегиональным 
подрядчикам, то есть зарегистри-
рованным не в регионе, который 
проводил конкурс. Московские и 
петербургские инжиниринговые 
компании, как правило, выигрыва-
ли самые крупные тендеры в Росто-
ве и Сочи стоимостью от 500 млн 
до 1 млрд рублей. По окончании 
олимпийской стройки «чемпионом» 
по выигранным контрактам стало 
ЗАО «Ремонт и строительство сетей 
«ПР и СС» (Санкт-Петербург), затем 
ООО «Северная строительно-инве-
стиционная компания» (Москва) 
и ООО «Ленстроймонтаж» (Санкт-
Петербург). В общей сложности 
на олимпийских объектах ВКХ эти 
компании в совокупности освоили 
более 17 млрд рублей. Наибольшее 
количество построенных, рекон-
струированных и отремонтирован-
ных объектов относится к водоот-
ведению.
В 2013 г. было разыграно достаточ-
но крупных тендеров на рекон-
струкцию очистных сооружений и 
коллекторов, водоотводящих систем 
в Ростове-на-Дону, Краснодаре и 
Сочи. Помимо муниципальных 

заказчиков, инженерная инфра-
структура возводилась на средства 
застройщиков. В частности, в 
Ростове-на-Дону ЗАО «Ростовэнер-
госпецремонт», «Краснодартеплосе-
тью» и другими организациями был 
возведен комплекс инженерных со-
оружений для обеспечения перспек-
тивной застройки Суворовского 
микрорайона в донской столице.

Из Сочи — в крупные 
южные города
Первую строчку рейтинга заняло 
ООО «Водопройс», которое вы-
играло  тендеры в Большом Сочи. 

 30 крупнейших генподрядчиков по строительству объектов  
 ВКХ на Юге России заключили в 2013 г. контрактов на 9 млрд рублей 
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По данным газеты «Ведомости», 
за один из них — за право ре-
конструкции канализационного 
коллектора в Сочи от стадиона 
до гостиницы «Жемчужина» — 
боролись ООО «Водопройс» и 
ЗАО «Ремонт и строительство сетей 
ПР и СС» («ПР и СС»). Обе компании 
зарегистрированы по одному адре-
су, а владелец «Водопройса» Сергей 
Шульжик вместе с членами своей 
семьи в 2001 г. был совладельцем 
и «ПР и СС». В аудиоматериалах сай-
та «ПР и СС» представлена информа-
ция о том, как компания произвела 
санацию этого линейного объекта 

методом гибкого полиэфирного 
рукава (методом чулка). Этот самый 
«чулок» шьется из полиэфирного 
фетра на собственном производстве 
компании в Санкт-Петербурге, про-
питывается смолами и доставляется 
на место реконструкции. Такая 
технология позволяет создать новую 
трубу со сроком эксплуатации не 
менее 50 лет внутри старой, без экс-
кавации грунта. В 2012 г. «ПР и СС» 
выиграло тендер на строительство 
второй очереди головного канали-
зационного коллектора в Крас-
нодаре. Объект прокладывается  
бестраншейным методом (микро-
тоннелированием), в основном по 
застроенной части на глубине от 
9 до 15 м, что позволяет сохранить 
инфраструктуру, избежать необхо-
димости перекладки существующих 
подземных коммуникаций. 
Благодаря двум выигранным 
тендерам второе место в рейтинге 
досталось ростовской компании 
«Стройсервис-ПС». Ранее компания 
занималась преимущественно стро-
ительством коттеджных поселков 
и соцобъектов, но также проклады-
вала магистральный водопровод от 
водозабора на р. Мзымта до водо-
забора р. Псоу в Адлере. Генподряд-
чик занимается реконструкцией  
очистных сооружений канализации 
г. Ростова-на-Дону (I и II очереди), 
а также реконструкцией водоза-
борных и очистных сооружений 
водопровода Семикаракорска. 
Один из крупнейших олимпийских 
подрядчиков ООО «Тоннельдострой» 
из Сочи заняло третью строчку, вы-
играв контракт на реконструкцию 
водоотводящей системы по балке 
р. Осечки в Краснодаре. Реализация 
последнего проекта даст возмож-
ность отвести ливневые воды из се-
веро-восточных и северо-западных 
районов города и откроет перспек-
тивы для жилищного строительства 
на этих территориях. 
За реализацию единственного меж-
регионального проекта на Юге — 
строительства Ики-Бурульского 
группового водопровода с подклю-
чением к Северо-Левокумскому 
месторождению подземных вод в 
Ставропольском крае — отвечает 
калмыцкая компания «ПМК-17», 
которая обосновалась на 4-м месте 
рейтинга. Этот проект позволит 
обеспечить устойчивое водоснаб-
жение Элисты.
Замыкает пятерку крупнейших 
московское ЗАО «ЭлектролайнПРО», 
которое победило в конкурсе на 

право строительства третьей оче-
реди канализационного коллектора 
№ 53 г. Ростова-на-Дону. Выпол-
няет контракт дочернее предпри-
ятие НПО «Мостовик» на правах 
субподрядчика в рамках реализации 
долгосрочной комплексной про-
граммы строительства и рекон-
струкции объектов водоснабжения 
и водоотведения г. Ростова-на-Дону 
и юго-запада Ростовской области.

От концессий к игорной зоне
Сегодня основным финансовым 
источником для проведения строи-
тельно-монтажных работ в секто-
ре ВКХ является бюджет. Между 
тем, согласно указу президента 
РФ № 600, до 2016 г. необходимо 
акционировать муниципальные 
предприятия в различных секторах 
экономики, в том числе в водопро-
водно-канализационном хозяйстве. 
Утвержден план действий по при-
влечению в ЖКХ частных инвести-
ций, а также типовое концессион-
ное соглашение. Общая потребность 
в модернизации коммунальной 
инфраструктуры оценивается Мин-
строем РФ в 500 млрд рублей в год. 
В то же время обильные финансо-
вые вложения принесли региону 
не только модернизированную ин-
фраструктуру, но и головную боль 
отдельным подрядчикам, которым 
требовалось в кратчайшие сроки 
возвести сложные инженерные 
сооружения. Эксперты считают, 
что существует проблема в подходе 
заказчиков к инфраструктурному 
строительству. В частности, подго-
товку исходно-разрешительной до-
кументации следовало бы доверить 
генподрядным организациям, тогда 
и качество, и сроки строительства 
будут соблюдаться. 
Среди перспективных для под-
рядных организаций Юга России 
направлений может стать развитие 
инфраструктуры нового Крымско-
го федерального округа. В Крыму 
действуют три крупных водокана-
ла — Ялтинский, Севастопольский 
и Крымское республиканское пред-
приятие «Вода Крыма». Сегодня уже 
рассматривается вопрос по взятию в 
концессию одного из предприятий. 
Для улучшения привлекательности 
для частных инвесторов президент 
РФ Владимир Путин предложил 
создать игорную зону в Крыму. Если 
эта идея получит одобрение, то раз-
витие проекта станет реальной за-
явкой на привлечение инвестиций в 
инфраструктуру полуострова. 



ООО «Водопройс»

ООО «Тоннельдорстрой» ЗАО «ЭлектролайнПРО»ООО «ПМК-17»

ООО «Стройсервис-ПС»

Реконструкция 
канализационного 
коллектора г. Сочи

Реконструкция водоотводящей 
системы по балке р. Осечки 
в г. Краснодаре

Строительство 3-й очереди 
канализационного коллектора 
№ 53 г. Ростова-на-Дону

Строительство Ики-Буруль-
ского группового водопровода 
с подключением к Северо-Ле-
вокумскому месторождению 
подземных вод

Реконструкция очистных сооружений 
г. Ростова-на-Дону и водозаборных 
и очистных сооружений водопровода 
Семикаракорска

1

3 54

2
Краснодарский край

Краснодарский край Ростовская областьСтавропольский край —  
Республика Калмыкия

Ростовская область

2259,1

770,3 611,8635,4

892,4
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Компания Виды выполненных работ

Объем выпол-
ненных работ, 
млн руб. Территория

6 ООО «Юг Строй 1» строительство 601 Сочи

7 ООО «Анастасия» строительство 499,7 Ростовская область

8 ООО «Регионстройхолдинг» реконструкция 317,1 Карачаево-Черкесская 
Республика

9 ООО «Реал Эстейт» строительство 285,5 Ростовская область

10 ОАО «Краснодартеплосеть» строительство 273 Краснодарский край

11 Ассоциация строителей «СААДИ» реконструкция 173 Республика Дагестан

12 ООО «Северная строительно- 
инвестиционная компания»

реконструкция, 
строительство

170,9 Москва

13 ООО «ВОДМОНТАЖ» строительство 140,6 Волгоградская область

14 ООО «ЛСМ ЛЕНСТРОЙМОНТАЖ» реконструкция, 
строительство

136,4  Санкт-Петербург

15 ЗАО «Ростовэнергоспецремонт» строительство 127 Ростовская область

16 ООО «Росстрой-Спецмонтаж» строительство 122,3 Карачаево-Черкесская 
Республика

17 ООО «Югспецстрой» строительство 120,5 Ростовская область

18 ООО «Строй-Инжиниринг» строительство 120 Ростовская область

19 ООО «Горизонтально-направленное 
бурение»

строительство, 
реконструкция

107,3 Ростовская область

20 ООО «Монтажгазспецстрой» строительство, 
реконструкция

104,1 Ростовская область

21 ЗАО «ДАР/ВОДГЕО» реконструкция 81,7 Московская область

22 ООО «Монтажгазспецстрой» строительство 78 Ростовская область

23 ООО «Волготрансгазстроймонтаж» строительство 66,1 Нижегородская область

24 ООО «СПФ РостСтройКонтракт» строительство 65,1 Ростовская область

25 ООО «Донуглестрой» н/д 61,6 Ростовская область

26 ЗАО «ПСК «БТТ» строительство 51,7 Волгоградская область

27 ООО «Воронежстройреконст- 
рукция»

строительство 50,5 Краснодарский край

28 ООО «Кубаньгазификация» реконструкция, 
строительство

50,1 Краснодарский край

29 ООО «Бестраншейные технологии» строительство, 
капитальный ремонт

45,7 Волгоградская область

30 ЗАО «Энергетик» реконструкция, 
строительство

45 Краснодарский край

Как мы считали.  

В рейтинг включены предприятия, выполняющие строительные, ремонтные и реконструкционные работы объектов 

ВКХ на Юге России. Рейтинг составлен на основании данных о заключенных государственных контрактах в 2013 году, 

входящих в реестр госконтрактов. Основанием для ранжирования является совокупный объем средств, предусмотрен-

ных на выполнение контрактов (млн руб.). Под объектами ВКХ подразумевались объекты водоснабжения (водозаборы, 

водонапорные башни, водопроводные сети, строительство артезианских скважин), водоотведения, канализационные 

сети и очистные сооружения. Исследование охватывает предприятия всех форм собственности, выполнившие работы в 

заданных регионах. Рейтинг будет опубликован на сайте www.vestnikstroy.ru. Редакция будет признательна за дополне-

ния и уточнения.
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Н о в ы е  т е х н о л о г и и

Текст: Дмитрий Волков, 
инженер  ООО «КСБ»

Скважинные насосы KSB
 Более 80 лет концерн KSB разрабатывает и производит погружные  

 скважинные насосы 

Водозабор является первым звеном сложной системы водоснабжения, обеспечивающим питание 
всех водопотребителей. Занимая головное положение в системе, он играет определяющую роль в 
ее функционировании. Современный водозабор для водоснабжения крупных населенных пунктов 

представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений. В качестве водоподъемного 
оборудования применяются погружные скважинные насосы.  Главное требование — бесперебойная работа 

при любых условиях забора воды.

Погружные скважинные насосы — 
многоступенчатые центробежные 
насосы с кожухом или секционного 
типа в комбинации с не требую-
щими технического обслуживания 
двигателями, одно- или двухпо-
точные (UPZ), вертикальной или 
горизонтальной установки — в 
зависимости от числа ступеней. Ши-
рокая линейка погружных скважин-
ных насосов KSB предназначена для 
разнообразных требований и задач, 
а также проектов различной слож-
ности. В зависимости от типоряда 
погружные скважинные насосы 
обеспечивают напор до 1550 м и 
эксплуатируются при давлении 
более 150 бар. Они изготавлива-
ются из различных материалов в 
зависимости от свойств и темпера-
туры перекачиваемой жидкости: от 
серого чугуна, бронзы, многоком-
понентной алюминиевой бронзы, 
хромистой стали, дуплексной до 
супердуплексной нержавеющей ста-
ли. Энергосберегающая проточная 
часть позволяет достичь высокого 
КПД при низких энергозатратах. 

После монтажа скважинные насосы 
KSB практически не требуют техни-
ческого обслуживания. Не требую-
щий обслуживания узел уплотнений 
насоса защищает вал и подшипники 
от проникновения песка и прочих 
загрязнений и, следовательно, от 
износа. 

Особенности конструкции 
Погружные скважинные насосы KSB 
(серия UPA/UPZ) надежно работают 
в течение длительного времени. 
Блокировка заедания обратного 
клапана исключается благодаря 
тарельчатому затвору. Минималь-
ное время закрытия обеспечивается 
за счет пружины, что препятствует 
возникновению гидроударов и 
обеспечивает защиту всей уста-
новки и отдельных компонентов. 
Упорный подшипник двигателя 
воспринимает осевые нагрузки, 
поэтому рабочие колеса не задевают 
стенки корпуса при пуске агрегата. 
Допустимое содержание песка в 
перекачиваемой жидкости —  
50 г/куб. м. Погружные скважинные 

В 2014 году завершается реализация проекта строительства водозабора 
Адлерского участка Мзымтинского месторождения подземных вод, 
который строится на правом берегу р. Мзымта в районе с. Молдовка. 
На площадке водозабора располагается 16 эксплуатационных скважин 
глубиной 40-52 м. Само строительство объекта в пойме р. Мзымта от-
носится к уникальным проектам по месту расположения. Построенные 
сооружения войдут в состав централизованной системы водоснабже-
ния Адлерского района. Производительность водозабора — 65 тыс. 
куб. м в сутки. Водозаборные сооружения строятся с учетом 9-балльной 
сейсмичности местности. В качестве водоподъемного оборудования 
применено 16 скважинных насосов KSB серии UPA. На объектах водо-
забора также установлено 155 единиц арматуры KSB серии BOAX и BOA-
Compact EKB.
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насосы имеют удлиненную форму. 
Сменные износостойкие втулки 
подшипников скольжения удобны 
для сервисного обслуживания. Все 
соединительные элементы, такие 
как болты и гайки, которые сопри-
касаются с перекачиваемой средой, 
выполнены из нержавеющей хром-
никель-молибденовой стали. Даже 
после многолетней эксплуатации 
они легко откручиваются. Ступицы 
рабочего колеса и втулки дополни-
тельно защищают вал из нержавею-
щей стали от износа, возникающего 
вследствие воздействия перекачи-
ваемой среды. Для перекачивания 
питьевой воды все детали, соприка-
сающиеся с перекачиваемой средой, 
проходят проверку на соответствие 
пищевым нормам.

Монтажный регламент
Как правило, погружные скважинные 
насосы UPA/UPV предназначены для 
вертикальной установки, например в 
колодцах и скважинах, так как они не 
требуют обслуживания и работают в 
полностью погруженном состоянии. 

Несущий трос крепится к оголовку 
скважины. Несущая способность 
троса должна быть рассчитана и 
выполнена таким образом, чтобы на-
дежно воспринималась вся нагрузка 
(масса самого насоса, заполненного 
водой трубопровода, кабеля, элемен-
тов крепления и пр.). Скважинный 
насос устанавливают так, чтобы он 
не опирался на дно скважины и не 
прилегал к стенкам скважины или 
бассейна и чтобы в зоне двигателя 
не могли образовываться отложения 
песка или ила. При монтаже в при-
ямке необходимо применять агрегат 
с рубашкой охлаждения. Возможна 
также горизонтальная установка (на-
пример, в бассейнах или резервуарах) 
и даже наклонная. Фундамент в этом 
случае должен обладать достаточной 
несущей способностью, чтобы выдер-
живать нагрузку от массы заполнен-
ного водой агрегата.

Электродвигатели 
для  погружных насосов 
Все погружные электродвигатели 
KSB характеризуются высокими 

Водозаборное 
сооружение 

Параллельная 
работа

Горизонтальная 
установка

РезервуарыС вертикальным 
напорным кожухом 

КПД и отличаются минимальными 
эксплуатационными расходами. Они 
долговечны, не требуют техническо-
го обслуживания, адаптированы к 
насосам и области применения. Жид-
кость, залитая в двигатель, служит 
как для смазки подшипников, так и 
для охлаждения внутренней полости 
двигателя. Заполняющая жидкость 
обеспечивает надежную защиту 
от замерзания до –15° C. Двигатели 
оснащены высококачественным 
торцевым уплотнением, а также мем-
браной для компенсации разницы 
давления в двигателе и внешнего 
давления. Общее исполнение соот-
ветствует нормам VDE. Погружные 
электродвигатели KSB проходят ис-
пытания на заводе-изготовителе. Все 
двигатели, начиная с 12-дюймовых, 
дополнительно оснащены двойным 
кожухом для циркуляционного 
охлаждения, изоляцией обмотки (J2) 
для максимальной термостойкости, 
КПД двигателей KSB достигает 91%. 
Благодаря параметрам, рассчитан-
ным на максимальную производи-
тельность насоса, двигатели защи-
щены от перегрузки. В двигателях 
предусмотрена система компенсации 
давления с оптимально подобранной 
резиновой мембраной для макси-
мальной глубины погружения. Все 
конструктивные элементы, соприка-
сающиеся с перекачиваемой средой, 
имеют допуск на применение в 
системах питьевого водоснабжения. 

Филиал ООО «КСБ»:

344018 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Текучева, 234, 8-й этаж, оф. 9,

тел./факс: (863) 218-11-91,

е-mail: info@ksb.ru,

www.ksb.ru

Области применения погружных скважинных насосов KSB:

 — водоснабжение: питьевая и техническая вода;
 — сельское хозяйство: орошение и дождевание;
 — строительство подземных сооружений: понижение уровня грунто-

вых вод;
 — противопожарная защита: системы пожаротушения и спринклер-

ные установки;
 — буровые платформы: насосы для перекачивания морской воды, 

балластные насосы и насосы для пожаротушения;
 — шахты: водоотлив;
 — горнодобывающая промышленность: понижение уровня грунтовых 

вод в открытых и закрытых рудниках, поддержание уровня грунто-
вых вод в подземных выработках и водоотведение в карьерах.
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74 Текст: Александр Гаврилов

Предприятия ВКХ Юга 
России ждут инвесторов
 Крупнейшие водоканалы Юга России увеличили совокупный  

 отпуск воды на 100 млн куб. м по сравнению с 2012 годом 

«Вестник» публикует обзор инвестпрограмм, а также рейтинг 
крупнейших водоканалов Юга России, ранжированных по количеству 

поставляемой питьевой воды в 2013 году.

Где на Юге появились новые 
предприятия ВКХ? 
Водоканалы с частным участием, ра-
ботающие на Юге России, закончили 
2013 год с разными результатами: АО 
«Ростовводоканал» и ООО «Югво-
доканал» (инвестор — ОАО «Евра-
зийский») поставили воды на 17% 
и 56% больше, чем в прошлом году. 
Причем последний прошел реорга-
низацию в форме выделения из его 
состава ООО «Сочиводоканал». Если 
сравнивать показатели ООО «Крас-

нодар Водоканал» (инвестор — ГК 
«Росводоканал») с прошлогодними, 
то предприятие сократило поставки 
ресурса почти на 37%. 
Одним из значимых объектов, 
введенных в эксплуатацию в 2013 г. 
АО «Ростовводоканал», стал блок 
ультрафиолетового обеззараживания 
сточных вод на ростовской станции 
аэрации. Кроме того, с 2012 г. АО 
«Ростовводоканал» стало осущест-
влять техническое присоединение 
новых абонентов (размер тарифа на 
подключение к системе холодного 
водоснабжения — 797 563,28 руб. куб. 
м/час.; к системе водоотведения — 

494 445,49 руб./куб. м/час (все 
данные приведены с НДС. — Прим. 
ред.). Правила технического присо-
единения с установлением тарифа в 
2015 г. планируется распространить 
и в МУП «Водоканал» г. Волжского. В 
рамках инвестпрограммы в течение 
2011-2019 годов на развитие водоснаб-
жения Волжского будет направлено 
231 млн рублей, а на водоотведение — 
почти 900 млн рублей. 
Основные события в отрасли на 
Юге России были связаны с началом 
работы новых структур. Речь идет о 
МУП «Водоканал г. Новороссийск», 
которое стало правопреемником 
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ООО «ЮВК-Новороссийск» (инве-
стор — ОАО Евразийский). В Ро-
стовской области с конца 2012 г. 
начала активную деятельность новая 
межмуниципальная структура: ГУП 
РО «Управление развитием систем 
водоснабжения» поставляет воду в 
Шахты, Новошахтинск и восемь рай-
онов Ростовской области. Причины 
создания предприятия ранее в интер-
вью «Вестнику» объяснял министр 
ЖКХ РО Сергей Сидаш: «Мы видим 
выход только в укрупнении предпри-
ятий, создании межмуниципальных 
водоканалов и уже для них ищем ин-
весторов, которых такие проекты мо-
гут заинтересовать за счет больших 
объемов и быстрой окупаемости».

Вложения в «Чистую воду» 
По информации Российской ассоциа-
ции водоснабжения и водоотведения, 
общий износ коммунальной инфра-
структуры водопроводно-канализа-
ционного хозяйства (ВКХ) составляет 
на сегодняшний момент более 65% 
(по отдельным муниципальным об-
разованиям до 70-80%). Потребность 
водохозяйственного комплекса РФ в 
инвестициях составляет, по разным 
оценкам, от 3 до 15 трлн рублей. Объ-
ем инвестиций, запланированных на 
2011-2017 годы в рамках ФЦП «Чистая 
вода», составляет 331,8 млрд рублей, 
из них федеральный и региональные 
бюджеты выделят всего по 9 млрд, 
остальные 313,8 млрд предполага-
ется привлечь из средств частных 
компаний. 
Ростовская область является успеш-
ным примером реализации инвест-
программ, внедрения новейших 
технологических узлов и, что самое 
главное, развития механизмов госу-
дарственно-частного партнерства в 
программах модернизации водо-
снабжения и водоотведения. Только 
на территории донского региона 
реализуется «Комплексная програм-
ма строительства и реконструкции 
объектов водоснабжения и водоотве-
дения г. Ростова-на-Дону и юго-запа-
да Ростовской области» стоимостью 
около 37 млрд рублей, инвестпроект 
«Чистый Дон» с объемом инвестиций 
4,5 млрд рублей. 
В минувшем году министерство ЖКХ 
РО подготовило концепцию развития 
водоснабжения восточных районов 
региона до 2021 года. В ее рамках 
планируется модернизация существу-
ющей системы групповых водопрово-
дов с их последующим объединением; 
перевод объектов ВКХ на безопасные 
способы обеззараживания; устройство 

локальных водопроводных очистных 
сооружений; строительство и рекон-
струкция разводящих сетей и водоза-
борных скважин. 
В Краснодарском крае в 2013 г. 
осуществлялись три инвестпро-
граммы: «Развитие водоснабжения 
населенных пунктов Краснодарского 
края на 2012-2020 гг.», «Развитие 
канализации населенных пунктов 
Краснодарского края на 2013-2015 гг.» 
и «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры му-
ниципальных образований Красно-
дарского края на основе документов 
территориального планирования на 
2011-2013 гг.». Общий объем средств, 
направленных на 2013 год, составил 
около 800 млн рублей. 
Безусловно, подготовка к Олимпиаде 
в Сочи потребовала создать «с нуля» 
новые водопроводные и канализа-
ционные сети, которые связали бы 
олимпийские объекты, гостиницы 
и другие рекреационные объекты. 
В 2013 году было завершено строи-
тельство водозаборных сооружений 
на р. Псоу, Бешенка и Мзымта, водо-
забора «Эсто-Садок — Мзымтин-
ский», а также водовод от Красной 
Поляны до с. Эсто-Садок и т.д. 
Финансирование большинства про-
ектов по модернизации и рекон-
струкции водоканалов приходится на 
региональные бюджеты. В Волгоград-
ской области в 2013 году благодаря об-
ластной целевой программе «Чистая 
вода» на 2009-2020 годы стартовал 
проект по строительству центра-
лизованной системы холодного 
водоснабжения в поселке 5-й участок 
ВПЭЛС, на ул. Ртищевской, Каменной 
и Камышенной г. Волгограда. Общий 
объем финансирования составил 
около 145 млн рублей. 
В рамках подготовки к ЧМ по футболу 
2018 г. в прошлом году начато проек-
тирование реконструкции резервного 
электроснабжения канализацион-
но-очистной станции аэрации на 
о. Голодном, строительства системы 
водоснабжения в пос. Аэропорт, 
реконструкции и модернизации 
водоочистных сооружений Красно-
октябрьского района, строительства 
подводного перехода через Волгу 
основного и резервного напорных 
коллекторов в Центральном районе 
Волгограда.
В 2013 г. завершилась краевая целевая 
программа «Улучшение водоснабже-
ния населенных пунктов Ставрополь-
ского края на 2009-2013 годы». По 
итогам программы было обеспечено 
централизованным водоснабжением 

90,9% населенных пунктов края. 
Около 400 млн рублей было освоено в 
Астраханской области, где действует 
программа «Чистая вода» на 2010-2014 
годы. В ее рамках была проведена 
работа по реконструкции очистных 
сооружений в Икрянинском районе, 
строительство нового водопровода в 
с. Килинчи, где возведены очистные 
сооружения производительностью 
800 куб. м в сутки. Строительство 
водовода протяженностью 4 км и во-
донапорной башни для с. Евпраксино 
и Водянка. 

Концессия — выход 
из ситуации?
С 1 января 2013 года вступил в силу 
ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии», который должен был способ-
ствовать привлечению частных ин-
весторов в сферу ВКХ в рамках ГЧП, 
но этот механизм пока еще мало 
востребован в России. Президент 
РФ по итогам майского заседания 
Госсовета в 2013 году поручил, чтобы 
к 2016 году все неэффективные госу-

дарственные и муниципальные пред-
приятия в сфере ВКХ были переданы 
в концессии частным операторам. В 
2014 году председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев подпи-
сал постановление «О мерах по сни-
жению рисков частных инвестиций 
и развитию государственно-частного 
партнерства (ГЧП) в сфере ЖКХ». До-
кумент вносит изменения в типовое 
концессионное соглашение в сфере 
ЖКХ. В качестве обязательств кон-
цессионера теперь устанавливаются 
плановые показатели его деятельно-
сти. Кроме того, определяется метод 
регулирования тарифов на услуги 
концессионера и порядок возмеще-
ния его расходов. Готовы ли «част-
ники» получить право отвечать за 
стратегический ресурс страны — это 
уже вопрос другой, который будет 
решен в ближайшие 2-3 года. 

797,5  

тыс. рублей 
за кубометр воды составил 

тариф АО «Ростовводоканал» 

на техприсоединение к системе 

холодного водоснабжения.



1 — количество поставляемой воды в 2013 году (млн куб. м)
2 — объем сточных вод, принятых на очистные 
сооружения в 2013 году (млн куб. м)

3 — протяженность водопроводных сетей (км)
4 — протяженность канализационных сетей (км)

1369,1

1142

1741

—

888,5

АО «Ростовводоканал»

МУП «Горводоканал Волгограда»*

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»*

ООО «Югводоканал» с филиалами*

ООО «Краснодар Водоканал»*

Ростов-на-Дону

Волгоград

Ставропольский край

Краснодарский край

Краснодар

1

2

3

4

5

204,61
2

3

4

160**

89

72

56,7

2654,3

2229

15261

1725

1208,4

98,8

120**

98

—

74,3

76
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Ростов-на-Дону….(863) 2-370-310
Краснодар………..(861) 944-06-90
Сочи………………(8622) 96-98-86

Волгоград ……...(8442) 601-603
Ставрополь……..(8652) 92-85-08
Астрахань……....(8512) 29-88-51

E-mail: info@trubostalkomplekt.ru
www.trubostalkomplekt.ru
www.plasttruba.ru

Т Р У Б О С Т А Л Ь К О М П Л Е К Т
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ и ПЛАСТИКОВЫЕ
ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА и ФИТИНГИ

г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 148, тел. 8/863/2 370 310

Трубы СТАЛЬНЫЕ: Трубы ПЛАСТИКОВЫЕ: ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА  
и ФИТИНГИ:

Бесшовные ХД, ГД ф 18-426
ВГП ду 15-100
Электросварные ф 10-530
Эл/св ТБД ф 6302520
Профильные 15 х 15 – 500 х 500
ИЗОЛЯЦИЯ труб
2-3 сл. ВУС, ППУ, ППМИ

ПНД ПЭ 80, ПЭ 100 (вода, газ)
Канализация гофра:
Pestan (Сербия), «Корсис»
«Прагма», «ИкаПласт», ФД
Защитные трубы под кабель
НПВХ (напорная/безнапорная)
Сварочные аппараты для ПЭ

Фланцы ст.  приварные и свободные
Фитинги стальные и ПЭ:
отводы, переходы, тройники, седел-
ки, втулки, компрессия
Затворы задвижки (сталь, чугун)
Запорная арматура отечественных 
и импортных производителей

НА ЛИЧИЕ НА СК ЛАДАХ!  ПОЛНАЯ КОМПЛЕК ТАЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ!

К О Н Т А К Т Ы:

 Александр Судейкин, директор МУП «Водоканал»: 

— Наше предприятие осуществляет 
добычу и поставку воды потребите-
лям ст. Новопокровской. Из скважин 
вода поступает на главный водоза-
бор, где после обеззараживания на-
правляется потребителям станицы.

Отмечу, что часть скважин нашего 
водопроводного хозяйства не соеди-
нена с главным водозабором, поэтому 
хлорирование воды таких скважин 
мы осуществляем на местах, в зоне 
санитарной охраны артскважин через 
накопительные резервуары. Благо-
даря таким мероприятиям качество 
воды, транспортируемой потребите-
лям, соответствует всем требованиям 
СанПина. Конечно же, большая рабо-
та проводится и для предотвращения 

потерь воды при транспортировке. 
В обслуживании водоканала находит-
ся 147 км водопроводных сетей, износ 
которых достигает 57%. Проблема 
заключается и в том, что водопровод 
строился из труб разного материа-
ла: здесь встречаются и асбестоце-
ментные, и чугунные, и стальные. 
В большинстве случаев сложность 
возникает с асбестоцементными 
трубами, которые наиболее подвер-
жены атмосферному воздействию. 
Предприятие регулярно ведет работу 
по замене изношенных участков 
водопровода. В среднем ежегодно на 
собственные средства нам удается за-
менить порядка 1,5 км ветхих сетей на 
трубы из современного материала — 
полиэтилена. 

Для повышения энергосберегающих 
показателей и улучшения качества 
подачи воды в любое время суток в 
текущем году на трех скважинах были 
установлены частотные преобразо-
ватели. Данное новшество позволило 
ощутимо экономить электроэнергию, и 
в следующем году эта работа будет про-
должена. Также в 2015 году мы надеемся 
на включение в краевую программу по 
развитию водоснабжения населенных 
пунктов Краснодарского края для даль-
нейшего благоустройства территории 
нашего главного водозабора. 

353020 Краснодарский край,

Новопокровский р-н,

ст. Новопокровская, ул. Советская, 47,

тел.: (86149) 7-37-86 
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Ю б и л е й

Текст: Сергей Семенов

Воды городу хватит
 1 января 2015 года МУП «Водоканал» отпразднует 90 лет со дня основания 

1 января 1925 года трест «Водоканал» из «Черноморского водоэлектрического паевого 
товарищества» был выделен в самостоятельную хозяйственную единицу. Это событие 

положило начало истории водоканала.

Мурат  
Алтуев

Схема водоснабжения Новороссий-
ска состоит из 32 зон и трех подзон 
водоснабжения и обеспечивает 
водой более 211 тыс. человек. Вода в 
Новороссийск подается из несколь-
ких независимых друг от друга 
источников — Неберджаевского 
водохранилища общим объемом в 
6,5 млн кубометров и Пенайских 
источников, в число которых входят 
Голубая, Красная, Пенайская, 
Трубецкая Щели, водоисточник 
«Шесхарис» и водоисточник 
«4-я балка». 
Основной же объем воды (75%) 
Новороссийск покупает у Троицкого 
группового водовода (ТГВ), рас-
положенного в станице Троицкой 
(Крымский район).

Общая протяженность водопровод-
ных и канализационных сетей, 
которые эксплуатирует МУП «Водо-
канал», составляет свыше 750 км. 
Работает шесть комплексов очист-
ных сооружений водопровода и 
канализации и более 50 насосных 
станций. Воды в город поступает 
порядка 110-124 тыс. куб. м в сутки, 
из них 95-98 тыс. куб. м приходится 
на Троицкий групповой водовод, 
остальное — местные водоисточни-
ки. Обслуживает водопроводно-ка-
нализационное хозяйство 42 подраз-
деления МУП «Водоканал». Коллектив 
водоканала составляет более 967 
человек.
Подача воды в центральную часть 
города (54 тыс. жителей) начинается 
с Неберджаевского водохранилища, 
расположенного в северо-восточной 

части Маркхотского хребта. Далее 
вода подается по трубопроводу 
протяженностью 6 км на очистные 
сооружения водопровода (ОСВ) 
для очистки и дезинфекции. Здесь 
происходит хлорирование, затем 
фактически чистая вода спускается в 
фильтровальный зал, где в специаль-
ных отстойниках проходит очередной 
процесс очистки и обеззараживания. 
Завершающий этап — вторичное 
хлорирование и контроль качества 
питьевой воды.
Восточная часть города с населением 
74,7 тыс. человек получает воду от Пе-
найских источников, дебит которых ва-
рьируется от 4 до 22 тыс. куб. м/сутки.
От ТГВ осуществляется водоснаб-
жение остальной части населения 
(153 тыс. человек) по сложной систе-
ме распределения, включающей в 

Новороссийск — самый крупный морской порт на юге России, здесь 
проживает более 280 тыс. человек. Еще столько же людей ежегодно при-
езжает сюда с деловым визитом или на отдых, удваивая, таким образом, 
нагрузку на коммунальные системы города. Чтобы обеспечить потреб-
ности быстро растущего города, МУП «Водоканал» г. Новороссийска в 
2013 г. начало масштабную программу модернизации систем водоснаб-
жения и водоотведения. 
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себя 25 РЧВ (резервуар чистой воды) 
общим максимальным объемом 
около 60 тыс. куб. м. Кроме того, 
троицкой водой  снабжаются поселки 
Верхнебаканский и Гайдук с чис-
ленностью населения около 10 тыс. 
человек. 
Насосные станции водопрово-
да, которые обслуживает более 80 
человек, «толкают» воду к потре-
бителям. От потребителей стоки 
по самотечным сетям и напорным 

коллекторам общей протяженностью 
около 210 км через насосные станции 
поступают на ОСК общей мощностью 
107 тыс. куб. м. 
Очистные сооружения канализации 
МУП «Водоканал» в пос. Алексино 
принимают фактически 95% сточ-
ных вод Новороссийска. Процесс 
очистки стоков проходит несколько 
этапов. Сначала происходит механи-
ческая обработка, а именно оседа-
ние мусора, песка и ила, далее идет 
биологическая очистка с помощью 
микроорганизмов и ультрафиолето-
вое обеззараживание. После про-
хождения всех этапов очистки стоки 
сбрасывают в море по глубоководно-
му выпуску протяженностью 2,2 км. 
УФ-метод обеспечивает глубокое 
обеззараживание сточных вод, в том 
числе и в отношении устойчивых к 

хлору микроорганизмов (вирусов, 
цист) без образования побочных 
продуктов. Главное достоинство УФ-
станции в том, что она не использует 
химические реагенты, негативно 
влияющие на флору и фауну морской 
акватории. Запуск станции по обез-
зараживанию сточных вод ультра-
фиолетовым излучением  состоялся в 
2008 году. 
Координирует весь технологический 
процесс городского водоснабжения 

и водоотведения аварийно-диспет-
черская служба МУП «Водоканал» 
в составе 18 сотрудников. Диспет-
черы круглосуточно осуществляют 
контроль за бесперебойной работой 
основных и вспомогательных служб 
водоканала. АДС частично оснаще-
на автоматизированной системой 
контроля распределения воды по 
объектам водоснабжения, которая 
позволяет получать оперативную ин-
формацию и ускорять ее обработку. 
Эксплуатацию сетей и объектов водо-
снабжения и водоотведения выполня-
ют 102 специалиста аварийно-ремонт-
ных бригад РЭУ «Водоснабжение» и 
РЭУ «Водоотведение». Они активно 
взаимодействуют с различными под-
разделениями водоканала: автотран-
спортным цехом, который насчитыва-
ет 77 единиц техники (землеройные 

машины, аварийные будки, автоци-
стерны, автомобили для перевозки 
людей); центральной лабораторией 
водоканала, которая ежедневно отби-
рает пробы воды на водоисточниках и 
осуществляет производственный кон-
троль по всем зонам водоснабжения 
г. Новороссийска (всего их 36); ПТО, 
имеющем большую архивную базу, и 
рядом других служб водоканала.
Интенсивное развитие города-порта, 
большой объем жилищного стро-
ительства, а также изношенность 
инфраструктуры в последние годы 
поставили перед властями города 
задачу модернизации систем водо-
снабжения и водоотведения города. 
Как рассказал директор предприятия 
Мурат Алтуев, в 2013 г. специ-
алистами научно-технологического 
центра «Технологии 21-го века» 
(г. Санкт-Петербург) совместно с 
МУП «Водоканал» г. Новороссийска 
была разработана и утверждена 
«Программа комплексного развития 
систем водоснабжения и водоотве-
дения г. Новороссийска на период до 
2021 года». Согласно этой программе, 
через 7 лет население и предпри-
ятия портового города даже с учетом 
значительного роста будут полностью 
обеспечены чистой водой в круглосу-
точном режиме. 
По оценке разработчиков, для вы-
полнения проектных и строительных 
работ на первом этапе реализации 
программы потребуется в общей 
сложности 4,1 млрд рублей. Как со-
общили «Вестнику» в пресс-службе 
МУП «Водоканал», все запланиро-
ванные данной программой работы 
в 2014 г. были успешно выполнены. 
Благодаря этому бесперебойно обе-
спечены водой 88 тысяч новороссий-
цев. На границах зон водоснабжения 
заменено 202 запорные арматуры 
(задвижки), и в 20 многоквартирных 
высотных домах установлены повы-
сительные насосы для обеспечения 
жителей верхних этажей водой. Про-
тянуто более 20 км водопроводных 
сетей и многое другое. На подающем 
водоводе от ТГВ в г. Новороссийск для 
контроля за объемами подачи воды 
установлен прибор учета.
Несмотря на солидный возраст, водо-
канал в 2013 году начал перезагрузку 
систем водоснабжения и водоотведе-
ния Новороссийска и отмечает свой 
90-летний юбилей с оптимистичным 
взглядом в будущее.

НТЦ «Технологии 21-го века» и МУП 
«Водоканал» г. Новороссийска разработали 
«Программу комплексного развития 
систем водоснабжения и водоотведения 
г. Новороссийска на период до 2021 года».
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С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Олег Петрушин

На Дону построят «фабрику 
людей»

 Ростовская область становится пилотным регионом по строительству поселений  
 нового типа — городков демографического будущего 

В Волгодонске началась подготовка к строительству нового типа поселения — первого городка 
для многодетных семей, жить в подобном поселке изъявили желание и многодетные семьи 

Ростова. Суть идеи — создать малоэтажные микрорайоны, стимулирующие местных жильцов 
повышать рождаемость. В такой форме на Дону планируется реализовать больной для большинства 

региональных и муниципальных властей майский указ № 600 президента РФ по обеспечению 
бесплатной землей многодетных граждан.

Архитектурная идея городков-ин-
кубаторов населения, призванных 
ни много ни мало решить проблему 
вырождения нации, безусловно, 
воспринимается многими как науч-
но-фантастическая. А ныне суще-
ствующие реалии способны вызвать 
разве что один скепсис, поскольку в 

большинстве регионов РФ, включая 
Ростовскую область, обеспечение 
многодетных семей даже самой обыч-
ной землей сегодня проблематично. 
— Просто требовать от администра-
ций исполнения обязательств по 
выдаче земельных участков беспо-
лезно, — считает инициатор волго-
донского городка, многодетная мать 
Тамара Лекарева. — Поскольку они 
сами не знают, что делать и в каком 

направлении двигаться. Чиновника 
надо заставить мыслить проектно, 
не одним годом, а десятилетиями. 
В конце концов, мы нашли и точки 
соприкосновения, и вплотную 
прилегающую землю. Сейчас под 
Волгодонском осваивается 60 га, 
а в перспективе к нашему городку 
демографического будущего можно 
присоединить более 600 га. Факти-
чески волгодонская власть — это 
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совершенно другая власть, нежели 
была еще год-два назад.
После общественных слушаний 
здесь начнется межевание третьей 
очереди городка. Но после того как 
администрация провела конкурс 
на составление проектной доку-
ментации, земля уже притягивает 
потенциальных инвесторов. Сейчас, 
например, ведутся переговоры о 
будущем строительстве пансионата с 
одной московской фирмой.
В 25 км от Ростова может появиться 
похожий микрорайон, где по со-
седству с поселком Красный Колос 
для них формируется 1653 земельных 
участка. 

Под Ростовом боятся 
воздвигнуть трущобы 
По данным минстроя Ростовской 
области, 4 из 11 тыс. донских много-
детных семей, состоящих в очереди 
за участками, их уже получили. 
Однако к этим земельным участкам 
в большинстве своем пока не под-
ведена инфраструктура: только 49% 
объектов обеспечены газом, 65% — 
электричеством, 56% — водой. 
В Ростове землю выделили лишь каж-

дой сотой семье — без подключения к 
сетям водопровода, газа и канализа-
ции. Существует закономерность — 
чем город крупнее, тем обычно хуже 
дела со свободной землей, у милли-
онной столицы Южного округа ее в 
принципе почти нет. Так и возникла 
идея создания под Ростовом специ-
ализированного города-спутника, 
где можно сформировать тысячи 
участков земли, благо пока что здесь 
простираются дикие степи.
— По Красному Колосу подготовле-
ны все необходимые документы, в 
следующем году многодетные семьи 
получат здесь 1653 земельных участ-
ка, — сообщил начальник управле-
ния территориального развития и 
архитектуры минстроя РО Влади-
мир Горелкин. — 400 участков здесь 
будут выданы уже в нынешнем году. 
«Дорожная карта» будет реализована 
до 2018 года, техусловия на газифика-
цию получим, все сети пройдут в не-
посредственной близости от вашего 
поселения. Первый этап — строитель-
ство внешних сетей, о внутренних 
будем думать позже. 
— По закону нам предусмотрены 
земельные участки от 2 до 15 соток, — 
говорит председатель ассоциации 
«Донская семья», многодетная мать 
Людмила Киселева. — Решение 
частных нюансов отдано местным 
властям, в Ростове, например, взя-
лись выдать по шесть соток земли 
абсолютно всем: и трехдетным 
семьям, и десятидетным. Но самое 
главное — отсутствующие коммуни-
кации, наличие которых вроде бы 
носит рекомендательный характер, 
о чем нам в дальнейшем сообщают 
чиновники в своих отписках. 
Людмила Киселева имеет в виду 
соответствующие «методические 
рекомендации» Минрегионразвития 
РФ. Существующую казуистику не по-
нять, поскольку в шестисотом указе 
президента РФ наличие сетей в земле 
обязательно. К тому же если идет 
речь о строительстве капитального 
жилья, по идее надо выдавать землю 
и с техусловиями на врезку в сети, не 
говоря уж об их наличии. В свою оче-
редь власти в городах ведут двойную 
игру: «отписываясь» от многодетных 
ссылками на рекомендации Минре-
гиона РФ, они одновременно о прямо 
противоположном должны рапорто-
вать «наверх» — о выдаче участков с 
полноценной инженерией и «социал-
кой» в окрестностях. 
А тем временем в Красном Колосе без 
генплана и проекта идет межевание 
земли, которую многодетным семьям 

взялись выдать недоработанной, «для 
галочки». Инженерию сюда рассчиты-
вают провести через несколько лет. 
Однако теперь многодетные семьи 
боятся попасть в «гетто».
Город на тысячи семей не может 
состоять лишь из одной земли с 
сетями, да и любому поселению 
необходима философия застройки, 
чтобы не превратиться в гигантское 
садоводческое товарищество или 
просто трущобный спутник Росто-
ва. При этом в нашем случае речь 
идет о пригороде специфическом, 
многодетном, которому как воздух 
необходима повышенная концен-
трация поликлиник, детских садов, 
не говоря уже о таких мелких малых 
формах, как та же детская площадка. 
Если же государство за счет бюджета 
исполнит свои обязательства, Крас-
ный Колос имеет все шансы стать 
гигантским безлюдным долгостроем. 
По данным минстроя Ростовской об-
ласти, лишь 25% из опрошенных мно-
годетных семей изъявляли желание 
возводить на земле жилье. Остальные 
берут землю в инвестиционных 
целях, рассчитывая, что когда-нибудь 
здесь построят дома выросшие дети. 

Красный Колос: перезагрузка 
— И когда все это появится, если 
только в 2018-м сюда проведут маги-
стральные сети? — говорит Людмила 
Киселева. — Когда нашим детям 
исполнится лет по двадцать? Поэтому 
мы и обратились в Институт демо-
графии, миграции и регионального 
развития. Мы хотим нормальный 
городок, малоэтажный микрорайон, 
а не выселки.
Институт — инициатор и идеолог 
строительства первого городка для 
многодетных семей под Волгодон-
ском. Что же будет под Ростовом, 
однозначно еще сложно сказать, 
но вроде бы донской губернатор 
Василий Голубев настроен развивать 
и здешнюю землю по волгодонскому 
сценарию. Более того, в конце осени 
донской глава высказывал опасения, 
что пригород под Красным Колосом 
может стать «мертвым». Посему 
здесь нужны и спортивные площад-
ки, и детские учреждения, задача 
стоит по-другому: создать поселок 
нового типа.
Институт демографического буду-
щего предлагает создать в Красном 
Колосе город-спутник с особым 
микроклиматом, чтобы здесь было и 
выгодно, и удобно рожать детей. 
— Необходимо строить самодостаточ-
ный городской микрорайон-спутник, 
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поскольку речь идет об обеспечении 
жильем городских семей, — такими 
словами обрисовывает портрет Крас-
ного Колоса заведующий лаборатори-
ей «Проекты развития» института 
Олег Цымбал. — Высотной доминан-
той здесь должен стать храм, посколь-
ку большинство многодетных семей 
составляют верующие люди. Наряду 
со льготными кварталами для много-
детных здесь должно продаваться и 
доступное малоэтажное жилье для 
обычных семей, но по коммерческим 
ценам. В противном случае, когда 
дети вырастут, что мы будем делать с 
освободившимися фондами социаль-
ной инфраструктуры в виде садиков, 
школ и поликлиник? 
Соотношение коммерческих и 
некоммерческих домов следует вы-
держать в пропорциях 2:1, продажа 
«обычного» жилья должна покрывать 
инвестиционные вложения. «Обыч-
ная» недвижимость должна состоять 
и из индивидуальных домов, и из 
многоквартирных, малоэтажных, а 
застройка для многодетных — ис-
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ключительно из индивидуальных 
объектов, построенных по разборным 
быстровозводимым технологиям. 
— С большим трудом можно предста-
вить себе квартиру в типовом доме, в 
которую поместится семья, допустим, 
из 10 детей, если ее обеспечить жи-
льем по социальным нормам, — по-
ясняет Олег Цымбал. — Далее в наш 
городок попадут трехдетные семьи, 
которые через несколько лет станут 
пяти-десятидетными. Быстровозводи-
мый дом можно «растить» вширь или 
вверх в отличие от квартиры. 
Ориентировочная стоимость стоме-
тровых коттеджей, где можно раз-
местить трех-четырехдетную семью, 
оценивается в 1,5-2 млн рублей. 
Однако уже на этом этапе возникла 
загвоздка: большинство многодетных 
ростовчан по уровню своего дохода 
не могут воспользоваться ипотечны-
ми жилищными госпрограммами. 
Скорее всего, у многодетной семьи 
найдется пусть тесная, но квартира, 
которую, возможно, продать или сда-
вать после новоселья в аренду. 
Второй финансовый резерв многодет-
ной семьи — материнский капитал. 
Кроме того, донской губернатор пору-
чил проработать вопрос предоставле-

ния форм государственной поддерж-
ки семьям, начинающим жилищное 
строительство. 

Волгодонская «фабрика 
людей» — в действии 
Если по дальнейшему сценарию 
развития Красного Колоса пока есть 
только косметические наброски, то 
по демографическому городку в Вол-
годонске составлена подробная кон-
цепция. А в самом конце года пройдут 
общественные слушания проекта, 
заказанного местными властями. 
— Вообще для многодетных семей 
мы предлагаем возводить не дома, а 
усадьбы, — детализирует Олег Цым-
бал. — В отличие от просто убыточ-
ных коттеджей, в ходе эксплуатации 
они, наоборот, приносят своим хозя-
евам доходы. Для этого изначально в 
жилье необходимо заложить «умные» 
и полезные опции, например те же 
компактные инкубаторы. Не будем 
забывать и о приусадебном участке, 
который есть в любом индивидуаль-
ном жилье. 
Городок призван стать одной из 
точек активного экономического 
роста Азово-Каспийской системы 
агломераций. Одновременно он же 
является и новым продолжением 
Волгодонска, лежащим на террито-
рии двух поселений: города и приле-
гающего Волгодонского района. Его 
миссия — участвовать в реанимации 
судоходства, став крупным транс-
портным узлом, одновременно 
здесь предусмотрено создание таких 
предприятий, как центр переработки 
сельхозпродукции, ботанический и 
яблоневый сады… 
В прошлом году каждый пятый мла-
денец стал третьим по счету в семье, 
всего же на Дону родилось 7,5 тыс. 
таких детей, которым, если верить 
народным сказкам, суждено стать 
самыми успешными в жизни. Но даже 
такая семья уже не способна заткнуть 
пробоину демографического кризиса, 
для этого детей должно быть как ми-
нимум четверо. При этом нынешнее 
население России сконцентрирова-
лось в скученных каменных джунглях 
крупных городов, которые тесны для 
повышения рождаемости. Ведь толь-
ко площадь жилья для четырехдетной 
семьи должна превышать 100 кв. 
метров. Заведующий лабораторией 
«Проекты развития» Олег Цымбал 
считает, что в подобные малоэтажные 
пригороды необходимо переселить 
30% наиболее деятельного и активно-
го населения крупных городов, иначе 
нацию ждет вырождение. 

В наш городок попадут трехдетные 
семьи, которые через несколько 
лет станут 5-10-детными. Стоимость 
коттеджей, где можно разместить 
3-4-детную семью, составляет  
1,5-2 млн рублей.

С т р о и т е л ь с т в о
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ПОСЛЕДНИЙ, X СЪЕЗД НОП ОЗНАМЕНОВА ЛСЯ ДЛЯ 
УЧАСТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА РЯДОМ 
СУЩЕСТВЕННЫХ ПЕРЕМЕН. ПОМИМО СОЗДАНИЯ 
НОВОГО НАЦИОНА ЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ — 
НОПРИЗ, БЫЛ ОПУБЛИКОВАН НОВЫЙ ФЕДЕРА ЛЬНЫЙ 
ЗАКОН № 359, ПРИЗВАННЫЙ УЛУЧШИТЬ СИТУАЦИЮ 
В СИСТЕМЕ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ И ПОСРЕДСТВОМ «ЗАЧИСТКИ» РЫНКА 
ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ СРО. И ЕСЛИ ЗА ГОД В 
СИСТЕМЕ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ НЕ ПРОИЗОЙДУТ 
КАРДИНА ЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ, МИНСТРОЙ РОССИИ 
ОБЕЩАЕТ УПРАЗДНИТЬ НЕ ОПРАВДАВШУЮ СЕБЯ 
СИСТЕМУ, ВЕРНУВ ЕЙ НА СМЕНУ ТО, ЧТО КОГДА-
ТО УЖЕ БЫЛО ОТВЕРГНУТО, — ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СВОИМ 
МНЕНИЕМ О ГРЯДУЩИХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ОБЛАСТИ 
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДЕЛИЛИСЬ С РЕДАКЦИЕЙ 
ЖУРНА ЛА ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРО И УЧАСТНИКИ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ 
РЕГИОНОВ РОССИИ. 
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Алексей Пышкин, председатель со-
вета ОНП «Главсоюз»: 

— Сегодня на работу системы само-
регулирования обращено приори-
тетное внимание властей. Я под-
держиваю ФЗ № 359, но считаю, 
что эффективный результат будет 
достигнут только в том случае, если 
в законе обозначить ответствен-
ность и механизм этой ответствен-
ности за конечное качество объекта 
капитального строительства на всех 
стадиях жизненного цикла.

Подчинение деятельности участ-
ников строительного процесса 
таким условиям изменит критерии 
получения допусков СРО, и только 
в этом случае можно будет вести 
речь о качественной «зачистке» 
рынка от недобросовестных само-
регулируемых организаций, изо-
билие которых дискредитирует всю 
систему. На создание таких условий 
и опирался «Главсоюз» при разра-
ботке программы по модернизации 
саморегулирования в строительной 
отрасли. Основная идея программы 
направлена на выработку страте-

гии подлинного регулирования. 
В числе 13 инициатив, многие из 
которых уже нашли отражение в 
законодательстве, мы выступа-
ем с предложением устранить из 
системы саморегулирования все 
спорные моменты. Образовать и 
обеспечить функционирование 
профессионального организатора 
конкурсных торгов при реализации 
государственных и частных заказов 
во всех областях строительной 
деятельности. Упростить и сделать 
обязательной систему техстандар-
тов не только при оказании любого 
рода строительных услуг, но и при 
производстве стройматериалов. 
Расширить перечень активов для 
инвестирования средств компенса-
ционных фондов в интересах членов 
СРО. Внедрить в практику работы 
полноценную систему страхования 
качества на весь период жизненного 
цикла объектов капитального стро-
ительства, включая страхование 
ответственности производителей 
строительных материалов. Ввести в 
рамках саморегулирования публич-
ную систему квалифицированных 
оценок для субъектов, осуществля-
ющих строительную деятельность 
и производство стройматериалов, 
а также строительных изделий и 
конструкций. Только при соблюде-
нии всех этих условий мы добьемся 
прозрачности и эффективности в 
работе системы саморегулирования. 

Лев Каплан, соучредитель и за-
меститель председателя ученого 
совета АНО «Институт проблем са-
морегулирования», вице-президент, 
директор Санкт-Петербургского 
Союза строительных компаний: 

— Новый ФЗ № 359 лишь усугубит 
недостатки саморегулирования 
в строительстве. Закон не имеет 
критериев отнесения той или иной 
СРО к «недобросовестной», и одно-
временно с исключением из реестра 
СРО могут пострадать и порядочные 
организации, лишившись права 
работы на рынке. 

Единоличное решение вопроса об ис-
ключении СРО из реестра президен-
том нацобъединения неизбежно вы-
зовет бесконечные судебные споры, 
а сама порочность системы выдачи 
допусков породит все новые злоупо-
требления, поскольку на месте лик-
видированных СРО появятся новые 
желающие получить «легкие» деньги. 
И что немаловажно, от такого закона 
пострадает малый и средний бизнес. 
Эффективное налаживание системы 
СРО практически невозможно, если 
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не будет коренным образом исправ-
лена сама система. Поддерживаю 
решение министра строительства 
и ЖКХ РФ Михаила Меня о возмож-
ности возврата к государственному 
лицензированию, которое успешно 
действует во всем мире. При этом 
государственное лицензирование не-
обходимо дополнить двумя важными 
функциями: контролем выданных 
лицензий и изъятием лицензий у не-
добросовестных строителей по четко 
определенным критериям. 
Эффективность работы системы 
саморегулирования в строительстве 
я оцениваю как крайне низкую. При-
чин этому множество: и порочность 
выдачи допусков на отдельные виды 
работ, и изъятие из строительного 
оборота огромных сумм на компен-
сационный фонд, объем которых 
достиг уже 140 млрд рублей с при-
бавлением каждый год 20-30 млрд 
рублей, и распространение выдан-
ных допусков в качестве действу-
ющих в любых регионах страны 
независимо от местных условий, и 
наличие коррупции в ряде СРО, и 
мн. др. Подсчитано, что в сравнении 
с государственными лицензиями 
стоимость допусков для компании 
возросла более чем в пятикратном 
размере. Введение института СРО 
практически подорвало Российский 
союз строителей и его региональные 
объединения.

Левон Маилян, председатель прав-
лений НП СРО «Объединение строи-
телей Южного и Северо-Кавказского 
округов», «Объединение проектиров-
щиков Южного и Северо-Кавказского 
округов», «Объединение изыскате-
лей Южного и Северо-Кавказского 
округов»: 

— Несмотря на различные нарека-
ния в адрес работы СРО, система 
саморегулирования, безусловно, со-
стоялась. Сегодня мы обязаны лишь 
дисциплинировать ее. 

И все необходимое для этого уже 
проделано. Произошло слияние 
НОП и НОИЗ, превративших-
ся в совместное НОПРИЗ, что 
позволит навести порядок в про-
ектно-изыскательской отрасли. 
Известно, что из-за внутренних 
распрей и борьбы за власть рабо-
та НОИЗ постоянно тормозилась. 
Работа НОП была достаточно ста-
бильной, хотя здесь тоже прошел 
этап существенных разногласий. 
Самым устойчивым оказался НО-
СТРОЙ, в котором смена руковод-
ства произошла планомерно, не 

затронув деятельность объедине-
ния. Предположение о возможном 
слиянии НОП и НОИЗ как способе 
решения проблем озвучивалось 
еще год назад на XXI съезде изы-
скателей, однако в то время эта 
информация не была воспринята 
серьезно. Уверен, что сегодня 
наилучших результатов в строи-
тельной отрасли можно достичь 
лишь при глобальном слиянии 
всех национальных объединений. 
Через пару лет строительное 
сообщество, возможно, придет к 
мнению о необходимости слия-
ния НОСТРОЙ и НОПРИЗ. Идея о 
создании единого национального 
объединения была инициирована 
давно, одновременно с зарожде-
нием саморегулирования. И хотя 
тогда сепаратные интересы одер-
жали победу, сегодня мы убеди-
лись в эффективности изначально 
намеченного пути. 
Хорошим подспорьем для борьбы 
с недобросовестными СРО станет 
реализация ФЗ № 359. Согласно 
новому закону нацобъединения 
из общественных организаций 
превращаются в контролирующие 
ведомства, способные применять 
самые строгие меры воздействия 
к саморегулируемым органи-
зациям, вплоть до принятия 
ходатайств о лишении их статуса 
СРО и обращения в Ростехнадзор, 
силовые и судебные инстанции.
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Юрий Трухачев, председатель кол-
легии СРО НП «Гильдия проектных 
организаций Южного округа»:

— Изменения на законодательном 
уровне не сулят участникам стро-
ительного рынка кардинальных и 
позитивных перемен. Единственной 
новацией, пожалуй, стало изменение 
взаимоотношений между СРО, нацио-
нальными объединениями и надзор-
ным органом — Ростехнадзором РФ. 

Новый закон № 359-ФЗ выдвигает 
строгие требования к участникам 
строительного процесса, однако 
новая схема не дает гарантий, что 
данные меры действительно повы-
сят ответственность всех участников 
строительного процесса. Угроза 
наказания за ответственность может 
обернуться увеличением отчетности 
и ростом документооборота. 
Обращаю внимание, что система са-
морегулирования в строительной от-
расли выстроена вразрез с основными 
принципами саморегулирования про-
фессиональных сообществ различных 
сфер деятельности, сформированных 
физическими лицами, которые опре-
делены положениями № 315-ФЗ.
Союзом архитекторов России при 
активном участии представителей 
практикующих архитекторов фор-
мируется Палата архитекторов по 
действующим принципам создания 
палат — нотариусов, адвокатов, 
врачей и других представителей 
профессиональных объединений. 
Только практикующие, заслужив-
шие доверие заказчиков представи-
тели профессионального сообще-
ства, объединившись, могут создать 
реальные условия продвижения 
на рынке проектных услуг высоко-
квалифицированных специалистов, 
которые в состоянии взять на себя 
всю полноту ответственности за 
реализацию разрабатываемой про-
ектной документации. 

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

— И сегодня, и еще пять лет назад 
системе саморегулирования необхо-
димо сконцентрировать усилия на 
выполнении одной из ее основных 
функций — участии в формировании 
государственной политики. 

Единственным реальным механиз-
мом этого участия является пред-
ставление в соответствующие органы 
и дальнейшее взаимодействие по 
продвижению предложений по про-
ектам нормативных актов и законо-
дательных инициатив. Из отчетов о 
работе экспертного совета НОСТРОЙ 
следует, что утвержденные эксперт-
ные заключения по законодательным 
предложениям СРО, направленным 
на развитие строительной отрасли, 
не продвигаются. Их разработчикам 
предлагается проводить свои предло-
жения через законодательные органы 
субъектов Федерации. Напрашива-
ется вывод, что у нацобъединений 
нет желания влиять на политику в 
области развития стройкомплекса, 
ведь с момента создания президенты 
объединений практически всегда 
были заняты своими проблемами. Не 
потому ли руководство страны стало 
задумываться о целесообразности 
введения саморегулирования? Хочу 
обратить внимание, что ряд чиновни-
ков дискредитируют саморегулиро-
вание, необоснованно обвиняя СРО 
и требуя выплат из средств компенса-
ционного фонда по работам, которые 
не отнесены к нашей сфере деятель-
ности. Хотя сами чиновники данную 
сферу искусственно ограничили, 
исключив из перечня наших видов 
работ малоэтажное строительство и 
установив астериски.
Другой проблемой, о которой говорят 
со всех трибун, уже много лет явля-
ется коммерциализация. Но каких-то 

адекватных мер по борьбе с коммер-
ческими СРО законодательно не было 
закреплено, поэтому строительное 
сообщество возлагает надежды на 
вступивший в силу ФЗ № 359. 

Александр Кузнецов, директор НП 
СРО «Региональное объединение про-
ектировщиков Кубани»: 

— Болевой точкой системы саморе-
гулирования являются так называе-
мые коммерческие СРО. Продуктив-
ной борьбы с такими организациями 
у Ростехнадзора не получилось. 
Новый ФЗ № 359 предоставляет 
национальным объединениям отлич-
ные условия для борьбы с недобросо-
вестными СРО.

Наиболее заинтересованными в «за-
чистке» рынка являются сами само-
регулируемые организации. Мин-
строй РФ отвел им год для наведения 
порядка. Главное, чтобы в ближайшее 
время произошла стабилизация в 
российской экономике, и в частности 
в строительной отрасли. 
По ряду причин, основной из которых 
является финансовая несостоятель-
ность, мы так и не смогли стать теми 
организациями, которые способ-
ствуют улучшению качества изыска-
тельских, проектных и строительных 
работ. СРО находится на самообе-
спечении: мы должны регулярно 
выплачивать зарплату сотрудникам, 
арендовать помещения. А для этого 
требуется членство как минимум 
70-80 компаний. Тогда назревает 
вопрос: на чьей стороны логичнее 
выступать СРО, когда на ее члена 
идут жалобы со стороны админи-
стративных органов или заказчиков, 
которые считают, что специалист не 
справился с задачей? Сама система 
саморегулирования предполагает, 
что если организация живет за счет 
своих членов, соответственно, она 
должна и помогать им отстаивать их 
интересы. 

Чего не хватает России
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 Наталья Быкадорова: 

«Новые правила аккредитации повысят  
 ответственность негосударственной  
 экспертизы»

В условиях стабильно развивающегося рынка созидания участники 
строительного процесса все чаще обсуждают злободневные вопросы о 
сокращении сроков рассмотрения проектов, об удешевлении стоимости 
прохождения экспертизы. Решению этой задачи способствуют 
негосударственные экспертные центры, работу которых уже по достоинству 
оценили многие участники строительного рынка. Своим видением ситуации о 
развитии института негосударственной экспертизы поделилась с «Вестником»  
Наталья Быкадорова, директор ООО «Строительно-Проектная Экспертиза».

— С появлением института негосу-
дарственной экспертизы государ-
ственные экспертные организации 
потеряют часть объема работ. 
Казалось бы, следует радоваться 
тому, что останутся только объекты 
с бюджетным финансированием. 
Отсутствие авралов позволит в нор-
мальном рабочем режиме разбирать 
проекты. Однако с уходом коммерче-
ских объектов исчезнет и коррупци-
онная составляющая, а в нынешней 
непростой политической и экономи-
ческой ситуации в стране борьба с 
коррупцией занимает приоритетное 
внимание властей. Сразу становятся 
заметны те организации, которые 
негосударственные экспертные 
центры лишили «привычной» статьи 
доходов, — они разворачивают 
активную борьбу с негосударствен-
ными экспертизами. В то же время 
новая редакция правил аккреди-
тации юридических лиц на право 
проведения негосударственной экс-
пертизы проектной документации 
призвана повысить ответственность 
негосударственной экспертизы. Да 
и введение института страхования 
может помочь очищению рядов от 
недобросовестных негосударствен-
ных организаций. 
Еще в самом начале формирова-
ния института негосударственной 
экспертизы был озвучен принцип 
работы негосударственных и государ-

ственных организаций: переход от 
административного к партнерскому 
общению. Сегодня актуализация 
СНиПов привела к тому, что многие 
пункты актуализированных и еще не 
актуализированных СНиПов между 
собой не корреспондируются. И в 
этом случае только совместное обсуж-
дение экспертов и проектировщиков 
тех или иных спорных вопросов дает 
положительный результат. В нашей 
экспертизе все аттестованные экспер-
ты общаются с проектировщиками 
как с равноценными партнерами, что 
позволяет принимать правильные ре-
шения. Я уверена, что именно такой 
подход является самым главным и 
удачным преимуществом негосудар-
ственных экспертиз. 
Мы благодарны всем, кто сотруд-
ничает с экспертизой «СПЭК», 

правильно понимает те требова-
ния, которые мы выставляем, и 
совместными с нами усилиями 
приходит к положительному 
результату. 

— От всей души хочу поздра-
вить участников строитель-
ной отрасли, наших коллег и 
партнеров с Новым годом и 
пожелать им крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия! 
Пусть 2015 год станет для 
вас годом новых свершений и 
созидания!

344019 г. Ростов-на-Дону,
ул. Искусственная, 4, оф. 8,
тел.: (863) 242-77-41,
e-mail: info@spekspert.ru

Позитивные перемены строительной сферы, которые повлечет 
за собой появление института негосударственной экспертизы: 

 — создание конкурентной среды в области проектирования и строитель-
ства;

 — сокращение сроков выдачи экспертного заключения без ущерба для его 
качества;

 — обеспечение высокого качества экспертизы негосударственными орга-
низациями в связи с тщательным подбором специалистов-экспертов по 
различным разделам проекта;

 — смена принципа взаимодействия между проектировщиком и экспертом с 
«административно-контрольного» на партнерский, что должно содей-
ствовать повышению качества проектной документации;

 — повышение вероятности возмещения материального ущерба третьим 
лицам в случае некачественного проектирования.
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П р о е к т и р о в а н и е

Текст: Полина Леонидова

«Проектная перспектива-2014»
 Компания КСБ подвела итоги первого Всероссийского конкурса  

 проектировщиков 

На заседании независимой экспертной комиссии были определены победители по трем направлениям: 
гражданское строительство, ВКХ и промышленность. В каждом направлении проект мог победить в одной 

из номинаций: «Мощность», «Максимум», «Будущее».

Призеры определялись согласно 
критериям и требованиям конкурса. 
Однако экспертами был принят ряд 
нестандартных решений. Так, напри-
мер, в направлении «Гражданское 
строительство» в номинации «Мощ-
ность» было присуждено только два 
призовых места (I и II места) в связи 
с большим отрывом результатов 
призеров от результатов номинан-
тов на третий приз. В номинации 
«Будущее» победителем стал автор, 
впервые представивший на конкурс 
проект с использованием насосного 
оборудования KSB, оснащенного 
высокоэффективным синхронным 
реактивным двигателем SuPremE 
класса энергоэффективности IE4. 
Не обошлось без неожиданных 
решений в отношении объектов 
ВКХ. В номинации «Мощность» 
было присуждено два третьих места 
в связи с тем, что один из проектов 
полностью удовлетворял условия 
конкурса, то есть являлся третьим 
по суммарной мощности обору-
дования KSB, а другой комиссия 

определила как более интересный 
и оригинальный с точки зрения 
проектного решения  — это проект 
техперевооружения главного ма-
шинного здания Ново-Курьяновских 
очистных сооружений с заменой 
турбовоздуходувок (Москва). В 
данном проекте было применено 12 
мощных погружных насосов с осе-
вым пропеллером серии Amacan P, 
a также один погружной насос для 
сточных вод серии Amarex N. В 
номинации «Будущее» бронзовым 
призером стал целевой проект 
водопроводной насосной станции в 
г. Казани, который специально реа-
лизуется в рамках подготовки к ЧМ 
по футболу 2018 г. Один из самых 
ярких представителей победите-
лей направления ВКХ (номинация 
«Максимум»), который в текущем 
году находится в процессе реали-
зации, — проект реконструкции 
аэротенков Ново-Курьяновских 
очистных сооружений с использова-
нием 182 ед. оборудования KSB (126 
крупных низкооборотных мешалок 
Amaprop (диаметр пропеллера — 
1800 мм), 24 погружных осевых на-
соса, 24 погружных рециркуляцион-
ных насоса и 8 дренажных насосов). 

Серебряным призером номинации 
стал не менее интересный реализо-
ванный в 2014 г. проект водозабора 
Адлерского участка Мзымтинского 
месторождения подземных вод. 
Здесь применено 16 скважинных 
насосов KSB серии UPA, а также 155 
единиц арматуры KSB серии BOAX и 
BOA-Compact EKB.
Много сюрпризов таило в себе про-
мышленное направление. В номина-
ции «Максимум» было присуждено 
два первых места: один проект соот-
ветствовал условиям, которым дол-
жен отвечать победитель в данном 
направлении (539 единиц арматуры 
и три сдвоенных насоса Etaline Z. 
для инженерных систем завода 
«Фольксваген» в России), а второй 
проект, уступая по количеству 
оборудования, был более интерес-
ным с точки зрения экологической 
значимости. Второй победитель — 
проектировщик из Казани — пред-
ставил проект техперевооружения 
одного из приборостроительных 
заводов. В этом проекте необходимо 
было подвести технические газы 
и сжатый воздух к оборудованию, 
которое находится непосредственно 
в чистых помещениях. В качестве 
арматуры были выбраны мембран-
ные клапаны Sisto.  
Победителем и абсолютным рекорд-
сменом в номинации «Мощность» 
по направлению «Промышлен-
ность» стал проект строительства 
оросительной системы в Астрахан-
ской области. Суммарная мощность 
заложенного оборудования KSB со-
ставила 13 310 кВт, здесь применено 
59 мощнейших насосов серии SNW, 
Amacan S и Etanorm и 48 единиц 
арматуры KSB больших диаметров.
Компания «КСБ» приглашает всех 
проектировщиков к участию в кон-
курсе «Проектная перспектива-2015» 
и желает всем успехов и победы. 
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От стадиона к аэропорту
 В Ростовской области уже начато строительство  
 крупнейших объектов инфраструктуры к ЧМ 

Строительство дорожной, коммунальной и энергетической инфраструктуры для ключевых объектов ЧМ 
по футболу-2018 — стадиона «Левбердон-Арена» и аэропорта «Южный» — уже на низком старте. «Вестник» 
подводит промежуточные итоги и рассказывает о ближайших перспективах по развитию инфраструктуры. 

3.  Строительство подстанции «Спортивная» (110 кВ)  
с двумя трансформаторами по 40 МВт. 

4.  Строительство воздушно-кабельной линии 110 кВ  
для присоединения подстанции «Спортивная» к двум  
подстанциям 220 кВ «ФСК ЕЭС».

5.  Реконструкция электроподстанций 220 кВ «Койсуг»  
и Ф-4, общая стоимость — 67,8 млн рублей. Ввод объектов  
в эксплуатацию запланирован в первой половине 2017 года.

1.   Строительство четырехполосной дороги вдоль улицы Лево-
бережной от Южного подъезда к Ростову до стадиона длиной 
2,7 км. Подрядчик — «РостовАвтоДорСтрой»,  
стоимость — 2,96 млрд рублей. 

2.  Строительство перемычки диаметром 600 мм между водо-
водом «Ростов — Батайск» и дюкером через р. Дон  
в створе пер. Державинского протяженностью 3 км. Начало  
работ — II квартал 2015 года, стоимость — 283,7 млн руб.

1

3

«Левбердон-Арена»
Подрядчик — Crocus Group. 
Стоимость — 20,2 млрд руб.
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Комментарии экспертов

Сергей Сидаш, министр жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области: 

— В рамках подготовки инженерной инфраструктуры ле-
вобережной части г. Ростова-на-Дону запланировано к 
реализации четыре объекта. Строительство трех из них 
уже завершено. До 2016 г. необходимо построить пере-
мычку между водоводом «Ростов — Батайск» и дюкером 
через р. Дон протяженностью 3 км. Реализация всех про-
ектов позволит бесперебойно снабжать водой спортив-
ные комплексы левого берега Дона.

Михаил Тихонов, министр промышленности 
и энергетики Ростовской области: 

— Софинансирование строительства подстанции «Спортивная» в 
сумме 1,7 млрд  рублей предусмотрено за счет средств федерального 
бюджета. Инвестиционной программой «ФСК ЕЭС» для надежного 
электроснабжения объектов, задействованных во время проведения 
ЧМ-2018, запланированы мероприятия по реконструкции.  По со-
стоянию на текущую дату земельный участок под спортивную под-
станцию определен и поставлен на кадастровый учет. 
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Аэропорт «Южный»
Подрядчик по строительству водопроводных очистных соору-
жений — ООО «Горизонтально-направленное бурение».
Подрядчик по строительству аэродрома —  
ООО «Трансстроймеханизация».
Общая стоимость проекта — 37,2 млрд рублей.

1.   Строительство водопроводных очистных сооружений в  
ст. Мишкинской Аксайского района. Протяженность — 22 км, 
производительность — 5000 м3/сут. Стоимость — 1,2 млрд рублей. 

2.  Строительство водопроводной насосной станции. Ориенти-
ровочная стоимость проекта — 290 млн рублей. Строительство 
планируется начать в 2015 году.

3.  Строительство газопровода высокого давления протя-
женностью 14,9 км, диаметром 350 мм. Сметная стоимость 
строительства — около 166 млн рублей. Завершение работ 
планируется в конце 2016 года.

4.  Реконструкция подстанции 110 кВ АС-10, замена двух 
трансформаторов по 40 МВт общей стоимостью 560 млн 
рублей. Срок реализации проекта — первая половина 
2018 года.

5.  Строительство объездной автомобильной дороги про-
тяженностью 16 км с выездом на региональную магистраль 
«Северный обход города Ростова-на-Дону» и на феде-
ральную трассу М-4 «Дон». Ввод объекта предусмотрен в 
2017 году. 
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Справка
В рамках реализации проекта будет осуществлено строитель-
ство аэропорта класса «А» со взлетно-посадочной полосой 
3600 м на 60 м, магистральными рулежками, сетью рулежных 
дорожек и перронов и пропускной способностью на первом 
этапе порядка 2000 пассажиров в час. Предусматривается до 
60 мест стоянки для воздушных судов различных классов.
При проектировании аэропортового комплекса предусмотре-
но строительство внутрироссийского терминала с пропускной 
способностью 1200 пассажиров в час и международного тер-
минала — 800 пассажиров в час.

Доля федерального бюджета в строительстве хаба — почти  
18 млрд рублей, объем финансирования из областного 
бюджета — более 6 млрд рублей, объем внебюджетных ис-
точников — порядка 18 млрд рублей. 
Согласно требованиям ФИФА, за 10 часов до начала прове-
дения матча чемпионата аэропорт должен располагать воз-
можностью принять 20% от вместимости стадиона, то есть 
порядка 9000 человек, аналогичное требование аэропорт 
должен выполнить за 10 часов после окончания матчей. В 
итоге за 20 часов аэропорт должен обрабатывать порядка 80 
дополнительных взлетов и посадок воздушных судов. 
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спецпроект

ФРАНЦУЗСКИЙ 
БИЗНЕС  

В РОССИИ
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 Элизабет Пьюиссан: 

«Все больше французских компаний  
 приходят к локализации производств  
 в России»

Торгово-промышленный оборот между Россией и Францией за 
последние 15 лет вырос в несколько раз. Причем в отличие от 
начала нулевых, сегодня эта республика перестает ассоциироваться 
только с парфюмерной и фэшн-индустрией, все больше 
высокотехнологичных предприятий выходит (или планируют 
выйти) на российский рынок. О том, как сказался спад в экономике 
России на взаимоотношениях двух стран и, главное, почему так 
актуальна сегодня локализация производств в РФ, «Вестнику» 
рассказала руководитель торговой миссии посольства Франции в 
России Элизабет Пьюиссан.

Текст: Ольга Лазуренко

Динамика роста
— Результаты сотрудничества меж-
ду Россией и Францией я оцениваю 
как прекрасные. Если сравнить 2000 
год и 2014-й, то экспорт француз-
ских товаров в России вырос в четы-
ре раза, импорт товаров из России 
увеличился в три раза. Правда, в 
первой половине текущего года обо-
роты немного снизились, в первую 
очередь за счет сокращения поста-
вок транспортных средств (самую 
существенную роль тут сыграло 
снижение поставок у Аirbus). Также 
уменьшились торговые обороты в 
сфере машиностроения, химиче-
ской и фармацевтической промыш-
ленности и, конечно, в сельском 
хозяйстве — здесь ситуация ухуд-
шилась в связи с вводом российских 
санкций. Но интересно, что экспорт 
автомобилей из Франции вырос. 
Похоже, французские машины у вас 
популярны!
В основном мы закупаем у вашей 
страны нефть и газ, а поставляем 
самые разные группы товаров: мак-
симальные доли рынка занимают 
аэронавигация (не только самолеты, 

но и запчасти, например для Super 
Jet 100), автомобильная промыш-
ленность (да, Peugeot собирают в 
России, но запчасти и оборудование 
также частично производят у нас) 
и фармацевтика (многие фарм-
предприятия, такие как Sanofi и 
Servier, уже открыли или открывают 
производства в России). Еще один 
предсказуемо значимый сегмент 
рынка — одежда, косметика, 
парфюмерия и спа-уход: здесь у нас 
лидирующие позиции. Но не стоит 
относиться серьезно к стереотипу, 
что наша страна — это лишь мода 
и искусство. Мы поставляем в РФ 
огромное количество инновацион-
ных продуктов. 

«Наши производители могут 
многое предложить для 
подготовки к ЧМ»
— Из-за сложившейся политической 
и экономической ситуации фран-
цузские производители, имеющие 
давние связи с РФ, конечно, ощути-
ли удар, связанный с вводом санк-
ций. В первую очередь пострадал 
сектор АПК. Недавно я встречалась 
в Бордо с крупными производителя-
ми овощей и фруктов, спрашивала, 
как переживают эту ситуацию. Они 

настроены оптимистично и убежде-
ны, что в течение года-двух вернутся 
на российский рынок и вернут свои 
позиции, поэтому не обрывают 
связи с российскими коллегами. Мы 
тоже на это надеемся...
Во всех остальных секторах эконо-
мики французские предприятия 
продолжают проявлять активность. 
В этом году мы вместе с профильны-
ми компаниями посетили больше 
20 российских городов: в Казани 
провели мероприятие по здравоох-
ранению, в Краснодаре принимали 
участие в «ЮГАГРО», в Тольятти и 
Ульяновске обсуждали перспективы 
аэронавигации и автомобилестрое-
ния и т.д. 
Я думаю, в таких сегментах, как 
инженерные коммуникации, энер-
госнабжение, транспорт и туризм, 
Россия остро нуждается в иностран-
ных технологиях. Французские 
компании очень хороши в вопросах 
инфраструктуры. Поэтому сюда 
пришли Total, EDF, Alstom, Leroy-
Merlin, отельеры Accor и т.д. 

Готовность номер один
— Французские предприятия хоро-
шо зарекомендовали себя при под-
готовке Олимпийских игр в Сочи. 
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Примерно 20 наших компаний 
участвовали в подготовке к зимней 
Олимпиаде — Abest, Lumiplan, 
TAS, Dianeige и др. Они поставляли 
генераторы снега, лавинозащитное 
оборудование и т.д. Одним из клю-
чевых партнеров мероприятия стал 
крупнейший мировой производи-
тель транспортных систем канатных 
дорог — компания Poma. 
Французский бизнес также проявля-
ет большую активность в подготов-
ке строительства и реконструкции 
аэропортов. Мы знаем, что эта про-
блема особенно актуальна в России 
в преддверии ЧМ-2018, и нашим 
экспертам есть что предложить по 
этому поводу. 
Французская ассоциация предпри-
ятий авиаиндустрии ProАvia очень 
заинтересована в сотрудничестве, 
ее руководство и члены (Aeroports 
de Paris, Bureau Veritas, EGIS, Safran, 
и другие) регулярно встречаются с 
управляющими компаниями рос-
сийских аэропортов, которым пред-
стоит модернизация. Уверена, они 
будут вносить свои предложения и 
по ростовскому хабу. 
Но это не все, над чем французский 
бизнес готов работать в преддверии 
мундиаля. Скоро мы будем прини-
мать Евро-2016, можем поделиться 
хорошим опытом в плане техноло-
гий, транспортного обеспечения, 
безопасности, продажи билетов 
и т.д. Пока еще рано говорить о 
французских компаниях, которые 
примут непосредственное участие 
в подготовке к чемпионату мира в 
России, но их представители прихо-
дят на все мероприятия, посвящен-
ные предстоящему событию. 

«Нужно быть ближе к 
основным рынкам»
— Сегодня торговая миссия по-
сольства Франции работает, в 
частности, над тем, чтобы разъ-
яснить французским компаниям: 
то, что они читают в газетах по 
поводу экономики России, — толь-
ко часть истории, нужно узнавать 
больше о возможностях рынка. Да, 
спад чувствуется, но это не значит, 
что здесь больше нечего делать. В 
ближайшей перспективе все может 
быть сложно, но в среднесрочном 
периоде экономика должна вос-
становиться. Ваша страна богата 
ресурсами, здесь много грамотных 
людей, поэтому все наладится. В но-

ябре мы ездили в Бордо, Лион, Руан 
и Гренобль и объясняли местным 
бизнесменам, насколько значимым 
остается для нас партнерство с 
Россией и что надо быть готовыми 
к моменту выхода из рецессии. Нет 
смысла сейчас приостанавливать 
работу с российскими партнерами, 
урезать бизнес — завтра ситуация 
изменится в лучшую сторону! Я еще 
ни разу не слышала от французских 
предпринимателей, что они собира-
ются уходить из РФ. 
Более того, все больше и больше 
компаний приходят к выводу, что 
нужно локализовать производство 
в России, нужно быть ближе к 
основным рынкам. Один из удачных 
примеров локализации — компания 
Maisadour, которая занимается про-

изводством семян. Их бизнес здесь 
идет прекрасно, они расширяют 
свое предприятие в Краснодарском 
крае, и им очень нравится тут рабо-
тать. Такая же история с известным 
брендом Bonduelle и производите-
лем оборудования для агроинду-
стрии Soufflet. 
Сегодня такие гиганты, как концер-
ны Renault и Peugeot, поставляющие 
запчасти частично из-за рубежа, 
также задумываются о собственном 
производстве деталей в России. Не 
отстают и фармацевтические компа-
нии, которые продумывают сейчас 
проекты локализации. 
Многие пока не хотят оглашать 
свои планы на этот счет, но могу 
вас уверить, что они у французских 
предприятий есть.  

В этом году объем французского 
экспорта в Россию составил 
7,7 млрд евро, импорта из России —  
10,6 млрд евро.
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Французский бизнес 
наращивает обороты 
в России
 На Юге страны французские предприятия внедряют комплексные  
 решения для развития агломераций 

Сегодня в основе инновационных 
разработок французских компаний — 
«умные решения» и энергосберегающие 
технологии. Как минимизировать потери 
электроэнергии при строительстве новых 
мощностей и модернизации старых? 
Какой вид транспорта будет достаточно 
экономичным и экологичным, чтобы 
подойти требованиям современных 
мегаполисов? Какие транспортные 
решения окажутся наиболее удачными 
для труднодоступных мест в городах и 
территориях? На эти вопросы «Вестнику» 
отвечали представители трех крупнейших 
французских компаний — лидеров в своих 
сегментах.

Филипп Пегорье, председатель 
правления Ассоциации европейского 
бизнеса и президент Alstom в России, 
на Украине и в Беларуси:

«Мы готовы 
предложить 
комплексное 
решение по 
развитию городского 
электротранспорта»
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— Компания Alstom — 
крупнейший мировой 
производитель желез-
нодорожных локомоти-
вов, высокоскоростных 
и скоростных электро-
поездов, трамваев, а 
также  оборудования 
для производства и 
передачи электроэнер-
гии. Так, СП «Альстом 
Атомэнергомаш» раз-
местит в рамках испол-
нения перспективных 
проектов на базе ЗАО 
«АЭМ-технологии» в 
Волгодонске производ-
ство теплообменного 
оборудования машин-

ного зала АЭС и отдельные узлы турбины 
и генератора по технологии ARABELLE. 
Подготовка производства началась в 2012 
году при взаимодействии конструкторско-
технологических подразделений ААЭМ, 
Alstom и ЗАО «АЭМ-технологии». 
В настоящее время мы реализуем в Ро-
стовской области один из наших основных 
проектов в области транспортного маши-
ностроения —  совместное с ОАО «Транс-
машхолдинг» производство электровозов 
на базе НЭВЗа (собственник НЭВЗ — ком-
пания «Трансмашхолдинг», 25% акций ко-
торой принадлежит Alstom. — Прим. ред.). 
Разработкой электровозов занимается 
наше СП «ТРТранс», а СП «Рейлкомп» про-
изводит для них основные компоненты.
Кроме того, в этом году мы подписали с 
администрацией Ростова меморандум о 
взаимопонимании, предусматривающий 
сотрудничество в сфере проектирования 
и комплексного управления инфраструк-
турными объектами, а также поставки 
подвижного состава и компонентов для 
инфрастурктуры рельсового транспорта 
и обслуживания подвижного состава. 

Современные города с их сумасшедшим 
трафиком нуждаются в «умных» транс-
портных системах — экологичных, с 
минимальным уровнем шума и энергопо-
требления. У нас есть такие технологии, 
и мы можем разработать комплексное 
решение, учитывающее нужды города, 
что крайне удобно для заказчика. Более 
того, мы с нашим российским партнером, 
компанией «Трансмашхолдинг», могли бы 
найти оптимальное решение для Ростова 
с учетом его специфической колеи (ее 
ширина 1435 мм вместо обычных 1524 мм) 
и особенностей географического по-
ложения.
Учитывая, что Ростовская агломерация 
насчитывает порядка 2,2 млн жителей и 
эта цифра будет только расти, уже сейчас 
существуют все условия для запуска у вас 
скоростного транспорта. Объявленный 
городской администрацией проект «Боль-
шой Ростов» прежде всего подразумевает 
транспортное сообщение между мегапо-
лисом и расположенными в 10-12 км от 
него городами-спутниками. 
Говоря о подвижном составе, чтобы дать 
вам представление о нашем опыте в 
данной области, приведу простой при-
мер: каждый четвертый низкопольный 
трамвай в мире произведен компанией 
Alstom. Наши трамваи имеют модуль-
ную конструкцию и дизайн, адаптиру-
емый к конкретному заказчику. У нас 
есть линейка трамваев Citadis, которая 
может использоваться как на собственно 
городских линиях, так и в качестве при-
городной электрички, соединяя окраины 
с центром города.
Если говорить в целом о потребностях 
рынка трамваев России и СНГ, то по-
рядка 80% подвижного состава, ныне 
находящегося в эксплуатации, нуждает-
ся в замене, а это более 10 тыс. единиц 
подвижного состава — объем более чем 
привлекательный. 

Проект «Большой Ростов» подразумевает 
транспортное сообщение между 
мегаполисом и городами-спутниками. 
Ростовская агломерация насчитывает 
2,2 млн жителей, и эта цифра будет только 
расти, так что уже есть все условия для 
запуска здесь скоростного транспорта. 

80%  

такое количество 

подвижного состава  

России и СНГ, ныне 

находящегося в 

эксплуатации,  

нуждается в замене.
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Денис Леонов, региональный президент Schneider Electric по региону Юг: 

«Внедрение SmartGrid в Сочи может снизить 
затраты оператора на 30%»

— За последние три года Schneider 
Electric — мировой лидер в производстве 
электрооборудования и поставщик реше-
ний в области управления энергией — на-
правил около 700 млн евро инвестиций 
в Россию. Реализация комплексных ре-
шений на большинстве объектов зимних 
Олимпийских игр, полное энергоосна-
щение крупных стадионов — лишь часть 
знаковых проектов компании на Юге 
страны. 
В ходе подготовки к Олимпиаде были 
введены новые энергомощности, модер-
низированы распределительные сети, 
и в целом дефицит электроснабжения в 
Сочинском районе решен, но это пока. На 
многих объектах продолжается строи-
тельство коттеджных поселков, гостиниц, 

Внедрение систем 
«Смартгрид» позволяет 
контролировать 
неучтенное 
потребление 
электроэнергии, 
сократить время 
принятия решения 
по модернизации сети 
и аварийным простоям, 
а также локализовать 
проблемы и видеть 
показатели качества 
услуги в деталях.
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инфраструктуры. В прибрежном кластере 
также не закончено строительство, еще 
не введен в эксплуатацию Имеретинский 
порт. И все это потребует дополнительно-
го электроснабжения. 
В настоящее время идет обсуждение пи-
лотного проекта по внедрению системы 
«Смартгрид» (SmartGrid) в Сочи. Это 
интересно Schneider Electric как произво-
дителю и оператору электрических сетей, 
поскольку связано с серьезной минимиза-
цией потерь. Те проекты, которые мы уже 
внедряли в России, показывают экономию 
операционных затрат до 30%.
Внедрение таких технологий позволяет 
контролировать неучтенное потребление 
электроэнергии, сократить время приня-
тия решения по модернизации сети и ава-
рийным простоям, а также локализовать 
проблемы и видеть показатели качества 
услуги в деталях.
— С использованием оборудования 
Schneider Electric построены крупные 
арены: «Ахмад-арена» в Грозном, «Анжи-
арена» в Махачкале, где представлена вся 
гамма оборудования производителя. 
По ключевым объектам подготовки к 
ЧМ по футболу 2018 г. в Ростове, Волго-
граде, Сочи все вопросы будут решены в 
ближайшее время. Уже сегодня есть мощ-
ности, и проектирование новых объектов 
учитывает топологию распределительных 
и трансформаторных подстанций и т.д.
Сейчас активно ведутся переговоры в 

Волгограде по участию в строительстве 
объектов к ЧМ. Мы уже работаем там по 
ряду объектов здравоохранения, модер-
низация которых также приурочена к 
проведению мундиаля (проектирование 
и поставка оборудования в Центр диа-
лиза почки г. Волжского, реконструкция 
больницы скорой помощи и т.д. полно-
стью планируются на оборудовании 
Schneider Electric).
Что касается Ростова, то здесь мы собира-
емся начинать переговоры в следующем 
году. Сейчас ведется предварительная 
работа, в том числе с проектирующими 
организациями, по подготовке инфра-
структуры и аэропорта «Южный», и 
«Левбердон-Арены». 
— Во всем мире Schneider Electric колос-
сальный объем средств инвестирует в но-
вые разработки. В год выходит несколько 
десятков разработок — от модернизации 
существующего оборудования до созда-
ния принципиально нового. Например, 
в прошлом году мы выпустили линейку 
Easy-9 — бюджетный вариант электроуста-
новки для частных домов, гостиниц и т.д. 
Новая система управления электроосве-
щением KNX позволяет в автоматическом 
режиме контролировать и управлять ос-
вещенностью помещения в зависимости 
от настроенных сценариев. 

Справка. «Смартгрид» (англ. Smart grid) — «умные сети» 
электроснабжения. Модернизированные электросети по-
зволяют применять цифровую обработку данных и связи к 
электрической сети, что делает поток данных и управления 
информацией ключевыми технологиями «умных сетей». 
Сегодня электроэнергетика преобразуется в трех классах: 
улучшение инфраструктуры, добавление цифрового слоя, 
который является сущностью «умной сети», и преобразова-
ние бизнес-процессов, делающих «умные сети» рентабель-
ными.

700 млн евро  

инвестиций направила в Россию за последние три 

года компания  Schneider Electric. 
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Антон Чудаев, глава представительства компании «ПОМА»  
(«Пома С.А.С.») в России, СНГ, Центральной Азии: 

«20 городских канатных дорог потенциально 
можно построить в РФ до 2025 года»

— Канатные дороги нашей компании 
сегодня используются на таких совре-
менных горнолыжных курортах Юга 
России и Северного Кавказа, как Архыз 
(Карачаево-Черкесия), Эльбрус (Кабар-
дино-Балкария), Горная Карусель и Роза 
Хутор (Сочи).
Конкурентоспособными наши продукты 
делает в первую очередь подход при 
взаимодействии с клиентом. Помимо 
технического наполнения проектов 
канатных дорог, мы сопровождаем 
заказчика на самых ранних стадиях 
для лучшего структурирования, в том 
числе финансового планирования 
рентабельности и дальнейшего поиска 
инвесторов проектов. В техническом 
плане совместно с нашим российским 
партнером ГК «Горимпекс» полностью 

Конкурентоспособ-
ными наши продукты 
делает подход при 
взаимодействии с 
клиентом. Мы сопро-
вождаем заказчика на 
самых ранних стадиях 
для лучшего структу-
рирования, в том числе 
финансового планиро-
вания рентабельности 
и дальнейшего поиска 
инвесторов проектов. 
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реализуем весь жизненный цикл строи-
тельства канатной дороги — от эскизов 
до эксплуатации. А в экономическом 
аспекте — реализуем различные модели 
взаимодействия с клиентами: прямое 
финансирование, государственно-част-
ное партнерство и концессию. Яркий 
пример ГЧП — создание в Алжире со-
вместного предприятия—транспортного 
оператора ETAC (Entreprise de Transport 
Algerien par Cables). Оно было образо-
вано при участии «ПОМА» и алжирско-
го правительства. Помимо решений 
подвесных канатных дорог компания 
«ПОМА» активно продвигает и вводит 
новые канатные дороги на виадуке под 
брендом Minimetro. Аэропорты Каира, 
Цюриха, Майами и Детройта уже оцени-
ли надежность и низкие операционные 
затраты межтерминальных сообщений 
в аэропортах с применением техноло-
гии АРМ (автоматизированная система 
перевозки пассажиров).
Канатные дороги на горнолыжных 
курортах вносят существенный вклад 
в окупаемость, увеличивая выручку от 
эксплуатации склонов, пунктов про-
катов, ресторанов и т.д.: они являются 
центром притяжения различных видов 
бизнеса вокруг. Но если говорить об 
оценке рентабельности курорта, то 
выделение отдельно пассажиропотока 
канаток не даст возможность оценить 
привлекательность курорта. Дело в 
том, что экономическая эффективность 
оценивается количеством туристодней 
в году (например, на французском 
курорте Куршевель 2 млн туристодней в 
году). Затем есть оценочная стоимость 
суммы, которую каждый турист тратит 
в среднем в один день на питание, 
проживание, канатную дорогу, прокат 
и т.д. Таким образом, мы видим, что 
канатки — это только часть денежного 
потока, который работает в комплексе 

вместе с другими объектами инфра-
структуры курорта. Наличие канатной 
дороги на курорте, безусловно, являет-
ся необходимым, но недостаточным ус-
ловием успеха. В целом при начальной 
посещаемости от 100 тыс. туристодней 
в горнолыжный сезон курорт начинает 
показывать ощутимые показатели по 
выручке.
Канатные дороги также являются при-
влекательным альтернативным видом 
транспорта для городских территорий. 
Как вы знаете, уже два года успешно ра-
ботает наша канатка в Нижнем Новгоро-
де. В будущем там планируется постро-
ить еще две канатные дороги. Возможно, 
в их конструкции будет использовано 
локализованное оборудование россий-
ского производства. На данный момент 
сложно говорить об экономическом эф-
фекте, но однозначно можно сказать, что 
срок изготовления оборудования будет 
в разы сокращен, а также будут миними-
зированы риски, связанные с курсовы-
ми колебаниями валют и финансовой 
стабильностью на рынке.  
Потенциал городов России насчитывает 
порядка 20 канатных дорог в перспек-
тиве ближайших 10 лет. Это новый аль-
тернативный вид транспорта, который 
начинает доказывать свою надежность 
и экономическую эффективность при 
пересечении труднопреодолимых при-
родных преград, таких как великие 
российские реки Волга, Обь, Амур. 
Так, уже несколько лет мы ведем пере-
говоры с администрацией Ростовской 
области по строительству канатной 
дороги через Дон на левый берег, в зону 
строительства стадиона для ЧМ-2018 
и других торгово-развлекательных со-
оружений. Первоначально согласовано 
расположение конечных станций, и в 
данный момент решается вопрос финан-
сирования проекта. 

42 канатные дороги    

построены компанией «ПОМА» в России с 1999 года. Более 

8000 дорог построено с 1936 года в 67 странах мира. 



104

Н о в о с т и  с н а б ж е н и я

www.vestnikstroy.ru

двухсекционного жилого дома 
общей площадью 40890 кв. м с 
девятью единицами энергоэффек-
тивного оборудования.

Концерн BASF запустил 
производство плиточных 
клеев в России
На заводе BASF в Московской 
области были выпущены первые 
партии материалов для укладки 
плитки серии MasterTile. В линейку 
отечественного производства 
вошли MasterTile FLX 23 — высоко-
адгезионный плиточный клей и 
MasterTile FLX 24 — эластичный 
плиточный клей. По сравнению 
с обычными клеями MasterTile 
отличается рядом преимуществ: 
прочность сцепления с основанием 
в 2-3 раза выше, время корректи-

ровки не менее 30 минут, высокая 
скорость затвердевания, способ-
ность компенсировать нагрузки и 
деформации, универсальность при-
менения — для укладки на любые 
типы оснований, расширенный 
диапазон толщины укладки — от 1 
до 10 мм за один слой. Локализация 
производства позволяет решить 
сразу несколько задач, сохраняя 
при этом неизменно высокое 
качество материалов в доступном 
ценовом сегменте.

В ставропольском ФОКе «Русь» 
применены олимпийские 
технологии
В Ставрополе состоялось открытие 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Русь», нацеленного на 
повышение доступности спорта для 
детей и молодежи. При возведении 
сооружения использовались стро-
ительные материалы и технологии 
сочинских олимпийских объек-
тов. С помощью сэндвич-панелей 
поэлементной сборки компании 
«Металл Профиль» удалось до-
биться многофункциональности 
здания при небольших размерах. 
В новом спорткомплексе предус-
мотрены залы для игровых видов 
спорта, универсальные помещения 
для фитнеса и посттренировочно-
го восстановления. При строи-
тельстве стен и кровли объекта 
использованы сэндвич-панели 
поэлементной сборки (СП ПС), уже 
зарекомендовавшие себя в сочин-
ской ледовой арене для керлинга, 
спорткомплексе «Итиль» Казанско-
го государственного университета 
культуры и искусств и многих 
других спортивных сооружениях. 
Для придания кровле звукопо-
глощающих свойств применены 
сэндвич-панели с перфорирован-
ной облицовкой. После столкно-
вения с поверхностью металла 
звуковая волна проникает сквозь 
отверстия и гасится утеплителем. 
Монтаж СП ПС «Металл Профиль» 
производится вручную, без при-
менения строительной техники. 
Конструкции отличаются высокой 
ремонтопригодностью. В качестве 
внешней облицовки могут быть вы-
браны профлист, стальной сайдинг, 
линеарные панели, керамогранит 
или фасадные кассеты. Последние 
были использованы для фасада 
ФОКа «Русь». 

Лучшие  
проектировщики года
Компания Wilo вручила награды 
участникам конкурса «Лучший про-
ект Wilo-2014». В конкурсе приняли 
участие 168 проектировщиков из 
разных регионов России. Всего для 
участия в конкурсе было подано 736 
заявок (в 2013 году — 90 и 338 соот-
ветственно). Проекты рассматри-
вались в трех номинациях: «Самый 
крупный проект», «Самый энергоэф-
фективный проект» и «Самый лояль-
ный проектировщик». Победителя-
ми в региональном этапе в Южном 
регионе стали проект коттеджного 
поселка и проект многоквартирного 

Новый двигатель от KSB

С середины 2014 года насосы для систем отопления, кондиционирова-
ния и водоснабжения серии Etaline, Etabloc, Etanorm по выбору кли-
ента комплектуются высокоэффективным синхронным реактивным 
двигателем SuPremE мощностью от 0,55 кВт до 45 кВт (класс энерго-
эффективности IE4) по цене насосов со стандартным двигателем IE2. 
Благодаря применению одного только высокоэффективного двигателя 
экономия электроэнергии при эксплуатации нерегулируемого насоса 
достигает 30%, а в сочетании с системой частотного регулирования 
PumpDrive нового поколения энергопотребление снижается на 70%. 
В отличие от классических синхронных моторов, двигатель SuPremE 
имеет более экологичную конструкцию благодаря отсутствию посто-
янных магнитов. А по сравнению с асинхронным двигателем синхрон-
ный реактивный характеризуется более высоким пусковым моментом 
и обеспечиваемым КПД, особенно при работе в режиме частичной 
нагрузки с меньшим числом оборотов. Применение насосов с высоко-
эффективным двигателем SuPremE в системах циркуляции позволит 
сэкономить около 1380 кВт в год и сократить выброс CO

2
 в атмосферу 

на 815 кг в год по сравнению с использованием стандартного оборудо-
вания с асинхронным мотором класса IE2.



105105



106

З а к о н о д ат е л ь с т в о

Текст: Ирина Сухова

С 1 января 2014 года 
вступил в силу 
федеральный закон № 426 
ФЗ «О специальной 
оценке условий труда». 
Он в корне изменил 
ситуацию с определением 
условий труда на 
рабочих местах: понятие 
«аттестация рабочих мест» 
было заменено новым 
термином «специальная 
оценка условий труда» 
(СОУТ). Что это значит 
для работников и 
работодателей, как 
изменилась процедура 
оценки условий 
труда, «Вестнику» 
рассказал заведующий 
испытательной 
лабораторией ООО 
«Эксперт-Консалтинг» 
Владимир Павленко.

Очевидная разница
— Более 12 лет я занимался аттестацией рабочих мест, 
и уже год — специальной оценкой условий труда. И 
могу сказать, что нововведение сильно изменило и саму 
процедуру, и смысл определения безопасности рабочего 
места. Результаты СОУТ, в отличие от аттестации, вносят 
коррективы во многие направления как финансовой, так и 
трудоохранной деятельности работодателя, коррективы в 
работу ФСС и Пенсионного фонда.
Во-первых, теперь несколько снижена нагрузка на рабо-
тодателя в плане стоимости услуги. Если аттестация учи-
тывала три показателя — гигиеническую оценку условий 
труда, травмоопасность рабочего места и обеспеченность 
работников спецодеждой, то в рамках СОУТ осталась толь-
ко гигиеническая составляющая, соответственно, только 
за нее и надо платить. 
Во-вторых, при аттестации измерениям и исследованиям 
подлежали все факторы, имеющиеся на рабочем месте и 
обусловленные технологическим процессом, применяемы-
ми сырьем, материалами и оборудованием. При прове-
дении СОУТ прежде чем приступить к измерению, нужно 

Соответствовать СОУТ
 Специальная оценка условий труда заменила аттестацию рабочих мест 

Этапы специальной оценки условий труда

Выявление потенциально вредных (опасных) факто-
ров производственной среды и трудового процесса.

Декларирование соответствия условий труда  
государственным нормативным требованиям охра-
ны труда.

Проведение измерений уровней указанных  
факторов.

Распределение условий труда на рабочих местах 
по классам (4 класса: оптимальные, допустимые, 
вредные, опасные).
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Соответствовать СОУТ
 Специальная оценка условий труда заменила аттестацию рабочих мест 

сначала идентифицировать производственные факторы. 
Министерство труда РФ разработало классификатор 
потенциально опасных и вредных факторов, в соответ-
ствии с которым организация, производящая спецоценку, 
должна определить факторы на рабочем месте, — если они 
присутствуют в утвержденном списке, значит, подлежат 
измерению. 
Возьмем, к примеру, типичное рабочее место офисного 
сотрудника. При аттестации измерениям подлежали такие 
факторы, как освещенность, электромагнитное излуче-
ние от экрана монитора компьютера, напряженность 
и тяжесть трудового процесса, дважды в год — зимой и 
летом — микроклимат (температура воздуха в помещении 
и т.д.). При проведении СОУТ на таком рабочем месте 
идентифицируется только освещенность рабочей поверх-
ности, и все. Такие факторы, как микроклимат, должны 
измеряться только тогда, когда есть технологическое обо-
рудование, являющееся искусственным источником тепла 
или холода (к примеру, холодильная камера на мясопере-
рабатывающем заводе или сталеплавильная печь в цеху). 
В-третьих, значительно повысилась ответственность орга-
низации, проводящей СОУТ. Нарушение организацией, 
проводившей СОУТ, установленного порядка проведения 
СОУТ влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, 
на юридических лиц — от 70 тыс. до 100 тыс. рублей.
В-четвертых, при аттестации рабочих мест установление 
льгот и компенсаций за работу во вредных условиях труда 
происходило по списочному принципу, а именно доплаты, 
дополнительные отпуска и сокращенный рабочий день 
назначались работникам по результатам аттестации толь-
ко в том случае, если их профессии, должности или виды 
работ были поименованы в соответствующих списках. 
Теперь же вышеуказанные льготы устанавливаются ис-
ключительно за фактические условия труда по резуль-
татам инструментальных измерений. Досрочный выход 
на пенсию таких работников, как электрогазосварщик, 
термист, маляр и т.д., также зависит от результатов СОУТ. 
Теперь работодатель для учета вредного стажа осущест-
вляет в отношении таких работников дополнительные 
страховые взносы в ПФР, размеры которых устанавлива-
ются по результатам СОУТ.

Законные противоречия
— Получается, с одной стороны, если человек работает 
в помещении, где слишком холодно или жарко, это не 
нарушение (по СОУТ). Но эта ситуация идет вразрез с 
требованиями Роспотребнадзора, который следит за 
гигиеническими нормативами в соответствии с законом 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения». В соответствии с ним работодатель должен 
обеспечить нормальные условия труда на рабочем месте и 
ежегодно (а по некоторым факторам даже раз в квартал) 
проводить исследования производственных факторов в 
рамках производственного контроля. 
И если раньше аттестация рабочих мест и производственный 
контроль пользовались одной нормативной базой, то теперь 
они могут давать совершенно противоположные оценки: 
по СОУТ все получается хорошо и допустимо, а по произ-
водственному контролю — все плохо. Кстати, в статистику 
Минтруда РФ попадают только результаты спецоценки.
Кроме того, работодатель обязан проводить СОУТ не реже 
одного раза в пять лет. В результате у него появляется план 
мероприятий по улучшению условий труда, если были 
установлены не соответствующие нормативам факторы. 

Пока он их не устранил — работник получает компенса-
ции и льготы. Когда вредные факторы устранены, после 
проведения внеплановой спецоценки на рабочих местах 
руководитель имеет право их снять. К слову, если наруше-
ния выявляет Роспотребнадзор, это никоим образом не 
обязывает работодателя к компенсационным выплатам и 
предоставлению льгот. 
Также я считаю, что из СОУТ напрасно убрали оценку 
травмоопасности рабочих мест. Часто оборудование в 
силу различных обстоятельств не соответствует необходи-
мым требованиям, и при аттестации рабочего места мы 
это отражали в протоколах, выводили соответствующую 
оценку и разрабатывали план мероприятий по исправле-
нию ситуации. Бывало даже, что работодатель реагировал 
моментально: пока мы переходим в следующий цех, в этом 
ремонтная служба уже устанавливает защитные устрой-
ства и т.д. А сейчас все отдано на откуп самому работо-
дателю, его службе по охране труда, что, мне кажется, не 
совсем правильно.

По вопросам проведения СОУТ можно обращаться  

в компанию «Эксперт-Консалтинг»:
тел.: (863) 260-53-09, 299-46-19,

www.econ-rostov.ru

Проведение СОУТ находится под контролем Госу-
дарственной инспекции труда: в конце года она 
составляет список плановых проверок и вывешивает 
его у себя на сайте. С 1 января 2015 года штрафы за 
нарушение трудового законодательства дифферен-
цируются по разным направлениям и увеличива-
ются (сейчас максимальный штраф — 50 тыс. руб., 
а с нового года может доходить и до 200 тыс. руб. 
за один вид нарушения). В том числе нарушение 
работодателем установленного порядка проведе-
ния СОУТ на рабочих местах или ее непроведение 
влечет наложение штрафа на юридических лиц от 
60 тыс. до 80 тыс. руб. Это политика государства 
по материальному стимулированию работодателя 
на обеспечение безопасных условий труда. Допуск 
работника к исполнению им трудовых обязанностей 
без прохождения в установленном порядке обуче-
ния и проверки знаний требований охраны труда, а 
также обязательных предварительных и периодиче-
ских медосмотров — до 130 тыс. руб. Необеспечение 
работников средствами индивидуальной защиты — 
до 150 тыс. руб.
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О б з о р  р ы н к а

Текст: Оксана Зевина

Пятилетка  
энергосбережения
 Стимулом к применению энергоэффективных решений в строительстве  
 стали требования, предъявляемые частными и государственными  
 заказчиками к объектам 

Пять лет назад был принят ФЗ № 261 об энергосбережении. 
По мнению экспертов, в большинстве регионов не 
пройден обозначенный в законе первый этап политики 
рационального использования ресурсов — повсеместная 
установка приборов учета. С другой стороны, интерес 
к энергоэффективным технологиям повысился у 
застройщиков и эксплуатирующих дома организаций. 
Следующим шагом станет повышение доступности 
оборудования и материалов для конечных потребителей 
вкупе с соответствующим информационным 
просвещением.

Проблемы становления
ФЗ № 261 «Об энергосбережении» как 
основа для повсеместного внедрения 
энергосберегающих решений прошел 
определенный рубеж — пять лет. 
Для потребителей он примечателен 
тем, что обязал каждого установить 
индивидуальные приборы учета и 
контролировать расход ресурсов. 
Генеральные подрядчики стали 
активнее применять энергоэффек-
тивные решения при строительстве 
прежде всего знаковых объектов — 
к Универсиаде в Казани, к саммиту 
АТЭС во Владивостоке, Олимпийским 
играм в Сочи. 
Однако ломать сложившиеся стерео-
типы расточительного энергопотре-
бления чрезвычайно сложно, как и 
культивировать новую идеологию. 
Поэтому сбалансированную цепочку, 
имеющую распространение в пере-
довых странах, — «производство 
энергоресурсов — распределение — 
конечное потребление» — в России 
еще предстоит выстроить.
— После принятия закона очень 
быстро выяснилось, что никто тол-
ком не знает, как его применять на 
практике, — комментирует Антон 
Белов, заместитель директора те-
плового отдела компании «Данфосс», 
ведущего мирового производителя 
энергосберегающего оборудования. — 
Отсутствие подзаконных актов, 
технических регламентов и норма-
тивов, несогласованность в дей-
ствиях игроков рынка и различных 
регулирующих структур привели к 
тому, что первые 2-3 года ушли на 
доводку нормативной базы, и только 
потом начались какие-то осмыслен-
ные действия. И то главным образом 
в части подготовительных мероприя-
тий. В результате только спустя 5 лет 
наконец расставлены все точки над 
«и» и стало реальным осмысленное 
движение к намеченной цели.
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Поквартирный учет в полном объ-
еме все еще не работает. Для его 
повсеместной реализации необхо-
димо сперва наладить подомовой. 
Хорошие показатели в этом смысле 
имеют Москва, Казань и Татарстан в 
целом. По всем остальным регионам, 
по мнению экспертного сообще-
ства, ситуация крайне неоднородна. 
Теплосчетчиками в среднем оснаще-
ны лишь 50-70% многоквартирных 
домов в городах-миллионниках, а в 
провинции, даже если они и установ-
лены, эта доля еще ниже. При этом 
обслуживание приборов часто не 
производится на должном уровне, что 
приводит к их выводу из строя. 
Во многом эта ситуация объясняется 
отсутствием подвижек в деле энер-
гетической паспортизации жилых 
зданий, также предусмотренной 
законом «Об энергосбережении». 
«Паспортизация жилых домов пока 
не работает, поскольку законодатель-
ством не определены требования 
к паспортам, не совсем корректно 
определены классы энергетической 
эффективности и совсем не понятно, 
для чего они внедрены. Изначально 
подразумевалось внедрение градации 
тарифов для эффективных и неэф-
фективных домов, но этот стимул не 
будет работать, поскольку износ жи-
лого фонда по стране превышает 50%, 
а механизмы санации жилого фонда 
не работают», — считает Вадим 
Банников, директор НП СРО «Гильдия 
Энергоаудиторов».

Навстречу возможностям
Имея в качестве отправной точки 
несовершенную законодательную 
базу, но осознавая необходимость 
двигаться вперед, участники рынка 
в применении энергоэффективных 
технологий в последнее время не 
стали ограничиваться только лишь 
большими спортивными объектами. 
Накопленный опыт энергоэффектив-

ности и экономии ресурсов постепен-
но внедряется в городское хозяйство, 
строительство и реконструкцию со-
циальной инфраструктуры, офисные, 
торговые и жилые комплексы. При 
этом носит комплексный характер, 
сюда входят экономичные системы 
обогрева и охлаждения поверхно-
стей, энергосберегающая кровля, 
краски, стеклопакеты, утепление 
стен, фундамента и др. 
В настоящий момент на Юге Рос-
сии, помимо масштабных строек, 
зарождается тренд строительства 
энергосберегающих коттеджных 
зданий. За последние шесть месяцев 
более десятка таких объектов уже 
построены в Волгограде, Краснодаре 
и Ростовской области. Их главной 
особенностью является использо-
вание самой современной системы 
энергоэффективного фундамента — 
«утепленной шведской плиты».
«Фундамент по типу «утепленная 
шведская плита» объединяет в себе 
устройство утепленной монолитной 
фундаментной плиты и сеть комму-
никаций, включая систему подогрева 
пола, — поясняет Мария Сорокина, 
директор по маркетингу направле-
ния «Полимерная изоляция» «Техно-
НИКОЛЬ». — Он позволяет снизить 
затраты на электроэнергию до 15% 
при обогреве помещения. Кроме того, 
значительно увеличивается скорость 
возведения дома: за 2-3 недели получа-
ется черновой пол, готовый к укладке, 
например плитки. Его сооружение не 
требует специальной техники». 
В 2013 году, согласно исследованию 
специалистов, 57% потребления тепло-
изоляционных материалов также при-
ходилось на каменную вату. 
«Теплопотери через ограждающие 
конструкции могут достигать 40%, 
через кровлю — 15-17%, через стены 
может уходить 24-26% тепла, — 
продолжает Александр Будченко, 
руководитель технической службы 

направления «Минеральная изоляция» 
«ТехноНИКОЛЬ». — Изоляция огражда-
ющих конструкций снижает затраты 
на отопление помещений зимой и 
кондиционирование летом, при этом 
является еще и абсолютно негорючим, 
пожаробезопасным материалом». 
В Ростове-на-Дону при строительстве 
доступного жилья в Левенцовке при-
меняются инновационные инже-
нерные коммуникации компании 
«Данфосс». К 2013 году в микрорайоне 
возведены и заселены первые 20 МКД. 
Всего здесь будет жить свыше 90 тыс. 
человек. По словам регионального 
директора компании по Южному 
федеральному округу Юрия Хамина, 
техническое решение в этих домах ос-
новано на установке погодозависимой 
автоматики в индивидуальном тепло-
вом пункте, применении эффективной 
запорной и регулирующей арматуры, 
балансировки однотрубной отопи-
тельной системы для равномерного 
распределения тепла по всем этажам, 
терморегуляторов на отопительных 
приборах. На отопительных приборах 
в квартирах стоят счетчики-распреде-
лители INDIV, данные с которых посту-
пают в единый диспетчерский пункт.
«В микрорайоне Миллениум-2 в 
Ростове реализовано другое ком-
плексное техническое решение для 
многоквартирных домов — блочный 
тепловой пункт, двухтрубная система 
отопления, автоматическая квар-
тирная балансировка, квартирные 
теплосчетчики M-cal, — дополняет 
глава южного представительства 
«Данфосс». — Подобные технологии 
применены также в учебных, вспо-
могательных корпусах и общежитии 
Южного федерального университета. 
В Волгограде — в новом современном 
микрорайоне Волгоград-Сити в цен-
тре города. Все это позволяет сокра-
тить потребление тепловой энергии в 
среднем на треть, а время окупаемо-
сти составляет около трех лет».
Достоинств у инновационных техно-
логий много. Компании, их внедря-
ющие, наработали положительный 
практический опыт. И естественно, 
что первые изменения происходят на 
вновь создаваемых объектах. Уже по-
строенный фонд не должен оставаться 
в стороне, тем более что направления 
и методы, по которым развивается 
процесс, прежде носивший хаотичный 
характер, приобретает теперь более 
ясные очертания, тем самым под-
готавливая почву для радикального 
поворота отечественной строительной 
отрасли в сторону современных энер-
госберегающих технологий. 

Утепленная шведская плита
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Текст: Юлия Градова,  
Евгений Милославский

Сити-менеджеры  
Юга России
 Какие задачи будут решать главы администраций  
 Ростова-на-Дону, Волгограда и Ставрополя в 2015 году? 

В рамках реформы местного самоуправления в городах Юга России появился институт 
наемных городских управляющих — глав администраций, или сити-менеджеров, в 
ведении которых лежат чисто хозяйственные задачи, такие как бюджет города, налоговая 
политика, содействие развитию малого и среднего бизнеса, создание условий для жизни, 
отдыха, спорта, торговли, благоустройство и другие вопросы городского хозяйства. 
Результат усилий сити-менеджера скажется на повышении качества жизни населения и 
станет решающим пунктом в пользу его необходимости городу.

«Я намерен активизировать работу 
с федеральными структурами и инвесторами, 
особенно в строительной отрасли»

Сергей  
Горбань

В ноябре на должность сити-ме-
неджера Ростова-на-Дону едино-
гласно был выбран вице-губерна-
тор Ростовской области Сергей 
Горбань. В день своего вступления 
в должность он пообещал, что бюд-
жет города сохранит социальную 
направленность, а в управлении 
городом будут системные изме-

нения. В первую же неделю своей 
работы сити-менеджер уволил 12 
чиновников и также стремительно 
почти всем им нашел замену. О важ-
ных задачах, стоящих перед новым 
главой Ростова, говорил губернатор 
Василий Голубев: «Городу, очевид-
но, нужны системные перемены. 
Необходимо разработать и принять 
новые ключевые документы по 
основным направлениям социаль-
но-экономического развития. При 
этом каждый такой документ дол-

7 октября бессменный мэр 
Ростова Михаил Черны-
шев, управлявший городом 
в течение 21 года, досрочно 
ушел в отставку, перей-
дя на работу в донское 
правительство. Накануне 
этого, в августе, городская 
дума внесла изменения 
в устав города, разделив 
полномочия мэра между 
сити-менеджером и главой 
города с представительски-
ми функциями. Пост главы 
города в соответствии с 
уставом заняла председа-
тель городской думы Зина-
ида Неярохина. 

жен проходить через своеобразный 
аудит не только профессионального 
сообщества, но и горожан. Именно 
ростовчане должны стать полно-
правными участниками выработки 
самых главных и судьбоносных для 
города решений». Василий Голубев 
пообещал, что в реализации важных 
инфраструктурных проектов город 
может рассчитывать на финансовую 
помощь и поддержку из области.
Сразу после своего избрания новый 
сити-менеджер заявил журнали-
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стам, что для развития города будет 
определена десятилетняя програм-
ма. При этом перекраивать город-
ской бюджет руководитель донской 
столицы не намерен. «Бюджет дол-
жен остаться социальным, — под-
черкнул он. — Мы будем активно 
работать с федеральными струк-
турами, инвесторами, особенно в 
строительстве, и в том случае, если 
удастся привлечь дополнительные 
средства, сможем пересмотреть 
какие-то статьи расходов». 
Одна из ключевых задач, стоящих 
перед главой администрации 
донской столицы, — подготовка 
дорожно-транспортного комплек-
са и коммунального хозяйства 
к чемпионату мира по футболу 
2018 года. Бюджетные источники 
уже определены, но перед Ростовом 
открываются возможности при-
влечения внебюджетных: как от-
метили опрошенные «Вестником» 
эксперты, начало строительства 
крупнейших объектов — Южного 
хаба и футбольного стадиона — 
станет сигналом для потенциаль-
ных инвесторов. В этом отношении 
от главы администрации будут 
ожидать обеспечения условий для 
развития бизнеса. Прежде всего 
речь идет о наведении порядка в 
сфере градостроительной деятель-
ности, земельно-имущественных 
отношений и административных 
процедур. 
Не менее важные задачи в город-
ском хозяйстве связаны с повыше-
нием транспортной доступности, 
проведением санации жилищного 
фонда и санитарной очистки терри-
торий. Согласно программе «Разви-
тие сферы ЖКХ и благоустройство 
города Ростова-на-Дону», принятой 
в 2014 г., средства из бюджетов раз-
ных уровней будут направлены на 
реализацию мероприятий по благо-
устройству (свыше 5 млрд руб.), 
капитальному ремонту жилищно-
го фонда (свыше 4,3 млрд руб.), 
переселению граждан из ветхого и 
аварийного жилья и т.д. 
— Ростову нужен и мэр, и сити-
менеджер. Сити-менеджер должен 
иметь самостоятельность, не 
быть подотчетным никому из 
политиков: он должен заниматься 
трубами, их диаметрами и про-
пускной способностью и не думать 
о том, чтобы кому-то понравить-
ся, — подчеркивал роль наемного 
менеджера в интервью «Вестнику» 
первый мэр Ростова-на-Дону Юрий 
Погребщиков.

«Стимулом для привлечения капитала 
станет полученное Волгоградом право 
на проведение ЧМ по футболу 2018 г. 

Александр 
Чунаков

В Волгограде пост сити-менеджера 
введен в 2013 г. На эту должность 
избран мэр г. Камышина Александр 
Чунаков. Он рассказал «Вестнику» о 
подготовке города к ЧМ по футболу, 
привлекательности Волгограда для 
инвесторов и перспективах разви-
тия территории. 
По его словам, за девять месяцев 
2014 г. объем инвестиций в основ-
ной капитал крупных и средних 
предприятий Волгограда соста-
вил 46,8 млрд руб. (рост — 147%). 
С учетом реализации ряда крупных 
нефтеперерабатывающих проектов 
и активизации жилищного строи-
тельства ожидается, что по итогам 
года объем инвестиций превысит 
60 млрд рублей.
— Наращивание объемов жилищно-
го строительства — одна из при-
оритетных задач развития города, — 
отмечает глава администрации 
Волгограда Александр Чунаков. — 
По данным на начало декабря 2014 г., 
введено 411,5 тыс. кв. метров жилья. 
Массовая застройка жилых зон 
тесно связана с развитием и модер-
низацией транспортной инфра-
структуры. Администрацией города 
разработаны схемы организации 
улично-дорожной сети в границах 
Центрального, Дзержинского, Во-
рошиловского, Советского, Киров-
ского и Красноармейского районов, 
в которых даны предложения по 
развитию проектного решения 
схемы транспортной инфраструкту-
ры города. 
— Важнейшим стимулом для 
привлечения капитала станет 

полученное Волгоградом право 
на проведение чемпионата мира 
по футболу 2018 года, — уверен 
Александр Чунаков. — На будущий 
год городу предусмотрена субси-
дия на развитие инфраструктуры в 
рамках подготовки к ЧМ. Прежде 
всего это четыре объекта комму-
нального хозяйства, проектные 
работы на строительство которых 
уже завершаются, — водоочистные 
сооружения Краснооктябрьского 
района, водоснабжение пос. Аэро-
порт, подводный переход через 
р. Волга основного и резервного на-
порных коллекторов в Центральном 
районе Волгограда, реконструкция 
резервного электроснабжения кана-
лизационных очистных сооружений 
станции аэрации о. Голодный, обу-
стройство территории центральной 
набережной Волгограда имени 62-й 
Армии, реконструкция тренировоч-
ной площадки на стадионе «Зенит».
В 2015 г. начнется строительство 
всех четырех объектов. Кроме того, 
планируется провести рекон-
струкцию спортивного комплекса 
«Зенит» в Краснооктябрьском 
районе для обеспечения соответ-
ствия объекта требованиям ФИФА 
как тренировочной площадки для 
проведения ЧМ. 
На 2015 год предусмотрены средства 
на начало работ по обустройству 
территории центральной набереж-
ной, стоимость работ превышает 
2,5 млрд руб.
Планируется завершить строи-
тельство шести детских садов на 
1280 мест и начать возведение еще 
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четырех дошкольных образователь-
ных учреждений в Дзержинском, Со-
ветском и Красноармейском районах 
Волгограда. Среди других ключевых 
объектов, планируемых к строитель-
ству в 2015 г., — жилая застройка в 
комплексе с объектами жилищно-
коммунальной, социальной и обще-

www.vestnikstroy.ru

«Среди приоритетов Ставрополя — развитие 
делового туризма, промышленности, 
привлечение торговых сетей»

Андрей 
Джатдоев

После избрания городской думой 
на пост сити-менеджера Андрей 
Джатдоев сменил команду и акти-
визировал работу по расширению 
пула инвесторов. Его особый интерес 
представляет создание индустри-
альных парков с подготовленной 
инфраструктурой и выстроенной 
логистикой.
Ставрополь оправдывает свой статус 
краевого центра. Это крупная на-
учно-образовательная площадка, где 
сосредоточены высокотехнологич-
ные производства. В городе — более 
трех десятков вузов, множество 
профессиональных образовательных 
учреждений с мощной современной 
методической базой и техническим 
оснащением. 
Созданы и развиваются зоны повы-
шенного экономического роста — 
региональные индустриальные 
парки, инвестиционные площадки. 

Развивается транспортная, инже-
нерная, социальная инфраструктура 
города. 
— Есть несколько приоритетных 
направлений: деловой туризм, раз-
витие региональных индустриаль-
ных парков, привлечение крупных 
торговых сетей, — говорит глава 
администрации Ставрополя Андрей 
Джатдоев. — Важно развивать 
высокотехнологичные производства 
и проводить модернизацию дей-
ствующих. Приток инвестиций во 
многом зависит от взаимодействия 
власти и бизнеса, от уровня предпри-
нимательского комфорта в регионе. 
Считаю, нам удается создавать 
нужные условия.
В Ставрополе инвесторам предлага-
ется комплексная поддержка, в том 
числе льготный налоговый режим, 
получение услуг и консультаций по 
принципу «одного окна». Админи-
страция города курирует крупные 
инвестпроекты. Сами инвесторы 
отмечают положительный эффект 
такого кураторства.

На территории Ставрополя созданы 
два региональных индустриальных 
парка. Их развитие представляет 
особый интерес: это специализиро-
ванные площадки с подготовленной 
инфраструктурой и выстроенной 
логистикой.
В 2014 г. при содействии городской 
администрации началась реали-
зация крупного проекта в области 
фармацевтики. Объем инвестиций, 
по прогнозам, превысит 8 млрд руб. 
и позволит создать порядка 600 ра-
бочих мест. 
Еще один интересный проект — со-
временный многофункциональный 
комплекс, включающий гостиницу 
с сопутствующей деловой инфра-
структурой. При объеме инвестиций 
в размере 600 млн руб. реализация 
первого этапа проекта принесет 
Ставрополю 3,2 млрд руб. и позволит 
создать 200 рабочих мест. 
В жилищной сфере в рамках му-
ниципальной целевой программы 
национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам 
России» в Ставрополе действует 
система бюджетной поддержки 
граждан при приобретении жилья 
или строительстве индивидуального 
жилого дома. В прошлом году 19 мо-
лодых семей получили право на суб-
сидию. На данный момент все они 
приобрели жилье. В нынешнем году 
выдано еще 19 свидетельств на право 
получения социальных выплат.
Кроме того, город участвует в крае-
вой программе по переселению из 
ветхого и аварийного жилья. В нее 
вошли семь аварийных многоквар-
тирных домов на территории города. 
Также в этом году шесть ветеранов 
Великой Отечественной войны 
получили субсидии на приобретение 
жилья, решен жилищный вопрос 
четырех «чернобыльцев» и вынуж-
денных переселенцев.
— В сфере образования перед 
нами стоит сразу несколько задач. 
Прежде всего удалось существен-
но укрепить материально-техни-
ческую базу школ, обеспечить их 
безопасность, — дополняет Андрей 
Джатдоев. — Следующая важная 
тема — увеличение количества обра-
зовательных учреждений. В рамках 
ФЦП «Юг России» на территории 
Ставрополя начнется строительство 
двух школ на тысячу мест каждая. 
Это позволит значительно снизить 
нагрузку на действующие школы в 
двух самых густонаселенных райо-
нах города. Также будет построено 
четыре детских сада. 

ственно-деловой инфраструктуры 
по ул. Родниковой, Авиаторной в 
Советском районе и по ул. Санатор-
ной в Кировском районе. А также две 
гостиницы, два объекта торговли на 
проспекте Металлургов и ул. Про-
летарской и один торгово-выставоч-
ный центр на ул. Исторической.
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Данные обновляются согласно ежемесячным отчетам. Ответственные лица будут раскрывать информацию на этом интернет-ресурсе, за предоставление недостоверной информации 
последует незамедлительная реакция Минстроя России и Прокуратуры РФ.

Найди свой дом
На сайте «Реформа ЖКХ» открыты разделы «Капитальный ремонт» 
и «Переселение из аварийного жилья». На интернет-портале размещены 
полноценные сведения о реализации программы по переселению из 
аварийного жилья и региональных программах капитального ремонта 
во всех регионах РФ. Самые интересные факты – в обзоре «Вестника».

Как регионы Юга России выполняют программы по переселению 
из аварийного жилья

Как регионы Юга России выполняют программы капремонта
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Отслеживать реализацию 
жилищных программ россияне могут на сайте  www.reformagkh.ru
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для переселенцев 

в 2013-2014 гг.  

(тыс. кв. м)



114

Ж К Х

Текст: Оксана Зевина, 
Валентина Колесник

 Какие задачи необходимо решить в 2015 г. для проведения реформы  
 в жилищно-коммунальном хозяйстве? 

Активное реформирование жилищно-коммунальной отрасли предъявляет сегодня к деятельности 
УК новые требования. Региональные программы капремонта, лицензирование, задачи по внедрению 
ресурсосберегающих технологий — одни из наиболее важных нововведений. Они стали предметом 
обсуждения прошедших в Ростове-на-Дону областных форумов ЖКХ «Управление МКД. Перспективы 

развития» и «Энергоэффективные технологии — ключ к успеху в области энергосбережения».

В сфере управления МКД за 
последнее время принято 
порядка 20 нормативно-
правовых актов
Подводя итоги уходящего года, ми-
нистр ЖКХ РО Сергей Сидаш выде-
лил основные изменения, связанные 
со сферой управления многоквар-
тирными домами. Это начало работы 
новой системы финансирования 
капремонта МКД и лицензирование 
управляющих компаний.
— Все нормативно-правовые акты, 
предусмотренные статьей 167 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, 
в Ростовской области приняты вовре-
мя, что позволило привлечь сред-
ства финансовой поддержки Фонда 
ЖКХ, — отметил министр, — 2015 год 

будет не менее ответственным, по-
скольку мы начнем полноценную 
практическую реализацию регио-
нальной программы капитального 
ремонта, которая направлена не на 
механическое изменение порядка 
финансирования капремонта, а еще 
и на изменения сознания собствен-
ника, культивирование в нем чувства 
хозяина своего имущества.
ФЗ № 255 «О внесении изменений в 
ЖК РФ», прежде всего воспринима-
емый как закон о лицензировании, 
призван провести серьезную чистку 
в рядах нерадивых управляющих 
компаний. «Сам факт получения УК 
лицензии — это не цель, которую 
преследует федеральный законода-
тель, — подчеркнул Сергей Си-
даш. — Отсеивание управляющих 
организаций, не соответствующих 
требованиям закона, — лишь первый 
этап, и, несмотря на то, что выдава-

ЖКХ: эффективность, 
экономичность, качество

Источник: отраслевые министерства регионов Юга России

 6,2 руб. 
Ростовская область

5,32 руб.  
Краснодарский край

 5,06 руб. 
Волгоградская область 

 4 руб. 
Астраханская область

 5,2 руб. 
Республика Калмыкия

Какие взносы на капремонт МКД платят  

на Юге? (за 1 м2)

емая лицензия не имеет срока дей-
ствия, через лицензионный контроль 
организация, допустившая более двух 
нарушений в год, будет лишена этого 
документа. Индикатором работы 
будет снижение количества жалоб 
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населения, которые сейчас носят 
массовый характер».
Сегодня идет подготовка к лицен-
зированию, характеризующаяся 
выполнением основных требований 
УК, претендующими на получение 
лицензии. Например, таких как 
стандарт раскрытия информации. 
Из 361 управляющей компании, 
работающей на территории региона 
(в их управлении в общей сложности 
находятся порядка 15 тыс. МКД), пол-
ностью раскрыли информацию, как 
того требует закон, только 89. Также 
участников форума волновал вопрос 
сдачи квалификационного экзамена. 
Для экзаменующихся организуют 
ряд семинаров, где познакомят с 
деталями подготовки к тестированию 
и порядком сдачи. 
Курирует эту задачу Госжилин-
спекция РО, полномочия которой 
значительно расширились. Среди 
наиболее важных для жителей обла-
сти — надзор за начислением платы 
за коммунальные услуги, ремонт и 
содержание МКД, за качеством управ-
ления домами, за ходом капремонта и 
расходованием средств на него. 
— По данным на 1 декабря, к нам по-
ступило уже свыше 17 тыс. обраще-
ний, — отметил начальник ГЖИ РО 
Шамиль Вальшин. — Более поло-
вины из них приходится на Ростов-
на-Дону. По результатам проверок 
возбуждено более 2 тыс. администра-
тивных дел. Назначено наказаний в 
виде административного штрафа на 
сумму свыше 15,5 млн рублей. Неис-
полнение законов в такой социально 
напряженной сфере, как ЖКХ, теперь 

всегда будет караться возбуждением 
административных дел и значитель-
ными штрафами. 
К числу значимых нововведений 
отрасли также относится создание 
государственной информационной 
системы ЖХК (ГИС ЖКХ). Участникам 
рынка управления МКД профильное 
министерство рекомендует отнестись 
к этому явлению серьезно, поскольку 
информатизация очень скоро затронет 
все аспекты деятельности ЖКХ. Поря-
док подачи сведений, характер инфор-
мации должны строго соблюдаться и 
подаваться в срок. Неисполнение этих 
обязательств влечет за собой админи-
стративные санкции.
Как пример, специалистами областно-
го министерства ЖКХ была зафикси-
рована некорректная подача сведений 
о домах в региональную программу 
проведения капремонта МКД. 
«Сразу после формирования ре-
гиональной программы, которая 
рассчитана до 2049 года, мы начали 
работу по ее актуализации, понимая, 
что тот уровень и объем информации, 
который был подан, оставлял желать 
лучшего, — говорит заместитель ми-
нистра ЖКХ РО Валерий Былков. — 
В программу попали аварийные дома, 
дома блокированной застройки. Мы 
исключили их, внесли новые дома, 
еще раз уточняли адреса, виды ра-
бот — в декабре уже будет третий этап 
актуализации поданных сведений. 
И эта работа будет идти постоянно». 
В рамках мероприятия состоялось 
награждение победителей 8-го 
конкурса на лучшую организацию в 
сфере управления многоквартирным 

домом, в котором приняли участие 22 
конкурсанта. Лучшей управляющей 
организацией 2014 года городского 
округа Ростовской области признано 
ООО УК «Свой дом» (Ростов-на-Дону). 
Компания «Надежда» (г. Таганрог) 
стала лучшим ТСЖ городского окру-
га. Лучшей управляющей организаци-
ей в городском и сельском поселениях 
признаны ТСЖ «Содружество 18» из 
Аксайского городского поселения и 
ТСЖ «Парус» из Целинского сельского 
поселения. Всем победителям област-
ного конкурса на расчетные счета 
будет перечислена премия в сумме 
285 тыс. руб.

Энергосберегающие технологии — 
есть что предложить
В рамках круглого стола на тему 
«Энергоэффективные техноло-
гии — ключ к успеху в области 
энергосбережения» его участни-
ками были продемонстрированы 
конкретные результаты модерниза-
ции коммунальной инфраструкту-
ры и заданы ориентиры в работе по 
внедрению этих технологий. 
Так, в Донецке по договору ли-
зинга между ОАО «Донэнерго» и 
ЗАО «Акционерная лизинговая 
компания «Энергопромлизинг» 
был реализован проект по модер-
низации теплоснабжения: закрыта 
нерентабельная котельная, открыты 
две новые, газифицированы четыре 
угольные котельные. Удалось со-
кратить тепловые потери на 58,9%, 
расхода газа — на 22%, электроэнер-
гии — на 63,9%. За 9 месяцев 2014 
года убытки по Донецкому филиалу 

 15657  
Общий счет регионального оператора

 1766  
Специальный счет (владелец-региональный оператор)

 1294 
Спецсчет (владелец — ТСЖ и ЖСК) 

 5441  
Общий счет регионального оператора

 195  
Специальный счет (владелец-региональный оператор)

 406 
Спецсчет (владелец — ТСЖ и ЖСК) 

 16396  
Общий счет регионального оператора

 1288  
Специальный счет (владелец-региональный оператор)

 614 
Спецсчет (владелец — ТСЖ и ЖСК) 

 9800  
Общий счет регионального оператора

 657  
Специальный счет (владелец-региональный оператор)

 32 
Спецсчет (владелец — ТСЖ и ЖСК) 

Предпочтения собственников жилья на Юге России при выборе способов формирования  
фонда капремонта (количество МКД)

Ростовская область Краснодарский край

Волгоградская областьАстраханская область

Источник: отраслевые министерства регионов Юга России
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«Донэнерго — «Тепловые сети» 
сократились на 18,1 млн рублей 
(53,4%) по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года.
МУП «Каменсктеплосеть» уже не-
скольких лет подряд проводит замену 
насосного оборудования, пластин-
чатых теплообменников. В 2013 г. 
проведена реконструкция котельной 
№ 18 за счет собственных средств и 
средств местного бюджета. Установ-
лены новые энергоэкономичные 
насосы марки WILO. Капремонт котла 
и магистральных тепловых сетей с ис-
пользованием труб в изоляции ППУ, 
регулировка тепловой сети позволят 
сэкономить энергоресурсы на сумму 
1,6 млн руб. в год.
О проектах, реализуемых ООО 
«Энергосервисная компания Юг» 
в РО, рассказал директор компа-
нии Сергей Худяков. В частности, 
в двух МКД Ростова-на-Дону будут 
установлены автоматизированные 
тепловые пункты (АТП) Danfoss. 
Стоимость АТП, включая установ-
ку и запуск, — около 750 тыс. руб. 
Перевод на АТП позволит снизить 
потребление тепловой энергии 
как минимум на 30%. В рамках 
энергосервисного контракта про-
ект окупится в течение 2-3 отопи-
тельных сезонов. В системе с АТП 
через интегратор управления будут 
работать трубчатые вакуумные 
солнечные коллекторы, которые 
нагревают воду без подключения к 
внешним сетям. «Сейчас собствен-
ники жилья несут расходы только на 
подготовку ПСД, — уточнил Сергей 
Худяков, — остальные расходы 
компания берет на себя. Жильцы 
будут расплачиваться с нами за счет 
сэкономленных средств».
Операционный директор ростовского 
филиала ЗАО «Интегратор энергети-
ческого комплекса» Сергей Соколов 
поднял проблему комплексного 
подхода к модернизации систем те-
плоснабжения городов, что предпо-
лагает помимо учета ресурсов регу-
лирование их потребления, перевод 
на закрытую систему теплоснабже-
ния, создание системы контроля и 
управления тепловым балансом, 
внедрение систем диспетчеризации 
и удаленного управления. «Совмест-
но с управляющими компаниями Но-
вочеркасска «Монолит» и «Уютный 

www.vestnikstroy.ru

дом» наша компания приступила к 
реализации проекта по созданию 
системы контроля потребления 
теплоэнергии в МКД, — рассказал 
Сергей Соколов. — В инвестицион-
ную программу включено 32 дома, 
в перспективе — подключение к 
системе еще более 100 домов. Объем 
инвестиций по этому проекту — 
более 6 млн рублей». 
Реализуется проект по созданию 
системы контроля и управления во-
дным балансом, внедрению систем 
диспетчеризации и удаленного 
управления на предприятии ГУП 
РО «УРСВ». С целью оборудования 
объектов учетом, подключенным 
к системе мониторинга (диспетче-
ризации) и определения баланса 
водоснабжения, обследованы два 
крупных водозаборных комплекса и 
системы водоснабжения Волгодон-
ского и Белокалитвинского районов, 
крупные потребители в шахтинском 
филиале предприятия. 
Актуален вопрос снижения затрат 
на электроэнергию для водоснабжа-
ющих предприятий. Руководитель 
направления реализации проектов 
ООО «Грундфос» по ЮФО Сергей 
Егоров рассказал о том, как можно 
снизить расход электроэнергии за 
счет повышения КПД и срока службы 
насосного оборудования, произво-
димого концерном, и использования 
частотно-регулируемых приводов. 
Концерн успешно осуществляет про-

екты в различных городах России. 
В Ростовской области реализуются 
проекты по объектам ООО «ДОН-
РЭКО». Ожидаемые результаты по 
снижению ежегодного энергопо-
требления: ВНС № 2 «Западная» — 
на 82 473 кВт-ч, ВНС «Водострой» 
(Красный Сулин) — на 183 641 кВт-ч, 
ВНС «Гуково» (зверевское направле-
ние) — на 61 798 кВт-ч.
В заключение заместитель ми-
нистра ЖКХ РО Андрей Ковалев 
рассказал, что правительством РО 
при поддержке губернатора области 
Василия Голубева привлечены 
средства федерального бюджета в 
сумме 129 млн руб. на реализацию 
мероприятий по приобретению 
частотных преобразователей и на-
сосного оборудования. 79,5 млн руб. 
направлено на приобретение ЧРП 
для 17 районов и 7 городов области, 
а также ГУП РО «УРСВ». На 49,5 млн 
руб. закуплено насосное оборудова-
ние для Егорлыкского, Каменского, 
Шолоховского районов, Волгодонска, 
Ростова-на-Дону и ГУП РО «УРСВ». 
Приобретение данного оборудова-
ния для предприятий ВКХ и тепло-
энергетики позволит обеспечить 
экономию электроэнергии до 30%, 
снизить расход воды за счет сокра-
щения порывов из-за превышения 
давления в магистрали (в среднем на 
5% от общей производительности), 
уменьшить расходы на аварийный и 
текущий ремонт оборудования. 

Сергей Сидаш,  
министр ЖКХ РО:
— Сам факт получения УК 
лицензии — это не цель, кото-
рую преследует федеральный 
законодатель. Индикато-
ром работы будет снижение 
количества жалоб населения, 
которые сейчас носят массовый 
характер.

Шамиль Вальшин,  
начальник ГЖИ РО:
— По данным на 1 декабря, к нам 
поступило уже свыше 17 тыс. 
обращений.  По результатам 
проверок возбуждено более 
2 тыс. административных дел. 
Неисполнение законов в такой 
социально напряженной сфере, 
как ЖКХ, теперь всегда будет 
караться возбуждением адми-
нистративных дел и значитель-
ными штрафами.
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Новые трубы — с комфортом  
для города

 При этом технология выгоднее на 10-15% и на порядок  
 экономит время работы 

Компания «Донсельхозводстрой» уже давно известна как один из самых надежных подрядчиков в сфере 
строительства и реконструкции инженерных сетей в области. Более того, предприятие не только быстро и 
качественно выполняет необходимые объемы работ, но и внедряет новые технологии, которые сегодня так 

остро необходимы коммунальной сфере.

Один из самых серьезных и долго-
срочных проектов компания вы-
полняет в г. Азове. В 2013 г. здесь 
был завершен ремонт коллектора 
длиной 8,2 км. А сейчас ООО «Дон-
сельхозводстрой» проводит в городе 
санацию 11 км труб бестраншей-
ным методом U-Liner (разработка 
Rehau. — Прим. ред.). Работы были 
начаты во второй половине октября.
«На самом деле 15% труб все же 
придется перекладывать тради-
ционным способом, поскольку у 
них есть контруклон, — объясняет 
директор по строительному про-
изводству компании «Донсельхоз-
водстрой» Александр Белов. — Но 
везде, где возможно, мы пользу-
емся U-Liner, поскольку это очень 
эффективно, удобно и выгодно 
(экономическая выгода при уклад-
ке — порядка 10-15%). Экономия в 
процессе эксплуатации также будет 
довольно значительной, поскольку 
труба укладывается участками без 
разрывов, получается идеально 
ровной, с минимальным коэффи-
циентом шероховатости. Скорость 
тоже имеет значение. Например, 

в Азове нам надо было поменять 
открытым способом 170 м труб, и 
эту работу мы выполнили за месяц. 
А рядом был участок такой же про-
тяженности, его мы санировали без 
малейших неудобств для горожан 
за двое суток. Люди даже не по-
няли, что произошло. Решающим 
фактором здесь является вопрос 
благоустройства: технология не 
требует раскопок и нарушения 
городской среды».
На это обратил внимание и ми-
нистр ЖКХ Ростовской области 
Сергей Сидаш, сказав, что в таких 
исторических городах, как Азов, 
«раскапывать проблематично и 
трудно». 
Также технология подразумевает и 
замену колодцев: вместо бетонных 
ставятся новые пластиковые, более 
долговечные и эстетичные колод-
цы, которые прослужат несравнимо 
дольше и эффективнее, так как 
они выполнены из полиэтилена, не 
подвержены коррозии и не требуют 
грузоподъемных механизмов 
при монтаже.
Еще один значимый объект 
ООО «Донсельхозводстрой» — 
реконструкция 29 км Донского 
магистрального канала с целью 

увеличения его пропускной способ-
ности. Второй этап реализуется с 
2011 года, окончание работ запла-
нировано на 2017 год. На сегодня 
выполнено порядка 50% работ. 
Помимо этого происходит рекон-
струкция всех сооружений, распо-
ложенных на канале, — сбросных, 
перегораживающих и т.д. 
«Несколько серьезных объектов у 
нас находится в стадии проектиро-
вания, — продолжает Александр 
Белов. — В Новошахтинске разра-
батываем реконструкцию участка 
водопровода протяженностью 4 км, 
в Азове — 11 км водопровода и по-
рядка 8 км канализации. Надеемся, 
что эти проекты пройдут экспер-
тизу, будут реализованы и жители 
области получат новые надежные 
и современные трубопроводы».

— Поздравляем коллег, всех 
читателей с Новым годом! 
Пусть все задуманное обяза-
тельно сбывается и 2015-й 
будет лучше 2014-го! Всем здо-
ровья, удачи и благополучия!  

Тел.: (8632) 234-03-33, 

e-mail: dsvs-pos@rambler.ru
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Текст: Валентина Колесник

 Сергей Зуйкин: 

«Главная задача — оправдать оказанное  
 нам доверие»

ООО «УК «Единство» 
начало свою 
деятельность в Усть-
Донецке в сентябре 
2014 года. Сегодня 
в управлении этой 
молодой компании 
находится почти 
50% от всего 
многоквартирного 
жилого фонда Усть-
Донецка. Сейчас 
УК «Единство» 
занимается 
формированием 
объемов работ на 
2015 год и готовится 
к предстоящему 
лицензированию.

лям заработной пла-
ты. Расходы по этой 
статье были включе-
ны в общий тариф с 
согласия собственни-
ков жилья.
«Без председателей до-
мовых советов очень 
сложно наладить 

контакт с основной массой жителей, 
чтобы решать самые злободневные 
вопросы, — говорит директор УК 
«Единство» Сергей Зуйкин. — Благо-
даря такой поддержке нам удалось 
решить один из самых важных 
вопросов — утвердить для каждого 
дома индивидуальный тариф. Дома, 
находящиеся в нашем управлении, 
далеко не новые. Самым старым из 
них уже почти 60 лет. Каждый дом 
нуждается в том объеме работ, кото-
рый зависит от степени износа. Этой 
осенью мы провели технический ос-
мотр всех домов. На каждый соста-
вили дефектные ведомости, которые 
были утверждены председателями 
домовых советов. Жильцы опреде-
лились в перечне тех видов работ, 
которые им необходимы. Исходя из 
этого перечня и был сформирован 
индивидуальный тариф. Так что мы 

уже наметили конкретные объемы 
работ на следующий год. И теперь 
наша главная задача — оправдать 
оказанное нам доверие».
Сегодня в УК «Единство» работают 
29 человек, включая ИТР и рабочие 
бригады. Их силами выполняются 
работы по содержанию мест обще-
го пользования, благоустройству 
придомовой территории, текущий 
ремонт коммуникаций, ликвидация 
аварийных ситуаций и другие виды 
работ. Большое внимание уделяется 
энергосбережению.
«При технической возможности 
мы проводим работы по выносу 
электросчетчиков из квартир на 
лестничную площадку с одновремен-
ной заменой электропроводки, что 
дает возможность, в частности, об-
наружить незаконное потребление 
электроэнергии, — рассказывает 
Сергей Зуйкин, — в полном объ-
еме такие работы уже проделаны в 
пятиэтажном доме № 85 по ул. Стро-
ителей. Кроме этого мы устанавли-
ваем в местах общего пользования 
освещение с сенсорным управле-
нием. Планируем и другие виды 
работ. Важно, что у людей появилась 
готовность нести такие расходы и 
понимание того, что они обязатель-
но окупятся».
В соответствии с требованиями 
своевременного и полного рас-
крытия информации УК «Единство» 
имеет свой сайт. Впереди — про-
цедура лицензирования деятель-
ности. Сергей Зуйкин уверен, что 
компания «Единство» благополуч-
но сдаст этот экзамен.

От лица компании Сергей 
Зуйкин поздравляет всех соб-
ственников МКД с наступаю-
щим 2015 годом!

346550 Ростовская область, 

Усть-Донецкий р-н,

пос. Усть-Донецкий,  

ул. Строителей, 81,

тел.: (86351) 9-15-65

Д о с ь е .  Сергей Зуйкин. Окончил Южно-
Российский государственный университет 
экономики и сервиса (инженер). 
Имеет большой опыт коммерческой 
деятельности и менеджмента. Опыт 
работы в сфере ЖКХ — более трех лет.

В управление компании «Единство» 
перешел сразу 41 многоквартирный 
дом общей площадью 65 тыс. кв. м, 
где проживает более тысячи человек. 
Директор компании Сергей Зуйкин 
сделал главный акцент в своей рабо-
те на налаживании доверительных 
и вместе с тем деловых отношений с 
собственниками жилья.
Поначалу только в 60% жилищного 
фонда были советы домов, что зна-
чительно затрудняло работу с жиль-
цами. Сегодня такие советы есть в 
каждом доме. А их председатели — 
активные и деятельные помощники 
управляющей компании. Одним из 
стимулов такой активности стало 
решение УК о выплате председате-
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Текст: Евгений Милославский

 Андрей Ковалев: 

«В Ростовской области реализуется  
 18 концессий в ЖКХ с объемом  
 инвестиций около 1 млрд рублей»

На Дону утверждена «дорожная карта» развития ЖКХ. В основе 
документа лежат все принятые президентом РФ решения, 
новая нормативная база и механизмы, подготовленные за 
последнее время, в том числе переход на долгосрочное тарифное 
регулирование, а также передача неэффективных МУПов и ГУПов 
в концессионное управление. Замминистра ЖКХ РО Андрей 
Ковалев рассказал о том, как на практике реализуются положения 
«дорожной карты» в коммунальном хозяйстве региона. 

— Минстрой РФ назвал критерии 
неэффективности муниципальных и 
государственных унитарных пред-
приятий в сфере ЖКХ. Это наличие 
убытков за три отчетных периода 
подряд и несоответствие качества 
предоставляемых услуг законодатель-
но установленным нормам. Конечно, 
у многих донских коммунальных 
организаций имеется или имелась 
кредиторская задолженность. В пер-
вой половине 2015 года мы составим 
реестр неэффективных МУПов и к 
2016 г. начнем процедуры по передаче 
объектов в концессию. 
Концессионная модель сегодня дей-
ствительно основная, хотя мы рассма-
триваем для обновления основных 
фондов и энергосервисные контрак-
ты. В случае концессии инвестору, 
как правило, интересны вложения 
в генерацию, а концедент может 

помочь в модернизации сетевого 
хозяйства, куда частнику направлять 
инвестиции зачастую нерентабельно.
В Ростовской области к концу 2014 г. 
заключено 18 концессионных согла-
шений в сфере водоснабжения, водо-
отведения, теплоснабжения и ТБО с 
общим объемом инвестиций около 
1 млрд рублей. Большая часть из них 
приходится на сектор водоснабжения 
и водоотведения. В сфере обращения 
с ТБО в 2014 г. заключена концессия с 
ООО «ЭкоСтройДон»: концессионер 
в следующем году начнет строитель-
ство одного из крупнейших на Юге 
России мусороперерабатывающих 
комплексов мощностью 600 тыс. тонн 
всех стадий глубокой переработки.
В ближайшее время планируется 
провести конкурсы на право за-
ключения концессии в отношении 
объектов теплоснабжения в Ново-

шахтинске, Каменске-Шахтинском 
и Азове. Параллельно министерство 
ЖКХ РО ведет работу по повыше-
нию эффективности действующих 
предприятий путем их укрупнения. 
В частности, небольшие водоканалы 
в Верхнедонском, Заветинском и 
Зерноградском районах реоргани-
зованы и объединены на районном 
уровне в единые юридические струк-
туры. Уверен: укрупнение МУПов 
повысит их привлекательность для 
частного инвестора. 
Еще одним инструментом, снижа-
ющим риски инвесторов в ЖКХ, 
станет переход с 2016 г. предприятий 
коммунального хозяйства на долго-
срочное тарифное регулирование. 
Для этого предприятиям, которые 
планируют заключать концессион-
ные соглашения, следует направлять 
в Региональную службу по тарифам 

РО долгосрочные параме-
тры тарифов и инвестпро-
граммы. Во всех районах 
Ростовской области под-
готовлены схемы тепло- и 
водоснабжения. Теперь 
на их основе предприяти-
ям необходимо подгото-
вить инвестиционные 
программы в срок до 
1 марта предшествующего 
периода. 

Количество концессионных 
соглашений, заключенных в 
донском ЖКХ

 4 шт. 
теплоснабжение

 12 шт. 
водоснабжение

 2 шт. 
сфера обращения с ТБО

Объем инвестиций в рамках 
концессионных соглашений  
в донском ЖКХ 

 149,9 млн рублей 
сфера обращения с ТБО

 800 млн рублей 
водоснабжение
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УК «Вега» работает на рынке управления жилищным фондом г. Шахты с 2008 г., обслуживая 
165 многоквартирных домов, расположенных на подрабатываемых территориях. 60% жилого 

фонда эксплуатируется более полувека, тем не менее жители получают здесь полный комплекс 
ЖКУ и пользуются современными технологиями.

По прежней государственной про-
грамме капитального ремонта удалось 
частично отремонтировать ряд домов 
старого фонда. Однако в управлении 
«Веги» есть жилье 30-х годов построй-
ки, поэтому по новой региональной 
программе проведения капремон-
та МКД в 2015 г. планируется провести 
реконструкцию еще пяти домов.
— Собственники всех наших домов 
получают качественные жилищно-
коммунальные услуги в полном объ-
еме, — говорит Александр Короткий, 
директор УК «Вега». — Мы идем 
навстречу пожеланиям жителей и 
уже сейчас, не дожидаясь, пока дом 
включат в капитальный ремонт, ис-
пользуем современные материалы 
и технологии. Ставим металлопла-
стиковые окна в подъездах, исполь-
зуем энергосберегающее освещение 
и датчики движения. Проводим 
серьезную работу над обеспечением 
МКД не просто железными дверями с 
кодовыми замками, а современными 
утепленными входными дверями с 
домофонами. 
Всего этого удается достичь в тес-
ном взаимодействии с жителями, 

которые на условиях софинансиро-
вания участвуют в решении проблем 
старого фонда. Со своей стороны УК 
проводит им взаимозачет будущей 
оплаты содержания и ремонта обще-
го имущества. 
— К сожалению, не все собственни-
ки жилья исполняют обязательства, 
прописанные в правилах пользования 
коммунальными услугами, — от-
мечает глава предприятия. — В этих 
правилах есть права, обязанности, но 
совсем не обозначена ответственность 
конечного потребителя, который 
должен выполнять свои обязанности 
и разумно подходить к пользованию 
ресурсами и с пониманием относиться 
к нашему труду! К примеру, сверхнор-
мативные общедомовые начисления 
сейчас не распределяются пропор-
ционально площади или показаниям 
индивидуальных приборов учета, а 
ложатся на доходную часть управ-
ляющих компаний, то есть за счет 
средств, поступающих от населения 
на содержание и ремонт. Еще одна 
головная боль для УК — долг населе-
ния за пользование коммунальными 
услугами, тем более что ресурсоснаб-
жающие компании в настоящее время 
активизировали работу по взысканию 
задолженности.
Данные вопросы сегодня волнуют 

профессиональное сообщество во всех 
регионах и поднимались на последнем 
всероссийском форуме в Воронеже 
«ЖКХ — новое качество». Другой важ-
ный вопрос — предстоящее лицензи-
рование управляющих компаний. 
— Сотрудники нашей компании не 
пропустили ни одного мероприятия, 
организованного областным мини-
стерством ЖКХ, будь то видеокон-
ференции, выездные семинары или 
форумы. Со своей стороны мы при-
знательны министру жилищно-комму-
нального хозяйства Сергею Сидашу  и 
руководителю госжилинспекции РО 
Шамилю Вальшину за столь интенсив-
ное обучение. Сегодня наша компания 
насчитывает более 100 профессио-
нальных специалистов, системати-
чески повышающих свою квалифи-
кацию. Это ремонтно-строительные 
рабочие, инженерно-технический 
состав, абонентская группа. Плюс ор-
ганизация располагает всей необходи-
мой материально-технической базой. 
Поэтому нынешние и предстоящие 
законодательные изменения УК «Вега» 
встречает во всеоружии, — заключил 
Александр Короткий. 

346504 Ростовская область, 

г. Шахты, пр. Чернокозова, 150,

тел.: (8636) 22-05-65, 23-35-59

Разумный подход 
к управлению

 Собственники домов под управлением УК «Вега» получают  
 жилищно-коммунальные услуги в полном объеме 
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Текст: Сергей Семенов

Научный подход к ЖКХ
 ОАО «РНИИКХ» — старейший научно-исследовательский институт  

 коммунального хозяйства на юге России 

Ростовский научно-исследовательский институт коммунального хозяйства — один из немногих НИИ в 
сфере ЖКХ, сумевших не только пережить лихие 90-е, но и сохранить интеллектуальную базу и коллектив 

профессиональных специалистов, предлагающих на рынке конкурентные высококачественные услуги. 
В активе РНИИКХа за последние два года — десятки успешных проектов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, многие из которых были реализованы на базе современных инновационных решений.

Ростовский научно-исследовательский 
институт коммунального хозяйства, 
ныне ОАО «РНИИКХ», был создан в 
1932 году, позднее включен в состав 
Академии коммунального хозяйства 
им. К.Д. Памфилова, а с 2007 года стал 
открытым акционерным обществом. 
За эти годы им было выполнено свыше 
800 научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, которые 
легли в основу более 900 научных ста-
тей и 15 монографий, стали основой 
множества изобретений и патентов, 
более 50 авторских свидетельств. За 
последние два года выполнены четыре 
научно-исследовательские разработки 
и опубликованы две монографии в 
отраслевом издании Германии. 
Большой научно-исследовательский 
задел и профессионализм сотруд-
ников позволил институту удер-
жаться на уровне и выйти на рынок 
с продуктами и услугами, которые 
востребованы даже в условиях силь-
нейшей конкуренции. 
Работая в формате творческих групп 
под конкретный проект, РНИИКХ 
имеет возможность не только 
предлагать заказчику оптимальную 
цену, но и привлекать лучших, а 
подчас и уникальных специалистов 
и партнеров.

Только за два последних года вы-
полнено более десятка крупных 
проектов в сфере ЖКХ в Ростовской 
области. Среди них — проект стро-
ительства и реконструкции очист-
ных сооружений и канализации в 
Донецке, Цимлянске, Константинов-
ске, пос. Орловском, ст. Вешенской; 
обследование несущих конструкций 
Дворца спорта г. Ростова-на-Дону; 
реконструкция объектов водоснаб-
жения северо-восточных районов 
Ростовской области и др. Институт 
принял участие и в одном из круп-
нейших инвестиционных проектов 
юга России: для аэропортового 
комплекса «Южный» и прилегающих 
территорий был разработан проект 
системы водоотведения.
Вызовы сегодняшнего дня ставят 
новые задачи. Оставаясь одной из 
старейших научных и проектных ор-
ганизаций коммунального профиля 
на юге России, РНИИКХ сохраняет 
приоритет научных исследований 
и инновационных разработок, раз-
вивает сотрудничество с вузами 
региона.

344000 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Текучева, 207, 

тел./факс: (863) 251-58-66,  

251-55-92,

e-mail: rniikh@gmail.com,

www.rniikh.ru

Институт предлагает своим 
клиентам и партнерам широкий 
набор высокопрофессиональ-
ных услуг: 

 — проектирование сооружений 
и систем водоподготовки и во-
доотведения, ОСК модульного 
типа производительностью 
от 100 до 5000 куб. м/с; по-
лигонов для обезвреживания 
твердых бытовых отходов; 
объектов теплоэнергетики; 
иных сложных объектов ком-
мунальной инфраструктуры;

 — разработку нормативов водо-
снабжения и отопления для 
населения и муниципальных 
образований; норм накопле-
ния твердых отходов (быто-
вых, строительных, от садовых 
товариществ); проектной 
документации для реализации 
концессионных соглашений;

 — производство энергоаудита 
зданий, а также мониторинг 
состояния жилого фонда; 
обследование и составление 
экспертных заключений по 
состоянию строительных кон-
струкций жилых, обществен-
ных и культурно-спортивных 
зданий.
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Текст: Александр Гаврилов

Как сделать город чище?
 МУП «САХ» привлекло в сферу обращения с ТБО г. Таганрога  

 крупного инвестора 

Во многих микрорайонах, частном секторе и историческом центре Таганрога не найти пресловутых баков. Нет 
и мусора, который летает от дома к дому, да и запах гниющего мусора тоже исчез. К таким изменениям привело 
внедрение новых технологий — установка заглубленных контейнеров, которые значительно преобразили общий 

вид приморского города. Как удалось запустить этот проект, корреспонденту «Вестника» рассказали директор 
МУП «САХ» Александр Ромашов и его заместитель по производству Дмитрий Медведев.

Александр 
Ромашов

Инвестор для Таганрога
Таганрог сегодня — это динамич-
но развивающийся город, на его 
окраинах растут новые микро-
районы, а центральные улицы 
становятся тесными для потока 
автомобилей. В связи с этим воз-
никает проблема мусора, который 
необходимо собрать, вывезти и 
утилизировать в условиях повы-
шенного городского трафика и ро-
ста объемов ТБО. Как решить эту 
задачу эффективно? Эти вопросы 

перед администрацией и пред-
приятиями города стоят давно. 
Выход был найден совсем недавно. 
По словам директора МУП «САХ» 
Александра Ромашова, совмест-
но с городской администрацией 
было принято решение о поиске 
инвестора, который мог бы пред-
ложить инновационные решения в 
проблемной сфере.
— После долгих поисков, встреч с 
отечественными и зарубежными 
компаниями была рассмотрена 
идея инвестора из Ульяновска, — 
вспоминает Александр Ромашов. — 
Поволжская компания предложила 
внедрить в городе систему заглу-
бленных контейнеров, конструкция 
и характеристики которых сильно 
выигрывали в качестве и эффек-
тивности у аналогов. 
В итоге к 1 марта 2014 г. в городе 
были созданы предприятия: ООО 
«САХ «Эко Город», которое работа-

ет с МКД, и ООО «САХ «Эко Град», 
занимающееся исключительно 
частным сектором. К этому вре-
мени на базе двух организаций 
был сформирован целый парк 
авто- и спецтехники, укомплекто-
ваны штаты сотрудников, также 
сформированы маршрутные 
графики вывоза мусора. Для 
удобства работы с клиентами в 
ООО «САХ «Эко Град» были соз-
даны отделы, которые работают 
отдельно с юридическими лицами 
и собственниками частных до-
мовладений. Оказывая более ка-
чественные услуги, организации 
быстро заняли свою нишу на рын-
ке города, постепенно наращивая 
объемы предоставляемых услуг. 
Сегодня в штате организации 
ООО «САХ «Эко Город» трудятся 
96 сотрудников, в ООО «САХ «Эко 
Град» — 98 человек. Автопарк 
спецтехники пополнился в общем 
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20 единицами автомашин. «Очень 
скоро о новой системе заговорили 
горожане, и сегодня в городе уста-
новлено уже 68 таких контейне-
ров, а к концу года их количество 
превысит сотню. Для крупнога-
баритного мусора организации 
устанавливают бункеры-накопи-
тели «Лодочки», которых насчи-
тывается свыше 72, а там, где нет 
возможности установить бункеры 
или наши новые конструкции, а 
потребность в вывозе и утилиза-
ции мусора есть, устанавливается 
обычный металлический контей-
нер, — подчеркнул Александр 
Ромашов.

Практичность, 
универсальность, 
функциональность
— Заглубленный контейнер приме-
няется уже более 15 лет за рубежом. 
Совсем недавно эта технология 
используется в России. Главный 
принцип работы системы состоит 
в вертикальном расположении 
конструкции, которая практически 
полностью находится под землей, — 
рассказывает заместитель дирек-
тора по производству МУП «САХ» 
Дмитрий Медведев. Мусорный 

мешок помещается в так называе-
мую колбу. Сверху все содержимое 
закрыто специальной крышкой с 
приемным люком, делая выброс 
мусора более комфортным, а не-
большой размер самого отверстия 
люка защищает мусор от разлета. В 
мешке отходы собираются и уплот-
няются под собственным весом. 
Объем одного мешка-контейнера 
составляет 5 и 3 куб. метров, однако 
его компактность позволяет заме-
нить сразу семь обычных металли-
ческих баков.
Кроме того, они выгодно отлича-
ются от металлических небольшим 
весом, эстетическим видом, удоб-

ством при транспортировке, просто-
той в обслуживании, стойкостью к 
внешним воздействиям, разнообра-
зием типов, размеров и вариантов 
использования. Срок эксплуатации 
рассчитан на 15 лет, а гарантия на 
мешок рассчитана на полтора года. 
Немаловажно, что контейнеры и 
мешки не подвержены коррозии 
и гниению, удерживают запахи 
внутри. Благодаря удобной крышке 
доступ к мусору ограничен для бро-
дячих животных, попадания внутрь 
воды и снега. Как говорят жильцы, 

от новых контейнеров сплошные 
плюсы: вся прилегающая террито-
рия чистая, мусор рядом не остав-
ляют, да и вывоз осуществляется 
всегда по графику, так что встретить 
переполненные мешки не полу-
чится. Для удобства использования 
новых конструкций организация 
закупила специальные мусоровозы с 
дополнительными кранами-манипу-
ляторами и системами прессования. 
— Главное в новой конструкции — 
это практичность, универсаль-
ность и функциональность. И, если 
честно, то глаз радует такой дизайн 
и форма. За все это время проблем 
с новыми контейнерами мы не вы-
явили. Более того, их эксплуатация 
подтвердила выгоду и эффектив-
ность дальнейшего использования 
данных конструкций в Таганроге, — 
отмечает Дмитрий Медведев. 

Проект — в тираж!
— Работа инвесторов признана эф-
фективной, — рассказал Александр 
Ромашов. — В настоящее время 
администрация г. Таганрога рассма-
тривает вопрос о создании ГЧП для 
привлечения инвесторов. 
Сейчас идет рассмотрение «дорож-
ной карты», деятельность инве-
стора будет только расширяться. 
Планируется, что в следующем 
году будет проведена серьезная 
работа по подписанию договоров 
с частным сектором, для них будут 
устанавливаться контейнеры мень-
шего объема. Парк спецтехники 
будет обновляться и расширяться. 
Сложная экономическая ситуация 
в стране вносит свои коррективы 
и в планы инвестора, однако от 
программы развития предприятия 
отказываться никто не собирается. 
Более того, компания уменьшила 
тариф для частных домовладений, а 
первое повышение тарифа для МКД 
произойдет только в середине 2015 
года. Планируется, что в следующем 
году на производственной базе 
будет построена новая современ-
ная автомобильная мойка, а также 
будут закуплены дополнительные 
мусоровозы. 
Данный проект реализован только 
благодаря поддержке руководства 
администрации города в лице мэра 
В.А. Прасолова, — заметил Алек-
сандр Ромашов. 

347935 Ростовская область,

г. Таганрог, пер. Смирновский, 18,

тел.: (8634) 64-25-89,

www.sah-tgn.ru

Очень скоро о новой системе заговорили 
горожане, и сегодня в городе установлено 
уже 68 таких контейнеров, а к концу года 
их количество приблизится к сотне.
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Текст: Александр Гаврилов

Сделать воду чище
 Улучшить качество и повысить объемы поставляемой воды позволит продолжение  

 реконструкции и расширения городского водопровода 

МУП «Управление «Водоканал» г. Таганрога реализовало в 2014 г. целый спектр мер по энергосбережению 
и совершенствованию технологии очистки питьевой воды и сточных вод. Кроме этого улучшить качество 

поставляемой воды позволит продолжение реализации проекта «Реконструкция и расширение водопровода 
г. Таганрога. II очередь строительства».

МУП «Управление «Водоканал» г. Та-
ганрога располагает сегодня водопро-
водной сетью протяженностью почти 
799 км, а протяженность канализации 
составляет свыше 366 км. В эксплуа-
тации водоканала находятся водоза-
борные сооружения в х. Дугино, с. Кош-
кино и х. Недвиговка. На балансе 
предприятия состоят очистные соору-
жения водопровода «Донвод» и очист-
ные сооружения канализации в пос. 
Дмитриадовка, а также 62 водопрово-
дные повысительные насосные стан-
ции и 17 канализационных насосных 
станций. Серьезные преобразования 
ждет МУП «Управление «Водоканал» 
с запуском проекта «Реконструкция и 
расширение водопровода г. Таганрога. 
II очередь строительства», разработка 
проектно-сметной документации к 
которому должна быть осуществлена 
в рамках государственной программы 
«Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населе-
ния Ростовской области». Главная цель 
проекта — увеличение объема забора 
воды из р. Дон и исключение из си-
стемы водоснабжения нестандартных 
источников водоснабжения — р. Миус 
и артезианских скважин, улучшение 
качества очистки воды и применение 
энергосберегающих технологий.

За счет собственных средств МУП 
«Управление «Водоканал» выполни-
ло производственную программу и 
реализует долгосрочную программу 
по энергоэффективности, при этом 
максимально снижая задолжен-
ность предприятия перед бюджетом, 
поставщиками и подрядчиками. 
Оптимизация расходов и доходов, 
продуманная кадровая и социальная 
политика позволили предприятию 
провести меры по модернизации про-
изводства.
— Мы постепенно переводим химиче-
ски опасные объекты на безопасные 
технологии и уменьшаем санитарно-
защитные зоны таких объектов, как 
склады хлора. Так, на площадке Грун-
тового водопровода была внедрена 
современная технология производства 
низкоконцентрированного гипох-
лорита натрия, получаемого путем 
электролиза раствора поваренной соли 
на электролизных установках системы 
OSEC LC Plus, для обеззараживания 
воды из скважин», — заявил и. о. ди-
ректора МУП «Управление «Водоканал» 
г. Таганрога Евгений Плетменцев. 
Кстати, аналогичные мероприятия 
планируются еще на трех объектах: 
водопроводных очистных сооруже-
ниях «Донвод», канализационных 
очистных сооружениях и на площадке 
насосной станции основной производ-
ственной базы. 

Для повышения качества очист-
ки сточных вод, сбрасываемых в 
Таганрогский залив, на очистных 
сооружениях канализации г. Таган-
рога в пос. Дмитриадовка проводи-
лись производственные пилотные 
испытания опытного оборудования 
немецкой компании Aleg, предна-
значенного для глубокого обеззара-
живания очищенных сточных вод 
путем ультрафиолетового облуче-
ния совместно с озонированием. В 
настоящее время готовится заявка 
на включение данного мероприя-
тия в муниципальные программы. 
В рамках программы энергосбере-
жения водоканалом был приоб-
ретен и установлен частотный 
преобразователь на насосный 
электропривод № 3 насосной 
станции 2-го подъема Миусского 
водовода. «Экономический эффект 
внедрения преобразователя за год 
составил 1,48 млн рублей. Для уве-
личения экономического эффекта в 
2014 г. было закуплено еще 12 таких 
приборов. Их установка намечена 
на 2015 год», — отметил Евгений 
Плетменцев. 

347923 Ростовская область,

г. Таганрог, ул. Прохладная, 2,

тел.: (8634) 31-94-31,

e-mail: tgnvoda@pbox.ttn.ru,

www.tgnvoda.ru
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Жильцы оценили 
по достоинству

 ООО «УК РЭП «Профессионал» создало в течение трех лет современную  
 систему обслуживания и управления МКД Таганрога 

Согласно рейтингу эффективности управляющих организаций Фонда ЖКХ, УК РЭП «Профессионал» 
входит в список 50 лучших в Ростовской области по итогам 2013 года. В управлении таганрогской 

организации находится 75 многоквартирных домов площадью около 300 тыс. кв. м. В компании 
считают, что процедура лицензирования будет пройдена без проблем. Такую уверенность подкрепляют 

достижения молодой организации.

Компания немало вложила в развитие 
бизнеса в жилищной сфере. Всего 
за три года она вышла на лидерские 
позиции на рынке ЖКХ города. За это 
время ею разработаны и уже внедря-
ются ряд специальных программ, на-
правленных на повышение качества 
обслуживания и проживания. К ним 
относятся индивидуальные комплекс-
ные программы энергосбережения в 
зависимости от состояния дома; орга-
низация единого сервисно-аварийно-
го центра; отдельные программы по 
микрорайонам на основе обобщения 
жалоб населения; программы для 
социально незащищенных граждан, 
например установка дополнитель-
ных перил, съездов для инвалидных 
колясок.
— Мы полностью укомплектовали 
штат, в котором  трудятся около 150 
человек, приобрели необходимую 
технику и оборудование, — отметил 
директор ООО «УК РЭП «Профессио-
нал» Сергей Атаманкин.
УК осуществляет полный цикл ра-
бот — текущий, капитальный ремонт, 
управление и содержание МКД. По 
итогам 11 месяцев 2014 г.  управляю-
щая организация провела следующие 
работы: 2,2 тыс. кв. м латочного 
ремонта кровли, отремонтировали 10 
подъездов, свыше 3 тыс. кв. м цоколя 

с окраской, заменили трубопроводы в 
МКД — свыше 11 км. Также сотрудни-
ки УО провели капитальный ремонт в 
шести домах. 
— Для бесперебойной работы у нас 
создана круглосуточная аварийно-
диспетчерская служба, которая предо-
ставляет услуги  другим УО города 
и объектам соцсферы. За счет этого 
создан фонд, средства из которого 
идут на реализацию многих проектов 
по нашим МКД, — комментирует Сер-
гей Атаманкин. 
Особое место в компании занимает 
подготовка к отопительному периоду, 
которая стартует в феврале. Ответ-
ственность перед жильцами позволя-
ет избежать аварийных ситуаций, а 
тепло в квартирах и подъездах — га-
рантировано. Вся территория закре-
плена за штатными дворниками, а с 
жителями ежегодно согласовывается 
план по благоустройству. Есть в штате 
компании мобильная группа для 
уборки территорий, готовая выехать 
на место в самые кратчайшие сроки, 
что особенно важно во время сне-
гопада или гололеда, это позволяет 
сотрудникам группы быстро очистить 
территорию от сугробов и наледи. 
Вся вертикаль управления жилищ-
ным фондом в УО зависит от резуль-

татов труда. Управляющая организа-
ция заинтересована и мотивирована 
качеством и объемами выполняемых 
работ. Управдомы заинтересованы в 
повышении качества содержания и 
ремонта жилищного фонда, энергос-
бережении, отсутствии жалоб и обра-
щений населения. Слаженная работа 
с собственниками МКД позволяет 
благоустраивать придомовую терри-
торию. Например, УК РЭП «Профес-
сионал» приобретает и устанавливает 
детские площадки, а их стоимость 
жильцы выплачивают в рассрочку. 
«Работа дает свои положительные 
результаты. Мы слышим людей и зна-
ем их проблемы, — говорит Сергей 
Атаманкин. — Любой собственник 
может прийти к нам и получить отве-
ты на вопросы». УО издает бюллетень 
«Твой союзник», где публикует от-
четы, новости компании и изменения 
в закононах ЖКХ. Все это позволяет 
организации уверенно смотреть в 
будущее, проводить качественную и 
своевременную работу.

347900 Ростовская область, 

г. Таганрог, ул. Чехова, 326 а,

тел.: (8634) 38-94-00, 

e-mail: reprofessional@mail.ru,

www.ukrepprofessional.ru

Сергей 
Атаманкин
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 Алексей Степаниденко: 

«Управляющие компании начали  
 подавать заявки на лицензирование»

Минстрой России утвердил пакет документов, касающихся 
сферы лицензирования управляющих компаний. Подать заявки 
УК необходимо до 1 апреля 2015 года, иначе управляемые 
ими дома будут выставлены муниципалитетом на торги. На 
Кубани основные нормативно-правовые акты, необходимые 
для выполнения процедуры лицензирования, уже разработаны, 
сообщил Отраслевому журналу «Вестник» руководитель 
государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Краснодарского 
края Алексей Степаниденко.

К запуску лицензирования 
готовы 
— В соответствии с поручениями 
главы Минстроя РФ Михаила Меня 
и замминистра строительства и 
ЖКХ РФ, главного государствен-
ного жилищного инспектора РФ 
Андрея Чибиса в крае разработаны 
основные нормативно-правовые 
акты, которые нужны для проведе-
ния лицензирования на территории 
Краснодарского края. Губернатор 
Краснодарского края Александр 
Ткачев принял постановление о 
наделении ГЖИ дополнительны-
ми полномочиями, связанными с 
возложением на нее функции по 
осуществлению лицензирования 
деятельности по управлению МКД. 
В соответствии с данным поста-
новлением мы изменили структуру 
и усилили кадровый состав ГЖИ, 
что создает условия для надлежа-
щего исполнения дополнительных 
функций. Распоряжением губерна-
тора определен и порядок форми-
рования лицензионной комиссии, 
в соответствии с которым ГЖИ 
ведет прием заявок, в том числе 
от общественных организаций, 
для включения их представителей 
в состав комиссии, проводятся 

организационно-технические меро-
приятия по обеспечению деятель-
ности комиссии, в том числе по 
проведению квалификационного 
экзамена физлиц, претендующих 
на получение квалификационного 
аттестата (его наличие — обяза-
тельное требование для получения 
лицензии). Также подготовлены и 
проходят согласование администра-
тивный регламент предоставления 
госуслуги по лицензированию 
деятельности по управлению МКД, 
административный регламент ис-
полнения государственной функции 
по осуществлению лицензионного 
контроля, а также приказы краевой 
ГЖИ об утверждении Порядка 
ведения реестра лицензий Красно-
дарского края, Порядка проведения 
квалификационного экзамена, 
выдачи, аннулирования и ведения 
реестра квалификационных атте-
статов и т.д. 
На нашем официальном сайте мы 
уже разместили всю имеющуюся ин-
формацию для УК о принятых норма-
тивных правовых актах, касающихся 
лицензирования деятельности по 
управлению МКД. Здесь могут найти 
полезную для себя информацию не 
только руководители УО, но и жите-
ли многоквартирных домов. В част-
ности, два раза в год мы публикуем 
рейтинги УК, которые составляются 
в результате тщательного монито-

ринга по результатам осуществления 
нами государственного жилищного 
надзора. 

Стандарт раскрытия 
информации
— Одним из критериев лицензи-
рования является требование к 
соблюдению стандарта раскрытия 
информации. И я считаю его очень 
важным. Поскольку согласно ему 
собственник жилья может получить 
практически всю информацию, 
которую хочет и должен знать о 
своей УК, в том числе о ее финан-
совом состоянии, об оказываемых 
услугах и выполняемых работах, о 
размере тарифов, о задолженностях 
за поставку ресурсов, привлекалась 
ли компания к административной 
ответственности и т.п.
Почти все управляющие организа-
ции края, согласно постановлению 
Правительства РФ № 731, раскрыли 
о себе информацию на сайте Фонда 
ЖКХ и на собственных сайтах. 
Однако не все стремятся публико-
вать такие данные непосредственно 
на сайте ГЖИ, что имеет вполне 
конкретное объяснение. Так, ГЖИ 
контролирует не только сам факт 
раскрытия информации, в том 
числе предоставления по запросу, 
но и полноту раскрытия. В случае 
недобросовестного исполнения 
этих требований в отношении УК 
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применяются административные 
взыскания. С момента введения 
три года назад соответствующей 
статьи в КоАП РФ на Кубани за не-
соблюдение требований стандарта 
раскрытия было возбуждено 459 
дел, по результатам рассмотрения 
которых на виновных лиц наложено 
штрафных санкций в размере более 
28 млн рублей. На мой взгляд, это 
эффективные превентивные меры. 
Как показывает практика, большин-
ство УК, в отношении которых при-
менялись штрафные санкции, после 
этого восполняли всю недостающую 
информацию в полном объеме. 
Отмечу, что за последние 11 месяцев 
в ГЖИ поступило более 12 тыс. об-
ращений от собственников жилья. И 
почти в каждом втором они просят 
раскрыть ту или иную информацию, 
которая предусмотрена стандартом. 
Если бы стандарт исполнялся в пол-
ном объеме, то жильцы, возможно, 
и вовсе не были бы вынуждены 
писать жалобы. 
Замечу также, что в связи с введе-
нием лицензирования предпри-
нимательской деятельности по 
управлению МКД сведения о домах, 
управляемых лицензиатом, должны 
будут размещаться на новом сайте в 
специально создаваемой для этого 
государственной информационной 
системе ЖКХ. Его определит Мин-
строй РФ в ближайшем будущем.

Особая проблема — 
неуправляемые МКД
— Неуправляемые многоквартир-
ные дома существуют в России не 
первый год, а с введением лицен-
зирования эта проблема может 
усугубиться. Сейчас мы имеем 
такую действительность: неуправ-
ляемыми домами являются либо 
те, где собственники помещений 
самостоятельно не выбирают ни 
один из предусмотренных законо-
дательством способов управления 
МКД; либо пытаются осуществлять 
непосредственный способ управ-
ления, хотя их МКД имеет более 16 
квартир. Не секрет также, что УК 
неохотно берут на себя ответствен-
ность по обслуживанию МКД из 
ветхого фонда, дома с низким уров-
нем благоустройства, с большим 
физическим и моральным износом 
основных конструкций дома, инже-
нерных сетей и прочих элементов. 
Не думаю, что подобные дома будут 
интересны компаниям после того, 
как они пройдут процедуру лицен-
зирования, которая в дальнейшем 
предусматривает жесткий контроль 
за качеством обслуживания МКД 
управляющими организациями в 
рамках осуществления лицензион-
ного контроля. 
В Краснодарском крае большая 
доля неуправляемых МКД прихо-
дится на сельские муниципальные 

районы. Меньше всего их в Абин-
ском районе (2 МКД), а больше 
всего в Темрюкском — порядка 
300 МКД. В основном это дома, 
которые формально считаются 
домами с непосредственным 
способом управления, но по 
факту данный способ управления 
ими не реализован, поскольку 
собственниками помещений не 
заключены необходимые договоры 
на содержание и ремонт общего 
имущества МКД. Подобные МКД 
— головная боль для местных 
властей. Они регулярно прово-
дят открытые конкурсы среди УК 
на управление и обслуживание 
такими домами, согласно 75-му 
постановлению Правительства 
РФ, которые зачастую признаются 
несостоявшимися из-за отсутствия 
участников конкурсов. Думаю, что 
создание муниципального пред-
приятия, которое возьмет на себя 
управление проблемными МКД, — 
один из способов решения данной 
сложной ситуации. Напомню, что 
в любом случае компания, которая 
будет заниматься обслуживанием 
таких домов, должна проходить 
процедуру лицензирования и 
выполнять объем работ в соот-
ветствии со всеми лицензионными 
требованиями. А вот сможет ли 
она их выполнять — вопрос оста-
ется открытым. 

ТОП-12 управляющих компаний 
Краснодарского края (данные на 
июнь 2014 г.):

ООО «Кубанская управляющая компания» 
(г. Краснодар)

ООО «Управляющая компания «Кубанская» 
(г. Краснодар)

ООО «Жилстройсервис» (г. Краснодар)

ООО «Домоуправление Светлана»  
(г. Сочи)

ООО «Ривьера» (г. Сочи)

ООО «Легатор» (Красноармейский район)

ООО «Управление домами»  
(Павловский район)

ООО «Развитие» (Павловский район)

ООО УК «Солнечная долина»  
(Северский район)

ООО УК «Уют» (Ейский район)

ООО «ГУК» (Ейский район)

ООО «Астра» (Гулькевичский район)

Источник: сайт Госжилинспекции Краснодарского края 

www.gzhi-kuban.ru
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Текст: Марина Коренец 

В Кореновске построят 
уникальный детский сад

 Аналогов такого дошкольного учреждения с бассейном и зимним садом пока нет  
 на территории Краснодарского края 

В 2014 г. в Кореновском районе выросла активность заказчиков в строительстве. Реализуются 
инвестиционные проекты, возводятся жилые дома, объекты социального назначения. Примечательно, 
что многие проекты, такие как строительство современного ледового комплекса или детского сада с 

бассейном и зимним садом, появятся здесь впервые.

Сергей 
Голобородько

— Сегодня на территории района 
реализуется ряд инвестпроектов на 
общую сумму свыше 1,1 млрд 
рублей, — сообщает глава Коренов-
ского района Сергей Голобородь-
ко. — Начато строительство 
логистического центра, торгового 
комплекса, завода по производству 
гибридов семян кукурузы и 
подсолнечника. 
Активными темпами на террито-
рии развивается и сектор жилищ-
ного строительства. Так, в рамках 
программы «Жилище» в Коренов-
ском городском поселении появил-
ся новый микрорайон № 8. Создана 
инвестплощадка площадью 14 га 
для строительства Юго-Западного 
микрорайона. В его структуре бу-
дут многоэтажные дома и коттеджи 
для многодетных семей. Сегодня 
на условиях софинансирования 
городская администрация вступила 
в программу по строительству ин-
женерных сетей общей стоимостью 
порядка 90 млн рублей. На эти 
средства будут построены водо-
забор, газопровод, канализация, 
водопровод, благоустроены дороги. 
В рамках краевой целевой програм-
мы «Дети Кубани» в Кореновском 
районе ведется и строительство 
жилых домов для детей-сирот. 

Два таких дома на ул. Нижней в 
ст. Платнировской были заселены в 
2013 году. Ключи от новых квартир 
новоселам вручил глава района и 
пожелал всем семейного счастья и 
большой дружбы соседям. 
Большое внимание в районе 
уделено и объектам социального на-
значения. В Кореновске на площади 
порядка 3 га сегодня идет строи-
тельство современного акушерско-
гинекологического комплекса на 
средства из краевого бюджета. 
— По своему масштабу этот ком-
плекс почти не будет уступать кра-
евому перинатальному центру, — 
подчеркивает Сергей Голобородько. 
Большой объем работы проделан 
администрацией Кореновского 
района и по ликвидации дефицита 
мест в детских садах. В 2013 г. пять 
новых групп в трех дошкольных уч-
реждениях было открыто в разных 
поселениях района. Ведется рекон-
струкция на первом этаже школы в 
пос. Анапском, благодаря которой 
в 2015 г. начнет свою работу при-
школьный детский сад. Однако 
самый уникальный дошкольный 
объект Кореновского района пока 

находится в стадии завершения раз-
работки проектной документации. 
— Это будет детский сад на 325 
мест с бассейном и зимним садом, 
аналогов которому нет в Красно-
дарском крае. Проект мы планиру-
ем реализовать непосредственно 
в Кореновске и в ст. Платниров-
ской — самой большой станице 
района, — делится планами Сер-
гей Голобородько.
Не менее амбициозным проектом 
станет и строительство современ-
ного спортивного комплекса с 
ледовой ареной, который появится 
на территории района впервые. 
— Строительство ледового ком-
плекса было начато в августе 2013 
года, а сегодня ведутся отделочные 
работы внутри административного 
корпуса, —  подчеркивает глава 
Кореновского района. 
Одним из лучших стадионов Куба-
ни признан кореновский централь-
ный городской стадион после капи-
тальной реконструкции появились 
новые легкоатлетические дорожки, 
реконструированы трибуны, уста-
новлены светодиодное освещение и 
система видеонаблюдения.
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 Владимир Коваленко, начальник отдела строительства, ЖКХ, транспорта  
 и связи администрации Кореновского района: 

— Формирование нового 
внешнего облика Кореновска 
является одной из важных 
задач муниципальной власти. 
И сегодня мы ведем серьезную 
работу по благоустройству 
территории. 

Так, в рамках программы 
«Кореновск — город будущего» 
продолжается благоустройство 
центральной части города. Троту-
арная плитка, парковые фонари, 
клумбы с автоматическим по-
ливом, декоративные деревья и 
кустарники в едином стиле завер-
шили новый облик главной улицы 
города. Не менее значимым 

событием стала и реконструкция 
единственного в районе киноте-
атра «Октябрь». Уже завершена 
отделка фасада здания, перекрыта 
кровля и началась реконструкция 
входных ступеней. В рамках кра-
евой программы мы планируем 
установить в кинотеатре дорого-
стоящее цифровое оборудование 
3D-формата. Не остаются без 
внимания и все поселения райо-
на. Ярким подтверждением этому 
является Платнировское сельское 
поселение, которое вот уже 7 раз 
становилось победителем и при-
зером краевого конкурса по бла-
гоустройству. В Раздольненском 
сельском поселении не осталось 

ни одной грунтовой дороги, в хут. 
Бабиче-Кореновском выполнена 
реконструкция детского сада. 
Впереди у нас большие планы 
для дальнейшего развития нашей 
территории, направленные на 
то, чтобы жизнь людей с каждым 
годом становилась все лучше и 
лучше.

— От лица администрации 
Кореновского района спешу 
поздравить всех читате-
лей и коллектив журнала 
«Вестник» с Новым годом и 
пожелать  крепкого здоро-
вья, благополучия и успехов 
во всех начинаниях!

 Вячеслав Сбитнев,  
 генеральный директор ОАО «Теплосервис»: 

— Для любой теплоснабжающей 
организации подготовка к зимне-
му периоду является серьезным 
экзаменом. Ни для кого не секрет, 
что от того, как мы летом проведем 
подготовку к отопительному сезону, 
зависит комфорт проживания на-
ших жителей зимой.

Могу с уверенностью констатировать, 
что все необходимые регламентные 
работы предприятием были проведе-
ны в полном объеме и с необходимым 
высоким качеством. Естественно, 
подготовка к зиме — процесс не из 
легких, в который вовлечены специ-
алисты предприятия, административ-
ные структуры и, конечно же, потре-
бители. Однако отличный результат от 

такой работы можно получить только 
в том случае, когда эта команда рабо-
тает сообща, направляя совместную 
энергию на решение сложных вопро-
сов. Как всегда, в текущем году специ-
алисты администрации Кореновского 
района очень ответственно подошли 
к выполнению своих обязанностей: 
вовремя были выделены финансовые 
средства и оформлены документы. 
Отлично сработали и потребители на-
ших услуг, которые заблаговременно 
до отопительного сезона с привлече-
нием специалистов «Теплосервиса» 
провели все обязательные мероприя-
тия. Например, гидроопрессовку труб, 
которая позволила выявить скрытые 
дефекты систем теплоснабжения. Так-
же была отрегулирована, а в случаях 

необходимости и заменена запорная 
арматура. Благодаря такому подходу 
отопительный сезон начался свое-
временно, и качество проделанной 
работы подтверждает его безаварий-
ное прохождение. 

— От всей души спешу по-
здравить читателей журнала 
«Вестник» с Новым годом! 
Пожелать теплых квартир 
на весь период отопительного 
сезона, крепкого здоровья и от-
личного настроения! 

353180 Краснодарский край,

г. Кореновск, ул. Фрунзе, 100 Б,

тел.: (86142) 4-46-62
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Аршак Асатрян 

Энергосбережение начинается 
с выбора проектировщика

 При разработке проектов специалисты ООО «КубаньСтройГрупп»  
 руководствуются триадой Витрувия 

ООО «КубаньСтройГрупп» — стабильно развивающаяся проектная организация Кореновского района. 
Разрабатывая проекты для реконструкции социально значимых учреждений Кубани, компания работает и 

в рамках частных заказов, осуществляя проектные и сметные работы, обследование зданий и сооружений, 
а также авторский и технический надзор. Держа курс на изучение современных энергосберегающих технологий 

в строительстве, специалисты ООО «КубаньСтройГрупп» работают в рамках федерального закона  
№ 261 об энергосбережении. 

Мария  
Рекова

Сэкономив бюджетные 
средства 
— Мы применяем комплексный под-
ход к использованию новых техно-
логий и материалов, что позволяет 
существенно уменьшить сметную 
стоимость строительства с сохране-
нием требуемых параметров здания, 
одновременно повышая его энерго-
эффективность. Выполняя сметные 
расчеты, проекты на проведение ка-
питального ремонта или реконструк-
цию социально значимых объектов 

края, мы обязательно просчитываем 
экономическую составляющую, 
поскольку нередки случаи, когда 
при восстановлении финансовые за-
траты на реконструкцию становятся 
значительно выше стоимости строи-
тельства нового здания, — сообщает 
директор ООО «КубаньСтройГрупп» 
Мария Рекова.
Такая ситуация возникла при рекон-
струкции детской школы искусств 
№ 2 на ул. Третьякова в ст. Плат-
нировской Кореновского района. 
Первоначально к старому зданию 
планировалась пристройка для раз-
мещения классов хореографии, ко-
стюмерной и душевых с санузлами.
Существующее одноэтажное здание 
школы искусств, находящееся в 
старом приспособленном здании, 
уже давно не соответствовало 

Д о с ь е . М а р и я  Р е к о в а , 
получив два высших 
образования — строителя и 
архитектора, более 25 лет 
посвятила себя архитектурно-
проектной сфере. Два года назад 
она возглавила проектную 
компанию «КубаньСтройГрупп», 
продолжая преподавать 
спецдисциплины учащимся и 
студентам строительных 
специальностей в Кореновском 
политехническом техникуме. 
Вместе с мужем воспитывает 
трех сыновей.
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требованиям нормативных докумен-
тов. Проведя полное обследование 
здания и соответствующие расчеты, 
специалисты ООО «КубаньСтрой-
Групп», определили и смогли убеди-
тельно доказать, что реконструкция 
существующего здания с учетом 
необходимости доведения его до 
действующих противопожарных и 
антисейсмических норм обойдется 
бюджету в несколько раз доро-
же строительства нового здания, 
полностью отвечающего современ-
ным требованиям с одновременным 
увеличением емкости школы более 
чем в 1,5 раза, включая возможность 
обучения в школе учащихся, отно-
сящихся к маломобильным группам 
населения. Сегодня разработка про-
екта находится в стадии завершения.

Энергосбережение в действии 
Приоритетным направлением в 
работе ООО «КубаньСтройГрупп» 
является вопрос энергоэффектив-
ности. Специалисты компании 
постоянно изучают новые техноло-
гии строительства, передовой опыт 
зарубежных коллег и внедряют эти 
знания в практику своей работы. 
Ярким примером такого подхода 
может стать разработанный специ-

алистами компании проект торгово-
офисного центра на ул. Вольной в 
Усть-Лабинске. 
— На этом объекте нам удалось 
воплотить три основных постулата 
архитектуры, сформулированных 
древнеримским архитектором Ви-
трувием: «Польза, прочность, красо-
та», — подчеркивает Мария Рекова.
Принятые специалистами ООО «Ку-
баньСтройГрупп» решения по повы-
шению энергоэффективности здания 
с применением новых технологий и 
современных материалов позволили 
снизить стоимость и сократить сро-
ки проведения строительных работ 
и существенно, более чем в два раза, 
уменьшить эксплуатационные рас-
ходы по энергопотреблению данного 
объекта.
Оригинальное архитектурное и 
цветовое решение фасадов в этом 
проекте заметно выделяет это здание 
на фоне окружающей застройки.
— Архитектор создает среду обита-
ния. Комфортная среда привлекает 
людей, создает позитивный настрой, 
способствует пробуждению раз-
нообразных интересов, усиливает 
экономическую активность про-
странства и прибыльность предпри-
ятия, и в конечном итоге повышает 

уровень самосознания человека и 
уровень жизни города, — уверена 
Мария Рекова. 
Эксперты сходятся во мнении, что 
внешний облик, надежность, долго-
вечность и экономичность любого 
объекта строительства закладыва-
ются еще на этапе проектирования. 
Поэтому профессия проектировщика 
требует не только глубоких техниче-
ских знаний, но и огромного опыта, 
умения принять верное решение, 
убедить заказчика в целесообраз-
ности того или иного решения и, 
безусловно, фантазии. 
За 7 лет существования организации 
были запроектированы несколько 
десятков объектов в Кореновском 
районе и в Краснодарском крае, 
включая школы, детские сады, 
многоквартирные и индивидуальные 
жилые дома, объекты общественно-
го, промышленного и коммерческого 
назначения.
Сотрудники ООО «КубаньСтрой-
Групп» готовы оказать профес-
сиональные консультации всем 
заинтересованным в сотрудничестве. 
Проектная организация имеет воз-
можность выполнить полный спектр 
проектных работ для строитель-
ства, реконструкции, капитального 
ремонта общественных, жилых, про-
мышленных зданий и сооружений.

353180 Краснодарский край, 

г. Кореновск, ул. Платнировская, 2 а, 

тел./факс: (86142) 4-60-53, 

представитель в г. Краснодаре: 

8-918-130-98-01

Справка. Высококлассные специалисты ООО «КубаньСтройГрупп» готовы оказать 

профессиональные консультации всем заинтересованным в сотрудничестве. Проектная 

организация «КубаньСтройГрупп» имеет возможность выполнить полный спектр  

проектных работ для строительства, реконструкции и капитального ремонта жилых и 

промышленных зданий и сооружений.
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Текст: Марина Коренец 

Кузница жилищно-
коммунальных талантов

 Средства малой механизации, изготовленные специалистами МУП «ЖКХ»  
 в Кореновском районе, оптимизировали работу предприятия 

Отрасль ЖКХ — живой организм, в котором постоянно что-то происходит. Однако наряду с решением 
обычных задач, здесь есть место для новаторских изобретений. Специалисты МУП «ЖКХ» Кореновского 

городского поселения внедряют в работу уникальные механизмы, сделанные своими руками.

Михаил  
Кулиш

В текущем году в обслуживании пред-
приятия появился новый объект — 
водозабор, предназначенный для 
обеспечения ресурсом первой необхо-
димости жителей нового микрорайона 
10-й Радужный в Кореновске. 
— Сегодня заселены не все квартиры, 
и водозабор работает не на полную 
мощность, — сообщает генеральный 
директор МУП «ЖКХ» Михаил Кулиш. 
Несмотря на то, что строительство 
водозабора велось одновременно со 
строительством многоквартирных 
домов и фактически предприятие 
получило в обслуживание новое 
водопроводное хозяйство, сразу же 
вышла из строя гидролизная установ-
ка — устройство для получения хлора. 
Заменить установку предприятию 
не составляло большого труда, но 
это влекло за собой дополнительные 
финансовые расходы. И взявшись за 
дело, специалисты МУП «ЖКХ» почи-
нили вышедшее из строя устройство. 
— Это натолкнуло нас на мысль об 
оптимизации процесса, о внедрении 
рационализаторского подхода к реше-
нию многих задач, — говорит Михаил 
Кулиш. 
Как показала практика, в МУП «ЖКХ» 
работают настоящие профессионалы 
своего дела и великие мастера. Менее 
чем за год Кулибины предприятия изго-
товили и внедрили в практику множе-

ство полезных для отрасли ЖКХ техни-
ческих новинок, что дало возможность 
сэкономить значительные средства для 
приобретения оборудования, а также 
сказалось на оперативности и качестве 
проводимых работ. Так, в числе средств 
малой механизации было введено в 
строй устройство по прокладке инже-
нерных коммуникаций бестраншейным 
способом. 
— Это механическое устройство по-
зволяет без глобального разрушения 
асфальтового покрытия на дороге 
сделать прокол для прокладки сетей 
протяженностью 10 м и диаметром до 
120 мм, — подчеркивает генеральный 
директор. 
Не менее необходимым для нужд ЖКХ 
стало и устройство для прочистки кана-
лизации. Идея вроде бы не нова: на базе 
прицепа установлен мотоблок, который 
за счет вращения направляет трос на 
глубину и благодаря корнерезке на кон-
це троса эффективно пробивает засоры 
и расчищает жировые отложения. 
Учредители предприятия, администра-
ция Кореновского городского поселе-
ния выделяют средства на обновление 
подвижного состава предприятия. Так, 
в этом году технический арсенал МУП 
«ЖКХ» дополнил новый трактор МТЗ-82 

с грейферным погрузчиком для уборки 
веток и крупногабаритного мусора с 
улиц Кореновска. На собственные сред-
ства предприятие приобрело в лизинг 
и новый мусоровоз КО 440-2. Сегодня 
парк мусоровозов составляет 11 единиц. 
По-прежнему серьезной проблемой в 
МУП «ЖКХ» остается работа само-
течного коллектора. За многолетний 
срок его эксплуатации сбросы про-
мышленных предприятий привели к 
серьезному износу канализационных 
сетей. Из-за разрушения труб начал 
проваливаться асфальт. 
— В прошлом году мы заменили по-
рядка 500 метров сетей. В этом году 
силами МУП «ЖКХ» было заменено 
200 метров коллектора. Тщательное 
исследование состояния коллектора 
показало неутешительные результа-
ты. Сегодня подрядчики работают по 
замене третьего аварийного участка. 
На эти цели из бюджетов Кубани и 
Кореновского городского поселения 
выделяются финансовые средства, — 
резюмирует Михаил Кулиш. 

353180 Краснодарский край,

г. Кореновск, 

ул. Суворова, 1 А,

тел.: (86142) 4-51-51
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Как увеличить бюджет 
поселения? 

 Получение грантов значительно увеличивает казну Новоберезанского  
 сельского поселения 

Четвертый год подряд пос. Новоберезанское Кореновского района уверенно занимает первое место по 
итогам краевого конкурса на звание лучшего поселения Краснодарского края. Получение очередного 

гранта позволило территории решить множество задач, направленных на повышение уровня и комфорта 
проживания граждан.

Еще в 2005 г. доходно-расходная часть 
Новоберезанского бюджета составля-
ла 5,5 млн руб. В этом году расходная 
часть достигла 35 млн руб. при доходах 
собственного бюджета более 16 млн. 
— Благодаря тесному сотрудничеству 
администрации с жителями наше по-
селение из года в год демонстрирует 
замечательные результаты. Помимо 
первого места, полученного на кон-
курсе на звание лучшего поселения 
Кубани, вот уже четыре года подряд 
ТОС поселения занимает лидирующие 
позиции на краевом конкурсе «Лучший 
орган территориального общественно-
го самоуправления». Победа в конкур-
сах, и, соответственно, присвоение 
грантов, позволяет нам значительно 
увеличить бюджет поселения, направ-
ляя финансовые средства на решение 
первостепенных нужд, — сообщает 
глава Новоберезанского сельского по-
селения Виктор Шевченко.
Сегодня в поселении созданы все 
условия для комфортного проживания. 
Пять лет назад здесь было создано 
МУП «ЖКХ», специалисты которого 
тщательно следят за качеством работы 
жилищно-коммунального комплекса. 
Так, для обеспечения жителей беспере-
бойной подачей воды на 11 скважинах 
были установлены энергосберегающие 
импульсные частотные преобразовате-
ли. В этом году на базе МУП был создан 

новый цех теплоснабжения, возглавил 
который теплотехник Юрий Никитин. 
— Наше поселение находится в 50 км 
от районного центра. При возникно-
вении аварийного случая слишком 
долгим бывает ожидание приезда ава-
рийной бригады из района. Поэтому 
для обеспечения жителей качествен-
ной подачей ресурсов мы отказались от 
сотрудничества с районными организа-
циями, — говорит Виктор Шевченко. 
Сначала в обслуживание МУП «ЖКХ» 
перешли сети водоснабжения, а с по-
явлением нового цеха была отлажена 
работа теплоснабжающего комплекса. 
Сегодня теплоснабжение поселения 
осуществляют три котельные, которые 
нуждаются в реконструкции. И сегодня 

с главой Кореновского района ведутся 
переговоры о планируемой на 2016 год 
модернизации теплового хозяйства 
поселения. Однако для проведения 
модернизации требуется эффективная 
работа тепловых сетей. 
— Благодаря содействию главы рай-
она было выделено 2 млн рублей для 
замены участка теплотрассы протя-
женностью 700 метров. И сегодня там 
полным ходом идут работы, мы введем 
объект в строй в конце 2014 года, — 
говорит Виктор Шевченко.

353180 Краснодарский край,

Кореновский р-н,

п. Новоберезанский, ул. Дачная, 8,

тел.: (86142) 5-12-73

Виктор 
Шевченко

Д о с ь е .  Виктор Шевченко — уроженец х. Октябрьского Усть-Лабинского 
района. После прохождения службы в армии женился и переехал в пос. 
Новоберезанский. Не имея сельской специальности в поселке, начал трудовую 
деятельность слесарем. Одновременно с работой будущий глава постоянно 
учился. Поступил в Брюховецкий аграрный техникум, затем — в Кубанский 
государственный институт (ныне — университет). Получение высшего 
образования совпало и со сменой рода деятельности. В этот период будущий 
глава перешел работать в сферу муниципального управления. Пройдя 
все ступени карьерной лестницы, Виктор Шевченко в 2005 г. возглавил 
Новоберезанское поселение.
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В Кореновске реконструируют 
центральный стадион

 Обустроить три мини-поля и сдать объект в строй специалисты ООО «Основа»  
 планируют в апреле 2015 года 

Вот уже несколько лет ООО «Основа» выполняет строительные и общестроительные работы в Кореновском 
районе. За этот срок компанией воздвигнуто и капитально отремонтировано немало объектов, в том 

числе и социального назначения. Сегодня специалисты «Основы» приступили ко второй очереди работ по 
реконструкции центрального стадиона в Кореновске и продолжают благоустройство придворовой территории 

новой врачебной амбулатории в ст. Журовской.

Одним из первых объектов, на кото-
ром компания «Основа» завоевала 
в Кореновске репутацию надежного 
подрядчика, стало строительство 
жилого микрорайона Радужный. Ус-
ловия строительства были достаточ-
но жесткими: требовалась команда 
высококлассных специалистов, гото-
вых за короткий срок стахановскими 
темпами построить под ключ много-
этажные дома. Собственно, компа-
нии это удалось: потребовалось чуть 
больше года, чтобы на месте чистого 
поля вырос современный красивый 
микрорайон, квартиры которого 
предназначены для предоставления 
военным. 
— Воздвигнуть  в столь короткие 
сроки микрорайон мы смогли, безу-
словно,  благодаря самоотвержен-
ному труду наших специалистов, — 
сообщает директор ООО «Основа» 
Андрей Потехин. — В числе лучших 
сотрудников, доказавших на прак-
тике свой профессионализм, хочу 
отметить начальника ОКСа Дмитрия 
Колосова, начальника участка Рома-

на Листопацкого, начальника отдела 
снабжения Андрея Банчука. 
В прошлом году специалисты компа-
нии выполнили капитальный ремонт 
школы № 18 в Кореновске, постро-
или в ст. Платнировской Коренов-
ского района 30-квартирный дом, 
предназначенный детям, оставшим-
ся без попечения родителей. Объект 
построен по монолитно-кирпичной 
технологии с применением легких 
объемных пенобетонных блоков, 
что обеспечивает соблюдение всех 
требований по энергосбережению 
и звукоизоляции. В текущем году 
«Основа» сосредоточила работу на 
двух проектах социальной направ-
ленности. Первым стало строитель-
ство одноэтажного здания врачебной 
амбулатории в ст. Журовской.
— Сегодня уже выполнено 95% обще-
строительных работ, и мы занимаем-
ся благоустройством территории, — 
подчеркивает Андрей Потехин.
Вторым, не менее значимым про-
ектом является реконструкция 
центрального районного стадиона в 
Кореновске. Здесь будут построены 
три мини-поля для футбола, волейбо-
ла и баскетбола. Сегодня специали-

сты компании завершили  первую 
очередь работ — полностью под-
готовили фундамент. Вторая очередь 
реконструкции предполагает настил 
искусственного травяного покрытия. 
Примечательно, что играть и трени-
роваться на таком поле можно будет 
круглый год. ООО «Основа» обещает 
завершить работы второй очереди в 
срок и сдать объект в эксплуатацию 
в апреле 2015 года. 
Помимо Кореновского района, 
компания ведет свою деятельность 
во многих районах Краснодарского 
края. Для этих целей в «Основе» 
созданы мобильные бригады, а 
всего в фирме работает более 80 
сотрудников. Однако, несмотря на 
достаточно серьезный объем работ, у  
Андрея Потехина, строителя в пятом 
поколении, есть мечта — построить 
в Кореновске еще один современный 
жилой комплекс. 
— Хотелось бы создать уютный 
небольшой микрорайон со всей не-
обходимой инфраструктурой. И обя-
зательно для комфорта проживания 
обустроить  специальные парковки, 
чтобы машины не загораживали 
улицы, — делится идеей Андрей 
Потехин. 

Андрей Потехин: 
— Поздравляю коллег с Но-
вым годом! Желаю крепкого 
здоровья, счастья, успехов и, 
конечно же, осуществления 
всего задуманного!

350051 г. Краснодар,

ул. Волгоградская, 139,

тел.: (861) 243-30-72
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 Владимир Ханбеков: 

«Привлечение инвестиций позволяет  
 повысить качество проживания  
 в районе»

Создание благоприятного инвестиционного климата является приоритетным 
фактором для успешного развития сельских территорий. Привлечение 
капиталовложений из различных источников финансирования позволило 
Кущевскому району выполнить все задачи, намеченные на текущий год, 
об этом рассказал «Вестнику» глава  района Владимир Ханбеков.

За последние пять лет в экономи-
ку района было привлечено свыше 
12 млрд рублей инвестиций, в том чис-
ле и на принципах софинансирования 
сельских поселений, из районного, 
краевого и федерального бюджетов 
было привлечено более 5 млрд руб. 
Средства были освоены на строи-
тельство и ремонт объектов ЖКХ, 
газопроводов, дорог, освещение и 
благоустройство улиц, на водоснабже-
ние, социальное жилье, детские сады, 
школы, больницы, дома культуры и 
спортивные сооружения. Это дало 
импульс  поступательному социально-
экономическому развитию района. В 
результате консолидированный бюд-
жет района вырос с 375 млн в 2003 году 
до 1,2 млрд рублей в 2014 году. 
Газифицировано 47 населенных 
пунктов из 74, активно идет техниче-
ское перевооружение жилищно-ком-
мунального комплекса, котельного, 
водопроводного и канализационного 
хозяйства. Для решения проблемы 
водоснабжения в районе построены 
водозаборные комплексы в Кисля-
ковском, Первомайском, Кущевском 
сельских поселениях на 4 тыс. куб. 
метров в сутки. Работа по улучше-
нию качества воды продолжается. 
Строится станция очистки воды на 
Кисляковском водозаборе, в 2015 году 
планируется строительство станции 
очистки воды на Кущевском водоза-
боре.  Построены современные очист-
ные сооружения в ст. Кущевской на 

2,7 тыс. куб. метров стоков. Заверша-
ется очистка реки Ея, реконструкция 
ФАД «Дон». Планируется строитель-
ство в ст. Кущевской энергопитающе-
го центра мощностью 40 МгВ. 
Радует, что Кущевский район сохра-
нил важнейшие признаки социально 
ориентированной развивающейся 
территории. 
Ежегодно растут показатели ввода 
жилья в эксплуатацию. Только в 2014 г. 
было построено более 32 тыс. кв. м 
жилых площадей, в том числе и 
5 многоквартирных домов. Большая 
работа ведется по строительству жилья 
социального назначения. На терри-
тории  воздвигнуто четыре дома на 
120 квартир для детей-сирот. Создана 
материальная база центра управления 
и развития образовательной отрасли 
района. Планируется строительство 
двух общеобразовательных школ, 
строительство детского сада на 300 
мест в станице Кущевской. За послед-
ние 7 лет в детских садах создано более 
1200 дополнительных мест. Построен 
этнографический музей под открытым 

небом «Поле казачьей славы». Большое 
внимание уделяется созданию условий 
для занятий спортом: в районе по-
строено три стадиона, 18 футбольных 
полей, 35 спортивных залов, 12 совре-
менных спортивных площадок. Постро-
ены спортивный комплекс с ледовой 
ареной и плавательный бассейн. 
В отрасли здравоохранения завершает-
ся ремонт и насыщение медицинского 
комплекса современным электронным 
медицинским оборудованием. От-
ремонтированы поликлиника, центр 
сосудистой кардиологии, офтальмо-
логия, неврология, детское отделение, 
роддом, Кисляковская, Шкуринская, 
Красносельская участковые больницы, 
планируется в 2015 году строительство 
офисов врачей общей практики в 
Раздольненском, Среднечубуркском, 
Ильинском сельских поселениях. 
Многое предстоит сделать, но основ-
ной стратегией развития нашей тер-
ритории определены высокие темпы 
устойчивого экономического роста 
и, безусловно, повышение качества 
жизни населения. 



138138

Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Марина Коренец

В Кущевской построят  
Аллею Памяти

 На строительство объекта направлено 40 млн рублей 

Ярким событием для кущевцев в сентябре текущего года стало празднование двойного юбилея: 220 лет с 
момента основания станицы и 90-летие Кущевского района. К этому грандиозному празднику в станице 
был проведен ряд мероприятий по благоустройству территории. Однако на этом работа не завершена, и 

сегодня продолжается строительство Аллеи Памяти в парке 30-летия Победы.

Андрей Калюжный, глава Кущевско-
го сельского поселения: 
— Программа развития села, безус-
ловно, оказала позитивное влияние 
на развитие сельских территорий. И 
сегодня, добившись определенных 
результатов, мы сосредоточили ра-
боту на эстетической составляющей 
— благоустройстве. Например, для 
создания праздничного настроения 
к 220-летию станицы мы выпол-
нили художественную подсветку 
деревьев и небольшого сквера на 
центральной площади станицы воз-
ле памятника, посвященного закону 
о принципах организации местного 
самоуправления в РФ. Этот един-
ственный на юге России памятник 
был установлен еще в 2008 году и 
представляет собой конструкцию, 
на которой запечатлены 12 поселе-
ний Кущевского района. 
Художественная подсветка — это 
интересное направление, которое 
сегодня мы хотим развивать в 
нашем поселении для создания кра-
соты и уюта. Мы планируем активно 
развивать это направление. В част-
ности, в 2015 г. собираемся объявить 
конкурс среди малых предпринима-
телей на лучшую художественную 
подсветку объектов поселения. А 
для поощрения победителя конкур-

са и активных участников в бюдже-
те поселения будут предусмотрены 
финансовые средства. 
Сегодня наша станица уже достигла 
определенных результатов. В ст. 
Кущевской стали появляться новые 
интересные объекты. Ярким при-
мером является открытие ко дню 
станицы промышленного магазина, 
построенного вьетнамским пред-
принимателем. Уникальность ново-
го объекта заключается в архитекту-
ре стиля хай-тек — с витражами из 
стекла и бетона, что не свойственно 
Кущевскому поселению. 
Не менее амбициозным проектом 
является и строительство Аллеи 
Памяти в парке 30-летия Победы, 
которая увековечит память о 9 тыс. 
кущевцев, ушедших и не вернув-
шихся с Великой Отечественной 
войны. В соответствии с решением 
совета депутатов Кущевского посе-
ления специалистами Департамента 
архитектуры и градостроительства 
Краснодарского края готовится про-
ектное решение по благоустройству 
и озеленению этой территории. И в 
ближайшее время нам будут пред-
ложены условия по районирован-
ным видам деревьев и кустарников, 

которые предполагается рассадить 
на аллее. Уже сегодня в парке вы-
пилены старые деревья и высажено 
28 голубых елей. Департамент 
архитектуры предложит и новую 
концепцию освещения аллеи, кото-
рая должна будет в вечернее время 
подчеркнуть все объекты нового 
парка. Изменена стела Неизвестно-
му солдату и конструкция Вечного 
огня. Сегодня стоимость строи-
тельства Аллеи Памяти с учетом 
изготовления табличек с именами 
героев-кущевцев оценивается при-
мерно в 40 млн рублей. Настоящим 
подарком для жителей Кущевско-
го района станет и обустройство 
музея военной техники в аллее, 
которое мы планируем завершить к 
70-летию Победы. Сейчас в стадии 
принятия решения в Министерстве 
обороны РФ находятся документы 
на разрешение получения нами 
военной техники — двух самолетов 
МиГ и Су, а также основного боево-
го танка СССР Т-72.

352030 Краснодарский край,

Кущевский р-н, ст. Кущевская, 

пер. им. Б.Е. Москвича, 69,

тел.: (86168) 5-49-69
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 Владимир Горбенко,  
 глава Шкуринского сельского поселения: 

— Одним из сложных вопро-
сов поселения является сектор 
водоснабжения. В советские годы 
строительство разводящих сетей 
водопровода велось хозспособом: 
каждый субъект села без соблю-
дения технических норм вносил 
посильный вклад в общее дело.

В результате водопроводные сети 
выполнены с несоблюдением диаме-
тра труб, что наряду с 80-процент-
ным износом и протяженностью 
92 км является серьезной пробле-
мой. Силами бюджета поселения 
при софинансировании жителей 
ежегодно мы ремонтируем порядка 
1 км коммуникаций. Усугубляет 
ситуацию и факт наличия высоко-

вольтных линий над водопроводны-
ми сетями. Конечно же, поселение 
участвует во многих существующих 
краевых программах, но для карди-
нального решения задачи по бес-
перебойной подаче воды требуется 
серьезное финансирование. 
Совсем иначе обстоит дело с гази-
фикацией поселения. За три года мы 
построили в станице 14 км газопро-
вода низкого давления. Однако еще 
не все дома газифицированы. Как 
правило, жители либо не желают 
вкладывать деньги на подключение, 
либо хотят выполнить капитальный 
ремонт дома и лишь потом провести 
голубое топливо в домовладение. 
Активная работа ведется и по вос-
становлению дорожного полотна. 

На балансе поселения находится 
101 км дорог, из которых 60 км — 
грунтовые, 7 км — асфальтиро-
ванные, а остальные — дороги с 
гравийным покрытием. Первый год 
работает в поселении дорожный 
фонд, основной задачей которого 
является финансирование дорожных 
работ. С помощью средств фонда мы 
выполнили ремонт 400 м асфаль-
тового покрытия на ул. Чехова в ст. 
Шкуринской, отремонтировали в 
целом 15 км гравийных дорог во всех 
населенных пунктах поселения. 

352000 Краснодарский край,

Кущевский р-н, ст. Шкуринская, 

ул. Ленина, 61,

тел.: (86168) 4-52-62 

 Леонид Чермонтеев,  
 глава Среднечубуркского сельского поселения: 

— Подводя итоги уходящего 
года, отмечу, что все намеченные 
мероприятия по повышению 
комфорта проживания жителей 
нашей территории мы выполни-
ли. 20 февраля 2014 г. в х. Ново-
высоченском на ул. Центральной, 
Краснодарской и Кубанской 
состоялся запуск газопровода низ-
кого давления протяженностью 
15,5 км. Стоимость объекта — по-
рядка 11,4 млн рублей.

Сегодня в 60 из 104 домовладений, 
участвующих в газификации, пришло 
голубое топливо. Не менее важным 
источником жизнеобеспечения явля-
ется и бесперебойная подача воды. 
Хорошую помощь в этом направлении 

поселению оказала администрация 
Кущевского района в лице главы Вла-
димира Ханбекова. На выделенные из 
бюджетов средства была приобретена 
и установлена водонапорная башня 
для дополнительной стабильной по-
дачи ресурса жителям ул. Чернявской, 
Красной, Ломоносова и Шоссейной в 
х. Средние Чубурки. Подготовлена ПСД 
на водоснабжение х. Нововысоченского 
и х. Таурупа Второго и построен водо-
провод (4,8 км) по улицам Центральной 
и Кубанской в х. Нововысоченском, 
стоимость объекта — 2,3 млн рублей. 
Не менее серьезный фронт работ прове-
ден и по ремонту дорог. В текущем году 
по просьбам жителей отремонтированы 
участки дорог в х. Новый Урожай, Май-
ском, Таурупе Первом. 

Большое внимание мы уделяем и вовле-
чению жителей в процесс благоустрой-
ства нашей территории. За год было 
проведено порядка 18 субботников, на 
которых жители поселения наряду с ра-
ботниками администрации выполняли 
очистку нашей территории от мусора. 
И сегодня на нашей территории идет 
активная работа по подготовке к празд-
нованию Нового года. От всей души 
хочу поздравить читателей «Вестника» 
с этим прекрасным праздником и по-
желать им здоровья, счастья, благополу-
чия и реализации всего задуманного! 

352018 Краснодарский край, 

Кущевский р-н, хут. Средние Чу-

бурки, ул. Красная, 67,

тел.: (86168) 4-43-09
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 Сергей Сосновский: 

«Лицензирование управляющих  
 компаний наведет порядок  
 в жилищной сфере»

ОАО «Жилищно-коммунальный сервис» — многопрофильная 
компания ст. Кущевской, основным видом деятельности которой 
является обслуживание многоквартирных домов и систем 
водоотведения станицы. Отличное техническое оснащение и работа 
подразделений со сформированными бригадами высококлассных 
специалистов позволяют «ЖКС» широко использовать возможности 
для получения дополнительного дохода.

Сегодня в обслуживании ОАО «ЖКС» 
находится 45 МКД. 
«Состояние нашего жилищного фонда 
удовлетворительное. В основном до-
мам требуются капитальные работы 
по замене мягкой кровли и внутрен-
них инженерных сетей, и такая работа 
ведется не первый год, — отмечает 
Сергей Сосновский, генеральный 

директор ОАО «ЖКС». — За период 
действия программы Фонда ЖКХ на 
15 домах был выполнен капитальный 
ремонт с заменой кровли, а вот из-
ношенные коммуникации мы меняем 
в процессе текущего ремонта. Сегодня 
наши жители стали получать квитан-
ции по новой системе оплаты капре-
монта, и первые капитальные работы 
на нескольких домах запланированы 
уже в 2015 году». 
Грядущее лицензирование управляю-
щих компаний руководством «ЖКС» 
воспринято с оптимизмом. 
«Эта необходимая мера позволит 
навести порядок в сфере оказания 
ЖКУ, — уверен Сергей Сосновский. — 
Существует слишком много компаний, 

которые, получая коммунальную 
оплату, не рассчитываются с ресурсо-
снабжающими организациями. Да и в 
большинстве случаев такие управляю-
щие организации не имеют полноцен-
ного штата для обслуживания домов. А 
привлечение сторонних организаций, 
безусловно, влечет за собой повышение 
тарифов на предоставляемые услуги». 

Сегодня в компании работает 75 
человек. Столь масштабный штат 
обусловлен готовностью «ЖКС» 
оперативно решать все вопросы по 
обслуживанию жилищного фонда. В 
структуре компании — электроцех, 
участок домоуправления с бригадами 
сантехников и сварщиков, гараж для 
проведения ремонтных работ и от-
личная техническая база, оснащенная 
вахтовыми автомобилями, поливомо-
ечной техникой, ассенизаторскими 
машинами, грейдером и т.д. Мощное 
техническое оснащение наряду с 
командой высококвалифицированных 
специалистов позволяет компании 
расширять направления деятельности 
и, участвуя в тендерах, выполнять 
работы по ремонту автомобильных до-
рог и благоустройству территории. 
В 2015 году компания продлит лицен-

зию (в связи с изменениями в законода-
тельстве — на бессрочную) на обраще-
ние с отходами I-IV класса опасности. 
«Станица Кущевская стала первой на 
Кубани, где были построены совре-
менные комбинированные очистные 
сооружения канализации мощностью 
2,7 тыс. куб. метров в сутки, — гово-
рит Сергей Сосновский. — Современ-

ный автоматизированный комплекс 
включает в себя биофильтры, аэро-
тенки-отстойники, ультрафиолетовое 
обеззараживание, пруды доочистки и 
иловые площадки. Раньше ОСК такой 
мощности потребовали бы для разме-
щения 13 га, а сегодня они занимают 
чуть более 1,5 га». 
Примечательны и высокие показатели 
энергосбережения современных ОСК. 
В работе комплекса задействован 
всего один насос, а движение потока 
сточных вод осуществляется самоте-
ком. Для тщательного исследования 
содержимого сточных вод в «ЖКС» 
работает лаборатория, оснащенная 
современным оборудованием. 

352030 Краснодарский край,

ст. Кущевская, пер. Куцева, 20,

тел.: (86168) 5-51-44
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В Ейске построят новую школу

 Разработка проекта строительства новой школы на 1700 учащихся  
 начнется в 2015 году 

Помимо активного развития сектора жилищного строительства, в 2014 г. в Ейском районе проведен серьезный 
фронт работ по строительству социально значимых инфраструктурных объектов. Не останавливаясь на 
достигнутых результатах, уже в будущем году в Ейске планируется возведение нового детского сада и 

разработка проектно-сметной документации для строительства здания средней школы.

Михаил 
Тимофеев

Работы по обеспечению жителей 
ст. Камышеватской качественной 
питьевой водой начались еще в 2013 
году, когда в рамках реализации 
краевой программы по развитию 
водоснабжения в населенных пунктах 
Кубани был выполнен первый этап 
строительства водозаборных сооруже-
ний со станцией очистки воды на 1 тыс. 
куб. м в сутки. Тогда на строительство 
здания водозабора, установку оборудо-
вания и бурение скважин было 
направлено 30 млн руб. из бюджета 
Краснодарского края и 3 млн руб. — 
из районной казны. 
— Сегодня для завершения строи-
тельных работ выделено более 31 млн 
рублей, и объект будет сдан в экс-
плуатацию в начале лета 2015 года, — 
говорит глава Ейского района Михаил 
Тимофеев. 

Значимым событием текущего года 
стала газификация хут. Рассвет 
стоимостью 2 млн рублей. Сегодня за-
вершаются работы по исполнительной 
документации и запуску газа. Уже в 
начале 2015 г. жители хутора получат 
возможность провести голубое топли-
во в свои домовладения.
Продолжается работа и по ликвидации 
очередей в детские сады. В текущем 
году в рамках подпрограммы по раз-
витию общественной инфраструкту-
ры муниципального значения в Ейск 
направлены средства на строительство 
детского сада на 340 мест на ул. Крас-
ной. Общая стоимость объекта состав-
ляет 240 млн рублей. Для выполнения 
строительных работ уже определена 
подрядная организация — ООО «Энер-
гоопора», которая в середине декабря 
заключила с муниципалитетом кон-
тракт на сумму более 222,9 млн рублей. 
Ввести объект в эксплуатацию строи-
тельная компания обещает до 20 дека-
бря 2015 года. Сегодня уже выполнена 
разбивка строительной площадки, 
произведены земляные работы, ведется 
строительство фундамента и монтаж 
ограждения. 
Также в городе планируется и строи-
тельство новой школы на 1700 мест в 
39-м микрорайоне. Сейчас ведутся ра-
боты по формированию земельного 

участка под строительство, а в 2015 г. 
начнется разработка проектно-смет-
ной документации для строительства 
объекта. 
Не менее пристальное внимание адми-
нистрация Ейского района уделяет и 
вопросам здорового образа жизни граж-
дан. Сегодня в стадии завершения на-
ходятся работы по выделению земель-
ного участка на ул. Нижней Садовой в 
Ейске для строительства плавательного 
бассейна. Победителем проведенного 
аукциона на выполнение проектных 
работ стала компания  «Атлант». 
— Планируется, что проект плаватель-
ного бассейна стоимостью 2 млн руб. 
получит положительное заключение 
экспертизы в феврале 2015 года, — под-
черкивает Михаил Тимофеев.

Михаил Тимофеев: 
— От всей души хочу поздравить 
всех специалистов строительной 
отрасли и сектора ЖКХ с Новым 
годом! Благодаря вашему труду 
из года в год появляются новые 
объекты, развиваются города и 
села! Желаю вам и в новом году 
продолжать совершенствовать 
свое мастерство, получая ис-
тинное удовлетворение от своей 
работы!
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Весомый вклад в сохранение 
экологии

 ООО «ЕйскВодоканал» довело степень очистки сточных воды до 97% 

В текущем году в деятельности ООО «ЕйскВодоканал» произошло множество позитивных перемен. 
Помимо уникальных знаков отличия, врученных директору предприятия за почетную бронзу в 

федеральном рейтинге хозяйствующих субъектов России, «ЕйскВодоканал» вышел на прибыльные 
производственные показатели.

Валентина 
Пахомова

Первые годы деятельности ООО 
«ЕйскВодоканал» были достаточно 
сложны. Все силы предприятия 
направлялись на его становление и 
одновременно дальнейшее развитие. 
Однако плодотворный труд всего 
коллектива позволил водоканалу 
завершить текущий год с прибылью 
3,8 млн рублей.
— Конечно же, проделан огромный 
фронт работ, в результате которого 
нам удалось снизить потери воды с 
56% до 47%, — сообщает генераль-
ный директор ООО «ЕйскВодоканал» 
Валентина Пахомова. — От всей 
души хочу поблагодарить сотруд-
ников департамента ЖКХ края и 
администрации муниципального 
образования за активное участие в 
капитальном ремонте сетей водо-
снабжения и водоотведения Ейска. 
Ежегодно из бюджетов различных 
уровней на решение этой зада-
чи направлялись внушительные 
финансовые средства: в 2012 г. — 
23,7 млн руб., в 2013 г. —  15,4 млн, а в 
2014-м — 47,1 млн. 
Однако, учитывая серьезный износ 
сетей ВКХ, для скорейшей миними-
зации потерь воды предприятие на 
собственные средства осуществляло 
ремонт водопроводных сетей. В 
2012 г. было направлено более 7,7 млн 
руб. из оборота, более 7,4 млн — в 
2013 г. и порядка 8 млн — в 2014 году. 

Для улучшения бытовых условий 
персонала ведется строительство 
здания лаборатории, специалисты 
которой осуществляют контроль 
качества питьевой воды. Благода-
ря эффективной системе очистки 
качество ресурса, транспортируе-
мого предприятием потребителям, 
полностью соответствует всем 
требованиям СанПиНа. И сегодня 
жители Ейска без опасения могут 
употреблять воду прямо из крана. 
Не менее высокие результаты до-
стигнуты предприятием и в сфере 
систем водоотведения. Только 
за последние два года выполнен 
капитальный ремонт пяти от-
стойников, аэрационной системы 
аэротенков, илоуплотнителя на 
ОСВО Ейска, установлена гипохло-
ритная установка. При финансовой 
поддержке краевого и муниципаль-
ного бюджетов смонтировано два 
турбокомпрессора на блоке возду-
ходувок, что значительно увеличило 
надежность системы аэрации блока 
аэротенков. В рамках выполнения 
антитеррористической программы 
на всех жизненно важных объектах  
«ЕйскВодоканала», в числе которых 
резервуары чистых вод, насосные 

станции водопровода и канализа-
ции, очистные сооружения водо-
отведения, установлены системы 
видеонаблюдения. 
— Проведенные мероприятия 
позволили нам довести степень 
очистки сточных вод до 97%, — под-
черкивает Валентина Пахомова. 
Достижения водоканала не остались 
незамеченными. В 2014 г. в рам-
ках IX церемонии общественного 
признания достижений «Эконо-
мическая опора России», Фондом 
поддержки предпринимательских 
инициатив во всероссийской пре-
мии «Национальная марка каче-
ства» ООО «ЕйскВодоканал» при-
суждено почетное звание «Гарант 
качества и надежности». Отличной 
наградой стала и оценка между-
народного рейтингового Союза 
национальных бизнес-рейтингов, 
согласно которой «ЕйскВодоканал» 
стал третьим в рейтинге ТОП-15 
предприятий РФ, получив в числе 
множества знаков отличия медаль 
«Лидер России-2014».

353691 Краснодарский край,

г. Ейск, ул. Коммунистическая, 89, 

тел.: (86132) 7-54-00
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 Владимир Дудник: 

«Лицензирование оставит в отрасли  
 лишь достойные компании»

В ейской «Городской управляющей компании» созданы все условия для 
качественного обслуживания многоквартирных домов. Сплоченная 
работа сотрудников УК, а также бригад строительного подразделения 
и  аварийно-диспетчерской службы позволяет оперативно решать   
связанные с жилищном фондом вопросы. Наряду с профессиональной 
деятельностью в компании получило развитие и социальное 
направление. Сегодня ООО «ГУК» готовится к получению лицензии.

В обслуживании ООО «ГУК» находит-
ся 21 дом, из которых 15 — в непо-
средственном управлении. В начале 
2015 г. все дома, согласно изменениям 
в законодательстве, по желанию 
собственников МКД будут переданы 
в управление компании. Состоя-
ние жилищного фонда ООО «ГУК»  
оценивается удовлетворительно. 
Собственники квартир единогласно 
выбрали схему накопления средств 
на капремонт на специальном счете 
регионального оператора. А сотруд-
ники УК оказали молодой структу-
ре посильную помощь: составили 
дефектные ведомости своих домов, 
подготовили документацию для про-
ведения в 2015 г. капитальных работ и 
передали сведения ейскому филиалу 
регионального оператора. 
Сегодня ООО «ГУК» готовится к значи-
мому событию — получению лицен-
зии. Данное нововведение коллектив 
компании воспринял с энтузиазмом, и 
все сотрудники УК планируют пройти 
тестирование, подтверждающее их 
высокую квалификацию. Экзамен 
предстоит достаточно сложный, ведь в 
системе ЖКХ действует 270 норматив-
но-правовых актов. 
— Лицензирование позволит навести 
порядок в отрасли ЖКХ, оставив на 

рынке лишь достойных, ответствен-
ных игроков, — уверен директор ООО 
«ГУК» Владимир Дудник. 
Именно такой компанией, по оцен-
кам экспертов, является ООО «ГУК». 
Весь инженерный персонал УК и АДС 
имеет высшее образование. Ежегодно 
электрики обучаются и аттестовыва-
ются в ейском филиале ГАОУ КК «Ку-
банский учебный центр». В структуре 
ООО «ГУК»  есть два подразделения. 
Аварийно-диспетчерская служба 
работает в круглосуточном режиме. 
Специалисты службы в любое время 
принимают заявки от населения и в 
кратчайший срок организовывают 
выезд аварийной бригады. Вторым 
подразделением в структуре управля-
ющей компании является строитель-
ное, функции которого заключаются 
в качественном и оперативном прове-
дении текущего ремонта на домах. 
В деятельности ООО «ГУК»  есть и 
еще одно, социальное направление. 
Являясь военным пенсионером, Вла-
димир Дудник не только эффективно 
отладил работу по обслуживанию 
МКД, создав систему замкнутого цик-
ла, но и организовал Клуб ветеранов. 
— Большинство домов управляющей 
компании расположены в военном 
городке. Многие военные уже на 
пенсии, и для проведения их досуга 
мы открыли клуб, — рассказывает 
Владимир Дудник. 

Помещение для встреч было арендо-
вано компанией у муниципалитета. 
Популярность Клуба ветеранов пре-
взошла все ожидания его создателя: 
в теплой дружеской обстановке сюда 
приходят не только ветераны из близ-
лежащих домов, но и многие жители 
Ейска. 

353681 Краснодарский край,

г. Ейск, ул. Ясенская, 2 А,

тел.: (86132) 2-47-99

М н е н и е  э к с п е р та . 
Раиса Брылева, член Клуба 
ветеранов, председатель ТСЖ 
дома на ул. Первомайской, 193: 

— В 2013 году жители нашего 
дома приняли решение о созда-
нии ТСЖ. Заключили договор на 
обслуживание с аварийно-диспет-
черской службой  под руковод-
ством Владимира Дудника. За 
этот период у нас накопилось 
множество теплых слов в адрес 
работы службы. Мы довольны 
работой ее высококлассных 
специалистов. От лица жителей 
нашего дома хочу поздравить 
всех сотрудников АДС с Новым 
годом! Пожелать здоровья, сча-
стья и дальнейшей продуктивной 
работы!
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Текст: Марина Коренец 

Строить на века
 ООО «ГражданПромСтрой» вводит в строй первую блок-секцию  

 пятиэтажного жилого дома в Ейске 
Основанная в 1996 году, строительная компания «ГражданПромСтрой» сегодня является одним из лидеров 

рынка жилищного строительства в Ейске. Ежегодно компания вводит в эксплуатацию новые многоквартирные 
дома, работая в рамках долевого строительства и государственных заказов.

Предрассудки — старинная «болезнь» 
человечества, и буквально недавно 
весь мир был уверен в том, что стро-
ительство является исконно мужской 
профессией. Однако жизнь в обществе 
становится более эмансипированной, 
и все чаще женщины демонстрируют 
успехи в строительном бизнесе. Яркий 
пример — опыт Валентины Дубови-
ковой, основателя и исполнительного 
директора ейской строительной 
компании «ГражданПромСтрой». Даже 
в нелегкие времена экономических 
перемен Валентина Дубовикова со-
хранила весь коллектив компании, 
проявляя поистине мужские черты 
характера — выдержку, хладнокровие 
и умение принимать нестандартные 
решения, способствующие дости-
жению максимального эффекта. 
Сегодня в компании на постоянной 
основе трудится более 45 человек, а 
для выполнения больших объемов 

работ специалисты привлекаются на 
договорной основе. Коллектив ООО 
«ГражданПромСтрой» характеризует 
Валентину Дубовикову не только как 
демократичного начальника, но и  как 
честного, требовательного и трудо-
любивого руководителя. За период 
работы компания построила и ввела 
в эксплуатацию 16 многоквартир-
ных домов. Устойчивое финансовое 
положение и репутация надежного 
делового партнера позволили ООО 
«ГражданПромСтрой» стать активным 
участником госпрограммы по пересе-
лению граждан из аварийного фонда. 
В 2011 г. компания ввела в строй два 
трехэтажных жилых дома, а в 2012 г. 
— три трехэтажных дома, в которых 
жители Ейска получили 81 кварти-
ру. В 2014 г. «ГражданПромСтрой» 
сосредоточил работу на практике 
долевого строительства. Завершается 
оформление документации, и вскоре 
будет введена в эксплуатацию первая 
очередь строительства — блок-секция 
пятиэтажного жилого дома площадью 
более 2,5 тыс. кв. м на ул. Казачьей, 2 г. 
Строительные работы на трех секциях 
пятиэтажного дома ведутся одно-
временно. На втором блоке МКД 
завершается обустройство крыши, а 
на третьем — выполнен фундамент 
и ведется кирпичная кладка первого 
этажа. Общая площадь квартир в этом 

доме составит более 7 тыс. кв. м. 
Порадуют новоселов и высокие пока-
затели энергоэффективности нового 
дома. Сама технология строитель-
ства — кирпичные стены с колодцевой 
кладкой и внутренним утеплением 
пенополистирольной плиткой — под-
разумевает устойчивость к атмосфер-
ным влияниям. А пористая структура 
и воздушные прослойки утеплителя 
(минеральной ваты) позволяют мак-
симально сохранять тепло и снизить 
звукопроницаемость.
Для расширения деятельности 
«ГражданПромСтрой» привлекает 
заемные средства, которые на-
правляются на увеличение объемов 
работ, а следовательно, рост на-
логовых платежей в бюджеты всех 
уровней. 

ООО «ГражданПромСтрой» от 
души поздравляет своего руково-
дителя Валентину Дубовикову с 
Новым годом! Желает крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, 
а также, чтобы и впредь  компа-
нией в Ейске строилось множе-
ство красивых жилых домов! 

353691 Краснодарский край, 

г. Ейск, ул. Мичурина, 22, 

тел.: (86132) 7-35-26

Валентина 
Дубовикова
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Текст: Никита Логвинов

 Василий Голубев: 

«Нужно смотреть на внешние стрессы  
 как на стимул для поиска новых  
 возможностей»

По заявлению губернатора, опережающая динамика 
развития Ростовской области отмечается с 2010 года. 
Василий Голубев сформулировал и последовательно 
реализует 7 «И», которые, уверен он, способны обеспечить 
опережающее развитие Дона даже в условиях стагнации 
отечественной экономики в целом и западных санкций. 
Это инвестиции, индустриализация, инфраструктура, 
институты, интеллект, инновации и инициатива.

Лидер по объему  
иностранных инвестиций
— Первый наш приоритет — ин-
вестиции. По объемам привле-
ченных инвестиционных ресурсов 
Ростовская область занимает 14-е 
место в России, находясь в группе 
с признанными «тяжеловесами» — 
столичными центрами и сырьевыми 
регионами. В рейтинге инвестици-
онной привлекательности субъек-
тов РФ мы занимаем седьмую строч-
ку. На Всемирном экономическом 
форуме в Давосе международные 
эксперты предложили стимулиро-
вать рост экономики России через 
развитие наиболее благополучных 
регионов. Всего их было названо во-
семь, включая Ростовскую область. 
Доверие к нам международных экс-
пертов подтверждается и объемом 
иностранных инвестиций на душу 

населения. Ростовская область — на 
первом месте по этому показателю 
в ЮФО. Для сравнения: в 2013 г. в 
расчете на одного жителя области 
мы привлекли $475 иностранных 
инвестиций, а следующий за нами 
Краснодарский край — в два с по-
ловиной раза меньше — $197. 
Еще в 2013-м с опережением на два 
года мы выполнили указ президента 
РФ по увеличению в 2015-м доли 
инвестиций в валовом продукте до 
25%. За год в донскую экономику 
было привлечено более 242 млрд 
рублей инвестиций — плюс 14% к 
объему 2012-го. Целевую планку 
текущего года мы подняли еще на 
14 млрд рублей.
Реестр инвестиционных проектов 
пополнили 382 проекта на 688 млрд 
рублей. В результате регион получит 
47 тыс. рабочих мест. 
Крупные проекты находятся на 
моем личном контроле и включены 
в реестр под условным названием 
«губернаторская сотня». На сегодня 

это более 80 проектов, из которых 
на 1 января 21 проект уже введен в 
эксплуатацию, трудоустроено почти 
7 тыс. жителей области; 59 проектов 
реализуются и дадут еще 33 тыс. 
новых рабочих мест.
Переход от регулирования к со-
трудничеству — вот логика, которая 
легла в основу взаимодействия вла-
сти и бизнеса в Ростовской области. 
И она, как видно, приносит свои 
многомиллиардные плоды.

Новые вызовы  
и реагирование на них
— У нас нет «розовых очков», и мы 
прекрасно понимаем, что не только 
нынешний, но и следующий год ока-
жется непростым. Геополитическое 
напряжение, украинский кризис, 
несомненно, не завершатся чудес-
ным образом в новогоднюю ночь... 
Мы не хотим и не будем приукра-
шивать действительность — мы 
обязаны замечать новые вызовы и 
реагировать на них. Необходимо 
смотреть на внешние стрессы как на 
стимул для поиска новых возмож-
ностей. Уверен, Ростовская область 
может и должна оставаться лучше 
рынка, независимо от того, в какой 
точке экономического цикла на-
ходится страна или глобальная эко-
номика в целом. Конкурентные пре-
имущества в пользу размещения в 
нашем регионе новых производств, 
а также развития существующих 
ныне мы будем только усиливать. 
Все, что связано с привлечением 
инвестиций, — это защищенные 
статьи бюджета, это всегда приори-
тет. Поэтому хочу зафиксировать: 
мы не будем сворачивать бюджет-
ные стимулы для инвесторов. Наша 
долгосрочная фискальная политика 
строится на том, что мы увеличи-
ваем доходы бюджета за счет роста 
бизнеса, строительства новых заво-
дов и фабрик, а не за счет увеличе-
ния налогового бремени. 
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Бюджетные средства направили 
на инфраструктуру

 Матвеево-Курганское сельское поселение в этом году освоило 77 млн рублей  
 из областного бюджета 

Матвеево-Курганское сельское поселение в 2014 году стало одним из лидеров по объему и качеству освоения 
средств из областного бюджета. Большое количество построенных и восстановленных объектов ЖКХ, дорожной 
и социальной инфраструктуры стало результатом работы, проделанной местной администрацией, и доверия со 

стороны региональных властей. «Мы старались и стараемся, чтобы люди чувствовали себя более комфортно и не 
испытывали социальных проблем», — отмечает глава поселения Александр Шищенко.

Бюджет Матвеево-Курганского сель-
ского поселения в этом году составил 
42 млн руб., еще 77 млн добавила 
область. Таким образом, общий 
бюджет более чем вдвое превысил 
бюджет 2013-го (62 млн руб.). Зна-
чительная часть бюджетных средств 
пошла на ремонт дорог и тротуаров. 
Так, полностью реконструирована 
центральная улица поселения — 
Таганрогская-Советская: на участке 
протяженностью 5,5 км полностью 
заменено дорожное полотно, отре-
монтированы 10 км тротуаров.
На ямочный ремонт и выравнива-
ние дорог в поселении за год было 
потрачено 2,5 млн руб.
Также сделан значительный задел 
на будущее. С 2014 г. в бюджете вве-
ден новый источник налоговых до-
ходов — доходы от уплаты акцизов 
(ГСМ). Эти средства Матвеево-Кур-
ганское сельское поселение также 
направило на решение дорожных 
проблем. Вместе с депутатами посе-
ления был определен перечень улиц, 
которые в первую очередь нуждают-
ся в асфальтировании. В этом году 
была заказана проектно-сметная до-
кументация на строительство дорог 
по ул. Мира, Разина и частично по 
ул. Пионерской. Именно эти улицы, 
как полагают жители, находятся в 
плохом, по сравнению с другими, 
состоянии. Кроме дорог решается 
вопрос и с тротуарами, в частности, 
была разработана проектно-сметная 
документация на дорожки для пеше-
ходов на ул. Комсомольской (от ул. 
Пионерской в сторону гражданского 

кладбища) и на ул. Почтовой (от 
перехода в сторону ул. Красноар-
мейской и от больницы в сторону 
ул. 8 Марта). Это позволит частично 
решить актуальную проблему с 
отсутствием тротуаров и обеспечит 
безопасное движение пешеходов. 
Ожидается, что уже в следующем 
году областные власти рассмотрят 
возможность софинансирования 
этих объектов, а сами работы нач-
нутся в 2016 году.

Большая работа в рамках подготов-
ки к празднованию 70-летия Вели-
кой Победы была проведена в части 
ремонта памятников ВОВ, в их 
числе «Якорь», БТР, Мемориальный 
сквер и памятники — в Марьевке 
и в Новоандриановке. На эти цели 
было израсходовано 5,5 млн руб.
Также были продолжены работы по 
освещению оставшейся половины 
с. Новоандриановки.
Для постоянного надежного водо-
обеспечения поселения в этом 
году было выделено 7,5 млн руб. на 
строительство трех скважин в Сухо-
реченском водозаборе.
Близка к решению и проблема 
централизованного водоснабжения 
х. Дараганов. В этом году к хутору 
был подведен водовод, на следую-
щий год запланировано строитель-
ство водонапорной башни.
В целях более эффективного сбора 
мусора и чистоты на улицах в этом 
году местные коммунальщики 
начали сбор ТБО в специальных 
маркированных пакетах. В буду-
щем планируется организовать 
раздельный сбор отходов. 
Не забывают в поселении и о 
самых маленьких жителях. В этом 
году для них были построены 
две детские игровые площадки, 
спонсорскую помощь при строи-
тельстве одной из них оказала ГК 
«ТАВР». «Жители и гости отмеча-
ют, что поселение развивается, 
повышается уровень инфраструк-
туры, комфортность, удобство для 
жизни. Я считаю, что это лучшая 
оценка нашей работы», — коммен-
тирует глава поселения Алек-
сандр Шищенко.
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 Юрий Муленко: 

«Все намеченные цели достигнуты»
Благодаря плодотворному сотрудничеству 
администрации поселения и депутатского корпуса в 
2014 г. в Морозовске произошел ряд позитивных перемен. 
О развитии строительной отрасли и о мероприятиях, 
направленных на повышение уровня проживания 
жителей, рассказал «Вестнику» глава Морозовского 
городского поселения Юрий Муленко.

— В 2014 г. было введено в строй 
более 3 тыс. кв. метров жилья. Самым 
масштабным проектом стал ввод в 
эксплуатацию многоквартирного 
дома на ул. Пл. Революции площадью 
более 1,1 тыс. кв. метров. Строитель-
ство трехэтажного дома велось по 
новому для нас методу несъемной 
опалубки, благодаря чему квартиры 
рассчитаны на потребителей со сред-
ним достатком, что немаловажно в 
современных экономических услови-
ях. В этом доме 23 квартиры ориен-
тированы на социальные нужды и 
были предоставлены для проживания 
детям, оставшимся без попечения 
родителей. Значимым для наших жи-
телей событием стало открытие ново-
го детского сада на 80 мест. Однако 
очередь в детские сады сохраняется, 
и для ее ликвидации сегодня ведется 
строительство дошкольного учрежде-
ния на 160 мест. 
Серьезные результаты достигнуты 
и при развитии проектов государ-
ственно-частного партнерства. 
Сегодня реализуются заключен-
ные концессионные соглашения в 
отношении комплекса имущества 
теплоснабжения с ООО «ЭКО» и в 
отношении комплексов имущества 
водоснабжения и водоотведения с 

ООО «Технология». Эти организации 
не только организовали качествен-
ное и бесперебойное оказание 
профильных услуг, но и проводят ре-
монт и реконструкцию муниципаль-
ных имущественных комплексов. 
Силами ООО «Технология» вы-
полнен ремонт трех скважин на 
водозаборе, приобретено шесть глу-
бинных насосов на скважины, два 
погружных насоса на КНС, четыре 
электронных счетчика, восстанов-
лена резервная электролиния на 
водозабор протяженностью 9,5 км. 
Сегодня специалисты компании 
ведут замену электрооборудования 
на энергосберегающее. В целом в 
2014 г. «Технология» произвела работ 
на сумму 886 тыс. рублей. Не менее 
существенный вклад в развитие по-
селения внесла и компания «ЭКО», 
выполнив реконструкцию разво-
дящих сетей с заменой запорной ар-
матуры на ЦТП-1, заменив котел на 
котельной «21-го квартала». Также 
компанией были заменены сетевые 
насосы и насосы КМ на автомати-
ческие подъемные устройства на 
котельных «Модульная», «21-го квар-
тала», ЦРБ, выполнены мероприятия 
по энергосбережению. Общая сумма 
вложений «ЭКО» составила более 
1 млн рублей.
Для отдыха наших горожан был 
обустроен городской парк, на 
капитальный ремонт которого было 

направлено 3,8 млн рублей. Здесь 
был выполнен монтаж парковых 
светильников, запущено в рабо-
ту четыре фонтана и аттракцион 
«Колесо обозрения». Торжественное 
открытие объекта было приурочено 
к первому учебному дню 1 сентября. 
Не менее важная работа проделана 
и по восстановлению автомобиль-
ных дорог. Только на их содержание 
было освоено порядка 3,6 млн ру-
блей и более 2 млн — на проведение 
ямочного ремонта. Для качественно-
го содержания дорог мы приобрели 
вторую комбинированную машину 
КО-823, которая зимой в случае сне-
гопада позволит оперативно расчис-
тить дороги и посыпать реагенты, а 
в весенне-летний период выполнит 
поливомоечные работы. 
Подводя итоги уходящего года, 
отмечу, что все намеченные цели 
достигнуты. Однако на будущий год 
план развития у нас не меньше, и мы 
будем его выполнять. 

— От всей души поздравляю 
читателей журнала с Новым 
годом! Желаю крепкого здоро-
вья, оптимизма и неиссякае-
мой энергии!

347210 Ростовская область, 

г. Морозовск, ул. Ленина, 206,

тел.: (86384) 5-01-15
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Зерноград прирастает жильем
 В 2014 г. на территории Зерноградского городского поселения введено  

 в эксплуатацию более 9 тыс. кв. метров жилья 

Администрация поселения ведет активную работу по обеспечению объектов строительства инженерной 
инфраструктурой, подготовке проектно-сметной документации на реконструкцию коммунальных объектов, 
благоустройству территорий застройки. О наиболее значимых проектах, реализованных в 2014 году, журналу 

«Вестник» рассказал глава администрации Зерноградского городского поселения Анатолий Платонов.

— В соответствии со статьей 8.2 
областного закона от 22.07.2003 
№ 19-ЗС «О регулировании земельных 
отношений в Ростовской области» 
многодетным семьям в г. Зерно-
граде было выделено безвозмездно 
90 земельных участков под индивиду-
альное жилищное строительство. Из 
областного бюджета было направле-
но более 10 млн руб. на строительство 
водопровода на этих участках. Мы 
заранее выделили 1,3 млн руб. на 
разработку ПСД на строительство 
водопровода, что позволило быстро 
ввести объект в эксплуатацию. Кроме 
того, выполнена предпроектная рабо-
та по асфальтированию, газоснабже-
нию, уличному освещению участков, 
поданы заявки на разработку ПСД в 
соответствующие министерства. 
В 2014 году объединенными усили-
ями областного и местного бюдже-
тов реализован целый ряд важных 
для жизнедеятельности поселения 
проектов. Проведен капремонт 
двух МКД, завершена проходившая 
в течение трех лет реконструкция 
ул. Мира в Зернограде, велись работы 
по содержанию и ремонту дорог на 
территории поселения. Проведены 
реконструкция канализационной сети 

по ул. им. Дзержинского, капремонт 
котельной № 1 по ул. им. Чкалова, 17 д, 
и реконструкция уличного водопро-
вода по ул. им. Подбельского в пос. 
Кленовом, на что местный бюджет 
направил более 4 млн рублей.
Для дальнейшего обеспечения объ-
ектов строительства инженерной 
инфраструктурой продолжается раз-
работка ПСД. Сегодня имеется ПСД 
на ремонт и реконструкцию дорог на 
109 млн рублей, а также на замену 
водопроводных и канализационных 
сетей более чем на 30 млн рублей. 
Идет проектирование строительства 
водовода от водозабора в ст. Старо-
черкасской протяженностью 62 км. 
Стоимость ПСД — 38 млн рублей (об-
ластной бюджет), ориентировочная 
стоимость строительно-монтажных 
работ — более 1 млрд рублей.
В последние годы мы уделяем большое 
внимание озеленению. Сейчас мы 
направляем значительные средства на 

уход за насаждениями и их обновле-
ние. В 2014 году на эти цели было вы-
делено более 4 млн рублей. Проведена 
инвентаризация зеленых насаждений 
во всем поселении, создан реестр 
насаждений. За три последних года 
высажено около 1 тыс. саженцев, в 
том числе и в рамках восстановления 
парка культуры и отдыха, скверов.
Ежегодные смотры-конкурсы по благо-
устройству, в которых принимают уча-
стие частные подворья и многоквар-
тирные дома, также вносят свой вклад 
в преображение населенных пунктов 
и пользуются большой популярно-
стью среди жителей. В 2014 году был 
проведен VII смотр-конкурс на звание 
«Лучший многоквартирный дом, ули-
ца города, улица поселка», конкурсы 
«Лучшее частное подворье», «Лучшая 
клумба», «Самая благоустроенная 
территория предприятия». Призеры 
конкурсов поощряются грамотами и 
денежными премиями.

Доля финансирования областного и местного бюджетов в ремонте 
и реконструкции объектов Зерноградского г. п. в 2014 г.:

 — содержание и ремонт дорог: РО — 24, 8 млн руб.,  
поселение — 6,5 млн руб.;

 — реконструкция ул. Мира в Зернограде: РО — 46 млн руб.,  
поселение — 5 млн руб.;

 — капремонт двух многоквартирных домов: РО — 2,9 млн руб.,  
поселение — 168 тыс. руб.
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Лилия Морозова

Территория благополучия
 Рассветовское сельское поселение к 2017 году будет полностью охвачено  

 системой централизованного водоснабжения 

Одно из самых успешных сельских поселений Ростовской области — Рассветовское — в этом году 
продолжило динамично развиваться. Здесь был отремонтирован ряд дорог, многоквартирных домов, 

памятников и других важных объектов социальной инфраструктуры. Продолжается в поселении 
и реализация программы по обеспечению населения чистой питьевой водой: уже в 2017 году 

централизованный водовод охватит 100% населения.

Александр 
Мацко

Сразу пять многоквартирных до-
мов было отремонтировано в этом 
году в Рассветовском поселении, в 
них были переложены устаревшие 
коммуникации, произведена окраска 
фасадов, заменена кровля. Три дома 
были отремонтированы по област-
ной программе софинансирования, 
два — по уникальной для региона 
собственной местной программе. 
«Мы пошли на этот шаг потому, что 
ряд наших домов барачного типа по-
пали в программу софинансирования 
капремонта, но на очень отдаленную 
перспективу, на 2030-е гг. А так как 
люди в этих ветхих домах живут в 
основном пожилые, они, к сожале-
нию, могут просто не дожить до этого 
момента», — отмечает глава поселе-
ния Александр Мацко.
Значительные работы были сделаны 
в части приведения в порядок до-
рожного хозяйства Рассветовского 
поселения. Был произведен ямочный 

и латочный ремонт ряда дорог по 
современным технологиям. Соб-
ственная инновация дорожников в 
поселении — засыпать неасфальти-
рованные улицы не тырсой, а фалом 
(асфальтовой крошкой). В итоге до-
роги получаются значительно более 
твердыми, устойчивыми и удобны-
ми для автомобилистов. Однако в 
приоритете по-прежнему создание 
полноценных асфальтовых дорог. В 
этом году была подготовлена ПСД 
сразу на три дороги — ул. Западную, 
Зеленую и пер. 2-й Садовый. Плани-
руется, что финансирование по ним 
будет уже в 2015 году. 
Позаботились местные власти и о 
подрастающем поколении. Были 
отремонтированы все подходы к 
школе п. Рассвет, для приезжающих 
из других поселений ребят была 
подготовлена специальная площадка 
для высадки из автобусов. Активно 
участвует поселение в губернатор-
ской программе «100 детских садов». 
Уже в 2015 году в Рассвете будет сдано 
два детских сада на 220 мест каждый. 
Это не только позволит полностью за-
крыть очередь (сейчас мест в детский 
сад ожидает около 300 детей), но и 
даст возможность поэтапно отремон-
тировать четыре уже работающих 
детских сада. Ранее в поселении 
не осталось неосвещенных улиц, в 
рамках программы по обеспечению 
безопасного прохода детей к школе 

были отремонтированы все тротуары. 
Полным ходом в поселении идет 
подготовка к празднованию 70-летия 
Великой Победы. В п. Красный Колос 
на Могиле неизвестного солдата 
были высажены клены и цветочные 
клумбы, в п. Рассвет на мемориале 
Вечный огонь была частично замене-
на тротуарная плитка. Оба памятника 
еще ждут небольшие косметические 
работы весной этого года, к 9 Мая 
они предстанут в полной красе.
Полным ходом идет модернизация 
поселковых систем водоснабжения и 
водоотведения. В свое время Рассвет 
одним из первых поселков получил 
полноценную централизованную 
канализацию, и сейчас, 50 лет спустя, 
пришло время замены труб. Частично 
эта работа проделана, в следующем 
году планируется ее полное завер-
шение. Также на следующий год 
запланирован конкурс на строитель-
ство водоводов во всех семи населен-
ных пунктах поселения. Ожидается, 
что уже в 2017 году эти объекты 
будут построены, после чего на 100% 
Рассветовское сельское поселение 
будет обеспечено централизованным 
водоснабжением. «Считаю, что мы 
хорошо поработали в этом году, еще 
больше планируем сделать в следу-
ющем. Надеемся, наши инициативы 
будут поддержаны на районном и 
региональном уровнях», — отмечает 
Александр Мацко.
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Россия богата окраинами
 Успехи Пешковского сельского поселения высоко оценили  

 на областном конкурсе 

Пешковское сельское поселение расположено в центральной части Азовского района. В состав 
поселения входят четыре населенных пункта: c. Пешково, с. Головатовка, с. Займо-Обрыв и х. Береговой. 
Административным центром является с. Пешково. Численность постоянного населения составляет 7700 

человек. За последний год в округе произошло много изменений в лучшую сторону. Глава поселения Сергей 
Ляшенко главной целью своей работы считает повышение качества жизни населения муниципального 

образования — благоустройство сел и развитие инфраструктуры.

В этом году Пешковское сельское 
поселение заняло третье место в 
традиционном конкурсе «Лучшее 
поселение Ростовской области» в ка-
тегории с численностью населения 
свыше 3000 человек. При выборе 
победителей комиссия рассматрива-
ла экспертные заключения, которые 
сделали выездные группы по во-
просам благоустройства, жилищно-
коммунального хозяйства, развития 
культуры и искусства, спорта, 
организации досуга и массового от-
дыха граждан, повышения качества 
предоставляемых услуг жителям, 
организациям муниципального 
управления. 
«Эта высокая оценка нашего общего 
труда ко многому обязывает и на-
целивает на необходимость и далее 
работать так, чтобы соответствовать 
этому высокому званию, — говорит 
Сергей Ляшенко. — Мы благодарны 
за проведение этого конкурса, ведь 
он является мощным толчком для 
вовлечения всего сельского сообще-
ства в решение вопросов местного 
значения. Те показатели и критерии 
оценки деятельности сельских посе-

лений, которые предъявлял конкурс, 
стали для нас четкими ориентирами в 
нашей дальнейшей работе».
Пешковское сельское поселение 
динамично развивается практически 
по всем направлениям: ремонтиру-
ются дороги, строятся, обновляются 
и развиваются соцобъекты — клубы, 
школы, детсады, медицинские учреж-
дения, это происходит исключитель-
но благодаря стратегической линии 
развития донского края. Администра-
ция Пешковского сельского поселе-
ния, понимая свою ответственность 
перед руководством района, области 
и перед людьми, главный упор в 
своей работе делает на собственные 
ресурсы, на максимальную собирае-
мость местных налогов и увеличение 
налогооблагаемой базы. 
Администрация Пешковского сель-
ского поселения находится в постоян-
ном контакте со своими жителями: 
функционирует сайт администрации 
поселения, проводятся встречи.
Сердцем села пешковчане называют 
храм Апостола Иоанна Богослова, 
торжественное открытие которого 
состоялось в этом году. 
Центр села Пешково украшает 
скульптурная композиция, привле-
кающая внимание всех влюблен-

ных. Из донской столицы сюда был 
доставлен бронзовый памятник 
Петра и Февронии. Выполненная в 
человеческий рост композиция изо-
бражает почитаемую всеми право-
славными прихожанами семейную 
пару. Открыт памятник казакам-ге-
роям Первой мировой войны. 
Муниципальное образование 
«Пешковское сельское поселение» 
имеет перспективы для дальней-
шего развития на благо жителей, 
проживающих на нашей террито-
рии, особенно при такой поддерж-
ке руководства области и руковод-
ства районной администрации 
в лице главы Азовского района 
Валерия Бевзюка.
Получив высокую награду об-
ластного конкурса как лучшее 
поселение, руководство Пеш-
ковского сельского поселения 
останавливаться на достигнутом не 
собирается. Ставятся новые цели и 
задачи, улучшающие жизнь людей 
и направленные на процветание 
Пешковского сельского поселения. 
Ведь недаром говорят, что Россия 
богата своими окраинами, так и у 
нас на Тихом Дону: будут процве-
тать сельские поселения — станет 
процветать весь донской край!



152152

Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Елена Кулакова

Объединили усилия  
на благо села

 Новации местных предпринимателей воплощаются в жизнь благодаря  
 партнерству с властью в пос. Глубоком 

О работе GSM-систем в коммунальном хозяйстве, энергосберегающих решениях и опыте частно-
государственного партнерства по итогам года «Вестнику» рассказал глава Глубокинского городского 

поселения Ростовской области Алексей Палкин.

Алексей 
Палкин

— Чем значимым отметился уходя-
щий год в жизни Глубокинского 
поселения?
— Важно, что, несмотря на сложную 
экономическую ситуацию и негативные 
настроения, нам удалось объединиться. 
У населения, уверен, появилась вера 
во власть и справедливость. Работаем 
единой скоординированной командой.
У нас есть союз предпринимателей, 
которых стараемся зажечь, привлечь к 
благоустройству поселка. С их помощью 
решили очень актуальную проблему. 
Один из водозаборов пос. Глубокого на-
ходится в 5,5 км от водонапорной баш-
ни. Раньше воду качали бесконтрольно, 
что называется, «на глаз». Радиосвязь 
при таком рельефе и удаленности не 
работает. Единственным индикато-
ром были люди, которые сообщали 
оператору, что вода либо перелилась, 
либо, наоборот, перестала поступать в 
дома. Предприниматели разработали 
и установили на башне GSM-датчики, 
автоматизировали систему. И теперь 
оператор постоянно может контролиро-
вать уровень ресурса на водозаборе. 
Еще один наш бизнесмен, который 
изготавливает сварочные аппара-
ты, наладил производство диодных 
светильников. Мы провели экспертизу 
продукции других производителей, 
и наш мастер оказался лучше! И по 
ассортименту, и по качеству, и по 
цене на 70% ниже, чем у конкурен-

тов. Часть освещения в поселке уже 
переведена на энергосберегающие 
светильники, производитель сам их 
обслуживает. 
Установлена тестовая линия освеще-
ния, оснащенная GSM-датчиками. Ког-
да начинается рассвет или закат, они 
автоматически подают либо отключа-
ют электричество. Скажу без лишней 
скромности, что благодаря нашим 
предпринимателям улицы поселка 
украшены к Новому году. На терри-
тории Глубокого установлено больше 
100 светящихся фигур. Иллюминацией 
выложены слова новогодних по-
здравлений, все это в разных цветах 
и фигурках. Стоимость всей этой 
красоты, по рыночной оценке, около 
2 млн рублей. А нам она обошлась 
во много раз дешевле! Одни умеют 
работать с металлом, вторые — с осве-
тительными приборами. Так, общими 
усилиями на украшение улиц потра-
тили всего 200 тыс. рублей в прошлом 
году и 100 тыс. — в 2014-м. Получили 
переливающийся, светящийся, как но-
вогодняя игрушка, поселок. Гости из 
соседних поселков хотят приобрести 
такую же иллюминацию для себя.

— Какие проблемы оказались самыми 
острыми?
— Прежде всего это водоснабжение. 
Наши сети отработали по два-три 
нормативных срока. За счет местного 
бюджета заменен 1 км труб на водозабо-
ре «Таловая балка». Эта часть водовода 
была запущена в 1961 г. и находится в 
критическом состоянии. Потратили 
4 млн рублей бюджетных денег — 
водопотери удалось снизить. В 2014 г. 
состоялся конкурс на разработку про-
ектно-сметной документации на замену 
еще 2,8 км водовода. Губернатор РО Ва-
силий Голубев пообещал в следующем 
году выделить необходимые средства. 
Еще один вопрос — газификация дома, 
построенного по программе расселения 
детей-сирот. Детей-сирот расселили, а 
недавно они пришли с жалобой, что в 
доме не работает отопление. Я выехал 
на место и убедился, что в квартирах 
вместо батарей стоят электрообогрева-
тели, которые «мотают» электричество 
на сумму 10 тыс. рублей в месяц. Конеч-
но, есть вопрос к районным властям: 
как этот дом принимали? Почему не 
газифицировали? Сейчас разбираемся, 
кто виноват и что делать.
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 Валерий Дреер: 

«Отдаленные села сегодня отрезаны  
 от цивилизации»

Отсутствие транспортного сообщения, плохие дороги, закрытие филиалов 
банка — таковы проблемы большинства отдаленных сельских населенных 
пунктов в Ростовской области. Их жители, несмотря на близость к областному 
и районному центрам, отрезаны от цивилизации. Об этих и других проблемах 
в интервью «Вестнику» рассказал глава Самарского сельского поселения 
Валерий Дреер.

— В Самарском сельском поселении 
немало вопросов, требующих немед-
ленного решения. Наиболее острой 
для жителей поселков Опорный и 
Суходольск  является проблема транс-
портного сообщения. Компании по 
организации пассажирских автопе-
ревозок отказываются обслуживать 
население в отдаленных селах из-за 
отсутствия прибыли и неблагоустро-
енных транспортных развязок на 
федеральной трассе М-4 «Дон». По-
ворачивая в сторону какого-либо по-
селка в месте, где нет определенных 
разметок и дорожных «карманов», 
водитель автобуса подвергает свою 
жизнь и жизнь пассажиров большой 
опасности. Эта проблема усугубля-
ется еще и тем, что в этих поселках 
очень маленькая численность на-
селения: в каждом из них проживают 
менее тысячи человек.  
Другой неприятной темой для нас яв-
ляется закрытие филиалов ЮЗБ Сбер-
банка России. С одной стороны, по-
нятен механизм действия банка: ему 
невыгодно содержать низкоэффектив-
ное подразделение. Но, с другой сто-
роны, у нас социально незащищенная 
категория граждан. Практически во 
всех наших отдаленных селах — Но-
вониколаевке, Опорном, Суходольске 
и Кочеванчике — костяк населения 
составляют пенсионеры. Для того 
чтобы получить пенсию, оплатить ус-
луги ЖКХ, налоги, им нужно ехать за 
десятки километров в село Самарское 
или в райцентр Азов. У большинства 
населения нет личного транспорта, 
а при отсутствии пассажирского ав-
тотранспортного сообщения, о чем я 

говорил ранее, эта проблема вообще 
кажется неразрешимой. Почтовые от-
деления также не в состоянии решить 
эту проблему, для них нагрузка по 
коммунальным платежам кажется 
чрезмерной. Заработная плата со-
трудников почты составляет 5-6 тыс. 
рублей, за такие деньги работать 
сюда никто не идет. 
Еще одной жизненно важной пробле-
мой для Самарского сельского поселе-
ния является недостаточный уровень 
обеспечения пожарной безопасно-
стью. У нас низкий уровень мате-
риально-технической базы подраз-
деления пожарной охраны. Имеется 
недостаток пожарной техники: у нас 
всего одна машина на три поселения. 
Не хватает пожарно-технического 
оборудования и снаряжения. Между 
тем эффективность ликвидации 
пожаров во многом определяется 
наличием материальных ресурсов. 
На территории нашего поселения 
ландшафтные пожары, к сожале-
нию, не редкость. Они представляют 
реальную угрозу для населения, 
особенно при сухой погоде и ветре, 
когда за несколько минут охватыва-
ются большие территории и нано-
сится огромный ущерб. Хотелось бы 
коснуться еще одного, на мой взгляд, 

важного вопроса. В России сейчас 
пропагандируют спорт и здоровый 
образ жизни. В селе Самарском в 
этом году открылся спортивно-оздо-
ровительный клуб самбо «Атаман». 
Для детей и молодежи, конечно, это 
была большая радость. Сегодня в 
этом клубе бесплатно занимаются 
около 400 детей. Но вот помещение 
для организации клуба нам пришлось 
занять в Доме культуры. В Самарском 
нет специализированных залов и 
спортивных комплексов для проведе-
ния оздоровительных мероприятий. 
А между тем наши дети на соревно-
ваниях показывают очень хорошие 
результаты. Вот на спартакиаде Азов-
ского района, в которой участвовали 
18 сельских поселений, наша команда 
показала лучшие результаты практи-
чески во всех видах спорта (восемь из 
одиннадцати). Команда Самарского 
сельского поселения не только стала 
победителем в общекомандном за-
чете, но и получила право представ-
лять Азовский район на зональных 
соревнованиях спартакиады Дона.

346754 Ростовская область, 

с. Самарское, ул. К. Маркса, 38,

е-mail: sp01018@donpack.ru 

тел.: (863) 422-02-78, 422-01-15
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Текст: Марина Коренец 

Увековечить историю
 К 70-летию Великой Победы в Песчанокопском сельском поселении  

 благоустраиваются зоны культуры и отдыха 

Повышению качества проживания жителей на селе в последние годы уделяется первостепенное внимание 
властей. Муниципальные образования продолжают активную работу над привлечением социальных 

инвестиций, участвуя в программах, ориентированных на устойчивое развитие сельских территорий. Сегодня 
в Песчанокопском сельском поселении взят курс на благоустройство территории — создание культурных и 

памятных зон для отдыха граждан.

Юрий  
Алисов

— Наша работа по привлечению 
социальных инвестиций принесла 
свои плоды, и сегодня при под-
держке министерства культуры РО 
к 70-летию Великой Победы в наше 
поселение планируется направить 
3,6 млн рублей на реконструкцию 
памятника — обелиска воинам, 
погибшим во время Великой Оте-
чественной войны, — отмечает 
глава Песчанокопского сельского 
поселения Юрий Алисов. 
Примечательно, что обелиск нахо-
дится в самом центре села Песчано-
копского, за которым располагает-
ся сквер им. 30-летия ВЛКСМ. 
— Увы, в бюджете поселения нет 
ресурсов для благоустройства 
сквера, но работа в этом направле-
нии уже началась. На заседаниях 
советов молодежи и ветеранов села 
был объявлен конкурс на лучший 
эскизный проект сквера. Итоги это-
го конкурса будут подведены в се-
редине 2015 г. Победитель получит 
денежное вознаграждение. Тогда с 
готовым проектом по обустройству 
объекта культуры мы будем до-
биваться включения его в финан-
сирование через подпрограмму 
грантовой поддержки местных 
инициатив граждан Ростовской об-
ласти, — говорит Юрий Алисов. 
В стадии разработки находится и за-

ветная мечта главы Песчанокопско-
го поселения об установке памятной 
доски на историческом месте перво-
го верстового столба. 
— По одной из версий, образование 
нашего села связано с возведением 
Азово-Моздокской сторожевой ли-
нии. Однако точная дата основания 
села отсутствует, — рассказывает 
Юрий Алисов. — Просматривая 
архив, краеведы обнаружили, что 
первое упоминание о Песчанокоп-
ском напрямую связано со строи-
тельством Черкасского почтового 
тракта. В те далекие годы в начале 
нашего села располагалась почтовая 
станция (яма), на которой меняли 
лошадей. Именно здесь, на пересе-
чении нынешних улиц Почтовой и 
Ленина (ранее — Столбовая), будет 
установлен деревянный верстовой 
столб в знак основания села Песча-
нокопского. 
Помимо масштабных историко-
патриотических мероприятий, в 
поселении активными темпами ве-
дется благоустройство территории. 
В этом году на ремонт дорожного 
покрытия из бюджета поселения 

было направлено 6,2 млн рублей. 
Впервые за всю историю села появи-
лось твердое дорожное покрытие на 
площади Павших Борцов. Начались 
работы по асфальтированию дорог 
юго-восточной части села. Именно 
здесь сегодня идет комплексное 
освоение микрорайона. В прошлом 
году были построены водопровод и 
газопровод, в этом году заасфальти-
рована ул. им. Маршала Жукова. В 
2015-м планируется строительство 
коттеджного поселка с развитой 
инфраструктурой: спортивной пло-
щадкой, магазинами и кафе. 
— Планов у нас громадье. Продол-
жится замена уличных светильни-
ков на современные энергосбере-
гающие. Планируется капремонт 
дороги по ул. Пономарева. Будет 
проведено множество мероприятий, 
направленных на благоустройство 
территорий, — резюмирует глава 
поселения.

347570 Ростовская область,

Песчанокопский р-н, 

с. Песчанокопское, ул. Ленина, 94,

тел.: (86373) 9-19-43
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Гигант — в десятке
 В 2014 г. Гигантовское сельское поселение вошло в десятку лучших  

 поселений Ростовской области 

Добиться таких высоких показателей Гиганту удалось благодаря планомерной и целенаправленной 
работе по улучшению качества жизни населения и реализации федеральных и областных программ. 

В интервью «Вестнику» глава Гигантовского сельского поселения Юрий Штельман рассказал о 
ключевых направлениях развития на 2015 год.

Юрий 
Штельман

— В 2014 г. нам удалось реализовать 
все намеченные планы. Важной 
задачей в последние годы является 
привлечение молодежи на селе, об 
этом много говорят на государ-
ственном уровне. Именно поэтому 
по программе министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РО «Устойчивое развитие 
сельских территорий» мы выделили 
земельный участок под строитель-
ство жилых домов именно для 
молодых семей. Здесь будут 
построены два трехэтажных 
многоквартирных дома — на 12 и 
16 квартир. На данный момент 
возведен первый этаж одного из 
домов. Восемь молодых семей уже 
получили сертификаты и к концу 
2015 г. должны справить новоселье в 
новых квартирах. В целом в поселке 
Гигант перевыполнен план по вводу 
жилья: за 2014 год было введено 
около 4 тыс. кв. метров. 
Другой точкой роста является 
строительство, ремонт дорог и 
уличного освещения. В 2013-2014 гг. 
была построена внутрипоселковая 
дорога по ул. Восточной. Всего в 
2014 г. выполнено капитальное 
строительство дорог по поселению 
протяженностью около 3 км на 
общую сумму 1,6 млн руб. Сегодня 
у нас есть положительные заклю-
чения экспертизы на ремонт еще 
семи дорог. Приоритетным для на-

шего сельского поселения является 
строительство дорог к строящемуся 
жилью и объектам сельского хозяй-
ства. В этом году нами также был 
выполнен капремонт 4 км уличного 
освещения.
Огромная работа была проде-
лана в области реорганизации 
водопроводно-канализационного 
хозяйства. В 2014 г. обеспеченность 
водой населения достигла 100%. 
Установлена водонапорная башня, 
отремонтировано 2,5 км  сетей 
водоснабжения. Экспертиза дала 
положительное заключение на про-
ектно-сметную документацию по 
капстроительству очистных соору-
жений в пос. Гигант. Общая сумма 
инвестиций в реконструкцию 
очистных сооружений — 200 млн 
рублей. Кроме того, в 2015 г. мы 
планируем установку еще двух 
водонапорных башен. 
На сегодня газифицировано 80% 
домовладений поселка. Голубое 
топливо еще не пришло в поселе-
ния численностью до 300 человек. 
Администрацией выполнены все 
техусловия для подведения газа, и 
как только газовые службы вынесут 
положительное решение, она будет 
проведена.
МП ЖКХ Гигантовского поселения в 
весенний и осенний периоды прово-

дится посадка зеленых насаждений — 
кустарников, деревьев, цветов (от 
300 до 500 ед.). Летом сотрудники МП 
ЖКХ проводят озеленение парковой 
зоны, высаживая порядка 50 тыс. 
цветов. Хотелось бы также отметить 
проведенную реконструкцию парка 
отдыха, где по программе «Газпром — 
детям» была установлена спортивная 
площадка. В целом в этом году было 
открыто шесть новых детских площа-
док. В планах на 2015 год — установ-
ка еще четырех. В этом году также 
появились восемь новых автобусных 
остановок в поселениях.
Не забываем мы и о развитии мате-
риально-технической базы объектов 
здравоохранения. В конце 2014 г. за 
счет спонсорских средств отремон-
тировали детскую поликлинику. С 
1 января 2015 г. начинает свою работу 
новый центр паллиативной медицины 
в Гигантовской больнице на 35 коек. 
Штат увеличивается на 50-60 работни-
ков. Возобновил работу завод по про-
изводству подсолнечного масла ООО 
«Донское Золото», где уже нашли свои 
рабочие маста 100 человек и планиру-
ется увеличение еще на 300 мест.
В 2015 г. нам предстоит продолжить 
работу по всем обозначенным ключе-
вым направлениям. Уверены, что смо-
жем вновь оправдать высокие места в 
рейтинге сельских поселений.
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Сергей Семенов

Деньги потрачены с умом
 Благодаря увеличению в 2014 г. городского бюджета в Усть-Донецке  реализованы  

 важные проекты в инженерно-транспортном комплексе 

После грамотного проведения приватизации муниципального имущества и  сбора налогов администрации 
Усть-Донецка удалось в этом году значительно пополнить бюджет и решить ряд актуальных для населения 

проблем. В частности, было отремонтировано несколько объектов ВКХ, приведены в порядок дороги и тротуары, 
закуплена необходимая техника для МП «Благоустройство».

Валерий 
Скрипников

В 2014 г. бюджет Усть-Донецкого 
городского поселения по сравнению 
с 2013 г. вырос более чем на 20% — 
до 34,55 млн рублей. Как отмечает 
глава поселения Валерий Скрипни-
ков, столь значительное увеличение 
бюджета стало возможным благодаря 
росту собственных доходов, в первую 
очередь за счет высокой собираемо-
сти налога на землю и имущество. 
Кроме того, была грамотно проведена 
приватизация, в частную собствен-
ность переданы муниципальные 
котельные, что позволит не только 
пополнить бюджет, но и начать 
процесс их модернизации за счет 
средств областного бюджета. Стоит 
отметить, что вывод из муниципаль-
ной собственности неэффективных 
муниципальных котельных стал ло-
гичным продолжением комплексной 
модернизации системы центрального 
теплоснабжения, начатой в Усть-
Донецке в 2013 году. Ранее здесь уже 
была выполнена полная диспетчери-

зация управления процессом тепло-
снабжения, появилась возможность 
регулировать подачу тепла в социаль-
ные учреждения и многоквартирные 
дома. Также были полностью заме-
нены трубы в теплотрассах, практи-
чески к нулю сведены теплопотери, 
а также  порывы и аварии. Все эти 
меры позволили в разы увеличить 
эффективность системы теплоснаб-
жения (в лидерах эффективности 
оказалось ООО УК «Жилкомсер-
вис» — руководитель А. В. Ульянов) и, 
несмотря на постоянно дорожающие 
энергоносители, поэтапно снижать 
тариф для потребителей.
Удачные решения в теплоснабжении 
позволили в этом году более плотно 
заняться проблемами водоснабжения 
и водоотведения. Поселению удалось 
привлечь крупного инвестора — ком-
панию «ДОНРЕКО», с которой сейчас 
детально обсуждают будущую инве-
стиционную программу и долгосроч-
ный тариф. В этом году поселение на 
свои деньги отремонтировало блок 
очистки фекальных стоков, однако, 
например, капитальный ремонт 
фильтров первичной очистки воды 
слишком дорог для муниципального 
бюджета, и местные власти надеются, 
что инвестор поможет решить эту 
проблему.
Большое внимание в уходящем году 
было уделено дорогам. В течение года 
постоянно осуществлялся их ямочный 

ремонт (всего отремонтировано по-
рядка 1 тыс. кв. м дорожного покры-
тия), была засыпана песчано-гравий-
ной смесью грунтовая дорога в Новое 
поселение. Ожидают своей очереди 
три комплекта ПСД: два — на капи-
тальный ремонт (улиц Промышленная 
и Ленина) и один — на строительство 
дороги к рекреационной зоне на р. Се-
верский Донец. Ожидается, что реа-
лизация как минимум одного из этих 
проектов начнется уже в 2015 году.
В целом же нужно отметить, что 
Усть-Донецк по-прежнему остается 
одним из самых чистых, красивых и 
комфортных для проживания город-
ских поселений Ростовской области. 
В 2013 г. именно Усть-Донецк стал 
победителем областного конкурса 
на самое благоустроенное поселение 
Ростовской области. Выделенный 
победителю грант в 4,5 млн руб. был 
освоен уже в этом году — закуплена 
спецтехника для МП «Благоустрой-
ство» (трактор «Белорус-320» и 
полный комплект навесной техники 
к нему) и силами ИП Мазур С.А. и 
ООО «Дом» (руководитель Э. М. Бул-
гаков) капитально отремонтировано 
здание муниципального стадиона 
(выполнены обшивка фасада метал-
лосайдингом, штукатурные работы, 
замена электропроводки, систем 
водоснабжения и канализации, уста-
новлены новые душевые, обновлены 
раздевалки и т.д.).
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Так, в сентябре закончили строитель-
ство домов в микрорайоне Солнеч-
ном: сдали один трехэтажный дом 
под ключ, в трех других домах сде-
лали фундамент и «коробку» зданий. 
Монтировали инженерные комму-
никации при строительстве жилья в 
Белой Калитве и пос. Шолоховском.
Помимо строительства жилья ком-
пания занимается и инженерными 
коммуникациями: строили водоводы 
в г. Белая Калитва, пос. Горняцком 

и Шолоховском, 
обустраивали 
скважины, монти-
ровали оборудова-
ние. Также в этом 
году «Ремэнерго» 
провело ремонт ко-
тельной в Ростове, 
по договору с ОАО 

«Донэнерго» произвело монтаж трех 
аккумуляторных баков на котельной 
в пос. Шолоховском. В ФКП «Комби-
нат «Каменский» отремонтировали 
часть канализационных сетей, в 
шахте «Обуховской» — два котла в 
одной из котельных.
Компания работает и по бюджетным, 
и по коммерческим заказам, и основ-
ной проблемой сегодня здесь считают 
резкое снижение объемов работ. В 

течение последнего месяца вообще не 
было заказов. В районе, к сожалению, 
нет стабильных объемов, а система 
проведения тендеров требует снижать 
стоимость строительства. Это не 
всегда возможно, поскольку иначе ра-
ботникам придется трудиться практи-
чески бесплатно. Все это создает очень 
сложную для предприятия ситуацию. 
Поскольку оно давно работает на этом 
рынке, у него прекрасная репутация и 
профессиональный коллектив. Все это 
необходимо сохранить, ведь «Ремэнер-
го» может многое!

347042 Ростовская область, 

г. Белая Калитва,  

ул. Поселок Стандартный, 5, 

тел./факс: (86383) 2-85-29, 

e-mail: remenergo2007@yandex.ru

Золотой фонд строительной отрасли
В последнее время значительную часть работ в Белой Калитве ООО «Ремэнерго» выполняло 

в качестве подрядной организации для группы компаний «Домстрой».

 Марина Рыльщикова, глава администрации Золотаревского сельского  
 поселения Семикаракорского района: 

— Администрация Золотаревско-
го сельского поселения традици-
онно уделяет большое внимание 
благоустройству села. В текущем 
году осуществлен  капитальный 
ремонт четырех улиц поселения, 
в хуторах установлены необходи-
мые дорожные знаки.

Решена проблема уличного осве-
щения: восстановлены фонари, 
обновлены светильники. Проведены 
работы по  восстановлению из-
ношенных верхних слоев асфальто-
бетонного покрытия дорог. Важная 
часть нашей работы  — наведение 
санитарного порядка в селе и убор-
ка несанкционированных свалок. 
Под строгим контролем вопросы  

водопроводно-канализационного 
хозяйства — ремонт водопроводных 
сетей, замена насосов. 
Важным событием для поселения 
стало открытие в 2013 году двух но-
вых модульных ФАПов — в хуторах 
Лиманский и Павлов.
Вопросы культуры и спорта — в 
числе приоритетных для нашего 
поселения. Активно развивается 
кружковая деятельность, наши 
творческие коллективы известны 
не только в поселении, но и далеко 
за его пределами.  Благодаря за-
мечательным педагогам — руково-
дителю танцевального коллектива 
«Сударушка» Татьяне Трехсвоя-
ковой и руководителю вокального 
коллектива «Хуторянка» Наталье 

Воскобойниковой — наши таланты 
участвуют во всех районных твор-
ческих соревнованиях, занимают 
призовые места.
Серьезные перспективы для раз-
вития инфраструктуры поселения 
мы видим в  инвестиционном 
проекте туристического кластера 
«Уткино» в х. Лиманском. Матери-
альная база проекта — местные 
агросельхозкомплексы с фазанари-
ями, гусятниками, утятниками и 
конюшнями. Это проект  современ-
ного туристическо-рекреационного 
охотничьего комплекса, который 
позволит объединить красоту Ма-
ныча, природные богатства нашей 
земли и  передовые достижения 
туристической отрасли.
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Ольга Лазуренко

 Ольга Мельникова: 

«Мы делаем все, чтобы инвесторы  
 приходили к нам!»

Согласно сформированному рейтингу 43 территорий, в 2014 
году Белокалитвинский район поднялся по комплексной 
оценке эффективности деятельности с 20-го на 16-е место. 
Каким оказался уходящий год для района и что предстоит 
выполнить в 2015 году, «Вестнику» рассказала глава района 
Ольга Мельникова.

— Ольга Александровна, какие за-
дачи уходящего года были для вас 
приоритетными? Как вы оценивае-
те результаты этой работы?
— Важными задачами, которые мы ре-
шали в уходящем году при поддержке 
правительства Ростовской области и 
лично губернатора Василия Голубева, 
были  создание в районе максимально 
привлекательных условий для прихода 
инвесторов и комфортного прожива-
ния людей. В этом направлении велась 
непрерывная работа:  мы восстанав-
ливали электро- и водоснабжение, ре-
монтировали дороги, строили новые 
газопроводы в сельских и городских 
поселениях района.
Так, в пос. Горняцком и х. Крутинском 
завершили капитальный ремонт 
сетей водоснабжения и канализации, 

отремонтировав 18 км водопрово-
дных сетей и 1,4 км канализационных, 
что позволило улучшить качество 
предоставляемых услуг для более чем 
3 тыс. человек. В г. Белая Калитва 
построено 5,5 км водопровода для обе-
спечения водой около 1 тыс. жителей, 

которые ранее были лишены центра-
лизованного водоснабжения. Работа 
в данном направлении будет продол-
жена: запланирован ремонт 33,6 км 
водопроводных сетей, строительство 
двух резервуаров питьевой воды и 
насосной станции в пос. Коксовом 

Помимо экономики, не забывают в Белокалитвинском районе и о духов-
ном развитии. По инициативе Ольги Мельниковой ежегодно проводятся 
казачьи праздники: районный фестиваль «Матушка Казанская», конкур-
сы «Юная казачка» и «Юный атаман», «Покров Пресвятой Богородицы», 
смотр казачьих школ, казачьи военно-полевые сборы. 
В этом году на территории района прошел Всероссийский семинар по 
казачеству — принимали гостей со всей страны, и им было что показать: 
казачьи школы и детские сады, Белокалитвинский Матвея Платова каза-
чий кадетский корпус, Дом детского творчества со статусом «казачий».
Впервые район принимал у себя IV Губернаторский областной слет 
работников культуры «Донские зори». В красивом месте на берегу реки 
собрались лучшие творческие силы области. Мероприятие прошло на 
высоком организационном уровне, и V слет работников культуры было 
решено проводить на белокалитвинской земле!
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и реконструкция трех коллекторов 
общей протяженностью более 13 км в 
г. Белая Калитва
На территории района филиалом ОАО 
«Донэнерго» Каменские межрайонные 
электрические сети отремонтированы 
воздушные и кабельные линии общей 
протяженностью более 143 км и 32 рас-
пределительные и трансформаторные 
подстанции. Филиал «Тепловые сети» 
ОАО «Донэнерго» завершает строи-
тельство блочно-модульной котельной 
в пос. Шолоховском и изготовление 
ПСД на реконструкцию тепловых 
сетей в г. Белая Калитва. 
Хочется отметить, что многое сделано 
для газификации района: завершается 
полный цикл работ в пос. Коксовом и 
Горняцком, хут. Богураев и Погорелов, 
ст. Краснодонецкой. Общая протяжен-
ность газопроводов, построенных в 
этом году, составила более 140 км. 
За счет средств муниципального и 
областного бюджетов был произведен 
ремонт внутригородских и поселковых 
дорог протяженностью более 13 км. 
Важной составляющей развития 
района считаю строительство и 
ремонт объектов социальной сферы. В 
уходящем году в шахтерских поселках 
распахнули свои двери два модульных 
детских сада на 75 мест, завершен 
ремонт Дома культуры и Центра вне-
школьной работы, закончен капиталь-
ный ремонт детского сада «Красная 
шапочка» на 80 мест, открыта спор-
тивная площадка, а в г. Белая Калитва 
проведены работы по благоустрой-
ству парка культуры «Молодежный» 
и стадиона «Калитва». В социальной 
сфере у нас есть еще задачи, которые 
необходимо выполнить, — завершить 
строительство трех новых детских са-

дов на 460 мест, ремонт Синегорской 
амбулатории и детского сада № 40 
«Золотой петушок». 

— Такая работа, безусловно, повыша-
ет привлекательность Белокалит-
винского района для инвесторов...
— Да, и результаты уже есть. В текущем 
году благодаря реализации инвестици-
онных проектов было создано дополни-
тельно 200 рабочих мест. И хотя цифра 
небольшая, это движение вперед, а с 
запуском полных мощностей белгород-
ского холдинга «Белая птица» количе-
ство рабочих мест в новом 2015 году 
значительно увеличится.
Еще одним инвестпроектом, реализо-
ванным на территории района, стало 
строительство горных выработок 
шахтоуправления «Садкинское» с 
объемом вложений 300 млн рублей. В 
настоящее время в Главгосэкспертизе 
России находится проект структуры 
обогатительной фабрики на терри-
тории нашего района, который будет 
финансироваться за счет собственных 
средств шахтоуправления. 
Компания «Алунекст» завершила 
реализацию начатого в 2011 году про-
екта по расширению производства 
и установке экструзионного пресса 
общей стоимостью 220 млн рублей. 
Он направлен на увеличение произ-

водства тонкостенных высокоточных 
алюминиевых профилей. В сентябре 
губернатор Ростовской области 
Василий Голубев лично принимал 
участие в запуске новой прессовой 
линии усилием 2 тыс. тонн, позво-
лившей выйти на новый качествен-
ный уровень производства.
ООО «БК-Алпроф» запустило проект 
по расширению производства про-
филей с объемом инвестиций 235 млн 
рублей. Введена в эксплуатацию 
автоматизированная линия, служащая 
для производства экструзионного 
алюминиевого профиля и конструк-
ций различного назначения любой 
сложности производительностью 
8 тыс. тонн в год.
Сейчас у нас в разработке еще не-
сколько крупных инвестплощадок, 
например территория бывшего пред-
приятия «Калитвасельмаш», когда-то 
на нем работало около 15 тыс. человек. 
Сегодня там сохранилась вся инженер-
ная инфраструктура, а также огром-
ные корпуса, которые можно взять 
в аренду или выкупить. Мы пред-
лагаем эту площадку и российским, 
и зарубежным предпринимателям, 
заинтересованным в перспективах 
сотрудничества. Думаю, в ближайшее 
время у нас появятся новые крупные и 
значимые для района инвесторы.

Не забывают в Белокалитвинском 
районе и о духовном развитии. 
Ежегодно проводятся казачьи 
праздники, смотр казачьих школ, 
казачьи военно-полевые сборы. 
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Ольга Лазуренко

Сегодня ООО «Стройком» является одной из крупных управляющих компаний г. Белая Калитва: в ее 
управлении находится 123 многоквартирных дома, и еще шесть многоквартирных домов ТСЖ «Надежда+» — 
на обслуживании. За четыре года работы зарекомендовав себя как надежное и ответственное предприятие, 
«Стройком» продолжает следовать своему главному призванию — обеспечивать комфортное проживание и 

доступное обслуживание горожан.

Татьяна 
Евсеева

— Большинство наших домов — 
2-3-этажные, с физическим износом 
более 50%, — рассказывает руководи-
тель УК «Стройком» Татьяна 
Евсеева. — За последние годы мы 
выполнили выборочный капитальный 
ремонт в 13 многоквартирных домах и 
МБУЗ «Поликлиника» пос. Шолохов-
ского, капитальный ремонт — в 
девяти МКД. Если говорить о находя-
щихся на обслуживании 23,8 тыс. м 
инженерных внутридомовых сетей, то 
их износ на сегодня составляет более 
60%. Однако мы стараемся вовремя 
устранять аварийные ситуации и в 
соответствии с планом работ прово-
дим замену изношенных сетей. 
Качественную и оперативную работу 
компании заметили даже на областном 
уровне — в 2012 и 2014 гг. ООО «Строй-
ком» было награждено благодарствен-
ными письмами министерства ЖКХ 

Ростовской области, и по результатам 
работы в 2013 г. губернатор Василий 
Голубев вручил предприятию диплом 
«Лучшей организации в сфере управле-
ния многоквартирными домами город-
ского поселения в Ростовской области».
Для обслуживания жилых домов пред-
приятие имеет хорошую материально-
техническую базу: три автомобиля «ГА-
Зель», САЗ-самосвал, свой цех жестяных 
изделий, автомобиль для круглосуточ-
ной аварийно-диспетчерской службы, 
для перевозки оборудования и мате-
риалов, автовышку и мини-погрузчик. 
Благодаря хорошей производственной 
базе «Стройком» расширил спектр вы-
полняемых работ по благоустройству. 
Эффективнее выполняются работы по 
очистке придомовых территорий и вну-
триквартальных проездов от снега, кро-
вель от ледяных наростов. Предприятие 
самостоятельно изготавливает и уста-
навливает лавочки и урны, ограждения 
на клумбах и цветниках. Оказывает 
помощь новоселам в облагораживании 
придомовой территории. 
— Мы активно участвуем в жиз-
ни города, — продолжает Татьяна 
Евсеева. — Совместно с казаками 
Усть-Белокалитвинского юрта восста-
новили пешеходный мост через реку 
Калитва, выполнили капитальный 
ремонт МКД, памятников, мемориала 

«Высота Бессмертия» в пос. Атаева, 
изготовили и установили новые авто-
бусные остановки, за счет собствен-
ных средств выполнили частичный 
ремонт спортивного зала в школе 
№ 6. Также мы заменили водопровод 
в Доме детского творчества и храме, 
отремонтировали кровлю гаража для 
отделения Красного Креста. 
В основе успешной и стабильной рабо-
ты компании — опытный и профессио-
нальный коллектив. Здесь есть рабочие 
всех строительных специальностей, а 
также аттестованные инженерно-тех-
нические специалисты. Благодаря ква-
лифицированным кадрам «Стройком» 
может в кратчайшие сроки решать весь 
спектр инженерных задач по обслужи-
ванию общего имущества домов. 
— На ближайшую перспективу мы 
ставим перед собой задачи — успешно 
пройти лицензирование и, конечно, 
продолжать создавать комфортный быт 
для наших потребителей, — делится 
планами руководитель предприятия. — 
Доверие жителей позволит обеспечить 
увеличение количества находящихся в 
управлении многоквартирных домов, 
что, в свою очередь, даст возможность 
повысить заработную плату персоналу. 
Мы приложим все усилия, чтобы выйти 
на качественно новый уровень обслу-
живания наших клиентов! 

Обеспечивать комфорт, 
участвовать в благоустройстве

 Управляющая компания «Стройком» третий раз вошла  
 в число лучших в области 
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 Михаил Казаков: 

«Нам удалось решить проблему ВКХ,  
 впереди — газификация!»

Главный акцент на развитие инфраструктуры и социальное 
строительство решили делать в Шолоховском городском поселении. 
Почти решив проблемы переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья, разобравшись с застарелыми проблемами ВКХ, 
глава поселения Михаил Казаков не собирается останавливаться на 
достигнутом. О выполненных планах и перспективах развития он 
рассказал «Вестнику».

— Недавно мы завершили строи-
тельство первой очереди домов для 
переселения граждан из ветхого 
аварийного жилья по программе ГК 
«Фонд содействия реформированию 
ЖКХ». Уже передали 41 квартиру 
из 78 в недавно построенных двух 
трехэтажных домах, и теперь люди, 
которые проживали в бараках по 
много десятилетий, наконец полу-
чили новое благоустроенное жилье 
со всеми коммуникациями.
Самый проблемный объект, кото-
рый нужно расселить как можно 
скорее, — аварийный пятиэтажный 
дом, подверженный обрушению по 
ул. Чапаева, 4. Наша задача — за-
пустить реализацию этого проекта. 
Так что в следующем году надеемся 
построить еще три дома в Шолохов-
ском городском поселении. Для этих 
целей уже отвели земельный участок 
со всеми коммуникациями (включая 
электроэнергию и Интернет), сдела-
ли новые асфальтированные подъ-
езды. Строительство ведется за счет 
средств федерального и областного 
бюджетов. 
Еще одна болезненная проблема, 
которая существовала в Шолоховском 
поселении еще с советских времен, — 
отсутствие воды. Когда я пришел на 
должность главы в 2011 году, было 
понятно, что это первое, чем стоит 
заняться. Теперь благодаря помощи 
губернатора Василия Голубева, пра-
вительства РО, главы района вопрос 
практически решен — построили 
новый водовод из Усть-Бобровского 
месторождения вод, скважины и 
насосную станцию. Кроме того, мы 

заменили разводящую сеть в Шоло-
ховском и избавились от потерь воды. 
Сейчас благодаря этому у нас потре-
бление воды по сравнению с 2011 г. 
сократилось более чем в 2 раза. 
Не менее активно работаем и по про-
блеме газификации поселения. Еще в 
начале 2000-х годов к многоквартир-
ным домам были подведены газовые 
трубы, и людям предстояло самосто-
ятельно оплачивать подключение к 
квартире и все сопутствующие расхо-
ды. Поэтому при почти 100-процент-
ном уровне газификации в частном 
секторе многие жильцы МКД до сих 
пор без газа. Благодаря выделенным 
из областного бюджета средствам 
было сделано перепроектирование 
газоподающей системы, и в 2015 г. мы 
планируем проект запустить — в пер-
спективе у нас газификация каждой 
квартиры в каждом МКД!
Также активно в последние годы 
занимались дорожной инфраструк-
турой: поселок практически полно-
стью заасфальтирован, включая 
улицы, на которых никогда не было 

твердого покрытия (например, 
ул. Степная). На все 24 км дорог 
провели освещение.
Не меньше внимания мы уделяем 
социальным объектам: отремонти-
ровали и переоборудовали новую 
поликлинику и больницу, полностью 
отремонтировали две школы, дет-
ский сад, Дворец культуры (кста-
ти, по словам министра культуры 
Александра Резванова, это один из 
лучших ДК в области). Расположен-
ный в очень красивом здании Центр 
внешкольной работы также привели 
в порядок, сохранив его уникальную 
самобытность. Построили «с нуля» 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс со стадионом. В 2015 г. плани-
руем завершить ремонт еще одного 
детского сада и профучилища. 
Мы вместе с главой Белокалитвин-
ского района Ольгой Мельниковой 
постараемся сделать все возможное, 
чтобы поселение и дальше преоб-
ражалось и развивалось, ставя на 
первое место комфорт и благополу-
чие наших граждан.
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Текст: Ольга Лазуренко

Дороги для людей
 Белокалитвинское предприятие ремонтирует и центральные дороги,  

 и улицы в частном секторе 

ИП «Свинарев А.П.» уже более четверти века занимается ремонтом и строительством дорог в 
Белокалитвинском районе, их благоустройством и содержанием. Репутация компании прекрасно 

известна. К примеру, первая построенная ею в 1990 году дорога в городе служит до сих пор — 
даже без капремонта! Сегодня предприятию по-прежнему доверяют работать по самым значимым 

для района проектам. О том, что было сделано в 2014 году и на что надеются строители в году 
наступающем, «Вестнику» рассказал руководитель компании Андрей Свинарев.

Андрей 
Свинарев

— В этом году с учетом непростой 
экономической ситуации нам при-
шлось снизить объемы работ при-
мерно на 20%, но в целом считаю, 
что для компании год был удачным. 
Мы завершили три больших значи-
мых для Белой Калитвы объекта. 
Сделали подъездную дорогу к горо-
ду со стороны Ростова протяжен-
ностью 1,8 км — это, по сути, лицо 
города. Также отремонтировали две 
улицы в старой части города: 6-ю 
Линию (1,6 км) и небольшой уча-
сток 1-й Линии. Там никогда не было 
нормального дорожного покрытия, 
но благодаря тому, что глава района 
Ольга Мельникова взяла на себя 
ответственность сделать дорогу не у 
высотных застроек, а именно в част-
ном секторе, где люди и не мечтали 
об этом, там все теперь благоустрое-
но: сделаны и тротуары, и бордюры, 
и газоны. 

Я вообще считаю, что частный 
сектор у нас заброшен в этом плане, 
и не только в Белой Калитве, но и 
в других крупных городах, даже в 
Ростове. Если там хотя бы две улицы 
в год делать, через несколько деся-
тилетий удалось бы в значительной 
мере решить проблему. 
Также недавно наше предприятие 
закончило ремонт центральной 
улицы в ст. Краснодонецкой (1,7 км). 
Там мы, как и везде, выполнили 
полный спектр работ, установили 
бордюры, сделали тротуары.
Правда, на следующий год перспек-
тивы пока не радуют: на ремонт до-
рог в районе на 2015 год областные 
власти выделили всего 20 млн руб. 
Конечно, еще есть надежда на фе-
деральные программы, по которым 
было обещано удвоение объемов 
дорожного строительства. Нам это 
необходимо, и в первую очередь для 
того, чтобы сохранить основу пред-
приятия — его коллектив. 
У нас сегодня работает 30 человек, 
большую часть из них подбирал еще 
мой отец, который основал это пред-
приятие в 1989 году. Сотрудники 
все очень опытные, многие прошли 
через разные стройки страны — от 
Москвы до Сочи и Сибири. Но здесь 
их дом, поэтому они вернулись в 
Белую Калитву и очень эффективно 
трудятся. Так получилось, что мы 

не разграничиваем четко полно-
мочия — у нас все могут все. Если 
надо, я и сам сажусь на КамАЗ или 
асфальтоукладчик и работаю. Мы 
одна команда, на этом и держимся. 
И я стараюсь людей не подводить...
Но сейчас действительно экономи-
чески сложная ситуация. Новый 
закон, которого все ждали, не 
сильно поменял принцип проведе-
ния аукционов: все равно выигры-
вает тот, кто предлагает меньшую 
стоимость. Приходят сомнитель-
ные подрядчики и дают падение 
стоимости на 30%, но за эту цену 
нереально сделать качественно! 
К счастью, сейчас уже более активно 
идет практика обращения в суд, и 
недобросовестных строителей все 
чаще наказывают. 

— В новом году хотел бы 
пожелать своим коллегам 
хороших объемов работ, на-
дежных заказчиков и ста-
бильного финансирования! 
А также крепкого здоровья им 
и их семьям. С Новым годом!

347042 Ростовская область,

г. Белая Калитва, 

ул. Российская, 302, оф. 6,

тел.: (86383) 2-00-16,

e-mail: bk-svinarev@mail.ru
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Вестник. Строительство

150 редакционных стоек и мест распространения в ЮФО и СКФО:

банки, торгово-промышленные палаты регионов, вузы, гостиницы, аэропорт Ростова (бизнес-зал, зал 
международных отправлений, зал официальных лиц и делегаций), профильные министерства и ведомства, 
администрации регионов, аппараты полномочных представителей президента

Адресная рассылка:
участникам ежегодных рейтингов: строительные компании, застройщики, СРО, предприятия 
ЖКХ, дорожные предприятия, проектные организации  

Места распространения:

 Администрации регионов   (Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Астрахан-
ская область, Волгоградская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская 
Республика, Республика Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Кал-
мыкия, Республика Адыгея, Республики Беларусь, Казахстан, Татарстан, Москва, Санкт-Петербург)

 Профильные министерства и ведомства  ЮФО и СКФО

 Федеральные органы власти  (Министерство строительства и ЖКХ РФ, администрация президента, 
Министерство финансов РФ, Фонд содействия реформированию ЖКХ)

 Аппараты полномочных представителей президента  в ЮФО и СКФО

Подписка:
• по федеральным каталогам. Подписной индекс по каталогу «Пресса России» — 42149

• коммерческие подписные агентства

Распространение Отраслевого журнала «Вестник» № 15
на крупнейших форумах и выставках

www.vestnikstroy.ru 
www.mediayug.ru

ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
для бесплатных звонков по России

Название мероприятия Место  
проведения Дата

Выставка «Отечественные 
строительные материа-
лы-2015»

Москва
27-30  
января 2015 г.

Всероссийский форум  «Ре-
формирование ЖКХ КФО: 
на пути от государственного 
управления к частным управ-
ляющим компаниям»

Симферо-
поль

27-28  
января 2015 г.

Российский инвестиционный 
строительный форум 

Москва
11-12  
февраля 2015 г.  

Yugbuild Краснодар
25-28 
февраля 2015 г.
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 И еще 10 остроумных цитат об ипотеке 

«Ипотека — не тюрьма.  
Амнистии не будет!»

Михаил Задорнов,  

юморист

«Воображение строит свои воздушные 
замки тогда, когда нет не только хоро-
шего дома, но даже сносной избушки».

Николай Чернышевский,  

писатель

«Ничто так не связывает,  
как общая ипотека».

Януш Вишневский,  

писатель

«Только получив смету за ремонт,  
начинаешь понимать смысл выраже-
ния «Мой дом — моя крепость». 

Энди Маккензи,  

афорист

«Дом должен соответствовать  
жизни, а не быть коробкой,  
куда втискивается жизнь».

Фрэнк Ллойд Райт,  

архитектор 

«Если есть дорогая покупка, 
свидетельствующая о превратно 
понимаемом снобизме, то это 
автомобиль. Автомобили падают 
в цене. Стоимость домов растет». 

Харви Маккей,  

общественный деятель 

«Гораздо легче строить вновь, 
чем перестраивать старое».

Александр Бестужев-Марлинский,  

писатель

«Люди стали жить дольше. При-
чина этого, несомненно, в широ-
ком распространении ипотеки 
сроком на 30 лет».

Дуг Ларсон,  

художник-мультипликатор 

«Хороший дом создается, а не 
покупается».

Джойс Мэйнард,  

писательница, журналист

«Где ты собираешься остано-
виться? Имей в виду, что в 
Москве жилищный кризис».

Михаил Булгаков,  

«Зойкина квартира» 

«До какой нелепости доходили 
наши предки — они мучились над 
каждым архитектурным проектом. 
А теперь во всех городах возво-
дят типовой кинотеатр. Названия 
улиц тоже не отличаются раз-
нообразием. В каком городе нет 
1-й Садовой, 2-й Загородной, 3-й 
Фабричной? 1-я Парковая, 2-я 
Индустриальная, 3-я улица Стро-
ителей... Красиво! Не правда ли? 
Одинаковые лестничные клетки 
окрашены в типовой приятный 
цвет, квартиры обставлены типо-
вой мебелью, а в безликие двери 
врезаны типовые замки». 

Из к/ф «Ирония судьбы,  

или С легким паром!»






