
11

Вестник
Строительство. Архитектура. Инфраструктура

ноябрь 2012     Отраслевой журнал                                                                                                        www.vestnikstroy.ru

н
о

вы
е системы оплаты к апремонта ж

и
лья

н
о

вы
е системы оплаты к апремонта ж

и
лья



2

К о л о н т и т ул

2

строительство олимпийских обЪектов   •   высококвалифицированные специалисты                                             адекватная оценка стоимости работ  •  современная техника  •  выполнение  сложных задач          

Строительство и монтаж:
 — устройств наружного освещения улиц, автомагистралей, промышленных объектов, спортивных сооружений, торговых 

центров, парковых зон, железнодорожных станций, аэропортов; 
 — внутреннего электроснабжения и освещения пешеходных переходов, тоннелей, коробов мостов, эстакад;
 —  устройств электрических и иных сетей управления системы жизнеобеспечения зданий и сооружений;
 — устройств наружных электрических сетей напряжением 0,4-35 кВ с использованием кабелей любых марок; 
 — трансформаторных подстанций и линейного оборудования напряжением 35 кВ и выше (ТП, РТП, БКТП КТП и др.); 
 — распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств линий связи электротехнических установок, 

оборудования, систем автоматики и сигнализации;
 — оборудования аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры;
 — бетонных и железобетонных конструкций;
 — внутренних инженерных систем и оборудования в зданиях и сооружениях.

Монтаж и демонтаж опор воздушных линий электропередач напряжением 0,4-500 кВ. 
Пусконаладочные работы устройств электроснабжения и освещения.
Эксплуатация устройств электроснабжения и освещения.

Наши партнеры:

ооо «аделькан» — НадежНо, КачесТВеННо, В сРоК
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Аренда башенных кранов —
это выгодно!

141407 Московская область, 
г. Химки, ул. Бабакина, 54, офис. 410,
тел.: +7 (495) 780-35-64, +7 (910) 414-25-22,
e-mail: info@stroymachin.ru,
www.stroymachin.ru

Компания «Строительные машины» предлагает аренду башенных кранов, 
грузовых, грузопассажирских и промышленных подъемников для 
строительства зданий и сооружений разной этажности и назначения, 
а также их ремонта и сервисного обслуживания.

В каталог представленной техники входят машины с нижним и верхним 
поворотным устройством марок Potain и Liebherr, подъемники 
промышленного назначения производства Alimak, а также транспортные и 
фасадные платформы. Широкий выбор самых разных машин позволит 
справиться с любой задачей.

— Широкий ассортимент; 
— наличие собственной базы запчастей для башенных кранов и 
подъемников; 
— гарантия правильной эксплуатации грузоподъемного оборудования; 
— наличие необходимых сертификатов качества. 
 

На всех этапах работы — от заключения договора аренды башенного крана 
до демонтажа — компания «Строительные машины» обеспечивает 
качественное обслуживание и поддержку. 
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BRONTO SKYLIFT  OY AB
TEERIVUORENKATU 28
FI-33300 TAMPERE
FINLAND
Тел. (по-русски)
 +358 (0)20 7927 214
Тел. +358 (0)20 7927 111
Факс +358 (0)20 7927 300
www.bronto.ru

БРОНТО СКАЙЛИФТ
– МИРОВОЙ ЛИДЕР



  Евгений Грицун, gritsun@mediayug.ru  

Эволюция капремонта
Подошла к концу пятилетка работы Фонда ЖКХ. Что изменилось за 
эти годы? В интервью «Вестнику» заместитель директора экспертно-
аналитического департамента Фонда ЖКХ Руслан Баратов отметил, 
что в целом по стране удалось обеспечить переселение из аварийно-
го жилья свыше 343 тыс. человек и отремонтировать 134,9 тыс. домов 
общей площадью 400,3 млн кв. м, улучшив условия проживания  
17,4 млн человек. Показатели реформирования ЖКХ на Юге — на 
уровне общероссийских. По подсчетам «Вестника», Ростов и Крас-
нодар вошли в десятку крупнейших российских городов по объемам 
освоенных средств (более 3,9 и 3,629 млрд рублей соответственно) 
и отремонтированного фонда (свыше 4,723 и 4,701 млн кв. м соот-
ветственно), эти показатели в Волгограде и Ставрополе на порядок 
меньше — 3,198 и 1,5 млн кв. м соответственно.
Однако потребность в капитальном ремонте все еще огромная. 
11 декабря федеральным парламентариям предстоит принять по-
правки в Жилищный кодекс в части финансирования капремонта 
многоквартирных домов. Законом вводятся два способа формирова-
ния фонда ремонта — либо на специальный счет дома, либо на счет 
регионального оператора, который предстоит создать. На прошед-
шем в ноябре в Ростове-на-Дону выездном совещании с участием де-
путатов Госдумы РФ было отмечено, что Ростовская область является 
базовой площадкой для реализации модели накопления средств на 
специальном банковском счете, так как здесь уже накоплен опыт 
модернизации жилья с помощью кредитов. По оценкам экспертов, 
80% собственников будут копить в региональном фонде, а модель 
консолидации денег в масштабах дома выберут собственники нового 
жилья, которые в целом по стране составят порядка 15%. В любом 
случае важно обеспечить равенство использования двух моделей. 
В течение года после принятия федерального закона будет необходи-
мо подготовить в каждом регионе свою нормативно-правовую базу, 
в связи с чем на законодателей субъектов РФ ляжет особая нагрузка. 
По мнению экспертов, если на уровне субъектов РФ или федераль-
ном уровне будут созданы гарантийные фонды, то это позволит ак-
тивнее привлекать кредитные средства и, соответственно,  ускорить 
процесс капремонта. 
Сегодня Отраслевой журнал «Вестник» выступает главной инфор-
мационной площадкой, освещающей модернизационные процессы, 
происходящие в инфраструктуре Юга России. Недавно ИД «Медиа- 
Юг» создал новый сайт — www.vestnikstroy.ru. Перейти на сайт 
«Вестника» стало возможно при помощи мобильного телефона. На-
верняка вы заметили на этой странице изображение со штрихкодом: 
этот код считывается приложением, установленным на телефон. Те-
перь быть в курсе событий можно в наиболее удобное для вас время 
и в любой точке Земли. Присоединяйтесь! 

Юрий Андриади

Сергей Сидаш — министр 
жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области

Геннадий Ананьев — 
заместитель главы 
администрации  
г. Ростова-на-Дону

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

Серик Нокин —  
руководитель Федерального 
агентства по делам 
строительства и ЖКХ 
Республики Казахстан

Владимир Денисов — 
исполнительный директор 
ИД «МедиаЮг»

Р е д а к ц и о н н ы й  
с о в е т : 
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КаК ЧМ по футболу-2018  
преобразит Юг?  
 Волгоград, Ростов-на-Дону  
 и Сочи ждет пятилетка перемен 

Максим Клягин, аналитик УК «Фи-
нам Менеджмент»:
— Положительный эффект от ЧМ для 
экономики макрорегиона очевиден. 
Речь идет как о возможном прямом 
дополнительном доходе (в том числе 
на фоне реализации туристическо-
го потенциала регионов округа), 
так и о формировании сильнейших 
драйверов для развития инфраструк-
турных проектов и, соответственно, 
мощных стимулов роста внутреннего 
спроса. В первую очередь для горо-
дов-хозяев мундиаля-2018 подготовка 
к чемпионату выступает фактором 
качественного расширения инфра-
структурного строительства. Так, 
например, в Ростове, судя по по-
следней информации, эти процессы 
коснутся прежде всего территорий 
левого берега Дона. Это строитель-
ство нового стадиона, модернизация 
и расширение транспортных и ин-
женерных коммуникаций, развитие 
гостиничного сектора, торговой, 
развлекательной и спортивно-рекре-
ационной индустрии. В целом основ-
ными бенефициарами проведения 
чемпионата будут в первую очередь 
компании, специализирующиеся на 
инфраструктурном строительстве (и 
ряд промышленных предприятий-
поставщиков) и на строительстве 
коммерческой недвижимости, а 
также операторы потребительского 
сектора и HoReCa (сферы гостепри-
имства). Вместе с тем, полагаю, 
вполне возможно и расширение жи-
лищного строительства, что может 
формировать позитивный эффект 
для компаний, ориентированных на 
жилищное строительство.

См. статью «Как чемпионат мира по футболу 

2018 года преобразит Юг?»,  

http://www.vestnikstroy.ru/articles/

building/2012/#!/1577.

Анатолий Субботин, генеральный ди-
ректор ООО «Строительно-монтаж-
ное управление» (Новочеркасск): 
— Основной задачей при формиро-
вании градостроительной политики 
регионов и области является раз-
работка градостроительных планов. 
При этом во главу угла ставится 
использование существующих и 
привлечение новых земель под ком-
плексное строительство, которое 
должно обеспечить население до-
ступным жильем. Главная проблема 
последних лет заключается в том, 
что многие законодательные акты 
все меньше отвечают на вопросы о 
планомерном и перспективном гра-
дорегулировании. Сейчас активно 
тиражируется мысль, что при раз-
работке генпланов следует учиты-
вать шаговую доступность объектов 
социальной инфраструктуры. С этой 
точки зрения в Ростовской области 
довольно много жилых районов, 
обустроив которые, можно повы-
сить их привлекательность для 
населения и снизить транспортные 
потоки. Открыв любой генплан 
развития территории, можно 
увидеть решения, направленные на 
устранение транспортных проблем 
и обустройство инфраструкту-
ры, на повышение уровня жизни 
населения. Однако представлять 
население безынициативной массой 
с неопределенными потребностями 
и жизненными приоритетами оши-
бочно. При разработке генплана в 
первую очередь должны учитывать-
ся интересы человека, а не архитек-
турно-строительная политика.

См. статью «Земля и воля»,  

http://www.vestnikstroy.ru/articles/

architecture/2012/#!/1580.

Дмитрий Малахов, генеральный 
директор ЗАО «ИЦ «Интеллект» 
(Ростов-на-Дону): 
— Выбор донской столицы для 
проведения матчей ЧМ по футболу 
2018 года и  строительство узлового 
аэропорта Южный под Новочер-
касском являются большой удачей 
не только для города и Ростовской 
агломерации, но и для всей области, 
поскольку это позволит сделать ры-
вок в развитии города, прежде всего 
его транспортной инфраструктуры. 
Увеличение количества рабочих 
мест, пассажирских и грузовых по-
токов, строительство коммерческой 
недвижимости позволят значитель-
но повысить инвестиционную при-
влекательность Ростовской области. 
Всем участникам инвестиционного 
процесса предстоит проделать 
огромный объем работы, а резуль-
татом этой работы будет экономи-
ческое и социальное благополучие 
нашей  области, а также преображе-
ние облика донской столицы.

См. статью «Такой футбол нам нужен!»,  

http://www.vestnikstroy.ru/articles/

architecture/2012/#!/1579.
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400 тыс. тонн мусора в год будет перерабатывать новый мусоропере- 
 рабатывающий завод, открывшийся в Астане (Республика Казахстан). Всего в ближайшие  
 10-15 лет власти республики планируют построить 41 мусороперерабатывающее предприятие.

33 объекта коммунального хозяйства  
 на сумму 118 млн рублей введено в эксплуатацию в Ростовской области в текущем году.

В 26,5 млрд рублей оценили астраханские власти  
 стоимость развития международного транспортного коридора Е-40, эти  
 средства будут направлены в 2012-2016 гг.

1,2 млн м2 жилья планируется ввести в Краснодаре в 2012 году.

В 5 раз увеличатся объемы производства на белорусском заводе керамзитового гравия  
 (г. Новолукомль) в связи с запуском нового цеха по производству перспективного  
 строительного материала — керамзитобетонных блоков.

5,8 млрд рублей на программу управления отходами  
 планирует направить Ростовская область в 2014-2020 гг. 

1,9 млрд рублей из федеральных источников может быть выделено  
 на модернизацию и реконструкцию объектов водоснабжения города Ставрополя  
 по федеральной целевой программе «Юг России».

Еще 368 семей, пострадавших от наводнения в Крымском районе  
 Краснодарского края, получили квартиры в новом микрорайоне.  
 Ранее новое жилье обрели 587 семей.

970 лифтов заменили в Республике Татарстан в 2012 году,  
 еще 7735 единиц  лифтового оборудования планируется заменить  
 в период с 2013-го по 2017 г. 

13 каркасно-монолитных домов  
 экономкласса различной этажности на 2500 квартир будут возведены в новом жилом  
 комплексе в Волгограде до конца 2016 года.
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Василий Голубев, губернатор 
Ростовской области:
— Ряд объектов ЖКХ сегодня 
требуют внимания не только 
муниципалитетов, но и отраслево-
го министерства. Как, например, 
Экспериментальная ТЭС Красно-
сулинского района, потому что 
сегодня предприятие практически 
в процедуре банкротства, и нужны 
неординарные меры. Зима насту-
пает быстро и, к сожалению, часто 
неожиданно. Если не принимать 
меры по подготовке к зиме весной, 
то бесполезно заниматься этим в 
октябре. Надеюсь, что в этом году 
были проведены необходимые рабо-
ты и эту зиму мы будем чувствовать 
себя спокойно.

Александр Ткачев, губернатор 
Краснодарского края:
— Люди, а это один миллион живу-
щих в Краснодаре, должны чувство-
вать себя столичными жителями. 
А столичный город — это другие 
требования и критерии оценок. 
И он должен предлагать своим 
жителям совершенно другой сервис 
и другое качество жизни. Только за 
четыре года реализации программы 

www.vestnikstroy.ru

«Краснодару — столичный облик» в 
его развитие было вложено больше  
8 млрд рублей. Это позволило 
построить и отремонтировать со-
цобъекты, дороги, сети уличного ос-
вещения и ливневой канализации, 
переселить людей из аварийного 
жилья. Но это только начало. Амби-
ции у нас высокие. Мы развиваем 
город как крупнейший деловой 
и культурный центр юга страны. 
Эффективность наших усилий за-
висит от решения трех ключевых 
задач. Первая — жесткая линия на 
комплексную застройку. Вторая — 
создание современной городской 
инфраструктуры, в том числе снятие 
проблемы транспортной напря-
женности. И третья — сохранение 
исторического облика Краснодара 
— Екатеринодара.

Александр Жилкин, губернатор 
Астраханской области:
— В прошлом году мы завершили 
первый этап социально-экономи-
ческого развития области, теперь 
поставлена задача — в течение пяти 
лет привлечь в регион около  
1 трлн рублей инвестиций и полу-
чить 100-миллиардный бюджет.  
Это позволит решить ряд экономи-
ческих и социальных проблем. В 
частности, завершить программу 
ликвидации ветхого и аварийного 
жилья. В ближайших планах — стро-
ительство 50 спортивных площадок, 
более 50 детских садов и повышение 
зарплат их работникам — с 6,5 до  
15 тыс. рублей в месяц.

Сергей Боженов, губернатор Вол-
гоградской области:
— Индекс промышленного произ-
водства Волгоградской области за 
первые девять месяцев текущего 
года составил 104,1%, что выше сред-
нероссийского показателя. Пока мы 
в числе середняков, а должны быть 
среди ведущих. Это определено 
логикой экономического развития 
Волгоградской области, ее промыш-
ленной специализацией, заложен-
ной много десятилетий назад. При 
формировании новой промышлен-
ной политики мы должны перенять 
лучшее из прошлого опыта. Так, в 
советское время именно оборонный 
госзаказ зачастую являлся стержнем 
взаимодействия промышленных 
предприятий. Нам необходимо вос-
становить утерянные связи. Я дал 
поручение полгода назад активизи-
ровать эту работу, и сегодня объем 
участия промышленности региона в 
ФЦП увеличился на четверть. 

«Столичный город — это другие 
требования и критерии оценок» 
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8 800 200-89-49
Единая горячая линия по России

www.mediayug.ru
w w w . v e s t n i k s t r o y . r u

Праздничный выпуск  
к 10-летию журнала «Вестник»

Отраслевой журнал «Вестник»    
  декабрь 2012 г. — январь 2013 г.

Большой 
итоговый 
номер

Тема номера: 
  Итоги года в строительстве, архитектуре, 

инфраструктуре Юга России. Как повысить  
эффективность отраслей?

Лучшие рейтинги «Вестника» 2012 года 

Отраслевые обзоры: 
  Техническая инвентаризация в ЮФО

  Ключевые спортивные и инфраструктурные объекты, 
реализованные в Сочи в 2012 году

Развитие территорий 
  Благоустройство городов и районов Юга России:  

что построим в 2013 году?
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14 Текст: Валерий Шайтар

 Виктор Христенко: 

«Рост взаимной торговли в ЕЭП  
 можно рассматривать как  
 интеграционный эффект»

В работе VII Белорусского инвестиционного форума в Минске приняли участие представители 
250 компаний, общая капитализация которых, по подсчетам экспертов, составляет около  
$2 трлн. Самыми представительными были делегации из стран ЕС, РФ и КНР. По итогам форума 
подписано 12 протоколов о намерениях. Однако несмотря на то, что рост во взаимной торговле 
между странами Таможенного союза превышает в 2 раза аналогичные показатели третьих 
стран, страны ТС пока инвестируют друг в друга недостаточно активно, что и показали итоги 
белорусского инвестиционного форума. 

Перед участниками форума вы-
ступили председатель коллегии 
Евразийской экономической комис-
сии Виктор Христенко, госсекретарь 
Союзного государства Григорий 
Рапота, премьер-министр Белару-
си Михаил Мясникович, министр 
экономики Николай Снопков, за-
меститель генерального директора 
ЮНКТАДТ Петко Драганов. 

Виктор Христенко на пленарном за-
седании 16 ноября проанализировал 
экономическую деятельность стран 
Таможенного союза и обрисовал 
дальнейшие перспективы интегра-
ции России, Беларуси и Казахстана. 
В частности, он отметил, что на фоне 
замедления развития мировой тор-
говли внешняя торговля интеграци-
онного образования ЕЭП демонстри-
рует более высокий рост. «В 2012 г. 
темпы прироста взаимной торговли 
между государствами-членами Тамо-
женного союза и Единого экономи-

ческого пространства почти в 2 раза 
превышают аналогичные показатели 
по внешней торговле с третьими 
странами. Это можно рассматривать 
как несомненный интеграционный 
эффект. Радует то, что между отдель-
ными странами, например, между 
Беларусью и Казахстаном, величи-
на взаимной торговли еще более 
впечатляюща — в нынешнем году 
отмечен рост более чем в 2,5 раза», 
— сообщил Христенко. 
За январь — август нынешнего года 
объем взаимной торговли между 
странами-партнерами Единого 
экономического пространства по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года вырос почти на 11% и 
достиг 51,9 млрд рублей (см. таблицу 
Объемы взаимной торговли госу-
дарств-членов Таможенного союза в 
январе — сентябре 2012 г.). При этом 
объем взаимной торговли по темпам 
почти в 2 раза опережает рост объ-
емов внешней торговли. В целом 
анализ изменения структуры внеш-
ней торговли показывает положи-
тельную динамику увеличения доли 
высокотехнологичной продукции. 
Сегодня Европа — это оcновной 
торгово-экономический партнер 
стран Таможенного союза, так как 
более 50% товарооборота ТС прихо-
дится на страны Евросоюза. В свою 
очередь, для ЕС страны Таможенного 
союза по объемам товарооборота 
занимают 3-е место после США и 
Китая. Это соотношение должно со-
храниться и впредь. 
Но тренд глобальной торговли и 
экономического сотрудничества 
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постепенно сдвигается в Азиатско-
Тихоокеанский регион. Об этом 
свидетельствует и тот факт, что 
около трети импорта стран Тамо-
женного союза за последние 4 года 
осуществляется из стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, к тому же 
на страны этого региона приходится 
и около четверти всего товарооборо-
та участников ТС.
Основная задача связана с улучше-
нием инвестиционного климата, 
финансовыми и другими структур-
ными условиями функционирования 
бизнеса в рамках Евразийского со-
юза. До 2015 г. необходимо приве-
сти в практическую плоскость все 
существующие институциональные 
соглашения в области экономики, 
финансов, энергетики, торговли, 
инвестиций, промышленного и агро-
промышленного комплексов. «По 
сути это означает, что должно быть 
принято несколько десятков меж-
государственных договоров, в том 
числе и прямого действия, — пояснил 
Виктор Христенко. — Кроме того, к 
2015 г. должна произойти ликвидация 
правовой базы ТС и ЕЭП, на основе 
которой мы должны выйти на серию 
договоров по Евразийскому эконо-
мическому союзу. При этом принци-
пиально важно выработать не только 
рамочное законодательство, но и 
гармонизировать систему регулиро-
вания в различных отраслях. Нужно 
обеспечить необходимый уровень 
согласованности ключевых направле-
ний экономической политики». 
Недавно Евразийская экономическая 
комиссия приступила к разработке 
концепции транспортной политики 
в рамках Единого экономического 
пространства. Следующим шагом 
может стать создание единого рынка 

электроэнергии. Работа по выстраи-
ванию гармонизированных секто-
ральных политик требует единых 
правил конкурентного законодатель-
ства — именно по этой причине в 
следующем году необходимо выйти 
на принятие модельного закона о 
конкуренции.
Особое внимание комиссия уделит 
взаимоотношениям государства 
и бизнеса. В этой связи Виктор 
Христенко заявил, что в настоящее 
время формируется консультатив-
ный совет с бизнес-сообществом, 
где «в режиме государственно-част-
ного партнерства будем стараться 
разрабатывать стратегические 
линии развития отраслей и в целом 
экономик наших стран, понимая, что 
с бизнесом необходимо выходить на 
триединство: на выработку единой 
цели в развитии, на выработку 
системы разделения рисков между 
бизнесом и госструктурами и на 
выработку системы объединения 
ресурсов».
В свою очередь Михаил Мяснико-
вич отметил, что ЕЭП — это новая 
экономическая реальность, быстро 
растущая, которая многократно уве-
личивает возможность кооперации и 
инвестиционную привлекательность 
наших государств, причем как друг 
для друга, так и для третьих стран. 
Инвестор, приходя в одну из стран 
тройки ЕЭП, получает доступ ко 
всему рынку ЕЭП. 
По словам премьер-министра, 
Беларусь открыла свою экономи-
ку для иностранных инвестиций, 
взаимовыгодного сотрудничества и 
кооперации. Иностранный бизнес 
уже имеет почти 6 тыс. предприятий 
в Беларуси, и в прошлом году он за-
работал свыше $1 млрд.

По словам Михаила Мясниковича, 
есть пять причин, почему необходи-
мо инвестировать в Беларусь. Первая 
— хорошая инфраструктура, мощная 
и надежная энергосистема, дороги 
европейского уровня. К слову, по 
качеству инфраструктуры Беларусь 
находится на 65-м месте в мире из 
150 стран (по данным Всемирного 
банка). Во-вторых, страна является 
географическим центром Европы: в 
Беларуси построены 9 логистических 
центров, 40 проектов по строитель-
ству находятся в стадии реализа-
ции, что позволит сделать Беларусь 
крупным логистическим оператором 
в Центральной и Восточной Европе. 
В-третьих, легкость ведения бизнеса: 
по этому критерию страна занимает 
в рейтинге 58-е место из 183 стран 
мира. Четвертая причина — конку-
рентные, высокопрофессиональные 
и дисциплинированные трудовые 
ресурсы, пятая — наукоемкость 
белорусской экономики.
Среди крупных проектов в сфе-
ре строительства, по которым на 
инвестиционном форуме подписаны 
протоколы о намерениях, — воз-
ведение гостиниц в Гродно и Бресте 
нидерландским инвестором Blue 
Eagle Private Equity B.V., а также 
строительство завода в Могилеве 
по производству ориентированно-
стружечных плит ООО «Кроноспан 
Холдинг Ист Лимитед».
Подводя итоги форума, Мясникович 
отметил положительные результаты 
в работе с крупными инвесторами, 
но в то же время не обошел внима-
нием и тот факт, что российские 
инвесторы проявили себя недоста-
точно активно — из 12 протоколов о 
намерениях ни один не был подпи-
сан российской стороной. 

Млрд  
долларов  
США

В % к январю 
— сентябрю 
2011 г.

Удельный 
вес в объ-
еме, %

Таможенный союз 51,3 109,9 100

В том числе:

Республика Беларусь 12,5 109,9 24,4

Республика Казахстан 5,2 90,2 10,1

Российская Федерация 33,6 113,2 65,5

* Суммарный стоимостный объем экспортных операций государств-членов Таможенного союза во взаимной торговле

Объемы взаимной торговли государств-членов  
Таможенного союза* в январе — сентябре 2012 г.

Удельный вес стран-членов 
Таможенного союза в общем  
объеме взаимной торговли  
в январе — сентябре 2012 г.

24,4%  
Республика  
Беларусь

10,1%  
Республика  
Казахстан

65,5%  
Российская  
Федерация

Источник: Департамент статистики Евразийской экономической комиссии



16

А к т уа л ь н о

16 Текст: Олеся Курышкина

 Василий Голубев: 

«В 2013 году ожидается приток  
 не менее 200 млрд рублей  
 инвестиций в область»

В ноябре губернатор Ростовской области Василий Голубев подвел 
итоги социально-экономического развития региона за 9 месяцев 
текущего года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года объем инвестиций в основной капитал увеличился на 10,3%, 
показатели по выпуску промышленной продукции возросли на 
10,9%, строительства и ввода жилья — на 6,4%. В ближайшие годы 
в области планируется продолжить реализацию ряда крупных 
проектов, направленных на развитие инфраструктуры и привлечение 
инвестиций. «Вестник» публикует наиболее яркие высказывания 
донского губернатора.

Вместе с газом на восток 
области придут инвестиции 
— Инвестиции в основной капи-
тал по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года выросли 
на 10,3%. Отмечу, что в этом году 
увеличилось финансирование про-
граммы газификации — до 2,5 млрд 
рублей, в том числе 1 млрд рублей 
инвестировал «Газпром». Благода-
ря вложениям из всех источников 
в 2012 г. уровень газификации в 
целом по региону доведем до 85%. 
Газ придет в последний негазифи-
цированный район — Заветинский. 
Это событие для востока Ростовской 
области актуально не только по-
тому, что несколько десятков тысяч 
домов будут обеспечены газом, но 
и потому, что это даст возможность 
мелкому, среднему и крупному биз-
несу прийти туда с инвестициями. 
До конца этого года мы планируем 
построить первые 80 км газопрово-
да «Южный поток»: его две нитки 
общей протяженностью 646 км 
будут проложены через 16 област-
ных районов. 

Первый бездефицитный 
бюджет
— Мы планируем, что в 2013 г. до-
ходы региона достигнут 112,1 млрд 
рублей, в 2014 г. — 117,5 млрд, а в 
2015 г. — 131,2 млрд. На фоне роста 
бюджета у нас растут и собственные 
доходы, они за этот трехлетний бюд-
жетный период вырастут примерно 
на 25 млрд рублей, с 93,3 млрд 
рублей в 2013-м до 118,3 млрд в  
2015 году. В следующем году про-
гнозируется темп роста бюджета на 
13,2% больше, чем в нынешнем году, 
в 2014-2015 гг. эта цифра составит, 
соответственно, 4,8% и 11,6%. 
Практически все основные програм-
мы, которые сегодня реализуются в 
стране и области, мы будем финан-
сировать в том же объеме, что и в 
предыдущие годы.

В фокусе инвесторов — ЖКХ, 
промышленность и энергетика
— Наши экономисты предполагают, 
что в 2013 г. Ростовская область мо-
жет рассчитывать на привлечение 
не менее 200 млрд рублей инве-
стиций — это на 25-27 млрд рублей 
больше, чем в 2012 году. Наиболь-
ший вес имеют проекты в сферах 

ЖКХ, промышленности и энерге-
тики. Речь идет о строительстве 
3-го и 4-го энергоблоков атомной 
электростанции, производственного 
комплекса по глубокой переработке 
зерна и производству комбикор-
мов в Волгодонске, завершении в 
следующем году инвестиционного 
проекта по строительству дуговой 
сталеплавильной печи на ОАО 
«Тагмет» в Таганроге. Наш регион 
по-прежнему остается угольным, 
поэтому строительство новых пред-
приятий в Тацинском, Красносулин-
ском районах очень актуально для 
развития этой отрасли. Реализация 
только 21 проекта из «100 губерна-
торских проектов», стоимость кото-
рых составит около 56 млрд рублей, 
даст нам возможность создать 6000 
рабочих мест. 

Проектам в ВКХ нужна 
качественная документация 
— Многие крупные проекты рас-
считаны на несколько лет, поэтому 
говорить об их реализации нужно 
как минимум в течение трехлетнего 
периода. Наиболее значимые про-
екты в сфере ЖКХ — «Чистый Дон» 
и «Вода Ростова» — находятся уже 
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на стадии реализации. Реализация 
проекта «Чистый Дон» началась в 
2009 году вместо 2004-го. Я не со-
бираюсь искать причины, но могу 
констатировать, что проекты по 
целому ряду объектов были сделаны 
некачественно.
Строительство в х. Дугино в этом 
году не завершится из-за ряда про-
блем, которые связаны с подрядчи-
ками и инвесторами. В настоящее 
время мы пересматриваем свое 
участие во всех федеральных про-
граммах. Есть такие направления, 
где область не принимает участия 
и поэтому до конца года должна 
дополнительно подать заявки в 
федеральный центр. За последние 
годы софинансирование областно-
го бюджета изменялось в сторону 
увеличения доли регионов, поэтому 
участие области в федеральной 
программе «Чистая вода» будет за-
висеть от возможностей бюджета. 

Метро без помощи Москвы  
не построить 
— Отдельно хочу обратить вни-
мание на проекты транспортной 
инфраструктуры. Во-первых, мы 

планируем завершение строитель-
ства объезда пос. Тарасовский. 
Планируем, что через год этот объ-
ект уже будет работать. Во-вторых, в 
ближайшее время начнем реализа-
цию еще одного проекта по модер-
низации М-4 «Дон». Это обход Аксая 
протяженностью примерно 50 км. В 
городе сегодня не хватает земли для 
жилищного и производственного 
строительства, а данный проект 
даст возможность дополнительно 
развивать столицу нашей области.
Со строительством метрополите-
на все сложнее. Общая стоимость 
первой очереди первой линии 
составляет порядка 75 млрд рублей. 
Самостоятельно найти денежные 
средства в таком размере область не 
в состоянии. Я обсуждал этот вопрос 
на встрече с министром транс-
порта РФ Максимом Соколовым, 
и могу сказать, что для получения 
господдержки в первую очередь 
необходимо иметь качественно 
подготовленную документацию, 
хорошо организованный проект 
этого объекта. Лишь при феде-
ральной поддержке мы сможем 
начать строительство метро. До 

конца этого года на областном и 
на городском уровнях, возможно, 
появится необходимость включить в 
расходную часть бюджетов до 2016 г. 
часть работ для подготовки проекта 
и строительства метрополитена.

Судьба действующего 
аэропорта еще не решена 
— Развитие транспортной инфра-
структуры невозможно предста-
вить без реализации крупнейшего 
проекта области — международ-
ного аэропортового комплекса 
«Южный». Этот объект находится в 
федеральной целевой программе, 
со следующего года начнется его 
финансирование. Будущий аэро-
порт будет располагаться в районе 
ст. Грушевской Аксайского района. 
Транспортные возможности в рай-
оне Грушевской балки интереснее: 
участок не обременен коммуника-
циями, и главное — все требования 
по безопасности удовлетворяют-
ся. Действующий аэропорт будет 
работать еще 5 лет, а что касается 
будущего территории, на которой 
он находится, то при обсуждении 
этого вопроса будут учитываться 

Общая стоимость первой очереди первой линии 
составляет порядка 75 млрд рублей. Самостоятельно 
найти денежные средства в таком размере область не  
в состоянии. Лишь при федеральной поддержке мы 
сможем начать строительство метро. 
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как интересы инвестора, так и тех, 
кто там сейчас работает. Со следую-
щего года начнется реализация ряда 
других проектов, касающихся раз-
вития левобережной части города 
и прилегающих городов и районов. 
Необходимо будет построить мост 
рядом с Ворошиловским, а действу-
ющий — реконструировать. Также 
сегодня мы задумались о строи-
тельстве рокадной дороги, которая 
соединит две трассы с выходом на 
Краснодар и Ставрополь, что даст 
возможность большому количеству 
транспорта без заезда в Ростов попа-
дать на вторую федеральную дорогу. 
Этот проект тоже будет входить в 

перечень объектов по развитию 
левобережной зоны, его стоимость 
составит не менее 3 млрд рублей.

Качественные дороги для 
жителей села и города 
— Если говорить о дорогах, то я со-
гласен, что другим регионам по их 
качеству, к сожалению, мы проигры-
ваем. Но могу сказать, что впервые 
в этом году финансирование из 
дорожного фонда РО частично было 
выделено и на муниципальные до-
роги. На протяжении очень долгого 
времени это не делалось, денежные 
средства не выделялись. Я считаю, 
что не только городские жители, но и 
селяне достойны того, чтобы ездить 
по хорошим дорогам, вопрос должен 
быть рассмотрен комплексно. Так 

как долгое время не выделялись 
деньги, то и проекты на эти цели 
отсутствуют. В этом году в этом 
направлении достаточно многое сде-
лано. Мы договорились, что в городе 
и в области попытаемся сформиро-
вать базу этих проектов, а дорожный 
фонд будет увеличен практически 
на 2 млрд рублей. В сельской мест-
ности мы начинаем реализовывать 
программу по строительству узких 
дорог шириной 4,2 м. У нас в России 
нет дорог 5-й категории, хотя в мире 
они давно строятся. Над этим мы 
работаем сегодня.

Обманутых дольщиков стало 
меньше 
— В этом году мы сдали девять 
проблемных домов, около тысячи 
обманутых дольщиков получили 
квартиры. За последние два года 
в решении этой проблемы мы не-
сколько продвинулись вперед, но все 
же еще предстоит выполнить ряд ме-
роприятий, которые в дальнейшем 
позволят нам эту проблему снять. По 
моему поручению сейчас идет под-
готовка законопроекта, нацеленного 
использовать как можно большее 
количество средств и возможностей 
для решения этой проблемы. 

ТБО утилизируют системно
— В прошлом году было ликвиди-
ровано около 300-350 несанкцио-
нированных свалок, но, кажется, 
меньше их не стало. Изменить эту 
ситуацию поможет разработка 
областной системы комплексной 
работы с ТБО. Сегодня такой си-
стемы нет, отдельные предприятия 
не справляются с таким объемом 
работы. Я не могу быть до конца 
удовлетворенным работой Адми-
нистративной инспекции РО, так 
как существуют тысячи оштрафо-
ванных, сами штрафы составляют 
копейки, а многие пользуются тем, 
что легче заплатить, чем вывозить 
мусор на полигон. Необходимо 
навести порядок на полигонах, 
которые сегодня выглядят свалка-
ми. Перед нами стоит практическая 
задача по формированию системы 
сбора и утилизации ТБО. Сейчас мы 
рассматриваем шесть территорий, 
на которых появятся межмуници-
пальные заводы по сортировке, 
переработке и утилизации мусора. 
Предполагается, что первый по-
явится в Октябрьском районе, а 
следующий — рядом с Ростовом. 
Для остальных территорий будут 
созданы пункты по приему ТБО. 

Увеличилось финансирование 
программы газификации — до 2,5 млрд 
рублей, в том числе 1 млрд рублей 
инвестировал «Газпром». В 2012 г. 
уровень газификации в целом по 
региону доведем до 85%.

www.vestnikstroy.ru
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Мэрии Ростова  
рекомендовали ускориться
 С возведением объектов социальной инфраструктуры в Левенцовском  
 жилом районе 

В ноябре донской губернатор Василий Голубев посетил строящийся жилой район Левенцовский, а также 
водопроводные очистные сооружения в северо-западной части Ростова-на-Дону с водозаборными 
сооружениями в районе х. Дугино. В ходе осмотра объектов Василий Голубев подчеркнул, что 
формирование новой инфраструктуры обеспечивает привлечение инвесторов на новые площадки. 
Сегодня строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры идет с отставанием 
графика: мэрии предстоит принять решения по ускорению строительства детского сада, учреждений 
здравоохранения и школ.

В строящемся жилом районе Левен-
цовский губернатор провел совеща-
ние с представителями застройщика 
и мэрии Ростова-на-Дону, связанное 
с необходимостью ускорения стро-
ительства объектов социального 
значения. Речь идет о проектировании 
и строительстве пяти детских садов на 
625 мест (один из них сблокирован с 
начальной школой на 125 учащихся), 
поликлиники на 200 посещений в сме-
ну, школьного комплекса на 1650 мест 
и т.д. Сегодня в жилом районе сдана в 
эксплуатацию лишь детская поликли-
ника на 200 посещений в смену.
Отвечая на вопрос «Вестника», дон-
ской губернатор рассказал о развитии 
комплексной жилищной застройки 
на Дону. Во-первых, это продолжение 
строительства самого района Левен-

цовский (застройка района состоит из 
11 микрорайонов, сейчас ведется стро-
ительство 2-го и 3-го микрорайонов, 
в 2012 г. ЗАО «Патриот-Девелопмент» 
выиграло аукционы на право застрой-
ки 5-го и 6-го микрорайонов. — Прим. 
ред.). Напомним, что освоение терри-
торий здесь началось со строительства 
дорог за счет бюджетных средств еще 
до начала возведения жилья. Василий 
Голубев подчеркнул, что, создавая 
такие предварительные условия для 
строительства микрорайона или кон-
кретных объектов, нельзя забывать, 
что это было преподнесено жителям 
как объект комплексной застройки. 
А это значит, что школа, детсад, по-
ликлиника должны быть включены 
уже на стадии разработки проекта 
застройки.
Еще одним условием реализации этого 
крупнейшего в постсоветской истории 
Ростова-на-Дону жилого района 

является качественное водоснабжение 
новых микрорайонов и всей северо-
западной части Ростова. С этой целью 
строятся очистные сооружения с водо-
забором в х. Дугино. Напомним, что 
на эти цели  с ноября 2009 г. из консо-
лидированного бюджета области было 
направлено 8,8 млрд рублей. Говоря о 
значении этого объекта, губернатор 
отметил, что его роль уникальна: 
«Ничего подобного в Ростовской об-
ласти не строилось никогда. Если мы 
завершим этот объект с нормальным 
качеством, то сможем построить до-
полнительно 6 млн кв. метров жилья 
и 2 млн кв. метров коммерческой 
недвижимости. Будут сняты инфра-
структурные ограничения для раз-
вития промышленных предприятий в 
северо-западной промышленной зоне 
г. Ростова-на-Дону.
Разгрузится существующий Алексан-
дровский водозабор, и снизятся затра-
ты на электроэнергию, транспорти-
ровку воды, которая сейчас проходит 
большие расстояния по сложному ре-
льефу города, что позволит улучшить 
условия проживания людей и снять 
проблемы дефицита питьевой воды. 
Решение этой задачи благотворно 
отразится и на здоровье людей. Кроме 
того, это создание абсолютно иных 
условий для развития бизнес-возмож-
ностей Ростова и ближайших терри-
торий Азовского района, поскольку 
формирование новой инфраструктуры 
обеспечит активное привлечение 
инвесторов на новые инвестиционные 
площадки. Несомненно, без этого 
объекта дальнейшее развитие города 
невозможно».
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20 Текст: Данил Савельев

 Светлана Орлова, заместитель председателя Совета Федерации России: 

«Опыт ростовского водоканала должен  
 получить широкое использование  
 в стране»

6-7 ноября в Москве проходил III Международный форум «Чистая 
вода», инициированный НП «Российское водное общество» и 
поддержанный Советом Федерации и Правительством России. Он 
собрал более 1700 участников из 35 стран, в том числе из 65 регионов 
РФ. О статусности мероприятия говорит участие в нем заместителя 
председателя Совета Федерации Светланы Орловой, министра 
регионального развития Игоря Слюняева, министра природных 
ресурсов и экологии Сергея Донского, задававших тон в обсуждении 
судьбы отечественного водоснабжения. Их общее мнение: успех 
развития отрасли во многом зависит от внедрения механизмов 
государственно-частного партнерства. Среди регионов, преуспевших 
в этом, была названа Ростовская область — регион, в котором 
реализуется самый масштабный на сегодня проект в сфере ВКХ.

Игорь Слюняев напомнил, что 
Россия обладает практически 
четвертью мировых запасов прес-
ной воды, при этом формирование 
цивилизованного рынка водоснаб-
жения в стране «только начинает-
ся». «Субъекты, муниципалитеты 
должны более активно участвовать, 
в том числе и своими бюджетами, 
в решении вопросов модернизации 
коммунальной инфраструктуры», — 
заявил министр. Серьезную ставку 
он делает и на частных инвесторов: 
«Большая часть правовых и законо-
дательных вопросов, препятствую-
щих активному привлечению инве-
стиций в отрасль, сегодня решена. 
Поэтому никаких отговорок здесь 
уже не осталось».
Светлана Орлова согласилась с 
тем, что «проблема дефицита за-
конодательных актов, отвечающих 
требованиям сегодняшнего дня, 
в значительной степени решена». 
Тем не менее, полагает вице-спикер 
Совета Федерации, еще предстоит 
решить «ряд наиболее острых про-
блем». Прежде всего, это нехватка 
финансирования. Системы отече-
ственного водоснабжения и водо-
отведения нуждаются в серьезной 
модернизации, замене основных 

фондов. Изношенность инфраструк-
туры отрасли достигает в среднем 
по стране 70%, что приводит к 
огромным экономическим потерям. 
«Требуется переоценка основных 
фондов водоканалов, реализация 
схем государственно-частного пар-
тнерства, привлечение инвесторов. 
Для этого необходимо предоставить 
инвесторам законодательные гаран-
тии, показать привлекательность 
объектов финансирования. В пер-
вую очередь речь идет об измене-
нии налогового законодательства, 
законодательства о концессиях», — 
подчеркнула Орлова. 
Один из немногочисленных пока 

положительных примеров модер-
низации инфраструктуры ВКХ на 
условиях ГЧП — «Комплексная 
программа строительства и рекон-
струкции объектов водоснабжения 
и водоотведения г. Ростова-на-Дону 
и юго-запада Ростовской области». 
Уже на протяжении нескольких лет 
эта программа остается крупней-
шим в России водным проектом: его 
стоимость — свыше 37 млрд рублей, 
охват — агломерация с населением 
более 2 млн человек, срок действия 
— до 2021 года. Программа разра-
ботана правительством Ростовской 
области и мэрией Ростова, страте-
гическим инвестором — ОАО «Евра-
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зийский» и реализуется при участии 
Инвестфонда и Внешэкономбанка, 
поэтому не была приостановлена 
даже в разгар глобального фи-
нансового кризиса. Базовым для 
осуществления программы выбран 
водоканал донской столицы, входя-
щий в число наиболее успешных и 
эффективных предприятий отрасли 
в Южном федеральном округе.
«Привлечение механизмов госу-
дарственно-частного партнерства 
продиктовано тем обстоятельством, 
что реализация всего комплекса 
поддержки и развития ВКХ не может 
и не должна осуществляться только 
за счет бюджетных средств. Приход 
частного инвестора в лице ОАО 
«Евразийский» и начало реализа-
ции «Комплексной программы...» 
придали мощный импульс развитию 
нашего предприятия, а также всего 
водопроводно-канализационного 
хозяйства города», — поделился на 
форуме генеральный директор ОАО 
«ПО Водоканал Ростова-на-Дону» 
Александр Скрябин. 
По его данным, сегодня из 33 
компонентов программы частный 
инвестор полностью или частично 
финансирует 28, из которых полно-
стью реализованы 22. Построено 
около 30 км магистральных водо-
проводов, реконструированы три 
крупнейшие насосные станции, в 

результате чего достигнуто ста-
бильное водоснабжение Ростова. 
На Центральных очистных соору-
жениях пущен цех по производству 
гипохлорита натрия, что позволило 
отказаться от применения жидкого 
хлора для обеззараживания воды. 
Такой же цех строится сейчас на 
Александровских сооружениях — с 
его пуском донская столица войдет 
в число первых российских городов, 
где жидкий хлор для обеззаражи-
вания питьевой воды больше не 
используется.
Один из важнейших объектов 
«Комплексной программы...» — 
новый водопроводный комплекс с 
очистными сооружениями в районе 
хутора Дугино, строящийся с 2009 
года. Его мощность — 150 тыс. куб. 
метров в сутки, стоимость —  
9,5 млрд рублей. «Это уникальный 
проект: ничего подобного не строи-
лось в Ростовской области никог-
да», — заявил недавно губернатор 
Василий Голубев.
Достигнутые ростовчанами успехи в 
модернизации водной инфраструк-
туры участники форума назвали 
впечатляющими, а сформированные 
ими механизмы взаимодействия 
в рамках ГЧП — глубоко прорабо-
танными. «Государственно-частное 
партнерство, получившее успешное 
применение в Ростове, является 

ценным и перспективным направ-
лением модернизации водопрово-
дно-коммунальной сферы. Опыт ро-
стовского водоканала должен быть 
изучен и получить использование в 
практике работы водоснабжающих 
предприятий страны», — резюмиро-
вала Светлана Орлова.
Ростовчане выразили готовность 
поделиться своими наработками с 
коллегами из других регионов. При 
этом они указали на ряд факторов, 
сдерживающих реализацию кон-
кретных водных проектов на Юге 
России, а также развитие водного 
комплекса страны в целом: несовер-
шенство федерального и региональ-
ного законодательства, отсутствие 
правоприменительной практики 
по всем аспектам государственно-
частного партнерства, включая 
федеральный закон о ГЧП и систему 
обеспечения возвратности частных 
инвестиций в условиях тарифного 
регулирования деятельности орга-
низаций коммунального комплекса, 
имущественные проблемы.
«Износ основных фондов не-
уклонно растет, а средства на 
их восстановление практически 
отсутствуют, — констатировал на 
форуме генеральный директор ОАО 
«Евразийский» Евгений Козьмин. 
По его мнению, проблема может 
быть решена, например, за счет 
того, что бюджет повысит участие 
в финансировании отрасли, приняв 
на себя финансирование про-
грамм реабилитации и развития 
инфраструктуры в малых и средних 
по численности городах. В тех же 
населенных пунктах, где экономи-
ческая доступность тарифов выше 
(это в основном крупные города, 
население в которых имеет более 
высокий уровень жизни) и на то 
есть политическая воля местных 
властей, операторы должны полу-
чить возможность для расширения 
тарифного коридора с целью при-
влечения возвратных инвестиций в 
рамках контрактов ГЧП.
«Для успешной реализации инве-
стиционных проектов необходимо 
справедливо распределить ответ-
ственность между государством, 
оператором и потребителем. При 
этом первостепенной задачей 
является прекращение практики ис-
пользования тарифа в политических 
целях. Необходимо трансформиро-
вать его в экономический инстру-
мент, поощряя добросовестных ин-
весторов и наказывая нерадивых», 
— призвал Евгений Козьмин. 
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Две модели одного 
законопроекта

Текст: Марина Коренец 

 С 2014 г. изменится система финансирования капремонта: у собственников  
 появится выбор способов оплаты 

11 декабря федеральным парламентариям предстоит принять поправки в Жилищный кодекс в части 
финансирования капремонта многоквартирных домов. Накануне принятия знакового для отрасли 
документа в Ростове-на-Дону состоялось выездное совещание комитета Государственной Думы по 

жилищной политике и ЖКХ с участием депутатов Госдумы РФ, представителей ГК «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ», Законодательного собрания Ростовской области, профильных министров ЮФО, 

ПФО и ЦФО, а также экспертов и представителей финансовых структур.

На Дону сформирован 
позитивный опыт
По словам модератора дискуссии, 
председателя комитета Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ Галины 
Хованской, подход к озвученной 
проблеме изменился буквально за 
последние месяцы: в первом чтении 
законопроекта была предложена 
схема так называемого общего 
котла, которая предполагает обяза-
тельные платежи собственников в 
региональный фонд капремонта, а 
графики и перечни ремонтируемых 
домов определяются чиновниками 
на региональном уровне. Безаль-
тернативность модели «взаимного 
финансирования» не оставила 
равнодушными ни общество, ни 
Правительство РФ. Ко второму 
чтению появился альтернативный 
вариант — накопление средств на 
специальном счете многоквартир-
ного дома в кредитной организа-
ции. В течение года после принятия 
федерального закона будет необхо-
димо подготовить в каждом регионе 
свою нормативно-правовую базу, в 
связи с чем на законодателей субъ-
ектов РФ ляжет особая нагрузка. 
«Ростовская область является 
базовой площадкой для реализа-
ции второго варианта, — отметила 
Галина Хованская, — так как здесь 
уже накоплен опыт модернизации 
жилья с помощью кредитов. Условия 
ростовских банков достаточно тяже-
лые, но изменение ставки кредита 
на 3-5% привело к тому, что у граж-

дан появился интерес к этой схеме. 
В идеале нужно кредитование на 
длительный срок на льготных усло-
виях под гарантии региональных 
или муниципальных властей. Но 
не везде из-за скудости бюджетов 
возможны такие гарантии. Почему 
бы не создать по аналогии с Агент-
ством ипотечного кредитования 
на федеральном уровне структуру, 
которая могла бы предоставлять по-
добные гарантии?» 
Как сообщил министр ЖКХ РО 
Сергей Сидаш, несмотря на 
многообразие форм поддержки, 
существующая система капремон-
та нуждается в модернизации, и 
Ростовская область уже включается 
в процесс создания региональных 
систем капремонта. Точечного 
кредитования, вложения средств 
бюджетов и Фонда ЖКХ недоста-
точно для обеспечения масштабных 
преобразований. «Для нас очевидно, 
что необходима федеральная под-

держка, — отметил Сергей Сидаш. 
— Во-вторых, не решен вопрос о 
защите вкладов собственников от 
инфляции. Предлагаем рассмотреть 
предложение — за счет средств го-
сударственной поддержки индекси-
ровать накопления собственников 
в соответствии с коэффициентом 
увеличения стоимости проведения 
работ. В-третьих, есть опасения, что 
местные бюджеты будут не в состо-
янии делать долгосрочные отчисле-
ния на ремонт в части муниципаль-
ных помещений. Согласно проекту 
закона, в программу капремонта 
должны быть включены все МКД. 
На Дону лишь 21 тыс. полноценных 
многоквартирных домов, остальные 
73 тыс. — это дома блокируемой 
застройки на 2-4 помещения. Мы 
предлагаем предоставить собствен-
никам таких помещений право до-
бровольного участия в программе. 
Проектом закона также предусмо-
трено проведение мониторинга тех-
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нического состояния МКД: для этого 
нужны информационные системы, 
базы данных, на их создание потре-
буется время и расходы. Предлагаем 
рассмотреть возможность оказания 
методической и финансовой под-
держки Фондом ЖКХ в создании 
необходимых информационных 
систем». 
С точки зрения министра ЖКХ РО, 
вызывает вопросы и деятельность 
регионального оператора в части 
работы с теми собственниками, кто 
не принял решение о выборе схемы 
накопления средств, заключении 
с ними договоров и взыскании 
взносов с неплательщиков, а также 
установление источника финан-
сирования деятельности регио-
нального оператора. Очевидно, 
что сами собственники не смогут 
решить все оргвопросы, связанные 
с включением в программу, поэтому 
необходимо уточнить роль управля-
ющих организаций в новой системе 
капремонта.

80% собственников —  
в «общий котел» 
— Хорошая практика, которая есть 
в Ростовской области, исходит из 
подключения трех инструментов — 
накоплений граждан, господдержки 
и кредитов, — считает руководи-
тель направления «Городское хозяй-
ство» Фонда «Институт экономики 
города» Сергей Сиваев. — Однако в 
ближайшие 10 лет бюджетная под-
держка должна присутствовать, но 
в то же время нужно, чтобы ее доля 
постепенно уменьшалась, уступая 
двум другим инструментам.

По словам эксперта, ответов на 
многие вопросы, поставленные ми-
нистром ЖКХ РО, на федеральном 
уровне пока нет и, возможно, не 
будет, хотя вопросы методического 
обеспечения, безусловно, важны. 
Ведь каждый регион за полгода 
должен подготовить бессрочную 
программу, в которой должны 
быть учтены все МКД с указанием 
сроков проведения капремонта. «Не 
зная, какую помощь из бюджета вы 
получите, не зная методики, это не-
возможно сделать», — продолжает 
Сергей Сиваев. 
Проект закона за субъектами оста-
вил право формирования мини-
мального размера фонда капремон-
та: на уровне домового накопления 
этот размер нужно устанавливать, 
считает эксперт, а на уровне регио-
нального фонда не стоит, т.к. подры-
вается сам источник формирования 
регионального фонда. Кроме того, 
согласно проекту закона, региональ-
ный оператор выступает и в каче-
стве заказчика капремонта, причем 
таких операторов может быть не-
сколько в регионе. Сегодня понятна 
практика реализации программ 
капремонта в рамках ФЗ-185 (рас-
пределение средств через местные 
бюджеты и управляющие организа-
ции), но в случае с региональным 
оператором-заказчиком возникает 
высокий риск, который может вы-
звать серьезные последствия, в том 
числе и коррупционные. Волнует 
эксперта также и финансовая устой-
чивость региональных операторов 
— это ключевой фактор стабильной 
работы всей системы. 

— Важно обеспечить равенство 
двух моделей, — считает Сиваев, — 
80% собственников будут копить 
в региональном фонде, а модель 
консолидации денег в масштабах 
дома выберут собственники нового 
жилья, которые в масштабе страны 
составят порядка 15%. Сегодня бан-
ки не знают, как выдавать кредиты 
ТСЖ, т.к. членство в ТСЖ добро-
вольное — это фактор высокого 
риска. Мы нашли выход, как этот 
риск снизить: собственники смогут 
открыть специальный счет для 
своего дома в банке. Им принад-
лежат права на эти средства, но 
владельцем является в зависимости 
от способа управления УК, ТСЖ, 
один из собственников или регио-
нальный оператор. Счет защищен: 
средства могут использоваться толь-
ко по решению общего собрания 
собственников на установленные 
цели (контроль осуществляет банк). 
Чем больше банков будет включено 
в этот процесс, тем лучшие условия 
по процентным ставкам будут для 
собственников».
По подсчетам главы Предста-
вительства Европейского банка 
реконструкции и развития по ЮФО 
и СКФО Дмитрия Ларионова, для 
выполнения работ по капитальному 
ремонту МКД в Ростовской обла-
сти необходимо 200 млрд рублей. 
Выполнение мероприятий, на-
правленных на повышение энерго-
эффективности зданий, потребует 
дополнительных вложений порядка 
300 млрд рублей. Выбор регионом 
модели фонда капремонта на основе 
обязательных взносов граждан 
позволит донским территориям 
через 39 лет капитально отремонти-
ровать все дома и более чем через 
90 лет выполнить мероприятия по 
повышению энергоэффективности 
зданий. Использование банковских 
кредитов поможет сократить сроки 
решения проблемы в несколько раз. 
Советник по правовым вопросам 
Международной финансовой корпора-
ции Илья Миняев отметил, что средняя 
стоимость капремонта МКД в ЮФО 
составляет 1600 руб. за 1 кв. м. Для 
капремонта дома площадью 2 тыс. 
кв. м при ежемесячных отчислениях 
собственников в размере 10 руб. с 1 кв. 
м потребуется копить 13 лет.  
А если на уровне субъекта будет создан 
гарантийный фонд, то это позволит ак-
тивнее привлекать кредитные средства 
и, соответственно, ускорить процесс 
капремонта. (Продолжение темы см. 
на стр. 33) 
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24 Текст: Ольга Бершанская

 Виталий Брижань: 

«Инвестиции в энергокомплекс  
 Большого Сочи к 2014 г. могут  
 составить свыше 100 млрд рублей»

Ежегодно на Кубани вырабатывается до 35% электроэнергии 
от потребности. В течение ближайших пяти лет покрытие 
прогнозируемого роста нагрузок кубанской энергосистемы 
предусматривается за счет расширения существующих и строительства 
новых объектов электросетевого комплекса питающей сети уровнем 
напряжения 35-500 кВ, а также генерирующих мощностей. Кроме 
того, с прошлого года реализуется программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности Краснодарского края 
на период 2011-2020 гг.», которая предусматривает модернизацию 
электросетей, теплосетей и систем водоснабжения, энергосбережение 
в жилом фонде, внедрение энергосбережения в промышленности, 
АПК, курортной сфере и на транспорте. Подробнее об этом журналу 
«Вестник» рассказал министр промышленности и энергетики 
Краснодарского края Виталий Брижань.

— Виталий Васильевич, какие 
средства планируется при-
влечь на реализацию программы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Краснодарского края на период 
2011-2020 гг.»?
— На реализацию краевой програм-
мы до 2020 г. планируется привлечь 
167,2 млрд рублей инвестиций, 
в том числе 3,37 млрд рублей 
из краевого бюджета, 866 млн 
рублей — из бюджетов муници-
пальных образований. Осталь-
ное — частные инвестиции, 
которые сегодня мы активно 
привлекаем в регион. Планиру-
ем, что к 2020 г. энергоемкость 
валового регионального про-
дукта в крае должна быть сни-
жена на 11,6%, а эффективность 
потребления энергии увеличена 
на 8,4%. Кроме того, в целевой 
программе особое внимание 
уделено развитию возобнов-
ляемых источников энергии 
(ВИЭ). Сейчас в Краснодарском 
крае уже имеется ряд энергети-
ческих установок, работающих 

на ВИЭ, и к 2020 г. их количество 

должно вырасти как минимум в два 

раза. В свою очередь, доля ВИЭ в 

энергобалансе края к 2020 г. должна 

составлять не менее 13%. 

— Какие задачи ставит перед со-
бой министерство для снижения 
энергодефицита в крае?

— Начиная со следующего года 
и в течение ближайших пяти лет 
покрытие прогнозируемого роста 
нагрузок кубанской энергосистемы 
предусматривается за счет расшире-
ния существующих и строительства 
новых объектов электросетевого 
комплекса питающей сети уровнем 
напряжения 35-500 кВ, а также гене-
рирующих мощностей. Для повыше-

Построенные и строящиеся ключевые энергообъекты Краснодарского края

 — Строительство ВЛ-500 кВ «Кубанская-Центральная» протяженностью 145 км с расшире-
нием ПС 500 кВ «Кубанская» и ПС 500 кВ «Центральная»; 

 — строительство ПС 220 кВ «Бужора» с двумя АТ-2х125 МВА, с заходами ВЛ-220 кВ «Кубан-
ская-Вышестеблиевская» протяженностью 2 х 5 км; 

 — строительство ПС 500 кВ «Анапа» («Бужора») с одной группой АТ-3х167 МВА с ВЛ-500 кВ 
«Кубанская-Анапа» протяженностью 76 км; 

 — строительство ПС 220 кВ «Восточная промзона» с тремя АТ-3х200 МВА, с заходами двух 
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ — Витаминкомбинат; 

 — строительство ПС 220 кВ «Западный обход» с двумя АТ-2х125 МВА, с ВЛ 220 кВ «Андре-
евская — Западный обход» протяженностью 48 км и «Афипская — Западный обход» 
протяженностью 40 км; 

 — строительство ПС 500 кВ «Вардане» с одной группой АТ-3х167 МВА с выделением перво-
го пускового комплекса РП-220 кВ «Вардане» с заходами ВЛ-220 кВ; 

 — строительство ПС 220 кВ «Поселковая» с двумя АТ-2х125 МВА с линиями электропереда-
чи (220 кВ) протяженностью 11 км; 

 — строительство ПС 220 кВ «Тамань» (2х125 МВА).



2525

ния надежности электроснабжения 
потребителей Краснодарского края 
планируется реализация меро-
приятий — 36 объектов уровнем 
напряжения 220-500 кВ, а также 170 
объектов 35-110 кВ. В основном это 
мероприятия, попадающие в зону 
Центрального, Юго-Западного, Со-
чинского энергорайонов энергоси-
стемы Кубани. 
За период 2013-2017 гг. планируется 
ввод новых объектов по произ-
водству электрической энергии 
суммарной мощностью 1556 МВт. 
Установленная мощность электро-
станций Краснодарского края к 
2017 г. составит 2912 МВт.
В том числе в рамках подготовки к 
проведению Олимпиады 2014 г. в 
Сочинском энергорайоне кубан-
ской энергосистемы в 2013 году 
предусмотрен ввод мощности  
900 МВт, в том числе на Адлерской 
ТЭС (360 МВт), Кудепстинской ТЭС 
(360 МВт), Джубгинской ТЭС  
(180 МВт). 
Также проводится значительная 
работа по привлечению в топлив-
но-энергетический баланс края 
возобновляемых источников энер-
гии. Например, в Ейском районе 
инвестором ООО «ВЭС-Юг» в 2013 г. 
планируется строительство ветро-
парка, мощность которого составит 
120 МВт. 

— Как идет строительство 
олимпийских энергообъектов?
— В настоящее время Сочинский 
энергорайон практически полно-
стью обеспечен собственными 
генерирующими источниками 

электроэнергии. Большая часть 
олимпийских объектов сегодня уже 
завершена и введена в эксплуата-
цию. По разным оценкам, объем ка-
питаловложений в энергетический 
комплекс Сочинского региона с 
учетом создания генерирующих ис-
точников к 2014 г. может составить 
свыше 100 млрд рублей. В заверша-
ющей стадии находится строитель-
ство Джубгинской электростанции 
мощностью 180 МВт. Ориентиро-
вочная стоимость строительства 
станции превышает 10 млрд рублей.

— Как реализуется программа 
газификации территорий Крас-
нодарского края?
 — Цели выйти исключительно на 
стопроцентный уровень газифика-
ции в регионе у нас нет, поскольку 
в любом случае будут оставаться 
населенные пункты, где будут при-
меняться альтернативные источ-
ники. Есть отдельные населенные 
пункты, где сейчас рассматривает-
ся возможность газификации с при-
менением сжиженного газа. Это 
либо сильно удаленные районы, 
либо территории, где мы не можем 
провести газопровод ввиду слож-
ности трассы. В среднем ежегодный 
прирост газификации по краю 
составляет порядка 1% в год. В этом 
году вдвое увеличены инвестиции в 
газификацию Туапсинского района, 
где мы реализуем свои мероприя-
тия вместе с «Газпромом» и ставим 
цель вывести газификацию на 
среднекраевой уровень уже к 2014 
году. Большие работы ведутся в 
районе олимпийского Сочи, где 

продолжается строительство двух 
и начато строительство еще двух 
газопроводов. Завершено строи-
тельство двух ниток газопровода от 
автоматической газораспредели-
тельной станции «Адлер» к Адлер-
ской ТЭС. По газопроводу осущест-
вляется основное газоснабжение 
электростанции, а также населен-
ных пунктов Адлерского района. 
Кроме того, завершено строитель-
ство линейной части второй нитки 
газопровода Адлер — Красная 
Поляна — Эсто-Садок, по которому 
газ будет поступать на олимпий-
ские объекты. Идет комплексное 
опробование газопровода.
Продолжается работа по газифика-
ции сел, поселков и центральной 
части Адлерского района. В част-
ности, ведется строительство 42 
газопроводов, которые позволят, 
помимо олимпийских объектов, 
обеспечить газом более 30 населен-
ных пунктов этого района.

— Виталий Васильевич, работы у 
кубанских энергетиков действи-
тельно много. Тем не менее при-
ближается профессиональный 
праздник. Что бы вы пожелали 
своим коллегам?
— Энергетики — особые, государе-
вы люди, потому что именно от их 
работы, профессионализма, пре-
данности делу зависит нормальная 
жизнедеятельность не только горо-
дов, но и страны в целом. Желаю 
всем понимания важности своего 
труда, крепкого здоровья, счастья, 
душевного спокойствия и уверен-
ности в завтрашнем дне! 
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26 Текст: Никита Логвинов

 Михаил Ташлык: 

«Мы вступили в новую фазу развития,  
 и она проходит успешно»

Главное управление специального строительства по территории № 4 при Спецстрое России прошло 
непростой путь реорганизации. Предприятие сменило военную форму на штатскую, увеличило зону 
своей ответственности и перешло в основном на заказы Минобороны. О том, как наращивались 
производственные мощности в нынешнем году и сохранится ли все наработанное в будущем при 
переходе в новый формат управления, рассказал начальник ФГУП «ГУССТ № 4 при Спецстрое России» 
Михаил Ташлык.

— Ваше предприятие хорошо 
известно во многих регионах Юга 
России и на всех военных флотах 
страны. Особенно в Новороссийске, 
который, еще будучи трестом  
№ 12, оно превратило в развитый 
современный город, подняв его из 
руин после Великой Отечественной 
войны. И впоследствии вы совме-
щали строительство гражданских 
и военных объектов. Что измени-
лось после реорганизации? 
— В основном реорганизация ГУССТ 
№ 4 успешно завершена. Мы стали 
гражданскими специалистами. В 
2012 году наше управление значи-
тельно расширило географию своей 
деятельности. Теперь в основном мы 
работаем по заказу Министерства 
обороны РФ, конкретнее — Военно-
морского флота. 
Наша деятельность связана с 
капитальным и текущим ремонтом 
гидротехнических сооружений, 
а также любых других флотских 
объектов. Уже сегодня наши объ-
емы существенно увеличились, а 
в следующем году возрастут еще в 
несколько раз. 
Важный момент: мы перестали быть 
просто подрядной организацией и 
приступили к функциям заказчика и 
проектировщика, что, естественно, 
расширило наши возможности. 

— Чтобы стали понятны объемы 
и география вашей деятельности, 
расскажите, на каких объектах вы 
сейчас работаете.
— В Новороссийске продолжает-
ся строительство резервной базы 
Черноморского флота РФ. Все работы 
ведутся достаточно открыто, любой 
желающий (со стороны, конечно) 
может наблюдать за этим процессом. 
И за тем глобальным объемом работ, 
который мы уже сделали. 
Кроме того, мы приступили к стро-
ительству в Севастополе жилья для 
офицеров и отставников Черномор-
ского флота. А это более двух тысяч 
квартир. 
Также ведем реконструкцию при-
чального фронта в Балтийске, 
выполняем большую работу на объ-
ектах Северного флота, на Камчатке, 
Дальнем Востоке.
В 2011 году наше предприятие закон-
чило строительство железнодорож-
ных сливных эстакад на нефтебазе 
«Грушовая». В этом году мы про-

должали участвовать в создании 
Таманского нефтяного перевалочно-
го комплекса. 
Порт Тамань — это огромные 
территории: железнодорожные и 
причальные хозяйства, дорожная 
сеть, склады для хранения про-
дукции. Наши специалисты, кроме 
строительства там сливных эстакад, 
обустраивали системы водопровода 
и канализации, пожарные и сливные 
сооружения, дороги, железнодорож-
ную ветку, ремонтную мастерскую. 
В конце прошлого года, несмотря на 
серьезные испытания погодой, мы 
раньше установленного срока за-
вершили монтаж железнодорожных 
эстакад. Сдача всего перевалочного 
комплекса намечена на декабрь 
текущего года. На этом строитель-
стве наши специалисты уверенно 
подтвердили опыт монтажа сложных 
металлоконструкций с соблюдением 
новейших требований. Это стало 
уже необходимым в современном 
строительстве. 
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В Анапе в нынешнем году мы завер-
шаем строить группу жилых домов. 
Это многоквартирные секции нашей 
собственной серии БС-5. Мы уже 
хорошо освоили эту серию на стро-
ительстве домов для увольняемых 
военнослужащих Спецстроя России 
в Краснодаре и Новороссийске. Ее 
разработали и выпускаем мы сами в 
нашем филиале. Новые дома строим 
тоже для военнослужащих, но уже по 
заказу Министерства обороны.
В нынешнем же году в основных 
курортных зонах побережья, от Ге-
ленджика до Сочи, мы проводим ре-
конструкцию прибрежных комплек-
сов и гидротехнических сооружений 
в санаториях Минобороны. Наши 
филиалы выполняют там очень 
интересную и разнохарактерную 
работу. Следующим летом отдыхаю-
щих будут ждать уже совсем другие 
пляжи: с восстановленными бунами, 
причалами, лодочными станциями, с 
новыми аэрариями...

— По вашей деятельности можно 
изучать географию страны. На-
верняка вы столкнулись с увеличе-
нием объемов работ?
— Разумеется. Если еще несколько лет 
назад мы говорили о десятках-сотнях 
миллионов рублей, то теперь речь 
идет о десятках миллиардов. При-
шлось перестроить под новые реалии 
все: и наш менталитет, и структуру ра-
боты, в том числе всех филиалов. Это  
потребовало от всего коллектива пе-
ресмотреть алгоритм работы, перей- 
ти на электронную систему делопро-
изводства, в том числе и платежей. 
Мы подтвердили соответствие ново-
му статусу, продолжаем внедрять 

современные технологии в управле-
нии. Это нам позволило стать более 
собранными и мобильными.  
С учетом тех задач, которые постав-
лены перед нами сегодня, это уже не 
просто организационный плюс,  
а насущное требование времени. 
Мы вступили в новую фазу развития 
управления, и все проходит успешно. 

— Успевает ли за темпами раз-
вития предприятия ваша матери-
ально-техническая база? Хватает 
ли времени изучать новинки стро-
ительной технологии и апробиро-
вать их на практике?
— В строительстве гидротехниче-
ских сооружений мы применяем все 
самое новое — не только то, что есть 
в нашей стране, но и в мире. Посто-
янно отправляем сотрудников на все 
специализированные выставки как 
российского, так и мирового уровня, 
обмениваемся опытом с коллегами. 
Без инноваций сегодня в строитель-
стве работать невозможно. Если 
постоянно не увеличивать произ-
водительность труда, не сокращать 
издержки и затраты, то на этом 
рынке сложно удержаться. Но имен-
но рыночные отношения не дают 
нам расслабиться и застаиваться на 
месте.

— Изменилась ли кадровая поли-
тика на предприятии после того, 
как с вас сняли погоны и вы стали 
штатскими? 
— Кадровую политику мы строим с 
учетом перспектив нашего раз-
вития. К нам ежегодно приезжают 
на практику курсанты Военного 
инженерно-технического универси-

тета из Санкт-Петербурга и Воен-
ного технического университета из 
Балашихи. Приглашаем и учащихся 
профессиональных заведений Ново-
российска. Для них это возможность 
попробовать себя в настоящем деле, 
получить наставление от опытных 
специалистов и определиться в выбо-
ре будущего места работы. 
В душе мы остались военными 
инженерами — столько лет бесслед-
но не проходят. Для нас, людей той 
закалки, наша работа — не просто 
заработок, но и служение. Поэтому 
стараемся в отдаленные северные 
точки назначать проверенных специ-
алистов, которые прошли нашу шко-
лу и понимают идеологию служения 
своей стране. 

— Что вы пожелаете своему кол-
лективу в следующем году?
— Мы развиваемся позитивно и 
поступательно, сделав одно большое 
дело, стараемся закрепиться, после 
чего основательно готовимся к ново-
му рубежу. 
Следующий год для нашего управ-
ления должен стать годом стабиль-
ности. Такую я ставлю задачу всему 
коллективу. Мы ценим каждого из 
наших сотрудников и желаем им 
успехов в труде: ведь нам и впредь 
предстоит решать важнейшие за-
дачи, которые надо выполнить даже 
без намека на ошибку.

353912 Краснодарский край, 

г. Новороссийск, 

ул. Анапское шоссе, д. 59,

тел./факс: (8617) 67-12-70, 67-12-80,

e-mail: post@usst-4.ru,

www.usst4.ru
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Интегратор технологических 
процессов

 Компания TREI GmbH ведет бизнес в сфере автоматизации с немецким  
 расчетом и русским размахом 

Президент компании TREI Эдмунд Декк родился в России, но затем уехал на историческую родину в 
Германию, там основал предприятие и с 90-х годов прошлого века уже более 20 лет успешно развивает 
бизнес не только на территории этих двух стран, но и в США, Европе, на постсоветском пространстве. 

Компания работает на рынке различных услуг в области автоматизации промышленных комплексов, 
имеет собственное производство, научные, технические и проектные разработки.

За годы работы компания внедрила 
более 350 проектов автоматизиро-
ванных систем управления (АСУ) 
технологическими процессами, 
которые эффективно используются 
в настоящее время. Предприятие 
имеет многолетний опыт реализа-
ции новейших информационных и 
инновационных технологий во всех 
сферах деятельности. 
«Мы ориентированы на выполнение 
полного комплекса работ в области 
автоматизации технологических 
процессов на предприятиях хими-
ческой, нефтеперерабатывающей, 

металлургической, энергетической 
и других отраслей промышленности. 
Холдинг TREI GmbH объединяет 
группу инжиниринговых, проект-
ных и производственных компаний, 
создающих высококачественный 
продукт в области электронного 
промышленного управления», — 
рассказывает президент TREI GmbH 
Эдмунд Декк.

Профильным направлением деятель-
ности TREI (российское представи-
тельство — ООО «ТРЭИ-Холдинг») 
является проектирование автомати-
зированных систем управления тех-
нологическим процессом (АСУТП), 
производство высококачественных 
промышленных контроллеров, по-
ставка оборудования КИПиА, строи-
тельно-монтажные, пусконаладочные 
работы систем АСУТП. 
Предприятие производит уникальный 
программно-технический комплекс 
TREI-5B-ХХ, обеспечивающий постро-
ение эффективных систем контроля и 
управления с интегральным показа-
телем безопасности SIL-2, SIL-3, в том 
числе на пожаро- и взрывоопасных 
производствах. Например, TREI-
5B-02 — единственный российский 
контроллер, получивший TUV серти-
фикат на соответствие европейским 
нормам для применения на взрыво-
опасных производствах. Производ-

Эдмунд  
Декк

ство сертифицировано по системе 
качества ISO 9001. 
Производственные мощности холдин-
га позволяют выполнить в короткие 
сроки крупные заказы с высоким 
качеством работ. В разные годы 
осуществлены проекты под ключ для 
гигантов нефтяной и газовой про-
мышленности (ОАО «Сургутнефте-
газ», ОАО «Татнефть», ОАО «Ачинский 

НПЗ ВНК» и др.), энергетики (ОАО 
«Иркутскэнерго», Минская ТЭЦ-5 РУП 
«Минскэнерго» и др.), предприятий 
тяжелой и пищевой промышленно-
сти, ЖКХ. 
ООО «ТРЭИ-Холдинг» уделяет боль-
шое внимание вопросам экологии 
и энергосбережения. Так, для учета 
ресурсов в коммунальном хозяйстве 
компанией разработаны контролле-
ры, способные собирать информацию 
о 180 типах сигналов, т.е. в считанные 
минуты дать полную картину состоя-
ния тепло-, водо- и электроснабжения 
домов и целых кварталов. Предпри-
ятие является одним из участников 
экостроительного кластера Ростов-
ской области на базе РГСУ.

Сайт группы компаний: www.trei-gmbh.ru

Справка. ООО «ТРЭИ-Холдинг» 

является членом НП СРО «Объ-

единение строителей Южного 

округа». Аббревиатура «ТРЭИ» рас-

шифровывается как «Технологии. 

Рационализация. Экспорт. Импорт». 

Холдингом осуществляется сер-

висная поддержка, гарантийное 

и техническое обслуживание из 

представительств и дочерних пред-

приятий фирмы TREI, расположен-

ных практически во всех регионах 

России, в Казахстане, Белоруссии, 

Туркменистане и на Украине.

Производственные мощности холдинга 
позволяют выполнить в короткие сроки 
крупные заказы с высоким качеством 
работ.
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Пять моделей  
оплаты капремонта.
Плюсы и минусы каждой 
модели.

с. 33

В свою кубышку  
или «общий котел». 
Как провести капремонт  
в своем доме.

с. 34

Руслан Баратов: 
«До 2015 года надо переселить 
более 700 тыс. граждан из 
аварийных домов»

с. 30

Капитальный ремонт: 
новый этап
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Текст: Лариса Никитина

 Руслан Баратов: 

«До 2015 года надо переселить более  
 700 тыс. граждан из аварийных домов»

Фонду содействия реформированию ЖКХ снова «продлят жизнь» до 
2016 года, но новый период работы уже рассматривается как новый 
этап. Финансирование регионов по традиционным направлениям 
будет продолжено, причем основной задачей станет реализация 
программы переселения из аварийного жилья. Кроме того, фонд 
собирается взять на себя часть задач, связанных с модернизацией 
коммунальной инфраструктуры. О продолжении программ и новых 
задачах Отраслевому журналу «Вестник» рассказал заместитель 
директора экспертно-аналитического департамента ГК «Фонд 
содействия реформированию ЖКХ» Руслан Баратов.
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Итоги работы
ФЗ «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального 
хозяйства» принимался в расчете на 
проведение субъектами РФ и муници-
пальными образованиями необходи-
мых мероприятий, направленных на 
разгосударствление сферы ЖКХ.
Фонд предоставляет финансовую под-
держку субъектам РФ на проведение 
капремонта МКД и переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда 
только при выполнении ими условий, 
установленных ФЗ №185. Эти условия 
предусматривают реформирование 
отношений в сфере управления и 
содержания МКД (по сути замеще-
ние муниципальных предприятий 
частными организациями); преобра-
зование предприятий коммунального 
комплекса (речь идет о разгосударст-
влении этих предприятий); создание 
условий для их безубыточной дея-
тельности и развития; реализацию 
мер по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности; 
преобразование отношений в сфере 
предоставления гражданам субси-
дий и мер социальной поддержки на 

оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг.
За период деятельности Фонда ЖКХ 
на капитальный ремонт МКД по 
заявкам 81 субъекта РФ выделено 
средств на общую сумму 214,3 млрд 
руб. (с учетом долевого финансиро-
вания за счет средств субъектов РФ 
и собственников жилых помещений 
в многоквартирных домах — 296,5 
млрд руб.). Это позволит отремон-
тировать 134,9 тыс. домов общей 
площадью 400,3 млн кв. м, улуч-
шив условия проживания 17,4 млн 
человек. На реализацию программ 
переселения граждан из аварийно-
го жилфонда выделено 132,4 млрд 
руб., что обеспечит переселение из 
аварийного жилья 343 718 человек. 
В целом все субъекты РФ и муни-
ципальные образования, участву-
ющие в программах Фонда ЖКХ, 
выполняют установленные ФЗ №185 
требования. После первых двух лет 
деятельности Фонда ЖКХ отношение 
собственников жилья к общедо-
мовой собственности кардинально 
изменилось. Если в первые годы 
приходилось упрашивать собствен-

ников жилья обеспечить свою часть 
расходов от общей стоимости ремон-
та, что составляет всего лишь 5%, 
то теперь собственники в регионах 
выстроились в очереди на участие в 
программах капремонта. И при этом 
готовы взять на себя значительно 
более высокие расходы, чем это 
предусмотрено 185-м законом. Самое 
главное — собственники жилья 
осознали, что только от них зависит 

17,4  

млн человек  
в рамках программ капремонта

343 
тыс. человек  
в рамках программ переселения из 
аварийного жилья

Количество граждан, охвачен-
ных программами Фонда ЖКХ  
в 2008-2012 гг. 
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качество среды, в которой они про-
живают.

Где брать деньги
По поводу удержания резких скачков 
тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги хочется отметить, что инвести-
ционная надбавка на тарифы сегодня 
является основным инструментом ре-
шения вопросов привлечения средств 
на модернизацию коммунальной 
инфраструктуры. Правительство РФ 
совершенно справедливо установило 
предельные индексы роста тарифов 
для различных видов коммунальных 
услуг, понимая, что невозможно ис-
ключительно за счет потребителей 
решать задачи развития коммунальной 
инфраструктуры.
Необходимо активнее развивать 
механизмы привлечения средств в 
отрасль за счет иных источников. 
Потенциал такого инструмента, как 
энергосервисные контракты, использу-
ется недостаточно. Кроме того, объем 
привлекаемых кредитных средств в 
модернизацию коммунальной инфра-
структуры находится на крайне низком 
уровне. Не говоря уже о том, что проек-
ты, под которые привлекаются такие 
средства в капремонт жилищного 
фонда, можно перечислить по пальцам 
одной руки. Данная проблема нашла 
отражение в Указе президента РФ от 
7 мая 2012 года № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан РФ доступным и 
комфортным жильем и повышению ка-
чества жилищно-коммунальных услуг».
Наиболее эффективными механизма-
ми привлечения частных инвестиций 
в коммунальную сферу с учетом того 
состояния, в котором мы находимся, 
являются механизмы, заложенные в 
государственно-частном партнерстве.
Накопившиеся проблемы в комму-
нальной сфере довольно значительны, 
поэтому окупаемость проектов имеет 
слишком длинный срок. Необходимо 
обеспечить снижение этого срока с 
использованием механизмов ГЧП. 
Надо также стимулировать привлече-
ние кредитных средств и обеспечить 
масштабное внедрение инструментов 
энергосервиса.
В настоящее время идет процесс со-
гласования в федеральных органах 
исполнительной власти проекта по-
правок в законопроект № 37117-6 «О 
внесении изменений в ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства» и при-
знании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений за-
конодательных актов) РФ», принятый в 
первом чтении. 
В качестве дополнительного направ-
ления деятельности Фонда ЖКХ за-
конопроектом определяется участие 
в финансировании модернизации 
коммунальной инфраструктуры 
через возмещение фондом расходов 
на уплату процентов по кредитам на 
обновление коммунальной инфра-
структуры до 90% ставки рефинан-
сирования и погашения расходов, 
связанных с подготовкой проектной 
документации. От региона в целом и 
от расположенных на его территории 
муниципальных образований требу-
ется принять комплекс способству-
ющих привлечению инвестиций в 
коммунальную инфраструктуру мер, 
среди которых переход до 2014 г. к 
утверждению долгосрочных тарифов 
на товары и услуги в сфере тепло- и 
водоснабжения, а также регистрация 
прав на объекты коммунальной ин-
фраструктуры. Считаю, что мы имеем 
значительный потенциал привлече-
ния кредитных средств в модерниза-
цию коммунальной инфраструктуры. 
Практически все наиболее крупные 
банки, работающие на российском 
рынке, готовы участвовать в кре-
дитовании проектов модернизации 
коммунальной инфраструктуры. 
Основная проблема, препятствующая 
их вхождению в проекты, заклю-
чается в том, что мы имеем крайне 
незначительное количество до конца 
проработанных проектов в силу того, 
что уже на стадии предпроектных и 
проектных работ требуются большие 
расходы. У предприятий же комму-

нального комплекса нет уверенности 
в получении кредитных средств ввиду 
значительных сроков окупаемости 
таких проектов и существующих в 
отрасли рисков.

Задачи на перспективу
Самыми сложными задачами сегодня 
являются решение проблемы ликви-
дации колоссального недоремонта в 
жилищной сфере (более 50% от общего 
фонда), ликвидации аварийного жи-
лищного фонда (более 10 млн кв. м) и 
модернизации коммунальной инфра-
структуры (износ основных фондов 
достигает 60%). Ни в одной стране 
мира нет такого объема накопивших-
ся проблем, и их невозможно решить 
без активной поддержки публичных 
властей всех уровней. Необходимо 
широкое внедрение механизмов 
государственно-частного партнерства. 
Стоит отметить особо, что решение 
указанных проблем требует вложения 
значительных средств. 
Основная задача в настоящее время — 
выведение отрасли в режим нормаль-
ной работы, когда хозяйствующие 
субъекты ЖКХ обеспечивают поддер-
жание имеющейся инфраструктуры 
на нормативном уровне и решение 
проблем по мере их возникновения. 
Необходимость реагирования на 
следствия, связанные с наличием 
колоссальных объемов недоремонта в 
жилищной сфере и износа коммуналь-
ной инфраструктуры, ставит под угрозу 
обеспечение надежности систем на 
должном уровне. 
Для того чтобы сфера ЖКХ стала 
самостоятельной и независимой от гос-
дотаций, надо ликвидировать накопив-
шиеся проблемы отрасли совместными 
усилиями всех уровней публичных 
властей и бизнеса. 

Количество средств, выделенных Фондом ЖКХ на реализацию  
программ в 2008-2012 гг. (млрд рублей)

Программы 
капремонта

Программа капремонта (с учетом софинансирования 
субъектов РФ и собственников МКД)

Источник: ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ»

Программы переселения  
из аварийного жилья 

214,3

296,5

132,4

www.vestnikstroy.ru
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Пять моделей  
оплаты капремонта

 Предложили собственникам МКД, но в итоге остановились на двух из них 

Различные ведомства, эксперты и бизнес-сообщество предложили пять вариантов финансирования 
капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) за счет средств собственников. Экспертное 

сообщество оценило наиболее уязвимые точки каждой из моделей.

Модель 1. «Взаимное финанси-
рование» (предложена Фондом 
содействия реформированию 
ЖКХ) предполагает регулярные 
взносы жильцов МКД, сумма 
которых определяется на уровне 
субъекта, — в общий фонд, из 
которого средства перераспре-
деляются для ремонта конкрет-
ных домов в соответствии с 
региональными программами. 
Проблема в том, что жильцы 
новых домов, которые понима-
ют, что очередь до ремонта их 
МКД дойдет нескоро, практиче-
ски не видят пользы во взносах. 
Кроме того, выбор подрядчика 
осуществляется чиновниками, 
что открывает возможности для 
коррупции.

Модель 2. «Доверительное 
управление средствами» (пред-
ложена Минэкономразвития РФ) 
предполагает, что доверительный 
управляющий получает кредит 
на капремонт от имени и за счет 
собственников. Реализации этого 
варианта, по мнению экспертов, 
препятствует несколько проблем: 
во-первых, банки не будут давать 
кредит таким заемщикам, как от-
дельные собственники даже тогда, 
когда от имени собственников 
будет действовать доверительный 
управляющий; во-вторых, вариант, 
когда доверительный управляющий 
будет получать кредит от имени и за 
счет собственников, нереален, т.к. 

для этого необходимо 100-процент-
ное согласие собственников, что на 
практике недостижимо. И, наконец, 
в проекте нет обеспечения возврата 
таких кредитов.  

Модель 3. «Фонд ремонта дома в 
сочетании с другими источниками» 
(предложена экспертным сообще-
ством) предполагает обязательное 
формирование фонда ремонта за 
счет выплат собственников плюс 
заемные средства (банковские кре-
диты). Очевидная уязвимая точка 
та же, что и во второй модели, — 
проблема с получением и возвратом 
кредита. 

Модель 4. «Накопления собствен-
ников» (предложена экспертами, 
базируется на опыте бывших соц-
стран) предполагает, что на общем 

собрании собственники помещений 
устанавливают размер обязатель-
ных ежемесячных взносов (плате-
жей) в фонд ремонта дома и опре-
деляют текущие задачи поэтапного 
проведения капитального ремонта. 
Необходима устойчивая во време-
ни система, которая бы позволяла 
собственникам провести ремонт в 
доме в любое время, любом объеме. 
Кроме того, за счет платежей за 
капитальный ремонт могут про-
водиться текущие ремонты, в ряде 
случаев собранные средства могут 
уйти на погашение задолженности 
всего дома по другим расходам (на-
пример, за коммунальные услуги). 

Модель 5. «Обязательные амор-
тизационные отчисления» (пред-
ложена Торгово-промышленной 
палатой РФ) предполагают регуляр-
ные отчисления собственниками 
(в зависимости от состояния дома) 
в региональный фонд, потом эта 
сумма распределяется на капремонт 
нуждающихся МКД. Модель пере-
кликается с вариантом «Взаимное 
финансирование» (за исключением 
размеров платежей) и уже была 
частично опробирована ЖСК до 
90-х годов. Сами собственники, как 
и в первом варианте, от решения ре-
монтировать или не ремонтировать 
их дом отстранены. 
В итоге на этапе второго чтения 
проекта федерального закона о 
финансировании капитального 
ремонта наиболее приемлемыми 
оказались два варианта — «Взаим-
ное финансирование» и «Фонд ре-
монта дома в сочетании с другими 
источниками». Более подробно о 
преимуществах и недостатках этих 
способов читайте на стр. 34. 
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 Т е м а  н о м е ра 

Текст: Лариса Никитина

В свою кубышку  
или «общий котел» 

 Поправки в Жилищный кодекс предполагают накопление собственниками  
 средств на капремонт в банке или перечисление их в региональный фонд 

Правительство РФ в основном одобрило государственную программу «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», разработанную Минрегионом России. К 

2014 г. согласно программе основная финансовая нагрузка при капремонте МКД ляжет на региональные 
бюджеты и собственников. Предлагаются два способа финансирования капремонта, каждый из которых 

при наличии неоспоримых плюсов вызывает и ряд серьезных вопросов. Именно поиск ответов на эти 
вопросы и стал причиной неоднократного переноса второго чтения законопроекта в Госдуме. 

Сам по себе посыл не новый, прави-
тельство РФ рассматривало возмож-
ность минимизировать нагрузку на 
федеральный бюджет, связанную с 
капремонтом, еще в начале 2011 года. 
Был сформулирован законопроект 
Минрегиона «О внесении изменений 
в ФЗ «О Фонде ЖКХ» и ряд поправок 
в Жилищный кодекс. Рассматрива-
лись пять моделей финансирования 
— «Взаимное финансирование», 
«Доверительное управление», «Фонд 
ремонта дома в сочетании с другими 
источниками», «Накопления собствен-
ников», «Амортизационные платежи». 
К моменту подготовки законопроек-
та ко второму чтению осталось два 
способа организации капремонта 
по выбору собственников: первый 
(«Фонд ремонта дома в сочетании с 
другими источниками») предполагает 
накопление взносов жильцов на кап-
ремонт на специальном счете МКД, 
второй («Взаимное финансирование») 
— перечисление средств оператору 
региональной системы капремонта, 
который принимает на себя обяза-
тельства проведения ремонта в соот-
ветствии с региональной программой. 
Региональных операторов в виде не-
коммерческих организаций создадут 
власти субъекта Федерации. 
Минимальный размер взноса будет 
определять региональный закон с 
учетом рекомендаций Минрегиона. 
По словам министра регионального 
развития РФ Игоря Слюняева, новый 
законопроект о системе капремонта 
послужит фундаментом правовых 
основ для полного и окончательного 

решения проблемы капитального 
ремонта многоквартирных домов. 
«Через пять-семь лет возможно будет 
перейти к нормативным объемам 
капитальных ремонтов в стране, а к 
2035 году — полностью ликвидировать 
накопленный объем недоремонтов в 
жилом фонде», — уверен министр. 
Эксперты сходятся во мнении, что 
собственники должны платить за ре-
монт своего жилья — это обусловлено 
Жилищным кодексом РФ и соответ-
ствует международной практике. При 
этом они считают, что законопроект 
все еще нуждается в доработке, т. к. 
оставляет ряд нерешенных вопро-
сов. В частности, вызывает сомнение 
эффективность накоплений средств на 
счете дома: за то время, пока сред-
ства будут накапливаться, дом будет 
изнашиваться и требовать все больше 
вложений, тогда как инфляционные 
процессы будут снижать реальную 
«покупательную способность» на-
копленных средств: как показывает 
практика, банковский процент не 
успевает за инфляцией. Начальник 
отдела инвестиционного кредитова-
ния ОАО КБ «Центр-инвест» Сергей 
Смирнов считает, что гораздо более 

эффективным может стать кредито-
вание. В этом случае у банка сразу 
берется необходимая сумма, соот-
ветствующая «цене вопроса», ремонт 
осуществляется сейчас, а постепенно 
накапливаемые на счету дома сред-
ства идут в погашение долга. 
«Собственники могли бы, накопив 
определенную сумму, под нее при-
влечь кредиты. К тому же если бы-
стрее провести работы, например, для 
повышения энергоэффективности, то 
снизится плата за содержание дома», 
— добавляет Сергей Сиваев, директор 
направления «Городское хозяйство» 
фонда «Институт экономики города».
Представители рынка отмечают, что 
результативным мог бы быть вариант 
накопления и поэтапного исполь-
зования средств. Таким образом, 
мероприятия по капремонту растяги-
вались бы на определенный срок, но 
можно было бы обойтись без кредита 
и минимизировать риск инфляци-
онного обесценивания собранных 
средств. По нынешнему варианту 
законопроекта, чтобы собственники 
могли оставить деньги в своем рас-
поряжении, они обязаны предоста-
вить массу информации: когда они 

Председатель ТСЖ «Богатырь-101» Алексей Павлов (г. Новочеркасск) 
делится опытом поэтапного проведения капремонта МКД с про-
ведением энергосберегающих мероприятий (модель «Накопления 
собственников»). Собственники сами определили размер отчислений 
на ремонтные мероприятия и рассчитывают завершить капитальный 
ремонт своего МКД в течение 5-7 лет (в зависимости от экономической 
ситуации). При этом уже первые энергосберегающие мероприятия по 
экономии общедомового расхода электроэнергии, на которые жильцы 
затратили 280 тыс. руб., сократили оплату общедомовых расходов элек-
тричества на 23%.



3535

будут проводить капремонт, какие 
работы будут выполнять. Причем в 
объеме не меньшем, чем установлено 
региональной программой капремон-
та. «Устанавливается обязательный 
состав работ по капремонту, который 
ограничивает возможности собствен-
ников по распоряжению своими же 
деньгами, например, на работы, свя-
занные с повышением энергоэффек-
тивности. Ограничение должно быть 
одно — деньги должны тратиться на 
капремонт здания, а может быть, и 
реконструкцию», — считает Сергей 
Сиваев.
Директор экспертно-аналитического 
департамента Фонда ЖКХ Леонид 
Алексеев считает наиболее перспек-
тивной модель, при которой средства 
накапливаются на счетах специализи-
рованных структур — региональных 
операторов, учрежденных субъектами 
РФ. Эти же региональные операторы 

будут осуществлять и подбор подряд-
чиков, контролировать и принимать 
работы по капремонту. 
Однако существует вероятность, что 
может сработать принцип «общего 
котла». Так, депутат Государственной 
Думы Галина Хованская выражает 
опасение, что накопления жильцов 
новых домов пойдут на ремонт старых 
зданий, а очередность последующих 
ремонтных работ будут устанавливать 
региональные или муниципальные 
чиновники. К тому же такая схема на-
копления средств имеет определенное 
сходство с финансовой пирамидой: 
никто не скажет, сколько будет денег 
у регионального оператора через 10-15 
лет и хватит ли их на ремонт домов, 
которые сегодня числятся в новых и 
регулярно оплачивают свои взносы.
Сергей Сиваев отмечает, что согласно 
проекту закона региональный опера-
тор выступает и прямым заказчиком 

для подрядчиков. «Создается моно-
полист, что повышает риски корруп-
ции и неэффективного расходования 
средств», — замечает эксперт.
По мнению Ирины Генцлер, руково-
дителя жилищного сектора направ-
ления «Городское хозяйство» Фонда 
«Институт экономики города», самая 
оптимальная схема финансирования 
капремонта выглядела бы так: субъект 
РФ определяет размер минимальной 
платы в региональный фонд ремон-
та. ТСЖ или управляющая компания 
открывает особый банковский счет 
со специальным режимом пользо-
вания — средства на счету есть, но 
пользоваться ими нельзя без решения 
собственников.
В настоящий момент обсуждение за-
конопроекта во втором чтении снова 
перенесено, заинтересованные сторо-
ны вносят свои предложения и ждут  
реакции правительства. 

Как провести капремонт в своем доме. Предложение Минрегиона

Принимает долгосрочную
программу капремонтов

для всех многоквартирных домов

Определяет размер 
минимальных взносов

Управляющая компания ТСЖ
открывает счет в банке от имени

собственников

Региональный орган власти

Собственники квартир

Вариант «Б» Вариант «А»

Региональный оператор

Деньги
Субсидии

Деньги
Субсидии

РемонтПодрядчики

Управляющая компания

АБ

Определяют банк 
для открытия счета; 

размер взноса 
не менее минимального;

срок проведения ремонта 
не позднее, чем

в региональной программе; 
перечень работ

не менее, чем в программе
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С т р о и т е л ь с т в о

Инноваторы дорожного 
строительства

 ГК «Автодор» намерена развернуть на Дону Центр инновационных технологий  
 и полигон для их апробации 

ГК «Автодор» разработала программу инновационного развития для строительства сети скоростных 
магистралей. Программа предполагает создание испытательного полигона, который позволит 

исследовать работу как уже имеющихся конструктивов, так и инновационных решений. По 
договоренности с Федеральным дорожным агентством ГК «Автодор» планирует создание Центра 

инновационных технологий и полигона на дороге М-4 «Дон» в Ростовской области. «Вестник» публикует 
ТОП-10 инноваций ГК «Автодор».

1. Широкозахватные асфальтоукладчики 
Только такие виброкатки, обеспечивающие высокую 
плотность укладки асфальта, застилающие полотно 
асфальтом на всю ширину без швов, намерена исполь-
зовать ГК «Автодор» в своей дальнейшей работе при 
строительстве и реконструкции верхних слоев дорожных 
одежд на всех объектах строительства, реконструкции 
автомобильных дорог. 

2. Антисегрегационный перегружатель 
асфальтовой смеси 
Данная установка перегружает горячую асфальтовую 
смесь из кузова самосвала в бункер асфальтоукладчи-
ка, при этом перемешивая ее. Конструкция машины 
устраняет слипание — температурную и гранулометри-
ческую сегрегацию смеси, возникающую при выгрузке 
из бункера асфальтовой смеси и ее доставке на рабочую 

площадку. При установке специального приспособления 
машина также может подбирать асфальт из валиков. 

3. Полимерно-дисперсно-армированный 
асфальтобетон (ПДА)
ПДА представляет собой уплотненную асфальтобе-
тонную смесь с резиновым термоэластопластом. Рост 
транспортных нагрузок и интенсивности движения 
диктует необходимость повышения прочности, сдвиго-, 
трещино- и коррозийной устойчивости асфальтобетон-
ных покрытий в широком интервале эксплуатационных 
температур. Повышение качества и сроков службы ас-
фальтобетонных покрытий удается осуществлять за счет 
создания полимерно-дисперсного армирования асфаль-
тобетонных смесей. ПДА являются одним из перспек-
тивных конструкционных материалов при устройстве 
верхних слоев дорожных покрытий.

www.vestnikstroy.ru
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4. Дополнительные требования  
к кондиционному состоянию каменных 
материалов 
Речь идет об условиях хранения щебня для приготов-
ления асфальтобетонных смесей, в котором содержа-
ние пылеватых, глинистых частиц должно быть более 
низким, чем того требуют соответствующие нормати-
вы. Большое влияние на водостойкость и прочность 
асфальтобетона оказывают активность поверхности, 
шероховатость и прочность зерен щебня. Чем выше 
эти показатели, тем более водостойким, морозостой-
ким и прочным является асфальтобетон. 

5. Внедрение 3D-технологий 
Повсеместное расширение возможности визуальной 
оценки пространственного расположения объектов 
путем формирования 3D-моделей. Проектные решения 
будут передаваться в подрядные организации в циф-
ровом виде, а дорожно-строительная техника будет их 
реализовать в автоматизированном режиме. Это обе-
спечит геометрическую ровность совсем иного, более 
качественного уровня.

6. Система автоматизированного контроля 
степени уплотнения каждого конструктивного 
элемента 
Внедрение такой системы контроля, функционирую-
щей без вмешательства человека, призвано незави-
симо от контролирующего органа (будь то строитель-
ный контроль или заказчик) фиксировать не только 
степень уплотнения, но и однородность получаемого 
материала. Усилия специалистов направлены и на то, 
чтобы расширить строительный сезон для устройства 
конструктивных элементов дорожных одежд. Как по-
казали исследования, вести работы при температуре 
до минус пяти градусов сегодня позволяют и возмож-
ности доставляющей, распределяющей и уплотняю-
щей современной техники, которая может устранить 
температурную сегрегацию, и специальные добавки, 

расширяющие температурный диапазон формирова-
ния смесей. 

7. Щебеночно-песчано-гравийные смеси 
Справляются с решением вышеупомянутой задачи гораздо 
эффективнее — они оптимальны по составу и гораздо 
лучше воспринимают волновое воздействие движущегося 
транспорта.

8. Новый стандарт, предъявляющий 
дополнительные требования к битуму 
Битум — один из важнейших компонентов асфальтобетон-
ной смеси, и стандарт, разработанный ГК «Автодор», обе-
спечивает его лучшее кондиционное состояние, удобоукла-
дываемость, замедление старения в процессе эксплуатации 
асфальтобетонов. 

9. Энергосберегающие технологии и 
альтернативные источники энергии 
Активное использование светодиодных светильников с 
автономными источниками питания в виде солнечных 
батарей особенно актуально там, где, например, подводка 
линий энергоснабжения к местам расположения объектов 
придорожного сервиса или автобусным павильонам эконо-
мически неэффективна. К примеру, на трассах М-4 «Дон» и 
М-1 «Беларусь» автономные системы уже применяются для 
освещения некоторых автобусных остановок и пешеходных 
переходов.

10. Композитные материалы в обустройстве 
дорожной инфраструктуры 
Применение таких материалов позволяют снизить эксплуа-
тационные затраты на содержание столбов освещения, водо-
сбросных лотков, пролетных строений пешеходных надзем-
ных переходов, водоотводных труб и перильных ограждений 
мостов и путепроводов и др. Композитные материалы не 
подвержены коррозии и в течение эксплуатации не требуют 
ни зачистки, ни покраски. Только на трассе М-4 «Дон» в про-
шлом году было сдано 18 объектов с их использованием. 
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С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Галина Шувалова

Дороги из шлакового щебня
 ДСП «ПК Строй» внедряет инновации в дорожном строительстве 

Волгоградское ДСП «ПК Строй» более 20 лет осуществляет строительство, ремонт и содержание 
автомобильных дорог не только в Волгограде и Волгоградской области, но и в соседних регионах. 

Компания идет в ногу со временем, делая акцент на использование современных технологий и 
оборудования, которые обеспечивают принципиально новый уровень производимых работ.

Деловую репутацию предприятие 
зарабатывало с конца 80-х годов и 
теперь известно в регионе и за его 
пределами как надежный подрядчик. 
География работ «ПК Строй» включает 
не только Волгоградскую, но и Там-
бовскую, Воронежскую, Ростовскую 
области.
Конкуренция в сегменте высока, 
но у «ПК Строй» всегда есть заказы. 
Конечно, большую роль в этом играет 
положительный имидж предприятия, 
но этот имидж надо поддерживать, 
уверен директор «ПК Строй» Кон-
стантин Пугачев, ведь современные 
технологии и оборудование — ос-
новополагающие факторы произво-
дительности и качества дорожного 
строительства. Компания стремится 
быть в курсе всех технологических 
инноваций. Сегодня можно уверенно 
говорить, что курс выбран верно, не-
обходимость такого подхода для всех 
дорожно-строительных предприятий 
на новом этапе развития отрасли по-
стоянно подчеркивает Минтранс РФ.
«ПК Строй» одним из первых начало 
применять в работе шлак, защитило 
патенты на его использование как в 
асфальтобетоне, так и в поверхностной 

обработке. «Применение шлакового 
щебня сохраняет экологию региона за 
счет переработки отходов промышлен-
ного производства и увеличивает срок 
службы дорожных покрытий, — от-
мечает Константин Пугачев. — Од-
ними из первых в регионе мы начали 
применять французский чипсилер для 
выравнивания асфальтового покрытия, 
который работает на высокопрочных и 
дешевых шлаках. Важно отметить, что 
использование чипсилеров и ресай-
клеров сокращает сроки выполнения 
работ в пять раз, а финансовые и трудо-
вые затраты — на 30-40%». 
О высокой конкурентоспособно-
сти предприятия говорит тот факт, 
что уже более 5 лет его выбирают в 
качестве подрядчика для выполнения 
работ по содержанию участка авто-
мобильной дороги общего пользо-
вания федерального значения 1Р 228 
Сызрань — Саратов — Волгоград с 
км 554+206 по км 675+847 (участок 
протяженностью 122 км). «Контракт с 
нашей компанией планируется прод-
лить, что добавит нам еще около 40 км 
дополнительно», — делится планами 
руководитель предприятия.
В 2012 г. компания выиграла порядка 
12 аукционов. В числе крупных заказов 
ремонт автодороги Жирновск — Рудня, 
который начат в 2012 г. и будет продол-

жен в 2013-м, капремонт автодороги в 
Новониколаевском районе, несколько 
улиц в г. Волгограде, г. Фролово Волго-
градской области, ремонт и содержа-
ние дорог в Городищенском районе  
и мн. др. 
Компания располагает мощным тех-
парком, который ежегодно обновля-
ется за счет использования лизинга. 
Это асфальтоукладчики, автогрей-
деры, самосвалы, комбинированные 
дорожные машины, задействованные 
на содержании автомобильных до-
рог, катки, АБЗ, камнедробильные 
установки. Сильной стороной пред-
приятия является и кадровый состав. 
Это опытные специалисты, многие 
из которых более 10 лет работают в 
отрасли. Предприятие регулярно про-
водит переаттестацию и повышение 
квалификации сотрудников. 
Планируя деятельность компании на 
перспективу, Константин Пугачев свя-
зывает большие ожидания с дорожны-
ми фондами: «На федеральном уровне 
позитивные изменения уже заметны, а 
когда и региональные фонды заработа-
ют в полную силу, работы у дорожни-
ков обязательно прибавится!»

400137 г. Волгоград, 

бульвар 30 лет Победы, 13,

тел.: (8442) 58-14-95
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Подписка
2013
на Отраслевой журнал
«Вестник» уже началась!

Внимание!
Первым 100 подписчикам телефонно-
адресный справочник органов 
государственной и муниципальной  
власти — в подарок. 

Оформите подписку на 2013 год  
сейчас по телефонам:

(863) 275-01-76, 303-10-55
volchuk@mediayug.ru. 

Дополнительные преимущества 
для подписчиков:

— размещение контактной информации  
     о вашей организации на интернет- 
     порталах «Вестника»; 

— приглашение к участию в обсуждении 
     актуальных тем в рамках деловых 
     мероприятий ИД «МедиаЮг». 

Что даст отрасли интеграция россии, 
Казахстана и Белоруссии?

15 крупнейших водоканалов Юга россии
 с. 96 

15 самых зеленых городов Юга россии
 с. 104 

ВестникСтроительство. Архитектура. Инфраструктура

Февраль 2012     Отраслевой журнал «Вестник»      вестник-строительства.рф |  www.rostovstroy.ru
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С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Лариса Никитина

Инновации — дело 
государственной важности

 Как в Германии осуществляется трансфер технологий и поддержка инноваций  
 в стройиндустрии 

В Германии разработка новых технологий в стройиндустрии входит в сферу государственных интересов. 
Причем поддержка и продвижение не ограничиваются финансовой помощью профильного министерства, 
в процесс доведения технологий до серийного производства вовлекаются предприятия стройиндустрии, 

непосредственно заинтересованные в тех или иных разработках. Опытом трансфера технологий с 
«Вестником» поделились эксперты Немецкого союза строительной промышленности.

Немецкие эксперты отмечают, что 
исследования в области новых раз-
работок для стройиндустрии ведутся 
в Германии весьма широко. Исследо-
вательские инициативы, программы 
продвижения инноваций входят в 
сферу интересов Немецкого союза 
строительной промышленности, а 
также соответствующих структур 
комитетов Союза. 
На национальном уровне Немецкий 
союз строительной промышленности 
включен в исследовательскую ини-
циативу Федерального министерства 
транспорта, строительства и город-
ского развития (BMVBS) «Будущее 
строительство». В рамках программы 
BMVBS предоставляет поддержку 
инновационным разработкам, пред-
ставленным на рассмотрение в мини-
стерство, либо в виде единовременной 
субсидии для развития и продвижения 
инновации, либо включает исследова-
тельские проекты в государственные 
программы по профильным темам 
в качестве госзаказа. Кроме того, 
министерство способствует конструк-
тивному взаимодействию авторов 
научно-исследовательских разработок 
с предприятиями стройиндустрии, 
заинтересованными в разработках и 
готовыми финансировать проект. 
Исследовательская активность 
самих производителей строймате-
риалов варьируется в зависимости 
от объемов их производства и того, 
насколько сложной и финансово за-
тратной будет разработка конкретной 
технологии. Если говорить о количе-
стве полученных патентов, то здесь 
Германия является одним из лидеров 
в Европе.

Более чем каждый пятый из заявлен-
ных мировым научным сообществом 
патентов в сфере строительной инду-
стрии «происходит» из Германии. 
Конкурентоспособность немецкой 
стройиндустрии на внешнем рынке 
основывается на ее технологических 
разработках и компетенции менедж-
мента. Чтобы использовать эти 
преимущества в каждом конкретном 
случае, новые технологии перено-
сятся за рубеж вместе с технологиче-
скими линиями путем организации 
дочерних компаний. 
Президент Немецкого союза строи-
тельной промышленности Томас Ба-
уэр приводит в пример предприятие 
BAUER, которое с 2005 г. представле-
но в России 100-процентной «дочкой» 
OOO BAUER Technologie. Трансфер 
происходит еще и вследствие того, 
что сотрудники головной компании 
постоянно обучают русских коллег 
либо на месте, в России, либо в Герма-
нии. С 2009 г. BAUER работает также 
и в Казахстане, здесь организовано 
100-процентное дочернее предпри-
ятие TOO BAUER Kasachstan. 
Помимо собственных научно-ис-
следовательских центров и лабора-
торий, которые есть практически 
у всех крупных германских пред-
приятий, в сфере строительства и 
стройиндустрии происходит посто-
янное сотрудничество компаний с 
исследовательскими учреждениями 
немецких и международных универ-
ситетов. 

Редакция «Вестника» выражает благодар-

ность НОСТРОЙ за помощь в подготовке 

материала.

Справка. Cоюз Deutschen 

Bauindustrie e.V. представляет 

примерно 2 тыс. строительных 

предприятий, в том числе мировые 

строительные концерны и высоко-

производительную строительную 

промышленность в сфере среднего 

бизнеса. Примерно 50% оборота в 

области строительства и стройин-

дустрии (€43 млрд) принадлежит 

ключевым предприятиям отрасли, 

включая международный оборот в 

размере €28,5 млрд. Строительство 

и стройиндустрия — это одна из 

самых значительных отраслей 

немецкой экономики, в которой за-

нято примерно 2,2 млн человек.
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Чего           не хватает России
В новой рубрике Отраслевого журнала «Вестник» своим видением 

ситуации в градостроительстве и проектной сфере поделились члены 
краснодарской региональной организации «Союз архитекторов России».



42

Ч е г о  н е  х в ата е т  Р о с с и и

— Сегодня в ответе за облик со-
временных городов не только 
архитекторы и местная власть, но 
и заказчики, которые должны стать 
настоящими гражданами своего го-
рода,  понимающими его проблемы, 
а не только продвигать строитель-
ные проекты. Мне сложно предпо-
ложить, о чем думали застройщики, 
когда возводили двухэтажное кафе 
на вантовом мосту и ряд других 
непрофильных объектов в районе 
р. Кубань. Это усложняет решение 
главной задачи, которую поставили 
перед собой власти края и города, 
— сделать Кубанскую набереж-
ную одним из красивейших мест 
Краснодара. Учитывая, что город 
располагается вдоль реки на про-
тяжении порядка 20 км, необходимо 
максимально и достаточно бережно 
использовать такие благоприятные 

Юрий Щербинин, почетный 
архитектор России, генеральный 
директор ООО «Кубаньпроект»: 

— Главному архитектору в 
крупном городе надо быть и ди-
пломатом, и политиком, и про-
фессионалом в одном лице. Эти 
качества трудно объединить, но 
еще труднее уметь отстаивать 
свои принципы и сделать их по-
нятными для окружающих.

Александр Кузнецов, заслужен-
ный архитектор Кубани, дирек-
тор НП «РОПК» СРО: 

— В сравнении с любой европей-
ской страной у нас всего 14 тысяч 
членов профессионального Союза 
архитекторов, в Турции — 50 ты-
сяч, в Германии — 75 тысяч. Вот 
вам и понимание места архитек-
тора в развитии территории.

условия, которые даны немногим 
территориям.
Где, что и зачем строится или 
реконструируется, должно быть 
понятно каждому. Но как объяснить 
тот факт, что сносится гостиница 
в центре города — прекрасный 
архитектурный объект, достойно 
представляющий стиль середины 
XX века и являющийся безусловным 
украшением ул. Красной, и стро-
ится на том же месте такой же по 
назначению, но явно уступающий 
по выразительности объект? Хотя 
есть надежда, что расселение из 
центральной части города граждан, 
проживающих в ветхом и аварий-
ном жилье, будет способствовать 
появлению современных кварталов. 
Очень важно соблюдать комплекс-
ное решение застройки, но на это 
необходимо время. Так, застройка 
квартала по ул. Северной, Янковско-
го, Леваневского и Кузнечной была 
реализована в течение почти 16 лет. 
Можно по-разному трактовать важ-
ность генерального плана Красно-
дара, но, на мой взгляд, надо гибко 
подходить к его реализации, без 
этого он будет только тормозить 
развитие города. К примеру, в силу 
определенных обстоятельств может 
незначительно измениться направ-
ление дороги или возникнет не-
обходимость перевести небольшую 
территорию из промзоны в зону 
общественно-деловую. Сегодня, что-
бы получить разрешение, необходи-
мо в течение как минимум полугода 
пройти массу согласований, хотя, 
по моему мнению, достаточно 
оформить такое решение простым 
приказом администрации города.
Есть принципиальные изменения, 
с которыми трудно мириться не 
только архитекторам, но, я уверен, 
и всем краснодарцам. К примеру, 
кардинальное целевое переориен-
тирование здания Дома книги под 
торговый центр. Или исчезновение 
с ул. Красной фирменных магази-
нов, которые имели свой стиль и 
были популярны ничуть не меньше, 
чем Елисеевский в Москве.Текст: Ольга Бершанская

— Несмотря на то, что Краснодар — 
один из самых интенсивно застра-
иваемых городов в стране по объ-
емам жилья и социальной сферы, 
он по-прежнему остается городом 
сельского типа и по этажности объ-
ектов, и по плотности застройки, и 
по ряду других показателей. И даже 
за несколько десятков лет перевести 
его в столицу Кубани со всеми вы-
текающими элементами градо-
строения очень сложно. Конечно, 
если бы все силы были направлены 
только на решение этой задачи, 
то все могло бы случиться гораздо 
раньше. Но у нас есть олимпийские 
объекты, строительство которых ве-
дется в том числе и за счет краевого 
бюджета. И у нас не будет ЧМ по 
футболу —  это тоже потеря прямых 
государственных инвестиций. Надо 
говорить и о том, что не только в 
крае, но и в России архитекторов 
не хватает. В соотношении с любой 
европейской страной у нас всего 
14 тыс. членов профессионального 
Союза архитекторов, в Турции —  
50 тысяч, в Германии — 75 тысяч. 
Вот вам и понимание места архи-
тектора в развитии территории. 
Ведь кроме того, что мы много 
строим, надо еще и качественно 
строить. 
За последние годы в городе появи-
лось много ляпов, которые очень 
сложно исправить. К примеру, 
строительство жилых районов для 
военнослужащих, где отсутствует 
достаточная социальная инфра-
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Надежда Земскова, генеральный 
директор ООО «Краснодаркрай-
стройэкспертиза»: 

— Что расскажет архитектура 
города о нас нашим потомкам, 
в каком Краснодаре будут жить 
наши правнуки? Как говорил  
Н.В. Гоголь, «архитектура — 
тоже летопись мира: она гово-
рит тогда, когда уже молчат  
и песни, и предания». 

структура, да и построены дома по 
проектам двадцатилетней давности. 
Кроме того, как разместить на мень-
шей территории как можно больше 
квартир, никто ни о чем не думал. А 
как быть с объектами инфраструк-
туры?  Понятно, что с экономиче-
ской точки зрения интенсивное 
возведение жилья — это благо для 
города: занятость строителей, по-
ступление налоговых платежей в 
бюджет. Но оставлять новоселов без 
достаточного количества садиков, 
школ, поликлиник, объектов сферы 
услуг — громадный градостроитель-
ный просчет.
Но самое страшное то, что за по-
следние несколько лет у нас появи-
лось большое количество самоволь-
но построенных многоквартирных 
жилых домов. Это проблема многих 
российских городов, но такого 
количества, как в Краснодаре, — по 
разным данным, это около 800 объ-
ектов — нет, наверное, нигде. У нас 
не было трущоб, мы их сами себе 
построили. Сейчас главное — до-
нести до жителей, что они покупа-
ют в таких домах не квартиры, а 
«братские могилы», построенные 
без учета сейсмической зоны, с 
грубейшими технологическими 
нарушениями. Сейчас эту пробле-
му решить крайне сложно, потому 
что это сотни миллионов рублей, 
необходимых для сноса. Хотя на 
начальном этапе благие намерения 
застройщиков многоквартирных 
домов можно было направить в 
цивилизованное русло, и они могли 
бы решить проблему недорогого, 
доступного жилья для краснодар-
цев. Необходимо искать и находить 
с собственниками компромисс, а 
не допускать стихийного возникно-
вения трущоб, которые не только 
уродуют город, но и угрожают без-
опасности его жителей.

— Столичный облик не должен 
быть самоцелью. В понятии многих 
людей столица — это высокие зда-
ния, широкие улицы. Чтобы создать 
такую картину в центре Краснодара, 
нужно все снести и заново по-
строить. Если же исходить из того, 
что мы имеем сегодня, то гораздо 
лучше было бы просто сделать город 
чистым и удобным для жизни.
Понятно, что существует рынок 
и строительство должно быть вы-
годным, но застройка зданиями 
выше девяти этажей резко увеличит 
нагрузку на коммуникации, создаст 
проблемы с инсоляцией как самих 
домов, так и междомовых терри-
торий, тем более что наши улицы 
в исторической части города не 
позволят расширить расстояния 
между домами. По всем канонам 
архитектуры центр города дол-
жен быть застроен зданиями не 
выше пяти этажей, среди которых 
пропорционально смотрелись бы 
и остатки старинных фасадов, и 
немногочисленные храмы. В этом 
случае Краснодар, не утратив своей 
самобытности, получит облик, по-
добный многим столицам Европы, 
где высотки вынесены на окраину 
города, а центр — это историческая 
застройка, органично сочетающа-
яся с невысокими современными 
зданиями. 
Было бы хорошо, чтобы в этих до-
мах оставались люди, живущие на 
этом месте на протяжении многих 

лет. На месте, где жили их предки, 
где знают друг друга соседи. Люди, 
которые дорожат местом, где они 
живут. Может быть, есть смысл в 
том, чтобы эти люди получали при-
оритетное право на благоприятные 
условия при покупке квартиры в 
том же месте, где они жили раньше, 
а долг за разницу в стоимости могли 
передавать по наследству. Такая 
практика уже работает в других 
странах, например, в Китае, где на-
верняка застройщики тоже считают 
деньги и не остаются без прибыли.
Наследство, наследие — хорошие 
слова, которые говорят о преем-
ственности поколений и памяти 
о наших корнях. Ответственность 
перед родными, соседями, знакомы-
ми не позволит людям опуститься 
до вандализма, поможет поддер-
живать порядок в каждом отдельно 
взятом доме, дворе, квартале.
Что расскажет архитектура города о 
нас нашим потомкам, в каком Крас-
нодаре будут жить наши правнуки? 
Как говорил Н.В. Гоголь, «архитек-
тура — тоже летопись мира: она 
говорит тогда, когда уже молчат и 
песни, и предания». 
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Ч е г о  н е  х в ата е т  Р о с с и и

Антон Малюк, архитектор: 

— У нас уже есть немало за-
мечательных исторических и 
современных зданий, но не хва-
тает другого — заново переос-
мысленной городской среды, более 
человечной и приветливой. 

— Что необходимо сделать в Крас-
нодаре, чтобы он соответствовал 
статусу столицы? По-моему, 
гнаться за статусом — дело небла-
годарное, куда важнее  решать во-
просы комфортного проживания 
почти миллионного населения 
краевого центра. Тогда красно-
дарцам будет чем гордиться и 
что показать  многочисленным 
гостям. И велосипедист, и пеше-
ход, и водитель должен знать, что 
этот город построен для него, что 
в этом городе ему безопасно, что 
это его город.   
У нас уже есть немало замечатель-
ных исторических и современных 
зданий, но не хватает главно-
го — заново переосмысленной 
городской среды, более человеч-
ной и приветливой. Это серьезная 
проблема, с которой столкнулся 
не только Краснодар, но и многие 
мировые столицы. В то же время 
есть масса примеров преображе-
ния городов и их районов. Это и 
Богота, и Копенгаген, и Барсе-
лона. У современных градостро-
ителей есть все возможности не 
только  изучать, но и активно 
заимствовать зарубежный опыт. 
В центре Краснодара достаточно 
зеленых зон. Это и бульварная 
часть ул. Красной, и многочислен-
ные парки, и скверы. Но функцио-

нально они разобщены, поэтому 
необходимо между ними создать 
некое связующее звено. Должно 
появиться больше уличных кафе 
в центре, больше магазинов со 
входом на уровне тротуара. Также 
есть много небольших уголков, 
которые можно благоустроить и 
вдохнуть в них новую жизнь. Все 
это вместе оживит центр города: 
продуманная сеть общественных 
пространств — это один из аспек-
тов хорошего города. 
В новой программе «Краснодару 
— столичный облик» планируется 
обновить парк общественного 
транспорта, построить новые 
троллейбусные линии и выпол-
нить капитальный ремонт трам-
вайных путей. В лучших городах 
мира в общественном транспорте 
можно увидеть и состоятельных 
граждан, и людей с низким до-
статком, и при этом всем в салоне 
одинаково комфортно. Но кроме 
качества самого транспорта он 
должен быстро двигаться, а этого 
можно добиться путем выделе-
ния специальных полос. Также 
необходимо создать специальные 
дорожки и для велосипедистов, 
которых краевом центре с каж-
дым годом становится все больше, 
город должен стать комфортнее и 
для них.
Я уверен, что у Краснодара есть 
все возможности, чтобы стать од-
ним из красивейших городов Рос-

сии. Но для этого одного желания 
мало, нужна всеобщая идея, воля 
большинства и серьезная работа 
со стороны администрации, тогда 
мечты обретут практические 
очертания. За примером далеко 
ходить не надо —10 лет назад 
Олимпиада в Сочи рассматрива-
лась бы как фантастический про-
ект. Сегодня это реальность.

www.vestnikstroy.ru
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Корпоративная книга — 
лучший способ  

рассказать о себе!
Издательский дом «МедиаЮг» 
предлагает создание  
уникальной корпоративной 
книги вашей компании. 

Корпоративная книга необходима:
     как носитель информации об истории  

         компании, людях, уникальности товаров и услуг; 

     как инструмент продвижения  

         компании на выставках и мероприятиях;

     как подарок для партнеров и клиентов компании. 

Закажите корпоративную книгу сейчас:
тел.: 8 800 200-89-49, (918) 555-01-76,  

Дмитрий Волчук, e-mail: volchuk@mediayug.ru

Мы осуществим:
     сбор, анализ и подготовку информации  

         о компании и сотрудниках; 

     проведение профессиональной  

         фотосъемки; 

     графическое оформление; 

     печать книги. 
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Н о в о с т и  с н а б ж е н и я

Текст: Полина Леонидова

ботка откроет пути к развитию 
высоковольтных линий передачи 
постоянного тока и обеспечит 
эффективную интеграцию и 
энергообмен с источниками воз-
обновляемой электроэнергии. 
Повысится уровень надежности 
сетей на постоянном токе, а 
также увеличится мощность уже 
существующих сетей переменно-
го тока. 

Опоры для труб RIDGID 
занимают на 70% меньше 
места
Компания RIDGID, ведущий 
мировой производитель про-
фессионального инструмента 
для монтажа и эксплуатации 
трубопроводов, расширяет ли-
нейку опор для труб. Благодаря 
складывающимся ножкам новая 
модель VF-99 занимает на 70% 
меньше места, чем аналогичные 
приспособления. 
Опора для труб VF-99 имеет фор-
му с углом 120° и складывающи-
еся ножки, что в совокупности 
значительно упрощает перевоз-
ку, экономя до 70% места. В базо-
вом положении высота подстав-
ки около метра. У оператора есть 
возможность поднять ее еще на 
70-130 мм. Новая эргономичная 
V-образная рукоять, располагаю-
щаяся под углом к оси подставки, 
также более удобна для захвата 
при транспортировке и настрой-
ке высоты.
Подставка выполнена из проч-
ной высококачественной стали. 
Максимальный допустимый вес 
трубы, для которой используется 
опора, составляет 1134 кг. Основ-
ные прочностные характеристи-
ки рассчитывались из предель-
ной массы трубы диаметром 
300 мм, но, естественно, опора 
может выдержать несколько 
больше. Опора VF-99 предна-
значена для работы с трубами, 
изготовленными из любых мате-
риалов с диаметром от 12 до  
300 мм. Продукт оснащен дер-
жателем, который не позволяет 
трубе смещаться во время про-
ведения монтажа, нарезания 
резьбы, сварки, пайки, накатки 
желобков или других работ.

Новый шкаф от «Данфосс»

Компания «Данфосс» запусти-
ла в производство новый для 
российского рынка продукт — 
шкаф с узлом присоединения 
квартирной системы отопления 
(ШКСО-1 Danfoss). Распредели-
тельный шкаф ШКСО-1 Danfoss 
предназначен для применения в 
квартирных системах отопления 
с горизонтальной двухтрубной 
разводкой и выполняет функции 
поквартирного распределения те-
плоносителя в системе отопления, 
гидравлической балансировки 
системы, а также поквартирно-
го учета тепловой энергии. За 
гидравлическую балансировку 
системы отопления и сокраще-
ние расхода тепловой энергии 
на 10-15% отвечает регулятор 
постоянства перепада давлений 
— автоматический комбини-
рованный балансировочный 
клапан AB-PM. Он поддерживает 
требуемый перепад давления на 
радиаторных терморегуляторах 
во всем диапазоне изменяющихся 
нагрузок и ограничивает предель-
ный расход. Встроенный ультра-
звуковой теплосчетчик Sonometеr 
1100 обеспечивает учет теплопо-
требления для каждой квартиры 
и возможность диспетчеризации 
через дополнительные модули 
связи.
Применение ШКСО-1 экономит 
время сразу нескольких специали-
стов: проектировщика — за счет 
применения готового изделия 
заводской сборки вместо расчета 
и компоновки каждого элемента 
узла, специалиста по монтажу.

Производство цемента 
сократилось на 5,2%
Заводы ОАО «Новоросцемент» 
(Краснодарский край) в янва-
ре — октябре 2012 г. суммарно 
произвели 3,282 млн тонн цемен-
та. По сравнению с аналогичным 
периодом 2011 г. выпуск цемента 
снизился на 5,2%. Основной при-
чиной снижения показателей про-
изводства и отгрузки цемента за 10 
месяцев 2012 года по отношению 
к 10 месяцам 2011 г. является вы-
нужденный простой оборудования 
в связи со стихийными бедствиями 
в феврале и июле 2012 г. в Ново-
российске. 

ABB решила вековую 
инженерную задачу

Компания АBB, лидер в области 
силового оборудования и техно-
логий автоматизации, объявила 
о прорыве в области энергетики, 
а именно о способности выклю-
чать постоянный ток высокого 
напряжения. Это стало решением 
инженерной задачи столетия и 
даст импульс для создания более 
эффективной и надежной системы 
электроснабжения.
АBB создала первый в мире 
автоматический выключатель 
постоянного тока высокого на-
пряжения (HVDC). Он сочетает в 
себе быстрый механизм и силовую 
электронику большой мощности 
и будет способен «прерывать» 
поток электроэнергии от крупной 
электростанции за 5 миллисекунд, 
что в тридцать раз быстрее, чем 
моргание человеческого глаза. 
Такая инновационная разра-
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Трехкратное преимущество
 Наружные котлы производства ООО «ТЕПЛОФ» отличает высокая  

 экономическая эффективность по всем критериям системы показателей качества 

Тенденции современного строительства диктуют новые требования, обусловленные ФЗ № 261  
«Об энергосбережении». Эксперты уверены, что наружные отопительные котлы ООО «ТЕПЛОФ» являются 

отличным решением, позволяющим снизить затраты не только на дорогостоящее строительство 
котельных, но и на их эксплуатацию.

ООО «ТЕПЛОФ» — надежный про-
изводитель стальных водогрейных 
отопительных котлов наружного 
применения с дутьевыми горелками 
мощностью от 36 кВт до 0,5 МВт. 
Один котел позволяет отопить от 
400 кв. м до 5 тыс. кв. м площади 
помещения. Оборудование легко 
монтируется на земле и на крыше. 

Установка наружных котлов «ТЕ-
ПЛОФ» может заменить строитель-
ство новой котельной, что гаранти-
рует эксплуатирующей организации 
более чем трехкратную экономию 
средств. Специалисты отмечают, что 
стоимость 1 Гкал в системах с котла-
ми наружного размещения в четыре 
раза ниже в сравнении с централи-
зованными системами теплоснабже-
ния. Немаловажным преимуществом 
является и возможность пользовате-
ля самостоятельно регулировать тем-
пературу обогрева, а следовательно, 
и объем расхода газа. 
— Существенная экономия дости-
гается и на потреблении электро-
энергии посредством применения 
дутьевых горелок, которым необхо-
димы малые мощности потребления 
электроэнергии по сравнению с 
котельными. Нет потерь тепла на 
теплотрассах: котлы производства 
ООО «ТЕПЛОФ» устанавливаются 
на расстоянии минимум 1 метр от 
стены здания, и, соответственно, 
теплотрассы не нужны, — подчер-
кивает Наталья Полуян, директор 
ООО «ТЕПЛОФ». 
Помимо значительной экономии 
наружные котлы отличает гаран-
тированная взрывобезопасность. 
Благодаря установке снаружи 
здания оборудование исключает 
возможность скапливания газа в 
помещении. 
— Стоит отметить, что котлы «ТЕ-
ПЛОФ» оборудованы всеми систе-
мами безопасности, необходимыми 
для современного отопительного 
оборудования: по перегреву теплоно-
сителя, по отсутствию тяги в топке, 
по отсутствию газа, по превышению 
допустимого давления газа и т.д. 
Эксперты сходятся во мнении, 
что по всем показателям котлы 

Наталья 
Полуян

«ТЕПЛОФ» незаменимы при ота-
пливании зданий с повышенными 
требованиями безопасности, таких 
как жилые дома, детские сады, 
поликлиники, автоцентры и др. со-
циальные объекты. Неслучайно обо-
рудование производства «ТЕПЛОФ» 
получило широкое применение на 
бюджетных стройках не только в 
Ростовской области, но и во многих 
регионах России.

344092 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Орская, 31 В, литер А, оф. 66, 

тел.: (863) 200-71-77, 298-71-80, 

298-73-80

М н е н и е  э к с п е р та . 
Александр Галицкий, директор 
МП ЖКХ Октябрьского 
сельского района Ростовской 
области: 
— Для нас при выборе отопи-
тельных систем для социальных 
объектов были важны в первую 
очередь безопасность и надеж-
ность. Этим требованиям 
в полной мере отвечают котлы 
«ТЕПЛОФ».

Алексей Круглов, директор ОАО 
«Современные коммуникации»  
г. Астрахани: 
— Работая с компанией «ТЕ-
ПЛОФ», мы убедились в ее 
надежности и оперативности. 
Также можем отметить высокий 
профессионализм сотрудников 
и готовность оказать грамот-
ные консультации. Мы намерены 
и в дальнейшем продолжать наше 
сотрудничество.

ООО «ТЕПЛОФ» приглашает  
к деловому партнерству строи-
тельные, монтажные и проект-
ные организации.
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К а д р ы

Индекс HeadHunter в январе — сентя-
бре 2012 года составил в среднем 1,3. 
Это означает, что на одну вакансию 
приходится одно резюме, и в сфере на-
блюдается дефицит кадров.
Больше всего вакансий было размеще-
но среди инженерных позиций — 30%, 
в том числе на должность главного 
инженера — 7,9%. По-прежнему 
компании испытывают потребность в 
руководящих и опытных специалистах-
инженерах. Спросом также пользуются 
сметчики (7,6%) и прорабы (5,8%). 
Среди соискателей в апреле — сен-

Текст: Полина Леонидова

Кадры накрыло  
волной вакансий
 Количество вакансий в несколько раз опережает  
 число желающих их занять 

По данным службы исследований HeadHunter, 
в сферах ЖКХ, строительства и архитектуры в 
Ростовской области за январь — сентябрь 2012 
года количество вакансий по сравнению с 
аналогичным периодом 2011-го выросло на 63%, 
а количество соискателей тем временем растет 
меньшими темпами — рост за указанный период 
составил 15%.

тябре 2012 г. в Ростовской области в 
сфере ЖКХ, строительства и архитек-
туры наибольшее количество запросов 
поступало на руководящие позиции — 
24,7% и также, как и у работодателей, 
на инженерные должности (инженер, 
инженер-проектировщик, инженер 
ПТО) — 31%. Соискателей интере-
совали позиции сметчика (12,3%) и 
архитектора (8,7%).
Соискательская активность в откликах 
в январе — сентябре 2012 года анало-
гична ситуации в 2011 году — наблю-
дается снижение активности в апреле 

— июне, а пик активности соискателей 
в этот период приходится на август.
Наибольшие зарплатные ожидания в 
апреле — сентябре 2012 года в сфере 
ЖКХ, строительства и архитектуры 
были у главных инженеров, энергети-
ков, руководителей проекта, инжене-
ров по технадзору. У инженеров-про-
ектировщиков, архитекторов запросы 
совпадают с тем, что им готовы предло-
жить работодатели. В целом соискате-
ли в данной сфере ожидают получать 
практически на всех позициях больше, 
чем предлагают компании. 

Доля вакансий и резюме в сферах ЖКХ, строительства, архитектуры 
Ростовская область, апрель — сентябрь 2012 г. (%)

Средняя заработная плата в сферах 
ЖКХ, строительства, архитектуры 
Ростовская область,  
апрель — сентябрь 2012 г. (рублей)

 3
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Вакансии на сайте rostov.hh.ru
Название вакансии Компания

Основные  
обязанности Основные требования Зарплата, руб.

Заместитель директора 
департамента по строи-
тельству гипермаркетов
http://rostov.hh.ru/vacancy/6449918

Торгово-розничная сеть Осуществление контроля за 
ходом строительства, финан-
сированием и соблюдением 
сроков сдачи объектов, за 
работой генподрядных орга-
низаций, ходом выполнения 
планов строительства, соот-
ветствия объемов, сроков и 
качества работ и применяемых 
материалов 

В/о (строительство). Обязателен 
опыт управления строительством с 
функциями заказчика (с подрядными 
организациями и контролирующими 
организациями). Опыт работы в 
строительстве от 10 лет, из которых 
последние 5 лет на руководящих 
постах

До 180 000

Инженер-геолог  
http://rostov.hh.ru/vacancy/6891919

Компания, предоставляющая услуги  
проектно-изыскательских работ  
в нефтегазодобывающей отрасли

Полевые инженерно-геологи-
ческие изыскания для строи-
тельства. Руководство полевой 
бригадой. Ведение первичной 
полевой инженерно-геологиче-
ской отчетной документации, 
первичной полевой финансо-
вой документации

Опытный пользователь ПК. Компью-
терные программы и приложения: 
MS-office, AutoCAD. Желательно 
знание геокриологии, опыт работы 
с полевыми методами испытаний 
свойств грунтов (статика, динамика, 
штампы, крыльчатка)

От 70 000  
до 115 000

Руководитель направле-
ния продаж (фасадные 
системы) 
http://rostov.hh.ru/vacancy/6857713

Производитель строительно-отделочных 
материалов и оборудования

Руководство направлением 
продаж «фасадные системы», 
активное развитие клиентской 
базы, в т.ч. личные продажи, 
контроль и организация рабо-
ты менеджеров по продажам

Строительное или техническое 
образование, опыт работы на руково-
дящей позиции от 2 лет, в компаниях 
по продаже строительно-отделочных 
материалов (на должности супервай-
зера, руководителя направления, на-
чальника отдела продаж). Успешный 
опыт личных продаж от 3 лет, опыт 
развития продаж с нуля, вывода 
нового продукта на рынок

От 30 000 
до 100 000 
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О б з о р  р ы н к а

Текст: Сергей Исаев

Трубная рокировка
 Пластик вытесняет металл, а отечественная продукция — китайскую 

Отчетливо проявляющийся 5-7 последних лет переход всех работ, связанных с прокладкой теплотрасс 
и водоводов, на полимерные трубы остается главным трендом на рынке. Они дешевле, легче и практичнее, 

а срок их службы, установленный большинством производителей, превышает 50 лет. Тем не менее 
для стальных и чугунных труб место на рынке тоже находится: там, где требуется особая прочность 

и стойкость к деформации, а также в проектах, где именно этот материал утвержден СНиПами.

Растущие объемы жилищного стро-
ительства на Юге России требуют 
развития инженерной инфраструк-
туры. Помимо этого продолжается 
выполнение программ капремонта. 
Эти факторы вкупе с большим объ-
емом промышленного и инфраструк-
турного строительства позволяют 
объемам продаж стройматериалов 
расти довольно быстрыми темпами. 
И трубы здесь не являются исключе-
нием. Директор СК «Виал» Евге-
ний Величко также добавляет, что 
большие инвестиционные проекты 
реализуются в сфере ЖКХ.
«Что касается Ростова-на-Дону, то это, 
конечно, проект по реконструкции 
системы водоснабжения и водоот-
ведения «Чистый Дон», который 
оценивается в 33 млрд рублей. А нам, 
к примеру, даже посчастливилось поу-
частвовать в олимпийском строитель-
стве — монтаже очистных сооружений 
в Адлерском районе Сочи, сметная 
стоимость которого превысила 3 млрд 
рублей. Можете представить, какие 
объемы стройматериалов были заку-
плены!» — говорит Величко.
По данным замдиректора ООО «КФ-
Азия Дон» Михаила Шишкова, про-
дажи труб и фитингов в компании за 
минувший период года выросли не 
менее чем на 50%. Объемы продаж 
своих конкурентов он оценивать не 
берется, однако «практически у всех 
дела шли довольно хорошо». 
По данным продавцов труб, домини-
рует на рынке продукция из Турции и 
Китая. В последнее время, правда, по 
цене к ним приближаются российские 
изделия, а качество у них выше.
«Российские производители в послед-
нее время очень серьезно подходят к 
делу», — говорит директор ОАО «Завод 
полиэтиленовых труб» (Ставрополь-
ский край) Владимир Ананко. Это 
касается и оборудования, как правило, 

европейского или японского произ-
водства, и сбытовой сети. Кроме того, 
в России довольно строгие сертифи-
кационные и экологические правила, 
а вот китайские производители каче-
ство гарантируют далеко не всегда.
Дорогие трубы из Германии, Чехии 
и Италии не выдерживают ценовой 
конкуренции, однако в немассовых 
проектах, в первую очередь в частных 
домах и коттеджах, они используются 
довольно часто, говорит менеджер 
компании «ТрубСнабРостов» Андрей 
Смирнов. «Конечно, в дом, который 
строится для себя за 5-6 млн рублей, 
ставят дорогие марки, к примеру, 
Aquaterm, Prandelli, а вот в много-
этажные дома строители поставят 
в лучшем случае турецкие Firat или 
Kalde», — комментирует Смирнов.
Гендиректор строительной компа-
нии «Виал» Евгений Величко отме-
чает, что большинство современных 
немагистральных трубопроводов 
проектируются пластиковыми. 
«Полиэтиленовые трубы (трубы 
ПНД) дешевле стальных, они имеют 
гладкую поверхность (шерохова-
тость полимерных труб приблизи-
тельно в 10 раз ниже, чем стальных), 
поэтому трение между протекающей 
жидкостью и поверхностью труб не-
значительно. Кроме того, полиэтиле-
новые трубы не оказывают воздей-
ствия на вкусовые качества и запах 
воды, не подвержены коррозии», — 
говорит Владимир Ананко.
Директор компании «Перестройка в 
Ростове» Владимир Филиппов рас-
сказывает, что именно стальные или 
чугунные трубы зачастую становятся 
причиной плохого водо- и теплоснаб-
жения многоквартирных домов. «Если 
разрезать металлическую трубу, ко-
торая была в эксплуатации 20-30 лет, 
и посмотреть на просвет, то можно 
увидеть отверстие толщиной с иголку. 
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популярность набирает гибридный 
вариант — полипропиленовая труба, 
армированная металловолокном, 
причем металл может быть разным 
в зависимости от производителя. 
Такая труба, как отмечает эксперт, 
сохраняет в себе все сильные сторо-
ны пластика и в то же время лишена 
его недостатков. Например, имеет 
низкий коэффициент линейного тем-
пературного расширения и достаточ-
ную жесткость, чтобы не провисать 
при горизонтальной укладке.
Еще один достаточно новый мате-
риал для труб — стеклопластик, 
который применяется в водопрово-
дных сетях, пока широкого распро-
странения не получил. Как говорят 
специалисты, его преимущества — 
небольшой вес и удобство соедине-
ния в раструб, а недостатки — малая 
устойчивость в нестабильных грун-
тах, невысокая ремонтопригодность 
и достаточно дорогие соединитель-
ные детали. «У некоторых произво-
дителей стеклопластик недостаточно 
стоек к истиранию, что ведет к из-
носу внутреннего слоя смолы. Из-за 
этого, помимо порчи самой трубы, 
может меняться вкус и химический 
состав воды. Но это, подчеркну, от-
носится только к некачественным 
трубам из этого материала», — гово-
рит Филиппов.

Несмотря на то, что, по данным 
строителей, до 80% работ в теп-
ло- и водоснабжении проводится с 
применением пластиковых труб, 
металл пока не дает вытеснить себя 
полностью. Шишков говорит, что 
некоторые характеристики металли-
ческой трубы пока невозможно по-
вторить в пластиковом исполнении. 
По его словам, в крупных объектах 
водоснабжения сейчас используются 
в основном трубы из высокопрочно-
го чугуна с шаровидным графитом. 
Этот материал, объясняет эксперт, 
не только стоек к внутренней и 
внешней коррозии, но и обладает 
важными механическими свойства-
ми: пластичностью, прочностью на 
разрыв и стойкостью к гидроударам. 
«Чугунные трубы также стойки к 
грунтовым нагрузкам и подвижкам, 
что очень важно для трубопроводов 
глубокого залегания, отлично выдер-
живают знакопеременные нагрузки. 
Трубы из пластика с такими потре-
бительскими характеристиками не 
делают. Пока не делают», — говорит 
Шишков. По его мнению, в быто-
вых нуждах пластиковые трубы уже 
полностью и безвозвратно вытесни-
ли металл, а вот в промышленных он 
будет востребован еще очень долго.
Шишков также говорит, что на рын-
ке в последнее время все большую 

Такие наросты образуются на металле 
и не позволяют прокачивать воду на 
верхние этажи — это гигантские по-
тери тепла и энергии», — говорит он. 
Также Филиппов отмечает практич-
ность полиэтиленовых труб: «Чтобы 
резать металлическую трубу, необхо-
димо иметь сложное оборудование и 
тратить большое количество электро-
энергии, времени и сил. В конечном 
счете все это увеличивает стоимость 
работ, так что выбор чаще всего падает 
на различные виды труб из пластика. 
Зачастую для монтажа трубной систе-
мы из пластика не нужен даже специ-
альный сварочный аппарат: многие 
виды полиэтиленовых труб (ХПВХ и 
ПВХ) соединяются специальным клеем, 
который растворяет поверхности сте-
нок соединяемых элементов, образуя 
монолитный материал».

Производство труб в России
2010 год, млн тонн

 9,1

2011 год, млн тонн 

 10  

Потребление труб в России
2010 год, млн тонн

 9,7

2011 год, млн тонн 

 11 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ
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ФУНКЦИИ
Интуитивно понятная процедура 
ввода в эксплуатацию
Благодаря встроенному гиду перво-
начальной настройки и отсутствию 
функций, не относящихся к насосно-
му оборудованию, ввод в эксплу-
атацию преобразователя частоты 
Grundfos CUE занимает не более 
двух минут. После первого вклю-
чения монтажнику достаточно вы-
брать тип насоса и ввести несколько 
основных параметров электродвига-
теля, все остальные настройки CUE 
выполнит автоматически.

Продуманный 
пользовательский интерфейс
Grundfos CUE имеет удобную 
панель управления с графическим 
дисплеем и минимальным количе-
ством кнопок. Панель напоминает 

www.rostovstroy.ru

Новое высокотехнологичное 
управление от Grundfos

 Grundfos CUE — энергоэффективные системы управления насосами 

Глобальный производитель насосов и насосных систем Grundfos запустил в производство линейку 
преобразователей частоты Grundfos CUE — специализированные изделия, разработанные для управления 

насосами в различных областях применения. В Grundfos CUE имеется встроенный ПИД-регулятор, 
обеспечивающий ту же функциональность и пользовательский интерфейс, как и у хорошо знакомых 

Е-насосов Grundfos (насосы с установленным на электродвигателе преобразователем частоты).

Входное напряжение, В Выходное напряжение, В Мощность, кВт

1 x 200 — 240 3 x 200 — 240 1,1 — 7,5

3 x 200 — 240 3 x 200 — 240 0,75 — 45

3 x 380 — 500 3 x 380 — 500 0,55 — 250

3 x 525 — 600 3 x 525 — 600 0,75 — 7,5

3 x 525 — 690 3 x 525 — 690 11 — 250

Широкая линейка частотных преобразователей Grundfos 
(по напряжению и мощности)

хорошо известный пульт дистан-
ционного управления Grundfos 
R100, используемый с Е-насосами 
Grundfos.

Проверка направления 
вращения
Во время выполнения первона-
чальных настроек CUE автомати-
чески проверяет и устанавливает 
правильное направление вращения 
без необходимости изменения 
кабельных подключений.

Контролируемые параметры 
по вашему выбору
За счет встроенного ПИД-
регулятора обеспечивается управ-
ление системой по замкнутому 
контуру для поддержания необхо-
димого параметра на установлен-
ном значении.

Частотный преобразователь Grundfos CUE, 
управляющий одноступенчатым консольным 
насосом NK

Преобразователи частоты Grundfos CUE  
от 0,55 до 250 кВт
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Grundfos CUE дает целый ряд преимуществ  
для конечного потребителя:

 — превращает любой стандартный насос мощностью 
до 250 кВт в умный и энергоэффективный Е-насос  
от Grundfos;

 — применяет разные алгоритмы управления по каждо-
му типу насосов;

 — может работать по схеме «рабочий/резервный»  
в паре с другим CUE без внешнего шкафа  
управления;

 — имеет интерфейс RS-485 для внешнего управления  
и мониторинга.

г. Ростов-на-Дону: 

тел.: (863) 303-10-20/21, 

е-mail: rostov@ 

grundfos.com

г. Краснодар: 

тел.: (861) 279-24-57/93, 

е-mail: krasnodar@

grundfos.com

г. Волгоград: 

тел.: (8442) 25-11-52/53, 

е-mail: volgograd@

grundfos.com

Частотный преобразователь Grundfos CUE, 
управляющий многоступенчатым вертикальным 
центробежным насосом CR

Регулируемые параметры:
 — пропорциональный перепад 

давления: перепад давления на 
насосе уменьшается при сни-
жении расхода и увеличивается 
при его повышении;

 — постоянный перепад дав-
ления: перепад давления 
поддерживается постоянным, 
независимо от расхода;

 — постоянное давление: давле-
ние поддерживается постоян-
ным, независимо от расхода;

 — постоянный уровень: уровень 
жидкости поддерживается 
постоянным, независимо от 
расхода;

 — постоянный расход: расход 
поддерживается постоянным, 
независимо от напора;

 — постоянная температура: 
температура жидкости поддер-
живается постоянной, незави-
симо от расхода;

 — другая постоянная величина: 
любая другая величина поддер-
живается постоянной.

Принадлежности
Для преобразователей частоты 
Grundfos CUE доступен большой 
перечень принадлежностей, вклю-
чающий выходные фильтры для 
двигателей, модули расширения 
аналоговых входов, модули пере-
дачи данных, датчики и т.д. 

Представительства компании «Грундфос» в ЮФО:
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О б з о р  р ы н к а

Текст: Марина Клочкова 

Аренда спецтехники  
пошла в рост
 К 2015 году объем российского рынка арендных услуг  
 вырастет в два раза 

В 2012 году российский арендный рынок спецтехники вышел на 
докризисный уровень. Его объем увеличился почти на 40% по 
сравнению с 2011 годом и составил 37,7 млрд рублей. Продолжилось 
активное распространение аренды спецтехники в регионах, 
повысилась консолидация в отрасли и интерес к ней со стороны 
зарубежных инвесторов. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие 
пять лет рынок аренды ждет активное развитие, а его объем уже к 
2015 году достигнет 72 млрд рублей.

По словам президента НП «НААСТ» 
Валерия Клименко, в настоящее 
время в России арендой занимается 
более 1,5 тыс. компаний. При этом 
50% оборота рынка аренды спецтех-
ники сосредоточено в Центральном 
(25,6%) и Северо-Западном округах 
(23%), еще около трети в Уральском 
(15,7%) и Приволжском (17,2%) окру-
гах. В последние годы рынок аренд-
ных услуг интенсивно развивался в 
ЮФО (4,5%) и ДФО (10,6%), что было 
обусловлено прежде всего реализа-
цией крупных строительных проек-
тов в рамках подготовки к Олим-
пийским играм в Сочи и саммиту 
АТЭС. «Всего 15 компаний имеют 
оборот более 15 млн евро, на их долю 
приходится 45% годового арендного 
оборота. Лидерами отрасли являют-
ся три крупнейшие международные 
компании — Ramirent, Cramo и 
Aggreco. Стоит отметить, что в этом 
году объемы аренды и цены вышли 
на докризисный уровень. В настоя-
щее время предложений на рынке 
недостаточно для удовлетворения 
потребностей растущей строитель-
ной индустрии», — комментирует 
г-н Клименко. 
Директор ООО «Ракурс» Денис 
Чеботарев (Ростов-на-Дону) также 
отмечает заметное восстановление 
рынка: «В этом году объем продаж у 
многих арендных компаний вырос 
более чем на 33%, а у нас почти на 
40%. В Южном регионе открылось 

несколько новых организаций. 
Думаю, это только начало. В даль-
нейшем их будет намного больше. 
Европейские игроки арендного рын-
ка сейчас внимательно присматрива-
ются к России и готовы вкладывать 
немалые инвестиции в этот бизнес». 
Руководитель центра «РусРентал» 
Никита Кроткий рассказал Отрас-
левому журналу «Вестник», что в те-
кущем году арендные компании уси-
ливали свое присутствие в регионах, 
открывая подразделения не только в 
крупнейших городах, но и в других 
промышленных центрах. Количе-
ство профессиональных арендных 
компаний (без учета строительных 
и других компаний, предоставляю-
щих услуги спецтехники) в 2012 году 
увеличилось на 18%. Безусловно, сло-
жившаяся экономическая ситуация 
вынуждала и строительные компа-
нии развивать арендные подразделе-
ния. Кроме того, к концу 
2011 года практически 
все крупнейшие дилеры 
строительной техники 
открыли свои арендные 
подразделения. В целом, 
по данным Росстата, в 
России в парке строи-
тельных организаций 
в 2010 году находилось 
46990 единиц строитель-
ных машин основных 
видов. По численности 
и, соответственно, по 
востребованности на 
первом месте среди дан-
ной техники находятся 

экскаваторы и бульдозеры. Причем 
явными лидерами эти виды строи-
тельных машин являются во всех без 
исключения федеральных округах. 
«Более активно арендуют отече-
ственные бульдозеры. Вопросы эко-
номии также привели к повышенно-
му спросу на мини-экскаваторы. Они 
более выгодны и в расходе топлива, 
и в техническом обслуживании», — 
говорит генеральный директор ООО 
«Промбаза Белый Раст» (торговая 
марка «Катпрокат») Александр 

Объем арендного рынка России в 2012 г. 
и прогноз до 2015 г., млрд рублей

 37,7 
2012 

 51,9 
2013

 64,4  
2014

 72 
2015

Источник: Учебно-исследовательский центр «РусРентал» 
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Иванов. По данным НП «НААСТ», в 
общем объеме арендованного обо-
рудования также наиболее высока 
доля башенных кранов, генераторов, 
подъемного и землеройного обо-
рудования. 
Ключевым событием отрасли в 
уходящем году стало слияние двух 
лидеров российской аренды спецтех-
ники Cramo и Ramirent. Менеджер по 
маркетингу ЗАО «Крамо Рус» Денис 
Шупилко рассказал «Вестнику», что 
в начале октября компании подписа-

ли договор о создании совместного 
предприятия, объединяющего бизнес 
Cramo в России и бизнес Ramirent в 
России и на Украине. «Совместное 
предприятие будет пропорциональ-
но принадлежать Cramo (50%) и 
Ramirent (50%). Новая организация 
будет ведущей компанией по оказа-
нию арендных услуг на российском и 
украинском рынках. Аналога нам по 
объему предоставляемой продукции 
в России не будет», — комментирует 
г-н Шупилко. Под каким брендом 

будет работать новая 
компания, станет извест-
но в начале 2013 года. По 
мнению экспертов, объ-
единение этих компаний 
обусловлено прежде всего 
тем, что долгое время 
Cramo и Ramirent сильно 
конкурировали между 
собой, используя демпинг. 
«Слияние позволит им 
контролировать около 70% 
российского рынка аренды 
и успешно конкурировать 
с новыми зарубежными 
компаниями», — считает 
г-н Чеботарев.

Игроки рынка прогнозируют, что 
одним из значительных изменений, 
которое ожидает российскую аренду 
спецтехники, станет уменьшение 
доли аренды с оператором. Этому 
будет способствовать все возраста-
ющее влияние мирового арендного 
рынка и увеличение доли аренды 
оборудования и инструментов, 
традиционно предоставляемых без 
оператора. 
По словам Никиты Кроткого, в 
настоящий момент в основном 
для минимизации рисков потери и 
порчи активов в России применяется 
аренда с оператором. На такой тип 
аренды приходится порядка 70-80% 
выручки всех арендных компаний. 
К примеру, в Великобритании этот 
показатель равен всего 20%. Однако 
сложившийся дефицит профессио-
нальных кадров вынуждает аренд-
ные компании искать другие спосо-
бы ограничения рисков. Например, 
использовать современные методы 
слежения и контроля за техникой. 
Системы спутниковой навигации в 
режиме реального времени позволя-
ют отслеживать не только местопо-
ложение и состояние техники, но и в 
случае необходимости блокировать 
ее работу. Дальнейшее распро-
странение получит и такой сектор 
аренды, как аренда строительного 
оборудования и инструмента. В 
общемировой практике именно 
аренда строительного инструмента 
окупается быстрее всего и является 
наиболее доходным видом бизнеса. 
Аренда с оператором будет преобла-
дать лишь в регионах повышенного 
риска и при аренде сложной для 
освоения или уникальной техники.
Кроме того, в России в ближайшие 
3-5 лет наряду с созданием новых 
арендных компаний и расширением 
бизнеса существующих начнется 
консолидация рынка. В первую оче-
редь это будет связано с приходом на 
российский рынок ведущих мировых 
игроков арендного бизнеса. И если 
в 2010 году количество арендных 
компаний было чуть больше 1000, 
то к 2015 году их количество может 
достигнуть 2600-2800. «Кроме того, 
уже к 2015 году рынок аренды России 
приблизится к некоторым евро-
пейским рынкам. По крайней мере 
уровень насыщения — показатель, 
характеризующий соотношение объ-
ема рынка аренды техники к объему 
рынка строительства, будет близок 
к 0,76%. А его объем в денежном вы-
ражении достигнет 72 млрд рублей», 
— резюмирует г-н Кроткий. 

Структура рынка аренды России по типам 
сдаваемой в аренду техники в 2012 г.

9%  
Строительное оборудова-
ние и инструмент

52%  
Грузоподъемная техника  
и оборудование

39%  
Строительная техника

Источник: Учебно-исследовательский центр «РусРентал» 
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Ж К Х

Текст: Кирилл Власенко

Под крышей дома 
своего
 Министерство ЖКХ РО и ИД «МедиаЮг» выступили   
 организаторами региональной конференции,  
 посвященной проблемам управления МКД 

Прошедшая в конце октября в Ростове-на-Дону, конференция 
собрала более 200 участников: представителей исполнительной 
и законодательной власти, муниципальных учреждений ЖКХ, 
управляющих компаний, товариществ собственников жилья, 
ресурсоснабжающих организаций... Центральными темами 
обсуждения стали постановление Правительства РФ № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», активизация программ энергосбережения, воспитание 
ответственного собственника жилья, конкурентной среды в отрасли. 
Практический результат состоявшейся дискуссии — предложения ее 
участников, касающиеся повышения эффективности работы в сфере 
управления МКД. Они будут переданы в профильные структуры, на 
которых эта работа замыкается. 

По мнению министра жилищно-
коммунального хозяйства Ростов-
ской области Сергея Сидаша, 
основными проблемами в сфере 
управления многоквартирными до-
мами на Дону являются недостаточ-
ная прозрачность взаимоотношений 
между гражданами и управляю-
щими организациями, уклонение 
последних от функций исполни-
теля коммунальных услуг, слабая 
информированность собственников 
о правах и обязанностях, касаю-
щихся содержания домов, а также 
о требованиях законодательства 
в части энергосбережения, нали-
чие кредиторской задолженности 
управляющих компаний перед 
ресурсоснабжающими организация-
ми за потребленные коммунальные 
ресурсы, недостаточный контроль 
над их деятельностью со стороны 
муниципальных органов и жилищ-
ного надзора, высокий уровень 
износа существующего жилищного 
фонда, связанный с длительным не-
дофинансированием капитального 
ремонта. 

«Эти проблемы весьма закономер-
ны и свидетельствуют о процессах, 
связанных с углублением реформи-
рования сферы ЖКХ в части управ-
ления МКД», — отметил министр. 
При этом он напомнил, что одним 
из основных направлений реформы 
является формирование ответствен-
ного собственника жилья и конку-
рентной среды в сфере управления 
домами, и здесь Ростовская область 
уже имеет первые результаты: вы-
браны способы управления во всех 
многоквартирных домах, более чем 
в 80% МКД, в которых не созданы 
ТСЖ и ЖСК, выбраны и действуют 
советы домов, налажено взаимо-
действие между управляющими 
организациями и советами МКД, 
развернута широкая разъяснитель-
ная работа по освещению концеп-
ции реформирования и требований 
жилищного законодательства в 
сфере управления домами.
Как результат — в области наметил-
ся процесс осознанного принятия 
собственниками жилья решения о 
смене управляющей организации 
или об изменении способа управле-
ния многоквартирным домом, изме-
нился характер обращений граждан 

в министерство ЖКХ. «Если раньше 
обращения состояли только из 
перечисления претензий, то теперь 
все больше звучат просьбы о разъ-
яснении того или иного вопроса, да 
и сами вопросы становятся более 
конкретными», — констатировал 
Сергей Сидаш. По его данным, за 
девять месяцев 2012 года число 
обращений в министерство по 
вопросам управления МКД сократи-
лось по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года на 11%.
Как показывает практика, наи-
большую активность жильцы 
демонстрируют в моменты, когда на 
федеральном уровне принимаются 
новые документы, затрагивающие 
в том числе сферу управления МКД. 
Так было и после выхода постанов-
ления Правительства РФ № 354 «О 
предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов». «Новые 
правила только начали действовать, 
но механизмы их реализации уже 
вызвали у собственников много 
вопросов. Этот документ наверняка 
придется корректировать в соот-
ветствии с теми вызовами времени, 
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которые будут возникать», — под-
черкнул начальник управления 
реформировавания ЖКХ Ростовской 
области Валерий Былков. 
Среди положительных моментов, 
которые нашли отражение в поста-
новлении, он назвал установление 
единых сроков и синхронизацию 
снятия показаний с индивидуаль-
ных и общедомового приборов 

учета: оно будет осуществляться в 
многоквартирных домах в одно и 
то же время в период с 23-го по 25-е 
число каждого месяца. Как пояснил 
Былков, это окажет существенное 
влияние на разницу между объема-
ми общедомового и индивидуаль-
ного потребления ресурсов в МКД, 
а как следствие — на конечную 
сумму, которую придется платить 

за жилищно-коммунальные услуги 
каждому собственнику.
Сама процедура оплаты этих услуг 
— тема не менее актуальная. За-
меститель руководителя ГУП РО 
«Информационно-вычислительный 
центр жилищно-коммунального 
хозяйства» Андрей Юрченко рас-
сказал, что по заданию областного 
министерства ЖКХ была разра-

Справка. В Ростовской области около 100 тыс. многоквартирных домов общей площадью 54 млн кв. метров, из них около 

80% — малоквартирные, малоэтажные дома блокированной застройки. Всего многоквартирных, многоэтажных домов не-

блокированной застройки — 20 тыс. общей площадью 43 млн кв. метров.

Практически во всех МКД собственники выбрали способ управления. В домах блокированной застройки — в основном не-

посредственный способ, что для малоквартирного жилищного фонда оправданно. В остальных домах: управление УК — 74%, 

ТСЖ и ЖСК — 22%.

На Дону действуют около 300 управляющих компаний, более 90% из которых частные, 2600 товариществ собственников 

жилья и жилищных кооперативов.

С 2012 года реализуется долгосрочная целевая программа «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области в 2012-2015 

годах». В ее рамках осуществляются мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов и замене лифтового 

оборудования, отработавшего нормативный срок службы. 

В нынешнем году капитальному ремонту подлежат 287 МКД в 28 муниципальных образованиях: 138 домов — за счет средств 

Фонда содействия реформированию ЖКХ, 149 — за счет средств регионального бюджета. 

Подлежат замене 277 лифтов, в том числе 111 лифтов будут заменены за счет средств, дополнительно выделенных из регио-

нального бюджета. 

В этом году на капитальный ремонт многоквартирных домов в Ростовской области с привлечением средств Фонда содей-

ствия реформированию ЖКХ запланировано 1,6 млрд рублей, включая средства на замену лифтового оборудования. 

В целом на капитальный ремонт МКД и замену лифтов на 2012-2015 годы предусмотрено 4,8 млрд рублей. За это время плани-

руется отремонтировать около 1000 домов и заменить 926 лифтов.

Источник: министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области 
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ботана система, обеспечивающая 
прозрачность и своевременность 
расчетов за ЖКУ. Доступ к этой 
системе имеют все поставщики 
ресурсов и управляющие компа-
нии, заключившие с центром со-
ответствующий договор. Платежи, 
осуществляемые гражданами через 
личный кабинет, тут же расщепля-
ются и переводятся на счета кон-
кретных организаций. «Ценность 
данной системы в том, что она дает 
возможность контролировать в 
режиме онлайн динамику посту-
пления денег от населения, объемы 
отпуска ресурсов и сокращения 
задолженности за них», — пояснил 
Юрченко. К настоящему времени 
договоренность о приеме плате-
жей по новой схеме достигнута со 
Сбербанком, ведутся переговоры с 
семью коммерческими банками.
Не теряет своей злободневности 
тема энергосбережения, которая 
неразрывно связана с темой уста-
новки приборов учета в много-
квартирных домах. По данным на 
20 октября 2012 года, оснащенность 
многоквартирного жилищного 
фонда общедомовыми прибора-
ми учета составляет в целом по 
Ростовской области 65% — такая 
цифра не устраивает представите-
лей власти. 
Начальник отдела жилищного 
хозяйства министерства ЖКХ РО 
Марина Положий сослалась на ряд 
причин, по которым реализация 
федерального закона «Об энерго-
сбережении...» «идет достаточно 
сложно», одна из них — низкая 
активность собственников помеще-
ний в МКД. «Основную роль играют 
экономические факторы, а именно 
стоимость приборов учета, работ 
по их установке и эксплуатации, 
а также фактическая стоимость 
энергетических ресурсов при рас-
чете за них по данным приборов», 
— расшифровала Положий. 
Она рассказала, что на Дону имеют 
место факты, когда при наличии 
общедомового прибора учета тепла 
расчеты с населением ведутся по 
нормативам либо среднемесячный 
удельный расход тепловой энергии 
в расчете на один квадратный метр 
общей площади помещений МКД 

превышает установленный норма-
тив. «Собственники заинтересова-
ны в оснащении приборами учета, 
только если уверены, что получат 
непосредственную экономическую 
выгоду от этого. В обратном случае 
у людей отсутствует мотивация», — 
сделала вывод начальник отдела. 
По ее мнению, мотивация появится 
со вступлением в силу правитель-

ственного постановления № 354.
Энергосбережением выгодно зани-
маться и управляющим компаниям, 
уверен руководитель ООО «Управля-
ющая организация ЖКХ» Владимир 
Арцыбашев. «Программу энергосбе-
режения мы начали реализовывать 
с 2006 года. Уже тогда мы понима-
ли, что только она поможет выжить 
в сложных экономических усло-

Сергей Сидаш,  министр жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Ростовской области:

— Основными проблемами в 
сфере управления многоквар-
тирными домами на Дону явля-
ются недостаточная прозрач-
ность взаимоотношений между 
гражданами и управляющими 
организациями.

Валерий Былков, начальник 
управления реформировавания 
ЖКХ Ростовской области:

— Новые правила только нача-
ли действовать, но механизмы 
их реализации уже вызвали у 
собственников много вопро-
сов. Этот документ наверняка 
придется корректировать в 
соответствии с теми вызо-
вами времени, которые будут 
возникать.

Марсель Рамазанов, ИД 
«МедиаЮг» (крайний сле-
ва) с представителями 
управляющей органи-
зации из Республики 
Калмыкия
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виях. Сегодня ни одна компания, 
входящая в наш холдинг, не имеет 
задолженности перед ресурсоснаб-
жающими организациями», — по-
хвастал Арцыбашев. 
О том, насколько существенным 
может оказаться выигрыш от 
внедрения энергосберегающих 
технологий, рассказал ведущий 
инженер ООО «Донские технологии» 
Илья Янченко. В качестве примера 
он привел энергоэффективный дом, 
построенный в Усть-Донецком райо-
не за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ и бюджета 
Ростовской области. «Использова-
ние энергоэффективных решений 
способствовало тому, что расходы 
жильцов этого дома на коммуналь-
ные услуги не превышают 2000 
рублей в месяц, тогда как расходы 
жильцов обычных домов — вдвое 
больше», — проиллюстрировал 
Янченко. 
Размер платы за ЖКУ не в послед-
нюю очередь зависит от позиции 
муниципальных органов власти. 
«Роль местного самоуправления в 
управлении многоквартирными 
домами велика. Но прежде чем 

Марина Положий, начальник 
отдела жилищного хозяйства 
министерства ЖКХ РО:

— Основную роль играют эко-
номические факторы, а именно 
стоимость приборов учета, 
работ по их установке и экс-
плуатации, а также фактиче-
ская стоимость энергетических 
ресурсов при расчете за них по 
данным приборов.

Владимир Арцыбашев, руко-
водитель ООО «Управляющая 
организация ЖКХ»:

— Программу энергосбережения 
мы начали реализовывать с 
2006 года. Уже тогда мы пони-
мали, что только она поможет 
выжить в сложных экономи-
ческих условиях. Сегодня ни 
одна компания, входящая в наш 
холдинг, не имеет задолженно-
сти перед ресурсоснабжающими 
организациями.

говорить о контроле в этой сфере, 
необходимо четко обозначить 
объект и предметы контроля. Сам 
контроль должен иметь системный 
характер — только тогда можно 
будет говорить о результате», — вы-
сказала мнение начальник отдела 
по работе с собственниками МКД 
департамента строительства 
и городского хозяйства Волгодон-
ска Милана Слинько. Впрочем, и 
сегодня волгодонские чиновники 
стараются влиять на ситуацию. 
Среди практикуемых форм работы 
с собственниками жилья — разъ-
яснительные публикации в СМИ 
и непосредственное общение, с 
представителями ТСЖ — обучаю-
щие семинары и курсы повышения 
квалификации. В городе действуют 
ассоциация ТСЖ и совет по управ-
лению МКД, подписано соглашение 
о защите прав потребителей в 
сфере ЖКХ... 
Участники конференции отмечали, 
что и в профессиональном, и в по-
требительском сообществе сейчас 
формируется запрос на инстру-
мент, дающий возможность для 
развития отрасли ЖКХ в правиль-

ном направлении. «Подавляющее 
большинство сходится в том, что 
такой инструмент на данный мо-
мент есть, — это «Стандарт раскры-
тия информации», утвержденный 
постановлением Правительства РФ 
№ 731-ПП», — заявил начальник 
Государственной жилищной инспек-
ции по Ростовской области Игорь 
Преображенский. 
Все управляющие компании долж-
ны раскрывать информацию о себе 
в двух местах: на сайте Минрегиона 
РФ и еще на одном сайте по выбору. 
Преображенский полагает, что, 
«если отбросить некоторые нюансы 
вроде необходимости дублирова-
ния информации, то создан теоре-
тически достаточно эффективный 
инструмент, позволяющий в кра-
ткосрочной перспективе снизить 
степень непонимания ситуации в 
отрасли, а в долгосрочной — соз-
дать информационную основу для 
эффективного нормирования». 
Построение системы контроля на-
чальник региональной Госжилин-
спекции предложил разделить на 
четыре этапа. Первый этап — это 
всероссийская перепись управля-
ющих компаний, второй — полно-
та раскрытия ими информации, 
третий — сверка этой информации 
с фактом, четвертый — соответ-
ствие ее закону. «Поэтапная работа 
выгодна и удобна по многим при-
чинам: раскрытие информации 
становится рабочим инструментом 
реформирования, а не очередной 
«галочкой», позволяет значительно 
оптимизировать работу органов 
жилищного надзора, естественным 
образом включает в процесс всех 
— и управляющие компании, и 
собственников, и власть», — пере-
числил Преображенский.
Подводя итог дискуссии, Сергей 
Сидаш назвал ее интересной и 
плодотворной. «Состоявшаяся кон-
ференция подтвердила, что тема 
управления многоквартирными до-
мами — одна из самых актуальных 
в ЖКХ. Можно долго дебатировать 
о сильных и слабых сторонах в ра-
боте управляющих компаний и ре-
сурсоснабжающих организаций, о 
прозрачности их бизнеса. Главное, 
чтобы результатом дебатов стали 
решения, направленные на улуч-
шение ситуации в сфере управле-
ния МКД, на повышение качества 
предоставляемых собственникам 
жилья услуг. Считаю, конференция 
с этой задачей справилась», — за-
ключил министр. 
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Текст: Арина Романова 

 Сергей Суханов, директор ООО «Агропромсервис»: 

«Нужно менять отношения управляющих  
 компаний с поставщиками ресурсов»

ООО «Агропромсервис» (Белая Калитва) работает на рынке 
услуг по управлению многоквартирными домами с августа 
2010 г. В его управлении находится жилой фонд площадью 
более 155 тыс. кв. м. Директор компании Сергей Суханов 
рассказал Отраслевому журналу «Вестник» о ключевых 
проблемах в работе управляющих компаний и предложил 
варианты их решения.

поселении увеличился только на 5%, 
что даже не покрывает уровня инфля-
ции. Таким образом, управляющие 
компании вынуждены направлять 
на выполнение обязанностей по на-
числению и сбору средств за комму-
нальные услуги денежные средства, 
которые могли быть направлены на 
ремонт и благоустройство обще-
го имущества жильцов. При общем 
состоянии жилого фонда, имеющего 
значительный износ, эта проблема 
очень актуальна. Тем более что основ-
ная функция управляющей компании 
— это ремонт и содержание общего 

Обязанности УК растут 
пропорционально тарифам
По мнению Сергея Суханова, 
основные проблемы сегодня — это 
взаимодействие управляющих 
компаний с ресурсоснабжающими 
организациями и состояние жилого 
фонда. До последнего времени жиль-
цы оплачивали коммунальные услуги 
(электроэнергию, отопление, холод-
ную и горячую воду и водоотведение) 
напрямую ресурсоснабжающим 
организациям. Сегодня для удобства 
потребителей все жилищно-комму-
нальные услуги включены в единую 
квитанцию. Обязанность по снятию 
показаний индивидуальных при-
боров учета, начислению платежей, 
предоставлению жильцам расчетных 
квитанций, сбору платежей, перечис-
лению средств ресурсоснабжающим 
организациям, взысканию просро-
ченной задолженности возложили на 
управляющие компании и ТСЖ. 
Логично было предположить, что 
при передаче части обязанностей 
УК и, соответственно, сокращении 
расходов ресурсников на содержание 
абонентских отделов, юридических 
служб, поддержку соответствующего 
программного обеспечения, достав-
ку квитанций, расчетно-кассовое 
обслуживание банков и при возник-
новении соответствующих расходов у 
управляющих компаний должно было 
произойти и пропорциональное изме-
нение тарифов на предоставляемые 
услуги, а именно: снижение тарифов 
на свет, воду и тепло за счет исключе-

ния из них вышеназванных расходов 
и увеличение тарифа на услуги по 
управлению, которые входят в плату 
за жилое помещение. Или же при не-
изменных тарифах ресурсоснабжаю-
щие организации должны уплачивать 
УК и ТСЖ агентское вознаграждение, 
за счет которого и будут покрываться 
соответствующие расходы. Но этого 
не произошло. Агентское вознаграж-
дение не введено, тарифы на комму-
нальные услуги вместо снижения воз-
росли в 2012 году на 7-12%, в то время 
как тариф на содержание и ремонт 
жилья в Белокалитвинском городском 
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имущества и создание благопри-
ятных условий для проживания, и 
именно этого от нее ждут жильцы, 
большинству которых не понятно, 
почему средства, уплачиваемые ими 
«на ремонт жилья», направляются на 
программное обеспечение, комиссию 
банка, квитанции, судебные рас-
ходы и т.п. Таким образом, данное 
«перераспределение обязанностей» 
выгодно только поставщикам ком-
мунальных ресурсов. Тем более что 
теперь вместо взыскания задолжен-
ности с сотен неплательщиков-жиль-
цов ресурсоснабжающая организация 
требует соответствующий долг с 
управляющей компании, не интересу-
ясь причинами возникновения задол-
женности и угрожая всевозможными 
проверками и судами.

Безнадежный долг
К слову сказать, летом вступил в силу 
закон, в соответствии с которым ре-
сурсоснабжающая организация уже 
не может взыскать с управляющей 
компании задолженность, которая 
возникла из-за неплатежей населе-
ния. Это защитило многие управля-
ющие компании от банкротства, но 
не снимает проблемы по взысканию 
задолженности с неплательщиков. 
Разумеется, закон предусматривает 
такие меры воздействия на долж-
ников, как ограничение поставки 
отдельных видов коммунальных 
ресурсов и взыскание задолженности 
в судебном порядке. На практике не 
все так просто и однозначно. Добро-
совестный плательщик, оказавшийся 
в сложном материальном положе-
нии, обычно сам, не дожидаясь ка-
ких-либо санкций, старается решить 
данную проблему, и УК всегда идет 
навстречу и заключает договор 
рассрочки платежа. В некоторых 
случаях — на срок более года. Но 
основная масса «хронических» не-
плательщиков имеет задолженность 
не из-за временных трудностей, а по 
другим причинам: из-за отсутствия 
постоянной работы, асоциально-
го образа жизни. И в этом случае 
меры, предусмотренные законом, 
малоэффективны. Например, такая 
мера воздействия, как ограничение 
подачи электроэнергии, требующая 
неоднократного предварительного 
письменного уведомления должника 
и составления акта с участием неза-
висимых представителей, нередко 
сводится на нет действиями должни-
ков, которые несанкционированно 
подключаются к сети снова. И в этом 
случае страдает не только управляю-

щая компания, но и жильцы. Теперь 
неучтенная электроэнергия, израсхо-
дованная самоуправцем, попадает в 
общедомовые расходы, распределяю-
щиеся на всех. И тут уже необходимо 
привлекать участкового инспектора 
и снова выполнять целый ряд фор-
мальностей, а в итоге нарушителю 
грозит лишь административный 
штраф, и то только по решению суда. 
Была бы угроза посерьезнее — он бы 
еще подумал. Когда же такую трудо-
емкую процедуру, как взыскание по 
суду в отношении подобных должни-
ков, получается довести до конца, то 
в большинстве случаев взыскивать 
нечего, так как работы нет и не 
предвидится, и имущества, допусти-
мого к взысканию, тоже нет. Вот и 
возникает у управляющей компании 
«безнадежный долг», который она 
вынуждена списать. Логично было 
бы законодательно предусмотреть 
списание таких долгов ресурсоснаб-
жающими организациями с управ-
ляющих компаний на основании 
отчетов приставов о невозможности 
взыскания, так как фактически это 
долг потребителя перед РСО. Но 
этого механизма нет. У компании 
«Агропромсервис» есть в управле-
нии дома-общежития, куда в свое 
время переселяли «неблагополучный 
контингент» — тех, кто уже тогда 
задолжал за жилье, самых злостных 

неплательщиков. Излишне говорить, 
насколько «аккуратно» они платят 
сегодня. В итоге у управляющей 
компании убытки и рост кредитор-
ской задолженности, что усложняет 
возможность развития.

Банк для развития ЖКХ
Другая проблема, о которой уже 
говорилось выше, — капитальные 
ремонты. Сколько ни пыталась ком-
пания «Агропромсервис» включить 
свои дома в программу капитального 
ремонта — пока безрезультатно. А что 
если бы государство создало специ-
альный банк для финансирования 
развития ЖКХ, куда можно было бы 
обращаться за финансовой помощью? 
Причем не фонд, деньги из которого 
уходят безвозвратно, а именно банк, 
откуда средства будут браться под 
разумный процент, а затем — воз-
вращаться с прибылью. Понятно, что 
большинство граждан еще рассчиты-
вают получать деньги на капитальный 
ремонт от государства, но при этом 
совсем не готовы «платить за сосе-
да». Поэтому если у государства нет 
возможности продолжить софинан-
сирование капитального ремонта за 
счет бюджетных средств, то платить 
собственники должны за конкретный 
ремонт, проведенный именно в их 
доме, пусть и в течение многих лет. То 
есть решением может быть долго-

При несанкционированном подключении 
к сети необходимо привлекать участкового 
инспектора и выполнять целый ряд 
формальностей.
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срочное кредитование. Разумеется, 
условия и порядок выдачи подобных 
кредитов будут существенно отличать-
ся от обычных кредитных продуктов. 
Конечно, регламентировать, финанси-
ровать и контролировать деятельность 
такого банка должно государство.
А сегодня, к примеру, у ООО «Агро-
промсервис» задолженность по 
платежам населения составляет 
около 8 млн рублей. С таким «бага-
жом» получить кредит — проблема 
в любом банке. Разумеется, работа 
с должниками идет, но процесс этот 
долгий и непростой. Но ведь работа 
должна продолжаться и на фоне всех 
этих проблем. 

Телешоу вредят ЖКХ
Еще одна проблема — беспомощность 
управляющих компаний в целом 
ряде жизненно важных вопросов. В 
частности, «Агропромсервису» уже 
на протяжении длительного времени 
не удается добиться от компаний 
«Донэнергосбыт» и «Донэнерго» не-
обходимой информации. Например, 

www.vestnikstroy.ru

в отношении порядка начисления 
сумм задолженностей, переданных 
при передаче жилого фонда. Ряд по-
зиций остается совершенно неясным, 
но получить договоры с клиентами и 
другую информацию от ресурсников, 
как начислялись те или иные платежи 
(особенно по нежилому фонду), не 
удается. Соответственно, не получа-
ется реструктурировать и уменьшить 
зависшие долги. А вот если бы закон 
обязывал ресурсников сделать этот 
вопрос прозрачным, долговые суммы 
вполне могли бы существенно со-
кратиться.
Не решен, как и везде, вопрос с 
«повисшими» суммами доначис-
ления платы за тепловые ресурсы. 
Это суммы, которые «тепловики» 
требуют за разницу между суммами, 
начисленными за горячую воду по 
счетчику, и суммами, начисленными 
по нормативу. По сути, они хотят 
получить деньги за непоставленную 
и непотребленную тепловую энергию 
только потому, что законом такая воз-
можность допускалась. С 1 сентября 
этого года порядок расчетов изменил-
ся, и этой разницы уже не возника-
ет, но старые долги зависли. Люди 

все, что потребили, уже оплатили, 
а выставленную сверх этого «тепло-
виками» сумму взыскать не с кого. По 
этому вопросу должно быть принято 
решение на законодательном уровне, 
причем опираясь не на прорехи в за-
конодательстве, а на здравый смысл.
Не помогают в работе и телешоу на 
темы ЖКХ. Многие, насмотревшись 
московских программ о том, как 
тамошние управляющие компании 
присваивают дополнительные день-
ги, выделенные из бюджета Москвы 
на ремонт и благоустройство, начина-
ют требовать от своих управляющих 
компаний отчета в использовании 
таких средств. Но у нас — не Мо-
сква, и никакого дополнительного 
финансирования для наших УК в 
регионе не предусмотрено. Однако 
люди привыкли «верить телевизору», 
и переубедить их нелегко.
И все-таки работа продолжается. 
Компания регулярно отчитывается 
за израсходованные средства по 
каждой статье. Постепенно люди 
приходят к пониманию того, что от 
их активности и организованности, 
от их готовности работать с управля-
ющей компанией и зависит комфорт 
их жилья и уровень благоустройства. 
Медленно, но происходит переход от 
вопроса «Я двадцать лет платил день-
ги, куда они делись?» к вопросу «Что 
мы реально можем сделать сейчас?». 
УК предлагает сравнить расценки 
и дает возможность выбирать либо 
более экономичный, либо более 
качественный вариант. Жильцы 
некоторых домов приняли решение 
нанять специалистов, которые про-
изведут подсчет изношенности дома 
и дадут соответствующее заключе-
ние, которое поможет включиться в 
программу капитальных ремонтов.
Однако финансовые возможности у 
большинства собственников жилья 
пока весьма невелики, а изношен-
ность жилого фонда растет с каждым 
годом, и поэтому программы помо-
щи ЖКХ от государства будут нужны 
еще долго. Однако ряд вопросов 
можно решить без привлечения 
больших финансовых средств, о чем 
сказано выше. Но для этого нужно 
понимание и воля всех участников 
рынка ЖКХ,  
с одной стороны, и государства —  
с другой.

347042 Ростовская область,  

г. Белая Калитва, 

ул. Калинина, 27,

тел./факс: (86383) 92-0-92,

е-mail: agropromservys@mail.ru

Сейчас в Государственной Думе рассматривается законопроект о внесении 
изменений в Жилищный кодекс, предусматривающих включение в плату за 
жилищно-коммунальные услуги еще одного обязательного платежа — на 
капитальный ремонт. По смыслу законопроекта денежные средства будут по-
ступать в региональный фонд, который будет определять получателей финан-
сирования. То есть получается, что жильцы относительно новых домов годами 
будут оплачивать ремонт соседних многоэтажек. А значит, у потребителя 
возникнет вполне справедливый вопрос: «А за что и кому я плачу?» Считаю, 
что такая система областного фонда непрозрачна и малопонятна для основ-
ной массы потребителей, а значит, она не получит понимания и поддержки у 
населения.



633

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû äåïàðòàìåíòà ïî ðàáîòå ñ îðãàíàìè âëàñòè:

— Äåéíåêî Þëèÿ Ãåííàäüåâíà,  
     äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà
     òåë.: (863) 303-10-55,  
     ìîá. òåë.: 7-918-554-68-21,
     deyneko@mediayug.ru 

ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ Ñ ÎÐÃÀÍÀÌÈ ÂËÀÑÒÈ

èçäàòåëüñêîãî äîìà «ÌåäèàÞã» ïðåäëàãàåò ïîëíûé êîì-
ïëåêñ óñëóã ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè âñåõ óðîâíåé êà÷åñòâåííûìè óñëóãàìè ïî 
íàïðàâëåíèÿì:

— Ïóãà÷åâà Ëàðèñà Þðüåâíà,  
     çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà
     òåë.: 7-918-554-67-73,
     pugacheva@mediayug.ru

 — èíôîðìàöèîííîå îáñëóæèâàíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ èñïîëíèòåëü-
íîé è çàêîíîäàòåëüíîé âëàñòè â ìåñòíûõ, ðåãèîíàëüíûõ  
è ôåäåðàëüíûõ ïå÷àòíûõ è ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ, ñåòè Èíòåðíåò;

 — ïîäãîòîâêà è ïå÷àòü êîðïîðàòèâíûõ èçäàíèé;

 — ïîäãîòîâêà è ïå÷àòü ïîëèãðàôè÷åñêîé ïðîäóêöèè (áóêëåòû,  
ëèñòîâêè, áðîøþðû, ñïðàâî÷íèêè è äð.);

 — îêàçàíèå óñëóã ïî îðãàíèçàöèè, ïðîâåäåíèþ è êîìïëåêñíîìó îñâåùå-
íèþ â ÑÌÈ êîíãðåññíûõ ìåðîïðèÿòèé.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äåïàðòàìåíò ïëàíèðóåò 
ïðîãðàììó ðàáîòû ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè íà 2013 ãîä íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà N 94-ÔÇ îò 21.07.2005 ã. «Î ðàçìåùåíèè 
çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå 
ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä».



64

Ж К Х

Текст: Сергей Иванов

Ежегодно в Ростовской области образуется более 1,8 млн твердых бытовых отходов, 
еще порядка 1 млн тонн — отходов промышленного и сельскохозяйственного 
производства. Экономический подъем последних лет имеет и негативную сторону 
в виде ежегодного прироста отходов в 30%. При этом практика западных стран 
показывает, что при надлежащей организации дела ТБО могут не только быть 
постоянной головной болью властей и жителей городов, но и приносить прибыль: 
стекло, ветошь, картон, металл из мусорного бака вполне подходят для вторичного 
использования, а значит, служат отличным сырьем для многих производств. 
Как решить проблему мусора, а по возможности и заработать на ней, эксперты 
разбирались в ходе конференции по управлению многоквартирными домами, 
организованной ИД «МедиаЮг».

Во всем мире проблема управле-
ния твердыми бытовыми отходами 
является одной из приоритетней-
ших, занимая в системе городского 
хозяйства второе место по затра-
там и инвестициям после сектора 
водоснабжения и канализации. Все 
большее значение она приобретает 
и в Ростовской области, о чем, как 
заметил модератор конференции, 
представитель ИД «МедиаЮг» Мак-
сим Федоров, можно судить хотя 
бы по тому, насколько часто о ней в 
последнее время высказывается дон-
ской губернатор Василий Голубев. 
По данным министерства ЖКХ 
Ростовской области, сегодня в реги-
оне функционируют 16 полигонов 
ТБО общей площадью 126 га, 337 
санкционированных свалок (1300 
га), а также почти 200 — несанкци-
онированных (1400 га). По призна-
нию специалистов министерства, 
ежегодно к уже существующим 
огромным залежам ТБО добав-
ляются новые, и просто зарывать 
их в землю не только опасно (до 
20% ТБО могут вредно влиять на 
здоровье людей и животных), но и 
экономически неэффективно. 
Участникам конференции был про-
демонстрирован фильм, в котором 
подробно был описан опыт передо-
вых в плане работы с ТБО городов 
Дона. Так, Батайск стал первым в 
регионе городом, где сбор, транс-

портировка, хранение и утилизация 
отходов была систематизирована на 
научной основе. Мэрией Батайска 
был заключен муниципальный 
контракт с НИИ «Экологические 
и коммунальные технологии», 
специалисты которого составили 
подробную схему — сколько нужно 
контейнеров для сбора и хранения 
ТБО, как они должны располагаться, 
сколько нужно единиц транспорта 
и какие характеристики для вывоза 
отходов и т.д. Чтобы продлить срок 
эксплуатации муниципального 
полигона ТБО «Западный», муници-
пальное предприятие САХ заключи-
ло договор с компанией «Экоспарк», 
которая занимается сортировкой 
мусора. По словам специалистов 
«Экоспарка», ежедневно сортиру-
ется до 200 тонн ТБО, из которого 
отделяется все, что подлежит реци-
клингу, — макулатура, полимеры, 
металл, пластик, ветошь. Затем эти 
материалы идут на производство 
необходимой в жилищно-комму-
нальном хозяйстве продукции 
(тротуарная плитка, канализаци-
онные люки, водоотводные лотки, 
столбики и т.д.), а так называемые 
хвосты (отходы, не подлежащие вто-
ричной переработке) отправляются 
на полигон.
Другой пример удачных решений в 
данном вопросе — столица миро-
вого казачества Новочеркасск. 
Используемый на протяжении де-
сятков лет муниципальный полигон 
был закрыт по решению суда, а для 

организации и оборудования ново-
го властям города удалось привлечь 
инвестора — компанию «Экология 
города». Здесь также будет установ-
лена мусоросортировочная станция 
мощностью 70 тыс. тонн ТБО в год, 
а также специальный пресс для 
«хвостов», который позволит увели-
чить срок эксплуатации полигона 
на 40 лет. 
Локальные успехи по борьбе с 
мусором, тем не менее, не отменяют 
необходимости комплексной рабо-
ты в этом направлении, напомнил 
участникам конференции генераль-
ный директор Института экологи-
ческого проектирования (г. Красно-
дар) Юрий Улезько. Его институт 
не так давно закончил работу над 
«Комплексной системой управления 
отходами и вторичными матери-
альными ресурсами на территории 
Ростовской области на 2014-2020 
годы», чему и был посвящен доклад 
специалиста. Юрий Улезько расска-
зал, что институтом был подробно 
проанализирован весь цикл в 55 
районах Ростовской области. На 
основании этих расчетов ученые 
предложили создать восемь межму-
ниципальных комплексов хранения 
и переработки ТБО. В каждый ком-
плекс, как пояснил Улезько, войдет 
участок по сортировке ТБО, участок 
по хранению неутильной части ТБО, 
участок по термическому обезвре-
живанию опасных геологических 
отходов. «Мы здесь не говорим о ба-
нальном захоронении отходов — до 

Дорогой мусор
 ТБО, являющиеся головной болью УК и муниципалитетов,  
 могут приносить многомиллионную прибыль 
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70% будет использовано вторично, 
современная техника это позволя-
ет. Соответственно, те 100-120 млн 
рублей, которые потребуются для 
создания такого комплекса, могут 
вложить частные инвесторы, кото-
рые затем будут иметь возможность 
извлекать прибыль не только за счет 
коммунального тарифа, но и за счет 
вторсырья», — сказал Улезько. 
Ростовской области в некотором 

смысле повезло — чуть ранее 
Институт экологического проек-
тирования уже успел разработать 
подобные системы управления ТБО 
почти для всех регионов ЮФО и 
СКФО, таким образом уже успев 
накопить немалый опыт. А опыт 
этот, в частности, говорит о том, 
что система работы с ТБО должна 
быть централизована. «Мы предус-
мотрели создание регионального 
оператора, который не только 
будет координировать все работы. 
Он также будет искать инвесторов 

для создания мусороперерабатыва-
ющих комплексов и следить за их 
работой», — уточнил Улезько.
Он также сообщил, что уже в бли-
жайшее время вступят в силу ряд 
поправок в Жилищный кодекс, при-
званный упорядочить работы с ТБО 
и, в первую очередь, определить 
ответственных за каждый этап этой 
работы. А определить ответствен-
ного — это значит найти того, кто 

будет платить. «Мы, разрабатывая 
комплексную систему, столкнулись 
с таким случаем: в Таганроге одна 
из внутридворовых площадок по 
сбору мусора обслуживала жильцов 
четырех многоквартирных домов 
разных УК, при этом за обслужива-
ние и вывоз платила всего одна из 
этих УК. Безусловно, это для нее не 
только обидно и разорительно, но 
еще и неэффективно, ведь ресурсов 
на нормальную работу не хватает. 
В будущем таких случаев быть не 
должно», — подчеркнул Улезько.

Важным новшеством в законода-
тельстве станет, например, и то, 
что будет запрещено собирать, 
а затем перевозить ТБО валом в еди-
ном контейнере, и такие опасные 
элементы таблицы Менделеева, как 
свинец, кадмий и ртуть (содержа-
щаяся, в частности, в энергосбере-
гающих лампах), необходимо будет 
собирать и хранить отдельно от 
другого мусора. То есть заниматься 

этой деятельностью смогут лишь 
предприятия, имеющие соответ-
ствующую квалификацию и обо-
рудование.
Вообще тема раздельного сбора 
отходов прошла красной линией 
почти по всем докладам и вопросам 
участников конференции. Специ-
алисты, у которых есть богатый 
опыт работы с зарубежными пар-
тнерами, с завистью и сожалением 
рассказывали о дисциплинирован-
ных европейцах, которые имеют 
по несколько мусорных ведер дома 

Юрий  
Улезько

Сергей 
Мерзленко
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и контейнеров — на междомовых 
площадках по сбору ТБО.
Сергей Мерзленко, генеральный 
директор НИИ «Экологические 
и коммунальные технологии», 
даже вспомнил, что во многих 
крупных европейских городах — 
Франкфурте, Льеже, Донецке и 
ряде других — существует прак-
тика сбора отходов в специальные 
маркированные пакеты, где не 
только записан их качественный и 
элементный состав, но и указана 
компания, которая несет ответ-
ственность за эти бытовые отходы. 
Таким образом, у пакета всегда 
есть хозяин, а сам мусор является 
важной экономической единицей, 
его можно продавать и покупать. 
При этом выбросить отходы иначе 
как в этих пакетах можно только 
на улицу в неположенном месте, а 
это уже административно наказу-
емое деяние, причем первыми при 
разбирательствах на нарушителя 

укажут его соседи.
В целом, по словам Мерзленко, 
развитие сферы оборота ТБО в 
России значительно тормозится 
отсутствием продуманных законов 
и актов либо их несовершенством: 
коммунальные службы вынуждены 
пользоваться устаревшими регла-
ментами и СаНиПинами. Не спе-
шат развивать нормативно-право-
вую базу и муниципалитеты, хотя 
федеральный законодатель такую 
возможность оставляет. «Имен-
но поэтому сегодня как никогда 
большое значение имеет работа 
по подготовке генеральных схем 
очистки территорий в муниципаль-

ных образованиях. Безусловно, 
такие схемы добавят работе с ТБО 
порядок — определит ответствен-
ных на каждом этапе и регламенти-
рует действия всех контрагентов», 
— сказал Мерзленко.
Директор ОП ООО «Экоград» Нико-
лай Недвигин поделился с экспер-
тами опытом реального инвестора 
в сфере хранения и переработки 
ТБО. По его словам, «Экоград» 
за пять лет планирует вложить 
в мусороперерабатывающий 
комплекс под Новочеркасском 108 
млн рублей. Помимо оборудования 
полигона компания закупила, а 
также планирует установить пресс 
для «хвостов», который поможет 
продлить жизнь полигона на 40 
лет. Чтобы «отбить» инвестиции, 
по согласованию с мэрией города 
в дополнение к уже существующе-
му тарифу на вывоз мусора был 
добавлен тариф инвестиционный 
— его разбили на восемь лет, в чеке 
на коммунальные услуги эта сумма 
ежемесячно не превышает 31 рубля.
Недвигин подчеркнул, что в России 

практика, когда частный инвестор 
без бюджетных субсидий сумел 
заработать на ТБО, — единична, 
однако в «Экограде» надеются 
на успех. «Наше конкурентное 
преимущество — это глубокая со-
ртировка мусора, высокая техно-
логичность на всех этапах работы 
с отходами. Мы также гарантируем 
городу, что в точности следуем 
самым строгим природоохранным 
инструкциям. «Тело» полигона — 
это бывший песчаный карьер с 
высокими бордами. Для защиты 
грунтовых вод и загрязнений ис-
пользуется многослойная изоляция 
— дренажная система, мембрана 
и пленка «Карбофол», — сообщил 
Недвигин.
Несмотря на общее, довольно 

тревожное настроение участников 
конференции, начальник Админи-
стративной инспекции Ростовской 
области Леонтий Сляднев поста-
рался сделать акцент на позитив-
ных моментах. Он, в частности, 
отметил, что еще два года назад 
порядка 30% поселений области не 
имели собственных норм и правил 
благоустройства и содержания тер-
риторий, а сейчас такие правила 
имеют 100% поселений. Недавно 
созданная Административная ин-
спекция всего за год работы успела 
выявить в регионе около 9 тыс. 
нарушений в сфере оборота ТБО, к 
административной ответственно-
сти привлечено 8 тыс. юридических 
и физических лиц, собрано 20 млн 
рублей штрафов. О существовании 
и реальной работе инспекции уже 
знают до 1 млн жителей Дона — а 
это является важным фактором 
дисциплины населения в вопросах 
обращения с отходами. По словам 
Сляднева, 25% населения нашей 
страны готово соблюдать чистоту 
на улицах, собирать мусор раздель-

но только под угрозой наказаний и 
штрафов. Сознательных граждан в 
то же время гораздо больше — по 
статистике, половина жильцов 
многоквартирных домов готова 
вести раздельный сбор ТБО просто 
ради того, чтобы снизить нагрузку 
на окружающую среду. Есть, по 
словам Сляднева, и такие, которых 
ничем не заставишь быть ответ-
ственным в обращении с бытовыми 
отходами — они мусорили и будут 
мусорить. «Однако разгильдяи есть 
даже в Германии, так что ничего 
страшного в этом нет. Все-таки 
главное — привить культуру об-
ращения с ТБО большинству, это 
значительно облегчит нагрузку на 
коммунальные службы, экологию и 
бюджет», — подытожил Сляднев. 

Николай 
Недвигин

Леонтий 
Сляднев

www.vestnikstroy.ru
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Текст: Ольга Бершанская

Время считать  
квадратные метры

 За пять лет на Кубани освоено свыше 14,8 млрд рублей на капремонт  
 и переселение из аварийного жилья 

За прошедшую пятилетку в Краснодарском крае удалось значительно сократить объемы 
недоремонта (отремонтировано свыше 3 тыс. МКД общей площадью 10,2 млн кв. м) и аварийного 

жилого фонда (расселено 208 МКД общей площадью 114 тыс. кв. м). По данным Фонда ЖКХ, 
проанализированным «Вестником», более всего в этом преуспел Краснодар, который вошел в 

десятку крупнейших российских городов по объемам освоенных средств (более 3,629 млрд руб.)  
и отремонтированного фонда (свыше 4,7 млн кв. м).

В этом году в Краснодарском крае 
в области жилищной политики 
были приняты четыре программы. 
Общий объем финансирования 
двух программ по выполнению ра-
бот по капремонту многоквартир-
ных домов с учетом средств Фонда 
содействия реформированию ЖКХ 
составил 1,06 млрд рублей, на 
переселение граждан из аварийно-
го жилья — 413,4 млн рублей. 
Как сообщили «Вестнику» в 
Департаменте ЖКХ Краснодар-
ского края, в адресную программу 
края «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного стро-
ительства на 2012 год» включено 
10 аварийных домов, в которых 
проживает 204 человека на терри-
ториях пяти муниципальных об-
разований. Общий объем финан-
сирования программы — 108,7 млн 
руб. Для переселения указанного 
количества граждан необходимо 
приобрести 96 квартир суммар-
ной общей площадью 3,6 тыс. кв. 
метров.
В адресную программу края «Пере-
селение граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2012 год» 
включено 25 аварийных домов, в 
которых проживает 491 человек 
на территориях двух муниципаль-
ных образований. Общий объем 
финансирования программы — 
304,7 млн руб. Для переселения 

указанного количества граждан 
необходимо приобрести 185 квар-
тир суммарной общей площадью 
10,2 тыс. кв. метров. 
Всего по программам переселения 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе с учетом 
необходимости развития мало-
этажного жилищного строитель-
ства, принятым в 2011-2012 годах 
для переселения 3921 человека, не-
обходимо приобрести 1462 жилых 
помещения. Мероприятия по всем 
программам надо завершить до 
конца текущего года. В настоящее 
время заключены муниципальные 
контракты на приобретение 1233 

Год

Количество 
отремон-
тирован-
ных МКД

Число 
граждан, 
улучша-
ющих 
жилищные 
условия

Общая пло-
щадь МКД, 
кв. м

Количество 
расселен-
ных МКД

Количество 
пере-
селенных 
граждан

Общая пло-
щадь рас-
селенного 
аварийного 
жилого 
фонда, 
кв. м

Всего по 
краю
2008-2012

3096 444190 10222710 408 8699 114592,07

2008 1353 221600 4576560 0 0 0

2009 601 70590 1770090 173 3403 46394,9

2010 821 107410 2675690 71 1375 19041

2011 139 14860 410850 129 3226 40740,3

2012 182 29740 789520 35 695 8415,6

Источник: Департамент ЖКХ Краснодарского края

Итоги программ капремонта и переселения в Краснодарском крае с 
2008-го по 2012 г.

квартир, фактически переселен 
861 человек. 
В департаменте отмечают, что 
неудовлетворительные темпы 
реализации программных ме-
роприятий сложились в Туапсе, 
Парковском и Хоперском сельских 
поселениях Тихорецкого района, 
в городе-курорте Сочи, в Новорос-
сийске и Краснодаре. Крайне не-
гативная ситуация в этом вопросе 
сложилась в городе Сочи. Краевой 
программой предусмотрено пере-
селить в дома-новостройки 859 
человек из 285 жилых помещений, 
а заявка размещена на приобрете-
ние всего 88 квартир. 
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Текст: Анна Учаева

 Александр Скорняков: 

«Ликвидация аварийного жилья  
 в крае продолжается»

В Ставропольском крае идет реализация 
шести краевых адресных программ по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, утвержденных в 2011-
2012 гг., которые должны быть завершены 
до конца текущего года. По этим 
программам запланировано переселение 
2641 человека из 134 аварийных домов в 
19 муниципальных образованиях края. 

Александр Скорняков, министр 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Ставропольского края:
— В ходе реализации программ 
капремонта с 2008-го по 2012 г. 
отремонтировано 1553 много-
квартирных дома из 9541 (16,3%) 
на территории 36 муниципальных 
образований края. Это позволило 
улучшить условия проживания 
для более 161,9 тыс. жителей края. 
В 2012 году на реализацию про-
граммы по капитальному ремонту 
многоквартирных домов направ-
лено за счет всех источников  
559,1 млн рублей. В результате ус-
ловия проживания улучшили 11813 
человек, капитально отремонтиро-
вано 162 многоквартирных дома. 
В программе участвует 21 муници-
пальное образование края — это 
больше, чем во все предыдущие 
годы. В первоочередном порядке 
средства распределили между 
заявками, поданными сельскими 
и городскими поселениями края, 
ранее не получавшими финан-
совую поддержку на проведение 
капремонта многоквартирных 
домов за счет средств фонда и с 
низким уровнем бюджетной обе-
спеченности.

На начало реализации программ 
по переселению из аварийного 
жилья на территории 26 муници-
пальных образований аварийны-
ми были признаны 438 многоквар-
тирных домов общей площадью 
121,257 тыс. кв. метров. В них про-
живало более 8 тыс. человек. За 
последние четыре года в регионе 
были утверждены девять адресных 
программ по переселению граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда, в списки которых вклю-
чены 273 дома с проживающими 
в них  5114 человек. В результате 
выполнения программ 2009-2012 
годов аварийный жилищный фонд 
в крае сократится на 65%. Общий 
объем финансирования составил 
более 1,9 млрд рублей. В реализа-
ции программ приняло участие 21 
муниципальное образование края.
В рамках программ переселения со 
стимулированием малоэтажного 
строительства в крае внедряются 
инновационные технологии. В 
Изобильном завершается строи-
тельство двух малоэтажных домов с 
применением энергоэффективных 
технологий. Система энергосбере-
жения включает в себя тепловые 
насосы для отопления, солнечные 
коллекторы для горячего водоснаб-
жения, фотоэлектрические модули 

для выработки электрической энер-
гии. Также для снижения энергопо-
требления в зданиях установлены 
пластиковые окна, вентилируемые 
фасады и энергосберегающие све-
тильники и датчики движения в ме-
стах общего пользования, утеплены 
керамзитобетоном полы на первом 
этаже. Для выработки альтерна-
тивных видов энергии применили 
систему отопления и горячего водо-
снабжения, предусматривающего 
использование  геотермальных 
тепловых насосов, вакуумных 
трубчатых солнечных коллекторов 
круглосуточного использования, 
работающих параллельно с тепло-
выми насосами и, наконец, систему 
автономного электроснабжения 
на основе солнечных фотоэлектро-
дных модулей. На реализацию это-
го проекта выделено более 28 млн 
рублей из бюджетов края и Изо-
бильного. Использование энерго-
эффективных технологий позволит 
снизить энергопотребление на 30% 
и оплату ЖКУ до 20%. 
Деятельность фонда будет прод-
лена до конца 2015 года, и край 
планирует принять активное 
участие в капремонте многоквар-
тирных домов и, конечно же, в 
переселении граждан из аварий-
ного жилья. 



71Текст: Полина Леонидова

Легкий способ утеплиться
 Российский пенополистирол становится одним из ключевых продуктов  

 на рынке утеплителей 
Теплый дом для России — не просто комфортное место обитания. Это единственный способ выживания 

в стране, где большую часть года на улице холодно или очень холодно, а также путь к сохранению 
здоровья и высоких стандартов существования в суровых условиях. Специалисты считают, что самый 
легкий, доступный и надежный способ сберечь энергию в зданиях на сегодняшний день — применить 

качественные пенополистирольные плиты для утепления фасадов.

Чем тяжелее — тем надежнее
Сегодня пенополистирол — один 
из наиболее продвинутых и эконо-
мичных утеплителей. В странах с 
развитой экономикой, например, в 
Канаде, США, Австралии, в Евросо-
юзе, этим материалом уже не первое 
десятилетие планово утепляются 

районы массовой за-
стройки, а также про-
мышленные объекты, 
дома, построенные 
по индивидуальным 
проектам, и даже 
реконструируемые 
памятники архитекту-
ры. Утепление жилья 
пенополистиролом 
позволяет значитель-
но снизить затраты 
на отопление (см. 
таблицу). 
Однако пенополисти-
рол следует разли-
чать по плотности 
(и, соответственно, 

весу пенополистирольной плиты): 
качественный пенополистирол для 
утепления фасадов промышленных 
зданий должен иметь плотность не 
ниже 12 кг/м2, а для утепления фаса-
дов жилых зданий — не ниже 16 кг/
м2; для утепления фундаментов требу-
ется пенополистирол плотностью не 
ниже 25 кг/м2. 
Утепление зданий пенополисти-
ролом дает значительный эконо-
мический эффект, растущий во 
времени с учетом роста тарифов 
ЖКХ, приводит к созданию более 
комфортной обстановки в доме, а 
также к уменьшению теплопотерь 
и снижению затрат на отопление. В 
отличие от материалов-конкурентов 
ПП инертен к сырости. Срок его 
службы около 40 лет. 
Качество продукта легко прове-
рить: хороший материал не должен 
крошиться на отдельные гранулы, 
должен быть самозатухающим: после 
поджога от материала убирают источ-
ник огня, и он сразу затухает. Кроме 
того, чтобы обезопасить себя от 
подделок, имеет смысл покупать про-
дукцию только проверенных марок. 

Один из наиболее качественных то-
варов на российском рынке — пено-
полистирол под маркой ALPHAPOR, 
который производится на пермском 
заводе нефтехимического гиганта 
«СИБУР». Все марки вспенивающего-
ся полистирола ALPHAPOR выпу-
скаются в строгом соответствии с 
европейскими стандартами по грану-
лометрическому составу, плотности, 
физико-механическим характери-
стикам, чем обеспечивается высокое 
качество этих материалов. 

Дмитрий Медведев, председатель Пра-
вительства РФ  (во время посещения  
производства в Перми): 
— Надеюсь, что дальнейшее внедрение 
пенополистирола позволит решить 
некоторые проблемы строительного 
комплекса, во всяком случае положи-
тельно повлиять на цены на рынке 
жилья, повысить энергоэффектив-
ность отопительных систем. Уровень 
применения в России современных 
теплоизоляционных материалов сегод-
ня невысок. Для изменения ситуации 
нужно внедрять материалы, которые 
позволяют улучшать потребительские 
свойства объектов. 

Игорь Грунин, председатель комитета 
инновационных технологий в стро-
ительстве НОСТРОЙ, руководитель 
экспертно-аналитического центра 
инженерного аудита ООО «Технологиче-
ский институт «ВЕМО»:
— Пенополистирол занимает серьезную 
долю на рынке строительных мате-
риалов. С этим нельзя не считаться. 
Основной задачей, связанной с приме-
нением пенополистирола в строитель-
стве, является ужесточение контроля 
качества продукции и технологии ее 
применения.

Здание

Тип II-
18-01/12 
(пло щадь 
3 618 м2)

Тип П44/16 
(пло щадь 
10 506 м2)

До капитального 
ремонта

227 
кВт-ч/м2

229 
кВт-ч/м2

После капиталь-
ного ремонта

87  
кВт-ч/м2

100 
кВт-ч/м2

Источник: компания «СИБУР»

Сравнение удельного 
теплопотребления здания  
до и после капитального 
ремонта (включает замену  
окон на пластиковые и 
утепление фасадов)



72

Ж К Х

Текст: Лариса Никитина

 Валентина Гречина: 

«В области отремонтировано 10%  
 домов с высоким уровнем износа»

С 2008 г. в Волгоградской области участниками программ 
Фонда ЖКХ стало 21 муниципальное образование. Несмотря на 
большое количество отремонтированных многоквартирных домов 
(МКД), процент нуждающихся в капитальном ремонте до сих 
пор достаточно высок. В рамках программы переселения тоже 
остается большой фронт работ. Поэтому задачей правительства 
Волгоградской области сейчас является выполнение всех условий, 
которые будут определены в федеральном законе № 185-ФЗ, для 
предоставления заявки на получение финансовой поддержки Фонда 
содействия реформированию ЖКХ.

Валентина Гречина, заместитель 
председателя правительства Волго-
градской области: 
— За период 2008-2012 годов общий 
объем привлеченных в Волгоград-
скую область средств Фонда ЖКХ на 
капитальный ремонт МКД составил 
3384,9 млн рублей. До конца 2012 г. 
планируется отремонтировать 139 
МКД общей площадью помещений 
522,6 тыс. кв. метров и улучшить 
жилищные условия 21866 граждан. 
По данным статистики, в капре-
монте нуждается 12,494 тыс. МКД, 
физический износ конструктивных 
элементов которых составляет от 
60% и более. В случае оказания 
Фондом ЖКХ финансовой поддерж-
ки Волгоградской области заявка 
на получение средств будет предо-
ставлена в обязательном порядке, 
т.к. вопрос о проведении капремон-
та остается наиболее актуальным 
на территории региона.
В настоящее время в Госдуме нахо-
дится на рассмотрении законопро-
ект о внесении соответствующих 
изменений, касающихся данного 
вопроса, в Жилищный кодекс РФ. 
После определения всего механизма 
создания и развития региональных 
систем капитального ремонта на фе-
деральном уровне в Волгоградской 

области будет принят полный ком-
плекс нормативных правовых актов, 
которым будет регламентирован 
региональный фонд капитального 
ремонта на территории региона.
За период 2008-2012 гг. общий объ-
ем привлеченных в Волгоградскую 
область средств фонда на пересе-
ление составил 2403,7 млн рублей. 
До конца 2012 года из аварийного 
жилья будет переселено 2147 чело-
век из 93 аварийных МКД общей 
площадью жилых помещений  
30,8 тыс. кв. метров. 
Участие Волгоградской области 
в программах переселения с ис-
пользованием средств Фонда ЖКХ 
будет зависеть от окончательной 
редакции Федерального закона 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства», 
изменения в который в настоящее 
время также рассматриваются 
Госдумой РФ. Одним из вопросов 
данных изменений является само 
продление деятельности Фонда 
ЖКХ до конца 2015 года. Кроме 
того, в программы переселения 
планируется включать аварийные 
жилые дома, признанные тако-
выми в установленном порядке 
до 1 января 2012 года, а в случае 
отсутствия таковых включаются 
МКД, признанные аварийными до 
1 января 2014 года. На территории 
Волгоградской области такой жи-
лой фонд находится на территории 
19 муниципальных образований об-
щей площадью 83 тыс. кв. метров, 
из которых необходимо переселить 
5194 жителей. 

Количество-
во отремон-
тированных 
МКД

Число 
граждан, 
улучша-
ющих 
жилищные 
условия

Общая 
площадь 
МКД, м2

Количе-
ство рас-
селенных 
МКД

Количе-
ство пере-
селенных 
граждан

Общая пло-
щадь рас-
селенного 
аварийного 
жилого 
фонда, м2

1 764 251 304 6 264 
086,22

343 6 936 107 764

Источник: министерство строительства и ЖКХ Волгоградской области

Итоги программ капремонта и переселения в Волгоградской  
области с 2008-го по 2012 г.
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Зимовники — частица души моей
 В этом году Зимовниковское сельское поселение заняло третье место  

 в конкурсе «Лучшее поселение Ростовской области» 

Таких результатов удалось добиться благодаря эффективной работе органов местного 
самоуправления, взаимопониманию между администрацией и жителями Зимовников. Согласно 
положению конкурса, Зимовниковское сельское поселение получило премию в размере 2,5 млн 

рублей. Эти средства будут направлены на ремонт и строительство пешеходных дорожек, установку 
детских площадок, строительство уличного освещения, отсыпку щебнем улиц  

и переулков поселения.

Сергей Фоменко, глава Зимовников-
ского сельского поселения:
— Последние три года в жизни Зи-
мовниковского сельского поселения 
были особо продуктивными. Мы 
отремонтировали сети водоснаб-
жения по ул. Ленина, Элеваторной, 
Насосной, Советской, переулкам 
Мостовому, Лубашевскому, Богда-
новскому. Также мы подвели водо-

провод к военному городку. Все это 
позволило практически полностью 
нормализовать водоснабжение в 
пос. Зимовники, в настоящее время 
готовится проектно-сметная до-
кументация на реконструкцию еще 
нескольких участков водопровода. 
Помимо этого в пос. Зимовники 
продолжается ремонт и строитель-
ство дорог с твердым покрытием: в 
2011 г. были построены автодороги 
по участкам семи улиц и переулков, 
в 2012 г. — по шести участкам, в том 
числе по пер. Горобцова, Ломаному, 
Ленинскому и другим. В Зимовни-
ковском сельском поселении строят-
ся детские и спортивные площадки.
Чистота и порядок — визитная кар-
точка любого населенного пункта. 
Именно поэтому благоустройству 
территории мы уделяем особое 
внимание. Постоянно проводят-
ся конкурсы на лучший двор, на 
лучшее содержание прилегающих 
территорий. 
Также в поселении идет строитель-
ство и реконструкция наружного 
освещения. Восстановлено освеще-
ние в хуторах Ильичеве, Донецком, 

Майкопском. Построено освещение 
на Красном Куту, идет реконструк-
ция уличного освещения в цен-
тральной части пос. Зимовники. 
В этом году в Зимовниках на по-
жертвования граждан был построен 
храм Святых первоверховных апо-
столов Петра и Павла. Делом нашей 
совести и долга перед ушедшими 
земляками я считаю постоянное 
наведение порядка на кладбище, 
а также содержание и ремонт 
памятников. Имеется проект на 
реконструкцию мемориала павшим 
в годы Великой Отечественной 
войны, на котором будут увековече-
ны имена всех зимовниковцев, не 
вернувшихся с фронта. 
Согласованная работа админи-
страции Зимовниковского сель-
ского поселения и администрации 
Зимовниковского района позволяет 
улучшить уровень жизни населения.

347460 Ростовская область, 

Зимовниковский р-н, 

пос. Зимовники, ул. Ленина, 99,

тел./факс: (86376) 3-26-52, 3-23-97,

e-mail: sp13139@donpac.ru

Д о с ь е .  Сергей Фоменко родился 
в 1955 г. в Зимовниковском 
районе Ростовской области. В 
1981 г. окончил НПИ (ЮРГТУ) 
по специальности «автомобили 
и автомобильное хозяйство», 
имеет квалификацию инженера-
механика. С 1973-го по 1975 г. 
проходил военную службу в 
г. Кушка (ныне Серхетабат, 
Туркменистан), в дивизии, 
которой в 1943 г. присвоено 
почетное наименование 
Зимовниковской. С 1979-го по 1997 г. 
работал в Зимовниковском 
производственном объединении 
автомобильного транспорта 
на различных должностях. 
Более десяти лет возглавляет 
Зимовниковское сельское поселение.

Сергей
Фоменко

Зимовниковцы, проходившие военную службу в г. Кушка 
Туркменской ССР в 1965-1979-е гг. 
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Арина Романова

 Ольга Мельникова: 

«К 2015 году газифицируем все крупные  
 населенные пункты района»

В марте этого года на выборах главы Белокалитвинского района уверенную 
победу одержала Ольга Мельникова. За нее отдали голоса более 70% 
пришедших на избирательные участки. В интервью «Вестнику» новый 
руководитель отметила, что район давно нуждался в новой и более 
эффективной системе управления. Главными проблемами Белокалитвинского 
района, которые необходимо решить в первую очередь, Ольга Мельникова 
считает низкий уровень водоснабжения и газификации, который затрудняет 
привлечение новых инвесторов.

О газификации 
— До прихода губернатора 
Василия Голубева наш район, не 
учитывая город, был газифициро-
ван всего на 5%, сейчас уровень 
газификации составляет более 
40%. В 2012 г. будут завершены 
работы по газификации хуторов 
Апанасовка, Чапаев, Богураев, Бо-
гатов. Продолжится газификация 
поселков Коксовый, Синегорский, 
Горняцкий, В.-Горняцкий и хутора 
Какичев. К 2015 г. мы планируем 
полностью газифицировать все 
крупные населенные пункты рай-
она. Наличие «голубого топлива» 
добавляет привлекательность 
инвестиционным площадкам для 
инвесторов, что позволит создать 
дополнительные рабочие места в 
районе.  

О строительстве 
— Новый импульс развития полу-
чила строительная отрасль. С 
начала года уже введено 14 тыс. кв. 
метров индивидуальных жилых 
домов. Инвестиционные вложения 
составили более 217 млн рублей. 
До конца года планируется ввести 
в эксплуатацию около 1 тыс. кв. 
метров индивидуального жилья и 
8,4 тыс. кв. метров многоквартир-
ного жилого фонда. При выпол-
нении годового плана темп роста 
ввода жилья в районе по отноше-
нию к 2011 г. составит 103,8%. 

О водоснабжении 
С приходом губернатора Василия 
Голубева изменилась коренным 
образом и ситуация с водоснаб-
жением. Только в этом году на эти 
цели из федерального и областного 
бюджетов выделено более 137 млн 
рублей, из которых 9,3 млн 
рублей — на проектирование объ-
ектов водопроводно-канализаци-
онного хозяйства, 128,8 млн рублей 
— на выполнение строительно-
монтажных работ. Сегодня осу-
ществляется капитальный ремонт 
и реконструкция сетей водоснабже-
ния и водоотведения на территории 
Шолоховского городского поселе-
ния, Горняцкого, Синегорского и 
Краснодонецкого сельских поселе-
ний. Планируется отремонтировать 

около 30 км водопроводных сетей. 
Проектируются реконструкция и 
капитальный ремонт объектов водо-
проводно-канализационного хозяй-
ства в Белокалитвинском город-
ском, Синегорском, Богураевском и 
Коксовском сельских поселениях.
В реализации мероприятий Феде-
ральной целевой программы «Соци-
альное развитие села до 2013 года» 
участвуют два сельских поселения 
нашего района, это Горняцкое и 
Рудаковское. На территории этих 
поселений ведется строительство 
внутрипоселковых водопроводов. 
Стоимость строительства состав-
ляет 34 млн рублей. До конца года 
будет введено в эксплуатацию около 
10 км разводящих сетей водоснаб-
жения.
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О дорогах 
— На протяжении двух лет осу-
ществлялось финансирование 
капитального ремонта внутриго-
родских и внутрипоселковых дорог 
практически во всех 12 поселениях 
района. 
При поддержке правительства РО в 
2012 г. из фонда софинансирования 
расходов на содержание межпосел-
ковых автомобильных дорог обще-
го пользования, внутригородских, 
внутрипоселковых автодорог выде-
лено 20,1 млн рублей. На капремонт 
дворовых территорий многоквар-
тирных домов и проездов к ним 
выделено 15,8 млн рублей.
На капитальный ремонт, включая 
разработку проектно-сметной до-
кументации межпоселковых, вну-
трипоселковых автодорог общего 
пользования, району выделено  
132,8 млн рублей. В августе до-
полнительно получили 24,4 млн 
рублей на капремонт дорог в семи 
сельских поселениях. 

Об инвестициях 
— Необходима модернизация 
экономики. А для этого нужны 
современные конкурентоспособ-
ные промышленность и агропро-
мышленный комплекс. Другими 
словами, работодатели, которые 
выплачивают достойную зарплату 
работникам и обеспечивают полно-
ценным социальным пакетом. 
Согласно принятой на 2012 г. 
Инвестиционной программе Бело-
калитвинского района, в экономи-
ку и социальную сферу планирует-
ся направить инвестиции в объеме 
порядка 1,8 млрд рублей. Наиболь-
ший объем инвестиций, вложен-
ных с начала текущего года, при-
надлежит таким предприятиям, как 
ОАО «Шахтоуправление «Садкин-
ское», ОАО «Аэро Алюминий», ОАО 
«Апанасовское», ООО «Березовка», 
ООО «Велес». Инвестиционные вло-
жения за 9 месяцев текущего года 
уже составили 1,2 млрд рублей. Рост 
инвестиций в основной капитал 
по полному кругу организаций по 
сравнению с прошлым годом пред-
полагается на 29%. Стоит отметить, 
что создавшейся положительной 
динамике способствовало заверше-
ние ряда крупных инвестиционных 
проектов. Так, в начале октября 
ООО «Аэро Алюминий» запустило в 
эксплуатацию линии анодирования 
алюминиевого профиля. Общая 
стоимость проекта составила  
158 млн рублей.

Компания «Лернако» завершила 
строительство торгово-ярмарочно-
го комплекса стоимостью 98 млн 
рублей. В стадии реализации на-
ходится проект шахтоуправления 
«Садкинское» — «Строительство 
горных выработок и приобретение 
оборудования» стоимостью  
474,5 млн рублей. Окончание работ 
намечено на конец текущего 
года. ЗАО «Алунекст» реализует 
инвестпроект «Расширение произ-
водственных площадей и установ-
ка экструзионного пресса» общей 
стоимостью 226 млн рублей. Ввод 
в эксплуатацию намечен на 2015 г. 
Также в стадии завершения 
проект птицефабрики «Белока-
литвинская» по реконструкции и 
увеличению мощности до 145 млн 
шт. яиц и 2 тыс. тонн мяса птицы в 
год. Однако завершить этот проект 
мешают финансовые трудности 
предприятия. 

О детских садах 
— По губернаторской програм-
ме в третьем квартале текущего 
года начато строительство нового 
детского сада в пос. Сосны на 80 
мест. Это позволит снизить напря-
женность в вопросе обеспечения 
местами в детских садах. Для строя-
щего детского сада из областного 
бюджета выделено 1,6 млн рублей 
на приобретение оборудования, 
мебели и инвентаря. Завершение 
строительства намечено на конец 
текущего года. Продолжается капи-
тальный ремонт детского сада № 42 
«Дюймовочка». Объем капитало- 
вложений составил 34,5 млн 
рублей. Завершение работ пла-
нируется в 2013 г., что позволит 
обеспечить местами более 260 
детей в возрасте от 3 до 7 лет. Из-
готавливается проектно-сметная 
документация на капитальный 
ремонт детского сада № 35 «Сол-
нышко» и реконструкцию детсадов 
№ 27 «Морячок», № 58 «Ручеек» на 
общую сумму 3,7 млн рублей. 
В завершение стоит отметить, что 
представленные показатели со-
циально-экономического развития 
района доказывают, что реализу-
емые мероприятия по развитию 
промышленности, укреплению 
социальной сферы и инфраструк-
туры района имеют правильное 
направление. Считаю, что не-
обходимо и дальше двигаться в 
рамках поставленных приоритетов 
для достижения основной нашей 
цели — повышения благосостоя-

Основные инвесторы по итогам  
9 месяцев 2012 г., млн рублей

 351,66  

ООО «ШУ «Садкинское» 

 79,54  

ЗАО «Алкоа Металлург Рус» 

 64,06  

ООО «Аэро Алюминий»

 36,68  

ОАО ПФ «Белокалитвинская»

 32,09 

ООО «Березовка»

 30,33 

ОАО «Апанасовское»

 20,49 

ООО «Велес»

 17,68 

ОАО «Дружба»

 13,99 

ООО «БК-Алпроф»

 9,33 

ЗАО «Алунекст»

 8,83 

ООО «СБЛ-регион»

 3,25 

ОАО «Шолоховский хлебокомбинат»

Источник: администрация Белокалитвинского района

ния жителей. А эта работа будет 
эффективной только при поддержке 
правительства Ростовской области и 
взаимодействии всех ветвей власти: 
депутатского корпуса, администра-
ции района, сельских поселений и, 
конечно, общественности. 
Неотъемлемой составляющей 
деятельности администрации Бело-
калитвинского района являются 
регулярные встречи с жителями. 
Уверена, что только уважение к лю-
дям, умение их выслушать, понять 
и по возможности помочь может 
стать залогом успешного развития 
Белокалитвинского района и благо-
получия его жителей.

347042 Ростовская область, 

г. Белая Калитва,

ул. Чернышевского, 8,

тел.: (86383) 2-56-44,

факс: (86383) 2-57-43, 

bk-admin@kalitva.donpac.ru, 

www.adminbk.ru
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Марина Клочкова

«Белокалитвинское БТИ» 
нацелилось на межевание 

 В начале ноября предприятие объединилось с МУП «Землемер» 

МУП «Белокалитвинское БТИ» — одно из старейших предприятий города. Начиная с 1950 г. оно 
специализируется на технической инвентаризации строений. При этом предприятие легко 

реагирует на законодательные изменения, постоянно модернизируется и расширяет спектр услуг.  
Недавно бюро объединилось с МУП «Землемер», ввело в работу кадастровых инженеров и активно 

включилось в выдачу техпланов. О новом этапе развития предприятия и планах на будущее 
рассказывает директор МУП «Белокалитвинское БТИ» Наталья Авдиенко. 

— С этого года все БТИ Ростовской 
области начали осваивать законода-
тельное  новшество — к техническим 
паспортам добавились техпланы. Со-
гласно закону, чтобы сделать техниче-
ский план, необходимо осуществить 
привязку здания к земельному участку 
с использованием геодезических 
приборов. Это позволит избежать 
наложений при постановке объекта 
на кадастровый учет в комплексе с 
земельными участками. Поэтому мы 
оказались в ситуации, когда предпри-
ятия технической инвентаризации 
должны неразрывно работать с геоде-
зистами. На основании этих измене-
ний главой Белокалитвинского района 
было принято решение об объедине-
нии МУП «Белокалитвинское БТИ» 
с МУП «Землемер». В начале ноября 
текущего года реорганизация пред-
приятия была полностью завершена. 
Теперь мы выполняем услуги для 
населения не только по технической 
инвентаризации объектов капиталь-
ного строительства, но и по межева-
нию землеустроительных работ. 
С 1 апреля этого года подписывать всю 
межевую документацию имеет право 
только кадастровый инженер. Но и 
к этим новшествам мы уже готовы. 
Сейчас в нашем штате работает шесть 
кадастровых инженеров.

Наши специалисты, ведущие при-
ем физических и юридических лиц, 
находят индивидуальный подход к 
каждому заявителю. Полностью рас-
сматривают их пакет документов и 
сразу дают ответы на все поставлен-
ные вопросы. Заявителю уже не надо 
ходить по разным инстанциям. «Бело-
калитвинское БТИ» первым в районе 
предоставляет комплексные услуги. 
Стоит отметить, что мы работаем 
в условиях жесткой конкуренции. 
На территории района очень много 
частных предприятий, занимающихся 
технической инвентаризацией. Но не-
смотря на это, мы не испытываем от-
тока клиентов, т. к. у нас самая низкая 
стоимость услуг, которая не менялась 
с 2003 г.   Наши клиенты — практиче-
ски все предприятия Белокалитвин-
ского района и порядка 80% жителей. 
Чтобы сохранить лидирующие по-
зиции, мы особое внимание уделяем 
модернизации предприятия. Недавно 
закупили новые компьютеры, ПО. Для 
проведения технической инвентариза-
ции приобрели новые измерительные 
приборы. Для геодезических работ — 

систему GPS. Этого прибора раньше 
не было ни в одном муниципальном 
предприятии. Теперь его наличие 
позволит сократить затраты времени 
при выполнении своих услуг.  
После реорганизации предприятия 
объем заказов от населения заметно 
увеличился. Поэтому в ближайшее 
время мы планируем расширить штат 
геодезистов и техников по инвентари-
зации строений и сооружений. Наде-
емся, что совершенствование работы 
МУП «Белокалитвинское БТИ» будет 
продолжено, и наши граждане смогут 
получать комплекс качественных ус-
луг в максимально короткие сроки.  

Основные услуги МУП 
«Белокалитвинское БТИ»:
— формирование технического плана;
— подготовка документов для кадастро-
вого учета; 
— изготовление технического паспорта;
— выдача справок различного характера;
— бесплатные консультационные услуги;
— межевание земельных участков;
— землеустроительные работы и др.

Наталья
Авдиенко
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 Татьяна Холоднякова,  глава  
 Литвиновского сельского поселения: 

— Этот год стал очередным этапом 
реализации планов развития Литви-
новского сельского поселения, направ-
ленных на исполнение бюджета посе-
ления, сохранение стабильной работы 
предприятий, предотвращение бан-
кротства предприятий и сокращение 
численности работающих. Благодаря 
сотрудничеству органов власти всех 
уровней нам удалось решить ключевые 
проблемы развития поселения. 
Одной из болевых точек поселения яв-
ляется энергосбережение. На балансе 
нашей администрации уличные сети 
освещения не значатся, но мы вынуж-
дены менять фонари на энергосбере-
гающие. Если говорить о дорогах, то в 
2012 г. при поддержке района был про-
изведен капитальный ремонт ул. Зои 

Космодемьянской. На эти цели было 
выделено почти 1,68 млн рублей.
В этом году заключен контракт на вы-
полнение работ по изготовлению ПСД 
на ул. Буденного, где у нас проходит 
школьный маршрут. На эти цели выде-
лен 1 млн рублей. В настоящее время 
изыскательные работы выполнены в 
полном объеме, ведутся проектные 
работы.
Особо хочу отметить события, став-
шие наиболее значимыми для нашего 
поселения. В этом году были  изготов-
лены расчетные схемы по газифика-
ции, установлены детские площадки, 
впервые за 10 лет возродились скачки.
У нас есть ряд задач, которые требуют 
значительных финансовых затрат. Это 
ремонт всех четырех сельских клубов 

и выделение денежных средств на 
ПСД для строительства новых дорог с 
твердым покрытием, восстановление 
очистных сооружений Литвиновской 
амбулатории и др. На 2013 г. мы также 
запланировали строительство нового 
стадиона.
В заключение хочу поблагодарить 
районную администрацию, лично гла-
ву Белокалитвинского района Ольгу 
Мельникову за ту поддержку, которую 
она оказывает нашему поселению. А 
также выразить благодарность жите-
лям поселения и работникам адми-
нистрации Литвиновского сельского 
поселения, которые в полном объеме 
и качественно выполняют свои обя-
занности, делают все для того, чтобы 
поселение было жизнеспособным и 
развивающимся.

347030 Ростовская область, 

Белокалитвинский р-н,

с. Литвиновка, ул. Садовая, д. 2, 

тел.: (86383) 3-31-33, 

e-mail: sp04046@donpac.ru,

www.admlitvinov.ru

 Владимир Самуйлик, глава  
 Коксовского сельского поселения: 

— В последние годы благодаря об-
ластному и федеральному бюджетам 
удается решать многие проблемы 
шахтерских территорий. Коксовское 
сельское поселение стало активно 
развиваться лишь с приходом к вла-
сти губернатора Василия Голубева и 
нового главы района Ольги Мель-
никовой, которая глубоко вникает 
в наши проблемы и помогает их 
решать. Правительство понимает, 
что сейчас многие территории нуж-
даются в помощи, но село в первую 
очередь. Стоит задача удержать 
молодежь, обеспечить необходи-
мые условия на селе, предоставить 
рабочие места. Сейчас активно 
ведутся работы по благоустройству 
поселения: разрабатывается ПСД 

для ремонта ДК, ведется капремонт 
амбулатории. Наше поселение до-
тационное. К сожалению, на нашей 
территории нет промышленных 
предприятий, которые платили бы 
налоги. Чтобы завести на террито-
рию инвестора, ему надо предло-
жить готовую инфраструктуру. Но 
мы подходим к этому только сейчас. 
Так, в прошлом году мы построили 
16 км газопровода низкого давления. 
На сегодня уровень газификации 
— 15%. Проектируем еще дополни-
тельные 29 км газопровода. Уверен, 
что появление голубого топлива 
существенно изменит ситуацию 
в поселении к лучшему. Также из 
областного бюджета были выде-
лены средства на проектирование 

системы водоснабжения. Речь идет 
о прокладке более 20 км водопрово-
дных сетей, строительстве резер-
вуара, замене основного водовода. 
Окончание работ запланировано на 
март 2013 г. Надеемся, что в 2013 г. 
будут начаты работы по капремонту 
аварийных участков водопроводных 
сетей пос. Коксовый.
Нам еще необходимо решить вопрос 
с детскими садами, в очереди стоят 
200 детей в возрасте от 3 до 6 лет. 
Благодаря губернаторской про-
грамме на 2014 год запланировано 
строительство детского сада на 120 
мест. Очень важно сохранить и при-
украсить жилой вид такого замеча-
тельного поселка. Ну а все остальное 
— в зависимости от возможностей. 

347011 Ростовская область, 

Белокалитвинский р-н, пос. Коксовый, 

ул. Горноспасательная, 6,

тел.: (86383) 5-11-59, 5-13-58,  

5-18-18, 5-19-64, 

факс: (86383) 5-13-58, 

е-mail: sp04042@donpac.ru
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Текст: Марина Клочкова 

 Валерий Федотов: 

«Малому бизнесу не по силам  
 условия тендеров»

ООО «Ремэнерго» около восьми лет специализируется на строительстве, монтаже и наладке 
инженерных систем жилых зданий и целых промышленных комплексов «под ключ». За это время 
предприятию удалось создать себе имидж надежного подрядчика и завоевать устойчивые позиции в 
своей нише строительного бизнеса. О том, с какими трудностями зачастую сталкивается «Ремэнерго» 
и что позволяет компании оставаться успешной, рассказывает ее директор Валерий Федотов.

— При создании ООО «Ремэнерго» 
мы решили специализироваться 
в нескольких областях строитель-
ного бизнеса. Теперь я могу точно 
утверждать, что наш выбор был 
правильным. Конкуренция в каждой 
из сфер достаточно высока, но орга-
низаций, предлагающих широкий 
спектр услуг по всем направлениям 
строительства, монтажа и пускона-
ладочных работ систем инженерной 
инфраструктуры, на рынке не так 
уж много. Как правило, отдельные 
организации предлагают провести 
только отдельный вид услуг. Мы 
же изначально сделали ставку на 
комплексные решения, то есть не 
только, допустим, проложить водо-
проводные сети, но и выполнить 
работы в комплексе на объекте, т.е. 
все инженерное обеспечение: водо-
снабжение, водоотведение, отопле-
ние, электрику.
География работы ООО «Ремэнерго» 
охватывает всю Ростовскую область. 
Специалисты компании готовы 
взяться за любой интересный про-
ект. В строительный сезон числен-
ность работников организации 
иногда превышает полторы сотни 
человек. Этими силами удается ре-
ализовывать крупные и ответствен-
ные проекты. В этом году выполнили 
капитальный ремонт инженерной 

инфраструктуры ряда многоквартир-
ных домов в Белой Калитве, приняли 
участие в проектах по строительству 
жилья в Белокалитвинском районе. 
Провели большой объем работ по 
ремонту и строительству инженер-
ных систем ОАО «Агрофирма При-
азовская». Продолжается создание 
инженерных коммуникаций в стро-

ящемся храме в пос. Шолоховском. 
Выполнены работы на ряде объектов 
частного бизнеса по области. Стоит 
отметить, что дефицита заказов мы 
не испытываем, но в нашей работе 
есть ряд проблем, сдерживающих 
активное развитие компании. Это 
сезонность, неплатежи заказчиков и 
жесткие условия участия в тендерах. 
В последние годы все, что касает-
ся выполнения государственных 
контрактов, делается по следующей 
схеме: подрядчик выполняет работы 
за свой счет, а оплату получает после 
сдачи объекта. При этом на обе-
спечение заявки уходит до 5%, а на 
обеспечение выполнения контракта 
— до 30% от суммы тендера.
Эти и многие другие проблемы, несо-
мненно, осложняют нашу работу, но 
имея большой опыт  и положитель-
ную репутацию, мы продолжаем раз-
виваться в заданном направлении. 
Думаю, что современная организа-
ция бизнеса и ответственный подход 
к делу позволит нам еще долгие годы 
занимать передовые позиции в сфере 
строительства, монтажа и наладки 
инженерных систем.

347042 Ростовская область,  

г. Белая Калитва, 

пер. Стандартный, 5, 

тел.: (86383) 2-85-29

Основные услуги ООО 
«Ремэнерго»:

 — строительство и  ремонт систем 
наружного и внутреннего водоснаб-
жения и водоотведения;

 — монтаж и ремонт котельного обо-
рудования, тепловых сетей и ото-
пления;

 — строительство, монтаж, наладка и 
ремонт водопроводных и канализа-
ционных станций;

 — строительство, монтаж и пусконала-
дочные работы локальных очистных 
сооружений;

 — монтаж систем электроснабжения 
(электрика, КИП, автоматы) в стро-
ящихся и вводимых объектах;

 — капитальный ремонт систем инже-
нерной инфраструктуры в много-
квартирных жилых домах;

 — общестроительные работы.
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 Владимир Богат,  
 директор ПК «Силикатчик»: 

— Белокалитвинский ПК «Силикат-
чик» производит белый (силикат-
ный) кирпич с 1988 года. Ежегодно 
предприятие выпускает около 6 млн 
шт. кирпича, однако может увели-
чить объемы до 10-13 млн шт. Подоб-
ных предприятий на северо-востоке 
Ростовской области нет. Из нашей 
продукции построены целые микро-
районы Белой Калитвы — Заречный, 
Солнечный, Южный, а также храм 
на намыве, индивидуальное жилье и 
другие строительные объекты. Наш 
кирпич приобретают для строитель-
ства в Ростове, Гуково, Морозовске, 
Тацинке, Семикаракорске и других 
городах и поселках области. 
В последнее время качество 
кирпича значительно улучшилось 

из-за того, что мы стали закупать 
известь на Жирновском участке 
бывшего карьера «Руда». Актив-
ность этой извести достигает 
80-85%. 
Главными преимуществами сили-
катного строительного кирпича 
являются хорошая звукоизоляция 
и пониженная теплопроводность. 
Cтены из силикатного кирпича об-
ладают теми же показателями зву-
коизоляции и сохранения тепла, 
что и более толстые стены из кир-
пича керамического. Кроме того, 
дом из качественного силикатного 
кирпича спустя годы будет при-
ятно выглядеть и простоит около 
200 лет. К тому же наша ценовая 
политика привлекательнее, чем у 

других местных производителей, 
— 5,9 руб. за шт. Дополнительно 
ПК  «Силикатчик» производит 
бетонные блоки, которые имеют 
высокий спрос. 
Даже несмотря на сезонные коле-
бания, наша организация уверен-
но смотрит в будущее, повышает 
качество своей продукции. Думаю, 
у нас хорошие перспективы, так 
как мы намерены продолжить 
работу в заданном направлении.

347045 Ростовская область, 

г. Белая Калитва, 

ул. Краснопартизанская, 1, 

тел.: (86313) 6-36-30,  

(863) 834-19-19,

e-mail: silikat@kalitva.donpac.ru

 Николай Колесников,  
 глава Горненского городского поселения: 

— По правде говоря, к участию 
в конкурсе «Лучшее поселение 
Ростовской области» поначалу я 
относился скептически. В этом году 
мы отмечали 100-летие поселка 
Горный, и все силы были броше-
ны на подготовку и достойное 
проведение юбилея. Однако глава 
Красносулинского района Николай 
Альшенко поддержал нас и вселил 
уверенность в своих силах. Мы 
приняли участие и заняли второе 
призовое место. 

По словам организаторов конкурса, 
победителями были признаны поселе-
ния, добившиеся наивысших результа-
тов в решении вопросов благоустрой-
ства территории муниципального 

образования, жилищно-коммунально-
го обслуживания населения и других. 
Определенных результатов добились и 
мы. Я возглавляю поселение с 2006 г., 
за это время мы заменили около 
18 км водопровода, заасфальтировали 
приблизительно 15 км дорог, сделали 
капитальный ремонт в нескольких 
многоквартирных домах. Был на-
лажен диалог с жителями поселения, 
деятельность администрации стала 
абсолютно прозрачной. В этом году 
мы провели необходимые работы на 
стратегически важном участке водо-
провода по ул. Привокзальной в р.п. 
Горный, заасфальтировали дорогу по 
ул. Победы. Также был произведен ка-
питальный ремонт многоквартирного 
двухэтажного дома № 5 в пер. Школь-

ном. К юбилею поселок преобразил-
ся, стал чище. Немалую роль в этом 
сыграли наши юные добровольцы 
из коррекционного детского дома и 
средней школы № 22.  
В данный момент мы разрабатываем 
пректно-сметную документацию на 
строительство культурно-спортивного 
комплекса в Горном. Актуальной оста-
ется проблема газификации городско-
го поселения, мы планируем решить 
ее к 2014-2015 гг.

346385 Ростовская область, 

Красносулинский р-н,  

р.п. Горный, ул. Соцтруда, 1 а, 

тел.: (86367) 2-51-40, 

факс: (86367) 2-51-66, 

e-mail: gp18457@donpac.ru
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Текст: Лиза Калитина

В Белой Калитве заменят  
23 лифта

 Из 140 лифтов в МКД города к началу 2012 г. более 60% отслужили свой срок 

В числе наиболее значимых задач модернизации жилищного хозяйства — замена и модернизация 
лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок. По подсчетам специалистов, в 

многоквартирных домах Ростовской области насчитывается более 7 тыс. лифтов. Анализ их технического 
состояния показал, что 2405 лифтов нуждается в замене, из них к 1 января 2012 года почти 13% 

оборудования отработало установленный срок службы. Не составляет исключения и город Белая Калитва, 
где к началу 2012 года в замене нуждалось более половины лифтов в многоквартирных домах.

В Ростовской области замена лифтового 
оборудования осуществляется в рамках 
двух программ — программы капремон-
та Фонда ЖКХ и областной целевой про-
граммы «Развитие жилищного хозяйства 
в Ростовской области на 2012-2015 годы». 
Выбор организаций, выполняющих бюд-
жетные заказы, осуществляется очень 
строго. Выигранный аукцион — свиде-
тельство надежности, компетентности и 
добросовестности компании.
Молодое, современное, мобильное пред-
приятие «РостовЛифтМонтаж» одним из 
первых включилось в реализацию про-
граммы и уже успело зарекомендовать 
себя как надежный подрядчик. 
В 2012 году компания выполняет 
бюджетный заказ по замене лифтово-
го оборудования в многоквартирных 
жилых домах в Ростове-на-Дону, Аксае, 
Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Та-
ганроге, Новочеркасске, Батайске, Азове 
и Белой Калитве. Всего предусмотрено 
заменить порядка 150 единиц подъ-
емного оборудования, из них довольно 
большая часть — 23 лифта — приходится 
на Белую Калитву. 
«Мы устанавливаем оборудование 
одного из ведущих производителей, 
с нашей точки зрения, максимально 
соблюдающего соотношение цены и 
качества, — «Могилевлифтмаша». Одно 
из достоинств этих лифтов — хорошие 
показатели энергосбережения при экс-
плуатации — до 35%», — рассказывает 
директор ООО «РостовЛифтМонтаж» 
Владимир Степанов.
В 2013 году предприятие планирует 
вновь участвовать в госзакупках и имеет 
все основания надеяться на новые кон-
тракты, — нареканий по поводу уже вы-

полненных работ у заказчиков не было.
По словам Владимира Степанова, в сле-
дующем году предстоит большой объем 
работы, очень много лифтового оборудо-
вания вплотную подходит к границе сро-
ка эксплуатации, до сих пор есть дома, 
лифты в которых уже выработали свой 
ресурс. Поэтому настолько значима ини-
циатива властей по выделению средств 
на модернизацию и замену лифтового 

оборудования, так важно оперативно и 
профессионально провести работы. И 
практика показывает, что профессиона-
лы, способные справиться с задачей, в 
Ростовской области есть.

344064 г. Ростов-на-Дону,

ул. Вавилова, 74 Б, 

тел.: (863) 200-65-54, 

факс: (863) 200-65-51

Предприятие «РостовЛифтМонтаж» одним 
из первых включилось в реализацию 
программы и успело зарекомендовать себя 
как надежный подрядчик. 
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К о м п а н и и ,  у п о м и н а е м ы е  в  н о м е р е

 Степан Журкин, генеральный директор  
 ЗАО «Союзлифтмонтаж-Юг»: 

— ЗАО «Союзлифтмонтаж-Юг» 
успешно работает на рынке услуг 
по поставке, монтажу, модер-
низации, техническому обслу-
живанию лифтов и эскалаторов 
на юге России. Обладая значи-
тельным производственным 
потенциалом, компания активно 
участвует в развитии жилищно-
коммунального комплекса юга 
России.

В Белокалитвинском районе пред-
приятие активно работает с 2010 г. 
«Союзлифтмонтаж-Юг» производил 
в Белой Калитве установку лиф-
тового оборудования по государ-
ственной программе. Именно в 
2010 году нашим предприятием вы-

полнен здесь большой объем работ, 
заказчики остались довольны, и мы 
надеялись продолжить сотрудниче-
ство. За два последних года объемы 
значительно сократились, напри-
мер, в 2012-м мы устанавливаем 
всего три лифта в здании больни-
цы. Сейчас занимаемся техниче-
ским обслуживанием 160 лифтов 
(140 из них — в многоквартирных 
жилых домах). 
В других территориях предприятие 
по-прежнему выполняет большой 
объем работ: по президентской 
программе в новостройках Ростова 
устанавливаем 120 лифтов, полно-
стью обеспечиваем лифтовым обо-
рудованием строящийся микрорай-
он Западные Ворота (Левенцовка), 

в Краснодарском крае работаем 
на олимпийских объектах (400 
лифтов), в санаторном комплексе 
«Анапа» (100 лифтов). 
Создана региональная система 
диспетчерского контроля с приме-
нением современных систем связи и 
многофункциональных комплексов, 
она обеспечивает контроль всех 
лифтов, находящихся на техни-
ческом обслуживании компании. 
Одно из наших серьезных конку-
рентных преимуществ — поставка 
лифтового оборудования непосред-
ственно с завода-изготовителя на 
строительную площадку. Тем самым 
исключается промежуточное скла-
дирование и перевозка лифтов.
Могу сказать уверенно: профессио-
налы будут востребованы всегда. 
А у нас за плечами огромный опыт 
и прочная деловая репутация, сло-
жившаяся за 55 лет работы!

344002 г. Ростов-на-Дону,  

ул. Красноармейская, 166 Б 
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Янина Касьянова, заместитель генерального директо-
ра ООО «Витко-KN» (г. Волгодонск):
— Отраслевой журнал «Вестник» помогает всем 
участникам строительного рынка быть в курсе событий 
отрасли. Публикации издания позволяют нам узнать, 

по какому пути развивается жилищное строительство, какие перспек-
тивные проекты запланированы на юге России, и, соответственно, 
принять участие в их реализации. Так, благодаря деловым отношени-
ям с главой Рассветовского сельского поселения Аксайского района се-
годня мы участвуем в строительстве спортивного стадиона, бассейна... 
«Вестник» помогает нам не только находить деловых партнеров, но и 
изучать новые технологии строительства, сравнивать, как развивается 
строительная отрасль в странах Единого экономического простран-
ства — России, Беларуси и Казахстане. Также хочу отметить, что 
информация, размещенная в журнале, освещается на очень высоком 
профессиональном уровне и при этом изложена предельно доступно и 
интересно. 

Почему я читаю «Вестник»

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

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

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

 Профильные министерства и ведомства  ЮФО и СКФО

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

Вестник. Строительство  Федеральные органы власти  (администрация президента, 

Министерство регионального развития РФ, Министерство 

финансов РФ, Фонд содействия реформированию ЖКХ)

 Аппараты полномочных представителей президента   

в ЮФО и СКФО

Распространение среди организаторов и участников  

 международных отрас левых  форумов  в Москве  

 и Санкт-Петербурге,  на мероприятиях федерального 

и регионального уровней

 Профильные выставки  

(Москва, Санкт-Петербург, ЮФО, СКФО)

 Подписка по каталогам  

«Пресса России» и «Почта России»

Альтернативная подписка среди коммерческих подписных агентств

Распространение интернет-версии материалов на сайтах изданий 

(более 36 000 посетителей ежемесячно).

Распространение 
по сегментам отрасли

Распространение  
по регионам

 61%  
Строительство

 20% 
ЖКХ

 7% 
Дорожное хозяйство

 6% 
Администрации, отраслевые министерства  и департаменты

 3% 
ТЭК

 2% 
Некоммерческие организации

 1% 
Финансы, страхование

 27% 
Ростовская область

 28% 
Краснодарский край

 16% 
Республики СКФО

 9% 
Ставропольский край

 7% 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург

 7% 
Волгоградская область

 6% 
Астраханская область

 2% 
Республики Беларусь, Казахстан, Татарстан
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г. Краснодар, ул. Северная/Октябрьская, 326/183, 
тел. +7 (861) 277-33-13, факс +7 (861) 277-33-14,
e-mail: atlan.krasnodar@mail.ru,
www. atlan-kuban.ru

Реклам
а.

Мы обеспечиваем комплексное сопровождение 
каждого проекта на всех этапах его реализации:

•    компетентное проектирование объекта — 
от разработки до согласования;

•    получение необходимой исходно-разрешительной 
документации;

•   строительно-монтажные работы;
•   обеспечение пос тавок материалов и оборудования;
•    программирование и монтаж узлов и приборов учета 

электроэнергии;
•    лабораторные испытания электрооборудования 

и электроустановок напряжением до 500 кВ; 
•   пусконаладочные работы и с дача объекта в эксплуатацию;
•   энергетические обследования (энергоаудит).

Филиал «АТЛАН-Кубань» 
предоставляет весь комплекс 
высококвалифицированных услуг 
по проектированию, возведению 
и реконструкции объектов 
электроэнергетики любой 
сложности мощностью 
от 0,4 до 500 кВ.

«АТЛАН-Кубань» — это гарантированно 
высокое качество выполняемых работ, 
которое полностью соответствует российским 
и международным стандартам. 

«АТЛАН-Кубань» — 
              от проекта до объекта! 


