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МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО —       ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

На 50% выросли продажи ЗАО «Шахтинский завод 

горно-шахтного оборудования», единственного 

предприятия данного профиля на Юге России, в 

первом полугодии текущего года по сравнению с 

2013-м. Большая заслуга в этом ООО «Торговый Дом 

Шахтинского завода горно-шахтного оборудования», 

возглавляемого Андреем Глазепой.

Сегодня в ассортименте предприятия 50 наименований продукции, относящейся к пусковой электроаппаратуре, которая используется для 

дистанционного управления и защиты электродвигателей. Из новинок — комплексная трансформаторная взрывозащищенная шахтная подстанция 

типа энергопоезд. Она предназначена для электроснабжения трехфазным током электроприемников, устанавливаемых в подземных выработках, 

опасных по газу и пыли. Отличительной особенностью энергопоезда является возможность независимого управления и защиты отдельными 

отходящими присоединениями, а также компактность (всего 7 метров). 



МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО —       ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Шахтинский завод горно-шахтного оборудования не экономит 
на инновациях. ЗАО имеет собственный конструкторский 
отдел и даже сегодня сотрудничает с Донецким научно-
исследовательским институтом. 
«Среди наших постоянных клиентов — «Норильский Никель», 
«Полиметалл», «Уралкалий», «УГМК», — говорит Андрей 
Глазепа. — В связи с нестабильной ситуацией на Украине мы 
видим для себя новые возможности освоения ниш, в которых 
ранее демпинговали украинские конкуренты. Сейчас ведем 
переговоры о сотрудничестве с индийским концерном, 
который будет реализовывать масштабный инвестиционный 
проект в Казахстане».

346513 Ростовская область, 
г. Шахты, ул. Текстильная, 2,
тел.: (8636) 24-31-86, 
тел./факс: (8636) 24-31-83
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В номере:

20 – 70
актуально

20 Колонка редактора

22 Отзывы

23 Строительная  
арифметика

42 Александр Браверман:  
«Жилье с участием 
Фонда РЖС строится 
вдвое быстрее, чем 
в проектах без нашего 
участия»

56 Антон Мороз:  
«Столпы профес-
сионального успеха — 
конструктив 
и сплоченная 
деятельность»

58 Сергей Трифонов:  
«По объемам вводимого 
жилья Ростовская 
область входит в 
десятку регионов-
лидеров России»

62 Валерий Жуков:  
«В 2014 г. на Кубани 
планируется построить 
не менее 3,9 млн м2 
жилья»

66 Олег Гужвинский: 
«До 2017 г. в 
Астраханской области  
 из аварийного жилья 
переселят более  
 11 тыс. человек»

70 Валентина Гречина:  
«В рамках комплексного 
освоения территории 
в регионе начата 
реализация 
14 перспективных 
проектов»

 Актуальное интервью 

77 – 82 
 тема номера: 
 Арендное жилье как альтернатива ипотеке  

Михаил Мень:  
«Мне нравится ростов-
ская архитектура. 
И ростовский подход 
к делу тоже нравится»

Косман  Айтмухаметов:  
«Нужно устранить 
технические барьеры на 
пути создания евразий-
ского рынка строитель-
ных услуг»

Сергей Донской:  
«Наша задача в том, чтобы каждый 
человек смог пить воду из-под крана, 
не опасаясь за свое здоровье»

Алексей Поляков:  
«Российский экостандарт на 80% ос-
нован на BREEAM и LEED, кроме самых 
несуразных требований»

Анатолий Черный: 
«Госзаказ позволит 
сконцентрировать ре-
сурсы на строительстве 
жилья»

 стр. 26  стр. 44 

 стр. 36  стр. 98 

 стр. 46 
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С о д е р ж а н и е

Ежегодные рейтинги Отраслевого журнала «Вестник»

100 крупнейших застройщи-
ков жилья РФ 

20 крупнейших произ-
водителей кирпича Юга 
России 

35 саморегулируемых 
организаций Юга России

35 крупнейших инвест-
проектов в промышленно-
сти Юга России 

Михаил Чернышев:  
«Ростов — это современный и перспективный город»

Юрий Погребщиков:  
«Ростову нужен и сити-менеджер, и мэр»

Владимир Евланов:  
«Вырос интерес к Краснодару со стороны  
девелоперов из других регионов»

Анатолий Пахомов:  
«Всего за пять лет мы построили новую  
курортную столицу России»

 стр. 134 

 стр. 136 

 стр. 140 

 стр. 144 

 стр. 85  стр. 171  стр. 107  стр. 361 

 Развитие городов 

Поздравление  
с Днем строителя 
министра строитель-
ства и архитектуры 
Республики Крым  
Владимира Николова

«Консоль» возводит 
города!

Чего не хватает Крыму

I Международный 
инвестиционно-строи-
тельный форум КФО 
открывает российскому 
бизнесу путь в Крым 
и Севастополь

 Журнал в журнале
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«Копий много,  
оригинал — один!»

Кровля ТПК «Строймаркет» — лучший 
выбор для строителя!

Высококачественные кровельные материалы от эконом- до премиум-
класса реализует ТПК «Строймаркет» — лидер Республики Ингушетия по 
производству строительных материалов. 

Республика Ингушетия, г. Назрань,  
ул. Картоева, 148 А,

тел.: (8732) 23-20-10,  
тел./факс: (8732) 22-64-64

Полная комплектация, большие объемы заказа, гибкая ценовая политика, богатый ассортимент 
и высокое качество сервиса — основные преимущества ТПК «Строймаркет». 

Реализация стройматериалов осуществляется оптом и в розницу через собственную сеть филиалов 
ТПК «Строймаркет». 

Производственный комплекс ТПК «Строймаркет» представлен 
современнейшим оборудованием — работает семь 
полнокомплектных линий со станками по производству 
кровельных материалов и листогибочного 
оборудования (по производству кровельных 
аксессуаров).
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НАВИГАТОР  
ПО СПЕЦПРОЕКТАМ

Н Е М Е Ц К И Й  Б И З Н Е С  В  Р О С С И И
Ульрих Акерманн: «Немецкие компании готовы помочь 
России развивать собственное производство»

Немецкий бизнес укрепляется в России: комментарии 
руководителей российских представительств компаний 
Siemens, REHAU, Wilo, Vaillant, KSB

Бетонные конструкции для ЧМ по футболу-2014

И Н В Е С Т И Ц И И  В  Р Е Г И О Н Ы 
Василий Голубев: «Международные эксперты назвали Дон в числе наиболее благополучных регионов России»

Александр Ткачев: «Мы открываем постолимпийскую страницу в истории Кубани»

Владимир Владимиров: «В нашем арсенале — несколько прорывных проектов»

Александр Жилкин: «Экономика региона движется по траектории сверхускоренного развития»

Андрей Бочаров: «В регионе закреплена персональная ответственность за реализацию инвестпроектов»

Аслан Тхакушинов: «Привлечение инвестиций — важный аспект социально-экономического развития республики»

С Е К Р Е Т Ы  У С П Е Х А  Ж Е Н Щ И Н  В  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е
Тамара Глецевич: «Главное – быть преданной своему делу!»

Елена Корсунская: «Самое сложное — брать на себя все риски»

Юлия Кабанова: «Мы гордимся тем, что приняли участие в создании «Детской деревни»

Тамара Белянина: «В строительном бизнесе нагрузки очень серьезные, но дело того стоит»

365 – 374

115 – 128

187 – 359

«ЧЕМ ГЛОБАЛЬНЕЕ 
ЗАДАЧА, ТЕМ БОЛЬШЕ 
ОНА МНЕ НРАВИТСЯ»
Карима Нигматулина

«ПЕРВЫЕ «ЛАСТОЧКИ» 
УЖЕ В ПУТИ»

Йорг Либшер
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«Алюр» 224
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Анастасиевское с.п. 264

«АРиС»
6

Артемовское с.п. 235
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достроительный 
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273

Архитектурная 
мастерская  
«АРХИПРОЕКТ»

4

Ассоциация само-
регулируемых 
организаций 
строительного ком-
плекса Краснодар-
ского края

111

«Атлант» 236

«Базис» 196

«Благоустройство» 278

БТИ  
(г. Волжский)

359

«Веста» 287

«ВИЛО РУС» 380

«ВКБ-Новостройки» 243

«Водоканал»  
(г. Волжский)

357

«Водосток» 154

«Волгоремсервис» 333

«Волжская автомо-
бильная колонна 
№1732»

358

«Восток-Строй» 279

Г — И
«Гарантия» 316

«Геленджик-Строй-
Сервис»

247

«ГеоИндустрия» 370

«Гигант» 351

«ГлавСтрой» 376

«Город Счастья» 222

«ГРУНДФОС» 38

Грушево-Дубов-
ское с.п.

229

«ДАР/ВОДГЕО» 326

«Дебют+» 231

«Дирекция ТСРДД» 162

«Дон-Штайн» 205

«Дон» Гидроспец-
фундаментстрой

206

«Донсельхоз- 
водстрой»

198

«Дорожник» 338

ДСУ №3 (Республи-
ка Адыгея)

308

ДСУ №4 (Красно-
дарский край)

254

ДСУ № 3 (Астра-
ханская область)

68

«ДТК» 252

«ЕвроДомСервис» 288

«ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп»

177

«Ейская управляю-
щая компания»

299

«Ейск-Экс-Порт» 298

ЕСТП 186

«Жилкомсервис-
Туапсе»

285

«Жилкомсервис» 286

«Жилстрой» 221

Завод ЖБИ
307

«Зодчий» 205

«Импульс»  
(г. Волгодонск)

225

«Импульс» (Красно-
дарский край)

295

«Инжводстрой» 350

«ИнжГеоКом»
156

ИП Халилов 257

К — П
«Капитальное стро-
ительство»

216

«Комбинат благо-
устройства»

356

Коммунарское с.п. 237

«Компас» 183

«Континент» 232

«Коралл»
334

Коржевское с.п. 271

«Крайтепло- 
энерго»

342

«Кречет» 246

«КСБ»
114

«КСК» 160

«Курганинский 
групповой водо-
провод»

256

«КурортСтрой» 158

«Лазаревскоеавто-
транс»

166

Литвиновское с.п. 228

«Майкоп- 
водоканал»

307

«Майкоп- 
гипсстрой»

320

Майкопский 
государственный 
технологический 
университет

304

«МАРК-Сервис» 309

«Мегаватт» 272

МК «Дизайн и 
архитектурное 
строительство»

325

«Монолит» 276

«Монтаж» 310

18
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МСУП по PC  
и ЭИС

200

МУП ЖКХ  
Павловского с.п.

359

МУП «Песчанокоп-
ского сельского 
поселения»

219

«Надежда-2» 213

«Надежда и К» 297

«Наука  
и практика»

61

«Нефтестрой- 
индустрия-Юг»

242

НЗКСМ 176

Николо-Комаров-
ский сельсовет

339

«Новелла» 294

«Новое строитель-
ство»

312

Новомихай- 
ловское г.п.

285

Новый поселок 348

Объединение стро-
ителей Астрахан-
ской области

324

«Орленок» 292

«ОтделСтрой» 165

«Памятники  
Кубани»

34

Песчанокопское 
с.п.

218

Петровское с.п. 262

ПО «Водоканал»  
(г. Ростов-на-Дону)

40

Прибрежное с.п. 266

«Приволжтранс-
строй»

72

Прикубанское с.п. 270

«Прозелит-Строй» 75

«Промышленное и 
гражданское стро-
ительство»

349

«Пятигорские ин-
женерные сети»

343

Р — Т
«Ремэнерго» 230

«Ренессанс-М» 314

«РенКапСтрой» 65

«РКС-Астрахань»
69

«Ростеплоэнерго» 202

«Ростовский кем-
пинг»

13

«Ростстрой» 194

«Сегал» 2

«Сервис-Б» 237

«СИБУР» 184

Славянское г.п. 260

«СМР» 238

«СМУ-Капстрой» 319

«СОЧИ- 
АРХПРОЕКТ»

163

«Сочисвет» 150

«Сочитепло- 
энерго»

152

«СочиТисиз 
Проект»

168

«Спецавтохозяй-
ство по уборке 
города»

146

«СтавропольГаз 
Снаб»

344

«Строительная 
Компания Юг»

215

«СтройКласс» 248

«Стройкомплекс» 328

«Строймаркет» 15

«Строймонтаж-14» 147

«Стройпроект» 321

«Тандем-ВП» 209

ТД «Газовик» 379

ТД «Гермес» 290

«Тернов» 372

«Транс Сервис» 318

«Трубостальком-
плект»

219

У — Ю
Управление капи-
тального ремонта

148

Управляющая ком-
пания ЖЭУ № 1

306

Фирма «Кристина» 97

«Флагман» 74

«Фортрент» «Юг» 204

«ЦЕНТР-ЛИЗИНГ» 139

Шахтинский завод 
горно-шахтного 
оборудования

8

«Шахтстрой»
214

Шепсинское по-
селение

284

Шовгеновский кир-
пичный завод

311

«Электротехниче-
ская компания»

331

«Элтеза» 251

«Энтророс» 11

«ЮГСТРОЙ- 
СЕРВИС»

164

«Южтехмонтаж» 162

Вкладки:

«Карбон»

«Командор»

«Сапфир-Траст»

«Строймонтаж-2»

«Строительные мате-
риалы и конструкции»

«СК Консоль-Строй 
ЛТД»

«СК-ЮГ-Х»

Сочинский мусоро-
перерабатывающий 
комплекс

«ЮгСтройИнвест»
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Юрий Андриади

Сергей Сидаш — 
министр жилищно-
коммунального 
хозяйства Ростовской 
области

Александр Волошин 
— руководитель 
Департамента ЖКХ 
Краснодарского края

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

Светлана Архарова 
— заместитель 
министра жилищно-
коммунального 
хозяйства Астраханской 
области

Ирек Файзуллин —  
министр строительства,                                                                                                                  
архитектуры и ЖКХ 
Республики Татарстан

 Владимир Денисов 
— исполнительный 
директор 
ИД «МедиаЮг»

  Евгений Грицун, gritsun@mediayug.ru  

Повлияют ли санкции 
на доступность жилья?  
Введенные в конце июля рядом стран санкции против России затронут 
несколько секторов экономики, включая финансовый. Это особенно на-
стораживает участников рынка и власти, так как еще свежи воспоминания 
о кризисе 2008-2009 гг., когда банки отказывали застройщикам в креди-
товании, а Правительство РФ вынуждено было поддержать финансовую 
систему, в том числе для возобновления строительства. В Минстрое РФ 
понимают риски и готовы через АИЖК кредитовать, в частности, проклад-
ку инженерных сетей в рамках программы «Жилье для российской семьи», 
которая официально стартовала с начала июля и предполагает строитель-
ство дополнительно 25 млн кв. м жилья до 2017 года.
Структуры АИЖК также станут одними из основных игроков на рынке 
арендного жилья. Благодаря принятому в июле закону о некоммерческом 
найме перед застройщиками открываются перспективы в этом новом 
сегменте рынка, а снять жилье по сниженным расценкам смогут гражда-
не, которые не имеют возможности его арендовать по рыночным ценам 
или брать ипотеку, но при этом не являются малоимущими. По оценкам 
экспертов, наемные дома будут появляться в Москве, Санкт-Петербурге 
и других экономически развитых городах, а также в районах Севера и 
ресурсодобывающих территориях, где будет выгоден цивилизованный 
срочный договор найма. Одним из первых частных инвесторов заявила о 
намерениях участвовать в программе АИЖК ГК «ИНТЕКО», планирующая 
строить арендное жилье в пяти регионах — Москве, Подмосковье, Петер-
бурге, Ленинградской и Ростовской областях. Чтобы возведение арендного 
жилья стало интересно широкому кругу девелоперов, помимо дешевых и 
долгосрочных заемных средств, нужна бесплатная земля и льготное на-
логообложение. 
По мнению главы Минстроя РФ Михаила Меня, в стране необходимо стро-
ить доступное жилье с соответствующей инфраструктурой, чтобы качество 
жизни отвечало современным требованиям. Сегодня все больше проектов 
комплексного освоения территорий реализуется в регионах. По данным 
исследования крупнейших застройщиков жилья РФ, впервые за несколько 
лет изменилась первая десятка лидеров рейтинга: в нее вошли южнорос-
сийские и поволжские компании. Застройщики жилья экономкласса на-
ращивают объемы и не ощущают проблем, связанных с санкциями. 
Очень хотелось, чтобы нашим читателям и строительному комплексу в 
целом не пришлось испытывать себя на прочность. Особое внимание в 
праздничном номере мы уделили интеграции Беларуси, Казахстана и Рос-
сии в Единое экономическое пространство и перспективам сотрудничества 
строителей трех стран. Так что накануне профессионального праздника 
хотелось бы поздравить всех, кто причастен к созидательной отрасли в 
странах-партнерах по ЕЭП. 

С Днем строителя!

Р е д а к ц и о н н ы й  
с о в е т : 
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Новости, рейтин-
ги, экспертные 
мнения и реклам-
ные возмож-
ности — одним 
кликом.
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— Итоги последнего рейтинга, 
подготовленного Фондом ЖКХ, я не 
могу назвать объективными. Мето-
дика ранжирования без изучения 
воочию жилого фонда управляющей 
организации, без мнения жильцов 
о работе УК не позволит составить 
правдивую информацию, качествен-
но отображающую истинное со-
стояние дел. За последние годы, без-
условно, повысилась эффективность 
работы управляющих организаций. 
Однако это произошло благодаря 
ужесточению законодательства в 
результате постоянного взаимо-
действия УК с органами местного 
самоуправления. Недавно собствен-
ники МКД отметили нашу работу 
благодарственным письмом. Мэр 
Новочеркасска вручил нам грамоту 
за участие в подготовке эстафеты 
проведения олимпийского огня. 
Только такие отзывы и являются 
объективным показателем качества 
труда нашей организации на рынке 
управления МКД. Также вызывает 
недоумение и грядущее лицензиро-
вание деятельности УК. Как показа-
ла практика строительства, с одной 
стороны, лицензирование стоит 
немалых денег, а с другой — влечет 
коррупционную составляющую. 
Я не пониманию, каким образом 
лицензирование сможет оказать 
позитивное влияние на повышение 
уровня предоставления ЖКУ. 

См. статью «Каждая вторая УК на 

Юге не получит лицензию?».

— Сотрудничество Франции и 
Ростовской области продолжается 
с советского периода и сегодня ста-
новится основой для выстраивания 
партнерства в современных услови-
ях. В настоящее время существует 
множество программ по обмену 
опытом, которые демонстрируют 
высокий интерес донского региона 
к  французскому языку и культу-
ре. Наши страны имеют большие 
возможности для расширения и со-
вершенствования взаимовыгодного 
сотрудничества. В данный момент 
обсуждаются основные вопросы 
нашего взаимодействия, в частно-
сти идеи о совместном проведении 
культурных мероприятий, напри-
мер, международного ростовского 
джазового фестиваля. В рамках 
образовательных программ рас-
сматривается вопрос о привлечении 
французских специалистов — лек-
торов, которые могли бы препо-
давать в ведущих вузах Ростовской 
области. Также лучшим студентам 
предоставляются гранты француз-
ского правительства. К сожалению, 
в Южном регионе процент желаю-
щих воспользоваться столь удачной 
возможностью невелик. Небольшое 
количество студентов, вероятнее 
всего, обусловлено недостатком ин-
формации. Поэтому в дальнейшем 
планируется  усилить информаци-
онную политику. 

См. интервью Жан-Мориса Ри-

пера: «Мы много инвестируем в 

Россию, а значит, доверяем».

Текст: Марина Коренец 

ВИВЬЕН ФУКЕ, 
директор международного  

культурного центра «Альянс Франсез»  
(Ростовская область):

АЛЕКСЕЙ ОВЧАРОВ, 
директор УК ООО «ДОНТЕХСТРОЙ» 

(Новочеркасск):

ЮРИЙ ДЕРКАЧ, 
помощник главы Староминского района 

Краснодарского края, помощник 
 депутата Натальи Боевой:

— Сегодня многие регионы страны 
помогают новому субъекту России 
интегрироваться во все сферы 
жизни государства. Краснодарский 
край, безусловно, не стал исключе-
нием. Кубань курирует Ленинский 
район Крымского полуострова, и 
Староминский район вносит по-
сильный вклад в общее дело. Наши 
жители активно откликнулись на 
призыв о помощи Крыму и со-
бирали средства кто сколько мог. 
Не остались в стороне местные 
предприниматели и бюджетные 
организации: трудовые коллективы 
изъявили желание перечислить в 
фонд поддержки Крыма одноднев-
ную заработную плату. 
Конечно же, мы не можем оставать-
ся равнодушными, наблюдая и за 
сложной ситуацией в Донецкой и 
Луганской областях. Сегодня в на-
шем районе нашли приют 78 бежен-
цев. Работает суточный приемный 
пункт, рассчитанный на 100 человек 
в сутки. Подготовлена районная 
команда, которая по первому зову 
готова выехать на границу Укра-
ины и Ростовской области, чтобы 
забрать в район пострадавших при 
боевых действиях. Определены 
дома и квартиры для предоставле-
ния беженцам, преимущественно 
на вторичном рынке жилья. Две 
квартиры на первичном рынке 
для проживания граждан Украины 
предоставил районный предприни-
матель Константин Нестеров. 

См. статью «Дон помогает Крыму 

укорениться в России».
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АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  Более 6 млрд рублей 

направит Астраханская область до 2018 года на переселение граждан из аварийного жилья. 
220 тыс. м2 дорог отремонтируют в Астрахани накануне 4-го Прикаспийского саммита. 

В 2015 году в Астраханской области запустят программу по предоставлению субсидий 

многодетным семьям для приобретения жилья на льготных условиях.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ  387 млн рублей — 

стоимость инвестпроекта по строительству завода по производству поликарбоната, который планируется ввести в 2015 

году в Динском районе. На 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года, построено жилья 

в 2014 году в Краснодарском крае. На 328 млн рублей в текущем году увеличат 

финансирование краевой программы «Краснодару — столичный облик» власти Краснодарского края.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  Свыше 1,5 млрд 

рублей, что эквивалентно строительству 40,5 тыс. м2 жилья , инвестировано жителями 

Волгоградской области в реализацию региональной ипотечной программы. Более  300 млн 

рублей из федерального бюджета получит Волгоградская область в 2015 году на рекультивацию старых 

полигонов ТБО. 15 тыс. волгоградских семей смогут приобрести квартиры экономкласса в новом жилом 

микрорайоне г. Краснослободска.

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

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  720 млрд рублей 

направят в 2014 году на строительство, реконструкцию  и проектирование дорог к селам и хуторам области.  

Более 1 млн м2 жилья построено с начала года в Ростовской области, этот показатель 

превышает прошлогодний на 25%. 483 многодетные семьи 

Ростовской области получили земельные участки в 2014 году.
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К о л о н т и т ул

Текст: Полина Леонидова

Г у б е р н ат о р ы  
о  ра з в и т и и  р е г и о н о в

Василий Голубев, губернатор  
Ростовской области:
— Необходимо помогать активным 
бизнесменам, которые инициируют 
создание предприятий и вкладыва-
ют средства в их развитие. Приятно, 
что таких бизнесменов становится 
все больше. Местные власти или 
власти субъекта, если предприятие 
крупное, должны делать все, чтобы 
создавать благоприятный климат 
для развития малого и среднего 
бизнеса. Сегодня потенциал малого 
или среднего бизнеса во многих 
муниципалитетах области использо-
ван далеко не полностью. Посту-
пления в доходную часть местных 
бюджетов — это серьезный резерв 
для муниципального образования. 
Поэтому с мыслями об этом глава 
должен просыпаться и ложиться. А 
утром просыпаться и думать, что не 
сделано, чтобы бизнес комфортно 
себя чувствовал. Ничего другого в 
этой ситуации нельзя сделать, что-
бы улучшить самочувствие бизнес-
мена, а через это — самочувствие 
экономики и бюджета региона.

— . 

Александр Ткачев, губернатор Крас-
нодарского края:
— С 1 июля на территории Сочи был 
отменен мораторий на строитель-
ство, введенный в апреле 2013 года 
на период подготовки и проведе-

ния Олимпийских игр. Некоторые 
застройщики наверняка ждали 
конца моратория, чтобы снова 
строить многоэтажки на месте 
частных домов. Надо это пресекать 
на корню. Если архитектор будет 
контролировать строительство на 
всех этапах — от проекта до сдачи, 
то это еще один рычаг для борьбы с 
самостроями. Знаю, что сочинские 
архитекторы готовят соответству-
ющее предложение в правитель-
ство. Абсолютно поддерживаю эту 
инициативу. 

Александр Жилкин, губернатор 
Астраханской области:
— Очень хорошо, что астраханцы 
стали активно жаловаться, это 
значит, что повышается грамот-
ность населения, люди понимают, 
что за деньгами, которые выделяет 
бюджет и они же сами, участвуя в 
программах софинансирования, 
нужен контроль. Необходимо 
усилить контроль за деятельностью 
управляющих компаний области, 
делая акцент на выстраивании чет-
кой и прозрачной системы работы. 
Наша реакция должна здесь быть 
конкретной, однозначной и очень 
быстрой… У нас есть очень хорошие 
управляющие компании, есть очень 
хорошие ТСЖ, в которых нет за-
долженностей ни перед сетевыми, 
ни перед энергетическими компа-
ниями, выстроены все отношения, и 
население им верит. Там существует 
прозрачная система: регулярно про-
ходят собрания, объявляется, на что 
и сколько потрачено денег, как про-
исходит ремонт и т.д. Это должно 
стать пособием для качественной 
работы всех остальных. Сейчас 
у нас уже идет процесс обучения 
всех специалистов управляющих 

компаний, вплоть до слесарей. 
Но это долгий процесс, и его надо 
повторять. Тем более что отрасль 
продолжает оставаться самой «се-
рой». Пока ЖКХ не выходит из зоны 
темноты, непрозрачности. Поэтому 
задачей профильного министерства 
как государственного института 
является задача обучения, контроля 
за деятельностью управляющих 
компаний.

Андрей Бочаров, врио губернатора 
Волгоградской области:
—  Выделенные Волгоградской об-
ласти российским правительством 
10 млрд рублей нужно потратить 
не на «проедание» и накопление 
новых обязательств, приоритетами 
должны стать исполнение майских 
указов президента страны, обе-
спечение сбалансированности 
текущего бюджета и финансирова-
ние расходов начала следующего 
года, когда традиционно в казне не 
хватает средств. Сегодня правитель-
ством региона выстраивается ком-
плексная работа по формированию 
устойчивой и безопасной финан-
совой системы. Наше взаимодей-
ствие с федеральным центром уже 
позволило получить существенную 
поддержку для региона. Теперь не-
обходимо развивать связи по линии 
профильных ведомств, чтобы Вол-
гоградская область была включена 
в федеральные программы по всем 
ключевым сферам. 

«Улучшить самочувствие бизнесмена,  
 а через это — самочувствие  
 экономики и бюджета региона»
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В преддверии профессионального праздника министр строительства  
и ЖКХ России дал большое интервью нашему изданию.

безусловно, мы выглядели достойно. То есть опыт проведе-
ния соревнований подобного уровня у нас есть. Времени 
достаточно, работа идет; есть, конечно, непростые вопро-
сы: в частности, два стадиона запроектированы на очень 
сложных грунтах, это как раз ваш Ростов и Калининград, 
но мы знаем, как решать эти вопросы. Пока некоторое 
беспокойство вызывает развитие инфраструктуры госте-
приимства. Но для нее нужен не такой большой срок, как 
для строительства стадионов.  Поэтому мы надеемся, что 
гостиницы и вся остальная соответствующая инфраструк-
тура будут созданы вовремя. 

— Где приходится «гореть» больше: на посту губерна-
тора или на посту федерального министра?
— Я трудоголик, привык много работать. Поэтому пример-
но в одинаковом режиме работал и на предыдущем, и на 
этом посту. Но, конечно, абсолютно разный уровень задач, 
уровень ответственности. Я не скажу, что на новом месте 
сложней, просто все совсем по-другому. Столько команди-
ровок — не по региону, а по целой стране, от Владивостока 
до Калининграда... Вдобавок нужно было с нуля создавать 
министерство, и мне времени на это практически никто 
не давал. Первого ноября я был назначен, а уже со второго 
числа пошли соответствующие поручения. Первое полу-
годие было очень тяжелое, раньше часу ночи мы домой не 
уходили. Но сегодня можно сказать: министерство состоя-
лось, работает. И даже можно говорить о том, что весенняя 
сессия Госдумы — первая, в которой нам удалось активно 
поработать, дала очень хорошие результаты. Вместе с де-
путатами парламента мы реализовали целый ряд законов, 
которых давно ждала страна. Это и внедрение принципа 
«голландских аукционов», и закон о некоммерческом най-
ме; это, безусловно, закон о лицензировании управляющих 
компаний, решение о долгосрочных тарифах, решение об 
ограничении совокупного платежа граждан в сфере ЖКХ... 
Можно долго перечислять, то есть поработали мы ударно. 
Несмотря на то, что министерство новое.

— Въехав в это здание, многое под себя переделали? 
— Ну, в кабинете у себя я не делал ремонт, просто осве-
жили, что называется. А вот коридор на этом этаже был в 

«Мне нравится ростовская 
архитектура. И ростовский подход 

к делу тоже нравится»

  М и х а и л  М е н ь : 

Текст: Андрей Бережной, Владимир Денисов

Д о с ь е .  Мень Михаил Александрович. Родился 
12 ноября 1960 года. Сын священника и богослова 
отца Александра Меня. 

Министр строительства и ЖКХ РФ с 1 ноября 
2013 года. 

В 1999-2002 гг. — вице-губернатор Московской 
области, в 2002-2005 гг. — заместитель мэра 
Москвы, с 2005-го по октябрь 2013 года — глава 
администрации (губернатор) Ивановской об-
ласти.

Награжден орденом Почета и орденами препо-
добного Сергия Радонежского II и III степеней.

Кандидат философских наук. Увлекается музы-
кой, в качестве басиста участвовал в группах 
«Мост» и совместном проекте с Deep Purple. 
В детстве сыграл главную роль в фильме «Де-
нискины рассказы» по произведениям Виктора 
Драгунского. 

«Instagram — для души, Twitter — для работы»
— Михаил Александрович, начнем, пожалуй, с главного 
мирового события этого лета. Вы за кого на чемпиона-
те мира болели?
— На первом этапе, конечно, болел за нашу сборную. Как 
и вся страна. А потом  — за немцев, поскольку я люблю 
системность во всем. Вот этот их порядок, четкое распре-
деление ролей в команде — они мне импонируют очень. 
Я поздравляю немцев с заслуженной победой.

— К своему чемпионату 2018 года успеем все сделать?
— Сами посудите: Олимпийские игры в Сочи прошли 
на высочайшем уровне. И это не только наша оценка, 
это оценка международных специалистов. Спортивные 
сооружения, инфраструктура гостеприимства — здесь, 
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жутком состоянии, его отремонтировали (и повесили пре-
красные гравюры с изображением архитектурных памят-
ников художника Луиджи Россини. — Авт.). До нас в этом 
здании находился Госстрой — федеральное ведомство, ко-
торое было в подчинении у Минрегиона, и здесь работало 
всего 170 человек. А нам нужно было разместить 330. Нас 
выручил большой зал, в котором проводились коллегии и 
совещания. Мы сделали из него опенспейс. То есть это та-
кая западная схема, когда целый департамент находится в 
одном зале. У заместителей директоров департамента есть 
легкие стеклянные перегородки. Очень удобно: началь-
ство видит, кто на рабочем месте, кто отошел покурить, 
выпить кофе. И насколько долго он отсутствует. Конечно, 
люди поначалу чувствуют себя не совсем комфортно, 
все привыкли по кабинетикам. Но мы, опробовав такую 
схему,  двинулись дальше и сделали еще три опенспейса.  
Там высокие потолки, много кислорода. Мне кажется, так 
удобнее, чем в этих маленьких клетушках.

— А какова длительность рабочего дня в вашем мини-
стерстве?
— Работаем мы  допоздна. Но знаете, есть такой тип на-
чальников, которые, если сами задерживаются на работе, 
то и все подчиненные должны быть на месте. Я этого не 
требую. Мне достаточно, чтобы человек в любое время дня 
и ночи был на телефоне. 

— Насколько мы знаем, вы и соцсети активно использу-
ете в работе.
— Особенно активно использовал, когда работал в Ивано-
ве. Это было очень удобно с точки зрения обратной связи. 
Но сейчас мы начинаем подобную практику применять и в 
министерстве. Я думаю, что для современного руководите-
ля это обязательно. Микроблог Twitter я использую только в 
рабочих целях, писать туда что-то личное, считаю, не очень 
правильно для политика.

www.vestnikstroy.ru

ВАЖНЫЕ ВЕХИ И ИНИЦИАТИВЫ МИНСТРОЯ РФ

2013 год

1 ноября     
Указом президента РФ создано Мини-

стерство строительства и ЖКХ РФ. Его 

руководителем назначен Михаил Мень. 

6 декабря
Завершено формирование состава 

заместителей министра строительства 

и ЖКХ РФ. Первым заместителем на-

значен Леонид Ставицкий, Александр 

Плутник занял пост статс-секретаря — 

заместителя министра, Владимир 

Токарев, Юрий Рейльян, Елена Сиэрра 

и Андрей Чибис стали заместителями 

министра.

Беседа министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня с представи-
телями ИД «МедиаЮг» — Андреем Бережным и Владимиром Денисовым
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— Но вот в Instagram вы есть и на мотоцикле...
— Ну да, в Instagram я могу выложить что-то такое: мото-
цикл, спорт, музыка, но только в выходной день. Он один, 
суббота у нас рабочая. То есть Instagram у меня для души, а 
Twitter — для работы. Например, когда шла жаркая дискус-
сия по вопросу лицензирования управляющих компаний, 
я постоянно публиковал информацию в Twitter и смотрел, 
как реагируют жители и специалисты. Ведь решения при-
нимаются непростые, и отражаются они потом на жизни 
каждого человека. Лучше их заранее обсудить.

«Нам ни к чему новые громкие лозунги»
— Через два года исполнится 30 лет знаменитому ло-
зунгу Горбачева «Каждой советской семье — отдельную 
квартиру к 2000 году». К 2000-му не получилось. Сегодня 
какой лозунг актуален?
— Я думаю, что нам ни к чему сочинять какие-то новые 
громкие лозунги. Нам нужно работать. Страна ввела за 
прошлый год 70,5 млн кв. метров, в 2012-м было 64,5 млн. 
Рост довольно ощутимый. Но сегодня президентом по-
ставлена  конкретная задача: за ближайшие три года выйти 
на дополнительные 25 млн кв. метров жилья экономкласса. 
А со временем нужно двигаться в сторону 100 млн квадра-
тов всего жилья в год. Задача непростая. Но, учитывая, как 
активно развивается ипотека, несмотря даже на высокий 
уровень процентной ставки, мы считаем, что эти цели 
достижимы в поставленные сроки. Общее число кредитов 
за прошлый год — около 850 тысяч. Сравните: в 2008 году, 
когда стартовала эта история, было 300 тысяч креди-
тов, а сейчас 850 тысяч! Общий объем этих кредитов — 
1,354 трлн рублей, представляете, какая цифра?! 

— Сегодня серьезная проблема — уничтожение ста-
ринных зданий в городах России. Исторические центры 
застраиваются безликими бизнес-центрами и жилыми 
высотками. Есть ли, на ваш взгляд, какое-то решение, 
которое устроит и историков, и местных жителей, и 
застройщиков?
— Конечно, если здание несет хотя бы минимальную исто-
рическую ценность, если это памятник пусть даже не феде-
рального, а регионального значения, такое здание должно 
ремонтироваться и сохраняться для будущих поколений. 
Вообще мы сегодня против точечной застройки, от нее 

надо уходить. И с помощью федерального бюджета даем 
возможность поддержки комплексной застройки в рамках 
программы «Жилье для российской семьи». Другое дело — 
это пятиэтажки, которые постепенно изнашиваются до 
аварийного состояния. Они подлежат расселению и сносу. 
В Ивановской области мы много лет занимались сохра-
нением исторического города Плес. Он стал уже местом 
паломнического туризма. И мы там победили все попытки 
какой-либо точечной застройки. И сохранили историче-
ский облик. 
Вот такие решения, как, например, единое оформление 
вывесок, названий улиц, указателей, дают потрясающий 
результат. Это очень позитивно сказывается на внешнем 
облике городов. А затраты на это совсем небольшие. И я 
думаю, что архитекторам городов нужно к этому внима-
тельно присматриваться. Рекомендую посмотреть Сергиев 
Посад, откуда я родом. Это достаточно крупный город — 
150 тыс. жителей. 
За последний год городские власти сделали серьезный 
рывок. Это заметно по тому, как была восстановлена лавра, 
прилегающие к ней объекты, как сделан весь центр города. 
У них очень правильная концепция развития Сергиева 
Посада как центра православия: выйти на новую терри-
торию за городом и там начать комплексную застройку 
жилья и всей инфраструктуры, а центральную часть города 
разгрузить, центр вокруг лавры сделать пешеходным. Мы 
активно помогаем Сергиеву Посаду, губернатор Москов-
ской области тоже. 

Кто впереди: Ростов или Краснодар?
— Ростов-на-Дону и Краснодар издавна, с переменным 
успехом, оспаривают звание столицы Юга России. С ва-
шей точки зрения, кто сегодня лидирует?  
— Женщины у вас красивее, это я вам сразу могу сказать. 
Конечно, до Иваново вам еще далеко (смеется), но что есть, 
то есть. Если же без шуток, действительно за последние 
годы Ростов сделал огромный рывок. Я это связываю с ак-
тивной позицией губернатора Голубева, которого знаю дав-
но. Мы с Василием Юрьевичем большие друзья, работали 
вместе в Московской области. Я бывал у него и в Ростове...
Безусловно, мощный толчок Кубани дала Олимпиада. И 
ведь не надо забывать, что и до, и после нее идет активное 
строительство на курортах, а это дает большой прирост 

ВАЖНЫЕ ВЕХИ И ИНИЦИАТИВЫ МИНСТРОЯ РФ

2014 год 
5 января  

Минстрой РФ формирует Общественный совет. В его состав 

вошли представители разных организаций, общественных 

объединений, независимые от органов власти эксперты, члены 

Общественной палаты РФ и другие лица, профессионально 

связанные с отраслями строительства и ЖКХ.  

27 января 

Минстрой представил в Совете Федерации законодательные 

инициативы в сфере ЖКХ и жилищной политики. В частности, 

речь шла о законопроектах, регламентирующих лицензирование 

управляющих компаний, наем жилых помещений жилищного 

фонда некоммерческого использования, бесплатное предостав-

ление земли под индивидуальное жилищное строительство для 

нуждающихся граждан, разработку полного перечня админи-

стративных процедур в сфере жилищного строительства (на 

федеральном уровне) и порядок согласования дополнитель-

ных процедур, установленных на региональном уровне. 

12 февраля 

Минстрой России подготовил механизм финансового сти-

мулирования регионов, досрочно расселяющих аварийное 

жилье. Регионы, выполнившие программу до конца 2015 г., 

получат дополнительное финансирование на программы 

2016-2017 гг. пропорционально площади аварийного жилья 

в каждом конкретном регионе.

27 февраля  

Попечительский совет Фонда РЖС возглавил министр стро-

ительства и ЖКХ Михаил Мень. Он сменил на должности 

председателя попечительского совета первого вице-спикера 

Госдумы Александра Жукова, занимавшего данный пост с 

момента создания Фонда РЖС.
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Программа «Жилье для российской семьи» в цифрах
Объемы ввода жилья с учетом прогноза дополнительного
ввода жилья экономкласса при реализации  программы
«Жилье для российской семьи»

2010         2011         2012         2013         2014         2015          2016         2017
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Затраты и прибыль застройщика
при строительстве жилья экономкласса

Объекты социальной инфраструктуры, построенные
в рамках программы «Жилье для российской семьи»
(тыс. мест)

Количество семей, которые приобретут жилье 
экономкласса в рамках программы 
«Жилье для российской семьи» 
(тыс. семей)

2015               2016               2017

20 тыс. — строительно-монтажные работы

3 тыс. — социальная инфраструктура

1 тыс. — внутриквартальная
инженерно-техническая инфраструктура

1 тыс. — дорожно-транспортная
инфраструктура

1 тыс. — аренда земельного
участка и благоустройство

1 тыс. — проценты по строительным
кредитам (на срок строительства 1,5 года)

3 тыс. — прибыль застройщика
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9292

30 тыс.
рублей/1 кв. м

к цифрам строящегося жилья в других территориях края. 
По жилью Краснодар пока впереди по I кварталу, но I квар-
тал еще ни о чем не говорит. 
Мне нравится ростовская архитектура. И ростовский под-
ход к делу тоже нравится. Я думаю, что вы будете одни-
ми из самых активных участников программы «Жилье 
для российской семьи». Не думаю, а знаю: вы заявились 
с 201 тыс. кв. м дополнительного ввода жилья экономкласса 
до конца 2017 года. 

— Сегодня бытует мнение, что многому в самых разных 
сферах регионы России могут и должны учиться у Та-
тарстана.
— И я с этим соглашусь, потому что в Казани наработок 
интересных действительно очень много. В том числе — 
возвращаясь к вопросу о чемпионате мира по футболу 2018 
года — мы берем за основу многое, что было сделано Татар-
станом при подготовке к Универсиаде-2013. Если говорить 
о жилищно-коммунальном хозяйстве, то здесь мы тоже 
внимательно смотрим на татарстанский опыт. Сейчас в 
Татарстане много решений, сравнимых с лучшим мировым 
опытом. Мы все эти наработки используем.

«Придя в правительство, сразу же занялся 
вопросом долгосрочных тарифных решений»
— Скажите, что самое приятное и, напротив, непри-
ятное в работе  министра строительства и ЖКХ? 
— Самое приятное вообще на государственной службе 
и в частности на министерском посту — это то, что есть 

шанс увидеть плоды твоего труда в масштабах огромной 
страны. А неприятно то, что хочется сделать все и сразу. 
Но результат не так скор. Также удручает, что некото-
рые твои действия понимаются превратно. И не только 
обывателем. Мы столкнулись с тем, что и ваши коллеги, 
которые пишут про строительство, ЖКХ, зачастую совсем 
не разбираются в вопросе. Многие журналисты, как и 
обыватели, не понимали, что управляющие компании — 
это не государственные и не муниципальные структуры. 

www.vestnikstroy.ru

28 февраля  

НИЦ «Строительство» станет государственным институтом 

в развитии строительной науки, на базе которого будет раз-

виваться наука отрасли. Центр возглавил бывший главный 

архитектор Москвы Александр Кузьмин.

5 марта  

Минстрой России подготовил предложения по реформиро-

ванию отрасли обращения с отходами. Ключевое предложе-

ние — перевести услугу по сбору и вывозу твердых бытовых 

отходов из жилищной в коммунальную. 

18 марта

Программа «Жилье для российской семьи» представлена на 

Совете по нацпроектам в Правительстве России. Она преду-

сматривает строительство до конца 2017 г. дополнительно 

25 млн кв. м жилья экономкласса, которое по сниженной 

цене смогут приобрести около 460 тыс. семей.

ВАЖНЫЕ ВЕХИ И ИНИЦИАТИВЫ МИНСТРОЯ РФ
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Приходилось долго и подробно объяснять. Самый боль-
шой «шедевр» случился, когда в начале работы мини-
стром я сказал о том, что пришло время лицензировать 
управляющие компании. И вдруг одно очень уважаемое 
издание пишет, что министр заявил с трибуны: «Пришло 
время ликвидировать управляющие компании». 

— А в Казахстане ликвидировали. Мы встречались с 
вашим коллегой в Астане. И он нам рассказал, что Ка-
захстан применил шоковую терапию: все, что можно 
было ликвидировать,  снесли вообще до основания. 
А потом на этом месте стало что-то создаваться. 
— То есть люди сами ТСЖ стали создавать? Ну, да это 
действительно шоковая терапия.

— Население было недовольно, не знали, что делать: 
кому платить, кому не платить...
— Мне кажется, что это неправильный подход, нам-то он 
точно не подходит. Да и живет в Казахстане чуть больше 
15 млн человек, что сопоставимо с населением одной 
Москвы. 
У нас в стране получилось так, что около 80% людей 
являются собственниками многоквартирного жилья. 
Такого нет ни в одной стране. Но люди не ощущают 
себя собственниками, они пока не понимают свою зону 
ответственности в управлении своим имуществом. То 
есть они понимают, что машину свою должны ремон-
тировать сами, дачу — сами. А вот сделать крышу, 
подъезд привести в порядок (даже с учетом небольшой 
поддержки государства) или хотя бы не мусорить в этом 
подъезде — этого понимания пока, к сожалению, нету. 
И здесь с шоковой терапией можно дойти до абсурда, и 
дома вообще превратятся в помойки. Этого делать нельзя, 
нужно постепенно людей приучать — чтобы они вначале 
стали хотя бы ходить на общедомовые собрания. Чтобы 
принимали участие в голосовании за свою управляющую 
компанию, ну, и так далее.

— Если об управляющих компаниях журналисты и 
обыватели хотя бы слышали, то о проблемах водо-
каналов никто вообще ничего не знает. А проблем 
там уйма. В 2003 году в рамках заседания Госсовета 

в Ростове-на-Дону Владимир Путин — первым из всех 
российских правителей — посетил объект водока-
нала. Мероприятие было широко освещено, нашелся 
инвестор, и теперь судьба ростовского водоканала 
довольно завидная. А в масштабах страны? Когда мы 
напоим всех россиян чистой водой?
— В чем проблема привлечения инвестиций в коммуналь-
ное хозяйство, в том числе на водоканалы? В отсутствии 
долгосрочных тарифных решений. Мы знаем случаи, 
когда крупные компании,  например, французская Veolia, 
приходили в российские регионы, а затем сворачивали 
свой бизнес там.  Почему? Потому что с губернатором 
договорились, а потом губернатор ушел. Пришел другой 
и говорит: давайте снова садиться за стол переговоров. 
Но это же невозможно! Моя задача — сделать так, чтобы 
у инвестора был минимум контактов с региональными 
властями. Если договор концессии на управление водой 
заключается на 15 лет, значит, тарифные решения должны 
быть прописаны на все 15 лет. И сейчас у нас уже есть 
типовое концессионное соглашение, в котором прописана 
именно такая схема.  А с 2016 года Россия должна будет 
перейти на долгосрочные тарифные решения вообще во 
всех сферах коммунального хозяйства. Это ключ к реше-
нию подобных проблем.
Я изначально это понимал, еще когда работал в регионе. 
И, придя с территории  в Правительство РФ, сразу же 
озадачился этим вопросом. 

«Нужно уметь переключать тумблер в голове»
— Ваша артистичность: киношное детство, музы-
кальная молодость — она помогает или мешает вам в 
работе высокопоставленного чиновника? Чиновничий 
сюртук, он вас не сковывает?
— Ну, вы знаете, я уже 21 год на государственной службе, 
и это, конечно, очень большой срок. И я ощущаю свою 
востребованность, понимаю, что это моя стезя. Но при 
этом я человек, открытый к общению, обычный человек 
с эмоциями. Мне кажется, что какие-то увлечения, хобби  
только позитивно сказываются на работе. Человек в свой 
выходной должен уметь переключать тумблер в голове 
и отдыхать.  Только тогда в понедельник он будет снова 
работоспособен. 

27 марта

В Минстрое России подготовлен проект закона, предусматрива-

ющий установление перечня подготовительных работ, которые 

застройщик может осуществлять до получения разрешения на 

строительство. Это существенно сократит сроки строительства 

объектов.  

26 июня 

Инициатива Минстроя РФ и ФСТ была закреплена в Постанов-

лении Правительства РФ «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Гарантирую-

щие организации, ответственные за водоснабжение населения, 

получили возможность включения в тариф предприниматель-

ской прибыли. Теперь 5% прибыли гарантируется государством 

в случае достижения оператором целевых показателей при 

долгосрочном регулировании. При этом темпы роста тарифов 

не изменятся, так как деньги перераспределяются внутри теку-

щего тарифа.

4 июля  

Федеральный закон о некоммерческом найме жилых помещений был 

принят  Госдумой. Он предусматривает возможность строительства 

наемных домов субъектами РФ, муниципалитетами и частными 

застройщиками. Компании, которые предложат на аукционах более 

низкий размер арендной платы за наем жилых помещений в таких 

домах, получат земельные участки в аренду без торгов по цене 

земельного налога. Вместе с тем документ предусматривает и допол-

нительную поддержку застройщикам, например, в виде обеспечения 

участков инженерными сетями.

18 июля

Минстрой РФ инициирует рассмотрение законопроекта о жилищно-

строительных кооперативах в осеннюю сессию. Такая форма дает 

строить жилье по фиксированной цене, установленной на уровне 

Минстроя РФ, которая ниже рыночной. Объединиться в ЖСК смогут 

собственники помещений в аварийных домах, чтобы на их месте по-

строить новое жилье или продать участок под своим домом.

ВАЖНЫЕ ВЕХИ И ИНИЦИАТИВЫ МИНСТРОЯ РФ
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Поэтапное решение
— Проектная работа  компании разде-
лена на этапы, в каждом из которых мы 
готовы предложить широкий спектр 
разнообразных решений, применяю-
щихся как основа для творческого диа-
лога, — сообщает Людмила Иванова, 
генеральный директор ООО «Акведук». 
— В зависимости от поставленной 
задачи и требований заказчика мы 
рассматриваем несколько вариантов 
проектных решений с дифференци-
рованием по надежности, удобству и 
ценовой стоимости. При этом качество 
всегда остается на высоком уровне. 
В числе заказчиков компании — не 
только именитые фирмы и бюджетные 
организации, такие как ОАО «ЛУКОЙЛ-
ТТК», МУП г. Астрахани «Астрводока-
нал», АФ ЗАО «МРСК Юга», АФ компания 
«Шлюмберже Лоджелко ИНК», АФ ЗАО 
«Тандер», администрации города Астра-
хани и сельских советов и т.д. В «Ак-

Текст: Аршак Асатрян 

ведук» часто обращаются и простые 
граждане, желающие построить дом, 
провести какие-либо инженерные сети 
или сделать ремонт квартиры или офиса. 
Всем обратившимся за консультацией 
специалисты компании предоставляют 
квалифицированную помощь.
— При проектировании архитектур-
ных, конструктивных и инженерных 
систем наши специалисты применяют 
метод трехмерного моделирования, — 
говорит Юлия Дудина, к.т.н., исполни-
тельный директор ООО «Акведук», — 
что позволяет значительно сократить 
время, предлагая заказчикам самое 
рациональное решение на всех этапах 
проектирования. 
За всю историю работы професси-
оналы «Акведука» разработали и 
согласовали множество проектов, 
различных по объему и функциональ-
ному назначению: административные, 
торговые, общественные, жилые и про-
изводственные здания в Астраханской 
области и в региональной столице. 
Только за последний год в Астраха-
ни компания разработала проекты 

строительства многоэтажного жилого 
дома по ул. Татищева, 4 б, микрорайон 
индивидуальной усадебной жилой за-
стройки в с. Началово в Приволжском 
районе, автосалонов Lexus, Renault и 
Kia Motors. 
Сегодня по проектам «Акведука» 
возводятся торгово-офисные здания, 
торговые центры и магазины на улицах 
Савушкина, Академика Королева, 
Минисинской, Куликова, Красной На-
бережной, Магнитогорской и других. 
Серьезный объем работы в компании 
занимают и вопросы проектирования 
объектов инженерного обеспечения. 
Для качественной реализации инженер-
ных задач «Акведук» плотно сотрудни-
чает с такими известными производи-
телями оборудования, как «Грундфос», 
«Флюкт», «Данфос», «Эколос» (един-
ственный производитель мембранных 
систем для очистки воды в России). 
Разработка проектов с применением 
современного оборудования стала 
возможна в результате прохождения 
сотрудниками компании обучения у 
производителей инновационного обо-
рудования в Самаре, Москве, Санкт-
Петербурге, а также за пределами Рос-
сии — в Венгрии, Швеции и Словении. 
— Примерами применения иннова-
ционного оборудования только за по-
следнее время можно назвать проекты 
реконструкции очистных сооружений 
с. Яксатово Приволжского района, а 

Кадры решают все

По желанию заказчика и при необходимости «Акведук» самостоятельно проводит необходимые 
согласования с контролирующими органами и эксплуатирующими организациями, ведет техническое 

сопровождение проектов не только при прохождении экспертизы в государственных 
и негосударственных инстанциях, но и на стадии монтажа. 

Людмила 
Иванова

Юлия 
Дудина

 Высокий профессионализм специалистов ООО «Акведук» позволяет воплотить 
 в жизнь любые по сложности проектные решения  
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также микрорайона индивидуальной 
малоэтажной жилой застройки в с. На-
чалово Приволжского района, — гово-
рит Юлия Дудина. 
«Акведук» участвовал и в мероприятиях 
по подготовке к празднованию 450-летия 
образования города Астрахани. Специ-
алистами были разработаны крупные 
проекты инженерных сетей для таких 
значимых объектов, как Музыкальный 
театр, фонтанные комплексы на набе-
режной Волги и на площади им. Ленина.
В 2013 г.  «Акведук» стала единственной 
компанией на территории Астрахан-
ской области, принимавшей участие 
в разработке части проекта объекта 
федерального значения, вошедшего 
в состав единой энергосистемы Россий-
ской Федерации — парогазовой уста-
новки мощностью 235 МВт (ПГУ-235) 
по ул. Энергетической, 7, в Ленинском 
районе Астрахани.

Кадровый потенциал 
— Конечно же, значительный объем 
проектной продукции нам удается вы-
рабатывать лишь благодаря коллективу 
компании, профессиональному уровню 
его подготовки, работоспособности, — 
подчеркивает Людмила Иванова. — Ос-
новной генератор идей, неутомимый 
труженик, эрудит, высококвалифици-
рованный специалист, наставник-руко-
водитель и вместе с тем душа кол-
лектива — это наш исполнительный 
директор, кандидат технических наук 
Юлия Дудина. Своей целеустремленно-
стью, целостностью натуры, умением 
сплотить коллектив она способна 

объединить специалистов и повести 
за собой в решении непростых задач, 
стоящих перед компанией. 
Огромный конструктивный вклад в 
работу ООО «Акведук» вносит Сергей 
Тетерятников, руководитель ПСО, 
который неоднократно привлекался 
АУ ОА «Государственная экспертиза 
проектов» к проверке работ сторонних 
организаций. За внесенный личный 
вклад в развитие строительного ком-
плекса в прошедшем году он был отме-
чен почетной грамотой Министерства 
строительства и дорожного хозяйства 
Астраханской области.
Гармонично объединяет в процессе 
работы необходимые теоретические и 
практические знания Татьяна Редьки-
на — главный инженер проекта, под 
руководством которой и непосред-
ственно ею самой разрабатываются 
проекты инженерных сетей для круп-
ных объектов. 
Не менее ответственно относится к 
работе и главный инженер проекта 
Альфия Сарычева. Под ее руковод-
ством разрабатывалась и продолжает 
разрабатываться проектная документа-
ция на строительство и реконструкцию 
объектов различного функционального 
назначения.
Главный архитектор проекта Светлана 
Рябинина — член Союза архитекто-
ров России, ежегодный участник и 
дипломант конкурсов профмастерства 
архитекторов Астраханской области. Ее 
проекты всегда выполнены на высоком 
профессиональном уровне, никогда 
не повторяются, отличаются креатив-

ностью мышления и глубоким автор-
ским подчерком. Так, проект развития 
многоэтажного жилищного строитель-
ства в границах улиц Баумана, Софьи 
Перовской, Щедрина и Барсовой в 
Кировском районе Астрахани с первого 
раза получил согласование в Министер-
стве культуры РФ. Опора руководства 
ООО «Акведук» в решении архиважных 
задач в деле строительства — Ильнур 
Алиев, главный инженер  по надзору за 
строительством, депутат МО «Приволж-
ский район», который умеет сочетать 
высокие показатели в труде и большую 
общественную работу. 
Творческой группе перспективных специ-
алистов, таких как Рунис Хасанов, Фарид 
Джумагазиев и Сергей Макарцев, несмо-
тря на молодой возраст, по силам реали-
зовать крупномасштабные проекты.
Высокий потенциал компании «Акведук» 
стал образовательной платформой для 
студентов профильных вузов, готовящих 
специалистов для строительной отрасли. 
Высококлассные специалисты, испол-
нительный директор Юлия Дудина и 
главный инженер проекта Татьяна Редь-
кина на протяжении ряда лет являются 
постоянными членами государственной 
выпускной экзаменационной комиссии 
Астраханского инженерно-строитель-
ного института, а также неоднократно 
привлекались ректоратом вышеуказан-
ного вуза к рецензированию дипломных 
проектов выпускников. 

414041 г. Астрахань, 

ул. Минусинская, 8, оф. 201, 

тел.: (8512) 40-14-11
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ООО «Памятники Кубани» выполняет 
научно-проектные и реставрацион-
ные работы на объектах историко-
культурного наследия на территории 
Краснодарского края и ЮФО начиная 
с 1998 г. Компания является право-
преемником научно-проектной ма-
стерской фонда «Памятники Кубани».
«За годы своей работы мы приобрели 
уникальный опыт, который позволяет 
решать самые сложные задачи», — от-
метил главный специалист-архитектор 
компании Владимир Кочетков. В со-
ставе организации работают опытные 
специалисты реставраторы-архитекто-
ры, члены Союза архитекторов России, 
скульпторы, художники, в том числе 
член Международной ассоциации 
изобразительных искусств — АИАП 
ЮНЕСКО. Десять работников ООО «Па-
мятники Кубани» имеют квалификацию 
«реставратор», специалисты органи-
зации регулярно проходят повышение 
квалификации по программе «Рестав-
рация и реконструкция архитектурного 
наследия». Основатель ООО «Памятни-
ки Кубани» Виталий Курлик занимает-
ся реставрацией объектов культурного 
наследия с 80-х годов. 
Всего за последние 10 лет работы специ-
алисты компании приняли участие 

Текст: Мелисса Никольская

в реставрации более 50 памятников 
архитектуры, монументального ис-
кусства и археологии, в число которых 
входят морской вокзал в Сочи, главный 
корпус пансионата «Камелия», дача 
Трапезникова на территории санатория 
«Заполярье», Свято-Екатерининский 
кафедральный собор в Краснодаре, 
художественный и исторический музеи, 
мемориальный комплекс землякам, 
погибшим в борьбе за власть Советов 
и многое другое. Недавно сотрудники 
компании завершили научно-проект-
ные работы по реставрации архитектур-
ного ансамбля «Аврора» в Краснодаре. 
Проведены работы по определению 
охранных зон 18 памятников монумен-
тального искусства города. Конечно, 
застройщики хотят возводить свои 
объекты на любом свободном участ-
ке, но неконтролируемая застройка 
может не только нарушить структуру 
исторической части города, но и просто 
закрыть обзор памятников и тем самым 
уменьшить эстетическую ценность 
объектов культурного наследия. Строи-
тельные работы могут воздействовать 
физически и привести к разрушению 
объектов культурного наследия. Работа 
по определению охранной зоны — 
очень сложная и кропотливая, требует 
большого внимания, нужно изучить 
объект, территорию, прилегающую к 
нему, систематизировать все данные и 
нанести их на опорный план. Однако 

специалисты компании смогли отлично 
справиться с ней. ООО «Памятники 
Кубани» продолжает работать и на объ-
ектах в Сочи. 
«Мы ответственно подходим к своей 
работе, ведь от нас зависит, смогут ли 
новые поколения увидеть архитектур-
ные шедевры, построенные задолго до 
них, а порой и до нашего рождения», — 
отметил Владимир Кочетков. Важно, 
что каждый проект по реставрации 
объекта культурного наследия прохо-
дит историко-культурную экспертизу. 
И в практике компании не было ни 
одного случая, чтобы памятник поте-
рял свою ценность после реставрации. 
«Качество является отличительной 
чертой нашей работы», — подчеркнул 
собеседник издания. 

— Поздравляю всех строителей 
с профессиональным праздником! 
Желаю нашим коллегам успехов в 
делах, ведь их работа — это не про-
сто бизнес, это труд, направленный 
на благо всего общества. Желаю, 
чтобы все были при деле и каждый 
мог найти заказ, который не толь-
ко принесет достойную прибыль, но 
и радость от проделанной работы. 

350072 г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, 33/11, 

тел./факс: (861) 274-21-75, 

е-mail: fond3311@gmail.com,  

www.pkbn.ru 

Сохранить культурное наследие 
Краснодара

 ООО «Памятники Кубани» определило границы зон охраны 
 18 памятников монументального искусства  

В Краснодаре разработаны градостроительные регламенты для земельных участков, занятых 
монументальными памятниками истории и культуры и зоны их охраны. Проектные работы по 18 объектам 

власти доверили ООО «Памятники Кубани». Руководители компании отмечают, что они старались 
выполнить данную задачу максимально качественно, так как речь идет о культурном наследии не только 

на городском и региональном уровне, но и на федеральном. 
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Электронная 
версия 
Отраслевого журнала «Вестник»

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

Всегда удобно  
и оперативно!

Установите приложение «Вестник» в
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36 Текст: Александр Гаврилов

 Сергей Донской: 

«Наша задача  в том, чтобы каждый  
 человек смог пить воду из-под крана,  
 не опасаясь за свое здоровье»

В прошлом году началась активная реализация ФЦП «Вода России», 
которая включает, в частности, строительство и реконструкцию 
водных объектов, мероприятия, направленные на защиту населения 
и территорий от наводнений и т.д. Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ планирует направить более 16 млрд рублей 
на субсидии предприятиям ВКХ на модернизацию оборудования, что 
позволит существенно сократить сбросы загрязненных сточных вод 
напрямую в водные объекты. В эксклюзивном интервью «Вестнику» 
министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской 
рассказал, как реализуется ФЦП «Вода России» в Приволжском и 
Южном федеральных округах.

— Сергей Ефимович, как вы оце-
ниваете реализацию ФЦП «Вода 
России», какие проблемы уже 
решены с ее помощью и какие про-
екты реализуются на Юге России 
и в Поволжье? Сколько средств 
направляется по линии ФЦП 
«Вода России», других источников 
и субсидий на эти цели?
— Главная глобальная задача, 
которая должна быть решена в 
рамках ФЦП до 2020 года, — это 
обеспечение граждан нашей страны 
качественными водными ресурса-
ми. Если говорить о конкретных 
регионах, то на Юге и в Поволжье 
программой «Вода России» предус-
мотрены реконструкция и строи-
тельство новых водохранилищ. Уже 
проведено укрепление берегов Куй-
бышевского водохранилища общей 
стоимостью свыше 95 млн рублей. В 
этом году мы занимаемся работами 
по берегоукреплению Цимлянско-
го водохранилища в Ростовской 
области, на это из федерального 
бюджета будет направлено 147,5 млн 
рублей. 

Нужно отметить, что все денежные 
средства, направляемые в регионы 
в рамках ФЦП «Вода России», вы-
деляются по принципу субвенций. 
Для получения финансирования ре-
гиональная администрация должна 
подготовить отдельную программу 
и перечень мер по развитию водо-
хозяйственного комплекса в своем 
субъекте, а также предусмотреть в 
местном бюджете средства для по-
крытия части затрат. Ежегодно про-
ходят конкурсные отборы региональ-
ных целевых программ, в результате 
которых комиссия минприроды 
определяет перечень субъектов и 
объем выделяемых средств. 
Кроме строительства и реконструк-
ции водных объектов, на средства 
ФЦП проводятся и очистные меро-
приятия, обеспечивающие устой-
чивое развитие водохозяйствен-
ного комплекса России. Работы по 
очистке донных отложений уже 
проведены на Волгоградском водо-
хранилище, в Краснодарском крае 
и Астраханской области, русла рек 
очищаются от мусора и растений, 
мешающих свободной миграции 
рыб. Также в рамках «Воды России» 
в Татарстане будет проведена рекон-
струкция дренажных сооружений 

Старо-Татышевской сельхознизины. 
Стоимость этого проекта составляет 
почти 147 млн рублей.  
Учитывая события последних лет 
— я имею в виду наводнение на 
Дальнем Востоке и чрезвычайную 
ситуацию в Крымске — Минпри-
роды России уделяет повышенное 
внимание защите населения и 
территорий от наводнений. Именно 
мероприятия, проведенные в 
рамках «Воды России», позволили 
в этом году заранее подготовить 
водохозяйственный комплекс к 
сезону весеннего половодья. Пере-
числю, какие строительные работы 
выполняются для защиты террито-
рий в ЮФО и ПФО:  строительство 
защитной противопаводковой 
дамбы в жилом районе Сипайлово 
в Уфе, комплексная реконструкция 
гидротехнических сооружений 
инженерной защиты ФГУ «Ульянов-
ская дамба» протяженностью свыше 
8 км, а также берегоукрепительные 
работы на реке Белая в Краснодар-
ском крае. Кроме того, в настоящее 
время ведется научная работа, на-
правленная на создание комплекс-
ных рекомендаций для обеспечения 
безопасности территории Крымско-
го района Краснодарского края.
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Еще одним важным направлением, 
финансирование которого идет в том 
числе и через ФЦП, является прове-
дение метеорологических исследо-
ваний. Именно по этой линии уже 
в ближайшие месяцы должен быть 
введен в эксплуатацию центр сбора, 
обработки и передачи гидрологи-
ческой информации Башкирского 
УГМС в Казани.

— Справляются ли водоканалы 
и промышленные потребители с 
требованиями экологической мо-
дернизации? И какую роль в этом 
играют субсидии, выделяемые в 
рамках ФЦП «Вода России»?
— По статистике, 62% сбросов 
загрязненных стоков в водные 
объекты приходится на ЖКХ, но 
фактически значительная часть это-
го объема — чужая грязь, которую 
сбрасывают промышленные пред-
приятия. В рамках закона «О во-
доснабжении и водоотведении» 
ответственность промышленности 
четко установлена, таким образом, 
обеспечен принцип природоох-
ранного законодательства — «за-
грязнитель платит». В европейских 
странах к промышленным предпри-
ятиям предъявляются аналогичные 
требования. За сбросы в канализа-
ционные сети предприятия должны 
платить как за сброс напрямую в 
водный объект. В соответствии с 

решением правительства это требо-
вание вступит в силу через 1,5 года, 
чтобы дать возможность бизнесу 
к нему подготовиться. Таким об-
разом, это «последнее предупрежде-
ние» предприятиям-загрязнителям. 
Уже скоро правило «меняйтесь или 
платите» станет обязательным для 
исполнения. 
Что касается субсидий на модер-
низацию оборудования, то в 2014 г. 
их общий объем составит около 
1,2 млрд рублей. Это позволит сокра-
тить сбросы загрязненных сточных 
вод примерно на 360 тыс. куб. м в 
год, а загрязняющих веществ — на 
124 тыс. тонн в год. Подобные эко-
номические стимулы уже доказали 
свою эффективность. Так, в 2014 г. 
показатели, запланированные в 
ФЦП «Вода России», были достигну-
ты уже в первом полугодии. Благо-
даря механизму субсидирования 
процентных ставок по кредитам 
сегодня в стране реализуется более 
20 проектов. Субсидия выделяется 
по принципу компенсации затрат на 
выплаты процентных ставок по кре-
дитам, полученным на строитель-
ство и реконструкцию комплексов 
очистных сооружений либо систем 
оборотного или повторно-последо-
вательного водоснабжения. Всего в 
рамках ФЦП до 2020 г. планируется 
предоставить более 16 млрд рублей 
на реализацию более 200 проектов. 

— Каким водоканалам Приволжско-
го и Южного федерального округов 
выделены субсидии на модерниза-
цию? Каких результатов планиру-
ется достичь?
— Хорошей иллюстрацией к внедрению 
описанного выше инструмента можно 
назвать установку блоков ультрафи-
олетового обеззараживания сточных 
вод в ООО «АБВК-Эко» и водоканале 
Ростова-на-Дону. Кроме того, в Европе 
уже давно и успешно реализуются про-
екты по использованию илового осадка 
как первичного материала для создания 
удобрений. Такие проекты запускаются 
и в России, например, на водоканалах 
Твери и Краснодара. Таким образом, 
решаются сразу две проблемы — утили-
зация осадков и производство дешевого 
качественного удобрения для нужд 
сельского хозяйства. 
В Приволжском федеральном округе 
в 2014 г. субсидии получили водо-
каналы Оренбурга и Уфы, а также 
ОАО «Башкирская содовая компа-
ния», ОАО «Татарспиртпром», ОАО 
«Аммоний» и ОАО «Территориальная 
генерирующая компания № 5».
В итоге главная цель подавляющего 
большинства мероприятий в рамках 
ФЦП «Вода России» — повысить 
качество жизни граждан. В том числе 
мы видим свою задачу в том, чтобы 
каждый человек мог спокойно пить 
воду даже из-под крана, не опасаясь 
за свое здоровье. 
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Текст: Полина Леонидова

Автоматизация работы систем 
водоотведения

 Как сократить финансовые затраты на электроэнергию? 

Ответ на этот вопрос дает внедрение преобразователей частоты и интеллектуальных шкафов 
управления на базе контроллеров, которые автоматизируют работу насосной системы.

Оптимизация работы насосов
Эффективность работы КНС оце-
нивается по удельному расходу 
электроэнергии на перекачивание 
одного кубического метра стоков. 
Рассчитать оптимальную рабочую 
точку для станции сложно, так как 
необходимо одновременно учиты-
вать несколько изменяющихся в 
процессе работы параметров: КПД 
двигателя и насоса, гидродинамиче-
ское сопротивление трубопровода, 
плотность и температуру перекачи-
ваемой жидкости и т.д. «Нередко оп-

тимальную рабочую скорость насоса 
определяют вручную уже при экс-
плуатации. Специалисты GRUNDFOS 
предлагают более простой и точный 
способ — использование систем 
управления насосами с автоматиче-
ской функцией определения зоны 
наивысшей энергоэффективности, 
например, как в шкафах управления 
Control DC на базе контроллеров 
CU362. Данная функция позволяет 
забыть о ручных настройках и по-
могает системе управления автома-
тически подстроиться под параме-
тры конкретного оборудования, 
которое будет эксплуатироваться 

на канализационной станции», — 
рассказывает руководитель направ-
ления «Системы автоматизации и 
управления» компании «ГРУНДФОС» 
Михаил Борисов.
Интеллектуальная система, полу-
чившая название Dedicated Controls, 
непрерывно отслеживает и коррек-
тирует режимы работы насосной 
системы (параллельно можно под-
ключать до 6 насосов). Контроллер 
незамедлительно изменяет частоту 
вращения оборудования в соответ-
ствии с данными, полученными от 
встроенного преобразователя часто-
ты и расходомера. Таким образом, 
насосы всегда работают в точке наи-
высшего КПД, значительно сокращая 
свое энергопотребление по сравне-
нию со стандартными алгоритмами 
управления. 

Поддержание максимально 
допустимого уровня 
жидкости в резервуарах 
канализационных насосных 
станций
Основная информация, необхо-
димая для работы любой системы 
управления канализационными 
насосами, — это данные об уровне 
жидкости в резервуаре насосной 
станции. Интеллектуальные системы 
с преобразователями частоты могут 
поддерживать постоянное значе-
ние уровня независимо от объемов 
поступающей жидкости, поэтому 
появляется возможность держать его 
максимально высоким. Это позволит 
создать избыточное давление на 
входе, которое будет помогать насо-
сам работать и даст дополнительную 
экономию энергии.
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Защита от аварийных ситуаций
Ключевая особенность систем водо-
отведения — наличие в стоках доста-
точно крупных примесей и длинно-
волокнистых включений. Грязь и 
прочие инородные тела заполняют 
полость между рабочим колесом и 
корпусом насоса, вызывая опас-
ность блокировки. Для обеспечения 
максимальной надежности работы 
канализационных насосов в шкафах 
управления Control DC есть несколь-
ко специализированных функций, 
таких как «защита от заклинивания», 
«работа обратным ходом» и т.д. Они 
срабатывают во всех нештатных 
ситуациях, вызывающих остановки 
насоса, тем самым защищая его от 
блокировки. Это позволяет предот-
вратить аварии, а значит, исключить 
возможность затопления станций и 
попадания сточных вод в окружаю-
щую среду. 

Обмен данными с центральным 
диспетчерским пультом
Канализационные насосные станции 
проектируются с учетом резервных 
единиц оборудования, которые под-
ключаются при слишком большом 
расходе сточных вод или поломке ос-
новного агрегата. Однако «запасные» 
мощности не могут предотвратить 
затопление в случаях, когда неис-
правность остается незамеченной в 
течение долгого времени. Именно 
поэтому на КНС целесообразно при-
менять специальные системы уда-
ленного контроля и сигнализации. 
Современные электронные устрой-
ства позволяют организовать 
несколько уровней дистанцион-
ного управления. Самый простой 
вариант — передача аварийных 

сигналов в виде SMS-сообщений на 
мобильные телефоны операторов. 
Такое решение обладает высокой 
эксплуатационной надежностью при 
скромных финансовых затратах, но 
связь получается односторонней. 
Гораздо предпочтительнее, если 
есть возможность удаленно управ-
лять насосами и изменять значения 
некоторых важных параметров 
одновременно с компьютера в дис-
петчерской и мобильного устройства 
у дежурного персонала. Для этого 
используются дополнительное обо-
рудование и программное обеспе-
чение, например, модули CIM/CIU 
и система мобильной диспетчериза-
ции GRM от компании GRUNDFOS. 
Модули позволяют контролировать 
и управлять работой оборудования с 
помощью SCADA-системы заказчика 
по различным протоколам передачи 
данных, а система GRM обеспечи-
вает доступ персонала к основным 
текущим и архивным показателям 
работы станции с помощью любых 
мобильных устройств или ПК с вы-
ходом в Интернет.

Опыт автоматизации  
работы КНС
В 2008 г. была проведена модерни-
зация КНС-19 «Пятовская» в Ярос-
лавле. Одним из главных этапов 
реконструкции стало обновление 
оборудования для отвода стоков. 
Пять устаревших отечественных на-
сосов типа Д мощностью по 800 кВт 
каждый, работавших от напряжения 
6 кВ, заменили на оборудование 
GRUNDFOS серии S2 мощностью 
350 кВт и питанием от сети 380 В. 
Кроме того, была внедрена АСУ ТП 
водоотведения Grundfos Control DС с 

преобразователями частоты. В про-
цессе пусконаладки были активиро-
ваны следующие функции: 

 — автоматическая оптимизация энер-
гопотребления с подстройкой под 
текущий режим работы;

 — разбивка насосов на две группы для 
лучшей оптимизации работы при 
изменяющемся притоке;

 — автоматическое изменение уров-
ней пуска для снижения нароста на 
стенках резервуара;

 — расчет расхода без использования 
расходомера;

 — защита от засорения и заиливания.
Установленный шкаф управления 
был подключен к существующей 
SCADA-системе по протоколу Modbus 
RTU. Особенностью оборудования 
является отсутствие необходимости 
в программировании контроллера 
при пусконаладке и последующей 
эксплуатации, т.к. в нем используется 
параметрируемый контроллер CU362, 
все функции которого активируются 
и отключаются с помощью меню в 
самом контроллере, т.е. пользователь 
в любой момент может сам добавить 
или изменить функционал системы 
управления насосной станцией.
Энергоаудит, проведенный техниче-
ским персоналом местного водока-
нала совместно с представителями 
компании «ГРУНДФОС», показал, 
что в сравнении со старой системой 
новое оборудование экономит почти 
50% электроэнергии (подробнее см. 
табл.).
Помимо экономии на оплате электро-
энергии, были сокращены затраты на 
обслуживающий персонал: с внедре-
нием АСУ ТП отпала необходимость в 
дежурном электрике. Оборудование 
окупилось всего за 2,5 года. 
Чем больше будет появляться поло-
жительных примеров автоматизации 
канализационных насосных станций, 
тем скорее специалисты осознают все 
преимущества инноваций. Шкафы 
управления — это еще один шаг на 
пути технологического прогресса.

Филиалы компании  

«Грундфос» в ЮФО и СКФО:

г. Ростов-на-Дону: (863) 303-10-20/21,

г. Краснодар: (861) 298-04-92/93,

г. Волгоград: (8442) 25-11-52/53,

г. Ставрополь: (8652) 330-327/28,

www.grundfos.ru

Год
Энергопотребление, 
кВт

Экономия по отно-
шению к периоду до 
модернизации, %

2007 10 082 182 —

2008 6 603 700 34,5

2009 5 057 186 49,8

Источник: ООО «Грундфос»

Энергопотребление КНС-19 «Пятовская»  
в период 2007-2009 гг.
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А к т уа л ь н о

40 Текст: Иван Петров

«Вода Ростова»: обязательства 
инвестора выполнены 

 В результате реализации I этапа инвестпроекта задача обеспечения  
 надежности функционирования инфраструктуры Ростова-на-Дону  

 и юго-запада области решена 

28 проектов I этапа инвестиционного проекта «Вода Ростова», закрепленных за инвестором 
проекта — ОАО «ПО Водоканал», входящим в группу компаний ОАО «Евразийский», 

завершены. В 2004-2013 гг. в ходе реализации I этапа проекта модернизированы четыре 
крупнейшие насосные станции, реконструированы и построены более 40 км магистральных 

и разводящих сетей, созданы новые объекты, позволившие улучшить качество и безопасность 
технологических процессов очистки и транспортировки воды. 

Александр 
Скрябин

— Все объекты реконструкции и нового 
строительства выполнялись с использо-
ванием современных материалов, 
оборудования и технологий, — подчер-
кивает генеральный директор ОАО 
«ПО Водоканал» Александр Скрябин. — 
Вновь созданные объекты модернизации 
органично вписались в существующие 
комплексы, позволили вывести качество 
оказываемых услуг на новый технологи-
ческий уровень, обеспечить эпидемиоло-
гическую, промышленную и экологиче-
скую безопасность работы сооружений 
очистки питьевой воды.
Для выполнения второй задачи — по-
вышения эффективности операци-
онной деятельности — реализована 
программа снижения аварийности на 
водопроводных сетях. В рамках про-
екта «Вода Ростова» была разработана 
схема водоснабжения и водоотведения 
города, которая позволила начать рабо-
ту по гидравлическому моделированию 
и зонированию водопроводных сетей. 
Внедренная на предприятии АСУ ТП 
стала эффективным инструментом 
управления гидравлическими режи-
мами, предотвращения гидроударов, 
подбора оптимальных значений для 
основных технологических зон. Уста-

новка диктующих и контрольных 
точек на водопроводных сетях го-
рода позволила визуализировать 
гидравлическую схему на экране 
диспетчерской, а также опера-
тивно корректировать гидрав-
лические режимы через систему 
автоматизированных насосных 
станций и сооружений. 
Реализация программы зониро-
вания и анализ аварийности дали 
возможность выявлять наиболее 
уязвимые точки инфраструк-
туры и формировать плановые 
восстановительные работы на 
основе объективных и обосно-
ванных данных. Эти меры наряду 
с применением современных 
технологий выполнения аварий-
но-восстановительных работ 
позволили значительно снизить 
число повторных аварий. Широко 
применялись методы точечных 
инвестиций, объединенные в 
небольшие пилотные проекты, по-
зволяющие не только расшивать 
узкие места, но и создавать на их 
месте «точки роста», такие как 
оснащение насосных станций частот-
ными преобразователями, установка 
вантузов и стабилизаторов давления 
на сетях водопровода, замена насо-
сного оборудования с использованием 
современных агрегатов с оптимальным 
КПД. Инвестиции в крупные проекты 
модернизации наряду с точечными 
вложениями в наиболее чувствитель-
ные объекты инфраструктуры по-
зволили добиться очевидного эффекта: 
расход электроэнергии снизился более 
чем на 15%, аварийность на сетях 

водопровода — на 17%, доля расхо-
дов на электроэнергию в структуре 
себестоимости предприятия — с 37 до 
25%. Кроме того, обеспечено круглого-
дичное бесперебойное водоснабжение 
всех районов Ростова-на-Дону, повыси-
лось качество очистки питьевой воды, 
одним из первых в России ростовский 
водоканал переходит на технологию 
очистки воды без использования 
жидкого хлора, сокращено негативное 
воздействие на окружающую среду, 
повышена экологическая безопасность 
производства.
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А к т уа л ь н о

42 Текст: Кирилл Власенко

 Александр Браверман: 

«Жилье с участием Фонда РЖС  
 строится вдвое быстрее, чем  
 в проектах без нашего участия»

В рамках Петербургского международного экономического форума 
состоялся деловой завтрак «Как привлечь инвестиции в проекты 
комплексного освоения территорий», организованный федеральным 
Фондом содействия развитию жилищного строительства. 
В обсуждении актуальной темы приняли участие представители 
правительства и Государственной думы, минстроя, топ-менеджеры 
отечественных и зарубежных компаний. Участники дискуссии 
отмечали эффективность работы Фонда РЖС, который, по их 
мнению, сумел выработать алгоритм взаимодействия участников 
реализации проектов жилищного строительства. В качестве 
подтверждения этого часто повторявшегося тезиса генеральный 
директор фонда Александр Браверман сообщил, что в проектах 
с участием Фонда РЖС жилье строится в два раза быстрее по 
сравнению с проектами без его участия.

Первый заместитель председателя 
комитета Госдумы РФ по земельным 
отношениям и строительству Мартин 
Шаккум заявил, что необходимо тесное 
и конструктивное взаимодействие 
органов власти на всех уровнях, за-
стройщиков и институтов развития. 
По его мнению, идеальной на сегодня 
выглядит работа Фонда РЖС, которым 
разработаны и опробованы на практике 
стандарты и инструменты управления 
проектами жилищного строительства, 
выработан алгоритм взаимодействия 
участников реализации проектов жи-
лищного строительства. «У фонда есть 
все возможности стать некой управля-
ющей компанией для создания условий 
эффективного вложения инвестиций, 
развития мощностей и организации 
комфортной среды проживания», — 
подчеркнул депутат. 
Как рассказал генеральный директор 
Фонда РЖС Александр Браверман, в 
настоящее время в стадии освоения 
находится 203 проекта комплекс-
ного освоения в 49 субъектах РФ. 
В результате реализации проектов 
комплексного освоения земельных 
участков Фонда РЖС за период 2010-
2014 годов введено в эксплуатацию 

2,532 млн кв. м жилья в 13 регио-
нах. Строительство идет в два раза 
быстрее, чем в проектах без участия 
фонда. При этом по проектам жилищ-
ного строительства, реализуемым в 
регионах во взаимодействии с Фондом 
РЖС, средний IRR (внутренняя норма 
доходности) составляет 24-27%. 
«Я говорю не о Москве, где очень 
рентабельный рынок жилья, я говорю 
о региональных рынках», — отметил 
Александр Браверман. В качестве при-
мера он привел проект малоэтажной 
застройки «Бавария» в Новосибир-
ской области, где на участке Фонда 
РЖС площадью почти 25 га строится 
свыше 80 тыс. кв. м жилья, а также 
проект комплексной многоэтажной 
застройки «Новый Свет» в Волгограде. 
В проекте «Новый Свет» поставлен 
рекорд по срокам ввода в эксплуата-
цию первой очереди строительства — 
ввод был осуществлен через 1,75 года 
после регистрации прав аренды на 
земельный участок, предоставленный 
Фондом РЖС. 
Отличительной особенностью проекта 
«Бавария» является особая организа-
ция пространства, пояснил генераль-
ный директор компании-застройщика 
«АКД» Максим Петров. Это ком-
фортная среда с низкой плотностью 
застройки, огороженной и охраняемой 

территорией, без доступа автомобилей 
к пространствам для отдыха. 
По словам г-на Петрова, еще пять лет 
назад застройщики не задумывались 
о концепциях проектов, они просто 
строили дома с разной степенью отдел-
ки и минимальным благоустройством 
придомовой территории. «Сейчас ситу-
ация иная. Конкуренция значительно 
обострилась, поэтому застройщики 
вынуждены конкурировать не только и 
не столько конструктивом, планиров-
ками, но и в большей степени концеп-
туальной составляющей проекта», — 
прокомментировал топ-менеджер. 
В реализации проектов жилищного и 
иного строительства на территории 
России традиционно активны турецкие 
компании. «История нашей работы на 
российском рынке говорит о том, что 
главным залогом успеха деятельности в 
строительной сфере является прозрач-
ность и незыблемость установленных 
правил, — сообщил президент Ассоци-
ации русских и турецких организаций 
«Деловое сотрудничество» Эсат Сары. 
— Также очень важным фактором для 
привлечения инвестиций в проект 
является наличие государственной 
поддержки». 
Г-н Сары полагает, что большую роль 
в привлечении инвестиций может 
сыграть деятельность институтов раз-
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вития, таких как Фонд РЖС, который 
гарантирует снятие большинства 
рисков, связанных с взаимодействием с 
субъектами естественных монополий и 
местными администрациями. 
Важнейшими составляющими для при-
влечения инвестиций в развитие ком-
плексного освоения территорий могут 
стать налоговые льготы и поддержка 
в обеспечении земельных участков 
инфраструктурой, считает председа-
тель совета директоров компании 
Dana Holdings Драгомир Карич. По его 
мнению, механизмы Фонда РЖС по 
содействию развитию инфраструктуры 
являются очень эффективными, однако 
их необходимо масштабировать. 

Управляющий партнер Altera Capital 
Кирилл Андросов, рассуждая о фак-
торах повышения инвестиционной 
привлекательности регионального 
рынка недвижимости, обозначил еще 
два важных условия: «Это губернатор 
и его отношение к инвестиционным 
процедурам, а также наличие соб-
ственной экономической активности, 
которая порождает спрос на улучше-
ние жилищных условий». 
«Для инвестиций должны быть соот-
ветствующие ниши, и это не всегда 
должен быть проект в Москве или Мо-
сковской области, — выразил уверен-
ность партнер компании PwC в России 
Вадим Храпун. — В России есть дру-

гие, так называемые города возможно-
стей, нашедшие свои сильные стороны 
для привлечения инвестиций. Единым 
условием для реализации проекта 
остается необходимость обеспечения 
легкости ведения бизнеса: простоты 
оформления и быстроты получения 
разрешений, налоговые льготы пред-
принимателям, строящим заводы». 
Председатель совета директоров GHP 
Group Марк Гарбер подтвердил, что 
сегодня инвесторы заинтересованы в 
первую очередь в гарантиях инвести-
ций. Опыт крупнейших международ-
ных инвестиционных фондов говорит 
о том, что средства вкладываются пре-
жде всего в активы, способные обеспе-

чить стабильную и долговременную 
доходность. По мнению г-на Гарбера, 
для привлечения крупных инвестиций 
в проекты комплексного освоения 
на территории России должны быть 
минимизированы инвестиционные 
риски и представлен инвестиционный 
продукт с гарантированной и прозрач-
ной доходностью. 
Застройщикам станет проще рабо-
тать, если снизить административные 
барьеры, отметил заместитель ми-
нистра строительства и ЖКХ России 
Александр Плутник. В ближайшие 
полгода Минстрой РФ рассчитывает 
инициировать сокращение числа раз-
решительных процедур при индустри-

альном строительстве жилья на 40 
позиций. 
Подводя итоги делового завтрака, 
первый заместитель председателя 
Правительства РФ Игорь Шувалов 
подчеркнул, что Россия нуждается в на-
ращивании жилищного строительства 
в объемах не меньше 100 млн кв. м. 
«Однако мы по-прежнему барахтаемся 
с предложением на рынке», — конста-
тировал он. Сейчас в стране ежегодно 
строится порядка 70 млн кв. м. Но даже 
увеличение объемов до 100-150 млн 
кв. м не удовлетворит существующую 
потребность: постоянный спрос на 
новые дома будет обеспечен минимум 
на 20-25 лет. 

Шувалов согласился с тем, что тормо-
зом привлечения инвестиций является 
недостаточная прозрачность отрасли. 
Эта проблема решена для земельных 
участков Фонда РЖС, и именно поэто-
му банки готовы активно взаимодей-
ствовать с застройщиками, реализу-
ющими проекты совместно с фондом. 
Сокращение бюрократических про-
цедур и обеспечение транспарентно-
сти бизнес-процессов в строительстве 
неизбежно привлекут дополнитель-
ные инвестиции, поскольку потенци-
альные инвесторы в первую очередь 
заинтересованы в гарантированной и 
стабильной, пусть и не сверхвысокой 
доходности.  

Еще пять лет назад застройщики не задумывались 
о концепциях проектов, они просто строили 
дома с разной степенью отделки и минимальным 
благоустройством придомовой территории.
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 Косман Айтмухаметов: 

«Нужно устранить технические  
 барьеры на пути создания евразийского  
 рынка строительных услуг»

Сотрудничество в сфере строительства и развития инфраструктуры 
между Казахстаном, Россией и Беларусью, безусловно, получило 
новый импульс после подписания в мае 2014 года договора 
«О Евразийском экономическом союзе». Еще один шаг к интеграции 
был сделан в Минске, где 15 июля 2014 года подписано соглашение 
между Минрегионразвития Республики Казахстан и Минстроем 
Республики Беларусь о сотрудничестве в области архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности. Теперь страны-
члены ЕАЭС будут учиться взаимодействовать в рамках единого 
рынка услуг и инвестиций. Строительную сферу курирует вице-
министр регионального развития Казахстана Косман Айтмухаметов, 
назначенный на этот пост в июне 2014 г. В интервью журналу 
«Вестник» он рассказал о преобразованиях, которые сейчас 
происходят в республике на фоне интеграции в ЕАЭС.

— Косман Каиртаевич, как сейчас 
складывается сотрудничество 
Казахстана с Россией и Беларусью 
в сфере строительства и раз-
вития инфраструктуры? В чем 
состоит взаимная выгода? 
— В Казахстане в типовых проек-
тах жилых и гражданских зданий 
уже используются индустриаль-
ные домостроительные системы, 
апробированные в РФ и РБ. В 
рамках ЕАЭС предусматривается 
дальнейшее углубление интеграции 
в строительной сфере. К примеру, 
в едином техническом регламенте 
«О безопасности зданий, сооруже-
ний, строительных материалов и 
изделий» будут установлены общие 
требования к зданиям и сооружени-
ям. С его принятием будут устране-
ны все технические барьеры на пути 
создания единого рынка строитель-
ных услуг и инвестиций. 
Подписанное в Минске соглашение 
даст возможность казахстанской 
стороне в текущем году учесть 
белорусский опыт при разработке 
нормативов, использовать наработ-
ки ведущих институтов Республики 

Беларусь по разработке технологи-
ческих карт по инновационным и 
индустриальным технологиям стро-
ительного производства, широко 
применяемым в Казахстане, а также 
позволит сократить время на раз-
работку норм, уменьшить затраты на 
эти цели.
Взаимная выгода от интеграции 
в рамках ЕАЭС очевидна. Казах-
станскому бизнесу открывается 
огромный рынок с населением в 
170 млн человек. Увеличивается 
инвестиционная привлекательность 
Казахстана, а также ускоряется про-
цесс внедрения в отрасль передовых 
технологий. На мой взгляд, данная 
интеграция усилит региональную 
конкуренцию, что будет стимулиро-
вать модернизацию строительной 
отрасли, повысит конкурентоспособ-
ность в условиях ВТО.

— С 2015 г. при проектировании 
и строительстве в Казахстане 
планируется вместо СНиПов при-
менять еврокоды. Чем обусловлен 
такой переход? 
— Безусловно, введение новой систе-
мы технического нормирования — 
еврокодов — в странах ЕАЭС повысит 
приток иностранных инвестиций в 

строительство. Если СНиПы за по-
следние 30 лет обновлялись крайне 
редко и без существенных нововве-
дений, то в еврокодах предпринята 
попытка впитать самые передовые 
и совершенные научные и практи-
ческие достижения. Еврокоды дают 
шанс для качественных изменений в 
строительстве. Свидетельством тому 
являются 27 стран Евросоюза, которые 
прошли этот путь и в настоящее время 
проектирование и строительство в со-
ответствии с еврокодами воспринима-
ют как естественное положение дел. 
Чтобы наладить эффективную работу 
в соответствии с новыми нормами, 
создаются курсы обучения и перепод-
готовки инженеров, работающих в 
строительной сфере.

— Правительство Казахстана 
одобрило законопроект о долевом 
участии в жилищном строитель-
стве. Для чего потребовался новый 
закон?
— Данный законопроект разработан 
для устранения пробелов в действу-
ющем законодательстве и введения 
новых механизмов долевого стро-
ительства, для обеспечения мини-
мизации рисков при использовании 
средств граждан. 
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Долевое участие получило широкое 
распространение в Казахстане в 
период бурного коммерческого стро-
ительства жилья, апогей которого 
пришелся на 2003-2006 годы. Но осе-
нью 2007 г. в результате финансового 
кризиса большая часть строительных 
объектов вследствие отсутствия 
возможности их дальнейшего 
финансирования была заморожена. 
Многие строительные компании 
были признаны банкротами, в от-
ношении отдельных руководителей 
строительных компаний возбуждены 
уголовные дела, некоторые из них 
осуждены. 
Финансирование строительства 
проблемных объектов было осу-
ществлено за счет республиканского 
бюджета. При этом расходы эти были 
весьма существенными — порядка 
461,3 млрд тенге (более 88 млрд 
руб. — Прим. ред.), часть из которых 
являются безвозвратными. 
В действующем порядке долевого 
строительства основным недо-
статком является то, что средства 
дольщиков не могут быть использо-
ваны до завершения строительства. 
Соответственно, для застройщиков 
применение данного механизма 
целесообразно только при наличии 
иных источников финансирования.
Как следствие, подавляющее 
большинство застройщиков про-
изводит юридическое оформление 
правоотношений с дольщиками 
путем заключения сделок, форма и 
содержание которых не подпадают 
под регулятивную сферу закона 
РК «О долевом участии в жилищ-

ном строительстве», и фактически 
средства дольщиков привлекаются 
без соблюдения норм действующего 
законодательства.
Для дальнейшего развития долевого 
строительства в рамках правово-
го поля возникла необходимость в 
разработке механизмов, обеспечи-
вающих минимизацию рисков при 
использовании средств граждан в 
процессе строительства жилья.
Согласно проекту нового закона о 
долевом строительстве застройщику 
необходимо завершить нулевой цикл 
или же возвести каркас жилого дома 
за счет собственных средств и полу-
чить положительные решения банка 
о кредитовании и о выборе инжи-
ниринговой компании. При этом 
долевые взносы будут перечисляться 
на специальный счет застройщи-
ка, средства с которого могут быть 
использованы только на основании 
заключения инжиниринговой ком-
пании (актов выполненных работ).

— Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о строительстве 
жилья в Казахстане. Какая доля 
приходится на индивидуальное 
жилье, а какая на многоэтажное 
строительство? Какими темпами 
растут оба направления? Какие 
меры господдержки применяются?
— Темпы роста жилищного строи-
тельства с годами в республике повы-
шаются. К примеру, по сравнению с 
2010 г. объем ежегодного ввода жилья 
увеличился на 400 тыс. кв. метров. 
В 2013 г. было введено 6,8 млн кв. м 
жилья, из них за счет государствен-

ных инвестиций 1,2 млн кв. м (18% от 
общего объема). Большую часть вво-
димого жилья составляет коммерче-
ское жилье (1,8 млн кв. м) и индиви-
дуальное (3,6 млн кв. м). Однозначно, 
свыше 50% вводимых площадей в 
стране составляют частные индивиду-
альные дома.
Чтобы сделать жилье более до-
ступным для граждан, реализуются 
государственные программы. В 
частности, наше министерство явля-
ется администратором программы 
«Доступное жилье-2020», в рамках 
которой предусмотрено выделение 
средств из республиканского и 
местных бюджетов на строитель-
ство жилья для граждан с низкими 
доходами. По этой программе мы 
ориентированы на приоритетное 
строительство многоквартирных вы-
сотных домов. 
Для снижения окончательной 
стоимости коммерческого жилья 
осуществляются такие меры государ-
ственной поддержки, как подготовка 
земельных участков с подведенными 
инженерными коммуникациями, 
финансовые инструменты (система 
жилстройсбережений, арендного 
жилья), индустриализация строи-
тельства.
Сегодня в рамках программы мы 
добились следующих показателей 
доступности жилья: площадь жи-
лья — от 35 до 75 кв. м, предельная 
стоимость — от 80 тыс. до 140 тыс. 
тенге за кв. м (от 15,3 до 26,8 тыс. 
руб. — Прим. ред.), величина средне-
месячного платежа в среднем 50 тыс. 
тенге (9,5 тыс. руб. — Прим. ред.). 
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 Анатолий Черный: 

«Госзаказ позволит сконцентрировать  
 ресурсы на строительстве жилья»

В 2014 г. строительная отрасль Беларуси демонстрирует рост 
после замедления прошлого года. По итогам полугодия этого 
года введено в эксплуатацию 2,7 млн кв. м жилья, это 54,2% 
от прогнозного показателя, предусмотренного на 2014 год. На 
этом фоне продолжается реформирование нормативно-правовой 
базы и схем финансирования жилищного строительства. 
О происходящих и грядущих изменениях журналу «Вестник» 
рассказывает министр архитектуры и строительства Республики 
Беларусь Анатолий Черный.

— Анатолий Борисович, в про-
шлом году был введен новый 
механизм обеспечения жильем 
граждан — строительство по 
государственному заказу. Как он 
работает?
— Госзаказ позволяет использо-
вать для жилищного строительства 
государственные ресурсы, но это 
не прямое бюджетное финансиро-
вание. Разработан принципиально 
новый механизм. 
Строительство осуществляется 
едиными государственными заказ-
чиками (УКСами), а также иными 
организациями с долей государства 
в уставном фонде 50% и более. 
Они получают льготный кредит 
в Беларусбанке под 2% годовых. 
Максимальный размер кредита 
определяется исходя из сметной 
стоимости строительства на дату 
начала выполнения строитель-
но-монтажных работ за вычетом 
затрат по изготовлению проектной 
документации. 
Готовая новая квартира будет 
передаваться гражданину вместе 
с переоформлением на него за-
долженности по кредиту. Теперь 
строительство не будет зависеть от 

отдельного гражданина, от того, 
своевременно он внес деньги или с 
задержкой.
Пока стройка завершается, гражда-
нин определяется с объемом кредит-
ных ресурсов и суммой собственных 
средств на строительство, размером 
субсидии и размером погашения 
стоимости квартиры, если они 
предусмотрены законодательством. 
К моменту сдачи дома в эксплуа-
тацию гражданин должен принять 
решение о заключении договора 
купли-продажи предложенной квар-
тиры. В случае отказа он продолжа-
ет состоять в очереди нуждающихся 
граждан и ожидать следующего 
предложения. В отличие от иных 
механизмов строительства, напри-
мер, ЖСПК, по госзаказу гражданам 
будут предлагаться конкретные 
жилые дома с установленной 
стоимостью квартиры. В итоге для 
гражданина существенно сокраща-
ются сроки ожидания квартиры, а 
цена на недвижимость формируется 
в соответствии с проектно-сметной 
документацией. Процедура пошаго-
во расписана в указе № 215. 
Для строительства домов по 
госзаказу, как ранее для домов 
ЖСПК, используются проекты 
(серии) экономичных жилых домов 
типовых потребительских качеств, 
перечень которых устанавливается 

минстройархитектуры. И лишь в 
небольших населенных пунктах, где 
нет возможности строить дома КПД, 
по госзаказу могут строиться и кир-
пичные, и газосиликатные, и иные 
дома. Механизм госзаказа может 
быть внедрен и в индивидуальное 
жилищное строительство.

— Недавно в Беларуси введена 
обязательная аттестация для 
организаций строительной 
отрасли. Чем вызвана такая не-
обходимость, ведь в свое время, 
наоборот, отказались от лицен-
зирования, чтобы либерализо-
вать рынок строительных услуг? 
— Дело в том, что слишком явно 
в стране проявились проблемы, 
связанные не только со строитель-
ством, но и с проектированием 
и различными геологическими 
изысканиями. Эта цепочка сегодня 
оказалась неэффективной, потому 
что на рынке было слишком много 
недобросовестных участников. 
Сегодня у нас выделены пять 
классов ответственности зданий. И 
строительством объектов первого 
и второго класса могут заниматься 
только предприятия, прошедшие 
определенную аттестацию, имею-
щие необходимую материально-
техническую, научную и архивную 
базы, а также активную часть основ-
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ных фондов и определенный состав 
аттестованного персонала. Теперь 
если одна такая организация будет 
конкурировать в тендерах с другой, 
мы будем понимать, что они дей-
ствительно наравне. А выбор будет 
делаться в сторону той, которая, на-
пример, лучше подходит заказчику 
и может сэкономить больше средств 
в процессе строительства. 
Теперь если специалист или 
организация не выполнили свои 
обязательства или нарушили усло-
вия договора, они могут лишиться 
квалификационного аттестата. А 
это приостановка всей деятельно-
сти, так как об этом будет сооб-
щаться в налоговые органы, и до 
восстановления аттестата работа 
запрещена. Все должны понимать, 
что рисковать аттестатом не стоит, 
это рычаг управления, который 
пришелся кстати.
Но после вступления в силу по-
становления Совета министров об 

аттестации возник вопрос, касаю-
щийся деятельности облсельстроев. 
Это объединения, в составе которых 
юридические лица с небольшой чис-
ленностью персонала. Поэтому для 
строительства сложных объектов 
первого и второго класса ответ-
ственности им разрешено учиты-
вать ресурсы всего объединения, по-
тому что так или иначе реализацию 
таких проектов они будут осущест-
влять совместными усилиями. Но 
пересматривать нормы аттестации 
мы не будем и вносить соответству-
ющие изменения в законодатель-
ство тоже. 

— Одним из основных направле-
ний градостроительной полити-
ки в соответствии с утвержден-
ной правительством концепцией 
является совершенствование 
территориальной организации 
страны. Так, для оптимизации 
численности населения Минска 

и областных центров, а также 
для обеспечения переноса некото-
рых производственных объектов 
в другие населенные пункты 
планируется развивать города-
спутники белорусской столицы и 
областных центров. Какие градо-
строительные процессы идут в 
Беларуси сегодня? 
— Статус городов-спутников опре-
делен указом главы государства от 
7 мая 2014 года. Городами-спутника-
ми Минска, например, становятся 
Дзержинск, Заславль, Логойск, 
Смолевичи, Фаниполь и поселок 
Руденск. Статус города-спутника 
Бреста придан Жабинке, а сателли-
том Гродно станет Скидель. Каждый 
город-спутник приобретет индиви-
дуальный облик, для каждого такого 
города будет разработана своя 
концепция развития. В концепцию 
городов-спутников будут входить ос-
новные направления социально-эко-
номического развития той области, 

Для гражданина существенно сокращаются сроки 
ожидания квартиры, а цена на недвижимость 
формируется в соответствии с проектно-сметной 
документацией. Процедура пошагово расписана 
в указе № 215. 
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где этот город находится. Например, 
если Заславль — это исторический 
город, то, скорее всего, его кон-
цепция развития будет направлена 
на туризм. Дзержинск является 
промышленным городом, значит, 
его развитие будет направлено в 
сферу промышленности. Развитие 
городов-спутников необходимо для 
того, чтобы немного разгрузить 
город Минск и областные центры, 
с другой стороны, чтобы придать 
иной статус небольшим городам.

— В этом году Министерству 
архитектуры и строительства 
Беларуси исполняется 20 лет. Спе-
циалисты, да и обыватели, при-
знают, что за эти годы страна 
очень сильно изменилась. Какова 
ваша оценка современного этапа 
развития строительства? 
— Действительно, современ-
ная Беларусь — это территория 
масштабных строек. Появляются 
новые объекты культуры и спорта, 

www.vestnikstroy.ru

здравоохранения, возводятся са-
мые современные промышленные 
предприятия. За последние годы 
успешно реализованы проекты, 
которые по праву можно назвать 
уникальными. Прежде всего это те 
объекты, которые стали визитной 
карточкой Беларуси: многофункци-
ональные спортивные комплексы 
«Минск-Арена» и «Чижовка-Арена», 
Белорусский государственный 
музей истории Великой Отече-
ственной войны, Национальная 
библиотека, штаб-квартира 
Национального олимпийского 
комитета, Дворец независимости, 
площадь Государственного флага 
Республики Беларусь и многие 
другие масштабные архитектурные 
сооружения. 
Нам есть чем гордиться и в области 
промышленного строительства. 
Мы завершили строительство трех 
линий по производству цемента 
сухим способом: ОАО «Красносель-
скстройматериалы», ОАО «БЦЗ» 
и ОАО «Кричевцементношифер». 
На ОАО «Гранит» построили и за-
пустили пятую технологическую 

линию по производству щебня, 
модернизировали наши домостро-
ительные комбинаты, в сжатые 
сроки построили швейцарско-бе-
лорусский завод по производству 
электротранспорта в Фаниполе. 
Впервые в Беларуси возвели ГЭС 
в Гродно. Сейчас идут работы по 
строительству гидроэлектростан-
ции в Полоцке. Силами белорус-
ских строительных организаций 
ведется строительство белорусской 
атомной электростанции, модер-
низация нефтеперерабатывающих 
заводов, БелАЗа и Жлобинского 
металлургического завода. 
Нельзя не отметить ту огромную 
работу, которая проведена по ре-
конструкции и сохранению памят-
ников белорусского зодчества. По-
новому засияли на архитектурной 
карте Беларуси дворцово-парковый 
ансамбль в Несвиже, замковый 
комплекс «Мир», Августовский 
канал, Национальный академи-
ческий Большой театр оперы и 
балета, театр Янки Купалы, театр 
кукол в Гродно, да и многие другие 
объекты. 

За последние годы успешно реализованы проекты, 
которые по праву можно назвать уникальными. 
Прежде всего это те объекты, которые стали визитной 
карточкой Беларуси.
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50 Текст: Дарья Котенко

День строителя с федеральным 
размахом

 По инициативе Минстроя РФ профессиональный праздник прошел с участием  
 Правительства и Госдумы РФ и национальных объединений 

6 августа в рамках торжественных мероприятий, посвященных федеральному Дню строителя в 
МВЦ «Крокус Экспо», состоялось пленарное заседание «Развитие строительной отрасли — задачи 
на современном этапе», в котором приняли участие заместитель председателя Правительства РФ 

Дмитрий Козак, министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, депутат Госдумы Елена Николаева, 
губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент НОСТРОЙ Николай Кутьин, председатель 

Национального объединения застройщиков жилья Леонид Казинец и президент Национального 
объединения проектировщиков Михаил Посохин.

Заседание открыл вице-премьер 
Дмитрий Козак, который дал 
оценку современного состояния 
строительной отрасли в России. Он 
отметил, что строительная отрасль 
продемонстрировала свои возмож-
ности по созданию современных 
сложных объектов в рамках реали-

зации масштабных инвестиционных 
проектов последних лет, таких как 
Олимпийские игры, форум АТЭС, 
Универсиада в Казани. «Сегодня 
строительная отрасль достигла таких 
результатов, о которых 20 лет назад 
можно было только мечтать», — под-
черкнул Дмитрий Козак. По словам 
вице-премьера, сегодня в отрасли 
внедряются новые строительные 
технологии, строятся новые и моди-

фицируются старые производства 
стройматериалов. И как результат, 
объемы жилищного строительства 
увеличиваются каждый год. 
Глава Минстроя России Михаил 
Мень уточнил: «По результатам 
первого полугодия 2014 года объем 
ввода жилья увеличился примерно 
на 30% по сравнению с прошлым 
годом. Надеемся, что этот тренд 
сохранится». Значительных резуль-
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татов Минстрой России, по словам 
главы ведомства, достиг в законо-
творческой деятельности. Во время 
весенней сессии были приняты 
федеральные законы о развитии 
арендного жилья и о так называемых 
голландских аукционах. «Теперь 
любой субъект Федерации, муници-
палитет сможет проводить аукционы 
на понижение цены квадратного 
метра готового жилья, что позволит 
в целом по стране снизить стоимость 
жилой недвижимости», —  отметил 
Михаил Мень.
После пленарного заседания со-
стоялась церемония награждения от-
раслевыми наградами Министерства 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ и благодар-
ностями и почетными грамотами от 
Госдумы Федерального Собрания РФ 
лидеров строительной отрасли.
В течение дня работали круглые сто-

лы представителей ведущих компа-
ний стройкомплекса России. НОПом 
был проведен круглый стол на тему 
«Вопросы технического регулирова-
ния и нормативно-правового обе-
спечения в области проектирования 
и строительства высокоскоростной 
магистрали». Участники мероприя-
тия обсудили наиболее актуальные 
задачи, стоящие перед строитель-
ным сообществом в части развития 
высокоскоростного транспорта в 
РФ. Сессия «Страхование ответ-
ственности застройщиков: первые 
шаги в новых условиях» была 
организована страховой компанией 
«БАЛТ-страхование» и «Страховой 
Инвестиционной Компанией» и 
проходила под модераторством 
первого заместителя председателя 
Комитета Госдумы по жилищной 
политике и ЖКХ, президента НА-
МИКС Елены Николаевой.

Вечером, во время торжественного 
фуршета федерального Дня строите-
ля, НОСТРОЙ совместно с группой 
компаний «КНАУФ» провели торже-
ственную церемонию награждения 
победителей и участников Нацио-
нального конкурса профессиональ-
ного мастерства «Строймастер-2014». 
Президент Национального объедине-
ния строителей Николай Кутьин от-
метил важность проведения конкурса, 
поскольку он способствует повыше-
нию престижа строительных про-
фессий и подготовке отечественных 
квалифицированных рабочих кадров. 
Начальник центрального управления 
по маркетингу и сбыту группы «КНА-
УФ» СНГ Алексей Зимин отметил, что 
компания «КНАУФ» рада сотрудни-
чать с Национальным объединением 
строителей в деле подготовки россий-
ских рабочих и эта работа ведется на 
стабильно высоком уровне. 
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52
Текст: Ольга Лазуренко,  
Алена Омская

С праздником, строители!
 В канун Дня строителя руководители Ростовской области и Краснодарского   

 края наградили лучших в профессии 

7 августа в Ростове и Краснодаре состоялись торжественные собрания, приуроченные ко Дню 
строителя. Для южнороссийских созидателей это прекрасный повод собраться, чтобы отметить 

торжество, традиционно подвести итоги деятельности и обозначить фронт работ на будущее.  
Ростов-на-Дону презентовали как регион, готовящийся к ЧМ по футболу, а  в Краснодаре показали 

фильм, который напомнил о самоотверженном труде кубанских строителей и проектировщиков 
в рамках подготовки к Олимпиаде-2014.

На Дону все работники отрасли — 
заслуженные строители 
К собравшимся с приветственным 
словом обратился губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев. В своем 
выступлении он отметил, что сегодня 
на Дону трудятся почти 60 тыс. стро-
ителей. Объем строительных работ 
за первое полугодие по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
вырос на 30,7%, объем ввода жилья — 
более чем на четверть. 
Решаются самые наболевшие вопро-
сы, один из которых — обеспечение 
детскими садами. В этом году ведется 
строительство 64 детских дошколь-
ных учреждений, до конца года будет 
начато строительство еще нескольких 
десятков садов. Намечен ввод ряда 
социально значимых проектов, в част-
ности спортивных залов с бассейнами 
в разных районах области. В ближай-

шее время завершится строительство 
объекта «Акватория» для развития 
гребных видов спорта, начато строи-
тельство стадиона к ЧМ-2018. Также 
имеются серьезные планы по увеличе-
нию темпов жилищного строительства. 
С 2014-го по 2020 г. на Дону необходи-
мо будет построить более 23 млн кв. м 
жилья, соответственно, потребуется 
строительство социальных объектов 
и налаженное функционирование от-
расли стройматериалов.   
Обратился к собравшимся и пред-
седатель Законодательного собрания 
РО Виктор Дерябкин: «Строительная 
отрасль в Ростовской области — это ло-
комотив экономики региона в целом. 

И в последние годы этот локомотив 
набирает мощь и скорость. Чтобы 
отрасль развивалась успешно, мы со 
своей стороны активно работаем в 
помощь строительному комплексу, 
принимая меры для устранения адми-
нистративных барьеров. Я считаю, что 
все 60 тыс. работников сферы — заслу-
женные строители!» 
В рамках торжества были вручены 
благодарственные письма, дипломы 
сотрудникам и руководящему составу 
донских предприятий. В частности, 
звания «Лучший строитель Дона» были 
удостоены руководители ЗАО «ПАТРИ-
ОТ», фирмы «Руслан», «Континент», 
АСО «Комстрой», СК «Инросстрой».

7 августа в Ростове и Краснодаре 
состоялись традиционные торжественные 
собрания, приуроченные ко Дню строителя, 
позволяющие подвести итоги работы за год.
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Главное богатство Кубани — 
тысячи созидателей
В этот день в зале Краснодарской 
филармонии собрались те, кто 
долгие годы трудился и продолжает 
трудиться на благо строительной 
отрасли региона, а также представи-
тели власти. Чтобы поздравить ку-
банских строителей, на мероприятие 
приехали губернатор Краснодарского 
края Александр Ткачев, первый заме-
ститель губернатора Джамбулат 
Хатуов, краевой министр строи-
тельства, дорожного хозяйства и 
архитектуры Валерий Жуков, мэр 
Краснодара Владимир Евланов. 
— Приятно видеть, как прямо на 
глазах меняется облик наших горо-
дов: появляются новые спортивные 
сооружения, объекты здравоохра-
нения и инфраструктуры, жилые 
дома и многое другое. Мы занимаем 
второе место в России по объему 
ввода жилья в стране, третье — по 

объему строительно-монтажных 
работ. Раньше Кубань не могла 
похвастать такими результатами. 
10-20 лет назад мы даже представить 
себе этого не могли. Хочется, чтобы 
люди, живущие в Краснодарском 
крае, чувствовали себя комфортно и 
чаще говорили слова благодарности 
властям и строителям, — отметил 
Александр Ткачев в своем привет-
ственном слове. 
Как подчеркнул Валерий Жуков, са-
мое главное богатство строительно-
го комплекса Кубани — это тысячи 
строителей, которые ежедневно 
делают свое дело «честно, во благо 
края и семьи, прославляя строите-
лей Краснодарского края». Именно 
благодаря им регион справится с 
любыми задачами. В завершение 
своего выступления министр по-
желал строителям благополучия, 
финансовой устойчивости и мирного 
неба над головой.  

Конечно, в этот замечательный день 
вспомнили и достижения строитель-
ной отрасли края за последние не-
сколько лет. Специально к празднику 
был снят 10-минутный фильм, в ко-
тором присутствующим напомнили 
о самоотверженном труде кубанских 
строителей и проектировщиков 
в рамках подготовки к Олимпиа-
де-2014, позволившей ярко проявить 
потенциал стройкомплекса Кубани.  
В рамках мероприятия десятки 
представителей строительной 
отрасли Кубани получили почет-
ные грамоты и благодарственные 
письма от администрации. Кроме 
того, состоялось награждение побе-
дителей конкурса на лучшую строи-
тельную организацию. Награды 
получили руководители таких ком-
паний, как «Нефтестройиндустрия-
Юг», «Кубанская марка», «Кубань-
горпроект», «Домостроитель» и 
ряда других. 
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инновационные материалы для дорожного строительства;

ежегодный отраслевой рейтинг крупнейших 
компаний дорожного комплекса.
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Äèðåêöèÿ ðåêëàìû â Êðàñíîäàðå:

 

òåë.: 8-988-246-56-00 

Äèðåêöèÿ ðåêëàìû â Êàçàíè:

 

òåë.: (843) 237-66-96

 

Ñïåöèàëü  íûé
âûïóñê
êî Äíþ äîðî   æíèêà 

Äèðåêöèÿ ðåêëàìû â Ðîñòîâå-íà-Äîíó::
òåë.: (863) 303-10-46, 298-12-09, 275-12-13

Строительство и модернизация объектов транспортной 
инфраструктуры в регионах ЮФО. Опыт крупнейших городов;  

развитие дорожно-транспортного комплекса Юга: 
подготовка к ЧМ по футболу 2018 года;

обзор рынка дорожной техники в ЮФО;

3 формата размещения материалов:
— печатная версия с целевой 
        доставкой по ЮФО, России;
— публикация в приложении 
        «Вестник» на iPad;
— электронная публикация
        материалов на 
        www.vestnikstroy.ru. 

Евро Медиа

инновационные материалы для дорожного строительства;

ежегодный отраслевой рейтинг крупнейших 
компаний дорожного комплекса.

Аудитория номера — более 30 000 
специалистов отрасли дорожного хозяйства

Объем номера — 150 полос

Более 100 компаний, представленных 
на страницах журнала

Ïðèãëàøàåì ñïåöèàëèñòîâ 
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà 
ïðåäñòàâèòü ñâîþ êîìïàíèþ 
íà ñòðàíèöàõ æóðíàëà.
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56 Текст: Евгений Милославский

 Антон Мороз: 

«Столпы профессионального 
 успеха — конструктив и сплоченная 
 деятельность»

Традиционно День строителя — это не только профессиональный 
праздник, но и подведение итогов, обозначение планов на 
перспективу. Как ведется работа в Национальном объединении 
проектировщиков, какие первоочередные задачи ставят перед 
собой профессионалы и каких успехов удалось достичь в работе, 
рассказывает руководитель аппарата НОП Антон Мороз.  

— В работе национальных объеди-
нений очень важно взаимодействие 
с властью. Как НОП развивает и под-
держивает эти взаимоотношения?
— Благодаря тому, что сама система 
саморегулирования фактически пред-
ставляет самый серьезный экспертный 
институт по тематике проектирова-
ния, инженерных изысканий и стро-
ительства, органы государственной 
власти обращаются к нам за разъяс-
нениями и экспертным мнением при 
подготовке тех или иных норматив-
ных документов. 
Данная связь обоюдна. Есть процесс, 
в котором власть является методи-
стом и дает ответы, опираясь на дей-
ствующие нормативные документы, а 
есть другой более сложный процесс — 
создание методики. И во втором 
процессе основными экспертами и 
создателями как раз и являются на-
циональные объединения СРО в обла-
сти проектирования, строительства, 
инженерных изысканий, поскольку 
компании, входящие в состав СРО — 
членов нацобъединений, являются 
основными потребителями разрабо-
танных методик и документов. 

Формы взаимодействия НОП различ-
ны. Наша система взаимоотношений 
с властью построена на ежедневном 
тесном контакте на всех уровнях, 
и это очень важно. Бывает, мы раз-
рабатываем те или иные проекты 
документов и просим государство 
выступить проводником в процессе 
придания этим документам офици-
ального государственного статуса. 
Иногда само государство поручает 
нам дать экспертное заключение 
на нормативы, разрабатываемые 
другими. 
Основной элемент сотрудничества — 
личное участие во всех министер-
ских, правительственных и зако-
нодательных совещаниях, деловых 
встречах по профильным тематикам 
в ежедневном режиме. Также мы 
ведем активную работу с региональ-
ными органами власти через наших 
представителей в регионах. Сегодня 
практически с каждой губернией 
подписаны соглашения о сотрудни-
честве. 

— Каковы достижения НОП в ча-
сти совершенствования профиль-
ного законодательства?
— Работа в части совершенствова-
ния профильного законодательства 
ведется регулярно по тем пробле-

мам, которые ставит перед нами 
проектное сообщество. 
Наша основная задача — написание 
системного закона, полностью опи-
сывающего деятельность саморегу-
лируемых организаций, настоящего 
профильного закона в целях устра-
нения тех законодательных ошибок, 
недоработок, которые существуют 
в законе «О саморегулируемых орга-
низациях» и в других законах, регу-
лирующих проектно-строительную 
отрасль. Затем следует переписать 
Градостроительный кодекс, чтобы 
он был ориентирован на систему 
градостроительного планирования 
и развитие градостроительной 
деятельности. Сегодня нами при ак-
тивном участии специалистов НОП 
подготовлен пакет законопроектов 
и предложений, направленных на со-
вершенствование системы саморегу-
лирования в проектно-строительной 
отрасли. 
Из достижений назову несколько. 
В первом чтении был принят наш 
законопроект «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс РФ» 
в части установления субсидиарной 
ответственности саморегулируемых 
организаций взамен солидарной. 
В связи с проблемной ситуацией 
в банковском секторе и необходимо-



5757

стью расширения перечня объектов 
инвестирования средств компен-
сационного фонда СРО нами был 
разработан законопроект. В качестве 
ключевого от НОП было выдвинуто 
предложение о необходимости пере-
смотра способов размещения средств 
компенсационного фонда СРО и раз-
решения дополнительных способов 
их эффективного размещения через 
управляющие компании. Мнение 
проектировщиков было услышано, 
и в новом законопроекте для средств 
компенсационного фонда пред-
ложен более объемный перечень 
инвестиционных инструментов. 
Также нашли поддержку минстроя 
и предложения НОП о том, чтобы 
средства капитализации компфондов 
направлять на погашение налогов, 
снижение членских взносов и другую 
уставную деятельность СРО.
Минэкономразвития РФ и комите-
том Госдумы по экономической по-
литике, инновационному развитию 
и предпринимательству приняты и 
учтены предложения Национально-
го объединения проектировщиков 
в ФЗ «О федеральной контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг» о проведении двух-
этапного конкурса для заключения 
контракта на выполнение проектных 
работ, в том числе архитектурно-
строительного проектирования 
и предквалификационного отбора, 
где помимо единых квалификацион-
ных требований ко всем участникам 
процедур закупок устанавливаются 
такие специфические требования, 
как профессиональная квалифика-
ция, программная и техническая 
оснащенность, финансовые ресурсы 

для исполнения контракта, опыт, 
деловая репутация и т.д. В развитие 
темы специфических требований к 
проектным компаниям внесения из-
менений требует и закон о государ-
ственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей (№ 129-ФЗ). Разработан-
ный НОП законопроект позволит 
устранить выявленный пробел и 
обязать профильные органы государ-
ственной власти вносить в ЕГРЮЛ 
и ЕГРИП сведения о выданных до-
пусках. Если информация о ком-
пании будет находиться в едином 
документе — выписке из ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП, это даст возможность дисци-
плинировать СРО в части оператив-
ности предоставления информации 
в органы государственной власти.
Также я бы хотел остановиться 
на необходимости актуализации 
Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности, 
продукции и услуг. В настоящий мо-
мент коды ОКВЭД больше ориенти-
рованы на ведение архитектурной 
деятельности. В защиту интересов 
именно проектировщиков, инже-
неров НОП разработало перечень, 
который содержит виды работ 
по проектированию.

— Сегодня часто жалуются на 
градостроительную документа-
цию. Что делает НОП в данном 
направлении? 
— Вопросы к качеству подготовки 
градостроительной документации 
действительно существуют. Особо 
хочу подчеркнуть, что деятельность 
по разработке документов территори-
ального планирования, градострои-

тельного зонирования и планировки 
территорий практически находится 
вне сферы как государственного, так 
и негосударственного регулирования. 
А ведь именно документы территори-
ального планирования, градострои-
тельного зонирования и планировки 
территории устанавливают требова-
ния к размещению различных видов 
строительства, а также требования 
к видам и составу территориальных 
зон, правовому режиму земельных 
участков, предельным параметрам 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства, услови-
ям подключения объектов к инженер-
ной инфраструктуре. Эти документы 
являются основой для подготовки 
проектной документации и строитель-
ства зданий и сооружений различного 
назначения. 
В качестве инструмента регулирования 
данной сферы деятельности мы пред-
лагаем ввести саморегулирование.

— Ваши пожелания профессио-
нальному сообществу.
— День строителя — важный празд-
ник не только для строителей, но и 
для всех участников данного сектора 
экономики. И самым гармоничным 
развитием отрасли, на мой взгляд, яв-
ляется последовательность действий, 
конструктив в принятии решений 
и сплоченная работа всех звеньев, 
всех игроков строительного рынка. 
Именно благодаря такому механизму 
работы нам удается вместе дости-
гать поставленных целей и решать 
задачи, обозначенные государством. 
Надеюсь, что мы продолжим работу в 
таком ключе и реализуем запланиро-
ванное.    
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58 Текст: Никита Логвинов

 Сергей Трифонов: 

«По объемам вводимого жилья  
 Ростовская область входит в десятку  
 регионов-лидеров России»

В 2013 году на Дону было сдано в эксплуатацию 2,133 млн кв. м 
жилья — на 7,5% больше, чем в 2012-м. Основная задача на 
2014 год — построить не менее 2,31 млн кв. м. Приоритет 
отдается возведению доступного жилья экономического 
класса в рамках комплексного освоения крупных территорий. 
Для этого формируются инвестиционные площадки, 
развивается индустрия стройматериалов, расширяется список 
компаний-застройщиков, рассказал в эксклюзивном интервью 
Отраслевому журналу «Вестник» заместитель губернатора 
Ростовской области Сергей Трифонов. 

— В предыдущих интервью нашему 
журналу вы говорили о необходи-
мости повышения инвестицион-
ной привлекательности ключевых 
отраслей экономики Ростовской 
области. По вашей оценке, на-
сколько конкурентоспособен сегод-
ня строительный комплекс Дона?
— Одним из основных критериев 
оценки конкурентоспособности 
строительной отрасли Ростовской 

области являются благоприятные 
природно-климатические условия и 
богатая сырьевая база.
Регион обладает практически 
неисчерпаемыми ресурсами для 
производства цементного сырья, 
они сконцентрированы в основном 
в Миллеровском и Тарасовском 
районах. В этих же районах пред-
ставлено 17 участков кварцитов, 
которые пригодны для производства 
строительного щебня. В Тацинском 
районе находится крупнейшее в 
России Жирновское месторождение 
каменноугольных известняков, име-

ющих ценность для производства 
строительной извести. В централь-
ной части Дона в пределах Донбасса 
распространены месторождения 
огнеупорной и тугоплавкой глины...

— Насколько успешно развивается 
строительная индустрия Дона 
в посткризисный период? Как 
показатели донских строителей 
выглядят на фоне других регионов, 
прежде всего Южного федерально-
го округа?
— Итоги 2013 года свидетельствуют о 
сохранении в строительной отрасли 
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позитивных тенденций. По ряду 
основных показателей их уровень 
превышает результаты 2012 года. На-
пример, объем строительных работ 
и услуг за январь-декабрь 2013-го 
достиг 111,4 млрд рублей — на 20,7% 
больше, чем годом ранее. 
Значительный объем подрядных 
работ приходится на жилищное стро-
ительство, которое остается одним 
из приоритетных направлений ин-
вестиционной политики правитель-
ства Дона. По объемам вводимого 
жилья наша область входит в десятку 
регионов-лидеров России и занимает 
второе место в Южном федеральном 
округе.

— Утверждена федеральная про-
грамма «Жилье для российской 
семьи». Ее основная задача — сни-
жение стоимости жилья, в част-
ности за счет увеличения объемов 
строительства жилья экономиче-
ского класса. Как эта задача будет 
решаться в Ростовской области? 
— Механизм реализации програм-
мы предполагает оказание поддерж-
ки застройщикам в обеспечении 
земельных участков инженерной 
инфраструктурой для строи-
тельства жилья экономического 
класса в размере до 4 тыс. рублей на 
1 кв. м общей площади. Созданная 
инфраструктура будет выкупаться 
с участием Агентства по ипотечно-
му жилищному кредитованию за 
счет средств, привлеченных путем 
выпуска облигаций с залоговым 
обеспечением. Это позволит про-
давать жилье, построенное в рамках 
программы, по цене до 30 тыс. 
рублей за 1 кв. м (но не более 80% от 
рыночной цены).

Реализация программы «Жилье для 
российской семьи» позволит создать 
благоприятные условия для жилищ-
ного строительства, увеличения 
объемов вводимого жилья, развития 
рынка банковских продуктов ипо-
течного жилищного кредитования, 
развития конкуренции на жилищном 
рынке и, соответственно, замедле-
ния роста цен на жилье и увеличения 
его доступности для большинства 
населения области.

— А сегодня какой объем жилья, 
строящегося на Дону, соответ-
ствует стандартам экономиче-
ского класса?
— Из общего объема жилья, вве-
денного в эксплуатацию в 2013 году, 
к экономклассу относится 44%, из 
введенного в первом полугодии 
2014 года — 42,5%.

— В прошлом году в Ростовской 
области стартовал проект «На-
родная ипотека», который также 
призван увеличить количество 
новоселов. Каковы первые резуль-
таты его реализации? Удовлетво-
рены ли вы ими?
— Данный вид государственной 
поддержки создан специально для 
граждан, не имеющих достаточных 
накоплений для приобретения либо 
строительства жилья, и предусма-
тривает в течение определенного 
периода накопление собственных 
средств, на которые начисляет-
ся бюджетная субсидия за счет 
средств областного бюджета. По 
окончании срока накопления граж-
данину предоставляется льготный 
кредит в банке под 6-7% годовых на 
срок 6-9 лет.

На сегодняшний день вопрос об 
участии в проекте «Народная ипо-
тека» рассматривают порядка 1000 
жителей Ростовской области. Более 
100 человек уже открыли вклады и 
начали накопление средств для при-
обретения жилья.

— А как в регионе выполняется 
указ президента № 600 в части 
бесплатного предоставления 
земельных участков многодетным 
семьям? Во всех ли муниципалите-
тах понимают важность этой 
работы? 
— Согласно «дорожной карте», раз-
работанной в Ростовской области и 
согласованной в Министерстве реги-
онального развития России, с 2013-го 
по 2018 год на Дону многодетным 
семьям должно быть бесплатно пре-
доставлено порядка 15 тыс. земельных 
участков. По данным муниципальных 
образований, с ноября 2011 года по 
настоящее время для бесплатного по-
лучения участков на учет поставлены 
около 15,5 тыс. многодетных семей. 
За этот период предоставлено 3555 
участков, в том числе 483 — в первом 
полугодии 2014 года.
Приятно отметить, что досрочно 
план текущего года выполнили в 
Тацинском районе, перевыполнили 
— в городах Батайске и Новошахтин-
ске, Веселовском, Зимовниковском, 
Милютинском, Неклиновском и 
Обливском районах. Областным же 
лидером по количеству участков, 
предоставленных за весь период 
реализации указа, является Саль-
ский район: их здесь получили 328 
многодетных семей. 

— А муниципалитеты-аутсайдеры?
— Сложное положение — в Ростове, 
Таганроге, Волгодонске, Новочер-
касске. Здесь работа по формиро-
ванию и предоставлению участков 
ведется медленными темпами и 
в условиях дефицита земельных 
ресурсов. Поэтому возникла необхо-
димость внесения ряда изменений 
в областное законодательство. 
Они касаются вовлечения в оборот 
федеральных земельных участков и 
установления порядка бесплатного 
их предоставления гражданам, воз-
можности заключения межмуници-
пальных соглашений.
Минстрой Ростовской области об-
ратился в Министерство экономи-
ческого развития России с просьбой 
рассмотреть возможность безвоз-
мездной передачи земельных участ-
ков, находящихся в собственности 
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одного муниципального образования, 
в собственность другого муниципаль-
ного образования для бесплатного 
их предоставления гражданам. К 
сожалению, пока такой порядок не 
принят. Необходимо продолжать 
работать в этом направлении. 
Вместе с тем на федеральном уровне 
принят ряд норм, расширяющих воз-
можность бесплатного предоставле-
ния земельных участков, в том числе 
за счет создания жилищно-строитель-
ных кооперативов и строительства 
жилья экономкласса.

— Как способны повлиять на ситу-
ацию региональные власти?
— Вопрос предоставления много-
детным семьям земельных участков 
находится на личном контроле 
губернатора. По ходатайствам ряда 
муниципалитетов правительство об-
ласти совместно с Фондом содействия 
развитию жилищного строитель-
ства ведет работу по вовлечению в 
гражданский оборот неэффективно 
используемых земель, находящихся в 
федеральной собственности. 
В течение нынешнего года будет раз-
работана документация по планировке 
и межеванию территорий федеральных 
земельных участков в пос. Золотой 
Колос Аксайского района площадью 
68,2 га, в Новочеркасске — 28,7 га, в 
Сальске и пос. Целина — по 50 га каж-
дый. В настоящее время решается во-
прос об установлении заказчика-опера-
тора для организации проектирования 

www.vestnikstroy.ru

и строительства внутриплощадочных 
объектов инфраструктуры, вклю-
чая внутриквартальные дороги, для 
земельного участка площадью 250 га в 
пос. Красный Колос.

— При строительстве жилья 
донские власти делают ставку на 
комплексное освоение территорий. 
Много ли сегодня таких проектов?
— Много. В Ростове группа компаний 
«ВКБ» застраивает жилой район Су-
воровский, а ЗАО «Патриот» — жилой 
район Левенцовский. Кроме того, в 
донской столице ведется подготов-
ка земельного участка для жилого 
района Декоративные Культуры-2. 
Осуществляется комплекс работ по 
реализации проекта развития микро-
района Кумженский. Строительство 
и ввод этих объектов в эксплуатацию 
намечен на 2015-2018 годы.

— А в других муниципальных образо-
ваниях области?
— Там примеров реализации крупных 
проектов в сфере комплексного жи-
лищного строительства тоже доста-
точно. В городе Шахты — это жилой 
район Олимпийский, в Батайске — 
жилые районы Северо-Западный и 
Восточный, в Новочеркасске — жилой 
район Восточный, в Новошахтинске 
— жилые кварталы Центр и Новый 
Город, в Каменске-Шахтинском — 
жилой район Шахтерский, в станице 
Егорлыкской — микрорайон Военный 
Городок.

— Для наращивания объемов жи-
лищного строительства федераль-

ный центр требует от 
регионов развивать про-
мышленность стройма-
териалов, модернизируя 
действующие и откры-
вая новые предприятия. 
Насколько активен 
этот процесс на Дону?
— Стратегическая задача 
развития промстройинду-
стрии в Ростовской обла-
сти — обеспечение стро-
ительного рынка региона 
энергоэффективными и 
экологичными материа-
лами, высококачествен-
ными, современными по 
ассортименту и номен-
клатуре изделиями и 
конструкциями, которые 
способны конкурировать 
с импортной продукцией, 
обеспечивать снижение 
стоимости строительства 

и эксплуатационных затрат на содер-
жание объектов.
В 2013 г. компания «Гардиан стекло Ро-
стов» начала производство листового 
стекла, и это уже положительно сказы-
вается на результатах работы донских 
строителей. До 2016 г. планируется 
завершить еще по меньшей мере 
два крупных проекта — в Ростове и 
Красном Сулине: реализовать вторую 
очередь реконструкции и модерни-
зации ЗАО «Комбинат крупнопанель-
ного домостроения» с увеличением 
объемов выпуска изделий серий 
«Р-н-Д» и «РБТА-ДСК7» на 80 тыс. кв. м 
общей площади в год (ЗАО «Патри-
от»), а также строительство завода 
по производству теплоизоляционных 
материалов на основе базальта с про-
ектной мощностью 86 тыс. тонн в год 
(ООО «Завод «Техно»).

— Какие задачи ставятся перед 
строительным комплексом Дона 
на средне- и долгосрочную перспек-
тиву? На какие объемы он должен 
выйти через два, три, пять лет?
— В соответствии со стратегиче-
скими задачами, поставленными 
Правительством России, к 2020 г. не-
обходимо увеличить объемы жилищ-
ного строительства до 1 кв. м общей 
площади жилья на человека в год. По 
итогам 2013 г. в расчете на одного жи-
теля Ростовской области ввод жилья 
составил 0,5 кв. м. Исходя из планиру-
емых объемов строительства в 2014 г. 
прогнозируется ввод 0,55 кв. м жилья 
на человека, а в 2020 г. — 1,16 кв. м, 
что позволит выполнить поставлен-
ную задачу. 
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Например, при реализации проек-
та строительства вентиляционного 
ствола шахты «Обуховская № 1», 
разработанного НТЦ объединением 
«Ростовшахтострой», был установ-
лен всероссийский рекорд скорости 
проходки — 211,70 м/мес. Впервые 
в шахтном строительстве специали-
стами НТЦ в рабочем проекте соору-
жения воздухоподающей скважины 
диаметром 4,5 м на шахте «Соколов-
ская» успешно применено крепление 
набрызг-бетоном и армирование в 
процессе откачки буровой жидкости. 
По заданию бывшего «Минсредмаша» 
в 2000 г. НТЦ был разработан рабочий 
проект проведения опытно-промыш-
ленной разведки Ломоносовского 
месторождения алмазов в условиях 
заболоченной местности в Архангель-
ской области с размещением буровой 
установки на специальной мобиль-
ной платформе. Было пройдено 275 м 
скважины диаметром 4,5 м и добыто 
16 тыс. т руды. Успешная реализация 
проекта была удостоена Государствен-
ной премии РФ. Специалистами НТЦ 
был разработан рабочий проект стро-
ительства двух хранилищ скважинно-
го типа диаметром 2,5 м и глубиной 
100 м для захоронения РАО. Проект 
был успешно реализован. Полученный 
опыт докладывался на международ-
ных научно-практических конферен-
циях в Париже, Праге и в Российской 
академии наук. К уникальным про-
ектам НТЦ следует отнести и проекты 
проходки скипового ствола рудника 
«Мирный», сооружение и реконструк-
цию ряда глубоких стволов и тех-
нологических комплексов на Урале, 

Текст: Аршак Асатрян 

в Забайкалье, Ростовской 
области, Казахстане, 
на Кузбассе и др. На базе 
работ НТЦ, выполненных 
за последние 20 лет, за-
щищено 10 кандидатских 
и 3 докторские диссерта-
ции.
— Сегодня на проек-
тно-конструкторском 
рынке довольно высокая 
конкуренция, — сообща-
ет доктор технических 
наук, профессор, действи-
тельный член академии 
горных наук, член-
корреспондент РАЕН, РФ, 
директор ООО НТЦ «На-
ука и практика» Феликс 
Ягодкин. — Число малых 
проектных организаций 
увеличивается с каждым 
годом. Зачастую такие 
предприятия выигрывают 
конкурсы на оказание ус-
луг благодаря занижению 
стоимости работ и сроков 
исполнения, не располагая 
необходимым опытом.
Сложившаяся в связи 
с этим на рынке низкая 
стоимость проектно-кон-
структорских работ не 
позволяет платить специалистам до-
стойную заработную плату, заниматься 
обучением молодых кадров и развити-
ем технической базы предприятия.
Выход из сложившейся ситуации 
директор НТЦ «Наука и практика» 
видит в поддержке (включая и государ-
ственную) немногих сохранившихся 
отраслевых проектных и научно-иссле-
довательских институтов, в создании и 
развитии высококвалифицированных 
проектных, конструкторских и инжи-

ниринговых предприятий при крупных 
горнодобывающих и строительных 
компаниях, в понимании государством 
и собственниками, что горнодобыва-
ющая и шахтостроительная промыш-
ленность является сложной отраслью 
экономики и должна базироваться на 
инновационном развитии. 

344002 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Станиславского, 8 А, оф. 510, 

тел./факс: (863) 267-02-38, 267-35-50

Наука, интегрированная 
в практику

 Специалисты ООО НТЦ «Наука и практика» претворяют в жизнь 
 научные достижения 

Научно-технический центр «Наука и практика» основан в 1992 г. для выполнения научных и проектных работ 
в области подземного, шахтного и промышленного строительства. За многолетнюю историю развития 

специалистами центра было наработано множество уникальных технологий в области сооружения и 
реконструкции шахт и рудников, разработано большое количество проектов, каждый из которых отличает 

высокое качество технических решений. 

Справка. Основными заказчиками НТЦ «Наука и практи-

ка» являются угледобывающие и шахтостроительные орга-

низации Ростовской области, администрация РО, «Атом-

редметзолото», Учалинский горнодобывающий комбинат, 

«Руссдрагмет» и т.д.
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 Валерий Жуков: 

«В 2014 г. на Кубани планируется  
 построить не менее 3,9 млн м2 жилья»

Высокие результаты, достигнутые строительным 
комплексом Кубани в 2013 году, вновь подтвердили статус 
Краснодарского края как одного из самых «строящих» 
регионов в России. О том, как ведется в крае жилищное 
и дорожное строительство, какие знаковые объекты 
социальной инфраструктуры были введены в эксплуатацию 
и о перспективах развития строительного комплекса 
Кубани рассказал «Вестнику» министр строительства, 
архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края 
Валерий Жуков.

— В последние годы на Кубани 
активизируется жилищное стро-
ительство. Скажите, какую долю 
в нем составляет малоэтажное 
индивидуальное строительство?
— На протяжении шести лет 
Краснодарский край занимает 
второе место в РФ по объемам 
строительства жилья после Мо-
сковской области. В 2013 г. введено 
в эксплуатацию 3,948 млн кв. м 
жилья, из них около 55% составляет 
индивидуальное жилье. Перед нами 

стоят задачи дальнейшего развития 
малоэтажного строительства, в 
частности коттеджных поселков. В 
Краснодаре строятся и расширяются 
поселки Европея, Эллада, Вишневый 
Сад, Южный штат Калифорния. По-
являются такие поселки и в других 
муниципальных образованиях края.
Главным условием увеличения объ-
емов жилищного строительства в 
крае является предоставление на 
строительный рынок земельных 
участков, обеспеченных инженерной 
инфраструктурой, что предусмо-
трено краевой целевой программой 
«Жилище» с 2007 года. В целях испол-

нения майских указов президента 
РФ в 31 муниципальном образовании 
реализуется 54 инвестиционных 
проекта по обеспечению инженер-
ной инфраструктурой земельных 
массивов, на которых не менее 
80% участков передаются семьям с 
тремя и более детьми, а также для 
строительства малоэтажного жилья 
и жилья экономкласса и застройки 
территории силами жилищно-строи-
тельных кооперативов. Инженерной 
инфраструктурой будет обеспечено 
более 6 тыс. земельных участков для 
семей, имеющих трех и более детей. 
С 2014 г. данные мероприятия реа-
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лизуются в рамках подпрограммы 
«Жилище» краевой госпрограммы 
комплексного и устойчивого разви-
тия в сфере строительства, архитек-
туры и дорожного хозяйства.

— Какие знаковые проекты раз-
вития дорожной инфраструктуры 
реализуются сегодня на террито-
рии Краснодарского края? Обо-
значились ли новые приоритеты 
в развитии дорожной отрасли 
Кубани в связи с появлением нового 
региона по соседству — Крыма?
— Основной упор в ближайшие годы 
будет сделан на улучшении условий 
движения по автодорогам с наиболее 
высокой интенсивностью, рекон-
струкции мостовых переходов и подъ-
ездов к туристско-рекреационным 
зонам, а также улучшении транспорт-
ной ситуации в Краснодаре.
В конце года начнется строитель-
ство нового моста через Кубань и 
транспортной развязки на выезде из 

Краснодара в сторону Новороссий-
ска. Четырехполосный мост с двумя 
несущими арками будет самым 
выразительным архитектурным 
элементом юго-западного въезда в 
столицу Кубани.
Из крупных объектов необходимо 
отметить завершение проектирова-
ния первой в Краснодаре транс-
портной развязки в трех уровнях на 
одной из основных магистральных 
улиц города, продолжение строи-
тельства подъезда к создаваемому 
горнолыжному курорту Лаго-Наки 
на участке от ст. Нижегородской до 
пос. Мезмай.
Через Краснодар, Славянск-на-
Кубани и Темрюк проходит крат-
чайший маршрут на порт «Кавказ» и 
«Тамань» по автомобильной дороге 
общего пользования регионального 
значения. Эта дорога протяженно-
стью 160 км находится в государ-
ственной собственности Красно-
дарского края. Ровно на половине 
маршрута дорога имеет всего две 
полосы движения, что явно недоста-
точно, особенно в пиковый летний 
период и при новом статусе этого 
направления. При выборе любого 
места расположения мостового 
перехода в Крым — от порта «Кав-
каз» или косы Тузла — потребуется 
реконструкция маршрута к нему от 
Темрюка, который состоит из таких 
же двухполосных региональных и 
федеральных автодорог.
Решение о реконструкции 8-ки-
лометрового участка автодороги 
Темрюк — Краснодар — Кропоткин 
— граница Ставропольского края 
со стороны Темрюка от ст. Елиза-
ветинской было принято еще до 
воссоединения Крыма с Россией в 
рамках повышения транспортной 
доступности Краснодара. Работы 

здесь были начаты в 2013 году. 
Проезжая часть дороги будет рас-
ширена до параметров I категории 
(по две полосы движения в каждом 
направлении с разделительной по-
лосой). Появятся две транспортные 
развязки в разных уровнях. Проект 
предусматривает также устройство 
электроосвещения на всем про-
тяжении участка, пяти подземных 
пешеходных переходов, тротуаров и 
велосипедных дорожек, 3 км шумо-
защитных экранов.
Финансирование реконструкции 
осуществляется из средств краевого 
бюджета. Полная стоимость про-
екта — более 6 млрд руб. Завершить 
работы планируется в 2018 году. 
Что касается реконструкции всего 
маршрута, проходящего по регио-
нальным дорогам в направлении 
мостового перехода через Керчен-
ский пролив, то она осуществима 
лишь при поддержке федерального 
бюджета.

— Официально подтверждена 
дата проведения первого в исто-
рии «Формулы-1» Гран-при России 
— 12 октября 2014 года. В какой 
степени готовности находится 
трасса Ф-1 на территории Олим-
пийского парка?
— Сейчас в Сочи завершается под-
готовка к первому в истории России 
этапу чемпионата мира по кольце-
вым автомобильным гонкам «Фор-
мула-1» — Гран-при России. Сегодня 
на объекте ведутся монтажные ра-
боты, обустраиваются зрительские 
зоны, устанавливаются дополни-
тельные трибуны. В завершающей 
стадии находится строительство 
самой гоночной трассы, общая про-
тяженность которой почти 6 тыс. 
метров. Все планы по строительству 
объекта для проведения автогонок 
«Формула-1» в Олимпийском парке 
осуществляются по графику и будут 
реализованы в срок.

— Расскажите о наиболее значи-
мых инвестиционных проектах в 
сфере производства строймате-
риалов, реализованных в послед-
ние годы?
— Наши производители обеспе-
чивают потребности экономики 
края в основных стройматериалах. 
В 2013 г. было отгружено продук-
ции на 52,4 млрд руб. (рост к 2012 
году — 107,0%). 26,7% от общего 
объема отгруженной продукции 
было реализовано за пределами 
края, в том числе пошло на экс-

Доля вывоза основных стройматериалов за пределы 
Краснодарского края от общего производства 
в натуральном выражении в 2013 году

внутреннее потреблениецемент  
Цемент 

внутреннее потреблениецемент     
Сухие строительные смеси

внутреннее потреблениецемент   
Конструкции и детали сборные железобетонные

внутреннее потреблениецемент   
Стеновые материалы 

43%

60%

16%

17%

57%

40%

84%

83%

Источник: министерство строительства, архитектуры и дорожного строительства Краснодарского края
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порт (цемент, гипсовая продук-
ция). В 2012-2013 гг. реализованы 
11 инвестиционных проектов по 
строительству новых и реконструк-
ции действующих производств по 
выпуску строительных материалов. 
В том числе введена в эксплуатацию 
вторая технологическая линия по 
производству газобетонных блоков 
ООО «Главстрой-Усть-Лабинск». 
Суммарная мощность предприятия 
доведена до проектной — 420 тыс. 
куб. м газобетона в год. Введена 
в эксплуатацию самая большая в 
России технологическая линия по 
«сухому» способу производства це-
мента мощностью 2,3 млн т цемента 
в год Верхнебаканского цемент-
ного завода в Новороссийске. Это 
позволило увеличить мощности по 
производству цемента в крае в 1,5 
раза. На второе полугодие заплани-
рован ввод в эксплуатацию такой 
же технологической линии произ-
водительностью 2,2 млн т в год на 
территории завода «Первомайский» 
ОАО «Новоросцемент». Этим летом 

www.vestnikstroy.ru

запущен цех сухих строительных 
смесей ООО ИСК «БУДМАР» произ-
водительностью 90 тыс. т продук-
ции в год, оснащенный немецким 
оборудованием.
До конца этого года производствен-
ная база строительного комплекса 
Кубани пополнится еще нескольки-
ми новыми мощностями: заводом 
по производству изделий из ячеи-
стого бетона автоклавного тверде-
ния мощностью 300 тыс. куб. м в год 
в Гулькевичском районе и заводом 
по производству гипса мощностью 
21 тыс. т продукции в год в Отрад-
ненском районе.

— Какие наиболее важные объек-
ты социальной инфраструктуры 
были открыты после реконструк-
ции или построены и введены в 
эксплуатацию?
— Краснодарский край является об-
ладателем уникальных сооружений 
в области здравоохранения и спорта. 
В прошлом году завершилась первая 
очередь реконструкции краевой кли-
нической больницы № 1 имени про-
фессора Очаповского — крупнейшего 
лечебно-диагностического учреж-

дения Юга России. Общая площадь 
возведенных и реконструированных 
объектов почти 80 тыс. кв. метров. 
Введен в эксплуатацию спортком-
плекс с ледовой ареной в Горячем 
Ключе и универсальный спортком-
плекс в Усть-Лабинске. В этом году 
введены в эксплуатацию спортком-
плексы с плавательными бассейнами 
в Ленинградском и Белореченском 
районах, универсальные спортком-
плексы в Староминском, Крыловском 
районах.
Продолжается строительство много-
функционального спорткомплекса 
в Краснодаре. В составе комплекса 
уже открыт многофункциональный 
игровой зал «Баскет-холл» и Ледо-
вый дворец. В этом году состоялся 
ввод комплекса тренировочных 
залов для занятий борьбой, бок-
сом, художественной гимнастикой 
и другими видами спорта. Общая 
площадь комплекса тренировочных 
залов — около 44 тыс. кв. метров. В 
ближайшие годы на Кубани появятся 
как минимум пять новых спортивных 
комплексов в Крымском, Успенском и 
Калининском районах, в Кореновске 
и в ст. Выселки.
В рамках реализации мероприятий 
долгосрочных краевых целевых про-
грамм в 2013 году и первом квартале 
2014 года было построено и введено 
в эксплуатацию три дошкольных об-
разовательных учреждения — в Кур-
ганинске, Новороссийске и в Павлов-
ском районе. Также приобретены 17 
объектов недвижимости под размеще-
ние детских садов в Краснодаре и дру-
гих городах и районах края. Суммар-
ная вместимость всех объектов — 3376 
мест. До конца года будет построено 
еще 15 учреждений дошкольного об-
разования. Кубань получит 2615 новых 
мест в детских садах.
Сегодня край принимает активное 
участие в программе «Жилье для 
российской семьи», в рамках кото-
рой к 2017 году планируется ввести 
более 1,9 млн кв. метров жилья 
экономкласса.
Безусловно, главной стройкой края на 
протяжении ряда лет была подготовка 
к зимней Олимпиаде в Сочи. Уверен, 
что уникальный опыт, полученный 
на строительстве сложных и интерес-
ных объектов сочинской Олимпиады, 
станет основой для решения новых 
задач, стоящих перед строительным 
комплексом Краснодарского края.
Хочу пожелать всем строителям 
Кубани здоровья и успехов в их 
благородном труде на благо жителей 
региона! 

Сегодня край принимает активное 
участие в программе «Жилье для 
российской семьи», в рамках которой 
к 2017 году планируется ввести более 
1,9 млн кв. метров жилья экономкласса.
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«РенКапСтрой» — лидирующая деве-
лоперская компания в Краснодаре, 
основными видами деятельности кото-
рой наряду с девелопментом являются 
управление и продажи высококаче-
ственной жилой недвижимости класса 
«эконом плюс» и «комфорт плюс». 
Приоритетное внимание компания 
уделяет интересам клиентов. 
— Сегодня, во времена пресыщения 
сектора жилищного строительства 
на Кубани, имеет смысл не гнаться 
за количеством вводимых в строй 
площадей, а задуматься о потреб-
ностях будущих новоселов, — уверен 
Алексей Терещенко, генеральный 
директор ООО «РенКапСтрой». — Мы 
всегда были ориентированы на такое 
жилье, которое требуется современно-
му человеку, и надо отметить, нам это 
удается. 
Европейское качество по цене эконом-
класса — именно таких принципов при-

Текст: Марина Коренец

держивается «РенКапСтрой». Строи-
тельство жилых комплексов ведется 
в строгом соответствии со сроками, 
указанными в проектной декларации. 
В числе постоянных партнеров ком-
пании — ЗАО КБ «РЭБ», ЗАО «ВТБ-24», 
ОАО «Газпромбанк» и ОАО «Сбербанк», 
в которых компания аккредитована на 
предоставление ипотеки под строя-
щееся жилье. Сегодня в экологически 
чистой зоне северо-восточной части 
Краснодара на площади участка 4,5 га 
ООО «РенКапСтрой» продолжает мас-
штабное строительство ЖК «Возрожде-
ние». В его составе — архитектурный 
ансамбль из 12 многоэтажных монолит-
ных домов и одноуровневой подземной 
автостоянки на 300 парковочных мест. 
Рядом с территорией комплекса нахо-
дится одно из Карасунских озер, что соз-
дает живописный окружающий пейзаж. 
Жилой комплекс полностью обеспечен 
всеми необходимыми центральными 
коммуникациями. Каждый из домов до-
полнительно оборудован индивидуаль-
ным тепловым пунктом, находящимся 
в цокольном этаже. Примечательно, что 
«РенКапСтрой» совместно с руковод-
ством «Чистяковской рощи» реализовал 
на территории ЖК «Возрождение» уни-
кальный для края проект: здесь постро-
ен огражденный детский мини-городок 
с батутами, каруселями и обязательным 
присутствием аниматоров. 

Такой подход компании к качественному 
решению комплексной застройки не мог 
остаться без внимания. В 2014 г. крас-
нодарская новостройка «Сапфир», рас-
положенная в Восточно-Кругликовском 
районе, одержала победу в номинации 
«Архитектурное решение № 1», а жилой 
дом «РенКапСтроя» стал лауреатом еже-
годной международной премии «Рекор-
ды рынка недвижимости». 
— Жилой комплекс «Сапфир» стал 
финальным штрихом, флагманом 
краснодарского ЖК «Возрождение», — 
отмечает Алексей Терещенко. — Не-
смотря на то, что дом еще находился 
на стадии ввода в эксплуатацию, жюри 
премии решило, что «Сапфир» сегодня 
является лучшим объектом в России в 
этой номинации.
ЖК «Сапфир» оказался единственным 
конкурсантом от Краснодара, который 
превзошел 38 номинантов из различных 
городов России. Он представляет собой 
24-этажное здание бизнес-класса с пано-
рамными окнами с атермальным эффек-
том. На этажах представлено минималь-
ное количество квартир, чтобы жильцы 
не чувствовали себя стесненными, а в 
квартирах — продуманная планировка 
и кухни с увеличенной площадью.

350072 г. Краснодар, 

ул. 40 лет Победы, 131, 

тел.: 8-988-241-20-00 

Рекорд рынка недвижимости
 Объект «РенКапСтроя» признан лучшим архитектурным решением 2014 года  

Строительная компания «РенКапСтрой» входит в группу компаний «РКС Девелопмент», филиалы 
которой успешно работают в шести городах России. Основанная в 2007 году, компания «РенКапСтрой» 

развернула широкую деятельность, реализуя целый ряд современных жилых комплексов и сегодня 
планирует выйти на рынки Ростова-на-Дону, Уфы и Великого Новгорода.

Алексей 
Терещенко
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 Олег Гужвинский: 

«До 2017 г. в Астраханской области  
 из аварийного жилья переселят более  
 11 тыс. человек»

В Астраханской области в последние годы наращиваются объемы 
жилищного строительства. Так, за первое полугодие текущего года 
введено в эксплуатацию более 212 тыс. кв. метров жилья, что на 
27% выше данных за аналогичный период 2013 года. До конца 2014 
года планируется построить еще порядка 450 тыс. кв. м. Объемы 
жилья для астраханцев с разным уровнем достатка будут расти, в 
том числе за счет реализации программы «Жилье для российской 
семьи», рассказал Отраслевому журналу «Вестник» и. о. заместителя 
председателя правительства Астраханской области — министра 
строительства и дорожного хозяйства Олег Гужвинский.

Жилье для населения 
со средним уровнем достатка
Астраханская область стала одним 
из тех 36 регионов России, которые 
подали заявку на участие в новой 
федеральной программе «Жилье для 
российской семьи». Данный проект 
направлен на улучшение жилищных 
условий россиян со средним достат-
ком (многодетные семьи, бюджетни-
ки, ветераны боевых действий, жи-
тели аварийных домов). Стоимость 
1 кв. м ориентировочно не должна 
превышать 30 тыс. рублей. Для реги-
онов, где стоимость жилья изначаль-
но дешевле, эта цифра должна быть 
на 20% ниже рыночной. 
— В рамках данной программы госу-
дарство компенсирует затраты по соз-
данию инженерной инфраструктуры 
и подключению коммуникаций. Это 
будет сделано за счет привлечения 
долгосрочных заемных средств через 
механизмы Агентства по ипотечному 
жилищному кредитованию (АИЖК), 
которое окажет поддержку строи-
тельства инженерно-технической 
инфраструктуры в размере до 4 тыс. 
руб. на 1 кв. м жилья экономкласса. 

Для этого ОАО «АИЖК» разработана 
специальная программа выпуска 
«инфраструктурных облигаций». На 
участие в данном проекте Астрахан-
ская область выделила три земельных 
участка: два в г. Астрахани — по 
ул. Моздокской и ул. Баха (застрой-
щик — ООО «АстДомСтрой-Инвест»), 
микрорайон Теплое на ул. Тихоречен-
ской (застройщик — НП «ГСК «Север 
Каспия»), а также один участок в 
коттеджном поселке с. Началово (за-
стройщик — ООО «АстДомСтрой-Ин-
вест»), — поясняет Олег Гужвинский.

Жилье для малоимущих 
По словам Олега Гужвинского, 
в настоящее время остро стоит 
вопрос обеспечения жильем граж-
дан с низким уровнем дохода. 
Один из путей решения данной 
проблемы — развитие рынка 
арендного жилья и некоммерче-
ского жилищного фонда. Суть так 
называемой социальной аренды в 
том, что МКД изначально специ-
ально строятся для последующей 
сдачи квартир в аренду, цены на 
которую будут регулировать мест-
ные власти. Плата за наем в таких 
домах, естественно, намного 
ниже рыночной. 

— В отличие от Европы, у нас в 
стране работа по формированию 
рынка арендного жилья только 
начинается. На сегодняшний день 
министерство строительства и до-
рожного хозяйства Астраханской 
области уже разработало проекты 
жилых домов экономкласса с одно-
комнатными квартирами и рассчи-
тало стоимость найма социального 
арендного жилья, — отмечает Олег 
Гужвинский. 

Жилье для переселения 
из аварийного фонда 
Проведенный министерством стро-
ительства и дорожного хозяйства 
Астраханской области мониторинг 
жилищного фонда выявил порядка 
164 тыс. кв. м жилья, признанного 
аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции. По данным 
ведомства, переселения ожидают 
более 11 тыс. человек. 
— Для своевременного решения 
данных задач правительство 
Астраханской области утвердило 
региональную адресную про-
грамму «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, в 
том числе с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищ-



6767

ного строительства Астраханской 
области в 2013-2017 годах», в ре-
зультате реализации которой будет 
полностью ликвидировано жилье, 
признанное аварийным до 1 января 
2012 года. Общий пятилетний объ-
ем предоставления финансовой 
поддержки за счет средств фонда 
составит порядка 2,475 млрд руб., — 
отмечает Олег Гужвинский. 
На данном этапе регион получил 
30% от заявленной суммы, вы-
делены земельные участки и идет 
процедура аукционных торгов на 
покупку квартир, которая должна 
быть завершена к концу июля, а на 
начало августа намечено подпи-
сание контрактов с победителями 
торгов. 
Стоит отметить, что свыше 1,4 тыс. 
жителей Астраханской области уже 
улучшили свои жилищные условия, 
в 2014 г. в рамках функционирова-
ния разработанных программ будет 
предоставлено 949 квартир общей 
площадью более 37 тыс. кв. м для 
переселения 2394 человек. 
К решению проблем с ветхим жи-
льем в области активно подклю-
чают и бизнес. Так, продолжается 
реализация проекта строительства 
жилья на застроенных территори-

ях, суть которого состоит в том, 
что прежде чем освоить участок 
под ветхим фондом, строительная 
компания на собственные средства 
обязуется расселить его жителей, 
предоставив благоустроенные 
квартиры. 
— Работа с застройщиками по 
развитию застроенных территорий 
ведется постоянно. На текущий 
период подписаны четыре согла-
шения о развитии застроенных 
территорий в городе Астрахани 
общей площадью 9,8 га. Организа-
циям-застройщикам, подписавшим 
соглашение о развитии застроен-
ных территорий, согласно закону 
Астраханской области от 13.04.2011 
№ 17/2011-ОЗ «О государствен-
ной поддержке инвестиционной 
деятельности в Астраханской 
области», предлагается присвоить 
статус инвестиционного проекта 
для понижения ставки налога на 
прибыль и налога на имущество, — 
комментирует Олег Гужвинский.
Также в минстрое отмечают рост 
производства стройматериалов 
на территории Астраханской 
области за счет введения новых 
мощностей. В частности, строится 
новый цех мощностью 3 млн шт. 

усл. кирпича в год на кирпичном 
заводе «РАМС», реконструирует-
ся завод по производству сухих 
строительных смесей ЗАО «Кнауф 
Гипс Баскунчак» мощностью 20 
тыс. тонн в год, проходит модерни-
зация гипсоварочного производ-
ства ЗАО «Кнауф Гипс Баскунчак» 
мощностью 30 тыс. тонн в год.

— Уважаемые работники 
строительной отрасли, при-
мите искренние поздравления 
с профессиональным празд-
ником — Днем строителя! 
Многие века профессия стро-
ителя пользуется почетом и 
уважением. Вы создаете то, 
без чего немыслимо существо-
вание современного челове-
ка, — условия для комфорт-
ной и благоустроенной жизни. 
Наша строительная отрасль 
на данном этапе обладает до-
статочно мощными ресурса-
ми, чтобы с вашей помощью 
продолжать стремительно 
развиваться. Огромное спаси-
бо всем строителям за само-
отверженный труд на благо 
родного края!
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По заказу ГКУ АО «Астраханьавтодор» в пос. Володарском Володарского района Астраханской 
области близятся к завершению работы по строительству мостового сооружения через реку 

Таловая, расположенного в дельте Волги на автотрассе Володарский — Цветное. Значимость 
объекта сложно переоценить: появление нового моста позволит беспрепятственно обеспечить 

транспортный подъезд к восьми муниципальным образованиям Астраханского региона. 
Строительство мостового сооружения ведет ООО «ДСУ № 3».

Николай 
Сапрыкин

На стройплощадке мостового 
сооружения кипит работа: еще в 
октябре 2013 года была введена в 
эксплуатацию первая очередь 
моста, а сегодня строительство 
подходит к заключительной фазе. 
Гудят экскаваторы и бульдозеры, на 
открытой части объекта движутся 
грузовики и легковые машины, 
пользуясь прекрасной возможно-
стью беспрепятственного проезда. 
К возведению моста сметной 
стоимостью более 1,4 млрд руб. 
специалисты ООО «ДСУ № 3» 
приступили в феврале 2012 года. 
— Благодаря кредитной линии 
Сбербанка нам удалось максималь-
но сократить сроки строительства 
с запланированных пяти до двух 
лет. В октябре текущего года мы 
планируем досрочно сдать объект 
в эксплуатацию. Уже установлены 

все металлоконструкции, выпол-
нен мостовой переход через реку, 
смонтирован шумозащитный экран, 
нормализовано освещение, — сооб-
щает «Вестнику» Николай Сапры-
кин, директор ООО «ДСУ № 3». 
Значительно сократить сроки стро-
ительных работ государственному 
предприятию помог квалифици-
рованный труд специалистов «ДСУ 
№ 3». Для ускорения процесса брига-
ды предприятия работали практиче-
ски в авральном режиме. 
Сегодня на стройплощадке полным 
ходом ведутся работы по укрепле-
нию откосов. Согласно проекту, для 

их укрепления должен применяться 
дерн, после чего планируется засеять 
газон. Однако в условиях Астрахан-
ского региона, изобилующего ветра-
ми и резкими перепадами темпера-
тур, трава нуждается в обязательном 
поливе. 
— Если с высоты поливать объекты 
озеленения, то в ближайшем буду-
щем откосы скатятся вниз. Чтобы не 
допустить такой ситуации, в проект 
были внесены изменения. По согла-
сованию с заказчиком мы исполь-
зовали нетканый материал Дорнит, 
георешетку и щебень. Применение 
этих материалов позволит укре-
пить откосы, — объясняет Николай 
Сапрыкин.
В числе множества завершающих 
строительство работ на объекте 
осталось выполнить пешеходные 
тротуары и обустроить кольцевые 
развязки. 
— Я уверен, что мы справимся со 
всеми поставленными задачами, — 
обещает Николай Сапрыкин. 
Сегодня ДСУ № 3 является одним 
из основных подрядчиков Астра-
ханской области по содержанию и 
обслуживанию дорог федерального 
и регионального значения. Из года 
в год предприятие демонстрирует 
отличную динамику развития. 
— А иначе в нашей отрасли нельзя, 
поскольку государственные заказы 
требуют строгого подхода к соблюде-
нию высокого качества работ, — по-
ясняет директор ООО «ДСУ № 3».

416357 Астраханская область, 

Икрянинский р-н, пос. Ильинка, 

ул. Пионерская, 85, 

тел.: (8612) 50-42-50 

В Астраханской области 
появится новый мост 

 В октябре текущего года ООО «ДСУ № 3» планирует ввести  
 в строй мостовое сооружение через реку Таловая 

Справка. Объемы работ для строи-

тельства мостового сооружения через 

р. Таловая: 

— длина объекта — 305 м;

— подходы и подъезды к мосту — 3,7 тыс. м; 

— укрепление откосов — 42 тыс. кв. м;

— озеленение — 42 тыс. кв. м.
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Тенденция комплексного освоения земельного участка привела 
к тому, что многие застройщики стали «брендировать» жилые 
дома, не просто давая им названия, а создавая уникальные 
черты неповторимого колорита и притягательного комфорта. 
В прошлом году строительная компания «РСК-Астрахань» ввела 
в строй жилой комплекс «Зеленая, 1», а в текущем году приступила 
к строительству ЖК «Времена года», воздвигаемого по современной 
технологии «АРКОС». 

Александр 
Горбунов

— Современная астраханская недвижи-
мость привлекает потребителей прежде 
всего комфортной средой и развитой 
инфраструктурой. Мы строим не только 
жилищные комплексы, но и определен-
ную атмосферу жизни, в которой 
стремимся максимально учесть все 
пожелания будущих новоселов, — сооб-
щает генеральный директор «РКС-
Астрахань» Александр Горбунов.
Первый проект компании, ЖК 
«Зеленая, 1», расположенный на 
одноименной улице, включил в себя 
шесть 12-этажных домов. Много-
этажки были построены по техноло-
гии панельного домостроения. Ввод 
домов в эксплуатацию осуществлял-
ся лишь после полной готовности 
квартир к проживанию: проведения 

внутренних отделочных работ, 
установки современных пласти-
ковых окон, укомплектованности 
индивидуальными и общедомовыми 
приборами учета энергоресурсов. 
В текущем году компания решила 
выйти на новые рубежи и приступи-
ла к строительству жилого комплекса 
«Времена года» класса «комфорт+». 
Новый комплекс разместится на 
ул. Балашовская/пер. Линейный, 
13/6. В его составе планируется 
четыре 12-этажных дома, каждому 
из которых, согласно времени года, 
присущ свой стиль и настроение. 

Главной особенностью «Времен 
года» станет уникальная для Астра-
хани сборно-монолитная технология 
«АРКОС». Интересно в архитектур-
ном плане решены и входные группы 
домов. На первом этаже холла будет 
оборудована комната для консьержа. 
При входе в подъезд, как и при входе 
в лифты, запланирована установка 
подъемников для детских колясок. 
А два современных лифта — грузо-
вой и пассажирский — будут рабо-
тать одновременно. 
Уже в конце 2015 г. завершится пер-
вый этап строительных работ. Сда-
вать квартиры во «Временах года» 

застройщик планирует после полной 
отделки. В квартирах будет постелен 
ламинат, смонтированы натяжные 
потолки, установлены приборы 
учета водоснабжения и электро-
энергии, выполнена электрика и вся 
сантехника, установлены входная и 
межкомнатные двери. Стены комнат 
будут оклеены качественными обоя-
ми, а стены и полы санузла покроют 

керамической плиткой. Благоустрой-
ство затронет и прилегающую к 
домам территорию. Во дворе «РКС-
Астрахань» обустроит подъездные 
пути и стоянки для автотранспорта, 
выполнит озеленение, установит 
детские игровые площадки и создаст 
зоны для отдыха. 

414040 г. Астрахань, 

ул. Адмиралтейская, 46, оф. 8, 

тел.: (8512) 54-66-64, 

факс: (8512) 63-24-23,  

www.rks-a.ru 

«РКС-Астрахань»  
гарантирует комфорт
 Для строительства ЖК «Времена года»  
 впервые в Астрахани будет внедрена сборно- 
 монолитная технология 

Компания «РКС-Астрахань» уверенно 
занимает лидирующие позиции среди 
застройщиков Астрахани, сдающих 
квартиры под ключ.

Справка. Сотрудничая с веду-

щими банками, «РКС-Астрахань» 

предлагает гибкие подходы для при-

обретения квартир в ЖК «Времена 

года». Жилье можно приобрести 

сразу, в ипотеку или беспроцентную 

рассрочку.
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 Валентина Гречина: 

«В рамках комплексного освоения  
 территории в регионе начата  
 реализация 14 перспективных  
 проектов»

Одна из ключевых отраслей экономики Волгограда — 
строительная. При этом приоритет отдается возведению 
жилья экономкласса и расширению сети дошкольных 
учреждений. О проблемных моментах и конкретных шагах 
в работе стройкомплекса региона за первое полугодие 
2014 г. «Вестнику» рассказала временно осуществляющий 
полномочия заместителя председателя правительства — 
министр строительства Волгоградской области 
Валентина Гречина.

— За январь-июнь в регионе 
введено в эксплуатацию около 
359 тыс. кв. метров жилья, или по-
рядка 163% по отношению к уровню 
2013 года, — отмечает министр. — 
По многоквартирным домам рост 
составил 225%, по индивидуальным 
— около 148%. Из общего объема 
введенного жилья за шесть месяцев 
этого года на долю малоэтажного 
строительства приходится 78% — 
280 тыс. кв. метров. По итогам про-
шлого года этот показатель составил 
68,4%, или 570 тыс. кв. метров. 
Возведение малоэтажных домов в 
Волгоградской области ведется в рам-
ках целого ряда крупных проектов 
комплексной застройки, таких как 
микрорайоны «Родниковая Долина» и 
«Санаторный» и «Парк Европейский» 
в Советском районе Волгограда, жи-
лой комплекс «Прибрежный квартал» 
в городе Волжском, квартал мало-
этажной застройки «Новоград» в пос. 
Царицын Городищенского района и 
другие. — Если говорить в целом о 

комплексном освоении территории, 
то в настоящее время начата реали-
зация 14 перспективных проектов, 
в том числе по возведению жилья 
экономкласса, — поясняет Валентина 
Гречина. — Общая площадь земель-
ных участков, предоставленных за-
стройщикам на праве собственности 
или в аренду, — 1050 га, ориентиро-
вочный ввод жилья  — более 5 млн кв. 
метров. В этом году регион включен в 

федеральную программу «Жилье для 
российской семьи». Мы рассчитыва-
ем, что реализация данного пилот-
ного проекта даст импульс развитию 
жилищного строительства в области. 
В рамках программы до 1 июля 2017 
года планируется построить по-
рядка 900 тыс. кв. метров жилья 
экономкласса. Стоимость 1 кв. метра 
с социальной отделкой «под ключ» не 
превысит 30 тыс. рублей. 

Девелопер Название проекта комплексной застройки

ЗАО «СУ № 155» «Радиоцентр-2» в г. Волгограде

ООО «СК «Стройконтакт» «Родниковая-2» в Советском районе  
г. Волгограда

ЗАО «Флагман» 28-й микрорайон в г. Волжском

ЗАО «Классик» «АхтубаСитиПарк» в г. Волжском

Источник: министерство строительства Волгоградской области

Проекты для реализации программы «Жилье для российской семьи»  
в Волгоградской области
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По словам главы ведомства, от-
сутствие инженерных коммуника-
ций — главный тормоз развития 
первичного рынка жилья эконом-
класса. Сегодня из 14 перспектив-
ных площадок не имеют внеплоща-
дочных инженерных сетей проекты 
общей площадью более 800 га. 
Если эти затраты возьмет на себя 
застройщик, цена за «квадрат» 
взлетит, что повлечет серьезные 
проблемы с реализацией жилья. 
Бюджету региона столь масштабные 
вложения тоже не под силу. Данной 
программой предусмотрена господ-
держка застройщиков, которые 
возведут новую инфраструктуру под 
жилые микрорайоны. Она пред-
ставляет собой компенсацию затрат 
по строительству коммуникаций в 
размере до 4 тыс. руб. на 1 кв. метр. 
Общая сумма господдержки с уче-
том заявленного объема ввода со-
ставит порядка 3,6 млрд руб. Таким 
образом, в область удастся привлечь 
серьезные финансовые ресурсы. 
— О своей предварительной готов-
ности участвовать в программе 
«Жилье для российской семьи» за-
явили четыре крупные компании: 
ЗАО «Строительное управление 
№ 155» с проектом комплексной 
застройки «Радиоцентр-2» и ООО 
«СК «Стройконтакт» с проектом 
жилой застройки земельного участ-
ка «Родниковая-2» в Советском 
районе Волгограда, ЗАО «Флагман» 
с проектом «28-й микрорайон в г. 
Волжском», ЗАО «Классик» с про-

ектом комплексной застройки «Ах-
тубаСитиПарк» в городе-спутнике, 
— комментирует министр. 
Еще один крупный проект связан с 
созданием дополнительных мест в 
детских садах. Всего в 2013-2014 гг. 
на модернизацию региональных 
систем дошкольного образова-
ния направлено порядка 2,5 млрд 

рублей. Из них по госпрограмме 
«Развитие образования» регио-
ну уже выделено около 1,7 млрд 
рублей. Всего на территории субъ-
екта реализуются проекты строи-
тельства более чем 40 дошкольных 
учреждений, что позволит уже в 
2014 г. создать для малышей свыше 
3600 мест.
Что касается привлекательности 
региона для иностранных инвесто-
ров, то говорить о каком-то инве-
стиционном буме в этом сегменте 
пока не приходится. Вместе с тем 
ряд строительных предприятий 
модернизируют свои мощности с 

использованием зарубежного обо-
рудования и технологий. 
 — ОАО «Биотех», к примеру, при-
меняет немецкие технологии. Завод 
керамического кирпича — первый в 
стране освоил технологию жест-
кой экструзии, которая позволяет 
производить особо прочный вид 
кирпича — «Сталинградский эта-
лон», выдерживающий порядка 140 
циклов морозостойкости при тре-
бованиях ГОСТа в 50 циклов. После 
такой закалки он выдерживает вес в 
60 тонн, — рассказывает Валентина 
Гречина. — Завершилась рекон-
струкция завода поризованных 
керамических блоков ТПГ «БИС». 
Применение нового материала сни-
зит стоимость жилья и значительно 
увеличит теплоэффективность зда-
ний. Технически перевооружилось 
и одно из старейших предприятий 
региона ОАО «Промстройконструк-
ция», в котором введена в строй 
испанская линия — универсальная 
система для домостроения. Со-
временное немецкое оборудование 
и технологии внедрены на ООО 
«Красота под ногами» по произ-
водству бетонных изделий. ОАО 
«Себряковцемент» реконструиро-
вало вращающуюся печь № 5, что 
снизило энергозатраты и увеличило 
производительность предприятия 
в 2,3 раза. Мощность модернизи-
рованной линии — 1,1 млн тонн 
клинкера. По европейским меркам 
это не просто линия, а настоящий 
цементный завод. 

5  

млн м2 
жилья планируется ввести по 

проектам комплексного освоения 

территории
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Сейчас ОАО «Приволжтрансстрой» — ди-
намично развивающаяся организация, 
где с учетом дочерних компаний работа-
ют 1500 человек. География деятельно-
сти достаточно обширна: Волгоградская, 
Саратовская, Астраханская, Воронеж-
ская, Смоленская, Пензенская области, 
Республика Татарстан. Есть свой завод 
ЖБИ, цех металлопластиковых окон, 
три бетонных завода. Также в состав 
ОАО «Приволжтрансстрой» входит про-
ектный институт, разрабатывающий 
проекты объектов промышленного, 
жилищно-гражданского и транспортно-
го строительства. С 1996 г. организацию 
возглавляет Владимир Иващенко.

Текст: Оксана Антипова

Более чем за 70 лет работы предпри-
ятие переживало разные времена. 
Были в его судьбе и сложные пери-
оды. Преодолеть кризис и привести 
компанию к успеху удалось благодаря 
добросовестному труду специалистов. 
Даже в трудные 1990-е годы удалось 
сохранить костяк коллектива. Сегодня 
«Приволжтранстрой» — сплоченная 
команда профессионалов. Успех компа-
нии и ее благонадежная репутация — 
это прежде всего заслуга коллектива. 
Для многих сотрудников предприятие 
по-настоящему стало родным, ведь со 
своей рабочей семьей они проводят 
много времени, вместе не только ра-
ботают, но и отдыхают. Судьба любой 
организации — это судьба людей. 
В «Приволжтранстрое» это знают и 
гордятся своими сотрудниками.

Своя ниша
ОАО «Приволжтрансстрой» — много-
профильное предприятие, в основе 
деятельности которого проектиро-
вание и возведение промышленных, 

административных и торговых объек-
тов, гражданских зданий жилищного, 
культурного и социально-бытового на-
значения, а также транспортное стро-
ительство, включая железные дороги. 
Последние пять лет компания активно 
занимается проектированием «с нуля» 
и строительством под ключ логистиче-
ских распределительных центров и ги-
пермаркетов. С 2008 г. специалистами 
ОАО «Приволжтрансстрой» построены 
торгово-развлекательный комплекс 
в г. Волжском Волгоградской области 
(заказчик — ООО «Техномаркет»), ло-
гистический центр в Волгограде (ООО 
«Магнат Трейд Энтерпрайз»), логисти-
ческий центр для магазинов «Пятероч-
ка» в поселке Ерзовка Волгоградской 
области и многие другие объекты.
С 2010 г. «Приволжтрансстрой» успеш-
но сотрудничает с ЗАО «Тандер» (сеть 
магазинов «Магнит»). Результатом 
работы компаний стало строительство 
под ключ регионального распреде-
лительного центра в поселке Ерзовка 
Волгоградской области, торговых 

ОАО «Приволжтрансстрой» 
строит все

 Делая основной упор на строительство гипермаркетов 
 и логистических центров, ОАО «Приволжтрансстрой» также строит 

 социальные объекты, храмы и памятники 
Предприятие появилось по инициативе руководства страны сразу после Сталинградской битвы для 

восстановления железнодорожного узла Сталинграда и сопутствующей инфраструктуры. Тогда полностью 
были восстановлены более 750 км главных железнодорожных путей, более 500 км станционных путей, более 350 

искусственных сооружений, 820 тыс. м жилья, производственные здания и объекты соцкультбыта. По сути дела, 
уже тогда были заложены фундаментальные основы современного лозунга этой компании — «Мы строим все». 

Владимир 
Иващенко
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комплексов-гипермаркетов в Волгогра-
де и Волжском, в Вольске (Саратовская 
область). В Зеленодольске (Республика 
Татарстан) построен логистический 
центр площадью около 60 тыс. кв. м. 
Строительство аналогичного крупного 
объекта закончено в этом году в Во-
ронеже. Сейчас «Приволжтрансстрой» 
продолжает строительство логисти-
ческого центра для ЗАО «Тандер» в 
Смоленской области площадью 42 тыс. 
кв. м и крупного торгового комплекса в 
Волгограде. Сдача торгового комплек-
са в эксплуатацию запланирована на 
ноябрь 2014 года. Компания продол-
жает осваивать новые технологии и 
применять современные материалы. 
Пол гипермаркета будет выложен 
клинкерными плитами немецкого про-
изводства. Это первый такой опыт для 
Волгограда. 

Жилье под ключ
Сконцентрировав внимание на 
торговых объектах и логистических 
центрах, ОАО «Приволжтрансстрой» 
продолжает заниматься жилищным 
строительством. Недалеко от станции 
Волгоград-2 реализуется крупный про-
ект по развитию городской террито-
рии. Здесь запланировано строитель-
ство комплекса из пяти 16-этажных 
жилых домов. Полностью обновляются 
все сети, строится электроподстанция, 
тепломагистраль. Но главное, преоб-
разится микрорайон — появится новая 
инфраструктура, и это уже качествен-
ные изменения в жизни тысяч людей.
Данный проект был полностью разрабо-
тан собственными специалистами ОАО 
«Приволжтрансстрой». Примечательно, 
что ОАО «Приволжтрансстрой» высту-
пило в роли заказчика, проектировщика 
и подрядчика. Рядом начато строитель-

ство аналогичного дома, сдача которого 
ожидается в августе 2016 г. Кварти-
ры активно покупают, что является 
лучшим подтверждением надежной 
репутации строительной компании. 
— По заказу администрации города 
Волгограда в июне мы начали строи-
тельство еще одного 10-этажного жило-
го дома, — рассказывает генеральный 
директор ОАО «Приволжтрансстрой» 
Владимир Иващенко. — Дом строится 
в рамках муниципальной программы 
«Аварийное и ветхое жилье». Сюда бу-
дут отселять людей из разрушающихся 
зданий. Сдать дом планируем до конца 
этого года.

Объекты соцназначения
Особенное значение в работе 
ОАО «Приволжтрансстрой» занимают 
социальные объекты.
— По заданию губернатора Волго-
градской области мы занимаемся 
проектированием детско-юношеско-
го центра, — продолжает Владимир 
Николаевич. — Объект этот сложный, 
нынешнее здание разваливалось, но 
сейчас приостановились оползневые 
процессы, которые мешали про-
ведению работ, и принято решение 
о реконструкции центра. В этом году 
планируем постелить кровлю, заме-
нить витражи и утеплить фасад. После 
реконструкции здания центр сможет 
вернуться к своему назначению.
Администрация области обратилась 
к компании с просьбой о проектирова-
нии дома престарелых на 120 человек 
в Киквидзенском районе. Прежнее 
здание сгорело. Новое будет двух-
этажное, повышенной комфортности, 
приспособленное для пожилых людей 
и инвалидов. На проектирование 
предусмотрен всего один месяц. Сроки 

сжатые, но выполнить их удастся бла-
годаря тому, что проект готовится про-
ектным институтом «Приволжтранс-
строя». Это позволит сэкономить время 
на строительстве, ведь многие вопросы 
изначально учитывают возможности 
строителей, и доработок проекта не 
потребуется.

Работа с удовольствием
Проектный институт «Приволжтранс-
строя» полностью загружен работой. 
Среди его объектов встречаются и 
абсолютно уникальные: храм Всех 
Святых на Мамаевом кургане, храм 
Иоанна Кронштадтского в Красноок-
тябрьском районе. Это еще одна слав-
ная страница в истории предприятия. 
Сейчас продолжаются работы по строи-
тельству храма Иоанна Кронштадтско-
го, сказывается недостаток финанси-
рования. В данный момент ведутся 
внешние — кровельные и внутренние 
— штукатурные работы. Производится 
облицовка цоколя камнем. Парал-
лельно заканчивается строительство 
храма-часовни Дмитрия Донского, рас-
положенного на территории Волжского 
трубного завода.
В ОАО «Приволжтрансстрой» много 
внимания уделяют благоустройству 
памятных мест и установке значимых 
памятников: «Воинам, погибшим 
в Афганистане», «Жертвам кавказских 
конфликтов», «Героям Чернобыля», ме-
мориал в Россошках. Есть памятники, 
которые стали украшением областных 
городов: в парке им. Саши Филли-
пова — Ангел-Хранитель, в центре 
Волгограда  — св. Александру Невскому, 
в Камышине — легендарному летчику 
Алексею Маресьеву и святому Дими-
трию Солунскому. В парке на волго-
градской набережной в День семьи 
установлен памятник святым Петру и 
Февронии. Его освятил сам митрополит 
Волгоградский и Камышинский Герман.
Владимир Иващенко с удовольствием 
отмечает: «Мы счастливые люди. Наше 
увлечение совпадает с нашей профес-
сией. Если профессия — это железные 
дороги, жилье, логистические центры, 
гипермаркеты, то храмы — для души, 
от чего мы получаем удовольствие». 

400131 г. Волгоград,  

ул. Коммунистическая, 16 а, 

тел./факс: (8442) 

33-20-53, 3254, 3256, 

90-36-60, 

e-mail: privts@mail.ru,  

www.privts.net
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Руководит компанией Василий 
Якунин — кавалер Национального 
ордена Общественного признания 
заслуг и достижений «Великая Россия 
— гордость нации». Генеральный 
директор предприятия является по-
четным гражданином г. Волжского, 
отмечен и другими областными и 
российскими наградами. Его грамот-
ное руководство позволяет компании 
оставаться успешным и постоянно 
развивающимся предприятием.
Сегодня ЗАО «Флагман» является 
учредителем нескольких предпри-
ятий. В первую очередь строительной 
компании «СК «Флагман», которая 
является застройщиком и генеральным 
подрядчиком строительства жилых до-
мов. ОАО «Комбинат объемного домо-
строения» производит железобетонные 
конструкции для строительства жилых 
домов и коммерческой недвижимости. 
ООО «Флагман–Транс» обеспечивает 
строительный комплекс автотранспор-
том и строительными механизмами. 
ООО «Волжский комбинат строитель-
ных материалов» занимается производ-
ством и установкой оконных блоков, 
пенопласта, гофротары.
Выступая в роли заказчика–инвесто-
ра, «Флагман» сосредоточил основные 

Текст: Марина Коренец

усилия и финансовые ресурсы на 
строительстве жилья. Для этого на 
предприятии имеется все необходи-
мое: получены лицензии и разреше-
ния, организован цикл строительных 
работ, штат укомплектован опытны-
ми квалифицированными кадрами.
В настоящий момент компания 
занимает лидирующие позиции 
на рынке недвижимости в городе 
Волжском Волгоградской области. 
Силами «Флагмана» возводится еже-
годно более 50% всего строящегося 
жилья в городе. Начиная с 2000 года 
и по настоящее время сдано по-
рядка 291 тыс. кв. м жилой площади. 
Компанией построено 25 многоэта-
жек, а также объекты коммерческой 
недвижимости. Объекты 2014 года — 
три десятиэтажных жилых дома 
из конструкций, производимых на 
ОАО «Комбинат объемного домо-
строения» («КОД»), — объемных 
блоков. 
В настоящее время ОАО «КОД» — 
единственное предприятие стро-
ительной индустрии по выпуску 
изделий для жилищного строитель-
ства в Волжском. Объемно-блочное 
домостроение позволяет перенести 
большую часть строительных процес-
сов в заводские условия, что сокра-
щает объем работ на строительной 
площадке и позволяет уменьшить 
сроки строительства домов. 

Качество построенного жилья закла-
дывается еще на стадии изготовления 
железобетонных конструкций, а 
затем и в ходе самого строительства. 
На ОАО «КОД» работают отдел тех-
нического контроля и строительная 
лаборатория, оснащенная необходи-
мыми приборами и оборудованием.
ЗАО «Флагман» обладает высокими 
мощностями и может строить не 
только многоквартирные дома эко-
номкласса, но и малоэтажные дома 
бизнес-класса, а также элитное жилье. 
Сегодня компания остается успешным 
многопрофильным предприятием.

404109 Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 70, 

тел.: (8443) 55-01-25, 55-01-12

Успешная стратегия «Флагмана»
 В этом году крупнейшему застройщику жилья г. Волжского исполнилось 20 лет  

Компания «Флагман» развивает свою деятельность сразу в нескольких направлениях, что 
гарантирует сохранение ее экономической устойчивости. Из небольшой производственно-

коммерческой фирмы по выпуску присадок для повышения качества октанового числа 
бензинов «Флагман» вырос в крупную многопрофильную компанию. 
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 ООО «ПРОЗЕЛИТ-СТРОЙ» — 
строительство и проектирование зданий и сооружений 

любой сложности, масштаба и назначения

«ПРОЗЕЛИТ-СТРОЙ» — это высококвалифицированная 
команда опытных строителей и проектировщиков 

Компания более 20 лет успешно работает на строительном рынке Волгограда и Волгоградской области, 
занимая лидирующие позиции в стройкомплексе региона. За это время специалистами организации 
с полной разработкой социальной и инженерной инфраструктуры и благоустройством территории 
запроектировано 406 объектов жилищного, культурно-бытового, административного и торгово-
развлекательного назначения. 80% объектов воплощены в жизнь.

400005 г. Волгоград, пр. Ленина, 92, 
тел.: (8442) 33-64-72, 33-87-29, 
www.prozelit-stroy.ru

Галина Дерябина, генеральный 
директор ООО «Прозелит-Строй»:
— Примите искренние поздравления 
с Днем строителя и пожелания добра, 
любви, творческой реализации 
и исполнения задуманного! 
С праздником!

Наши преимущества:
— Использование передовых технологий;
— поиск нетрадиционных проектных решений;
— четкое соответствие строительным стандартам, 
 нормам и правилам;
— широкий спектр профессиональных услуг; 
— высокая ответственность за принятые обязательства.

Компания предлагает дополнительные услуги: 
продажу квартир в новостройках, ипотеку, перевод из жилого 
в нежилое помещение, нежилые помещения.
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Текст: Оксана Сараева

НОП наградит лучших 
архитекторов и проектировщиков

 В сентябре состоится церемония награждения дипломантов и лауреатов  
 II Всероссийского конкурса НОП на лучшие реализованные проекты-2014 

Конкурс НОП на лучшие реализованные проекты проводился с апреля по август 2014 года. На данный 
момент в номинациях приняли участие более 100 проектов, реализованных во всех федеральных округах 

России. Конкурс призван продемонстрировать лучшие достижения в области архитектурно-строительного 
проектирования в России, а также привлечь внимание широкой общественности к профессии и 

результатам труда проектировщика.

Торжественная церемония награж-
дения дипломантов и лауреатов 
состоится 26 сентября 2014 года 
в Москве, в залах Центра совре-
менного искусства «Винзавод» 
по адресу: 4-й Сыромятнический 
пер., 1. Со схемой проезда можно 
ознакомиться на официальном 
сайте ЦСИ по адресу: http://www.
winzavod.ru.
Напомним, на первый конкурс 
НОП в 2013 году было подано 93 
заявки от 81 проектной организа-
ции, состоящей в 51 СРО. Конкурс-
ные объекты, представленные в 
прошлом году, расположились на 
территории восьми федеральных 
округов РФ. По его итогам в вось-
ми номинациях («Лучший реали-
зованный проект промышленного 
строительства», «Лучший реали-

зованный проект транспортной 
сети», «Лучший реализованный 
проект инженерной инфраструк-
туры», «Лучший реализованный 
проект жилищного строитель-
ства», «Лучший реализованный 
проект социальной инфраструк-
туры», «Лучший реализованный 
проект «зеленого строительства», 
«Лучший реализованный про-
ект ландшафтной архитектуры», 
«Лучший реализованный проект 
комплексного развития террито-
рии») было определено 24 лауреата 
и семь дипломантов.
В этом году число номинаций 
конкурса НОП возросло благо-
даря добавившейся номинации 
«Лучший реализованный проект в 
агропромышленном комплексе». 
Участие в конкурсе приняли 
организации и отдельные авторы, 
участвовавшие в проектировании 
объектов, введенных в эксплуа-
тацию в 2013 году, и являющиеся 

членами саморегулируемых орга-
низаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации.
В торжественной церемонии при-
мут участие ведущие представи-
тели архитектурно-проектного со-
общества, представители властных 
и административных структур, 
бизнесмены, а также главные 
участники церемонии — финали-
сты конкурса, которые в рамках 
церемонии не только узнают, кто 
одержал победу в каждой из номи-
наций, но и получат достойные и 
заслуженные награды.

Более подробная информация по 

тел.: (495) 984-21-34 и на сайте 

www.nop.ru 

Президент НОП Михаил Посохин и лауреаты конкурса 
на лучшие реализованные проекты 2013 года
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АРЕНДНОЕ ЖИЛЬЕ  
как альтернатива  

ИПОТЕКЕ

Строить нужно — продавать нельзя

Если государство вложится в социальную и 
инженерную инфраструктуры, задача сделать из 
доходных домов полноценный коммерческий проект 
может быть выполнена.

стр. 78

Гендиректор Фонда «Институт экономи-
ки города» Александр Пузанов — о том,

как стимулировать строительство арендного жи-
лья и какое влияние закон о некоммерческом найме 
окажет на рынок. 

стр. 82

Новости, рейтин-
ги, экспертные 
мнения и реклам-
ные возмож-
ности — одним 
кликом.
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Текст: Евгений Милославский

Строить нужно —  
продавать нельзя
Выход жилья некоммерческого найма на рынок не повлияет на ставки 
«классической» аренды, но в перспективе сформирует практику 
цивилизованного найма

78
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С принятием закона 
о некоммерческом найме 
застройщикам открываются 
перспективы в жилищном 
сегменте с устойчивыми 
денежными потоками, 
низкой доходностью, 
госпривилегиями и сложной 
финансовой инженерией 
в виде микса из средне- и 
долгосрочных инструментов 
привлечения капитала. 
Агентами изменений на 
рынке арендного жилья 
станут АИЖК, его дочерние 
структуры, их банки-партнеры 
и крупнейшие застройщики 
доступного жилья. По мнению 
экспертов, в перспективе 
появление альтернативы — 
профессионального 
защищенного найма — 
стимулирует развитие и 
сегмента коммерческого 
найма. Пока что легальные 
доходные дома имеют 
перспективу роста 
преимущественно на 
столичных рынках, в сегменте 
бизнес-класса, составляя 
конкуренцию гостиницам и 
теневому рынку найма.

Апартаменты: жить 
или вложить?
По разным оценкам, без учета соци-
ального найма лишь 5-7% жилищного 
фонда в России регулярно сдается, 
и менее 1% сдается легально. Если 
исключить нелегальный найм, то 
цивилизованных форматов жилья 
коммерческого найма в России не-
много: доходные дома (краткосроч-
ный и долгосрочный найм) и апарт-
отели (апартаменты/номер можно 
купить для проживания или сдавать 
в аренду при помощи управляющей 
компании). 
Перспективы развития апарт-отелей 
благоприятны в крупных городах 
страны — Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Казани. Первые 
объекты в столице были сданы в экс-
плуатацию в 2008 году. По данным 
компании Hospitality Management, в 
2013 г. общее совокупное предложе-
ние апартаментов (реализованные 
и строящиеся объекты) в Москве со-
ставляло 56 проектов общей площа-
дью свыше 1,2 млн кв. м, в Северной 
столице — меньше на несколько 
порядков. Управление апартамента-
ми осуществляют три основных типа Апарт-отель YE’S в Санкт-Петербурге
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компаний: управляющие компании, 
непосредственно созданные застрой-
щиками для обслуживания собствен-
ных объектов, профессиональные УК, 
специализирующиеся на управлении 
зданиями, и гостиничные операторы.
Как отмечает председатель по жилой 
недвижимости Гильдии управляю-
щих и девелоперов (ГУД), руководи-
тель сети апарт-отеля YES Алек-
сандра Погодина, в России часто 
апарт-оте-лями называют обычные 
многоквартирные дома. Кроме того, 
на морских курортах России, к при-
меру, в Краснодарском крае и Кали-
нинградской области, есть неболь-
шие несетевые апарт-отели. Однако 
«правильными» их нельзя назвать 
из-за отсутствия дополнительного 
сервиса. Апарт-отель с качествен-
ным сервисом — достаточно редкое 
явление для России. По словам экс-
перта, один из первых апарт-отелей в 
мировом понимании — апарт-отель 
YE’S, который в Санкт-Петербурге 
построила ГК «Пионер». 
— Арендное жилье — привлекатель-
ный сегмент для инвестиций, — 
считает Александр Погодин. — По 
статистике, почти в любом жилом 
проекте примерно 15-20% покупается 
в инвестиционных целях. В среднем 
инвесторы апарт-отелей могут рассчи-
тывать на доходность до 20% годовых. 
Все зависит от местоположения и 
характеристик объекта: уровня серви-
са, дополнительного комплекса услуг, 
ценовой политики компании. 
Большая часть апартаментов приобре-
тается не для получения дохода, а для 
собственного проживания, считают 
власти Москвы. И если апартаменты 
используются как жилые помеще-
ния, то рядом с ними должны быть 
построены школы, детские сады и 
поликлиники.
— Стоимость арендного жилья или 
апартаментов ниже традиционной 
квартиры, — говорит г-н Погодин. — 
Это преимущество, которое при-
влекает покупателей и арендаторов. 
Введение нормативов по обеспече-
нию проектов такого рода социаль-
ной инфраструктурой неизбежно 
приведет к росту стоимости. Вместе 
с тем исследования свидетельствуют, 
что в нынешнем состоянии рынка 
объекты арендного жилья в пер-
вую очередь интересны экспатам, 

студентам, молодым семьям, для 
которых социальная инфраструктура 
не имеет решающего значения. Ко 
всему прочему проекты арендного 
жилья, как правило, не являются 
комплексным освоением территорий 
и расположены в развитых городских 
районах с действующей социальной 
инфраструктурой. C учетом ауди-
тории, масштабов строительства 
и на фоне вероятного повышения 
стоимости в результате введение 
нормативов выглядит неоправдан-
ным. Более того, это может «заморо-
зить» дальнейшее развитие сегмента 
арендного жилья. 
Сегмент доходных домов коммер-
ческого найма развивается менее 
активно. Один из наиболее крупных 
проектов стартовал в 2011 г. в Москве. 
Инвестиционная группа компаний 
ASG вывела на рынок систему до-
ходных домов «Рублево-Мякинино», 
в которую входят свыше 400 апарта-
ментов (40 тыс. кв. м). По классу все 
апартаменты делятся на три группы 
(30% — стандартные, 50% — бизнес-
класс и 20% — элитные). Проект 

ориентирован на запросы московско-
го рынка, поэтому он выстроен в фор-
мате бизнес-класса с прогнозируемой 
доходностью в 7-10%. Он рассчитан на 
5 лет, и общий объем инвестиций со-
ставляет более 2 млрд рублей. Средняя 
ставка при долгосрочной аренде — от 
1,5 тыс. руб./кв. м в месяц; при кра-
ткосрочной — от 4 тыс. руб./кв. м в 
месяц. — По сданным в эксплуатацию 
объектам системы загрузка составляет 
около 100%, — отмечает генеральный 
директор УК «АС Менеджмент» Ро-
берт Хайруллин. — Основные наши 
клиенты — это экспаты и корпорации, 
сотрудники которых вынуждены пере-
езжать на новые места работы. Мы на-
ходимся в непосредственной близости 
от выставочного центра «Крокус Экс-
по», и график их мероприятий влияет 
и на нашу деятельность. У нас есть 
несколько типов краткосрочных кли-
ентов. Это командировочные сотруд-
ники, для которых важно нахождение 
объекта, также у нас часто проходят 
корпоративные мероприятия. 
Еще один арендный проект ASG 
планирует реализовать в составе www.vestnikstroy.ru

Большая часть апартаментов приобретается 
не для получения дохода, а для собственного 
проживания. Если апартаменты используются 
как жилые помещения, то рядом с ними 
должны быть построены школы, детские сады 
и поликлиники.

Система доходных домов «Рублево-Мякинино» (Москва)
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многофункционального комплекса в 
Казани (квартал семейного отдыха), 
который будет разделен на торго-
во-развлекательную и жилую зоны. 
Последняя включает гостиницу, 
доходные дома (малогабаритные 
квартиры для приезжих специали-
стов, студентов) и инфраструктуру 
(кафетерии, тренажерный зал, от-
деления банков и т.д.). 

Доходные дома  
как альтернатива ипотеке
Строительство некоммерческого 
арендного жилья — новый сегмент 
рынка, который до принятия закона о 
некоммерческом найме развивался с 
подачи АИЖК и Минрегионразвития 
РФ. В 2012 г. институт развития раз-
работал кредитный продукт «Аренд-
ное жилье» и запустил программу 
для формирования фондов наемного 
жилья, в которой сегодня участвуют 
порядка 30 российских регионов. 
Как показывает опыт, региональные 
власти освобождают застройщиков от 
налога на имущество и компенсируют 
затраты на оплату ипотечного креди-
та. Затем региональный оператор или 
предприятие создает некоммерческую 
организацию (НКО), которая выку-
пает жилье с помощью ипотечного 
кредита АИЖК. Кредит выдается на 20 
лет под залог квартир и погашается за 
счет арендных платежей. В зависи-
мости от объекта срок окупаемости 
по продукту «арендное жилье» может 
варьироваться от 7 до 20 лет. 

— Рынок арендного жилья будет 
развиваться с помощью механизма 
выкупа закладных и выпуска ипо-
течных ценных бумаг, — отмечал в 
ходе Всероссийского совещания по 
развитию жилищного строительства 
гендиректор АИЖК Александр Семе-
няка. — Застройщики таких домов 
будут занимать на свои проекты у бан-
ков, а АИЖК — выкупать закладные 
или рефинансировать проекты за счет 
ипотечных ценных бумаг. Всего в рам-
ках программы АИЖК по развитию 
рынка арендного жилья может быть 
построено 70 тыс. квартир в 2014-2018 
годы. Планируется, что ставка аренды 
в подобных квартирах будет на 20% 
меньше ежемесячного ипотечного 
платежа за аналогичную квартиру.
Одним из первых частных инвесто-
ров, заявившем о намерениях уча-
ствовать в программе АИЖК, стала 
ГК «ИНТЕКО», планирующая строить 
арендное жилье в пяти регионах 
— Москве, Подмосковье, Петербур-
ге, Ленинградской и Ростовской 
областях. Согласно заключенному 
соглашению, не менее 10% жилья, 
построенного «ИНТЕКО» в ближай-
шие пять лет, будет предназначаться 
для передачи в наем или продажи в 
длительную рассрочку. По данным 
Ъ, под каждый проект «ИНТЕКО» 
создаст отдельную компанию, на 
баланс которой перейдут доходные 
дома. Затем эти компании выпустят 
многотраншевые облигации, эти 
бумаги выкупит АИЖК и, возможно, 

уполномоченные агентством банки. 
Девелопер рассматривает возмож-
ность участия в качестве инвестора 
в закрытом паевом инвестиционном 
фонде недвижимости, создаваемом 
АИЖК в рамках пилотного проекта 
по развитию арендного жилья. 
С принятием закона о некоммер-
ческом найме риски застройщиков 
подобного жилья снижаются, но есть 
и существенные условия: до 50% 
арендных площадей должно отдавать-
ся в некоммерческий наем, а объект 
не может распродаваться поквартир-
но (см. подробности — в интервью 
гендиректора Фонда «Институт эко-
номики города» Александра Пузанова 
на стр. 82). Инвесторам арендного 
жилья предоставляется ряд приви-
легий, в частности участки под стро-
ительство такого жилья без торгов, 
стоимость аренды участка приравни-
вается к ставке земельного налога, 
плата за электроэнергию и тепло — к 
тарифам для населения и т.д. 
Все нормы законодательства, ре-
гулирующие вопросы управления 
многоквартирными домами, рас-
пространяются и на наемный фонд 
некоммерческого использования. 
По мнению участников рынка, в 
проектах некоммерческого найма 
должна быть структура, занимающа-
яся управлением жильем. Выполнять 
функции обслуживания и управления 
арендного фонда могут и застройщи-
ки. Однако в отличие от апарт-отелей, 
где стоимость управления, по данным 
компании Hospitality Management, 
начинается от 75 руб./кв. м/месяц и 
выше, расценки на функции управле-
ния и обслуживания в некоммерче-
ском найме, скорее всего, будут на по-
рядок ниже. Это значит, что привлечь 
или создать профессиональную УК 
будет проблематично.
— Думаю, что к 2015-2016 гг. ситуа-
ция на рынке мало чем изменится: 
нужны время для строительства 
жилья и работающие механизмы 
на местном уровне, чтобы привлечь 
инвесторов, — отмечает генераль-
ный директор УК «АС Менеджмент» 
Роберт Хайруллин. — В частности, 
урегулировать вопрос по налоговым 
ставкам на такое имущество, так 
как сумма налога на новую квартиру 
для юрлица съедает львиную долю 
арендной платы за нее. Опять же 
только если государство сконцентри-
руется на вложениях в социальную 
и инженерную инфраструктуры, 
задача сделать из доходных домов 
полноценный коммерческий проект 
может быть выполнена. 

Финансовые показатели Коммерческий наем Некоммерческий наем

Средняя арендная ставка 1500 руб./кв. м/
месяц*

200-300 руб./кв. м/
месяц

Срок окупаемости От 5 лет До 20 лет 

Доходность 7-10% Менее 5%

Модель оплаты услуг Арендатор вносит 
плату за первый месяц 
вперед, а также стра-
ховой депозит в раз-
мере месячной платы 
по договору найма

Арендатор заключает 
договор сроком от 3 до 
10 лет. Размер платы 
может изменяться не 
чаще одного раза в три 
года, за исключением 
ежегодной индексации 
размера платы

* При долгосрочном найме.

Источник: Инвестиционная группа компаний ASG, открытые источники

Сравнительные характеристики финансовых показателей  
в объектах коммерческого и некоммерческого найма
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Текст: Евгений Милославский

 Александр Пузанов: 

«Строительство жилья  
 некоммерческого найма будут  
 развивать госструктуры»

В июле 2014 г. президент РФ подписал закон, который вводит в 
Жилищный кодекс институт некоммерческого найма для граждан, 
которые не имеют возможности арендовать жилье по рыночным 
ценам или брать ипотеку, но при этом не являются малоимущими. 
Как стимулировать строительство арендного жилья и какое 
влияние закон окажет на рынок, «Вестнику» рассказал генеральный 
директор Фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов, 
принимавший участие в его разработке.

— Какие ключевые позиции, ко-
торые закреплены в законе, вы бы 
выделили? 
— С принятием закона появляется 
новый вид договора — договор найма 
в жилищном фонде социального ис-
пользования. До сих пор в жилищном 
фонде социального использования 
действовал только договор социаль-
ного найма, который унаследован из 
советского жилищного законодатель-
ства. Во-вторых, вводится институт 
наемного дома, где все жилые по-

мещения находятся в собственности 
одного лица. 
Закон закрепил юридически статус 
нового вида договора найма, что 
существенно сокращает риски строи-
тельства арендного жилья. Вы знаете, 
что в последние годы в этом направ-
лении проводились эксперименты: в 
Москве, к примеру, возводились так 
называемые бездотационные дома, 

которые вынужденно предоставлялись 
по договору найма в жилищном фонде 
коммерческого использования. Сегод-
ня есть интерес к некоммерческому 
найму со стороны АИЖК, Фонда РЖС, 
Фонда ЖКХ, а также предприятий, 
которые хотят иметь инструмент для 
привлечения нужных им специали-
стов. И они этот инструмент сегодня 
получают.
В первые годы применения закона 
влияние арендного жилья на рынок 
не будет революционным. Согласно 
госпрограмме, предполагается, что 
до 2020 г. более 9% всех строящихся 
многоквартирных домов должны быть 
именно арендными. В структуре ввода 
это будет видно достаточно сильно, но 
в целом в структуре жилищного фонда 
изменения не такие явные.

— Кто имеет право быть за-
стройщиком? Какой объем жилья в 
доходном доме предоставляется для 
социального использования?
— Это могут быть застройщики любой 
формы собственности, но если они 
захотят эксплуатировать построенное 
жилье в правовом режиме наемного 
дома социального использования, они 
должны будут отвечать определенным 
требованиям, которые будут установ-
лены Правительством РФ. В законе 
есть требования к наймодателю: он 

В первые годы применения закона 
влияние арендного жилья на рынок 
не будет революционным. Согласно 
госпрограмме, до 2020 г. более 9% 
всех строящихся домов должны быть 
арендными. 
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Четыре основные формы предоставления 
помещений в пользование другим лицам

Законодательные 
требования

К форме собствен-
ности арендуемой 
площади

К лицу, полу-
чившему жилье 
в пользование

Государственная  
и муниципальная

Государственная  
и муниципальная

Не может являться уч-
редителем, участником, 
руководителем, членом 
органов управления или 
контроля коммерческой 
организации, являющей-
ся ссудодателем

Подтверждение нужда-
емости, постановка на 
учет, подтверждение ста-
туса малоимущего (для 
лиц, вставших на учет 
после 1 марта 2005 года)

Любая форма 

Не является малоиму-
щим, состоит на учете 
нуждающихся в жилых 
помещениях, семей-
ный доход и обладание 
имуществом, стоимость 
которого не выше 
установленного ОМС 
максимального уровня

Любая форма 

 Любой гражданин

К жилому помеще-
нию, предоставляе-
мому в пользование

Без ограничений Предоставление про-
изводится в пределах 
нормы жилой площади, 
установленной законо-
дательно 

Должно быть располо-
жено в наемном доме 
социального исполь-
зования, не может быть 
комнатой (несколькими 
комнатами). Предостав-
ление производится в 
пределах нормы жилой 
площади, установленной 
законодательно

Без ограничений

К сроку пользования 
предоставленным 
помещением

Бессрочный Бессрочный От 3 до 10 лет Краткосрочный  
(до одного года)  
и долгосрочный (от 
1 до 5 лет) 

Безвозмездное  
пользование 

Социальный  
наем

Некоммерческий  
наем

Коммерческий  
наем

Источник: Фонд «Институт экономики города»
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 Т е м а  н о м е ра 

уполномочен выступать либо от имени 
субъекта Федерации, либо от муници-
палитета, либо организация является 
собственником жилого помещения. В 
наемном доме все помещения будут 
принадлежать одному лицу. Не менее 
50% площадей в наемном доме со-
циального использования предоставля-
ются по договору найма в жилищном 
фонде социального использования, 
остальные — по договору коммерче-
ского найма. Если же все помещения 
распродаются, то теряется статус наем-
ного дома, и если при строительстве и 
эксплуатации такого дома оказывалась 
государственная (муниципальная) под-
держка, она должна быть возмещена.

— Кто будет вкладываться в стро-
ительство доходных домов?
— Те, кому важнее надежность, а не 
доходность вложений. Все финансовые 
модели обсчитывались: для коммер-
ческого найма шла речь о пенсионных 
фондах, закрытых ПИФах недвижи-
мости, которые смогут найти здесь 
определенную нишу для получения 
гарантированного дохода. А для жи-
лищного фонда социального исполь-
зования больше подходят различные 
формы государственно-частного пар-
тнерства. В законе есть целая статья, 
которая называется «Государственная, 
муниципальная или иная поддержка 
при создании и эксплуатации жилого 
фонда социального использования». 
В ней не прописаны обязательства, но 
прописана возможность участия муни-
ципалитетов с помощью бюджетных 
средств, а также путем предоставления 
принадлежащего публичной власти 
имущества. 

— Есть ли конкретные категории 
граждан, имеющие право снимать 
жилье в наемных домах? 
— Это определенная категория граж-
дан, которые имеют в собственности 
меньше учетной нормы площади и 
нуждаются в улучшении жилищных 
условий, но в то же время не могут 
встать в очередь для предоставления 
жилплощади социального найма. То 
есть это не малоимущие, которые 
не смогут оплачивать наем такого 
жилого помещения. С другой стороны, 
закон устанавливает определенный 
уровень дохода, после которого чело-
век теряет право на получение жилья 
в таком доме: арендаторы не должны 
быть богатыми людьми, чтобы меры 
господдержки не были направлены на 
тех, кто в ней не нуждается.
Указами президента, законами 
субъектов РФ и даже актами местного 
самоуправления могут утверждаться 
приоритетные категории граждан, 
которые могут иметь право на полу-
чение такого жилья в наем (например, 
врачи, работники бюджетной сферы 
и т.д.). Таким образом, у органов 
публичной власти появляется инстру-
мент тонкой настройки жилищной 
политики с точки зрения конкретных 
проблем и приоритетов данной тер-
ритории.

— В каких регионах РФ некоммерче-
ский наем будет востребован?
— Полагаю, что наемные дома для 
квалифицированного персонала 
будут появляться в Москве, Санкт-
Петербурге и других городах с высо-
кой стоимостью приобретения жилья 
в собственность и высоким притоком 
населения. Среднесрочный наем — на 
3-5 лет — будет развиваться в районах 
Севера и ресурсодобывающих терри-

ториях, где будет выгоден цивилизо-
ванный срочный договор найма. 

— Какие структуры будут раз-
вивать рынок арендного жилья в 
ближайшее время? 
— Сначала, конечно, будут преобла-
дать государственные и муниципаль-
ные наймодатели. С развитием ГЧП 
могут появиться формально частные 
структуры — акционерные общества, 
которые, по сути, контролируются 
теми же органами публичной власти. 
Постепенно в дальнейшем и бизнес, и 
крупные предприятия, которые имеют 
сегодня свои жилищные програм-
мы, могут соучреждать структуры, 
которые будут заниматься этой новой 
нишей в жилищной сфере. 

— Ранее говорилось, что стимули-
ровать бизнес к строительству 
арендного жилья помогут меры по 
снижению налогового бремени…
— Возможные налоговые льготы 
должны быть предметом специаль-
ного федерального закона. Анализ 
показывает, что за исключением на-
логовых льгот по имуществу осталь-
ные предлагаемые налоговые льготы 
не очень чувствительны к стоимости 
проекта. Но если такие льготы будут 
приняты, темпы развития арендного 
сектора возрастут. На мой взгляд, 
важны не столько налоговые льготы 
сами по себе, сколько выравнивание 
налогового режима при найме жило-
го помещения и приобретении его в 
собственность. Например, существу-
ют налоговые вычеты при приобре-
тении жилья. Но если вы всю жизнь 
хотите быть нанимателем жилья, 
такого вычета нет. Это некое искус-
ственное стимулирование приоб-
ретения жилья в собственность. Или, 
например, работодатель может отно-
сить к затратам помощь при выплате 
процентов по ипотечным кредитам, а 
по арендным платежам — не может. 
Сейчас больше шансов убедить Мин-
фин выровнять налоговые режимы, 
чем ввести новые льготы. 

— Какие барьеры препятствуют 
реализации подобных проектов? 
— Помимо отсутствия налоговых 
льгот, барьером, возможно, станет 
ухудшение бюджетной ситуации. Если 
в местных бюджетах не будет денег и 
органы публичной власти не смогут, 
кроме особого предоставления земель-
ных участков, бюджетными средства-
ми поддерживать, то, конечно, это 
будет дополнительным барьером на 
пути развития этого института. www.vestnikstroy.ru



КРУПНЕЙШИХ
ЗАСТРОЙЩИКОВ
жилья
РФ

Новости, рейтин-
ги, экспертные 
мнения и реклам-
ные возмож-
ности — одним 
кликом.
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Текст: Александр 
Гаврилов,  
Анна Любимова 
(рейтинг)

№ 
п/п

Название  
компании

Адрес головного  
офиса компании

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

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

Число 
объектов, 
строя-
щихся в 
настоя-
щее время

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

2
ОАО «Домостроительный 
комбинат № 1»

Москва 1 166 001 н/д н/д

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

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

5 ГК «ПИК» Москва 859 000 55 60

6 «ВКБ-Новостройки» Краснодар 623 599 67 59

7 ГК «КОРТРОС» Москва 578 000 н/д н/д

8 
ГК «Эталон» («ЛенСпец-
СМУ»)

Санкт-Петербург 467 000 17 н/д

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

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

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

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

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

14 
 ОАО «Компания  
«Главмосстрой»

Москва 266 000 н/д н/д

15 ГК «ИНТЕКО» Москва 252 000 н/д н/д

16 ГВСУ «ЦЕНТР» Москва 232 492 1 н/д

17 
ОАО «Томская домострои-
тельная компания»

Томск 225 096 23 26

18 
ОАО «Домостроительный 
комбинат»

Воронеж 194 710 н/д н/д

крупнейших  
застройщиков  
жилья России100 

— Наиболее 
крупным стал про-

ект, реализуемый 
группой ВКБ в 

Ростове-на-Дону 
для Министерства 

обороны России. 
В декабре 2013 г. 

жилой комплекс 
«Суворовский» 
был сдан в экс-

плуатацию. Менее 
чем за 2 года стро-

ители возвели 
здесь 25 много-

этажных домов, 
в которых живут 
4207 семей воен-

нослужащих.

Сергей Геращенко,  

руководитель объедине-

ния застройщиков Юга 

«ВКБ-Новостройки» 

Ваш самый крупный 
реализованный проект?

6
место в рейтинге
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№ 
п/п

Название  
компании

Адрес головного  
офиса компании

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

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

Число 
объектов, 
строя-
щихся в 
настоя-
щее время

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

Курск 190 693,9 н/д н/д

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

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

22 
НП УС «Атомстройком-
плекс»

Екатеринбург 185 000 н/д н/д

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

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

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

26 ОАО «Запсибгазпром» Тюмень 158 564 15 12

27 
ООО «Нефтестрой-
индустрия-Юг»

Краснодар 152 147,8 12 н/д

28 ООО «Сибпромстрой» Тюмень 149 516 6 9

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

30 
ЗАО «Саратовоблжил-
строй»

Саратов 131 806,7 25 н/д

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

32 
ОАО «Тюменская домо- 
строительная компания»

Тюмень 127 300 11 6

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

34
ООО «СИК «Девелопмент-
Юг»

Краснодар 118 500 6 14

35 ООО «ДОМКОР» Набережные Челны 117 453 16 37

крупнейших  
застройщиков  
жилья России100 

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

Александр Вахмистров,  

генеральный директор, 

председатель правления 

«Группы ЛСР»

Как изменились правила 
игры в отрасли?

12
место в рейтинге
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№ 
п/п

Название  
компании

Адрес головного  
офиса компании

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

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

Число 
объектов, 
строя-
щихся в 
настоя-
щее время

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

37
ЗАО «Нижневартовск- 
стройдеталь»

Нижневартовск 113 588,4 11 11

38 ГК «МИЦ» Москва 112 377 2 н/д

39
ЗАО «Строительный 
трест»

Санкт-Петербург 112 000 н/д н/д

40 Tekta Group Москва 111 994 н/д н/д

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

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

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

Тюмень  102 466,6 н/д н/д

44
ЗАО «Фирма Культбыт-
строй»

Красноярск 101 300 н/д н/д

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

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

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

48
Строительный холдинг 
«Термодом»

Пенза 94 400 н/д н/д

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

50
ОАО «АИЖК по Тюмен-
ской области»

Тюмень 87 818,6 н/д н/д

51 ГК «Пересвет» Москва 86 477 10 н/д

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

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

крупнейших  
застройщиков  
жилья России100 

В ноябре 2013 
года ГК «ПИК» 

завершила про-
ект интеграции 

«ДСК-2» и «ДСК-3», 
а также компании 

«ПИК-Автотранс» 
в единую произ-

водственную биз-
нес-единицу ОАО 

«ПИК-Индустрия». 
Цель проекта 

— повышение 
эффективности 
бизнеса за счет 

концентрации 
компетенций и 

дополнительно-
го сокращения 

издержек, а также 
техническое пере-

вооружение про-
изводственных 

мощностей по со-
временным миро-
вым технологиям 
индустриального 

домостроения.

Алексей Кириллов, 

руководитель иннова-

ционных программ  

ГК «ПИК»

Чем обусловлено 
создание новых 

крупных бизнес-единиц 
в ГК «ПИК»?

5
место в рейтинге
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№ 
п/п

Название  
компании

Адрес головного  
офиса компании

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

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

Число 
объектов, 
строя-
щихся в 
настоя-
щее время

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

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

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

57
ОАО «Московский комби-
нат хлебопродуктов» 

Москва 83 571 1 н/д

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

59 ОАО «ПЗСП» Пермь 82 100 н/д н/д

60
ОАО «Строительно- 
монтажный трест № 14»

Пермь 80 600 н/д н/д

61
ООО «Общество «Малы-
шева-73»

Екатеринбург 79 183,9 н/д н/д

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

63

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

Тюмень 76 247 3 1

64 ГК «Стройбетон» Омск 75 564,9 8 14

65
ООО «Северные Строи- 
тельные Технологии»

Ханты-Мансийск 73 796,1 15 21

66
ООО «Новокузнецкий 
ДСК»

Новокузнецк 72 000 н/д н/д

67 ООО «СУОР» Чебоксары 72 083 10 5

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

69
ФГУП «ГУССТ № 8 при 
Спецстрое России»

Ижевск 71 136 8 10

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

крупнейших  
застройщиков  
жилья России100 

— В последнее 
время приоритет-
ным направлени-
ем деятельности 
компании стала 
комплексная 
квартальная за-
стройка. Сейчас 
ведется строи-
тельство двух 
жилых комплек-
сов из 25 объектов 
общей площадью 
около 250 тыс. 
кв. м. Комплексы 
отвечают послед-
ним тенденциям 
комфортного 
современного 
домостроения с 
эргономичными 
планировка-
ми, включая 
собственную 
социальную 
инфраструктуру 
(детский сад, 
общеобразова-
тельную школу), 
магазины и т.д.

Алексей Певнев,  

директор ООО «Сибгаз-

стройдеталь Инвест» 

(Омск)

Какое направление 
деятельности для 
вашей компании 
приоритетное?

76
место в рейтинге
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крупнейших  
застройщиков  
жилья России100 

№ 
п/п

Название  
компании

Адрес головного  
офиса компании

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

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

Число 
объектов, 
строя-
щихся в 
настоя-
щее время

71 ООО «УПСК» Оренбург 67 670 16 15

72 ГК «Красстрой» Красноярск 67 109,5 н/д н/д

73
ООО «Строительная ком-
пания»

Казань 66 913 н/д н/д

74 ОАО «СМ сити» Красноярск 65 600 5 н/д

75

Казенное предприятие 
Саратовской области «Го-
сударственное жилищное 
строительство»

Саратов 63 539 13 10

76
ООО «Сибгазстройдеталь 
Инвест»

Омск 63 107,3 3 3

77 ООО «Запсибинтерстрой» Ханты-Мансийск 62 255,8 3 2

78 АСО «Промстрой» Кемерово 62 000 н/д н/д

79
ООО «Стройэлектросев-
кавмонтаж»

Краснодар 60 506 3 3

80
ОАО «Челябинскграждан-
строй»

Челябинск 59 702 13 н/д

81 ООО «Легион-С» Челябинск 59 431 3 н/д

82 ООО «Белые росы» Красноярск 57 500 5 н/д

83 ЗАО «ЗСЖБ-6» Омск 57 344,3 8 8

84
ООО «Центр управления 
проектами»

Челябинск 57 238 9 н/д

85 ГК «Строймастер» Новосибирск 57 001 н/д н/д

86 ОАО ФСК «Новый город» Иркутск 55 844,2 н/д 9

87  ГК «Монолитхолдинг» Красноярск 55 673 4 н/д

88
ООО «Краснообск Мон-
тажСпецстрой»

Новосибирск 53 728 н/д н/д

— В 2013 г. мы при-
обрели сервисную 

компанию «ЮИТ 
ДОН Сервис», что 

позволило нам 
добиться ста-

бильно высокого 
качества экс-

плуатации своих 
объектов, а также 

повысить каче-
ство клиентского 

обслуживания. 
В прошлом году 

компанией «ЮИТ 
ДОН» применя-

лись в строитель-
стве комбиниро-

ванные навесные 
вентилируемые 

фасады с утепли-
телем ROCKWOOL 

и устанавлива-
лись высоко-
эффективные 

энергосберегаю-
щие стеклопакеты 
в строящихся жи-
лых комплексах.

Андрей Шумеев, 

генеральный директор 

«ЮИТ ДОН» (Ростов-

на-Дону)

Как решаются вопросы 
энергосбережения 

и обслуживания домов?

21
место в рейтинге
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крупнейших  
застройщиков  
жилья России100 

№ 
п/п

Название  
компании

Адрес головного  
офиса компании

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

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

Число 
объектов, 
строя-
щихся в 
настоя-
щее время

89 ОФРЖС «ЖИЛИЩЕ» Ханты-Мансийск 51 970,16 10 16

90 ГК «КПД-2» Ульяновск 51 855,63 14 н/д

91 ТПК «Уралобувь» Екатеринбург 51 748 н/д н/д

92 ООО «Сатурн-Р» Пермь 51 700 н/д н/д

93
ОАО «Ипотечная корпора-
ция Саратовской области»

Саратов 51 000 4 14

94 ГК «ВостСибСтрой» Иркутск 51 610 н/д н/д

95 ЗАО «Завод ЖБИ-3» Тюмень 51 044 9 7

96 ООО «Партнер-Инвест» Тюмень  49 872,9 н/д н/д

97 «Сибтрансстрой» Новосибирск 48 762 4 н/д

98
ФГУП «ГУСС «Дальспец-
строй» при Спецстрое 
России»

Хабаровск 46 623 7 н/д

99 ООО «Трансгруз» Самара 46 700 н/д н/д

100 ГК «ФОН» Казань 45 585 н/д н/д

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

Сергей Иванов,  

председатель со-

вета директоров 

«Девелопмент-Юг»

Какие изменения 
в вашей компании 
произошли?

34
место в рейтинге

Как мы считали.  

В рейтинге представлены данные крупнейших компаний России, выступающих 

в качестве застройщиков и подрядчиков. Основание для ранжирования — 

общая площадь введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домов в 

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

данных самих компаний или, в случае непредоставления такой информации 

редакции, на основании официальной информации, предоставляемой отрас-

левыми региональными органами исполнительной власти и аналитическими 

центрами. Также использовались данные годовых отчетов и показателей с 

официальных сайтов участников рейтинга. Рейтинг будет опубликован на 

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

Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в 

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

предоставила данные.
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К о л о н т и т ул

3 место 
в рейтинге
«ТОП-100»

5 место 
в рейтинге
«ТОП-100»

ТОП-5 лучших застройщиков года  
по версии Отраслевого журнала 
«Вестник»

 Компания-миллионник из Самары 

«Корпорация КОШЕЛЕВ»

Факт: В 2013 году компания провела ребрендинг и была пере-
именована в «Корпорацию КОШЕЛЕВ» (прежнее название — 
СК «АВИАКОР»). Одна из старейших строительных организа-
ций Поволжья. Начало  деятельности датируется 1947 г. , когда 
на Куйбышевском авиационном заводе им. Ворошилова был 
организован строительный цех. 

География: Самара, Калуга

География: Москва, Московская область, Калуга, Обнинск, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Пермь, Омск и др.

1093 
тыс. кв. м.

Динамика позиции  
в рейтинге с 2012 г. 

+21 место

Динамика позиции  
в рейтинге с 2012 г. 

-3 места

 Крупнейшая сеть филиалов по всей стране 

ГК «ПИК»

Факт: В 2013 году портфель компании пополнился новыми 
проектами на ул. Вавилова, на ул. Заречной в Филях, в пос. 
Заречье Одинцовского района Московской области, а также в 
Нижнем Новгороде, Обнинске и Ростове-на-Дону.

1327
 тыс. кв. м

859
 тыс. кв. м

свыше 

193 
тыс. кв. м

-е

-е
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21 место 
в рейтинге
«ТОП-100»

6 место 
в рейтинге
«ТОП-100»

Факт: Портфель недвижимости компании составляет 
7,8 млн кв. м рыночной стоимостью 117 млрд руб. (по оценке 
DTZ на 31.12.2013). В 2013 году выручка «Группы ЛСР» 
(в соответствии с отчетностью, подготовленной по МСФО) 
составила 65 316 млн руб.

Динамика позиции  
в рейтинге с 2012 г. 

+0 мест

Динамика позиции  
в рейтинге с 2012 г. 

-1 место

Динамика позиции  
в рейтинге с 2012 г. 

-6 мест

 Оборонное предприятие 

«ВКБ-Новостройки» 
свыше 

545 
тыс. кв. м

География: Краснодар, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Анапа, Геленджик, Сочи, пос. Лазаревское, Крымск и др.

Факт: Предприятия участвуют в госпрограммах, предоставляя 
значительную часть жилья ветеранам ВОВ, детям-сиротам, 
молодым семьям, а также пострадавшим от стихийных бедствий. 
По этим программам компании группы в 2013 г. сдали более 
364,2 тыс. кв. м жилья. Также по заказу Минобороны РФ ведется 
строительство жилья в Ростове, Новороссийске, Крымске.

 Стабильная застройка для города на Неве 

«Группа ЛСР»

333 
тыс. кв. м

География: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Москва, Московская область, Екатеринбург

 «Варяги» на российской стройке 

Концерн «ЮИТ» (YIT)

Факт: В прошлом году дочерняя компания финского концерна «ЮИТ 
Уралстрой» расширила географию строительства, вышла на рынок 
Тюмени, где начала строительство ЖК «Жуков».  Другая «дочка» — 
«ЮИТ Казань» — ввела второй дом в ЖК «Современник» в столице 
Татарстана. «ЮИТ ДОН», в свою очередь, ввела три дома в двух рай-
онах Ростова. Так же активно работали и другие дочерние компании 
концерна в РФ.

свыше  

295  
тыс. кв. м 

География: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Тюмень, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону и др.

12 место 
в рейтинге
«ТОП-100»

свыше 

187 
тыс. кв. м

301 
тыс. кв. м

свыше 

623 
тыс. кв. м 

-е

-е

-е
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крупнейших  
застройщиков  
жилья России100 

Текст: Александр 
Гаврилов,  
Анна Любимова 
(рейтинг)

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

По итогам 2013 г. сотня крупнейших застройщиков жилья ввела без 
малого половину многоквартирных домов в стране. Большинство 
девелоперов увеличило предложение доступного жилья, однако его 
доля пока не столь велика, чтобы повлиять на ценообразование на 
региональных рынках и полностью удовлетворить спрос на него. 
Для стимулирования комплексного освоения территорий и развития 
конкуренции среди застройщиков Минстрой РФ запустил новую 
жилищную программу, которая позволит увеличить ввод жилья 
дополнительно на 25 млн кв. м до 2017 года. В этой ситуации лишь 
политическая и экономическая нестабильность может внести свои 
коррективы.
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крупнейших  
застройщиков  
жилья России100 

По итогам 2013 г. первичный рынок 
многоэтажной жилой недвижи-
мости России продемонстрировал 
положительный прирост (+8% к 
2012 г.) и достиг 40 из 70,5 млн кв. м 
построенного в стране жилья. В 
рейтинг вошли 100 крупнейших 
заказчиков-застройщиков, которые 
ввели 45% от общего объема ввода 
многоквартирного жилья в 2013 г. на 
территории всей страны. Уровень 
концентрации остался на прежнем 
высоком уровне: на региональных 
рынках три-четыре девелопера 
могут занимать 50% и более. На-
пример, группа «Сибпромстрой» 
(№ 28 в рейтинге) даже изменила 
структуру входящих в нее компаний 
из-за того, что антимонопольная 
служба признала ООО «Сибпром-
строй» занимающим более 35% 
рынка. В целом вклад 50 компаний 
в общий ввод жилья вырос на 2% по 
сравнению с аналогичным показа-
телем 2012 г. (14,5 против 13,9 млн 
кв. м жилья).

Согласно данным Росстата, почти 
половина жилья в стране возведена 
в Центральном и Приволжском феде-
ральных округах, это подтверждают 
и данные нашего исследования. По 
распределению крупнейших за-
стройщиков среди округов ПФО опе-
режает ЦФО (23 участника рейтинга 
против 22), немногим меньше пред-
ставителей Сибирского и Уральского 
округов (21 и 20), по 6 участников от 
Северо-Западного и Южного округов 
и один — от Дальневосточного. 
Впервые за несколько лет изме-
нилась первая десятка лидеров 
рейтинга. Традиционно первые 
места нашего исследования занима-
ют московские застройщики — ГК 
«СУ-155», ОАО «Домостроительный 
комбинат № 1», ГК «ПИК». Других 
столичных девелоперов в ТОП-10 
потеснили региональные застрой-
щики — крупнейшие компании 
Поволжья («Корпорация КОШЕЛЕВ» 
из Самары) и Юга России (ГК «ВКБ» 
из Краснодара).
Самарский застройщик «Корпора-
ция КОШЕЛЕВ» провел ребрендинг 
(прежнее название СК «АВИАКОР») 
и совершил стремительный рывок, 
увеличив благодаря комплексному 
освоению территорий и выходу в 
другие регионы объемы ввода жилья 
в несколько раз (до 1,093 млн кв. м). 

Краснодарская строительно-про-
мышленная группа «ВКБ» почти 
половину жилья в 2013 г. построила 
по программе для Минобороны РФ 
в Ростове-на-Дону (255 тыс. кв. м), 
в Новороссийске и Крымске (около 
66 тыс. кв. м), остальная часть — это 
комплексная застройка в Красно-
даре. По словам руководителя объ-
единения застройщиков Юга «ВКБ-
Новостройки» Сергея Геращенко, в 
текущем году «ВКБ-Новостройки» 
планирует сдать в эксплуатацию 

730 тыс. кв. м жилья в различных 
городах Юга России. 
«Примеров комплексного освоения 
территорий пока в России немно-
го, но за ними будущее, — считает 
Александр Крапин. — Перед за-
стройщиками стоит задача создания 
комфортной среды для проживания, 
которая становится все более акту-
альной на фоне интенсивного роста 
объемов строительства жилья в по-
следние годы». По мнению эксперта, 
в ближайшие годы привлекательным 
местом для застройщиков должен 
стать Крым, поскольку из него 
планируется сделать образцовый фе-
деральный округ, в который охотно 
поедут переселенцы из России и ряда 
других стран.
Для комплексного освоения террито-
рий крупнейшие застройщики про-
водят модернизацию предприятий 
стройиндустрии — заводов круп-
но- и мелкосборного домостроения. 
«В качестве относительно нового 
тренда можно назвать возвращение 
на рынок панели. Разумеется, более 
современной и качественной, чем та, 
которая памятна нам по советским 
временам, но все же дешевой и пред-
назначенной для типового строи-
тельства. В то же время закрепился 
тренд формирования гибридных 
классов на стыке ценовых категорий, 

таких как комфорткласс», — от-
мечает главный редактор портала 
недвижимости Restate.ru Мария 
Хмелевская.
Еще одной заметной тенденцией на 
строительном рынке России стало 
расширение географии присутствия 
крупных игроков. Причем речь идет 
не только о столичных девелоперах, 
но и о региональных. Большинство 
питерских застройщиков, вошед-
ших в рейтинг, строят также за 
пределами своего региона: группа 

В качестве относительно нового тренда 
можно назвать возвращение на рынок 
панели. Разумеется, более современной 
и качественной, чем та, которая памятна нам 
по советским временам.
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крупнейших  
застройщиков  
жилья России100 

ЛСР — в Московской и Свердлов-
ской областях, ЗАО «Строительный 
трест» — в Калининградской об-
ласти, ГК «Эталон» — в Подмосковье. 
«Финский концерт «ЮИТ» приступил 
к строительству своего первого объ-
екта в Сибири, в Тюмени», — рас-
сказал генеральный директор «ЮИТ 
Уралстрой» Роман Гибов. Крупный 
казанский застройщик — ЗАО 
«Сувар Эстейт» — начал строитель-
ство микрорайона в Краснодаре, а 
кубанская корпорация «Девелопмент 
Юг» — в Перми в партнерстве с мест-
ным строительным холдингом — ГК 
«Камская долина» — будет застраи-
вать микрорайон Ива-1 и планирует 
выход в несколько новых регионов. 
Для развития конкуренции на 
региональных рынках требуется 
снизить административные барьеры 
для жилищной застройки, считают 
участники рынка. «В 2013 году был 
взят курс на систематизацию дея-
тельности в строительной отрасли, 
— отмечает генеральный директор, 
председатель правления «Группы 
ЛСР» Александр Вахмистров. — 
Одним из важных этапов на этом 
пути является инициатива прези-

www.vestnikstroy.ru

дента РФ, согласно которой органы 
местного самоуправления должны в 
обязательном порядке предоставлять 
все свободные участки под застрой-
ку на торги по прозрачной и ясной 
процедуре, что должно значительно 
упростить процедуру получения 
исходно-разрешительной докумен-
тации. И в перспективе это окажет 
положительное влияние на развитие 
рынка недвижимости в целом».
Перспективы развития региональ-
ных рынков эксперты связывают с 
увеличением предложения доступ-
ного жилья, которое стимулируется 
в том числе усилиями Минстроя 
РФ. По федеральной программе 
«Жилье для российской семьи» в 

ближайшие три года планируется 
ввести дополнительно 25 млн кв. м 
по цене, не превышающей 30 тыс. 
руб. за 1 кв. м. Государство в лице 
институтов развития готово воз-
местить расходы на инфраструктуру 
из расчета не более 4 тыс. рублей 
на 1 кв. м. По словам разработчиков 
программы, если застройщик хочет 
работать в городе, где существуют 
сложности с входом на рынок, то 
в этом случае программа как раз 
сможет обеспечить ему условия для 
входа, снизить риски реализации 
проекта и получить поддержку горо-
да. По данным Минстроя РФ, уже 36 
регионов подали заявки на участие 
в этой программе. 

Десятка крупнейших застройщиков вводит пятую часть жилья в стране

Год

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

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

Доля ввода 
ТОП-50 (%) в 
общем объеме

Доля ввода 
ТОП-10 (%) 
в общем 
объеме

2011 35,5 12,7 35 19

2012 36,8 13,9 38 20

2013 39,8 14,5 36 20

Источник: аналитический центр ИД «МедиаЮг», Росстат 
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Предприятие занимается строитель-
ством многоэтажных жилых домов 
и выполняет функции заказчика-за-
стройщика — привлекает инвестиции 
в строительство объектов на принад-
лежащих ему земельных участках. При 
этом большое внимание уделяется как 
внешнему, так и внутреннему архитек-
турному облику возводимых зданий, 
качеству проводимых строительных 
работ. Используются возможности 
индивидуальной планировки квартир 
и новейшие строительные материалы 
и технологии.
За время своей деятельности «Кристи-
на» построила 38 жилых домов, два 
офисных здания, пять подземно-над-
земных автостоянок. В основном это 
комплексы 9-10-этажных кирпичных 
домов со своими котельными и транс-
форматорными подстанциями. На ох-
раняемой территории жилых комплек-
сов находятся автостоянки, детские и 
спортивные площадки. Ландшафтный 
дизайн превращает внутридворовую 
территорию каждого комплекса в 
благоустроенную зону отдыха. По-
строенные фирмой жилые комплексы 
удобно расположены в центре Ростова-

Текст: Валентина Колесник

на-Дону, Нахичевани, Александровке 
и других районах города.
ООО «Фирма «Кристина» постоянно 
ведет поиск новых площадок для пер-
спективного развития строительства и 
реконструкции жилья в Ростове-на-Дону. 
В настоящее время ведется строитель-
ство сразу нескольких объектов. Это 
жилой комплекс «Голубые ели» (ул. Вере-
саева, 105-107), 12-этажные жилые дома 
по ул. Горького, 168, по ул. Темерницкой, 
5-7, и малоэтажный жилой комплекс 
«Березовая роща» (ул. Орская, 16). 
В спальном районе Ростова начато 
строительство нового жилого комплек-
са «Березовая роща», который является 
ярким воплощением всех преимуществ 
в деятельности строительной фирмы. 
«Березовая роща» — отличный вы-
бор для тех, кто мечтает жить вдали 
от центра. Комплекс расположен на 
пересечении ул. Орской и ул. Алексея 
Русова в тихом зеленом районе в 3 км 
от Ростовского моря. Комплекс состоит 
из семи 4-5-этажных кирпичных домов. 
Часть прилегающей березовой рощи, 
давшей название комплексу, также 
входит в его территорию, отделена за-
бором и является прекрасным местом 
для отдыха и прогулок. Все дома гази-
фицированы и оборудованы лифтами. 
В каждой квартире смонтировано 
индивидуальное отопление. Квартиры 

на первых этажах имеют просторные 
открытые террасы.
Как и на всех объектах фирмы, квар-
тиры в «Березовой роще» сдаются в 
стройварианте под чистовую отделку, 
что включает стяжку и фанеру на по-
лах, штукатурку стен под малярные 
работы, электропроводку, остекление 
окон и балконов, смонтированные 
системы отопления и водоснабжения, 
стальную противопожарную входную 
дверь. Внутриквартирные перегородки 
на этапе строительства ставятся с уче-
том пожеланий заказчика. В квартиры 
заведены телефон и телевидение.
Немаловажно то, что приобрести квар-
тиры в домах, построенных ООО «Фир-
ма «Кристина», можно без посредника: 
напрямую у застройщика в специаль-
ном отделе продаж на самых выгодных 
условиях. Клиентам предлагается рас-
срочка платежа до сдачи объекта без 
процентных ставок и дополнительные 
скидки от компаний-партнеров («Те-
плоМир», салон кухни «Альфа», салон 
плитки Kerama Marazzi), что станет 
большим подспорьем для новоселов, 
обустраивающих свои квартиры.

344025 г. Ростов-на-Дону, 

пл. Толстого, 1/2, 

тел.: (863) 253-85-10, 218-54-29, 

Кристина-строй.рф

Наши преимущества — ваши 
удобства

 ООО «Фирма «Кристина» — надежный партнер  
 для инвестирования в строительство  

ООО «Фирма «Кристина» было образовано в 1990 году. Его учредителем и бессменным руководителем 
является почетный строитель России, депутат Ростовской городской думы пятого созыва, 

обладатель премии «Человек года-2012» Валерий Левченко.
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 Алексей Поляков: 

«Российский экостандарт на 80%  
 основан на BREEAM и LEED, кроме  
 самых несуразных требований»

В пятой редакции технических 
требований и рекомендаций 
ФИФА к спортивным стадионам 
особое внимание отводится 
вопросам экологичности — как 
на этапе строительства, так и в 
ходе дальнейшей эксплуатации 
и использования в режиме 
наследия. Что уже внедрено 
в мировую практику, для 
России все еще представляется 
либо невероятно сложным 
и дорогим проектом, либо 
всего лишь желательным, но 
необязательным «бонусом» при 
возведении спортобъектов. 
О мифах и реальности 
современного экостроительства 
спортобъектов в РФ «Вестнику» 
рассказал Алексей Поляков, 
председатель правления 
Совета по экологическому 
строительству в России 
и генеральный директор 
«Просперити Проджект 
Менеджмент». 

У LEED есть 
особенность, 
которая сильно 
затрудняет получение 
сертификации. Если 
у вас есть даже 
«сверхстадион», но не 
выполнены некоторые 
из семи обязательных 
требований, то вы не 
получите сертификат. 
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— Программа Green Goal, реко-
мендованная ФИФА для строи-
тельства стадионов, нацелена 
на уменьшение потребления 
питьевой воды, отходов, энергии 
и т.д. Как с этой точки зрения 
организовано строительство 
российских стадионов? 
— Программа Green Goal, которую 
утвердила и сейчас применяет 
ФИФА при подготовке к чемпиона-
там мира, впервые была разра-
ботана для турнира в Германии. 
Однако программа не заменяет 
сертификацию стадионов, которую 
требует ФИФА. Это собственный 
документ, который, начиная с 
российского (2018 г.) и катарского 
(2022 г.) чемпионатов, является 
обязательным. В заявочных книгах 
страны-хозяйки мундиаля обязаны 
учитывать соблюдение принципов 
программы Green Goal. Основные 
категории, которые четко описаны 
в программе: 

 — ресурсосбережение; 
 — мусор и его переработка, мини-

мизация отходов; 
 — энергоэффективность; 
 — транспортная доступность с 

максимальным использованием 
общественного транспорта, а 
также доступность стадионов на 
альтернативных или экологич-
ных средствах передвижения;

 — сертифицированные цепочки 
поставки стройматериалов и 
сами материалы; 

 — аспекты, затрагивающие из-
менение климата. 

Это шесть основных категорий, 
которые обязательно вносятся в 
заявочную книгу с указанием, как 
они будут выполняться. Сейчас дей-
ствует пятая редакция требований 
и рекомендаций ФИФА, которая 
четко говорит о сертификации по 
стандартам LEED и, возможно, по 
стандартам BREEAM. 

— Это программа 2011 года?
— Да, но к концу 2015 г. ФИФА 
должна сделать новые рекоменда-
ции, учитывая предыдущий опыт 
и специфику России. Ведь к нашей 
стране сложно применять ранее 
действующие правила, так как у 
нас до последнего времени экостро-
ительства как такового не было, в 
отличие от Германии, которая уже 
30 лет на этом пути. 
Пока обсуждается итоговая версия 
программы, но уже известны 
требования. Ссылки на требования 
ФИФА включены во всю конкурс-
ную документацию по проектиро-
ванию стадионов. 
Понимаете, в чем проблема? Для 
застройщика главное — успеть в 
срок, затем уложиться в бюджет, 

и лишь в конце он будет думать 
о требованиях ФИФА, вопросах 
наследия и т.д. Поверьте, это не 
самые важные моменты для чинов-
ников, принимающих решения. 
Объявлено, что 6 из 10 стадионов 
должны быть сертифицированы 
по BREEAM. Поэтому требования, 
конечно, будут включены в проект, 
но как это будет реализовано, пред-
варительно можно посмотреть на 
опыте Сочи, где на экосертифика-
цию подали заявки три спортивных 
сооружения и семь инфраструк-
турных. За исключением Большого 
ледового дворца, арены ее не полу-
чили. Стадион «Фишт», несмотря 
на небольшую «переделку» к ЧМ 
по футболу 2018 г., скорее всего, 
не сможет быть сертифицирован 
по стандарту BREEAM, как ранее 
планировалось.

— А если сооружения не будут 
сертифицированы, что произой-
дет?
— Чемпионат будет проводиться 
все равно. Здесь главное, чтобы 
в срок были построены арены и 
игры прошли без срывов, на полях 
с качественным газоном, учтены 
требования безопасности и работы 
телевизионщиков. Увы, но эколо-
гические аспекты всегда на втором 
плане. 
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Сейчас идет работа над заменой 
международной системы сертифи-
кации на российскую. Так легче 
будет работать, поскольку между-
народная сертификация делается 
иностранными организациями, а 
российская — своими. Это ситуация 
установления новых правил, поиска 
путей для ведения диалога. Один из 
примеров: для стадиона «Лужники» 
было сделано послабление по требо-
ваниям, поскольку при реконструк-
ции нужно было обеспечить 89 тыс. 
мест для проведения финального 
матча. А это стоило бы сверхдорого, 
ведь пришлось бы принципиально 

изменять конструктивные реше-
ния. Вот такой же частью диалога 
является и возможность сертифика-
ции стадионов по разработанной, 
согласованной и утвержденной 
ФИФА российской системе. Она, 
кстати, уже существует — ГОСТ Р 
54964-2012, который 1 марта 2013 г. 
введен в действие. Это на 80% пере-
работанные требования стандартов 
BREEAM и LEED, за исключением 
самых несуразных. То есть выбраны 
только реально выполнимые для 
нашей страны критерии.
Теперь идет работа, чтобы согласо-
вать и разработать с ФИФА версию 
российского «зеленого стандарта», 
которая бы относилась именно к 
спортивным сооружениям. Ведь 
спортивные объекты сложны и мно-
гофункциональны, они отличаются 
от отдельных зданий, которые чаще 
всего сертифицируют. И поэтому в 
мире не так много сертифицирован-
ных строго по стандартам LEED и 
BREEAM стадионов. 

— Одним из ключевых требова-
ний является вопрос водосбере-
жения...
— Действительно, это особенно 
актуально с учетом специфики 

полей, где целый комплекс вопросов 
связан с натуральным газоном и по-
ливом травы. Как можно повысить 
водоэффективность? Прежде всего, 
это сбор и использование дожде-
вой воды. У стадионов чаще всего 
конструктивно огромные крыши 
и перекрытия, соответственно, 
это большая площадь, на которой 
можно собирать дождевую воду и 
потом использовать ее для полива 
или технических нужд. Главная 
задача — снизить потребление 
питьевой воды. Однако в Сочи, где 
пытались это делать, впервые стол-
кнулись с тем, что наши санитарные 
и эпидемиологические требования 
не предусматривают использование 
технической воды. Для того чтобы 
ее использовать, нужны отдель-
ные водопроводы, коммуникации, 
средства ее сбора, очистки и обез-
зараживания, что удовлетворило 
бы требования санэпидемстанции. 
Правда, там все же удалось при-
менить особые техусловия, в итоге 
на стадионе «Фишт» дождевая вода, 
действительно, собирается и ис-
пользуется. 
Но дело не в том, что это сложно 
или дорого — такого рода дополни-
тельные затраты разумны в странах www.vestnikstroy.ru

6  

стадионов 
 к ЧМ-2018 должны быть сертифици-

рованы по BREEAM
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со сложным климатом. А для Рос-
сии они не так актуальны — воды-
то у нас всегда полно! По крайней 
мере, так думают те, кто принима-
ет решения. 
Второй аспект водосбережения — 
использование специального сан-
технического оборудования, напри-
мер аэраторов на кранах. Они дают 
струю, насыщенную воздухом, а не 
плотную, как из обычного крана. 
Третье — самое главное — рас-
пространенное на многих мировых 
стадионах использование кассет-
ных писсуаров без воды, по сути, 
биотуалетов. 
Это все мировой опыт, который лег-
ко реализовать. Но у нас я примеров 
его использования не знаю, потому 
что для этого нужны специальные 
знания, технологии и дополни-
тельные затраты. Кроме того, для 
каждой технологии должна быть 
обоснованность. В России вода 
ничего не стоит, поэтому делать 
специальные изменения технологий 
и проекта, чтобы «галочку» в эко-
требованиях поставить, не получив 

при этом экономического эффекта, 
достаточно сложно. У нас проще 
включить кран и питьевой водой 
поливать стадион. 

— А как обстоит ситуация с энер-
госбережением?
— Это уже более продуманная и 
очевидная тема. Много у нас есть в 
этой теме достижений, и они могут 
достаточно легко использоваться. 
Прежде всего это использование 
светодиодного освещения. Также 
рациональное использование суще-
ствующего тепла или рекуперации, 
то есть использование выбросов 
тепла, которые могут применяться 
для кондиционирования и охлажде-
ния теплого воздуха или согревания 
холодного. Еще одна технология 
— когенерация, когда у стадиона и 
прилегающей территории есть соб-
ственный энергоцентр, обеспечива-
ющий энергией, теплом и холодом. 
Энергоэффективные фасады, через 
которые не проникает лишнее тепло 
летом и не выходит тепло зимой, и 
другие технологии.

— Это уже реализовано или пла-
нируется реализовать?
— Планируется. По крайней мере 
все так заявляют. Но только после 
экспертизы можно будет понять, что 
вошло в проектную документацию, а 
что нет. Из существующих объектов 
ничего замечательного в экологи-
ческом плане нельзя сказать только 
о стадионе «Зенит Арена», где из-за 
огромных проблем нивелировались 
все позитивные моменты. Положи-
тельный пример — «Казань Арена», 
где можно отметить многофункци-
ональность и эффективный режим 
наследия, на нем сейчас будут про-
водить ЧМ по водным видам спорта. 
Однако здесь изначально не стояла 
задача создать экологичный стадион. 
Кстати, та команда проектировщи-
ков, архитекторов, иностранных 
консультантов, которые работали в 
Казани, в полном объеме перешла 
на ростовский стадион к ЧМ-2018, 
и есть повод надеяться, что тема 
экологичности будет реализова-
на здесь в большей или меньшей 
степени. 
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Малоэтажное строительство традиционно лидирует на Юге России. Появ-
ление широкого ассортимента стройматериалов и внедрение инновацион-
ных технологий позволяют возводить доступные по стоимости малоэтаж-
ные дома, привлекающие высоким уровнем комфорта. Своим мнением о 
развитии технологий малоэтажного строительства поделились с «Вестни-
ком» участники архитектурно-проектного сообщества Ростовской области 
и Краснодарского края.
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Светлана Комарова, ассистент 
кафедры строительной механики и 
конструкций Академии архитектуры 
и искусств ЮФУ, ведущий архитектор 
ООО «Архитектурно-Строительное 
Ателье»: 

— Несмотря на активное использова-
ние быстровозводимых технологий 
в мировой практике малоэтажного 
строительства, самым популярным 
стройматериалом в донском регионе 
по-прежнему остается кирпич. 

Срок эксплуатации кирпичного дома 
без капремонта можно оценить в 
100-150 лет, в то время как многие 
инновационные стройматериалы еще 
не прошли апробацию временем. К 
сожалению, современные кирпичные 
малоэтажки не отличаются интерес-
ными архитектурно-проектными 
решениями, как это было в донской 
архитектуре начала XX века, когда 
все декоративные элементы таких 
построек были выточены из кирпи-
ча. Интересные и нестандартные 
проекты позволяет внедрить в жизнь 
и технология несъемной опалубки. 
Преимущества данного метода заклю-
чаются в возможности корректировки 
проекта — во внесении изменений 
непосредственно при производстве 
строительных работ. Но эта техноло-
гия достаточно затратна и пользуется 
спросом у частных застройщиков. 

Владимир Кирьязиев, руководитель 
творческой мастерской ООО «Новая 
Аттика»:  

— Донской рынок малоэтажного 
строительства отличается двумя 
качествами: основательностью и 
одновременно консервативностью, 

которая носит весьма прагматич-
ный, но во многом оправданный 
характер.

Застройщики нашего региона 
строят малоэтажное дома на века, 
поэтому строительные материалы 
и конструкции выбираются надеж-
ные, долговечные и основательные. 
Новые технологии малоэтажного 
строительства слабо приживаются 
на донском рынке. Например, не-
смотря на относительно невысокую 
стоимость и короткие сроки возве-
дения, не получила распространения 
канадская технология, основанная 
на деревянном каркасе и эффектив-
ном стеновом утеплителе с отделкой 
наружных стен сайдингом (то, что в 
деревянном исполнении называют 
«шилевкой»). Эта технология свой-
ственна канадско-американскому 
менталитету, когда человек легко 
сносит такой дом и строит новый по 
такой же технологии. Интересным 
решением малоэтажного строитель-
ства является система «Евродом» 
в несъемной пенополистирольной 
опалубке, которая одновременно 
служит опалубкой для монолитных 
железобетонных стен и стеновым 
утеплителем. Такой дом нуждается 
в обязательном оштукатуривании 
стен, а к штукатурке в нашем реги-
оне относятся настороженно — она 
требует ухода и ремонта. Хотя и 
существует структурная пластичная 
штукатурка (например, по системе 
Caparol), не дающая трещин и до-

статочно долговечная. Серьезным 
недостатком системы «Евродом» яв-
ляется отсутствие возможности для 
создания пластичной архитектуры. 
Поэтому ее применение на донских 
территориях является исключением 
из негласно сложившихся на рынке 
малоэтажного строительства правил, 
что в очередной раз подчеркива-
ет особенности нашего региона: 
основательность и консервативный 
прагматизм.

Денис Аршинский, руководи-
тель архитектурной мастерской 
D.A.Architecs:  

— Согласно Градостроительному ко-
дексу, для строительства индивиду-
ального малоэтажного жилого дома 
не требуется архитектурный проект, 
и большинство заказчиков обходятся 
без него.

В области формирования обще-
ственного мнения в строительстве 
властвуют прорабы и бригады, 
не заинтересованные в работе c 
архитектурным проектом — не-
обходимым элементом контроля, 
которого они всячески избегают. 
Удивительно, но находясь в плену 
строительного лобби, большинство 

www.vestnikstroy.ru
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заказчиков видят в архитекторе 
не союзника, а врага. Прорабы же 
опираются на технологии и плани-
ровочные решения тридцатилетней 
давности. Такие строительные 
методы не требуют высокой квали-
фикации работников и обеспечи-
вают возможность значительной 
экономии. В то же время существует 
ограниченный круг заказчиков, 
осознающих необходимость раз-
работки архитектурного проекта. 
Этот сегмент значительно меньше, 
но именно здесь и происходят каче-
ственные изменения, способствую-
щие развитию всего строительного 

рынка. Сегодня под современные 
требования к планировочным 
решениям оптимально подходит 
технология возведения дома с 
использованием монолитного 
железобетонного каркаса, которая 
обеспечивает большую свободу объ-
емно-пространственной организа-
ции жилого объекта. В Краснодар-
ском крае широко применяются 
технологии «мокрого утепления 
фасада» и системы вентилируемых 
фасадов с применением различ-
ных облицовочных материалов, 
таких как Arch-Skin, Rockpanel и др. 
Активно внедряются современные 

инженерные решения, в том числе 
энергосберегающие. К сожалению, 
на Кубани не получила широкого 
применения технология устройства 
плоских эксплуатируемых кровель. 
Незаслуженно забыта и широко 
применяемая во всем мире техноло-
гия устройства фальцевой кровли, 
дающая неограниченные возмож-
ности формообразования. У нас она 
почему-то отнесена к разряду элит-
ных и вытеснена с широкого рынка 
профнастилом и металлочерепицей, 
которые уступают в технологич-
ности, но отличаются простотой 
монтажа.            

Евгения Гарная, директор филиала 
ЮФО СРО НП «СФЕРА-А»:

— В последние годы в Ростовской 
области широкое распространение 
получила технология легких сталь-
ных тонкостенных конструкций, 
позволяющая с любой планировкой, 
в пределах проекта, воздвигать 
жилые дома до трех этажей. 

Технология ЛСТК позволяет дости-
гать высокой скорости строитель-
ных работ: монтаж под ключ одного 
дома площадью 100-120 кв. метров 
занимает не более одного месяца. 
Небольшой вес и объем конструк-
ций способствуют существенному 
снижению транспортных расходов, 
дают возможность монтировать 
дома в любой местности, в том 
числе и в лесу, в поле, городе или 
поселке. Благодаря небольшому дав-
лению конструкции на фундамент 
данная технология позволяет стро-
ить на любых грунтах, без дополни-
тельных геологических изысканий. 
Строительство идет без применения 
тяжелой строительной техники, 
что значительно экономит средства 
заказчика. Таким образом, неболь-
шим количеством рабочих можно 
вести одновременно строительство 
5-10 жилых домов. 

Александр Кузнецов, заслуженный 
архитектор Кубани, координатор НОП 
России по Южному федеральному округу, 
директор НП «РОПК» СРО: 

— Краснодарский край сегодня является 
бесспорным лидером развития стро-
ительной отрасли на юге России. И в 
малоэтажном сегменте Кубани, несмо-
тря на все перипетии рынка, строитель-
ный бум не ослабевает. 

Тем не менее за последние годы ни-
какого массового прорыва в области 
технологий и стройматериалов для 
малоэтажного строительства в крае не 
произошло. По-прежнему лидирующие 
позиции — порядка 80% — занимает 
строительство из кирпича. Совсем не-
значительный процент в крае отводится 
строительству деревянных домов, а 
оставшаяся доля возводимого жилья 
представлена технологией из шлако-, 
пено- и газоблоков. Основным препят-
ствием для внедрения инновационных 
технологий в малоэтажное строитель-
ство я считаю сложившуюся русскую 
ментальность. Мы привыкли строить 
на века, эдакие «дворянские гнезда», 
которые не без гордости передаем по-
томкам. Строительная отрасль Кубани 
развивается по пути абсурда: в крае 
уровень благосостояния людей невелик, 
много малоимущих, однако повсемест-
но застройка ведется по самой финансо-
во затратной технологии — из кирпича. 
Не случайно посетившие Краснодар 
турецкие архитекторы и проектировщи-
ки, увидев множество домов из кирпича, 
отметили, что мы очень расточительная 
нация. Судите сами: среднестатистиче-
ский уровень благосостояния амери-
канцев в многократном размере выше, 
чем у русских граждан. Но в Америке 
90% жилья до пяти этажей строится по 
дешевой деревянно-каркасной системе. 
В среднем за свою жизнь американец 
меняет жилье порядка 17-18 раз, а рус-
ский — 3,5 раза. Поэтому и требования 
американцев к застройкам не такие 
скрупулезные, как в России.
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Максим Калантаевский, генеральный 
директор ООО «Стратегия»:

— Благодаря активному развитию ма-
лоэтажное строительство в Ростовской 
области становится самодостаточной 
отраслью строительного бизнеса. 

Кроме индивидуального жилищного 
строительства, на Дону появилось 
множество заинтересованных инве-
сторов и застройщиков, предлагающих 
на рынке недвижимости значимые 
крупные малоэтажные проекты — кот-
теджные поселки с развитой инфра-
структурой. Естественно, что развитие 
данных проектов повлекло внедрение 
новых технологий к давно уже апро-
бированным. И если ранее в числе 
известных ограждающих конструкций 
строители имели дело с обыкновенным 
кирпичом, камнем, профилированным 
брусом, газобетонными и пенобетон-
ными блоками, то теперь появились 
такие интересные решения, как 
многослойные конструкции сэндвич-
ного типа, каркасное домостроение, 
несъемная опалубка, которые явля-
ются оптимальными вариантами для 
бюджетного быстровозводимого мало-
этажного жилья. Достоинства данных 
технологий очевидны: удешевление 
стоимости фундаментного основания 
и ограждающих конструкций, высо-
кая скорость возведения, отличные 
теплоэффективные и звукоизоляци-
онные характеристики. Тем не менее 
активное продвижение новых техно-
логий на строительный рынок идет 
достаточно затруднительно, и причин 
этому множество. Например, не все 
инновационные технологии имеют 
соответствующую сертификацию, что 
делает невозможным их легальное 
применение на территории России. 
Некоторые технологии не пользуются 
массовым спросом у застройщиков 
из-за страха ко всему малоизученному. 
Конечно же, любое новшество должно 
пройти опытный и отработанный 
временем путь. Понятно одно: наука 

и индустрия не стоят на месте, их 
активное развитие дает отличную воз-
можность качественно улучшить жизнь 
простых потребителей. И если бы не 
было такого развития, то люди до сих 
пор бы жили в пещере.

Светлана Чутченко, доцент кафедры 
«Технология строительного производ-
ства и строительных материалов», 
заместитель декана строительного 
факультета Южнороссийского по-
литехнического университета (НПИ) 
им. М. И. Платова: 

— Проанализировав ситуацию с мало-
этажной застройкой в Ростовской обла-
сти на примере коттеджных поселков 
Клен Парк, Вирджиния Приазовья, 
Донской, Беловодье, Ясная Поляна, 
Березовая Роща, Старочеркасская Ри-
вьера, микрорайона Южного, заметен 
ряд технологий, получивших на Дону 
широкое применение. 

Ведущей технологией капитального 
строительства стало возведение домов 
с монолитным каркасом. Сами моно-
литные работы — это создание целой 
единой конструкции, не имеющей 
швов, благодаря чему исключена ве-
роятность появления трещин. В таком 
строительстве можно комбинировать 
различные фасадные материалы, 
создавать комнаты-студии и простор-
ные гостиные с высокими эркерами. 

Однако все эти преимущества возмож-
но реализовать лишь при строгом со-
блюдении технологического процесса 
и использовании стройматериалов 
высокого качества. Надежным строи-
тельным материалом еще с давних пор 
зарекомендовал себя и кирпич. Прой-
дя испытание временем и изменчивой 
модой, он до сих пор остается традици-
онным изделием для возведения стен. 
Широкое применение на донском 
строительном рынке в качестве несу-
щих и теплоизоляционных элементов 
зданий нашли газобетонные блоки, 
имеющие точные геометрические 
размеры и обладающие высокими 
прочностными, теплоизоляционными, 
энергосберегающими и экологически-
ми свойствами. С 2008 г. на донских 
территориях закрепилась новая 
технология «Теплостен», практически 
не имеющая отрицательных отзывов. 
Трехслойный теплоэффективный блок 
«Теплостен» совмещает в себе практи-
чески все составляющие стены совре-
менного каменного дома. Применение 
теплоэффективного стенового блока 
избавляет строителей от таких трудо-
емких и дорогостоящих операций, как 
утепление стены и декоративное ее 
оформление. Можно предположить, 
что после завершения реконструкции 
и модернизации 2-й очереди ЗАО 
«Комбинат крупнопанельного домо-
строения» на Дону получит широкое 
применение технология крупнопа-
нельного домостроения. А запуск в 
строй нового завода по производству 
автоклавного газобетона в Новочер-
касске станет позитивным шагом для 
активного внедрения на строительный 
рынок Ростовской области технологии 
автоклавного газобетона. 



саморегулируемых  
организаций Юга России

Новости, рейтин-
ги, экспертные 
мнения и реклам-
ные возмож-
ности — одним 
кликом.
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Текст: Юлия Градова, 
Алла Ленько, Анна Любимова 
(рейтинг)

Пять лет СРО:  
нужна ли перезагрузка?

 «Вестник» представляет рейтинг крупнейших СРО в строительстве  
 и проектной сфере ЮФО и СКФО 

Изначальной задачей саморегулирования в строительстве была замена неэффективного государственного 
контроля строительных организаций на реальный механизм контроля, основанный на субсидиарной 

ответственности участников рынка и прямом взаимодействии контролирующего органа и строителей. 
Пять лет назад появились первые саморегулируемые организации (СРО), и редакция Отраслевого журнала 
«Вестник» решила подвести итоги пятилетки саморегулирования. Единого мнения руководителей отрасли 

и представителей СРО о том, достигнуты ли все поставленные задачи, нет. Очевидно, что система СРО 
все еще испытывает трудности роста и нуждается в совершенствовании.

Взгляд сверху
— Система саморегулирования 
полноценно заменила действующую 
ранее систему лицензирования, — 
считает заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ Елена Си-
эрра. — Это позволило СРО не только 
выдавать допуски на проведение про-
ектных, строительных и изыскатель-
ских работ, но и объединить мнения 
и усилия профессионального сообще-
ства по решению различных задач 
проектно-строительной отрасли. 
В Минстрое РФ также отмечают, 
что добросовестно функционирую-
щие СРО помогают своим членам 
как в части получения заказов, так 
в других направлениях деятель-
ности, в том числе в получении об-
разования, помощи во взаимодей-
ствии с органами государственной 
власти и т.д. За счет средств СРО 
разрабатываются и аккредитуются 
специализированные тендерные 
площадки, которые объединяют 
в своем информационном поле 
сведения о торгах по проектирова-
нию, строительству и изысканию. 
К числу функций, которые не ис-
полняются в полном объеме, мож-
но отнести функцию по контролю 
исполнения норм технического 

регулирования со стороны СРО 
в отношении своих членов. 
— Из заметных достижений саморегу-
лирования назову принятие в первом 
чтении нашего законопроекта «О вне-
сении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации» 
в части установления субсидиарной 
ответственности саморегулируемых 
организаций взамен солидарной, — 
поясняет руководитель аппарата 
Национального объединения проекти-
ровщиков Антон Мороз. 
Другим ключевым предложением ап-
парата НОП стала необходимость пере-

смотра способов размещения средств 
компенсационного фонда СРО и 
разрешение дополнительных способов 
эффективного размещения средств. 

Минусы и плюсы 
саморегулирования
Представители региональных 
саморегулируемых организаций в 
сфере проектирования и строитель-
ства отмечают, что система СРО 

принесла как преимущества, так и 
ряд проблем, которые, на первый 
взгляд, кажутся мелкими, однако 
от конструктивного их решения за-
висит дальнейшая эффективная дея-
тельность организаций на местах. 
— Говорить о повышении качества 
проектирования с введением само-
регулирования было бы преувели-
чением, — комментирует Эдвин 
Петров, исполнительный директор 
НП СРО «Проектный комплекс 
«Нижняя Волга». — Препятствует 
ведомственная разобщенность: 
многие статьи Градостроительного 

и Земельного кодексов РФ противо-
речат друг другу, не говоря уже о 
противопожарных нормах, которые 
связывают проектировщиков и 
строителей по рукам и ногам. То же 
самое можно сказать о нормах инсо-
ляции или ВСН по детским дошколь-
ным учреждениям, и этот перечень 
можно продолжать.
Повысить качество в строительстве и 
проектировании мешают коммерче-

Добросовестно функционирующие  
СРО помогают своим членам 
как в получении заказов, так и 
во взаимодействии с органами 
государственной власти.
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Микро
Малые
Средние
Крупные 

Саморегулируемая Россия

Источник: ООО «Рейтинговое агентство строительного комплекса»

Микро
Малые
Средние
Крупные

Микро
Малые
Средние
Крупные

Доля выручки компаний, входящих в СРО,  
в совокупной выручке по СКФО

Доля выручки компаний, входящих в СРО,  
в совокупной выручке по РФ

Доля выручки компаний, входящих в СРО,  
в совокупной выручке по ЮФО

5,5%
23%

23,5%
48%

5,7%
22,7%
15,5%
56,1%

1,3%
6%

5,5%
87,2%

Рейтинговое агентство строительного комплекса по просьбе Отраслевого журнала «Вестник» оценило СРО 
ЮФО и СКФО и пришло к выводу, что предприятия, относящиеся к микро-, малому и среднему бизнесу, вы-
полняют более значимые объемы работ по сравнению с аналогичными предприятиями других субъектов РФ.
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ские СРО, считает директор НП СРО 
«РОПК» Александр Кузнецов. 
— Они захватили, по моим данным, 
наверное, четвертую часть рынка, 
а рычагов воздействия на них у нас 
нет, — оценивает масштабы пробле-
мы руководитель одной из крупней-
ших на Юге СРО в проектной сфере. 
— Очень сложно проводить политику 
жесткого качественного отбора, так 
как рядом организации, которые за 
деньги и за день сделают все допуски 
и разрешения. Прокуратура, след-
ственные органы, Ростехнадзор долж-
ны очень жестко бороться с ними.
— Самое значительное достижение 
СРО — в снижении коррупционной 
составляющей при выдаче допуска 
с 99% до 40%, причем это данные 
депутатов Госдумы РФ, — говорит 
генеральный директор СРО НП «Про-
ектировщики Северного Кавказа» 
Владислав Ярмаркин. — Также 
СРО решили задачу актуализации 
технических регламентов. Профес-
сиональное сообщество регионов 
консолидировалось и может сообща 
решить свои, пусть не глобальные 
проблемы в рамках существующего 
законодательства. 
По мнению председателя правления 
СРО НП «ЮгСевКавСтрой» Левона 

Маиляна, благодаря саморегулиро-
ванию решена только одна главная 
проблема: государство сняло с себя 
всякую ответственность за результа-
ты строительства, проектирования 
и изысканий, переложив ее на плечи 
самих строителей, проектировщиков, 
изыскателей. Так что теперь в случае 
некачественного исполнения работ 
ущерб погашается за счет компенса-
ционного фонда, такие примеры уже 
в России есть.

На южных стройках 
преобладает малый и средний 
бизнес 
По-прежнему очень остро стоит и во-
прос о нарушении норм федерально-
го законодательства по информаци-
онной открытости саморегулируемых 
организаций. 
— Многие СРО и сегодня не публи-
куют ни реестр своих членов, ни 
информацию о них, ни сведения по 
исключенным из их состава органи-
зациям, — комментирует ситуацию 
генеральный директор ООО «Рей-
тинговое агентство строительного 
комплекса» (РАСК) Николай Алек-
сеенко. — На основании открытой 
информации нами было проанализи-
ровано более 9,5 тыс. изыскательских 
компаний (присвоено более 3 тыс. 
рейтингов), 33,5 тыс. проектных 
организаций (присвоено более 16 
тыс. рейтингов) и более 95 тыс. 

строительных компаний (присвоено 
более 48 тыс. рейтингов), подготов-
лены аналитические материалы по 
средним показателям деятельности 
компаний в разрезе СРО. 
По данным РАСКа, к сильной стороне 
строительных СРО ЮФО и СКФО 
можно отнести наличие опыта рабо-
ты на рынке компаний в данных окру-
гах. Доля компаний с опытом работы 
больше трех лет по ЮФО составляет 
91,3%, по СКФО — 90,1%. Еще одним 
плюсом СРО в данных округах агент-
ство считает тот факт, что предпри-
ятия, относящиеся к микро-, малому 
и среднему бизнесу, выполняют более 
значимые объемы работ по сравне-
нию с аналогичными предприятиями 
других субъектов РФ — до 50% от со-
вокупной выручки округа (в целом по 
РФ крупный бизнес занимает 87%). 
По мнению руководителя РАСКа, при 
оценке эффективности работы СРО в 
целом именно «средний рейтинг чле-
нов СРО» является самым важным по-
казателем. Самый большой средний 
рейтинг (В2) — у НП «СРО «Объеди-
нение строителей Кабардино-Балкар-
ской Республики», НП «СРО «Межре-
гиональное объединение строителей 
«Альянс» и НП «СРО «Краснодарские 
строители». По показателю «Размер 
компенсационного фонда на одного 
члена СРО» можно выделить НП «СРО 
«Межрегиональный Альянс Строи-
тельных Предприятий» (1307,6 тыс. www.vestnikstroy.ru

Елена Сиэрра, заместитель 
министра строительства и 
ЖКХ РФ:
— Безусловно, идею саморегу-
лирования необходимо сохра-
нить, но при этом саму систему 
необходимо в кратчайшие 
сроки усовершенствовать.

Антон Мороз, руководитель ап-
парата Национального объедине-
ния проектировщиков:
— Логично функции контроля за 
деятельностью СРО возложить на 
Минстрой РФ, а также законо-
дательно закрепить полномочия 
НОП по участию в контрольных 
мероприятиях ведомства в ка-
честве оператора по взаимодей-
ствию в защиту интересов СРО.

Левон Маилян, председатель 
правления СРО НП «ЮгСевКав-
Строй»:
— Благодаря саморегулиро-
ванию решена одна главная 
проблема: государство сняло с 
себя всякую ответственность 
за результаты строительства, 
проектирования и изысканий, 
переложив ее на плечи специ-
алистов. 
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руб. на 1 члена), СРО НП «Строи-
тельный комплекс Волгоградской 
области» (965,1 тыс. руб. на 1 члена) и 
НП «СРО «Региональное объединение 
строителей Кубани» (899,4 тыс. руб. 
на 1 члена). 
По мнению Николая Алексеенко, 
должны заработать элементы ответ-
ственности СРО за качество деятель-
ности своих членов — компенсаци-
онные фонды, система страхования 
профессиональной ответственности 
строителей. Очень важно создать 
реестры специалистов, машин и ме-
ханизмов, и, безусловно, должна быть 
внедрена система ранжирования по 
определенным показателям (рейтин-
ги): именно совокупность данных 
мер обеспечит повышение открыто-
сти отрасли, развитие общественного 
контроля усилит ответственность 
участников рынка за качество своей 
деятельности, что, как следствие, 
приведет к повышению безопасности 
жизненной среды.

Надо ли функции контроля за 
СРО передать Минстрою РФ? 
— Полностью переложить контроль 
за проектированием и строитель-

ством объектов на некоммерческие 
партнерства не удалось, но в любом 
случае саморегулирование не стало 
чем-то худшим, чем система лицен-
зирования, существовавшая рань-
ше, — считает Александр Кузне-
цов. — Надо признать, что процесс 
становления затянулся. Я думаю, 
наиболее значительные результа-
ты еще впереди. Еще предстоит 
преодолеть остаточные кризисные 
явления, ведомственно-админи-
стративные преграды, избавиться 
от коммерческих СРО. Кроме того, у 
нас есть такая особенность — сна-
чала придумать, как закон обойти, 
а потом пытаться его исполнить — 
такой уж менталитет.
— Многие проблемы, с которыми 
сталкивается проектно-строитель-
ная отрасль, исходят в том числе из-
за долгого отсутствия профильного 
министерства, — утверждает Антон 
Мороз. — Было бы логично функции 
контроля за деятельностью СРО 
возложить на Минстрой РФ, а также 
законодательно закрепить полномо-
чия НОП по участию в контрольных 
мероприятиях ведомства в качестве 
оператора по взаимодействию в за-

щиту интересов СРО.
Эксперты отмечают огромный 
потенциал саморегулирования, 
который пока не работает в полную 
силу отчасти еще потому, что сейчас 
полным ходом идет систематизация 
существующих статей в различных 
ФЗ, регулирующих сферу СРО. 
Цель — уйти от этой фрагментарно-
сти и выработать единые стандарты, 
выстраивающие целостную цивили-
зованную систему взаимовыгодного 
сотрудничества.
По мнению Елены Сиэрры, за 
четыре с половиной года система са-
морегулирования показала как по-
ложительные, так и отрицательные 
результаты своего существования.
— За такой небольшой срок невоз-
можно перейти от системы лицен-
зирования к саморегулированию, 
ввести столь кардинальные измене-
ния, заранее предусмотрев риски и 
устранив все возможные недоработ-
ки. Безусловно, идею саморегули-
рования необходимо сохранить, но 
при этом саму систему необходимо 
в кратчайшие сроки усовершенство-
вать, — резюмирует замминистра 
строительства и ЖКХ РФ.  

 Александр Ладатко, руководитель Ассоциации саморегулируемых 
организаций строительного комплекса Краснодарского края, директор 
СРО НП «СРО», заслуженный строитель Кубани: 

Ассоциация объединяет участ-
ников краевого строительного 
сообщества, в число которых  
входят пять СРО (2083 организа-
ции), Союз строителей Кубани, 
Ассоциация страховых органи-
заций края, краевой профсоюз, 
Фонд ветеранов, образователь-
ные учреждения и др. 

Для достижения поставленных це-
лей при ассоциации созданы обще-
ственно-экспертный совет и колле-
гия юристов. Работает Третейский 
суд, образованный при СРО НП 
«СРО». Мы поддерживаем тесные 
связи с министерством строитель-
ства, архитектуры и дорожного 
хозяйства края, департаментом 

строительства и департаментом по 
архитектуре и градостроительству 
края, профильным комитетом ЗСК, 
гордумой Краснодара и Нацио-
нальными объединениями.
— Ассоциация в числе своих основ-
ных задач считает: выработку единых 
подходов к совершенствованию 
системы саморегулирования; коорди-
нацию деятельности членов ассоци-
ации в целях повышения качества и 
безопасности выполняемых инженер-
ных изысканий, а также архитектур-
но-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов; кон-
солидацию строительного сообще-
ства в совершенствовании системы 
подготовки рабочих кадров и мн. др.

— От имени нашей ассоциации по-
здравляю всех строителей с профес-
сиональным праздником! Вы создаете 
не просто дома, а семейные очаги, 
символы любви, счастья и самой 
жизни! Построенные вами социаль-
но-культурные и промышленные 
объекты по достоинству оценены 
жителями Кубани, а спортивные 
сооружения по праву заслужили миро-
вое признание. Желаю вам построить 
свою жизнь так, чтобы здоровье было 
прочным фундаментом, а карьера — 
крутой лестницей. Просторное окно 
всегда было распахнуто для любви, а 
широкие двери — для удачи. И пусть у 
вас всегда будет надежная крыша над 
головой! С праздником вас, дорогие 
строители!
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Название проекта,  
сайт организации Город

Коли-
чество 
членов

Вступи-
тельный 
взнос, тыс. руб.

Членский 
взнос, тыс. 

руб. в год

Компенса-
ционный 
фонд, млн руб.

СРО в строительстве

1 НП «СРО «Межрегиональное объединение 
строителей», 
www.sro-mos.ru

Москва 2693 20 60 1563,5

2 НП «Объединение строителей Южного  
и Северо-Кавказского округов», 
www.builders.sroufo.ru

Ростов-на-Дону 1503 60 66 958,1

3 СРО НП «Строительное региональное  
объединение», 
www.sro-47.ru

Краснодар 1304 5 48 656,6

4 НП «Объединение профессиональных  
строителей «РусСтрой», 
www.sro-russtroy.ru

Москва 1007 30 78 633,2

5 НП «СРО «Межрегиональный Альянс  
Строительных Предприятий», 
www.sromasp.ru

Волгоград 782 50 60 329,3

6 НП «СРО «Межрегиональный альянс  
строителей», 
www.mas-sro.ru

Республика 
Адыгея, пос. 
Яблоновский

460 10 60 230,5

7 НП «СРО «Краснодарские строители», 
www.sro23.ru

Краснодар 442 5 72 263,3

8 НП «СРО «Региональное объединение  
строителей Кубани», 
www.srorosk.ru

Краснодар 406 10 72 378,7

9 НП «СРО строителей Северного Кавказа», 
www.srorossk.ru

Ставрополь 386 50 60 200,9*

10 НП «Содружество строителей Республики 
Дагестан», 
www.ssrd.ru

Махачкала 381 15 24 185,1

11 НП СРО «Гильдия строителей Северо-Кавказ-
ского федерального округа», 
www.gilds.ru

Махачкала 379 20 30 219,8

12 НП «СРО «Волгоградские строители», 
www.sro-vs.ru

Волгоград 372 5 60 214,2

13 СРО НП «Строительный комплекс  
Волгоградской области», 
www.scvo34.ru

Волгоград 324 30 108 230,6

14 НП «СРО «Союз Профессиональных  
Строителей Южного Региона», 
www.spsyur.ru

Краснодар 285 2 46,8 104,3

15 СРО НП «Строители Ростовской области», 
www.npsro.info

Ростов-на-Дону 279 50 50 165,8

16 НП СРО «Объединение строителей Астрахан-
ской области», 
www.astroy-sro.ru

Астрахань 255 25 84 175,1

17 НП «СРО «Республиканское объединение  
строителей Алании», 
н/д

Владикавказ 235 30 60 128,5

18 НП «СРО «Объединение строителей Кабарди-
но-Балкарской Республики», 
www.oskbr.ru

Нальчик 179 5 48 129,7
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Как мы считали.  

В рейтинг вошли крупнейшие СРО Юга России или те организации, чьи филиалы находятся в ЮФО или 

СКФО. Основание для ранжирования — количество членов, входящих в состав СРО. В рейтинге участвова-

ли строительные, проектные и архитектурные саморегулируемые организации. Данные взяты с сайтов 

СРО или из открытых источников. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. 

Название проекта,  
сайт организации Город

Коли-
чество 
членов

Вступи-
тельный 
взнос, тыс. руб.

Членский 
взнос, тыс. 

руб. в год

Компенса-
ционный 
фонд, млн руб.

19 НП «Межрегиональное объединение  
строителей Северного Кавказа», 
www.mocck.ru

Пятигорск 175 10 60 89

20 НП СРО «Межрегиональная организация  
Содружество профессиональных строителей», 
www.srops.ru

Нальчик 163 30 120 53,4

21 НП «СРО «Межрегиональное объединение 
строителей «Альянс», 
www.np-alians.ru

Грозный 115 20 30 83,4

22 НП «Региональное содружество строителей», 
www.rss-sro.ru

Пятигорск 108 5 60 н/д

СРО в проектной сфере

1 НП «Объединение проектировщиков Южного 
и Северо-Кавказского округов», 
www.designers.sroufo.ru

Ростов-на-Дону 552 60 66 150,9

2 НП «Комплексное Объединение  
Проектировщиков», 
www.kop-sro.ru

Краснодар 404 10 48 89,8

3 НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя  
Волга», 
www.sro-nvolga.ru

Волгоград 272 30 24 53,7*

4 СРО НП «Гильдия проектных организаций 
Южного округа», 
www.sro-gpouo.ru

Ростов-на-Дону 228 30 70 54,3

5 СРО НП «Проектировщики Северного  
Кавказа», 
www.sro-ps.ru

Ставрополь 192 40 60 н/д

6 НП «Региональное объединение проектиров-
щиков Кубани» СРО, 
www.sropk.ru

Краснодар 164 25 40 50,2

7 НП «СРО «Краснодарские проектировщики», 
www.sro93.ru

Краснодар 153 5 60 38,2

8 СРО НП «Проектировщики Ростовской  
области», 
www.np-pro.ru

Ростов-на-Дону 103 50 45 28,1

9 СРО НП «Проектные организации Северо- 
Запада», 
www.posz.ru

Саратов 91 15 62,4 51,8

10 СРО НП «Гильдия проектировщиков Астрахан-
ской области», 
www.gpao.ru

Астрахань 88 50 72 25,8

11 НП «Архитекторы Черноморья», 
www.samro.su

Сочи 83 20 54 35,8

12 СРО НП «Проектные организации  
ОАО «НК «Роснефть», 
www.rn-sro.ru

Краснодар 73 100 100 47,2

13 НП СРО «Северо-Кавказская ассоциация  
проектных организаций», 
www.sk-aspo.com

Махачкала 63 40 60 16,3

*2013 год
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К о н к у р с

Для участия в конкурсе приглашаются 
все проектировщики, которые приме-
няют насосное оборудование и трубо-
проводную арматуру KSB. В конкурсе 
участвуют проектные работы, прошед-
шие госэкспертизу или реализованные 
в период с 1 октября 2013-го по 30 сен-
тября 2014 года. Интересны объекты на 
любой стадии проектирования. Каждая 
конкурсная работа будет обязательно 
рассмотрена в индивидуальном порядке, 
оценены качество, полнота и достовер-
ность предоставленной информации, 
оригинальность, энергоэффективность 
и экологичность проектного решения, 
а также учтены сроки реализации. 
В конкурсе участвуют проекты по трем 
направлениям: 

 — промышленность;
 — ВКХ (водопроводно-канализацион-

ное хозяйство); 
 — гражданское строительство (здания 

и сооружения).
По каждому направлению проект может 
победить в одной из номинаций:

 — «Мощность». Здесь рассматриваются 
проекты и оценивается суммарная 
мощность двигателей насосного 
оборудования KSB, заложенного в 
проект. Результаты по каждому про-

Текст: Полина Леонидова

екту анализируются отдельно и не 
суммируются; 

 — «Максимум». Рассматриваются 
и оцениваются все проекты, пред-
ставленные одним автором, и вы-
является суммарное максимальное 
количество единиц оборудования 
KSB (насосы и арматура), приме-
ненного одним участником конкур-
са. Результаты по каждому проекту 
одного автора суммируются;

 — «Будущее». Рассматриваются и оце-
ниваются проекты с максимальным 
количеством заложенного энерго-
эффективного оборудования KSB, 
соответствующего нормам нового 
регламента энергопотребления EC 
ErP 2015 и EC ErP 2017. Результаты 
по каждому проекту одного автора 
анализируются отдельно и не сум-
мируются. К проектам «Будущее» 
относятся проекты, в которых при-
меняется регулируемое насосное 
оборудование с преобразователем 
частоты, а также оснащенное высо-
коэффективным приводом KSB.

ООО «КСБ» обязательно отметит специ-
альными призами авторов проектов, не 
победивших в номинациях, но пред-
ставляющих интерес с точки зрения 
оригинальности проектного решения, 
социальной или экологической значи-
мости проекта для общества, а также 

поощрит участников, предоставивших 
рекордное количество работ на конкурс. 
Чтобы принять участие, необходимо свое-
временно подать заявку и прислать кон-
курсную документацию до 30 сентября 
2014 года. Информацию о конкурсе, усло-
виях участия, объеме предоставляемой 
документации, призовом фонде читайте 
подробнее на сайте www.ksb.ru в разделе 
«Новости&События» подраздел «Конкурс 
«Проектная перспектива 2014». Компания 
«КСБ» уважает труд проектировщиков 
и выражает огромную благодарность 
за доверие, сотрудничество, за интерес 
и выбор в пользу оборудования KSB. 
Пусть работа вам приносит радость, 
удовлетворение и приятные сюрпризы! 

123022 г. Москва,  

ул. 2-я Звенигородская, 13, стр. 15, 

тел.: (495) 980-11-76, доб. 182, 

e-mail: project@ksb.ru, 

www.ksb.ru

Главная цель конкурса — стимулирование внедрения инноваций и прогрессивных технологий в проекты 
строительства и модернизации промышленных объектов, объектов ЖКХ и гражданской инфраструктуры, 

а также формирование экологического мировоззрения и осознания необходимости применения 
энергоэффективного оборудования для бережного расходования энергоресурсов.

 ООО «КСБ» продолжает принимать заявки на участие в конкурсе 
 проектировщиков «Проектная перспектива 2014» 

«Проектная перспектива 2014»

Разыгрываются предновогодние поезд-
ки в Париж, ценные призы (ноутбуки, 
планшетные ПК), а также привлекатель-
ные подарочные сертификаты номина-
лом 25 000 и 15 500 рублей! 
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С П Е Ц П Р О Е К Т

НЕМЕЦКИЙ  
БИЗНЕС  
В РОССИИ

Совместный проект  
издательских домов «МедиаЮг» 

и Bauverlag

с п е ц п р о е к т

Евгений Грицун, главный редактор  
Отраслевого журнала «Вестник»:

— В спецпроекте «Немецкий бизнес в Рос-
сии» мы постарались отразить потенциал 
партнерства двух стран, от которого выигра-
ют как страны ЕС, так и Евразийского эко-
номического союза. В расширении торговых 
связей между этими объединениями заинте-
ресованы и в Союзе машиностроения ФРГ, и 
ведущие немецкие концерны. Инфраструк-
тура, строительство, средства производства 
— в модернизации этих и других отраслей 
может помочь России германский бизнес, 
который продолжит курс на локализацию 
производств на нашей территории.

Карл-Хайнц Мюллер, генеральный  
директор Bauverlag:

— Россия интересна производителям строй-
материалов и оборудования во всех строи-
тельных сферах. Много немецких брендов 
имеют прекрасную репутацию в РФ. Также я 
вижу возможности для немецких компаний, 
имеющих инженерные ноу-хау для строи-
тельства коллекторов, проходки тоннелей, 
водоснабжения и дорожного строительства. 
В основном немецкие компании заинтере-
сованы в бизнесе с Россией и внимательно 
следят за развитием событий на Украине. 
Они хотят беспроигрышной ситуации для 
ФРГ и РФ, но не в ущерб Украине.

Текст: Ольга Лазуренко, Дарья Максимович
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 Ульрих Акерманн: 

«Немецкие компании готовы помочь  
 России развивать собственное  
 производство»

Партнерство России с Германией в сфере обмена технологиями и 
импорта производственного оборудования наращивает обороты 
уже более 20 лет. И сегодня немецкие компании готовы не только 
ввозить сюда свои последние разработки, но и инвестировать в 
локализацию собственных производств на территории РФ. Однако 
непростая экономическая ситуация, нестабильный курс валют, а 
также введенные Россией налоговые и таможенные ограничения, 
направленные на поддержку собственного бизнеса, не способствуют 
развитию экономического сотрудничества двух стран. Своим 
мнением о том, как укрепить деловое партнерство, учтя и продвигая 
интересы обеих сторон, с «Вестником» в эксклюзивном интервью 
поделился Ульрих Акерманн, руководитель департамента внешней 
торговли Немецкого союза машиностроителей VDMA (Verband 
Deutscher Maschinen und Anlagenbau).

Несмотря на некоторый спад про-
даж немецкой техники во всем 
мире, для наших предприятий ав-
топрома и производственного обо-
рудования Россия все еще является 
важным рынком сбыта. В 2013 г. мы 
поставили сюда автотехники и обо-
рудования примерно на 7,8 млрд 

евро. Если говорить по отраслям, 
это прежде всего строительная тех-
ника и техника для производства 
стройматериалов (10,1%), сельско-
хозяйственная (7,2%) и подъем-
ная техника (7,2%), авиатехника 
(6,9%), станки (6,6%), а также 
оборудование для пищепрома и 
упаковочные машины (6,3%). Гер-
мания опережает Китай, Италию 

и США по импорту технических 
средств в вашу страну, несмотря 
на то, что в первом квартале 2014 г. 
экспорт оборудования из Германии 
в Россию снизился примерно на 
17,2% по сравнению с тем же пери-
одом предыдущего года. Вместе с 
тем Россия пока только пятый по 

значимости рынок 
для немецких произ-
водителей.
Большие надежды 
обеих наших стран 
были связаны со 
вступлением России 
в ВТО. К сожалению, 
они не оправда-
лись до сих пор, по 
крайней мере так, как 
изначально мы это 
видели. Для защиты 
от международной 

конкуренции российские про-
изводители во многих отраслях 
проводят протекционистские 
мероприятия. Это помогает до 
определенных пор, однако только 
на ограниченный срок. Исходя 
из существующего опыта можно 
констатировать, что такие меры 
тормозят технологическое разви-
тие предприятий, вследствие чего 

Немецкие машиностроители могут 
сыграть большую роль в модернизации 
производств в России. В вопросах качества, 
функциональности и сложных инженерно-
технических решений техника «сделано 
в Германии» по-прежнему номер один 
в Европе.

www.vestnikstroy.ru
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С П Е Ц П Р О Е К ТЕвро Медиа

российские компании часто про-
игрывают конкурентную борьбу.
Еще один негативный фактор, 
влияющий на развитие экономи-
ческих отношений между страна-
ми, — неблагоприятное измене-
ние курса рубля. Это удорожает 
импорт, что ведет к очередному 
подъему потребительских цен 
и инфляции в России. Средства 
производства страдают в первую 
очередь. Покупатели откладыва-
ют принятие решения о закупке 
необходимого оборудования на 
более позднюю дату или вообще 
откладывают в долгий ящик все 
инвестиционные планы. Уже в 
2013 г. импорт машин из Герма-
нии снизился примерно на 3,5% 
по сравнению с прошлым годом, 
первый квартал в 2014 г. также за-
вершился с минусом. Текущий год, 
думаю, будет непростым.
В то же время мы понимаем, что 
Россия должна модернизировать 
свое производство, без этого не-
возможно двигаться дальше. При 
этом немецкие машиностроители 
могут играть значимую роль в 
этом процессе, выступить как 
партнеры, поскольку в вопросах 
качества, функциональности и 

сложных инженерно-техниче-
ских решений оборудование и 
техника «сделано в Германии» 
по-прежнему номер один в Европе. 
Считаю, что курс на локализацию 
наших производств в России (там, 
где это имеет смысл) правильный 
и важный. 
Серьезным моментом развития 
двухсторонних отношений стало 
создание Таможенного союза. Ста-
билизация структур и унификация 
процессов в рамках Евразийского 
экономического пространства 
сделали нашу совместную работу 
на рынке более легкой и быстрой. 
Расширение торговых связей 
стран Таможенного союза и Евро-
союза имело бы, скорее всего, тот 
же эффект. 
Помимо перечисленного, важной 
составляющей укрепления эконо-
мического сотрудничества являет-
ся развитие немецких компаний 
в регионах. Сегодня российские 
и международные предприятия 
наращивают инвестиции в регио-
нах, в том числе и в машиностро-
ительную отрасль. Разумеется, 
прямые инвестиции в маши-
ностроение еще относительно 
незначительны в России. Помимо 

Москвы и Санкт-Петербурга, в на-
стоящее время предприятия-чле-
ны VDMA работают в Татарстане, 
Краснодаре, Ульяновске. Напри-
мер, в Краснодаре производитель 
сельскохозяйственной техники 
Claas KGaA mbH построил произ-
водство уже 10 лет назад и скоро 
планирует открыть еще одно. 
Shaeffler и DMG Seiki строят пред-
приятия в Ульяновске (заводы 
по производству автомобильных 
компонентов и подшипников, а 
также металлообрабатывающих 
станков соответственно). 
Компании-члены VDMA участвова-
ли в подготовке зимних Олимпий-
ских игр в Сочи как напрямую, 
так и косвенно. Здесь мы в первую 
очередь говорим о производителях 
строительной техники. Например, 
тоннели между Сочи и Красной 
Поляной строились с помощью 
техники из Германии. Чемпионат 
мира в 2018 г. также дает нашим 
компаниям неплохие шансы про-
явить себя. Помимо этого в насто-
ящее время, с точки зрения при-
менения немецких технологий, 
нам интересна и высокоскорост-
ная железнодорожная магистраль 
между Москвой и Kaзанью.  
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 Йорг Либшер: 

«Первые «Ласточки» уже в пути»

30 мая общественности был представлен первый электропоезд 
«Ласточка» (Desiro RUS), произведенный в России. 
Прославившиеся во время зимних Олимпийских игр в Сочи, 
эти поезда обещают стать настоящим ноу-хау в модернизации 
транспортной системы РЖД. В целом для нужд РЖД компания 
«Сименс» поставила из Германии 54 «Ласточки», 45 из 
которых уже эксплуатируются в Москве, Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Казани и Сочи. Сможет ли компания 
сохранить немецкое качество на российском заводе и какие 
еще направления развития в России считает приоритетными, 
«Вестнику» рассказал Йорг Либшер, директор департамента 
рельсового транспорта «Сименс» в России.

— Планировалось, что совмест-
ное предприятие группы «Синара» 
и «Сименс» — «Уральские локомо-
тивы» — поставит ОАО «РЖД» 
дополнительно 1200 вагонов 
«Ласточки» до 2020 г. Как, по ва-
шим оценкам, «Ласточки» прошли 
испытания Олимпиадой? И как 
планируется развивать произ-
водство?
— В мае прошлого года мы присту-
пили к производству «Ласточек» на 
территории России, сварив первый 
в истории российского железнодо-
рожного машиностроения алюми-
ниевый кузов на нашем совместном 
предприятии — заводе «Уральские 
локомотивы». 30 мая этого года был 
представлен первый поезд из заказа 
1200 вагонов, контракт на произ-
водство которых был подписан в 
2011 году. До конца этого года будет 
выпущено еще восемь электропоез-
дов «Ласточка». А до конца 2020 г. 
компания «Российские железные 
дороги» получит все 1200 вагонов, 
локализированных в России. 
По ходу выполнения этого контракта 
количество российских предпри-
ятий-поставщиков компонентов для 
этого проекта будет планомерно 

увеличиваться. Это позволит уже че-
рез три года максимально (до 80%) 
локализовать производство этого 
подвижного состава на территории 
России. Для этого нам потребуется 
найти российских поставщиков, со-
ответствующих стандартам «Сименс» 
по качеству, надежности, техниче-
ским нормам и системе соблюдения 
правовых и этических норм. Мы уже 
сертифицировали часть поставщи-
ков и продолжаем активную работу в 
этом направлении. 
Дополнительные средства про-
инвестированы в завод «Сименс 
Электропривод» по производству 
электрических компонентов: тяго-
вых двигателей, преобразователей 
и сетевых фильтров для проекта 
Desiro. В настоящий момент мы 
занимаемся локализацией произ-
водства тележек, первые рамы уже 
сварены.
Во время Олимпийских игр в Сочи 
электропоезда «Ласточка» еже-
дневно совершали по 280 поездок, 
обслуживая международные спор-
тивные мероприятия. За это время 
было перевезено 3,7 млн человек, в 
день — около 300 тыс. пассажиров. 
Техническая готовность поездов 
оценивалась на 99,7%. В марте 
«Ласточки» использовались для 
перевозки маломобильных граждан, 
здесь предусмотрены все условия 

для комфортного пребывания 
данной категории пассажиров. Так 
что наши электропоезда, их ком-
форт и удобство уже были оценены 
миллионами пассажиров в разных 
городах.

— В ближайшие годы планируется 
провести строительство высоко-
скоростной магистрали Москва 
— Казань, компания «Сименс» вы-
ражала желание принять участие 
в этом проекте. В чем вы видите 
свою роль в запуске этой ВСМ? 
Какие технологии и инновации вы 
готовы предложить для нее? 
— «Сименс» принимает участие 
в развитии высокоскоростного 
движения в различных странах — 
Германии, Испании, Нидерландах, 
Китае и пр. И в России мы готовы 
предложить самый современный 
подвижной состав для скоростей 
до 400 км/ч, а также локализацию 
своих технологий. 
Принимая во внимание актив-
ное обсуждение возможных схем 
реализации проекта строительства 
ВСМ Москва — Казань, а также 
взаимный интерес сотрудничества 
российской промышленности с не-
мецкими компаниями в реализации 
высокоскоростных линий России, 
31 января 2014 г. была организо-
вана «Немецкая инициатива для www.vestnikstroy.ru
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содействия развитию высокоско-
ростного движения в России» при 
участии Российско-Германской 
внешнеторговой палаты. Ряд круп-
ных немецких компаний, имеющих 
многолетний опыт реализации 
проектов ВСМ за рубежом, готовы 
сегодня предложить его для проекта 
высокоскоростной магистрали Мо-
сква — Казань.

— Помимо прочего «Сименс» из-
вестна своей позицией в области 
устойчивого развития — не 
только как экологического, но и 
экономического и социального во-
проса. Каким аспектам возобнов-
ляемой энергетики в РФ вы сейчас 
уделяете наибольшее внимание?
— Говоря о перспективах разви-
тия возобновляемых источников 
энергии на российском рынке, не-
обходимо отметить, что потенциал 
для их развития есть практически 

во всех регионах страны. Северо-
Западный округ имеет условия для 
развития малой гидроэнергетики 
и ветроэнергетики. Северо-Кавказ-
ский, Сибирский и Дальневосточ-
ный регионы подходят для развития 
малой и большой гидроэнергетики. 
Камчатка, в свою очередь, может 
служить платформой для геотер-
мальных электростанций. Однако 
для эффективного развития ВИЭ 
необходимо создание определен-
ных условий, в частности «зеленая 
энергия» должна соответствовать 
критериям эффективности и эко-
номической доступности, кроме 
того, существует необходимость 
создания механизмов эффективного 
законодательного регулирования. 
Нужно заинтересовать инвесторов. 
К сожалению, на данном этапе 
требования к степени локализации 
в ветроэнергетике, на наш взгляд, 
труднореализуемы. 

— Какие проекты, связанные с 
энергетикой, реализованы или 
реализуются компанией на Юге 
России? 
— «Сименс» поставляла оборудо-
вание для распределения электро-
энергии на ряд объектов в Сочи 
(медиацентр, Олимпийский уни-
верситет, крытый конькобежный 
центр). Ее оборудование эксплуа-
тируют крупные сетевые компании 
на Юге, и поставки оборудования 
для сетей мы считаем одной из 
приоритетных задач, поскольку 
сетевое распределение — основа 
инфраструктуры. Есть несколько 
проектов с южными филиалами 
водоканалов для насосных станций. 
Было установлено специальное 
оборудование на морские платфор-
мы нефтяных месторождений, а 
теперь планируются поставки на 
строящиеся стадионы в  Краснода-
ре и Ростове-на-Дону. 

Во время Олимпийских игр в Сочи электропоезда 
«Ласточка» ежедневно совершали по 280 
поездок, обслуживая международные спортивные 
мероприятия. За это время было перевезено 3,7 млн 
человек, в день — около 300 тыс. пассажиров. 
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Немецкий бизнес  
укрупняется в России
 Крупные предприятия ФРГ готовы расширять присутствие  
 на российском рынке 

По оценкам экспертов, около 300 тыс. 
рабочих мест в Германии сегодня 
существуют благодаря экономическим 
связям ФРГ с Россией, по итогам 
2012 г. доля немецкого экспорта 
в Россию от совокупного объема 
экспорта из ЕС составила 31%. 
Несмотря на сложную экономическую 
и политическую ситуацию в Европе, 
наша страна продолжает оставаться 
для немецких партнеров одним из 
самых привлекательных рынков — как 
для сбыта готовой продукции, так и 
для локализации здесь собственных 
производств. «Вестник» спросил у 
четырех немецких концернов, какие 
технологии они внедряют, каковы 
перспективы развития этих компаний 
на территории РФ и как создание 
Евразийского экономического союза 
может повлиять на привлекательность 
ведения бизнеса.

Андрей Белоедов, директор  
по продажам и маркетингу  
компании REHAU, регион Евразия:

«Мы предлагаем не 
просто инженерные 
системы, а сформи-
рованные под 
конкретную задачу 
решения»
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Немецкий бизнес  
укрупняется в России
 Крупные предприятия ФРГ готовы расширять присутствие  
 на российском рынке 

— Наиболее интересным 
примером внедрения 
в России технологиче-
ских разработок REHAU 
стал проект по ремонту 
канализационных сетей 
Ростовской области по 
методу бестраншейной 
санации U-Liner. В одном 
только Азове ведется сана-
ция более 10 км коммуни-
каций. 
В основе решения лежит 
прочный полиэтилено-

вый рукав, который при выпуске изгибается 
в виде буквы U, что позволяет вставить его 
в санируемый трубопровод. При этом не 
требуются земляные работы: рукав проде-
вается через уже существующие колодцы. 
Благодаря этому U-Liner в 10-14 раз быстрее, 
чем традиционная замена трубопроводов, 
а экономия средств может достигать 30% 
(что стало основным ресурсосберегающим 
фактором для администрации Ростовской 
области). А отсутствие необходимости в зем-
ляных работах делает систему оптимальной 
для участков, где раскопки затруднены или 
невозможны. Решения REHAU активно при-
менялись и при строительстве спортивных и 
инфраструктурных объектов в Сочи. Кроме 
того, одна из южных мебельных компаний 
стала первой, кто применил в производстве 
мебели запатентованную REHAU технологию 
нанесения так называемой лазерной кромки 
— без швов и использования клея. 
В среднесрочной перспективе мы планируем 
расширять производственные мощности. Это 
затронет структурные подразделения по изго-
товлению мебельных комплектующих, а так-
же комплектующих для инженерных сетей. 
Планируем локализовать ряд производств, 
пока рассматриваем различные варианты 
возможного расположения заводов, в первую 
очередь Подмосковье и Юг России. 
Важной вехой в развитии и интеграции евро-
пейского бизнеса в России стало появление 
единой экономической зоны. Если в прошлом 

на рынки стран-участниц заходило множе-
ство производителей из Китая и Турции, то 
в рамках Евразийского союза преимущество 
получат местные игроки — благодаря отсут-
ствию таможенных пошлин и потерь времени 
на прохождение границы и оформление до-
кументов, а также сохранению региональной 
системы разделения труда с учетом перспек-
тивных для развития отраслей. Кроме того, 
даже российские компании, имеющие в Бело-
руссии и Казахстане локальные общества с 
собственной структурой, за счет улучшения 
координации их работы получат дополни-
тельные возможности для роста. 
Если говорить о влиянии на нас экономики в 
целом, то вне зависимости от обстоятельств 
компания REHAU продолжает придержи-
ваться своего курса. Мы не пойдем по пути 
недобросовестных производителей, жертву-
ющих качеством продукции ради снижения 
ее стоимости. Это тупик. У нас политика 
принципиально иная: сохраняя традици-
онное немецкое качество, мы повышаем 
уровень сервиса, усиливаем присутствие на 
объектном рынке и стараемся сделать наи-
более привлекательное для клиентов пред-
ложение. Также важно, что мы предлагаем 
не просто стройматериалы или инженерные 
системы, а сформированные под конкретную 
задачу решения, которые могут включать 
даже поддержку при обработке строительных 
объектов и предоставление программного 
обеспечения для проектирования внутренних 
инженерных систем. Это дает результаты: на-
пример, даже в условиях сокращения рынка 
светопрозрачных конструкций и обострения 
конкурентной борьбы рост компании в нем 
за 2013 год составил 5%. 
С точки зрения продвижения, нам интересны 
все регионы России. Поэтому сеть филиалов и 
складов REHAU, а также поддержка структур 
партнеров позволяют оптимально реаги-
ровать на запросы региональных рынков. 
В год мы открываем два-три новых склада. 
В этом свете Юг России выглядит особенно 
привлекательным: здесь большая плотность 
населения и высокий уровень жизни. 

— Наиболее интересным примером 
внедрения в России технологических 
разработок REHAU стал проект по ремонту 
канализационных сетей Ростовской 
области по методу бестраншейной санации 
U-Liner. В одном только Азове ведется 
санация более 10 км коммуникаций. 

5%  

составил рост компании 

REHAU в 2013 году в 

условиях сокращения 

рынка светопрозрачных 

конструкций.
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Йенс Даллендоерфер, генеральный директор ООО «ВИЛО РУС»: 

«Замена оборудования на менее 
энергоемкое позволит российским 
предприятиям экономить огромные суммы»

— Общая тенденция последних лет 
— взятый Правительством РФ курс 
на развитие энергоэффективности и 
снижение энергоемкости российской 
экономики. В этом смысле насосное 
оборудование — отличный пример, 
поскольку энергопотребление насосов 
составляет около 20% от общего энерго-
потребления в мире. И если с помощью 
замены старого оборудования на новое 
энергоэффективное начать сокращать 
энергопотребление в рамках хотя бы 
этих 20%, то в денежном эквиваленте 
суммы могут быть очень существенны-
ми. В этом вопросе Wilo, можно сказать, 
является законодателем моды. 
Еще в 2001 г. мы вывели на рынок высоко-
эффективные насосы линейки Stratos, 
через полтора года представив продолже-
ние линейки — насосы Wilo-Stratos GIGA, 
потребляющие на 31% меньше электро-
энергии, чем любой другой регулируемый 

В связи с тем, что 
продукция Wilo 
представляет 
большой интерес для 
российского рынка, мы 
решили построить свой 
завод в Подмосковье, 
под Ногинском. 
Предприятие будет 
готово к концу 2015 
года, тогда же будет 
пущена в эксплуатацию 
первая очередь 
производства. 
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насос, и на 70% меньше, чем нерегулируе-
мый. Сейчас активным спросом пользуют-
ся технологичные насосы линейки Helix с 
роботизированной сваркой рабочих колес, 
повышающей их эффективность. 
Для коммунального сектора в июне этого 
года на выставке «ЭКВАТЕК» мы пред-
ставили установку для водоотведения 
с системой сепарации твердых частиц 
Wilo-EMUPort. Насосная станция, обо-
рудованная такой системой со свобод-
ным проходом 50 мм, потребляет на 26% 
меньше энергии по сравнению с обычной 
КНС (с насосами в непогруженном со-
стоянии со свободным проходом 100 мм). 
Подобная насосная станция в г. Лаутер в 
Германии за 10 лет эксплуатации принесла 
экономию более 80 тыс. евро. При этом 
экономятся и ресурсы эксплуатирующей 
организации: не требуется измельчать 
отбросы, собирать и вывозить их от насо-
сной станции. 
Еще один пример энергоэффективных 
технологий для водоочистки — низко- 
оборотные погружные мешалки Wilo-EMU 
Maxiprop/Megaprop с числом оборотов 
менее 100 в минуту, они уже работают на 
многих объектах коммунального хозяйства 
России. Инновационная конструкция лопа-
стей и экономичные погружные двигатели 
класса IE3 позволяют значительно сокра-
тить затраты на электроэнергию. Оборудо-
вание применяется прежде всего для пере-
мешивания активного ила с небольшим 
содержанием сухого остатка взвешенных 
веществ. 
В связи с тем, что продукция компании 
представляет большой интерес для рос-
сийского рынка, мы решили построить 
завод в Подмосковье, он будет готов к 
концу 2015 г., тогда же пустим в эксплу-
атацию первую очередь производства. 
Предприятие будет выпускать около 
70 тыс. ед. насосов и насосных станций в 
год. То, что в России будет собственный 
завод, — это, безусловно, очень важно 
для развития бизнеса компании как в 
России, так и в мире в целом. Произ-
водственные мощности есть в 16 странах 

мира: в Германии, Франции, Корее и 
других странах. В России сейчас есть 
две производственные площадки — в 
Москве, где производятся пожарные 
установки, установки повышения дав-
ления, фекальные и дренажные насосы 
и др., и небольшая сборочная линия в 
Екатеринбурге, где собираются уста-
новки повышения давления. В декабре 
прошлого года «ВИЛО РУС» приняли в 
члены Российской ассоциации произво-
дителей насосов (РАПН), и в этом ключе 
строительство завода для нас стратегиче-
ски важно. 
Ключевым проектом на Юге для нас, как, 
думаю, и для многих других производи-
телей, в течение последних нескольких 
лет была олимпийская стройка. Насосное 
оборудование Wilo — установки повыше-
ния давления, погружные и дренажные 
насосы, насосные станции пожаротуше-
ния — успешно работает и в нижнем, и в 
верхнем кластере Олимпийского парка. 
Так, например, при строительстве водо-
вода в верхний кластер было применено 
оборудование, не требующее обслу-
живания человеком, в ледовом дворце 
зимнего спорта «Айсберг» установлено 
насосное оборудование для теплоснаб-
жения, технологические насосы для 
холодильного центра, оборудование для 
станции водоподготовки, на трениро-
вочных аренах для фигурного катания 
и хоккея — высокоэффективные насосы 
Wilo-Stratos. Здесь стоит отметить, что 
мы со своей стороны обеспечивали и 
сервисную поддержку: во время проведе-
ния Олимпийских игр в Сочи сотрудники 
нашей внутренней сервисной службы 
обеспечивали постоянное дежурство, по-
скольку одним из требований к постав-
щикам оборудования было обеспечение 
высочайшего уровня сервиса и опера-
тивное реагирование на все нештатные 
ситуации. 
Конечно, олимпийскими объектами 
наша деятельность в ЮФО не ограничи-
вается. Мы давно и успешно сотруднича-
ем со многими субъектами ВКХ. 

26%   

энергии позволяет сэкономить насосная 

станция с системой Wilo-EMUPort по сравнению 

с обычной КНС. 
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Максим Шахов, генеральный директор ООО «Вайлант Груп Рус»:

«Приоритетными на Юге России являются 
проекты, связанные с альтернативной 
энергетикой»

20лет  

Vaillant успешно работает в России. 

Исследования рынка показали, что 

специалисты и конечные пользователи 

высоко оценивают качество и 

функциональность продукции 

этой компании, а также сервисную 

сеть, маркетинговую поддержку, 

представленность в каналах 

дистрибьюции. 

— 31 мая Vaillant торжественно отметил 
свой юбилей — 20 лет успешных продаж 
в России. Мы прошли большой и увлека-
тельный путь не стороннего наблюдателя, 
но одного из ведущих участников рынка 
отопительного оборудования России, 
непосредственно влияющего на его ста-
новление и развитие. 
Марка Vaillant была и остается сино-
нимом самых передовых технологий: 
первые неконденсационные и конден-
сационные настенные газовые котлы, 
первые напольные конденсационные 
газовые котлы, привезенные и установ-
ленные в нашей стране, — все это Vaillant. 
Если говорить о новом оборудовании и 
технологиях, то я бы отметил новое по-
коление конденсационных котлов Vaillant, 
которые сочетают в себе надежность и 
экономичность и отличаются привлека-
тельной ценой. Также отметил бы новые 
системы с солнечными коллекторами, 
обеспечивающие независимость горяче-
го водоснабжения и отопления дома от 
внешних источников тепловой энергии. 
Еще одна новинка — настенный газо-
вый котел Protherm «Рысь», созданный 
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специально для применения в крупных 
проектах (простой и недорогой).
В самом ближайшем будущем группа 
Vaillant построит завод в России. Точную 
дату назвать мы пока не можем. Завод 
нам нужен для производства наиболее 
популярных в России моделей (настен-
ные и напольные газовые котлы, а также 
электрокотлы). Смысл строительства 
завода в том, чтобы быть ближе к рынку, 
иметь возможность оперативно реагиро-
вать на его потребности. А также в том, 
чтобы предоставлять лучший сервис на-
шим партнерам.
Да, курсы валют в последнее время значи-
тельно изменились, но мы очень проду-
манно относимся как к нашей ценовой 
политике на рынке, так и к стабильности 
наших отношений с партнерами. Поэтому 
удорожание евро не означает автоматиче-
ского подорожания нашей продукции. И 
это оценили наши партнеры: дистрибью-
торы, дилеры, монтажники. По итогам 
первого полугодия мы зафиксировали 
серьезный рост продаж по сравнению с 
1-м полугодием 2013 г.
Что касается Евразийского договора, 
подписанного недавно между Казах-
станом, Белоруссией и Россией, то мы 
надеемся, что это будет способствовать 
существенному упрощению торгового 
документооборота и выравниванию на-
логового режима всех участников. Таким 
образом, нам станет легче вести бизнес 
на территории Казахстана и Беларуси. А 
в большом потенциале этих рынков мы 
всегда были уверены. 
Сегодня конкуренция на рынке инже-
нерного оборудования довольно высока, 
а в конкурентной борьбе, как известно, 
побеждает сильнейший. По оценкам 
многих специалистов, команда «Вайлант 
Груп Рус» — самая сильная на рынке. А 
сильная команда — залог успеха в нашем 
бизнесе. Исследования рынка показыва-
ют, что специалисты и конечные пользо-
ватели высоко оценивают как качество и 

функциональность нашей продукции, так 
и нашу сервисную сеть, обеспеченность 
запасными частями, маркетинговую 
поддержку, представленность в каналах 
дистрибьюции. 
Специально для монтажников и сервис-
ных специалистов мы создали «Академию 
Вайлант» с существенно расширенной и 
углубленной программой обучения. Те-
перь мы проводим занятия в собственных 
классах с действующим оборудованием. В 
настоящий момент эффективно и плодот-
ворно работают несколько таких классов, 
и их число будет неуклонно расти. Но 
самое главное, что мы не просто расска-
зываем о котлах Vaillant, а говорим обо 
всей системе отопления и водоснабжения 
в целом, о том, как правильно ее мон-
тировать и проектировать. Для участия 
в тренингах мы регулярно привлекаем 
партнерские фирмы, в ассортименте 
которых есть запорная арматура, радиа-
торы, теплый пол и т. д. Также проводим 
совместные тренинги с производителями 
оборудования, необходимого для работы 
системы. На сегодняшний день во всех 
регионах существует очередь из тех, кто 
хочет поступить в нашу академию, и мы 
стараемся принять всех желающих. Мы 
открываем центры по всей стране, пото-
му что понимаем востребованность этой 
услуги и стремимся удовлетворить спрос, 
не снижая качества обучения.
Юг России — один из наиболее перспек-
тивных регионов для Vaillant. Приоритет-
ными здесь являются проекты, связанные 
с альтернативной энергетикой. Перспек-
тивность региона связана со многими 
факторами, такими как относительно 
развитая инфраструктура, высокая плот-
ность населения, высокая степень газифи-
кации и распространенность малоэтажно-
го жилья. Но, конечно, в первую очередь 
с тем, что команда Южного региона под 
руководством Дениса Бачурина — одна 
из лучших среди региональных команд 
«Вайлант Груп Рус». 

Интенсивная конкуренция 
означает, что мы должны быть лучше 
конкурентов не только в одной 
отдельно взятой области, но и в 
большинстве из них. И у нас это 
получается.
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Мария Гладышева, руководитель отдела маркетинга ООО «КСБ»:

«Начинается новый этап более рационального 
планирования и распределения инвестиций»

— Одним из главных преимуществ обо-
рудования KSB является то, что концерн 
представляет собой одного из сильней-
ших мировых поставщиков комплексных 
решений. Насосы, арматура, приводные 
системы и системы автоматизации из 
«одних рук» дают гарантию идеальной со-
четаемости элементов в системе, облегча-
ют подбор оборудования, обеспечивают 
максимальную энергоэффективность и 
надежность. 
Насосное оборудование производства 
немецкого концерна KSB находит свое 
применение в энергетике, нефтегазодо-
бывающей, нефтегазоперерабатывающей, 
химической, нефтехимической и других 
отраслях промышленности, ЖКХ, жилом и 
коммерческом строительстве. 
Концерн постоянно расширяет обла-
сти присутствия, предлагая рынку свои 
инновационные разработки и новейшие 
конструкторские решения. Так, укрепле-
нию позиций KSB в области гражданского 

Мы стремимся не 
только технологически 
развиваться, но и 
расширять свое 
присутствие в стране. 
В этом случае главное 
средство в борьбе за
место на российском 
рынке — высоко-
профессиональный 
талантливый штат
сотрудников, которым мы 
гордимся.
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строительства способствовало появление 
высокоэффективного насоса с мокрым 
ротором серий Calio и Calio S. В связи 
с подготовкой ЕС к переходу на новые 
стандарты энергоэффективности ErP-2015 
концерн KSB проводит мощную работу по 
конструктивному обновлению своих хитов 
продаж. Благодаря возможности осна-
щения высокоэффективным двигателем 
SuPremE в сочетании с частотным преоб-
разователем экономия электроэнергии 
при эксплуатации насоса достигает 70%. 
За разработку синхронного реактивного 
двигателя SuPremE (класса энергоэффек-
тивности IE4) мы не раз получали пре-
стижные премии и награды, в том числе 
титул самого впечатляющего изобретения 
в области энергоэффективности на конфе-
ренции DENEFF в 2014 году. 
В настоящее время ведется активное 
внедрение концепции FruidFuture, которая 
предлагает повышать энергетическую 
эффективность, рассматривая систему в 
целом, благодаря чему можно добиться 
максимального результата на любом сроке 
службы оборудования. Концепция включа-
ет в себя аудит системы, расчет параме-
тров и подбор оборудования, осуществле-
ние подрезки рабочего колеса насоса для 
его работы в строго заданной рабочей 
точке, оснащение высокоэффективными 
двигателями, адаптацию производитель-
ности к потребности за счет применения 
частотного преобразователя.
Мы стремимся не только технологически 
развиваться, но и расширять свое при-
сутствие в стране. В 2014 г. продолжаем 
работу над проектом строительства 
собственного офисно-логистического, 
монтажно-сервисного центра на террито-
рии Новой Москвы. Несмотря на осложне-
ние общеэкономической ситуации в РФ, 
мы стараемся выполнять поставленные 
задачи в обозначенные сроки. Реализуя 
программу локализации производств 
KSB, ООО «КСБ» значительно расширяет 
номенклатуру российской сборки много-

насосных установок повышения давления. 
С конца 2013 года на базе сервисного 
центра ООО «КСБ» в Москве производятся 
установки Hyamat К и Hyamat V, с апреля 
2014-го номенклатура продуктов россий-
ской сборки дополнилась установками 
Hyamat VP (с частотным преобразовате-
лем, монтируемым непосредственно на 
каждом насосе). С мая 2014 года россий-
ские установки Hyamat K допущены к 
применению в системах пожаротушения с 
сертификатом пожарной безопасности. В 
наши планы также входит сборка насо-
сной станции типа Hya-Eco VP с частотным 
преобразователем для каждого насоса в 
шкафу управления. Компания возлагает 
большие надежды на перспективность 
этого направления, так как благодаря 
высокому качеству сборки и конкурент-
ной цене установки, бесспорно, они будут 
пользоваться большим спросом среди 
российских заказчиков. 
Мы делаем все от нас зависящее, чтобы 
наша продукция была максимально при-
влекательна для заказчиков, особенно с 
точки зрения цены. Так, до 1 апреля 2014 
года мы продавали оборудование по курсу 
2013 года. И клиенты оценили такой дру-
жественный жест. Кроме того, невзирая на 
фактическое подорожание комплектую-
щих и металлопроката на мировом рынке, 
цена на продукцию в евро для заказчиков 
оборудования KSB в России не повышает-
ся уже второй год: изменение стоимости 
обусловлено только колебанием курса. 
Что касается сбыта продукции, необходи-
мо учитывать, что эра сверхприбылей и 
строительного бума, скорее всего, прошла, 
и начинается новый этап более рациональ-
ного планирования и распределения ин-
вестиций, в связи с чем удлиняются сроки 
работы и реализации по каждому проекту. 
Если говорить о рынке насосной техни-
ки, то фактически он уже сформирован 
и разделен по зонам влияния и участия. 
В России зарубежные поставщики 
конкурируют друг с другом, равно как и 

70%   —  

экономия электроэнергии при эксплуатации 

насоса благодаря использованию высокоэффек-

тивного двигателя SuPremE. 
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с российскими производителями. Каж-
дый, найдя свою нишу и приоритетный 
сегмент, стремится постоянно расши-
рять свое присутствие за счет вывода на 
рынок новых продуктов и разработок. 
В этом контексте конкурентная борьба 
становится острее. Заказчик, выбирая 
поставщика или продукт, как правило, 
предъявляет стандартный набор требо-
ваний, которым надо соответствовать. 
KSB — это бренд, качество, известность, 
надежность, рентабельность, инноваци-
онные разработки и технологичность, 
энергоэффективность, удобство эксплуа-
тации, легкость осуществления монтажа, 
максимальные интервалы сервисного 
обслуживания, наличие большой рефе-
рентной базы реализованных объектов, 
индивидуальные решения для каждого 
проекта. Боюсь, все, что я перечислила 
применительно к оборудованию и ком-
пании KSB, конкуренты также указывают 
в своих коммерческих предложениях. В 
этом случае главное средство в борьбе за 
место на российском рынке — высоко-
профессиональный талантливый штат 
сотрудников, которым мы гордимся. 
На сегодняшний момент многие регионы 
являются очень перспективными для 
KSB. Традиционно это ЦФО, Северо-За-
пад, Сибирь, это, несомненно, Татарстан, 
Башкортостан и другие области ПФО с 
их развитой химической и нефтехимиче-
ской промышленностью, Дальний Восток 
(учитывая ЦФП по развитию региона) и, 
конечно, Южный федеральный округ. С 
одной стороны, впечатляет масштаб при-
сутствия оборудования KSB на объектах 

олимпийского строительства, таких 
как Адлерская ТЭС, керлинговый центр 
«Ледяной куб», ледовая арена «Шайба», 
дворец зимних видов спорта «Айсберг», 
крытый конькобежный центр «Адлер-
Арена»; а также на объектах инженер-
ной инфраструктуры, строительство и 
реконструкция которых осуществлялись 
для обеспечения этого грандиозного ме-
роприятия. К ним относятся Адлерские 
очистные сооружения, Кудепстинские 
очистные сооружения, Адлерская водо-
проводная насосная станция, аэропорт 
Сочи (Адлер), канализационная насо-
сная станция в Дагомысе и прочие. С 
другой стороны, мы стали активными 
участниками комплексной программы 
«Вода Ростова», в рамках которой была 
осуществлена поставка оборудова-
ния KSB на водопроводную насосную 
станцию «Дугино» (ВНС-1 и ВНС-2), 62-й 
коллектор, канализационную насосную 
станцию «Северная-1», на реконструи-
руемые ГКНС-1 и ГКНС-2. Если говорить 
о промышленном секторе и энергетике 
ЮФО, то необходимо вспомнить, что 
оборудование KSB поставлено на такие 
промышленные гиганты, как ОАО «Не-
винномысский Азот», ООО «Ставролен» 
(г. Буденновск), ОАО «Волжский Оргсин-
тез», а также на энергетические объекты: 
филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом», 
Волгодонскую АЭС, ОАО «ОГК-6», Ново-
черкасскую ГРЭС, ОАО «Энергопром-Но-
вочеркасский электродный завод» и др. 
Все вышесказанное еще раз показывает 
мощную динамику развития и огромный 
потенциал региона. 

Н е м е ц к и й  б и з н е с  в  Р о с с и и
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Бетонные конструкции 
для ЧМ по футболу-2014

Матчи чемпионата мира по футболу в Бразилии проходили на 12 стадионах. В строительстве шести из них 
приняли участие немецкие архитекторы и инженеры. В рамках сотрудничества с немецким издательским 

домом Bauverlag Отраслевой журнал «Вестник» публикует статью немецкого эксперта с разрешения 
международного журнала BFT International. В этой статье приведен обзор архитектурных решений, связанных 

с железобетонными конструкциями спортивных сооружений.

В течение нескольких десятилетий 
бразильская архитектура находи-
лась под сильным влиянием зданий, 
спроектированных Оскаром Нимей-
ером, ушедшем в 2012 г. в возрасте 
104 лет. Бывший офис-менеджер 
великого архитектора Ле Корбю-
зье, Нимейер застроил всю страну 
бесчисленным количеством зданий, 

уделив особое внимание нынешней 
столице со звучным названием Бра-
зилиа. Административный центр 
страны был построен с нуля в 1960 г. 
по градостроительному плану Лусио 
Коста, макет которого напоминает 
самолет. Cовременные бразильские 
архитекторы все чаще пытаются 
отойти от канонов проектирования 
своего «гуру» Нимейера. Однако уже 
существующие стадионы требовали 
скорейшей реконструкции, и архи-
текторы сознательно вернулись к 
полюбившемуся стилю построек для 
такого масштабного мероприятия, 

как чемпионат мира по футболу. 
Одним из таких зданий является 
всемирно известный стадион «Ма-
ракана» в Рио-де-Жанейро; другой 
находится в Белу-Оризонти, также 
являясь одним из ранних проектов 
Нимейера. Оба стадиона включены 
в список охраняемых зданий.

Стадион «Маракана»  
в Рио-де-Жанейро
Внушительные строительные рабо-
ты были проведены на этом огром-
ном стадионе в Рио-де-Жанейро. В 
1950 г. он установил мировой рекорд 

Текст: дипломированный 
инженер Роберт Мель, 
Екатерина Кузнецова (перевод)

 Какие немецкие инновации применены при возведении футбольных  
 арен в Бразилии 
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посещаемости, вместив около 
200 тыс. зрителей. Существующий 
каркас пытались разбавить новыми 
элементами, ведь первоначально 
стадион был построен без сидячих 
мест, они были добавлены лишь 
позже. Более того, предыдущая пло-
щадка со стоячими местами больше 
не соответствовала нынешним 
требованиям ФИФА, поэтому было 
решено снести каркас, а консольные 
крыши заменить новыми. Чаша ста-
диона была заново спроектирована 
бразильским архитектором Дани-
элем Фернандесом, в то время как 
специалисты Schlaich Bergermann 
und Partner из Штутгарта разрабо-
тали подвесную конструкцию новой 

крыши, на которой для придания 
устойчивости смонтировано внеш-
нее компрессионное кольцо.

Стадион «Магалхаес Пинто» 
в Белу-Оризонти 
Как и в случае со стадионом «Мара-
кана», арену «Магалхаес Пинто» в 
Белу-Оризонти пришлось модерни-
зировать для соблюдения требо-
ваний ФИФА. Управление охраны 
памятников Бразилии потребовало 
сохранить исторический фасад со-
оружения, имеющий своеобразную 
двухуровневую постройку. Недавно 
построенная одноярусная площадка 
с круговыми ложами для зрителей 
соответствует требованиям ФИФА. 

Высота игрового поля и первого 
яруса сооружения была понижена. 
Бетонные конструкции, используе-
мые как для cтоячих мест, так и для 
зубчатых балок для трибун стадиона, 
были задвинуты под существую-
щую конструкцию. Архитектурная 
компания gmp из Гамбурга получила 
контракт на дальнейшую модерни-
зацию стадиона. Они обещают, что 
их проект позволит достичь большей 
точности конструктивных элементов 
в новом здании стадиона.

Национальный стадион 
в Бразилиа
Национальный стадион в Бразилиа 
представляет собой совершенно 

Два стадиона — «Маракана» в Рио-де-Жанейро и 
«Магалхаес Пинто» в Белу-Оризонти — построены по 
проектам бразильского архитектора Нимейера и требовали 
реконструкции в соответствии с требованиями ФИФА. 
В модернизации объектов приняли участие немецкие 
проектные и архитектурные компании.
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новую постройку, однако изначаль-
но возведение с нуля не входило в 
планы. В 1973 г. на этом же месте 
был построен стадион лишь с одной 
западной трибуной. Архитекторам 
gmp из Гамбурга было поручено 
реконструировать крышу стадиона, 
основываясь на ранних изыска-
ниях. Несмотря на это, бразиль-
ский архитектор Кастро Мелло 
заключил контракт о расширении 
существующей постройки. Немец-
кие специалисты спроектировали 

309-метровое кольцо колонн вокруг 
стадиона, которое включает в себя 
в общей сложности 288 столбов из 
бетона высокой прочности, располо-
женных в три ряда. Они подходили 
для создания купольной структуры 
с установкой кровли высотой более 
40 метров. Этот проект был выбран 
не только, чтобы воздать должное 
бразильской архитектурной тради-
ции, но и чтобы обрамить старую 
постройку новыми изящными 
элементами. Архитекторов повергло 
в шок, когда старый стадион взор-
вали, в то время как строительство 
кольца колонн шло полным ходом.

Стадион «Арена да Амазония» 
в Манаусе
Хотя фасад «Арены да Амазо-
нии» в Манаусе покрыт легкой 
мембраной, состоящей из поли-
тетрафторэтилена (ПТФЭ), вну-
тренняя чаша является монолит-
ной постройкой, включающей 
в себя балки предварительного 
напряжения. Предварительно 
напряженные железобетонные 
изделия использовались для 
создания дополнительной опоры 
для двухярусной конструкции 
арены. Стадион был также спро-
ектирован архитекторами gmp 

Стадион «Сальвадор да Бахиа» имеет форму подковы. 
Он был построен без южной трибуны, на верхнем ярусе 
располагается огромный ресторан на открытом воздухе, 
с которого открывается вид на озеро Тороро.

www.vestnikstroy.ru
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из Гамбурга, а команда инжене-
ров-конструкторов gmp из штут-
гартского офиса провела расчет 
конструкций и контрольные про-
верки. Требуемые для строитель-
ства элементы были изготовлены 
из бетона европейского класса 
С-40 (по отечественной класси-
фикации соответствует марке 
бетона M-700. — Прим. ред.) на 
заводе, расположенном недалеко 
от строительной площадки. Во 
время работ натяжные канаты 
были помещены в опалубку в 
незатянутом состоянии и были 
натянуты лишь после полного 
застывания бетона. Непо-
средственная близость завода 
к стройплощадке (он является 
единственным во всем округе 
Амазонии) позволила упростить 
логистику: в результате сделан-
ные на заказ элементы не нуж-
дались в длительной транспор-
тировке и могли использоваться 
при строительстве. 

Стадион «Итаипава 
Арена Фонте Нова» 
«Итаипава Арена Фонте Нова» в 
Сальвадоре был одним из первых 
завершенных стадионов для ЧМ по 
футболу 2018 года. Архитектурная 
компания Schulitz und Partner из 
Брауншвейга (Германия) перво-
начально спроектировала этот 
стадион как исключительную 
футбольную площадку, и только 
впоследствии было решено сделать 
ее одним из объектов ЧМ. Стадион 
имеет форму подковы, он был по-
строен без южной трибуны. Так что 
с северной трибуны открывается 
вид на озеро Тороро. Принимая 
в расчет условия тропического 
климата, архитекторы придумали 
форму подковы для обеспечения 
эффективной и естественной 
вентиляции на арене. Опорные 
рамы и зубчатые балки для трибун 
из железобетона обрамляют фасад, 
обеспечивая при этом дополни-
тельную конвекцию.

«Арена Коринтианс»  
в Сан-Паулу
Неожиданно и захватывающе 
могут выглядеть размеры и формы 
современных стадионов и их 
фасадов! Однако все они имеют 
одну общую черту: их чаши в 
основном состоят из железобетон-
ных конструкций. Даже стадион в 
Сан-Паулу, экономическом центре 
Бразилии, включает в себя трибуны 
из железобетона, хотя его отличи-
тельной чертой является стальная 
конструкция крыши по проекту 
конструкторского бюро Werner 
Sobek из Штутгарта. Главное 
здание «Арена Коринтианс» также 
состоит из бетонных конструкций, 
а площадь его лобби составляет 
25 метров в высоту и находится под 
западной трибуной. 

Полная версия статьи опублико-

вана в журнале BFT International 

(ИД Bauverlag, Германия), № 4 2014 г., 

www.bft-international.com. 
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Текст: Никита Логвинов

 Михаил Чернышев: 

«Ростов — это современный  
 и перспективный город»

В сентябре исполняется 265 лет со дня основания Ростова. 
С момента предыдущего юбилея город еще больше упрочил свои 
позиции. Объем инвестиций в экономику донской столицы 
увеличился с 58 млрд рублей в 2009 г. до 80,3 млрд по итогам 2013-го, 
инвестиции в жилищное строительство с 2008 г. достигли 137 млрд 
рублей. За последние шесть лет введено более 100 тыс. кв. м новых 
торговых площадей, оборот розничной торговли вырос в 1,6 раза — 
до 347 млрд рублей, а оборот общественного питания увеличился 
в 1,9 раза и составил 16,7 млрд рублей. Сейчас Ростов активно 
готовится к чемпионату мира по футболу, с которым городские 
власти связывают большие перспективы, рассказал в интервью 
Отраслевому журналу «Вестник» мэр мегаполиса Михаил Чернышев.

— Предыдущий, 260-летний, юби-
лей Ростов отмечал в обстановке, 
когда вокруг говорили исключи-
тельно о мировом кризисе. Нынеш-
ний, 265-летний, юбилей донская 
столица встречает с гораздо 
лучшим настроением. Михаил 
Анатольевич, как развивался город 
в последние пять лет?
— Безусловно, глобальные кризисные 
явления мировой экономики 2008 
года затронули и наш город. Однако 
с гордостью могу сказать, что Ростов 
не только не утратил своих стратеги-
ческих достижений, но и приобрел 
новые качества. 
Итоги 2013 года показали, что по 
темпам социально-экономического 
развития донская столица находится 
в золотой середине среди городов-
мегаполисов России. Свидетельство 
тому — соответствующий уровень 
зарплаты работников реального сек-
тора экономики, оборот розничной 
торговли и общественного питания, 
доходы бюджета.
Успешно развивается и предприни-
мательство. По количеству субъектов 
малого и среднего бизнеса Ростов ли-
дирует среди городов-миллионников: 
651 единица на 10 тыс. населения. 

У нас — один из самых низких 
показателей зарегистрированной 
безработицы среди крупнейших 
городов страны: в прошедшем году 
он составил 0,4% от численности 
экономически активного населения. 
При этом с 2008 года количество 
зарегистрированных безработных 
сократилось в 2,2 раза. 
Поэтому мы по праву говорим, что 
Ростов сегодня — это современный, 
динамично развивающийся, перспек-
тивный город.

— За последние пять лет объем 
инвестиций в ростовскую эко-
номику увеличился более чем на 

20 млрд рублей. Очевидно, что это 
стало результатом реализации 
комплекса мер, в том числе целевой 
программы по созданию на терри-
тории города благоприятных усло-
вий для привлечения инвестиций. 
Какие крупные проекты с участием 
отечественных и зарубежных ком-
паний стартовали либо уже успели 
состояться в донской столице за 
последние годы? 
— В настоящее время на территории 
Ростова представлен целый ряд круп-
ных мировых брендовых торговых се-
тей: IKEA, принадлежащая шведской 
компании IKEA Group; Castorama, 
входящая в состав британской группы 

785,3 млрд руб. 
2014 год

 92,5 млрд руб. 
2015 год

 102,2 млрд руб. 
2016 год

 113,5 млрд руб. 
2017 год

71,1 млн м2 
2014 год

 1,15 млн м2 
2015 год

 1,2 млн м2 
2016 год

 1,3 млн м2 
2017 год

Прогноз привлечения инвестиций 
в экономику Ростова  
в 2014-2017 годах 

Прогноз строительства  
жилья в Ростове  
в 2014-2017 годах 

Источник: администрация г. Ростова-на-Дону
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Kingfisher; французские Leroy Merlin 
и Auchan. Действуют торговые сети, 
входящие в состав немецкой компа-
нии Metro Group, — два гипермаркета 
бытовой техники Media Markt и два 
центра мелкооптовой торговли Metro 
Cash and Carry. С 2009 г. функциони-
рует ковровая фабрика «Меринос», на 
которой работают около 400 человек. 
В 2013 г. в Западном жилом массиве 
открылся центр оптовой торговли 
Selgros Cash&Carry немецкой компа-
нии Fegro/Selgros. 
В сфере промышленного производства 
российские инвесторы реализовали 
проекты, которые предусматривали 
реконструкцию производственной 
базы с размещением комплекса бума-
годелательного производства (ООО 
«Донская гофротара»), организацию 
серийного производства новых вер-
толетов (ОАО «Роствертол»), органи-
зацию производства платформы ком-
байна РСМ-1401 (ООО «Ростсельмаш»), 
создание высокотехнологичного 
производства по изготовлению инфор-
мационно-телекоммуникационных 
комплексов спутниковой навигации 
ГЛОНАСС/GPS/Galileo (ОАО «Квант»). 

— При реализации социально зна-
чимых инвестпроектов админи-
страция Ростова сделала ставку 
на использование механизмов 
государственно- и муниципально-
частного партнерства. На сегод-
няшний день много ли можно при-
вести положительных примеров 
инвестиционного взаимодействия 
власти и бизнеса?
— Достаточно много. Например, в 
рамках регионального инвестпроек-
та «Чистый Дон» компания «АБВК-
Эко» запустила в эксплуатацию блок 

ультрафиолетового обеззараживания 
сточных вод. В текущем году плани-
руется завершить реконструкцию 
очистных сооружений и строитель-
ство завода по сжиганию илового 
осадка. Для города это дополни-
тельная возможность жилищного и 
промышленного развития, улучшение 
экологической ситуации по всему 
нижнему течению реки Дон.
Другой пример — проект строи-
тельства всесезонного аквапарка на 
пр. Нагибина (ООО НПО «Горизонт»), 
введенного в эксплуатацию в 2013 
году. За счет средств областного и 
городского бюджетов были прове-
дены реконструкция и капитальный 
ремонт прилегающих к объекту подъ-
ездных дорог. 
Заключено также концессионное 
соглашение с ООО «Донской причал» 
о реконструкции и благоустройстве 
набережной. Инвестор берет на себя 
строительство выставочного павильо-
на и пяти кафе, а также модерниза-
цию трех участков гидротехническо-
го сооружения. 

— Ростов всегда отличали высокие 
темпы жилищного строитель-
ства. Насколько успешно развива-
ется градостроительный комплекс 
южной столицы сегодня?
— С 2008 г. в городе построено 
5,6 млн кв. жилья, сдано поряд-
ка 60 тыс. квартир. В прошлом 
году достигнуты рекордные 
объемы жилищного строитель-
ства — 1,025 млн кв. м, при этом 
превышен докризисный показа-
тель — 1 млн кв. м. По итогам 2013 
года по вводу жилья в пересчете 
на одного жителя Ростов занимает 
лидирующие позиции среди городов-

миллионников России, а по общей 
площади жилищного фонда находит-
ся на четвертом месте.
В последующие годы мы плани-
руем не только строить не менее 
1 млн кв. м жилья, но и наращивать 
темпы. В донской столице реализу-
ются проекты комплексного жилищ-
ного строительства новых микрорай-
онов Левенцовский, Суворовский, 
Декоративные Культуры. Помимо 
квартир здесь возводятся детские 
сады, школы, поликлиники, объекты 
торговой инфраструктуры. 

— В 2018 году Ростов будет прини-
мать матчи чемпионата мира по 
футболу. Для города это не толь-
ко большой праздник, но и большие 
возможности. На какой стадии 
реализации находятся проекты, 
заявленные в южной столице к 
мундиалю?
— Самыми масштабными проек-
тами являются стадион на 45 тыс. 
зрительских мест и спортивно-оздо-
ровительный комплекс, включаю-
щий еще более 20 сооружений. Оба 
объекта строятся в левобережной 
части города. 
В дорожно-транспортном комплексе 
запланировано строительство ново-
го аэропорта, скоростной железнодо-
рожной ветки Москва — Ростов, объ-
ездных дорог. Начата реконструкция 
Ворошиловского моста.
Большое внимание уделяется раз-
витию гостиничной инфраструкту-
ры. Одна гостиница («Меркур») уже 
открыта в мае после реконструкции, 
строительство еще трех (Hyatt 
Regency Rostov Don-Plaza, Sheraton и 
«Эрмитаж») предполагается завер-
шить до конца года. 
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Текст: Ольга Лазуренко

 Юрий Погребщиков: 

«Ростову нужен и сити-менеджер, и мэр»

Первый в постсоветское время мэр г. Ростова-на-Дону (1991-
1993 гг.) Юрий Погребщиков сегодня живет на два дома. Уже более 
пяти лет он является представителем ТПП РО в США, там живет и 
работает его сын, растут внуки. С Ростовом его связывают давние 
деловые и дружеские связи: много лет он руководил крупнейшими 
на Юге России предприятиями — НЗСП, ГПЗ-10, а сегодня 
напрямую работает с донским бизнесом. В интервью «Вестнику» 
Юрий Погребщиков поделился своим видением, как эффективно 
управлять городами и проектами, а также о реальной ситуации в 
отечественном и западном бизнес-сообществе. 

— Юрий Борисович, вы, живя 
в Ростове и Америке, можете 
сравнить, как развиваются се-
годня экономики России и США? 
— К сожалению, сегодня у нас 
в экономике многое делается в 
режиме ручного управления. А 
должно быть наоборот: во всем 
мире промышленное и финансовое 
лобби задает алгоритм действия 
правительству. Сегодня власть 
в России почувствовала себя 
настолько уверенно, что начала 
сама формировать тренды, что, 
по-моему, идет вразрез с эконо-
мической целесообразностью. 
Очень мало стран говорят своим 
промышленникам, что им делать. 
А у нас так: «Готова ли экономика к 
этому? Ах, не готова? Из бюджета 
продотируем! Заберем отсюда 
— переложим туда». От такого 
ручного управления и появляется 
коррупция. Если говорить кон-
кретно про Ростовскую область, то 
сейчас я вижу хорошие тенденции. 
Пусть работающих глобальных для 
экономики России предприятий 
и немного, но для качества жизни 
населения такие предприятия мало 
что значат. А вот «Индолина», или 

«Глория Джинс», или даже Coca 
Cola имеют больше значения для 
нынешнего общества, и такая раз-
вернутость в сторону потребления 
мне более симпатична. 
Сегодня мы имеем достаточный 
уровень сервиса и товаров. В 
сельском хозяйстве реально можем 
конкурировать по количественным 
и качественным показателям про-
изводства с европейским (кроме, 
разумеется, производительности). 
Сейчас я продвигаю в Америке 
проект, связанный с цимлянскими 
винами, которые там демонстриру-
ют очевидную конкурентоспособ-
ность. Однако экспортная деятель-
ность российских производителей 
требует государственного про-
текционизма. Без этого стартовые 
затраты на освоение новых рынков 
могут стать непосильными для 
донского бизнеса. 
Объективности ради надо при-
знать, что в качестве сервиса наше 
отставание от мировых стандартов 
значительно. Кроме того, нам 
мешает развиваться и ничем не 
обоснованная абсурдность цен 
в России: вещь, приобретенная 
за рубежом за 10 долларов, здесь 
почему-то стоит 80. На мой взгляд, 
это отсутствие культуры ценообра-
зования.

— И в чем, по-вашему, корни 
перечисленных проблем? 
— Знаете, главная разница наших 
стран в том, как происходит пози-
ционирование и взаимодействие 
с государственным аппаратом и 
граждан, и бизнеса. В Америке 
этот самый аппарат вообще не 
виден. Вот стоит куб стеклянный, 
а в кубе сидят чиновники, которые 
занимаются твоим вопросом, и ты 
никогда не сможешь вступить с 
ними в контакт. Зато есть четкая 
«дорожная карта», и ты точно 
знаешь, что делать, чтобы решить 
свою проблему. 
Вот пример: у меня в США была 
медицинская проблема, и я предста-
вил себя в Ростове. Здесь на входе в 
больницу меня бы встретил главный 
врач, сказал бы, что меня будет 
оперировать лучший хирург и т. д. 
А дальше? Когда нужен послеопера-
ционный уход, мне пришлось бы на-
лаживать отношения с медсестрой, 
шоколадки, условно говоря, дарить. 
В Америке такого нет: сенатор ты 
или бомж, если в госпитале кто-
нибудь узнает, что препараты или 
методики лечения при одинаковом 
диагнозе будут разные, гражданское 
общество просто «разорвет» этот 
госпиталь! То есть там ты идешь по 
стандартной схеме, у всех все одина-
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ково. Но эта схема исчерпывает все, 
что тебе нужно, и никогда не даст 
возможности вручить эту «шоколад-
ку» кому-либо. Вот и все.

— Согласны ли с тем, что Крас-
нодар в последние годы перехва-
тил у Ростова лидерство на Юге 
России? 
— Согласен, к сожалению. В ассоци-
ации городов Юга России в свое вре-
мя был президентом краснодарский 
мэр Валерий Самойленко, а я был 
вице-президентом. При распреде-
лении функций у Краснодара была 
организация фестивалей, хоров, в 
общем, культурных мероприятий. 
А вот все вопросы, связанные с эко-
номикой и финансами, были здесь: 
банковская система, инвестицион-
ные фонды и т. д. 
Почему же ситуация изменилась? Я 
думаю, что нам не хватило креа-
тива. А у краснодарцев он был. Да, 
креатив Ткачева во многом был 
связан с объективными обстоя-
тельствами, такими, например, как 
Олимпийские игры, но на этом не 
замыкался. Инициативность давала 

возможность кубанскому губерна-
тору стучаться в любые кабинеты. А 
у Ростова не было креативных идей, 
и руководство области ничего по их 
формированию не предпринимало.
Мы выжидали, хотели посмотреть, 
что «у них» получится. Но при этом 
теряли новизну, поэтому и не полу-
чили успеха сегодня.

— Вы думаете, Ростов сможет 
вернуть свои позиции?
— Любое завоеванное Краснодаром 
опережение — базис для следующих 
опережений. Это как гнаться на 
«жигулях» за «мерседесом». Но, с 
другой стороны, постолимпийский 
период — огромное испытание для 
Кубани. Сегодня все теряют интерес 
к олимпийским объектам, а эту ма-
хину так или иначе надо держать на 
плаву, делать ее эффективной. По-
этому сейчас у Александра Ткачева 
сложный период. 
А нам в это время нужны новые 
идеи. Очень интересным решением 
может стать новый современный 
аэропорт или скоростная трасса, о 
которой сегодня идет разговор (вы-
сокоскоростная магистраль Москва 
— Ростов — Адлер. — Прим. ред.). 
Большой потенциал есть у сельского 

хозяйства и глубокой переработки 
сельхозпродуктов. Правда, у нас и 
еще один психологический барьер. 
Среда у нас часто сопротивляется 
новизне. Консерватизм и тради-
ционность свойственны жителям 
Дона. 
Но если будут хорошие идеи, качели 
могут качнуться в нашу сторону. По-
тому что интеллектуальный потен-
циал Дона с Краснодаром несрав-
ним: у нас очень серьезные научные 
и образовательные возможности. 
Кроме того, Ростовская область 
может подняться за счет крупных 
городов области: в Краснодарском 
крае нет таких муниципальных 
образований, как Азов, Шахты, 
Таганрог, Новочеркасск, обладаю-
щих необходимым потенциалом для 
развития промышленности.

— Если говорить о самом Ростове: 
как вы относитесь к предложе-
нию о введении должности сити-
менеджера, который занимался 
бы проблемами городского хозяй-
ства, параллельно с существую-
щей должностью мэра?
— Это хорошая мысль. Позиция 
мэра сегодня сильно зависит от 
того, как он управляет организа-www.vestnikstroy.ru
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циями, снабжающими теплом, 
водой и т. д. При этом даже если он 
прекрасный политик, его работа 
девальвируется из-за допущенных в 
этой сфере ошибок. Сити-менеджер 
должен иметь самостоятельность, 
не быть подотчетным никому из 
политиков: он должен заниматься 
трубами, их диаметрами и про-
пускной способностью и не думать о 
том, чтобы кому-то понравиться.

— Ростов достаточно активно 
развивается в последние годы. 
Чего не хватает, на ваш взгляд, 
городу, чтобы стать таким же 
комфортным, «классным» мегапо-
лисом, как Екатеринбург, Казань?
— А кто вам сказал, что Ростов 
не классный для проживания? Он 
замечательный, шикарный для 
проживания город. Но в нем не су-
ществует качественного управления 
городским хозяйством. Опять же — 
ручное управление. То есть в 8 утра 
мы соберемся на совещании и пору-
чим убрать город от снега или еще 
чего-то. При этом есть огромное 
количество компаний, обслуживаю-
щих жилые дома, у которых должен 
быть определенный набор техники 
для содержания в порядке внутри-

квартальной инфраструктуры. 
И в 2-3 часа ночи, когда снег 
пошел, ответственный за уборку 
человек должен встать и пойти 
расчищать улицу. Это должно 
работать как система. Если мы 
проектируем город — начинать 
надо с коммуникаций. А прийти 
на разорванный водопровод 
и приказать отремонтировать 
его за двое суток — красиво, 
но это не система управления. 
Поэтому управление городом 
должно быть направлено на 
внедрение правил, образующих 
систему, которой уже не будет 
управлять одна конкретная лич-
ность. Таких личностей должно 
быть много, и они должны быть 
профессиональны, мобильны и 
ответственны. Реализация этих 
правил изменит качество жизни 
в городе. 
То же и в России в целом: об-
ладая колоссальным потенциа-
лом на входе в «черный ящик» 
из-за некачественной системы 
управления на выходе из него 
мы имеем абсолютно несопоста-
вимые показатели. И проигры-
ваем только за счет качества 
управления. 

ПРЕДЛАГАЕТ  

УСЛУГИ ЛИЗИНГА  
НЕДОРОГО И ОПЕРАТИВНО:

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

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

 • при внесении авансового 
платежа не требуется 
дополнительное  обеспечение;

 • лизинговые платежи 
относятся на затраты, 
уменьшая налогооблагаемую 
базу;

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

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

тел.: (863) 250-99-01

ООО «ЦЕНТР-ЛИЗИНГ»
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Текст: Никита Логвинов

 Владимир Евланов: 

«Вырос интерес к Краснодару  
 со стороны девелоперов из других  
 регионов»

Инвесторы, как российские, так и зарубежные, продолжают 
проявлять большой интерес к Краснодару. Этому способствуют 
политическая стабильность в регионе, развитая финансовая 
инфраструктура, концентрация современных высокообразованных 
производительных сил, система государственного 
сопровождения инвестпроектов на всех этапах — от подписания 
протоколов о намерениях до сдачи объектов в эксплуатацию. 
Сегодня один из главных приоритетов муниципальных властей 
— комплексное освоение новых земельных участков в целях 
массового жилищного строительства, а также развитие уже 
застроенных территорий, рассказал Отраслевому журналу 
«Вестник» мэр города Владимир Евланов.

— Какие крупные российские и 
зарубежные инвесторы пришли в 
Краснодар со своими проектами за 
последние годы? 
— За последние годы вырос интерес 
к нашему городу со стороны девело-
перов из других регионов. Серьез-
ность своих заявлений они под-
тверждают подписанием соглашений 
о реализации важных и перспектив-
ных проектов.
Например, проекты, планируемые к 
реализации московским холдингом 
«РАМО-М», можно назвать визит-
ной карточкой Краснодара. Речь 
идет о строительстве гостиничного 
комплекса Four Points by Sheraton 
Krasnodar и регионального выставоч-
но-конгрессного комплекса. 
Уже несколько лет говорится о необ-
ходимости строительства в кубанской 
столице современного выставочного 
комплекса, который станет центром 
притяжения делового туризма и будет 
находиться в удобном месте, позволя-
ющем беспрепятственно доставлять 
гостей города. Место, выбранное 
инвестором, находится в непосред-
ственной близости от планируемого 

к строительству стадиона «Кубань 
арена». Таким образом, возведение 
нового выставочного центра в этом 
районе завершит формирование на 
территории Краснодара единого со-
бытийного центра. 
В планы компании «МОД Холдинг» 
входит комплексная жилая за-
стройка в поселках Знаменском 
и Зеленопольском на территории 
182,74 га. Предусмотрено строитель-
ство 500 тыс. кв. м жилья, 100 тыс. 
кв. м коммерческой недвижимости, а 
также социальных объектов. Проект 

будет реализован с применением 
собственной технологии объемно-
блочного домостроения, для чего 
компания строит в Саратовской об-
ласти домостроительный комбинат.
ЗАО «СтройКоминвест» собирается 
построить в районе Западного обхода 
Краснодара новый жилой квартал 
«Зеленый сад Кубани». Общая пло-
щадь земельного участка составляет 
73 га. Возведенные здесь дома добавят 
городу 500 тыс. кв. м нового жилья, а 
также объекты социальной инфра-
структуры — учреждения здравоох-

7161,4 млрд руб. 
2011 год

 207,3 млрд руб. 
2012 год

 319,2 млрд руб. 
2013 год

 143,6 млрд руб. 
2014 год

 175,2 млрд руб. 
2015 год

 207,3 млрд руб. 
2016 год

 1,1 млрд руб. 
2011 год

 1,15 млрд руб. 
2012 год

 1,2 млрд руб. 
2013 год

 1,3 млрд руб. 
2014 год

 1,25 млрд руб. 
2015 год

 1,3 млрд руб. 
2016 год

Объем инвестиций, привлеченных в 
экономику Краснодара в 2011-2013 годах, 
а также прогноз на 2014-2016 годы

Объемы жилищного строительства 
в  Краснодаре в 2011-2013 годах, а также 
прогноз на 2014-2016 годы

Источник: администрация г. Краснодара
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ранения, школу и детский сад, центр 
спорта, торговые точки. 
Группа компаний «АРС» из города 
Видное Московской области готова 
вложить около 1,8 млрд рублей в стро-
ительство в Западном округе нашего 
города жилого комплекса бизнес-
класса на 546 квартир с подземной 
автостоянкой. До 2016 года предпо-
лагается возвести восьмисекционный 
многоквартирный дом, паркинг на 
250 машино-мест, а также озеленить 
прилегающую территорию. Список 
инвестпроектов с участием иногород-
них девелоперов можно продолжить. 

— Краснодар — традиционно ли-
дер на юге России и один из лидеров 
в стране по темпам строитель-
ства. Какие объемы жилья стро-
ятся в городе в последние годы, за 
счет каких резервов планируется 
наращивать их в дальнейшем?
— В 2006 г. в кубанской столи-
це было введено 862,6 тыс. кв. м 
жилья, в 2010 г. — 1,016 млн кв. м, 
в 2013 г. — 1,3 млн кв. м. План на 
2014 год — 1,2 млн кв. м, и я не со-
мневаюсь, что он будет выполнен: за 
первые шесть месяцев уже построено 
814,2 тыс. кв. м, или 138% к плану. 
По количеству сданного жилья на 
душу населения в Краснодаре — 
один из самых высоких показателей 

в России, а по итогам первого квар-
тала нынешнего года наш город стал 
лидером по строительству жилья в 
стране, обогнав Москву, Московскую 
область и Санкт-Петербург.
При этом мы ставим цель и дальше 
уходить от строительства жилья ради 
жилья. Главный наш ориентир — 
строительство доступных и, что осо-
бенно важно, комфортных квартир.

— Сохраняется ли в Краснодаре 
тенденция, связанная с комплекс-
ным освоением территорий?
— Конечно. В течение 2011-2013 гг. 
по решению правительственной 
комиссии РФ в Краснодаре были 
вовлечены в хозяйственный оборот 
земельные участки, находившиеся в 
федеральной собственности, общей 
площадью около 1542 га, в том числе 
для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства — 786 га. В 
2014-2015 годах планируется вовлечь 
еще около 500 га, из которых 36,6 га 
также для комплексного освоения. 
В настоящий момент в городе ре-
ализуется 29 крупных проектов на 
территории свыше 3000 га с общим 
объемом финансирования около 
600 млрд рублей. Один из наиболее 
масштабных проектов — «Мини-
полис КУБ-А» — подразумевает 
комплексное освоение земельного 

массива площадью около 750 га в 
поселке Пригородном. Концепцией 
предусмотрено создание современ-
ного жилого комплекса с обществен-
но-деловым центром. На территории 
расположатся четыре зоны: жилая, 
коммерческая, промышленная и пар-
ковая. Предполагаемое количество 
жителей района — 137,3 тыс. человек. 
«Мини-полис КУБ-А» будет представ-
лять собой полноценный город, где 
можно жить, работать и отдыхать. 
Высота застройки жилых кварталов 
не превысит семи этажей. Объем жи-
лищного строительства по проекту — 
4,12 млн кв. м, площадь коммерческой 
недвижимости — 2,1 млн кв. м. 
Кроме этого планируется обустрой-
ство района социальной инфраструк-
турой, к которой относятся детские 
дошкольные учреждения на 2880 мест, 
средние общеобразовательные 
школы на 11200 мест, поликлиники, 
спортивный комплекс на 6400 кв. м, 
предприятия общественного питания, 
отделения связи и банков. В настоя-
щее время начата реализация первого 
этапа проекта, которая включает в 
себя освоение 277 га. 

— А имеются ли в арсенале у девело-
перов проекты, интересные с точ-
ки зрения архитектурной концеп-
ции и нестандартной идеологии? 
Мы привыкли к многоэтажным 
типовым домам, которые строят-
ся по стандартам, принятым еще 
в советское время, и основное от-
личие которых заключается лишь 
в материалах, используемых для 
строительства... 
— Имеются. На мой взгляд, нестан-
дартным проектом является проект 
строительства жилого района «Евро-
пейская долина», который позволит 
создать в краевой столице на терри-
тории 566 га собственную частицу 
Старого Света. Уже завершена реали-
зация первой очереди комплекса «Не-
мецкая деревня», активно строится 
вторая. Следом появятся комплексы 
«Португалия», «Франция», «Италия», 
«Голландия», «Испания», «Греция» и 
«Дания». Параллельно на территории 
района возводится вся необходимая 
инфраструктура — школа, детский 
сад, магазины... 
Всего в этом жилом комплексе 
планируется построить 918 тыс. кв. м 
жилья и 85,5 тыс. кв. м коммерческой 
недвижимости. Количество квартир в 
многоэтажных домах составит 22950. 
В настоящее время получены разре-
шения на строительство в комплексах 
«Португалия» и «Италия». 
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До недавнего времени компания 
специализировалась на строительстве 
жилых домов малой и средней этажно-
сти. Среди завершенных объектов — 
пятиэтажный шестиподъездный дом 
на ул. Вологодской, 400-квартирный 
дом на пересечении улицы 1 Мая и 
пер. Гаражного, два пятиэтажных 
дома в пос. Пашковском (ул. Крупской 
и проезд Крупской). В 2013 г. законче-
на первая очередь ЖК «Победитель» 
в пос. Краснодарском (три дома на 
300 квартир). 
Сегодня компания сосредоточилась на 
строительстве высотных жилых зда-

Текст: Алена Омская

ний. В настоящее время активная ра-
бота ведется по трем жилым комплек-
сам: «Кардинал» (пер. Гаражный, 9), 
«Параллели»  (ул. Кирилла Россинско-
го) и «Нью Тауэр» (ул. 9 Мая, 48/1). 
Жилой комплекс «Кардинал» практиче-
ски достроен и будет введен в эксплу-
атацию уже в сентябре этого года. Вы-
сотный дом на 345 квартир расположен 
в одном из хорошо развитых районов 
города, который отличают транспорт-
ная доступность и относительно низкая 
плотность автомобильного движения. 
Недалеко от жилого комплекса на-
ходятся детские сады, школы, а также 
торгово-развлекательные комплексы. 
Внутренняя часть комплекса образует 
уютный тихий двор, где будут постро-
ены детская и спортивная площадки. 

Согласно проекту, первый этаж здания 
будет отдан под коммерческое исполь-
зование, здесь расположатся магазины 
и предприятия бытового обслуживания. 
Для будущих владельцев квартир в доме 
предусмотрена подземная парковка на 
52 машино-места. Важным моментом 
является то, что квартиры в данном жи-
лом комплексе доступны по цене любой 
семье со средним достатком.
ЖК «Параллели» является относительно 
новым проектом строительной ком-
пании «Альянс-Строй Краснодар», ко-
торый был начат в марте 2014 года. Он 
состоит из двух 16-этажных монолитных 
домов. Всего в комплексе 900 квартир. 
Литер 1 включает 450 квартир формата 
Smart площадью от 18 до 58 кв. метров. 
В наличии имеются студии с удобными 

 Гамлет Ваченанц: 

«Главное для нас — строить доступное 
 качественное жилье»

В сентябре этого года компания «Альянс-Строй Краснодар» закончит 
строительство 16-этажного жилого комплекса экономкласса. Объемы жилья, 
построенного компанией «Альянс-Строй Краснодар», уже давно перешагнули рубеж 
в 100 тыс. кв. метров. За девять лет работы компания прочно заняла свою нишу на 
рынке жилья кубанской столицы. Доступная цена, высокое качество строительства 
и современные планировочные решения делают квартиры, построенные компанией, 
одними из самых востребованных в Краснодаре.  
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планировками, а также одно- и двухком-
натные квартиры, которые выгодно по-
купать, в том числе с инвестиционными 
целями. На сегодня уже готовы пять 
этажей из 16. Завершить строительство 
первого из двух домов данного комплек-
са руководство компании планирует к 
концу 2015 года. Второй дом рассчиты-
вают закончить к третьему кварталу 
2016 года.
Квартиру в этой новостройке может 
позволить себе почти каждый работаю-
щий человек, так как стоимость 1 кв. м 
здесь начинается от 30 тыс. рублей. 
Комплекс расположен недалеко от цен-
тра города. На первом этаже здания бу-
дет находиться детский сад на 80 мест. 
Во дворе дома застройщик оборудует 
детскую и спортивную площадки, 
предусмотрена также вместительная 
автомобильная парковка.
Интересное местоположение отличает 
жилой комплекс бизнес-класса «Нью 
Тауэр» на 328 квартир. Он расположен 
между Северными мостами, что дела-
ет покупку квартир в данном жилом 
комплексе особенно привлекательной 
для деловых людей, ценящих свое 
время. В придачу к свободной удобной 
планировке квартир счастливым об-
ладателям жилья предлагаются также 
спортзал, консьерж, видеонаблюде-
ние, охрана, подземная парковка. 
Сдача в эксплуатацию данного ком-
плекса была запланирована на июль 
2015 года, но по факту это произойдет 
значительно раньше — в марте-апре-
ле. По словам руководителя компании, 
строительство будет завершено уже к 
концу текущего года. Построены все 
16 этажей, сейчас делается облицов-
ка дома кирпичом. В дальнейшем 
львиную долю составят работы по 
благоустройству территории. 
Все дома, которые предлагает своим 
покупателям «АСК», построены по тех-
нологии монолитного строительства. 
Она позволяет возводить крепкие вы-
сотные дома в относительно короткий 
срок. Монолитные работы подразуме-
вают создание цельной конструкции, 
в которой нет швов и исключена 
возможность появления трещин. Кро-
ме того, такая конструкция способна 
выдержать землетрясение до восьми 
баллов. Еще одно ее преимущество — 
широкий простор для проектирования 
зданий различной конфигурации. Бла-
годаря этому можно строить квартиры 
свободной планировки.
Как рассказали в компании, в соб-
ственности «Альянс-Строй Краснодар» 

имеется несколько земельных участ-
ков в разных районах кубанской сто-
лицы, на которых компания продол-
жит строить высотные жилые дома. 
Например, сейчас ведутся проектные 
работы по строительству домов на ул. 
Московской и Тепличной. 
Кстати, проекты жилых комплексов — 
это предмет особой гордости для 
директора «Альянс-Строй Краснодар». 
— Окончательный проект — это со-
вместная кропотливая работа строи-
телей и проектировщиков. Мы очень 
внимательно подходим к этому этапу, 
поэтому нередко к строительству при-
ступаем только спустя 6-7 месяцев 
работы над проектом. То, что мы за-
планировали в прошлом году, может 
быть не востребовано рынком в теку-
щем году. Исходя из того, что нужно 
рынку, может корректироваться не 
только  внешний вид дома, но и пла-
нировка квартир. Мы всегда остав-
ляем за собой возможность внести в 
проект изменения, изучив актуаль-
ный спрос.  Компания «Альянс-Строй 
Краснодар» много лет сотрудничает 
с одним и тем же проектным бюро, 
при этом даем шанс молодым: не так 
давно у нас появилась собственная 
проектная группа, — рассказывает  
Гамлет Ваченанц.  
Впрочем, стремление из молодых не-
опытных специалистов выращивать 
крепких профессионалов и старать-
ся делать все по максимуму своими 
силами — сознательная кадровая поли-

тика руководства компании. Практиче-
ски все строительные работы «Альянс-
Строй Краснодар» выполняет силами 
собственных специалистов, крайне 
редко привлекая подрядчиков. Даже 
такие, не связанные со строительством 
виды деятельности, как, например, 
продвижение компании на красно-
дарском рынке, также с недавних 
пор в компании перестали отдавать 
на аутсорсинг и создали собственное 
маркетинговое подразделение.
Строить качественно и быстро помо-
гает не только штат высококлассных 
профессионалов, но и прочная мате-
риально-техническая база. На балансе 
«Альянс-Строй Краснодар» числится 
порядка 50 ед. различной строитель-
ной техники. Сейчас здесь планируют 
закупить несколько башенных кранов. 
Раньше это было нерентабельно, те-
перь же возросшие объемы строитель-
ства диктуют такую необходимость. 
«Мы не из тех компаний, которые 
строят один дом, получают прибыль и 
уходят с рынка. Мы давно на строи-
тельном рынке Краснодара, планиру-
ем активно развиваться в дальнейшем 
и предлагать краснодарцам и гостям 
города как можно больше доступных и 
качественных квартир», – подчеркива-
ет Гамлет Ваченанц. 

350029 г. Краснодар, 

ул. 9 Мая, 63 (р-н Северных мостов), 

ул. 1 Мая, 430/2, 

тел.: (861) 252-84-74, (800) 775-84-74
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Текст: Данил Савельев

 Анатолий Пахомов: 

«Всего за пять лет мы построили новую  
 курортную столицу России»

Олимпийский проект «Сочи-2014» превзошел все прочие 
отечественные проекты как по амбициозности, так и по срокам 
реализации. Сегодняшний Сочи — это отправная точка для 
внедрения уникального опыта модернизации в других регионах 
России, пример того, что для технологического, инновационного 
и социального прорыва не нужны десятилетия, а нужен четкий 
план действий, помноженный на грамотный менеджмент и веру в 
успех, заявил в интервью Отраслевому журналу «Вестник» мэр Сочи 
Анатолий Пахомов.

— По оценкам отечественных и за-
рубежных экспертов, в рамках под-
готовки к XXII зимним Олимпий-
ским играм в Сочи была проделана 
беспрецедентная работа. Лично вы 
удовлетворены ее результатами? 
— Скорее, да. Когда мы только на-
чинали эту работу, у нас была четкая 
нацеленность на результат. Мы 
твердо знали: то, что мы делаем, не 
имеет аналогов в новейшей истории 
страны.
Во многом мы стартовали с нуля. Во 
многом рисковали. Тем приятнее 
сегодня констатировать, что всего 
за пять лет единственный субтро-
пический курорт на Черноморском 
побережье России не просто преобра-
зился, а стал символом возрождения 
и уникальных возможностей нашего 
государства.
Олимпийский проект дал нам уни-
кальную возможность применить на 
отдельно взятой площадке все те тех-
нологии и инновации, которые были 
накоплены многими поколениями 
специалистов. На болотах Имеретин-
ской низменности и в горах Красной 
Поляны мы построили новую курорт-
ную столицу России, которая будет 
лицом нашей страны на туристиче-

ской карте мира. Кстати, Красная 
Поляна уже сейчас признана лучшим 
горнолыжным курортом Европы. 

— По вашему утверждению, 
инфраструктура Сочи приспо-
соблена под все неожиданные 
обстоятельства и выстроена с 
запасом необходимой прочности 
на все случаи жизни. Не слишком 
ли категоричное заявление?
— Судите сами. Город, в течение 
последних 20 лет задыхавшийся от 
пробок, сегодня полностью от них 
избавлен. Построены уникальные 
транспортные магистрали: дорога 
Адлер — Красная Поляна, объезд 
Сочи, дублер Курортного проспекта. В 
целом речь идет о 360 км новых дорог 
и мостов, более чем 200 км железно-
дорожного полотна, 22 тоннелях.
Появились новые вокзалы в Адлере, 
Красной Поляне, Олимпийском пар-
ке. Реконструирован вокзал в Сочи, а 
также станции вдоль железнодорож-
ной линии на протяжении всего Боль-
шого Сочи. Построен новый морской 
порт, способный принимать крупные 
океанские лайнеры. Фактически от-
строены заново портопункты вдоль 
всей береговой линии курорта, что 
позволит реанимировать забытый с 
советских времен сегмент круизного 
туризма. 

Решена важнейшая задача энергобе-
зопасности Сочи. Все помнят, как в 
конце 1990-х — начале 2000-х город 
погружался в зимние блэк-ауты при 
малейшей непогоде, поскольку обе-
спечивался электроэнергией через 
высоковольтные линии, протянутые 
сквозь горные перевалы. Сегодня 
у курорта появилась собственная 
генерация, обеспеченная строитель-
ством двух ТЭС — в Адлере и Джубге. 
Полностью заменена обветшавшая 
распределительная сеть, а это ни мно-
го ни мало более 700 км линий.
Воплощен уникальный проект — 
газопровод по дну Черного моря 
Джубга — Лазаревское — Сочи дли-
ной 174 км. 
Сочи наконец стал полноценным 
курортом в плане экологической 
безопасности. Обе муниципальные 
свалки закрыты. Все отходы перера-
батываются на новом мусоросорти-
ровочном комбинате и вывозятся за 
пределы города.
Построены новые сети канализова-
ния и очистные сооружения в Адлере, 
Центре и Красной Поляне общей 
мощностью 255 тыс. кубометров в сут-
ки. Появились новые глубоководные 
выпуски в Центре и Адлере — самые 
протяженные в Европе... 
Все это гарантирует новое качество 
жизни для горожан.
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— А насколько оправдано говорить 
о новом качестве социальной со-
ставляющей, которое появилось 
благодаря Олимпиаде? 
— Оправдано на сто процентов. 
Более 1 тыс. отремонтированных 
многоквартирных домов, новые уни-
кальные объекты здравоохранения 
в Красной Поляне, Адлере, Центре, 
Веселом и Дагомысе, 16 отремонти-
рованных больниц и поликлиник, 
пять новых и 36 отремонтированных 
учреждений образования, 24 отре-
монтированных объекта культуры — 
всем этим горожане уже пользуются. 
Приведу статистику только по 
одному направлению социальной 
политики — дошкольным учреж-
дениям. C 2009 г. в Сочи построено 
три новых детских сада на 340 
мест и семь пристроек на 600 мест. 
Сейчас завершается возведение еще 
четырех пристроек. На ближайшую 
перспективу запланировано начало 
строительства девяти новых и ре-
конструкция четырех существующих 
детских садов, а также строительство 
11 пристроек. Эти меры уже к 2016 г. 
дадут олимпийской столице допол-
нительно около 6 тыс. мест. Для срав-
нения: за последние 20 лет советской 
эпохи в городе было создано только 
4 тыс. мест. 
Успехи социальной отрасли отража-
ет положительная демографическая 
ситуация. На фоне стабильного ро-
ста рождаемости в Сочи отмечается 
снижение смертности. В результате 
естественный прирост населения в 
2013 г. оказался более чем в четыре 
раза выше, чем в 2009-м. 
Подготовка к Олимпиаде способ-
ствовала и тому, что за последние 

несколько лет количество сочинских 
детей и подростков, регулярно зани-
мающихся физкультурой и спортом, 
увеличилось на 60%. Общее же 
число жителей, вовлеченных в здо-
ровый образ жизни, возросло вдвое. 
Сегодня это почти 150 тыс. человек, 
то есть треть горожан.
Можно уверенно говорить и об 
успешной реализации уникального 
проекта по созданию в Сочи безба-
рьерной среды. К соответствующим 
требованиям приведены порядка 
1400 объектов, получена высокая 
оценка экспертов Международного 
Параолимпийского комитета и все-
российских общественных органи-
заций инвалидов.

— Специалисты подсчитали, что в 
ближайшие три-пять лет реализа-
ция олимпийского проекта позво-
лит создать 150 тыс. новых рабочих 
мест. В первую очередь речь идет о 
градообразующей для Сочи курор-
тно-туристической сфере?
— Именно. Благодаря олимпий-
скому проекту эта сфера получила 
небывалый импульс развития. 

Одних только новых гостиничных 
мест создано около 24 тыс. к уже 
имеющимся 26 тысячам. Факти-
чески гостиничный фонд города 
увеличился вдвое. 
Появились совершенно новые ку-
рортно-туристические направления, 
ранее не характерные для Сочи. 
Например, зимние горнолыжные 
курорты «Роза Хутор», «Горная ка-
русель», «Лаура». На месте бывших 
болот в Имеретинской низменности 
сформировался уникальный курорт-
ный кластер...
При этом надо понимать, что 
олимпийский импульс развития ку-
рортно-туристической и торговой 
сфер города — это не только коли-
чественный, но и качественный по-
казатель. Под олимпийский проект 
в Сочи зашли бренды, которые при 
иных обстоятельствах у нас вряд 
ли появились бы. Они способны 
задать новые стандарты качества, 
к которым будут вынуждены под-
тягиваться и местные фирмы. Все 
это благодатная конкуренция, 
которая будет работать на развитие 
курорта. 

Под олимпийский проект в Сочи зашли 
бренды, которые при иных обстоятельствах 
у нас вряд ли появились бы. Они способны 
задать новые стандарты качества, к которым 
будут вынуждены подтягиваться и местные 
фирмы. Все это благодатная конкуренция, 
которая будет работать на развитие курорта. 
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вечает реалиям сегодняшнего дня), 
предприятие уже сейчас предлагает 
юридическим и физическим лицам 
услугу вывоза мусора по мере его на-
копления, что дешевле для абонента, 
а также экономит трудовые и мате-
риальные ресурсы предприятия.
«У нас трудятся настоящие мастера 
своего дела, — рассказывает ди-
ректор ОАО «САХ по уборке города» 
Артур Дедов, — более трети сотруд-
ников работают здесь свыше 10 лет. А 
есть такие, чей стаж на предприятии 
составляет 30 лет и более. Выслуга 
лет на предприятии поощряется над-
бавкой к заработной плате. При этом 
хочу подчеркнуть, что у нас люди ра-
ботают не только за деньги, но и, как 
говорится, за совесть. Труд нашего 
коллектива и его вклад в подготовку 
города к проведению зимней Олим-
пиады был высоко отмечен благодар-
ственными письмами и почетными 
грамотами главы администрации 
Сочи, губернатора Краснодарского 
края и оргкомитета по подготовке к 
Олимпиаде».

354000 Краснодарский край, 

г. Сочи, Цветной Бульвар, 24 а, 

тел.: (8622) 54-40-46

Чистота — залог 
благоустройства

Текст: Валентина Колесник

Артур 
Дедов

Автопарк предприятия насчитывает 
почти 200 единиц техники: 
мусоровозы по вывозу ТБО, 
самосвалы для вывоза крупногаба-
ритных отходов, спецмашины по 
вывозу ЖБО, поливомоечные 
машины и другое. На предприятии 
работают более 600 человек, 
которые ответственно относятся к 
своим задачам и зачастую выполня-
ют гораздо более широкий круг 
работ, выходящий за рамки их 
договорных обязательств.
ОАО «САХ по уборке города» актив-
но включилось в подготовку Сочи к 
зимней Олимпиаде и реализацию 
программы «Ноль отходов». В те-
чение двух месяцев в городе были 
ликвидированы стихийные свалки. 
На Сочинский мусороперерабатыва-
ющий комбинат (СМК) было выве-
зено около 750 машин мусора. В вы-
полнении этих масштабных задач 
большую поддержку предприятию 
оказала городская администрация, 
благодаря чему было приобретено 
50 современных мусоровозов марок 
«Вольво», «Мерседес», «Скания». Это 
повысило и эффективность, и пре-
стиж работы коммунальщиков.
Сегодня ОАО «САХ по уборке города» 
является единственным в городе 
предприятием, которое работает по 
генеральной схеме очистки города.

Заключая договоры на абонент-
ское обслуживание, ОАО «САХ по 
уборке города» гарантирует, что все 
отходы попадут именно на СМК. 
К сожалению, в городе появились 
мелкие полулегальные предприятия, 
которые заключают фиктивные до-
говоры по демпинговым тарифам, а 
собранные отходы вывозят либо на 
нелицензированные полигоны, либо 
выбрасывают в контейнеры того же 
«САХ». Сейчас со стороны городской 
администрации предприятию ока-
зывается определенная поддержка 
в работе по налаживанию строгого 
учета абонентов и формированию 
договорной базы.
Не имея мер понуждения к оплате за 
потребленные услуги, в отличие от 
ресурсоснабжающих организаций 
предприятие, тем не менее, добро-
совестно, в полной мере выполняет 
свои обязательства по очистке 
города, понимая всю важность своей 
работы. Населению предлагается 
дополнительный перечень услуг, в 
частности по вывозу крупногабарит-
ного мусора. С учетом перспективы 
увеличения норм накопления ТБО 
(действующая норма — 2 куб. м в 
год на человека — уже давно не от-

Сочинское ОАО «Спецавтохозяйство по уборке города» создано в 2011 году. В своей работе 
оно унаследовало традиции и опыт, накопленный коммунальными службами города. 

Сегодня в зоне его ответственности — Центральный, Хостинский, Адлерский и частично 
Лазаревский районы Сочи.

 ОАО «САХ по уборке города»:  
 ответственность, качество, мастерство 
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 Тариел Мжаванадзе: 

«Олимпийские объекты стали наиболее
 значимыми для нашей компании»

Текст: Валентина Колесник

«Олимпийские объекты, в строитель-
стве которых мы принимали участие, 
стали для нас наиболее значимыми, — 
рассказывает генеральный директор 
ООО «СМ-14» Тариел Мжаванадзе, — 
мы решали объемные, масштабные и 
технически интересные в исполнении 
задачи, приобрели ценный опыт, 
расширили круг наших партнеров и 
заявили о себе как о заслуживающей 
доверие компании».
ООО «Строймонтаж-14» приняло уча-
стие в строительстве таких объектов 
олимпийской стройки, как тоннель 
№ 5 в двух направлениях, Ледовый 
дворец спорта для фигурного катания 
и соревнований по шорт-треку в Име-
ретинской долине, участок федераль-
ной автодороги М-27 Джубга — Сочи, 
совмещенная (автомобильная и 
железная) дорога Адлер — горнокли-
матический курорт «Альпика-Сервис», 
культурно-исторический центр «Село 
Некрасовское» в Имеретинской до-
лине. Настоящим украшением Сочи 
стали жилой комплекс VIP-класса 
«Премьер», ЖК «Парус», ЖК «Пионер», 
развлекательный центр «Южная сто-
лица». В ходе строительства широко 
применялись новые технологии и 
строительные материалы, значитель-
но повышающие долговечность и экс-
плуатационные свойства объектов.
«Мы уделяем большое внимание 
развитию своей производственной 
базы, — отмечает главный инженер 
ООО «СМ-14» Андрей Резниченко, — 
сегодня в нее входят растворобетон-
ный узел, грузовые автомобили и 
высокопроизводительная спецтехника 
отечественного и зарубежного произ-
водства. Одним из слагаемых успеш-

ной деятельности нашего предпри-
ятия является хорошая подготовка и 
высокая квалификация специалистов, 
их трудолюбие, дружная и слаженная 
работа всего коллектива, имеющего 
многолетний опыт в строительстве. 
Инженерно-технические работники 
предприятия регулярно повышают 
свою квалификацию на базе Москов-
ского автодорожного института».
Строительство олимпийских объектов 
стало для «СМ-14» первым опытом 
сотрудничества с ОАО «Мостотрест» 
— ведущей компанией в сфере 
строительства транспортной инфра-
структуры в России, генеральным под-
рядчиком олимпийской стройки. Это 
сотрудничество продолжается и после 
завершения Олимпиады.
Уже подписан договор с ОАО «Мосто-
трест», согласно которому «СМ-14» 
примет участие в строительстве коль-
цевой станции метро в Москве. Надо 
отметить, что «СМ-14» уже вело строи-
тельство шахтных стволов и тоннелей 

в московском метрополитене, а также 
строительство подпорных стен и пеше-
ходных переходов на двухуровневых 
транспортных развязках на столичных 
дорогах.
Перспективы дальнейшей деятель-
ности руководство «СМ-14» связывает 
с намерением реализовать нако-
пленный ценный опыт масштабного 
и сложного строительства на новых 
объектах, опираясь на обновленную 
мощную производственную базу.

Тариел Мжаванадзе, генеральный 
директор ООО «Строймонтаж-14»: 
 — Хочу поздравить наших со-
трудников, наших партнеров и всех 
коллег-строителей с профессиональ-
ным праздником! Мы всегда рады 
сотрудничеству, которое рассчиты-
ваем расширять и развивать! 

354000 Краснодарский край,  

г. Сочи, ул. Транспортная, 63,  

тел. (862) 268-23-20

В 1996 году в Сочи начало свою работу ООО «Строймонтаж-14». Сегодня это надежное, 
стабильное предприятие занимается строительством и ремонтом жилых комплексов, 
гостиниц, санаториев и других объектов. Выполняет предприятие и специальные 
работы, такие как строительство шахтных стволов и тоннелей, подпорных стен, 
противооползневых сооружений, устройство железобетонных конструкций, 
анкерных и буронабивных свай. 
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Шихамир Гаджикурбанов, 
заместитель директора  
МКУ «Управление 
капитального ремонта»: 

— В 2012-2013 гг. мы 
заключили муниципальные 

контракты на проведение  СМР по капремонту  
трех объектов здравоохранения, участков 

коллектора ливневой канализации, капремонту 
сетей водоснабжения аулов Большой и 

Малый Кичмай, на проведение проектно-
изыскательских работ, капитальный ремонт, 

ремонт и реконструкцию автомобильных дорог 
к достопримечательностям, пешеходных дорог, 

эстакад, переходов, мостов и  
внутригородских дорог, а также прочих  

объектов, находящихся в муниципальной 
собственности.

354000 Краснодарский край, 
г. Сочи, ул. Горького, 43,

тел.: (862) 264-89-04, 264-85-86

Создано постановлением 
администрации города  
Сочи в апреле 2011 года

Предоставление субсидий в рамках 
мероприятий по содержанию и эксплуатации 

сооружений инженерной защиты, объектов 
коммунальной инфраструктуры, которые были 

построены или реконструированы в рамках 
подготовки к сочинской Олимпиаде и развития 

Сочи как горноклиматического  
курорта.

Артем Казаковцев,  
директор МКУ «Управление  
капитального ремонта»:

— Сегодня нашей задачей 
является создание благоприятных условий 

для управления муниципальным жилищным 
фондом, объектами культуры, образования, 

здравоохранения, физической культуры и 
спорта и повышение качества жизни граждан. 

Позитивной составляющей в нашей работе стал 
накопленный коллективом учреждения опыт 

в оптимизации работ, полученный в процессе 
подготовки городской инфраструктуры к 

Олимпийским играм 2014 года.

В рамках мероприятий по приведению 
внешнего облика Сочи к единой 
архитектурной концепции с 2011-го по 2013 
год проведен капремонт 462 жилых домов. 
МКУ г. Сочи «Управление капитального 
ремонта» выступало заказчиком работ 
по восстановлению и замене элементов 
дворовых территорий при проведении работ 
по благоустройству. С сентября 2012-го  
по 2013 г. в Центральном, Хостинском и 
Адлерском районах города Сочи были 
проведены работы по благоустройству 
придомовых территорий 212 муниципальных 
жилых домов.  
Выполнение капитального ремонта по 
мероприятию «Капитальный ремонт стадиона 
муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 26 города 
Сочи (включая проектно-изыскательские 
работы)» проводится согласно 
постановлению администрации города 
Сочи от 1 ноября 2011 года № 2248 «Об 
утверждении городской целевой программы 
«Развитие образования города Сочи» на 
2012-2014 годы». 

 

Осуществление функций заказчика-
застройщика, реализация проектов в области 
капитального ремонта и капитального 
строительства, реконструкции, технического 
надзора (строительного контроля), технического 
перевооружения и модернизации объектов 
муниципальной собственности города Сочи.
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Шихамир Гаджикурбанов, 
заместитель директора  
МКУ «Управление 
капитального ремонта»: 

— В 2012-2013 гг. мы 
заключили муниципальные 

контракты на проведение  СМР по капремонту  
трех объектов здравоохранения, участков 

коллектора ливневой канализации, капремонту 
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Малый Кичмай, на проведение проектно-
изыскательских работ, капитальный ремонт, 

ремонт и реконструкцию автомобильных дорог 
к достопримечательностям, пешеходных дорог, 

эстакад, переходов, мостов и  
внутригородских дорог, а также прочих  

объектов, находящихся в муниципальной 
собственности.

354000 Краснодарский край, 
г. Сочи, ул. Горького, 43,

тел.: (862) 264-89-04, 264-85-86

Создано постановлением 
администрации города  
Сочи в апреле 2011 года

Предоставление субсидий в рамках 
мероприятий по содержанию и эксплуатации 

сооружений инженерной защиты, объектов 
коммунальной инфраструктуры, которые были 

построены или реконструированы в рамках 
подготовки к сочинской Олимпиаде и развития 

Сочи как горноклиматического  
курорта.

Артем Казаковцев,  
директор МКУ «Управление  
капитального ремонта»:

— Сегодня нашей задачей 
является создание благоприятных условий 

для управления муниципальным жилищным 
фондом, объектами культуры, образования, 

здравоохранения, физической культуры и 
спорта и повышение качества жизни граждан. 

Позитивной составляющей в нашей работе стал 
накопленный коллективом учреждения опыт 

в оптимизации работ, полученный в процессе 
подготовки городской инфраструктуры к 

Олимпийским играм 2014 года.

В рамках мероприятий по приведению 
внешнего облика Сочи к единой 
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по 2013 г. в Центральном, Хостинском и 
Адлерском районах города Сочи были 
проведены работы по благоустройству 
придомовых территорий 212 муниципальных 
жилых домов.  
Выполнение капитального ремонта по 
мероприятию «Капитальный ремонт стадиона 
муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 26 города 
Сочи (включая проектно-изыскательские 
работы)» проводится согласно 
постановлению администрации города 
Сочи от 1 ноября 2011 года № 2248 «Об 
утверждении городской целевой программы 
«Развитие образования города Сочи» на 
2012-2014 годы». 
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застройщика, реализация проектов в области 
капитального ремонта и капитального 
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муниципальной собственности города Сочи.



К ра с н о д а р с к и й  к ра й

150

Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

За последние три года активной фазы 
подготовки к Олимпийским играм 
благоустраивались улицы, прокла-
дывались новые автомагистрали, 
возводились звездные отели и гости-
ницы, обновлялись корпуса и номера 
санаториев, было построено около 
350 км дорог, десятки скверов и зон 
отдыха. И все эти объекты нужно было 
осветить, реконструировать старые и 
построить новые, порядка 20 тыс. све-
тоточек, то есть увеличить имеющийся 
объем практически в два раза. Для этих 
целей на разных государственных уров-
нях было подготовлено и принято не-
сколько целевых программ. Например, 

Текст: Алиса Карол

«Развитие и модернизация системы 
наружного освещения поселений Куба-
ни» и «Развитие уличного освещения 
города Сочи в период 2012-2014 годов». 
Согласно последнему документу, в те-
чение трех лет планировалось освоить 
порядка 270 млн руб. только из средств 
городского бюджета, не меньше было 
направлено и из бюджета Красно-
дарского края. Только за последний 
подготовительный год в Большом Сочи 
было построено и введено в эксплуата-
цию 10,8 тыс. светоточек. В настоящий 
момент на балансе МБУ «Сочисвет» 
960 км сетей и 35 тыс. светоточек, 
из которых 7 тыс. — это декоративная 
подсветка.
 
Ночной Сочи 
В подготовке к Играм в части уличного 
освещения принимало участие порядка 
30 организаций разного уровня прак-
тически из всех регионов страны, в том 
числе и «Кубаньэнерго». Со всеми 
этими организациями МУП «Сочи-
свет» ежедневно приходилось решать 
множество задач, начиная от поставки 
материалов, проведения строительных 

и монтажных работ и заканчивая рас-
четом необходимой мощности электро-
энергии. На большинстве объектов 
заказчиками выступали департамент 
строительства Краснодарского края, 
департамент городского хозяйства 
и управление капитального ремонта 
города Сочи, а «Сочисвет» осуществлял 
технический контроль: сотрудники 
предприятия тщательно следили за 
правильностью сборки и установки 
тех или иных приборов и качеством 
подключения. При строительстве само-
го Олимпийского парка, заказчиком 
возведения которого была ГК «Олимп-
строй», проводили консультационные 
совещания. На все остальные объекты, 
требующие освещения, то есть дороги, 
скверы и другие, «Сочисвет» выдавал 
технические условия и контролировал 
их выполнение. Контроль за качеством 
всех производимых работ стоял для 
предприятия на первом месте, так как 
впоследствии любые вопросы, связан-
ные с обслуживанием и поддержанием 
в рабочем состоянии всех построенных 
объектов, ложились на плечи специ-
алистов организации. 

Огни олимпийского города
 Количество источников света в Большом Сочи увеличилось в два раза  

Еще совсем недавно тема уличного освещения курорта федерального значения была одной из самых 
болезненных. За последние три года в этом направлении была проведена колоссальная работа, и «город солнца» 

теперь оправдывает свое название даже ночью, потому что здесь практически не осталось темных уголков. 
О последних приготовлениях к Играм, о самых сложных проектах и о том, что еще нужно сделать в части 

уличного освещения, рассказал в интервью «Вестнику» директор МБУ «Сочисвет» Павел Нестеренко.

Павел 
Нестеренко
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Декоративная подсветка городских 
территорий и зданий тоже находится 
в ведении «Сочисвет». Совместно с де-
партаментом архитектуры и главным 
художником города мы преобразили 
городские территории Сочи в части 
декоративной и архитектурной под-
светки зданий. Курортный город не 
спит, а потому ночной Сочи должен 
быть еще прекраснее, чем дневной. 
За полгода проведена большая работа, 
и теперь в полной темноте в Сочи 
можно увидеть контуры не менее чем 
тысячи зданий. Кроме того, была вы-
полнена программа декоративной под-
светки зеленых насаждений городских 
территорий — более 1,5 тыс. растений 
было подсвечено в Адлере, на Курорт-
ном проспекте, на ул. Виноградной, 
около парков, скверов, на центральной 
улице перед администрацией. Вся эта 
работа несла в себе некоторые труд-
ности, в частности в плане размещения 
подсветки на плоскостях, ведь это 
должно быть эстетично и безопасно. 
Но, к счастью, результат наших трудов 
превзошел все ожидания: красота ноч-
ного Сочи была даже особо отмечена 
президентом Владимиром Путиным 
во время посещения Олимпиады.
 
Зеленые стандарты
Задачи по модернизации города, при-
ведению его к единому архитектурному 
облику предполагали в том числе и вне-
дрение современных энергосберегаю-
щих технологий, отвечающих «зеленым 
стандартам» в наружном освещении.
Согласно 261-му федеральному закону 
«Об энергосбережении» мы совместно 

с Российским агентством энергосбере-
жения разработали программу перехода 
на светодиодные лампы, потребляющие 
в 2-2,5 раза меньше электроэнергии, 
чем традиционные лампы накаливания. 
Так, выдавая техусловия на осуществле-
ние работ перед Олимпиадой, одним 
из наших обязательных требований 
было применение энергосберегающих 
источников света. Таким образом, за 
последние три года благодаря участию 
в краевых и городских муниципальных 
программах нам удалось установить 
около 3 тыс. светодиодных светильни-
ков, что, несомненно, привело к значи-
тельной экономии электроэнергии. 
По программе энергосбережения 
МУП «Сочисвет» удалось модернизиро-
вать освещение на ул. Ленина Адлер-
ского района за счет средств краевого 
бюджета. Сегодня там установлено 
380 светодиодных светильников, благо-
даря чему на данном объекте снижена 
мощность потребления электроэнергии 
и обеспечено более стабильное энерго-
снабжение. Этот пример на самом деле 
являлся пилотным проектом. 

АСУ позволит сократить расходы 
предприятия
На основе этого пилотного проекта и в 
рамках 261-го закона в настоящее время 
разработан энергосервисный контракт, 
который руководство МБУ «Сочисвет» 
планирует заключить уже в 2014 году. 
Стоимость этого проекта — около 
550 млн рублей. Данное мероприятие 
будет направлено на модернизацию 
уличного освещения, то есть замену 
около 18 тыс. светильников на эконом-

ные светодиодные лампы, а также на 
внедрение автоматизированной систе-
мы управления наружным освещением.
Это позволит сэкономить колоссаль-
ные средства, до 50% потребления 
электроэнергии, ведь с увеличением 
количества светоточек в городе уве-
личилась и потребляемая мощность 
электроэнергии. За последний год 
уровень потребляемой электроэнергии 
в Большом Сочи возрос на 37%, или 
более чем на 6 млн кВт-ч. 
Реализация этого проекта невозможна 
без установки автоматизированной 
системы управления наружным осве-
щением (АСУНО), которая будет кон-
тролировать потребляемую энергию, 
в том числе влиять на ее экономию, 
позволит управлять с единого пульта 
всей системой освещения курорта, 
ускорит реагирование на проблемы 
и, таким образом, повысит качество 
предоставляемых услуг. Кроме того, 
АСУНО позволит сократить расходы 
бюджета, которые направляются на 
ежедневный объезд и осмотр осве-
щения всех районов. Ведь Большой 
Сочи — самый длинный город страны, 
включающий четыре административ-
ных района — Лазаревский, Централь-
ный, Хостинский и Адлерский общей 
протяженностью 145 км. В ближайшее 
время МБУ «Сочисвет» готовится к 
реализации программы по освещению 
оставшихся сельских округов, таких 
участков осталось совсем немного. 

354000 Краснодарский край, 

г. Сочи, ул. Ударная, 6, 

тел.: (88622) 98-32-80
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Текст: Алла Ленько

Новости столицы зимних 
Игр-2014

Переход на закрытую систему теплоснабжения  
 позволит экономить до 31 млн рублей в год 

Одной из задач, стоящих перед сферой ЖКХ г. Сочи, является окончательный перевод систем 
теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с требованиями времени, энергосбережения и 
энергоэффективности на закрытые системы теплоснабжения. С этой целью компания «Сочитеплоэнерго» 
совместно с администрацией края и города продолжает работу по созданию генеральной схемы развития 
теплоснабжения, которая успешно претворяется в жизнь с 2012 года. Олимпийское строительство также 
дало серьезное обновление устаревающему имущественному фонду тепловых сетей. Об этом Отраслевой 

журнал «Вестник» рассказывает на примерах деловой практики курорта. 

Игорь  
Яшнов

Доолимпийский период
До недавнего времени эффектив-
ному использованию источников 
энергии в Сочи препятствовали две 
проблемы. Одна из них — самая 
существенная — это функциони-
рование так называемой открытой 

системы теплоснабжения, из-за 
которой от 5% до 25% всего тепло-
носителя безучетно теряется из си-
стемы. Во-вторых, в силу климати-
ческих особенностей (мягкие зимы 
с перманентными оттепелями) 
возникали постоянные перетопы. 
Это ведет в том числе и к эконо-
мическим потерям. Для решения 
проблемы несколько лет назад МУП 
«Сочитеплоэнерго» совместно с 
администрацией Краснодарского 
края и города Сочи разработа-
ло план комплексного развития 
систем теплоснабжения, согласно 
которому решаются основные зада-
чи, а именно: замена изношенных 
теплосетей; строительство новых 
котельных, работающих на при-

родном газе; переход на индиви-
дуальные тепловые пункты (ИТП) 
и децентрализованное теплоснаб-
жение. 
В течение 2012 г. более 200 город-
ских многоэтажек были переведе-
ны в закрытый режим теплоснаб-
жения: в подвалах установлены 
индивидуальные тепловые пункты. 
Данный шаг по реконструкции 
системы теплоснабжения оценили 
все. Собственники квартир в МКД 
получили комфортную температу-
ру, они уверены в надежности бес-
перебойного обеспечения теплом. 
Кроме того, уменьшились объемы 
потребления предприятием воды 
на 47%, на 6% — природного газа, 
на 6% — электроэнергии и т.д.
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По данным компании Danfoss, в 
целом при переходе на закрытый 
режим теплоснабжения экономия 
энергоресурсов в стоимостном 
эквиваленте может составит 
31 млн руб. в год. Это, безусловно, 
отвечает реализации долгосроч-
ной краевой целевой программы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
территории Краснодарского края 
на период 2011-2020 гг.». 

Постолимпийский период 
После Олимпиады на баланс 
МУП «Сочитеплоэнерго» перешел 
довольно большой имуществен-
ный комплекс, который напрямую 
влияет как на эффективность функ-
ционирования системы тепло- и 
энергоснабжения, так и на экономи-
ческие показатели Сочи. 
В ближайших рабочих перспекти-
вах предприятия, как отмечают в 
администрации города, значится 

Справка. МУП «Сочитеплоэнерго» является поставщиком услуг по 

теплоснабжению и горячему водоснабжению в г. Сочи. Доля МУП «СТЭ» 

на рынке городского теплоснабжения — 98%. МУП «Сочитеплоэнерго» 

сегодня — это:

— 330 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении;

— 1,3 млн Гкал — годовая выработка тепловой энергии; 

— 70 котельных;

— 229 установленных индивидуальных тепловых пунктов;

— порядка 200 тыс. человек, являющихся абонентами предприятия; 

— 1179 рабочих мест и т.д.

разработка решения долгосрочных 
проектов, а также реализация теку-
щих задач. В частности, в Централь-
ном районе г. Сочи введена новая 
теплотрасса котельной № 14 про-
тяженностью более 6 км, которая 
позволит брать перспективные 
тепловые нагрузки и подключать до-
полнительные объекты. Кроме того, 
в Адлерском и Хостинском районах 
ведется плановая работа по перево-
ду девяти малых угольных котель-
ных на природный газ. А котельные, 
функционировавшие на дорогосто-
ящем сжиженном углеводородном 
газе, переведены на более эконо-
мически выгодный природный газ. 
С целью повышения качества и 
надежности теплоснабжения, а так-
же оптимизации эксплуатационных 
затрат проходит и автоматизация 
центральных тепловых пунктов и 
насосных станций. 
Как и прежде, МУП «Сочитепло-
энерго» нацелено на дальнейшую 

оптимизацию производства и 
системы управления, чтобы система 
теплоснабжения города-курорта 
Сочи работала в соответствии с 
самыми современными требовани-
ями, нормами и правилами. 

На этапе подготовки Олим-
пиады строителям приходи-
лось решать много сложных 
задач, воплощать в жизнь 
нестандартные решения. Они 
показали себя настоящими 
профессионалами. Им и сегод-
ня в Сочи желают не сбав-
лять темпы, всегда находить 
возможности для совершен-
ствования. Желают насыщен-
ных трудовых будней, чтобы 
2014-й и последующие годы 
были такими же активными, 
как и олимпийский период. 
От имени горожан — с Днем 
строителя!
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Собрать воедино
Значительная часть города рас-
положена на горном ландшафте, 
поэтому налаживание грамотного 
водоотведения — задача чрезвычай-
но важная как для экологии, так и 
для инженерной защиты городских 
объектов. 
— Мы начали с инвентаризации 
сетей ливневой канализации, — 
рассказывает директор предпри-
ятия Артем Еремян, — это очень 
трудоемкая и объемная работа, 
мы выявили более 80 км сетей, и 
осталось еще более 1000 км. Мы вы-
ясняем состояние сетей, степень их 
засорения, износа или разрушения, 
пропускную способность. 
Сейчас можно сказать, что мы 
восстановили работоспособность 
и отремонтировали более 20 км 
ливневой и дренажной сети на 
проблемных участках. Наши сети 
строили в основном в середине про-
шлого века, когда в городе было на 
порядок меньше домов и дорог. За 
20-30 лет количество домов и дорог 
в городе увеличилось в разы, а си-
стема сбора ливневой канализации 
осталась практически той же. 
Масштаб нашей системы можно 
представить легко: более 140 рек 
на территории города, в каждую из 
которых ведут дождевые и ливневые 
сети, город протяженностью более 
150 км зажат между горами и морем, 

Текст: Валентина Колесник

продолжительный зимний период 
дождей с октября по март, и нередко 
почти тропические дожди летом.
Система инженерных сетей ливневой 
канализации города является слож-
ной и многоуровневой, включает объ-
екты от обычных дождевых лотков до 
магистральных коллекторов диа-
метром более 2 м с соответствующей 
пропускной способностью, дождепри-
емниками, колодцами, коллекторами, 
насосными станциями и очистными 
сооружениями. 

Олимпиада: задачи особой 
важности
Необходимо отметить, что работать 
МУП «Водосток» начало в условиях 
подготовки к проведению зимней 
Олимпиады, что значительно рас-
ширило круг стоящих перед предпри-
ятием задач. И здесь хотелось бы выде-
лить человека который на том этапе 
руководил предприятием. Это Кайрат 
Маутов, который как бывший боевой 
офицер по-военному быстро организо-
вал взаимодействие с застройщиками, 
ГК «Олимпстрой», администрацией 
города, привлек более 40 единиц спе-

циальной техники, которой нет в горо-
де. В период проведения Олимпиады 
МУП «Водосток» уже контролировало 
работу всего комплекса ливневой и до-
ждевой канализации в Имеретинской 
низменности.
— Предолимпийский этап работы 
начался для нас фактически со дня 
открытия предприятия, — вспо-
минает Артем Еремян, — адми-
нистрацией было дано поручение 
проверить состояние сетей после 
завершения их строительства. Было 
обнаружено очень много строитель-
ного мусора, попавшего в ливневую 
сеть. В решении этих вопросов свои 
усилия объединили и руководство 
ГК «Олимпстрой», и краевые власти, 
и администрация города. При их 
поддержке удалось добиться того, что 
строительные компании, допустив-
шие масштабное засорение ливневых 
сетей в Имеретинской низменности, 
совместно с нами провели очень 
большую работу по очистке ливневых 
и дренажных сетей в преддверии 
Олимпиады. Уже 2 января 2014 г. 
в Сочи из Москвы прибыло 43 ед. 
спецтехники. Такого оборудования 

Результат очевиден
 В январе 2013 г. начало свою работу муниципальное унитарное  

 предприятие г. Сочи «Водосток» 
Необходимость его создания была связана с тем, что в городе в течение долгого времени не 

существовало единой организации, которая занималась бы эксплуатацией и техническим 
обслуживанием городской системы ливневой канализации — одного из основных элементов 

жизнеобеспечения городского хозяйства.

Артем 
Еремян

В дни проведения Олимпиады МУП 
«Водосток» было организовано 
круглосуточное дежурство на всех 
объектах. Спецтехника и оперативные 
бригады находились и в Красной Поляне, 
и в Имеретинской низменности. Службы 
предприятия оперативно устраняли все 
проблемы, которые для большинства 
жителей и гостей города так и остались 
незамеченными, а значит, работа была 
выполнена хорошо. 



К ра с н о д а р с к и й  к ра й

155

у нашего предприятия пока нет. 
Поэтому хочу поблагодарить наших 
партнеров. Было промыто и очищено 
более 20 км ливневых сетей (откры-
тых лотков) и коллекторов диаме-
тром до 2,5 м.
В дни проведения Олимпиады МУП 
«Водосток» было организовано 
круглосуточное дежурство на всех 
объектах. Спецтехника и оператив-
ные бригады находилась и в Красной 
Поляне, и в Имеретинской низменно-
сти. Службы предприятия оперативно 
устраняли все проблемы, которые 
для большинства жителей и гостей 
города так и остались незамеченны-
ми, а значит, работа была выполнена 
хорошо. Сейчас можно сказать, что 
опыт проведения Олимпиады помог 
всем коммунальным службам города 
научиться работать слаженно, как 
единый механизм.

Олимпийское наследие и 
перспективы развития
В ходе строительства объектов в 
рамках федеральной олимпийской 
программы были построены до-
полнительные объекты ливневой 
канализации и очистные сооруже-
ния в Имеретинской низменности. 
Здесь сеть ливневой канализации 
выполнена по новым технологиям, 
дополнена насосными и дренажны-
ми станциями, а также большими 
очистными сооружениями, на кото-
рые падает значительная нагрузка. 
В огромных накопительных резерву-
арах вода скапливается даже в сухие 
дни — до 30 тыс. куб. м в сутки. Так 
что эти объекты работают не только 
на очистку, но и на понижение 
уровня воды во всей Имеретинской 
низменности.
За последний год МУП «Водосток» 
проинвентаризировало и приняло 
на свой баланс более 80 км ливневых 
сетей. Сейчас идет процесс передачи 
на баланс МУП «Водосток» объектов 
ливневой канализации, построенных 
в рамках подготовки к Олимпиаде. 
Таким образом, объем задач, стоя-
щих перед МУП «Водосток», значи-
тельно расширился.
Если во время проведения Олим-
пиады обслуживанием системы 
ливневой канализации занимались 
сотни прикомандированных специ-
алистов, то после завершения Игр те 
же задачи предприятию приходится 
решать собственными силами. За 
полтора года штат МУП «Водосток» 

увеличился с 20 до 100 человек. Тем 
не менее чувствуется определенный 
кадровый голод — хороших специ-
алистов найти непросто.
Сегодня МУП «Водосток» при под-
держке администрации г. Сочи и 
городского Собрания Сочи готовит 
перспективную программу развития 
городских инженерных сетей города 
по водоотведению и очистке воды, 
в основу которой лягут результаты 
инвентаризации.
— Мы уже сотрудничаем с комитетом 
по санаторно-курортному делу, туриз-
му и экологии городского Собрания 
Сочи, с экологическим советом 
Сочи, — сообщает Артем Еремян. —  
В него входят специалисты, которые 
располагают полезной информацией 
и большим опытом в данном вопро-
се. По нашему приглашению члены 
совета уже побывали на очистных 
сооружениях Имеретинской низмен-
ности, дали ценные рекомендации 
по их эксплуатации, что увеличит 
эффективность их работы. Нас кон-
сультирует сочинский ученый и изо-

бретатель, доктор технических наук, 
автор более 300 российских и между-
народных патентов Николай Куликов. 
Это — специалист мирового уровня 
по вопросам очистки сточных вод. По 
его проектам построены и эксплуа-
тируются сотни очистных станций 
городов, поселков, промышленных 
предприятий в разных регионах стра-
ны. Мы очень ценим его советы.
В 2014 г. по сравнению с итогами про-
шлого года количество подтоплений 
в Сочи уменьшилось многократно, 
что является очевидным результатом 
обустройства городского хозяйства 
для проведения зимней Олимпиады 
и эффективности работы нашего 
предприятия. Но работы еще очень и 
очень много. 
Важно, что руководство МУП «Водо-
сток» работает на перспективу, 
четко видит круг задач и способы их 
решения.

354000 Краснодарский край, 

г. Сочи, ул. Ударная, 6, 

тел.: (88622) 98-32-80

Сегодня МУП «Водосток» 
при поддержке администрации г. Сочи 
и городского Собрания Сочи готовит 
перспективную программу развития 
городских инженерных сетей города 
по водоотведению и очистке воды, 
в основу которой лягут результаты 
инвентаризации.
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Материальная база плюс 
грамотный менеджмент
ООО «СК «ИнжГеоКом» специализиру-
ется на инженерной защите, выполняя 
при этом весь спектр необходимых 
работ по устройству буроинъекционных 
и буронабивных свай, устройству под-
порных стен и габионных сооружений, 
проведению земляных и монолитных 
работ любой сложности. При этом 
предприятие обладает исключительным 
опытом выполнения работ на больших 
высотах (до 2200 м) над уровнем моря, 
в  горной местности.
Кроме того, ООО «СК «ИнжГеоКом» за-
нимается производством армированных 
и арматурных каркасов, предоставляет 
в аренду специализированную полнопри-
водную технику с экипажем, услуги по 
перевозке крупногабаритных и тяжеловес-
ных грузов, инертных материалов, по раз-
работке, перевозке и размещению грунта.

— За два минувших года мы вышли 
на уровень объемов строительства 
до 150 тыс. куб. м бетона в год в уникаль-
ных для России условиях высокогорного 
строительства благодаря рациональному 
использованию материальных и чело-
веческих ресурсов, — отмечает главный 
инженер компании Дмитрий Демченко.
Собственный парк строительных машин, 
автомобильного транспорта и спецтех-
ники насчитывает сегодня более 100 
единиц. Это буровые установки Bauer 
25, Casagrande В300, Hutte, экскаваторы 
и экскаваторы-погрузчики Caterpillar и 
Huindai, бульдозеры Caterpillar и Shantui, 
автогрейдеры John Deere, грунтовые 
виброкатки JCB, грузовые самосвалы, 
автобетоносмесители и многое другое.
Поддержание парка машин на высоком 
технологическом уровне и существен-
ный рост качества производимых работ 
определяются регулярным обновлением 

СК «ИнжГеоКом» — это молодая, динамично развивающаяся строительная 
компания. Идею ее создания подсказал растущий спрос на услуги полноприводной 
техники при выполнении строительно-монтажных работ в горном кластере, а также 
подготовка к Олимпийским играм и связанное с этим возведение строительных 
объектов. Компанию возглавил молодой и энергичный руководитель Амаяк Языджан. 
Грамотное и успешное руководство позволило предприятию занять лидирующее 
положение в своем сегменте отрасли.

 Амаяк Языджан: 

«Наша миссия — реализация  
 масштабных комплексных задач»

Д о с ь е .  Амаяк Языджан, 
генеральный директор 
СК «ИнжГеоКом». Доктор 
экономических наук. Заведующий 
сектором промышленного 
маркетинга института 
образовательных технологий 
Российской академии образования 
в Сочи. Прошел путь от простого 
рабочего до руководителя крупного 
предприятия. Принимал участие 
в строительстве стратегически 
важных для Сочи объектов, в том 
числе малой объездной дороги Сочи, 
тоннеля «7 БИС», совмещенной 
автодороги Адлер — Красная 
Поляна и многих других.
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техники, своевременным проведением 
технического обслуживания и ремонта. 
Компания располагает собственной 
ремонтно-производственной базой, ос-
нащенной всем необходимым оборудова-
нием для технического обслуживания и 
ремонта транспортных средств, гаражом, 
сварочным и ремонтно-производствен-
ными цехами. Кроме того, в ст. Мостов-
ской Краснодарского края находится 
собственный карьер предприятия по 
производству инертных материалов.

Олимпиада — проверка 
на прочность
— Динамичному развитию компании 
способствуют грамотная политика 
управленческих кадров, высокая ква-
лификация работников, использование 
новейших строительных технологий, 
позволяющих обеспечить синхрони-
зацию планирования, производства и 
комплектации, — говорит генеральный 
директор СК «ИнжГеоКом» Амаяк 
Языджан. — Трудно найти в мире более 
великолепные условия для проверки 
лучших профессиональных качеств и 
возможностей, чем олимпийское строи-
тельство. Мы оказались в числе редких 
компаний, кто смог своевременно адап-
тироваться к вызову эпохи и страны, 
став востребованными в глобальном 
проекте зимней Олимпиады-2014.
Среди объектов федеральной про-
граммы олимпийского строительства, 
в рамках которой компания «ИнжГео-
Ком» вела работы по строительству 
подпорных стен и принимала участие 
в разработке, перевозке и размещении 
грунта, — комплекс трамплинов К-125, 

К-95 в пос. Эсто-Садок, комплекс зданий 
на территории спортивно-туристиче-
ского комплекса «Горная карусель», 
в том числе олимпийские медиадерев-
ни на отметке от +540 м до +960 м 
над уровнем моря, вспомогательный 
медиацентр, гостиничные и ресторан-
ные комплексы, объекты инженерной 
и транспортной инфраструктуры, со-
вмещенный комплекс для проведения 
соревнований по лыжным гонкам и 
биатлону, горная Олимпийская деревня 
на 1100 мест, подъездная автомобильная 
дорога (хребет Псехако).
— Успешно пройдя испытания в высоко-
горном строительстве при условии вы-
полнения колоссальных объемов в сжа-
тые сроки, мы получили уникальный 
опыт, который станет незаменимым 
в осуществлении каждого из будущих 
проектов. Поэтому мы с полной уверен-
ностью заявляем: для нас нет невыпол-
нимых задач, для каждой есть готовое 
верное и продуманное решение, — 
отмечает Амаяк Языджан. — Наша 
миссия — реализация масштабных 
комплексных задач, наша гордость — 
каждый реализованный проект.

Надежные, перспективные 
и социально ориентированные
Круг деловых партнеров СК «ИнжГео-
Ком» говорит сам за себя. Заказчиками 
компании выступают ООО «Росинжи-
ниринг строительство», ООО «Транс-
КомСтрой», ООО «ЭлитСтройГрупп», 
ОАО «Красная Поляна», ОАО «РЖД». 
Инвесторы и финансовые партнеры 
— ОАО «Газпром», ОАО «Сбербанк», 
ЗАО Банк «Зенит» (Сочи).

В штате предприятия — 250 человек. 
Средний возраст специалистов ком-
пании — 35 лет. Здесь работает про-
фессиональный руководящий состав, 
высококвалифицированные менеджеры, 
техники, работники линейного состава, 
машинисты дорожно-строительной 
техники, водители с опытом работы в 
горной местности, водители-операторы, 
мастера и рабочие различных специаль-
ностей. Рабочим и ИТР предоставляется 
возможность обучения и повышения 
квалификации. Проявляется постоянная 
забота о благосостоянии и социальной 
защищенности работников и членов их 
семей. Предусмотрена система стиму-
лирующих выплат, достойная заработ-
ная плата, добровольное медицинское 
страхование, ежегодный оплачиваемый 
отпуск. У компании добрые традиции — 
корпоративные праздники, спортивные 
соревнования и другие мероприятия, 
целью которых является поддержание и 
развитие командного духа в коллективе.
ООО «СК «ИнжГеоКом» — социально ори-
ентированное предприятие. Компания 
взяла шефство над детским садом комби-
нированного типа № 35, где уже провела 
внутренний ремонт здания детского сада 
и ремонт его фасада и продолжает оказы-
вать учреждению постоянную материаль-
ную и социальную поддержку. 
Предприятие выступает спонсором 
сочинской команды КВН, имеет благо-
дарственные письма от международного 
клуба КВН.

354008 Краснодарский край, 

г. Сочи, ул. Виноградная, 154, 

тел.: (8622) 96-41-38, 96-41-39
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Текст: Валентина Колесник

В 2010 году в Сочи начала свою деятельность строительная компания 
«КурортСтрой». Среди различных видов строительных работ, выполняемых 

ею, преобладает устройство цементно-песчаных стяжек и бетонных 
оснований в жилых и административных зданиях.

Компания была создана практи-
чески с нуля. Молодой, дружный 
коллектив возглавил такой же 
молодой, но уже накопивший 
достаточный опыт работы в 
строительном бизнесе специалист 
Владимир Николаенко.
В тот период в Сочи уже началась 
подготовка к зимней Олимпиаде. 
Поэтому компания «КурортСтрой» 
смогла активно войти на строи-
тельный рынок города.
«Полученные нами допуски СРО 
на определенные виды строи-
тельных работ дали возможность 
принимать участие в различных 
тендерах и конкурсах, — расска-
зывает директор ООО «Курорт-
Строй» Владимир Николаенко. 
— Мы сосредоточили усилия на 
таких направлениях деятель-
ности, как устройство цементно-
песчаной стяжки полов полусухим 
способом, устройство бетонных 
оснований с эпоксидным и по-
лимерным покрытием (паркинг), 
а также общестроительные и от-
делочные работы, прокладка сетей 
водоснабжения и канализации — 
внутренних и внешних разводок».
Первым объектом стал детский 
сад по улице Гагарина, который 

был капитально отремонтирован 
и успешно сдан под ключ. Затем 
последовали более масштабные 
проекты в рамках олимпийской 
программы, в которых ООО «Ку-
рортСтрой» принимало активное 
участие наряду с другими под-
рядными организациями. Это 
здание МВД по ул. Пластунской 
и вертолетная площадка, строи-
тельство жилья для олимпийских 
волонтеров по ул. Тепличной в 
селе Раздольном, строительство 
инженерного корпуса для обслу-
живания тоннелей, отель «Хаятт 
Ридженси Сочи», многоквартир-
ный жилой дом по ул. Воровского. 
На этих объектах компания вы-
полняла устройство цементно-пес-
чаных стяжек в жилых и админи-
стративных помещениях. В жилом 
комплексе «Парк Горького» и 
административном комплексе, 
прилегающем к зданию, компа-
ния проводила не только работы 

по устройству полов в 
жилых и администра-
тивных помещениях, но 
и выполняла устройство 
бетонных полов в пар-
кинге и на внутренней 
территории комплекса. 
Этим летом ООО «Курорт-
Строй» заканчивает работы 
в жилом комплексе «Актер 
Гэлакси», где также занима-
лось устройством оснований 
и цементно-песчаных стяжек 
в помещениях, устройством 
и утеплением цементно-
песчаных оснований террас, 
балконов, кровли.
Появилась у строительной 
компании и своя подшефная 
организация. Это средняя 
школа № 7, где в преддверии 
Олимпиады были подготов-
лены помещения для фла-

гоносцев. Сейчас в порядке шефской 
помощи компания проводит в школе 
ремонт столовой и ряда подсобных 
помещений.
В перспективе «КурортСтрой» на-
мерен расширять направления своей 
деятельности, стать многопрофиль-
ным предприятием.
За годы, что существует компания, 
ее коллектив остается стабильным 
и сплоченным. Если и изменяется, 
то только в сторону увеличения. 
Это касается и инженерно-техни-
ческого персонала, и тех рабочих 
бригад, которые привлекаются по 
трудовым соглашениям.
Владимир Николаенко не скрывает 
секрета такой стабильности: «Мы 
единое целое и в рабочие будни, и 
вне работы, дружно болеем за наше 
общее дело, дружно отдыхаем».

354000 Краснодарский край,  

г. Сочи, ул. Воровского, 41, 

тел.: (964) 940-71-60 

Работаем ОСНОВАтельно
 Строительная компания «КурортСтрой» — активный участник  

 олимпийской стройки 

Д о с ь е .  Владимир 
Николаенко, директор 
ООО «КурортСтрой». Окончил 
Донбасскую строительную 
академию в 1999 году. Занимал 
руководящие должности в 
различных строительных 
организациях. В Сочи 
проживает с 2007 года. 
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Наш самый главный праздник — День строителя!

ООО «КурортСтрой»

— От всей души поздравляю родной трудовой коллектив с Днем строителя! 
Хочу поблагодарить всех специалистов, в числе которых экономист Сергей 
Газиев, инженеры Янина Коненко и Нелли Садыкова, главный бухгалтер  
Роман Старцев, прорабы Евгений Буявчиков, Андрей Симиндяев и Вага  
Шахвердян, за самоотдачу, с которой они работают, душевную теплоту и пре-
данность делу. Наш дружный коллектив живет интересной жизнью и вне ра-
бочей деятельности. Желаю всем здоровья, счастья, семейного благополучия 
и дальнейших трудовых достижений. Наши поздравления администрации 
города Сочи, на тесное и плодотворное сотрудничество с который мы всегда 
рассчитываем. Готовы и впредь трудиться с высокой ответственностью на 
благо олимпийской столицы и горожан. 

Владимир Николаенко, директор ООО «КурортСтрой» 
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ООО «КСК» — заказчик-
застройщик в Адлерском  
районе г. Сочи. Компания 
работает в сфере  
строительства с 2007 года 
и занимает лидирующее 
положение в своей нише.
Основной вид деятельности — 
строительство  
многоквартирных жилых  
домов и офисных зданий.

ООО «КСК» — 
добросовестный 
застройщик, реализация 
квартир осуществляется 
исключительно по ФЗ-214 
с последующим вводом 
объектов в эксплуатацию. 
На сегодняшний день  
все построенные жилые 
дома сданы.

Реализация проектов за период с 2007 года по 2014 
год составляет более 30 000 кв. м жилых площадей, в 
частности, ЖК VIVA — жилой комплекс, состоящий из 
двух 16-этажных многоквартирных жилых домов биз-
нес-класса, расположенных на берегу Черного моря в 
центре Адлера; ЖК GREEN TOWN — жилой комплекс, 
представляющий собой 14-этажный 2-подъездный жи-
лой дом комфорткласса, который находится в тихом 
зеленом районе с развитой инфраструктурой; более  
10 000 кв. м коммерческих площадей (три бизнес-цен-

тра: «Колизей», «Адлер-Сити», «Адлер-Сити 2»).

Компания одна из первых в Сочи вне-
дрила современные технологии про-
ектирования и строительства объектов 
недвижимости, а также стала оптими-
зировать бизнес-процессы управления 
строительными проектами.
ООО «КСК» — одна из немногих стро-
ительных компаний, удачно переживших 
кризис. Ее репутация выдержала испыта-
ние временем, она основывается на посто-
янном взаимодействии с клиентом. Каждый 
покупатель квартиры в жилых комплексах 

компании может в любой момент узнать, как 
идет строительство, и лично убедиться, насколь-
ко качество жилья отвечает его ожиданиям. При 
реализации проектов ООО «КСК» стремится 
создавать высококачественный продукт: все но-
востройки в Адлере соответствуют самым строгим 
современным стандартам. Купить квартиру в ново-
стройке от КСК — это выгодно и надежно.

Сегодня компания предлагает:
— жилой комплекс Green Town в экологически чистом 
районе Адлера, поселке Орел-Изумруд. Это 14-этажный 
каркасно-монолитный дом, оборудованный скоростными 
лифтами, рядом площадка для отдыха, спортивная и дет-
ская площадки. Из окон верхних этажей открывается вид 
на море и лес, вблизи расположены несколько озер; 
— жилой комплекс VIVA — два 16-этажных дома на бе-
регу Черного моря в центре Адлерского района Сочи. 
Рядом городская набережная, теннисные корты, кры-
тая парковка, благоустроенная придомовая террито-

рия, шлагбаум. Изо всех окон открывается чудесный 
вид на город и морское побережье;
— два 3-этажных дома клубного типа, которые рас-
положены в живописном месте Адлерского рай-
она. В каждом из них по 6 квартир площадью от 
55 до 77 кв. м с качественным ремонтом. Имеет-
ся благоустроенная придомовая территория, из 
окон открывается шикарный вид на город.

354340 Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Молокова, 44,
тел.: (862) 241-08-57,  
8-918-4055-430, 8-918-914-4444
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Текст: Алла Ленько

В начале этого года Сочи принимал участников и зрителей Олимпиады, осенью 2014 г. 
здесь впервые пройдет этап «Формулы-1». Впрочем, вне зависимости от того, проходят 
в городе события мирового масштаба или нет, МУП г. Сочи «Дирекция ТСРДД» ставит 
перед собой задачи по управлению транспортными потоками и модернизации 
дорожного хозяйства. О деятельности предприятия в постолимпийский период 
рассказал «Вестнику» директор МУП г. Сочи «Дирекция ТСРДД» Армен Рустамян.

— Вне зависимости от проводи-
мых на территории Сочи крупных 
экономических или спортивных 
мероприятий МУП «Дирекция 
ТСРДД» ежедневно решает ряд задач 
по строительству, эксплуатации и 
содержанию технических средств 
регулирования дорожного движения, 
— говорит директор МУП г. Сочи 
«Дирекция ТСРДД» Армен Рустамян.
В настоящий момент в городе в ин-
тенсивном режиме проводятся пла-
новые мероприятия по ремонту тех 
дорог, которые не были охвачены 
олимпийским строительством. Так, 
на одной из интенсивных дорож-
ных артерий города Сочи, дороге 
в микрорайоне Бытха (по улицам 
Возрождения, Ворошиловской, Быт-
ха), уже проведена замена асфаль-
тового покрытия (общая площадь 
заасфальтированной территории 
составила порядка 27 тыс. кв. м), 
в процессе капремонта обновлена 
тротуарная часть, включая замену 
бордюрного камня и колодцев лив-
нестоков в соответствии со всеми 
существующими техническими нор-
мативами проведения строительно-
ремонтных дорожных работ. 
В городе полностью проведена и мо-
дернизация светофорного хозяйства 
согласно международным стандар-
там. По всему Большому Сочи уже 
функционирует несколько десятков 
так называемых умных светофоров. 
Теперь работа светофоров города 
замкнута на едином центре управ-
ления, объекты регулирования 
дорожного движения оснащены ви-

деокамерами, посредством которых 
информация о ситуации на дорогах 
передается непосредственно в еди-
ный центр управления.
— Данная система позволяет 
управлять светофорами в онлайн-
режиме, что, в свою очередь, дает 
возможность дорожным службам 
наблюдать и контролировать 
интенсивность движения на со-
чинских дорогах, оперативно решая 
возникающие проблемы и задачи. 
В настоящий момент буквально 
из единого центра управления, не 
выезжая на место, есть возможность 
менять работу светофоров, раз-
гружая ту или иную улицу города, 
— отмечает Армен Рустамян. — 
В таком динамично развивающемся 
городе, как Сочи, это особенно 
актуально, поскольку количество 
автотранспорта на душу населения 
здесь уже превышает аналогич-
ные показатели Москвы и Санкт-
Петербурга. Немаловажно, что в 
рамках реализации госпрограммы 
«Доступная среда» светофорные 
объекты оснащены выносными таб-
ло обратного отсчета времени для 

пешеходов с устройством звукового 
сопровождения и радиоинформато-
ром («Говорящий город») и т.п., что 
облегчает передвижение людей с 
ограниченными возможностями. 
В ближайшие задачи МУП г. Сочи 
«Дирекция ТСРДД» входит изме-
нение разметки на пешеходных 
переходах в соответствии с новыми 
ГОСТами. Дорожная разметка 1.14.1 
(2) «Пешеходный переход» будет 
выполняться методом нанесения 
цветного холодного пластика. Это 
новейший материал, который 
обладает потрясающими износо-
стойкими свойствами, что позволит 
повысить безопасность дорожного 
движения на улично-дорожной сети 
города, особенно вблизи образова-
тельных учреждений.
— Как видите, текущие дела не 
менее важны. А работы у нас много 
и после Олимпиады, — резюмирует 
Армен Рустамян. 

354000 Краснодарский край, 

г. Сочи, ул. Пластунская, 28 а, 

тел.: (862) 261-31-54, 

e-mail: mup_tsrdd@mail.ru

 Армен Рустамян: 

«Сегодня мы модернизируем дорожное  
 хозяйство, не охваченное в ходе  
 подготовки к Олимпиаде»
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Текст: Валентина Колесник

Управляющая компания «ЮГСТРОЙСЕРВИС» занимает лидирующую позицию 
в сфере услуг ЖКХ. Свою деятельность по обслуживанию жилых домов 
организация начала в 2008 году с одного пятиэтажного дома. Высокое 
качество обслуживания оценили прежде всего сами жильцы. Сегодня на 
обслуживании компании находится более 100 многоквартирных домов.

«Среди наших домов есть самые 
разные — от домов барачного 
типа до новых жилых комплек-
сов, — рассказывает директор 
ООО «ЮГСТРОЙСЕРВИС» Андрей 
Формагин, — поэтому к каж-
дому дому мы стараемся найти 
индивидуальный подход, вместе 
с собственниками жилья обсуж-
даем объемы предоставляемых 
услуг, размер тарифа. Сейчас мы 
принимаем на обслуживание еще 
один элитный жилой комплекс 
общей площадью 32 тыс. кв. м, 
который оснащен по самым совре-
менным технологиям. Это абсо-
лютно новый уровень жилья, для 
обслуживания которого требуется 
большой штат высококвалифи-
цированных специалистов. На 
сегодняшний день мы являемся 
единственной компанией в Сочи, 
которая готова предоставить услу-
ги такого уровня».
В 2010 году по итогам городского 
конкурса управляющая компа-
ния «ЮГСТРОЙСЕРВИС» была 
признана лучшей в городе Сочи. 
Критерием отбора стало каче-
ство обслуживания и отсутствие 
претензий со стороны жильцов. 
Сотрудники компании регулярно 
проверяют состояние общедомо-
вых коммуникаций, инженерных 
систем, подвальных помещений. 
Ежегодная подготовка к отопи-
тельному сезону становится пово-
дом для полной инвентаризации 
всего оборудования.

В 2013 году управляющая 
компания «ЮГСТРОЙСЕРВИС» 
заменила в домах, входящих в их 
зону ответственности, 1500 ме-
тров труб отопления, горячего и 
холодного водоснабжения, более 
2000 метров электропроводки, 
15 главных распределитель-
ных щитов и 400 кв. м кровли. 
Было также отремонтировано 
полностью 25 подъездов, где, в 
зависимости от необходимости, 
менялись оконные блоки и вход-
ные двери.
На сайте компании в открытом 
доступе в режиме онлайн каж-
дый житель дома может озна-
комиться с отчетами о деятель-
ности компании, расходовании 
средств. Строгая отчетность 
ведется по каждому дому.

«Сегодня главное в работе 
управляющей компании «ЮГ-
СТРОЙСЕРВИС» — это тесное 
взаимодействие с собственни-
ками жилья и разъяснительная 
работа, — убежден руководитель 
компании, — и мы ведем эту ра-
боту, осуществляя свою деятель-
ность на основании тщательно 
разработанных договорных 
обязательств. У нас трудятся 
люди с большим опытом работы 
в сфере услуг ЖКХ. Мы нацелены 
на то, чтобы их работа приноси-
ла им и достойный заработок, 
и удовлетворение результатами 
своего труда».

354000 Краснодарский край, 

г. Сочи, ул. Островского, 67, 

тел.: (8622) 37-85-50

 Андрей Формагин: 

«Главное в работе управляющей  
 компании — это тесное взаимодействие  
 с собственниками жилья»
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Анатолий 
Панин, 
директор 
ООО «ОтделСтрой»

Трудовой стаж — 60 лет. Заслужен-
ный строитель РФ, заслуженный 
строитель г. Сочи, почетный гражда-
нин г. Сочи, бессменный руководи-
тель одной из авторитетных строи-
тельных организаций. Изначально 
предприятие специализировалось 
на отделочных работах. Компания 
участвовала в возведении больше 
сотни объектов на территории края 
и СССР. Санатории, пионерлагерь 
«Орленок», правительственные 
дачи, школы, детсады, больницы — 
на каждом объекте применялись 
инновационные методы, в том числе 
собственной разработки. За высокие 
достижения в области технологий 
отделочных работ, изготовление и 
внедрение камнерезного станка Ана-
толий Панин награжден бронзовой 
медалью ВДНХ, дважды — серебря-
ной медалью ВДНХ. Одно из самых 
значимых событий — возведение 
сочинского павильона на ВДНХ 
в 1968 г.
В сложный перестроечный период 
Анатолий Панин смог сохранить 
предприятие и расширил круг 
деятельности. ООО «ОтделСтрой» 
занимается гражданским и промыш-
ленным строительством. Особая 
гордость — строительство церкви 
Владимира Равноапостольного, 
освященной в 2011 г.
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Текст: Ольга Лазуренко

«Мы просто одна команда!»
  А л е с я  Л у к а ш е в и ч : 

В 2001 году Алеся совсем еще девчон-
кой устроилась работать кондуктором 
в автопарк. Скоро, благодаря трудолю-
бию и упорству, ее повысили до стар-
шего контролера пассажирского транс-
порта. Затем девушке предложили 
должность диспетчера, потом — инже-
нера отдела эксплуатации, начальника 
отдела эксплуатации... Уже в 2009 году 
Алеся Лукашевич из кресла замдирек-
тора по эксплуатации пересела в кресло 
руководителя.
«Было стремление добиваться больше-
го, я ставила четкие цели и перспекти-
вы, — объясняет свой успех директор 
МУП «Лазаревскоеавтотранс» Алеся Лу-
кашевич. — И действовала. Например, 
когда работала диспетчером, успевала 
быстро выполнять свою работу, прихо-
дила в отдел эксплуатации и предлагала 
свою помощь. Так, шаг за шагом я про-
шла все ступеньки этой лестницы». 
По словам Алеси, есть все же жен-
ские черты, которые порой мешают 
руководить традиционно «мужской» 
организацией. Главная из них — лояль-
ность. «Если человек не справился с 
обязанностями, выясняю причины и 
следствия — фору даю всегда, — гово-

рит Лукашевич. — Если это повторяет-
ся — снова попытаюсь выяснить, в чем 
причина. А вот на третий раз приму 
меры. Бывали случаи, когда человек 
пытался этим воспользоваться, это 
очень неприятно».
Но есть в работе женщины-руководи-
теля и свои плюсы: некоторые вопросы 
помогает решать именно женское обая-
ние. Кроме того, к Алесе, как молодому 
руководителю, часто обращаются за со-
ветом и консультацией: свежий взгляд, 
накопленный опыт и женская мудрость 
помогают быстро оценить ситуацию и 
принять верное решение. 
Благодаря усилиям руководителя за по-

следние несколько лет предприятие вы-
шло на новый уровень. В прошлом году 
с помощью городского бюджета было 
приобретено 28 новых автобусов марки 
ЛиАЗ большой вместимости, соответ-
ствующих современным требованиям: 
они оборудованы системами ГЛО-
НАСС/GPRS, аппарелью для маломо-
бильных граждан, оснащены системой 
«Говорящий город» для слабослышащих 
и слабовидящих людей. 
Чтобы сократить время в пути и 
обеспечить достойный сервис, был 
проработан каждый из 27 маршрутов 
автобусов, на летний период рабочий 
день удлинен до полуночи.
«Мы обслуживаем четыре городских 
маршрута и пригородные, от Магри до 
центра Сочи, — говорит Алеся Лука-
шевич. — Пассажиропоток тут всегда 
стабилен, а летом добавляются еще и 
туристы, поэтому нам важно обеспечить 
качество и комфорт перевозок. Для 
этого мы недавно приобрели еще 77 еди-
ниц транспорта большой и средней 
вместимости, что позволило полностью 
заменить подвижной состав автопарка. 
Вся новая техника оснащена кондицио-
нерами». 

Реализация столь грандиозных планов 
требует большой отдачи. И при этом 
Алесе удается совмещать обязанности 
руководителя, жены и молодой мамы, 
лишь недавно вышедшей из декретного 
отпуска. Как? «Я люблю свою работу, — 
делится Алеся. — К тому же думаю, что 
сотрудники во мне нуждаются. Когда 
я была в декрете, они часто звонили, 
спрашивали, как у меня дела. А ново-
рожденной дочурке подарили игрушки 
— это было очень трогательно. Горжусь 
тем, что у нас такой коллектив. Мы 
действительно одна команда, которая 
старается делать общее дело, и всегда — 
на высшем уровне!» 

Традиционно счита-
ется, что трудиться 
в сфере автотранспорта 
и пассажирских перево-
зок — мужская работа. 
А уж руководить авто-
транспортным пред-
приятием — и подавно. 
Однако директор МУП 
«Лазаревскоеавтотранс» 
Алеся Лукашевич не 
только смогла разрушить 
гендерные стереотипы, 
но и вывести предпри-
ятие на новый уровень 
обслуживания, создать 
сплоченный коллектив... 
и остаться при этом 
образцовой мамой и 
женой! 

«Было стремление добиваться большего, я ставила 
четкие цели и перспективы. И действовала. Когда 
работала диспетчером, успевала быстро выполнять 
свою работу, приходила в отдел эксплуатации 
и предлагала свою помощь». 
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Алеся 
Лукашевич, 
директор МУП 
«Лазаревское- 
автотранс»
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К изыскателям предъявляются 
особые требования. Их данные и ма-
териалы являются первостепенной 
и необходимой информацией для 
проектировщиков нулевого цикла.
«От наших данных зависят надеж-
ность расчета оснований и фундамен-
тов и в дальнейшем безаварийная 
эксплуатация зданий и сооруже-
ний,  — поясняет директор ООО «Со-
чиТисизПроект» Олег Пильгун. — 
Наша фирма была создана в первую 
очередь как организация, ориенти-
рованная на выполнение инженерно-
геодезических и инженерно-геологи-
ческих изысканий». 
До 2006 года Олег Петрович вовсе не 
планировал возглавлять предприятие, 
работал главным инженером ФГУП 
«ЧерноморТИСИЗ». В результате спо-
ра хозяйствующих субъектов пред-
приятие было закрыто. «Пока было 
возможно, сопротивлялся, потом, 
когда здание сменило собственника, а 
люди оказались на улице, предложил 

организовать изыскательскую фир-
му, — рассказывает Олег Пильгун. — 
Сначала было очень тяжело: здание, 
в котором размещалась наша фирма, 
арендовали, необходимую технику 
тоже приходилось брать в аренду, 
а, например, буровые установки соби-
рали буквально из металлолома, сами 
собирали, сами модернизировали 
их… Профессионализм и ответствен-
ность позволили нам в сжатые сроки 
добиться признания и уважения на-
ших заказчиков. Собранные нашими 
специалистами за годы работы дан-
ные позволяют проектировать и воз-
водить сооружения, способные деся-
тилетиями выдерживать воздействие 
бесчисленного количества мыслимых 
и немыслимых природных и техно-
генных факторов. О существовании 
многих из них обычный человек даже 
не догадывается». Сегодня тех, кто 
так круто изменил жизнь Олега Пиль-
гуна и его коллег, мало кто помнит, а 
компанию «СочиТисизПроект» знают 

и в Краснодарском крае, и далеко за 
его пределами. 
По материалам изысканий компании 
проектировались и строились такие 
важные и сложные объекты, как Со-
чинская ТЭС, газопровод среднего 
давления к комплексу ЦАО «Красная 
Поляна», центральная автомагистраль 
г. Сочи «Дублер Курортного про-
спекта» (I, II и III), подходной канал 
Таманского нефтяного терминала и 
Таманской базы СУГ, объекты СКЖД 
и аэропорта Адлер, санатории, адми-
нистративные здания и культурные 
сооружения и многое другое.
«Мы учились у высококлассных 
специалистов, изыскателей старой 
школы. Большая удача, что довелось 
с ними работать, сегодня их стано-
вится все меньше, — отмечает Олег 
Пильгун. — Но мы достигли чего-то 
в жизни, в том числе и благодаря 
их опыту. Хотелось бы после себя 
оставить талантливую, неравнодуш-
ную молодежь, которая сможет так 

Текст: Вероника Морозова

«Первыми на стройку приходят 
изыскатели»

 О л е г  П и л ь г у н : 

ООО «СочиТисизПроект» занимается инженерно-изыскательскими работами с 2006 года. За это 
время компания завоевала репутацию надежного подрядчика, качественно и в срок выполняя 

изыскательские работы в условиях сложных грунтов и повышенной сейсмичности. 
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же сказать и о нас». Чтобы создать 
базу, заработать деловую репутацию, 
приходилось вести по несколько 
проектов одновременно, причем ка-
чество работ должно было оставаться 
безупречным. Постепенно появился 
свой современный техпарк. Компа-
ния, наряду с лидерами рынка, стала 
участвовать в конкурсах на серьезные 
заказы и выигрывать их, потому что 
опыт и работоспособность сотрудни-
ков предприятия позволяли выпол-
нить такие задачи, которые считали 
невозможными даже приглашенные 
из-за границы специалисты. 
«Сотрудники — это главное наше пре-
имущество и ценность. Их професси-
онализм и опыт позволяют выполнять 
самые сложные проекты. К нашим 
преимуществам также можно отнести 
широкий географический охват, 
способность вести комплексные про-
екты, надежность, знание специфики 

территорий и нужд наших заказчиков, 
качество проектной продукции», — го-
ворит руководитель.
Большой объем работ компании был 
связан с сочинскими олимпийскими 
стройками. 
Сложность инженерно-геологиче-
ских условий, наличие большого 
количества оползневых участков 
усугублялись сжатыми сроками 
выполнения изыскательских работ. 
«Грамотно сделанная геология сокра-
щает сроки проведения строитель-
ных работ в разы, — подчеркивает 
руководитель ООО «СочиТисизПро-
ект», — соответственно, сокращает 
и бюджет всего объекта, а надеж-
ность его повышается». 
Олег Петрович считает, что каждая но-
вая задача — это новый опыт. Изыска-
тель должен учиться, решая сложные 
задачи, проверяя и перепроверяя себя. 
Учиться на собственных ошибках ему 

нельзя, потому что цена его ошибки — 
это сотни жизней.
«Мы постоянно учимся, — расска-
зывает он, — стремимся увеличить 
конкурентоспособность за счет раз-
вития существующих и приобретения 
новых современных компетенций». 
На предприятии создана лаборатория, 
которая выполняет исследования 
состава и свойств грунтов и химиче-
ского состава подземных и поверх-
ностных вод, а также исследование 
грунтов оснований фундаментов суще-
ствующих зданий и сооружений. «Это 
особенно важно в условиях плотной 
городской застройки, когда возникает 
необходимость завершения работ на 
объектах так называемого долгостроя 
или при необходимости надстройки 
на уже существующие здания одного 
или нескольких этажей», — объясняет 
директор ООО «СочиТисизПроект». 
Если в начале своей деятельности 
предприятие ориентировалось на ис-
полнение инженерно-геодезических и 
инженерно-геологических изысканий, 
то сегодня комплекс исполняемых 
геофизических работ расширен, новое 
направление — уточнение сейсмично-
сти площадок строительства и микро-
сейсморайонирование территории. 
Помимо изысканий компания имеет 
допуски СРО на проектирование и 
строительство.
«Наша работа очень ответственная и 
сложная, но вместе с тем очень интерес-
ная и увлекательная, — делится Олег 
Пильгун. — Работа изыскателя всегда 
предполагала наличие глубоких знаний 
в области целого ряда точных научных 
дисциплин и, конечно же, умение рабо-
тать в команде. Инженеры-изыскатели 
приходят первыми на объект — буду-
щую стройплощадку для проведения 
геологической съемки местности, 
определения глубины нахождения грун-
товых вод, расчета объема и стоимости 
земляных работ и т.д. С нас, можно 
сказать, все начинается». Репутация 
компании подтверждается качеством 
выполненных работ, среди задач пред-
приятия на ближайшую перспективу — 
увеличение объема проектно-изыска-
тельских работ и расширение спектра 
видов услуг. Ведь уверенная позиция на 
рынке — это не данность, а необходи-
мость в условиях постоянно растущей 
конкуренции, уверен руководитель 
ООО «СочиТисизПроект».

354000 Краснодарский край,  

г. Сочи, ул. Северная, 12, оф. 406,  

тел: (862) 227-00-44, 227-00-46, 227-00-47, 

факс: (862) 227-00-45,  

e-mail: tizis-sochi@inbox.ru

Олег 
Пильгун, 
директор ООО 
«СочиТисизПроект»
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«Евроцемент» идет онлайн

Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» — 
крупнейший производитель 
строительных материалов в 
СНГ — предлагает целый набор 
онлайн-сервисов для потре-
бителей на сайте eurocement.
ru. Эти сервисы позволяют не 
только сделать процесс покупки 
цемента максимально удобным 
и быстрым, но и дают 100-про-
центную гарантию качества 
продукции непосредственно от 
производителя. Для розничных 
покупателей тарированной 
продукции «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
предлагает сервис по подбору 
сертифицированных розничных 
точек продаж. 
Потребителю предлагается 
выбрать тип упаковки, вид 
цемента и регион покупки. На 
основании данных требований 
клиента сервис выдает список 
сертифицированных торговых 
точек с адресом, телефоном и 
даже схемой проезда к ним. Для 
оптовых клиентов разработана 
удобная форма заказа, позволя-
ющая быстро направить заказ 
менеджеру филиала «ЕВРОЦЕ-
МЕНТ груп» прямо с главной 
страницы сайта eurocement.ru. 
Сервис имеет форму обратной 
связи, что дает возможность 
клиенту оперативно связаться 
с курирующим менеджером и 
скорректировать детали заявки. 
Основным преимуществом ис-
пользования онлайн-сервисов 
является гарантия качества 
строительных материалов 
напрямую от производителя. 
Приобретение цемента только 
через официальные торговые 
точки позволяет потребителям 
полностью исключить риск 
приобретения контрафактной 
продукции.   
www.eurocement.ru

Мобильное приложение 
от ROCKWOOL

Компания ROCKWOOL разра-
ботала собственное мобильное 
приложение для тех, кто привык 
решать практические задачи в 
несколько касаний. Скачав прило-
жение, пользователи смартфонов 
смогут рассчитать необходимое 
количество теплоизоляции для 
утепления дома или квартиры, 
найти расположение ближайших 
дилеров на карте, приобрести 
продукцию в интернет-магазине 
компании, интерфейс которого 
адаптирован под мобильные 
устройства. Специальный раздел 
приложения позволяет считывать 
QR-код с упаковки продукции 
ROCKWOOL, чтобы моментально 
узнавать подробности об интере-
сующем продукте. «ROCKWOOL 
всегда стремится быть как можно 
ближе к своим потребителям, 
создавать новые современные 
инструменты для удобной и 
комфортной работы с продуктами 
компании. С новым мобильным 
приложением воспользоваться 
такими услугами, как калькулято-
ры и возможность заказа онлайн, 
стало еще проще», — комменти-
рует менеджер по развитию элек-
тронной коммерции ROCKWOOL 
Павел Костин. Приложение 
будет полезно как профессио-
нальным строителям, так и тем, 
кто занимается ремонтом или 
строительством самостоятельно. 
Оно доступно для скачивания уже 
сегодня в магазине App Store. Вос-
пользоваться им могут абсолютно 
бесплатно пользователи iPhone 
и iPad. Приглашаем вас про-
верить в действии новую услугу 
от ROCKWOOL. Чтобы скачать 
мобильное приложение, набери-
те в строке поиска ROCKWOOL 
или пройдите по прямой ссылке: 
https://itunes.apple.com/us/app/

rockwool/id880900680. 

«ВИЛО РУС» на выставке 
«Иннопром-2014»

Компания «ВИЛО РУС» пред-
ставила высокоэффективные 
решения для промышленности 
на международной выставке 
«Иннопром-2014», проходившей 
в Екатеринбурге. Представ-
ленное на стенде компании 
насосное оборудование для 
применения в индустриальном 
секторе: на энергетических объ-
ектах, в системах охлаждения 
и циркуляции, водозабора и 
отведения стоков на промыш-
ленных предприятиях, то есть 
обеспечивающее периферийные 
процессы, — позволяет не только 
снизить энергопотребление 
предприятий, но и увеличить ко-
эффициент полезного действия 
объектов промышленности, 
минимизировав затраты энергии 
на выпуск единицы продукции. 
Сократить расходы на электро-
энергию позволяют низкообо-
ротные трехлопастные мешалки 
Wilo-EMUMegaprop, которые 
в основном применяются для 
перемешивания активного ила с 
небольшим содержанием сухого 
остатка. Затраты на энергию при 
использовании данного обору-
дования снижаются благодаря 
инновационной конструкции 
лопастей и энергоэкономичным 
погружным двигателям класса 
IE3. В числе прочих экспонатов, 
с которыми могли ознакомиться 
участники мероприятия, были 
энергоэффективные насосы 
Wilo-HelixEXCEL (с электродви-
гателем, превышающим класс 
энергоэффективности IE4), обе-
спечивающие противопожарную 
безопасность промышленных 
объектов, циркуляционные 
Stratos GIGA иYonos MAXO, а так-
же бытовые серии Stratos PICO, 
Yonos PICO и погружные насосы 
Wilo-TWU4 и Wilo-TWI 5.
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Новости, рейтин-
ги, экспертные 
мнения и реклам-
ные возмож-
ности — одним 
кликом.
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Неизменная твердость
 На Юге России динамика спроса на силикатный кирпич выше, 

 чем на керамический 

Несмотря на широкое использование в строительной отрасли новейших стеновых материалов, кирпич 
по-прежнему остается широко востребованным для возведения объектов на Юге России. Рынок кирпича 

в 2014 г. демонстрирует положительную динамику. После снижения спроса и падения цен на него в 
начале года во втором полугодии в регионе уже сформировался дефицит стройматериала и выросли цены. 

Аналитики и игроки рынка уверены, что спрос на кирпич сохранится и в дальнейшем при условии, что 
такими же темпами, как сегодня, будет развиваться строительный сектор, а дополнительным стимулом 

для роста рынка может стать возведение объектов для ЧМ-2018.

Запас карман не тянет
К началу нынешнего года кир-
пичники Юга подошли с опреде-
ленными складскими запасами и 
широким товарным ассортиментом. 
Неблагоприятные погодные условия 
зимы традиционно затормозили 
строительные работы в регионе и 
снизили платежеспособный спрос. 
Многим производителям кирпича в 
этот период пришлось даже пойти 
на снижение цен на продукцию. 
«Это дало возможность поддержать 
рынок и сохранить объемы продаж, 

сопоставимые с первым полугоди-
ем 2013 года», — поясняет первый 
заместитель генерального дирек-
тора ОАО «Славянский кирпич» по 
маркетингу, сбыту и ВЭД Игорь 
Слупский. 
Впрочем, по мнению генерального 
директора ЗАО «Завод силикатно-
го кирпича» Владимира Жирова, 
такое сезонное затишье не нанесло 
особого урона отрасли. «А с учетом 
неблагоприятных климатических 
условий в январе-феврале 2014 г. в 
ЮФО можно констатировать даже 
незначительный рост рынка», — до-
бавляет Игорь Слупский. Аналогич-
ная ситуация складывалась и в целом 

по стране. Так, например, по данным 
консалтинговой компании СМПРО, 
объем производства строительного 
кирпича в январе 2014 г. увеличился 
на 5,4% к январю 2013 года — до 
0,69 млрд усл. кирпичей. Положи-
тельные темпы роста сохраняются в 
производстве основных видов кирпи-
ча: производство керамического 
кирпича увеличилось на 4,6% — до 
0,51 млрд усл. кирпичей, силикатно-
го — на 15,6%, или до 0,17 млрд усл. 
кирпичей. Производство прочих раз-
новидностей кирпича снизилось на 
65% — до 0,06 млрд усл. кирпичей. 
В сегменте керамического кирпича 
отгрузка готовой продукции в начале 
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текущего года практически сократи-
лась на 6%, в то время как отгрузка 
силикатного кирпича средними и 
крупными предприятиями не из-
менилась. Остатки керамического 
кирпича на складах компаний РФ 
увеличились в январе почти на 20%.

Надежность проверенного 
материала
Во втором квартале на строитель-
ном рынке началось оживление. 
«Инвестиционно-строительные 
паузы конца 2013-го — I квартала 
2014 г. сменились резкой активно-
стью застройщиков во II квартале 
2014 г.», — отмечает генеральный 
директор ОАО «Глубокинский 
кирпичный завод» (входит в ГК 
«ТИБЛ») Алексей Калинов. Дело в 
том, что, по мнению аналитиков 
УК «Финам Менеджмент», на фоне 
спада производства строительный 
рынок «чувствует себя неплохо, есть 
даже умеренный рост в некоторых 
регионах». 
По словам Алексея Калинова, 
кирпич крайне необходим застрой-
щикам для возведения жилья всех 
сегментов рынка. «Сейчас мы на-
блюдаем дефицит кирпича на рынке 
Юга и небольшой рост цен на него, 
— сообщает он. — Динамика спроса 
на кирпич во II квартале 2014 г. пре-
вышает даже динамику 2013 г. Это 
связано с увеличением покупатель-

ской способности недвижимости 
в новостройках и благоприятным 
инвестиционным климатом у за-
стройщиков». 
По данным аналитиков, сегодня 
объем рынка кирпича в ЮФО со-
ставляет около 1-1,2 млрд шт. в год. 
И хотя в регионе производится 
больше керамического кирпича, 
темп роста производства сили-
катного кирпича гораздо выше. 
«По нашей информации, объемы 
производства силикатного кир-
пича растут большими темпами, 
чем керамического, — подчеркнул 
Игорь Слупский. — Так, производ-
ство керамического кирпича в ЮФО 
в 2011 г. составило 991 млн шт., в 
2012-м  — 1022 млн шт., что демон-
стрирует динамику роста на 3,2%. 
Производство силикатного кирпича 
в 2011 г. было на уровне 214 млн шт., 
а в 2012 г. — 294 млн шт., что гово-
рит о динамике роста на 37,7%». 
Сегодня больше половины всех 
вводимых в строй домов в ЮФО 
ежегодно возводится именно из 
кирпича. Поэтому спрос на него в 

регионе традиционно высок. Од-
нако игроки рынка уже чувствуют 
конкуренцию со стороны произ-
водителей альтернативных видов 
стеновых материалов, например, 
таких как ячеисто-бетонные блоки и 
конструкции для модульного домо-
строения. Так, по оценке специали-
стов из УК «Финам Менеджмент», 
на Юге России высоко потребление 
газобетона, так как этот материал 
дешевле традиционного кирпича 
примерно на 20-30% и используется 
в малоэтажном строительстве.
Тем не менее производители кирпи-
ча уверены в стабильном спросе на 
свою продукцию. «Новые техноло-
гии всегда пробивают себе дорогу. 
Если верить официальным стати-
стическим данным, в стране в целом 
за 2013 г. увеличился выпуск раз-
личных видов стекла для фасадного 

остекления, цементосодержащих 
плит, блоков и деталей, — говорит 
Алексей Калинов. — Мы как про-
изводители кирпича и блоков это 
ощущаем, но только с точки зрения 
визуального восприятия изменения 
архитектурного облика улиц. Вдруг 
среди кирпичных зданий появляет-
ся фасад стеклянно-композитный 
или с другой навесной вентилируе-
мой фасадной системой». При этом, 
по словам господина Калинова, 
нельзя забывать о том, что для 
комфортного проживания людей 
самым оптимальным и приемлемым 
материалом стен зданий был, есть 
и будет кирпич. «Именно поэтому, 
чтобы удовлетворить растущий 
спрос на кирпич, мы запускаем 
дополнительные производственные 
линии, — сообщил он. — Ячеисто-
бетонные блоки менее экологичны, 
поэтому больше подходят для офис-
ных зданий».
Специалисты рассчитывают на 
небольшой, не более 10%, рост 
рынка в ближайшей перспективе. 
По словам Владимира Жирова, он 

в первую очередь будет зависеть от 
инвестиций в строительство жилья. 
Они, как считает Алексей Калинов, 
открывают возможности создания 
дополнительного пространства 
для нового строительства жилых, 
общественных зданий, гостиниц, 
парковочных мест и более эффек-
тивного использования городских 
земельных участков. 
Дополнительным стимулом для 
развития рынка может стать и воз-
ведение на Юге России объектов к 
чемпионату мира по футболу в 2018 
году. «Мы надеемся, что подготовка 
к предстоящему историческому со-
бытию даст стремительное развитие 
строительной отрасли и рынка кир-
пича, — сказал г-н Калинов. — Соот-
ветственно, у производителей будет 
возможность принять участие в по-
ставке строительных материалов».  

Сегодня больше половины всех вводимых 
в строй домов в ЮФО ежегодно 
возводится именно из кирпича. Поэтому 
спрос на него в регионе традиционно 
высок. Производители кирпича уверены 
в стабильном спросе на свою продукцию. 
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Название  
проекта

Проектная 
мощность, 
млн у. е. кирпича в год

Объем выпущен-
ной продукции в 
2013 году, млн у. е. 
кирпича

Марка выпускае-
мого кирпича

География рас-
пространения 
готовой про-
дукции

Классификация 
кирпича в за-
висимости от 
особенностей 
применения

Керамический кирпич

1 ОАО «Славянский кирпич», 
КК, Славянск-на-Кубани

127 118 М-100, М-150 ЮФО, СКФО, 
ЦФО, ПФО

лицевой, 
рядовой

2 ОАО «Новокубанский завод 
керамических стеновых ма-
териалов», КК, Новокубанск

70 з/д М-125, М-150, 
М-175 

ЮФО рядовой, 
лицевой

3 ООО «Маркинский кирпич-
ный завод», РО, х. Маркин

65 60 М-125, М-150 ЮФО, СКФО, 
ЦФО, ПФО, 
СЗФО

лицевой

4-6 ООО «МосТрансСтрой» 
Евпраксинский кирпичный 
завод АО, Евпраксино

60 з/д М-125, М-150 ЮФО, 
Казахстан

лицевой

4-6 ООО «КомСтрой», РО, 
Шахты

60 з/д М-100, М-125, 
М-150

ЮФО, СКФО рядовой

4-6 ЗАО «Холдинг-СКЗ», РО, 
Сальск

60 з/д М-100, М-125, 
М-150

ЮФО рядовой

7 ООО «Фабрика керамиче-
ских изделий», КК, Красно-
дар

50 з/д М-150 ЮФО, СКФО рядовой, 
лицевой

8 ООО «ТПГ КЧЗ», КБР, Про-
хладный

46 з/д М-100, М-125, СКФО рядовой

9-10 ООО «Моздокский кирпич-
ный завод», РСО-А, Моздок

40 з/д М-100, М-150 СКФО рядовой

9-10 ООО «Аристотель», РО, 
Ростов-на-Дону

40 з/д М-100, М-125 ЮФО рядовой

11 ООО «Гуковский кирпич», 
РО, Гуково

36 45,5 М-100, М-125 ЮФО, ЦФО рядовой

12 ОАО «Донской кирпич», РО, 
Ростов-на-Дону

36 з/д М-125, М-150 ЮФО рядовой

13-14 ОАО «Губский кирпичный 
завод», КК, Губская

30 з/д М-125, М-150 ЮФО, СКФО лицевой
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Как мы считали.  

В рейтинг вошли крупнейшие предприятия по производству керамического и силикатного кирпича 

на Юге России, которые действуют в настоящее время. Основанием для ранжирования является 

проектная мощность (млн у. е. кирпича в год). На тех заводах, где проектная мощность одина-

ковая, учитывался объем выпущенной продукции за 2013 год (млн у. е. кирпича). Данные предо-

ставлены предприятиями, региональными департаментами по строительству. Рейтинг носит 

ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет 

признательна за дополнения и уточнения. 

Название  
проекта

Проектная 
мощность, 
млн у. е. кирпича в год

Объем выпущен-
ной продукции в 
2013 году, млн у. е. 
кирпича

Марка выпускае-
мого кирпича

География рас-
пространения 
готовой про-
дукции

Классификация 
кирпича в за-
висимости от 
особенностей 
применения

13-14 ООО «ЗСК «Монолит», СК, 
Ставрополь

30 з/д М-150, М-200, 
М-300

ЮФО, СКФО лицевой

15 ООО «Пламя», КК, Староде-
ревянсковская

20,5 19,1 М-100, М-150 ЮФО рядовой

Силикатный кирпич

1 ЗАО «ПО «Завод силикатно-
го кирпича», ВО, Волгоград

149,8 52,7 М-125, М-150, 
М-175, М-200

ЮФО рядовой, 
лицевой

2 ЗАО «Завод силикатных и 
изоляционных материалов», 
ВО, Волгоград

145,1 з/д М-150, М-200 ЮФО рядовой

3 ОАО «Глубокинский кирпич-
ный завод», ГК «ТИБЛ», РО, 
пос. Глубокий

120 82 М-150, М-300 ЮФО, ЦФО, 
СКФО, 
Казахстан

 лицевой

4 ЗАО «Михайловский завод 
силикатного кирпича», ВО, 
Михайловка

120 з/д М-175, М-250, 
М-200, М-300

ЮФО, ЦФО рядовой, 
лицевой

5 ОАО «Цигель», СК, Зелено-
кумск

110 з/д М-175, М-200, ЮФО, СКФО лицевой, 
рядовой

Принятые сокращения:

З/д — закрытые данные;

АО — Астраханская область;

ВО — Волгоградская область;

КБР — Кабардино-Балкарская Республика;

КК — Краснодарский край;

РО — Ростовская область;

РСО-А — Республика Северная Осетия-Алания;

СК — Ставропольский край.
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Н о в ы е  т е х н о л о г и и

Текст: Сергей Майский

Новокубанский завод керамических стеновых материалов известен в Краснодарском 
крае и за его пределами высоким качеством своей продукции. На предприятии 
продолжается модернизация оборудования и совершенствуется технология 
производства. Менеджмент предприятия делает ставку на то, что кирпич остается 
самым популярным стройматериалом на Юге России. «С нашим кирпичом можно 
строить на века!» — убежден директор завода Владимир Курбатов.

Завод был построен в Новокубанске 
в 1987 году и оборудован произ-
водственной линией итальянской 
фирмы UNIMORANDO. Поддерживать 
оборудование в отличном состоянии 
позволяет наличие собственного 
ремонтного цеха, который по своему 
оснащению сопоставим с небольшим 
машиностроительным предприятием. 
Профилактические работы на произ-
водственной линии проходят регуляр-
но каждый год. Заодно проводится 
модернизация. Так, на заводе была 
установлена упаковочная линия, кото-
рая позволяет упаковывать поддоны 
с кирпичом термоусадочной пленкой, 
обеспечивая сохранность изделий при 
транспортировке и хранении. Недавно 
на заводе была обновлена электро-
ника, управляющая обжигом. Теперь 
здесь работает самая современная 
аппаратура от фирмы Siemens. Про-
изводительность завода — 60-70 млн 
штук условного кирпича в год.
Самая востребованная керамическая 
продукция ОАО «НЗКСМ» — кирпич 
одинарный 1 НФ рядовой, лицевой 
размером 250 х 120 х 65 мм и пустот-
ностью 35%; кирпич утолщенный 
1,4 НФ рядовой, лицевой размером 
250 х 120 х 88 мм и пустотностью 
35%. Также пользуется постоянным 
спросом камень строительный 
рифленый 2,1 НФ пустотностью 35% 
и размером 250 х 120 х 138 мм. Не-
прерывный режим работы, автома-
тизированная система управления 
технологическими процессами 
гарантируют качество и позволяют 
выпускать кирпич высоких марок 
(150-175). Продукция может приме-
няться при высотном строительстве 
и в сейсмических зонах. Стены из 
кирпича НЗКСМ обеспечивают высо-
кую комфортность жилища благо-

даря стабильным характеристикам, 
создавая в помещениях условия для 
здорового проживания. 
Наличие подъездных железнодорож-
ных путей на территории предприятия 
позволяет заводу отгружать продукцию 
покупателям в любой регион страны. 
Основные клиенты завода — это 
крупные застройщики, которые 
возводят высотки в Краснодаре. 
Не секрет, что в последние годы 
строители испытывали некоторые 
затруднения с оборотными сред-
ствами. Менеджмент завода пошел 
навстречу постоянным клиентам и 
принимал расчет по бартеру. Завод 
получал квартиры, которые затем 
продавал с помощью риелторов.
Завод работает и с частными застрой-
щиками. На заказ может быть произ-
веден кирпич, который трудно найти 
в наличии на строительных базах: 
декоративно-отделочный, с закруглен-
ными углами, кирпич для забора.
Вся продукция соответствует 
ГОСТ 530-2012. Уникальная глина 
собственного карьера позволяет вы-

пускать продукцию без химических 
добавок и шамота, при этом кирпич 
имеет ровный естественный цвет. 
Главное, за что каменщики любят 
новокубанский кирпич, — отличная 
геометрия и достаточное водопо-
глощение не менее 6%. С продукци-
ей НЗКСМ стройка идет быстро и 
кладка получается аккуратной.

Владимир Курбатов, дирек-
тор НЗКСМ, заслуженный 
учитель России, чемпион 
Европы по суточному бегу: 
— Желаю всем строителям 
Кубани, чтобы бизнес про-
цветал, крепкого здоровья, 
любви к близким, к жизни! 
Эти три составляющие дела-
ют нас счастливыми!

352240 Краснодарский край,  

г. Новокубанск, ул. Железнодорожная, 6, 

тел.: (86195) 4-71-66, 4-71-61, 

факс: (86195) 4-71-51,  

e-mail: nzksm@mail.ru, 

www.nzksm.ru

 Владимир Курбатов: 

«Мы верны хорошим традициям!»
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А в т о р с к а я  с тат ь я

Текст: Михаил Скороход, председатель 
правления, президент ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп»; Евгений Хрусталев, партнер, 
руководитель группы по оказанию 
услуг предприятиям промышленного 
производства в СНГ компании EY  
(Ernst & Young)

Сухой остаток
 Цементный рынок в странах  
 Таможенного союза растет   
 на 10% ежегодно 

Потребности в цементе строительного 
рынка Таможенного союза за последние 
три года увеличились на 30%, достигнув 
10 млрд долларов. Это позволило 
нарастить производственные мощности 
в России и Казахстане в 1,4 раза, 
в Беларуси — в 2,5 раза. При этом уже 
почти 40% мощностей в ТС работают 
по энергоэффективному «сухому» 
способу производства.

Рыночная активность
Тенденции развития цементной 
отрасли и новые рыночные вызовы 
в странах Таможенного союза были 
отмечены в совместном исследова-
нии, проведенном консалтинговой 
компанией Ernst & Young и ком-
мерческой организацией «Союз-
Цемент». Оно затронуло более 50% 
ведущих игроков цементного рынка 
трех государств — России, Казахста-
на и Беларуси.
Цемент во всем мире является 
самым распространенным стро-
ительным материалом, и от его 
наличия зависят темпы развития 
стройкомплекса. Пример тому — 
Китай. 20 лет назад в КНР произ-
водилось 200 млн тонн цемента, 
но за эти годы производственные 
мощности в стране выросли до 
3 млрд тонн. Это дало возможность 
Китаю совершить мощный рывок 
на строительном рынке и возвести 
большое количество инфраструк-
турных объектов и жилья.
Рынок России неразрывно связан с 
единым пространством Таможен-
ного союза. С вступлением в силу 
в 2010 году Таможенного кодекса 
оценка цементного рынка исходит 
из объема потребления продукции 
в трех странах — России, Казах-
стане и Беларуси. В прошлом году 
объем потребления цемента на тер-
ритории этих государств составил 
81 млн тонн.
Очень важным является то обстоя-
тельство, что рынок Таможенного 
союза генерирует объем: темпы 
роста потребления цемента за 
последний период выше, чем во 
всем мире более чем в два раза. И 
российский рынок является здесь 
лидером. Среднестатистическая 
величина роста рынка за послед-
ние три года превысила 10%, а в 
стоимостном выражении он достиг 
10 млрд долларов. 

Установка на 
энергоэффективность
Ключевой элемент, который опреде-
ляет нынешние тенденции развития 
отрасли, — наличие «сухого» спо-
соба производства продукции. На 
территории Таможенного союза по 
«сухому» способу производится 38% 
цемента. Для сравнения: в Евро-
союзе таким способом производят 
цемент 81% предприятий, в США — 
67%. Из трех стран, которые входят 
в Таможенный союз, наиболее кон-
курентоспособное производство в 
Казахстане (63% от производствен-
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остаются газ и уголь. Cредняя 
доля потребления предприятиями 
цементной отрасли энергоресурсов 
из альтернативных источников со-
ставляет у нас лишь 3%, в то время 
как в Европе она достигает 50%. 
В качестве основных объяснений 
компании называют отсутствие 
стимулов, механизмов поддержки 
со стороны государств ТС, а также 
дополнительные затраты, связан-
ных с переходом на использование 
альтернативных источников.
Основные грузопотоки по-
прежнему приходятся на железно-
дорожные перевозки: в прошлом 
году по железной дороге было 
доставлено 56% цемента. Автотран-
спорт пятый год подряд продолжает 
наращивать долю в транспортиров-
ке цементной продукции — 43%. 
На вопрос, что является следствием 
выявленных проблем в железно-
дорожном транспорте, учитывая 
такую динамику, 30% респондентов 
указали рост тарифов на перевоз-
ки, 23% — недостаточную пропуск-
ную способность железнодорожной 
сети и сезонность перевозок, 
20% — дефицит железнодорожного 
подвижного состава. 
Среди актуальных проблем участ-
ники исследования обозначили 
также высокую конкуренцию со 
стороны иностранных произво-
дителей. В связи со вступлением 
России в ВТО доля импортного це-
мента растет. Согласно результатам 
опроса, она составит 6-10% (в про-
шлом году прогноз был 8%). Среди 
стран-импортеров указаны три 
основных конкурента — Турция, 
Иран и Литва (они же фигурирова-
ли в прошлогоднем исследовании). 
93% респондентов полагают, что 

важнейшей задачей для Таможен-
ного союза являются подготовка и 
согласование методологии обяза-
тельной сертификации цементной 
продукции на соответствие на-
циональным стандартам качества: 
цемент должен быть включен в 
единый перечень продукции, под-
лежащей обязательной оценке. 

Стратегия на перспективу
Цементная промышленность нужда-
ется в средствах на модернизацию, 
на переход к более эффективным 
технологиям производства. Около 
35% респондентов отметили, что 
в 2013 году стоимость кредитных 
ресурсов выросла по сравнению с 
2012-м, 29% признались, что ничего 
не изменилось. Мнения о про-
цедуре согласования, получения 
кредитов разделились. 17% считают, 
что процедура получения кредитов 
усложнилась на рынке, а 18% — что 
получать кредиты стало проще.
Основной задачей цементной от-
расли на перспективу участники 
рынка называют разработку единой 
стратегии промышленности стро-
ительных материалов в привязке к 
конкретным регионам с учетом гео-
графии развития новых мощностей. 
Стратегия должна быть увязана с 
потребностями различных секторов 
экономики: жилищного хозяйства, 
строительства дорог и аэропортов, 
создания инфраструктуры к чемпио-
нату мира по футболу 2018 года... 
Это масштабный проект, в кото-
ром государство должно принять 
участие, чтобы способствовать 
развитию не только цементной 
отрасли, но, по сути, всех основных 
системных отраслей, приоритетных 
в российской экономике. 

ных мощностей). Россия имеет 33% 
и очень серьезно на сегодняшний 
день отстает от стран ТС. Впрочем, 
одновременно это отличная воз-
можность для России улучшить свои 
показатели и свою конкурентоспо-
собность.
Отрасль активно развивается. За 
последние годы на территории ТС 
введено в эксплуатацию 47 млн тонн 
новых цементных мощностей, ра-
ботающих по энергоэффективному 
«сухому» способу. Россия и Казах-
стан увеличили мощности в 1,4 раза, 
Беларусь — в 2,5 раза.
Инвестиции в цементное произ-
водство в странах Таможенного 
союза с 2007 года составили порядка 
10,5 млрд долларов, из них на долю 
России пришлось 8 млрд долларов. 
Между тем ключевым трендом 
последних трех лет является со-
кращение вложений в отрасль. Ее 
инвестпривлекательность резко 
снижается, и сегодня не заклады-
ваются новые проекты для строи-
тельства новых энергоэффективных 
мощностей. Причина — в низкой 
загрузке существующих заводов: 
по России — 68%, по Казахстану — 
53%, по Беларуси — 70%.

Вызовы для отрасли
Международная консалтинговая 
компания McKinsey & Company под-
готовила отраслевое исследование 
потребления на рынке Таможенного 
союза цементной продукции. К 2017 
году прогнозируется его рост с ны-
нешних 81 до 97 млн тонн, притом 
что производственные мощности 
будут составлять порядка 107 млн 
тонн. Основной угрозой является 
перепроизводство продукции. И 
основной фактор, который сегодня 
важен для отрасли, — это управ-
ление затратами на действующих 
предприятиях. Баланс спроса и 
предложения показывает, что к 
2020 году при прогнозах, сделанных 
McKinsey & Company, практически 
все федеральные округа России 
(исключение — Приволжский ФО) 
могут иметь дефицит поставок це-
мента для строительного комплекса. 
Наибольшее количество опрошен-
ных компанией респондентов по-
ставили на первое место высокую 
себестоимость тонны цемента. 
Значительную долю в ней занима-
ют энергоносители, рост тарифов 
на которые является вызовом для 
отрасли. В отличие от развитых 
экономик, в России основными 
источниками энергии по-прежнему 
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Текст: Юлия Градова

Рынок нерудных 
стройматериалов работает  

на спрос
 Эксперты прогнозируют небольшое снижение цен и потребления нерудных  

 материалов до конца 2014 года 

Несмотря на общее восстановление строительной отрасли, предприятия нерудной 
промышленности еще не вышли на докризисный уровень 2008 года, но смогли приблизиться к нему. 
По данным Ассоциации «Недра», в 2013 г. произведено 415 млн куб. м стройматериалов (в 2008-м — 
428 млн куб. м). В 2014 г. ожидается незначительный рост производства и столь же незначительное 

снижение потребления.

— Отрасль производит затребован-
ные строителями объемы, — ком-
ментирует исполнительный дирек-
тор Ассоциации «Недра» Владимир 
Сергеев. — Однако ни одно предпри-
ятие не будет вкладывать средства в 
реконструкцию и развитие с целью 
увеличения объемов продукции, если 
не будет подтвержденных объемов. 
Мы неоднократно поднимали вопрос о 
необходимости разработки программ 
потребности регионов в основных 
(базовых) видах строительных мате-
риалов и конструкций и утверждении 
их Правительством РФ. 
Решение проблем отрасли серьезно 
зависит и от состояния законо-
дательной базы. Часто проблемы 
возникают при реализации феде-
ральных законодательных актов на 
местах. Например, в таком важном 
вопросе, как определение тарифных 
ставок на аренду земли, собствен-
ность на которую не разграничена. 
Региональные власти, которым пере-
дали полномочия в этом вопросе, ис-
кусственно завышали тарифы, ставя 
под угрозу существование многих 
предприятий. Теперь, в частности, 
в донском регионе правительство 
Ростовской области внесло измене-
ние в местную нормативную базу, 
согласно которому размер арендной 
платы не должен быть более 2% када-
стровой стоимости таких участков.
Еще пример. С 2012 года Федераль-

ным законом от 30.11.2011 № 364-ФЗ 
«О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О недрах» 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» к полномо-
чиям органов государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации 
перешли функции по предоставле-
нию права пользования участком 
недр местного значения. Но из-за 
отсутствия необходимых норма-
тивных актов по осуществлению 
субъектами РФ данных полномочий 
предприятия сталкиваются с тем, 
что это стало для них не помощью, 
а обременением. Так, например, в 
ряде регионов значительно услож-
нился порядок получения или прод-
ления сроков действия лицензий на 
недропользование.
— Удалось также решить ряд вопро-
сов по реальному снижению затрат 
предприятий. Так, значительно 
сокращена стоимость мероприятий 
по подключению дополнитель-
ных электрических мощностей на 
«последней миле». Если в 2011 г. 
стоимость подключения 1 МВт 
составляла около 12 млн руб., то в 

Баланс потребления НСМ 
в ЮФО в 2013 году

 38,3 млн м3 
Производство

 39 млн м3 
Потребление

Источник: СМПРО
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2013 г. — уже около 500 тыс. руб. 
Значительное влияние на ситуацию 
на рынке нерудных строительных 
материалов оказывает стоимость их 
перевозки. Транспортная составляю-
щая в цене продукции достигает 70%.
По словам экспертов, за последние 
два-три года произошло улучше-
ние и в сфере железнодорожных 
перевозок, хотя путь этот и был 
непростым. Постановлением Пра-
вительства РФ в декабре 2011 г. был 
создан парк вагонов ВСП и уста-
новлены долгосрочные тарифы по 
фиксированным ценам. Ликвидация 
этого парка привела к тому, что в 
августе 2013 г. тарифы на вагонную 
составляющую, а вслед за этим и 
на перевозки выросли на 25-50%. 
Этой ситуацией воспользовались и 
частные операторы, которые даже 
«опередили» РЖД по росту тарифов. 
Ситуацию смогло урегулировать 
только вмешательство ФАС России. 
Непросто складывается ситуация 
и с автомобильными перевозками 
нерудных материалов. Введение 
ограничений на предельно допусти-
мые массы транспортных средств 

и предельно допустимые осевые 
нагрузки транспортных средств, 
а также сезонные ограничения на 
использование ряда федеральных и 
региональных трасс не способствует 
сохранению дорог, а лишь увели-
чивает коррупционную нагрузку 
на промышленные предприятия и 
автоперевозчиков. 
Сегодня стоимость кредитов на 
пополнение оборотных средств и 
модернизацию производств на фоне 
ограниченного платежеобеспечен-
ного спроса существенно снижает 
рентабельность этого бизнеса. 
Таким образом, основные барьеры 
на пути развития этого рынка ана-
логичны барьерам отрасли строй-
материалов в целом и фактически 
делятся на две группы: тарифы есте-
ственных монополий и стоимость 
заемных финансов, констатируют 
специалисты.
— На стоимость НСМ у потребителя 
влияют в первую очередь стоимость 
добычи, транспортировки, условия 
оплаты, — поясняет Роман Куприн. 
— Как правило, стоимость транс-
портировки превышает стоимость 

готовой продукции у производителя. 
Наш прогноз цен на III квартал — 
незначительное снижение стоимости 
всех нерудных строительных мате-
риалов при возможных кратковре-
менных и локальных спекулятивных 
всплесках. В IV квартале темп сниже-
ния цены может увеличиться. 
Что касается производства, то по 
итогам 2014 года мы ждем незначи-
тельный рост и незначительное сни-
жение потребления в пределах 1%. 
Также оценивают ситуацию и в 
Ассоциации «Недра»: 
— В настоящее время нами соз-
дано Национальное партнерство 
Ассоциаций и союзов предприятий 
промышленности строительных 
материалов, представляющее ин-
тересы более 15 тыс. предприятий и 
более 600 тыс. работающих, — го-
ворит Владимир Сергеев. — Со-
вместными усилиями участников 
партнерства многие вопросы 
отрасли теперь решаются эффек-
тивнее. 28 июня 2014 года принят 
ФЗ № 172 «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации», 
который, по нашему мнению, будет 
способствовать тому, что потреб-
ность в нерудных и других видах 
строительных материалов будет 
определяться исходя не из «благих 
пожеланий», а на основе программ 
потребности регионов в основных 
(базовых) видах строительных ма-
териалов и конструкций, утверж-
денных Правительством РФ. 

Региональная структура произ-
водства щебня в РФ в 2013 году 
по федеральным округам

18% УФО

16% ЦФО

16% СЗФО

14% СФО

13% ЮФО

11% ПФО

9% ДВФО

3% СКФО

195 
млн м3

Источник: СМПРО

Основные барьеры на пути развития 
рынка нерудных стройматериалов 
фактически делятся на две группы: тарифы 
естественных монополий и стоимость 
заемных финансов.
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Текст: Юлия Градова

Пилотный проект энергосервиса
 Города Ростовской области выбраны площадкой для внедрения эффективных  

 технологий ресурсосбережения 

Ростовская область расширяет спектр внедрения энергосберегающих технологий, направленных на 
повышение эффективности работы жилищно-коммунального комплекса, привлечение в эту сферу 

частного капитала и снижение затрат населения на услуги ЖКХ. Первые пилотные проекты уже 
запущены в Каменске-Шахтинском и Новошахтинске. Проблемы и перспективы ресурсосбережения 

обсуждались на форуме «Повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве через 
энергосервисные контракты», собравшем руководителей теплоснабжающих организаций, заместителей 

глав муниципальных образований Ростовской области по вопросам ЖКХ и экспертов.

Энергосервисный контракт представ-
ляет собой такую форму договора, при 
которой энергосберегающие техно-
логии внедряются с целью снижения 
эксплуатационных расходов. Он может 
быть заключен между организацией 
коммунального комплекса (УК) и инве-
стором (энергосервисной организаци-
ей), который привлекает собственные 
деньги. Снижается потребление того 
или иного ресурса, соответственно, вы-
равнивается экономическая и финансо-
вая деятельность конкретного предпри-
ятия. Экономия от реализации новых 
технологий остается в распоряжении 
компании, оказывающей услуги энерго-
сервиса, на весь период обслуживания 

по контракту. В части оказания комму-
нальных услуг населению это найдет 
выражение в долгосрочных тарифах, 
при переходе на которые повысится 
энергоэффективность. 
— Высокий износ оборудования приво-
дит к необходимости проведения поэ-
тапной модернизации основных фондов 
коммунального комплекса, — говорит 
заместитель министра ЖКХ РО Андрей 
Ковалев. — И начать необходимо 
с проведения мероприятий по энерго-
сбережению, которые осуществляются в 
рамках законов по энергосбережению, 
по теплоснабжению и по водоснабже-
нию и водоотведению. Прежде всего это 
повсеместная установка современных 
приборов учета. В Ростовской области 
в 2013 г. их было установлено 40 816, в 
текущем году запланировано — 42 000, 

в 2015-м — 43 000, в 2016-м — 44 393 
прибора. 
— Мы рассматриваем заключение 
энергосервисных контрактов и с 
организациями бюджетной сферы: 
детсадами, школами, больницами. 
Здесь аналогично путем фиксации 
установленных им лимитов на долго-
срочной основе возможно возвращать 
инвестиции, которые будут приносить 
энергосервисные компании. Таких 
компаний уже немало, и у нас есть 
задумка создать на территории РО 
энергосервисного оператора, кото-
рый возьмет на себя все функции: от 
установки приборов учета в рассрочку, 
энергоаудита до всех последующих 
шагов в рамках контракта. Энер-
госервисные контракты у нас уже 
действуют в системе теплоснабжения 
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«Компас» чистоты и благоустройства
ООО «Компас» занимается благо-
устройством городской территории, 
содержанием дорог, озеленением, 
благоустройством парков, покосом 
травы, побелкой бордюров.

Благоустройство — особая зона ответ-
ственности предприятия: первый этап 
традиционно открывается с началом 
весенне-летнего сезона, а второй про-
ходит к празднованию Дня города в 
сентябре — уже с августа начинается за-
купка дополнительных партий цветов, 
их подсадка, а также уборка и приведе-
ние в порядок городских парков. 
Кроме того, в ведении предприятия 
городские дорожные сети, а также содер-
жание 27 км дороги Каменск — Донецк. 
По словам директора компании Влади-
мира Котова, ООО «Компас» полностью 
обеспечено техникой для содержания 
дорог в зимний период. Однако с зимней 
непогодой справляться проще, чем с 
жарой и пылью летом. «У нас для летней 

уборки нет соответствующего оборудо-
вания, например, уборочных и поли-
вальных машин, — говорит руководи-
тель. — С учетом кадровой ситуации это 
сильно усложняет работу».
Действительно, кадровый вопрос для 
предприятия сегодня один из самых 
острых. Например, финансирование 
из муниципального бюджета на благо-
устройство уменьшилось на 2 млн ру-
блей, а объем работ остался прежним. 
Плюс значительно сократилось штатное 
расписание: ранее в нем значилось 80 
дворников, а сегодня уже 30. При этом 
они по-прежнему должны убирать 
весь город. Более того, по контракту 
заработная плата дворника должна 
составлять 6400 рублей. «Но разве кто-
нибудь будет работать за такие деньги? 
— задает риторический вопрос Влади-
мир Котов. — Поэтому нам приходится 
платить людям не менее 8100 рублей, 
а разницу оплачиваем сами. Но это 
сложная и невыгодная для нас схема. 

Хочется верить, что в скором времени 
ситуация поменяется».

347800 Ростовская область, 

г. Каменск-Шахтинский,  

ул. Героев-Пионеров, 69,  

тел.: (86365) 4-22-57

и организации уличного освещения, 
— добавил замминистра.
На XVIII Петербургском междуна-
родном экономическом форуме в мае 
этого года Ростовской областью под-
писаны меморандумы по реализации 
двух крупных инвестпроектов. Один 
из них направлен на модернизацию 
системы теплоснабжения в Азове (объ-
ем инвестиций — 840 млн рублей), 
инвестор RE VI (Словакия), другой — 
на реконструкцию и модернизацию 
системы теплоснабжения в Каменске-
Шахтинском и Новошахтинске (объем 
инвестиций — 1,726 млрд рублей), 
инвестор ЗАО «Интегратор энергетиче-
ского комплекса» (г. Санкт-Петербург).
— Для своих проектов мы выбрали 
города Ростовской области — Ново-
шахтинск и Каменск-Шахтинский, — 
комментирует генеральный директор 
ЗАО «Интегратор энергетического 
комплекса» Дмитрий Хмелюк. — 
В тесном взаимодействии с региональ-
ным министерством ЖКХ удалось в 
короткие сроки преодолеть немало 
проблем, вставших на нашем пути 
и актуальных для многих субъектов 
РФ, таких как отсутствие достаточных 
знаний на уровне органов исполни-
тельной власти и рабочих команд, 

призванных реализовывать мероприя-
тия, недостаточное понимание техно-
логии внедрения тепломеханического 
оборудования и т. д.
— Здесь необходим комплексный 
подход, включающий в себя четыре 
обязательных составляющих: учет 
энергоресурсов, построение центра 
диспетчеризации, модернизация 
объектов теплоснабжения и выполне-
ния требования ФЗ-190, там, где это 
возможно, в части внедрения на объ-
ектах закрытых схем теплоснабжения 
вместо открытых, — считает предста-
витель генподрядчика. 
По его словам, заключение энергосер-
висного или концессионного контрак-

та — действенный способ привлече-
ния внебюджетного финансирования, 
долгосрочного взаимодействия инве-
стора и государства с целью решения 
накопившихся проблем в ЖКХ. 
Участники круглого стола пришли к 
выводу, что муниципальным образова-
ниям следует активизировать работу 
по привлечению частного капитала в 
эту сферу, в производственных про-
граммах организаций коммунального 
комплекса предусматривать выполне-
ние мероприятий энергосбережения. 
Не менее важно завершить в регионе 
100-процентную установку общедомо-
вых приборов учета энергоресурсов и 
обеспечить их ввод в эксплуатацию. 
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Держи ноги в тепле.  
О ПОЛАХ И ФУНДАМЕНТЕ

Текст: Алексей Дудин

 Утеплитель поможет регулировать температурный режим в доме 

Один из современных утеплителей, отвечающий самым строгим требованиям, — вспененный 
пенополистирол, который может похвастаться высокими теплоизоляционными свойствами, низким 

водопоглощением, разумной стоимостью и легкостью в монтаже.

Будучи универсальным материа-
лом, пенополистирол может при-
меняться в большинстве строитель-
ных конструкций. При этом надо 
понимать, что для стен, кровли 
или полов (так же, кстати, как и 
для разных климатических зон) 
подходят разная толщина и разные 
марки материала. Так, для фунда-
мента или в полах по грунту должен 
применяться утеплитель, который 
будет отличаться высокой несущей 
способностью. Это пенополистирол 
марок выше ПСБ-С 25Т. Например, 
для плитного фундамента опти-
мальная толщина утеплителя — 
200 мм, а оптимальная марка — 
ПСБ-С 35 или же 35Т, в зависимости 
от конструктива будущего дома.

Утепленный пол по грунту
Рассмотрим разные технологии ра-
боты с пенополистиролом, утепляю-
щим основание дома. При монтаже 
утепленного пола по грунту, кото-
рый нередко применяется при стро-
ительстве современных коттеджей, 
сначала выравнивается и утрам-
бовывается грунт под будущим 
полом. Затем производится отсыпка 
утрамбованными щебнем и песком, 
после чего, в зависимости от уровня 
грунтовых вод, укладывается или 
полиэтиленовая пленка, или  гидро-
изоляция, поверх которых уже по-
мещается пенополистирол (иногда 
он идет сверху черновой стяжки, ее 
также называют подбетонкой). А 
уже сверху пенополистирола кладут 
стяжку, армированную стальной 
сеткой или арматурой и выполняю-
щую несущую функцию.
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Что все это дает? Уже при заливке 
пенополистирол принимает на 
себя нагрузку, вызванную весом 
стяжки, и начинает работать на 
сжатие, а после высыхания стяжки 
утеплитель оказывается зажатым 
между ею и грунтом. Таким обра-
зом, он будет защищен от внешних 
воздействий, благодаря чему не 
потеряет свои теплоизоляционные 
свойства на протяжении не одного 
десятка лет. При этом происходит 
оптимальное распределение как 
статических, так и динамических 
нагрузок. Помимо всего прочего эта 
технология обеспечивает прекрас-
ную звукоизоляцию, поскольку за 
счет отсутствия полостей под полом 
звук не резонирует, а гасится.
Кстати, внутрь армированной стяж-
ки можно укладывать трубы «тепло-
го пола» с теплоносителем либо 
электрический «теплый пол». Его 
элементы будут прогревать стяжку, 
а пенополистирол отразит тепловой 
поток, одновременно защищая всю 
структуру от низких температур 
земли. Само напольное покрытие 
может быть любым (керамогранит, 
массивная доска, линолеум, лами-
нат, паркет и др.). Здесь все зависит 
уже исключительно от дизайнерско-
го решения и эстетических предпо-
чтений!

Полы по лагам
Еще одной интересной технологией 
является применение пенополисти-
рола в полах по лагам (это балки, 
на которые монтируется пол). 
Используется такая конструкция, 
как правило, при строительстве 
деревянных и каркасных домов, 
где важно создать максимально 

комфортные условия для прожива-
ния в любое время года, для чего, в 
частности, необходимо обеспечить 
полам высокие показатели по те-
плосопротивлению. Если дом стоит 
на свайном фундаменте, именно 
такой пол, в котором лаги будут вы-
полнять несущую функцию, являясь 
одновременно его основанием и 
«скелетом» для монтажа утеплите-
ля, будет оптимальным решением.
Итак, как же монтируются полы по 
лагам? Для начала к каждой лаге 
с нижней стороны прибивается 
подшивная доска либо листовые 
материалы (например, фанера, 
ориентированно-стружечная плита, 
цементно-стружечная плита и т.п.). 
Теперь можно разместить между 
лагами утеплитель — пенополисти-
рол кладется прямо на подшивную 
доску или листовой материал. 
Чтобы между лагами и пенополи-
стиролом не осталось полостей, 
лучше всего залить места примыка-
ния материалов монтажной пеной. 
Поверх утеплителя монтируется 
гидроизоляция — с заходом на сте-
ну, а уже сверху нее укладывается 
напольное покрытие. Для санузла и 
кухни поверх основания рекомен-
дуется залить цементную армиро-
ванную стяжку. Кстати, в качестве 
альтернативы полам по лагам 
можно использовать СИП-панели, 
изготовленные из пенополистирола 
и ОСП-плит. 

Мелко заглубленный плитный 
фундамент
Пенополистирол также очень 
хорошо зарекомендовал себя при 
применении в мелко заглубленных 
плитных фундаментах, которые 
тоже зачастую используются в 
частном домостроении. Наиболее 
технологичными считаются фунда-
менты типа «утепленная шведская 
плита» — конструкция, теплоизо-
лированная от земли и внешних 
температурных воздействий, с 
системой дренажа, размещенной 
ниже уровня самого фундамента. 
Одним из ее плюсов является 
то, что грунт, находящийся под 
утепленной шведской плитой, не 
промерзает, а это решает проблему 
пучения грунтов и подвижек фун-
дамента. Кроме того, по расчетам 
европейских и российских строите-
лей эта конструкция чрезвычайно 
энергоэффективна, а следователь-
но, оптимальна по экономическим 
и экологическим показателям, 
особенно для легких малоэтаж-

ных домов, предназначенных для 
постоянного круглогодичного про-
живания.
Последовательность действий в 
данной ситуации следующая: после 
разметки и разработки котлова-
на создается дренажная система, 
формируется подушка (котлован 
засыпается щебенкой, песком, 
песчано-гравийной смесью). Поверх 
этого всего размещается пенопо-
листирол, при заливке плиты он, 
помимо всего прочего, выполняет 
функцию опалубки, что позволяет 
дополнительно снизить затраты на 
строительство. Монтаж утеплителя 
идет горизонтально по всей площа-
ди и вертикально по краям плиты. 
Кстати, если раньше для этих целей 
использовали преимущественно 
экструдированный пенополистирол, 
то сейчас строители все чаще пред-
почитают ПСБ-С плотных марок, 
поскольку его теплотехнические и 
физические характеристики более 
привлекательны, да и цена тоже.
Следующий этап — установка арма-
туры, монтаж инженерного обору-
дования (для ввода коммуникаций 
закладываются гильзы, а на арма-
туру укладываются трубы «теплого 
пола»). Теперь можно приступать 
к заливке плиты, а потом нужно 
будет отшлифовать верхний слой 
(фактически черновой пол). В итоге 
такая плита будет аккумулировать 
тепло, выполняя, по сути, функцию 
большой батареи, обеспечивающей 
равномерное прогревание воздуха 
по всему дому.
Во всех вышеприведенных техно-
логиях ключевую роль играет пено-
полистирол, который в отличие от 
утеплителей из базальта и стеклово-
локна способен обеспечивать соот-
ветствие требованиям по несущей 
способности. К тому же снижение 
теплоизоляционных характери-
стик с течением времени у этого 
материала значительно ниже, чем 
у других, чему есть уже не только 
лабораторное, но и практическое 
подтверждение. Ну а плюс ко всему 
пенополистирол на удивление 
недорого стоит и весьма прост в 
монтаже, что гарантирует выпол-
нение работ качественно и в срок. 
Так стоит ли удивляться, что все 
больше и больше домов возводится 
с использованием этого утеплителя, 
позволяющего получить долговеч-
ную технологичную конструкцию, 
теплотехнические характеристики 
которой удовлетворят самого тре-
бовательного клиента.
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Ни на одной из существующих сегодня 
в России федеральных электронных 
торговых площадок вы не найдете 
полную актуальную информацию о под-
рядных строительных организациях, о 
том, действителен ли допуск к работам 
компаний, подавших заявку на участие 
в тендере, и насколько качественно тот 
или иной подрядчик работал раньше. 
На ESTP.RU такая информация есть. 
Единая строительная тендерная пло-
щадка сформировала и разместила на 
своем ресурсе www.estp-sro.ru полный 
каталог строительных компаний — чле-
нов СРО, в который компании попали 
на основании имеющихся у них допу-
сков СРО на строительные и проектно-
изыскательские работы. 

Текст: Ольга Лазуренко

Основная задача ЕСТП — организация и 
проведение торгов, на которые допуска-
ются только компании с проверенной 
репутацией, обладающие допусками. В 
результате появился «фильтр качества», 
с помощью которого можно отсле-
дить попытки проблемных компаний 
(членов СРО) участвовать в торгах и 
приостановить их регистрацию.
ESTP.RU является инструментом для 
подтверждения силами саморегули-
руемых организаций квалификации 
строительных компаний-членов 
СРО. Здесь и сейчас заказчики могут 
получить информацию об активности 
допусков СРО, в том числе нескольких 
допусков — в случаях, когда строитель-
ная компания состоит одновременно в 
двух-трех СРО. 
В открытом доступе находится вся ин-
формация, размещаемая в каталоге под-
рядчиков ESTP.RU, и она доступна всем 

посетителям интернет-ресурса. Это 
официальная информация о компаниях 
и более подробная рекламная, которая 
размещается в каталоге подрядчиков на 
платной основе: 18 тыс. рублей за 6 ме-
сяцев, 30 тыс. рублей за 12 месяцев. 
Активные строительные компании 
платят за рекламу, не жалея средств на 
свое развитие, потому что благодаря 
подробной информации о себе полу-
чают реальный шанс участия в серьез-
ных тендерах. 
Зарегистрированные на ESTP.RU 
компании могут напрямую общаться 
друг с другом, обмениваясь актуальной 
информацией: площадка объединяет 
порядка 120 тыс. строительных ком-
паний. Самым популярным сервисом 
ESTP.RU является единая база строи-
тельных тендеров. Ежедневно здесь 
размещается информация о более чем 
3 тыс. специализированных строитель-
ных конкурсах и аукционах, которые 
проходят по всей России! Ни одна поис-
ковая система в Интернете, равно как и 
другие электронные торговые площад-
ки, не предоставляют строителям дан-
ные, отвечающие столь точным узким 
профильным требованиям, которые, в 
соответствии с параметрами поиска, 
можно получить на Единой строитель-
ной тендерной площадке. 
На ESTP.RU можно оформить подписку 
на уведомления по электронной почте 
о новых строительных тендерах России 
и ежедневно получать рассылку таких 
уведомлений. 

Тел.: 8(800) 555-20-83,  

www.estp-sro.ru 

Весь строительный бизнес 
России — на ESTP.RU!

 В России появилась первая электронная торговая площадка честных строителей  

До недавнего времени работа строителей на электронных тендерных площадках, работающих в России 
на протяжении нескольких лет, была связана с рисками: заказчики часто имели слабое представление об 
исполнителях и их квалификации. Ситуация радикально изменилась с появлением Единой строительной 

тендерной площадки (ESTP.RU) — единственной в России специализированной электронной торговой 
площадки, предназначенной для организации и проведения эффективных торгов в строительстве. Теперь 

благодаря ESTP.RU в строительной отрасли России сформирована единая общедоступная база данных 
честных строительных компаний.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ

Астраханская область

Инвестиции

в регионы

67 
видов  
господдержки  
установлено  
в регионе

1800  
инвест- 

предложений  
представит 

край  
на сочинском  

форуме 

124  
инвест- 
проекта  
реализуется  
на Ставрополье

90  
дней — сроки 
прохождения 
разрешитель-
ных процедур 
в РО

115  
млрд руб.   

капиталовложений  
освоено в регионе 

106  

   млрд руб. вложено  
   за 7 лет  в экономику Адыгеи

Волгоградская область

Ставропольский край

Ростовская область

Республика  
Адыгея

Краснодарский край

В нынешнем году пять южнороссийских регионов намерены привлечь свыше 1,2 трлн 
рублей. Об инвестиционной привлекательности в ежегодном спецпроекте «Вестника» 
рассказали руководители южных регионов — Александр Жилкин (Астраханская 
область), Андрей Бочаров (Волгоградская область), Владимир Владимиров 
(Ставропольский край), Александр Ткачев (Краснодарский край), Василий Голубев 
(Ростовская область), Аслан Тхакушинов (Республика Адыгея).

Астраханская область
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188 Текст: Кирилл Власенко

«Международные эксперты назвали 
Дон в числе наиболее благополучных 

регионов России»

Василий Голубев:

В интервью, данном ИД «МедиаЮг» 
на площадке Петербургского 
международного экономического 
форума, губернатор Ростовской 
области Василий Голубев заявил, что 
ключевыми в его политике остаются 
привлечение инвестиций и развитие 
инфраструктуры. Об эффективности 
предпринимаемых усилий можно судить 
по цифрам и фактам, которые глава Дона 
привел, выступая в конце мая перед 
депутатами Законодательного собрания. 
За последние четыре года валовой 
региональный продукт вырос на 20,6%, 
в то время как валовой внутренний 
продукт России — на 14,2%, объем 
промышленного производства — на 
55,4% при среднероссийском росте в 17%, 
реальные денежные доходы населения — 
на 21,6% (по стране — на 15%).

90  

дней —   
сроки прохождения  
разрешительных  

процедур в РО

Инвестиции: новая логика взаимодействия власти 
и бизнеса 
— По объемам привлеченных инвестиционных ресурсов 
Ростовская область занимает 14-е место в России, находясь в 
группе с признанными «тяжеловесами» — столичными цен-
трами и сырьевыми регионами. В рейтинге инвестиционной 
привлекательности субъектов РФ мы занимаем седьмую 
строчку с показателем «2А». Это означает минимальный риск 
для инвестора при среднем потенциале. На проходившем в 
Давосе Всемирном экономическом форуме международные 
эксперты предложили стимулировать рост экономики Рос-
сии через развитие наиболее благополучных регионов. Всего 
их было названо восемь, включая Ростовскую область.
Доверие к нам международных экспертов подтверждается 
и объемом иностранных инвестиций на душу населения. 
Мы — на первом месте по этому показателю в ЮФО. Для 
сравнения: в 2013 году в расчете на одного жителя области 
мы привлекли 475 долларов иностранных инвестиций, а сле-
дующий за нами Краснодарский край — в два с половиной 
раза меньше — 197 долларов.
В прошлом году с опережением на два года нами решена 
президентская задача по увеличению в 2015-м доли инвести-
ций в валовом продукте до 25%. Мы достигли показателя в 
26,5%. За год в донскую экономику было привлечено более 
242 млрд руб. — плюс 14% к объему 2012-го. Целевую планку 
текущего года мы подняли еще на 14 млрд рублей.
Реестр инвестиционных проектов Ростовской области попол-
нили 382 проекта с объемом 688 млрд рублей. В результате 
регион получит 47 тыс. рабочих мест. Крупные проекты нахо-
дятся на моем личном контроле и включены в «губернатор-
скую сотню». На сегодня это 80 проектов. Из них на 1 января 
2014 года 21 проект уже введен в эксплуатацию, трудоустро-
ено почти 7 тыс. жителей. 59 проектов реализуются и дадут 
33 тыс. новых рабочих мест.
По оценке бизнес-сообщества, в 2013 г. на Дону были реа-
лизованы 13 из 15 требований инвестиционного Стандарта. 
Задача на 2014 год — завершение этой работы и переход в ре-
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жим мониторинга эффективности внедренных положений.
В рамках совместного с Агентством стратегических инициа-
тив пилотного проекта мы радикально пересмотрели логику 
взаимодействия власти и бизнеса на стадии подключения 
объектов капитального строительства к объектам инфра-
структуры «последней мили». Количество разрешительных 
процедур мы сократили с 15 до четырех, сроки их прохожде-
ния — с года до 90 дней. Новый регламент уже работает на 
территории всей области. 

Инфраструктура: развитие и модернизация 
в комплексе
— За 2012-2013 гг. на развитие и модернизацию комму-
нальной инфраструктуры в Ростовской области было 
направлено свыше 15,5 млрд рублей, в том числе из регио-
нального бюджета — 4,8 млрд. В 2013 г. расходы бюджета 
выросли по сравнению с 2012-м на 23%.
Назову наиболее значимые проекты, завершенные в про-
шлом году. 
Завершена реконструкция системы теплоснабжения поселка 
Несветай-ГРЭС и микрорайона № 4 Красного Сулина с уста-
новкой блочно-модульной котельной. Мы ушли от убыточ-
ного источника теплоснабжения ОАО «Экспериментальная 
ТЭС» и обеспечили жителей услугой надлежащего качества.
Сдан в эксплуатацию канализационный коллектор № 62 в 

Ростове. В результате увеличена пропускная способность 
системы водоотведения в расчете на подключение новых 
абонентов, в том числе при развитии левобережной зоны.
Реконструирован главный канализационный коллектор 
Азова. Вероятность аварий сведена к минимуму.
В целом за год построены, реконструированы и капиталь-
но отремонтированы почти 151 км водопроводных и более 
16 км канализационных сетей. 
В настоящее время в северо-западной части областного 
центра продолжается строительство водопроводных очист-
ных сооружений с водозабором в районе хутора Дугино. 
Для Южного федерального округа это уникальный проект. 
Важная составляющая инфраструктуры — система пере-
работки твердых бытовых отходов. Правительство области 
разработало подпрограмму «Формирование комплексной 
системы управления отходами и вторичными материаль-
ными ресурсами на территории РО», которая включена 
в госпрограмму региона по охране окружающей среды. 
Общий объем финансирования на 2014-2020 гг. — более 
7 млрд руб., которые пойдут на развитие материальной 
базы муниципальных образований в сфере обращения с 
ТБО, рекультивацию существующих объектов размещения 
отходов. Дополнительно с привлечением средств инвесто-
ров будут построены восемь межмуниципальных экологи-
ческих отходоперерабатывающих комплексов. Компания 
«Экострой-Дон» уже начала подготовку к строительству та-
кого комплекса в Красносулинском районе. На эти цели в 
текущем и следующем году предусмотрено 657 млн рублей.
На дорожный комплекс Дона в прошедшем году было 
выделено почти 13 млрд рублей. Отремонтировано 400 км 
дорог. Построены подъезды к 26 сельским населенным 
пунктам. Завершено строительство южного обхода Крас-
ного Сулина. Продолжено строительство северного обхода 
Ростова на участке от М-4 «Дон» до поселка Щепкин, а так-
же автодороги Ростов — Азов. Сегодня это одно из самых 
востребованных направлений: интенсивность движения 
достигает 22 тыс. автомобилей в сутки — в три раза выше 
расчетной мощности. Новая магистраль с четырьмя поло-
сами движения и шестиметровой разделительной полосой 
станет важной инфраструктурной составляющей Азов-
ского и Новоалександровского индустриальных парков. 
Начато строительство моста в створе проспекта Вороши-
ловского и ведется разработка проектной документации 
по развитию транспортной инфраструктуры левобережья 
донской столицы. 

Объем инвестиций в экономику Ростовской области 
в 2008-2013 годах

 193,7 млрд рублей 
2008 год

 168,1 млрд рублей 

2009 год
 158,5 млрд рублей 

2010 год
 154,9 млрд рублей 

2011 год
 198 млрд рублей 

2012 год
 242,5 млрд рублей 

2013 год

Источник: министерство экономического развития Ростовской области 
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И н в е с т и ц и и  в  р е г и о н ы

Текст: Игорь Орлов

 Николай Присяжнюк: 

«Наша задача — содействовать  
 развитию бизнеса, особенно  
 в строительстве»

Торгово-промышленная палата Ростовской области объединяет свыше 
700 предпринимателей и организаций, в числе которых и предприятия строительной 
отрасли. Согласно закону о торгово-промышленных палатах, ТПП представляет 
интересы всего бизнеса, а не только интересы своих членов. «Именно поэтому 
ТПП — это самая действенная и открытая площадка для выработки конструктивного 
диалога и поиска консолидированных решений», — уверен президент ТПП 
Ростовской области, председатель  Ассоциации торгово-промышленных палат 
Южного и Крымского федеральных округов Николай  Присяжнюк.

Строительство — это 
созидание, это то, что 
останется после нас 
— Уверен, что строительство от-
носится к числу ключевых, я бы даже 
сказал, образующих отраслей. Новые 
дома, промышленные предприятия, 
инфраструктура, дороги — все это 
является показателем успешности 
и правильности выбранного пути. 
Хорошо будет строителям — хорошо 
будет всему бизнесу. Чем больше 
строительных площадок, тем актив-
нее деловые круги в регионе. 
Ростовская область по объемам 
строительства занимает 6-е место 

среди субъектов РФ. По объемам 
вводимого жилья входит в десятку 
регионов-лидеров и занимает 2-е 
место в ЮФО. Мы занимаем 7-е 
место по развитию рынка труда. По 
объемам привлеченных инвести-
ций — 14-е место в России. Это не 
просто цифры, это фундамент для 
развития экономики на ближайшие 
годы. Причем хочется напомнить, 
что соревнуемся, а подчас и опе-
режаем мы те регионы, в которых 
основная часть прибыли приходится 
на добычу полезных ископаемых. 
В Ростовской области нет нефти, 
газа, золота и алмазов. Наша земля 
богата талантливыми, активными и 
предприимчивыми людьми, многие 
из которых нашли свое призвание в 
стройиндустрии. 

Забудьте о нефти — думайте 
о строительстве 
— Сегодня Ростовская область пере-
живает судьбоносный этап: заплани-
рованы и уже начали реализовываться 
мегапроекты. Строительство таких 
объектов, как Южный хаб, левобе-
режная зона, новый мост, первый на 
Дону сахарный завод, на годы впе-
ред, а может быть, и на десятилетия, 
предопределят развитие донского края. 
Важно, что большие строительные пло-
щадки развернуты не только в крупных 
городах, но и в отдаленных районах. 
Еще несколько лет назад никто бы не 
смог и предположить, что Восточный 
Донбасс Ростовской области станет од-
ним из промышленных центров регио-
на. Сегодня уже две крупные компании 
работают на территории Красносулин-
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ского индустриального парка, который 
расположен между городами Шахты, 
Новошахтинск и Красный Сулин. Это 
«Гардиан Стекло Ростов» и американ-
ская компания PRAXAIR, а в мае этого 
года состоялась закладка первого 
камня завода российской корпорации 
«ТехноНИКОЛЬ». Вместе с приходом на 
донскую землю крупных инвесторов 
Ростовская область демонстрирует 
открытость и прозрачность условий 
ведения бизнеса.

Строительство промышленных 
объектов — важнейший 
индикатор развития экономики 
— В 2013 г. принят областной закон «Об 
индустриальных парках в Ростовской 
области». Такие законы определяют 
статус резидента, механизм его присво-
ения, а это влечет за собой применение 
ряда региональных налоговых льгот. 
ТПП Ростовской области принимала 
самое активное участие в разработке 
и обсуждении этого законопроекта. 
Наши специалисты создавали эксперт-
ные группы, встречались с предприни-
мателями, анализировали их предло-
жения, изучали опыт других регионов, 
вносили свои предложения. И это 
обычная практика для Палаты. ТПП 
РО старается влиять на законы еще на 
этапе их разработки. Между Палатой и 
Законодательным собранием РО под-
писано соглашение о сотрудничестве. 
Это дает нам право совместно обсуж-
дать и готовить поправки в региональ-
ное законодательство.

ТПП Ростовской области — 
площадка для диалога 
— Сегодня на базе ТПП Ростовской 
области работают 20 отраслевых 
комитетов. Как минимум три из них 
напрямую связаны с вопросами стро-
ительства. Прежде всего это комитет 
по предпринимательству в сфере 
строительства, который возглавляет 
президент Ассоциации строителей 
Дона Евгений Ивакин, комитет по ин-
жинирингу, который развивает научно-
технические инновации, и комитет по 
промышленности и энергетике. На его 
базе создано сразу три подкомитета, 
один из которых занимается вопроса-
ми энергетики и энергосбережения.
Представители ТПП являются членами 
более 30 консультативных советов, 
комиссий, рабочих групп, созданных 
при органах власти. По мере возмож-
ностей мы помогаем предпринимате-
лям в решении проблем, особенно тех, 
которые связаны с бюрократическими 
препонами и непрозрачным законода-
тельством. Именно для этих целей ТПП 

проводит экспертизу правовых актов, в 
том числе и антикоррупционную, раз-
рабатывает и выносит на обсуждение 
предложения по развитию экономики 
и предпринимательства.

Доступность для всех и 
прозрачность для каждого 
ТПП Ростовской области активно 
взаимодействует с экспертной группой 
АНО «Агентство стратегических ини-
циатив». Мы тесно работаем по пяти 
направлениям. Два из них — в сфере 
земельных отношений и строитель-
ства. Первый — это пилотный проект 
по упрощенному порядку прохождения 
разрешительных процедур при присо-
единении инженерной инфраструкту-
ры. Второй — сокращение процедур 
при подключении линейных объектов. 
Долгие годы в России сетовали на то, 
что слишком велики издержки стро-
ителей и инвесторов на подключение 
к электросетям, техприсоединение, 
в общем, на все то, без чего любой 
строительный объект не может суще-
ствовать. Ростовская область одной 
из первых в стране решила изменить 
эту уже ставшую традицией систему. 
Была поставлена задача — сократить 
процедуры и сделать их доступными и 
прозрачными. 
Уже есть первые результаты в Ростов-
ской области — втрое сократились 
сроки прохождения разрешительных 
процедур в сфере земельных отно-
шений, с 340 до 90 дней. В будущем 
планируется запустить еще один 
проект. Он должен распространить 
режим «одного окна» и на ресурсо-
снабжающие организации. То есть 

инвестор должен в одном месте 
решить вопрос и по воде, и по газу, и 
по электричеству, и по прохождению 
разрешительных процедур в сфере 
земельных отношений. По итогам всех 
реформ каждый предприниматель 
при желании сможет самостоятельно 
с калькулятором рассчитать тарифы и 
оценить свои затраты.

Для успеха реформ нужна 
обратная связь 
В целом в донском регионе отношение 
власти к бизнесу в хорошем смысле 
отличается от многих других регионов 
РФ. Сегодня правительство Ростовской 
области делает очень многое для того, 
чтобы создать благоприятные условия 
бизнеса, и особенно в сфере строитель-
ства. Однако без активного участия 
предпринимателей в этом процессе 
успеха добиться невозможно. Именно 
поэтому ТПП поддержала инициативу 
о проведении так называемой кон-
трольной закупки. С этим предложени-
ем к нам обратились некоммерческое 
партнерство «Клуб лидеров по продви-
жению инициатив бизнеса» совместно 
с представительством Агентства стра-
тегических инициатив в ЮФО. 
Каждый предприниматель сможет 
стать «тайным покупателем» при полу-
чении разрешений на строительство, 
подключении к энергосетям, совер-
шенствовании таможенного админи-
стрирования, регистрации предпри-
ятий и собственности. Это, с одной 
стороны, позволит внести личный 
вклад в улучшение условий ведения 
бизнеса, а с другой — наладить обрат-
ную связь.

Президент ТПП Ростовской области Николай Присяжнюк и президент ТПП РФ  
Сергей Катырин на XIII Международном бизнес-форуме на Дону (слева направо)
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Александр Гаврилов

ЗАО «Южтехмонтаж» уверенно идет к своему 60-летию, на деле зарекомендовав себя 
одной из ведущих строительно-монтажных  компаний Юга России. За свою более чем 
полувековую историю введено в строй более 8 тыс. объектов, монтажники «ЮТМ» не 
боятся участвовать в самых смелых проектах. Качество, надежность и опыт решения 
самых сложных задач — это главные достоинства «ЮТМ», которые позволяют успешно 
трудиться не только на отечественном рынке, но и в странах дальнего зарубежья. 
По словам генерального директора Виталия Свитенко, девиз «Только вперед!» отлично 
иллюстрирует деятельность и развитие крупнейшего предприятия страны.

— Виталий Васильевич, скажите, 
пожалуйста, что собой сегодня 
представляет «Южтехмонтаж»?
— Предприятие было основано в 
далеком 1957 г., когда потребность 
в монтажных работах была  высоко 
востребована на Юге России. За 
57 лет плодотворной деятельно-
сти компания обеспечила ввод в 
эксплуатацию тысячи объектов на 
территории бывшего СССР, Монго-
лии, Ирака, Ирана, Сирии, Алжира, 
Йемена, Нигерии и других стран 
ближнего и дальнего зарубежья.
Отличные отношения и взаимная ра-
бота надолго связали нас со многими 
зарубежными фирмами Японии, 

Германии, Франции, Бельгии, Ита-
лии, Финляндии, Англии, Турции и 
др. Введенные объекты «ЮТМ» — 
лучшее подтверждение того, что мы 
работаем быстро, профессионально 
и с большой ответственностью.
Наш профиль — монтаж и наладка 
технологического оборудования, из-
готовление и установка металлокон-
струкций, нестандартизированного 
оборудования и трубных узлов для 
строящихся и реконструируемых 
объектов всех отраслей промыш-
ленности, сельского хозяйства, 
жилищно-коммунальной и социаль-
ной сферы; выполнение общестро-
ительных работ; проведение нераз-
рушающего контроля и экспертизы 
промышленной безопасности. 
Сегодня «ЮТМ» — это 10 строи-

тельно-монтажных предприятий, 
9 производственно-комплектовоч-
ных баз, завод металлоконструкций, 
завод резервуарных конструкций, 
автотранспортная база, лаборатории 
дефектоскопии и диагностики, про-
ектно-конструкторское бюро, гео-
дезическая служба и учебный пункт. 
На всех наших объектах трудятся 
около 2 тыс. инженерно-технических 
специалистов и рабочих, которые 
имеют высокую квалификацию и 
огромный  опыт деятельности. 
Кадровый состав — главная и перво-
очередная задача нашего холдинга. 
К нам в штат попадают лучшие из 
лучших. Из 10 кандидатов мы при-
нимаем на работу только одного. 
В кадровом вопросе мы стараемся 
придерживаться древней китайской 

 Виталий Свитенко: 

«Мы работаем над крупными  
 проектами России»
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мудрости: «Если ты смотришь вперед 
на столетия — выращивай людей». 
Безусловно, монтажник — это про-
фессия настоящих мужчин, готовых 
к упорной и срочной работе в лю-
бых погодных условиях. 

— 57 лет стабильной работы — 
это впечатляет.  А как идет про-
цесс расширения производства? 
— Ежегодно перед нами ставятся 
новые цели и задачи. Работа над но-
выми объектами требует от «ЮТМ» 
постоянной разработки и модерни-
зации продукции. Например, совсем 
недавно на Ростовском заводе 
металлоконструкций, который явля-
ется одним из перспективных пред-
приятий треста «Южтехмонтаж», 
была произведена модернизация. 
На участке металлоконструкций 
смонтирована и запущена в работу 
программируемая сверлильная 
установка Woortman, а также была 
начата работа по освоению произ-
водства балок коробчатого сечения.
Сегодня производственные мощно-
сти завода позволяют выпускать до 
1,5 тыс. тонн балок и до 1 тыс. тонн 
металлоконструкций в месяц.  Кроме 
этого, ЗАО «Южтехмонтаж» начало 
строительство вновь создаваемого 
Ростовского завода резервуарных 
конструкций (ООО «РЗРК-ЮТМ»), 
предназначенного для выпуска из 
профильного и листового металло-
проката горизонтальных и верти-

кальных стальных резервуаров и 
емкостей, в том числе по технологии 
полистовой сборки объемом от 
1 куб. м до 100 тыс. куб. м.

— У вас большие планы и размах…
— Да, планируем, что в ближайшей 
перспективе ассортимент продукции 
пополнится здесь выпуском нефте-
газового оборудования, сосудов и 
аппаратов, работающих под давлени-
ем, а также продукцией для маши-
ностроения. Реализация проекта по-
зволит создать новые рабочие места, 
сохранить рынки сбыта и снабжения, 
повысить эффективность произ-
водства и обеспечить социальную 
защищенность сотрудников завода. 
Очень скоро ООО «РЗРК-ЮТМ» по-
полнит свой автопарк  мостовыми 
кранами грузоподъемностью от 10 до 
32 тонн, консольным краном, листо-
правильной машиной, кромкофрезер-
ным станком, машиной плазменной 
резки, листогибочными вальцами, 
профилегибочным станком и шестью 
постами сварочного оборудования. 
Проектная мощность строящегося 
завода составит более 7 тыс. тонн 
металлоконструкций ежегодно. 

— Жители Дона знают, что 
«ЮТМ» участвует в реализации 
крупнейших проектов. Вот и в 
прошлом году вы сдали уникальный 
объект — Подгоренский цемент-
ный завод, а еще ранее на условиях 

генподряда в предельно сжатые 
сроки «Южтехмонтаж» успешно 
сдал в эксплуатацию Новороссий-
ский  мазутный терминал.
— К чести монтажников  предприятия 
в прошлом году был сдан один из круп-
нейших цементных заводов Европы, 
производящий цемент сухим спосо-
бом, — Подгоренский цементный 
завод. Мы были основным подрядчи-
ком по монтажу технологического 
оборудования и металлоконструкций. 
Мощность завода — 3 млн тонн про-
дукции в год. На 34 га территории 
возведено 34 заводских объекта. 

— Чувствуется, что опыт работы 
на таких крупных объектах  в сфе-
ре нефтепереработки расширяет 
возможности вашей компании.
— Этот опыт бесценен, сегодня в 
Самарской области на Сызранском 
НПЗ команда специалистов «Юж-
техмонтажа» задействована в новом 
мощном проекте — в строительстве 
установки короткоцикловой адсорб-
ции для водородсодержащего газа 
№ 2. Она позволит перерабатывать 
любую смесь исходных газов из ше-
сти разных источников. Срок сдачи 
объекта — июнь 2015 года.  
В том же году мы планируем 
завершить работы на объектах 
общезаводского хозяйства для про-
изводства дизельного топлива по 
стандарту «Евро-5». 
И наконец, третий проект, который 
реализуется для Сызранского НПЗ, 
предусматривает строительство 
комплекса установки гидроочист-
ки дизельного топлива стандарта 
«Евро-5» мощностью 2500 тыс. т то-
плива в год. Работы на этом объекте 
мы завершим к концу 2016 года.
Стоит отметить, что Сызранский 
НПЗ входит в состав Самарской 
группы нефтеперерабатывающих 
заводов, приобретенной НК «Рос-
нефть». Завод выпускает широкую 
номенклатуру нефтепродуктов. 
Взаимодействие с такими гиганта-
ми различных секторов экономики 
страны позволяет ЗАО «Южтехмон-
таж»  уверенно смотреть в будущее, 
наращивая объемы и расширяя 
производственные мощности. 

344002 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, 60, 

тел.: (863) 240-87-04, 

факс: (863) 240-82-62, 

www.utmdon.ru
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Текст: Марина Коренец 

Выход найден 
Среди регионов России Ростовская об-
ласть уже не первый год занимает одно 
из достойных мест по темпам строи-
тельства жилья. Однако стремительный 
темп застройки донской территории в 
ближайшие годы может обернуться зна-
чительным падением спроса на жилье, 
что в свою очередь негативно скажется 
на работе подрядных организаций. 
— Подобная ситуация сложилась на 
Кубани. Краснодарский рынок жилья 
перенасыщен квадратными метрами, 
что повлекло снижение покупательской 
способности. В результате застройщики 
вынуждены менять приоритеты, — ком-
ментирует Александр Лаптев, генераль-
ный директор ООО «Ростстрой». — В 
Ростовской области тоже намечается 
подобная тенденция. Судите сами: 
раньше мы вводили в строй 2-3 бизнес-
центра ежегодно, а сегодня произошло 
перенасыщение офисными площадями. 

И для того чтобы заполнить утраченную 
нишу необходимыми объемами работ, 
мы сосредоточились на выполнении 
государственных заказов. 
За последние годы специалисты ООО 
«Ростстрой» реализовали множество 
капитальных ремонтов на социально 
значимых объектах донского региона. 
Чуть больше полугода продолжался 
капитальный ремонт в средней школе № 7 
на ул. Октябрьской в пос. Шолоховском 
Белокалитвинского района. На эти цели 
компания освоила порядка 60 млн рублей. 
— Была полностью обновлена вся кон-
струкция. Мы произвели усиление фунда-
мента и всех существующих перекрытий, 
заменили инженерные коммуникации, 
выполнили ремонт кровли и отделку фа-
сада, — вспоминает Александр Лаптев. 
В школе была установлена современная 
система пожарной сигнализации с вы-
водом необходимых показателей на пульт 
пожарной охраны в Белой Калитве. Для 
выполнения косметического ремонта 
стен школы в местах общего пользования 
«Ростстрой» выступил с инициативой 

внесения изменений в первоначальный 
проект капремонта и предложил для этих 
целей использовать декоративную штука-
турку «Короед». Строители отмечают, что 
«Короед» является оптимальным реше-
нием для детских учреждений, поскольку 
декоративная штукатурка устойчива к 
различным механическим повреждениям, 
а ее срок эксплуатации достигает 15-20 лет. 
Еще одним социальным объектом ком-
пании в пос. Шолоховском стал детский 
сад «Красная шапочка» на 207 мест. 
Капремонт дошкольного учреждения 
был закончен строго в срок — в ноябре 
2013 года. Более 40 млн рублей компания 
освоила на усиление фундамента и несу-
щего каркаса здания, на замену кровли и 
всех инженерных сетей. Также полно-
стью было выполнено и благоустройство 
прилегающей территории.
— Для озеленения проектом были преду-
смотрены растения, которые не смогли 
бы полноценно расти в данных климати-
ческих условиях. По согласованию с за-
казчиком мы выполнили замену зеленых 
насаждений, высадив традиционные для 

 Александр Лаптев: 

«Мы сосредоточились  
 на выполнении госзаказов»

Эксперты сходятся во мнении, что уже сегодня донская столица перенасыщена 
офисными центрами. Возводить новые бизнес-здания застройщики 
не торопятся, опасаясь значительного падения спроса. Адаптируясь к реалиям 
современного рынка, строительная компания «Ростстрой» сосредоточила 
работу на созидании жилых объектов и выполнении социально значимых 
заказов. Сегодня компания продолжает строительство ЖК «Миллениум-2» 
и студенческого городка ЮФУ в г. Ростове-на-Дону.
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Белокалитвинского района туи и сосны, 
— сообщает Александр Лаптев. 
В качестве подарка для воспитанников 
детского сада «Ростстрой» установил на 
прилегающей к дошкольному учреж-
дению территории детский игровой 
городок, разработанный специалистами 
известной фирмы «КСИЛ». 

Инновации для социальных 
объектов
Сегодня «Ростстрой» продолжает мас-
штабные капитальные работы детского 
сада № 65 на ул. Степной в Новочер-
касске. Дошкольное учреждение общей 
площадью более 1,6 тыс. кв. м рассчита-
но на 93 малыша. 
— Это типовое стандартное здание, 
на котором мы смонтировали мягкую 
мембранную кровлю, подходящую для 
укладки на плоских крышах. Это самый 
современный вид кровельных покры-
тий, обладающий непревзойденными 
гидроизоляционными характеристика-
ми, — делится Александр Лаптев. — На 
здании детского сада завершены уже все 
масштабные работы и полным ходом 
ведется косметическая отделка. 
Косметическую отделку объекта, как и 
любой другой этап капитальных работ, 
«Ростстрой» выполняет с помощью 
качественных инновационных стро-
ительных материалов. В частности, 
здесь используются шпаклевки, лаки 
и краски премиум-сегмента торговой 
марки DYO, уникальным преимуще-
ством которых является длительный га-
рантийный срок эксплуатации, дости-
гающий 7-10 лет. Помимо капитальных 
работ, обозначенных в проектной до-
кументации, специалисты «Ростстроя» 
по просьбе руководства детского сада 
дополнительно установили 30 розеток, 

а вместо малярных работ облагородили 
медицинские кабинеты кафельной 
плиткой. Специалисты компании от-
мечают, что работы проводятся строго 
по графику и детский сад будет сдан в 
эксплуатацию в августе текущего года. 
В очередной раз компания подтвердила 
репутацию надежного подрядчика и 
на капитальном ремонте двухэтажного 
административно-лечебного корпуса 
больницы скорой медицинской помощи 
в Таганроге. 
— К работе мы приступили еще в 2012 
году. Больнице предстояла масштабная 
модернизация медоборудования, и для 
этого требовалось не только приве-
сти в порядок здание, но и выполнить 
капитальный ремонт всех кабинетов, — 
говорит Александр Лаптев.
Компания успешно справилась с постав-
ленными задачами, произведя усиление 
всех несущих конструкций объекта, 
выполнив замену коммуникационных 
сетей, кровли и устройства фасадов. 
Однако наряду с выполнением государ-
ственных заказов компания продолжает 
возводить и жилые объекты. В стадии за-
вершения находится престижный жилой 
комплекс повышенной комфортности 
«Миллениум-2», расположенный на ули-
це Текучева. Продолжается и строитель-
ство очередного этапа студенческого 
кампуса ЮФУ в г. Ростове-на-Дону. 
— В прошлом году мы ввели в строй 
дом для преподавателей, а в будущем 
планируем сдать в эксплуатацию еще 
один дом и одно общежитие. Уже под-
готовлен похожий проект строительства 
трех общежитий для студентов таганрог-
ского филиала университета стоимостью 
2,5 млрд рублей. Однако пока сложно 
назвать срок реализации этого проекта, 
— резюмирует Александр Лаптев. 

Александр Лаптев, генеральный 

директор ООО «Ростстрой»: 

— От всей души поздравляю с насту-

пающим Днем строителя коллектив 

минстроя РО и его руководителя Ва-

лерия Кузнецова, заместителя главы 

администрации г. Ростова-на-Дону по 

вопросам строительства и архитек-

туры Владимира Иванова, главного 

архитектора города Владимира 

Гейера и коллектив МУ «Департамент 

архитектуры и градостроитель-

ства г. Ростова-на-Дону», коллектив 

региональной службы Госстройнад-

зора РО и его руководителя Галину 

Ковалеву, коллектив Государственной 

экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий 

под руководством Эдгара Таржимано-

ва, коллектив Ростовского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза» и руководи-

теля Валерия Сергеева. Также спешу 

поздравить руководителей и специали-

стов ООО «РостСтройКом», ООО «Эл-

стрим», ООО «ППЦ», ЗАО «БИС», ООО 

«СевкавНИПИагропром», ЗАО «Озон», 

ООО «КСМ-14», ЗАО «Южтехмонтаж», 

концерн «Единство», ООО «Анастасия», 

ЗАО «Юит Дон», ООО фирма «Руслан» 

и всех строителей с профессиональным 

праздником! Строительная профессия 

— одна из самых уважаемых и почита-

емых в нашей стране. От нее зависит 

развитие экономики, качество жизни 

и благополучие людей. В этот замеча-

тельный праздник хочу пожелать вам 

крепкого здоровья, счастья, процвета-

ния и успехов во всех начинаниях!

344025 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Горсоветская, 83, 

тел.: (863) 263-67-89
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Текст: Мелисса Никольская

ГК «Базис» более 20 лет работает на строительном рынке Ростовской области. За время своей 
работы компания приобрела уникальный опыт каркасно-монолитного домостроения в сжатые 
сроки и в экстремальных условиях. При этом сотрудники предприятия ориентируются прежде 

всего на качественное исполнение работы. Благодаря такой позиции компания завоевала 
признание заказчиков как на территории области, так и за ее пределами.

Юрий 
Игнатов

Восстановление из руин
— История нашей компании начина-
ется еще в 1988 г., когда меня и других 
сотрудников мобильного строитель-
но-монтажного управления «Ростов-
строй» направили на восстановление 
города Ленинакана (ныне Гюмри), 
— рассказал директор ООО «Базис» 
Юрий Игнатов. — Ленинакан был 

практически полностью разрушен в 
результате землетрясения. В течение 
двух лет сотрудники организации 
строили новый город. А когда верну-
лись в Ростов, началась перестройка 
всей строительной отрасли. 
Работа в Армении сплотила коллектив 
и позволила в экономически неста-
бильный период бывшим сотрудникам 
«Ростовстроя» организовать новое 
предприятие — «Базис». Коллектив 
«Базиса» знал, что такое работа в 
экстремальных условиях, возможно, 
именно этот навык помог им поднять 
предприятие на ноги, найти и вы-
полнить первые заказы. «В тот период 
у нас не было ни производственной 
базы, ни техники. Но было желание 
созидать, строить и развиваться», — 
вспоминает Юрий Игнатов. Первые 
заказы молодой компании были 

сравнительно небольшими, в основном 
приходилось заниматься ремонтом по-
мещений. Но так год за годом «Базис» 
зарекомендовал себя на строительном 
рынке как грамотный и ответственный 
подрядчик. Появилась возможность 
приобрести технику и создать свою 
производственную базу, появились бо-
лее масштабные и интересные заказы. 
Уже в середине 90-х годов на основе 
«Базиса» была основана группа ком-
паний, из числа специалистов обще-
ства была сформирована подрядная 
организация ООО «Донстрой-7», 
задачей которой стало выполнение 
генподрядных и подрядных строи-
тельно-монтажных работ, в том числе 
и на объектах ООО «Базис». Компа-
ния значительно расширила свою 
сферу деятельности, ее сотрудники 
занялись отселением людей, проекти-

Строительство без авантюр
 ГК «Базис» делает ставку на качественное  

 исполнение объектов 
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рованием нового объекта, получали 
технические условия, возводили 
здания и реализовывали помещения. 
В практике работы организации не 
было ни одного обманутого дольщи-
ка. При этом «Базис» не отказывался 
и от работ на основе подряда. 
Работа сотрудников предприятия в Ар-
мении была высоко оценена, и поэтому 
в 2001 г. компанию в числе других 
опять призвали на помощь. В рамках 
ликвидации последствий наводнения в 
городе Ленске Республики Саха-Якутия 
в кратчайшие сроки было возведено 
пять жилых домов на 120 квартир 
общей площадью 8 тыс. кв. м. Работы 
велись автономно, конструкции из-
готавливались в Ростове, загружали са-
молеты и поезда, перевозили в Ленск, 
и там из них возводили дома. Это была 
очень сложная и ответственная работа: 
нужно было начать строить в июле, а 
в сентябре уже сдать готовые здания. 
Однако «Базис» справился с постав-
ленной задачей. За месяц сотрудники 
загрузили строительными конструкци-
ями и отправили в Ленск 86 железно-
дорожных вагонов, 12 самолетов ИЛ-76 
и один «Антэй». За активное участие в 
восстановлении разрушенного города 
коллектив «Базиса» награжден почет-
ными грамотами президентов Якутии 
и АК «АЛРОСА». Более того, в честь 
ростовских строителей была названа 
одна из улиц нового города — Донская. 

А уже в следующем 2002 г. «Базис» 
работал в рамках ликвидации по-
следствий наводнения на юге России. 
За три месяца было смонтировано 
37 коттеджей общей площадью 
более 3 тыс. кв. м в ст. Барсуковской 
(Ставропольский край) и 77 коттед-
жей общей площадью 5,7 тыс. кв. м в 
Новокубанске (Краснодарский край). 

Созидать в родном регионе
Несмотря на большую загруженность, 
ООО «Базис» не останавливало работ 
и в Ростове. Прогуливаться по городу 
и не встретить ни одного здания, 
построенного этой компанией, 
практически невозможно. Визитной 
карточкой ГК «Базис» является за-
стройка квартала по ул. Ульяновской. 
При въезде в город с южной стороны 
был возведен красивейший жилой 
комплекс (ростовчане дали ему 
название «Дом с часами»), заключи-
тельной в застройке этого квартала 
стала двухзвездочная гостиница «Дон 
Кихот», которая в скором времени 
будет введена в эксплуатацию. 
Каждое здание, возведенное ООО 
«Базис», является архитектурной 
находкой. «Мы в течение 20 лет рабо-
таем с известным в Ростове заслужен-
ным архитектором РФ Норальдом 
Нерсесьянцем», — отметил Юрий 
Игнатов. Вместе с Норальдом Никола-
евичем специалисты компании созда-
ют красивые и современные объекты, 
которые прекрасно вписываются в 
архитектуру города. 
Кроме того, «Базис» участвовал в вос-
становлении Музыкального театра, 
колокольни кафедрального собора, 
в ремонте здания плавательного 
бассейна «Коралл» и др.
Благодаря активной жизненной 
позиции сотрудников предприятия, 
стремлению к улучшению качества 
работ и непреодолимому желанию 
созидать, современный «Базис» стал 
известной строительной компанией, 
которой доверяют самые сложные и 
интересные объекты. В распоряжении 
строителей имеется весь необходимый 
набор техники и оснастки. Матери-
ально-техническая база позволяет вы-
полнить своими силами практически 
все работы по строительству зданий 
и, значит, добиться высокого качества 
строительства и полностью отвечать за 
него. Специалисты ООО «Базис» вла-
деют современными строительными 
технологиями, позволяющими вести 
работы быстро и качественно, и не пре-

кращают осваивать новые технологии 
и материалы. В то же время длитель-
ный период работы на строительном 
рынке Ростова-на-Дону позволил 
создать устойчивые производственные 
связи с предприятиями стройинду-
стрии, это облегчает решение вопросов 
материально-технического обеспече-
ния строящихся объектов. 
Сейчас ООО «Базис» реализует со-
вместно с компанией «Мега» новый 
масштабный и сложный проект — 
четыре больших здания в центре 
города. Строительство началось в 
2014 году, но уже в 2016-м необходимо 
сдать первую и вторую очереди. 
«Принцип деятельности нашей 
компании — качественное выполне-
ние всех видов строительных работ, 
закладка основ дальнейшего раз-
вития своего потенциала и имиджа, 
а также освоение новых технологий, 
улучшающих качество строитель-
ства», — подчеркнул Юрий Игнатов. 
Основным ресурсом для достижения 
поставленных целей, по его мнению, 
являются квалифицированные кадры.

У донских кадров есть 
потенциал
«ИТР — это самое важное, что есть у 
нас в организации, то, чем я горжусь 
и дорожу», — подчеркнул собесед-
ник издания. Важно, что в основе 
предприятия был и остается костяк 
профессионалов, которые любят свою 
работу. Конечно, сейчас из перво-
начального коллектива, который 
стоял у истоков компании, осталось 
немного людей, кто-то сменил место 
работы, кто-то ушел на заслужен-
ный отдых, но они подготовили и 
воспитали себе достойную смену 
таких же увлеченных, влюбленных 
в свою профессию работников. ООО 
«Базис» ценит молодых специалистов, 
ведь знания и навыки, которые они 
приобретают в компании, важны как 
для самого предприятия, так и для 
строительной отрасли в целом. 
Ежегодно на базе организации 
проходят практику студенты РГСУ, не-
которые из них, закончив обучение, 
возвращаются сюда работать.
«Конечно, не все выпускники строи-
тельного университета придут к нам, 
не все смогут стать образцовыми 
сотрудниками. Но нельзя говорить, 
что среди молодежи нет хороших 
работников. Я верю в потенциал 
нового поколения», — отметил 
Юрий Игнатов.
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Текст: Ольга Лазуренко

Новые технологии — донской 
системе ВКХ

 Уникальные технологии очистки и восстановления трубопроводов  
 применяются в Ростовской области 

ООО «Донсельхозводстрой» сегодня работает над двумя крупнейшими в области проектами по 
строительству и реконструкции объектов ВКХ, которые позволят качественно улучшить водоснабжение 

целого региона. Применяемые компанией технологии обеспечивают высокую скорость и 
производительность проведения строительно-монтажных работ, что принципиально важно для 

муниципальных заказчиков. Подробно о текущих и предстоящих проектах компании «Вестник» узнал у ее 
руководителей.

Качественную воду получат 
«проблемные» территории
— Наша компания сейчас активно 
работает в области строительства 
объектов ВКХ, — рассказывает пред-
седатель совета учредителей компании 
Андрей Перелыгин. — В прошлом году 
мы завершили один из серьезных и 
длительных проектов — реконструкцию 
главного канализационного коллектора 
в г. Азове, где мы трудились с ноября 
2008 года. Сегодня один из ключевых 
проектов предприятия — реконструк-
ция системы Шахтинско-Донского 
водовода в Новошахтинске и в Октябрь-
ском районе. Водовод будет стабильно 
обеспечивать качественной водой насе-
ление Красносулинского района, Шахт 

и Новошахтинска, где сейчас серьезные 
проблемы с водоснабжением.
Этот проект (с которым компания 
заняла второе место в рейтинге 
крупнейших генподрядчиков по 
строительству объектов ВКХ на Юге 
России) был начат в декабре 2012 г. 
Формально он разделен на три этапа: 
22 км трубопровода диаметром 
1000 мм, порядка 7 км — диаметром 
630 мм и еще немного — диаметром 
400 мм. В этом году планируется 

окончить строительно-монтажные 
работы по второму и третьему этапу, 
а уже в следующем — закончить по-
следние 10 км трубопровода диаме-
тром 1000 мм. Если не будет проблем 
с финансированием, то в 2015 году 
объект будет полностью введен в экс-
плуатацию. 
Не менее значимый для ООО «Донсель-
хозводстрой» проект — реконструкция 
Донского магистрального канала, кото-
рый является важной водной артерией 

Справка. Компания «Донсельхозводстрой» является членом СРО НП «Объедине-

ние градостроительного планирования и проектирования», СРО НП «Объедине-

ние генеральных подрядчиков в строительстве», СРО НП «Объединение инжене-

ров-изыскателей» и имеет свидетельства для осуществления своей деятельности. 

Производит широкий спектр строительно-монтажных и проектных работ.
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не только Ростовской области, но и 
всего Юга России. Он имеет огромное 
значение как для мелиорации, так и 
для водоснабжения региона. 
— Здесь мы проводим расчистку, 
уширение сечения, увеличение про-
пускной способности и реконструк-
цию пропускных и гидротехнических 
сооружений, насосных станций кана-
ла, — рассказывает директор пред-
приятия Игорь Баганцов. — Помимо 
этого сейчас компания продолжает 
работы по проектированию объектов 
ВКХ в г. Новошахтинске. 

Новые технологии  
в объектах ВКХ 
Компания активно сотрудничает 
с зарубежными производителями 
новейших строительных материалов и 
фирмами-разработчиками передовых 
технологий в сфере гидротехническо-
го строительства, активно применяя 
результаты их разработок в реализа-
ции своих проектов. ООО «Донсель-
хозводстрой», обладая мощным произ-
водственным потенциалом, ежегодно 
наращивая объем работ и реализуя 

долгосрочные и социально значимые 
проекты, может по праву гордиться 
тем, что занимает стабильную по-
зицию на строительном рынке Юга 
России. И еще раз хочется отметить, 
что за каждым успехом и достижени-
ем компании стоит скромная фигура 
ее руководителя Андрея Ивановича 
Перелыгина, человека, который пре-
дан делу всей душой, который всем 
сердцем переживает за каждого своего 
сотрудника, для которого трудовой 
коллектив — вторая семья. Признание 
в любви и уважение от подчиненных 
дорогого стоят. 
Осуществление масштабных планов 
предприятия происходит благодаря 
высококвалифицированному персона-
лу (сегодня штат компании насчи-
тывает порядка 250 специалистов), а 
также применению всей необходимой 
строительной техники, земснарядов 
и современного оборудования для 
сварки полиэтиленовых труб. Внедряя 
новейшие разработки отечественных 
специалистов в области мелиорации 
при реализации своих проектов, ООО 
«Донсельхозводстрой» сотрудничает 

с Новочеркасской государственной 
мелиоративной академией. 
— Например, при проектировании 
рыбозащитного сооружения Донского 
магистрального канала были при-
менены инновационные подходы в 
строительстве, имеется два патента на 
изобретение, — рассказывает Игорь 
Баганцов. — Мы также привлекаем и 
положительные зарубежные наработ-
ки. Кроме того, особое внимание мы 
уделяем повышению квалификации 
молодых специалистов, за которыми, 
по мнению руководства предприятия, 
будущее мелиорации и водопроводно-
канализационного хозяйства региона. 
Вкладывая силы и средства в профес-
сиональное развитие сотрудников, мы 
тем самым стремимся обеспечить вы-
сококвалифицированное и качествен-
ное выполнение работ не только при 
реализации своих текущих проектов, 
но и в перспективе. 

344010 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Новаторов, 2,

тел.:  (8632) 234-03-33

e-mail: dsvs-pos@rambler.ru

ООО «Донсельхозводстрой» активно сотрудничает 
с зарубежными производителями стройматериалов 
и разработчиками передовых технологий, применяя 
результаты их разработок в реализации своих проектов. 
Благодаря производственному потенциалу, наращиванию 
объемов работ компания занимает стабильную позицию 
на строительном рынке Юга России.
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МСУП по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений (МСУП 
по PC и ЭИС) занимается ремонтом и строительством подземных и надземных 
пешеходных переходов, мостов и путепроводов, эксплуатацией систем ливневой 
канализации г. Ростова-на-Дону. Эти объекты находятся не только в городе 
и Ростовской области, но и за ее пределами. Какие перспективы видит перед собой 
организация и какие решения для улучшения содержания своих объектов она готова 
предложить, «Вестнику» рассказал директор предприятия Юрий Криволапов.

— Юрий Петрович, городская 
ливневая система канализации в по-
следнее время обсуждается в свете 
двух проблем: она не очень хорошо 
справляется с ливневыми осадками, 
а стоки, попадающие прямиком в 
Дон, нарушают экологию реки. Как 
вы решаете эти вопросы? 
— Система ливневой канализации в 
городе делится, грубо говоря, на три 
блока. Первый блок, находящийся на 
балансе у департамента автомобиль-
ных дорог города, — это ливневая ка-
нализация на магистральных дорогах, 

а также дорогах городского значения, 
по которым проходят маршруты обще-
ственного транспорта. Второй — вто-
ростепенные автодороги, состоящие 
у нас на балансе. И третий блок — 
внутриквартальная ливневка, которая 
находится во дворах жилых домов, ее 
эксплуатируют районные департамен-
ты благоустройства. Последние три 
года также активно развивается про-
грамма выявления бесхозных систем 
ливневой канализации, которые поте-
ряли своего балансодержателя в 90-е 
годы. Эта работа ведется постоянно. 
Так, в прошлом году мы приняли на 
баланс 27 таких систем, и до конца 
этого года планируется принять еще 

10 объектов. Для систем канализации, 
находящихся у нас на балансе, по-
степенно, по мере финансирования, 
выполняются регламентные работы 
по их содержанию и восстановлению 
технически исправного состояния. 
Что касается второй части вопроса, то мы 
отвечаем за строительную часть систем. 
Так как все ливневки через ручьи, балки, 
реки Темерник, Мертвый Донец и т.п. 
сбрасывают стоки в р. Дон, то сточные 
воды должны быть очищены абонентами 
централизованных систем водоотведения 
до требуемых нормативов и отвечать, как 
того требует законодательство, за пре-
вышение нормативов. Многие заблуж-
даются, думая, что если они получили 

 Юрий Криволапов: 

«Если предприятие подключено  
 к централизованной системе ливневой  
 канализации, оно должно отвечать за  
 качество своих сбросов»
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техусловия на подключение к нашей 
ливневке, то они не обязаны строить у 
себя очистные сооружения. Ведь городу 
попросту негде строить стационарные 
очистные сооружения ливневой канали-
зации. С 1 января 2015 года начнет дей-
ствовать федеральный закон, согласно 
которому абоненты будут начислять и 
платить за негативное воздействие на 
окружающую среду в части сброса загряз-
няющих веществ, иных веществ и микро-
организмов в поверхностные водные 
объекты (р. Дон). После взятия проб при 
превышении нормативных показателей 
будет производиться доначисление платы 
абонента за негативное воздействие на 
окружающую среду. Кроме того, если бу-
дет установлен тариф на очистку сточных 
вод абонентов, то нагрузка на бюджет 
муниципалитета в части содержания 
ливневых канализаций уменьшится, так 
как часть денег будут компенсировать 
организации, пользующиеся городской 
ливневой системой. 
В настоящее время мы прорабатыва-
ем вопрос по применению локальных 
систем очистки (фильтров) на вы-
пуски сточных вод в водные объекты, 
и в ближайшее время будет установ-
лена опытная партия фильтров для 
изучения их в работе и возможности 
дальнейшего применения. В основ-
ном это будет зависеть от площади 
водосбора и пропускной способности 
трубопровода. Опыт эксплуатации 
очистных сооружений ливневой кана-
лизации на привокзальной площади 
показал, что сточные воды, которые 
мы сбрасываем в Темерник, значи-
тельно чище, чем сама вода в реке. В 
р. Темерник, которая протекает через 
весь город, сбрасываются бытовые 
и промышленные сточные воды от 
частного сектора и предприятий. При 
этом многие не понимают, какой урон 
наносится экологии. Думаю, за годы 
перестройки люди потеряли какие-
то моральные ценности, перешли на 
«меру рубля», не задумываясь, что мы 
оставим после себя.

— Непростая ситуация сложилась в 
городе и с содержанием дорог, особенно 
в зимнее время. И я знаю, что вы гото-
вы взять на себя частичное участие в 
этой работе, предлагали идеи... 
— Да, мы пытаемся работать с админи-
страцией по этому вопросу, высказывать 
свои предложения. Суть в том, что в 
зимний период мы в основном рабо-
таем по старинке — с песко-соляной 
пастой. Но это уже позавчерашний день. 

В европейских странах с аналогичным 
климатом никто так уже не работает. 
Сегодня используются современные тех-
нологии, такие как увлажненная соль, 
бишофит и другие. К примеру, количе-
ство увлажненной соли с увеличенным 
температурным диапазоном требуется в 
полтора раза меньше, чем ее содержится 
в песко-соляной пасте. Кроме того, она 
не так вредна, поскольку ее раствор 
уходит в ливневки и не оставляет после 
себя на поверхности песок, который за-
бивает системы канализации, разносит-
ся пылью практически до июля. 
В зимнем содержании за дорогами са-
мое главное — превентивная обработка 
до снегопада, потому что после нужна 
уже «тяжелая артиллерия» по устра-
нению последствий стихии. И потом, 
выпуская бульдозеры или автогрейдеры 
для ликвидации последствий снегопадов 
(наледей, накатов, сугробов и того по-
добного), разрушается асфальт, а затем 
весной начинаются жалобы на некаче-
ственное дорожное покрытие. Таким 
образом, при разумном и ответственном 
подходе можно решить целый комплекс 
проблем. И как вывод, необходим центр 
по анализу дорожной ситуации в городе, 
принимающий ответственность за при-
нятые решения по превентивным мерам 
предотвращения коллапса на дорогах, а 
также по ликвидации последствий сти-
хии. Данный центр — это сердце наших 
дорог, которое соединено городскими 
метеостанциями, дорожными организа-
циями, ГИБДД, ГО и ЧС. В нем должна 
вестись постоянная программная об-
работка данных с почасовыми рекомен-
дациями по недопущению и устранению 
тех или иных негативных факторов, 

возникающих на нашей городской до-
рожной сети. Но самое главное — нужно 
всегда помнить что при любой негатив-
ной ситуации страдают жители и гости 
нашего города.

— Кстати, какими проектами вы 
сейчас еще занимаетесь? 
— Заканчиваем ремонт двух путепро-
водов: на трассе Москва — Харьков — 
Крым (в российской ее части). Один 
мост находится под г. Орел, второй — 
в Тульской области, где-то в 60 км от 
Домодедово. Эти объекты будут сданы 
в июле. Недавно приступили к ремон-
ту еще одного моста, тоже в Тульской 
области, и к строительству надземно-
го пешеходного перехода на участке 
трассы Курск — Воронеж, неподалеку 
от Курска. Кроме того, мы заклю-
чили договор с «Мостоотрядом-10», 
который занимается реконструкцией 
Ворошиловского моста. Здесь мы 
выполняем работы по строительству 
подземного пешеходного перехода со 
стороны южного подъезда к Вороши-
ловскому мосту, по нему пешеходы бу-
дут направляться к новому стадиону 
на ЧМ 2018 г. 
Все эти проекты требуют укрепления 
материально-технической базы. Так, 
недавно мы закупили большой экс-
каватор Volvo, экскаватор JCB, трех-
осный КАМАЗ, мостовую платформу, 
гидроподъемники. Суммарно за по-
следние два года приобрели техники в 
лизинг примерно на 20 млн рублей.

344010 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Красноармейская, 29, 

тел.: (863) 232-52-46 
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Полный цикл — производство 
и обслуживание
За годы работы на базе производствен-
ной компании были созданы предпри-
ятия: ООО «Ростеплоэнерго», которое 
занимается строительством тепло-
энергетических объектов и является 
производителем модульных автома-
тизированных котельных мощностью 
от 100 кВт до 20 МВт на собственном 
заводе в Семикаракорске, а также 
ООО «Ростовтеплоэнерго», которое за-
нимается эксплуатацией 200 котельных 
в восьми административных районах 
области: Чертковском, Кашарском, 
Миллеровском, Верхнедонском, Шоло-
ховском, Семикаракорском, Куйбышев-
ском и Родионово-Несветайском. Еще 
одна компания, входящая в структуру 
ПК «Ростеплоэнерго», — ООО «Росте-
плопроект» — успешно занимается 
проектированием теплоэнергетических 
объектов.

Текст: Ольга Лазуренко

Для выпуска продукции собственного 
производства в 2012 году построен завод 
в г. Семикаракорске по изготовлению мо-
дульных автоматизированных котельных 
серии KAM мощностью до 20 МВт. Тамже 
на производственной базе ООО «Росте-
плоэнерго» начато строительство цеха 
по производству ГРПШ и пластинчатых 
теплообменников из нержавеющей стали 
и по производству несущих конструкций 
для дымовых труб из нержавеющей стали. 
В настоящее время строится цех по произ-
водству и ремонту продукции теплоэнер-
гетического назначения в г. Миллерово.
С каждым годом производственная 
компания «Ростеплоэнерго» увеличивает 
объем строительно-монтажных работ в 
части строительства котельных, тепло-
вых сетей, линий электроснабжения, 
водопроводов и канализации. Все виды 
работ производятся без привлечения 
субподрядных организаций. 
Организация аккредитована в Ростех-
надзоре по производству пусконала-
дочных работ и режимных испытаний 
котельных и тепловых сетей. 

«У нас отсутствует понятие текучести 
кадров, — говорит президент компании 
Юрий Ковальчук, — так как постоянно 
происходит обмен опытом между квали-
фицированными работниками и начина-
ющими, а компания достойно возна-
граждает труд своих работников. За все 
время предприятием были подготовлены 
квалифицированные кадры как среди 
ИТР, так и среди рабочих. Результатом 
стала безаварийная работа котельных, 
тепловых и газовых сетей, являющихся 
взрывоопасными производственными 
объектами».

Новые горизонты
Постоянное развитие, расширение и сле-
дование требованиям времени — все это 
достигнуто благодаря высокой квали-
фикации и опыту президента компании, 
заслуженного энергетика РФ Юрия Ко-
вальчука и его двух сыновей — гендирек-
тора ООО «Ростовтеплоэнерго» Андрея 
Ковальчука и технического директора 
всей производственной компании Дми-
трия Ковальчука. 

Инновации в теплоснабжении — 
«под ключ»

 За 10 лет «Ростеплоэнерго» стало лидером производства котельных  
 и внедрения инновационных технологий в теплоэнергетике РО  

Производственная компания «Ростеплоэнерго» создана 3 сентября 2004 г., и в этом году она празднует 
свой юбилей. Сегодня основной профиль работы предприятия — строительство, монтаж, наладка 

и эксплуатация котельных и тепловых сетей как на территории Ростовской области, так и за ее пределами. 
Успешное развитие компании и разработка новых направлений ее работы — заслуга президента компании, 

заслуженного энергетика РФ Юрия Ковальчука и его двух сыновей и заместителей — Андрея и Дмитрия. 
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За годы работы производственной 
компанией были приняты решения о 
внедрении новых технологий в энер-
госбережении. Одной из инноваций 
компаний стало использование гелио-
установок, в которых используется 
экологически чистый возобновляемый 
источник — энергия солнца. Такой 
проект внедрения возобновляемых ис-
точников энергии уже реализован в ЦРБ 
Кашарского района: в течение рабочего 
дня там получают горячую воду за счет 
генерации солнечной энергии. Подобная 
система разработана для Алексеево-Ло-
зовской ЦРБ и детсада ст. Казанской. 
«Планируем реализовать еще один про-
ект в Верхнедонском районе, в детском 
саду станицы Казанской, — продолжает 
Юрий Ковальчук. — Там же планируем 
провести теплосети из пенополиурета-
новых блоков. Сейчас активно зани-
маемся внедрением на тепловых сетях 
специальной технологии Flexolen, трубы 
для сетей производятся в Голландии, а 
изоляция из вспененного полиэтилена в 
Москве. Это новая технология, которая 
не требует неподвижных опор и отводов 
при монтаже и к тому же не допускает 
тепловых потерь и коррозии труб. Да, 
она дороже обычной трубы, но за счет 
увеличения срока службы все равно 
получается выгоднее. Такие трубы уже 
провели в новой модульной котельной 
на 0,5 МВт в ст. Вешенской для ком-
плекса санэпиднадзора, и надеемся, что 
технология будет востребована многими 
предприятиями области».
В перечне работ ПК «Ростеплоэнерго» 
в основном заказы от бюджетных и 
муниципальных учреждений. Однако в 
последнее время ее услуги становятся 

все более востребованы и у крупного, и у 
среднего бизнеса. Так, недавно завер-
шено строительство модульной котель-
ной на заводе ОАО «Элтра» в г. Ржев 
Тверской области. Построены котельные 
на заводе «Фрито Лей Мануфактуринг» 
(PepsiCo) в Азовском районе, на фабрике 
ЗАО «Меринос» в Ростове, на очистных 
сооружениях горнолыжного курорта 
Роза Хутор на Красной Поляне. Сегодня 
серьезные компании уже понимают, что 
качество — основа выгоды и экономии, 
и вкладывают деньги в хорошие совре-
менные котельные.
«Я всегда утверждаю, что строить надо 
модульную котельную: она более надеж-
ная и современная, легкая в эксплуата-
ции, — объясняет президент «Ростеплоэ-
нерго». — И мы постоянно работаем над 
улучшением их качества. Не так давно 
стали использовать на всех объектах ды-
мовые трубы из нержавеющей стали: они 
не подвержены разъеданию тепловыми 
отходами, как обычные металлические 
трубы, и не позволяют образовываться 
конденсату, а соответственно, дольше 
не нуждаются в ремонте и служат очень 
длительный срок. 
Мы постоянно развиваемся, без этого не 
бывает успеха в бизнесе. Если раньше 
мы сети отдавали субподрядчикам, то 
сейчас работаем уже на том уровне, что 
сами выполняем все этапы — от проек-
тирования до монтажа и эксплуатации. 
В Родионовском районе участвуем в 
конкурсе на строительство четырех ко-
тельных для детских садов — расширяем 
сферу деятельности Куйбышевского фи-
лиала. Получили заказ на строительство 
котельной для школы и самого большого 
в области детского сада в Матвеевом 

Кургане. Планируем начать работы и 
в Тарасовском районе. В скором времени 
приступим к строительству собствен-
ного офисного здания — через два года 
приглашаем на новоселье!»

— Хотел бы от всего сердца 
поздравить коллектив нашего 
предприятия с юбилеем! Мы много 
работаем, и результаты этой 
работы позволяют улучшать 
качество жизни людей и, будучи 
экологичными и долговечными, 
сохранять окружающую среду 
для будущих поколений. Спасибо 
вам за вашу работу!
Также коллег и сотрудников по-
здравляю с Днем строителя! Пусть 
Ростовская область прирастает 
масштабными, красивыми, иннова-
ционными проектами, которыми 
наши потомки будут гордиться 
и много десятилетий спустя!

344012 г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, 5/1, 

тел./факс: (863) 232-35-36, 

231-81-64, 231-81-65, 

e-mail: rosteploenergo@mail.ru

Несмотря на то, что компания успешно 
развивается, есть все же один сдержи-
вающий фактор — низкий тариф на 
передачу тепловой энергии. На сегодня 
он является нерентабельным, и возмож-
ности для его роста пока не предостав-
ляются, хотя все основания (и обосно-
вания) для этого есть. Очень хотелось 
бы, чтобы власти обратили внимание 
на эту проблему.
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Текст: Ника Хованская

Аренда широкого спектра 
спецтехники в Fortrent

 Спецтехника ведущих мировых производителей доступна  
 для строителей Юга России 

Уже полгода в Ростове успешно работают представительство и склад Fortrent — совместной компании 
ведущих европейских арендных операторов Cr amo и R amirent. Fortrent предлагает технику и оборудование 
для любого этапа строительства в Южном регионе. Всем клиентам компания гарантирует высокий уровень 
сервиса, широкий выбор спецтехники и выгодные условия аренды. Строительные компании могут доверить 

Fortrent обеспечение объекта оборудованием «под ключ»!

Большие стройки Юга России
По словам регионального управляюще-
го директора филиала «Юг» компании 
Fortrent Алины Масленковой, юж-
нороссийский рынок аренды спец-
техники сейчас очень перспективен. 
Завершаются крупные стройки в Крас-
нодарском крае, высокая активность 
наблюдается в Волгограде и Ростове-
на-Дону в связи с подготовкой к ЧМ по 
футболу 2018 г.
Площадка склада Fortrent в Ростове 
занимает больше 3 тыс. кв. м. В крытом 
ангаре площадью 1 тыс. кв. м распола-
гаются ремонтная зона, склад, центр 
обучения технических специалистов. 
Сейчас в парке южного представи-
тельства 300 единиц техники ведущих 
европейских марок: подъемники, 
погрузчики, гусеничные экскаваторы, 
катки и многое другое. Компания осу-
ществляет весь сопутствующий сервис: 
обслуживанием и ремонтом техники 
на объектах занимаются инженеры-ме-
ханики, которые прибывают по перво-
му требованию заказчиков.

Одни в своем роде
По мнению регионального управляю-
щего директора, как таковых конку-

рентов сейчас у Fortrent на южнорос-
сийском рынке нет. Здесь работает 
несколько компаний, специализирую-
щихся на аренде определенного вида 
техники. Но Fortrent стала первой 
компанией, которая предлагает весь 
спектр строительной техники и обору-
дования. Среди существующих клиен-
тов — много предприятий из городов 
ЮФО, которые выиграли тендеры, а 
также много иностранных организа-
ций, строящих здесь логистические 
центры и заводы. Растет доля заказов 
со стороны местных строителей.  

Аренда — это выгодно!
Использование собственной техники 
не всегда экономически обосновано. 
Арендовать на несколько месяцев до-
рогую технику зачастую выгоднее, чем 
заниматься закупкой, эксплуатацией, 
хранением и содержанием китайской. 
За рубежом аренда спецтехники очень 
популярна, особенно «холодная», то 
есть без операторов и топлива. Именно 
такую услугу предлагает Fortrent. 
«Холодная» аренда клиенту удобнее, 
так как не нормируется время работы. 
Арендуемый на месяц подъемник мож-
но эксплуатировать 24 часа в сутки. 
«Горячая» аренда ограничивается 8 ча-
сами в сутки, за дополнительное время 
придется доплачивать. 

Старт Fortrent на Юге России, без пре-
увеличения, можно назвать успешным 
как для самой компании, так и для 
строительных организаций округа. С 
каждым днем увеличивается количе-
ство партнеров, ориентированных на 
долгосрочное перспективное сотруд-
ничество. О решимости Fortrent гово-
рит тот факт, что компания планирует 
в этом году направить инвестиции на 
сумму 3 млн евро на закупку техники в 
южный филиал.

Компания Fortrent поздравляет 
всех строителей с их профессио-
нальным праздником! Хотим по-
желать, чтобы ваши трудовые 
будни всегда были насыщенны-
ми. Не останавливайтесь даже 
перед самими сложными зада-
чами, а компания Fortrent всегда 
готова помочь при воплощении 
разнообразных строительных 
проектов.

Филиал ООО «Фортрент» «Юг»:

344064 г. Ростов-на-Дону,

пер. Радиаторный, 8,

тел.: 8-903-462-62-98,

www.fortrent.net
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 � однотонные камни, оттеночные камни (на поверхности одного камня замешивают несколько различных 
цветов, получая гамму оттенков, в результате создающих эффект «осеннего ковра»), фактурные камни (на 
поверхности которых после промывки в процессе изготовления обнажается природный материал — мра-
мор, гранит);

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

Благодаря современной технике производства мы можем выпускать:

Российско-германское совместное предприятие «Дон-Штайн»:

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

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

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

 � тротуарную плитку;

 � бордюрный камень;

 � поребрик;

 � лоток.

 Вадим Сивцов, руководитель  
 архитектурно-планировочной мастерской «Зодчий»: 

— Основным направлением 
деятельности нашей проектной 
мастерской является архитек-
турное проектирование зданий и 
сооружений различного типа.  

Мы занимаемся как многоквар-
тирной, так и индивидуальной 
жилой застройкой, работаем над 
проектами зданий общественного 
назначения, а также разрабатываем 
дизайн-проекты фасадов, входных 
групп и интерьеров. За годы своей 
работы «Зодчий» сумел зарекомен-
довать себя как ответственный и 
надежный партнер. Мы стараемся к 
каждому объекту подойти индиви-
дуально, создать именно тот проект, 
который сможет решить все задачи 

заказчика как в плане практич-
ности, так и эстетики. Думаю, что 
именно поэтому нам доверяют 
крупные, порой сложные, но всегда 
интересные заказы. Так, в этом году 
введена в эксплуатацию гостиница 
Mercure, построенная по нашему 
проекту.  На пересечении проспекта 
Ворошиловского и ул. М. Горько-
го уже начали возводить другую 
гостиницу — Ibis. Также сейчас 
специалисты нашей компании 
работают над крупным проектом 
жилой застройки — комплексом 
МКД общей площадью 75 тыс. кв. м. 
На каждом этапе создания проекта 
мы думаем не только о его красоте 
и функциональности, но и как он 
будет возводиться. После того как 

проект отдан заказчику, наш диалог 
с исполнителями продолжается. Мы 
готовы обсуждать, дорабатывать, 
корректировать, и мы благодарны 
строителям за эту совместную ра-
боту. Ведь в том числе такой диалог 
помогает совершенствовать свой 
труд, оптимизировать его, заставля-
ет стремиться к лучшему. 

— Я поздравляю всех строителей 
с их профессиональным праздни-
ком! Желаю стабильности, боль-
ше интересных заказов, которые 
будут способствовать професси-
ональному росту, взаимопонима-
ния с клиентами и архитектора-
ми, успехов в профессиональном 
плане и счастья в личной жизни!
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Компания «Дон» Гидроспецфунда-
ментстрой основана в 1967 году и 
является одной из немногих организа-
ций, которая, невзирая на нестабиль-
ные экономические условия, смогла 
перестроиться под рыночные условия, 
сохранить коллектив и продолжить 
собственное развитие. Сегодня специ-
алисты предприятия одновременно 
трудятся над 18 строительными проек-
тами в Южном федеральном округе.
— В текущем году компания работа-
ет динамично и загружена на 100% 
собственных мощностей, — гово-
рит Сергей Кудрявцев, генеральный 
директор ООО «Дон» Гидроспецфунда-
ментстрой. — Мы делаем ставку на 
развитие: активно сотрудничаем с рос-
сийскими и зарубежными партнерами, 
являющимися корифеями отечествен-
ного строительного рынка. Осваиваем 
новейшие технологии, приобретаем 
мощную специализированную техни-
ку. На наших объектах задействовано 
современное оборудование, которого 
на рынке единицы. Это грейдерные ма-

Текст: Юлия Градова

шины, сваевдавливающее оборудова-
ние китайской корпорации Sunward, 
позволяющее с большой эффектив-
ностью вести подземные работы. По 
своим инновационным разработкам 
в сфере строительной техники оно 
не уступает, а быть может, и превос-
ходит европейские модели. Свае-
вдавливающая машина мощностью 
до 320 тонн позволяет осуществлять 
работы в плотной городской застрой-
ке без динамических воздействий на 
окружающие здания и существующую 
инфраструктуру. Речь идет о высотном 
строительстве, где большие нагрузки 
на основание, то есть нужны сваи с 
большой несущей способностью. 
Компания тщательно подходит к выбо-
ру оборудования. Сегодня оно должно 
соответствовать требованиям време-

ни: быть производительным, отвеча-
ющим высоким эксплуатационным 
характеристикам, решать множество 
задач одновременно, экономя время и 
средства клиентов. Так, скоро органи-
зация планирует запустить в эксплуа-
тацию 360-тонную cваевдавливающую 
машину, спроектированную специаль-
но для нужд российского рынка. 
Постоянными партнерами ООО «Дон» 
Гидроспецфундаментстрой являются 
ООО «Фирма «Кристина», АСО «Ком-
строй», группа компаний ПИК, веду-
щая активную застройку в Ростове. 
Плодотворно складывается сотрудни-
чество с ЗАО «ЮИТ ДОН».
— В Ростове-на-Дону сейчас реали-
зуются три больших и значимых для 
города проекта, — рассказывает Сергей 
Кудрявцев. — С компанией ЗАО «ЮИТ 

Сергей 
Кудрявцев

Фундаментальная 
работа
 ООО «Дон» Гидроспецфундаментстрой 
 ежегодно наращивает объем производимых 
 работ на 30% 

ООО «Дон» Гидроспецфундаментстрой — 
крупнейшая субподрядная организация, 
специализирующаяся на одном 
из востребованных направлений 
современного строительства — 
устройстве свайных оснований. 
Компания имеет более чем 40-летний 
опыт работы в отрасли и занимает 
лидирующие позиции на строительном 
рынке Ростовской области.



 Р о с т о в с к а я  о б л а с т ь 

207

ДОН» мы работаем над возведением 
25-этажного жилого здания с офисными 
помещениями и  подземным простран-
ством на ул. Береговой, 61.  Это старый 
центр города с весьма сложными гидро-
геологическими условиями. Многие от-
водимые под строительство площадки 
вплотную примыкают к существующим 
жилым домам, памятникам местного 
и федерального значения. Нехватка 
территории в условиях столичного 
мегаполиса, а также дороговизна земли 
способствуют тенденции к освоению 
высотного и подземного пространства и 
использованию всех имеющихся площа-
дей по максимуму. От организаций, 
ведущих работы, требуется разработка 
и воплощение надежных, безопасных и 
экономичных технических решений. 
С московской компанией ООО «ПИК 
Служба Заказчика» мы сейчас ведем 
строительство жилого комплекса из 
двух 25-этажных зданий с двухярусной 
парковкой на углу Пушкинской и Доло-
мановского. Это также очень сложный 
в инженерном отношении объект. На 
данный момент мы устраиваем стену 
в грунте из буросекущихся свай диа-
метром 800 мм с креплением грунто-
выми анкерами, выполняемыми по 
технологии Тitan. В полном комплексе 
эти работы в Ростове-на-Дону прово-
дит, пожалуй, только наша компания. 
Здание располагается на въезде в 
город и также будет является лицом 
южной столицы. По третьему объ-

екту — комплексу «Жемчужина Дона» 
на ул. Горького/Адыгейская, который 
органично впишется в застройку 
исторического центра, мы работаем 
с санкт-петербургской компанией  
ООО «Балтстрой-Монолит». 
ООО «Дон» Гидроспецфундаментстрой 
активно работает с ОАО «Газпром», 
участвуя в строительстве «Южного 
потока». Недавно специалисты ком-
пании закончили возведение свайных 
оснований на Шахтинской КС, ведут  
строительство на объекте ОАО «АК 
«Транснефть» в районе Грушевой балки 
под Новороссийском — здесь идет ре-
конструкция резервуарного парка.
Ежегодно компания наращивает объем 
работ в среднем на 30%.  Для обеспече-
ния всего спектра строительных работ 
требуется отличная профессиональная 
подготовка специалистов, которых 
привлекают со всех регионов России и 
из-за рубежа. 
— Мы привлекаем для работы в компа-
нии специалистов из Москвы, Ново-
сибирска, Челябинска, Екатеринбурга и 
других городов России, а также из стран 
Запада, например Германии, — гово-
рит Сергей Кудрявцев. — Это связано 
с приобретением передовой техники и 
оборудования, сложного программного 
обеспечения процесса, для которого 
требуется серьезная инженерная квали-
фикация. Большое внимание уделяется 
обучению собственных высококвали-
фицированных специалистов, систе-

матически проходящих стажировку 
в других странах с целью повышения 
своего профессионального уровня. 
Все это положительно сказывается на 
развитии компании и является одним 
из ее конкурентных преимуществ. 
Наши специалисты могут предоста-
вить заказчику решение под ключ. Это 
инженерно-геологические изыскания, 
проектирование плюс производство 
самих строительных работ в комплексе. 
Компания проводит своевременное тех-
ническое перевооружение, увеличивая 
свой производственный потенциал для 
получения эффективного и качествен-
ного конечного результата. Словом, мы 
стараемся держать планку, взятую ООО 
«Дон» Гидроспецфундаментстрой еще 
в советский период. До недавнего вре-
мени компанией руководил мой отец 
Владимир Кудрявцев, прошедший в ней 
все этапы трудового пути.

— От лица организации хочу по-
здравить коллег, партнеров и всех 
строителей с профессиональным 
праздником. В нынешних условиях 
строительство — это определен-
ный, но благородный риск, и пусть 
он будет оправдан. Успехов в 
работе и долгосрочного плодот-
ворного сотрудничества! 

347360 Ростовская область,  

г. Волгодонск, 7-я Заводская, 126, 

тел.: (8639) 27-75-72, 27-79-08 
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Текст: Ольга Лазуренко

Сегодня Новочеркасск продолжает развиваться как крупный областной 
мегаполис, где ключевыми приоритетами развития являются возведение 
нового жилья, реконструкция и строительство дорог, обеспечение 
качественной социальной инфраструктурой. Как изменился город за 
прошедший год и чего ждать горожанам в ближайшем будущем, «Вестнику» 
рассказал мэр г. Новочеркасска Владимир Киргинцев.

— По результатам проведенных 
опросов горожан больше всего волнует 
состояние дорог, вопрос долгостроев 
и обеспеченность детскими садами. 
Этим трем пунктам мы и уделяем мак-
симальное внимание. 
Одна из приоритетных задач, которые 
ставит перед нами губернатор, — это 
получение места в детском саду всеми 
маленькими гражданами. Поэтому не 
так давно мы разработали ПСД на три 
детских сада, которые будут введены до 
сентября 2015 года, один вводим в экс-
плуатацию уже в августе. Так что в сле-
дующем году мы закроем этот вопрос.
Строительная отрасль была и остается 
локомотивом развития экономики в 
городе, поскольку она обеспечивает 
работой 18 смежных специальностей. 
И сегодня наша задача в том, чтобы 
жители города видели, как преобража-
ется Новочеркасск, чтобы появлялось 
все больше красивого и качественного 
жилья — без этого просто невозможно. 
По вводу жилья мы перевыполнили 
план прошлого года, выполним и в 
этом году. 23 семьи новочеркасцев уже 
получили квартиры в микрорайоне 

Восточном в рамках реализации бюд-
жетных программ. Это и переселенцы 
из аварийного жилья, и дети-сироты, и 
т.д. Ряд домов социальной направлен-
ности в этом микрорайоне уже есть, 
но необходим комплексный подход. 
Поэтому сегодня мы активно ищем ин-
весторов для комплексной застройки и 
решаем вопрос по инженерной инфра-
структуре в Восточном микрорайоне. 
Развивается в городе и строительство 
коммерческой недвижимости. ТЦ 
«Лента» планирует в декабре ввести в 
эксплуатацию свой торговый центр. 
Инвестиции в проект составили 1 млрд 
руб. Уже готов земельный участок под 
строительство еще одного ТЦ, скорее 
всего, его будет возводить питерская 
компания Eastward Capital (сеть ТРЦ 
«Торговый квартал»). Она планирует 
вложить 3,2 млрд руб., создав новый 
для города формат: помимо торговых 
площадей, тут будет семь кинотеатров, 
фитнес-клуб и многое другое. Это 
важный для нас проект, поскольку он 
позволит создать новые рабочие места, 
сделает город более привлекательным 
и комфортным для проживания.
Что касается дорожного строительства, 
то когда 1,5 года назад я шел на выборы 
мэра, состояние дорог вызывало больше 
всего нареканий от жителей. В 2013 г. 

мы отремонтировали городских дорог в 
5,5 раз больше, чем в 2012-м. Основные 
магистрали уже приведены в поря-
док: ул. Трамвайная, Московская, пр. 
Платовский, Харьковское шоссе и т.д. В 
этом году приводим в соответствие ряд 
дорог в районе ЮРГТУ. 
Однако качество дорог — еще не все, не 
менее важна и безопасность. Сейчас мы 
разработали и ввели программу «Без-
опасная дорога к школе», она связана 
с установкой искусственных неров-
ностей. Также мы выкрасили бордюры 
желто-черной краской, на разделитель-
ной полосе установили так называемый 
кошачий глаз и камеры фиксации. 
Много внимания уделяем благоустрой-
ству. Меняем автобусные остановки, до-
рожные указатели, доски объявлений, 
указатели и урны, которые выполнены 
под старину. Полностью приведена в 
порядок Атаманская аллея, вернули 
городу пляж, который не работал более 
20 лет. Сейчас благоустраиваем терри-
торию рощи «Красная Весна».
В этом году областной семинар по 
благоустройству будет проходить в Но-
вочеркасске. Приехавшие в наш город 
увидят, как за последние годы преоб-
разилась столица донского казачества, 
каким уютным и дружелюбным стал 
наш город. 

 Владимир Киргинцев: 

«Новочеркасск прирастет  
 Восточным микрорайоном»
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Российский строительный рынок до 
новейшего времени отличался более 
консервативными пристрастиями. 
Сначала застройщики испытывали 
особую симпатию к гладкому красному 
кирпичу, затем — к цветному. И лишь 
недавно «распробовали» индивидуаль-
ность и особые декоративные качества 
кирпича ручной формовки.
— Ранее такой кирпич поставлялся из 
Бельгии, Германии и Польши. И позво-
лить себе его могли немногие, — рас-
сказывает главный инженер кирпич-
ного производства «Тандем-ВП» Юрий 
Небежко. — Стоимость стройматериала 
колеблется от 0,8 до 1,5 евро за штуку. 
Плюс нестандартный размер и затраты 
на укладку. Конечно, отдавать 70-80 
рублей за штуку мало кто захочет. Перед 
нами стояла задача создать импортоза-
мещающий продукт, более доступный 
для российского потребителя по цене.
Попытки создать отечественный аналог 
кирпича ручной формовки в России 
предпринимались, и неоднократно, но 
до сих пор так и не увенчались успе-
хом. До тех пор пока за дело не взялась 
группа энтузиастов из Новочеркасска 
во главе с Юрием Небежко. 

Текст: Елена Кулакова

— Мы работали в тесном сотрудниче-
стве с Ростовским государственным 
строительным университетом (РГСУ), 
кафедрой строительных материалов. 
Ее заведующий Владимир Котляр 
давал ценные научно-технические 
консультации, без него ничего бы не 
получилось, — вспоминает главный 
инженер. — Были испробованы десят-
ки составов, все вбито собственными 
руками. По-другому с керамикой нель-
зя, керамику нужно трогать… 
С момента «давайте попробуем» 
прошло четыре года, пока из печи не 
вышел образец, который сочли до-
стойным. 
— Почему получилось у нас и не вы-
шло у других? Главное, руководители 
компании «Тандем-ВП» Павел Холоди-
лов и Виктор Волков поверили в успех 
рискованного, на первый взгляд, пред-
приятия и инвестировали средства. 
Не менее важно, что у нас сложилась 
настоящая команда, соратники, а не 
просто работающая над одним про-
ектом группа людей. 
Сегодня кирпичный завод в Новочер-
касске производит порядка 300 тыс. 
штук кирпича ручной формовки в 
месяц. Пять оригинальных цветов, 
возможность нанесения логотипов и 
надписей по желанию заказчика, ти-
повой российский формат, сочетаю-

щийся с любой кладкой, и стоимость 
примерно в два раза ниже европей-
ской — далеко не полный перечень 
достоинств этого действительно 
уникального стройматериала.
— Мы создали альтернативу, которая 
по всем показателям (морозостой-
кость, прочность) не уступает Евро-
пе, — говорит Юрий Небежко. — Это 
действительно прорыв, что доказыва-
ют  тесты, проведенные РГСУ, а также 
независимая экспертиза. Качество 
нашего кирпича высоко оценили и 
представители торговых компаний. На 
мое удивление, эти обычно сдержан-
ные на похвалы люди сказали так: «Вы 
нокаутировали Бельгию».
Рынок кирпича ручной формовки — до-
статочно узкий, однако интерес к про-
дукции новочеркасского завода чрезвы-
чайно высок. Наметились и основные 
потребители: Москва, Санкт-Петербург, 
соседняя Кубань. На территории 
Ростовской области уже сегодня идет 
строительство нескольких объектов, где 
в качестве материала используется кир-
пич ручной формовки, произведенный 
в столице донского казачества.

346421 Ростовская область, 

г. Новочеркасск, 

пр. Баклановский, 166, 4-й эт., оф. 407, 

тел.: (8635) 26-61-00, 26-61-12, 26-73-12

Камень как искусство
 На заводе компании «Тандем-ВП» в Новочеркасске налажено единственное  

 в России производство кирпича ручной формовки  

Моду на кирпич ручной формовки — мятый, фактурный, под старину — в Россию завезли 
из Европы. В частности, из Бельгии, самой «кирпичной» из стран Евросоюза. Большинство 
искусственного камня, используемого в строительстве здесь, — ручной формовки. Такой 

кирпич имеет ауру индивидуальности и практически неповторимую поверхность: он покрыт 
неровностями, шероховатостями и специфичными прожилками. 
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Текст: Ольга Лазуренко

— Александр Никитич, в про-
шлом году вы рассказывали о 
целом ряде инфраструктурных 
проектов, над которыми рабо-
таете. Как обстоят дела с тем-
пами их продвижения, появились 
ли новые проекты?
— По правде говоря, темпы стро-
ительства некоторых объектов 
нас не совсем устраивают. Одна из 
причин — недостаток финансиро-
вания. Например, было принято 
решение о строительстве ново-
го моста через Северский Донец 
взамен старого, пришедшего в 
негодность. Проект демонтажа и 
монтажа оценивается в 35 млн, 
само строительство — порядка 
600 млн рублей. Это очень важный 
проект и для города, и особенно 
для Каменского района, потому что 
обеспечивает мобильность людей и 
товаров (сейчас приходится делать 
большой крюк в объезд, чтобы 
доехать до места назначения). Од-
нако пока финансирование на этот 
объект не выделено. Впрочем, я 
уверен, что скоро этот вопрос будет 
решен, поскольку есть поручение 
губернатора, и мы сможем выпол-
нить все работы в срок. Планируем 
в следующем году закончить ПСД и 
начать строительство. 
Что касается строительства водово-
да в мкр Лиховского, то все планы 
и сроки остались в силе: водовод 
должен быть запущен в конце 
этого года. Благодаря этому проекту 
качественным регулярным водоснаб-
жением будет обеспечено 18 тыс. жи-
телей Лиховского, а также население 

Южного и Подскельного микрорай-
онов, решится проблема частых по-
рывов водовода, из-за чего страдают 
жители микрорайона и предприятия 
железнодорожного узла. 
Сейчас готовится ПСД на строи-
тельство детского сада, до 5 октя-
бря планируем получить докумен-
тацию и в следующем году начать 
его строительство. С учетом не-
давно построенного детского сада 
в Лихой этот объект позволит нам 
полностью покрыть потребность 
населения в детских садах от трех 
до семи лет. Хотя у нас и сейчас си-
туация с местами не так плачевна, 

потому что еще советский фонд 
детсадов удалось сохранить.
Однако теперь губернатором по-
ставлены новые задачи — необхо-
димо открывать ясельные группы 
для детей 1-3 лет, строить новые 
школы. Для этого, конечно, тоже 
нужны средства. Но уже сегодня 
мы ставим задачу отремонтировать 
один корпус школы № 12, которая 
находится в аварийном состоянии: 
делаем ПСД, изучаем состояние 
грунтов. Это вообще наша большая 
проблема: в центре города грунт 
подмывается, и начинается про-
садка зданий. 

 Александр Харин: 

«Мы решим проблемы водоснабжения  
 и аварийного жилья»

В 2014 г. в Каменске-Шахтинском ведется работа не только над продолжением 
модернизационных, строительных и социально значимых проектов, но и над 
разработкой новых направлений, которые позволят городу развиваться, качественно 
улучшить жизнь граждан. Под самым пристальным вниманием администрации 
оказались объекты ЖКХ и инфраструктуры, что особенно важно в связи с предстоящим 
территориальным развитием города. Мэр г. Каменска-Шахтинского Александр Харин 
рассказал «Вестнику», как удается справляться с текущими проблемами и развивать город.

Справка. Планы администрации Каменска по развитию социально-культурной сферы

В этом году возобновится строительство спортзала на ул. Ученической, которое было останов-

лено в 2013 г. Находится на выходе из экспертизы проект на реконструкцию старого стадиона 

«Прогресс» в центре города. Не так давно городской администрации передали в собственность 

парк при Дворце культуры РЖД, будем заниматься его благоустройством. Сам ДК сейчас функ-

ционирует, хотя со временем его отремонтируют.
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— Кстати, вопрос по этому пово-
ду. Проблема с грунтовыми вода-
ми в центре наверняка повлияла и 
на состояние жилых домов?
— Да, и мы работаем над этой 
ситуацией, в этом году на капиталь-
ный ремонт планируется потратить 
27 млн рублей. В план ремонта попал 
дом по ул. Карла Маркса, 52, который 
уже трещит из-за проседания грунта. 
Примечательно, что четыре года 
назад уже выделялись деньги на 
капремонт этого дома, но из-за того, 
что жильцы не захотели впускать 
строителей в квартиры для проведе-
ния ремонтных работ и установки 
стяжек, проект был выполнен не в 
полном объеме. А теперь, когда дом 
снова стал проседать, люди готовы 
на что угодно, лишь бы предотвра-
тить его разрушение. Сегодня этот 
вопрос на контроле у президента РФ, 
деньги выделены, так что с домом 
все будет в порядке. 
Но это не первый такой дом, еще 
один по ул. Героев Пионеров, 23, с 

ним получилась такая же история. 
Решаем проблему.
Кроме того, у нас работает програм-
ма переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья. Буквально на 
днях мы расселили в новое жилье 
собственников 29 квартир из двух 
домов, расположенных по адресам: ул. 
Железнодорожная, 10, и ул. Кузнеч-
ная, 31. Есть еще два дома, которые 
признаны аварийными в 2013 г., и еще 
два находятся в стадии признания. 
В целом мы большое внимание уделяем 
вопросам строительства нового жилья. 
Выделены две площадки для строитель-
ства микрорайонов, сейчас начинаем 
заниматься разработкой планов тер-
риториального развития, подготовкой 
документов к размещению конкурса. 
До конца года мы должны эти планы 
разработать, потому что надо заклады-
вать средства на эти цели на следу-
ющий год. В один из микрорайонов 
— пос. Шахтерский — потенциальные 
застройщики уже есть, они владеют 
участками, где планируют строить 

дома, имеется в виду и частное, и мало-
этажное строительство. Наша задача 
теперь — подвести туда коммуника-
ции. А вот в микрорайоне Юбилейном 
будет многоэтажная застройка, тут 
участки еще не выделялись, но уверен, 
будут желающие, потому что в центре 
строить уже негде. 

— Если говорить о сфере ЖКХ и 
благоустройства — какие приори-
тетные направления для админи-
страции в этой сфере?
— Важный вопрос в сфере ЖКХ — 
подача тепла в мкр Заводской. 
Вся поселковая инфраструктура 
(котельные, скважины, очистные 
сооружения) принадлежит машино-
строительному заводу, и сейчас пред-
приятие активно от нее избавляется. 
Поэтому мы проводим переговоры 
с потенциальным покупателем ком-
муникаций, хотим убедиться в его 
надежности и порядочности.
Параллельно строим новую котель-
ную мощностью 23 Гкал, закончить 
планируем в первом квартале следу-
ющего года, но в этот отопительный 
сезон будет функционировать еще 
старая, она в рабочем состоянии, 
готовится к зиме.
Также вода в мкр. Заводском содержит 
большое количество железа, из-за чего 
страдает система горячего водоснаб-
жения, на этой воде новая котельная 
будет работать неэффективно. По-
этому в этом году надо приступить к 
изготовлению ПСД для подачи воды из 
водовода к Старой Станице в микро-
район. Более того, очистные сооруже-
ния здесь тоже нуждаются в замене. 
Мы совместно с министерством 
строительства и ЖКХ области рас-
сматриваем возможность строитель-
ства в поселке напорной канализации 
с выходом на наши центральные 
городские очистные сооружения, что 
на 100 млн руб. дешевле, чем строить 
новые очистные. Это также позволит 
подключить ряд поселков соседнего 
Каменского района к системе. 
Еще один знаковый проект — планиру-
емое заключение концессии с компа-
нией «Теплоком» (г. Санкт-Петербург), 
согласно которой мы могли бы отдать 
им наши тепловые сети в пользование 
на определенный срок. Необходимо 
модернизировать котельные, перекла-
дывать сети, закрыть несколько нерен-
табельных котельных, оптимизировать 
расходы. В перспективе это позволит 
снизить стоимость Гкал. 
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Текст: Мелисса Никольская

В ближайшие годы в г. Шахты значительно увеличатся объемы жилищной застройки за 
счет высотного и индивидуального жилья, будут введены новые объекты социальной 

инфраструктуры и реконструированы обветшавшие. Продолжается и активная реализация 
бюджетных программ в сфере жилищного строительства. 

Владимир 
Мамонов

За первое полугодие в городе введено в 
эксплуатацию более 22,5 тыс. кв. м 
жилья. При этом новостройки МКД 
составили практически 6 тыс. кв. м, а 
индивидуальное жилье — более 
16,5 тыс. кв. м. Всего на территории 
муниципального образования в 2014 
году планируется ввести в эксплуата-
цию 90 тыс. кв. м. «В первом полугодии 
текущего года мы на 68,5% выполнили 
план ввода жилья по МКД и на 60,5% 
— по индивидуальной застройке. Имея 
хороший задел, у нас нет сомнений в 
том, что программа ввода жилья будет 
выполнена в полном объеме», — обо-
значил динамику строительства первый 
заместитель главы администрации 
г. Шахты Владимир Мамонов. Активно 
продолжается в городе и социальное 
строительство. Так, в 2014 г. на строи-
тельство дошкольных образовательных 
учреждений из областного бюджета 
выделено более 223,3 млн руб. и более 
18 млн руб. выделил муниципалитет. 
Согласно заключенным в марте 
контрактам, до конца сентября 2015 г. 
будут построены и введены в эксплуата-
цию два детских сада. Еще один проект 
детского сада в пос. Артем находится на 
госэкспертизе. В скором времени 
начнется разработка проекта еще 
одного дошкольного образовательного 
учреждения на 220 мест.
«Большое внимание мы уделяем спор-

тивным объектам, — отметил Владимир 
Мамонов. — В 2014 году на реконструк-
цию стадиона «Шахтер» МОУ ДОД 
«ДЮСШ № 5» из федерального бюджета 
выделено более 64 млн рублей, а из об-
ластного и муниципального бюджетов — 
95,3 млн руб., еще более 87 млн плани-
руется потратить на эти цели в 2015 году. 
Продолжается в городе реконструкция 
систем водоснабжения и водоотведения. 
Так, на 2014 год на разработку данной 
проектной документации запланирова-
но направить более 3,3 млн рублей, а на 
строительство объектов канализации 
предусмотрено около 5,8 млн. Админи-
страция г. Шахты осуществляет контроль 
и сопровождение разработки проектной 
документации по газификации поселков. 
Получено положительное заключение 
государственной экспертизы по второму 
этапу строительства разводящих сетей 
низкого давления в поселках Даниловка, 
Дуваново, Новогрэссовский, Власовка».
Минэнерго РФ заключены государ-
ственные контракты на выполнение 
работ по разработке проектной и ра-
бочей документации по реконструк-
ции 10 социальных объектов,
в число которых вошли как детские сады 
и школы, так и учреждения здравоохране-

ния. Получила положительное заключение 
госэкспертизы и утверждена Минэнерго 
РФ проектная документация по капиталь-
ному ремонту здания ДК Парамонова.
«В рамках социальной политики мы по-
могаем приобрести новое жилье гражда-
нам, переселяемым из ветхого фонда. Так, 
к 1 июля было переселено 65 семей, а это 
более 200 человек. Объем бюджетной по-
мощи составил более 140 млн рублей», — 
рассказал Владимир Мамонов.
В соответствии с требованиями Фонда 
ЖКХ на территории г. Шахты разрабо-
тана адресная программа «Переселение 
граждан из жилищного фонда, при-
знанного непригодным для проживания, 
аварийным и подлежащим сносу на 
территории города Шахты в 2013-2017 
годах». До конца 2014 г. запланировано 
переселить 80 семей. По договорам вы-
купа и договорам приобретения жилых 
помещений уже было переселено 30 
семей. Оставшиеся к переселению 50 се-
мей будут расселены до конца этого года.

— Поздравляю всех строителей с 
профессиональным праздником — 
Днем строителя! Желаю финансового 
благополучия, здоровья и дальнейших 
успехов в созидательном труде!

Большая стройка  
охватила Шахты

 В этом году в городе планируется  
 ввести в эксплуатацию 90 тыс. кв. метров жилья 
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Текст: Марина Романова 

Компания «Надежда-2» — серьезный игрок на рынке строительных услуг 
г. Шахты. За 10 лет работы ею построено порядка 15 жилых домов. А это по 
меркам города, в котором проживает чуть более 237 тыс. населения, весомый 
показатель. Весной этого года компания приступила к реализации нового 
крупного проекта — застройке микрорайона Южный, где в ближайшее время 
появится целый комплекс малоэтажек. 

У шахтинской компании «Надеж-
да-2» прочный фундамент. Органи-
зовал ее Владимир Климов, который 
более 30 лет занимался гражданским 
строительством, пройдя путь от 
простого рабочего в строительных 
компаниях города до основателя 
собственного бизнеса. Его сын, Марк 
Климов, решил продолжить нача-
тое отцом дело, и сегодня бразды 
правления компанией в его руках, 
но отец по-прежнему координирует 
все значимые процессы. Уже долгое 
время компания выполняет функцию 
как застройщика, так и генераль-
ного подрядчика по строительству. 
С 2005 г. строит преимущественно 
многоквартирные жилые дома эко-
номкласса. «В течение всего периода 
нашей деятельности за счет правиль-
но организованной работы с постав-
щиками строительных и отделочных 
материалов мы сформировали 
представление о том, каким именно 
должно быть жилье эконом-класса. 
При экономии затрат мы используем 
качественные материалы, имеющие 
привлекательный внешний вид, 
демонстрируя тем самым, что эко-

номкласс — это жилье, приемлемое 
по качеству. При этом мы руковод-
ствовались единственным правилом: 
покупатели наших квартир при-
обретают мебель, устанавливают 
осветительные приборы — и можно 
вселяться», — поясняет директор 
ООО «Надежда-2» Марк Климов. 
Практически все жилье возводится 
в рамках нескольких федеральных 
программ «Доступное и комфортное 
жилье для граждан России», «Пере-
селение из ветхого и аварийного 
жилья». Поэтому у «Надежды-2» 
очень серьезные задачи, и подвести 
будущих жильцов, построив дом 
ненадлежащего качества, означает 
поставить пятно на своей репута-
ции. При этом за каждый построен-
ный дом в течение долгого времени 
компания несет гарантийные 
обязательства: помогает в созда-
нии органа управления, решает 
возникающие вопросы по текущему 
обслуживанию домов. 
Последние полтора года выдались 
весьма плодотворными для OOO 
«Надежда-2». В 2013 г. введен в экс-
плуатацию комплекс многоквартир-
ных домов на 108 квартир в г. Шахты 
по ул. Дачной, 291, строительство 
которых было начато еще в начале 
2012 г. А уже весной этого года при-

ступили к строительству комплекса 
новых объектов в районе ул. Досто-
евского г. Шахты. Предполагаемый 
срок ввода в эксплуатацию I очереди 
— 4-й кв. 2015 г., а всего комплекса — 
конец 2016 г. Общая площадь шести 
многоквартирных домов составит 
около 12,5 тыс. кв. м. Они рассчитаны 
на 348 квартир, 180 из которых ком-
пания рассчитывает реализовать в 
рамках программы по обеспечению 
жильем детей-сирот, а 168 — пересе-
ленцев из аварийного жилья. 
Если подводить итоги и говорить о 
планах на будущее, то в ближайшее 
время ООО «Надежда-2» намерено со-
хранить курс на строительство целого 
комплекса многоквартирных домов 
в г. Шахты, а также не исключается 
выход на строительный рынок других 
городов области.

ООО «Надежда-2» поздравляет с 
профессиональным праздником всех 
строителей и выражает особую 
благодарность за партнерство сво-
им контрагентам, поставщикам, а 
также всему коллективу компании.

346500 Ростовская область, 

г. Шахты, пр. Победы Революции, 62, 

тел.: (8636) 22-05-56, 25-68-65

 Марк Климов: 

«Наша стратегия — переход 
 от квартальной застройки к 
 комплексному освоению территории»
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Для директора ООО «Шахтстрой» Ан-
дрея Шмелева строительный бизнес — 
родная стихия. Заниматься своим делом 
он начал более 15 лет назад, открыв в 
Шахтах первую точку по продаже стро-
ительных товаров. На сегодня это один 
из крупных игроков на рынке строи-
тельных материалов города. «Имея за 
плечами большой опыт в этом направ-
лении, налаженные связи с поставщи-
ками, мы приняли решение заниматься 
новым и интересным для нас бизне-
сом — строительством жилых домов. 
Не скрою, что рынок жилья сложно 
осваивать: сказывается недоверие 
населения к долевому строительству 
и отсутствие должной инфраструктуры. 
Но для нас решение попробовать свои 
силы в новой нише оказалось сильнее 
всех этих трудностей», — рассказывает 
Андрей Шмелев.
В прошлом году компания успешно сдала 
в эксплуатацию два 36-квартирных дома 
в пос. Красина. В настоящее время ведет 
активное освоение жилого микрорай-
она Олимпийский в г. Шахты, где ООО 

Текст: Марина Романова

«Шахтстрой» стало основным застрой-
щиком. Стоит отметить, что этот район 
начал застраиваться еще в 90-х гг. про-
шлого века. В микрорайоне № 3 запла-
нировали возвести ряд домов, до 2013 г. 
построили пять многоквартирных пятиэ-
тажных домов. В настоящий момент уже 
разработаны паспорт территории жилой 
застройки и «дорожная карта», утвержде-
на схема функционального зонирования 
мегапарка «Грушевские Сады». Готов 
план аукционов по продаже права арен-
ды земельных участков для жилищного 
строительства, которым предусмотрено 
предоставление на территории микро-
районов № 3 и № 5 восьми земельных 
участков общей площадью 2,8 га. Это 
позволит до конца 2015 г. ввести в экс-
плуатацию около 87,2 тыс. кв. м жилья. 
«Шахтстрой», в свою очередь, планирует 
в этом районе сдать четыре пятиэтаж-
ных дома, а также заняться возведением 
двух коттеджных поселков в зеленой 
зоне около поселка им. Артема. Средняя 
стоимость 1 кв. м жилья в новых домах, 
построенных компанией, соответству-
ет среднерыночным — около 33 тыс. 
рублей. Все объекты возводятся исклю-
чительно из кирпича. «Мы давно имеем 
дело со строительными и отделочными 
материалами, и как никто другой знаем 
все их преимущества и недостатки. Мы 
стремимся строить качественное жилье 
на века, чтоб не одно поколение жильцов 

в нем выросло. Поэтому при возведении 
своих объектов отдаем предпочтение 
кирпичу. Ведь ни для кого не секрет, что 
кирпич — наиболее основательный и 
долговечный материал, который не боит-
ся огня и легко отделывается штукатур-
кой. Такой дом мало подвержен атмос-
ферным и биологическим воздействиям. 
И главное, кирпич экологичен», — отме-
чает Андрей Шмелев.
Г-н Шмелев надеется, что активная за-
стройка новых микрорайонов, высо-
кое качество жилья помогут городу в 
ближайшем будущем привлечь новых 
инвесторов, и это станет сильным 
толчком для развития г. Шахты. «Людям 
не придется уезжать из родного города в 
мегаполисы для поиска лучшей жизни. 
И тогда наш край будет процветать», — 
уверен Андрей Шмелев. 

ООО «Шахтстрой» поздравляет 
с профессиональным праздником 
своих коллег, партнеров и всех 
людей, занятых очень важным и 
ответственным делом — строи-
тельством, и желает им успехов, 
процветания и своевременного 
финансирования!

346500 Ростовская область, 

г. Шахты, пер. Комиссаровский, 107, 

тел.: (863) 625-36-22, 

e-mail: domnoviy@rambler.ru

«Шахтстрой» нацелился 
на олимпийский рекорд

 С прошлого года компания является основным застройщиком жилого  
 района Олимпийский в г. Шахты 

ООО «Шахтстрой» — это молодая, динамично развивающаяся компания, работающая на рынке 
жилищного строительства г. Шахты с 2011 г. В своей работе отдает предпочтение возведению кирпичных 

домов, которые отвечают всем требованиям надежности и долговечности. Уже в скором времени 
компания намерена построить в Олимпийском микрорайоне четыре пятиэтажных дома.

Андрей 
Шмелев

Справка. ООО «Шахтстрой» 

основано в 2011 г. В штате компании 

около 200 человек, из которых 

25 ИТР. Парк техники насчитывает 

порядка 50 единиц.
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Текст: Елена Тимченко

На протяжении ряда лет город Шахты отличается серьезными темпами жилищного строительства. 
Реализуются масштабные программы по возведению социального жилья за счет средств 

федерального, областного и местного бюджетов. Благодаря тому, что в городе есть свои довольно 
мощные организации, ведется комплексная застройка микрорайонов многоквартирными домами.

Алексей 
Пруцаков

В числе ведущих подрядных организа-
ций в администрации г. Шахты по праву 
называют ООО «Строительная Компа-
ния Юг». На рынке строительных услуг 
компания уже свыше 14 лет. За это 
время накоплен большой опыт в 
области гражданского и промышленно-
го строительства, реконструкции и 
ремонта, сформирован солидный 
инженерно-технический потенциал, 
создана мощная производственно-тех-
ническая база. На основании предложе-
ния администрации г. Шахты в 2010 
году ООО «СК Юг» было включено в 
Национальный реестр «Ведущие 
организации строительной индустрии 
России». И это вполне заслуженно, ведь 
сегодня «СК Юг» — это уже группа из 
семи компаний, обеспечивающих 
широкий комплекс работ. Все это 
позволяет предприятию возводить 
объекты с нуля и под ключ.
— Это значит, что мы полностью отвечаем 
за возведенный объект, гарантируем вы-
сокое качество всех выполненных работ, 
— говорит председатель совета директо-
ров ООО «СК Юг» Алексей Пруцаков. — 

Наш главный приоритет — строительство 
жилья. Мы строим так, что человек, 
получив ключи от новой квартиры, может 
въезжать в нее в тот же день. И всегда 
очень приятно слышать в свой адрес до-
брые слова благодарных новоселов.
В период с 2010-го по 2013 г. «СК Юг» 
построила и сдала в эксплуатацию 
более 30 тыс. кв. м жилья в г. Шахты, 
в том числе четыре крупных жилых 
дома — 160-, 130- и два 125-квартирных 
дома, а также четыре 32-квартирных. В 
текущем году начаты работы по строи-
тельству двух многоэтажных жилых до-
мов — 45- и 90-квартирного. Вызывает 
уважение то, что при значительных объ-
емах высокое качество работ для ООО 
«СК Юг» всегда на первом плане. Здесь 
прекрасно понимают, что возводимое 
жилье очень ждут. Ведь получатели 
квартир — особо нуждающиеся катего-
рии. Предприятие ведет строительство 
жилья в рамках государственной про-
граммы по линии ГУРШа — по пере-
селению из ветхого жилья, ставшего 
непригодным в результате ведения 
горных работ на ликвидированных 
шахтах; по линии Фонда содействия 
реформированию ЖКХ — по переселе-
нию из аварийных домов и предостав-
лению жилья ветеранам войны, а также 
областной программы по обеспечению 
жильем детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.
На счету ООО «СК Юг», помимо жилья, 
немало и других социально значимых 
объектов. Так, был построен детский сад 
на 80 мест в с. Табунщиково, возведен 

физкультурно-оздоровительный ком-
плекс с универсальным игровым залом и 
бассейном в г. Черкесске. «СК Юг» имеет 
опыт строительства промышленных объ-
ектов высокой категории сложности. 
Важный фактор стабильной работы 
предприятия — наличие хорошей мате-
риально-технической базы. 
Сегодня в компании трудится более 500 
человек и даже сформировались рабочие 
династии: Николай Образцов и его сын 
Александр работают плиточниками, 
Владимир Карташов и его сын Виктор 
— каменщики. Среди ИТР примером 
для всех являются Николай Неровный — 
производитель работ, Вячеслав Ольшев-
ский — заместитель главного инженера, 
Раиса Десюн — инженер ПТО.
Достигая значительных успехов в про-
изводстве, компания стремится внести 
свой вклад и в развитие спортивных 
традиций города Шахты. ООО «СК Юг» 
является спонсором одноименной фут-
больной команды. 

В канун Дня строителя коллектив 
ООО «СК Юг» поздравляет коллег 
из других строительных организа-
ций и желает всем благополучия, 
финансовой стабильности и успе-
хов на благо Донского края! 

346500 Ростовская область,  

г. Шахты, пр. Карла Маркса, 51, 

тел. приемной: (8636) 22-71-92, 

факс: (8636) 23-79-86, 

е-mail: sk_yug@mail.ru

Стратегия созидания
 ООО «Строительная Компания Юг»:  

 профессионализм, качество, результат 
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Текст: Галина Шувалова

Уже более 17 лет МУП г. Шахты «Капитальное строительство» отмечает 
свой профессиональный праздник — День строителя, и все эти годы 

предприятие успешно совершенствует облик родного города, возводя 
новые жилые дома и комплексы. 

Владимир 
Петров

Со времени основания предпри-
ятия его силами построены 
десятки жилых домов, реконструи-
ровано множество значимых для 
города объектов. Только за 
прошедший год заселены два 
125-квартирных дома и один 
36-квартирный дом, введено в 
эксплуатацию более 15 тыс. кв. м 
благоустроенного жилья. Предпри-
ятие активно использует совре-
менные производственные 
технологии при строительстве 
нового микрорайона Олимпий-
ский, получившего на выставке 
высокую оценку губернатора 
Ростовской области. Сейчас МУП 
г. Шахты «Капитальное строитель-
ство» ведет здесь строительство 
двух новых 90-квартирных и 

одного 45-квартирного дома, 
заселение которых планируется в 
2015 году. Предприятие отдает 
приоритет социально значимым 
объектам, успешно справляясь с 
решением сегодняшних проблем и 
прогнозируя развитие стройинду-
стрии в будущем.
Кроме основной своей задачи — 
возведения новостроек, «Капиталь-
ное строительство» занимается 
осуществлением строительного 
контроля, комплексным обследо-
ванием объектов инфраструктуры 
города, обеспечивая неукоснитель-
ное соблюдение всех строительных 
норм и правил, и по праву занима-
ет лидирующее положение в городе 
среди различных организаций 
строительной индустрии.
Работники МУП в совершенстве 
владеют всеми строительными 
технологиями. Штат предприя-
тия укомплектован высококвали-
фицированными сотрудниками, 
имеющими высшее образование, 
знающими все технологии строи-
тельства. Администрация посто-
янно совершенствует мастерство 
своего коллектива, повышает его 
профессиональные навыки. 

Владимир Петров, директор 
МУП г. Шахты «Капитальное 
строительство»: 
— Уважаемые коллеги! Про-
фессию строителя принято от-
носить к числу самых мирных и 
созидательных специальностей. 
Строители возводят новые 
жилые районы, современные 
производственные комплексы, 
уникальные здания и сооружения. 
Их труд меняет внешний вид 
городов и сел, делает жизнь насе-
ления более яркой и насыщенной.  
Каждое второе воскресенье авгу-
ста в России принято отмечать 
профессиональный праздник всех 
строителей.
В этот день хочу поздравить 
всех работников, имеющих 
отношение к строительству: 
изыскателей, проектировщиков, 
технологов, архитекторов, ин-
женеров, каменщиков, штукату-
ров, маляров. Пожелать, чтобы 
все лучшее, созданное вами, 
сохранилось и приумножилось. 
Успехов, радости и счастья вам и 
вашим семьям. 
С Днем строителя!

Народный праздник
 День строителя МУП г. Шахты «Капитальное 

 строительство» считает своим по праву 
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Текст: Анатолий Кубышко

Инвестиции в экономику Песчанокопского района в 2013 г. составили 295,5 млн рублей. Район 
последовательно диверсифицирует свою экономику, уходя от узкой аграрной специализации. 
Главные направления развития — переработка сельскохозяйственного сырья и малый бизнес. 

О том, что сделано для улучшения инвестиционного климата и социально-экономической 
ситуации, «Вестнику» рассказал глава Песчанокопского района Александр Зубов. 

Александр 
Зубов

В Песчанокопском районе в 2013 г. 
объем валового продукта в действую-
щих ценах вырос по сравнению с 2012 г. 
на 6,3%, или на 815,3 млн рублей. Рост 
обеспечило увеличение оборота по 
малым предприятиям, увеличение 
производства продукции сельского 
хозяйства и товарооборота. 
Растениеводство — основная сфера 
хозяйственной деятельности в районе, 
поэтому диверсификация экономики 
за счет повышения уровня передела 
сельскохозяйственного сырья является 
основным направлением экономическо-
го развития. Руководство района, пони-
мая важность этой задачи, разработало 
меры, направленные на улучшение 
инвестиционного климата. 
В 1-м квартале 2014 г. в районе старто-
вал пилотный проект по сокращению 
времени на разрешительные проце-
дуры в сфере земельных отношений и 
строительства, включая подключение к 
объектам коммунальной и инженерной 
инфраструктуры, направленный на 
снижение административных барьеров 
и улучшение предпринимательского 
климата в районе. 
В 2013 г. в районе было создано 12 малых 
предприятий в сфере услуг — автома-
стерские, пошив одежды, торговля. 
Разрешительная документация на под-
ключение к инженерным сетям с 2014 г. 
выдается по принципу «одного окна» в 

МФЦ Песчанокопского района. Таким 
образом, время на бюрократические 
процедуры у предпринимателей сокра-
тилось до 90 дней. 
На развитие семейных ферм в 2013 г. 
Министерство сельского хозяйства 
Ростовской области выделило около 
10 млн руб., а восемь начинающих 
фермеров получили от МСХ области 
поддержку в размере 11,9 млн рублей. 
В 2014 г. реконструируется убойная 
площадка в с. Песчанокопском и 
строится кооперативный убойный цех 
в с. Жуковка. В свете реформы техниче-
ского регулирования эти предприятия 
приобретают большое значение для 
обеспечения доступа продукции ЛПХ на 
рынок, поскольку торговый оборот мяса 
подворного убоя с 1 мая запрещен. 
В реестр инвестиционных проектов 
Песчанокопского района в 2013 г. 
входило семь проектов, по состоянию 
на 1 июля 2014 г. — четыре проекта, 
в том числе приобретение высоко-
продуктивного племенного скота 
молочного направления в количестве 

500 голов ООО «Южное молоко» 
(60 млн руб.); строительство торгово-
го центра (13,8 млн руб.) и магазина 
в Песчанокопском (4 млн руб.). ГК  
«Мясокомбинат Развильненский» в 
реконструкцию обвалочного цеха 
вложила в 2014 г. 100 млн рублей. 
Всего в это предприятие его владелец 
намерен инвестировать 640 млн ру-
блей. Уже закуплен спецтранспорт, на 
очереди строительство универсаль-
ной линии по убою скота, построен 
цех по убою мелкого рогатого скота, 
проведена реконструкция биореакто-
ра. «Развильненский» станет одним 
из первых на юге России высокотех-
нологичных мясоперерабатывающих 
комплексов с универсальной линией 
для промышленного убоя скота.
17 июля 2014 г. район посетил губерна-
тор РО Василий Голубев. Он проявил 
большой интерес к проекту мясокомби-
ната и поручил министерству сельского 
хозяйства рассмотреть вопрос о вклю-
чении его в перечень 100 приоритетных 
проектов области. 

Малый бизнес поднимает 
экономику района 

 Снижение административных барьеров и улучшение инфраструктуры —  
 факторы инвестиционной активности 
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Алла Ленько

Юрий Алисов последовательно 
осуществляет свою 4-летнюю про-
грамму, нацеленную на улучшение 
благоустройства райцентра и благо-
состояния селян. Ее отличают долго-
срочное планирование, основанное 
на преемственности и реализации 
приоритетов, сформулированных 
региональными властями. Решены 
многие вопросы, в частности по-
селение газифицировано практи-
чески на 100%, на большинстве 
улиц смонтированы светильники с 
энергосберегающими лампами. За 
четыре года существенно улучши-
лось в поселении водоснабжение: 
заменены три водонапорные башни, 

в планах — установка еще пяти. 
В 2014 г. началось строительство 
автодороги по ул. имени Марша-
ла Г. К. Жукова в соответствии 
с современными стандартами 
безопасности — с бордюрами и 
пешеходными дорожками. Благода-
ря участию в программе дорожного 
Фонда РО на пяти улицах появи-
лось щебеночное покрытие. Готова 
проектно-сметная документация 
по асфальтированию ул. Народной, 
соединяющей две средние школы 
и детский сад, проекты на асфаль-
тирование еще шести улиц села 
проходят экспертизу. 
Важная составляющая принципов 
«интеллект» и «инфраструктура» — 
дошкольные и школьные учреж-
дения. В 2013 г. прошла частичная 
реконструкция школы № 1, идет 

капремонт в школе № 2, в рамках 
реализации губернаторской про-
граммы «100 детских садов» ведется 
реконструкция дошкольного уч-
реждения на 225 мест. 
— Оперативное и качественное 
решение по социально значимым 
объектам стало возможным благо-
даря вниманию, которое уделяет 
нашему поселению администрация 
Песчанокопского района во главе с 
Александром Зубовым, — отмечает 
глава Песчанокопского сельского 
поселения Юрий Алисов. 
Постоянно ведется и историко-
патриотическая работа среди 
населения. Открыты памятники 
воинам-пограничникам, воинам-ин-
тернационалистам и др. Значимым 
событием в жизни песчанокопцев 
станет реконструкция в 2015 г. па-
мятника-обелиска воинам-землякам, 
аналогов которому в области нет. 
Большое внимание уделяет глава 
здоровому образу жизни населе-
ния. Только в этом году проведены 
турниры по футболу, стритболу, 
боксу, легкоатлетическая эстафета 
«Победа», Кубок на призы главы 
ПСП по пауэрлифтингу и т.п. 
В парке культуры и отдыха благодаря 
нашему земляку — президенту ФК 
«Чайка» Андрею Чайке — восста-
новлен футбольный стадион: поле с 
автоматическим поливом, современ-
ные трибуны, рассчитанные на 2500 
мест, электронное табло, беговые 
дорожки с тартановым покрытием. 
В проекте — возведение теннисных 
кортов, закладка футбольного поля с 
искусственным покрытием, создание 
волейбольной площадки.
Задачи на будущее — строительство 
микрорайона по жилищной програм-
ме для молодых семей (к выделенно-
му участку уже подведены газовые 
сети, система водоснабжения), 
строительство жилья для детей-си-
рот, выделение земельных участков 
под ЛПХ многодетным семьям.
Ведется работа по привлечению ин-
вестиций. Выгодное местоположение 
села на стыке нескольких субъектов 
ЮФО, развитая транспортная система 
и прочие условия могут привлечь ин-
весторов, интересующихся не только 
сельскохозяйственным сектором. 
Надо решать актуальные задачи се-
годня и работать на перспективу, — 
пожалуй, именно этот принцип 
лучше всего отражает профессио-
нальные качества Юрия Алисова. 

 Юрий Алисов: 

«Без уважения  
 к прошлому не  
 построить будущее»

В июне этого года донской губернатор 
Василий Голубев, выступая перед 
Законодательным собранием РО, заявил: 
«Наша главная цель заключается в том, 
чтобы Ростовская область стала регионом-
лидером». Как основные принципы 
региональной политики — инфраструктура, 
интеллект, инновации, инвестиции и т.д. — 
реализуются на селе, «Вестнику» рассказал 
глава Песчанокопского сельского 
поселения Юрий Алисов. 
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Т Р У Б О С Т А Л Ь К О М П Л Е К Т
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ и ПЛАСТИКОВЫЕ
ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА и ФИТИНГИ

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

Трубы СТАЛЬНЫЕ: Трубы ПЛАСТИКОВЫЕ: ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА  
и ФИТИНГИ:

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

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

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

НА ЛИЧИЕ НА СК ЛАДАХ!  ПОЛНАЯ КОМПЛЕК ТАЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ!

К О Н Т А К Т Ы:

 Андрей Закутнев, директор МУП «Песчанокопского  
 сельского поселения»: 

— До марта 2013 г. МУП возглав-
лял Павел Чунихин, при кото-
ром предприятие расплатилось 
с долгами и стало прибыльным. 
Эту тенденцию мы сохраняем 
и сейчас. Я работал под его 
руководством начальником або-
нентского отдела, а когда Павел 
Александрович перешел на ра-
боту в администрацию района, 
решением Собрания депутатов 
Песчанокопского сельского 
поселения меня назначили 
директором предприятия.

Штат предприятия — 60 человек, 
коллектив у нас слаженный, люди 
ответственные, отлично знают свое 
дело. На таких можно положиться. 

В рамках реализации производствен-
ных программ в 2013 г. МУП должно 
было выполнить работ на 453 тыс. 
руб., но реальное состояние объек-
тов привело к тому, что объем работ 
оказался значительно больше — на 
1,6 млн рублей. В текущем году план 
выполнен уже на 50%, и в ближай-
шие два месяца мы завершим плано-
вые работы, но, скорее всего, снова 
потребуются внеплановые работы. 
Основные направления деятельно-
сти МУП — водоснабжение, водо-
отведение, теплоснабжение, сбор 
и вывоз ТБО, оказание бытовых 
услуг, благоустройство села. Пред-
приятие оказывает услуги населе-
нию, предприятиям, организациям, 
объектам социального значения, 

причем не только в Песчанокоп-
ском сельском поселении, но и 
за его пределами. Мы постоянно 
ведем работу по повышению каче-
ства предоставляемых услуг. Также 
проводим разъяснительную работу 
в населенных пунктах с тем, чтобы 
охватить услугами по сбору и вы-
возу ТБО больше населения.
Подготовка к отопительному 
сезону проходит по плану. На 
обслуживании у предприятия две 
котельные, на одной сейчас ведутся 
работы по ремонту плоской кровли, 
также проводится межсезонное 
обслуживание оборудования 
котельных, обучение персонала. 
Планируем закончить все работы 
к 1 сентября.
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Галина Шувалова

Промышленный потенциал Волгодонска — один из самых мощных в Ростовской области. 
Наряду с экономикой огромное внимание мэрия города уделяет и социальной политике. 

Многодетные семьи обеспечиваются земельными участками для строительства жилья, 
запланировано строительство двух детских садов, положительно решается вопрос с 

развитием коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктуры. Губернатор высоко 
оценил проделанную работу и наметил совместно с мэром Волгодонска Виктором Фирсовым 

дальнейшие планы и перспективы развития города. 

Инженерный центр «Грант», который 
был одним из первых пунктов в плане 
губернаторского визита, неоднократ-
но демонстрировал свои широкие 
производственные возможности по 
обустройству и реконструкции объ-
ектов. Опыт работы с композитными 
материалами позволил предприятию 
успешно работать в строительстве, 
реставрации, изготовлении скуль-
птурных композиций и архитектурно-
го декора. В беседе с мэром Волго-
донска Виктором Фирсовым Василий 
Голубев подчеркнул, что «Грант», 
наряду с предприятием «Атоммаш-
экспорт», которое губернатор также 
посетил, нужно обязательно вовле-
кать в федеральные программы. 

Вопрос общественной значимости — 
исполнение майского указа прези-
дента РФ № 600 в части обеспечения 
многодетных семей земельными 
участками для индивидуального 
строительства — обсуждался на со-
вещании с губернатором Ростовской 
области в администрации Волгодон-
ска. Присутствовали региональные 
министры, главы всех муниципаль-
ных образований области, предста-
вители общественных организаций 
многодетных семей.
Городам в условиях плотной застрой-
ки значительно сложнее изыскать 
свободные территории. Тем не менее 
Волгодонск демонстрирует неплохие 
показатели в этом направлении. По 
мнению мэра города, задача обеспе-
чения многодетных семей участками 
под строительство жилья — архи-
важная, учитывая, что город третий 

год подряд занимает второе место 
в области по естественному при-
росту населения. За 2012 и 2013 гг. 
многодетным семьям выделено 
112 участков, до конца 2014-го будет 
предоставлено еще 108. На работы по 
рекультивации территории в районе 
Ростовского шоссе предусмотрено 
4 млн рублей из городского бюдже-
та. Есть проблемы с обеспечением 
инженерной инфраструктурой — не-
обходимы значительные финансовые 
затраты на выполнение работ по 
проектированию и строительству. Но 
на эти цели в местном бюджете уже 
заложено 3,9 млн рублей. Аукционная 
документация на разработку проекта 
«Строительство магистральных сетей 
водоснабжения и водоотведения на 
территории вдоль Ростовского шоссе» 
размещена. Вопрос находится на 
контроле мэра города.
Кроме того, благодаря губернатор-
ской программе «100 детских садов» 
и областной финансовой поддержке 
в районе Ростовского шоссе будет 
построен детский сад на 120 мест. 
Решается вопрос проектирования 
подъездной автодороги.
Виктор Фирсов заверил губернатора, 
что работа по обеспечению многодет-
ных семей бесплатными земельными 
участками для индивидуального жи-
лищного строительства будет продол-
жена, а взятые на этот год обязатель-
ства выполнены в полном объеме.
Результаты работы волгодонской 
администрации губернатор высоко 
оценил. «Есть интересная практика, 
которую могут взять на вооружение 
другие муниципальные образования 
области», — подчеркнул Василий 
Голубев.

Волгодонску есть что 
показать губернатору

 Во время рабочей поездки в Волгодонск  
 губернатор Василий Голубев оценил развитие территории 
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Текст: Александр Гаврилов

Сегодня под эгидой «Жилстроя» работает 19 компаний и 1600 сотрудников. Многоотраслевая специализация 
холдинга позволяет постоянно модернизировать производство, внедрять современные технологии и 
добиваться новых высот. По словам генерального директора холдинга Юрия Потогина, создать такую 

эффективную бизнес-систему удалось благодаря одному правилу, которое звучит так: «Жизнь диктует свои 
правила, и они постоянно меняются, поэтому на них надо реагировать быстро и эффективно».

Юрий 
Потогин

Основа холдинга — завод «КПД-210», 
который является крупным промыш-
ленным предприятием на юге-восто-
ке Ростовской области. Проектная 
мощность завода позволяет произво-
дить до 210 тыс. кв. м жилья. 
Благодаря модернизации завод 
производит практически весь 
ассортимент железобетонной 
продукции для жилищного строи-
тельства и промышленности: сваи, 
плиты перекрытия, перемычки, 
виброопоры и т.п. — всего около ста 
наименований. Обеспечивает 
предприятие и потребности в 
строительстве Ростовской АЭС. 
Кроме этого, на заводе внедрено 
производство блоков автоклавного 
твердения, а для жилищного 
строительства запущена линия произ-
водства зданий на базе безригельных 

каркасов по системе «КУБ-2,5». Как 
отметил гендиректор холдинга Юрий 
Потогин, расширять ассортимент, не 
теряя при этом в качестве, удается за 
счет слаженной работы всех 
сотрудников завода. Возглавляет же 
КПД-210 профессионал, талантливый 
инженер и технолог Владимир 
Доброхотов, знающий производство 
до каждого винтика. 
Холдинг активно занимается стро-
ительством. На счету компании 
десятки домов, в том числе жилой 
комплекс, расположенный при въезде 
в город. Здания построены как раз 
по новой системе «КУБ-2,5». Как за-
метил Юрий Потогин, этот комплекс 
отчасти является лицом Волгодонска. 
«Для нас очень важен город. Работая, 
никогда нельзя забывать о среде, в 
которой живешь», — сказал он.
Наверное, поэтому холдинг «Жил-
строй» занимается также управ-
лением многоквартирных домов. 
Сегодня под эгидой УО, входящих в 
холдинг, находится 93 дома общей 
площадью 520 тыс. кв. м. «Эта цифра 
могла быть и больше, — рассказыва-
ет Потогин. — Но принять всех мы 
не можем по техническим возмож-
ностям. Без ложной скромности 
можно сказать, что «Жилстрой-
ЖЭК» — ведущая компания по 
масштабу и по качеству работ».
Наряду со строительством и произ-
водством стройматериалов холдинг 
развивал изначально и перерабатыва-
ющие предприятия, которые из под-
собных хозяйств выросли в успешные 
автономные компании. Например, цех 
«Волга-Дон рыба» является крупней-
шим предприятием по переработке 
рыбы, а колбасный цех «Элита» давно 
распространяет свою продукцию за 

пределами Волгодонска. Как отметил 
Юрий Потогин, заработав деньги и 
имя на строительстве, холдинг инве-
стировал средства на развитие совер-
шенно несмежных отраслей. Результат 
оправдал все наши ожидания: сегодня 
«Жилстрой» в числе крупнейших и 
уважаемых предприятий на Дону, 
само его существование подтверждает 
тот факт, что сделать эффективный 
бизнес в небольших городах не просто 
можно, но и нужно. 

347375 Ростовская область,

г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10,

тел.: (8639) 25-86-18,

e-mail: potogin@mail.ru

Как из разных активов собрать 
единое целое?

 Успех волгодонского холдинга «Жилстрой» основан на создании  
 цепочки от производства до строительства и управления жильем 

Д о с ь е .  Юрий Потогин — 
генеральный директор 
холдинга «Жилстрой», 
депутат Законодательного 
собрания Ростовской области 
III, IV, V созывов, кандидат 
экономических наук, 
заслуженный строитель РФ.
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Текст: Александр Гаврилов

Инвестиционно-строительная компания «Город Счастья» намерена кардинально 
изменить отношение провинциальных жителей к городской среде и коттеджным 

поселкам. Приобщить волгодонцев к комфортной жизни в собственном доме на берегу 
водоема компания намерена с помощью строящегося микрорайона. О том, как сделать 
жизнь в городе счастливой и комфортной, в интервью «Вестнику» рассказал директор 

компании Владимир Брагин.

— Вы прожили в Москве 
15 лет, а теперь вернулись 
в свой родной город, что-
бы создать совершенно 
новый проект. Как вы к 
этому пришли? 
— Идея проекта давно 
витала в воздухе. И, на-
верное, именно из-за жизни 
в большом мегаполисе я 
стал понимать, насколько 
уникален и прекрасен город 
Волгодонск. Судите сами: 
для Москвы характерно, 
что коттеджные поселки 
эконом- и комфортного 
класса находятся иногда за 
100 км от центра города, а жильцы этих 
домов тратят на дорогу в центр столицы 
по 4-5 часов. А вот жить в коттедж-
ных поселках рядом с Москвой могут 
позволить лишь очень обеспеченные 
люди. Ситуация же в больших и средних 
городах России совершенно иная. 
Например, Волгодонск — это город 
молодой, построенный на берегу водо-
хранилища. Город пережил несколько 
колоссальных строек — сначала канал, 
потом сам город, «Атоммаш» и АЭС. 
Но вскоре великие планы по развитию 
Волгодонска заглохли. Здесь свою роль 
сыграл кризис 90-х. Но задел остался 
отличный: образованное население, 
инфраструктура отличная, месторас-
положение, коммуникации, удобные 
транспортные пути, рекреационная 
составляющая. Сегодня в Волгодонске 
есть все, о чем мечтают москвичи, но 

никогда не смогут иметь в Подмоско-
вье. Ведь от окраины до центра города 
ехать 10-15 минут. Я думаю, что именно 
здесь должны развиваться коттеджные 
поселки. 

— И как вы решили реализовать 
это?
— Провинциальный житель, образ-
но говоря, спит. Его надо пробудить, 
рассказать горожанам, почему лучше 
жить в современном поселке, нежели 
в однотипной советской «панельке». 
Мы изучили общественное мнение, 
взвесили все «за» и «против», разработа-
ли финансовую, градостроительную и 
маркетинговую модель пилотного про-
екта. В итоге мы пришли к выводу, что 
Волгодонск является лучшим местом 
для реализации наших идей. Почему? 
Я отвечу так: в городе есть средний 
класс, образованные и семейные люди 
со стабильным заработком, имеющие 
квартиру в многоэтажном доме. Имен-
но они и задаются вопросом: «А за-

чем жить в многоэтажке 
в небольшом городе, если 
можно поселиться рядом с 
водоемом в новом доме на 
благоустроенном участке с 
развитой инфраструктурой 
и транспортной развязкой?» 
Именно эта часть населения 
наиболее готова к пере-
менам, но многих останав-
ливает ипотека, продажи 
квартиры, переезд... Мы, в 
свою очередь, готовы взять 
их заботы на себя.

— А в чем суть проекта  
«Город Счастья»?

— На площади 2,5 га мы строим 28 
коттеджей, частный детский сад, благо-
устраиваем всю территорию микро-
района «Город Счастья», пляжную зону, 
прокладываем коммуникации и всю ин-
фраструктуру. Наш микрорайон будет 
продолжением Волгодонска. Я думаю, 
что именно такие проекты должны 
появляться в небольших городах, где 
на окраинах возводятся современные и 
комфортабельные коттеджные поселки. 
Своим клиентам мы готовы содейство-
вать в переезде, ипотеке, продаже квар-
тиры собственника. Кстати, половина 
домов с участками уже выкуплена. За-
вершить все мы планируем в 2015 году. 

Ростовская область, г. Волгодонск,  

ул. Индустриальная, 44/1, 

тел.: 8-928-770-11-88, 

e-mail: bragin.development@

yandex.ru,  

строимгородсчастья.рф

Новые стандарты  
счастливой жизни

В Волгодонске запущен уникальный проект в сфере малоэтажного 
строительства, аналогов которому еще нет на Юге России 



«Город Счастья» — первый в городе Волгодонске микрорайон

В ВОЛГОДОНСКЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ МАЛОЭТАЖНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАСТРОЙКИ, 
КОТОРЫЙ БУДЕТ ВОСТРЕБОВАН ВО ВСЕХ БОЛЬШИХ И СРЕДНИХ ГОРОДАХ РОССИИ. 

Более подробная информация на сайте 
строимгородсчастья.рф  

или по телефону 8-928-770-11-88

Владимир Брагин, директор инвестиционно-строительной 
компании «Город Счастья»: 

— Наша глобальная цель — создать в городе Волгодонске кра-
сивый, удобный и доступный для семей среднего и выше средне-
го достатка малоэтажный район, в котором люди будут с 
комфортом проживать на лоне донской природы, наслажда-
ясь всеми прелестями городской жизни, инфраструктурой, 
дополненной новыми уникальными для города услугами.

ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ

 с коттеджами в едином 
архитектурном стиле;
 с новыми дорогами, тротуарами,  
остановкой и маршруткой;
 с новыми городскими коммуникациями  
и Интернетом;

 с зонами отдыха и оборудованной  
детской площадкой;
 в одной остановке, или 15 минутах пешком,  
от детских садиков, школ, поликлиник,  
магазинов кварталов В-16 или В-7;
 комфортно жить здесь можно уже в 2014 году.
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Текст: Ольга Лазуренко

ООО «Алюр» уже почти 10 лет занимается в г. Волгодонске широким 
спектром строительных и монтажных работ — от геодезии и монтажа 
бетонных и железобетонных конструкций до кровельных и отделочных 
работ, работ по устройству внутренних инженерных систем и оборудования. 
Основной профиль деятельности компании — комплексная городская 
застройка. Как ведется эта работа сегодня и какие успехи уже достигнуты, 
«Вестнику» рассказал директор ООО «Алюр» Олег Мичурин.

— Уже не первый год мы работаем над 
строительством жилого микрорайона, 
который возводится в рамках федераль-
ного закона № 214 (продажа квартир 
в рамках долевого участия). Только в 
этом году вводим в эксплуатацию четы-
ре пятиэтажки на ул. Гагарина и сразу 
начинаем работать над строительством 
новых многоэтажных жилых домов 
(третья очередь застройки). 
Технологическая особенность нашего 
жилья заключается в том, что возводим 
дома по технологии каркасно-монолит-
ного бетонирования в несъемной опа-
лубке из стружечно-цементных плит с 
применением пенобетона, который сами 
делаем и заливаем в стену. Конструкция 
получается более легкой и более энер-
гоэффективной. Опалубка добавляет 
шумоизоляцию и улучшает теплотехни-
ку, при этом стена получается тоньше 
(стандартная кирпичная — 550 мм, наша 
— 300 мм), то есть при одинаковых 
габаритах дома площадь внутреннего 
пространства получается больше. 
Квартиры в наших домах относятся к 
категории бюджетного жилья, однако их 
площадь превышает социальную норму: 
однокомнатная — 37 кв. м, двухкомнат-
ная — 52 кв. м, трехкомнатная — 67 кв. м. 
Программа долевого участия пользует-
ся большим спросом в Волгодонске: к 
моменту сдачи дома 100% квартир уже 
проданы. На начальном этапе строи-
тельства однокомнатная квартира стоит 
1,3 млн рублей, при этом мы предостав-
ляем скидки от 30 до 50 тыс. в случае 
100-процентной предоплаты, в ином же 
случае человек получает возможность 
воспользоваться беспроцентной рас-
срочкой, выплачивая стоимость жилья 
равными долями в течение всего периода 

строительства. Мы продаем квартиры на-
прямую, без посредников, подавляющая 
часть наших покупателей — ипотечные 
заемщики. ООО «Алюр» аккредитовано в 
нескольких банках, но основные партне-
ры компании, помогающие нашим поку-
пателям оформлять ипотечные договоры, 
— банк «Возрождение» и Сбербанк. 
Еще один серьезный проект компа-
нии — строительство таунхаусов в 
микрорайоне В-6. Мы уже построили 
несколько двухквартирных жилых до-
мов общей площадью 860 кв. м, а так-
же трехэтажное здание магазина по 
продаже стройматериалов площадью 
480 кв. м, современный фитнес-центр 
площадью 1,5 тыс. кв. м и др. объекты. 
Сейчас строим один многоквартир-
ный таунхаус на 10 хозяев и уже в этом 
году начнем возводить напротив еще 
один, на 11 хозяев. Конечно, это жилье 

более высокого класса: покупатель 
получает в собственность не только 
просторную двухуровневую кварти-
ру с индивидуальным входом, но и 
небольшой участок земли. При этом 
микрорайон находится в черте города, 
мы подвели сюда все коммуникации 
и проложили дорогу — до ближайших 
социальных и культурно-досуговых 
учреждений просто рукой подать. 
И сегодня мы не собираемся останавли-
ваться на достигнутом. Уже ищем новый 
участок для комплексной застройки, 
рассматриваем несколько площадок. Мы 
делаем все, чтобы жители Волгодонска 
могли приобретать качественное и до-
ступное жилье!

347374 Ростовская область,  

г. Волгодонск,  

ул. Степная, 74 

 Олег Мичурин: 

«К моменту окончания строительства 
100% наших квартир уже проданы»
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Портфель услуг ООО «Импульс» вы-
глядит весьма внушительно: монтаж 
и ремонт электротехнического обо-
рудования; монтаж и наладка систем 
охранно-пожарной сигнализации 
и противодымной защиты; монтаж 
АСУ ТП и средств КИПиА; устройство 
внутренних и наружных инженерных 
систем отопления, водоснабжения, кон-
диционирования, вентиляции; работы 
по теплоизоляции и огнезащитной об-
работке оборудования, трубопроводов 
и строительных конструкций; пускона-
ладочные и общестроительные работы. 
По каждому направлению у предпри-
ятия найдется немало конкурентов, но 
компаний, которые бы предоставляли 
весь набор работ в комплексе, включая 
разработку и изготовление оборудова-
ния, на рынке Ростовской области не 
так уж и много.
— Уникальность нашего предприятия 
в том, что мы в состоянии обеспечить 
полный цикл работ, начиная с раз-
работки конструкторской документа-

Текст: Иван Петров

ции оборудования, его изготовления, 
монтажа и заканчивая авторским со-
провождением и сервисным обслужи-
ванием, — говорит директор ООО «Им-
пульс» Сергей Щеглов. — Например, 
если говорить о системах вентиляции, 
аспирации, дымоудаления и кондици-
онирования, то мы располагаем новым 
цехом по производству воздуховодов 
для этих систем (производительно-
стью 1 тыс. кв. м), который был введен 
в эксплуатацию в текущем году. Что 
касается электромонтажных работ, то 
у нас имеется собственный цех по изго-
товлению кабельных металлоконструк-
ций, можем делать их по чертежам и из 
материала заказчика. Благодаря нали-
чию собственного покрасочного цеха 
мы выполняем качественное покрытие 
оборудования и конструкций различ-
ными лакокрасочными материалами. 
Имеется пусконаладочный участок, 
в состав которого входит электротех-
ническая лаборатория. По результатам 
испытаний и измерений предоставля-
ются протоколы установленного об-
разца для предъявления инспекторам 
Ростехнадзора, Энергонадзора, МЧС. 
Таким образом, мы не привязаны к 
сторонним поставщикам, к их ценам и 
срокам отгрузки. Для заказчика это оз-
начает экономию времени, а главное, 
сокращение ресурсов на администри-
рование реализуемым проектом.
Подразделения предприятия распола-
гают необходимыми материально-тех-

ническими ресурсами (в Волгодонске 
расположены две производственно-
складские базы общей площадью 
8,2 тыс. кв. м), а также необходимой 
разрешительной документацией. Весь 
персонал обучен безопасным методам 
ведения работ и аттестован государ-
ственными органами.
ООО «Импульс» имеет опыт работ 
на объектах атомной и тепловой 
энергетики, электросетевых компаний 
и нефтегазовой отрасли. В настоящее 
время компания участвует в сооруже-
нии таких объектов, как энергоблоки 
№ 3 и № 4 Ростовской АЭС (Ростовская 
область), энергоблок № 4 Белоярской 
АЭС (Свердловская область), энер-
гоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 
(Воронежская область). Планирует 
выполнение строительно-монтажных 
и пусконаладочных работ на Белорус-
ской АЭС.
В ближайших планах — открыть 
новый цех по изготовлению стендов 
первичных преобразователей КИПиА. 
Обладая высококвалифицированным 
персоналом и хорошей материально-
технической базой, ООО «Импульс» 
готово в сжатые сроки приступить 
к выполнению монтажных и пускона-
ладочных работ в любом регионе РФ. 
Качество работ гарантируется. 

347374 Ростовская область, 

г. Волгодонск, ул. Степная, 88, 

тел.: (8639) 27-41-71

«Импульс» новых энергий
 Волгодонское предприятие участвует в строительстве стратегических объектов 

Главный приоритет ООО «Импульс» — качественное предоставление заказчику расширенного спектра услуг, 
направленных на полное удовлетворение всех установленных и ожидаемых требований. Неудивительно, 

что специалистам этого предприятия из Волгодонска доверяют участие в строительстве объектов 
использования атомной энергетики России.

Сергей 
Щеглов
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Марина Коренец 

 Ольга Мельникова: 

«1,5 млрд рублей будет направлено  
 на обеспечение доступным и  
 комфортным жильем»

В 2014 г. Белокалитвинский район стал лидером среди всех территорий 
Ростовской области по объемам финансирования мероприятий по переселению 
из аварийного жилья. Всего за четырехлетний период действия программы по 
обеспечению доступным и комфортным жильем жителей района планируется 
освоить 1,5 млрд рублей. Глава района Ольга Мельникова рассказала «Вестнику» 
о том, как идет реализация майских указов президента РФ, о создании 
комфортных условий для проживания, о сохранении и приумножении казачьих 
традиций белокалитвинской земли.

Инфраструктура в развитии 
— Показательны итоги реализации 
программы по переселению граж-
дан из аварийного жилья: на месте 
заброшенного пустыря в Белой Ка-
литве вырос красивый современный 
микрорайон Солнечный. Сегодня 
строительство нового микрорайона 
находится в завершающей стадии, 
— сообщает глава Белокалитвин-
ского района Ольга Мельникова. 
Основным застройщиком объекта 
выступает белокалитвинская стро-
ительная организация «Домстрой». 
Компания серьезно подошла к воз-
ложенным на нее задачам: помимо 
развитой инженерной инфраструк-
туры, в микрорайоне обустроены 
подъездные пути к многоэтажным 
домам, заасфальтированы дороги, 

установлены урны и скамейки, воз-
ведены детские площадки. Оценив 
по достоинству уют и комфорт 
проживания в Солнечном, сегодня и 
сами жители принимают участие в 
благоустройстве территории: разби-
вают клумбы и высаживают цветы. 
Реализация программы охватила и 
поселения Белокалитвинского рай-
она: началось строительство трех-
этажных домов в пос. Шолоховском, 
а в ближайшее время новые дома 
будут возведены в пос. Коксовом. 
Одной из первостепенных задач 
Белокалитвинского района является 
и предоставление многодетным 
семьям земельных участков под 
строительство жилья. В прошлом 
году на эти цели было выделено 120 
участков, а в текущем — 30. 
— Практика показала, что в боль-
шинстве случаев многодетные 
семьи не планируют строительство 
жилья и, как правило, выставляют 

участки на продажу. Поэтому в теку-
щем году мы откорректировали «до-
рожную карту» района, существен-
но сократив земельные площади, 
— поясняет Ольга Мельникова. 
На участках земли, выделяемых 
многодетным семьям, недостаточно 
развита инфраструктура. Однако 
руководством района найдено реше-
ние этой злободневной задачи. 
— Мы взяли курс на коммерческое 
строительство коттеджей. Уже 
прошли торги и определен за-
стройщик. Строительство частных 
коттеджей территориально будет 
идти на одной линии с освоением 
участков для многодетных семей, 
что позволит без дополнительных 
усилий обеспечить все жилые объ-
екты коммуникациями, — делится 
интересным решением глава Бело-
калитвинского района. 
Строительство нового элитного 
микрорайона в пос. Сосны начнет-
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ся в текущем году. Строительные 
работы частный инвестор обещает 
вести с применением современных 
энергосберегающих технологий. 

Район прирастает детскими 
садами 
В июле текущего года в Бело-
калитвинском районе в рамках 
губернаторской программы на-
чалось строительство трех детских 
дошкольных учреждений: один 
детский сад на 120 мест строится в 
рабочем поселке Коксовом, а два, 
на 220 и 120 мест, — в Белой Калит-
ве. Согласно распоряжению главы 
региона Василия Голубева, уже в 
сентябре 2015 г. новые дошкольные 
объекты распахнут свои двери для 
белокалитвинских ребят. 
— Благодаря поддержке губерна-
тора в текущем году району будет 
предоставлено и два модульных 
здания для детских садов на 25 и 
50 мест. Мы планируем установить 
их в пос. Коксовом и Горняцком, 
— сообщает Ольга Мельникова. — 
Также в начале сентября текущего 
года после капитального ремонта и 
оснащения его всем необходимым 
будет открыт детский сад на 80 мест 
в пос. Шолоховском. 
Для оснащения модульных объектов 
и детского сада в пос. Шолохов-
ском необходимым оборудованием 
и инвентарем будут направлены 
средства из областного бюджета на 
условиях софинансирования. Запуск 
в строй новых дошкольных учреж-
дений позволит Белокалитвинскому 
району в будущем году полностью 
ликвидировать очередность детей 
от 3 до 7 лет. 
Не менее актуальным для 
жителей района станет и ввод 
в эксплуатацию в текущем году 

газопровода в пос. Горняцком 
протяженностью 68,4 км. 
— Строительство этого объекта 
началось по программе «ГУРШ» еще 
в 2010 году. Однако из-за нерадивых 
подрядчиков строительные работы 
шли с переменным успехом. И 
только с приходом новой подрядной 
организации из Зерноградского 
района «Монтажгазспецстрой» (ру-
ководитель Сергей Коржов) в этом 
направлении нам удалось добиться 
результата, — констатирует Ольга 
Мельникова. 
Большой фронт работ за последние 
годы проделан в районе и по ре-
конструкции водопроводных сетей. 
В этом году из областного бюджета 
на строительство водопроводов 
направлены огромные финансовые 
средства — более 117 млн рублей. 
В стадии завершения — строитель-
ство инженерных коммуникаций 
в пос. Горняцком. Обеспечены 
водопроводными сетями три улицы 
в Белой Калитве, и до конца года 
планируется подключить коммуни-
кации еще на пяти улицах города. 
— В текущем году нам предстоит 
провести колоссальные меро-
приятия по водоснабжению пос. 
Коксового. Общая стоимость вы-
полненных работ в течение трех лет 
составит порядка 301 млн рублей, — 
говорит Ольга Мельникова.

Сильна территория 
традициями 
Два с половиной года работает на 
посту главы Белокалитвинского 
района Ольга Мельникова. За этот 
срок на белокалитвинской земле 
произошли значительные позитив-
ные перемены. Выполнен ремонт 
главного городского стадиона 
«Калитва» и гребной базы. Развива-

ется парк «Молодежный», в котором 
помимо полного благоустройства 
территории для комфортабельного 
отдыха граждан были установле-
ны малые архитектурные формы, 
аттракционы, фонтан, а в текущем 
году восстановлена работа детской 
железной дороги. Излюбленным 
местом отдыхающих стала терри-
тория, где установлена скульптура 
Петру и Февронии, подаренная 
жителям донским губернатором как 
символ верности, любви и семейно-
го благополучия. 
Из года в год хранятся и приумно-
жаются традиции Белокалитвин-
ского района. Вот уже около 10 лет 
белокалитвинцы с удовольствием 
ходят в казачьи походы, маршрут 
которых начинается от Дядинско-
го храма, набирает популярность 
торжественное церковное шествие 
— крестный ход.
Множество ярких и запоминающих-
ся мероприятий, как местного, так 
и областного масштаба, проводится 
сегодня на белокалитвинской земле: 
Международные Каяльские чтения, 
Троицкие гуляния, праздник «Ма-
тушка Казанская», здесь проходил 
известный областной фестиваль 
«Благовест», областные мероприя-
тия, приуроченные к 700-летию Сер-
гея Радонежского, областной семи-
нар руководителей муниципальных 
музеев Ростовской области. 
Самым заметным мероприятием 
стал третий Всероссийский семинар 
казачьих общеобразовательных 
учреждений, организованный по 
инициативе Синодального комите-
та Русской Православной Церкви 
при взаимодействии с казачеством 
и правительством Ростовской об-
ласти. Мы принимали участников 
семинара из Республики Коми и 
Татарстана, Астраханской, Волго-
градской, Ростовской, Самарской, 
Свердловской, Ульяновской об-
ластей, Краснодарского, Красно-
ярского и Ставропольского краев, 
г. Москвы и г. Минска. В рамках 
этого семинара впервые на Караул-
горе около памятника регионально-
го значения «Воинам Игоревой рати 
— храбрым русичам» был проведен 
литературный фестиваль «Звучащее 
Слово Древней Руси».
В текущем году белокалитвинцы 
будут принимать ежегодный четвер-
тый губернаторский слет работни-
ков культуры.
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Текст: Анатолий Кубышко

Привлечение инвестиций способно изменить к лучшему жизнь самых удаленных сел. 
Администрация Литвиновского сельского поселения Белокалитвинского района подготовила 
проект инвестиционной площадки и ведет активный поиск инвесторов. Глава администрации 

Татьяна Холоднякова рассчитывает, что дополнительные поступления налогов в местный 
бюджет помогут благоустроить села и сделать жизнь односельчан комфортнее. 

Татьяна 
Холоднякова

Многие проблемы, которые характерны 
для дотационных территорий, испыты-
вает и сельское поселение Литвинов-
ское, но они решаются, и вполне 
успешно. Бюджет Литвиновского 
составляет 11 млн руб., из налогов 
администрация получает 3,7 млн руб., 
остальная сумма — это дотации района. 
«Для наполнения бюджета мы задейству-
ем все источники, — говорит Татьяна 
Холоднякова. — На любой свободный 
клочок земли, в любое неиспользуемое 
помещение стараемся найти арендато-
ров. Основные налогоплательщики у нас 
— сельхозпредприятия, но мы подгото-
вили проект инвестиционной площадки, 
на которую рассчитываем привлечь 
переработчиков сельхозсырья». 
Дополнительные средства необходимы, 
так как надо повышать качество жизни 
сельского населения, и муниципальные 

власти ясно представляют себе, на что 
следует расходовать бюджетные по-
ступления. 
В 2011 году в Литвиновке открыли 
медицинский стационар дневного пре-
бывания, который позволил местным 
жителям получать квалифицированную 
помощь на месте. Была создана по-
жарная часть, которой никогда прежде 
в округе не было. Построены детские 
площадки, в каждом населенном пункте 
появились остановочные площадки 
автобусов. В течение нескольких лет об-
лагородили все криницы на территории 
сельского поселения. 
Культурная жизнь в последнее время 
возродилась благодаря новому зав-
клубом, которому удалось вовлечь в 
самодеятельность не только наиболее 
активных старых и малых (детей и 
стариков), но и обычно пассивную 
молодежь. Появился свой театральный 
кружок, самодеятельный народный хор 
«Сударушки». Его коллектив участвовал 
в фольклорных праздниках, выступал в 
Таганроге, Ростове, на фестивале «Шо-
лоховская весна».
Но пока не нашлось средств для не-
которых важных дел — найти их можно 
только в областном бюджете. В капи-
тальном ремонте срочно нуждается 
школа. Ситуация с дорогами в поселе-

нии не критична, но одна из наиболее 
значимых дорог — школьный маршрут 
протяженностью 800 м — нуждается в 
капитальном ремонте. Зато есть серьез-
ные подвижки в газификации: в 2015 г. 
начнутся работы по прокладке маги-
стрального газопровода. 
Не так давно в Литвиновском с. п. 
появились беженцы из Донбасса. Их 
расселили по домам, которые пустовали. 
Собственники этих домов в них давно 
не живут, и администрация заключила 
договоры с вынужденными пересе-
ленцами на условиях, что те содержат 
в порядке жилье и проживают в нем 
бесплатно. Если объявятся законные на-
следники, то квартиранты должны будут 
освободить занимаемое жилье. 
Местные жители откликнулись на 
чужую беду и поделились с беженцами 
самой необходимой мебелью, бытовой 
техникой, продуктами питания. Адми-
нистрация помогла им стать на учет 
для получения гуманитарной помощи, 
оформить документы, найти работу. 
Люди приходят в себя после пережитого 
и строят планы на новую жизнь. 

347030 Ростовская область, 

Белокалитвинский р-н, 

с. Литвиновка, ул. Садовая, 2, 

тел.: (86383) 6-11-89

Как повысить качество 
жизни на селе?

Новые налогоплательщики помогут администрации Литвиновского  
 сельского поселения в решении социальных вопросов 
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Текст: Анатолий Кубышко

В Грушево-Дубовском сельском поселении Белокалитвинского района проживает около 2300 человек. 
Муниципальное образование из шести старинных казачьих хуторов имеет бездотационный бюджет, который 
в текущем году составит свыше 11,2 млн рублей. Однако наиболее затратные проекты — строительство дорог, 

водоводов, газификация — требуют финансирования из областного и федерального бюджетов.

Сергей 
Сягайло

Грушево-Дубовское сельское поселение 
испытывает дефицит водных ресурсов. 
На сегодня водой обеспечено только 
24,3% домохозяйств. Администрация 
сельского поселения вложила серьезные 
средства из своего бюджета в геологораз-
ведку, однако недра оказались бедны 
водой. Ближайшая магистраль, к 
которой можно подключиться, находит-
ся в 20 километрах. «Можно предста-
вить, какими будут затраты, чтобы 
1,5 тыс. человек обеспечить водой, — де-
лает вывод глава Грушево-Дубовского с.п. 
Сергей Сягайло. — Поэтому для ее 
решения необходимо привлекать 
средства федерального бюджета». 
Меняется к лучшему культура сельского 
быта. За три года на строительство дет-
ских площадок администрация выделила 
966 тыс. рублей, и теперь в каждом 
населенном пункте есть своя площадка. 
Возрождается и клубная система на 
селе: в первом полугодии на текущий 
ремонт сельских клубов было потрачено 
980 тыс. рублей, за счет средств област-
ного бюджета увеличена заработная пла-
та работников культуры. Сельский клуб 
снова становится центром культурного 
притяжения: здесь появляются самодея-
тельные коллективы и кружки. 
Возрождается и духовная жизнь. В хуторе 
есть деревянная часовня, которую подарил 
землякам со своей малой родины уроженец 
хутора, генерал-полковник П. Т. Маслов к 

220-летию хутора в 2011 году.
«На протяжении нескольких 
лет руководство района и об-
ласти помогали нам в дорож-
ном строительстве, — объ-
ясняет Сергей Сягайло успех в 
ликвидации бездорожья. — За 
собственные средства мы из-
готавливали проектно-смет-
ную документацию, получали 
положительные заключения 
и финансирование под про-
екты. На протяжении пяти 
лет мы строили в год по 1-2 км 
внутренних дорог и между на-
селенными пунктами. Пред-
полагается, что два хутора с 
населением 100 и 200 человек 
со следующего года получат 
на строительство и рекон-
струкцию дорог из областного 
бюджета около 20 млн рублей. 
Для нас очень важно, чтобы 
эти хутора жили, и дорога 
поможет их сохранить». Но 
администрация также исполь-
зует и собственные средства 
на строительство дорог. В 
текущем году на эти цели 
будет израсходовано более 
1 млн рублей. 
В 2013 г. Грушево-Дубовское поселе-
ние вошло в областную программу по 
газификации сельских территорий. За 
счет собственных средств изготовили 
проектно-сметную документацию в той 
части, которая находится в компетенции 
администрации. Осенью должны полу-
чить заключение по проекту и начать 
строительство магистрали высокого 
давления. В 2015 и 2016 гг. планируется 
строительство разводящих сетей. 
С газификацией сельского поселения 
сельская администрация связывает 
надежды на инвестиции. В качестве 

инвестиционной площадки выбран 
х. Голубинка, где имеются достаточные 
запасы воды, а с появлением газа энер-
гетическая инфраструктура значительно 
улучшится. В настоящее время индустри-
альный сектор экономики в Грушево-Ду-
бовском представлен шахтоуправлением 
«Садкинским» — это главный налогопла-
тельщик и работодатель в муниципаль-
ном образовании. Но возможности для 
привлечения инвесторов значительно 
расширятся с развитием инфраструкту-
ры. Ей муниципальная власть уделяет 
первостепенное внимание. 

Газ, дороги и вода — три условия 
выживания села

 Почему бездотационного бюджета  
 недостаточно для сельской идиллии? 

Справка. В хуторе есть деревянная часовня, 

которую подарил землякам со своей малой 

родины уроженец этих мест, генерал-полковник 

П. Т. Маслов к 220-летию хутора в 2011 году.
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Текст: Анатолий Кубышко

Группа компаний «Ремэнерго» хорошо известна застройщикам 
Белокалитвинского района и пользуется заслуженной репутацией 
у руководства района. Кроме основного профиля — прокладки инженерных 
коммуникаций и монтажа оборудования, «Ремэнерго» успешно освоило 
большинство видов строительных работ, отлично зарекомендовав себя 
в строительстве социального жилья.

В настоящее время значительную 
часть объемов работ группы компаний 
«Ремэнерго» составляют подряды для 
ООО «Домстрой»: строили водоводы в 
пос. Горняцком, Шолоховском, обустра-
ивали скважины, прокладывали трубы, 
монтировали оборудование. Попутно 
строили и котельные, и насосные 
станции — так нарабатывался опыт, 
складывался кадровый потенциал. К 
выполнению других видов строитель-
ных работ пришли позже: диверсифи-
цировали таким образом свой бизнес. 
В 2013 г. ГК «Ремэнерго» получила 
подряд в микрорайоне Солнечном на 
строительство малоэтажных много-
квартирных жилых домов по программе 
переселения из ветхого жилья. Впервые 
компания, кроме основного направле-
ния, как субподрядчик взяла на себя 
практически все этапы строительства. 
«Ремэнерго» возводит в настоящее 
время большинство жилых домов в Сол-
нечном. Также монтировали инженер-
ные коммуникации при строительстве 
социального жилья в пос. Шолоховском 
и Синегорском. К четырем домам в Си-
негорском пришлось тянуть водопровод 

и канализацию за километр. 
Кроме жилищного строительства, «Рем-
энерго» прокладывает и ремонтирует 
водоводы и канализацию, системы ото-
пления, выполняет заказы муниципаль-
ных властей на капитальный ремонт 
многоквартирных домов в городе и 
районе. Предприятию доверяют самые 
ответственные и сложные работы. К 
строящемуся торговому центру с учетом 
проезжей части, рынка и других препят-
ствий за неделю проложили самотеч-
ную канализацию протяженностью 500 
метров. В новом храме в пос. Шолохов-
ском все инженерное оборудование: 
электрику, вентиляцию, отопление, 
водопровод, канализацию, котельную 
— выполнила компания «Ремэнерго». 
Есть объекты и за пределами района — 
котельные, насосные станции, на НЭВЗе 
реконструировали газовые печи сушки 
электровозов. 
«Сегодня самая больная тема — это 
объемы работ, — говорит представи-
тель ГК «Ремэнерго» Валерий Федотов. 
— Мы переросли уже местный строи-
тельный рынок, сегодняшний потен-
циал компании только по каменщикам 
(квалифицированным рабочим) — 
более 60 человек, и мы можем делать 
втрое больше того, что делаем сейчас. 

В районе нет достаточных объемов, а 
тендерная система требует положить на 
обеспечение контракта до 30% стоимо-
сти строительства, что наша компания 
не всегда может себе позволить: у нас 
все свободные средства вкладываются в 
оборудование и технику — на этом мы 
не экономим». «Ремэнерго» постоянно 
пополняет парк строительной техники: 
только в первом полугодии 2014 года 
приобрели три единицы автомобильной 
техники и два автокрана. 
Кадровую проблему ГК «Ремэнерго» ре-
шает самым надежным способом, хотя 
некоторые предприниматели считают 
его затратным. Компания сама «вы-
ращивает» инженерные кадры, обучает 
молодежь рабочим специальностям. 
«Мы сами когда-то были молодыми 
специалистами, — вспоминает Вале-
рий Федотов, — многое постигали на 
практике после института. Поэтому мы 
учим молодых специалистов, которые 
приходят к нам после вуза: современ-
ная вузовская подготовка, к сожале-
нию, оставляет желать лучшего». 

347042 Ростовская область,

г. Белая Калитва, ул. Поселок Стандартный, 5,

тел./факс: (86383) 2-85-29, 

e-mail: remenergo2007@yandex.ru

 Валерий Федотов: 

«Мы созрели для решения  
 масштабных задач»



231

 Р о с т о в с к а я  о б л а с т ь 

Текст: Анатолий Кубышко

Человеческий капитал компании 
«Дебют+»

 Считает главным залогом ее успешного развития  
 руководитель Вячеслав Иванов 

В Белокалитвинском районе с компанией «Дебют+» связаны многие объекты 
соцкультбыта, жилищного и промышленного строительства. Компания более 20 лет на 

строительном рынке и отлично зарекомендовала себя. Секрет успеха заключается отчасти 
в человеческом капитале, который компания наработала за годы своей деятельности.

Вячеслав 
Иванов

— Для строителя одно из самых важ-
ных качеств — умение выполнять 
работы в срок, — говорит директор 
ООО «Дебют+» Вячеслав Иванов. 
— Мы стремимся следовать этому 
правилу всеми силами, и у нас еще 
никогда не было такого, чтобы к 
1 сентября, например, не закончили 
строительство или ремонт школы. 
Один из наиболее значимых для 
города объектов — стадион. Когда-
то в городе был построен вполне 
приличный для своего времени 
стадион. Трибуны согласно проекту 
должны были подвести под крышу, 
но экономические неурядицы 90-х 
помешали задуманному. Металли-
ческим несущим конструкциям три-
бун элементарно грозила коррозия, 
плиты-перекрытия ветшали, тир под 
трибуной заливало дождями. Когда 
у города появилась возможность 
привести в порядок спортивный 
объект, был объявлен тендер на 
капитальный ремонт и реконструк-
цию стадиона. «Дебют+» его вы-
играл и провел большую и сложную 
инженерную работу по спасению 
стадиона. Подрядчик выполнил все 
работы в срок и с высоким каче-
ством. Достаточно сказать, что в 
ходе реконструкции заменили все 
плиты-перекрытия.

Есть в поддержании этой доброй 
традиции и заслуга трудового 
коллектива. «Работа продви-
гается быстро и выполняется 
качественно, если люди срабо-
тались и понимают друг друга 
с полуслова, — отмечает Левон 
Ефремян, главный инженер ком-
пании «Дебют+». — Много лет 
добросовестно трудятся в нашей 
компании маляры-отделочники 
Александра Попова и Маргарита 
Минина, специалисты по кро-
вельным и отделочным работам 
Леонид Руднев и Сергей Сорокин, 
автокрановщик Юрий Карпов, 
электрик и специалист по мно-
гим видам работ Алексей Сви-
нарев. Несмотря на пенсионный 
возраст, продолжает работать и 
водитель Михаил Рубежанский. С 
момента образования трудится в 
компании Татьяна Аксенова, сей-
час она начальник производственного 
отдела, также с первых дней в компа-
нии работает заместитель главного 
бухгалтера Галина Лебедева». 
Материальная база ООО «Дебют+» 
создана собственными силами по-
средством выкупа помещений у обан-
кротившейся компании «Калитваа-
гроснаб». Благодаря успешной работе 
основные фонды с тех пор удалось 
значительно увеличить: построены 
гаражи, цех металлопластиковых 
изделий, столярный цех, в собствен-
ность приобрели два автокрана, 
трехкубовый фронтальный погруз-
чик, экскаватор, четыре КамАЗа. Не 
менее ценными нематериальными 
активами в компании считают тру-
довой коллектив, который сложился 
за много лет, — мастерство рабочих, 
знания и профессионализм ИТР, 
слаженность в работе.

Вячеслав Иванов, директор  
ООО «Дебют+»: 
— Руководство «Дебют+» поздравля-
ет с Днем строителя своих партнеров 
— многолетних субподрядчиков, ком-
панию «Молния» во главе с директором 
Николаем Долгополовым, компанию 
«Эра» и ее руководителя Виктора Беля-
нина, строительную компанию «Дон» 
и ее руководителя Владимира Казмина, 
компанию «Циклон» и ее руководите-
ля Сергея Богданова. Желаем нашим 
партнерам и коллегам процветания 
и новых профессиональных достиже-
ний, а также надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество во имя 
процветания нашей донской земли!

347010 Ростовская область, 

Белокалитвинский р-н, 

пос. Коксовый, ул. Свердлова, 3, 

тел./факс: (86383) 2-69-00
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Текст: Марина Романова 

Строительство детсадов, которые смогут принять 460 малышей, 
запланировано во втором полугодии 2014 г. в микрорайонах Солнечном 

и Заречном, а также в с.п. Коксовском. Это долгосрочные проекты. 
Генеральным подрядчиком по их проектированию и строительству стала 
донская строительная компания «Континент», на счету которой не один 

десяток крупных социальных объектов на юге России.

Объекты особой важности
Согласно проектам два детских 
сада в микрорайоне Солнечном 
и с.п. Коксовском рассчитаны 
на 120 мест каждый, а в микро-
районе Заречном — на 220 мест. 
В разработанной документации 
для строительства дошкольных 
учреждений учтены все совре-
менные нормы и требования. 
На первых этажах зданий будут 
расположены две младшие до-

школьные группы, одна старшая 
дошкольная группа, медицинский 
блок с изолятором, пищеблок 
и технические помещения. На 
втором этаже — старшая до-
школьная группа, помещения для 
занятий с детьми, спортивный 
и музыкальный залы. Конструк-
ция наружных стен, в том числе 
утеплитель, покрытие кровли, 
а также вся внутренняя отделка 
будут выполнены из негорючих 
материалов в соответствии с 
противопожарными требования-
ми для детских дошкольных заве-
дений. Объемно-планировочное 

решение детских садов выпол-
нено с четким функциональным 
зонированием для пребывания 
и обслуживания детей. Главной 
задачей компании в данном про-
екте является создание доброт-
ных, по-домашнему комфортных 
и безопасных объектов для воспи-
тания и образования детей.
Стоит отметить, что детские 
сады далеко не первые проекты 
«Континента» в Белой Калитве. 
В прошлом компания разрабаты-
вала проектную документацию 
на строительство с нуля доволь-
но крупного объекта — нового 

В Белой Калитве появятся  
три детских сада 

 Уже в текущем году в городе начнется возведение  
 сразу нескольких дошкольных учреждений 
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роддома на 80 мест с женской 
консультацией в районе микро-
района Солнечного. 

Строитель широкого 
профиля 
За 20 лет работы на российском 
рынке проектировочных и строи-
тельных услуг «Континент» заре-
комендовал себя как ответствен-
ный генподрядчик, способный 
справиться качественно и в срок 
практически с любым объемом 
заказов, как государственной 
важности, так и социального на-
значения. «С 2001 года компания 
начала проектировать и строить 
объекты воинской инфраструкту-
ры: казармы, столовые, спортив-
ные залы и жилые дома. Несколь-
ко лет в рамках программы по 
переводу армии на контрактную 
основу «Континент» работал в 
Ингушетии, Краснодарском крае, 
Волгоградской и Ростовской об-
ластях», — рассказывает генераль-
ный директор ООО «Континент» 
Эдуард Макаров. В послужном 
списке «Континента» — разра-
ботка проектной документации 
для строительства практически 
всех полигонов боевой подготов-
ки СКВО. С 2007 года компания 
начала активно заниматься воз-
ведением социально значимых 

объектов. На ее счету такие 
крупные проекты, как кадетская 
школа-интернат «Аксайский Дани-
лы Ефремова казачий кадетский 
корпус» в г. Аксае, многофунк-
циональный спортивный зал с 
закрытым плавательным бассей-
ном в г. Миллерово, дом-интернат 
для престарелых и инвалидов в 
г. Семикаракорске, жилые дома в 
г. Донецке в рамках Федеральной 
целевой программы «Переселение 
из ветхого жилья», общежития 
в г. Батайске, механосборочный 
и литейный цеха в г. Зеленокум-
ске и многие другие объекты 
общественного, медицинского 
и промышленного назначения. 
Если говорить об итогах прошло-
го года, то в 2013 г. «Континент» 
занимался проектированием и 
строительством 10-этажного дома 
на ул. Лелюшенко по социальной 
программе «Строительство жилья 

для детей-сирот и военных», 
детского сада на 140 мест в I мкр 
жилого района Левенцовский. В 
настоящее время идет строитель-
ство второго многоквартирного 
10-этажного дома по ул. Лелюшен-
ко, детской школы искусств в пос. 
Александровка г. Ростова-на-Дону, 
школьного комплекса на 1400 
учащихся в III мкр жилого района 
Левенцовский, детской поликли-
ники № 8 по пер. Гвардейскому, 
а также проектирование детских 
дошкольных учреждений в разных 
районах г. Ростова-на-Дону.
На ближайшее время «Конти-
нент» ставит перед собой главную 
задачу — качественно и в срок 
закончить строительство всех на-
чатых объектов.

344004 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Губаревича, 94/8, 

тел.: (863) 223-04-06, 223-02-42 

Справка. ООО «Континент» основано в 1994 г. На сегодня в штате компании 175 специ-

алистов ИТР. География работ — вся страна. В структуре компании — собственный 

отдел проектирования, производство металлоконструкций, подразделение по монтажу, 

наладке и запуску в строй объектов энергетики, а также отлично оснащенный автопарк 

из 30 единиц техники, необходимой для строительства (экскаваторы, самосвалы, по-

грузчики и др.). Все это делает компанию успешной и позволяет браться за проектно-

строительные работы любой степени сложности. 
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Текст: Марина Коренец 

В 2013 году Октябрьский район Ростовской области отпраздновал 75-летний 
юбилей. Достигнутые результаты высоко оценены на областном уровне. 
По результатам эффективной работы среди муниципальных образований Дона 
району было присвоено почетное второе место. И сегодня деятельность 
администрации района направлена не только на удержание достигнутых 
позиций, но и на дальнейшее эффективное развитие территории. 

— Такого результата наш район 
добивался два года подряд, — рас-
сказывает глава Октябрьского района 
Евгений Луганцев. — Однако мы не 
собираемся останавливаться на до-
стигнутом и вправе считать прошед-
ший год лишь отправной точкой для 
дальнейшего эффективного развития. 
Сегодня мы продолжаем проводить 
необходимые мероприятия, на-
правленные на улучшение условий 
проживания людей, на социальную 
защиту и материальную поддержку 
жителей, на обеспечение обществен-
ной безопасности и правопорядка на 
территории района. Как и прежде, 
ведутся мероприятия по газификации 
и водоснабжению наших населенных 
пунктов. Проектируются и строятся 
детские дошкольные учреждения.
Постоянно идет работа по благо-
устройству поселков, хуторов и 
станиц. Эта работа, безусловно, 

проходит в тесном взаимодействии с 
нашими жителями. Развитие обще-
ственного самоуправления населе-
ния, вовлечение жителей в решение 
вопросов благоустройства населен-
ных пунктов — этого нам удалось 
добиться с помощью реализуемой 
в районе программы по развитию 
местных инициатив. Администрация 
района совместно с муниципальным 
Фондом местного развития и под-
держки предпринимательства нашли 
способ для софинансирования мест-
ных предложений. В прошлом году 
первые шесть инициатив получили 
финансовую поддержку на сумму 
760 тыс. рублей, а в текущем году на 
эти цели направлено 2,5 млн рублей. 
Самым актуальным вопросом в про-
шлом году, волнующим жителей, 
было строительство детских площа-
док. Их в районе мы установили 15. 
Также с населением были решены во-
просы замены водопроводов, отсыпки 
дорог, строительства канализацион-
ных сетей, освещения улиц и многие 
другие. В числе бесспорного лидера 

— участника программы — я хочу от-
метить Коммунарское поселение под 
руководством Ольги Безрукавой, где 
было реализовано восемь инициатив. 
Пять инициатив было реализовано в 
пос. Каменоломни и по четыре ини-
циативы — в Артемовском и Мокро-
логском сельских поселениях. 
Наряду с реализацией инициатив 
наших жителей не менее важным 
аспектом в деятельности адми-
нистрации района, безусловно, 
являются и вопросы инвестицион-
ной политики. В текущем году у нас 
предусмотрена масштабная инве-
стиционная программа, общий объ-
ем которой составит более 6 млрд 
рублей и превысит достигнутый в 
прошлом году уровень на 923 млн 
рублей. Конечно, нам придется мно-
го работать. Потребуется применить 
весь свой опыт, знания и умения для 
того, чтобы сохранить сложившу-
юся социальную и экономическую 
стабильность. И не только сохра-
нить, но и обеспечить дальнейшее 
развитие нашей территории.

 Евгений Луганцев: 

«В Октябрьском районе предусмотрена  
 масштабная инвестиционная программа»
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Текст: Марина Коренец 

За последние годы в Артемовском сельском поселении Октябрьского района Ростовской области 
была проведена масштабная работа по благоустройству хуторов и сел: улучшено качество 

водоснабжения и энергообеспечения, выполнен ремонт учреждений культуры и социального 
обслуживания. Сегодня приоритетное внимание муниципалитета уделено общению с жителями, 

которые, как показала практика, должны обязательно иметь возможность обозначить свои вопросы 
и предложения по улучшению качества жизни и, безусловно, получить конкретные ответы.

Татьяна 
Топчий

— В работе с населением мы используем 
гибкие подходы, — рассказывает 
Татьяна Топчий, глава администрации 
Артемовского сельского поселения. 
— Открытый диалог способствует 
пониманию того, какая работа ведется 
для решения актуальных проблем 
территории, какие перед поселением 
поставлены цели и как они выполняются. 
Отличным подспорьем в этом направле-
нии стала реализация районной 
программы по развитию местных 
инициатив, благодаря которой нам 
удалось реализовать множество 
актуальных для наших жителей проек-
тов. Установлено в поселках и хуторах 
пять детских площадок, и эта программа 
благодаря Евгению Луганцеву, главе 
Октябрьского района, продолжает 
работать и создавать условия, удобные 
для жизни. Например, сегодня в рамках 
программы уже изысканы финансовые 
средства для строительства новых 
детских площадок в пос. Новокадамово и 
хут. Киреевка. В стадии разработки 
находится проект по установке огражде-
ния кладбища в хут. Верхняя Кадамовка. 
Общая стоимость работ составит более 
183 тыс. руб., из которых 55 тыс. руб. 
собрано нашими жителями. Также в 
прошлом году нам удалось полностью 
восстановить работу линий уличного 
освещения в пос. Новокадамово 
протяженностью 12,5 км. Из средств 
поселения было направлено 596,8 тыс. 
руб. А по программе развития местных 

инициатив совместно с жителями 
хут. Киреевка на улицах Энгельса и 
Красноармейской было установлено 
девять энергосберегающих светильников 
уличного освещения. Таким образом, 
принципиально новый механизм взаимо-

действия с населением, основанный на 
формировании народного бюджета, 
продемонстрировал отличную эффектив-
ность при решении многих задач, 
стоящих перед нашей территорией. 
Только за прошедший год, обсуждая дохо-
ды и расходы поселения на публичных 
слушаниях, от наших жителей поступило 
более 10 предложений. Людей волновали 
как большие проекты, так и маленькие 
проблемы, затрагивающие вопросы 
благоустройства. Важно, чтобы такой 
подход к формированию бюджета стал 
системным и население ощущало свою 
причастность к развитию территории. 
К сожалению, не все задачи поселения 

можно решить с помощью народного 
бюджета. Сегодня мы разработали восемь 
проектов, которые прошли государствен-
ную экспертизу, для капитального ремонта 
внутрипоселковых дорог. Уже начались 
изыскательские работы для реконструкции 

внутрипоселковой дороги в хут. Верхняя Ка-
дамовка. Продолжается разработка проекта 
газификации п. Равнинного. Готов проект 
газификации п. Атюхта с положительным 
заключением Главгосэкспертизы. Появле-
ние голубого топлива в этих населенных 
пунктах позволит на 100% закрыть вопрос 
газификации в нашем поселении. Перемены 
затронут и систему водоснабжения: сегодня 
мы разрабатываем план поэтапного ремонта 
инженерных сетей. 

346521 Ростовская область,
Октябрьский р-н, пос. Новокадамово,
ул. Шоссейная, 1,
тел.: (86360) 3-79-18 

Задачи поселения решаются 
 Новый механизм взаимодействия с населением показал  

 в Артемовском сельском поселении отличную эффективность 

В текущем году Артемовское сельское 
поселение примет участие в конкурсе 
на лучшее поселение Ростовской области. 
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Текст: Марина Коренец 

Эксперты сходятся во мнении, что сегодня отдельно взятой строительной 
компании сложно в одиночку возвести многоквартирный жилой дом, так как 
требуются значительные длинные кредиты или иные источники финансирования. 
Чтобы не оказаться в похожей ситуации, для строительства жилья ООО «Атлант» 
широко использует возможности долевого строительства, работая в тесном 
сотрудничестве с администрацией Октябрьского района.

Крупнейшим объектом строительной 
фирмы «Атлант» в 2014 г. стало строи-
тельство трех многоквартирных домов 
на ул. Мира в пос. Персиановском. Для 
возведения МКД инвестиции привле-
кались из различных источников, в том 
числе и в рамках госпрограмм, таких как 
развитие села, предоставление жилья 
детям-сиротам и переселенцам из вет-
хого жилья. Сегодня полным ходом идет 
благоустройство прилегающей к домам 
территории. Обустроены парковки для 
автомобилей, ведется установка детских 
площадок. Скоро начнется монтаж дет-
ской спортплощадки. 
Строительство домов компания ведет по 
традиционной технологии — из кирпича. 
— Мы пришли к выводу, что кирпич, не-
смотря на высокую стоимость, является 
оптимальным решением. Безусловно, 
себестоимость такого строительства 
получается выше в сравнении с бы-
стровозводимыми блоками, однако и 
преимуществ значительно больше, — 
подчеркивает Евгений Омаров, директор 
ООО «Атлант». 

Производство строительных работ в 
«Атланте» максимально оптимизиро-
вано. Например, компания практикует 
использование арендованной техники, 
считая содержание собственного спец-
автопарка нецелесообразным.
— Главное в нашем деле — это кадры, 
готовые к продуктивному труду. У нас есть 
широкие возможности для строительства, 
и мы готовы стать активными участника-
ми реализации многих инвестпроектов, 
— говорит Евгений Омаров.
Несмотря на сложность ведения удаленной 
работы, компания планирует расширить 
географию работ как в пределах района, 
так и на прилегающих территориях.
— Для того чтобы качественно воздвиг-
нуть жилой дом, необходим строгий 
контроль каждого этапа работ. Конеч-
но же, контролировать строительные 
работы удобнее на месте проживания, 
поэтому вести работы за пределами Ок-
тябрьского района нам проблематично. 
Однако за последний год штат компании 
дополнился молодыми специалистами 
— энергичными и, что немаловажно, 
надежными, готовыми работать за пре-
делами района. Мы способны строить 
больше, — уверен Евгений Омаров.

Помимо комплекса МКД в пос. Персиа-
новском, компания строит множество 
жилых объектов в пос. Каменоломни. 
В их числе МКД на ул. Восточной, 34, 
и 36, пер. Узком, 41 А, пер. Садовом, 27, 
ул. Строительной, 11 А, а также сблоки-
рованные коттеджи на ул. Бойко, 34, 
ул. 40 лет Октября, 28. Сегодня ведется 
подготовка к строительству нескольких 
многоквартирных домов и коттеджей.
Качество работ «Атланта» по досто-
инству оценивает и администрация 
Октябрьского района. 
— На рынке жилищного строительства 
района компания работает с 2010 года. 
Благодаря высокому качеству возводимого 
жилья и строгому соблюдению сроков сда-
чи объектов «Атлант» уверенно занял ли-
дирующие позиции и завоевал репутацию 
надежного застройщика, — подтверждает 
заместитель главы, начальник управле-
ния строительства, ремонта, жилищно-
коммунального хозяйства Октябрьского 
района Сергей Басакевич.

346480 Ростовская область,

Октябрьский р-н, пос. Каменоломни,

пер. Садовый, 23 Б, оф. 1,

тел.: (8636) 23-68-72, 8-988-570-24-12 

 Евгений Омаров: 

«Мы готовы участвовать в реализации  
 инвестиционных проектов»
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Сегодня в Коммунарском сельском поселении Октябрьского района 
Ростовской области полным ходом идут мероприятия по благоустройству. 
Первостепенная роль в этом процессе отведена жителям населенных пунктов. 
Именно они в рамках реализации районной программы по развитию местных 
инициатив определяют порядок решения актуальных задач села. 

— Для успешной работы программы при 
администрации района по поручению 
главы Октябрьского района Евгения 
Луганцева был создан Фонд развития 
местных инициатив, — рассказывает 
Ольга Безрукавая, глава Коммунарского 
сельского поселения. — Новая структура 
ориентирована на оказание финансо-
вой помощи — выделение грантов для 
решения актуальных задач, выдвигаемых 
нашими жителями. Схема реализации 
районной программы по развитию мест-
ных инициатив достаточно проста. Ини-
циативная группа жителей при поддержке 
администрации поселения создает проект 
инициатив исходя из нужд, обозначенных 
жителями наших населенных пунктов. 
Совместно мы решаем, какую часть 
денежных средств жители могут собрать 
самостоятельно. Далее идет этап под-
готовительной работы: рассчитывается 
требуемая стоимость работ, определяется 
конкретный порядок действий, распре-
деляются обязанности и назначаются 
ответственные за выполнение заданий. 
Эти сведения фиксируются в проекте 
инициативы, чтобы было понятно, на 
какие цели необходимо привлечение 
гранта. Проект направляется на рассмо-
трение в попечительский совет фонда, 
который и принимает решение о выдаче 
гранта. Реализация этой программы на-
глядно продемонстрировала, насколько 
существенно за последние годы повысился 
уровень качества жизни на селе: самой 
популярной инициативой, выдвигае-
мой жителями, стала установка детских 
игровых площадок. Это объяснимо, по-
скольку сегодня в большинстве поселков 
проведены все коммуникации и подклю-
чен Интернет, а получив необходимые 
для жизнедеятельности ресурсы, люди 

стремятся к наведению порядка, красоты 
и уюта. Благоустраивают дворы, высажи-
вают клумбы. В прошлом году по просьбе 
жителей пос. Малая Сопка мы первые в 
Ростовской области ввели в эксплуатацию 
модульный клуб площадью 100 кв. метров. 
Его строительство велось по технологии, 
аналогичной строительству модульных 
ФАПов. Выбор технологии был неслучаен. 
В Малой Сопке проживает не более 100 
человек, привыкших единым дружным 
коллективом проводить в клубе все празд-
ники, а существующее с советских лет 
здание досугового учреждения находилось 
в аварийном состоянии. Жители обрати-
лись к нам с инициативой о строительстве 
нового клуба, и совместным решением мы 
остановились на недорогой и в то же вре-
мя быстровозводимой технологии строи-
тельства объекта из металлоконструкций. 
Так, буквально в течение двух месяцев в 
поселке появился новый модульный клуб. 
И сегодня наш опыт успешно перенимает-
ся многими хуторами и селами Дона. 

Дальнейшее развитие Коммунарского 
сельского поселения, безусловно, связа-
но с реализацией инвестиционных про-
ектов. Радует, что близость поселения 
к районному центру, крупным городам 
и привлекательность транспортной 
инфраструктуры заинтересовали инве-
сторов. В текущем году на нашей тер-
ритории началось строительство трех 
площадок для предприятия «Евродон». 
В непосредственной близости от посел-
ков Заозерье и Заречного продолжается 
строительство компрессорной станции 
«Шахтинская», реализуемой в рамках 
проекта газопровода «Южный поток». 
Появление этих объектов позволит 
обеспечить необходимыми коммуника-
циями отдаленные населенные пункты 
нашего поселения. 

346481 Ростовская область,

Октябрьский р-н, пос. Новосветловский, 

ул. Мокроусова, 251,

тел.: (86360) 2-31-55

 Ольга Безрукавая: 

«За последние годы существенно  
 повысилось качество жизни на селе»
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Текст: Мария Макеева

Строить и рекультивировать
 Таковы основные направления деятельности шахтинской компании «СМР» 

Строительный бизнес эксперты по праву считают одним из наиболее прибыльных направлений. Однако 
непредсказуемость рыночной экономики вынуждает строительные компании перестраховываться, 

осваивая новые пути для повышения дохода. Образовавшись около 10 лет назад в качестве строительной 
компании, сегодня ООО «СМР» в Шахтах является многопрофильной фирмой, которая наряду со 
строительными достижениями активно участвует в развитии социально-бытовой сферы города.

Константин 
Очиченко

Работа по государственным 
заказам 
Массовое закрытие убыточных и 
нерентабельных шахт в 1990-е годы 
коренным образом повлияло на 
увеличение техногенной нагрузки на 
окружающую среду в угледобывающих 
регионах. Во избежание экологиче-
ской катастрофы в начале XXI века на 
территории донских шахтерских го-
родов началась масштабная работа по 
рекультивации земель, нарушенных 
горными выработками. В Ростовской 
области было много шахт, после лик-
видации которых осталось множество 
негативных последствий. При вы-

горании горючих веществ терриконов 
нарушалась устойчивость отвалов, 
вокруг которых образовывались до-
полнительные загрязненные зоны. 
— Серьезные масштабы нарушения 
земной поверхности послужили при-
чиной тому, что изначально основ-
ным видом деятельности нашей ком-
пании стала рекультивация земель, 
нарушенных горными выработками, 
— сообщает Константин Очиченко, 
директор ООО «СМР». 
В рамках этого направления ком-
пания «СМР» ежегодно проводила 
мероприятия по тушению и рекуль-
тивации горящих породных отвалов 
бывших шахт. Параллельно на пред-

приятии получило развитие и новое 
направление — строительство 
водопроводов, а следом и жилых 
объектов. 
— Коммунальная система Ростовской 
области находится в стадии модерни-
зации. Только за последние два года 
мы заменили 11000 метров трубы 
на участках водопроводных сетей 
в Новошахтинске, Каменоломнях, 
Новочеркасске, и эта работа будет 
продолжаться, — подчеркивает Кон-
стантин Очиченко. 
Для прокладки водопроводных сетей 
компания использует современный 
материал — пластик. С точки зрения 
специалистов «СМР», именно пласти-

Справка. ООО «СМР» — сравнительно молодая компания, которая всего за 

10 лет своего существования смогла завоевать высокий рейтинг доверия подряд-

чиков. Предприятие является одним из примеров того, как можно за несколько 

лет своего существования добиться значительных успехов. Имея отличающийся 

от других, довольно интересный подход к своей работе, фирма и сегодня зани-

мается строительством нескольких объектов по Ростовской области.
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ковые водопроводные трубы обладают 
высокими показателями эксплуа-
тации: легкостью монтажа, долго-
вечностью, невысокой стоимостью и 
абсолютным отсутствием коррозии. 
Помимо строительства водопрово-
дов, компания принимает активное 
участие и в реализации государствен-
ных заказов по развитию жилищного 
строительства. 
— В стадии строительных работ на-
ходятся два кирпичных пятиэтажных 
30-квартирных дома в Шахтах общей 
площадью порядка 2 тыс. кв. метров. 
И уже в текущем году мы планируем 
ввести эти объекты в эксплуата-
цию, — говорит директор ООО «СМР».

Сырье для качественных 
стройматериалов 
Качественно и в срок выполнять стро-
ительные работы «СМР» позволяет 
наличие собственной материально-
технической базы. В компании рабо-
тает цех металлоконструкций, объем 
переработки металла составляет 
100 тонн в месяц. Благодаря опыт-
ным сотрудникам в прошлом году на 
предприятии провели масштабную 
работу по ограждению известного 
Александровского парка в Шахтах 
в сжатые сроки. Сегодня работа 
цеха ориентирована на ближайшую 
перспективу: производятся заготовки 
металлоконструкций для развития 
нового направления в деятельности 
компании — строительства станции 
технического обслуживания автомо-
билей. 
Техническое оснащение предприятия 
представляют восемь экскаваторов, 
четыре 20-кубовых самосвала, а 
также бульдозеры, автокраны и иная 

техника, необходимая для выполне-
ния строительных работ широкого 
спектра сложности. 
— Современное техническое обе-
спечение стало поводом для освоения 
компанией нового направления. В те-
кущем году мы по заказу Шахтинского 
завода по производству керамической 
плитки принялись за разработку 
карьера тугоплавких глин, который 
находится в хуторе Садки Красносу-
линского района, — делится достиже-
ниями Константин Очиченко. 
Мощность карьера, по предваритель-
ным прогнозам, составит порядка 
500 тыс. куб. метров в год. Добытая 
глина будет использована для изго-
товления шахтинской керамической 
плитки и производства маркинского 
кирпича. Сегодня на карьере ведутся 
вскрышные работы под добычу ис-
копаемых. 

Чешское оборудование в Шахтах 
Первый пятилетний юбилей в 
текущем году отметил очередной 
интересный проект строительной 
компании — пивной завод, при-
везенный из Чехии. 
— Шесть лет назад был построен 
ресторанно-гостиничный ком-
плекс «Замок», где буквально через 
год было установлено новое пиво-
варенное оборудование, — вспо-
минает Константин Очиченко. 

Для качественного и эффективного 
процесса приготовления пенного 
напитка монтаж и пусконаладочные 
работы нового оборудования осущест-
вляли специалисты из Чехии. Это был 
очень интересный опыт общения с 
зарубежными коллегами, ведь проект 
строительства готовился с учетом 
требований наладки оборудования 
чешскими коллегами, опять же в 
короткие сроки. Чешские партнеры и 
по сей день очень тесно сотрудничают 
с ресторанно-гостиничным комплек-
сом «Замок», следят за качеством 
произведенного напитка, при этом не 
разглашая рецепты пивоваренного 
искусства. В результате такого подхода 
за пять лет работы чешской пивовар-
ни «Замок» стал излюбленным местом 
не только шахтинцев, но и всех гостей 
города, в том числе из-за рубежа. 
В ближайшей перспективе многопро-
фильная компания «СМР» планирует 
принять участие в строительстве част-
ного гостинично-оздоровительного 
комплекса площадью 4500 кв. метров с 
бассейнами и спа-салонами. Это очень 
интересный проект, который станет 
приятным подарком для жителей го-
рода от группы компаний «Замок».

346500 Ростовская область,

г. Шахты, пр. Победа Революции, 103,

тел.: (8636) 25-40-60,

тел./факс: (8636) 22-65-06

Основным приоритетом компании 
«СМР» является качество, сроки 
и профессиональный современный 
подход к работе.
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«Мы открываем постолимпийскую 
страницу в истории Кубани»

Александр Ткачев:

1800  

инвестпредло- 
жений  

представит край  
на сочинском  

форуме 

В блиц-интервью, записанном во 
время Петербургского международного 
экономического форума, губернатор 
Краснодарского края Александр Ткачев 
заявил ИД «МедиаЮг», что сочинская 
Олимпиада-2014 явилась для региона 
мегапроектом, который помог решить 
многие его проблемы. Теперь, когда 
олимпийские инвестиции освоены, 
самая актуальная для Кубани задача — 
инициировать новые точки роста, 
чтобы сохранить набранные темпы 
развития. Перспективы края связаны с 
усилением позиций агропромышленного, 
строительного, курортно-рекреационного 
и туристического комплексов, 
транспортной инфраструктуры и 
логистики, машиностроительной 
и металлообрабатывающей 
промышленности.

Боевое крещение Сочи
В Сочи нет ни одной сферы, которой благодаря олимпий-
скому проекту не коснулись изменения. Согласно опросам 
80% жителей курорта довольны его новым обликом. 
«Большинство отдыхающих, которые приедут в этом году 
в Сочи, увидят его во всей красе — впервые за семь лет без 
грязи, пыли, строек и пробок. Город действительно при-
обрел европейский лоск», — заявил Александр Ткачев на 
одном из совещаний.
Курортный сезон-2014 губернатор назвал «боевым кре-
щением»: «Мы открываем постолимпийскую страницу в 
истории Сочи. Нынешним летом решится, будет ли это 
история мегакурорта мирового уровня или история про-
винциального приморского городка, в котором когда-то 
проходили зимние Игры». 
В сжатые сроки в Сочи были инвестированы колоссальные 
средства. Теперь задача всех — и власти, и бизнеса, и жи-
телей — научиться самостоятельно зарабатывать. Возмож-
ности для этого созданы: курорт получил современную 
инфраструктуру, новые гостиницы, дороги. И сегодня край 
продолжает вкладывать в город значительные средства: 
выделено свыше 1 млрд рублей на ремонт 80 км автодорог 
и оборудование освещения на 42 улицах. 
Среди приоритетов сочинских властей на ближайшие 
годы — освобождение набережной от магазинов и кафе. 
Это главная улица курорта, и ее внешний вид должен 
быть идеальным. Примером могут стать прогулочные 
зоны в Геленджике и Новороссийске. «Мы уже обустроили 
уникальную набережную в Имеретинской долине — с ос-
вещением, велосипедными дорожками. Надеюсь, сможем 
преобразить и существующую набережную в Сочи, сделать 
ее красивой, широкой, с видом на море, а не на вещевой 
рынок», — отметил Александр Ткачев.
Отдельная тема — ликвидация дефицита пляжей, из-за чего 
Сочи теряет свои конкурентные преимущества. Губернатор 
уверен: у курорта международного класса пятизвездочными 
должны быть не только отели, но и пляжи. 

Лидер инвестиционной привлекательности
В конце мая Министерство регионального развития России 
обнародовало доклад, в котором содержится оценка эффек-
тивности работы органов исполнительной власти субъектов 
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РФ в 2011-2013 годах. Краснодарский край наряду с Башкорто-
станом, Татарстаном, Якутией, Нижегородской и Самарской 
областями был назван лучшей территорией страны по уров-
ню и динамике развития экономики за последние три года. 
Эксперты учитывали объем инвестиций в основной капитал, 
налоговые и неналоговые доходы консолидированного 
бюджета, оборот малого бизнеса, реальные доходы граждан, 
жилищное строительство.
В 2014 году Кубань сохранила свое лидерство. В рейтинге 
инвестиционной привлекательности регионов, составленном 
минрегионом по результатам пяти месяцев, она заняла второе 
место, уступив лишь Тюменской области — одному из центров 
нефтегазодобычи страны. 
В мае первый национальный рейтинг инвестиционной привле-
кательности регионов РФ опубликовало Агентство стратеги-
ческих инициатив. Он был составлен совместно с Торгово-про-
мышленной палатой и Российским союзом промышленников и 
предпринимателей. Кубань заняла седьмую строчку, при этом 
по некоторым показателям она среди лучших. 
Так, по показателю «регуляторная среда» край оказался тре-
тьим. Прежде всего учитывались эффективность и оператив-
ность регистрации предприятий и прав собственности, выдачи 
разрешений на строительство. Высокую оценку край получил и 
по показателю «инфраструктура и ресурсы». Это говорит о ка-
честве инфраструктуры региона и ее доступности для бизнеса. 
Учитывались земельные, трудовые и финансовые ресурсы. 

По итогам рейтинга в Агентстве стратегических инициатив 
сделали вывод о том, что улучшать инвестиционный климат 
можно вне зависимости от исходных социально-экономи-
ческих условий в регионе. Это вопрос губернатора и его 
команды, а также тех органов федеральной власти, которые 
находятся на данной территории.

Новые векторы развития
В сентябре в Сочи пройдет очередной международный инве-
стиционный форум. Краснодарский край представит на нем 
1800 инвестпредложений. Масштабная экспозиция призвана 
продемонстрировать российским и иностранным компани-
ям потенциал всех муниципальных образований и отраслей 
экономики Кубани. 
«Все предложения актуализированы, проработаны в соот-
ветствии с международными стандартами, а их спектр в 
полной мере отражает вектор инвестиционного развития 
края в постолимпийский период, — прокомментировали 
«Вестнику» в министерстве стратегического развития, 
инвестиций и внешнеэкономической деятельности КК. — 
Дальнейшее развитие региона связано с усилением позиций 
агропромышленного, строительного, курортно-рекреа-
ционного и туристического комплексов, транспортной 
инфраструктуры и логистики, машиностроения и металло-
обработки, а также сектора информационно-коммуникаци-
онных технологий». 
Особое внимание предполагается уделить индустриализации 
Краснодарского края. Запланировано создание и развитие 
сети промышленных парков с различной специализаци-
ей — от производства сельскохозяйственной и строительной 
техники до предприятий, обеспечивающих полный цикл 
переработки сельхозпродукции.
В транспортном комплексе Кубани приоритетным направле-
нием останется развитие инфраструктуры морских портов.
В крае формируется агропромышленный кластер. Пер-
спективным является также развитие винодельческого 
кластера. Еще одна точка роста в АПК — рыбоперерабаты-
вающий кластер. 
В санаторно-курортном и туристическом комплексе региона 
стратегические проекты — комплексное развитие горно-
климатического курорта Лагонаки в Апшеронском районе, 
комплексное развитие сети автотуристских кластеров в 
Горячем Ключе, Туапсинском районе и Геленджике, турист-
ско-рекреационный кластер «Абрау-Утриш» на территории 
Новороссийска и Анапы. 

Объем инвестиций, привлеченных в экономику 
Краснодарского края в 2011-2013 годах, а также 
прогноз на 2014-2016 годы

 711,7 млрд рублей 
2011 год

 798,5 млрд рублей 

2012 год
 907,2 млрд рублей 

2013 год
 570,1 млрд рублей 

2014 год
 613,8 млрд рублей 

2015 год
 659,8 млрд рублей 

2016 год

Источник: министерство стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической 
деятельности Краснодарского края
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Текст: Алена Омская

На строительном Олимпе
 Объем жилья, возведенного компанией «Нефтестройиндустрия-Юг», уже не   

 первый год обеспечивает ей место среди лидеров строительного рынка Кубани 

Начиная с 2003 г. компания ввела в эксплуатацию более 600 тыс. кв. м жилья в кубанской столице. 
При нынешних ежегодных темпах строительства уже через 3-4 года эта цифра может вырасти 

до 1 млн кв. метров. Приоритет компании — качественное и востребованное жилье экономкласса.

тра — 35-40 тыс. рублей. Такая цена 
возможна благодаря использова-
нию современных технологий и 
материалов, которые позволяют 
строить качественное и энергоэф-
фективное жилье за относительно 
небольшой срок. Кроме того, среди 
партнеров компании насчитыва-
ется девять банков, поэтому мы 
всегда можем предложить нашим 
покупателям комфортный для них 
ипотечный кредит. Рассрочка — это 
еще один инструмент, который  
расширяет возможности наших 
потенциальных покупателей», — 
рассказывает генеральный директор 
ООО «Нефтестройиндустрия-Юг» 
Геннадий Ушаков. 

350004 г. Краснодар, 

ул. Каляева, 1/4,

тел.: (861) 259-20-88, 259-20-66,

www.neftestroy.ru

Список объектов, построенных 
компанией «Нефтестройиндустрия-
Юг» за 13 лет, насчитывает 68 по-
зиций. Есть в этом перечне и офис-
ные здания, и подземные парковки, 
однако подавляющее большинство 
объектов — это многоэтажные жи-
лые дома, которые компания нача-
ла строить еще в 2001 году. Первым 
сданным в эксплуатацию зданием 
стал жилой дом по ул. Онежской, 5. 
С тех пор объем вводимого в экс-
плуатацию жилья ежегодно рос, 
даже в кризисные 2008-2009 годы 
компания не сбавляла темпов. В 
прошлом году, например, было 
введено в эксплуатацию более 
152 тыс. кв. м, что на 50% больше, 
чем в позапрошлом году.
Сегодня идут активные продажи 
квартир в домах на таких улицах, 
как Репина, Гаражная, Минская, 
Лузана, Домбайская, Октябрьская, 
70 лет Октября. Как видно, готовые 
и строящиеся высотки компании 
можно встретить в разных районах 
Краснодара. Наибольшее число 
объектов сосредоточено в центре 
Краснодара, а также в Фестиваль-
ном и Юбилейном микрорайонах, 
которые являются наиболее вос-
требованными со стороны потен-
циальных покупателей в силу их 
привлекательного местоположения 
относительно центра города и раз-
витости инфраструктуры. 

В этом году уже сданы в эксплу-
атацию два многоэтажных дома 
по ул. Морской, 49, и пр. К. Об-
разцова, 18, литер 4. Еще 10 будут 
завершены до конца текущего 
года. Кроме того, компания при-
ступит к строительству еще не-
скольких домов. Таким образом, 
«Нефтестройиндустрия-Юг» про-
изводит строительные работы на 
20-30 объектах одновременно. 
Конечно же, такие темпы и такой 
масштаб строительства были бы 
невозможны без крепкой материаль-
но-технической базы, эффективной 
команды управленцев и коллектива 
опытных профессионалов. Вряд ли в 
Краснодаре найдется много строи-
тельных компаний, в штате которых 
будет числиться более тысячи высо-
коклассных специалистов из различ-
ных сфер строительной отрасли. 
Компания постоянно развивает-
ся и работает над повышением 
собственной конкурентоспособ-
ности. Например, в 2008 году 
было принято решение о создании 
собственного проектного институ-
та «Нефтестройиндустрия-Проект». 
С момента его основания пять лет 
назад планировки квартир в ново-
стройках компании стали более 
разнообразными и продуманны-
ми. Они отражают современные 
тенденции в строительстве жилья 
и максимально отвечают запросам 
сегодняшних покупателей. Разно-
образие планировочных решений, 
а также просторные прихожие, 
изолированные комнаты позволят 
любому покупателю найти в домах 
компании «Нефтестройиндустрия-
Юг» квартиру на свой вкус. 
«Один из приоритетов компа-
нии — сделать жилье доступным 
для максимально широкого круга 
покупателей. Стоимость 1 кв. ме-

Геннадий 
Ушаков



243

К ра с н о д а р с к и й  к ра й



К ра с н о д а р с к и й  к ра й

244

Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Алена Омская

 Виктор Хрестин: 

«Улучшить экологию Геленджика —  
 одна из ключевых задач»

Редкий руководитель муниципального образования уделяет вопросам экологии, 
благоустройства и гостеприимства почти столько же внимания, сколько 
решению социально-экономических проблем. Правда, достичь успехов удается 
тем главам, кто, как правило, личным участием подает пример окружающим и 
системно работает в этом направлении. Именно так построил работу всех служб 
городского хозяйства мэр Геленджика Виктор Хрестин, в результате чего была 
увеличена и благоустроена территория набережной, улучшено снабжение водой, 
которая раньше подавалась по часам... Подробнее о приоритетах развития 
курорта он рассказал в интервью Отраслевому журналу «Вестник».

— Город-курорт Геленджик — один 
из самых красивых и благоустро-
енных городов на побережье. Что 
было сделано в текущем году к от-
крытию курортного сезона?
— Мы ежегодно многое делаем для 
того, чтобы удивить и порадовать 
своих гостей. В этом году, например, 
на въезде в Геленджик с сочинской 
стороны была установлена стела, 
открыт Город сказок в районе Лер-
монтовского бульвара, где представ-
лены более 30 персонажей из десяти 
сказок. До конца августа есть задумка 
установить в Геленджике 15-20 пло-
скостных фигур из металла, изобра-
жающих все те виды спорта, которые 
у нас активно развиваются. 
Не забываем мы и про небольшие 
населенные пункты. В каждом из 

них есть свои малые архитектурные 
формы, в том числе со световой 
иллюминацией. Успешно благо-
устраивается Кабардинка. Скоро на 
ее набережной, например, появится 
копия Эйфелевой башни высотой 
около 12 метров. В Архипо-Осиповке 
немало интересных мест — кроко-
диловая ферма, уникальный Музей 
хлеба и вина, Музей ретроавтомо-
билей. В планах создание Музея 
космонавтики. 
Работы по благоустройству ведут-
ся постоянно. Идешь по городу и 
видишь, где чего не хватает. Часто 
о потребностях горожан узнаешь от 
них самих — на отчетных встречах. 
Недавно мы проводили исследование 
и выяснили, что около половины 
наших отдыхающих (43%) — это те, 
кто приезжает к нам уже в 5-6-й раз. 
Думаю, это один из главных показате-
лей эффективности нашей работы.

— Сложно ли поддерживать город в 
такой чистоте?
— Благоустройство и чистота в горо-
де — это то, что достигается путем 
личного участия. Эта работа у нас хоро-
шо построена: начиная с 6 утра город 
патрулируют специалисты различных 
управлений городской администрации. 
Регулярно составляется перечень во-
просов, требующих решения. Я своим 
подчиненным часто советую не ездить 
на работу и с работы по одной и той 
же дороге, а менять маршрут. Тогда 
они будут видеть, где какие проблемы. 
Я сам лично часто хожу по городу: 
смотрю, где что происходит, интересу-
юсь у жителей их мнением по поводу 
благоустройства. 
Однако многое зависит и от самих го-
рожан. Например, сейчас мы работаем 
над тем, чтобы в городе появились ев-
роконтейнеры. Честно говоря, процесс 
идет с трудом. 



К ра с н о д а р с к и й  к ра й

245

— Какие меры предпринимают-
ся для того, чтобы город стал 
безопасным?
— Во-первых, мы устанавливаем 
камеры наблюдения. Практически 
весь периметр набережной и пляж-
ные территории ими охвачены. И 
сегодня мы устанавливаем их уже в 
жилых микрорайонах. Во-вторых, мы 
организуем добровольные дружины. 
В этом задействованы более 300 пред-
приятий и организаций. Практически 
24 часа в сутки город и поселки на-
ходятся под контролем сотрудников 
администрации. 

— Несомненно, Геленджик является 
городом, привлекательным с инве-
стиционной точки зрения. Какие 
крупные интересные объекты могут 
появиться здесь в ближайшее время?
— Есть несколько серьезных инве-
стиционных проектов. Например, 
строительство в районе Тонкого мыса 
марины на 180 яхт, начало которого 
запланировано на следующий год. 
Проект будет реализован на принципах 
государственно-частного партнерства. 
В рамках проекта, в частности, предус-
мотрено два места для стоянки и захо-
да пассажирских лайнеров. Мы хотим 
заводить сюда круизные пароходы и 
показывать наши достопримечательно-
сти. Планируется также строительство 
крупного развлекательного центра и 
многофункционального спортивного 
комплекса. Есть идея сделать поле для 
гольфа — это будет еще одна «фишка» 
нашего города-курорта. 
Сегодня ведется строительство плава-
тельного бассейна в Северном микро-
районе, где уже построен стадион. 
В ближайшее время начнется стро-
ительство открытого плавательного 

бассейна на 50 метров. Проект предус-
матривает создание чаши для занятия 
водным поло и прыжков в воду. Мы 
хотим готовить здесь профессиональ-
ных спортсменов.

— Каковы основные тенденции на 
рынке жилой недвижимости? Выпол-
няются ли планы по вводу жилья?
— Мы отмечаем ежегодный рост объ-
ема строящегося жилья. Если три года 
назад было построено 91 тыс. кв. м, 
то в прошлом году порядка 140 тыс. 
кв. метров. В текущем году уже ввели в 
эксплуатацию 70% от запланированно-
го объема. 
К сожалению, большинство застрой-
щиков руководствуются сегодня только 
экономической целесообразностью. 
Часто ко мне приходят с предложением 
поделить два гектара на участки по 
20-30 соток, и я понимаю, что это будут 
многоэтажные дома на берегу моря. 
Однако курортный город должен разви-
ваться иначе. Дома должны вписывать-
ся в окружающий ландшафт и радовать 
глаз. Мы стараемся контролировать 
застройщиков, чтобы они не строили 
безликие многоэтажные коробки. 

— Почти половина отдыхающих 
едет в Геленджик на личном транс-
порте. Что удалось сделать в плане 
модернизации дорожно-транспорт-
ной сети города?
— Реконструкция дорожной сети, уве-
личение ее пропускной способности, 
действительно, очень важная задача. 
За последнее время на многих улицах 
в городе количество полос для движе-
ния автотранспорта увеличилось до 
трех. Около 200 улиц было заасфаль-
тировано. Была сделана масштабная 
реконструкция центральной улицы 

Геленджика — улицы Луначарского.
Не менее важно и решение вопроса 
с парковочными местами. Сегодня 
мы ищем возможность ограничить 
въезд личного автотранспорта в город, 
планируем сделать стоянки за преде-
лами городской черты. Это сложный 
процесс, но неизбежный. Думаю, что 
уже в следующем году мы придем к 
выводу о необходимости установки 
вертикальных парковок. Если бизнес 
платил бы налоги в том объеме, в 
котором должен, мы давно решили бы 
эту проблему. 

— Удалось ли уйти от подачи воды 
по графику и устранить проблемы с 
энергоснабжением? 
— За последние 5 лет мы построили 
несколько резервуаров чистой воды, 
провели новые магистральные линии, 
поставили автоматику, в частности 
регуляторы давления в системе. Это 
позволяет нам сегодня обеспечивать 
население района водой практически 
круглосуточно.

— Какие первоочередные задачи сто-
ят перед вами?
— Самая главная — улучшение 
экологии нашей бухты. Сейчас важно 
решить вопрос по строительству 
очистных сооружений для сбора и 
очистки ливневых вод. Конечно, мы 
будем продолжать увеличивать мощ-
ности по водо- и электроснабжению, 
развивать транспортную инфраструк-
туру. Один из приоритетов — стро-
ительство спортивных сооружений, 
которых не хватает в городе, а во 
многих селах и поселках нет вообще. 
Например, нормального спортивного 
зала нет в Кабардинке, Дивноморске, 
Пшадском округе. Хотя там у нас есть 
серьезные спортивные результаты. 
Сегодня мы должны думать о детях и 
молодежи. 
Конечно же, нельзя забывать о 
здравоохранении и образовании. 
Благодаря поддержке в рамках феде-
ральных и губернаторских программ 
нам постепенно удается закрывать 
проблему с местами в детских садах: 
три детских сада строим, еще столько 
же планируем начать строить. В этом 
году ввели одну школу на 550 мест. 

— Чтобы так вникать во все, нужно 
круглосуточно работать.
— Да, мы практически ежедневно 
работаем до 12 ночи и без выходных. 
А по-другому просто нельзя. 
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По специальности оба супруга явля-
ются инженерами-гидростроителями, 
когда-то работали «на великих стройках 
века». По словам Марины Соколовой, 
генерального директора СМГ «Кречет», 
сейчас задачи не столь масштабны, но 
подход к работе не стал от этого менее 
ответственным. 
За долгие годы работы оба супруга при-
обрели не только огромный опыт: он в 
строительстве всевозможных объектов 
капитального строительства, она — 
в изготовлении и монтаже металлокон-
струкций, но и бесценный коллектив 
крепких профессионалов. Других таких 
специалистов, как в СМГ «Кречет», в 
городе найти трудно. Впрочем, их никто 
и не ищет, а сразу обращаются в «Кре-
чет» — как администрация города, так 
и другие заказчики. Уже не первый год 
сотрудников обеспечивает работой так 
называемое сарафанное радио. Вопло-
щенные в металле проекты «Кречета» 
можно увидеть буквально на каждом 

Текст: Алена Омская

шагу. Это и красивые будочки экскурси-
онных бюро, и торговые павильоны, и 
спортивные площадки, а также детские 
игровые площадки (сделали в 2012 году 
40 комплектов). Во время стихийного 
бедствия в 2012 году были разрушены 
многие объекты инфраструктуры. Кол-
лектив предприятия восстановил три 
пешеходных моста и один автомобиль-
ный мост через реку Адерба в поселках 
Адербиевке и Светлом.
Есть и более сложные заказы. Напри-
мер, не так давно на въезде в Геленджик 
строили заправку, для которой требова-
лась разгонная полоса. Но там, где она 
должна была проходить, стояла опора 
фермы, которую когда-то варили специ-
алисты нынешнего «Кречета». 
«Нужно было нарастить ферму, пере-
двинуть опору, сделать новую опору, 
забетонировать. Трудность была в том, 
что нельзя было останавливать движе-
ние автотранспорта, все нужно было 
сделать на весу», — вспоминает Марина 
Соколова. Надо ли говорить, что специ-
алисты компании успешно справились 
с задачей? 
Впрочем, специфика работ с черным 
металлом такова, что самых серьезных 
работ практически не видно. Не видно, 
например, огромных обечаек (13,5 м 
высотой и 15 м в диаметре), сваренных 
для строительства причала в Ново-
российске. Как не видно и «парусов» из 
труб большого профиля на крыше отеля 
«Компас Отель Круиз». 

После объединения двух компаний 
в одну портфель заказов пополнился 
строительными проектами. Сотрудники 
бывшего «Ингури-строя» имеют боль-
шой опыт в строительстве различных 
объектов. Есть среди них и 6-этажный 
жилой дом, и коттеджи, и ресторан-
пивоварня «Натюрлих» в Кабардинке. 
Сейчас те же специалисты возводят кра-
сивый коттеджный поселок Кедровая 
Роща в Кабардинке. 
В настоящий момент в компании с 
нетерпением ждут, когда можно будет 
приступить к выполнению очередного 
сложного и интересного проекта — 
строительству высокого металлическо-
го купола со смотровой площадкой для 
геленджикского дельфинария. 
Сегодня в компании «Кречет» трудятся 
около 60 человек. Некоторые монтаж-
ники и сварщики работают с Мариной 
Соколовой уже долгие годы. Работа 
тяжелая и требующая высокой ква-
лификации, поэтому не все остаются 
в компании. Те же, кто способен обу-
чаться и ведет себя порядочно, могут 
рассчитывать на доверие и хорошее от-
ношение руководства. «Самое главное 
в этой работе не оборудование, а люди. 
Хороший сварщик даже на коленке смо-
жет сделать все что угодно», — уверена 
Марина Соколова. 

353475 Краснодарский край, г. Геленджик, 

мкр Парус, 19, литер «А», помещение 4-7,  

тел.: (86141) 5-91-20

Союз строителей и монтажников
 В декабре прошлого года в Геленджике появилась новая компания — 

 строительно-монтажная группа «Кречет»  
Компания образована путем слияния ООО «СГЭМ-Геленджик» и ООО «Ингури-строй». Учредителями стали 

супруги Александр и Марина Соколовы, которые работают в строительной отрасли города уже более четверти 
века. Теперь компания готова предложить своим заказчикам полный комплекс строительных услуг.

Марина 
Соколова
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В условиях современной экономики 10 лет работы на строительном рынке эксперты 
считают солидным сроком для подтверждения компанией репутации надежного 

партнера. Первый десятилетний юбилей в декабре текущего года отметит строительная 
фирма «Геленджик-СтройСервис», за плечами которой множество капремонтов и 

реконструкций, выполненных на объектах социального назначения.

Александр 
Малышев

Деятельность ООО «Геленджик-Строй-
Сервис» ориентирована на выполне-
ние бюджетных заказов. Такой подход 
руководством компании выбран 
неслучайно. С точки зрения директора, 
работа в рамках государственных 
заказов уверенно обеспечивает 
подрядчиков необходимыми объемами 
и стабильным финансированием. 
— За последние годы мы выполни-
ли капитальные работы на многих 
объектах социального назначения, в 
числе которых здравницы, учреждения 
здравоохранения, воинские части, 
детские сады, — сообщает Александр 
Малышев, директор ООО «Геленджик-
СтройСервис». 
Гордостью компании по праву стал дет-
ский сад «Морячок» в Северном микро-
районе Геленджика, на реконструкции 
которого было освоено 88 млн рублей. 
«Морячок», рассчитанный на 240 мест, 
стал вторым крупнейшим детским 
садом в Краснодарском крае. 
— Дошкольное учреждение мы 
воссоздали на базе здания бывшего 
института. Объект был серьезно 

разрушен, и изначально предстояла 
сложная работа по демонтажу суще-
ствующих конструкций, — вспомина-
ет Александр Малышев. 
В детском саду были полностью 
заменены все инженерные комму-
никации, выполнена укладка кровли 
и утепление фасадов, установлены 
металлопластиковые окна, проведен 
косметический ремонт. 
— Согласно проекту для отделки стен 
мы использовали как обычную, так и 
декоративную штукатурку, а в каче-
стве напольного покрытия смонтиро-
вали мармолеум, — уточняет директор 
ООО «Геленджик-СтройСервис».
Благодаря проведенной рекон-
струкции детский сад «Морячок» 
превратился в современное здание, 
оснащенное музыкальным и спор-
тивным залами, помещением для 
дополнительных занятий, а также ме-
дицинским и пищевым блоками. Не 
менее радикальные изменения после 
реконструкции произошли в детских 
садах «Родничок» и «Буратино».
Для качественного выполнения 
госзаказов в «Геленджик-СтройСер-
висе» работают профильные бригады 
специалистов — электриков, камен-

щиков, плиточников, штукатуров, 
плотников, сантехников... 
— К сожалению, в своей работе мы 
сталкиваемся со многими слож-
ностями. Уверен, что государству 
следует пересмотреть требования 
к строителям и в корне изменить 
налоговую политику. Нельзя, на-
пример, для компаний, которые 
работают в рамках государственных 
заказов на протяжении 5-10 лет и 
зарекомендовали себя надежными 
подрядчиками, устанавливать обыч-
ную процентную ставку налога на 
добавленную стоимость, — конста-
тирует Александр Малышев.
Но несмотря на существующие слож-
ности, ООО «Геленджик-СтройСервис» 
успешно справляется с поставлен-
ными задачами. Осенью компания 
приступит к реконструкции санато-
рия «Почтовик» в пос. Кабардинка 
Геленджикского района, а в дальней-
шей перспективе планирует начать 
капитальные работы на соцобъектах 
Крымского полуострова.

353475 Краснодарский край, 

г. Геленджик, ул. Жуковского, 18, 

тел.: (905) 471-86-80

Подрядчик социального размаха 
 ООО «Геленджик-СтройСервис»  

 расширяет географию работ 

Справка. ООО «Геленджик-Строй-

Сервис» участвовало в завершении 

строительства олимпийских объ-

ектов, таких как замок «Богатырь» в 

Адлере, социально-бытовая секция 

в Имеретинской низменности. 
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Анапа является одним из самых при-
влекательных на побережье городов 
для инвестиций в жилищное стро-
ительство. Однако, несмотря на ак-
тивное жилищное строительство, 
проектов, которые позволяли бы 
говорить об уникальности столицы 
семейного отдыха, долгое время не 
было. Изменить такое положение 
вещей позволит реализация амбициоз-
ного и эксклюзивного для юга страны 
проекта жилого комплекса «Высо-
кий берег», инициатором которого 
является ООО «СтройКласс». Данный 
инвестиционный проект был запущен 
еще в 2008 г., когда инвестор приобрел 
земельный участок бывшего винзавода 
площадью 3,4 га. Его отличительная 
особенность — местоположение: он на-
ходится в центре Анапы, и расстояние 
от границы будущего ЖК до Черного 
моря составляет менее 50 метров. 
Сейчас площадка для строительства 
комплекса полностью готова, полу-
чены все разрешительные документы, 
активно идет работа над подведением 
необходимых коммуникаций. В частно-
сти, уже решен вопрос с электроснаб-
жением будущего комплекса (подведе-

Текст: Алена Омская

на кабельная линия протяженностью 
более 4 км), а также завершен монтаж 
газопровода для котельной. В ближай-
шее время эти два объекта введут в экс-
плуатацию. Кроме того, уже получены 
технические условия на водоснабже-
ние и водоотведение.  
— В отличие от всех построенных и 
строящихся объектов в Анапе комплекс 
«Высокий берег» обладает уникаль-
ной инженерной инфраструктурой, 
обеспечивающей автономность его 
функционирования. Подобный проект 
не мог бы быть задуман и построен без 
такого ресурсообеспечения. Комплекс 
минимально связан с внешними по-
ставщиками ресурсов, — рассказывает 
генеральный директор ООО «Строй-
Класс» Анатолий Сусоколов. 
Жилой комплекс «Высокий берег» мож-
но назвать эксклюзивным проектом в 
силу необычности его архитектурного 
решения. Согласно замыслу архитек-
торов комплекс будет напоминать 
белоснежный корабль, устремленный 
в морскую даль. Для этого был выбран 
вариант разноэтажной застройки (от 7 
до 16 этажей), когда дома террасами 
спускаются к самому берегу моря. 
Кровли нижних этажей планируется ис-
пользовать как террасы. Такой архитек-
турный облик комплекса определен его 

близостью к морю. И, конечно же, дома 
спроектированы таким образом, чтобы 
будущие владельцы квартир могли лю-
боваться на бескрайнюю гладь моря. 
На территории жилого комплекса 
разместятся здания общей площа-
дью около 100 тыс. кв. м, из которых 
78 тыс. кв. м составит жилой фонд. 
Покупателям будет предложено около 
1 тыс. квартир различного уровня ком-
фортности, но основной массив соста-
вят двухкомнатные квартиры, рассчи-
танные на семьи со средним уровнем 
дохода. Первый и второй надземные 
этажи двух S-образных корпусов пред-
назначены для размещения фитнес-
центра и офисных помещений.
Помимо жилья, комплекс будет вклю-
чать в себя все необходимые объекты 
социальной и инженерной инфра-
структуры: здание торгово-развлека-
тельного центра, магазины, детский 
сад, учреждения здравоохранения, 
спортивные сооружения, подземные 
парковки и т.д. Согласно планам 
руководства компании «СтройКласс» 
проект будет завершен в 2018 году.

353440 Краснодарский край, 

г. Анапа, ул. Шевченко, 1 а,  

тел.: (86133) 3-21-46, 

www.stroyklassanapa.ru

ЖК «Высокий берег» — жизнь 
по законам удовольствия

 До конца этого года компания «СтройКласс» приступит к строительству 
 уникального жилого комплекса «Высокий берег» в центре Анапы 

Проект реализуется на участке 3,4 га на берегу Черного моря. Сегодня уже получено разрешение 
на строительство первого из двух жилых корпусов. Это единственный в Анапе жилой комплекс, который 
отличают уникальный архитектурный облик и серьезный подход к обеспечению комплекса инженерной 

инфраструктурой со стороны инвесторов. 
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Новая высота
 10 минут пешком до моря, 20 минут до центра Анапы 

Строительство дома запланировано в рамках проекта комплексной застройки «Триумф». 
На участке, расположенном в 10 минутах ходьбы до моря и в 20 минутах до центра города, 

уже построено 27 сблокированных коттеджей и четыре малоэтажных дома. Жилой комплекс 
«Триумф» — это единственный в Анапе закрытый жилой комплекс клубного типа. 

Компания «АнапаЖилСтрой» работает 
на строительном рынке города-курор-
та Анапы с 2005 года. За этот период 
ее специалисты реализовали немало 
интересных и сложных проектов. 
В последние же несколько лет при-
оритетом руководства и коллектива 
компании является создание уникаль-
ного для Анапы жилого комплекса 
клубного типа «Триумф». 
Согласно проекту весь комплекс 
«Триумф» будет выполнен в едином 
архитектурном стиле, доминирую-
щими чертами которого являются от-
крытость и простор. Высокие потолки, 
панорамные окна, открытые балконы, 
остекленные лоджии — все это делает 
жилье в ЖК «Триумф» привлекатель-
ным для поклонников комфортной 
жизни недалеко от моря.
«Триумф» с полным правом можно на-
звать объектом комплексной застрой-
ки. Территория комплекса огорожена 
и охраняется, поэтому здесь нестраш-
но отпустить на прогулку маленького 
ребенка. Элементы благоустройства и 
озеленения помогут отдохнуть и рас-
слабиться после работы. У собственни-
ков «Триумфа» не возникнет про-
блем с тем, куда поставить машину. 
Немаловажно и то, что все владельцы 

квартир оказываются здесь в однород-
ной социальной среде. 
— На сегодняшний момент полностью 
готовы первая и вторая очереди жило-
го комплекса. Так, 27 блокированных 
коттеджей и 33 квартиры бизнес-клас-
са были введены в эксплуатацию еще в 
2011 году. В марте этого года были сда-
ны в эксплуатацию еще два малоквар-
тирных жилых дома. Поэтому многие 
покупатели уже смогли прочувство-
вать все преимущества проживания в 
этом уникальном жилом комплексе, 
— рассказывает директор компании 
Виктор Уланов. 
В ближайшее время руководство ком-
пании планирует приступить к стро-
ительству двух многоэтажных домов. 
Сейчас идет подготовка разрешитель-
ной документации для строительства 
8-этажного 44-квартирного дома «Три-
умф-4». Акцент сделан на наиболее 
востребованные квартиры небольшой 
площади (50-75 кв. м). На восьмом 
этаже будут располагаться два пент-
хауса с террасами, каждый площадью 
200 кв. м. Квартиры на первом этаже 
будут иметь собственный отдельный 
вход и даже парковочное место. 
Для руководителя ООО «АнапаЖил-
Строй» Виктора Уланова не существует 
мелочей. При проектировании дома 
предусмотрели даже вид из окна вла-
дельцев квартир. Согласно проекту все 

панорамные окна 36 квартир со второго 
по седьмой этаж выходят на Анапскую 
бухту. Кроме того, из окон открывается 
прекрасный вид на центр города-ку-
рорта и крытые черепицей коттеджи 
ЖК «Триумф». Будущие жильцы га-
рантированно не увидят перед своими 
окнами многоэтажной застройки, 
уверяют в компании. Заселиться в эти 
квартиры можно будет уже в 2015 году. 
ООО «АнапаЖилСтрой» дорожит 
своей репутацией и уделяет внима-
ние и тем, кто только собирается 
инвестировать в качественное 
жилье на берегу моря, и тем, кто уже 
стал полноправным членом клуба 
владельцев квартир в «Триумфе». И 
речь здесь даже не столько о том, что 
обслуживанием жилья в комплексе 
занимается собственная управляю-
щая компания, сколько о создании 
особой атмосферы, без которой 
невозможно комфортно жить и 
продуктивно отдыхать. Например, 
на сайте компании можно найти «Ко-
декс владельца». Интересно, что это 
такое? Зайдите на сайт компании!

353440 Краснодарский край, 

г. Анапа, ул. 40 лет Победы, 3, стр. 23, 

тел.: (86133) 3-27-77, 3-94-00, 

8-988-244-01-12, 

e-mail: gekors@inbox.ru, 

анапажилстрой.рф
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Текст: Юлия Градова

Сегодняшний Армавир — это уютный город, лицо которого 
с каждым годом становится все привлекательнее. И в этом 
немалая заслуга строителей. В строительных организациях 
Армавира трудятся около 4 тыс. человек. 

— Наша задача — привлечь 
в Армавир инвесторов, 
чтобы эффективно ис-
пользовать удачное гео-
политическое положение 
города и его возможности 
для развития производства 
и коммерческой сферы, — 
рассказывает мэр г. Арма-
вира Андрей Харченко. 
— Но для этого важно 
обеспечить необходимую 
инфраструктуру — жилье, 
объекты соцкультбыта, 
дорожно-транспортную 
сеть. Большую роль в этом 
играют строительные орга-
низации. 
В 2013 г. объем выпол-
ненных работ в сфере 
строительства в Армавире составил 
4,8 млрд рублей. Это на 7,4% боль-
ше, чем в 2012 году. Введено в строй 
526 квартир в многоквартирных 
домах и 401 объект индивидуально-
го жилого строительства. Благо-
даря этому 130 армавирских семей 
в 2013 г. приобрели новое жилье в 
многоквартирных домах. Около 150 
семей получили благоустроенные 
квартиры в новостройках по разным 
социальным программам, в том 
числе по программе переселения 
граждан из аварийного жилья.
Заметными событиями прошлого 
года стали открытие в Армавире 
торгово-развлекательного центра 
«Красная Площадь» и гипермаркета 
торговой сети «Лента».

В Армавире интенсивно строятся и 
ремонтируются социальные объек-
ты, дороги, учреждения культуры и 
искусства. Самые приятные впечат-
ления вызывают те объекты, кото-
рые предназначаются для детей.
В 2013 г. за счет участия Армавира 
в краевых целевых программах, по-
строены новые детские сады «Непо-
седы» на 280 мест и «Светлячок» на 
290 мест. В нескольких детских са-
дах проведен капитальный ремонт, 
что позволило принять дополни-
тельно около 140 детей. Появилась 
новая пристройка на 120 мест к уже 
действующему ДОУ. В нынешнем 
году введен в строй еще один новый 
детский сад «Росинка» на 120 мест.
Активно работают строители и в 
медицинских учреждениях горо-
да. Благодаря этому больницы, 
поликлиники и женские консуль-
тации Армавира за последние годы 

заметно преобразились 
и соответствуют сегодня 
самым высоким современ-
ным стандартам. 
Не меньший вклад вносят 
дорожно-строительные 
компании в развитие 
уличной дорожной сети. 
При поддержке админи-
страции Краснодарского 
края начиная с 2008 года на 
территории муниципалите-
та отремонтировано более 
58 км дорог в асфальтобе-
тонном исполнении, более 
14 км гравийных дорог, а 
также межквартальные про-
езды и подъездные пути к 
78 многоэтажным домам.
Армавирские строи-

тельные компании и предприятия 
приняли самое активное участие в 
строительстве и подготовке олим-
пийских объектов XXII Олимпий-
ских зимних игр в Сочи. При этом 
армавирцы продемонстрировали 
слаженность и высокий профессио-
нализм в работе.
Значительную часть вопросов со-
циально-экономического развития 
Армавир сегодня решает за счет 
участия в краевых и федеральных 
программах благодаря поддержке 
краевых властей и лично губерна-
тора Кубани Александра Ткачева. 
Наша задача на муниципальном 
уровне — эффективно использовать 
эту поддержку. Ведь мало получить 
средства на тот или иной объект, 
нужно грамотно их освоить. В этом 
плане мы полностью полагаемся на 
опыт и высокий профессионализм 
наших строительных компаний. 

 Андрей Харченко: 

«Мы полностью полагаемся на опыт  
 и высокий профессионализм наших  
 строительных компаний»
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 Алексей Титов: 

«Социальная ответственность — 
 наш приоритет»

Текст: Сергей Сысоев

В Армавире находится одна из про-
изводственных площадок объеди-
нения «Элтеза», дочерней копании 
ОАО «РЖД». Железнодорожники — ос-
новные заказчики продукции электро-
механического завода. Поэтому степень 
загруженности  цехов «Элтезы» на-
прямую зависит от динамики развития 
железных дорог. Периодические ускоре-
ния и замедления в железнодорожном 
строительстве неминуемо отражаются 
на финансовом положении армавирско-
го предприятия.
Как и зачем в таких реалиях удается ор-
ганизовать прекрасные условия работы, 
мы попросили рассказать и.о. директо-
ра армавирского электромеханическоого 
завода Алексея Титова.
«Сейчас на предприятии работает 
360 человек. 80-90%  из них — это 
молодежь. Такова кадровая политика 
предприятий холдинга, и мы ее при-
держиваемся, — поделился Алексей 
Николаевич. — Среди молодежи трудно 
найти специалистов рабочих специ-
альностей, связанных с металлообра-
боткой. Молодежь зачастую предпо-
читает работать в офисе, а у нас нужно 
работать в цехах. И даже если заработ-
ная плата у рабочего будет такая же, 
как у менеджера, все равно желающих 
работать в цеху будет немного. Поэтому 
мы стараемся создать хорошие условия 
для работы, отдыха и обучения.
Мы заключаем договоры со средними 
специальными учебными заведения-
ми, чтобы ориентировать студентов на 
работу у нас. Используем различные ва-
рианты мотивации, вплоть до выплаты 
стипендий, гарантируем выпускникам 
трудоустройство.

Этим летом у нас проходили практику 
школьники. Мы им поручали задачи, 
не связанные с производством, то есть 
благоустройство территории, подсоб-
ные работы. Но при этом они могли 
приобщиться к корпоративной культуре 
предприятия. В итоге практиканты 
получили зарплаты, примерно по 5 тыс. 
рублей, и мы сделали первые записи в 
их трудовых книжках. Возможно, кто-то 
их них решит связать свою трудовую 
жизнь с заводом...
Заботой о сотрудниках у нас традици-
онно занимается профком. Вдобавок 
к нему был создан совет молодых 
специалистов. Для детей сотрудников у 
нас работает оздоровительный лагерь 
на Черноморском побережье. Летом 
организуется детский лагерь на терри-
тории предприятия. Дети занимаются в 
спорткомплексе, купаются в бассейне, 
им обеспечено трехразовое питание в 
заводской столовой... И все это совер-
шенно бесплатно для их родителей».
Социальным и рекреационным объек-
там на территории завода могут позави-
довать многие предприятия. Отличная 
столовая, в которой можно отведать 
первое, второе и третье блюдо всего за 
60-70 рублей. Чистая и благоустроенная 
территория с элементами ландшафт-

ного дизайна, бассейн. Внушительный 
спортивный комплекс. В него входят 
открытые площадки для тренировок 
футболистов и легкоатлетов, комфорта-
бельный спортзал с тренажерами. 
Вечером и по выходным в спортзале 
можно встретить молодых работников 
предприятия с детьми и друзьями. Днем 
сюда заходят размяться ветераны завода.
«Ветеранов мы будем поддерживать 
всегда, — говорит Алексей Николаевич. 
— Это приоритет нашей социальной по-
литики. Мы традиционно поздравляем 
ветеранов с Днем железнодорожника, 
производим денежные выплаты. Наша 
ветеранская организация признана  
самой лучшей в Краснодарском крае». 
Кадровая политика предприятия нацелена 
на то, чтобы работники совершенствовали 
свои навыки и оставались на предприятии 
надолго. Этому способствует корпоратив-
ная пенсионная система, действующая по 
стандартам РЖД. В результате в коллекти-
ве сформировалось несколько династий, и 
опыт передается от отцов к детям.

352922 Краснодарский край,  

г. Армавир, промзона, 

тел.: (86137) 5-28-40,   

e-mail: aemz@aemz.elteza.ru,  

www.aemz.elteza.ru

Армавирский электромеханический завод в сложной экономической ситуации 
проявляет заботу о своих работниках: создает хорошие условия труда, отдыха 
и обучения. Традиционно этим занимается профком и созданный совет молодых 
специалистов. А также компания поддерживает ветеранов труда и организовывает 
практику для подрастающего поколения специалистов.
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 Андрей Дорошенко: 

«Мы стараемся улучшать  
 качество жизни»

Текст: Сергей Сысоев

Дорожно-транспортная компания 
уже давно имеет репутацию лидера 
в своей отрасли. Профессиональ-
ный коллектив и мощная производ-
ственная база позволяют выполнять 
ответственные и технологически 
сложные задачи: строительство и ре-
конструкцию автодорог федерального 
и краевого значения, строительство 
гидротехнических сооружений, бе-
регоукрепительные работы... В этом 
сезоне ДТК вывела на рынок дорожно-
строительных услуг новый продукт — 
декоративный асфальт. 
— Декоративный асфальт может исполь-
зоваться для выделения зон, требующих 
особого внимания, — рассказывает 
главный инженер предприятия Сергей Га-
лич. — Например, пешеходной зоны, зоны 
парковки... Декоративный эффект может 
достигаться за счет цвета и тиснения 
поверхности. Причем тиснение можно 
выполнять как на новом асфальте, так и на 
том, который уже был в эксплуатации. 
Производство цветной асфальтобетон-
ной смеси было освоено на собствен-

ном АБЗ. Пока продолжаются работы 
по апробированию технологии укладки 
декоративного асфальта предприятие 
успешно выполняет намеченные работы.
— Стратегически важным для нас оста-
ется сотрудничество с Департаментом 
автомобильных дорог Краснодарского 
края, государственной компанией 
«Российские автомобильные дороги» 
и ФКУ «Управление федеральных авто-
мобильных дорог по Краснодарскому 
краю», — отмечает директор предпри-
ятия Андрей Дорошенко.

Как пояснили корреспонденту «Вест-
ника» в ДТК, на 2014 год намечены 
масштабные работы по благоустрой-
ству скверов, территорий детских 
садов и школ. В результате этих работ 
городская среда муниципалитетов 
Краснодарского края станет более ком-
фортной и качество жизни поднимется 
на новый уровень.

352905 Краснодарский край,  

г. Армавир, ул. Карла Маркса, 88,  

тел.: (86137) 7-10-40

ООО ПКФ «ДТК» продолжает активную работу по благоустройству муниципальных 
образований. Предприятие успешно участвует в тендерах городских и краевых 
властей на строительство дорог и социальных объектов. В этом году Дорожно-
транспортная компания вывела на рынок новый продукт — декоративный асфальт. 
Новинкой уже заинтересовались в администрациях Краснодара, Армавира и других 
муниципальных образований.
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Основной актив предприятия — это его 
коллектив. Количество сотрудников не 
превышает 50 человек. И для руководи-
теля фирмы важно, чтобы все эти люди 
были готовы постоянно осваивать 
новые приемы и направления работы, 
расти вместе с предприятием. А темп 
задается быстрый: едва ли не каждый 
год появляется новое направление.
— Я не знаю такого рынка, где бы не 
было жесткой конкуренции, где бы 
можно было планомерно развиваться в 
одном направлении, особенно с учетом 
постоянного дефицита оборотных 
средств, — говорит Сергей Щерба. — 
Поэтому мы постоянно ищем новые 
перспективные направления.
Начинался бизнес с производства 
алюминиевых сплавов. В качестве 
сырья использовался металлолом. 
Металлические слитки отправляли 
заказчикам в разные регионы страны. 
Основные производственные мощно-
сти — это плавильная печь и лаборато-
рия, которая постоянно контролирует 
состав сплава. К сегодняшнему дню на 
предприятии уже освоили штамповку и 
могут производить из своего матери-

Текст: Сергей Сысоев

ала алюминиевую посуду. Приобрели 
линию по нанесению антипригарного 
покрытия. Уже выпущены первые 
образцы сковород с керамическим и 
тефлоновым покрытием. Планируется 
выпускать 50 наименований посуды.
Также ЗАО «Авторемонт» занимается 
перевозками: работают три фуры. У 
предприятия есть лицензия на утили-
зацию вооружения и военной техники. 
По этому направлению выигрывались 
тендеры как на Кубани, так и на Урале. 
Поиск новых направлений для развития 
бизнеса постепенно привел компанию в 
дорожно-строительную сферу. Предпри-
ятие выпускает сигнальные дорожные 
столбики со светоотражающими эле-
ментами. Эти изделия изготавливаются 
из полимера, обладающего повышен-
ной ударной вязкостью. Если на трассе 
автомобиль заденет такой столбик, то 
повреждения будут минимальными. 
Столбик деформируется, а потом снова 
примет заданную форму. На предпри-
ятии смогли подобрать такой состав 
материала, который обеспечивает высо-
кую стойкость к солнечному излучению 
и широкий диапазон рабочих темпе-
ратур. Сергей Щерба гордится тем, что 
его продукция не просто соответствует 
требованиям ГОСТ Р 50970-2011, но и 

превосходит немецкие, российские и 
украинские аналоги. 
Производственная линия, на которой 
сейчас изготавливают сигнальные 
столбики, может быть настроена для 
выпуска различных изделий из ПВХ, в 
том числе для производства фасадных 
панелей, то есть сайдинга. Но пока 
Сергей Щерба считает более перспек-
тивной дорожно-строительную сферу. 
Помимо пластиковых столбиков здесь 
освоили выпуск дорожных светоотра-
жателей из алюминиевых сплавов. Эти 
чрезвычайно прочные изделия предна-
значены для замуровывания в асфальт. 
Их верхняя рабочая часть имеет 
вставку из высокоинтенсивной свето-
возвращательной пленки фирмы «ЗМ», 
защищенной от воздействий внешней 
среды герметичным корпусом. 
Минимальные цены и быстрое вы-
полнение заказов позволяют малому 
предприятию успешно конкурировать 
в своем сегменте рынка в разных реги-
онах страны.

352916 Краснодарский край,  

г. Армавир, промзона, 16, 

тел.: (86137) 5-56-06, 3-80-54, 

моб.: (86137) 9-53-52, 

тел. авторемонта: (86137) 5-56-03, 3-8-2-17

«Авторемонт» — 
многопрофильное предприятие 

с отличной репутацией
 Армавирское ЗАО «Авторемонт» — хороший образец успешного малого 

 предприятия, сделавшего ставку на диверсификацию бизнеса  
В 2000 году фирма начала свою производственную деятельность с переработки металлолома. Сегодня 

предприятие стало поставщиком комплектующих для строительства дорог не только в своем регионе, но 
и в Белгородской и Воронежской областях. Руководит предприятием его учредитель — Сергей Щерба.
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На стройку в Сочи брошены основные 
силы ДСУ № 4. Генеральный дирек-
тор, главный инженер, производ-
ственно-технический отдел перебра-
лись из уютных армавирских офисов 
на стройплощадку. На строительстве 
заняты 4 асфальтоукладчика, 18 кат-
ков, 4 автогрейдера, 8 экскаваторов, 
6 погрузчиков и 150 работников.
Длина трека «Сочи Автодром» состав-
ляет 5848 м, ширина — 13-15 м. Трасса 
пройдет между уже построенными 

Текст: Сергей Сысоев

к Олимпиаде объектами: Ледовым 
дворцом, медиацентром, гости-
ницей... Для гонщиков будет при-
готовлено 18 поворотов с обратным 
поперечным уклоном, что обеспечит 
зрителям захватывающее зрелище. 
Для покрытия трассы используется ас-
фальт с полимерными добавками. Его 
производство налажено на заводе, 
специально построенном недалеко от 
будущей трассы. После проведения 
Гран-при часть трека получит статус 
городской дороги общего пользова-
ния. Малый круг сможет и в дальней-
шем использоваться для гоночных 
заездов.
Успешное окончание строительства 
сулит ЗАО «ДСУ № 4» не только и 
не столько финансовые результаты. 
Главное, предприятие подтвердит 
свой статус  надежного подрядчика, 
способного работать по самым совре-
менным технологиям. 
После строительства гоночной трассы 

предприятие готово будет продол-
жать активную работу по развитию 
дорожной сети Краснодарского края. 
На перспективу в 2014 г. был приоб-
ретен и смонтирован асфальтобетон-
ный завод в пригороде Краснодара. 
Мощность этого производственного 
объекта — 100 т асфальтобетона в 
час. Такой актив позволит предпри-
ятию успешно участвовать в тендерах 
на строительство и ремонт дорог в 
краевой столице.
ДСУ № 4 продолжает участие в про-
грамме по развитию уличной дорож-
ной сети г. Армавира и Успенского 
района. Управление не только строит, 
но и занимается содержанием ряда 
дорог на территории города Армави-
ра (43 км), а также в Успенском райо-
не Краснодарского края (190 км). 
За последние шесть лет ДСУ №4 реа-
лизовало ряд проектов, которые могут 
служить визитной карточкой пред-
приятия. Это, например, строитель-

Армавирские катки на трассе 
«Формулы-1»

 ЗАО «ДСУ № 4» строит в Сочи автотрек по самым современным технологиям  

Армавирское ДСУ № 4 часто становилось победителем тендеров на строительство важных 
инфраструктурных объектов, в основном дорог и подъездов к многоуровневым развязкам. В 2014 г. 

предприятие получило новый интересный заказ, который будет иметь большое имиджевое значение в 
глобальных масштабах. В сжатые сроки на территории Олимпийской деревни в Сочи предстоит построить 

автотрек, на котором в октябре 2014 г. состоится первый в России Гран-при «Формулы-1». Билеты на 
соревнования уже продаются. Строительные работы в самом разгаре.

Адам 
Ниров
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ство двухуровневой развязки в Сочи 
на пересечении улиц Пластунской и 
Макаренко, ряд дорожных объектов 
по заказу «Олимпстроя», комплексная 
реконструкция участка трассы М-4 
на отрезке 1250-1265 км. Этот список 
можно продолжать очень долго.
Но особенно гордятся на предприятии 
объектом — автодорогой протяженно-
стью 8,1 км на маршруте Кропоткин — 
Тимежбекская — граница Ставро-
польского края от ст. Кавказской до 
ст. Тимежбекской (2004 г.) и рекон-
струкцией участка автодороги «Авто-
магистраль «Кавказ» (2005 г.). В этой 
дороге очень нуждались кубанские 
сельхозпроизводители. После сдачи 
объекта тысячи людей сразу получили 
экономический эффект, повысилось 
качество жизни местного населения. 

В ДСУ № 4 уже сложилась традиция 
строить социально значимые объекты, 
не относящиеся к дорогам. В 2011 г. 
за счет предприятия был построен 
стадион в с. Успенском. Он получил 
имя Кима Нехай — одного из руково-
дителей предприятия.
В 2013 г. имя еще одного экс-
руководителя предприятия — Влади-
мира  Воробьева — получил сквер в 
Армавире. Он также был построен за 
счет средств ДСУ № 4.
Дорожно-строительное управле-
ние — известный в городе спонсор. 
На ремонт школ, больниц и других 
социальных объектов оно ежегодно 
выделяет сотни тысяч рублей.
Предприятию уже много лет везет с 
руководителями. Не одно поколение 
управленцев пользуется уважением 

у армавирцев и даже за пределами 
города. Нынешний министр строи-
тельства, архитектуры и дорожного 
строительства Краснодарского края 
Валерий Жуков работал главным ин-
женером в ДСУ № 4 в 1999-2003 годах.
Нынешний руководитель предпри-
ятия Адам Ниров работает в ДСУ № 4 
уже 14 лет. С 2008 г. — в должности 
генерального директора. В 2010 г. Адам 
Муссович получил благодарность за 
достигнутые трудовые успехи от мини-
стра транспорта РФ. В 2012 г. награж-
ден почетной грамотой Минтранса РФ, 
в 2013-м удостоен почетного звания 
«Залуженный дорожник Кубани». 

г. Армавир, Северная промзона, 

тел.: (86137) 3-34-78, 

факс: (86137) 3-79-71

Справка. ДСУ №4 в Армавире было создано в 1964 году. В 1990 году  

предприятие разделилось на два кооператива — «Дорстройматериалы» 

и «Асфальт», а с 1993 года кооператив  «Дорстройматериалы» преобра-

зовался в ЗАО «Дорожно-строительное управление № 4».

Предприятие имеет производственные базы в Армавире и с. Коноково 

Успенского района, дробильно-сортировочный участок в  Лабинске, ас-

фальтобетонный завод и карьер в х. Зуево, карьер Заречного месторож-

дения песчано-гравийной смеси, расположенный в Успенском районе 

Краснодарского края.

ДСУ № 4 эксплуатирует центральный асфальтобетонный завод в 

Армавире (производительность — 40-50 т в час). В 2014 г. смонтирован 

асфальтобетонный завод в районе г. Краснодара (пос. Яблоновский) 

производительностью 100 т в час.

В настоящее время, помимо выполнения работ на трассе для проведения 

автомобильных гонок серии «Формулы-1», ДСУ № 4 ремонтирует  улицу 

Герцена в Краснодаре, автомобильную дорогу с. Коноково — а. Уруп-

ский — с.  Пантелеймоновское в Успенском районе Краснодарского края. 

Также ремонтируется подъезд к хутору Серединскому в Успенском районе.
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Текст: Сергей Сысоев

Водоснабжение сочинской Олимпиады было организовано благодаря упорной работе аварийных 
бригад  ГУП КК «Курганинский групповой водопровод» (г. Армавир). Водопроводы в олимпийской 

столице строились в течение нескольких лет разными подрядчиками. Но взять на баланс эти объекты 
и запустить водоснабжение желающих не нашлось вплоть до августа 2013 года. Тогда по инициативе 

краевых властей для этой цели было привлечено армавирское предприятие. В течение осени под 
проливными дождями аварийные бригады привели водопровод в рабочее состояние и обеспечили 

качественное водоснабжение олимпийских объектов.

Сергей 
Абрамов

До 2014 года ГУП «Курганинский 
групповой водопровод» обеспечивало 
водой, помимо Армавира, несколько 
сопредельных сельских районов. В 2013 г. 
потребителям было подано 920 тыс. т 
воды. Водозабор осуществляется из 
артезианских источников и реки Кубань. 
С 2014 г. предприятие также обслуживает 
участок сети в Сочи. Вода подается как на 
спортивные объекты, так и в частный 
сектор от водозабора на р. Псоу и 
артезианских скважин в горной части 
курорта. Для водоснабжения олимпий-
ской столицы были запроектированы 
самые современные системы. А армавир-
ские специалисты вдохнули в них жизнь и 
обеспечили бесперебойную работу.
Каким образом предприятие в сфере ЖКХ 
находит ресурсы для развития? Об этом 
корреспондент «Вестника» попросил рас-
сказать главного инженера водопровода 
Алексея Попова.
— Курс на модернизацию был взят 
генеральным директором 10 лет на-
зад, — рассказывает Алексей Влади-
мирович. — Первым важным шагом 
было создание автоматизированной 
диспетчерской системы. 
В результате предприятие избавилось от 
вредных профессий: людям больше не при-
ходится сидеть на насосных станциях в па-
губных для здоровья условиях, чтобы при 

необходимости повернуть задвижку. Дав-
ление в сети регулируется с центрального 
пункта управления дистанционно. Данные 
поступают с 20 контрольных точек. 
Процесс автоматизации шел с большим 
трудом, потому что свободных средств 
на обновление оборудования было 
очень мало.
— Для создания программного обеспече-
ния нам пришлось привлечь фирму, кото-
рая к тому времени не имела такого опыта, 
но была готова работать за небольшие 
деньги, — вспоминает главный инженер. 
С подрядчиком не прогадали. Специали-
сты обоих предприятий, перенимая опыт 
друг у друга, успешно разработали новую 
систему. Автоматизированная диспетчер-
ская позволила быстро выявлять утечки и 
поддерживать давление на безопасном для 
трубопровода уровне. Внедрение автома-
тики дало и энергосберегающий эффект. 
К примеру, давление в сети теперь регули-
руется с помощью частотных преобразова-
телей на насосах, а не просто задвижками. 
В результате электрическая мощность не 
расходуется впустую.
— Важным направлением развития на-
шего предприятия стала модернизация 

технической базы, — продолжает отве-
чать Алексей Владимирович. — У нас есть 
собственная техника для выполнения всех 
видов строительных и аварийных работ. 
Аренда обходилась бы слишком дорого.
ГУП «Курганинский групповой водо-
провод» работает по государственным 
тарифам, расширяет свои сети и при этом 
удерживается в зоне безубыточности. 
Большая заслуга в этом принадлежит его 
директору Сергею Абрамову, авторитет-
ному руководителю, депутату Армавир-
ской городской думы.
Коллектив предприятия является признан-
ным лидером в своей отрасли. Его достиже-
ния многократно отмечались призовыми 
местами на профессиональных конкурсах. 
В 2009 г. Курганинский групповой водопро-
вод был признан лучшим предприятием 
ЖКХ Краснодарского края. За успешную 
работу по обеспечению водой олимпийских 
объектов предприятие получило благодар-
ность от краевых властей.

352909 Краснодарский край,  

г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 233, 

тел./факс: (86137) 3-37-75, 

www.armavirvodokanal.ru

Водные дисциплины 
зимней Олимпиады

 Курганинский групповой водопровод смог в экстренном порядке  
 организовать водоснабжение сочинских Игр 
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ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ 

ФАСАДЫ  

из КОМПОЗИТА  

и керамогранита

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
И АЛЮМИНИЕВЫЕ  

ОКНА,  ДВЕРИ,  

БАЛКОНЫ, ВИТРАЖИ,  

РОЛЛЕТЫ  

от завода-производителя 

ОСОБЫЕ  
ЦЕНЫ  
для  

ЗАСТРОЙЩИКОВ  

и ДИЛЕРОВ

ГАРАНТИЯ — 5 лет 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ 

БЕСПЛАТНО

Краснодарский край,
г.  Славянск-на-Кубани, 
ул. Промышленная, 4 /1

ПРИГЛАШАЕМ  
ДИЛЕРОВ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

8 - 6 1 4 6 - 3 1 3 6 9 
8-918-1912200 
8-988-3203333 
artroman@inbox.ru
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Текст: Александр Гаврилов

 Роман Синяговский: 

«Чтобы люди были уверены  
 в завтрашнем дне»

Потенциал Славянского района огромен: земля, на которой 
собираются рекордные урожаи риса и плодов, нефть и газ, 
солнечные пляжи Азовского моря. И основная задача власти — 
создать условия для развития территории. Чтобы жители имели 
достойный заработок, с уверенностью смотрели в будущее, прежде 
всего нужно активно развивать экономику, считает глава района 
Роман Синяговский.

В последнем рейтинге муниципаль-
ных образований края по темпам 
роста основных экономических 
показателей (по крупным и средним 
организациям) район занял 18-е 
место. По показателю «Экономи-
ческое развитие» — 10-е место, а в 
своей группе территорий с многоот-
раслевой экономикой муниципаль-
ное образование стало вторым из 
девяти. Таких результатов удалось 
достигнуть, в частности, за счет 
того, что за прошлый год темпы 
развития районного хозяйства по 
крупным и средним организациям 
выросли на 30%. По итогам прошло-
го года в бюджеты всех уровней на 
территории района мобилизовано 
3261 млн руб. налоговых и ненало-
говых платежей. Вдобавок к этому 
темп роста поступлений впервые за 
10 последних лет составил 119%, или 

124 млн рублей. Такие финансовые 
показатели позволили району занять 
в краевом рейтинге исполнения бюд-
жетов в 2013 г. 4-е место по темпам 
роста. «Благодаря губернаторской 
поддержке Славянский район принял 
участие на условиях софинансирова-
ния в 31 краевой целевой програм-
ме. За счет чего было привлечено в 
бюджет 470 млн рублей», — отметил 
глава района Роман Синяговский.

Завидные темпы развития 
Как известно, Славянский район 
традиционно называют сельскохо-
зяйственным, в то же время в нем 
развитая нефтегазодобывающая 
отрасль и перерабатывающая 
промышленность. В состав агро-
промышленного комплекса входят 
24 крупных и средних сельхозпред-
приятия, из них 15 — рисосеющих. 
Площадь сельскохозяйственных 
угодий составляет 120 тыс. га, в том 
числе 109 тыс. га пашни.

Район традиционно занимает ли-
дирующие позиции по производ-
ству риса. По итогам минувшего 
года муниципальное образование 
заняло второе место среди восьми 
рисосеющих районов Красно-
дарского края. «Мы испытываем 
неподдельную гордость, что треть 
кубанского риса выращивается 
у нас, в Славянском районе», — 
говорит Роман Синяговский. 
Наряду с рисом в районе активно 
развивается производство озимых 
зерновых и зернобобовых куль-
тур, сои, подсолнечника, фруктов 
и ягод. 
Объем произведенного зерна 
составил 259,3 тыс. т при сред-
ней урожайности 57,5 центнера с 
гектара в весе после доработки. 
Очередной урожайный рекорд 
поставили в прошлом году труже-
ники ЗАО «Сад-Гигант», которые 
собрали более 77 тыс. т плодовой 
и ягодой продукции. 
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Главенствующее положение в мно-
гоотраслевой экономике района 
занимают предприятия пищевой, 
перерабатывающей промышленно-
сти и сельского хозяйства, которые 
в структуре производства имеют 
наибольший удельный вес — 57%. 
На территории Славянского района 
работает комбинат хлебопродук-
тов, специализированная швейная 
фабрика и крупные перерабатыва-
ющие предприятия: консервный 
комбинат «Славянский», завод 
стройматериалов, маслосырозавод, 
завод «Славянский кирпич».
18 крупных и средних предприятий 
промышленного комплекса обеспе-
чивают занятость 5,5 тыс. человек. 
Средний уровень заработной платы 
на этих предприятиях по итогам 
года составил 25,6 тыс. рублей. 
Также в районе работают почти 
6 тыс. субъектов предприниматель-
ства. Они обеспечивают занятость 
19 тыс. человек, что составляет 34% 
от общего количества работающего 
населения. Оборот в этой сфере за 
год превысил 16 млрд рублей.

Ясная погода инвестиций
Славянский район является инве-
стиционно привлекательным. Так, 
за 2013 г. объем инвестиций по 
крупным предприятиям увеличился 
до 3,3 млрд рублей. Роман Синя-
говский отметил: «Если говорить 
об инвестиционной политике, то 
следует отметить, что наш район — 
территория перспективная, пред-
ставляющая интерес для инвесто-
ров, с развитой инфраструктурой. 
У нас есть главное — стабильность».
Наилучшего инвестиционного раз-
вития достигли такие предприятия, 

как «Славянск ЭКО», «Сад-Гигант», 
агропромышленная фирма «Ку-
бань», автотранспортное предпри-
ятие «Сельта», сельхозпредприятия 
«Приазовское» и «Черноерковское».
На Международном инвестицион-
ном форуме «Сочи-2013» заключено 
восемь соглашений о намерениях 
в сфере реализации инвестицион-
ных проектов. Среди них круп-
ный инвестиционный портфель 
на 225 млн рублей и 65 рабочих 
мест — строительство диализного 
центра. «Не скрою, что мы возла-
гаем надежды и на ЗАО «Тандер». 
Сегодня определено место под 
строительство крупного тепличного 
хозяйства на территории Маевского 
сельского поселения. Применитель-
но же к малому и среднему бизнесу 
главное направление инвестиро-
вания — развитие сферы услуг, 
строительство объектов торговли и 
придорожного сервиса», — конста-
тировал Роман Синяговский.
Благодаря хорошему инвестицион-
ному климату Славянский район 
преобразился: здесь открываются 
новые предприятия и производства, 
строятся современные жилые дома, 
объекты социальной сферы и ком-
мерческая недвижимость. 

Социальная 
ориентированность бюджета
Для районной администрации при-
оритетной остается позиция, когда 
каждый рубль дополнительных 
бюджетных доходов инвестируется 
в человека. Бюджет района, как и в 
прошлые годы, имеет выраженную 
социальную направленность.
Более 80% бюджета направляется на 
развитие здравоохранения, образо-

вания, культуры, социальной защиты 
населения, пропаганду здорового 
образа жизни.
Строятся, капитально ремонтиру-
ются и оснащаются высокотехно-
логичным оборудованием лечеб-
ные учреждения района. Система 
непрерывного образования в районе 
построена эффективно и отвеча-
ет всем потребностям населения: 
работают 38 детских садов, 38 школ, 
четыре техникума, колледж и фи-
лиал Кубанского государственного 
университета. 
Бережно хранят и развивают в 
районе казачью культуру, народные 
традиции. Возрождается духовность 
и вера. Раз в год творческие коллек-
тивы славянских стран приезжают в 
гостеприимный район, чтобы пока-
зать свое творчество на Международ-
ном фестивале славянской культуры. 
Для новых поколений земляков 
воздвигнут памятник А. В. Суворову, 
строятся новые церкви. 
Район создал все условия для за-
нятия спортом. Для славянцев есть 
огромный выбор спортивных увле-
чений. Не удивительно, что здесь 
постоянно занимаются физкульту-
рой и спортом 46 тыс. человек — 
это 36% от общей численности 
населения!
«Задача руководителя района 
предельно проста и при этом 
предельно сложна: нужно сделать 
так, чтобы каждому человеку жи-
лось комфортно и удобно в нашем 
районе. Чтобы экономика была 
развитой, бизнес — ответственным 
и социально ориентированным, 
образование — доступным, а здра-
воохранение — эффективным», — 
подытожил Роман Синяговский.
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Текст: Оксана Антипова

 Александр Коновалов: 

«В Славянске планируется  
 построить новый микрорайон  
 для 13,5 тыс. горожан»

Мощным стимулом к развитию Славянска-на-Кубани станет реализация 
крупного инвестиционного проекта. Впервые в новейшей истории города 
начнется строительство микрорайона общим объемом 460 тыс. кв. м жилья. 
Глава Славянского городского поселения Александр Коновалов считает, 
что благодаря концентрации усилий всех уровней власти удастся не только 
обеспечить жильем тысячи горожан, но и вывести все сферы городского 
хозяйства на новый, более высокий уровень.

В 2013 г. бюджет Славянского город-
ского поселения составил 364 млн 
рублей, но реальные потребности 
города в несколько раз больше. 
Доходы за прошлый год составили 
233 млн рублей, из них весомая 
доля — это федеральные и краевые 
средства, привлеченные на условиях 
софинансирования по различным 
программам. 
Благодаря действию ряда муници-
пальных, краевых и федеральных 
программ в городской бюджет 
удается привлечь дополнительные 
средства на модернизацию социаль-
ной сферы, сферы ЖКХ и благо-
устройства. В 2013 г. в городе шла 
реализация 27 целевых программ с 
общим объемом финансирования 
104,8 млн рублей. 
Выручают инвестиции. Благодаря 
им в городе реализованы наиболее 
крупные проекты: построены здания 
котельной и кондитерской, детский 
сад на 160 мест. 
Развитие города во многом зависит 
от того, как реализуется генераль-
ный план, принятый Советом депу-

татов. Данный документ отражает 
общественный интерес горожан и 
этапы планового развития терри-
тории. Сегодня администрация 
стремится от точечной застройки 
перейти к созданию современных 
жилых микрорайонов, обеспеченных 
всем необходимым для достойной и 
комфортной жизни горожан.
— По новому инвестиционному про-
екту планируется продолжить жилую 
застройку в направлении Юго-Запад-
ного микрорайона, ограниченного 
улицами Красной, Пролетарской 
и объездной дорогой г. Славянска-
на-Кубани, — продолжает Алек-
сандр Коновалов. — По замыслу 
администрации, на незаселенном 
земельном участке площадью 320 га 
должен вырасти новый микрорайон, 
рассчитанный на 460 тыс. кв. м жи-
лой площади и 13,5 тыс. населения. 

Проектом предусмотрено строитель-
ство жилья экономкласса и жилья 
из быстровозводимых конструкций. 
Будут построены школы, детские 
сады, стадион, культурно-досуговый 
и административный центр — в 
общем, все, чтобы микрорайон 
полноценно жил и развивался.
Порядка 200 тыс. кв. м жилой 
площади будет в новом строящемся 
доме по улице Дзержинского и Юных 
Коммунаров. Начато строительство 
многоквартирного дома по улице 
Лермонтова. В границах между 
улицами Казачьей и Проточной по 
проекту предусмотрен пятиэтажный 
дом с хорошей детской площадкой и 
парковочными местами для автомо-
билей. 
В документах территориального 
планирования утверждено строи-
тельство восьми трехэтажных домов 

Справка. В 2013 г. в Славянске-на-Кубани введено в эксплуатацию 

35 тыс. кв. м жилой площади. Построен и введен в эксплуатацию 191 жи-

лой дом, в том числе один многоквартирный дом на 75 квартир по ул. От-

дельской. В 2014 г. планируется ввести три многоквартирных дома.
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на пустующем земельном участке, 
где есть районные сети. В настоя-
щее время собственник оформляет 
документы для получения разреше-
ния на строительство. В будущем 
запланировано перенести произ-
водственную базу с ул. Победы за 
пределы жилой зоны, а в этом месте 
построить многоквартирный дом. 

Около Северного парка ведется 
подготовка к строительству жилых 
пятиэтажных домов. В 2006 г. зе-
мельный участок на ул. Отдельской 
предоставлен в долгосрочную аренду 
с разрешенным использованием 
для строительства магазина продо-
вольственных товаров, магазина по 
продаже полуфабрикатов, для по-
стройки гостиницы, парикмахерской 
и кафе. Тогда строительство так и 
не началось, хотя арендные платежи 
за землю собственник производил 
исправно. Все это время земельный 
участок оставался пустым. В 2012 г. 
в администрацию города обратился 
владелец участка с просьбой изме-
нить целевое использование земли. 
Реально оценив количество торговых 
объектов в Славянске, арендатор 
принял решение строить многоквар-
тирные жилые дома.
Новые дома будут построены вдоль 
ул. Отдельской в границах квартала 
улиц Проточной и Казачьей. Зону 
отдыха Северного парка между ули-
цами Казачьей и Запорожской, где 
размещены существующие лавочки 
и игровые площадки, строитель-
ство не затронет. 
По проекту на участке предусмотре-
но возведение трех домов на 18, 54 и 
64 квартиры. Планируется обо-
рудование парковочных мест для ав-

тотранспорта перед домами, а также 
внутри двора, детские игровые и 
спортивные площадки, площадки 
для отдыха. Предполагается выпол-
нить озеленение жилой зоны.
Для полноценного развития микро-
района требуется строительство 
социальных объектов. Так, уже 
сформированы земельные участки 

под строительство общеобразова-
тельной школы и детского сада на 
320 мест.
В Южном округе городского по-
селения ведется строительство 
легкоатлетического манежа. Проект 
«Славянский Олимп» состоит из трех 
объектов: плавательного бассейна, 
ледовой арены и легкоатлетического 
манежа. Строители уверяют, что уже 
в декабре 2014 г. спортсмены смогут 
тренироваться под крышей нового 
здания. Сроки сдачи всего объекта 
пока не определены. Строитель-
ство будет продолжаться по мере 
финансирования из федерального, 
краевого и районного бюджетов.
— Все городское хозяйство — это 
не простой механизм, — отмечает 
глава поселения Александр Коно-
валов. — От того, насколько четко 
и слаженно он будет функциони-
ровать, зависит работа местной 
власти. Мы прилагаем максимум 
ресурсов, усилий и средств для того, 
чтобы вся система могла работать 
без перебоев.
В городе перепад высот составляет 
1-1,5 м. После выпадения осадков 
практически вся территория подвер-
гается подтоплению. Чтобы решить 
эту проблему, необходимо проло-
жить порядка 150 км новой ливневой 
канализации, очистить русло отво-

дящих каналов до насосных станций. 
Необходимо также построить пять 
насосных станций, приобрести 
дополнительную спецтехнику для 
откачки вод и очистки коллекторной 
системы. 
Бюджет города уже выделил 13 млн 
руб. на работы по отведению ливне-
вых и грунтовых вод, поступающих в 

систему коммунального водоотведе-
ния. Отремонтированы инженерные 
сети водопровода по ул. Новой от 
ул. Крупской до ул. Краснодарской. 
Выполнен ремонт очистных сооруже-
ний канализации в пос. Совхозном 
по ул. Набережной, 255. 
Благоустройство города — это его 
украшение. Специалисты создают 
неповторимый стиль Славянска. 
В прошлом году было высажено 
более 800 деревьев и кустарников и 
около 100 тыс. разнообразных цветов 
на клумбах. В 2013 г. установлено 
186 светильников, протяженность 
освещения составила более 6 км. 
Приобретено и установлено 57 малых 
архитектурных форм. Город стано-
вится все красивее и современнее, на 
улицах появляются зеленые уголки.
Местное самоуправление решает 
множество жизненно важных вопро-
сов развития Славянска-на-Кубани 
в контакте с районной и краевой 
властью. Город с каждым годом 
меняется. Создаются современные 
благоустроенные места отдыха, 
строятся дома, открываются новые 
предприятия и торговые объекты, 
формируются дополнительные 
рабочие места. Благодаря участию в 
краевых и федеральных программах 
и притоку частных инвестиций Сла-
вянск уверенно смотрит в будущее.
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Александр Гаврилов

Работают всем гуртом
 В Петровском сельском поселении Славянского района давно решают  

 все проблемы сообща 

Здесь не ругают власть и не надеются на авось. Здесь жизнь построена по принципу «жить надо лучше, 
чем сосед». Менталитет кубанских казаков заставляет трудиться ежедневно, а проблемы решать всем 

гуртом. Корреспондент «Вестника» пообщался с главой поселения Владимиром Михайленко, который 
рассказал, как удается решать вопросы местного значения сообща с жителями с учетом их интересов, как 

вернуть интерес молодежи к земле и почему нужно беречь историю родной станицы.

Владимир 
Михайленко

«Коллективная» власть
— Наша станица казачья, в этом 
году ей исполнится 197 лет, — рас-
сказывает глава поселения Владимир 
Михайленко. — Возраст приличный, 
достойный, который мы уважаем и 
почитаем. Ежегодно на День станицы 
в конце сентября ее жители вспоми-
нают, чем был полезен прошлый год, 
что удалось сделать, что нужно еще 
вписать в летопись нашего поселе-
ния. От себя же могу сказать, что 2013 
год был для петровчан плодотвор-
ным, но непростым. Многое удалось 
завершить, а еще больше надо будет 
сделать в году нынешнем. 
Каждый человек знает, что выжить 
сообща проще, сделать дело — лег-
че, а праздновать — веселее. Вот 
этим правилом пользуются все без 
исключения жители Петровско-
го поселения. Пример казачьего 
братства — односумства — всячески 
применяется и в современной жизни. 
Любой вопрос по благоустройству 
решается коллективно, где местная 
администрация и жители — равные 
партнеры в решении общих задач. 
В станице с незапамятных времен 
есть общественный ерик, прорытый 
местными казаками еще в XIX веке. 
Существует он и по сей день, являясь 
одним из главных источников воды. 

Очистка ерика — дело важное. Но 
очистить его за счет бюджетных 
средств практически невозможно, 
поэтому было принято коллективное 
решение о том, что часть затрат по 
очистке ерика берут районная и мест-
ная администрации, другую часть — 
местные жители. 
Еще один пример приводит Влади-
мир Михайленко: «Местные жители 
перестали обвинять власть во всех 
бедах, а решили работать сообща 
— гуртом легче. Сельчане по своей 
инициативе поставили на ул. Интер-
национальной детскую площадку, 
и администрация не осталась в сто-
роне: доукомплектовали ее малыми 
формами. Ведь и отношение к ре-

зультату совместной работы другое: 
берегут, заботятся, ухаживают».
Взаимодействует муниципалитет и с 
местным бизнесом. Ряд памятников 
военной истории находится под шеф-
ством предпринимателей, которые 
за счет собственных средств поддер-
живают в нормальном виде символы 
победы ВОВ. Активно работают 
в Петровской и муниципальные граж-
данские кампании. Так, на собранные 
средства удалось установить по-
клонный крест при въезде в станицу, 
благоустроить гражданское кладби-
ще, выполнить капитальный ремонт 
на мемориалах Славы, установить 
памятники погибшим воинам-осво-
бодителям. Центр станицы попол-

Справка. Петровское сельское поселение — самое крупное поселение 

Славянского района, в его состав входят два населенных пункта — стани-

ца Петровская и хутор Водный.

Общая численность населения составляет 13471 человек. Площадь терри-

тории — 26,21 тыс. га.
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нился рядом малых архитектурных 
форм, фонтаном, «островком любви» 
в парке при ДК, большой пешеходной 
зоной. И это лишь часть добрых дел, 
которые делаются гуртом.

Поселение растет на глазах
Удается поселению реализовывать 
на месте и ряд краевых целевых 
программ. Так, благодаря участию в 
краевых программах на условиях со-
финансирования в 2013 г. была прове-
дена большая работа по капитально-
му ремонту асфальтобетонных дорог, 
обновлению уличного освещения, 
ремонт водопровода. И останавли-
ваться на достигнутом глава поселе-
ния не собирается. 
Благодаря слаженной работе и 
взаимодействию со всеми уровнями 
власти социально-экономическая 
обстановка в поселении улучшается. 
«Мы благодарны депутату Государ-
ственной думы РФ Ивану Демченко 
за его помощь. По его инициативе на 
капитальный ремонт старого корпуса 
Петровской участковой больницы 
было направлено 10 млн рублей. Мы 
благодарны губернатору Александру 
Ткачеву за поддержку сельских по-
селений», — отмечает Михайленко. 
В 2013 году сдан в эксплуатацию 
детский садик № 22, в двух других 
детских дошкольных учреждениях 
были открыты дополнительные груп-
пы. В ДЮСШ был полностью отре-
монтирован борцовский зал, там уже 
тренируются местные ребята. За счет 
бюджета муниципального района и 
спонсорской помощи местных пред-
принимателей ремонт старого корпу-
са больницы близок к завершению.

Успешно реализуется в Петровской 
краевая программа по поддержке 
личных подсобных хозяйств. Другие 
программы позволяют молодежи оста-
ваться в поселении, создавать здесь 
семью, открывать бизнес. Так, по 
программе поддержки молодых семей 
за третьего ребенка предоставляется 
бесплатно земельный участок под 
строительство. Активно развивается в 
поселении малый бизнес, открывают-
ся СТО, пекарни, магазины. Действует 
на территории поселения множество 
личных подсобных и коллективных 
хозяйств. «Станица очень работоспо-
собная, у нас большинство жителей 
— это зажиточные люди. Сегодня 
можно зарабатывать на земле. Есть 
люди, которые выращивают по два 
урожая за год, строят добротные дома. 
Отрадно, что большая часть молодежи 
не собирается уезжать, создает семьи: 
где родился, там и пригодился. А если 
есть стабильность, то и демография 
улучшается сразу. Люди уверены в 
завтрашнем дне», — утверждает Ми-
хайленко. В планах у местной админи-
страции — строительство жилья для 
детей-сирот, привлечение крупных 
инвесторов для ИЖС. 

Не хлебом единым
Сельское поселение гордится свои-
ми героями. Имена прославленных 
петровчан носят местные школы 
и улицы. Например, имя Павла 
Кузуба, героя СССР, участника ВОВ, 
повторившего подвиг Матросова, 
носит школа № 29, в честь него в 
этой же школе находится барельеф 
уже современных героев, трех 
участников Чеченской кампании. 

Помнят и поддерживают всячески 
в поселении ныне здравствующих 
героев ВОВ. Умеют петровчане и 
отдыхать: многие праздники от-
мечают всей станицей, с блинами, 
кабыцей, кубанским борщом.
Петровчане — православные 
христиане, активно идет строи-
тельство нового храма Георгия 
Победоносца после пожара. Здесь 
также не обходится без пожертво-
ваний прихожан, число которых из 
года в год увеличивается. Настоя-
тель храма отец Сергий не только 
является священнослужителем, но 
и активно ведет работу по воспита-
нию подрастающего поколения, па-
триотическому воспитанию детей и 
молодежи. И здесь работа строится 
во взаимодействии. А молодым в 
Петровском поселении есть чем 
заняться: имеется и спортивная 
школа, и школа искусств, и Центр 
развития творчества, и три дома 
культуры, и филиал конноспортив-
ной школы. 
В станице активно идет возрожде-
ние казачества. Так,  при школе №9 
организован казачий класс. В рядах 
станичного казачьего общества 
более 200 казаков, которые взаимо-
действуют с администрацией, по-
лицией при проведении рейдовых 
мероприятий по охране обществен-
ного порядка, воспитании подрас-
тающего поколения.

353579 Краснодарский край,

Славянский р-н, ст. Петровская,

ул. Красная, 23,

тел.: (86146) 9-12-79, 

www.st-petrovskaja.ru
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Текст: Юлия Градова

Уверенный взгляд в будущее
 Программа развития Анастасиевского поселения Славянского района —  

 привлечение инвестиций плюс модернизация инфраструктуры 

Анастасиевское сельское поселение — одно из самых динамично развивающихся в Славянском районе 
Краснодарского края. За последний год территория увеличила налоговую базу на 40 млн руб., а также 

принимала активное участие во всех краевых программах, проделав большую работу по улучшению 
социальной и коммунальной инфраструктуры.

Александр 
Заволока

Анастасиевское — поселение аграр-
ной направленности, состоящее из 
четырех населенных пунктов: хуторов 
Прикубанского, Урма, Ханькова и 
административного центра в ст. Ана-
стасиевской. Основная выращиваемая 
здесь культура — рис, дополнительные 
— озимая пшеница и соя. Поселение 
насчитывает 36 фермерских и 4339 
личных подсобных хозяйств. Серьез-
ный анализ базы налогообложения на 
территории Анастасиевского сельско-
го поселения Славянского района соз-
дал положительные предпосылки для 
увеличения налогов более чем в  два 
раза и направление их на реализацию 
возложенных полномочий согласно 
статье 14 ФЗ № 131 «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 
Бюджетообразующих предприятий 

— более 30, среди которых крупней-
шие — ЗАО «Анастасиевское», ООО 
«Жилкомуслуги», ООО «Славагро» и 
другие. Бюджет Анастасиевского сель-
ского поселения Славянского района 
по доходам за 2013 г. выполнен на 
101,1%. К своему 150-летию ст. Анаста-
сиевская подходит с достойными по-
казателями, рассказал глава сельского 
поселения Александр Заволока.
— В прошлом году наш бюджет состав-
лял 39 млн руб., — говорит глава. — 
По итогам 2013 г. мы собрали 85,5 млн. 
Увеличение собираемости налогов 
можно назвать одним из весомых 
достижений территории. Как и то, что 
поселению удалось поучаствовать во 
всех краевых целевых программах, 
многие из которых направлены на 
то, чтобы Анастасиевское поселение 
стало одним из самых современных и 
удобных для жизни. 
КЦП «Ремонт систем наружного осве-
щения населенных пунктов Красно-
дарского края на 2012- 2013 гг.» мы от-
работали почти на 600 тыс. рублей. За 
последние годы количество светильни-
ков на улицах увеличили с 200 до 900.
Проводим большую работу по ремонту 
сельских дорог: грунтовые заменя-
ем на щебеночные. В прошлом году 
завезли 3,5 тыс. куб. щебня, в этом 

планируем 7 тыс., то есть в два раза 
увеличить объемы. Выполняем крае-
вую программу «Капитальный ремонт 
автомобильных дорог местного значе-
ния на 2012-2014 г.», а за счет бюджета 
поселения проводим ямочный ремонт, 
поддерживаем существующие бетон-
ные дороги в надлежащем состоянии. 
Обновляем тротуары на центральных 
улицах — Красной и Ленинградской. 
Ко Дню станицы, который предсто-
ит в октябре, выложим тротуарной 
плиткой центральную часть станицы, 
уже установили здесь систему видео-
наблюдения. Планируем отремонти-
ровать мемориальные комплексы к 
70-летию Победы.
Анастасиевское сельское поселение 
располагает развитой социальной 
инфраструктурой: четырьмя школами 
и пятью детскими садами. В садах 
открываются дополнительные группы 
для дошкольников. После капитально-
го ремонта вновь заработала детская 
школа искусств. В одном из хуторов 
организовали офис врача общей прак-
тики. Планируют обустроить сельский 
клуб по технологии быстровозводи-
мых зданий из блок-модулей. 
— В этом году мы открыли более пяти 
детских площадок. — добавляет Алек-
сандр Заволока. — Кроме этого, наши 
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молодые депутаты за свою обществен-
ную работу в краевом конкурсе заняли 
почетное первое место, и поселению 
выделили 3 млн рублей, которые будут 
потрачены на возведение много-
функциональной детской спортивной 
площадки, расположенной на террито-
рии многоквартирного жилого микро-
района. На пожертвования жителей 
поселения и спонсорскую помощь в 
историческом месте решено восстано-
вить храм Святой Анастасии. Деревян-
ная святыня во время оккупации этой 
территории немцами была разобрана 
на срубы, которые ушли на укладку 
проезжих дорог. Два года назад здесь 
заложили памятный камень и начали 
возведение церкви.
Другая важная задача поселения — 
ликвидация изношенных коммуни-
каций. Станичники объединяются в 
кооперативы и приходят на помощь 
муниципалитету, принимая на себя 
часть финансового бремени. К при-
меру, оплачивая работу коммуналь-
ной техники, администрация берет 
на себя обеспечение необходимыми 
материалами. 
— Совместно с управлением ЖКХ 
удалось заменить порядка 5 км 
аварийных участков водопровода, — 
делится достижением глава поселе-

ния. — За последние несколько лет 
мы общими усилиями обновили 25% 
существующих водопроводных сетей. 
Это неплохой показатель, темпы 
будем наращивать. В прошлом году 
сформировали шесть совместных с 
жителями кооперативов и заменили 
5 км коммуникаций, в 2014-м — уже 19 
кооперативов, и планируем заменить 
порядка 8 км. Общая протяженность 
инженерных сетей где-то 102 км, 
думаю, через 5-7 лет мы их полностью 
модернизируем. 
За счет средств Анастасиевского по-
селения и Славянского района на тер-
ритории капитально отремонтированы 
некоторые водонапорные скважины.
По краевой целевой программе «Ком-
плексное развитие систем коммуналь-
ной инфраструктуры муниципальных 
образований Краснодарского края» на 
сумму порядка 260 тыс. руб. удалось 
капитально отремонтировать кровлю в 
24-квартирном доме. По словам Алек-
сандра Заволоки, в планах у админи-
страции поселения в ближайшее время 
уделить больше внимания работе 
жилищно-коммунального комплекса, в 
том числе и вопросам благоустройства. 
В настоящее время готовится до-
кументация для участия в краевой 
программе по строительству очистных 

сооружений, а также строительству 
многофункционального крытого 
спортивного комплекса на территории 
станицы Анастасиевской. 
На 2015 г. поселение готовит се-
рьезную базу для перспективных 
инвестиционных проектов на своей 
территории, располагая выгодным 
географическим положением. Это 
небольшая удаленность от морей: 
50 км — от Азовского и 80 км — от 
Черного. Через Анастасиевское прохо-
дит федеральная трасса Краснодар — 
Темрюк — порт «Кавказ», поэтому ад-
министрация основательно работает 
над развитием придорожного сервиса, 
формируя и обустраивая соответству-
ющие земельные участки. 
Одной из важнейших задач также 
является создание благоприятного 
климата для предпринимательской 
деятельности. В частности, на тер-
ритории создаются все условия для 
развития сети тепличных хозяйств. 
В этом году Анастасиевское сельское 
поселение заняло второе место в Сла-
вянском районе за активное оказание 
помощи населению в получении суб-
сидий на развитие частного бизнеса 
по выращиванию овощей в теплицах. 
На следующий год поселение планиру-
ет выйти на первое место.
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Текст: Александр Гаврилов

Удачный год в Прибрежном
 Прибрежное сельское поселение Славянского района Краснодарского края  

 завершило 2013 год на мажорной ноте 

Как успешно реализовать шесть краевых целевых программ, увеличить доходы местного бюджета 
и поддержать все слои населения, корреспондент «Вестника» узнал у главы Прибрежного сельского 
поселения Татьяны Сайгановой, которая заверила, что в нынешнем году работа по благоустройству 

и ремонту автодорог будет продолжена.

Татьяна 
Сайганова

Чистота на улицах, благоустроенные 
дворы местных жителей, налаженная 
работа администрации и прочих ве-
домств — таковы основные характе-
ристики поселения. «Чтобы добиться 
такого результата, пришлось сделать 
очень много, — рассказывает глава 
поселения Татьяна Сайганова. — Я 
думаю, нам сейчас есть чем гордить-
ся. И нашу работу оценили на уровне 
края». Считаю, что это результат ра-
боты администрации и жителей посе-
ления. К слову, Прибрежное сельское 
поселение дважды за последние три 
года занимало вторые места в крае-
вом конкурсе среди органов местного 
самоуправления по решению вопро-
сов местного значения на звание 
лучшего сельского поселения в крае в 

группе с численностью от 5 до 10 тыс. 
человек. Денежный приз конкурса 
также пошел в дело. Прошлогодний 
приз было решено направить на капи-
тальный ремонт тротуаров. 

В приоритете — 
благоустройство и ЖКХ
Вообще 2013 год выдался для посе-
ления более чем удачным: было за-
вершено несколько крупных проектов, 
реализуемых на условиях софинан-
сирования в рамках шести краевых 
целевых программ. Доходная часть 
бюджета была исполнена с профи-
цитом, что составило 34 млн рублей, 
в том числе привлеченные краевые 
средства — 12,1 млн рублей, соб-
ственные доходы — 21,9 млн рублей. 
Немаловажно, что свыше 70% всех 
налоговых поступлений местный 
бюджет получает от ЗАО «Сад-Гигант». 
По словам Татьяны Сайгановой, 
львиная доля бюджета была направле-
на на ремонт автомобильных дорог и 
благоустройство. Так, за счет краевой 
целевой программы «Капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог 
местного значения Краснодарского 
края на 2012-2014 годы» было отре-

монтировано 3 км асфальтированных 
дорог. Кроме того, выполнены работы 
по ремонту дворовых территорий 
в асфальтобетонном исполнении в 
поселках Совхозном, Прибрежном 
и Садовом. Еще 1 км отремонтиро-
ванных гравийных дорог появился в 
Степном по улицам Юбилейной, Про-
хладной и Профессиональной — всего 
было освоено порядка 1,8 млн рублей. 
С другой стороны, благодаря собствен-
ным средствам было отремонтирова-
но 7,7 км дорог. Стоимость ямочного 
текущего ремонта составила более 
700 тыс. рублей. На участках общей 
длиной 2,7 км было проведено грейди-
рование дорог. «Для нас это огромный 
объем. В 2014 г. мы продолжим работы 
по ямочному ремонту дорожного по-
лотна. Сейчас подрядчики известны. 
С 1 августа уже стартуют работы», — 
рассказывает глава поселения.
Сделать улицы светлее удалось за счет 
другой краевой целевой программы 
«Развитие систем наружного освеще-
ния населенных пунктов Краснодар-
ского края на 2012-2014 годы». Всего 
было установлено 44 светильника, а 
также произведена реконструкция 
3,3 км линий уличного освещения. 

Справка. В состав Прибрежного 

сельского поселения Славянского 

района Краснодарского края 

входят пять населенных пунктов: 

Совхозный, Прибрежный, 

Вишневый, Садовый и Степной. 

Общая численность населения 

на 1 января 2014 года составляет 

7864 человека. На территории 

поселения действует 70 организа-

ций различных форм собствен-

ности, 2646 личных подсобных 

хозяйств и два КФХ. 
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«Теперь практически на каждой улице 
ночью у нас горит свет. Все перегорев-
шие лампы были заменены на новые 
энергосберегающие», — говорит 
Татьяна Сайганова. 
Немаловажно, что прошлый год по-
зволил поселению разрешить ряд про-
блемных ситуаций: были возвращены 
все кредиты, а новые программы и 
софинансирование позволили по-
селению начать 2014 год без заемных 
средств. Как считает Татьяна Сайга-

нова, жить по средствам сейчас мало 
кому удается, но стремиться к этому 
следует всегда. Сбалансированный 
бюджет и активная работа с местны-
ми предпринимателями позволяет 
решать многие текущие дела. Напри-
мер, ночное освещение улиц финан-
сируется поселением совместно с ЗАО 
«Сад-Гигант» по схеме «50 на 50». Не-
большие организации также всячески 
помогают администрации сделать 
их населенные пункты чистыми и 
облагороженными. Так, ряд мелких 
предпринимателей взяли шефство 
над памятниками. Сообща выполнена 
реконструкция памятника павшим в 

ВОВ, рассказали в администрации. 
Налаженная и каждодневная работа 
всех служб позволила уже сейчас 
говорить о том, что на 95% сельское 
поселение готово к зимнему ото-
пительному сезону. Продолжается в 
этом году газификация улиц, замена 
ветхого водопровода, реконструкция 
ливневок, прокладка водопровода 
и канализации к сельскому клубу 
«Вишневый», а также строительство 
кольцующего газопровода по ул. Абри-

косовой и перевод 72 
квартир в много-
квартирных домах 
на индивидуальное 
отопление.

Работать на благо 
людей
— Никогда нельзя 
забывать про 
людей. Наши 
жители — это 
главное достояние 
Прибрежного сель-
ского поселения, 
— заявляет Татьяна 
Сайганова. 

Воспитать и обучить детей, дать 
работу молодежи и поддержать 
пенсионеров — все слои населения в 
приоритете. Молодежная политика в 
Прибрежном немыслима без спорта. 
Спорт и физкультура является одним 
из приоритетов. В доказательство 
этого глава администрации показы-
вает целый шкаф кубков и медалей, 
выигранных спортсменами сельского 
поселения. Сейчас на территории по-
селения активно развивается футбол. 
Условия для этого приемлемы: есть 
отличный стадион, универсальная 
площадка, футбольные поля в каждом 
населенном пункте, ДЮСШ «Вик-

тория». Сельские школы оснащены 
спортзалами и современным инвен-
тарем. Ежегодно на территории посе-
ления проводится спартакиада среди 
трудовых коллективов памяти Героя 
Советского Союза Ивана Гавриловича 
Лысанова. Если говорить о статисти-
ке, то спортом занимается примерно 
36% всего населения. Развивается 
здесь и культурная жизнь. Так, за 
прошлый год было проведено 1,1 тыс. 
культурно-досуговых мероприятий 
и праздников. Особенно этому были 
рады жители пос. Вишневого, где в 
прошлом году был капитально от-
ремонтирован сельский клуб. Вообще 
для молодежи здесь создаются все 
условия, чтобы она оставалась, так 
сказать, на земле. Нужно растить 
свои кадры, нужны свои доморо-
щенные предприниматели — такова 
задача руководства поселения на пер-
спективу. Не остается без поддержки 
и старшее поколение. Пенсионерам, 
инвалидам и ветеранам ВОВ оказыва-
ется материальная помощь. 
Если говорить о планах на будущее, 
то в администрации заверили, что 
сельское поселение будет продолжать 
поощрять молодежь. Для них будут 
построены дома в рамках программы 
предоставления жилья детям-сиро-
там, врачам и другим специалистам. 
«Есть у нас и еще одна мечта — мы 
хотим построить здесь большой 
культурно-спортивный комплекс с 
парковой зоной, боулингом и т.д.», — 
поделилась своими идеями Татьяна 
Сайганова.

303819 Краснодарский край,

Славянский р-н, пос. Совхозный,  

ул. Школьная, 607,

тел.: (86146) 26-2-86,

www.pribregniy.ru
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Текст: Александр Гаврилов

 Евгений Леонов: 

«Поселение должно быть благоустроенным,  
 а люди — счастливыми»

Кировское сельское поселение Славянского района ежегодно признается 
лучшим в Краснодарском крае. Секрет такого успеха кроется в постоянной 
совместной работе администрации, общества и бизнеса. Только вместе 
можно создавать новый облик территории, доказывая, что и в небольших 
хуторах можно создать все условия для современной жизни. Согласен с этим 
утверждением и глава поселения Евгений Леонов.

— Евгений Владимирович, скажите, 
пожалуйста, каким образом удает-
ся содержать сельское поселение в 
таком отличном состоянии?
— Главная цель муниципалитетов, 
местной власти заключается в том, 
чтобы делать жизнь людей лучше, 
создавать условия для их развития 
как граждан своей страны и профес-
сионалов своего дела. И, наверное, 
у нас это получается. Практически 
каждый год наше поселение зани-

мает призовые места в краевом кон-
курсе на лучшее сельское поселение 
Кубани. Первыми нас признавали 
шесть раз! В 2012 году мы заняли 
второе место, а в прошлом — тре-
тье. Один из наших ТОСов тоже в 
2013 году отличился — занял второе 
место в конкурсе на лучший ТОС 
Краснодарского края. Премиальные 
средства мы тратим на решение за-
дач по благоустройству. В развитии 
поселения огромную роль играют 
жители и предприятия. Лишь со-
обща можно улучшать быт местных 
жителей, облагораживать хутора. 
На территории нашего поселения 
располагается 146 хозяйствующих 
субъектов, из них три — крупные 
компании, которые постоянно 
оказывают посильную помощь на-
шему поселению. Например, ОАО 
«Славянский кирпич» предоставляет 
нам технику, помогает с очисткой 
дорог в зимний период. Оказывает 
благотворительную помощь для про-
ведения различных культурно-мас-

совых мероприятий, строительства и 
реконструкции объектов поселения. 
ООО «ЗК «Новопетровская» еже-
годно проводит текущий ремонт 
памятников погибшим в годы ВОВ. 
Если честно, то мне повезло с руко-
водителями предприятий, которые 
находятся на территории поселения. 
Они понимают: чтобы иметь профес-
сиональные кадры, нужно создавать 
условия жизни для них. 
Что будет, если зарплату будут 
хорошую платить, а жить будем в 
камышах? Нужно развивать терри-
тории — только так сейчас можно 
выжить. Местные жители тоже не 
отказываются от решения общих 
задач. Поддерживать порядок и 
облагораживать хутора готовы прак-
тически все. Они стараются сделать 
свой двор и прилегающую террито-
рию чище, объединяются с соседями 
и решают тогда более глобальные 
вопросы. Вот один из недавних 
случаев: для с. Погорелово админи-
страция предоставила материалы и 

Справка. Кировское сельское по-

селение включает четыре населенных 

пункта — х. Галицын, Беликов, Крас-

ноармейский Городок и с. Погоре-

лово. Здесь 4 сельских клуба,  Дом 

культуры, три ФАПа и амбулатория, 

две школы, детский сад. Кировское 

сельское поселение насчитывает 

4019 человек и 1338 хозяйств.
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игровое оборудование, а люди все 
сами установили, сварили, и получи-
лась детская площадка. В х. Беликов 
местные жители самостоятельно 
разбили сквер, окультурили его кра-
сивыми декоративными деревьями 
и кустарниками. Школы и детский 
сад тоже во многом благоустраива-
ются благодаря родителям, которые 
хотят, чтобы их дети учились и 
воспитывались в хороших условиях. 
Местные жители понимают, что надо 
создавать своими руками, а не ждать 
чего-то сверху и пенять на власть. 
Мы все заинтересованы, чтобы по-
селение развивалось. 

— Помогают ли краевые целевые 
программы развиваться по-
селению?
— Безусловно. Программы позво-
ляют решить самые неотложные 
дела: ремонт автодорог, освещение, 
газификацию, водоснабжение и т.д. 
На содержание автомобильных дорог 
в 2013 г. было израсходовано около 
1,7 млн рублей. В рамках выполнения 
мероприятий ведомственной целевой 
программы «Капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог 
местного значения» отремонтировано 
0,385 км улично-дорожной сети в х. Бе-
ликов по ул. Северной. Проводились 
работы по ямочному ремонту дорог и 
тротуаров с асфальтобетонным покры-
тием на всей территории поселения, 
прогрейдированы все гравийные и 
грунтовые поселенческие дороги про-
тяженностью 47,9 км. За счет средств, 
полученных из краевого бюджета в 
качестве премии за призовое место в 
краевом смотре-конкурсе на звание 
лучшего муниципального образо-

вания, произведен ремонт дорог с 
добавлением щебня в х. Беликов по 
ул. Южной. В прошлом году поселе-
ние приняло участие в долгосрочной 
краевой целевой программе «Раз-
витие систем наружного освещения 
населенных пунктов Краснодарского 
края». В рамках программы проведен 
ремонт сетей уличного освещения в 
х. Беликов по ул. Северной, где было 
установлено 15 светильников, еще 
13 светильников было установлено в 
с. Погорелово. В сфере ЖКХ работы 
проводились по программе «Развитие 
водоснабжения населенных пунктов 
Краснодарского края». Благодаря ей 

был проведен текущий ремонт с пере-
буриванием скважины № 6957 в Гали-
цыне, санитарно-техническая заделка 
скважины, монтаж водоподъемного 
оборудования, устройство напорного 
водопровода и обвязка. Дополнитель-
но отремонтированы участки водо-
проводных сетей в хуторах Галицын, 
Беликов и с. Погорелово. В 2013 году 
на территории поселения проводились 
работы по благоустройству. В период 
проведения весеннего месячника 
по благоустройству побелено около 
3200 деревьев и столбов, отремон-
тировано 18 остановочных павильо-
нов. В х. Беликов установлена одна 
новая остановка. Отремонтировано 
и подготовлено к летнему периоду 17 
детских площадок, покрашены малые 
архитектурные формы, ограждения на 
площадках. В хуторах Беликов и Крас-
ноармейский Городок приобретено и 
установлено спортивное оборудование 
на сумму 31,1 тыс. рублей, покрашены 
и установлены дополнительные урны 
для мусора. Для озеленения террито-

рии поселения посажено 380 деревьев, 
40 кустарников, разбиты клумбы и 
газоны, высажены цветы, проведены 
работы по кронированию и спилива-
нию сухих деревьев.

— Как вы оцениваете 2014 год, что 
удалось сделать и что вы планируе-
те на будущее?
— В 2014 г. бюджет поселения вырос в 
два раза. Сейчас он составляет около 
20 млн рублей. За счет акцизов на 
нефтепродукты в бюджет поселения 
поступают средства на содержание 
дорожного фонда поселения. По-
явились краевые дотации на увели-
чение заработной платы работникам 
культуры. Дорожный фонд позволяет 
тратить ежегодно на ремонт дорог 
и тротуаров порядка 4 млн рублей. 
В этом году уже отремонтирована 
часть дорожного покрытия на 1,5 
млн рублей. Проведены работы по 
монтажу систем наружного освеще-
ния на сумму 600 тыс. рублей. Из 
средств бюджета поселения выделены 
средства на замену кровли в здании 
сельского клуба х. Красноармейский 
Городок. Планируется в ближайшее 
время провести работы по ремонту 
и реконструкции напорного кана-
лизационного коллектора. Очень 
надеюсь, что у нас на более высоком 
уровне начнется работа учреждений 
культуры. Зарплату работникам 
культуры мы уже поднимаем два 
раза в год. Теперь нужен творческий 
результат. Лучше должны работать 
филиал школы искусств и музыкаль-
ная школа, необходима своя детская 
спортивная школа. Так или иначе 
мы создаем какой-то минимум для 
организации отдыха нашего населе-
ния и молодежи и останавливаться на 
достигнутом не собираемся. При всех 
проблемах жизнь моих земляков ста-
ла более достойной в материальном 
плане. Наверное, пришло время более 
кардинально менять наше внутреннее 
состояние, особенно молодежи. Мы 
должны становиться чище, добрее, 
думать не только о себе. А это работа 
в школах, клубах, на спортивных пло-
щадках, в нашем церковном приходе. 
Над этим мы и будем трудиться.

353582 Краснодарский край,

Славянский р-н, х. Галицын,

ул. Мира, 24,

тел.: (86146) 9-65-96,

e-mail: kir.sel.pos@mail.ru,

www.kirselpos.ru
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— Сейчас здесь проживает более 
2,5 тыс. человек. В поселение входят 
хутора Прикубанский, Соболевский, 
пос. Кирпичный и МТФ-8 колхоза 
«Путь к коммунизму». Большинство 
местных жителей являются потомками 
кубанских казаков, которые основали 
первые поселения на этой территории. 
Сейчас у нас активно идет процесс 
возрождения казачества, действует 
казачье общество, проводятся меро-
приятия, направленные на сохранение 
и популяризацию кубанской культу-
ры и традиций. Поселение занимает 
очень удобное географическое по-
ложение — в нескольких километрах 
от Славянска-на-Кубани, в живописном 
месте на берегу реки. У нас есть план 
комплексного развития центра хутора 
Прикубанского. И храм, который стоит 
у въезда в наше поселение, является 

Текст: Александр Гаврилов

частью масштабного проекта, который 
мы хотим претворить в жизнь. Постро-
ить его мы решили сообща. Строится 
он исключительно на пожертвования 
местных жителей. Появится в скором 
времени и воскресная школа. В этом 
году на главных перекрестках хутора 
будут установлены стилизованные 
стелы-указатели. Причем весь этот 
проект будет от начала до конца сделан 
руками наших жителей. 

— А что удалось сделать в минувшем 
году в масштабе всего поселения? 
— В 2013 г. было завершено три проекта 
по газификации, еще четыре — в рабо-
те. Открылся ФАП, ведется реконструк-
ция Дома культуры. Главное событие 
минувших лет — реконструкция водо-
забора протяженностью 13 км. Объем 
средств составил 43 млн рублей. Благо-
даря краевым целевым программам был 
проведен капитальный ремонт дорог. 
По этой же программе в этом году за-
вершится ремонт центральных улиц 
хутора Прикубанского. На эти цели 
было направлено порядка 4 млн рублей. 
По другой программе удалось провести 
освещение в х. Соболевском. В данный 
момент ведется реконструкция Дома 
культуры и здания для открытия еще 
одной группы детского сада. Появилась 
в хуторе новая комплексная спортивная 

площадка, где проходят футбольные со-
стязания. Школа наконец-то обзавелась 
собственным спортзалом. Кроме того, 
на главной площади хутора появилась 
башня с часами, а на границе с Маев-
ским поселением мы установили малую 
архитектурную форму — фигуры аистов 
в гнезде. Постепенно благоустраиваем 
территорию возле этих форм.

— Каким вы видите будущее При-
кубанского сельского поселения?
— У нас есть глобальная цель — увели-
чить численность населения вдвое. Для 
этого потребуются дополнительные 
ресурсы, инфраструктура, а также нуж-
но построить новый детсад на 150 мест, 
среднюю школу и привлечь инвесторов 
для комплексного освоения терри-
торий. Кстати сказать, постепенно 
численность населения увеличивается 
за счет приезжих, которым удобнее 
жить рядом со Славянском. Я верю в 
потенциал людей, их предприимчи-
вость. Наше сельское поселение об-
ладает отличной инвестиционной при-
влекательностью, и ее должны оценить 
крупные компании по достоинству.

353599 Краснодарский край, Славянский р-н, 

х. Прикубанский, ул. Победы, 19, 

тел./факс: (86146) 7-26-44, 

e-mail: prikubanskiy@mail.ru

Казачьему роду — нет переводу!
 С таким девизом в Прикубанском сельском поселении Славянского района 

 решаются многие современные вопросы  

Как и в старину, практически все мероприятия по благоустройству проводятся здесь сообща. 
Казачий круг иногда позволяет решать такие задачи, которые нельзя решить в кабинетах. 

Взаимопомощь здесь не пустой звук, а целая система, которая позволила, например, начать 
строительство церкви или возвести уникальные стелы-указатели. Заветы седой старины 

поддерживает и и. о. главы поселения Сергей Орёл. 

Сергей 
Орёл
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 Людмила Трегубова: 

«Треть бюджета мы направляем 
 на улучшение дорожного хозяйства»

Текст: Ника Хованская 

В структуру Коржевского сельского 
поселения входят два хутора — Кор-
жевский с населением порядка 4000 
чел. и Шапарской, где проживает чуть 
более 100 чел. Поселение полностью га-
зифицировано и электрифицировано, 
активно ведутся работы по внешнему 
освещению: в прошлом году около 10 
хуторских улиц обзавелись новыми 
уличными светильниками. 
Примечательно, что бюджет в Кор-
жевском сельском поселении в 2013 г. 
увеличился до 25 млн руб., что на 3 млн 
рублей больше, чем в 2012 году. 
— Следствием роста бюджета является 
успешное решение многих вопросов 
благоустройства и жилищно-комму-
нального хозяйства, — отмечает глава 
Коржевского сельского поселения Люд-
мила Трегубова. — В соответствии с 
требованиями обустроены водоохран-
ные зоны, приобретено необходимое 
оборудование для КНС, отремонтиро-
ваны некоторые участки теплотрассы, 
а на улучшение дорог в хуторах было 
направлено более 8 млн рублей. 

Финансирование дорожного сегмента 
позволило в прошлом году осуществить 
асфальтирование дорог х. Коржевско-
го — улиц Зеленой, Крайней, Мира, 
Школьной, Пионерской и т.д., а также 
проездов к нескольким МКД. На одной 
из главных дорожных артерий, со-
единяющих х. Коржевский и х. Ша-
парской, и в самих хуторах проведен 
текущий ремонт щебеночных дорог. 
В этом году запланирован еще целый 
ряд дорожных мероприятий на сумму 
более 10 млн рублей. Надо отметить, 
что Коржевское поселение особое 
внимание уделяет озеленению своих 
территорий, обустройству зон для от-
дыха и культурного развития населе-
ния: в х. Коржевском работают детская 
школа искусств, Дворец культуры, 
библиотека, музей казачьего быта. 
Уже не одно десятилетие народный хор 
«Приазовье» под руководством заслу-
женного работника культуры Кубани 
Ольги Вагиас — участницы районных 
и краевых конкурсов — дарит свое 
творчество землякам. 
Благодаря поддержке администра-
ции Славянского района во главе с 
Романом Синяговским в Коржевском 
сельском поселении удалось модерни-

зировать ряд социальных объектов, 
улучшить их материально-техническую 
базу, что положительно сказалось как 
на самом функционировании учреж-
дений, так и на улучшении качества 
жизни местного населения. Так в 
детском саду х. Коржевского проведен 
частичный ремонт, в пищеблоке обще-
образовательной средней школы № 19 
отремонтирована система электро-
снабжения, приобретено новое газовое 
и холодильное оборудование, мебель. 
А участие в краевой целевой програм-
ме позволило разрешить застарев-
шую проблему. Более 20 лет в здании 
Ордынской врачебной амбулатории 
не проводился капитальный ремонт. 
Сегодня амбулатория — это современ-
ное здание, оснащенное высокотехно-
логичным оборудованием.
— В текущем году планируется про-
должить работы по ремонту дорог и 
монтажу линий наружного освещения, 
обновление ждет и детский сад № 31. 
Инфраструктура Коржевского сель-
ского поселения постепенно развива-
ется, надеюсь, в будущем темпы для 
улучшения облика нашего поселения 
не спадут, — резюмирует Людмила 
Трегубова. 

Администрация Коржевского сельского поселения некоторое время назад 
инициировала на своем сайте korgevskiy.ru опрос среди местного населения — 
какие вопросы требуют наибольшего к себе внимания? Дорожное хозяйство — 
именно этот сегмент, по мнению коржевчан, необходимо взять под особый контроль. 
Учитывая потребности сельского поселения на развитие дорожного хозяйства, 
в 2013 году было потрачено более 8 млн рублей, что позволило качественно улучшить 
дороги, рассказала Отраслевому журналу «Вестник» глава Коржевского сельского 
поселения Людмила Трегубова.
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Текст: Александр Гаврилов

Компания «быстрого 
реагирования»

 ООО «Мегаватт» решает любые строительные задачи  
 в самые сжатые сроки 

Компания давно зарекомендовала себя как опытная и профессиональная организация Славянского 
района, занимающаяся строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом на объектах любой 

сложности. В портфолио ООО «Мегаватт» — частные дома, детские сады, спорткомплексы, вышки 
спецсвязи и т. д. Коллектив компании готов оперативно и качественно выполнить свою работу.

Андрей Снигур, директор 
ООО «Мегаватт»:
— Компания работает с 2005 года. 
В сферу ее деятельности входят 
комплексные строительные рабо-
ты, строительство спецобъектов, 
текущий и капитальный ремонт, 
строительство зданий и сооружений, 
монтаж, электромонтаж и т. д. За это 
время мы заняли одну из лидирую-
щих позиций в своей сфере. В списке 
наших объектов десятки примеров 
успешной работы. Наш потенциал 
позволяет браться даже за самые 
сложные проекты. К примеру, наша 
организация выполняла работы для 
«Роснефти». В качестве субподряд-
чика наши специалисты установили 
вышки спецсвязи для нефтяной 
компании в течение двух месяцев. 
Работа была очень ответственная 
и сложная, требующая большого 
профессионализма и нестандартных 
решений. Так, для установки вышки 
использовался вертолет. Другие 
компании в районе были просто не 
готовы к такому. Мы единственные 
в районе, кто согласился на это и вы-
полнил все в срок. 
Кроме того, мы оперативно работали 
в Крымске и Новороссийске, где вос-
станавливали здания после стихии, 
там приходилось работать в очень 

сложных условиях, но мы справились 
и с этой задачей. 
В списке сданных объектов ООО 
«Мегаватт» — строительство ФАПа в 
хуторе Ханьков, реставрация шахмат-
ного дворца «Белая ладья», капиталь-
ный ремонт детских садов в Сла-
вянском районе, частичный ремонт 
стадиона в Крымске. Компания также 
приняла участие в олимпийской 
стройке. Наша оперативность позво-
лила завершить в срок капитальный 
ремонт больницы, где работал до нас 
недобросовестный подрядчик.
Сейчас мы завершаем капитальный 
ремонт двух детских садов — в ху-
торах Верхний и Галицын, а также 
завершаем строительство еще одного 
ФАПа. Еще один проект мы реализуем 
по собственной инициативе — за-
вершаем реконструкцию частного 
спорткомплекса «Спарта», где к концу 
года откроется второй зал. В первом 
полностью оборудованном зале давно 
идут занятия, там тренируются дети 
и взрослые, работают тренеры. Про-
пускная способность нашего спорт-
комплекса — 700 человек в месяц. 
Уже сейчас туда приезжают трениро-
ваться дети из других районов. Этот 
проект мы реализуем на собственные 

средства. Нас активно в этом деле 
поддерживают местные власти, кото-
рые помогли нам с инфраструктурой. 
Стоит сказать, что наша организация 
очень многое делает в плане благо-
творительности и помощи городу. 
Например, в 2012 г. мы инвестиро-
вали порядка 3 млн рублей в благо-
устройство г. Славянска-на-Кубани. 
Уделяем большое внимание больным 
детям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации. Собственно, и 
спорткомплекс мы реконструировали 
из гражданских побуждений: нам 
очень важно, что местная ребятня 
будет проводить время не на улице, а 
в спортзале. 
Сейчас же мы завершаем ремонт 
главного офиса компании и строим 
базу отдыха охотника и рыболова 
для всех желающих отдохнуть на 
природе в комфортных условиях.
Безусловно, мы будем продолжать стро-
ить, пока наша работа нужна людям.

353560 Краснодарский край,

г. Славянск-на-Кубани, 

ул. Коммунистическая, 1,

тел.: (86146) 3-25-25,

e-mail: megavattslav@mail.ru,

www.m1tex.ru
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 Сергей Тверезенко: 

«Наша задача — улучшить облик 
 Курганинского района»

Текст: Александр Гаврилов

МУП «Архитектурно-градостроитель-
ный центр» занимается широким спек-
тром работ в сфере проектирования и 
инженерно-геодезических изысканий. 
Директор организации Сергей Твере-
зенко отметил, что МУП имеет по этим 
направлениям допуски СРО, а также 
большой опыт работы. На предприятии 
работают 26 сотрудников, средний 
стаж которых от 5 лет и более. Отдел 
проектирования возглавляет Ольга Га-
удутене, а отделом геодезии и кадастра 
руководит Николай Долженко — насто-
ящие мастера своего дела. 
В портфолио команды единомыш-
ленников — десятки завершенных 
проектов. Каждый год этот список по-
полнятся 30-40 новыми работами. В их 
числе — проект планировки квартала 
№ 68 и проекты планировки и межева-
ния квартала № 127 г. Курганинска.
«Второй проект предполагает 55 участ-
ков для малоэтажного жилья, также 
предусмотрено изменение русла 
р. Кукса с выполнением берегоукрепле-
ния, — рассказывает Сергей Тверезен-
ко. — Проектом также предполагается 
развитие системы озеленения и благо-
устройства территории. Мы запроек-
тировали подвод всех коммуникаций 
к каждому участку». 
Кроме таких масштабных проектов, 
сотрудники МУП готовы выполнить 
и проекты поменьше: временные 
строения, частные магазины, частные 
дома с медицинским кабинетом или 
автомойкой, офисные здания и т.д. 
Специалисты центра готовы решить 
самые непростые задачи, будь то про-
ектирование современного промыш-
ленного предприятия или кварталь-

ное проектирование. Но чаще всего 
в центр обращаются предприниматели 
за проектами небольших кафе, мага-
зинчиков, цветочных лавок, офисных 
зданий. Одним из таких проектов 
можно назвать магазин с офисными 
помещениями по ул. Калинина, 67. 
Все проекты, которые разрабатыва-
ются в Архитектурно-градостроитель-
ном центре, всегда предусматривают 
водоотведение, благоустройство 
прилегающей территории и создание 
зеленых зон. «Закатать все в бетон» — 
такие проекты предприятие никогда 
не предложит своим заказчикам, ведь 
организация заинтересована в том, 
чтобы сделать Курганинск удобным 
и комфортным городом. В последнее 
время предприятие ведет работы по 
проектированию объектов для реали-
зации доступной среды. Современные 
пандусы в зданиях социальной защиты 
и музыкальной школы города — это 
тоже их осуществленные проекты. Про-
екты офисов ВОП в хуторах Степном, 

Октябрьском и в ст. Воздвиженской 
Курганинского района также вопло-
щены силами Архитектурно-градо-
строительного центра. Кроме этого 
компания занимается топосъемкой, 
межеванием, согласованием для разме-
щения рекламных конструкций.

352430 Краснодарский край, 

г. Курганинск, ул. Ленина, 22, 

тел./факс: (86147) 2-21-59, 

e-mail: kurg_agc@mail.ru

Муниципальное унитарное предприятие «Архитектурно-градостроительный центр» 
уже много лет работает для Курганинского района. С помощью проектирования 
предприятие меняет облик городской среды и сельских поселений. Благодаря 
их проектам на пустотах появляются дома, а вместо ветхих зданий вырастают 
современные офисы. По словам директора МУП «АГЦ» Сергея Тверезенко, организация 
готова разработать самые сложные проекты. 

Основные направления деятельности 
МУП «Архитектурно-градостроитель-
ный центр»: 

 — архитектурные разработки;

 — инженерно-техническое проекти-
рование;

 — инженерно-геодезические работы; 

 — геодезическая и картографическая 
деятельность.
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Текст: Юрий Андреев

Курганинский форпост Кубани
 Ускоренное развитие экономики Курганинского района базируется на отраслях,  

 обладающих наибольшим инновационным потенциалом 

Разработана и утверждена программа социально-экономического развития Курганинского района 
до 2017 года. Объем финансирования программы в 2014 году составляет более 1 млрд рублей. Реализация 

запланированного комплекса мер к 2017 году обеспечит рост среднего уровня зарплат и реальных доходов 
населения, объема продукции промышленности, сельского хозяйства, строительной отрасли. Об аспектах 
реализации программы и о том, чем живут курганинцы сегодня, с читателями «Вестника» поделился глава 

Курганинского района Владимир Ивченко.

Владимир 
Ивченко

Для развития все есть 
Цель программы социально-эконо-
мического развития Курганинского 
района до 2017 г. увязана с главной 
целью Стратегии социально-эконо-
мического развития нашего района 
до 2020 года. Это означает, что к 
2017 г. по сравнению с 2009 г. объем 
продукции промышленности возрас-
тет в 3,1 раза, сельского хозяйства — 
в 2 раза, во столько же увеличится 
объем строительных работ, а оборот 
организаций транспорта вырастет в 
2,3 раза. Все это приведет к тому, что 
реальная зарплата и реальные дохо-
ды населения возрастут в среднего-
довом темпе не менее чем на 10-15%.
Наибольший вклад в ускоренное 
развитие экономики Курганинско-
го района должны внести отрасли, 
обладающие наибольшим инноваци-
онным потенциалом, агропромыш-
ленный комплекс, промышленность 
строительных материалов и т.д. 
В Курганинском районе сосредо-
точен огромный запас инертных 
материалов, имеются разрабатыва-
емые карьеры гравия и песка. ООО 
«Андреедмитриевский щебзавод» 
реализует свою продукцию во 
многие регионы России. И эксперты 

оценивают темпы развития добыва-
ющей отрасли на уровне 15% в год.
В настоящее время на территории 
Курганинского района действует 25 
соглашений по реализации инвести-
ционных проектов с общим объ-
емом инвестиций 3,77 млрд рублей. 
В районе имеются все условия для 
реализации инвестиционных про-
ектов — от агропромышленного 
потенциала и богатейшей сырьевой 
базы до высококвалифицированной 
рабочей силы.

Уникальный район
Губернатор Краснодарского края 
Александр Ткачев в своих выступле-

ниях не раз отмечал, что социальная 
сфера в крае остается приоритет-
ной и на это направление должна 
тратиться большая часть бюджета 
края и районов. Всем понятно, что 
при низкой оплате труда работников 
социальной сферы мы просто мо-
жем растерять квалифицированные 
кадры, которых и так не хватает. Это 
касается всех отраслей социаль-
ной сферы — медицины, общего и 
дошкольного образования, культуры. 
Кстати, Курганинский район в каком 
то смысле можно назвать уникаль-
ным. Здесь за годы реформ в районе 
не закрылось ни одно культурное 
учреждение.

До 2017 г. в населенных пунктах Курганинского района планируется 
высадить 10800 деревьев и кустарников, увеличить площадь благо-
устроенных территорий парков и скверов до 14,1 тыс. кв. м, обустроить 
80 детских и спортивных площадок. В целях организации безопасного 
и комфортного проживания граждан планируется установить 1,9 тыс. 
энергосберегающих светильников, а также провести ремонт 1,6 км 
остановочных павильонов и тротуаров. Для организации безопасного 
движения и пассажирских перевозок планируется отремонтировать 
280 км улично-дорожной сети. 
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Очередей в детские  
сады скоро не будет
В Курганинском районе разработана 
«дорожная карта» на 2012-2018 гг., 
которая представляет собой пошаго-
вый план мероприятий, призванных 
решить задачи, поставленные прези-
дентом страны и губернатором края, 
— ликвидировать очередь в дошколь-
ные учреждения.
В настоящее время в рамках подпро-
граммы «Развитие общественной 
инфраструктуры муниципального зна-
чения» госпрограммы Краснодарского 
края «Социально-экономическое и тер-
риториальное развитие муниципальных 
образований» в ст. Родниковской и в 
пос. Высоком подрядной организацией 
«Инвестиционная строительная ком-
пания» ведется строительство детских 
садов на 275 мест и на 100 мест соот-
ветственно. Общая стоимость объекта в 
ст. Родниковской — 219,2 млн рублей, в 
пос. Высоком — 80 млн. 
— В прошлом году на первом этаже 
многоэтажного дома мы открыли фили-
ал детского сада № 34 на 90 мест. День-
ги на приобретения помещений 
детского сада были выделены из бюдже-
та края, — делится глава района. — И к 
нам уже приезжали перенимать опыт из 
других районов. Учреждения для дошко-
лят, расположенные в соседних жилых 
домах, теперь составляют у нас единое 
целое — детский сад «Радуга».
В 2013 г. в районе сданы два детских 
сада на 360 мест, и в 2014 г. планиру-
ется разработать проектно-сметную 
документацию на строительство 
детского сада на 230 мест по ул. Олим-
пийской, 2, в г. Курганинске. Очередь в 

детские сады сокращается. Введена 
система электронной очереди: родите-
ли ребенка теперь имеют возможность 
увидеть себя в списках по Интернету.

Важность программ
В рамках другой социальной подпро-
граммы «Развитие спортивных сооруже-
ний в Краснодарском крае» (по направ-
лению «Строительство плавательных 
бассейнов») в г. Курганинске ведется 
строительство 2-й очереди спортивного 
центра с универсальным игровым залом 
и плавательным бассейном. Общая сто-
имость строительства второй очереди 
объекта — 78 млн рублей. За 2013-й и по 
июль 2014 года уже освоено 29 млн ру-
блей средств краевого бюджета и 8,3 млн 
рублей средств местного бюджета.
— Мы участвуем практически во всех 
краевых программах, которые работа-
ют. Благодаря 131-му закону и програм-
мам губернатора, Законодательного 
собрания края облик города и района 
меняется с каждым годом. Считаю это 
большим достижением, как и активную 
работу краевых программ по развитию 
личных подсобных хозяйств: люди 
получают рабочие места, обеспечива-
ют семьи, таким образом, решается 
социальная проблема занятости и обе-
спеченности людей. Только в прошлом 
году за счет реализации инвестицион-
ных проектов и ввода в эксплуатацию 
23 объектов потребительской сферы 
дополнительно создано более 200 
новых рабочих мест. Сегодня в Курга-
нинском районе один из самых низких в 
Краснодарском крае уровень безра-
ботицы — 0,4%, — говорит Владимир 
Ивченко.

Район как строительная 
площадка
В рамках реализации мероприятий 
долгосрочной краевой целевой про-
граммы «Жилище» на 2011-2015 гг. на 
территории Курганинского района 
сформированы земельные участки 
под строительство быстровозводи-
мого жилья и жилья экономклас-
са. В 173-м квартале города построены 
четыре 24-квартирных жилых дома. В 
рамках государственной программы 
Краснодарского края «Дети Куба-
ни» за счет средств краевого бюджета 
приобретено с аукциона 80 квартир 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. В 2014 г. бу-
дет приобретено еще 46 квартир для 
детей-сирот. В 173-м квартале города 
и в ст. Михайловской предоставлены 
земельные участки под индивидуаль-
ное строительство  семьям, имеющим 
тре х и более детей.
В сельских поселениях района 
ведется работа по формированию 
земельных участков для строитель-
ства быстровозводимого жилья и 
жилья экономкласса.

Братская помощь курганинцев
Курганинцы всегда помогали тем, 
кто нуждался в помощи и участии: 
жителям Крымска, пострадавшим от 
сильнейшего паводка в 2012 г., тем, 
кто принял на себя удар стихии в 
Комсомольске-на-Амуре и на Алтае в 
2013 и 2014 годах. Они организовали 
сбор гуманитарной помощи и для жи-
телей Крыма. Сегодня стоит еще более 
ответственная и сложная задача. Бе-
женцам из Украины нужна не только 
гуманитарная помощь. Людям негде 
жить, им нужно искать работу, полу-
чать медицинскую помощь, детей не-
обходимо устраивать в детские сады, 
школьники совсем скоро должны сесть 
за парты. Для решения этих вопросов 
в районе создан оперативный штаб, 
определены основные направления 
деятельности, начали работу теле-
фоны горячей линии. Утвержден план 
профилактики экстремистских и тер-
рористических проявлений на период 
пребывания беженцев из Украины 
на территории района. Люди про-
должают прибывать, и без поддержки 
никто не остается — таков характер 
курганинцев.

352430 Краснодарский край, 

г. Курганинск, ул. Ленина, 27,

тел.: (86147) 2-13-31
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Текст: Александр Гаврилов

Стройматериалы со знаком 
отменного качества

 ООО «Монолит» расширяет ассортимент продукции и наращивает  
 объемы производства 

Более 20 лет работает на южнороссийском рынке ООО «Монолит». За это время компания заслужила 
только положительные отзывы. Сотни строительных организаций по всему Югу России обращаются 

сюда за высококачественной железобетонной продукцией, ассортимент которой может удовлетворить 
потребности даже самого взыскательного клиента. Динамичное развитие других направлений 

деятельности лишь доказывает то, что компания будет продолжать работать на благо Курганинска 
многие-многие годы, уверен директор компании Бакир Расулов.

Бакир  
Расулов

ООО «Монолит» предлагает на реа-
лизацию широкий ассортимент же-
лезобетонной продукции. Организа-
ция производит плиты-перекрытия 
длиной от 2 до 9 метров, фундамент-
ные блоки, перемычки, канализа-
ционные кольца, лотки, столбики, 
опоры, сваи, ребристые и дорожные 
плиты, перемычки для оконных и 
дверных проемов, бордюры, троту-
арную плитку и многое другое, без 

чего не обходится ни одна строй-
ка. Имеется у предприятия свой 
мебельный цех, где можно заказать 
любую мебель: столы, диваны, 
кровати — словом, все, что требу-
ется счастливому новоселу, чтобы 
обставить свою приобретенную у 
ООО «Монолит» квартиру. Там же 
производят любую продукцию из 
дерева для новостроек, в том числе 
межкомнатные двери. Есть участок 
по выпуску металлопластиковых 
окон, где изготавливают одно-, 
двух- и трехкамерные стеклопакеты 
с использованием прозрачного и 
энергосберегающего стекла. По-
мимо производства компания имеет 
в своем расположении большой 
парк автомобилей и спецтехники: 
автокраны, грузовики-длинномеры 
для перевозки плит-перекрытий, 
цементовозы, автомиксеры. Своим 

клиентам компания предлагает 
услуги аренды автотранспорта. 
Для строительных и транспортных 
целей здесь можно арендовать 
автомобили MAN и Volvo, «Газель», 
«Рено», автокраны и манипуляторы. 
Как рассказал директор ООО «Моно-
лит» Бакир Расулов, в прошлом и 
нынешнем годах компания расши-
ряет ассортимент железобетонных 
изделий, а также дополнительно 
наращивает производственные 
мощности: к пяти существующим 
строится еще одна пропарочная ка-
мера, ведется установка еще одного 
растворобетонного узла. 
Железобетонные изделия, произво-
димые ООО «Монолит», пользуются 
большим спросом на юге России. 
Обеспечивая строителей добротной 
продукцией, фирма сама возводит 
жилые дома, детские сады, при-

Д о с ь е .  Бакир Расулов. 
Родился в 1953 г. в Кызыл-Кия 
(Ошская область, Киргизия). 
В 1975 г. окончил Ошский 
строительный техникум, в 
1990 г. — факультет граж-
данского и промышленного 
строительства Фрунзенского 
политехнического института. 
В том же году переехал с семьей 
в Курганинск, устроившись там 
мастером растворобетонного 
узла ООО «Монолит». Затем 
стал начальником цеха, а с 
1995 г. возглавил организацию. 
Ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный строитель 
Кубани».
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чем все договорные обязательства 
выполняет с высоким качеством и 
в установленные сроки. Удобное 
расположение компании, близость 
железнодорожных путей позволяют 
перевозить продукцию заказчикам 
по всему ЮФО и Северному Кавказу.
С 2008 г. компания активно заня-
лась строительством социальных 
объектов и многоквартирных жилых 
домов. Список объектов в прошлом 
году пополнился двумя детскими 
садами, а в этом году завершается 
строительство многоквартирного 
дома в Курганинске. Освоив произ-
водство почти всей номенклатуры 
стройматериалов, необходимых для 
возведения жилых домов, предпри-
ятие пять лет назад приступило к их 
полномасштабному строительству. 
В 2009 г. успешно сдали в эксплуа-
тацию четырехэтажное здание на 28 
квартир — на основе долевого уча-
стия с будущими новоселами. Затем 
выиграли тендер на строительство по 
муниципальному заказу 24-квартир-
ного дома по программе переселения 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья, в 2010 г. ввели его в строй. В 
конце прошлого года построили сра-
зу два дома по 30 квартир в каждом. 
Причем в одном из них на первом 
этаже имеется детсад на 80 мест. 
Рядом с ними заложили еще один 
30-квартирный дом, в котором будет 
встроенный детский сад на 80 мест. 
В прошлом году «Монолит» сдал два 
детских садика с благоустроенной 
территорией, один из них рассчитан 
на 285 детей. Второй детский садик 
введен в эксплуатацию на первом 

этаже многоквартирного дома. 
«Это большой рывок и прогресс 
для района и для нас, ведь все было 
построено в кратчайшие сроки, 
качественно и по всем современным 
стандартам», — гордится руководи-
тель компании. Деятельность пред-
приятия давно была положительно 
отмечена на самом высоком уровне. 
Лично поблагодарил руководство и 
сотрудников «Монолита» губернатор 
Краснодарского края Александр Тка-
чев, отметив достижения компании 
в поздравительной телеграмме: «Ны-
нешний год — это время ис пытаний, 
побед и свершений. Вместе с вами 
мы сделали еще один шаг на пути 
обновления и укрепления экономи-
ки. Благодарим ООО «Монолит» за 
весомый вклад в развитие и процве-
тание Кубани». 
ООО «Монолит» сегодня — это 
ведущее предприятие, крупнейший 
налогоплательщик и работодатель 
Курганинского района. Говоря о 

финансовой стороне, стоит отметить, 
что в 2012 г. фирма произвела про-
дукции на 220 млн руб. и заплатила 
налоги на общую сумму 36 млн 
рублей. В нынешнем году прогно-
зируются аналогичные результаты. 
Налоги пополняют местный бюджет, 
из которого финансируются многие 
социальные программы. Сейчас на 
производстве трудятся 160 высоко-
классных специалистов. Средняя зар-
плата составляет примерно 25 тыс. 
руб. — по меркам города считается 
вполне достойной. Поэтому своими 
местами люди дорожат, да и обста-
новка в коллективе располагает на 
новые свершения.

352430 Краснодарский край,

г. Курганинск,  

ул. Михайловское шоссе, 1,

тел.: (86147) 2-93-36,

моб.: 8-928-208-70-79,

e-mail: kurgmonolit@mail.ru,

www.monolit23.ru

Что производит  
ООО «Монолит»?

 — товарный бетон  
(с доставкой);

 — железобетонные изделия  
(в ассортименте);

 — металлопластиковые окна  
и двери;

 — столярные изделия;

 — тротуарную плитку.
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 Сергей Остриков: 

«Благоустройство с душой 
 и для горожан»

Текст: Александр Гаврилов

МУП «Благоустройство» было создано в 
конце 2012 года. Учредительным органом 
предприятия является администрация 
Курганинского городского поселения. 
За это время организации удалось рас-
ширить перечень оказываемых услуг, 
увеличить темпы роста. Результаты 
деятельности предприятия видны и по-
нятны каждому, кто побывал или живет 
в Курганинске. Сделать город современ-
ным, чистым, зеленым, уютным и благо-
устроенным — такова цель организа-
ции. Сейчас в структуре предприятия три 
участка — благоустройства, ритуальных 
услуг и строительно-монтажных работ. 
Организация занимается озеленением и 
благоустройством, обустройством мест 
массового отдыха, выпиловкой ава-
рийных деревьев, очисткой русла реки, 
содержанием кладбища, содержанием и 
строительством дорог и тротуаров. 
Возглавляет организацию профессионал 
своего дела Сергей Остриков. По его 
словам, «главная награда за работу — это 
радость в глазах людей, благодарность 
местных жителей, которые ценят и 
уважают труд его сотрудников и коллег». 
Сейчас под руководством Сергея Викто-

ровича трудятся 87 человек. В их числе 
специалисты с большим стажем работы, 
например, начальник цеха благоустрой-
ства Григорий Бугаков, который носит 
почетное звание заслуженного работника 
ЖХК РФ, а Николай Ворушилин содержит 
большой парк техники в постоянной го-
товности, для которого непогода как раз 
время работы, а не простоя. Как отмечает 
Сергей Остриков, у всех сотрудников есть 
большое желание трудиться на благо го-
рода. При скромной зарплате работников 
предприятия организация старается фи-
нансово стимулировать их. И эта система 
приносит свои положительные плоды. 
Парк техники предприятия включает но-
вый автомобиль КДМ, экскаватор, трак-
торы, грузовики ЗИЛ. Под определенные 
мероприятия используется арендован-
ная техника. Есть у компании большой 
склад спецоборудования и собственная 
теплица. Выращенные цветы высажива-
ются на центральных клумбах города. 
За первый год своей работы МУП сумело 
решить широкий спектр городских 
проблем: отремонтировали дороги, очи-
стили дренажные устройства и кюветы. 
В 173-м квартале города организация 
занималась строительством дорог — 
всего более 12 тыс. кв. м, был проложен 
новый тротуар на ул. Энгельса, а на 
ул. Свердлова была оборудована новая 

ливневая канализация, также занима-
лась компания очисткой русла р. Кукса 
и прилегающей территории. В прошлом 
году был сделан большой объем работ по 
озеленению: высажено около 49,5 тыс. 
цветов. В активе организации мас-
штабное обустройство спортплощадок, 
фонтанов, детских площадок и внутри-
дворовых территорий. Немаловажным 
направлением для МУПа является 
содержание городского кладбища, вывоз 
и уборка мусора. Не остается безучаст-
ным директор и к просьбам населения: 
выпиловка деревьев для определенных 
категорий жителей производится бес-
платно, осуществляется доставка дров, 
ремонт крыши для ветеранов ВОВ.
В команде администрации Курга-
нинского городского поселения МУП 
«Благоустройство» участвовало в благо-
устройстве и озеленении территории 
Олимпийского парка. Нынешний год для 
предприятия ознаменовался увеличени-
ем объемов работ и новыми объектами. 
«Объемы работы не пугают, — отмечает 
Сергей Остриков. — Мы готовы решать 
любые задачи для блага города».

352430 Краснодарский край, 

г. Курганинск, ул. Р. Люксембург, 230, 

тел./факс: (86147) 2-10-90, 

e-mail: blagoustr77@mail.ru

Несмотря на то, что МУП «Благоустройство» — организация еще молодая, но уже 
успела доказать свой профессионализм. По словам директора предприятия Сергея 
Острикова, Курганинск — один из самых красивых и уютных городов России, 
наверное, поэтому здесь работа приносит настоящее удовольствие, а местные жители 
уважительно и благодарно относятся к работе предприятия.  
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ООО «Восток-Строй» основано в 2008 г. 
в Дагестане. Изначально компания за-
нималась в основном строительством 
и ремонтом гидросооружений. Сейчас 
организация изменила вектор своего 
развития и больше внимания уделяет 
жилищному строительству многоквар-
тирных домов и капитальному ремонту 
социальных объектов, но не в Даге-
стане, а уже в Курганинском районе 
Краснодарского края. 
Первый объект на территории Крас-
нодарского края был сдан в эксплу-
атацию в 2010 году. Тогда работы по 
капитальному ремонту проводились 
в детском саду ст. Павловской, а в 
2012 г. конкурсы были выиграны уже 
в Курганинском районе. Это капи-
тальный ремонт детского садика, 
перинатального центра, участковой 
больницы. «Качество и темпы работ 
организации были на высоте, поэтому 
местные власти предложили нам при-
нять участие в одном строительном 
проекте. Ремонт больницы стал для 

Текст: Александр Гаврилов

нас отличным заделом на будущее. 
В свою очередь, мы нашли здесь от-
личное взаимопонимание по многим 
вопросам. Тут уважают и ценят нашу 
работу», — рассказывает генеральный 
директор ООО «Восток-Строй» Маго-
мед Магомедов. 
Сейчас компания реализует крупный 
проект на инвестиционной площадке 
Курганинска — строительство домов 
для детей-сирот. Четыре многоквартир-
ных дома уже сданы. Еще два анало-
гичных дома возводятся. Все квартиры 
оборудованы всем необходимым, 
сделан ремонт во всех комнатах, про-
ведены коммуникации, благоустроена 
близлежащая территория. По заверше-
нии строительных работ, как расска-
зали в организации, будут построены 
детская и игровая площадки — место 
для этого уже отведено. «Параллельно 
со строительством жилых домов компа-
ния производит капитальный ремонт 
двух спортивных залов при школах в 
Курганинске и ст. Петропавловской. 
Эти проекты реализуются по линии 
губернаторской программы. Еще один 

капитальный ремонт «Восток-Строй» 
завершает в ЦРБ города», — говорит 
исполнительный директор компании 
Заур Магомедов.
«Удачная работа в крае и поддержка 
местной власти позволили нам уве-
реннее смотреть в будущее. В планах 
у «Восток-Строй» намечен запуск соб-
ственного производства стройматери-
алов. Земля для этого проекта уже вы-
делена администрацией. Кроме того, 
предприятие обзавелось собственной 
базой, где будут располагаться вся тех-
ника и оборудование», — комментиру-
ет Магомед Магомедов. Инвестицион-
ный проект предполагает создание на 
территории района завода по произ-
водству сухих строительных смесей. 
Проектная мощность — 10 тонн в час. 
Новый цех будет зарегистрирован уже 
на территории района, то есть налоги 
будут пополнять местный бюджет, а 
для курганинцев будут вакантны до-
полнительные рабочие места. Как от-
метили в компании, вопрос о создании 
собственного производства обусловлен 
высокими темпами строительства 
в районе, его инвестиционной привле-
кательностью и стабильной экономи-
ческой ситуацией.

368256 Республика Дагестан, 

Гергебильский р-н, с. Чалда, 

e-mail: mcuko@mail.ru, 

тел.: 8-918-649-06-30

Из подрядчиков — в инвесторы
 ООО «Восток-Строй» начинает реализацию крупного 

 инвестпроекта в Курганинске  

Соглашение о начале работы завода по производству сухих строительных смесей будет подписано в рамках 
Сочинского инвестиционного форума. Компания на территории района работает около двух лет, но уже успела 

зарекомендовать себя как ответственный подрядчик. На ее счету — десятки отремонтированных социальных 
объектов и четыре многоквартирных дома. По словам генерального директора компании Магомеда Магомедова, 

решение об организации нового производства было всячески поддержано местной властью.

Магомед 
Магомедов

Заур 
Магомедов
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Текст: Александр Гаврилов

В Курганинске молодая команда архитекторов и инженеров разрабатывает невероятные проекты 
зданий и сооружений, которые меняют обывательское мнение о коммерческой и жилой 

недвижимости в глубинке. Нестандартный подход к делу, креативный взгляд на повседневные 
вещи позволяют компании браться за самые сложные заказы, приукрашивая скучную однотипную 

застройку ярким всплеском красок и форм.

Смелые решения
 Каждая работа ООО «Актив-Проект» уникальна по-своему 

Сегодня под руководством генераль-
ного директора Андрея Кануннико-
ва работают две компании — ООО 
«Актив-Торг» и ООО «Актив-Про-
ект». Как рассказывает сам дирек-
тор, бизнес начинался с общестро-
ительных работ и благоустройства 
территорий в Курганинском районе. 
На счету «Актив-Торг» — десятки 
реализованных проектов. В 2012 г. 
компания приняла участие в про-
екте по реконструкции ул. Комму-
нистической, в рамках которого 
проведено укрепление русла реки, 
возведен сквер с пешеходными 
зонами, две детские площадки и 
два моста через реку. Также специ-
алисты фирмы наладили автомати-
зированную систему орошения на 
прилегающей территории. В том же 

году компания была задействована 
в благоустройстве прилегающей 
территории нового спортивного 
комплекса в Курганинске — это 
создание пешеходных зон, озелене-
ние, освещение и т.д. В то же время 
предприятие занималось выращи-
ванием декоративных и вечнозе-
леных растений, которые потом 
использовались при озеленении. 
В сфере строительства компания в 
основном занималась возведением 
частных домов и торговых павильо-
нов. Работа в этом сегменте ведется 
и по сей день. Но в скором времени, 
получив весомый опыт в строитель-
стве и благоустройстве, руководство 
компании приняло решение об 
открытии проектного бюро. 
«Зачастую наши клиенты обра-
щались к нам с просьбой показать 
примерные проекты. Сначала мы 
обращались к проектировщикам в 

другие компании, рисовали сами 
что-то от руки, но потом появилось 
стойкое понимание, что нам не-
обходимо собственное проектное 
бюро, — рассказывает Андрей Ка-
нунников. — Так и появилось ООО 
«Актив-Проект». Вскоре образовал-
ся коллектив — небольшая группа 
молодых единомышленников, 
готовых взяться за самый сложный 
заказ. «Нам нравится наша работа, и 
живем мы ею 24 часа в сутки. Тут со-
брались амбициозные и профессио-
нальные архитекторы и инженеры, 
которые могут оживить самое серое 
здание. Мы давно превратились в 
сплоченный коллектив, у нас есть 
необходимое рвение и взаимопо-
нимание. Мы предлагаем проекты 
с яркими идеями», — рассказали о 
своей работе сотрудники фирмы.
Первыми шагами начинающей 
компании стало проектирование 
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строительства амбулатории ВОП в 
Горячем Ключе и многоквартирных 
домов в Курганинске и Абинске. Но 
вскоре энтузиазм и креативность 
ребят были вознаграждены круп-
ным проектом в Москве. Курганин-
ские специалисты «Актив-Проекта» 
разработали проект капитального 
ремонта фасада Московского об-
ластного перинатального центра. 
«Это самый передовой центр в 
России, но фасад еще с советских 
времен находится в плачевном со-
стоянии. Это первый такой крупный 
проект. Было сложно, но мы спра-
вились, — комментирует главный 
архитектор Виктор Залипаев. 
— Дальше — больше. За несколько 
лет компания завершила десятки 
проектов — магазины, павильоны, 
школы, пищеблоки, водонапорные 
башни, газопроводы. География ра-
бот тоже впечатляет: Краснодарский 
край, Ростовская область, Адыгея и 
т. д. Сейчас в работе находится не-
сколько заказов. Наиболее значи-
мый из них — это проектирование 

Аллеи Героев и торгового комплекса 
на 3 тыс. кв. м в Курганинске». 
«Во всех проектах мы стараемся 
подойти к вопросу с необычной 
стороны. Мы хотим, чтобы наши 
проекты запомнились, — отмечает 
Андрей Канунников. — Например, 
торговый комплекс спроектирован 
с эксплуатируемой кровлей, на 
крыше здания будет располагаться 
кафе на открытом воздухе, да и сам 
внешний вид меняет представле-
ние о коммерческой архитектуре в 
глубинке». 
Отличительной особенностью 
работы проектировщиков явля-
ется комплексный подход к делу. 
«Мы можем разработать эскиз, 
дизайн интерьеров, предоставим 
чертежи всей корпусной мебели, 
все расчеты, можем расчертить 
все до каждого болтика, а также 
составить на это спецификацию, 
то есть мы предоставим не только 
обозначения всех элементов, но и 
реальное изображение материала. 
Это ноу-хау. Мы двигаемся вперед, 

совершенствуем документацию, 
стараемся в чем-то опередить кон-
курентов, но при этом не забывая 
про качество работы», — отмечает 
Виктор Залипаев. 
Чтобы добиться таких результа-
тов, проектировщики используют 
3D-моделирование и работают 
исключительно в ArchiCAD, где 
возможности трехмерной визуали-
зации позволяют создавать более 
развернутые и подробные проекты. 
«Конечно, стиль диктует заказчик. 
Наше главное правило в работе 
гласит, что клиент всегда прав. Да, 
мы можем разработать проект в 
стиле барокко или минимализм. 
Для нас это не проблема. Но мы 
всегда предложим самый интерес-
ный проект, ведь мы не боимся 
смелых решений», — подытожил 
Андрей Канунников.

352430 Краснодарский край,

г. Курганинск, ул. Комсомольская, 34,

тел.: 8-919-49-164-99,

e-mail: aktiv_proekt@mail.ru

Сотрудникам фирмы нравится их работа, и они живут 
ею 24 часа в сутки. Тут собрались амбициозные 
и профессиональные архитекторы и инженеры, которые 
могут оживить самое серое здание.
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Социально-экономическое положение 
территории можно охарактеризовать 
словами «уверенный рост». За три 
последних года выросли отчисления 
предприятий в бюджет, уменьшились 
убытки, и Туапсинский район пере-
местился по этому показателю с 31-го 
на 14-е место среди 44 районов края. 
Увеличение темпов роста сельхоз-
продукции более чем в 5 раз говорит 
о том, что люди захотели трудиться 
на земле и поверили в поддержку со 
стороны власти.

Текст: Мелисса Никольская

В рамках бюджета было предусмотрено 
финансирование 24 муниципальных 
программ, выполнялись мероприятия 
по модернизации жилищно-комму-
нального хозяйства, благоустройству, 
созданию мест отдыха жителей, раз-
витию культуры, спорта и молодежной 
политики. «Задачи и планы, которые 
мы ставили перед собой в рамках 
бюджетной обеспеченности в 2013 году, 
выполнены», — отмечает глава Туап-
синского района Владимир Лыбанев. 
В 2013 году в рамках краевой про-
граммы осуществлено строительство 
газопроводов среднего и низкого 
давления в Агое, Небуге, Кроянском, 
Новомихайловском. Начато строитель-
ство газопровода низкого давления по 
улице Солнечной, Кубанской, Заречной 
в Ольгинке. В 2013 году на строитель-
ство газопроводов освоено 35 млн 
рублей, в том числе около 32 млн — 
средства бюджета края. 
Город вошел в федеральную программу 
«Чистая вода» по строительству резер-
вуарного парка на городском водо-

заборе. Мероприятия рассчитаны на 
два года, в 2013 году освоено 13,4 млн 
рублей. Строительство резервуарного 
парка позволит создать необходимый 
запас и стабилизировать в целом по-
дачу воды населению, прежде всего 
в микрорайон Звездный, где сохраняет-
ся перерыв в водоснабжении. 
Муниципальному руководству удалось 
объединить все силы и ресурсы по 
решению одной из самых сложных 
городских проблем — строительству 
и восстановлению канализацион-
ных сетей. При поддержке краевого 
бюджета, а это почти 15 млн рублей, 
проведено диагностическое обследова-
ние сетей и выполнен ремонт ряда объ-
ектов водоочистки и водоподготовки. 
Благодаря большой работе председа-
телей ТОСов за счет средств жителей 
и городского бюджета выполнено 
канализование частных жилых домов в 
центральной части города Туапсе — на 
ул. Кирова (ул. К. Либкнехта). «Необхо-
димо отметить, — подчеркивает глава 
района, — что за эти годы сложилась 

Туапсинский район уверенно 
смотрит в будущее

 В последние три года территория вышла в лидеры по многим  
 показателям социально-экономического развития  

Позитивные тенденции в развитии территории, отмеченные в 2013 году, укрепляются в 2014-м. Туапсе 
продолжает оставаться одним из лидеров Краснодарского края по главным экономическим показателям: объему 

промышленного производства, размеру инвестиций и уровню заработной платы.

Владимир 
Лыбанев
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хорошая практика совместной работы 
с жителями по строительству и под-
ключению к городским инженерным 
коммуникациям, организаторами кото-
рой стали ТОСы. Это ТОС № 1 (предсе-
датель Нечитайло Альвина Ивановна), 
ТОС № 8 (председатель Ильина Алла 
Васильевна), ТОС № 13 (председатель 
Шуина Людмила Григорьевна). Сейчас 
таким методом «народной стройки» мы 
выполняем работы по строительству 
сетей водоснабжения на Ключевой, 
Лазурной и Дачной». 
На жилищно-коммунальное хозяйство 
из бюджетных средств было направ-
лено более 382 млн рублей. В этом 
направлении основное внимание было 
уделено решению вопросов благо-
устройства. В 2013 году на озеленение 
и уходные работы было направлено 
13,8 млн рублей. Высажено более 
500 деревьев и кустарников, 40 тыс. 
тюльпанов, разбиты новые цветники. 
На капитальный ремонт дорог было 
направлено 34,9 млн руб. 
Продолжен капремонт многоквартир-
ных домов, отремонтировано 16 домов 
на сумму 106,7 млн рублей.
«К 175-летию Туапсе построен со-
временный сквер в микрорайоне 
Звездный, в этом году мы завершили 
формирование участка для строи-
тельства детского сквера на Сорти-
ровке, — рассказывает Владимир 
Лыбанев. — Мы намерены продолжать 
работу по созданию и благоустройству 
мест отдыха горожан и запланировали 
создание народного парка «Варварин-
ка». Решается в районе и актуальный 
практически для всех регионов страны 
вопрос с обеспеченностью детскими 

садами. Благодаря ремонту и строи-
тельству дошкольных учреждений в 
поселках Джубга, Новомихайловка, 
Октябрьское и селе Молдовановка по-
явилось 250 новых мест. 
Около 15,5 млн рублей вложили в сферу 
здравоохранения. Эти средства напра-
вили на ремонт больниц и поликлиник, 
оснащение оборудованием.
Почти 20% расходной части бюд-
жета было направлено на культуру, 
молодежную и социальную политику, 
спорт. В сфере культуры средства 
бюджета направлялись на укрепле-
ние материальной базы учреждений 
и повышение качества культурного 
обслуживания жителей. Выполнен 
капитальный ремонт кинотеатра «Рос-
сия», отремонтированы помещения 
городского Дворца культуры. Благода-
ря вниманию депутата ЗСК Алексан-
дра Яровенко из краевого бюджета 
выделены средства на продолжение 
реконструкции театра юного зрителя. 
В том, что Туапсе продолжает удержи-
вать высокую результативность уча-
стия в музыкальных, хореографиче-
ских, художественных и др. конкурсах 
различного масштаба, есть немалый 
вклад администрации района.
«В этом году, который объявлен Годом 
культуры, мы запланировали начать 
реконструкцию городского парка, 
кроме того, несколько наших об-
разцовых коллективов отметят свои 
юбилейные даты творческой деятель-
ности», — комментирует Владимир 
Лыбанев. В сфере спорта организовано 
69 спортивных мероприятий по 22 ви-
дам, в которых приняли участие почти 
17 тыс. человек. Продолжена работа 

по ремонту спортивных площадок, 
на улицах Киевской, Калараша, Звезд-
ной и на городском пляже поставили 
уличные спортивные тренажеры. 
В планах — развивать направление 
уличного спорта, особенно создавать 
условия для молодежи. Стоит отме-
тить, что молодежная политика — 
один из приоритетов муниципальной 
администрации. «Мы финансируем 
молодежный центр, укрепили его 
материально-техническое оснащение 
и открыли два новых клуба. В соответ-
ствии с программой «Молодежь города 
Туапсе» проведены военно-патриотиче-
ские, трудовые, спортивные меропри-
ятия. Молодежным советом в течение 
года организована большая работа 
по оказанию помощи ветеранам ВОВ, 
приведению в порядок памятников, 
мест воинских захоронений», — рас-
сказывает глава района. По его словам, 
в 2013 году на реализацию городской 
молодежной политики было выделено 
средств городского бюджета почти в 
два раза больше, чем в предыдущем.
Туапсинский район не собирается 
останавливаться на достигнутом. На-
правлений работы множество: это и 
развитие туризма, и дальнейшие меро-
приятия по благоустройству и модер-
низации коммунальной инфраструкту-
ры, и, конечно же, постоянная работа в 
сфере образования и здравоохранения. 
«Есть вопросы, которые требуют долго-
временной перспективы, но работа 
администрации и всех тех, кто работает 
в Туапсе, будет направлена на решение 
одной задачи — сделать город луч-
ше», — уверенно заявляет глава Туапсин-
ского района.
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Текст: Алла Ленько

В 2013 году из бюджета Шепсинского поселения на решение задач в сфере 
ЖКХ было выделено свыше 14 млн рублей, активно реализуются программы 
по развитию дорожного хозяйства. Что уже сделано и что предстоит решать 
в ближайшем будущем для улучшения качества жизни населения, рассказал 
глава Шепсинского поселения Борис Барсуков.

— За последние несколько лет в 
Шепсинском поселении в рамках 
реализации краевых программ был 
решен ряд наболевших вопросов, в 
том числе по программе «Строитель-
ство и капитальный ремонт дорог 
сельских поселений». В пос. Южном 
приведена в качественное состояние 
дорога, которая не ремонтировалась 
30 лет. Аналогичная ситуация скла-
дывалась и с дорогой по ул. Шаумяна 
в с. Кроянское, пролегающей по 
сложному рельефу. В с. Шепси 90% 
подъездных путей к МКД заасфальти-
рованы, облагорожены придворовые 
территории, работа по остальным 
10% завершится к осени 2015 г., — от-
мечает глава Шепсинского поселения 
Борис Барсуков.
Осуществляются мероприятия и по 
улучшению ситуации с водоснабжени-
ем. Проведенный анализ систем водо-
снабжения и водоотведения выявил 
необходимость замены сетей, и се-
годня проведен капремонт более 50% 
трубопроводов. На баланс админи-
страции поселения переведен основ-
ной водовод Туапсе-Южный, а также 
восстановлены некогда заброшенные 
накопительные емкости в Гизель-Дере 
объемом 800 кубометров. 
В рамках реализации программы 
по обеспечению газом поселений 
в ближайшие два года планируется 
на 100% газифицировать с. Шепси и 
пос. Дедеркой. Стоит отметить, что 
в Шепси уже проведен трубопро-
вод среднего давления, а несколько 
МКД обеспечены газом. Также сдан 
проект по проведению трубопро-
вода среднего и высокого давления 

в Гизель-Дере, на 2014 г. намечено 
проведение строительно-монтажных 
работ. А в 2013 г. работы по прокладке 
трубопровода были осуществлены в 
с. Кроянское, так что на следующий 
год в них будет подаваться газ. 
Значительная работа ведется и в 
области электрификации. В рамках 
реализации ряда МЦП в большинстве 
населенных пунктов проведен капре-
монт с заменой на СИПы сетей 0,4 кВт. 
Немаловажным нововведением для 
улучшения качества жизни населе-
ния и оперативного решения задач 
безопасности стало открытие в марте 
2013 г. дежурно-диспетчерской службы 
ГО ЧС под управлением Василия Гон-
чара. Функционал службы — решение 
вопросов ГО, мониторинг рек и метео-
условий, отслеживание миграцион-
ного движения, антитеррор, взаимо-
действие с полицией. На территории 
поселения установлены видеокамеры 
и кнопки «Гражданин — полиция». 
Ведется работа и по привлечению в 
Шепсинское поселение инвестиций. 

В 2012 г. компания «ЭНДИ» начала 
возводить микрорайон Кипарисовая 
с трехэтажными МКД и таунхаусами. 
Примечательно, что немалая часть 
микрорайона реализуется в рамках 
соцпрограмм. В 2013 г. 60 детей-сирот 
получили квартиры в Кипарисовой, 
шести семьям — участникам программ 
«Развитие села» и «Молодая семья» 
— предоставлены таунхаусы. Сейчас 
ведется формирование второй очереди 
жилья для детей-сирот по ул. Садовой: 
в 2014 г. новоселье должны справить 
еще минимум 70 человек. Кроме того, 
в этом году уже сданы в эксплуатацию 
два таунхауса по 72 кв. м для муни-
ципальных работников, еще два (на 
четыре квартиры) будут построены до 
конца текущего года. 
— Все, чего уже достигло наше по-
селение, стало возможным благодаря 
совместной работе с главой Туапсин-
ского района Владимиром Лыбаневым 
и при тесном взаимодействии с адми-
нистрацией Краснодарского края, — 
отмечает Борис Барсуков. 

 Борис Барсуков: 

«В Шепси модернизируют  
 инженерные сети и дороги»
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 Елена Бородина, директор ООО «Жилкомсервис-Туапсе»: 

— «Жилкомсервис-Туапсе» являет-
ся одной из стабильных и одно-
временно динамично развиваю-
щихся компаний, в управлении 
которой находится порядка 60 
многоквартирных домов в не-
скольких районах города, где про-
живает около 11 тысяч человек.

Находящиеся в нашем управлении 
дома — не новые, часть из них 
требует неотложного ремонта. Тем 
не менее мы стараемся поддержи-
вать их в достойном состоянии, 
своевременно устраняя возникаю-
щие проблемы. Навести порядок в 
домах собственникам помогает и 
государство, реализуя программу 
проведения капремонта МКД в лице 

регионального оператора. Взнос на 
капремонт для жителей Туапсе со-
ставляет 5 руб. 32 коп за 1 кв метр.
В настоящее время упор необходимо 
делать на разъяснительную работу 
с населением. Когда дома были в 
государственном управлении, не 
было необходимости вникать во все 
сложности их содержания, теперь от-
ветственность, в том числе и матери-
альная, лежит на жильцах. Управляю-
щая компания оказывает им помощь, 
как оптимально всем распорядиться. 
В свою очередь, УК нужно помогать 
делать эту информационную работу 
более широкой, подключать СМИ, 
поскольку с прежних времен всем 
нам досталось, без преувеличения, 
запущенное хозяйство, и для его 

поддержания требуется усилия всех. 
Со своей стороны мы каждый дом 
обеспечили техпаспортом. Отладили 
систему информирования собствен-
ников о работах по конкретным 
объектам на определенный период. 
Своими главными принципами 
работы УК избрала четкий график вы-
полнения работ, понятную тарифную 
политику и прозрачную отчетность, 
ведь нам доверяют порядок в много-
квартирных домах в самом широком 
смысле этого слова. 

352800 Краснодарский край, 

г. Туапсе, ул. Коммунистическая, 18, 

тел.: (86167) 2-24-29, 2-85-46, 

www.gkstuapse.ru 

e-mail: gkstuapse@mail.ru

 Анатолий Русин, 
 глава Новомихайловского городского поселения: 

Новомихайловское — самое 
крупное поселение в Туапсин-
ском районе. Несмотря на то, 
что перед нами стоит большое 
количество задач, многие мы 
успешно решаем. 

— Сложности есть, например, 
с обеспечением стабильным и 
качественным теплоснабжени-
ем и восстановлением систем 
подачи горячего водоснабжения, 
но эти проблемы можно решить 
только после запуска газовых 
котельных. В прошлом году 
прошли строительно-монтажные 
работы по распределительным 
газопроводам среднего и низкого 

давления в пос. Новомихайлов-
ском и с. Ольгинка. 
В 2013 г. реализовались 23 МЦП, 
среди них «Комплексное раз-
витие системы коммунальной 
инфраструктуры» с финансиро-
ванием более 3 млн рублей. В Но-
вомихайловском осуществлен 
капремонт дорог и тротуаров 
по ряду улиц. В рамках краевой 
программы заасфальтированы 
проезды к нескольким МКД. 
Выделенные из местного 
бюджета средства позволили 
провести капремонт водовода по 
ул. Горняков в пос. Новомихай-
ловском и приобрести резервное 
насосное оборудование.

На содержание, ремонт и стро-
ительство сетей наружного ос-
вещения в 2013 г. мы потратили 
более 5 млн руб. и осуществили 
большой объем работ. Из-за 
особенностей географического 
расположения и климатических 
условий пос. Новомихайловское 
часто испытывает на себе силу 
природных стихий. В результа-
те ЧС 2012 г. были разрушены 
мосты, повреждены дороги и 
объекты коммунального хозяй-
ства. Но отмечу, что в 2013 г. 
нам удалось провести в полном 
объеме восстановление и 
ремонт поврежденных участков 
и объектов. 
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Строительство новых МКД в г. Туапсе постепенно набирает обороты. 
Несколько лет назад в эксплуатацию были введены два 16-этажных дома, 
в перспективе — возведение 90-квартирного дома. Однако большую часть 
составляет старый жилой фонд — многоквартирные дома, построенные 
в 80-е и даже в 50-е гг. XX века. Об особенностях работы, стоящих перед 
местными УК, Отраслевому журналу «Вестник» рассказал генеральный 
директор ОАО УК «Жилкомсервис» Сергей Шуть.

«Жилкомсервис» выделился из струк-
туры МУП ЖКХ в самостоятельную 
компанию в 2006 году. Сегодня в Туап-
се 500 многоквартирных домов, 300 из 
которых находятся под нашим управле-
нием, — рассказывает генеральный ди-
ректор ОАО УК «Жилкомсервис» Сергей 
Шуть. — Большинство многоквартир-
ных домов — это старый жилой фонд, 
поэтому основной и самой главной 
задачей для «Жилкомсервиса» является 
проведение капитального ремонта с 
учетом индивидуальных проблемных 
особенностей каждого конкретного 
дома. Так, дома 467-й серии строились 
еще в советские времена и не были 
предназначены для эксплуатации в 
данной зоне. Несмотря на то, что у нас 
субтропический климат, для нашего 
района характерны резкие перепады 
температуры в течение одного дня, 
порой до 20° С. Ни одна мягкая кровля 
не выдержит таких колебаний. В 
трех блоках 9-этажных МКД мы уже 

переоборудовали плоские крыши на 
скатные, заменив мягкую кровлю на 
шиферную. Кроме того, во многих до-
мах «Жилкомсервис» провел рекон-
струкцию и модернизацию инженер-
ных сетей, а также фасадные работы». 
Секрет оперативной работы компании 
— в отлаженной системе управления, а 
также в профессионализме коллектива, 
который насчитывает 200 человек. 
Сотрудники «Жилкомсервиса» ведут 
постоянный мониторинг состояния 
всех домов. В рамках закона «О Фонде 
содействия реформированию ЖКХ» УК 
осуществила капитальный ремонт в 40 
домах, восемь из которых — в прошлом 
году. На данный момент «Жилкомсер-
вис» продолжает участие и в адресной 
программе Краснодарского края по 
проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов. 
Активно ведется работа по подготовке 
к зимнему отопительному сезону 2014-
2015 гг. «По распоряжению губернато-
ра Краснодарского края Александра 
Ткачева все дома должны быть готовы к 
отопительному сезону до 1 сентября. На 

сегодня наша компания осуществила 
диагностирование тепловых сетей, про-
мывку и опрессовку систем отопления 
в более чем 60% обслуживаемых нами 
домов, так что все осуществляется стро-
го по графику», — заявил Сергей Шуть. 
Большое внимание руководство УК «Жил-
комсервис» уделяет открытости и доступ-
ности информации в сферах благоустрой-
ства, жилищных и коммунальных услуг 
и общественному контролю в указанных 
сферах: еженедельно ведется прием граж-
дан по личным вопросам и совещания с 
представителями домовых комитетов. 
По словам руководителя ОАО УК 
«Жилкомсервис», приоритетным 
направлением деятельности компа-
нии на ближайшее будущее является 
налаживание более тесного контакта 
с потребителями услуг и оптимизация 
работы для достижения максимально 
оперативного реагирования на потреб-
ности собственников жилья. 

352815 Краснодарский край, 

г. Туапсе, ул. Б. Хмельницкого, 88 а,

тел.: (86167) 2-17-52, 2-15-87

 Сергей Шуть: 

«В прошлом году мы провели 
 капремонт восьми домов»
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На рынке коммунальных услуг управляющая компания «Веста» появилась 
совсем недавно — в конце 2011 года. За эти годы количество обслуживаемых 
домов увеличилось в два раза, а среди собственников жилья компания 
заслужила репутацию открытого и добросовестного партнера. Отраслевой 
журнал «Вестник» узнал у генерального директора ООО «Веста» Натальи 
Чепкасовой, из чего складывается работа УК и на что не стоит жалеть времени. 

Несмотря на то, что УК «Веста» еще нет и 
трех лет, руководит ею специалист с почти 
десятилетним стажем в области предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг. 
Идею открыть управляющую компанию 
Наталье Чепкасовой подсказали сами соб-
ственники жилых домов, которые знали 
ее еще по предыдущей работе в МУП ЖКХ.
«Не буду скрывать, первоначально были 
сомнения, так как полностью брать 
управление многоквартирными домами 
на себя — это большая ответственность. 
Но желание собственников жилья, их 
поддержка и эффективный контакт, 
который у нас есть сейчас, убеждают, 
что я приняла правильное решение», — 
рассказывает генеральный директор 
ООО «Веста» Наталья Чепкасова.
Сегодня под управлением ООО «Веста» на-
ходится четыре дома общей площадью 10 
тыс. кв. м: это три МКД на ул. Клары Цет-
кин и один на ул. Рабфаковской. Доказы-
вать профессионализм не словом, а делом 
ООО «Веста» начала с первых же дней. В 
феврале 2012 г. в доме, расположенном 
на ул. Клары Цеткин, 1, ураганом сорвало 
кровлю. Решать вопрос по ремонту 

крыши пришлось оперативно, в сложных 
условиях, но проведенной работой жиль-
цы дома остались довольны. Сегодня, как 
отмечает Наталья Чепкасова, этот дом 
является показательным: отремонтирова-
ны все подъезды, осуществлен переход на 
энергосберегающие технологии, прове-
дена работа по замене участка канализа-
ционной сети во дворе, идут мероприятия 
по монтажу систем канализации внутри 

дома. Большой план мероприятий прово-
дится и по остальным многоквартирным 
домам. В доме на ул. Клары Цеткин, 2, 
осуществляется замена систем отопле-
ния, а в другом, на ул. Рабфаковской, уже 
проведен ремонт кровли, а также монтаж 
окон и дверей в подъездах.
«Краевая программа по капремонту 
МКД на период 2014-2018 гг. сформиро-
вана. Все дома будут принимать в ней 
участие по различным видам работ», — 
говорит Наталья Чепкасова.
По словам руководителя УК «Веста», 
главное в работе — наладить контакт с 
жильцами домов. «На первоначальном 
этапе мы много времени уделяли разъ-
яснительным беседам, примерно 90% 
нашей работы — это именно общение. Я 
считаю, что это одна из первоочередных 
задач, стоящих перед любой управляю-
щей компанией. Хочу выразить благодар-
ность представителям домовых комите-
тов, с которыми у нас налажено тесное 
сотрудничество и взаимопонимание», 
— резюмирует Наталья Чепкасова.

352802 Краснодарский край, 

г. Туапсе, ул. Полетаева, 27, 

тел.: 8-918-600-97-86, 

e-mail: vesta.tuapse@mail.ru

 Наталья Чепкасова: 

«Главное в работе — наладить  
 контакт с собственниками жилья»

Екатерина Калашникова, 
председатель домового 
комитета, ул. Клары Цеткин, 1: 
— До сотрудничества с «Вестой» 
у нас был опыт работы с другими 
управляющими компаниями, но, 
увы, отрицательный. Не будет 
преувеличением, если скажу, что 
с УК «Веста» у нас плодотворный 
союз. Когда возникает какой-то 
вопрос всегда напрямую звоним 
руководителю. И не было ни 
одного момента, чтобы Наталья 
Ивановна отказала кому-то в по-
мощи. Любые идеи собственников 
жилья под руководством Натальи 
Чепкасовой воплощаются в жизнь 
четко и качественно.



К ра с н о д а р с к и й  к ра й

288

Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Оксана Антипова

Управляющая компания «ЕвроДомСервис» создана 1 января 2007 года. Это крупное 
коммунальное предприятие обслуживает 29 домов в Туапсе общей площадью 

свыше 44 тыс. кв. м, в том числе один дом элитный и пять домов, расположенных 
за чертой города, площадью более 6 тыс. кв. м.

Антонина 
Калайджян

Управляемый жилой фонд УК 
«ЕвроДомСервис» состоит из 
обычных домов двух, трех, пяти и 
девяти этажей. Все они с ухожен-
ной территорией, отремонтирова-
ны, крыши не текут, на дверях 
подъездов установлены домофоны. 
Круглосуточная диспетчерская УК 
«ЕвроДомСервис» обеспечивает 
своевременное реагирование на 
любое ЧП, случающееся на объ-
ектах жилого фонда. К счастью, 
тревожные звонки редко поступа-
ют на пульт диспетчера. Связано 
это с тем, что свою работу «Евро-
ДомСервис» выполняет отлично 
и продолжает улучшать инженер-
ные коммуникации и внешний 
вид всех домов, принятых на 
обслуживание.
Веб-сайт компании (www.uk-
eurodom.ru) позволяет собствен-
никам своевременно получать 
информацию о деятельности 
организации, тарифах, расходах на 
содержание домов в электронном 
виде по всем видам оказываемых 
услуг и в любое время. 
На сегодняшний день в штате УК 
«ЕвроДомСервис» работает 29 
человек. На отдельные виды работ 
привлекаются специалисты по 
установке металлопластиковых 
окон и дверей, кровельщики, 
штукатуры, газонокосильщики, 
промышленные альпинисты. 

С 2008 года управляющей 
компанией «ЕвроДомСер-
вис» руководит Антонина 
Калайджян. Ей удалось 
наладить четкую работу 
компании и привлечь на 
обслуживание домов до-
полнительные средства. 
Деньги поступают от сдачи 
в аренду нежилых помеще-
ний. Также на контрактной 
основе УК «ЕвроДомСер-
вис» проводит работы 
для различных ТСЖ. В их 
перечень входят промыв-
ка и опрессовка системы 
отопления, замена труб 
холодной и горячей воды, 
разнообразные наружные 
работы, а также уборка 
территорий. 
— Стараемся предоставлять как 
можно больше платных услуг, — 
рассказывает Антонина Алексеевна. 
— Мы хотим развиваться, доход от 
платных услуг — наш единственный 
дополнительный источник финанси-
рования. Государство, к сожалению, 
не помогает. Раньше тариф был 
больше, да к тому же производились 
доплаты на большие объемы работ. 
Сейчас тарифы необоснованно 
низкие: 13-15 рублей, хотя должны 
быть 25-27 рублей. Управляющим 
компаниям, чтобы выжить, прихо-
дится экономить буквально на всем, 
да еще и жильцы своевременно не 
подают показания счетчиков, не 
вносят оплату. Все это тянет за со-
бой долги перед управляющей ком-
панией, а следовательно, и перед 
поставщиками услуг с 2012 года. 
Достаточно часто управляющие 
компании посещают проверяющие 
органы. «Идеально выполнить все их 
многочисленные требования про-
сто невозможно, — сетует Антонина 
Алексеевна. — К нам предъявляют 

все те требования, которые когда-то 
относились к крупным государствен-
ным компаниям. У небольших частных 
предприятий просто нет столько денег. 
Но в будущее мы все равно смотрим с 
оптимизмом. Трудности есть всегда, 
было бы желание их преодолеть».
— Женщине работать в сфере ЖКХ 
сложно, — продолжает Антонина 
Алексеевна. — Все оттого, что мы эмо-
циональнее переживаем даже в таких 
ситуациях, когда, казалось бы, пере-
живать не о чем. Когда есть знания, 
все равно, в какой сфере работать, 
главное — быть профессионалом.
Антонина Калайджян имеет выс-
шее образование и работает в сфе-
ре ЖКХ почти 38 лет. Каждый день, 
справляясь со всеми возникающи-
ми ситуациями, она доказывает, 
что женщина может быть хорошим 
управляющим, в том числе в ЖКХ.

352800 Краснодарский край, 

г. Туапсе, пл. Ильича, 1, 

тел.: (86167) 2-97-22, 

e-mail: contact@uk-eurodom.ru, 

www.uk-eurodom.ru

Женский взгляд на ЖКХ
 Доход от платных услуг позволяет развиваться  

 УК «ЕвроДомСервис» 





Арендатором гостиничного комплекса, возведенного по проекту ООО «ТД «Гермес»,  
стала международная  отельная сеть Heliopark Hotels & Resorts:

 _ курортный отель Heliopark Nebug 4* рассчитан на 90 номеров, выполненных в утонченном минималистском стиле;

 _ ресторан Sorrento c лаунж-зоной, баром и летней террасой Paluba Bar готов принять до 100 гостей;

 _ пляж площадью 5 тыс. кв. м обустроен в соответствии с мировыми стандартами, оснащен всей необходимой  

Борис Галат, директор ООО «Торговый дом «Гермес»:
— Основное направление деятельности нашей компании — строить высо-
кокачественные сооружения, используя современные технологии: элитное 
жилье, многоуровневые торгово-офисные центры, объекты промышлен-
ного назначения и т. д. В 2014 году Торговый дом «Гермес» открыл для 
себя новое направление — возвел в пос. Небуг люксовый туристический 
комплекс европейского уровня на первой береговой линии Черного моря. 
В ближайших планах — строительство второй очереди гостиницы.

10  
лет

ООО «ТД «Гермес»:  
в строительном бизнесе



Международная сеть Heliopark Hotels & Resorts:
отель класса люкс открыт в Небуге

для качественного отдыха инфраструктурой, Wi-Fi. Ведется работа по проектированию лифта, соединяющего пляжную  
территорию с отелем;

 _ бассейн площадью более 200 кв. м с многоступенчатой системой очистки воды без использования хлора;

 _ автостоянка, рассчитанная на 200 машин;

 _ мирового уровня архитектура и эксклюзивные дизайнерские решения;

 _ экологически благоприятная среда.

352800 Краснодарский край,
г. Туапсе,  ул. Коммунистическая, 10,
тел.: (86167) 2-93-00,
e-mail: germes_td@mail.ru
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Город детства: история 
начинается
Всероссийский пионерский лагерь 
«Орленок» создан в соответствии с по-
становлением Совета министров РСФСР 
в 1959 году. Проектировать здравницу 
поручили Ленинградскому зональному 
институту экспериментального про-
ектирования. Главным конструктором 
проекта стал Исаак Кауфман. 
Спокойное море, пляж с уникальным 
по природе кварцевым песком, живо-
писные горы, удивительный ландшафт 
вдохновили создателей реализовать 
единственный в то время проект города 
будущего. Ведь именно здесь все должно 
отвечать интересам детей. Были созданы 
плавательный бассейн олимпийского 
стандарта, разноплановые площадки для 
занятий спортом, студии для творческих 
дел, парки для экологических и астроно-
мических исследований. 

Текст: Юлия Кузина

Начиналась комсомольская стройка, 
молодые и перспективные архитекторы, 
строители приезжают сюда из разных 
уголков СССР. Пока идет подготовка 
к строительству основных зданий, 
в 1960 г. «Орленок» принимает 520 де-
тей, первые «орлята» живут в обычных 
палатках. Позднее на их месте появился 
детский лагерь «Солнечный». 
Постепенно вводятся в строй корпуса 
«Звездный», «Стремительный», «Штормо-
вой», напоминающие своим видом океан-
ские лайнеры. Здания удачно вписываются 
в местный ландшафт. Лагерь «Комсомоль-
ский» и застава «Дозорная» представляют 
собой уютные легкие домики, построен-
ные прямо в горных массивах.
На Центральной усадьбе возводятся 
Дворец культуры и спорта с актовым 
залом на 500 человек и бассейном. 
По форме  это усеченная пирамида, 
расширяющаяся книзу с наклонными 
стенами. Рядом растут каменные цветы 
и бьют фонтаны. Мраморная лестница 
ведет ребят к морю, к которому приле-

гает пирс, уходящий на 300 м к горизон-
ту. Вся застройка «Орленка» продумана 
до мелочей. 
На горе выросла башня со сферическим 
куполом — настоящая обсерватория 
для изучения небесного пространства! 
С другой стороны появился Дом авиа-
ции и космонавтики — интерактивный 
музей, частыми гостями которого были 
советские космонавты. 
Для «орлят» выстроили школу на 
950 мест, спортивный комплекс с 
семью площадками, стадион «Юность» 
с трибунами на 4 тыс. зрителей и 
малую спортивную арену с местами на 
1 тыс. человек. Появился современно 
оснащенный медицинский комплекс, 
состоящий из двухэтажного лечебно-по-
ликлинического корпуса и медпунктов. 
Весь необходимый транспорт размеща-
ется на автобазе.
Территория «Орленка», постепенно пре-
ображаясь, превратилась в уникальный 
дендропарк, где высаживали растения, 
привезенные из Австралии, Японии, 

От брезентовых палаток — 
к инновационному городу

 Знаменитая детская здравница «Орленок» переживает второе рождение  
Всероссийский детский центр «Орленок» — это федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение, расположенное на территории 253,2 га в Туапсинском районе Краснодарского края. Центр за одну 
летнюю смену может принять до 3,5 тыс. подростков из всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. 

В течение года в нем отдыхает до 25 тыс. девчонок и мальчишек. «Орленок» занимается развитием лидерских 
качеств, творческих, интеллектуальных и спортивных способностей детей. Ежегодно в центре реализуется 

95 авторских программ, проходит 16 фестивалей международного и всероссийского уровня. Большое количество 
солнечных дней в году, горный и морской воздух способствуют их оздоровлению. Уникальная архитектура, 

красивейшие и необычные строения развивают эстетическое чувство.

Дворец культуры и спорта
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Китая, Америки и других стран. В на-
стоящее время дендропарк представлен 
341 видом растений. 
Так во времена Советского Союза 
еще не строили! В проекте «Орленка» 
в полную силу проявилась свобода 
творчества архитекторов и энтузиазм 
строителей. Их труд отмечен многими 
наградами. В 60-е гг. в Варшаве проект 
центра получает Гран-при на между-
народной выставке «Бочка Диогена». 
На конкурсе молодых архитекторов в 
Москве макет проекта занимает первое 
место. Позже в Монреале на выставке 
«Экспо-67» проект «Орленка» получает 
Гран-при за лучшее архитектурно-пла-
нировочное решение по классу детского 
оздоровительного круглогодичного 
лагеря. Архитекторы Леонид Гальпе-
рин, Михаил Файнберг и другие стали 
лауреатами Государственной премии 
РСФСР. Уже к 1977 г. основные объекты 
центра были отстроены. Но шло время, 
менялась страна, менялся «Орленок». 

«Орленок» XXI века
Новый виток его строительства на-
чинается в 2001 г. с приходом в центр 
команды молодых руководителей во 
главе с Александром Джеусом. Именно 
ему удается привлечь внимание властей 
к уже тогда появившимся проблемам. 
Инфраструктура, здания и сооружения 
«Орленка», с такой любовью возве-
денные первыми строителями, теперь 
нуждались в кардинальной перестройке 
и реконструкции. В 2003 г. после по-
сещения центра Владимиром Путиным 
было принято распоряжение о передаче 
функций государственного заказчика 
Управлению делами президента РФ по 
строительству новых объектов центра к 
2004 году. Реализация программы раз-
вития до 2025 г. дает «Орленку» новый 
импульс. 

Возобновляется строительство мас-
штабного лагеря «Олимпийский», и уже 
в 2012 г. корпус принимает 400 первых 
ребят. Быстрыми темпами реализуется 
проект по строительству обществен-
ного центра комплекса «Олимпий-
ский». Двухэтажное здание комплекса 
будет включать десятки помещений: 
киноконцертный зал на 1,5 тыс. мест, 
медпункт, тренажерный зал с раздевал-
ками, душевыми и санузлами, столовую 
с обеденным залом на 500 посадочных 
мест, фойе, танцевально-игровой и вы-
ставочный залы, музыкальный салон, 
библиотеку, фотолабораторию, детский 
дискобар, а также помещения админи-
стративные и помещения творческих 
кружков. Большую территорию лагеря 
займет спортивное ядро. В настоящее 
время ведется строительство амфитеа-
тра — большого центра круглогодично-
го действия на 1,5 тыс. мест. 
Для повышения безопасности дорожно-
го движения успешно осуществляется 
строительство детского эксперимен-
тального центра «Детский автогород», 
включающего трассы для отработки 
водительского мастерства и изучения 
правил дорожного движения. Здание 
для размещения учебных аудиторий 
данного комплекса необычно, оно 

имеет конусовидный и сферический ку-
пола, выполненные из материалов, ярко 
отражающих лучи солнца и создающих 
эффект свечения. 
Большие перспективы в развитие «Ор-
ленка» вносит и строительство в Крас-
нодаре многофункционального центра 
приема и размещения детей гостинич-
ного типа на 500 мест с устройством еще 
одного детского автогорода. В настоящее 
время проектируется большой кинокон-
цертный зал. Построенное по новейшим 
технологиям современное здание позво-
лит проводить концертные программы 
самого высокого мирового уровня. 
Генеральный директор ФГБОУ ВДЦ «Ор-
ленок», депутат Законодательного со-
брания Краснодарского края, кандидат 
психологических наук Александр Джеус 
уверен, что в скором времени центр 
станет самым современным архитек-
турно-технологическим комплексом 
для детей. У «Орленка» —уникальней-
шего по природе и строению города 
детства — большие перспективы!

352842 Краснодарский край,  

Туапсинский р-н, ВДЦ «Орленок»,  

тел.: (86167) 91-2-37,  

e-mail: orlyonok@orlyonok.ru,  

www.orlyonok.ru 

Детский лагерь «Штормовой»

Спальный корпус лагеря «Олимпийский»Астрономическая обсерватория
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Текст: Алла Ленько

Когда важна каждая деталь
 Ледовый дворец в Небуге возведут по проекту ООО СКФ «Новелла» 

Уже больше 20 лет проекты ООО СКФ «Новелла» воплощаются в жизнь на Кубани. Это здания 
гражданского и промышленного назначения, а также спортивные сооружения и объекты 

культурного наследия. Возможности «Новеллы» не ограничиваются только проектированием 
объектов строительства любой сложности, специалисты компании оказывают инжиниринговые 

услуги и проводят инженерные мероприятия в трудных ландшафтных условиях. О новых проектах и 
о том, что в архитектуре не бывает мелочей, Отраслевой журнал «Вестник» поговорил с директором 

ООО СКФ «Новелла» Любовью Кечиной.

Любовь 
Кечина

— Проект — это не просто красивая 
картинка. В современном мире 
успешно проектировать сможет только 
тот, кто в процессе разработки 
продумает всю пространственно-пред-
метную среду вплоть до гвоздя и 
предоставит выверенный проект 
заказчику, — говорит директор ООО 
СКФ «Новелла» Любовь Кечина. 
Благодаря такому подходу к работе 
складывается многолетняя репутация 
и плодотворная деятельность компа-
нии. Сегодня порядка 10 объектов, 
спроектированных за последние 
несколько лет ООО СКФ «Новелла», 
строятся в Туапсинском районе, Крас-
нодаре, Сочи. Одним из конкурентных 
преимуществ компании является то, 
что ООО СКФ «Новелла» ведет безвоз-
мездно авторский надзор. 
По словам Любови Кечиной, ка-
чество, безопасность и экономич-

ность — три позиции, которые всегда 
надо учитывать при проектировании 
объектов. Подтверждение тому — 
уже действующие здания. 
— В пос. Ольгинка в комплексе «Ор-
бита» расположен спортивный зал, 
при проектировании которого мы 
учитывали все требования, предъяв-
ляемые к данному типу объектов. Осо-
бое внимание уделили спортивному 
напольному покрытию сертификата 
Евро-4, выписанному из Франции, на 
использовании которого и настоя-
ли, — отмечает Любовь Борисовна. — 
В итоге делегация из ФИФА одобрила 
заявку на проведение в зале междуна-
родных мероприятий. 
С учетом долгосрочных функциональ-
ных задач спроектирован и Ледовый 
дворец в Небуге площадью больше 
6 тыс. кв. м, возводить который 
планируют в 2014 году. Оригиналь-
ность объекта — конструкция кровли 
в виде шайбы, грамотное размещение 
в контексте уже существующей на 
территории инфраструктуры, а также 
использование современных энерго-
эффективных материалов позволили 
проекту «Новеллы» обогнать в конкурсе 
работы европейских конкурентов. Дан-
ный дворец входит в целый комплекс, 
разработанный ООО СКФ «Новелла», 
с гостиницей для спортсменов, бас-

сейном, стадионом, альтернативным 
жильем на набережной (уже строится) 
и т.п. Кроме того, сегодня «Новелла» 
проектирует общежития для детей для 
краснодарского хоккейного клуба. 
Два филиала — головной офис в Туапсе 
и подразделение в Краснодаре — позво-
ляют компании охватывать широкий 
спектр услуг. Специалисты «Новеллы» 
не только разрабатывают проекты 
и курируют их, но и ведут большую 
инженерную работу: обследование 
фундаментов, грунтов, оснований, а 
также конструктивных частей зданий; 
укрепление оползневых склонов; ликви-
дацию просадочности грунтов; проекти-
рование инженерных сетей и т.п.
Но для многих жителей Туапсинского 
района ООО СКФ «Новелла» ассоцииру-
ется в первую очередь с благотворитель-
ной деятельностью. Более 10 лет ком-
пания строит и реставрирует храмы с 
благословения митрополита Кубанской 
митрополии. В ближайшем будущем в 
Туапсинском районе появится еще одно 
сооружение духовной культуры — храм 
апостола Симона Кананита и часовня 
святого великомученика Димитрия Со-
лунского. 

352800 Краснодарский край, 

г. Туапсе, ул. Красной Армии, 2, оф. 6,

тел.: (86167) 2-57-71, 8-918-327-98-12
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«ИМПУЛЬС» КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

www.pansimpuls.ru

352840 Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Ольгинка, ул. Морская, 11,
тел./факс: (86167) 99-4-99,
е-mail: рansionat-impuls@mail.ru

ЗАО «Пансионат 
с лечением «Импульс» 

находится в 200 м 
от федеральной трассы.  

К вашим услугам размещение 
в двух-  и  трехместных 
оснащенных номерах, 

широкий мелкогалечный 
пляж в 100 м от пансионата, 

рациональное питание, 
парковка, Wi-Fi, 

бассейн, теннисный корт 
и многое другое. 

Лечебно-оздоровительная 
работа предусматривает 
санаторно-курортное 
лечение с использованием 
природных 
и климатических 
лечебных факторов 
с применением 
самого современного 
оборудования.

 МЫ ЖДЕМ ВАС!
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Текст: Марина Коренец 

Михаил 
Тимофеев

— Сегодня мы ведем активную 
работу по обеспечению местами в 
детских садах, участвуя в целом 
ряде краевых и федеральных 
программ. И надо отметить, что в 
рамках этого направления 
сделано немало. Значимым 
событием для Ейска станет ввод в 
эксплуатацию детского сада № 30 
на 175 мест, который, скорее 
всего, получит персональное имя 
— «Радуга». Изначально решение 
о том, чтобы перепрофилировать 
школу в современный детский сад 
нового поколения, вызывало 
много критики. Однако родители, 
чьи дети уже давно ожидают 
продвижения очереди в детские 
сады, с нетерпением ждут 
открытия современного дошколь-
ного учреждения. Глядя сегодня 
на новый детский сад № 30 — об-
разец архитектуры в стиле 
хай-тек, сложно представить, что 
еще совсем недавно это было 
ветхое типовое здание советской 
постройки. Сегодня в дошколь-
ном учреждении созданы уютно 
оборудованные спальни, простор-
ные спортивные залы, а окружает 
здание благоустроенная террито-
рия, озелененная и вымощенная 
тротуарной плиткой. Принимаю-
щие участие в инспекции этого 

объекта представители краевого 
министерства образования 
отметили, что нынешнее 
состояние детского сада в Ейске 
ничуть не уступает аналогичным 
объектам в таких крупных 
городах Кубани, как Краснодар, 
Сочи и Новороссийск. 
Радует, что подрядчики справи-
лись с поставленной задачей. 
Успешная работа  коллектива 
строителей  стала очередным 
подтверждением истины, что 
успех является привилегией 
профессионалов.  Остались 
небольшие косметические 
доработки, и уже очень скоро 
детский сад откроет двери для 
маленьких ейчан. К сказанно-
му стоит добавить, что Ейск 
не намерен останавливаться 
на достигнутых результатах. 
В микрорайоне Солнечный 

скоро начнется строительство 
еще одного детского сада на 
340 мест. И удивит он своих 
гостей не только масштабами, 
но и плавательным бассейном, 
комнатами для релаксации и 
многоми другими изюминка-
ми. В нашем районе лозунг: 
«Все лучшее — детям», не 
просто слова, а руководство к 
действию.

— От всей души поздрав-
ляю зодчих с профессио-
нальным праздником! 
Желаю всегда и во всем 
сохранять равновесие и 
уверенно продвигаться к 
намеченной цели. Пусть 
дело, которому вы по-
святили себя, процветает 
на благо развития нашего 
региона.

Благодаря отлаженной работе подрядных организаций  Ейский район активно развивается. Организации, 
работающие на территории муниципалитета, успешно  реализуют масштабные проекты,  подтверждая, что 
во все времена главными качествами для строителя  являются профессионализм, творчество и созидание. 

Сегодня Ейский район прилагает все силы для решения задачи, обозначенной губернатором Кубани: 
полностью ликвидировать очереди в дошкольные учреждения к 2016 году. О том, как продвигается эта 

работа, рассказал «Вестнику» Михаил Тимофеев, глава администрации Ейского района. 

Детский сад с видом на радугу
 Для создания современного дошкольного учреждения  

 перепрофилировано здание школы 
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Надежда Месхи, директор ООО «На-
дежда и К», — новатор. Принимая 
активное участие в конгрессах «Инно-
вации в ЖКХ», о чем свидетельствует 
множество дипломов, она не только с 
удовольствием делится впечатлениями 
о работе в структуре управления МКД, 
но и перенимает успешный опыт коллег 
из многих регионов России. 
— Многое в нашей работе зависит от 
инициативы собственников жилья. Есть 
дома с большими задолженностями по 
оплате. Удивительно, но в большинстве 
случаев долги по коммунальным плате-
жам возникают у обеспеченных граждан, 
занимающих высокие посты. А есть и та-
кие дома, которые активно откликаются 
на внедрение инноваций, понимая, что в 
ближайшем будущем их затраты быстро 
окупятся и в дальнейшем позволят су-
щественно экономить на коммунальной 
оплате, — сообщает Надежда Месхи. 

Текст: Марина Коренец

Показательным примером высокой 
инициативы собственников является 
дом на ул. Красной, 66/13. По просьбе 
жильцов старшая совета дома Людмила 
Богадалова обратилась в УК с интерес-
ным предложением — установить на-
против входа в подъезд бетонную клум-
бу. Целью малой архитектурной формы 
должно было стать не только украшение 
территории. Бетонная клумба позволит 
спокойно отдыхать жителям домов, 
ограждая их от въезда на территорию 
зоны отдыха любых транспортных 
средств. Предложение было успешно ре-
ализовано, и примеру этого дома сразу 
последовало несколько МКД. 
Сегодня на домах обслуживаемого ООО 
«Надежда и К» жилого фонда продолжа-
ется замена ламп на энергосберегающие. 
Одновременно ведется и установка 
датчиков движения. В числе множества 
инноваций для предотвращения потерь 
ресурсов управляющей компанией были 
внедрены и антимагнитные пломбы, 
установленные на индивидуальные 
приборы учета ресурсов. Ежемесячно 
специалисты УК — техник, сантехник, 
энергетик — обследуют в подвальном по-
мещении инженерные сети и конструк-
тивные элементы на предмет стабильной 
работы, поскольку приоритетным прин-
ципом работы «Надежда и К» является ка-
чественное обеспечение собственников 
домов всеми необходимыми ресурсами.

— Когда в обслуживание компании 
поступил дом на ул. Западной, 1, мы 
заметили, что на приборе тепла не за-
крывается ни одна задвижка, — вспо-
минает Надежда Месхи. 
Не задумываясь о том, будут ли жители 
МКД в полном составе оплачивать 
проделанную работу, управляющая 
компания выделила средства и на 
пяти приборах учета сразу заменила 
10 задвижек, установив и счетчик го-
рячего водоснабжения. Впоследствии 
на каждом подъезде этого дома были 
установлены поручни и выполнена 
обшивка ступенек. 
— Мы планируем полностью диспет-
черизировать работу индивидуальных 
приборов учета на всех домах, обслужи-
ваемых нашей компанией, — говорит 
Надежда Месхи. — Также есть идея уста-
новить на дома универсальный счетчик, 
контролирующий работу всех ресурсов. 
Для реализации пилотного проекта 
выбраны четыре дома в Ейске: по 
ул. Красной, 66/13, 43/5, 43/6 и 43/7. 
— Жители этих домов инициативны. 
Они ценят свое имущество и тщатель-
но следят за экономией всех ресур-
сов, — резюмирует глава управляющей 
компании. 

353691 Краснодарский край, 

г. Ейск, ул. Красная, 53/5, корп. 2, оф. 8, 

тел.: (86132) 7-76-88 

Инновации в обслуживании МКД
 УК «Надежда и К» в Ейске планирует установить универсальные  

 приборы учета ресурсов  

Для повышения качества и сокращения стоимости жилищно-коммунальных услуг сегодня требуется внедрение 
новых разработок и технологий. Однако внедрение инноваций напрямую зависит от инициативы жильцов. 

В обслуживании УК ООО «Надежда и К» в Ейске есть четыре образцово-показательных дома, жители которых 
с удовольствием откликаются на современные нововведения.

Надежда 
Месхи
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Новый поселок — экоусадьба «Ворон-
цовская» — площадью 1,8 тыс. га распо-
лагается в динамично развивающейся 
части Ейска. Здесь активными темпами 
возводятся новые сблокированные 
жилые дома и дома с комфортабель-
ными 1- и 2-комнатными квартирами. 
Сегодня введено в эксплуатацию 
23 таунхауса. 
— Строительство домов ведется по 
современной немецкой технологии, га-
рантирующей будущему дому высокие 
показатели энергосбережения. Эффект 
термоса обеспечивают качественные 
строительные материалы, приме-
няемые для возведения таунхаусов: 
кварцевый блок, двухслойный экоуте-
плитель и облицовочный кирпич, — со-
общает Александр Чижов, генераль-
ный директор ОАО «Ейск-Экс-Порт». 
Стена таунхаусов в экоусадьбе шири-
ной всего 54 см, но по своим показате-
лям теплопроводности может достойно 
конкурировать с кирпичной стеной 
шириной более метра. 
Развитая инженерная инфраструктура 
экоусадьбы «Воронцовская» позволяет 
оснащать дома всеми инженерными 
коммуникациями: водоснабжением, 
электричеством, индивидуальными 
котлами отопления, доступом в Интер-
нет и кабельным телевидением. 
Примечательной особенностью нового 
поселка, помимо непосредственной 
близости от морского побережья, 
станет и наличие социально-бытовых, 

Текст: Марина Коренец

необходимых для проживания, объ-
ектов. Позаботившись о потребностях 
жителей, компания построила на 
территории усадьбы магазины про-
дуктовых и бытовых товаров, часовню 
Александра Невского с колокольней, а 
также установила детскую площадку, 
стилизованную под казачью крепость. 
Также в поселке созданы управляющая 
домами и охранная компании. 
В ближайшей перспективе здесь по-
явятся спортивная площадка и детский 
сад. Для этих целей из бюджета адми-
нистрации Ейска будут направлены 
финансовые средства. Завершение 
строительства экоусадьбы намечено на 
2015 год. Помимо таунхаусов, застрой-

щик планирует возвести и трехэтаж-
ные дома. 
— Строительство экоусадьбы «Ворон-
цовская» начиналось на собственные 
средства компании. Однако сегодня 
мы широко используем возможности 
долевого строительства и планиру-
ем принимать участие в различных 
программах по обеспечению жильем 
социально-нуждающихся категорий 
граждан, — говорит Александр Чижов. 

353680 Краснодарский край, 

г. Ейск, ул. Мира, 123, 

тел.: (86132) 2-04-51, 

тел./факс: (86132) 2-04-50  

В Ейске появится новый поселок
 Завершение строительства экоусадьбы «Воронцовская» 

 ОАО «Ейск-Экс-Порт» гарантирует в 2015 году  
К созданию нового поселка — экоусадьбы «Воронцовская» — строительная компания «Ейск-Экс-Порт» 

приступила в экономически сложное время, в 2008 году. Освоение земельного участка продвигалось сложно: 
сказывалось негативное влияние мирового финансового кризиса. Преодолев ряд трудностей, компания 

активно наращивала темпы строительных работ. И сегодня в стадии ввода в эксплуатацию находятся две 9- и 
8-секционные очереди таунхаусов, начат нулевой цикл работ для строительства последнего 8-секционного 

дома, а также ведется строительство двух многоквартирных жилых домов.

Александр 
Чижов

Справка. Характеристика жилых объектов 

экоусадьбы «Воронцовская»: 

— площадь квартир — от 44 до 68 кв. м;

— высота этажа — 2,7 м;

— медная электроразводка по квартире;

— металлопластиковые окна; 

— межкомнатные перегородки;

 — центральное водоснабжение;

— индивидуальное отопление (газовый котел);

— насосная станция; 

— металлопластиковые стояки;

— противопожарная сигнализация. 
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 Валентина Севастянова: 

«Мы постоянно работаем над 
 качеством обслуживания МКД»

Текст: Марина Коренец

Сегодня жители МКД, находящих-
ся в обслуживании ООО «Ейская 
управляющая компания 1, 2», активно 
вовлечены в процесс управления до-
мами. Осознав, что именно на них ле-
жит груз ответственности за качество 
проживания, собственники жилья не 
только выдвигают свои предложения 
по улучшению уровня проживания, но 
и сами участвуют в благоустройстве 
прилегающей к домам территории. 
— Только за последний год по просьбе 
жильцов мы установили детскую 
площадку на ул. Розы Люксембург, 
170, высадили деревья во дворе дома 
на ул. Карла Либкнехта, 174/1, сделали 
отмостку и покрасили фасад дома 
на ул. Первомайской, 191/1, а сегодня 
продолжаем работу по замене окон 
на современные энергосберегаю-
щие стеклопакеты и устанавливаем 
аккуратные пластиковые козырьки 
над входом в каждый подъезд, — рас-
сказывает Валентина Севастянова, 
генеральный директор ООО «Ейская 
управляющая компания 1, 2». 
В обслуживании компании — жи-
лищный фонд общей площадью 
252 тыс. кв. м, большинство домов 
которого построены еще в 70-80-е 
годы. Хорошую службу старым домам 
оказали программы Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, в рамках 
которой было отремонтировано всего 
30 домов. Собственники МКД недолго 
раздумывали перед выбором схемы 
накопления финансовых средств на 
капитальный ремонт и единогласно 
отдали предпочтение региональному 
оператору. По графику проведения 

капремонта, утвержденному губерна-
тором Краснодарского края Алексан-
дром Ткачевым, первые работы на 
домах, находящихся на обслуживании 
«Ейской УК 1, 2», запланированы уже 
на 2014-2015 гг. 
Хорошую информационную и разъяс-
нительную службу оказывает управ-
ляющей организации администрация 
Ейского района.
— Отрасль ЖКХ достаточно динамич-
на, — говорит Валентина Севастяно-
ва. — Постоянно выходят дополнения 
в законы, и для качественного управ-
ления необходимо быть в курсе всех 
нововведений. 
Сегодня в компании созданы все 
условия для качественного управле-
ния. Аварийная служба, мобильные 
бригады электриков и сантехников 
работают в круглосуточном режиме, 
оперативно устраняя возникающие 
на объектах жилищно-коммуналь-
ного хозяйства повреждения. Лю-
бые обращения граждан фиксирует 
не только диспетчер. Для вежливой 

и конструктивной работы сотрудни-
ков УК с жителями МКД, обратив-
шимися за помощью, ведется запись 
разговоров в электронном формате. 
Современное техническое осна-
щение, а также наличие в штате 
компании всех необходимых специ-
алистов позволяют управляющей 
организации автономно, без при-
влечения подрядных организаций 
решать все жилищно-коммунальные 
вопросы. 
В штате УК работает более 150 сотруд-
ников. Примечательно, что у всего 
административного персонала есть 
профильное высшее образование. 
— Предела совершенству нет. Мы по-
стоянно ведем работу над качеством 
нашего сервиса, чтобы достойно 
представлять интересы собственни-
ков МКД, — резюмирует Валентина 
Севастянова. 

353690 Краснодарский край, 

г. Ейск, ул. Коммунаров, 80,  

тел.: (86132) 3-01-91 

Когда Валентина Севастянова возглавила «Ейскую управляющую компанию», 
организация была в предбанкротном состоянии: на ее счету числилась 
задолженность перед подрядчиками в размере 9 млн рублей. Буквально за два 
года новый руководитель вывела компанию из кризиса, и сегодня управляющая 
организация уверенно развивается, продолжая качественно обслуживать 
многоквартирные дома. 
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«Привлечение инвестиций — важный 
аспект социально-экономического 

развития республики»

Аслан Тхакушинов:

На протяжении последних лет 
в Адыгее активно создаются 
благоприятный климат для 
инвесторов и гибкая нормативно-
правовая база. С 2007 года в 
экономику республики вложено 
около 106 млрд руб., тогда как 
за предшествующие шесть лет — 
лишь 16 млрд. Власти стараются 
привлекать инвестиции в туризм, 
агропромышленный комплекс, 
промышленность и стройиндустрию. 
Именно эти отрасли являются 
приоритетными направлениями 
экономического развития региона, 
которые позволят решать насущные 
социальные вопросы, рассказал 
Отраслевому журналу «Вестник» глава 
Адыгеи Аслан Тхакушинов. 

106  

   млрд руб. 
вложено за 7 лет  

в экономику  
Адыгеи

Крупные инвестиции иностранных компаний
— За последние три года иностранные инвесторы реализо-
вали в Адыгее ряд крупных проектов. Среди них — разра-
ботка в Кошехабльском районе залежей газоконденсатного 
месторождения, строительство в Тахтамукайском районе 
торгового центра «МЕТРО».
К наиболее крупным инвестпроектам, которые реализуются 
на территории республики сегодня, можно отнести строи-
тельство нефтеперерабатывающего завода, второй очереди 
торгового комплекса «ИКЕА-МОС», тепличного комбината, 
завода по производству гипсовых материалов, промышлен-
ного комплекса по производству стройматериалов и другие. 
В результате возрастет занятость населения республики, 
увеличатся налоговые поступления в региональный бюджет. 

Новые точки развития экономики
— В Адыгее активно развивается институт государственно-
частного партнерства. В рамках ГЧП уже реализован проект 
строительства свинокомплекса на территории Теучежского 
района, ЗАО «Киево-Жураки» инвестировало в него около 
4 млрд рублей. Реализуется проект создания промышленно-
го комплекса по производству строительных материалов в 
Майкопском районе. Инвестором выступает ЗАО «Промкон-
тракт», объем финансовых вложений — 4,5 млрд рублей.
В рамках реализации Стратегии социально-экономическо-
го развития Адыгеи предстоит сформировать новые точки 
роста для региональной экономики. Они будут созданы в 
виде парковых зон, где инвесторам предоставят готовую 
инженерную и транспортную инфраструктуру. 
Чтобы привлечь для реализации этих проектов необходимые 
средства, республика активно взаимодействует с федераль-
ными структурами. Мы надеемся, что итогом нашей работы 
станет готовая инженерная инфраструктура к планируемым 
парковым зонам.

Инфраструктура для туриндустрии
— В Адыгее много внимания уделяется созданию условий для 
развития туризма, строится соответствующая инженерная 
инфраструктура. Из наиболее значимых объектов, построен-
ных в республике за последние годы, выделю линию электро-
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Объемы инвестиций, привлеченных в Республику 
Адыгея в 2011-2013 годах, а также прогноз  
на 2014-2016 годы

 18,7 млрд рублей 
2011 год

 16,9 млрд рублей 

2012 год

 16 млрд рублей 
2013 год

 19,7 млрд рублей 

2014 год

 22,3 млрд рублей 

2015 год

 26 млрд рублей 

2016 год

передачи Гузерипль — плато Лаго-Наки: она обеспечит 
электричеством все туркомплексы в горной части региона. 
Немаловажную роль играет транспортная доступность к 
туристическим объектам. Построена автодорога Гузерипль — 
плато Лаго-Наки. Сейчас выполняются проектно-изыскатель-
ские работы для строительства третьей ее очереди. 
Завершается реконструкция первого пускового комплекса 
автодороги Даховская — плато Лаго-Наки. Уже введен в экс-
плуатацию новый мост, расположенный на данном отрезке 
дороги.
Создана инженерная инфраструктура туристического ком-
плекса «Хаджох». Построены объекты энерго- и водоснаб-
жения, подводящий газопровод высокого давления и линия 
электропередачи. Также создана инженерная инфраструк-
тура Свято-Михайловского туристско-спортивного оздо-
ровительного комплекса, она обеспечила благоприятные 
условия для успешного развития паломнического и экскур-
сионного туризма в районе одноименного монастыря. 
Отмечу и строительство газопровода от поселка Красно-
октябрьского до пос. Каменномостского на территории 
Майкопского района. Он позволил обеспечить газо-
снабжением промышленные и туристические объекты, 
расположенные в предгорной части Адыгеи. К тому же это 
помогло решить социальные вопросы жителей близлежа-
щих населенных пунктов. 

Источник: Министерство экономического развития Республики Адыгея

«В последние семь лет ВРП Адыгеи устойчиво 
растет». Из отчета главы Адыгеи перед депутата-
ми Государственного Совета-Хасэ о результатах 
деятельности Кабинета министров республики в 
2013 году: «За 2013 год доходы консолидированного 
бюджета Адыгеи составили 16,461 млрд рублей, рас-
ходы — 16,947 млрд. Благодаря совершенствованию 
системы управления государственными финансами 
по итогам оценки за 2012 год республика вошла в 
группу 23 субъектов РФ с высоким качеством орга-
низации бюджетного процесса. Также Адыгея заняла 
шестое место в России по темпам роста собственных 
доходов. И такая динамика отмечается на протяже-
нии последних лет.
Дотационность региона сократилась до 44%. Это 
стало возможным в результате роста экономики. В 
последние семь лет валовой региональный продукт 
Адыгеи устойчиво растет. За 2007-2013 годы он уве-
личился более чем в 1,7 раза, что выше аналогичного 
показателя в среднем по России и ЮФО. 
В 2013 году темп роста ВРП составил 106,2% к 2012 
году. Однако абсолютные цифры нас не устраивают. 
Задача ближайших лет — догнать по этому показате-
лю другие регионы страны. 
Эффективным инструментом являются инвести-
ции. Так, на встрече с генеральным директором 
компании «Российские сети» Олегом Бударгиным 
определен перечень первоочередных мероприятий 
по обеспечению доступности электроснабжения в 
Адыгее. Разрабатывается соответствующая програм-
ма с объемом финансирования 12 млрд рублей. 
Наряду с привлечением инвестиций Кабинет мини-
стров региона работает над повышением эффектив-
ности использования финансовых ресурсов. Особое 
внимание уделяется повышению эффективности 
государственных вложений. 
В прошлом году общий объем государственных ка-
питальных вложений в строительство и реконструк-
цию объектов республики составил более 2 млрд 
рублей. При реализации республиканской адресной 
инвестиционной программы завершено строитель-
ство 41 объекта». 



302

Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Р е с п у б л и к а  А д ы г е я

Текст: Юлия Градова

— За последние 8 лет ситуация по 
вводу жилья в республике суще-
ственно улучшилась,— коммен-
тирует министр. — Если в 2006 г. 
на территории Адыгеи вводилось 
36,9 тыс. кв. м, то в 2013 г. было 
сдано 107 тыс. кв. м жилья, а в 2014 г. 
планируется ввести более 160 тыс. 
кв. м жилья, что в 1,5 раза превысит 
показатель 2013 года.
В настоящее время ведется ком-
плексная застройка новых кварталов 
столицы и районов республики, 
прокладка необходимой инженерной 
инфраструктуры, автодорог, строи-
тельство и реконструкция важнейших 
общественно значимых объектов, 
ввод новых предприятий по произ-
водству стройматериалов и капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов. 
— Активно ведется в столице стро-
ительство спортивных комплексов, 
среди которых Дворец спорта АГУ, 
призванный стать учебно-спортив-

ным центром республики с возмож-
ностью проведения здесь соревно-
ваний по силовым и игровым видам 
спорта самого высокого уровня, — 
говорит глава ведомства. — За-
вершены два этапа строительства 
главной спортивной арены — Ады-
гейского республиканского стадиона 
«Дружба», планируется строитель-
ство северной трибуны. Стадион 
будет вмещать 14 тыс. зрителей. 
В 2013 г. был введен в эксплуатацию 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс с плавательным бас-
сейном, позволяющий проводить 
учебно-тренировочные занятия по 
плаванию для детей и общефизиче-
ские занятия для населения.
Большая работа проводится Прави-
тельством Республики Адыгея в части 
оказания государственной поддержки 
гражданам в улучшении жилищных 
условий (молодым семьям, детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, чернобыль-
цам, вынужденным переселенцам, 
гражданам, выехавшим из районов 

Крайнего Севера, ветеранам ВОВ, 
ветеранам, инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов). 
— В 2013 г. была оказана поддержка 
235 гражданам данных категорий на 
общую сумму 179,4 млн рублей, — 
поясняет Валерий Картамышев. —  
С 2011 г. реализуется программа по 
переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда. Ликвидирова-
но 10 тыс. кв. м аварийного жилья, 
отселено 697 человек. Мероприятия 
по ликвидации аварийного жилищ-
ного фонда в Республике Адыгея 
планируется завершить в 2017 году. 
Продолжается строительство перво-
го пускового комплекса автодороги 
от ст. Даховской до высокогорного 
плато Лаго-Наки, завершение ко-
торого планируется в 2014 году. Эта 
дорожная артерия является подъез-
дом к курортной зоне, обеспечивая 
выход туристических комплексов на 
основную сеть дорог и связывая меж-
ду собой поселки, районы и регионы.
Для обеспечения устойчивого 
экономического роста и повышения 
уровня жизни граждан реализуется 
программа энергосбережения и по-
вышения энергетической эффектив-
ности Республики Адыгея до 2020 
года, включающая в себя расшире-
ние использования возобновляемых 
источников энергии. По программе 
запланированы мероприятия в 
государственной сфере, жилищном 
фонде, коммунальной инфраструк-
туре, транспортном комплексе, 
промышленности, среди субъектов 
малого и среднего бизнеса.

— В преддверии профессионально-
го праздника хочется пожелать 
строителям Юга России и Респу-
блики Адыгея крепкого здоровья, 
семейного благополучия, успехов 
во всех начинаниях, сил и энергии 
в достижении намеченных целей!

Строительный комплекс Адыгеи, в котором трудятся более десятка тысяч человек, из года 
в год наращивает объемы и качество работ. Значительный шаг вперед сделан в жилищном 

строительстве. Об этом рассказал «Вестнику» министр строительства, транспорта, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея Валерий Картамышев.

Адыгея прирастает стройкой
В структуре стройкомплекса региона  

 увеличивается доля строительства жилья и социальных объектов 
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В Майкопе сосредоточено 60% всего 
промышленного потенциала республи-
ки. Пищевая, деревообрабатывающая, 
целлюлозно-бумажная, машиностро-
ительная и легкая промышленность 
являются основными отраслями. Одно-
временно это один из самых зеленых 
городов России: из 5862 га общей 
площади города 827 га занято деревья-
ми и кустарниками. 
— Столичный статус города ко много-
му обязывает, — говорит мэр г. Май-
копа Александр Наролин. — Горожане 
должны жить и работать в комфортных 
условиях. Особое внимание уделяется 
обустройству социальной инфра-
структуры. В прошлом году в столице 
Адыгеи был выполнен большой объем 
работ по капремонту асфальтобетон-
ных дорог и тротуаров: приведено в 

Текст: Юлия Градова

порядок 25 дорожных объектов. Специ-
алисты заменили асфальтовое покры-
тие, обновили разметку, установили 
дорожные знаки и защитные барьер-
ные ограждения. Также была налажена 
система уличного освещения, замене-
ны разрушенные бордюрные камни. 
Не обошли вниманием и пешеходов. 
Всего в 2013 году в Майкопе было 
отремонтировано свыше 12 тыс. 
кв. м тротуаров. В первую очередь 
благоустраивались территории возле 
социальных объектов: медицинских и 
образовательных учреждений, библи-
отек. Активное участие в этой работе 
приняли представители бизнеса.
Главный акцент был сделан на решении 
одной из самых острых и наболевших 
проблем, которая актуальна, пожалуй, 
для любого города России. Речь идет о не-
хватке мест в детских садах. В прошлом 
году в Майкопе начато строительство 
трех новых детсадов в густонаселенных 
микрорайонах города. Средства вы-
делялись из федерального бюджета при 
софинансировании из городской казны. 
После реконструкции были открыты два 
детских сада, здания которых ранее были 
переданы другим учреждениям. Прове-
ден капитальный ремонт, закуплен не-
обходимый инвентарь, и теперь бывшие 

детсады вновь стали действующими. 
Новые места открывались на базе рабо-
тающих дошкольных образовательных 
учреждений. В дополнительные группы 
переоборудованы помещения, которые 
использовались не по назначению, 
а также те, что были закрыты из-за 
аварийного состояния, — всего 12. Бла-
годаря всем этим мерам в городе было 
создано дополнительно 700 новых мест.
Тенистые аллеи, парки и скверы всегда 
служили украшением столицы Адыгеи. 
В прошлом году велись масштабные 
работы по обновлению зеленого ланд-
шафта. Специалисты убрали с город-
ских улиц старые деревья, вместо них 
посадили новые. Всего было посажено 
более 300 молодых деревьев, все они 
прижились. 
Особое внимание уделялось строитель-
ству спортивных объектов: в прошлом 
году в Майкопе открыли пять футбольных 
полей с искусственным газоном. Заме-
чательным подарком для юных жителей 
города и их родителей стали детские 
площадки. Всего в 2013 г. было установле-
но более 20 площадок для малышей, ко-
торые расположили в разных микрорайо-
нах Майкопа и пригородных населенных 
пунктах. В этом году работа по всем этим 
направлениям продолжается.

Майкоп — город для жизни 
и работы

 Столицу характеризуют высокая деловая активность, развитая  
 социальная инфраструктура, экологичность  

Столица Адыгеи Майкоп — административный, промышленный и культурный центр республики с населением 
около 180 тыс. человек. Сегодня это динамично развивающийся город, который идет в ногу со временем и 

активно благоустраивается. 

Александр 
Наролин
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Лидер в подготовке 
строительных 
кадров
 Ежегодно около 200 молодых  
 специалистов-строителей выпускает Майкопский   
 государственный технологический университет 

В Республике Адыгея растет потребность в специалистах 
строительного комплекса с высшим и средним профессиональным 
образованием. Этому способствует активная реализация 
федеральных и региональных программ в сфере строительства, 
реконструкции промышленных и гражданских объектов, 
реформирование ЖКХ, развитие туризма и гостиничного дела.

Сегодня ФГБОУ ВПО «Майкопский 
государственный технологический 
университет» — единственное в 
Адыгее образовательное учрежде-
ние, которое готовит специалистов 
строительного комплекса с высшим 
и средним профессиональным об-
разованием. Подготовка инженеров 
по специальностям «Промышленное 
и гражданское строительство», «Го-
родское строительство и хозяйство», 
бакалавров по направлению под-

готовки «Строительство» ведется на 
технологическом факультете. Здесь 
очно и заочно обучаются свыше 750 
студентов. Ежегодный выпуск состав-
ляет около 150 человек.
Свыше 100 студентов обучаются 
на строительном отделении по-
литехнического колледжа МГТУ по 
специальности «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» 
с одновременным освоением рабочих 
профессий штукатура, облицовщика-
плиточника, маляра и каменщика. 
Ежегодно по этой специальности 
колледж оканчивают 25-30 техников. 
На протяжении ряда лет конкурс при 
поступлении составляет в среднем 
четыре человека на одно место.
— Наш образовательный процесс 
соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к высокотехнологич-
ному вузу, — отмечает ректор МГТУ, 
кандидат физико-математических 

наук, доцент Саида Куижева, — у нас 
работают специалисты с соответству-
ющим базовым образованием, свыше 
70% составляют кандидаты и доктора 
наук. Мы заключили договоры о со-
циальном партнерстве с профильны-
ми предприятиями и организациями, 
благодаря чему студенты проходят 
учебную и производственную прак-
тику в Союзе строителей Республики 
Адыгея, на предприятиях «Проект-
сервис», «БМК-Строй», «Стройинду-
стрия», «Адыгпромстрой», «Новое 
строительство», «Горстрой», «Интер-
стройдизайн» и т.д.
Учебные занятия проходят в специа-
лизированных кабинетах и лаборато-
риях: инновационных строительных 
технологий; инженерной графики, 
курсового и дипломного проектиро-
вания; строительных конструкций и 
строительных материалов; матери-
аловедения и технологии конструк-
ционных материалов; технологии 
производства строительных матери-
алов; систем автоматизированного 
проектирования; сопротивления 
материалов и механики и других.
Студенты принимают участие в 
работах по созданию электронных 
паспортов зданий и сооружений, 
проектированию 3D-туров по 
зданиям и объектам, разработке 
инновационных проектов в сфере 
ЖКХ и благоустройства. Ребята 
неоднократно становились побе-
дителями и призерами Всероссий-
ской олимпиады по специальности 
«Городское строительство и хозяй-
ство», всероссийских специализи-
рованных конкурсов, в том числе 
конкурса молодежных проектов 
«Моя страна — моя Россия». В 2013 г. 
лучшие проекты были удостоены 
грантов Федерального агентства 
по делам молодежи, Министерства 
экономического развития и торговли 
Республики Адыгея, муниципальных 
грантов администрации г. Майкопа, 
грантов ректора МГТУ.
Между МГТУ и производственными 
предприятиями заключены трех-
сторонние договоры о целевой кон-
трактной подготовке специалистов. 
Сегодня свыше 90% выпускников — 
будущих строителей — обеспечено 
гарантированное трудоустройство.

385000 Республика Адыгея, 

г. Майкоп, ул. Первомайская, 191,

тел.: (8772) 52-31-31,

приемная комиссия: (8772) 52-30-08

Саида 
Куижева
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Текст: Юлия Градова

Для одного из старейших предприятий Республики Адыгея 2014 год является 
юбилейным. Гигант промышленного строительства прошлого века в 

настоящее время сосредоточил свои усилия на жилищном секторе и ежегодно 
увеличивает объемы на 20%.

Асланбий 
Хутыз

— Наша организация образовалась в 
суровый военный 1944 год, — говорит 
генеральный директор ОАО фирма 
«Адыгпромстрой» Асланбий Хутыз. 
— Начало предприятию было положено 
строительством Майкопской ГЭС. После 
войны мы стали специализированным 
строительным управлением «Белгэс-
строй», потом строительно-монтажным 
трестом № 15. В разные годы здесь 
трудились 3600 человек. Майкопский 
редукторный завод, «Точрадиомаш», 
машиностроительное и целлюлозно-кар-
тонное предприятие, — словом, 90% 
промышленного потенциала республики 
возведено руками наших строителей.
В советские годы благодаря «Адыгпром-

строю» также вводилось 45-
50 тыс. кв. м жилья ежегодно. 
Здания драматического 
театра, филармонии, быв-
шего обкома партии, а ныне 
правительства республики, 
производственное мебельно-
деревоперерабатывающее 
объединение «Дружба», где 
сейчас располагается мини-
стерство строительства, — 
все это наши объекты.
В настоящее время предпри-
ятие производит товарный 
бетон, железобетон для 
нужд жилищного строитель-
ства. В структуре компании 
имеется управление меха-
низации в 100 ед. различной 
техники и транспорта, в 
том числе цех металлопла-
стиковых окон. В составе 
организации есть специ-
альные участки электро- и 
сантехнических работ.
— В декабре этого года мы 
готовим к сдаче 76-квартир-
ный дом в Майкопе на ул. Победы 
и Советской, — комментирует 
Асланбий Хутыз. — Ведем строи-
тельство 59-квартирного дома по ул. 
Школьной и Пролетарской. Здесь 
будет и двухэтажная поликлиника 
общей площадью 2500 кв. метров, 
ввод которой решит проблему дефи-
цита поликлинических отделений 
республики. В этом году начинаем 
строить 14-этажку на пересечении ул. 
Ленина и Советской, заложили два 
36-квартирных дома по государствен-
ной программе обеспечения жильем 
детей-сирот.
Сегодня в «Адыгпромстрое» работа-
ет 300 человек. Предприятие может 
похвастаться большим количе-
ством профессионалов, отдавших 
ему десятки лет. Часть из них уже 
на пенсии, другая продолжает 

трудиться на благо республики. Это 
заслуженные строители Адыгеи 
Николай Ефременко, бригадир ка-
менщиков, и Кушу Казбек, прораб, 
Руслан Девтеров, почетный строи-
тель России, и многие другие.
— Все подразделения фирмы из года 
в год устойчиво дают рост порядка 
20%. За последние годы в регионе по-
строено много объектов. Тенденция к 
улучшению налицо, однако имеется и 
некоторая неудовлетворенность объ-
емами ввода, так как строительный 
комплекс республики может разви-
ваться гораздо интенсивнее, — заклю-
чил Асланбий Хутыз.

385000 Республика Адыгея,

г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238,

тел.: (8772) 52-69-30,

факс: (8772) 52-69-67,

www.aps_maykop.ru

70 лет — на оценку «отлично»
 Старейшее в республике предприятие «Адыгпромстрой»  

 встречает юбилей вводом нескольких новостроек 

Д о с ь е .  Асланбий Хутыз — 
генеральный директор ОАО фирма 
«Адыгпромстрой», заслуженный 
строитель России, почетный 
строитель РФ, награжден 
медалью «Слава Адыгеи», 
почетный гражданин г. Майкопа. 
В 1963 году окончил факультет 
промышленного и гражданского 
строительства Кабардино-
Балкарского госуниверситета. 
Последовательно прошел все этапы 
карьеры на родном предприятии — 
от мастера до управляющего 
трестом. Общий стаж работы в 
«Адыгпромстрое» — более полувека.
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Текст: Юлия Градова

Диалог с жильцами —  
половина дела
 Во всех домах УК установила приборы учета,  
 перерасход ресурсов устранен 

ООО «Управляющая компания ЖЭУ № 1» осуществляет свою 
деятельность на рынке коммунальных услуг Майкопа с 2006 г. 
и является одной из результативно работающих УК, в главную 
задачу которой входит организация эффективного обслуживания 
многоквартирных домов. 

Валерий 
Огоньян

В зоне обслуживания ЖЭУ № 1 
находится 10 тыс. жителей: III и IV 
микрорайоны Майкопа, два микро-
района, находящиеся в Черемушках, и 
10 домов в х. Гавердовском — в общей 
сложности 40 МКД. 
В зону ответственности УК входит 
множество функций по управлению 
и содержанию в надлежащем виде 
общедомового имущества — от убор-
ки дворовой территории до ремонта 
всех коммуникаций, оборудования и 
конструктивных элементов зданий. 
Работа компании направлена на 
постоянное улучшение качества 
предоставляемых населению услуг. Со 
всем этим успешно справляется высо-
коквалифицированный персонал: в 
штате — 86 специалистов.
— Жилищный фонд находится пре-
имущественно в хорошем состоянии, 
притом что новостроек в районах нет 
и домам от 15 до 35 лет, — говорит 
директор ЖЭУ № 1 Валерий Огоньян. 
— Мы стремимся вовремя и в полном 
объеме делать текущий ремонт. Одна 
из актуальных проблем — протечка 
кровли — устранена. Если раньше у 
наших специалистов было 60 заявок 
на ремонт, то сейчас — ни одной, а 
если и появляется, то оперативно ее 
отрабатываем. Очень помогло то, что 
часть домов попала в 2009-2012 гг. 

в государственную программу по 
проведению капитального ремонта. 
Сейчас наша задача — поддерживать 
дома в хорошем состоянии и, где воз-
можно, улучшать. 
Когда дома находились на балансе 
государства, возможностей следить 
за их состоянием не было. Сейчас эти 
функции в полной мере выполняет 
УК, имея для этого необходимую 
материально-производственную 
базу — столярный, сварочный цеха, 
складские помещения, необходимое 
количество единиц автотранспорта. 
— Почти во всех домах стоят приборы 
учета на все виды ресурсов, информа-
ция об их расходе стекается в единый 
компьютер, — поясняет директор. 
— Каждое утро у нас на связи МКД. 
Жители и УК имеют полное представ-
ление о потребленной энергии. Так, 
за прошлый год, анализируя цифры 
по отопительному сезону, мы по не-
которым домам сэкономили до 35% 
тепла и до 20% электричества. Во всех 
домах установлены затворы для кон-
троля циркуляции ресурсов. Специа-
листы компании следят за тем, чтобы 
не было нецелевого перерасхода. 
Подъезды освещены энергосберегаю-
щими лампами. Стараемся внедрить 
установку в них металлопластиковых 
окон. В некоторых домах жильцы уже 
ощутили их преимущество. 
По всем спорным вопросам обще-
домового управления и передовым 
технологиям УК ведется тщательная 
разъяснительная работа с населени-
ем. Добиться всеобщего благососто-
яния собственников можно только 
в диалоге, уверены специалисты. 
Особенно жаркими бывают дис-
куссии, когда, к примеру, несколько 
сильно продуваемых квартир на 

торце одного из домов необходимо 
утеплить, а решение должны принять 
все собственники МКД, даже не имею-
щие к данной проблеме отношения. 
Добиваться консенсуса и развиваться 
дальше — одно из важных направле-
ний работы УК. 
В планах компании внедрить авто-
матические терморегуляторы на 
отопление, которые в зависимости от 
температуры окружающей среды ре-
гулируют сбалансированную подачу 
тепла, в итоге экономя время специ-
алистов УК и средства жильцов.

385008 Республика Адыгея, 

г. Майкоп, ул. 12 Марта, 155,

тел.: (8772) 55-67-06,

укжэу1.рф
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 Мурат Нагоев, директор МУП «Майкопводоканал»: 

— Майкоп считается городом 
с самой чистой в России во-
дой. Система водоснабжения 
в целом функционирует на 
хорошем уровне. Но, конеч-
но, в сфере эксплуатации 
централизованных систем 
водоснабжения и канализа-
ции есть проблемы: напри-
мер, старые участки, которые 
надо менять, также необходи-
мо увеличивать пропускную 
способность сетей. 

На основании мониторинга всех 
городских сетей мы разработали 
план мероприятий по решению 
данных проблем. Необходимо 
ежегодно прокладывать и рекон-

струировать 8-10 км сетей. По-
скольку замена городских сетей 
идет за счет собственных средств 
предприятия, нет ни федераль-
ной, ни региональной поддержки, 
а учитывая, что в Майкопе одни 
из самых низких тарифов на Юге 
(водоснабжение — 13,06 руб./
куб. м, водоотвод — 10,7 руб./
куб. м), то работа эта продвигает-
ся крайне медленно. 
В рамках федерального финанси-
рования МУП «Майкопводоканал» 
продолжает строительство второй 
нитки группового водопровода. 
Работы ведутся в сложных горных 
условиях. Отмечу, что это очень 
значимый проект для города, 
поскольку первая нитка водопро-

вода была запущена в 1982 году. 
На сегодняшний момент проло-
жено 50%, сроки окончания работ 
планируются на 2018 год. Кроме 
того, осуществляется рекон-
струкция очистных сооружений с 
доведением мощности до 200 тыс. 
куб. м в сутки. Надеемся, что уже 
реализуемый план мероприятий 
и разработанные МУП «Май-
копводоканал» программы при 
надлежащем финансировании 
позволят Майкопу и впредь с 
гордостью называться городом с 
самой чистой водой. 

385012 Республика Адыгея, 

г. Майкоп, ул. Спортивная, 39, 

тел.: (87722) 52-52-01
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Текст: Светлана Понкратенко

Дорожникам нужны заказы

 ОАО «ДСУ № 3» — это большой кадровый потенциал, мощная  
 производственная база и передовые технологии 

ОАО «Дорожно-строительное управление № 3» работает на рынке Адыгеи 50 лет. 2014 год для одной из 
самых стабильных дорожных компаний республики является юбилейным. Об истории организации и 
нынешних его задачах «Вестнику» рассказал ее руководитель заслуженный работник транспорта РФ 

Шхамбий Меретуков.

Шхамбий 
Меретуков

ДСУ № 3 было образовано в 1964 
году в составе треста «Краснодар-
дорстрой» для строительства и 
реконструкции автодорог в Адыгее 
и близлежащих районах Красно-
дарского края. Все автомобильные 
дороги в радиусе 60 км вокруг 
Майкопа реконструированы и по-

строены руками дорожников этого 
предприятия. 
«Строительство новых автодорог в 
РСФСР при министре автомобиль-
ных дорог РСФСР Николаеве А. А. 
было одним из приоритетных на-
правлений, — вспоминает дирек-
тор. — За год в стране вводилось 
порядка 80 тыс. километров, в на-
стоящее время дорожный комплекс 
выдает максимум 5 тыс. км. Боюсь, 
рекорд прошлых лет дорожникам 
пока не побить. Тем не менее в арсе-
нале нашей компании имеется весь 
необходимый потенциал для работы 
с самыми серьезными объектами. 
Прежде всего это наш сплоченный 
профессиональный коллектив в 
количестве 170 человек, который се-
годня способен свернуть горы. Что 
касается материально-технической 
базы, то на вооружении ОАО «ДСУ 
№ 3» имеется 65 единиц различной 
автомобильной и специальной 
техники ведущих производителей, 
собственный асфальтобетонный 
завод мощностью 70 тонн в час, три 
участка по строительству, рекон-
струкции, ремонту и содержанию 
дорог, а также авторемонтные 
мастерские».
Выполняя дорожные работы, 
предприятие отдает предпочте-
ние применению инновационных 
технологий, в частности одному из 
лучших на сегодняшний день типов 
покрытия — щебеночно-мастично-

Д о с ь е .  Шхамбий Меретуков. 
Руководитель ОАО «ДСУ № 3».
В 1973 году окончил дорожный 
факультет Ростовского 
инженерно-строительного 
института. Прошел трудовой 
путь от мастера до директора 
предприятия, которое возглавил 
в 1982 году. Общий стаж 
работы в ДСУ № 3 более 40 
лет. Заслуженный работник 
транспорта РФ, заслуженный 
строитель Адыгеи, почетный 
дорожник РФ, почетный 
транспортник РФ.

му асфальтобетону. Ресурсы компа-
нии позволяют укладывать порядка 
700-800 тонн ЩМА в день.
ОАО «ДСУ № 3» выиграло пятилет-
ний контракт стоимостью 700 млн 
руб. на содержание федеральных 
автодорог общей протяженностью 
100 км: А-160 Майкоп — Усть-
Лабинск — Кореновск и Р-217 
«Кавказ», М-4 «Дон» — Владикавказ 
— Грозный — Махачкала — грани-
ца с Азербайджанской Республикой, 
подъезд к г. Майкопу. 
По территории Адыгеи в работе у 
специалистов предприятия находит-
ся 210 км автомобильных дорог на 
общую сумму 60 млн руб. 
«Если сравнить дороги с челове-
ческим организмом, то это крове-
носные сосуды, — комментирует 
руководитель ОАО «ДСУ № 3» 
Шхамбий Меретуков. — Если они 
плохие, соответственно, и организм 
работает плохо. Сегодня мы можем 
строить безопасные, удобные, 
полностью отвечающие современ-
ным требованиям автомобильные 
дороги и способны даже побить 
рекорды, которыми богата история 
нашего предприятия, к примеру, 
взять планку в 20 км в год, которые 
реконструировало и строило ДСУ 
№ 3 в 80-е годы».

385000 Республика Адыгея,

г. Майкоп, ул. Железнодорожная, 332,

тел.: (8772) 54-19-59, 54-50-48
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«МАРК-Сервис» — одна из лидирующих строительных компаний Майкопа — работает на рынке более 
16 лет. Возводимые компанией объекты отличают качество, индивидуальный почерк, безупречное 
чувство стиля и вкуса. Они по праву являются визитной карточкой столицы Республики Адыгея.

Спектр услуг компании широк: это 
строительство, реконструкция, ремонт 
и отделка гражданских, промышленных, 
административных, спортивных, меди-
цинских, образовательных, коммерческих 
зданий и сооружений. Солидная производ-
ственно-техническая база, высококвали-
фицированная команда постоянно повы-
шающих свой профессиональный уровень 
сотрудников, а также четкая, слаженная 
работа всех структур позволяют органи-
зации решать задачи любой сложности на 
неизменно высоком уровне. 
Накоплен немалый багаж успешно 
реализуемых проектов, как коммерче-
ских, так и по целевым федеральным 
программам. В рамках ФЦП «Раз-
витие физкультуры и спорта в РФ» 
ООО «МАРК-Сервис» ведет реконструк-
цию Адыгейского республиканского 
стадиона. Уже сданы в эксплуатацию 
спортивное ядро, Восточная трибуна 
вместимостью 2940 мест, Западная 
трибуна на 2400 мест. Завершается 
реконструкция Южной трибуны вме-
стимостью 4932 места, из них 16 мест 
предназначено для маломобильных 
групп граждан. 
Сдан в эксплуатацию важный для Майко-
па спортивный объект, отвечающий всем 
современным требованиям, в том числе 
доступности людей с ограниченными 
возможностями, — физкультурно-оздо-
ровительный комплекс с плавательным 
бассейном пропускной способностью 

1680 человек в сутки. 
По государственной про-
грамме «Развитие образо-
вания» реализуется проект 
учебно-спортивного ком-
плекса на 1500 мест и обще-
жития на 178 мест ФГБОУ 
ВПО «Адыгейский государ-
ственный университет. В 
рамках реализации майских 
указов президента РФ орга-
низация в оптимальные сро-
ки завершает строительство 
двух детских садов каждый 
по 240 мест на ул. Курганной, 
712, и Юннатов, 16. 
— Наша компания получила 
допуск СРО к видам работ, 
оказывающих влияние на 
безопасность объектов 
капитального строительства 
и позволяющих заключать 
договоры по ним на сумму 
до 3 млрд рублей, и лицен-
зию Управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по 
Республике Адыгея, — комментирует Му-
рат Чуяко, генеральный директор «ООО 
МАРК-Сервис». — Любой наш проект бази-
руется на основополагающих принципах: 
индивидуальном подходе, современных 
технологиях, гармонии стиля, архитекту-
ры и интерьера, оперативности, высочай-
шем европейском качестве — и является 
результатом вдохновенной творческой 
работы всего коллектива.
«На службе у красоты и современ-
ности» — один из девизов компании! 

ООО «МАРК-Сервис» стремится не 
просто удовлетворить взыскательные 
запросы заказчиков, а привнести в 
объекты строительства качество и 
особую, свойственную лишь этой фирме 
эстетику, тем самым укрепляя авторитет 
у постоянных клиентов и покоряя все 
больше новых заказчиков в Республике 
Адыгея и за ее пределами.

385000 Республика Адыгея,  

г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 47 Б, 

тел.: (8772) 52-76-96, 

www.mark-service.ru

Главный подрядчик республики
 ООО «МАРК-Сервис» доверяют строить  

 ключевые объекты социального и коммерческого назначения 
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Одна из ведущих компаний Адыгеи — 
ООО «Монтаж» — имеет 20-летний опыт 
работы, специализируясь на строительстве 
межпоселковых газопроводов, 
водопроводов, электрических сетей, 
монтаже технологического оборудования, 
капитальном ремонте, строительстве зданий 
и спортивных сооружений. 

Виктор 
Кутенков

Предприятие активно участвует в 
реализации программ модернизации и 
улучшения качества жизни регионов 
РФ, работая с бюджетами всех уровней 
и крупнейшими  корпорациями. 
ООО «Монтаж» оказывает весь 
спектр услуг по проектированию и 
строительству инженерных сетей 
и оборудования. В составе высоко-
квалифицированного коллектива 76 
человек, систематически повышаю-
щих свой уровень профессиональ-
ного мастерства. Большое внимание 
уделяется обучению молодых специ-
алистов, без которых дальнейшее 
развитие невозможно. Проекты, 
реализуемые специалистами ООО 
«Монтаж», говорят сами за себя.
— В 2012-2013 гг. компания занима-
лась прокладкой газопровода к пос. 
Мирному Белореченского района 
Краснодарского края протяженно-
стью 15 км, —  рассказывает главный 
инженер ООО «Монтаж» Виктор 
Кутенков, — а также  строительством 
20-километровой сети водоснабжения 
в ст. Гиагинской.

Для развития туризма в Республи-
ке Адыгея в рамках федеральной 
целевой программы «Юг России» 
строилась инженерная инфра-
структура туристско-рекреацион-
ного комплекса «Хаджох»: объекты 
энергоснабжения, водоснабжения 
с водозаборными сооружениями, 
очистные сооружения с сетями ка-
нализации, подводящий газопровод 
высокого давления и линия электро-
передач. Аналогичная инженерная 
инфраструктура прокладывалась  
для Свято-Михайловского туристско-
спортивного оздоровительного ком-
плекса. Всего по данным объектам 
было построено более 30 км сетей 
водоснабжения и газоснабжения, 
более 7 км сетей электроснабжения 
и освещения, 6 км автодороги, вело-
дорожек и тротуаров, что позволило 
значительно повысить качество 
жизни в этих поселках. Также в про-
шлом году были завершены такие 
социальные объекты, как котельные 
для больницы и поликлиники в пос. 
Каменномостском в Адыгее. 
В настоящее время фирма работает на 
ряде объектов Майкопского района 
над расширением системы газоснабже-
ния в х. Шунтук, ст. Ханской, расшире-
нием сети газоснабжения, водопровода 
и электроснабжением водосборных 
сооружений в пос. Каменномостском.
— Оперативность, неизменно высо-
кое качество работ, способность ве-
сти строительство с учетом развития 
строительной индустрии, а также 

применение передовых технологий и 
материалов я бы назвал основными 
нашими конкурентными преиму-
ществами, — резюмирует Виктор 
Кутенков.
Компания располагает двумя про-
изводственными базами, лаборато-
рией технического контроля. Имеет 
высокий по европейским меркам 
уровень материально-технического 
оснащения: машины стыковой свар-
ки полиэтиленовых труб с высокой 
степенью автоматизации; инвертор-
ные сварочные аппараты; генерато-
ры постоянного и переменного тока, 
позволяющие работать в полевых 
условиях; большой автопарк строи-
тельной техники как отечественно-
го, так и иностранного производства 
(от маленьких фургонов для бригад 
«сварщик-слесарь» до тяжелой про-
изводительной  спецтехники и уста-
новок горизонтально направленного 
бурения для прокладки трубопрово-
дов закрытым методом). 
Компания расширяет сферу деятель-
ности, запустив импортные линии 
для  изготовления полиэтиленовых и 
полипропиленовых труб. Современное 
оборудование даст возможность из-
готавливать трубы диаметром от 15 мм 
до 315 мм, что позволит не зависеть от 
поставщиков и конъюнктуры рынка. 

385001 Республика Адыгея,  

г. Майкоп,ул. Хакурате, 170, 

тел.: (8772) 56-13-76, 

e-mail: Montag174@mail.ru

Уверенная поступь 
цивилизации
ООО «Монтаж» проложены сотни  
 километров инженерных коммуникаций  
 в отдаленные поселки Адыгеи  
 и Краснодарского края 
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— Производство устарело, и мы 
активно занимаемся его обновле-
нием, — рассказывает директор 
ООО «Шовгеновский кирпичный завод» 
Рамазан Жемадуков. — Уже приобрели 
современные автоматические дозато-
ры подачи угля. Специальные датчики 
контролируют и поддерживают нужную 
температуру в печах. В Турции заказали 
автомат-резчик. Этот режущий станок 
позволит добиваться идеальной гео-
метрии кирпича. Стоимость режущего 
станка порядка 2 млн рублей. По нашим 
расчетам, оборудование окупится менее 
чем через два года.
Вложение в техническую модерниза-
цию предприятия связано не только 
с производственной необходимостью, 

Текст: Вера Малинина

но и с повышением спроса на кирпич. 
Эта тенденция обозначилась пару лет 
назад, сейчас наблюдается ее пик. 
Шовгеновский кирпичный завод вы-
пускает один из самых распространен-
ных строительных материалов нашего 
времени — полнотелый кирпич. В от-
личие от щелевого (пустотного) кир-
пича, полнотелый кирпич представля-
ет собой цельный кусок обожженной 
глины строго заданного размера, не 
имеющий щелей или пустот. Вся про-
дукция завода распродается без остат-
ка. Предприятие поставляет кирпич 
заказчикам из Адыгеи, Краснодарско-
го края, Ростовской области, Абхазии. 
Шовгеновский кирпич использовался 
при строительстве олимпийских объ-
ектов в Сочи и возведении уникально-
го для Юга России малоэтажного жи-
лого комплекса «Немецкая деревня» в 

Краснодаре. В скором времени Шовге-
новский кирпичный завод планирует 
увеличение мощности производства 
до 6-7 млн кирпичей в год.
— На мой взгляд, увеличение спроса 
на кирпич обусловлено его превос-
ходными характеристиками, — ком-
ментирует ситуацию Рамазан Байзето-
вич. — Несколько лет назад на рынке 
стройматериалов появилось много 
разнообразных предложений. Произ-
водители некоторых из них заявляли, 
что их материалы — своеобразная аль-
тернатива кирпичу: свойства схожие, 
а стоимость ниже. Не исключено, что 
после активного использования этих 
материалов люди сравнили качество, 
и стало понятно, что старый добрый 
кирпич в большей степени обладает 
лучшими характеристиками и соот-
ветствует нашим потребностям. Мода 
прошла — кирпич остался, и теперь он 
переживает второе рождение.
Руководством предприятия внедряют-
ся современные методы организации 
труда и управления персоналом. Все 
это наравне с приобретением ново-
го оборудования и применением 
эффективных технологий позволяет 
Шовгеновскому кирпичному заводу 
увеличить объемы производства без 
потери качества продукции. Выполне-
ние сроков поставки и гарантирован-
ное обеспечение высокого качества 
кирпича, а также черепицы и прочих 
строительных изделий из обожженной 
глины, производимых на предпри-
ятии, — основные задачи завода. Они 
выполнялись и будут выполняться в 
дальнейшем, ведь на предприятии 
понимают, что надежные постройки из 
кирпича будут служить людям долго, и 
дорожат своей репутацией. 

385440 Республика Адыгея, 

Шовгеновский р-н, аул Мамхег, 

e-mail: kirpich.m-125@yandex.ru, 

тел.: 8-928-409-21-72

Кирпич выиграл конкуренцию
 В связи с увеличением спроса Шовгеновский кирпичный завод планирует 
 увеличить мощность производства керамических изделий 
ООО «Шовгеновский кирпичный завод» было основано девять лет назад. Изначально завод выдавал 
2 млн кирпичей в год. Сейчас производственная мощность предприятия увеличилась до 5 млн кирпичей, 
и это не предел. Завод работает на полную мощность, но планирует увеличить ее за счет модернизации 
оборудования и внедрения современных технологических решений. Эти меры позволят увеличить 
производительность и повысить качество выпускаемой продукции.
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Почти четверть века компания «Новое строительство» возводит социальные 
и коммерческие объекты в Республике Адыгея и Краснодарском крае. За 

это время сформирован высококвалифицированный трудовой коллектив, 
создана солидная производственно-техническая база и накоплен богатый 

опыт успешно реализованных проектов. 

Хизир 
Мугу

ООО «Новое строительство» — одна из 
самых крупных и устойчиво работаю-
щих строительных компаний Адыгеи 
— включает в себя также две дочерние 
фирмы. Первая — ООО «Оксиген» — 
специализируется на поставках в 
республику кислорода и имеет допуск 
СРО к видам строительных работ на 
сумму до полумиллиарда рублей; 
вторая — ООО «Оксиген-М» — возво-
дит преимущественно коммерческие 
объекты и имеет допуск СРО до 60 млн 
рублей. Стабильное развитие 
компании во многом определяется 
четкой организацией рабочего 
процесса и умелым его управлением.

 «Накопить свои силы 
и ресурсы»
— Сегодня мы полностью оснащены 
и можем строить объекты любой 
сложности и направленности, — 
рассказывает директор ООО «Новое 
строительство» Хизир Мугу. — У нас 
работают цеха: столярный, сварочный, 
по производству стеновых бетонных 
блоков, изготовлению металлопласти-
ковых окон, то есть мы самостоятельно 
производим большинство необходи-
мых для строительства жилья изделий. 
Материальная база представлена двумя 
производственными базами и парком 
различной специализированной строи-
тельной техники. 

В настоящее время в компании тру-
дится коллектив численностью около 
100 человек. Большинство сотрудни-
ков отдали работе в компании много 
лет своей профессиональной деятель-
ности. Последовательные усилия руко-
водства по формированию надежного 
трудового коллектива увенчались 
успехом: сегодня каждый работник 
— профессионал своего дела. Со 
своей стороны руководство старается 
обеспечить работников достойной за-
работной платой и ее своевременной 
выплатой. По стопам строителя пошел 
Мурат Мугу, сын директора предпри-
ятия, став его ближайшим компаньо-
ном. Сейчас он возглавляет одну из 
дочерних строительных фирм. 
— Есть определенные преимущества 
в том, что компания сама себя обе-
спечивает материалами, техникой, 
ресурсами, а не делает ставку на 
аренду. Это позволяет ей более взве-
шенно подходить к своим возмож-
ностям, ставить масштабные задачи, 
прогнозировать результат и, самое 
главное, качественно и в срок испол-
нять взятые на себя обязательства, 
— поясняет Хизир Мугу. — Строи-
тельные компании такого типа могут 
где-то сэкономить на издержках, 
провести гибкую ценовую полити-

ку и в целом выстроить к клиенту 
индивидуальный подход. Кроме того, 
структура предприятия соответствует 
букве закона и может обеспечить себе 
участие в торгах. Естественно, что 
большинство организаций приходят к 
этому не сразу: необходимо накопить 

Строить — значит развиваться
Компания «Новое строительство» строит в Адыгее и Краснодарском крае 

комфортабельное жилье и дошкольные детские учреждения, внедряя передовые 
энергоэффективные технологии 

Д о с ь е .  Хизир Мугу окончил Краснодарский монтажный техникум в 1974 
году. Дипломную практику проходил на химкомбинате в Новгороде, где овладел 
азами строительных профессий. По окончании ссуза строил Тольяттинский 
автозавод. Вернувшись в Адыгею, трудился в СМУ № 55 по монтажному профилю. 
Принимал участие в строительстве Майкопского редукторного завода, 
предприятия «Точмаш». Затем сосредоточил деятельность на популярном в СССР 
крупнопанельном домостроении. После перестройки освоил возведение жилья от 
нуля под ключ. Общий стаж в строительстве — более 40 лет. Награжден знаками 
«Почетный строитель РФ», «Заслуженный строитель Республики Адыгея», 
«Почетный строитель ЮФО».
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свои силы и ресурсы, набрать практи-
ческий опыт и крепко встать на ноги.
Плюс ко всему у предприятий такого 
уровня имеются возможности оказы-
вать благотворительную помощь тем, 
кто в этом нуждается. В родном ауле 
Джиджихабль Хизир Мугу оборудовал 
детские площадки, а также постоянно 
поддерживает учреждение духовной 
культуры.

«Производить блага, 
а не торговать ими»
Главным результатом деятельности 
«Нового строительства» является ка-
чественная и оперативная сдача воз-
водимых объектов. Сегодня компания 
в основном строит столь необходимое 
людям комфортное и доступное жи-
лье, дошкольные детские учреждения. 

За несколько лет реализации феде-
ральной программы по переселению 
граждан из аварийного и ветхого 
жилья построено и сдано в эксплу-
атацию тринадцать 36-квартирных 
домов — целый жилой микрорайон со 
спортивной детской площадкой и но-
выми инженерными коммуникациями 
в г. Апшеронске Краснодарского края. 
Фирмой «Оксиген» ведется активное 
строительство в рамках краевой це-
левой программы «Дети Кубани», на-
правленной на обеспечение жильем 
детей-сирот. Так, например, недавно 
сданы в эксплуатацию 90 квартир 
в г. Белореченске и 48 квартир — в 
г. Апшеронске. Как правило, это трех-
этажные дома с удобной планировкой 
и индивидуальным поквартирным 
отоплением. 

В настоящее время фирма строит два 
детских сада (в г. Белореченске — на 230 
мест и в г. Апшеронске — на 150 мест). 
Практически завершается строительство 
36- и 10-квартирных домов в п. Родники 
Белореченского района для детей-сирот. 
Параллельно строится коммерческое 
жилье — по долевому участию возво-
дится четырехэтажный 64-квартир-
ный жилой дом в г. Белореченске. 
— Свои объекты мы ведем от проекта 
до сдачи под ключ, взяв на вооруже-
ние передовые технологии, — ком-
ментирует директор. — Уже имеем 
опыт строительства жилых домов с 
классом теплоэнергоэффективности 
А+ (очень высокий), где горячее водо-
снабжение обеспечивается вакуум-
ными солнечными коллекторами, все 
ограждающие конструкции здания 
— от фундамента до кровли — уте-
плены, встроены датчики движения 
в местах общественного пользования 
электричеством. Все это обеспечивает 
жителям значительную экономию в 
потреблении ресурсов и, самое глав-
ное, сбережение средств при оплате 
коммунальных услуг. Мы получаем 
много положительных отзывов от жи-
телей по эксплуатации этого дома.
Обладая большим практическим опы-
том и всеми необходимыми ресурса-
ми, компания «Новое строительство» 
готова расширить направления своей 
деятельности и заняться промышлен-
ным строительством. Из-за сложной 
экономической ситуации оно было 
заморожено в Адыгее. 
— Есть огромное желание строить 
промышленные заводы и предпри-
ятия, чтобы в Адыгее можно было 
создавать новые рабочие места и обе-
спечивать стабильное экономическое 
развитие республики, — размышляет 
директор. — Большая часть нашего 
населения сегодня занята в торговле. 
Это не совсем правильно. Лучше про-
изводить блага, чем торговать ими. 
Человек должен созидать, тогда он сам 
развивается и получает удовлетворе-
ние от плодов своего созидательного 
труда. Наступает такое время, когда 
необходимо уделить внимание воз-
рождению промышленности, модер-
низировать существующие мощности, 
направлять инвестиции на создание 
соответствующей инфраструктуры.

385000 Республика Адыгея, 

г. Майкоп, ул. Транспортная, 4, 

тел.: (8772) 53-09-38, 

факс: (8772) 56-93-58 
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Текст: Юлия Градова

Основным направлением деятельно-
сти компании является капитальное 
строительство объектов социального 
назначения, капитальный ремонт и 
общестроительные работы, а также 
осуществление функций техническо-
го контроля за объектами капиталь-
ного строительства. Возглавляет 
организацию молодой руководитель 
Нальбий Мез. 
— В профессию я стал погружаться 
сразу же по окончании вуза, работая 
юристом на строительном предпри-
ятии и тщательно изучая нишу, — 
делится генеральный директор. — 
Вскоре я решил открыть собственную 
компанию. На тот момент был знаком 
со всеми особенностями работы в 
общих чертах. Сегодня я, безусловно, 
хорошо разбираюсь во всех тонкостях 

технологического процесса. В моих ру-
ках сосредоточена управленческая ра-
бота, поскольку на собственном опыте 
я убедился в том, что для руководства 
строительным предприятием не обя-
зательно быть строителем. Главное — 
это организационные моменты.
Через год после основания 
«Ренессанс-М» получила первый 
заказ, выиграв аукцион на капи-
тальный ремонт детского сада в пос. 
Яблоновском. Компания провела 
все необходимые общестроительные 
работы и благоустройство прилегаю-
щей территории в кратчайшие сроки. 
— Мы работаем как с бюджетными, 
так и с коммерческими объектами, — 
говорит Нальбий Мез. — Сотрудни-
чаем с такими фирмами, как ООО 
«АМАС», управляющая компания СБС 
«Мегамолл» и ТЦ «Кавказ», работаем 
с ИКЕА. Одним из наших преиму-
ществ является постоянный поиск и 
реализация новых идей и решений 

даже при работе над типовыми объ-
ектами. Компания ведет строитель-
ство от нулевого цикла под ключ. 
Планирует выступить в качестве 
самостоятельного застройщика, 
открывая для себя еще одно перспек-
тивное направление — строительство 
жилья с последующей его реализаци-
ей. Сейчас мы плотно работаем над 
проектом комплексной застройки жи-
лого квартала со всей сопутствующей 
инженерной инфраструктурой на тер-
ритории Тахтамукайского района.
Компания ведет строительство четы-
рех многоквартирных домов в ауле 
Тахтамукай, пос. Энем и пос. Яблонов-
ском по федеральной программе пере-
селения граждан из ветхого и аварий-
ного жилья. Объекты планируются к 
сдаче в текущем году. Также компания 
принимает участие в реконструкции 
СБС «Мегамолл» в Краснодаре. 
Одним из ключевых моментов в рабо-
те предприятия является тщательный 

 Нальбий Мез: 

«Берем курс на комплексную  
 застройку территории»

ООО «Ренессанс-М» — молодая динамично развивающаяся компания, 
которая работает на строительном рынке Адыгеи и Краснодарского края 
семь лет. За это время она показала себя надежным партнером в бизнесе 
и завоевала репутацию профессионала, работающего на конечный 
результат оперативно и с высоким качеством.

Д о с ь е .  Нальбий Мез — 
генеральный директор компании 
«Ренессанс-М». Окончил 
юридический факультет 
Кубанского государственного 
университета. По окончании 
вуза работал юристом в 
одной из строительных фирм. 
В 2007 г. открыл собственную 
компанию. Награжден грамотой 
НОСТРОЙ РФ за значительный 
вклад в развитие строительной 
отрасли РФ, дипломом 
почетного строителя ЮФО, 
грамотой за активное участие 
в восстановлении социальных 
объектов Крымска после 
стихийного бедствия.
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подбор персонала. В «Ренессанс-М» 
трудится коллектив около 100 человек, 
в основном это молодые энергичные 
специалисты, из которых самым опыт-
ным является главный инженер Бай-

зет Мез, отец главы компании. Наль-
бий Мез признается, что приложил 
немало усилий, чтобы убедить своего 
отца, высококвалифицированного 
специалиста, отдавшего строительно-
му делу много лет, перейти работать 
из другой строительной компании к 
нему и стать его наставником. 
В настоящее время компания полно-
стью укомплектована высококвали-
фицированными специалистами всех 
строительных профессий. Основные 
принципы работы коллектива базируют-
ся на тщательном подборе материалов 
и технологий под конкретную задачу, 
тесном контакте с заказчиком на всех 
этапах реализации проекта, стремлении 
в оптимальные сроки и наиболее эконо-
мично решить поставленные задачи с 
неизменно высоким качеством. 
Поставив для достижения столь вы-
сокую планку, в «Ренессанс-М» очень 
серьезно относятся к ее выполнению. 
Компания постепенно наращивает соб-

ственные мощности. Налаживает про-
изводство стройматериалов, закупает 
необходимую строительную технику 
и оборудование, параллельно на неко-
торых этапах строительства пользуясь 

таким эффективным методом техни-
ческого обеспечения, как аренда. При 
использовании материалов для возве-
дения жилых домов отдается предпо-
чтение керамическому и силикатному 
кирпичу. Это прочный, морозостойкий, 
экологичный материал с хорошими 
звукоизоляционными свойствами, 
кроме того, долгие годы сохраняющий 
эстетический внешний вид. 
— Мы внимательно изучаем спрос и 
предложение на рынке и как меняют-
ся запросы людей. В последнее время 
клиенты стали внимательно отно-
ситься к эстетической стороне про-
екта. В этом отношении у нас также 
имеется конкретное преимущество: 
работать над дизайн-проектом буду-
щего объекта, его стилевым решени-
ем мы стали немного раньше, чем на 
это стали обращать внимание заказ-
чики. Пусть даже объектом является 
экономичное жилье. Его качество 
сегодня — непременное требование 

времени, однако ничто не мешает 
украсить этот объект оригинальным 
запоминающимся фасадом, — рас-
суждает Нальбий Мез. 
ООО «Ренессанс-М» уделяет внимание 
благотворительной деятельности и реа-
лизации социальных проектов. Факти-
чески за месяц с небольшим компания 
полностью восстановила школу в Крым-
ске, в которой после стихии уцелели 
лишь окна и стены. За активное участие 
в ликвидации последствий катастро-
фического наводнения, восстановле-
ние объектов социального значения в 
Крымском районе, ответственность, 
добросовестный труд и высокий про-
фессионализм в работе фирма отме-
чена грамотой главы Тахтамукайского 
района Азмета Схаляхова. Коллектив 
компании принимает активное участие 
в организации праздничных мероприя-
тий для детей, подготовке подарков. 

 
— Хочу поздравить всех строителей 
с профессиональным праздником и 
пожелать строительной отрасли вер-
нуть себе статус формирующей благо-
приятную экономику территории. 
Строителям хочу пожелать роста по 
всем показателям: объемам строи-
тельства, их географии, качеству, а 
также креативности проектов. 

385129 Республика Адыгея, 

Тахтамукайский р-н, аул Козет, 

ул. Ленина, 6, 

тел.: 8-909-45-43-63 

Помимо обязательного требования к 
качеству строящегося жилья, в последнее 
время клиенты стали уделять большое 
внимание и эстетической стороне проекта.
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Качество всегда востребовано
Стабильность спроса на жилье, по-
строенное ООО фирмой «Гарантия», 
пожалуй, лучшее подтверждение 
его высокого качества и комфорта: 
как правило, на этапе окончания 
строительства все квартиры в домах 
уже проданы. В 2013 г. сдался в экс-
плуатацию очередной 5-этажный 
20-квартирный дом и начато строи-
тельство еще одного — 40-квартир-
ного. А со временем в этом неболь-
шом микрорайоне появится еще 
один такой же. 

Текст: Ольга Лазуренко

— Для каждого нашего дома мы раз-
рабатываем индивидуальную пла-
нировку, — рассказывает директор 
компании Нух Ягумов. — Предлагаем 
покупателям и небольшие квартиры 
(соответствующие социальной норме), 
а также созданные по нашим проектам. 
Например, площадь двухкомнатной 
квартиры может варьироваться от 
47 до 59 кв. м. Более того, мы проек-
тируем подвальные помещения так, 
чтобы их можно было сдавать в аренду 
под коммерческие, общественные и 
социальные нужды — от офиса и ма-
газина до вечерней школы. На участке 
проведены все коммуникации — газ, 
электроэнергия и т.д. Если все пойдет 
нормально, планируем сдать в эксплу-
атацию и подстанцию, которую сами 
построили взамен старой. 
В компанию активно обращаются 
желающие купить жилье с использова-
нием материнского капитала: заклю-
чается договор займа, будущие жильцы 
выплачивают ту сумму, которую могут, 
затем оплачивают равными долями 

еще некоторую часть до окончания 
строительства и уже потом выпла-
чивают оставшуюся часть из средств 
материнского капитала. В недавно 
построенном доме пять семей уже 
воспользовались этой возможностью. 
Такая схема удобна вдвойне — и для 
застройщика, и для людей, которые 
получают качественное и современ-
ное новое жилье за приемлемую цену. 
Правда, в государственных и республи-
канских программах по строительству 
жилья компания не участвует. Про-
блема в том, что хоть территориально 
Тахтамукайский район Адыгеи и распо-
ложен совсем близко к Краснодарскому 
краю, но стоимость жилья (согласно 
муниципальным расценкам) здесь 
почти на 30% ниже, при этом ценовая 
политика на рынке недвижимости 
почти одинаковая. 
— Это сильно обескураживает, — про-
должает руководитель. — Мы ведь 
строим капитально, на совесть, а как 
можно строить за столь небольшие 
деньги качественное жилье? 

«Гарантия» качества и комфорта
 В поселке Энем строятся современные многоквартирные дома 

 по индивидуальным проектам 
Созданное более 20 лет назад ООО фирма «Гарантия» с самого начала завоевало репутацию ответственного 

и серьезного застройщика Тахтамукайского района Республики Адыгея. Со временем компания 
ушла от многопрофильности, сосредоточившись исключительно на жилищном многоквартирном 

строительстве. За последние 10 лет «Гарантия» построила и сдала в эксплуатацию в пос. Энем 
девять жилых многоквартирных домов и одно многофункциональное административное здание, 

продемонстрировав безупречное качество строительных и отделочных работ, соблюдая необходимые 
требования к ресурсосбережению. И сегодня в сфере ее интересов не только строительство, но 

и управление многоквартирными домами, общественная и благотворительная деятельность.

Нух  
Ягумов
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Благодаря своей репутации фирма су-
мела пережить непростые кризисные 
годы и сформировать четкие планы 
на перспективу. Так, был приобретен 
земельный участок площадью 0,8 га 
в пос. Энем, где планируется возвести 
еще три многоквартирных дома. Сей-
час ведется оформление всех необхо-
димых документов. 
Правда, именно в вопросе оформле-
ния документов ООО фирма «Гаран-
тия» видит одну из серьезных трудно-
стей современного ведения бизнеса. 
Особенно это касается подключения 
газа и электроэнергии к строящимся 
объектам. 
— ОАО «Адыггаз» планирует только 
в этом году начать проектирование 
реконструкции своих насосных стан-
ций, поскольку их объемы необходимо 
увеличивать, — рассказывает Нух Ягу-
мов. — Это ведет к увеличению сроков 
выдачи застройщикам технических 
условий, а это сильно тормозит нашу 
работу. То же самое и по энергосетям: 
очень долго приходится ждать согласо-
вания. Построили подстанцию и никак 
не могли дооформить всю документа-
цию, постоянно возникали дополни-
тельные вопросы, приходилось ходить 
по инстанциям. Скоро мы надеемся ее 
сдать, но это было непросто. Считаю, 
что нужно уменьшать бюрократи-
ческие препоны. Мы ведь ничего от 
государства не просим, даже, наоборот, 
помогаем. Например, когда строили 
жилые дома, пробурили дополнительно 
скважину для поселка... 

Ветви развития
Однако строительство жилья и ком-
мерческой недвижимости не един-
ственное, чем занимается ООО фирма 

«Гарантия». Дочерняя фирма компа-
нии занимается управлением много-
квартирных домов, их на балансе 
более 90. 
— Многие предвзято относятся к 
управляющим компаниям, считая, что 
им нужны только деньги, — говорит 
Ягумов. — Однако когда зимой слу-
чился снежный коллапс, кроме наших 
сотрудников никто не вышел на разбор 
его последствий. А мы вывели всех сво-
их людей — электриков, сантехников, 
даже тех, кто находился в отпуске. Две 
недели убирали последствия замороз-
ков, расчищали — и вывезли все! На-
сколько я знаю, в некоторых районах 
последствия той стихии убирали до 
лета. А нам важно, чтобы наши дома 
были в комфорте и чистоте! 
Еще один важный вектор работы 
компании — общественная и благо-
творительная деятельность. «Гарантия» 
поддерживает спортсменов Адыгей-
ского республиканского клуба бокса, 
кикбоксинга, сават и восточных еди-
ноборств. Оказывается материальная 
помощь и знаки внимания подшефным 
участникам войны: их обязательно 
поздравляют со всеми государственны-
ми и республиканскими праздниками. 

Кроме того, по обращению благотвори-
тельных фондов помощи тяжелоболь-
ным людям выделяются определенные 
суммы — кому-то регулярно, раз в 
квартал, другим — по мере необходи-
мости. Энемским школам и детским 
садам компания также помогает — 
и деньгами, и ремонтом. 
— Не так давно мы принимали участие 
в помощи беженцам из Украины, — 
рассказывает директор ООО фирма 
«Гарантия». — С самого начала не-
обходимы были продукты и средства 
первой необходимости. Затем мы 
приводили в порядок профилакторий 
«Шапсуг», где проживают более 100 
беженцев. Проверили всю сантехни-
ку, поменяли санфаянс и запорную 
арматуру, отремонтировали скамейки, 
заменили бойлер в столовой и т.д., по-
скольку здание находилось практиче-
ски в нерабочем состоянии. Я считаю, 
что если нам удалось многого добить-
ся, то мы обязательно должны помочь 
тем, кто нуждается. И мы стараемся 
это делать по мере сил. 

385132 Республика Адыгея,  

пос. Энем, ул. Чкалова, 24,  

тел.: (87771) 4-21-60, 4-34-33

Деятельность ООО фирма «Гарантия» неоднократно отмечалась заслуженными 
наградами. В 2007 г. предприятие было награждено знаком отличия «Золотой фонд 
предпринимательства России». В 2009 году компания получила диплом конкурса 
«Лидер малого и среднего бизнеса в Республике Адыгея» в номинации «Лучшее 
предприятие Адыгеи в строительстве». В 2013 г. компания награждена почетной 
грамотой Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Республики Адыгея, и в этом же году предприятие было удо-
стоено почетного звания «Лидер России-2013» (серебро рейтинга в РФ) в критериях 
«Оборотные активы», «Капитал и резервы», «Краткосрочные обязательства», «Баланс 
предприятия», «Выручка», «Чистая прибыль». 
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ООО «Транс Сервис» выполняет 
услуги по сбору и размещению 
твердых бытовых отходов на специ-
ализированном полигоне города 
Майкопа с октября 2006 года. «Так 
приятно, проснувшись утром, выйти 
на улицы чистого, как будто умы-
того и причесанного города. Наши 
клиенты — это прежде всего граж-
дане, проживающие на территории 
муниципального образования, а 
также различные учреждения, пред-
приятия и организации города», — 
рассказал «Вестнику» директор по 
организации производства Рамазан 
Шхачемуков.
Компания работает в рамках 
тарифов, установленных админи-
страцией города и Управлением 
государственного регулирования 
цен и тарифов Республики Адыгея. 

Текст: Мелисса Никольская

Деятельность ООО «Транс Сервис» 
несет в себе две важные составляю-
щие — экологическую и эстетиче-
скую. «Люди всю жизнь стремятся 
к чистоте, и мы помогаем им в этом. 
Это наш город, и мы хотим, чтобы 
он был красивым и ухоженным», — 
отметил собеседник издания. 
Неудивительно, что в 2011 году пред-
приятие было удостоено диплома 
президента республики «За вклад 
в развитие экономики РА», также 
работу фирмы благодарственным 
письмом отметил Совет народных 
депутатов.
С точки зрения экологической 
обстановки, важно, что полигон 
расположен за чертой города, с трех 
сторон обвалован грунтом, от вы-
ветривания защищен лесополосой. 
Для перехвата дождевых и павод-
ковых вод на границе полигона 
сооружена водоотводная канава.
Хозяйственная зона ООО «Транс 
Сервис» находится на пересечении 

подъездной дороги с границей 
полигона, что обеспечивает воз-
можность эксплуатации зоны на 
любой стадии заполнения ТБО. «Мы 
разместили в хозяйственной зоне 
контрольно-пропускной пункт со 
шлагбаумом и дезинфекционной 
ямой, таким образом, ходовая часть 
всех автомобилей, работающих на 
полигоне, проходит обязательную 
дезинфекцию», — рассказал Рама-
зан Шхачемуков. Также на полигоне 
имеется сортировочный узел, где 
производится сортировка достав-
ленного мусора. Для обеспечения 
безопасности и контроля над произ-
водимыми работами на территории 
хозяйственной зоны предприятия 
ведется круглосуточное видеона-
блюдение.
Сбор и вывоз твердых бытовых от-
ходов мусороуборочными машина-
ми — это огромная работа, но в то 
же время лишь малая часть услуг, 
которые предлагает своим клиентам 
«Транс Сервис». Предприятие осу-
ществляет прием твердых бытовых 
отходов самовывозом (по талонам), 
а также оказывает услуги по вывозу 
жидких отходов. Сотрудники компа-
нии очищают город от веток, сухо-
стоя и травы. Кроме того, компания 
принимает заявки на вывоз крупно-
габаритного мусора (старая мебель, 
строительный мусор и др.), для чего 
используются специализирован-
ные автомобили КАМАЗ и ЗИЛ. По 
желанию заказчиков ООО «Транс 
Сервис» может оказывать допол-
нительные услуги — дезинфекцию 
контейнеров.

Республика Адыгея, 

г. Майкоп, ул. Кубанская, 223, 

тел.: (8772) 52-94-94,  

e-mail: avtogaz@radnet.ru, 

www.ts-maykop.ru

Чистый сервис
 «Транс Сервис» обеспечивает чистоту улиц Майкопа 

Работа ООО «Транс Сервис» в Майкопе направлена на сохранение чистого облика города, 
создание уюта и комфорта для его жителей. Компания оказывает услуги по вывозу 

и утилизации твердых бытовых отходов на протяжении почти 8 лет, за этот период предприятие 
зарекомендовало себя как ответственный партнер, которому небезразлична жизнь города. 

Однако сотрудники «Транс Сервис» не намерены останавливаться на достигнутом, они знают не 
понаслышке, что чистота города — это ежедневный и тяжелый труд.
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ООО «СМУ-Капстрой» — одна из 
крупных фирм в Республике Адыгея, 
которая предлагает весь комплекс работ 
по строительству объектов под ключ. 
Основными заказчиками ООО «СМУ-
Капстрой» являются ОАО «Кубаньэнер-
го», ЗАО «ИСК «СоюзСети», ЗАО трест 
«Коксохиммонтаж», ООО «Афипский 
НПЗ», ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», 
ООО «ТК «Московский-Новая Адыгея», 
ООО «Ренкапстрой». 
По словам директора ООО «СМУ-
Капстрой» Аскера Дзетль, в своей ра-
боте компания придерживается основ-
ных принципов, таких как соблюдение 
высокого качества выполняемых работ 
и услуг с ориентацией на потребите-
ля; умение грамотно организовывать 
процесс; понимание потребностей за-
казчика, а также отлаживание гибкой 
схемы взаимодействия с заказчиком 
с оперативной корректировкой хода 
и направления работ по его требова-

Текст: Алла Ленько

нию; использование новых технологий 
и техники; регулярное повышение 
квалификации кадров; ориентирован-
ность на выстраивание многолетних 
отношений с партнерами. 
Подспорьем для решения основных 
задач является не только квалифици-
рованный пул специалистов, но и каче-
ственно отлаженные производственные 
мощности, а также регулярно обнов-
ляемый технический парк. Так, ООО 
«СМУ-Капстрой» обладает собствен-
ной производственной базой общей 
площадью 3 га (складские помещения, 
ремонтные мастерские, топливно-за-
правочный пункт), растворобетонным 
узлом производительностью 50 куб. м в 
час. В техническом арсенале компании 
парк спецтехники, грузоподъемные ма-
шины и механизмы, дорожная техника, 
сварочное оборудование и т.д. 
— Каждый год мы приобретаем что-то 
новое из оборудования, обновляем 

устаревающие модели — большая 
часть используемой в работе техники 
произведена в 2010 году, — говорит 
Аскер Дзетль.
За последние два года ООО «СМУ-
Капстрой» осуществило реализацию не-
скольких крупных проектов. В частности, 
в Адыгее, в пос. Яблоновском, были воз-
ведены три 10-этажных жилых дома пло-
щадью более 20 тыс. кв. м, в Краснодаре 
построены два 22-этажных МКД. Кроме 
того, компания участвовала в работах 
по строительству морского терминала 
нефтепроводной системы Каспийского 
трубопроводного консорциума (КТК). 
ООО «СМУ-Капстрой» имеет меж-
дународный сертификат качества 
ISO 9001:2008.

385100 Республика Адыгея,  

Тахтамукайский р-н, 

аул Тахтамукай, ул. Морская, 4, 

тел.: (87771) 9-76-60, 9-79-90

Новые горизонты 
для капитального строительства

 Деятельность ООО «СМУ-Капстрой» перешагнула границы Республики Адыгея  

С 2001 г. ООО «СМУ-Капстрой» строит объекты производственного, социального и бытового назначения, а также 
многоквартирные дома на территории Республики Адыгея. В 2012 г. компания вышла на строительный рынок 

Краснодарского края, рассказал Отраслевому журналу «Вестник» учредитель ООО «СМУ-Капстрой» Аскер Дзетль.

Аскер 
Дзетль
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Текст: Мелисса Никольская

Компания «Майкопгипсстрой» уже более 20 лет специализируется 
на производстве высококачественного гипса для российских 

предприятий. Также завод имеет возможность поставлять гипс 
в новый регион РФ — Крым и страны СНГ. 

Качество гипса определяют две состав-
ляющие — качество сырья и технологии 
производства. Специалисты ООО «Май-
копгипсстрой» варят свою продукцию 
из гипсового камня, который получают 
здесь же в Майкопском районе Респу-
блики Адыгея в пос. Каменномост-
ском. Из данного сырья завод может 
изготавливать отличный гипс. Одной 
из важных характеристик продукции 
такого рода является белизна. На заводе 
производят гипс с коэффициентом бе-
лизны 97-98%, а его прочность характе-
ризуется марками от г-5 до г-7.
Для оптимизации своей работы на за-
воде налажена система менеджмента 
качества, которая включает в себя две 
составляющие: внутренний контроль 
качества и обратную связь. С каждым 
клиентом ведется диалог, сотрудники 
компании внимательно относятся к 

отзывам и предложениям заказчиков. 
Важно, чтобы клиент понимал свой-
ства товара и мог его оценить еще до 
совершения сделки. Поэтому любому 
потенциальному клиенту специали-
сты компании подбирают наиболее 
подходящий материал и доставляют 
его образцы для того, чтобы заказчик 
мог сам оценить и проверить гипс. 
Для внутреннего контроля качества 
«Майкопгипсстрой» создал собствен-
ную лабораторию. Лаборанты осущест-
вляют контроль выпускаемой продук-
ции и оформляют на каждую партию 
отгруженного товара паспорт качества 
продукции. Такой подход, конечно же, 
не отменяет соответствие государ-
ственным стандартам качества: вся 
выпускаемая продукция соответствует 
ГОСТ 125-79 и имеет сертификаты соот-
ветствия и гигиеническое заключение. 
Большое внимание уделяется модер-
низации системы производства и 
оптимизации работы. Персонал пред-
приятия проходит курсы повышения 

квалификации, выезжает на семинары, 
участвует в международных конферен-
циях. Обновляются производственные 
линии, закупается новое оборудование 
для увеличения объемов и расширения 
продуктовой линейки. 
— Лучшей оценкой для нашего пред-
приятия являются прочные связи с 
нашими постоянными клиентами, — 
подчеркнула генеральный директор 
предприятия. Помимо строительного 
гипса завод выпускает медицинский 
и сыромолотый, а также штукатур-
ку машинного и ручного нанесения. 
Поставки продукции ООО «Майкоп-
гипсстрой» осуществляет РЖД транс-
портом в собственных и арендованных 
крытых вагонах и вагонах-хопрах, а 
также собственным автотранспортом, 
транспортной компанией. При желании 
заказчика гипс можно забрать само-
вывозом с территории завода. Такой 
подход к работе позволяет клиентам 
компании приобретать товар оптом без 
каких-либо проблем. 
Доставка осуществляется в любой ре-
гион России, не является исключением 
даже недавно присоединенный Крым. 
Так, с момента вхождения Крыма в 
состав РФ «Майкопгипсстрой» начал 
работать с компанией по производству 
гипсокартонных листов в Симферопо-
ле. Но в начале июня паром подорожал 
в два раза, и клиенту пришлось пере-
ходить на старых поставщиков гипса. 
Сейчас рассматриваются возможности 
восстановления сотрудничества. Также 
завод рассматривает возможности реа-
лизации своего товара в странах СНГ.

385064 Республика Адыгея, 

пос. Подгорный, Промзона, 

тел.: 8-918-438-80-18, 8-928-211-01-50, 

e-mail: maikopgips@rambler.ru,  

www.maykopgips.ru

Экологично, практично, 
выгодно!

 ООО «Майкопгипсстрой» изготавливает гипс  
 для производителей России и СНГ 
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Мугума 
Гусейнов

— От всей души поздравляю 
коллег с самым замечательным 
праздником — Днем строите-
ля! Строительство всегда было 
важнейшей отраслью экономи-
ки, а профессия зодчего — одной 

из самых благородных и 
востребованных. Благодаря 
профессии строителя города из 
года в год становятся более 
благоустроенными и комфорт-
ными. Хочу пожелать всем 
строителям насыщенных 
трудовых будней, успехов и 
вдохновения на работе, 
здоровья и семейного тепла!

 414018 г. Астрахань, 

ул. Ульянова, 80 А, 

тел.: (8512) 59-88-82

Основные виды деятельности 

ООО «Стройпроект»: 

 — проектно-изыскательные работы;

 — обследование искусственных сооружений;

 — проектирование и установка видеокамер;

 — проектирование капремонта зданий и 

сооружений;

 — ремонт, реконструкция и строительство 

искусственных сооружений и автомобиль-

ных дорог;

 — строительный контроль;

 — технический надзор.

 Азмет Сташ, генеральный директор ОАО «Автоколонна 1491»: 

— Наша компания занимается орга-
низацией автобусного движения в 
Майкопе более 65 лет. 

В 1946 г. Майкопская автотранспортная 
контора имела в своем составе всего 
пять машин и несколько одноконных 
и пароконных подвод. Город менялся, 
и вместе с ним развивалось и изменя-
лось наше предприятие. Так, в 1973 г. в 
соответствии с приказом Министерства 
автомобильного транспорта РСФСР на 
базе компании сформирована Автоко-
лонна № 1491.
Мы осуществляем перевозки в соответ-
ствии с утвержденным планом перевозок 
пассажиров автобусами в городах, рабо-
чих поселках и других населенных пун-
ктах, а также между городами, районами 

и промышленными центрами. При этом 
мы стремимся обеспечить рациональное 
использование подвижного состава.
Я считаю, что вместе с развитием пред-
приятия должна повышаться культура 
обслуживания и ужесточаться требо-
вания к безопасности пассажиров. Для 
того чтобы реализовывать все это и при 
этом сохранять выгодные для наших 
клиентов цены, мы регулярно проводим 
мероприятия по оптимизации работы, 
повышаем производительность труда и 
рентабельность перевозок.
Оптимизация затрагивает все направ-
ления нашей работы — от маршрутной 
сети автобусов до транспорта, который 
перевозит сотрудников предприятий. Со 
второго полугодия 2014 года на пригород-
ных маршрутах у нас работает 21 автобус, 

15 машин обслуживают междугородние 
маршруты и еще 6 единиц автотранспор-
та выезжают в рамках частных почасовых 
заказов. Штат сотрудников компании 
насчитывает 100 человек. 
Своей основной задачей мы считаем 
помощь людям. И мы рады, что у нас 
есть возможность поддержать наших 
украинских соседей. Так, наше предпри-
ятие неоднократно выделяло автобусы 
на вывоз беженцев из Украины. И мы 
готовы откликаться на подобные прось-
бы и в дальнейшем. 

385009 Республика Адыгея, 

г. Майкоп, ул. Хакурате, 541,  

тел.: (8772) 55-57-24, 

e-mail: ak1491@mail.ru, 

www.ak1491.ru
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322 Текст: Кирилл Власенко

«Экономика региона движется 
по траектории сверхускоренного 

развития»

Александр Жилкин:

Ежегодные темпы прироста основных 
макроэкономических показателей 
составляют в Астраханской области 20-
30%, что значительно превышает темпы 
развития экономики России в целом. 
Выступая перед депутатами областной 
думы, губернатор Александр Жилкин 
отметил, что это обеспечивается прежде 
всего мощным потоком инвестиций, 
расширяющих ресурсную базу региона. 
В 2013 г. астраханский ВРП приблизился 
к отметке 245 млрд рублей, рост составил 
рекордные 124%. Удалось привлечь 
и освоить свыше 115 млрд рублей 
капиталовложений с динамикой 137%. 
Индекс промышленного производства 
достиг 125%. Среднемесячная зарплата 
увеличилась на 14%, уровень безработицы 
снизился до 1,1%.

На полной скорости
В 2013 г. продолжал наращивать скорость локомотив эко-
номики Астраханской области — нефтегазовая отрасль. 
Компания «ЛУКОЙЛ» вела освоение морского месторождения 
им. Ю. Корчагина. Здесь действуют 12 добывающих скважин, 
объем добычи нефти превысил 2,6 млн тонн. Приступили к 
активному обустройству другого крупнейшего месторож-
дения — им. В. Филановского. Объем инвестиций по нему 
превысит 300 млрд рублей, добыча нефти должна начаться в 
конце 2015 г. и составит около 6 млн т ежегодно.
Сухопутная территория области также продолжает оставаться 
площадкой для развития проектов по добыче углеводород-
ного сырья. Среди них — освоение месторождения Великое 
в Харабалинском районе. Проведенные разведочные работы 
скорректировали его запасы в сторону увеличения до 330 млн 
тонн нефти и 99 млрд куб. м растворенного газа. В этом году 
начинается процесс обустройства месторождения, а также ре-
ализация связанных с ним крупных проектов. Продолжились 
исследования на Верблюжьем газонефтяном месторождении. 
Три скважины введены здесь в пробную эксплуатацию. 
В прошлом году в регион пришли три новых недрополь-
зователя. Вхождение ОАО «Оренбургнефть» в состав ОАО 
«НК «Роснефть» будет способствовать возобновлению и ак-
тивизации геолого-разведочных работ в Наримановском, 
Приволжском, Володарском и Красноярском районах 
Астраханской области.
ОАО «Газпром» продолжило реконструкцию промысловых 
объектов и развитие мощностей по переработке газового 
конденсата. Запущен новый блок гидроочистки бензино-
вой фракции, благодаря которому начато производство 
дизельного топлива класса Евро-4. Завершение строи-
тельства и ввод в действие всех объектов реконструкции 
планируется в этом году.
Продолжен проект расширения мощности нефтепроводной 
системы Каспийского трубопроводного консорциума до 
67 млн т нефти в год. В его рамках проводится модернизация 
действующей станции «Астраханская» и осуществляется стро-

115  

млрд руб.   
капиталовложений  

освоено в регионе 
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ительство двух новых станций с объектами инфраструктуры.
Мы серьезно продвинулись в преобразовании сектора добычи 
в нефтегазоперерабатывающий и нефтесервисный кластер. 
По итогам прошедшего года около 30% объемов нефтегазодо-
бывающей отрасли определяют не натуральные показатели, а 
объем оказываемых услуг в сфере бурения и сервиса.

«Солнечный город»
В Астраханской области ведется интенсивное наращивание 
мощностей региональной энергосистемы. 
В 2013 г. введена в действие новая электростанция ПГУ-235. 
Объем инвестиций — свыше 11 млрд рублей. Параллельно 
решаются вопросы модернизации электрических подстанций 
и узлов нагрузок. За год введено в эксплуатацию около 133 км 
линий электропередачи, трансформаторная мощность соста-
вила более 35,5 МВА.
Программа по реновации объектов распределительной элек-
трической сети в Астрахани оценивается в 5,3 млрд рублей. 
Соответствующее соглашение было подписано на инвестици-
онном форуме в Сочи между правительством Астраханской 
области, «МРСК Юга» и ЗАО «ТехХолдинг». 
Введена в строй новая современная подстанция «Газовая», 
обеспечивающая электроэнергией потребителей газового 
комплекса. Выполнен первый этап программы модерниза-
ции подстанции «Харабали» напряжением 220/110/10 кВ. 
Продолжается строительство электростанции мощностью 
44 МВт в ЗАТО Знаменск, блок-станции в порту Оля мощ-
ностью 12 МВт.
Взят курс на энергосберегающие технологии. Наш регион 
первый в России начал масштабное использование сол-
нечной энергии. Реализован проект «Солнечный город». 
Приступили к реализации крупномасштабного инвестпро-
екта по строительству сразу шести объектов солнечной 
генерации, два из которых инвесторы планируют постро-
ить в 2014 г. в Наримановском и Володарском районах. 
Каждый — мощностью по 15 МВт.

Воплощение диверсификации экономики
Развитие судостроительного кластера Астраханской обла-
сти — это зримое воплощение принципа диверсификации 
экономики региона. По итогам 2013 г. объемы работ в судо-
строении увеличились почти на 45%. Астраханские судостро-
ители возвели целый ряд объектов для реализации первого 
этапа освоения месторождения им. В. Филановского, и они 
уже установлены в Каспийском море.

В Икрянинском районе завершено строительство новой мон-
тажно-сборочной площадки гидротехнических сооружений. 
На ней будет осуществляться укрупненная сборка верхних 
строений платформ для месторождения им. В. Филановского 
и других перспективных месторождений Северного Каспия. 
Строительство объектов второй очереди месторождения 
им. В. Филановского также будет реализовываться на базе 
астраханских судостроительных предприятий.
Благодаря плодотворному межгосударственному сотрудниче-
ству наши судостроители активно участвуют в строительстве 
объектов обустройства шельфовых месторождений прика-
спийских государств. В прошедшем году завершено строи-
тельство двух нефтяных платформ для туркменского шельфа.
Помимо шельфовых объектов астраханские предприятия 
строят суда транспортного и вспомогательного флота. В 
2013 г. построено пять таких судов.

Интеграция в единое транспортное пространство
Продолжается развитие транспортной инфраструктуры 
региона. Одно из основных направлений — увеличение 
портовых мощностей, интеграция грузовых терминалов 
в единое транспортное пространство, расширение про-
изводственных возможностей астраханского портового 
комплекса.
Предполагается устойчивый рост грузооборота, связанный 
с ожидаемым наращиванием объемов поставок внеш-
неторговых грузов на экспорт через порты Каспийского 
бассейна в Азербайджан, Казахстан и Иран. В настоящее 
время Индия и Иран разрабатывают важнейшее для нас 
соглашение о проведении через иранские порты индийских 
грузов. В результате астраханские порты тоже выйдут на 
новый виток развития.
В порту Оля продолжается строительство масляного терми-
нала с объемом перевалки 200 тыс. тонн в год.
В ОАО «Астраханский порт» завершено строительство 
первой очереди зернового терминала, оформлен и открыт 
склад временного хранения для приема импортных грузов.
По поручению председателя Правительства РФ Дмитрия 
Медведева будет разработан и реализован комплекс меро-
приятий, направленных на увеличение проходной осадки 
Волго-Каспийского морского судоходного канала до уровня 
не менее 4,5 метра. В этом году планируется проведение 
дноуглубительных работ в соответствии с новым проек-
том, подготовленным ОАО «Союзморниипроект», в объеме 
6,5 млн куб. м. 
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 Равиль Умеров: 

«Необходимо в корне менять 
 отношение к рабочим профессиям»

Текст: Марина Коренец

— Деятельность нашей организации 
направлена преимущественно на обе-
спечение развития астраханского 
строительного комплекса, — рас-
сказывает Равиль Умеров. — Являясь 
одной из эффективных составляющих 
многоступенчатого строительного 
контроля, наше партнерство конструк-
тивно взаимодействует с надзорными 
органами, отраслевым региональным 
министерством строительства и обра-
зовательными учреждениями. Большое 
внимание мы уделяем совершенствова-
нию законодательства в сфере саморе-
гулирования, поскольку ни для кого не 
секрет, что успешное внедрение нового 
института профессиональных отно-
шений требует постоянного анализа, 
выявления проблемных вопросов и до-
работки действующих норм. Сегодня 
можно уверенно констатировать, что 
саморегулирование не только состоя-
лось, но и достигло следующей стадии 
развития — совершенствования. А не-
достатки, конечно же, присутствуют 
всегда, когда реализуется принципи-

ально новая система регулирования 
профессионального сообщества. 
Несмотря на одинаковые функции, 
у любой саморегулируемой органи-
зации есть свои отличия. Например, 
для нашего астраханского партнер-
ства такие отличия заключаются в 
систематической и целенаправлен-
ной нормотворческой деятельности. 
Помимо постоянного отслеживания 
законодательных инициатив и под-
готовки по ним своих замечаний,  
мы разработали ряд предложений 
по изменениям в Градостроительный 
кодекс, которые были поддержаны 
экспертным советом НОСТРОЙ. 
В настоящее время на рассмотрении 
Госдумы РФ находится законопроект, 
разработанный по инициативе нашей 
СРО, об упрощенном порядке реги-
страции перехода права собствен-
ности на подлежащее сносу недви-
жимое имущество. В июле текущего 
года на очередном заседании Думы 
Астраханской области был принят 
подготовленный НП СРО ОСАО за-
конопроект о случаях, не требующих 
получения разрешения на строитель-
ство. Теперь астраханские строители 
смогут обустраивать строительную 

площадку до получения разрешения 
на строительство объекта. 
Большим нашим достижением в теку-
щем году я считаю и проведение реги-
онального этапа конкурса профессио-
нального мастерства «Строймастер» по 
рабочим специальностям. Очевидно, 
что стоящие перед строителями задачи 
повышения качества работ и увеличе-
ния объемов вводимого жилья не мо-
гут быть разрешены без модернизации 
системы подготовки рабочих кадров. 
Необходимо не только привлекать лю-
дей в строительную сферу, но и в корне 
менять отношение к рабочим про-
фессиям. Залогом успешного решения 
данной проблемы является популяри-
зация рабочих специальностей, в том 
числе и с помощью профессиональных 
соревнований.
Ежегодно накануне профессионального 
праздника строители подводят итоги 
проделанной работы. Таким итогом в 
текущем году стала проверка Ростех-
надзора. И по ре зуль та там надзорных 
мероприятий в нашей организации ни-
каких на руше ний тре бова ний за коно-
датель ства не выявлено. Хочу подчер-
кнуть, что такой вывод Ростехнадзора 
для любой СРО выше всякой похвалы. 

Эксперты сходятся во мнении, что процесс становления саморегулирования 
в строительстве уже завершился: организационные вопросы урегулированы, 
а сам институт доказал свою жизнеспособность и необходимость. Пройдя 
этапы формирования, СРО активно включились в работу по совершенствованию 
своей деятельности и усилению роли в повышении профессионализма 
и конкурентоспособности своих членов на строительном рынке. Подробности — 
в интервью «Вестнику» директора НП СРО «Объединение строителей Астраханской 
области» Равиля Умерова. 



325

А с т ра х а н с к а я  о б л а с т ь

Несомненным аргументом в пользу 
сотрудничества с ООО «МК «Дизайн 
и архитектурное строительство» за-
казчики называют ключевой принцип 
компании — умение качественно и 
в срок реализовать проекты любой 
степени сложности. По мнению ди-
ректора фирмы Алексея Третьякова, 
секрет успеха достаточно прост и за-
ключается в надежных профессиона-
лах, работающих в ООО «МК «ДиАС» 
еще с момента основания. 
— Более чем за десятилетнюю историю 
существования компании нам удалось 
сформировать сплоченный коллектив 
инженеров, прорабов, строителей и 
монтажников. Все наши специалисты 
сочетают глубокие знания и огромный 
опыт по выполнению строительных ра-
бот, — сообщает Алексей Третьяков. — 
Неоценимый вклад в развитие нашей 
компании внесли такие сотрудники, 
как начальник ПТО Людмила Годова, 
начальники участков Дмитрий Стенин 
и Сергей Коваленко. 
В активе компании — множество 
реализованных проектов. Только в 
прошлом году ООО «МК «ДиАС» ввело 
в строй 45-квартирный жилой дом на 
ул. Энзелийская/Максима Горького, 
бизнес-центр на ул. Победы, спортивное 
сооружение теннисной академии на 
Аэропортовском шоссе. Не менее на-

Текст: Марина Коренец

сыщенный объем работ у компании и в 
текущем году. Выполняется реконструк-
ция химчистки «Новость» под магазин 
самообслуживания с выставочным залом 
на ул. Савушкина, 38. Строится торговый 
центр и торгово-офисное здание на ул. 
Латышева. Практически каждый выпол-
няемый ООО «МК «ДиАС» объект отлича-
ется своим неповторимым изыском. 
Например, торгово-офисное здание на 
ул. Эспланадной, 31, для сохранения суще-
ствующего архитектурного ансамбля 
будет выполнено в стиле старой застрой-
ки Астрахани. Торговый центр на ул. 
Латышева украсит интересная для города 
шоколадная расцветка вентилированно-
го фасада с криволинейными формами. 
Оригинально на объекте будет выполне-
на и входная группа: вход в здание будут 
обрамлять массивные колонны. Необыч-
ное архитектурное решение будет реа-
лизовано и при отделке фасада торгово-
офисного здания на ул. Латышева. Фасад 
«МК «ДиАС» планирует разнообразить 
элементами архитектурного декора. 
В собственности компании — отлично 

оснащенный техпарк. Хорошо развита 
и материально-производственная база. 
Здесь оборудованы два цеха — по произ-
водству тротуарной и фасадной плитки 
и художественной ковки. Обустроенная 
логистическая инфраструктура — капи-
тальные склады для хранения строй-
материалов — позволяет компании 
заблаговременно обеспечить производ-
ство работ всеми необходимыми матери-
алами и техникой. 
— Практически все объекты, построен-
ные нашей компанией, были выпол-
нены по заказу. В перспективе мы рас-
сматриваем возможность возведения 
жилых домов на собственные инвести-
ции. К сожалению, средств компании 
для этого недостаточно. Поэтому се-
годня для реализации задуманного мы 
анализируем существующие возможно-
сти долевого строительства, — говорит 
Алексей Третьяков. 

414024 г. Астрахань, 

ул. Н. Островского, 54, корп. 1, 

тел.: (8512) 57-56-44, 30-10-05 

От торговых зданий — 
к строительству жилья

 Каждый объект, воздвигнутый ООО «МК «ДиАС», отличается 
 неповторимым архитектурным решением 

Значительный опыт, наработанный специалистами в сфере строительства, постоянный анализ 
тенденций и конъюнктуры строительного сектора рынка позволили ООО «МК «Дизайн и архитектурное 

строительство» занять свою нишу на строительном рынке Астрахани. Сегодня компания продолжает 
работу с частными заказчиками, возводя торговые центры и жилые дома, а в ближайшей перспективе 

готовится реализовать проект, выступая в роли инвестора-застройщика. 

Алексей 
Третьяков
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Оксана Максимова, директор Астра-
ханского филиала ЗАО «ДАР/ВОДГЕО»: 
— Астраханский филиал осущест-
вляет деятельность на региональном 
рынке начиная с 1997 года. Филиал 
укомплектован таким образом, чтобы 
вести работу в качестве генерального 
подрядчика и генерального проекти-
ровщика, а также выполнять полный 
комплекс работ по проектированию 
самостоятельно, включая все разделы 
проектной документации, начиная 
от архитектурного проектирования 
и заканчивая спецразделами, таки-
ми как пожарная и промышленная 
безопасность. В рамках исполнения 
мероприятий по федеральной целевой 
программе «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса РФ в 2012-2020 годах» 
филиалом была разработана проек-
тно-сметная документация на расчис-
тку каналов-рыбоходов в границах 
Астраханской области для органи-

Текст: Мария Макеева

зации их проточности и повышения 
рыбопродуктивности. В 2013-2014 гг. в 
рамках ФЦП «Государственная граница 
(2013-2020 гг.)» филиалом выполнялись 
проектные работы по реконструкции 
пункта пропуска через государствен-
ную границу РФ в морском порту Оля, 
Астраханская область.
Сегодня мы работаем по всей России. 
География наших объектов охватывает 
такие города, как Казань, Орел, Махач-
кала, Уфа, Ноябрьск, Оренбург и т.д. 
В портфеле контрактов филиала такие 
известные заказчики, как ОАО «Газпром 
добыча Астрахань», МЧС России, ФГУП 
«Росморпорт», ГКУ «Астраханьавтодор», 
УКС ГС и ЖП г. Астрахани, ООО «Лукойл-
Энергоинжиниринг». Наши партнеры 
выражают благодарность за высокое 
качество работ и намерение на даль-
нейшее сотрудничество с Астраханским 
филиалом ЗАО «ДАР/ВОДГЕО». Обраще-
ние заказчика к нам снова и снова — это 
лучший показатель нашего професси-
онализма. Мы не собираемся останав-
ливаться на достигнутом и планируем 
успешно завершить начатые работы. 
Участие в знаковых объектах, таких 
как порт Оля, проектах ФГУП «Росмор-
порт», ГУ МЧС России по АО, в целевых 
программах доказывает, что работа 
Астраханского филиала в дальнейшем 
будет не только востребована, но и не-
обходима. Помимо этого у нас есть еще 

некоторое количество перспективных 
объектов, которые на текущий момент 
находятся на стадии разработки, и 
говорить пока о них рано. Учитывая все 
это, сотрудники филиала с оптимизмом 
смотрят в будущее и уверены в дальней-
шем развитии компании. 

414045 г. Астрахань, ул. Моздокская, 53, 

тел.: (8512) 38-41-15 

«ДАР/ВОДГЕО»:  
от проекта до объекта

 Филиалы ЗАО «ДАР/ВОДГЕО» применяют комплексный подход к работе 
ЗАО «ДАР/ВОДГЕО» было организовано в 1996 году. Изначально деятельность предприятия была 

направлена на разработку крупных проектов в области гидротехнического строительства, инженерной 
гидрогеологии, водоснабжения и канализации. Параллельно с созданием фирмы шло развитие и 

укрепление филиальной сети в 11 регионах России. Сегодня каждый филиал имеет свою специализацию, 
что и позволяет консолидировать усилия для реализации крупных комплексных объектов. 

Оксана 
Максимова Справка. Основные виды деятельности 

ЗАО «ДАР/ВОДГЕО»:

— проектирование и строительство 

промышленных зданий, предприятий 

и сооружений, нефтебаз, перевалочных 

комплексов, систем водоснабжения, 

включая инженерные изыскания;

— проектирование в области 

промышленной безопасности 

гидротехнических сооружений;

— все виды природоохранных мероприятий;

— составление технических заключений 

по результатам обследований зданий 

и сооружений;

— ведение авторского и технического 

надзора;

— разработка технологий, 

проектирование, строительство и пуско-

наладка локальных очистных сооружений.
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Текст: Марина Коренец 

Развитие крупного города невозможно без частных компаний, 
восполняющих пробелы нехватки бюджетных средств для решения 
множества социальных задач. На протяжении всей истории работы 
первостепенное внимание руководства ООО УСК «Стройкомплекс» 
было уделено социальной политике и благотворительности. 
В  рамках этих направлений в Астрахани компания воздвигла 
и восстановила множество значимых объектов.

Василий 
Леванов

Секрет высокой 
рентабельности 
В структуру ООО УСК «Стройком-
плекс» входят несколько заводов, 
таких как «Железобетонные кон-
струкции», «Металлоконструкции» 
и Яксатовский кирпичный завод. 
Наличие столь крупных предприятий 
позволило управляющей компании 
создать полноценный строительный 
комплекс, который сегодня вносит 
существенный вклад в развитие 
астраханских территорий. С 2006 
г. «Стройкомплекс» ведет освоение 
земельного участка площадью 9,8 га 
в районе Жилгородка, между извест-
ными в Астрахани улицами Боевой, 
Генерала Епишева, Ахшарумова и 
Бакинской. Сложно представить, что 
когда-то здесь размещались старые 
деревянные здания дореволюцион-
ной постройки. Компании предстоя-
ло снести ветхое, аварийное жилье и 
переселить в благоустроенные квар-
тиры со всеми удобствами порядка 
450 семей. Буквально за первую 
пятилетку работ без привлечения 
бюджетных средств «Стройком-
плекс» построил 84 тыс. кв. м нового 
жилья. Так, на месте снесенных 
кварталов выросли современные 

многоэтажные дома и детский сад на 
100 мест. Для строительства объек-
тов были применены изготовленные 
«Стройкомплексом» материалы и 
металлические конструкции. Сегод-
ня на этом участке продолжается 
развитие социальной инфраструкту-
ры, ведется строительство паркинга 
и крупного бизнес-центра. 
Проблема конкуренции не страш-
на ООО УСК «Стройкомплекс». По 
словам руководства, удерживать 
стабильные позиции на строитель-
ном рынке Астрахани компании 
помогает комплексный подход. 
— Секрет высокой рентабельности 
предприятия заключается в том, 
чтобы предоставить отраслевому 
рынку как можно больше строи-
тельных услуг и материалов, — 
поясняет Василий Леванов, депутат 
думы Астраханской области 
пятого созыва,  директор ООО УСК 
«Стройкомплекс». — Еще в момент 
создания нашего предприятия было 
принято решение о включении 
в деятельность не только произ-
водства стройматериалов, но и 
строительства жилья и объектов со-
циально-культурного назначения. 

Сохраняя традиции 
Генеральный директор ООО УСК 
«Стройкомплекс» уверен в том, 
что обязанностью каждого пред-
принимателя является активное 
участие в социально-культурной 
жизни города. Под руководством 
Василия Леванова компания 
построила дом Совета ветеранов 
в Советском районе Астрахани, 
бульвар Энергетиков в микрорай-

Хроника социальных  
достижений
 ООО УСК «Стройкомплекс» принимает активное  
 участие в решении социальных вопросов города 

Д о с ь е .  Василий Леванов, генеральный 
директор ООО УСК «Стройкомплекс», 
прошел нелегкий путь по карьерной 
лестнице. Завершив обучение в 
Астраханском строительном 
техникуме, два года трудился 
плотником третьего разряда на заводе 
ЖБК-2 треста «Стройиндустрия» 
«Главастраханьстроя». В конце 80-х 
был назначен на должность старшего 
инженера, а затем и начальником 
хозрасчетного участка. В нелегкие 
1990-е Василий Леванов возглавил 
строительный кооператив «Мир» 
и товарищество «Диво». В 1997 г. 
стал генеральным директором ЗАО 
«Железобетонные конструкции-2», 
а с 2000 г. возглавил ООО УСК 
«Стройкомплекс». Деятельность 
генерального директора отмечалась 
множеством наград и регалий. В 2002 г. 
он был награжден знаком «Почетный 
строитель России», а в 2007 г. стал 
лауреатом премии города. В 2009 г. «За 
профессиональные заслуги» Василий 
Леванов был отмечен почетным знаком 
губернатора Астраханской области, а в 
2012 г. получил медаль ордена «За заслуги 
перед Астраханской областью».
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оне Юго-Восток-3. Возвела значи-
мые и культовые для астраханцев 
сооружения: православный храм 
Святого Духосошествия на право-
славном кладбище и мечеть Таубе 
на мусульманском некрополе. 
— Это были первые церковь и мечеть, 
построенные в нашем многонацио-
нальном городе после восьмидесяти-
летнего перерыва в строительстве, — 
вспоминает Василий Леванов. 
В начале 2012 года совместно с По-
печительским Советом было принято 
решение о строительстве храма Святого 
Архангела Михаила. Уже завершены 
общестроительные работы, в ближай-
шее время будут установлены купола 
и начаты отделочные работы. Сегодня 
«Стройкомплексом» ведется реконструк-
ция мемориала воинам, павшим в годы 
ВОВ. Это единственный в Астрахани 
мемориальный комплекс, построенный 
в начале 50-х годов. Перел началом 
реконструкции была проведена большая 
подготовительная работа: встречи с род-
ственниками погибших воинов, ветеран-
скими и молодежными организациями, 
на которых горячо обсуждался проект 
благоустройства и озеленения. Все 
работы компания планирует завершить 
к юбилею Победы, к 2015 году. Всего на 
строительство культовых объектов и 
благоустройство города было направле-
но более 20 млн рублей. 
— Развитие города, возрождение его 
культурных традиций является при-
оритетным направлением в нашей 
работе. Конечно же, мы гордимся 
участием в социально-культурном 
развитии Астрахани и делаем все 
возможное для того, чтобы оставить 
нашим потомкам красивый, ком-
фортный и благоустроенный край, — 
подчеркивает Василий Леванов.
Сегодня в штате компании трудит-
ся более 380 сотрудников, в числе 
которых много профессионалов своего 
дела, чей доблестный труд широко из-
вестен строительной отрасли региона. 
— Мы стремимся к тому, чтобы со-
циально ориентированная политика 
компании строилась на принципах 
конструктивных деловых взаимоот-
ношений. Только так можно обеспе-
чить устойчивое развитие предпри-
ятия и социальную стабильность в 
трудовом коллективе, — резюмиру-
ет Василий Леванов. 

414021 г. Астрахань, 

ул. Боевая, 119, 

тел.: (8512) 30-20-80, 30-17-70Проект храма Святого Архангела Михаила
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Текст: Аршак Асатрян

— Реализация программы переселения 
граждан из аварийного жилищного 
фонда позволила нам построить 24- и 
36-квартирный жилые дома в с. Красный 
Яр, предоставить 60 квартир в блокиро-
ванных домах коттеджного типа в с. Ма-
ячное. Можно уверенно констатировать, 
что в районе стал активно развиваться 
сегмент жилищного строительства: еже-
годно мы вводим в строй  около 30 тыс. 
кв. м жилья, — сообщает глава Красно-
ярского района Нургали Байтемиров. 
В текущем году планируется построить 
34 квартиры для переселения жите-
лей аварийных домов из с. Сеитовка. 
На реализацию этих мероприятий 
привлечены средства из многих ис-
точников финансирования — Фонда 
ЖКХ, областного и районного бюд-
жетов. Уже полностью ликвидирован 
аварийный жилфонд на территории 
районного центра — с. Красный Яр, 
и до 2017 г. мы планируем полностью 
закрыть вопрос аварийного жилья на 
всей территории района. 
— По распоряжению губернатора 
Астраханской области Александра 
Жилкина мы сформировали три 
земельных участка площадью 5 га, на 
которых начато строительство жилья 
для предоставления квартир детям-
сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей. Уже в текущем году 
государственным казенным учрежде-
нием Астраханской области «Управле-
ние по капитальному строительству 
Астраханской области»  будет введено в 
эксплуатацию 64 квартиры для данной 
категории лиц. Администрация района 
за счет собственных средств осущест-
вляет строительство инженерных сетей 

к этим домам. Необходимо отметить, 
что только на территории Краснояр-
ского района жилье для детей-сирот 
будет построено в виде коттеджей с 
земельными участками, учитывая осо-
бенности сельских жителей, — говорит 
Нургали Байтемиров. 
Также сформированы земельные 
участки и разработаны проекты 
планировки и межевания земельных 
участков для предоставления граж-
данам льготных категорий, таким 
как многодетные семьи, инвалиды, 
одинокие матери и т.д. В 2013 г. на эти 
цели район предоставил 212 земельных 
участков в с. Маячное и с. Черемуха, а 
в текущем году это количество плани-
руется увеличить до 300.
Хорошая работа ведется в районе и по 
увеличению детских мест в дошколь-
ных учреждениях. Всего начиная с 2010 
года в районе была создано 770 новых 
мест в детсадах.
— Сегодня завершается реализация 
интересного проекта «Детская дерев-
ня» в селе Маячное. Новый проект 
позволит полностью решить проблему 
нехватки детских мест в дошкольных 
учреждениях. Комплекс «Детская 

деревня» включает в себя 10 коттед-
жей, один из которых отдан на нужды 
административно-хозяйственной 
деятельности, а в 9 домах планируется 
размещение дошкольных групп на 135 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, — рас-
сказывает Нургали Байтемиров. 
Кроме традиционного игрового и 
спортивного оборудования, территория 
групп «Детской деревни» будет украше-
на малыми архитектурными формами, 
выполненными в деревенском стиле. 
В рамках программ ведется и поэтап-
ная модернизация учреждений куль-
туры района путем переоснащения, 
реконструкции и ремонта. Выполнен 
капитальный ремонт домов культуры в 
пос. Тальниковый, с. Байбек, пос. Алча. 
Отремонтирован филиал детской школы 
искусств и завершается строительство 
межшкольного стадиона в с. Байбек. В 
ближайшей перспективе планируется  
построить современный физкультурно-
оздоровительный комплекс в с. Маяч-
ное. На разработку проектно-сметной 
документации комплекса из бюджета 
района было направлено 2,5 млн рублей. 
Сегодня ПСД находится в стадии прохож-
дения экспертизы в Ростове-на-Дону.

 Нургали Байтемиров: 

«В Красноярском районе за три года  
 создано 770 мест в детсадах»

Сегодня в Красноярском районе Астраханской области успешно 
решаются все поставленные задачи. Наряду с солидными 
достижениями в секторе жилищного строительства, район по праву 
может гордиться и реализацией уникального для всей территории 
региона проекта — «Детской деревни».



331

А с т ра х а н с к а я  о б л а с т ь

— Новая политика нашего строительно-
го подразделения основана на выполне-
нии работ исключительно по прямым 
договорам в качестве генерального под-
рядчика, — сообщает Тимур Капкаев, 
заместитель генерального директора 
ООО «Электротехническая компания». 
И сегодня развитие компании одно-
временно идет по двум направлениям: 
реализация собственных инвестици-
онных проектов и выполнение сторон-
них заказов бюджетных и коммерче-
ских организаций, администраций 
районов и сельсоветов. 
Первым крупным объектом, реали-
зованным в рамках новой политики 
стройподразделения «ЭЛКО», стало воз-
ведение гипермаркета «Добрострой» в 
Астрахани. Второй такой же гипермар-
кет формата DIY компания построила 
в г. Волжском Волгоградской области. 
Летом 2013 г. «Добрострой» появился и в 
Липецке, а сегодня завершается рекон-
струкция объекта в Ульяновске. Весной 
2015 года планируется завершение 
строительства гипермаркета в городе 
Орел. Стоимость строительных работ 

Текст: Марина Коренец

каждого «Добростроя» составляет 
более 200 млн рублей. 
— Первые два гипермаркета были 
возведены с нуля, а в Липецке, как 
и в Ульяновске, для этих целей мы 
реконструировали промышленные 
предприятия, — объясняет Тимур 
Капкаев. 
Не менее масштабным проектом 
компании «ЭЛКО» по трудозатра-
там и инвестициям стало открытие 
в Астрахани гипермаркета «Ме-
бельцентр».
— Появлению «Мебельцентра» пред-
шествовала колоссальная работа по ре-
конструкции промышленного объекта, 
— дополняет Тимур Капкаев.
В целом в рамках новой стратегии стро-
ительного департамента в 2012 году вы-
полнены работы на 67 объектах, в 2013 
году — на 104 объектах и в текущем году 
компания планирует провести работы не 
менее чем на 120 объектах. 
— Одним из ключевых заказчиков ком-
пании является администрация Красно-
ярского района Астраханской области. 
Здесь только за последние полтора года 
компания отремонтировала более 20 км 
водопроводных сетей, ввела в строй 
ФАП, конноспортивную школу, начато 
строительство пяти таунхаусов и мн. др. 
Однако хочется отметить два самых уни-
кальных строительных проекта компа-
нии: строительство одного из корпусов 
учебного центра компании «ЛУКОЙЛ» 
и благоустройство центральной на-
бережной в Астрахани, где компания 
выполняла функции одного из ведущих 

подрядчиков, — говорит Тимур Капка-
ев. — В мире существует три таких учеб-
ных центра, один из которых находится 
в России, в пос. Ильинка Икрянинского 
района Астраханской области. Здесь 
проводится обучение специалистов не-
фтедобывающей отрасли со всей России 
и стран СНГ. 
В учебном центре «ЛУКОЙЛ» установле-
ны уникальные тренажеры, на которых 
отрабатываются все виды операций, 
связанные с безопасностью и ликвида-
цией последствий аварий, возникающих 
на объектах нефтедобычи, как в воздухе, 
так и в открытом море. 
Из года в год новая стратегия работы 
«ЭЛКО» демонстрирует отличную дина-
мику развития. И сегодня партнерами 
компании являются ООО «Газпром 
добыча Астрахань», ОАО «ЛУКОЙЛ», 
ОАО «Газпромбанк», а также крупные 
государственные заказчики.

414041 г. Астрахань,  

ул. Адмиралтейская, 51, 

тел.: (8512) 45-05-42

Новый взгляд на генподряд
 Более чем на 100 объектах работает ежегодно ООО «Электротехническая компания» 

Более четырех лет назад в строительном департаменте ООО «Электротехническая компания» (ЭЛКО) произошли 
серьезные преобразования. Изменения, произошедшие в отрасли, послужили поводом для корректировки 

концепции работы. Строительный департамент «ЭЛКО» вышел на принципиально новый уровень развития.

Тимур 
Капкаев
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Сегодня в пос. Ассадулаево продолжа-
ется комплексное освоение земельного 
участка «Мансуровский» площадью 
59,1 га. К 2016 г. инвесторы обещают 
возвести здесь 100 тыс. кв. м жилья, 
преимущественно экономкласса. 
— В прошлом году нам удалось добить-
ся рекордных за всю историю существо-
вания района показателей ввода в строй 
жилых площадей — 73,5 тыс. кв. м, 
что выше уровня предыдущего года на 
11,6%. И в этом году мы не намерены 
сбавлять темп, — сообщает Ринат 
Уталиев, глава Приволжского района. 
В рамках программы по переселению 
граждан из аварийного жилого фонда 
было воздвигнуто более 2,4 тыс. кв. м: 
32-квартирный жилой дом на ул. Солнеч-
ной в п. Стеклозавод и 23-квартирный 
жилой дом на ул. Почтовой в с. Карагали. 
Не остались в стороне и льготные катего-
рии граждан. Для строительства жилья 
им в прошлом году было предоставлено 
210 земельных участков. 

Помимо развития жилищного строи-
тельства, в района было введено в строй 
пять магазинов, физкультурно-оздоро-
вительный комплекс в с. Три Протока, 
построено десять многофункциональных 
площадок в селах региона, автосервис, 
склад для хранения технико-механиче-

ских устройств, ипподром, школа в с. Та-
тарская Башмаковка на 550 учащихся, 
асфальтовый завод, административное 
здание ГСМ ОАО «Аэропорт Астрахань», 
газопроводы в с. Осыпной Бугор, с. На-
чалово и магазин в с. Карагали.
Позитивные перемены затронули и сферу 
благоустройства. Отремонтирована авто-
дорога на ул. Чапаево в с. Началово, вос-
становлено дорожное покрытие подъезда 
к школе-интернату «Казачий кадетский 
корпус имени атамана И.А. Бирюкова». 
Выполнен ремонт дворовых территорий 

многоквартирных жилых домов на ул. Бе-
линского и на ул. Победы в с. Началово.
— Сегодня не без гордости можно от-
метить, что по ряду социально-экономи-
ческих показателей наш район составляет 
достойную конкуренцию и областному 
центру, — делится достижениями Ринат 

Уталиев. — Однако чтобы удерживать и 
развивать имеющиеся у нас преимуще-
ства, необходимо активно стимулировать 
субъекты малого и среднего предприни-
мательства, привлекать к взаимовыгодно-
му сотрудничеству инвесторов, проводить 
работу по увеличению оборота земель. 
На территории района подготовлены 
инвестиционные площадки для раз-
вития рекреационной деятельности, 
включающей в себя как лечебно-оз-
доровительные мероприятия, так и 
активные виды отдыха. 

 Ринат Уталиев: 

«Мы достигли рекордных показателей  
 ввода в строй жилья и объектов  
 соцкультбыта»

С 2010 года в Приволжском районе Астраханской области ведется активная 
работа по созданию благоприятных условий для формирования конкурентных 
преимуществ. Колоссальная работа, проведенная в этом направлении, 
позволила территории достичь высоких результатов. И уже сегодня район 
уверенно занимает лидирующие позиции в строительной отрасли региона, 
являясь достойным примером.

Справка. В Приволжском районе 

есть традиция — проводить литера-

турные чтения памяти Михаила Лу-

конина и награждать премией его 

имени современных литераторов в 

день рождения поэта. Являющийся 

достопримечательностью района, 

небольшой домик, в котором 

родился Михаил Луконин, долгие 

годы требовал ремонта. И сегодня, 

благодаря усилиям муниципальных 

властей, проведены ремонтные 

работы этого культового объекта.

Общий объем инвестиций, направленных 
в Приволжский район в 2013 г. , составил 
более 194,4 млн рублей.
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Основанная в 2008 году, компания «Вол-
горемсервис» выполняла ремонтные 
работы на астраханских речных судах. 
Однако наличие мощной материаль-
но-производственной базы привело к 
появлению в компании нового направ-
ления — строительного. За плечами 
предприятия — множество успешно ре-
ализованных проектов, таких как стро-
ительство водопроводов на территории 
Астраханской области, реконструкция 
здания МФЦ в с. Икряное в Икрянин-
ском районе, капитальный ремонт до-
мов в микрорайоне Юность с. Яксаково 
Приволжского района, строительство 
коттеджей и многое другое. 
— Сегодня на территории Астраханской 
области реализуется множество госу-
дарственных программ, что оказывает 
положительное влияние на развитие 
строительной отрасли. Поэтому для 
обеспечения нашей компании необхо-
димыми объемами работ мы сосре-

Текст: Марина Коренец

доточились на выполнении госзака-
зов, — сообщает Ильдар Абдрахманов, 
учредитель ООО «Волгоремсервис». 
Значимым для компании объектом 
стало строительство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса в с. Карагали 
Приволжского района. Здесь впервые в 
Астраханской области была применена 
технология стальных гофрированных 
панелей. Примечательно, что ООО «Вол-
горемсервис» является единственным в 
Астраханском регионе производителем 
гофрированных стальных конструкций. 
— Согласно техническим условиям, из 
гофрированных конструкций можно 
построить здание шириной до 24 метров, 
высотой до 12 метров и длиной до 156 ме-
тров, — поясняет Ильдар Абдрахманов. 
По словам экспертов, гофрированные 
панели имеют множество преимуществ. 
Помимо высокой гибкости изделий, по-
зволяющей выполнить любые сложные 
архитектурные изыски, легкость сталь-
ных конструкций не требует капитально-
го фундамента. На возведение одноэтаж-
ного здания спортивно-оздоровительного 
комплекса площадью застройки 1,5 тыс. 
кв. м потребовалось всего 75 тонн метал-
ла с полимерным покрытием. 
Новая технология позволила компании 
не только возвести объект в рекордно 
короткие сроки, но и существенно сни-
зить себестоимость работ. Мобильное 
оборудование для производства сталь-

ных панелей работало непосредственно 
на участке строительства, экономя тем 
самым время и финансы на поставку 
стройматериалов. 
— По такой же технологии мы постро-
или и второй спорткомплекс в с. Три 
Протока Приволжского района, а также 
смонтировали множество складских и 
производственных помещений, — гово-
рит Ильдар Абдрахманов. 
В этом году в деятельности ООО «Волго-
ремсервис» появилось новое направле-
ние. Приобретя необходимое оборудо-
вание, специалисты компании освоили 
технологию бесшовного резинового 
покрытия для многофункциональных 
спортивных площадок. И уже сегодня 
привели в современное и благоустроен-
ное состояние четыре спортплощадки 
Приволжского района. 

416474 г. Астрахань, 

ул. 4-я Дорожная, 106, 

тел.: (8512) 48-12-58

Безопасно и экономно
 ООО «Волгоремсервис» внедряет технологию  

 стальных гофрированных панелей 

Деятельность строительной компании «Волгоремсервис» направлена на постоянное изучение и 
внедрение в практику инновационных строительных технологий. В прошлом году при строительстве 

физкультурно-оздоровительного комплекса компания впервые в Астраханской области применила 
технологию стальных гофрированных панелей, а в текущем году освоила метод бесшовного резинового 

покрытия для многофункциональных спортплощадок. 

Ильдар 
Абдрахманов Справка. ООО «Волгоремсервис» рас-

смотрит любые предложения муниципали-

тетов по строительству спортивно-оздоро-

вительных комплексов методом стальных 

гофрированных панелей. Мобильное 

оборудование компании позволяет вести 

работы в любой точке России. 
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На контроле дорожных объектов 
Сегодня ООО производственно-ком-
мерческая фирма «Коралл» специ-
ализируется на содержании и обслу-
живании 245 км региональных дорог, 
48 мостов и 8 путепроводов на терри-
тории Астраханской области. Специ-
алисты компании в круглосуточном 

режиме тщательно следят за качеством 
всех объектов, находящихся в ведении 
«Коралла» и при обнаружении дефек-
тов оперативно их устраняют. 
Самым сложным для эксплуатации до-
рог и организации движения периодом 
сотрудники «Коралла» считают зимний 
период. Под влиянием отрицательной 

В Приволжском районе 
построен новый завод

 Астраханская дорожно-строительная компания «Коралл» ввела в эксплуатацию 
 новый завод по производству асфальтобетона   

Обслуживание дорог — достаточно консервативное бюджетное направление, в котором сложно 
и финансово затратно внедрять любого рода инновации. Однако руководитель ООО ПКФ «Коралл», 

расположенного в Приволжском районе Астраханской области, опровергает сложившиеся 
стереотипы. Только за последние годы компания стала одним из лидеров внедрения в регионе новой 
технологии забивки барьерных ограждений, технологии выполнения ямочного ремонта посредством 
пневмонабрызга битумной эмульсии, ввела в строй новый асфальтобетонный завод, а в дальнейшем 

планирует приобрести современное пескоразбрасывающее оборудование. 

Халис  
Озов

Справка. В ООО ПКФ «Коралл» проходил трудовой путь Азамата Тасибова — Героя России, 

героически погибшего во время второй чеченской войны. Сегодня у входа на предприятие 

в честь Азамата Тасибова установлен обелиск, а в ближайшей перспективе руководство «Корал-

ла» планирует воздвигнуть памятник герою и обустроить в его честь памятную аллею.
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температуры воздуха, ветра, снегопада, 
гололеда ухудшается состояние поверх-
ности дорог и условия движения. В этот 
период в значительной мере увеличива-
ется объем работ у выездных дежурных 
бригад и подразделений компании. Рас-
чистка автомобильных дорог от снеж-
ных заносов, борьба с гололедом, уборка 
снежных валов с обочин — далеко не 
полный список мероприятий, проводи-
мых зимой сотрудниками компании. 
Не менее ответственного и профессио-
нального подхода требует и обслужива-
ние мостов. 
— Это довольно сложная задача, 
и далеко не каждая дорожная компа-
ния возьмет на себя обслуживание 
мостовых сооружений, — подчеркива-
ет Халис Озов, генеральный директор 
ООО ПКФ «Коралл».
По словам генерального директора, 
слабым местом всех мостов являются 
деформационные швы — места, где 
объект соприкасается с проезжей 
частью. Постоянное воздействие колес 
автотранспорта, влияние погодных 
условий, безусловно, со временем 
оказывают разрушающее действие 
на деформационные швы. 
— В нашей практике нередки случаи, 
когда для экстренного ремонта дефор-
мационного шва приходилось частич-
но перекрывать движение на мосту, — 
рассказывает Халис Озов. 
Только за последние годы компания 
выполнила ремонтные работы на 15 мо-
стовых сооружениях: восстановила де-
формационные швы, заасфальтировала 
проезжую часть мостового сооруже-
ния, укрепила откосы. Одновременно 
специалисты «Коралла» ремонтиро-
вали и барьерные ограждения, общая 
протяженность которых насчитывает 
более 90 км.

Пионеры инноваций
Отличительной особенностью деятель-
ности ООО ПКФ «Коралл» эксперты 
называют добросовестный, самоотвер-
женный труд. Специалисты компании 
тщательно изучают инновации дорож-
ной отрасли и наиболее удачные из них 
успешно внедряют в практику работы. 
Так, занимаясь содержанием и обслужи-
ванием линий освещения на дорогах, 
«Коралл» стал пионером внедрения в 
Астраханском регионе фотоэлементов, 
позволяющих автоматически, реагируя 
на естественное освещение, включать и 
выключать осветительные устройства. 
— Конечно же, не обошлось и без ку-
рьезов. Однажды в дождливую погоду 

на датчик попала грязь, и, среагиро-
вав на отсутствие видимости, днем 
датчик включил осветительные 
фонари, — вспоминает Халис Озов. — 
Столь банальная причина неисправ-
ности была обнаружена лишь после 
замены фотоэлемента. 
Инновационное решение «Коралл» 
применил и при установке дорожных 
ограждений, внедрив впервые в об-
ласти новый метод забивки барьерных 
стоек при помощи копра. 
— Традиционно в Астрахани установка 
барьерных стоек автомобильных дорог 
осуществлялась методом бетонирова-
ния. Недостаток такой работы очеви-
ден. Согласно существующим требова-
ниям, барьерное ограждение должно 
находиться на уровне 80 см от проезжей 
части. Со временем дорожное покрытие 
истирается, а новое асфальтирование 
поднимает уровень дорожного полотна. 
Таким образом, забетонированные до-
рожные стойки не подлежат повторно-
му применению. Они удаляются, а на их 
место устанавливаются новые, что вы-
нуждает обслуживающую организацию 
нести дополнительные расходы. Новая 
технология забивки при помощи копра 
позволяет не только быстро смонтиро-
вать стойки дорожного ограждения, но 

и по мере необходимости переустано-
вить в другом месте, на требуемой вы-
соте, — поясняет генеральный директор 
ООО ПКФ «Коралл». 
Хорошую помощь в установке барьер-
ных сооружений оказал компании Улья-
новский завод металлоконструкций, 
разработав адаптированные для Астра-
ханской области угловые конструкции 
дорожных ограждений. 
В прошлом году технический арсенал 
«Коралла» дополнила новая машина 
БЦМ для проведения ямочного ремон-
та дорожного асфальтобетонного по-
крытия посредством пневмонабрызга 
битумной эмульсии. Эффективность 
нового метода позволила «Кораллу» 
существенно увеличить произво-
дительность труда. И если раньше 
за одну рабочую смену бригада 
«Коралла» могла выполнить порядка 
30 кв. м ямочного ремонта, то сегодня 

благодаря работе БЦМ этот показатель 
увеличен до 200 кв. м. 
Однако руководство компании не со-
бирается останавливаться на достиг-
нутых результатах. Сегодня «Коралл» 
рассматривает возможность приоб-
ретения новой машины — КАМАЗа с 
прицепным пескоразбрасывающим 
оборудованием. Уникальным преиму-
ществом прицепа является многоот-
сековая структура с объемом каждого 
кузова 15 куб. м. Скорость распыления 
данным способом достигает 10-15 км 
в час, а ширина полосы распыления 
составляет 3 метра. 

Новый завод 
Техобеспечение «Коралла» насчитывает 
более 45 единиц современной дорожной 
техники, в числе которой асфальто-
укладчики Caterpillar, машина для ямоч-
ного ремонта БЦМ, катки, КАМАЗы, 
рециклер асфальтобетона производи-
тельной мощностью до 500-а кг в час. 
— Рециклер предназначен для зимнего 
содержания дорог. Благодаря его работе 
мы имеем возможность и в зимнее 
время выполнять асфальтирование до-
рог, — объясняет Халис Озов. 
В этом году на базе компании был 
успешно реализован новый проект: за-

пущен в эксплуатацию новый завод по 
производству асфальтобетона. 
— Асфальтобетонный завод мощностью 
500 т за одну рабочую смену, безуслов-
но, является гордостью нашего пред-
приятия. Современное автоматизиро-
ванное оборудование завода позволяет 
всего двум специалистам — оператору 
и механику — вести и контролировать 
весь процесс производства, — говорит 
Халис Озов. 
Благодаря появлению в структуре 
«Коралла» нового мощного предпри-
ятия компания строит грандиозные 
планы на будущее и уже в ближайшей 
перспективе планирует более чем в два 
раза увеличить объемы работ.

416450 Астраханская область, 

Приволжский р-н, с. Началово, 

мкр. Дальний, 5, 

тел.: (8512) 40-63-66

ООО ПКФ «Коралл» является лидером 
Астраханской области по внедрению 
инновационных технологий. 
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— Только в секторе ЖКХ реализуется 
две областные и семь районных целе-
вых программ. Всего на реализацию 
мероприятий по развитию и благо-
устройству жилищно-коммунальной 
инфраструктуры в прошлом году было 
направлено 187,5 млн руб. из всех 
источников финансирования. На эти 
средства удалось решить множество 
социально значимых вопросов. В 
частности, были установлены детские 
игровые и спортивные площадки на 
территории наших муниципалитетов, 
восстановлено уличное освещение. 
Приоритетное внимание, безусловно, 

мы уделяем вопросам обеспечения 
наших жителей необходимыми ресур-
сами. Для улучшения водоснабжения 
и водоотведения сел в сельсовете 
реализуются мероприятия федераль-
ной целевой программы «Чистая вода». 
В прошлом году объем ее финансиро-
вания составил 90 млн рублей. На эти 
средства было выполнено множество 
мероприятий. На станции очистки 
воды Камызякского группового водо-
провода была смонтирована установка 
для обеззараживания воды стоимостью 
7,5 млн рублей. Завершены работы по 
реконструкции очистных сооружений 
и разводящих сетей водопровода в 
Волго-Каспийском стоимостью 58 млн 
рублей. Порядка 25 млн руб. было осво-
ено на строительстве повысительной 
насосной станции с двумя резервуара-
ми в с. Раздор. Также в прошлом году 

были реконструированы инженерные 
сети наружного водопровода на ул. Ле-
нина в с. Каралат, отремонтирована 
водонапорная башня в с. Иванчуг и 
водопровод с отопительной системой в 
Камязыкской районной детской школе 
искусств. 
Радует, что в районе получила развитие 
и отрасль жилищного строительства. 
С прошлого года мы реализуем муни-
ципальную адресную программу по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, причем обязатель-
но учитывая необходимость развития 
малоэтажного жилищного строитель-
ства. В прошлом году в рамках этой 
программы был построен дом в пос. 
Волго-Каспийский, а сегодня продол-
жается строительство многоквартир-
ного жилого дома в г. Камызяк. Всего 
на эти цели освоено 6,1 млн рублей. 

 Игорь Мартынов: 

«Для развития района требуется 
активно привлекать инвестиции»

Камызякский район — один из крупных, динамично развивающихся 
промышленных и сельскохозяйственных районов Астраханской области. Сегодня 
здесь реализуется множество программ, направленных на повышение качества 
жизни населения. Многое уже удалось сделать, а многое — только предстоит, 
но для активного развития территории необходимы серьезные инвестиции. 
О проделанной работе и о планах на будущее «Вестнику» рассказал глава 
Камызякского района Астраханской области Игорь Мартынов. 

Д о с ь е .  Игорь Мартынов, 
глава Камызякского района 
Астраханской области:
— Созидательный труд 
зодчих во все времена был 
в особом почете. Именно 
строители являются 
творцами нашей истории, 
возводя города, сохраняя и 
приумножая их традиции. От 
всего сердца хочу поздравить 
созидателей всех регионов 
России с профессиональным 
праздником — Днем строителя! 
Строитель — это не просто 
профессия. Это призвание и 
талант быть причастным 
к столь благородному и 
необходимому делу. Желаю вам 
успехов в созидании, покорения 
новых строительных высот, 
финансовой стабильности и 
воплощения всех творческих 
планов!
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В течение нескольких лет строительно-промышленная компания «Сервис-Б» выполняет реставрацию 
исторического памятника федерального значения — Дворца бракосочетаний на ул. Набережной 

в Астрахани. О том, как продвигалась реставрационная работа и какие мероприятия были проведены 
за эти годы, рассказал «Вестнику» Олег Балмасов, генеральный директор СПК ООО «Сервис-Б».

Олег 
Балмасов

— Строительство исторического 
памятника началось в 1906 году и 
продолжалось четыре года. Изначально 
в здании размещалась торговая биржа, 
и лишь в середине прошлого века 
объект был перепрофилирован под 
Дворец бракосочетаний. Несмотря на 
историческую значимость, за всю 
историю существования дворца в нем 
никогда не выполнялись ремонтные 
работы. Здание разрушалось. И когда на 
Волге поднималась вода, подвал 
постоянно подвергался затоплению. На 
реставрацию памятника были направ-
лены инвестиции из всех источников 
государственного финансирования. 
Учитывая грандиозный масштаб раз-
рушений, было принято решение о по-
этапном проведении работ. К реставра-
ции памятника старины мы приступили 
в 2005 году. Сложность работы состояла 
в отсутствии любого рода документа-
ции на этот объект. Не было никакой 
информации о надежности фундамента, 
о путях прохождения коммуникаци-
онных сетей, разводок. Оказалось, что 
здание построено по принципу дебарка-
дера, где вместо фундамента — днище 
корабля. Конечно же, было сложно, но 
мы полностью восстановили эти не-
стандартные базовые конструкции. 
Все пути прохождения инженерной ин-
фраструктуры на объекте приходилось 
исследовать самостоятельно. Прежде 
всего мы устранили затопляемость 

подвала. Полностью выполнили гидро-
изоляцию стен и пола, устранив все 
места течи. Завершая работы, на полу 
смонтировали керамическую плитку, 
стилизованную под цветовую гамму 
архитектуры прошлых лет. В результате 
выполненных мероприятий подвал 
приобрел надлежащий вид. И сегодня в 
нем продолжает работу музей службы 
ЗАГСа, экспонаты которого демонстри-
руют гостям историю свадебных и мно-
гих других семейно-бытовых обрядов 
старого города. С помощью двух ферм 
без замены кровли было выполнено и 
укрепление крыши здания. 
Реставрационные работы затронули все 
помещения Дворца бракосочетаний. 
Позолоченные орнаменты и стилизо-
ванная лепнина на потолке украсили 
центральный зал обрядов. Чтобы макси-
мально сохранить архитектурный коло-
рит той эпохи, мы незаметно вписали в 
украшающий орнамент существующие 
со времен торговой биржи слепки 
усмехающегося лица Мефистофеля с 
цинично поднятыми бровями. Также 
в здании была продолжена винтовая 

лестница в стиле той эпохи. 
Реставрационная работа затронула и 
прилегающую ко Дворцу бракосочета-
ний территорию, где был смонтирован 
современный фонтан и установлена 
скамья примирения.

— Дорогие коллеги! От всей души 
поздравляю вас с Днем строителя! 
Это праздник людей многих профес-
сий, связанных с почетной миссией 
зодчего. Строительные компании 
Астраханской области имеют 
богатый опыт, славные традиции 
и мощный потенциал. Благодаря 
нашей работе город преображается 
день ото дня. Желаю всем работ-
никам строительной отрасли 
крепкого здоровья, благополучия 
и несомненных успехов в осущест-
влении планов и покорении новых 
профессиональных высот! 

416340 Астраханская область, 

г. Камызяк, ул. Садовая, 45, 

тел.: (851-45) 9-11-41 

В Астрахани восстановлен 
памятник старины 

 Реставрационные работы на объекте историко-культурного  
 наследия проводила астраханская компания «Сервис-Б» 



338

Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

А с т ра х а н с к а я  о б л а с т ь

Текст: Марина Коренец 

Инновации для ремонта дорог 
 ООО «Дорожник» внедряет технологию  

 регенерации асфальтобетонных покрытий 

Сегодня в обслуживании ООО «Дорожник» находится более 300 км дорог территориального 
назначения в Камызякском, Приволжском и Икрянинском районах Астраханской области. 

Из года в год компания увеличивает объемы работ, осваивает новые направления и 
внедряет в практику инновационные технологии. 

Николай 
Иванов

В арсенале ООО «Дорожник» есть все 
необходимое для качественного 
содержания и обслуживания сети 
территориальных дорог. Всего в штате 
компании работает 120 специалистов. 
Для продуктивного труда дорожников в 
компании созданы мобильные бригады, 
укомплектованные всем необходимым 
для работы на удаленных объектах. 
Мощность техпарка насчитывает более 
30 единиц современной техники. 
— И если раньше мы приобретали 
дорожные машины отечественных 
производителей, ориентируясь на 
невысокую стоимость, то сегодня не 
без гордости можем отметить, что 
за последние годы мы приобрели 
экскаваторы-погрузчики, катки и 
асфальтоукладчики Caterpillar, — со-
общает Николай Иванов, директор 
ООО «Дорожник». 
Модернизация технического оснаще-
ния в компании ведется регулярно. 
Каждый год техпарк прирастает 
новыми, более производительны-
ми машинами, позволяющими не 
только более качественно выполнять 
дорожные работы, но и существенно 
сократить сроки их выполнения. 
Материально-производственная база 
компании включает в себя два асфаль-
тобетонных завода общей мощностью 
480 т за одну рабочую смену. 
— Сегодня дорожная отрасль страны 
переживает период стремительного подъ-
ема. На строительство и ремонт дорог из 
государственных источников финанси-

рования направляются внушительные 
инвестиции, — говорит Николай Иванов.
Еще три года назад директор «Дорож-
ника» пытался внедрить в работу ин-
новационную технологию ямочного 
ремонта дорог методом регенерации 
асфальтобетонных покрытий. Новая 
технология была призвана при мини-
мальных трудозатратах без вырубки 
старого асфальтобетонного покрытия 
восстанавливать первоначальные 
эксплуатационные свойства асфальта. 
— Однако тогда новый проект потер-
пел фиаско. Астраханским дорогам не 
уделялось пристального внимания, срок 
службы дорожного покрытия в большин-
стве случаев превышал все существую-
щие нормативы, поэтому технология 
регенерации оказалась нерезультативна, 
— вспоминает Николай Иванов. 
С тех пор ситуация в Астраханской об-
ласти кардинально изменилась. Восста-
новлена большая часть автомобильных 
дорог, качество их асфальтобетонного 

покрытия поддерживается на долж-
ном уровне. Поэтому в ближайшие 
планы «Дорожника» входит внедрение 
инновационного метода регенерации 
асфальтобетонного полотна. Для этих 
целей сотрудники компании направле-
ны на обучение, а «Дорожник» рассма-
тривает возможность приобретения 
необходимой техники. 
Помимо оптимизации трудозатрат, 
с целью повышения доходной части 
компанией был освоен новый вид 
деятельности — благоустройство. И 
сегодня специалисты «Дорожника» 
проводят множество мероприятий 
для поддержания качественного 
дорожного покрытия и бордюрных 
ограждений на заправочных ком-
плексах, на территории общеобразо-
вательных школ. 

416340 Астраханская область, 

г. Камызяк, ул. Пушкина, 154 А, 

тел.: (85145) 9-40-39

Николай Иванов: 
— Строительно-дорожная профессия сложна и ответственна. Каждый километр 
дороги сопровождается напряженным трудом наших специалистов, от которых непо-
средственно зависит безопасность транспортного сообщения. В преддверии наступаю-
щего праздника я от всей души хочу поздравить с Днем строителя коллег из различных 
регионов нашей страны и пожелать им крепкого здоровья, счастья и благополучия!
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 Антонина Ермилова, глава муниципального образования  
 «Николо-Комаровский сельсовет»: 

— В 2010-2013 гг. в нашем сельсовете 
действовала программа социально-
экономического развития. В рамках 
программы нам удалось реализо-
вать множество значимых меропри-
ятий, которые улучшили уровень 
проживания наших сельчан. 

В частности, была построена водо-
насосная станция с разводящими 
сетями протяженностью 17,5 км в 
с. Никольское и Комаровка. Работа 
программы проходила при поддержке 
главы Камызякского района Игоря 
Мартынова и губернатора Астрахан-
ской области Александра Жилкина. 
Благодаря их вниманию нам удалось 
достигнуть максимальных результа-
тов. Не менее значимым событием 

в нашем муниципалитете стало за-
вершение строительства газопровода 
протяженностью 3,8 км в с. Николь-
ское. Благодаря его вводу в эксплу-
атацию голубое топливо получили 
более 50 домовладений. Сегодня мы 
продолжаем строительство уличного 
освещения. Зимой было завершено 
строительство линий электропередач 
в с. Никольское протяженностью 
2,8 км, и эта работа продолжается. 
Позитивные перемены коснулись 
и социально значимых объектов 
сельсовета. Проведен косметический 
ремонт здания Дома культуры в с. Ни-
кольское, помещений под библиотеку 
в с. Никольское и Комаровка. В этих 
же населенных пунктах для организа-
ции досуга детей были установлены 

две детские площадки, а в с. Николь-
ское разбит парк для отдыха. 

— От всей души хочется поблаго-
дарить строителей, вкладываю-
щих свой труд в благоустройство 
нашей территории и поздравить 
всех созидателей Юга России с 
профессиональным праздником — 
Днем строителя. Желаю вам 
хорошего настроения, крепкого 
здоровья, а также покорения всех 
намеченных высот!

416305 Астраханская область, 

Камызякский р-н,  

с. Никольское, ул. Советская, 1, 

тел.: (85145) 9-57-90

 Владимир Медунов, глава муниципального образования  
 «Образцово-Травинский сельсовет» Камызякского района: 

— Текущий год ознаменовался 
для нашего сельсовета значимым 
событием: впервые в муници-
палитете реализуется задача 
переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья. 

Для этих целей уже в конце 2014 
г. мы планируем ввести в строй 
10 квартир. Финансирование в 
рамках программы ведется из 
всех источников: 5 млн рублей 
будет направлено из федерального 
бюджета, 1,5 млн — из областно-
го, а 1,5 млн руб. — собственные 
средства сельсовета. Отмечу, что за 
последние годы в сельсовете сдела-
но немало. В с. Образцово-Травино 
построена многофункциональная 

спортивная площадка. В начале 
текущего года на собственные 
средства муниципалитета было 
построено футбольное поле, на 
котором сегодня занимаются 30 
детей. Серьезным достижением 
стал и капитальный ремонт Дома 
культуры. За последние годы мы 
почти во всех населенных пунктах 
завершили замену наружного осве-
щения. Сегодня продолжаются ра-
боты в Образцово-Травино, где уже 
порядка 40% территории освещено. 
Для улучшения питьевого режима 
населения мы разработали ПСД 
стоимостью 1,5 млн руб., которая 
сегодня находится на прохождении 
экспертизы. Мы будем стараться 
войти в программу «Чистая вода», 

в рамках которой планируем по-
строить водопровод. Тем не менее 
не дожидаясь заключения экспер-
тов, в этом году в Образцово-Тра-
вино будет установлена водона-
порная башня стоимостью 1 млн 
руб. Также в ближайшие планы 
поселения входит и модернизация 
котельной, которая отапливает 
три социально значимых объекта 
села — школу, специнтернат и 
больницу. 

416330 Астраханская область, 

Камызякский р-н,  

с. Образцово-Травино, 

ул. Хлебникова, 98, 

тел.: (85145) 9-72-45
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340 Текст: Никита Логвинов

«В нашем арсенале — несколько 
прорывных проектов»

Владимир Владимиров:

На Ставрополье сформирован 
многоуровневый перечень, в который 
вошли 164 инвестиционных проекта 
федерального, краевого и муниципального 
значения на общую сумму 369,8 млрд 
рублей. На различных стадиях реализации 
находятся 124 проекта стоимостью 
319 млрд рублей, к реализации остальных 
планируется приступить в 2014-2015 
годах. Из перечня инициатив краевого 
значения на долю сельского хозяйства 
приходится 50 проектов на 110,5 млрд, 
промышленности — 40 проектов на 
194,3 млрд, туристско-рекреационной 
сферы — 26 проектов на 24,6 млрд рублей. Их 
реализация позволит создать более 37,7 тыс. 
новых рабочих мест, а также значительно 
увеличить налоговые поступления в бюджет 
региона, рассказал Отраслевому журналу 
«Вестник» врио губернатора Ставрополья 
Владимир Владимиров.

Гарантированная поддержка инвесторов
— Мы стремимся к тому, чтобы инвестора на Ставрополье 
привлекал не только большой ресурсный потенциал реги-
она, но и гарантированная поддержка на уровне краевого 
правительства. Для этого создана целая система механиз-
мов. Предусмотрены различные формы субсидирования, 
государственные гарантии и налоговые льготы. Действуют 
региональный залоговый фонд и фонд венчурного финан-
сирования. 
Основные и наиболее популярные у бизнеса формы господ-
держки установлены краевым законом об инвестиционной 
деятельности. Он, в частности, предусматривает предо-
ставление инвесторам налоговых преимуществ, выделение 
субсидий за счет средств регионального бюджета, уста-
новление льготных ставок арендной платы за пользование 
краевым имуществом, вложение бюджетных инвестиций в 
создание внешней инженерной инфраструктуры для реали-
зации инвестпроекта и т.д. 
Неплохой опыт наработан и в применении такого меха-
низма, как региональные индустриальные парки. Сейчас 
в крае создано уже 11 таких площадок опережающего 
развития. Для их резидентов установлены привлекатель-
ные преференции: снижение ставки налога на прибыль 
организаций, бесплатное подключение к коммунальной 
инфраструктуре, выделение земельного участка без торгов, 
льготы по арендной плате за землю. 
Но, конечно, важен не только набор механизмов, но и то, 
насколько они доступны: каков интерфейс взаимодействия 
между бизнесом и региональной властью. Этот вопрос 
находится в поле зрения краевого правительства — у нас 
действует Управляющая компания инвестиционного и ин-
новационного развития. Она сопровождает инвестпроекты 
по принципу «одного окна». Благодаря этой системе гораздо 
проще решать «бумажные» вопросы и преодолевать админи-
стративные барьеры. 
Существуют и другие формы поддержки. Думаю, каждый, 
кто решит развивать свой бизнес на Ставрополье, без особо-
го труда может ими воспользоваться. 

Новые штрихи в региональной экономике
— Сегодня в нашем арсенале несколько прорывных проек-
тов, реализация которых не только повысит благосостояние 
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края и его жителей, но и впишет новые штрихи в сам облик 
региональной экономики.
Так, при участии ОАО «Лукойл» реализуется крупнейший 
в нефтехимической отрасли проект по строительству ком-
плекса переработки газа Северного Каспия в этилен на базе 
предприятия «Ставролен» в Буденновском районе. Проект 
предполагает вложение свыше 140 млрд рублей, его реализа-
ция способствует созданию не менее 5,5 тыс. рабочих мест.
В следующем году планируется завершить строительство на 
территории края двух нефтеперекачивающих станций ЗАО 
«Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» стоимостью 
11 млрд рублей. 
«Невинномысский Азот» уже завершил строительство уни-
кальной в масштабах страны установки для производства 
меламина стоимостью более 8 млрд рублей. Дополнитель-
но создано 60 рабочих мест.
Наш край стал площадкой для реализации инвестицион-
ного проекта «Агропромышленный парк «Ставрополье». 
Его общая стоимость — около 50 млрд рублей. Проект 
уникален для сельскохозяйственной отрасли по количе-
ству создаваемых рабочих мест — порядка 2,5 тыс. В его 
рамках предполагается сформировать специализиро-
ванную торгово-логистическую зону, ориентированную 
на организацию закупки, хранения и переработки всего 
спектра сельхозпродукции.
На Ставрополье реализуется также один из наиболее мас-
штабных инвестпроектов России в сфере развития интенсив-

ного растениеводства. Его инициатиор — компания IRRICO. 
Предполагается создать системы орошения на площади более 
30 тыс. га. Объем инвестиций — 10,5 млрд рублей. Ввод в экс-
плуатацию запланирован на 2017 год.
Растет региональная стройиндустрия. В конце прошлого года 
начали работу заводы по производству автоклавного ячеи-
стого газобетона ООО «ДСК-ГРАС-Светлоград» (стоимость — 
2,5 млрд рублей, 150 новых рабочих мест), строительных 
смесей и красок немецкой компании «Хенкель Баутехник» 
(650 млн рублей инвестиций, 140 новых рабочих мест). 
И это далеко не полный перечень. 

Государственно-частный тандем
— Первый виток развития государственно-частного 
партнерства в нашей стране был связан с появлением 
проектов, финансируемых за счет средств Инвестицион-
ного фонда РФ. Ставропольский край оказался в числе 
пилотных регионов.
Сформированная система уже показала высокую эф-
фективность, прежде всего в части объемов и сроков 
создания обеспечивающей инфраструктуры. Так, при 
реализации региональных инвестиционных проектов на 
каждый рубль затраченных бюджетных средств привлека-
ется более трех рублей из внебюджетных источников. 
В качестве примера можно привести реализацию на 
Ставрополье таких серьезных бизнес-инициатив, как соз-
дание комплекса по переработке газа Северного Каспия, 
строительство индустриального парка в Невинномысске, 
завода «СтавСталь», предприятия по производству лекар-
ственных форм антибиотиков. 
Общая сумма инвестиционных затрат на реализацию 
данных проектов составила 16,4 млрд рублей, из которых 
около 4 млрд — средства федерального и краевого бюдже-
тов, а 12,3 млрд — вложения инвесторов. При этом за счет 
бюджетных ассигнований осуществляется создание объ-
ектов инженерной инфраструктуры, а за счет внебюджет-
ных инвестиций — непосредственно строительство самих 
производственных объектов. 
Создание в 2014 году инвестиционного фонда Ставро-
польского края рассчитано в том числе и на дальнейшее 
развитие системы государственно-частного партнерства 
в регионе. С 2015 года для наполнения фонда предпола-
гается направлять по 500 млн рублей ежегодно. Кстати, 
ряд инвесткомпаний уже заявили о готовности участво-
вать в конкурсном отборе на предоставление поддержки 
по обеспечению инвестиционных площадок объектами 
инфраструктуры. 

Объем инвестиций, привлеченных в экономику 
Ставропольского края в 2010-2013 годах, а также 
прогноз на 2014-2015 годы

 88,6 млрд рублей 
2010 год

 98,2 млрд рублей 

2011 год
 115,3 млрд рублей 

2012 год
 124,3 млрд рублей 

2013 год
 136,4 млрд рублей 

2014 год
 144,9 млрд рублей 

2015 год

Источник: министерство экономического развития Ставропольского края
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— В прошлом году на Ставрополье 
пришла новая энергичная команда во 
главе с врио губернатора Ставрополь-
ского края Владимиром Владимиро-
вым. Могу отметить, что в теплоэнер-
гетическом комплексе при поддержке 
правительства Ставропольского края 
нами уже проведен ряд значимых 
мероприятий, в частности разработана 
программа «Реконструкция и модерни-
зация объектов централизованного те-
плоснабжения Ставропольского края, 
находящихся в хозяйственном ведении 
ГУП СК «Крайтеплоэнерго». 
Основные цели программы — пере-
вести котельные предприятия на 
рентабельный уровень работы, снизить 
эксплуатационные расходы и затраты 
на топливно-энергетические ресурсы, 
улучшив в том числе и экологическую 
ситуацию в крае. 
Уже за первый год реализации про-
граммы ГУП СК «Крайтеплоэнерго» за 
счет кредитных средств, полученных 
под гарантию правительства Ставро-
польского края, модернизировало 88 
котельных: были полностью заменены 
котлы, горелки и вспомогательное 
котельное оборудование. Кроме того, 
котельные теперь эффективно функ-
ционируют в автоматизированном 
режиме, без постоянного присутствия 
обслуживающего персонала. 
Еще четыре котельные технически 
переоснащены за счет финансирования 

Текст: Алла Ленько

из краевого бюджета. В 2014 г. будут 
модернизированы 12 котельных с об-
щим объемом вложений — 25 млн руб. 
— Большое внимание Владимир 
Владимиров уделяет вопросам энер-
госбережения, — отмечает Александр 
Смагин. — В Ставрополье действует 
краевая целевая программа «Энерго-
сбережение, развитие возобновляемых 
источников энергии на 2009-2013 гг. и 
на перспективу до 2020 г.». В рамках 
этой программы началось техническое 
перевооружение котельной в г. Ми-
хайловске с применением мини-ТЭС, 
предназначенной для одновременной 
выработки электрической и тепловой 
энергии. Реализация этого проекта 
обеспечит работу электрооборудова-
ния котельной электрической энергией 
собственного производства и сни-
зит зависимость от услуг сторонних 
(электроснабжающих) организаций. 
Повысить качество и надежность 
системы обеспечения тепловой 
энергией потребителей края призван 
проработанный в прошлом году вопрос 
по созданию единого теплоэнергетиче-
ского комплекса Ставропольского края 
на базе ГУП СК «Крайтеплоэнерго». 
В текущем году на баланс предприятия 
принято 6 ведомственных котельных, 
а 23 будут приняты до начала отопи-
тельного сезона. На стадии приема на-
ходятся  котельные в городе Ессентуки, 
а также в Кировском и Кочубеевском 
муниципальных районах.
Как отмечает Александр Смагин, под-
держка Владимира Владимирова и 
органов исполнительной власти края 
в рамках проводимых мероприятий 
позволила ГУП СК «Крайтеплоэнерго» 
установить тариф на тепловую энер-
гию ниже предельно допустимого 
уровня, принятого Правительством 
РФ. Вышеперечисленные мероприя-
тия позволят ГУП СК «Крайтеплоэнер-

го» не только исключить аварийные 
ситуации в теплоснабжении потреби-
телей в осенне-зимний отопительный 
период, но и снизить темпы роста 
тарифов на тепловую энергию в по-
следующие годы.
Согласно ФЗ № 261 «Об энергосбере-
жении», предприятием выполнена 
установка на объектах потребителей 
1829 приборов учета тепловой энергии 
по краю, из них более 400 установлено 
принудительно за счет собственных 
средств предприятия. 
— Эффектной и символичной итоговой 
чертой более чем десятилетнего пути 
предприятия стала победа на Всерос-
сийском конкурсе на лучшее предпри-
ятие, организацию в сфере жилищно-
коммунального хозяйства за 2011-й и 
2012 год. Несомненно, это коллективная 
победа предприятия, выросшего и 
окрепшего за такой короткий срок, — 
отмечает директор ГУП СК «Крайтепло-
энерго» Александр Смагин. — Предпри-
ятием накоплен огромный потенциал, 
коллектив уверенно смотрит в перспек-
тиву, что дает ему основание рассчиты-
вать на новые победы!

355037 г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 44 а, 

тел.: (8652) 74-19-17, 

www.gupsktek.ru

Александр 
Смагин

По поручению главы Ставропольского края Владимира Владимирова, специалисты ГУП СК «Крайтеплоэнерго» 
разработали программу 2013-2024 гг. по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, а также 

активно реализуют проекты по энергосбережению. Об этом Отраслевому журналу «Вестник» рассказал 
генеральный директор ГУП СК «Крайтеплоэнерго» Александр Смагин.

Стабильное теплоснабжение — 
уверенность в завтрашнем дне!

 Мероприятия по модернизации систем теплоснабжения на Ставрополье 
 позволят сдерживать тарифы на тепловую энергию 
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МУП «Пятигорские инженерные сети» работает на рынке коммунальных услуг с 2008 года 
и является победителем Всероссийского конкурса на лучшее предприятие ЖКХ. Одно из 

направлений работы компании — аварийно-диспетчерское обслуживание жилых домов и 
общественных зданий. Годовой объем работ — порядка 60 млн рублей. 

В зоне обслуживания компании 
практически весь город — 422 
МКД, 76 общественных и 42 ком-
мерческих объекта. Первоначаль-
но функциями компании были 
обслуживание бесхозных сетей 
тепло- и водоснабжения. Сейчас 
они переданы на баланс ресур-
соснабжающих организаций. 
Основной же профиль работы 
МУП — аварийно-диспетчерское 
обслуживание зданий, ремонт 
ливневой и дренажной канализа-
ции города. 
Компания располагает базой ре-
монтно-механического участка, 
включающей в себя складские, 
бытовые и производственные 
помещения с необходимым 
станочным парком для изготовле-
ния и ремонта технологического 
оборудования, металлических 
конструкций и изделий любой 
сложности, а также базой ава-
рийно-диспетчерской службы и 
транспортного участка. «Пятигор-
ские инженерные сети» работают 
круглосуточно, совершая по вызо-
вам 25-30 выездов за сутки в летнее 
время. Для большей эффективности 
работы МУП внедрило собственный 
оригинальный программный про-
дукт для оперативного и наглядно-
го учета поступающих звонков, а 
также оснастило автопарк систе-
мой GPRS-навигации. Предприятие 
аккредитовано на всех пяти феде-
ральных электронных площадках 
для участия в аукционах. Помимо 
применения передовых техноло-

гий, компания осваивает и новые 
для себя ниши.
— Наш молодой коллектив 
энергично берется за все новое, 
и мы стараемся развивать у со-
трудников желание искать свежие 
идеи и решения, — комментиру-
ет директор МУП «Пятигорские 
инженерные сети» Владимир Ва-
силишин. — Сейчас предприятие 
стало работать над изготовлением 
металлических изделий по инди-
видуальным заказам. Например, у 
нас есть световые фонтаны. Зимой 
эти сооружения консервируют-
ся, на их место устанавливаются 
металлические конструкции со 
светодиодами, которые освещают 

столицу длинными холодны-
ми вечерами. Недавно стали 
развивать такое перспек-
тивное направление, как 
изделия из пенополистирола 
— всевозможные поделки и 
фасадный декор. На 9 мая 
муляжами военных орденов 
наши специалисты укра-
сили проспект Калинина, 
ул. Мира и Бульварную. В 
сентябре Пятигорск празд-
нует День города, у нашей 
компании почетная оформи-
тельская миссия — украсить 
сценическую площадку и 
организовать световую ил-
люминацию на центральных 
улицах столицы СКФО. 
В 2011 г. МУП «Пятигорские 
инженерные сети» выигра-
ло Всероссийский конкурс 
на лучше предприятие 
коммунального комплекса 
страны. Многие критерии, 
по которым компания вышла 

в лидеры: объемы мероприятий, 
экономический рост, научно-тех-
нический уровень производства 
— МУП старается удерживать на 
должном уровне всегда. 
Еще один критерий, характеризу-
ющий лидера, — качество соци-
альной работы. МУП по возможно-
сти оказывает помощь тем, кто в 
ней нуждается, к примеру, ветера-
нам, а также проводит различные 
ремонтные работы в детском доме 
на ул. Лермонтова, взяв своего 
рода шефство над учреждением.

357500 Ставропольский край, 

г. Пятигорск, ул. Университетская, 7,  

тел.: (8793) 33-73-33, 39-03-04

Как благоустроить  
столицу СКФО?

 «Пятигорские инженерные сети» внедряют передовые технологии  
 и осваивают новые формы благоустройства 
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Текст: Алиса Карол

ООО СК «СтавропольГазСнаб» работает на рынке Ставропольского края с 2000 г., осуществляя 
строительство комфортабельного жилья на месте ветхого, а также возведение объектов 

соцкультбыта Ставрополя. Компания уже реализовала немало успешных проектов и активно 
продолжает развиваться. В ее планах — расширить географию своей деятельности и продолжить 

строительство многоквартирных домов и объектов социального назначения.

Николай 
Стаценко

Первоначально деятельность ООО 
СК «СтавропольГазСнаб» была 
связана со строительством и 
эксплуатацией автозаправочных 
комплексов разного типа. В городах 
Светлограде и Ставрополе, а также в 
с. Красногвардейское было реализо-
вано несколько проектов по 
строительству и эксплуатации 
автозаправочных комплексов. Через 
некоторое время эти комплексы 
были переданы нефтяным компани-
ям «Роснефть» и «Октан», а основ-
ным направлением деятельности 
«СтавропольГазСнаб» стало 
строительство многоэтажных 
жилых домов в центральной 
исторической части Ставрополя. 
В настоящее время «СтавропольГаз-
Снаб» осуществляет полный цикл 
строительных работ — от идеи и 
создания проекта до управления 
объектами недвижимости. В 
структуру компании входят 
собственно ООО СК «Ставрополь-
ГазСнаб», фирма ООО «Эвит», 
ООО СК «Мирный дом» и управляю-
щая компания ООО «Мирный дом». 
За 14 лет ООО СК «СтавропольГаз-
Снаб» из небольшой фирмы 
превратилась в одного из активных 
игроков строительного рынка 
города Ставрополя.

Проекты, с которых  
все началось
В 2006 г. «СтавропольГазСнаб» был 
реализован первый проект строитель-
ства многоэтажного жилого дома со 
встроенными офисными помещения-
ми по ул. Ленина, 276.
В настоящее время в активе компании 
около 10 многоэтажных жилых домов, об-
щая площадь которых превышает 50 тыс. 
кв. м. Свою строительную деятельность 
ООО СК «СтавропольГазСнаб» осущест-
вляет преимущественно в центральной 
части Ставрополя. При этом решается 
сразу несколько задач. Во-первых, город 
освобождается от старых, порою не име-
ющих коммунальных удобств домов, а на 
их месте возводятся современные здания 
с соответствующей инфраструктурой. 
Во-вторых, жители ветхих домов полу-
чают комфортабельное жилье, причем 
большей площади, согласно социальным 
нормативам. Таким образом, компания 
«СтавропольГазСнаб» за время своей дея-
тельности произвела расселение 28 семей 
численностью 98 человек из пяти домов. 
За последние шесть лет предприятием 
построены и введены в эксплуатацию 
многоэтажные жилые дома по улице 
Мира, 274 и 278, в 151-м квартале Став-
рополя, многоэтажные жилые дома со 
встроенно-пристроенными офисными 
помещениями на улицах М. Морозова, 
90 а, и Ленина, 276 и 264.
Совсем недавно строительная фирма 
сдала в эксплуатацию 40-квартирный 
жилой дом площадью около 4 тыс. 
кв. м по ул. Ленина, 202.

Современные технологии 
строительства
Все возведенные компанией «Ставро-
польГазСнаб» объекты отличаются высо-
ким качеством строительных и ремонт-
но-отделочных работ, а архитектурный 

облик домов гармонично сочетается с 
продуманными и удобными для жизни 
планировками прилегающих территорий. 
При строительстве зданий компания ис-
пользует инновационные технологии и 
материалы. Например, новые технологи-
ческие решения при возведении каркаса 
дома способствуют его устойчивости. 
Монтаж облегченных стен и перего-
родок из современного газобетона и 
полимерных материалов для пола со-
кращает нагрузку на фундамент здания. 
При возведении последнего многоэтаж-
ного дома компанией была применена 
новая технология строительства — не 
каркасная, как обычно, а безригельная. 
Использование данной технологии по-
зволило за счет уменьшения толщины 
перекрытия увеличить высоту комнат.
При устройстве ограждающих конструк-
ций, систем электроснабжения, тепло-
снабжения, пожарной безопасности 
«СтавропольГазСнаб» внедряет эконо-
мичные и энергоэффективные техноло-
гии. За счет этого происходит снижение 
себестоимости возводимого жилья.
При строительстве многоквартирных 
домов компания все чаще устанав-
ливает индивидуальное, а не центра-
лизованное отопление. Применение 
данной технологии позволяет эконо-
мить финансовые ресурсы не только 
строительной компании, но и потом 
собственникам жилья. При дальнейшей 
эксплуатации здания использование ин-
дивидуального отопления значительно 
сокращает платежи за энергоносители. 
В целях правильного учета потребле-
ния энергоресурсов специализирован-
ные приборы находятся не в квартирах, 
а выведены в фойе каждого этажа. В 
скором времени на предприятии пла-
нируют внедрение электронного учета 
потребления энергоресурсов с выводом 
данных на общий компьютер.

Комфортабельное жилье 
на месте старых зданий 

 Жители ветхих домов Ставрополя  получают новые квартиры 
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Государственные и 
муниципальные заказы
Возглавляет ООО СК «СтавропольГаз-
Снаб» Николай Стаценко, который 
более 40 лет работает в строительном 
комплексе Ставропольского края, 
является председателем Совета НП 
«СРОС Северного Кавказа» и членом 
Общественной палаты Ставропольско-
го края, имеет звание «Заслуженный 
строитель РФ».
В штате компании — высококва-
лифицированные специалисты: 
монтажники, каменщики, водители, 
крановщики. За 14 лет активной 
работы сотрудники предприятия 
приобрели опыт и расширили багаж 
своих знаний. Профессиональные на-
выки специалистов, необходимые для 
строительства и ремонта, подтверж-
дены соответствующими лицензиями 

и сертификатами. Это позволяет ООО 
СК «СтавропольГазСнаб» принимать 
участие в тендерах на строительные и 
ремонтно-отделочные работы, браться 
за проекты любой сложности и вы-
полнять их без срывов и в намеченные 
сроки. 
Компания активно сотрудничает с 
администрацией Ставрополя. В ее 
портфеле есть государственные и 
муниципальные заказы. Так, в 2013 г. 
«СтавропольГазСнаб» сдал в эксплуа-
тацию на три месяца раньше запла-
нированного срока детский сад на 250 
мест по пр. Кулакова, 53, площадью 
более 4 тыс. кв. м. Стоимость этого 
проекта составила около 140 млн 
рублей. В период строительства за 
счет оптимизации планировочных 
решений количество мест в саду было 
увеличено до 380. 

Детский сад состоит из четырех сбло-
кированных двухэтажных зданий, где 
расположены детские группы, укомплек-
тован удобным современным оборудова-
нием, мебелью, имеются плавательный 
бассейн, комнаты для занятия спортом, 
художественная студия. Территория 
дошкольного учреждения тщательно 
благоустроена специалистами компа-
нии «СтавропольГазСнаб». Детский сад 
оснащен теневыми навесами, игровыми 
комплексами фирмы «АВЕН», мало-
габаритным стадионом. Предприятие 
до настоящего времени уделяет особое 
внимание и оказывает помощь детскому 
саду в решении любых вопросов.

355035 г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 276, оф. 1, 

тел.: (8652) 94-09-30, 94-12-91, 

www.stavgazsnab.ru
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Текст: Юлия Градова

К юбилею с хорошими 
показателями

В приоритете администрации Георгиевского района — модернизация 
реального сектора экономики и привлечение инвестиций 

Георгиевскому району Ставропольского края в этом году исполняется 90 лет. По 
объему привлеченного капитала среди 26 муниципалитетов края он занял 12-е место. 

Реализовано восемь инвестиционных проектов общей стоимостью 70 млн рублей.

Александр 
Бобров

— За сухими цифрами стоит благопо-
лучие жителей Георгиевского района, 
население которого составляет свыше 
100 тыс. человек, — говорит глава 
администрации Георгиевского 
муниципального района Ставрополь-
ского края Александр Бобров. — Ито-
ги социально-экономического 
развития территории за 2013 г. 
свидетельствуют о закреплении 
позитивных тенденций: общий оборот 
крупных и средних организаций по 
всем видам экономической деятельно-
сти превысил 2,9 млрд рублей и 
увеличился на 508 млн рублей, или на 
121%. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг своими силами 
вырос на 20%. Среднегодовые темпы 
роста по этим показателям значитель-
но превысили темпы роста Ставро-
польского края в целом (соответствен-
но, 103 и 109%).
Приоритетными направлениями соци-
ально-экономического развития явля-
ются модернизация реального сектора 
экономики, привлечение инвестиций, 
улучшение социальной инфраструкту-
ры района и создание благоприятных 
условий для повышения жизненного 
уровня населения.
По сравнению с 2012 г. мы улучшили 
показатели в базовых отраслях эко-
номики: сельское хозяйство — 106%, 
промышленное производство — 114%, 

строительство —128%, возведение 
жилья — 103%, транспорт — 103%. 
В районе выполнялись 23 перспектив-
ные муниципальные целевые програм-
мы по всем направлениям деятель-
ности, где было освоено около 80 млн 
рублей. По объему привлеченного 
капитала среди 26 муниципальных рай-
онов края территория заняла 12-е место. 
Реализовано восемь инвестиционных 
проектов стоимостью 70 млн рублей. 
Введены в эксплуатацию три объек-
та очистки и хранения зерна общей 
стоимостью более 25 млн рублей. 
Субъектами малого бизнеса освоено 
45 млн рублей, среди которых реали-
зация строительных проектов: «СТО 
автомобилей», «Мебельный комбинат 
с выставочным залом» (1-я очередь), 
«Многофункциональные торговые и 
бытовые павильоны». На территории 
создано 131 новое рабочее место. 
Что касается социальной инфраструк-
туры, то в 2013 г. введена в эксплуата-
цию новая медицинская амбулатория, 
капитально отремонтированы два 
детских сада и построен один новый. 
За счет средств районного бюджета 
подготовлены и прошли положитель-
ную экспертизу проектно-сметные 
документы на строительство нового 

корпуса детсада на 110 мест в ст. Под-
горной, возведение физкультурно-оздо-
ровительного комплекса и многофунк-
ционального центра предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг населению в ст. Незлобной.
Также решаются многолетние проблемы 
по улучшению водоснабжения ст. Геор-
гиевской и Лысогорской. Строятся 
новые газовые сети в с. Краснокумском, 
пос. Балковском, пос. Новом, Семеновке, 
х. Новомихайловском, ст. Лысогорской. 
В этом году среди приоритетных 
направлений развития Георгиев-
ского района — не сбавлять темп в 
привлечении в экономику инвести-
ций, создании новых рабочих мест. 
Продолжатся работы по увеличению 
общеобразовательных и дошкольных 
учреждений. На территории района 
будет создан МФЦ, работающий по 
принципу «одного окна». 
В планах активное участие в феде-
ральных и краевых программах, 
выполнение президентских указов в 
части повышения заработной платы 
бюджетникам и отдельных показа-
телей социально-экономического 
развития района, направленных на 
повышение благосостояния и качества 
жизни населения.
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С каждым годом муниципальное 
образование расцветает, много 
внимания уделяется его социаль-
но-экономическому развитию, 
благоустройству. К 60-летию По-
беды в ВОВ был открыт новый парк 
Победы. Несмотря на финансовые 
трудности, с 1992 года в станице 
Александрийской поддерживается 
бесперебойная работа Вечного 
огня. Созданы условия для занятий 
жителей спортом: есть два стади-
она, спортзалы и спортплощадки 
при школах, только за последние 
годы установлено девять детских 
спортивных площадок. 
Под особым контролем обеспече-
ние жильем нуждающихся граж-
дан. В 2012 г. благодаря участию в 
краевой адресной программе по 
переселению граждан из ветхого и 
аварийного жилья на территории 
пос. Терского был построен 14-квар-
тирный жилой дом, в который пере-
селено 36 человек. На реализацию 
программы израсходовано 12,8 млн 
руб. за счет средств федерального, 
краевого и местного бюджетов. 
Ежегодно станица принимает уча-
стие в краевой целевой программе 
«Обеспечение жильем молодых 
семей в Ставропольском крае». 
Так, в 2013 г. две семьи приобрели 
жилье, а уже в этом году вручены 
сертификаты трем молодым семьям. 
В рамках ФЦП «Социальное развитие 
села» в 2013 г. приобрели жилье три 
участника программы, в 2014 году 
получат еще пять. 
Большое внимание уделяется со-
держанию, ремонту, реконструкции 
дорог. Ежегодно на ремонт дорог 

Текст: Ольга Лазуренко

из местного бюджета выделяется 
около 1 млн рублей. Для привлече-
ния федеральных и краевых средств 
на ремонт и реконструкцию дорог 
Александрийская принимает участие 
в краевой адресной программе по 
ремонту автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения. 
По данной программе было выде-
лено 3 млн руб. из бюджета Став-
ропольского края. На выделенные 
деньги отремонтировано 3,5 тыс. 
кв. м автодорог. 
В прошлом году в соответствии с кра-
евой целевой программой «Развитие 
транспортной системы Ставрополь-
ского края» министерство дорожного 
хозяйства и транспорта края выдели-
ло средства в сумме 41,5 млн рублей 
на реконструкцию дорог станицы 
общей протяженностью 2,7 км. 
Сегодня ведется работа по оформле-
нию прав муниципальной собствен-
ности на имущество, находящееся 
в федеральной собственности 
и закрепленное за ФГУЗ «Терский 
лепрозорий». К нему относятся 

водопровод, теплосети, котельные, 
электросети, подстанции, нежилые 
здания и жилые квартиры. После ин-
вентаризации выяснилось, что сети, 
котельные, подстанции, жилые дома 
находятся в изношенном состоянии 
и требуют капитального ремонта. 
При этом денег на восстановление 
разрушенного хозяйства и оформ-
ление документов выделено не 
было. Таким образом, руководство 
станицы вынуждено было оформлять 
все самостоятельно за счет средств 
местного бюджета — с 2007 г. и по 
настоящее время. Это сложный и 
дорогостоящий процесс, и здесь 
очень надеются на помощь краевых 
властей в разрешении вопроса.
Также ведется работа по оформле-
нию в муниципальную собствен-
ность дорог общего пользования 
местного значения муниципального 
образования. И впереди у Алек-
сандрийской еще много планов, 
которые сплоченная и трудолюбивая 
команда администрации сельсовета 
намерена воплотить в жизнь.

Приоритет развития — дороги, 
жилье, инфраструктура

 Крупнейшая станица Ставрополья делает ставку на социальные проекты  
Станица Александрийская — один из крупных населенных пунктов Георгиевского района 

Ставропольского края. Сегодня она занимает площадь 4 тыс. га, численность населения — 10,7 тыс. 
человек, здесь тесно переплелись быт, традиции и культура русских, украинцев, белорусов, армян, 

грузин — всего 33 национальностей. Станица активно развивается, строятся объекты социальной, 
коммерческой и жилой недвижимости, реализуются инфраструктурные проекты. 



348

Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

С та в р о п о л ь с к и й  к ра й

Гости и жители пос. Нового не могли 
не заметить преобразований, которые 
произошли здесь за последние пять 
лет. Были выкорчеваны полузасохшие 
ореховые деревья при въезде в поселок. 
В современном стиле оформлен бренд 
Нового с зарегистрированным гер-
бом. Вторую жизнь обрела цветочная 
клумба, которая сегодня не уступает 
даже городским цветникам. По всей 
территории пос. Нового администраци-
ей и жителями было сделано множество 
улучшений и изменений ландшафта. В 
центре появилась стела Воинской славы. 
С 2009 г. более чем в три раза увеличи-
лась территория поселка. Так, к 1 января 
2014 г. она составила 290 га. Вместе с 
тем разрослась и дорожная сеть, теперь 
обустроенных дорог в поселке 60 км, 
причем 9,5 км — асфальтовые. 
— Первое, с чего начала деятельность 
наша администрация, это работа с 

Текст: Мелисса Никольская

инвесторами и местными предприни-
мателями для привлечения в поселок 
внебюджетных средств, — делится 
секретом успеха глава поселка Сергей 
Гвоздецкий. 
Хотя бюджет Нового очень скромен 
(5 млн руб. в год), поселок, в отличие 
от других муниципальных образований 
края, участвует во многих госпрограм-
мах. Благодаря активной работе сотруд-
ников администрации и лично Сергея 
Гвоздецкого за прошедшие пять лет 
на обустройство поселка и улучшение 
условий жизни здесь было привлечено 
более чем на 600 млн руб. инвестиций. 
Здание администрации также стало 
местной достопримечательностью. 
Раньше весь аппарат управления был 
вынужден работать в здании «Агро-
строя». Но ООО «Новинское» безвоз-
мездно передало в собственность 
муниципального образования один 
из своих объектов. После капремонта 
в здании поселковой администрации 
разместились также расчетно-кассо-
вый центр, позволяющий оплачивать 
любые платежи; банкомат, который 
упростил денежные операции клиен-
тов Сбербанка, а также вокальный и 
танцевальный кружки художественной 
самодеятельности.
«Я сам, наша администрация и депута-
ты Нового считают, что все возможные 
услуги должны располагаться как 

можно ближе к жителям поселка. И это 
нам удается», — отметил собеседник 
издания.
За пять лет была проделана большая 
работа, но еще больше у администра-
ции Нового запланировано впереди. 
Так, в ближайшие годы микрорайоны 
Северный и Южный будут полностью 
закольцованы асфальтированными до-
рогами. Проект уже заказан и проходит 
экспертизу. Примерная стоимость 
работ составит 70 млн рублей. Будут 
произведены работы по газификации, 
электрификации и водоснабжению 
Южного микрорайона. Кроме того, 
в планах администрации расширить 
местную амбулаторию: открыть днев-
ной стационар и создать стоматоло-
гический кабинет. Намечено строи-
тельство спортивных сооружений по 
программе «Развитие села». И это все 
лишь малая часть того, что предстоит 
сделать в ближайшие годы. 
— Я считаю, что нельзя останавли-
ваться на достигнутом, тем более если 
чувствуешь, что сделано не все, что мо-
жешь сделать больше, что есть основа, 
наработаны крепкие связи в правитель-
стве и деловых кругах края. Поэтому я 
буду баллотироваться на новый срок и, 
если люди меня поддержат, буду также 
честно продолжать работать на благо 
нашего поселка, — подчеркнул Сергей 
Гвоздецкий.

Пятилетняя эволюция
 Поселок Новый Георгиевского района — на пути развития инфраструктуры 

 и социально-культурных объектов  

Поселку Новому, что в Георгиевском районе Ставропольского края, еще в 2009 году похвастаться было 
практически нечем. Однако за последние пять лет ситуация коренным образом изменилась: более чем в три раза 

увеличилась территория, в лучшую сторону изменился облик поселка и т.д. Такие перемены связаны прежде 
всего с работой главы администрации Сергея Гвоздецкого.

Сергей 
Гвоздецкий
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Текст: Марина Коренец 

ООО «Промышленное и гражданское строительство» основано в 2000 году на базе старейшего 
предприятия Георгиевска — Передвижной механизированной колонны № 632. Новая компания 

сохранила существующие виды деятельности своего предшественника, значительно укрепив 
потенциал проектной деятельности. Сначала был создан отдел, который со временем превратился 

в проектную мастерскую. И сегодня в «ПГС» идет работа по созданию строительной испытательной 
лаборатории, которая позволит выполнять полный цикл проектных работ под ключ. 

Сергей 
Савин

ООО «ПГС» оказывает специализиро-
ванные услуги генерального подряда 
по проектированию различных 
объектов Ставропольского края, 
включая автомобильные дороги и 
системы инженерных коммуникаций. 
Каждый разработанный проект «ПГС» 
отмечен высоким качеством и строгим 
соблюдением сроков: строительство 
70-квартирного жилого дома Арматур-
ного завода города Георгиевска, 
реконструкция здания городского суда 
в Ессентуках, строительство часовни на 
территории детской трудовой колонии 
в Георгиевске, реконструкция 
производственных цехов Краснокум-
ского кирпичного завода, строитель-

ство пристройки к детскому саду № 22 
в ст. Лысогорской, строительство 
георгиевского ГУМа, реконструкция 
зданий ФСБ Георгиевска и Пятигорска, 
строительство швейного производства 
на 120 мест в Георгиевске и т.д. 
Сегодня в проектной мастерской, вы-
полняющей инженерно-геодезические 
изыскания, техническое обследование 
зданий и сооружений, а также раз-
работку проектов, работает большая 
часть инженеров компании — 32 высо-
коквалифицированных специалиста. 
— Профессиональный подход позволяет 
нам успешно проходить государственную 
экспертизу. Нередки случаи, когда наша 
компания и сама по доверенности пред-
ставляла интересы заказчика, — сообща-
ет Сергей Савин, директор ООО «ПГС». 
Наряду с проектированием компании 
удалось сохранить строительное на-
правление, которое сегодня остается 
сопутствующим. В собственности 
«ПГС» есть отлично оснащенная 
материально-производственная база. 
Здесь на площади более 9,7 тыс. кв. м 
размещаются двухэтажное админи-
стративное здание, РБУ, деревообра-
батывающий и жестяной цех, цех по 
производству металлоконструкций и 
изделий ПВХ, а также складские по-
мещения и площадки.

Перспективы развития компании руко-
водитель видит в создании замкнутого 
цикла проектных работ. 
— Идет работа по организации 
строительной испытательной 
лаборатории, в чьи функции войдет 
выполнение инженерно-геологиче-
ских изысканий, — делится планами 
Сергей Савин. — Для этих целей 
подготовлено помещение, ведется 
поиск необходимого оборудования. 
Наши специалисты направлены на 
обучение, чтобы освоить новый вид 
деятельности, который позволит 
компании комплексно выполнять 
проектные работы под ключ. 
В числе основных заказчиков работ 
ООО «ПГС» — известные в России 
производители. По заказу ОАО 
«Макфа» только за последние годы 
компания разработала проекты 
и построила такие объекты, как 
автомобилезагрузчик и железнодо-
рожное депо. Смонтировала цех с 
пролетами на 30 метров по розливу 
воды по заказу Ессентукского за-
вода минеральных вод на КМВ 
компании PepsiCo. 

357820 Ставропольский край, 

г. Георгиевск, ул. Гастелло, 1,

тел.: (87951) 6-01-69, 5-08-46

От строительства — 
к проектированию

 В ООО «ПГС» создается строительная испытательная лаборатория 

Д о с ь е .  Сергей Савин — 
строитель во втором 
поколении. Его отец 25 лет 
работал прорабом в ПМК-632. 
Дети директора ООО «ПГС» 
пошли по стопам отца, выбрав 
профессию созидателя. Сын 
Михаил получил в Москве 
специальность строителя 
ядерных установок, а дочь 
Екатерина завершает обучение 
в РГСУ по специальности 
«проектирование зданий». 
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Текст: Ольга Лазуренко

История предприятия «Инжводстрой» началась в 1991 г., когда было 
образовано малое мобильное подразделение для строительства 
сложных инженерных систем водохозяйственного назначения. 
Сегодня это крупное предприятие, в состав которого входят три 
строительных участка, ремонтно-механические мастерские, гараж 
с новой автомобильной и строительной техникой, производственная 
база с цехом изоляции трубопроводов.

За 23 года работы предприятие 
«Инжводстрой» участвовало в стро-
ительстве десятков объектов, среди 
которых Малкинский групповой 
водовод, водовод подачи кубан-
ской воды в г. Кисловодск, рекон-
струкция очистных сооружений 
на Кубани, очистные сооружения 
водоснабжения г. Константиновска 
Ростовской области, резервуары 
городов Аксай и Каменск-Шахтин-
ский, насосная с резервуарами в 
г. Азове и ряд других. Выполняя 
работы на высоком уровне, орга-
низация завоевала заслуженный 
авторитет и блестящую репутацию 
в сфере своей деятельности. 
Весь комплекс работ на объек-
тах, включая земляные работы, 
монтаж трубопроводов, метал-
локонструкций и оборудования, 
бетонных и железобетонных 
конструкций, благоустройство 

территории и т.д., выполняются 
силами коллектива «Инжвод-
строй» и сдаются «под ключ».
Кроме того, предприятие — един-
ственное в Ставропольском крае 
— выполняет внутреннюю цемент-
но-песчаную изоляцию трубопрово-
дов, включая ранее уложенные, не 
производя при этом монтажа.
«Нашей особой гордостью является 
руководящий состав «Инжвод-
строя», — говорит руководитель 
предприятия Алексей Лисицын. — 
Более 9 лет пост главного инженера 
занимает Геннадий Лежебоков, 
награжденный нагрудным знаком 
«Почетный строитель России». 
Строительные участки возглавляют 
Сергей Самарин и Иван Черняев. 
Трудно перечислить все объекты, 
в строительство которых вложен 
многолетний опыт и труд этих 
людей. Гаражом, ремонтно-меха-
ническими мастерскими руководит 
Алексей Рыжков, благодаря его 
руководству строительные участки 
в срок обеспечиваются техникой и 
материалами. В апреле 2006 г. на 
основе производственной базы с 
цехом цементно-песчаной изоляции 
выделили дочернее предприятие 
«Инжводстрой-Комплект», возгла-
вил его Владимир Зарецкий. 
Не меньше гордимся мы и трудо-
вым коллективом. За счет стабиль-
ных высококвалифицированных 
кадров ИТР, механизаторов, 
электросварщиков, монтажников 
и других рабочих предприятие вы-
полняет строительно-монтажные 
работы всегда в срок и на высоком 
уровне. Многие члены коллектива 
награждены почетными грамота-
ми правительства края, админи-
страций городов и районов».

В свою очередь руководство создает 
все условия для работы коллектива. 
Предприятие постоянно занима-
ется приобретением и усовершен-
ствованием строительных машин 
и механизмов. Стройучастки 
укомплектованы инвентарными 
вагончиками с полным набором 
бытовых условий, позволяющими в 
короткие сроки перебазироваться в 
любую точку Юга России.
Объемы работы предприятия 
«Инжводстрой», несмотря на 
экономическую нестабильность в 
мире, ежегодно растут на 20-25%. 
А это ли не показатель успеш-
ности, стабильности и будущих 
перспектив!

357820 Ставропольский край, 

г. Георгиевск, ул. Тургенева, 10, 

тел.: (87951) 6-34-73

 Алексей Лисицын: 

«Несмотря на сложности,  
 объемы работ ежегодно растут»

Справка. Руководство этим 

предприятием с самого начала 

осуществляет Алексей Лисицын. 

Руководитель с более чем 40-лет-

ним трудовым опытом работы в 

строительстве, Алексей Николае-

вич награжден орденом Почета за 

участие в аварийно-спасательных 

работах и восстановлении г. Ле-

нинакан после землетрясения. 

Имеет аттестат Госстроя России 

на право занимать руководящие 

должности в строительстве, а 

опыт работы на таких должностях 

у него составляет 33 года.
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Текст: Юлия Градова

Хозяйство «Гигант» с. Сотниковского 
имеет богатый опыт выживания в раз-
личных условиях. В прошлом году оно 
справило 90-летний юбилей и в нынеш-
ней ситуации делает ставку на растени-
еводство. В его активе 33 тыс. га пашни 
с ежегодным оборотом 400 млн рублей. 
Поля возделывают импортной техникой 
марок Challenger, Amazone, Lexion, New 
Holland. Для собственных нужд пред-
приятие старается сохранить и менее 
выгодную сегодня животноводческую 
отрасль, выйти на показатель 1,5 тыс. 
голов маточного поголовья, наладить 
переработку и реализацию продукции. 
— Колхоз — одно из немногих пред-
приятий, которое не только полностью 
себя обеспечивает, но и продолжает 
свое поступательное развитие в ногу со 
временем, — говорит председатель СПК 
колхоз «Гигант» Александр Ворож-
ко, — идет по пути внедрения новых 
технологий, наращивания мощностей и 
благоустройства сельской инфраструкту-
ры. Человеку труда привычно создавать 
комфортную жизнь собственными рука-
ми. Ставшие бесхозными помещения мы 
собственными силами забетонировали, 
выполнили весь объем строительных 
работ, приспособив под подсобные по-
мещения и автопарк. Построили склады 
для хранения продукции площадью 
10 тыс. кв. м. Несмотря на то, что мо-
дернизация производства сокращает 
рабочие места, мы стараемся обеспечить 
людей работой, достойными услови-
ями труда, отдыха и жизни. Сегодня в 
Сотниковском — большой спортивный 
комплекс с секциями волейбола, баскет-
бола, ручного мяча, фитнеса, круглого-
дичным катком для детей. Современ-
ный стадион, собственная футбольная 

команда-победительница всевозможных 
соревнований и даже свой воспитанник-
чемпион, игрок клуба «Кубань» Денис 
Якуба. О таком футбольном поле, как 
наше, с покрытием из натуральной тра-
вы, обустроенными трибунами мечтают 
многие городские мальчишки.
Сотниковцы возродили к жизни и 
колхозный детский сад с просторными 
группами, детскими площадками и 
благоустроенной территорией. Средняя 
школа № 4 два десятка лет работала на 
пределе возможностей в три смены по 
сокращенной образовательной про-
грамме. Селяне приложили максимум 
усилий, чтобы обратить на это вни-
мание властей. Бюджет края выделил 
52 млн руб., колхоз добавил еще 6 млн 
и вновь силами собственного сельского 
стройотряда возвел современную школу 
на 500 мест, работающую в одну смену. 
Отремонтировали Дом культуры и воз-
рождают православный храм: капиталь-
но отремонтировали стены и кровлю, 
приобрели в Воронеже малую звонницу 
в семь колоколов. 

— Сельский житель трудолюбив 
и талантлив, а сфера применения его 
способностей безгранична, — убежден 
Александр Ворожко. — Важно напра-
вить его созидательную энергию в пра-
вильное русло, вдохновить на труд и 
справедливо вознаграждать за усилия. 
В «Гиганте» продумана целая система 
мотивирующих поощрений за личные 
и общественные заслуги, которые 
сопровождают селян от школьной 
скамьи до выхода на пенсию. Для 
учащегося это может быть современ-
ный смартфон, для молодого специ-
алиста — турпутевка, для специ-
алиста высокого класса — личный 
автомобиль. Прогрессивное хозяйство 
прогрессивно во всем: сегодня колхоз 
по развитию социальной инфраструк-
туры — один из лидеров Ставрополь-
ского края.

356403 Ставропольский край, 

Благодарненский р-н,  

с. Сотниковское, ул. Советская, 290,  

тел./факс: (865) 493-13-88

Колхоз «Гигант» Благодарненского района Ставропольского 
края много лет входит в число самых преуспевающих 
предприятий страны. Сегодня это не только колосящиеся 
пашни, упитанный скот, но и передовая техника, современные 
технологии, а главное — социальная инфраструктура, 
не уступающая городской.

 Александр Ворожко: 

«Комфортную жизнь на земле создаем 
 своими руками»
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«В регионе закреплена персональная 
ответственность за реализацию 

инвестпроектов»

Андрей Бочаров:

В 2013 г. в экономику Волгоградской 
области было инвестировано 140,4 млрд 
рублей — на 5% больше, чем в 2012-м. 
Активная инвестполитика областного 
правительства, направленная на 
эффективное использование имеющегося 
потенциала, позволяет привлекать в регион 
дополнительные ассигнования, создавать 
новые предприятия и обеспечивать 
рост объемов налоговых поступлений. 
Привлекательное инвестиционное 
законодательство, наличие трудового, 
производственного, финансового, 
институционального, инновационного, 
инфраструктурного и природного ресурсов 
способствовали приходу в область целого 
ряда крупных компаний. Среди них — 
«ЕвроХим», РЖД, «ЛУКОЙЛ», «СИБУР», 
«Каргилл Ойл Раша», рассказал Отраслевому 
журналу «Вестник» врио губернатора 
региона Андрей Бочаров.

67 
 видов  

господдержки  
установлено  

в регионе

Все — для инвестора
Активизации инвесторов на территории Волгоградской 
области способствует ряд факторов.
Прежде всего, привлекательное инвестиционное законо-
дательство — сформирована полноценная нормативная 
правовая база, регулирующая сферу инвестиций. Преду-
смотрено предоставление компаниям налоговых льгот, 
государственных гарантий, субсидий. В целом в регионе 
установлено 67 видов господдержки.
Внедрено восемь из 12 обязательных требований инвести-
ционного Стандарта, разработанного Агентством страте-
гических инициатив по продвижению новых проектов.
Созданы различные институты, цель которых — снижение 
административных барьеров и организация взаимодей-
ствия органов исполнительной власти региона с пред-
ставителями бизнес-сообщества. В том числе Корпорация 
развития Волгоградской области, Волгоградский област-
ной совет по инвестициям, рабочая группа с участием 
Внешэкономбанка. 
Разработан Инвестиционный меморандум области на 
2013-2014 годы, определяющий основные приоритеты ин-
вестиционной деятельности в регионе, гарантии и обяза-
тельства органов власти по обеспечению прав инвесторов.
Сформированы и актуализируются инвестиционные па-
спорта городов и районов области, паспорта инвестицион-
ных площадок и проектов, нормативная база по муници-
пальной инвестподдержке.
Создаются условия, направленные на развитие государ-
ственно-частного партнерства.
Запущен специализированный интернет-портал «Ин-
вестиционный портал Волгоградской области» (www.
investvolga.com), который призван обеспечить наглядное 
представление инвестиционных возможностей региона и 
максимально полное информирование всех заинтересо-
ванных лиц о вопросах, касающихся сферы инвестиций.
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Персональная ответственность  
за конечный результат
Сегодня в Волгоградской области оказывается государ-
ственная поддержка 32 инвесторам, реализующим 39 про-
ектов с суммарным объемом вложений 247 млрд рублей. 
Эти проекты предусматривают создание более 7 тыс. новых 
рабочих мест, из них 1219 уже создано. 
Закреплена персональная ответственность за практиче-
скую реализацию на территории региона 159 инвестицион-
ных проектов общей стоимостью 430 млрд рублей, органи-
зован электронный мониторинг хода их реализации.
Ряд проектов являются приоритетными для всего ЮФО:
— строительство горно-обогатительного комбината по до-
быче и обогащению калийных солей мощностью 2,3 млн т 
в год 95% KCL Гремяченского месторождения в Котельни-
ковском районе. Реализация проекта позволит компании 
«ЕвроХим» войти в пятерку ведущих мировых производите-
лей удобрений и стать одной из трех глобальных компаний, 
которые производят удобрения, содержащие все три основ-
ные элемента питания для растений: азот, фосфор и калий;
— создание в городе Волжском производства полного 
цикла для выпуска различных модификаций автобусов 
малого класса (длиной до 9 м) мощностью до 3 тыс. единиц 
в год. Актуальность проекта обусловлена стабильно высо-
ким и постоянно растущим спросом российского рынка 

Объем инвестиций, привлеченных в Волгоградскую 
область в 2011-2013 годах, а также прогноз  
на 2014-2016 годы

 100,8 млрд рублей 
2011 год

 127 млрд рублей 

2012 год
 140,4 млрд рублей 

2013 год
154,8 млрд рублей 

2014 год
 173,3 млрд рублей 

2015 год
 196,7 млрд рублей 

2016 год

пассажирской техники на автобусы именно малого класса. 
Реализация готовой продукции и сервисная поддержка 
будут осуществляться через сеть региональных дилерских 
центров, охватывающих всю территорию страны;
— формирование химико-фармацевтического кластера;
— формирование инновационного территориального тек-
стильного кластера «Камышинский текстиль».

Проекты высокой социальной значимости 
В ноябре 2011 г. был принят закон «Об участии Волгоград-
ской области в государственно-частном партнерстве». В на-
стоящее время в регионе ведется работа по реализации двух 
проектов на принципах ГЧП.
Первый проект — строительство и эксплуатация автомо-
бильной дороги «Обход города Волгограда. Южная часть». 
Она будет иметь протяженность 46,786 км и соединит 
три федеральные автомобильные дороги: М-21 «Волго-
град — Каменск-Шахтинский», М-6 «Каспий» и «Подъезд к 
г. Элиста». Реализация проекта поможет улучшить экологи-
ческую обстановку за счет вывода транзитного транспорта 
за пределы городской застройки, обеспечить движение как 
транзитного, так и городского транспорта в безостановоч-
ном режиме при максимально возможных скоростях без 
задержек на светофорах и пересечениях. «Обход города 
Волгограда» рассматривается как один из ключевых объ-
ектов строительства в составе комплексного развития 
Волгоградского транспортного узла.
Второй проект — создание, реконструкция и эксплуатация 
автоматизированной системы видеоконтроля дорожной си-
туации, фотовидеофиксации нарушения правил дорожного 
движения. Внедрение такой системы требуется не только 
для снижения аварийности, но и для привлечения инве-
стиций в регион, что положительно скажется на развитии 
его экономики, обеспечит существенные поступления в 
бюджет и минимизирует издержки эксплуатации. А видео-
информация, поступающая со всех камер города, позволит 
составить полную картину происходящих событий, что 
необходимо для предотвращения и оперативного реаги-
рования на нештатные ситуации, для анализа различных 
происшествий. 
Для обоих проектов предполагается использовать ме-
ханизм государственно-частного партнерства в форме 
концессионного соглашения. Концессионеры определятся 
по результатам открытых конкурсов.

Источник: министерство экономического развития Волгоградской области
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— Итоги 2013 г. свидетельствуют о ста-
бильном социально-экономическом 
развитии нашего городского округа. 
Основные макроэкономические по-
казатели — рост объема инвестиций 
в основной капитал, заработной платы 
и доходов населения, ввода жилья — 
превышают уровень прошлых лет.
Основным сектором экономики 
городского округа является промыш-
ленность, которая вносит большой 
вклад в экономику всего региона. Ее 
доля в объеме продукции промыш-
ленного производства Волгоградской 
области составляет около 21%. Про-
мышленными видами деятельности 
занимаются 717 организаций. Это 
мощная и надежная налогооблагае-

Текст: Валентина Колесник

мая база не только для города, но и 
для всей области. Такие предприятия, 
как ОАО «Волжский трубный завод» и 
ОАО «Волжский Оргсинтез», входят в 
перечень 10 крупных налогоплатель-
щиков Волгоградской области.
В 2013 г. объем отгруженной про-
мышленной продукции увеличился 
и составил 122,5 млрд руб. Рост 
производства был обеспечен прежде 
всего увеличением производства 
и распределения электроэнергии 
(филиал ОАО «РусГидро» — Волжская 

ГЭС), выпуском металлургической 
продукции (ОАО «Волжский трубный 
завод»), а также завершением ряда 
инвестиционных проектов, ростом 
спроса на внутреннем и внешнем 
рынках.
Инвестиции в основной капитал 
крупных и средних организаций го-
родского округа составили в 2013 году 
свыше 13,4 млрд рублей. По сравне-
нию с 2012 годом их объем увели-
чился в 1,2 раза. Основной объем ин-
вестиций (76,7%) был направлен на 

Волжский — второй по численности населения город Волгоградской 
области. В июле 2014 г. город отпраздновал свое 60-летие. За эти годы здесь 
сформировался мощный промышленный сектор, на долю которого приходится 
около 90% объемов всего производства. О приоритетах промышленного и 
социально-экономического развития города рассказал журналу «Вестник» глава 
г. Волжского Волгоградской области Игорь Воронин.

 Игорь Воронин: 

«85% инвестиций вложено 
 в промышленность Волжского»

Д о с ь е .  Игорь Воронин, глава г. Волжского. Окончил Волгоградский 
политехнический институт и Волжский гуманитарный институт. Трудовую 
деятельность начал на Волгоградском тракторном заводе. Имеет большой 
опыт руководящей работы на крупных промышленных предприятиях. 
Награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени. 
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приобретение машин, оборудования 
и транспортных средств. Около 85% 
всех инвестиций в основной капитал 
приходится на реализацию программ 
промышленного комплекса.
За счет средств Международного бан-
ка реконструкции и развития, полу-
ченных в результате участия города в 
федеральном конкурсе, был реализо-
ван ряд крупных инфраструктурных 
городских проектов. В частности, 
завершены работы по реконструкции 
биологических очистных сооруже-
ний, строительству здания решеток 
МУП «Водоканал» (на сумму 27,5 млн 
руб.), а также кабельной линии МКП 
«Волжские межрайонные электросе-
ти» (на сумму 16,8 млн руб.). В 2014 г. 
планируется завершить реконструк-
цию самотечного канализационного 
коллектора. Стоимость проекта со-
ставит 56,5 млн руб.
В рамках государственных программ 
поддержки промышленного секто-
ра, направленных на повышение 
конкурентоспособности отечествен-
ных предприятий, на территории 
городского округа было создано два 
промышленных (индустриальных) 
парка. Это позволит эффективнее 
использовать имеющиеся ресурсы, 
привлечь новых инвесторов, создать 
более 3,5 тыс. новых рабочих мест и 
получить дополнительные налоговые 
поступления.
Что касается малого и среднего 
бизнеса, то в нем занято более 49 тыс. 
человек, что составляет 41% от общей 
численности населения, занятого в 
экономике города. Предпринима-

тельскую деятельность в Волжском 
ведут более 3,2 тыс. малых и сред-
них организаций. По состоянию на 
январь 2014-го, в налоговых органах 
прошло государственную регистра-
цию 7060 индивидуальных предпри-
нимателей.
В 2013 г. мы продолжили участие в раз-
личных федеральных и областных 
программах. Это дало возможность 
привлечь в муниципальный бюджет до-
полнительные финансовые средства и 
решить целый ряд вопросов, связанных 
с развитием социальной сферы города. 
Так, город участвовал в двух феде-
ральных, семи областных программах 
и двух приоритетных национальных 
проектах, что позволило направить 
в 2013 г. 482,6 млн руб. областных и 
федеральных средств на выполнение 
мероприятий в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, образования, 
физической культуры и спорта.
Сегодня численность населения го-
рода Волжского составляет 326,8 тыс. 
человек. В экономике города за-
нято 118,9 тыс. человек. В крупных 
и средних организациях трудится 
почти 69,8 тыс. человек, из них в про-
мышленности — 33 тысячи. В малом 
бизнесе занято более 49 тыс. человек, 
или 41% от общего числа занятых в 
экономике города. Среднемесячная 
заработная плата работников крупных 
и средних организаций увеличилась 
на 11,6% и превысила 22,9 тыс. рублей, 
в промышленности — 27 тыс. рублей.
О стабильном социально-экономи-
ческом развитии Волжского свиде-
тельствует и тот факт, что в 2013 году 

объем денежных доходов населения 
в целом по городу вырос по сравне-
нию с 2012 годом на 9,2% и составил 
53,6 млрд руб. По номинальному 
значению среднемесячной заработ-
ной платы г. Волжский находится на 
третьем месте среди муниципальных 
образований Волгоградской области.
Рост объема денежных доходов 
населения является результатом 
комплексных трехсторонних усилий. 
В течение 2013 г., благодаря деятель-
ности специально созданной в го-
родской администрации рабочей ко-
миссии, 340 работодателей повысили 
заработную плату 5129 работникам до 
величины прожиточного минимума. 
Это позволило дополнительно полу-
чить в консолидированный бюджет 
от налога на доходы физических лиц 
6,2 млн руб. и уменьшить задолжен-
ность в бюджет и во внебюджетные 
фонды на сумму более 60 млн рублей.
В настоящее время мы отмечаем 
благоприятную тенденцию снижения 
уровня официально зарегистрирован-
ной безработицы — с 0,99% до 0,84%. 
Это значительно ниже областного 
показателя, который составляет 
1,1%. Если в конце 2012 г. на учете в 
городском Центре занятости состояло 
1555 человек, то по итогам 2013 г. эта 
цифра снизилась до 1325 человек. Уча-
стие города в региональной програм-
ме по снижению напряженности на 
рынке труда Волгоградской области 
позволило трудоустроить 1592 чело-
века, в том числе создать специально 
оборудованные рабочие места для 
29 инвалидов.



356

Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

В о л г о г ра д с к а я  о б л а с т ь

Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Комбинат благоустройства» 
г. Волжского, преобразованное из 
МУП «Комбинат благоустройства», на 
рынке жилищно-коммунальных услуг 
появилось в 2002 году. 
— Основные цели деятельности нашей 
компании — организация благо-
устройства территории городского 
округа, осуществление дорожных 
мероприятий в отношении автодорог 
местного значения, поддержание 
в надлежащем порядке дорожной 
инфраструктуры и ливневого кана-
лизационного хозяйства, а также 
санитарно-защитных зон, — рассказы-
вает директор МБУ «Комбинат благо-
устройства» Олег Хоперский. 
За этими формулировками скрывается 
большой объем ежедневной работы. 
Огромный пласт производственных 
мероприятий МБУ «Комбинат благо-
устройства» приходится на содержа-
ние местных дорог в качественном 

Текст: Алла Ленько

состоянии. В плановом режиме специ-
алисты предприятия осуществляют 
текущий ремонт асфальтобетонного 
покрытия и элементов дорог, ликвиди-
руют несанкционированные свалки, 
занимаются заменой дорожных 
знаков, оперативно решают вопросы 
по прочистке водоприемных лотков, 
а также водоотводных трубок на про-
езжей части мостов и путепроводов. 
В функционал предприятия входит 
эксплуатация ряда искусственных 
сооружений: мостового комплекса 
Волжской ГЭС, моста через р. Ахтуба 
на о. Зеленый, два путепровода по 
ул. Александрова и т. п.
— Одной из отличительных особен-
ностей нашего предприятия от других 
является то, что ремонт асфальтобетон-
ного покрытия мы проводим кругло-
годично. Технологию укладки литого 
асфальта наш комбинат освоил еще 
10 лет назад. Те участки, где эта техно-
логия нами применялась, до сих пор 
находятся в хорошем состоянии, невзи-
рая на длительный эксплуатационный 
период, — отмечает Олег Хоперский. 
Большое внимание уделяется сезон-
ным работам, в частности зимой 
своевременно решаются проблемы, 
связанные с выпадением снега и 
гололедом. Обработка осуществляется 
не только песко-соляной смесью, но 
и бишофитом, более экологичным, 
эффективным и при этом экономиче-
ски выгодным. 

В преддверии летнего сезона прово-
дятся мероприятия по озеленению 
территорий, закладке, обработке и 
содержанию садов, парков и др. 
Для оперативного и бесперебойного 
исполнения своих функций МБУ «Ком-
бинат благоустройства» располагает 
профессиональной командой специ-
алистов и большой базой спецтех-
ники и оборудования, пополняемой 
ежегодно. Сегодня на предприятии 
работает 230 человек, в 2015 г. коллек-
тив увеличится до 500 специалистов 
в связи с введением дополнительного 
подразделения по работе со всеми 
зелеными насаждениями округа. 
Помимо текущих работ, комбинат при-
нимает активное участие в подготовке 
городских гуляний. Так, в преддверии 
60-летия города для поддержания над-
лежащей празднику атмосферы пред-
приятие работало в усиленном режиме.
Можно уверенно заявить: с тем про-
фессионализмом, с которым МБУ 
«Комбинат благоустройства» подходит 
к работе, и при должном финансирова-
нии в копилку титулов города Волж-
ского добавится не только «зеленая 
жемчужина», но и «чистейший город 
Поволжья». Именно к этому ежедневно 
стремятся сотрудники предприятия. 

404121 Волгоградская область,  

г. Волжский, ул. Пушкина, 16, 

тел.: (8443) 31-18-11, 

www.mbukb.ru

Красота — это ежедневный труд
 В июле этого года город Волжский Волгоградской области, «зеленая 

 жемчужина», отметил 60-летний юбилей   
За свою историю город обзавелся множеством титулов и званий — «один из крупнейших промышленных 

городов Нижнего Поволжья», «зеленая жемчужина ВО». Свою лепту в то, чтобы Волжский, как и прежде, радовал 
облагороженными территориями, ежедневно вносит МБУ «Комбинат благоустройства». 

Олег 
Хоперский
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Текст: Юлия Градова

Вторая жизнь  
водных артерий Волжского
 МУП «Водоканал» восстанавливает важные объекты городской  

 коммунальной инфраструктуры 

Волжский «Водоканал» — единственное предприятие ЖКХ Юга России, которое 
стало участником совместного проекта Правительства РФ и Международного 

банка реконструкции и развития (МБРР) — «Реформирование ЖКХ в РФ». 

Рем 
Вартанов

МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» — одно их лучших предпри-
ятий коммунальной сферы страны, 
имеющее на своем счету множество 
наград: «Лучшее предприятие по 
показателям финансовой и деловой 
активности», «Лидер России-2013», 
«Лидер в бизнесе», девятое место в 
топ-35 наиболее экономически 
устойчивых предприятий отрасли. Это 
далеко не полный перечень побед. На 
протяжении многих лет без скидок на 
нелегкие экономические условия 
организация находила возможности 
технически перевооружаться. Участие 
в проекте МБРР — еще одна победа и 
одновременно технический прорыв, 
позволивший не только реконструиро-
вать коммуникации, но и внедрить в 
отрасль передовые технологии, стать 
конкурентоспособным на рынке. 
— В 2014 г. в городе состоялось от-

крытие одного из объектов — «Рекон-
струкция биологических очистных 
сооружений. Реконструкция здания 
решеток», реализованных в рамках 
совместного проекта Правительства 
РФ и МБРР, — комментирует директор 
МУП «Водоканал» Рем Вартанов. — 
Нам удалось значительно сократить 
засоры коллектора, которому уже 
почти полвека. Улучшилось качество 
очистки стоков, работа оборудования 
и условия труда персонала очист-
ных сооружений. В рамках проекта 
«Реформа ЖКХ в России» в Волжском 
реализуется еще один инвестпро-
ект — «Реконструкция самотечного 
канализационного коллектора № 9 
диаметром 1000 мм от КНС-5 до 
КНС-9» протяженностью 1,2 км, обе-
спечивающего отведение стоков от 
жилой зоны. Замена трубы коллекто-
ра исключит экологическую угрозу 
в случае разлива канализационных 
стоков и опасность провала асфальта, 
проложенного над коллектором. За-
вершение работ планируется до конца 
этого года.
В прошлом году МУП «Водоканал» за 
счет собственных средств заменило 
13,5 км водопроводных и канализаци-
онных сетей в городе. Всего с 2003 г. 
заменено 185 км из 950 км общей 
протяженности сетей. Это еще не 

все важнейшие аспекты програм-
мы преобразования коммунальной 
инфраструктуры Волжского. Одно из 
главных мест в ней отводится энерго-
эффективности. В этом году на трех 
канализационных насосных станциях 
установлено насосное оборудование 
фирмы «Грундфос» с частотными 
преобразователями, позволяющими 
экономить энергоресурсы более чем 
на 20% и снизить аварийность. Водо-
проводные насосные станции также 
оснащены частотными преобразова-
телями, которые поддерживают посто-
янное давление в сетях при экономии 
электроэнергии также более 20%.
Сегодня системы водоснабжения и 
водоотведения города работают на 
качественно новом энергетическом 
и экономическом уровне, который 
непосредственно отражается на жизни 
населения. Модернизация водопро-
водно-канализационного хозяйства 
продолжится, поскольку его стабиль-
ная работа служит фундаментом для 
дальнейшего экономического, инфра-
структурного и социального развития 
Волжского.

401130 Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Пушкина, 16 А,  

тел.: (8443) 45-45-50, 31-69-02, 

www.vkanal.ru
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Текст: Екатерина Пастухова

МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» было образовано в 1954 году, 
одновременно с основанием города. В этом году автоколонна отмечает свое 

60-летие. В настоящее время это работающее предприятие с коллективом 
712 человек. Некоторые из них имеют 40-летний стаж работы в автоколонне. 

Виктор 
Бабайцев

МУП осуществляет пассажирские 
автоперевозки и обслуживает 70 
маршрутов, из них 43 городских, 19 
пригородных и 8 междугородных. 
В автопарке становится все больше 
современных автобусов марки 
«Волжанин», которые не только 
обладают высокими эксплуатаци-
онными свойствами, но и весьма 
надежны и комфортабельны.
Большое внимание постоянно 
уделяется повышению культуры 
обслуживания. В автоколонне 
ежегодно проводятся конкурсы 
профессионального мастерства 
среди водителей и кондукторов. 
В числе критериев оценки профес-
сионализма — отсутствие жалоб 
и нареканий со стороны пассажи-
ров, вежливость и воспитанность. 
Регулярно проводится переподго-
товка водителей, ИТР на специ-
ализированных курсах, что также 
повышает культуру производства 
на предприятии.
МУП «Волжская автомобиль-
ная колонна №1732» является 
единственным транспортным 
предприятием в Волжском и 
Заволжье, которое имеет все 
необходимые разрешения для 
перевозки детей. Вопросами без-
опасности движения занимается 
одноименный отдел автоколонны. 
Неудивительно, что дни школь-
ных каникул, а также выпускных 

вечеров являются горячей порой 
для предприятия. Лето — время 
дачных перевозок, и МУП «А/К 
1732» успешно справляется с пере-
возкой волжан на приусадебные 
участки. Автобусы с водителями 
часто заказывают и для взрослых: 
для организации корпоративного 
выезда на природу, перевозки 
больших групп сотрудников к 
месту командировки.
Впрочем, пассажирские перевоз-
ки — лишь одно из направлений 
деятельности предприятия. Есть в 
автоколонне собственная ремонт-
но-сервисная база, возглавляемая 
главным инженером Сергеем 
Комлевым. 
Предприятию удалось сохранить 
специалистов, которые являют-
ся наставниками молодежи. В 
Волгоградской области уже знают: 
если объявлен конкурс по безопас-
ности дорожного движения среди 
водителей, то без сотрудников МУП 
«Волжская автомобильная колонна 
№ 1732» на пьедестале победителей 
не обойтись. 
Коллектив гордится своими руко-
водителями: три директора пред-

приятия в разное время уходили 
на повышение в министерство 
транспорта России. Анатолий 
Бакулин, проработавший дирек-
тором 17 лет, с 2001 года, сейчас 
является депутатом Волгоградской 
областной думы, заместителем 
председателя Волгоградской об-
ластной думы, с 2003 года избран 
председателем некоммерческого 
партнерства «Совет директоров 
предприятий и организаций 
Волгоградской области», советни-
ком губернатора Волгоградской 
области. Сегодняшний генераль-
ный директор МУП «Волжская А/К 
1732 » Виктор Бабайцев — ровес-
ник города и автоколонны (в ав-
густе 2014 года ему исполняется 
60 лет), достойный продолжатель 
славных традиций предприятия, 
со стажем работы в отрасли 38 лет, 
в том числе в автоколонне 31 год, 
почетный автотранспортник РФ.
Предприятие с оптимизмом 
смотрит в будущее и надеется, 
что и 100-летие Волжского будет 
отмечать вместе с горожанами 
одновременно с днем рождения 
автоколонны. 

Им доверяют волжане
 МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» несет  

 ответственность за своих пассажиров 
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 Николай Чижов, директор МУП ЖКХ Павловского сельского поселения  
 Павловского района: 

— Наше предприятие занима-
ется водоснабжением, сбором, 
вывозом и размещением твер-
дых бытовых отходов, а также 
оказывает другие услуги насе-
лению Павловского сельского 
поселения, которое составляет 
33 тыс. человек. В обслужива-
нии у нас 211 км водопроводных 
сетей, 14 водонапорных башен, 
22 артезианские скважины, 
2 насосные станции второго 
подъема.

Одной из важнейших своих задач 
считаем обеспечение надежного 
водоснабжения потребителей. 
Работа здесь ведется по ряду на-
правлений. Это и организация 

надлежащего учета расхода воды 
потребителей, и своевременная 
ликвидация порывов, и замена 
ветхих сетей, и обеспечение бригад 
необходимой техникой и материа-
лами, и работа с потребителями в 
части рационального расходования 
питьевой воды, и организация сбо-
ра абонентской платы. На предпри-
ятии ведется работа над снижени-
ем потерь питьевой воды, ежегодно 
этот показатель составляет 1-2%. В 
целом нам удается получать хоть и 
минимальную, но прибыль.
Однако многое пока невозможно сде-
лать из-за отсутствия средств. Так, на-
пример, износ водопроводных сетей 
составляет 88%, поэтому надо заме-
нять 5-10% сетей в год. А фактически 

меняем за счет разных источников 
финансирования не более 1%. Выход 
здесь видим в участии в региональ-
ных и федеральных программах на 
условиях софинансирования.
Одна из сложностей в работе пред-
приятия — дефицит квалифициро-
ванных кадров. Штат предприятия 
сегодня составляет 104 человека. Но 
найти готового слесаря, сварщика, 
водителя, экскаваторщика практиче-
ски невозможно. Причина этого, на 
мой взгляд, в низкой престижности 
отрасли ЖКХ и сравнительно неболь-
шой зарплате. Приходится набирать 
неквалифицированных работни-
ков и самостоятельно обучать или 
убеждать сотрудников пенсионного 
возраста продолжать работу.

 Ольга Трегубова, директор МУП «Бюро технической инвентаризации», 
г. Волжский Волгоградской области: 

МУП БТИ — одно из старейших 
предприятий г. Волжского — оказы-
вает организациям, органам власти 
и гражданам широкий спектр 
информационных слуг. Сегодня 
особую актуальность приобретает 
вопрос ведения технических па-
спортов на многоквартирные дома.

— Законодательство перестало регла-
ментировать периодичность прове-
дения технической инвентаризации, 
и вся ответственность за внесение 
изменений по объектам имущества 
ложится на плечи собственников. Од-
нако многие не до конца уясняют всю 
важность вопроса. Между тем самыми 
достоверными и глубокими сведени-
ями, которые служат для исправного 

функционирования и эксплуатации 
зданий, для принятия управленческих 
решений органами власти и даже для 
обеспечения безопасности в случае 
ЧП, располагает бюро технической ин-
вентаризации. Принимая во внимание 
важность этих данных, мы настаиваем 
на их систематическом обновлении.
Все расчеты  по корректному начис-
лению оплаты потребляемых комму-
нальных услуг, содержанию МКЖД в 
надлежащем состоянии, контроль за 
расходами на ремонт должны основы-
ваться на точных данных актуальных 
технических паспортов. Вряд ли како-
го-нибудь человека может устроить 
назначенное доктором лечение по  
амбулаторной карте и анализам 15-25- 
летней давности. Аналогичного отно-

шения требуют к себе и жилые дома.
Остро стоит вопрос о реформиро-
вании службы БТИ. В частности, у 
нас имеются законы о регистрации 
прав на недвижимое имущество, о 
кадастре и другие нормативные акты, 
регулирующие эти вопросы, а вот за-
кона о технической инвентаризации 
нет. Настал  момент, когда нужно об 
этом задуматься и принять безотлага-
тельное  решение на уровне органов 
власти субъектов РФ, министерств и 
Государственной думы.

404122 Волгоградская область,  

г. Волжский, ул. Рабоче-Крестьянская, 15, 

тел.: (8443) 31-34-55, 

www.btivlz.ru,  

e-mail: btivlz@gmail.com
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Промышленный стимул
 Участники форума «Индустриальные проекты России-2014» увидели новые  

 возможности развития промышленных парков 

В ближайшее время в Правительство РФ будет внесен проект постановления, предусматривающий 
предоставление субсидий управляющим компаниям индустриальных парков. Об этом на пленарном 

заседании в рамках V Международного форума «Индустриальные проекты России-2014» заявил министр 
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По мнению участников форума, эти меры могут стать 
хорошим стимулом для инвесторов, запускающих новые проекты, и поддержат таким образом систему 

развития индустриальных парков в России.

Создание и развитие индустри-
альных парков в России сегодня 
является одним из важнейших 
направлений государственной по-
литики, так как они дают возмож-
ности для привлечения масштабных 
инвестиций в экономику страны и, 
как следствие, позволяют увеличить 
выпуск собственной промышленной 
продукции, способной заменить 
импортные товары. Поэтому, по 
словам Дениса Мантурова, очень 
важна государственная поддержка 
промышленных парков. В Минпроме 
РФ и Ассоциации индустриальных 
парков предложили усилить ее до-
полнительными льготами. Специа-
листы предлагают ввести субсидию в 
размере девяти десятых установлен-
ной ставки рефинансирования ЦБ 
РФ. Компенсироваться будут расходы 
по кредитам, привлеченным на капи-
тальное строительство инфраструк-
туры и объектов промышленности. 

Для этого в 2014 г. из федерального 
бюджета выделят 250 млн рублей. 
Еще одной мерой станет возмещение 
субъектам РФ расходов на создание 
инфраструктуры индустриальных 
парков за счет части налогов, упла-
чиваемых резидентами парков в 
федеральный бюджет. 
Стоит отметить, что интерес к 
работе в рамках индустриальных 
парков у инвесторов уже есть. Так, в 
прошлом году в стране была создана 

21 новая площадка и заявлено стро-
ительство еще 50. Промышленные 
парки работают сегодня в 40 регио-
нах страны. 
Инвестиции в создание парков оце-
ниваются в 78,5 млрд руб. При этом 
размер субсидий за 2007-2013 гг. 
составил 4,3 млрд руб. По мнению 
участников форума, этого крайне не-
достаточно и необходимо увеличить 
прямое и косвенное госсубсидирова-
ние проектов в парках. Реализация 
предложенных мер станет стимулом 
для инвесторов по запуску новых 
проектов, которые в ближайшие 

пять лет могут стать 
ключевыми звенья-
ми экономического 
развития России. 
В рамках форума 
состоялась торже-
ственная церемония 
награждения лауре-
атов Национальной 
премии Сбербанка 
России, выступив-
шего генеральным 
партнером меропри-
ятия «За весомый 
вклад в развитие 
отрасли индустри-
альных парков». «Мы 

высоко оцениваем наше сотрудни-
чество с Ассоциацией индустриаль-
ных парков, — отметила старший 
вице-президент Сбербанка России, 
руководитель блока «Корпоратив-
ный бизнес» Светлана Сагайдак, 
— и убеждены, что Международный 
инвестиционный форум придаст 
новый импульс реализации финан-
совых и инфраструктурных условий 
по привлечению инвестиций в про-
изводственные проекты». 

Справка. В работе V Международного форума «Ин-

дустриальные проекты России-2014» приняли участие 

750 делегатов из 44 регионов России и 18 стран. Главы 

большинства национальных бизнес-ассоциаций приняли 

участие в дискуссии «Чего ждут иностранные инвесторы 

от индустриальных парков России», в том числе глава 

Российско-Германской внешнеторговой палаты Михаэль 

Хармс, председатель правления Российско-Британской 

торговой палаты Алан Томпсон, глава представительства 

в России Японской ассоциации ROTOBO Такафуми Накаи, 

руководство Франко-Российской торгово-промышленной 

палаты, Торговой палаты Бельгии и Люксембурга. 
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К о л о н т и т ул

Инвестиции

в регионы

67 
видов  
господдержки  
установлено  
в регионе

1800  
инвест- 

предложений  
представит 

край  
на сочинском  

форуме 

124  
инвест- 
проекта  
реализуется  
на Ставрополье

90  
дней — сроки 
прохождения 
разрешитель-
ных процедур 
в РО

115  
млрд руб.   

капиталовложений  
освоено в регионе 

106  

   млрд руб. вложено  
   за 7 лет  в экономику Адыгеи

Волгоградская область

Ставропольский край

Ростовская область

Республика  
Адыгея

Краснодарский край

крупнейших инвестпроектов 
в промышленности Юга России

3535

Новости, рейтин-
ги, экспертные 
мнения и реклам-
ные возмож-
ности — одним 
кликом.
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Название  
проекта

Место реализации  
проекта

Инвести-
ции, млн руб. Инвестор

Cроки  
реализации

Черная металлургия

1 Строительство листопрокатного произ-
водства объемом до 1 млн тонн в год

Ростовская область,  
Красносулинский район

29000 ООО «Красносулин-
ский Металлургиче-
ский Комбинат»

2011-2015 

2 Строительство металлургического завода 
по выпуску строительной арматуры

Ростовская область,  
г. Каменск-Шахтинский

1065 ООО «Дон-Металл» 2013-2015 

3 Модернизация технологического обо-
рудования с целью увеличения объемов 
производства трубы

Ставропольский край,  
Советский район 

335 ООО «Октан» 2010-2015 

Цветная металлургия

1 Строительство завода по переработке 
электротехнического алюминия, меди, 
алюминевых сплавов и производство 
кабельно-проводной продукции 

Краснодарский край,  
Красноармейский район

6129 н/д 2012-2015 

2 Строительство электрометаллургическо-
го завода (3-я очередь)

Краснодарский край,  
Абинский район

5000 н/д 2014-2016 

3 Увеличение глубины переработки фос-
форного сырья на ОАО «Гидрометаллур-
гический завод» с выделением скандия 
и редкоземельных элементов

Ставропольский край,  
г. Лермонтов 

2410 ОАО «Гидрометал-
лургический завод» 

2013-2016 

4 Увеличение выпуска графитовых электро-
дов качества UHP

Ростовская область,  
г. Новочеркасск

1600 ОАО «Энергопром-
НЭЗ» 

2012-2015 

Химическая и нефтехимическая промышленность

1 Создание комплекса по производству 
полиэтилена

Астраханская область, 
Хабалинский район

87647 ОАО «Газпром»  2011-2015 

2 Строительство нефтехимического завода 
по комплексному производству этил-тре-
тит-бутилового эфира (ЭТБЭ), бутадиена 
и изобутиленовой смеси

Ростовская область,  
Орловский район

32250 ООО «Новые энерге-
тические проекты» 

2012-2016 

3 Строительство завода по производству 
биаксиально-ориентированной полипро-
пиленовой пленки (БОПП)

Ростовская область,  
г. Шахты

4674,1 ООО «Вотерфолл 
Про» 

2012-2015 

4 Техническое перевооружение агрегата 
аммиака ТЕС с увеличением производи-
тельности до 1980 т/сутки на территории 
ОАО «Невинномысский Азот» 

Ставропольский край,  
г. Невинномысск 

3099,2 ОАО «Невинномыс-
ский Азот» 

2013-2015 

5 Завод по производству йода на базе 
гидроминерального сырья на месторож-
дении «Леонидовское»

Астраханская область,  
Наримановский район

600 ООО «Эй Джи Эм» 2009-2015 

Машиностроение и металлообработка

1 Создание производственного предпри-
ятия на территории Северной промыш-
ленной зоны

Краснодарский край,  

г. Армавир
9728 н/д 2012-2015 

2 Строительство автосборочного завода на 
территории Ставропольского края мощ-
ностью 100 тыс. автомобилей в год

Ставропольский край,  

Шпаковский район 
6510,2 ООО АК «Ставрополь 

Авто» 
2013-2022 

3  Модернизация производства Ростовская область,  

г. Ростов-на-Дону
4162 ОАО «Роствертол» 2009-2015 

4 Организация производства поршневых 
колец стандарта Евро-5 и Евро-6

Ставропольский край,  

г. Ставрополь 
1000 ОАО «Завод поршне-

вых колец «Стапри» 
2011-2015 

5 Техническое перевооружение механо-
сборочного, сборочно-монтажного произ-
водства, лабораторной и испытательной 
базы

Ростовская область,  

г. Таганрог
979 ОАО Концерн «Океан-

прибор» 
2013-2018 
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Как мы считали.  

В рейтинг вошли инвестиционные проекты всех отраслей промышленности, находящиеся в процессе реализации 

на Юге России (Астраханская, Волгоградская, Ростовская области, а также Краснодарский и Ставропольский 

края). Основанием для ранжирования является сумма инвестиций. Данные предоставлены отраслевыми мини-

стерствами и департаментами, курирующими данный вопрос в регионах. Рейтинг будет опубликован на сайте 

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

Название  
проекта

Место реализации  
проекта

Инвести-
ции, млн руб. Инвестор

Cроки  
реализации

Промышленность строительных материалов

1 Строительство цементного завода Краснодарский край,  

г. Новороссийск
20530 OOО 

«Трастинвест-В»
2008-2019

2 Строительство цементного завода Ростовская область,  

Матвеево-Курганский район
18800 ОАО «Лафарж 

Цемент»
2007-2016

3 Строительство цементного завода Ставропольский край,  

Благодарненский район
15000 ЗАО «Евроцемент 

Груп»
2012-2015

4 Строительство цементного завода Краснодарский край,  

Крымский район
12776 ООО «Фарм Групп» 2009-2018

5 Строительство цементного завода Волгоградская область, 

Камышинский район
11442,89 ЗАО «Волго-Цемент» 2006-2019

6 Реконструкция ЗАО «Комбинат крупнопа-
нельного домостроения»

Ростовская область,  

г. Ростов-на-Дону
10000 ЗАО «ПАТРИОТ» 2012-2014

7 Строительство завода по выпуску  
нанобазальта

Ростовская область,  

г. Батайск
8200 ООО «ДРСУ-Дон» 2013-н/д

8 Модернизация цементного завода Краснодарский край,  

г. Новороссийск
5500 ОАО «Новоросце-

мент»
2013-н/д

9 Строительство кластера по производству 
высокотехнологичных керамических 
изделий 

Ставропольский край,  

г. Георгиевск 
3600 ООО «Георгиевский 

комбинат строитель-
ных материалов» 

2012-2016 

10 Создание производства минеральной 
изоляции из базальтового волокна

Ростовская область,  

Красносулинский район
3000 ООО «Завод ТЕХНО» 2012-2015 

Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность

1 Строительство производственной флоат-
линии по производству листового стекла

Ставропольский край,  
Красногвардейский район 

4652,4 ООО «Гелиос» 2012-2014

2 Строительство стеклотарного завода Краснодарский край,  
Крымский район

3337,4 н/д 2007-2017

Пищевая промышленность

1 Строительство современного комплекса 
предприятий по глубокой переработке 
зерна и продукции животноводства в вос-
точной части Ставропольского края

Ставропольский край,  
г. Буденновск 

29500 «Промышленно-
Инвестиционный 
Концерн «Вель» 

2012-2017 

2 Строительство завода по производству 
крахмала из пшеницы

Ростовская область,  
г. Донецк

3440 ООО «Камелия» 2013-2015 

3 Строительство птицефабрики (перепели-
ной фермы) на 2 млн голов

Ростовская область,  
г. Донецк

2376 ООО «Камелия» 2013-2015 

4 Строительство мясоперерабатывающих 
комплексов по убою и первичной пере-
работке скота с финальным откормом

Ставропольский край,  
Минераловодский район 

2300 ООО «Биф Арт-Ст» 2012-2015 

5 Полный цикл производства и переработ-
ки сельскохозяйственной продукции 

Ставропольский край,  
Степновский район 

2240 ООО «Кубанская 
Долина» 

2013-2015 

6 Строительство завода по розливу питье-
вой воды

Ставропольский край, 
Кировский район 

1500 ООО «Марьинский 
источник» 

2010-2015 
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К о л о н т и т ул Анонсы событий
PROESTATE-2014

VIII Международный инвестиционный форум по недвижи-
мости PROESTATE состоится в Москве с 8 по 10 сентября 
2014 года. Место проведения — центральный выставочный 
комплекс «Экспоцентр». Организаторами PROESTATE 
выступают Министерство регионального развития РФ, 
НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов» и 
PROEstate Events. 
PROESTATE ежегодно собирает на одной площадке более 
3000 профессионалов в сфере недвижимости и инве-
стиций из 30 стран и 70 российских городов. В числе 
делегатов — главы европейских и российских городов, 
представители федеральных и региональных органов 
власти, инвестиционные, девелоперские и строительные 
структуры, управляющие и инжиниринговые компании, 
архитекторы, ретейлеры, консалтинговые и другие ком-
пании, представляющие сферу недвижимости. Более 80% 
участников мероприятия — топ-менеджеры компаний. 
Форум PROESTATE включает в себя выставку, деловую 
программу, профессиональные конкурсы и торжественные 
мероприятия. Работу форума ежегодно освещают более 
200 корреспондентов федеральных и региональных СМИ.
PROESTATE-2014 — это мощный стратегический инструмент 
презентации флагманских проектов региона или компании. 
В рамках экспозиции традиционно будут представлены 
инвестиционные проекты городов и регионов, объекты 
всех видов недвижимости, планы комплексного освоения 
территорий, земельные участки, архитектурные проекты, 
услуги управляющих, консалтинговых, проектировочных, 
юридических, страховых компаний. Общее количество экс-
понентов — 130 государственных и коммерческих структур. 
Проблематика PROESTATE в 2014 г. — инвестиции и 
финансирование, девелопмент и градостроительство, 
управление и эксплуатация, архитектура и дизайн. Основ-
ным предметом обсуждения станет тема «Инвестицион-
ные центры России». На PROESTATE приглашены ведущие 
мировые специалисты с целью рассмотрения актуальных 
проблем и выработки новых совместных решений, кото-
рые смогут повлиять на привлекательность российского 
девелопмента с точки зрения инвесторов. Существенное 
внимание будет уделено повышению инвестиционного 
потенциала регионов.

Официальный сайт форума: www.proestate.ru.

Национальная конференция  
арендной отрасли

Пятая национальная конференция арендной отрасли — 
это главное событие года на российском рынке аренды 
строительного и грузоподъемного оборудования. 
На этом мероприятии, которое стало ежегодным и прой-
дет в этом году уже в пятый раз, встречаются руководи-
тели российских и международных арендных компаний, 
предприятий-производителей техники, строительных и 
инвестиционных компаний и компаний-поставщиков.
В пятой Национальной конференции арендной отрасли, 
которая пройдет 24 октября 2014 г. в Санкт-Петербурге, 
примут участие более 200 специалистов и экспертов рынка 
аренды техники и оборудования.

Среди докладчиков конференции:

 — Мишель Петижан, генеральный секретарь Европей-
ской арендной ассоциации (Франция);

 — Виталий Йамбла, ведущий аналитик агентства PMR 
(Польша);

 — Валерий Клименко, региональный управляющий 
директор компании FORTRENT; 

 — Олег Малаховский, директор ООО «Рентал-Групп»; 

 — Никита Кроткий, президент ИАЦ «РусРентал», и мно-
гие другие профессионалы арендного и строительного 
рынков.

Дата и место проведения:  

24 октября 2014 г., г. Санкт-Петербург, отель «Москва» 

Организатор: ИАЦ «РусРентал»

Генеральный партнер: Национальная Ассоциация  

Арендодателей Строительной Техники (НААСТ)

Официальный сайт мероприятия: www.FederalRent.ru 



СЕКРЕТЫ УСПЕХА  

с п е ц и а л ь н ы й  п р о е к т

женщин в строительстве

КАРИМА НИГМАТУЛИНА,  
и.о. директора ГУП «НИиПИ 
генплана Москвы»

ЕЛЕНА КОРСУНСКАЯ,  
руководитель 
ООО «ГеоИндустрия»

ТАМАРА ГЛЕЦЕВИЧ,  
глава представительства 
«Грундфос» в Беларуси



366366 Текст: Дарья Котенко

«Чем глобальнее задача,  
тем больше она мне нравится»

  К а р и м а  Н и г м а т у л и н а : 

— Мне пришлась по душе возможность 
присоединиться к команде, которую 
предложил заместитель мэра Москвы 
по строительству Марат Хуснуллин, — 
вспоминает Карима Нигматулина. — 
Хотелось работать в России, а когда речь 
идет о градостроительном планирова-
нии Москвы, что может быть масштаб-
нее!
В Институте генплана она начала с по-
зиции заместителя директора, вклю-
чившись в работу по актуализации 
генплана столицы, занималась вопро-
сами транспортного экономического 
моделирования. Оказалось, что не все 
возможности применения транспорт-
ных моделей были изучены. Одним 
из главных результатов своей работы 
Карима считает разработку, связанную 
с использованием мобильных техно-
логий для исследования пассажиро-
потоков. Приглашенные Каримой из 
Физтеха специалисты зарекомендовали 
себя при сборе исходных данных для 
Москвы, защитили эту работу на науч-
но-техническом совете института. Так, 
новые сотрудники научились строить 
диалог со старой командой и вскоре 
влились в коллектив. 
— Наш институт никогда не был орга-
низацией одного руководителя. После 
назначения меня на пост и.о. директора 
я смогла убедить коллектив, что не пы-
таюсь сама принимать решения и буду 
работать, чтобы сплотить большую и 
эффективную команду. Пригласила на 
должность главного архитектора из-
вестного специалиста Андрея Гнездило-
ва — это был знак, что я тесно сотруд-
ничаю с профессионалами своего дела, 
чтобы общими усилиями они находили 
правильные решения, — объясняет 
свою позицию Нигматулина. 
Одной из первых задач на новом попри-
ще стало повышение эффективности 
труда в организации с большим штатом 
(около 800 сотрудников): многие здесь 
трудятся по 20-30 лет — их не просто 
убедить в необходимости перемен. Для 
старшего поколения были организова-
ны мастер-классы для ознакомления 
с новыми технологиями. Еще одной 

новацией стало повышение личной 
ответственности каждого сотрудника 
за результаты своего труда, тогда раз-
работчик психологически осознает всю 
серьезность своей работы. Например, 
руководитель мастерской должен быть 
готов лично рассказать главному архи-
тектору Москвы о своем проекте. 
Сейчас в Институте генплана идет 
активная работа над документами 
градостроительного планирования 
Троицкого и Новомосковского админи-
стративных округов, которые сегод-
ня именуются Новой Москвой. Это 
масштабная работа, к которой Карима 
Нигматулина привлекла известных 
специалистов. Например, выпускница 
МАРХИ Юлия Панкратьева вернулась 
из Европы, чтобы возглавить мастер-
скую, занимающуюся проектом. При 
работе над транспортно-пересадочны-
ми узлами приглашаются и зарубеж-
ные консультанты, которые обладают 
большим опытом.
Работая над концепцией территории, 
руководитель института опирается 
на глобальный опыт, но признает, что 
отечественная градостроительная 
школа — уникальна и очень сильна. 
По словам Нигматулиной, Новая 
Москва — это лишь часть идеологии 
полицентричной столицы, необхо-
димо развивать систему центров и 
подцентров внутри всей Москвы для 
гармоничного распределения нагруз-
ки. Компактное развитие территории 
Новой Москвы позволит облегчить до-
ступ к инфраструктуре: идеология при 
планировании территорий основана на 
многофункциональности и кварталь-
ной застройке, дающей высокую про-
ницаемость территории, когда в пешей 
доступности находятся школа, магазин, 
поликлиника и работа.
— В сфере градостроительства для 
достижения результата необходимо 
использовать новейшие технологии, — 
считает Карима Нигматулина. — Я 
также сторонник того, чтобы макси-
мально учитывалось мнение населе-
ния, для которого мы стараемся создать 
комфортные условия проживания. 

К 30 годам дочь акаде-
мика Роберта Нигмату-
лина успела получить 
два образования в США 
(математическое и эко-
номическое) и порабо-
тать в команде Билла 
Гейтса над разработкой 
математических и ком-
пьютерных моделей для 
Министерства здравоох-
ранения США. Несмотря 
на успешную карьеру в 
Америке, Карима Ниг-
матулина вернулась в 
Москву для того, чтобы 
вскоре возглавить самый 
авторитетный в сфере 
градостроительства 
проектный институт в 
стране — ГУП «НИиПИ 
генплана Москвы».
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Карима 
Нигматулина, 
и.о. директора  
ГУП «НИиПИ  
генплана Москвы»



368368 Текст: Валерий Шайтар

«Главное — быть преданной 
своему делу!»

  Та м а р а  Гл е ц е в и ч : 

— В бизнес пришла в 90-е годы, оставив 
работу на госпредприятии, — рассказы-
вает свою историю Тамара Сергеевна. 
— В компании, которая в те времена 
занималась продажей тракторов МТЗ, 
автомобилей МАЗ, иногда отечествен-
ным насосным и другим оборудованием, 
я работала заместителем директора по 
кадрам, а реально занималась продажа-
ми. Вскоре поняла: не хватает знаний, по-
этому поступила в Белорусский государ-
ственный экономический университет. 
По первому образованию Тамара Глеце-
вич «технарь» — окончила Белорусский 
политехнический институт. Второе, эко-
номическое образование, а также череда 
интересных встреч в бизнес-среде сильно 
изменили ее жизнь. Во время учебы была 
приглашена в группу слушателей Ака-
демии менеджмента Нижней Саксонии. 
Визит на завод Grundfos в Вальштедте и 
встреча с директором по экспорту, госпо-
дином Пиллукайтом, который предложил 
Тамаре Сергеевне пройти дипломную 
практику на предприятии, стали на-
чалом работы с компанией. А 28 июня 
1995 г. было открыто представительство 
Grundfos в Беларуси, которое Тамара 
Глецевич возглавляет почти 20 лет. 
— Почему работаю здесь так долго? 
Женщина к созидаемому относится как к 
своему ребенку, — говорит глава предста-
вительства. — Именно такое отношение 
у меня. Ведь бизнес я начинала с нуля, 
работала в офисе одна. Мне приходилось 
не только продавать насосы, но иногда 
и ремонтировать их. Несколько раз мне 
делали более выгодные предложения тру-
доустройства, но я отказывалась, потому 
что считаю, что, согласившись, предала 
бы себя и дело, которому отдала более 
трети жизни. Сегодня представительство 
ООО «Грундфос» в Беларуси — это раз-
витая сеть дилеров и партнеров, четыре 
сервисных центра. Почти нет ни одного 
значимого объекта в стране, где не при-
менялись бы насосы Grundfos. Компании 
по плечу сложные задачи, и их успешное 
решение составляет особую гордость 
главы его белорусского офиса. Например, 
в 2014 г. был выигран большой тендер на 
поставку насосов для «Горводоканала» 

г. Могилева. И дело не только в том, что 
заключен договор стоимостью в несколь-
ко сотен тысяч евро, но и в том, что этот 
серьезный, крупный заказчик заинтере-
сован в работе именно с Grundfos, ведь 
раньше он сотрудничал с другими по-
ставщиками. В работе Тамара Сергеевна 
придерживается консультативного стиля 
управления. Это когда руководитель стра-
тегию разрабатывает сам, а тактические 
решения делегирует сотрудникам. 
— Считаю, что доверять сотрудникам 
решение важных задач и ограниченно 
включать в принятие важных решений 
— означает сильно их мотивировать. К 
слову, доверие и открытость — одна из 
ценностей компании, — поясняет Тамара 
Глецевич. — У женщин-руководителей в 
бизнесе, конечно, есть свои сложности. 
Не секрет, что многие вопросы между 
деловыми партнерами часто решаются за 
рюмочкой «чая» или, например, в сауне. 
Мне приходится искать другие пути реше-
ния вопросов. Но в том, что я женщина, 
есть и плюсы. Например, деловые партне-
ры относятся ко мне более внимательно и 
уважительно. 20 лет назад мой наставник 
говорил, что я единственная в концерне 
женщина-руководитель подразделения 
по продажам. Но времена меняются, и 
многие понимают преимущества пред-
ставительниц слабого пола, выдвигая их 
на руководящие должности. Да и в офисе 
у нас гендерный паритет. Если в коллек-
тиве будут только мужчины, считаю, это 
негативно повлияет на работу: для всех 
сотрудников должен быть стимул для 
комфортной работы. 
Говорят, что женщина, успешная в 
карьере, обязательно несчастлива в 
личной жизни. Я с этим не согласна. Я 
счастливая жена, мама и бабушка. Мне 
очень помогает семья, мой крепкий тыл. 
Я всегда уверена, что если поздно приду с 
работы, меня обязательно будет ожидать 
вкусный ужин.
Мое профессиональное кредо совпадает 
с жизненным: не браться за дело, если не 
уверена, что сделаю его хорошо. Но это 
не значит, что я готова отступить. Это 
значит, что надо просто хорошо подгото-
виться и только потом делать! 

В Беларуси не так много 
женщин-руководителей, 
которые работают со 
сложным инженерным 
оборудованием, приме-
няемым на строительных 
объектах. А если сюда 
добавить компетент-
ность, открытость и 
удивительное обаяние, 
то сразу приходит на ум 
образ Тамары Глецевич, 
главы представительства 
датского производителя 
насосного оборудова-
ния Grundfos в Минске. 
А еще ее отличает редкая 
верность компании. 
Представительством она 
руководит почти два 
десятка лет. 
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Тамара 
Глецевич, 
глава 
представительства 
ООО «ГРУНДФОС» 
в Республике 
Беларусь
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«Самое сложное — брать  
на себя все риски»

 Е л е н а  К о р с у н с к а я : 

Семейная профессия — 
так можно назвать спе-
циализацию «инженер-
геолог», в которой Елена 
Корсунская работает 
уже больше 20 лет. Дочь 
известного проекти-
ровщика, заслуженного 
изобретателя РСФСР 
Александра Голованова, 
она с юности не пред-
ставляла себя никем 
иным. Менялись времена 
и режимы, и теперь Еле-
на Корсунская не только 
руководитель ООО «Гео-
Индустрия», чей про-
филь — инженерно-гео-
логические изыскания 
и строительство, но и 
продолжатель трудовой 
династии — сегодня в 
компании работает вся 
ее семья. 

— Когда пошла учиться на инжене-
ра-геолога, — рассказывает Елена 
Корсунская, — ключевым было слово 
«геолог», оно, овеянное ореолом 
романтики, манило и завораживало 
меня. Но оказалось, что в данном 
случае геология лишь этап работ, 
предваряющий строительство. Это 
стало очень непростым испытанием, 
особенно вначале, когда приходилось 
проводить много времени на буровой, 
работать в любую погоду в чистом 
поле в команде буровиков-мужчин. 
Сразу после окончания института в 
1983 году Елена начала работать по 
специальности. К 2007 г. накоплен-
ный опыт и профессионализм по-
могли принять решение об открытии 
своего дела: вместе с мужем они 
основали компанию «ГеоИндустрия». 
— Мы начинали небольшим коллек-
тивом, — продолжает руководитель, 
— сегодня у нас в штате появились 
специалисты различной направлен-
ности. Кроме того, теперь здесь 
работают мой сын, сестра и племян-
ник. Дочь учится в РГСУ, потом тоже 
придет к нам. Впрочем, я никого не 
зову и не удерживаю: мой подход в 
том, чтобы каждый занимался своей 
работой и делал это профессионально 
и от души.
Семья, маленький внук, дом и собака 
— Елене Корсунской удается совме-
щать семейные заботы и обязанности 
руководителя. В короткие минуты 
отдыха самое приятное — просто 
побыть в тишине, почитать и, если 
удастся, отправиться с родными в пу-
тешествие. А вот на работе приходит-
ся быть жесткой и собранной.
— Самое сложное — принимать вер-
ные решения и брать на себя риски, 
— говорит руководитель «ГеоИн-
дустрии». — Наши работы связаны 
с безопасностью жизни и здоровья 
людей, так как работы, которые мы 
производим, позволяют в дальней-

шем нормально и безопасно эксплуа-
тировать здания и сооружения.
Есть еще одна трудность и специфи-
ка работы: бывает сложно убедить 
заказчика, что угроза несущим 
конструкциям здания реальна. Но 
моя цель не просто заработать, я 
всегда объясняю целесообразность и 
необходимость работ. 
Немало примеров тому в частном 
строительстве: человек строит дом 
из дорогих материалов, сэкономив 
при этом на фундаменте — и все 
несущие конструкции начинают 
деформироваться. 
Впрочем, значительная часть работ 
компании приходится на коммерче-
скую недвижимость и муниципальный 
заказ. В прошлом году «ГеоИндустрия» 
закончила проект по укреплению 
грунтов гипермаркета «Магнит» в 
Новочеркасске, в этом году будет еще 
два аналогичных проекта по «Магни-
там» в Краснодаре и Каменске-Шахтин-
ском. Недавно закончили первый этап 
укрепления аварийного дома на ул. 
Клары Цеткин (Первомайский район 
города). Много объектов выполнено по 
закреплению грунтов и в Октябрьском 
районе города. Грунтовые условия 
Октябрьского района характеризуются 
развитием плохих по своим прочност-
ным показателям грунтов. Тогда как 
жилой фонд зданий Октябрьского 
района в большинстве своем состоит 
из зданий 30-70 годов прошлого века. 
Проектирование этих зданий противо-
речит современным нормативным 
требованиям. Поэтому в современных 
условиях в результате локальных зама-
чиваний грунтов основания фунда-
ментов наблюдаются, как правило, 
значительные деформации конструк-
ций сооружений. Поэтому многие дома 
нуждаются в подобном «лечении». 
Считаю, что без помощи государства 
столь масштабные ремонтные работы 
осуществить невозможно.
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Елена 
Корсунская, 
руководитель  
ООО «ГеоИндустрия»
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«Мы гордимся тем, что приняли 
участие в создании «Детской 

деревни»

  Ю л и я  К а б а н о в а : 

«Детская деревня» в селе Маячном — это 
комплекс отдельно стоящих одноэтажных 
коттеджей, в каждом из которых распола-
гаются детсадовские группы от 3 до 7 лет. 
Идея создания такого проекта возникла 
неслучайно. Психологи и социологи 
доказали, что дети, воспитывающиеся в 
своей возрастной категории, развиваются 
значительно лучше и быстрее. 
— В создании «Детской деревни» участво-
вало множество подрядных организаций. 
Работы велись зимой в сложных погодных 
условиях, — вспоминает Юлия Кабанова, 
директор ООО «Тернов». — Объект состо-
ял из 10 домов, и мы выполнили рекон-
струкцию четырех коттеджей, освоив на 
эти цели порядка 5 млн рублей. 
Для внутренней отделки помещений мы 
применили экологически чистые матери-
алы. Особое внимание компания уделила 
обустройству напольного покрытия, 
применив утеплители  URSA. Помимо 
внутренней отделки коттеджей, компания 
выполнила и работы по благоустройству 
территории. 
Создание «Детской деревни» — далеко 
не единственный социально значимый 

объект компании, деятельность которой 
сосредоточена на выполнении госзаказов 
в рамках тесного сотрудничества с руко-
водством муниципальных образований 
и министерством социального развития 
и труда Астраханской области. В рамках 
этого сотрудничества «Тернов» прово-
дит огромный фронт работ по ремонту и 
реконструкции множества соцобъектов: 
интернатов, домов престарелых, детских 
садов… Одним из интересных проектов 
компании за последние годы стало выпол-
нение ремонтных работ в здании ком-
плексного Центра социального обслужива-
ния населения в Харабалинском районе. 
— Для внутренней отделки стен на этом 
объекте мы решили уйти от дорогосто-
ящей техники отделки поверхности под 
мелкозернистую фактуру «шагрень» и 
применили текстурную краску, — со-
общает Юлия Кабанова. — Текстурная 
краска позволила существенно удешевить 
работы без потери качества. Она ложится 
достаточно широким слоем, что не только 
визуально выравнивает стены, но и в 
значительной мере увеличивает эксплуа-
тационные сроки. 
Помимо качественной реконструкции 
и ремонта на объектах соцназначения, 
большое внимание в ООО «Тернов» за-
нимают и вопросы социальной политики. 
В прошлом году совместно с областным 
министерством соцразвития и труда 
компания провела благотворительную 
акцию в помощь астраханскому специа-
лизированному дому ребенка «Аистенок». 
Собранные в процессе торжественного 
мероприятия средства были направлены 
на проведение косметического ремонта 
групп в детском доме. 
— Сегодня мы заключили новый кон-
тракт на реконструкцию школы-интер-
ната в Красноярском районе под детский 
сад на 75 мест. Стоимость контракта — 
16 млн рублей, — делится ближайшими 
планами Юлия Кабанова. 

414000 г. Астрахань,

ул. Джона Рида, 41 А,

тел.: (964) 881-76-94

В последние годы в му-
ниципальных образова-
ниях активно решаются 
вопросы по снижению 
дефицита детских мест 
в дошкольных учреж-
дениях. В с. Маячное 
Красноярского района 
Астраханской области 
эта задача была успеш-
но решена благодаря 
реализации уникального 
проекта — строительства 
«Детской деревни». Боль-
шой вклад в создание 
принципиально нового 
детского сада внесла 
строительная компания 
«Тернов». 

— «Тернов» — это семейный бизнес, 
который основал мой супруг Алек-
сей Новиченко. Именно семейный 
подход позволил сформировать в 
нашей компании сплоченную коман-
ду единомышленников, готовых к 
качественному самоотверженному 
труду. «Видим цель и не видим пре-
пятствий» — таковы убеждения всего 
нашего коллектива. 
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Юлия 
Кабанова, 
директор  
ООО «Тернов»
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В детстве Тамара  Александровна 
мечтала стать учителем. В неболь-
шом селе в Пензенской области, 
где прошло ее детство, школа была 
центром культурной жизни, а учи-
тель — безусловным авторитетом. 
После школы Тамара получила педа-
гогическое образование, но потом 
жизнь привела ее в строительство. 
И здесь очень пригодились качества 
педагога — человечность, терпение 
и выдержка, умение не отступить 
в сложной ситуации. «Женщине 
в строительном бизнесе бывает 
сложно, в мужском коллективе 
нужно постоянно доказывать делом 
свой профессионализм без права 
на ошибку, — рассказывает Тамара 
Александровна. — Нагрузки очень 
серьезные, но дело того стоит». 
В бизнесе Тамара Белянина руковод-
ствуется принципом «Один в поле 
не воин». Все серьезные решения 
принимаются вместе с коллекти-
вом. И сотрудники отвечают своему 
руководителю уважением, ценят 
за деловую хватку, целеустрем-
ленность, креативное мышление, 
готовность делиться своим опытом 
и знаниями с коллегами, за умение 
нестандартно подойти к решению 
поставленных задач. 
На вопрос о том, какое место в 
жизни занимает работа, Тамара 
Александровна отвечает просто: «Ра-
боту и жизнь разделить невозможно. 
Муж тоже трудится в строительной 
отрасли, возглавляет строительную 
организацию. Это очень важно, 
когда чувствуешь поддержку, внима-
ние и на работе, и в семье». Редкое 
свободное время Тамара Белянина 
посвящает семье. Но и здесь речь 
часто заходит о рабочих проблемах. 
Здорово, когда можно обсудить с 
близким человеком принятые реше-
ния, получить совет.
Главными качествами в человеке 
Тамара Александровна считает от-
ветственность и порядочность. Быть 
востребованной, приносить пользу 
своей работой — это, по ее мне-
нию, важные составляющие счастья.

Тамара 
Белянина, 
директор  
ООО «ГлавСтрой»
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Вестник. Строительство

150 редакционных стоек и мест распространения в ЮФО и СКФО:

банки, торгово-промышленные палаты регионов, вузы, гостиницы, аэропорт Ростова (бизнес-зал, зал 
международных отправлений, зал официальных лиц и делегаций), профильные министерства и ведомства, 
администрации регионов, аппараты полномочных представителей президента

Адресная рассылка:
участникам ежегодных рейтингов: строительные компании, застройщики, СРО, предприятия 
ЖКХ, дорожные предприятия, проектные организации  

Места распространения:

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

 Профильные министерства и ведомства  ЮФО и СКФО

 Федеральные органы власти  (Министерство строительства и ЖКХ РФ, администрация президента, 
Министерство регионального развития РФ, Министерство финансов РФ, Фонд содействия 
реформированию ЖКХ)

 Аппараты полномочных представителей президента  в ЮФО и СКФО

Подписка:
• по федеральным каталогам. Подписной индекс по каталогу «Пресса России» — 42149

• коммерческие подписные агентства

Распространение Отраслевого журнала «Вестник» № 8
на крупнейших форумах и выставках

www.vestnikstroy.ru 
www.mediayug.ru

ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
для бесплатных звонков по России

Название мероприятия Место  
проведения Дата

VII Конференция водоканалов России Чебоксары 25-29 августа

Саммит «Строительство дорог, мостов и 
тоннелей»

Москва 28-29 августа

IDES «Развитие инфраструктуры Юга 
Россия»

Краснодар 2-4 сентября

Международный инвестиционный форум 
PROESTATE 2014

Москва 8-10 сентября

Международный инвестиционный  
форум в Сочи-2014

Сочи 19-21 сентября

I Международный инвестиционный форум 
Крымского федерального округа

Севастополь 29-30 сентября

Саммит «Строительство и дизайн стади-
онов и спортивных сооружений в России 
и СНГ» 

Сочи 13-15 октября

HI-TECH BUILDING 2014 Москва 29-31 октября
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376 Текст: Александр Гаврилов

Строители выступили командно
  ИД «МедиаЮг» провел седьмой ежегодный турнир по мини-футболу  

 «Я — строитель!» 

Соревнования по мини-футболу среди команд строительной отрасли стали уже хорошей 
традицией накануне профессионального праздника. С 2008 г. ИД «МедиаЮг» проводит турнир для 
популяризации строительной профессии. Как отметили участники мероприятия, главная награда 
для них — это отличное настроение и еще одна возможность пообщаться со своими коллегами, 

которые даже в футболе остаются друзьями и верными соратниками. Именно такие мероприятия и 
создают настоящую команду единомышленников.

Открыл соревнования главный 
редактор Отраслевого журнала 
«Вестник» Евгений Грицун, кото-
рый поздравил всех собравшихся с 
праздником: «Этот праздник давно 
стал народным, ведь в этой сфере 
работает огромное количество лю-
дей. В этом году у нас изменилось 

место проведения соревнований: 
мы перешли с паркета в закрытом 
спорткомплексе на искусствен-
ное покрытие на свежем воздухе. 
Надеюсь, что эти перемены не 
помешают командам показать зре-
лищную игру. Желаю вам крепкого 
здоровья, относитесь к соперни-
кам уважительно как на футболь-
ном поле, так и за его пределами, 
и, конечно, всем удачи!» 

В канун профессионального празд-
ника в турнире приняли участие 
команды МФК «Партизан», МФК 
«Шахтер», «МИГ-ТРАСТ», «Дон-Юг». 
Стоит отметить, что важность по-
добных мероприятий невозможно 
переоценить. Здоровый командный 
дух и взаимоуважение — вот глав-
ные слагаемые успешной игры. 
Даже жаркая ростовская погода 
не помешала игрокам прове-
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сти отличные и яркие матчи. 
В каждой встрече футболисты 
забивали более шести мячей. По 
мнению генерального директо-
ра Ассоциации мини-футбола 
г. Ростова-на-Дону Виталия 
Сургучева, игры получились 
непростыми, ведь футболисты 
играли в жару, но это не по-
мешало им показать все свои 
лучшие качества на поле. Ко-
манды провели достойные игры, 
продемонстрировав корректное 
отношение к друг другу и спор-
тивный азарт — главные показа-
тели сегодняшнего турнира.
В итоге после упорной борьбы в 
финал вышли МФК «Партизан» 
и МФК «Шахтер», которые в за-

ключительной встрече нынеш-
них соревнований показали по-
настоящему чемпионскую игру 
до самой последней секунды. 
Электронное табло зафиксиро-
вало счет 2:4 в пользу футбо-
листов команды «Партизан». 
Именно они и получили кубок и 
золотые медали. Кстати, лучшим 
игроком турнира был признан 
футболист все того же «Парти-
зана» — Владимир Бебриш, а 
его партнер по команде Сергей 
Глушаков — лучшим бомбарди-
ром. На его счету шесть мячей в 
ворота соперников. Серебряный 
призер соревнований также 
был отмечен индивидуальными 
наградами. Лучшим напада-

ющим был назван игрок МФК 
«Шахтер» Владимир Зубков. 
Бронзовые медали получили 
игроки команды «Дон-Юг», 
а лучшим защитником стал 
Валерий Ефимов, который пред-
ставлял команду «МИГ-ТРАСТ». 
За уверенную игру в воротах 
голкипер команды «Дон-Юг» 
удостоился звания «Лучший 
вратарь турнира». 
Как рассказали организаторы 
турнира, спортивное меропри-
ятие давно доказало свою важ-
ность, поэтому и в следующем 
году состязания «Я — строи-
тель!» вновь соберут лучшие 
мини-футбольные коллективы в 
строительной сфере. 
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А ф о р и з м ы

«Нужно бежать со всех ног, чтобы 
только оставаться на месте, а чтобы 
куда-то попасть, надо бежать как 
минимум вдвое быстрее!»

Льюис Кэролл,  

«Алиса в Зазеркалье»  

«В тот момент пока вы пишете планы, 
ваши конкуренты работают; вы пи-
шете, они зарабатывают; вы пишете, 
они завоевывают новые рынки». 

Майкл Блумберг,  

бизнесмен, 108-й мэр Нью-Йорка 

«Рационально мыслящий русский 
управленец не тратит время и 
силы на экономию, он тратит их 
на привлечение дополнительных 
ресурсов». 

Александр Прохоров,  

писатель, кандидат экономических 

наук  (из книги «Русская модель  

управления»)

«Успех никогда не выпекается по одно-
му и тому же рецепту. Это комбинация 
всевозможных слагаемых, которые 
должны сойтись в одно, в какой бы 
области бизнеса или виде спорта вы ни 
участвовали».

Михаэль Шумахер,  

спортсмен

«Дефицит мысли будет вечно приво-
дить к товарному дефициту».

Фазиль Искандер,  

прозаик и поэт

«Выигрывает вовсе не тот, кто умеет 
играть по всем правилам; выигрывает 
тот, кто умеет отказаться в нужный мо-
мент от всех правил, навязать игре свои 
правила, неизвестные противнику, а ког-
да понадобится — отказаться и от них». 

Аркадий и Борис Стругацкие,  

«Град обреченный»

«Я пойду куда угодно, если мне дока-
жут, что это вперед».

Давид Ливингстон,  

шотландский миссионер,  

исследователь Африки

«Чтобы производилась работа, 
необходим перепад либо высоты, 
либо денег, либо таланта, либо 
давления. Когда все на одном 
уровне — расцвет застоя, барды 
в лесах, балет и плохой ресторан».

Михаил Жванецкий,  

сатирик

«Если вы не можете стать первым 
в категории, создайте новую кате-
горию, в которой вы сможете быть 
первым».

Джек Траут,  

основатель компании Trout & Partners

«Работники могут одержать окон-
чательную победу над хозяевами 
только в одном случае: когда мир 
до конца глобализуется и зарплата 
в Германии и в Эфиопии станет 
одинаковой». 

Сергей Занин,  

предприниматель, писатель

 И еще 10 цитат о собственном деле и управлении бизнесом 

«Искусство управления состоит в том,  
чтобы не позволять людям состариться  

в своей должности»
Наполеон Бонапарт,  

полководец, император Франции
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299008 Республика Крым, г. Севастополь, ул. Карантинная, 16,
тел.: +38 (0692) 55-08-88, +38 (050) 738-44-88,

e-mail: info@rudnevo.com.ua

Инвестиционно-строительная компания «Сапфир-Траст» с 1991 года 
является одним из ведущих застройщиков на рынке первичной жилой 
недвижимости города Севастополя

СПЕЦИАЛИСТЫ «САПФИР-ТРАСТ» ПРИМЕНЯЮТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД К ПОКУПАТЕЛЯМ НА ВСЕХ ЭТАПАХ СТРОИТЕЛЬСТВА

«Сапфир-Траст»: 
работа с безусловными преимуществами

В настоящий момент компания активно 
ведет строительство жилого комплекса 
«Руднево»:

 — земельный участок общей площадью 
2,4321 га;

 — расположен в Стрелецкой бухте — од-
ном из самых живописных мест неда-
леко от культурно-исторического му-
зея «Херсонес», ключевых объектов 
социальной инфраструктуры. 

В жилом комплексе «Руднево» пред-
усмотрен хороший баланс квартир 
как по площади, так и по количеству 
комнат. Строительство ведется из 
современных материалов в соот-
ветствии с требованиями времени. 
Видовые характеристики объекта 
выгодно подчеркивает панорамное 
остекление в каждой квартире.

www.rudnevo.com.ua
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С Днем строителя!

Владимир Николов, министр строительства и архи-
тектуры Республики Крым:
— Уважаемые работники и ветераны строительного 
комплекса России и Республики Крым!
Во все времена профессия строителя, требующая 
больших профессиональных знаний, опыта, выносли-
вости, была востребована обществом и пользовалась 
заслуженным уважением. И сегодня строитель — одна 
из самых актуальных и значимых профессий, престиж 
которой возрастает с каждым днем.
Поэтому быть причастным к этой профессии — боль-
шая честь и ответственность перед будущим. Но 
главное, что в повседневную нелегкую работу на благо 
родной земли и ее жителей вы вкладываете тепло 
своей души.
Каждое поколение оставляет на земле свой след. Убеж-
ден, что наши потомки будут благодарны сегодняшним 
строителям России и Крыма, где им предстоит жить.
Примите поздравления по случаю вашего профессио-
нального праздника! 
Желаю всем ветеранам и работникам строительной 
отрасли России и Крыма крепкого здоровья, успехов, 
счастья и семейного благополучия! Спасибо за ваш со-
зидательный труд!



С т р о и т е л ь с т в о

4 Текст: Ольга Лазуренко

Сегодня компания «Консоль-
Строй» уверенно выходит на до-
кризисные объемы строительства. 
«Государство рассматривает нас 
как основную строительную 
компанию Крыма, — рассказывает 
руководитель предприятия Нико-
лай Ильяшенко. — Это и честь, 
и ответственность для нас — ни 
одна строительная компания не до-
стигла в Крыму подобного успеха.
Только в этом году компания сдает 
целый ряд объектов недвижимо-
сти в Симферополе, Севастополе, 
Ялте, Феодосии, Судаке, в перспек-
тиве — еще около 25 проектов на 
разных стадиях строительства». 
Один из самых крупных презен-
туемых объектов — это новый 
дом в элитном жилом комплексе 
«Гагаринский» в Симферополе.
«Это жилье нового типа: техно-
логичное, функциональное и при 
этом комфортное и эстетичное, — 
говорит Николай Ильяшенко. — 
Нестандартная форма, сложные 
конструктивные решения, со-
временные материалы для жилой 
архитектуры Симферополя — уни-

кальное явление. На территории 
есть подземный паркинг, спортив-
ный клуб, бассейн, ледовый каток, 
спа-центр, ресторан и детские 
площадки, и все это в централь-
ной части города, в самом сердце 
парка. Предусмотрено строитель-
ство еще двух 16-этажных домов, 
продажи уже открыты».
Крупные сдачи объектов также 
планируются в Большой Ялте. 
Элитный комплекс апартаментов 
«Царская роскошь России» в Ли-
вадии располагается в старинном 
парке Чукурлар. Объекты включа-
ют в себя полную инфраструктуру 
отдыха: пляж, причал, теннисные 
корты, кафе и рестораны. «Консоль» 
подарила владельцам возможность 
стать частичкой этого искусства.
Яркий пример строительства 
в восточном регионе Крыма — 
элитный комплекс «Черноморская 
набережная» в Феодосии, который 
находится в самом красивом и 
престижном районе города. Его 
жители будут просыпаться под 
шум прибоя, дышать свежим мор-
ским воздухом, наслаждаясь ви-
дом из окон на море и горы. Про-
ект состоит из трех многоэтажных 
домов и пяти климатопавильонов 

(корпусов оздоровительного про-
филя), двухуровневого паркинга, 
детских площадок, кортов, а также 
собственной набережной с обуст-
роенным пляжем. 
«Жилье на курортах Крыма востре-
бовано всегда. Это райский уголок, 
где современный человек получает 
культурный оазис, благодаря со-
вмещению искусства, природы и ка-
честву проекта, — говорит директор 
ООО «СК Консоль-Строй ЛТД». — 
Мы предоставляем беспроцентную 
рассрочку для клиентов, а все жилые 
объекты и прилегающие террито-
рии обслуживает наша сервисная 
компания «Комфорт». Для удобства 
наших клиентов у нас есть пред-
ставительство в Москве, где всегда 
можно получить более подробную 
информацию по объектам».
Недвижимость — это очень выгод-
ное вложение, надежное сохранение 
и приумножение средств, именно 
поэтому в столь нестабильное время 
люди, довольные работой компа-
нии и качеством приобретенных 
квартир, с удовольствием снова и 
снова вкладывают деньги в удобное, 
комфортное, доступное жилье, соз-
данное по новейшим технологиям, 
становясь постоянными клиентами 
фирмы «Консоль-Строй».

295022 Республика Крым,  

главный офис: г. Симферополь, 

ул. Бородина, 16, 

тел.: (10-380652) 55-36-02, 

www.consolstroi.ru

ООО «СК Консоль-Строй ЛТД» уже 21 год занимает лидирующее место на рынке недвижимости 
Крыма. За это время компании удалось изменить облик всего полуострова, вписав 

в ландшафты Крыма оригинальные проекты элитных апартаментов и жилых комплексов. Всего 
на счету «Консоль-Строй» более 1,5 млн кв. м жилья — почти новый город!

КОНСОЛЬ возводит города!
 Компания строит бюджетное и элитное жилье на полуострове Крым 
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Своим видением развития нового субъекта России с Отраслевым 
журналом «Вестник» поделились специалисты, которые не 
понаслышке знакомы с проблемами полуострова. Правительство 
РФ приняло программу развития Крыма: на модернизацию 
полуострова в 2015 г. будет направлено 100 млрд рублей.

Крыму
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Чего не хватает Крыму

Павел Ручьев, начальник Управле-
ния эксплуатации автомобильных 
дорог Федерального дорожного 
агентства РФ: 

— На автодороги Крыма 
в этом году будет выделено 
4,43 млрд рублей.

Состояние автомобильных 
дорог на территории Крыма в 
целом оценивается как удовлет-
ворительное благодаря сухому 
климату и низкой интенсив-
ности дорожного движения. 

В то же время из-за старения 
покрытия имеются локальные 
участки разрушения асфаль-
тобетонного покрытия. В этом 
году будет проведена диагности-
ка состояния крымских дорог, 
которая в подробностях покажет 
их общее состояние и выявит 
самые проблемные участки. 
Распоряжением Правитель-
ства РФ Республике Крым из 
федерального бюджета выделят 
средства на строительство, 
реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог в 2014 г. в 
размере 4,43 млрд рублей. 
Согласно перечню поручений 
президента РФ от 10 апре-
ля 2014 г., в текущем году 
планируется продолжение 
строительства ранее начатых 

объектов автодорог общего 
пользования на территориях 
Республики Крым и Севастопо-
ля. В первоочередном порядке 
будут реализованы следующие 
проекты: строительство обхода 
Симферополя и транспортной 
развязки на данном обходе, 
строительство обхода Севасто-
поля, строительство транспорт-
ного перехода через Керчен-
ский пролив, строительство и 
реконструкция автомобильной 
дороги от Керчи до Симферопо-
ля. После определения место-
положения мостового перехода 
через Керченский пролив будет 
рассмотрен вопрос реконструк-
ции автомобильной дороги 
Феодосия — Керчь с доведени-
ем ее до первой технической 
категории. 

Красноперекопск

Джанкой

Евпатория

Симферополь

Бахчисарай

Севастополь Алушта

Судак

Феодосия

Ялта

На развитие Крыма  
в 2015 г. направят 

100 млрд руб.
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Елена Юрченко, министр курор-
тов и туризма Республики Крым: 

— Я уверена, что полуостров 
Крым появился на земле и 
получил статус величайшего 
ордена на груди планеты 
прежде всего потому, что 
ему предназначено стать 
туристической Меккой.

Состояние инфраструктуры 
Крыма очень разное, я бы даже 
сказала, пограничное. Тури-
стическая индустрия Крыма, в 

которую более двух десятков лет 
не вкладывалось ни копейки 
и она выживала лишь за счет 
собственных заработков и при-
обретений, конечно, находится 
в удручающем состоянии. Хотя 
и здесь есть объекты, которым 
по отельной категоризации 
можно поставить честные «три с 
плюсом» или «четыре с минусом». 
Если же говорить о частных объ-
ектах, то есть такие, которые до-
стойны звания одних из лучших 
в отельной отрасли, в том числе 
и Европы. Поэтому все здесь 
действительно очень разное, но, 
с другой стороны, может быть это 
и хорошо? Потому что есть совер-
шенно разная ценовая политика, 
разный подход и, соответственно, 
возможность любому туристу 
найти в Крыму отдых по своему 
кошельку. А это самое главное. Я 
уверена, что полуостров Крым по-
явился на земле и получил статус 
величайшего ордена на груди 
планеты прежде всего потому, 
что ему предназначено стать 
туристической Меккой. 
Конечно, пока еще рано гово-
рить о каких-то конкретных ин-
вестиционных проектах. Сейчас 
есть огромный поток предло-
жений, которые поступают в 
Правительство Крыма, в наше 
министерство. Но пока все оста-
ется на уровне предложений. Тут 
надо сказать, что под проектами, 
которые будут осуществляться 
совместным финансированием 
— федеральным, республикан-
ским и частным, мы подразуме-
ваем те 13 кластеров, которые 
разрабатывает сегодня наше 
министерство для продвижения 
турпродукта на 13 туристиче-
ских территориях Крыма. Мы 
хорошо понимаем, в чем суть и 
предназначение каждой из этих 
территорий, поэтому разрабаты-
ваем кластеры, которые помогут 
нам реорганизовать, реконстру-
ировать и модернизировать 
весь комплекс и выявить все то 
самое «вкусное», что и называ-
ется туристическим продуктом 
территории.

Игорь Лели, и.о. генерального 
директора МДЦ «Артек»: 

— «Артек» — это идея, а 
не здания. Сегодня у нас 
есть все возможности 
сделать «Артек» большим 
российским брендом.

Сейчас Крыму нужны хозяйствен-
ники. Больницы, школы, пансио-
наты, дороги в Крыму — все это на 
90% родом из Советского Союза. 
Работы очень много. В «Артеке» 
10 лагерей, и только три из них — 
современные. Я строитель, всю 
жизнь что-то строю и реконстру-
ирую. Но я отлично понимаю, что 
«Артек» — это идея, а не здания. 
Первые пионеры здесь вообще в 
палатках жили. Главное — арте-
ковский дух, а он сохранился. И 
грандиозность, масштаб лагеря 
тоже. У нас очень большая терри-
тория: 200 га земли, больше 70 км 
прибрежной части.
Сам я в «Артеке» никогда не от-
дыхал: во времена моего детства 
это было чем-то недостижимым. 
Здесь всегда отдыхали лучшие из 
лучших. Надо и нам так сделать. 
Пусть ребенок о чем-то мечтает, к 
чему-то стремится. Пусть поездка 
в «Артек» будет для него наградой. 
А для родителей такая возмож-
ность должна стать доступной, 
осуществимой. 
«Артеку» этим летом 89 лет. Дети 
и сегодня к нам приезжают из 
86 стран мира. «Артек» — это 
важный советский символ, а мы 
постараемся сделать лагерь боль-
шим российским брендом. Будем 
делать упор на инновационное 
развитие. Уже заключен дого-
вор со «Сколково» и Уральским 
университетом, который проводит 
чемпионаты мира по програм-
мированию. Не будем забывать 
и славные традиции «Артека». Я 

Керчь 

На развитие Крыма  
в 2015 г. направят 

100 млрд руб.
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недавно разговаривал с Анатоли-
ем Карповым о возобновлении 
в «Артеке» «Белой ладьи» — все-
российского шахматного турнира 
между школьными командами. 
Сегодня «Артеку» нужен большой 
киноконцертный зал и хоккейное 
поле, ледовый дворец, нужно ре-
конструировать большой бассейн. 
В общем, сначала будем делать то, 
что детям по-настоящему интерес-
но, что способно их увлечь. Пусть 
получат адреналин и направят 
энергию в нужное русло. Главная 
проблема наших детей в том, что 
они постоянно сидят перед ком-
пьютером и мало двигаются. Их 
постоянно надо от этого отвлекать 
и увлекать, а у нас есть 21 день, и 
мы многое можем успеть сделать.

Игорь Тимченко, директор мор-
ского агентства «Интерпорт-сер-
вис» (Севастополь, Ялта, Херсон): 

— Яхты — это первое 
транспортное средство, 
на котором в Крым пойдут 
богатые туристы. И если 
мы хотим сделать здесь 
туристический рай, то 
надо открыть двери и 
встать с табличкой «добро 
пожаловать».

Если брать географическую со-
ставляющую, то таких бухт, как от 
Балаклавы до Севастополя, с такой 
естественной защищенностью, 
больше нет нигде. Но яхтенной 
инфраструктуры как таковой тоже 
нет. Вот есть стоянка в Балаклаве. 
А рядом с ней работает карьер 
флюсовых известняков. Это по-
стоянная пыль, которая, попадая 
на покрытие яхты, проникает в 
микротрещины, и через полгода 
такой стоянки нужно тратить боль-
шие деньги на полировку яхты. 
И цены на стоянку сумасшедшие 
— около 200 долларов в сутки, а 
если встать, предположим, на три 
месяца — 114 долларов. Есть другой 
причал — с водой, электричеством 
и даже пунктом пропуска через 

границу. Но рядом нет ни отелей, 
ни ресторанов — ничего. 
Яхты — это первое транспортное 
средство, на котором в Крым 
поедут богатые туристы. И если 
мы хотим сделать здесь тури-
стический рай, то надо открыть 
двери и встать с табличкой 
«добро пожаловать». Сейчас же 
мы предлагаем закрытые двери и 
строгого швейцара на входе.
Инвестиционные проекты, которые 
сейчас существуют, скорее прожек-
ты. В Крыму можно сделать Монте-
Карло, и люди готовы вкладывать 
сюда деньги. И космических про-
ектов для этого не нужно. Сделайте 
нормальные марины, сделайте 
упрощенное законодательство для 
Крыма, Анапы, Новороссийска — 
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всего региона. В Ялте порт «мерт-
вый», он выживал только за счет 
круизных лайнеров, а из-за послед-
них событий они сюда не заходят. 
Уверен, что скоро эта ситуация из-
менится, но в данный момент порт 
просто теряет деньги. А ведь в Ялте 
можно создать яхтенный мирок, 
систему молов — вот это проект, да. 
Мы знаем, что в Крыму планируют 
создать особую экономическую 
зону, и очень надеемся, что это по-
влечет позитивные изменения.

Сергей Доля, профессиональный 
путешественник, ресторатор: 

— Крым должен оставаться 
самобытным. Не надо 
делать из него вторую 
Турцию или Сочи. 
И сейчас идеальное 
время отправиться на 
полуостров.

Как обычно человек выбирает, 
куда поехать в отпуск? Всегда 
есть какая-то основная «фишка». 
Море, например. Ну, а дальше 
начинаешь думать: а что там 
есть кроме моря, что еще можно 
увидеть, попробовать? Одного 
моря недостаточно. Так вот 
Крым — это не только про море. 
Крым должен оставаться само-
бытным. Не надо делать из 
него вторую Турцию или Сочи. 
Пускай в Сочи сейчас есть 

инфраструктура, но там очень 
маленькая линия пляжа и всегда 
слишком много народу. 
Если говорить об отдыхе в Кры-
му, я бы даже не пытался попасть 
в супертуристические Ялту или 
Алушту, а советовал бы проехать 
по западному или восточному 
побережьям: там огромное 
количество пляжей, практически 
диких, и при этом прекрасное 
море с песчаными пляжами, а не 
галькой, как в Ялте. 
До статуса курорта для гастро-
номического туризма Крым 
пока не дотягивает. Потому 
что это все-таки предполагает 
какие-то рестораны, которые 

работают только на местных 
продуктах. Там такого мало. 
Есть ресторан «Остров» в Сева-
стополе — самый лучший в Кры-
му на сегодняшний день. Там 
все готовят как раз на местных 
продуктах. Но гастротуризм — 
об этом рано говорить. 
По поводу винных производств 
Крыму тоже есть куда расти 
и что делать. Но уже сейчас 
появляются частные вино-
дельни, которые вполне могут 

посоперничать с 
Европой. Есть там 
такой винодел — 
Павел Швец. Года 
три-четыре назад 
парень приехал 
из Москвы, купил 
виноградник и де-
лает свое вино. Он 
один из лучших 
сомелье в России и 
вино делает очень 
достойное. 
Я был в несколь-
ких санаториях. 
Конечно, это 
такой заморожен-
ный Советский 
Союз. Ничего не 
поменялось с тех 
времен. Но при-
личные гостиницы 
тоже появляются. 
Тот же Radisson 
Blu в Алуште. 
Дороги оставляют 
желать лучшего. 

Проехать можно, но асфаль-
товое покрытие — как после 
бомбежки. Лучше ездить на 
внедорожнике или просто очень 
медленно. Да, пока что здесь не 
стоит рассчитывать на европей-
ские сервис и инфраструктуру. 
Но сейчас абсолютно идеальное 
время, чтобы поехать в Крым. 
Насладиться огромным радуши-
ем и гостеприимством крым-
чан. Там все очень воодушевле-
ны вступлением в Россию. Сами 
украинцы сейчас стали меньше 
приезжать — отдыхающих 
меньше, чем в прошлые годы. 
Поэтому здесь рады каждому 
туристу, особенно из России. 
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10 Текст: Ирина Мещерякова

Новые горизонты

 I Международный инвестиционно-строительный форум  
 КФО открывает российскому бизнесу путь в Крым и Севастополь 

В связи с воссоединением Крыма и Севастополя с Российской Федерацией группа 
компаний «Экспертно-информационная служба Содружества» был создан Единый 

экспертно-информационный центр Крыма и Севастополя.

На специализированных конфе-
ренциях и форумах руководство 
КФО и крымских городов встреча-
ется с владельцами крупнейших 
российских отраслевых предпри-
ятий, заинтересованных в крым-
ских инвестиционных проектах 
и расширении своего бизнеса в 
Крыму и Севастополе.
На I Международный инвестици-
онно-строительный форум КФО 
в рамках Бизнес-недели в Крыму, 
которая пройдет 29-30 сентября 
2014 г., будут обсуждаться первые 
результаты воссоединения Крыма 
и Севастополя с РФ. Главные 
вопросы, которые планируется 
обсудить, — проблемы инфра-
структуры экономики КФО, 
ознакомление с проектами и го-
товыми объектами инвестиций, 
скорейшее включение россий-
ского бизнеса в инвестиционное 
поле КФО, возможности решения 
продовольственного кризиса в 
КФО путем обеспечения поставок 
продовольствия российскими 
товаропроизводителями.
Цель форума — в кратчайшие 
сроки завершить переходный 

период вхождения КФО в состав 
РФ. На мероприятие приглаше-
ны руководители городов Кры-
ма, администраций Крымского 
федерального округа и других 
субъектов РФ, представители 
российского и зарубежного 
бизнеса. По словам специали-
стов Единого экспертно-инфор-
мационного центра Крыма и 
Севастополя, мероприятия дают 
возможность профессионалам 
и госчиновникам совместно 
обсудить приоритетные направ-
ления для российского бизнеса 
в Крыму, заключить договоры 
о сотрудничестве с крымскими 
отраслевиками, определить 
места наибольшего благопри-

ятствования для филиалов рос-
сийских предприятий в новых 
субъектах РФ.
Создатель центра — ГК «Экс-
пертно-информационная служба 
Содружества» — авторитетно 
зарекомендовал себя в течение де-
сятилетий в разных регионах РФ и 
странах Европы. А учрежденная им 
премия «Российский Олимп» — са-
мая престижная и старейшая обще-
ственная профессиональная на-
града России. В этом году вручение 
ежегодной премии «Российский 
Строительный Олимп» состоится 
в Севастополе в рамках Бизнес-не-
дели в Крыму на I Международном 
инвестиционно-строительном 
форуме КФО 29 сентября.

Программа «Российский Строительный Олимп» учреждена в 1995 году. 
Официальная церемония награждения одноименной премии прово-
дится с 1996 года. С 2003 года программа проводится по согласованной 
инициативе общественных организаций строительного комплекса Рос-
сии при поддержке правительства Москвы, администраций субъектов 
РФ, ТПП РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, 
РСС, Московской международной бизнес-ассоциации, саморегулиру-
емых организаций и ряда других организаций. Лауреаты программы 
«Российский Строительный Олимп» — это наиболее динамичные, 
надежные и успешно работающие организации, имеющие безупреч-
ную деловую репутацию, устойчивое финансовое состояние и внесшие 
значительный вклад в развитие строительной индустрии РФ. 



СПЕЦИАЛИСТЫ «САПФИР-ТРАСТ» ПРИМЕНЯЮТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД К ПОКУПАТЕЛЯМ НА ВСЕХ ЭТАПАХ СТРОИТЕЛЬСТВА
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Экологическое  
благополучие России

ОАО «Сочинский мусороперерабатывающий 
комплекс»

Действует упаковочное оборудование для утилиза-
ции ТБО и оборудование по измельчению крупно-
габаритных отходов. 30% поступающих на комбинат 
отходов отправляется на вторичную переработку. 
В перспективе — постепенный переход на раз-
дельный сбор ТБО с использованием специальных 
контейнеров. Строительство мощностей по произ-
водству изделий из переработанного пластика.

Современные западные технологии комплекса соответствуют  
всем международным нормам сортировки и утилизации ТБО.

  Мощность комплекса — 200 тыс. тонн в год
  Круглосуточный режим работы
  Система радиоактивного контроля
  Компьютерный учет поступления ТБО
  Переработка органики в компост

Виктор Сугоркин,  
генеральный директор ОАО «СМК»:
— Мы успешно справились с программой «Ноль отхо-
дов» при подготовке к проведению зимней Олимпиа-
ды и к 2014 году полностью выполнили взятые на себя 
обязательства по очистке Большого Сочи от свалок. 
Это — чистый воздух, чистая почва и чистое море! 

354002 Краснодарский край,
г. Сочи,  ул. Водораздельная, 1,
тел.: (862) 225-54-10,  225-54-05
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Строительная компания ООО «СК-ЮГ-Х» создана в 2007 году.
Основные виды деятельности компании: строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт объектов, включая земляные и свайные работы, работы по закреплению грунтов, 
устройству бетонных и железобетонных монолитных конструкций, наружных коммунальных 
сетей и др. Компания прошла сертификацию по системе менеджмента качества и 
экологического менеджмента с выдачей соответствующих сертификатов.

Объекты, сданные в эксплуатацию в 2013 году:
— комплексная реконструкция «Объединенного санатория «Сочи» Управления делами 
Президента РФ, включая реконструкцию вспомогательных объектов;
— реконструкция «Объединенного санатория «Русь» Управления делами Президента РФ.
Одним из знаковых объектов, которые компания завершила в 2014 году, стал «Культурно-
этнографический центр «Моя Россия» на левом берегу реки Мзымты близ курорта «Роза Хутор». 
Автор комплекса — архитектор Максим Атаянц. В разработке проекта принимал участие 
известный российский модельер Валентин Юдашкин. Построенный комплекс включает в 
себя семь мини-городков, созданных с использованием элементов традиционной русской 
архитектуры прошлых столетий. В каждом подворье демонстрируются промыслы народов 
России. В период Олимпиады-2014 Кубань представила участникам и гостям спортивного 
форума казачий курень, а экспозиция Урала была стилизована под кирпичный корпус 
старинного демидовского завода. Во второй части парка находятся гостиничные корпуса и 
конференц-зал, предназначенный для переговоров. Собственником этого многоцелевого 
комплекса является Ассоциация общероссийских общественных организаций «Ассоциация 
зимних олимпийских видов спорта» («AЗОВС»). 
Деятельность ООО «СК-ЮГ-Х» отмечена дипломом почетного строителя Южного федерального 
округа, дипломом Союза строителей Кубани, благодарственными письмами органов городского 
и районного самоуправления г. Сочи.

354000 Краснодарский край,  г. Сочи, ул. Тоннельная, 2 Б,
тел.: (862) 261-05-41, 61-29-78



ООО «ХАБЛЬСКИЙ КИРПИЧ»

КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ:

—— —ОДИНАРНЫЙ—РЯДОВОЙ—ПУСТОТЕЛЫЙ—(МАССА—2,9—КГ,—РАЗМЕР—250—Х—120—Х—65);

—— —ОДИНАРНЫЙ—РЯДОВОЙ—ПУСТОТЕЛЫЙ—(ПУСТОТНОСТЬ—7%,—«БУТ»),—(МАССА—3,5—КГ,—
РАЗМЕР—250—Х—120—Х—65);

—— —УТОЛЩЕННЫЙ—РЯДОВОЙ—ПУСТОТЕЛЫЙ—(МАССА—4,1—КГ,—РАЗМЕР—250—Х—120—Х—88);

—— МАРКА—ПО—МОРОЗОСТОЙКОСТИ———F50,—ПРОЧНОСТЬ———М-175,—ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ———
10%,—ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ———0,479—ВТ/МК.

353265—КРАСНОДАРСКИЙ—КРАЙ,—

СЕВЕРСКИЙ Р-Н, П.—ЧЕРНОМОРСКИЙ,—СТ.—ХАБЛЬ,

ТЕЛ./ФАКС:—(861) 211-52-09,—

Е-MAIL: OOO_SMIK@MAIL.RU



Текст: Алена Омская

Строители европейского 
уровня

Инновационный подход  
к традициям

 В этом году компания «Еврострой» закончит строительство детского сада   
 в Кабардинке и начнет проект элитного жилого комплекса в Геленджике 

Строительство здания детского дошкольного учреждения по заказу городской администрации 
стало первым проектом, который компания взялась реализовать. В ближайших планах — выход 

на рынок строительства элитного жилья в Геленджике.

За этот недолгий срок в модернизацию предприятия было вложено 2 млн рублей. Еще 
43 млн планируется вложить в расширение ассортиментной линейки. 

Ольга  
Кнаус

ООО «Еврострой» было органи-
зовано в 2012 году. Выйдя на стро-
ительный рынок юга, новая ком-
пания сразу же приняла участие 
в муниципальных торгах и легко 
оставила позади всех остальных 
претендентов благодаря тому, 
что подготовила все требуемые 
документы и правильно состави-
ла заявку. 
— Максимум к 1 сентября в 
Кабардинке по улице Абрико-
совой откроется детский сад 
на 120 мест. Согласно проекту, 
на двух этажах здания смогут 
разместиться шесть групп, в том 
числе группа детей с ограничен-
ными возможностями. Для таких 
деток предусмотрен специально 
оборудованный отдельный вход 
в здание, обустроены групповые 
комнаты. Мы построили совер-
шенно новое здание с больши-
ми спальнями и просторными 
помещениями для игр. Игровые 
площадки на улице предусматри-
вают специальное современное 
покрытие, — рассказывает дирек-

тор компании Ольга Кнаус. 
При строительстве детского сада 
использовались только без-
опасные, экологически чистые 
материалы, разрешенные для 
применения при строительстве 
детских дошкольных учрежде-
ний. Особое внимание, конечно 
же, уделено пожарной безопасно-
сти объекта и его энергоэффек-
тивности. В ближайшее время 
компания начнет строительство 
еще одного детского сада, на этот 
раз в Геленджике. Тендер уже 
выигран. 
Сейчас в компании «Евро-
строй» работают над проектом 
элитного жилого комплекса в 
Геленджике. Уже известно, что 
это будут 5-7-этажные дома со 
всей необходимой придомовой 
инфраструктурой, в частности 
с детскими и спортивными 
площадками. Участок для строи-
тельства уже определен. Начало 
реализации проекта запланиро-
вано на осень этого года, после 
окончания курортного сезона. 
Технология монолитного стро-
ительства позволит сдать дома 
в эксплуатацию уже через год с 
момента начала строительства. 
По словам Ольги Кнаус, внешний 
облик домов в комплексе будет 
таким, чтобы хорошо вписаться 
в архитектурный облик города-
курорта. «Еврострой» планирует 
выступить одним из соинвесто-
ров проекта. 

Компания имеет допуски 
СРО для выполнения моно-
литно-бетонных, кладочных и 
кровельных работ, а также для 
прокладки любых инженерных 
сетей. Таким образом, возведе-
ние любого объекта капиталь-
ного строительства под ключ не 
составит проблемы для специ-
алистов компании. «Еврострой» 
не занимается проектированием 
объектов, однако профессио-
нализм штатных сотрудников 
компании позволяет провести 
внутреннюю экспертизу полу-
ченных от проектировщиков 
проектов и при необходимости 
отправить их на доработку. 
Сейчас в компании работает 
порядка 60 человек, включая 
высококлассных инженерно-
технических специалистов и 
опытных управленцев. Руко-
водство предприятия уделяет 
большое внимание повышению 
квалификации своих сотрудни-
ков, причем учатся не только 
рабочие, но и высшее управлен-
ческое звено. На стенах офиса 
компании немало сертификатов 
и грамот, которыми награждены 
сотрудники. 
Крепкая материально-техниче-
ская база предприятия позво-
ляет ему уверенно смотреть в 
будущее и планировать не менее 
амбициозные и масштабные про-
екты, а также продолжить работу 
по муниципальным заказам. 

 Месяц назад кирпичный завод ООО «Хабльский кирпич»  
 в Северском районе поменял владельцев 

Александр 
Разыграев

В этом году ООО «Строительные 
материалы и конструкции» от-
мечает 36-летие со дня выпуска 
первой партии продукции. Все эти 
годы предприятие обеспечивало 
строительную отрасль края каче-
ственным кирпичом и изделиями 
из железобетона. Немецкое обору-
дование и устоявшийся коллектив 
профессионалов, пожалуй, самый 
ценный актив предприятия. На 
заводе есть люди, которые трудятся 
уже не один десяток лет. 
Стабильную работу предприятия (24 
часа в сутки и круглый год) обеспе-
чивает собственный карьер, располо-
женный в 9 км от завода, в процессе 
разработки находится еще один. Из 
добываемой глины ООО «Хабльский 
кирпич» производит кирпич марки 
175, отличающийся особой прочно-
стью, которая позволяет строить 
даже многоэтажные дома. 
Недавно кирпичный завод «Хабль-
ский кирпич» поменял владельцев. 
За столь короткое время удалось 
наладить систему сбыта керамиче-
ского кирпича, снизить его себе-
стоимость и даже начать модерни-
зацию, вложения в которую уже 
составили порядка 2 млн рублей. 

Однако руководство предприятия 
ставит перед собой куда более 
амбициозные задачи — модерни-
зировать предприятие с тем, чтобы 
расширить ассортимент. Как пока-
зывают аналитические исследова-
ния, кирпич по-прежнему является 
самым популярным строительным 
материалом. Однако требования 
заказчиков растут год от года. В 
последние годы, например, очень 
востребованным на южном рынке 
является кирпич нестандартной 
цветовой гаммы. 
— Мы направили заявку в ростов-
ский институт, где сейчас для нас 
разрабатывается технологическая 
схема по производству цветного об-
лицовочного кирпича. Этой зимой 
мы будем проводить реконструк-
цию завода, цель которой — рас-
ширение ассортиментной линейки. 
Уже весной мы сможем предложить 
нашим клиентам кирпич популяр-
ных расцветок: желтый, «шоко-
лад» и «персик», — рассказывает 
директор ООО «Хабльский кирпич» 
Александр Разыграев. 
В производство цветного кирпича 
учредители планируют вложить 
более 40 млн руб. Реконструкция 
коснется не только линии по 
производству керамического кир-
пича, но и цеха железобетонных 
изделий. Последние два года цех 
практически не работал. Сейчас 
специальная бригада занимается 
обследованием и ремонтом обору-
дования, и в ближайшие месяцы 

цех снова начнет производить 
многопустотные плиты-пере-
крытия, фундаментные блоки, 
лестничные марши, балки, трубы. 
Мощности цеха ЖБИ позволя-
ют выпускать любые бетонные 
изделия по индивидуальным 
чертежам заказчика. Как плани-
рует руководство завода, число 
сотрудников к весне может уве-
личиться почти в два раза. Одно 
из конкурентных преимуществ 
предприятия — наличие желез-
нодорожной ветки. В ближайшее 
время для удобства заказчиков 
здесь будет налажена возмож-
ность отгрузки товара железнодо-
рожным транспортом. 
Сейчас завод выпускает 33 тыс. шт. 
в сутки. «Это не предел, — уверяет 
директор завода. — При необхо-
димости имеющиеся мощности 
позволяют увеличить этот пока-
затель до 45 тысяч». В планах ком-
пании — дальнейшее укрепление 
материально-технической базы 
завода, повышение уровня про-
фессионализма персонала. В конце 
этого года — начале следующего 
завод начнет выпускать тротуар-
ную плитку, керамзитные блоки 
и другие изделия, изготовленные 
методом сухого прессования. 

353265 Краснодарский край,

Северский р-н,  

п. Черноморский, ст. Хабль,

тел./факс: (861) 211-52-09,

е-mail: ooo_smik@mail.ru



347800 Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Заводская, 51,
тел.: (86365) 2-01-68, 2-00-81,
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ДОСТУПНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ     ЖИЛЬЕ НАСЕЛЕНИЮ 
               РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

ООО «Командор»  и ООО «СУ-5» —



Текст: Ольга Лазуренко

Новые производства как 
стратегия развития
ООО «Командор» производит бетон 
высокой прочности (с повышенными 
требованиями по водонепроницаемо-
сти и морозостойкости, с сохранением 
подвижности бетонной смеси дли-
тельное время), плиты-перекрытия, 
перемычки, лестничные марши и т. д. 
Однако три новации компании сразу 
вывели ее в статус одного из лучших 
предприятий области.
— Чем мы гордимся сегодня, так это 
собственным производством лестнич-
ных площадок и маршей шириной 
1,35 м, — рассказывает директор 
ООО «Командор» Ольга Лобова. — Эта 
продукция, разработанная совместно 
со специалистами РГСУ, получила 
ТУ в прошлом году и сегодня поль-
зуется огромной популярностью как 
в близлежащих районах, например 
в Шахтах и Новошахтинске, так и 
в Ростове. Эта продукция применя-
ется вместо сборных и монолитных 
ступеней сложной конструкции, 
которые традиционно используются 
в строительстве. Еще один повод для 
гордости — весной мы запустили 
собственный завод по производству 
товарного бетона на территории 
Аксайского района в х. Большой Лог. 

Близость к Ростову, где будут возво-
диться многие инфраструктурные объ-
екты к чемпионату мира-2018, а также 
высокое качество продукции даст нам 
хороший шанс сделать значительный 
шаг вперед. 
Более того, с этого года мы присту-
пили к производству панелей для 
строительства крупнопанельных до-
мов. Мощности новой производствен-
ной площадки, оборудованной двумя 
пропарочными камерами и отдель-
ным арматурным цехом, позволяют 
производить 40 куб. метров панелей 
в смену. Такие плиты хороши тем, 
что позволяют строить быстровозво-
димое, теплое, современное жилье. 
Кирпичные фасады домов придадут 
эстетику законченным проектам.
 
Жилье должно быть доступным
Главным направлением деятельности 
ООО «СУ-5» является строительство 
социального и доступного жилья 
экономкласса. Так, в мае этого года в 
Каменске-Шахтинском было завер-
шено строительство 80-квартирного 

жилого дома площадью 3,8 тыс. кв. 
метров. Все квартиры спроектиро-
ваны с учетом социальной нормы: 
однокомнатные — 33 кв. метра, 
двухкомнатные — 42 кв. метра, трех-
комнатные — 54 кв. метра. Правда, 
есть здесь и двухуровневые квартиры 
площадью от 68 до 95 кв. метров. В 
этом доме 30 квартир получили семьи, 
переселенные из ветхого и аварийно-
го жилья. Среди них есть даже те, кому 
достались двухуровневые, ведь если 
семья большая, то по социальным 
нормам людям должны предоставить 
несколько квартир. А этот вариант 
предполагает предоставление одной, 
но большей площади — так экономят-
ся бюджетные средства, и семьям не 
приходится разъезжаться на отдель-
ные площади. 
Все остальные квартиры были прода-
ны по вполне привлекательной цене. 
— У нас хорошая репутация в горо-
де, — говорит директор ООО «СУ-5» 
Евдокия Петкова. — Поэтому как 
только мы объявляем о планах по воз-
ведению нового дома, уже есть жела-
ющие участвовать в долевом строи-
тельстве. Наши доступные квартиры 
пользуются большим спросом. Стои-
мость 1 кв. метра на стадии стройва-
рианта — 32 тыс. рублей. Основная 
масса — 90% покупателей — приоб-
ретают жилье в ипотеку, среди них 
много молодых семей. Кстати, в этом 
вопросе мы плотно сотрудничаем 

с несколькими банками, но Сбербанк 
показывает наилучшие результаты. 
Здесь прекрасно организована работа, 
все процедуры проходят быстро, и у 
заемщиков не возникает проблем с 
получением кредита. 
Рядом с этим домом вскоре появит-
ся еще один, по сути, дом-близнец. 
В данный момент заканчивается его 
проектирование — также с планиров-
кой квартир социальной направлен-
ности. Параллельно на близлежащей 
территории будут появляться кафе, 
детский сад, парковка, со временем 
будут построены и спортивные, и 
детские площадки, к тому же тут пре-
красная транспортная доступность. 
Эти два здания оживят эстетику въез-
да в город, обрамят его внешний вид. 
Десятки лет здесь был пустырь, и всего 
лишь за два года территория преобра-
зилась, сделав лицом города красивые 
дома с лоджиями и мансардой...
— Мы надеемся, что в ближайшие 
пару лет программа по переселению 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья продолжит работать, — про-
должает Евдокия Петкова. — Кроме 
того, руководство страны стимулирует 
строительство социального доступ-
ного жилья, и мы строим именно 
такое. В апреле начато строительство 
жилого дома социальной направлен-
ности, часть квартир которого получат 
участники долевого строительства, 

часть отойдет для переселения граждан 
по муниципальным программам. На-
чато строительство жилых домов в пос. 
Первомайском Красного Сулина для 
переселенцев из аварийного и ветхого 
жилья и в г. Каменске-Шахтинском 
для детей-сирот. В этих двух домах 
100% квартир будет отдано гражданам, 
подпадающим под соответствующие 
муниципальные программы. 
Но на достигнутом в этой компании не 
останавливаются. По словам руко-
водства фирмы, уже удалось получить 
разрешение на строительство крупно-
панельного трехэтажного жилого дома 
в г. Каменске-Шахтинском в пос. Шах-
терском. Проект на этот дом с типо-
вой планировкой «СУ-5» разработало 
совместно с ООО «Командор», и  он 
уникален тем, что при возведении 
дома будут использоваться строитель-
ные панели собственного производства 
компании «Командор». Работы по 
объекту начнутся уже осенью, и если 
программа будет востребована, вторая 
линия производства железобетонных 
панелей по этой планировке в бли-
жайшее время появится в х. Большой 
Лог. Проект предусматривает строи-
тельство таких домов до пяти этажей 
включительно. А сроки строительства, 
стоимость и качество возводимого 
жилья обещают создать одно из самых 
востребованных предложений на рын-
ке недвижимости области. 

Одним из ключевых аспектов развития любой территории является развитие промышленности 
и строительства. В Каменске-Шахтинском ярким примером симбиоза этих двух направлений 
является ООО «Командор», производящее бетон и широкий спектр железобетонных изделий, 

и его дочернее предприятие «СУ-5», которое выполняет строительные работы. В этом году 
компании вышли на новые производственные мощности и уже активно осваивают строительные 

площадки как в Каменском районе, так и за его пределами. 

Настоящее и будущее жилого 
строительства

Ольга 
Лобова

Евдокия 
Петкова

 В Каменске разрабатывают строительную продукцию, 
 востребованную по всей области 

Монолитные лестничные площад-
ки и марши шириной 1,35 м (1ЛМ 
27.14.14-4, 1ЛМ 30.14.15-4, 2ЛП 28.12.4к) 
собственного производства разработа-
ны совместно со специалистами РГСУ. 
Продукция получила ТУ в прошлом 
году и сегодня пользуется огромной 
популярностью как в близлежащих 
районах, например в Шахтах и Ново-
шахтинске, так и в Ростове.

В этом году по сложившейся уже традиции на почетное звание «Слава Каменска» 
номинируется еще один сотрудник предприятия — Наталья Шабалдасова. Она 
работает на предприятии оператором РБУ с 1990 года и зарекомендовала себя 
как высококвалифицированный, ответственный и надежный специалист.



Компания специализируется 
на строительстве жилья, 
объектов промышленного, 
социального, культурно-бытового 
назначения, капитальном ремонте 
и реконструкции зданий и сооружений.

385140 Республика Адыгея,Тахтамукайский р-н,
пос. Яблоновский, ул. Шоссейная, 65,

тел.: 8-918-145-30-15, (87771) 97-1-69,
e-mail: kickbox01@ mail.ru

ООО «Строймонтаж-2»

20 лет 
безупречной работы 

на рынке строительных услуг 
Адыгеи и за ее пределами

ООО «Строймонтаж-2» несколько лет входит 
в национальный реестр ведущих организаций 

строительной индустрии России.

Преимущества компании:
 — грамотное руководство;

 — высококвалифицированный 
коллектив профессионалов;

 — применение современных 
материалов и технологий;

 — сдача объектов с высоким 
качеством и в срок;

 — гарантии на выполненные 
строительные работы;

 — умеренные договорные цены.



Текст: Галина Шувалова

Главное качество 
профессионала — ответственность
Деловая репутация компании — за-
слуга коллектива, уверен почетный 
строитель России, заслуженный 
строитель Республики Адыгея, дирек-
тор ООО «Строймонтаж-2» Нурбий 
Хуако. Многие члены коллектива 
трудятся на предприятии со дня его ос-
нования. В их числе главный инженер, 
почетный строитель России, заслужен-
ный строитель Адыгеи Ахмед Гучетль, 
начальник ПТО Татьяна Ульянцева, 
главный механик Тембот Гучетль, 
главный бухгалтер Тамара Чудина, ма-
стер строительно-монтажных работ, 
заслуженный строитель Республики 
Адыгея Гарун Хуако, мастер строитель-
но-монтажных работ Нурбий Атажа-

хов, начальник отдела продаж Оксана 
Пшипий, водители Юрий Хабахумов, 
Нурбий Гучетль, Адам Шеремук и 
др. «Это профессионалы, мастера 
своего дела, — подчеркивает Нурбий 
Хуако. — Настоящий профессионал 
всегда подходит к работе со всей от-
ветственностью, потому что знает: о 
нем будут судить по результатам его 
труда. Это школы, больницы, офисные 
здания… Мы считаем, что строитель 
не просто стены возводит, он создает 
условия для жизни, а это очень важно 
и ответственно. И в том, что наши 
школьники занимают призовые места 
на предметных олимпиадах, наши 
спортсмены показывают достойные 
результаты на соревнованиях, творче-
ские коллективы достойно представ-
ляют регион на культурных форумах, 
есть часть труда наших сотрудников. 
А как руководитель я высоко ценю их 
за многолетний качественный труд и 
преданность компании».
Большое внимание уделяется подго-
товке и обучению вновь приходящего 
персонала, который быстро вливается 
в коллектив, учится у профессионалов 
и показывает отличные результаты 
практической работы. 

Благодаря добросовестному отношению 
к каждому подряду предприятие стало 
одним из самых востребованных в Тах-
тамукайском районе. ООО «Строймон-
таж-2» входит в национальный реестр 
ведущих организаций стройиндустрии 
Российской Федерации. 
Компания располагает собственным 
автопарком, специализированной и 
тяжелой техникой в количестве 20 
единиц, необходимыми механизмами 
и высокотехнологичным оборудова-
нием. Сформирована собственная 
производственная база, включающая 
столярный цех, цех по изготовлению 
металлопластиковых окон, производ-
ство стройматериалов. «Обращаться 
к услугам арендных компаний нам не 
приходится. Существующие матери-
ально-производственные мощности 
и ресурсы полностью покрывают 
наши потребности в качественных 
строительных материалах и техни-
ке», — поясняет директор компании. 
Секрет успешной работы предпри-
ятия Нурбий Хуако видит в том, 
что ООО «Строймонтаж-2» сумело 
совместить в своей работе качество 
строительства, финансовую надеж-
ность и безопасность.

Много объектов хороших 
и разных
«Строймонтаж-2» имеет большой 
опыт работы с объектами бюджетно-
го строительства. На счету пред-
приятия современная с большим 
спортзалом и бассейном школа 
в г. Адыгейске, Центральная город-
ская больница с просторными палата-
ми и системой кондиционирования. 
В г. Горячий Ключ фирма построила 
детский республиканский санаторий 
«Звездочка», где впервые примени-
ла в строительстве и отделке самые 
передовые технологии и экологиче-
ски чистые евроматериалы. 
Сданы в эксплуатацию здания след-
ственного управления и пенсионного 
фонда в пос. Тахтамукай, админи-
стративное здание Тахтамукайского 
межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следствен-
ного комитета при Прокуратуре РФ 
по Республике Адыгея. В числе подря-
дов промышленного строительства — 
ряд объектов по восстановлению тем-
пературно-усадочных швов основной 
плотины Кубанского водохранилища, 
ремонт производственных цехов Ады-
гейского консервного комбината.
Предприятие принимало активное 
участие в строительстве уникаль-
ных культурных объектов — мечети 
в п. Яблоновском, храма святого 
Серафима Саровского в п. Энем. 
Предприятие принимало участие 

в ликвидации последствий стихий-
ного бедствия: возвели 12 домов и от-
ремонтировали 10 после наводнения 
в Красногвардейском районе.
И это далеко не полный список объ-
ектов, которые появились в Адыгее 
благодаря строителям ООО «Строй-
монтаж-2».
«Три года назад мы скооперирова-
лись для строительства социального 
жилья с фирмой «Экспресс-Ку-
бань», — рассказывает Нурбий Хуа-
ко. — Ее руководитель Адам Богус, 
главный инженер Теучеж Хабрачо 
сегодня являются нашими ближай-
шими компаньонами. Вместе мы 
строим двухподъездные пятиэтаж-
ные жилые дома со всеми удобства-
ми в Тахтамукайском районе. Ведем 
их от нулевого цикла до сдачи объ-
екта под ключ. Что касается отделки, 
то здесь мы предоставляем клиенту 
полную свободу выбора материалов 
для дизайна интерьера. Два дома 
уже сдали, третий заканчиваем, 
четвертый — заложили. Продолжаем 
работать с бюджетными проекта-
ми: строим и ремонтируем школы, 
больницы, офисные здания. За свой 
труд не раз отмечены поселковыми, 
районными, правительственными 
грамотами. Теперь занялись жильем, 
но, как и прежде, самое важное, 
чтобы люди, пользуясь плодами 
нашего труда, смотрели нам вслед с 
благодарностью». 

По долгу и по совести
Для предприятия характерно не 
только ответственное отношение 
к работе, но и активная жизненная 
позиция. Тон задает и сам руково-
дитель. Нурбий Хуако открыл при 
спортивной школе секцию кикбок-
синга, из которой вышли чемпион 
мира и два чемпиона Европы. Он 
является президентом Федерации 
кикбоксинга Республики Адыгея, 
а «Строймонтаж-2» спонсирует все 
соревнования по данному виду 
спорта. Предприятие поддерживает 
футбольную команду Теучежско-
го района. В сфере гражданских 
интересов фирмы не только спорт. 
Компания содействовала открытию 
исторического музея в п. Яблонов-
ском. Не забывает руководитель 
предприятия и свой родной аул 
Ассоколай, регулярно оказывая ему 
помощь. Предприятие шефствует 
над обществом слепых. 
Среди почетных грамот и благодар-
ственных писем, которые во множе-
стве получены компанией за годы 
работы, есть «Золотая грамота 
мецената», полученная «за величие 
души, за бескорыстную щедрость».

385140 Республика Адыгея,  

Тахтамукайский р-н, 

п. Яблоновский, ул. Шоссейная, 65, 

тел.: 8-918-145-30-15, (87771) 97-1-69, 

е-mail: kickbox01@mail.ru

По темпам строительства жилья и социальных объектов Республика Адыгея занимает второе место 
в рейтинге регионов России. В этом немалая заслуга компании «Строймонтаж-2». К своему 20-летнему 
юбилею предприятие подходит с впечатляющими результатами: за время работы сдано в эксплуатацию 

более 60 объектов, создана собственная производственная база. А главное, компания заслужила 
прочную деловую репутацию добросовестного подрядчика.

 Все объекты ООО «Строймонтаж-2» строит по этому принципу 

Нурбий 
Хуако

Кредо: качество, надежность, 
безопасность




