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  Евгений Грицун, gritsun@mediayug.ru  

Покупать хорошо — 
воспитать лучше  
Несколько лет назад в ходе круглого стола, который организовал 
наш журнал, председатель совета директоров ОАО «Кавсантех-
монтаж» Владимир Анашкин рассказал, как к нему обратились 
подрядчики из Сочи с просьбой помочь в возведении крупного 
объекта. А на его предложение заключить соответствующий 
договор ответили: «Прорабов и мастеров у нас хватает, вы нам 
сварщиков одолжите, а мы в долгу не останемся!» Что ж, в дан-
ном случае попытались хотя бы соблюсти видимость догово-
ренности. Но чаще обходятся и без этого, выиграв правдами и 
неправдами тендер, бесцеремонно переманивают чужие кадры.
Последние два десятилетия работодателям было невыгодно 
растить молодые кадры за свой счет, зная об угрозе перемани-
вания, но и сегодня сидеть сложа руки уже опасно для бизнеса. 
Строительное сообщество и образовательные круги все еще 
ищут и, кажется, нашли созвучную времени и рынку модель про-
фессионального образования. Уже скоро, 1 сентября, вступает 
в силу новый закон об образовании, который формирует новую 
идеологию профподготовки «человеческого капитала».  
В связи с последними законодательными инициативами началь-
ное профобразование будет упразднено — на смену ПТУ придут 
колледжи и ресурсные центры. Предполагается, что на подготов-
ку квалифицированных рабочих будут выделяться не только бюд-
жетные средства, но и деньги саморегулируемых организаций. 
По мнению экспертов, только совместными усилиями власти, 
частного бизнеса, образовательных учреждений и СРО можно 
обеспечить подготовку высококвалифицированных специали-
стов для экономики ЮФО.
Впрочем, в других округах тоже есть опыт, который можно 
перенять на Юге. К примеру, Уральский колледж технологии 
и предпринимательства Екатеринбурга при поддержке фонда 
Еберхарда Щека, используя немецкие педагогические методики, 
не только воспитал свыше 1 тыс. высококвалифицированных 
специалистов для малого бизнеса, но и сумел повысить престиж 
строительных специальностей среди молодежи. По мнению не-
мецких коллег, в сфере обучения практическим навыкам уровень 
подготовки в России очень низок. Поэтому чтобы тиражировать 
положительный опыт и приблизить теорию к практике, нужно 
вкладываться и в материально-техническую базу, и в подготовку 
самих преподавателей. 

Юрий Андриади

Сергей Сидаш — министр 
жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области

Александр Волошин — 
руководитель Департамента 
ЖКХ Краснодарского края

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

Светлана Архарова — 
заместитель министра 
жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области

Ирек Файзуллин —  
министр строительства,                                                                                                                  
архитектуры и ЖКХ 
Республики Татарстан

 Владимир Денисов — 
исполнительный директор 
ИД «МедиаЮг»

Р е д а к ц и о н н ы й  
с о в е т : 
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о  ра з в и т и и  р е г и о н о в

Василий Голубев, губернатор  
Ростовской области:
— За пять месяцев текущего года в 
области построено более 650 тыс. кв. 
метров жилья в Азове, Волгодонске, 
Гуково, Донецке, Новошахтинске, в 
районах — Аксайском, Егорлыкском, 
Зимовниковском, Красносулинском и 
других. Школы области нуждаются в 
ремонте. Например, порядка 9 млн ру-
блей пойдет на ремонт средней школы 
№ 3 в Красносулинском районе. Давно 
требует реконструкции мост через  
р. Кривая в Боковском районе, на эти 
цели выделено более 21 млн рублей. К 
концу года работы будут закончены, 
и жизнь местного населения станет 
более комфортной. 
Для жителей отдаленного района в 
Каменске-Шахтинском будет приобре-
тена медицинская модульная амбу-
латория стоимостью 12 млн рублей. 
Первых пациентов она примет к концу 
2013 года. В шести медучреждениях 
Таганрога и Новочеркасска до конца 
года будет завершен ремонт, на кото-
рый выделено 476 млн рублей, — уже 
в июле отремонтируют БСМП и город-
скую поликлинику № 2 Таганрога.

Александр Ткачев, губернатор Крас-
нодарского края:
— На решение проблемы доступно-
сти детских садов в крае выделено 
3 млрд рублей. В этом году будут 

построены 12 новых учреждений 
и отремонтированы 75. В здраво-
охранении постепенно решаются 
проблемы. В июле после капремон-
та на базе Краснодарской городской 
клинической больницы скорой 
медицинской помощи будет введен 
в эксплуатацию родильный дом на 
60 мест. 
В модернизацию транспорта Крас-
нодара в этом году будет вложено 
около 670 млн рублей. Десять новых 
автобусов уже вышли на маршруты. 
Скоро будут поставлены еще 36 
новых трамваев и троллейбусов, 
оснащенных кондиционерами и 
приспособлениями для пассажиров 
с ограниченными возможностями. 
Всего же миллионному Краснодару 
требуется более 300 новых единиц 
общественного транспорта. Стои-
мость обновления всех трамваев, 
троллейбусов и автобусов оценива-
ется в 3,5 млрд рублей. Это большие 
деньги, но они уже есть в бюджете. 
Нужны радикальные меры, что, 
собственно, мы и делаем. Но мало 
просто купить новые трамваи с 
автобусами, не менее важно, чтобы 
транспорт ходил четко по расписа-
нию и маршруты были удобны. 

Александр Жилкин, губернатор 
Астраханской области:
— Мы остро нуждаемся в увеличе-
нии количества мест в дошкольных 
учреждениях. В этом направлении 
ведется работа. В микрорайоне за-
вода им. Третьего Интернационала, 
на ул. Звездной реконструируют 
детские сады № 40 и № 44, а на Ни-
китинском Бугре и ул. Зеленгинской 
строятся новые. Они вместят более 
тысячи дошколят. Строительные 
работы находятся под контролем 

главы Астрахани Михаила Столя-
рова. 
Также скоро получат ключи от 
квартир выпускники детских домов 
— для них строится дом на ул. Буль-
варной, а также семьи военнослужа-
щих — для них возводится жилье в 
микрорайоне Западный-2.

Сергей Боженов, губернатор Волго-
градской области:
— Для молодой семьи квартира не 
должна стоить более 1 млн. Мы это 
понимаем и с помощью программы 
строительства квартир эконом-
класса решаем эту проблему. На 
ее реализацию выделено 100 млн 
рублей. Также в регионе работает 
программа субсидирования по 
ипотечным кредитам. Мы делаем 
все, чтобы бюджетники: врачи, учи-
теля, работники культуры — имели 
льготу по ипотеке. Не оставлены 
без внимания наши многодетные 
семьи. В соответствии с областной 
программой о выделении земли в 
этом году им будет выделено две 
тысячи земельных участков. 
Особое внимание уделяется строи-
тельству и реконструкции детских 
садов. В этом году порядка 200 до-
школят получат места в дошкольном 
учреждении. Что касается здра-
воохранения, то на базе детского 
психоневрологического санатория 
планируется реконструкция здания 
медицинского санатория, в котором 
откроется Центр восстановительно-
го лечения для детей-инвалидов. Ре-
конструкция и оснащение объекта 
обойдутся в 86 млн рублей. 

«Для молодой семьи квартира  
 не должна стоить более  
 миллиона рублей»
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Электронная 
версия 
Отраслевого журнала «Вестник»

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

Всегда удобно  
и оперативно!

Установите приложение «Вестник» в App Store
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Фонд ЖКХ предложил
финансировать из бюджета
только строительство
энергодомов

Энергоэффективное
жилье вместо
аварийного?

Май 2013

Анна Штабнова, руководитель 
ростовского филиала ОАО «Банк 
Москвы»: 
—  Темы экологичности, «зеленых 
технологий», энергоэффективно-
сти просто не могут сегодня быть 
неинтересными. Именно поэтому, я 
считаю, очень важно поднимать их 
на страницах СМИ. Если сравнивать 
с Европой, то мы в этих вопросах 
еще в начале пути. Безусловно, все 
экологические энергоэффективные 
мероприятия в строительстве, в 
ЖКХ требуют больших финансовых 
затрат, именно в этом банки могут 
прийти на помощь государству и 
предприятиям. Для финансового 
сектора это направление еще мало 
изучено, но оно очень перспективно 
и интересно. Так, Банк Москвы под-
писал соглашение с администрацией 
Ростовской области, в котором в том 
числе речь идет и о финансировании 
повышения энергоэффективности 
ЖКХ, кредитовании предприятий, 
выполняющих подряды в коммуналь-
ной сфере, направленные на модер-
низацию. Можно предположить, что 
возможности участия финансового 
сектора в развитии «зеленых техно-
логий» будут расширяться. На при-
мере Банка Москвы могу сказать, что 
банки всегда готовы поддерживать 
перспективные идеи и начинания. 

См. статью «Энергодома как новая ры-

ночная ниша», № 4, стр. 40.  

Мадия Кирюхина, генеральный 
директор ООО «УК ЭКОсистема-А» 
(Астрахань):
— С точки зрения производственного 
потенциала, перспективы переработ-
ки сырья безграничны: переработать 
и вовлечь во вторичный оборот 
можно почти любые отходы. Около 
50% от общего состава собираемого 
ТБО могут использоваться вторично: 
7% приходится на полезные фракции, 
которые направляются на переработ-
ку, и до 47% — на органику, которая 
используется в процессе депонирова-
ния на полигоне. Наиболее востре-
бованные фракции -— переработан-
ные ПЭТФ, ПНД и другие пластики. 
Проблема в том, что действующее 
законодательство не отвечает ак-
туальным направлениям развития 
отрасли обращения с отходами. Есть 
масса программных документов, 
закрепляющих необходимость и 
целесообразность сортировки (т.е. 
отбора пригодных для дальнейшего 
использования отходов), а в норма-
тивных документах не закреплена 
обязанность каждого отходообразо-
вателя производить сортировку своих 
отходов. Также среди основополагаю-
щих проблем нормативного регули-
рования — невозможность муници-
палитетов надлежаще организовать 
сбор и вывоз отходов, поскольку 
нормы образования отходов устаре-
ли, а сложившаяся судебная практика 
признала их нелегитимными. На 
федеральном уровне лимиты обра-
зования отходов отменили, оставив 
их обязательность исключительно 
для крупных предприятий, которые 
не занимают значительной доли на 
рынке по обращению с отходами. 
Таким образом, контроль и учет 
количества образованных отходов и 
их дальнейшую судьбу, в том числе 
направление ТБО на несанкциониро-
ванные свалки, носит исключительно 
формальный характер. 

См. статью «Загрязнитель заплатит?»,  

№ 4, стр. 72.

Татьяна Коновалова, заведующая 
кафедрой организации перевозок 
и дорожного движения факульте-
та автодорожных и кадастровых 
систем КубГТУ: 
— Согласно исследованиям, про-
веденным специалистами вуза и 
студентами-дипломниками нашей 
кафедры, даже при наличии сво-
бодных мест на многоуровневых 
парковках владельцы транспорт-
ных средств оставляют автомоби-
ли в неположенных для стоянки 
местах. Поэтому трудно говорить 
об использовании парковочного 
пространства, если не выполняются 
элементарные правила дорожного 
движения.
Возможно, это происходит из-за от-
сутствия информации о ближайших 
парковках. Мы предлагаем перенять 
опыт зарубежных стран и внедрить 
автоматизированную программу 
информационного обеспечения. 
Установленные цветные табло будут 
указывать направление проезда к 
ближайшей стоянке и наличие на 
ней свободных мест. 
Также можно сделать перехватыва-
ющие парковки. Но, во-первых, на 
практике они не показали достаточ-
ной эффективности, а во-вторых, 
они вряд ли станут пользоваться 
спросом, пока не будет организова-
но быстрое движение общественно-
го транспорта. У нас есть пред-
ложение пустить общественный 
транспорт по периферийным улич-
ным сетям. К примеру, это можно 
применить на ул. Ставропольской.  

См. рубрику «Чего не хватает России»,  

№ 4, стр. 59.  
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28,5 млн рублей в 2013 г. направит Калмыкия на капитальный ремонт  
 многоквартирных домов.

94,5 млн рублей — таков общий объем финансирования капитального ремонта  
 жилья в Астраханской области в 2013 г.

4,5 млрд рублей будет вложено в модернизацию ЖКХ  
 на Ставрополье в 2013 г.

2,5 млрд рублей — планирует направить компания «Хевел»  
 в первый пилотный проект по развитию солнечной энергетики в Ростовской области.

1 млрд рублей планируется вложить в программу реконструкции системы  
 водоснабжения Новороссийска в 2013 г.

Более 7 млрд рублей в 2013-2015 гг. будет направлено на финансирование  
 социально-экономической сферы восточных территорий Ростовской области. 

1205 машино-мест вмещает в себя новый крупнейший в городе  
 многоярусный автомобильный паркинг, открывшийся в конце июня в Казани. 

6,6 млн м2 жилья за счет всех источников финансирования предусматривается ввести  
 в эксплуатацию в 2013 г. в Республике Казахстан. 

1 млрд рублей намерено вложить руководство Ставропольского края  
 в  строительство современного мусороперерабатывающего производства. 

15 млн евро вложила австрийская компания «Штрабаг» в создание первого  
 в Волгоградском регионе асфальтового завода европейского уровня.
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14 Текст: Данил Савельев 

ВреМя 
решительных  
действий 
 Таким был девиз Петербургского  
 Международного экономического форума-2013 

Нынешний форум, 
собравший порядка пяти 
тысяч участников из более 
чем 70 стран, проходил под 
знаком председательства 
России в G20. «Предлагая 
повестку для «двадцатки», 
мы ставим во главу угла 
принятие практических, 
системных решений, 
призванных оздоровить 
глобальную экономику 
и финансы», — заявил 
президент РФ Владимир 
Путин. Он подчеркнул, 
что для России задача 
номер один — создание 
условий для улучшения 
делового климата, и назвал 
три кита экономического 
роста: увеличение 
производительности 
труда, объема инвестиций 
и инновационной 
составляющей. Под словами 
главы государства охотно 
подписались губернаторы 
регионов, принявшие 
участие в форуме, в том 
числе из ЮФО. Обсуждение 
глобальной проблематики 
они успешно совместили с 
переговорами с компаниями, 
которые уже пришли либо 
собираются прийти на Юг.

Ростовская область 
Для губернатора Ростовской 
области Василия Голубева 
ключевой на форуме стала 

встреча с президентом PepsiCo по 
развивающимся и растущим рынкам 
Европы Рамоном Лагварта. Обсужда-
лись планы компании по увеличению 
инвестиций в завод, открытый в горо-
де Азове в 2010 году. Г-н Лагварта про-
анонсировал намеченный на сентябрь 
пуск двух новых производственных ли-
ний, в результате чего объем выпуска 
готовой продукции вырастет вдвое — 
с 25 тыс. до 50 тыс. т чипсов и снеков 
в год. Инвестиции PepsiCo в создание 
второй очереди предприятия составят 
$37,5 млн, а совокупный объем вложе-
ний в проект превысит $180 млн. 
На заводе уже введены в эксплуатацию 

технологическая линия по выпуску 
картофельных чипсов и экструдерная 
линия по выпуску кукурузных палочек 
и сухариков. С пуском новых линий 
ассортимент пополнится овсяными 
кашами под брендом «Чудо». По оценке 
экспертов, с расширением производства 
азовский завод PepsiCo фактически 
превратится в хаб для поставок про-
дукции на Украину и в другие страны 
СНГ. Василий Голубев и Рамон Лагварта 
обсудили также возможность участия 
PepsiCo в проектах, связанных с раз-
витием молочной отрасли в Ростовской 
области. 
«Привлечение инвестиций в произ-
водство и переработку молока очень 
актуально для Дона, и PepsiCo выразила 
заинтересованность как минимум в 
участии в развитии сырьевой базы, 



1515

— прокомментировал генеральный 
директор Агентства инвестиционного 
развития РО Игорь Бураков. — Сегодня 
компания может отправлять донское 
молоко на свой завод в Тимашевске. 
Эффективное транспортное плечо для 
доставки сырого молока — до 400 км, 
Тимашевск в этом плане вполне может 
закупать сырье в том числе на Дону. Но 
Ростовской области интереснее разви-
вать собственную переработку вместе с 
сильным глобальным игроком. Приход 
крупного переработчика с инвестпроек-
том современного молочного комби-
ната стал бы хорошим стимулом для 
развития молочного животноводства, 
подъема этой отрасли АПК в регионе, 
а сам новый комбинат получил бы как 
минимум логистические преимущества 
в конкурентной борьбе за местных по-
требителей».

Краснодарский край
Краснодарский край по итогам 
посещения Северной столицы 
записал в свой актив согла-

шение о расширении использования 
природного газа в качестве моторного 
топлива. Об этом губернатор Кубани 
Александр Ткачев договорился с пред-
седателем правления ОАО «Газпром» 
Алексеем Миллером и генеральным 
директором ООО «Газпром газомоторное 
топливо» Виктором Зубковым. 
«Наш регион всегда стремился быть 
экологически чистым, — отметил Тка-
чев. — Для курортной отрасли Кубани 
и для края в целом это направление — 
приоритет номер один, ведь показатель 
экологичности — главный критерий для 
отдыхающих при выборе курорта. Кроме 
того, применение газомоторного топли-
ва в реальной жизни очень важно для 
самих кубанцев. За ним — будущее». 

По заявлению представителей краевого 
правительства, регион намерен последо-
вательно переводить на сжиженный газ 
коммунальную технику и общественный 
транспорт. Пилотные экобусы уже курси-
руют по улицам Краснодара. Заключено 
соглашение с КамАЗом о поставке ста 
экомашин для кубанского ЖКХ. 
«Думаю, в ближайшие три-пять лет 
мы переведем на сжиженный газ 50% 
транспорта, — обозначил ориентир гу-
бернатор. — А в течение семи лет, как и 
во всех европейских странах, транспорт 
на 90% должен стать экологически чи-
стым. И в этом мы хотим стать первыми 
в России». 

Ставропольский край
Для Ставропольского края 
самая важная из состояв-
шихся в Санкт-Петербурге 

встреч — с топ-менеджментом ОАО 
«Российские железные дороги». Были 
согласованы действия сторон на 
заключительном этапе реализации 
проекта запуска нового железно-
дорожного сообщения Бештау — 
Железноводск. «В рамках последних 
лет данный проект — знаковый для 
развития сотрудничества между 
Ставропольем и РЖД, — заявил пер-
вый заместитель председателя ре-
гионального правительства Виктор 
Шурупов. — Полагаю, что линия, 
протяженность которой составит 
6-7  км, откроется в августе».
Весьма перспективные, по оценке 
Шурупова, переговоры прошли с 
руководством ОАО «Группа компаний 
«ГАЗ». Региональные власти пред-
ложили рассмотреть Ставрополье в 
качестве одной из производствен-
ных платформ, на которой «ГАЗ» 
сможет наладить модульную сборку 

своих автомобилей. «На форуме ГК 
«ГАЗ» презентовала разработки, 
представляющие собой совершенно 
новый уровень качества техники, 
соответствующей мировым стандар-
там и реализуемой по приемлемым 
ценам, — рассказал первый зампред 
краевого правительства. — Мы обсу-
дили возможность сборки отдельных 
вариантов транспортных средств, вы-
пускаемых «ГАЗом», на Ставрополье». 
Тем временем с ОАО «МТС» прави-
тельство Ставрополья выходит на 
подписание соглашения с объемом 
инвестиций около 600 млн рублей. 
Как отметил Виктор Шурупов, 
«компания уже приступила к закупке 
соответствующего оборудования и 
договаривается о монтаже».

Волгоградская область
Список деловых партне-
ров Волгоградской области 
благодаря поездке на форум 

пополнился Банком Москвы. «Сегод-
ня наш регион активно продвигает 
многие, в том числе инфраструктурные 
и сельскохозяйственные проекты, а для 
этого необходима банковская поддерж-
ка, — подчеркнул губернатор области 
Сергей Боженов. — Мы уже работаем 
с несколькими крупными кредитными 
учреждениями, и соглашение с Банком 
Москвы позволит расширить наши 
финансовые возможности».
Ранее аналогичные договоры о взаи-
модействии правительство региона 
заключило с Внешэкономбанком и 
Сбербанком. Совместная работа с 
Банком Москвы, как сообщил Боженов, 
начнется с реализации программ льгот-
ного кредитования малого и среднего 
бизнеса, а также участия в финансиро-
вании инвестиционных проектов. 

Директор по работе с органами власти ЮФО и СКФО  
ИД «МедиаЮг» Галина Амирова презентовала журнал губернатору 
Краснодарского края Александру Ткачеву

Донской губернатор Василий Голубев 
принял участие в переговорах с 
инвесторами
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Го л у б е в :  3  г о д а  н а  п о с т у

Текст: Данил Савельев

Инвестиционный 
инструментарий

 Сегодня на Дону созданы все условия для успешной реализации   
 крупных проектов 

14 июня исполнилось три года с момента утверждения Василия Голубева губернатором Ростовской 
области. При вступлении в должность он сформулировал свои приоритеты, базирующиеся на 

пяти «И», в том числе инвестиции: «Необходимо активизировать работу по совершенствованию 
инвестиционного законодательства региона, минимизации инвестиционных рисков, привлечению 

крупных инвесторов». Сегодняшний материал Отраслевого журнала «Вестник» из серии публикаций, 
посвященных трехлетию губернаторства Василия Голубева, об инструментарии, который 

использовал новый донской глава для реализации ключевого из «И».

По итогам рейтинга инвестицион-
ной привлекательности российских 
регионов в 2007-2008 годах Ростов-
ская область заняла второе место 
в номинации «Регионы с лучшими 
законодательными условиями для 
инвестирования» и третье место — 
в главной номинации «Регионы с 
минимальным уровнем инвестици-

онного риска». По итогам 2010 года 
агентство «Фитч Рэйтингс» присво-
ило Дону национальный долгосроч-
ный рейтинг «А+ (rus)», прогноз 
— «Стабильный». Василий Голубев 
попытался оценить завоеванные 
позиции критически. «К сожалению, 
сегодня мы вынуждены признать, 
что Ростовская область пока остает-
ся территорией сырьевого профи-
ля, — комментировал он в первые 
месяцы губернаторства. — И если 

эту позицию сохранить, вряд ли 
можно рассчитывать на успех». По-
жалуй, нагляднее всего решимость 
Голубева иллюстрирует его высту-
пление на расширенной коллегии 
обладминистрации в январе 2011 
года. Руководитель области заявил, 
что этот год должен стать для Дона 
«прорывным», и установил планку 
привлечения инвестиций в основ-
ной капитал на отметке 195  млрд 
рублей — на 24 млрд больше, чем 
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в 2010-м. Цифры, предложенные 
региональным минэкономразви-
тия, губернатор зарубил, назвав 
их неамбициозными: «Эти цифры 
устанавливают льготное задание, 
которое на фоне 2009-го, да и 2010-
го, обязательно будет выполнено. 
Давайте возьмем цифры немножко 
пожестче, чтобы потрудиться по-
активнее». Это означало увеличение 
ВРП на 6,2% по сравнению с 2010 
годом, промышленного производ-
ства — на 8,8%, продукции сельско-
го хозяйства — на 6,9%, оборота 
розничной торговли — на 7,8%. В 
последующие годы наступательный 
характер инвестиционной политики 
Василия Голубева сохранился и не 
раз оправдывал себя. 

Команда инициативных 
Уже в день инаугурации Василий 
Голубев предложил внимательно по-
смотреть на структуру управления 
областью: «Она может быть скор-
ректирована. В недалекой перспек-
тиве может появиться более эффек-
тивная структура — правительство, 
которое могло бы коллективно, в 
оперативном режиме, на регуляр-
ной основе рассматривать самые 
разные проблемы, приглашать 
экспертов к сотрудничеству и пред-
лагать решения вопросов любого 
направления». При этом губернатор 
не форсировал события: «Если гово-
рить о создании 
полноценного 
правительства, 
то оно должно не 
раскачиваться, 
а одномоментно 
заменить преж-
нюю структуру и 
начать эффек-
тивно работать». 
«Для нового 
руководства 
области планы 
по созданию 
правительства были естественны-
ми и закономерными уже хотя бы 
потому, что именно такая струк-
тура управления существовала, 
когда Василий Голубев работал в 
Московской области, — напом-
нил генеральный директор фонда 
«Прикладная политология» Сергей 
Смирнов. — Но чисто механически 
переносить подмосковный опыт на 
донскую землю было бы неправиль-
ным, поэтому с образованием новой 
структуры и не гнали лошадей». 
Момент «созрел» к середине сентя-
бря 2011-го. Василий Голубев очень 

серьезно отнесся и к формирова-
нию команды, особенно к подбору 
руководителей, от которых зависит 
привлечение инвестиций в страте-
гически значимые сферы региональ-
ной экономики. «Безусловно, новые 
люди появятся. Моя задача — найти 
и пригласить тех, кто является 
эффективным менеджером, — при-
знавался он. — Мне бы хотелось, 
чтобы эти люди появились прежде 
всего из Ростовской области, хотя я 
не исключаю, что предложу людей 
из других регионов». 
Первые кадровые изменения, про-
изведенные губернатором летом 
2010-го, были предсказуемыми, 
но не радикальными — при своих 
должностях остались целый ряд 
членов старой команды, в том числе 
ключевые министры: министр 
финансов — Нина Сверчкова, 
экономического развития — Влади-
мир Бартеньев, промышленности 
и энергетики — Сергей Михалев, 
транспорта — Дживан Вартанян. 
Однако постепенно большинство 
из них освободили кресла для 
управленцев нового призыва — для 
«иногородних», с которыми Василий 
Голубев работал или был знаком до 
переезда на Дон, либо для «мест-
ных», к которым губернатор долго 
присматривался и в итоге доверил 
ответственные направления. 
Инвестиционный блок в донском 

правительстве сегодня курирует ви-
це-губернатор Сергей Горбань, яв-
лявшийся в бытность Голубева гла-
вой Ленинского района Московской 
области его первым заместителем. 
Оттуда же приехала и нынешний за-
меститель губернатора — министр 
финансов Лилия Федотова. Министр 
имущественных и земельных отно-
шений, финансового оздоровления 
предприятий Юрий Молодченко за-
нимал пост генерального директора 
ООО «Ю.Т.А.» в городе Видное... 
Из старожилов регионального 
«белого дома», имеющих отношение 

к привлечению инвестиций, свои 
позиции сохранили Дживан Варта-
нян, а также Вячеслав Василенко, 
успевший побыть заместителем 
губернатора по взаимодействию 
с административными органами 
власти — руководителем аппарата, 
но вернувшийся в родное для него 
министерство сельского хозяйства и 
продовольствия. 
Владимир Бартеньев руководил 
министерством экономического 
развития более двух с половиной 
лет, пока в середине января этого 
года не был отправлен в отставку 
по «сумме претензий к выполнению 
поручений губернатора». Теперь 
одним из ключевых министерств 
руководит Александр Левченко, 
занимавший до этого должность 
главы Ростовского областного 
фонда обязательного медицинского 
страхования. 
«Все те, кто приглашен в команду, 
должны хорошо понимать стоящую 
перед ними цель, — заявил Василий 
Голубев. — Я очень ценю руководи-
телей, которые проявляют иници-
ативу. Мне значительно легче их 
корректировать, нежели толкать».

Будет сделано
Серьезную ставку команда Василия 
Голубева сделала на долгосрочную 
целевую программу «Создание 
благоприятных условий для при-

влечения ин-
вестиций в 
Ростовскую 
область на 
2012-2015 
годы». За ос-
нову при ее 
разработке 
была при-
нята модель, 
предложен-
ная Мин-
регионом 
и Мин-

экономразвития России, а также 
использован положительный опыт 
других регионов: Москвы и Санкт-
Петербурга, Калужской и Пензен-
ской областей, Пермского края, 
Удмуртии. 
Программа включает восемь 
основных направлений: создание 
благоприятной административной 
среды; обеспечение инженерной и 
транспортной инфраструктурой; 
формирование механизма госу-
дарственной поддержки; стиму-
лирование спроса на создаваемую 
продукцию; кадровое обеспечение 

Среди других нововведений 
Василия Голубева, призванных 
придать дополнительный импульс 
инвестактивности в регионе, — создание 
областного Департамента инвестиций и 
предпринимательства, а также Совета по 
инвестициям при губернаторе.
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инвестиционной сферы; наличие 
инвестиционной инфраструктуры; 
развитие инвестиционной деятель-
ности муниципальных образова-
ний; позитивный инвестиционный 
имидж. 
Один из главных приоритетов 
программы — позиционирование 
бренда «Сделано на Дону». Задача-
минимум — существенное увели-
чение доли донской продукции в 
крупноформатных торговых сетях 
внутри региона, задача-максимум 
— выход на внешние отечественные 
и зарубежные рынки.
«Донские предприниматели, возвра-
щаясь из зарубежных поездок, часто 
сетовали на то, что иностранцы 
мало знают о Ростовской области. 
Сегодня ситуация меняется, — отме-
чает президент Торгово-промышлен-
ной палаты РО Николай Присяж-
нюк. — Нас посещает все большее 
число зарубежных делегаций, и 
практически каждый прием сопро-
вождается презентацией экономи-
ческого потенциала Дона. Все чаще 
на международных выставках и 
форумах область выступает единым 
стендом, где, с одной стороны, мож-
но увидеть возможности региона в 
целом, а с другой — познакомиться 
с преимуществами конкретных 
предприятий. В то же время следует 
помнить, что любой узнаваемый 
бренд — это следствие кропотливой 
работы, грамотного пиара и боль-
ших финансовых затрат». 
Ключевая цель программы — 
вхождение к 2014 году Ростовской 
области в десятку ведущих регионов 
России по показателям в реальном 
секторе экономики, в финансово-
банковской и социальной сферах. 
Для этого в облбюджете заплани-
ровано 3,1 млрд рублей, из кото-
рых 2  млрд будет направлено на 
создание инженерно-транспортной 
инфраструктуры в рамках государ-
ственно-частного партнерства.
Среди других нововведений Васи-
лия Голубева, призванных придать 
дополнительный импульс инвестак-
тивности в регионе, — создание 
областного Департамента инве-
стиций и предпринимательства, а 
также Совета по инвестициям при 
губернаторе. «Мы попытались по-
нять, что этот Совет может нам при-

нести, — делился Сергей Горбань. 
— Включить в Совет одних предпри-
нимателей — значило превратить 
его в «вечер вопросов и ответов», 
сделать Совет из одних чиновни-
ков — значило учредить очередную 
комиссию... Пришли к мнению, что 
это должен быть орган, реально 
помогающий бизнесу. Определили, 
что инвестиции для нас — это и 
рубль, и миллион, и миллиард».
Опрос, проведенный через колл-
центр горячей линии «Бизнес Дона», 
подтвердил правильность выбран-
ных Советом ориентиров. Основ-
ными проблемами при реализации 

инвестиционных проектов 30,7% 
предпринимателей назвали полу-
чение разрешений на строитель-
ство, 25,6% — выделение земель-
ных участков. Бюрократические 
барьеры существенно увеличивают 
временные и денежные затраты 
бизнеса. Среди причин, формиру-
ющих эти барьеры, были указаны 
некомпетентность чиновников и 
несогласованность их действий на 
местах, несовершенство законо-
дательства. «Основная проблема 
любого инвестиционного проекта 
— это проблема административных 
барьеров, — подтвердил генераль-www.vestnikstroy.ru

Самый масштабный и известный 
инфраструктурный проект, реализуемый на 
принципах ГЧП, — «Комплексная программа 
строительства и реконструкции объектов 
водоснабжения и водоотведения Ростова-
на-Дону и юго-запада Ростовской области».
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ный директор ЗАО «Патриот» 
Игорь Далаксакуашвили. — Для их 
снятия и нужна четкая координация 
действий муниципальных, област-
ных и федеральных служб». 

Государственно-частный 
тандем
«Некоторые из проблем бизнес не 
может решить без участия государ-
ства», — заявил Василий Голубев и 
объявил о формировании «нового 
подхода» к процессу предоставления 
предпринимателям налоговых льгот. 
Помочь в этом был призван област-
ной закон о государственно-частном 
партнерстве — первый подобный 
документ в России. За одну из самых 
первых и самых важных инициатив 
нового руководителя Дона Законо-
дательное собрание проголосовало 
22 июля 2010 года, то есть менее 
чем через полтора месяца после его 
вступления в должность. 
Согласно закону, от инвестора 
требовалось наличие готовой 
проектно-сметной документации 
и положительного заключения на 

нее госэксертизы. «Как правило, 
до 20% стоимости ПСД приходит-
ся на инженерно-транспортную 
инфраструктуру, — комментировал 
первый заместитель председателя 
Законодательного собрания Юрий 
Зерщиков. — Область и муници-
палитеты берут на себя расходы по 
созданию этой инфраструктуры. 
Таким образом, инвестор получа-
ет серьезное удешевление своего 
проекта. Фактически указанные 
20% — это те средства, которые 
необходимы инвестору в качестве 
оборотных на этапе запуска проекта 
в эксплуатацию». 
По словам Александра Левченко, с 
тех пор в закон дважды вносились 
изменения. «Сначала это касалось 
конкретизации форм поддержки, 
— пояснил министр. — Позже, на 
практике, мы столкнулись с тем, 
что большинство проектов не со-
ответствовало одному из условий 
ГЧП — требованию оформленного 
права собственности на объект в 
рамках инвестиционного проек-
та. Это связано с тем, что многие 
проекты находятся на стадии 
строительства. Поэтому мы решили 
не ограничивать круг потенциаль-
ных претендентов и максимально 
расширить рамки закона. Так мы 
оптимизировали закон, он стал 
удобнее. С помощью подзаконных 
актов и соглашений с инвесторами 
мы можем учитывать уже особенно-
сти проектов».
В 2012 году на строительство объек-
тов инженерной инфраструктуры, а 
также на субсидирование затрат по 
технологическому присоединению к 
объектам электро- и газоснабжения 
в рамках реализации ГЧП-проектов 
в областном бюджете было преду-
смотрено 350,3 млн рублей, в 2013 
году — 506 млн, в 2014 году — 
507  млн рублей.
Самый масштабный и извест-
ный инфраструктурный проект, 
реализуемый на принципах ГЧП, — 
«Комплексная программа строи-
тельства и реконструкции объектов 
водоснабжения и водоотведения 
Ростова-на-Дону и юго-запада 
Ростовской области». Ее инициа-
тор — компания «Евразийский», 
стоимость — свыше 37 млрд рублей, 
срок действия — до 2021 года. Про-
грамма финансируется при участии 
Инвестфонда России и Внешэко-
номбанка. По оценке экспертов, она 
позволит решить водную проблему 
в донской столице и ряде других 
муниципальных образований 

региона с населением более 2 млн 
человек, создать инфраструктуру 
для строительства дополнительно 
6 млн кв. метров жилья и 2 млн кв. 
метров жилой недвижимости, оздо-
ровить экологическую обстановку в 
районе реки Дон и в Азово-Донском 
бассейне. «Успешный опыт реали-
зации «Комплексной программы...» 
можно рассматривать как пилотный 
и распространить на всю страну», 
— считает президент Российского 
союза промышленников и предпри-
нимателей Александр Шохин. 
В феврале 2011-го с подачи Василия 
Голубева областной парламент 
также пошел на беспрецедентные 
преференции для бизнеса, реали-
зующего на Дону инвестпроекты с 
объемом капвложений от 300 млн 
рублей. Такие компании получили 
100-процентную льготу по уплате в 
региональный бюджет налогов на 
имущество и на прибыль. Льгота 
распространяется на период окупа-
емости проекта, но не более чем на 
пять лет с момента ввода объекта в 
эксплуатацию. Предусмотрена воз-
можность установления понижаю-
щих коэффициентов по арендной 
плате за земельные участки на пери-
од нормативного строительства, но 
также не более чем на пять лет. 
А в июне 2012-го губернатор под-
писал постановление, существенно 
упрощающее в области процедуру 
перевода земель из категории 
сельскохозяйственных в категорию 
промышленных. «Мы сравнили наш 
новый порядок с действующими 
практиками других российских ре-
гионов и увидели, что наш — самый 
передовой и дебюрократизирован-
ный, — поделился генеральный ди-
ректор Агентства инвестиционного 
развития РО Игорь Бураков. — Те-
перь проекты строительства новых 
заводов и фабрик будут стартовать 
на Дону на несколько месяцев 
быстрее, чем в других территориях. 
Момент весьма существенный, ведь 
крупные индустриальные проекты 
сегодня размещаются в основном в 
пригородах, на землях сельхозназна-
чения. Это мировой тренд». 

P.S. Следующая публикация в 

рамках проекта ИД «МедиаЮг» 

«Три года губернаторства Василия 

Голубева» выйдет в августовском 

номере Отраслевого журнала 

«Вестник» и будет посвящена 

практическим результатам новой 

инвестиционной политики главы 

Дона. 
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Владимир Устинов, полномочный 
представитель президента России 
в ЮФО: 
— Ростовская область является 
крупнейшим стратегическим реги-
оном не только Южного федераль-
ного округа, но и России в целом. 
Сегодня она имеет положительную 
динамику развития. С 2010 г. растут 
показатели промышленного и сель-
скохозяйственного производства, 
розничной торговли, ввода жилья.
Для любого инвестора важнейшим 
условием бизнеса является обще-
ственно-политическая стабиль-
ность и экономическая динамич-
ность региона. Ростовская область 
отвечает этим требованиям. 
Вместе с Краснодарским краем она 
вносит основной вклад в общий 
объем инвестиций ЮФО.
В 2018 г. в Ростове-на-Дону плани-
руется провести матчи чемпиона-
та мира по футболу. Это значит, 
предстоят инвестиции в строи-
тельство стадиона, гостиниц, объ-
ектов транспортной и инженерной 
инфраструктуры. Повышенный 
уровень инвестиционной актив-
ности в области также можно 
объяснить реализацией значимых 
проектов в секторе экономики и 
ростом темпов жилищного строи-
тельства.

Виктор Дерябкин, председатель 
Законодательного собрания РО:
— На Дону нет нефти и газа. Но 
наши плюсы — выгодное географи-
ческое положение, благоприятный 
климат, богатые природные и люд-
ские ресурсы.
По степени инвестпривлекатель-
ности мы входим в первую десятку 
регионов РФ. Компаниям, которые 
решают прийти к нам, гарантирова-
ны минимальные риски.
Во-первых, это позволяет делать 
законодательная база — принятый в 
1998 г. закон об инвестициях реально 
работает. Во-вторых, расширяется 
список преференций для инвесто-
ров. Продолжается формирование 
«губернаторской сотни». За реали-
зацию включенных в нее проектов 
отвечают отраслевые министры, а 
курирует глава области. 
Важно, чтобы донской регион был 
достойно представлен на внутренних 
и внешних рынках. Наши резервы 
— это развитие животноводства, 
сельхозпереработки, стройинду-
стрии, туризма. 
Стоит задача сделать нашу продук-
цию качественнее и дешевле, чтобы 
она была конкурентоспособной. Это 
особенно важно в условиях ВТО. Пес-
симистично настроенные эксперты 
прогнозируют, что после вступления 
в ВТО мы погибнем. Не погибнем! 
Работа в новых экономических реа-
лиях заставит собственников пред-
приятий работать эффективнее.

Игорь Бураков, генеральный директор 
Агентства инвестиционного разви-
тия Ростовской области: 
— О важности привлечения инвести-
ций говорят руководители абсолютно 
всех регионов и стран. Все прекрасно 
понимают: инвестиции — первое 
звено в цепочке, за которым следует 
рост экономики, бюджетных возмож-
ностей, уровня жизни. В этом смысле 
Ростовская область ничем не отлича-
ется от США, Канады, Китая, Нигерии 
или, к примеру, Иркутской области.
Но дальше крайне важно, чтобы 
декларации о приоритетности при-
влечения инвестиций подтверждались 
практическими шагами. И здесь уже 
Ростовская область выгодно отлича-
ется от многих регионов и стран. Нет 
ни одного сколько-нибудь крупного 
реального проекта, которому бы 
региональное правительство, наше 
агентство, муниципалитеты не удели-
ли внимания и не постарались помочь 
с тем, чтобы он как можно быстрее 
стартовал.
Ростовская область очень активна в 
проведении инвестиционной полити-
ки, это отмечают и наши конкуренты 
в борьбе за инвестиции, и крупные 
иностранные компании, являющиеся 
объективным индикатором инвести-
ционной успешности региона.
Нам в помощь — глобальные тренды, 
в частности волна новой индустри-
ализации. Во всем мире этот тренд 
набирает силу, и для Дона он не менее 
актуален, чем для Западной Европы 
или США, которые стремятся вернуть 
свои производственные активы из 
Юго-Восточной Азии, возобновляют 
строительство заводов и фабрик. 
На наш взгляд, после распада СССР ин-
дустриальный потенциал Ростовской 
области только вырос. К примеру, наш 
регион постепенно перетягивает на 
себя определенные функции соседних 
промышленно развитых Донецкой и 
Луганской областей ныне суверенной 
Украины. Когда инвесторы смотрят на 
Россию с точки зрения пригодности 
той или иной территории под разме-
щение новых производств, Ростовская 
область — объективно в первых рядах, 
в числе четырех-пяти российских ре-
гионов, наилучших для локализации 
несырьевых производств.

«ИнвеСТоры  
 выбирают те регионы,  
 где дешевый входной  
 билет и стабильная  
 обстановка»

Чиновники, бизнесмены и эксперты поделились  
с «Вестником» своим мнением об инвестиционном 
климате Ростовской области
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Николай Присяжнюк, президент 
Торгово-промышленной палаты 
Ростовской области:
— Важным резервом ускорения 
экономического роста являют-
ся иностранные инвестиции. 
Ростовская область традиционно 
занимает второе место в Южном 
федеральном округе по количеству 
инвестиционных проектов.
В общероссийском масштабе 
Ростовская область в последние 
годы поднялась в рейтинге по ин-
тегральному показателю инвести-
ционных рисков — на 12 пунктов. 
В рейтинге инвестиционной при-
влекательности субъектов ЮФО 
она занимает вторую позицию с 
оценкой «Средний потенциал — 
минимальный риск» (2А). Это ста-
ло следствием уменьшения уровня 
неплатежей между субъектами 
хозяйствования, улучшения сба-
лансированности регионального 
бюджета.
Совместно с министерством эко-
номического развития Ростовской 
области мы участвуем в органи-
зации приемов как официальных 
делегаций, так и делегаций пред-
ставителей деловых кругов ино-
странных государств. Практически 
для всех делегаций, посетивших 
область в этом году, мы организо-
вали двусторонние встречи в фор-
мате B-to-B. Как показывает опыт, 
это наиболее эффективная форма 
общения для установления и рас-
ширения двусторонних связей. 
Четко сформулированные сторона-
ми задачи позволяют сэкономить 
время на поиски партнеров. На 
такие встречи приглашаются и 
приходят заинтересованные дон-
ские предприниматели, заранее 
нацеленные на положительный 
результат. 

Василий Высоков, председатель 
совета директоров банка «Центр-
инвест»:
— Два с половиной года назад, 
завершая свое выступление на 
коллегии, Василий Голубев не стал 
называть цифры экономическо-
го развития, к которым область 
должна прийти к концу 2011-го. 
Губернатор во многом был прав, 
потому что цифры, предложенные 
тогда минэкономики региона, 
формировались на основании так 
называемой методики планирова-
ния от достигнутого.
Василий Голубев назвал целевую 
установку, от которой необходимо 
составлять все планы и прогнозы, 
в том числе инвестиционные. Это 
доведение заработной платы жите-
ля Ростовской области до средней 
заработной платы жителя России. 
Мы сделали расчет: чтобы этого 
достичь, надо увеличить объемы 
инвестиций в область в четыре 
раза, то есть довести их примерно 
до 700-800 млрд рублей. Это ре-
альная цифра, ее не надо бояться. 
В мире есть технологии в три-пять 
раз эффективнее тех, что имеются 
сегодня на Дону. Эта эффектив-
ность как раз и дает возможность 
возвращать деньги, которые сдела-
ны в эти инвестиции.

Артем Екушевский, генеральный 
директор ГК «Белый двор»:
— На мой взгляд, четко вырабо-
танной инвестиционной политики 
у прежнего руководства Ростов-
ской области не было. Инвестор 
приходил, но сказать, что его 
«приводили», можно с натяжкой. 
С приходом Василия Голубева 
подход стал системным. Постоян-
но проводимые мероприятия по 
раскрытию потенциала донской 
экономики, вовлечение в процесс 
крупных российских и иностран-
ных компаний, непосредственный 
интерес к их проектам первых лиц 
региона приносят свои плоды. 
Инвесторы выбирают те регио-
ны, где дешевый входной билет и 
стабильная обстановка. Команда 
Василия Голубева нацелена на 
долгую и продуктивную работу. 
Поэтому, оценивая преимущества 
инвестирования в Ростовскую об-
ласть, крупные игроки обращают 
на нее свой взор. Главное здесь — 
честные, прозрачные условия со 
стороны власти. 



2222

А к т уа л ь н о

Текст: Игорь Голота

 Александр Гребенщиков: 

«в 2013 году объем инвестиций в  
   промышленное производство и ТЭК  
   составит более 60 млрд рублей»

— Александр Александрович, в 
Ростовской области сформиро-
ван перечень «100 губернаторских 
инвестиционных проектов». Что 
даст региону реализация проек-
тов «губернаторской сотни», ко-
торые курирует министерство 
промышленности и энергетики? 
— Семнадцать инвестиционных 
проектов призваны обеспечить 
рост промышленного производства 
на общую сумму более 128 млрд 
рублей. В прошлом году приток ин-
вестиций в сферу промышленного 
производства и ТЭК по инвестици-
онным проектам ведущих предпри-
ятий превысил 56 млрд рублей за 
счет всех источников инвестирова-
ния. На 2013 г. планируется более 
60 млрд рублей.
По итогам первого квартала 2013 г. 
тенденция сохраняется — в про-
мышленном и топливно-энер-
гетическом комплексах приток 
инвестиций составил более 12 млрд 
рублей. Кроме того, в настоящее 
время на территории области реа-
лизуется крупнейший федеральный 

проект «Южный поток». С начала 
года объем инвестиций по проекту 
составил порядка 6 млрд рублей. 

— На каком этапе находится 
реализация таких проектов, как 
станкостроительный кластер 
в Азове и энергоблок № 9 Ново-
черкасской ГРЭС? В чем важность 
этих проектов? 
— Кластер объединит в себе про-
изводителей станкоинструмен-
тального оборудования, научные 
и образовательные учреждения, 
инжиниринговые компании. Со-
вместно с привлечением Донского 
государственного технического 
университета планируется создать 
центр кластерного развития 
(Региональный инжиниринговый 
центр) на паритетных началах 
(правительство РО, российско-чеш-
ское совместное предприятие «МТЕ 
КОВОСВИТ МАС», ДГТУ).
Формирование кластера придаст 
импульс развития находящемуся в 
кризисе станкостроению и заложит 
фундамент для дальнейшего дина-
мичного промышленного развития 
в Ростовской области.
В Азове будет создано современное 
производство по выпуску металло-
обрабатывающих станков для всех 

основных отраслей промышлен-
ности, включая автомобильную, 
авиационную, энергетическую, 
судостроительную, инструмен-
тальную и другие. Станки будут 
применяться также в производстве 
пресс-форм и инструментов, дета-
лей для медицины, оптических эле-
ментов, валов и корпусов двигате-
лей, редукторов, прочих корпусных 
деталей, в приборостроении. 
В 2013 г. планируется начать сборку 
двух моделей станков. Модели 
SP180/280 и MT550/70 будут произ-
водиться в г. Азове, в Чехии будет 
осуществляться только предвари-
тельная сборка некоторых узлов 
для этих станков. В рамках реа-
лизации проекта предполагается 
создание 193 рабочих мест. Объем 
планируемых инвестиций по стан-
костроительному кластеру —  
808,3 млн рублей.
Строительство энергоблока № 9 
Новочеркасской ГРЭС является 
инвестпроектом, который призван 
увеличить мощность электростан-
ции на 330 МВт. Технологическая 
схема энергоблока № 9 предусма-
тривает использование технологии 
сжигания низкосортных углей в 
котле с циркулирующим кипящим 
слоем (ЦКС), являющимся в на-

Обеспечение притока в регион инвестиций — один из главных 
приоритетов работы правительства области. Как складывалась 
динамика этого процесса в сфере промышленного производства 
и ТЭК в 2012 г. и что предстоит сделать в году текущем? Какие 
прорывные проекты реализуются на территории области? Об этих 
и других задачах в интервью «Вестнику» рассказал заместитель 
губернатора Ростовской области — министр промышленности и 
энергетики Александр Гребенщиков.
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стоящее время наиболее экологи-
чески чистым способом сжигания 
энергетических углей.
Полная стоимость инвестиционно-
го проекта — 20,6 млрд рублей, из 
них уже освоено 11,9 млрд рублей 
(или 58%). Срок реализации 
проекта — 2014 год. В результате 
планируется прирост энергетиче-
ской мощности, создание 133 новых 
рабочих мест и, что очень важно, 
сокращение вредного влияния на 
окружающую среду.

— Пуск 3-го энергоблока Ростов-
ской АЭС запланирован на 2014 
год. Как это событие повлияет 
на энергообеспечение нашего 
региона?
— Инвестпрограммой ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» предус-
мотрено строительство 3-го и 4-го 
энергоблоков РоАЭС мощностью 
1070 МВт каждый. Технологическая 
схема предусматривает использо-
вание двухконтурных водоводяных 
атомных реакторов типа ВВЭР-
1000, признанных МАГАТЭ самыми 
надежными в мире.
Общая стоимость проектов со-
ставляет более 178 млрд рублей, 
освоение капитальных вложений 
с начала строительства составило 
порядка 52 млрд рублей. В 2013 г. 
освоено 3,2 млрд рублей капиталь-
ных вложений. Физический пуск 
энергоблока № 3 запланирован на 
2014 год, энергоблока № 4 — на 
2017 год. Реализация проекта по-
зволит Ростовской области войти 
в десятку регионов, имеющих 
наибольший объем выработки 
электроэнергии в стране. 

— В Ростовской области идет 
активная подготовка к чемпио-
нату мира по футболу 2018 года. 
Какие конкретные проекты здесь 
будут реализованы?
— В инвестиционную программу 
филиала ОАО «МРСК Юга» — 
«Ростовэнерго» на долгосрочный 
период включены мероприятия по 
обеспечению электроснабжения 
футбольного стадиона на 45 тыс. 
зрителей, планируемого к стро-
ительству в рамках проведения 
чемпионата мира по футболу в 
2018 году, а именно предусмотрено 
строительство ПС 110/10 кВ «Спор-
тивная» с KBЛ 110 кВ («Койсуг» 
— «Спортивная» — Р-4). Запла-
нировано ввести объект электро-
снабжения стадиона в 2016 году. 
Объем финансирования денежных 

Проекты, реализованные в 2012 году Проекты, реализация которых намечена на 2013 год

Реконструкция и расширение Шах-
тинской ГТЭС ООО «Ситилайф Росс» 
с освоенным объемом инвестиций по 
проекту более 2 млрд рублей 

Завод по производству листового стекла, орга-
низация производства листового стекла про-
изводительностью 800 т/сутки ООО «Гардиан 
Стекло Ростов»

Высокотехнологичное производство по из-
готовлению информационно-телекоммуника-
ционных комплексов спутниковой навигации 
ГЛОНАСС/GPS/Galileo

Производство металлоконструкций  
ООО «МТЕ-ДПМ»

Организация производства высоко-
прочных полиолефиновых пленочных 
нитей на ОАО «Каменскволокно» с 
освоенным объемом инвестиций по 
проекту 129 млн рублей

Битумная установка мощностью 700 тыс. тонн  
в год ОАО «НЗНП»

Дуговая сталеплавильная печь ДСП-135 произ-
водительностью 950 тыс. т в год ОАО «Тагмет»

Реализация указанных инвестиционных про-
ектов привлечет в область дополнительно 
более 18 млрд рублей

Проекты в сфере промышленного производства и ТЭК РО

средств в указанное строительство 
составит 1,2 млрд рублей. 
Для газоснабжения левобережной 
зоны Ростова-на-Дону, в том числе 
и футбольного стадиона, планиру-
емого к строительству для чемпи-
оната мира по футболу 2018 года, 
«Газпромом» принято решение в 
2013 г. за счет своих средств вы-
полнить технико-экономическое 
обоснование по оценке необхо-
димых капитальных вложений по 
реконструкции магистрального 

газопровода от ГРС-5. А после вы-
полнения ТЭО в 2014 г. выполнить 
проектирование с последующим 
строительством газопроводов для 
газоснабжения левобережной зоны 
г. Ростова-на-Дону. 
Таким образом, объекты, строящи-
еся к ЧМ-2018, помогают решить 
масштабные инфраструктурные 
проблемы донской столицы и будут 
служить жителям Ростовской обла-
сти после завершения всемирного 
праздника спорта. 
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24 Текст: Никита Логвинов

 Дмитрий Козак: 

«олимпиада должна начаться  
 7 февраля 2014 года ровно в 20.00,  
 ни минутой позже»

В феврале был запущен обратный отсчет времени до XXII зимней Олимпиады в Сочи. К настоящему 
времени значительная часть работ по подготовке к Играм выполнена. Практически все спортивные 
объекты построены, и на них проходят тестовые соревнования. Завершено и большинство объектов 
инфраструктуры — энергетической, транспортной, инженерной, которые уже работают на город. 
На первый план сегодня выходит организация приема и размещения участников и гостей главных 
состязаний четырехлетия, а также связанная с этим система управления, отмечает вице-премьер 
Правительства России Дмитрий Козак. 

Пятилетка под знаком российского спорта. Россия вошла в тройку самых вли-
ятельных спортивных держав в 2012 году и получила статус лидера мирового спорта 
на период 2013-2018 годов по данным доклада, опубликованного на портале Sportcal.
По информации Оргкомитета «Сочи-2014», исследование «Глобальное спортивное 
влияние» было проведено на основе анализа около 700 главных спортивных событий 
в 2007-2018 годах. Более 200 привлеченных экспертов из разных стран и отраслей 
спорта изучили воздействие, которое оказывают международные спортивные со-
ревнования на города и страны-организаторы по экономическим, социальным, спор-
тивным, информационным и экологическим параметрам.

Индекс стран, вошедших в первую десятку в 2012 году: Китай — 55,709, Великобри-
тания — 39,393, Россия — 39,376, Италия — 38,946, Канада — 38,094, Германия — 
35,988, Франция — 28,587, Бразилия — 28,386, США — 25,563, Нидерланды — 23,899.

О цене вопроса
Всего к Олимпиаде будет создано 
около 800 объектов капитального 
строительства. Непосредственно на 
олимпийские объекты и объекты, 
обеспечивающие их функциониро-
вание, потрачено 200 млрд рублей: 
примерно по 100 млрд из федераль-
ного бюджета и средств инвесто-
ров. Остальные 1,3 трлн рублей 
тратятся на инфраструктуру для 
развития региона — из федерально-
го бюджета на это выделено около 
500 млрд рублей. Еще столько же 
составили затраты на развитие Сочи 
и городской инфраструктуры, непо-
средственно не связанной с Играми. 
Из них две трети — это самая 
дорогая транспортная инфраструк-
тура. Энергетическая, гостиничная 
инфраструктура создается за счет 
частных инвесторов.

Об обязательствах инвесторов 
Правительством было принято 
решение запретить какие-либо 
изменения планов и графиков, 
корректирование строительства 
олимпийских объектов. Последние 
изменения были приняты в декабре 
прошлого года. Они были согласова-
ны, актуализированы — больше ни-
чего меняться не должно. Те сроки, 
которые запланированы, должны 
быть выполнены. Любое нарушение 

графиков, утвержденных и согласо-
ванных под подпись руководителей 
соответствующих организаций, вле-
чет за собой заключение дополни-
тельных соглашений с ответствен-
ностью за несоблюдение взятых 
обязательств. Размер штрафных 
санкций — 2 млн рублей за каждый 
день просрочки.

Об объектах энергетики 
Необходимо решить последние 
вопросы, связанные с надежным 
функционированием инфраструк-
туры, в том числе энергетической. 
Предстоит реализовать конкретный 
план действий всех органов власти, 
энергетических, генерирующих, 
сетевых компаний для того, чтобы 
гарантировать 100-процентное 
энергообеспечение и Олимпийских 
игр, и жизнедеятельности Сочи.

О ремонте дорог 
Стройка еще не завершена, и это 
сказывается на состоянии городских 
дорог. Из-за постоянного передви-
жения тяжелой техники многие из 
них находятся в ужасном состоянии. 
Однако еще в 2009 году мы приняли 
решение о том, что все деньги, вы-
деленные на капитальный ремонт 
дорог, будут перенесены на 2013 год, 
то есть на период после окончания 
основных строительно-монтажных 
работ. Существует график, утверж-
денный и согласованный всеми вла-
дельцами дорог,  до конца года они 
должны быть приведены в полный 
порядок.

О работе гостиничной сферы 
Среди наиболее важных вопросов 
на сегодня остаются вопросы, свя-
занные с завершением строитель-
ства гостиничной инфраструктуры. 
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Их сдача изначально планировалась 
на 2013 год. Правда, из-за много-
численных сбоев и отставаний 
сроки несколько раз сдвигались: 
сначала назывались май-июнь, те-
перь — сентябрь-октябрь, а иногда 
и ноябрь. В связи с этим ключевая 
задача — график набора и обучения 
персонала до завершения строи-
тельства гостиниц. 
Подготовка специалистов в сфере 
гостиничного бизнеса и обслужи-
вания началась во втором полу-
годии 2012 года. В начале 2013 года 
Министерство образования и науки 
доложило, что из тех нескольких 
сот организаций, которые провели 
обучение своего персонала, 107 
прекратили деятельность. Необхо-
димо составить график подготовки 
кадров таким образом, чтобы люди, 
которые ее пройдут, остались рабо-
тать на Олимпиаде.

Об олимпийском наследии
Подготовка к Играм в Сочи дает 
мощнейший импульс для развития 
отечественного спорта. Проведе-
ние в России целого ряда крупных 
международных спортивных со-
ревнований закономерно выводит 
нашу страну в мировые лидеры 
среди наиболее развитых спортив-
ных держав. Это один из важнейших 
элементов олимпийского наследия, 
который уже сегодня работает на 
развитие массового и профессио-
нального спорта в России, а также 
приносит ощутимые репутационные 
дивиденды.
Утвержден график передачи по-
строенных объектов наследникам 
— городу, краю. Это делается специ-
ально для того, чтобы эксплуатацию 
объектов инфраструктуры, особен-
но инженерной, не осуществляли 
неспециализированные организа-

«Если за 2007-2012 годы мировым спортивным лидером с большим отрывом 
был признан Китай, за которым расположились Великобритания и Россия, то 
следующая пятилетка в мировом спорте пройдет под знаком нашей страны», 
— прокомментировали в Оргкомитете «Сочи-2014».

Именно в это время на территории России состоятся крупнейшие события в 
мире спорта. Первыми по своей значимости и охвату станут зимние Олим-
пийские и Параолимпийские игры-2014 в Сочи. Кроме того, в 2013 году Россия 
примет чемпионат мира по легкой атлетике и Всемирную летнюю Универси-
аду, в 2015 году — чемпионат мира по водным видам спорта, а в 2018 году — 
Кубок мира по футболу.

ции. Специализированные органи-
зации сделают это эффективнее и 
дешевле. 

Об отработке системы 
управления
Чрезвычайно важная задача — отра-
ботка системы управления всеми про-
цессами, которые будут происходить 
в период проведения Олимпийских 
игр при массе параллельных меро-
приятий, при огромном скоплении 
людей. Управление — это искусство 
предвидения. Мы должны смодели-
ровать любые нештатные ситуации, 
чтобы они становились штатными, 
чтобы не приходилось заново изо-
бретать какие-то правила поведения, 
искать людские и прочие ресурсы для 
решения возникших проблем. 

О важности момента
За время подготовки к Олимпиа-
де мы научились считать каждую 
минуту. Сегодня очевидно: с мас-
штабным, грандиозным проектом в 
истории России мы справились. На-
работан колоссальный опыт. Теперь 
дело за теми, кто будет работать на 
Играх. 
Олимпийский проект — очень слож-
ный, а требования очень высокие, 
поэтому необходимо обеспечить 
четкие и согласованные действия 
всех участвующих в нем сторон. 
Олимпиада должна начаться  
7 февраля 2014 года ровно в 20.00, 
ни минутой позже. Для этого нам 
нужно быть во всеоружии. 
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26 Текст: Данил Савельев

До основанья, а затем
 Ликвидация самозастроев обойдется Кубани более чем в 100 млн рублей 

Активное наступление 
на самозастрои власти 
Краснодарского края 
предприняли несколько 
месяцев назад. В апреле 
в региональном реестре 
незаконного строительства 
значилось более 1600 объектов. 
Губернатор Александр Ткачев 
объяснил свой боевой настрой 
тем, что данная проблема 
«становится все более острой 
для крупных городов и 
Черноморского побережья». 
«Самострой не только 
портит облик Краснодара, 
Сочи, Анапы, Геленджика, 
Армавира, но и откровенно 
сдерживает их экономическое 
и архитектурное развитие», — 
сказал он. Приближающаяся 
Олимпиада только прибавила 
чиновникам решимости.

Речь идет о незаконном строитель-
стве гостиниц, магазинов, объектов 
коммерческой недвижимости, но в 
первую очередь — жилых много-
этажных домов. «В частном секторе 
между советскими «панельками» 
и просто на любом свободном 
куске земли как грибы после дождя 
растут многоэтажки! — негодовал 
Александр Ткачев на одном из со-
вещаний. — Никто даже не трудится 
просчитывать возможности инже-
нерных коммуникаций. В лучшем 
случае просто берут разрешение на 
строительство индивидуального жи-
лого дома в один-два этажа, а лепят 
шесть, девять и даже 12!» 
Руководитель региона признался, 
что ему «категорически непонятно, 
почему главы муниципалитетов не 
могут добиться сноса откровенно 
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незаконных строек, а если суды и вы-
носят решения, то они зачастую не 
выполняются». Как показал анализ 
судебной практики по объектам кра-
евого реестра, 70% самозастроев тем 
или иным способом узакониваются, 
при этом каждое пятое такое дело 
тянется в судах более трех лет. 
«Заявлений о сносе самозастро-
ев поступает много, — отметил 
председатель Арбитражного суда 
Краснодарского края Владимир 
Белов. — В 2011 году их было 282, а в 
2012-м — уже 307. Однако часто судьи 
сталкиваются с ситуацией: здание 
уже воздвигнуто, а застройщик даже 
не обращался в администрацию за 
разрешительными документами. Но 
бывает и так, что администрация 
сама не реагирует на заявления о 
незаконном строительстве».
Лидером в сомнительном первенстве 
кубанских самозастроев оказался 
Сочи — в середине апреля краевые 
власти даже были вынуждены прове-
сти в городе расширенное заседание 
Совета безопасности. Согласно 
озвученной статистике, из 1616 не-
законно воздвигнутых объектов, 
включенных к 1 апреля в краевой 
реестр, на олимпийскую столицу 
приходилось 833 — больше полови-
ны. С начала прошлого года в городе 
было проведено 3,5 тыс. рейдов по 
местам самовольно строящихся зда-
ний, в суд поступило около 800 исков 
об их сносе. Однако это нисколько не 
помешало развитию теневого рынка 
жилья. 
«Живучесть сочинских «черных» 
застройщиков в том, что 80% из них 
— физические лица, — объяснил пер-
вый вице-губернатор Краснодарского 
края Джамбулат Хатуов. — Они 
получают разрешение на строитель-
ство индивидуальных домов, а фак-
тически строят многоквартирные. 
И потом, пользуясь лазейками в за-
конодательстве, нерасторопностью 
контролирующих органов и местной 
администрации, избегают крупных 
наказаний либо и вовсе выигрывают 
суды и узаконивают строения». Всего 
за год количество квартир, пред-
лагаемых в Сочи к продаже в таких 
домах, выросло втрое, превысив в 
общем объеме 1 млн кв. метров. Для 
сравнения: весь край за прошлый год 
ввел чуть больше 4 млн. 
Возмущенный таким положением 
дел, Александр Ткачев напомнил 
мэру Сочи Анатолию Пахомову о 
«персональной ответственности за 
все, что происходит в городе»: «Я 
жду серьезных кадровых и структур-

ных изменений в работе админи-
страции!» Одновременно с этим 
губернатор объявил мораторий на 
любое новое строительство в олим-
пийской столице до конца 2014 года. 
Мэр пообещал, что в течение двух 
месяцев постарается «максимально 
снять проблему». Были подготовле-
ны списки самовольных строений. В 
первый вошли объекты, по которым 
имеются решения суда о сносе, всту-
пившие в законную силу, во второй 
— объекты, пока только находя-
щиеся в судебном производстве. 
Юристы администрации получили 
установку «приложить все усилия» 
для того, чтобы переместить объек-
ты из второго списка в первый. 
В помощь сочинцам была на-
правлена группа специалистов из 
Краснодара, увеличена численность 
сотрудников краевого государ-
ственного строительного надзора, 
активизировалась служба судеб-
ных приставов, а также граждане, 
сообщавшие конкретные адреса 
незаконных застроек. 
Мобилизация усилий и политиче-
ская воля сделали свое дело. Как 
сообщили «Вестнику» в сочинской 
администрации, до начала актив-
ной фазы борьбы с «черными» 
застройщиками в производстве у 
судебных приставов находилось 750 
дел. К концу мая было ликвидиро-
вано 450 самозастроев, по итогам 
полугодия цифра, надо полагать, 
окажется еще внушительнее. 
Немаловажный момент — цена 
кампании. На внеочередной сессии 
городского Собрания Сочи заме-
ститель мэра Сергей Щербинин 
сообщил, что на снос самовольно 

возведенных зданий администрация 
готова потратить 10 млн рублей. 
Основные затраты взяли на себя 
непосредственные инициаторы 
наведения порядка. «Край нам даст 
100 млн рублей, еще, возможно, будут 
федеральные деньги», — выразил на-
дежду Анатолий Пахомов. 
Впрочем, средства эти возвратные.  
Со слов судебного пристава Адлерско-
го районного отдела службы судеб-
ных приставов Раисы Ермаковой, 
нарушившему закон застройщику 
вручается требование о сносе здания. 
Если он этого не делает, здание сно-
сится за счет федерального бюджета, 
а расходы в дальнейшем взыскива-
ются с должника. Согласно оценке, 
снос за счет государства стоит от 4 
до 7 тыс. рублей за 1 кв. метр. Само-
стоятельный разбор дома обходится 
застройщику гораздо дешевле. 
Кубанский губернатор напомнил, 
что региональный бюджет много и 
охотно помогает местным пред-
принимателям в ведении бизнеса, 
однако когда их действия вредят 
имиджу города, особенно в пред-
дверии Олимпиады, спрос с них 
будет самый жесткий. Федеральные 
чиновники с такой постановкой во-
проса, как выяснилось, согласны. 
«Мы полностью поддерживаем 
намерение Александра Ткачева 
выкорчевать в Сочи все, что было 
построено незаконно, — заявил за-
меститель министра регионального 
развития России Юрий Рейльян. 
— И я согласен с ним: ключевой 
вопрос здесь в том, чтобы наказание 
за самовольное строительство было 
не только соразмерным, но и неот-
вратимым». 

М н е н и е  э к с п е р та . Наталья Малиновская, руководитель частной 
практики ПБ «Юстерра» (Ростов-на-Дону): «В Ростове есть прецедент 
сноса самозастроя» 
— Мэрия Ростова совместно с прокуратурой развернули широкомасштабные 
действия по борьбе с самозастроем. Десятки исков о сносе коттеджей уже 
поданы и рассмотрены районными судами. И хотя результаты этой борьбы 
пока неубедительны (примерно 1:6 в пользу застройщиков), они все же есть. 
Яркий пример — небезызвестное дело Дениса Гончарука, застройку которого 
по ул. Шекспира, д. 32, в Ростове снесли, а самого его заключили под стражу 
по обвинению в мошенничестве. Полагаю, что каким бы привлекательным, 
с точки зрения инвестиций, самозастрой ни являлся, долгосрочной пер-
спективы он все же не имеет, так как затрагивает слишком много разных 
интересов. Это и крупные федеральные застройщики, которым конкуренты 
в лице этого «малого бизнеса» не нужны. Это и коммунальщики, технически 
не готовые к уплотнению населения в частном секторе, и органы местного 
самоуправления, в принципе не заинтересованные в утрате административ-
ных рычагов влияния и финансовых ресурсов строительного бизнеса. Отдель-
ная категория недовольных — граждане, проживающие в соседних домах и не 
желающие иметь многочисленных соседей.
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Ремесленники ХХI века.
Немецкая модель профподготовки позволила 
готовить специалистов нового типа в РФ путем 
интеграции начального и среднего образования.

с. 38-39

На смену ПТУ придут колледжи  
и ресурсные центры. 
Строительное сообщество негативно оценивает 
перемены в системе профподготовки и пытается 
улучшить качество подготовки рабочих кадров 
своими силами.

с. 30-37
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Текст: Елена Ажинова,  
Лариса Юрченко

на смену пту  
придут колледжи  
и ресурсные центры

 Строительное сообщество негативно оценивает перемены  
 в системе профподготовки и пытается улучшить качество  
 подготовки рабочих кадров своими силами 

1 сентября этого года вступает в 
силу новый закон «Об образовании», 
упраздняющий систему начального 
профобразования (НПО). Часть 
профучилищ и лицеев будут закрыты, 
но большинство присоединятся 
к учреждениям среднего 
профобразования (СПО) либо 
самостоятельно приобретут статус 
СПО. Однако изменение статуса 
пока не обольщает работодателей 
строительной сферы. Низкий 
уровень практической подготовки 
они стремятся ликвидировать 
самостоятельно — за счет создания 
ресурсных центров или центров 
переподготовки и повышения 
квалификации на базе собственных 
предприятий. 

Почему сократили училища?
В советское время система профпод-
готовки никогда не была тупиковой 
ветвью образования. Что же из-
менилось в последние десятилетия? 
По данным исследования Высшей 
школы экономики, многие учебные 
заведения потеряли связь с произ-
водством, а образование — такую 
составляющую, как обучение на 
рабочем месте. Предприятия отказа-
лись от развития системы профпод-

готовки, предпочитая в значитель-
ных количествах набирать рабочую 
силу и затем ее «фильтровать». В то 
же время изменился спрос молодежи 
на различные специальности. 
По данным Росстата, с 1990-го по 
2008 г. общее число учебных заведе-
ний НПО сократилось с 4328 до 2860, 
а количество выпускаемых ими ква-
лифицированных рабочих — с 1,3 до 
0,6 млн человек. В то же время число 
учебных заведений СПО выросло на 
7% (с 2603 до 2784), а выпуск специ-
алистов — на 5% (с 0,64 до 0,67 млн 
человек). Эксперты ВШЭ связывают 
это с уменьшением занятости в раз-

личных отраслях индустрии: выпуск 
квалифицированных рабочих для 
отраслей промышленности и стро-
ительства составил в 2008 г. 40%, 
в то же время доля промышленно-
строительной занятости в настоящее 
время не превышает одной трети. 
В сегодняшней системе НПО руково-
дители строительных компаний на-
ходят больше минусов, чем плюсов. 
Среди них — резкое сокращение 
перечня строительных специаль-
ностей, конъюнктурное обучение 
непрофильным специальностям в 
учебных заведениях строительной 
отрасли, а также низкий уровень как 
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теоретической, так и практической 
подготовки учащихся. Как показы-
вают данные кадровых агентств, 
дефицит рабочих (в среднем на одну 
вакансию приходится одно резюме) 
обусловлен утерей престижности 
рабочих профессий в обществе.

Задачи реформы образования
— Вероятно, при разработке измене-
ний в закон, касающихся подготовки 
рабочих кадров, законодатели ис-
ходили из двух основных мотивов, — 
рассуждает Игорь Пряхин, директор 
профлицея № 3 г. Ростова-на-Дону, в 
котором обучают четырем техниче-

ским профессиям из шести. — Пер-
вый — это повышение престижности 
рабочих профессий за счет повыше-
ния статусности учебного заведе-
ния НПО, так как на протяжении 
последних лет существует большая 
проблема с набором в профучилища. 
Например, наш лицей может одно-
временно обучать до 1,5 тыс. человек, 
а обучаем 400-500.
Вторая задача реформы — подтянуть 
уровень НПО к уровню СПО. Здесь 
подразумеваются и повышенная ква-
лификация преподавателей, и более 
сильное материально-техническое 
оснащение. Сейчас вопрос состоит в 

том, как государство будет контро-
лировать процесс реформирования, 
будет ли работать областной закон о 
региональном заказе кадров.
По данным сайта областного 
министерства общего и профессио-
нального образования, в Ростовской 
области насчитывается 64 професси-
ональных училищ и лицеев.  
В Краснодарском крае меньше — 
42 учреждения НПО.
Но упразднения начального проф-
образования как такового не про-
изойдет: статус учреждений НПО 
повысится до уровня СПО. По словам 
Игоря Пряхина, некоторые профучи-
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лища и профлицеи уже получили ста-
тус СПО, так как этот планомерный 
процесс давно ведется в Ростовской 
области. При этом бывшие проф-
училища и лицеи теперь реализуют 
программы как начального (ра-
бочие профессии), так и среднего 
(специалисты) профобразования. А 
эффективность реформы начального 
профобразования будет зависеть от 
того, насколько будет тесным сотруд-
ничество с работодателями и как 
этот процесс будут контролировать 
службы занятости, минобразования, 
минпром, которые должны активно 
участвовать в этом процессе, потому 
что именно они следят за развитием 
экономики.
— Реализация образовательных про-
грамм никак не изменится в связи 
с переменой статуса учреждения 
НПО, — разъясняет изменения в за-
коне г-н Пряхин. — Свои программы 
лицей будет продолжать реализо-
вывать, но уже в статусе среднего 
профобразования. При этом до-
бавятся дополнительные программы 

среднего профобразования. Условно 
говоря, если мы готовили сварщи-
ков, станочников, токарей, слесарей, 
то, перейдя в систему СПО, сохра-
ним все эти профессии и введем как 
минимум одну программу СПО, на-
пример специальность «технология 
машиностроения».
Для достижения синергетического 
эффекта важно научиться реализо-
вывать заочные и дистанционные 
программы, которые позволят 
рабочим развиваться без отрыва от 
производства. Такой подход поможет 
в карьерном росте, подтянет образо-
вание до требований работодателя и 
поможет предприятиям в развитии 
кадрового потенциала.

Кто будет финансировать 
подготовку кадров?
Донские и кубанские строители в це-
лом негативно оценивают грядущие 
перемены в образовательной сфере 
и пытаются самостоятельно решить 
проблему дефицита кадров, зача-
стую опираясь на законодательные 
возможности. Сегодня активно идет 
процесс создания ресурсных центров 
на базе профтехучилищ.
Создание таких центров оправдано, 

по мнению гендиректора Союза 
строителей (работодателей) Ку-
бани Александра Денисова, так как 
по сути это попытка возобновить 
деятельность профтехучилищ, толь-
ко называться они будут ресурсными 
центрами. 
— Конечно, не надо было разва-
ливать систему профобразования, 
которая была отлажена и обладала 
материальной и производственной 
базой, — комментирует он. — Про-
сто нужно было приучить работода-
телей инвестировать в образование, 
то есть оплачивать профучилищам 
свои заявки на рабочие кадры. Такая 
практика уже давно применяется во 
всем мире. В Германии, например, 
компании перечисляют в общий 
фонд ресурсных центров 1,7% на 
подготовку рабочих кадров и зака-
зывают необходимое количество со-
трудников определенной квалифика-
ции. Мы предлагали отчислять 1-1,5% 
от прибыли, но наше предложение 
Госдума не поддержала, аргументи-
руя, что дополнительная налоговая 
нагрузка вызовет недовольство 
работодателей. Недовольства нет, но 
и рабочих кадров нет.
По мнению Александра Денисова, 

ДИПЛОМ

www.vestnikstroy.ru
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создание системы ресурсных цен-
тров с господдержкой — это полдела. 
Поскольку господдержка составит 
только 15-20%, то эффективность 
функционирования ресурсных цен-
тров опять упирается в вопрос фи-
нансирования. Заставить работода-
телей платить остальные 80% будет 
сложно. Если не будет финансовых 
ресурсов для создания материальной 
и производственной базы ресурсных 
центров, реформа, которая задумана 
сверху, не произойдет, считают в 
Союзе строителей (работодателей) 
Кубани.
Гендиректор ЗАО «Краснодарпроект-
строй» Батырбий Тутаришев 
подчеркнул, что  он как член совета 
Национального объединения строите-
лей и координатор по Южному феде-
ральному округу совместно со своими 
коллегами сделал все возможное для 
того, чтобы начать финансирование 
базовых ресурсных центров по подго-
товке квалифицированных рабочих.
— Сегодня ресурсные центры в ЮФО 
образованы на базе образовательных 

учреждений в Астрахани, Волгограде 
и Краснодаре, — рассказывает он. — 
В соответствии с программой, кото-
рую мы продвинули в Национальном 
объединении строителей, на эти 
образовательные учреждения будут 
выделяться денежные средства для 
подготовки рабочих кадров. Учебные 
программы будут согласовываться 
с руководителями предприятий и 
саморегулируемых организаций для 
того, чтобы готовить специалистов, 
которые действительно нужны на 
строительной площадке и обладают 
знаниями современных технологий, 
материалов и конструкций.
По мнению г-на Тутаришева, только 
совместными усилиями власти, 
частного бизнеса, образовательных 
учреждений и СРО можно обе-
спечить подготовку высококвали-
фицированных специалистов для 
экономики ЮФО.
В дорожно-строительной отрасли 
Краснодарского края кадровая про-
блема как никогда актуальна. Вос-
требованы специалисты различного 
уровня — механизаторы-грейдери-
сты, бульдозеристы, экскаваторщи-
ки, машинисты-асфальтоукладчики, 

машинисты мотокатка и простые 
дорожные рабочие. Профтехучили-
ща Краснодарского края таким про-
фессиям практически не обучают. В 
государственных образовательных 
учреждениях упор делается все-таки 
на некоего универсального специ-
алиста. По словам гендиректора 
Союза дорожников Кубани Анато-
лия Лебедя, в Краснодаре есть два 
учебных пункта, которые зани-
маются подготовкой рабочих для 
дорожной отрасли, но потребности 
края они не покрывают. В самих же 
дорожно-строительных компаниях 
систему наставничества наладить 
не удается из-за элементарной не-
хватки времени в связи с большими 
объемами работ.
— Сейчас осуществляется попытка 
создать учебный пункт подготовки 
кадров для дорожно-строительной 
отрасли Краснодарского края, — 
комментирует г-н Лебедь. — В Зак-
собрании и краевой администрации 
поднят вопрос о возможности ча-
стичного финансирования государ-
ством учебного пункта из бюджета 
края. При этом сами подрядчики 
готовы отчислять часть своей при-www.vestnikstroy.ru

Владимир Вагин, ректор РГСУ:
— С 2013 г. в России начина-
ется работа по подготовке 
прикладного бакалавриата. 
Его отличие от существующего 
академического бакалавриата 
в том, что студенты обучаются 
по практико-ориентирован-

ным программам, то есть объем практики у них в 2 
раза больше. В течение всего срока обучения студен-
ты получат рабочую профессию и смогут работать в 
высокотехнологичных отраслях. Это ступень высше-
го образования с производственно-технологическим 
уклоном.

Александр Денисов, генераль-
ный директор Союза строите-
лей (работодателей) Кубани:
— На Кубани сейчас воз-
обновилось формирование 
строительных отрядов, сегодня 
их 30, около половины из них 

задействованы на объектах строительства Олимпи-
ады. Среди студентов даже конкурс появился на за-
числение в такие отряды, особенно «олимпийские». 
Однако проблема отсутствия практики в системе 
образования достаточно острая. Компенсировать ее 

возможно благодаря введению наставничества, когда 
мастеру за обучение молодых кадров доплачивается 
7-10% от уровня зарплаты. Этот способ повышения 
квалификации кадров сейчас практически не ис-
пользуется.

Батырбий Тутаришев, 
генеральный директор ЗАО 
«Краснодарпроектстрой»:
— Новая система образования 
предусматривает подготовку 
бакалавров (3,5 года теории 
и 6 месяцев практики). В 

результате они получат в основном базовые‚ широко-
профильные знания, общие сведения о той сфере 
деятельности, где им предстоит работать. К сожале-
нию, сегодня нет официального механизма «довод-
ки» бакалавров до уровня, необходимого для работы 
в строительных организациях. Поэтому переход на 
новую систему может иметь пагубные последствия. 
В документах, устанавливающих требования к 
работникам, занятым в строительстве, бакалавры не 
прописаны и в реальном секторе востребованы не 
будут. Все это в конечном итоге приведет к острому 
дефициту инженерных кадров в строительной от-
расли, а выпускники вузов пополнят ряды незанятого 
трудоспособного населения.

Как интегрировать теорию с практикой?
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были на  создание учебных классов, 
полигонов и поставку техники. Но 
вопрос этот решается медленно. Вы-
ход из ситуации — направить своих 
рабочих на повышение квалифи-
кации в другие российские образо-
вательные учреждения. Например, 
организации союза «Дорожники 
Кубани» пытаются наладить со-
трудничество с учебными центрами 
Санкт-Петербурга и Белгородской 
области.
Отсутствие производственной базы 
в учреждениях НПО и СПО, где 
учащиеся могли бы проходить прак-
тику, строители называют одной из 
главных проблем нынешней системы 
профобразования.

Интеграция с практикой
— Сегодня все говорят о необходи-
мости практикоориентированного 
обучения, однако работодателям 
обеспечивать ссузы расходными 
материалами и оборудованием 
невыгодно, — разъясняет Игорь 
Пряхин. — Проще переманить пен-
сионера или открыть собственную 
базу для переобучения. Например, 
сейчас востребованы специалисты 
для станков ЧПУ. Универсальное 
станочное оборудование, которое 
было установлено в ПУ в советское 
время, не подходит для подготовки 
рабочих для ЧПУ. Значит, для одной 
группы обучающихся необходимо 13 
станков ЧПУ (каждый стоимостью 
5  млн рублей).

Впрочем, на Юге России есть пре-
цеденты создания собственных учеб-
ных центров на базе строительных 
предприятий в Ростовской области 
и Краснодарском крае. Например, в 
ЗАО «Комбинат крупнопанельного 
домостроения» (входит в ЗАО «Патри-
от») успешно функционирует система 
дополнительной подготовки и пере-
подготовки рабочих кадров вплоть до 
стажировок за границу. «У нас специ-
фическое производство, единствен-
ное в Ростове с современным, очень 
сложным оборудованием, знание 
которого необходимо каждому специ-
алисту, — поясняет гендиректор ЗАО 
«Патриот» Игорь Далаксакуашви-
ли. — Дополнительную подготовку 
проходят все рабочие ККПД, хотя бо-
лее половины из них имеют высшее и 
среднее образование».  
Кроме того, еще в 2007 г. ЗАО 
«Патриот» заключило меморандум 
о сотрудничестве с Ростовским-на-
Дону строительным колледжем, 
который предусматривает програм-
му по подготовке, переподготовке, 
повышению квалификации и обу-
чению новым технологиям рабочих 
и специалистов среднего звена. «В 
сложившихся условиях такой способ 
подготовки кадров необходимо 
усиливать, больше привязывать к 
производству, к современным техно-
логиям, — считает Игорь Далакса-
куашвили. — Улучшать необходимо 
многое, но в первую очередь повы-
шать квалификацию преподавате-
лей ссузов, что успешно практикует 
ЗАО «Комбинат крупнопанельного 
домостроения».

При ЗАО «Краснодарпроектстрой» 
с 1995 г. функционирует центр 
повышения квалификации. В нем 
по желанию платно обучаются 
выпускники учебных заведений 
всех уровней. С начала основания 
центра квалификацию повысили 
около 12-13 тыс. специалистов стро-
ительной отрасли со всего ЮФО. 
Главное преимущество центра, по 
словам Батырбия Тутаришева, в 
наличии собственного научно-про-
изводственного комплекса. Таким 
образом, обучение происходит неот-
рывно от строительного процесса.
ЗАО «ЮИТ ДОН», наоборот, воз-
держивается «заказывать» кадры в 
образовательных учреждениях НПО 
И СПО, аргументируя это тем, что в 
перечне их специальностей нет тех, 
которые нужны компании, — арма-
турщиков, бетонщиков, строитель-
ных электрослесарей.
Как считают эксперты, вкладывать-
ся в организацию профподготовки 
молодых специалистов работода-
телей сдерживает система форми-
рования заработной платы, точнее 
ее разбалансированность. В своем 
нынешнем виде она не позволяет 
решить проблему «переманива-
ния» кадров. Работодатели (в лице 
союзов) не могут договориться 
в вопросах установления оплаты 
труда, поэтому сегодня работники 
аналогичной профессии и одного 
и того же уровня квалификации 
могут иметь различную оплату 
труда. Поэтому, как считают специ-
алисты Высшей школы экономики, 
создание центров подготовки на 
предприятиях если и может быть 
успешным, то только в отраслях, 
где заработная плата значитель-
но превышает среднероссийский 
показатель (например, в отраслях 
добывающей промышленности).

Сколько стоит «синий 
воротничок»?
По данным  «HeadHunter Южный 
округ» за январь-июнь 2013 года, 
каждый второй работодатель Ро-
стовской области и Краснодарского 
края (49% от общего количества 
вакансий, размещенных на сайте 
hh.ru) ищет «синего воротничка»  
с опытом работы от 1 до 3 лет. Тем 
не менее каждый четвертый (39%) 
готов принять на работу специали-
ста без опыта работы.
— К сожалению, кандидаты заведо-
мо считают, что в этой сфере низкие 
зарплаты, хотя это не так, — отме- 
чает PR-менеджер компании по мар-www.vestnikstroy.ru
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кетингу «HeadHunter Южный округ» 
Марина Кудряшова. — В 2013 г. в 
Ростовской области специалистам 
без опыта работы работодатели 
готовы предложить зарплату в 
среднем от 17 тыс. рублей, рабочим 
с 1-3-летним стажем — в среднем 
25 тыс. рублей. В Краснодарском 
крае уровень зарплаты составляет 
в среднем 19 и 29 тыс. руб. соот-
ветственно. В целом зарплатные 
ожидания соискателей, как это и 
бывает, на 1-3 тыс. руб. больше. Для 
сравнения: зарплаты выпускников 
вузов без опыта работы на началь-
ном этапе мало чем отличаются от 
зарплат, предлагаемых выпускни-
кам профтехучилищ и колледжей. 
Другой вопрос, что специалист 
с высшим образованием имеет 
больше возможностей для роста, 
получив некоторый опыт.
Очевидно, что «отдача» на об-
разование у выпускников вузов 
гораздо выше, чем у выпускников 
НПО и СПО.  Например, ожидания 
выпускников РГСУ по заработной 
плате колеблются от 25 тыс. рублей 
и выше, а работодатели по самым 
востребованным специальностям в 
нашем регионе могут предложить 

до 37-40 тыс. рублей. «Есть работода-
тели, предлагающие зарплату выше 
— до 50 тыс. рублей, но находятся за 
пределами региона, и выпускники 
не всегда хотят уезжать по различ-
ным причинам», — отмечает ректор 
РГСУ Владимир Вагин.  
По мнению Александра Денисова, 
работодатели не хотят брать выпуск-
ников училищ и техникумов даже 
в качестве рабочих, им выгоднее 
вызвать гастарбайтеров, которым 
платят «черным налом». «Красно-
дарский край заполонили узбеки и 
таджики. В некоторых организаци-
ях их количество составляет около 
половины всех рабочих. Это крайне 
некомфортная пропорция для ка-
дрового рынка строительной отрас-
ли. После Олимпиады планируется 
привлечение мигрантов только по 
визам и в объеме до 10% списочного 
состава рабочих компании, так как 
необходимо обеспечить рабочими 
местами вначале своих граждан», — 
заключает Александр Денисов.
На Дону иностранные работники 
не создают ощутимой конкуренции 
местному населению, в том чис-
ле  в строительстве, где за счет их 
привлечения покрывается дефицит 

неквалифицированных рабочих с 
невысоким уровнем оплаты тру-
да, считает начальник Управления 
госслужбы занятости населения Ро-
стовской области Сергей Григорян. 
В 2012 г. доля иностранной рабочей 
силы в общей численности занятых в 
экономике области составила 2,2%. 
По мнению экспертов Высшей 
школы экономики, система проф-
образования должна выполнять не 
менее важную социальную задачу, 
чем просто подготовка квалифи-
цированных рабочих кадров в 
значительных объемах, она должна 
еще и повышать качество подготов-
ки рабочих мигрантов. На феде-
ральном уровне первые шаги в этом 
направлении делаются: Агентство 
стратегических инициатив сегодня 
разрабатывает «дорожную карту» 
по Национальной системе компе-
тенций и квалификаций, в ходе 
реализации которой будут созда-
ны условия для переподготовки и 
подготовки около 1 млн высоко-
квалифицированных мигрантов и 
порядка 18-20 млн человек, которые 
пройдут переподготовку, в том 
числе непосредственно на самих 
предприятиях.

 Александр Будницкий, заслуженный учитель рФ,  
 кандидат социологических наук, директор ГБоУ СПо ро  
 «ростовский-на-Дону автодорожный колледж»: 

— Основная стратегия образования 
в колледже — это подготовка высо-
коквалифицированных дорожных 
кадров, готовых к профессиональ-
ной деятельности и карьерному 
росту. 

Неслучайно более 60% выпускников 
нашего колледжа возглавляют сегодня 
многие ДРСУ в районах области и, 
соответственно, помогают нам решать 
вопросы практического обучения 
учащихся. Хорошую помощь в этом 
вопросе оказывает министерство 
транспорта РО, ФКУ «Севкавуправто-
дор», ОАО «Ростовавтомост». Без-
условно, обучение в автодорожном 
колледже достаточно специфично, и 

отличительной его чертой является 
обязательное наличие необходимой 
техники. Например, мы располагаем 
собственным полигоном площадью  
4,5 га, на котором размещены 14 бок-
сов для автомобильной и дорожной 
техники и трехэтажный производ-
ственный корпус с оборудованными 
цехами для прохождения слесарного, 
токарного, сварочного и многих 
других видов практического обучения. 
На базе колледжа функционирует 
Центр повышения квалификации 
дорожных кадров, работает автошко-
ла. За последние годы нам удалось 
наладить обмен опытом со специ-
алистами одного из ведущих вузов 
Германии — Бременским универси-

тетом. Сегодня совместными силами 
разработана программа подготовки 
рабочих кадров для строительства до-
рог, а в перспективе мечтаем отладить 
прохождение практики за рубежом 
посредством обмена студентами. 
С нового учебного года работа кол-
леджа будет осуществляться по новым 
стандартам ФГОС СПО третьего 
поколения. А это значит, что при реа-
лизации основной профессиональной 
образовательной программы будет 
применяться компетентностно-мо-
дульный подход. 

344082 г. Ростов-на-Дону,

ул. Большая Садовая, 28,

тел.: (863) 240-26-45
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38 Текст: Ольга Лазуренко

ремесленники XXI века
 немецкая модель профподготовки позволила готовить специалистов нового  

 типа в рФ путем интеграции начального и среднего образования  

С 1998 г. Фонд Еберхарда Щека реализует в Уральском колледже технологии и предпринимательства 
Екатеринбурга германо-российские образовательные проекты по подготовке кадров ремесленного 

профиля. Новая модель трехлетнего профобразования позволяет достичь уровня «ремесленника» (НПО), 
а дополнительное обучение сроком 1,5 года — стать «ремесленником-менеджером» (СПО). Выпускники 

колледжа сочетают в себе качества рабочего высокой квалификации и работника среднего звена (мастера, 
менеджера, техника). Опыт подготовки молодых кадров признан Минобрнауки РФ передовым и уже 
внедряется в других учреждениях профобразования. О результатах 15 лет работы в России рассказал 

управляющий фонда Eberhard-Schцck-Stiftung Петер Меллер. 

Внедрение и распространение но-
вой, ориентирующейся на европей-
ские образовательные учреждения 
системы подготовки кадров — 
такова цель всех проектов, которые 
реализует Фонд Еберхарда Щека 
в Уральском колледже (см. под-
робности в справке). Содержание 
обучения максимально приближено 
к немецким и западноевропейским 

стандартам. Среди них — ориен-
тация программ на требования 
практической работы, взаимосвязь 
педагогической теории и практики, 
выполнение практических работ 
по реальным заказам, личная от-
ветственность учащихся за выпол-
нение своей работы; увеличение 
практического обучения в сфере 
профобразования. Полученные 
навыки и квалификация позволяют 
выпускникам выгодно отличаться 
от строителей-неремесленников, 

имеющих узкоспециализированную 
подготовку.
Маркетинговые исследования 
по результатам образовательной 
деятельности говорят о том, что 
практически все выпускники имеют 
предложения по трудоустройству 
еще до защиты дипломной работы. 
По итогам практики на предприяти-
ях 90-95% обучающихся получают 
приглашения от работодателей. При 
этом до 10% выпускников НПО осно-
вывают свой собственный бизнес. 
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Как показал опрос выпускников 
2002-2012 гг., до 60% «ремесленни-
ков» трудоустроились по профессии 
НПО, в то же время лишь 50% «ре-
месленников-менеджеров» трудо-
устроились по специальности СПО, 
а остальные 50% — по профессии 
НПО, полученной на первом уров-
не образования в колледже. Речь 
идет о плиточниках, сантехниках, 
кровельщиках, малярах-дизайне-
рах. Около 15% стали руководите-
лями (бригадирами, начальниками 
участка), из них почти каждый 
второй вырос до руководителя че-
рез два года после трудоустройства, 
20% — через три года.

Согласно исследованию РГППУ о 
проблемах становления профессио-
нального ремесленного образо-
вания в РФ1, все же существуют и 
проблемы с социально-профессио-
нальной адаптацией выпускников. 
Дело не столько в отсутствии уме-
ний, навыков или профессионально 
важных качеств у выпускников, 
сколько в тех условиях, которые 
предоставляются работодателями. 
После трудоустройства выпускники 
подвергаются опасности постепен-
ной потери своей квалификации 
из-за неадекватных условий труда 
и содержания работы (заниженные 
расценки, переработки, выполне-

ние работ, не соответствующих 
квалификации, повышенное содер-
жание пыли, плохая вентиляция и 
освещенность, отсутствие душевых 
и комнат отдыха и т.д.). 
Как показывает таблица Какие 
компетенции важны для российских 
и немецких выпускников и рабо-
тодателей, критерии для отбора 
персонала в двух странах порой 
диаметрально противоположны. 
Результаты опроса показывают, что 
для выполнения общестроитель-
ных, малярных, отделочных и т.д. 
работ российским работодателям 
требуются трудолюбивые, исполни-
тельные работники, имеющие опыт 
работы. В то же время высококвали-
фицированные молодые специали-
сты, которые могут организовать 
рабочий процесс и самостоятельно 
принимать решения, требуются в 
меньшей степени. 
— Если говорить о педагогической 
составляющей этой модели, то, 
во-первых, важно отметить уровень 
российского современного проф-
образования в целом, — говорит Пе-
тер Мелер. — На наш взгляд, в сфере 
обучения практическим навыкам он 
очень низок сегодня. Преподаватели 
могут прекрасно обучить теоретиче-
ским навыкам. Но когда дело дохо-
дит до практики, современной мето-
дологии и дидактики образования, 
все гораздо хуже. Педагоги должны 
были понять, что им необходима 
такая степень компетентности, 
чтобы любые практические задания 
они могли выполнить сами, своими 
руками. Это и есть основа любого 
обучения! Чтобы поменять систему 
образования в России, необходимо 
в корне изменить ментальность 
самих преподавателей, разработать 
систему «преподаватель для препо-
давателя».
Программы обучения профессиям 
ремесленного профиля внедрены и в 
другие образовательные учреждения 
Свердловской области — ГОУ СПО 
СО «Асбестовский политехникум», 
ГОУ НПО СО «Социально-профессио-
нальный лицей «Строитель», ГОУ 
СПО СО «Каменск-Уральский техни-
кум строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства». И для этой 
системы, разумеется, соответствую-
щим образом готовятся педагоги. 

1 Проблемы становления профессиональ-

ного ремесленного образования в России: 

коллективная монография / Г.М. Романцев 

[и др.]; под ред. Г.М. Романцева. Екатерин-

бург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. Ун-та, 2012

Значимость компетенции

По мнению 
выпускников 
(Германия)

По мнению 
работо-
дателей 
(Германия)

По мнению 
выпускников 
(Россия)

По мнению 
работо-
дателей 
(Россия)

Дисциплинированность 4 6 3 3

Работоспособность 5 7 7 1

Профессиональная мобильность* 6 8 8 8

Коммуникативность 5 7 1 2

Креативность 4 5 5 7

Эстетическая чувствительность** 3 3 6 6

Ручная умелость*** 4 4 2 4

Специальные компетенции**** 5 6 4 5

* готовность к переквалификации, самостоятельность 
** дизайнерские навыки, чувство стиля 
***быстрое осваивание операций, хорошая координация движений, чувствительность пальцев 
****умение различать угол наклона, расстояние, длину, ширину, объем и т.п. 

Фонд Еберхарда Щека

Какие компетенции важны для российских и немецких выпускников  
и работодателей (оценки в баллах)

Справка. В Уральском колледже технологии и предпринимательства реализованы 

два германо-российских проекта — «Поддержка ремесел через профессиональное 

образование» (в 1998-2005 гг. подготовлено 748 выпускников НПО и 317 — СПО) и 

«Профессиональное образование специалистов малого предпринимательства в сфере 

строительства Свердловской области» (в 2006-2011 гг. подготовлено 109 выпускников 

НПО и 14 — СПО). В 2012 г. запущен третий проект — «Подготовка специалистов для 

высокотехнологичных видов работ в сфере автомобильного сервиса». Достигнуты 

следующие результаты:

 — разработана и внедрена модель системы подготовки специалистов нового типа для 

работы в малом бизнесе путем интеграции начального и среднего профобразова-

ния;

 — создана учебно-материальная база: реконструировано восемь и создано четыре 

учебных мастерских, а также полигон для кровельщиков;

 — создана система социального партнерства с наукой, производством, общественны-

ми организациями, работодателями, административными структурами;

 — повысился престиж строительных профессий: Уральский колледж стал более при-

влекательным для выпускников школ и работодателей.
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 Антон Мороз: 

«Мы считаем возможным передачу  
 функций контроля за деятельностью  
 Сро Госстрою»

Работа России в условиях системы 
ВТО чревата не столько экспансией 
зарубежных конкурентов, которые 
уже и так активно работают 
на российском рынке, сколько 
грядущими изменениями в условиях 
технического регулирования. 
О задачах текущего года, о 
взаимодействии с Госстроем и 
об инициативах НОП рассказал 
в интервью «Вестнику» Антон 
Мороз, руководитель аппарата 
Национального объединения 
проектировщиков.

— Сегодня НОП принимает актив-
ное участие в проработке вопроса 
по развитию «дорожной карты». 
Какие оптимальные аспекты 
актуализации «дорожной карты» 
НОП предлагает к продвижению 
на государственном уровне? 
— Развитие данного проекта не-
разрывно связано с реализацией 
комплекса мероприятий по улучше-
нию предпринимательского климата 
в сфере строительства. Для успешной 
реализации «дорожной карты» необ-
ходимо на государственном уровне 
принять следующие меры: создать 
единую нормативную систему в об-
ласти градостроительного проекти-
рования, устранить существенные 
противоречия с нормами федераль-

ных законов «О техническом регули-
ровании» и «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооруже-
ний», обеспечить непротиворечи-
вость норм земельного и градостро-
ительного законодательства, в том 
числе по вопросам разработки до-
кументации по планировке террито-
рий, законодательно предусмотреть 

разработку мероприятий по регу-
лированию деятельности в области 
территориального планирования, 
градостроительного зонирования и 
планировки территории. Также мы 
считаем необходимым подготовить 
нормативно-правовой акт, вводящий 
саморегулирование деятельности в 
сфере территориального планиро-

Справка. Согласно официальному заявлению заместителя руководителя Госстроя Бориса Му-

рашова, разработка рабочей документации, как и проектной, обеспечивающей безопасность 

объекта, не является самостоятельной стадией архитектурно-строительного проектирования. 

Соответственно, определение термина «рабочая документация» не предусмотрено Градостро-

ительным кодексом РФ. В связи с тем, что рабочая документация разрабатывается только на 

основе и в развитии проектной документации, индивидуальный предприниматель или юриди-

ческое лицо вправе выполнять работы по подготовке проектной документации и на ее основе 

(рабочей документации), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства только при наличии выданного СРО свидетельства о допуске к работам. 
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вания, градостроительного зониро-
вания и планировки территории на 
базе проектных СРО. 

— Как показала практика, новые 
государственные решения, призван-
ные снизить административные 
барьеры и сократить сроки для 
сбора необходимых документов, не 
уравняли в правах государственную 
и коммерческую экспертизу, а лишь 
усложнили положение инвесто-
ра-застройщика. Дальнейшее 
реформирование предполагает от-
менить прохождение экспертизы 
вовсе. Какой, на ваш взгляд, должна 
быть идеальная схема деятель-
ности экспертных учреждений в 
условиях системы ВТО?
— Улучшение предпринимательско-
го климата в сфере строительства 
должно сочетаться с механизмами 
предотвращения причинения вреда и 
обеспечения его возмещения. В сфере 
строительства к 
такому механизму 
относится экс-
пертиза результа-
тов инженерных 
изысканий и про-
ектной документа-
ции. Устанавливая 
административ-
ную и уголовную 
ответственность 
для лиц, под-
писывающих и 
утверждающих 
декларации о соот-
ветствии проект-
ной документации, 
необходимо прежде всего наделить 
их правами, позволяющими реально 
обеспечивать строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт объ-
ектов капитального строительства 
согласно результатам инженерных 
изысканий и проектной документа-
ции. К таким правам может быть от-
несено исключительное право лица, 
подготовившего проектную докумен-
тацию, разрабатывать в соответствии 
с ней рабочую документацию для 
строительства объекта, осуществлять 
авторский надзор и подтверждать 
соответствие результатов строитель-
ства, реконструкции, капитального 
ремонта проектной документации.
Действенной мерой по улучшению 
предпринимательского климата в 
сфере строительства является не от-
мена экспертизы в принципе на ряде 
объектов, а исключение администра-
тивных ограничений для деятельно-
сти негосударственных экспертных 

организаций. При этом указанный 
механизм будет являться эффектив-
ным только в тех случаях, когда у 
застройщика (заказчика) есть право 
выбирать наиболее достойного, на 
его взгляд, эксперта (экспертную ор-
ганизацию), а эксперт в свою очередь 
несет ответственность за результаты 
экспертизы. Экспертиза должна быть 
не обязанностью, а правом. Эксперт 
несет уголовную ответственность 
по результатам экспертизы, а при ее 
отсутствии ответственность несет 
проектировщик.

— В феврале 2013 года на встрече 
с заместителем руководителя 
Федерального агентства по стро-
ительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству (Госстроя) Борисом 
Мурашовым обсуждались вопросы 
взаимодействия Госстроя и НОП. 
Какие намечены перспективы для 
дальнейшего сотрудничества орга-
низаций?

— В качестве перспективных направ-
лений можно выделить вопросы вза-
имодействия Госстроя и НОП в части 
внесения изменений в проекты за-
конов, нормативных актов, а также 
вопросы технического регулирова-
ния, над которыми ведется работа в 
НОП. Мы стремимся к конструктив-
ному взаимодействию по данному 
направлению с национальными 
объединениями строителей и инже-
нерных изысканий, с профильными 
министерствами, мэрией Москвы и, 
конечно, Госстроем. Также счита-
ем возможным передачу функций 
контроля за деятельностью саморе-
гулируемых организаций и ведением 
реестра от Федеральной службы по 
экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростехнадзор) 
к Госстрою. В результате улучшения 
взаимодействия позиция НОП более 
четко представлена при работе по 
вопросам технического регули-

рования, корректировке приказа 
Минрегиона РФ от 30.12.2009 г. № 
624 «Об утверждении Перечня видов 
работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной докумен-
тации, по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строитель-
ства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства» и в части отработки 
законопроектов.

— Какие задачи планирует решить 
НОП в текущем году?
— Приоритетные направления дея-
тельности на текущий год детально 
обсуждались на окружных конферен-
циях и круглых столах в рамках VII и 
VIII съездов НОП. Эти направления 
включают в себя комплекс конкрет-
ных действий, которыми мы руко-
водствуемся в своей работе. В числе 
первоочередных задач — создание 

коллегии предста-
вителей нацио-
нальных объеди-
нений в области 
проектирования, 
строительства и 
инженерных изы-
сканий; совершен-
ствование базы 
законодательных, 
нормативно-пра-
вовых и норматив-
но-технических 
документов; за-
щита российского 
рынка проектных 
услуг, в том числе 

защита профессиональных инте-
ресов российских архитекторов и 
инженеров при заключении контрак-
тов с зарубежными проектировщи-
ками; совершенствование системы 
профессионального образования и 
многое другое. Одним из главных 
направлений НОП считаю деятель-
ность в области законодательных 
инициатив. Работа над внесением 
изменений в законопроекты, ре-
гламентирующие отрасль, является 
важной для всего строительного 
сообщества, так как она ведется с 
учетом мнений профессионалов. 
Не менее значимым является и 
конструктивное взаимодействие с 
общественными организациями для 
выработки консолидированной пози-
ции по вопросам совершенствования 
базы законодательных, нормативно-
правовых и нормативно-технических 
документов, а также методологии в 
области саморегулирования. 

Мы стремимся к взаимодействию 
с национальными объединениями 
строителей и инженерных изысканий,  
с профильными министерствами, мэрией 
Москвы и Госстроем. Считаем возможным 
передачу Госстрою функций контроля за 
деятельностью СРО. 
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Как снять административные 
барьеры?

 Создание в ростовской области МФЦ для строителей может стать полезной   
 формой сотрудничества бизнеса и власти 

Тема административных барьеров в секторе жилищного строи тельства стала одной из самых 
обсуждаемых за последние годы. Упростив механизмы согласования, экспертиз и введения объекта  

в эксплуатацию, а также убрав из этой цепи лишние звенья, мож но будет не только значительно ускорить, 
но и удешевить процесс строительства жилищных объектов, в том числе уменьшить кор рупционную 

составляющую.

Левон Маилян, заслуженный строи-
тель РФ, председатель правле ний СРО 
НП «Объединение строителей Южного 
и Северо-Кавказ ского округов», СРО НП 
«ОПЮО» и СРО НП «ОИЮО»: 
— Еще в 2011 году Фонд «Институт эко-
номики города» по заказу НО СТРОЙ 
провел исследования уровня адми-
нистративных барьеров в жилищном 
строительстве  в 43 городах России. 
Результаты оказались неутешительны: 
в среднем при возведении многоквар-
тирного дома застройщику требуется 
пройти 101 процедуру, затратив на эти 
цели более 940 дней и порядка 25 млн 
рублей. Сегодня ситуация в регио нах 
существенно не изменилась. Для сни-
жения административных барьеров и 
упрощения прохождения администра-
тивных процедур и согласований мы 
предлагаем идею о создании в реги-
онах органами местного самоуправ-
ления государственного учреждения 

(областного, краевого или республи-
канского) — многофункционального 
центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (МФЦ) 
для строительной деятельности, а в 
дальнейшем, возможно, и для других 
нужд. В нескольких регионах России 
такие центры при администрациях 
уже существуют и успели хорошо себя 
зарекомендовать. Во-первых, потому 
что помогают строителям оформлять 
все необходимые документы, согла-
сования и разрешения. Во-вторых, 
когда с естественными монополиями 
решает вопросы не каждый кон-
кретный строитель, а представитель 
МФЦ при администрации субъекта, 

разговор идет не в ультимативной, а 
в совещательной форме, поскольку 
у местных администраций тоже есть 
свои рычаги воздействия на местные 
ресурсоснабжающие организации. И, 
в-третьих, работа Центра ведется на 
платной основе, что, соответственно, 
позволяет пополнить бюджет местной 
администрации. Идея о создании 
МФЦ была озвучена нашим законода-
телям и министерству строительства. 
Ее внимательно выслушали, но пока 
никаких подвижек по этому вопро-
су не наблюдается. Хочется верить, 

что если найдется лоббист, например 
из депутатского корпуса, который 
сможет пробить лед чиновничьего 
равнодушия, то столь полезная форма 
сотрудничества бизнеса и власти впол-
не может быть реализована и в нашей 
области. 
Безусловно, функцию оказания со-
действия строителям могло бы взять 
на себя и ГБУ РО «Ростовоблстрой-
заказчик». Тем более что в решении 
схожих проблем нуждаются не только 
строители, но и ком мунальщики и 
многие другие. Более того, вопрос 
содействия можно решить двумя пу-
тями. Первый предполагает создание 
структуры при губернаторе для всех 

отраслей промышленности. А второй 
— расши рение функций «Ростовобл-
стройзаказчика» и наделение его 
полномо чиями «согласователя» тех 
или иных проектов в режиме единого 
многофункционального центра.
Несмотря на все трудности, строитель-
ная отрасль выживает и даже понем-
ногу развивается. Но если государство 
будет оказывать созида телям хоть 
какую-то поддержку, тесно взаимодей-
ствуя со строитель ным бизнесом, то 
эта отрасль в короткие сроки подни-
мет всю эконо мику страны. 

Снижению административных 
барьеров и упрощению прохождения 
административных процедур может 
способствовать создание МФЦ в 
регионах.
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Чего  
 не хВАтАет  
        России

В этом году 
Академия 
архитектуры и 
искусств Южного 
федерального 
университета, 
который готовит 
кадры для всего 
Юга России, 
отпразднует 
свое 50-летие. 
Как развивается 
архитектурное 
образование в 
эпоху перемен, 
комментируют 
представители 
архитектурных 
вузов Ростова-
на-Дону и 
Краснодара, 
проектных 
институтов  
и СРО. 
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Виталий Колесник, советник при 
ректорате Южного федерального 
университета:

— Одна из проблемных позиций — 
конструктор, ее сложно восполнить 
новыми кадрами. Ведь этой про-
фессии невозможно научиться за 
годы обучения в вузе, так как здесь 
начинающие специалисты могут 
получить лишь базовые знания и 
методологию дальнейшего само-
обучения.

— В условиях рыночной эконо-
мики требования к количеству и 
качеству подготовки архитекторов 
крайне нестабильны, поэтому 
перед современной архитектур-
ной школой неизменно стоит 
проблема быстрой адаптации к 
изменениям рынка. Заказчиками 
архитектурных услуг могут высту-
пать государственные структуры и 
частные коммерческие организа-
ции, и процесс взаимодействия с 
каждой из этих сторон имеет свои 
особенности и сложности. Если мы 
говорим о государственном заказ-
чике, то здесь проблемы начались 
в конце 80-х годов и до сих не 
достигли своего положительного 
решения. Во время реформ конца 
прошлого века территория об-
ласти стала делиться на муниципа-
литеты, и требования к количеству 
архитекторов со знанием менед-
жмента резко возросло с 40 до 
450, и даже после преобразований 
ростовской архитектурной школы 
мы все равно не можем сполна 
обеспечить область таким числом 
специалистов. А мы работаем не 
только на область, но и на регион 
— и цифры возрастают в несколь-
ко раз.
Значительную роль в востре-
бованности выпускников архи-
тектурной школы принадлежит 

инвестициям. Их спад приводит 
к сокращению рабочих мест и к 
существенным трудностям в тру-
доустройстве. Несмотря на отсут-
ствие распределения в стране, выс-
шая школа ответственна за своих 
воспитанников и решает пробле-
мы их социальной защищенности, 
в частности через дополнительное 
образование. Так, например, 
архитекторы и художники полу-
чали дополнительную квалифи-
кацию учителя художественных 
дисциплин. С восстановлением 
денежных потоков потребность 
в молодых архитекторах воз-
росла мгновенно, и у студентов, 
начиная с 3-го курса, работы было 
в избытке. В настоящий момент 
мы снова наблюдаем небольшой 
спад, однако, как свидетельствует 
статистика ЮФУ, профессия архи-
тектора сегодня является одной из 
наиболее востребованных. 
Важным аспектом в архитек-
турном образовании является 
подготовка специалистов, которые 
смогут успешно и без препятствий 
включиться в практическую дея-
тельность, и для этого необходим 
регулярный мониторинг требова-
ний рынка. В составлении учебных 
программ ростовская архитектур-
ная школа старается ориентиро-
ваться на современные рыночные 

тенденции. Определить потреб-
ности работодателя не составля-
ет труда, так как большинство 
архитекторов города являются 
ростовскими выпускниками этой 
же самой школы, и с ними под-
держивается тесный контакт. Они 
делятся, с какими проблемами 
в работе с молодыми специали-
стами приходится сталкиваться, 
подсказывают, чего не хватает. Эта 
проблема сравнительно оператив-
но решается благодаря взаимодей-
ствию вуза с саморегулируемыми 
организациями проектировщиков 
и строителей. 
Одна из основных кадровых 
проблем сегодня заключается в 
недостаточном числе конструк-
торов. Профессии конструктора 
строительных объектов невоз-
можно научиться за годы обучения 
в вузе, так как здесь начинающие 
специалисты могут получить лишь 
базовые знания и методологию 
дальнейшего самообучения. Далее 
необходимо еще как минимум 
пять лет практической деятель-
ности, за которые конструкторы 
формируют обширную базу 
знаний и данных по строительным 
конструкциям. И эта проблема мо-
жет быть решена только совместно 
с практиками.
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Александр Бояринов, заместитель 
директора ГАУ РО «Региональный 
институт территориально-градо-
строительного проектирования» 
— главный архитектор, заведующий 
кафедрой градостроительства Акаде-
мии архитектуры и искусства ЮФУ:

— В российском архитектурном об-
разовании вырисовывается следу-
ющий круг проблем — адаптация 
учебных программ к введенной 
Болонской системе, нерешенный 
кадровый вопрос, дифференциация 
специальностей.  Процесс модерни-
зации в образовании не завершен, 
поэтому у нас есть широкие возмож-
ности для преобразований.

— Научное сообщество неоднозначно 
оценивает преобразования, свя-
занные с переходом по Болонскому 
соглашению. Нет ясного понимания, 
что собой на практике представляет 
бакалавр: многие приравнивают 
этот статус к среднетехническому 
специалисту. С другой стороны, для 
современной молодежи неудобна 
магистратура из-за длинных сроков 
обучения — сейчас студенты стре-
мятся как можно раньше приступить 
к работе. Хотя есть и плюсы: про-
хождение программы бакалавра при 
знании языка открывает возможность 
прохождения магистратуры в ЕС. Од-
нако в Европе возникает сложность с 
определением специализации. Если у 
нас специальность архитектора всегда 
была всеобъемлющей, включающей 
широкую область знаний, то на Запа-
де произошло дробление этой специ-
альности на такие направления, как 
градостроитель, архитектор, занимаю-
щийся объемным проектированием, и 
ландшафтный архитектор. Из-за этих 
различий нашим специалистам порой 
нелегко там трудоустроиться. Для ре-
шения этой проблемы у нас начинают 
открываться такие направления, как 

«градостроительство», «ландшафтный 
дизайнер» и т.д. 
В системе архитектурного образова-
ния на данный момент остро стоит 
проблема преподавательских кадров. 
Из-за низких зарплат молодых педаго-
гов почти нет — происходит тотальная 
утечка специалистов всех уровней 
подготовки в коммерцию, оставляя за 
бортом науку.  
Сегодня остро стоит вопрос об об-
учении сотрудников муниципаль-
ных образований, отвечающих за 
градостроительную деятельность, за 
форму качественной среды населения. 
Поэтому для реализации программ 
дополнительного профессионального 
образования на базе ААиИ ЮФУ орга-
низована переподготовка специали-
стов по направлениям «архитектура», 
«градостроительство» и «дизайн», что 
помогает преодолеть кадровый кризис 
в органах управления по всему Южно-
му региону. 
 

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

— Необходимо вернуть полноценную 
систему образования, которая была 
прежде. Профессия архитектора 
сложная и трудоемкая, обучаться 
ей необходимо не менее 5,5-6 лет, 
чтобы специалисты могли получить 
обширные знания в разных областях. 
Современная система не способна 
выпускать такого уровня специали-
стов, и это необходимо признать. 

— Архитектурное образование идет 
по такому же гибельному пути, как 
и все российское высшее образова-
ние. С переходом на Болонскую си-
стему сроки обучения изменились, 
и вузы в большом количестве стали 
выпускать недоученных специали-
стов. Потому что специальных про-
грамм для 4 лет обучения не было 
разработано. По окончании вузов 
бакалавры в большинстве своем 
сталкиваются с проблемами трудо-
устройства. С магистрами ситуация 
уже не такая катастрофичная. При 
увеличении срока образования у 
студентов есть возможность полу-
чить более глубокие знания о своей 
будущей профессии. 
Существует также извечно акту-
альная проблема недостаточной 
вовлеченности студентов в реалии 
практики. Выпускники вузов в 
основном не готовы к реальной 
работе, не знают используемых в 
производстве программ. Одной из 
причин несоответствия является 
нежелание преподавательских 
кадров регулярно совершенствовать 
свои знания и навыки в условиях 
реальной практики, а также в целом 
редкое внесение поправок в состав-
ленные некогда программы. 
На периферии все сложности и 
проблемы ощущаются острее, 
чем в крупнейших архитектурных 
вузах Москвы и Санкт-Петербурга. 
Столичные школы более совершен-
ны в учебных программах, менее 
скованны в финансировании. 
Путь решения видится один: необхо-
димо вернуть полноценную систему 
образования, которая была прежде. 
Профессия архитектора сложная и 
трудоемкая, обучаться ей необходи-
мо не менее 5,5-6 лет, чтобы специ-
алисты могли получить обширные 
знания в разных областях. Совре-
менная система не способна выпу-
скать такого уровня специалистов, и 
это необходимо признать.
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Александр Кузьменко, заведующий 
кафедрой архитектуры факультета 
архитектуры и дизайна КубГУ:

— В архитектурном образовании се-
годня две тенденции. Первая — это 
подготовка специалистов, которые 
готовы сразу исполнять проектную 
документацию на уровне рабочих 
чертежей. Вторая тенденция — раз-
витие творческого направления, 
когда студенты выполняют мас-
штабные проекты, но на уровне 
архитектурных концепций. Оба 
направления можно объединить в 
рамках Болонской системы, если 
программу бакалавриата посвятить 
технико-рабочему направлению, 
а магистратуру — более высокому 
уровню постижения профессии — 
творческому, смысловому. 

— Сегодня очевидно, что государ-
ственная образовательная система не 
вполне готова к дифференцирован-
ному восприятию образовательных 
программ разного направления, в том 
числе и архитектурного. Данная про-
блема стала явной в начале учебного 
года, когда многие творческие вузы, 
среди них и МАрхИ, были признаны 
неэффективными по показателям, не 
учитывающим их специфику. Кафедра 
архитектуры КубГУ готовит архитекто-
ров, следуя классической методологии 
обучения и рекомендациям преподава-
телей, большинство из которых явля-
ются практикующими архитекторами. 
Это позволяет студентам разбираться 
не только в теоретических аспектах 
архитектуры, но и в требованиях со-
временного проектного рынка. 
Одной из проблем в образовании явля-
ется отказ от колоссального наследия 
нашего прошлого. В какой-то момент 
стало принято порицать достижения 
нашего образования и полностью ори-
ентироваться на западный опыт. Он 
имеет свои достоинства, однако наша 
молодежь не только не отстает, но и в 

определенных аспектах превосходит 
зарубежных коллег. Достаточно обра-
тить внимание на результаты между-
народных конкурсов и фестивалей, 
где наши студенты получают высокие 
оценки опытных специалистов, зани-
мают призовые места. Красноречивы 
наши показатели по трудоустройству: 
90% выпускников-архитекторов КубГУ 
после окончания вуза приступают к 
работе по специальности. 
Острой становится проблема так на-
зываемого социального проектирова-
ния — адаптации построек к социаль-
ной среде. К сожалению, наш рынок 
совершенно равнодушен к подобным 
исследованиям, сложившаяся за по-
следние 20 лет практика пока не готова 
к системным изменениям. Однако го-
товить почву для преобразований нуж-
но путем введения такой дисциплины, 
как урбанистика. Ее изучение позволит 
молодым архитекторам разбираться 
в системе создания комплексного го-
родского пространства и внедрять это 
знание в практику строительства.

Дмитрий Павленко, генеральный 
директор ОАО «Южный региональ-
ный НИиПИ градостроительства»:

— Молодой специалист в начале 
своей трудовой деятельности фак-
тически не адаптирован к реалиям 
и не может эффективно работать. 
Этот пробел в проектных компаниях 
заполняется практикой внутреннего 
наставничества, когда более опыт-
ные специалисты берут под опеку 
молодых. 

— Существует общая проблема 
нормативного регулирования 
градостроительной деятельности, 
которая отражается на возмож-
ностях преподавателей готовить 
квалифицированного специалиста 
в условиях устаревших, а зачастую 
и противоречащих друг другу нор-
мативных актов. Поэтому молодой 
специалист в начале своей трудо-
вой деятельности фактически не 
адаптирован к реалиям и не может 
эффективно работать. Этот пробел 
заполняется практикой внутреннего 
наставничества, когда более опыт-
ные специалисты берут под опеку 
молодых. Умные, талантливые и 
целеустремленные люди всегда вос-
требованы. 
У нас нет договора о сотрудни-
честве с вузами, хотя мы готовы 
рассмотреть такую возможность, 
так как наш институт может стать 
отличной площадкой для под-
готовки и дальнейшего развития 
архитекторов-градостроителей. 
Наша компания входит в группу 
«Патриот» и занимается в том чис-
ле и подготовкой градостроитель-
ной документации, необходимой 
для комплексного освоения новых 
территорий и реконструкции за-
строенных. При этом есть возмож-
ность достаточно в короткие сроки 
увидеть результат своей работы как 
градостроителей. 

Чего не хватает россии
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Крупнейшие спортивные 
проекты Юга России  
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и СКФО  

в 2013 году
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Чему уЧит опыт соЧи  
перед ЧМ по футболу  

2018 года?
 Концепция по эксплуатации нужна крупным спортивным сооружениям  

 желательно уже на этапе их проектирования 

По объему совокупных инвестиций, которые планируется вложить в строительство спортивных 
объектов, ЮФО и СКФО вышли на первое место в России, констатирует исследование, 

проведенное аналитическим центром ИД «МедиаЮг». В ближайшие годы новым магнитом для 
притяжения инвестиций станут спортивно-рекреационные кластеры в Ростове и Краснодаре, 

которые изменят облик двух южнороссийских центров. Опыт подготовки к Олимпиаде в Сочи 
показал, что вопрос наследия крупных соревнований нужно решать до начала строительства. 

Накануне ЧМ по футболу 2018 года основной задачей для заказчиков, проектировщиков 
и строителей станет заранее продумать возможности для окупаемости сооружений и 

привлечения широкого круга посетителей.

Текст: Евгений Милославский
Проектированием ростовского стадиона займется ФГУП «Спорт-Инжиниринг»  
совместно с ООО «Интекс»
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Спустя два года после публикации 
первого исследования рынка спор-
тивных проектов Юга России  
(см. Отраслевой журнал «Вестник»  
№ 4 2011 г.) аналитический центр  
ИД «МедиаЮг» провел новое. В 2011-
2013 гг. были введены в эксплуатацию 
40 объектов, вошедших в ТОП-50 
крупнейших на Юге России 2011 года 
по версии Отраслевого журнала 
«Вестник», а остальные 10 сооруже-
ний (их стоимость свыше 64 млрд 
рублей), которые находятся в стадии 
проектирования или строительства, 
включены в ТОП-30 крупнейших 
спортивных проектов 2013 года. Ана-
лиз контрактов показал, что в тече-
ние последних двух лет в 11 регионах 
ЮФО и СКФО начато проектирование 
и строительство 22 новых крупных 
спортсооружений общей стоимостью 
свыше 41 млрд рублей. 
Южнороссийский рынок проек-
тирования спортивных объектов 
по-прежнему остается одним из 
самых больших в России. По оценкам 
информационного агентства Infoline, 
ЮФО вместе с СКФО соперничают 
по количеству возводимых объек-
тов с ЦФО и ПФО, а по совокупному 
объему инвестиций (34% от общерос-
сийских показателей) в спортивную 
инфраструктуру занимают первое 
место в России. По подтвержден-
ным данным на конец июня 2013 
года, портфель строящихся на Юге 
спортивных объектов «весит» около 
105 млрд рублей. По неофициальной 
информации, его «размер» — около 
116 млрд руб., если учитывать част-
ные объекты — академии футбола ФК 
«Анжи», ФК «Краснодар» и учебно-
тренировочную базу ФК «Кубань», а 
также проекты строительства конно-
спортивного комплекса и гольф-поля 
в Ростовской области. Учитывая, 
что среднестатистический гонорар 
проектировщиков — 5%, в денежном 
выражении емкость рынка про-
ектирования спортивных объектов 
составляет 5-6 млрд рублей.
Специфика современных спортивных 
сооружений в том, что нужно четко 
разделить объекты для большого 
спорта и физкультурно-оздорови-
тельные комплексы. Исследование 
«Вестника» зафиксировало рост 
вложений именно в спортивные объ-
екты: половина инвестиций (58 млрд 
руб.) направляется на строительство 
или реконструкцию стадионов. Не-
которые из них имеют возможность 
полного или частичного перепрофи-
лирования после окончания соревно-
ваний. Вокруг других формируется 

вспомогательная и рекреационная 
инфраструктура или образуются 
целые спортивные кластеры, как в 
Ростове и Краснодаре. 
На Юге возводятся объекты по раз-
личным конструктивным схемам и 
имеют различную функциональную 
направленность. За исключением 
крытого ледового катка в Ингуше-
тии, все остальные сооружения в 
ТОП-30 — для летних видов спорта. 
География распределения крупней-
ших спортивных объектов тяготеет к 
олимпийскому региону: в Краснодар-
ском крае проектируются и возво-
дятся 12 проектов общей стоимостью 
53,7 млрд руб. (см. таблицу Распреде-
ление спортивных проектов по регио-
нам ЮФО и СКФО). В ЮФО строится 
15 новых объектов общей стоимостью 
35,5 млрд руб., в СКФО — семь (около 
5,5 млрд руб.). 
Еще с советских времен на Юге Рос-
сии размещались базы для подготов-
ки сборных команд по различным 
видам спорта. В настоящее время в 
Астрахани, Краснодаре и Ростове-на-
Дону идет строительство и рекон-
струкция объектов для водных видов 
спорта, в частности для гребли: спор-
тивные проекты, вошедшие в ТОП-30, 
предусматривают 17 плавательных и 
еще один гребной бассейн. Причем 
в Краснодаре ведется строительство 
крупнейшего на Юге водного ком-
плекса из трех бассейнов, который 
сможет претендовать на соревнова-
ния уровня чемпионата Европы, эта-

пов Кубка Европы и даже Кубка мира. 
В горах Адыгеи будет создан один из 
региональных центров по развитию 
велосипедного спорта: кроме вело-
трека, стоимость создания которого 
предварительно оценивают в 600-
700 млн руб., предлагается построить 
олимпийский велодром для кортовых 
видов велоспорта. В республиках 
Северного Кавказа, где сильны 
традиции в вольной и греко-римской 
борьбе, возводятся многофункцио-
нальные комплексы для единоборств. 
Есть на Юге место также для гольфа, 
конного и автоспорта. 

Спортивное ориентирование  
в олимпийском наследии 
В первой тройке рейтинга — самые 
дорогостоящие проекты, имеющие 
непростую, порой драматичную 
историю создания. Это стадион для 
ФК «Кубань» в Краснодаре и два со-
чинских проекта, которые еще не вве-
дены в эксплуатацию (олимпийский 
стадион «Фишт» и трасса «Формулы-1» 
в Олимпийском парке). 
Как известно, Краснодар не вошел в 
число российских городов, которые в 
2018 г. будут принимать у себя матчи 
чемпионата мира по футболу. Еще 
до этого объявления краевые власти 
провели конкурс на проектирование, 
который выиграл консорциум аме-
риканской компании HKS и отече-
ственного института «Моспроект-4». 
Однако уже в 2013 г. был представлен 
новый проектировщик — итальян-

Специалисты ФГУП «Спорт-Инжиниринг» совместно с ООО «Интекс» 
выполнили эскизный проект футбольного стадиона на левобережной 
зоне г. Ростова-на-Дону. Уже завершены инженерно-геодезические 
работы, согласована схема размещения стадиона для формирования 
земельного участка. В настоящее время начаты проектные работы.
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ская компания Sinthesis, по проектам 
которой были построены новый ста-
дион для «Ювентуса», олимпийские 
стадионы в Риме и Афинах. «Чем-
пионаты мира приходят и уходят, — 
отметил губернатор Краснодарского 
края Александр Ткачев, — а наша 
задача — создать команду, стабильно 
играющую в еврокубках. И, конечно, 
нам нужен современный футбольный 
стадион мирового уровня». 
Зато примет матчи мирового первен-
ства по футболу олимпийская арена 
в Сочи. Правда, сначала она будет 
задействована в ходе церемонии 
открытия и закрытия Олимпийских 
игр. В ходе подготовки к Играм идея 
церемонии претерпела изменения. 
Чтобы не зависеть от погодных усло-

вий во время проведения церемонии, 
потребовалось возвести рядом с аре-
ной временные павильоны. Так что 
олимпийский стадион «Фишт» в том 
архитектурном облике, в каком его 
задумали ее создатели — компания 
Populous и институт Моспроект-4, 
участники Игр, гости и телезри-
тели смогут увидеть лишь после 
окончания Олимпиады. Кроме того, 
сборно-разборные трибуны верхних 
ярусов позволят трансформировать 
вместимость стадиона, в зависимости 
от статуса соревнований, от 25 до 
45  тыс. зрителей.
Рядом с ареной, в Олимпийском 
парке, прокладывается трасса для 
«Формулы-1», проведение которой от-
части решит проблему использования 
после Олимпиады инфраструктуры. 
Изначально ее не хотели «пускать» в 

пространство Олимпийского парка, 
так как это усложнит технологию 
строительства. «Это сложное соору-
жение, имеющее огромное количе-
ство ограничений, требований по 
техническим поворотам, радиусам и 
т. д., — объясняет главный архитек-
тор ГК «Олимпстрой» Олег Харченко. 
— Однако мы пришли к соглашению, 
что она будет интегрирована в про-
странство Олимпийского парка. При 
этом все международные стандарты 
будут соблюдены».
Проектированием объекта занима-
ются немецкая компания Tilke Gmbh 
и ООО «КубаньРегионПроект». «Это 
очень сложная работа, выходящая за 
рамки обычных объектов, требующая 
поисков общих решений совершенно 
разных архитектурных школ, а также 
адаптации расчетов к отечествен-
ной нормативной базе, — отметил 
в интервью «Вестнику» генеральный 
директор ООО «КубаньРегионПроект» 
Семен Галкин. — В нашей зоне ответ-
ственности не столько сама трасса, 
сколько прилегающие к ней объекты 
— медицинский центр, питбокс, глав-
ная трибуна на 10 тыс. мест и другие 
объекты, которые по своей уникаль-www.vestnikstroy.ru

Стадион — дорогая конструкция, и стоимость поля — всего 5-7% от всех 
расходов на сооружение арены. Однако если внешние формы будут та-
кими, что трава внутри чаши стадиона будет плохо расти — получится 
плохой стадион, и у зрителя от зрелища останется плохое впечатление. 
Поэтому архитектор должен сконструировать не только арену, но и 
микроклимат внутри нее.
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ности не имеют аналогов». 
Опыт подготовки к Олимпийским 
играм в Сочи показывает: перед тем 
как начать стройку, нужно иметь 
четкую программу использования 
объекта и, соответственно, концеп-
цию по его эксплуатации. За годы 
подготовки планы по использованию 
спортивных объектов и инфраструк-
туры после Игр менялись несколько 
раз. Особенно показателен пример 
Малой ледовой арены (арена «Шай-
ба»). От первого проекта хоккейного 
стадиона застройщик отказался, по 
второму начали строительство, потом 
на федеральном уровне решили сде-
лать проект сборно-разборного типа 
вместо стационарного. Стройка была 
приостановлена и потом возобнов-
лена по новому проекту (после Игр 
«Шайбу» должны были разобрать и 
перевезти во Владикавказ). Оконча-
тельно вопрос использования арены 
был решен только этой весной. На ее 
базе в Сочи будет создан круглого-
дичный детский спортивно-образова-
тельный центр.

Ростовскую и волгоградскую 
арены проектируют в Москве
Одна из главных проблем, связан-
ных с проектированием спортивных 

сооружений, — это жесткие вре-
менные рамки, установленные для 
генпроектировщиков. «Любая арена 
должна быть готова за год до начала 
соревнований, так как построенный 
стадион — это еще не значит готовый 
стадион, — отметил в интервью жур-
налу SportBuild ведущий консультант 
ФИФА по строительству и проекти-
рованию стадионов Чарльз Ботта 
(его компания Botta Management Group 
будет управлять стадионом «Фишт». 
— Прим. ред.). — Проектирование и 
строительство только часть этой под-
готовки. А дальше нужны временные 
приспособления. Набор вариантов 
распределения посадочных мест. Во-
прос зонирования — кто и где имеет 
право находиться, как обеспечить 
контроль доступа и не навредить 
логистике перемещений людей и 
грузов внутри стадиона. Позиции 
для телекамер, прокладка кабелей, 
взаимодействие с телевещателем, ор-
ганизующим трансляцию с соревно-
вания, вопросы приема, размещения 
и питания на арене и даже организа-
ция мест для духовных практик — все 
надо определить за этот самый год 
от постройки стадиона до начала со-
ревнований, к которому приурочено 
строительство».

Стадионы для проведения матчей 
чемпионата мира по футболу 2018 
года в Ростове-на-Дону и Волгограде 
проектируются одной организаци-
ей — ФГУП «Спорт-Инжиниринг», 
которое по объему выигранных 
контрактов (1,783 млрд руб.) стало 
крупнейшим игроком на рынке спор-
тивного проектирования Юга России. 
В интервью Ъ заместитель гене-
рального директора ФГУП «Спорт-
Инжиниринг» Дмитрий Попов отме-
тил, что концепция нового стадиона 
Волгограда предполагает возведение 
современного комплекса, который 
должен стать центром не только 
спортивной, но и культурной жизни 
волгоградцев. По замыслу разработ-
чиков, пешеходные и транспортные 
маршруты между Волгой и парковой 
зоной будут выполнены в форме 
террас, а существующий парк будет 
использован в качестве вступитель-
ной площадки к спортивной арене. 
Стадион будет размещен недалеко от 
мемориального комплекса «Мамаев 
курган», на месте старого стадиона, 
который необходимо демонтировать. 
Авторы архитектурной концепции, 
специалисты мастерской А. Асадова, 
сознательно сделали ставку именно 
на взаимодействие памятника и 
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спортивного сооружения, стремясь 
увязать друг с другом символы воен-
ного прошлого города и его мирного 
настоящего. «С этой целью самая 
многолюдная трибуна стадиона — 
восточная, которую еще нередко 
называют «народной», — выполнена 
в виде амфитеатра, раскрытого на 
монумент», — поясняет архитектор 
Евгений Вдовин. 
Ростовский стадион спроектирован 
как часть природного ландшафта на 
левом берегу Дона. «Если бы стадион 
находился в урбанизированной 
территории, то его архитектурное 
решение было бы более жестким и 
традиционным, — считает замести-
тель министра строительства, 
архитектуры и территориального 
развития — главный архитектор 
Ростовской области Алексей По-
лянский. — Кроме того, архитек-
торами был учтен опыт проекти-
рования лучших футбольных арен 
Европы, в частности домашнего 
стадиона мюнхенской «Баварии» — 
«Альянс-Арены». Длинные подходы 
к стадиону появились в проекте 
планировки неслучайно — для того 
чтобы болельщики не скучивались 
на входе в сооружение. У каждого 
яруса будет свой выход. Грамотный 
подход к управлению потоками 
болельщиков позволяет довольно 
быстро, без суеты и давки покинуть 
стадион: к примеру, заполненная 
до отказа 65-тысячная «Альянс-Аре-
на» пустеет буквально за 15 минут. 
Новый стадион в Ростове будет 
многофункциональным: в северной 
и восточной части стадиона — тор-
гово-развлекательный комплекс и 
гостинично-офисные помещения, в 
восточной части — Дворец игровых 
видов спорта. По данным, представ-
ленным «Вестнику» ФГУП «Спорт-
Инжиниринг», по завершении ЧМ-
2018 вместимость стадиона может 
быть уменьшена до 35 тыс. зрителей 
путем демонтажа части трибун. Для 
разработки Наследия была при-
влечена международная  компания 
IMG, которая обладает уникальной 
квалификацией по разработке 
коммерческой стратегии и оптими-
зации коммерческого использования 
футбольного стадиона.

Пока ведется проектирование объек-
тов в Ростове и Волгограде, в Красно-
даре уже стартовало строительство 
первого частного футбольного стадио-
на мирового уровня на Юге. Его реали-
зует ЗАО «Инвестстрой», подконтроль-
ное совладельцу «Магнита» Сергею 
Галицкому, по проекту архитектурного 
бюро «SPEECH Чобан & Кузнецов» со-
вместно с немецкой компанией GMP. 
Домашний стадион ФК «Краснодар», 
рассчитанный на 35 тыс. зрителей, 
обойдется основателю крупнейшей в 
России сети продуктовых магазинов в 
8 млрд рублей. Он будет расположен 
рядом с академией ФК «Краснодар», в 
строительство которой уже вложено, 
по данным ProSport, 1,8 млрд рублей. 
Проекты реконструкции стадионов, 
которые будут использованы в каче-

стве тренировочных баз чемпионата 
мира по футболу 2018 года, не вошли в 
рейтинг. В предварительном спи-
ске, представленном организаторам 
мирового первенства, значилось 24 
площадки в Ростове, Новочеркасске, 
Азове, Сочи, Краснодаре и Волгограде, 
однако редакция не располагает сведе-
ниями о том, какие из этих объектов 
включены в окончательный список. 

Должны ли нормы  
для уникальных арен быть 
гибкими?
Ведущие проектные организации, 
которые участвуют в подготовке ре-
шений для объектов сочинской Олим-
пиады и чемпионата мира по футболу 
2018 года, готовы к разработке нового 
свода правил, например по проекти-
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рованию футбольных стадионов. 
— В нормах у нас присутствует не-
которая неразбериха, фактически 
их приходится писать под каждый 
отдельный стадион, — отметил в 
интервью журналу SportBuild руково-
дитель архитектурной мастерской 
НПО «Мостовик» Александр Князев, 
занимающийся проектированием 
калининградского стадиона. — На 
самом деле это не так уж и удивитель-
но, поскольку всякая норма рассчи-
тана на некий усредненный вариант 
строительства. А любой крупный 
спортивный объект претендует на 
некую уникальность. Для этой уни-
кальности у нас есть особая форма 
— специальные технические условия 
(СТУ). Фактически это разрешение 
нарушить СНиПы или отклониться от 
них, выдаваемое для объекта, отме-
ченного некоторой исключительно-
стью. Но дело в том, что на СТУ у нас 
выходит любая арена вместимостью 
от 20 тыс. зрителей.
Зарубежные эксперты считают, что 
если Россия хочет провести чемпио-
нат мира-2018, ее строительные нор-
мы должны стать более гибкими, по-
скольку нынешние нормы работают 
хорошо, но только в том случае, если 
речь не идет о стадионах высокого 
уровня (см. интервью с управляющим 
партнером архитектурной компа-
нии Populous Дэймоном Лавеллем на 
стр. 56). Кроме того, ФИФА подгото-
вит свои требования и рекомендации 
к футбольным аренам для России, 
модифицированные под климатиче-
ские особенности страны.

Спортивную инфраструктуру 
впишут в кластеры
В последние годы наметилась 
тенденция вписывать спортивные со-
оружения в рекреационные класте-
ры размерами порой мало уступа-
ющими индустриальным паркам. 
Например, более 100 га насчитывает 
«Город спорта» в Краснодаре, где уже 
возведены баскет-холл и Ледовый 
дворец, строятся Дворец водных 
видов спорта на 3 тыс. зрителей, 
стадион для ФК «Кубань» на 45 тыс. 
зрителей, планируются к застройке 
комплекс тренировочных залов, 
теннисная академия, многофункци-
ональный спортивный комплекс на 
18  тыс. зрителей, спортивный интер-
нат и еще один Ледовый дворец на 
7,5 тыс. зрителей. Общая стоимость 
не известна, однако, по оценочным 
данным, эта цифра будет не менее 
25-30 млрд рублей. 
Спортивно-рекреационный кластер 
в левобережной зоне Ростова-Дону в 
два раза меньше кубанского (около 
45 га) и включает в себя гребной 
канал, стадион, конноспортивный 
комплекс и 15 разнообразных со-
оружений — деловых и развлека-
тельных. Здесь планируется создать 
новый общественный центр города, 
сердцем которого станет стадион для 
чемпионата мира по футболу 2018 
года. По словам Алексея Полянского, 
для эффективной эксплуатации не 
только стадиона, но и других объек-
тов на левом берегу Дона планирует-
ся создать единую систему управле-
ния ресурсопотреблением.

Помимо строительства новых объ-
ектов, в настоящее время ведется и 
реконструкция действующих спорт-
сооружений в столицах южных 
регионов. Для того чтобы обеспе-
чить постоянную загрузку футболь-
ных арен, здесь предусматривается 
возможность проведения массовых 
мероприятий и местных соревнова-
ний. Для этого пространство вокруг 
стадионов превращают в спор-
тивно-рекреационные зоны для 
широких слоев населения. Именно 
по такому сценарию будут рекон-
струированы стадионы «Динамо»  
в Краснодаре и «Труд» в Махачка-
ле, Адыгейский республиканский 
стадион в Майкопе и Центральная 
арена в Астрахани. Общий объем 
инвестиций в реконструкцию 
этих объектов составляет свыше 
2,8  млрд рублей. 
Сейчас при проектировании в 
обязательном порядке приходится 
учитывать потребности маломо-
бильных групп населения. Дело 
в том, что российские нормы на 
этот счет существовали и ранее, 
но применялись не всегда, так как 
заказчик старался минимизировать 
затраты по этой статье. Сейчас эти 
нормы приведены в соответствие 
международным требованиям и 
максимально активно внедряются 
в проекты. Например, на трибунах 
стадиона в Астрахани уменьшится 
количество кресел за счет первых 
рядов, чтобы сделать специальную 
зрительскую зону для маломобиль-
ных групп населения.  

Ледовый дворец в краснодарском «Городе спорта» (генпроектировщик — ООО «КубаньРегионПроект»)
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Название
Год 
реализации

Объем 
инвестиций, 
млн руб. Территория Проектировщик

1 Олимпийский стадион 
«Фишт»

2013 
(сентябрь)

18708,5 Краснодарский край,  
г. Сочи

Populous, ГУП МНИИП 
«Моспроект-4»

2
Стадион ФК «Кубань» 2016

12000
Краснодарский край,  
г. Краснодар

Компания Synthesis Rus (входит 
в Costruzioni Giuseppe Montagna 
s.r.l.) (Италия)

3 Трасса «Формулы-1» 2014 
(сентябрь)

11982 Краснодарский край,  
г. Сочи

Архитектурное бюро 
TILKE GmbH & Co. KG, OAO 
«КубаньРегионПроект» (старое 
название — ГУП КК КИ 
«Крайжилкоммунпроект»)

4 Стадион «Арена 
«Победа»

2017 10000 Волгоградская область,  
г. Волгоград

ФГУП «Спорт-Инжиниринг» 
(Москва)

5 Многофункциональный 
спортивно-
оздоровительный центр

2015 9000 Астраханская область,  
г. Астрахань

ООО «Спецгазстрой» (Москва)

6 Стадион ФК 
«Краснодар»

2016 8000 Краснодарский край,  
г. Краснодар 

Бюро Gerkan Marg & Partners 
Architects (Германия), 
Архитектурная мастерская 
Speech Чобан & Кузнецов

7 I очередь МСОК «Сочи 
гольф-клуб»

2014 7000 Краснодарский край,  
г. Сочи

ООО «Приморская Компания», 
Dye Designs, Inc (США)

8 Стадион «Левбердон 
арена»

2017 6820 Ростовская область,  
г. Ростов-на-Дону

Populous, ФГУП «Спорт-
Инжиниринг» (Москва)

9 Муниципальный 
универсальный 
спортивный комплекс

2015 3000 Республика Дагестан,  
г. Махачкала 

ООО «ПСК 
«Махачкаластройсервис»

10 Центр водных и 
гребных видов спорта

2014 3000 Астраханская область,  
с. Яксатово

ООО «Стиль»

11 МСК «Плавательный 
бассейн»

2015 2470 Краснодарский край,  
г. Краснодар 

OAO «КубаньРегионПроект»

12 Спорткомплекс 
«Атлант» (1-я очередь — 
плавательный бассейн)

2014 2345,6 Краснодарский край,  
г. Геленджик

ОАО ТИЖГП 
«Краснодаргражданпроект»

13 Центр легкой атлетики 2015 1900 Ставропольский край,  
г. Ставрополь

Компания «Хонко Спорт», 
дочерняя компания Honco inc 
(США)

14 Спортивно-
зрелищный комплекс 
с плавательными 
бассейнами

2014 1600 Астраханская область,  
г. Астрахань

ООО «Элин Альфа» (Москва) 

15 МСК «Комплекс 
тренировочных залов» 

2013 
(сентябрь)

1380 Краснодарский край,  
г. Краснодар 

OAO «КубаньРегионПроект»

16 Реконструкция 
стадиона «Динамо»

2014 1200 Краснодарский край,  
г. Краснодар

OAO «КубаньРегионПроект»

17 Дворец спорта на 3500 
зрительских мест

2013 1175,4 Республика Ингушетия,  
г. Назрань

ООО «Строительный холдинг 
ТЕЗИС» (Москва)
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Как мы считали.  

В рейтинг вошли проекты крупнейших спортивных сооружений Юга России, которые находятся на стадии проектирования, 

строительства и ввода в эксплуатацию в 2013 году. Основание для ранжирования — стоимость строительства объектов. Данные 

предоставлены проектными организациями, застройщиками, краевыми, областными и республиканскими департаментами, 

курирующими этот вопрос, и ГК «Олимпстрой». Стоимость некоторых объектов была представлена в долларах и евро, редакция 

перевела ее в рубли по текущему курсу. Рейтинг будет опубликован на сайте www.vestnikstroy.ru. Редакция будет признательна за 

дополнения и уточнения. 

Название
Год 
реализации

Объем 
инвестиций, 
млн руб. Территория Проектировщик

18 Реконструкция 
Адыгейского 
республиканского 
стадиона

2014 732,3 Республика Адыгея,  
г. Майкоп

ООО ПИ 
«Адыгеягражданпроект»

19 Конноспортивный 
комплекс

2014 493,8 Краснодарский край, 
Выселковский район

ООО «Грандпроектстрой»

20 Реконструкция 
стадиона «Труд»

2013 
(сентябрь)

394,2 Республика Дагестан,   
г. Махачкала

ООО «Премиум Проект» 
(Москва)

21 Многофункциональный 
спортивный комплекс 
с плавательным 
бассейном

2014 382,5 Республика Адыгея,  
г. Майкоп

ООО «Бюро правовой 
поддержки населения»

22 Спортивный комплекс 
ЮФУ (1-я очередь — 
бассейн)

2014 330 Ростовская область,  
г. Ростов-на-Дону

Н/д

23 Реконструкция стадиона 
«Центральный»

2014 320 Астраханская область,  
г. Астрахань

ООО «Спортстройсервис»

24 Крытый каток с 
искусственным льдом

2014 281,9 Республика Ингушетия,  
г. Назрань

ООО «Росспецпроект» (Томск)

25 ФОК с универсальным 
спортивным залом 
и плавательным 
бассейном

2013 
(декабрь)

260 Волгоградская область,  
г. Волгоград  

ООО ГУП «ВОАПБ»

26 Спорткомплекс 2014 244,1 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик

ООО «Персональная творческая 
архитектурная мастерская 
Смертюка Б. С.

27 ФОК с универсальным 
игровым залом и 
бассейном

2013 
(октябрь)

200 Карачаево-Черкесская 
Республика, г. Черкесск

ООО «Стиль» (Москва)

28 Спорткомплекс 2014 174,3 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нарткала

ОАО «711 Военпроект» (Ростов-
на-Дону)

29 Реконструкция 
стадиона «Юность» со 
строительством ФОКа

2014 164,8 Ставропольский край,  
с. Александровское 

ООО «РосСтройПроект»

30 Многофункциональный 
спортивный комплекс

2013 
(сентябрь)

164 Республика Адыгея,  
г. Майкоп

ООО ПИ 
«Адыгеягражданпроект»
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А р х и т е к т у ра

Текст: Ольга Лазуренко

 Деймон Лавелль: 

«Пересмотр строительных нормативов  
 стимулирует «зеленое строительство»  
 в россии»

Крупнейшие стадионы для знаковых в России спортивных событий — Универсиады-2013, 
Олимпиады-2014 и чемпионата мира по футболу-2018 — доверено проектировать одному из 
самых опытных игроков в сфере спортивных сооружений — международной компании Populous. 
Иностранцам предстояло не только уловить и отразить национальную специфику в облике 
стадионов, но и привнести на российскую землю новейшие идеи и технологии из области 
«зеленого строительства» — настолько, насколько это позволяет наше законодательство. 
Как им это удалось, в эксклюзивном интервью журналу «Вестник» рассказал Деймон Лавелль, 
управляющий партнер компании Populous, которая занимается разработкой российских проектов. 

— Стадион Soccer City, который 
компания Populous спроектирова-
ла в Йоханнесбурге к чемпионату 
мира по футболу 2010 г., помимо 
инновационных технологических 
решений, интересен еще и тем, что 
выполнен в традиционной африкан-
ской стилистике: форма стадиона 
напоминает калабас, окрашенный в 
красные и коричневые оттенки. Рос-
сийские стадионы в Сочи, Казани и 

Ростове-на-Дону, над которыми вы 
работаете, тоже станут отраже-
нием национальной стилистики?
— Да, у каждого сооружения свой 
концепт и философия. Казанский 
стадион, построенный к Универсиа-
де-2013, символизирует чашу, распо-
ложившуюся на лужайке возле реки 
Казанка. Основание стадиона и форма 
крыши призваны вызывать ассоциа-
ции с водным цветком с раскрытыми 
лепестками. Поэтому и общий вид, 
и сектора стадиона выглядят изо-
гнутыми, волнообразными — во всех 

трех измерениях. Крыша сочинского 
олимпийского стадиона напоминает 
очертания горы Фишт — отсюда и 
название арены. Двустворчатая кры-
ша распахивается в сторону центра 
Олимпийского парка. В целом здание 
асимметрично по трем измерениям: 
тем самым создается имитация при-
родных, нерукотворных форм. Кстати, 
в очертаниях крыши можно также 
«увидеть» огромную рыбу, обитателя 
расположенного рядом Черного моря. 
Основание стадиона расположено на 
прибрежной дюне, чью форму создали 

Деймон Лавелль (первый слева) презентует проект олимпийской арены в Сочи главе России 
Владимиру Путину, вице-премьеру Дмитрию Козаку и английскому премьер-министру  
Дэвиду Камерону
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море и морские ветры.
Повторение природных форм со-
храняется и в стилистике ростовско-
го стадиона к ЧМ по футболу-2018. 
Формы крыши и основания напоми-
нают плавность и текучесть могучей 
реки Дон, противостоящие друг другу 
течения, которые встречаются в этом 
месте. Стадион делится на две главные 
части: одна открывает вид на реку и 
историческую часть города, вторая — 

на пляжную зону и местный пейзаж. 
Работая над дизайном фасада, мы 
намеренно хотели вызвать ассоциа-
ции с вернакулярными традициями 
строительства на казачьем Дону 
(вернакуляр — народная архитектура, 
стихийная застройка. — Прим. ред.).
Считаю одной из важных составля-
ющих концепции проектирования 
и строительства всех этих объектов 
использование местных материалов: 
кирпича, цемента, стали и облицовоч-
ных панелей. Даже в этом моменте мы 
пытались оставить местный колорит, 
обращаясь к локальным производи-
телям. 

— Можно ли говорить о том, что 
традиционная стилистика стадио-
нов в сочетании с инновационными 
технологиями строительства, 
продвинутым современным дизай-
ном делает их своего рода новыми 
символами своих городов и даже 
регионов?

— Думаю, да. Кроме того, на базе этих 
спортивных сооружений возникает 
новое осмысление развития самих 
городов и городских территорий. 
Ростовский стадион будет распола-
гаться на уже существующей зоне 
отдыха — левом берегу реки Дон. Он 
станет первой и главной конструкци-
ей на формирующейся левобережной 
зоне, цель которого — возродить эту 
часть города, сфокусировавшись на 

«зеленом» развитии городской зоны 
отдыха.
А вот в Олимпийском парке Сочи 
после Игр появится трек Формулы-1, 
так что главной зоной отдыха станет 
территория Адлера.

— К вопросу о технологиях. Из всех 
трех спортивных объектов самым 
сложным в плане географического 
расположения, климата и сейсмоус-
ловий региона является, пожалуй, 
стадион в Сочи. В чем особенность 
его проектирования?
— В Сочи использовали специальные 
металлические конструкции, которые 
позволят пережить землетрясения. 
Крыша будет сделана из прочных 
надувных «подушек» ETFE-пленки 
(Ethylene tetra fluoro ethylene). 
Временные конструкции стадиона в 
Сочи, которые после проведения Игр 
будут разобраны, очень масштабные, 
согласно требованиям открытия и 
закрытия церемонии Олимпийских 

игр. В эти конструкции встраиваются 
специальные театральные системы, 
они помогут обеспечить грандиозное 
шоу для огромной аудитории по всему 
миру.

— Компания Populous известна 
своим экологичным подходом к ар-
хитектуре. Удалось вам придержи-
ваться этого принципа при строи-
тельстве российских стадионов?
— Мы попытались внедрить техно-
логии «зеленого строительства», где 
это возможно. В каждом строении 
применяются новейшие системы 
управления. Также мы создаем есте-
ственно вентилируемые пространства 
(пассивную вентиляцию) везде, где 
это допускают российские строитель-
ные нормативы. 
И все же необходим серьезный пере-
смотр российских нормативов, чтобы 
использовать более экологичный под-
ход к строительству. Например, при 
проектировании лондонского Олим-
пийского стадиона мы использовали 
для крыши специальную ткань (что 
больше соответствует экостандартам), 
а в России это запрещено. Частично 
причина этого кроется в страхе, что 
может выпасть много снега, такая 
крыша провалится и система долго не 
прослужит. Список экотехнологий, ко-
торые могли использоваться, если бы 
позволяли законы, огромен. В основ-
ном это были бы технологии обогрева 
и охлаждения, сбора дождевой воды, 
которую можно использовать для 
ирригации и технических нужд. 
Также мы рассматривали возможность 
использования в Сочи солнечных 
PV-панелей (photovoltaic), но экспер-
тиза не утвердила бы затраты на их 
покупку и установку. 
Думаю, необходимо, чтобы россий-
ские федеральные регулирующие 
органы стимулировали использование 
этих систем и помогали избегать ба-
рьеров, мешающих их внедрению. 
Проблема в том, что при строитель-
стве спортивных объектов нужно 
обосновать все расходы согласно спе-
циальным нормативам и уже сложив-
шейся практике. Возможно, Минреги-
онразвития РФ могло бы взять на себя 
инициативу и разработать стратегию 
в этом направлении. 
Тем не менее пока отсутствует сла-
женная государственная политика, 
стимулирующая «зеленый» подход к 
архитектуре, этим вопросом занима-
ется российский Совет по зеленому 
строительству, который продвигает 
внедрение «зеленых технологий» в 
строительной отрасли. 

Справка. Populous — архитектурная компания, специализирующаяся на проектирова-

нии спортивных сооружений и конференц-центров, а также на планировании больших 

спортивных мероприятий. Сегодня компания является одной из крупнейших в мире: ей 

доверяли строить такие спортивные сооружения, как Yankee Stadium, Wembley Stadium 

и Olympic stadium в Лондоне, стадион ANZ в Австралии, стадион к ЧМ по футболу Soccer 

City в ЮАР, крупнейшую спортивную арену United Center в Чикаго и другие. Офисы ком-

пании расположены в США, Великобритании, Австралии, Индии, Таиланде и Сингапуре. 
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  Принципы архитекторов-конструктивистов могут быть   
 востребованы при реконструкции центральных  

 кварталов  
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В Ростове-на-Дону готовится к изданию первая монография-путеводитель, 
посвященная архитектуре конструктивизма — короткой, но очень насыщенной 
странице архитектурной истории города. Достаточно сказать, что театр имени 
Горького — самый знаменитый памятник ростовского конструктивизма — признан 
шедевром во всем мире, а всего в Ростове несколько десятков памятников той 
эпохи. К сожалению, многие из них, такие как жилые комплексы архитектора 
Михаила Кондратьева в центре города, сегодня находятся в плачевном состоянии, 
хотя обладают высокой ценностью и как архитектурное наследие, и как образец 
качественных градостроительных решений.

Для автора монографии-путеводите-
ля — доцента Института архи-
тектуры и искусств ЮФУ Артура 
Токарева — работа над книгой стала 
продолжением его кандидатской 
диссертации «Преемственность в 
архитектуре и градостроительстве 
Ростова-на-Дону 1920-1930-х годов». 
Артур Токарев известен и как по-
пуляризатор конструктивистского 
наследия: он был организатором 
ряда экскурсий по памятникам этой 
эпохи, и человеком, немало сделав-
шим для признания их объектами, 
охраняемыми государством. По его 
мнению, наследие ростовского кон-
структивизма может быть востребо-
вано и сегодня, хотя прежде всего не-
обходимо, чтобы и городские власти, 
и жители увидели в этой архитектуре 
градостроительную ценность. 

— Какова была основная причина,  
из-за которой вы взялись за книгу  
о ростовском конструктивизме?
— Одна из задач книги — повернуть 
горожан лицом к архитектуре этого 
периода. Классическую архитектуру 
ростовчане — во многом благодаря 
исследователям-краеведам — знают 
и любят, а советская архитектура не 
только практически не исследована, 
она еще чаще всего не воспринима-
ется горожанами как ценность. Даже 
такие шедевры, как театр Горького, 

признанные памятниками мирового 
уровня, у обычных людей зачастую 
вызывают недоумение. Что говорить 
о рядовой архитектуре двадцатых, 
которая к тому же часто не очень 
высокого качества.

— Какие основные меры необходи-
мо, на ваш взгляд, предпринимать 
для сохранения памятников ран-
ней советской архитектуры? 
— Прежде всего нужно готовить 
экспертные заключения и ставить 
эти объекты на охрану — это един-
ственное, что может их спасти. Но 
тут тоже возникают свои сложности, 
потому что областное министерство 
культуры иногда ведет двоякую 
политику — то очень жесткую, то 
очень мягкую. Кроме того, у них ка-
тастрофическая нехватка кадров для 
проведения необходимых работ. Но 
и это не дает гарантий, потому что 
выявленные объекты могут неожи-
данно исчезать из списка. К сожале-
нию, зачастую отношение властей 
и девелоперов к этим памятникам 
таково: они мешают строить.

— С чем, на ваш взгляд, связано 
это пренебрежительное отноше-
ние к архитектуре конструкти-
визма?
— Оно появилось не сегодня, даже 
в период конструктивизма рядовую 

архитектуру того времени называ-
ли «коробчатой». Причины этого 
ясны: в годы индустриализации 
была тотальная экономия дефи-
цитных материалов — цемента 
и металла. И форма здания была 
максимально упрощена, рацио-
нальна. Например, в районе Сель-
маша на рубеже 20-30-х годов был 
построен большой жилой поселок, 
в довольно приличном состоянии 
сохранилось около 70 домов. Этот 
поселок имеет безусловную градо-
строительную ценность, а домам 
надо придать статус охраняемых 
государством. Но если мы возьмем 
конкретные объекты, то увидим 
плохое качество кладки, штука-
турных работ. И здесь я с трудом 
представляю, какие нужны дока-
зательства, чтобы убедить людей, 
что это памятник. Другое дело, что 
в советское время была определен-
ная культура эксплуатации зданий. 
Теперь же по закону, если здание 
не является памятником, при 
капитальном ремонте с ним можно 
делать все что угодно, вплоть до 
полного изменения архитектурного 
облика, — и это порождает дикие 
ситуации. Например, несколько лет 
назад на ул. Пушкинской неболь-
шой конструктивистский жилой 
дом был преобразован в «необа-
рокко».

Артур Токарев проводит экскурсию по театру им. Горького, 
памятнику ростовского конструктивизма 

Театр им. Горького (архитекторы — В. Щуко, В. Гельфребх)
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— Каковы основные угрозы для 
ростовской конструктивистской 
архитектуры?
— Они мало отличаются от того, 
что происходит с памятниками дру-
гих эпох. Сплошь и рядом жильцы 
переделывают внешний вид зданий 
исходя из простых соображений: 
дом грязный, в плохом состоянии, 
что тут ценного? Если брать архи-
тектуру конструктивизма, то очень 
многие здания были оштукату-
рены, хотя изначально использо-
вался силикатный облицовочный 
кирпич, достаточно дорогой для 
своего времени материал. Добавьте 
к этому металлопластик, сплит-
системы, балконы-скворечники 
— получится ужасающая картина. 
Возьмем для примера дом Михаила 
Кондратьева на углу Буденновского 
и Лермонтовской — выявленный 
объект культурного наследия, кото-
рый специалисты давно признали 
шедевром. Он находится на охране, 
но это не мешает делать по его 
фасаду двухуровневые пристройки. 
В таком же состоянии находится 
комплекс «Новый быт» на Суворо-
ва/Соколова. Давайте посмотрим и 
на театр Горького — он тоже в ужа-
сающем состоянии. Зеленый театр 
разломали, заменили остекление 
пилонов на алюминий, полностью 
изменив рисунок профилей, по-
ставили тонированное стекло — 

архитектура перестала «дышать». 
Тут ведь есть еще и этический 
вопрос: все это делают известные 
архитекторы, имеющие лицензии 
на работу с памятниками.

— Сколько зданий конструк-
тивистской эпохи в Ростове 
уже признано архитектурными 
памятниками?
— 10-15 объектов, не более. Это 
прежде всего театр им. Горького — 
памятник федерального значения, 
Лендворец, два «дома-гиганта» 
— на Профсоюзной и в квартале 
Соколова — Красноармейская — 
Ворошиловский, в  Ленгородке, два 
дома Михаила Кондратьева — на 
Буденновском и Суворова. Также 
подавались документы на очень ин-
тересный дом архитектора Эберга 
по Ворошиловскому, 8. Но можно 
совершенно смело вносить в список 
охраняемых десятки зданий, хотя 
и здесь, конечно, есть свой предел, 
потому что чрезмерные охранные 
функции мешают развиваться горо-
ду как сложной среде.

— Не могли бы вы привести 
примеры того, с какими сложно-
стями вы сталкивались при по-
становке памятников конструк-
тивизма «на охрану»?
— Наиболее показательный при-
мер — комплекс зданий ЦГБ. Его 
автором является Пантелеймон 
Голосов, один из ведущих москов-
ских архитекторов своего времени. 

У нас была настоящая битва за 
этот памятник, который оказался 
в плачевном состоянии и снаружи, 
и внутри. Администрация боль-
ницы вместе с городом заказали 
проект реконструкции, который 
не учитывал того, что это выявлен-
ный объект культурного наследия, 
после чего началась их тяжба с 
министерством культуры области. 
Эта битва шла до тех пор, пока мы 
не сделали экспертное заключение 
— первое за всю историю Ростов-
ской области. Экспертизу пришлось 
заказывать мне лично, и только так 
удалось спасти памятник. К сча-
стью, экспертом выступил выпуск-
ник нашего института, поэтому она 
обошлась бесплатно, но вообще это 
очень дорогое удовольствие. Хотя 
даже экспертное заключение и вне-
сение в реестр в наше время ничего 
не гарантируют.

— Какие интересные для изуче-
ния архитектурной истории 
Ростова факты вы обнаружили 
во время работы над книгой?
— Готовя материалы для книги, 
я общался с жильцами домов, 
построенных в двадцатые годы; 
меня интересовало, чем жил тот 
или иной дом в те времена. К со-
жалению, об этом периоде сейчас 
существует много стереотипов 
— мы пытаемся зачеркнуть все 
положительное, что было тогда. 
Одна из основных задач, которая 
ставилась в 20-е годы, — это улуч-

Комплекс жилых зданий возле ликеро-водочного завода на углу пр. Буденновского и ул. Лермонтовской
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шение бытовых условий жителей, 
обобществление быта. Но причины 
были не только идеологические 
— были и сугубо практические со-
ображения, потому что надо было 
создавать прачечные, детские сады, 
библиотеки, клубы и прочие места 
коллективного пользования. Это 
освобождало людей, прежде всего 
женщин, для культурной и произ-
водственной деятельности. Кроме 
того, отсутствие частной собствен-
ности на землю давало прекрасные 
возможности для создания благо-
приятной городской среды. Многие 
западные архитекторы сегодня 
говорят, что тогда было время 
уникальных возможностей, потому 
что отсутствие частной собствен-
ности на землю позволяло решать 
крупные градостроительные зада-
чи, вплоть до строительства новых 
городов. Сравните конструктивист-
ские жилые комплексы с дорево-
люционными доходными домами 
с дворами-колодцами, сейчас ведь 
происходит то же самое: застрой-
щики стремятся вырвать кусок 
земли и воткнуть в него «свечку». 
Кроме того, уже тогда были жест-
кие строительные нормы, в том 
числе по инсоляции, строительство 
контролировал Донской отдел здра-
воохранения. Например, первый 
проект «Нового быта» на Соколо-
ва/Суворова был изменен только 
по той причине, что часть квартир 
получила северную ориентацию. 
Поэтому жизненная среда форми-

ровалась совершенно своеобразно: 
архитекторы создавали такое про-
странство, которое стимулировало 
социальные контакты. Общение 
было очень плотным: дворовое 
пространство играло роль клуба, 
парка культуры и отдыха, а летом, 
когда было жарко, жители даже 
выносили из квартир матрасы и 
спали во дворах. На Западе сейчас 
как раз пытаются создавать такую 
архитектуру, которая снимала бы 
барьеры и стимулировала коллек-
тивное общение.

— Как наследие конструктивизма 
может быть использовано   — или 
уже используется — современны-
ми ростовскими архитектора-
ми?
— Философ Анри Лефевр говорил, 
что всякое общество производит 
собственное пространство. Наша 
архитектура того периода отлича-
лась от западной своей социальной 
направленностью, это были типы 
зданий, которых не было нигде 
в мире. Сейчас мы встроены в 
совершенно другой социальный 
формат — у нас продолжается 
период дикого капитализма. Но с 
точки зрения эстетики, наследие 
конструктивистов может быть вос-
требовано. Например, такие ростов-
ские архитекторы, как Александр 
Стадник или Георгий Иванов, — это 
убежденные модернисты по своей 
стилистике, для них архитектура 
авангарда — это пример для под-

ражания. Вместе с тем есть смысл 
обратить внимание и на принципы 
застройки, которые использованы, 
например, в домах Кондратьева или 
«домах-гигантах». Такая «тканевая» 
застройка при высотности 5-7 эта-
жей дает такую же плотность, как 
многоэтажная, и это совершенно 
другое качество городской среды. 
Такой подход позволил бы сохра-
нять в центре Ростова не только па-
мятники, но и фоновую застройку, 
потому что точечное строительство 
в центре — это градостроительное 
преступление. Но такими проек-
тами, увы, практически никто не 
занимается.

— В свое время вы организовы-
вали экскурсии по памятникам 
ростовского конструктивизма. 
Получит ли продолжение этот 
проект?
— Да, экскурсии могут и должны 
иметь продолжение. Для этого пока 
есть все необходимое — конструк-
тивизм в Ростове и интересующиеся 
этим горожане, правда, большин-
ство из них — это архитекторы.

— Можно ли надеяться на созда-
ние музея ростовского авангарда, 
например в рамках сотрудниче-
ства с фондом «Русский авангард»?
— Очень интересная идея. С 
удовольствием подключился бы к 
ее реализации. Возможно, выход 
монографии-путеводителя будет 
первым шагом к этому. 

6-этажная застройка дома «Новый быт» дает такую же плотность, как и многоэтажная



62

С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Ольга  Ладыгина

 Технология «пассивного домостроения» позволяет на 90% снизить  
 потребление энергии 

Международная выставка «АРХ Москва» по праву считается одним из наиболее значимых 
мероприятий в области архитектуры и строительства. В этом году выставка проводилась уже в 18-й 

раз, традиционно предложив посетителям ознакомиться с лучшими образцами отечественных 
и зарубежных архитектурных достижений, предоставив площадку для бизнес-контактов в 

сфере архитектуры, недвижимости и строительства и, конечно же, подготовив интересную и 
разнообразную деловую программу.

Проблемы энергоэффективности 
и «пассивное строительство»
Именно в ходе деловой программы нам 
удалось встретиться и пообщаться с 
австрийским архитектором Герхар-
дом Хаузером, уже более 10 лет воз-
водящим в разных странах частные и 
коммерческие объекты по технологии 
«пассивных домов», которая у нас пока 

только начинает завоевывать симпа-
тии проектировщиков и их клиентов. 
Мастер-класс архитектора проходил в 
рамках конкурса «Драгоценное тепло», 
организованного Ассоциацией постав-
щиков и производителей пенополисти-
рола совместно с РИА «АРД» с целью 
поддержать развитие энергоэффектив-
ного строительства в нашей стране и 
позволить опытным и начинающим 
специалистам побороться за победу 
(призовой фонд конкурса составляет  
1 млн руб.) и сделать новые шаги по 
пути к более экологичному и экономи-
чески рациональному строительству. 
Сама идея возведения «пассивных 
домов» появилась в Германии около 
20 лет назад. За эти годы у зарубеж-
ных проектировщиков накопилось 
достаточно опыта и информации о том, 
насколько благодаря ей можно снизить 
потребление энергии. Герхард Хаузер 
говорит по этому поводу следую-
щее: «Мы на стадии проектирования 
предлагаем расчет энергетического 
баланса, также можно заранее сделать 
подсчет амортизации и окупаемости. 

Среднестатистический дом у нас в 
Тироле потребляет 150 кВт-ч, а «пассив-
ный дом» — 15 кВт-ч. То есть эффект 
экономии составляет 90%. И если мы 
платим в среднестатистическом доме 
2-3 тыс. евро за обычное отопление, то 
в «пассивных домах» плата составляет 
примерно 200 евро за ту же площадь. 
В России показатель потребления для 
одного дома доходит до 600 кВт-ч, и 
в данном случае применение «пас-
сивной технологии» будет экономить 
приличное количество потребляемой 
энергии».
Как же это работает? «Пассивное 
домостроение» — это не технология 
в общепринятом значении, а новый 
подход к работе с материалами и 
конструкциями. Так, учитывается 
положение дома на местности, под-
бираются окна и двери, обеспечиваю-
щие герметичный контур строения… 
«Вентиляция помещения — это благо-
дать для тех людей, которые находятся 
внутри, — отмечает г-н Хаузер. — Все 
знают, что если идет какое-то со-
вещание, то через час уже ни у кого 

рациональное строительство
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нет идей, ведь люди израсходовали 
весь кислород. Многие не открывают 
окно на ночь — они не спят, а лежат в 
коме из-за нехватки кислорода. Может 
быть, я немного утрирую, но это легко 
замерить. В «пассивных строениях» 
кислорода всегда хватает, там очень 
благоприятный климат — многие за-
казчики это отмечают».
Важную роль в сохранении комфорт-
ной температуры в здании играет 
правильный выбор теплоизоляци-
онных материалов, которые могут 
значительно повысить показатели 
энергоэффективности. С точки зрения 
Герхарда Хаузера, оптимальным мате-
риалом для строительства «пассивных 
домов» является пенополистирол, по-
скольку «это самый доступный и самый 
выгодный материал для строительства 
с точки зрения соотношения цены, 
его эффективности и качества. С ним 
легко обращаться, известно, как он 
работает, поэтому в Европе он самый 
популярный. При реконструкции 
малоэтажных домов в 90% случаев 
используется пенополистирол. Люди, 
которые сознательно подходят к во-
просам утепления, скорее согласятся с 
тем, чтобы израсходовать пару литров 
нефти на производство полистирола, а 
не десятки, сотни и тысячи литров на 
обогрев помещения». 

Стереотипы и факты 
Конечно, как и по поводу любой непри-
вычной технологии, здесь уже суще-
ствует много противоречивых мнений, 
стереотипов и мифов, которые далеко 
не всегда соответствуют действитель-
ности. Человеку свойственно опасаться 
всего неизвестного и стараться преду-
смотреть все возможные «подводные 
течения», чтобы не попасть впросак. 
Где же эти сомнения входят в противо-
речие с фактами, накопившимися за 
годы эксплуатации реализованных 
«пассивных зданий»? 

«Люди ужасно пугаются установки 
вентиляционной системы, которая в 
том числе обеспечивает и получение 
тепла. Я всегда привожу пример: до 
центрального отопления была печь, 
и в то время вода в стенах считалась 
сумасшедшей идеей. Еще один из 
устойчивых предрассудков говорит о 
том, что нельзя открывать окно, но это 
неправда. Есть и такой феномен: люди 
думают, что воздух в таких зданиях 
более сухой, чем в доме с традицион-
ным отоплением, хотя по результатам 
измерений это не так. И главное, что 
необоснованно многих пугает, — это 
стоимость проекта. Не секрет, что «пас-
сивный дом» стоит дороже», — говорит 
Герхард Хаузер. 
Стоит-то он, конечно, дороже, но ведь 
имеет смысл также учитывать эконо-
мию на эксплуатационных расходах все 
последующие годы… Как ни крути, ис-
пользование топлива на 90% меньше, 
чем обычно, — это значительная сум-
ма. А ведь «пассивные дома» экономят 
также электроэнергию, потребляемую 
работающими кондиционерами: благо-
даря герметичному контуру и пенопо-
листиролу они удерживают прохладу в 
жаркое время года так же легко, как и 
тепло зимой. 
Правда, здесь нужно запастись терпе-
нием, что нам, говоря начистоту, не 
так просто. Однозначного ответа на во-
прос, в какой срок окупятся вложения в 
строительство «пассивного дома», пока 
нет. «Это может быть приблизительно 
десять лет, но может получиться и пять, 
а может, и тридцать. С точки зрения 
чистой физики, чем больше здание и 
чем больше людей им пользуется, тем 
более эффективно можно использовать 
эти технологии. К тому же с течением 
времени используемые технологии и 
материалы становятся дешевле, напри-
мер системы вентиляции каждый год 
дешевеют на 20%», — комментирует 
г-н Хаузер.

Конечно, для того чтобы все это эффек-
тивно работало, необходимо соблю-
дать все технологические нормы и не 
совершать грубых ошибок. «Нарушение 
технологий может привести к утечке 
тепла, к потерям даже большим по объ-
ему, чем в обычных домах, к образова-
нию плесени в доме, — предупреждает 
Герхард Хаузер. — Вот наиболее яркий 
пример: когда устанавливается система 
подогрева и охлаждения в бетонных 
перекрытиях, это означает, что строи-
тель не должен забивать гвозди в бетон, 
а ведь очень часто многие не соблюдают 
эту норму». Понятно, что в дальнейшем 
ошибки можно исправить, но это озна-
чает дополнительные расходы, увеличе-
ние сроков строительства и плюс ко все-
му сомнения в эффективности метода, 
что в данной ситуации несправедливо.
Впрочем, так или иначе, энергоэффек-
тивные технологии постепенно стано-
вятся реалиями нашей жизни. С точки 
зрения архитектора, спрос растет по экс-
поненте, в том числе и благодаря изме-
нению законодательных рамок. Каждое 
строение в Европе обязательно имеет 
энергетический паспорт и уровень 
энергоэффективности. Двадцать лет на-
зад были нормы 70 кВт-ч на квадратный 
метр, сегодня мы имеем 30 кВт-ч. В  
2014 г. в Тироле «пассивное строитель-
ство» будет внесено в нормы, официаль-
но прописано в стандарте. 
Радует то, что у нас подобные здания 
тоже уже начали появляться, да и в 
целом теме энергоэффективности уде-
ляется все больше внимания. Конечно, 
до тех показателей, о которых говорит 
Герхард Хаузер, мы будем добираться 
значительно дольше, чем Австрия, но 
у нас нет за плечами десяти лет опыта 
строительства «пассивных домов», да и 
климатические условия пожестче, это 
тоже надо учитывать. В любом случае 
ситуация обнадеживает, а нам остается 
подождать и посмотреть, как наши на-
дежды воплотятся в жизнь. 
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Руководитель ООО «Бюро незави-
симой строительной экспертизы» 
Вячеслав Кураев, который стоял 
у истоков создания этой организа-
ции и  возглавляет ее с первых дней, 
подходит к определению основ своей 
работы философски:
— Наша задача — выпуск каче-
ственной проектной документации 
с оптимальной и достаточной стоимо-
стью работ. С апреля 2013 года бюро 
занимается проведением проверки 
достоверности определения сметной 
стоимости объектов строительства, 
реконструкции и капитального 
ремонта, финансирование которых 
планируется осуществлять полностью 
или частично за счет средств 
муниципального бюджета.
Согласно постановлению мэра 
г. Ростова-на-Дону № 390 
от 11.04.2013 г., сметная до-
кументация должна пройти 
проверку на достоверность. 
ООО «Бюро независимой стро-
ительной экспертизы»  полно-
стью соответствует критериям, 
приведенным в  постановлении. 
В бюро работают такие профессионалы 
своего дела, как ведущие специалисты, 
аттестованные Федеральным центром 
ценообразования строительства и про-
мышленности строительных матери-
алов. Это Ольга Демьяненко, ее стаж 
работы по специальности — 33 года, и 
Нина Снезская, стаж работы которой в 
сфере строительства составляет 45 лет. 
— О Нине Ивановне хочу сказать осо-
бо, — говорит Вячеслав Кураев. — Она 

Текст: Юрий Андреев 

не просто сметчик, она еще и произ-
водственник, то есть человек, знаю-
щий строительное производство. Ведь 
при поверке смет необходимо четко 
представлять себе технологию веде-
ния работ. Поэтому у нее огромный 
авторитет и среди наших клиентов, и 
в среде экспертов.
Организации, у которой в штате 
такие опытные сметчики, по плечу 
любая работа. Ведь сметчик — это 
не плиточник (при всем уважении к 
этой прекрасной профессии). За 5 лет 
высококлассным плиточником стать 
можно, а сметчиком — нет. Здесь 

иные подходы. Поэтому так ценны тут 
профессионалы. 
В преддверии Дня строителя желаю 
всем людям нашей профессии по-
больше производственных объемов, 
побольше качественных и досто-
верных проектов, чтобы наш город 
Ростов процветал и радовал нас своим 
обновленным обликом.

344018 г. Ростов-на-Дону, 

пер. Островского, 153, 

тел.: (863) 231-58-60, 

280-00-83, 280-00-84, 

e-mail: expertiza@donpac.ru 

Главный капитал — 
квалифицированные 

специалисты
 Девиз ростовского ооо «Бюро независимой строительной экспертизы» —  

 «Быстро, в срок и качественно» 
Бюро занимается разработкой проектно-сметной документации уже более восьми лет. На качество 

проектно-сметной документации рекламаций не поступало. И, как следствие, круг клиентов организации 
расширяется. Сегодня здесь уже обслуживаются заказчики не только из города Ростова-на-Дону, но также 

из Ростовской области и Краснодарского края.

Наша задача — выпуск качественной проектной 
документации с оптимальной и достаточной 
стоимостью работ. Бюро занимается проведением 
проверки достоверности определения сметной 
стоимости объектов строительства, реконструкции 
и капитального ремонта банков. 
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Текст: Дариуш Корвель

Чего хочет потребитель
 выяснили участники «Мастерской интернет-рекламы» 

Более 100 представителей бизнеса собрались на семинар-тренинг «Мастерская интернет-рекламы», 
организованный сайтом 161.ru в Ростове-на-Дону. Основной темой мероприятия стала «Роль 

инсайта в коммуникации: чего хочет потребитель?».

Секретами о том, как привлечь и 
удержать клиента, в ходе «Мастерской 
интернет-рекламы» поделилась незави-
симый консультант в сфере интернет-
маркетинга и рекламы, руководитель 
направления «интернет-магазины» 
«Яндекс.Деньги» Мария Першко  
(г. Москва). По ее мнению основным 
трендом сегодня является персонали-
зация. «Если вы действительно любите 
своего пользователя, вы всегда найдете 
методы, чтобы добраться до его «центра 
принятия решений», — считает она.
Руководитель клиентской группы РГ 
Deltaplan Юлия Шлыкова (г. Екатерин-
бург) уверена, что потребительский 
инсайт существенно влияет на выбор 
медиа и креатив. «При разработке 
стратегии продвижения нужно учиты-
вать особенности рынка, активность 
конкурентов, характеристики кон-
кретного медианосителя. Анализ этой 
информации формирует потребитель-
ский инсайт. В результате каналы ком-
муникации, медиатактики и ключевое 
сообщение соответствуют ожиданиям 
аудитории, что приводит к высоко-
му качеству обработки сообщения 
потребителем, а значит, к повышению 
эффективности кампании в целом, по-
зволяя ей запомниться потребителю».
Об интегрированных проектах 
(Интернет с использованием офлайн-
носителей) рассказала руководитель 
pr-отдела ГК Rugion* Алена Щавлева. 
Она предложила аудитории для разбо-
ра несколько международных кейсов и 
собственных проектов ГК Rugion. 
«Мы постоянно ищем пути эффек-
тивной рекламы. Интернет — это 
вещь, безусловно, модная. Все сегодня 
понимают, что реклама в Интернете 
нужна, однако мало кто знает, как этим 
инструментом пользоваться, — подчер-
кнула директор 161.ru Людмила Грохо-
това. — Проект «МИР» («Мастерская 

интернет-рекламы») — это площадка, 
где специалисты могут показать луч-
шие инструменты и выгодные стороны 
Интернета как рекламоносителя».
Третья «Мастерская интернет-ре-
кламы» удачно совместила теорию с 
практикой в формате воркшопа. При-
сутствующие практиковались, своими 
руками вырабатывали решение, кото-
рое могло бы эффективно продвинуть 
определенный товар или услугу.
«Любой бизнес использует рекламу, 
и чтобы продвигаться вперед, бизнес 
должен владеть всеми новыми техноло-
гиями в этой сфере, — отмечает руково-
дитель подразделения Coral travel в  
г. Ростове-на-Дону Татьяна Горяйнова. 
Особая ценность Мастерской в этот 
раз заключалась в практической части, 
когда участники семинара в ходе ра-
боты над своим проектом смогли про-
вести анализ аудитории, сформировать 
ее портрет, разработать сообщение 
кампании и стратегию продвижения. 

По общему мнению собравшихся на 
МИРе, практика удалась. Участники 
Мастерской были инициативны и 
успешно справились с поставленной 
задачей, несмотря на большой объем 
исходных данных.

*Организаторы: 

Группа компаний Rugion — сеть реги-

ональных информационных сайтов (в 

том числе — 161.ru). Ежемесячная ауди-

тория — 8 млн человек. Представлена 

42 сайтами в крупных городах России. 

Сайт 161.ru является сегодня самым 

посещаемым региональным ресурсом 

в Ростове-на-Дону и Ростовской об-

ласти. По данным рейтинга «Рамблер 

ТОП-100», сайт 161.ru посещает 30 тыс. 

человек в день. По данным исследо-

ваний LiveInternet, ядро аудитории — 

люди 25-45 лет, социально и экономи-

чески активные. 50-60% пользователей 

являются постоянными и заходят на 

сайт с закладок.
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Текст: Лариса Юрченко

потребности наших российских 
государственных, коммерческих 
и частных потребителей в на-
дежных современных котлах тор-
говых марок Bosch и Buderus», 
— заявил полномочный предста-
витель Группы Bosch в России и 
СНГ Герхард Пфайфер.  

PROEstate 2013: новый 
формат выставочного 
пространства

9-11 сентября 2013 г. в ЦВК «Экс-
пофорум» (Москва) пройдет 
инвестфорум PROEstate. Одним 
из его нововведений в этом году 
станет зонирование экспозиции 
на тематические сектора: PRO 
Mall, PRO Office, PRO Industrial 
и PRO Investment. Сектор PRO 
Mall объединит девелоперов, 
консультантов и брокеров, пред-
ставляющих новые проекты 
торговых комплексов, которые 
будут реализованы в Москве и 
регионах страны в ближайшие 
годы. Сектор PRO Office пред-
ставит проекты в сфере офисной 
недвижимости, находящиеся 
сегодня в портфеле российских 
компаний. Участники деловой 
программы форума смогут 
обсудить последние тенденции 
рынка офисной недвижимо-
сти, рассмотреть актуальные 
решения в архитектуре, эксплу-
атации и реализации объектов. 
Сектор PRO Industrial объединит 
стенды крупных собственников 
индустриальных площадок. В 
рамках деловой программы 
форума экспертный совет по 
промышленному девелопменту 
и инфраструктуре НП «Гильдия 
управляющих и девелоперов» 
проведет дискуссию «Промыш-
ленный девелопмент: инвести-
ционный потенциал регионов» и 
конференцию «Промышленный 
девелопмент: ожидания инве-
сторов». Сектор PRO Investment 
будет посвящен привлечению 
инвестиций в недвижимость и 
реализации конкретных про-
ектов. Традиционно в рамках 
форума состоится заседание 
Investor’s Club на тему «Инвести-
ционная недвижимость. Кому и 

почему она достается?». Лучший 
девелоперский опыт  всей Рос-
сии, участие спикеров из между-
народных инвестиционных ком-
паний позволят PROEstate стать 
местом, где вопросы не остаются 
без ответов. 

Краснодар начал 
Всероссийскую эстафету 
празднования 20-летия  
Danfoss в РФ

13 июня 2013 г. в Краснодаре 
ведущие проектные, монтажные 
и дистрибьюторские организа-
ции края окунулись в атмосферу 
Голливуда вместе с компанией 
«Данфосс», отмечающей в этом 
году 20-летний юбилей работы 
в России. «Оскары» в различных 
номинациях получили компании 
«Краснодаргражданпроект», 
«Термотехника», «Автономная 
теплоэнергетическая компания» 
и другие. Мероприятие посетили 
более 200 человек!
«У нас появилось много друзей 
и партнеров за годы работы на 
рынке теплового и холодильного 
оборудования в Краснодарском 
крае. Нас связывают честные 
отношения, основанные на вер-
ности и надежности. Со многи-
ми компаниями мы идем рука 
об руку и надеемся, что наша 
совместная история будет про-
должаться», — отметил Юрий 
Хамин, региональный директор 
по ЮФО компании «Данфосс» (ве-
дущий мировой производитель 
энергосберегающего оборудо-
вания).
Юбилейные торжества  пройдут 
по всей России: в Волгограде, 
Самаре, Воронеже, Екатеринбур-
ге, Новосибирске, Красноярске, 
Санкт-Петербурге и Владивосто-
ке. Завершится праздничный ма-
рафон международным конгрес-
сом по энергоэффективности, 
который состоится 5 сентября 
2013 г. в Москве.  

Расширяя международное 
присутствие 
Bosch начинает строительство 
нового предприятия по произ-
водству промышленных котлов в 
г. Энгельсе Саратовской области. 
Уже в I квартале 2014 г. здесь 
начнется производство промыш-
ленных и бытовых котлов для 
отопления и горячего водоснаб-
жения под брендами Bosch и 
Buderus. Bosch, международный 
поставщик технологий и услуг, 
инвестирует в строительство 
более 20 млн евро. Новое пред-
приятие площадью 8 тыс. кв. м 
будет выпускать шесть видов 
промышленных котлов c тремя 
режимами работы мощностью от 
2,5 до 6,5  МВт. Кроме того, будет 
налажено производство более 
30 моделей настенных газовых 
котлов для отопления и горячего 
водоснабжения Bosch и Buderus 
мощностью от 18 до 35 кВт. «Но-
вый завод обеспечит растущие 

Производство  отдельных  
видов строительных материалов  
на  территории Ростовской 
области  

Кирпич керамический 
неогнеупорный строительный  
(млн усл. кирпичей)

 107   
2012 г., январь — апрель

 122  
2013 г., январь — апрель 

Конструкции и детали сборные 
железобетонные (тыс. м3)

 99   
2012 г., январь — апрель 

 115 
2013 г., январь — апрель 

Материалы кровельные  
и гидроизоляционные рулонные 
из асфальта или аналогичных 
материалов (тыс. м2)

 280  
2012 г., январь — апрель 

 300  
2013 г., январь — апрель
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Вакансии на сайте rostov.hh.ru
Название вакансии Компания

Основные 
обязанности Основные требования Зарплата, руб.

Начальник участка 
http://rostov.hh.ru/vacancy/8025082

Строительная 
компания 

 — Поиск инженерных решений 
оптимизации проектов, 
технологии и качества работ; 

 — планирование и организация 
материально-технического 
обеспечения строительства 

 — Опыт работы по профилю 
от 1 года; 

 — образование высшее/
среднее профильное 

От 60000 
до 80000

Инженер ПТО  
http://rostov.hh.ru/vacancy/8025061

Строительная 
компания 

 — Составление графиков 
производственных работ;

 — проверка и согласование актов 
сдачи-приемки выполненных 
работ; 

 — составление монтажных схем;
 — контроль расходования 

строительных материалов

 — Опыт работы в 
строительстве не менее 
3 лет;

 — образование высшее 
строительное

От 40000 
до 50000

Главный инженер  
(сети и коммуникации) 
http://rostov.hh.ru/vacancy/7839895

Производственно-
строительная 
компания 

 — Управление и контроль за 
производством строительства 
сети и коммуникации: водо-, 
тепло-, газоснабжение;

 — контроль за техническим 
состоянием строительства;

 — контроль за соблюдением 
требований охраны труда и 
техники безопасности

 — Образование высшее 
(строительное); 

 — опыт в строительстве на 
руководящих должностях;

 — инициативность 
(ждем проявления 
инициативности);

 — активная жизненная 
позиция

Зарплата 
достойная 

Консольные насосы WILO 
российского производства
19 июня 2013 года компания «ВИЛО РУС», дочернее предприятие немецкого промышленного 
концерна WILO SE, торжественно объявила о запуске новой производственной линии WILO в 
России. Планируется наладить производство консольных насосов серии NL в объеме 700  шт. в год.

В настоящее время, когда не 
только цена и качество, но и срок 
поставки являются определяющи-
ми факторами при выборе постав-
щика оборудования, насосы WILO 
российской сборки наилучшим 

образом удовлетворяют требова-
ниям заказчиков. 
Консольные насосы серии  NL 
предназначены для перекачивания 
чистой воды и воды с небольшой 
степенью загрязнения без твердых 
частиц в системах отопления, 
горячего и холодного водоснаб-
жения и кондиционирования 
в различных промышленных 
установках, тепловых пунктах, 
котельных, системах охлаждения 
в крупных зданиях, в технологи-
ческих процессах и т.д. Одним из 
преимуществ насосов этой серии 
является то, что по конфигурации 
они схожи с насосами отечествен-

ных марок, которые установлены 
на большинстве действующих 
ЦТП. Соответственно, в процессе 
реконструкции и технического 
перевооружения старых ЦТП 
замена устаревших насосов на 
насосы серии NL является наи-
менее затратной, так как требует 
проведения минимального объ-
ема монтажных работ, а более 
высокий КПД, обеспечиваемый 
этими насосами  по сравнению с 
их отечественными аналогами, 
способствует значительной эко-
номии электроэнергии в процессе 
эксплуатации и сокращению срока 
их окупаемости.  
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Текст: Ольга Бершанская, 
Мария Нестеренко

Энергоэффективности 
назначили цену

Правительство рФ направит 54 млрд рублей на реализацию  
 программы повышения энергоэффективности до 2020 г. , внебюджетные  

 источники составят еще 5,7 трлн

В центре внимания участников весеннего форума «Энергоэффективность и инновации-2013», прошедшего 
в Геленджике, оказались вопросы совершенствования нормативной базы в сфере энергосбережения, 
а также меры поддержки, предусмотренные в принятой программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» до 2020 г. Кроме того, по словам замдиректора департамента 
энергоэффективности и модернизации ТЭК Минэнерго РФ Алексея Кулапина, в ближайшее время грядут 

серьезные изменения в нормативном регулировании по применению возобновляемых источников 
энергии, что позволит увеличить вложения в эту отрасль.

документов, в том числе ФЗ-261 «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности…» 
(2009 г.) и Госпрограмма энергоэф-
фективности (2010 г.). Заместитель 
председателя комитета по энергети-
ческой политике и энергоэффективно-
сти РСПП Юрий Станкевич говорит, 
что существуют различные оценки 
результатов проделанной работы со 
стороны бизнес-сообщества, которое 
привыкло критиковать власть за 

малоэффективную деятельность в 
этом направлении. «Но справедли-
вости ради отмечу: по оценке наших 
зарубежных коллег, на работу по 
формированию законодательной 
инвестиционной среды, которая была 
проделана в РФ за последнее время, 
той же Европе понадобилось бы более 
20 лет», — отметил он.
В марте этого года Правительство 
РФ одобрило программу повышения 
энергоэффективности до 2020 г. 

Задачи и цели по закону 
Старт на политическую перестройку 
в области энергоэффективности был 
дан в 2008 году указом президента РФ 
о повышении экологической и энер-
гетической эффективности экономи-
ки России (4 июня 2008 г.), и далее 
последовал ряд принятий важных 
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общим объемом финансирования 
более 28 трлн рублей. Итогом реа-
лизации программы должно стать 
снижение энергоемкости экономики 
на 40% и прирост ВВП на 2%. Про-
грамма включает в себя подпрограм-
мы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности»; 
«Развитие и модернизация электро-
энергетики»; «Развитие нефтяной 
отрасли»; «Развитие газовой отрас-
ли»; «Реструктуризация и развитие 
угольной промышленности»; «Разви-
тие использования возобновляемых 
источников энергии».
54 млрд рублей составляет бюджет-
ная обеспеченность подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» до 
2020 года. Средства серьезные, но, 
по оценке экспертов, если их раз-
делить на восемь лет, то не такие уж 
и большие. Чтобы решить проблемы 
энергоэффективности только в бюд-
жетной сфере, необходимы затраты 
порядка 280 млрд руб. Поэтому 
основная задача, которую предстоит 
решать всем ветвям исполнительной 
власти, — привлечение внебюджет-
ных источников финансирования. 
По словам замдиректора депар-
тамента энергоэффективности и 
модернизации ТЭК Минэнерго РФ 
Алексея Кулапина, наибольшее чис-
ло дискуссий вызывает инструмент 
развития механизмов финансовой 
поддержки реализации проектов. 
«С одной стороны, у нас есть вся 
необходимая нормативная база 
предоставления государственных 
гарантий на реализацию проектов в 
сфере энергосбережения, — говорит 
Кулапин. — Они учтены в бюджете 
РФ, и ежегодно на эти цели преду-
сматривается 10 млрд рублей, но 
нет ни одного примера, когда эти 
госгарантии были бы предоставле-
ны. Причина — очень формализо-
ванная процедура, очень высокие 
требования к проектам, в частности 
один из критериев — стоимость про-
екта должна быть не ниже 500 млн 
рублей. Таких проектов сегодня не 
очень много». 
Спикеры отмечают активность 
субъектов РФ, которые принимают 
региональные программы по энер-
госбережению и энергоэффектив-
ности и участвуют в конкурсах на 
получение миллионных субсидий из 
госказны. Более половины регио-
нов на местном уровне принимают 
дополнительные нормативные доку-
менты, стимулирующие инвесторов. 
Так, если в 2011 г. на 5,2 млрд субси-

дий из федерального бюджета было 
привлечено 52 млрд внебюджетных 
источников, то в 2012 году на практи-
чески такой же объем федеральных 
средств — 105 млрд рублей. 

Региональный ракурс
Краснодарский край исторически яв-
ляется энергодефицитным районом, 
поэтому здесь остро стоит вопрос не 
столько энергосбережения, сколько 
повышения энергоемкости. Но и в 
этом случае при развитии сетевого 

хозяйства и строительстве новых 
объектов генерации власти наста-
ивают на внедрении современных 
энергосберегающих технологий. 
«Лично я убежден: какие бы норма-
тивные документы ни принимались, 
какие бы ни создавались экономиче-
ские предпосылки, достичь макси-
мального результата в энергосбере-
жении и энергоэффективности будет 
достаточно сложно, если мы сами не 
научимся быть бережливыми», — 
отметил в своем выступлении Вадим 

Лариса Гришина, директор 
ГКУ КК «Центр энергосбере-
жения и новых технологий» 
(г. Краснодар):
— Сегодня в крае ведется 
строительство ветропар-
ков в Ейске, Геленджике и 
Анапе. Инвесторам создаем 
благоприятные условия по 
предоставлению земельных 
участков и преференциям, 
которые предусмотрены 
законами Краснодарского 
края. В 2014 г. мы планиру-
ем увидеть по этим направ-
лениям результаты. Наибо-
лее крупным станет проект 
«Тихорецк — энергоэффек-
тивный город Кубани». Он 
предполагает разработку 
концепции комплексного 
повышения энергоэффек-
тивности инфраструктуры, 
создание автоматизирован-
ной системы управления и 
диспетчеризации объектов 
производства, передачи и 
потребления теплоэнергии, 
работы по повышению 
энергоэффективности 
многоквартирных домов.

Анатолий Ковальчук, 
генеральный директор НП 
«Центр энергосбережения 
и инновационных техноло-
гий» Ростовской области:
— Сегодня в коммунально-
энергетическом комплексе 
Ростовской области суще-
ствуют следующие ключе-
вые проблемы: перерасход 
электрической энергии по 
отношению к установлен-
ному нормативу (20 кВт-ч/
Гкал) в системах теплоснаб-
жения составляет 295  млн 
квт-ч/год; перерасход 
топлива в системах тепло-
снабжения по отношению к 
установленным нормативам 
из-за отсутствия водо-
подготовки на котельных 
— 148,4  тыс. т у.т./ год; 
перерасход электроэнергии 
по отношению к норматив-
ному в системах водоснаб-
жения и водоотведения 
области — 300 млн кВт-ч/
год. Окупаемость решения 
указанных ключевых про-
блем не превышает 1,2 года, 
а экономическая выгода, 
и следовательно, реальная 
возможность сокращения 
стоимости тарифов на 
указанные услуги составля-
ет более чем 3 млрд рублей 
в год.
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Лукоянов, вице-губернатор — ми-
нистр природных ресурсов и лесного 
хозяйства Краснодарского края. Он 
затронул проблему нерационального 
использования ресурсов как на быто-
вом, так и на промышленном уровне. 
Когда, к примеру, питьевая вода идет 
на полив огорода, в южном регионе 
с громадным частным сектором это 
достаточно серьезная величина. Или 
создание для привлечения большего 
числа отдыхающих в прибрежных 
городах всевозможных климатиче-
ских систем, потребляющих сетевую 
электроэнергию. 

Основой для развития городов, реа-
лизации инвестиционных проектов 
должно стать внедрение энергоэф-
фективного оборудования. Вадим 
Лукоянов привел пример, когда при 
реализации крупного инвестици-
онного проекта в мероприятиях по 
противопожарной безопасности 
было заложено использование сете-
вой воды на нужды пожаротушения. 
«Использование этих резервов как 
баланса достаточно сомнительно 
или, по крайней мере, нежелательно. 
Создание таких резервов в центра-
лизованной системе водоснабжения 
требует введения дополнительных 
мощностей, — отметил Лукоянов. 
— В этом случае можно создавать www.vestnikstroy.ru

альтернативные источники и обе-
спечить объемы совсем другими, 
несистемными решениями, и это 
задача проектировщиков». 
Кроме строительства ветропарков в 
Ейске, Анапе и Геленджике, админи-
страция Краснодарского края актив-
но продвигает предложения по ис-
пользованию энергии солнца — для 
малого бизнеса Кубани это достаточ-
но актуальная тема. Причем работа 
направлена не столько на создание 
источников производства энергии 
как таковых, сколько на мотивацию 
и поддержку предпринимателей, 
использующих в своей деятельности 
возобновляемые источники энергии. 
Поэтому в соответствующих целевых 
программах заложены специальные 
средства, которые мотивируют биз-
нес к применению этих технологий. 
В качестве положительного примера 
использования средств из разных 
бюджетов Вадим Лукоянов привел 
реализацию программы энергосбе-
режения в Сочи. Установка индиви-
дуальных тепловых пунктов (ИТП) в 
150 многоквартирных домах и пра-
вильное их использование позволят 
на 20-25% сэкономить теплоресурсы, 
вырабатываемые котельными горо-
да-курорта. 
— Имея общедомовой теплосчетчик, 
мы получаем возможность определять 
и оплачивать фактический расход те-
пловой энергии, — отмечает замести-
тель директора МУП «Сочитеплоэнер-
го» Алексей Тимонин. — Применение 
блочного теплового пункта, в котором 
есть функция по регулированию 
подачи тепла и теплообменник для 
приготовления горячей воды, позво-
ляет экономить тепловую энергию и 
снижать размер платы. К примеру, в 
тех домах, где подобные мероприятия 
уже произведены, стоимость горячей 
воды снизилась на треть. 
В 2013 г. долгосрочной краевой целе-
вой программой «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффек-
тивности на территории Краснодар-
ского края на период 2011-2020 годов» 
предусмотрено финансирование ме-
роприятий за счет средств краевого 
бюджета — 259,85 млн руб., средств 
местных бюджетов — 14,25 млн руб.  
и внебюджетных источников.

Энергоаудиторы будут учиться
Наряду с актуальными вопросами 
энергоэффективности и энерго-
сбережения на форуме рефреном 
звучала проблема дефицита про-
фессиональных кадров, способ-
ных квалифицированно решать 

Алексей Кулапин, замди-
ректора департамента 
энергоэффективности и 
модернизации ТЭК Мин-
энерго РФ: 
— В ближайшее время гря-
дут достаточно серьезные 
изменения в нормативном 
регулировании применения 
возобновляемых источни-
ков энергии. В дни прове-
дения форума в Правитель-
стве РФ рассматривается 
предложение о разрешении 
доступа на оптовый рынок 
электроэнергии источникам 
генерации на основе возоб-
новляемых источников, что 
позволит кратно увеличить 
инвестиции в возобновляе-
мые источники энергии.

Дмитрий Калашников, 
директор ГБУ ВО «Волго-
градский центр энергоэф-
фективности»:
— В течение трех послед-
них лет в Волгоградской 
области модернизировано 
17 котельных, переведен 
на автономное отопление 
41 социальный объект, на 
поквартирное отопление 
переведено 90 МКД и т.д. 
Введено и действует более 
450 тепловых насосов, ис-
пользующих низкопотенци-
альную энергию атмосфер-
ного воздуха для отопления 
социальных объектов. 
Вместе с тем нам предсто-
ит масштабная работа по 
дальнейшей модернизации 
теплоснабжения жилья и 
объектов социальной сферы 
по этим направлениям, 
чтобы с 20-35% потерь, как 
показывают общедомовые 
приборы учета, снизить до 
нормативных. 
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поставленные в отрасли задачи. 
Резкой критики практически всех 
выступающих подверглись СРО, 
оказывающие услуги по энергети-
ческому обследованию. Сегодня их 
в России зарегистрировано 153, но, 
по мнению ключевых участников 
мероприятия, это очень много. На 
аукционе конкуренция среди ком-
паний-исполнителей приводит к не-
оправданному демпингу стоимости 
выполнения работ по энергоаудиту 
(в Республике Адыгея, к примеру, 
конкурс выиграла фирма, оценив-
шая свои услуги в 2,5 млн вместо 
заявленных 24 млн) и низкому каче-
ству разработанной документации. 
Всплеск создания СРО и ажиотажа 
на рынке услуг по энергообследо-
ванию вызвал известный ФЗ-261, 
согласно которому до 31 декабря 

2012 г. все промышленные объек-
ты, муниципальные, бюджетные 
организации, многоквартирные 
жилые дома должны были полу-
чить энергетические паспорта с 
подробными рекомендациями по 
повышению уровня эффективного 
расходования энергоресурсов. По 
данным Минэнерго РФ, на сегодня 
работы проведены только на 30% 
объектов, подлежащих обследова-
нию. Вместе с тем динамика роста 
в 2013 г. обнадеживает: за пять 
месяцев в ведомство представлено 
39,461 тыс. энергопаспортов против 
29,711 тыс. за весь 2012 год. Ожидае-
мое общее количество паспортов в 
этом году — 215 тысяч. «Цифры впе-
чатляющие, но мы должны говорить 
о том, что из-за низкого качества 
проделанной работы, в том числе и 

нечетко сформулированной задачи 
со стороны заказчиков, только 10% 
из полученных документов проходят 
регистрацию», — отмечает Алексей 
Кулапин. 
Кардинально поменять ситуацию 
должен подготовленный законопро-
ект о внесении изменений в ФЗ-261 
в части проведения энергоаудита. 
Он ужесточает требования как к 
СРО, осуществляющим энергооб-
следования, так и к специалистам, 
работающим в этой сфере. Напри-
мер, на федеральном уровне будут 
установлены требования к стандар-
там деятельности СРО, вводится 
ответственность за нарушение этих 
требований. В законе появляется та-
кая норма, как базовое образование 
кандидатов на должность энергоау-
диторов, существенно повышается 
объем подготовки специалистов (с 
72-часовой до 400-часовой програм-
мы), вводится понятие статуса кан-
дидата в энергоаудиторы. Только по-
сле прохождения ряда стажировок 
квалификация энергоаудитора бу-
дет присваиваться аттестационным 
советом, сформированным из пред-
ставителей экспертного сообщества. 
Появляется государственный реестр 
энергоаудиторов, который сегодня 
отсутствует, а также устанавливает-
ся механизм исключения энергоау-
дитора из данного реестра. Законо-
проект поддержал комитет Госдумы 
по энергетике, 15 марта документ 
был принят в первом чтении, в мае 
подготовлена итоговая редакция 
этого законопроекта, 11 июля на 
очередном заседании Госдумы за-
конопроект будет рассмотрен и, по 
мнению экспертов, окончательно 
принят во втором чтении. 

Наиболее эффективные энергосберегающие проекты 2013 г. 
в сфере ЖКХ (на примере Волгоградской области): 

 — замена отопительных газовых котлов с низким коэффициентом 
полезного действия (от 60%) на более энергоэффективные (до 92%) 
в Городищенском, Палласовском, Камышинском, Новоаннинском, 
Руднянском, Даниловском, Иловлинском, Калачевском, Николаев-
ском районах;

 — перевод многоквартирных жилых домов на поквартирное газовое 
отопление с ликвидацией нерентабельных котельных в Калачевском 
и Даниловском районах;

 — внедрение на автономных котельных школ Михайловского района 
погодного регулирования;

 — внедрение современной энергосберегающей технологии с исполь-
зованием светодиодных светильников для модернизации систем 
наружного освещения в Волгограде и Жирновске;

 — внедрение современных энергосберегающих технологий на на-
сосных агрегатах МУП «Водоканал» г. Волжского и г. Волгограда с 
использованием частотно-регулируемого электропривода.
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Текст: Игорь Голота

капремонт по закону

 ростовская область одной из первых в стране утвердила закон о капитальном  
 ремонте жилищного фонда с новой моделью оплаты 

В июне Законодательное собрание РО утвердило закон «О капитальном ремонте общего имущества в 
многоквартирных домах». Вскоре будет создана новая структура при правительстве РО — региональный 
оператор, который будет управлять областным фондом поддержки капремонта. По подсчетам экспертов, 

он будет аккумулировать взносы населения на сумму около 3 млрд рублей в год. Собственники вправе 
перечислять взносы на спецсчета в банках и проводить модернизацию жилья за счет кредитов. В ходе 
обсуждения законопроекта члены рабочей группы по контролю в сфере ЖКХ Общественной палаты РО 

усомнились в том, что население будет платить взносы своевременно и в полном объеме.

Контроль за проведением 
капремонта усилят
Необходимость принятия зако-
на была обусловлена принятием 
поправок в Жилищный кодекс. 
Проведение капитальных ремонтов 
по новой схеме начнется с января 

2015 года, однако собирать средства 
на это с жителей начнут с 2014 г. 
Минрегионразвития РФ рекомен-
дован федеральный стандарт для 
Ростовской области: в 2014 году на 
1 кв. метр общей площади жилья в 
месяц установлено 6,2 руб., на 2015 
год — 6,6 руб. Взносы на будущий 
капитальный ремонт обязаны 

платить даже жильцы новостроек и 
МКД, в которых только что прошел 
капремонт. Освобождены от этих 
взносов только собственники квар-
тир, признанных аварийными, и до-
мов блокированной застройки (2-4 
квартиры с отдельными входами). 
Первые квитанции оплаты взноса на 
капитальный ремонт появятся уже 
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осенью 2013 года — после публи-
кации региональной программы 
капитального ремонта (она рассчи-
тана на срок не менее 20 лет). Всего 
в Ростовской области примерно 
21 тыс. многоквартирных домов 
общей площадью примерно 42 млн 
кв. м. В региональной программе 
будет определена очередность 
ремонта домов по шести крите-
риям, главный из которых — год 
постройки дома, второй — процент 
физического износа дома. По дан-
ным министерства ЖКХ РО, очеред-
ность выбора МКД определяется на 
основании мониторинга состояния, 
а анкеты заполняются специали-
стами управляющих организаций. 
«После утверждения региональной 
программы правительство области 
внести в нее изменения уже не смо-
жет, — пояснил министр ЖКХ РО 
Сергей Сидаш, — поэтому на этапе 
подготовки жители имеют не только 
право, но и прямую заинтересован-
ность требовать от муниципалитета 
неискаженной информации о со-
стоянии собственного дома». 
Согласно логике отбора по крите-
риям, получается так: если зда-
нию нужен комплексный ремонт, 
то тем оно ближе в очереди для 
проведения капремонта, отметил 
Сергей Атаманенко, председатель 
президиума Ростовской ассоциации 
ТСЖ. В ходе совещания рабочей 

группы по контролю в сфере ЖКХ 
Общественной палаты РО было 
подчеркнуто, что это дестимулирует 
собственников новостроек или до-
мов с небольшим процентом износа 
платить взносы. Например, в Та-
ганроге совокупная задолженность 
собственников проблемных много-
квартирных домов может достигать 
более 10%, отметил председатель 
президиума Совета ТСЖ-ЖСК 
г. Таганрога Василий Литвиненко. 
Члены группы выдвинули предложе-
ние ввести в число критериев пункт 
о проценте собираемости взносов: 
нужно поощрять капремонтом дома 
тех собственников, кто своевремен-
но и в полном объеме платит. Но в 
принятом законе эта рекомендация 
не зафиксирована. 
Согласно программе, областной 
бюджет может софинансировать 
капитальный ремонт МКД (пред-
полагается, что в размере 10-20% 
от общей стоимости), но не про-
писано, какие дома и по каким 
критериям получат эту поддержку. 
«Скорее всего, это будет все-таки не 
поддержка отдельных домов, а софи-
нансирование для всех отдельных 
видов ремонта. На софинансиро-
вание капремонтов в бюджете на 
2015-2016 гг. предусмотрено 1,6 млрд 
рублей», — пояснил начальник 
управления реформирования ЖКХ 
Валерий Былков.
Кроме того, законом предусмотре-
на возможность предоставления 
поручительства для получения 

кредита для тех собственников, 
которые будут накапливать средства 
на специальном счете в банке. Для 
этого областной бюджет сделает 
имущественный взнос. На совеща-
нии рабочей группы по контролю в 
сфере ЖКХ Общественной пала-
ты РО обсуждалась возможность 
передачи функций по выдаче 
поручительств уже существующему 
Гарантийному фонду РО, однако он 
работает только с коммерческими 
организациями, а ТСЖ и ЖСК ими 
не являются.
Согласно новому закону, можно 
изменить срок проведения ремонта 
как на более поздний, так и на более 
ранний, но в последнем случае про-
ведение ремонта осуществляется 
без государственной поддержки. 
Региональный оператор будет 
определять на открытом аукционе 
подрядчиков для ремонта домов, 
также он будет принимать качество 
и количество работ и управлять 
временно свободными денежными 
средствами. По всей видимости, 
будет усиливаться и контроль за 
проведением работ. 
Уже в этом году специалисты мини-
стерства ЖКХ РО проведут несколько 
выездных проверок с привлечением 
силовых структур в городах и райо-
нах области. Всего на капремонт 195 
многоквартирных домов и замену 
222 лифтов в Ростовской области пла-
нировалось направить свыше 1 млрд 
рублей. По решению губернатора 
РО Василия Голубева будет допол-
нительно направлено свыше 95 млн 
рублей на замену лифтов в донской 
столице, еще 124,8 млн руб. добавят 
городской бюджет и собственники 
многоквартирных домов. В итоге к 
началу отопительного сезона в Ро-
стове проведут капитальный ремонт 
66 многоквартирных домов и устано-
вят 164 новых лифта.

Зима спросит строго
Другой важнейшей реформой в 
сфере ЖКХ является изменение схе-
мы взаимодействия собственников 
многоквартирного жилья с ресур-
соснабжающими организациями. 
Результаты этого жители Ростова-на-
Дону ощутят на себе уже в ходе пред-
стоящего отопительного сезона. 
По словам заместителя главы 
администрации Ростова-на-Дону 
Владимира Арцыбашева, в Ростове 
будет создана единая общегородская 
сетевая транспортная компания, ко-
торая будет покупать тепло у разных 
теплоисточников по различной цене. www.vestnikstroy.ru
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 — Наши преимущества — прямая 
связь с заводом-изготовителем и 
профессиональная команда, рабо-
тающая как по обширному спектру 
стандартных решений и схем, так 
и по индивидуальным проектам. 
Занимаясь установкой лифтового 
оборудования с 2007 года, компа-
ния «Авега Ростов» стала одной 
из ведущих на юге России в сфере 
поставки, монтажа, пусконаладоч-
ных работ, технического обслу-
живания и модернизации лифтов 
и эскалаторов. 70% заказчиков 
фирмы — коммерческие организа-
ции, 30% — частные лица.
Будучи официальным предста-
вителем ОАО «Карачаровский 
механический завод», компания 

также является региональным 
партнером крупнейших россий-
ских и зарубежных производи-
телей подъемно-транспортного 
лифтового оборудования (KONE, 
KLEEMANN, SEC, ThyssenKrupp и 
т.д). «Авега Ростов» предлагает 
лифты пассажирские, грузопасса-
жирские, коттеджные, грузовые, 
лифт в дом и подъемное обору-
дование для инвалидов. Заказ-
чиками организации являются 
такие предприятия, как «Газпром 
межрегионгаз Ростов-на-Дону», 
ФГУП «Почта России», ОАО «Пи-
воваренная компания «Балтика», 
Центральная районная больница 
Песчанокопского района, ОАО «Ро-
стовский завод гранулированных 

комбикормов им. С.Д. Анипкина 
«Лиман», завод концерна Guardian. 
Организация выполняет работы 
по поставке и монтажу лифтового 
оборудования в рамках исполне-
ния ФЗ-185, участвует в городских 
программах капремонта много-
квартирных жилых домов. ООО 
«Авега Ростов» осуществляло 
поставку лифтового оборудования 
для новых жилых комплексов в 
Новочеркасске, Батайске, в пос. 
Ковалевка. 

344002 г. Ростов-на-Дону,

ул. Темерницкая, 44, офис № 004,

тел.: 8-928-901-01-03,  

8-929-814-00-08, (863) 307-68-17, 

е-mail: info@avegalift.ru

И для дома, и для «Газпрома»
«Работа в качестве официального представителя на основании дилерского 
договора позволяет нам снижать затраты на закупку лифтового оборудования, 
осуществлять гарантийное и постгарантийное обслуживание лифтов», — 
делится секретами успеха директор ООО «Авега Ростов» Лиана Бабкина.

Затем это тепло условно будет слито 
в один котел. Вернее, будет выведена 
единая среднеарифметическая цена 
на тепло, по которой ресурс будет 
продан. Единую сетевую транспорт-
ную компанию планируется создать 
в течение 2013 года. 
По данным министерства ЖКХ РО, 
в ходе подготовки к отопительному 
сезону в Ростове-на-Дону ведутся 
работы по закрытию 13 подвальных 
газовых котельных. В текущем году 
будут выполнены 48 мероприятий на 
общую сумму около 303 млн рублей. 
Эти меры призваны перед стартом 
новой схемы качественно улучшить 
теплоснабжение жилья. В 24 городах 
и районах области планируется от-
ремонтировать 412 котлов, еще 88 — 
заменить на новые. Помимо Ростова 
большие объемы работ предстоит 
выполнить в Каменске-Шахтинском, 
Шолоховском, Миллеровском, Об-
ливском и Семикаракорском райо-
нах: в муниципальных образованиях 
этих районов требуют ремонта 283 
котла. В Заветинском, Ремонтнен-
ском, Мартыновском, Милютинском, 
Миллеровском, Шолоховском и 
Семикаракорском районах требуют 

замены в общей сложности 42 котла.
Проведенный министерством ЖКХ 
РО анализ произошедших аварий-
ных отключений показал, что основ-
ными причинами прекращения 
подачи тепла, горячей и холодной 
воды на объекты жилищного фонда 
и социальной сферы остаются 
порывы трубопроводов и ветхих те-
пловых, водопроводных и канализа-
ционных сетей. Как показали итоги 
предыдущего сезона, наибольшее 
количество проблемных ситуа-
ций произошло на тепловых сетях 
Таганрога и сетях водоснабжения в 
Ростове-на-Дону: в донской столице 
произошло более 30 нештатных си-
туаций, которые показали, в каком 
состоянии находятся сети водопро-
водно-канализационного хозяйства 
Ростова-на-Дону. Министр ЖКХ 
РО Сергей Сидаш рекомендовал 
руководству ОАО «ПО Водоканал» 
исполнять производственную рабо-
ту в полном объеме. 
В районах области в рамках подго-
товки к отопительному сезону так-
же наибольший акцент будет сделан 
на перекладку и строительство 
новых водопроводных сетей. В част-

ности, на улучшение водоснабжения 
восточных районов области в этом 
году направят до 285,5 млн рублей, а 
также будут проведены реконструк-
ция водопровода в пос. Орловском 
Орловского района, капремонт 
водопроводов в ст. Кутейниковской 
и в х. Хуторском, реконструкция 
водопровода в пос. Мокрый Гашун 
Зимовниковского района, рекон-
струкция разводящих сетей в с. Ре-
монтное, Подгорное, Первомайское 
Ремонтненского района. 
Согласно новым правилам оценки 
готовности к отопительному 
сезону, начиная с этого года му-
ниципальные образования будут 
проверяться федеральной службой 
по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору. Будет 
выдаваться паспорт готовности к 
отопительному сезону. Согласно 
правилам, срок выдачи паспор-
тов готовности для потребителей 
тепловой энергии — не позднее 
15 сентября, для теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций — не 
позднее 1 ноября, для муниципаль-
ных образований — не позднее 
15 ноября. 
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Впрячь можно коня  
и трепетную лань

Строительство знакового государственно-частного проекта в сфере водоочистки  
 на Юге начнется после его утверждения экспертизой осенью 2013 года 

Прошлогодний рейтинг «Вестника» показал, что более 40% генподрядчиков являются 
узкоспециализированными компаниями, а крупные контракты зачастую достаются неместным 

игрокам. Развитие этих тенденций в 2012-2013 гг. подтвердило исследование рынка строительно-
монтажных работ в сфере ВКХ ЮФО и СКФО. Увеличение объема сточных вод, подлежащих очистке, и 

ужесточение экологических требований ведут к росту бюджетных и частных вложений в строительство 
и реконструкцию очистных сооружений на Юге России. Ожидается, что свежие законодательные 

инициативы будут стимулировать приток частных инвестиций в этот сектор, хотя инвесторы настаивают 
на бюджетном софинансировании дорогостоящих инвестпроектов.

Исследование было проведено с це-
лью анализа ситуации на рынке под-
рядных услуг по строительству, капре-
монту и реконструкции объектов ВКХ. 
В объем исследования были включе-
ны все государственные контракты, 
заключенные в 2012 году. География 
анализа охватила все регионы ЮФО и 
СКФО. Как и в большинстве сегментов 
рынка генподрядных услуг, крупней-

шие подряды в области ВКХ финан-
сируются из бюджетных средств. 
Несколько проектов в секторе ВКХ на 
Юге реализуются на условиях ГЧП. 
Например, инвестиционный проект 
«Чистый Дон» предполагает созда-
ние ряда объектов, которые в своей 
совокупности создают эффективную 
систему сбора и очистки сточных вод  
Ростова-на-Дону.  

Крупнейшие проекты 
возводятся на Дону и в Сочи
Первую строчку рейтинга заняла 
немецкая компания Hager + Elsдsser 
GmbH, которую выбрала компания 
«АБВК-Эко» (входит в структуру 
«Евразийского») для строительства 
завода по сжиганию илового осадка 
очистных сооружений канализации 
г. Ростова-на-Дону — этот объект 

Текст: Евгений Милославский
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станет составляющей частью проек-
та «Чистый Дон» общей стоимостью 
4,464 млрд рублей. В рамках этого про-
екта, помимо завода, будет построен 
канализационный коллектор № 62, ре-
конструирована 2-я очередь очистных 
сооружений канализации, которые 
также будут оснащены блоком ультра-
фиолетового обеззараживания (кон-
тракт не включен в рейтинг объектов 
2012 г., т.к. заключен с подрядчиком 
ЗАО «Ростовэнергоспецремонт» в 2011 
г. — Прим. ред.). Особое значение про-
ект приобрел после выбора г. Ростова-
на-Дону местом проведения ЧМ по 
футболу 2018 года. Теперь он стал важ-
ной частью перспективного плана раз-
вития рекреационной, промышленной 
и спортивно-досуговой зон на левом 
берегу р. Дон. Завод по сжиганию ило-
вого осадка строится на собственные 
и заемные средства инвестора ОАО 
«Евразийский». Переработку илового 
осадка предусмотрено выполнять на 

базе современной мировой техноло-
гии  сжигания в кипящем слое.
На второй строчке ТОП-20 распо-
ложилась компания «Донсельхоз-
водстрой». В этом году она начала 
реализацию крупнейшего за преде-
лами Ростова-на-Дону проекта по 
реконструкции системы Шахтин-
ско-Донского водовода стоимостью 
1,286 млрд рублей. Контракт по 
реконструкции системы Шахтинско-
Донского водовода рассчитан на три 
года и предполагает строительство 
водоводов на территории Восточ-
но-Донбасской агломерации, в том 
числе и бестраншейными методами. 
Реализация этого проекта позволит 
обеспечить качественную и беспере-
бойную подачу воды в Новошахтинск, 
Красный Сулин и прилегающие 
поселки. 
Третье место досталось ООО «ЮгПро-
ектСтройМонтаж» (Черкесск). В про-
шлогоднем рейтинге «Вестника» под-

рядчик из Черкесска занял 12-е место, 
в 2012 г. он выиграл еще один подряд 
«под ключ» — «Сети водоснабжения 
и водоотведения до совмещенного 
лыжного и биатлонного комплекса на 
хребте Псехако». Объект стоимостью 
свыше 1 млрд рублей планируется 
ввести в июле 2013 года.  
В ТОП-20 крупнейших генподряд-
чиков также вошли еще несколько 
компаний, участвующих в олим-
пийской стройке. «ПФ ВИС» ведет 
проект-но-изыскательские и строи-
тельные работы на объекте «Водовод 
от магистральной сети пос. Красная 
Поляна до олимпийских объектов 
плато Роза Хутор с учетом подклю-
чения водозаборов горнолыжного 
курорта Роза Хутор». «АСК плюс» 
ведет 3-й этап реализации проекта по 
возведению одного из самых крупных 
олимпийских объектов в сфере ВКХ 
— Адлерских очистных сооружений 
мощностью 100 тыс. куб. м в сутки. 

Адлерские очистные сооружения
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Крупные объекты  
обречены на ГЧП
Согласно последним изменениям 
в ФЗ «О концессионных соглаше-
ниях», с 1 января 2014 г. инвесторы 
смогут заключать договоры аренды 
или концессии на объекты тепло-
снабжения, централизованные 
системы горячего и холодного 
водоснабжения и водоотведения. 
В интервью «Вестнику» президент 
ГК «Росводоканал» Александр 
Шенкман отметил, что упрощение 
процедуры заключения инвест-
соглашений, в том числе концес-
сионных, — один из основных 
шагов государства по привлечению 
частных средств в ВКХ. «Требуются 
гарантии государства по возврату 
инвестиций и бюджетное софинан-
сирование дорогостоящих инвест-
проектов. После создания благо-
приятных условий для частных 
инвестиций в ЖКХ у государства 
появится полное право требовать 
от инвесторов неукоснительного 

соблюдения обязательств», — счи-
тает Александр Шенкман.
Инвестиционные интересы ГК 
«Росводоканал» на Юге сосредо-
точены в Краснодарском крае. 
Один из крупнейших объектов — 
строительство коллектора стои-
мостью 2 млрд рублей в краевой 
столице — уже спроектирован, 
его строительство обеспечит от-
вод стоков от северо-восточной и 
северной частей города. Однако 
самым крупным объектом является 
водозабор в х. Дугино, недалеко 
от Ростова-на-Дону. С вводом его в 
эксплуатацию в 2014 г. завершится 
очередной этап в проекте государ-
ственно-частного партнерства — 
«Комплексной программе строи-
тельства и реконструкции объектов 
водоснабжения и водоотведения 
г. Ростова-на-Дону и юго-запада 
Ростовской области». И тогда будет 
вполне реально впрячь в одну теле-
гу коня и трепетную лань, то есть 
государство и бизнес.

Другие крупные проекты, которые 
планируется реализовать на Юге в 
среднесрочной перспективе, также 
потребуют серьезных вложений в 
инфраструктуру. Наиболее инте-
ресными для крупных подрядных 
организаций в ближайшее время 
будут Ростовская и Волгоградская об-
ласти, чьи столицы ведут подготовку 
к ЧМ-2018 по футболу. Так, например, 
в Волгограде будет реализован про-
ект водоснабжения в пос. Аэропорт. 
Запланирована также модернизация 
водоочистных сооружений в Крас-
нооктябрьском районе Волгограда, 
чтобы увеличить их мощность до 
200 тыс. куб. м в сутки. Кроме того, 
необходимо решить вопрос наличия 
коллектора-дублера на острове Голод-
ный и т.д. В связи с тем, что федераль-
ный бюджет ограничит финансирова-
ние строительства объектов в рамках 
подготовки к ЧМ по футболу, вполне 
вероятно, что коммуникации будут 
возводиться на условиях государ-
ственно-частного партнерства. 
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Компания

Объем 
выполненных 
работ,  
млн руб. Территория

1 Hager + Elsasser GmbH 1720,7 * Штутгарт (Германия)

2 ООО «Донсельхозводстрой» 1286 Ростовская область

3 ООО «ЮгПроектСтройМонтаж» 1052 Краснодарский край

4 ООО «ПФ ВИС» 999,1 Краснодарский край

5 ООО «Новомосковск-ремстройсервис» 453,6 Тульская область 

6 ООО ПКП «Промбурвод» 242,9 Республика Северная Осетия – Алания

7 ООО «СПФ РСК» 163 Ростовская область

8 ООО «Реал Эстейт» 136,8 Ростовская область

9 ООО «Спецтепломонтаж» 126,2 Республика Северная Осетия – Алания

10 ООО Строительно-ремонтное предприятие 
«Термо-технология»

96 Астраханская область

11 ООО «ГП СМУ № 2» 92,3 Краснодарский край

12 ООО ПСФ «Монтажспецстрой» 91,1 Краснодарский край

13 ООО Строительно-финансовая корпорация 
«Промстрой»

87,5 Республика Дагестан

14 ООО «Астат» 85,8 Астраханская область

15 ООО «Водопроводстрой» 69,5 Республика Калмыкия 

16 ООО «Спецремстроймонтаж» 64,2 Республика Дагестан

17 ООО «Синтез-С» 59,4 Республика Дагестан

18 ЗАО «Урюпинская ПМК-113 Сельхозводстрой» 57,2 Волгоградская область

19 ОАО «Эстетик» 49,7 Ставропольский край

20 ООО «Полимерспецстрой» 45,6 Ростовская область

Как мы считали.  

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

на Юге России. Рейтинг составлен на основании данных о заключенных государственных контрактах в 2012 году, входящих 

в реестр госконтрактов. Основанием для ранжирования является совокупный объем средств, предусмотренных на вы-

полнение контрактов (млн руб.). Под объектами ВКХ подразумевались объекты водоснабжения (водозаборы, водонапорные 

башни, водопроводные сети, строительство артезианских скважин), водоотведения, канализационные сети и очистные 

сооружения. Исследование охватывает предприятия всех форм собственности, выполнившие работы в заданных регионах. 

Рейтинг будет опубликован на сайте www.vestnikstroy.ru. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

* Данные о стоимости контракта приведены в рублях (валютная часть пересчитана по курсу евро на 25.06. 2013 год).
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Текст: Игорь Голота

Вода придет в удаленные села
 на обеспечение жителей Песчанокопского района чистой водой в 2013 г.  

 будет направлено более 90 млн рублей 

В 2012 г. в экономику Песчанокопского района было вложено 1,1 млрд рублей. Такая положительная 
динамика  дает возможность более активно проводить социальную политику, а также направлять 

деньги на развитие инфраструктуры и повышение качества жизни населения района. Об итогах 
работы в прошлом году и планах на будущее «Вестнику» рассказал глава Песчанокопского района 

Ростовской области Александр Зубов.

— В настоящее время мы сопрово-
ждаем ряд значимых инвестпроек-
тов, — говорит глава района. — «Юг 
Руси» ведет подготовительные 
мероприятия, связанные со строи-
тельством завода по переработке 
соломы в с. Николаевка (объем 
инвестиций — 400 млн рублей с 
созданием более  100 рабочих мест). 
Данный проект  вошел в перечень 
«100 губернаторских инвестпроек-
тов». Кроме того, планируются к 
реализации проекты строительства  
гусино-индюшиной  фермы в х. Тер-
новой и с. Богородицкое, современ-
ного оптово-розничного сельскохо-
зяйственного  рынка в с. Рассыпное, 
не теряем надежды на открытие 
сахарного завода в с. Пес-
чанокопском. Сегодня выстраивает-
ся  новая экономическая платформа, 
которая уже не держится исключи-
тельно на растениеводстве. Многое 
делается для создания условий для 
перерабатывающего комплекса и 
развития животноводства. Речь идет 
не только о крупном производстве 
животноводческой продукции, но и о 
создании малых и средних предпри-
ятий, где могут трудиться несколько 
десятков человек. Ведь проблему 
занятости можно решить двумя спо-
собами: предоставить возможности 
трудоустройства на новом предпри-

ятии в качестве наемного рабочего 
или открыть свое предприятие. 
Владельцы «своего дела» получают 
поддержку со стороны правительства 
Ростовской области, администрации 
района. В 2013 году микрозаймы в 
размере до 1 млн рублей выданы 
пяти предпринимателям. Уровень 
безработицы за год сократился с 2% 
до 1,6%. Но такое положение дел 
с занятостью населения не может 
устраивать, поэтому работа по 
созданию новых предприятий будет 
продолжена еще более активно.

В 2012 г. открылся цех по выращива-
нию бройлеров в  с. Богородицкое, 
в настоящее время там создано 10 
рабочих мест, завезено 10 тыс. голов 
молодняка бройлеров. В перспекти-
ве будет построено еще 8 корпусов 
по 30 тыс. голов каждый, предпола-
гаемый объем мяса на выходе — бо-
лее 3 тыс. тонн в год.  В мае 2013 года 
этому же инвестору предоставлен 
земельный участок в с. Богородиц-
кое под кролиководческую ферму.
Эти успехи еще более впечатляют, 
если вспомнить, что 16 июня про-

Александр
Зубов

М н е н и е  э к с п е р та .  Александр Зубов: 
— Мы стимулируем сельские поселения для проведения работ по благоустройству. В 
последние годы благоустроены и очищены от мусора кладбища в наших сельских по-
селениях, ремонтируются дома культуры и другие социальные объекты. В 2011 г. 
первое место в районном конкурсе заняло Зареченское поселение, год спустя  — Лет-
ницкое. Победители, помимо признания своих заслуг, получают определенную денеж-
ную сумму на развитие своего поселения.
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шлого года на Песчанокопский рай-
он обрушился ураган со страшными 
последствиями. 

Удар стихии
Летом прошлого года по Песчано-
копскому району пронесся ураган 
со шквалистым ветром, ливнем 
и градом. От стихии пострадали 
четыре школы, детский сад, спор-
тивно-оздоровительный комплекс, 
Центральная районная больница, 
центр внешкольной работы, три 
сельских дома культуры, более 100 
частных домов, в которых проживает 
свыше 350 человек. Здания частично 
или полностью лишились кровли, 
остекления, нарушилось энерго- 
снабжение. Без крыш и окон оста-
лись почти все социальные объекты. 
По распоряжению губернатора 
Василия Голубева из резервного 
фонда были выделено свыше 28 млн 
рублей на ремонтные работы. И уже 
к концу года школа и ДК были вос-
становлены. А в декабре открылась 
и новая пожарная часть. Теперь 
в с. Красная Поляна имеются две 
пожарные машины, которые уже от-
вели не одну беду.  Кроме того, там 
создано 10 новых рабочих мест.

Социальная политика — 
приоритет
— Решение задач социальной по-
литики — одно из самых главных 
направлений работы областного 
правительства и администрации 
района, — делится Александр Зубов. 

— А положительная динамика в эко-
номике дает возможность проводить 
соцполитику более активно, а также 
направлять деньги на строительство 
дорог, тротуаров, уличного освеще-
ния. Состояние дорожного комплек-
са люди называют главной пробле-
мой. В прошлом году дорожными 
службами освоено 27,1 млн рублей. 
Новые асфальтированные дороги 
появились в Развильненском, Бого-
родицком, Рассыпненском, Поливян-
ском, Краснополянском, Жуковском 
поселениях. Отремонтировали более 
7,41 км дорог и тротуаров. 
На улучшение дорожного хозяйства 
в 2013 г. выделено 16,339 млн рублей 
 — на  капремонт автодорог в селах 
Песчанокопском, Богородицком, 
Николаевском,  а также на изготов-
ление ПСД на капремонт автодорог 
в Песчанокопском, Летницком, 
Зареченском поселениях. Также у 
нас предусмотрено в этом году свы-
ше 2,5 млн рублей на содержание 
автодорог райцентра и еще столько 
же на те же цели — для остальных 
сельских поселений района.
И, конечно же, еще совсем не за-
вершены работы по водоснабже-
нию наших населенных пунктов. 
Реконструкция водопроводного 
хозяйства ведется в Богородицком, 
Зареченском, Краснополянском и 
Летницком поселениях. Деньги на 
эти работы поступают из област-
ного бюджета. Жители тех сел, 
которые уже ощутили перемены с 
подачей воды, благодарят губерна-

— В селе Песчанокопское есть проблема с водоотведением, необходимы 
полноценные очистные сооружения, — рассказывает Александр Зубов. — На-
деюсь, что правительство области окажет нам помощь в изготовлении ПСД 
для строительства очистных сооружений. 

тора Василия Голубева за оказанную 
помощь.
В декабре 2011 г. в селе Песчанокоп-
ское был открыт Многофункциональ-
ный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. 
В МФЦ, действующем по принципу 
«одного окна», созданы все необходи-
мые условия для быстрой подготовки 
различных документов и справок. 
Филиалы МФЦ функционируют 
в Летницком, Краснополянском, 
Жуковском и Поливянском сельских 
поселениях района. Если на момент 
открытия в МФЦ было организовано 
предоставление 129 услуг в сферах 
земельно-имущественной, социаль-
ной защиты населения, экономиче-
ской и прочих, то сегодня  их количе-
ство достигло 170. До конца 2013 года 
центры доступа к услугам МФЦ будут 
созданы в Развильненском и Бого-
родицком сельских поселениях.
За неполные полтора года в МФЦ 
поступило свыше 33,8 тыс. обраще-
ний граждан по вопросу получения 
консультаций, приема и выдачи до-
кументов. О качестве работы центра 
говорит тот факт, что по итогам 2012 
года в соответствии с методикой 
оценки качества работы МФЦ Песча-
нокопского района занял по области 
2-е рейтинговое место. 
Только в течение прошлого года в 
Песчанокопском районе многодет-
ным семьям бесплатно предостав-
лено в собственность 20 земельных 
участков для строительства жилья. 
В настоящее время ведется работа 
по формированию участков еще по 
нескольким десяткам соответству-
ющих заявлений. Жильем обеспече-
ны 24 человека (ветераны и вдовы 
участников ВОВ). В рамках про-
граммы «Жилье молодым» в районе 
при поддержке областного бюджета 
получили жилье 18 семей.

Территория Вид работ  
Стоимость 
(млн руб.)

с. Летник Прокладка водопровода 36,81

с. Песчанокопское Капремонт водопровода 8

пос. Дальнее Поле Капремонт водопровода 7,58

с. Красная Поляна Прокладка водопровода 23

с. Богородицкое Прокладка водопровода 23,7

В каких муниципальных образованиях района  
улучшится водоснабжение в 2013 г. 

Источник: администрация Песчанокопского района
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 Сергей Колосов,  
 директор МУП Краснополянского  
 сельского поселения: 

— МУП Краснополянского сельско-
го поселения было организовано 
в октябре 2008 года. Учредителем 
предприятия является админи-
страция поселения. В хозяйствен-
ное ведение МУП было передано 
35 км водопроводных сетей и семь 
водонапорных башен. 

Основное направление нашей 
деятельности — бесперебойное обе-
спечение населения холодной водой. 
Экономически обоснованный тариф 
на воду предприятие разрабатывает 
самостоятельно, а утверждает его 
Ростовская региональная тарифная 

служба. Кроме этого мы занимаемся 
вывозом ТБО, участвуем в благоус-
тройстве поселения, являемся орга-
низаторами ярмарки на территории 
поселения.
Также мы участвуем в благоустрой-
стве села Красная Поляна. Наша 
организация полностью оснащена 
современной техникой, имеется в 
наличии трактор МТЗ-82 с прицепом 
и косилкой, экскаватор, легковой 
автомобиль ВАЗ 21053 с прицепом, 
мобильный сварочный аппарат. 
В 2012 году МУП за свои средства и 
при финансовом участии админи-
страции поселения и жителей села за-

менило 2,3 км водопроводных сетей, 
осуществив все пусконаладочные 
работы. Также мы занимаемся теку-
щим ремонтом водопроводов, уста-
навливаем жителям водопроводные 
счетчики, краны, производим другие 
работы. Только за последние три года 
предприятием было заменено шесть 
водонапорных башен, расположен-
ных на территории поселения.
Работа предприятия во многом 
зависит от организации планирова-
ния и бухгалтерского учета. Наши 
работники бухгалтерии Александра 
Лышко, Валентина Коновалова, 
Людмила Никулина отлично с этим 
справляются, что сказывается на 
хороших экономических показателях 
МУП. Наши трактористы и слесари 
тоже умело и оперативно трудятся 
не только на обслуживании водопро-
вода, они отлично зарекомендовали 
себя в работе по устранению аварий 
на водопроводной сети.

 надежда Желябина,  
 глава Краснополянского  
 сельского поселения: 

— В сентябре 2012 г. селу Красная 
Поляна исполнилось 200 лет. Имея 
проект капитального ремонта 
двухкилометровой дороги на 
одной из протяженных улиц села 
— Комсомольской, нам очень 
хотелось воплотить его в жизнь к 
200-летнему юбилею. 

В январе 2012 г. мы направили пись-
мо с просьбой включить капремонт 
данной дороги в план этого года 
губернатору Ростовской области. 
Вопрос был решен губернатором по-
ложительно — поселение получило  

7 млн рублей из областного бюджета. 
Кроме того, губернатор выделил нам 
из областного бюджета 1 млн рублей 
на решение проблемы газификации 
очень отдаленного участка нашего 
поселения, где людям удобно вести 
личное подсобное хозяйство.  
16 июня 2012 г. в районе случилась 
беда — ураган, в результате которого 
пострадала и Красная Поляна. Ура-
ганом были снесены кровля и окна 
средней школы, кровля ДК, повреж-
дены объекты сельского хозяйства, 
погибли посевы. Уже на следующий 
день в Красную Поляну приехал 

губернатор, посетил ДК, школу и 
мехток ЗАО им. Кирова. В ходе этого 
визита жители поселения подняли 
вопрос о будущем: «Если в нашей 
засушливой зоне случится пожар, то 
такое крупное село, как Красная По-
ляна, останется вообще незащищен-
ным, потому что у нас нет не только 
пожарной части, у нас нет даже по-
жарной машины». Василий Юрьевич 
пообещал, что в Краснополянском 
поселении будет своя пожарная 
часть. И 25 декабря 2012 г. состоялось 
ее торжественное открытие. Доверие 
людей к главе региона основывается 
на том, что его обещания не рас-
ходятся с их реальным воплощением. 
Краснополянцы уверены, что это 
только начало нашей большой со-
вместной работы по созданию благо-
приятных условий для проживания и 
плодотворной деятельности в нашей 
области.
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 Лариса Головинова,  
 глава Зареченского поселения: 

— Нашему поселению подходит 
название «самое» — самое молодое 
в районе (в прошлом году цен-
тральному поселку исполнилось 
80 лет), самое отдаленное (более 
70 км от райцентра), самое мало-
численное — на все три поселка 
приходится 1003 жителя (в состав 
поселения входит три поселка: 
Дальнее Поле, Раздельный и Гок). 
У нас ценят культуру: в первые 
же дни на посту главы области 
Василий Голубев выделил Заречен-
скому поселению 400 тыс. рублей 
на приобретение кресел в ДК пос. 
Дальнее Поле. И еще это самое 
красивое поселение района. 

В 2011 году мы заняли первое место 
в районном конкурсе по благоус-
тройству. Трудно поверить, что еще 
10 лет назад наш главный поселок 
Дальнее Поле совсем не имел ас-
фальтированных дорог. А до 1985 г. 
 у него не было даже названия — это 
был просто откормсовхоз «Разви-
ленский».
Теперь же мы каждый год строим по 
внутрипоселковой дороге. Напри-
мер, в 2011 году на областные сред-
ства сделано асфальтовое покрытие 
по ул. Комсомольской. Все последние 
25 лет жители этой улицы ждали 
асфальтную дорогу. Кроме того, в 
прошлом году также в Дальнем Поле 

мы проложили асфальт по пер. Мир-
ному. На строительство этих двух 
дорог было выделено из областного 
и местного бюджетов 3,9 млн рублей.
В 2012 году на средства поселения 
построен фонтан, на средства 
областного бюджета изготовлена 
проектно-сметная документация 
на прокладку водопроводов по пер. 
Мирному и ул. Комсомольской. На 
Комсомольской эти работы уже 
завершены, кроме того, на этой 
улице в 2010 году заменены опоры 
уличного освещения и построена 
детская площадка. Сейчас готовим 
проектную документацию на стро-
ительство асфальтного покрытия 
по ул. Советской в центральном 
поселке. Это самая длинная (1,1 км) 
и густонаселенная улица поселе-
ния. На капремонт крыши нашего 
детсада в 2013 г. выделено 660 тыс. 
рублей. Одним словом, самое даль-
нее поселение района — в лидерах 
по благим преобразованиям. 

 Сергей Баев,  
 глава рассыпненского  
 сельского поселения: 

— Население нашего поселения 
небольшое — всего 1097 жителей. 
И здесь есть все необходимое для 
нормальной цивилизованной 
жизни. Село полностью газифи-
цировано, имеется общеобразо-
вательная школа, Дом культуры 
и небольшой парк рядом с ним, 
детский сад на 30 мест, стадион. 

Я возглавляю поселение уже пятый 
год и считаю, что в последние три 
года был совершен качественный 
прорыв в том, что касается благо-
устройства территории. 
Каждый год мы строим по асфальт-
ной дороге в с. Рассыпное. В 2010 

году установили водонапорную 
башню. В 2011 году в поселении 
открылся фельдшерско-акушерский 
пункт. Раньше у нас была амбулато-
рия, а теперь в рамках реализации 
соответствующей областной про-
граммы установлен очень краси-
вый модуль, который расположился 
в центре поселения, рядом со 
зданием администрации. 
Администрация поселения пред-
принимает меры по наведению 
порядка по вывозу твердых 
бытовых отходов. Мы также не-
прерывно высаживаем молодые 
деревья и проводим другую работу 
по озеленению. В Рассыпном есть 

красивая аллея — центральная 
улица, которая тянется через все 
село. Сейчас мы выпиливаем там 
сухостой и высаживаем взамен 
молодые клены. 
В настоящее время готовим проек-
тно-сметную документацию (ПСД) 
по замене старых водопроводных 
сетей на новые по ул. Центральной 
в с. Рассыпное. Этому водопроводу 
уже более 40 лет, и ясно, что он из-
рядно поизносился. На следующий 
год запланирована подготовка 
ПСД на строительство еще одной 
водонапорной башни, потому что 
воды для населения в достаточном 
количестве пока не хватает.
Уже изготовлена ПСД на две 
внутрипоселковые асфальтные 
дороги протяженностью 750 м и 
1,1 км. Общая сумма — 4,4 млн 
рублей. Как только на этот проект 
будут выделены средства, а мы на 
это очень надеемся, начнется его 
реализация.
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 Геннадий Буланов,  
 глава развильненского сельского поселения: 

— По числу жителей — 5560 
человек — Развильненское по-
селение второе в районе, после 
Песчанокопского. В прошлом 
году губернатор Василий Голубев 
выделил более 60 млн рублей на 
ремонт школы. У нас в одном зда-
нии там размещаются и школа, и 
детский сад.

Другим значимым проектом по-
следнего года считаю строительство 
асфальтной дороги протяженностью 
2,1 км в с. Развильное. Проект осу-
ществлялся по областной программе 
софинансирования. Его стоимость 
10 млн рублей. В 2013 году приступа-
ем к капремонту нашей участковой 
больницы, областной бюджет вы-

делил на это 26 млн рублей. 
Мы уже заказали энегросберега-
ющий паспорт поселения и ведем 
замену фонарей уличного освещения 
более экономичными аналогами. 
Хочу обратиться к руководству 
области с просьбой оказать содей-
ствие в приобретении двухэтажного 
благоустроенного здания бывшего 
развильненского колхоза, которое 
сейчас выставлено на торги. Его 
цена примерно равна стоимости 
назревшего капремонта админи-
страции поселения. Причем в этом 
здании могла бы разместиться не 
только администрация, но и МФЦ, и 
муниципальное унитарное предпри-
ятие, и почта, и комната участкового 
полицейского. 

Еще хотим сделать красивой и 
уютной площадь в центре села, где 
проходят наши торжественные и 
праздничные мероприятия. И у нас 
есть основания, что именно так и 
будет, поскольку когда в Развильном 
был заместитель губернатора Сергей 
Бондарев, он обещал помочь с фи-
нансированием ремонта площади.
В настоящее время готовится ПСД на 
строительство многофункциональ-
ного спортивного комплекса в парко-
вой зоне с. Развильное. Область обе-
щает нам выделить на это средства, 
в 2014 г. начнем строить. И я хочу 
выразить искреннюю благодарность 
главе Песчанокопского района Алек-
сандру Зубову за поддержку всех 
наших благих начинаний.

 наталья ткаченко,  
 глава Летницкого сельского поселения: 

— Летницкое поселение, где прожи-
вает 3,5 тыс. человек, — одно из пер-
вых в районе, где начала меняться к 
лучшему ситуация с водоснабжени-
ем. В прошлом году мы приступили 
к реализации амбициозного проек-
та по замене всех 36 км  магистраль-
ного водопровода, построенного 40 
лет назад. В 2012 г. построено 3 км, 
освоено 4 млн рублей из областно-
го бюджета. В 2013 г. на прокладку 
следующих 12 км нам выделено  
36 млн рублей. 

Мы также заказали энергосберега-
ющий паспорт поселения, устанав-
ливаем экономичные лампы. Но тут 
есть проблема — нерегулируемые 
тарифы на поставку электроэнер-

гии. Для полноценного уличного 
освещения поселению требуется  
1 млн рублей в год. Для нас это не-
посильные расходы. Выход видим 
в том, чтобы применять в сельской 
местности фиксированные тарифы 
хотя бы на уличное освещение. 
Что касается благоустройства, то  
с. Летник в 2007 году заняло первое 
место среди поселений области по 
благоустройству, получив в качестве 
награды 1 млн рублей на свое даль-
нейшее развитие. Добавив к этому 
миллиону собственные средства, мы 
обустроили в селе парковую зону 
для детей. В 2012 году министерство 
внутренней и информационной 
политики РО провело конкурс на 
лучшую информационную работу 

с населением. Мы заняли в этом 
конкурсе второе место в области и 
первое место в районном конкур-
се-2012 по благоустройству.
В настоящее время поселению вы-
делено 1,6 млн рублей областных 
средств на изготовление ПСД для 
строительства 2,8 км асфальтной до-
роги по ул. Набережной в с. Летник. 
Сейчас мы тянем по этой улице 
водопровод, а потом перейдем к 
дорожному строительству. Жители 
села и я лично очень благодарны за 
помощь и поддержку губернатору 
Василию Голубеву и главе района 
Александру Зубову, ведь в сельской 
местности водопроводы и дороги 
— это не просто объекты. Это в пря-
мом смысле инфраструктура жизни. 
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 Юрий Алисов,  
 глава Песчанокопского  
 сельского поселения: 

— Главой поселения работаю два 
с половиной года и могу с уверен-
ностью сказать, что правитель-
ство Ростовской области сделало 
верный шаг, усилив внимание к 
благоустройству сельских посе-
лений региона, что выражается 
в разработке и осуществлении 
совместных проектов. Это каса-
ется строительства и ремонта 
автомобильных дорог и пешеход-
ных дорожек, объектов культуры, 
водоснабжения и газификации. 

В этом году мы совместно с ми-
нистерством транспорта области 

ведем подготовку к строительству 
дороги, которая соединит две сред-
ние школы и детский сад, что очень 
важно для нашего села. Также рас-
сматриваем проект строительства 
коттеджного поселка для молодых 
специалистов и их семей в восточ-
ной части нашего поселения. 
Совсем недавно в Песчанокопском 
открыта детская площадка, постро-
енная администрацией поселения 
на грант фонда Натальи Водяновой 
«Обнаженные сердца». Сейчас гото-
вим совместный проект с «Газпро-
мом» о строительстве спортивного 
плоскостного сооружения. 

Подготовлена и прошла экспертизу 
ПСД по реконструкции центрально-
го парка культуры и отдыха. Сейчас 
ведем переговоры о софинансиро-
вании, и в течение ближайших трех 
лет парк обретет новое лицо. 
В с. Песчанокопском есть обелиск 
воинам-землякам, погибшим в 
годы ВОВ, — яркое свидетельство 
их героизма и мужества. Во всей 
Ростовской области аналогов этому 
величественному памятнику нет. 
Он был построен в 1967 г., и минув-
шие годы не прошли бесследно,  
на ремонт необходимо порядка  
3,5 млн рублей. В то же время соб-
ственных средств на это в админи-
страции поселения не хватает. Мы 
обратились к жителям села и часть 
средств соберем. Надеемся, что 
руководство Ростовской области 
поддержит проведение реконструк-
ции этого обелиска к 70-летию 
Великой Победы.

 Геннадий еременко,  
 глава Жуковского сельского поселения: 

— Я считаю, что капремонт дорог 
и замена изношенных водопрово-
дных сетей — это одно их самых 
важных и необходимых дел в сфе-
ре благоустройства поселения. 
В настоящее время мы готовим 
схемы водоснабжения для из-
готовления ПСД на капремонт 
водопровода в с. Жуковское. 

В 2013 году нам выделены област-
ные средства на ремонт жуковского 
Дворца культуры, который с 1985 
года нуждался в таком ремонте. 
Теперь проводим соответствующий 
аукцион и планируем отремонтиро-

вать ДК в течение лета. В последние 
три года у нас значительно улучши-
лась процедура выделения денеж-
ных средств на капремонт дорог, а 
также увеличился их объем. Третий 
год подряд мы капитально ремон-
тируем внутрипоселковые дороги, 
укладываем асфальт. Ранее на таком 
уровне эта работа не проводилась.
Также мы традиционно с началом 
весны наводим порядок на стади-
оне, в парковой зоне и т.д. На эти 
работы из бюджета поселения  
ежегодно выделяется порядка  
300 тыс. рублей. Если раньше по-
селение получало на свое развитие 

земельный налог от землепользо-
вателей поквартально, то теперь 
эта выплата осуществляется один 
раз в год — в ноябре. Поскольку это 
основное наше бюджетообразую-
щее поступление, то нововведение 
обернулось большой проблемой, 
поскольку стало очень сложно опла-
чивать все работы вовремя. Вот, 
например, Жуковское поселение 
получит этот налог — порядка 3 млн 
рублей — в конце года. А плани-
ровать расходование этих средств 
надо на год вперед. Корректировка 
порядка поступления налога крайне 
необходима.
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 Юрий Алейников,  
 глава Поливянского поселения: 

— В 2010 г. произошли два значи-
мых события: в июне губернатором 
Ростовской области стал Василий 
Голубев, а в марте Песчанокопский 
район возглавил Александр Зубов. 
С этого времени благоустройству 
поселений стало уделяться перво-
степенное внимание. 

Вот совсем свежие примеры. В 2011 г. 
мы произвели капитальный ремонт 
асфальтного покрытия по ул. Ленина 
и в 2012 году — по переулку Коопе-
ративному в с. Поливянка общей 
протяженностью более 2 км.
В 2013 г. мы планируем провести ре-
монт дорожного покрытия уже в  

с. Николаевка на ул. Кирова. Проек-
тно-сметная документация имеется. 
На этот ремонт будет освоено более  
2 млн рублей. 
При поддержке Ростоблгаза мы 
практически полностью завершили 
газификацию двух наших сел — По-
ливянки и Николаевки. 
Сегодня благодаря мерам в сфере 
энергосбережения снижен общий 
показатель энергозатратности по-
селения примерно в два раза. Что 
касается озеленения, то мы произ-
водим его целенаправленно, своими 
силами, привлекая к этой благород-
ной деятельности местных жителей и 
работников по благоустройству. 

Еще у нас крупный инвестпроект. 
Холдинг «Юг Руси» планирует по-
строить в нашем с. Николаевка завод 
по переработке соломы. Он вошел 
в перечень «100 губернаторских 
инвестиционных проектов». «Юг 
Руси» намерен вложить в проект по-
рядка 400 млн рублей, будет создано 
около 100 рабочих мест. Это важно, 
учитывая, что население нашего 
поселения составляет всего 2,5 тыс. 
человек. Сейчас на эту тему ведутся 
переговоры с Германией, Швецией 
и Китаем. Мы ждем результатов с 
нетерпением. 
Кроме всего этого мы надеемся на 
программы, инициированные Васи-
лием Голубевым, по капитальному 
ремонту внутрипоселковых дорог. Из  
40 км дорог с твердым покрытием 
износ составляет более 80%. Также в 
рамках софинансирования необходи-
мо строительство водопровода в се-
лах Поливянка и Николаевка взамен 
прослужившего 40 и более лет. 

 Андрей Мазниченко, глава  
 Богородицкого сельского поселения: 

— Богородицкое имеет давнюю 
историю. Оно основано в первой 
половине XIX века, его жители 
— в поселении проживает 2 тыс. 
человек — органично сочетают в 
себе трудолюбие, гостеприимство 
и любовь к родной земле.

Именно об этом говорят осущест-
вляемые в настоящее время проек-
ты. Например, сейчас идут важные 
для поселения работы по прокладке 
водопровода протяженностью 3,5 км 
по ул. Калинина. Прокладка начата 
в декабре 2012 г. и уже близка к за-
вершению. Стоимость проекта —  
21 млн рублей.

Проработан проект стоимостью  
24 млн рублей на строительство  
5,5 км водопровода по ул. Ленина. 
Мы провели соответствующий 
аукцион, имеется подрядчик, при-
ступаем к производству работ. 
Кроме того, в этом году обязатель-
но подготовим проектно-сметную 
документацию (ПСД) на новый 
водопровод по ул. Кирова. Реали-
зация будет осуществлена в 2014 
году. Но уже сейчас на этой улице 
произведен капремонт асфальтного 
покрытия сметной стоимостью 135 
тыс. рублей. Кстати, улицы нашего 
села заасфальтированы на 95%. 
Оставшиеся 4% составляет твердое 

щебеночное покрытие и 1% — 
грунтовка. 
Все эти проекты осуществляются 
по линии фонда софинансирования 
губернатора. В скором времени 
планируется установка нового мо-
дуля врачебной амбулатории села 
как хорошая альтернатива капре-
монту совсем старого здания, где 
сейчас располагается это лечебное 
учреждение. 
Администрация поселения за-
нимается также обустройством 
клумб в центре села: в этом году 
высажено 300 кустов роз и боль-
шое количество других цветов. 
Проводим работы по повышению 
пожаробезопасности. Боремся с 
сорняками. На этих направлениях у 
нас в основном работают молодые 
люди по срочному договору. Что 
касается планов на будущее, то 
у нас имеется ПСД на капремонт 
Дворца культуры, готовится ПСД на 
капремонт детского сада.
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Азимут для детей и молодежи
 ооо «Азимут-Строй» вносит существенный вклад в развитие  

 верхнедонского района 

В рамках новых генеральных планов муниципальных образований в Верхнедонском районе намечена 
реализация проектов комплексного освоения территорий. Большое внимание уделено строительству 

и восстановлению социально значимых объектов. В рамках этого направления свои достижения 
демонстрирует ООО «Азимут-Строй».

В новых генеральных планах, раз-
работанных для поселений Верхне-
донского района, предусмотрены 
дополнительные земельные участки 
под строительство социально 
ориентированного жилья. Актив-
ное развитие получили Южный и 
Северо-Западный микрорайоны в 
ст. Казанской. 
— Ранее существовавший генераль-
ный план, который был разработан 
еще в 1989 году, практически полно-
стью был реализован. Поэтому с 
2009 года велась работа по проекти-
рованию новых генеральных планов 
сельских поселений. В прошлом 
году прошли публичные слушания и 
новые генеральные планы развития 
сельских поселений Верхнедонского 
района были утверждены, — сооб-
щает Александр Андропов, главный 
архитектор — начальник отдела 
строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Верхнедонского района. 

В новых генпланах учтены все 
потребности района, большое 
значение будет иметь развитие 
жилищного строительства в целях 
обеспечения жильем социально 
значимых категорий людей — се-
мей, имеющих трех и более детей, 
молодых семей, молодых специали-
стов... Согласно новым генпланам, 
выделены земельные пятна под 
застройку общественных зданий, 
проведено зонирование территории 
под микрорайоны для индивидуаль-
ного строительства жилых домов. В 
рамках такого подхода уже осваи-
ваются Южный и Северо-Западный 
микрорайоны в ст. Казанской. 
Существенный вклад в развитие 
района вносит ростовская строи-
тельная компания «Азимут-Строй», 
которой руководит Юрий Прасол. 
Ее специалисты отлично зарекомен-
довали себя при проведении капи-
тального ремонта детского сада в 
х. Ароматном. Несмотря на огром-
ный объем работ, качественно от-
ремонтированный объект был сдан в 
эксплуатацию строго в срок. Сегодня 
специалисты ООО «Азимут-Строй» 

выполняют капремонт Центра дет-
ского творчества в ст. Казанской. 
— Это единственный Центр детско-
го творчества на нашей территории. 
В нем проводят досуг более 700 
ребят со всего района, — рассказы-
вает Александр Андропов. — Долгие 
годы здание было заброшенным, и 
его износ достиг критического пре-
дела, поэтому деятельность Центра 
пришлось перенести в районный 
отдел образования. 
Восстановление Центра идет без 
отставания по графику. Помимо 
полного восстановления здания, 
здесь будет проведена переплани-
ровка, которая позволит многофунк-
циональному центру охватить все 
направления творческого развития 
детей и молодежи: разместить 
актовый зал, творческие мастер-
ские, станцию юных техников и т.д. 
Восстановление Центра детского 
творчества — это значимое со-
бытие для Верхнедонского района. 
Неслучайно в конце мая текущего 
года Василий Голубев побывал на 
возрождающемся объекте. Донской 
губернатор отметил, что слышал о 
работе компании «Азимут-Строй» 
положительные отзывы, и выразил 
надежду, что в декабре 2013 г. Центр 
детского творчества распахнет свои 
двери перед жителями Верхнедон-
ского района. 
— В перспективе развития нашего 
района еще много планов. Под-
готовлена ПСД на строительство 
плавательного бассейна, который 
войдет в состав многофункциональ-
ного спортивного комплекса на базе 
Верхнедонской гимназии в ст. Ка-
занской, — резюмирует Александр 
Андропов. 

344022 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, 236,

тел.: (863) 263-71-05
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задачи будут решены
 Пуск шахты в Тацинском районе позволит снять 
проблему занятости населения 

Текущий год внес много позитивных перемен в жизнь Тацинского 
района: завершены капитальные ремонты на социально значимых 
объектах, введен в строй новый детский сад, продолжается 
реализация крупнейшего инвестиционного проекта — строительства 
шахты «Быстрянская 1-2»... В ближайшие годы запланировано 
решение трех основных проблем — газификации, водоснабжения и 
занятости населения.

Николай Кошелев,  
глава Тацинского района: 
— Событием последних лет для 
района стало завершение капиталь-
ного ремонта в образовательной 
школе № 1. Можно сказать, что эта 
школа — историческое наследие 
Тацинской, в которой сто лет назад 
жители района впервые начали 
получать образование. Сегодня 
в школе построен современный 
многофункциональный спортивный 
зал, в котором не только дети, но и 
жители района занимаются массо-
вым спортом, в том числе футболом, 
волейболом и даже большим тенни-
сом. В начале июня состоялось от-
крытие нового детского сада на 80 
мест в пос. Жирнов, построенного 
в рамках губернаторской програм-
мы «100 детских садов к 2015 году». 
Появление нового дошкольного 
учреждения позволило полностью 
решить проблему нехватки мест в 
детских садах. 

Сегодня в районе до конца не реше-
ны три основных вопроса, касающи-
еся газификации, водоснабжения и 
занятости населения. Бесспорно, все 
эти задачи требуют безотлагатель-
ного решения.  Василий Голубев, 
губернатор РО, в курсе наших про-
блем, и благодаря его поддержке 
в районе стартовал новый виток 
газификации. Мы обозначили 
наши потребности для включения в 
программу газификации и сегодня 
ожидаем решение ОАО «Газпром». 
Не менее остро стоит и проблема 
водоснабжения. Существующие 
водопроводные сети сильно из-
ношены, и порядка 80 км нуждается 
в замене. Также требуется строи-
тельство новых систем очистки для 
водопровода, поскольку качество 
воды в районе сегодня не отвечает 
санитарным нормам. 
Газификация и водоснабжение — 
это наши приоритетные задачи, 
от решения которых напрямую 
зависят вопросы инвестирования в 
строительство новых предприятий, 

а соответственно, и сокращение 
безработицы. 
Сегодня в районе подготовлено 
восемь инвестплощадок. Продол-
жается реализация крупнейшего 
инвестиционного проекта, входяще-
го в программу «100 губернаторских 
проектов», — строительство шахты 
«Быстрянская-1-2». Инвестором  вы-
ступает ООО «Ростовская угольная 
компания». На реализацию строи-
тельства уже освоено более 4,5 млрд 
рублей. Еще 1,5 млрд рублей будет 
освоено на приобретение нового 
оборудования после того, как стро-
ители шахты дойдут до угленосного 
пласта. Пока этот этап не пройден. 
Предполагаемая проектная мощ-
ность шахты составит порядка 
750  тыс. горной массы в год. Появ-
ление нового предприятия в нашем 
районе не только благоприятно 
скажется на увеличении местного 
бюджета, но и позволит решить 
проблему безработицы, предоставив 
нашим жителям порядка тысячи 
новых рабочих мест.
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ООО «Жирновский щебеночный завод» — социально 
ориентированное предприятие. Развивая основной 
вид деятельности — добычу и переработку нерудных 
полезных ископаемых, руководство завода уделяет 
большое внимание и социальному развитию района, 
оказывая посильную помощь детским садам, школам 
и учреждениям здравоохранения. Об успешном 
наращивании объемов производства и о том, как 
приобрести продукцию завода, рассказал Роман 
Геращенко, генеральный директор ООО «Жирновский 
щебеночный завод».

Основная наша продукция — это 
щебень, производимый из извест-
няка и песчаника, и камень буто-
вый. По требованию покупателя 
мы можем выпустить продукцию 
любой фракции и поставлять на 
условиях франко-станции Жирнов 
СКЖД или станции получателя. 
Возможен самовывоз автотран-
спортом покупателя, место 
погрузки: Ростовская область, 
Тацинский район, п. Жирнов. 
Сегодня география реализации 
щебня и камня бутового с нашего 
завода охватила многие регионы 
РФ, в числе которых Южный, 
Приволжский, Центральный 
федеральные округа. Основны-
ми потребителями являются 
дорожно-строительные органи-
зации, железобетонные заводы и 

щебень для регионов 
россии
 ооо «Жирновский щебеночный завод» 
демонстрирует стабильные показатели развития 

строительные организации. Для 
увеличения выпуска готовой про-
дукции ежегодно мы проводим 
комплекс мероприятий:  модер-
низируем дробильно-сортировоч-
ное  производство, приобретаем 
новую высокопроизводительную 
технику и оборудование.

По вопросам приобретения продук-

ции ООО «Жирновский щебеночный 

завод» обращаться к Светлане 

Бородиной, начальнику сбыта,  

по тел.: +7-929-821-96-05,  

      +7-928-175-47-30

347090 Ростовская область,

Тацинский р-н,

пос. Жирнов,  

ул. Первомайская, 105,

тел./факс: (86397) 3-45-51, 3-45-52, 

3-45-53, 2-63-94, 2-26-84,

e-mail: shebens@yandex.ru

Фракция

Марка 
прочно-
сти

Моро-
зостой-
кость

Применение  
материала

Известняк

0-5 М-1000 F-300
асфальт,  
тротуарная 
плитка

0-10 М-1000 F-300
асфальт,  
тротуарная 
плитка

0-20 М-800 F-300 асфальт

5-10 М-1200 F-300 асфальт, бетон

5-20 М-1200 F-300 асфальт, бетон

10-15 М-1200 F-300 асфальт, бетон

15-20 М-1200 F-300 асфальт, бетон

20-40 М-1000 F-300
асфальт, бетон, 
основание 
дороги

40-70 М-800 F-300 основание 
дороги

70-120 М-1000 F-300 основание 
дороги

Песчаник

0-20 М-600 F-100 асфальт

5-20 М-600 F-100 асфальт, бетон

20-40 М-800 F-100 основание до-
роги, бетон

20-70 М-800 F-100 основание 
дороги

40-70 М-800 F-100 основание 
дороги

70-120 М-1000 F-100
основание 
дороги, берего-
укрепление, 
габионы

Бутовый камень

70-150 М-1000 F-100 берегоукрепле-
ние, габионы

70-200 М-1000 F-100 берегоукрепле-
ние, габионы

100-300 М-1000 F-100 берегоукрепле-
ние, габионы

100-400 М-1000 F-100 берегоукре-
пление

Ассортимент продукции, выпускаемой  
на предприятии
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Строительство высокой 
точности
 ооо «СМУ-1» участвует в реализации  
 программы развития телерадиовещания  
 в российской Федерации 

Благодаря курсу, намеченному 
Правительством РФ, в 
России растет число 
регионов, переходящих с 
аналогового на цифровое 
вещание. Конкуренция за 
подряды на строительство 
коммуникационной 
инфраструктуры высока, 
и далеко не все компании 
выдерживают жесткие 
требования контрактов. 
Получив достаточный опыт 
при строительстве объектов 
сотовой связи, ООО «СМУ-1» 
сегодня успешно работает 
на субподряде во многих 
регионах страны.

Открывая новые рубежи
По словам экспертов, сегодня в Рос-
сии уже более 70 регионов перешли 
на цифровое эфирное вещание от 
ФГУП «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» (РТРС) — 
исполнителя федеральной програм-
мы перехода на цифровое вещание. 
— В последние годы технологии раз-
виваются с космической скоростью, 
и телевизоры по своим возможно-
стям значительно обгоняют суще-
ствующие мощности телевещания, 
— сообщает Светлана Трубачева, 
директор ООО «СМУ-1». — Поэтому 
реализация федеральной програм-
мы по развитию телерадиовещания 
в РФ стала отличным шагом на пути 

повышения нравственного воспита-
ния жителей нашей страны. 
Строительство коммуникационной 
инфраструктуры для цифрового 
наземного телевещания стартовало 
в 2010 году. 
Именно в это время специалисты 
ООО «СМУ-1» приступили к стро-
ительству 17 объектов в Карачае-
во-Черкесской Республике, среди 
которых такие известные города, 
как Теберда, Домбай, Карачаевск… 
Примечательно, что на пяти объек-
тах республики уже успешно вещает  
цифровое телевидение. 
— Строительство инфраструктуры 
в Карачаево-Черкесии сопряжено со 
многими трудностями, обусловлен-

Светлана 
Трубачева

Светлана Трубачева, директор 
ООО «СМУ-1»:
— Вступив в НП СРО «Строители 
Ростовской области» под 
руководством Николая 
Коробченко, я окунулась в 
дружескую атмосферу сплоченной 
команды специалистов, 
готовых прийти на помощь 
в любых сложных ситуациях. 
Практически бесценны оказались 
рекомендации и советы Ивана 
Сокирко, заместителя директора 
по контролю НП СРО.
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был ведущим оборонным предпри-
ятием по разработке радиотехниче-
ской аппаратуры навигационных и 
космических систем. 

Благие инициативы
Для строительства коммуникаци-
онной инфраструктуры во многих 
регионах страны в ООО «СМУ-1» 
работает пять укомплектованных 
бригад. Учитывая столь масштаб-
ную деятельность, не случайно 
тацинская компания стала крупней-
шим покупателем передового строи-
тельного оборудования в Мюнхене. 
За такие результаты руководители 
«СМУ-1»  по приглашению мюнхен-
ской стороны посетили юбилейную 
выставку строительных материалов 
и техники Bauma-2013. 
Большое внимание в ООО «СМУ-1» 
уделяется вопросам благотвори-
тельности. В адрес руководства 
компании направлено множество 
благодарственных писем и добрых 
пожеланий. Так, настоятельница 
Свято-Иверского женского мона-
стыря сердечно поблагодарила 
Светлану Трубачеву за оказанную 
финансовую помощь при строитель-
стве нового храма в честь Святой 
Троицы в 2013 году. Российский союз 
ветеранов Афганистана выразил 
благодарность за оказанную под-
держку при строительстве памятно-
го знака воинам-интернационали-
стам Тацинского района.
ООО «СМУ-1» активно откликается 
на просьбы администрации района, 
а также является бессменным спон-
сором фестиваля авторской песни 
«Струны души». 

347060 Ростовская область,

ст. Тацинская, ул. Ленина, 66,

тел.: (86397) 2-19-02

ными горным рельефом и периоди-
ческими землетрясениями. Поэтому 
работа движется не столь быстро, 
как хотелось бы, — отмечает Свет-
лана Трубачева. 
Параллельно специалисты ООО 
«СМУ-1» ведут свою деятельность и 
в Астраханской области. Здесь уже 
установлено оборудование и запу-
щено в эфир цифровое вещание на 
двух объектах, а на остальных пяти 
продолжается строительство. Также 
начались работы в Орле и Калуге, в 
текущем году запланирован выход 
и на стройплощадку в Мурманской 
области. 

Качество сигнала  
гарантирует «Космос» 
Технология строительства на-
земного телевизионного вещания 
предполагает установку на обозна-
ченном объекте антенно-мачтового 
сооружения (АМС). Высота АМС 
непосредственно зависит от релье-
фа местности. Например, в горной 

местности Карачаево-Черкесии для 
устойчивого сигнала оказалось до-
статочно телебашни высотой  
30 метров, а на равнине, в Астра-
хани, была установлена телебашня 
высотой 100 метров. 
Оперативно подстраиваться под 
требования заказчиков ООО 
«СМУ- 1» помогает собственная 
производственная база АМС, рас-
положенная в Тацинском районе. 
Дорогостоящее современное обору-
дование представлено портальным 
станком — плазморезной машиной 
для обработки листового металла 
и, соответственно, для изготовле-
ния деталей различной сложности, 
пресс-ножницами для рубки метал-
ла и многим другим. Поставщиком 
ручных инструментов для ООО 
«СМУ-1» является ростовская компа-
ния «Бакаут». 
— Производство телебашни ведется 
согласно разработанному проектно-
му чертежу. Кроится сталь, обра-
батывается антикоррозионным по-
крытием, наносится краска. Затем 
АМС доставляется на подготовлен-
ный объект и на месте монтируется, 
— говорит Светлана Трубачева. 
Эксперты подчеркивают, что уни-
кальность подхода к строительству 
цифрового наземного телевещания 
ООО «СМУ-1» заключается в работе 
«под ключ». Земляные работы на 
объекте, в том числе и по укладке 
фундамента, по производству и 
установке телебашни, а также мон-
тажные и пусконаладочные работы 
оборудования АМС специалисты 
компании выполняют самостоя-
тельно. Деятельность ООО «СМУ-1» 
ведется в тесном сотрудничестве с 
ОАО НТЦ «Космос» — поставщиком 
аппаратуры для оснащения теле-
башни, который в советские годы 

Справка. По данным РТРС, соглас-

но распоряжению Правительства РФ 

№ 57 от 21 января 2011 года, все новые 

сети цифрового вещания строятся в 

формате DVB-T2. Сегодня существует 

более 270 моделей телеприемников, 

поддерживающих этот формат. 

Розничная цена на такие телевизоры 

начинается от 7,5 тыс. рублей. Но для 

телезрителей ниже среднего достатка 

существует возможность приобре-

тения абонентской приставки для 

приема DVB-T2, средняя стоимость 

которой составляет порядка 2 тыс. 

рублей. 
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— «Быстрянская 1-2» — уникальная 
шахта в современной России, которая 
строится в чистом поле на основе ин-
новационных технологий, — говорит 
генеральный директор ООО «Ростов-
ская угольная компания» Александр 
Михалев. — Шахта спроектирована в 
соответствии с горными условиями на 
левом берегу живописной р. Быстрая. 
Место, где она строится, — единствен-
ное на юге России месторождение 
коксующихся углей. Балансовые за-
пасы угля в пределах шахтного поля 
превышают 46 млн тонн. Параллельно 
с большими залежами угольного сырья 
здесь располагаются крайне необходи-
мые людям ресурсы — целое подземное 
море питьевой воды. Ее добыча, подъ-
ем и снабжение населения и предпри-
ятий — это, безусловно, еще один из 
векторов развития данной перспектив-
ной территории.
В семидесятые годы прошлого столетия 
в этом районе уже начинали строить 
шахты «Быстрянская-1» и «Быстрян-
ская-2». Было развернуто строительство 
инфраструктуры к этим шахтам: про-
ведены железная и асфальтовая дороги, 
подведена электроэнергия и установ-
лена электроподстанция, построен пос. 
Углегорск. Но в связи с ошибкой выбора 
бетонной крепи ствола шахты «Быстрян-
ская-1» толщиной стенки всего 25 см 

Текст: Игорь Голота

при прохождении стволом обводненных 
песков произошло разрушение этой 
крепи, и строительство шахт останов-
лено. Теперь мы учли все ошибки тех 
лет, сделали соответствующие выводы, 
и это понимание нашло отражение даже 
в названии строящейся сейчас новой 
шахты — «Быстрянская 1-2». 
И даже более того, наша компания 
бережно относится  к природе. Отсюда 
экономичная основная промплощадка 

(менее 12 га), высокая экологическая 
защищенность шахты. Здесь впер-
вые в истории проходческих работ 
российского Донбасса был применен 
щитовой метод с одновременным за-
креплением грунтов способом струй-
ной цементации и водопонижением 
с поверхности и в забое.
— Месторождение, которое мы сейчас 
осваиваем, было открыто и рассма-
тривалось под эгидой замечательного 
орденоносного коллектива ПО «Ро-
стовуголь», — вспоминает Александр 
Михалев. — Но главное, конечно же, 
люди... Мы с полным правом считаем 
себя наследниками ПО «Ростовуголь». 
Кадровый потенциал — наша надежда 

и опора в решении важнейших задач.
Сейчас в штате ООО «Быстрянское 
шахтостроительное управление» — бо-
лее 300 специалистов. Это оптималь-
ный по количеству и качеству состав 
шахтостроителей. Мы гордимся этими 
людьми. Это, если хотите, шахтерская 
элита российского Донбасса! 
В настоящее время мы проходим пик 
геологических сложностей подземного 
строительства шахты. И мы рады каж-

дому метру проходки. Шахта началась 
с чистого листа, с лисьих нор, когда 
мы здесь в феврале 2007 г. забивали 
первые колышки. А сегодня возвыша-
ется красавец надшахтный комплекс, 
который готов уже почти на 90%. Наша 
задача — как можно динамичнее и эф-
фективнее продолжать строительство 
горной части шахты и выдать на-гора 
в августе 2014 г. первый промышлен-
ный уголь. И хотя в горном деле не бы-
вает легких путей к большому углю, мы 
выйдем к нему в намеченные сроки.

346500 Ростовская область, 

г. Шахты, пер. Спортивный, 2, 

тел.: (8636) 25-32-42

«Быстрянская» — на контроле 
у губернатора

 Строительство донской шахты «Быстрянская 1-2» включено  
 в перечень «100 губернаторских инвестпроектов» 

Новая шахта в Тацинском районе — это очень ответственная стройка с участием зарубежного 
инвестора. Ведь как бы ни складывались отношения между Россией и Украиной, подобные 

совместные проекты — реальный экономический мостик между двумя соседними государствами. 
Цель — выдать на-гора в августе 2014 года первый промышленный уголь.

Александр 
Михалев
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Елена Турик, глава Золотаревского 
сельского поселения Семикаракорского 
района: 
— Положительный результат для 
повышения благоустройства нашего 
поселения оказывает регулярная 
работа с населением. Личный прием 
граждан и обращения граждан сегод-
ня свойственны работе всех муни-
ципалитетов. А вот прием жителей с 
выездом представителей администра-
ции и главы в отдаленные хутора дает 
наиболее эффективные результаты. 
Выездной прием проходит еженедель-
но по средам, согласно установлен-
ному расписанию. Во время такого 
приема мы не только обсуждаем 
личные вопросы населения и выписы-
ваем справки, но и ведем подворный 
обход, обследуем и посещаем семьи 
групп риска, ведем профилакти-
ческую работу, направленную на 
пропаганду здорового образа жизни. 
Благодаря выездным мероприятиям 
жители осознают необходимость 
проведения субботников, акций по 
высадке деревьев и кустарников, 
понимая, что после таких меропри-
ятий наши хутора становятся чище, 
культурнее и уютнее. С каждым годом 
растет количество участников суббот-
ников. Поддерживая идею Василия 
Голубева, губернатора РО, в проведе-
нии акции «День древонасаждения», 
каждый год на нашей территории 
мы высаживаем более 200 деревьев и 
кустарников. 
В Золотаревском поселении ведет-
ся активная работа по развитию 
культурно-досуговой сферы. Без-
условно, мы строим и ремонтируем 

Текст: Дарья Демидова 

дороги, занимаемся вопросами 
ВКХ, устанавливаем малые 
архитектурные формы, детские 
площадки, оборудуем спортив-
ные площадки, но для села этого 
мало! Нашим жителям необхо-
димо культурное развитие. У нас 
нет современных кинотеатров и 
развлекательных центров. Боль-
шинство мероприятий проходят 
на центральной площади в х. Зо-
лотаревка. Духовному развитию 
граждан мы уделяем первосте-
пенное внимание. Созданы три 
танцевальных коллектива («Сер-
пантин», «Сударушка», «Лазорики») 
и два вокальных («Веселые нотки» и 
«Лазоревая степь»). Все наши народ-
ные гулянья и праздничные концерты 
проходят на высоком профессиональ-
ном уровне. Работники культуры ра-
ботают с полной отдачей, но и мы не 
остаемся в стороне. Сегодня каждый 
Дом культуры в наших селах оснащен 
современной музыкальной аппарату-
рой. Для танцевальных коллективов 
оборудован танцевальный класс. Для 
всех творческих коллективов приоб-
ретены сценические костюмы. 
Конечно же, многие вопросы не под 
силу решать в одиночку. Поэтому 
хотелось бы выразить благодар-
ность специалистам администрации 
Золотаревского поселения за про-

фессиональный труд, за активную 
жизненную позицию, за желание 
работать в нашей команде. Также 
хотелось бы отметить, что сегод-
ня правительством РО во главе с 
губернатором Василием Голубевым 
выбран правильный курс на раз-
витие культуры в селах. Радует, что 
мы получили запрос министерства 
культуры РО о внесении в областные 
долгосрочные целевые программы 
работ по проведению капитального 
ремонта на муниципальных учрежде-
ниях культуры. Надеемся, что и наши 
СДК войдут в эту программу, а мы уж 
не подведем!  

346645 Ростовская область, 

Семикаракорский р-н, х. Золотаревка, 

ул. Степана Здоровцева, 31, 

тел.: (86356) 2-95-21 

Тесная работа администрации Золотаревского сельского поселения 
Семикаракорского района с жителями позволяет решать многие вопросы, в том 
числе и по благоустройству территории. Взаимодействие с населением, помимо 
стандартных способов, достигается посредством выездных приемов.

 елена турик: 

«Благодаря выездным приемам жители  
 осознают свою ответственность»
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В 2012 году в районе были реализо-
ваны крупные инвестпроекты. Так, 
ООО «Амилко» увеличило мощность 
с 250 до 450 т зерна в сутки. В 2013 г. 
инвестором запланированы приобре-
тение и монтаж нового оборудования, 
что позволит увеличить мощность пе-
реработки до 1,2 тыс. т зерна в сутки и 
расширить ассортимент выпускаемой 
продукции для кондитерского произ-
водства. Также ведется реконструкция 
очистных сооружений предприятия и 
строительство полей орошения, что 
позволит создать внутренний водообо-
рот и не сбрасывать стоки на город-
ские очистные сооружения. 
ООО «Амилко» создает кор-
мовую базу для производства 
свинины и мяса уток.
— В настоящее время реализу-
ется крупнейший проект ком-
пании «Донстар» — «Создание 
комплекса по выращиванию и 
переработке мяса птицы (утки) 
мощностью 20 тыс. тонн» 
с перспективой увеличения 
мощности до 40 тыс. тонн в 
год до 2015 г., — говорит глава 
района Владимир Горшколе-
пов. — Общая стоимость про-
екта — свыше 5 млрд рублей, 
кроме того, это 808 дополнительных 
рабочих мест со средней заработной 

Текст: Игорь Голота

платой 20 тыс. рублей. 
Завершен проект ООО «Русская сви-
нина» на 100 тыс. голов откорма в год. 
Предприятие соответствует европей-
скому уровню, у него высокая степень 
биологической безопасности. Наряду 
с этим предприятием будет запущен 
новый проект по реконструкции сви-
новодческого комплекса и доведения 
мощности до 200 тыс. голов откорма в 
год. В перспективе инвестором будет 
реализован экологический проект по 
переработке и утилизации отходов, 
что позволит комплексу вырабатывать 
свою электроэнергию, газ, а также 
продавать удобрения для сельского 
хозяйства. В 2 раза увеличится произ-
водительность ОАО «Птицефабрика 
ОРЕХОВСКАЯ». 
В реестр инвестиционных проектов 
Ростовской области администрацией 
Миллеровского района предложено 
включить восемь проектов. Два из них 

включены в перечень «100 губерна-
торских инвестиционных проектов» 
на общую сумму свыше 7,3 млрд руб. 
Шесть других предполагаются к реали-
зации в перспективе на общую сумму 
877 млн рублей. 

Имеющиеся запасы природных ме-
сторождений позволят реализовать 
еще ряд проектов. Это строительство 
цементного завода (в настоящее время 
собственником земельных участков 
ведутся переговоры с потенциальным 

рост инвестиций — на четверть 
сверх прогноза

 в Миллеровском районе планируются к реализации  
 свыше 10 крупных инвестпроектов 

Сегодня в районе созданы благоприятные условия для притока инвестиций и взят курс на развитие легкой 
и пищевой промышленности, переработки сельскохозяйственной продукции. Объем инвестиций в 2012 году 

составил 3,934 млрд рублей. Прогнозные показатели превышены на 26%.

Владимир 
Горшколепов

В реестр инвестиционных проектов Ростовской 
области администрацией Миллеровского района 
предложено включить восемь проектов. Два 
из них включены в перечень «100 губернаторских 
инвестиционных проектов» на общую сумму 
свыше 7,3 млрд руб. Шесть других предполагаются 
к реализации в перспективе на общую сумму 
877 млн рублей.
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инвестором из Германии), а также 
строительство завода по производству 
крупноформатных керамических бло-
ков и кирпича (инвестором ООО «Бер-
кут» уже ведутся предпроектные 
работы).
Продолжается активная газификация 
района. Построены внутрипоселко-
вые газопроводы в сл. Криворожье и 
Позднеевке. В настоящее время про-
кладывается межпоселковый газо-
провод высокого давления «слобода 
Никольская — хутор Луки — Криво-
рожье — Позднеевка». Разработана 
ПСД на строительство межпоселкового 
газопровода от х. Терновой — х. Дуд-
ки — х. Кринички — х. Треневка. 
Решается проблема обеспечения 
качественной водой жителей района. 
Завершены работы по водоснабжению 
хутора Малотокмацкого Первомайско-
го поселения. Начато строительство 
водопровода в х. Новоспасовка. Разра-
ботана ПСД на строительство водопро-
водов в х. Туроверово-Глубокинский 
и в х. Банниково-Александровский.
В 2013 г. ряд объектов медицины ждет 
ремонт. На сегодня по этим объектам 
заключены контракты и производят-
ся строительно-монтажные работы. 

Начат капитальный ремонт женской 
консультации. Работы по Волошинской 
участковой больнице уже завершены. 
Планируется строительство тепло-
трассы, системы горячего и холодного 
водоснабжения ЦРБ Миллеровского 
района. Удалось не только сохранить 
сеть участковых больниц в районе, но 
и поставить 9 новых ФАПов.
В районе решаются проблемы детского 
дошкольного образования. Введен в 
эксплуатацию новый детский сад на 
80 мест в слободе Титовка, начато 

строительство двух детских садов по 
губернаторской программе: один в 
г. Миллерово на 80 мест, второй  — 
в слободе Туриловка. Кроме того, 
введены в строй две новые дороги 
общей протяженностью 20 км: пер-
вая — Нижнекамышенка — Титовка, 
вторая — Ольховый Рог — Терновая.

346130 Ростовская область, 

г. Миллерово, ул. Ленина, 6, 

тел.: (86385) 2-68-68,  

факс: (86315) 2-68-69

 Михаил Левочкин, глава Первомайского  
 сельского поселения Миллеровского района: 

— Одна из самых острых проблем 
нашего поселения была до не-
давнего времени связана с водо-
снабжением больших хуторов — 
Малотокмацкого и Новоспасовки. 
Благодаря поддержке губернатора 
Василия Голубева и главы района 
Владимира Горшколепова данная 
проблема практически решена. 

В 2011 г. на строительство водо- 
провода в х. Малотокмацкий мы  
получили из федерального, област-
ного и местного (районного  
и поселенческого) бюджетов  
47,979 млн рублей. В сентябре того 
же года были проведены торги и 
началось строительство. 

Теперь в этом хуторе водопровод 
полностью новый. Обе скважины 
по-современному оборудованы, уста-
новлено видеонаблюдение. Общая 
его протяженность (межпоселковый 
и внутрипоселковый участки) около 
8 км. В прежние годы в Малотокмац-
ком была скважина, но потом вода 
просто исчезла. Благодаря установке 
колодцев каждый хуторянин решал 
эту проблему самостоятельно, но 
влаги абсолютно не хватало — по-
лива практически не было. 
В х. Новоспасовка вообще воды нет, 
уже много лет люди живут на привоз-
ной воде. Ее привозит МУП «Водо-
канал» г. Миллерово раз в неделю, 
каждый четверг. Когда-то живитель-

ная влага здесь была в колодцах, но 
стала постепенно оттуда исчезать, 
пока не ушла вовсе. И вот второй про-
ект как раз и связан с водоснабжени-
ем Новоспасовки. В 2012 г. он прошел 
экспертизу. В октябре прошлого года 
было получено финансирование и 
начато строительство. Срок сдачи 
объекта — 25 сентября 2013 года, об-
щая стоимость — 17,587 млн рублей, 
протяженность — 6 км. 

346101 Ростовская область, 

Миллеровский р-н, 

х. Малотокмацкий, ул. Мира, 15,

тел.: (86385) 5-45-06, 5-44-68,

факс: (86385) 5-44-23,

е-mail: sp22234@donpac.ru
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— Евгений Владимирович, комбинат 
«Амилко» работает уже четвертый 
год. Каких результатов удалось до-
биться?
— Предприятие использует современ-
ные технологии на основе новейших 
инновационных разработок, выпу-
скает продукцию, соответствующую 
лучшим мировым аналогам.
Доля продукции предприятия состав-
ляет более 20% от всей выпускаемой 
крахмалопаточной промышленности 
России. Более 30% крахмалопродук-
тов мы экспортируем в страны СНГ, 
Турцию, планируем развитие экспорта 
в страны Среднеазиатского региона и 
Северной Африки.

Текст: Лариса Юрченко

— Как можно позиционировать ком-
панию — как бюджетообразующую, 
стабильно развивающуюся и др.? Ка-
кова доля финансовых поступлений 
компании в налоговые отчисления 
бюджета района? Сколько рабочих 
мест на предприятии?
— Миллеровский крахмалопаточный 
комбинат «Амилко» — одно из самых 
крупных и динамично развивающихся 
предприятий крахмалопаточной от-
расли на всем постсоветском простран-
стве. Кроме того, это бюджетообра-
зующее предприятие Миллеровского 
района: за 2012 год в областной и мест-
ный бюджеты нами было перечислено 
свыше 30 млн рублей. Комбинат обе-
спечил высококвалифицированными 
рабочими местами более 400 человек. 
Количество желающих присоединиться 
к нашей команде постоянно растет, так 
как мы обеспечили заработную плату 

выше средней не только по району, но 
и по области и достойные условия тру-
да! Мы вкладываем большие средства в 
обучение и повышение квалификации 
наших сотрудников. Это один из основ-
ных приоритетов компании.

— Каким образом осуществляется 
взаимодействие с администрацией 
района? Принимаете ли участие 
в мероприятиях, направленных 
на благоустройство территории 
района? Что именно сделано в этом 
направлении?
— С администрацией района у нас 
сложились ровные деловые отноше-
ния. Администрация области оказы-
вает нам поддержку, предоставляя ряд 
льгот и субсидий для комфортного 
ведения бизнеса. Мы участвуем в 
реализации социальных программ об-
ласти, благоустройстве города. В мае 

Четырехкратный рост 
переработки

 «Амилко» увеличит объемы переработки кукурузы до 1,2 тыс. тонн в сутки   
ООО «Амилко» — новый высокоавтоматизированный комплекс по глубокой переработке зерна 

кукурузы на крахмал, сахаристые продукты и высокобелковые корма. Предприятие было создано 
в 2009 году, введено в эксплуатацию в 2011-м. О перспективах развития комбината в интервью 

«Вестнику» рассказал управляющий директор ООО «Амилко» Евгений Гладышев. 
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с Украиной. Немаловажным фактором 
является и то, что в радиусе 1,5 тыс. км 
от Миллерово проживает около 90 млн 
россиян и более 30 млн жителей Украи-
ны, что позволяет считать территорию, 
на которой находится предприятие, 
одним из самых концентрированных 
центров потребительского спроса СНГ.

— Какие строительные работы прово-
дились в компании за последние годы? 
— За прошлый год мы увеличили произ-
водственные мощности (с 300 до 500 т 
зерна кукурузы в сутки), открыли два 
новых цеха по производству нативных и 
модифицированных крахмалов. Весной 
этого года завершили реконструкцию 
очистных сооружений и ввели их в экс-
плуатацию. Мы построили самые совре-
менные очистные сооружения, которых 
нет ни на одном предприятии сахарной 
и крахмалопаточной промышленности 
России! Работа очистных сооружений 
полностью автоматизирована, что 
позволяет осуществлять непрерывный 
контроль за качеством стока. Сейчас мы 
реализуем проект «Доочистка производ-
ственных сточных вод» на территории, 

находящейся в 7 км от города. Цель про-
екта — отказаться от услуг водоканала 
г. Миллерово и снизить нагрузку на 
р. Глубокую. Также данную воду можно 
будет использовать для полива полей.

— Какие планы у предприятия 
на будущее?
— Наша деятельность способствует сни-
жению экспорта кукурузы как сырья, 
а внутри страны будут производиться 
товары с высокой добавленной стоимо-
стью. Мы заинтересованы в создании 
кластерного производства на севере 
Ростовской области, вблизи нашей 
промышленной площадки. Это могут 
быть кондитерские и пищевые пред-
приятия, производители биопродуктов, 
которые будут заниматься дальнейшей 
переработкой нашей продукции. Мы 
прилагаем все усилия, чтобы оставаться 
лучшими в своей отрасли!

346130 Ростовская область, 

г. Миллерово, ул. Промышленная, 22,  

тел.: (86385) 3-11-51, 3-01-28, 

e-mail: millerovo@amylco.ru, 

www.amylco.ru

за выполненную работу. Нам удалось 
создать команду единомышленников — 
специалистов из разных регионов 
бывшего СССР, в том числе из Москвы, 
Казахстана, Украины, Липецкой и 
Ростовской областей, объединив всех 
сотрудников — от топ-менеджеров до 
рядовых рабочих. Как на любом пред-
приятии, у нас, помимо заработной пла-
ты, существует система премирования. 

— Кто покупает вашу продукцию?
— Мы поставляем нашу продукцию в 
Белоруссию, на Украину, в Казахстан, 
Узбекистан, Кыргызстан, Армению, 
Таджикистан, Молдавию, Сербию, 
Турцию, Тунис и Кипр. Наши клиен-
ты — крупнейшие производители 
сладостей, детского и диетического 
питания, соков и безалкогольных на-
питков, производители упаковочных 
материалов, предприятия нефтедобы-
вающего сектора. Но в первую очередь 
мы ориентированы на местных произ-
водителей, в том числе из Ростовской 
области. Для них мы предлагаем нашу 
продукцию на льготных условиях с 
большими скидками.

— Какова мощность производства? 
Какое оборудование используется 
на предприятии?
— В сутки комбинат перерабатывает 
свыше 500 тонн зерна, в ближайших 
планах — увеличение до 1,2 тыс. тонн 
зерна в сутки. Ежегодно предприятие 
производит более 100 тыс. тонн де-
минерализованных сиропов глюкозы 
и мальтозы, 50 тыс. тонн высокобел-
ковых кормов, а также свыше 40 тыс. 
тонн нативных и модифицированных 
крахмалов. Мы закупили современное 
европейское оборудование, благодаря 
которому выпускаемая продукция 
является самой качественной на 
российском рынке и соответствует 
лучшим мировым аналогам.

— Как организована логистика? 
— Комбинат «Амилко» расположен 
в зоне непосредственного произ-
растания кукурузы, имеет выгодное 
географическое положение. Это пере-
сечение важнейших транспортных по-
токов, доступность морских и речных 
портов, расположение на федеральной 
автомагистрали М-4, близость границы 

этого года отремонтировали корпуса 
в детском оздоровительном лагере 
«Орленок», купили и высадили 200 са-
женцев деревьев по городу, оказали 
помощь в строительстве храма Свя-
того Пантелиймона в г. Миллерово. 
Мы участвуем в городских ярмарках, 
соревнованиях, субботниках…

— Какова социальная поддержка 
компании району?
— Одно из приоритетных направлений 
нашей деятельности — социальная 
поддержка жителей города, в первую 
очередь своих сотрудников и их семей. 
Мы понимаем степень важности соци-
альной ответственности и заинтересо-
ванности бизнеса в развитии террито-
рии, на которой он осуществляет свою 
деятельность, и участвуем практически 
во всех социальных программах по 
улучшению качества жизни населения 
города и района.

— Назовите, пожалуйста, три 
главных критерия, необходимых 
для рентабельного развития биз-
неса. Какие именно соблюдаются 
в вашей компании?
— Для рентабельного развития бизне-
са необходимо учитывать три главных 
критерия: инновации, конкурентоспо-
собность и перспективу развития.
Первый критерий — это инновации. 
Благодаря высокотехнологичным 
линиям и современному оборудова-
нию обеспечиваем наших покупате-
лей уникальной продукцией, которая 
ранее не производилась в России. 
Второй критерий — конкурентоспособ-
ность. За три года завоевали более 20% 
рынка крахмалопродуктов благодаря 
высококачественной продукции, распо-
ложению комбината в зоне непосред-
ственного произрастания кукурузы и 
низкой себестоимости производства.
Третий критерий — перспектива раз-
вития. Мы планируем выпуск новых 
видов продукции на основе крахмала, 
что будет способствовать снижению 
экспорта кукурузы как сырья, а внутри 
страны будут производиться товары 
с высокой добавленной стоимостью, 
которые сейчас в большом объеме 
ввозятся в Россию из-за границы.

— Каков ваш стиль управления? 
Удалось ли создать в коллективе 
команду единомышленников? 
— Я бы не стал акцентировать вни-
мание на моем стиле управления. 
Считаю, что в коллективе сложились 
доверительные партнерские отноше-
ния; каждый сотрудник понимает свои 
обязанности и несет ответственность 

Суть наших инноваций — это создание 
на российском рынке качественно новых 
продуктов, соответствующих мировому 
стандарту. 
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Сегодня город снова становится 
локомотивом развития на северо-за-
паде Ростовской области. По словам 
главы администрации Владимира 
Макаренко, только в этом году будут 
заложены фундаменты будущих 
многоквартирных домов на восьми 
строительных площадках. «К нам 
приходят строительные компании 
из Ростова-на-Дону, Белой Калитвы 
и других районов. Инвесторы видят 
хорошую перспективу для жилищ-
ного строительства в нашем городе, 

Текст: Ирина Фомина

и это очень важно», — говорит глава 
администрации. Кроме того, здесь 
реализуются три крупных инвестпро-
екта, а всего на территории района 
их сегодня девять. Владимир Мака-
ренко уверен, что бизнес-активность 
во многом объясняется принятием 
грамотных управленческих решений 
со стороны областных властей. 
«Самым красноречивым примером 
является пристальное внимание 
областного правительства к нашей 
болевой точке — проблеме со стары-

ми очистными сооружениями. Для 
реконструкции местного водоканала 
было выделено из областного бюджета 
более 200 млн рублей», — рассказыва-
ет Владимир Макаренко. 
По его словам, только волевое решение 
тогда еще новой команды губернатора 
помогло сдвинуть проблему с мерт-
вой точки. В марте этого года была 
закончена реконструкция очистных 
сооружений производственных 
стоков ООО «Амилко». А ведь именно 
с запуском Миллеровского глюкоз-
но-мальтозного комбината экологи 
связывали ухудшение качества воды в 
р. Глубокой. В этот проект предприятие 
инвестировало более 50 млн рублей. 
«Эти события станут знаковыми для 
города, как, впрочем, и беспрецедент-

ное выделение бюджетных средств 
на асфальтирование придомовых 
территорий 28 многоквартирных 
домов площадью более 50 тыс. кв. м. 
На эти цели мы получили более 51 млн 
рублей», — продолжает глава. Еще од-
ной точкой роста развития городской 
инфраструктуры станет капитальный 
ремонт дорог общей протяженностью 
26 км. Это позволит существенно 
улучшить инвестиционный климат ре-
гиона и положительно отразится как 
на жизни горожан, так и на доходах 

частных компаний, доходность кото-
рых во многом зависит от логистики. 
Совместно с областным правитель-
ством продолжается работа над 
программой переселения граждан 
из аварийного жилья. В этом году 
ключи от новых квартир получат не 
менее 38 миллеровцев. Порадуют 
горожан и новые детские сады на 
270 и 80 мест, строительство кото-
рых начато в 2013 году. «Мы хотим 
завершить строительство нового 
бассейна, построить новую водопро-
водную сеть. Я уверен, что у Мил-
лерово много перспектив и много 
возможностей, особенно учитывая 
поддержку, которую нам оказыва-
ют», — делится планами на будущее 
Владимир Макаренко.

В этом году Миллерово бьет рекорды по количеству строительных площадок в самых 
разных отраслях экономики. Это и жилищное строительство, и капитальный ремонт 
дорог, и асфальтирование придомовых территорий, и реконструкция очистных 
сооружений, и реализация крупных промышленных инвестпроектов.

 Владимир Макаренко: 

«Застройщики обратили пристальное  
 внимание на Миллерово»

Справка. Миллерово обладает 

приличным послужным списком дости-

жений в сфере управления городским 

хозяйством:

 — имеет грамоту минстроя Ростов-

ской области «За лучшую работу 

по озеленению, благоустройству, 

сбору и вывозу бытовых отходов и 

мусора в поселении» в 2007 г.;

 — город Миллерово получил благо-

дарность Минрегионразвития 

РФ за участие во Всероссийском 

конкурсе на звание «Самый 

благоустроенный город России 

за 2007 г.»;

 — МО «Миллеровское городское 

поселение» признано «Лучшим 

районным центром Ростовской об-

ласти» в своей группе областного 

конкурса на «Лучший районный 

центр» в 2008 г.;

 — город Миллерово получил звание 

«Город высокой социальной ответ-

ственности» за вклад в социально-

экономическое развитие региона.

В этом году ключи от новых квартир получат 
не менее 38 миллеровцев. Порадуют 
горожан и новые детские сады на 270 
и 80 мест. А также планируется завершить 
строительство нового бассейна и построить 
новую водопроводную сеть.
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Искусство управления 
бюджетом

 в Треневском сельском поселении Миллеровского района ро творчески  
 подходят к решению задач развития 

Глава поселения Василий Гончаров принял участие в выборах потому, что у него была сверхзадача — 
решить вопрос газоснабжения территории. И неудивительно, что его, человека, ставящего такие 

масштабные задачи, земляки дважды избирали депутатом Собрания депутатов Миллеровского района, 
а в октябре прошлого года оказали доверие на выборах главы Треневского сельского поселения.

— В настоящее время сельские 
поселения испытывают серьезные 
проблемы в решении вопросов 
благоустройства своих территорий, 
— говорит Василий Гончаров. — 
Ограниченные возможности бюджета 
муниципальных образований не 
всегда позволяют закупать дорогосто-
ящее оборудование, малые архитек-
турные формы (детские площадки, 
лавочки) — словом, все то, что делает 
нашу жизнь комфортной. Поэтому 
администрации поселений должны 
открывать свои малые предприятия. 
Без этого мы не выживем. Ведь по 
любому вопросу, который требует 
решения, необходимо к кому-то об-
ратиться. И если нет желания искать 
возможности для решения проблем, 
то не надо идти на должность главы. 
Например, недавно власти поселения 
решили проблему с водоснабжением: 
обновили скважину, установили «бес-
перебойники», поддерживающие не-
обходимое давление в сети, поставили 
новый насос. Теперь вся эта система 
работает нормально и люди довольны. 
Администрация поселения подготови-
ла ПСД для благоустройства внутрид-
воровых территорий всех восьми 
МКД. После прохождения экспертизы 
мы эти работы проведем. По линии 
министерства транспорта РО и адми-
нистрации района нам выделяют на 

благоустройство 4,3 млн рублей. 
Заботимся и о детях: установили 
большую игровую площадку. Есть 
потребность в увеличении мест в 
детских садах, ведь существующий, 
в пос. Долотинка, рассчитан только 
на 20 мест. Глава района Влади-
мир Горшколепов пообещал, что 
следующий садик будет в нашем 
поселении. В одном только пос. 
Долотинка дефицит мест в детсад 
составляет 40 человек, а в сл. Маль-
чевско-Полненской требуется в два 
раза больше новых мест в детсад. 
Благоустройство кладбищ — про-
блема многих поселений. Нередко 
в таких небольших населенных 
пунктах по периметру кладбища 
установлены деревянные заборы. 
Чуть какая-то искра, брошенная 
сигарета — и все выгорает со 
страшной силой. Мы сейчас пошли 
по такому пути — заменили дере-
вянный забор на металлический. 
Нам это обошлось недорого, пото-
му что все мы делаем своими силами. 
Думаю, что в 2013 г. на всех кладбищах 
поселения установим металлические 
ограждения. 
Василий Федорович принял участие в 
выборах главы поселения потому, что 
у него была сверхзадача — решить во-
прос газоснабжения. 
— Наша территория — фактически 
пригород Миллерово, — говорит 
он. — И здесь не строится никаких 
предприятий, требующих больших 
газопроводов, от которых можно 
было бы запитать и наши населенные 
пункты. У нас в поселении газифици-
рован всего один поселок. И сейчас 
глава района Владимир Горшколепов 
выполняет свое обещание, и мы уже 
ведем подготовительные работы на 
разводящий газопровод. Кроме того, 

в нашем пос. Рогалик иностранный 
инвестор выкупил территорию, чтобы 
строить цементный завод, к которому 
будет прокладываться газопровод. И 
тогда мы сможем зайти с газом в пос. 
Долотинка, в сл. Мальчевско-Полнен-
скую и в близлежащие хуторки.
Проблем очень много, и решать их 
можно только вместе с населением. 
Особенно активные жители, избран-
ные на общих собраниях, помогают 
организовывать субботники по уборке 
и благоустройству территорий, и мы 
очень благодарны им за инициатив-
ность и неравнодушие. 

346110 Ростовская область,

Миллеровский р-н,

пос. Долотинка, ул. Советская, 3 в, 

тел./факс: (86385) 5-51-23,

е-mail: sp22231@donpac.ru

Василий
Гончаров
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Алексей Казьмин, возглавивший 
МУП МПО ЖКХ четыре года назад, 
говорит, что работу коммунальщи-
ков можно оценивать по принципу 
«работаешь хорошо — никто не 
замечает, плохо — город начинает 
утопать в грязи и отходах». 
Но, правда, не всегда хорошую работу 
МПО ЖКХ не замечают. В минувшую 
зиму МУП отработало настолько 
хорошо, что жители через средства 
массовой информации благодарили за 
это и МУП, и городскую администра-
цию. Пробок зимой в городе не было 
вообще. А ведь еще памятен зимний 
транспортный коллапс 8-летней давно-
сти, когда хлеб в городские магазины 
вынуждены были возить на лошадях. 
— Проехать было невозможно, не было 
снегоуборочной техники, поскольку к 
концу 2004 года коммунальное хозяй-
ство было практически развалено, — 
вспоминает Алексей Казьмин. — Когда 
Владимир Горшколепов был избран 
главой района, одним из первых его 
решений стало создание спецавтопар-
ка для нужд ЖКХ. 
Сейчас спецавтохозяйство состоит из 
45 единиц техники. За счет собствен-
ных средств приобретается новая 
техника, парк обновляется. Имеются 
свои асфальтобетонный завод и до-
рожно-строительный участок, в зада-

Текст: Игорь Голота

чу которого входит ямочный ремонт 
городских дорог. Ремонт произво-
дится за счет городского бюджета, ко-
торый выделяет на эти цели порядка 
7 млн рублей ежегодно. Кроме того, 
производится установка бордюров, 
поребриков, асфальтирование внутри-
домовых территорий. Кстати, в 2013 г. 
областной и городской бюджеты вы-
делили на благоустройство внутридо-
мовых территорий Миллерово около 
50 млн рублей.
Но не только 
розами устланы 
трудовые буд-
ни коллектива 
МУП. В ведении 
МПО ЖКХ находит-
ся полигон ТБО. 
А вот за вывоз 
мусора многие го-
рожане не платят. 
Это один из болез-
ненных моментов: 
мусор-то все равно 
вывозить необхо-
димо, иначе очень 
скоро город в нем 
захлебнется. И вот 
совершая эту не 
самую приятную, но крайне необходи-
мую всем работу, предприятие несет 
большие убытки, покрывая их за счет 
других своих подразделений. Ситу-
ация ненормальная. Дело в том, что 
не только в Миллерово, но в других 
населенных пунктах платеж за вывоз 
ТБО не является обязательным. 
— Работа по вывозу мусора из част-
ного сектора — это головная боль, — 
говорит Алексей Казьмин. — Люди 
писали нам заявления, что услугами 
по вывозу мусора не пользуются, а 
решают эти вопросы самостоятельно. 
МУП как заинтересованная сторона 

не вправе на это повлиять. При этом 
МПО ЖКХ ежедневно выпускает на 
линию по вывозу мусора и уборке сти-
хийных свалок 12-14 машин. И только 
в 2013 году решение проблемы сдви-
нулось с мертвой точки: городские 
власти добились внесения изменений 
в правила благоустройства, вменяю-
щие в обязанность горожан заклю-
чение договоров с любой организа-
цией, занимающейся вывозом ТБО. 

Эти изменения были утверждены 
городской думой и прошли проверку 
в прокуратуре. 
На предприятии работает 168 че-
ловек, во всех подразделениях есть 
ветераны в своей профессии, кото-
рыми я горжусь и на которых всегда 
могу положиться. Они настоящие 
бойцы за чистоту и благоустройство 
всего районного центра. И работают 
хорошо.

346130 Ростовская область,  

г. Миллерово, ул. Ленина, 4, 

тел./факс: (86385) 2-86-70 

Горожане благодарят 
миллеровских коммунальщиков

 Специалисты МУП «МПо ЖКХ Миллеровского района» демонстрируют  
 высочайший профессионализм 

Предприятие, отвечающее за чистоту и благоустройство Миллерово, пережило разные, в том числе 
непростые, периоды. Не обходится без проблем и сегодня. Но рост профессионализма коллектива, 
техническая оснащенность и желание работать лучше позволяют успешно справляться с текущими 

задачами и уверенно смотреть в будущее.  

Алексей 
Казьмин
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Доступное жилье —  
жителям района

 в Мартыновском районе активными темпами увеличивается количество 
 социального жилья 

С точки зрения  руководства Мартыновского района, обеспечение жильем является одним из ключевых 
условий для развития основного сегмента экономики — аграрного сектора. О развитии жилищного 

строительства в Мартыновском районе рассказал «Вестнику» его глава Александр Солопов.

— Сегодня в районе реализуется 
федеральная целевая программа «Со-
циальное развитие села до 2013 года», 
направленная на предоставление 
социальных выплат гражданам для 
индивидуального строительства и  при-
обретения готового жилья. Социаль-
ную поддержку могут также получить 
молодые семьи и молодые специали-
сты, либо уже проживающие в районе, 
либо изъявившие желание переехать к 
нам на постоянное место жительства 
для работы. С 2010 г. в Мартыновском 
районе улучшили жилищные усло-
вия более 50 семей, в том числе и 25 
молодых специалистов — работников 
агропромышленного комплекса и со-
циальной сферы. Объем предоставлен-
ных социальных выплат за счет средств 
федерального, областного и местного 
бюджетов составил 31 млн рублей. 
В рамках реализации федерального 
и областного законодательства по 
обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с 2010 г. были 
обеспечены жильем 14 человек. До кон-
ца текущего года планируется предо-
ставить жилье еще 10 детям-сиротам и 
оставшимся без попечения родителей. 
Не остались без внимания и ветера-
ны Великой Отечественной войны. 
Единовременные денежные выплаты 
на приобретение или строительство 

жилья получили 82 ветерана ВОВ.
Радует, что сегодня решается 
проблема аварийного жилищного 
фонда в Южненском сельском по-
селении. Семь многоквартирных 
домов поселения общей площадью 
более 2,8 мыс. кв. метров еще в 
2007 г. были признаны непригодными 
для проживания. В 2012 г. при поддерж-
ке ГК «Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяй-
ства» Мартыновский район вошел в 
состав участников областной адресной 
программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости жилищного строи-
тельства в 2012-2013 годах». В рамках 
программы в трех населенных пунктах 
Южненского сельского поселения бу-
дет построено пять многоквартирных  
домов, что позволит ликвидировать 
более 1,7 тыс. кв. метров аварийного 
жилья и обеспечить надежным и ком-
фортным жильем 90 жителей наших 
сел. В 2014-2015 годах при поддержке  
ГК «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» 
продолжится строительство жилья 

Александр
Солопов

для отселения граждан из аварийного 
жилищного фонда.
Значимым событием для нашего райо-
на станет и завершение строительства 
детского сада в сл. Большая Мартынов-
ка. Строительство идет в рамках гу-
бернаторской программы «100 детских 
садов». Срок сдачи дошкольного учреж-
дения в эксплуатацию запланирован на 
август-сентябрь текущего года.  
В рамках долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие образования в 
Ростовской области на 2012-2015 годы» 
запланировано проектирование и стро-
ительство детского сада на 160 мест в 
сл. Большая Орловка.

346660 Ростовская область,

Мартыновский р-н,  

сл. Большая Мартыновка,

ул. Советская, 61,

тел.: (86395) 2-15-50

За период с 2010-го по 2012 год в Мартынов-
ском районе введено в эксплуатацию более 
14,5 тыс. кв. м индивидуального жилья.
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— За последние три года в поселении 
существенно улучшилось состояние 
внутрипоселковых дорог. Во многом 
это заслуга Василия Голубева, губер-
натора Ростовской области. Ежегодно 
из средств дорожного фонда област-
ного бюджета нам направляются 
средства в размере более 700 тыс. 
рублей на восстановление дорожного 
полотна, — сообщает Валерий Кричу-
хин, глава администрации Марты-
новского сельского поселения. 
Весной текущего года средства 
были освоены на содержание дорог, 
на проведение ямочного ремонта, а 
по контуру карт (большими площадя-
ми) — дороги по ул. Ковалева. 
— Это социально значимая дорога. 
Рядом с ней расположены корпуса 
ЦРБ, и, соответственно, здесь сосре-
доточен большой поток людей. Более 
того, дорога является подъездной к 
строящемуся в рамках губернатор-
ской программы детскому саду на 
160 мест, который будет открыт в 
текущем году, — отмечает Валерий 
Кричухин. — Для кардинального вос-
становления автодороги из средств 
местного бюджета было дополнитель-
но освоено 100 тыс. рублей. Для повы-
шения безопасности наших граждан 
сегодня мы устанавливаем здесь 

Текст: Марина Коренец 

дорожные знаки и обозначаем 
пешеходные переходы. 
Посильную помощь в благо-
устройстве территории оказыва-
ют депутаты поселения. Именно 
по их указу в этом году было 
построено уличное освещение 
на пер. Северном в сл. Большая 
Мартыновка, в стадии разработ-
ки ПСД — освещение ул. Малой. 
Работа администрации Марты-
новского сельского муниципали-
тета ведется в тесном сотрудниче-
стве с жителями и по их наказам. 
В каждом квартале на улицах 
слободы выбран свой представи-
тель — квартальный. Благодаря 
работе квартальных и осуществля-
ется оперативное взаимодействие 
между администрацией поселения 
и жителями. Не так давно жители 
обратились в администрацию с ини-
циативой о строительстве в централь-
ном парке им. Красных Партизан 
детской игровой зоны — «Страны 
детства». На собственные инвести-
ции поселения в «Стране детства» 
уже установлена сказочная избушка 
на курьих ножках, декоративный 
колодец с цветами, волшебный 
камень раздумий, и работа в этом 
направлении продолжается. Также в 
текущем году малая архитектурная 
форма — орел, как символ величия и 
победы над злом, была установлена и 
на восточном въезде в слободу возле 
Свято-Троицкого храма. 
— Активно сотрудничая с нашими жи-
телями, конечно же, мы не оставляем 
без внимания молодежь, — расска-
зывает Валерий Кричухин. — В этом 
году при активном участии Дмитрия 
Гончарова, специалиста по делам 
ГО и ЧС при администрации, было 

организовано молодежное движение 
«Другой формат», пропагандирующее 
здоровый образ жизни, патриотизм и 
духовность среди молодых людей. 
По инициативе «Другого формата» в 
июне впервые в Большой Мартынов-
ке состоялся чемпионат по дворово-
му футболу. За звание лучшей коман-
ды участники боролись достойно: в 
качестве приза был разыгран кубок 
настоятеля Свято-Троицкого храма. 
— Чемпионат по футболу — одно из 
значимых событий нашего поселения, 
направленное на возрождение старых 
традиций. Ведь наряду с повышени-
ем качества и уровня проживания 
нельзя забывать о главной ценности 
человека — о духовном развитии, — 
резюмирует Валерий Кричухин. 

346660 Ростовская область, 

сл. Большая Мартыновка, 

ул. Ленина, 47, 

тел.: (86395) 2-13-47, 2-15-01 

В Мартыновке построят 
страну детства

 в парке им. Красных Партизан в сл. Большая Мартыновка продолжается  
 обустройство детской игровой зоны 

2013 год в Мартыновском сельском поселении полностью посвящен вопросам благоустройства 
территории. Текущий ремонт внутрипоселковых дорог, мероприятия по освещению, установка малых 

архитектурных форм — эти и многие другие задачи были решены к первомайским праздникам. Сегодня 
по инициативе жителей поселения в центральном парке слободы Большая Мартыновка продолжается 

обустройство уникальной зоны, получившей название «Страна детства». 

Валерий 
Кричухин
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Скоро 40 семей — жильцов ава-
рийных домов — получат ключи от 
новых квартир. В прошлом году здесь 
отметили шестидесятилетие со дня ос-
нования поселков, входящих в состав 
сельского поселения. Столько же  лет 
и тем домам, в которых сегодня живут 
люди. Это двухэтажные дома с дере-
вянными перекрытиями, обложенные 
кирпичом. По словам Александра 
Таранова, главы Южненского сельско-
го поселения, планируется построить 
пять новых домов. В поселке Южном 
будет построен двенадцатиквартир-
ный и четыре восьмиквартирных дома 
в п. Восход и п. Центральный. На эти 
цели из средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ направлено 
39907,8 тыс. рублей, из областного 

бюджета — 17925,9 тыс. рублей, из 
муниципалитета — 413,8 тыс. рублей. 
Александр Таранов надеется, что 
новые квартиры порадуют земляков 
уже в этом году. Без  мощной под-
держки, которую поселение получает 
из областного бюджета,  здесь  не 
смогли бы обеспечить строительство 
и переселение граждан из аварийного 

жилья. Предприниматели и руководи-
тели предприятий также оказывают 
большую поддержку. Благодаря дирек-
тору ООО «Созидатель плюс» Виктору 
Щавлеву в этом году проведена опи-
ловка усыхающих крон 70 деревьев. 
Уход за зелеными насаждениями  на-
правлен на повышение безопасности 
граждан, на улучшение культурного 
облика наших поселков. Александр 
Таранов убежден, что красота и уют — 
это прежде всего порядок. 

346663 Ростовская область, 

Мартыновский р-н, п. Южный,

ул. Ленина, 21,

тел.: (86395) 3-51-01,

факс: (86395) 3-54-99,

е-mail: sp 20215@donpac.ru

Из старого дома — в новый
В Южненском сельском поселении Мартыновского района Ростовской области  идет реализация 

постановления президента РФ Владимира Путина «О ликвидации аварийного жилого фонда и 
переселении граждан» 

 Анатолий воробьев,  
 глава Малоорловского сельского 
 поселения Мартыновского района: 

— Сегодня в поселении созданы 
хорошие условия для проживания. 
Все населенные пункты газифици-
рованы на 100%. Решены и вопро-
сы водоснабжения: каждый хутор 
подключен к централизованному 
водоснабжению, после ремонта 
запущены в строй две скважины 
в хут. Малая Орловка и Лесной.  

Работу по благоустройству мы ведем 
в тесном взаимодействии с населени-
ем. Жители активно откликаются на 
наши просьбы и содержат в чистоте 
и порядке свои придворовые террито-
рии. Со своей стороны мы также ока-
зываем посильную помощь жителям 

в осуществлении их инициатив. На-
пример, по просьбе жителей и по ука-
зу депутатов поселения на средства 
дополнительного дохода поселения 
во всех хуторах были установлены 
детские спортивные площадки. 
К сожалению, в поселении нет орга-
низации для проведения целенаправ-
ленных и регулярных мероприятий 
по благоустройству. Создать такую 
компанию на уровне поселения невоз-
можно ввиду ограниченного бюджета. 
Поэтому для работы на коммунальной 
технике мы организовали группу спе-
циалистов, оформленных по ТК РФ. 
Сегодня в поселении существует 
шесть сельских клубов, лишь четыре 

из которых находятся в надлежащем 
состоянии. А два клуба (пока не про-
изошло окончательное разрушение 
зданий) требуют незамедлительного 
ремонта, хотя бы первостепенных со-
ставляющих — восстановления крыши 
и отопления по имеющейся в наличии 
ПСД, прошедшей экспертизу. Более 
того, один СК в хут. Лесной мы были 
вынуждены отдать в распоряжение 
школы, которая второй год закрыта из-
за аварийного состояния. Сегодня про-
ходит экспертизу ПСД на реконструкцию 
школы, и хочется верить, что финансо-
вая поддержка из областного бюджета в 
2014 г. поможет нам решить актуальные 
вопросы по восстановлению этих необ-
ходимых социальных объектов! 

346646 Ростовская область, 

Мартыновский р-н,  

хут. Малоорловский, 

пер. Советский, 22, 

тел.: (86395) 2-33-07
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Эти средства пошли на лекарства по 
льготным рецептам и горячее питание 
школьникам. Оказана материальная 
помощь ветеранам войны, в полном 
объеме профинансирован летний 
отдых детей. Педагоги получают до-
полнительную зарплату, осуществля-
ется своевременный ремонт образова-
тельных учреждений, вводятся в строй 
детские спортплощадки, игровые 
городки для самых маленьких.
Социальная политика администра-
ции опирается на прочный фунда-
мент — значительный рост местной 
экономики. Тимашевцы сегодня 
производят более 11% краевых объ-

Текст: Валерий Горявин

емов продукции перерабатывающих 
производств и 4% продукции сель-
ского хозяйства. Высока инвестици-
онная привлекательность района. 
Как отметил Алексей Житлов, более 
80% производимой у них продук-
ции приходится на предприятия 
с участием иностранного капитала. 
На Международном инвестици-
онном форуме, состоявшемся в 
Сочи в 2012 году, был принят про-
ект районной администрации по 
строительству газопоршневой ТЭС 
мощностью 12,9 МВт с участием 
немецких и чешских компаний. 
11 июня нынешнего года состоялось 
значимое для тимашевцев меро-
приятие — закладка первого камня 
в фундамент ТЭС. Планируется 
ввести станцию в эксплуатацию 
к 1 сентября 2014 года. 
Глава муниципалитета привел по-
казатели экономического роста, 
которыми можно гордиться. 16 
крупных и средних предприятий 
перерабатывающей отрасли в про-
шлом году произвели продукции 
почти на 28 млрд рублей! Производ-

ство молока увеличилось на 5%, сыра 
— на 30%, кондитерских изделий — 
на 17%, а производство мяса выросло 
в шесть раз. О том, что благосо-
стояние людей растет, по мнению 
Алексея Житлова, свидетельствуют 
такие факты: оборот розничной 
торговли в 2012 году составил около 
4 млрд рублей (118% к итогам 2011 г.), 
платных услуг населению оказано на 
сумму около 1 млрд рублей. 
«Мы не забываем, что рост эконо-
мических показателей нам нужен не 
для статистики и престижной строч-
ки в краевом рейтинге. Получая 
дополнительные доходы в районный 
бюджет, мы тут же вкладываем день-
ги в социальную сферу, в инфра-
структуру, чтобы люди год от года 
жили лучше. О необходимости 
поступать так, а не иначе высказался 
губернатор Кубани в своем ежегод-
ном послании парламенту края, — 
сказал глава муниципалитета Алек-
сей Житлов. — Мы разделяем это и 
готовы все сделать для дальнейшего 
повышения благосостояния наших 
уважаемых земляков!»

Социальный аспект 
районного бюджета

 рост экономики Тимашевского района Краснодарского края обеспечивает  
 постоянное повышение благосостояния его жителей 

По словам главы Тимашевского района Алексея Житлова, основным приоритетом местных властей 
остается развитие социально-культурной сферы. В прошлом году на эти цели из бюджета района 

направили свыше 1 млрд рублей. Успешно осуществляется реализация 16 краевых и 22 муниципальных 
целевых социальных программ, на которые в 2012 году было выделено 185 млн рублей. 

Алексей 
Житлов

Д о с ь е .  Алексей Житлов родился 
20 мая 1976 года в станице 
Медведовской Краснодарского 
края. Окончил Кубанскую 
госакадемию физической культуры, 
впоследствии после учебы 
в Кубанском государственном 
аграрном университете получил 
второе высшее образование 
по специальности «бухгалтерский 
учет, анализ и аудит». Много лет 
работал в налоговых органах. 
С марта 2011 г. Алексей Житлов — 
глава муниципалитета.
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 Константин Темир,  
 глава роговского сельского поселения: 

— В 2014 году жители Роговской от-
метят 220-летний юбилей своей ка-
зачьей станицы. Сейчас подготовка 
к этому торжеству идет полным хо-
дом, ее центром является сельский 
Дом культуры, огромное здание 
которого расположено напротив 
поселковой администрации.

Дом культуры Роговского сельского 
поселения — самый большой среди 
подобных учреждений в Тима-
шевском районе. Его зал вмещает 
800 зрителей, работающие здесь 
кружки, творческие студии, клубы 
по интересам постоянно посещают 
более тысячи детей и ребят постар-

ше. В Доме культуры   на постоянной 
основе трудятся более 40 специали-
стов — настоящих энтузиастов своего 
дела. Здесь работают 40 кружков 
художественной самодеятельности, 
10 клубов по интересам. В прошлом 
году в  стенах  нашего Дома культуры  
было  проведено 624 мероприятия, 
которые с удовольствием посетили 
71 тыс. сельчан. Два творческих кол-
лектива удостоены звания народных, 
по всему району известен хор ветера-
нов труда «Зори Кубани». 
Большое внимание сотрудники Дома 
культуры уделяют идейно-нрав-
ственному воспитанию сельской 
молодежи. В 2012 г. они организо-

вали 294 мероприятия для детворы 
и 112 для подростков, юношей и 
девушек. Это утренники, игровые 
и театрализованные программы, 
различные конкурсы, викторины, му-
зыкальные шоу. Так что местное под-
растающее поколение о переезде в го-
рода не помышляет, ребята и здесь 
живут интересно! А те, кто поступают 
в вузы, как правило, возвращаются в 
родную станицу, основанную их пред-
ками — кубанскими казаками.

352725 Краснодарский край,  

Тимашевский р-н, 

ст. Роговская, ул. Ленина, 76, 

тел.: (86130) 6-64-32
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Текст: Валерий Горявин

работа на чистоту
 в 2012 г. Тимашевск занял третье место в Краснодарском крае по чистоте  

 и благоустройству 

Гостям Тимашевска сразу бросается в глаза то, что город чист и опрятен в любое время суток и во все 
времена года. Ухожены даже такие изначально неприглядные места, как контейнерные площадки, куда 

горожане сносят пакеты с бытовым мусором, чтобы бросить их в баки. По мнению Владимира Крутелева, 
ничего необычного здесь нет, просто надо регулярно дважды в день вывозить содержимое всех 707 

контейнеров, размещенных на 219 площадках, для последующей утилизации на полигоне. Для этого 
«Чистый город» располагает всем необходимым: 14 автомобилями-мусоровозами и другой специальной 

коммунальной техникой. Многие машины в эксплуатации находятся давно, однако благодаря уходу 
всегда исправны и готовы выйти на городские маршруты. 

Генеральный директор отметил, что 
к площадкам в центральной части 
города мусоровозы приезжают три, а 
то и четыре раза в сутки. Дело в том, 
что расположенные там контейнеры 
заполняются быстрее остальных. В 
центре больше магазинов, торгую-
щих сложной бытовой техникой, вот 
и несут туда счастливые покупатели 
упаковку и тару, которые надо своевре-
менно убирать. 
С мусором в контейнерах все ясно: 
подъезжает спецавтомобиль, боковой 
захват подцепляет емкость и опро-
кидывает ее содержимое в бункер. 
А как быть с так называемым круп-
ногабаритом — снесенной на пло-
щадки горожанами старой мебелью, 
вышедшими из строя телевизорами, 
холодильниками? Увидев на площадке 
такое «добро», водитель мусоровоза по 
сотовому телефону сообщает об этом 
диспетчеру, на место стихийной мини-
свалки выезжает самосвал, если нужно 
в сопровождении автопогрузчика, и 
«крупногабарит» оперативно попадает 
на полигон.
По словам Владимира Крутелева, 
тут есть проблема, которую они не 

могут пока решить. По современным 
тарифам «крупногабарит» должен 
составлять всего 2% от общего объема 
твердых бытовых отходов в городе. А 
на самом деле его получается поряд-
ка 14%. Получается, вывоз ненужной 
горожанам рухляди «Чистый город» 
оплачивает из собственных средств…
К сожалению, среди жителей города 
встречаются люди, которые сорят 
где попало, однако наказать таких 
весьма проблематично. Максимальный 
штраф за наплевательское отношение 
к экологии всего 2 тыс. руб., да и при-
менить эту санкцию очень сложно. В 
2012 г. Владимир Крутелев побывал на 
совещании в Ейске, которое прово-
дил губернатор Краснодарского края 
Александр Ткачев. Он поставил в 
пример всем собравшимся работу по 
наведению чистоты и порядка на тер-
ритории муниципалитета властей пос. 
Кабардинка, расположенного между 
Новороссийском и Геленджиком. 
Гендиректор «Чистого города» принял 
решение послать туда своих подчинен-
ных, чтобы перенять передовой опыт. 
Выяснилось, что за неряшливость там 
штрафуют неотвратимо и на весьма 

Владимир 
Крутелев

Д о с ь е .  Владимир Крутелев 
родился в 1953 году в городе 
Тимашевске. Окончил 
Московский институт пищевой 
промышленности и факультет 
хозяйственных руководителей 
Высшей партшколы при ЦК КПСС. 
Много лет работал управленцем 
в различных организациях и на 
предприятиях Москвы, Кубани 
и на севере Тюменской области. 
В ноябре 2011 года возглавил 
ООО «Чистый город», которое 
занимается наведением чистоты 
и порядка в Тимашевске. 
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приличную сумму в 8 тыс. рублей. Вот 
и весь «секрет» экологического воспи-
тания местных жителей, не соблюдаю-
щих общепринятые нормы поведения.
Сегодня в ООО «Чистый город» тру-
дятся 99 человек, средняя зарплата 
составляет 18 тыс. рублей — это выше 
аналогичного показателя по Тима-
шевску. 38 специалистов ежедневно 
занимаются ручной уборкой мусора 
на улицах и площадях города. Если 
принять во внимание, что его терри-
тория составляет 30 кв. км, работы 
мастерам чистоты хватает. Тимашевцы 
давно привыкли к людям в оранжевых 
жилетах с черными мешками в руках, 
занятых наведением порядка. При 
виде их кропотливого труда совестно 
бросить обертку от мороженого или 
окурок мимо урны, которые здесь на 
каждом шагу.
Тарифы по вывозу и утилизации ТБО 
в Тимашевске не превышают средних 
по Краснодарскому краю. Горожане, 
проживающие в частных домовладе-
ниях, платят в месяц по 43,16 руб. с 
члена семьи, жители многоэтажек — по 
34,53 рубля. Как подчеркнул Владимир 
Крутелев, сегодня абонентами «Чистого 
города» являются более 80% горожан. 
Кстати, лицензию на полигон для 
утилизации ТБО ООО «Чистый город» 
получило одним из первых. Всего в 
Краснодарском крае такими лицензия-
ми обладают только 11 организаций. 
С 2010 г. ООО обслуживает и распо-
ложенные в окрестностях районного 
центра сельские поселения. Сейчас 
взаимовыгодные договорные отноше-
ния налажены с пятью станицами, Ти-
машевск здесь опередил все остальные 
города Кубани. В сельской местности 
вывозом и утилизацией ТБО мало кто 
занимается: станичники по давней 
привычке замусоривают окрестные 

овраги и лесополосы. Естественно, 
нагрузка на экологию превышает все 
разумные пределы. «Чистый город» 
предложил цивилизованный способ 
решения этой застарелой проблемы.
Со всеми многочисленными клиента-
ми ООО поддерживает обратную связь: 
любой из них может позвонить туда и 
пожаловаться на нарушение графи-
ка вывоза мусора (такое случается 
крайне редко). Свои замечания люди 
могут высказать и при личной встрече 
с контролерами «Чистого города» — 
специалистами, которые постоянно 
проверяют качество работы коллег, 

занятых непосредственно обслужива-
нием абонентов.
Большое внимание руководство 
«Чистого города» уделяет укреплению 
технической базы предприятия. Взяли 
в лизинг новый автогрейдер, крайне 
необходимый для работы на поли-
гоне по утилизации ТБО. Городская 
администрация — учредитель акци-
онерного общества и владелец всего 
пакета акций — приобрела для него 
комбинированную дорожную машину 
на шасси автомобиля КАМАЗ, которая 
оснащена механической щеткой и про-
изводит уборку проезжей части улиц. 
Зимой в гололед КДМ разбрасывает 
пескопасту с реагентами, что облегчает 
вождение автотранспорта в ненастье. 

Наконец-то полностью расплатились 
за закупленный на условиях лизинга 
новенький мусоровоз на базе ГАЗ-3909. 
В совместных с властями города планах 
на ближайшую перспективу — при-
обретение машины с оборудованием, 
позволяющим убирать мусор рядом с 
бордюрами. Словом, жизнь не стоит на 
месте: техника постепенно обновляет-
ся, а значит, производительность труда 
предприятия растет, и это отмечают 
все горожане.
Как известно, статистика полна неожи-
данностей. Отмечено, например, что 
с повышением уровня жизни населе-

ния происходит увеличение общего 
объема твердых бытовых отходов. По 
Тимашевску этот показатель в 2011 г. 
составил свыше 107,2 тыс. куб. м, в 
2012-м — свыше 126,1 тыс. куб. м. ООО 
«Чистый город» уверенно справилось с 
задачей по вывозу и утилизации такой 
горы ТБО. Владимир Крутелев отметил, 
что в будущем предприятие готово 
с ростом благосостояния земляков к 
новым трудовым успехам. Ведь эколо-
гическое благополучие — важнейшая 
составляющая здоровья и счастья 
тимашевцев!

352700 Краснодарский край, 

г. Тимашевск, ул. Свободная, 186 а,

тел./факс: (86130) 4-34-69

Город Тимашевск занял третье 
место в краевом конкурсе по 
чистоте и благоустройству и 
получил губернаторский грант  
в размере 4,5 млн рублей. 
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Важное звено — 
комфортный досуг
В Незаймановском сельском поселении Тимашевского 
района Краснодарского края идет кропотливая работа по 
восстановлению сельских клубов. Комфортный досуг и 
развитие социальной направленности — важное звено в 
создании благоприятных условий жизни на селе.

Виталий Штангей, глава Незайма-
новского сельского поселения, уверен, 
что отношение к социально-культур-
ной жизни селян постепенно меняется. 
Так, например, в крае действует «Дол-
госрочная краевая целевая програм-
ма поддержки клубных учреждений 
Краснодарского края». Она призвана 
помочь селянам в восстановлении 
культурно значимых мест. Таких, на-
пример, как Дом культуры в х. Незай-
мановском или клуб в х. Стринском. 
Для скорейшего капитального ремонта 
здесь уже готова проектно-сметная 
документация на два здания. Под-

держивают инициативу и фермерские 
хозяйства, которые готовы выделить 
средства поселению для софинансиро-
вания программы.
Большое внимание в поселении уделя-
ется и поддержанию детских учебных 
заведений. Здесь ежегодно что-то 
обновляют в детском саду с кругло-
суточным пребыванием детей, и есть 
свободные места. Поэтому едут в х. Не-
займановский родители из соседних 
станиц. В настоящее время глава плани-
рует попасть в программу капитального 
ремонта дорог, чтобы положить асфальт 
и благоустроить дорогу в х. Стринский 

2,8 км. Для этого также сделана про-
ектно-сметная документация, согласно 
которой необходимо 54 млн рублей.
Конечно, денег всегда не хватает, но 
глава поселения уверен, что общими 
усилиями краевой власти совместно 
с фермерскими хозяйствами поселе-
ния сможет порадовать своих земляков.  

352744 Краснодарский край,

Тимашевский р-н,

х. Незаймановский,

ул. Красная, 154 а,

тел.: (86130) 3-07-46, 3-07-15,

е-mail: nezamsp@bk.ru

 наталья Желтобрюхова,  
 глава Поселкового сельского  
 поселения: 

— Я родилась на Дальнем Вос-
токе, но с четырех лет проживаю 
на Кубани и своей малой родиной 
считаю поселок Советский Тима-
шевского района.
Главная задача для меня   — это 
решение житейских проблем 
своих односельчан для более 
комфортного проживания наших 
жителей на селе. 

Поселковое сельское поселение 
было создано на базе дотационного 
свиносовхоза в 1932 году. В состав 
поселения вошли шесть поселков. 
В 2007 году наше хозяйство — агро-
фирма «Красносельская» — обан-

кротилось. В наследство достались 
полуразрушенная дорожная сеть, 
изношенные водопроводные сети. 
Четыре поселка из шести были не 
газифицированы. 
В настоящее время идет работа 
по замене водопровода, пробуре-
на скважина, монтируется новая 
водозаборная система в поселке 
Октябрьском.
В ближайших планах — строитель-
ство и ремонт уличного освещения, 
капитальный ремонт дорог, заклад-
ка нового сквера, строительство 
пожарного депо. Разрабатываются 
проекты газификации трех по-
селков.

У нас успешно действуют 83 фермер-
ских хозяйства, которые активно 
участвуют в реализации значимых 
социально-экономических проектов. 
Своей надеждой и опорой я считаю 
местных фермеров, которые по-
могают односельчанам в решении 
многих  проблем. 1,3 млн рублей 
из личных средств вложили они 
в капитальный ремонт здания 
пожарного депо, частично профи-
нансировали ремонт участковой 
сельской больницы. Особенно 
я благодарна Сергею Кирияненко 
(его хозяйство признано лучшим 
в районе), Дмитрию Шатохину, 
оказавшему спонсорскую помощь 
на восстановление «пожарки». 
Я считаю, что при такой поддержке 
горы можно свернуть!

353731 Краснодарский край,  

Тимашевский р-н,  

пос. Советский, ул. Ленина, 19 а,  

тел.: (86130) 3-74-36 
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«Экономия электричества многим 
до лампочки»

 И еще 15 остроумных высказываний об энергосбережении  и экологии 

Все хотят сэкономить, но за эконо-
мию платить не хотят. 

Владимир Борисов, афорист

Не экономь на себе, это за тебя сдела-
ет государство. 

Неизвестный автор

Бережливость — важный источник 
благосостояния. 

Марк Туллий Цицерон,  

древнеримский политический деятель

Наш мир погружен в огромный океан 
энергии, мы летим в бесконечном про-
странстве с непостижимой скоростью. 
Извлекая ее из этого неисчерпаемо-
го источника, человечество будет 
продвигаться вперед гигантскими 
шагами. 

Никола Тесла,  

изобретатель, инженер, физик 

Григорий Александров, кинорежиссер

Не расточительствуйтесь в экономии. 
Валерий Афонченко, афорист

Экономия — урезание чужих доходов. 
Дж. Б. Мортон, финансист

В маленьких городках всегда так: 
никто не желает тратиться на такую 
ерунду, как освещение. 

Алексей Пехов, писатель

Экономить — это, конечно, хорошо. 
Но смешно, когда экономит на комму-
нальных услугах тот, кто не экономит 
на кутежах. 

Дарий, философ

Экономия состоит не в сбережении, 
а в отборе. 

Эдмунд Берк, английский публицист,  

политический деятель

Всякий расточитель — враг общества, 
всякий бережливый человек — благо-
детель.

Адам Смит, экономист и философ 

Мы хотим, чтобы чистая энергия была 
дешевле, чем уголь. 

Сергей Брин,  

предприниматель, ученый

В человеке столько энергии, что ее 
хватило бы, чтобы целую неделю 
освещать целый город. 

Френки-шоу, радиопередача

В отличие от платы за услугу, тариф 
— это плата за действие, исказить 
которое в интересах плательщика не-
возможно. 

Равиль Алеев, юрист

Повсеместное использование энер-
госберегающих лампочек позволило 
отложить «конец света» на неопреде-
ленный срок. 

Сергей Федоров, писатель



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

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

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

 Профильные министерства и ведомства  ЮФО и СКФО

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

Вестник. Строительство  Федеральные органы власти  (администрация президента, 

Министерство регионального развития РФ, Министерство 

финансов РФ, Фонд содействия реформированию ЖКХ)

 Аппараты полномочных представителей президента   

в ЮФО и СКФО

Распространение среди организаторов и участников  

 международных отрас левых  форумов  в Москве  

 и Санкт-Петербурге,  на мероприятиях федерального 

и регионального уровней

 Профильные выставки  

(Москва, Санкт-Петербург, ЮФО, СКФО)

 Подписка по каталогам  

«Пресса России» и «Почта России»

Альтернативная подписка среди коммерческих подписных агентств

Распространение интернет-версии материалов на сайтах изданий 

(более 36 000 посетителей ежемесячно).

   Адресная рассылка участникам ежегодных рейтингов         
Отраслевого журнала «Вестник» 

Крупнейшие водоканалы Юга России: «Горводоканал» (г. Волгоград), «ПО Водоканал» (г. Ростов-на-Дону), «Краснодар Водоканал» 
(г. Краснодар), «Водоканал» (г. Волжский), «Дагводоканал», «ЮгВодоканал», филиал «НовороссийскВодоканал» (г. Новороссийск), «Юг-
Водоканал», филиал «СочиВодоканал» (г. Сочи), «Ставрополькрайводоканал», «Пятигорский Водоканал» (г. Пятигорск), «Производствен-
ное управление водопроводно-канализационного хозяйства» (г. Камышин), «Водоканал» (г. Таганрог), «ЮгВодоканал», филиал «Ейский 
групповой водопровод» (г. Ейск), «Азов-Водоканал» (г. Азов), «Водоканал» (г. Новочеркасск), «ЮгВодоканал», филиал «КрымскВодоканал» 
(г. Крымск). Крупнейшие управляющие компании Юга России: ООО «ГУК-Краснодар» (Краснодар), ГК УК ЖКХ города Волго-
града (Волгоград), ООО «Коммунальщик Дона», ООО «ЖЭУ № 5», ГК «Лидер», ОАО «ЖКХ Советского района», ООО «УК ЖКХ «Пульс», ООО 
«УК «Филипп», Группа УК «Железнодорожник», МУРЭП 32 (Краснодар), ООО «УК МПП ЖКХ», ООО «УО ЖКХ» (Ростов-на-Дону), ООО «УО 
ЖКХ-А» (Азов), Группа УК «МПП ЖКХ Советского района», ООО «Репино» (Краснодар), ООО «Атлант-Строй», ООО «ЮГ-ТТ», ООО «ЖКХ Ле-
нинского района», ОАО «ЮгЖилСервис», Группа УО «Фирма ЖКХ», ООО ЖКХ «Кировский», ООО «УК Исток» (Каменск-Шахтинский), ООО 
«ЖЭК» (Волгодонск), ООО «УК «Жилсервис»», ООО «УК «Жилремсервис» (Шахты), ООО УК «Жилстрой ЖКУ» (Волгодонск), ООО «Ейская 
управляющая компания» (Ейск), ООО «Белокалитвинская управляющая компания» (Белая Калитва), Группа УК ООО «Жилремонтстрой+», 
ООО «ЖКУ», ООО «Коммунальный стандарт» (Волгодонск), ООО «Жилремонт-5» (Новочеркасск), ООО «УК № 4» (Армавир), ООО «УО ЖКХ-
Дом» (Азов), ООО «РиСОЖ» (Волгодонск), ООО «Первое Домоуправление» (Кисловодск), ООО «УК № 1» (Армавир), ООО «УК Домоуправ-
ление № 2» (Кисловодск), ООО «Микрорайон» (Кропоткин), ООО «Чайка» (Волгодонск), ООО «Радиострой» (Кропоткин), ООО «УК М» 
(Донецк), ООО УК «Домоуправление № 3» (Кисловодск), ООО УК № 1 «Домоуправление № 3» (Кисловодск). Крупнейшие генераль-
ные подрядчики по строительству объектов водно-канализационного хозяйства Юга России: ЗАО «Ремонт и строитель-
ство сетей «ПР и СС» (г. Санкт-Петербург), ООО «Северная строительно-инвестиционная компания» (г. Москва), ОАО «Минераловодский 
строительный участок № 14» (г. Минеральные Воды), ООО Фирма «Авто» (г. Волгоград), ООО «ЛенСтройМонтаж» (г. Санкт-Петербург), 
ООО «Промстроймонтаж» (г. Ярославль), Ассоциация «Саади» (г. Каспийск, Республика Дагестан), ОАО «ЧиркейГЭСстрой» (г. Махачкала), 
ЗАО «ЮГСПЕЦСТРОЙ» (г. Волгоград), ЗАО МПСО «Шахтаспецстрой» (г. Сочи), ООО «ЮгПроектСтройМонтаж» (г. Черкесск), ООО «Произ-
водственная фирма «ВИС» (г. Гатчина, Ленинградская обл.), и т.д. Крупнейшие инвесторы стройиндустрии Юга России: OOO 
«Трастинвест-В», ОАО «Верхнебаканский цементный завод», Lafarge Group, ОАО «Новоросцемент», ЗАО «Евроцемент Груп», Atrus Gement 
Holding, ЗАО «Волго-Цемент», ОАО «Себряковцемент», ООО «ДСК-ГРАС-Светлоград», ООО «Главстрой-Усть-Лабинск», ОАО «Славянский 
кирпич», ООО «Иннова строй групп», ООО «РоЛайм», ООО «Керамика-Юг», ООО «СтройДом»,ООО «Комбинат стеновых материалов Куба-
ни», ОАО «Силикат», ООО «Кугультинский кирпичный завод», ООО «Евростандарт», ООО «Техстройкомплекс», ООО завод «Кавказбетон», 
ООО «КЗ «Сизый Бугор», ЗАО «ПАТРИОТ», ООО «Евродон» , ОАО «АПСК «Гулькевичский», ЗАО «ОБД», ОАО «Домостроитель», OOO «Ма-
танат А» (Азербайджанская Республика), ООО «Киилто-Клей Раменское», ООО «Хенкель Баутехник», ЗАО «Кнауф Гипс Баскунчак», ООО 
«ТехноНиколь» и т.д. Крупнейшие генеральные подрядчики по строительству и реконструкции спортивных объектов 
Юга России: ООО «Строительная компания «Кубань» (г. Краснодар), ЗАО «ЛАКИСТРОЙ» (г. Москва), ОАО «КДБ» (г. Краснодар), ООО 
«Инвестиционная строительная компания» (г. Краснодар), ООО «Гелиос» (г. Кропоткин, Краснодарский край), ООО СК «Кубаньпромстрой»  
(г. Кропоткин, Краснодарский край), ООО «Агроснаб-Юг» (г. Краснодар), ООО «Кавказстройинвест» (г. Ставрополь), ООО «Ирдон» (Ростов-
ская область, г. Шахты), ООО КСПП «Строитель» (Краснодарский край, Анапский район, п. Джигинка), ООО «СК Стелс» ( г. Краснодар), ГУП 
КК ПИ «Крайжилкоммунпроект» (г. Краснодар), ООО «ГрандПроектСтрой» (Краснодарский край, Выселковский район, п. Бейсуг), ООО 
«СМУ-Спецстрой» (г. Волгоград), ООО «Строительно-монтажное предприятие» (Краснодарский край), ЗАО «Компания «БАМАРД» (г. Мо-
сква), ООО «БЕЛЛАТРИКС» (Краснодарский край, г. Лабинск), ООО «ЮСК-ЭЛЕВАТОРСПЕЦСТРОЙ» (г. Ставрополь ), ООО «Капитал-Строй» 
( г. Астрахань), ОАО «Донэнерго» ( г. Ростов-на-Дону). Крупнейшие застройщики жилья России: ОАО «ЮУ КЖСИ» (г. Челябинск), 
ОАО «Пензастрой» (г. Пенза), ФСК «Лидер» (г. Москва), ЗАО «Желдорипотека» (г. Москва), ГК «М-Индустрия» (г. Санкт-Петербург), ДСК 
«Стройбетон» (г. Омск), ОАО «Татстрой» (г. Казань), ООО «Партнер-Инвест» (г. Тюмень), ООО «ПСК «Сибирь» (г. Новосибирск), ЗАО «ФОН» 
(г. Казань), ОАО СК «Челябинскгражданстрой» (г. Челябинск), ОАО «КД ГРУПП» (г. Пермь), ЗАО «Ленстройтрест» (г. Санкт-Петербург), ЗАО 
«Кубанская Марка» (г. Краснодар), ООО «Центр управления проектами» (г. Челябинск), ООО УК «Союз» (г. Барнаул), ОАО «ФСК «Новый 
город» (г. Иркутск), ООО «Жилстрой-НН» (г. Нижний Новгород), ЗАО «АСЦ «Правобережный» (г. Екатеринбург). Крупнейшие гене-
ральные подрядчики по строительству объектов дорожно-мостового хозяйства Юга России: ОАО «КДБ» (Краснодар-
ский край), ГУП «Волгоградавтодор» (Волгоградская область), ФГУ ДЭП № 122 (Краснодарский край), ООО «Ромекс-Кубань»  (Краснодарский 
край), ООО «Дорога»  (г. Москва), ООО «Тоннельдорстрой» (Краснодарский край), ООО «РАД» (г. Москва), ГУП РО «Орловское ДРСУ» (Ростов-
ская область), ЗАО «Производственное объединение «Дондорстрой» (Ростовская область), ОАО «МЕХКОЛОННА № 62» (Республика Адыгея), 
ОАО «Тоннельный отряд № 44» (Краснодарский край), ООО «РОС-Гранит» (Волгоградская область), ГУП СК «Кировское межрайонное ДРСУ» 
(Ставропольский край), ОАО «Ростовавтомост» (Ростовская область), ОАО «Красноармейское ДРСУ» (Краснодарский край) и т.д. 






