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Вестник 
новый дизайнСтроительство Архитектура Инфраструктура

Встречайте «Вестник» в новом дизайне.
Журнал, который вы держите в руках, в этом году 
изменил свой дизайн-макет. Требования времени 
потребовали перевоплощения известного среди отраслевой 
элиты Юга России издательского бренда. Несмотря 
на внешние изменения, «Вестник» остался верен своему 
выбору: как и в 2014 году, издание будет выходить 
8 раз в год и продолжит писать о главных событиях 
и героях в строительстве, архитектуре, инфраструктуре 
преуспевающего региона.
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                                                                  – 100 крупнейших застройщиков РФ; 
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                                                                  – рейтинг крупнейших производителей кирпича на Юге России

                                                                    Развитие инфраструктуры городов и районов России

                                                                    День строителя-2015.  
                                                                    Выступления руководителей отрасли РФ, Республики 
                                                                    Казахстан, Республики Беларусь
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(863) 303-10-46, 294-54-69, 200-79-49

Дирекция рекламы в Казани: 

(843) 279-33-85

  3 формата размещения материалов:

– печатная версия с целевой доставкой по России, Казахстану и Белоруссии;

– публикация в приложении «Вестник» на iPad;

– электронная публикация материалов на www.vestnikstroy.ru.
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Реформировать ЖКХ не нужно 
бесконечно  
                       В феврале рулевой Минстроя РФ Михаил Мень 
послал отрасли сигналы, которые все ожидали. Первый — программа 

действий, сформированная ведомством за год, не свернута, а дораба-

тывается с поправкой на кризисные явления. Второй — антикризисные 

меры подготовлены, обсуждаются с  отраслевым сообществом и во втором 

квартале должны уже действовать. 

                               На Российском инвестиционно-строи-

тельном форуме в Москве Михаил Александрович рассказал о планах по 

поддержке первичного рынка жилья. В 2015 г. Правительство РФ субси-

дирует приобретение квартир в новостройках в ипотеку: стоят зада-

чи вернуть ставку на докризисный уровень (13% годовых) и при помощи 

вливаний АИЖК перезапустить замерзший рынок кредитования жилищного 

строительства. 

             Если объемы строительства будут снижаться, многие за-

стройщики и инвесторы переориентируются на другие сферы,например, 

ЖКХ. Если в крупных городах вложения в ЖКХ оправданы большим объемом 

выручки, то в случае небольших муниципалитетов Минстрой РФ предложил 

субсидировать концессионные соглашения в сфере коммунального хозяй-

ства с обязательным условием участия концессионера. До конца года 

на концессионные конкурсы будет выведено около тысячи неэффективных 

унитарных предприятий в коммунальной сфере. По словам Михаила Меня, 

ЖКХ как отрасль невозможно бесконечно реформировать, нужно дать ей 

поработать и через опыт различных регионов посмотреть и сделать вы-

воды на будущие годы. 

                    Возникшие не так давно разговоры о том, что «ЖКХ 

— тихая гавань для инвесторов», не лишены оснований. В 2015-2016 

гг. вступит в силу правовая база, стимулирующая привлечение средств 

в сферы тепло- и водоснабжения, обращения с ТБО, благоустройство. 

Опрошенные «Вестником» представители бизнеса отмечают, что высокие 

ставки по кредитам тормозят процесс привлечения частных инвестиций в 

эти секторы. Поэтому было бы неплохо запустить программу кредитова-

ния проектов инфраструктуры ЖКХ. Так что, возможно, предложения по 

субсидированию ипотеки и концессии будут дополнены новыми. В следую-

щем номере будет опубликован исчерпывающий антикризисный план Мин-

строя РФ. 

        В этом же выпуске редакция «Вестника» решила преподнести 

сюрприз ко Дню работника ЖКХ для многотысячной отраслевой аудито-

рии. Мы полностью изменили дизайн-макет, сделав визуальное восприя-

тие героев и событий, на наш взгляд, более динамичным. В преддверии 

профессионального праздника «Вестник» желает своим читателям, чтобы 

сфера, в которой они работают, всегда оставалась для них тихой гава-

нью. С праздником!

Евгений Грицун, gritsun@mediayug.ru  

Редакционный  
совет:
Юрий Андриади
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Юрий Ковальчук,  

заслуженный энергетик РФ, 

президент ПК «Ростеплоэнерго» 

(Ростов-на-Дону): 

— Последнее десятилетие 

донская энергетика стабильно 

развивалась. И сегодня с по-

вышением качества энергообъ-

ектов и уровня их эксплуата-

ции профессионалы-энергетики 

квалифицированно выполняют 

свою работу. Улучшению эф-

фективности теплоэнергетиче-

ского комплекса способствует 

и реализация множества феде-

ральных программ, в которых 

мы принимаем активное уча-

стие. Только за 2014 год нам 

удалось достигнуть колос-

сальных результатов в сфере 

социального назначения: для 

обеспечения теплоснабжением 

сельских детских садов во 

многих районах Ростовской 

области мы установили шесть 

современных модульных 

котельных. Самая мощная 

из них была установлена в 

детском саду на 280 мест в 

Матвеево-Курганском районе. 

Самыми крупными объектами 

нашей компании, которые 

были введены в эксплуатацию 

за последние годы, стали 

котельные для теплоснабже-

ния завода ГПЗ-10 (мощностью 

13 МВт) в донской столице и 

завода «Элтра» (мощностью 

10 МВт) в г. Ржев Тверской 

области. 

См. интервью Александра 

Новака: «После реформы 

мы получили качественно новую 

энергетику». 

Владимир Дудник,  

директор ООО «Городская 

Управляющая Компания» (Ейск, 

Краснодарский край): 

— В статье точно обозначены 

наиболее актуальные нововве-

дения сектора ЖКХ, которые 

произойдут в 2015 году. 

Основным событием для 

управляющих компаний станет 

лицензирование деятельно-

сти. Не менее важным эта-

пом, согласно изменениям 

в Жилищном кодексе, будет 

и переход многоквартирных 

домов с количеством квартир 

не более 16 в управление УК. 

Раньше эти дома находились 

в непосредственном управ-

лении, и безынициативность 

собственников не способ-

ствовала поддержанию таких 

МКД в надлежащем состоянии. 

С изменениями в Жилищном 

законодательстве эти дома 

теперь переходят в управ-

ление УК и ТСЖ, что должно 

положительно отразиться на 

соответствующем содержании 

общего имущества МКД, Для 

обеспечения оперативного 

проведения капитальных работ 

на домах, находящихся под 

управлением нашей компании, 

мы оказали посильную помощь 

ейскому филиалу региональ-

ного оператора в составлении 

дефектных ведомостей МКД для 

проведения капитальных работ 

в 2015 году.  

См. статью: «ЖКХ: эффек-

тивность, экономичность, 

качество».

Анатолий Артеменко,  

генеральный дирек-

тор ООО «Завод ЦЕМПЛИТ» 

(ст. Воронцовская, Динской 

район, Краснодарский край): 

— Нестабильная экономиче-

ская ситуация, сложивша-

яся в России в конце 2014 

года, конечно же, оказала 

негативное воздействие на 

производителей строительных 

материалов. Падение спроса 

на продукцию нашего завода 

— гиперпрессованного кирпича 

для внутренней и наружной 

отделки зданий — в сред-

нем составило 13%. С одной 

стороны, сегодня заморожено 

строительство многих объ-

ектов, а с другой — резкая 

девальвация рубля диктует 

подрядчикам жесткие условия 

поиска дешевых стройматери-

алов. Наш прогноз развития 

строительной отрасли на 

2015 год отнюдь не благо-

приятный. Очевидно, что и 

востребованность стройма-

териалов пойдет на убыль. 

Однако мы не планируем рас-

ширение ассортимента путем 

производства дешевой про-

дукции, поскольку на заводе 

установлено современнейшее 

оборудование для производ-

ства качественного кирпича, 

отвечающего высоким эксплу-

атационным характеристикам. 

Продолжая держать курс на 

высокую марку качества, мы 

будем искать новых деловых 

партнеров. 

См. статью: «Стройиндустрия 

в условиях кризиса».
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БИЗНЕСУ УЛУЧШАТ КЛИМАТ
Первый год работы Минстроя запомнится 

началом реформ по улучшению инвестиционной 
привлекательности строительства и ЖКХ.

апрель 2014
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Свыше 580 км федеральных автомобильных дорог 
было построено и реконструировано в России в 2014 году.

Более 2 млрд руб. планируют вложить власти 
Волгограда в коммунальную инфраструктуру до 2020 года.

1,1 млн м2 жилья введено в эксплуатацию в Ростове-на-
Дону в 2014 году.

Более 100 УК в сфере ЖКХ Астраханской области 
намерены получить лицензии.

300 мкд на сумму 1,5 млрд руб. будут капитально 
отремонтированы в Ростовской области в 2015 году.

Свыше 340 тыс. м2 жилья планируется построить 
в Волгограде в 2015 году.

Более 20 млрд руб.планируется направить 
на реализацию госпрограммы реформирования ЖКХ Республики 
Крым до 2017 года.

4,75 млн м2 жилья было введено в Краснодарском крае 
в 2014 году, что на 20% больше, чем в 2013-м.

2 тыс. человек получат новое жилье в городе 
Сочи до конца 2017 года в рамках реализации программы 
по переселению граждан из аварийного жилья.

8,9 млн руб.  рассчитывает получить Республика 
Калмыкия для проведения капитального ремонта многоквартирных 
домов из Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Строительная арифметика



12–13 | Главы о развитии 
регионов         | «Мы сократили 
бюрократическую составляющую 
процесса втрое»
 

Василий Голубев, 

губернатор Ростовской  

области: 

— Мы создаем новую систему 

взаимодействия власти 

и бизнеса. В ее основе 

принцип «от регулирования 

— к сотрудничеству». Вместе 

с Агентством стратегических 

инициатив мы реализовали 

проект по сокращению сроков 

и количества разрешительных 

процедур при строительстве 

линейных сооружений 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры. Как мы 

знаем, именно этот этап 

инвестпроекта самый долгий. 

Мы сократили бюрократическую 

составляющую процесса 

втрое. Результат пилотного 

проекта: четыре госуслуги 

вместо 15, что занимает 

90 дней вместо 340. Новой 

схемой взаимодействия 

уже воспользовались 

140 инвесторов. Их 

число продолжает расти. 

Считаем, что наибольших 

результатов можно достичь 

при совершенствовании 

федерального законодательства 

в части установления 

стандартизированных тарифных 

ставок на технологическое 

присоединение к сетям 

тепло-, водоснабжения и 

водоотведения.  

Александр Ткачев, 

губернатор Краснодарского 

края: 

— Краснодарский край 

пройдет сложный 2015 год 

с минимальными потерями. 

Прежде всего у нас очень 

хороший, устойчивый уровень 

диверсификации экономики. По-

прежнему в 2015 г. драйверами 

роста будут курортный 

комплекс, транспорт, 

потребительская сфера, 

большие надежды возлагаем на 

импортозамещение. Это очень 

актуально: в крае должна 

производиться практически 

вся линейка продуктов 

питания. Кроме того, Кубань 

делает ставку на развитие 

промышленных парков, 

собственное производство, 

активную предпринимательскую 

среду. В результате мы 

сможем получить объем 

консолидированного бюджета 

края порядка 233 млрд рублей. 

Это значительно выше, чем в 

период 2014 года. Это тоже 

хороший сигнал в то время, 

когда другие субъекты РФ 

имеют совершенно другую 

динамику, другие социально-

экономические показатели. 

Александр Жилкин, 

губернатор Астраханской 

области:

— В новых экономических 

условиях коллеги из 

муниципалитетов должны 

работать в тесном 

взаимодействии с региональным 

правительством, стремиться 

к интеграции, поскольку 

самостоятельно им сложно 

будет реализовать свои 

полномочия. Тем более сейчас 

в соответствии с федеральным 

законодательством происходит 

распределение полномочий 

на региональном и местном 

уровне. Перед главами 

муниципалитетов ставится 

основная задача — реально 

поддержать малый и средний 

бизнес. А для этого, 

прежде всего на местном 

уровне, необходимо выйти на 

реальное сокращение сроков 

рассмотрения тех или иных 

разрешительных процедур. 

Это касается оформления 

документов на строительство, 

подключения к электрическим 

сетям, газу и т.д. 

К сожалению, на эти процедуры 

сегодня уходит слишком много 

сил и времени. Я не исключаю 

возможности в современной 

ситуации привлекать в свою 

команду новых управленцев. 

Андрей Бочаров, 

губернатор Волгоградской 

области: 

— Мы начали жить в новой 

реальности — и это отправная 

точка для развития региона. 

Пришло время нестандартных 

решений, и главная задача — 

забыв обо всех кризисных 

явлениях, обеспечить 

экономическое развитие 

Волгоградской области. У нас 

есть все шансы включиться 

в максимальное количество 

федеральных программ и 

приступить к реализации 

крупных проектов на 

основе государственно-

частного партнерства — эти 

возможности должны быть 

использованы. Хочу нацелить 

руководителей администрации 

на конструктивную работу 

со всеми уровнями власти 

и жителями региона и призвать 

вас к принятию обоснованных 

решений, направленных на 

развитие Волгоградской 

области. Для этого 

руководителям необходимо 

работать на всей территории 

Волгоградской области, 

проводить консультации 

с местными властями, слышать 

граждан и профессиональные 

союзы. У нас есть все шансы 

вывести Волгоградскую область 

в число развитых регионов 

России.||
                    |
www.vestnikstroy.ru | 
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В
                    вод в 2014 г. 

81 млн кв. метров жилья — это дей-

ствительно серьезный рывок вперед, 

— отметил министр строительства и 

ЖКХ РФ Михаил Мень, открывая пленар-

ное заседание. — Наибольшую динамику 

роста продемонстрировали Свердловская 

область, Краснодарский край, Санкт-

Петербург, Башкортостан. Не подвели 

Москва и Московская область, Республика 

Татарстан, Ростовская и Челябинская 

области. Я думаю, что представители 

регионов будут стараться удержать эти 

рекордные показатели, которые превы-

сили показатели советского периода, в 

этом текущем непростом году. 

Глава ведомства сообщил, что инвести-

ционная активность в России по-преж-

нему остается достаточно высокой и 

в текущем году, несмотря на экономи-

ческие сложности в стране, приняты 

антикризисные меры для реализации 

программы по строительству арендного 

жилья и «Жилье для российской семьи», 

а также для поддержки ипотечного 

кредитования. Одно из важных решений, 

принятых Минстроем РФ по программе 

«Жилье для российской семьи», — это 

повышение предельного уровня стоимости 

1 кв. метра с 30 тыс. до 35 тыс. ру-

блей. Активными участниками данной 

программы являются Краснодарский край, 

Дагестан, Самарская область, Пермский 

край и Карачаево-Черкесская Республика. 

Минстрой РФ поддержит участников про-

граммы, выкупая инженерную инфраструк-

туру внешних сетей через механизмы 

ипотечного жилищного кредитования.

— Мы стремимся создать стимулы для 

субъектов РФ, чтобы они сформирова-

ли списки потенциальных покупателей 

по программе «Жилье для российской 

семьи», — отметил генеральный директор 

ОАО «АИЖК» Александр Семеняка. — Если 

на проект будет сформировано 50% 

спроса, то мы гарантируем 100-процент-

ное финансирование проекта либо через 

банковский кредит, либо через выкуп 

закладных дольщиков. Поэтому проблемы 

недофинансирования по данным проек-

там не будет.

Также г-н Мень сообщил, что много-

страдальный закон об арендном жилье 

принят: «Мы надеемся выйти в 2016 г. 

на то, что арендное жилье будет зани-

мать 7-процентную долю от общего объ-

ема вводимых квадратных метров. Нужно 

подталкивать региональных застройщиков 

использовать свои механизмы, ведь, 

по оценкам экспертов, сегодня арендное 

жилье может стать серьезной альтерна-

тивой приобретению жилья». 

Кроме того, министр объявил, что опре-

делены источники финансирования в раз-

мере 20 млрд руб. на субсидирование 

ставки для тех банков, которые занима-

ются сегодня ипотекой. Уровень про-

центной ставки не будет превышать 13% 

годовых. Причем 20 млрд рублей будет 

выделено только в текущем году. Если 

все-таки ключевая ставка Центробанка 

РФ в 2016 г. станет выше, то Минстрой 

РФ будет обращаться в правительство за 

дальнейшим продлением этой программы. 

По предварительным данным, эта про-

грамма сможет обеспечить привлечение 

ипотечных кредитов на общую сумму 

400 млрд рублей. Поэтому в ведомстве 

рассчитывают, что меры по субсидирова-

нию процентной ставки смогут демпфи-

ровать проблему с приостановкой выдачи 

ипотечных кредитов. 

Первый заместитель гендиректора АИЖК 

Андрей Семенюк сообщил, что низкая 

ставка, которая сейчас предполагается 

в 13%, будет фиксироваться на весь срок 

действия кредита. Среди ограничений — 

выдача ипотеки только на приобретение 
                      |
Текст: Юлия Шаврикова | 

    | Ипотека 
против кризиса  
Государственная программа субсидирования ипотеки 
поддержит застройщиков жилья 

Правительство РФ стимулирует спрос на жилье, выделив 
20 млрд руб. на субсидирование ипотечного кредитования, 
об этом заявил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень 
в ходе IV Российского инвестиционно-строительного форума 
в Москве. Ставки по ипотеке на новостройки должны снизиться 
до 13% — почти к докризисному уровню. Участники форума 
высказали мнение, что эта программа может разогнать вместе 
со спросом цены на жилье и что нужно комплексно подходить 
к формированию антикризисных мер.



жилья в новостройках, также установят 

потолок суммы кредита. Возможно, банки 

вместе с уменьшением ставок будут уже-

сточать требования к заемщикам. 

Первый заместитель председателя 

Комитета ГД РФ по жилищной политике 

и ЖКХ Елена Николаева отметила, что 

стимулирование спроса, которое осу-

ществляет правительство мерами по 

сохранению ставки ипотеки на уровне в 

13% годовых, очень правильно, но не-

достаточно для развития отрасли и 

решения социальных проблем.

— Недостаточно стимулировать и предло-

жение, а это развитие арендного жилья, 

социального найма, переселения из 

аварийного жилья и другие меры. Если 

мы будем стимулировать спрос, то будет 

Номинация Победитель 

«Лучший генеральный план города» Генплан города Мегион

«Лучшие правила землепользования 
и застройки» 

Городское поселение Зарайск Зарайского 
муниципального района Московской области

«Лучшая практика внедрения 
информационных технологий 
в градостроительной сфере»

Комплекс информационных систем, обеспечива-
ющих предоставление государственных услуг 
в сфере строительства в электронном виде, 
г. Москва

«Лучший проект комплексного 
освоения территорий» 

Пос. Авангардное Калининградской области 

«Лучший реализованный проект 
сохранения объектов культурного 
наследия» 

Воскресенская церковь (1817 г.) в г. Плесе 
Ивановской области, ансамбль Дымковских 
церквей в г. Великий Устюг, ансамбль кремля 
и Менового двора в г. Тобольске

«Лучший реализованный проект 
энергосбережения при строительстве 
жилья экономкласса»

Район Академический в г. Екатеринбурге  

«Лучший реализованный проект 
застройки территории объектами 
малоэтажного строительства»

Жилой комплекс «ЭкоДолье Оренбург» 
в с. Ивановка Оренбургской области 

«Лучший реализованный проект 
строительства объекта социальной 
инфраструктуры» 

Детско-юношеский астрофизический центр 
в г. Новосибирске  

«Лучший реализованный проект 
строительства объекта транспортной 
инфраструктуры» 

Строительство Кузнецовского тонне-
ля на трассе Комсомольск-на-Амуре 
— Советская Гавань 

Победители первого Градостроительного конкурса в России Источник: Минстрой РФ

расти цена квадратного метра. Порядка 

110 млрд рублей необходимо выде-

лить на программу «Стимул» Агентства 

по ипотечному и жилищному кредитованию 

(АИЖК). Программа «Стимул» за шесть лет 

показала свою эффективность, в ре-

зультате которой было построено более 

5,5 млн кв. метров жилья. Наши коллеги 

из АИЖК научились эффективно стимули-

ровать эту программу, регионы почув-

ствовали, как можно взаимодействовать 

с банковским сообществом. Не продолжая 

эту программу, будет очень трудно 

добиться эффективных результатов, — 

отметила Елена Николаева.

Несмотря на существенную доработку 

законодательства и нормативной базы 

в строительной отрасли, по мнению 

Елены Николаевой, комплексная работа 

по этому направлению должна продол-

жаться, отвечая экономическим и соци-

альным вызовам. Так, необходимо в пер-

вую очередь пересмотреть региональные 

нормативы градостроительного проек-

тирования в части социального жилья: 

норма в 28 кв. м на человека приемлема 

для Москвы, однако для регионов это 

избыточная нагрузка по строительству 

социальной инфраструктуры (детские 

сады, школы, больницы), способная прио-

становить комплексное освоение терри-

торий и развитие отдельных регионов.

Так что, скорее всего, субсидирова-

нием ипотечной ставки комплекс мер 

не ограничится. В следующем номере 

«Вестника» будет опубликован исчерпы-

вающий антикризисный план Министерства 

строительства и ЖКХ РФ.||
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Неформальный подход В 2013 г. Ростов-
ская область с опережением на два года 

выполнила установку президента на 

увеличение доли инвестиций в ВРП до 

25%, достигнув 26,5%. В экономику реги-

она поступила рекордная сумма — 242,45 

млрд руб. — плюс 14% к 2012 г. В рас-

чете на одного жителя было привлечено 

$475 иностранных средств — по этому 

показателю Дон стал лидером на юге 

России, опередил ближайшего соседа — 

Краснодарский край ($197) и ряд других 

субъектов, сопоставимых по численности 

населения (Свердловская область — $364, 

Татарстан  — $233). «Иностранный биз-

нес, особенно европейский, очень хорошо 

себя чувствует в Ростовской области. 

Если у нас возникают вопросы, мы их 

решаем с губернатором. Даже несмотря 

на политические трудности, мы остаемся 

в регионе и развиваемся», — поделил-

ся председатель правления Ассоциации 

европейского бизнеса, президент Alston 

в России Филипп Пегорье.

В 2014 г. в область пришло еще больше 

инвестиций — 256 млрд руб. Ее эконо-

мика росла быстрее, чем прогнозирова-

лось. ВРП увеличился на 3% при ожида-

емых 0,8%. Регион заключил 24 новых 

инвестсоглашения на 170 млрд руб.

Вскоре после вступления в должность 

Василий Голубев объявил о формирова-

нии «губернаторской сотни» — перечня 

наиболее крупных и значимых инве-

стиционных проектов, которые могут 

рассчитывать на приоритетное внимание 

власти. «Это не формальный, раз и на-

всегда составленный список. 

Это реальные проекты, реализация 

которых оказалась возможной, благодаря 

финансовой, консультационной и иной 

поддержке со стороны правительства 

области», — уточнил министр экономиче-

ского развития РО Александр Левченко. 

В прошлом году «губернаторская сотня» 

пополнилась семью новыми проектами. 

Их инвесторами выступают Международная 

сахарная корпорация, компании «Амилко», 

«БТК Текстиль», «МегаМаг», «Ростов ло-

гистик», «Эйр Продактс», ЗАО «Патриот». 

Всего же с 2011 г. статус приори-

тетных получили 82 проекта, из них 

26 уже реализованы. 

В настоящий момент общий объем  

инвестиций по проектам из «сотни» 

составляет около 470 млрд руб., пла-

нируется создание порядка 33 тыс. 

рабочих мест.

Аспекты конкурентоспособности К сере-
дине 2014 года Ростовская область вы-

полнила все 15 требований Стандарта по 

обеспечению благоприятного инвестици-

онного климата, разработанного Агент-

ством стратегических инициатив (АСИ). 

«В области реализуются десятки проек-

тов, снижаются административные барье-

ры. Пилотный проект в сфере земельных 

отношений и строительства сократил на 

всей территории региона сроки прохож-

дения процедур более чем в три раза — 

с 340 до 90 дней, количество разре-

шительных процедур — с 15 до четырех 

дней. Данный опыт вошел в сборник 

лучших управленческих бизнес-прак-

тик по итогам Национального рейтинга 

состояния инвестклимата», — прокоммен-

тировал руководитель представительства 

АСИ в ЮФО Александр Хуруджи.

Среди «визитных карточек» донской эко-

номики — индустриальные парки. Сегодня 

в регионе действуют семь парков, 

наиболее активно заполняются Азовский, 

Новоалександровский, Красносулинский и 

Октябрьский. Совокупный объем инвести-

ций по локализованным здесь проектам 

превышает 55 млрд руб.

С прошлого года все без исключения 

компании-резиденты индустриальных 

парков получают льготы по региональным 

налогам. «Ранее поддержка оказыва-

лась крупным инвесторам, вкладывающим 

свыше 300 млн руб. Однако практика 

показала, что с появлением больших 

индустриальных объектов ощутимую 

пользу территории приносит разви-

тие на ней небольших сопутствующих 

производств», — пояснил председатель 

комитета по экономической политике, 
                       |
Текст: Никита Логвинов | 

     | Василий Голубев: «За последние 
годы обеспечены мощные 
долгосрочные факторы роста 
донской экономики»
В июне исполняется пять лет с момента, когда Василий Голубев стал губернатором Ростовской области. Во время 
инаугурации он представил концепцию пяти «и», дополненную позднее еще двумя пунктами. Ключевой из них — инвестиции, 
над привлечением которых команда Голубева работала нередко в «ручном режиме». Результат налицо: объем средств, 
вложенных в донскую экономику, вырос более чем в 1,6 раза — со 158 млрд руб. в 2010 г. до 256 млрд руб. в 2014 г. 
Особенно урожайными оказались для региона последние два года, благодаря чему он входит в нынешний кризис с гораздо 
большим запасом прочности, чем другие субъекты РФ.



промышленности, предпринимательству, 

инвестициям и внешнеэкономическим свя-

зям Законодательного собрания РО Виктор 

Шумеев. 

Со слов директора департамента инве-

стиций и предпринимательства области 

Светланы Соколовой, Дон входит в первую 

десятку российских регионов по нало-

говым преференциям для бизнеса. Ставка 

по налогу на имущество для инвесто-

ров установлена в размере 1,1%, а при 

объеме капитальных вложений от 300 млн 

руб. компании полностью освобождаются 

от его уплаты на срок до 5 лет. Ставка 

же по налогу на прибыль в размере 

13,5% — самая низкая в стране.

«Налоговые льготы — один из аспектов 

нашей конкурентоспособности. Мы всегда 

стараемся предложить инвесторам усло-

вия не хуже, а по возможности лучше, 

чем у прямых конкурентов», — отметил 

генеральный директор Агентства инвести-

ционного развития РО Игорь Бураков.

Антикризисный драйв Василий Голубев 
«прекрасно понимает, что 2015 год ока-

жется для области непростым». 

Однако регион готовится «принимать 

новые вызовы и реагировать на них»: 

«Внешние стрессы могут стать стимулом 

к поиску дополнительных возможностей 

для роста».

Как утверждает губернатор, ни одна 

зарубежная компания не отказалась 

от своих проектов на Дону. По состоянию 

на конец прошлого года, в перспектив-

ном инвестиционном портфеле АИРа на-

ходилось более 120 проектов суммарной 

стоимостью свыше $5 млрд, значительная 

доля — с участием иностранцев.

Согласно амбициозным планам областных 

властей, в 2015 году объем инвестиций 

достигнет 270 млрд руб. Предполагается 

ввести более 20 крупных объектов в 

сферах промышленности, туризма и 

АПК на сумму 89 млрд руб. Основными 

драйверами станут подготовка к ЧМ-2018, 

развитие энергетики и дорожной сети. 

«В условиях сложной экономической 

ситуации, новых геополитических 

реалий губернатор и министры 

Ростовской области не осаждают, как 

многие коллеги, федеральное прави-

тельство с предложениями ввести те или 

иные региональные налоги. Наоборот, 

они посылают четкий сигнал: увеличе-

ния фискального бремени на бизнес на 

местном уровне не будет. Это значит, 

что власти Дона рассчитывают на повы-

шение деловой активности, расширение 

налоговой базы за счет создания новых 

и развития действующих предприятий. 

Это лучший способ не допустить дефи-

цита бюджета, справиться с санкциями 

и другими вызовами», — заявил прези-

дент Российского союза промышленников 

и предпринимателей Александр Шохин.||

Ни одна зарубежная компания не 
отказалась от своих проектов на Дону. 
В перспективном инвестиционном портфеле 
АИРа – более 120 проектов суммарной 
стоимостью свыше $5 млрд.
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— В настоящее  время у нас есть 69 

реальных проектов. Ни о каком их сокра-

щении речи не идет. Более того, я дал 

поручение до конца марта увеличить 

этот список до 100, — сказал Сергей 

Горбань. — Среди губернаторской сотни 

будет полностью наша страница, которая 

будет называться «Ростовский авангард». 

В качестве одного их примеров проек-

та глава администрации привел вы-

деление  земли площадью 22 га в КСК 

«Суворовский» для размещения индустри-

ального парка. Исходя из ограниченно-

сти бюджетных средств в 2015 г. своей 

первой задачей Сергей Горбань видит 

сохранение показателей на том же уров-

не, что и в 2014 г., при этом продолжая 

активно привлекать дополнительные 

инвестиции. В части благоуст- 

ройства дорог планируется отремон-

тировать 800 тыс. кв. м   дорожного 

полотна (почти на 200 тыс. квадратов 

больше, чем в прошлом году). Несмотря 

на то, что дорожный фонд Ростовской 

области перегружен инфраструктурными 

проектами, задача первостепенной важ-

ности — старую часть города привести 

в порядок, но и, конечно же, не за-

бывать об остальной территории. Одна 

из актуальных проблем столицы — пар-

ковочные места. Сергей Горбань выразил 

убеждение, что до конца года вопрос 

установки платных парковок реализовать 

удастся. На бюджетное финансирование 

рассчитывать не придется, к участию 

будут привлекать инвесторов.

— Мы будем рассматривать компании, 

имеющие в этой сфере практический 

опыт, — дополнил глава администра-

ции, — поскольку Ростов — это не 

место для экспериментов. До конца 

года мы разгрузим центральную часть 

города, введя институт платных пар-

ковок. Поставим камеры, которые будут 

отслеживать нарушителей. Так сделали 

в Краснодаре, местный бюджет которого 

весомо пополнился штрафами.  

В районах «Театральная площадь — 

ж/д вокзал — ул. Нансена»  также уже  

имеется 3 тыс. мест для автомашин 

на придорожной территории. Здесь 

и оборудуют первые платные парковки. 

Поступившие от них деньги пойдут на 

расширение парковочных мест. В случае 

успешной реализации пилотного проекта 

платные парковки оборудуют в централь-

ных частях всех районов южной столицы. 

Автомобильное движение по одной 

из главных транспортных артерий — 

Ворошиловскому мосту через Дон — долж-

но быть открыто до 1 июля. Кардинально 

решить проблему автомобильных пробок 

может строительство скоростной трам-

вайной линии — «легкого метро», которое 

свяжет центр Ростова-на-Дону с жилыми 

микрорайонами: Северным и Западным. 

Рассматриваются варианты привлечения 

зарубежных инвестиций. В частности, 

проектом заинтересовались чехи, попро-

сив подготовить до конца года его тех-

нико-экономическое обоснование. 

— Что касается «большого» метро 

«Левенцовка — Сельмаш», в бюджете 

запланированы средства на его проекти-

рование, которое будет запущено, когда 

в федеральном бюджете появится строчка 

о ростовском метро. Это делается с 

целью, чтобы документ стоимостью более 

1 млрд рублей не лег на полку, —  под-

черкнул Сергей Горбань.||
                    |
Текст: Юлия Градова | 

     | Сергей Горбань: «Главная 
задача — сохранить показатели 
прошлого года»
В середине февраля новый глава администрации Ростова-на-
Дону Сергей Горбань рассказал о социально-экономическом 
развитии города в 2014 году и перспективных планах 2015 года. 
Формирование перечня инвестпроектов, вопросы функционирования 
транспортного комплекса и инфраструктурные проекты оказались 
в центре внимания «Вестника». 



руб. Также в 2015 году предполагается завершение рекон-

струкции турбин, а в 2016 году — энергетического котла N°2 

Ростовской ТЭЦ-2. 

В прошлом году была утверждена схема теплоснабжения 

Ростова-на-Дону, в соответствии с которой на развитие 

теплоснабжения города в ближайшие два года ООО «Лукойл-

Ростовэнерго» направляет около полутора миллиардов рублей. 

На Ростовскую ТЭЦ-2 из них приходится около 800 млн рублей. 

«До конца года планируем завершить реконструкцию двух 

турбин и заняться развитием третьего теплового  вывода  

для строительства стратегического бизнеса в микрорайоне 

Левенцовcком», — рассказал заместитель генерального ди-

ректора ООО «Лукойл-Ростовэнерго»  Геннадий Капканов во 

время визита на Ростовскую ТЭЦ-2 Сергея Горбаня, главы 

администрации г. Ростова-на-Дону. В свою очередь Сергей 

Горбань выразил уверенность в том, что независимо от 

трудностей в экономике и нефтяной отрасли компания «Лукойл-

Ростовэнерго» не будет сбавлять обороты и все обязательства 

перед городом выполнит в полном объеме, а потому сотрудни-

чество с ней полностью устраивает городскую власть.

Для того чтобы предприятия и жители г. Ростова-на-Дону 

не чувствовали себя обделенными теплом, ООО «Лукойл-

Ростовэнерго» разработало и утвердило инвестиционную 

программу на 2015-2017 гг. В соответствии с этой программой 

на Центральной котельной сегодня осуществляется реализация 

проекта по выполнению комплекса работ по реконструкции 

котельного и электротехнического оборудования. 

Результатом  этих работ станет увеличение тепловой мощности 

Центральной котельной до 320 Гкал/ч (1 котел — 100 Гкал). 

Это позволит ликвидировать дефицит тепловой энергии и 

теплоносителя в центральной части Ростова-на-Дону и под-

ключить новых потребителей тепловой энергии при дальнейшем 

развитии центра донской столицы, а также повысить надеж-

ность теплоснабжения Ленинского, Пролетарского и других 

центральных районов города. На данный момент завершается 

разработка проектно-сметной документации, приобретено 

оборудование котла ПТВМ-100 и электрохозяйства. Объем инве-

стиций в этот проект в 2014-2016 годах составит 625,448 млн 

Теплое сотрудничество
Вице-президент ОАО «Лукойл» по энергетике Денис Долгов 
посетил ООО «Лукойл-Ростовэнерго», а на Ростовской  
ТЭЦ-2 побывал глава администрации г. Ростова-на-Дону  
Сергей Горбань
В рамках визита было проведено совещание по реализации инвестиционного проекта расширения Центральной котельной 
города  Ростова-на-Дону с выездом на объект. Проект этот очень важен для донской столицы, ведь в центральной части 
города ощущается дефицит тепловой мощности. К сожалению, имеющийся на сегодняшний день состав оборудования котельной 
не позволяет ликвидировать этот дефицит.

                        |
Текст: Полина Леонидова | 
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        |ЖКХ —
тихая гавань 
для инвесторов?



Правительство РФ обновило правовую базу, стимулирующую 
бизнес вкладывать в ЖКХ. С вводом в 2016 г. долгосрочных 
тарифов повысится прозрачность отрасли для банков, населения 
и операторов. До этого срока неэффективные предприятия в этой 
сфере будут выведены на концессионные конкурсы. Передача 
объектов в концессию гарантирует оператору, что инфраструктура 
находится у него в управлении, а тарифное соглашение 
установлено на весь срок концессии. В рамках форума «Частные 
операторы коммунального хозяйства» представители власти 
и бизнеса высказали свою позицию о перспективах привлечения 
инвестиций в сферу теплоснабжения и обращения с ТБО. 

Текст: Сергей Семенов, Евгений Милославский | Иллюстрация: Александр Лютов
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Дмитрий Вахруков, замести-

тель директора департамента 

государственного регулирова-

ния тарифов, инфраструктурных 

реформ и энергоэффективности 

Минэкономразвития РФ: 

«К схеме с Единой теплоснаб-
жающей организацией вопросов 

пока много»

— Изначально, когда 2,5 года 

назад задумывалась рефор-

ма рынка теплоснабжения, 

планировалось вывести из 

эксплуатации избыточные 

тепловые мощности, модер-

низировать инфраструктуру, 

прийти к обоснованному и 

выгодному для всех участни-

ков тарифу. Для этого должны 

были произойти изменения в 

двух измерениях — структур-

ном и тарифном. Что касает-

ся структурных изменений, 

то здесь, напомню, стало 

введение такого понятия, как 

ЕТО — единая теплоснабжа-

ющая организация, которая 

полностью брала на себя 

теплообеспечение потребите-

лей на определенном участке, 

осуществляя координацию 

производителей и транспорти-

ровщиков тепла. Также на ЕТО, 

согласно принятой «дорожной 

карте», возлагались обязан-

ности по подготовке совмест-

но с муниципалитетами схем 

теплоснабжения в рамках пла-

нов развития территорий. Что 

касается ценового вопроса, 

то здесь вводится понятие 

альтернативной котельной: 

тариф для потребителей с 

2023 г. будет формироваться 

исходя из затрат на строи-

тельство и эксплуатацию иде-

альной котельной мощностью 

10 ГКкал. Сейчас основной 

дискуссионный момент — это 

срок возврата инвести-

ций. Пока остановились на 

12 годах при средней доход-

ности 12%, эти показатели 

предложило Минэкономразвития 

РФ, и пока они видятся 

наиболее обоснованными. 

В любом случае тариф будет 

единым для всех потребителей 

одной ЕТО — это тоже важное 

предлагаемое новшество, ведь 

сейчас каждая теплоснабжа-

ющая организация назначает 

цену исходя из своих затрат 

на производство и переда-

чу тепловой энергии. Всех 

интересует, сколько будут 

платить население и биз-

нес за потребляемое тепло, 

в каком порядке будет проис-

ходить индексация? Пока это 

тоже открытый вопрос. В 40% 

регионов страны действующий 

тариф ниже, чем предлагается 

при расчете метода альтер-

нативной котельной. Значит, 

уровень тарифов будет расти 

быстрее уровня инфляции, 

и предварительно проведен-

ные расчеты специалистами 

ФСТ и Минэнерго РФ говорят 

о ежегодном росте тарифа 

по формуле «уровень инфляции 

+ 0,3-0,6%».

Сейчас к идеологам новой 

модели есть четыре основ-

ных вопроса. Первый — это 

обязательства по инвестициям 

со стороны ЕТО, которые, при 

значительном в некоторых 

регионах росте тарифа, они 

пока не собираются на себя 

брать. Второй — что будет 

с объектами теплоснабже-

ния, которые не будут ЕТО? 

Вероятно, ЕТО станут генери-

рующие компании, у которых 

совершенно другие интересы, 

нежели у тепловых сетей. 

Слышны какие-то разговоры 

про референтные расценки 

и необходимость договари-

ваться, но у нас есть опа-

сения, что именно теплосети 

окажутся на обочине реформы 

и не получат достаточно-

го финансирования. Эти же 

опасения связаны с независи-

мыми производителями тепла 

на территории ЕТО, интересы 

которых могут быть ущемлены. 

И самый главный вопрос — что 

нам делать с концессионными 

соглашениями? Пока концессия 

представляется таким циви-

лизованным способом не пе-

реходить на альтернативную 

котельную, но заключить 

договор можно только до 

1 июля 2015 г., и дальше 

альтернативная котельная 

внедряется повсеместно. 

Ответы на эти вопросы нужно 

обязательно дать в новой 

нормативно-правовой базе.

Дмитрий Хмелюк, генеральный 

директор «Интегратор энерге-

тического комплекса» Холдинга 

«Теплоком»: «Тарифообразование 
по методу альтернативной 

котельной угробит муниципа-

литеты с высокой себестоимо-

стью тепла»

— Наша компания сделала 

12 инвестиционно-энергети-

ческих атласов, каждый из 

них включает город числен-

ностью от 100 до 300 тыс. 

человек в четырех регионах 

России — Краснодарском крае, 

Ростовской, Новосибирской 

областях и Красноярском 

крае. Из этой большой работы 

родилось только три про-

екта концессии, которые мы 

передали в банки и уже в 
                    |
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позволить собираемость 80%. 

Хочется верить, что наш про-

ект в Новошахтинске, который 

мы подали на рассмотрение 

в Банк Москвы, пройдет по 

всем четырем параметрам: 

проектности, тарифам, пра-

вовой основе и техническому 

решению, которое позволит 

модернизировать объекты 

теплоснабжения. 

Сегодня те, кто уже не 

успел войти в концессию, 

получат тариф альтернативной 

котельной. Этот метод, без-

условно, хорошая европейская 

и мировая практика, но для 

живущих в российских усло-

виях инвесторов это только 

цель, причем долгосрочная. 

Да, этот метод позволит 

регионам, имеющим огромные 

убытки в системе теплоснаб-

жения, в течение переход-

ного периода довести тариф 

до уровня рентабельности. 

Но что делать тем регионам, 

где котельные работают на 

мазуте, угле, где из-за боль-

шой протяженности теплотрасс 

высоки теплопотери, то есть 

там, где тариф и так завышен 

по объективным причинам? 

Их убытки будут только 

выше, альтернативная ко-

тельная их угробит. По таким 

муниципалитетам должно 

быть индивидуальное реше-

ние, альтернативный способ 

тарифообразования.||

модернизации одновременно 

и котельных, и сетей обяза-

тельно будут такие участки, 

которые не окупаются никаким 

банковским кредитом в силу 

либо большой протяженности 

сетей, либо малых диаметров, 

либо малой присоединенной 

нагрузки. Мы как инвестор 

рассматриваем лишь комплекс-

ную модернизацию, не только 

собираем в один проект ге-

нерацию и сети, но и создаем 

надежного оператора ком-

мерческого учета. Собирать 

деньги с населения само-

стоятельно — единственный 

возможный путь, потому что 

концессионер не может себе 

подготовить долгосрочный 

25-летний тариф и утвердить 

его в РСТ. Но в итоге, как 

мне кажется, этот проект все 

равно будет завернут бан-

ком, потому что в его основе 

лежит инвестпрограмма на 

750 млн руб., собранная по 

методу латания дыр, которые 

банк финансировать не будет. 

В нем нет окупаемости, это 

просто кредит на пополнение 

оборотных средств, и поэтому 

он не интересен банку, это 

не проектное финансирование. 

В любом случае эти сделки 

невозможно совершить без 

софинансирования концедента, 

потому что при комплексной 

течение трех месяцев струк-

турируем их. Вообще концес-

сионное соглашение в новой 

редакции ФЗ-115 быстрее чем 

за десять месяцев не рожда-

ется. 5-6 месяцев уходит на 

конкурсную процедуру, плюс 

нужно сделать инвестици-

онно-энергетический аудит, 

эскизники, провести через 

тарифный орган, причем все 

это должен сделать не инве-

стор, а сам муниципалитет. 

Сейчас на всю Россию есть 

единственный проект, который 

прошел все эти фазы, — про-

ект комбината бытовых услуг 

в Бердске (Новосибирская 

область). Они впервые смогли 

Федеральный округ/
отрасль

Распределение и 
передача тепловой и 
электрической энергии

Централизованные 
системы водоснабжения 
и водоотведения

Переработка 
и утилизация ТБО

Общий итог

ДВФО 15 7 н/д 22

ПФО 8 9 н/д 17

СЗФО 2 н/д 1 3

СКФО н/д н/д н/д н/д

СФО 18 6 н/д 24

УФО н/д 2 н/д 2

ЦФО 7 5 1 13

ЮФО н/д 1 н/д 1

КФО н/д н/д н/д н/д

Общий итог 50 30 2 85

Количество муниципальных концессий в коммунальной и энергетической инфраструктуре в разрезе 
по отраслям и федеральным округам Источник: Центр развития ГЧП
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Маргарита Осипова, представи-

тель Минстроя РФ: «Инвесторам 

в сфере ТБО предоставим 

госгарантии»

— Ежегодно в России образу-

ется более 60 млн тонн ТБО, 

в среднем на одного жителя 

страны приходится 400 кг, 

и только 6-7% этого объема 

перерабатывается. Совершенно 

очевидно, что отрасль нужда-

ется в реформировании, и мне 

хотелось бы остановиться 

на конкретных проблемах и 

на том, как их планируется 

решить с помощью поправок 

к ФЗ-89 «Об отходах».

Основной проблемой представ-

ляется отсутствие инфра-

структуры утилизации ТБО. 

Ее создание — дело весьма 

затратное, и госбюджет не 

сможет это потянуть, поэто-

му первостепенной задачей 

является привлечение в от-

расль частного капитала. 

Привлечь инвестора можно 

только определенными га-

рантиями — определенного 

постоянного мусоропотока, 

долгосрочного тарифа и т.д. 

Также государство должно 

способствовать процессу 

утилизации отходов путем 

совершенствования системы 

сбора, в том числе раздель-

ного. Необходимо отметить 

и информационную проблему, 

которая сейчас стоит практи-

чески перед всеми субъектами 

России. У нас нет понима-

ния логистики оборота ТБО, 

основных мусоропотоков. Нет 

полной ясности с разграни-

чением полномочий. Сейчас 

тема организации обраще-

ния с отходами отнесена на 

муниципальный уровень, но 

поселения занимаются только 

организацией и сбором ТБО, 

муниципальные районы занима-

ются организацией утилизации 

и переработки, городские 

округа — всем одновременно. 

При этом финансовых средств 

в бюджетах муниципальных 

районов и поселений недо-

статочно для комплексного 

решения этих проблем. 

Именно эти проблемы призваны 

решить поправки к ФЗ-89 «Об 

отходах», в разработке кото-

рых принял участие Минстрой 

РФ. Согласно им, по-новому 

распределяются полномочия 

между органами власти. На 

уровень субъектов отнесены 

полномочия по разработке 

территориальных схем обраще-

ния с отходами, по утвержде-

нию региональных программ, 

утверждению инвестиционных 

и производственных программ 

регулируемых организаций, 

установление нормативов 

накопления твердых бытовых 

отходов. За органами местно-

го самоуправления остается 

только участие в организации 

обращения с ТБО. Субъекты 

разрабатывают территори-

альную схему обращения с 

отходами, которая включает 

в себя данные об источниках 

образования отходов, о коли-

честве образуемых отходов, 

об их видах, классах опасно-

сти, информацию о существу-

ющих объектах по обращению 

с отходами планируемых к 

строительству объектов, то 

есть, по сути, непосред-

ственно предусматривается 

вся схема потоков отходов. 

Такая схема позволит избежать 

выбора каких-то несанкцио-

нированных альтернатив, в 

том числе в части полигонов. 

На основании территориаль-

ных схем разрабатываются 

региональные программы, 

включающие мероприятия по 

строительству, модерниза-

ции, реконструкции объектов 

по обращению с отходами, 

предусматриваются источники 

их финансирования. В соот-

ветствии с этими программами 

и территориальными схемами 

местные власти определяют 

регионального оператора, 

который обязан заключить 

договоры на обращение с ТБО, 

места накопления отходов 

либо места их образования, 

которые находятся в зоне 

его деятельности. Такая 

схема, на наш взгляд, обеспе-

чивает оптимальную логисти-

ку, прозрачность обращения 

ТБО, и при этом гарантиру-

ется сбор и вывоз мусора с 

экономически нерентабельных 

территорий. Для региональных 

властей эта схема удобна 

и понятна, поскольку, имея 

дело с одним контрагентом, 

легче контролировать его 

работу. Оператор же получает 

четкие долгосрочные прави-

ла игры, которые оговари-

ваются в соответствующем 

конкурсе, — тариф и участок 

работы, под которые он будет 

строить или модернизировать 

инфраструктуру.

Андрей Якимчук, генеральный 

директор УК «Эко-Система»: 
«Создание региональных 
операторов утилизации 

ТБО — чудовищная практика»

— Наша компания на се-

годняшний день работает в 

шести регионах, обслуживаем 

2,5 млн человек, работаем 

с соответствующим объемом 

ТБО. Планируем инвестиции 

в 17 млрд руб. собствен-

ных и банковских кредитов. 

Согласно инвестиционному 

плану, до 2020 года мы 

совместно со Сбербанком 

планировали сделать 14 реги-

ональных проектов, охватить 

территории с проживающими 

на них 20 млн человек. Это 

позволило бы создать му-

соропоток, достаточный для 

промышленного рециклинга, 

построить инфраструктуру 

для переработки пластика, 

стекла, бумаги. Сейчас мы 

хотим несколько изменить 

стратегию развития — сделать 

рециклинг более технологич-

ным, возможно, отказаться от 

огромных комбинатов в пользу 

более дифференцированной 

переработки. На примере 

своей компании я показал, 

что отрасль развивается 

и  живет. Такие же компании 

есть во многих регионах, 

прекрасные проекты комплекс-

ной работы с ТБО реализованы 
                    |
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должны были заплатить ути-

лизационный ввозной сбор. 

Речь шла об очень серьезных 

деньгах — порядка 100 млрд 

рублей, и министерства, 

и ведомства — а деятельность 

по сбору и утилизации ТБО 

связана с огромным количе-

ством регуляторов — стали 

делить эти деньги, предла-

гать свое видение расходо-

вания этих средств, очень 

хороших средств, дешевых и 

длинных. Но этих денег-то нет 

и в ближайшей перспективе не 

будет. А значит, новый закон 

станет лишь очередным барье-

ром для бизнеса и почвой для 

конфликта между управляющими 

компаниями в регионах.||

Правительство опять дести-

мулирует экономику и создает 

монопольных монстров, за 

счет которых хочет решить 

проблему неправильного 

планирования отходов на 

свалках. Они будут решать ее 

с помощью коррупции, потому 

что это проблема надзорных 

органов, а не операторов, 

то есть чиновники своими ру-

ками убивают развитие и сти-

мулируют коррупцию. На самом 

деле я прекрасно понимаю, 

что авторы закона руковод-

ствовались благими намерени-

ями. Напомню, что изначально 

идея была в том, чтобы ка-

ким-то образом распределить 

деньги импортеров, которые 

действующих законов и пре- 

дусмотренных механизмов была 

проделана огромная работа по 

разработке генеральных схем 

очистки территорий, кото-

рые сегодня в том или ином 

виде есть в каждом регионе. 

И вдруг появляется факти-

чески новый закон, который 

отрицает всю правовую базу, 

которая была до этого. Нам 

предлагают вернуться к тому, 

с чего мы начинали, зано-

во принимать правила игры. 

Отдельные положения выглядят 

просто нелепыми и вредными. 

Перспективы появления реги-

ональных операторов утили-

зации ТБО — это отвратитель-

ная практика, чудовищная. 

в Нижнем Новгороде, Липецке 

и др. Возможно, путь разви-

тия не всегда идеален, но 

он диктуется современными 

экономическими и политиче-

скими реалиями, теми закона-

ми, которые разрабатывались 

на протяжении многих лет. 

Это законодательство позво-

ляет сегодня и губернатору, 

и мэру, и федеральному надзо-

ру действовать для достиже-

ния единой цели — обеспече-

ния санитарно-экологического 

благополучия населения 

подведомственной территории. 

Все инструменты для инфор-

смента, то бишь наказания 

и поощрения, в законодатель-

стве заложены. Вопрос был 

только в том, кому это было 

реально нужно. К примеру, 

власти Астраханской области 

дали нам совсем незначи-

тельное софинансирование, 

не более 10%, а также льготы 

на местном и региональном 

уровне. Я подчеркиваю, в 

рамках уже существующего за-

конодательства. На основании 

Ежегодно в России образуется более 60 млн 
тонн твердых бытовых отходов, в среднем 
на одного жителя страны приходится 400 кг, 
и только 6-7% этого объема перерабатывается.
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В            |Ярмарка 

для водоканалов
«Вестник» представляет рейтинг крупнейших водоканалов Юга 
России и Крыма

В 2015 году в активную фазу вступит реформа в сфере ВКХ, 
инициированная Минстроем РФ: несколько тысяч убыточных 
ГУПов и МУПов будут переданы в концессию. Операторам 
интересны города с населением от 200 тыс. человек. Лидером 
2014 года по числу заключенных соглашений в ВКХ на Юге 
является Ростовская область. По мнению экспертов, опрошенных 
«Вестником», если кредитные ставки не будут снижены до 12-13%, 
о реализации инвестиционных проектов в ВКХ можно забыть.

Текст: Александр Гаврилов, Анна Любимова (рейтинг)



В
                    нынешний рейтинг 

аналитического центра ИД «МедиаЮг» 

были включены водоканалы не только 

Южного, но и Северо-Кавказского и 

Крымского федеральных округов, пред-

ставители последних макрорегионов 

заняли 5 из 15 позиций. Вместо волго-

градского водоканала, возглавлявшего 

прошлогодний рейтинг, первое место 

заняло ГУП «Вода Крыма». На балансе 

предприятия находятся свыше 3,5 тыс. 

км водопроводных и около 1,5 тыс. ка-

нализационных сетей, а объем поданной 

питьевой воды составил свыше 117 млн 

куб. м. На второй строчке в этом году 

разместился Махачкалинский водоканал, 

на третьей — «Ставрополькрайводоканал», 

замыкают пятерку водоканалы Ростова-

на-Дону и Краснодара. Всего же 15 

крупнейших предприятий ВКХ Юга России 

подали в 2014 г. 745 млн куб. м питье-

вой воды.

Три организации управляют-

ся частными операторами — 

АО «Ростовводоканал» и РЭУ «Троицкий 

групповой водопровод» («Евразийский»), 

ООО «КраснодарВодоканал» (УК 

«Росводоканал»). На момент под-

писания номера в печать были не 

известны итоги конкурса по пере-

даче в концессию МУП «Горводоканал 

г. Волгограда» — самое крупное событие 

в сфере ВКХ. Одним из претендентов 

на концессию была дочерняя структу-

ра группы  «Росводоканал». По словам 

и.о. генерального директора ООО УК 

«Росводоканал» Виктора Благовещенского, 

группа, которая стала пионером в 

заключении концессионных соглашений 

с крупными городами, начала процесс 

перехода на концессионные отношения 

во всех регионах присутствия (на Юге 

это коснется ООО «КраснодарВодоканал», 

с которым заключен договор арен-

ды. — Прим.ред.). 

— Мы планируем усилить свои позиции 

и последовательно наращивать рыночную 

долю в регионах путем участия в объ-

явленных открытых конкурсах на право 

заключения концессионного соглашения 

систем водоснабжения и водоотведения 

(ВиВ), — отметил в интервью «Вестнику» 

г-н Благовещенский. — К 2020 г. в пла-

нах увеличение оказания услуг ВиВ до 

20 млн человек (или 53% от населения 

городов с численностью более 200 тыс. 

человек). Группе интересны города 

с населением от 200 тыс. человек, где 

комплекс мер по снижению издержек и 

повышению операционной эффективности 

может принести позитивный экономи-

ческий результат уже на второй год. 

Важным условием является отсутствие 

жестких тарифных ограничений со сто-

роны регуляторов. Таким образом, в 

трех федеральных округах — ЮФО, СКФО 

и КФО — порядка 10 городов отвечают 

требованиям инвесторов. Помимо про-

фильных операторов, на ярмарку кон-

цессий предприятий ВКХ спешит, как 

правило, инвестиционно-строительный 

бизнес. Один из крупнейших девело-

перов России — «Мортон» — планирует 

инвестировать в модернизацию систем 

водопроводно-канализационного хозяй-

ства Нальчика. Ростовская область — 

лидер на Юге России по привлечению 

инвестиций в секторе водоснабжения 

и водоотведения в рамках концессий 

(12 соглашений предполагают вложе-

ния порядка 800 млн рублей). Одно из 

основных, к примеру, заключено в отно-

шении системы водоснабжения г. Аксая 

(концессионер — ОАО «Аксайская ПМК 

Ростовсельхозводстрой»). По словам 

замминистра ЖКХ РО Андрея Ковалева, 

параллельно ведется работа по повыше-

нию эффективности действующих предпри-

ятий путем их укрупнения. В частности, 

небольшие водоканалы в Верхнедонском, 

Заветинском и Зерноградском районах 

реорганизованы и объединены на рай-

онном уровне в единые юридические 

структуры. Напомним, что процессы 

укрупнения идут и на межмуници-

пальном уровне: например, ГУП «Вода 

Крыма», ГУП РО «Управление разви-

тием систем водоснабжения», ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал» оказывают 

услуги на внушительных по размерам 

территориях.

Большая вода для большого курорта
Одним из самых важных событий 

2014 года стало воссоединение Крыма 

с Россией. «Вестник» освещает собы-

тия по интеграции новых субъектов 

в РФ, в том числе поэтому крымские 

водоканалы поучаствовали в рейтинге. 

Как известно, Крым всегда относился 

к регионам с низкой обеспеченностью 

водными ресурсами, поэтому вопрос 

водоснабжения здесь стоит наиболее 

остро. До присоединения полуострова 

Украина обеспечивала 85% водоснабжения 

через идущий от Днепра Северо-Крымский 

канал, теперь этот источник воды 

перекрыт украинской стороной. Таким 

образом, для восполнения дефицита воды 

в Крыму используются все возможности 

Владимир Середенко,
гендиректор 
ООО «Югводоканал»: 

— Общая протяженность сетей ООО «Югво-
доканал» составляет более 1,2 тыс. км, 
из них 619 км магистральных сетей и 
592 км разводящих. Осуществляем водо-
снабжение из магистральных водопро-
водов в Крымский район, Новороссийск, 
Геленджик, Ейск, ст. Кущевскую, Ста-
роминскую, Старощербиновскую, Азов-
ский район Ростовской области, а также 
почти 25 тыс. физлицам и 400 юрлицам 
в Темрюкском районе.

Одной из наших приоритетных задач яв-

ляется обеспечение надежности и каче-

ства водоснабжения. Однако серьезным 

препятствиям к тому стали две пробле-

мы: физический износ сетей (более 80%) 

и неплатежи (на начало 2015 года деби-

торская задолженность только юридиче-

ских лиц за услуги ХВС составила более 

370 млн руб.). 

И все же «Югводоканал» продолжает 

выполнять взятые на себя обязатель-

ства в рамках концессии по реконструк-

ции объектов водоснабжения. Только 

в 2014 г. в этот проект мы вложили 

свыше 60 млн руб. — были заменены изно-

шенные участки водопроводов, проведены 

работы по повышению качества очистки 

питьевой воды.

Начато строительство новой нитки 10 км 

Троицкого водовода, которая позволит 

стабилизировать ситуацию с водоснабже-

нием в Новороссийске и Геленджике, и 

участка 6 км МТ-2 в Темрюкском районе. 

Деньги на строительство магистрали вы-

делены губернатором Краснодарского края 

Александром Ткачевым. 

Таким образом, несмотря на начавший-

ся экономический кризис, предприятие 

готово брать на себя даже повышенные 

обязательства. С декабря прошлого года 

мы увеличили подачу воды в Новороссийск 

и Геленджик на 20 тыс. куб. метров в 

сутки. Прикладываем все усилия, чтобы 

выполнить взятые на себя повышенные 

обязательства! 
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Будницкого, ситуация с текущим финанси-

рованием сложная, но не критичная, ведь 

с ростом издержек и ростом неплатежей 

спрос на услуги предприятий остается 

на стабильном уровне. «Гораздо хуже об-

стоят дела с финансированием инвести-

ционных проектов. Минимальная ставка 

по кредитам для предприятий ЖКХ на те-

кущий момент — 22%. При таких ставках 

инвестировать в долгосрочные проекты 

нельзя, так как весь рост тарифов уйдет 

только на уплату процентов. Пока ставки 

по кредитам не будут снижены до уровня 

12-14%, об инвестициях можно забыть», — 

заметил Дмитрий Будницкий. Эти про-

блемы характерны и для частных опера-

торов, которые несут обязательства на 

основе концессионных соглашений или 

иных договоренностей в рамках ГЧП.||

и несоответствие предоставляемых услуг 

законодательно установленным нормам. 

По информации Российской ассоциации 

водоснабжения и водоотведения, около 

75% водоснабжающих и 80% водоотводящих 

предприятий можно назвать убыточными 

или глубоко убыточными, так что в пер-

вом полугодии будут составлены реестры 

неэффективных предприятий и к 2016 г. 

начнутся процедуры по передаче объек-

тов в концессию. Опрошенные предприя-

тия ВКХ Юга страны в большинстве своем 

воздержались от комментариев по поводу 

планов на ближайшее будущее, которые 

подтвердили свои планы на 2015 год. 

Эксперты отмечают, что кризисные яв-

ления отрицательно   сказались на ре-

ализации запланированных мероприятий. 

По мнению заместителя исполнительного 

директора НП «ЖКХ Развитие» Дмитрия 

для бесперебойного водоснабжения и 

экономии водных ресурсов. В ГУП «Вода 

Крыма» заявили, что после переброски 

воды из местных рек в Северо-Крымский 

канал проблему водообеспеченности 

маловодных районов удалось временно 

решить. Как отметил министр природных 

ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, 

на сферу водоснабжения Республики Крым 

выделено более 1,8 млрд руб., а общий 

объем средств, направленных на водо-

снабжение региона, составляет около 

2,3 млрд рублей. По словам чиновни-

ка, в числе приоритетных мероприятий 

на 2015 год значится строительство 

водопровода в восточной части полу-

острова — в Судаке, Керчи, Феодосии. 

Рассматривается новая схема по водо-

снабжению Симферополя и возможности 

строительства Соколинского водохра-

нилища в Севастопольском районе. Для 

достижения максимальной автономности 

работы крымских водоканалов в прошлом 

году были разработаны и запущены пер-

воочередные мероприятия: бурение сква-

жин с обустройством новых водозаборов 

в Джанкойском и Нижнегорском районах, 

а также строительство резервуаров и 

насосных станций.  Все это реализуется 

в рамках ФЦП «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым на 2015-

2020 гг.». Помимо ГУП «Воды Крыма», 

в рейтинге приняли участие водоканал 

Севастополя и ГУП РК «Водоканал Южного 

берега Крыма». В последнем, кстати, 

на реализацию инвестпрограммы го-

сударством выделено 100 млн рублей. 

Уже сейчас на юге полуострова ведется 

строительство необходимых резервуаров 

объемом 1 тыс. кв. м, а также выпол-

няется проектирование нового водо-

провода-дублера тоннельного типа из 

Бахчисарайского района в Ялту, протя-

женность которого составляет 7,2 км. 

Стоит добавить, что Крым имеет доста-

точно собственных источников питьевой 

воды, поэтому к 1 апреля в основном 

напряжение в обеспечении водными ре-

сурсами будет снято. 

Стабильный спрос при нестабильной 
ситуации В конце 2014 г. Минстрой РФ 
назвал критерии неэффективности муни-

ципальных и государственных унитарных 

предприятий в сфере ЖКХ. Это наличие 

убытков за три отчетных периода подряд 
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Крым имеет достаточно собственных 
источников питьевой воды, поэтому 
к 1 апреля в основном напряжение 
в обеспечении водными ресурсами будет 
снято.



«ЮгПромСнаб» — официальный представитель и сервисный 
центр насосного завода «Взлет» на Юге России — предлагает 
современные, надежные, энергоэффективные российские 
насосы «Иртыш».

• Погружные и наружные насосные агрегаты «Иртыш» 
мощностью от 1,1 кВт до 800 кВт для перекачивания 
бытовых и промышленных загрязненных жидкостей 
и стоков;

• канализационные обратные клапаны диаметром 
до 300 мм;

• линейные и аксиальные насосы ЦМК и ЦМЛ для систем 
отопления и водоснабжения;

• плавучие автоматизированные насосные станции. 
Это оптимальный, надежный и быстрый способ 
водозабора на водоемах при изменении уровня воды;

• автоматизированные канализационные насосные 
станции «Иртыш-Эко». Предназначены для сбора 

и автоматического перекачивания канализационной 
и загрязненной воды из мест, расположенных ниже 
уровня самотечной канализации;

• автоматические насосы повышения давления 
в системах водоснабжения «Иртыш-Комфорт» и станции 
пожаротушения;

• шкафы и щиты управления электронасосными 
агрегатами, КНС, станциями повышения давления и др. 
промышленным оборудованием;

• запасные части для различных типов насосов (К, ДФГ, 
СМ, ЦНСГ, АСВН и т.д.) и агрегатов всех типов.

ПОСТАВКИ ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ! БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!

Сделано  
в России

344113 г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, 46, 

тел.: (863) 230-88-44, 230-88-33, 230-88-22,  
тел./факс: (863) 230-88-55, 
www.ugpromsnab.ru, ygpromsnab@aaanet.ru

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:
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Полное наименование организации Город Количество 
поставленной 
питьевой воды 
в 2014 году  
(млн куб.м)

Объем сточных 
вод, принятых 
на очистные 
сооружения 
в 2014 году 
(тыс.куб.м)

Протяженность 
водопроводных 
сетей (км)

Протяженность 
канализационных 
сетей (км)

1 ГУП «Вода Крыма» Симферополь 117,4 83,4 3594 1496

2 ОАО «Махачкала  
водоканал»

Махачкала 91,7 н/д 845,6 440,9

3 ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал»

Ставрополь 88 48 15300 1700

4 АО «Водоканал  
Ростова-на-Дону»

Ростов-на-Дону 83,6 99,3 2700,9 1416,7

5 ООО «Краснодар Водоканал»* Краснодар 56,4 74 1212 888

6 ГУП г. Севастополя 
«Водоканал»

Севастополь 52,4 19 1118 607,1

7 ГУП РО «УРСВ» Ростовская 

область

50 н/д 2800 430 

8 РЭУ «Троицкий  
групповой водопровод»  
(ООО «Югводоканал»)

Крымск 49,8 н/д 187,5 н/д 

9 МУП г. Астрахани 
«Астрводоканал»

Астрахань 43,4 32,8 1282,9 714,5

10 МУП «УК «Водоканал» Нальчик 28,3 21 632,5 355,6

11 ГУП РК «Водоканал  
Южного Берега Крыма»

Ялта 22,9 19,1 667 241,8

12 ОАО «Анапа Водоканал» Анапа 18,2 12,2 974 185,4

13 МУП «Управление «Водоканал» Таганрог 17,1 17,6 783,5 366,1

14 ГУП КК СВ ВУК «Курганинский  
групповой водопровод»

Армавир 14,2 10,1 687 243

15 МУП «Водоканал 
г. Новороссийска»

Новороссийск 13,4 10,1 758,7 270,8

н/д — компания отказалась участвовать в опросе
* — информация за 2013 год 
«—» — не предоставляет услуг/ нет на балансе 

Как мы считали. В рейтинг водоканалов Юга России вошли компании, занимающиеся водоснабжением и водоотведением, 
на балансе которых находятся водопроводные и канализационные сети, очистные и водозаборные сооружения. Основанием 

для ранжирования является количество поставляемой питьевой воды в 2014 году. Данные предоставлены водоканалами. 

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. 



— Муниципальное унитарное 
предприятие «Водник» в про-
шлом году отметило свое 
десятилетие. Основные виды 
деятельности — обеспечение 
эксплуатации систем водоснаб-
жения и теплоснабжения в ор-
ганизациях и на предприятиях 
практически всего Боковского 
района. Кроме того, МУП зани-
мается вывозом твердых и жид-
ких бытовых отходов, благо- 
устройством, а также оказани-
ем ритуальных услуг.

Отмечу, что МУП «Водник» яв-

ляется социально ответствен-

ной организацией сферы жилищ-

но-коммунального хозяйства. 

Геннадий Черноусов, 
руководитель МУП «Водник» Боковского района РО: 

В своей работе мы по возмож-

ности стремимся использовать 

как новые производственные, 

так и управленческие техноло-

гии. Требовательно относимся 

к подбору персонала и каче-

ству осуществляемых нашей ор-

ганизацией мероприятий, ведем 

регулярный контроль. 

За прошлый год «Водник» 

осуществил довольно большой 

объем работы. Так, за счет 

средств областного бюдже-

та проведена реконструкция 

центральной котельной в ст. 

Боковской. Установлены авто-

матические котлы итальянского 

производства. Данное меропри-

ятие позволило существенно 

сократить расходы по электро-

энергии и газу. К примеру, 

раньше расход по газу состав-

лял 1,5 тыс. куб. метров в 

сутки, сейчас — 500 кубоме-

тров. 

Произведена модернизация си-

стем водоснабжения. Заменены 

трубопроводы в ст. Боковской, 

Каргинской, Краснокутской 

и п.Краснозоринском. Уста-

новлены новые водонапорные 

башни в 12 населенных пунктах 

Боковского района. На многих 

объектах водозабора нашего 

района теперь стоят современ-

ные частотные преобразовате-

ли. В целом наше предприятие 

обеспечено хорошим автопар-

ком, оборудованием и кадрами 

для решения основных задач 

жилищно-коммунального хозяй-

ства Боковского района. 

346250 Ростовская область, 

Боковский р-н, ст. Боковская,

ул. Энергетиков, 3 а, 

т.: (86312) 3-15-68

Справка. МУП «Водник» Боковского района РО зарегистрировано 27 апреля 2004 года. Штат 
предприятия насчитывает порядка 60 человек. В случае необходимости численность может 

изменяться до 80 человек и выше. За последние несколько лет компания приобрела новые 

автомашины ЗИЛ и КамАЗ; за счет средств, выделенных обладминистрацией, были приобре-

тены ассенизаторская и илососная машины.

— Залогом здорового будуще-
го населения нашего города, 
безусловно, является чистая 
вода, соответствующая всем 
требованиям СанПиНа, и отла-
женно работающие системы во-
доснабжения и водоотведения. 
Именно эти основные задачи 
являются приоритетными для 
водоканала. 
В прошлом году наша работа 
была сосредоточена на заме-
не водопроводных сетей. Была 
проведена колоссальная рабо-
та. В текущем году мы взяли 
курс на снижение затрат пред-
приятия и планируем активно 
внедрять энергосберегающие 
технологии.

Сергей Вислоушкин, 
директор МУП «ВКХ» г. Волгодонска: 

Работа в этом направлении на-

чалась в конце 2014 г., когда 

в рамках программы повышения 

качества жилищно-коммуналь-

ных услуг населения города 

Волгодонска из бюджета мини-

стерства ЖКХ РО было выделено 

17,7 млн руб. для приобрете-

ния двух подкачивающих насо-

сных станций, семи насосных 

агрегатов и восьми частотных 

преобразователей. 

Сегодня мы уже установили 

подкачивающие насосные стан-

ции, одна из которых обеспе-

чивает водоснабжением два 

дома на ул. Дружбы, а другая, 

установленная на ул. Курчато-

ва, 14 Б, рассчитана на каче-

ственное обеспечение ресур-

сом пяти жилых домов. Ведем 

работу по оснащению канали-

зационных насосных станций 

частотными преобразователями. 

На данный момент установле-

ны частотные преобразователи 

на РНС (районной насосной 

станции), ЦНС (центральной 

насосной станции), КНС-4. 

Все эти мероприятия позволят 

в значительной мере повысить 

доходную часть водоканала. 

По предполагаемым подсчетам, 

только потребление электро- 

энергии будет снижено 

на 8,1%. 

Помимо поддержки из област-

ного бюджета, предприятие на 

собственные средства выпол-

няет широкий фронт работ 

в рамках производственной, 

инвестиционной и целевой про-

грамм на год. 

Так, только в рамках произ-

водственной программы «ВКХ» 

в 2015 г. будет произведена 

перекладка уличного маги-

стрального водовода М-17 

сметной стоимостью свыше 

14,5 млн рублей. Жилищно-ком-

мунальная сфера — это един-

ственная отрасль, которая 

тесно связана с удовлетворе-

нием самых насущных потреб-

ностей человека. Создание 

комфортных условий для жизни, 

обеспечение качественной 

работы социальных учреждений 

и каждого дома во многом за-

висит от устойчивой и надеж-

ной работы специалистов ЖКХ. 

От всей души поздравляю кол-

лег с профессиональным празд-

ником — Днем работника ЖКХ! 

347360 Ростовская область,

г. Волгодонск,  

ул. М. Горького 2 а,

т.: (8639) 22-33-39
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        |Чего
не хватает
России



В конце января 2015 года вступили в силу поправки к закону 
об объектах культурного наследия, которые создали условия 
для инвестирования средств в сохранение памятников. Своим 
мнением о том, как скажется реализация данных нововведений 
в законодательстве на сохранении, восстановлении и дальнейшем 
развитии объектов историко-культурного значения, поделились 
с «Вестником» представители ведомственного аппарата России 
и практикующие реставраторы Ростова-на-Дону и Краснодара.

Текст: Марина Коренец 
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Григорий Пирумов, заместитель 

министра культуры РФ:

— Нововведения в законо-

дательстве разработаны 

для восполнения пробелов 

в правовом урегулировании 

вопросов по предоставлению в 

аренду и приватизации (про-

дажи) неиспользуемых объек-

тов культурного наследия в 

неудовлетворительном состоя-

нии, находящихся в федераль-

ной собственности. 

Ранее статьей 14 закона об 

объектах культурного насле-

дия (ОКН) была предусмотрена 

передача в аренду объектов 

культурного наследия с уста-

новлением льготной аренд-

ной платы только для лиц, 

которые уже владеют данным 

объектом на праве аренды 

и вложили свои средства в 

работу по его сохранению. 

Однако федеральный закон 

«О приватизации государ-

ственного и муниципального 

имущества» не устанавливал 

специального порядка продажи 

руинированных объектов и 

существенных условий дого-

вора купли-продажи, четко 

гарантирующих проведение 

работ по сохранению. Сегодня 

закон об ОКН дополнен ста-

тьей 14.1, согласно которой 

льготы, «предоставляемые 

физическим и юридическим 

лицам при передаче в аренду 

объектов культурного насле-

дия, находящихся в неудов-

летворительном состоянии», 

предусматривают право на по-

лучение арендатором льготной 

ставки на срок до 49 лет при 

условии проведения арен-

датором в семилетний срок 

работ по сохранению этого 

объекта. Изменения затронули 

и ст. 29. Согласно ее новой 

редакции, начальная цена ОКН 

при его приватизации путем 

продажи на конкурсе равна 

одному рублю. Статьей закона 

обозначены условия действия 

договора купли-продажи, 

предусматривающие расторже-

ние договора без возмещения 

и без компенсации расходов в 

случае нарушения новым соб-

ственником принятых на себя 

обязательств по проведению 

работ в течение первых семи 

лет по сохранению ОКН. 

Безусловно, данные нововве-

дения в законодательстве по-

зитивным образом скажутся на 

механизме охраны, сохранения 

и восстановления объектов 

культурного наследия, одна-

ко в целях создания объек-

тивно комфортных условий 

для инвестирования средств 

в сохранение памятников 

необходимо приложить уси-

лия не только Министерству 

культуры РФ. 

Результат работы во мно-

гом будет зависеть от 

эффективной деятельности 

Росимущества по оператив-

ной ревизии казны РФ и по 

выявлению неиспользуемых 

ОКН (состояние которых 

является неудовлетвори-

тельным) и включению таких 

объектов в прогнозный план 

приватизации. 

Анна Устинова, генеральный 
директор ООО «Кадастровый 

центр Дона»: 

— Необходимость корректи-

ровки действующих положений 

закона об объектах куль-

турного наследия назрела 

давно. В качестве обосно-

вания данной необходимости 

разработчики ФЗ-315 указы-

вали на наличие пробелов в 

урегулировании механизмов 

обеспечения сохранности 

ОКН при совершении с ними 

сделок, отсутствие действен-

ных способов компенсации 

добросовестным собственникам 

ОКН средств, затраченных на 

работу по сохранению объек-

тов. Существовали и пробле-

мы, связанные с внесением 

необходимых для охраны ОКН 

сведений в государственный 

кадастр недвижимости (ГКН) 

и Единый государственный 

реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

(ЕГРП) и т.д. 

За то время пока поправки к 

закону рассматривались в па-

латах Федерального Собрания, 

в закон об ОКН более 10 раз 

вносились изменения, однако 

столь масштабная корректи-

ровка выполнена впервые. 

Уточнен и дополнен понятий-

ный аппарат закона об ОКН, 

закреплен четкий порядок 

выявления объектов культур-

ного наследия и установления 

единой «объединенной» зоны 

охраны ОКН, детально раз-

граничены соответствующие 

полномочия между органами 

власти различного уров-

ня и др. С одной стороны, 

данные изменения отчасти 

действительно являются 

прогрессивными. А с другой, 

многие новеллы закона только 

добавили проблем правоприме-

нения. Так, с целью упрощения 

процедуры внесения в ГКН 

сведений о зонах охраны ОКН 

внесены непродуманные и кон-

курирующие с другими право-

выми актами поправки в закон 

о кадастре (221-ФЗ) и закон о 

землеустройстве (78-ФЗ). Эти 

поправки затронули понятие 

государственного кадастра 

недвижимости (ГКН), изменили 

перечень объектов земле- 

устройства. В результате с 

22 января 2015 г. внесение в 

ГКН сведений о зонах охраны 

ОКН и сведений о территориях 

объектов культурного насле-

дия (понятие о которых вве-

дено законом N°315-ФЗ) стало 

невозможным. Таким образом, 

сведения о запретах и огра-

ничениях, устанавливаемых 

уполномоченными органами для 

территорий и зон охраны объ-

ектов культурного наследия 

с этого дня будут оставаться 

Регион Количество ОКН на 
государственной 
охране (ед.)

Количество ОКН 
федерального 
значения (ед.)

Количество объектов 
историко-культурного 
и археологического 
наследия (ед.)

Количество объектов, 
нуждающихся в 
реставрации (в %)

Ростовская  
область

9402 8115 1258 45,7 

Краснодарский  
край 

18171 5153 9605 70 

Республика 
Калмыкия 

435 3 229 2 

Волгоградская 
область 

2687 45 н/д 3 

Астраханская 
область 

<800 44 62 н/д

Количество, значение и состояние объектов культурного наследия Юга России 
Источник: данные отраслевых ведомств регионов Юга России, открытые данные. н/д — нет данных

                    |
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Владимир Кочетков, специа-

лист-архитектор 

ООО «Памятники Кубани»: 

— Нововведения в ФЗ N°73 об 

объектах культурного насле-

дия обусловил тот факт, что 

с момента принятия закона 

было уточнено множество 

понятий, таких как истори-

ко-культурная экспертиза, 

исторический город, предмет 

охраны, что вызвало необхо-

димость упорядочить систему 

контроля, сохранения и раз-

вития объектов культурного 

наследия. Новая трактовка 

закона затрагивает положе-

ния отраслевых нормативных 

актов, Градостроительного 

кодекса РФ, вопросов ведения 

Единого государственного 

реестра прав на недвижи-

мое имущество, кадастра, 

вопросов приватизации 

объектов культурного насле-

дия и многие другие сферы 

регулирования охраны и 

эксплуатации исторического 

наследия. Последнее деся-

тилетие вопросам охраны, 

восстановления и развития 

объектов историко-культурно-

го наследия уделено немалое 

внимание властей. Например, 

в прошлом году был выпол-

нен проект реставрации и 

приспособления старейшего 

исторического объекта в 

Краснодаре — Всесвятского 

кладбища, где среди тысяч 

захоронений на заросшей тер-

ритории оказались определены 

памятники, представляющие 

собой уникальные свидетель-

ства истории и произведения 

искусства.||

что раньше представлялось 

большой проблемой. Ст. 33 

расширила и конкретизиро-

вала спектр мероприятий по 

охране объектов ОКН, наделяя 

представителей госохраны но-

выми полномочиями. В ст. 44 

расширен спектр механизмов 

по «приспособлению объекта 

культурного наследия для 

современного использования», 

предоставляя как проекти-

ровщику, так и заказчику 

широкие возможности для 

обустройства ОКН под новые 

функции. Однако, несмотря 

на новые возможности, нас, 

проектировщиков, не покидает 

ощущение предельной заформа-

лизованности закона, которую 

не устранили новые поправки. 

Так, для согласования любых 

проектных решений, принятых 

по памятнику, органы охраны 

обязаны пройти историко-куль-

турную экспертизу, прове-

денную не менее чем тремя 

экспертами, аттестованными 

Минкультом России. 

Это требование относится и 

к проектам банальной пе-

репланировки таких жилых 

и нежилых помещений, в 

которых нет и не затрагива-

ется предмет охраны объек-

та, определенный охранным 

обязательством. 

В результате возникают 

дополнительные капитало- 

вложения, длительная трата 

времени, что не добавляет 

энтузиазма владельцу ОКН. 

Совершенно бессмысленным 

перед прохождением исто-

рико-культурной экспертизы 

я считаю и обязательное 

составление проектировщиком 

акта технического осмотра 

ОКН. Этот документ состав-

лен специалистами в охран-

ном обязательстве, он уже 

присутствует, и для каких 

целей его необходимо подго-

тавливать второй раз, никто 

не может дать аргументиро-

ванного ответа. К сожалению, 

таких примеров повторов и 

ненужного усложнения про-

ектных работ осталось еще 

великое множество.

направленных на реализацию 

положений данного закона. 

Сегодня назрела необходи-

мость приспосабливать ОКН 

к условиям современной 

жизни, разрабатывая такой 

механизм правовых, эко-

номических и договорных 

отношений, который позволил 

бы создать систему самосо-

хранения любого памятника 

архитектуры и искусства. И 

для создания соответствующих 

предпосылок наше агентство 

прилагает все усилия. 

В частности, разработаны 

и внедрены такие граждан-

ско-правовые формы регу-

лирования экономической и 

социальной ответственности, 

как договор на осуществление 

арендатором реставрации на 

условии последующего заче-

та затрат в счет арендной 

платы, договор софинанси-

рования работ по сохранению 

ОКН агентством и арендато-

ром, договор купли-продажи 

с отлагательным условием 

перехода права собственности 

после завершения работ по 

сохранению ОКН.

Владимир Кирьязиев, директор 

ООО «Новая Аттика»:

— На протяжении 20 лет 

«Новая Аттика» занимается 

реставрацией объектов куль-

турного наследия. Вступившие 

в конце января поправки 

в закон призваны решить 

основные задачи, способству-

ющие повышению эффективного 

сохранения и дальнейшего 

развития объектов культур-

ного наследия. В частности, 

ст. 22 определяет порядок 

изменения категории истори-

ко-культурного значения ОКН, 

только у установивших их ор-

ганов и не будут включаться 

в ГКН. При кадастровом учете 

и регистрации прав (перехода 

прав) на объекты недвижи-

мости эти сведения учиты-

ваться не будут, что пагубно 

скажется на защите ОКН. 

Вывод очевиден. Необходимо 

принятие оперативных мер 

по исправлению допущенных 

ошибок, и для дальнейшего их 

предотвращения к разработ-

ке новых нормативных актов 

необходимо привлечь специ-

алистов Минэкономразвития 

РФ и Росреестра (чего не 

было сделано при разработке 

вступающих в силу поправок 

в закон об ОКН).

Андрей Шпаков, начальник 

территориального управления 

ФГБУК «Агентство по управле-

нию и использованию памят-

ников истории и культуры» 

по ЮФО: 

— Принятый 10 лет назад ФЗ 

N°73 об объектах культур-

ного наследия сегодня во 

многом утратил свою акту-

альность. Новым федеральным 

законом конкретизируются 

характеристики объектов 

культурного наследия от-

дельных видов, цели и задачи 

государственной охраны ОКН, 

полномочия органов публич-

ной власти разных уровней, 

правовой режим земельных 

участков, в границах кото-

рых располагаются объекты 

археологического наследия. 

Однако со вступлением в силу 

поправок правотворчество по 

рассматриваемым вопросам 

нельзя считать завершен-

ным: потребуется принятие 

нормативно-правовых актов, 
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Гарантия — 4 года!
С 1 января 2015 года гарантийный срок 

на циркуляционные насосы линейки 

Wilo-Star-RS составляет четыре года 

(вместо двух лет, как было ранее). 

Циркуляционные насосы с мокрым ротором 

Wilo-Star-RS применяются в системах 

водяного отопления, водяных теплых 

полов, кондиционирования, подачи 

холодной воды и промышленных циркуля-

ционных установках. Главное преимуще-

ство оборудования — в его надежности 

и простоте монтажа. Три предварительно 

выбираемые ступени частоты враще-

ния помогают адаптировать нагрузку. 

Благодаря мокрому ротору двигатель за-

щищен от перегрева. «Эти насосы давно 

зарекомендовали себя как надежное и 

эффективное оборудование, — отмечает 

директор сегмента рынка «Здания и соо-

ружения» ООО «ВИЛО РУС» Андрей Иванов. 

— В связи с этим было принято решение 

увеличить гарантийный срок».

Обновление линейки 
насосов Grundfos SP
Компания «Грундфос» представила рынку 

расширенную обновленную линейку сква-

жинных насосов SP: новый SP11, а также 

SP9 и SP14, пришедшие на смену SP8A 

и SP14A соответственно. Оборудование 

обладает широким диапазоном рабочих 

характеристик, повышенной энер-

гоэффективностью, надежностью 

и износостойкостью.

Основные преимущества новых насосов:

— расширенный диапазон рабочих 

характеристик;

— новая защитная планка кабеля, 

которая упрощает процесс монтажа/де-

монтажа, не требуя ослабления стяжек 

и центровки камер насоса;

— восьмигранная форма под ключ нового 

корпуса обратного клапана, позволяющая 

значительно упростить процесс монта-

жа насоса с трубопроводом без снятия 

защитной пленки кабеля; 

— устойчивые к абразивному износу под-

шипники, которые входят в стандартное 

исполнение SP9, SP11 и SP14. Материал 

подшипников LSR (жидкий силикон), 

позволяющий перекачивать жидкость 

с содержанием песка в концентрации 

до 150 мг/л;

— высокий КПД, соответствие европей-

ским стандартам энергоэффективности.

Новинка от KSB 
Концерн KSB в 2015 году начал выпуск 

новых очень компактных фекальных 

насосных установок, которые отвечают 

требованиям самых современных европей-

ских стандартов. Имея габариты 600 × 

300 × 300 мм, установка Mini-Compacta 

US1.40 E/D идеально подходит для при-

менения в коттеджах и частных домах, 

где монтажное пространство ограничено. 

Температура перекачиваемой среды — 

до 40° C, кратковременно — до 65° С, 

что позволяет использовать установку 

также для отвода загрязненной воды 

от стиральных машин. Установка осна-

щена мощной гидравлической системой, 

способной перекачивать до 14 куб. м/ч 

хозяйственно-бытовых стоков, а также 

сточные воды, содержащие волокна и фе-

калии, обеспечивая напор до 18 метров. 

Твердые частицы и волокна, содержа-

щиеся в сточных водах, измельчаются 

с помощью встроенного режущего меха-

низма, что позволяет подвести напорный 

трубопровод диаметром от 32 мм. 

Это особенно важно при ремонте и пе-

реоборудовании старых зданий, где не 

предусматривается замена существу-

ющего стандартного напорного тру-

бопровода. Mini-Compacta US1.40 E/D 

рассчитана на так называемый S3 50% 

(повторно-кратковременный) режим рабо-

ты с количеством включений до 60 раз 

в час при относительном времени работы 

около 50%, это продлевает срок службы 

двигателя и делает ее работу особенно 

эффективной. 

В комплект поставки входит обратный 

клапан для установки в напорной линии 

трубопровода и все требуемые для 

работы приборы коммутации и управле-

ния. Устройство поставляется готовым 

к подключению, может быть установлено 

и введено в эксплуатацию даже че-

ловеком без специальной технической 

подготовки.

Гостиница 
на переправе
В I квартале 2015 г. завершится возве-

дение первого гостиничного комплекса 

по обслуживанию пассажиров Керченской 

переправы, расположенной в 5 км от 

порта «Кавказ» (Краснодарский край). 

Гостиница предназначена для туристов, 

следующих в Крым и ожидающих очереди 

на паром. Материалы для стен и кровли 

зданий поставлены компанией «Металл 

Профиль». Заказчику были необходимы 

материалы не только высокие по каче-

ству, но и оригинальные по внешнему 

виду, выбор пал на облицовку, имитиру-

ющую натуральные материалы. 

При строительстве стен сооружений 

используются трехслойные сэндвич-пане-

ли (ТСП) с покрытием ECOSTEEL оттенков 

«мореный дуб» и «золотой дуб». Для 

крыши — кровельные ТСП с покрытием 

Granite CLOUDY, воспроизводящим оттен-

ки оригинальной черепицы. Два двух- 

этажных корпуса смогут принять более 

100 посетителей на ночлег, пригости-

ничное кафе вместит до 200 человек. 

Также на территории предусмотрена 

перехватывающая парковка площадью 

10 тыс. кв. м.||
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— Мы пока наблюдаем, как развивает-

ся ситуация на начало 2015 года на 

рынке труда, — комментирует менеджер 

по маркетингу и PR компании HeadHunter 

в Ростове-на-Дону Марина Кудряшова. — 

Если к концу 2014 года наметился спад 

количества предложений от работодате-

лей в связи с настороженными настро-

ениями и сезонностью, то сейчас мы 

наблюдаем рост числа вакансий на 2-4% 

по сравнению с последними неделями 

декабря. Несмотря на некоторые опасе-

ния и сдержанность, рынок скорее занял 

выжидательную позицию.

20-30% работодателей дадут  
работу молодым Строительство и не-
движимость занимают шестую позицию 

у работодателей в списке востребован-

ных специальностей. Ее доля составила 

5,4% от всех размещенных на портале 

вакансий по ЮФО за 2014 г. Лидером по 

числу вакансий в строительной сфере 

является Краснодар, далее идут Ро-

стов-на-Дону и Волгоград. Также в 

десятку вошли несколько городов Ро-

стовской области. Причем спрос и пред-

ложение на рынке практически соответ-

ствуют. Среди работодателей наиболее 

популярна специализация «строитель-

ство» (вакансий — 20,3%, резюме — 

24,2%). На втором месте идут инженеры 

(вакансий 10,8% и резюме 16,7%), и 10,6% 

работодателей заинтересованы в рабо-

чих кадрах. Среди соискателей также 

пользуются спросом такие позиции, как 

«управление проектами», «проектирова-

ние, архитектура», «прораб». 

Также практически совпадают ожидание 

и предложение по заработным платам, 

Текст: Оксана Зевина

    | Кто ищет — тот найдет
В 2015 г. большинство компаний строительной сферы 
не планируют кардинальных кадровых изменений

По данным Ростовстата, среднесписочная численность персонала 
строительных организаций в Ростовской области за 11 месяцев 
2014 г. уменьшилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом 
2013 года. В начале 2015 г. компании не планируют сокращать 
штаты в надежде на будущие проекты. 

Иллюстрация: Леже Фернан, «Строители»



хотя соискатели оценивают возможный 

уровень дохода немного ниже, чем пред-

лагают работодатели. В Краснодарском 

крае верхняя планка зарплат достигает 

48 тыс. руб./месяц, соискатели заявляют 

уровень 45 тыс./месяц. В Волгоградской 

области — 37,5 тыс. против ожидаемых 

35 тысяч. В Ростовской области предла-

гается 40 тыс. руб./месяц, и такую же 

сумму указывают соискатели. 

По прогнозам экспертов, в этом году 

после январского затишья традицион-

но начнется высокий для рынка труда 

сезон, и в феврале-марте подбор будет 

вестись достаточно активно. По дан-

ным компаний-участников проекта «Банк 

данных заработных плат» 62% компаний 

не планируют проводить какие-либо ка-

дровые изменения в 2015 г., а 38% даже 

планируют увеличить штат. Строительный 

рынок, как и прежде, заинтересован в 

опытных специалистах (80,2% от общего 

количества вакансий, размещенных на 

hh.ru в 2014 г.). Дать шанс начинающим 

готовы 19,8%, поэтому высоких зарплат 

на старте карьеры ожидать не стоит. 

С мнением, что выпускники вузов в кри-

зисное время оказываются в проигрыше, 

не согласны представители образова-

тельных учреждений, которые уверены, 

что спрос на выпускников строительных 

вузов стабилен. 

Больший интерес у работодателей 

проявляется к специалистам, подго-

тавливаемым по различным образова-

тельным программам. Так, в Ростовском 

государственном строительном уни-

верситете порядка 45 специальностей. 

Повышенный спрос наблюдается на при-

кладную геодезию, городской кадастр, 

теплогазоснабжение и вентиляцию, про-

мышленное и гражданское строительство, 

мосты и транспортные тоннели, а также 

автодороги.

Недостатка в предметных знаниях, 

которые выпускники получают в выс-

шем учебном заведении, нет. По словам 

руководителя производственной практики 

РГСУ Алисы Соколовой, в целом уровнем 

образования нынешних молодых специ-

алистов работодатели удовлетворены. 

Около 40% из них готовы принимать на 

практику студентов, а 30% предоставля-

ют рабочие места выпускникам. Причем 

это и компании — многолетние партнеры 

вуза, и новые строительные фирмы. 

В настоящее время более 300 органи-

заций заключили с учебным заведением 

договоры о стратегическом партнерстве. 

Строительная статистика Цифры по рынку 
труда в сфере строительства и смежной 

с ним отрасли жилищно-коммунального 

хозяйства, представленные Росстатом 

за 2014 год, характеризуются неодно-

значностью кадровых процессов по от-

дельным видам деятельности.

Так, численность работников, занятых 

в производстве и распределении элек-

троэнергии, газа и воды, увеличилась 

на 1,1%. На такую же долю уменьши-

лась численность занятых в сегменте 

«сбор, очистка и распределение воды». 

Наблюдалось сокращение численности 

персонала, осуществляющего централизо-

ванное теплоснабжение потребителей го-

рячей водой, и увеличение численности 

работников, осуществляющих распреде-

ление воды на 1,4%. Количество персо-

нала, занятого сбором и очисткой воды, 

сократилось на 17%. В строительной 

деятельности повысилась численность 

работников, занятых на общестроитель-

ных работах по прокладке магистральных 

трубопроводов, линий связи и линий 

электропередачи (на 30,8%), строитель-

стве мостов, автодорог (на 0,6%), а 

также атомных электростанций (на 6,9%).

Одновременно отмечалось сокращение 

персонала, занятого на общестроитель-

ных работах по строительству соору-

жений для горнодобывающей и обраба-

тывающей промышленности (на 40,7%), 

по возведению зданий (на 23,8%). 

В среднем численность строителей 

в 2014 г. по сравнению с тем же пе-

риодом 2013 года снизилась на 6,9% 

(годом ранее уменьшение было на 1,2%). 

Возможно, это объясняется рядом завер-

шившихся крупных федеральных проектов 

и периодом перераспределения рабочей 

силы. 

Поскольку состояние экономики в насто-

ящее время характеризуется неуверенно-

стью, строительная отрасль замедлила 

развитие, заняв выжидательную пози-

цию: в целом организации стремятся 

не оптимизировать, а скорее сохранить 

существующую численность штата в на-

дежде на будущие проекты. Активизация 

занятия ожидается в связи с участием 

Ростовской области в крупномасштаб-

ном проекте, связанном с проведением 

чемпионата мира по футболу 2018 года, 

открывающего реальные возможности 

привлечения в регион инвестиций в ос-

новной капитал, оживления деятельности 

строительных и торговых организаций, 

производителей стройматериалов.||

Структура спроса среди работодателей по городам ЮФО  
в сфере «Строительство/Недвижимость», 2014 г. Источник: HH

Структура спроса по специализациям среди работодателей  
в сфере «Строительство/Недвижимость» в ЮФО, 2014 г. Источник: HH
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А как уже показывает опыт внедрения 

различных нормативных документов в 

ЖКХ, начиная с Жилищного кодекса РФ, 

нововведения работают, пусть медленно 

и со скрипом.

По оценкам главы Минстроя РФ Михаила 

Меня, у низкокачественного управления 

многоквартирными домами две причины. 

Во-первых, в отличие от индивидуаль-

ного коттеджа, распоряжаться круп-

ным объектом, принадлежащим сотням 

собственников жилья, очень непросто: 

людям проблематично, организовав общее 

собрание, сменить недобросовестного 

управдома на более достойную канди-

датуру. А во-вторых, весьма громоздка 

сама процедура досрочного расторжения 

договоров управления МКД, заключаемых 

                     |
Текст: Олег Петрушин | 

    |Семь 
главных трендов  
в жизни управ-
дома 
Какие перемены в 2015 году принесет лицензирование 
управляющих компаний?

В 2015 году жилищная сфера рискует потерять часть управляющих 
компаний. К крайнему сроку получения лицензии, которую 
выдадут не всем, скорее всего, мы увидим только цветочки. 
В дальнейшем должен продолжиться отсев, поскольку изменившееся 
законодательство не даст возможности творить нынешние 
беззакония.

1
К 1 мая уйдут самые худшие 

Руководители и эксперты в регионах 

ЮФО о численности ушедших с рынка 

загадывать не берутся, но грядущее 

лицензирование рассматривается как 

очистительный процесс в отрасли. 

Первоначальное лицензирование обещает 

отсеять худших: тех, кто имеет судимо-

сти за совершение преступлений, кто не 

сдал экзамена, который в идеале должны 

были бы пройти не только директора, но 

и представители персонала. И наконец, 

третье принципиальное условие — откры-

тость фирмы. 

— Лицензию не получат управляющие 

компании, не размещающие информа-

цию о своей деятельности в соот-

ветствии с требованиями закона, — 

уточнил заместитель руководителя 

Госжилинспекции Ростовской области 

на несколько лет, поскольку для обо-

снования причин необходимо собрать 

доказательства неудовлетворительной 

работы. 

По словам Михаила Меня, в среднем по 

России 10-15% управляющих компаний 

лицензию получить в принципе не смо-

гут, при этом в некоторых регионах РФ 

называли большие числа. Один из самых 

пессимистичных прогнозов давали в 

Новосибирской области. По оценкам мест-

ной Госжилинспекции, здесь не пройдут 

лицензирование 40% фирм, а некоторые 

общественные организации предрекают 

печальную участь 70% УК.

В свою очередь «Вестник» решил сфор-

мулировать семь основных трендов, 

которые следует ожидать в жилищной 

сфере Южного округа в свете начавшихся 

процессов.



будут иметь низкокачественных клиен-

тов. Наиболее активные и сознательные 

собственники жилья обычно создают 

ТСЖ или, если дом небольшой, избирают 

непосредственное управление, не говоря 

уж о том, что многие из ярых поклон-

ников недвижимости ищут варианты, 

как перебраться из квартир в инди-

видуальные дома или таунхаусы. Таков 

менталитет — управлять в России жильем 

любят самостоятельно. 

По прошлогодним данным ВЦИОМ, менее 

25% клиентов УК имеют опыт общения 

со своими организациями, зато пре-

тензий к ним — у вдвое большего числа 

опрошенных. А около 90% жильцов хотят, 

чтобы государство установило контроль 

над управляющими, тем самым вмешавшись 

в их внутридомовые отношения с частны-

ми фирмами. И строго говоря, основная 

суть лицензирования УК — дать возмож-

ность одному собственнику жилья или 

небольшой группе соседей решать свои 

проблемы чужими руками, обратившись 

с жалобами в Госжилинспекцию.

Затем жилье либо превращается в некий 

«исправительный дом», поскольку УК на-

чинает исполнять предписания ГЖИ, либо 

фирма уходит. Потоки жалоб в жилищный 

надзор и без того год за годом растут, 

но государство, жестко закрутив гайки 

именно в домах с формой управления УК, 

будет решать проблемы на собственное 

усмотрение. 

3
Лицензирование взвинтит  

 тариф на содержание жилья
По словам Павла Асташева, с управляю-

щих компаний начнут требовать содер-

жание жилья в соответствии со строгим 

Павел Асташев. — А мы проведем вне-

плановые проверки. Сейчас в регионе 

заведено 90 административных дел по 

фактам данных правонарушений. Всего же 

в Ростовской области зарегистрировано 

360 УК. Учитывая, что отчитываться им 

придется и на предмет освоения средств 

по отдельно взятым домам, откровен-

ные растратчики просто не смогут 

сформулировать, на что израсходовали 

деньги собственников, сколько ушло 

на зарплату персоналу и приобретение 

стройматериалов. 

2
У управдомов останутся  

 скверные клиенты
Печально, но факт: у нас есть основания 

надеяться на улучшение качественного 

состава поставщиков жилищных услуг, 

однако последние в большинстве своем 
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никто из новых собственников управля-

ющих компаний не давал пресс-конферен-

ций для СМИ, что обычно происходит с 

приходом инвесторов в других сферах. 

Да и принципиального качественного 

рывка в обслуживании многоквартирных 

домов пока не видно. 

— Я огорчен, что ростовчане продали 

управляющие компании и монополизация 

рынка произошла, — прокомментиро-

вал ситуацию Сергей Сидаш. — Но они 

потеряли бизнес в результате неудовлет-

ворительного управления жильем и обра-

зовавшихся долгов. 

Эксперты регионов ЮФО прогнозируют, 

наоборот, появление бесхозных домов, 

которым придется искать хозяина. Помимо 

брошенного аварийного жилья и просто 

никому не нужных разбитых объектов, 

к таковым можно будет отнести и жилой 

фонд дисквалифицированных организаций, 

который никому так и не приглянулся.

7
Возрождение ЖЭУ 

Для управления бесхозными объектами 

планируется создать муниципальные УК, 

поскольку городские власти ответствен-

ны за сохранность жилищного фонда. 

Последнее вызывает приступ дежавю, 

так как по своей сути это будут те же 

ЖЭУ, которые в ходе реформы ЖКХ были 

акционированы в частные фирмы. Причем 

в соответствии с философией былых лет 

считалось, что бизнес должен оздоро-

вить жилищную сферу, а муниципальные 

организации малоэффективны. 

Учитывая, что их новой миссией ста-

нет управление никому не нужным, 

самым плохим жильем, возникает немало 

вопросов. Законодательство обязывает 

получать лицензии и их, а в случае 

нарушения закона никто не освобождает 

их от дисквалификации. 

И если в сложившихся условиях муници-

пальные предприятия начнут работать 

в стиле былых ЖЭУ, городские власти 

замучаются закрывать и открывать новые 

организации. 

Таким образом, муниципалитетам при-

дется выбирать из двух зол. Либо 

дотировать убыточные муниципальные 

УК, обслуживаемый жилой фонд, разра-

батывать программы его ремонта, либо 

принудительно перекладывать-таки на 

плечи собственников наведение порядка 

в разбитом жилье и устанавливать в 

отдельно взятом доме индивидуальный 

тариф, который обещает быть в несколько 

раз выше нынешнего.||

не говоря уж о производственной базе. 

Учитывая, что управдомы не хотят 

заключать прямых договоров с ресурсни-

ками и не желают или не могут само-

стоятельно ремонтировать жилье, можно 

прогнозировать дальнейшее условное 

разделение отрасли на «белых воротнич-

ков» и подрядчиков. 

Штат однодомного стоквартирного ТСЖ 

может состоять из двух человек — пред-

седателя и бухгалтера. Товарищество 

заключает договоры не только с монопо-

листами, но и со строительно-ремонтны-

ми фирмами. Аналогичным образом могут 

поступить и 10-20 «белых воротничков», 

управляющих сотней зданий. Их преиму-

щества — в многократно больших объемах 

жилья.

5
Укрупнение рынка отменяется 

Подобный стиль обслуживания недвижимо-

сти распространен в западных странах, 

стимулы для его развития у нас, с 

одной стороны, вроде бы есть. Но вместе 

с тем, если вести речь о законном 

управлении домами, не ясно, сколько раз 

их закидают гнилыми яблоками на собра-

ниях. Учитывая нравы россиян, «белые 

воротнички» начнут постепенно проигры-

вать в конкурентной борьбе «умельцу», 

который прилюдно починит текущий кран 

на глазах у всего дома. 

Другое их слабое звено — обилие 

дефектов в домах. В результате у 

немногочисленного персонала голова 

рискует пойти кругом. Поэтому, вопреки 

прежним версиям, лицензирование УК на 

первых порах не спровоцирует укруп-

нение рынка, наоборот, в ближайшие 

годы, скорее всего, можно будет вести 

речь о его частичной демонополизации. 

При этом в число выбывающих с рынка 

игроков рискуют попасть крупные орга-

низации, а их дома — разойтись между 

конкурентами.

6
Появление бесхозных домов 

К тому же жилой фонд у крупных УК 

сформировался отнюдь не эволюционным 

путем. За относительно небольшой пери-

од в несколько лет завоевать симпатии 

тысяч многоквартирных домов не удалось 

бы физически. Как правило, это наследие 

советских ЖЭУ обычно с малоинициатив-

ными собственниками. 

Например, львиная доля жилищного фонда 

Ростова поделена между двумя крупными 

приезжими фирмами, купившими ряд мест-

ных УК. О новых собственниках мало что 

известно даже самим управдомам. Хотя 

соблюдением существующего законода-

тельства. Разумеется, о дотировании 

домов речь не идет, а следовательно, 

исправляться недоделки будут за счет 

средств «ябедников» и их соседей. 

Иными словами, чем больше склочни-

ков в доме, тем дороже обойдется его 

содержать, поскольку предусмотренные 

законодательством правила игры мало 

где соблюдаются, включая даже при-

личные новостройки. В разбитом же 

жилье, откуда жалоб поступает больше 

всего, придется резко взвинтить тариф, 

с чем в большинстве случаев явно не 

согласятся жильцы. В целях сохранения 

лицензий такие дома начнут бросать на 

произвол судьбы сами же управляющие. 

Удорожанию себестоимости управления 

жильем будет способствовать отмена 

прямых договоров со всеми ресурсника-

ми. Интересно, что исходя из изменив-

шихся критериев в законодательстве, 

в таком крупном городе, как Ростов-

на-Дону, управляющих компаний пока 

не существует, если оценивать ситуа-

цию формально. Поскольку крупнейшие 

поставщики двух энергоресурсов — газа 

и электричества — заключили прямые 

договоры практически со всем городом. 

— Если управляющая компания не предо-

ставляет собственникам коммунальные 

услуги, она не получит лицензии, — про-

комментировал министр ЖКХ Ростовской 

области Сергей Сидаш. — Прямые договоры 

с ресурсоснабжающими организациями 

возможны только при непосредственном 

управлении. Изменившееся законодатель-

ство позволяет выбирать такой способ 

в небольших домах, имеющих не больше 

16 квартир. При этом жилец по-прежнему 

может оплачивать «коммуналку» напрямую 

монополисту, но в данном случае управ-

ляющая компания все равно будет нести 

риски за сбор коммунальных платежей. 

Если же вся квартплата пойдет через 

УК, что также возможно, останется высо-

кий риск воровства и коррупции.

4
В жилищной сфере появятся  

          «белые воротнички»
Одновременно Сергей Сидаш обращал 

внимание и на другую тенденцию: ряд 

крупных управляющих компаний Ростова, 

обслуживающих тысячи домов, зачастую 

не имеют приличного персонала в штате, 

                    |
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— Из года в год мы и собственники 

МКД сталкиваемся с проблемой некаче-

ственного предоставления коммунальных 

услуг. Для кардинального решения этого 

вопроса ООО «ЮМЭК — Коммунальный 

сервис» инициировало судебный процесс 

против МУП «Элиставодоконал» — пред-

приятия, которое в течение нескольких 

лет выставляло потребителям счета за 

канализацию исходя из понятного только 

им объема потребления холодной воды, 

игнорируя установленный органами мест-

ной власти норматив потребления данной 

услуги. «ЮМЭК — Коммунальный сервис» 

намерен создать судебный прецедент 

в масштабах страны. И тогда водоснаб-

жающая организация будет вынуждена 

вернуть потребителям необоснованно, 

на наш взгляд, собранные миллионы 

рублей. Надеемся, что и другие УК 

последуют нашему примеру. К сожалению, 

ситуация типична не только для Элисты. 

Своим доминирующим положением зло- 

употребляют многие поставщики комму-

нальных услуг по всей стране. Сегодня 

совместно с Обществом защиты прав по-

требителей жилищно-коммунальных услуг 

«Знак качества» мы пытаемся уменьшить 

оплату не только услуг водоотведения, 

но и электроэнергии, горячей воды и 

отопления. По нашим предварительным 

исследованиям, цена за поставленный 

ресурс, выдвигаемая ресурсоснабжаю-

щими организациями, не соответствует 

качеству. Думаю, что после создания 

судебных прецедентов мы сможем пере-

нести этот опыт и в другие регионы. 

Однако нет никаких гарантий, что после 

завершения тяжб поставщики ресурсов 

нормализуют работу. Поэтому потре-

бители должны внимательно следить 

за качеством поставляемых услуг. Это 

возможно только путем оснащения обще-

домовых точек поставки коммунальных 

услуг автоматизированными узлами с 

функцией дистанционного снятия ключе-

вых параметров по качеству. Идет работа 

по оснащению общедомовых узлов учета 

электроэнергии и горячей воды интел-

лектуальными приборами учета. 

Известно, что в 2015 году на рынке 

управления МКД произойдут серьез-

ные изменения, связанные с введением 

обязательного лицензирования данного 

вида деятельности. Для успешного про-

хождения этой процедуры нами проведены 

мероприятия по унификации предостав-

ления жилищных услуг, отражаемых в 

коммунальных квитанциях. Надеемся, 

что лицензирование позволит очистить 

рынок от нерадивых управляющих ком-

паний. К сожалению, сторонние кредиты 

стали дороже, повысилась и стоимость 

применяемых в работе материалов. Тем 

не менее данные обстоятельства способ-

ствовали тому, что мы начали фунда-

ментально пересматривать отношения 

с субподрядчиками. Проводим оптимиза-

цию собственных расходов, в частности, 

пересматривая договоры подряда. Мы 

стремимся к тому, чтобы наши услуги 

соответствовали утвержденным федераль-

ным требованием по ремонту и содержа-

нию МКД.

358000 Республика Калмыкия,

г. Элиста, ул. Клыкова, 94,

т.: (84722) 6-87-77
                      |
Текст: Марина Коренец | 

Тимур Темукуев: «Мы боремся за то, 
чтобы стоимость ресурсов 
соответствовала их качеству» 
За четыре года работы Калмыцкий филиал ООО «ЮМЭК — Коммунальный сервис» уверенно занял одно из лидирующих мест 
на республиканском рынке, а в 2013 году, согласно рейтингу Фонда содействия реформированию ЖКХ, вошел в пятерку 
лучших управляющих компаний юга России. Сегодня в управлении компании находится порядка 100 многоквартирных домов. 
О приоритетных направлениях в работе УК рассказал «Вестнику» генеральный директор ООО «ЮМЭК — Коммунальный сервис» 
Тимур Темукуев.
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Получение лицензии стало достаточ-

но серьезной процедурой для УК. Уже 

сегодня появились первые показатели 

прохождения квалификационного экза-

мена: 16 руководителей УК Ростовской 

области не смогли его сдать. Министр 

ЖКХ РО Сергей Сидаш отметил, что, по 

предварительному прогнозу, к лету 2015 

года порядка 200 многоквартирных домов 

в донской столице лишатся управляющих 

компаний. Для предотвращения подобной 

ситуации часть домов будет передана в 

управление муниципальным УК, которые 

сегодня только начинают развитие, имея 

в жилищном фонде не более четырех 

домов, а часть — надежным управляю-

щим организациям, зарекомендовавшим 

себя за долгие годы работы настоя-

щими профессионалами своего дела. 

Одной из таких организаций является 

ГК «Квадро». 

— Лицензирование — это необходимая 

мера, которая оставит на рынке лишь 

серьезные компании с грамотными 

руководителями. Пройдя квалификаци-

онный экзамен, сегодня мы готовимся 

ко второму этапу получения лицензии — 

проверке жилищной инспекцией и ли-

цензионной комиссией всех документов 

УК, предписанных федеральным законом 

N°731 об утверждении стандарта рас-

крытия информации, — сообщает депутат 

Законодательного собрания РО, предсе-

датель общественного совета при мини-

стерстве ЖКХ РО, директор ГК «Квадро» 

Владимир Сакеллариус. — Получение 

лицензии не должно стать самоцелью. 

Многим руководителям УК необходимо 

радикально пересматривать свой подход 

к управлению жилищным фондом. Сегодня 

собственников квартир уже не устраива-

ет формализованная работа управляющих 

организаций, и они предъявляют УК 

высокие требования, в частности по во-

просам энергосбережения. 

Энергосберегающие мероприятия занимают 

одно из приоритетных мест в деятельно-

сти ГК «Квадро». УК постоянно внедряет 

в жизнедеятельность МКД апробированные 

инновации. 

— Учитывая, что огромная доля средств 

при оплате коммунальных платежей 

приходится на теплоснабжение, мы, 

конечно же, посовещавшись с жителями, 

в некоторых домах на системы отопле-

ния установили автоматические рамки 

управления. Эта мера позволила регу-

лировать теплоснабжение квартир и, со-

ответственно, при потеплении экономно 

пользоваться ресурсом, — рассказывает 

Владимир Сакеллариус. 

Не так давно компания опробовала и еще 

одно ноу-хау, заменив в подъездах 

некоторых МКД энергосберегающие лампы 

на светодиодные. 

— Результат оказался поразительным. 

В сравнении с энергосберегающими лам-

пами светодиодные снизили показатели 

ОДН на 30%, — констатирует директор 

ГК «Квадро». 

Дальнейшие планы группы УК направлены 

на оснащение входных дверей подъездов 

системами видеонаблюдения.

344113 г. Ростов-на-Дону,

пр. Королева, 30,

т.: (863) 220-64-55,

факс: (863) 220-63-77

                      |
Текст: Марина Коренец | 

Владимир Сакеллариус: «Мы готовы 
ко второму этапу получения 
лицензии» 
Сегодня донские управляющие компании проходят первый этап получения лицензии — сдают квалификационный экзамен. 
Отличные результаты в этом испытании продемонстрировала группа управляющих компаний «Квадро», руководитель которой 
ответил на 99 вопросов из 100. Такой успех неслучаен. Долгие годы работы в сфере управления МКД позволили специалистам 
«Квадро» накопить богатый опыт. И сегодня, наряду с прохождением процедуры лицензирования и качественным управлением 
жилищным фондом, компания активно внедряет уникальные энергосберегающие технологии.

Справка. На итоговом собрании 
в министерстве ЖКХ, прошедшем 

в середине февраля 2015 года, гу-

бернатор Василий Голубев поблаго-

дарил работу общественного совета 

при министерстве ЖКХ и лично 

директора ГК «Квадро». 

Владимир Сакеллариус





46–47 | ЖКХ

— Итоги бесплатной приватизации 

жилья привели к возникновению про-

блемы «бедных собственников», которые 

платили минимум и не принимали уча-

стия в управлении домами. Расходы на 

управление, содержание и капитальный 

ремонт жилищного фонда в то время 

несло государство. 

К 2005 году, когда начал действо-

вать новый Жилищный кодекс РФ, число 

собственников жилья достигло 65-

70%. С этой минуты им вменялось в 

обязанности нести бремя расходов и 

ответственность за содержание общего 

имущества дома. Наша группа управляю-

щих организаций (ООО «Фирма ЖКХ, ЖКХМ, 

ЖКХС»), выбранная на общих собрани-

ях собственников жилых помещений в 

2006 году, руководствовалась тарифом 

на содержание, утверждаемым мэром 

города. Последний раз такой тариф был 

принят в 2008 году, и вплоть до 2010 

года содержание и ремонт общего иму-

щества поддерживались за счет заделов 

предыдущих лет. Однако рост цен на 

материалы, на услуги спецорганизаций 

по обслуживанию внутридомового обо-

рудования, налоги, аренда помещений и 

повышающие требования контролирующих 

организаций, рост неплатежей населения 

— все это потребовало от нас обратить-

ся к администрации города, а затем и 

к собственникам об увеличении тарифа. 

Здесь мы встретили сопротивление, хотя 

ежегодные письменные отчеты с полной 

расшифровкой по расходам показывают, 

что тарифы поднимаются на коммуналь-

ные ресурсы, а не на содержание жилья. 

Расстраивает и другое: сами собственни-

ки не хотят следить за состоянием своих 

домов, и УК здесь бессильны. Ведь есть 

чисто человеческий фактор — исписанные 

стены, разбитые светильники подъездов, 

захламленные придомовые территории. 

Совсем недавно считалось нормой, когда 

жители сами убирали лестничные пло-

щадки по графику, участвовали в суб-

ботниках и т.д. Причиной этого стал 

дух иждивенчества, к которому люди 

привыкли, пока государство содержало 

дома, а также самоустранение власти 

от управления жилищным фондом. Свою 

роль сыграли и СМИ: делая выводы, они 

не всегда разбирались в сути проблем. 

Но есть еще жильцы, которым не все 

равно, как выглядит дом. Мы их активно 

поддерживаем в организации и оказа-

нии помощи по софинансированию работ. 

Например, с помощью Натальи Парасюк 

выполнены работы по ремонту подъездов, 

козырьков, заменены окна, положена 

плитка. Аналогичные работы выполнены 

и в других домах благодаря активистам 

Любови Шумаковой, Людмиле Грегуль, 

Валентине Вашлаевой, Ирине Паврозиной, 

Татьяне Ефремовой, Людмиле Пановой, 

Галине Юзиковой, Любови Патерикиной 

и др. Их жилье — ул./Королева,4/1, 4/2, 

2/2, Стартовая, 18, — является настоя-

щим примером хозяйственного отношения 

и уюта, что нельзя не сказать о домах 

на ул. Комарова, 8/2, Королева, 6/2, 

Стартовой, 6.

344092 г. Ростов-на-Дону,

ул. Добровольского, 3/3,

т.: (863) 233-15-04,

e-mail: firma-gkh@mail.ru
                       |
Текст: Ольга Лазуренко | 

Виталий Хаткевич: «Ответственность 
за благополучие дома лежит 
и на жителях» 
Начиная с 2010-2011 гг. в стране последовательно ужесточаются требования к деятельности управляющих организаций. 
Но в то же время не так много внимания уделяется второй стороне, заинтересованной в сохранении и качественном 
обслуживании многоквартирных домов, — собственникам помещений в доме. Виталий Хаткевич, руководитель одной из самых 
старых и надежных управляющих компаний Ростова-на-Дону — ООО «Фирма ЖКХ», поделился с «Вестником» своими мыслями 
по этому поводу.



— 2014 год оказался достаточно насы-

щенным и интересным в плане развития 

и работы компании на российском рынке, 

был принят ряд очень важных стратеги-

ческих решений, которые и способствуют 

успешной работе предприятия на тер-

ритории России. Запомнился он прежде 

всего проведением грандиознейшего 

мероприятия — зимних Олимпийских игр 

в Сочи. Насосное оборудование и тру-

бопроводная арматура KSB обеспечивали 

бесперебойное функционирование систем 

многих олимпийских объектов, а также 

объектов инженерной инфраструктуры, 

строительство, техническое перевоору-

жение или реконструкция которых были 

приурочены к этому событию. 

Нельзя, к сожалению, забывать о сло-

жившейся общеполитической и экономи-

ческой ситуации в стране. Безусловно, 

мы все от нее зависим, поэтому ча-

стично пришлось скорректировать планы 

и маркетинговую стратегию. Проблема 

санкций, введенных ЕС, нас напрямую 

не коснулась, однако в свете актуаль-

ности проводимой на государственном 

уровне политики импортозамещения у 

наших заказчиков могут возникать неко-

торые вопросы по поводу целесообраз-

ности применения европейских насосов 

и арматуры KSB на российских объектах. 

Здесь одним из обоснований является 

уникальность и качественное превос-

ходство многих разработок концерна 

KSB, которыми российские предприятия 

пользовались даже во времена «железно-

го занавеса». 

В новых экономических условиях наибо-

лее перспективным направлением явля-

ется локализация производства. Сборка 

самых продаваемых и востребованных 

моделей насосов KSB осуществляется 

на базе сервисного центра ООО «КСБ» 

в Московской области. Это сокращает 

сроки поставки и объем импорта, позво-

ляет поставлять оборудование европей-

ского качества по очень привлекательной 

цене и быстро обеспечивать техническую 

поддержку, сервис и запасные части. 

С конца 2013 г. локализована сборка 

установок повышения давления, в 2014 г. 

работа в этом ключе успешно продолжа-

лась, расширялась номенклатура продук-

ции. С января 2015 г. в России началась 

сборка стандартных консольных насосов 

Etanorm. 

И все-таки самое сложное высоко-

технологичное оборудование будет 

по-прежнему производиться в Европе и 

импортироваться в Россию. Независимо 

от дальнейшего развития отношений с ЕС 

мы спешим заверить своих заказчиков в 

том, что ООО «КСБ» выполняло и будет 

выполнять взятые на себя обязательства 

в срок и в полном объеме. При необходи-

мости и по желанию заказчика мы можем 

поставлять оборудование, произведенное 

не только на европейских заводах, но 

и на заводах KSB в Бразилии, Индии, 

Китае, причем в свете мировой тенден-

ции глобализации продукция производ-

ства этих стран выпускается в строгом 

соответствии со стандартами качества 

концерна KSB и на высшем европейском 

уровне. 

Нельзя не затронуть всех интересующий 

вопрос ценообразования в 2015 году. На 

протяжении последних порядка пяти лет 

ООО «КСБ» сохраняло рублевые цены на 

свою продукцию, однако в декабре 2014 

года мы были вынуждены зафиксировать 

цены в евро. Цены были пересчитаны, 

однако используемый переводной курс 

был значительно ниже курса Центробанка 

РФ. Таким образом, цены на продукцию 

KSB текущего 2015 года фактически 

сравнялись с ценами двухлетней давно-

сти, а на некоторую линейку продукции 

даже снизились на 3-5%. 

В 2015 году мы продолжаем реализацию 

всесторонней комплексной программы 

поддержки и сопровождения проектов на 

любом из этапов работы, будь то пред-

проект, закупка оборудования, монтажные 

работы или постпродажное и сервисное 

обслуживание.

Наши технологии. Ваш успех.

www.ksb.ru 

                          

                        |
Текст: Полина Леонидова | 

Владимир Котрелев: «2014 год был 
плодотворным для KSB в России» 
Итоги работы ООО «КСБ», дочернего предприятия немецкого концерна KSB в России, в 2014 году, а также стратегические 
планы на 2015 год прокомментировал директор по продажам ООО «КСБ» Владимир Котрелев. 
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Ремонт требует средств

— В прошедшем году в рамках государ-

ственной программы на капремонт были 

направлены бюджетные средства в раз-

мере 860,8 млн рублей. В том числе 

мы своевременно подготовили и защитили 

заявку на привлечение средств Фонда 

содействия реформированию ЖКХ в объеме 

213,5 млн руб. По итогам этой рабо-

ты в девяти муниципалитетах заменен 

231 лифт, в 28 муниципальных образо-

ваниях отремонтирован 241 дом. В том 

числе на 150 домах, расположенных в 

исторической части города Ростова-на-

Дону, выполнен ремонт крыш и фасадов 

в рамках подготовки к чемпионату мира 

по футболу 2018 года. Сегодня одна 

из главных задач — повысить уровень 

собираемости взносов на капитальный 

ремонт, которые начисляются с 1 мая. 

Уровень цен на услуги ЖКХ волнует 70% 

населения области, тогда как состояние 

домов считают проблемным в среднем по 

области только 9%.

В конце 2014 года был утвержден 

краткосрочный план реализации регио-

нальной программы капитального ремонта 

на 2015 год. В рамках плана за счет 

ежемесячных взносов собственников 

помещений многоквартирных домов за-

планировано отремонтировать 307 домов 

на общую сумму 1,5 млрд руб. Объем 

средств областного бюджета, который 

мы направим  на эти цели в 2015 году, — 

492,4 млн руб. 

Мы также будем защищать заявку на 

финансовую поддержку Фонда ЖКХ в сумме 

122 млн руб. 

Новое слово в утилизации ТБО

— Решить вопрос утилизации отхо-

дов — одна из самых актуальных задач 

для функционирования любого региона. 

В Ростовской области ежегодно об-

разуется более 2 тыс. тонн твердых 

бытовых отходов. Стоит сказать о том, 

что вопрос обращения с отходами стоит 

вторым после качества водоснабжения 

и волнует 23% населения области. В рам-

ках государственной программы «Охрана 

окружающей среды и рациональное при-

родопользование» министерством ЖКХ ре-

ализуется подпрограмма  «Формирование 

комплексной системы управления отхода-

ми и вторичными материальными ресурса-

ми на территории Ростовской области». 

Предложенная система включает в себя 

размещение на территории области вось-

ми отходоперерабатывающих комплексов 

(МЭОК): Мясниковского, Новочеркасского, 

Неклиновского, Красносулинского, 

Сальского, Волгодонского, Морозовского 

и Миллеровского. Соответственно, опре-

делены восемь инвестиционных площадок. 

Строительство МЭОК будет вестись пол-

ностью за счет средств инвесторов. Ввод 

комплексов запланирован на 2018 год.

Хочу отметить, что сегодня основная 

задача — одновременно с мероприя-

тиями по строительству комплексов 

подготовить почву для эффективного 

функционирования системы, в том числе 

за счет формирования навыков селектив-

ного сбора отходов. Именно отсутствие 

разделения отходов на этапах их сбора, 

а также низкий уровень информирования 
                          |
Текст: Валентина Колесник | 

   | Новая программа 
капремонта — в действии
В 2015 г. в Ростовской области будет отремонтировано вдвое 
больше многоквартирных домов, чем в предыдущем году

2014 год стал первым годом реализации региональной программы 
капитального ремонта многоквартирных домов. Ростовская область 
в числе первых в РФ выполнила все требования федерального 
законодательства в части организации региональной системы 
капремонта. О результатах проведенной в этом направлении 
работы, а также о самых важных проектах ЖКХ, реализуемых 
на Дону, Отраслевому журналу «Вестник» рассказал министр 
ЖКХ РО Сергей Сидаш. 
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объектов, включая строительство 29,2 км 

магистрального Шахтинско-Донского 

водовода, который запланирован к за-

вершению в июле 2016 года. Итоговый 

результат нашей объемной работы отра-

жают социологические опросы. Уже два 

года сохраняется почти паритетное 

соотношение «довольных» и «недоволь-

ных» качеством жилищно-коммунального 

обслуживания. Уровень удовлетворен-

ности варьируется от 47% до 55%. Рост 

негативных оценок на сегодняшний день 

остановлен. Если на краткосрочную пер-

спективу нам удастся сохранить данную 

динамику, мы сможем говорить о положи-

тельных результатах работы.||

проектов. В сентябре этого года плани-

руется завершить строительство водо-

проводных очистных сооружений в се-

веро-западной части донской столицы 

с водозаборными сооружениями в районе 

х. Дугино. В 2014 г. все федеральные 

средства, направленные на завершение 

объекта, освоены в полном объеме.

Особо остро стоит вопрос водоснабже-

ния отдаленных территорий Ростовской 

области. Для его решения министерством 

разработана и представлена обществен-

ности долгосрочная концепция развития 

водоснабжения восточных территорий 

области. Она включила три этапа реа-

лизации. Первый планируется завершить 

в 2015 году. Проведена большая работа 

по обеспечению бесперебойным водо-

снабжением шахтерских городов Дона, 

где ведется реализация нескольких 

населения о пользе и целесообразности 

такой технологии являются основным 

препятствием для внедрения безопасной 

и эффективной переработки мусора.

Как область готовится к ЧМ по футболу 
2018 года?

— Из привлеченных в 2014 г. в РО феде-

ральных средств 511 млн руб. направле-

но на строительство системы водоснаб-

жения аэропортового комплекса «Южный» 

в рамках подготовки чемпионата мира по 

футболу. Средства поступили в декабре 

прошлого года, поэтому полностью будут 

освоены в 2015 году. Строительно-

монтажные работы, предусмотренные 

проектом, будут выполнены в договорные 

сроки — в июле текущего года. В стадии 

завершения — проектирование насосной 

станции. Ее строительство планируется 

выполнить в текущем году с привле-

чением средств федерального бюджета. 

В 2015 году мы приступим к строитель-

ству очистных сооружений канализации 

аэропорта, которое планируется завер-

шить в 2017 году. За счет внебюджет-

ных средств реализуется два объекта, 

которые обеспечат водоснабжением 

левобережную зону, в том числе стадион. 

Также в рамках подготовки к чемпионату 

мира по футболу в этом году начнутся 

работы по рекультивации полигона ТБО 

в Батайске. Стоимость работ оценена 

в 204 млн руб., из них 56 млн руб. 

составят средства областного бюджета, 

предусмотренные на 2015-2016 годы. 

Также в 2015 году планируется привлечь 

средства федерального бюджета в сумме 

95 млн руб. на первый этап рекульти-

вации полигона в хуторе Татарка под 

Новочеркасском.

Как повысить качество коммунальных 
услуг

— Основная задача министерства — обе-

спечить население области качествен-

ными жилищно-коммунальными услугами. 

Согласно опросу общественного мнения, 

проведенному ВЦИОМ в 2014 году, почти 

40% населения Ростовской области самым 

актуальным вопросом в сфере ЖКХ счита-

ют качество холодного водоснабжения.

Для повышения устойчивости и качества 

водоснабжения реализован целый ряд 
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 � однотонные камни, оттеночные камни (на поверхности одного камня замешивают несколько различных цветов, получая 
гамму оттенков, в результате создающих эффект «осеннего ковра», —  технология изготовления «колор микс»), фактурные 
камни (на поверхности которых после промывки в процессе изготовления обнажается природный материал —  
мрамор, гранит);

СОЗДАЕМ  
ТЕРРИТОРИЮ  
КОМФОРТА
Основой производства выпускаемой продукции является современное автоматизированное 
оборудование и постоянный контроль качества выпускаемой продукции

Благодаря современной технике производства мы можем выпускать:

Российско-германское совместное предприятие «Дон-Штайн»:

г. Ростов-на-Дону, ул. Туркестанская, 1/Журавлева, 173,

тел: (863) 299-47-89, 256-53-33, 256-98-88,

e-mail: Shtin-don@mail.ru, www.donshtain.ru

 � тротуарную плитку  
высотой 40, 60, 80 мм;

 � бордюрный камень;

 � поребрик 
высотой 200 и 250 мм;

 � лоток.

Как изменить сроки проведения ремонта? 

В обслуживании ООО «Управляющая организация «РСУ-58» находится 30 многоквартирных жилых домов, расположенных в центральной 
части донской столицы, преимущественно в Кировском и Ленинском районах. 

Состояние жилищного фонда компании 

вполне удовлетворительно. В домах нет 

затопленных подвалов, аварийных прохо-

дов, в большинстве случаев старые окна 

заменены на металлопластиковые пакеты. 

Возраст самых «молодых» домов нашего 

жилищного фонда превышает 30 лет. 

Но большинство многоквартирных домов 

представляют собой памятники архитек-

туры, которые уже пережили 100-лет-

ний юбилей. 

— Управлять такими домами достаточно 

сложно, поскольку они требуют от управ-

ляющей организации непростых решений. 

Например, производить ремонтные работы 

на объектах архитектурного наследия, 

даже такие как замена инженерных ком-

муникаций, имеют право только органи-

зации, лицензированные для работы на 

объектах культурного наследия, — сооб-

щает гендиректор ООО «УК «РСУ-58» Ирина 

Трухлова. Региональным оператором для 

каждого дома определен период проведе-

ния капремонта, но многих собственников 

МКД не устраивает обозначенная дата. 

Как правило, проблемы возникают на тех 

домах, которые безотлагательно нуждают-

ся в ремонте. И выход из ситуации есть. 

Собственники жилья должны обратиться в 

орган местного самоуправления. На осно-

вании решения общего собрания жильцов 

об изменении сроков проведения капре-

монта будет создана комиссия, которая 

вправе изменить срок выполнения капре-

монта. Но как эта схема будет работать 

на практике, прогнозировать сложно. 

— Безусловно, работа в жилищно-комму-

нальной отрасли сложна и динамична. 

При этом деятельность управляющих ком-

паний не поддерживается государством, 

хотя и сталкивается сплошь и рядом со 

множеством социальных вопросов. 

Так, большая часть управляющих органи-

заций Дона ведет шефство над ветерана-

ми, а многие УК заботятся об одиноких 

пенсионерах. От всей души хочу побла-

годарить своих коллег за ответственный 

труд и поздравить с профессиональным 

праздником!  — говорит Ирина Трухлова.

344038 г. Ростов-на-Дону,

ул. Нансена, 119,

т.: (863) 282-24-42 
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Идеальная схема Деятельность информа-
ционно-вычислительного центра ориен-

тирована на обслуживание населения 

при расчете коммунальных платежей и 

включает в себя сбор показаний по рас-

ходам ресурсов, расчет размера платы 

за потребленные ресурсы, печать и 

доставку платежных квитанций, а также 

сбор оплаты ЖКУ без взимания комисси-

онного сбора с населения. Стабильная 

работа «ИВЦ ЖКХ» обусловлена многими 

факторами. Учредителем центра являет-

ся правительство Ростовской области, 

а курирует предприятие министерство 

ЖКХ. В прошлом году работы у «ИВЦ ЖКХ» 

прибавилось: для формирования сбора 

средств по оплате взноса на капремонт 

региональный оператор Ростовской об-

ласти отдал предпочтение проверенному, 

надежному государственному учреждению. 

В 2014 г. «ИВЦ ЖКХ» первым в России 

приступил к реализации проекта по ка-

питальному ремонту. 

— Самым сложным, пожалуй, было на-

ладить взаимодействие с банками, — 

вспоминает директор ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» 

Наталья Ковалева. — Например, бан-

ковские операции с общим счетом 

регионального оператора не вызывал 

спорных вопросов. А второй способ 

накопления фондов на 1800 специальных 

счетах многоквартирных домов пришлось 

дорабатывать. Чтобы не увеличивать 

расходы на услуги банков, был открыт 

единый транзитный счет. С него и пере-

числяются средства на каждый спецсчет 

дома. Кроме того, нам удалось реализо-

вать электронный документооборот между 

банками и региональным оператором 

по оплаченным квитанциям, что позво-

лило в свою очередь сократить время 

обработки платежей.

Сегодня на счету предприятия порядка 

40 банков-партнеров, в числе кото-

рых Сбербанк России, Банк Москвы, 

КБ «Центр-Инвест», Банк ВТБ и др. 

На шаг впереди Современные реалии та-
ковы, что сегодня практически в любом 

секторе экономики существует высокая 

конкуренция. Не стала исключением 

и расчетно-вычислительная сфера ЖКХ. 

Как правило, частные ИВЦ размещаются 

на базе управляющих компаний, кото-

рые, в свою очередь, аргументируют 

их появление не только оперативностью 

выполняемых расчетов, но и снижением 

стоимости за оказываемые услуги. Тем 

не менее работу центра на базе отдель-

но взятой управляющей компании экс-

перты оценивают неоднозначно. В числе 
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Гарант прозрачности 
и стабильности
Таковы преимущества деятельности ГУП РО «Информационно-
вычислительный центр ЖКХ»
Несмотря на появление множества частных расчетных центров, ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» уверенно занимает прочные позиции в сфере 
обслуживания населения как донской столицы, так и ряда других городов Ростовской области. Обладая профессионально 
подготовленными кадрами и мощным техническим обеспечением, «ИВЦ ЖКХ» ведет активную работу над расширением географии 
деятельности. В скором будущем филиалы центра появятся в Морозовском и Пролетарском районах Ростовской области.

Жилищная статистика. Основной миссией «ИВЦ ЖКХ» является создание единой 
учетной системы, облегчающей задачу документооборота между ТСЖ, управляющи-

ми компаниями, ресурсоснабжающими организациями, банками и населением. 

Наталья Ковалева



недостатков они отмечают сложность 

проверки начисления коммунальных пла-

тежей, задержку при переводе оплаты 

ресурсоснабжающим организациям. Однако 

собственники МКД вправе повлиять на 

выбор расчетного центра и рекомендо-

вать организацию с чистой деловой ре-

путацией. Именно жители могут отразить 

в договоре с УК информацию о рас-

четно-сервисном обслуживании на базе 

государственного расчетного центра.

— Мы работаем в рамках постановле-

ния Правительства РФ N°253, согласно 
которому все денежные средства посту-

пают ресурсоснабжающим предприятиям 

буквально на следующий день после 

внесения оплаты, — сообщает Наталья 

Ковалева. — Наша деятельность открыта 

и прозрачна. 

Расширяя границы Для решения любого 
вопроса по начислениям граждане могут 

позвонить по контактным телефонам цен-

тра, прийти в участок приема или вос-

пользоваться формой службы поддержки 

на официальном сайте «ИВЦ ЖКХ». Однако 

основным преимуществом государствен-

ного учреждения  является отличное 

техническое оснащение. 

— Мы используем мощнейшие серверы на 

площадке ОАО «Ростелеком». Вся инфор-

мация проходит по защищенным VIP-

каналам связи, что делает ее надежно 

защищенной от любых несанкциониро-

ванных вторжений, — говорит Наталья 

Ковалева. — Государственное предпри-

ятие использует передовую систему 

в разработке приложений 1-С и СУБД 

ORACLE. Клиентское программное обе-

спечение удаленно подключается к базе 

данных с использованием веб-техноло-

гий. Данная модель позволяет достигать 

высоких технологий, масштабируемости 

и отказоустойчивости.

Современное программное обеспече-

ние «ИВЦ ЖКХ» позволило максимально 

автоматизировать процесс начисления 

коммунальных платежей,  нейтрализо-

вать ошибки в платежных документах, 

создать высокое качество обслуживания 

граждан в сфере оплаты ЖКУ и получить 

возможность контроля процесса оплаты 

и поступления средств в режиме реаль-

ного времени. Для зарегистрировавшихся 

на официальном сайте граждан  работает 

«личный кабинет», посетив который, 

можно получить информацию о состоянии 

финансового лицевого счета, движении 

средств и показаниях ИПУ.

В прошлом году технический арсенал 

центра расширила современная система 

печати платежных квитанций RicohPRO. 

Высокая скорость печатных машин стала 

хорошим подспорьем госучреждению при 

формировании огромного потока квитан-

ций по сбору взносов на капитальный 

ремонт. Также была приобретена и успеш-

но внедрена в производство система 

SOLO, конвертирующая квитанции и по 

ЖКУ. Сегодня «ИВЦ ЖКХ» уверенно зани-

мает лидирующие позиции в сфере обслу-

живания населения Ростовской области. 

Учреждение имеет разветвленную сеть 

пунктов по приему граждан, открыто 

семь филиалов в Таганроге, Батайске, 

Новочеркасске, Сальске, Новошахтинске, 

Азове и Усть-Донецком. Прием населения 

осуществляется бухгалтерами, которые 

имеют огромный опыт и рабочий стаж в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства 

по вопросам начислений перерасчетов, 

сверок, консультаций, выдачи справок 

и копий финансового лицевого счета. 

Компетентные сотрудники передают зна-

ния молодым кадрам, при этом успешно 

осваивают новейшие технологии и ново-

введения в законодательстве. 

Ведется совместная работа с управля-

ющими компаниями и администрациями 

МО по разработке мероприятий, на-

правленных на снижение дебиторской 

задолженности населения. Как результат, 

повышается уровень собираемости пла-

тежей. Только за прошедший год средний 

процент сбора по ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» 

составил 98,9%.

— Мы планируем расширять географию 

работы и сегодня ведем переговоры 

об открытии филиалов нашего центра 

в Морозовском и Пролетарском районах 

Ростовской области, — делится планами 

Наталья Ковалева. — В рамках реализа-

ции ФЗ N°209 о государственной инфор-
мационной системе ЖКХ ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» 

видит перспективы своего развития в 

информационном поле РО, обеспечивая 

сбор, обработку, хранение, размещение 

и использование информации о жилищном 

фонде, стоимости и перечне услуг по 

управлению общим имуществом в много-

квартирных домах, поставках ресурсов 

и т.д. Принципы создания данной систе-

мы созвучны с основным направлением 

развития учреждения — прозрачностью 

информации и модернизацией системы 

единого информационного пространства.

344019 г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, 295,

т.: (863) 251-73-54
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— В Октябрьском районе активно строят-
ся жилые районы (Суворовский, Военвед-
Сити, Миллениум-2 и т. д.). Расскажите 
о текущей стадии реализации этих 
проектов и перспективах новых. 
— Наиболее активно развивается стро-

ительство в жилом районе Суворовский: 

на сегодня уже введено в эксплуатацию 

более 400 тыс. кв. м жилья. В 2013-

2014 гг. там возвели 25 многоквартир-

ных домов. В 2015 г. планируется сдать 

еще 11 многоквартирных домов. Строи-

тельство ведут ЗАО «Кубанская марка», 

ОАО «Ростовское», ООО «Инвестиционно-

строительная компания «Наш город» и 

ООО «Мастерстрой».

Уже утверждена документация по пла-

нировке территории района площадью 

603,9 га — севернее СТ «Урожай» до 

границы территории города. Проектом 

планировки предусмотрено комплексное 

освоение еще пяти микрорайонов. На 

данной территории планируется прожива-

ние около 110 тыс. жителей.

Кроме того, на территории Октябрьского 

района в 2014 г. введены в эксплуата-

цию жилой комплекс «Парадис» по ул. 

Варфоломеева, 222 А (21 тыс. кв. м), 

«Сириус» по ул. Народного Ополчения, 

215 (10 тыс. кв. м), жилой ком-

плекс по пр. Буденновскому, 120 

(19,5 тыс. кв. м).

Сегодня ведется строительство жи-

лого комплекса «Мега» по пер. 

Доломановскому, 116, который включает 

в себя два 19-этажных дома по 160 квар-

тир, ввод в эксплуатацию запланирован 

в 2016 году. Также в 2016 г. заплани-

рована сдача жилого комплекса по ул. 

Нансена, 93, 24-этажного жилого дома по 

ул. Стадионной, 38, а также 22-этажного 

дома по пер. Семашко, 118.

— Как предполагается разрешить напря-
женную транспортную ситуацию в связи с 
расширением строительства и ожидаемым 
наплывом жильцов в эти микрорайоны? 
— Ситуацию с транспортом в Суворовском 

нельзя назвать напряженной. С целью 

увеличения пропускной способности 

проведены работы по реконструкции 

проезжей части по ул. Особенной, 

также переведена из грунтовых дорог 

в дорогу с твердым покрытием часть 

ул. Вавилова, связывающая жилой район 

Суворовский с ул. Особенной. 

Что касается транспортного сообще-

ния нового жилого района, то в на-

стоящее время перевозка пассажиров 

от Суворовского осуществляется четырь-

мя маршрутами общественного транспор-

та. При увеличении пассажиропотока 

будет решаться вопрос ввода новых 

маршрутов.

— Как будет обустраиваться социальная 
инфраструктура новых микрорайонов?
— В жилом районе Суворовском за счет 

                       |
Текст: Ольга Лазуренко | 

Сергей Брусов: «Новые жилые комплексы 
дадут новый толчок развитию 
района!» 
Второй год подряд Октябрьский район южной столицы вводит в эксплуатацию больше многоэтажного жилого фонда, чем любой 
другой: в 2014 году было построено 269 тыс. кв. м жилья. О том, как проекты жилищного строительства способствуют 
решению социальных и инфраструктурных проблем, «Вестнику» рассказал глава администрации Октябрьского района 
г. Ростова-на-Дону Сергей Брусов.



средств застройщика ведется строи-

тельство детского сада на 170 мест 

(предусмотрены еще два детсада за 

счет муниципалитета на 320 мест). 

Завершено проектирование общеобразо-

вательной школы на 1340 учащихся, при 

наличии финансирования строительство 

может быть начато в текущем году. 

Рассматривается вопрос по размещению 

поликлиники. 

На территории района в текущем году 

будет заложен парк в честь 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 

площадью более 10 га, в его концепции 

заложен небанальный принцип многоярус-

ных террас и лестниц. 

— А как будет развиваться в этом году 
система ЖКХ района в целом?
— В рамках подготовки к чемпионату 

мира по футболу в Октябрьском рай-

оне планируется провести капиталь-

ный ремонт кровель и фасадов восьми 

многоквартирных домов по адресам: 

проспект Буденновский, 96, 94, 90, 

проспект Ворошиловский, 91 и 101, 

улица Целиноградская, 6 /11, улица 

Красноармейская, 63/1 и 63/90, на 

общую сумму более 140 млн рублей.

Постановлением правительства 

Ростовской области от 26.12.2013 

года N°803 утверждена региональная 

программа по проведению капитального 

ремонта в многоквартирных домах на 

территории Ростовской области на 2015-

2049 годы. На 2015 г. в Октябрьском 

районе запланирован ремонт 31 МКД.

При условии формирования программ и 

выделения финансирования планируем вы-

полнить работы по подготовке проектной 

документации на снос аварийных зда-

ний по адресам: улица Сеченова, 10, 

и улица Мечникова, 55. В планах на 

текущий год — замена лифтового обору-

дования в шести многоквартирных домах 

общим количеством 20 лифтов. 

— Каковы объемы выполненного дорож-
ного строительства и ремонта в районе 
в прошлом году? И что запланировано 
на 2015 год? 
— В 2014 г. департаментом автомобильных 

дорог и организации дорожного движения 

на территории района проведен ремонт 

дорог и тротуаров по улице Мечникова, 

от Комсомольской площади до улицы 

Текучева, по улице Особенной, 

а также улице Вавилова, от Шеболдаева 

до улице Таганрогской. Обустроены 

парковочные карманы по улице Текучева 

и улице Козлова.

В 2014 г. на территории района уста-

новлено 20 новых остановочных комплек-

сов. На улице Таганрогской выполнен 

ремонт и восстановление знака «Город 

Ростов-на-Дону».  

Также на кольце Комсомольской площади 

выполнены работы по замене тротуарной 

плитки и бортового камня.

В 2015 г. планируется выполнить ремонт 

ряда внутриквартальных проездов.

— Каковы объемы промышленного произ-
водства на территории района? 
— Объем внутреннего валового продук-

та в 2014 г. составил 1,7 млрд руб., 

что составляет 13% от объема города 

Ростова-на-Дону. Более 75% от объе-

ма ВВП района приходится на пищевую 

промышленность — ООО «РКЗ «ТАВР», ООО 

«Фирма «Аква-Дон», ГК «Век», ООО «Белый 

Медведь».

На территории района работают 

такие крупные предприятия, как ФГУП 

«РНИИРС», ЗАО «Южтехмонтаж», ОАО 

«Монтажавтоматика», ООО «Гефест-

Ростов», ОАО «АТП-3», ЗАО «АТП-5». 

В настоящее время рассматривается 

возможность создания крупного инду-

стриального парка на территории жилого 

района Суворовского, где планируется 

создать биотехнологический и машино-

строительный кластеры.
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Профессиональная деятельность компании 

не раз отмечалась различными награда-

ми и грамотами. Минувший год не стал 

исключением. Дом по ул. Горшкова, 3/2, 

получил диплом I степени в общероссий-

ском конкурсе «Лучший дом» в номинации 

«Лучший дом в управлении управляющей 

компании». Хотя, пожалуй, каждый из 

30 домов может уверенно носить это 

почетное звание. Такого результата 

удалось добиться благодаря ответствен-

ному отношению к каждой проблеме и 

постоянному контакту с жильцами МКД. 

Несравнимо важную работу проделывает 

УК с домовыми советами. «Каждую суббо-

ту мы проводим 2-3 собрания с домовыми 

советами. Доносим им информацию, из-

менения в законодательстве, обсуждаем, 

как повысить качество предоставляемых 

услуг и снизить затраты жильцов», — 

рассказывает директор ООО «Болгарстрой» 

Валентина Мирошникова. Несмотря на все 

проблемы, компания находит возможно-

сти поддерживать ЖК на самом высоком 

уровне. Для реализации дорогостоящего 

ремонта организация предоставля-

ет жильцам беспроцентную рассрочку 

на 6 месяцев. И эти доверительные 

взаимоотношения уже приносят свои 

положительные результаты: все дома 

находятся в отличном состоянии. 

Особое внимание управляющая организа-

ция уделяет решению задач по энерго- 

сбережению. Минувший год в организа-

ции был отмечен целым спектром работ 

по установке узлов учета тепловой 

энергии. Надо сказать, что остальные 

приборы учета функционируют в город-

ке с 2009 года. Налаженная работа УК 

позволила тогда провести все работы 

без сбора дополнительных средств 

с жильцов. 

Большая ставка в компании сделана 

на профессиональный коллектив, где, 

не считая рабочих профессий, трудятся 

специалисты исключительно с высшим 

профильным образованием. Сегодня 

в организации работают 90 человек, 

которые обеспечены социальным пакетом 

и достойной заработной платой.

Много сил организация отдает на 

благоустройство территории, поэтому 

здесь всегда чисто и опрятно. Надо 

сказать, что уютные дворы с детскими 

площадками стали визитной карточкой 

всего района. Здесь для своих жиль-

цов компания проводит всевозможные 

праздники, например, на Новый год в 

жилом комплексе состоялись торжества 

со своей елкой, подарками для детей 

и Дедом Морозом. Летом нынешнего года 

для жителей комплекса должно состо-

яться еще одно торжество — 20-летие 

городка. «Я участвовала в торжествах 

по случаю открытия всего комплекса, 

тогда в мероприятиях принимали участие 

руководители администрации области, 

представители Германии, Финляндии... 

Надеюсь, что и в этом году мы по-

радуем жильцов большим праздником. 

Думаю, что наши планы поддержит и 

районная администрация, ведь по сей 

день «Болгарстрой» — это привле-

кательный жилой комплекс со своей 

историей, известный всем жителям 

Ростова-на-Дону», — заметила Валентина 

Мирошникова.

344016 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Никулиной 5/3,

т.: (863) 277-55-95,

болгар-строй.рф

                          |
Текст: Александр Гаврилов | 

Примерный городок
УК «Болгарстрой» сделала жилой комплекс уютным и чистым
Организация почти 10 лет успешно управляет 30 многоквартирными домами. Продуманная и слаженная работа всех сотрудников 
компании позволяет более эффективно использовать ресурсы одного из передовых ЖК 90-х, который в этом году отметит свой 
20-летний юбилей.

Валентина Мирошникова



Компания образовалась в середине 

2013 года, однако за это время смог-

ла стать одной из ведущих ростовских 

компаний в сфере технического обслу-

живания, ремонта и монтажа лифтов 

и лифтового оборудования. Сегодня 

организация работает со всеми много-

квартирными домами, которые находятся 

в управлении всех УК группы компаний 

«Лидер». Также по договору услуги пре-

доставляются другим управляющим ком-

паниям в Железнодорожном, Кировском, 

Пролетарском и Ворошиловском районах 

города, обслуживаются лифты в жилых, 

административных и офисных здани-

ях. Для проведения любого вида работ 

компания имеет современную производ-

ственную базу, оснащенную необходимым 

оборудованием, инструментами и запас-

ными частями, что позволяет оперативно 

и качественно устранять любые неис-

правности лифтового оборудования.

«Наша компания имеет все необходимое 

для данного вида деятельности, а опыт 

работы позволяет решать самые слож-

ные технические задачи, возникающие 

в течение повседневной эксплуатации 

лифтов, — отмечает генеральный директор 

Елена Подскребалина. — Мы предлагаем 

нашим клиентам широкий спектр услуг 

по установке, замене, ремонту и мо-

дернизации лифтов, а также услуги 

круглосуточной аварийной службы. 

Наши клиенты удовлетворены не толь-

ко качеством оказываемых услуг, но и 

стоимостью. Огромное внимание уделя-

ется качеству общения с клиентами, и 

особенно с пассажирами». 

Компания осуществляет полный комплекс 

мероприятий, направленных на обеспе-

чение безопасности и бесперебойной ра-

боты лифтов в различных зданиях, в том 

числе планово-предупредительные рабо-

ты, ежесменные осмотры, уборку лифтов 

и круглосуточную работу мобильных 

аварийных бригад по эвакуации пассажи-

ров и аварийному восстановлению работы 

лифтов. ООО «Ростлифт» обслуживает 

пассажирские, больничные лифты оте-

чественного и иностранного производ-

ства. Огромный список услуг, быстрая и 

качественная работа является главным 

преимуществом предприятия. Сейчас ком-

пания работает только в Ростове-на-Дону 

и Батайске, но возможности позволяют 

расширить ее деятельность и на другие 

города Ростовской области. 

В штате организации трудятся более 

60 человек, в том числе руководители, 

специалисты, диспетчеры, водители и 

обслуживающий лифты персонал. Охотно 

принимаются на работу специалисты как 

с большим опытом работы, так и моло-

дежь, которая проходит подготовку в 

учебных организациях. Для них предо-

ставляются социальный пакет, высокая 

заработная плата и возможность карьер-

ного роста. Для оперативного решения 

внештатных ситуаций создана кругло-

суточная аварийная служба. В случае 

возникновения какой-либо неисправности 

бригада отправляется по адресу, откуда 

поступил вызов. «Чаще всего наши ава-

рийные службы выезжают из-за непола-

док, которые возникли по вине людей. 

Нерадивые жильцы или их гости ломают 

двери лифтов, выжигают кнопки. Такие 

и ложные вызовы накладывают на нашу 

компанию немалые затраты», — рассказы-

вает Елена Подскребалина. Несмотря на 

это, компания профессионально решает 

любые вопросы, связанные с эксплуата-

цией лифтов. 

344010 г. Ростов-на-Дону,

ул. Лермонтовская, 83,

т.: 8-988-256-91-00,

rostlift.dir@yandex.ru

                    |
www.vestnikstroy.ru | 

Со знаком качества
Молодая ростовская компания успешно обслуживает порядка 
300 лифтов
Любое лифтовое оборудование нуждается в систематических осмотрах, наладке, регулировке, очистке и смазке. Качественные 
услуги могут не только увеличить срок эксплуатации, но и существенно снизить количество внеплановых ремонтов и 
исключить аварийные ситуации. Такие виды деятельности в Ростовской области оказывает ООО «Ростлифт», которое готово 
предоставить клиентам гарантированное и высококачественное обслуживание. 

Елена Подскребалина
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— В системе ЖКХ мы работаем давно, 

и, надо сказать, довольно успешно, если 

наши услуги выбрало такое большое ко-

личество многоквартирных домов города, 

— рассказывает генеральный директор ГК 

«Лидер» Виталий Селиванов. — На ро-

стовском рынке сервиса мы трудимся как 

частная компания уже около 10 лет, од-

нако большинство моих коллег работают 

в этой сфере еще с советских времен. 

Для эффективной и слаженной работы 

в структуре компании функционируют 

несколько специализированных подрядных 

организаций, обеспечивающих обслужива-

ние узлов учета МКД, лифтов и лифто-

вого оборудования. Сбалансированная 

работа всех подразделений вкупе с 

большими объемами работы позволяют 

всем управляющим компаниям предложить 

своим клиентам более выгодные и каче-

ственные услуги и материалы. 

Последние 10 лет предприятие уверен-

но занимает передовые места в сфере 

управления МКД на основании договора 

управления. Ответственность и откры-

тость в деятельности компании были 

отмечены на самом высоком уровне. 

Неоднократно организации «Лидера» 

входили в число лучших в рамках город-

ских или иных отраслевых конкурсов, 

а руководство отмечалось почетными 

грамотами и благодарственными пись-

мами. На первых строчках располага-

ются УК и во всероссийском рейтинге, 

который ежегодно составляет Фонд 

содействия реформированию жилищно-ком-

мунального хозяйства. По его итогам 

в прошлом году ООО «Лидер-3» было 

признано самой лучшей УК в Ростове-

на-Дону, а ООО «Лидер» заняло второе 

место по Батайску. Остальные пред-

приятия ГК тоже заняли ведущие места 

в этом экспертном исследовании. «Все 

наши организации зарегистрированы 

на сайте ГЖИ Ростовской области и на 

сайте «Реформа ЖКХ». Мы предоставля-

ем максимально полную информацию на 

нашем официальном сайте, выполняя все 

требования законодательства. Ко всем 

своим обязанностям «Лидер» относится 

с огромной ответственностью», — резю-

мирует Виталий Селиванов.

Максимальная прозрачность в делах — 

одно из главных преимуществ «Лидера». 

В своей деятельности ГК ориентируется 

прежде всего на внедрение инноваций. 

Одним из последних нововведений, ко-

торое не имеет аналогов, стала под-

готовка годового отчета по всем МКД, 

который включает не только финансовую 

отчетность, но и акты по техническому 

обследованию дома, а также рекомен-

дации по проведению ремонтных работ. 

Такой принципиальный подход к делу 

находит поддержку у жильцов. 

Еще один пилотный проект, который за-

пущен в этом году на базе управляющей 

компании «ЮГ-ТТ», представляет собой 

использование промышленных ранцевых 

пылесосов. В планах «Лидера» — за-

пустить в этом году еще несколько 

энергосберегающих проектов. Помимо 

этого, все организации проводят огром-

ную работу по содержанию, капитальному 

и текущему ремонту домов. В прошлом 

году, например, был полностью обновлен 

фасад и отремонтирована крыша дома по 

проспекту Ленина, 83. В течение минув-

шего года было установлено свыше 300 

узлов учета холодной воды, заменено 

3 км различных труб, обновлено порядка 

3 тыс. кв. м кровли и т.д. Каждый год 

в компании постепенно модернизируется 

оборудование, обновляется автопарк, 

появляются новые возможности для пре-

доставления услуг другим УК. Успешно 

УК участвуют в ряде государственных 

и муниципальных программ, а налаженная 

работа с администрацией Октябрьского 

района Ростова-на-Дону позволяет 

«Лидеру» проводить масштабные меропри-

ятия по благоустройству территорий. 

«Мы благодарим за поддержку главу 

района Сергея Владимировича Брусова, 

его заместителя по ЖКХ и строительству 

Андрея Николаевича Каспарова, а также 

начальника УЖКХ Максима Евгеньевича 

Михалева», — сказал Виталий Селиванов.

344018 г. Ростов-на-Дону, 

пер. Соборный, 87/71,

т.: (863) 232-66-52,

www.lider-yk.ru

                          |
Текст: Александр Гаврилов | 

Лидерские позиции
«Лидер» — одна из крупнейших организаций в сфере управления 
МКД Ростова-на-Дону и Батайска
Группа компаний объединяет 12 ведущих управляющих компаний Ростова-на-Дону и Батайска. Сегодня в управлении всех 
УК находятся свыше 780 домов общей площадью 1,6 млн кв. м. В штате организаций работают порядка 500 человек — 
это опытные специалисты, профессиональные инженеры и рабочие. Главные преимущества организаций — прозрачность 
и ответственность в делах, эффективное внедрение инноваций и новых технологий в своей деятельности.

Виталий Селиванов



Мнение эксперта Сергей Маркин, генеральный директор ООО «Реальный мир», о годовом отчете: «Мы по каждому 

дому проводим полное техническое обследование с выявлением дефектов и повреждений, к которым мы приклады-

ваем фотографии. По каждому проблемному пункту подготавливаются рекомендации со стоимостью работ и ма-

териалов. Также в отчете публикуются все изменения в региональном и федеральном законодательстве в сфере 

ЖКХ, включая региональную программу по капитальному ремонту. Таким образом, каждый совет дома получает 

всю возможную информацию. Мы же, в свою очередь, готовы всячески помочь жильцам разрешить их проблемы. 

Эту практику мы распространили по все объектам. И, надо сказать, что эта инициатива уже достигла своих 

заявленных целей: собственники более ответственно относятся к эксплуатации домов, обсуждают с нами, как 

сделать их комфортнее и уютнее».

Мнение эксперта Георгий Гудадзе, директор ООО «ЮГ-ТТ», об инновациях в работе УК: «Группа компаний «Лидер» 

постоянно совершенствует свою работу, повышает качество предоставляемых услуг, применяет новые технологии. 

В этом году мы запустили пилотный проект по использованию в уборке подъездов промышленных ранцевых пыле-

сосов. Думаю, что наше предложение будет поддержано жильцами, ведь новое оборудование позволит нам наве-

сти порядок и чистоту во всех подъездах многоквартирных домов. В нынешнем году мы нацелены на расширение 

нашего технического оснащения. Планируется, что наши компании получат вышки для обрезки деревьев, а также 

будут приобретены мини-погрузчики для сбора мусора и много другого качественного оборудования. Думаю, что 

результаты нашей работы обязательно отметят жильцы и советы домов, с которыми мы работаем всегда сообща».

Мнение эксперта Людмила Абраимова, генеральный директор ООО «Лидер-3», о первом месте в рейтинге: 

«ООО «Лидер-3» было основано несколько лет назад, но уже достигло высокого уровня в своей сфере, что 

подтверждает даже всероссийское рейтинговое исследование, проведенное специалистами. В минувшем году 

нашу управляющую компанию признали по Ростову-на-Дону лучшей в своей сфере. В управлении находятся дома 

в центре донской столицы. Есть в списке и здания, которые уже эксплуатируются свыше 100 лет, тем не менее 

мы поддерживаем их на надлежащем уровне. Кстати, всю информацию по проделанной работе мы публикуем в пол-

ной объеме на нашем сайте. Взяв такую высокую планку, мы будем стараться повышать качество предоставляемых 

услуг, а значит, занимать более высокие места в рейтинге».
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Управляющая компания «Уют» занимается 

управлением и эксплуатацией жилищного 

фонда 2,5 года. В управлении компании 

находится 20 многоквартирных домов 

в Октябрьском, Ворошиловском районах 

Ростова-на-Дону и в Аксае. «Эти дома 

были построены в середине 60-х годов, 

долгое время обслуживались ненадлежа-

щим образом, в результате организации 

досталось достаточно трудное хозяйство 

с протекающими кровлями, аварийными 

коммуникациями, затопленными и захлам-

ленными подвалами, — рассказывает 

директор Марина Волощенко. — Несмотря 

на эти проблемы, мы руководствовались 

принципом не латания дыр, а проводили 

комплексные ремонтные работы по устра-

нению недочетов». 

Благодаря такому подходу к делу список 

организации пополнился новыми домами, 

общая площадь которых в итоге соста-

вила около 90 тыс. кв. метров. Теперь, 

по словам Марины Волощенко, почти все 

жильцы стали для компании «родными», 

ведь любые вопросы по содержанию дома 

всегда обсуждаются сообща, находится 

компромисс в любых ситуациях. Главные 

задачи, которые стоят перед организа-

цией, — это рациональное использование 

финансовых и энергетических ресурсов 

в управлении многоквартирными домами, 

создание эффективной системы получения 

обратной связи от жителей, своевре-

менное реагирование на их запросы. 

В первую очередь во всех обслуживаемых 

многоквартирных домах были установлены 

узлы учета тепловой энергии, проведена 

диспетчеризация, которая позволила 

вести точный учет затрат жильцов за 

услуги теплоснабжения. Эти меры позво-

лили выявить, что реальное потребление 

тепловой энергии жителями на 20-25% 

меньше, чем предоставляемый ресурс при 

расчете. Следующий шаг по экономии те-

пловой энергии — замена старых оконных 

рам в подъездах на металлопластиковые. 

Важная составляющая работы «Уюта» — 

это эффективное и оптимальное исполь-

зование ресурсов на благо МКД. «Так, 

к примеру, МКД по ул. Шеболдаева, 15, 

заработал самостоятельно на установку 

пластиковых окон благодаря размеще-

нию рекламы на доме и антенны сотовой 

связи. Это перспективное направле-

ние», — отметила Марина Волощенко. 

Отличительная особенность «УК «Уют» — 

отсутствие просроченной задолженности 

перед ресурсоснабжающими организа-

циями. С самого первого дня работы с 

жильцами все платежи за коммунальные 

ресурсы производятся в режиме он-

лайн, здесь сказывается опыт работы 

директора в сфере аудита. Это можно 

назвать стилем компании — все плани-

ровать, постоянно мониторить бюджет, 

всегда помнить, что люди доверили 

распоряжаться их деньгами грамотно 

и профессионально.

Специалисты компании работают в тесном 

контакте с жильцами, телефоны дис-

петчера и руководителя организации 

доступны каждому. Вся необходимая 

информация об УК, ее деятельности 

представлена на официальном сайте ком-

пании. В минувшем году директор Марина 

Робертовна получила из рук министра 

ЖКХ Ростовской области Сергея Сидаша 

благодарственное письмо за вклад в 

работу в сфере ЖКХ. Не менее ценными 

для компании являются благодарности 

от собственников МКД, которые ощущают 

заботу и неоценимое содействие «Уюта». 

344038 г. Ростов-на-Дону, 

пр. Ленина, 99 а,

т./факс: (863) 243-03-44, 245-07-60,

e-mail: voloshenkomr@mail.ru,

www.yk-uyut.ru

                          |
Текст: Александр Гаврилов | 

В интересах каждого жильца
УК «Уют» — отличный пример слаженной работы организации 
и собственников жилья, пример работы без долгов
Открытость, ответственность и своевременность мер — главные преимущества компании. Опыт работы, квалифицированный 
штат сотрудников, планирование, способность находить общий язык с гражданами позволяют УК добиваться реализации 
поставленных целей по улучшению условий проживания в многоэтажных домах и смотреть в будущее с оптимизмом. 

Марина Волощенко



— Компания начала свою дея-
тельность в марте 2013 года. 
В настоящее время в ее 
управлении  находится 15 МКД 
в  Октябрьском районе Росто-
ва-на-Дону общей площадью 
102651,6 кв. м. В ООО УК 
«Комплекс» большое внима-
ние уделяется квалификации 
сотрудников, укомплектован 
штат, включая рабочие и инже-
нерно-технические профессии, 
руководители и специалисты — 
с высшим образованием и про-
фессиональным опытом. Каждый 
из них несет ответственность 
за качество и своевременность 
выполняемых работ перед соб-
ственниками жилья. 

Рашид Байрамалиев, 
генеральный директор ООО «УК «Комплекс»: 

Основной функцией управляющей 

компании является выполнение 

функций единого заказчи-

ка, действующего в качестве 

консолидированного представи-

теля всех собственников перед 

поставщиками и подрядчика-

ми, и одновременно консо-

лидированного представителя 

всех лиц, оказывающих услуги 

по поставке коммунальных 

ресурсов. 

Целью деятельности управ-

ляющей компании является 

поддержание технического 

состояния общего имущества 

многоквартирных жилых до-

мов в исправном состоянии. 

Во исполнение закона N°261-ФЗ 

от 23.11.2009 г. «Об энерго- 

сбережении и повышении энер-

гоэффективности» в УК  прово-

дится ряд мероприятий:

— проведены работы по вводу 

в эксплуатацию узлов учета 

тепловой энергии;

— выполнена установка узлов 

учета холодной воды.

В целях экономии тепловой 

энергии ведутся работы по 

замене старых оконных блоков 

на металлопластиковые. Кроме 

этого УК приступила к замене 

энергозатратных светильников 

наружного освещения  подъез-

дов жилых домов на энергосбе-

регающие. 

Ведется планомерная работа 

по ремонту подъездов жилых 

домов, выполнен ремонт 16 

подъездов. Осуществляется те-

кущий ремонт кровель, в тече-

ние двух лет выполнен ремонт 

3,7 тыс. кв. м кровли.

Для своевременного реагиро-

вания на заявки жильцов в 

компании успешно функциониру-

ет круглосуточная аварийная 

служба.

Экономически обоснованный 

размер тарифа определяется 

результатами обследования 

конструктивных элементов 

и инженерных сетей каждого 

дома индивидуально, а также 

необходимыми затратами на 

выполнение соответствующих 

ремонтных работ. 

Залогом успеха является сла-

женная работа и взаимопонима-

ние работников УК с собствен-

никами МКД. 

344012 г. Ростов-на-Дону,

ул. Юфимцева,  17, оф. 4 Е,

т./факс: (863) 242-50-32,

e-mail: uk-komplex@mail.ru. 

— Наша компания существу-
ет уже 17 лет. Начав как 
строительная организация, 
в 2005 году мы полностью 
поменяли профиль и вышли 
на рынок жилищно-коммунальных 
услуг как управляющая  
компания.
Сегодня в нашем управлении 
находится 68 многоквар-
тирных домов — это бо-
лее 9 тыс. жильцов, более 
260 тыс. кв.м обслуживаемой 
площади.

Считаю, что главное в ра-

боте ООО «Полипроф» — быть 

серьезными и ответственными 

в первую очередь перед соб-

Дмитрий Бердников, 
директор ООО «Полипроф»: 

ственниками помещений. Ведь 

отремонтированные фасады, 

чистые и опрятные подъезды, 

благоустроенные комфортные 

дворы давно стали визитной 

карточкой нашей компании. 

Но мы стараемся идти в ногу 

со временем, создавая совре-

менные и эффективные механиз-

мы управления и обслуживания.

Так, с 2006 года мы переобо-

рудовали на закрытую систе-

му горячего водоснабжения 

с применением пластинчатых 

теплообменников 26 домов, 

что позволило значительно 

сократить оплату этой услуги 

(в одном только доме экономия 

составила почти 250 тыс. ру-

блей). На двух МКД мы смогли 

утеплить фасады, на трех мно-

гоквартирных домах установили 

закрытые системы отопления с 

использованием двухконтурных 

пластинчатых теплообменников 

с регулированием в зависимо-

сти от температуры окружающей 

среды. 

Все наши МКД оборудованы 

приборами учета по отопле-

нию, горячему водоснабже-

нию, электрической энергии, 

всюду проведен мониторинг 

технического состояния, в 36 

домах выполнен капитальный 

ремонт при участии бюджетных 

средств. В то же время очень 

эффективно показала себя 

программа софинансирования, 

мы ввели ее по своей иници-

ативе и, конечно, с согласия 

жильцов. В итоге за последние 

три года всего на 10 млн руб. 

мы смогли в более чем 20 до-

мах (не охваченных бюджетной 

программой) сделать капремонт 

систем горячего и холодно-

го водоснабжения, электро-

снабжения и водоотведения, 

установить пластиковые окна, 

частично отремонтировать 

фасады. Считаю такую систе-

му очень жизнеспособной. Она 

лишний раз доказывает про-

стую истину: если собствен-

ник хочет жить в комфортном 

и уютном доме, в его силах 

повлиять на ситуацию, не 

дожидаясь решений властей или 

бесконечной очереди. И наши 

жильцы уже в этом убедились!

344011 г. Ростов-на-Дону,

ул. Текучева, 125/200,офис 1,

т./факс: (863) 232-32-44,

e-mail: poliprof09@mail.ru,

www.ppfr.ru

Дополнительный офис:

г. Ростов-на-Дону,

ул. Таганрогская, 116/6,  

1-й этаж
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В городе открыла свой филиал клиника 

«Леге Артис», и теперь новочеркассцам 

не придется ездить за профессиональ-

ными офтальмологическими услугами 

в областной центр. Объем инвестиций 

по данному объекту составил порядка 

20 млн рублей. Другой реализованный 

в оптимальные сроки проект с объемом 

вложений 1,05 млрд рублей — гипермар-

кет «Лента». Открытие торговой сети 

принесло территории 300 рабочих мест 

со средним заработком 27 тыс. рублей. 

— Мы должны быть открыты для инвести-

ций, — подчеркнул мэр г. Новочеркасска 

Владимир Киргинцев на пресс-конферен-

ции, посвященной итогам прошедшего 

года и планам на 2015 г. — Думаю, что 

мы продолжим ту работу, которую начали 

по созданию единой базы земельных 

участков — частных, муниципальных, 

арендованных, чтобы каждый новочер-

касский или иногородний бизнесмен мог 

бы с ней работать. Новую экономическую 

ситуацию я оцениваю как очень серьез-

ный стимул еще более эффективно и 

результативно работать.

Также планируется создать единый 

каталог подрядчиков, мощностей и 

проектов в стройиндустрии и сформиро-

вать пакет предложений для инвесторов, 

которые будут принимать участие в 

строительстве аэропортового комплекса 

«Южный хаб». В числе первоочередных 

задач муниципалитета остается стро-

ительство дорог и ликвидация долго-

строя. За два года уложено порядка 

360 тыс. кв. м дорожного полотна, при-

ведены в порядок основные магистрали: 

ул. Харьковская, Макаренко, Платовский 

и т.д. Введены в строй три детских 

сада. Еще над тремя объектами-долго-

строями работа будет продолжена. Это 

детская больница, школа и проведение 

капитального ремонта гинекологическо-

го комплекса. Согласно майским указам 

президента РФ, начато строительство 

еще трех детсадов. В прошлом году 

введено 340 мест, в 2015 г. планируется 

777. Отопительный сезон Новочеркасск 

прошел без сложностей. Водоканал и те-

плосети работают без аварий, и жителям 

в полной мере оказываются коммунальные 

услуги, несмотря на то, что некоторые 

предприятия ЖКХ в настоящее время 

находятся в конкурсном производстве. 

При плановом показателе ввода 

жилья в 93,7 тыс. кв. м в 2014 г. 

в казачьей столице введено в строй 

100,2 тыс. кв. м. В этом году задача — 

повторить результаты прошлого года. 

Показатель первого квартала — уже 

порядка 20 тыс. кв. м. Новочеркасск 

занимает первые строчки областных 

рейтингов и по социально-экономическим 

показателям. Первое место среди город-

ских округов по отгруженным товарам 

на душу населения, второе — по объ-

ему инвестиций в основной капитал 

(9,3 млрд руб.). По уровню средней 

заработной платы город с четвертого 

места поднялся на третье. По словам 

главы города, за прошедший год ре-

зультаты во многих секторах экономики 

и социальной сферы лучше предыдуще-

го 2013 года, и достигнутую планку 

муниципалитет постарается удержать. 

В 2015 г. в столице донского казачества 

пройдут важнейшие мероприятия — празд-

нование 70-летия Великой Победы, 210-

летие города и пятый съезд казаков с 

участием патриарха Кирилла, планирую-

щего приехать на освещение отреставри-

рованного Вознесенского кафедрального 

собора.
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Владимир Киргинцев: «Кризис станет 
серьезным стимулом для 
эффективной работы» 
Экономическое развитие Новочеркасска идет опережающими темпами за счет использования дополнительных инвестиций. 
За 2014 г. удалось привлечь из внебюджетных источников более 90 млн рублей.



Начав эффективно решать проблемы по 

утилизации отходов в Новочеркасске, 

компания за последние годы расши-

рила географию своей деятельности, 

приступив к оказанию услуг по вы-

возу ТБО в г. Батайске, а также взяв 

в аренду полигоны в Багаевском рай-

оне и с. Самарском Азовского района, 

которые вошли в Государственный реестр 

объектов размещения отходов (ГРОРО). 

Компанией получена лицензия на дея-

тельность по обращению с отходами I-IV 

класса опасности. 

Основными направлениями деятельности 

ООО «ЭКОГРАД» являются сбор, транс-

портировка и утилизация бытовых, 

промышленных и строительных отходов, 

ликвидация несанкционированных свалок, 

разработка и транспортировка грунтов, 

прочистка, промывка канализационных 

сетей гидродинамическим способом, 

отстойников, колодцев с использованием 

спецтехники, а также комплексная очист-

ка нефтебаз, мазутного хозяйства. 

В арсенале компании имеется современ-

ный специализированный автотранспорт, 

оборудованный по последнему слову 

техники и позволяющий производить 

вывоз твердых и жидких промышленных 

отходов. Большая часть автопарка ос-

нащена системой «мультилифт», пред-

назначенной для проведения операций 

разгрузки-погрузки. Транспортировка 

отходов осуществляется согласно специ-

альному допуску на перевозку опасных 

грузов (ДОПОГ).

В 2011 году в рамках концессионно-

го соглашения состоялась передача 

права на управление действующей 

в Новочеркасске мусороперегрузочной 

станции и нового полигона частному 

инвестору — ОП ООО «ЭКОГРАД», которое 

приняло решение уйти от старого метода 

захоронения отходов навалом и внедрить 

передовой для Ростовской области про-

ект брикетирования неликвидных отходов 

с последующим их захоронением.

В настоящее время компания разрабаты-

вает инвестпрограмму по строительству 

Новочеркасского полигона ТБО и рекон-

струкции мусороперегрузочной станции. 

Построена вторая карта полигона и 

капитально отремонтирован пресс на 

МПС на сумму около 33 млн рублей.

Большое внимание ООО «Экоград» уделяет 

социальным проектам, оказывая активную 

поддержку развитию спорта. В 2013 г. 

в День учителя состоялось открытие 

первой новой спортивной площадки 

у школы N°6 в микрорайоне Черемушки, 

на которой можно проводить любые 

командные игры — от футбола до ручно-

го мяча. Ее появление стало возможным 

благодаря реализации в городе губер-

наторского проекта, который поддержал 

директор ООО «Экоград» Николай Недвигин, 

организовав и профинансировав все 

подготовительные работы. При устрой-

стве площадки было применено новейшее 

специальное покрытие, исключающее 

случайные травмы при падении и сколь-

жении. Построена площадка и в пер. 

Магнитном, напротив детско-юношеского 

спортивного клуба «Спартак». В 2014 г. 

открыт новый спортивный зал площадью 

более 1 тыс. кв. метров.

Николай Недвигин,  

директор ООО «Экоград»:

— От имени коллектива компании я по-

здравляю с профессиональным праздником 

работников ЖКХ, всех читателей журнала, 

сотрудников министерства ЖКХ Ростовской 

области, а также работников всех му-

ниципальных образований, оказывающих 

помощь нашему предприятию в решении 

поставленных задач.

346421 Ростовская область,  

г. Новочеркасск, 

ул. Буденновская, 171/2, оф. 212,

т.: (8635) 26-05-51, 22-80-49,

e-mail: ekograd-don@mail.ru, 

www.ekograd-don.ru

                    |
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«Экоград» расширяет географию 
работ
Компания приступила к утилизации отходов на других 
территориях, заняв лидирующие позиции на рынке
ООО «Экоград» — динамично развивающаяся компания с командой высококвалифицированных специалистов в области 
переработки твердых и жидких отходов.

Николай Недвигин
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МУП «Тепловые сети» основано в 1969 

году. Основными направлениями деятель-

ности являются производство, передача 

и распределение тепловой энергии. 

Предприятие обеспечивает 621 жилой 

дом, 76 образовательных учрежде-

ний и 77 объектов здравоохранения 

г. Новочеркасска.

В хозяйственном ведении организации 

находится 58 отопительных котельных 

(29 сезонных и 29 постоянно действую-

щих), два ЦТП и 83,9 км трубопроводов 

теплоснабжения и ГВС. Установлено 185 

котлов различной мощности, в основном 

эксплуатируются стальные секционные 

котлы типа НР-314. В последнее время 

при реконструкции котельных, про-

водимой на средства администрации 

Новочеркасска, устанавливаются котлы 

новых марок (КССУ, «Вулкан VK», RTQ и 

др.), имеющие больший КПД, сокращающий 

расход топлива и потери на собственные 

нужды в процессе эксплуатации. 

— Для бесперебойной работы предприя-

тия в отопительный сезон 2014-2015 гг. 

капитально отремонтированы пять 

котлов, тепловая изоляция (852 п. м), 

заменены аварийные участки теплотрасс 

(1,879 тр. км), проведены капиталь-

ные работы на трех котельных по ул. 

Энергетической, Фрунзе и Пушкинской. 

Всего капитальных работ выполнено на 

сумму 14,5 млн рублей. Текущий ремонт — 

на сумму 7,5 млн рублей. Затраты на 

ремонт, замену и экспертизу оборудо-

вания утверждаются РСТ в экономически 

обоснованном тарифе.

Своевременная реконструкция 

оборудования и соблюдение технологи-

ческих режимов работы котлов позволяют 

предприятию стабильно функционировать 

в течение отопительного периода, и не 

только. Пожалуй, главным достижением 

на предприятии считают безаварийную 

работу котельных и сетей на протяжении 

последних 10 лет. 

Столь высокие показатели работы МУП 

«Тепловые сети» добилось во многом 

благодаря высококвалифицированному 

коллективу. Это слесари по обслужива-

нию тепловых сетей и ремонту оборудо-

вания котельных, операторы котельных, 

электрогазосварщики, электромонтеры, 

слесари КИП, слесари по ремонту газо-

вого оборудования, инженерно-техниче-

ский персонал и другие. Всего в органи-

зации работает 608 специалистов. 

Предприятие разработало программу по 

энергосбережению, снижающую теплопоте-

ри и расход энергоносителей в процессе 

эксплуатации оборудования. А также 

проект инвестиционной программы, вклю-

чающий в себя работы по модернизации 

котельных, тепловых сетей и расширение 

предприятия. Планируется переключе-

ние Юго-Западного микрорайона города, 

включая учреждение СИЗО-3, на новую 

блочно-модульную котельную в связи с 

выводом из эксплуатации котельной, вы-

работавшей свой ресурс, и реконструк-

ция котельной с увеличением мощности 

по ул. Просвещения, в результате чего 

можно будет закрыть подвальные котель-

ные центральной части города. А также 

модернизация оборудования котельной по 

ул. Чехова и организация учета отпуска-

емой ею тепловой энергии. Реализация 

этих мероприятий жизненно необходима 

и положительно отразится на работе 

системы теплоснабжения на вверенной 

МУП «Тепловые сети» территории.

346411 Ростовская область, 

г. Новочеркасск, ул. Ларина, 38, 

т.: (8635) 24-05-03, 

www.mupteploseti.ucoz.ru
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Система теплоснабжения 
работает без сбоев
МУП «Тепловые сети» г. Новочеркасска на текущий и капитальный 
ремонт мощностей затратило 22 млн рублей
Главная задача предприятия — стабильная подача теплоносителя. Для этого энергетики своевременно реконструируют 
мощности, обеспечивая теплом и горячей водой большинство потребителей Первомайского района г. Новочеркасска, а также 
микрорайоны Хотунок и Октябрьский.



— «УК ПСТ» на рынке управле-
ния многоквартирными домами 
работает с 2012 г., однако 
опыт работы коллектива в 
системе ЖКХ насчитывает более 
20 лет, и мы с удовлетворени-
ем отмечаем все возрастающее 
доверие жителей к нашей рабо-
те и стремление рационально 
использовать свои средства.

«УК ПСТ» успешно управляет 

32 МКД, пользуясь только 

теми средствами, которые 

собственники оплачивают 

текущее содержание и ремонт 

общего имущества. Часть из 

них направляется и на работы 

капитального характера. 

Алла Приймак, 
генеральный директор ООО «Управляющая компания ПСТ»: 

При этом мы ищем и новые 

пути эффективного исполь-

зования общего имущества 

собственников. К приме-

ру, крышу самой высокой 

в Новочеркасске 14-этажки, 

находящейся в нашем управ-

лении, раньше использовали 

под антенны все желающие, 

теперь они вносят плату за 

это. На счет УК поступают 

деньги, которые используются 

только на основании решения 

собственников дома. В 2014 г. 

мы смогли установить обще-

домовой тепловой счетчик в 

МКД по пр. Баклановскому, 79. 

По ул. Народной, 75, также 

по решению жителей на фасаде 

дома разрешено размещение 

рекламы, благодаря чему 

установлено 16 пластиковых 

окон в подъездах.

УК управляет многоквартир-

ными домами, занимается их 

эксплуатацией и ремонтом, 

взаимодействуя с собствен-

никами домов. Однако в связи 

с изменениями, внесенными 

в ЖК РФ и ФЗ N°255, непосред-

ственной формы управления 

в домах свыше 16 квартир не 

будет, что повлечет проблемы 

с неплательщиками за потре-

бленные ресурсы и последую-

щее взыскание задолженности 

РСО с управляющих компаний. 

А это, безусловно, негатив-

но скажется на возможности 

выполнения ремонтных работ 

в доме и на их техническом 

состоянии.

Наше профессиональное 

сообщество выражает надежду 

на рассмотрение и принятие 

решения Государственной 

думой РФ, обязывающего РСО, 

которые получают средства 

собственников за потреблен-

ные ресурсы напрямую от 

жильцов дома, вести самосто-

ятельно претензионно-исковую 

работу с должниками.

От лица коллектива 

ООО «Управляющая компания 

ПСТ» примите сердечные по-

здравления c профессиональным 

праздником — Днем работни-

ков жилищно-коммунального 

хозяйства! Сейчас мы все 

переживаем период коренного 

преобразования отрасли, и на-

лицо позитивные изменения. 

Терпение и выдержка свой-

ственны людям нашей профес-

сии, но сейчас они необходимы 

особенно, поскольку переход-

ный период — нелегкое время 

в любой сфере. От всей души 

желаем пройти его достойно. 

Успехов в вашем благородном 

деле, здоровья и благополучия!

— В управлении нашей компании 
находится 34 многоквартирных 
жилых дома. За 2014 год был 
выполнен выборочный капи-
тальный ремонт двух много-
квартирных домов. Отремонти-
рованы кровля, внутридомовые 
инженерные сети, выполнены 
общестроительные работы по 
ремонту подъездов, цоколей 
и фасадов. Проводится актив-
ная работа по благоустрой-
ству придомовой территории: 
установлены скамейки возле 
подъездов для отдыха жителей, 
восстановлены асфальтовые 
отмостки жилых домов. На всех 
наших домах они в хорошем 
состоянии.

Владимир Анохин, 
директор ООО УК «Ваш дом-1», г. Новочеркасск: 

Сотрудники нашего предприя-

тия придерживаются неписаного 

правила: работы по текуще-

му ремонту жилищного фонда 

выполнять капитально и каче-

ственно, на долгие годы экс-

плуатации. Зачастую непросто 

восстановить работоспособ-

ность инженерных сетей и кон-

структивных частей зданий. 

Не всегда мы находим взаимо-

понимание со стороны соб-

ственников помещений в мно-

гоквартирных жилых домах, 

которые в соответствии с 

требованиями действующих за-

конодательных актов участвуют 

в управлении домом наравне 

с управляющей компанией. 

Почти все вопросы по управ-

лению МКД можно разрешить 

лишь через общее собрание 

собственников. Когда жилые 

дома находились в муниципаль-

ном управлении, не нужно было 

вникать во все тонкости их 

содержания. В связи с изме-

нением форм собственности 

помещений, выходом новых 

законов ответственность, 

в том числе и по финансовым 

вопросам, лежит на собствен-

никах помещений. Между тем 

в соответствии с требованиями 

ФЗ-261 «Об энергосбережении» 

УК предлагает действенные 

схемы экономии и оптималь-

ного использования денежных 

средств собственников на нуж-

ды жилого дома. 

Немало сложностей у нас 

и с неплатежами населения 

за услуги ЖКХ. Управляющая 

компания проводит претензион-

ную и исковую работу по взы-

сканию задолженностей. За два 

последних года рассмотрено 

более 50 дел. Собственники 

помещений жилых домов приняли 

решение производить оплату 

жилищно-коммунальных услуг 

напрямую в ресурсоснабжающие 

организации, минуя банковские 

счета УК. Однако РСО продол-

жают взыскивать задолженности 

за предоставленные населению 

коммунальные услуги с управ-

ляющих компаний. 

Своевременность и полноту 

платежей за жилищно-комму-

нальные услуги может обеспе-

чить разграничение полномочий 

и ответственности между ре-

сурсоснабжающими организаци-

ями и управляющими компаниями 

на федеральном уровне. В этом 

случае РСО будут отвечать за 

качество и полноту оказания 

коммунальных услуг и сбор 

денежных средств за их предо-

ставление, а УК — за содер-

жание и управление МКД и сбор 

средств на нужды дома.
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В 2011 году работники городского 

хозяйства г. Волгодонска столкнулись 

с серьезной проблемой, которая тре-

бовала немедленного решения. Дело в 

том, что из находящихся в эксплуатации 

747 жилых домов 92 относились к кате-

гории «ненадежных», а 28 имели сверх-

нормативные деформации и нуждались 

в срочном предотвращении возможных 

аварийных ситуаций.

Проанализировав объем работ, специ-

алисты департамента строительства 

пришли к выводу, что реконструкция 

сможет значительно улучшить каче-

ственные характеристики этих объек-

тов. Для этого требовалось усилить 

основания и фундаменты, устранить 

сверхнормативные крены домов, заменить 

водонесущие коммуникации, утеплить 

наружные стены, а также благоустроить 

прилегающую территорию. Однако мест-

ный бюджет был не в состоянии покрыть 

высокую стоимость таких работ. В связи 

с этим Министерство регионального 

развития РФ при участии министерства 

ЖКХ Ростовской области решило оказать 

поддержку за счет федеральных средств. 

В рамках ФЦП «Жилище» на 2011-2015 гг. 

для выполнения работ по повышению экс-

плуатационной надежности жилых домов 

Волгодонска была выделена сумма в 

размере 652,24 млн рублей. 

«Особую благодарность за неоценимую 

помощь в получении средств федерально-

го бюджета я бы хотел выразить мини-

стру жилищно-коммунального хозяйства 

Ростовской области Сергею Сидашу, — го-

ворит директор МКУ «Департамент строи-

тельства» г. Волгодонска Максим Кулягин. 

— За четыре года мы провели полно-

масштабную реконструкцию шести жилых 

домов. Сегодня еще два на очереди. 

К сожалению, в 2015 году действие 

программы «Жилище» прекращается, но 

мы хотели бы надеяться, что и в будущем 

финансовая поддержка федерального и 

областного бюджетов продолжится и мы 

сможем привести в надлежащее состояние 

все нуждающиеся в этом объекты».

                    |
Текст: Алиса Исияма | 

Волгодонск реконструирует жилье
За четыре года действия ФЦП «Жилище» в городе провели 
полномасштабную реконструкцию шести жилых домов

Географическое положение г. Волгодонска обуславливает особенности эксплуатации зданий. Близость Цимлянского 
водохранилища, просадочные грунты привели к интенсивному и неравномерному подъему уровня подземных вод. Они же 
вызывали просадки оснований фундаментов зданий и сооружений, а также повреждения водонесущих инженерных сетей. 
Все это сегодня требует срочной реконструкции, которая и проводится местным департаментом строительства.

Максим Кулягин 

«В 2015 году действие программы «Жилище» 
прекращается, но мы хотели бы надеяться, 
что и в будущем финансовая поддержка 
федерального и областного бюджетов 
продолжится». 
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— Реализация программы по капремонту 

многоквартирных домов и замене лифтов 

в Волгодонске стала отличным подспо-

рьем для нашего города, в котором износ 

лифтового хозяйства был достаточно 

велик. Всего за период действия про-

граммы была выполнена замена 249 лиф-

тов на общую сумму 355,5 млн рублей, 

из которых более 231,9 млн состави-

ла поддержка донского министерства 

ЖКХ, — сообщает директор Департамента 

строительства и городского хозяйства 

Волгодонска Александр Шайтан. — В числе 

подрядчиков, выполняющих капитальные 

работы в сфере лифтового хозяйства, 

хотелось бы отметить качественную 

работу ООО «Донлифт». Произведя замену 

10 лифтов в прошлом году, компания 

получила положительные отзывы не 

только от администрации Волгодонска, 

но и от управляющих компаний «Милана», 

«Жилремсервис», ТСЖ «Оптимист», «ЖКУ» 

и «Первой оконной ЖЭК». 

— Сложность работы заключалась в 

том, чтобы в ограниченный регламен-

том срок — не более 45 суток, без 

переселения граждан, в действующих 

домах произвести демонтаж, монтаж и 

запуск нового лифта, — рассказывает 

генеральный директор ООО «Донлифт» 

Александр Непомнящий. На смену из-

ношенному подъемному оборудованию 

компания установила современные 

качественные лифты белорусского завода 

«Могилевлифтмаш», полностью соот-

ветствующие требованиям Таможенного 

союза. Выполнить подобный фронт работ 

не составило большого труда для компа-

нии, стабильно работающей пять лет на 

рынке лифтового хозяйства. Изначально 

деятельность «Донлифта» была направ-

лена лишь на техническое обслуживание 

лифтов, и в этом направлении были 

тоже достигнуты замечательные резуль-

таты. С 2011 г. в компании началась 

работа по диспетчеризации лифтового 

хозяйства. Были обустроены помещения 

для диспетчерских пунктов, приобретен 

диспетчерский комплекс «Обь» и на 672 

лифта из 815, находящихся в обслужи-

вании ООО «Донлифт», установлена новая 

система диагностики, сигнализации и 

переговорной связи. И сегодня работа 

в этом направлении продолжается. 

— Нам удалось добиться качественного 

использования подъемного оборудова-

ния. Например, если пассажир застрял 

в лифте, с помощью двусторонней 

переговорной связи он получает от 

диспетчера профессиональную консуль-

тацию о том, какие действия следует 

выполнить в кабине для ее запуска. 

А в случае выхода из строя какого-либо 

лифтового механизма, к объекту опера-

тивно направляется аварийная бригада 

для устранения поломки, — констатиру-

ет Александр Непомнящий. — Приобретя 

богатый опыт работы на рынке лифто-

вого оборудования и укрепив за период 

своего становления материально-техни-

ческое обеспечение, компания получила 

сертификат соответствия ISO 9001:2008 

и вступила в СРО для дальнейшего рас-

ширения своих возможностей. И первым 

успешным дебютом ООО «Донлифт» стала 

реализация областной программы по 

замене лифтов в Волгодонске.

344034 г. Ростов-на-Дону,

ул. Портовая, 76,

т.: (863) 280-05-05, 210-04-24,

e-mail: ooodonlift@gmail.com
                      |
Текст: Марина Коренец | 

В Волгодонске заменены 
изношенные лифты
Значительный вклад в реализацию областной программы 
по замене подъемного оборудования внесла ростовская компания 
«Донлифт»
Значимым событием последних лет для Волгодонска стала масштабная замена лифтов, выработавших свой срок эксплуатации. 
На выполнение этой задачи было направлено пристальное внимание городской администрации. Курировал процесс замены 
подъемного оборудования заместитель главы администрации Волгодонска по городскому хозяйству Александр Милосердов. 
Надежным подрядчиком при выполнении капитальных работ зарекомендовала себя ростовская компания «Донлифт».

Александр Непомнящий
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100 дней у руля
Миллеровский район возглавляет новый 

руководитель, избранный в сентябре 

прошлого года. По традиции неким рубе-

жом для народных избранников считается 

100 дней в должности, позволяющие 

подвести предварительные итоги де-

ятельности. Владимир Макаренко как 

никто другой знает задачи и возможно-

сти вверенной ему территории. Закончив 

в 1998 г. РГСУ (РИСИ) по специальности 

«газоснабжение и вентиляция», он начал 

свою деятельность специалистом по 

вопросам газификации в Миллеровском 

районе, постепенно пройдя этапы 

трудового пути строителя. В течение 

последних пяти лет абсолютным числом 

голосов дважды избран сначала замести-

телем главы Миллеровского городского 

поселения, а затем главой. За это 

время он окончил еще два вуза: РИНХ 

(«бухгалтерский учет, анализ и аудит») 

и СКАГС («государственное и муници-

пальное управление»), и, тем не менее, 

все еще ощущает нехватку знаний. 

Возможно, следующим этапом саморазви-

тия станет, по его словам, получение 

четвертого образования — юридическо-

го. Миллеровский район ждет столь же 

интенсивное развитие.

«Приобретенный мной опыт управ-

ленческой работы позволил в этой 

избирательной кампании почувствовать 

себя более устойчиво и понять, куда 

двигаться, чтобы вывести благососто-

яние жителей района на более высокий 

уровень, — отмечает Владимир Макаренко. 

— Мы не начинаем с чистого листа: 

достаточно много было сделано пред-

шественниками. Первые 100 дней — это 

попытки оценить наработки, откоррек-

тировать то, что есть, и взвешенно 

определить стратегию дальнейшего 

развития». 

Так, одно из дел, которое предстоит 

довести до конца, — ликвидировать 

очередность в детские дошкольные 

учреждения. В этом году речь идет о 

появлении порядка 365 новых мест для 

детворы. Миллеровский район одним из 

первых в Ростовской области приобрел 

положительный опыт установки детсадов 

модульного типа. Сегодня все для 

решения этого вопроса есть, главное 

— своевременное бюджетное финансиро-

вание. Кроме того, предстоит ввести 

в эксплуатацию современный спортзал 

с бассейном, сдача которого близка к 

завершению.

Территория больших дел
На территории Миллеровского района 

реализуются большие инвестиционные 

проекты в области сельскохозяйственной 

переработки. Среди них выращивание и 

первичная переработка утки предпри-

ятием «Донстар», которое дало терри-

тории 1 тыс. рабочих мест с достойной 

заработной платой. Запущен в эксплуа-

тацию собственный комбикормовый завод. 

Компания намерена увеличить производ-

ство птицы в четыре раза. Общий объем 
                    |
Текст: Юлия Градова | 

Достижений немало — еще больше 
планов
Миллеровский район вошел в состав участников кластера 
по производству и переработке молочной продукции
На территории Миллеровского района Ростовской области работают крупнейшие предприятия-производители пищевой 
промышленности, формируя экономику всего региона. В планах не менее масштабные проекты: строительство передовой 
молочной фермы и большого межмуниципального мусороперерабатывающего завода.

Владимир Макаренко



инвестиций составит порядка 10 млрд 

рублей. В этом году планируется выйти 

на проектную мощность около 16 тыс. 

тонн переработки. 

Дополнительным толчком к развитию 

послужит выбранный руководством страны 

курс на импортозамещение. «Русская 

свинина» планирует расширение произ-

водства в два раза. Интенсивно разви-

вается крупнейший в России произво-

дитель крахмала и его производных ГК 

«Амилко». Предприятие модернизируется, 

поставив цель выйти на более высокий 

уровень развития. Выйти на рынки дру-

гих направлений, так или иначе связан-

ных со спецификой продукции предпри-

ятия и которые также получат развитие 

в регионе.

Была реализована инвестиционная 

программа по модернизации предпри-

ятий «Астона», одного из крупнейших 

отечественных производителей продук-

тов питания и пищевых ингредиентов, 

ведущего экспортера сельхозпродукции 

и растительных масел. У компании есть 

планы реализовать прежде неиспользуе-

мые объемы теплоэнергии от собственно-

го производства на развитие тепличных 

хозяйств. 

Район обладает серьезным потенциалом 

в сфере молочного животноводства. 

В конце января 2015 г. подписано 

соглашение о создании в Ростовской 

области масштабного кластера «Донские 

молочные продукты», куда вошли 18 

представителей региона, в том числе 

и компания «Дон Агро», входящая в 

состав транснациональной компании 

«Продальянс Лимитед». Группа компаний 

планирует построить в Миллеровском 

районе современный молочный комплекс 

на 3600 голов дойного стада. 

— В настоящее время у территории есть 

все шансы переориентировать свою эко-

номику из торгового сектора, где сейчас 

занято большинство сельскохозяйствен-

ных районов региона, таких как наш, в 

сферу переработки, которая постепенно 

будет выходить на передний план, — до-

бавляет глава Миллеровского района.

Задел на будущие инвестиции
Получит свое продолжение и государ-

ственно-частное партнерство в части 

транспортно-логистического направления 

и обустройства дорог — одного из ос-

новных факторов перспективного разви-

тия территории. В Миллеровском районе 

реализуются проекты, в чем-то уникаль-

ные даже для страны в целом. В прошлом 

году был выполнен первый этап проекта 

путепровода в районе Северного пере-

езда. Миллерово разделен федеральной 

железной дорогой на четыре части, 

в часы пик испытывая большие трудно-

сти с пропускной способностью. Много 

лет автомобили встают в этой части 

в многочасовые пробки. Правительство 

области, департамент капитального 

ремонта ОАО «РЖД» в сотрудничестве 

с подрядными организациями разработали 

пилотный проект обустройства путе-

проводной развязки (прокола) на сумму 

300 млн рублей. 

Одним из подрядчиков — корейской 

компанией «Анкерные технологии» — была 

разработана и проектная документа-

ция на полезные пути. Администрация 

района планирует в этом году уже 

за счет областного бюджета (порядка 

50 млн рублей) обустроить подъездные 

пути и пешеходные дорожки. 

Миллеровский район граничит 

с Украиной, один из пропускных пунктов 

которой — Благовещенка Луганской обла-

сти — заходит на его территорию, пере-

секая главную транспортную магистраль. 

Границы Ростовской области разделены 

на две части, и около 3,5 тыс. милле-

ровцев оказываются отрезаны от район-

ного центра. Ввиду эскалации военных 

действий в сопредельном государстве 

здесь ведется строительство объездной 

магистрали, что, пожалуй, является 

одним из главных дорожных проектов 

территории, который планируют реализо-

вать в кратчайшие сроки до конца года. 

Наработана большая база для проведения 

работ по реконструкции и капитальному 

ремонту других дорог — проектно-смет-

ная документация подготовлена примерно 

на полмиллиарда рублей. Это порядка 

16 объектов, которые будут по возмож-

ности включать в областные и федераль-

ные программы. 

Продолжится поэтапная работа над 

решением экологических проблем. 

Крупные предприятия («Амилко», «Астон», 

«Донстар») вкладывают средства в 

модернизацию производств, одним из 

обязательных условий которой являет-

ся цивилизованная утилизация отходов 

и обустройство собственных очистных 

сооружений. 

Завершен первый этап реконструк-

ции очистных сооружений канали-

зации г. Миллерово. На территории 

Миллеровского района планируется 

строительство большого современного 

мусороперерабатывающего завода, кото-

рый будет обслуживать девять муници-

пальных районов Ростовской области с 

сортировкой и переработкой отходов без 

выбросов в окружающую среду. Уже опре-

делены место размещения и подрядчики. 

Предварительная стоимость проекта 

составляет 6 млрд рублей.
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За относительно небольшой промежуток 

времени ООО «Амилко» заняло уверенные 

позиции на рынке сиропов, крахма-

ла и высокопротеиновых кормов, став 

бесспорным лидером среди российских 

производителей крахмалопродуктов. 

Предприятие расширило ассортимент 

выпускаемой продукции, провело модер-

низацию технических линий, приступило 

к реализации нового инвестиционного 

проекта по увеличению производствен-

ных мощностей по глубокой перера-

ботке зерна кукурузы, который вошел 

в «100 губернаторских инвестиционных 

проектов». Комбинат выступил инициато-

ром создания кластерного производства 

по глубокой переработке зерна на юге 

России. По словам главы Миллеровского 

района Владимира Макаренко, ООО 

«Амилко» — одно из самых динамично 

развивающихся предприятий не только 

Миллеровского района и донского реги-

она в целом, это крупнейшая компания, 

занимающая второе место в Российской 

Федерации по производству крахмала 

и его производных. Сегодня, пожалуй, 

единственным конкурентом предприятия 

является американская компания и веду-

щий международный поставщик продуктов 

и услуг в сфере сельского хозяйства 

и пищевой промышленности «Каргилл». 

Учитывая изменения политической и эко-

номической ситуации в стране, компания 

может стать основным производителем 

такого вида продукции на территории 

нашей страны. 

ООО «Амилко» модернизируется, поставив 

цель выйти на более высокий уровень 

развития — на рынки других направле-

ний, связанных со спецификой продукции 

                     |
Текст: Мария Петрова | 

Пять лет на благо Донского края
ООО «Амилко» предложило создать кластер по глубокой 
переработке зерна в Ростовской области
В 2014 г. миллеровский комбинат «Амилко» отметил свой первый юбилей — пять лет успешной работы на донской земле, 
получив почетное звание «Предприятие года-2014» в Миллеровском районе. Инвестпроект компании по увеличению 
производственных мощностей по глубокой переработке зерна кукурузы вошел в реестр «100 губернаторских инвестиционных 
проектов».

Справка. По итогам 2014 года комбинат «Амилко» переработал 160 тыс. тонн 
зерна кукурузы. Было выработано и реализовано 83 тыс. тонн патоки, 

29 тыс. тонн нативных и модифицированных крахмалов, 44 тыс. тонн кормо-

вых продуктов. ООО «Амилко» заплатило 280 млн рублей налогов и сборов 

в 2014 году. Из них 100 млн рублей было направлено в консолидированный 

бюджет области, 18,5 млн рублей — в местный бюджет. 



предприятия и которые также получат 

развитие в регионе. К примеру, нала-

дить биопереработку продукции, начи-

ная от полимерной тары и заканчивая 

различными продуктами питания. Один 

из вопросов, которые ставят специали-

сты предприятия, инициируя создание 

кластерного производства с выпуском 

высокотехнологичной импортозамещающей 

продукции, — это возможность перера-

ботки кукурузы до уровня пищевой кри-

сталлической глюкозы, мальтодекстрина, 

натуральных сахарозаменителей, пищевых 

и индустриальных модифицированных 

крахмалов. Все это пока не производится 

на территории России, а импортируется 

из-за границы. На территории Ростовской 

области должны появиться смежные, 

наряду с уже существующими, производ-

ства, которые войдут в данный кластер: 

кондитерская фабрика, завод по произ-

водству пищевых ферментов и т.д. А это 

новые рабочие места, налоговые посту-

пления в бюджет. Правительство региона 

определило это предприятие как якор-

ное. Запуск производства ООО «Амилко» 

состоялся в октябре 2009 г. в Миллерово 

Ростовской области. Была получена 

первая продукция — крахмальный сироп. 

Финансирование осуществлялось при под-

держке Юго-Западного банка Сбербанка 

России. Объем инвестиций составил 

более 1,6 млрд рублей. В 2011 году 

была внедрена система менеджмента 

качества ISO 9001:2008. В 2012 году 

ООО «Амилко» провело модернизацию 

производства, что позволило увеличить 

производительность до 170 тыс. тонн 

в год и наладить выпуск новой линейки 

крахмалопродуктов и высокопротеиновых 

кормов. По итогам конференции, прово-

димой деловым журналом «Эксперт Юг» 

совместно с правительством Ростовской 

области, ООО «Амилко» победило в номи-

нации «Самая динамично развивающаяся 

компания Ростовской области в пищевой 

промышленности-2012». В 2013 году она 

была признана одной из самых привле-

кательных компаний-работодателей на 

юге России. 

— В 2014 году ООО «Амилко» инвестиро-

вало свыше 200 млн рублей на повышение 

энергоэффективности производства, сни-

жение себестоимости электроэнергии и 

внедрение новых технологий, — расска-

зал генеральный директор ООО «Амилко» 

Андрей Кукаркин. — Предприятием куплено 

новое оборудование по выпуску сиропов 

и крахмалов. Введены в эксплуатацию 

газопоршневые теплоэлектростанции для 

генерации собственного электричества 

и тепла, построен современный логисти-

ческий комплекс по упаковке и отгрузке 

готовой продукции. 

Несмотря на высокие производствен-

ные показатели и широкую географию 

продаж, ООО «Амилко» уделяет особое 

внимание охране здоровья и заботе 

об окружающей среде. На предприятии 

стремятся к бережному использованию 

природных ресурсов, понимая важность 

их сохранения для будущих поколений 

и отдавая предпочтение безотходному 

способу производства. Завод работает 

по технологии нулевого сброса, которая 

полностью исключает попадание сточных 

вод в окружающую среду. Вода, использу-

емая в производстве, проходит очистку 

на локальных очистных сооружениях 

комбината, а потом поступает на поля 

доочистки сточных вод, расположенных 

в 7 км от города. Цель проекта — отка-

заться от услуг водоканала г. Миллерово 

и снизить нагрузку на реку Глубокая. 

Очищенная вода будет использоваться 

в сельскохозяйственных целях — для по-

лива полей в теплое время года. Данный 

способ полива известен специалистам 

мелиорации и ранее широко применялся. 

К лету 2015 года ООО «Амилко» планиру-

ет увеличить объемы глубокой перера-

ботки зерна кукурузы с 450 до 600 тонн 

в сутки, повысить производительность 

труда и снизить общие издержки произ-

водства. Таким образом производствен-

ные мощности комбината вырастут на 35% 

по сравнению с 2014 годом, а объемы 

глубокой переработки составят порядка 

220 тыс. тонн зерна в год. Руководство 

компании видит новые перспективы по 

увеличению объемов экспорта товаров 

в страны ближнего и дальнего зарубе-

жья, готово произвести импортозаме-

щение по некоторым видам модифици-

рованных крахмалов. Дальнейшие планы 

развития можно будет строить исходя 

из новых экономических правил ведения 

бизнеса в стране. В компании уверены, 

что глубокая переработка зерна — это 

не только шанс для развития сельских 

регионов через производство продуктов 

высокой добавленной стоимости, но и 

инструмент поддержки сельского хозяй-

ства в реалиях ВТО.

346130 Ростовская область, 

г. Миллерово, ул. Промышленная, 22,  

т:. (86385) 38-001, 38-002,

e-mail: millerovo@amylco.ru,

www.amylco.ru
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— В первую очередь отмечу, что по про-

грамме «100 детских садов к 2015 году», 

благодаря реконструкции двух существу-

ющих дошкольных учреждений и строи-

тельству двух модульных комплексов по 

25 мест, в городе появилось дополни-

тельно 160 мест для малышей, — гово-

рит Алексей Чередниченко, исполняющий 

обязанности главы Миллеровского город-

ского поселения. — Для ребят постарше 

уроженец Миллерово, игрок футбольной 

сборной страны Денис Глушаков при под-

держке администрации построил в городе 

современный стадион, на базе которого 

планируется открытие специализирован-

ной футбольной школы.

Главным в 2014 году стало решение ряда 

наболевших городских вопросов. Один 

из них — начало строительства путе-

проводной развязки (прокола) в районе 

Северного переезда стоимостью более 

300 млн рублей. Учитывая важность 

объекта, подрядчики («Анитек-Строй», 

г. Воронеж, и «Анкерные технологии», 

Россия — Корея) выполнили в кратчайшие 

сроки и проектные, и строительно-мон-

тажные работы. Границы построенно-

го путепровода под железнодорожной 

магистралью позволяют обустроить 

двухполосную автодорогу с тротуарны-

ми дорожками для пешеходов. Осталось 

соединить участки улиц Московской 

и Тургенева общей протяженностью 

1,3 км. Надеюсь, что финансирование 

строительно-монтажных работ по дороге 

будет открыто и многолетняя дорожная 

проблема г. Миллерово будет решена уже 

в 2015 году. 

В 2014 году в рамках региональной 

программы «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами насе-

ления Ростовской области» проведены 

работы по реализации проекта на сумму 

более 16 млн рублей. Строительство во-

допроводных сооружений для хозяйствен-

но-питьевого водоснабжения по пер. 

Карьерному выполнено в микрорайоне, 

испытывавшем в летнее время трудно-

сти с водой. 

По программе «Охрана окружающей среды 

и рациональное природопользование» 

окончены работы по объекту «Разведка 

водозаборного участка МУП «Водоканал» 

г. Миллерово». В 2015 году в рамках 

программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Ростовской 

области» планируются работы по объекту 

«Проектирование системы ВКХ Северо-

Западного района г. Миллерово для во-

доснабжения и канализования земельных 

участков под перспективную застройку 

объектами жилищного строительства 

и соцкультбыта». Стоимость строитель-

но-монтажных работ составляет более 

35 млн рублей. Проектом предусмотрена 

модернизация системы водоснабжения 

и водоотведения нового жилого микро-

района общей площадью застройки более 

15 га, что является частью масштабных 

работ по переводу водоснабжения го-

рода от существующих скважин к ново-

му Долотинскому месторождению. 

В рамках государственно-частного 

партнерства в 2014 году было заме-

нено более 900 метров водопровода, 

в том числе к объектам одного из 

крупнейших предприятий города ООО 

«Донстар», совместно с которым адми-

нистрация г. Миллерово реализует еще 

два значимых проекта в сфере ВКХ. Это 

«Капитальный ремонт канализационной 

насосной станции по ул. Промышленной, 

22» и «Реконструкция напорного кана-

лизационного коллектора от насосной 

станции до очистных сооружений». За 

счет средств предприятия (около 3 млн 

руб.) разработана документация и прой-

дена госэкспертиза. Миллеровский фили-

ал ОАО «Астон» вложил около 1 млн руб. 

в разработку проектной документации по 

объекту «Автомобильная дорога с твер-

дым покрытием от ул. Артиллерийской 

до ул. Производственной г. Миллерово». 

Теперь основная задача — как можно 

скорее воплотить важные для города 

проекты в жизнь.

                    |
Текст: Юлия Градова | 

Алексей Чередниченко: «В Миллерово будет 
новая транспортная развязка» 
Социальная сфера, модернизация коммунальной инфраструктуры и дорожно-транспортной сети — по всем приоритетным 
направлениям развития Миллеровского городского поселения наметились позитивные сдвиги.



Столь многоплановая деятельность лежит 

на плечах 160 сотрудников — штата ква-

лифицированных специалистов МПО. Одной 

из главных задач предприятия сегодня 

является организация своевременно-

го и систематического вывоза мусора 

и полный переход в ближайшее время на 

контейнерную систему его сбора. 

— Начали мы с самих себя, со служащих 

администрации и муниципальных органи-

заций, — говорит директор МУП «МПО ЖКХ 

Миллеровского района» Алексей Казьмин. — 

Администрация города последовательно 

проводила политику заключения дого-

воров с предприятиями на вывоз ТБО, 

доведя его с 40% до порядка 70%. Это 

немалая для нас цифра, за которой 

стоит ежегодное недополучение предпри-

ятием до 3,5 млн рублей, которые идут 

на коммунальные нужды города.

Такого же понимания и сотрудничества 

коммунальщики ждут и от населения. 

Несмотря на то, что тариф на вывоз 

отходов небольшой — 27 рублей в месяц, 

неплательщики — сегодня главная 

проблема. В структуре МПО создан штат 

инспекторов, которые проводят разъ-

яснительную работу с индивидуальными 

предпринимателями и населением, при-

общая их к цивилизованной утилизации 

отходов. 

Благодаря софинансированию из го-

родского, районного бюджетов и 

областного министерства ЖКХ за по-

следний год предприятие увеличило 

автопарк специализированной техники. 

Приобретены мусоровозы, контейнеровоз, 

КАМАЗ, трактор. 

Территория Миллеровского района вы-

брана в качестве площадки для строи-

тельства современного экологического 

мусороперерабатывающего комплекса, 

предназначенного для утилизации ТБО 

из девяти близлежащих муниципалитетов. 

Технология предполагает отсутствие 

вредных выбросов в окружающую среду 

и вторичную переработку отходов.

Специалисты дорожного участка МПО 

устанавливают тротуары и проводят 

ямочный ремонт городских дорог, рас-

полагая собственным асфальтобетонным 

заводом. Ежегодно ремонтируется до 

10 тыс. кв. м дорожного покрытия на 

сумму около 8 млн руб. В отсутствие 

большего объема работ для завода 

дорожники занимаются косметическим 

ремонтом. Для этих целей предприя-

тие приобрело прицепной рециклер для 

изготовления асфальтобетонной смеси 

в небольших количествах. По части 

декорирования городской территории 

цветочными композициями озеленители 

предприятия усовершенствовали техно-

логию выращивания рассады: на смену 

дедовским парникам пришли современные 

теплицы, к которым позднее планируют 

подвести необходимые инженерные комму-

никации. Ежегодно высаживается порядка 

60 тыс. однолетних и более 500 ку-

стов многолетних зеленых насаждений.

С весны прошлого года в Миллеровском 

районе был развернут пункт времен-

ного размещения беженцев с Украины. 

Сотрудники МУП «МПО ЖКХ Миллеровского 

района» 24 часа в сутки обеспечивали 

людей всем необходимым. В их обязан-

ности входили регистрация, размеще-

ние, медобслуживание и уборка. Работа 

в приграничной зоне кипела практически 

весь 2014 год.

 

346130 Ростовская область,

г. Миллерово, ул. Ленина, 4,

т.: (86385) 2-90-45, 

e-mail: gkh86315@yandex.ru 

Чистая работа
Задача максимум — цивилизованный сбор мусора  
на сельской территории
Основным видом деятельности МУП «МПО ЖКХ Миллеровского района» является плановый сбор, вывод и утилизация ТБО. Кроме 
того, работники предприятия приводят в порядок улицы, дороги, ухаживают за газонами, организуют прием и размещение 
вынужденных переселенцев из Украины.

                    |
Текст: Юлия Градова | 

Алексей Казьмин
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Предприятие находится в ведомственном 

подчинении администрации Миллеровского 

городского поселения. Для обслуживания 

жилого фонда МУП «ЖЭУ» обладает необ-

ходимой производственной базой, кото-

рая представлена столярным цехом общей 

площадью 444,6 кв. м, гаражом на четыре 

автомобиля, складом и административны-

ми помещениями.

В хозяйственном ведении предприятия 

находятся транспортные средства —  

четыре грузовых автомобиля, два легко-

вых автомобиля, один автогидроподъем-

ник и один колесный трактор-погрузчик.

— В целом план по доходам в 2014 г. 

выполнен нами на 101,4%, — отмечает на-

чальник МУП ЖЭУ Виктор Берсюк. — По ос-

новному виду деятельности — на 98,6%. 

В этой части недополучен доход за 

счет сокращения площади обслуживания 

(расторжение договоров по содержанию 

МКД собственниками многоквартирно-

го жилого дома). Предприятие к концу 

прошлого года повысило свою финан-

совую устойчивость. Этого удалось 

достичь за счет сокращения дебиторской 

задолженности, которая составляла 

2666,2 тыс. руб. (снижение по срав-

нению с началом 2014 года на 74 тыс. 

руб.) Основную ее часть формирует 

задолженность населения. Главная 

задача, стоящая перед организацией 

в настоящее время, — получение лицен-

зии. Численность трудового коллектива 

составляет более 80 человек. Семи 

специалистам предстоит сдача квали-

фикационного экзамена. Руководитель 

предприятия Виктор Берсюк уже успешно 

прошел аттестацию. В соответствии 

с законодательством приводится и вся 

необходимая для лицензирования доку-

ментация. Причем на объемную организа-

ционную работу отведено совсем немного 

времени. В МУП «ЖЭУ» положительно 

оценивают многие законодательные ново-

введения отрасли, в частности созда-

ние регионального Фонда капитального 

ремонта МКД. Пусть не быстрый, но это 

реальный выход из затянувшегося труд-

ного положения в жилищной сфере.

По мнению специалистов, на территории 

г. Миллерово необходимо создать единый 

расчетный центр, который будет прини-

мать все платежи и работать по прин-

ципу «одного окна». Это было бы удобно 

не только потребителям, но и предприя-

тиям, поставляющим услуги населению.

Положительных результатов в эксплуа-

тации МКД удается достичь только при 

тесном взаимодействии с жителями, 

которые на условиях софинансирования 

участвуют в решении проблем жилого 

фонда, например, совместной закупки 

стройматериалов для его текущего и 

капитального ремонта. По словам работ-

ников МУП, после проведенных расчетов 

собственники нередко бывают приятно 

удивлены, что объединив собственные 

средства, получается хорошо сэкономить. 

Неравнодушие и активность собствен-

ников к проблемам общего имущества — 

на пользу делу.

МУП «ЖЭУ» нуждается в улучше-

нии материально-технической базы. 

Администрация Миллеровского город-

ского поселения оказывает посильную 

помощь предприятию. За счет средств 

администрации предприятие приобрело 

автомобиль УАЗ и автогидроподъемник. 

Однако техника, тем более коммунальная, 

требует периодического обновления. 

Специалисты предприятия надеются, что 

предстоящая реорганизация позволит им 

еще более качественно оказывать жилищ-

но-коммунальные услуги населению. 

3346130 Ростовская область,

г. Миллерово, ул. М. Горького, 16,

т.: (86385) 2-87-62, 2-53-63,

e-mail: zeu-millerovo@rambler.ru

                    |
Текст: Юлия Градова | 

Новая точка отсчета
МУП «ЖЭУ» г. Миллерово готовится к реорганизации
МУП «Жилищно-эксплуатационное управление» обслуживает 172 многоквартирных дома г. Миллерово (3388 квартир). 
Износ жилья составляет более 70%. Предприятие осуществляет эксплуатацию и содержание общедомового имущества, решая 
немало проблемных вопросов.

Виктор Берсюк



В 2014 г. поселение стало призером все-

российского конкурса на звание «Самое 

благоустроенное сельское поселение 

России по итогам 2013 года». Деньги 

от Федерации настигли победителей 

лишь в конце прошлого года. На грант, 

полученный от Минрегионразвития РФ 

(2,85 млн руб.), приобретены детские 

игровые комплексы на 609 тыс. руб., 

элементы внешнего благоустройства 

(скамьи, вазоны, урны — 470 тыс. руб.), 

произведена реконструкция электриче-

ских сетей в пос. Янтарном протяжен-

ностью 3 км с заменой светильников на 

1,6 млн рублей. 

Большелогская администрация активно 

участвует во всех государственных 

программах. Сотрудничает с руково-

дителями предприятий и организаций, 

расположенных в поселении. Успех 

в развитии поселения определяет и 

активность его жителей, которые, к 

примеру, софинансируют строительство 

разводящих сетей водовода или объеди-

няются, чтобы принять долевое участие 

в финансировании строительства дорог. 

Так, в пос. Янтарном на эти цели при 

выделении из бюджета 68 млн рублей еще 

15 млн добавят собственники. 

На 1,4 млн рублей выполнен капиталь-

ный ремонт дороги по ул. Молодежной в 

пос. Российском протяженностью 500 м. 

Произведен ямочный ремонт автодорог 

в пос. Водопадном, Реконструктор, 

х. Большой Лог площадью 1400 кв. м 

на 750 тыс. руб. и сделана отсыпка 

тырсой дороги по ул. Набережной в 

х. Пчеловодном. 

Территорию стремительно опоясыва-

ют дороги, сети уличного освещения 

и водоснабжения. В пос. Российском 

построена новая артезианская скважина 

на 1,250 млн рублей. В числе первых в 

Ростовской области поселение на 100% 

газифицировалось. Один за одним здесь 

растут коттеджные поселки: Изумрудный, 

Жемчужный, Париж. 

Вектор интенсивного развития задает 

и близость Аксайского района к об-

ластному центру. Он привлекателен для 

инвесторов как крупных производств, с 

каждым годом наращивающих свое присут-

ствие, так и средних и малых. Успешно 

работают такие предприятия, как ООО 

«Аксайская Нива», ООО «Аксайский 

кирпичный завод», ООО «Технопласт», 

ООО «Логопарк-Дон», ООО «Приосколье» 

и другие, внося существенный вклад 

в развитие экономики региона. Малый 

бизнес насчитывает уже более 300 ИП. 

Важную роль в развитии территории 

играет и продуманная управленческая 

политика администрации. Владимир 

Еременко руководит Большелогским 

15 лет. За это время оно заметно вы-

росло как по площади — раза в четыре, 

так и в плане благоприятной среды для 

проживания и перспектив для бизнеса. 

За вклад в развитие местного само- 

управления глава территории награжден 

медалью.

— Власть, общественность, бизнес-со-

общество и население — все вместе 

участвуют в местном самоуправлении, — 

отметил глава Большелогского сельского 

поселения Владимир Еременко. — На се-

годняшний день это оптимальная модель 

развития потенциала сельской терри-

тории, когда все участники смотрят 

в одном направлении, их цели едины 

и действия согласованы. 

346710 Ростовская область, 

Аксайский р-н, х. Большой Лог, 

ул. Советская, 67, 

т.: (86350) 3-41-47, 

www.b-log.aksayland.ruц

Владимир Еременко: «Успех в развитии 
поселения определяет 
активность его жителей» 
Большелогское поселение — самое крупное в Аксайском районе Ростовской области — включает в себя х. Большой Лог, 
Камышеваха, Пчеловодный, пос. Реконструктор, Российский, Водопадный, Янтарный. Это одна из немногих территорий, 
живущих за счет собственных доходов, а здешнему благоустроенному сельскому быту могут позавидовать горожане. 

                    |
Текст: Юлия Градова | 

Владимир Еременко
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— В 2014 году на капитальный ремонт 

многоквартирных домов было направле-

но 56,9 млн рублей из средств Фонда 

жилищно-коммунального хозяйства. Были 

выполнены такие приоритетные задачи, 

как ремонт кровель 24 домов и капи-

тальный ремонт 26 лифтов в 15 домах. В 

январе текущего года под руководством 

заместителя министра строительства 

и ЖКХ РФ, главного государственного 

жилищного инспектора РФ Андрея Чибиса 

проводилась проверка результатов этой 

работы. Все выявленные замечания были 

устранены.

В 2015 году Фонд жилищно-коммунального 

хозяйства планирует также выделить 

средства на эти цели. Объем финансиро-

вания проходит согласование.

До 1 апреля собственникам жилья 

предстоит определиться со способом 

управления многоквартирными домами. 

К этому же сроку управляющие компа-

нии должны предоставить документы на 

получение лицензий на управление жилым 

фондом. Главное требование — наличие 

материальной базы и профессиональ-

ного штата. Деятельность управляющих 

компаний будет контролировать жилищная 

инспекция.

Созданный по распоряжению главы Крыма 

Сергея Аксенова региональный оператор 

по капитальному ремонту жилого фонда 

республики сформирует долгосрочную 

программу на 30 лет.

Предстоит проделать большой объем 

работы по переходу к экономически 

обоснованным тарифам на услуги ЖКХ. 

Сейчас потребители оплачивают примерно 

70% реальной стоимости услуг: сред-

ний тариф по обслуживанию 1 кв. метра 

жилья составляет 5,99 рубля. Такая же 

ситуация — по водо- и теплоснабжению. 

Разница покрывается из государственно-

го бюджета. В 2015 году для погашения 

разницы в тарифах предприятиям водо- 

и теплоснабжения Крыма Правительством 

РФ выделено 668 млн рублей.

В соответствии с прогнозным планом, 

рассчитанным на два года, мы должны 

выйти на экономически обоснованный 

тариф до 1 января 2017 года. Первое 

повышение произошло с 1 октября 

2014 года. Действующие тарифы выросли 

на 10%. А с 1 января 2015 года прои-

зошло очередное увеличение: на 10% — 

на отопление, на 15% — на воду, на 8% — 

на вывоз твердых бытовых отходов.

В настоящий момент в Крыму реализуется 

республиканская программа по переселе-

нию граждан из аварийного жилья. В эту 

программу вошли 50 домов 8 муниципаль-

ных образований. До конца 2015 года 

предстоит построить 21 тыс. кв. метров 

жилья для 1236 граждан. Из федераль-

ного бюджета на эти цели выделено 

619 млн рублей.

— Дорогие коллеги! День работника ЖКХ — 

это праздник одной из самых мирных 

и уважаемых профессий. Каждый из вас 

вносит личный вклад в создание комфорта 

нашей повседневной жизни. Желаю вам 

крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 

плодотворной работы и успешного решения 

задач, стоящих перед отраслью! ||

Реформа жилищно-коммунального хозяйства Крыма включает изменения в сфере управления многоквартирными домами, переход 
к экономически обоснованным тарифам и новому способу финансирования капитального ремонта многоквартирных домов. 
О том, как реализуются эти мероприятия, и о других важных задачах на 2015 год рассказал журналу «Вестник» министр ЖКХ 
Республики Крым Александр Жданов. 

   | На пути  к цивилизованному 
рынку 
Переход на экономически обоснованные тарифы в ЖКХ Крыма 
займет два года

                          |
Текст: Валентина Колесник | 



Выполняем проектные, электромонтажные, санитарно-технические, 
кровельные и отделочные работы как на территории Республики 
Крым, так и за ее пределами.
За  18 лет работы компания «Крым-Элна» выступала в роли генподряд-
чика и подрядчика на таких объектах, как МДЦ «Артек», Управление 
санаторно-курортных учреждений Кабинета министров Украины, ак-
вапарк «Голубой залив» в пос. Симеиз, аквапарк «Миндальная роща» в  
г. Алуште, аквапарк «Аквамир» в г. Судаке и курортно-рекреационный 
комплекс «Респект-Холл» в пос. Кореиз. Кроме того, компания при-
нимала участие в строительстве многоквартирного жилого комплекса 
«Дипломат» в пос. Ореанда и православных храмов (церковь Николая 
Чудотворца в с. Малореченское, г. Алуште и  подворье в Косьмо-Дамиа-
новском монастыре в поселке городского типа Партенит ).
На предприятии есть проектные группы, механические мастерские в  
г. Симферополе по изготовлению и сборке электрических щитов  управ-
ления и автоматики, силовых распределительных щитов, а также ячеек 
распределительных устройств трансформаторных подстанций, что по-
зволяет собственными силами изготавливать нестандартное оборудо-
вание по специальным заказам.
Сегодня компанией «Крым-Элна» заключены контракты и выполня-
ются проектные и строительно-монтажные работы на объектах ку-
рортно-рекреационных комплексов в районе Большой Алушты, Боль-
шой Ялты  и других регионов Республики Крым. 
ООО «Крым-Элна» в 2006 году стало лауреатом общенационального 
конкурса «Высшая проба» (г. Киев) и награждено дипломом лауреа-
та за высокое качество проектирования и современный уровень вы-
полнения электромонтажных работ, а также в 2007 году Ассамблеей 
деловых кругов Украины награждено дипломом за значимый вклад в 
оздоровление экономики Украины.

ООО «Крым-Элна»
Основано в 1997 году

298500 
Республика Крым,
г. Алушта, 
ул. Пионерская, 17,
т./факс: 
(06560) 2-58-98, 
т.: +7-978-762-20-10
e-mail: 

crimea-elna@ukr.net
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Развивая инфраструктуру Крыма 
На открытии форума в числе множества 

представителей ведомственных органи-

заций Государственный Совет Республики 

Крым представляли генеральный директор 

государственного унитарного предприятия 

«Крымтеплокоммунэнерго» Андрей Прохоров 

и исполнительный директор группы компа-

ний «Позитрон» Захар Кондрашов. 

Основной темой мероприятия стало 

комплексное планирование разви-

тия коммунальной инфраструктуры 

Крымского федерального округа в 

условиях реформирования и меняющейся 

экономической среды. 

— Жилищно-коммунальная сфера Крыма 

представляет собой благоприятный плац-

дарм для реализации правовых, экономи-

ческих и технологических новаций. 

Так что разработка и реализация инве-

стиционных программ по модернизации 

объектов коммунального хозяйства с ис-

пользованием опыта России — перспек-

тивные мероприятия, — сообщил Захар 

Кондрашов. 

Руководством «Позитрона» была озвучена 

инициатива создания центра энерго-

эффективности в Крымском федеральном 

окгруге и готовность оказать помощь 

в разработке и реализации программ, 

направленных на развитие коммунального 

хозяйства Крыма. 

Энергосбережение поставят на счетчик
ОАО «Позитрон» — ведущий производи-

тель электротехнического оборудова-

ния в России — является управляющей 

организацией целой группы компаний. 

За годы работы холдинг «Позитрон» 

зарекомендовал себя надежным произ-

водителем и поставщиком оборудования 

для нужд ЖКХ, разработчиком различ-

ных ноу-хау в области энергетики. 

Неслучайно на всероссийском форуме 

в Алуште за вклад в реформирование 

российской системы жилищно-комму-

нального хозяйства деятельность ЗАО 

«Позитрон-Энерго» была отмечена 

дипломом победителя. Имея все допуски 

на выполнение энергоаудита, проект-

ных и строительно-монтажных работ, 

компания  «Позитрон-Энерго» участвует 

в реализации масштабных проектов по 

строительству и реконструкции внутрен-

них инженерных систем зданий, в том 

числе с применением энергосервисного 

контракта. Осуществляя комплексные 

решения в сфере энергоэффективно-

сти, специалисты «Позитрон-Энерго» 

сопровождают заказчика на всем сроке 

эксплуатации оборудования, в  частно-

сти выполняют сервисное обслуживание 

индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) 

и узлов учета тепловой энергии (УУТЭ), 

осуществляют пусконаладочные работы 

и постгарантийное обслуживание. 

На контроле тепла
В структуре «Позитрона» не менее пе-

редовой фирмой является ООО «Позитрон 

СисТерм». Компания была образована как 

производственная площадка российско-

го представительства завода SYSTHERM 

(Чехия). Именно поэтому ее производ-

ственная деятельность  обустроена 

с учетом многолетнего опыта чешско-

го завода, а все наработки SYSTHERM 

адаптированы к российским условиям 

и успешно прошли проверку временем 

при поставках готовых блочных инди-

видуальных тепловых пунктов (БИТП). 

Также компания является производителем 

сертифицированных разборных пластинча-

тых теплообменников THERMOSET.

— Теплообменное оборудование мы при-

меняем как в составе тепловых пун-

ктов собственного производства, так 

и для продажи в качестве отдельной 

единицы продукции, — сообщает испол-

нительный директор ОАО «Позитрон» 

Захар Кондрашов. — Назначение тепло-

вого пункта заключается в приеме, 

распределении, управлении режимами 
                     |
Текст: Мария Макеева | 

Высокие технологии — в сферу 
жилищно-коммунального хозяйства
ОАО «Позитрон» выступает с инициативой создания центра 
энергоэффективности в Крыму 
Сегодня многопрофильная группа компаний «Позитрон» эффективно решает задачи энергосбережения в отрасли ЖКХ. 
Неслучайно на Всероссийском форуме по реформированию коммунального хозяйства Крымского федерального округа, 
прошедшем в конце января в Алуште, деятельность ЗАО «Позитрон-Энерго» была отмечена достойной наградой.

На всероссийском форуме в Алуште 
за вклад в реформирование российской 
системы ЖКХ деятельность ЗАО «Позитрон-
Энерго» была отмечена дипломом 
победителя.

Захар Кондрашов



теплопотребления, трансформации, 

регулировании параметров теплоносителя 

и распределении по типам  потребле-

ния тепла к системам ГВС, отопления 

и вентиляции.

Основными потребителями продукции яв-

ляются котельные, жилые дома, объекты 

коммерческой недвижимости, промыш-

ленные предприятия. Эксперты сходят-

ся во мнении, что БИТП производства 

«Позитрон-СисТерм» обладают рядом пре-

имуществ. Их можно применять на любых 

видах теплоносителей любой мощности. 

Собственное производство предприятия 

позволяет выполнять  комплектацию, 

сборку и сварку БИТП на собственном 

оборудовании предприятия в Санкт-

Петербурге, что позволяет в значитель-

ной степени снизить стоимость пред-

настроенных, проверенных в заводских 

условиях и полностью готовых к работе 

БИТП «Позитрон-СисТерм». 

К разработке каждого проекта специали-

сты компании подходят индивидуально, 

учитывая особенности объекта и поже-

лания клиента. География реализации 

продукции «Позитрон-СисТерм» охваты-

вает практически все регионы России. 

Теплообменники THERMOSET установлены 

и успешно эксплуатируются социаль-

ными учреждениями Москвы и Санкт-

Петербурга. В рамках инвестиционной 

программы ЖКХ совместно с администра-

цией Челябинска компания оснастила 

индивидуальными тепловыми пунктами 

14 городских объектов. Тепловые пункты 

были установлены в Пскове, Казани 

и многих других городах России. 

Особым направлением  в деятельности 

ГК «Позитрон» занимается «Позитрон 

Светотехника». Осуществляя производ-

ство осветительных приборов, компания 

в тесном сотрудничестве с фирмой LG 

из Южной Кореи наладила выпуск  си-

стем плазменного освещения PLS (Plasma 

Lighting System). 

— Система плазменного освещения — это 

новейшая технология получения  света 

с использованием микроволн. Данное 

оборудование будет установлено на 

космодроме «Восточный» в Амурской 

области, — резюмирует Захар Кондрашов.

194295 г. Санкт-Петербург, 

ул. Ивана Фомина, 6,

т.: (812) 517-07-40,

факс: (812) 517-83-59,

е-mail info@positron.ru,

www.positron.ru, www.systherm.ru,

www.positron-energo.ru

Справка
 — возможность производства БИТП любых мощностей и на любых видах теплоноси-

теля; 

 — гарантия на БИТП от одного производителя, единый сервисный центр; 

 — собственное программное обеспечение Hesco Pro для выполнения точных 

и оперативных расчетов проекта БИТП даже при условии изменений в исходных 

данных; 

 — в состав поставки БИТП входят все управляющие кабели и щит управления 

с КИПиА;

 — возможность сегментной поставки БИТП (а не только единым изделием) 

на объекты с небольшими дверными проемами и проходами; 

 — 100-процентный индивидуальный проект, учитывающий все особенности объекта 

и пожелания заказчика;

 — возможность внедрения систем диспетчеризации и мониторинга ИТП;

 — возможность выбора внедряемого оборудования в составе блочного ИТП; 

 — короткие сроки изготовления (сборка пункта занимает не более 2-4 недель);

 — быстрый монтаж на объекте; 

 — стоимость ниже, чем у конкурентов в аналогичной комплектации БИТП; 

 — вся комплектация, сборка и сварка БИТП производятся на собственном обору- 

дованном предприятии в Санкт-Петербурге;

 — наличие сертификатов Ростехнадзора и соответствия ГОСТ-Р на БИТП — как 

законченный продукт заводского исполнения; 

 — не требуется высококвалифицированного персонала для монтажа БИТП. Все 

сложные работы (сварочные, электрические соединения, автоматизация) вы-

полняются на производстве;

 — БИТП поставляются преднастроенными, проверенными в заводских условиях 

и полностью готовыми к работе.
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Формирование рынка управления мно-

гоквартирным фондом — многосту-

пенчатый процесс, но первые шаги 

сделаны. Инспекция по жилищному 

надзору Республики Крым уже прове-

ла ряд мероприятий, разработанных 

совместно с Министерством ЖКХ РФ. 

Среди них — работа по лицензированию. 

«В этой деятельности немало специфиче-

ских моментов, — рассказывает началь-

ник инспекции по жилищному надзору 

Республики Крым — главный государствен-

ный жилинспектор Республики Крым Ирина 

Кондратюк. — Надо перерегистрировать 

предприятия, работавшие в старом 

правовом поле, обучить руководителей 

новому законодательству». По данным 

мониторинга, определены 120 органи-

заций, желающих стать управляющими 

компаниями, среди них есть как выходцы 

из коммунальной формы собственности, 

так и частные и ведомственные пред-

приятия. Сегодня лицензионная комиссия 

республики принимает квалификационные 

экзамены. Чтобы процесс прошел успеш-

но, была проведена масштабная подго-

товка. В первую очередь руководители 

посещали Школу грамотного потребителя, 

где смогли повысить уровень информи-

рованности об основных направлениях 

государственной жилищной политики. 

Сотрудники инспекции объехали весь 

Крым, проведя беседы с представите-

лями местных органов самоуправления. 

Эту деятельность никак нельзя назвать 

форсированной, так как 15 марта уже 

все квалификационные экзамены должны 

быть сданы, а 1 апреля наступает срок 

последней подачи лицензионных пакетов.

«Сегодня на республиканском уровне 

у нас создан общественный совет при 

Инспекции по жилищному надзору, — 

говорит Ирина Кондратюк. — Параллельно 

ведется работа над созданием обще-

ственного совета при главе республики 

по вопросам ЖКХ, а также органов муни-

ципального контроля по проекту закона 

о жилищном контроле. Наша инспекция 

тесно сотрудничает с руководителями 

муниципальных органов, согласовывая 

с ними свои действия». Особую слож-

ность при переходе на новую систему 

ЖКХ представляет собой разъяснительная 

работа с собственниками жилья. Бороться 

приходится с устоявшимся мнением о не-

высоком качестве получаемых жилищных 

услуг. Для облегчения задачи был соз-

дан институт общественного контроля. 

Он выполняет просветительскую функцию, 

освещает ход реформирования и осущест-

вляет выездные проверки. «В ближайшее 

время в эфир выйдет телепередача, в 

которой жители полуострова получат 

ответы на волнующие их вопросы, — 

признается Ирина Кондратюк. — Мы на-

мерены провести мастер-классы для 

будущих руководителей УК. Перед нами 

стоит непростая задача — «поставить» 

этот рынок на ноги и обеспечить полное 

выполнение лицензионных условий для 

получения качественных услуг нашими 

крымчанами».
                    |
Текст: Алиса Исияма | 

120 крымских компаний проходят 
аттестацию  
До 1 мая управляющие организации должны будут получить 
лицензию на управление жилым фондом
До вступления в состав России в Республике Крым отсутствовали управляющие компании. С их функциями частично 
справлялись организации, предоставляющие услуги по содержанию жилого дома и прилегающей территории. Поэтому сейчас, 
чтобы переформатировать всю систему ЖКХ, приходится преодолевать немало сложностей, начиная от перехода на новую 
законодательную базу и заканчивая борьбой с предвзятым отношением к системе собственников жилья.



Продается вилла Sea Breeze
Вилла Sea Breeze общей площадью 683 кв. метров расположена на земельном участке (0,12 га), находящемся в частной 
собственности. Домовладение находится в г. Ялте на Поликуровском холме, в месте, с которого началась история города.

Живописный панорамный вид от гостиницы 
«Ялта-Интурист» через всю акваторию 

Черного моря до верхушек Крымских гор 

с вершиной Ай-Петри и водопадом Учан-

су, открывающийся с территории виллы, 

завораживает красотой прекрасной Ялты. 

Уникальность предложения в том, что, 

находясь в 10 минутах ходьбы от набе-

режной и Массандровского пляжа, вилла 

расположена в уединенном охраняемом 

владении из трех домов с собственной 

подъездной тупиковой дорогой и в обо-

собленном от проезжих частей месте.

Sea Breeze — это 4-этажный жилой дом 
общей площадью 507 кв. м и видовой 

террасой — 55 кв. м, с пристроенной 

хозяйственной частью — 47 кв. м, гараж 

на 3-4 автомобиля — 114 кв. м, чайный 

домик — 15 кв. м.

Разработан дизайн-проект с предполага-
емым вариантом их использования:

 —1-й этаж и хозяйственная часть — холл, 

бильярдная, внутренняя спа-зона, 

сауна, комната отдыха, два санузла, 

кладовая, котельная; 

 —2-й этаж — холл, каминный зал с выхо-

дом на открытую площадку для барбекю, 

кухня, санузел;

 —3-й этаж — три спальни, кабинет, холл, 

три санузла, две гардеробные комнаты;

 —4-й этаж — комната отдыха-гостиная, 

кухня, санузел, терраса.

Каркас дома — монолитный железобетон-
ный, заполнение из природного нату-

рального камня. Помещения дома готовы 

к чистовой отделке. 

В доме полностью выполнена система 

холодного и горячего водоснабжения и 

отопления с конденсационным газовым 

котлом VIESSMANN. Дополнительно уста-

новлен резервный электрический котел. 

Установлена мультизональная система 

кондиционирования DAIKIN VRV-Classic 

с внутренними блоками канального типа. 

Выполнена канальная приточно-вытяж-

ная вентиляция с рекуперацией тепла 

типа VAM.

Придомовая территория полностью 

благоустроена, выполнено озеленение 

экзотическими и фруктовыми растения-

ми. Участок оборудован автоматической 

системой полива. Обустроен уголок для 

отдыха с водопадом.

В открытую часть спа-комплекса дома 

входят плавательный бассейн размерами 

12 х 6 м (объемом 84 куб. м) с аттрак-

ционами (противотоком, гидромассажной 

стенкой, волной и декоративным во-

допадом) и джакузи диаметром 2,2 м, 

оборудованное двумя гидромассажными 

шестифорсуночными зонами.

Системы водоподготовки (фильтрации, 

обеззараживания и температурного ре-

жима) разделены для бассейна и джакузи 

и работают в полностью автоматическом 

режиме.

Более подробная информация по телефонам:  
+7(978) 704-79-46, +38(050) 330-98-58
е-mail: prime.71@mail.ru
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— Сегодня немало компаний, работающих 
в области энергосбережения и инноваций 
в сфере ЖКХ. В чем особенность и уни-
кальность предложения вашей компании?
— Мы применяем современные, порой 

просто уникальные технологии и обору-

дование, которые обеспечивают суще-

ственные конкурентные преимущества 

и создают новые рыночные возможности. 

Характерной особенностью работы нашей 

компании является обеспечение наилуч-

шего обслуживания клиентов. Мы обеспе-

чиваем комплексный подход по внедре-

нию энергоэффективных мероприятий 

для решения энергосберегающих задач 

по сокращению потребляемой электро-

энергии, теплоэнергии, сохранению 

тепла, улучшению свойств материалов. 

Приборы учета мы поставляем российские 

(«МастерФлоу», «Экологика»), автома-

тику — европейскую (Danfoss, Wilo), 

квартирные счетчики — европейского 

производства. Мероприятия, проводимые 

нашей компанией, позволяют сокращать 

ежемесячные затраты на электроэнергию 

до 70%, на теплоэнергию — до 50%.

— Чем вы смогли привлечь внимание 
местных властей и новых клиентов?
— Действительно, когда мы вошли на 

этот рынок, там уже были представлены 

московские компании. Наша компания 

развивается путем предоставления 

наилучшей цены и качества, поскольку 

поставляем товары напрямую от произво-

дителей и порой предлагаем стоимость 

ниже, чем у региональных дистрибу-

торов. В целом в Крыму востребованы 

сварочные работы, установка УКУТ 

и квартирных счетчиков: при вступлении 

полуострова в состав РФ вступил в силу 

ФЗ N°261 (об энергосбережении), в ко-

тором говорится, что все жилые дома 

должны быть оснащены узлами коммерче-

ского учета тепловой энергии. И вооб-

ще, несмотря на сложную обстановку в 

России, думаю, что Крым не остановится 

в развитии. Увы, за предыдущие годы 

инфраструктура республики пришла 

в упадок, и ее необходимо восстанав-

ливать. Стоит придать ему современный 

облик, и республика сделает огромный 

рывок вперед (в том числе и в сфере 

развития туризма). Нужно больше инте-

ресных красивых домов, необходимо на-

ладить инфраструктуру... Думаю, в пер-

спективе это будет визитная карточка 

России — наравне с Сочи. 

— Какие-то новые технологии вы привез-
ли в Крым?
— Уже более пяти лет мы работаем по 

нанотехнологиям. Одна из ключевых 

разработок для нас — теплоизолирующая 

краска «Изоллат». Это экологически 

чистое жидкокерамическое покрытие 

сроком службы не менее 15 лет, которым 

можно покрывать дома, трубо- и газо-

проводы, баки с горючим. Технология 

разработана и запущена в производство 

в Екатеринбурге, этот продукт получил 

все необходимые сертификаты и патент.

Когда я побывал в Крыму, то с удив-

лением обнаружил, что люди точечным 

способом утепляют свои квартиры много-

этажных домов, буквально стекловатой, 

и предложил местным властям и пред-

приятиям ЖКХ использовать продукт 

«Изоллат». Предложенными технологи-

ями заинтересовались, и мы подробно 

обсудили возможности данного проекта. 

Думаю, он будет востребован и даст 

новый толчок развитию жилищно-комму-

нальной сферы в республике. 

620137 г. Екатеринбург,

ул. Сулимова, 59-5,

т.: (343) 213-46-06,

e-mail: obuhov25@mail.ru,

uralenergoresurs.ru

                       |
Текст: Ольга Лазуренко | 

Андрей Обухов: «Современная 
инфраструктура совершит 
рывок в развитии Крыма!» 
Основанная в Екатеринбурге компания «УралЭнергоРесурс» сегодня осуществляет поставку и установку современного 
энергосберегающего оборудования, приборов учета, внедрение инновационных материалов и нанотехнологий, используемых 
для производства, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и т.д., по всей России. Недавно предприятие 
начало развивать свой бизнес на территории Крыма, и, судя по амбициозным планам и задачам, ему есть что 
предложить республике. О непростой конкуренции и современной инфраструктуре «Вестник» поговорил с руководителем 
ООО «УралЭнергоРесурс» Андреем Обуховым.



Продукция, поставляемая и устанавливаемая ООО «УралЭнергоРесурс»: 

Узлы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя (УКУТЭТ). Их установка необходима для проведения расчетов с те-
плоснабжающей организацией по фактическим тепловым нагрузкам — на основе показаний теплосчетчиков и расходомеров.

Входящий в состав узла теплосчетчик не только «запоминает» часовые значения параметров теплоснабжения за последний месяц 

и суточные значения за последний год работы узла, но и имеет выход стандартного интерфейса для подключения к компьютеру, 

модему или специальному адаптеру для снятия информации. Время хранения информации на теплосчетчике не ограничено.

УКУТЭТ обеспечивает высокую точность учета количества тепла, рациональное использование теплоэнергии, контроль за тепло-

выми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения и теплопотребления, регистрацию нештатных ситуаций и автома-

тический самоконтроль.

Системы автоматического регулирования теплопотребления от температуры наружного воздуха (САРТ) обеспечивают поддержание 
температуры в контуре системы отопления по заданному отопительному графику в зависимости от температуры наружного воз-

духа. При этом можно корректировать отопительный график по желанию потребителя и обеспечивать снижение температурного 

графика в нерабочее время.

Современный композиционный материал «Изоллат» состоит из полимерной матрицы и наполнителя (в его роли выступают полые 
микросферы). Эта комбинация дает материалу хорошую адгезию (прилипаемость) к покрываемым поверхностям с температурным 

диапазоном применения от –60 до +150° С, а одна из его модификаций — до +600° С. После высыхания и полимеризации краски 

образуется эластичная пленка толщиной 0,4-0,5 мм, выполняющая роль «теплового зеркала». Благодаря высокой степени на-

полнения полимерного материала полыми керамическими микросферами, заполненными разряженным воздухом, получаемое покрытие 

легковесно (в одном литре — 0,5 кг), обладает низкой теплопроводностью, способностью отражать до 90% ультрафиолетового 

и до 95% инфракрасного излучения. 

Уникальный рулонный кровельный гидроизоляционный материал «Ризолин» — гибкий самоклеящийся материал, изготовленный на 
основе стеклоткани, пропитанной битумно-полимерным составом с целевыми добавками, улучшающими его эксплуатационные свой-

ства. Его применяют для устройства и ремонта безогневым методом всех видов кровель, в том числе мягкой и металлической, 

защиты от коррозии трубопроводов и емкостей, гидроизоляции фундаментов, бассейнов, систем водостока, подвалов, а также 

бетонных, деревянных, металлических поверхностей.
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полную мощность, а подстраиваются под 

потребности гостиницы. В системе холо-

доснабжения отеля установлены насосы 

серии CR, имеющие уникальное торцевое 

уплотнение вала, которое не нуждается 

в техобслуживании. Эта конструктивная 

особенность снижает трудозатраты на 

профилактические осмотры оборудования.

Оборудование
Для того чтобы полностью оснастить 

гостиницу автономным отоплением и 

холодным водоснабжением, потребовалось 

следующее оборудование:

— одноступенчатые центробежные насосы 

с патрубками в линию серии TP — 30 шт.;

— сдвоенный одноступенчатый центробеж-

ный насос с патрубками в линию серии 

TPD — 1 шт.;

— одноступенчатые центробежные насосы 

с патрубками в линию с частотно-регу-

лируемым двигателем серии TPE — 4 шт.;

— высоконапорный многоступенчатый 

насос серии CR — 4 шт.

Филиалы «Грундфос»:

Ростов-на-Дону, т.: (863) 303-10-20 

Краснодар, т.: (861) 298-04-92

Волгоград, т.: (8442) 26-40-58

Ставрополь, т.: (8652) 33-03-27

www.grundfos.ru

Гостиница включает в себя 198 простор-

ных гостевых номеров площадью от 37 

до 195 кв. м, ресторан, бар, открытый 

подогреваемый бассейн, спа-центр, 

тренажерный зал, а также помещения для 

проведения совещаний и мероприятий. 

Расположен отель «Хаятт Ридженси Сочи» 

на ул. Орджоникидзе, 15/17.

Задача
Для того чтобы обеспечить комфортные 

условия для постояльцев, было решено 

создать автономную систему отопления, 

для чего потребовалось строительство 

индивидуальной котельной. Оборудование 

для нового объекта подбиралось исходя 

из соображений энергоэффективности, 

долговечности и стоимости.

Решение
За циркуляцию жидкости в системе ото-

пления отвечают насосы Grundfos серий 

TP, TPD и TPE. Преимущество оборудова-

ния данных линеек — наличие короткой 

муфты, то есть насос и двигатель явля-

ются отдельными блоками. Такое тех-

нологическое решение делает агрегаты 

менее чувствительными к загрязнениям 

перекачиваемой жидкости по сравнению 

с аналогами, обладающими герметизи-

рованным ротором. Насосы серии TPE 

оснащены встроенными преобразователями 

частоты, обеспечивающими изменение 

скорости вращения рабочих колес обо-

рудования в соответствии с требуемым 

расходом рабочей жидкости. Частотное 

регулирование позволяет существенно 

сократить затраты на электричество, 

так как насосы не всегда работают на 
                        |
Текст: Полина Леонидова | 

Автономное тепло Grundfos
В гостиничных комплексах всероссийской здравницы 
устанавливают оборудование Grundfos

После проведения зимней Олимпиады-2014 Сочи стал еще более привлекательным для туристов: появились новые площадки для 
отдыха не только в теплое, но и в холодное время года. В связи с этим вполне естественно, что расширяется гостиничный 
сегмент Краснодарского края, в том числе и за счет множества отелей мировых операторов. Одним из таких комплексов 
является Hyatt Regency Sochi («Хаятт Ридженси Сочи»).
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— Сегодня на Кубани более 200 муни-

ципальных и четыре крупных групповых 

водопровода — Курганинский, Троицкий, 

Ейский и Таманский — занимаются 

добычей воды в промышленных объемах. 

Потребность в воде постоянно растет. 

За последнее десятилетие протяженность 

водопроводных сетей, и, соответственно, 

их мощность, в крае увеличилась более 

чем вдвое и составляет 30,6 тыс. км. 

Однако износ сетей в настоящий момент 

доходит до 70%. 

Поэтому одним из главных направлений 

развития жилищно-коммунального ком-

плекса Краснодарского края является 

реконструкция действующих и строитель-

ство новых объектов водопроводно-кана-

лизационного хозяйства.

Знаковые проекты 2014 года
2014 г. ознаменовался для жилищ-

но-коммунальной сферы края введением 

в строй целого ряда значимых объектов 

ВКХ, призванных значительно улучшить 

качество водоснабжения населения. 

Это водоводы и водозаборные сооруже-

ния различной мощности, строительство 

и реконструкция которых финансирова-

лись общими усилиями федерального, 

регионального и местного бюджетов 

в рамках таких программ, как ФЦП 

«Чистая вода», государственная про-

грамма Краснодарского края «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства» 

и долгосрочная краевая целевая про-

грамма «Развитие водоснабжения на-

селенных пунктов Краснодарского 

края на 2012-2020 годы». Завершено 

строительство водозаборных сооруже-

ний в ст. Новотитаровской Динского 

района. Проведена реконструкция II 

очереди водовода В-4 (Нефтегорск — 

Апшеронск-1). В настоящий момент еще 

несколько проектов находятся в стадии 

реализации. Продолжается реконструк-

ция II очереди головных водозаборных 

сооружений на реке Уруп для водоснаб-

жения ст. Отрадной, идет реконструкция 

Таманского группового водовода.

В рамках реализации программы 

«Развитие ЖКХ Краснодарского края» 

в нынешнем году намечено строитель-

ство еще одного участка Троицкого 

группового водопровода. Введение его 

в эксплуатацию позволит улучшить водо-

снабжение в Новороссийске, Геленджике 

и дополнительно обеспечит питьевой 

водой Крымский район. Сегодня из 

краевого бюджета на эти цели выде-

лено более 600 млн рублей. В рамках 

реализации подпрограммы «Чистая вода 

в Краснодарском крае на 2013-2017 годы» 

впервые за десятилетия было привлечено 

более 186 млн рублей из федерального 

бюджета. С участием федерального софи-

нансирования были реализованы проекты 

в Апшеронском, Динском, Кущевском, 

                          |
Текст: Валентина Колесник | 

   | Стратегический ресурс
В Краснодарском крае успешно реализуются целевые программы 
по развитию ВКХ

В рамках одной из программ — «Развитие ЖКХ Краснодарского 
края» — выделено более 600 млн руб. на строительство в 2015 г. 
участка Троицкого группового водопровода. Реализация этого 
проекта позволит улучшить водоснабжение в Новороссийске, 
Геленджике и дополнительно обеспечит питьевой водой Крымский 
район. Об итогах развития ВКХ в 2014 году и о других 
достижениях жилищно-коммунальной сферы Кубани рассказал 
журналу «Вестник» руководитель Департамента ЖКХ Краснодарского 
края Александр Волошин. 

Cправка. 980 км аварийных водопроводных сетей отремонтировано и 350 км за-
менено в Краснодарском крае в рамках бюджетных инвестиций, производственных 

и инвестиционных программ.



Отрадненском и Туапсинском районах.

Проведенные мероприятия уже позволили 

снизить утечки воды (неучтенный рас-

ход) за последние четыре года на 7%.

Достижения в жилищной сфере
Нам удалось значительно продвинуться 

в таком вопросе, как оснащение много-

квартирных домов общедомовыми прибора-

ми учета потребленных ресурсов. Всего 

лишь два года назад ОДПУ было оснащено 

немногим более трети многоквартирных 

домов. А по итогам 2014 года ОДПУ уста-

новлены уже на 78% домов, подлежащих 

оснащению. Лидерами по оснащению МКД 

общедомовыми приборами учета потре-

бляемых ресурсов в Краснодарском крае 

являются Анапа, Армавир, Геленджик, 

Новороссийск, а также Курганинский, 

Ленинский, Мостовский, Новопокровский, 

Северский, Славянский, Тбилисский 

районы. Значительные бюджетные сред-

ства направляются на такое затратное 

направление модернизации ЖКХ, как 

замена лифтов, выработавших свой 

ресурс. Всего за время реализации 

в Краснодарском крае ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию ЖКХ», 

начиная с 2008 года, был произведен 

капитальный ремонт (замена) 617 лифтов 

в 230 многоквартирных домах на сумму 

около 860 млн руб. При этом основной 

объем работы был проделан в самом 

начале, в 2008 году, когда было заме-

нено 266 лифтов. В разные годы доля 

фонда ЖКХ в общем объеме расходуемых 

на эти цели средств составляла от 40% 

до 87% от общей суммы. Доля софинанси-

рования краевого бюджета колебалась в 

пределах от 4% до 22,5%. Что касается 

собственников жилья, то их средства со-

ставляли обычно 5%, и лишь в последние 

два года увеличились втрое.

Эта работа будет продолжена в ближай-

шие годы. В течение 2014-2015 годов, 

в соответствии с краткосрочным планом 

реализации региональной програм-

мы капитального ремонта, в 14 МКД 

Краснодарского края будет заменено 40 

лифтов на сумму более 72 млн рублей.||

Уровень оснащенности общедомовыми приборами учета многоквартирных домов 
на Кубани в 2009 и 2014 гг.

Холодное водоснабжение

Электроснабжение

Горячее водоснабжение

Теплоснабжение

28,1% 57% 10,5% 77%

22% 91%33,5% 87%

Источник: Департамент ЖКХ Краснодарского края

— Наша работа сосредоточена 
на выполнении государственных 
заказов — капитальном ремон-
те и строительстве объек-
тов социального назначения. 
Социальные объекты, а именно 
детские сады, школы и боль-
ницы требуют от строительных 
компаний особого подхода 
и обязательных знаний специ-
фики при последующей эксплу-
атации. А это значит, что их 
реконструкция и возведение, 
безусловно, предполагают по-
вышенную ответственность.

География работы нашей ком-

пании охватывает практически 

весь Краснодарский край. 

Фома Мойсиев, 
директор ООО «Экспо-строй»: 

Например, в преддверии Олим-

пиады мы построили детский 

сад в селе Веселое Адлерского 

района. В Сочи капитально от-

ремонтировали школу и больни-

цу, благоустроили пешеходные 

переходы. Не менее большой 

фронт работ специалисты 

компании выполнили за послед-

ние годы.

Были введены в эксплуата-

цию несколько детских садов 

в Калининском районе Крас-

нодарского края, а также два 

объекта в пригородах столицы 

Кубани: построен детский сад 

в поселке Лорис и капитально 

отремонтирована школа N°62 

в поселке Индустриальном. 

В конце 2014 г. специалисты 

компании «ЭКСПО-строй»  за-

вершили строительство при-

стройки к детскому саду N°6 

на улице Фадеева, 68, в ста-

нице Калининской Калининского 

района. Двухэтажная пристрой-

ка общей площадью порядка 

1 тыс. кв. м позволила значи-

тельно увеличить количество 

мест в детском саду. Сегод-

ня к качеству строительства 

дошкольных учреждений выдви-

гаются серьезные требования, 

в том числе и по намеченным 

федеральным законом N°261 

задачам энергосбережения. 

Для того чтобы в детском  

саду было тепло, мы исполь-

зуем различные современные 

технологии. В большинстве 

случаев проекты предусма-

тривают утепление фасада 

минеральной ватой. Огромное 

внимание в дошкольных учреж-

дениях уделено и утеплению 

пола. Так, перед выполнением 

стяжки на плиту обязательно 

укладывается пенополистирол 

и лишь потом — верхнее деко-

ративное покрытие. 

Сегодня в нашей компании 

работает более 140 высококва-

лифицированных сотрудников. 

Капитально ремонтировать 

и строить столь ответствен-

ные социальные объекты нам 

помогает хорошо оснащенная 

техническая база, в арсена-

ле которой в числе множества 

строительной техники есть 

грузовые автомобили, экскава-

тор, бетононасос и автокран.

350080 г. Краснодар, 

ул. Заводская, 32,

т.: (861) 255-82-03, 

expo-stroy08@rambler.ru 
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— В последние годы в Калининском райо-

не Краснодарского края ведется большая 

работа по социальной поддержке детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Я уверен, что приоритетным проявлением 

заботы со стороны местной и краевой 

власти должно быть оказание помо-

щи в решении жилищного вопроса этих 

ребят, — сообщает глава МО Калининский 

район Виктор Кузьминов.  

В прошлом году им было предоставлено 

24 квартиры, и дополнительно 8 квартир 

было приобретено администрацией района 

на вторичном рынке. 

В конце января текущего года состо-

ялось торжественное открытие ново-

го многоквартирного дома в станице 

Калининской, квартиры в этом доме 

предназначены также для предоставления 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей. Открывая меро-

приятие, глава района Виктор Кузьминов 

лично торжественно вручил ключи от 

квартир 30 новоселам. 

Появление в Калининском районе соци-

ально ориентированных домов стало воз-

можным и благодаря усилиям губернатора 

Краснодарского края Александра Ткачева. 

Именно по его инициативе на Кубани ве-

дется активная работа по строительству 

и приобретению квартир в рамках крае-

вой целевой программы «Дети Кубани». 

— В текущем году планируем приобрести 

30 квартир, — говорит Виктор Кузьминов. 

Не менее пристальное внимание главы 

района уделено и вопросам благоустрой-

ства муниципальной территории. Так, 

полученный по результатам мониторинга 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов 

Краснодарского края за 2013 год грант 

на общую сумму 5 млн рублей Виктор 

Кузьминов направил на реконструкцию 

парка станицы Калининской, в котором 

проходят практически все районные 

культурные мероприятия. 

— Парк районного центра, безусловно, 

должен стать красивым и современным.  

Уже определен вариант ландшафтного 

дизайна клумб, реконструкции троту-

арных дорожек, установки фонарей и 

лавочек в едином архитектурном  обли-

ке. И местной достопримечательностью 

с использованием малых архитектурных 

форм останется, конечно же, фонтан, — 

рассказывает Виктор Кузьминов. 

Значимым событием текущего года для 

жителей станицы стало и открытие в на-

чале февраля нового корпуса в детском 

саду N°6, получившем среди жителей 
название «Тополек». 

На строительство нового корпуса, 

рассчитанного на 75 мест, было направ-

лено 39 млн руб. из краевого бюджета 

и порядка 6 млн руб. из районного на 

условиях софинансирования. Теневые 

навесы, ярко и красочно оформленные 

прогулочные площадки с уютными игро-

выми домиками, всевозможные качели 

и горки позволят всесторонне развивать 

маленьких жителей Калининского района. 

Кроме постройки двухэтажного здания, 

в дошкольном учреждении был полностью 

реконструирован пищеблок и прачечная. 

— Всего за последние два года подобные 

пристройки в районе сделаны к четырем 

детским садам. И останавливаться на 

достигнутом мы не собираемся,  — резю-

мирует глава Калининского района.

                      |
Текст: Марина Коренец | 

Виктор Кузьминов: «За последние два 
года в Калининском районе 
предоставили 62 квартиры 
детям-сиротам» 
Реализация краевых программ в Калининском районе Краснодарского края привела к тому, что начало 2015 года 
ознаменовалось для станицы Калининской появлением множества социально значимых объектов. Настоящим праздником для 
жителей стало открытие нового двухэтажного  корпуса в детском саду N°6. Продолжилась и работа по обеспечению жильем 
нуждающихся категорий населения — детей-сирот. 



— Большое внимание мы уделяем ремонту 

и содержанию коммунальной инфраструк-

туры станицы (к слову, у нас сегодня 

более 4,7 тыс. домов, из них 52 много- 

этажных). В прошлом году было потраче-

но 5,1 млн рублей на капремонт водопро-

водов, а в целом за последние два года 

мы поменяли более 5 км водопроводных 

сетей на сумму 10 млн рублей. В конце 

прошлого года наше поселение вошло 

в федеральную программу «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства», и при 

помощи краевых бюджетных средств нам 

удалось отремонтировать канализацион-

но-насосные станции (2 млн руб. выде-

лил Краснодарский край и 200 тыс. ру-

блей — поселение). 

Кроме того, в последнее время мы 

активно занимались вопросами осве-

щения: когда я только пришел на эту 

должность в станице, было чуть больше 

300 уличных фонарей, а сейчас более 

1300. Неплохие показатели у нас и по 

газификации: Калининская газифицирова-

на на 95%.

В прошлом году был произведен ремонт 

дорог на 11 млн рублей. Поскольку 

половина дорог в станице грунтовые, 

мы сконцентрировали большие усилия на 

отсыпке гравийных дорог. За последние 

4-5 лет при совместном финансировании 

(50% затрат оплачивают жители посред-

ством кооператива, 50% — администра-

ция сельского поселения) мы отсыпали 

9,5 км дорог. 

Работают в станице и социальные про-

екты. В начале февраля была введена 

в эксплуатацию пристройка к детскому 

саду на 80 мест, таким образом, оче-

редь в дошкольные учреждения у нас 

уменьшилась. В 2014 г. построен дом 

для предоставления жилья детям-сиротам 

на 30 квартир, в этом году предпола-

гается строительство еще одного на 

30 квартир. 

С помощью краевых программ отремон-

тировали Дом культуры, сделали ото-

пление, паркет, сцену, поменяли кресла 

и звуковое оборудование, осталось лишь 

привести в порядок фасад. 

Кроме того, недавно запустили 

3D-кинотеатр — край выделил нам обо-

рудование на 4,2 млн руб., а мы отре-

монтировали здание старого кинозала. 

Теперь у нас небольшой (на 116 мест), 

но уютный кинотеатр — таким может 

похвастаться не каждая станица!

Сейчас мы продолжаем приводить в 

порядок парк, эту работу мы начали 

еще два года назад, когда по краевой 

программе получили 5 млн рублей и за-

менили 2,5 тыс. кв. м плитки. В прошлом 

году на собственные средства заменили 

еще 1,3 тыс. кв. м плитки. С помощью 

депутатского корпуса отремонтировали 

памятный знак труженикам тыла, поста-

вили новый памятник погибшим героям 

ВОВ. Это важно в связи с предстоящим 

празднованием 70-летия Победы, ведь 

здесь будет проходить большинство 

знаковых мероприятий. 

Недавно начаты работы по строитель-

ству многофункционального спортив-

ного комплекса с бассейном, который 

предполагается построить в течение 

двух лет. И теперь необходимо провести 

реконструкцию стадиона: проект у нас 

уже готов, но пока средства на эти 

цели не утверждены в краевом бюджете. 

Надеемся, что сможем начать работы 

в ближайшее время, так как этот проект 

также является важной составляющей 

обеспечения комфортного проживания 

жителей нашей родной Калининской 

станицы.

                       |
Текст: Ольга Лазуренко | 

Виктор Боровик: «Ни один социальный 
проект не остался без 
внимания» 
Станица Калининская Краснодарского края — одна из самых крупных и успешно развивающихся в Краснодарском крае. Сегодня 
здесь проживает более 14 тыс. человек, и можно сказать, что за последние два-три года в населенном пункте произошли 
качественные изменения: улучшается состояние инфраструктуры. О том, что уже сделано и как преобразится станица 
в ближайшем будущем, «Вестнику» рассказал глава администрации Калининского сельского поселения Виктор Боровик.

Виктор Боровик
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Сегодня в Старовеличковском сельском 

поселении большое внимание уделено 

благоустройству территорий и ремонту 

дорог. За годы использования на многих 

улицах покрытие пришло в негодность 

и требовало немедленного решения 

вопроса. Но силами местной администра-

ции было бы трудно справиться с таким 

объемом работ, поэтому большую помощь 

в софинансировании оказали краевая 

и районная администрации. Благодаря 

этому в станице уже отремонтированы 

три участка дороги по пер. Рогачева, 

и еще несколько ждут своей очереди. 

Еще одним делом, не требующим отла-

гательств, стал тротуар вблизи школы 

N°5. Этот низинный участок дороги 

регулярно утопал в лужах, в результате 

чего школьникам приходилось обходить 

его по проезжей части. Сейчас вероят-

ность ДТП устранена. С этой же целью 

рядом со всеми учебными заведениями 

ежеквартально обновляется дорожная 

разметка, установлены новые знаки. 

«Центральным объектом благоустройства 

стал дендрарий, находящийся вблизи 

р. Безымянной, — рассказывает глава 

Старовеличковского сельского поселения 

Николай Мищенко. — К сожалению, до 

недавнего времени он представлял собой 

печальную картину: был захламлен мусо-

ром, выглядел неухоженным и совершенно 

непригодным для отдыха. Чтобы привести 

парк в надлежащее состояние, пришлось 

осуществить масштабную уборку терри-

тории, длившуюся несколько месяцев. 

Зато теперь местные жители могут здесь 

гулять с детьми и заниматься спортом 

на свежем воздухе. Кстати, для послед-

них у нас в станице построены стадион 

и детская площадка с прорезиненным 

покрытием. Так что наши именитые 

спортсмены и любители здорового образа 

жизни имеют все возможности для пол-

ноценных тренировок». Внимание уделя-

ется и социальным объектам. Например, 

в прошлом году в детском саду N°10 

была расширена площадь помещений, 

что позволило вместить еще две группы 

малышей. Недавно силами администрации 

и местных предпринимателей проведена 

частичная реконструкция поликлиники. 

«Это здание давно требовало ремонта, — 

говорит Николай Мищенко. — Пока нам 

удалось обновить ступеньки и побелить 

фасад, но как только появятся средства, 

проведем замену тротуарной плитки 

перед входом». Как и все россияне, 

в ст. Старовеличковской готовятся от-

метить 70-летие со Дня Победы. В пред-

дверии юбилея запланирована рекон-

струкция Вечного огня: будет полностью 

заменена тротуарная плитка и обновлена 

чаша, выполненная в форме звезды. 

В праздничный день жители станицы 

смогут прийти к обновленному памятнику 

и возложить цветы.

353793 Краснодарский край, 

ст. Старовеличковская, ул. Красная, 158,

т.: (86163) 2-69-80,

e-mail: adm-sw@yandex.ru
                      |
Текст: Евгения Лисина | 

Казачья станица преображается
В Старовеличковском сельском поселении основной приоритет 
сегодня отдан работам по благоустройству

Первое, на что обращаешь внимание при въезде в любой город, — это его дороги и внешний вид улиц. В последние годы в 
Старовеличковском сельском поселении в связи с решением более серьезных задач вопрос благоустройства был отодвинут на 
второй план. Но сейчас администрация принялась за активную работу в этом направлении, и первые результаты уже налицо: 
отремонтировано дорожное покрытие, освещены улицы, сделаны тротуары и расчищен парк.

Николай Мищенко



— Созданное в 1963 году ВМУП 
«Горэлектротранс» круглого-
дично обслуживает более 5 млн 
пассажиров. Протяженность 
транспортных линий превышает 
70 км, а в ближайшее время 
может стать еще длиннее — 
предприятие разрабатывает 
проект частно-государственно-
го партнерства.

Трамвайная линия строилась 

из жилой части города до 

химкомплекса для перевоз-

ки рабочих, и по сей день 

она выполняет эту функцию. 

Но если в 2007 г. мы пере-

возили 7,5 млн пассажиров, 

то в 2014-м — лишь 4,5 млн. 

Александр Сериков, 
директор ВМУП «Горэлектротранс»: 

Уменьшилась штатная числен-

ность химкомбината, увеличи-

лась обеспеченность горожан 

личным автотранспортом. Как 

следствие, мы несем поте-

ри: на линию сегодня выходит 

36 вагонов вместо 56, а число 

работников сократилось с 750 

до 360 человек. 

Предприятие электротранспорта 

является дотационным. Но де-

нег из казны города выделяет-

ся недостаточно: 75 млн руб. 

на 2015 год при расчетной 

потребности 220 млн руб.

Руководство предприятия 

делает все возможное для 

увеличения пассажиропотока. 

В трамвае появился Wi-Fi, 

на остановках — инфощиты с 

указанием точного времени 

прибытия. Разработан маршрут 

новой трамвайной ветки через 

центр Волжского, который уже 

сегодня задыхается от дорож-

ных пробок. Для реализации 

проекта нужен 1 млрд рублей. 

Ни городской, ни даже област-

ной бюджет такие суммы не 

потянут, поэтому ВМУП делает 

ставку на частно-государ-

ственное партнерство. Ведутся 

переговоры с Федеральным цен-

тром проектного финансирова-

Справка. 30 декабря 1963 года на линию вышли 12 составов (Gotha Т2-62, моторный 
и прицепной) по маршруту 1 «ул. Логинова (ранее Шлюзовая) — завод синтетического во-

локна (ныне «Газпром-химволокно»)». Каждый состав вмещал 160 человек. Сегодня, спустя 

52 года, трамваи ВМУП «Горэлектротранс» каждый год перевозят более 5 000 000 человек, 

а протяженность транспортных линий — более 70 километров.

ния Внешэкономбанка. Хочется 

верить, что все получится 

и что самый экологичный вид 

транспорта получит вторую 

жизнь.

404103 Волгоградская область,

г.Волжский, Автодорога 7,8,

т.:(8443) 21-55-44, 21-55-02,

ф.:(8443) 21-55-44

— За последние три года 
на муниципальном кладбище 
г. Волжского произошли значи-
тельные изменения. Предприни-
маемые МУП «Комбинат комму-
нальных предприятий» меры 
призваны привести похоронное 
дело в городе Волжском в со-
ответствие с законом и сани-
тарными правилами.

Одним из важных новшеств ста-

ла полная цифровизация архива 

учета захоронений начиная 

с 1971 г. 

Справка о месте захоронения 

выдается  заявителю  сразу же 

в течение 10-15 минут в день 

обращения.

Евгения Лытова, 
директор МУП «Комбинат коммунальных предприятий»: 

Другим важным нововведением, 

призванным помочь жителям 

Волжского, стал постоянный 

автобусный маршрут, который 

проходит по всей территории 

кладбища. Если раньше в от-

даленные места кладбища можно 

было добраться лишь только 

на личном автотранспорте, 

то сейчас любой желающий на 

специально выделенном автобу-

се может сделать это за чисто 

символическую плату.

Согласно решению Волжской го-

родской думы от 19.04.2013 г. 

353-ВГД «О похоронном деле и 

порядке деятельности обще-

ственных кладбищ на террито-

рии городского округа «Город 

Волжский Волгоградской обла-

сти», намогильные сооружения 

устанавливаются исключитель-

но в пределах отведенного 

земельного участка, и адми-

нистрация кладбища проводит 

работу по инвентаризации мест 

захоронения, размеры кото-

рых превышают установленные 

нормы.

Кроме того, администрация 

кладбища проводит мониторинг 

и инвентаризацию мест захо-

ронения для того, чтобы на 

кладбище не было неухоженных 

и  брошенных участков.

На месте погребения, на 

котором отсутствует намогиль-

ное сооружение либо сведения 

об умершем нечитаемые, комис-

сия составляет акт и вносит 

сведения в реестр. После 

этого администрация кладбища 

устанавливает трафарет-преду-

преждение о необходимости 

приведения места захоронения 

в порядок.

В том случае, если лицо, 

ответственное за захороне-

ние, не является в админи-

страцию кладбища в течение 

двух лет, и истечения срока 

минерализации тел (останков) 

умерших с момента захороне-

ния (20 лет), уполномоченный 

орган местного самоуправле-

ния в сфере похоронного дела 

принимает решение о признании 

места захоронения брошенным 

и его использовании на общих 

основаниях в соответствии 

с настоящим решением и дей-

ствующим законодательством.

404104 Волгоградская область,

г. Волжский, ул. Химиков, 1, 

т./факс: (8443) 25-12-81, 

(8443) 25-38-05,

е-mail: mup_kkp@inbox.ru,

www.mup-kkp.ru 
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Одно из больших конкурентных преиму-

ществ фирмы «ЮгСтройСервис» — асфаль-

тобетонный завод, оснащенный импортным 

оборудованием. Максимальная произво-

дительность завода составляет 240 тонн 

в час. Соответственно, за 10-часовую 

смену завод выпускает до 2400 тонн ас-

фальтобетона. Его производительность в 

сочетании с полностью укомплектованным 

штатом опытных сотрудников позволяет 

выполнять собственными силами большой 

объем работ как в качестве генподряд-

чика, так и на субподряде. 

В этом году планируется начать сотруд-

ничество с российскими поставщиками 

присадок для приготовления асфальто-

бетонной смеси. По мнению генерального 

директора фирмы «ЮгСтройСервис» Дмитрия 

Никитина, по качеству они ничем не хуже 

зарубежных, при этом более привлека-

тельны по стоимости.

Как только на рынке появляется интерес-

ная новая технология или заслуживающий 

внимания материал, руководство фирмы 

тут же берет это на вооружение. Так, на 

грейдерах установлены 2D- и 3D-системы, 

которые позволяют контролировать по-

ложение рабочего оборудования техники. 

Так, благодаря трехмерному изображению 

можно обеспечить максимальную точность 

выполнения работ. Применение данной 

технологии обеспечивает высокое каче-

ство дорожного полотна, повышает про-

изводительность труда рабочих, а также 

дает экономию средств и материалов 

при строительстве трасс. Использование 

системы нивелирования позволяет 

увеличить производительность земляных 

работ в 2-3 раза. «Стараемся не просто 

объемами брать, но и инновациями», — 

комментирует Дмитрий Никитин. 

Качественная работа, по мнению ру-

ководителя компании, — это работа, 

выполненная в соответствии с норма-

тивами и в установленные контрактом 

сроки. В этом он видит свою зада-

чу как руководителя. Так, рабочие 

«ЮгСтройСервиса» никогда не станут 

укладывать асфальтобетонную смесь 

на холодное основание или в холодную 

погоду. К слову, в компании имеются 

все документы, подтверждающие право на 

выполнение дорожных работ. До 2020 г. 

аттестована служба контроля качества 

и все оборудование.

Помимо ямочного ремонта и строитель-

ства дорог, право на которые компа-

ния получает, регулярно побеждая в 

аукционах, «ЮгСтройСервис» успевает 

выполнять нередкие заказы частных ин-

весторов. Среди крупных проектов можно 

назвать новые  заправки «Газпрома», 

«Лукойла», «Роснефти». На этих площад-

ках специалисты фирмы делали основание 

и асфальтовое покрытие. 

Кроме строительства, фирма занима-

ется благоустройством и озеленением. 

Принципиальная позиция директора 
                     |
Текст: Алена Лаптева | 

Новаторы в строительстве  
и благоустройстве
ООО «Фирма «ЮгСтройСервис» использует современные технологии 
для строительства и ремонта дорог в Горячем Ключе 
В дорожной отрасли компания работает с 2006 года — срок более чем достаточный для того, чтобы завоевать себе репутацию 
ответственного и профессионального подрядчика. Десятки километров дорожного полотна в Горячем Ключе и его окрестностях 
сделаны силами этой компании. Почти вся техника в фирме импортная, представленная такими брендами, как Volvo, Hamm, 
Caterpillar. Парк специализированной техники регулярно обновляется.



компании — делать все собственными си-

лами. «Когда отдаешь подряд, не всегда 

получаешь то качество работы, за кото-

рое не стыдно перед заказчиком, — объ-

ясняет Дмитрий Никитин. — Поэтому сами 

и бордюры ставим, и чернозем привозим, 

и цветы с кустарниками высаживаем». 

Травы, например, высаживаются вручную 

либо востребованным сейчас методом 

гидропосева. Этот способ позволяет 

выполнить работы быстро, требует мень-

ших затрат, позволяет получить высокий 

процент всхожести семян, но главное — 

абсолютно незаменим на крутых склонах, 

откосах дорог и затопляемых территори-

ях. Раньше в компании использовали ка-

надские семена, в этом году планируют 

перейти на российский посевной матери-

ал. Сегодня коллектив компании состоит 

из 96 специалистов. Все сотрудники — 

местные, из Краснодарского края, под-

черкивает директор. Динамика последних 

пяти лет показывает, что текучка в 

компании не превышает 3%, тогда как 

в среднем по России составляет 15-20%. 

Объясняется это просто: на предприятии 

платится конкурентоспособная даже по 

сравнению с другими российскими регио-

нами заработная плата. Причем платится 

вовремя. 

Основная проблема — отсутствие квали-

фицированных молодых кадров. Сейчас 

нет средних учебных заведений, которые 

готовили бы механизаторов, грейдери-

стов, бульдозеристов. Вопросы их обуче-

ния приходится решать самостоятельно. 

В этом году Сергей Ким хочет попробо-

вать наладить взаимодействие с крас-

нодарским техническим университетом 

и брать оттуда молодых специалистов 

на практику. В текущем году в компа-

нии может появиться новое направление 

деятельности. Руководство планирует 

создать отдельное структурное под-

разделение, которое будет заниматься 

дорожной разметкой. Выбор остановили 

на таком материале, как горячий термо-

пластик. Он считается более дорогим, 

однако срок службы такой разметки 

увеличивается на долгие годы.

— В дорожном строительстве придумано 

много ноу-хау. И некоторые нововве-

дения начинают внедряться в отрасль 

даже на законодательном уровне. Мой 

личный опыт работы в отрасли насчи-

тывает 10 лет. Я начинал свою карьеру 

с рабочей специализации и знаю эту 

сферу досконально. Уверен, что на 

нынешнем этапе развития дорожного 

строительства очень важно идти по пути 

применения прогрессивных технологий 

и современных материалов. Именно так 

я вижу дальнейшее развитие компа-

нии «ЮгСтройСервис», — комментирует 

Дмитрий Никитин.

350061 Краснодарский край, 

г. Горячий Ключ, 

ул. Промышленная, 17, 

т.: (86159) 47-1-21, 47-1-47
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Основным направлением административной 

реформы органов местного самоуправле-

ния стала возможность создания двух- 

уровневой модели организации местного 

самоуправления, которую предлагается 

распространить на крупные городские 

округа. Для этого, помимо существующих 

муниципальных образований, планиру-

ется ввести два новых вида: городской 

округ с внутригородским делением 

и внутригородской район. Таким об-

разом, в Ростовской области может 

появиться институт наемных городских 

управляющих — глав администраций или 

сити-менеджеров, в ведении которых 

перейдут хозяйственные задачи: бюджет 

города, налоговая политика, содействие 

развитию малого и среднего бизнеса, 

благоустройство и мн. др. С точки 

зрения экспертов, такая модель окажет 

позитивное влияние на повышение каче-

ства жизни населения и позволит укре-

пить роль  муниципалитетов. Не менее 

приоритетными направлениями реформы 

станут наделение регионов правом рас-

пределения полномочий органов местного 

самоуправления, а также определение 

субъектами РФ порядка формирования 

органов местного самоуправления. 

— При этом установленный областными 

законами порядок избрания глав муни-

ципальных образований и формирования 

представительных органов муниципальных 

районов применяется после истечения 

срока их полномочий. До указанной даты 

могут быть проведены подготовительные 

мероприятия, такие как предварительное 

выдвижение кандидатур на должность 

главы муниципального образования, 

конкурс на замещение должности главы 

местной администрации, — подчеркнул 

исполнительный директор Ассоциации 

«СМО РО» Виктор Ляхов. 

Члены СМО РО акцентировали внимание на 

дальнейшей организации взаимодействия 

и разделения полномочий глав местных 

администраций и будущих глав муници-

палитетов, которые также будут воз-

главлять представительный орган. Члены 

палаты сельских поселений СМО РО вы-

ступили с предложением не сокращать 

в наиболее крупных сельских поселениях 

объем полномочий и доходную часть 

бюджета, не создавать предпосылок для 

снижения самостоятельности наиболее 

близкого гражданам звена местного са-

моуправления — сельских администраций. 

Заслушав на собрании выступления глав 

муниципалитетов, участники мероприятия 

сошлись во мнении, что сегодня многие 

муниципалитеты накопили положительный 

опыт для решения актуальных местных 

вопросов. Например, администрация 

Октябрьского района сосредоточила ра-

боту на системном привлечении инвести-

ций. Реализуемый сегодня ряд инвести-

ционных проектов направлен на создание 

новых предприятий, появление которых 

неизбежно повлечет за собой создание 

новых рабочих мест и увеличение посту-

пающих доходов в бюджет, в том числе 

и за счет налогооблагаемой базы. 

— Ежегодно в районе вводится в строй 

не менее одного крупного и нескольких 

десятков малых и средних предприя-

тий, — подчеркнул глава Октябрьского 

района, председатель Ассоциации 

«СМО РО» Евгений Луганцев.||

       | Муниципалитеты 
готовятся к реформе 
Члены Ассоциации «СМО РО» сошлись во мнении, что грядущее 
реформирование укрепит финансовое положение муниципалитетов

В донской столице состоялось общее собрание членов Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Ростовской области». 
Рассмотрев опыт муниципалитетов по решению актуальных 
вопросов, члены СМО РО обсудили и дальнейшее реформирование 
органов местного самоуправления, предусмотренное ФЗ N°136.

                      |
Текст: Марина Коренец | 



Внимание!  
Заключение экспертизы 
проектной документации 
подписывается 
уполномоченным 
госорганом или юрлицом, 
имеющим действующую 
аккредитацию на заключение 
негосударственной 
экспертизы проектной 
документации.

Негосударственная экспертиза  
проектной документации

На сегодняшний день экспертиза в строительстве — ключевой инструмент, обеспечивающий надлежащее качество, высокую надеж-

ность и безопасность возводимых или реконструируемых объектов жилого, административного либо промышленного назначения. 

Высококвалифицированные эксперты «СпецЭкспертПроект-Центр» оперативно и на высоком профессиональном уровне проведут 

экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий на предмет их соответствия техническим регламентам 

в сфере градостроительной деятельности и заданию на проведение инженерных изысканий. По завершении экспертных работ 

клиенту выдается заключение экспертизы о соответствии проектной документации и результатов инженерных изысканий норма-

тивным и законодательным.

ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРОВЕДЕННАЯ ЭКСПЕРТНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ «СПЕЦЭКСПЕРТПРОЕКТ-ЦЕНТР», 

ОТЛИЧАЕТСЯ ДЕТАЛЬНОСТЬЮ ПРОВЕРКИ, ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ, ОПТИМАЛЬНЫМИ СРОКА-

МИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ И ВЫГОДНОЙ СТОИМОСТЬЮ.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:

 • полное соответствие услуг требованиям действующего законодательства;

 • аттестованных экспертов с большим опытом работы;

 • оптимально сжатые сроки проведения экспертизы;

 • гибкую ценовую политику;

 • качество, надежность и нацеленность на результат;

 • ответственность и конфиденциальность при взаимодействии с заказчиком;

 • индивидуальный алгоритм оказания услуг;

 • возможность проконсультироваться с грамотными, надежными, опытными специалистами;

 • персонального менеджера, курирующего ваш проект;

 • минимальный из возможных срок проведения негосударственной экспертизы;

 • оперативное устранение недоработок в проектных материалах непосредственно в ходе проведения экспертизы.

Эксперты «СпецЭкспертПроект-Центр» рекомендуют предоставлять одновременно и проектную документацию, и результаты 

инженерных изысканий. В этом случае экспертная оценка будет максимально полной, детальной и достоверной, что даст воз-

можность улучшить проектные решения и привести все материалы проекта в максимальное соответствие с нормативными 

требованиями.

344000 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Баумана, 44,
+7 [928] 241-21-83

350065 г. Краснодар,
ул. Старокубанская, 114,
т.: (861) 234-00-63, 
http://sep-centr.ru  

295000 Республика Крым,
г. Симферополь, 
ул. Балаклавская, 68, корпус А, оф. 75, 
т.: (978) 745-16-56
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журнала «Вестник». Строительство…

150 редакционных стоек и мест распространения в ЮФО 
и СКФО:
торгово-промышленные палаты регионов, вузы, аэропорт Ростова (бизнес-зал, зал официальных лиц и делегаций),  

профильные министерства и ведомства, администрации регионов, аппараты полномочных представителей президента

Адресная рассылка:
участникам ежегодных рейтингов: строительным компаниям, застройщикам, СРО, предприятиям ЖКХ, дорожным предприятиям, 

проектным организациям  

Подписка:
по федеральным каталогам. Подписной индекс по каталогу «Пресса России» — 42149
коммерческие подписные агентства

Места распространения:
администрации регионов (Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Астраханская область, Волгоградская 
область, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия — Алания, 

Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Республика Адыгея, 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

Распространение Отраслевого журнала «Вестник» Nº1
на крупнейших форумах и выставках:
 Название мероприятия                                                       | Место проведения     | Дата

 Yugbuild                                                                     Краснодар              25-28 января 2015 г.

 «СтимЭкспо»                                                                  Ростов-на-Дону         11-14 марта 2015 г.

 II инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП»                         Москва                 17-20 марта 2015 г.  

 «Чистая вода. Казань»                                                        Москва                 25-27 марта 2015 г.

 21-я Международная строительная и интерьерная выставка MosBuild              Москва                 14-17 апреля 2015 г.

                     |
www.vestnikstroy.ru  |  отраслевой журнал 
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 Михаил Мень, глава Минстроя РФ: 
«Субсидирование ипотеки поддержит застройщиков    
 новостроек»

 7 трендов в жизни управдома: 
 какие перемены в 2015 году принесет лицензирование
 управляющих компаний?

 Отраслевой рейтинг: 
 15 крупнейших водоканалов Юга России и Крыма
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