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БРП —  блочные распределительные пункты;

БРТП —  блочные распределительные трансформаторные подстанции;

БКТП —  блочные комплектные трансформаторные подстанции;

КТП —  комплектные трансформаторные подстанции проходного типа;  комплектные трансформатор-

ные подстанции тупикового типа; комплектные трансформаторные подстанции шкафного типа;

КРУН-КС (КРН IV-10)  —  комплектное распределительное устройство наружной установки;

КСО — камера сборная одностороннего обслуживания: КСО Сигма+, КСО 200, КСО 300;

ЩО70 — щит одностороннего обслуживания.

353217 Краснодарский край, Динской район, пос. Южный, ул. Северная, 20 А,
тел./факс: 256-77-17, 256-77-00, коммерческий отдел: тел./факс: 256-77-07, 
www.kesch.ru, кубаньэлектрощит.рф

Основные направления типового оборудования,  
производимого ООО «Кубаньэлектрощит»:

ООО «ОБД-Инвест», мкр. Московский
ООО «Кубанская Марка»,  
ул. Восточно-Кругликовская, 2

ЖК «Строй-Интернешнл»,  
г. Краснодар, ул. Гаражная, 67

ЗАО «Тандер», г. Адлер Аэропорт г. Геленджик КСО-298 Сигма +

Реализуя будущее в настоящем.
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К о л о н т и т ул

премия строитель года

8 800 200-89-49
Телефон для партнёров и участников

Знайте профессионалов отрасли!

д е к а б р ь  2 0 1 1
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Евгений Грицун, red@rostovstroy.ru

Т е м а  н о м е ра :

Главные 
стройплощадки Юга
Южный регион всегда был привлекателен для инвесторов. Выгодное географическое положение, развитая 
инфраструктура, избыток рабочей силы вкупе с серьезным образовательным потенциалом привлекали 
сюда российский и международный капитал. Однако кризис заставил регионы усилить свои конкурентные 
преимущества, пересмотреть свою инвестиционную политику, активнее бороться за размещение капитала 
именно на их земле. Сегодня на карте Юга России начинают появляться новые точки роста. Редакция 
«Вестника» отобрала ряд комплексных проектов освоения территорий, которые позволят в ближайшее 
десятилетие экономике регионов выйти на новый уровень развития.

  Читайте на странице 84  

О т  р е д а к ц и и :

Стратегическая перезагрузка
Недавно мне довелось принять участие в одном из круглых столов, организованных донской Ассоциацией выпуск-
ников президентской программы. Речь шла о Стратегии развития Ростовской области до 2020 года, утвержденной 
до кризиса и нуждающейся нынче в корректировке. Учитывая масштабы произошедших за два года экономических 
изменений, обновления и перезагрузки требуют стратегии, скорее всего, всех южнороссийских территорий. Тем 
более что с образованием нового Северо-Кавказского федерального округа экономический ландшафт макрорегиона, 
однозначно, изменится — новые точки роста уже появились в этом году. «Вестник» на протяжении нескольких лет 
фиксирует состояние инвестиционного климата Юга России: в этом году, по прогнозам региональных администра-
ций, совокупный объем инвестиций, привлеченных пятью наиболее развитыми южнороссийскими регионами, 
впервые превысит планку в 1 трлн рублей.

От роста инвестиций напрямую зависит уверенность в завтрашнем дне всех жителей Юга и состояние платежеспо-
собного спроса на жилье, строительство которого является приоритетом во все времена. В связи с тем, что масштаб-
ная господдержка, которая помогла выжить строительной отрасли в кризис, будет свернута в 2011-2013 гг., девело-
перам стоит рассчитывать только на рыночное восстановление спроса. Благодаря запуску проектов комплексного 
освоения территорий в Краснодаре, Ростове и Ставрополе сохраняются высокие объемы ввода жилья — и сегодня 
важно их приумножить. Очевидно, что это нельзя сделать без привлечения банковского финансирования. Поэтому 
те застройщики, которые не «дозрели» до сотрудничества с банками, скорее всего, не смогут упрочить свои позиции. 
Эти и другие тенденции отражены в ежегодном рейтинге крупнейших застройщиков Юга России, подготовленном 
журналом «Вестник». 

Издание, которое вы держите в руках, по своему уникально — оно охватывает сферы строительства и недвижимости, 
дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, промышленности и инфраструктуры Юга России. Перед вами 
340 страниц эксклюзивной информации о строительной отрасли Южного региона. Все для того, чтобы созидать на 
Юге было легче, увереннее и интереснее! 

С профессиональным праздником, коллеги!
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К о л о н т и т ул

Г у б е р н ат о р ы  о  гл а в н ы х 
и н в е с т п р о е к та х  ю ж н ы х 
р е г и о н о в :

Р у к о в о д и т е л и  о т ра с л и 
о  к л ю ч е в ы х  с т р о й к а х  Ю га :

Василий Голубев 
 стр. 96 

Министр региональ-
ного развития РФ 
Виктор Басаргин

 стр. 20 

Министр территориального 
развития, архитектуры и гра-
достроительства Ростовской 
области Валерий Кузнецов

 стр. 64 

Александр Ткачев
 стр. 90 

Президент Российского 
союза строителей 
Владимир Яковлев

 стр. 28 

Руководитель Депар-
тамента строительства 
Краснодарского края 
Виктор Абулгафаров

 стр. 42 

Валерий Гаевский
 стр. 106

Руководитель Федерального центра 
ценообразования в строительстве 
и промышленности строительных 
материалов Евгений Ермолаев

 стр. 240 

Министр строительства 
и архитектуры Ставрополь-
ского края Игорь Стоян

 стр. 58 

Анатолий Бровко
 стр. 100 

Александр Жилкин
 стр. 108 

Вице-губернатор Ростов-
ской области Сергей 
Трифонов

 стр. 32 

Министр строительства 
и дорожного хозяйства 
Астраханской области 
Олег Полумордвинов

 стр. 78 
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Генеральный  
директор ООО СК 
«ЮгСтройИнвест»  
Юрий Иванов

Генеральный  
директор  
ОАО «ЮРСК»  
Сергей Мартынов

Генеральный  
директор  
ООО «ОБД-Инвест» 
Николай Терентьев

Генеральный  
директор  
ООО «М.Т. ВПИК» 
Ольга Подрезова

Генеральный  
директор ЗАО  
«Кубанская марка»  
Татьяна Коренюк

Генеральный 
директор ОАО  
«ПСК Строитель  
Астрахани»  
Абумуслим Шаптукаев

Генеральный  
директор ООО  
«Фирма Нефте- 
Строй Индустрия-
Юг» Геннадий 
Ушаков

Директор   
ООО «Мастерстрой» 
Иван Бойко

Президент  
корпорации ООО  
СИК «Девелопмент-
Юг» Сергей Иванов

Генеральный  
директор Концерна 
«Единство»  
Валентина  
Полевиченко

Председатель  
совета директоров  
ГК «Ростовгорстрой» 
Иван Станиславов

Генеральный  
директор  
ЗАО «ПАТРИОТ»  
Михаил Жуков

110	 	крупнейших	
застройщиков	жилья	
	с.	110-

44	 	саморегулируемые	
организации	
	с.	134-

30	 	инвестпроектов	
в	стройиндустрии	
	с.	230-

ЕжЕгодныЕ	рЕйтинги	вЕстника:
спЕцпроЕкты:

Развитие городов
Юга России:
Михаил Чернышев,
Анатолий Пахомов,
Владимир Мамонов, 
Михаил Фролов

 стр. 168 

Развитие ТЭК:
Александр Носков, 
Вадим Лукоянов

 стр. 272 

От теории к практике 
энергосбережения: 
Анатолий Ковальчук, 
Александр Сурогин, 
Антон Попов,
Валерий Науменко

 стр. 284
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Алексей Ковалев, аналитик ИК «ФИНАМ»:
— Тема модернизации энергокомплекса сегодня 
особенно актуальна, так как именно энерге-
тический потенциал непосредственно влияет 
на развитие экономики. Действительно, в этой 
отрасли сложилась такая ситуация, что «на ввод 
десятков гигаватт в обозримой перспективе рас-
считывать не приходится». Основная причина 
— недостаток финансирования. Ввод генери-
рующих мощностей обеспечивается и оплачи-
вается в рамках так называемых ДПМ (дого-
воров на поставку мощности). Эти договоры 
предусматривают оплату новой (построенной) 
мощности по тарифам, которые делают строи-
тельство этих мощностей в целом экономически 
оправданным и выгодным для генерирующих 
компаний. Оплата вновь вводимых мощностей 
происходит за счет потребителей, главным об-
разом промышленности. Модернизация сетево-
го комплекса происходит в результате перевода 
сетей (МРСК и ФСК) на тарифообразование по 
RAB. Предполагается, что более высокие RAB-
тарифы дадут сетевикам достаточно средств на 
строительство и модернизацию их мощностей. 
Финансирование сетевой модернизации проис-
ходит за счет потребителей и государства.
См. статью «Жизнь после РАО: пятилетка 
реформ»  
www.rostovstroy.ru/archive/articles/3291.html. 

Вячеслав Силютин, директор 
МУ «Управление водопроводно-
канализационного хозяйства города 
Ростова-на-Дону»:
— Полностью согласен с оценками, 
приведенными в статье «Инфраструк-
тура для нового качества жизни». Наше 
учреждение является муниципальным 
заказчиком на строительство объек-
тов «Комплексной программы строи-
тельства и реконструкции объектов 
водоснабжения и водоотведения города 
Ростова-на-Дону и юга-запада Ростов-
ской области». За время реализации про-
екта за счет средств Инвестиционного 
фонда РФ, областного и городского бюд-
жетов построено, реконструировано и 
введено в эксплуатацию 10 объектов об-
щей стоимостью 2,4 млрд рублей, кото-
рые уже сейчас позволяют значительно 
повысить качество услуг по водоснабже-
нию и водоотведению, предоставляемых 
жителям города Ростова-на-Дону. Завер-
шить реализацию проекта планируется в 
конце 2012 года. В результате Ростов-на-
Дону будет обладать инфраструктурой 
по водоснабжению и водоотведению, 
которая обеспечит развитие города как 
минимум до 2025 года.
См. статью «Инфраструктура для ново-
го качества жизни», 
www.rostovstroy.ru/archive/articles/3231.html

Павел Ханженков, директор направ-
ления «Архитектура и строитель-
ство» компании Autodesk:
— Масштабы олимпийского строи-
тельства оказались просто огром-
ными, а вопросы качества играют 
очень важную роль. Поэтому крайне 
остро встали такие проблемы строи-
тельства, как соотношение цены и 
качества, сроки и объемы. Сейчас 
очевидно, что ряд задач можно было 
решить лучше и быстрее. В част-
ности, ярко проявилось отставание 
наших технологий от мировых, в том 
числе и в области проектирования. 
В то время как многие западные 
проектные компании уже освоили 
методы BIM-проектирования, наши 
проектировщики находятся толь-
ко на начальной стадии перехода. 
Некоторые предпочитают новым 
технологиям старинные методы 
2D-проектирования, при котором 
все разделы выполняются отдель-
но и проверяются на взаимную 
совместимость. В результате все 
коллизии выявляются только на 

стадии строительства, а ведь намного 
дешевле скорректировать размеры 
помещения или передвинуть воздухо-
вод на чертеже, чем штробить стены 
и менять конфигурации воздуховодов 
на реальных объектах. Именно это 
позволяет сделать технология BIM, 
а кроме того, объединить все части 
проекта в одну трехмерную модель, 
которая позволит проверить здание 
на наличие пересечений и коллизий 
еще до того, как его начнут строить. 

Подобные технологии позволили 
бы нашим компаниям на равных 
бороться с иностранными. Увы, для 
этого нам надо пройти еще очень 
большой путь. Сейчас же остается ве-
рить в то, что в 2014 году нас с вами 
ждет грандиозное зрелище, а наших 
спортсменов — большое количество 
золотых медалей.
См. статью «Колизеи южной про-
винции», 
www.rostovstroy.ru/archive/articles/3311.html. 

О т з ы в ы

Каким образом в вашей 
компании ведется подбор 
кадров строительных 
специальностей?

 18%  
При помощи кадровых агентств

 27%  
По знакомству/рекомендации

 27%  
Путем целенаправленной работы с вузами 
и ссузами

 27%  
Привлекаем персонал без специального об-
разования и обучаем сами

Результаты опроса на сайте www.rostovstroy.ru
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МУП

«ТСДРСУ»
основано в 1964 г.

—  участок основного производ-
ства по выполнению подрядных 
ремонтно-строительных работ;

—  подсобное производство (по-
лигон по изготовлению сборных 
бетонных и железобетонных 
конструкций, растворобетон-
ный узел по выпуску бетона и 
раствора, АБЗ);

—  служба главного механика 
(звено строительно-дорожных 
машин и механизмов, звено во-
дителей автотранспорта, звено 
по содержанию и ремонту тех-
нологического оборудования);

—  участок по ручной уборке улиц 
города (уборщики улиц и гру-
зовые автомобили по вывозу 
смета);

—  участок по вывозу ТБО (або-
нентский отдел по заключению 
договоров и ведению расче-
тов с физлицами и юрлицами, 
звено водителей мусоровозов 
и грузчиков);

—  участок озеленения, выполня-
ющий уходные работы и валку 
деревьев;

—  участок ритуальных услуг (со-
держание городского кладби-
ща, захоронение безродных, 
ритуальные услуги);

—  участок благоустройства (бла-
гоустройство городского клад-
бища, праздничные мероприя-
тия, прочие работы).

Сегодня в состав предприятия  
входят следующие подразделения:

352800 Краснодарский край, 
Туапсинский район,  
пос. Холодный Родник, 
ул. Майкопское шоссе, 4,
тел.: (86167) 6-52-38
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К о л о н т и т ул
С т р о и т е л ь н а я  а р и ф м е т и к а

8 0 га пустующих земель отзывает у застройщиков администрация Волгограда. 
Из-за приостановки освоения данных участков за три года город недополучил 30 многоэтажных жилых домов 
и около 70 объектов коммерческой недвижимости.

Порядка 5 0 млн долларов  
потребуется на реконструкцию международного аэропорта Ставрополь. 

26 млрд рублей  
планируется инвестировать в строительство  
туристического кластера в Ингушетии.

Около 15  млн кв. м жилья в год  
должны вводить строители Юга к 2020 году.

269  млн рублей составили бюджетные инвестиции  
в строительство второй очереди линии скоростного трамвая в Волгограде. 

1,4  млрд рублей выделено на 
строительство моста через реку Маныч в Ростов-
ской области. Готовность объекта — 50%.  

900  млн рублей вложит ОАО «РЖД» в 2011 г.  
в реконструкцию участка Трубная — Баскунчак — Аксарайская  
в Астраханской области.

9  млрд рублей будет потрачено на строительство цементного  
завода в Северной Осетии. Строительство планируется начать уже в 2012 году. 

Около 3  тыс. многоэтажных домов  
 было отремонтировано в Краснодарском крае за 3,5 года. 

6  заявок по инвестпроектам  
направила в Минрегионразвития РФ администрация Ставропольского края.  
Их общая стоимость составляет более 38 млрд рублей.
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www.rostovstroy.ru

Ефим Басин, президент Национального 
объединения строителей, Герой Социали-
стического Труда:
— Уважаемые коллеги! От имени Нацио-
нального объединения строителей и от 
себя лично поздравляю вас с замечатель-
ным праздником — Днем строителя!
В этом году мы отмечаем наш профессио-
нальный праздник в 55-й раз, но нашей 
профессии много тысяч лет. Именно 
руками строителей возведены мировые 
шедевры архитектуры — от Египетских 
пирамид и Тадж-Махала до уникальных 
олимпийских объектов в Пекине и супер-
небоскреба «Бурдж-Халифа» в Дубае. И 
российские строители занимают в этом 
«параде достижений» почетное место. 
Несмотря на кризис и падение объемов 
строительства, в 2010 году появились 
сотни тысяч новых квартир и жилых 
домов, построены и отремонтированы 
тысячи километров дорог, появились 
новые мосты, стадионы, современные 
медицинские центры и аэровокзалы. Мы 
продолжаем строить, продолжаем форми-
ровать качественную и красивую среду 
обитания для наших людей. 
Я хотел бы поздравить и наших коллег 
— архитекторов, проектировщиков и 
изыскателей. Каждый объект — это плод 
нашего совместного труда, и от слажен-
ности наших действий, от уровня квали-
фикации специалистов зависит качество 
и безопасность любого строительства.
Мои поздравления я адресую и предста-
вителям СМИ, особенно журналистам от-
раслевой прессы. Совместными усилиями 
мы сможем донести до наших сограждан 
и наши планы, и наши перспективы.
Поздравляю всех с Днем строителя и 
желаю здоровья вам и вашим близким, 
благополучия вашим компаниям, созида-
тельной работы на благо и процветание 
России!

С праздником!

Александр Иванов, заместитель 
главы администрации (губернато-
ра) Краснодарского края:
— Уважаемые коллеги! Поздравляю 
всех строителей, проектировщи-
ков, всех работников промышлен-
ности строительных материалов с 
профессиональным праздником — 
Днем строителя!
В этом году он отмечает свой 
55-летний юбилей. Праздник вы-
держал экзамен временем, это 
свидетельствует о неизменных 
государственных приоритетах — о 
внимании к отрасли, об искреннем 
и глубоком уважении профессии, 
ее значимости и важности для со-
временного общества.
Благодаря вам сегодня Кубань об-
ретает новый облик. Все, что созда-
но в нашем крае — от маленького 
домика до благоустроенных жилых 
комплексов, от тротуарной дорож-
ки до автомобильных и железно-
дорожных транспортных развязок 
— все создано руками строителей. 
Даже в век механизации и автома-
тизации главный на любой стройке 
— человек.
Сегодня на юге России продолжает-
ся подготовка к зимней Олимпиаде 
2014 года. В Сочи построены объек-
ты здравоохранения, образования, 
спорта, инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры, возведены но-
вые жилые кварталы. Тем не менее 
пройдена лишь половина олимпий-
ской дистанции. Уверен, глубокие 
профессиональные знания, опыт и 
высокое мастерство позволят нам 
эффективно реализовать все мас-
штабные задачи и планы.
С праздником вас, уважаемые 
коллеги! Творческой энергии, 
интересных проектов, здоровья, 
благополучия и счастья вам и 
вашим семьям!

Иван Васильев, исполнитель-
ный директор Фонда ветеранов-
строителей Ростовской области, 
лауреат премии Совета Министров 
СССР:
— Дорогие коллеги-строители, 
уважаемые ветераны отрасли! День 
строителя, который появился более 
полувека назад, не был данью моде. 
Этот праздник — результат выдаю-
щихся трудов строителей страны, 
он стал одним из первых профессио-
нальных праздников. За короткие 
сроки мы отстроили разрушенные 
после войны города и села, построи-
ли новые производства, создали 
мощную строительную индустрию. 
Вся Ростовская область превра-
тилась на какое-то время в одну 
большую строительную площадку. 
Появились новые микрорайоны в 
Ростове, Таганроге, Шахтах, Азове, 
Каменске, Белой Калитве. Построено 
крупнейшее в мире производство по 
выпуску реакторов на «Атоммаше» в 
Волгодонске, возродился «Ростсель-
маш». Тогда Родина высоко оценила 
труд ростовских строителей, около 
20 из нас получили звание лауреатов 
премии Совета Министров СССР, 
сотни были награждены орденами и 
медалями. 
В день праздника я хочу не только 
поздравить всех строителей, но и от-
метить, что особенность строителей 
— это сплоченность, уважение друг 
к другу и неравнодушие. Считаю, 
что именно поэтому у нас создан и 
существует вот уже восемь лет Ро-
стовский областной благотворитель-
ный фонд ветеранов-строителей. От 
имени всех ветеранов хочу поблаго-
дарить руководителей строительных 
организаций Ростова и области за 
то, что они проявляют заботу о своих 
коллегах, посвятивших жизнь самой 
созидательной на земле профессии!
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Одним из основных направле-
ний деятельности компании 
является производство высо-
кокачественных водогрейных 
котлов серий RIM мощностью 
от 80 кВт до 500 кВт и RIM-MAX 
мощностью от 500 кВт до 8 МВт, 
а также автоматизированных 
(200 кВт до 21 МВт) и стацио-
нарных котельных (от 200 кВт 
до 500 МВт).
ООО «Теплостройпроект-С» 
предлагает когенерационные 
станции на базе поршневых 

газовых двигателей, газотур-
бинных установок, способные 
вырабатывать как тепловую 
так и электрическую энергию 
«под ключ».
Наши преимущества:
— партнерство с мировыми 
лидерами в сфере электро-
энергетики; 
— наличие собственного 
проектного института с боль-
шим опытом проектирования 
электрических и тепловых 
станций; 

— мощная производствен-
ная база; 
— наличие сервисной службы. 
Котельные производственные 
ООО «Теплостройпроект-С» 
отлично зарекомендовали 
себя для теплоснабжения 
и горячего водоснабжения 
жилых, производственных и 
административно-бытовых 
зданий, тепличных хозяйств, 
строительных площадок и вре-
менного отопления объектов.
Многолетний опыт, квалифи-
цированный персонал, совре-
менные технологии производ-
ства и управления позволяют 
выпускать качественную про-
дукцию повышенной надеж-
ности.
«Теплостройпроект-С» являет-
ся дилером компании Ecoflam, 
поддерживает партнерские 
отношения с российскими 
и зарубежными компания-
ми: Speroni, Wester Heating, 
Grundfos, Arcomherm, Zilmet, 
Termex, Lowara, Rehau, Global, 
Imas, Dab, Broen, Caterpillar, 
Jenbacher. 

Высокотехнологичное специализированное предприятие в области те-
плоэнергетики основано в 1994 году в Чеченской Республике. Является 
одной из крупнейших компаний по производству оборудования тепло-
энергетического назначения в ЮФО.  Продукция  ООО  «Теплостройпроект-С» 
неоднократно отмечалась дипломами и призами региональных, а также 
международных конкурсов. Качество продукции несколько раз отмечалось 
дипломами программой «Сто лучших товаров России».
Производственный комплекс компании занимает более 15000 кв. м и осна-
щен автоматизированным оборудованием ведущих европейских произво-
дителей. www.tsp-s.ru

г. Краснодар,  
ул. Красных партизан, 106, 
тел./факс: (8612) 21-34-79, 21-26-43, 
е-mail: krasnodar@tsp-s.ru

Чеченская Республика,  
Ачхой-Мартановский район,
с. Валерик, ул. Гайрбекова, 1, 
тел./факс: (8714)22-70-81, 22-30-73, 
е-mail:zavod@tsp-s.ru

г. Астрахань,  
ул. Рыбинская, 17, 
тел./факс: (8512) 48-18-18, 48-19-00, 
е-mail: admin@tsp-s.ru
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Подписная
кампания
2012

Журналы издательского 
дома «МедиаЮг» — это 
актуальная информация о 
строительстве, проектировании, 
коммунальном хозяйстве, 
развитии инфраструктуры и 
агропромышленного комплекса 
в Южном и Северо-Кавказском 
федеральных округах.

Отраслевой журнал для 
строителей, архитекторов 
и работников сферы ЖКХ   

Здравоохранение
на пороге революционных перемен
 c. 58 

Вестник
Июль 2011          Информационно-аналитический журнал издательского дома «МедиаЮг»          вестник-экономики.рф | www.donbiz.ru

Экономика. Инфраструктура. Инвестиции 

ЭксклюЗивное интервью 

губернатора ростовской области 

василия Голубева на Петербургском 

инвестиционном форуме

 c. 18 

20
     крупнейших 
винодельческих
      предприятий юга 

 c. 44 

1

Колонтитул

Вестник№
1,

 2
0

11

Информационно-аналитический журнал www.vestnikapk.ru
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Убедившись, похоже, в том, что Россия способна 
собрать в нынешнем году 85 миллионов тонн 
пшеницы и обеспечить тем самым собственную 
продовольственную безопасность, Правительство РФ 
отме нило-таки эмбарго на экспорт зерна
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Все об экономике, агро
промышленном комплексе 
и деловой жизни ЮФО   

Журнал для специалистов 
сельского хозяйства и перераба
тывающей промышленности
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Кавказский 
менталитет ––   это
гостеприимство
Интервью Таймураза Мамсурова
28

Вторая пятилетка 
Рамзана Кадырова 
Топ-10 событий региона 
8

Кавказский узел  
Угрозы и риски СКФО 
92
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Информационно-аналитический журнал www.severniykavkaz.ru

Северный Кавказ

  Россия нашла в себе мужество признать фиаско в Ванкувере.  
  Но только ради триумфа в Сочи.    Russia has found the courage to acknowledge our fiasco in Vancouver.  

  But only for the sake of triumph in Sochi.  

Алтарь победы
Altar of victory

Вестник
Олимпиады

Международный  независимый
информационно-аналитический 
журнал, №7–8(17–18), 2010 / 2011
www.stroyolimpic.ru

Первый национальный 
олимпийский журнал 
о Сочи–2014

www.severniykavkaz.ru

Вестник. 
Северный Кавказ
Экономика, инвестиции, 
инфраструктура и жизнь 
на Северном Кавказе

www.stroyolimpic.ru

Вестник
Олимпиады

Вестник 
экономики

вестник-экономики.рф
www.donbiz.ru

Вестник 
АПК

www.vestnikapk.ru

Вестник. 
Строительство

вестник-строительства.рф
www.rostovstroy.ru

Оформить подписку на 2012 год  
можно уже сегодня по телефону:  
(863) 275-01-76, dostavka@rostovstroy.ru

Дополнительные преимущества  
для подписчиков:

—  телефонно-адресный справочник органов
государственной власти;

—  размещение контактной информации о вашей 
организации на наших интернет-порталах;

—  приглашения к участию в обсуждении актуальных 
тем в рамках круглых столов, регулярно 
организуемых издательским домом «МедиаЮг».

Телефон единой горячей линии: 8 800 200 89-49 



19

8 800 200-89-49
Единая горячая линия

Заказать справочники можно по телефону:  
(863) 218-25-45,  poligrafiya@donbiz.ru

Краснодар, 2010

Справочники вышли 
ограниченным тиражом!

Телефонно-адресный 
справочник органов 
государственной власти

Ростовской 
области 

Краснодарского 
края

Южного  
федерального округа

Справочные издания   
ИД «МедиаЮг» впервые  
объединили информационное 
пространство территорий,  
собрав на своих страницах 
наиболее полную и актуальную 
контактную информацию. 

Телефонно-адресные справочники  
значительно упрощают поиск необходимых 
в работе контактов, дают возможность 
оперативно, не теряя времени на поиск  
и просмотр различных источников, 
связываться практически со всеми органами 
власти разных уровней Ростовской области, 
Краснодарского края и территорий Южного 
федерального округа. 
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А к т уа л ь н о

Текст: Виктор Басаргин, министр 
регионального развития России 

СРО — мощные лоббисты  
строительной отрасли
 На примере технического регулирования уже видно, что разработка проектов нормативных  
 документов — это прерогатива именно профессионального сообщества 

Градостроительным кодексом Российской Федерации (ст. 55.1) четко определено, что основной целью 
саморегулирования в строительстве является предупреждение причинения вреда жизни, здоровью 
и имуществу вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. Поэтому когда на кону стоят вопросы обеспечения безопасности, крайне 
необходимо, чтобы стандарты деятельности и контроль их соблюдения были одинаковыми для всех в 
строительной сфере. На текущий момент главное направление и федеральных органов государственной 
власти, и органов управления в системе саморегулирования — это борьба с теми, кто пришел в эту 
систему нажиться, а не работать.

Подготовлен проект постановления 
Правительства РФ о возложении 
полномочий по государственному 
контролю за саморегулируемыми 
организациями в строительстве на 
Минрегион России. Данное предло-
жение согласовано с заинтересован-
ными федеральными органами ис-
полнительной власти и уже внесено 
в правительство. Передача полно-
мочий Минрегиону — эффективное 
дополнение функции по контролю и 
координации за деятельностью на-
циональных объединений в области 
градостроительства. При таком 
соединении максимально эффек-
тивно решается задача по коорди-
нации деятельности и выработке 
политики в отношении как к целому 
строительному комплексу, так и его 
составной части — самих СРО. 
Национальными объединениями 
строительной отрасли ведется 
большая, кропотливая работа по 
мониторингу за деятельностью СРО, 
в результате чего выявляются не 
только недостатки в их работе, но и 
через предупредительный контроль 
достигается их устранение. Цель 
совместных усилий государства и 
национальных объединений — ис-
ключить явление коммерческих, или 
как чаще их называют, недобросо-
вестных СРО. 
Минрегион заинтересован в раз-
витии такого направления деятель-
ности системы саморегулирования в 
строительстве, как техническое ре-
гулирование. Опыт западных стран 
с развитой экономикой показывает, 
что нормативная база строительства 

подготавливается силами и средства-
ми профессионального сообщества. 
Такую базу должны разрабатывать 
предприниматели, которые сами на 
практике впоследствии будут ее ис-
пользовать.
Нормотворческие функции при этом, 
естественно, остаются у государства. 
За восемь лет, прошедших с приня-
тия федерального закона «О техни-
ческом регулировании», процессы 
актуализации существующей и фор-
мирования новой базы нормативно-
технического регулирования так и не 
были толком запущены. С введением 
саморегулирования мы надеемся 
на прорыв в области технического 
регулирования строительства. 
К сегодняшнему дню уже немало 
сделано. Благодаря совместной 
работе Минрегиона и национальных 
объединений в прошедшем году 
было принято 25 самых необходимых 
СНиПов. Сейчас в работе — 57 стан-
дартов и рекомендаций, в том числе 
разработка технических норм по 
энергосбережению в производстве 
строительных материалов, а также 
по внедрению инновационных тех-
нологий при выполнении строитель-
ных работ.
Минрегион видит важную роль в во-
влечении строительного сообщества 
в нормотворческую деятельность. 
За прошедший год мы получили 
компетентного консультанта в 
лице системы саморегулирования, 
мнение которого вырабатывается не 
отдельным экспертом, а в результате 
коллегиального профессионального 
обсуждения. Никогда еще строители 
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не были так активны! Они реаги-
руют на каждый законопроект, 
каждую инициативу, высказывая 
свое профессиональное мнение. 
Важность этого невозможно 
переоценить. 
Наиболее принципиально зна-
чимой темой в нормотворческой 
деятельности, над которой нам 
необходимо работать совместно с 
национальными объединениями, 
является модернизация законода-
тельства о размещении государ-
ственного заказа. 
Еще одна актуальная тема на сты-
ке нашей совместной деятельно-
сти — это снижение необоснован-
ных административных барьеров 
в строительной деятельности. 
Анализ ситуации показывает, что 
Градостроительный кодекс хотя 
и заложил правовую основу для 
существенного снижения адми-
нистративных барьеров в строи-
тельстве, однако на практике 
зачастую просто не соблюдается 
во многих муниципалитетах. И в 
разных муниципалитетах ситуа-
ция складывается по-разному. 
Для строительного бизнеса такие 
различия в сложности получения 
согласований и разрешения на 
строительство при реализации 
инвестиционных проектов яв-
ляются одним из определяющих 
факторов при выборе территорий 
для инвестирования.
Данная проблема привлекла 
внимание первых лиц государства. 
Вышло распоряжение Правитель-
ства РФ от 15 июня 2010 г. № 982-р, 
в котором намечен целый ряд 
мероприятий, включая подготовку 
нормативных правовых актов, 
направленных на совершенствова-
ние системы градорегулирования. 
Однако, как показывает практика, 
только государственное регулиро-
вание и контроль еще не являются 
гарантией улучшения ситуации в 
данной области. 
Мы предлагаем строительному 
сообществу занять активную 
позицию в решении проблемы 
снижения избыточных админи-
стративных барьеров, в том числе 
путем проведения мониторинга и 
оценки эффективности проведе-
ния административных процедур 
при реализации инвестиционных 
проектов на муниципальном 
уровне. 
Наиболее актуально сегодня 
устранение избыточных админи-
стративных барьеров в жилищном 

строительстве. Высокие барьеры 
на локальных рынках жилищного 
строительства усложняют доступ 
застройщиков на такие рынки, 
приводят к их монополизации, не 
позволяют наращивать заплани-
рованные объемы строительства 
и в конечном счете приводят к 
снижению доступности жилья для 
населения. 
Результаты мониторинга с при-
менением единой методики для 
оценки административных ба-
рьеров на локальных рынках жи-
лищного строительства позволят 
привлечь внимание к наиболее 
проблемным городам с одной 
стороны, а с другой — выявить 
муниципалитеты с наиболее при-
влекательным инвестиционным 
климатом в целях распростране-
ния их позитивного опыта.
Минрегион постоянно и последо-
вательно выступает за развитие 
системы саморегулирования в 
строительной отрасли. Мы не 
поддерживаем идеи о возврате к 
лицензированию. В январе 2010 
года произошла не просто замена 
лицензий на свидетельства о до-
пуске, передача «руля» от одного 
органа к другому. Произошли 
концептуальные, системные изме-
нения в регулировании строитель-
ной сферы — переход на него-
сударственное регулирование, 
регулирование профессиональ-
ного сообщества, основанного на 
коллективной ответственности 
за результаты труда. Функции 
лицензирования и саморегулиро-
вания настолько отличаются друг 
от друга, что следует говорить о 
принципиально различных, если 
не о противоположных методах 
регулирования.
Также считаю недопустимыми 
заявления о том, что система 
саморегулирования — это некий 
дискуссионный клуб, по аналогии 
с различными союзами и ассо-
циациями в любой сфере про-
фессиональной деятельности. На 
примере технического регулиро-
вания уже видно, что разработка 
проектов нормативных докумен-
тов — это прерогатива именно 
профессионального сообщества. 
Ситуация, когда органы государ-
ственной власти обеспечены мощ-
ной подпоркой и лоббированием 
интересов строительной отрасли 
непосредственно от строительного 
сообщества, это и есть подлинно 
демократическое устройство. 

Компания специализируется на капи-
тальном строительстве и капремонтах. 
Каждый работник ООО «СУ-130» — про-
фессионал своего дела и работает со 
стопроцентной отдачей. Предприятие 
постоянно участвует в тендерах на строи-
тельство объектов по всей территории 
Ростовской области. Сейчас делается все, 
чтобы освоить новые горизонты и выйти 
за пределы области, работать в Краснодар-
ском и Ставропольском краях, республи-
ках Северного Кавказа. В этом году был 
сдан с эксплуатацию 10-этажный жилой 
дом по ул. Макаровского, 31 а, в Азове.

Виды работ:
—  каменные работы;
—  монтаж бетонных и железобетонных 

конструкций;
—  монтаж легких ограждающих кон-

струкций;
—  кровельные работы;
—  отделочные работы.

ООО «Строительное 
управление-130» 

344002 г. Ростов-на-Дону,
ул. Станиславского, 8 а, корпус «Б-3»,
 тел.: (863) 269-70-69, 227-00-49, 
е-mail: su-130@mail.ru, 
www.su-130.ru

С юбилеем, дорогие 
строители!
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А к т уа л ь н о

Текст: Елена Шинкоренко

 Михаил Викторов: 

« Борьбу с коммерческими СРО НОСТРОЙ 
будет вести в партнерстве с Минрегионом»
Дискуссии о коммерческих СРО появились еще в начале прошлого года, во время становления 
молодого института саморегулирования, и не прекращаются до сих пор из-за роста как самих 
недобросовестных СРО, торгующих допусками, так и тех строительных компаний, которые их 
покупают. НОСТРОЙ совместно с Минрегионом РФ решил перейти от слов к делу и навести порядок 
в системе контроля над такими объединениями. О путях решения проблемы, задачах на 2011 год и 
законодательных инициативах в интервью «Вестнику» рассказал руководитель аппарата НОСТРОЙ 
Михаил Викторов.

— Михаил Юрьевич, сейчас 
главный бич саморегулирова-
ния — продажа свидетельств о 
допуске. Какие законодательные 
методы борьбы с такими СРО 
вы предлагаете и что на этом 
направлении уже сейчас делает 
НОСТРОЙ?
— Напомню, что основные 
полномочия по контролю за 
деятельностью саморегулируемых 
организаций в строительстве, 
проектировании и изысканиях 
законодательно закреплены за 
Ростехнадзором, хотя сейчас идут 
подготовительные шаги по пере-
даче этих функций Минрегиону 
России. Минрегион, который сей-
час контролирует деятельность 
национальных объединений, 
будет обладать набором контро-
лирующих функций и над СРО, 
что позволит более эффективно 
реагировать на накопившиеся 
проблемы, в том числе и на при-
сутствие коммерческих СРО.
Хочу сказать, что тема эта не 
нова. Еще разработчики закона о 
саморегулировании в строитель-
стве предупреждали о возможном 
появлении и разрастании данного 
явления. Прежняя система ли-
цензирования была насквозь про-
низана коммерческими нитями 
— юристы, посредники, мертвые 
души в кадровом составе, фаль-
шивые дипломы и документы о 
повышении квалификации — все 
это годами крутилось на лицензи-
онном рынке. 
Все это исчезнуть одномоментно 
при введении системы СРО не 
могло, хотя принципиальная 

строгость при наделении неком-
мерческого партнерства статусом 
СРО на какое-то время удержала 
от продажи допусков. Должен от-
метить, что на начальном этапе, 
первые полгода, Ростехнадзор 
проявлял даже избыточную 
строгость и жесткость. Но потом, 
к сожалению, ворота в саморегу-
лирование были открыты очень 
широко, СРО регистрировались 
пачками, по 10 в неделю, и в этот 
момент в саморегулирование 
пошли все желающие. Конечно, те 
СРО, которые создавались на базе 
региональных союзов строителей, 
были изначально здоровыми и 
качественными. Но организа-
торами СРО также выступили 
и руководители региональных 
лицензионных центров. И хотя 
многие из них работают очень хо-
рошо, появилось несколько СРО, 
чьи допуски продаются на каждом 
углу — очевидно, что в стороне 
от этого процесса не остались 
коммерсанты, особенно крупные 
и средние юридические конторы, 
у которых были базы данных, вся 
структура кадров и деньги.
Но первый год показал нам 
определенную расстановку сил, 
то, что НОСТРОЙ мог сделать 
в выявлении и отслеживании 
проблемы коммерческих СРО, он 
делает, а дальше нужно хирурги-
ческое вмешательство. Однако 
полномочия НОСТРОЙ ограни-
чены, подавать в суд, заниматься 
какой-то следственной работой 
мы не можем, это компетенция 
органа надзора. И хотя по всем 
возможным нарушением мы пере-
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давали документы в Ростехнад-
зор, соответствующей реакции 
пока не последовало.

— В чем же выход? В наделении 
НОСТРОЙ контрольными функ-
циями?
— Об этом должны говорить не 
мы, а сами саморегулируемые 
организации. Мы все — части 
одной системы, и должны по-
нимать, что ее добросовестность 
и благополучие в глазах потреби-
телей и власти зависит от наших 
общих усилий. И если мы хотим 
эту систему развивать и сохра-
нять, значит, надо заниматься 
определенным лечением. Если 
саморегулируемые организации 
доверят это лечение НОСТРОЙ, 
значит, надо добиваться этих 
поправок. Если все-таки СРО, 
как в прошлом году, продолжают 
бояться со стороны НОСТРОЙ 
каких-то репрессий, значит, пере-
дачи контрольных функций не 
будет, и этим по-прежнему будет 
заниматься госорган.
Вообще я считаю, что при нали-
чии силовых структур и органов 
надзора нужна всего лишь их до-
брая воля — и решение проблемы 
сдвинется с места. А мы готовы 
проводить предварительную 
работу.

— Но что может сделать НО-
СТРОЙ в таких узких рамках?
— Например, провести мони-
торинг, понять, какие из СРО 
занимаются откровенной торгов-
лей допусками. В конце мая мы 
представили в Минрегион доклад 
по итогам мониторинга наруше-
ний в сфере саморегулирования в 
строительстве. Специалисты НО-
СТРОЙ выявили очень интерес-
ные факты. Например, поисковые 
запросы в системе Интернет по 
ключевым словам «Вступление в 
СРО» по состоянию на 11.40 16 мая 
2011 года демонстрируют фанта-
стические результаты. Этот вид 
бизнеса рекламируется на 598 000 
интернет-страницах, по данным 
«Яндекса», и на 308 000 страни-
цах, по данным Google. Очень 
активно на «рынке» торгуются до-
пуски лишь нескольких СРО, что 
заставляет задуматься об их дея-
тельности в целом. Численность 
этих СРО растет потрясающими 
темпами, иногда по несколько со-
тен в день. При этом реестры СРО 
максимально запутаны, а иногда 

и просто недоступны. На сайтах 
трудно найти решения общих 
собраний, информацию о размере 
компенсационного фонда и так 
далее. Нарушения не найдет, что 
называется, только ленивый. 
При этом нам известно, что од-
ним из условий покупки допуска 
этих СРО является выдача до-
веренности на определенное лицо 
для представления интересов 
этой компании на всех собраниях 
и т.д. Таким образом, в руках не-
скольких человек скапливаются 
тысячи доверенностей, и они 
могут принимать любые реше-
ния. Этот вывод подтверждает тот 
факт, что общее собрание самой 
крупной СРО численностью более 
7500 человек проводится в офисе 
общей площадью не более 500 
метров, то есть на каждого члена 
СРО приходится по 6 кв. сантиме-
тров! Понятно, что никто в этом 
офисе своих членов и не ждет. И 
таких фактов — масса! В резуль-
тате анализа мы смогли сформу-
лировать основные признаки ком-
мерческой СРО. Наш доклад мы 
передали в Минрегион России, а 
он отправил его в Ростехнадзор. 
По-моему, фактов уже более чем 
достаточно, чтобы начать дей-
ствовать. И мы будем развивать 
работу на этом направлении.

— Законодательство о саморе-
гулировании меняется постоян-
но. С какими же законодатель-
ными инициативами НОСТРОЙ 
выступит в этом году?
— Знаете, хотя многие СРО 
говорят о том, что законодатель-
ство трогать не нужно, есть ряд 
законов и нормативных докумен-
тов, которыми нам необходимо 
заниматься.
Наиболее горячая тема — это 
закон о госзакупках ФЗ № 94. 
Огромные трудности доставляет 
строителям и любимая новация 
Федеральной антимонопольной 
службы — электронные аукцио-
ны. НОСТРОЙ очень активно за-
нимается модернизацией закона 
о госзакупках. Благодаря усилиям 
Совета и отдельным членам Сове-
та НОСТРОЙ позиция строителей 
была многократно озвучена и у 
президента России, и у премьера, 
и сейчас профильным министер-
ствам даны соответствующие 
поручения. Надеюсь, что в 2011 
году в этом направлении будет 
сделан существенный шаг — 

действующий закон либо будет 
кардинально исправлен, либо 
будет подготовлен новый текст. 
И еще одна из ключевых тем 
— это корректировка прика-
за Минрегиона № 624. Но эта 
корректировка должна прово-
диться очень аккуратно, основ-
ная канва и содержание видов 
работ должны быть стабильными 
и устоявшимися, потому что 
НОСТРОЙ проделал огромную 
работу, выпустив под этот пере-
чень огромный пласт унифициро-
ванных документов, которые уже 
применяются большинством СРО. 
Тем не менее некоторые положе-
ния этого приказа, о которых мы 
говорили более года, надо менять, 
например, пресловутые «звездоч-
ки». Сейчас, за полгода примене-
ния этого приказа стало очевид-
но, что забота о малом бизнесе, 

Признаки коммерческой СРО 

1.  Среднемесячные темпы прироста 
количества членов саморегулируе-
мой организации составляют более 
50 юридических лиц и предприни-
мателей в строительных саморе-
гулируемых организациях и более 
20 — в проектных и изыскательских 
саморегулируемых организациях.

2.  Наличие рекламы, призывающей 
к вступлению в саморегулируемую 
организацию.

3.  Наличие более 20 мест приема 
документов для вступления в само-
регулируемую организацию.

4.  Предоставление возможности 
вступления в саморегулируемую 
организацию без уплаты взноса в 
компенсационный фонд в полном 
размере.

5.  Отсутствие в требованиях к выдаче 
свидетельства о допуске условия о 
соответствии наименований спе-
циальностей высшего и среднего 
профессионального образования 
определенным видам работ.

6.  Отсутствие контроля достоверно-
сти сведений в документах, подан-
ных для получения свидетельства 
о допуске.

7.  Отсутствие коллегиальности и от-
крытости в управлении саморегули-
руемой организацией.

8.  Участие в бизнесе по продаже 
готовых юридических лиц со свиде-
тельствами о допуске, выданными 
саморегулируемой организацией.
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А к т уа л ь н о которую пропагандировали 
Минэкономики, ФАС и не-
которые общественные ор-
ганизации, дала обратный 
эффект. По нашим данным, 
«благодаря» 624-му приказу 
из состава СРО вышло по 
собственной воле менее 
0,5% малых компаний, 
притом, что можно было 
при уходе забрать взнос в 
компенсационный фонд! 
И, конечно, я должен упо-
мянуть техрегулирование. 
Двадцать последних лет вы-
пали из динамики развития 
строительной нормативной 
базы, и СНиПы применяют-
ся только на добровольной 
основе. В настоящий мо-
мент строительная отрасль 
лоббирует возврат обяза-
тельных норм, приведение 
этих норм согласно требо-
ваниям практики, новым 
технологиям и материалам. 
В 2010 году первые 25 
СНиПов вступили в силу, 
сейчас идет работа над 
остальными 59. НОСТРОЙ 
уделяет очень большое 
внимание этому вопросу. 
Сейчас в работе находятся 
одновременно почти 20 до-
кументов. На 2011 год на эту 
тему НОСТРОЙ выделяет 
50% своего бюджета — это 
беспрецедентный случай. 
Я понимаю строителей, 
которые стараются выжить 
в кризис и не воспринима-
ют перспективу появления 
новых норм через пару лет 
как нечто очень необходи-
мое, но многие компании 
понимают, что делать это 
нужно. Показательно, что 
съезд НОСТРОЙ практиче-
ски единогласно утвердил 
бюджет по этому направле-
нию, и мы в короткий срок 
получим пусть небольшое, 
но современное поле обя-
зательных норм, СНиПов и 
стандартов, разработанных 
под контролем и при пол-
ном участии строительной 
отрасли, которые в 2011-2012 
годах вступят в силу. 

— Рекомендуете ли вы со-
кратить размер членского 
взноса в СРО для компаний, 
которые занимаются 2-3 
видами работ, а не 15-20? 

— Политика формирова-
ния бюджета СРО должна 
обсуждаться, и очень 
тщательно — внутри самой 
саморегулируемой орга-
низации. Исполнительный 
орган может предложить 
некие подходы к установ-
лению размера членского 
взноса, собрать отзывы, 
вынести этот вопрос на 
рассмотрение коллеги-
ального органа, а потом 
и на общее собрание. Но 
единых подходов тут нет. 
СРО разные: в москов-
ских — своя специфика, 
в региональных — своя. 
Есть отраслевые объедине-
ния, там вообще принцип 
формирования другой, они 
фактически созданы на 
базе министерств, и в этих 
СРО требования гораздо 
жестче, чем в обычных, и 
порой взносы выше. Тем 
самым отсекаются компа-
нии, с которыми ведомство 
работать не хочет. 
А что касается количества 
видов работ и зависимости 
от этого размера взноса, тут 
тоже ситуация очень разная. 
Может быть один вид работ 
— генеральный подрядчик, 
но он один тянет на милли-
ардные контракты. Но, опи-
раясь на опыт СРО «Меж-
региональное объединение 
строителей», могу сказать, 
что самым разумным пред-
ставляется подход, когда 
дифференциация взносов 
идет от объемов выполнен-
ных работ. И, как опять же 
показывает опыт НП СРО 
«МОС», малое предприятие, 
как правило, берет не 2-3 
вида работы, а 10-15, потому 
что оно может быть одно 
на большой территории. 
Например, дагестанские 
компании берут по 15 видов 
работ и аргументируют это 
тем, что приходя на объект, 
они делают все: и сети, и 
кровлю, и стены. Но я до-
пускаю, что при определен-
ной специфике возможно 
сочетание подходов. То есть 
надо изучать свой состав, 
ситуацию в своих компа-
ниях, их текущие объемы 
и специфику работ и затем 
предлагать решение. www.rostovstroy.ru
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Телекоммуникационные услуги  
высокого качества на территории  

Южного федерального округа

г. Ростов-на-Дону, тел.: (863) 207-90-90, г. Краснодар, тел.: (861) 238-33-44
г. Ставрополь, тел.: (8652) 233-000, г. Волгоград, тел.: (8442) 266-514

г. Астрахань, тел.: (8512) 48-17-48

Перечень услуг:
доступ в Интернет;

Интернет по спутниковому  
каналу связи (VSAT);

телефонная связь;

виртуальные частные сети (VPN);

цифровые каналы связи;

бизнес-центр «под ключ»;

сопутствующие услуги.

Лицензия №63963, 63966 от 28.11.2008№ 70085, 70252 от 29.09.2009

Интернет высокого качества;

круглосуточный мониторинг;

высокая пропускная способность;

гибкие тарифные планы;

круглосуточная техническая поддержка.

Наши преимущества:
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А к т уа л ь н о

www.rostovstroy.ru

Дмитрий Медведев, президент РФ:
— Экологические требования — и 
здесь нам еще предстоит поменять 
мышление — не должны рассма-
триваться бизнесом как экзотика 
или некая «общественная повин-
ность», которую делают только для 
того, чтобы угодить начальству 
или не возбуждать экологов. Это 
один из беспроигрышных способов 
повысить конкурентоспособность 
отечественных товаров на миро-
вых рынках. Именно этим сейчас 
большинство стран и занимаются. 
Лидеры давно поняли, что иннова-
ционный продукт должен быть не 
просто привлекательным, инте-
ресным, эргономичным, дешевым 
— он должен быть еще и эколо-
гически чистым. Поэтому нужно 
подумать о стимулировании такого 
рода деятельности, в частности 
нужно было бы проработать вопрос 
о введении сборов на утилизацию 
экологически вредной продукции. 
В случае если такое решение будет 
принято, то целенаправленно 
тратить эти деньги на поддержку 
чистых технологий и формирова-
ние инфраструктуры сбора и пере-
работки отходов. <...>

Александр Ткачев, губернатор 
Краснодарского края:
— Уверен, что на Играх в 2014-м 
нашу сборную ждет успех: дома и 
стены помогают. Ну а всю инфра-
структуру мы подготовим в срок.

О чем говорят в блогах?
— Современная котельная на ул. 
Кожевенной небольшая, но удалая. 
Работает на газе. Благодаря новей-
шей технологии экономит 4 млн 
рублей в год.
— Сегодня готовили сани летом — 
поставили задачи для ТЭК и ЖКХ 
на следующую зиму. И подвели 
итоги работы за прошедшую.
— Нынешняя дорога Краснодар 
— Новороссийск станет дублером 
новой скоростной трассы. 75 млрд 
— это дороги в олимпийском Сочи. 
А 100 млрд (!) — это дороги края. 
Кроме того, реконструируем аэро-
порт Краснодара. Рассказал участ-
никам конференции о недавней 
встрече с министром транспорта 
Левитиным. В ближайшие три года 
край получит 175 млрд на дороги. В 
общем конференция показала, что 
сделано многое, но предстоит не 
меньше. Главное — мы на верном 
пути. <...>

Василий Голубев, губернатор 
Ростовской области:
— Удалось добиться включения Ро-
стовской области в перечень девяти  
пилотных президентских проектов 
по глубокой переработке отходов. 
Будем строить мусороперерабаты-
вающий комплекс в Октябрьском 
районе мощностью 600 тыс. тонн в 
год. А еще четыре мусороперегру-
зочные станции в Батайске, Белой 
Калитве, Каменске и Таганроге. 
Параллельно будем менять отноше-
ние местных властей к проблеме. 
Область должна быть чистой. Этот 
проект позволит охватить 17 муни-
ципальных образований.
— Считаю нужным в три раза уве-
личить штрафы за вывоз строитель-
ного и бытового мусора в неотве-
денные места. Уверен: территория 
станет чище.
— Предложил провести проектные 
форумы «Стратегия-2020 — страте-

гия перемен»: от муниципальных 
через межрайонные до областных. 
На них будем обсуждать проекты — 
инвестиционные, инновационные, 
инфраструктурные, по развитию 
социальных институтов, обще-
ственной инициативы. Проекты, 
которые пройдут отбор на муни-
ципальном уровне, должны быть 
защищены на межмуниципальных 
форумах. Форумов будет шесть: в 
Волгодонске, Сальске, Таганроге, 
Миллерово, Новошахтинске и 
Ростове. Планирую принять личное 
участие в каждом. <...>
 

Александр Жилкин, губернатор 
Астраханской области:
— Весь день был посвящен 
жилищно-коммунальному ком-
плексу. Инспектировал строи-
тельство мусоросортировочного 
комплекса. В ноябре ЗАО «АПЭК» 
запускает полигон и мусоросорти-
ровочный комплекс, общий объем 
инвестиций — 800 млн. Второй 
этап начинается в следующем году 
с Ахтубинска, также планируется 
проектирование объекта по полной 
переработке мусора. Кстати, под-
держал совместную акцию с Нари-
мановским районом о проведении 
месячника сбора мусора на всей 
территории области (небесплатно): 
желающим будут розданы мешки 
(бесплатно), а за собранный мешок 
с мусором заплатят 50 рублей. Так-
же подписал соглашение с Центром 
энергоэффективности ИНТЕР РАО 
ЕЭС, цель которого — реализация 
программы по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности 
на территории Астраханской об-
ласти. Заодно съездил в с. Никола-
евка, повстречался с жителями. Год 
назад там весь многоквартирный 
фонд перевели на индивидуальное 
отопление и горячую воду. Общую 
неэффективную котельную за-
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крыли. Год назад все были против, 
шума было много. Зато сегодня 
все за, довольные, платят в два 
раза меньше за услуги и хвалят 
ТСЖ, хотя не хотели его создавать. 
Теперь из всего Наримановского 
района возят жителей, показывают, 
как надо делать, а жители Никола-
евки активно агитируют. <...>

Анатолий Пахомов, мэр Сочи:
— После Олимпиады-2014 около 
10 тысяч очередников также смогут 
получить квартиры, которые 
сейчас строят для обслуживающего 
персонала Игр. На курорте сложно 
с обеспечением жильем, но мы 
стараемся решить и эту проблему. 
<...> В Сочи для медицинских 
работников будет построено 300 
квартир. В Красной Поляне уже на-
чалось строительство «медицинско-
го» жилого дома. В 2012 году жилье 
для медработников начнем строить 
в Центральном и Хостинском райо-
нах. После Олимпийских игр-2014 
все врачи и медсестры, которые 
нуждаются в улучшении жилищных 
условий, получат квартиры. 
— Крупные инфраструктурные объ-
екты начнут вводиться в эксплуа-
тацию в 2012-2013 гг. Потребуются 
экономисты, юристы, инженеры-
механики, администраторы, 
работники гостиниц, спортивных и 
транспортных комплексов. Во время 
введения в эксплуатацию ряда ин-
фраструктурных объектов у нас поя-
вится более 50 тыс. вакантных мест. 
Более 50 тыс. работников, которые 
будут обслуживать гостинично-
курортный комплекс города в 
рамках реализации «олимпийского» 
проекта, обеспечат жильем. <...> 

Анатолий Бровко, губернатор 
Волгоградской области:  
— Состояние городских парков 
Волгограда давно и обоснованно 
вызывает у жителей областного 
центра массу нареканий. <...> 

На днях мы провели совещание 
с руководством администра-
ции Волгограда, промышлен-
ных предприятий банковских 
структур региона на территории 
Центрального парка Волгогра-
да. Главная тема — развитие и 
благоустройство. Еще ранее я 
предложил региональному Со-
вету директоров промышленных 
предприятий и организаций 
закрепить за конкретными 
хозяйствующими субъектами 
парки областного центра для 
их обновления и содержания. 
Раньше такая форма шефствова-
ния над зонами отдыха работала 
и показывала свою эффектив-
ность, не вижу оснований, чтобы 
ее не возродить. И уже сделана 
большая работа — многие парки 
закреплены за предприятиями, 
за что я благодарю председателя 
Совета Анатолия Бакулина и ру-
ководителей этих предприятий. 
Теперь о совещании по ЦПКиО. 
По словам главы Центрального 
района Волгограда Владимира 
Собакаря, предполагается по-
делить всю территорию ЦПКиО, 
площадь которого составляет 
около 23 га, на тематические 
зоны — для семейного отдыха, 
проведения военно-спортивных 
игр, соревнований по экстре-
мальным видам спорта и т.д. Но 
это пока рабочая версия, необхо-
димо более детальное изучение, 
была поставлена задача разра-
ботать концепцию дальнейшего 
развития самого крупного город-
ского парка, чтобы превратить 
его в многофункциональный 
центр отдыха для горожан. <...>

Михаил Чернышев,  
мэр Ростова-на-Дону:
— Час назад вернулся с объезда 
Первомайского района. Пробле-
мы наведения порядка в районе в 
целом типичны для всего города. 
Одна из проблем — машины на 
газонах. Человек все равно будет 
парковаться на газоне, и никакие 
штрафы не дадут эффекта, если 
оставить машину больше принци-
пиально негде. Что будем делать 

совершенно однозначно, так 
это мини-паркинги. Под мини-
паркинги частично уйдет земля 
неухоженных газонов. Стояноч-
ные места также можно сделать в 
промежутках между опорами ли-
ний электропередачи. Даже в цен-
тре Ростова можно найти остров-
ки, где могли бы разместиться 
1-3 машины. Земля должна не про-
стаивать, а работать. Некрасивые 
и хилые деревья в городе будем 
убирать — пересаживать или лик-
видировать — дело дендрологов. 
Деревья должны глаз радовать, а 
не сочувствие вызывать. Вместо 
тех деревьев, которые уберут, 
будут высажены новые: клены, 
каштаны, туи. <...>

Владимир Евланов,  
мэр Краснодара:
— Сегодня озвучил решение по 
еще одному проблемному вопро-
су: долгов перед энергетиками и 
газовиками. Некоторые управ-
ляющие компании плодят долги, 
а отключать-то будут жителей. 
Сложная ситуация, например, с до-
мами «Эллис-Кубань». Эту пробле-
му надо решать принципиально: 
вскоре жители за все энергоресур-
сы будут платить непосредственно 
поставщикам, минуя посредников. 
Сегодня дал поручение прорабо-
тать систему такого проведения 
платежей. Это исключит спекуля-
ции с деньгами жильцов, предот-
вратит отключения.  
— Один из приоритетных проек-
тов — единая квитанция по опла-
те коммунальных услуг. В ней все 
платежи, то есть заплатить все 
можно разом.  Работа большая, но 
необходимая. Поставил задачу: 
в течение ближайших двух-трех 
месяцев внедрить эту систему в 
Краснодаре. Но при этом плата 
идет напрямую поставщикам 
услуг. Это делает прозрачной 
систему оплаты. Экономит время, 
нервы и деньги жителей. 

 
При подготовке материала были использованы  
следующие источники: http://twitter.com/#!/antkachev,  
http://www.rostov-gorod.ru/blog,  
http://twitter.com/#!/golubev_vu,  
http://alexandr-jilkin.livejournal.com,  
http://anatoliy-brovko.livejournal.com,  
http://twitter.com/#!/ANPakhomov,  
http://twitter.com/#!/vladimirevlanov
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Текст: Никита Логвинов 

 Президент Российского союза строителей Владимир Яковлев: 

« В регионах строительный рынок  
только начинает оживать» 
В России реально возводить по одному квадратному метру жилья на человека в год, но для 
этого нужно решить ряд вопросов: нарастить мощности стройиндустрии, активнее заниматься 
инженерной подготовкой территорий, устранить административные барьеры, связанные 
с оформлением земельных участков, процедурой согласования проектной документации, 
присоединением к энергомощностям и т.п. При этом многое будет зависеть от самого 
стройкомплекса, в частности от института СРО. Дополнительным импульсом к развитию 
отрасли послужат мегапроекты, касающиеся подготовки к Олимпиаде в Сочи, саммиту АТЭС во 
Владивостоке, Универсиаде в Казани, рассказал в эксклюзивном интервью ИД «МедиаЮг» президент 
Российского союза строителей Владимир Яковлев. 

вает, что стройка начинает оживать и 
дает основания рассчитывать на рост 
объемов ввода жилья в 2011 году.
Несмотря на планируемое увеличе-
ние в этом году объемов строитель-
ства жилья на 3 млн кв. метров, в 
регионах только начинается оживле-
ние — спрос пока, к сожалению, от-
стает от предложения. Хотя в отдель-
ных территориях строительство идет 
в рамках запланированных объемов. 
Это Санкт-Петербург, Краснодарский 
край и Ростовская область. А где-то 
наблюдается серьезное отставание. Я 
имею в виду Москву, Башкортостан, 
Орловскую, Псковскую, Оренбург-
скую, Кемеровскую области.
Одна из причин — по-прежнему вы-
сокие банковские кредиты. Сегодня 
процентная ставка для строительных 
компаний — в среднем 15-17%. Согла-
ситесь, дороговато. Особенно когда 
все перекладывается на конечного 
потребителя.

— Судя по заявлениям первых лиц 
государства, жилищное строи-
тельство для них — один из прио-
ритетов. Однако, как и в прежние 
годы, основное бремя по решению 
в стране «квартирного вопро-
са» ложится на бюджет, при-
меров успешного государственно-
частного сотрудничества 
— немного. Чем бы вы объяснили 
такую ситуацию? Недостатком 
у игроков строительного рынка 
оборотных средств, нерешенной 
проблемой административных 
барьеров, отсутствием в районах 
потенциальной застройки раз-
витой инфраструктуры, чем-то 
еще?

— Действительно, государство 
проявляет большой интерес к 
строительству социального жилья. 
Это касается квартир и для военно-
служащих, и для ветеранов войны, в 
том числе по программе переселения 
из аварийного и ветхого фонда. В 
таких случаях государственная доля 
в финансировании составляет при-
мерно 30%. Плюс Фонд содействия 
реформированию ЖКХ прилично 
загружает подрядные строительные 
организации муниципальных обра-
зований. Согласно ФЦП «Жилище», 
в 2011 году в стране должно быть 
введено 63 млн кв. метров жилья.
А механизмы ГЧП все те же, ничего 
нового не придумано. Просто их 
нужно правильно использовать. 
Основной инструмент — это про-
грамма «Жилище», через которую 
проходит большое количество 
средств. На мой взгляд, необходимо 
большую часть из них направлять 
на инженерную подготовку террито-
рий. К сожалению, пока выделение 
денег на эти цели по сравнению 
с прошлым годом сокращается. А 
ведь оборудование коммуникация-
ми участков под застройку позво-
лит увеличивать оперативность 
строительных работ. Существует до 
сих пор и масса административных 
барьеров, связанных с оформлением 
земельных участков, с процедурой 
согласования проектной документа-
ции, присоединений к энергомощ-
ностям и т.п. Это как бег по пере-
сеченной местности. Все время надо 
чего-то остерегаться и что-то преодо-
левать. Только на госзакупках из-за 
коррупции теряется до триллиона 
рублей. Если учесть, что госбюджет 

— По мнению экспертов, строи-
тельный рынок наиболее сильно 
пострадал в результате мирового 
финансового кризиса, однако он 
стал и одним из первых, кто начал 
восстанавливать утраченные по-
зиции. Какой диагноз вы постави-
ли бы отрасли сегодня?
— Строительный сектор, формирую-
щий 5,5% ВВП и обеспечивающий 
занятость 3 млн человек, и раньше, 
и сейчас сохраняет позиции важной 
социально значимой и системообра-
зующей сферы российской эконо-
мики. 
В 2010 году объемы ввода жилья уда-
лось поддержать почти на уровне 2009 
года, на 10% возросла инвестиционная 
активность в строительстве, на 11% 
увеличилось производство основ-
ных строительных материалов, в 2,4 
раза выросло количество выданных 
ипотечных кредитов. Все это показы-
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на выполнение подрядных работ 
в области, к примеру, дорожного 
строительства, составляет 5 трил-
лионов рублей, становится понятно, 
сколько денег «ушло налево».
Если бы власти на местах сориен-
тировались сразу, то не пришлось 
бы правительству изменять сроки 
подготовки документов по схемам 
территориального планирования, 
по правилам землепользования и по 
генпланам застройки. Многие вопро-
сы тогда были бы сняты. 
В этом году закачивается срок 
подготовки работ по территориаль-
ному планированию. Другого пути 
нет. Согласно Градостроительному 
кодексу, каждое поселение должно 
иметь свой генеральный план. Впо-
следствии убедились, что генпланы 
нужны только там, где происходят 
какие-то серьезные изменения и мас-
штабные строительные объекты. В 
остальных случаях можно обойтись 
схемами территориального плани-
рования. Эти документы в состоя-
нии сделать за небольшие деньги 
местные органы власти. Они просто 
обязаны в нынешнем году завершить 
эту работу.

— На ваш взгляд, оправдывает 
ли сегодня приоритетный на-
циональный проект «Доступное 
и комфортное жилье — гражда-
нам России» свое название? Либо 
строители по-прежнему «страшно 
далеки» от населения?

— Я читал отчет Счетной палаты об 
исполнении федерального бюдже-
та за 2010 год, и там сказано, что 
достижение целевых индикаторов 
приоритетного нацпроекта осущест-
вляется не в полном объеме. Из 727 
строек и объектов, предусмотренных 
к вводу в прошлом году по федераль-
ным целевым программам, введены 
в эксплуатацию только 259 объектов, 
или 35,6%, при этом техническую 
готовность имеют менее 50%. 
Но все равно «Доступное и ком-
фортное жилье...» свое дело делает. 
Руководители страны держат курс на 
развитие строительства, потому что 
четко понимают: без строительства 
нет развития экономики. Поставлена 
задача к 2015 году ввести 100 млн кв. 
метров жилья, к 2020 году — 140 млн. 
Теперь под эти задачи нужно вы-
страивать все правила: заранее 
проводить изыскания, осуществлять 
инженерную подготовку территорий, 
готовить проектно-сметную доку-
ментацию. Если в течение 2012-2013 
годов документация готова не будет, 
программа может провалиться. 

— На весеннем совещании «О мерах 
по развитию строительного 
комплекса в РФ» глава Минреги-
онразвития Виктор Басаргин 
заявил, что сегодня более 90% 
предприятий стройматериалов 
находятся в частной собствен-
ности, поэтому ставка делается 
на стимулирование модернизации 

отрасли, а не на бюджетное фи-
нансирование. У вас есть уверен-
ность, что интересы государства 
и частных инвесторов в данном 
вопросе совпадут? 
— Несмотря на то, что за прошлый 
год промышленные показатели в 
России увеличились на 11-15%, а рост 
инвестиций в строительную инду-
стрию вырос на 7%, кризис для про-
мышленности стройматериалов не 
закончен. За последние три года мы 
потеряли около 20% предприятий от-
расли — это бетонные и кирпичные 
заводы, ряд вспомогательных про-
изводств. Численность работников в 
отрасли уменьшилась на 9%. 
В стране — 43 цементных произ-
водства, из них единицы работают 
по новым технологиям. Остальные 
продолжают использовать старые, 
энергоемкие методы. О какой кон-
куренции может идти речь? Думаю, 
вполне реально строить по 1 кв. ме-
тру на человека в год, как заплани-
ровано в программах и поручениях 
президента, но для этого необходимо 
совершенствовать промышленную 
базу. Требуется увеличение мощно-
сти базы стройиндустрии более чем 
в 4 раза. 
В последнее время в России запущен 
ряд важных предприятий в цемент-
ной промышленности, производстве 
железобетонных конструкций, 
изоляционных материалов. Но все 
же большой проблемой для строй-
индустрии страны является исполь-
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зование материалов и конструкций, 
не соответствующих экологическим 
стандартам, требованиям качества и 
долговечности зданий и сооружений. 
Мы знаем много новых техноло-
гий — современных, качествен-
ных, однако не научились еще их 
использовать. Например, ячеистый 
бетон — он хорош, эффективен, но 
для наших строителей достаточно 
дорог в использовании из-за высокой 
стоимости оборудования для его 
производства. 
В производстве энергосберегающих 
теплоизоляционных материалов Рос-
сия отстает от развитых стран в 15-18 
раз. Между тем мы в конце концов 
вступим в ВТО, и нам нужно плотнее 
рассматривать зарубежный опыт.
Сейчас наибольшее внимание следу-
ет уделить новейшим отечественным 
разработкам по изготовлению тепло-
изоляционных материалов на базе 
вспененного стекла, использования 
зол, которые продвинутые производ-
ства стараются внедрить, и вместе 
с тем усовершенствовать систему 
по сертификации и паспортизации 
строительных материалов, особенно 
в региональных институтах.

— Отслеживаете ли вы ситуацию 
на строительном рынке Красно-
дарского края и в частности Сочи, 
где в 2014 году пройдет Олимпиа-
да? Все это время ответственные 
чиновники указывают на дефицит 
кадров для возведения олимпий-
ских объектов. Не кажется ли это 
вам парадоксом: главной россий-
ской стройке недостает строи-
телей? 
— Мы недавно приехали из Красно-
дара — проводили там собрание по 
случаю 15-летия Союза строителей 
Кубани — мощной организации, 
насчитывающей 243 компании, 
объединяющей более 70 тысяч 
работающих и выполняющих в год 
строительно-монтажных работ на 
120 млрд рублей. 47 предприятий 
Союза работают на строительстве 
олимпийских объектов. 
На собрании мы говорили и о кадро-
вой проблеме, и о несвоевременном 
финансировании олимпийских 
строек. Вроде бы внешне все идет 
успешно, а работники жалуются, что 
зарплату им платят несвоевременно. 

РСС направил в Правительство РФ 
письмо с изложением проблемы. 
Сегодня, по данным Росстата, две 
трети вакансий, которые требуются 
в нашей экономике, — это рабочие 
специальности, и именно их как раз 
не хватает.
Подготовка кадров в России не в пол-
ной мере сбалансирована с потреб-
ностями экономики. Рынок труда 
перенасыщен специалистами по 
ряду невостребованных профессий. 
В то же время подготовка кадров по 
дефицитным специальностям недо-
статочна. Ситуация, когда в стране 
учились и выпускались сплошь юри-
сты и экономисты, большинство из 
которых потом не могли найти себе 

специалиста, обладающего какими-
либо новыми знаниями, уйдет 
примерно 8 лет с учетом разработ-
ки, утверждения, внедрения новых 
стандартов и прохождения самого 
процесса обучения. 
Нормативная база в подготовке 
кадров строительной отрасли несо-
вершенна. За разработку профессио-
нальных стандартов брались многие 
организации, но ни в одном случае 
работа не была доведена до конца. В 
итоге модель грамотного специали-
ста, которого мы хотели бы полу-
чить, не очевидна ни образователь-
ным учреждениям, ни строительным 
организациям. 

www.rostovstroy.ru

Все понимают, что в интересах отрасли сделать 
систему саморегулирования такой, какой она 
должна быть в развитой стране — эффективной, 
честной, прозрачной, обеспечивающей высокое 
качество и безопасность строительства. На фоне 
борьбы с коммерциализацией СРО самое важное 
сейчас — не допустить подтопления института СРО 
усилением функций госконтроля. 

работу по специальности, сохраня-
ется и сейчас — она актуальна и для 
Юга России. 
Давайте на примерах: по по-
следним официальным данным, 
количество выпускников-юристов 
в Адыгейском государственном 
университете в 3,5 раза больше, чем 
выпускников-инженеров. Технологи-
ческий институт в Майкопе выпу-
скает специалистов по профессии 
«финансы и кредит» в 8 раз больше, 
чем по специальности «агроном». В 
Астраханской области выпуск спе-
циалистов с высшим образованием 
в 3 раза больше, чем рабочих мест 
для них. Из-за нехватки своих кадров 
по рабочим специальностям сегодня 
только на олимпийских стройках в 
Краснодарском крае работает более 
45 тысяч мигрантов из Узбекистана, 
Таджикистана, Украины и Молдовы.
Помимо этого, общая ситуация 
свидетельствует о том, что усилия по 
восстановлению и модернизации си-
стемы высшего и специального обра-
зования совершенно недостаточны 
сегодня. Наблюдается колоссальный 
разрыв между потребностями строи-
тельной отрасли и способностями 
образовательных учреждений. При 
нынешней системе на подготовку 

— Одна из наиболее актуальных 
тем последнего времени — разви-
тие саморегулируемых организа-
ций, в том числе в строительстве. 
Как вы оцениваете эволюцию 
этого института? Оправданно 
ли сказать, что он успел стать 
зрелым, либо этап становления 
продолжается?
— Институт СРО находится в стадии 
становления, остается много про-
блем, но рамочные контуры он при-
обретает. У большинства строителей 
нет сомнения в том, что создание 
саморегулируемых организаций — 
это очередной закономерный шаг 
на пути формирования рыночных 
отношений. 
Федеральным законом перед СРО 
поставлены конкретные и ответ-
ственные задачи — отвечать за 
безопасность и качество строитель-
ства. Для реализации этой функции 
СРО получили право формировать 
и распоряжаться значительными 
объемами финансовых средств. В 
настоящее время нужна спокойная, 
последовательная и целенаправлен-
ная совместная работа органов вла-
сти всех уровней и представителей 
деловых кругов по выстраиванию си-
стемы общественных организаций, 
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в том числе саморегулируемых. 
Во всех аспектах этой работы еще 
предстоит разобраться. 

— Саморегулированию в 
строительстве Отраслевой 
журнал «Вестник» посвятил 
серию круглых столов. Они 
имели широкий резонанс. Среди 
проблем, тормозящих процесс 
формирования СРО, участники 
дискуссий называли прежде все-
го часто меняющееся законода-
тельство. Так и есть?
— В самом начале введения СРО 
перечень видов работ был явно не 
доработан. Было много видов работ, 
которые могли бы не подлежать 
саморегулированию. За истекший 
год трижды менялся перечень, и 
все СРО три раза вынуждены были 
вновь перерабатывать документы 
и менять свидетельства о допуске. 
РСС неоднократно выступал за 
введение моратория на изменение 
этого законодательства, и мы до-
бились своего. Все более или менее 
вошло в стабильную среду, и сейчас 
мы имеем вменяемый перечень 
работ. 
Конечно, на некоторые аспекты 
развития отрасли СРО оказывают 
положительное влияние. Но на 
сегодняшний момент в сфере само-
регулирования строительства со-
храняется ряд проблем, объективно 
требующих решения. За последние 
месяцы работа системы строитель-
ных СРО подверглась критике как 
со стороны строительных органи-
заций, так и со стороны правитель-
ства. Среди нареканий называются 
и недостаточная степень «очище-
ния» рынка от недобросовестных 
и некомпетентных участников, и 
неясная система взаимоответствен-
ности членов СРО, и отсутствие 
открытого доступа к информации 
о деятельности членов саморегули-
руемых организаций. 
Тем не менее все понимают, что в 
интересах отрасли сделать систему 
саморегулирования такой, какой 
она должна быть в развитой стране 
— эффективной, честной, про-
зрачной, обеспечивающей высокое 
качество и безопасность строитель-
ства. На фоне борьбы с коммер-
циализацией СРО самое важное 
сейчас — не допустить подтопления 
института СРО усилением функций 
госконтроля. 
Для решения проблем недостаточно 
усиления контрольных функций, 
которые предлагает НОСТРОЙ. 

Предотвратить возвращение к 
бюрократической и коррумпиро-
ванной системе, существовавшей 
при гослицензировании, смогут 
грамотные и оперативные действия 
правоохранительных органов и ре-
альная финансовая ответственность 
строительных компаний. 

— Ваш прогноз: как будет раз-
виваться строительная отрасль 
России в 2011-м и в последующие 
годы? 
— По нашим оценкам, в ближай-
шем будущем российский рынок 
недвижимости будет восстанавли-
ваться, но достаточно медленно. 
Сегодня в стране реализуется ряд 
крупных проектов, связанных 
со строительством объектов к 
Олимпиаде в Сочи, к саммиту 
АТЭС во Владивостоке и к Уни-
версиаде в Казани. Завершается 
строительство КЗС и КАД в Санкт-
Петербурге. Растут объемы строи-
тельства транспортных переходов 
и дорог. 
В нынешнем году большого 
всплеска ожидать не приходится, 
но с учетом тех задач, которые мы 
приняли на себя по 2012, 2014 и 
2018 годам, хочется надеяться, что 
строительный комплекс получит 
дополнительный импульс к раз-
витию. Он, в принципе, способен 
повысить эффективность своей 
работы и нарастить объемы, но для 
этого нужны деньги. Очень многое 
зависит от грамотности и инвести-
ционной способности правитель-
ства. 
Нужно четко определить роль 
государства и бизнеса в решении 
поставленных задач. Разработать 
стратегию развития строительства, 
планы пространственного разви-
тия, завершить работы по схемам 
территориального планирования, 
регулировать вопросы ценообра-
зования, решить вопросы техни-
ческого регулирования. И тогда 
поступательное движение вперед 
будет сохранено и ускорено.
Федеральное законодательство 
в сфере строительства меняется 
довольно существенно и в нужную 
сторону. Может, не так интенсив-
но и кардинально, но, с другой 
стороны, в нашей огромной стране 
резкие изменения могут быть 
очень болезненными. Уверен, 
мы найдем необходимые рычаги, 
чтобы поднять отечественный 
строительный комплекс на обще-
мировой уровень. 

Строгий контроль за деятельностью 
своих членов со стороны СРО НП 
«ИРОСК» обусловлен стремлением 
беречь высокую репутацию пар-
тнерства. «Формирование системы 
СРО практически завершено. Две 
недобросовестные организации при-
шлось отчислить. Возможно, они уже 
получили допуски в других, менее 
требовательных СРО», — отмечает 
Эдгар Таржиманов, директор СРО 
НП «Изыскатели Ростовской обла-
сти и Северного Кавказа». 
Сегодня, перед вступлением России в 
ВТО, деятельность СРО НП «ИРОСК» 
активно направлена на реализацию 
задачи по гармонизации и ак-
туализации СНиПов, поставленной 
Правительством РФ. В целях обмена 
опытом с зарубежными коллегами 
г-н Таржиманов участвовал в составе 
межправительственной делега-
ции, российско-американской и 
российско-канадской рабочих групп. 
1 июля 2012 года должен произойти 
переход на обновленную базу СНи-
Пов и ГОСТов. К вступлению в ВТО 
российская нормативная база будет 
полностью гармонизирована и акту-
ализирована, что позволит укрепить 
сотрудничество России со странами 
ЕС, увеличить приток инвестиций, 
расширить профессиональные гори-
зонты и свое присутствие в Европе. 

СРОк на  
актуализацию

344002 г. Ростов-на-Дону,
ул. Красноармейская, 178, 
тел.: (863) 240-78-77

Эдгар 
Таржиманов
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А к т уа л ь н о

Текст: Никита Логвинов 

— Какую оценку вы дали бы нынеш-
нему состоянию строительной 
отрасли Ростовской области? Как, 
по вашему мнению, она пережила 
кризис?
— Негативные воздействия финансо-
вого кризиса на строительную отрасль 
не только привели к сокращению 
ввода жилых домов у организаций-
застройщиков, но и существенно 
изменили структуру жилищного 
строительства. Так, доля строитель-
ства многоквартирного жилья пред-
приятиями и организациями области 
сократилась до 25%. Уменьшилось 
количество подрядных организаций, 
осуществляющих строительство объек-
тов жилищного назначения. Свою роль 
также сыграли завершение в прошлом 
году отдельных инвестпроектов со зна-
чительными объемами выполненных 
строительных работ, а также некоторое 
замедление темпов роста в основных 

 Заместитель губернатора Ростовской области Сергей Трифонов: 

« По объемам вводимого жилья Дон входит 
в десятку регионов-лидеров»
В 2011 году в Ростовской области планируется ввести 1,9 млн кв. м жилья, к 2015 году — уже 
3,16 млн кв. метров. За пять лет на Дону планируется построить около 12 млн кв. м жилья. В 
эксклюзивном интервью ИД «МедиаЮг», состоявшемся накануне профессионального праздника 
— Дня строителя, заместитель губернатора РО Сергей Трифонов отметил, что считает такую цифру 
вполне реальной. Но для этого необходимо активно развивать промышленность стройматериалов, 
создавать инженерно-коммунальную инфраструктуру, заниматься комплексным освоением 
территорий, внедрять современные технологии, стимулировать строительство жилья экономкласса, 
привлекать ресурсы крупнейших финансовых институтов. 

секторах экономики в апреле 2011 года. 
Соответственно, несколько снизились 
объемы строительства в январе-апреле. 
Но по объемам вводимого жилья Ро-
стовская область по-прежнему входит 
в десятку регионов-лидеров в России и 
занимает второе место в ЮФО. За пять 
месяцев 2011 года за счет всех источни-
ков финансирования на Дону сдано в 
эксплуатацию 603,9 тыс. кв. м жилья, 
или 106,2% к соответствующему пе-
риоду 2010 года. Годовая программа по 
вводу жилья выполнена на 32% — это 
на уровне прошлого года.

— На расширенном заседании кол-
легии администрации Ростовской 
области, состоявшемся в январе 2011 
года, губернатор поручил разрабо-
тать комплекс мер, направленных 
на оздоровление ситуации в строи-
тельной отрасли Дона. Сегодня уже 
можно рассказать, что это за меры? 
— Сегодня подготовлен план мероприя-
тий, которые направлены на разработку 
комплекса мер по оздоровлению ситуа-
ции в региональном строительстве. В 
рамках этого плана, в частности, подпи-
сано соглашение о сотрудничестве меж-
ду администрацией РО, ОАО «Агентство 
по ипотечному жилищному кредитова-
нию» и ОАО «Ростовская региональная 
ипотечная корпорация». Соглашение 
призвано стимулировать кредитование 
строительства жилья экономкласса. 
Массовое внедрение механизмов по 
строительству и кредитованию такого 
жилья в рамках программы «Стимул» 
— одно из основных направлений по 
развитию рынка ипотеки до 2015 года.
Проведено также совещание с участием 
директора Центра государственно-
частного партнерства Внешэконом-

банка Александра Баженова. Оно было 
посвящено вопросам комплексного 
освоения территорий под жилищное 
строительство в соответствии с област-
ной программой развития жилищного 
строительства на период 2011-2015 годов.

— Тенденция посткризисного периода 
— строительство жилья преимуще-
ственно за счет бюджетных средств. 
Какие жилые комплексы построены 
за последнее время в Ростове и других 
городах области? 
— В Ростове реализуются наиболее зна-
чимые проекты комплексного освоения 
территорий — районы Левенцовский, 
Декоративные Культуры и НОРД. 
Левенцовский — самый крупный жилой 
район: здесь предусмотрено развернуть 
массовое строительство, в том числе со-
циального жилья, жилья экономкласса, а 
также коммерческого жилья, приобрета-
емого с помощью программ ипотечного 
кредитования. Всего на площади свыше 
230 га будет построено более 2,5 млн кв. 
м жилья и расселено 90 тыс. человек. 
Первая очередь проекта «Левенцовский» 
реализуется в рамках приоритетного 
нацпроекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России». За полтора 
года в первом микрорайоне было сдано 
90 тыс. кв. м жилья, или 2000 квартир 
экономкласса. В 2009 году новоселами 
здесь стали 177 ветеранов ВОВ, а также 
более 700 офицеров внутренних войск. В 
2011 году планируется завершить строи-
тельство поликлиники и детского сада.
Строятся второй и третий микро-
районы — каждый площадью порядка 
100 тыс. кв. м. Предполагается сдать 
60 тысяч кв. м. Счастливыми обла-
дателями ордеров станут еще более 
300 ветеранов, а также дети-сироты, 
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переселенцы из аварийного жилья. 
Завершается проектирование школы 
для третьего микрорайона. Ведется под-
готовка к реализации второй очереди 
жилого района для строительства более 
800 тыс. кв. метров жилья. Полное раз-
витие застройки Левенцовки возможно 
после ввода в 2012 году водопроводных 
очистных сооружений с водозабором в 
районе хутора Дугино. 

— А каковы перспективы застройки 
других территорий области?
— Администрация Ростовской обла-
сти активно сотрудничает с Фондом 
содействия развитию жилищного 
строительства. Еще в феврале 2009 года 
между администрацией и фондом было 
заключено соглашение о сотрудниче-
стве. В рамках этого документа Прави-
тельственная комиссия по развитию 
жилищного строительства передала 
администрации РО полномочия Россий-
ской Федерации по управлению и рас-
поряжению федеральными земельными 
участками в пос.Рассвет и Золотой 
Колос Аксайского района площадью 
196,3 га, а также в городе Сальске пло-
щадью 0,085 га. Общая площадь пере-
данных нам земель составляет около 
209 га. Умело распорядившись ими, 
можно построить в области дополни-
тельно около 150 тыс. кв. м жилья.

— Один из приоритетных для 
донских властей регионов — шах-
терский, столкнувшийся в период 
реструктуризации угольной отрасли 
с рядом проблем, в том числе жи-
лищных. В предыдущие годы благо-
даря финансовому участию области 
и Федерации в городах Восточного 
Донбасса строились большие объемы 
жилья. Сегодня темпы не сбавлены?
— В прошлом году с привлечением 

средств граждан, получающих субсидии 
на строительство жилья в рамках меро-
приятий по реструктуризации угольной 
отрасли, а также средств федерального 
и областного бюджетов, введено 45 
многоэтажных домов — это 1581 кварти-
ра общей площадью 72,9 тыс. кв. м. 
Однако список жителей шахтерских по-
селков, нуждающихся в благоустроен-
ном жилье, на этом не закрыт, поэтому 
в 2011 году продолжится масштабное его 
строительство в Донецке, Новошахтин-
ске, Шахтах. Обращает на себя внима-
ние тот факт, что в этих городах более 
80% получателей социальных выплат на 
улучшение жилищных условий направ-
ляют средства на первичный рынок, 
заключая договоры долевого участия.
В Новошахтинске жилье одновременно 
возводится на площадках в разных ча-
стях города. Наиболее крупные из них 
— мкр. по ул. Радио (600 квартир) и по 
ул. Харьковской (1500 квартир) — отда-
ны под застройку 5-этажными домами. 
Все новостройки имеют централизо-
ванное водо-, газо-, электроснабжение 
и канализацию. Оба микрорайона 
находятся в непосредственной близости 
к центру города, школам, поликлинике 
и детским садам. В Донецке ведется 
строительство трех- и пятиэтажных 
домов в микрорайонах № 2 и № 3 кот-

теджной застройки «Поселок Марьино». 
Это самый крупный коттеджный район, 
строящийся в городе. На его терри-
тории возводится соцжилье и жилье 
экономкласса, также приобретаемое с 
участием средств федерального и об-
ластного бюджетов. Застройка располо-
жена на въезде в Донецк, в пешеходной 
доступности от детского сада, школы, 
больницы, магазина, аквапарка и 
института. Предусмотрен ввод 18,9 тыс. 
кв. м тремя очередями. Первая очередь 
— 64 коттеджа (8,7 тыс. кв. метров) 
для 128 семей, вторая — 38 коттеджей 
(5 тыс. кв. метров) для 76 семей, третья 
— 44 коттеджа (5,2 тыс. кв. метров) для 
88 семей. Первая очередь уже сдана в 
2010 году, вторая и третья планируют-
ся к сдаче, соответственно, в 2011-м и 
2012 годах. Данная застройка обеспече-
на централизованным водоснабжением 
и канализацией, газо- и электроснаб-
жением, автономными источниками 
теплоснабжения, транспортной инфра-
структурой. В Шахтах строительство 
ведется одновременно на нескольких 
площадках. Наиболее крупные из них — 
микрорайон № 3 поселка Артем, квар-
талы по ул. Текстильной, по ул. Фрунзе, 
пер. Путиловскому и ул. Дачной. Все 
дома имеют централизованное водо-, 
газо-, электроснабжение и канализа-

Министерство регионального развития РФ наградило нагрудным знаком  

«Почетный строитель России» донских строителей:

—   директора ООО «Концерн «Покровский» (г. Ростов-на-Дону) Александра Галичева;

—  производителя работ ООО «Строительное управление-226» (г. Ростов-на-Дону)  Григория  

Майдибора;

—  производителя работ ООО «Созидатель» (г. Ростов-на-Дону) Юрия Таныгина;

—  директора ООО «Строймаксимум» (г. Ростов-на-Дону) Владимира Трунова;

—  директора ООО инженерно-подрядной фирмы «ДОМ» (г. Волгодонск) Анатолия Туркан-

Суриновича;

—  заведующего лабораторией контроля качества строительства и строительных материалов 

ООО «Бюро технической помощи» (г. Ростов-на-Дону) Николая Уварова.
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А к т уа л ь н о цию. За четыре месяца 2011 года сда-
ны шесть домов на 140 квартир по 
ул. Текстильной и 99 квартир по пер. 
Путиловскому. Новоселья справили 
в основном граждане, переселяемые 
из ветхого жилья по линии ГУРШа, 
ветераны Великой Отечественной 
войны, дети-сироты. Для этих же 
категорий продолжается строитель-
ство еще 16 домов на 785 квартир.

— А насколько активно строится 
сегодня жилье на селе? 
— Принята программа меро-
приятий, которые должны спо-
собствовать увеличению объемов 
строительства и ввода малоэтажных 
жилых домов в сельских поселениях 
с использованием средств государ-
ственной поддержки через систему 
субсидий и участия бюджета на раз-
витие инженерной инфраструктуры.
В 2011 году из фонда софинансирова-
ния расходов было выделено 10,5 млн 
рублей. Они пошли на проектиро-
вание инженерной инфраструктуры 
и внутрипоселковой автодороги 
для жилых кварталов малоэтажной 
застройки в Веселовском, Волгодон-
ском, Егорлыкском, Песчанокопском 
и Тацинском районах. 
В настоящее время все муниципаль-
ные образования уже заключили 
контракты, и проектировщики 
приступили к выполнению работ. 
Заключения экспертизы должны 
быть получены в третьем квартале 
текущего года. Инженерную инфра-
структуру планируется построить в 
2012-2013 годах. Это позволит постро-
ить дополнительно более 180 жилых 
домов для жителей донского села.

— Нынешней весной под предсе-
дательством премьер-министра 
Владимира Путина прошло со-
вещание «О мерах по развитию 
строительного комплекса в РФ». 
Как отмечалось, для того чтобы 
успешно решать задачу ежегодно-
го увеличения объемов жилищного 
строительства, необходимо пре-
жде столько же успешно модер-
низировать промышленность 
строительных материалов. По-
нимают ли подобную взаимосвязь 
в Ростовской области?
— Разумеется. В 2010 году были вве-
дены в эксплуатацию комбинат по 
производству каркасно-панельных 
домов годовой мощностью 150 тыс. 
кв. метров, или 1000-1200 домоком-
плектов в Новочеркасске, комплекс 
по производству пеноуретановых 
сэндвич-панелей (мощность — 1 млн 

кв. метров), металлоконструкций 
(15 тыс. тонн) и оцинкованию изде-
лий из металла в Октябрьском сель-
ском районе, производство цемента 
(200 тыс. тонн) в Тацинском районе, 
цех по производству мелкоштучных 
изделий из бетона (1 млн кв. метров) 
в Аксайском районе.
До 2013 года планируется ввести в 
эксплуатацию еще ряд предприятий 
стройиндустрии: первую очередь 
цементного завода компании «Ла-
фарж» мощностью 2 млн тонн в год, 
завод по производству листового 
стекла компании «Гардиан» мощно-
стью 800 тонн в сутки, два завода по 
производству сухих строительных 
смесей общей мощностью 140 тыс. 
тонн в год.

— Нередко массовое жилищное 
строительство сдерживает не-
достаток развитой инженерно-
коммунальной инфраструктуры. 
Известно, что власти Ростовской 
области уделяют этой проблеме 
много внимания. Удалось ли снять 
ее остроту?
— Исходя из объемов жилищного 
строительства на 2011-2016 годы, 
расчетная стоимость обеспече-
ния территорий жилой застройки 
инженерными сетями из всех ис-
точников финансирования состав-
ляет 92,2 млрд рублей. Решить этот 
вопрос полностью за счет средств 
бюджетов всех уровней или за счет 
средств застройщиков не представ-
ляется возможным. 
Поэтому строительство объектов 
коммунальной инфраструктуры 
будет осуществляться в основном 
организациями коммунального 
комплекса — сетевыми компаниями 
с их последующей эксплуатацией 
на основании инвестиционных 
программ, которые разрабатывают-
ся в соответствии с программами 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, 
утвержденными органами местного 
самоуправления. 
В этом году на Дону стартовала 
реализация новой областной долго-
срочной целевой программы «Мо-
дернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры на 2011-2013 годы». 
Основная ее цель — создание усло-
вий для приведения коммунальной 
инфраструктуры в соответствие со 
стандартами качества, обеспечиваю-
щими комфортные условия прожи-
вания населения региона.
Объем финансирования програм-
мы более чем внушительный — www.rostovstroy.ru

344011 г. Ростов-на-Дону, 
пер. Доломановский, 53 А, 

тел.: (863) 290-70-89

—  переподключение нагрузки в случае  
аварийного отключения одной из фаз; 

—  безопасность электроснабжения  
потребителей; 

—  пожаробезопасность объектов  
(электроустановок); 

—  отключение при некачественном на-
пряжении;

—  своевременное выявление неполадок  
в приборах и сетях; 

—  контроль и предотвращение  
несанкционированного подключения  
к сетям электроснабжения;

—  совместимость с альтернативными  
источниками энергии.

Компьютеризированные  

электросистемы АРГУС — это:

— экономия электроэнергии до 30%;

—  создание автоматизированных систем 
диспетчеризации, учета, контроля и 
управления в удаленном доступе;

—  программирование работы  
электрооборудования;

— балансировка фазной нагрузки.

ООО «Вертекс» 

По каждой линии (выходу) 

программируются следующие параметры: 

максимальный и номинальный ток 

потребления, шесть приоритетов 

очередности отключения нагрузки, три 

программируемых таймера для управления 

включением/отключением линии 

(электроприбора): 
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17,13 млрд рублей, в том числе за счет 
федерального бюджета — 5,9 млрд, 
за счет областного бюджета — 
7,27 млрд, за счет местных бюджетов 
— 0,96 млрд, за счет внебюджетных 
источников — 3 млрд рублей. Основ-
ную долю этих средств планируется 
направить на обеспечение жилой за-
стройки внешним водоснабжением 
и водоотведением.
Еще один документ, важный для 
успешного развития на Дону инже-
нерной инфраструктуры, — «Схема 
и программа развития электроэнер-
гетики Ростовской области на 
период 2010-2016 годы с перспекти-
вой до 2020 года». В соответствии с 
ними реализуются инвестиционные 
программы на 2011 год ОАО «Ростов-
энерго», являющегося филиалом 
ОАО «МРСК Юга», и ОАО «Донэ-
нерго». Разработаны и утверждены 
аналогичные программы на 2012-
2013 годы. Планируемый на три года 
объем финансирования инвестици-
онных программ по региональной 
электроэнергетике составит порядка 
17 млрд рублей.
Наконец, в области утверждена и 
действует программа газифика-
ции на 2011-2012 годы стоимостью 
1,7 млрд рублей. Источниками 
финансирования являются кредит-
ные средства, плата за подключение 
к газораспределительным сетям и 
специальная надбавка ОАО «Ростов-
облгаз».

— На Дону реализуются два круп-
нейших инфраструктурных проек-
та в сфере ВКХ, беспрецедентных 
по своим масштабам и страте-
гически значимых с точки зрения 
создания условий для безопасной и 
комфортной жизнедеятельности 
более чем двухмиллионного населе-
ния. Это «Комплексная программа 
строительства и реконструкции 
объектов водоснабжения и водо-
отведения Ростова-на-Дону и 
юго-запада Ростовской области» и 
«Чистый Дон». Вы довольны срока-
ми и качеством реализации этих 
проектов? 
— Доволен. Стоимость «Ком-
плексной программы...» состав-
ляет 37,125 млрд рублей, «Чистого 
Дона» — 4,5 млрд рублей. Оба 
проекта реализуются на принципах 
государственно-частного партнер-
ства при участии Инвестфонда Рос-
сии и Внешэкономбанка, а это еще 
один плюс в актив их разработчиков. 
Воплощение проектов в жизнь по-
зволит обеспечить водоснабжение и 

водоотведение территории Ростов-
ской агломерации, в первую очередь 
объектов жилищного строительства.

— К вопросу о государственно-
частном партнерстве: донские 
власти, насколько можно судить, 
делают серьезную ставку на 
реализацию соответствующего 
областного закона. Как этот за-
кон может помочь в привлечении 
средств для осуществления на 
Дону крупных инфраструктурных 
проектов? 
— Использование средств Внешэко-
номбанка, ВТБ и других банков для 
реализации крупных инфраструк-
турных проектов — вопрос, который 
мы в настоящее время как раз и про-
рабатываем. Финансовые ресурсы 
солидных банков страны позволят 
оперативнее и успешнее решать во-
просы обеспечения территорий ком-
плексной жилой застройки инже-
нерными сетями посредством вновь 
создаваемой областной компании 
ОАО «Управление коммунальными 
ресурсами».
Одним из возможных источников 
финансирования объектов инже-
нерной инфраструктуры является 
федеральный бюджет. Чтобы рассчи-
тывать на его средства, необходимо 
включение проектов комплексной 
застройки в подпрограмму «Сти-
мулирование программ развития 
жилищного строительства субъектов 
РФ», входящую в состав федеральной 
целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы. Подпрограммой пред-
усмотрено предоставление субсидий 
за счет средств федерального бюдже-
та на реализацию проектов ком-
плексного развития территорий, на 
строительство жилья экономкласса, 
в том числе на возмещение затрат 
на уплату процентов по кредитам, 
полученным на обеспечение инже-
нерной инфраструктурой земельных 
участков в размере до 90% от суммы 
уплаченных процентов. Получателем 
средств выступает застройщик.

— Что бы вы пожелали представи-
телям строительного комплекса 
Ростовской области в их профес-
сиональной праздник?
— Стабильности, процветания, уве-
ренности в завтрашнем дне. Поболь-
ше заказов и поменьше разговоров о 
новом кризисе. Пускай финансовый 
кризис осени 2008 года окажется по-
следним для строительной отрасли 
Ростовской области и экономики 
Дона в целом. С праздником! 
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По объемам вводимого жилья 
Дон входит в десятку регионов-
лидеров — за последние годы это 
уже традиционный факт. Несмо-
тря на сложную экономическую 
ситуацию, предприятия 
строительной отрасли 
справляются с заплани-
рованными объемами: 
если в 2010 году это было 
1,805 млн кв. метров, то 
в 2011-м — уже 1,870 млн 
кв. м. Меньшими темпа-
ми реализуется програм-
ма переселения граждан 
из аварийного жилья: те 
муниципальные образования, что 
выполнили обязательные условия 
федерального Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, получили 
свыше 707 млн руб. — от госкорпо-
рации «Фонд ЖКХ». Это позволи-
ло ликвидировать около 28 тыс. 
кв. м аварийного жилья, расселив 
98 аварийных домов. С одной 
стороны, положительная динами-
ка, что не может не радовать. Но с 
другой…
Я руковожу одной из управ-
ляющих компаний города — ООО 
«Управляющая организация ЖКХ» 

Обратная сторона медали:  
кто будет управлять новостроем?
В Ростовской области активно ведется строительство жилых домов, ежегодно вводится в эксплуатацию 
значительное количество квадратных метров жилья, однако повод для гордости может снова стать новой 
головной болью для коммунальных структур и жителей. Ситуацию комментирует Павел Усатый, руководитель 
комитета по жилищно-коммунальной реформе и жилищному законодательству Регионального отделения 
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», 
руководитель ООО «Управляющая организация ЖКХ» Кировского района.

Кировского района. А потому не-
голословно могу утверждать, что 
проблемы, существующие в сфере 
ЖКХ, пока еще никому разрешить 
не удалось. Следовательно, вопрос 
о том, кто и как будет управлять 
новым жильем, становится почти 
риторическим. 
Рынок предоставляемых услуг 
по-прежнему остается хаотичным 
и разбросанным. Реалии сегод-
няшнего дня говорят об активном 
противодействии между управ-
ляющими компаниями, которые 
буквально «выдергивают» дома 
друг у друга. Страдают из-за этого 
прежде всего жильцы.
Для того чтобы наши достижения не 

УК и защищающие их интересы. Но 
в конечном счете появляющиеся из 
них положения полностью отстаи-
вают и защищают поставщиков 
энергоресурсов. Что в таком случае 
делать УК? Ведь они до сих пор не 
защищены законом и не имеют 
финансовой «подушки», решающей 
проблему неплательщиков. Крайне 
необходимо пристальное внимание, 
а главное, понимание властей во-
просов ЖКХ. 
Не менее остро стоит вопрос по-
вышения грамотности населения, 
ведь несмотря на все преобразова-
ния, большинство наших граждан 
мыслит и действует по старинке. В 
итоге вместо того чтобы оперативно 

Проблемы, существующие в сфере ЖКХ, 
пока еще никому разрешить не удалось. 
Следовательно, вопрос о том, кто и как будет 
управлять новым жильем, становится почти 
риторическим.

становились нашими промахами, 
я вижу один выход. Параллельно 
ведущемуся строительству должно 
идти серьезное преобразование 
комплекса сферы ЖКХ. Необходимо 
ввести определенного рода центра-
лизацию — единство принципов и 
методов работы. Это не отсыл назад, 
в советское время, как могут поду-
мать некоторые. Это уверенный шаг 
вперед. Нам на самом деле необхо-
дим орган контроля, который будет 
отстаивать интересы и направлять 
работу управляющих компаний. 
Очень показателен пример, когда 
на уровне законодательной власти 
формируются проекты законов, 
направленные на улучшение работы 

решаться, существующие проблемы 
усугубляются. 
И наконец, необходимы новые про-
граммы с привлечением частных 
инвестиций. Например, европей-
ские банки кредитуют энергосбе-
регающие программы санации зда-
ний, причем речь идет о кредитах 
на 15 и более лет. Кроме банкиров 
было бы неплохо привлечь в систе-
му реформирования ЖКХ страховые 
компании — за рубежом основным 
механизмом выплат являются 
именно они. Вкладывать деньги 
нужно не только в строительство. 
Инвестиции в коммунальную сферу 
— гарант того, что новострой про-
служит долго.
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«Важность подобных мероприятий в 
жизни строителей и всего строй-
комплекса невозможно переоце-
нить, — отметил гость турнира, 
заместитель министра террито-
риального развития, архитектуры 
и градостроительства Ростовской 
области Николай Безуглов. — Мы 

Строители сыграли в футбол
 ИД «МедиаЮг» провел традиционный турнир по мини-футболу,  
 приуроченный ко Дню строителя 

Мини-футбольный турнир, в котором принимают участие 
ведущие команды строительной отрасли Юга России, становится 
значительным событием в спортивной жизни ЮФО. На этот 
раз турнир, в котором приняли участие 9 сильнейших команд 
строительной отрасли, был посвящен Ольге Владимировне 
Артемовой — бывшему директору ИД «МедиаЮг», трагически 
ушедшей из жизни в начале 2011 года.

видим, что наши строители могут 
не только отлично работать, но и 
показывать хорошие результаты и 
высокий уровень в таком непро-
стом виде спорта, как футбол. Такие 
турниры способствуют и поднятию 
корпоративного духа, дают возмож-
ность общения».
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Как подчеркнула на открытии тур-
нира директор ИД «МедиаЮг» Ольга 
Лазарева, кризис в строительном 
комплексе в регионе преодолен, о чем 
может свидетельствовать растущий 
рекламный рынок и большой интерес 
к главному номеру года отраслевого 
журнала «Вестник». «Думаю, в этих 
условиях строители будут играть в 
хорошем настроении и покажут инте-
ресную игру», — заявила она.
Что касается самой игры, то и она 
на этот раз претерпела значитель-
ные изменения. «В этом году мы 

несколько изменили схему турнира, 
— рассказал Виталий Сургучев, 
генеральный директор Ассоциации 
мини-футбола г. Ростова-на-Дону, 
проводящей турнир. — Разбили 
команды на группы, которые на 
предварительном этапе играли 
между собой по круговой системе. 
А уже затем лучшие из них оспари-
вали первенство в матчах на вылет». 
В результате был исключен фак-
тор случайности, а команда, даже 
проигравшая одну игру, могла затем 
побороться за чемпионство. 

Еще одним приятным нововведением 
стало то, что игры проводились в одном 
из лучших залов Ростова-на-Дону — КСК 
«Экспресс», что в условиях стоящей в это 
время жары сделало игру более дина-
мичной и азартной.
В итоге победу, показав отличный фут-
бол и в красивом стиле выиграв финаль-
ный матч, одержала команда «Строй-
ковъ». Чуть менее повезло одной из 
сильнейших команд Ростовской области 
последних лет — ГУ МВД по Ростовской 
области. Бронза досталась футболистам 
«Донской водной компании». 
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Текст: Ольга Бершанская

Строительная отрасль Кубани:  
олимпийское ускорение
 В общем объеме строительно-монтажных работ Кубани 2011 года  
 около 40% составят олимпийские объекты 

Стройкомплекс Кубани переживает этап бурного развития, оживление внесло строительство олимпийских 
объектов в Сочи. По предварительным данным, объем СМР на олимпийских объектах в этом году 
превысит 40% от прогнозируемого общего объема 2011 года. «Для Краснодарского края это первый опыт 
сотрудничества над спортивным проектом международного масштаба, — отметил в интервью «Вестнику» 
руководитель Департамента строительства Краснодарского края Виктор Абулгафаров. — Работая над ним, 
мы приобретаем бесценные практические навыки строительства уникальных, сложнейших объектов».

по технологиям быстровозводи-
мого домостроения. Какие сегодня 
результаты?
— В прошлом году на Кубани было 
введено в эксплуатацию более 
640 тыс. кв. м  быстровозводимого 
жилья, в первой половине 2011 года — 
более 202 тыс. кв. метров. Благодаря 
использованию технологий быстро-
возводимого домостроения Красно-
дарский край выполнил поручение 
премьер-министра РФ Владимира 
Путина: в течение двух месяцев для 
граждан, чье жилье пострадало в 
результате октябрьского наводнения 
2010 года, в Туапсинском районе были 
построены под ключ многоквартир-
ные дома и коттеджи.
В долгосрочную краевую целевую 
программу «Жилище» на 2011-2015 
годы включены мероприятия по 
развитию быстровозводимого до-
мостроения, предусматривающие 
софинансирование (из краевого и 
местного бюджетов) проектирования 
и строительства быстровозводимых 
жилых домов для пополнения муни-
ципального жилого фонда социально-
го использования. В 2011 году на это 
в краевом бюджете запланировано 
19,26 млн рублей.
Жилье для 15 семей будет построено 
в четырех муниципальных образова-

ниях края — Геленджике, Успенском, 
Белореченском и Красноармейском 
районах.

— В этом году на Кубани планиру-
ется осуществить новый проект 
так называемой накопительной 
ипотеки. Насколько кубанские за-
стройщики готовы к проведению 
эксперимента?
— Строительные сберегательные 
кассы — именно о них идет речь 
— рассматриваются как альтерна-
тива ипотеке. Для нас это пробный 
продукт. В рамках ДКЦП «Жилище» 
на 2011-2015 годы планируется раз-
витие системы целевых жилищных 
накоплений на банковских счетах 
потребителей в сочетании с запуском 
проектов строительства дешевого жи-
лья. Система жилищных накоплений 
счетов предусматривает получение 
потребителем кредита в размере до 
40% от стоимости жилья по ставке 
5-6% годовых на 10-12 лет. Ставка по 
депозитам равна 2-3%. Для получения 
льготного кредита будущий заемщик 
должен делать регулярные взносы на 
депозит в течение 4-6 лет и накопить 
до 40% от цены жилья. Недостающую 
сумму потребитель получает в виде 
коммерческого кредита в кредит-
ной организации. Финансирование 

Объекты коммунального хозяйства свыше 27 млрд рублей 

Объекты здравоохранения более 4 млрд рублей

Объекты физкультуры и спорта почти 2,5 млрд рублей

Объекты образования свыше 2 млрд рублей

Всего: почти 38 млрд рублей, в том числе из средств краевого бюджета более 10,5 млрд рублей

Распределение объемов финансирования на строительство  
социально значимых объектов краевым и федеральным бюджетами

Жилье как приоритет
— Виктор Шевкетович, по данным  
Краснодарстата, объем строи-
тельных работ всеми хозяйствую-
щими субъектами Кубани в январе-
июне 2011 г. составил 138,3 млрд 
рублей, что на 31% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
На строительство каких объектов 
(жилья, соцобъектов, предприятий 
стройиндустрии и т.д.) пришлась 
большая часть освоенных средств?
— В первом полугодии 2011 года ве-
сомая часть строительно-монтажных 
работ пришлась на олимпийские 
объекты Сочи и объекты жилищного 
строительства. Уже сдано в эксплуата-
цию 1,625 млн кв. метров жилья, всего 
в этом году планируется построить 
около 3,5 млн кв. метров.

— Кубань одной из первых нача-
ла активно пропагандировать и 
применять строительство жилья 
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мероприятия в рамках программы 
«Жилище» начнется с 2012 года.

Равнение на Олимпиаду
— Расскажите, пожалуйста, о глав-
ных стройках Кубани.
— Краснодарский край сегодня пере-
живает строительный бум: возводятся 
объекты социальной сферы, транс-
портной, инженерной, энергетической, 
коммунальной инфраструктуры, жилые 
и гостиничные комплексы, промышлен-
ные предприятия.
Из числа последних стоит выделить 
два цементных завода в г. Новороссий-
ске, перегрузочный комплекс в порту 
Тамань и перегрузочный комплекс 
грузов открытого и крытого хранения 
в порту Кавказ в Темрюкском районе, 
мясомолочный комплекс в Павловском 
районе, а также Туапсинский нефте-
перерабатывающий завод, на котором 
идет коренная реконструкция.
Отдельного внимания заслуживает 
строительство спортивных сооружений: 
одиннадцать новых было открыто в про-
шлом году, в этом введено в эксплуата-
цию еще пять.
В краевой столице продолжается 
строительство первой очереди много-
функционального спорткомплекса, в 

состав которого войдут крытый каток, 
баскет-холл, плавательный бассейн и 
девять специализированных трениро-
вочных залов. К осени в Краснодаре за-
вершится реконструкция специализиро-
ванной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва гребли 
на байдарках и каноэ. Сегодня это един-
ственная полноценная гребная база в 
России. В октябре нынешнего года здесь 
пройдет регата на Кубок президента РФ 
по гребле на байдарках и каноэ.
В этом году окончится первая очередь 
реконструкции краснодарской краевой 
клинической больницы № 1 им. про-
фессора С.В. Очаповского — важнейше-
го объекта системы здравоохранения 
Кубани. Это уникальный, технологиче-
ски сложный и грандиозный по своим 
масштабам проект, аналогов в России 
которому — единицы.
Общая площадь реконструируемых и 

Строительство больниц более 3 млрд 929 млн рублей 

Возведение дошкольных общеобразова-

тельных учреждений

1 млрд 19 млн рублей

Строительство школ более 1 млрд рублей

Распределение объемов финансирования на строительство  
социально значимых объектов краевым бюджетом

возводимых зданий больницы превы-
шает 80 тыс. кв. метров — это почти 
15 стоквартирных жилых домов. После 
модернизации в больнице появится 
26 модульных операционных залов. Их 
помещения формируются из базовых 
элементов, оснащенных в заводских 
условиях медицинским оборудованием 
и техникой, благодаря чему обеспечи-
вается возможность создания конструк-
ций любых размеров. Больница станет 
единственной в стране, обладающей 
таким количеством современных, высо-
котехнологичных операционных.

— Возведение олимпийских объектов 
не отстает от графика?
— На территории олимпийской за-
стройки ведется строительство более 
70 объектов здравоохранения, образо-
вания, культуры и спорта, инженерной 
и социальной инфраструктуры. В этом 

Александр 
Кузнецов

Дорогие друзья и коллеги! 
День строителя — это праздник людей многих 
профессий, связанных с почетной миссией возве-
дения новых домов и школ, храмов и памятников, 
спортивных сооружений и детсадов, других жиз-
ненно важных объектов. Его отмечают все, кто 
имеет непосредственное отношение к строитель-
ству — строители, архитекторы, проектировщики, 
работники промышленности стройматериалов. 
Строительная отрасль всегда шла в авангарде эко-
номики, поэтому все мы хорошо понимаем свою 
профессиональную ответственность перед обще-
ством. Сегодня в отрасли идут непростые про-
цессы становления саморегулирования, перехода 
на новый уровень взаимоотношений с законода-
тельной и исполнительной властью. Тем не менее 
последние годы прошли для Краснодарского края 
под знаком большой стройки, лидером которой, 
конечно же, является Белая Олимпиада в Сочи. 

Сейчас мы переживаем время бума в развитии 
новых технологий и строительных материалов, 
воплощения оригинальных архитектурных 
проектов и конструкторских решений. У нас 
строятся новые дороги, развивается инфра-
структура, активно ведется капитальное строи-
тельство, построено колоссальное количество 
жилья. Эти успехи являются подтверждением 
высокого уровня развития отрасли на Кубани 
и говорят о ее высоком потенциале на годы 
вперед. 
От многотысячной армии кубанских зодчих 
поздравляю всех коллег и Краснодарского края, 
и всего Южного федерального округа с нашим 
профессиональным праздником. Пусть в нашей 
созидательной деятельности сопутствует успех, 
а на улицах городов появится множество краси-
вых, современных зданий! Желаю новых инте-
ресных проектов, перспективных строительных 
объектов, процветания и успешного развития!

Член Союза архитекторов России, заслу-
женный архитектор Кубани, директор 
НП СРО «РОПК» Александр Кузнецов

350000 г. Краснодар, 

ул. Красноармейская, 68, оф. 201,

тел.: (861) 275-49-59
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году некоторые из них уже начнут 
полноценную работу.
В сентябре планируется ввести 
в эксплуатацию инфекционную 
больницу, которая возводится 
в Сочи в рамках подготовки к 
Олимпийским играм. Близится к 
завершению процесс расселения 
граждан с территорий олимпийско-
го строительства. Сейчас эстафета 
олимпийских новоселий перешла 
к Хостинскому району г. Сочи. На 
площадке по улице Яна Фабрициу-
са построено 12 индивидуальных 
жилых домов общей площадью 
1078 кв. м. Сегодня в квартале 
жилой застройки идут работы по 
строительству объектов инженер-
ной инфраструктуры.
С начала старта международного 
спортивного проекта второе рожде-
ние переживает будущая олимпий-
ская столица — город Сочи. Здесь 
возводятся современные объекты 
электроснабжения, которые смогут 
обеспечить бесперебойное питание 
города и олимпийских объектов.
В Сочи ведется масштабная работа 
по капремонту многоквартирных 
жилых домов. В целом в соот-
ветствии с «олимпийской» про-
граммой в течение пяти лет — с 
2009-го по 2013 год — должно быть 
отремонтировано почти 600 домов.

— Какие предприятия стройин-
дустрии введены в этом году?
— В первом полугодии текущего 
года в эксплуатацию введены заво-
ды по производству газобетонных 
блоков мощностью 150 тыс. куб. 
метров в год в г. Горячий Ключ, 
стеновых блоков, облицовочного 
камня, дорожных и декоративных 
бордюров, тротуарной плитки 
и вибропрессованного кирпича 
мощностью 7,3 млн усл. кирпича в 
год в Лабинском районе, гипер-
прессованного кирпича мощно-
стью 13,2 млн усл. кирпича в год 
в Динском районе, дробильно-
сортировочный комплекс мощно-
стью 300 тыс. куб. метров в год в 
Белореченском районе.
Сейчас в крае продолжается 
реализация ряда приоритетных ин-
вестпроектов в промышленности 
стройматериалов, финансируемых 
как российскими, так и зарубеж-
ными инвесторами. Наиболее 
крупные из них осуществляются 
в цементной подотрасли. ОАО 
«Новоросцемент» и ЗАО «ИНТЕКО» 
приступили к завершающей стадии 
строительства производственных 

объектов будущих цементных заво-
дов суммарной мощностью 4,5 млн 
т цемента в год по «сухому» способу 
производства.

Профессия обязывает
— Сегодня краевой департамент 
строительства принимает 
активное участие в подготовке 
кадров для отрасли. Насколько 
остро стоит вопрос профессио-
нальной подготовки специали-
стов высшего и среднего звена?
— В Краснодарском крае подго-
товку специалистов для строи-
тельной отрасли осуществляют 
9 учреждений высшего и 8 учреж-
дений среднего профессионально-
го образования, в которых только 
в 2010-2011 учебном году обуча-
лось 7126 человек и 5284 человека 
соответственно. Для строитель-
ного комплекса края остро стоит 
вопрос не количества, а качества 
обучения студентов: уровень под-
готовки выпускников зачастую 
не соответствует требованиям, 
предъявляемым работодателями.
Для решения этой проблемы 
Департаментом строительства 
Краснодарского края в начале 
2011 года был создан Коорди-
национный совет по профес-
сиональному образованию в 
сфере строительства. Одной из 
основных задач совета является 
координация взаимодействия 
учреждений профессионально-
го образования и предприятий 
строительного комплекса Кубани 
в сфере организации профессио-
нальных практик и трудоустрой-
ства учащихся строительных 
специальностей.

— Виктор Шевкетович, что бы 
вы хотели пожелать в пред-
дверии Дня строителя всем 
работающим в этой отрасли?
— В преддверии профессиональ-
ного праздника я хочу пожелать 
строителям, проектировщикам, 
всем работникам промышлен-
ности строительных материалов 
крепкого здоровья. Множества 
достойных проектов — интерес-
ных и принципиально новых. На-
дежных деловых партнеров, реа-
лизации имеющегося огромного 
творческого потенциала. Благо-
получия и счастья каждой семье. 
И пусть нелегкий труд строителя 
приносит успех и уважение вам и 
радость — людям. С праздником, 
уважаемые коллеги! 

Примите самые искренние поздравления 
в честь Дня строителя! 
ООО «НПЦ «Берегозащита» много лет 
активно сотрудничает со строительными 
и проектными организациями Красно-
дарского края и всего Южного региона. 
Нашими специалистами разработаны 
десятки проектов, которые успешно 
реализованы в конкретные, зачастую 
очень сложные объекты. Вместе с вами, 
уважаемые коллеги, как профессионалы 
своего дела, мы ежедневно исследуем, 
разрабатываем и внедряем новые про-
грессивные конструкторские, техниче-
ские и проектные решения и тем самым 
участвуем в развитии строительной от-
расли, поступательный рост которой нас 
радует и вдохновляет как граждан России 
и жителей нашей Кубани.
Мы видим и ощущаем динамику подго-
товки к зимней Олимпиаде в Сочи, ввод в 
строй современных объектов строитель-
ства, и наш коллектив заслуженно гор-
дится тем, что в этой большой работе есть 
и скромный вклад нашего предприятия. 
В День строителя желаю всем коллегам, 
ветеранам отрасли крепкого здоровья, 
оптимизма и новых профессиональных 
достижений! Пусть во всех добрых делах 
и начинаниях вам сопутствуют удача и 
успех!

Эдуард Кушу, кандидат технических наук, 
директор ООО «НПЦ «Берегозащита».

350002 г. Краснодар,
 ул. Промышленная, 74,
тел.: (861) 251-93-59, 255-57-69, 
факс: (861) 253-80-34,
e-mail: bz@kuban-bz.ru,
www.kuban-bz.ru

Эдуард  
Кушу

Уважаемые строители, 
архитекторы,  
проектировщики,  
дизайнеры!
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ООО «ТехноРусь» на рынке поставок дорожно-строительной техники Юга России 
работает пять лет. Компания является дилером известных российских и зарубеж-
ных производителей, в том числе SHANTUI (бульдозеры, фронтальные погрузчики, 
грейдеры, катки), XCMG (фронтальные погрузчики, катки, грейдеры), НС (вилочные 
погрузчики), SUNWARD (мини-погрузчик), SHAANXI (самосвалы), DONG FENG (са-
мосвалы), ООО «ДМЗ» (экскаваторы «ИНТЕР-Дон») и т.д. Среди клиентов «Техно-
Русь» как крупные, так и небольшие предприятия, работающие в области дорожного 
строительства. За пять лет было поставлено более 1000 единиц техники в Красно-
дарский край, Республику Адыгея, Ставропольский край, Ростов-на-Дону. 

Сегодня ООО «ТехноРусь» представляет бренд продукции Shandong Shantui 
Construction Machinery Co, Ltd. Это одна из ведущих компаний в Китае по произ-
водству тяжелой землеройной техники: бульдозеров, экскаваторов, кранов, трак-
торов, трубоукладчиков и т.д. Благодаря использованию современных японских 
технологий бульдозеры Shantui универсальны в применении (строительство, 
дорожно-ремонтные, сельскохозяйственные работы, лесное хозяйство). Они про-
изведены из высококачественных материалов, просты в управлении. Имеется воз-
можность смены гусеничной ленты, комфортабельная кабина с защитой ROPS 
оборудована вибро- и шумоизоляцией, системой микроклимата, имеет форму ше-
стигранника, что увеличивает зону видимости. Приборная панель и приборы изго-
товлены из долговечных материалов. Специалисты считают, что техника Shantui не 
только конкурентоспособна, но и набирает свои позиции на международном рынке 
землеройной техники. 

Мурат Наш, генеральный директор ООО «Багер»: 
— С компанией «ТехноРусь» работаем четыре года, приобрели различную дорож-

ную технику. Качество техники высокое, предлагаются различные варианты оплаты, 
в том числе и лизинг. Только в этом году благодаря партнерским отношениям мы 
приобрели экскаватор и погрузчик. У компании есть цех сервисного и гарантийного 
обслуживания, что очень удобно при дальнейшей эксплуатации техники.

Руслан Блягоз, директор ООО «Строитель»: 
— Ранее дорожную технику для выполнения работ брали в аренду. В этом году 

появилась финансовая возможность приобрести собственные самосвал и экскава-
тор. Обратились в компанию «ТехноРусь» как положительно зарекомендовавшую 
себя на рынке продаж Краснодарского края. Сегодня техника работает на объектах 
и оправдывает вложенные в ее покупку средства. 

350047 Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Круговая, д. 34, 

тел./факс: (861) 279-01-02, 
www.texnorus.ru

Экскаваторы HYUNDAI

Бульдозеры SHANTUI

Фронтальные погрузчики XCMG, SDLG

Важно знать лучших,  
а не всех

Бульдозер «Шантуй SD32»

ПРОДАЖА
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЗАПЧАСТИ
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А к т уа л ь н о

Текст: Ольга Бершанская

В нынешнем году главными объ-
ектами ООО «СтройТон» стали сразу 
два детских сада — «Солнышко» в 
п. Кирпичном и «Ромашка» в п. За-
ветном. «Солнышко» возводили с 
«нуля», а на территории «Ромашки» 
был построен новый двухэтажный 
корпус и реконструированы уже 
имеющиеся. 
— Старые корпуса садика были 
построены почти сорок лет назад, 
— рассказывает директор «Ромаш-
ки» Тамара Черняева. — В них 
полностью заменены оконные и 
дверные блоки, перекрыта крыша, 
но самое главное — проложены 
новые инженерные коммуникации 
и здания садика подсоединены к 
центральной канализации. Заново 
отремонтировали теплотрассу: 
раньше она проходила сверху по 
всему двору, теперь она подземная. 
Очень довольны новым корпу-
сом, где разместились две детские 

Строить на радость людям
 ООО «СтройТон» отдает приоритет строительству социальных объектов 

В 2011 году компания завершила строительство двух детсадов в 
городе Армавире Краснодарского края. Этот подарок сделан родному 
городу в канун Дня строителя.

группы, музыкальный и спортив-
ный залы — их у нас не было, и 
медицинский блок. Я считаю, что 
наш детсад самый лучший. Спасибо 
строителям!
За право поспорить на звание 
лучшего может и коллектив детсада 
«Солнышко»: ухоженные газоны с 
цветами, липовая аллея, удобное и 
красивое спортивное оборудование, 
множество веранд и даже велоси-
педная дорожка. 
— У меня педагогический стаж 
почти 25 лет, есть с чем сравнивать, 
— говорит директор Светлана 
Солнцева. — Садик строился по 
индивидуальному проекту, рас-
положение всех подсобных поме-
щений полностью соответствуют 
требованиям СанПиНа. В ясельную 
группу у нас отдельный вход, там 
у детишек отдельная веранда. 

Открытие садика стало самым на-
стоящим праздником для жителей 
поселка, в торжествах принимал 
участие председатель Законодатель-
ного собрания Краснодарского края 
Владимир Бекетов. И работники 
детсада, и наши детки и их родители 
говорят большое спасибо всем, кто 
принимал участие в строительстве 
нашего любимого «Солнышка».
ООО «СтройТон» выступало на этих 
объектах в качестве генерального 
застройщика, на субподряд при-
глашались только зарекомендовав-
шие себя с положительной стороны 
организации. По словам директора 
предприятия Манука Миносянц, 
вопрос очередности на места в 
детский сад в поселках Кирпичный 
и Заветный снят как минимум 
на ближайшие пять лет. А если 
демографический взрыв все-таки 
произойдет, строителей врасплох 
он не застанет: в ближайшее время 
в Армавире будет построено еще 10 
детских садов. 

За построенное не стыдно
Компанию «СтройТон» с момента ее образования в 2004 году возглавляет Манук 
Миносянц — профессиональный строитель с 36-летнем стажем работы, заслуженный 
строитель РФ, почетный строитель РФ, заслуженный строитель Кубани. По призна-
нию Манука Оганасовича, он помнит каждый построенный с его участием объект, 
и ни за один не стыдно — в каждый вложены душа и стремление сделать Армавир 
красивым и комфортным для проживания городом.

Манук 
Миносянц
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В ООО «СтройТон» стало уже 
традицией принимать участие в 
строительстве всех значимых объ-
ектов на территории Армавира. 
Так, четыре года назад компания 
одной из первых в Краснодарском 
крае возвела и сдала в эксплуата-
цию воздухоопорный спортивный 
комплекс. В 2010 году построили 
новую городскую станцию скорой 
помощи. Ежегодно участвуют в 
капитальном ремонте многоэтаж-
ных жилых домов в рамках ФЗ 
№ 185 «О Фонде содействия ре-
формированию ЖКХ». В прошлом 
году были освоены 17 млн рублей, 
в этом году также подали заявку 
на участие. 
— За всю свою работу в строи-
тельстве я никогда не брался 
за объекты, которые мне были 
неинтересны, — говорит Манук 
Миносянц. — Так и в коллективе 
у нас сложилось: если строить, 
то только на «отлично». Поэтому 
каждый наш объект в Армавире 

мне нравится. А вот что бы хотел 
построить, так это большую шко-
лу со спортивным залом и бассей-
ном, с просторными классами и 
кабинетами. Хотелось бы, чтобы 
денег на строительство детсадов 
выделяли побольше, чтобы проек-
тировали их вместе с бассейнами. 
Это же здоровье наших детей, на 
котором нельзя экономить.
Слова Манука Миносянц не 
расходятся с делом. В настоящее 
время ООО «СтройТон» ве-
дет реконструкцию сквера на 
центральной улице Армавира. 
Компания из собственных средств 
построила на территории сквера 
детскую и спортивную площадку 
с волейбольным и баскетбольным 
полями. Манук Миносянц следует 
старой и доброй традиции строи-
телей — в канун профессиональ-
ного праздника — Дня строителя 
— делать городу, в котором ты 
работаешь, значимый и нужный 
подарок. 

352900 Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 129, 

тел.: (861) 374-98-21, 373-98-68

С Днем строителя!

Манук Миносянц, директор 
ООО «СтройТон»: 
— Поздравляю с праздником 
всех строителей, всех на-
ших коллег и партнеров по 
работе. Наша работа очень 
необходима людям, потому 
что новые объекты — и 
жилые дома, и детсады, и 
школы, и спортивные залы 
— это всегда радость и сча-
стье тех, кто будет там 
жить, учиться, добиваться 
спортивных рекордов. Же-
лаю всем крепкого здоровья, 
новых интересных проек-
тов, мира и добра в семьях. 
С Днем строителя!
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А к т уа л ь н о

Текст: Сергей Семенов

Компания «Строймонтаж-14» соз-
дана в 1996 году, и за 15 лет прошла 
путь от небольшого застройщика 
до одной из крупнейших строи-
тельных компаний Краснодарского 
края. 
Главным творцом и вдохновителем 
успехов компании все эти годы 
является генеральный директор 
ООО «Строймонтаж-14» Тариел 
Мжаванадзе, сумевший собрать 
и объединить высококлассных 
специалистов в единый коллектив, 
способный решать задачи самого 
высокого уровня.
Основной специализацией ООО 
«Строймонтаж-14» является строи-
тельство автодорог и тоннелей, 
жилых домов с инфраструктурой, 
ресторанов, гостиниц и санато-
риев.
Предприятие имеет на вооружении 
полный комплект надежного, вы-
сокопроизводительного оборудо-
вания, а также парк разнообразной 
спецтехники: бетононасосы и бе-
тонораздатчики, буровые установ-
ки, башенные подъемные краны, 
грузовой автотранспорт, горнопро-
ходческие комбайны. Коллектив 
ООО «Строймонтаж-14» состоит 
из более чем 400 человек (ИТР, 
сварщики, монтажники, бетонщи-
ки, каменщики, специалисты по 
устройству подземных сооружений 
и тоннелей) высокой квалифика-
ции и с большим опытом работы 
в строительстве. Не удивительно, 
что компания с 15-летним опытом 
работы и мощным парком техники, 
оборудования задействована на 
возведении олимпийских объектов.

На гребне олимпийской волны
 ООО «Строймонтаж-14» — активный участник олимпийской стройки 

Сочинский строительный рынок после вступления в решающую стадию олимпийских строек похож 
на бурлящий котел. Сейчас здесь собраны все лучшие строительные силы со всей России, ближнего и 
дальнего зарубежья. Активно задействованы и местные строители. Так, одна из крупнейших сочинских 
строительных фирм «Строймонтаж-14» уже выполнила значительный объем работ при прокладке первой 
и второй очередей автодороги М-27 (от аэропорта до границы с Грузией), а сейчас ведет работы по 
строительству комплекса надземных и подземных сооружений на объекте «Дублер Курортного проспекта». 
Также значительные силы компании сосредоточены на строительстве жилья и многофункционального 
5-этажного торгового центра общей площадью 6700 кв. м для будущей олимпийской столицы.

Основное «олимпийское» направ-
ление для ООО «Строймонтаж-
14» — строительство тоннелей и 
портальных сооружений. Надо ска-
зать, что этот вид работ — крайне 

комбайн, самосвалы и погрузчики 
для подземных работ, целый парк 
вспомогательной техники (свароч-
ные аппараты, насосные установки 
и проч.) — всего около 70 единиц. 
Как рассказал Андрей Резниченко, 
специалистами компании были 
построены опорные стены эстакад 
для второй очереди трассы М-27. 
Для уникальной объездной дороги 
вокруг Сочи ведется работа по воз-
ведению портальных сооружений 
и технологических автомобильных 
тоннелей. На трассе от аэропорта 
до границы с Грузией построен 
ряд комплексов первой и второй 
очереди 4-полосной автомобильной 
дороги.
Сотрудничая с ООО «СМУ 
ИНГЕОКОМ» — одним из крупней-
ших застройщиков олимпийского 
Сочи — ООО «Строймонтаж-14» 
ведет строительство портальных 
сооружений № 3 и № 5 и транс-
портного тоннеля № 5 на объекте 
«Дублер Курортного проспекта». 
Специалисты ООО «Строймонтаж-
14» также заняты на работах по 
строительству центральной автома-
гистрали Сочи — «Дублер Курорт-
ного проспекта» от 172-го км феде-
ральной автодороги М-27 Джубга 
— Сочи (р. Псахе) до начала обхода 
г. Сочи ПКО (р. Аргун) с рекон-
струкцией (укреплением земляного 
полотна буронабивными сваями) 
участка дороги от ул. Земляничной 
до Курортного проспекта. 
Еще один значимый объект, в 
реконструкции и подготовке ко-
торого для будущих Олимпийских 
игр принимала участие компания 
«Строймонтаж-14», — железнодо-
рожная станция «Имеретинский 
вокзал». Для этой станции, которая 

трудоемкий и высокотехнологич-
ный — был освоен специалистами 
компании всего два года назад. 
По словам главного инженера 
ООО «Строймонтаж-14» Андрея 
Резниченко, сейчас спрос на такое 
строительство высок, а компаний, 
выполняющих его, мало. «Дело в 
том, что для таких работ предъяв-
ляются крайне высокие требования 
по наличию специализированного 
оборудования и высококвалифи-
цированного персонала, чем и 
обладает наша компания», — от-
мечает он. Для проведения работ 
по устройству тоннелей компанией 
была закуплена новейшая техника, 
в том числе горнопроходческий 
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будет расположена практически у 
входа в Олимпийский парк, сейчас 
возводится свайное основание под 
устройство перрона.
Нужно особо отметить, что все 
строительные работы, выполняемые 
ООО «Строймонтаж-14» на олим-
пийских объектах, соответствуют 
самым строгим экологическим 
требованиям, предъявляемым 
Национальным олимпийским коми-
тетом. По словам Андрея Резни-
ченко, ведется ежедневная уборка 
территории, охваченной строитель-
ными работами, промывка ограж-
дений, прилегающих территорий 
и подъездных дорог. Специальная 
система оборотной автомобильной 
мойки, когда вода, используемая 
для очистки грузовых автомобилей 
от грязи, проходит фильтрацию и 
используется повторно, позволяет 
экономить ресурсы и не загрязнять 
окружающую среду и водоемы. Что 
касается строительного мусора, то 
у ООО «Строймонтаж-14» подписан 
договор на его утилизацию, напри-
мер, бетонные остатки использу-
ются вторично для строительных 
работ.
«Почти все работники компании 
— сочинцы, и нам не все равно, в 
каком состоянии будет после Олим-
пиады город. Да, были опасения, что 
масштабное строительство станет 
большой проблемой, но сейчас, 
видя, насколько серьезно Олимпий-
ский комитет и «Олимпстрой» сле-
дят за чистотой и экологичностью 
строительства, могу с уверенностью 
сказать, что от олимпийских строек 
экология нашего уникального 
города-курорта не пострадает», — 
подчеркивает Андрей Резниченко.
Активно занимается «Строймонтаж-
14» и жилой застройкой в Сочи. 
Компанией возведены 27-этажный 

108-квартирный жилой комплекс 
элитного класса «Премьер», жилые 
дома по улицам Пластунской и Се-
вастопольской, а также 20-этажный 
жилой комплекс «Пионер» по ул. 
Юных Ленинцев, жилой комплекс 
«Бочаров ручей» по ул. Клубнич-
ной. Сейчас компания возводит 
два объекта — ЖК «Голубые дали» 
и 10-этажный жилой комплекс со 
встроенной автостоянкой по Мор-
скому переулку. 
Еще одним важным объектом на 
карте города обещает стать строя-
щийся специалистами компании 

многофункциональный торговый 
центр по ул. Транспортной. 
На счету ООО «Строймонтаж-14» 
также большое количество объектов 
рекреационной инфраструктуры (го-
стиница «Дриада» в Красной Поляне, 
гостиничный комплекс «Морская звез-
да», развлекательный комплекс «Ко-
лизей»), а также здания и сооружения 
для размещения пограничной заставы 
«Красная Поляна» ФСБ России. 
«Как видите, мы строим объекты 
любого назначения, — отмеча-
ет Андрей Резниченко. — Этот 
универсализм позволил нам 
спокойно и без потерь пережить 
кризис. Сегодня мы чувствуем себя 
уверенно, недостатка в заказах 
нет. С учетом того, что сейчас идет 
решающая стадия олимпийской 
стройки, а долгосрочное и устой-
чивое развитие Сочи как главного 
курорта России является одним из 
приоритетов краевых и федераль-
ных властей, думаю, и в будущем 
работой мы будем основательно 
загружены».

354000 Краснодарский край, 

г. Сочи, ул. Транспортная, 68, 

тел./факс: (8622) 98-83-10, 98-62-60, 

e-mail: ooosm14@mail.ru,

www.cm-14.ru
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ООО «Зодчий» является основным под-
рядчиком Министерства обороны и 
Федеральной налоговой службы РФ на 
Юге России. В рамках сотрудничества 
с первым ведомством «Зодчий» ведет 
строительные работы на Армавирском 
и Кущевском бронетанковых ремонт-
ных заводах: занимается ремонтом, 
строит новые корпуса зданий, а также 
меняет старое цеховое оборудование 
на более прогрессивное и произво-
дительное. БТРЗ № 81 и БТРЗ № 163 — 
это первые заводы в стране, которые 
начали переоснащение. 
Одним из заказчиков компании явля-
ется КубГУ: недавно был сдан стадион, 
а сейчас ведутся работы по строитель-

« Качество — это когда не стыдно  
смотреть в глаза»
 Краснодарская компания ООО «Зодчий» имеет свой  
 секрет успешной и продолжительной работы 

История этой компании насчитывает более полувека. 
Было всякое — взлеты и падения, уход хороших 
специалистов в самостоятельное плавание. Не раз все 
приходилось начинать практически с нуля. Неизменным 
было одно — увеличение списка качественных проектов, 
некоторые из которых являются настоящими шедеврами. 

ству лабораторного корпуса в Красно-
даре и учебного корпуса в Тихорецке. 
Но в основном компания работает в 
Сочи, Анапе, Геленджике. 
В частности, в Геленджике займется 
строительством элитного жилья в 
пос. Солнечный. По данному объекту 
уже есть договоренность об участии в 
качестве генподрядчика. 
Среди крупных сочинских объектов 
ООО «Зодчий» — санаторий «Радуга» 
ФНС России. Здесь уже ведутся рекон-
струкция и капитальный ремонт. А в 
следующем году начнется строитель-
ство крытого бассейна с оздоровитель-
ной зоной внутри, в трех уровнях. 
— Мы обследовали железобетонный 
остов здания, оставшийся от югосла-
вов, которые 15 лет назад начинали 
строительство, и уже получили заклю-
чение на пригодность этих конструк-
ций к дальнейшему строительству», 
— говорит Николай Колоколов, 
генеральный директор компании. 
В планах компании также строи-
тельство храма на горе Ахун. ООО 
«Зодчий» имеет серьезный опыт в 
строительстве храмов, тем не менее, 

готовясь к работе над таким объектом, 
пришлось оформлять дополнительные 
разрешения. 
— Очень жесткие условия, и объем 
работ очень солидный. Один только 
крест, который будет стоять на храме, 
имеет высоту 50 метров, — рассказы-
вает Николай Колоколов. 
За полвека с лишним руками сотруд-
ников этой компании было построено 
немало различных зданий и соору-
жений. Так, в начале 70-х гг. на месте 
голой степи появился пос. Белозер-
ный, сердцем которого стал Всерос-
сийский научно-исследовательский 
институт риса (ВНИИ риса). В багаже 
компании также здания и сооружения 
Кубанского аграрного университета, 
5-й роддом, Юго-Западный водозабор, 
ряд школ, детсадов. Немало возведено 
и жилых объектов — около 30% всего 
жилья в городе, если брать период до 
2002 года.
С гордостью рассказывает генераль-
ный директор компании «Зодчий» 
об одном из недавно законченных 
объектов — о круглогодичном 
бассейне с подогреваемой морской 
водой в анапском санатории «Элла-
да» ФНС РФ (забор воды делается 
непосредственно из Черного моря). 
Акватория бассейна — 1500 кв. м. 
Часть бассейна с зоной заплыва рас-
полагается внутри здания, где нахо-
дятся также зона СПА и сауны. Одно 
из красивейших мест побережья, 
аналогов которому в России нет, 
стало излюбленным местом отдыха 
заслуженных людей края. 

Все невозможное — реально 
На базе многолетнего опыта работы 
ООО «Зодчий» родилась еще одна 
организация ООО «ЮгСтройПро-
ект» — один из сильнейших проекти-
ровщиков на Юге России. Они сами 
разрабатывали проекты бассейнов для 
анапского санатория «Эллада» ФНС РФ 
и сочинской «Радуги» ФНС РФ. Совмест-
но с ООО «НТЦ «Берегозащита» был 
разработан уникальный берегоукрепи-

Николай 
Колоколов

Бассейн ФГЛПУ «Санаторий «Эллада» ФНС России» (г. Анапа)
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тельный проект, реализация которого 
потребует нескольких десятков милли-
ардов рублей. А за проект пансионата 
«Парус» в Туапсе (относится к ФНС Рос-
сии) «Зодчий» получил золотую медаль 
в Женеве. Впрочем, в активе компании 
немало проектов, заслуживших призна-
ние и награды на международных кон-
курсах. Есть благодарственное письмо 
и от губернатора Краснодарского края 
— за инновации. 
Именно «Зодчий» сделал эскизный 
проект аэродрома для Министерства 
обороны, вопреки уверениям тех, кто 
говорил, что разместить этот стратеги-
ческий объект там невозможно. 
— Это серьезный и красивый проект, — 
характеризует его Николай Колоколов. 
В скором времени по проектам ООО 
«Зодчий» появится несколько десятков 
тысяч квадратных метров жилья в Ана-
пе — в 3-м микрорайоне и на террито-
рии 7-й военно-воздушной десантной 
дивизии. 

Свои принципы
ООО «Зодчий» имеет все необходимое 
техническое оснащение, но особое 
внимание уделяется подбору и раз-
витию высококвалифицированного 
персонала. В штате компании свыше 

500 человек, из них около одной пятой 
— только ИТРовский состав. Пред-
приятию уже более полувека, поэтому 
здесь работают целыми династиями. 
Нередко в одной бригаде трудятся сра-
зу три поколения: дед, сын и внук.
С подчиненными Колоколов строг, но 
при необходимости всегда готов по-
мочь, пойти навстречу: предоставить 
дополнительные социальные блага. 
Генеральный директор компании 
«Зодчий» не разбрасывается деньга-
ми зря, просто он придерживается 
принципа: «Я буду хорошо жить, когда 
вокруг меня людям будет хорошо». 
Твердых правил Николай Колоко-
лов придерживается и в отношени-
ях с партнерами и заказчиками: 
— Во главу всего я ставлю испол-
нение взятых на себя обязательств 
перед заказчиком, порядочность 
и честность. Я не строю радужных 
замков, а говорю как есть.
Благодаря такому реалистичному 
подходу, отличающему компанию от 
многих других на рынке, «производ-
ственные» взаимоотношения гене-
рального директора неоднократно 
перерастали в настоящую дружбу 
или как минимум в продолжитель-
ную плодотворную работу. 

Генеральный директор  
ООО «Зодчий»  
Николай Колоколов:

— Поздравляю коллектив сотрудни-
ков ООО «Зодчий» с Днем строите-
ля! Благодаря вам наша компания 
успешно развивается на рынке и 
пользуется заслуженным автори-
тетом наших партнеров и заказчи-
ков! Особые поздравления главному 
инженеру В.С. Караулову, коммерче-
скому директору В.Н. Колоколову, 
главному бухгалтеру И.И. Ми-
щенко, юристу Е.В. Харитоновой, 
инженерам-сметчикам Н.А. Глушко и 
Л.Г. Колоколовой, начальнику отдела 
снабжения Г.В. Голубничему. Здоровья 
вам, счастья и всего наилучшего! 
Отдельно хочу поздравить наших 
партнеров — ООО «НПЦ «Берегоза-
щита», а также НП «СРО «Крас-
нодарские строители», НП «СРО 
«Краснодарские проектировщики», 
ООО «Компания АС», ООО «Проект-
СВ», ООО «Строитель 2000». 
 
350018 Краснодарский край, г. Краснодар,

ул. Сормовская, 7, литер «Ч», 

тел.: (861) 275-80-66, 275-80-69 

Морской причал. ФГЛПУ «Санаторий «Элла-

да» ФНС России» (г. Анапа)

Корпус № 4 ФГЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России» (г. Сочи)

Детский городок «Сказка» ФГЛПУ  

«Санаторий «Радуга» ФНС Росии» (г. Сочи)

Стадион ГОУ ВПО КубГУ (г. Краснодар)
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Победное шествие в лиде-
ры сегодняшнего строи-
тельного рынка Краснода-
ра ООО «ЮРСК» начало в 
2002 году. Тогда компания 
выступала в роли подряд-
чика. В течение нескольких 
лет компания активно 
развивалась, расширя-
лась, наращивала произ-
водственные мощности. 
Это позволило ей сначала 
выйти на уровень гене-
рального подрядчика, а за-
тем, с 2006 года, самостоя-
тельно выступать в роли 
заказчика. Сегодня ЮРСК 
состоит из двух компаний 
— заказчика-застройщика 
и генподрядной органи-
зации. 
Одним из первых объектов 
компании, выполненных 
уже в этом новом для них 
качестве, стал Дом учителя 
на улице 30-й Иркутской 
дивизии. Это был соци-
альный проект, реализо-
ванный при поддержке 
администрации краевой столицы. 
Квартиры в одном из трех подъез-
дов 16-этажного дома были прода-
ны по себестоимости работникам 
сферы образования. На данный мо-
мент компания также участвует в 
ряде социальных программ, в част-
ности ведет работы по достройке 
дома обманутых дольщиков. 

Ударными темпами
Самым главным преимуществом 
компании является скорость и 

Качество в короткий срок
 Серьезный опыт работы на рынке недвижимости и глубокое знание строительных  
 технологий позволяет ООО «ЮРСК» сдавать объекты в кратчайший срок 

В октябре этого года Южная региональная строительная компания планирует сдать в эксплуатацию 
первую очередь объекта на Сормовской — 3-подъездный 17-этажный жилой дом. И ничего, казалось 
бы, нет в этом особенного, ведь в Краснодаре ежемесячно вводится в эксплуатацию в среднем порядка 
270,8 тыс. кв. метров, если бы не одно «но». По нормативам период строительства такого здания 
составляет до 47 месяцев, а компания ЮРСК планирует его завершить за 14 месяцев, то есть в три с 
лишним раза быстрее. 

качество производимых строи-
тельных работ. Сочетание высоко-
го профессионализма, большого 
опыта и новых технологий позво-
ляет строить качественные жилые 
многоэтажные дома в несколько 
раз быстрее, чем это предусмотре-
но строительными нормативами, 
и без нарушения строительных 
технологий. В то время как на 
верхних этажах возводимого дома 
еще льется бетон, на нижних уже 
полным ходом идут отделочные ра-
боты. Это и позволяет существен-
но сократить сроки строительства. 

«Сдачу первой очереди дома на 
Сормовской, 204, мы запланиро-
вали на октябрь этого года. Сей-
час на 15-17 этажах еще ведутся 
монолитные работы, а квартиры 
на первых семи этажах мы уже 
предварительно передали нашим 
дольщикам, — рассказывает 
исполнительный директор Нико-
лай Герасименко. — Некоторые 
из них только месяц назад впер-
вые пришли к нам, и когда мы 
звоним им и предлагаем принять 
готовую квартиру, они очень 
удивляются». Кстати, недостатка 
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в спросе нет: квартиры в домах 
ЮРСК раскупаются еще на этапе 
строительства. 
Уже второй год подряд в компа-
нии плотно занимаются техниче-
ским оснащением. Начиная с про-
шлого года на это было потрачено 
более 50 млн руб. 
Компания располагает всеми ви-
дами строительной техники — от 
мелкой шлифовальной машины 
до башенных кранов. Есть также 
свой растворобетонный узел. 
Имеющиеся производственные 
мощности и штат квалифициро-
ванных строителей, из которых 
только инженерно-технического 
состава более 100 человек, 
позволяют выполнять полный 
цикл работ по строительству 
объекта — от котлована до сдачи 
квартиры под ключ. Кроме того, 
специалисты компании сами 
разрабатывают дизайн-проект и 
составляют рабочую проектную 
документацию. 
По итогам прошлого года было 
введено в эксплуатацию 55 тыс. 
кв. метров жилья, объемы сдачи 
в этом году ожидаются на этом 
же уровне. Цель на будущее — 
100 тыс. кв. метров.

Комфорт клиентов в 
приоритете
Сегодня основной упор в 
компании делается на строи-
тельство комфортных жилых 
домов, рассчитанных на средний 
класс. Блочное домостроение с 
его небольшими одинаковыми 
комнатами сомнительной ком-
фортности осталось в прошлом. 
Комфорт клиентов — это вообще 
приоритет компании, поэтому во 
главу угла здесь ставят комплекс-
ную застройку, которая позво-
ляет предусмотреть различные 
объекты инфраструктуры. 
Когда-то компания ЮРСК зани-
малась строительством по всему 
краю и даже за его пределами. 
Теперь основное внимание за-
стройщика сосредоточено на 
Краснодаре, точнее на одном из 
районов города. Уже не первый 
год ЮРСК активно занимается 
благоустройством Комсомоль-
ского микрорайона. Например, в 
данный момент ведется обу-
стройство Карасунских озер. Уже 
сегодня в районе Карасунских 
озер налицо разительные изме-
нения, а через три месяца, когда 
все будет закончено, жители 

этого микрорайона смогут отдо-
хнуть в одном из самых красивых 
мест города. В «пассиве» компа-
нии немало и других интересных 
и перспективных проектов, среди 
которых важное место занимает 
реконструкция Краснодара, в том 
числе его центральной части. 
Особый акцент в ЮРСК делают 
на то, чтобы будущие владельцы 
квартир имели возможность 
спокойно припарковать свой 
автомобиль. К примеру, вместе 
с «Уютным домом» по улице 
Тюляева, 4/1, введена в экс-
плуатацию подземная парковка 
на 84 машино-места, которые 
можно приобретать либо брать 
в аренду. Многоярусная назем-
ная парковка в скором времени 
появится и возле дома на улице 
Ярославского. Кстати, ЮРСК 
имеет хороший опыт строи-
тельства в этой сфере — шесть 
лет назад компания построила 
в Краснодаре пятиэтажный 
гаражный комплекс, аналогов 
которому тогда не было на юге. 

Широкое признание
В этом году у компании появи-
лись новые партнеры высокого 
уровня. Есть заказы от банков и 
крупных федеральных игроков 
строительного комплекса. По-
ступили предложения и от ино-
странных компаний. В планах 
строительные работы в жилищ-
ном и промышленном секторах. 
Такое признание за пределами 
края — лишнее доказательство 
профессионализма Южной 
региональной строительной 
компании.
Заслуга в этом принадлежит 
главным образом генеральному 
директору и учредителю компа-
нии ЮРСК Сергею Мартынову, 
за плечами которого колоссаль-
ный опыт работы в строительной 
отрасли. На протяжении более 
чем четырех десятков лет он 
прошел от обычного рабочего 
и бригадира до руководителя 
крупной и успешной компа-
нии. Он досконально знает все 
этапы строительства, полностью 
владеет обстановкой на объек-
тах, и конечно же, в курсе всех 
офисных дел. Его опыт, прозор-
ливость и умение предвидеть 
позволили компании пережить 
кризис и полностью исполнить 
все свои обязательства перед 
дольщиками.

ЮРСК  
поздравляет  

с Днем строителя 

своих партнеров 

по бизнесу и 

всех работников 

строительной 

отрасли. Желает им 

стабильного роста, 

успехов в непростой 

работе  

и финансового 

благополучия!

350080 г. Краснодар, ул. Тюляева, 4/1, 

тел.: (861) 260-11-61,

е-mail: ursk2005@yandex.ru, 

http://www.ursk-stroy.com
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Текст: Евгений Милославский

 Игорь Стоян: 

« На Ставрополье жилья введем  
на 15% больше, чем в прошлом году»

— Насколько активно в 2011 году ве-
дется жилищное строительство на 
Ставрополье? 
— В первом полугодии в крае введено в 
эксплуатацию более 372 тыс. кв. метров 
жилья (60,4% к соответствующему 
периоду 2010 года). На долю индиви-
дуального домостроения приходится 
более 165 тыс. кв. метров жилья (это на 
32,1% меньше, чем за январь-июнь 2010 
года). В то же время удельный вес ИЖС 
в общей площади завершенного строи-
тельством жилья составил 44,4% против 
39,5% за аналогичный период прошлого 
года. В июле этого года ожидается ввод 
в эксплуатацию 151,5 тыс. кв. метров 
жилья на территории 26-го Военного 
городка в Ставрополе, что позволит 
значительно увеличить темпы строи-
тельства жилья в крае.
В рамках долгосрочной целевой про-
граммы «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Ставро-
польском крае на 2011-2015 годы» плани-
руется реализация основных мероприя-

Ставропольский край занимает лидирующие позиции по вводу жилья и строительству социальных 
и инфраструктурных объектов в СКФО. В долгосрочной перспективе (до 2020 года) перед краевыми 
властями стоит серьезная задача — добиться ввода жилья из расчета по одному «квадрату» на 
одного жителя в год. Для Ставрополья это означает практически трехкратное увеличение годовой 
площади вводимого жилья. В 2010 году ставропольские застройщики ввели 1,1 млн кв. метров. По 
словам министра строительства и архитектуры Ставропольского края Игоря Стояна, в планах на этот 
год — 1,3 миллиона, то есть надо совершить примерно 15-процентный рывок.

тий комплексного освоения земельных 
участков в целях жилищного строи-
тельства, в том числе экономического 
класса на территории края. Примерами 
таких проектов являются застройка 530-
го квартала, микрорайона Перспектив-
ный (Ставрополь), микрорайона № 101 
в восточной части г. Невинномысска, 
микрорайона Западный (Пятигорск), 
жилого микрорайона Молодежный в Бу-
денновске, микрорайона Северо-Запад 
(Михайловск), микрорайона Южный 
(Минеральные Воды) и других.

— Сегодня в крае активно возводятся 
спортивные объекты. Каков объем 
инвестиций направляется на эти 
цели в 2011 году? 
— В прошлом году открыт ряд объектов 
в рамках программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Ставрополь-
ском крае на 2010-2012 гг.» — спортив-
ный комплекс в с. Грачевка, стадионы 
с искусственным футбольным покры-
тием «Кожаный мяч» в Ставрополе и 
«Молния» в Зеленокумске Советского 
района, а также стадион в с. Красочном 
Ипатовского района. В 2011 году продол-
жается возведение нескольких перехо-
дящих объектов и начато строительство 
новых. В целом в рамках программы 
«Развитие физической культуры и 
спорта...» в 2011 году на строительство 
и реконструкцию 9 объектов краевой 
бюджет выделит 137,6 млн рублей, в 
будущем запланировано возведение 

еще нескольких объектов (см. ТОП-12 
спортивных объектов, строящихся на 
Ставрополье). Также Минспорттуризм 
России выделил краю субсидии на при-
обретение искусственного футбольного 
покрытия с комплектующими материа-
лами для оснащения футбольного поля 
МОУ «ДОД ДЮСШ» по футболу Ставро-
поля (8,4 млн рублей).

— В этом году стартовала «Модер-
низация здравоохранения Ставро-
польского края на 2011-2012 годы». 
Какие объемы бюджетных средств 
выделены на реализацию программы в 
этом году? 
— На капитальный ремонт в рамках 
программы выделено более 1,1 млрд 
рублей, наибольший объем средств 
будет освоен в Ставрополе — 420,2 млн 
рублей. Кроме того, в этом году про-
должится реализация краевой целевой 
программы «Приоритетные направле-
ния развития здравоохранения в Став-
ропольском крае на 2010-2012 годы». 
Краевой бюджет профинансирует 
строительство и реконструкцию четы-
рех объектов здравоохранения на об-
щую сумму 229,6 млн рублей (см. ТОП-4 
объектов здравоохранения, строящихся 
на Ставрополье в 2011 году). Проведение 
ремонтно-строительных работ позво-
лит устранить аварийность зданий и 
сооружений, привести техническое со-
стояние зданий в целом и их отдельных 
конструктивных элементов в соответ-

 3,321  
2010 г.

 2,325  
первое полугодие 2011 г.

Объем ипотечного кредитования 
в Ставропольском крае в 2010 г. и 
первом полугодии 2011 г. млрд рублей

Как распределяются ипотечные 
кредиты на Ставрополье

25% 
первичный рынок

75% 
вторичный рынок
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ствие с действующими нормативными 
требованиями и в конечном итоге 
обеспечит соответствие материально-
технической базы учреждений здра-
воохранения требованиям порядка 
оказания медицинской помощи.

— В последнее время на Ставрополье 
были сформированы ряд промзон. В 
какой стадии находится возведение 
объектов?
— Минстрой Ставропольского края 
является государственным заказчиком 
объектов инфраструктуры, необходи-
мых для реализации планируемых в 
2011 году инвестпроектов по созданию 
региональных индустриальных парков 
на территории Буденновска (Буден-
новский район), Невинномысска и 
Михайловска (Шпаковский район). По 
объектам инфраструктуры Буденновска 
сегодня разработана проектная до-
кументация, которая проходит госэк-
спертизу, по одному объекту положи-
тельное заключение госэкспертизы уже 
получено. Проектная документация по 
объектам инфраструктуры в Невин-
номысске уже прошла госэкспертизу. 
Документы переданы на проведение 
торгов по разработке рабочей докумен-
тации по объектам, проводятся работы 
по межеванию земельных участков, 
выделенных под строительство объ-
ектов инфраструктуры. В Михайловске 
готовятся исходные данные и докумен-
ты на проведение торгов по разработке 
проектной документации. Приступить 
к выполнению работ по строительству 
объектов инфраструктуры Буденновска 
и Невинномысска планируется с 4-го 
квартала 2011 года.

— Сотрудничает ли правительство 
Ставропольского края с ОАО «Агент-
ство по ипотечному жилищному 
кредитованию» в рамках новой феде-
ральной программы «Стимул»? 
— Да, мы принимаем активное участие 
в проводимых Минрегионом РФ и ОАО 
«АИЖК» программах, позволяющих 
обеспечить финансирование строитель-
ства жилья экономкласса с процентной 
ставкой для застройщика не более 10% 
годовых. На сегодня министерством 
строительства и архитектуры края 
совместно с ОАО «Ипотечное инвести-
ционное агентство Ставропольского 
края» — региональным оператором 
федерального ипотечного агентства — 
ведется работа по подготовке и защите 
инвестпроектов строительства жилья 
экономкласса в Минрегионе РФ. На 
сегодня защищено уже три заявки на 
общую сумму более 4 млрд рублей, 
которые позволят построить более 200 

тыс. кв. метров жилья. По одному из 
проектов уже получено предваритель-
ное положительное решение со стороны 
финансирующего банка-участника 

Стоимость, 
млн руб.

1 Строительство регионального спортивного центра легкой 
атлетики на базе ГОУ СПО техникума «Ставропольское 
училище олимпийского резерва» (Ставрополь)

740

2 Реконструкция стадиона «Юность» со строительством 
физкультурно-оздоровительного комплекса (Александров-
ский район)

227 млн 
рублей

3 Строительство Ледового дворца (Невинномысск) 218

4 Строительство спортивного комплекса (Новоалександров-
ский район)

205

5 Реконструкция здания МОУ «Гимназия № 19» (строитель-
ство плавательного бассейна) (Кисловодск)

179

6 Строительство ФОКа (Зеленокумск, Советский район) 162

7 Строительство ФОКа (Кисловодск) 92

8 Реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса 
(здание бассейна с двумя ванными) (Нефтекумск)

70

9 Строительство спортивного зала (с. Левокумское) 68

10 Реконструкция мотодрома под спортивный комплекс (Ново-
павловск, Кировский район)

61

11 Строительство ФОКа (спортзал на 120 мест) (ст. Старопав-
ловская, Кировский район)

34

12 Строительство спортивного зала для занятий настольным 
теннисом (Ессентуки)

11

крупнейших спортивных объектов, 
строящихся на Ставрополье в 2011 году

12

Стоимость, 
млн руб.

1 Комплекс зданий и сооружений станции скорой медицин-
ской помощи (Пятигорск)

157,9

2 Реконструкция родильного дома (Ставрополь) 53

3 Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта (пос. 
Урожайный, Предгорный район)

13,7

4 Устройство чердачной крыши в зданиях ГУЗ «Краевой кли-
нический кардиологический диспансер» (Ставрополь)

5 млн

крупнейших объекта здравоохранения, 
строящихся на Ставрополье в 2011 году

Объем,  
тыс. кв. м

1 ООО «ЮгСтройИнвест» (Ставрополь) 30,8 

2 ООО «Ставкон» (Ставрополь) 19,9 

3 Жилищный кооператив «Кредо» (Ставрополь) 14 

4 ООО «ТрансМагистральКомплект» (Минераловодский 
район)

7,6 

5 ООО «Еврострой» (Ессентуки) 7,2 

6 ЗАО «Евродом» (Невинномысск) 6,7 

7 ООО «СтройГрад» (Ставрополь) 6,4 

8 ООО «Содружество» (Пятигорск) 6,1

9 ТСЖ «Дружба» (Ставрополь) 5,2

крупнейших застройщиков жилья  
на Ставрополье по итогам 1-го полугодия 

9

4

программы «Стимул». До конца июля 
мы рассчитываем получить официаль-
ное решение об открытии кредитной 
линии. 
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ГУП УКС СК специализируется на 
строительстве и реконструкции 
объектов социального назначения 
и восстановлении инженерных 
коммуникаций. Свою историю 
предприятие ведет с 1963 года. За 
эти годы построены десятки школ, 
детских садов, больницы, поли-
клиники, мосты, дороги, инженер-
ные сети, объекты водо-, газо- и 
энергообеспечения в городах и 
районах края. 
Сегодня ГУП УКС СК — заказчик 
по проектированию, строитель-
ству, реконструкции и ремонту 
объектов, финансируемых как за 
счет средств федерального, крае-
вого бюджетов, так и из других 
источников. Предприятие прини-

Все остается людям
 Государственное унитарное предприятие «Управление капитального строительства  
 Ставропольского края»: в приоритете —социальные объекты 

Только за 2010 год предприятие ввело в строй 38 объектов 
капитального строительства, газифицировало несколько 
населенных пунктов, провело реконструкцию сетей водоснабжения. 
В своей деятельности руководство ГУП УКС СК ориентируется на 
международные стандарты качества и гарантии социально-трудовых 
прав собственных сотрудников.

мает активное участие в реализа-
ции таких федеральных целевых 
программ, как «Дети России», 
«Жилище», «Социальное развитие 
села». От эффективности работы 
предприятия зависит не только 
своевременный ввод в эксплуа-
тацию объектов социального на-
значения, но и сокращение сроков 
незавершенного строительства. 
География деятельности Управле-
ния охватывает весь край. Только 
за 2010 год компания ввела в 
строй 38 объектов капитального 
строительства. В сфере здравоох-
ранения это пристройка лечебно-
профилактического комплекса 
к зданию краевой клинической 
больницы в Ставрополе, холо-
дильная камера морозильного 
типа для Ставропольской краевой 
станции переливания крови. В со-
циальной сфере — реконструкция 
детского сада по ул. Авиационной, 
57-59, Центр медико-социальной 
реабилитации детей и подростков 
с ограниченными возможностями 

в Ставрополе, дом-интернат для 
умственно отсталых детей, спаль-
ный корпус в поселке Подкумок 
Предгорного района. 
Предприятие также осуществило 
газификацию хуторов Водный, 
Кочержинский, поселков Друж-
ный, Цветочный, Новый, Ново-
никольский, Новокучерлинский, 
села Николина Балка, станицы Со-
ветской и многих других. Немало 
на счету ГУП УКС СК приведенных 
в порядок объектов водоснабже-
ния. Это реконструкция водопро-
водных сетей поселка Заречного 
Новоалександровского района, 
разводящих сетей водоснабжения 
сел Горькая Балка, Иргаклы, буре-
ние разведочно-эксплуатационной 
скважины для водоснабжения 
поселка Верхнестепной. 
ГУП УКС СК стало заказчиком-
застройщиком по разработке 
документации межевания зем-
ли в активно развивающихся 
на Ставрополье промышленных 
зонах. Это необходимый этап 
при строительстве объектов 
инфраструктуры, предусмо-
тренных в ходе реализации 
инвестроектов по созданию 
региональных индустриаль-
ных парков в 2011 году. При 
участии инвесторов парки 

Юрий  
Корнет

Общеобразовательная школа на 990 мест в квартале 566, г. Ставрополь



57

будут возведены на территории 
Буденновска, Невинномысска и 
Михайловска. 
В настоящий момент разработа-
на проектная документация по 
инфраструктуре Буденновска, 
которая проходит госэкспертизу. 
В Невинномысске уже проводятся 
работы по межеванию участков, 
выделенных под строительство. 
Приступить к строительным 
работам по возведению индустри-
альных парков в обоих городах 
планируется с 4-го квартала 
2011 года. 
— В общей сложности в 2011 году 
предприятие ведет работу по 
строительству и реконструкции 
74 объектов государственной и 
муниципальной собственности. 
По поручению Правительства 
Ставропольского края ГУП УКС СК 
участвует в реализации краевой 
программы «Программа модерни-
зации здравоохранения Ставро-
польского края на 2011–2012 годы»  
в части подготовки документации 
для размещения заказов путем 
открытых электронных аукцио-
нов по определению подрядных 
организаций для проведения ка-
питальных ремонтов на объектах 
государственной собственности 
здравоохранения, — рассказы-
вает генеральный директор ГУП 
УКС СК Юрий Корнет. — Таких 
результатов нельзя добиться без 
сплоченного коллектива едино-
мышленников. В нашей компании 
трудится 42 высококвалифици-
рованных специалиста в области 
ценообразования и проектиро-
вания, инженеры-строители по 
организации строительства и тех-
ническому надзору, экономисты, 
юристы, бухгалтеры и так далее. 
Высшее образование имеют 90% 
сотрудников. Многие специалисты 
предприятия награждены званием 
«Почетный строитель России». 
В ГУП УКС СК успешно работает 
первичная профсоюзная органи-
зация, созданная «под крылом» 
Ставропольской краевой органи-
зации профсоюзов работников 
строительства и промстройма-
териалов России. В январе 2011 
года после активного обсуждения 
работниками предприятия был 
принят новый Коллективный до-
говор на 2011-2013 годы, в котором 
учли все изменения трудового 
законодательства, произошедшие 
за последние три года. А в апреле 
2011 года проводился конкурс Фе-

дерации профсоюзов Ставрополь-
ского края на лучшую органи-
зацию коллективно-договорной 
работы среди первичных проф-
союзных организаций региона 
«Коллективный договор — га-
рант социально-трудовых прав 
работников». Условием участия 
являлось обязательное выполне-
ние принятых обязательств. ГУП 
УКС СК заняло второе место среди 
организаций материального про-
изводства. 
— Я уверен, что динамично 
развивающемуся предприятию 
всегда есть к чему стремиться, и 

впереди у нас еще много работы, 
— резюмировал Юрий Корнет. 
В августе 2008 года ГУП УКС СК 
разработало и успешно сертифи-
цировало систему менеджмента 
качества на соответствие стан-
дарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 
9001:2008). Сейчас предприятие 
готовится к очередному этапу ин-
спекционного контроля системы 
качества. 

355035 Ставропольский край, 

г. Ставрополь, 

ул. Маршала Жукова, 7, 

тел.: (8652) 29-64-80

Реконструкция детского сада по ул. Авиационной, 57-59, под Центр медико-социальной реабилитации 

детей и подростков с ограниченными возможностями, г. Ставрополь
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www.rostovstroy.ru

Одним из главных направлений 
предприятия является изготовление 
железобетонных изделий, предна-
значенных для строительства жилья. 
Ассортимент продукции разнообра-
зен: фундаментные блоки, перемыч-
ки, плиты перекрытия многопустот-
ные, изделия для каркасных зданий, 
цокольные панели, колонны, плиты 
крепления оросительных каналов, 
изделия для круглых колодцев, колод-
цы кабельной канализации. Также 
изготавливают большие плиты-
резервуары разных объемов — от 
200 кубов до 10000 кубов и т.д.
В организации действует гибкая, на-
лаженная система сотрудничества с 
заказчиками. Постоянным клиентам 
предоставляется скидка до 10%. Если 
у заказчика нет возможности своими 
силами забрать продукцию, ее достав-
ка производится автотранспортом 
предприятия либо железной дорогой. 
Организация старается разнообра-
зить свой ассортимент, разрабатывая 
и изготавливая новые формы железо-
бетонных изделий. Вся выпускаемая 
продукция подвергается тщательной 
проверке качества. Для улучшения 
качества используются разные до-
бавки, в частности повышающие 
прочность изделий, и воздуховов-
лекающие добавки. Функционирует 
лаборатория, где производится отбор 
проб, входной контроль поступаю-
щего сырья. Испытывается арматура, 

Производство живет и развивается
 ООО «Агропромстройкорпорация» обеспечивает строительную  
 отрасль высококачественными ЖБИ 

ООО «Агропромстройкорпорация» занимает ведущие позиции в Ставропольском крае на рынке 
высококачественных железобетонных изделий, соответствующих российским стандартам. Предприятие 
предоставляет широкий выбор ЖБИ для всех видов зданий и сооружений, водного и сельского хозяйства, 
промышленного и гражданского строительства. В настоящее время ООО «Агропромстройкорпорация» 
развивает новое для себя направление — изготавливает ЖБИ, предназначенные для строительства 
высоковольтных линий электропередачи  0,4 кВт,  110 кВт,  320 кВт. 

проверяется цемент, гравий, песок, 
металл. А работники ОТК выверяют 
сборку, смазку, готовую продукцию, 
чтобы не было никаких отклонений 
от российских стандартов.
ООО «Агропромстройкорпорация» 
проводит социально ориентиро-
ванную политику. Сейчас на заводе 
трудится более двухсот специали-
стов — не только из с. Солдато-
Александровского, но и близлежащих 
поселений и соседних районов. 
Доставка персонала производится 
транспортом предприятия. Зара-
ботная плата выплачивается в срок, 
без задержек и превышает средний 
уровень по всему Советскому району. 
Для трудового персонала функцио-

нирует столовая, лучших работников 
руководство организации поощряет 
и каждый год организует отдых на 
Черноморском побережье.
Накануне Дня строителя генеральный 
директор предприятия Лом-Али 
Надуев поздравляет своих партнеров, 
заказчиков и сотрудников: «Желаю 
крепкого здоровья и успехов в биз-
несе!» 

357920 Ставропольский край, 

Советский район, с. Солдато-

Александровское, ул. Элеваторная, 1, 

тел.: (86552) 4-60-37, 4-60-39, 

факс: (86552) 4-60-30, 

е-mail: OOO_APSK@rambler.ru, 

www.APSK1.ru

Лом-Али 
Надуев 

Справка: в 1974 году Северо-Кавказский сельский строительный комбинат выпустил свою 

первую продукцию. В 1997 году предприятие было переименовано в ООО «Агропромстрой-

корпорация». Предприятие имеет в своем составе завод по производству железобетона, 

строительно-монтажное управление, цех по производству пенополистирола, автоколонну со 

спецтехникой. Продукция ООО «Агропромстройкорпорация» распространяется на Ставропо-

лье, в Ростовской области, Свердловской области, Санкт-Петербурге, на Дальнем Востоке и т.д.
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Завод ведет свою историю с 1976 года, 
когда в г. Лермонтове был введен в 
строй Завод горного оборудовании 
для производства погружных электро-
насосных агрегатов. В 2004 г. предпри-
ятие изменило форму собственности, 
а на его базе организовано общество 
с ограниченной ответственностью 
«Электромеханический завод». А 
с 2005 года новым направлением 
деятельности завода стала очистка 
поверхностных, подземных и сточных 
вод.
Предприятие выпускает водоочистные 
установки «Исток» производитель-
ностью от 100 до 1000 куб. метров в 
сутки в одном блоке. 
При большей требуемой производи-
тельности водоочистные установки 
монтируются из нескольких блоков, 
объединенных в общую сбалансиро-
ванную систему.
Ни для кого не является секретом, 
что отпускные тарифы  в централи-
зованных системах  водоснабжения 
основаны на затратном принципе. В 
результате этого в отпускные тари-
фы закладываются абсолютно все 

Чистая вода «Истока»
 ООО «Электромеханический завод» организовывает  
 водоснабжение городов Юга России 

Использование современных очистных установок помогает 
экономить затраты на строительство и обслуживание водоводов и 
насосных станций. Водоочистные установки «Исток», выпускаемые 
ООО «Электромеханический завод», экономичны даже при малых 
объемах водопотребления и позволяют начать водоснабжение уже 
через 60 дней после заключения договора на их приобретение.

затраты, понесенные предприятием 
водопроводно-канализационного хо-
зяйства, зачастую без анализа их обо-
снованности и, уж точно, без оценки 
их эффективности.
Одной из основных неэффективных 
составляющих отпускного тарифа 
являются так называемые неучтенные 
потери, которые в большинстве пред-
приятий ВКХ достигают 55 и более  
процентов от объема подаваемой 
потребителям питьевой воды. Таким 
образом, потребитель, получая один 
кубический метр питьевой воды, 
оплачивает сразу  как минимум два 
кубометра.
Положение с потерями особо усугу-
бляется в случае централизованного  
водоснабжения от  так называемых 
групповых водопроводов, которые 
получая  питьевую воду из одного 
источника водоснабжения, транспор-
тируют ее на десятки, а иногда и сотни 
километров. В этом случае потери 
могут достигать и 65-70%.
— Наши установки монтируются в 
непосредственной близости от насе-
ленных пунктов (при наличии любого 
источника водоснабжения), что сразу 
сокращает потери, эксплуатационные 
затраты на содержание водоводов и 

электроэнергию при транспортировке 
питьевой воды. На сегодняшний день 
строительство групповых водопрово-
дов с многокилометровыми водово-
дами не всегда экономически выгодно 
и оправданно. Наше предприятие 
предлагает альтернативную, локаль-
ную и менее затратную систему водо-
снабжения, — отмечает руководитель 
ООО «Электромеханический завод» 
Стаценко М. И. С применением уста-
новок «Исток» успешно организовано 
питьевое водоснабжение в населен-
ных пунктах Астраханской области, 
Ростовской области, Ставропольского 
и Краснодарского краев, Саратовской 
области, Пермского края и в Респу-
блике Южная Осетия. Решен вопрос о 
применении установок в Республике 
Калмыкия и Республике Абхазия.
Одним из крупных проектов, реали-
зованных в 2010 году предприятием 
на территории Ростовской области, 
был ввод в эксплуатацию очистных 
сооружений водоснабжения, располо-
женных в ст. Мелиховской. Данный 
проект был реализован благодаря 
совместной плодотворной работе 
администраций Ростовской области и 
Усть-Донецкого района.
Основным элементом комплек-
са очистных сооружений стали 
водоочистные установки «Исток-
1500-К» в количестве двух штук. Для 
водоснабжения данного района 
специалистами ООО «Электроме-
ханический завод» разработана и 
реализована индивидуальная схема 
очистки исходной воды, что позво-
ляет сегодня обеспечивать питье-
вой водой население в количестве 
6600 человек в восьми населенных 
пунктах Усть-Донецкого района, 
в том числе и ст. Мелиховской. 
Предприятие стремится постоянно 
модернизировать выпускаемую 
продукцию. Водоочистные уста-
новки, принятые к изготовлению в 
2011 году, комплектуются универ-
сальными автоматическими стан-
циями подготовки и дозирования 
растворов реагентов (УАСПР-50), 
которые в состоянии обеспечивать 
весь производственный процесс 
без присутствия человека в течение 
6-7 дней. Работниками предприятия 
выполнены разработки алгоритмов 
полной автоматизации водоочист-
ных установок «Исток», которые 
будут внедрены в 2012 году.

Ставропольский край, 

г. Лермонтов, ул. Горная, 9, 

тел.: (879-35) 3-62-01, 

e-mail: emz2005@mail.ru
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ООО «Александрия» создано в 
2005 году. За эти годы силами 
компании построены многоквартир-
ные жилые дома, офисные здания, 
магазины и гаражи. Среди объектов, 
возведенных ООО «Александрия» 
в Ставрополе, — шестиэтажное 
торгово-административное здание 
по ул. Доваторцев, 46, двухэтаж-
ный магазин по улице Доваторцев, 
39 В, многоэтажный жилой дом со 
встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями по ул. 45-я Параллель, 
36, многоэтажный жилой многоквар-
тирный дом по улице Пирогова, 74, 
МКД по 2-му Юго-Западному проезду, 
2 Г, более чем на 1250 квартир и дру-
гие. Все дома сданы в эксплуатацию в 
установленные сроки.
Сейчас специалистами компании 
изучается возможность комплексной 
застройки двухуровневыми жилы-
ми домами типа «таунхаус» в черте 
Ставрополя. При этом основным 
принципом работы «Александрии» 
остается поддержание высокого 
качества строительства.
 — Однако ни один качественный 
продукт не будет востребован, если 
он слишком дорог для покупателя, 
— уверен генеральный директор 
компании Александр Вендин. — 
Доступные цены на нашу недвижи-
мость нам удается удерживать за 
счет внутренних ресурсов — это и 
собственная строительная техника и 

Недвижимость на любой вкус
 ООО «Александрия» строит качественные  
 здания по доступным ценам 

Ставропольская строительная компания завоевала доверие 
граждан и властей регулярным участием в реализации 
муниципальных программ. Застройщик возводит социальное 
жилье и оказывает эффективную помощь в решении проблем 
обманутых дольщиков.

оборудование, и свой цех по произ-
водству окон, и бетонно-растворный 
узел. Лишь малый спектр специали-
зированных работ выполняется 
подрядчиками, в остальном мы 
обходимся своими силами.
Слаженную и бесперебойную работу 
с высокими показателями эффек-
тивности организации позволяет 
осуществить небольшой, но высоко-
квалифицированный штат сотрудни-
ков. Фирменный «знак», по которому 
запомнили ООО «Александрия» в 
Ставрополе, — это компетенция и 
порядочность.
Предприятие постоянно участвует в 
муниципальных программах помо-
щи обманутым участникам долевого 
строительства. Так, построено и 
передано бесплатно в собственность 
дольщиков пять квартир на объекте 
по 2-му Юго-Западному району, 2 Г. 
В настоящее время осуществляется 
строительство многоэтажного дома 

по пр. Кулакова, 67/2, где муници-
палитету будет предоставлено 10 
квартир для распределения между 
жертвами недобросовестных за-
стройщиков. Еще 30 таких квартир 
появятся в новом доме, к строи-
тельству которого «Александрия» 
приступает в августе этого года. 
Кроме того, компания на регулярной 
основе реализует программу предо-
ставления жилья ветеранам Великой 
Отечественной войны.
По словам Александра Вендина, 
приоритетом «Александрии» сегодня 
является не количество введенных в 
эксплуатацию квадратных метров, а 
качество жилья, удобство расположе-
ния, создание комфортной окружаю-
щей инфраструктуры. Компания 
стремится проектировать каждый 
объект в соответствии с пожелания-
ми заказчика и предлагает недвижи-
мость на любой вкус — от скромного 
до самого взыскательного.

355037 г. Ставрополь, 

ул. Доваторцев, 46 Д, 

тел.: (8652) 55-13-15, 55-02-55, 

е-mail: info@alexandria26@.ru, 

www.alexandria26.ru 

Александр 
Вендин
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ООО «КПД»

ООО «КПД» специализируется на установке теплоизоляционных  фасадов, 
возведении и реконструкции входных групп. 

Специалисты компании производят отделочные работы внутри зданий, замену 
коммуникаций и другие виды работ.

 Компания известна тем, что использует исключительно качественные 
современные материалы: от базальтовой ваты до декоративной штукатурки. 

География работ: Ставропольский край,  Калмыкия, Карачаево-Черкесия, 
Краснодар, Кабардино-Балкария — от ресторанов до административных зданий.

355000 г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 12,
тел.: 8-928-819-24-86, e-mail: sela_stv@mail.ru

Мы внедряем технологии будущего уже сегодня!
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А к т уа л ь н о

Текст: Аршак Асатрян

ОАО «Ставропольский трест 
инженерно-строительных изысканий» 
более 48 лет работает под неизменным 
лозунгом: «Максимально соответство-
вать запросам заказчиков».
Компания использует комплексный 
подход, объединяющий все виды 
изысканий для строительства, в том 
числе:
— инженерно-геодезические;
— инженерно-геологические;
—  инженерно-гидрометео-

рологические; 
— инженерно-экологические; 
— инженерно-геотехнические;
—  обследование состояния грунтов 

основания зданий и сооружений;
—  сейсмическое микрорайонирование 

населенных пунктов, уточнение бал-
ла сейсмичности стройплощадок;

—  специальные инженерно-
геологические изыскания на 
существующих хвостохранилищах 
горно-обогатительных комбинатов; 

—  проектирование автомобильных 
дорог и мостов; 

— землеустроительные работы; 
—  определение координат точек 

земной поверхности спутниковыми 
геодезическими приемниками; 

— геоинформатика; 
—  создание, обновление топографиче-

ских планов различного назначения; 
—  ремонт, поверка, продажа геодезиче-

ских приборов; 

Надежность будущих зданий — 
как цель!
 Качество инженерно-изыскательских работ напрямую влияет на уровень проектных решений, что  
 определяет в итоге долговечность будущих зданий и сооружений, уверены в ОАО «Ставрополь ТИСИЗ» 

Профессионализм сотрудников в совокупности с новейшими 
технологиями и современным оборудованием позволили 
предприятию стать лидером на рынке изыскательских услуг 
Ставропольского края.

—  специальные строительные работы 
по устройству буронабивных свай.

Предприятие оборудовано современ-
ными приборами, а также передовы-
ми программными продуктами. Есть у 
фирмы и собственные производствен-
ные площади, ремонтно-механические 
мастерские, парк автомобилей и 
буровых установок.
Основные принципы: максимальное 
удовлетворение требований потреби-
телей продукции треста, выполнение 
изысканий в сжатые сроки с высоким 
качеством и минимальной сметной 
стоимостью. Именно это позволило 
«Ставрополь ТИСИЗ» построить рабо-
ту с крупнейшими предприятиями и 
организациями из различных регио-
нов России. Акционерное общество 
уже на протяжении многих лет являет-
ся членом крупнейших компаний АСИ 
«Росстройизыскания» и НПО «Цен-
тризыскания». Основные заказчики 
фирмы — подразделения «Газпрома», 
ОАО «ЛУКОЙЛа», проектные институ-
ты «Газпроектинжиниринг», «Став-
ропольгражданпроект», «НИКТИН и 
СМ» в Москве, НИАП в городе Ново-
московске и другие. Среди проектов, 
реализованных «Ставрополь ТИСИЗ», 
много значимых инфраструктурных 
объектов Юга России. По заказам ком-
пании «Газпромтрансгаз Ставрополь» 
проводились изыскательские работы 
под строительство новых, реконструк-
цию и капитальный ремонт действую-
щих магистральных газопроводов и 
компрессорных станций, в том числе: 
«Россия — Турция» («Голубой поток»), 
газопровод «Изобильный — Невинно-
мысск» (Ставропольский край), пере-
мычка между газопроводами «Камыш 
— Бурун — Ищерская» и «Ищерская 
— Моздок (обход Чечни)», газопровод-
отвод от с. Дзуарикау (Республика 
Северная Осетия-Алания) до г. Цхин-

вал (Республика Южная Осетия), ре-
конструкция компрессорных станций 
системы газопроводов «Северный 
Кавказ — Центр» на участке Приволь-
ное — Моздок, капитальный ремонт 
газопровода-отвода к г. Кисловодску, 
магистральный газопровод «Моздок 
— Чми», «Тверь — Нелидово», «Май-
коп — Самурская — Сочи».
Кроме того, акционерным обще-
ством были выполнены материалы 
инженерно-строительных изысканий 
по олимпийским объектам в г. Сочи.

Коллектив ОАО «Ставрополь 
ТИСИЗ» поздравляет всех строи-
телей России, и в особенности 
— Ставропольского края, с их 
профессиональным праздником — 
Днем строителя. Желает больших 
производственных успехов, посто-
янных заказов и благополучия!

355012 Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1, 

тел.: (8652) 94-57-30, 

факс: (8652) 26-66-02 

Анатолий 
Балакин



63

В 1992 году из Невинномысского 
отдела института «Гипротехмон-
таж» было образовано самостоя-
тельное проектное предприятие 
«ИНПРОТЕХ». Сегодня «ИНПРО-
ТЕХ» выполняет функции гене-
рального проектировщика. Для 
осуществления своей деятельности 
имеет свидетельство СРО, являясь 
членом СРО «Проектировщики 
Северного Кавказа».
Компания «ИНПРОТЕХ» уже почти 
20 лет профессионально выполня-
ет проектирование промышлен-
ных и торгово-офисных объектов, 
объектов общественного питания, 
объектов хранения и реализации 
нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС, 
АГЗС), проектирование линейных 
сооружений (газопроводы, водо-
проводы, сети канализации, элек-
трические сети, ЛЭП, теплоснаб-
жение, сети связи), механических 
цехов и устройств, мастерских, 
проектирование индивидуальных 
сооружений и устройств, инжини-
ринговые услуги (визуальное об-
следование зданий и сооружений, 
перевод емкостей в резервуары 
для СУГ (расчет, заключение).
Среди успешно реализованных 
проектов «ИНПРОТЕХ» — ряд 
маслоэкстракционных заводов 
(ООО «Кубанская компания 
«Элит-масло», ст. Тбилисская, 
Невинномысский завод, ООО 
«Санойл-Бакар», г. Армавир, ОАО 
«Агропродукт», г. Кропоткин, 
завод в г. Светлограде и др.), са-
харных заводов (Ставропольский 
и Краснодарский края), спирто-
заводы (Карачаево-Черкесская 
Республика, Ставропольский край, 
Кабардино-Балкарская Республи-
ка), объектов производства строи-

« Наши услуги востребованы  
по всей России»
 ООО «ИНПРОТЕХ» расширяет сферу проектной деятельности  
 за счет усовершенствования технологии проектирования 

Высокий уровень проектирования, гибкая ценовая политика, умение 
работать с заказчиком позволили «ИНПРОТЕХ» стать сильным, 
конкурентоспособным предприятием — от Крайнего Севера до Юга. 
На счету компании более 800 успешно реализованных проектов по 
всей России. Каждый проект уникален и не повторяет предыдущего. 

тельных материалов в Ставрополь-
ском крае и Карачаево-Черкесской 
Республике.
«ИНПРОТЕХ» выполнил работы 
по проектированию крупных 
торгово-офисных комплексов и 
общественных зданий, таких как 
торговый центр на Ясеневском 
проспекте (г. Москва), торгово-
офисный центр (г. Невинномысск, 
Ставропольский край), столовая 
«СеверГазПром» (г. Вологда), 
модернизация Хабезского гип-
сового завода (Хабезский район, 
Карачаево-Черкесская Респу-
блика), АБК «Сайнойл-Бакар» 
(г. Армавир, Краснодарский край) 
и др. В области проектирования 
объектов хранения и реали-
зации нефтепродуктов можно 
отметить крупные проекты в 
Краснодарском, Ставропольском 
краях, Ростовской области, Ямало-
Ненецком АО. 
На предприятии работают 42 че-
ловека. Это высококвалифици-
рованные специалисты. Большое 
внимание уделяется молодым со-
трудникам, качеству их подготов-
ки и выработке профессиональных 
навыков. 
— Общий профессиональный стаж 
сотрудников составляет более 485 
лет, — отмечает директор компании 
Валентин Калмыков. — Коллектив 
предприятия обеспечен всеми сред-
ствами, необходимыми для ведения 
профессиональной деятельности. 
Это и полностью компьютеризи-
рованный процесс, и современные 
средства коммуникации, получения 
и обработки информации, и приме-
нение современных программ. 
Сотрудники предприятия оператив-
но решают все актуальные вопросы 

во время строительства и сдачи 
объектов. Сейчас в компании пла-
нируют расширить сферу проектной 
деятельности, усовершенствовать 
технологию проектирования за счет 
приобретения новых программ и 
обучения работы с ними специали-
стов. 

«ИНПРОТЕХ» поздравляет с про-
фессиональным праздником всех 
проектировщиков и строителей 
России, которые вносят свой вклад 
в развитие регионов страны! В 
компании уверены, что совмест-
ными усилиями в будущем будет 
реализовано еще немало социально 
значимых проектов. 

357107 Ставропольский край, 

г. Невинномысск, ул. Низяева, 37, 

тел./факс: (86554) 96-2-07, 96-2-77,

e-mail: mail@inproteh.ru
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А к т уа л ь н о

Текст: Евгений Милославский

— Валерий Николаевич, за полгода 
работы вы наверняка уже успели 
вникнуть в происходящие процес-
сы. Какова ваша оценка ситуации 
в строительном комплексе Дона? 
— В этом году запланирован ввод 
1,9 млн кв. метров жилья. Годовая 
программа по итогам первого по-
лугодия выполнена на 42%. 
По-прежнему остается сложная 
ситуация со строительством 
многоквартирных домов. Их доля по 
итогам I полугодия составляет около 
25%, это порядка 200 тыс. кв. метров 
жилья.
Снижение обусловлено исклю-
чительно сокращением объемов 
строительства предприятиями и 
организациями области. 
В то же время индивидуальные за-
стройщики увеличили ввод.
Их вклад в жилищное строительство 
уже в I полугодии составил 75% от 
общей площади ввода.
Такая тенденция вполне объяснима: 

 Валерий Кузнецов: 

« Наш приоритет — в системном развитии 
стройкомплекса Дона»
Знакомство с донским стройкомплексом нового министра территориального развития, архитектуры 
и градостроительства РО Валерия Кузнецова произошло в начале этого года, когда по предложению 
донского губернатора Василия Голубева он возглавил ГАУ РО «Ростовоблстройзаказчик». Поэтому в 
июне, с назначением на должность министра, быстро включился в работу, уже имея четкую программу 
действий. В беседе с главным редактором «Отраслевого журнала «Вестник» Валерий Кузнецов 
рассказал о новом курсе региональной администрации в строительном комплексе и планах по 
реорганизации структуры министерства в рамках создаваемого правительства Ростовской области.

в период кризиса, нестабильного 
спроса на рынке жилья и финан-
сирования стройки, сокращения 
объемов ипотечного кредитования 
потребители минимизировали 
риски, посчитав более безопасным 
сегмент индивидуального жилья.
Кроме этого, ограниченность 
собственных финансовых ресурсов, 
усложнение доступа к кредитова-
нию жилищного строительства 
привели к снижению инвестицион-
ной активности организаций, со-
кращению спроса на производство 
строительных работ.
Очевидно, что застройщики будут 
работать с учетом спроса. В то же 
время экономическая ситуация не 
позволяет жителям Дона приоб-
ретать жилье по рыночным ценам. 
Поэтому помимо коммерческого 
жилья, рынок которого просел в 
кризис, необходимо создавать усло-
вия для формирования серьезного 
предложения в области доступного 
жилья экономкласса. Это как раз 
одна из тех задач, которая по-
ставлена руководством области 
перед министерством. Мне удалось 
ознакомиться с работой комбината 
крупнопанельного домостроения, 
на котором закончили реконструк-
цию 1-й очереди, и осмотреть жилые 
дома, смонтированные из панелей, 
выпускаемых на предприятии. 

Недавно, в ходе рабочей поездки в 
Краснодарский край, я познакомил-
ся с опытом предприятий, которые 
ориентированы на массовое воз-
ведение жилья экономкласса. 
Считаю, что без привлечения инве-
стиций в отрасль, без системной ра-
боты по обеспечению привлекатель-
ных условий для работы в регионе, 
без перевооружения и развития 
предприятий стройиндустрии, а 
также усиления работы в подготовке 
градостроительной документации 
решить проблему обеспечения до-
ступным жильем невозможно. 

— Новый курс предполагает из-
менения в работе вашего мини-
стерства? 
— Да, министерство территори-
ального развития, архитектуры и 
градостроительства будет реоргани-
зовано, скорее всего, в этом году на 
базе нашего министерства появится 
минстрой Ростовской области. 
В настоящее время многие ми-
нистерства и ведомства области 
являются госзаказчиками по строи-
тельству и реконструкции объектов 
различного назначения. Сегодня 
обсуждается вопрос передачи части 
функций. Например, у нашего 
министерства много непрофильных 
обязанностей, которые не позволя-
ют в полной мере сосредоточиться 

Досье

Валерий Кузнецов родился в Кировском районе Калужской области. Имеет высшее 

инженерное образование. Ранее занимал должность заместителя главы администрации 

Ленинского муниципального района Московской области. В период с января по июнь 

2011 года работал в должности директора государственного автономного учреждения 

Ростовской области «Ростовоблстройзаказчик».
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на тех задачах, которые должно 
выполнять министерство. Сегод-
ня губернатор задал довольно 
высокий темп преобразований, 
поэтому мы не имеем права 
отставать ни по одному из на-
правлений.

— В Ростовской области уже 
несколько лет реализуют-
ся проекты комплексного 
освоения территорий. Будет 
продолжен курс на реализацию 
масштабной застройки?
— Да, сегодня есть хорошие при-
меры подобных проектов. Выде-
лю проект строительства жилья 
в микрорайоне Левенцовский, 
который предполагает строи-
тельство более 2,2 млн кв. метров 
жилья. Сегодня здесь возводится 
более 100 тыс. кв. метров, а так-
же поликлиника. Завершается 
проектирование детского сада, 
строительство которого начнется 
в этом году, ведется проектиро-
вание школы. Полное развитие 
микрорайона возможно после 
ввода в эксплуатацию в 2012 году 
водопроводных очистных соору-
жений с водозабором в районе 
хутора Дугино.
Хочу также отметить, что уже 
стартовали первые проекты в 
рамках сотрудничества адми-
нистрации Ростовской области 
с Фондом содействия развитию 
жилищного строительства: в 
начале года проведены аукцио-
ны по продаже двух земельных 
участков в пос. Персиановском 
в Октябрьском сельском районе, 
где предполагается построить 
до 12 тыс. кв. метров жилья. В 
третьем квартале планируем 
провести аукционы по земель-
ным участкам в пос. Рассвет 
(Аксайский район) площадью 
45 га и 73 га, а также в Сальске 
площадью 0,085 га. А в начале 
следующего года — по участку 
в пос. Золотой Колос (Аксай-
ский район) площадью 78,3 га. 
На этих землях предполагается 
строительство доступного и ком-
фортного малоэтажного жилья 
общей площадью ориентировоч-
но 200 тыс. кв. метров. 

— Вы упомянули о подготовке 
градостроительной докумен-
тации, без которой в 2013 году 
будет невозможна реализа-
ция инвестпроектов. Нет ли 
опасности, что у нас могут 

появиться территории с «мо-
раторием» на строительство? 
— До конца года градострои-
тельная документация будет 
разработана на все муници-
пальные образования области. 
В 2012 году градостроительная 
документация будет полно-
стью утверждена, а также все 
муниципальные образования 
будут обеспечены правилами 
землепользования и застрой-
ки. Поэтому опасности, что в 
2013 году у нас могут появиться 
территории с «мораторием» 
на строительство, нет. В 2011 
году на завершение разработки 
документов территориального 
планирования выделено около 
332 млн рублей. За счет этих 
средств планируется до конца 
года полностью завершить 
разработку градостроитель-
ной документации по всем 
оставшимся муниципальным 
образованиям. 
 
— Недавно администрация Ро-
стовской области подписала 
соглашение о сотрудничестве 
с ОАО «Агентство по ипотеч-
ному жилищному кредитова-
нию» в рамках новой федераль-
ной программы «Стимул». Уже 
есть результаты по привлече-
нию инвестиций в отрасль? 
— В настоящее время по про-
грамме «Стимул» при участии 
ОАО «Ростовская региональная 
ипотечная корпорация» в ка-
честве гаранта сбыта рассма-
триваются несколько проектов 
— многоквартирные дома в 
Аксае и Ростове-на-Дону. Учи-
тывая, что программа «Стимул» 
включает также кредитование 
объектов малоэтажного жилья, 
приняты к рассмотрению сле-
дующие проекты малоэтажной 
застройки — «Приазовье» и 
поселок Мокрый Батай. 

— С каким настроением встре-
чаете праздник День строи-
теля? Какие слова хотели адре-
совать донским строителям?
— С боевым настроем! Труд-
ности есть, но они временные, 
и впереди у нас очень много 
работы. Я благодарю своих кол-
лег за нелегкий, непростой, но 
крайне необходимый труд и ис-
кренне желаю им и их близким 
здоровья, благополучия, добра и 
счастья. 

ООО «ВСДРСУ»

347000 Ростовская обл.,  
г. Волгодонск,
 ул. Морская, 7,
тел.: (86392) 2-56-58, 2-56-20, 2-75-56,
e-mail: shabu@vttc.donpac.ru

Уважаемые коллеги-строители!
Коллектив «ВСДРСУ» поздравляет 
вас с замечательным созидательным 
праздником — Днем строителя!
Мы желаем вам стабильной, успеш-
ной работы и уверенности в завтраш-
нем дне. Здоровья, благополучия, 
счастья вам и вашим близким!

С уважением, 
Наталья Пушкарева,  
директор ООО «ВСДРСУ»

Наталья 
Пушкарева
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— В какой степени 2011 год оправдал 
ожидания вашей компании? На-
сколько вырос объем работ в первом 
полугодии 2011 г. по сравнению с 
аналогичным периодом 2010-го?
— К нововведениям в законодатель-
стве в начале каждого года строители 
уже привыкли, в прошлом году многие 
массово вступили в СРО, в этом все 
активно регистрировались на много-
численных электронных площадках 
для возможности участия в торгах. 
Федеральный закон «О госзакупках» 
уравнял возможности всех участников 
размещения заказов и существен-
но облегчил процедуру участия в 
электронных торгах. 
Если говорить конкретно о нашем 
объеме работ, то к середине 2011 года 
наша компания увеличила объем 
работ по капитальным ремонтам в 
три раза по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и в два раза 
по осуществлению строительного кон-
троля. Тенденцию роста и развития 
будем удерживать и во втором полуго-
дии 2011 года. У нас есть для этого все: 
и необходимый технический потенци-
ал, и профессиональные кадры.

— Какие объекты были сданы в 2011 
году, какие планируется завершить 

Курс на рост и развитие
 Добросовестное отношение к работе — залог успеха 

ООО «КапРемСтройНадзор» с 2007 года осуществляет деятельность 
технического заказчика (в том числе строительный контроль) 
по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов всех форм собственности (государственных, областных 
и коммерческих) в Ростовской области. За время работы компания 
осуществила строительный контроль более чем на 300 объектах, 
многие из которых являются социально значимыми. Работать 
и получать ответственные заказы компании помогают прочная 
деловая репутация и гарантии качества сданных объектов, уверен 
директор фирмы Евгений Заскалько.

до конца года? Какие из них вы счи-
таете наиболее важными, интерес-
ными?
— В июле этого года предприятие 
завершило строительство спор-
тивной площадки с синтетическим 
покрытием МОУ СОШ № 93. Работы 
выполнены с опережением графика 
производства работ на один месяц и с 
высоким качеством. В настоящее вре-
мя мы начали работы по устройству 
площадки с мини-футбольным полем в 
парке культуры и отдыха им. Октября 
г. Ростова-на-Дону. Работы плани-
руется завершить до праздника Дня 
города. Кроме того, активно ведется 
работа по вводу в эксплуатацию объ-
екта МДОУ № 5 «Голубок», для дошко-
лят, самых важных жителей г. Саль-
ска, где ООО «КапРемСтройНадзор» 
осуществляет функции строительного 
контроля.
Также продолжает успешно развивать-
ся направление по художественной 
росписи стен муниципальных учреж-
дений города и области.

— Специальный выпуск нашего из-
дания выходит в преддверии Дня 
строителя. Чего вам хотелось бы 
пожелать своим коллегам и партне-
рам в профессиональный праздник?
— Не ошибусь, если скажу, что строи-
тель — одна из самых нужных профес-
сий, от качественной работы строите-
лей зависят все отрасли экономики, 
жизнь каждого гражданина. Поэтому 
День строителя можно смело назвать 
всенародным праздником. В пред-
дверии профессионального праздника 
коллектив ООО «КапРемСтройНад-
зор» от всего сердца поздравляет всех 
работников строительной отрасли с 

наступающим Днем строителя и же-
лает счастья, удачи и новых трудовых 
успехов!

344006 г. Ростов-на-Дону,

ул. Социалистическая, 141, оф. 21,

тел./факс: (863) 219-80-26,

e-mail: ksnr07@yandex.ru

Евгений 
Заскалько
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Проект храма выполнен в традициях 
старославянских церковных канонов. 
Общая площадь — более 430 кв. м. Храм 
рассчитан на посещение 700 прихожан. 
Система сбора технической докумен-
тации для возведения храма ничем не 
отличается от обычных проектов. Со-
гласно церковным предписаниям, этапы 
строительных работ сопровождаются 
получением благословения, а наиболее 
значимые события — обязательным об-
рядом освящения. 
Кладка стен храма Святой Великомуче-

Строительство  
в православных традициях
 АСО «Комстрой» построит в донской столице храм «Святой Великомученицы Екатерины» 

Строительство храма «Святой Великомученицы Екатерины»  
в новом микрорайоне 9 а ЗЖМ под руководством Ассоциации 
строительных организаций «Комстрой» осуществляется быстрыми 
темпами: в апреле  2010 года начались работы по подготовке 
площадки к строительству, а уже  в 2011-м в храме проходят службы. 

что позволяет экономно расходовать 
энергию и теплоснабжение здания. 
Храм имеет два придела: верхний 
(главный молитвенный зал) для повсед-
невной службы и нижний (цокольный) 
— для проведения литургии, обрядов 
крещения. 
Строительство проходит быстрыми тем-
пами: с момента закладки первого кам-
ня прошло не более года, а уже сегодня 
ведутся работы по монтажу верхних 
приделов — шатра и двух куполов. 
«Согласно проекту, стандартная техно-

Для строительства храма АСО «Ком-
строй» привлекла наиболее надеж-
ных подрядчиков, отлично зареко-
мендовавших себя на строительстве 
микрорайона 9 А: ООО «Градострои-
тель» (директор — Юрий Шмаров), 
индивидуальный предприниматель 
Калашник Сергей Алексеевич,
ООО «Донгеострой» (директор Алек-
сандр Олейник), индивидуальный 
предприниматель Авдеев Анатолий 
Александрович, ООО «Астрагал» 
(гендиректор — Сергей Поташ-
кин), ООО «Специализированное 
управление № 25» (директор Игорь 
Шкуренко), ООО «СУ 226» (директор 
— Виктор Кожеватов). 
Купола, колокола и иконостас из-
готовила краснодарская компания 
«Благовест», занимающаяся церков-
ным благоустройством. 
Сбором средств занимается специ-
ально созданный фонд: православ-
ная религиозная организация «Под-
ворье» Ростовской-на-Дону Епархии 
Русской православной церкви (Мо-
сковский патриархат) «Архиерейское 
подворье Святой Великомученицы 
Екатерины» 

Фактический адрес:

344091 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Извилистая, 7/1,

Юридический адрес:

344002 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Станиславского, 58, 

ИНН 6164296510 КПП 616401001

ОГРН 1106100000346

р/с № 40703810709309000008

в ОАО КБ «Центр-инвест»

г. Ростов-на-Дону

БИК 046015762

кор. счет № 30101810100000000762 

ОКПО 65413753 ОКВЭД 91.31

Президент НФ «строительства храма Святой 

Великомученицы Екатерины» 

Голованов А.В.

 
АСО «Комстрой»: 

344004 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Тренева, 32, 

тел.: (863) 223-92-60

Площадь главного зала  составляет  
159 кв. м, алтаря — 30 кв. м.

логия покрытия куполов предполагала 
применение металлоконструкций и 
деревянной обшивки, — рассказывает 
Станислав Цвиренко, заместитель 
председателя Ассоциации строитель-
ных организаций «Комстрой». — В 
процессе строительства мы решили 
использовать монолитное керамзито-
бетонное покрытие, которое позволит 
создать необходимую для храма аку-
стику — рассеянное, ненаправленное 
отражение звука». 

ницы Екатерины выполняется из крас-
ного кирпича: помимо долговечности 
строения, кирпич является наиболее 
пригодным материалом для дальней-
шей внутренней отделки залов роспи-
сью. Проект росписи храма в настоящее 
время находится в стадии разработки. 
Толщина воздвигнутых стен культового 
здания достигает порядка одного метра, 
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Александр Дормостук,  
генеральный директор  
корпорации «СКЭСС»:
— Несомненным преимуще-
ством корпорации является 
наличие в ее структуре прак-
тически всех подразделений, 
необходимых для выполнения 
полного комплекса работ 
«под ключ» — от разработки 
концепции объекта с при-
менением передовых методов 
приемки, очистки, сушки зерна 
до пуска объекта в эксплуата-
цию. Это позволяет сократить 
до минимума зависимость 
производственного процесса 
от поставщиков, смежников, 
субподрядчиков, снизить сроки 
ввода объекта в эксплуатацию, 
а также существенно снизить 
его себестоимость. 
Все подразделения корпорации 
увязаны в единую слаженную 
систему, нацеленную на скорей-
шее и качественное решение 
желаний заказчика. В составе 
корпорации: проектный инсти-
тут, строительная компания, 
монтажное управление, завод 
по изготовлению оборудования, 
силосов и металлоконструкций, 
управление производственно-
технологической комплекта-
ции, управление механизации, 
управление по производству 
свайных работ. 
Строительная компания 
корпорации укомплектована 
высококвалифицированными 
инженерно-техническими 
специалистами и рабочими 

65 лет надежного партнерства
 Деятельность корпорации «Севкавэлектрострой» способствует  
 стабильности зернового рынка страны 

В 2011 году корпорация «СКЭСС» отмечает юбилей — 65-летие. 
За эти годы предприятие преобразовалось в крупнейшую 
российскую строительную компанию, способную спроектировать, 
укомплектовать и построить объекты по хранению и переработке 
зерна любой степени сложности, а также производить современные 
силосы из профилированной оцинкованной стали и оборудование 
для оснащения элеваторов.

Справка: корпорация «Севкавэлеваторспец-

строй» ведет свою историю с 1946 г. В настоящее 

время является крупнейшим в России предприя-

тием, специализирующимся на проектировании 

и строительстве современных элеваторов по 

хранению и переработке зерна, комбикормовых 

заводов, морских и речных зерновых термина-

лов, а также на производстве оборудования для 

элеваторов, мельниц, комбикормовых заводов, 

крупозаводов, изготовлении силосов различной 

вместимости с плоским и конусным днищем из 

профилированной оцинкованной стали на новей-

шем европейском оборудовании. 
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всех строительных профессий, 
имеет необходимую оснастку, 
приспособления и инструмент 
для выполнения всего комплек-
са общестроительных работ. 
Производственная база корпо-
рации подверглась глубокой 
модернизации. Построены 
новые производственные 
участки, расширена складская 
база, значительно обновлен 
станочный парк, парк строи-
тельной техники, расширена 
номенклатура выпускаемого 
оборудования для элеваторов. 
Приобретено и эксплуатируется 
совершенно новое технологиче-
ское оборудование и автома-
тизированные линии. Сегодня 
СКЭСС производит силосы из 
оцинкованной стали и техно-
логическое оборудование для 
элеваторов, не уступающие по 
качеству лучшим зарубежным 
аналогам. 
Для осуществления своей дея-
тельности СКЭСС обладает все-
ми необходимыми лицензиями, 
разрешениями и сертификата-
ми. Все проекты, выпускаемые 
институтом корпорации, прохо-
дят обязательную государствен-
ную экспертизу.
За последние годы предприяти-
ем спроектированы и построены 
портовые зерноперевалочные 
терминалы в Ростове-на-Дону, 
Таганроге, Азове. Современ-
ные комбикормовые заводы 
в комплексе с элеваторами, 
укомплектованными силосами 
и оборудованием собственного 
производства для хранения сы-
рья и готовой продукции, стоят 
в Белгородской, Московской и 
Липецкой областях, рисовые 
заводы — в Краснодарском крае, 
современные элеваторы — в 

Достижения: 
В 1966 году за успехи в развитии народного хозяйства страны коллектив был на-
гражден Орденом Трудового Красного Знамени. 
В 2002 году корпорация «Севкавэлеваторспецстрой» за высшие достижения в 
социально-экономической сфере России награждена главной всероссийской обще-
ственной наградой — Премией «Российский национальный Олимп» в номинации 
«Выдающиеся предприятия среднего и малого бизнеса».
В 2003 году по результатам исследования, проведенного Высшим Женевским 
институтом бизнеса и управления (INSAM), в рамках Международной программы 
«Созвездие лидеров бизнеса» корпорация «Севкавэлеваторспецстрой» удостоена 
звания «Бизнес-лидер», и ей присужден почетный диплом.
В 2004 году корпорация «Севкавэлеваторспецстрой» как лучшее предприятие 
строительного комплекса удостоена Российской общенациональной премии «Рос-
сийские созидатели» за выдающийся вклад в развитие экономики страны.

Курской, Ростовской, Курган-
ской, Новосибирской областях 
и в Казахстане, другие объекты 
по хранению и переработке 
зерновых. 
Корпорация «СКЭСС» тесно 
сотрудничает и зарубежными 
заказчиками. С участием наших 
специалистов возведено не-
сколько объектов по хранению 
и переработке риса в Республи-
ке Ирак. 
Кроме объектов производствен-
ного назначения корпорацией 
построены десятки админи-
стративных зданий, школ, 
детских садов и жилых домов в 
Ростове-на-Дону, Азове, Став-
рополе, Краснодаре, Армавире, 
Махачкале, Нальчике. 
Коллектив корпорации насчи-
тывает более 600 высококвали-
фицированных специалистов 
с многолетним опытом работы 
в элеваторостроении, которые 
составляют команду, универ-
сальную по своим возможно-
стям, способную разработать 
и осуществить любой замысел 
заказчика и построить объект 
в максимально короткий срок с 

отличным качеством и гаранти-
ровать длительную и безупреч-
ную работу оборудования.
Корпорация «СКЭСС» является 
постоянным участником основ-
ных ежегодных всероссийских 
и международных выставок 
агропромышленной темати-
ки. В копилке корпорации 
множество почетных грамот и 
дипломов за успехи в развитии 
народного хозяйства России. 
Корпорация тесно сотрудничает 
с отечественными и зарубеж-
ными компаниями в области 
строительства объектов по 
хранению и переработке зерна, 
а также в области производства 
технологического оборудова-
ния. 

Надежное партнерство с кор-
порацией «СКЭСС» проверено 
делами и временем.

344012 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Ивановского, 38, 

тел.: (863) 232-19-14, 232-05-06, 

факс: (863) 232-46-24, 232-76-24, 

e-mail: main@skess.ru, 

www.skess.ru 
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Текст: Екатерина Минакова

Технологично и экономично
 ОАО «Завод КПД 210» использует технологии  

 для строительства жилья экономкласса 

Некоторые строительные технологии были разработаны еще в прошлом веке, а распространение получили только 
сейчас. Так, например, использование технологии «КУБ-2,5» позволяет возводить жилые, общественные и даже 

промышленные здания. Сегодня ОАО «Завод КПД 210» г. Волгодонска внедряет в строительство технологию 
«КУБ-2,5», которая дает возможность не только оптимизировать процесс, но и возводить сооружения в условиях 

высокой сейсмоактивности. Также предприятие выпускает комплекты домов модернизированной 96-й серии, 
автоклавный ячеистый газобетон. Использование этих стройматериалов позволяет качественно и оперативно 

возводить дома для переселения граждан, а также жилье экономкласса.
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Завод с историей
Завод крупнопанельного домострое-
ния Волгодонска мощностью 210 тыс. 
кв. метров жилой площади в год был 
сдан в эксплуатацию в июне 1979 
года. За время своей работы изготов-
лено более 1 млн кв. м жилой пло-
щади. Из выпускаемой продукции 
были построены дома в Волгодонске, 
Волгограде, Краснодаре, Ростове-
на-Дону, Новороссийске, Батайске, 
Аксае, Сальске, а также Хмельницкая 
АЭС и Запорожская АЭС. Более поло-
вины всего жилищного фонда города 
Волгодонска построено благодаря 
продукции ОАО «Завод КПД 210». 
Сегодня ОАО «Завод КПД 210» 
является одним из крупнейших 
предприятий Юга России по произ-
водству строительных материалов. 
Предприятие производит широкий 
ассортимент стройматериалов 
как для многоэтажного, так и для 
малоэтажного строительства. Недав-
но завод произвел переоснащение 
производства по выпуску откоррек-
тированной 96-й серии для Красно-
дара. По долгосрочному контракту 
в Краснодаре будут построены 
два микрорайона. Также одно из 
основных направлений деятельности 
завода — работа по производству 
материалов для строительства воен-
ных городков по Северо-Кавказскому 
военному округу.
Став классическим примером мас-
совой городской застройки конца 
XX века, крупнопанельное домо-
строение значительно прибавило 
в комфорте, став жильем если не 
элитным, то первоклассным.
Еще несколько лет назад панельные 
дома обладали рядом существенных 
недостатков: убогость архитек-
турных решений, довольно плохая 
теплоизоляция помещений — и 
не пользовались горячей любовью 
россиян. Но у крупнопанельного до-
мостроения есть одно существенное 
преимущество: высокая скорость 
и относительная дешевизна воз-
ведения зданий, которое заставило 
специалистов пересмотреть кон-
струкцию и технологию производ-
ства стеновых панелей. ОАО «Завод 
КПД 210» модернизировало произ-
водство панелей, благодаря этому 
ускорилось строительство домов, в 
зданиях обеспечены необходимые 
условия энергосбережения, а также 
улучшена планировка готовых 
квартир. Трехслойные железобе-
тонные панели представляют собой 
два слоя железобетона: наружный и 
внутренний с прослойкой эффектив-

ных теплоизоляционных материалов 
посередине. Панельные дома, воз-
веденные с помощью многослойных 
стеновых панелей нового поколения, 
полностью отвечают всем современ-
ным требованиям к уровню тепло-
сбережения, комфорта помещений, 
архитектурному решению конструк-
ции и т.д. 
Современные технологии крупнопа-
нельного домостроения, применяемые 
в ОАО «Завод КПД 210», — это прин-
ципиально новый продукт, соответ-
ствующий нормативным требованиям 
сегодняшнего дня по всем эксплуата-
ционным качествам: архитектурному 
разнообразию и выразительности 
решений, различным конструктивным 
решениям. Тепло- и шумоизоляцию 
обеспечивают нормативная толщина 
перекрытий и современные оконные 

блоки, свободная планировка — еще 
одно требование, предъявляемое 
сегодня.
Но самое главное преимущество круп-
нопанельного домостроения, особен-
но при развивающемся сегодня рынке 
качественного и доступного жилья, 
это возможность строить дешевле и в 
кратчайшие сроки. По этим показате-
лям крупнопанельное домостроение, 
видимо, еще очень долго будет оста-
ваться вне конкуренции.
«Наше предприятие выпускает ком-
плекты домов модернизированной 
96-й серии (общая площадь 14-, 16-
этажной блок-секции до 3000 кв. м, 
1-, 2-, 3-, 4-комнатные квартиры, 
сейсмостойкость до 8 баллов), — 
уточнил генеральный директор ОАО 
«Завод КПД» Владимир Доброхотов. 
— Из деталей этой серии можно воз-
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водить также и малоэтажные здания 
(общежития, коттеджи, казармы 
и т.д.). Высокая скорость строи-
тельства, готовые проекты, а также 
технологичность делает привлека-
тельным этот вид продукции для 
скорейшей ликвидации последствий 
стихийных бедствий. Поставляется 
автомобильным и ж-д. транспортом. 
Можем укомплектовать бригаду или 
взять субподряд для монтажа».
Сейчас завод имеет возможность 
поставить железнодорожным и 
автомобильным транспортом до 
100 тыс. кв. м жилой площади в год 
модернизированной серии «96» с 
трехслойными стеновыми панелями. 
А также 50 тыс. кв. м жилой площади 
безригельного каркаса по системе 
«КУБ-2,5» с заполнением стеновых 
проемов газобетонными блоками из 
ячеистого бетона, который являет-
ся перспективным и популярным 
материалом в Южном регионе. К 
тому же мощности завода позволяют 
выпускать комплектный железобе-
тон серии 1.020 для строительства 
объектов социально-культурного 
назначения (школы, детские сады, 
столовые и т.д.).

Дом в «КУБе»
Конструктивная система «КУБ» (каркас 
унифицированный безригельный) — 
это одна из модификаций каркасных 
зданий, представляющая собой сборно-
монолитную безригельную систему. 
Первые отечественные разработки 
в этом направлении проводились 
свыше 30 лет назад институтом 
ЦНИИЭП «Жилых и гражданских 
зданий». В 1986 году конструкции 
серии «КУБ» рассмотрены НТС Госко-
мархитектуры при Госстрое СССР и 
письмом № ИП-7-3691 от 19.09.1986 
г. рекомендованы к применению в 

пределах принятых конструктивных 
параметров. В Волгоградской об-
ласти конструктивная система «КУБ-
2,5» рассмотрена и рекомендована к 
применению на градостроительном 
совете Комитета по делам строи-
тельства и архитектуры в 1996 году, 
а также выездным совещанием 
Территориального строительного 
комитета администрации Волгоград-
ской области.

Имея широкие возможности, эта 
система с большим успехом применя-
лась в отдельных регионах страны, а 
также в республиках Средней Азии, 
Монголии и т.д.
Сегодня в системе «КУБ-2,5» разра-
ботаны новые узлы крепления свя-
зей к колоннам, при этом снижается 
вероятность резонанса сооружений 
при вынужденных колебаниях 
(сейсмика, ветровая нагрузка и 

—  простота освоения производства 
железобетонных изделий с мини-
мальным парком металлоформ 
и низкими производственными 
издержками;

—  повышенный спрос строительных 
организаций и предприятий на 
удобно монтируемые (при по-
мощи простых приспособлений) 
строительные конструкции и 
инженерные коммуникации при 

Конкурентоспособность серии «КУБ-2,5»:

высокой производительности, 
низких затратах труда и стои-
мости строительно-монтажных 
работ;

—  повышенный спрос населения на 
эстетичное, комфортабельное и 
одновременно дешевое жилье;

—  возможность сооружения зданий 
различного назначения;

—  возможность разнообразить архи-
тектурный облик фасадов зданий; 

—  система «КУБ-2,5» рассчитана на 
возведение зданий высотой  
до 15 этажей в обычных условиях и 
в районах с сейсмичностью  
до 9 баллов включительно  
по 12-бальной шкале; 

—  несущая способность перекрытий 
позволяет использование каркаса 
в зданиях с интенсивностью на-
грузок на этаж не более  
1300 кг/кв. м.
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т.п.). Система «КУБ-2,5» является 
универсальной конструкцией для 
строительства жилых, обществен-
ных и некоторых промышленных 
зданий как в обычных условиях 
строительства, так и в районах с 
сейсмичностью не более 9 баллов по 
12-балльной шкале. 
Безригельный каркас обладает 
уникальными архитектурно-
планировочными и конструктивны-
ми преимуществами перед тради-
ционными. Наружные самонесущие 
стены могут быть выполнены из раз-
личных материалов и конструкций 
как заводского изготовления, так и 
в условиях строительной площадки. 
Одним из достоинств безригельного 
каркаса являются пониженные по-
казатели расхода стали и цемен-
та на 1 кв. метр перекрытия по 
сравнению с другими каркасными 
системами, применяемыми в стране 
и за рубежом, а трудозатраты на 
возведение каркасной части здания, 
приведенные к 1 кв. м перекрытия, 
вдвое ниже.

По оценке института «Горпроект» 
Госстроя России, стоимость 1 кв. 
метра жилой площади в зданиях, 
возведенных по системе «КУБ-2,5», 
будет ниже в среднем на 25% по 
сравнению со стоимостью 1 кв. 
метра панельного или кирпичного 
здания.
Предусматриваемая номенклатура 
изделий каркаса «КУБ-2,5» позволя-
ет возводить здания пролетами 6 и 
3 м и высотой этажей 2,8; 3,0; 3,3; 
4,2 м.
Комплекты домов серии «КУБ 2,5», 
выпускаемые ОАО «Завод КПД», 
являются новым видом домов с 
безригельным каркасом, свобод-
ной планировкой и сейсмостой-
костью. При всех достоинствах 
каркасно-монолитных зданий 
продукция предприятия не требует 
дорогостоящей опалубки и другого 
оборудования, кроме стандартного 
оборудования для крупнопанельно-
го домостроения. Высота потолков 
до 3,3 м, свободная планировка 
делает привлекательным этот вид 

зданий для строительства элитного 
жилья, офисных зданий, парковок 
и т.п. Ограждающие конструкции 
для этих зданий могут быть из 
газобетона или других современных 
материалов. В качестве стеновых 
материалов ОАО «Завод КПД» при-
меняет изготавливаемые им штуч-
ные газобетонные блоки, обладаю-
щие высокими теплотехническими 
свойствами. Предприятие предла-
гает заказчику доставку материала 
автомобильным и железнодорож-
ным транспортом.
«Главной отличительной особен-
ностью конструктивной системы 
является то, что все предлагаемые 
планировочные варианты рассчита-
ны на применение каркаса, который 
и является несущим конструктив-
ным элементом, — подчеркивает 
генеральный директор ОАО «Завод 
КПД» Владимир Доброхотов. — Все 
остальные конструкции зданий (на-
ружные и внутренние стены, вентиля-
ционные блоки, лестничные марши 
и т.д.) — отдельные самонесущие 
элементы здания. Выполняя задачи 
конкурса, направленные на разработ-
ку социального жилья для массового 
жилищного строительства, хочется 
отметить следующее: все вновь про-
ектируемые объекты в соответствии с 
нормативными документами должны 
проектироваться на срок эксплуа-
тации не менее 75 лет. В этой связи 
хотелось бы обратить внимание на 
то, что в определенный момент вре-
мени или при другой экономической 
ситуации всегда можно вернуться к 
перепланировке этих зданий с целью 
улучшения планировочных возмож-
ностей, а также замены инженерных 
или ограждающих конструкций. Эту 
модернизацию можно выполнять 
поэтажно или отдельными этапа-
ми. Система «КУБ-2,5» позволяет 
в разнообразных климатических, 
рельефных, сейсмических условиях 
практически полностью обеспечить 
строительство жилых домов, зданий 
социально-культурного назначения, 
холодильников, гаражей, складов и 
т.п., то есть реализовывать жилую 
застройку и объекты промышленно-
коммунальной зоны при ней в еди-
ном конструктивном ключе, в единой 
технологии изготовления и монтажа 
строительных конструкций».

347360 Ростовская область, 

г. Волгодонск, 

ул. 6-я Заводская, д. 10, 

тел.: (86392) 7-79-33, 

тел./факс: (86392) 7-79-24

Преимущества использования блоков из газобетона  
перед кирпичной кладкой:
—  процесс кладки ускоряется в 9 раз;
—  количество раствора для кладки и штукатурки уменьшается в 4,5 раза;
—  увеличивается площадь помещений за счет уменьшения толщины стен;
—  за счет более точной геометрии стен отпадает необходимость в штука-

турке — достаточно затереть или зашпаклевать;
—  уменьшается нагрузка на грунт и несущие конструкции в 2 раза;
—  экономит энергозатраты при эксплуатации зданий на 35%. 
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Основным направлением деятельно-
сти ООО «Мега» (п. Каменоломни) 
является ремонт и строительство 
дорог, занимается компания этим 
серьезным делом уже 16 лет. За это 
время штат предприятия вырос до 
80 сотрудников, а география дея-
тельности коллектива не ограничи-
ваясь границами п. Каменоломни и 
охватила весь Октябрьский район. 
Так, в прошлом году силами ООО 
«Мега» были отремонтированы 
дороги в Керчикском сельском 
поселении на сумму 2,7 млн руб., 
в поселке Красногорняцком — на 
2,2 млн рублей, п. Каменоломни — 
около 12 млн рублей. И это только 
самые крупные объекты. 
А в 2011 году самым большим объ-
ектом компании стали ремонтные 
работы в Краснокутском сельском 
поселении, в ходе которых было 
освоено 7,8 млн рублей.
 В 2007 году ООО «Мега» приобрело 
в личное пользование карьер по до-
быче песчаника. Значение приобре-
тения нельзя переоценить: личный 
доступ к природным богатствам 
— это то, что выгодно отличает 
компанию на рынке дорожного ре-
монта и строительства от подобных 
организаций. 
В 2010 г. компания занялась рекон-
струкцией щебеночного завода. А 
в прошлом году «Мега» получила 
лицензию на дополнительную 

Работать и расширяться
 ООО «Мега» осуществляет ремонт дорог в Октябрьском районе  
 и расширяет собственное производство 

Для улучшения качества ремонта и строительства дорог 
некоторые предприятия стараются приобретать материалы 
только у надежных поставщиков, а другие открывают и 
налаживают собственное производство. ООО «Мега» не только 
выполняет дорожно-ремонтные работы, но и развивает добычу 
песчаника и выпуск щебня. 

разработку карьера по добыче 
песчаника, что позволит увеличить 
мощность завода и марку прочности 
щебня поднять с М800 до М1200. 
Качественно и в срок выполнять все 
виды дорожных работ предприятию 
помогают квалифицированные 
сотрудники, наличие собственного 
автопарка и собственного произ-
водства.
Высокие показатели работы компа-
нии «Мега» — это естественный ре-
зультат затраченных сил и средств. 
Ежедневно, даже в месяцы межсезо-
нья, профессиональный коллектив 
предприятия трудится ради того, 
чтобы следующий год стал еще бо-
лее успешным и прибыльным, чем 
предыдущий. Особая роль в этой 
нацеленной на успех работе принад-
лежит автомеханикам, поскольку 
вопрос содержания и обновления 
автопарка во всех организациях 

Альберт 
Бичахчян

стоит крайне остро. Обновление 
автопарка ООО «Мега» происходит 
ежегодно, за последнее время были 
приобретены грузовые автомобили, 
экскаваторы, автокраны. 
«Развивайся, несмотря ни на 
что» — так можно охарактери-
зовать стратегию предприятия. 
В этом году «Мега» планирует в 
очередной раз увеличить объем 
прибыли и усовершенствовать 
рабочий процесс, дабы еще 
эффективнее трудиться на благо 
родного района. 

ООО «Мега» в лице директора Аль-
берта Бичахчяна поздравляет 
всех работников стройкомплекса 
с профессиональным праздником и 
желает всем строителям успеш-
ной работы, крупных заказов и 
покорения новых профессиональ-
ных высот! 

346480 Ростовская область,

 п. Каменоломни,  

Октябрьский район,

 ул. Энгельса, 69 а, 

тел.: (86360) 2-32-54, 

факс: (86360) 2-39-18 
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Дороги под «СЕТТКОЙ»
Применение геосеток в дорожном строительстве  
снижает затраты на обслуживание и ремонт дорог 

ООО «СЕТТКА»

Качественные дороги —
будущее России

ООО «СЕТТКА» производит и внедряет новые технологии в дорожную от-
расль, что позволяет оптимизировать процесс строительства дорог и ради-
кально улучшить их качество.
Геосинтетика, выпускаемая компанией, применяется в качестве армирующих 
элементов для асфальтобетона и грунта, для укрепления склонов и откосов.

   ООО «СЕТТКА» — новый производитель  
на отечественном рынке геосинтетики

В 2010 году компания «СЕТТКА» начала производство инновационной продук-
ции для дорожно-строительной отрасли. Новый геосинтетический материал 
— тканая геосетка, изготовленная на высокотехнологичном оборудовании по 
немецкой технологии из высокомодульных (HMLS) полиэфирных нитей, не 
имеет аналогов на российском рынке геосинтетики.
Геосетка «Армисет» — принципиально новый геосинтетический материал, из-
готовленный способом ткачества на импортном оборудовании.
«Армисет-AS» применяется в качестве армирующего элемента асфальтобето-
на в конструкциях дорожных и аэродромных покрытий. Материал повышает 
упругие свойства асфальтобетона, увеличивает распределяющую способность 
асфальтобетона и замедляет процесс образования трещин и увеличивает меж-
ремонтные периоды.
«Армисет-RU» применяется в качестве армирующего элемента для увеличе-
ния несущей способности слабых оснований дорог и других сооружений. Ис-
пользование этой разновидности геосетки позволяет контролировать гори-
зонтальные сдвиги и выдерживать значительные нагрузки при очень низких 
деформациях.
«Армисет-SL» применяется в качестве армирующего элемента при укреплении 
откосов, склонов, береговых линий.

127556 г. Москва, 
Алтуфьевское шоссе, дом 48, корпус 1, 
тел./факс: (495) 640-03-60, 640-03-61
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Строительная компания            «Анастасия»

Cтроительная компания «Анастасия» 
берет свое начало в 1991 году. Основатель 
и бессменный руководитель компании 
— потомственный строитель Анатолий 

Анатолий 
Клименко

Компания «Анастасия» сегодня 
Одним из главных направлений 
деятельности компании является 
жилищное строительство. На сегод-
няшний день построены и введены 
в эксплуатацию тысячи квадратных 
метров квартир и коммерческой 
недвижимости. Строятся жилые ком-
плексы, такие как «Северная Звезда», 
«Центр», а также современные торго-
вые центры и офисные помещения.
Сегодня на счету «Анастасии» не 
только жилые дома, но и десятки 
социально значимых объектов: 
реконструкция роддома, школы, 
магистральный водовод, городские 
теплотрассы. ООО «Анастасия» вы-
полняет все виды работ при 
капитальном строительстве и 
реконструкции объектов любого 
назначения. Важнейшим преимуще-
ством и достижением строительной 
компании является применение 

новейших технологий и материалов 
строительства.
В активе компании целый структур-
ный строительно-производственный 
комплекс, включающий обшир-
ный парк строительной техники и 
автотранспорта, а также различное 
специализированное оборудование 
и средства малой механизации — 
все необходимое для производства 
строительно-монтажных работ.

Ставка на качество, передовые техно-
логии строительства и менеджмента 
позволили строительной компании 
«Анастасия» в довольно сжатые сроки 
занять устойчивые лидирующие пози-
ции среди строительных организаций 
Юга России.
За время своего существования на 
строительном рынке ЮФО компания 
«Анастасия» зарекомендовала себя 
как надежный партнер, качественно 
и в срок выполняющий строительные 
работы. 
«Анастасия» уделяет особое внима-
ние благоустройству территорий 
строящихся объектов. Проезды, 
стоянки выполнены из качественно-
го асфальтобетона, дорожки, тро-
туары выполняются с покрытием из 
цементно-песчаных плит, произведен-
ных по технологии вибропрессования. 
Предусмотрено размещение скамеек, 
урн, светильников. Площадки для игр 
детей и отдыха, клумбы, засаженные 
газонной травой и цветами.
Компания «Анастасия» не только 
строит, но и формирует современный 
облик города.

Клименко. Свой рабочий путь Анатолий 
Васильевич отсчитывает с 15 лет, когда 
помогал отцу на шабашках. Отец строить 
и научил. Самостоятельная же работа 
началась в строительном кооперативе. 
Считает, что у каждого человека в жизни 
есть шанс что-то сделать, но пока рабо-
тать не научишься — успеха не будет ни в 
бизнесе, ни в семье.
Всю жизнь искал новые подходы к при-
вычным и простым вещам, усовершен-
ствуя их и оптимизируя. Новые техноло-

гии, новые принципы работы до сих пор 
являются предметом поиска на каждой 
выставке, на каждом семинаре. Учиться и 
искать, найти и не сдаваться... пожалуй, 
именно таким является девиз жизни и 
успеха руководителя одной из крупней-
ших строительных компаний юга России 
Анатолия Клименко, почетного строителя, 
члена СРО, депутата Батайской городской 
думы, кавалера «Ордена трудовой славы 
III степени», для которого строитель — это 
не профессия, а диагноз.
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Строительная компания            «Анастасия»
Заказчики компании «Анастасия»:
ЗАО «Тандер», МУП «ПО Водоканал» (г. Ростов-на-Дону), СКЖД, ООО «Водоканалстройкомплект», ОАО «Южтрубопро-
водстрой», ЗАО «Доринда» (г. Санкт-Петербург), ООО «Ростовэлектромонтаж», ДСМУ «Газстрой» (г. Краснодар), ООО 
НПП «Ростинжстрой», ЗАО «Донэлектромонтаж», «Ростовоблгаз», МУ УЖКХ (г. Батайск), МУ УВКХ (г. Ростов-на-Дону), 
ООО «Тихорецкое СТО» (г. Тихорецк), ООО «НЛК-Батайск», администрация г. Батайска. 

Мечты и планы на будущее
На строителях все держится. 
Поэтому основные планы — стро-
ить. Строить качественно, быстро 
и дешево. Частные фирмы лучше 
умеют свои деньги считать и не 
боятся рисковать, когда применя-
ют новые технологии, поэтому мы 
можем предложить удешевление 
стоимости квадратного метра за 
счет автоматизации без потери 
качества и комфортности. Но для 

этого, еще раз повторюсь, необхо-
димо создать конкуренцию среди 
поставщиков коммунальных услуг 
и энергетиков. 
Хочется, чтобы существовали и 
работали госпрограммы на обе-
спечение молодых семей за счет 
государства.
Чтобы перестали существовать 
строитель, заказчик и инвестор в 
одном лице и каждый занимался 
своим делом.

А еще хочется, чтобы градострои-
тели более внимательно изучили 
мировой опыт. И под якорные 
объекты — бизнес-центры, тор-
говые центры и пр. — площадки 
выделялись за пределами города, 
с необходимой инженерией. А 
жилые комплексы вырастут вокруг 
сами.
Ведь наша совместная задача — 
обеспечить людей качественным 
жильем.



78

А к т уа л ь н о

Текст: Евгений Милославский

 Олег Полумордвинов: 

« В наших приоритетах — комплексная 
малоэтажная застройка»
Жилищная проблема, связанная с неудовлетворительным состоянием фонда, в Астраханской 
области по-прежнему остается острой. В 2009-2010 гг. ввод жилья в регионе осуществлялся за 
счет индивидуального домостроения и имеющихся заделов ранее начатых многоквартирных 
жилых домов в областном центре. «Для решения проблемы ветхого и аварийного жилья необходим 
комплекс мер, направленных на формирование рынка земельных участков, обеспечение инженерной 
инфраструктурой и дорогами новых микрорайонов многоэтажной и малоэтажной застройки, 
развитие жилья экономкласса с максимально возможным использованием местных сырьевых 
ресурсов», — считает министр строительства и дорожного хозяйства Астраханской области 
Олег Полумордвинов.

— Каковы показатели рабо-
ты строительной отрасли на 
территории Астраханской 
области по итогам шести меся-
цев 2011 года?
— По итогам первого полугодия 
2011 года объем работ, выпол-
ненных по виду деятельности 
«Строительство», составил более 
4,794 млрд рублей (117,1% к уров-
ню соответствующего периода 
прошлого года). Всего было 
введено жилья общей площа-
дью 141,2 тыс. кв. метров. В 2011 
году предусмотрена закладка 
и строительство новых объек-
тов жилищного назначения: за 
6 месяцев этого года муниципа-
литетами выдано 17 разрешений 
на строительство.

— Какие крупные проекты 
комплексного освоения терри-
торий вы могли бы выделить 
на территории Астраханской 
области?
— Наиболее перспективным яв-
ляется такой вариант малоэтаж-
ной застройки, как комплексное 
освоение земельных участков, 
предусматривающий не только 
строительство группы жилых 
домов, но и их обеспечение 
коммунальной и транспортной 
инфраструктурой за счет средств 
инвестора. В Астраханской 
области массово формируются 
земельные участки для их ком-
плексного освоения. Сейчас раз-
рабатывается документация для 
микрорайонов жилой застройки 
в городах Камызяк и Ахтубинск, 
п. Володарский, с. Растопуловка, 

с. Начало, с. Красный Яр. После 
утверждения документации по 
планировке территории предпо-
лагается приступить к комплекс-
ному освоению участков. Также 
с целью переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда и 
предоставления жилья в рамках 
программы «Молодая семья» воз-
водятся кварталы жилой застрой-
ки в п. Володарский, р.п. Крас-
ные Баррикады и Ильинка, с. 
Красный Яр, с. Маячное и др. 
Кроме того, администрация с. 
Оля определяет местоположение 
и формирует земельный участок 
с целью его дальнейшего предо-
ставления для комплексного 
жилищного строительства.
С инициативой о реализации 
многих из перечисленных проек-
тов выступают органы местного 
самоуправления. Так, к примеру, 
глава Красноярского района обра-
тился с предложением разместить 
вдоль региональной дороги у 
с. Маячное на земельном участке 
площадью около 160 га микрорай-
он малоэтажной жилой застрой-
ки. Место отличное, рядом река 
Маячная, вблизи участка в пер-
спективе планируется строитель-
ство автодорожного моста через 
реку Ахтуба. В июне застройщик 

 1600 
2010 г.

 813,9 
I полугодие 2011 г.

Объем ипотечного кредитования  
в Астраханской области в 2010 г.  
и I полугодии 2011 г. млн рублей
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приступил к строительству 
первых жилых домов.

— Сегодня в Астраханской 
области и в г. Астрахани в 
частности идет активное 
возведение спортивных объ-
ектов, а также объектов 
здравоохранения. Каков 
объем инвестиций в строи-
тельство, реконструкцию 
и капремонт объектов 
здравоохранения и спорта в 
2011 году?
— В Астраханской области 
ведется строительство двух 
масштабных спортивных объ-
ектов. Реализация 2-й очереди 
спортивно-зрелищного ком-
плекса в Астрахани предусма-
тривает строительство бассей-
нового комплекса, состоящего 
из трех пусковых комплексов 
стоимостью более 1,724 млрд 
рублей. В сентябре 2011 года 
готовится к сдаче 1-й пуско-
вой комплекс — 50-метровый 
бассейн. Работы по 2-му и 3-му 
пусковым комплексам ведутся 
с опережением сроков, и име-
ется возможность сдачи в экс-
плуатацию всего бассейнового 
комплекса в 2012 году. Второй 
объект — центр водных и 
гребных видов спорта в с. Як-
сатово (Приволжский район) 
стоимостью более 2,463 млрд 
рублей. Реализация данного 
проекта позволит осущест-
влять подготовку спортсменов 
высокого класса по гребным 
видам спорта.
Кроме того, ведется строи-
тельство крупных объектов 
в области здравоохранения. 
Речь идет о строительстве 
диагностического центра 
на территории Областной 
клинической больницы № 1 в 
г. Астрахани стоимостью более 
1,875 млрд рублей (освоено 
более 1,612 млрд руб.). Из 
областного и федерального 
бюджетов в 2011 году планиру-
ется выделить на его строи-
тельство более 149 млн рублей. 
Общий объем инвестиций в 
строительство, реконструкцию 
и капремонт объектов здраво-
охранения и спорта в 2011 году 
составит 583 млн рублей.
 
— Сотрудничает ли адми-
нистрация Астраханской 
области с ОАО «Агентство 

по ипотечному жилищному 
кредитованию» в рамках но-
вой федеральной программы 
«Стимул»?
— Правительство Астрахан-
ской области направило в 
Минрегион РФ проекты стро-
ительства жилья экономклас-
са — «Группа жилых домов 
по ул. Зеленой, 1, в г. Астра-
хани» и «Строительство трех 
трехэтажных 24-квартирных 
жилых домов в г. Ахтубинске 
Астраханской области» — с 
целью их отбора для участия 
в программе инвестиций 
Внеш экономбанка в строи-
тельство доступного жилья 
и ипотеку в 2010-2013 годах. 
Надо сказать, что кредитные 
организации в том числе и 
региональные, предлагают 
кредитование программ 
жилищного строительства 
на более привлекательных 
условиях. Так что выбор за 
строителями. Правитель-
ство Астаханской области 
со своей стороны оказывет 
всяческое содействие.

— Строительство каких 
крупных объектов дорожно-
мостового хозяйства 
ведется в настоящее время 
в регионе? 
— Кризис 2009-2010 гг. не-
гативно отразился на финанси-
ровании объектов дорожного 
хозяйства. Ввод отдельных объ-
ектов перенесен на 2012-2016 
годы. Финансирование будет 
вестсь из средств создаваемого-
дорожного фонда Астраханской 
области. Сегодня продолжается 
строительство таких крупных 
объектов как: строительствооб-
щегородской транзитной маги-
страли непрерывного движе-
ния Астрахани, строительство 
восточного обхода г. Астраха-
ни, строительство автодороги 
с. Маячное — Волгокаспийский 
судоремонтный завод (ВКСРЗ) 
в Икрянинском и Камызякском 
районах Астраханской области. 
В планах строительства подъ-
ездов к сельским населенным 
пунктам. Для этого планирует-
ся привлечь средства из феде-
рального бюджета и софинан-
сировать из средств бюджета 
Астраханской области 147,3 млн 
рублей на период с 2012-го по 
2016 г. 

— Уважаемые коллеги! Дорогие 
строители!
По традиции во второе воскресенье 
августа мы отмечаем профессиональ-
ный праздник — День строителя. Но 
в этом году он особенный — юбилей-
ный, нашему празднику 55 лет. 
Хочу присоединиться ко всем поздрав-
лениям, которые в день праздника 
звучат в ваш адрес. От имени коллек-
тива ООО «Строймонтаж» позвольте 
пожелать вам новых трудовых и 
творческих успехов, здоровья и не-
исчерпаемой энергии, счастья вам и 
вашим близким!

Алина Токарева,  
директор ООО «Строймонтаж»

346720 Ростовская область, 
г. Аксай, ул. Садовая, 31, 
тел.: (86350) 54-2-29, 
факс: (86350) 54-2-29, 
e-mail: alina-sm@bk.ru

ООО «Строймонтаж»

Алина 
Токарева
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Текст: Екатерина Минакова

Предприятию удалось выстоять 
в сложные 90-е, в эпоху пере-
мен, когда многие строительные 
фирмы развалились, а выжив-
шие стали лакомым куском для 
крупных компаний. В начале 90-х 
ПМК-27 входила в структуру ОАО 
«Астраханводстрой». Долгое время 
усилия руководства и сплоченного 
коллектива были направлены на со-
хранение организации именно под 
брендом ПМК-27, и они увенчались 
успехом.
— Конечно, можно было выбрать 
более легкий путь, подвести пред-
приятие под банкротство, сменить 
вывеску и начать с чистого листа, 
но патриотизм, заложенный в 
характере, давал силы, закалял 
и двигал вперед, — вспоминает 
директор ООО «ПМК-27» Анна 
Егорова.

Женское дело
Анна Павловна, почетный строитель 
России, возглавляет компанию с мая 
1996 года. Она — единственная жен-
щина — руководитель профильного 
предприятия в строительной отрасли 
района. С ПМК-27 Егорову связывают 
26 лет жизни, ведь пришла она сюда 
молодым специалистом после окон-
чания Волгоградского инженерно-
строительного института в 1984 году.
За время работы Анны Павловны 

Компания, проверенная временем
 ООО «ПМК-27» отмечает свой 45-летний юбилей 

Преодолев сложности переходного периода, предприятие сумело 
сохранить свое историческое название и продолжает успешную 
деятельность на территории Астраханской области и за ее 
пределами. ООО «ПМК-27» ведет свое начало с 1966 года. Это одна из 
старейших организаций в Астраханской области. Много достойных 
специалистов, которые трудятся сейчас в различных сферах 
производств, начинали свой трудовой путь здесь.

предприятие значительно укрепило 
свои позиции, погасив долги, рас-
ширив сферу влияния в регионе и 
предоставив трудовому коллективу 
возможность работать и зараба-
тывать. Анна Егорова — человек 
требовательный, преданный со-
зидательной профессии, способный 
вести за собой коллектив. Она 
награждена благодарственными 
письмами и почетными грамотами 
губернатора Астраханской области, 
администрации города Ахтубинска, 
заняла первое место в номинации 
«Женщина — руководитель года» 
областного конкурса «Строитель-
ство и архитектура». Являясь побе-
дителем всероссийского профес-
сионального конкурса-2007, в том 
же году была удостоена диплома и 
именной медали, которые ей вру-
чили в Москве, на Всероссийском 
конкурсе в Москве получила звание  

«Заслуженный директор России-
2010 г.». На счету директора ПМК-27 
— диплом первой степени победи-
теля областного конкурса «Пред-
приниматель года-2009», почетный 
знак губернатора Астраханской 
области «За профессиональные 
заслуги». 
В команде Анны Егоровой — про-
веренные делом и временем 
инженерно-технические работники 
и рабочие.
— Как руководитель организа-
ции, я благодарна всем работ-
никам и специалистам, которые 
добросовестно делали свое дело. 
Наш коллектив сумел сохранить 
предприятие в непростое время, 
приумножил добрые традиции 
и сегодня делает все возможное, 
чтобы достойно решать постав-
ленные задачи, — говорит Анна 
Павловна. — Из стен ПМК вышли 
многие высокопрофессиональные 
кадры, успешно работающие на 
предприятиях не только района, но 
и Астраханской области. Мы про-
должаем обновление материально-
технической базы, приобретаем 
современные машины и механиз-
мы, участвуем в инвестиционных 
проектах, конкурсах, что делает 

Анна  
Егорова
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нашу работу значимой для региона. 
Считаю, что успехи предприятия не 
случайны. Есть заинтересованность 
каждого работника в конечном 
результате с требуемым качеством 
работ, есть цели и полноценная 
отдача. 

Традиции и новаторство
Сегодня компания имеет стабиль-
ные заказы и широкую географию 
деятельности. ПМК-27 выполняет 
работы на территории Астрахан-
ской и Волгоградской областей, а 
в настоящий момент приступила 
к строительству в Саратовской 
области.
ООО «ПМК-27» наряду с другими 
организациями и предприятиями 
принимает активное участие в 
реализации еще одной социально 
значимой федеральной програм-
мы — «Государственная граница 
России 2003-2011 гг.». Предприяти-
ем уже построены четыре объекта 
пограничной службы России в 
Волгоградской и Астраханской об-
ластях (административные здания, 
жилые многоквартирные дома) с 
полным благоустройством терри-
тории. Сданному в эксплуатацию 

районному отделу «Искряное» ПС 
ФСБ РФ присвоен статус лучшего 
объекта федеральной программы. 
Сейчас ПМК-27 ведет строительство 
линейного отдела приграничной 
службы в Саратовской области.
Изюминка деятельности предпри-
ятия — непохожесть возводимых 
объектов, несмотря на то, что среди 
них есть и типовые. У каждого зда-
ния свой облик, стиль и колорит. 
Строительство быстровозводимых 
бескаркасных зданий ведется с 
применением самых современных 
материалов и собственного спе-
циализированного оборудования. В 
практике ООО «ПМК-27» — техно-
логия производства и применения 
теплоизолирующего материала — 
пеноизола. 
У компании крепкая материально-
техническая база с комплексом 
зданий и сооружений. Технический 
парк включает все необходимое: 
экскаваторы, бульдозеры, скрепе-
ра, автокраны, автоспецтехнику. 
Автопарк постоянно обновляется, 
только в последние годы были 
приобретены три новых автокрана 
— 25 и 20 тонн, грузовой тягач МАЗ 
с прицепом 25 тонн и прицеп-тонар 

грузоподъемностью 30 тонн для 
перевозки сыпучих грузов и других 
стройматериалов.
В коллективе ООО «ПМК-27» 
около 250-300 рабочих и ИТР, 
поддерживающих сложившие-
ся традиции. Кадровый состав 
организации увеличивается и 
пополняется хорошими специали-
стами. Вливается в коллектив 
молодая смена, которой есть у 
кого поучиться профессионализ-
му, ответственности в работе. 
Анна Павловна систематически 
привлекает к работе молодые 
кадры и стремится передать им 
свой опыт.
В этом году коллектив отмечает не 
только юбилей предприятия, но и 
юбилей своего руководителя. 

В канун профессионального празд-
ника ООО «ПМК-27» поздравляет 
всех коллег с Днем строителя и 
желает здоровья и профессиональ-
ных успехов — всем представите-
лям строительной отрасли.

416502 Астраханская область,

г. Ахтубинск, ул. В. Терешковой, 14,

тел./факс: (85141) 3-93-60, 3-93-61 
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www.rostovstroy.ru

Ростов-на-Дону: (863) 200-79-49

Краснодарский край: (861) 215-64-16

ЮФО: (863) 247-30-97

СКФО: (863) 298-12-09, 298-12-19

8 800 200-89-49
Единая горячая линия

www.rostovstroy.ru
вестник-строительства.рф

Рейтинг крупнейших дорожников Юга России 

Крупнейшие объекты дорожной сферы на Юге России 

Стратегия развития дорог ЮФО и СКФО 

Хроника олимпийских строек 

Главный 
номер года
к  Дню дорожника
2011

Приглашаем специалистов
отрасли дорожного
строительства принять
участие в проекте!

Тираж номера 12 000 экземпляров

Аудитория из более чем 30 000 
специалистов дорожной отрасли

Более 100 компаний на 150 страницах

До 1 сентября 2011 г. — 
специальное предложение 
для рекламодателей.
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На протяжении трех лет Отраслевой журнал «Вестник» опрашивает руководителей ведущих 
регионов ЮФО и СКФО — Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской, Волгоградской 
и Астраханской областей — о состоянии инвестиционного климата на их территориях. В кризис 
многие из них столкнулись с консервацией инвесторами ранее заявленных крупных проектов, с 
проблемой наполнения бюджетов и вынуждены были сократить расходы, в частности на капитальное 
строительство. Сегодня ситуация меняется к лучшему. В интервью нашему изданию губернаторы 
южнороссийских регионов прогнозируют совокупный рост инвестиций по сравнению с прошлым 
годом более чем на 10%. Если их планы сбудутся, то в этом году объем инвестиций, привлеченных 
на Юг России, впервые превысит планку в 1 трлн рублей. Подробности — в серии материалов под 
рубрикой «Инвестиции в регионы».

Триллион инвестиций  
придет на Юг

83
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Ростовская область
Левобережная зона Ростова
Один из крупнейших в Ростовской 
области проектов комплексного 
освоения территорий, анонсирован-
ный в этом году, — проект развития 
левобережной зоны Ростова-на-Дону. 
«Левый берег Дона — это централь-
ная часть Ростовской агломерации, 
пойменная территория между 
Ростовом и Батайском, на которой 
предполагается разместить зону 
преимущественно рекреационного 
развития, — рассказал «Вестнику» 
заместитель министра территори-
ального развития, архитектуры и 
градостроительства РО — главный 
архитектор Ростовской области 
Алексей Полянский. — Ее развитие 
требует колоссальных затрат: чем 
больше «якорей» (ключевых объек-
тов) здесь будет, тем лучше с точки 
зрения развития этой зоны. Функ-
циональное наполнение этой части 
должно учитывать, что здесь должны 
быть размещены объекты определен-
ной функции (те функции, которые 
правый берег может «делегировать» 
левому — гостиничную, выставоч-
ную, торгово-развлекательную, спор-
тивную функции) и определенного 
масштаба».
Пока единственным «якорем» 
будущей зоны выступает стадион 
для проведения чемпионата мира 
2018 года: его проект еще прораба-
тывается. Сегодня рассматривается 
возможность размещения на левом 
берегу еще одного «якоря» — здания 
областной администрации. Также в 

Текст: Евгений Милославский, 
Екатерина Минакова

Главные стройплощадки Юга
 Более триллиона рублей необходимо южнороссийским регионам  

 для реализации ключевых инвестиционных проектов 

Южный регион всегда был привлекателен для инвесторов. Выгодное географическое положение, развитая 
инфраструктура, избыток рабочей силы вкупе с серьезным образовательным потенциалом привлекали сюда 

российский и международный капитал. Однако кризис заставил регионы усилить свои конкурентные 
преимущества, пересмотреть свою инвестиционную политику, активнее бороться за размещение капитала 

именно на их земле. Сегодня на карте Юга России начинают появляться новые точки роста. Редакция 
«Вестника» отобрала ряд комплексных проектов освоения территорий, которые позволят в ближайшее 

десятилетие экономике регионов выйти на новый уровень развития.

планах — возведение выставочно-
го и спортивно-развлекательного 
комплексов, дальнейшее развитие 
спорткомплекса Гребного канала. 
По предварительным данным, под-
готовка к футбольному чемпионату 
обойдется в 20 млрд рублей. Около 
половины средств будет потрачено 
на строительство стадиона на 40 тыс. 
мест. Ориентировочная дата сдачи в 
эксплуатацию — 2016-2017 гг. 

Среди проектов, претендующих на 
включение в специальную програм-
му по обеспечению транспортной 
инфраструктурой ЧМ по футболу, 
— строительство моста в створе Во-
рошиловского проспекта параллель-
ного существующему. Это позволит 
расширить проезжую часть до шести 
полос движения (по три полосы на 
каждом мосту) и создать устойчивую 
транспортную связь между центром 

Ростовская область

г. Ростов-на-Дону

Левобережная зона

Ростова-на-Дону
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города и левобережьем. Возведение 
нового моста планируется завершить 
в 2016 году. Стоимость работ оцени-
вается в 6 млрд рублей. Кроме того, 
планируется строительство левобе-
режной магистрали стоимостью око-
ло 10 млрд рублей. Срок завершения 
строительства — 2017 год. Также на 
включение в программу претендует 
и реконструкция южного подъезда 
к Ростову-на-Дону (вторая очередь 
строительства моста через Дон в 
створе ул. Сиверса). Стоимость работ 
— около 2 млрд рублей. Завершить их 
планируется к 2014 году. 
По словам Алексея Полянского, про-
кладка инженерных коммуникаций 
на левом берегу уже ведется, дюкер 
через Дон уже переброшен, начато 
строительство 62-го коллектора. 
Естественно, особое внимание будет 
уделено благоустройству территорий, 
посадке лесов, прокладке декоратив-
ных каналов и т.д. 

Астраханская область
Астраханский туристский кластер 
на Городском острове
Одной из задач развития Астраха-
ни как каспийской столицы России 
является привлечение туристов и раз-
витие Каспийской круизной линии 
для привлечения туристов из стран 
Персидского залива и Прикаспийских 
государств. В рамках реализации 
проекта Астраханского туристского 
кластера на Городском острове за-
планировано строительство яхтен-
ной марины (стоимость 2,332 млрд 
рублей), которая позволит создать 
условия для транзитного плавания 
маломерных судов по водным тури-
стическим маршрутам Каспийского 
круизного пути, аквапарка с развле-
кательным комплексом на южной 
стороне острова (стоимость 531 млн 
рублей) и дендропарка (323 млн 
рублей). Кроме того, рекреацион-
ная зона включает в себя создание 
тематического парка развлечений 
(4,486 млрд рублей) и пляжной зоны с 
инфраструктурой (197 млн рублей). 
«В 2011-2012 гг. будет подготовлена вся 
проектно-сметная документация, в 
2012-м — начнутся дноуглубительные 
работы и формирование территории 
городского острова, — рассказали 
«Вестнику» в администрации г. Астра-
хани. — Полностью завершить 
реализацию проекта планируется к 
2016 году». В комплексное развитие 
Городского острова будет вложено бо-
лее 12 млрд рублей (2,86 млрд рублей 
бюджетных инвестиций и 9,16 млрд 
руб. внебюджетных). К строительству 

рекреационных объектов планиру-
ется приступить в 2014 году, после 
проведения дноуглубительных 
работ и строительства инженерной 
инфраструктуры. Эти мероприятия 
профинансируются в рамках ФЦП 
«Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации в 
2011-2016 гг.».
Формирование рекреационной зоны 
на Городском острове позволит соз-
дать дополнительные рабочие места 
для местного населения и спортивно-
развлекательный центр с современ-
ной инфраструктурой для жителей 
региона и гостей города. К тому же 
развитие новой рекреационной зоны 
обеспечит рост внешних инвестиций 
в туристскую отрасль региона на 
30-40%, а также позволит увеличить с 
2017 года поступления в бюджеты раз-
личных уровней до 1,3 млрд в год.

Краснодарский край
Олимпийское строительство в Сочи
Самым амбициозным проектом не 
только Краснодарского края, но и 
страны до 2014 года, несомненно, 
будет Олимпиада в Сочи. В ходе подго-
товки к Олимпийским играм в Сочи в 
2014 году будет реализовано более 300 
различных инвестиционных проек-

тов, направленных на строительство 
спортивных, туристических объектов 
и создание инфраструктуры. В итоге 
на строительство олимпийского Сочи 
будет потрачено около $33 млрд госу-
дарственных и частных инвестиций.
Самым дорогим проектом на сегод-
няшний день является совмещенная 
(автомобильная и железная) дорога 
Адлер — горноклиматический курорт 
Альпика-Сервис. Строительство 
этого объекта обойдется ОАО «РЖД» 
в 242 млрд рублей. В рамках проекта 
будет построено 48 км электрифици-
рованной железной дороги с тремя 
новыми станциями и реконструкци-
ей станций Сочи, Адлер, Веселое, а 
также более 50 км автодороги. Проект 
включает и сооружение 26,5 км тон-
нелей, в том числе 10,3 км железно-
дорожных, 6,7 км автомобильных, 
9,5 км штольни. Кроме того, предпо-
лагается строительство 35 км мостов 
и эстакад. Сейчас объект находит-
ся в стадии строительства. Сдача 
предусмотрена на июль 2013 года.
«Совмещенная автомобильно-
железная дорога — важнейший 
олимпийский объект, который на 
80% решает транспортную пробле-
му. В прошлом году мы запустили 
движение на ее первом участке, 

Астраханская область

г. Астрахань

Центральный

водно-спортивный

и оздоровительный парк

на Городском острове
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который позволяет, не заезжая в 
город, доставлять строительные 
материалы с грузовых дворов», — от-
метил вице-премьер Правительства 
РФ Дмитрий Козак. По его мнению, 
все олимпийские объекты в Сочи 
будут построены не только в сжатые 
сроки, но и с необходимым высоким 
качеством.
Одним из самых важных объектов в 
строительстве, безусловно, считается 
Олимпийская деревня на 3 тыс. мест. 
В гостиничный комплекс деревни 
войдет отель для членов Международ-
ного олимпийского комитета на 500 
номеров и здания для размещения 
членов олимпийской семьи и МПК 
на 1000 апартаментов. Высотность 
зданий в Олимпийской деревне не 
будет превышать семи этажей. В из-
начальном бюджете на строительство 
этого объекта заложено 27,7 млрд ру-
блей, однако работы еще не начаты, 
и неизвестно, в какую сумму в итоге 
выльются все работы.
Ключевым объектом является и со-
вмещенный комплекс для проведения 
соревнований по лыжным гонкам и 
биатлону вместимостью 16 тыс. зрите-
лей для каждого вида соревнований. В 
этот проект также включено строи-
тельство горной Олимпийской дерев-
ни на 1100 мест и объектов дорожной 
инфраструктуры. Постоянная трибуна 
комплекса рассчитана на 4600 зрите-
лей, на временных трибунах возможно 
разместить 11400 зрителей. Основное 
здание стадиона включает помещения 
под трибунами для обслуживания 
спортсменов, комментаторские пози-
ции, здание для работы прессы. Допол-
нительно строится биатлонный ком-
плекс. Инвестором ОАО «Газпром» на 
реализацию этого проекта выделено 
14,5 млрд рублей. Предполагалось, что 
строительство объекта будет окончено 
уже в апреле 2011 года, однако работы 
ведутся по сей день.

Реконструкция центра Краснодара
Формирование столичного облика 
Краснодара уже пятый год является 
одним из приоритетных направлений 
инвестиционной политики кубанских 
властей. В 2006 году в Краснодаре 
было объявлено о начале реконструк-
ции центра города. В проекте рекон-
струкции центра города были учтены 
все исторические особенности 

города. Предусмотрено, что памятни-
ки истории и культуры должны быть 
максимально сохранены, существен-
но расширится зеленая зона, терри-
тория вдоль улицы Красной станет 
туристической культурной зоной, в 
перспективе — пешеходной. 
В интервью «Вестнику» первый за-
меститель мэра Краснодара Михаил 
Фролов отмечал, что реализацию 
программы не приостанавливали 
даже во время кризиса: «Уже четыре 
года из 19 запланированных мы за-
нимаемся реконструкцией кварталов, 
расположенных в исторической части 
города. Этот масштабный проект 
предполагает создание жилищно-
го фонда общей площадью 4,5 млн 
кв. метров, что позволит расселить 
165,5 тыс. человек. В границах раз-
работанного проекта планировки 
находится 310 кварталов». За терри-
торией 209 кварталов закреплена 
61 инвестиционная компания, но еще 
много незанятых участков. 
Конечно, из-за последствий эконо-
мического кризиса реконструкция 
идет не так быстро, как хотелось бы, 
поскольку большинство девелоперов 
работали с привлечением кредитных 
ресурсов. В настоящее время, по 
данным Департамента строительства 

Краснодара, ведется активное строи-
тельство на двух десятках стройпло-
щадок с общим объемом инвестиций 
около 16 млрд рублей. Одновременно 
как инвесторами, так и администра-
цией города реализуются несколько 
программ по переселению из домов, 
планируемых к сносу или реконструк-
ции. Однако программа предусма-
тривает не только возведение 
новых объектов, но и комплексную 
реконструкцию инженерных сетей, 
автодорог, реализацию программ по 
благоустройству и т.д.
Ранее заявлялось, что в 2011 году на 
реализацию программы «Краснода-
ру — столичный облик» из краево-
го бюджета будет выделено более 
2 млрд рублей. 

Краснодарский транзит
Из-за постоянных пробок Краснодар 
относят к наиболее проблемным 
городам Юга в части транспортно-
го сообщения, поэтому одним из 
приоритетных проектов Кубани 
является реконструкция дорожной 
системы «Краснодарский транзит». 
Ежедневно на краснодарские улицы 
выезжает 330 тысяч машин, а еще 
120 тысяч прибывают из пригородной 
зоны радиусом 70 км. При этом из 

Краснодарский край
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1651 км автомагистралей города ак-
тивно используется всего 400 км, это 
связано как с неравномерным распре-
делением потока, так и с аварийным 
состоянием многих улиц. 
Решить эту проблему призван проект 
«Краснодарский транзит», который 
к тому же может быть включен в 
программу подготовки к чемпионату 
мира по футболу 2018 года. Глав-
ным элементом «Краснодарского 
транзита» является схема выноса из 
центра Краснодара железнодорож-
ных путей, рассекающих город на 
несколько частей, которые связаны 
между собой единичными мостами. 
На месте железной дороги предпола-
гается строительство многополосной 
автомагистрали, а также прокладка 
линии скоростного трамвая, которая 
свяжет вокзалы и аэропорт.
Начальная стадия реализации этого 
проекта уже признана завершенной. 
По словам разработчиков проекта, 
основные предпроектные работы уже 
завершены, так что строительство 
можно начинать, хотя по отдельным 
субподрядам еще выполнены не все 
обязательства. Ко второму этапу 
«Краснодарского транзита» можно 
будет приступить после того, как 
РЖД примет решение относительно 
выноса железнодорожного полотна за 
черту города. 
Разработчики проекта утверждают, 
что «Краснодарский транзит» спосо-
бен в два раза увеличить среднюю 
скорость передвижения по всей 
центральной части города — до 
35 км/ч. Ожидается, что после по-
явления в центре краевой столицы 
новой 8-полосной магистрали дли-
ной примерно 8 км на нее удастся 
перенаправлять около 47 тысяч 
машин в сутки. Ориентировочная 
стоимость строительства этой доро-
ги оценивается примерно в 10 млрд 
рублей, окупаемость планирует-
ся обеспечить путем устройства 
платного проезда и строительства 
многоярусных автостоянок. Общую 
же стоимость реализации «Крас-
нодарского транзита» оценивают в 
28-32 млрд рублей. 

Южный поток
Еще один не менее важный между-
народный инфраструктурный проект 
реализуется на Кубани. «Южный 
поток» — система газопроводов, 
которая должна соединить Россию и 
страны Южной и Центральной Евро-
пы. Общая протяженность черномор-
ского участка газопровода составит 
около 900 км. Общая проектная 

мощность газопровода — 63 млрд 
кубометров газа в год.
По словам председателя правления ОАО 
«Газпром» Алексея Миллера, сегодня 
завершено составление технико-
экономического обоснования, касаю-
щегося подводной части газопровода, 
а также наземного транзита газа по 
территории разных стран. Затем будет 
окончательно определен маршрут про-
хождения газопровода, то есть точки 
его входа и выхода с территорий соот-
ветствующих стран. Согласно первой 
оценке, объем инвестиций, необходи-
мых для строительства газопровода, 
составляет €15,5 млрд, 10 из которых 
пойдут на строительство подводного 
участка трубы, а €5,5 млрд — на назем-
ные участки.
Газопровод «Южный поток» пройдет 
с севера на юго-запад Кубани по 
территории 14 районов. Предусматри-
вается, что морской участок газопро-
вода пройдет по дну Черного моря от 
компрессорной станции «Русская» в 
пятидесяти километрах от Анапы до 
побережья Болгарии. Рассматривает-
ся и другой вариант выхода в море — 
через Геленджик. 
Магистральный газопровод «Южный 
поток» принесет в Краснодарский 
край не только дополнительные на-

логи в бюджет и сотни новых рабочих 
мест. Прежде всего он улучшит 
газо снабжение населенных пунктов. 
«Южный поток» поможет в обе-
спечении газом энергодефицитных 
территорий в юго-западной части 
края, — подчеркнул на селекторном 
совещании вице-губернатор края 
Вадим Лукоянов. — Сюда допол-
нительно будут поставлять более 
5 млрд кубометров голубого топли-
ва». Дополнительные поставки газа 
в результате реализации проекта 
смогут поступать в Краснодар, Анапу, 
Новороссийск, Геленджик, Абинский, 
Туапсинский и другие районы.
Начать строительство газопровода 
инвестор намерен в 2013 году, а уже 
через два года планируются первые 
поставки газа в Европу. 

Волгоградская область
Гремячинский горно-
обогатительный комбинат
Самый важный проект Волгоградской 
области — строительство ГК «Евро-
Хим» комбината по производству 
калийных удобрений на базе Гремя-
чинского месторождения. Подобные 
объекты «с нуля» не строились в России 
более 30 лет. Это крупнейший проект 
не только в масштабах страны, но и 

Волгоградская область

г. Волгоград

г. Котельниково

Гремячинский ГОК



88

И н в е с т и ц и и  в  р е г и о н ыТ е м а  н о м е ра

Строительная компания «УС-
СТРОЙ» была основана в 2002 
году. За период становления она 
сумела завоевать репутацию на-
дежного и квалифицированного 
подрядчика. ООО «УССТРОЙ» при-
нимало участие в строительстве 
объектов в Ростове и Таганроге, а 
также в возведении жилых домов 
в Батайске и Аксае. Заказчиками 
строительства объектов являлись 
такие компании, как ОАО «Роствер-

Будущее строим сегодня
 Компания «УССТРОЙ» завоевала прочный авторитет  в строительной отрасли Азова 

тол», ЗАО «Ростов-Центр-Строй», 
ООО «Югмебельинформ», ООО 
«СВА», СУ-130. В настоящее время 
компания успешно осуществляет 
свою деятельность на территории 
г. Азова в качестве заказчика-
застройщика. 
— После кризиса медленно, но 
уверенно возвращаемся в нор-
мальное русло, — рассказывает 
директор ООО «УССТРОЙ» Алек-
сей Усов. — Вот только 29 июня 
мы сдали в эксплуатацию новый 
жилой объект. Это прекрасный 
трехэтажный дом на 34 квар-
тиры, треть из которых были 
отданы под социальное жилье. 
Полным ходом идет строитель-
ство 39-квартирного кирпичного 
дома на ул. Карла Либкнехта. 

Планируем сдать его весной 
следующего года. В ближайшее 
время на экспертизу отдаем 
проекты двух 10-этажных домов, 
перепланированных под совре-
менные требования. В общем, 
строили и будем строить, того же 
желаем и другим строительным 
компаниям. Только благодаря 
настойчивости, терпению и же-
ланию можно поднять строитель-
ную отрасль нашей страны на 
новый уровень. И как бы ни было 
трудно, всегда нужно идти только 
вперед! 

344082 г. Ростов-на-Дону,

пер. Халтуринский, 27/22, 

тел./факс: (863) 267-43-05, 294-10-89, 

е-mail: usstroy@rambler.ru 

Алексей  
Усов

Европы, с инвестициями около 85 млрд 
рублей. Предполагается создание 
развитой промышленной, инженерно-
транспортной и социальной инфра-
структуры в г. Котельниково. 
Для транспортировки продукции в 
различные регионы страны в 2009 
году началось строительство подъ-
ездных железнодорожных путей, 
реконструкции автомобильных 
дорог. «Социальным эффектом 
от реализации проекта станет 
возведение жилья на 250 тыс. 
кв. метров для более чем 9 тыс. 
человек, больницы на 350 коек, 
поликлиники на 600 посещений 
в смену, двух детских садов на 100 
посещений каждый, школы на 600 
мест, культурно-досугового центра 
на 200 мест», — заявил в интервью 
«Вестнику» первый заместитель 
главы администрации Волгоград-
ской области Геннадий Чуриков. 
Предприятием уже вложено более 
15,8 млрд рублей в реализацию все-
го проекта, в том числе 1 млрд ру-
блей в жилищное строительство. 
К двум уже имеющимся домам 

в 2011 году компания планирует 
построить еще семь многоэтаж-
ных домов. Предусмотрено и 
строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры (водо- и 
газоснабжение, водоотведение и 
канализация), а также проектиро-
вание и строительство гостиницы 
с пристроенным спортивным 
комплексом и супермаркета. 
Еще множество социальных объ-
ектов г. Котельниково осмотрено 
и определено в качестве приори-
тетных для реконструкции и 
обновления. Для реализации этой 
программы в трехлетний срок 
(2011-2013 годы) «ЕвроХимом» 
запланировано финансирование в 
размере 94 млн рублей. 

Ставропольский край
Региональные индустриальные 
парки в Буденновске и Невинно-
мысске
Грамотная инвестиционная по-
литика ставропольских властей 
обеспечила региону не только 
масштабное строительство, но и 
приток денежных средств в эко-
номику. Общий инвестиционный 
потенциал индустриальных парков 

в Невинномысске и Буденновске 
составит около 200 млрд рублей. 
Первая очередь индустриального 
парка в Невинномысске — 200 га 
земли, из них уже 160 га выделено 
конкретным резидентам. Первый 
инвестор, который здесь «призем-
лился», — питерский «Лиссант» с 
проектом по производству сэндвич-
панелей и вентиляционного обо-
рудования (320 млн руб.). В конце 
мая в Невинномысске появился и 
инвестор из Ростова-на-Дону — 
«Южная строительная компания» с 
проектом завода стройматериалов. 
Среди других резидентов — ООО 
«Уником-Юг» с проектом строитель-
ства завода по выпуску модифи-
катора асфальтобетонных смесей 
«Унирем» (около 500 млн рублей), 
ООО «Световые инновационные 
технологии» с проектом завода по 
производству светодиодных ламп 
(350 млн руб.), ООО «СтавСталь» 
с проектом строительства мини-
металлургического завода (4,7 млрд 
руб.) и ООО «Невинномысский 
профиль», планирующее выпуск 
металлопрофилей (100 млн руб.). 
Единственный проект в крае, уже 
одобренный Корпорацией развития 

www.rostovstroy.ru
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ООО «Гидроспецфундаментстрой» 
имеет огромный и в чем-то уникальный 
опыт работ в условиях повышенной 
сейсмической активности и сложных 
грунтов. Высокий профессионализм и 
ответственность сотрудников позволя-
ют ему справляться с особо ответствен-
ными объектами. В портфеле заказов 
предприятия сегодня ряд объектов 
главной стройки страны — олимпий-
ской. Один из них — «Автомобиль-
ная дорога от горноклиматического 

Профессиональный подход  
и высокая ответственность

Справка: ООО «Гидроспецфундаментстрой» создано в июле 1994 года в Кисловодске 

и специализируется на свайных работах. Предприятие работает на объектах СКФО и 

ЮФО, выполняет свайные работы под жилые дома, административные и промышлен-

ные здания, спортивные сооружения.

курорта Альпика-Сервис до финишной 
зоны горнолыжного курорта Роза Хутор. 
Верховая подпорная стенка». 
Помимо этого, сегодня в работе у 
«Гидроспецфундаментстрой» верховые 
подпорные стены автодороги к микро-
району жилой застройки северного 
склона Бытха. Работы начаты в июле 
и будут завершены в ноябре 2011 года. 
Предприятие работает на серьезных 
промышленных объектах, в частности 
завершены свайные работы на под-

станции «Резервная» в г. Адлере. Весной 
текущего года завершен объект в дон-
ской столице (реконструкция и свайные 
работы в здании филиала Банка России, 
Ростов-на-Дону). Выполнено закре-
пление грунта 90-квартирного жилого 
дома в г. Таганроге. Работы, связанные 
с повышенным риском, выполняются 
добросовестно, в срок и с высоким 
качеством. 
«У предприятия высокий потенциал, 
и мы надеемся на выполнение новых 
сложных и интересных заказов», — от-
мечает директор ООО «Гидроспецфунда-
ментстрой» Владимир Красильников.

Северного Кавказа, — это проект 
аэрозольного кластера компании 
«Арнест», который также будет раз-
мещаться на территории Невинно-
мысского индустриального парка. 
В Буденновском индустриальном 
парке предполагается размещение 
на территории 60 га около десяти 
инвестиционных проектов. В 2011-
2013 годах в Буденновске заплани-
ровано формирование инфраструк-
туры парка. Размещение первых 
резидентов начнется уже в 2012 году. 
Крупнейшим проектом здесь ста-
нет строительство компанией «ЛУ-
КОЙЛ» комплекса по переработке 
газа Северного Каспия в этилен и 
его производные. Новый нефтехи-
мический комплекс, построенный 
на базе предприятия «Ставролен» 
в Буденновске, обеспечит более 
двух тысяч новых рабочих мест. 
Стоимость проекта оценивается 
примерно в 112 млрд рублей. А 
другой инвестор — ООО «Полипро-
пилен» — намерен вложить около 
450 млн рублей в организацию 
производства полипропиленовых 
труб и расширение существующего 
производства полипропиленовых 
мешков. 

Ставропольский край

г. Невинномысск

г. Буденновск 

Региональный 

индустриальный парк

в г. Невинномысск Региональный 

индустриальный парк

в г. Буденновск
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 Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев: 

« Кубань — лидер по привлечению 
инвестиций в ЮФО»
В течение последних трех лет Краснодарский край стабильно удерживает первенство по 
привлечению инвестиций в Южном федеральном округе и входит в число лидеров среди российских 
регионов. Губернатор Кубани Александр Ткачев объясняет это целым рядом факторов, в том числе 
олимпийским. «Проект «Сочи-2014» — это, с одной стороны, колоссальные трудности, а с другой — 
возможность для региона получить суперсовременную инфраструктуру спорта, жизнеобеспечения и 
отдыха», — подчеркнул Ткачев. 

По его словам, практически в каж-
дой отрасли кубанской экономики 
уже в 2009 году начал ощущаться 
мультипликативный эффект от 
реализации олимпийского проекта. 
За несколько лет федеральный бюд-
жет и частные инвесторы вложат в 
Сочи и регион в целом около 1 трлн 
рублей, только прямые бюджет-
ные доходы края от олимпийского 
строительства составят не менее 
30 млрд рублей. 
По данным Департамента инвести-
ций и проектного сопровождения 
Краснодарского края, в 2010 году 
в кубанскую экономику было вло-
жено 492,7 млрд рублей — на 18,2% 
выше уровня 2009 года. Для сравне-
ния: по России темп роста инвести-
ций за прошлый год составил 106%. 
В 2011 году высокие темпы сохра-
няются. За первый квартал объем 
инвестиций в Краснодарском крае 
за счет всех источников финансиро-
вания составил 94,4 млрд рублей с 
темпом роста 118,1%. 
Согласно рейтингу Минрегиона РФ, 
по итогам четырех месяцев 2011 года 
Кубань заняла первое место в рей-
тинге наиболее привлекательных 

для инвесторов регионов России 
с показателем инвестиционной 
привлекательности, значительно 
превышающим среднероссийский 
уровень. 
Три кита инвестиционной успеш-
ности Кубани — это диверсифици-
рованная экономика, единый для 
всего края алгоритм инвестицион-
ной работы и активное продвиже-
ние инвестиционных возможностей 
региона на всех крупнейших выста-
вочных площадках России и мира. 
В масштабах страны Краснодарский 
край — аграрный и рекреационный 
кластер. Однако в регионе есть все 
для того, чтобы в самом ближайшем 
будущем стать и промышленным 
центром российского масштаба. 
Уже сегодня на Кубани реализуются 
десятки крупных промышленных 
проектов, предполагающих рекон-
струкцию и строительство нефтепе-
рерабатывающих заводов, заводов 
по производству цемента, стройма-
териалов для создания быстровозво-
димого жилья. 
В Новороссийске строятся цемент-
ный завод мощностью 3,5 млн тонн 
в год и технологическая линия по 

Объем инвестиций, привлеченных  
в экономику Краснодарского края  
в 2007-2011 годах, млрд руб.

229,7

321,7
358,0

492,7
545

2007  2008  2009  2010
 2011 
 (план)

Объем  
инвестиций —

1668  млрд 
рублей, привлеченных 
в экономику 
Краснодарского края  
с 2005 по 2010 год
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производству цемента «сухим» 
способом производительностью 
6000 тыс. клинкера в сутки, а также 
реконструируется завод путем 
строительства новой технологи-
ческой линии «сухого» способа 
производства цемента мощностью 
2,3 млн тонн.
В Крымском районе также возводятся 
цементные заводы общей мощностью 
4 млн тонн в год, а кроме того, завод 
по производству автоклавного газобе-
тона мощностью 330 тыс. куб. метров.
В Усть-Лабинске появится завод 
по выпуску газобетонных блоков 
производительностью 420 тыс. 
куб. метров в год, в Гулькевичском 
районе — цех по производству сили-
катного кирпича мощностью 80 млн 
штук в год, в Курганинском районе 
— вторая очередь дробильно-
сортировочного завода по произ-
водству щебня и песка различных 
фракций. А в Тимашевском районе 
прорабатывается вопрос строитель-
ства кирпичного завода мощностью 
120 млн штук в год. 
Новым направлением стало созда-
ние в Краснодарском крае собствен-
ного сталепрокатного производства. 
В прошлом году введена в строй 

первая его очередь в Абинске. Этот 
завод призван стать центром инду-
стриального кластера региона. 
В ближайшие годы Кубань имеет все 
шансы стать и наиболее крупным 
на юге России центром по произ-
водству стеклотары. Реализовать 
эти амбиции поможет строящийся 
сейчас в Крымске завод «Русджам-
Кубань». 
Власти Краснодарского края 
максимально повысили «градус» 
инвестиционной работы, ужесточи-
ли критерии отбора инвестпредло-
жений, с которыми регион выходит 
к бизнесу. Основные требования 
— высокий уровень проработки 
предложений и их соответствие 
стратегии инвестиционного раз-
вития края. Как результат — в числе 
стратегических партнеров Куба-
ни немало компаний с мировым 
именем. 
Более десяти лет представлена в 
крае брендовая немецкая компания 
«КНАУФ». В регионе создано разви-
тое производство стройматериалов 
на основе гипса. Отличительная 
черта этой компании — ежегодное 
реинвестирование прибыли в раз-
витие производства. 

Проект Мощность
Объем инвести-
ций, млрд руб. 

Сроки  
реализации 

Первая очередь электрометаллургического завода,  

г. Абинск

500 тыс. тонн проката в год 2,94 2007-2012 

Строительство завода по производству стеклотары, 

Крымский район 

700 млн стеклотарных единиц в год 3 2007-2013 

Реконструкция и развитие комплекса лесозаготовки и 

переработки древесины, организация выпуска плит МДФ, 

столярных изделий из МДФ и древесины, Апшеронский 

район 

300 тыс. куб. метров плит МДФ 9,5 2009-2015 

Расширение фабрики полного цикла по производству 

натурального сублимированного кофе ООО «Нестле 

«Кубань», Тимашевский район 

36 тыс. тонн в год 7 2009-2011

Создание завода металлоконструкций с цехом горячего 

оцинкования на территории Промышленной ассоциации 

«Завод им. Седина», г. Краснодар 

106 тыс. тонн металлоконструкций в год 2 2010-2011

Строительство тепличного комплекса с использованием 

энергосберегающих технологий для круглогодичного 

выращивания огурцов, томатов, Динской район 

37 тыс. тонн томатов и  

30 тыс. тонн огурцов в год 
12 2011 (первая 

очередь)

Строительство Таманского перегрузочного комплекса 

для нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов, 

Темрюкский район 

10,5 млн тонн в год — —

Строительство мясомолочного комплекса с законченным 

циклом выращивания и первичной переработки 

продукции, Павловский район 

две репродукторные фермы на 4800 свиноматок, 

племенная ферма на 500 свиноматок, откормоч-

ный комплекс на 114 тыс. голов свиней, комби-

кормовое производство мощностью 30 тонн в 

час, ферма КРС на 2000 голов, молочный завод 

мощностью 70 тонн продукции за смену

3,2 2013

Наиболее крупные инвестиционные проекты, реализуемые в Краснодарском крае

Успешно работает в крае француз-
ская компания «Бондюэль», при-
шедшая на Кубань в числе первых 
крупных зарубежных инвесторов. 
Сегодня «Бондюэль-Кубань» — один 
из крупнейших консервных заводов 
в России. 
Поэтапно развивает свое производ-
ство и одна из крупнейших компа-
ний «Нестле», построившая в Тима-
шевске фабрику «Нестле-Кубань». 
На форуме «Сочи-2009» инвестор 
заявил о масштабных планах по рас-
ширению производства. Инвести-
ции в проект составляют порядка 
7,5 млрд рублей. Предполагается 
увеличение производственных мощ-
ностей «Нестле-Кубань» и внедре-
ние новой технологии производства 
кофе — сублимации. Ввод объекта 
в эксплуатацию запланирован на 
осень 2011 год.
Также в числе многолетних партне-
ров Кубани — «Филипп Моррис», 
«Метро Кэш энд Керри», «Рэдиссон», 
«Тетра Пак» и многие другие. И этот 
список растет год от года.
В 2011 году в экономику и социаль-
ную сферу Краснодарского края пла-
нируется привлечь порядка 545 млрд 
рублей инвестиций. 
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Текст: Екатерина Минакова

Использование устаревшего обору-
дования при производстве стройма-
териалов заставляет предприятия 
нести убытки. Постоянный ремонт 
значительно уменьшает полезное 
время на производство и, следова-
тельно, сокращает объем выпускае-
мой продукции. Это отражается как 
на себестоимости песка и щебня, 
так и на доходности предприятий. К 
тому же устаревшая технология не 
позволяет выпускать действитель-
но качественную продукцию, что 
оказывает влияние на прочность и 
долговечность автомобильных дорог 
и строительных изделий из бетона. 
Сегодня принципиально различают 
два способа дробления камня: метод 
сдвига, где используется принцип 
«грубой силы», это конусные и 
щековые дробилки; и центробежно-
ударный метод, где камни, летящие 
со скоростью до 100 м/с, ударяясь 
о камень и броню, разрушаются 
по естественным трещинам. Это 
увеличивает прочность готовой 
продукции относительно исходно-
го материала на 20-30% и придает 
кубовидную форму. Этот метод ис-
пользуется в центробежно-ударных 
дробилках ДЦ. 
Для правильного выбора установок 
необходимо учитывать два критерия 
оценки дробилок — качество продук-
ции и затраты на выпуск. Наиболее 

Дробить без ошибок
 Использование современного дробильного оборудования  
 улучшает качество стройматериалов 

За последние несколько лет ряд компаний по добыче и 
переработке нерудных строительных материалов в ЮФО 
провели модернизацию и установили новое дробильно-
сортировочное оборудование, позволяющее выпускать 
качественную продукцию. Однако таких дальновидных 
предприятий на нашем рынке не более 5-7%. И основная 
проблема на карьерах, как показывает практика, — на 
90% устаревшее оборудование, которое требует замены. 
Компания «Кубанские Инжиниринговые Технологии» 
(КИТ) предлагает широкий ассортимент дробильного 
оборудования, которое позволяет увеличить финансовый 
результат.

высокое качество, а имен-
но кубовидная форма и 
отсутствие лещадности, 
достигается на роторных 
и центробежно-ударных 
дробилках ДЦ. При этом 
роторные дробилки рабо-
тают на мягких породах 
прочностью до 400-600 
ед. (мергель, известняк), 
а на твердых породах с 
прочностью от 800 ед. не 
выдерживают ударной 
нагрузки, вследствие чего 
постоянно разрушаются 
билы и валы. Работа центробежно-
ударных дробилок ДЦ предназначена 
для всех типов пород и идеально 
подходит для речной гальки и 
песчано-гравийной смеси, широко 
представленной в Южном регионе. 
Наименьшие затраты на произ-
водство качественной продукции 
дробления (кубовидный щебень и 
песок) достигаются на дробилках 
ДЦ, на роторных они несоизмеримо 
выше. 
Имея опыт общения с более 500 ка-
рьерами, компания «КИТ» постоянно 
сталкивается с ошибками, допущен-
ными при выборе того или иного 
оборудования. Отдельные узлы 
(питатели, грохоты, дробилки, кон-
вейеры) часто подобраны с разной 
пропускной способностью, не рас-
считанной на исходный грансостав и 
прочность материала. Как говорит-
ся, «собрали из того, что было», а на 

выходе — высокая себестоимость 
и низкое качество. Однако грамот-
ность внешнего инжиниринга при 
устройстве технологической линии 
способна компенсировать отсутствие 
должной квалификации инженерно-
го персонала ДСК. 
Компания «КИТ» предлагает про-
изводителям стройматериалов 
комплекс услуг: технический аудит 
существующего и планируемого про-
изводства, разработку или рекон-
струкцию технологической схемы 
ДСК, составление бизнес-плана, 
изготовление всего оборудования, 
монтаж, запуск и отладку произ-
водства, внедрение автоматизации и 
системы онлайн-мониторинга ДСК. 
Как говорится, «полный пакет».

350075 г. Краснодар, ул. Стасова, 184, 

тел./факс: (861) 279-06-83; 279-41-59, 

e-mail: zao.kit@gmail.com, 

http://www.kit-site.ru/ 
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ООО «ДорМеталл» — специализиро-
ванное предприятие, применяющее 
нестандартную технику. Речь идет о 
высокопроизводительных забивоч-
ных (копровых) установках для мон-
тажа и ремонта дорожных ограж-
дений. С их помощью забиваются 
стойки различных типов (швеллер, 
двутавр и т.д.), на которые монти-
руются балки ограждения. Также 
в автопарке предприятия имеют-
ся манипуляторы, компрессоры, 
мобильный самоходный и вспомо-
гательный транспорт, специальное 
оборудование и оснастка (шаблоны, 
приспособления, инструмент).
Специалисты ООО «ДорМеталл» 
ведут проектно-изыскательские 
работы, занимаются ремонтом 
автодорог, но главное направление 
деятельности — выполнение меро-
приятий по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения: установка 
дорожных ограждений, знаков, 
шумозащитных и противоослепляю-
щих экранов. 
Ежегодно предприятие проводит 
работы более чем на 60 км дорог 
в Южном федеральном округе. На 
олимпийском направлении ООО 
«ДорМеталл» с 2008 года: проекти-
ровали и устанавливали шумоза-
щитные экраны на строительстве 
объездной дороги вокруг Сочи. 
— Сейчас мы работаем на совме-
щенной дороге Адлер — горно-
климатический курорт Альпика-
Сервис, — рассказывает директор 
ООО «ДорМеталл» Николай Семе-
нов. — Она имеет стратегическое 
для района значение, соединит 

Равнение на Европу
 Обустройство автомагистралей на Кубани ведется по стандартам,  
 максимально приближенным к европейским 

Дороги в Краснодарском крае считаются одними из лучших в 
России. «Но они у нас лучшие не потому, что идеальные, а просто 
у других гораздо хуже. Нам надо равняться на Европу», — говорит 
губернатор Александр Ткачев. Равняться на Европу во многом 
помогает Олимпиада в Сочи: дороги региона переживают второе 
рождение. В грандиозном автодорожном строительстве принимают 
участие и кубанские организации. 

горнолыжный и пляжный курорты 
Сочи. Это интересный проект с 
уникальными многоуровневыми 
развязками, все они будут обору-
дованы шумозащитными огражде-
ниями. 
Специалистами нашей организа-

благодаря простоте комплектации 
и установке. 
В связи с принятием нового ГОСТа 
Р 52289-2004 «Технические средства 
организации дорожного движения. 
Правила применения дорожных 
знаков, разметки, светофоров, до-
рожных ограждений и направляю-
щих устройств», в котором правила 
применения ограждений прибли-
жены к европейским стандартам, 
перед дорожниками особо остро 
встал вопрос применения совре-
менных технологий и материалов, 
гарантирующих более надежную 
и длительную эксплуатацию 
элементов дорожного ограждения. 
В частности, применение до-
рожного ограждения барьерного 
типа с антикоррозийной защитой, 
выполненной методом горячего 
оцинкования. Специалисты ООО 
«ДорМеталл» устанавливают такое 
ограждение при выполнении работ 
по содержанию действующей сети 
автомобильных дорог общего поль-
зования федерального значения в 
Краснодарском крае.

ции проводятся работы по раз-
работке удерживающих и шумоза-
щитных ограждений, выполненных 
из дерева. Такие ограждения не 
требуют задействования боль-
шинства процессов, связанных 
с производством металлических 
ограждений. Одно из их неоспо-
римых преимуществ — простота 
установки: разрушенные детали 
всегда можно заменить новыми 

— Первоначальная цена их выше, — 
объясняет Николай Семенов, — но 
через 3-4 года вложенные средства 
окупаются, потому что не надо в 
дальнейшем нести затраты на их со-
держание. Это европейский стандарт.

352326 Краснодарский край, 

Усть-Лабинский район, 

ст. Воронежская, ул. Бальбуха, 50, 

тел.: (86135) 3-83-57, 3-72-55
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Компания «НоворосТИСИЗ» образована в августе 2005 года на базе Ново-
российской экспедиции треста «СевКавТИСИЗ». Первые технические отчеты 
компании датируются 1963 годом.
«НоворосТИСИЗ» — пионер в строительстве всех жилых микрорайонов и 
промышленных предприятий города-героя Новороссийска, принимал уча-
стие в международных проектах КТК, «Голубой поток», большой объем работ 
выполнен по развитию транспортной инфраструктуры морского порта Ново-
российска. 
Партнерами ООО «НоворосТИСИЗ» являются ЗАО «Новоросгражданпро-
ект», ОАО «НУТЭП», ООО «Выбор», ряд проектных мастерских города-героя 
Новороссийска, городов-курортов Анапа, Геленджик.
Специалисты «НоворосТИСИЗ» имеют большой опыт в проведении изысканий 
в сложных инженерно-геологических условиях. Практически на каждом объекте 
приходится сталкиваться с проявлением опасных природных явлений (сейсмич-
ность, склоновые процессы, наличие специфических грунтов, подтопление).

«НоворосТИСИЗ» выполняет инженерно-геологические изыскания для строительства  
по следующему перечню видов работ: 
— инженерно-геологические — проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-
механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод; изучение опасных геологических и инженерно-
геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территорий;
— инженерно-экологические — исследование химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных 
вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения, исследование и оценка физических воздействий и радиационной 
обстановки на территории;
— геотехнические изыскания — полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных 
характеристик (штамповые испытания, испытания натурных свай); геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и 
прилегающих территорий; обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений.

«НоворосТИСИЗ» проводит двухэтапную проверку качества своих отчетов: 
сначала ее осуществляет главный специалист в процессе работы, затем 
директор ООО перед выдачей материалов заказчику.
Компания рассматривает перспективы расширения сферы деятельности за 
пределами ЮФО.

«НоворосТИСИЗ» 

353912 Краснодарский край,  
г. Новороссийск, ул. Видова, 210,  
тел./факс: (8617) 30-09-12,  
30-09-08, 64-48-85,  
e-mail: novorostisiz@mail.ru

          — это высокий уровень ответственности и качества!
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Филиал ЗАО «профайн РУС» 
в Южном регионе

http://profine-group.ru/
http://www.kbe.ru

http://www.trocal.ru

тел.: (863) 261 87 52 
факс: (863) 261 87 53

моб.: +7 (918) 555 42 06

Компания «НоворосТИСИЗ» образована в августе 2005 года на базе Ново-
российской экспедиции треста «СевКавТИСИЗ». Первые технические отчеты 
компании датируются 1963 годом.
«НоворосТИСИЗ» — пионер в строительстве всех жилых микрорайонов и 
промышленных предприятий города-героя Новороссийска, принимал уча-
стие в международных проектах КТК, «Голубой поток», большой объем работ 
выполнен по развитию транспортной инфраструктуры морского порта Ново-
российска. 
Партнерами ООО «НоворосТИСИЗ» являются ЗАО «Новоросгражданпро-
ект», ОАО «НУТЭП», ООО «Выбор», ряд проектных мастерских города-героя 
Новороссийска, городов-курортов Анапа, Геленджик.
Специалисты «НоворосТИСИЗ» имеют большой опыт в проведении изысканий 
в сложных инженерно-геологических условиях. Практически на каждом объекте 
приходится сталкиваться с проявлением опасных природных явлений (сейсмич-
ность, склоновые процессы, наличие специфических грунтов, подтопление).

«НоворосТИСИЗ» выполняет инженерно-геологические изыскания для строительства  
по следующему перечню видов работ: 
— инженерно-геологические — проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-
механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод; изучение опасных геологических и инженерно-
геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территорий;
— инженерно-экологические — исследование химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных 
вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения, исследование и оценка физических воздействий и радиационной 
обстановки на территории;
— геотехнические изыскания — полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных 
характеристик (штамповые испытания, испытания натурных свай); геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и 
прилегающих территорий; обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений.

«НоворосТИСИЗ» проводит двухэтапную проверку качества своих отчетов: 
сначала ее осуществляет главный специалист в процессе работы, затем 
директор ООО перед выдачей материалов заказчику.
Компания рассматривает перспективы расширения сферы деятельности за 
пределами ЮФО.

«НоворосТИСИЗ» 

353912 Краснодарский край,  
г. Новороссийск, ул. Видова, 210,  
тел./факс: (8617) 30-09-12,  
30-09-08, 64-48-85,  
e-mail: novorostisiz@mail.ru

          — это высокий уровень ответственности и качества!
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www.rostovstroy.ru

 Губернатор Ростовской области Василий Голубев: 

« Минимизируем барьеры, мешающие 
инвестиционной активности»
«Решение, о котором я еще не объявил, но которое уже созрело, — проведение на уровне губернатора 
встречи с представителями бизнеса. Мы будем делать все для того, чтобы снять барьеры при 
подготовке строительства, проектирования, землеотведения и т.д., — заявил губернатор Ростовской 
области Василий Голубев ИД «МедиаЮг». — К сентябрю мы должны будем внести несколько 
абсолютно новых, конкретных решений, которые призваны минимизировать административные 
барьеры при прохождении согласующих документов. У нас есть подвижки в этом направлении. Наша 
задача — активизировать процесс».

В июне прошлого года, вступая в 
должность губернатора Ростовской 
области, Василий Голубев обозна-
чил пять приоритетов: инвестиции, 
инфраструктура, инновации, ин-
ституты, инициатива. Эти пять «И» 
по-прежнему актуальны. 
По данным Департамента инвести-
ций и предпринимательства Ростов-
ской области, регион относится к 
группе наиболее динамично разви-
вающихся регионов страны. Миро-
вой финансовый кризис 2009 года 
сказался на притоке инвестиций на 
Дон — два года инвесторы не риско-
вали реализовывать новые проекты. 
Вместе с тем все ранее стартовав-
шие крупные проекты реализовыва-
лись согласно графикам, в том числе 
крупные индустриальные проекты. 
Введены в эксплуатацию заводы 
по производству напитков «Кока-
Кола», по производству соленых 
закусок «ПепсиКо», продолжается 
строительство стекольных заводов 
«Гардиан» и «ЭйДжиСиФлэтГласс», 
цементного завода «Лафарж» и 
других.

Кризис продемонстрировал не-
обходимость перемен в инвести-
ционной региональной политике 
и более открытых диалогов с 
инвесторами. Изменились под-
ходы к инвестиционной политике, 
что отразилось прежде всего на 
организации управления ин-
вестиционным процессом. Был 
определен перечень приоритетных 
инвестпроектов. В их числе про-
екты высокой степени готовности, 
наиболее значимые для стабили-
зации и развития экономики об-
ласти в ближайшей перспективе, а 
также крупные инфраструктурные 
проекты.
Приоритетными для донской вла-
сти являются: развитие инноваци-
онной деятельности, создание усло-
вий для развития монопрофильных 
городов, обеспечение стабильной 
ситуации на рынке труда, развитие 
малого и среднего предпринима-
тельства, увеличение собираемости 
налогов, энергоэффективность и 
энергосбережение, реализация ме-
ханизма государственно-частного 

Объем инвестиций, привлеченных  
в экономику Ростовской области  
в 2007-2011 годах, млрд руб.

135,1

193,7

168,1
152,1

195,07

2007  2008  2009  2010
 2011 
 (план)

Объем  
инвестиций —

804  млрд 
рублей, привлеченных 
в экономику 
Ростовской области  
с 2005 по 2010 год
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партнерства посредством софинан-
сирования расходов на создание 
инженерной и транспортной ин-
фраструктуры, развитие межрегио-
нальных и внешнеэкономических 
связей.
В Ростовской области опреде-
лены территории интенсивного 
экономического развития: Южно-
Батайская, Октябрьская, Ново-
александровская, Юго-Восточная 
Азовская и Красносулинская. 
Еще в декабре прошлого года при 
губернаторе области был создан 
Совет по инвестициям. В каж-
дом отраслевом министерстве 
появилась рабочая группа для 
организации взаимодействия с 
отраслевыми инвесторами и для 
обеспечения сопровождения ин-
вестпроектов.
В настоящее время завершается 
работа по созданию в области 
Фонда содействия инвестиций в 
субъекты малого и среднего пред-
принимательства.
Подготовлен проект областной 

Ключевые инвестиционные проекты, реализуемые в Ростовской области

Наименование проекта Мощность

Объем  
инвестиций, 
млрд рублей

Сроки  
реализации 

Строительство элеваторного комплекса 

Миллеровского МЭЗ, Миллеровский район

64 тыс. тонн в год 0,35 2009-2011

Строительство комплекса мелкосортно-проволочного 

стана Ростовского электрометаллургического завода, 

г. Шахты

530 тыс. тонн в год 2,99 2005-2011

Создание высокотехнологичного животноводческого 

комплекса по производству и реализации свинины, 

Миллеровский район 

106 тыс. голов в год 2,57 2007-2011

Строительство шахты «Быстрянская», Тацинский 

район

750 тыс. тонн горной массы в год 5,87 2008-2012

Строительство фруктово-овощного терминала, 

Аксайский район

104 холодильных склада и 80 складов продукции, 

184 торговых павильона
0,81 2010-2013

Строительство Международного конгрессного центра, 

г. Ростов-на-Дону

Трансформируемые конгрессные площади на 

1000 человек и торговые площади 1600 кв. метров
4,21 2005-2013

Строительство шахты «Сулинуголь», г. Гуково 1,3 млн тонн в год 3,26 2010-2013

Строительство дуговой сталеплавильной печи на 

ОАО «Тагмет», г. Таганрог

950 тыс. тонн в год 8,09 2008-2013

Строительство энергоблока № 9 Новочеркасской 

ГРЭС, г. Новочеркасск

330 МВт 24,31 2006-2014 

Строительство Ростовского универсального порта, 

г. Ростов-на-Дону

Контейнерный терминал мощностью 50 тыс. 

тэу, угольный терминал мощностью 3 млн тонн, 

терминал по перегрузке минеральных удобрений 

мощностью 500 тыс. тонн, терминал по перегруз-

ке генеральных грузов мощностью 1 млн тонн

19,9 2006-2016

Создание авиационного комплекса «Доступное небо», 

Аксайский район

1 тыс. авиатуристов, 36 тыс. однодневных  

туристов в год 
0,76 2008-2015

Создание курортно-спортивного комплекса «Дон 

Гольф Резорт», ст. Старочеркасская

Гольф-поле международного стандарта на 18 лу-

нок, гостиница на 150 номеров
1,91 2006-2014

программы по созданию благо-
приятных условий привлечения 
инвестиций. Она включает семь 
основных направлений: создание 
благоприятной для инвестиций 
административной среды, создание 
подготовленной для инвестиций 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры, формирование 
экономических механизмов при-
влечения и поддержки инвестиций, 
кадровое обеспечение инвестиций, 
формирование финансовой инве-
стиционной инфраструктуры, раз-
витие инвестиционной деятельно-
сти муниципальных образований, 
формирование благоприятного 
инвестиционного имиджа.
С 2011 года также запущена про-
грамма «100 губернаторских ин-
вестиционных проектов». За пять 
месяцев рассмотрено 110 предло-
жений инвесторов, в итоге обеспе-
чено сопровождение 52 проектов, 
имеющих для области наибольшее 
социально-экономическое значе-
ние. Общий объем инвестиций по 

ним составляет порядка 288 млрд 
рублей, количество создаваемых 
рабочих мест — 30 тысяч. 
В перспективе Ростовская область 
заинтересована в первую очередь 
в реализации индустриальных 
проектов — в промышленном, 
агропромышленном, строи-
тельном комплексе, жилищно-
коммунальном хозяйстве. С 
позиции потенциальных инвесто-
ров наиболее привлекательными 
отраслевыми направлениями яв-
ляются ретейл, логистика, а также 
создание новых индустрий. 
В этой связи определены новые 
инвестиционные направления и 
структурно-отраслевые характе-
ристики инвестиций. Внимание 
будет акцентировано на развитии 
производства пищевых продуктов, 
металлургического производства и 
производства готовых металличе-
ских и неметаллических изделий, 
химического производства, до-
бычи топливно-энергетических 
полезных ископаемых. 
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Правительство во главе с президен-
том и администрация Ростовской 
области уделяют большое внимание 
строительству социального жилья, 
объектам социально-культурного 
быта и мелиоративным объектам. 
Компания ООО «ДСВС» принимает 
активное участие в строительстве и 
реконструкции по данным направ-
лениям.

Андрей Перелыгин, председатель 
совета учредителей:
— Наша компания работает 
по следующим направлениям: 
строительство и проектирование 
гидротехнических сооружений и 
водохозяйственных объектов (рас-
чистка малых рек, строительство 
берегоукрепительных сооружений, 
реконструкция насосных станций 
и водоводов на мелиоративных 

Как спасти водные артерии?
 ООО «Донсельхозводстрой» — компания, выполняющая работы в области  
 гидротехнического строительства,  в том числе технически сложных объектов 

Компания осуществляет широкий спектр строительно-
монтажных и проектных работ. Со времени основания в 
2002 году предприятие успешно работает с государственными 
заказчиками и частными инвесторами Ростовской области. 

системах), а также гражданское и 
промышленное строительство. 

За период с 2002 года предприя-
тие показало хорошие результаты 
по следующим направлениям: 
—  проектирование  (реконструкция 

Донского магистрального канала 
(ДМК), строительство инженер-
ной инфраструктуры и коммуни-
каций для коттеджного поселка 
в Азовском районе, укрепление 
берегов Таганрогского залива);  

—  строительство гидротехнических 
сооружений и водохозяйственных 
объектов (расчистка реки Кагаль-
ник в Азовском районе, расчистка 
рыбоотводящего тракта на ДМК, 
расчистка реки Малая Куберле, 
берегоукрепление реки Дон в 
Усть-Донецком районе, берего-
укрепление Цимлянского водохра-
нилища, реконструкция главного 
канализационного коллектора в 
Азове);

—  строительство промышленно-
гражданских объектов, жилых 
домов и инженерных сетей 
(административно-бытовой 
корпус ГП РО «Донэнерго», 
5-этажный 50-квартирный жи-
лой дом в Азове, капитальный 
ремонт здания МУК «Городской 
Дворец культуры» и МОУ СОШ 
№ 9  и Дом культуры в Азове).

Наша компания работает на террито-
рии Ростовской области: в Азовском, 
Мартыновском, Зимовниковском, 
Цимлянском и Усть-Донецком райо-
нах. Одним из крупных объектов мы 
считаем реконструкцию ДМК  — это 
уникальный, технически сложный  
объект. Работа здесь направлена 
на увеличение пропускной способ-
ности с 80 до 110 куб. м/сек. Сейчас 
осуществляем работы 1-й очереди 
(I этап) реконструкции, в 2012 году 
мы его завершим. Проектом рекон-
струкции ДМК (1-й очереди, II этап) 
предусматривается не только расчис-
тка и расширение русла канала, но и  
строительство берегоукрепительных 
сооружений, реконструкция гидро-
технических сооружений с автомати-
зацией управления пропуском воды, 
диспетчеризация  управления всеми 
эксплуатационно-ремонтными  
службами, реконструкция электри-
ческих сетей и сетей связи. Многие 
реки и водоемы в области заилены,  
и чтобы их оживить, необходимо 
произвести расчистку их русла, от-
крыть существующие родники. Если 
эту работу осуществить, то можно 
увеличить водный ресурс Азовского 
моря и реки Дон, улучшить экологию 
и отдых населения, особенно детей в 
летний период.
Наша компания с 2007 года по мере 
финансирования занимается расчисткой 
реки Малая Куберле в Зимовниковском 
районе. Этот объект находится уже на за-
вершающей стадии расчистки реки гидро-
механизированным способом, остается 
сформировать береговые полосы и при-
брежный ландшафт, выполнить рекуль-
тивацию и засеять территорию охранной 
зоны реки  многолетними травами. 
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Не только реки
ООО «Донсельхозводстрой»  за-
нимается также и реконструкцией 
главного канализационного коллек-
тора в Азове. Это очень интересный 
и сложный в плане производства 
работ объект. Заказчиком выступа-
ет управление ЖКХ города Азова. 
Кроме того, нами выигран тендер 
на строительство водовода от ВНС-2 
до Юго-Восточной промзоны в 
Азове. 1-я очередь работ включа-
ла в себя строительство водовода  
диаметром 630-1000 мм до нового 
завода  PepsiCo.
ООО «ДСВС» участвует в федераль-
ных программах строительства 
социального жилья. В 2009 году 
запроектирован, построен и введен в 
эксплуатацию первый этап строи-
тельства малоэтажных жилых домов 
в Азове для проживания детей-сирот 
и ветеранов Отечественной войны. 
Наше предприятие располагает 
транспортно-складскими базами, 
имеет соответствующую строи-
тельную и мелиоративную технику, 
землесосные снаряды, оборудование 
для сварки полиэтиленовых труб 

диаметром до 1400 мм. Гидротехни-
ческое строительство объектов тре-
бует специальных профессиональ-
ных знаний, опытные специалисты 
качественно и в срок выполняют 
подготовку и реализацию про-
екта, что позволяет поддерживать 
высокий уровень качества работ и 
наращивать объемы. 

Инновационный подход
ООО «ДСВС» тесно сотрудничает 
с Новочеркасской государствен-
ной мелиоративной академией в 
целях внедрения новых  техно-
логий и научных разработок 
в сфере гидротехнического 
строительства и экологии. При 
проектировании рыбозащитного 
сооружения ДМК нами были при-
менены новые инновационные 
подходы при проектировании, 

имеются два патента на изобре-
тение. 
Помимо самостоятельных раз-
работок, мы также привлекаем и 
положительные зарубежные на-
работки. Например, во 2-й очереди 
реконструкции ДМК было запроек-
тировано использование технологии 
определения утечек из канала при 
помощи оптико-волоконного кабеля. 
Это новая технология, которая 
разработана Мюнхенским техниче-
ским университетом. До этого она 
была реализована только в Европе, 
Индии и Китае. Для России это будет 
первый опыт использования такой 
технологии при строительстве. 

344012 г. Ростов-на-Дону,

ул. Подтелкова, 3,

тел./факс: (863) 234-02-33, 

е-mail: dsvs-pos@rambler.ru 

Справка: компания «Донсельхозводстрой» является членом СРО НП «Объединение градостро-

ительного планирования и проектирования», СРО НП «Объединение генеральных подрядчиков 

в строительстве», СРО НП «Объединение инженеров-изыскателей» и имеет свидетельства для 

осуществления своей деятельности. Производит широкий спектр строительно-монтажных и 

проектных работ. 
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 Губернатор Волгоградской области Анатолий Бровко: 

« Базовые условия для привлечения 
инвестиций у нас созданы»
Приоритетные направления инвестиционного развития Волгоградской области определены 
региональным законом «О государственной поддержке инвестиционной деятельности». Он был 
разработан и принят областной Думой 2 марта 2010 года, как раз в посткризисный период. По 
сравнению с ранее действовавшим инвестиционным законодательством этот документ расширил 
виды государственной поддержки инвесторов. 

Теперь государственная поддерж-
ка инвесторов осуществляется в 
следующих формах:
—  предоставление налоговых 

льгот и пониженных налоговых 
ставок;

—  предоставление инвестицион-
ного налогового кредита;

—  освобождение от арендной пла-
ты за аренду земельных участ-
ков, находящихся в собственно-
сти Волгоградской области;

—  предоставление государствен-
ных гарантий Волгоградской 
области;

—  предоставление льгот при 
аренде объектов недвижимости, 
находящихся в государственной 
собственности Волгоградской 
области;

—  возмещение из областного 
бюджета разницы процентных 
ставок по кредитам, получен-
ным в российских кредитных 
организациях под реализацию 
инвестиционных проектов, в 
размере одной третьей ставки 
рефинансирования Централь-
ного банка РФ, действующей на 
дату предоставления кредита, 

путем предоставления субси-
дий;

—  предоставление бюджетных 
инвестиций в объекты госу-
дарственной собственности 
Волгоградской области, бюд-
жетных инвестиций юридиче-
ским лицам, не являющимся 
государственными унитарными 
предприятиями;

—  обеспечение земельных участ-
ков инженерными коммуника-
циями.

Инвестор вправе претендовать на 
несколько форм государственной 
поддержки.
К приоритетным направлениям 
региональной власти относятся: 
внедрение ресурсо- и энергосбе-
регающих, а также природоох-
ранных технологий; разработка 
и внедрение инновационных 
технологий; производство и пере-
работка сельскохозяйственной 
продукции; производство фарма-
цевтической продукции; развитие 
транспортной инфраструктуры, 
промышленного, энергетиче-
ского, агропромышленного, 
строительного комплексов; строи-

Объем инвестиций, привлеченных  
в экономику Волгоградской области  
в 2007-2011 годах, млрд руб.

61,4

82,6
75,6

110
118,4

2007  2008  2009  2010
 2011 
 (план)

Объем  
инвестиций —

421  млрд 
рублей, привлеченных 
в экономику 
Волгоградской бласти  
с 2005 по 2010 год
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тельство новых объектов эксплуа-
тации месторождений полезных 
ископаемых, их добыча и пере-
работка; строительство объектов 
здравоохранения, рекреации, 
культуры, физической культуры и 
спорта, учреждений социального 
обслуживания, жилищного строи-
тельства, коммунальной инфра-
структуры и инженерных сетей 
в дотационных муниципальных 
образованиях.
По данным Национального 
рейтингового агентства «Эксперт 
РА», Волгоградская область на-
ходится на 22-м месте по инвести-
ционному потенциалу. При этом 
в 2010 году ранг инвестиционного 
риска улучшился по сравнению 
с 2009 годом на 3 пункта. Это 
позволило региону впервые с 
1995 года войти в десятку регио-
нов с наименьшими интегральны-
ми инвестиционными рисками. В 
целом рейтинг региона остается 
стабильным на протяжении не-
скольких лет. 
Привлекательное инвестицион-
ное законодательство, а также 
наличие трудового, производ-
ственного, финансового, инсти-
туционального, инновационного, 

инфраструктурного, природно-
ресурсного факторов позволило 
привлечь в Волгоградскую об-
ласть инвестиции ряда крупных 
компаний: ОАО «ЕвроХим», ОАО 
«РЖД», НК «ЛУКОЙЛ», «Каргилл 
Ойл Раша».
Базовые условия для привлечения 
инвестиций и формирования 
благоприятной среды в инвести-
ционном развитии Волгоградской 
области созданы, однако работа 
по их совершенствованию будет 
продолжаться. Так, по результа-
там практического применения 
инвестиционного законодатель-
ства возникла необходимость вне-
сения изменений в базовый закон 
«О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности 
на территории Волгоградской 
области». Изменения касаются 
расширения перечня приоритет-
ных направлений, по которым 
оказывается государственная 
поддержка, а также уточнения 
перечня представляемых инвесто-
ром документов.
Рассматривается вопрос о внесе-
нии изменений в областные за-
коны «О залоговом фонде» и «Об 
инновационной деятельности» 

Наименование проекта
Объем инвестиций, 
млн рублей

Сроки  
реализации 

Организация промышленных упаковок, ООО «Волгопромтранс» 286 2009-2013

Размещение завода стального проката на вновь создающихся производственных площадях  

в г. Суровикино, ООО «Суровикинский завод стального проката «АВ-Сталь»
1630 проект в стадии 

формирования

Реконструкция вращающейся печи № 5, ОАО «Себряковцемент» 7636,4 проект в стадии 

формирования

Создание производства полимерных упаковочных многослойных пленок и материалов,  

ЗАО «Силд Эйр» на производственной площадке завода «Каустик»
306,8 проект в стадии 

формирования

Создание современного производства текстильных материалов, ООО «Камышинская отделочная 

фабрика» 
271 2010-2015

Создание литейно-прокатного комплекса ООО «Цимлянский литейно-прокатный завод»  

в г. Калаче-на-Дону, ООО «Юнитрейд-Контракт»
2358 проект в стадии 

формирования

Создание производства по первичной подработке, хранению и глубокой переработке зерна 

кукурузы мощностью 500 т/сутки, ОАО «Новоаннинский комбинат хлебопродуктов» 
1400,7 2011-2015

Строительство маслоэкстракционного завода в г. Новоаннинский, ООО «Каргил Новоаннинский» 4500 2010-2020

Реконструкция главного корпуса с созданием производства полиэфирных кордных тканей и 

технических нитей, ОАО «Сибур-Волжский»
4347,3 2007-2021

Комплексная реконструкция участка железной дороги ст. М. Горького — ст. Котельниково 

Приволжской железной дороги, Приволжская железная дорога — филиал ОАО «РЖД»
29863,8 2013-2020

Реконструкция и модернизация производства, ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» 85000 2005-2023

Строительство и развитие производства автобусов малого класса с законченным 

производственным циклом в г. Волжском, ООО «Волга Бас»
650 2011-2015

Строительство свиноводческого комплекса на 104 тыс. голов в год, Городищенский район,  

ООО «ТопАгро»
2964,2 2008-2016

Ключевые инвестиционные проекты, реализуемые в Волгоградской области

для практического применения 
механизмов использования иму-
щества региона в качестве зало-
говой базы с целью привлечения 
источников финансирования для 
реализации значимых инвестпро-
ектов. Проработан предваритель-
ный перечень имущества, которое 
может быть использовано для 
формирования залогового фонда.
В стадии разработки нахо-
дится проект закона «Об уча-
стии Волгоградской области в 
государственно-частных партнер-
ствах». Вопрос о принятии такого 
закона на региональном уровне 
очевиден и требует положи-
тельного решения. Его наличие 
обеспечит возможность актуали-
зации и модернизации существу-
ющей нормативной базы в сфере 
инвестиционной деятельности. 
Также в стадии разработки на-
ходится проект постановления 
губернатора «Основы кластерной 
политики в Волгоградской об-
ласти». Реализация кластерной 
политики позволит расширить 
доступ хозяйствующих субъектов-
участников кластеров к инве-
стициям, инновациям и новым 
технологиям. 
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Текст: Альбина Васильева

Владимир Тестоедов, технический 
директор ООО «Волгоспецмонтаж»:
— Главным результатом преобразо-
ваний в 2010 году, безусловно, стала 
реструктуризация «Волгоспецмон-
тажа» в группу компаний, которых 
на сегодняшний день четыре: ООО 
«Волгоспецмонтаж», ООО «Аэро-
спецстрой», ООО «Волгоспецаппа-
ратура» и ООО «Волгоспецпроект». 
Каждая из них отвечает за опреде-
ленный комплекс работ.
Реструктуризация — это своего рода 
закономерный и необходимый шаг 
в развитии нашей компании. Она 
продиктована существенным мас-
штабированием бизнеса — выросли 
объемы работ, расширились сфера 
компетенции, уровень и спектр 
оказываемых нами услуг. Поэтому 
для более плодотворной работы 
было принято решение распреде-
лить обязанности по выполнению 
конкретных видов работ между 
разными подразделениями, каждое 
из которых впоследствии получило 
возможность для самостоятель-
ного развития в рамках группы 
компаний «Волгоспецмонтаж». Это 
существенный плюс как для компа-
нии, так и для заказчиков, которые 
к нам обращаются и сегодня имеют 

Реструктуризация повысила  
эффективность бизнеса
 Предприятия в рамках ГК «Волгоспецмонтаж» получили  
 возможность самостоятельного развития 

Одна из ведущих компаний по монтажу электрооборудования в 
Волгограде в кризис провела реструктуризацию бизнеса, расширила 
спектр предлагаемых услуг и сегодня стала одной из ведущих 
инжиниринговых компаний Юга России, известной далеко 
за пределами своей малой родины. О новом витке развития и 
перспективах ГК «Волгоспецмонтаж» рассказывает технический 
директор ООО «Волгоспецмонтаж» Владимир Тестоедов.

уникальную возможность получать 
все необходимые им услуги в одном 
месте.
В рамках группы компаний обязан-
ности между подразделениями рас-
пределились следующим образом. 
ООО «Волгоспецмонтаж» было и 
остается головным подразделением. 
Это организация, которая занимает-
ся всеми видами монтажных работ, 
связанными со строительством, ре-
конструкцией и ремонтом объектов.
ООО «Аэроспецстрой» обслуживает 
и реконструирует особо значимые 
и технически сложные объекты, 
представляющие ценность, уни-
кальность и опасность. В основном 
это аэропорты, как региональные, 
так и международные. С января 
2011 года в составе «Аэроспецстрой» 
работает пусконаладочное управле-
ние, которое занимается наладкой 
смонтированного оборудования 
и подготовкой к вводу в работу. В 
числе проектов, реализованных 
подразделением, реконструк-

ция взлетно-посадочных полос в 
аэропортах Элисты, Воронежа, 
Самары, Екатеринбурга, Анапы. 
Все специалисты подразделения 
имеют профильное образование и 
высокую квалификацию. Ведущие 
инженерно-технические работники 
имеют опыт работы за рубежом 
в сфере строительного бизнеса и 
систематически повышают свою 
квалификацию.
ООО «Волгоспецаппаратура» спе-
циализируется на производстве соб-
ственного электрооборудования для 
систем электроснабжения, отраслей 
промышленного и гражданского 
строительства, сельского хозяйства, 
нефтедобывающих предприятий. 
Специально для «Волгоспецаппара-
туры» в Волгограде была приобре-
тена и оснащена всем необходимым 
производственная база. Теперь мы 
используем не только приобретен-
ное оборудование, но и свое соб-
ственное: трансформаторные под-
станции, вводно-распределительные 
устройства, щиты освещения и 
другое электротехническое оборудо-
вание. Наряду с серийной продук-
цией предприятие выполняет также 
индивидуальные заказы.
Наша продукция свободно про-
дается по всему Югу России. Она 
абсолютно конкурентоспособна в 

Владимир 
Тестоедов
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плане качества, цены и сроков из-
готовления. А также соответствует 
всем государственным стандартам. 
В перспективе мы будем расширять 
продуктовую линейку. В этом году 
приобретены три крупные электро-
установки: для порошковой покра-
ски металла, листогибочный станок 
и станок для резки металла. Плани-
руем запуск линии по производству 
кабельных лотков, металлических 
шкафов, а также закупку оборудо-
вания для пескоструйной очистки и 
для лазерной резки металла. 
ООО «Волгоспецпроект» — сравни-
тельно небольшой, но активно раз-
вивающийся проектный институт. 
Специалисты-проектировщики вы-
полняют работы по всем направле-
ниям: архитектурно-строительные 
чертежи, водоснабжение и кана-
лизация, отопление и вентиляция, 
электроснабжение и электрообо-
рудование, слаботочные системы, 
охранно-пожарная сигнализация, 
разработка сметной документации 
и др. «Волгоспецпроект» выполняет 
комплексное проектирование объ-
ектов различного функционального 
назначения, осуществляет деятель-
ность в области архитектурно-
строительного проектирования, 
инженерного проектирования 
зданий и сооружений жилищно-
гражданского и промышленного 
назначения, а также разработку 
генеральных планов. Мы одна из 
немногих проектных компаний, 
предоставляющих полный спектр 
инжиниринговых и проектных услуг 
для промышленности без привле-
чения субподрядных организаций. 
Проектная документация разраба-
тывается нами для разных условий: 
капитального ремонта, реконструк-
ции, для нового строительства, для 
территорий с повышенной сейсмич-
ностью и сложными инженерно-

геологическими условиями.
В результате реструктуризации мы 
сохранили наше основное кон-
курентное преимущество — это 
принцип «одного окна», то есть 
комплексность предлагаемых услуг. 
Между подразделениями внутри 
группы существует четкая после-
довательная цепочка: проектиро-
вание, производство, установка, 
наладка и сдача в эксплуатацию. 
Это позволяет держать весь процесс 
под контролем одной компании, 
избегая всякого рода недопонима-
ния и несоответствия конечных 
результатов требованиям заказчика. 
Это значительно экономит время, 
стоимость работ и практически 
до нуля сводит наличие спорных 
моментов. Кадровая политика тоже 
приносит свои плоды: мы строго 
подходим к подбору персонала, все 
наши сотрудники имеют профиль-
ное образование, квалификацию и 
достаточный опыт работы по своей 
специальности, а также проходят си-
стематическое плановое повышение 
квалификации.
Одним из наиболее значимых 
проектов, реализуемых в данный 
момент с нашей помощью, можно 
смело назвать реконструкцию аэро-
дромного покрытия в Анапе и пол-
ную реконструкцию электрической 
сети аэропорта. В Санкт-Петербурге 
реализуется еще один крупный 
проект — в рамках комплекса 
мероприятий по защите города от 
наводнений в районе Кронштадта. 

Там располагается кольцевая авто-
мобильная дорога, для завершения 
которой необходимо строительство 
тоннеля на участке протяженностью 
три километра. Для этих целей ООО 
«Волгоспецаппаратура» было произ-
ведено специальное оборудование 
— щиты управления и автомати-
ческие программные модули, а 
также более полутора тысяч шкафов 
управления автоматикой, ООО 
«Волгоспецмонтаж» взяло на себя 
установку ливневого отведения и 
систем обогрева труб.
География нашей деятельности не 
ограничена и охватывает почти 
всю Россию: Екатеринбург, Мур-
манск, Петрозаводск, Анапу, Москву, 
Санкт-Петербург… В числе проектов, 
реализованных нашей компанией за 
четыре года работы, — реконструк-
ция и модернизация международных 
аэропортов в ряде городов России, 
проведение монтажных работ в 
торговых и гостиничных комплек-
сах, школах и жилых домах в рамках 
их капитального ремонта, офисных 
зданиях и промышленных произ-
водствах. Если понадобится наша по-
мощь в Комсомольске-на-Амуре, мы 
организуемся и отправим на объект 
своих специалистов. Расстояние для 
нас не преграда.

400005 г. Волгоград, 

ул. Батальонная, д. 13, 

тел./факс: (8442) 99-09-99, 

e-mail: volspecial@gmail.ru, 

www.volgo-spec.ru 

Справка: ООО «Волгоспецмонтаж» основано в 2007 году. В 2010 преобразовано в группу 

из четырех профильных компаний. Член СРО НП «Межрегиональное объединение 

дорожников СОЮЗДОРСТРОЙ». Среди успешно реализованных проектов — объекты 

государственного значения: аэропорты городов Мурманска, Пензы, Элисты, Воронежа, 

Екатеринбурга, Петрозаводска; школы, жилые дома и гостиничные комплексы Москвы; 

издательско-полиграфические и торговые комплексы Волгограда.
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Текст: Снежана Житняя

— Виктор Николаевич, сегодня 
многие компании занимаются 
строительством домов по тех-
нологии «КУБ-2,5». Ощущается ли 
конкуренция с другими проектны-
ми организациями?
— Главная проблема даже не в 
конкурентоспособности компаний. 
Главное найти свою нишу и быть 
востребованным в ней. Ключевая 
проблема — это отсутствие работы. 
Несмотря на заявления о якобы 
конце кризиса, отсутствие заказов 
становится нормой для строитель-
ной отрасли, особенно в Волгоград-
ской области. Во всяком случае мы 
это пока ощущаем в полной мере. В 
такой ситуации, если нами инте-
ресуются даже заказчики других 
регионов, наверное, мы заслужили 
неплохую рекомендацию с гаранти-
ей качества нашей работы.
Качество работы — это заслуга 
коллектива, а сегодня из-за отсут-
ствия заказов мы теряем опытных 
специалистов. Даже если появляется 
объект, то стоимость нашей работы 
просто обесценивается. Мы работа-
ем, чтобы выжить. На Юге России 
проектирование в безригельном 
каркасе по системе «КУБ-2,5» — та 
ниша, в которой мы нашли свое 
место, так что происходит скорее 
конкуренция технологий, а не 
компаний. Мы считаем, что эта кон-
куренция дает большой эффект. Чем 
больше разных методов возведения 
зданий, тем больше выигрывает об-
лик городов — застройка становит-
ся более разнообразной. 
В последнее время у нас сложились 
тесные контакты с городом Таганро-
гом. Спроектированный нами дом 
на ул. Маршала Жукова уже сдан и 

Качество проекта — залог будущих заказов
 Преимущество ООО «Проект» — в уникальных технологиях и богатом  

 опыте проектирования зданий по технологии «КУБ-2,5» 

За 13-летнюю историю география деятельности ООО «Проект» расширилась далеко за пределы Волжского и 
Волгоградской области: качество проектов оценили деловые партнеры из Волгодонска, Таганрога, Астрахани, 

Кемерово, Калининграда и др. Кризис компания использовала для усовершенствования своих проектных 
решений для коммерческого и муниципального жилья. Сегодня, по мнению генерального директора ООО 
«Проект» Виктора Квочкина, для оздоровления отрасли объемы финансирования должны быть адекватны 

качеству проектов.

заселен, второй дом на пересечении 
ул. С. Шило и ул. Сызранова про-
ходит экспертизу. Мы относимся к 
проектированию каждого объекта 
как к интересной задаче, которую с 
удовольствием решаем. 

— Много копий сломано по поводу 
ущербности размещения госза-
каза. Как вы взаимодействуете с 
госзаказчиками? 
— Мы ощущаем действие закона «О 
госзаказе», в частности, на при-
мерах тендеров на проектирование 
социально важных объектов. Нам 
предлагают сделать проект нового 
объекта. Но его проектирование, 
согласование и прохождение экс-
пертизы предстоит сделать авансом 
будущего заказа. Но неизвестно, за-
служит ли наше решение внимания 
или нет. Если проект выбирается 
исходя из самой низкой цены, то 
трудно себе представить, до какого 
уровня будет снижена стоимость и 
какие это будут проекты. Интересно 
следующее. Известно, что нужно 
сделать, известно, сколько это 
должно стоить, но тут же говорится, 
что это должно быть еще и дешевле, 
чем оно должно стоить. Во всяком 
случае пока перед нами возникают 
вопросы именно в такой трактовке. 
Но мы надеемся, что вскоре закон 
будет доработан, а его недостатки — 
устранены. Это облегчит взаимодей-
ствие заказчиков с исполнителями 
и окажет позитивное влияние на 
экономическое развитие страны. 

— Что вы хотели пожелать своим 
партнерам и коллегам в преддве-
рии Дня строителя?
— Искренне поздравляю всех строи-
телей, коллег-проектировщиков и 
партнеров с праздником! Легкого 
выполнения задач и решения про-

блем! Желаю сотрудникам спокойно 
жить и работать, строить планы 
на будущее! Плодотворного всем 
труда!

404130 Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Александрова, 12, 

тел.: (8443) 55-41-98, 

e-mail: 554198@mail.ru, 

www.kyb25.narod.ru 
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www.rostovstroy.ru

 Губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский: 

« За нами закрепилась роль локомотива 
развития макрорегиона»
По словам Валерия Гаевского, сегодня на краевом уровне создана комплексная система 
господдержки инвесторов, а главным инвестиционным вектором является модернизационное 
развитие экономики с упором на ее дальнейшую диверсификацию. «С образованием СКФО и 
принятием его Стратегии до 2025 года задача модернизации стала еще ощутимее. У нас с соседями 
много общих проектов и общих задач, которые предстоит реализовывать в самом ближайшем 
будущем», — подчеркнул Гаевский. 

— на Ставрополье. Семь индустриаль-
ных — в Невинномысске, Буденновске, 
Новоалександровске, Георгиевске, 
Труновском, Шпаковском и Изобиль-
ненском районах. Один — туристско-
рекреационный парк — в Железновод-
ске. Кстати, недавно межведомственная 
инвестиционная комиссия рассмотрела 
проект создания парка в Невинномысске 
для его софинансирования из Инвест-
фонда РФ. Рассчитываем получить почти 
500 млн бюджетных ассигнований. 
На краевом уровне создана Управляю-
щая компания инвестиционного и инно-
вационного развития Ставропольского 
края. Одна из ее основных функций 
— сопровождение проектов в режиме 
«одного окна». Безусловно, приходяще-
му в край бизнесу с такой поддержкой 
гораздо проще решать многие вопросы, 
перешагивать административные барье-
ры любой высоты. 
Для поддержки малых и средних 
предприятий, работающих в научно-
технической сфере, создан Фонд содей-
ствия развитию венчурных инвестиций. 
Есть Гарантийный фонд, Фонд микрофи-
нансирования, ЕвроИнфоКорреспондент-
ский центр, бизнес-инкубатор — целый 
спектр инфраструктурной поддержки. 

Госкорпорация РОСНАНО одобрила 
краевую заявку на создание в Ставрополе 
Южного нанотехнологического центра. 
Оборудование будет закупаться по трем 
основным направлениям — наноэлек-
троника, фармацевтика и биотехноло-
гии. Центр станет своего рода кузницей 
проектов. Новые технологии начнут 
проходить апробацию в его стенах, после 
чего будет видно, целесооб разно ли вкла-
дывать в них деньги. 
Наработан хороший опыт сотрудниче-
ства с целым рядом компаний. Напри-
мер, тот же «ЛУКОЙЛ» с его проектом 
строительства в Буденновске нефтехи-
мического комплекса инвестиционной 
емкостью свыше 100 млрд рублей. Он 
вошел в Стратегию развития СКФО и 
предусматривает развитие индустриаль-
ного парка в «шлейфовой зоне» нового 
газохимического гиганта. Консорциум 
«ИНТРАЛЛ» построит в Михайловске ав-
томобильное производство мощностью 
60 тысяч легких коммерческих грузови-
ков в год, соответствующих современ-
ным европейским требованиям. Здесь 
же разместится и научно-технический 
центр — технопарк, на базе которого 
будут разрабатываться, совершенство-
ваться и внедряться в производство 

Объем инвестиций, привлеченных  
в экономику Ставропольского края  
в 2007-2011 годах, млрд руб.
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— Объем инвестиций в основной капи-
тал на Ставрополье в 2010 году превысил 
$3 млрд — почти 10% плюсом к уровню 
2009 года, — рассказывает губернатор 
Ставропольского края. — Сегодня на 
уровне региона продолжается работа 
по оптимизации инвестиционного за-
конодательства, подготовке площадок 
с инфраструктурой для региональных 
парков. Дает свои плоды дружелюбная 
политика по отношению к желающим 
работать на нашей земле, в том числе 
иностранным компаниям. 
Важным шагом стало принятие закона 
«О региональных, индустриальных, 
туристско-рекреационных и техноло-
гических парках». Его главная идея 
— на одной площадке отрабатывать 
и концентрировать новейшие идеи и 
технологии. При этом мы облегчили для 
резидентов налоговое бремя и предо-
ставили льготные условия пользования 
госимуществом.
Пока в России таких площадок немно-
гим больше двадцати. При этом восемь 

Объем  
инвестиций —

371  млрд 
рублей, 
привлеченных 
в экономику 
Ставропольского 
края  
с 2005 по 2010 год
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новые отечественные автомобили. В 
агропромышленном комплексе могу 
назвать группу «Райффайзен-Агро», ко-
торая запустила в Новоалександровском 
районе комбикормовый завод мощно-
стью 20 тонн в час. Или, к примеру, ИК 
«Агрико» в 2010 году открыла современ-
ный мясоперерабатывающий завод в 
Красногвардейском районе. 
Компания «Хевел» — наш новый партнер 
— неоднократно вела переговоры с дру-
гими регионами по реализации проекта 
строительства солнечной электростанции 
и благодаря действующим в крае меха-
низмам поддержки решила остановиться 
именно на Ставрополье. Кисловодская 
солнечная электростанция станет первым 
подобным объектом энергетики в нашей 
стране. Инвестпроект стоимостью 3 млрд 
рублей реализуют за три года. 
Сейчас в крае реализуется ряд интерес-
ных инвестпроектов в стройиндустрии. 
К примеру, одним из перспективных 
направлений является строительство 
домов из металлокаркаса. Технология 
строительства быстровозводимых 
зданий и сооружений в крае широко 
используется целым рядом предприятий. 
Другое новшество, которое уже пустило 
корни на ставропольской земле, — при-

менение гиперпрессованного кирпича. 
Сейчас в селе Московском строится 
завод по производству стройматериалов 
планируемой мощностью 36 млн кир-
пичей в год. В Светлограде возводится 
еще один интересный объект — завод по 
производству блоков и плит из автоклав-
ного ячеистого газобетона мощностью 
450 тыс. куб. м изделий в год. 
Как уже говорил выше, на территории 
края создаются технологические парки, 
в которых будут размещены мощности 
по производству стройматериалов. Двое 
из пяти резидентов регпарка в Невинно-
мысске намерены реализовать проекты, 
значимые для строительного комплекса 
не только Ставрополья, но и всего юга 
страны. В частности, это компания 
«Лиссант-Юг» с идеей строительства 
завода сэндвич-панелей с наполнением 
из пенополиуритана, а также выпуском 
систем вентиляции. Ориентировочная 
стоимость — 0,5 млрд рублей. Другой 
проект — завод по производству строи-
тельных материалов Южной строитель-
ной компании. Это СИП-панели для 
строительства домов, бетон и другая 
продукция. По планам, уже в 2013 году 
здесь будет выпускаться 30 тыс. кв. м 
СИП-панелей, 50 тысяч «кубов» бетона и 

750 тыс. стеновых камней. Насколько я 
знаю, пока инвесторы ориентируются в 
первую очередь на потребителей Ставро-
польского края, но в планах выход и на 
рынок СКФО.
Работа по привлечению новых рези-
дентов в регпарки продолжается. Но 
перспективы развития стройиндустрии 
не связаны только с ними. Сейчас в 
крае реализуются и разрабатываются 
бизнес-планы 15 проектов по производ-
ству строительных материалов, охваты-
вающие территории 8 муниципальных 
образований. 
В 2011 году мы рассчитываем привлечь 
больше 102 млрд рублей, то есть ожида-
ем 10-процентный рост инвестиций. Это 
довольно серьезная планка, особенно 
если учитывать так называемый эффект 
высокой базы. По моему мнению, 
инвестиционная ситуация — результат 
целенаправленной работы. Каждый 
дополнительный процент экономиче-
ского подъема сегодня требует более 
активного включения новых источников 
роста, прежде всего дальнейших мер в 
сфере улучшения предпринимательско-
го климата. Мы прилагаем к этому все 
усилия. И, уверен, обязательно получим 
достойный результат. 

Проект Объем инвестиций Инвестор Мощность 

Сроки реали-

зации

Ожидаемый 

экономиче-

ский эффект 

Региональный технологический парк 

«Фармацевтика»

12 млрд рублей — за счет 

всех источников, в т.ч. 

500 млн руб. — средства 

федерального бюджета на 

создание объектов инже-

нерной инфраструктуры

ОАО НПК «ЭСКОМ,
ООО фирма «ВИТА»,
ООО «Альянс»

— 2011-2014 гг. Создание 700 
новых рабочих 
мест, реализация 
государственной 
программы по 
импортозаме-
щению

Региональный индустриальный парк 

на территории города Невинномысска

15 552 000 тыс. руб. (1-я 

очередь),

8 406 130 тыс. руб. (2-я 

очередь)

ЗАО «Лиссант Юг», ООО 
«Невинномысский про-
филь», ООО «Ставсталь», 
ООО «Уником-ЮГ», ООО 
«Световые инновацион-
ные технологии», ООО 
«Технопром», ООО «Южная 
строительная компания»

— 2010-2030 гг.,

1-я очередь 

до 2012 года

Более 17000 но-
вых рабочих мест 
к 2020 году

Комплекс переработки газа Северного 

Каспия в этилен, полиэтилен и поли-

пропилен и создание регионального 

индустриального парка на территории 

города Буденновска (шлейфовой зоны 

завода «Ставролен»)

109 млрд рублей ОАО «ЛУКОЙЛ», по-
тенциальные резиденты 
регионального парка: ООО 
«Полипропилен», ООО 
«Зеленокумский опытно-
механический завод», ОАО 
«ЮгРосПродукт», фирма 
«Кагов Корпорейшен», ООО 
«Евростандарт»

Этилен – 600 

тыс. тонн/год; 

поли этилен — 

600 тыс. тонн/

год; полипропи-

лен — 200 тыс. 

тонн/год

полиэтилен 

— 600 тыс. 

тонн/год;  

полипро-

пилен — 

200 тыс. 

тонн/год

Создание до 3500 
новых рабочих 
мест

Строительство завода по производ-

ству коммерческих автомобилей; 

создание научно-технического центра 

и производственных мощностей для 

разработки и производства перспек-

тивных моделей легких коммерческих 

грузовиков (ЗАО «Группа Химекс», 

г. Ставрополь)

21,4 млрд рублей, в т.ч. 

6,9 млрд рублей на обу-

стройство социальной, 

транспортной и комму-

нальной инфраструктуры

ЗАО «Группа Химекс», 
консорциум ИНТРАЛЛ

60 тыс. малотон-

нажных грузовых 

автомобилей

2011-2014 гг. 7,7 тыс. новых 
рабочих мест

Наиболее крупные инвестиционные проекты, реализуемые в Ставропольском крае
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 Губернатор Астраханской области Александр Жилкин: 

« Успех зависит от «упаковки» 
инвестпроектов и площадок» 
Сегодня на территории Астраханской области реализуется 223 инвестиционных проекта с общим 
объемом инвестиций 317,7 млрд рублей. Повышение инвестиционной активности становится 
задачей номер один для правительства региона. Оно использует различные методы стимулирования 
инвестиционного процесса, сочетая административные, экономические и институциональные. 

Под административными методами 
подразумеваются совершенство-
вание инвестиционного законода-
тельства, экспертиза и мониторинг 
реализации инвестпроектов, под 
экономическими — государствен-
ная поддержка приоритетных 
проектов в виде налоговых льгот, 
бюджетных гарантий, субсидий, ме-
ханизмов начисления амортизации 
и использования амортизационных 
отчислений, под институциональ-
ными — создание и поддержка 
ряда институтов, необходимых для 
деятельности субъектов региональ-
ной инвестиционной системы и реа-
лизации инвестиционной стратегии 
региона.
Практика показывает, что успех в 
привлечении инвестиций зависит 
от постоянной точечной работы с 
инвесторами, детальной проработ-
ки и «упаковки» инвестиционных 
проектов и площадок, качествен-
ного брендирования территории. 
Основной упор делается на совер-
шенствовании инвестиционного за-
конодательства, которое позволяет 
использовать новые механизмы и 
инструменты активизации инвести-
ционной деятельности и создавать 
для инвесторов благоприятный 

инвестиционный климат. 
Так, в новой редакции закона «О го-
сударственной поддержке инвести-
ционной деятельности в Астрахан-
ской области», принятой в апреле 
нынешнего года, предусматрива-
ются не только налоговые льготы, 
присвоение инвестиционным 
проектам статусов, предоставление 
бюджетных инвестиций, субсидии 
из бюджета региона, государствен-
ные гарантии, но и обеспечение 
залоговой базы для проектного 
финансирования в форме государ-
ственного имущества.
Перспективной формой поддержки 
также является создание терри-
торий комплексного развития в 
муниципальных образованиях — 
это активизирует инвестиционные 
процессы на уровне органов мест-
ного самоуправления и закрепляет 
основные принципы партнерства, 
предусмотренные законом «О 
государственно-частном партнер-
стве в Астраханской области», — 
взаимодействие сторон, разделение 
ответственности и рисков, свобода 
договорных отношений, сбалан-
сированность государственных и 
частных интересов.
Кроме того, новая редакция закона 

Объем инвестиций, привлеченных  
в экономику Астраханской области  
в 2007-2011 годах, млрд руб.
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предусматривает информацион-
ную поддержку инвестиционной 
деятельности на территории 
Астраханской области, а также 
осуществление качественного 
мониторинга инвестиционных про-
ектов с закрепленной персональной 
ответственностью за их реализацию 
за руководителями исполнительных 
органов государственной власти и 
органов местного самоуправления.
В то же время имеется понимание 
того, что нужно позиционировать 
регион и за его пределами. Астра-

ханская область регулярно презен-
тует потенциальным инвесторам 
проекты, требующие софинансиро-
вания, используя для этого визиты 
своих делегаций в другие страны и 
принимая участие в различных фору-
мах. Подобные мероприятия всегда 
сопровождаются важными деловыми 
переговорами, мозговыми штурма-
ми, круглыми столами, подписанием 
соглашений о сотрудничестве, уста-
новлением деловых контактов. 
Регулярное участие в форумах 
делает Астраханскую область более 

узнаваемой. За последние пять лет 
представляемые на форумах инве-
стиционные проекты кардинально 
изменились, отражая динамичное 
развитие экономики региона.
Планомерная работа по стимулиро-
ванию инвестиционной активности 
в области позволяет привлекать 
на ее территорию стратегических 
партнеров и проводить масштаб-
ные мероприятия международного 
уровня, в который раз подтверждая 
статус Астрахани как центра при-
каспийского пространства. 

Ключевые инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к реализации в Астраханской области

Наименование проекта Мощность

Объем  
инвестиций,  
млрд рублей

Сроки  
реализации 

Строительство первой очереди порта Оля,  

ЗАО «Морской торговый порт Оля»

до 30 млн тонн различных грузов 14,1 2003-2011

Программа комплексного освоения месторождений 

Северного Каспия,  

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»

730,5 2004-2039 

Создание комплекса по производству полиэтилена, 

предполагается совместное финансирование 

 ОАО «СИБУР Холдинг» и ОАО «Газпром»

450-500 тыс. тонн 55,3 2011-2015

Создание агропромышленного комплекса замкнутого 

цикла по выращиванию и переработке животноводче-

ской продукции, ООО «Агропромышленный комплекс 

«Лиман»

до 12 тыс. голов товарной свинины, 4 фермы по 

воспроизводству молодняка КРС мощностью до 

500 голов каждая 

0,83 2009-2012

Поиск и оценка месторождений промышленных под-

земных йодных вод. Создание производства  

технического йода, группа компаний MITRO

до 100 тонн в год при переработке 10,5 тыс. куб. 

метров воды в день с перспективой увеличения 

мощности до 400 тонн

0,25 2009-2012

Строительство производственного комплекса для вы-

ращивания и переработки овощей, ЗАО «Мономах»

производство 350 тыс. тонн томатов за сезон и 

томатной пасты свыше 50 тыс. тонн с перспекти-

вой увеличения объема выпускаемой продукции 

до 100 тыс. тонн

3,1 2010-2013

Выращивание и переработка томатов,  

ООО «Астраханские томаты»

60 тыс. тонн в год 1,9 2011-2018
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Два года работы в условиях финансового кризиса заставили южнороссийских застройщиков выработать ряд 
адаптационных механизмов. Среди наиболее эффективных — смена каналов сбыта и появление новых типов 

жилья экономкласса. Лидерами по вводу жилья в крупных городах Юга, за исключением Ростова-на-Дону, 
остаются крупные местные девелоперские структуры, специализирующиеся, как правило, на быстровозводимых 

(панельных или объемно-блочных) технологиях возведения жилья экономкласса. «Вестник» представляет 
ежегодный рейтинг главных действующих игроков — 110 крупнейших застройщиков Юга по итогам 2010 года. 

Текст: Евгений Милославский, 
Ирина Мордовцева
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Ставка на госзаказ
От надежды, что трудные вре-
мена можно просто переждать, 
к пониманию, что кризис — это 
всерьез и надолго, многие за-
стройщики пришли не сразу. 
Падение стоимости жилья на 
30-35%, заградительные ставки 
по банковским кредитам и подо-
рванное доверие из-за больших 
объемов недостроя и движения 
обманутых дольщиков привели к 
единственному выводу — есте-
ственным источником спроса 
в ближайшем будущем станет 
государство. А основной навык, 
который потребуется от за-
стройщиков и любых продавцов 
на рынке недвижимости, — это 
умение работать с государствен-
ными инструментами и локаль-
ными источниками спроса. 
Кризис застал южнороссий-
ских девелоперов как раз в 
тот момент, когда точечная 
застройка во многих городах 
уже исчерпала себя, а многие 
проекты комплексного освоения 
территорий находились еще в 
начальной стадии реализации. 
Несмотря на сложную ситуа-
цию, в 2009-2010 гг. крупнейшие 
южнороссийские застройщики 
сохранили объемы ввода жилья 
на докризисном уровне. Многие 
из них выжили и даже нарастили 
масштабы строительства благо-
даря тому, что сменили каналы 
сбыта, переориентировав свой 
бизнес на госзаказ. Антикризис-
ная программа Правительства 
РФ в 2009-2010 гг. составила 
несколько сотен миллиардов 
рублей: в результате, по данным 
Минрегиона РФ, в прошлом 
году по госпрограммам в стране 
введено до 35% жилья. К этим 
изменениям успели адаптиро-
ваться и девелоперы. Например, 
около 90% выручки крупнейше-
му застройщику Волгоградской 
области — ОАО «ВЗ ЖБИ 1» — в 
прошлом году, согласно годовому 
отчету компании, обеспечили 
продажи по госконтракту с Ми-
нобороны РФ и по программам 
по обеспечению жильем участни-
ков ВОВ. По подсчетам «Вестни-
ка», крупнейшему застройщику 
Краснодара — «ОБД-Инвест» — 
удалось в кризисные годы ввести 
более 175 тыс. кв. метров жилья: 
притом что большие объемы 
были проданы также Миноборо-
ны и другим госзаказчикам.

По оценкам генерального дирек-
тора ЗАО «ОБД» Александра За-
луцкого, госпрограммы ощутимо 
поддержали домостроительные 
комбинаты в Краснодарском 
крае и позволили сдержать рез-
кий скачок цен на рынке жилья 
на Кубани. «Наличие большого 
объема блочного, панельного 
жилья сформировало серьезное 
предложение на рынке, а это 
сдерживало цены, в том числе и 
на дома, построенные по другим, 
более дорогостоящим технологи-
ям, например, монолитные», — 
считает руководитель ЗАО «ОБД». 
Другой вариант встроиться в схе-
му с госзаказом — это выиграть 
на конкурсной основе подряды 
на возведение жилья для государ-
ственных структур. Сегодня по 
госзаказу строительная компа-
ния «Инвестстрой-15» (Москва) 
ведет капстроительство семи 
многоэтажных жилых домов на 
территории военного городка 
№ 109 в Краснодаре, 14 многоэ-
тажных жилых домов на терри-
тории военного городка № 26 в 
Ставрополе (здесь введено более 
150 тыс. кв. м в первом полугодии 
2011 г. — Прим. ред.). Ранее в ин-
тервью «Вестнику» заместитель 
генерального директора ЗАО 
«Инвестстрой-15» Олег Ткачев 
отмечал, что с 2009 г. силами 
дочерней компании — ООО ПСФ 
«Евро-Стройсервис-А» — введено 
более 15 домов по ряду федераль-
ных программ в Астрахани. Еще 
одна федеральная строительная 
компания — петербургская 
«Стройимпульс» — выиграла 
конкурс на возведение 111 тыс. 
кв. метров жилья для военных 
в Анапе. По контракту с Мино-
бороны АПСК «Гулькевичский» 
построит в Ростове за районом 
Военвед 265 тыс. кв. м жилья для 
военных. Прибыль от работы 
по «генподряду», как правило, 
не превышает 5-6%, однако по 
кризисным меркам и при вну-
шительных объемах жилья это 
можно посчитать приемлемым. 
В интервью «Деловой газете-Юг» 
топ-менеджер АПСК «Гульке-
вичский» признался, что будет 
«хорошо, если сумеем получить 
200-300 руб. прибыли с квадрат-
ного метра, для нас главное — 
зайти в Ростов и показать себя». 
Если до кризиса серьезную долю 
составляла покупка недвижимо-
сти в качестве вложения средств, 

то сегодня, по оценке Александра 
Залуцкого, с инвестиционными 
целями в Краснодаре приоб-
ретается лишь 5% квартир. «По 
итогам 2010 года мы увидели, что 
привлечение средств физических 
лиц в долевое строительство 
снизилось с 9 млрд рублей до 
3 млрд, — отметил заместитель 
министра территориального 
развития, архитектуры и гра-
достроительства РО Николай 
Безуглов. — Аналогичная си-
туация с вложениями самих за-
стройщиков — они сократились 
в 2,5 раза». В результате объемы 
возведения многоквартирного 
жилья, строящегося подрядным 
способом в Ростове, уменьши-
лись вдвое (с 450 тыс. кв. м в 

Валентина Полевиченко,  
генеральный директор концерна 
«Единство»:
— На момент начала кризиса на 
стадии строительства у нас на-
ходилось шесть объектов: четыре 
жилых дома и два коммерческих 
— ТРК «МЕГАМАГ» и бизнес-центр 
«Риверсайд-Дон». В сентябре 
2008 года мы определили наши 
приоритеты и сформировали план 
антикризисных действий. Прежде 
всего мы определили, что наша 
главная задача — выполнить свои 
обязательства перед дольщиками и 
партнерами, в том числе банками. 
Поэтому мы провели дополнитель-
ный анализ и разработали план 
действий по каждому из проектов. 
Благодаря этому мы продолжили 
привлекать средства дольщиков, 
заключили новый контракт на 
проектное финансирование и 
избежали приостановки посту-
пления траншей по действующим 
кредитам. Кроме того, в отличие от 
многих других строительных ком-
паний, мы вели открытую инфор-
мационную политику, что также 
положительно сказалось на имидже 
концерна. Текущая ситуация харак-
теризуется явным оживлением на 
рынке, хотя цены еще не достигли 
докризисного уровня.
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Р е й т и н г ной стадии. Впрочем, как показала 
практика, не всех застройщиков 
устраивают условия программы: 
так, например, в Астрахани от-
казались от участия в ней, получив 
более выгодное коммерческое 
предложение.
Наибольший эффект для увели-
чения предложения на рынке, по 
общему мнению застройщиков, 
может принести господдержка 
в инфраструктурной подготовке 
земельных участков, снижение 
кадастровой стоимости земли (в 
Ростове с кризисом она увеличи-
лась), размера земельных платежей 
для участков, предоставляемых 
под многоквартирное жилищное 
строительство (в Волгограде он 
снижен на 20%). Решение части 
этих проблем обещает взять на 
себя Фонд содействия развитию 
жилищного строительства (Фонд 
РЖС). Первые аукционы уже про-
ведены в Краснодаре и Ростовской 
области. В краевой столице аукци-
он по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного 
участка под застройку выиграл 
казанский девелопер — «Партнерз-
Девелопмент» (входит в холдинг 

«Сувар-Казань»). Казанцы собира-
ются построить здесь 450-630 тыс. 
кв. м жилья. До конца года, по 
информации минтерразвития РО, 
будут проведены аукционы по двум 
крупным участкам и в Ростовской 
области. 
Другие федеральные девелоперы, до 
кризиса анонсировавшие проекты, 
исчисляемые миллионами квадрат-
ных метров, пока слабо проявляют 
активность. Объем земельного 
банка одного из самых активных на 
Юге федеральных девелоперов — 
ГК «ПИК» — в Ростовской области 
и Краснодарском крае до кризиса 
составлял более 1,4 млн кв. м жилья. 
Согласно отчету CB Richard Ellis по 
состоянию на 31 декабря 2010 г., в 
планах компании — возобновить 
все ранее заявленные проекты: 
в Ростовской области (в Ростове, 
Азове, Таганроге и т.д.) до 2020 года 
ГК «ПИК» намерена возвести около 
800 тыс. кв. м, в Краснодарском 
крае до 2028 года (микрорайон 
Южный Берег в Новороссийске) 
— 770 тыс. кв. м жилья. «Сегодня в 
Ростове продаются площади в одном 
доме», — сообщили в ростовском от-
деле продаж сотруднику «Вестника», 

www.rostovstroy.ru

2008 году до 260 тыс. в 2010 году. 
— Прим. ред.). Жилья эконом-
класса строится мало, а то, что 
сдается в эксплуатацию, сразу 
«вымывается» с рынка растущим 
покупательским спросом. 

Экспансия приостановлена
Темпы восстановления платеже-
способного спроса на рынках не-
движимости крупнейших городов 
Юга имеют разную динамику. Если 
в относительно благополучном 
Краснодаре объем предложения 
за последние полгода вырос, то о 
возвращении массового спроса и 
освоении крупных пятен в других 
крупных городах Юга пока речи не 
идет. Ограничение предложения 
чревато в ближайшей перспективе 
ростом стоимости жилья, поэтому 
главной головной болью властей 
регионов является стимулирование 
предложения, в частности за счет 
кредитования нового строитель-
ства по программе «Стимул», кото-
рая ориентирована на возведение 
объектов, находящихся на началь-

«Существует серьезная проблема экс-
плуатации панельных жилых домов. 
Уже с первых лет эксплуатации на 
внутренних поверхностях стеновых па-
нелей появляются темно-серые пятна 
и плесень, теплопроводность панелей 
ухудшается, — рассказывает директор 
ООО ТСЦ «Стройтехнология» Борис 
Галицкий. — Причиной становится 
попадание дождевой влаги во внутрен-
ние полости межпанельных швов и 
пирамидальное растекание ее по этим 
полостям вплоть до первого этажа. За-
текания происходят не через трещины 
в наружной чеканке швов, а в резуль-
тате устройства несогласованных 
ограждающих конструкций лоджий 
жильцами. Этим нарушен проектный 
сброс дождевой воды с полов лоджий. 
Вода направляется через боковые швы 
балконных плит в полость швов пане-

Высушить подмоченную  
репутацию «панелек» 

лей. Зимой панели и стыки размерза-
ются и приходят в негодность. Осадки 
в швы панелей могут попадать и через 
протекающую кровлю, но этот фактор 
более заметен для жильцов и чиновни-
ков служб эксплуатации.
Современные строительные техно-
логии позволяют удалить воду из 
внутренних полостей швов стеновых 
панелей, загерметизировать послед-
ние и сохранить конструкции квар-
тиры в работоспособном состоянии 
длительное время. И только после 
выполнения таких работ можно фасад 
отремонтировать, покрасить и сделать 
внутренний ремонт квартир. Для при-
мера: по этой технологии мы загер-
метизировали швы стеновых панелей 
5-подъездного 10-этажного панельного 
жилого дома по ул. Врубовой, 4, и 
2-подъездного 80-квартирного дома по 

ул. Новаторов, 30/2. Фасад последнего 
был нами раскрашен «под сказки Уолта 
Диснея» 16 цветами красок по эскизам 
ОАО «Роствертол».

— Хочу от всей души поздравить кол-
лег строителей с профессиональным 
праздником и пожелать им удачи!

344030 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Александровский спуск, 34,

тел.: (863) 253-75-96
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который представился потенциаль-
ным покупателем. 
За два кризисных года еще один 
федеральный застройщик — ЗАО 
«Патриот» (дочерняя структу-
ра холдинга «Интеко») — успел 
достичь больших успехов: завер-
шил реконструкцию Комбината 
крупнопанельного домостроения 
(ККПД) в донской столице и ввел в 
эксплуатацию около 100 тыс. кв. м 
в микрорайоне Западные Ворота, 
став лидером рынка жилья эконом-
класса. В интервью «Вестнику» ге-
неральный директор компании Ми-
хаил Жуков заявил, что в планах 
— продолжение застройки первого 
и третьего микрорайона в Левен-
цовке, освоение новых территорий 
в Ростове — в районе Ростовского 
моря и Пролетарском районе. К 
2015 г. девелопер намерен вводить 
до 750 тыс. кв. м жилья в год.
В кризисные годы другой феде-
ральный застройщик — «Снегири» 
— завершил реализацию несколь-
ких объектов бизнес-класса — ЖК 
«Олимп Тауэрс» в Ростове-на-Дону, 
ЖК Sunny Hills в Сочи и ЖК «Ру-
бин» в Ставрополе (около 200 квар-
тир продано по программе Фонда 
ЖКХ). В портфеле девелопера 
— проект ЖК Dolce Vita в Ростове-
на-Дону и отель Hyatt Regency 
Sochi (ориентировочные сроки 
ввода — 2013-2014 гг.). В отличие от 
«Снегирей» ГК «Пересвет-Регион», 
жилищные проекты которой сосре-
доточены в Краснодаре и Волго-
граде, ни одного объекта на Юге 
не достроил. В 2011 году девелопер 
намерен ввести в эксплуатацию ЖК 
«Пересвет-Карасунский» в Красно-
даре и микрорайон комплексной 
малоэтажной застройки «Максим-
ка» в Волгограде (выход площадей 
— 18 тыс. кв. м). Судя по размерам 
(2-комнатые дома — 63 кв. м) и 
стоимости продажи (30 тыс. кв. м), 
компания, вероятно, сможет про-
дать объекты по госконтрактам. 
В Ростове-на-Дону девелопер воз-
обновил строительство офисного 
центра.

Расширение за счет 
малоэтажки
Несмотря на критику экспертов, 
утверждающих, что массовая 
малоэтажная застройка в России 
неосуществима, т.к. совокупные 
расходы на содержание инфра-
структуры может себе позволить 
только высший средний класс, 
многие застройщики считают 

Жилая недвижимость крупнейших городов Юга России:  
индикаторы рынка

—  До 40% увеличилась доля квартир, проданных по ипотеке, у федеральных застройщиков (данные ЗАО «Патриот»);
—  не менее 50% краснодарского рынка жилья экономкласса принадлежит частным застройщикам (данные исследо-

вания MACON Realty Group в мае 2011 г.);
—  от 21 до 32 тыс. рублей — диапазон цен на объекты частных застройщиков в Краснодаре за 1 кв. м. Средняя 

стоимость 1 кв. м в объектах экономкласса у профессиональных девелоперов около 37 тыс. рублей (данные иссле-
дования MACON Realty Group в мае 2011 г.);

—  на 5-7% увеличится стоимость жилья в Ставрополе во втором полугодии 2011 г. — первом полугодии 2012 г. (дан-
ные исследования MACON Realty Group в мае 2011 г.);

—  более 40% первичного рынка жилья Волгограда заняло по итогам 2010 года ОАО «ВЗ ЖБИ 1», а ЗАО «Флагман» — 
около 70% первичного рынка жилья Волжского (данные компаний). 

Технология Процент Площадь, м2

каркасно-монолитная 
технология

74% 1 239 465

технология объемно-
блочного домостроения

22% 379 888

панельная технология 2% 41 206

кирпичная технология 2% 37 794

Данные исследования ООО «ЕМТ Консалтинг» в мае 2011 г.

Структура предложения по технологии 
строительства в Краснодаре
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Структура предложения по классам 
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Структура предложения по технологии 
строительства в Ростове-на-Дону

Технология Процент Площадь, м2

каркасно-монолитная 
технология

72% 580 445

кирпичная  
технология

14% 114 560

панельная  
технология

14% 107 977

Данные исследования ООО «ЕМТ Консалтинг» в мае 2011 г.
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этот сегмент перспективным. 
Ранее в интервью «Вестнику» 
директор по развитию ЗАО 
«Патриот» Игорь Далаксакуаш-
вили отмечал, что при проекти-
ровании комплексной застройки 
выясняется, что на некоторых 
территориях можно заниматься 
только малоэтажным строитель-
ством. «Есть, например, участок 
большой — на 150 га. 100 га 
могут быть застроены высотны-
ми домами, а 50 га по другим 
причинам — только малоэтаж-

кой», — разъяснил топ-менеджер 
ЗАО «Патриот». Сегодня девело-
пер переходит от слов к делу, в 
частности, готовит проектную 
документацию для строительства 
малоэтажных жилых домов от 
трех до шести этажей, а также 
офисных и торговых центров, 
которые будут возводиться с ис-
пользованием индустриальных 
методов строительства на заводе 
ККПД в Ростове-на-Дону. 
Именно с сегмента малоэтаж-
ного строительства начал свою 
экспансию на Юг крупнейший 
российский застройщик — ГК 
«СУ-155», который построил в 
2009 году завод по производ-
ству несъемной опалубки во 
Владикавказе мощностью до 
60 тыс. кв. метров жилья в год. В 
мае этого года СУ-155 поставило 
финальную точку в восстановле-
нии Цхинвала (Южная Осетия), 
завершив строительство микро-
района Московский. С помощью 
продукции завода Северной 
Осетии в столице соседней респу-
блики были построены 210 до-
мов коттеджного типа, четыре 
трехэтажных многоподъездных 
дома, школа на 600 учащихся, 
два детских сада на 110 детей 
каждый, торговый центр, 
реконструирован физкультурно-
оздоровительный комплекс. 
С завершением выполнения 
госзаказа завод во Владикавказе 
перейдет к поставкам опалубки 
под малоэтажку непосредственно 
в Северную Осетию и в другие 
республики Северного Кавказа. 
Кроме того, СУ-155 строит коттед-
жи из несъемной опалубки для 
переселенцев в Адлерском райо-
не Сочи, возводимые в рамках 
подготовки города к Олимпиаде-
2014. Ранее в интервью «Вестни-
ку» вице-мэр Волгограда Алек-
сандр Кузьмичев признался, что 
СУ-155 приобрело в 2009 году два 
крупных земельных участка под 
жилищную застройку. 
Крупные южнороссийские 
застройщики также обрати-
ли внимание на малоэтажное 
строительство. Так, ОАО «ВЗ 
ЖБИ 1» завершает в этом году 
строительство 22 коттеджей под 
Волгоградом. В прошлом году на 
территории Туапсинского райо-
на, пострадавшей от наводнения, 
«ОБД-Инвест» и «Кубанская 
марка» в короткие сроки возвели 
одноэтажные коттеджи для пере-

селенцев. Крупнейший астра-
ханский застройщик — «ПСК 
Строитель Астрахани» — вложил 
220 млн рублей в строительство 
мощностей по производству 
панелей с использованием ЦСП 
в качестве несъемной опалубки 
для строительства монолитных 
жилых домов. Согласно годово-
му отчету компании, объекты с 
использованием быстровозво-
димых технологий возводятся 
в Астраханской области и в 
соседнем Ставропольском крае. 
Однако пока затраты на выход в 
другие регионы для строитель-
ства объектов по технологии 
несъемной опалубки превышают 
покупательскую способность. 
Как показало исследование, 
проведенное по заказу «Вестни-
ка» в апреле этого года, перед 
строителями жилья по быстро-
возводимым технологиям стоит 
задача сформировать устойчи-
вый спрос частных потребителей 
вне государственных проектов 
и программ. Для решения этой 
задачи сегодня требуется снятие 
нерыночных барьеров, развитие 
нормативной базы и доверие к 
качеству жилья со сторону по-
требителей.

SMART, 3D и частные 
застройщики
Поиском оптимального стандар-
та жилья экономкласса занима-
лись в кризисные годы девело-
перы не только на Юге России, 
но и по всей стране. В резуль-
тате в экономклассе появились 
новостройки с уменьшенными 
площадями с преобладанием 
1-2-комнатных квартир. Если 
до кризиса подобные продукты 
были рассчитаны на социальные 
программы, то сегодня малога-
баритные квартиры (до 50 кв. м) 
стали самым востребованным 
товаром и полноправным про-
дуктом на первичном рынке. 
Это подтверждает, что для 
продвижения новых форматов 
использовались отдельные 
бренды — квартиры SMART 
(«Девелопмент-Юг»), «Серия 
3D» («Квартстрой-ВГ»), ориен-
тированные на определенную 
аудиторию. Почти все лидеры 
панельного домостроения в 
кризис модифицировали ряд 
типовых серий под новые тен-
денции рынка, даже строители 
премиум-класса стали ближе www.rostovstroy.ru

Александр Сикорский,  
генеральный директор  
ООО «Выбор-С»  
(Новороссийск):
— В кризисный период мы пере-
смотрели графики строительно-
монтажных работ. В первую оче-
редь велись работы, позволяющие 
не останавливать процесс бетони-
рования конструкций, являющиеся 
наименее затратными. Таким 
образом, удалось, не изменяя об-
щих сроков строительства, ввести 
объекты в эксплуатацию своевре-
менно. Ситуация на настоящий 
момент сложная: многие органи-
зации не оправились от кризиса, 
что сказывается на спросе. При 
разработке наших новых проектов 
мы стараемся учитывать потреб-
ности в определенной категории 
жилья, имея в виду специфику 
Новороссийска. Из нашего опыта 
наибольшую пользу при продаже 
жилья приносит в первую очередь 
наша стабильная многолетняя 
работа на рынке строительства 
жилой недвижимости и хорошая 
репутация. Неплохо зарекомендо-
вало себя своевременное разме-
щение рекламной информации 
о строящихся объектах на сайте 
компании, особенно для иногород-
них граждан.
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к народу, сократив площади 
квартир. 
По заключению специалистов, про-
ведших мониторинг по заказу одно-
го из крупнейших южнороссийских 
застройщиков «ЮгСтройИнвест», 
такая тенденция сохранится еще 
в течение как минимум пяти лет, 
пока не восстановится докризисная 
платежеспособность населения. 
Сегодня каждая десятая квартира в 
домах, возводимых «ЮгСтройИнве-
стом», — трехкомнатная с площа-
дью более 80 «квадратов», тогда 
как почти две трети — те самые 
«однушки». Помимо уменьшения 
площадей квартир в новостройках, 
застройщик постарался улучшить 
условия кредитования жилья. Как 
рассказал «Вестнику» гендиректор 
ставропольского ООО «ЮгСтрой-
Инвест» Юрий Иванов, совместно 
с Северо-Кавказским банком Сбер-
банка РФ в компании разработали 
программу, по которой ипотечные 
кредиты предоставляются жильцам 
под залог еще строящегося жилья. 
Эксперты отмечают, что спрос на 
такое жилье опережает предложе-
ние в два раза, однако есть риск 
получить через два года огромное 
количество квартир с площадью, 

например, 26 кв. метров — пере-
насыщать им рынок бесполезно. 
«Сегодня застройщикам нужно 
находить золотую середину и все 
же строить жилье, которое будет 
востребовано через несколько 
лет, но и о прибыли за счет сегод-
няшнего спроса забывать тоже не 
стоит», — отметил гендиректор 
«Компании по управлению не-
движимостью «Титул» Евгений 
Сосницкий.
Возникновение подобных фор-
матов было продиктовано в том 
числе и усилением конкуренции 
со стороны частных застройщи-
ков, которые под видом индиви-
дуальных домов строили много-
квартирные дома и таунхаусы. 
В особенно крупных масштабах 
эта тенденция проявилась в 
2009 году в Ростове-на-Дону 
и Краснодаре, когда крупные 
игроки испытывали трудности с 
финансированием строительства 
своих объектов. Так, по данным 
исследования консалтинговой 
компании MACON Realty Group, 
в краевой столице микрострои-
тельными компаниями в мае в 
стадии строительства находи-
лось 95 объектов экономкласса 

(общая площадь — 343 225 кв. м). 
Для сравнения: общая жилая 
площадь новостроек эконом-
класса, возводимых крупными 
игроками, — 785 498 кв. м. 
Концентрация на этом рынке 
невелика — работают не более 
50 застройщиков: на наиболее 
крупных из них приходится до 
30 тыс. кв. м жилья. «Не все 
микростроительные компании 
нашего города работают по 
серым схемам, в связи с чем 
претензий к их деятельности со 
стороны администрации нет, — 
отмечает генеральный дирек-
тор MACON Realty Group Илья 
Володько. — Те же «частные» 
компании, которые, например, 
не имеют разрешений на строи-
тельство многоквартирного 
жилья и т.д., работают на свой 
страх и риск. Администрация 
и правоохранительные органы 
применяют различного рода 
санкции к этим незаконным по-
стройкам, в частности подвер-
гает их сносу. Однако данную 
практику нельзя назвать массо-
вой. Большинство незаконных 
объектов все же удается сдать в 
эксплуатацию». 

ООО «Кронос» зарегистрировано в 
2007 г. За это время деятельность 
предприятия вышла за рамки ЮФО. 
Единственное на Юге России, оно осу-
ществляет в полном объеме разработ-
ку, проектирование, сборку, монтаж, 
пусконаладку, обучение персонала и 
обслуживание РБУ производительно-
стью от 12 до 120 куб. м в час. Компания 
является разработчиком, производи-
телем и поставщиком РБУ с электрон-
ным управлением и взвешиванием. В 
технологии изготовления РБУ приме-
няется итальянская пневматика фирмы 

Современные технологии  
для производства стройматериалов

Camozzi, электронный блок управле-
ния из импортных комплектующих, 
тензодатчики фирмы «ТЕНЗО-М» (Мо-
сква), бетоносмеситель производства 
ООО «Стройтехника» (г. Ярославль). 
Остальное оборудование — россий-
ского производства, разработанное 
предприятием с учетом природных 
особенностей качества материалов, 
применяемых в производстве бетона. 

Основные направления 
деятельности:
—  монтаж и пусконаладка строитель-

ного технологического оборудова-
ния, реконструкция существующих 
железобетонных заводов и др.; 

—  разработка, монтаж, пусконаладка 
оборудования по разгрузке цемента 
с вагонов и перекачка по цемент-
ным банкам; 

—  разработка, изготовление, монтаж 
линий по производству газобетона и 
пенобетона.

Шихабудин Абдулкадиров, гене-
ральный директор  
ООО «Югстройтехкомплект»: 
— От души поздравляю всех наших 
коллег и партнеров с Днем строи-
теля! Желаю, чтобы каждый новый 
заказ был интереснее предыдущего 
и чтобы заказов всегда было много! 
Ведь если будет активно работать 
строительный комплекс, будет раз-
виваться и экономика страны!

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Вавилова, 62в оф. 402, 

тел./факс: (863) 300-77-98,  

моб. 8-928-229-59-83, 

е-mail: ugstroi@aaanet.ru

Шихабудин 
Абдулкадиров
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 Знайте 
 профессионалов 
отрасли!

декабрь 2011
8 800 200-89-49

Единая горячая линия

Жилье, введенное в экс-
плуатацию в 2010 году

Объем инвес тиций, 
реализованных 
в 2010 году, млн руб.

Число объектов, 
строящихся в на-
стоящее время

Площадь, 
м2

Число 
объектов

1 ООО «ОБД-Инвест», Краснодар 184 783 20 5324 5

2 ООО «ЮгСтройИнвест», Ставрополь 182 902 15   

3 ЗАО «Кубанская марка», Краснодар 115 780,7 10 2357,96 11

4 ООО «Фирма «Нефтестройиндустрия-Юг», Краснодар 111 277 12 2292,9 17

5 ОАО «ВЗ ЖБИ №1», Волгоград  95 794,7 9 1698,7 9

6 ОАО «Ростовгорстрой», Ростов-на-Дону 87 400 4  2

7 ЗАО «Кубаньстройпроект», Краснодар 81 101 4 2521,6 2

8 ООО «ИСК «Наш город», Краснодар 74 356 19 1898 6

9 ООО «Мастерстрой», Краснодар 72 882 4 2177,5 4

10 ООО «Александрия», Ставрополь 64 486,4 10  3

11 ООО «ЮРСК», Краснодар 63 149 4 1765,7 2

12 ООО СИК «Девелопмент-Юг», Краснодар 60 251 3 12851,7 11

13 ГК «Снегири», Москва 60 231,6 22   

14 ЗАО «Патриот», Москва 51 963,1 3  4

15 ОАО ПСК «Строитель  Астрахани», Астрахань 51 212,6 10 1372,3 7

16 ООО «Инвестстрой-15», Астрахань 44 815,5 7 1111,9 4

17 ООО «Вершина», Ставрополь 42 005 3  4

18 ОАО «Кубанское речное Пароходство», Краснодар 37 936,6 1 814,9 2

19 ЗАО «Флагман», Волжский 30 638,4 4 716,4 4

20 ТСЖ «Фальконе», Сочи 30 393    

21 ОАО «СК «ВАНТ», Ростов-на-Дону 28 891,4 6

22 ЗАО «Строй Интернейшнл», Краснодар 28 319 1 864,4 3

23 ЗАО «Краснодарпроектстрой», Краснодар 28 184 2 755,7 1

24 ЗАО «ЮИТ ДОН», Ростов-на-Дону 27 913 2 1036 1

25 ГК «Европа-Инвест», Краснодар 26 668 51 1121,2 28

26 ООО «Ива», Сочи 26 009    

27 ООО «Успех Жилье строй», Ставрополь 23 407,8 2  1

28 ОАО «Элеваторстройдеталь», Краснодар 23 018 1 128,9 3

Курсивом выделены компании, данные о которых предоставлены администрациями Пустые поля означают, что нет данных
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Единая горячая линия

Жилье, введенное в экс-
плуатацию в 2010 году

Объем инвес тиций, 
реализованных 
в 2010 году, млн руб.

Число объектов, 
строящихся в на-
стоящее время

Площадь, 
м2

Число 
объектов

29 ООО «Фирма «Ком-Билдинг», Волгоград 22 730,6 1 336 2

30 ООО «Тема», Сочи 22 225    

31 ООО «Наш дом Сочи», Сочи 20 418    

32 ГК «Ренессанс Девелопмент», Краснодар 20 370 2 522,3 4

33 ГК «ПИК», Москва 20 143,3 2

34 ООО «Комстрой», Ростов-на-Дону 19 584,6 2  2

35 ЗАО «Стримлайн», Волгоград 19 117 3 554,3 2

36 ООО Фирма «Таурас-96», Краснодар 18 727 4 440 1

37 ООО «Центр-98», Ростов-на-Дону 18 234,4 2   

38 ООО «ИСТ «Нагорье», Волгоград 17 440 1 336  

39 ООО «РАСКО», Краснодар 16 112 1 239,6 6

40 ООО ПМК «Зольская», Пятигорск 15 875 2   

41 ООО «Жилпромстрой», Краснодар 15 768 1 299,1 2

42 ООО «Торговое предприятие «Универсал-Авто», Краснодар 15 386 1 78,2  

43 ООО «Фирма «Кристина», Ростов-на-Дону 15 171,8 4 587,6 9

44 ООО «Цемент», Ставрополь 14 805 1   

45 ООО «М.Т. «ВПИК», Краснодар 14 690,1 2 379,8 5

46 ЗАО «Кубанькапстрой», Краснодар 13 122 1 287,7 2

47 ООО «ЮСКК», Краснодар 14 703 3   

48 ООО «Комстрой», Астрахань 12 398,7 2 307,6 3

49 ООО «Галактика», Ростов-на-Дону 12 206,8 2  2

50 ООО «Волгоградская Проектно-Строительная Компания», 
Волгоград

12 080 1 168 5

51 ООО «Винсон», Волгоград 11 870 1 287  

52 ООО «Бинко ОСП», Волгоград 11 750 1 298 1

53 ООО   «СК Юг», Шахты 11 666,5    

54 ООО «Донстрой», Ростов-на-Дону 11 583,9 2  1

55 ООО «СК «Плеяда», Ростов-на-Дону 11 405,5 1   

56 ООО УСК «Стройкомплекс», Астрахань 11 289,3 3 276,8 2
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Жилье, введенное в экс-
плуатацию в 2010 году

Объем инвес тиций, 
реализованных 
в 2010 году, млн руб.

Число объектов, 
строящихся в на-
стоящее время

Площадь, 
м2

Число 
объектов

57 ЗАО ПТП «Донэнергоремонт», Ростов-на-Дону 11 260,7 2  1

58 ОАО «Ставропольпроектстрой», Ставрополь 11 151,4 2   

59 ООО «Форд плюс и Ко», Пятигорск 11 047 2   

60 ТСЖ «Маяк», Краснодар 10 868 2   

61 ОАО АПСК «Гулькевичский», Гулькевичи 10 262    

62 ООО «МФ «Скай», Астрахань 10 027 2  3

63 ООО «Астраханьнефтегаз», Астрахань 9886,7 2 203,39 2

64 ООО «Лютан-Стройсервис», Астрахань 9418,4 2  1

65 ЗАО «СУ-5», Ростов-на-Дону 9205,5 1  1

66 ООО «ССМУ-Краснодар», Краснодар 9143 1 221,9 2

67 Центральный совет по туризму, Кисловодск 8160 2   

68 ЗАО «СК «Волгостройинвест», Волгоград 8100 1 262  

69 Военнинвестстрой, Кисловодск 8063 1   

70 ООО «Стройсервис-2001», Ростов-на-Дону 7908,9 1   

71 ООО «Проэлит-строй», Волгоград 7800 1 341 8

72 ООО «Алфреймс-Юг», Краснодар 7779    

73 ООО «Астраханский  домостроительный комбинат», 
Астрахань

7604,8 2 174 2

74 ООО «ИФК «Астрстройинвест», Астрахань 7493,2 1 256,3 1

75 ООО «Горстройальянс», Волгоград 6980 1 250  

76 ООО «Архстройсервис-плюс», Волгоград 6600 1 207  

77 ООО «Волга-телеком-инвест», Волгоград 6600 1 164 2

78 ЗАО «Дон-КПД», Ростов-на-Дону 6538,1 1  2

79 ООО «ЛД Строй», Майкоп 6341 1  1

80 ООО «Надежда-2» , Шахты       6314,3    

81 ООО «Парфенон», Краснодар 6186 1 175,3 2

82 ОАО фирма «Адыгпромстрой», Майкоп 6173,6 1  1

83 ООО СФ «Владимир», Астрахань 6089,5 1   

84 ООО «Фирма «Универсал-Центр Юг Авиа», 
Ростов-на-Дону

6080,6 1   

Курсивом выделены компании, данные о которых предоставлены администрациями Пустые поля означают, что нет данных

 Знайте 
 профессионалов 
отрасли!

декабрь 2011
8 800 200-89-49

Единая горячая линия
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Жилье, введенное в экс-
плуатацию в 2010 году

Объем инвес тиций, 
реализованных 
в 2010 году, млн руб.

Число объектов, 
строящихся в на-
стоящее время

Площадь, 
м2

Число 
объектов

85 ООО «Карат», Ставрополь 5720 1   

86 ООО «МТЭК-СК», Волгоград 5700 1 219  

87 ОАО «Ставропольстрой», Ставрополь 5265,2 1   

88 ООО «Элитное жилье», Волгоград 5000 1 179 2

89 ООО «РосЖилСтрой», Ростов-на-Дону 4449,9 1  2

90 ИП Кулабин Алексей Леонидович, Ставрополь 4261,5 1   

91 ТСЖ «Ричард», Краснодар 4183 1 63,61  

92 ООО «Завод Донпрессмаш», Азов 4036 1 145,3 1

93 ИП Нуралиев Т. А., Ставрополь 3943,8 1   

94 ТСЖ «Континент», Ставрополь 3921,1 1   

95 ТСЖ «Солар», Ставрополь 3860,7 1   

96 ООО «Интерстрой», Ставрополь 3520,6 1   

97 ЖСК «Доверие», Ставрополь 3368,6 1   

98 ООО «СМУ-3», Астрахань 3292,8 1   

99 ООО «Домострой-Поволжье», Волгоград 3290 1 104 1

100 ООО «Спецвысотстрой», Ставрополь 3205,9 1   

101 ООО «Строй Торг», Ставрополь 2788 1   

102 ООО «АксайСтройИнвест», Шахты 2396    

103 ООО «СМУ-12», Майкоп 2328 1  0

104 ООО ПСК «Зодчий», Астрахань 2247,4 1 94,2 2

105 ООО «УКС-Инвест», Волгоград 2200 1 78  

106 ООО «ЮГРУС», Шахты 2136,3    

107 ОАО «Краснодарстрой», Краснодар 2103 1 76,9 6

108 ООО «Гемма», Шахты 1338,4    

109 ООО Фирма «Югкомстрой», Ставрополь 1098,9 1   

110 ООО «Югмонтажспецстрой», Краснодар 883 1 6,1  

Как мы считали. В рейтинге представлены данные крупнейших компаний пяти регионов Юга России (Ставропольский и Краснодар-
ский края, Ростовская, Астраханская и Волгоградская области). Основание для ранжирования — объем введенных в эксплуатацию зданий 
в 2010 году (кв. м). В рейтинге участвовали  застройщики, занимающиеся возведением жилой недвижимости. Данные предоставлены 
компаниями, а также департаментами строительства указанных регионов. Данные об объемах строительства в регионах Юга России 
дочерних компаний, федеральных застройщиков суммируются и выводятся под «материнским» брендом.  В печатную версию рейтинга 
вошли 110 компаний. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

 Знайте 
 профессионалов 
отрасли!

декабрь 2011
8 800 200-89-49

Единая горячая линия
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Текст: Евгений Милославский

— В рамках ФЦП «Жилище» на 
2011-2015 гг. Минрегион совместно с 
субъектами РФ, АИЖК, Фондом РЖС 
и Фондом ЖКХ разработали пока-
затели строительства по каждому 
региону на ближайшую пятилетку и 
программу поддержки активных ре-
гионов. Кроме этого, каждый регион 
должен разработать комплексный 
план развития стройиндустрии. 
Какие регионы для ЗАО «Патриот» 
являются приоритетными? 
— В настоящее время для нас приори-
тетными являются Ростов-на-Дону, 
Москва и Санкт-Петербург. Кроме того, 
хочу отметить особо, что жилой район 
Западные Ворота в Ростове-на-Дону в 
этом году был внесен Министерством 
регионального развития РФ в перечень 
приоритетных инвестиционных проек-
тов в Южном федеральном округе.

— ЗАО «Патриот» неоднократно 
поднимало вопрос о разработке 

 Михаил Жуков: 

« Свою задачу видим в создании обширной 
линейки проектов для малоэтажной застройки»
ЗАО «Патриот» (входит в холдинг «Интеко») — одна из немногих девелоперских компаний, которая 
продолжила реализацию проектов комплексного освоения территории в кризисное время на 
Юге России. В планах застройщика — продолжение застройки первого и третьего микрорайона в 
Левенцовке, освоение новых территорий в Ростове — в районе Ростовского моря и Пролетарском 
районе. В интервью «Вестнику» генеральный директор ЗАО «Патриот» Михаил Жуков рассказал о 
планах выхода в сегмент малоэтажного строительства, о новых градостроительных решениях, 
которые будут реализованы в сотрудничестве со знаменитым испанским архитектором Рикардо 
Бофиллом, а также о повышении энергоэффективности возводимых зданий.

механизма частно-государственного 
партнерства для создания произ-
водственной базы отечественного 
индустриального домостроения и 
комплексного освоения территорий с 
целью массового жилищного строи-
тельства. Существуют ли сегодня 
практические примеры подобного 
партнерства? 
— Мы по-прежнему убеждены, что зада-
чи по росту объемов жилищного строи-
тельства, поставленные Минрегионом 
РФ, невозможно решить без совместной 
работы строителей и государства, в пер-
вую очередь в направлении обеспечения 
участков под строительство инженерных 
сетей. У нас в этом плане налажено кон-
структивное сотрудничество с адми-
нистрацией Ростова-на-Дону, которое 
может служить эффективным примером 
практического воплощения идеи частно-
государственного партнерства.

— Будет ли компания «Патриот» 
участвовать в программе по субси-
дированию процентных ставок по 
кредитам на техническое перевоору-
жение заводов стройиндустрии? Если 
да, то какие предприятия будут 
участвовать? 
— Да, мы принимаем участие в данной 
программе: речь идет о реконструк-
ции ДСК-7 в Москве и ДСК-3 в Санкт-
Петербурге.

— В прошлом году ЗАО «Патриот» 
обратилось в Фонд РЖС с инициа-
тивой необходимости вовлечения 
фондом в оборот земельных участков 
под промышленное строительство в 
Самарской области и Краснодарском 
крае. На данных земельных участках 
ЗАО «Патриот» рассматривает 
возможность строительства пяти 
заводов крупнопанельного домострое-
ния (КПД). Когда пройдут аукционы 
по этим участкам?
— К сожалению, этот вопрос — не к 
нам. Сегодня в упомянутых регионах 
предложений по земельным участкам, 
отвечающим нашим требованиям, не 
поступало.

— Планирует ли ЗАО «Патриот» 
расширять количество проектов в 
Ростове-на-Дону?
— Кроме района Западные Ворота, где 
продаются квартиры в домах высокой 
степени готовности, мы планируем 
освоить и новые площадки. Так, около 
Ростовского моря появится жилой 
комплекс «Лазурные ворота», а в Про-
летарском районе — жилой комплекс 
«Красные ворота». Данные проекты 
будут реализованы по схеме, отработан-
ной на Левенцовке.
Безусловно, мы заинтересованы в новых 
участках под строительство во всех 
регионах нашего присутствия. Однако 

Досье

Михаил Жуков работает в компании «ИНТЕКО» с 2001 года на руководящих должностях в сфере 

строительства и финансов. Имеет высшее экономическое образование (Московский универси-

тет потребительской кооперации, специальность «финансы и кредит»). В 2009 года назначен 

на должность исполнительного директора ЗАО «Патриот», с 2010 года занимает должность 

генерального директора ЗАО «Патриот». 
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решения в каждом конкретном случае 
зависят от предлагаемых условий и 
принимаются только после изучения 
конкурсной документации. 

— Будет ли в ближайшее время ЗАО 
«Патриот» развивать индустриаль-
ные методы малоэтажного строи-
тельства и вообще строить мало-
этажное жилье в рамках проектов 
комплексного освоения территорий?
— Мы считаем, что это очень перспек-
тивный сегмент рынка. Сейчас мы 
находимся на стадии разработки про-
ектной документации для малоэтажно-
го строительства. Свою задачу видим в 
создании обширной линейки проектов, 
которую можно предложить потреби-
телям. Это будут малоэтажные жилые 
дома от трех до шести этажей, а также 
офисные и торговые центры. В рамках 
подготовки к практической реализа-
ции подобных проектов уже закуплено 
технологическое оборудование для 
производства изделий из архитек-
турного бетона. В частности, к концу 
2011 года с этой целью планируется 
запустить на комбинате специальную 
шлифовальную машину. Впервые в 
Ростове-на-Дону мы планируем в тече-
ние года на небольшом здании одного 
из микрорайонов Западных Ворот 
отработать технологии производства и 
монтажа железобетонных изделий из 
архитектурного бетона.

— ЗАО «Патриот» сотрудничает с 
известным испанским архитекто-
ром Рикардо Бофиллом. Планируется 
ли привлекать его для проектиро-

вания новых микрорайонов на Юге 
России? 
— Жилье экономкласса — один из 
самых востребованных продуктов на 
отечественном рынке недвижимости. 
Однако, к сожалению, большинство 
реализуемых в настоящее время про-
ектов безнадежно устарело и уже не 
отвечает современным требованиям 
комфорта и эстетики. Необходима раз-
работка новых архитектурных и гра-
достроительных решений и одновре-
менно с этим — создание эффективной 
производственной системы, способной 
их воплотить. Только опираясь на 
существующий мировой опыт ведущих 
архитекторов, таких как Рикардо Бо-
филл, который является автором цело-
го ряда уникальных реализованных 
проектов жилых районов экономкласса 
в Европе, и принципиально новую 
методологию проектирования и строи-
тельства, можно достигнуть желаемого 
результата. Проектная документация, 
разработанная нами совместно с 
Рикардо Бофиллом, представляет собой 
универсальную систему, позволяющую 
строить современные комфортные 
дома по технологии индустриального 
домостроения в различных городах 
России. Естественно, при реализации 
подобных проектов будут учтены осо-
бенности каждого из регионов. 

— Согласно закону об энергосбере-
жении, с 2012 года застройщики 
обязаны сдавать в эксплуатацию 
здания только после подтверждения 
уровня его энергоэффективности. 
Какого класса энергетической эф-

фективности жилые дома строит 
ЗАО «Патриот» сегодня в Ростове? 
Какие инновационные наработки 
вы планируете внедрить в области 
энергосбережения зданий в ближай-
шее время? Будут ли они применены 
при строительстве на Юге?
— Мы постоянно занимаемся совер-
шенствованием энергоэффективности 
зданий, повышаем требования к их 
теплоизоляционным свойствам, к со-
хранению и экономии тепла в домах. 
Все это мы делаем при постоянном 
взаимодействии с Министерством 
регионального развития, проектным 
институтом ЦНИИП жилища как с 
автором проекта, с крупнейшими в 
России производителями измеритель-
ных приборов (счетчиков воды и т.д.). 
Дома, которые строит в Ростове-на-
Дону ЗАО «Патриот», соответствуют 
классу энергоэффективности С. С 
января 2012 г., согласно закону, все 
жилые дома, возводимые компанией, 
будут оснащаться приборами индиви-
дуального учета расхода тепла. А если 
говорить о том, что уже сейчас сделано 
для экономии электроэнергии и тепла, 
то надо отметить, что в наших жилых 
домах водонасосы имеют экономич-
ный частотно-регулируемый привод, а 
в корпусе 3-7 Западных Ворот проходят 
апробацию новые оконные заполни-
тели с высоким тепловым сопротив-
лением, так как именно через окна 
происходит до 30% теплопотерь. Кроме 
того, сейчас мы подбираем надежных 
поставщиков энергосберегающих лиф-
тов и приборов для автоматического 
освещения лестничных маршей. 
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С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Антон Борцов

— Когда я впервые побывал в 
сгоревших населенных пунктах, 
практически сразу после пожа-
ров, — вспоминает председатель 
комитета по строительству, 
жилищно-коммунальной политике и 
дорожному комплексу Волгоградской 
областной думы Ангар Полицима-
ко, — первые впечатления, прямо 
скажу, были довольно мрачными. С 
трудом верилось, что в столь сжатые 
сроки — а дано было всего три меся-
ца, до начала холодов — возможно 
с нуля построить целые поселки со 
всей инфраструктурой. Казалось 
неизбежным, что в итоге пострадает 
качество: все-таки есть опреде-
ленные сроки выполнения работ, 
нарушение которых запрещено по 
технологии.
Региону не повезло с целым рядом 
факторов. Во-первых, сам строи-
тельный комплекс на тот момент 
еще не оправился от кризиса: неко-
торые компании вообще перестали 
работать, кто-то в разы сократил 
персонал, а кто-то выживал за счет 
отправки своих работников на под-
ряды в другие регионы. Во-вторых, 
до кризиса в области достаточно 
успешно реализовывались проекты 
по выпуску в основном отделочных 
стройматериалов, а вот проекты, 
стимулирующие развитие мало-
этажного строительства за счет 
использования современных техно-
логий быстрого монтажа готовых 
сборных конструкций должны были 
пойти, так сказать, во вторую оче-

Уроки «огненной» осени
 Надо активнее внедрять в регионе технологии быстровозводимого строительства —  

 к такому выводу пришло руководство Волгоградской области после пожаров прошлого года 

Осенью 2010 года огонь пришел в Волгоградскую область едва ли не в последнюю очередь, когда в большинстве 
других регионов уже подсчитывали убытки и восстанавливали сгоревшее. Может быть, поэтому удар стихии 

показался еще более болезненным: сотни сгоревших домов, тысячи людей, оставшихся без крова, погибшие и 
раненые. Но паники и неразберихи не было: не успели еще остыть пепелища, совсем недавно бывшие богатыми 

хуторами и селами, а в администрации области уже работал оперативный штаб по ликвидации последствий 
пожаров, и прежде всего по определению количества жилых домов, инфраструктурных и социальных объектов, 

которые необходимо было восстановить. В итоге на восьми строительных площадках в семи населенных 
пунктах было построено 275 домов, проведены коммунальные сети, построены дороги и газопроводы. Но о 

полной ликвидации всех последствий осенних пожаров говорить все-таки рановато. И прежде всего потому, 
что из случившегося необходимо сделать соответствующие выводы.

редь, но инвесторы не успели их 
запустить. И, в-третьих, как мы 
уже говорили, основные пожа-
ры произошли в Волгоградской 
области осенью, когда большин-
ство отечественных заводов по 
выпуску таких домов уже были 
загружены заказами от других 
регионов.
Но даже эти объективные слож-
ности не помешали компаниям-
генподрядчикам — ООО 
«РемСтройКомплекс», ООО «Каз-
промволга», ООО «Строй-Сервис» 
и ООО ПСК «Евро-Дом» — в столь 
сжатые сроки построить 275 домов, 
из них 150 — в селах Александровка 
и Фоменково Жирновского района, 
33 — на станции Лапшинская Котов-
ского района, столько же — в селе 
Осички, 38 — в Русской Бундевке 
Руднянского района, 18 — в селе Ве-
селово Камышинского района и три 

дома в г. Жирновске. 82 дома были 
построены из огнеупорных газопе-
ноблоков и отделаны металлосай-
дингом и влагостойким гипсокарто-
ном — эти материалы доставляли в 
пострадавшие населенные пункты 
из Волгограда, Саратова и Старо-
го Оскола. Остальные 193 дома — 
сборные, из деревянных каркасно-
панельных конструкций, которые 
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были заказаны в Ростове и Тамбове.
Конечно, скорость возведения до-
мов в какой-то степени сказалась 
на качестве работ, но большинство 
жалоб — и об этом говорят сами 
погорельцы — можно назвать не-
существенными: кое-где протекла 
кровля, есть проблемы с обоями и 
линолеумом, в некоторых домах 
плохо закреплены плинтусы. Губер-
натор области Анатолий Бровко 
неоднократно посетил каждый из 
населенных пунктов, пострадавших 
от пожара, и лично убедился в том, 
насколько качественно выполняют-
ся работы. Темпом и качеством вы-
полняемых работ остался доволен и 
глава Минрегионразвития Виктор 
Басаргин, побывавший в регионе в 
середине ноября 2010 года.
Первое время после завершения 
строительства на всех площадках 
дежурили специальные бригады 
ремонтников, которые оперативно 
устраняли недочеты. В настоящее 
время по-прежнему действуют со-
глашения со всеми генподрядчика-
ми на устранение любых возмож-
ных недоделок и строительного 
брака, который может проявиться 
в ходе эксплуатации домов. Есть 
определенная проблема: еще не 
все долги перед строителями пога-
шены, но, по словам заместителя 
главы области — председателя 
комитета бюджетно-финансовой 
политики и казначейства Алек-
сандра Дорждеева, в мае задол-
женность будет полностью пога-
шена. Соответствующие поправки 
к бюджету-2011 были одобрены на 
заседании областной думы в конце 
марта.
Часть работ по благоустройству 
территорий и восстановлению 
сгоревших социальных и инфра-

структурных объектов была также 
завершена еще в прошлом году. В 
частности, во всех пострадавших 
от пожаров населенных пунктах 
были построены водо- и газопро-
воды, появились канализационные 
сети, проведена телефонная связь 
и Интернет, частично восстанов-
лены дороги. В текущем году, 
помимо работ по дальнейшему 
благоустройству, будут введены в 
эксплуатацию порядка 20 соци-
альных объектов, как взамен тех, 
что сгорели, так и совершенно 
новые: четыре детских сада, три 
фельдшерско-акушерских пункта, 
библиотека, физкультурно-
оздоровительный комплекс, спорт-
зал при школе, баня, сельский 
клуб и четыре пожарных депо. Из 
областного бюджета на эти цели 
выделено более 300 млн рублей, 
значительные средства должны по-
ступить и из федерального центра. 
Освоение данных средств будет на 
особом контроле у главы региона, 
а завершить работы планируется 
уже нынешней осенью.
Но главное — это то, какие уроки 
уже усвоены и какие выводы еще 
только предстоит сделать об-
ласти из сентябрьской трагедии. 
По мнению Ангара Полицимако, 
работать предстоит одновременно 
по нескольким направлениям.
— Пожары показали, что строи-
тельный комплекс региона так 
до сих пор и не настроился на 
решение вопроса с малоэтажным 
строительством, — считает депу-
тат. — Технологии есть, но они не 
применяются, опытные специали-
сты есть, но они работают в других 
регионах. Доходило до смешно-
го: привозят на стройплощадку 
готовый дом-комплект, и никто 

не знает, что с ним делать. Первые 
дома у нас собирали по две недели. 
Потом, конечно, научились, стали 
собирать за два-три дня. Не хватает 
и заводов, которые выпускали 
бы такие комплекты, поэтому и 
заказывали их на стороне. А ведь 
нам нужно строить по миллиону 
квадратных метров, чтобы решить 
проблему с нехваткой жилья. И 
решение я вижу только в массовом 
малоэтажном строительстве. Зако-
нодатели совместно с исполнитель-
ной властью стараются сделать все 
возможное, чтобы к нам приходили 
инвесторы, владеющие самыми 
современными технологиями жи-
лищного строительства. Надеюсь, с 
приходом нового вице-губернатора 
Александра Меркулова, который 
непосредственно курирует отрасль, 
она получит новый импульс для 
дальнейшего развития.
И еще одна проблема, на которую, 
по мнению председателя профиль-
ного думского комитета, необхо-
димо обратить самое пристальное 
внимание: чтобы пожары не повто-
рились, одних только предписаний 
и требований МЧС явно недоста-
точно. Главы органов местного по-
селения должны обладать большей 
финансовой независимостью хотя 
бы для того, чтобы эти самые пред-
писания выполнять. Без денег не 
будет ни пожарных резервуаров, ни 
защитных вырубок, ни уборки му-
сора, ни соответствующей техники. 
Но ведь гораздо дешевле помочь 
сельским поселениям и предупре-
дить возникновение серьезных 
пожаров, чем потом всей страной 
скидываться на новые дома и ин-
фраструктуру — этот вывод, кажет-
ся, не нуждается в дополнительных 
доказательствах. 



124

С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Ольга Бершанская

К сожалению, положительный опыт по 
приведению пострадавших территорий 
в порядок у кубанской власти есть. 
Осеннее наводнение прошлого года, 
когда смерчи за несколько часов вы-
несли из моря огромные массы воды 
и обрушили их на Туапсинский район, 
унесло из жизни 17 человек, было 
повреждено более двух тысяч жилых 
домов. Значительный урон нанесен 
инфраструктуре и коммуникациям: по-
страдал 31 объект социальной сферы, 
объекты жизнеобеспечения, газо-, 
электро- и водоснабжения населенных 
пунктов, дороги. Более пяти тысяч 
человек попали под потопление, по-
теряли имущество и дома, полностью 
были разрушены 304 жилых строения. 
Были разрушены 99 объектов ЖКХ и 
соцкультбыта. Ориентировочная сумма 
ущерба составила 2,5 млрд рублей. 
Основной удар стихии пришелся на 
автомобильные дороги регионального 
значения. Были повреждены 60 км 
дорог. В результате подтопления на 
покрытии автомобильных дорог ско-
пились наносы из ила и песка, камней 
и карчехода в объеме более 20 тыс. 
кубометров, заилены и повреждены 
30 водопропускных труб, размыто 
26 тыс. кв. м обочин и разрушено 9 тыс. 
кв. м покрытий автомобильных дорог и 
три моста. На восстановление дорог и 
мостов для обеспечения проезда было 
направлено 98 млн руб. из краевого 
бюджета.
По словам руководителя Управления 
автомобильных дорог Kраснодарского 
края Валерия Жукова, в те дни 
дорожные организации были за-

Усмирить стихию
 Масштабные инвестиции в безопасность на Кубани не могут  
 гарантировать защиту от наводнения на 100% 

В прошлом году на защиту от наводнений на Кубани было выделено почти 700 млн рублей, в этом 
запланировано около 1 млрд. Но даже такие масштабные инвестиции в безопасность не могут дать 100-
процентной защиты от разгула стихии. Не успел край оправиться от осеннего наводнения прошлого 
года, как в конце мая от наводнения пострадали Апшеронский, Лабинский, Курганинский, Мостовской 
и Белореченский районы. На этих территориях подтоплено 22 населенных пункта, повреждены четыре 
социально значимых объекта, дороги, коммунальный комплекс, мосты, вода вошла в 340 домовладений, 
в которых проживают 889 человек. На этот раз обошлось без жертв, но ущерб территории понесли 
серьезный. Губернатор Кубани Александр Ткачев пообещал согражданам не оставить их в беде. 

действованы на санитарной уборке 
улично-дорожной сети и частных до-
мовладений от наносов грязи, карчи, 
веток, камня. Было очищено 30 км 
муниципальных автомобильных дорог, 
вывезено более 30 тыс. тонн наносов 
и мусора, восстановлен мост в с. Кир-
пичное. 
С первых дней на месте трагедии 
работали специалисты Департамента 
строительства Краснодарского края. 
Президент России Дмитрий Медведев 
поставил перед кубанскими строите-
лями конкретную задачу — к 1 января 
2011 года обеспечить новым жильем 
всех пострадавших от наводнения 
туапсинцев. Так, на строительство в 
поселках Джубга и Новомихайловское 
целых микрорайонов с готовой инфра-
структурой было выделено из феде-
рального и краевого бюджетов 1,5 млрд 
рублей. Всего за счет государства 
жилье получили около 300 семей, чьи 
дома были признаны непригодными 
для проживания, более 5 тыс. туапсин-
цев получили компенсации. 
Как рассказал «Вестнику» главный 
архитектор Краснодарского края 
Юрий Рысин, департаментом по ар-
хитектуре и градостроительству края 
совместно с администрацией Туапсин-
ского района в оперативном порядке 
были проведены работы по подбору 
территорий для строительства жилья с 
учетом имеющейся градостроительной 
документации. Осуществлен выбор 
земельных участков под строительство 
района многоэтажной жилой застрой-
ки в пос. Джубга (1,56 га), комплекс-
ной одноэтажной жилой застройки в 
пос. Новомихайловском (3,9 га) для 
строительства многоквартирного жи-
лого дома по ул. Колхозной (0,316 га), 

малоэтажной индивидуальной жилой 
застройки по ул. Мира (1,5 га), объек-
тов инженерной инфраструктуры.
В крайне сжатые сроки ООО «Фирма 
«Градоресурс» выполнило проектно-
изыскательские работы. Застройщи-
ками велась инженерная подготовка 
территории и строительство: много-
этажной жилой застройки (заказчик 
ЗАО «ОБД»), комплексной одноэтажной 
жилой застройки (ООО «ОБД-Инвест») 
в микрорайоне Южный поселка 
Джубга, многоквартирного жилого 
дома по ул. Колхозной (ЗАО «ОБД») и 
малоэтажной индивидуальной жилой 
застройки по ул. Мира (заказчик-
инвестор ЗАО «Кубанская марка») в 
поселке Новомихайловском. В общей 
сложности более ста организаций 
принимали участие в строительстве и 
восстановлении Туапсинского района. 
Среди отличившихся руководители 
района называют коллективы ООО 
«Бизнес Инвест», «Строй Инвест», ООО 
«Стройвектор», ОАО «КДБ», «Ремстрой-
защита», ООО «Трест 2», ООО «Аврора», 
ООО «РН-Туапсинский нефтеперераба-
тывающий завод». Всего для обеспече-
ния переселения жителей, пострадав-
ших в результате катастрофического 
затопления, в пос. Джубга построены, 
сданы в эксплуатацию, заселены в кон-
це декабря 2010 года 44 коттеджа и 118 
квартир, в поселке Новомихайловском 
— 16 коттеджей и 6 квартир. Новый год 
жители подтопленных домов встречали 
в новых квартирах.
Корреспондент «Вестника» воочию 
убедился, как жители микрорайона 
Надежда в поселке Джубга живут в 
благоустроенных домах и квартирах 
— до подтопления многие о таких 
условиях могли только мечтать. В 
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основном жители Надежды довольны 
своими новыми квартирами, однако 
есть и претензии: у кого-то появились 
на штукатурке трещины, у кого-то 
обои стали отходить от стен. По сло-
вам заместителя главы Туапсинского 
района по строительству Андрея 
Алексеенко, эти проблемы ничто 
иное, как издержки ускоренного 
строительства: генподрядчик дает га-
рантию на пять лет, так что все будет 
устранено. Жилье построили в нере-
ально короткие сроки — за 2,5 месяца. 
Новые технологии прошли проверку 
на прочность, и аналогичные дома бу-
дут строиться в Туапсе в микрорайоне 
Калараша, в пос. Джубга — севернее 
Надежды, в западной части с. Цыпка, 
в с. Бжид на подъезде к бухте Инал, в 
северо-западной части с. Шаумян.
Однако населенные пункты Туапсин-
ского района по-прежнему остаются 
одними из самых уязвимых: здесь 
определено восемь зон потенциаль-
ного наводнения, где расположено 
1277 домов и 5126 проживающих в этих 
домах граждан. Сейчас на Кубани раз-
рабатывается программа по предот-
вращению последствий наводнений и 
переселению граждан из зон потенци-
ального затопления. Она рассчитана до 
2018 года, объем ее финансирования — 
около 2 млрд рублей.
На прошедшем в Краснодаре засе-
дании КЧС первый вице-губернатор 
Джамбулат Хатуов поручил главам 
активнее подключаться к разработке 
региональной программы, которая 
направлена на расчистку и углубление 
русел рек, строительство защитных 
дамб, переселение людей из опасных 
зон и многое другое. «Обсудить в 
каждом муниципалитете, доработать 
и сделать ее публичной, — поставил 
задачу Джамбулат Хатуов. — Пока 
же должную дисциплину проявляет 
только половина муниципальных об-
разований. А чтобы пройти несколько 
этапов защиты программы и получить 
федеральное финансирование, пред-
стоит взвешенно и очень кропотливо 
работать». Выполнение программы 
позволит защитить от наводнений 
5 городов, 68 населенных пунктов, 
почти 3 тыс. домов, в которых прожи-
вают более 12 тыс. человек, объекты 
транспортной и инженерной инфра-
структуры. 
Проект целевой программы «Переселе-
ние граждан из зон потенциального на-
воднения на территории МО «Туапсин-
ский район» на 2011-2015 гг.» уже готов. 
В ее рамках планируется переселить 
более 5 тыс. человек, для этого необхо-
димо построить 27 многоквартирных 

домов общей площадью более 45 тыс. 
кв. м и 230 частных домовладений об-
щей площадью 23 тыс. кв. м. Ориенти-
ровочный объем финансирования ме-
роприятий программы на весь период 
реализации составляет более 2,4 млрд 
рублей. Понятно, что таких средств у 
района нет, поэтому были направлены 
запросы в краевую администрацию об 

участии на условиях софинансирова-
ния из различных уровней бюджетов. 
Возможно, эти пожелания будут учтены 
при разработке краевой целевой «Про-
граммы по предотвращению возмож-
ных последствий наводнений и пересе-
лению граждан из зон потенциального 
наводнения по рекам Краснодарского 
края на 2012-2018 годы». 

Сегодня в Краснодарском крае функционируют 106 гидропостов, которые следят за 
гидрологической обстановкой и регулярно с интервалом в два часа в Центр управле-
ния в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю 
поступает информация об уровне воды на водных объектах.

Сегодня на федеральной трассе Джубга — Сочи в районе поселка Тюменский ведет-
ся восстановление дорожного полотна, вызванное сошедшим оползнем. Укрепление 
дороги ведут специалисты ОАО «КДБ»: закончены буровые работы, устанавливаются 
буронабивные сваи, после усиления ростверками будет уложено дорожное покрытие. 
На участке установлены светофоры, регулирующие реверсивное движение. Работы 
продлятся еще как минимум месяц.

Сегодня на территории федеральных дорог с асфальтобетонным покрытием Красно-
дарского края и Республики Адыгея действует ограничение движения транспортных 
средств. Чтобы сохранить в нормальном состоянии дорожное покрытие, в период с 
15 июня по 15 августа 2011 г. при значениях температуры воздуха свыше 32 С° движение 
транспорта разрешается с 21.00 до 09.00 часов. Такое «температурное» ограничение 
вводится впервые.

Сегодня два грузовых парома, предназначенные для перевозки колесной техники, 
контейнеров и генеральных грузов для олимпийской стройки, курсируют между Ново-
российском и Сочи. Оператором паромов является новороссийское ООО «Юж-Флот». В 
компании отмечают, что спрос на услуги достаточно высок. Предполагается, что инте-
рес к паромным перевозкам увеличится в связи с введением ограничения на движение 
большегрузного транспорта по федеральным дорогам в Краснодарском крае.
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Текст: Екатерина Минакова, Ольга 
Бершанская, Евгений Милославский

В начале года премьер-министр РФ 
Владимир Путин заявил, что к се-
редине 2012 года проблема долево-
го строительства полностью будет 
решена. По объективным при-
чинам не все стройки смогут быть 
завершены в этот срок, поэтому 
автоматически переходят на конец 
года. Тем не менее остается непо-
нятным, смогут ли региональные 
власти совместно с застройщиками 
решить эту многолетнюю проблему 
за оставшиеся полтора года. 

Долевка — не панацея
 Правительство обязало региональные власти к середине 2012 года  
 обеспечить квартирами всех обманутых дольщиков 

Несмотря на то, что некоторые регионы начали достраивать незавершенные объекты, в целом по 
стране ситуация с обманутыми дольщиками несильно изменилась по сравнению с 2009 годом. Такая 
неопределенность может привести к социальным взрывам. Поэтому в этом году планируется внести 
изменения, регламентирующие долевое строительство, в федеральное и региональное законодательство. 
Госдума может принять поправки в закон о банкротстве, региональные парламенты — законы, 
направленные на защиту прав дольщиков. Существуют также альтернативные меры, которые не дадут 
дальнейшего распространения этой проблемы, но не все из них  эффективны. 

— Проблема долевого строительства 
имеет масштабный характер, — в 
очередной раз заявил руководитель 
Рабочей группы Президиума Генсовета 
ВПП «Единая Россия» по защите прав 
вкладчиков и дольщиков Александр 
Хинштейн на выездном заседании в 
Ростове. — В 2010 году удалось сдать 
165 объектов, 18,3 тыс. человек из чис-
ла обманутых дольщиков получили 
квартиры. Но и сегодня в ЮФО насчи-
тывается 8 тыс. обманутых дольщи-
ков. Наиболее сложная ситуация 
складывается в Краснодарском крае, 
где имеется 32 объекта долгостроя, а 
также в Ростовской и Астраханской 
областях. При этом проблемные объ-

екты есть не только там, но и во всех 
регионах ЮФО». Всего, по данным 
Хинштейна, в стране около 117 тыс. 
обманутых дольщиков и более 
1100 проблемных объектов.
По мнению вице-премьера РФ Дми-
трия Козака, если на региональном 
уровне не начать решать проблему 
обманутых дольщиков, то в стране 
начнутся социальные взрывы. Стоит 
отметить, что в различных регионах 
России действует 16 таких законов, 
однако в ЮФО нет ни одного.

Ситуация на местах
Наличие нормативной базы по-
зволило бы наладить ситуацию в 
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Краснодарском крае, где наибольшее 
в ЮФО число пострадавших граждан 
— 4,6 тысячи. «Краснодарские вла-
сти недостаточно эффективно рабо-
тают в этом направлении, — подчер-
кнул Хинштейн. — Рабочая группа 
дважды выезжала в Краснодар, где 
мы проводили совещания с губер-
натором Ткачевым. Но реальных 
результатов пока нет. За прошедший 
год не был сдан ни один проблемный 
объект». Впрочем, уже в первом 
квартале 2011 года было сдано три 
объекта (см. таблицу Проблемные 
объекты долевого строительства в 
ЮФО).
«Краснодарский край в лидерах по 
строительству жилья — это отрадно, 
но, к сожалению, мы находимся в 
лидерах и по проблемным объектам, 
— сетует заместитель руководителя 
Управления по надзору в области 
долевого строительства Красно-
дарского края Михаил Красницкий. 
— В крае официально утвержден 
перечень из 27 проблемных объек-
тов. В него вошло четыре объекта, 
строящихся по ФЗ № 214, четыре 
без разрешительной документации, 
а остальные — начатые еще до 
вступления в силу закона «О долевом 
строительстве» (ДСК, «Стройинтер-
комплекс», «Социнициатива»)». 
Одна из наиболее сложных ситуаций 
в Краснодарском крае складывается 
в Сочи, где находятся пять про-
блемных объектов, принадлежащих 
структурам, аффилированным с 
ростовской компанией «Вант». В 
Сочи таких объектов пять. По словам 
Хинштейна, обращения его рабочей 
группы в администрацию Сочи не 
дали эффекта. 
По словам Красницкого, в Сочи 
постоянно продаются квартиры по 
предварительным договорам, но это 
имеет место быть в любом муници-
пальном округе, где ведется жилищ-
ное строительство. «Мы прекрасно 
понимаем, что финансирование че-
рез банковскую схему было заморо-
жено в связи с кризисом, кредитова-
ние началось только ноябре-декабре 
2010 года и рассмотрение заявок 
застройщика занимает минимум 
полгода, — поясняет он. — А строи-
тельство ведется, и собственных 
средств у застройщиков не наблю-
дается. Строят жилье с уставным 
капиталом в 10 тыс. рублей. Это тоже 
потенциально проблемные объекты: 
наступит время, и граждане придут к 
нам и скажут, что их обманули». 
Губернатор Краснодарского края 
Александр Ткачев на совещании с 

министром регионального развития 
Виктором Басаргиным заверил всех, 
что до конца 2012 года проблема в 
регионе будет решена. «Мы будем 
искать разные способы, разные 
средства, в том числе и деньги крае-
вого и муниципальных бюджетов. 
И мы на эти цели полагаем порядка 
300 млн миллионов рублей, прежде 
всего, для строительства и создания 
инфраструктуры – чтобы выиграли и 
пострадавшие дольщики, и, конечно, 
не прогорал бизнес. Это такая тонкая 
материя, которой мы сегодня зани-
маемся. Уже в этом году мы решим 
вопрос реализации и приобрете-
ния и строительства квартир двух 
тысяч семей и на следующий год 
полностью закроем эту проблему», - 
подчеркнул кубанский губернатор. А 
для предотвращения этой ситуации 
в будущем уже подготовлен проект 
краевого закона «О защите прав 
граждан, инвестирующих соб-
ственные средства в строительство 
многоквартирных жилых домов на 
территории Краснодарского края».  
Другой южный регион — Ростовская 
область, по мнению Александра Хин-
штейна, ведет реальную работу по 
решению проблемы обманутых доль-
щиков, хотя «и не теми темпами, как 
хотелось бы». Руководитель рабочей 
группы оценил действия губернато-
ра области Василия Голубева в этом 
вопросе как инициативные, дающие 
уверенность, что область выполнит 
поручение Владимира Путина завер-
шить решение проблемы обманутых 
дольщиков к середине 2012 году. 
«Я вижу, что губернатор взялся за 
решение проблемы. Еще раз под-
черкну, что мой визит инициирован 
Василием Голубевым. Это очень 
показательно, когда руководитель 
такого крупного региона лично этим 
занимается», — заявил он. 
Сегодня в Ростовской области 
28 проблемных объектов и 2,7 тыс. 
обманутых дольщиков. Застройщи-
ками 17 из 28 проблемных домов 
являются организации, входящие 
в строительный концерн «Вант». 
По данным Региональной службы 
государственного строительно-
го надзора Ростовской области, 
по данным на ноябрь 2010 года, 
в домах, которые строил «Вант», 
в общей сложности было реали-
зовано 80% площадей, а степень 
готовности всех недостроенных 
объектов — 40%: некоторые 
были почти достроены, другие 
еще не начаты. В администрации 
Ростовской области разработана 

новая схема для решения вопросов 
участников долевого строительства 
за счет привлечения инвесторов 
на проблемные объекты, в первую 
очередь на объекты «Ванта».  
По словам донского губернатора, 
ситуация с дольщиками — это 
проблема не одного дня. «Очень 
быстро мы ее не решим, — считает 
Василий Голубев. — Путь решения 
— поиск инвестора, которому мо-
жет быть предоставлен земельный 
участок для реализации инвест-
программы, через которую можно 
достроить то, что недостроено. И 
даже то, что еще и не начато. Эта 
проблема может быть решена в 
одном случае: если ею заниматься 
постоянно. Я не могу сказать, что 
область будет выделять для этого 
деньги. Бюджет сформирован, воз-
можность использования резервно-
го фонда достаточно ограничена. 
Здесь нужно быть очень осторож-
ным. А вот поиск инвестора, кото-
рый будет строить за счет реализа-
ции инвестпрограммы, — вариант 
решения проблемы. На этих домах 
зарабатывать нельзя вообще. Про-
сто нужно достроить, как говорят, 
сработать ноль в ноль. А на чем-то, 
что мы можем предложить, та или 
иная структура могла бы зарабо-
тать. Но за счет этого достроить то, 
что недостроено на сегодня». 
Кроме финансовых решений, 
администрацией области для нор-
мативного обеспечения вопросов 
долевого строительства подготов-
лен проект областного закона «О 
мерах по защите прав граждан 
участников долевого строитель-
ства многоквартирных домов на 
территории Ростовской области». 
Он направлен в Законодательное 
собрание области для рассмотре-
ния, его принятие планируется во 
втором полугодии этого года.
Несколько иначе ситуация обстоит 
в другом субъекте — Ставрополь-
ском крае, где властям удалось с 
2007 г. сократить число проблем-
ных объектов с 28 до 16, число 
пострадавших — до 690 человек. 
Начальник отдела по контролю 
и надзору за долевым строитель-
ством многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости 
минстроя Ставропольского края 
Алексей Куценко отмечает, что 
в крае ведется систематическая 
работа по решению проблемы с об-
манутыми дольщиками. В первом 
квартале 2011 года были введены в 
эксплуатацию два дома в Ставро-
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поле, в результате чего квартиры 
получили 85 семей. 
Также в крае стараются решать 
проблему двойных продаж. Так, 
уже в начале года в соответствии с 
краевым законодательством было 
принято 13 решений о предоставле-
нии гражданам социальных выплат 
на приобретение или строитель-
ство жилья на сумму 10,537 млн 
рублей за счет средств бюджета 
Ставропольского края. Помимо 
этого властями региона бесплатно 
предоставлен в собственность зе-
мельный участок для строительства 
многоквартирного жилого дома 
жилищно-строительному коопе-
ративу «Перекресток» в Ставро-
поле по ул. 45-я Параллель, 34, что 
позволяет решить проблемы еще 
30 дольщиков. 
Чуть больше обманутых дольщиков в 
Астраханской области. Здесь сейчас 
10 проблемных объектов и 846 доль-
щиков. В частности, строительство 
проблемных объектов осуществля-

лось четырьмя строительными ком-
паниями — ООО СМФ «Строитель», 
ООО «Еврострой», ЗАО «Каспийский 
строительный консорциум», ОАО 
СПМК №3 9, в отношении которых 
сейчас введена процедура банкрот-
ства — конкурсное производство. 
«Для защиты прав и законных инте-
ресов участников долевого строи-
тельства в суд подано 102 группо-
вых иска, — рассказал «Вестнику» 
руководитель службы строитель-
ного и жилищного надзора Астра-
ханской области Олег Гужвинский. 
— Благодаря этим мероприятиям 
было предотвращено включение 
в конкурсную массу должников 
(ООО СМФ «Строитель», ООО «Ев-
рострой») двух объектов долевого 
строительства, и 460 граждан 
приобрели право собственности на 
долю в незавершенных объектах. В 
областной Госдуме разрабатывает-
ся региональный закон, позволяю-
щий осуществить компенсацион-
ную передачу земельных участков 
инвесторам, участвующим в про-
цессе завершения строительства 
проблемных объектов».

В Волгоградской области сегодня 
осталось всего два проблемных 
объекта и 52 дольщика. По ин-
формации областного стройнад-
зора, проблема будет полностью 
разрешена во втором квартале 
2012 года: первый дом планиру-
ется ввести в конце этого года, а 
второй — в середине будущего 
года. Сейчас в регионе готовится 
к подписанию закон «О мерах го-
сударственной поддержки граж-
дан, пострадавших от действий 
(бездействия) застройщиков на 
территории Волгоградской обла-
сти», в котором четко прописаны 
меры и условия предоставления 
помощи пострадавшим гражда-
нам. 

Поправки и попытки
Долгое время решать проблемы 
между застройщиками и дольщи-
ками государство пытается путем 
совершенствования законодатель-
ства. Так, летом 2010 года были 
внесены изменения в закон «Об 
участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и www.rostovstroy.ru
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иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Россий-
ской Федерации». Документ долго 
обсуждался участниками рынка, 
вносились различные предло-
жения, большинство из которых 
в конечном варианте учтено не 
было. Видимо, поэтому поправки 
прошлого года кардинально не из-
менили ситуации. 
«Поправки, принятые в 2010 году, не 
решают проблему в корне, — уверен 
создатель проекта «Однодольщи-
ки.ру» Игорь Гульев. — Чего нет в 
законе? Обязательного целевого ис-
пользования денежных средств (они 
могут быть истрачены на стройку в 
целом), там нет требования к обе-
спечению собственными деньгами 
застройщика. Почему у нас банк, 
привлекающий деньги граждан, 
должен быть капитализирован на 
очень неслабом уровне, а застрой-
щик может привлекать сотни мил-
лионов, имея в кармане дырку?» 
Руководители строительных 
компаний подтверждают, что 
кардинальным образом введение 
поправок к закону ситуации не 
изменило. «Проблема обманутых 
дольщиков — это комплексная про-
блема, решение которой зависит от 
множества факторов, — коммен-

тирует старший вице-президент по 
правовым вопросам «ЮИТ Между-
народные услуги по строительству» 
Александр Арсеньев. — Последние 
поправки в ФЗ № 214 не смогли ее 
решить полностью, однако позво-
лили потенциальному покупателю 
квартиры на первичном рынке стать 
более защищенным, поскольку 
подтолкнули многих застройщиков 
работать в соответствии с ФЗ № 214, 
создав грамотный законодательный 
барьер на обход ФЗ № 214, а также 
установив высокую ответственность 
за нарушение этого закона».
Основная проблема закона в том, 
что квартиры, которые застройщик 
не реализовал до ввода жилого 
дома в эксплуатацию, находятся 
в залоге у участников долевого 
строительства до момента регистра-
ции последнего объекта в жилом 
доме, приобретенного по договору 
долевого участия. Это требование 
нарушает права застройщиков на 
распоряжение принадлежащими 
им квартирами после ввода жилого 
дома в эксплуатацию. При этом в 
интересах банков упрощение по-
рядка снятия залога не коснулось 
залога участка. Он будет сниматься 
только после погашения записей об 
ипотеке всех «долевых» квартир.
«Тем не менее в связи с принятием 

поправок количество застройщи-
ков, работающих по ФЗ № 214, 
увеличилось, — отмечает прези-
дент Фонда «Институт экономики 
города» Надежда Косарева. — На 
строительном рынке сейчас надо 
завоевывать доверие граждан. 
Застройщикам, чтобы привлечь 
дольщиков, необходимо продемон-
стрировать прозрачность схемы 
привлечения их денежных средств, 
то есть работать в соответствии с 
законодательством». 
В конце прошлого года с ини-
циативой новых правок ФЗ № 214 
выступил и президент Ассоциации 
банков России Анатолий Аксаков. 
Эти изменения должны были уста-
новить обязательное страхование 
ответственности застройщика перед 
участниками долевого строитель-
ства. Большинство участников 
рынка негативно оценили эффек-
тивность таких изменений. По 
словам Александра Арсеньева, такое 
страхование доступно для клиента и 
без принятия подобных изменений 
в закон, ничто не мешает дольщику 
оформить такой вид страхования. 
«В данном случае клиент вынужден 
нести дополнительные расходы, 
поэтому далеко не все покупатели 
квартир пользуются этим вариан-
том, — поясняет эксперт. — Уста-

Регион

Количество 
проблемных 
объектов

Количество проблемных 
объектов, введенных в 1-м 
квартале 2011 года Количество граждан План-график ввода жилья

Краснодарский край 32 3 4633 2-й кв. 2011 г. — 4 дома

3-й кв. 2011 г. — 1 дом

4-й кв. 2011 г. — 2 дома

1-й кв. 2012 г — 4 дома

2-й кв. 2012 г. — 7 домов

4-й кв. 2012 г. — 9 домов

Ростовская область 28 — 2465 2-й кв. 2011 г. — 2 дома

3-й кв. 2011 г. — 3 дома

4-й кв. 2011 г. — 7 домов

1-й кв. 2012 г — 3 дома

2-й кв. 2012 г. — 3 дома

3-й кв. 2012 г. — 2 дома

4-й кв. 2012 г. — 8 домов

Астраханская область 10 — 846 2-й кв. 2011 г. — 1 дом

4-й кв. 2011 г. — 1 дом

2-й кв. 2012 г. — 8 домов

Ставропольский край 16 3 118 2-й кв. 2011 г. — 2 дома

3-й кв. 2011 г. — 2 дома

4-й кв. 2011 г. — 3 дома

2-й кв. 2012 г. — 3 дома

4-й кв. 2012 г. — 5 домов

Волгоградская область 2 — 54 4-й кв. 2011 г. — 1 дом

2-й кв. 2012 г. — 1 дом

Проблемные объекты долевого строительства в ЮФО
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новление обязанности застройщика 
страховать свой риск перед участ-
никами долевого строительства 
— финансово крайне невыгодная 
для покупателя мера, поскольку 
это неизбежно влечет за собой 
увеличение стоимости квартиры. 
Кроме того, страховую компанию 
будет выбирать застройщик, а не 
дольщик, что может существенно 
снизить ценность такого страхова-
ния, поскольку дольщика может и 
не устроить выбранный застройщи-
ком страховщик. Таким образом, 
клиент будет вынужден всегда 
платить за страхование и не иметь 
возможности выбирать страховщи-
ка, что намного хуже по сравнению 
с текущей ситуацией». 
К тому же обязательное страхова-
ние, по мнению Надежды Косаре-
вой, приведет к тому, что никто не 
будет вкладывать деньги на стадии 
строительства, а будут покупать 
готовые квартиры. «Если застрой-
щик застрахует все свои риски, то 
цена по договору долевого участия 
будет равна цене приобретения 
готового жилья. И тогда никако-
го смысла покупать квартиры на 
стадии строительства не будет, — 
аргументирует она. — На стадии 
строительства цена ниже, потому 
что вы рискуете очень сильно. Если 
все риски будут застрахованы, то 
стоимость этой страховки будет 
равна цене готовой квартиры».
Еще один документ, нацеленный 
на решение проблем дольщиков, 
поправки к «О банкротстве», кото-
рые обязывают в первоочередном 
порядке учитывать требования 
граждан по отношению к требова-
ниям других кредиторов. До этого 
дольщики стояли лишь в конце 
очереди на возврат своих денег в 
случае банкротства застройщика. 
Теперь, согласно документу, кото-
рый дополнился новым разделом 
«Банкротство застройщиков», 
существенным условием договора 
купли-продажи такого имущества 
является обязательство покупателя 
по постройке, достройке спорного 
многоквартирного дома, и пере-
даче жилья участникам строитель-
ства. 
Поправками также предусматри-
вается, что при расчете размера 

денежного требования дольщика к 
застройщику учитывается реаль-
ный ущерб с учетом стоимости на 
день оценки жилого помещения. 
С другой стороны, во многих своих 
проблемах дольщики могли разо-
браться сами. На достройку про-
блемного дома в Азове требовалось 
8 млн рублей, а люди митинговали 
полтора года. В итоге один гражда-
нин выкупил за 6 млн рублей три 
квартиры, таким образом удалось 
достроить объект. И таких домов в 
Ростовской области, где не хватает 
нескольких миллионов для дострой-
ки, достаточно.
По мнению одного из экспертов 
«Вестника», пожелавшего остаться 
неназванным, проблема кроется 
еще в том, что дольщики заинте-
ресованы в получении квартиры, а 
не денег, поэтому почти невозмож-
но заставить дольщика поменять 
права собственности на денежные 
обязательства. Помимо дольщиков, 
у застройщика есть классические 
кредиторы по денежным обязатель-
ствам — банки, поставщики строй-
материалов. «Если начнется проце-
дура несостоятельности, дается два 
месяца для установления кредито-
ров по денежным обязательствам. 
Дольщики должны срочно заявлять 
свои обязательства как денежные, а 
они никуда не обращаются. Если эту 
схему предоставить ее естественно-
му правовому развитию, дольщики 
вообще ничего не получат, — резю-
мирует эксперт. — Объект неза-
вершенного строительства заберет 
банк. Они просто не успеют заявить 
свои требования, а многие не за-
хотят. А формально правом залога 
будут обладать кредиторы по денеж-
ным обязательствам». 
По данным Рабочей группы пре-
зидиума Генсовета ВПП «Единая 
Россия» по защите прав вкладчиков 
и дольщиков, в некоторых случаях 
налоговые органы в процессе бан-
кротства застройщиков выступают 
крупнейшими кредиторами, от 
действий которых в значительной 
степени зависит ход банкротства. В 
связи с этим ФНС рекомендовала ру-
ководителям территориальных на-
логовых органов при рассмотрении 
материалов по неуплате сумм на-
логов организаций-застройщиков, 
связанных с долевым строитель-
ством, объективно рассматривать 
материалы, учитывая соразмер-
ность налоговой задолженности 
и годового финансового оборота 
организаций-застройщиков, и ини-

циировать процедуру банкротства 
после согласования с федеральной 
службой.
Конечно, хотелось бы, чтобы эта 
проблема решалась на стадии, когда 
дело не доведено до банкротства. 
«Должна быть процедура, которая 
обеспечит завершение строитель-
ства, не доводя до банкротства 
застройщика, и при этом, чтобы все 
кредиторы были удовлетворены — и 
поставщики материалов, оборудо-
вания, и дольщики, — уверена г-жа 
Косарева. — Главное не только все 
деньги назад получить, а чтобы 
дольщики квартиры получили, а 
деньги — поставщики, банки и т.д.». 

Альтернатива есть! 
По данным Минрегиона РФ, общий 
объем незавершенного строитель-
ства в стране составляет 7-8 млн кв. 
метров жилья. За первый квартал 
2011 года регионы должны сдать 
24 объекта — это более 3000 квар-
тир для обманутых дольщиков. И 
решение проблем с достройкой про-
блемных объектов увеличит объем 
предложения в регионах. Сегодня 
большинство застройщиков на Юге 
работают в рамках ФЗ-214, однако 
порой они придумывают что-то 
новенькое: например, выкупают 
квартиры в построенных ими домах 
и затем реализуют от лица долевого 
соинвестора. 
Эксперты прогнозируют, что ФЗ 
№ 214 когда-нибудь будет отменен 
за ненадобностью. Финансовый 
кризис еще ярче продемонстри-
ровал кризис системы долевого 
участия, и в будущем, прогнозируют 
эксперты, застройщики перейдут к 
системе, когда будут строить дома 
за собственные или кредитные сред-
ства, а не за средства граждан». На 
смену «долевке» должно прийти то, 
что в строительном цивилизован-
ном мире является преобладающим 
— дешевые кредиты банков под 
залог собственности на земельные 
участки, накопительные пенси-
онные фонды, резервы страховых 
компаний, которые сейчас не раз-
решается тратить на строительство, 
создание жилищных акционерных 
обществ, как в Финляндии. 
В перспективе не должно быть до-
левых схем строительства, уверена 
и Надежда Косарева. «Нужно вы-
рабатывать стратегию, чтобы уйти 
от долевого участия, даже по 214-му 
закону, чтобы строительство финан-
сировалось на кредитные деньги, 
— подчеркивает она. — Сначала 
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средства инвесторов, в том числе за-
стройщика, должны использоваться 
на покупку участка, оформление 
земли, чтобы для кредита банка 
было обеспечение. Когда 20-40% 
средств уже вложено инвесторами, 
можно было бы заключать догово-
ры купли-продажи с гражданами 
на еще не построенное жилье, но с 
задатком — очень небольшим, на-
пример 10% от зафиксированной в 
договоре купли-продажи стоимости 
квартиры. Получается, что человек 
не финансирует стройку, а просто 
вносит задаток, чтобы показать 
серьезность намерений приобре-
сти эту квартиру, когда она будет 
построена. Когда 20-30% будущих 
квартир будет таким образом про-
дано, застройщик уже сможет обра-
титься за кредитом. И банк увидит: 
застройщик вложил уже 30% денег 
плюс еще на 30% заключил дого-
воры купли-продажи. Банк в таком 
случае мог бы дать застройщику 
кредит в виде кредитной линии (то 
есть получение кредитных средств 
частями по мере строительства). 
Самая эффективная форма кредито-
вания таких проектов —  проектное 
финансирование, о котором сегодня 
много говорят. Для строительства 
дома создается проектная компа-
ния, которая обладает правами 
на строительство,  на земельный 
участок и на строящийся объект. 
Такая проектная компания со всеми 
ее активами, в первую очередь ука-
занными правами,  и является пред-
метом залога по кредитной линии 
банка. В случае если начинаются 
проблемы с погашением кредита 
или со строительством объекта, 
то такой залог, то есть проектная 
компания, передается другому за-
стройщику для завершения строи-
тельства. Эта стандартная схема 
финансирования строительства, 
которая используется на Западе. 
Когда строительство завершено, 
люди доплачивают остальные 90% 
от стоимости квартиры, в том числе 
и с помощью ипотечного кредита, 
обеспечением по которому является 
уже построенная квартира. Таким 
образом, люди рискуют только 10% 
от стоимости квартиры. В случае  
отказа от приобретения квартиры 
человек теряет 10%, а если застрой-
щик не выполняет обязательства, 
то тогда он должен вернуть этот 
задаток в двойном размере. Такая 
стратегическая схема более надеж-
ная и отвечает более эффективному 
распределению рисков».

Социальная сеть «Однодольщики» 
также предлагает уничтожить доле-
вой рынок как таковой и привлечь 
банки в качестве посредников. 
Чтобы покупатели передавали свои 
деньги не застройщику, а в банк, 
где будет открыт спецсчет или де-
позит под строительство конкрет-

Законодательные инициативы
Поправки к закону «О банкротстве», по мнению комитета Госдумы 
по собственности, должны защитить всех обманутых дольщиков. Со-
гласно законопроекту, получить квартиры или деньги у несостоятель-
ных строителей смогут любые соинвесторы, в том числе покупавшие 
квартиры по предварительным договорам или вексельным схемам. 
Впервые на законодательном уровне участником строительства 
признается лицо, имеющее к застройщику требование о передаче 
жилого помещения. Поправки дадут право требовать недостроенные 
квартиры, в том числе тем покупателям, которые имеют на руках 
предварительный договор купли-продажи жилья, договор подряда 
на строительство, вексель или любые другие документы, которые 
позволят установить «факт передачи денежных средств и (или) иного 
имущества в целях строительства многоквартирного дома с последую-
щей передачей жилого помещения... в собственность».
Требования покупателей будут погашаться за счет передачи им прав 
на недострой и земельный участок под ним, говорится в законопроек-
те. Однако эта норма имеет ряд ограничений, в том числе оговарива-
ется, что передаче подлежит лишь тот актив, который не заложен по 
кредиту.

ного объекта. При такой системе 
вероятность, что застройщик вдруг 
исчезнет с деньгами покупателей, 
невелика. «Я не слышал, чтобы 
девелопер обманул банк. А вот 
частных инвесторов обманывают 
постоянно», — объясняет Игорь 
Гульев. 
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Текст: Ольга Бершанская, 
Ирина Мордовцева

Анализ, проведенный на основе про-
шлогоднего и нынешнего рейтингов 
крупнейших СРО ЮФО и СКФО, 
показал, что с июня прошлого года 
количество строительных компаний, 
получивших допуски, увеличилось до 
11173 (плюс 1476 новых членов), про-
ектных организаций — до 2860 (плюс 
320), изыскательских компаний — до 
443 (плюс 31). Из рейтинга ушли две 
НП — «Строители Южного округа» 
и «Архитекторы и проектировщики 
Южного округа», которые не смогли 
получить статус СРО в Ростехнадзоре. 
Вместо них появились три новые СРО.
Подсчитать объем компенсационных 
фондов (КФ) СРО Юга России пока 
никто не брался, но, однозначно, счет 
идет на миллиарды рублей. Вопрос ле-
жащих мертвым грузом на банковских 
счетах денег КФ в последнее время не 
раз поднимался строителями. 
Как говорилось на апрельской конфе-
ренции СРО ЮФО в Краснодаре, эта 
сумма может повлиять на решение 
проблем жилищного строительства: 
по мнению некоторых представителей 
строительных компаний Юга, вместо 
того чтобы капитализировать банки, 
лучше бы они кредитовали отрасль 
под меньшие проценты, чем существу-
ют сейчас на рынке. Руководители 
СРО ЮФО перед съездом эту идею не 
поддержали, хотя, возможно, к ней 
еще придется вернуться. На конферен-
ции СРО СКФО в Пятигорске эта идея 
тоже поднималась, но была высказана 
и альтернатива — направить сред-
ства КФ на создание потребительских 
кооперативов, поддерживая малый и 
средний бизнес.
Согласно докладу Минэкономразви-
тия, внедрение саморегулирования в 

Астериски в обмен на допуск микробизнеса
 Как «поженить» безопасность и свободу предпринимательства  

 в строительстве? 

Минэкономразвития РФ подсчитало, во что обошлось введение саморегулирования в прошлом году. Цена 
саморегулирования, приведенная в докладе ведомства (около 85 млрд рублей), завышена в два раза, считают в 
НОСТРОЙ. Если учесть, что за рамками СРО остались предприятия малого и микробизнеса, стоимость может 

еще вырасти за счет вступления новых членов. По данным НОСТРОЙ, около 50% несчастных случаев происходит 
при выполнении видов работ, выведенных из-под ответственности СРО. Для повышения безопасности 

предлагается исключить все или несколько астерисков (*) из приказа Минрегиона РФ № 624, при этом сократив 
взносы в компенсационный фонд для вступления в СРО микробизнеса. 

строительной сфере обошлось в сумму 
более 85 млрд рублей. Расчет затрат 
показал, что на получение свидетель-
ства о допуске тратится в среднем 
в 25 раз больше, чем на получение 
лицензии. На мартовском совещании 
президент НОСТРОЙ Ефим Басин 
заявил, что сумма ниже буквально 
в два раза. Учитывая, что согласно 
вступившему в силу ФЗ № 207 взнос 
в КФ будет варьироваться от объемов 
работ, то можно предположить, что 
для новых членов, которые будут наце-
лены на освоение крупных подрядов, 
затраты на получение свидетельств 
о допуске возрастут. В любом случае 
саморегулирование обошлось дорогой 
ценой, и сегодня во многих СРО есть 
понимание, что нужно хотя бы мини-
мизировать членские взносы. В то же 
время в 2011 году от слов по борьбе с 
коммерческими СРО НОСТРОЙ пере-
шло к активным действиям. Рабочая 

группа НОСТРОЙ по разработке 
предложений и осуществлению мер 
по борьбе с недобросовестными СРО 
сформировала перечень признаков, по 
которым с большой долей вероятно-
сти можно вычислить коммерческую 
структуру, а также планирует сформи-
ровать перечень недобросовестных 
СРО. В частности, нарушения в выдаче 
допусков на выполнение работ выяв-
лены у трех СРО, которые привлекают 
членов в ЮФО: НП СРО «Объедине-
ние инженеров-проектировщиков», 
НП СРО «Объединение инженеров-
строителей» и НП СРО «Объединение 
инженеров-изыскателей». Между про-
чим, эти СРО не берут со своих членов 
вступительный взнос. Кроме того, 
проводится мониторинг компаний, 
оказывающих услуги по вступлению 
в СРО. Так, координатор НОСТРОЙ по 
СКФО Попов сообщил о деятельности 
юридического агентства «Фемида», 
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которое активно рекламируется в 
СМИ и оказывает помощь в получении 
свидетельства о допуске в короткие 
сроки и с отсрочкой выплат в КФ.
Возможное очередное удорожание 
членства в СРО ждет строительные 
организации с 1 июля 2011 года, когда 
будет введено саморегулирование в 
области пожарной безопасности. В 
Минрегионе полагают, что принятие 
законопроекта приведет к дублирова-
нию саморегулирования отрасли (по 
оценке Минрегиона, под двойное регу-
лирование попадет 35 видов строи-
тельных работ), созданию избыточных 
административных барьеров и росту 
затрат на осуществление деятельности 
в области строительства, в том числе 
со стороны малого бизнеса. По оценке 
НОСТРОЙ, вступать в пожарные СРО 
придется 15% всех строительных ор-
ганизаций. По оценке МЧС, членами 
пожарных СРО должны стать 47 тыс. 
организаций, притом что сегодня 
в строительных СРО, по данным 
НОСТРОЙ, состоят 89 тыс. органи-
заций. Законопроект МЧС не делает 
исключений для малого бизнеса, за-
нятого малоэтажным строительством, 
— таким компаниям также придется 
вступать в СРО (в строительные СРО 
малому бизнесу можно не вступать). 
Южные НП строителей и проектиров-
щиков в своем большинстве работы по 
выдаче допусков в области пожар-
ной безопасности не планируют. За 
исключением, пожалуй, нескольких 
партнерств: например, созданное НП 
«Астраханское объединение органи-
заций и предпринимателей в сфере 
пожарной безопасности» при НП СРО 
«Объединение строителей Астра-
ханской области» — вступительный 
взнос здесь определен в 10 тыс. руб. 
до принятия ФЗ «О лицензировании 
пожарной деятельности». 
Сегодня, к примеру, НОСТРОЙ ведет 
активную деятельность по отмене 
астерисков в приказе Минрегиона РФ 
№ 624, определяющих виды работ, 
требующих свидетельства о допуске 
только в случае их выполнения на 
особо опасных, технически сложных 
и уникальных объектах. В приказе 
Минрегиона из 284 видов работ 46 
видов — со «звездочками». На одном 
из круглых столов, посвященных 
проблеме, Ефим Басин предложил 
компромиссное решение — исклю-
чить из приказа несколько астерисков 
хотя бы в отношении видов работ, при 
выполнении которых произошло наи-
большее число аварий, приведших к 
человеческим жертвам и травматизму. 
Это установка и демонтаж наружных 

Наименование Страхование  
гражданской от-
ветственности  
(тыс. руб.)

Обучение и периодическое 
повышение квалификации 
одного сотрудника  
(тыс. руб.)

НП «СРО «Межрегиональный Альянс 

строителей»

От 5 до 30 От 5 до10***

НП СРО «Объединение строителей Астра-

ханской области»

10 От 5 до 7

НП СРО «Региональное объединение про-

ектировщиков Кубани»

12 6

НП «СРО «Региональное объединение 

строителей Кубани»

32 6**

НП СРО «Содружество строителей Респу-

блики Дагестан»

8 5,5

НП «СРО строителей Северного Кавказа» 15 5,5

СРО НП «КубаньСтройИзыскания» От 3,5 до 4 6*

СРО НП «Объединение инженеров-

изыскателей»

От 2 до 5 0

СРО НП «Объединение инженеров-

проектировщиков»

От 2 до 5 0

СРО НП «Объединение инженеров-

строителей»

От 2 до 5 0

СРО НП «Проектировщики Ростовской 

области»

От 1,5 От 4,5 до 5

СРО НП «Проектировщики Северного 

Кавказа»

4 5

СРО НП «Строительный комплекс Волго-

градской области»

7,9 6,6

и градостроительной политики Мин-
региона РФ Марианна Самсонова 
считает, что нужно дождаться выхода 
нового постановления правительства 
вместо № 48, вступления его в силу 
и одновременно начать обрабаты-
вать приказ № 624. Но его выпуск 
целесообразен все-таки к концу года, 
потому что постоянные внесения 
изменений в этот документ поставят 
сообщество действительно не в луч-
шую ситуацию. Кроме того, есть еще 
одна основа, два главных постулата 
— безопасность и свобода предпри-
нимательства, и где-то эти понятия 
придется «поженить». Минрегион 
понимает, что от «звездочек» надо 
отказываться в целом, их надо ис-
ключать из указанного приказа. Но 
о предпринимателях также необхо-
димо подумать. Поэтому выход этого 
приказа должен быть совмещен с 
изменениями в Градкодексе, в том 
числе в части уменьшения взносов 
в КФ. 

и внутренних лесов, технологических 
мусоропроводов; механизированная 
разработка грунта и т.д.
Вице-президент НОСТРОЙ Александр 
Ишин считает, что необходима отмена 
всех «звездочек» сразу. «Конечно, 
лучше бы отменить все «звездочки», 
потому что изменение приказа Мин-
региона РФ по несколько раз за год 
существенно осложнит работу строи-
телей», — говорит он. За отмену «звез-
дочек» выступают фактически и все 
СРО Юга. НП СРО «Межрегиональный 
альянс строителей» предлагает снять 
астериски в отношении определенных 
видов работ (кровельные, работы по 
устройству каменных конструкций), 
за уточнение перечня и НП СРО 
«РОСК». Правда, есть и противники 
этих изменений: НП СРО «Проекти-
ровщики Северного Кавказа» считает 
нецелесообразной отмену «звездочек» 
для перечня проектных работ.
Заместитель директора Департа-
мента архитектуры, строительства 

Затраты СРО Юга России на страхование ответственности и 
обучение сотрудников

* —  данная информация не запрашивается у членов партнерства для получения свидетельства 

о допуске, в связи с чем является примерной

**  — раз в пять лет

*** — в год по одной программе
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С т р о и т е л ь с т в о

www.rostovstroy.ru

Город

Коли-
чество 
членов

Компенса-
ционный 
взнос 
(тыс. руб.)

Вступи-
тельный 
взнос 
(тыс. руб.)

Членский взнос 
(тыс. руб.  
в год)

1 СРО НП «Объединение строителей Южного 
округа», www.sroufo.ru/

Ростов-на-Дону 1687 300 80 60

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

Москва  
(филиалы: Краснодар, 
Махачкала, Староминская, 
Дербент, Геленджик, Гроз-
ный, Нальчик, Новороссийск, 
Назрань, Туапсе)

1574 300 20 60

3 СРО НП «Объединение профессиональных 
строителей «РусСтрой», sro-russtroy.ru/

Москва  
(филиал — Краснодар)

914 300-
10000*

30 72-100** 

4 НП «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строителей», 
www.npmos.ru/

Москва  
(филиалы: Ростов-на-Дону, 
Краснодар, Ставрополь, 
Сочи, Махачкала)

746 300 100 100-450** 

5 НП «СРО «Межрегиональный альянс 
строительных предприятий», www. sromasp.ru/,  
www.srorostov.ru/

Волгоград  
(филиал —  
Ростов-на-Дону)

663 300 50 36-120***

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

Волгоград 650 300 5 60

7 НП СРО «Межрегиональное объединение 
строительных предприятий малого и среднего 
предпринимательства — ОПОРА»,  
www.mosp.msp-opora.ru/

Москва 479 300 40 50

8 НПО СРО «Региональное объединение 
строителей Кубани» (НПО СРО «РОСК»),  
www.srorosk.ru/

Краснодар 442 300 
-10000*

100-
150****

96-180

9 НП «СРО «Краснодарские строители»,  
www.sro23.ru/

Краснодар 436 300 
-10000*

60 72

10 НП СРО «Строительный комплекс Волгоградской 
области» (НП «Строительный КВО»),  
www.scvo.ucoz.ru/

Волгоград 412 300 30 84

саморегулируемые организации  
Юга России

Спонсор рейтинга

саморегулируемые  
организации Юга России

44

44
«Мировые Технологии Строительства»
Поставщик строительной техники

www.mts-beton.ru
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Город

Коли-
чество 
членов

Компенса-
ционный 
взнос 
(тыс. руб.)

Вступи-
тельный 
взнос 
(тыс. руб.)

Членский взнос 
(тыс. руб.  
в год)

11 НП «Саморегулируемая региональная 
организация строителей Северного Кавказа», 
www.srorossk.ru/

Ставрополь  
(филиалы: Ставропольский 
край и республики Северно-
го Кавказа)

380 300 50 60

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

Адыгейск, Краснодар 338 300 20 60

13 СРО НП «Содружество строителей Республики 
Дагестан», www.ssrd.ru/

Махачкала 330 300 30 24-60

14 НП СРО «Гильдия строителей Северо-Кавказского 
федерального округа», www.gilds.ru/

Махачкала 319 300 
-10000*

100 50-200***

15 НП СРО «Объединение строителей Астраханской 
области», www.astroy-sro.ru/

Астрахань 297 ≥ 300* 25 84

16 СРО НП «Межрегиональное объединение 
инженерно-строительных предприятий»,  
www.moisp.ru/

Москва (филиал  
в Ростове-на-Дону)

260 300 
-10000 *

70-
90*****

80

17 НП «Строители Ростовской области» (НП «СРО»), 
www.npsro.info/

Ростов-на-Дону 252 300 — 
1000*

50, 30  
(для муни-
ципальных 
организаций)

20

18 НП «СРО «Республиканское объединение 
строителей Алании» (НП «СРО «РОСА»),  
www.nprosa.ru/

Владикавказ 204 300 30 60

19 НП СРО «Объединение строителей Кабардино-
Балкарской Республики» (НП «СРО ОС КБР»), 
www.oskbr.ru/

Нальчик 201 300 30 60

20 НП СРО «Объединение инженеров-строителей», 
www.ug-sro.ru/builder.html

Ростов-на-Дону (филиалы: 
Астрахань, Волгоград, Крас-
нодар, Ставрополь)

177 300 0 5

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

Краснодар 168 300 20 29-90***

22 НП СРО «Межрегиональная саморегулируемая 
организация «Содружество профессиональных 
строителей», www.srops.ru/

Москва (филиалы: Красно-
дар, Таганрог, Пятигорск, 
Волжский, Нальчик)

153 300 30 120

23 НП СРО «Межрегиональное объединение 
строителей «Альянс», np-alians.ru/

Грозный 139 300 40 48

24 НП СРО «Межрегиональное объединение 
строителей Северного Кавказа», www.sro26.ru/

Ставрополь 120 300 10 60

25 СРО НП «Объединение проектировщиков 
Южного округа», www.sroufo.ru/

Ростов-на-Дону 536 150 80 60

26 СРО НП «Комплексное объединение 
проектировщиков» (НП «КОП»), www.kop-sro.ru/

Краснодар 359 150 40 60 (для проектиров-
щиков),  

72 (для генпроекти-
ровщиков)

Спонсор рейтинга

«Мировые Технологии Строительства»
Поставщик строительной техники

www.mts-beton.ru

саморегулируемые  
организации Юга России

44
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С т р о и т е л ь с т в о

Город

Коли-
чество 
членов

Компенса-
ционный 
взнос 
(тыс. руб.)

Вступи-
тельный 
взнос 
(тыс. руб.)

Членский взнос 
(тыс. руб.  
в год)

27 СРО НП «Объединение профессиональных 
строителей «РусСтрой-Проект»,  
www.sro-russtroy.ru/project/

Москва  
(филиал — в Краснодаре)

309 150-
1500*

30 72 -100** 

28 СРО НП «Проектный комплекс  
Волгоградской области «Нижняя Волга»,  
www.sro-nvolga.ru/

Волгоград 261 150-500 30 12+3****** 

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

Ростов-на-Дону 217 150 30-
175**** + 
8****** 

45

30 СРО НП «МОПОСС», www.np-moposs.ru/ Москва (филиалы: Ростов-на-
Дону, Волгоград, Ставрополь, 
Новороссийск, Сочи

180 150- 
1500*

200-
300****

200-294***

31 НП СРО «Региональное объединение 
проектировщиков Кубани» (НП «РОПК»),  
www.sropk.ru/

Краснодар 171 150-
1500*

7 10,5

32 СРО НП «Объединение изыскателей Южного 
округа», www.sroufo.ru/

Ростов-на-Дону 155 150 20 35

33 НП СРО «КубаньСтройИзыскания»,  
www.kubstriz.ru/

Краснодар 145 150 35 16 (для ИП), 15-264  
(для юр. лиц)

34 СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа», 
www. sro-ps.org/

Ставрополь 130 150 40 48

35 СРО НП «Межрегиональное  
объединение архитектурно-проектных 
предприятий малого и среднего 
предпринимательства ОПОРА»  
(НП «МОАПП МСП — ОПОРА»), www.moapp.ru/

Москва 128 150-
1500*

50 70-100  
(зависит от подготовки 
проектной докумен-
тации)

36 СРО НП «Архитекторы Черноморья»,  
www. samro.su/

Сочи 111 150 75 60

37 НП «Краснодарские  Проектировщики»
www.proekt.sro23.ru

Краснодар 110 150 — 
1500*

60 272

38 СРО НП «Проектировщики Ростовской области» 
(СРО НП «ПРО»), www. np-pro.ru/

Ростов-на-Дону 103 150 50 40

39 СРО НП «Изыскатели Ростовской области и 
Северного Кавказа» (НП «ИРОСК»),  
www.npiro.ru/

Ростов-на-Дону 97 150 20 48

40 СРО НП «Гильдия проектировщиков 
Астраханской области», www. gpao.ru/

Астрахань 89 150 50+3 (це-
левой взнос)

60+5****** 

41 СРО НП «Проектные организации ОАО 
«Роснефть», www. rn-sro.ru/

Краснодар 64 150 100 160

42 НП СРО «Северо-Кавказская  ассоциация проект-
ных организаций», www. sk-aspo.com/

Махачкала 63 150 40 60

www.rostovstroy.ru

Спонсор рейтинга

«Мировые Технологии Строительства»
Поставщик строительной техники

www.mts-beton.ru

саморегулируемые  
организации Юга России

44
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* —  в зависимости от суммы по одному договору работы по орга-

низации строительства

** — зависит от оборота организации

*** — зависит от количества видов работ

**** — зависит от числа работников

***** — зависит от территории деятельности

****** —  взнос в Национальное объединение  

проектировщиков (НОП)

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие саморегулируемые организации пяти регионов Юга России (Ставропольского 
и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской и Астраханских областей). Основание для ранжирования — количество 
членов, входящих в состав СРО.
В рейтинге участвовали строительные, проектные, архитектурные и изыскательские СРО ЮФО. Данные предоставлены СРО или 
взяты с их сайтов (на 1 мая 2011 г.). В печатную версию рейтинга вошли 40 организаций, данные об остальных будут опубликова-
ны на сайте www.rostovstroy.ru. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

Город

Коли-
чество 
членов

Компенса-
ционный 
взнос 
(тыс. руб.)

Вступи-
тельный 
взнос 
(тыс. руб.)

Членский взнос 
(тыс. руб.  
в год)

43 НП СРО «Объединение инженеров-
проектировщиков», www.ug-sro.ru/projector.html

Ростов-на-Дону (филиалы: 
Астрахань, Волгоград, Крас-
нодар, Ставрополь)

62 150 0 5

44 НП СРО «Объединение инженеров-изыскателей», 
www.ug-sro.ru/researcher.html

Ростов-на-Дону (филиалы: 
Астрахань, Волгоград, Крас-
нодар, Ставрополь)

15 150 0 5

В настоящее время в некоммерче-
ском партнерстве «Саморегулируе-
мая организация «Волгоградские 
строители» состоят более 600 строи-
тельных предприятий. Большинство 
организаций — крупные коммерче-
ские компании и государственные 
структуры из Волгоградской об-
ласти, Москвы, Нижнего Новгорода, 
Новосибирска, Омска, Ростовской 
области, Саратова, Тулы, Ярославля, 
Ставропольского и Краснодарско-
го краев. Сегодня НП «СРО «ВС», 
демонстрируя качество работы 
и высокий уровень контроля над 
функционированием организаций, 
активно защищает интересы своих 
членов, предоставляет гарантии для 
их успешной деятельности.
НП «НП «СРО «ВС» отличает 

На защите профессиональных интересов
 Некоммерческое партнерство «СРО «Волгоградские строители» предоставляет  
 гарантии успешной работы саморегулируемых организаций 

индивидуальный подход к желаю-
щим вступить в партнерство. При 
проверке документов объективно 
оцениваются возможности и мак-
симально учитываются пожелания 
кандидатов. В НП «СРО «ВС» особое 
внимание уделяют вопросу аттеста-
ции и повышению квалификации 
своих членов.
Совет некоммерческого партнер-
ства, коллегиальный орган управ-
ления, возглавляет председатель 
— Игорь Бучин. Руководитель ис-
полнительного органа НПО НП «СРО 
«ВС» — директор Юрий Шевц. 
Организация регулярно принимает 
участие в работе комитетов по жи-
лищному и гражданскому строитель-
ству, по профессиональному образо-
ванию Национального объединения 

строителей, является членом пре-
зидиума координационного научно-
технического совета по подготовке 
кадров в строительстве. В НП «СРО 
ВС» уверены, что, активно взаимодей-
ствуя со всеми заинтересованными 
структурами и организациями, мож-
но влиять на развитие строительного 
комплекса нашей страны. 

129344 г. Москва, 

ул. Енисейская, д. 1, строение 8 

Обособленное подразделение: 

400001 г. Волгоград,

ул. Социалистическая, 17, 

6-й этаж, офис № 604, 

тел.: (8442) 26-45-15, 26-45-16, 

е-mail: inbox@sro-vs.ru,

www.sro-vs.ru

Спонсор рейтинга

«Мировые Технологии Строительства»
Поставщик строительной техники

www.mts-beton.ru

саморегулируемые  
организации Юга России

44
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Текст: Оксана Нижник

Фильтр качественных 
организаций
 Первая в России СРО объединяет проектировщиков  
 из 34 регионов России 

Два с лишним года назад изменилась система государственного 
регулирования в области архитектурно-строительного 
проектирования. Взамен системы лицензирования введена система 
регулирования деятельности саморегулируемыми организациями 
(СРО), создаваемыми на базе некоммерческих партнерств. Институт 
саморегулирования постоянно совершенствуется. 

условия для успешного член-
ства проектных организаций 
малого и среднего бизнеса. 
В сентябре 2009 года в 
г. Ростове-на-Дону начал 
свою работу филиал СРО НП 
«МОПОСС» в Южном федераль-
ном округе. Среди целей СРО 
НП «МОПОСС» руководство 
партнерства выделяет повы-

нодательству и техническому 
регулированию, проводятся 
тематические конференции и 
круглые столы по видам проект-
ных работ, на которых члены 
СРО обсуждают актуальные 
вопросы саморегулирования, 
организации внутренней жизни 
партнерства, а также вопросы 
повышения качества проектной 
деятельности. В среде партнер-
ства налажен профессиональ-
ный информационный обмен. 
Непрерывно ведется работа 
по повышению уровня про-
ектных работ. Имеются явные 
репутационные преимущества 
совместной деятельности в 

Сергей 
Ширшов

Сергей Ширшов,  
генеральный директор СРО НП 
«Межрегиональное объединение 
проектных организаций специ-
ального строительства»:
— Несмотря на то, что для 
организаций и предпринима-
телей, занимающихся проект-
ной деятельностью, членство 
в СРО является обязательным 
требованием, не все саморегу-
лируемые организации соответ-
ствуют высоким стандартам 
деятельности.
В состав СРО НП «МОПОСС» 
входит более ста восьмидесяти 
ведущих проектных организа-
ций базовых отраслей промыш-
ленности РФ — металлургии, 
тяжелого, транспортного и 
авиационного машинострое-
ния, аэрокосмического и обо-
ронного комплексов, Спецстроя 
России, нефтяной, химической, 
атомной промышленности и 
других отраслей из тридцати 
четырех регионов России, 
ближнего и дальнего зарубе-
жья. В партнерстве созданы все 

В нынешнем году СРО НП «МОПОСС» стала лауреатом 
программы «Российский строительный Олимп» за 
2011 год в номинации «Лидер саморегулируемых 
организаций в области проектирования специального 
строительства», а руководитель СРО НП «МОПОСС» стал 
лауреатом в номинации «Руководителю года — за вклад 
в развитие и становление саморегулирования в РФ».

шение в обществе авторитета, 
престижа и общественной 
значимости предпринима-
тельской деятельности членов 
организации, создание условий 
для повышения конкурентоспо-
собности членов партнерства, 
постоянную нацеленность на 
соблюдение высокого уровня 
проектирования, организацию 
внутренней кооперации между 
ее членами.
В партнерстве создан Совет 
директоров проектных орга-
низаций, Комиссия по зако-

рамках СРО. По сути, партнер-
ство является объединением 
единомышленников. СРО НП 
«МОПОСС» активно сотрудни-
чает с другими саморегулируе-
мыми организациями в области 
строительства по различным 
вопросам нормативной базы 
проектирования, технической 
политики и другим вопросам 
организации проектного дела.
Все члены партнерства проходят 
ежегодные проверки деятельно-
сти на предмет соблюдения ими 
требований к выдаче свиде-
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ОАО «Ростовгражданпроект», ООО «СевкавНИПИагропром», 

ОАО «Ростовский Промстройниипроект», ООО «Ростовгипрошахт», 

ЗАО «Тяжпромэлектропроект», ЗАО «Озон», ОАО «Институт 

«Ростовский Водоканалпроект», ОАО «СКИ «Гипрокоммунводоканал», 

ОАО «РЦПКБ «Стапель», ООО «Ростовский проектно-

монтажный центр», ООО «Ингео-проект», ОАО «Ставропольский 

Электронпроект», ООО «Пятигорскэнергосетьпроект», ООО 

«ХИМТЕХНОЛОГИЯ», ООО «ИХТП», ОАО «Донпроектэлектро», 

ООО «ДИНП «Донпроект», ООО «ИнтегроТелеком», ООО «ЦБЖ 

«Защита»,  ООО «АСК «АНТЕЙ», ЗАО «ЗЭМК «Гидроэлектромонтаж», 

ООО «Элитстрой», ФГУП «УСС № 7 при Спецстрое России», ФГУП 

«УССТ № 4 при Спецстрое России», ФГУП « УССТ № 8 при Спецстрое 

России», ФГУП «УССТ № 6 при Спецстрое России», ФГУП «ГУССТ № 5 

при Спецстрое России», ФГУП «УДС № 4 при Спецстрое России».

тельств о допуске, требований 
стандартов и правил саморегу-
лирования, требований техниче-
ских регламентов при подготовке 
проектной документации.

В 2010 году СРО НП «МОПОСС» 
сертифицировала свою систему 
управления качеством оказывае-
мых услуг в добровольной системе 
сертификации по ИСО 9001. В ны-

нешнем году СРО НП «МОПОСС» 
стала лауреатом программы «Рос-
сийский строительный Олимп» 
за 2011 год в номинации «Лидер 
саморегулируемых организаций в 
области проектирования специ-
ального строительства», а руково-
дитель СРО НП «МОПОСС» стал 
лауреатом в номинации «Руково-
дителю года — за вклад в развитие 
и становление саморегулирования 
в РФ».
В заключение поздравляем всех 
участников инвестиционного 
процесса: изыскателей, про-
ектировщиков и строителей с 
нашим общим профессиональным 
праздником. Желаем смелых 
идей, финансовой стабильности 
и динамичных темпов роста в 
достижении строительных высот. 
Пусть ваш созидательный труд 
продолжает развивать и украшать 
города на благо миллионов людей 
и в интересах нашей страны! 

344000 г. Ростов-на-Дону, 

пр. Театральный, 60 а, 306,

тел.: (863) 227-62-35/37, 

факс: (863) 227-62-36, 

е-mail: moposs-rostov@aaanet.ru, 

www.np-moposs.ru

Список самых крупных проектных организаций  
СРО НП «МОПОСС» по ЮФО:

Двадцать седьмого июля 2011 года 
в Махачкале состоялась конфе-
ренция, на которой присутство-
вали строительные и проектные 
СРО Северо-Кавказского феде-
рального округа. Участники кон-
ференции отметили, что строи-
тельная отрасль РФ, и в частности 
республик Северного Кавказа, 
за последние 15 лет оказалась 
парализована. Во многом этому 
способствовала отмена ГОСТов и 
СНиПов, практическое отсутствие 
регламентов, хотя большинство 
экспертов считали их лучшей 

Наболевшие проблемы отрасли
нормативно-технической базой в 
мире. Слабый контроль государ-
ственных структур за деятель-
ностью строительных компаний 
привел к проблемам с обману-
тыми дольщиками, появлению 
фирм-однодневок, некачествен-
ному строительству и другим 
негативным явлениям.
«Усугубила ситуацию существую-
щая система аукционов на строи-
тельные подряды, — рассказывает 
Николай Матлашов, исполняю-
щий обязанности генерального 
директора СРО НП «Проектиров-
щики Северного Кавказа». — Во-
преки здравому смыслу, сегодня на 
аукционах может выиграть фирма, 
не имеющая в своем составе про-
фессиональных специалистов и 
необходимого технического осна-
щения». Многие СРО согласились 
с мнением, что в ряде случаев от-

ношения заказчика и подрядчика 
построены на схеме «отката». По 
словам участников конференции, 
бесконтрольная деятельность СРО 
привела к созданию «коммер-
ческих» организаций, которые 
быстро и дешево обеспечивают 
вступление в СРО и выдачу свиде-
тельств на допуск работ. 
«В ходе окружной конференции 
мы составили официальное пись-
мо председателю правительства 
региона, в котором обозначены 
пути выхода из сложившейся си-
туации. Надеемся, что с помощью 
государственной поддержки мы 
сможем решить наболевшие про-
блемы отрасли», — резюмирует 
г-н Матлашов. 

355000 г. Ставрополь, 

ул. Орджоникидзе, 75,

тел./факс: (8652) 296-822

Николай 
Матлашов
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www.rostovstroy.ru

— Каким был процесс перехода к 
саморегулированию и адаптации 
астраханских строителей к новым 
условиям деятельности?
— Процесс этот практически завер-
шен, и проходил он непросто, в том 
числе и из-за сложной ситуации в эко-
номике страны. Есть, конечно, силь-
ные компании, которые остались на 
плаву во время кризиса. Все нововве-
дения для них, включая материальные 
расходы, прошли практически неза-
метно. Но было и много таких ком-
паний (и их большинство), которым 
пришлось тяжелее. Ведь расходы на 
вступление в СРО значительно выше, 
чем на лицензию. И самое главное — 
требования к кадровому обеспечению 
стали более жесткие: обязательное по-
вышение квалификации и аттестация. 
А это тоже дополнительные расходы 
работодателя. Вдобавок кризисная 
ситуация внесла свою лепту: заказов 
у небольших фирм стало меньше за 
последние два года. 
Многие были недовольны, как осу-
ществлялся переход на саморегули-
рование: отмена действия лицензий, 
выданных, допустим, до 2013 года, 
неоднократно меняющееся законода-
тельство, в первую очередь перечень 
работ. Хочу отметить, что до сих пор 
даже в верхних эшелонах власти не 
пришли к единому мнению по поводу 
своевременности введения саморегу-
лирования в строительстве. Восьмого 
июля текущего года в очередной 
раз проводились слушания в Обще-
ственной палате РФ по проблемам 

Оправдать доверие
Саморегулирование — процесс непростой, особенно учитывая, 
что для нашей страны он все-таки новый. О том, как произошел 
переход астраханских строителей на систему саморегулирования, 
рассказал «Вестнику» директор НП СРО «Объединение строителей 
Астраханской области» Равиль Умеров. 

саморегулирования, где строительное 
сообщество признало, что саморегули-
рование — путь верный, однако этот 
механизм работает плохо.

— Что бы вам хотелось отметить 
в деятельности вашей организации 
в сложный для строительной от-
расли период?
— В Астраханской области создана и 
работает региональная саморегули-
руемая организация НП СРО «Объ-
единение строителей Астраханской 
области», нашими членами в крае 
выполняется около 65% объемов работ 
по виду деятельности «Строитель-
ство». Несмотря на резкое сокращение 
количества членов всех строительных 
СРО ( в среднем на 20%) в связи с 
введением приказа Минрегиона РФ 
№ 624, нашему партнерству за счет 
притока новых членов удалось со-
хранить количественный состав, это 
порядка 300 организаций и индивиду-
альных предпринимателей из 9 субъ-
ектов РФ. Хотя саморегулированию 
в строительстве уже два с половиной 
года, мы до сих пор пополняем свои 

ряды. Причем к нам приходят органи-
зации из других СРО. Это показатель 
доверия партнерству со стороны орга-
низаций строительного комплекса и 
оценки его деятельности по отстаи-
ванию интересов наших членов и на 
разных уровнях власти.
2010-й и текущий годы для строитель-
ной отрасли, как наиболее инерцион-
ной, характеризуются условиями эко-
номического кризиса. Это сказалось 
на производственной деятельности 
членов СРО. Однако наши партнеры 
продолжают активно участвовать в 
развитии и благоустройстве родно-
го края, в строительстве объектов 
федерального значения. Осенью этого 
года планируются первые концерты в 
большом зале Астраханского госу-
дарственного театра оперы и балета, 
на строительстве которого трудятся 
более 20 астраханских подрядных 
организаций: объект подготовлен к 
сдаче в эксплуатацию. Общая площадь 
театра составила 50,6 тыс. квадратных 
метров. По словам министра культуры 
РФ Александра Авдеева, это станет 
настоящим событием для всей теа-
тральной России. «Астраханский театр 
оперы и балета уже сейчас можно на-
звать одним из лучших в стране».
Наши члены партнерства трудятся на 
объектах транспортной инфраструкту-
ры: возводят причалы в первом грузо-

Равиль  
Умеров
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вом районе морского международного 
торгового порта Оля, который строит-
ся в рамках проекта Международного 
транспортного коридора «Север-Юг». 
В текущем году планируется к сдаче 
1-й пусковой комплекс общегородской 
транзитной магистрали непрерывного 
движения г. Астрахани, в который вхо-
дит автомобильный мостовой переход 
через реки Кривая и Прямая Болда 
протяженностью 1,7 км.
Из крупных инвестиционных про-
ектов необходимо отметить ввод 1-й 
очереди торгово-развлекательного 
центра «Олимпик» площадью 70 тыс. 
кв. метров (общая площадь центра — 
130 тысяч кв. м). Подобных объектов 
таких размеров нет во всем Южном 
федеральном округе.
Многие члены партнерства ведут 
работы на строительстве и рекон-
струкции промышленных объектов 
ООО «Газпром добычаАстрахань» и 
нефтегазовой компании «ЛУКОЙЛ». 
Силами наших членов возводятся и 
объекты специального назначения: 
для пограничных войск, размещаемых 
в Астраханской области, заканчивает-
ся строительство пункта базирования 
корабельно-катерного состава на 
р. Волга.
Необходимо отметить, что высококва-
лифицированные специалисты наших 
членов партнерства приглашаются 
в другие регионы страны на строи-
тельство особо опасных и технически 
сложных объектов: выполнена обвяз-
ка технологических трубопроводов и 
монтаж оборудования на строитель-
стве энергоблока № 12 Среднеураль-
ской ГРЭС, завершены монтажные 
работы на нефтеперерабатывающих 
заводах в пос. Капотня Московской 

области и в г. Нижнекамске, ведется 
строительный контроль на олимпий-
ских объектах в г. Сочи. 

— Какая работа намечена партнер-
ством на 2011 год?
— Мы отслеживаем инициативы и 
опросы со стороны государственных 
органов и привлекаем наших членов 
к их обсуждению. Так, например, мы 
участвовали в общественных слуша-
ниях по законопроектам о внесении 
изменений в Градостроительный 
кодекс РФ, в ФЗ-94 и в оценке регули-
рующего воздействия проекта приказа 
Минрегиона № 624. Наш представи-
тель включен в состав рабочей группы 
НОСТРОЙ по разработке проекта 
поправок в Градостроительный кодекс 
РФ. Наши предложения были учтены 
при подготовке законопроекта» (и 
круг этих лиц значительно расширен), 
внесении изменений в Налоговый 
кодекс РФ, в части налогообложения 
застройщика, при разработке Рас-
поряжения Правительства РФ № 982-р 
от 15.06.2010 г., которым утвержден 
план мероприятий по совершен-
ствованию контрольно-надзорных и 
разрешительных функций. В прошед-
шем месяце НОСТРОЙ поддержаны и 
направлены в адрес Государственной 
думы РФ предложения астраханских 
строителей по доработке законопро-
екта о внесении изменений в Градо-
строительный кодекс в части развития 
строительства жилья экономического 
класса. Нами предложен оптимальный 
вариант определения начальной цены 
аукциона 1 кв. метра жилья, расчет 
стоимости жилья по договорам до-
левого участия с учетом их поэтапной 
оплаты, а также более эффективный 
порядок реализации квартир эко-
номкласса. Этими примерами я хочу 

продемонстрировать, что мы действи-
тельно вели и будем дальше вести 
большую работу не только с членами 
партнерства, но и на федеральном 
уровне, вливаясь в общий процесс 
формирования нового института 
саморегулирования. 

«В преддверии праздника хочу 
поздравить с Днем строителя 
ветеранов, которые отдали 
строительству лучшие годы и 
всех тех, кто сегодня трудится 
в отрасли, для кого строитель-
ство стало призванием. 
В текущем году наш  профессио-
нальный праздник отмечается в 
55-й раз, но уважение и доверие к 
людям этой профессии скла-
дывалось веками. Руки первых 
строителей возводили крепости 
и города нашей Родины, придавая 
им неповторимый облик. Вы 
достойно продолжаете работу 
своих предшественников,  сохра-
няя славные традиции зодчества  
и наращивая мощный произ-
водственный потенциал. Кризис 
не вечен: он проходит, за ним 
начинается этап возрождения и 
сейчас, как никогда,  нужны ваши  
знания и опыт.
Желаю вам успешно преодоле-
вать трудности строительного 
бизнеса, быть всегда востребо-
ванными в профессии, чтобы 
труд ваш получал достойное воз-
награждение и высокую оценку. 
Крепкого вам здоровья,  удачи, 
оптимизма и новых профессио-
нальных успехов!»

414000 г. Астрахань,
ул. Ленина, 20, 4-й эт., к. 9,
тел.: (8512) 44-70-57
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Создание Северо-Кавказского феде-
рального округа явилось точкой от-
счета в развитии региона. Основной 
задачей является решение социаль-
ных вопросов, особенно создание 
новых рабочих мест во всех отрас-
лях народного хозяйства. Первое и 
главное, что было сделано на этом 
этапе Правительством РФ, — раз-
работана Стратегия социально-
экономического развития Северо-
Кавказского федерального округа 
до 2025 года. Документ содержит 
грандиозные планы, ставит перед 
строительным сообществом регио-
на задачу обеспечить отраслевые 
организации стабильными объема-
ми строительно-монтажных работ 
на долгосрочную перспективу, 
искоренить безработицу и повысить 
уровень жизни населения.
— Ничего нерешаемого здесь я не 
вижу, — прокомментировал полпред 
президента РФ по СКФО, замести-
тель председателя Правительства 
РФ Александр Хлопонин. — При-
родные ресурсы и промышленный 
потенциал — достаточно высокие. 
С рынками сбыта, реализацией 
продукции проблем нет. Географи-
ческое положение и транспортная 
инфраструктура — уникальны. 
Трудовые ресурсы — с избытком.
В рамках Стратегии разработа-
ны проекты общей стоимостью 
3,4 триллиона рублей.
В числе самых амбициозных ин-

 Сергей Попов, председатель Союза строителей Ставропольского края,  
 координатор НОСТРОЙ по СКФО, и Петр Самохвалов, гендиректор НП СРО строителей Северного Кавказа: 

« Сила — в объединении»
Союзы строителей СКФО объединяются с саморегулируемыми организациями. Принятая в сентябре 
прошлого года Стратегия развития Северо-Кавказского округа ставит перед строительным 
комплексом региона масштабные задачи. Главная цель Союза строительных компаний СКФО — 
объединить усилия строительных предприятий и некоммерческих организаций в реализации 
государственных планов. 

вестпроектов на ближайшие пять 
лет — строительство на реке Аргун 
(Чечня) каскада из 10 ГЭС мощно-
стью 800 МВт, развитие туризма 
в Кавминводах, зона «Гранд-СПА 
ЮЦА», развитие АПК (Дагестан), 
150 проектов Кабардино-Балкарии, 
создание особой экономической 
зоны туристско-рекреационного 
типа (Карачаево-Черкесия), строи-
тельство горно-реакреационного 
комплекса (Северная Осетия-
Алания), жилищное строительство 
(Ингушетия). 
По данным Федеральной службы 
госстатистики по Ставропольскому 
краю, в январе-мае 2011 года строи-
тельными организациями округа 
выполнено строительно-монтажных 
работ на сумму 10,4 млрд руб., а 
введено за тот же период 800,7 тыс. 
кв. м жилья.
Тем не менее, исходя из установ-
ки Правительства РФ, в 2020 году 
в СКФО должно быть введено 
9122 тыс. кв. м жилья, то есть еже-
годный прирост должен составить 
615 тыс. кв. м. И есть все основания 
полагать, что эти показатели будут 
достигнуты.
Решать поставленные задачи при-
званы 10 саморегулируемых орга-
низаций, включающих в себя около 
2 тыс. строительных организаций. 
Но деятельность созданных СРО не 
подменяет работу сформированных 
десятилетиями союзов строителей. 
В то же время функции союзов 
строителей, призванных защищать 
общие интересы своих членов в ор-
ганах государственной власти и му-
ниципалитетах, а также укреплять 
и развивать взаимодействие всех 
участников строительного процесса, 
остаются востребованными.
Для объединения союзов строи-
телей и СРО, созданных на терри-
тории СКФО в августе 2010 года, 

было принято решение образовать 
НП «Союз строительных компаний 
СКФО». Главная цель созданного 
Союза — объединение усилий 
строительных компаний и неком-
мерческих партнерств региона в 
решении поставленных Правитель-
ством России задач, организация 
взаимопомощи и поддержки по 
преодолению возникающих про-
блем в строительстве.

По случаю 55-летия профессио-
нального праздника российских 
строителей Сергей Попов и Петр 
Самохвалов адресуют коллегам по 
отрасли самые теплые пожелания 
мира, добра, семейного благополу-
чия и новых трудовых свершений!

355053 г. Ставрополь, ул. Мира, 274,

тел./факс: (8652) 37-15-05, 35-17-26

Сергей  
Попов
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Текст: председатель Совета 
Саморегулируемой организации 
некоммерческое партнерство 
«Проектировщики Ростовской 
области» Эдуард Полянский

В настоящее время саморегулируемые 
организации прошли очень важное 
событийное перестроечное становле-
ние: объединение, выборы, создание 
компенсационного фонда, установ-
ление размеров ежегодных взносов, 
страхование, участие в создании 
Национального объединения про-
ектировщиков (НОП). Именно НОП 
должен разработать пути решения 
создавшихся проблем, обозначить чет-
кие задачи, стоящие перед профессио-
нальным сообществом, решить судьбу 

Необходимы СРОчные перемены
 Уход профессионалов из отрасли продолжится, если не изменить правила  
 размещения корпоративных и государственных заказов 

Процесс организационного становления СРО завершен. Но 
многочисленные проблемы проектной деятельности должны 
обратить на себя внимание государства, которому в ближайшей 
перспективе предстоит рассмотреть и решить множество базовых 
вопросов. 

профессии, находящейся сегодня в 
кризисном состоянии. Пока НОП по 
итогам деятельности не оправдывает 
всей системы саморегулирования в 
среде проектирования. 
Во-первых, проектировщиков в России 
очень мало, в 30-40 раз меньше, чем в 
развитых странах на душу населения. 
Во-вторых, борьба на нашем рынке 
ведется все с большим и с большим 
ожесточением. Рынок заполнен 
непрофессионалами. Инвесторы и 
заказчики пытаются заставить про-
ектировщиков работать за бесценок. В 
то же время привлекаются иностран-
ные компании, которые видят в нас 
аборигенов, не заслуживающих равно-
правного диалога.
 
Конкурсы и тендеры
Многочисленные тендеры как на 
корпоративный, так и на государ-
ственный заказ в последнее время 
становятся недоступными и для 
большинства профессиональных 
исполнителей из малого, среднего 
и крупного проектного бизнеса. 
Причина этому — громадный размер 

залога, выплата более 80% стоимости 
проектных услуг после завершения 
работ и заключения экспертизы и 
т.д. В настоящий момент условия 
аукционов приемлемы не столько для 
профессионалов проектного бизнеса, 
сколько для тех, кто уверен в под-
держке своего участия. Проектирова-
ние становится неприбыльным, а это 
означает, что уход профессионалов 
из этой среды будет продолжаться. И 
ниша будет заполняться либо теми, 
кто строит «качающиеся мосты», 
либо теми, кто погашает свои из-
держки за счет участия в прибыльном 
бизнесе — строительными и девело-
перскими компаниями, имеющими 
своих «карманных» проектировщи-
ков. Это недопустимо и квалифициру-
ется как «конфликт интересов». 
Считается нормой объявлять конкур-
сы на значимые объекты с принципи-
альным отказом от приглашения туда 
местных специалистов. Результатом 
этого становится не только низкое 
качество продукта, но и оскорбитель-
ное отношение к своим соотечествен-
никам со стороны организаторов 
этих конкурсов. Должно быть равное 
цивилизованное соперничество. 

Нормативная база
Нормативная база требует обнов-
ления. То, что мы имеем сегодня, 
противоречиво и отстало. При этом 
до сих пор непонятно, как должна вы-
глядеть совокупность этих докумен-
тов. Разработка нормативов — это 
государственное дело, и она должна 
выполняться за бюджетные деньги. 
Во всем мире это все происходило и 
происходит именно так. Перепоруче-
ние этих функций означает отказ го-
сударства контролировать фундамен-
тальные области, где его присутствие 
должно быть ясно обозначено. Хотя, 
безусловно, работа должна вестись с 
участием профессионалов. 
Другое дело — стандарты профес-
сиональной деятельности, расценки 
на проектные работы, эталоны всех 
документов, на основании которых 
ведется проектная деятельность, — 
это работа НОП. 

Эдуард 
Полянский
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 Батырбий Тутаришев: 

«Стараюсь делать нашу жизнь 
лучше, а мир добрее!»

В канун профессионального праздника — Дня строителя — звание «Почетный гражданин города 
Краснодара» присвоено Батырбию Тутаришеву, доктору экономических наук, заслуженному строителю 
РФ, координатору НОСТРОЙ по ЮФО, председателю совета НП «СРО РОСК», генеральному директору ЗАО 
«Краснодарпроектстрой». «Моя гордость и гордость моих коллег — это славная история предприятия, 
которое является правопреемником строительного треста № 11, восстанавливавшего в послевоенные годы 
разрушенный город, — сказал в интервью «Вестнику» Батырбий Зульевич. — В следующем году мы будем 
отмечать 60-летний юбилей предприятия, и наша цель — сохранить добрые традиции: строить надежное, 
безопасное, комфортное и доступное жилье.

— Батырбий Зульевич, какие объ-
екты сегодня строит «Краснодар-
проектстрой»?
— Основной профиль деятельности 
предприятия — проектирование и 
строительство жилых домов. Только 
с 1 января 2009 года по сегодняш-
ний день мы сдали в эксплуатацию 
около 36 000 кв. метров жилья под 
ключ. К слову сказать, мы были 

тием как для меня, так и для моих 
избирателей и жителей Юбилейно-
го микрорайона строительство дет-
ской городской поликлиники № 9. С 
радостью поделюсь своей мечтой: в 
ближайшем будущем планируем на-
чать строительство детского садика 
и спортивного комплекса в Юбилей-
ном микрорайоне.

Батырбий 
Тутаришев

Общаясь с выпускниками высших учебных 
заведений, уже работающими на производстве, 
задаю им вопрос: «Что бы вы улучшили в 
системе образования, в вашей подготовке к 
взрослой жизни?» И поверьте, все как один 
говорят: не хватает практики, полученные 
знания, теорию, необходимо опробовать на 
производстве, сделать что-нибудь своими 
руками, но при бдительном оке наставника. 

первой строительной компанией в 
регионе, с 1987 года перешедшей на 
систему сдачи объектов под ключ. 
Сданные объекты имеют необходи-
мую инфраструктуру, это детские 
площадки, парковочные места и 
социальные объекты.
Считаю, что самые значимые объ-
екты, построенные на сегодняшний 
день, — это жилые дома, приобре-
тение квартир в которых является 
значимым событием для каждого 
нашего горожанина, каждой семьи. 
Безусловно, считаю знаковым собы-

— Вы являетесь председателем 
комитета по промышленности, 
строительству, транспорту и 
связи гордумы Краснодара. Как 
удается совместить интересы 
профессионального строителя с 
политической деятельностью?
— Я совмещаю эти обязанности и 
понимаю, как одни обязанности 
помогают выполнять другие: не бу-
дучи руководителем строительного 
предприятия, я не смог бы принять 
участия в строительстве столь нуж-
ной избирателям детской поли-
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клиники. При точечной застройке 
территории я вижу необходимость 
строительства парковочных мест, 
которые и стараюсь строить и вво-
дить в эксплуатацию. 
Особое внимание я уделяю вопросу 
берегоукрепления реки Кубань, ко-
торая «несет свои воды» в непосред-
ственной близости с микрорайоном. 
А как приятно видеть красивые 
и ухоженные клумбы, облагоро-
женные жителями района! Да, 
пришлось потрудиться и мне, был 
организован завоз в Юбилейный 
микрорайон порядка 5000 кубоме-
тров земли. Зато мы убрали глав-
ный минус микрорайона — песок, 
заменив его на благодатную почву, 
и провели озеленение.
В таком цветущем, развивающемся 
Юбилейном микрорайоне нет ни 
одного крупного спорткомплекса, 
отсутствует место для культурного, 
развивающего отдыха, в социали-
стическом обществе их называли 
домами и дворцами культуры, и счи-
таю, что их необходимо возродить, 
чтобы наша молодежь проводила 
там свой досуг, нашла свои интере-
сы и развивалась.

— Находите ли время для пре-
подавания в вузе? Насколько 
нынешние студенты, а завтра 
специалисты готовы к работе на 
стройках? 
— Да, я нахожу время для препода-
вания в вузе. Не только нахожу, но и 
делаю это с удовольствием. Открою 
секрет: за все годы преподавания 
я не поставил ни одной неудовлет-
ворительной оценки. Если студент 
посещал лекции, писал конспекты, 
считаю, что это уже удовлетвори-
тельная оценка. Но и удовлетво-
рительных оценок, выставляемых 
мною, немного. Работая со студен-
тами, я учу их великой профессии 
строителя, а они интересуются но-
выми технологиями, материалами, 
задают подчас провокационные во-
просы, на которые надо быть всегда 
готовым ответить, а следовательно, 
я должен быть в курсе всего ново-
го, что не дает мне застаиваться в 
рутине жизненных событий. Я вижу, 
что программы обучения требуют 
корректив. Постоянная связь вуза 
с предприятиями строительного 
комплекса дает обнадеживающие 
результаты. 
Хочу поделиться накопленным опы-
том в решении вопроса адаптации 
студента в условиях предприятия. 
Студент должен видеть то, что 

изучает. Так, на базе закрытого 
акционерного общества «Красно-
дарпроектстрой» работает кафе-
дра Кубанского государственного 
технологического университета. 
Ежегодно более 75 студентов из тех-
нологического университета, строи-
тельного факультета Кубанского 
государственного аграрного универ-
ситета проходят производственную 
и преддипломную практику. У нас 
происходит знакомство с работой 
проектировщиков, строителей, и не 
только знакомство — ребята в меру 
своих возможностей участвуют в 
этой работе. Ежегодно 20 человек 
молодых специалистов, уже адапти-
рованных в условиях производства, 
приходят к нам на работу. Если 
этим вопросом не заниматься, а эта 
работа должна быть постоянной и 
кропотливой, то она действительно 
становится проблемой. Но в своей 
основе решением этого вопроса 
должны заниматься, мы считаем, 
сами руководители и акционеры 
предприятий, если они хотят, чтобы 
их предприятие развивалось, по-
вышалась конкурентоспособность. 
В ЗАО «Краснодарпроектстрой» 
существуют доплаты за стажировки 
студентов, доплаты наставникам. 
Общаясь с выпускниками высших 
учебных заведений, уже рабо-
тающими на производстве, задаю 
им вопрос: «Что бы вы улучшили 
в системе образования, в вашей 
подготовке к взрослой жизни?» И 
поверьте, все как один говорят: 
не хватает практики, полученные 
знания, теорию, необходимо опро-
бовать на производстве, сделать 
что-нибудь своими руками, но при 
бдительном оке наставника. 
Одна из принципиальнейших тем 
заключается в том, как закрепить 
на производстве молодых специали-
стов, талантливую молодежь, кото-
рая приходит и которая, конечно, 
если не получает достойного воз-
мещения за свой труд, вымывается, 
уходит в другие места. Это важная, 
безусловно, тема, которая требует 
отдельного разговора. Это задача 
работодателей, и здесь еще пред-
стоит много работы.

— Мы поздравляем вас с присвое-
нием звания почетного гражда-
нина города Краснодара. К чему 
обязывает вас столь высокое 
звание? 
— Спасибо за поздравление!  
Награда всегда приятна. А это не 
просто награда — это звание. Осо-

бенно приятно, что это звание я по-
лучил в преддверии профессиональ-
ного праздника — Дня строителя, 
который в этом году будет праздно-
ваться пятьдесят пятый раз.
Это звание обязывает меня ко 
многому: совершенствовать свои 
знания, несмотря, что являюсь про-
фессором, доктором экономических 
наук. Но время движется вперед, и 
надо находиться в курсе современ-
ных тенденций. Считаю необходи-
мым внедрять на производстве и 
пропагандировать инновационные 
технологии. Безусловно, буду со 
своими коллегами-депутатами раз-
рабатывать мероприятия, позволя-
ющие реализовывать комплексные 
механизмы, формирующие в нашем 
городе качественные системы 
профессионального образования, 
эффективно взаимодействующие с 
рынком труда.
В ближайших планах профессио-
нальной деятельности — качествен-
но и в срок завершить строитель-
ство уже начатого 16-этажного 
жилого дома на улице Бульвар 
Платановый в Юбилейном микро-
районе. Подготовить проектную 
документацию и начать строитель-
ство, как я говорил ранее, детского 
сада и спортивного комплекса.
Ведь не секрет, что нехватка 
мест в дошкольных учреждени-
ях — это бич нашего времени. И 
мне хотелось облегчить жизнь 
своим избирателям, построив в 
микрорайоне новый и светлый 
объект. И, конечно же, построить 
спортивный комплекс для детей 
и взрослых, куда можно будет 
приходить всей семьей и укре-
плять свое здоровье и поднимать 
настроение.
Что бы хотелось реализовать в 
общественной деятельности? 
Хотелось, чтобы меня услышали 
«наверху» и внесли изменения в 
законодательные, нормативные 
акты в интересах строительно-
го сообщества, безусловно, не 
в ущерб качеству проводимых 
строительно-монтажных работ.

— Что бы вы хотели пожелать 
своим коллегам в День строи-
теля?
— В этот праздничный день желаю 
всем строителям новых интересных 
объектов, надежных партнеров, 
процветания и стабильности. А 
также крепкого здоровья, хороше-
го настроения, жизненных сил и 
семейного благополучия!
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Текст: Лариса Никитина

Строители и страховщики нашли  
точки взаимодействия
 Рынок страхования в СРО прошел стадию становления  
 и теперь активно развивается 

По наблюдениям аналитиков, объем взносов по страхованию ответственности в рамках СРО с начала 2010 
года динамично развивается. Эксперты прогнозируют, что премии по этому виду страхования со временем 
будут только расти, как за счет восстановления строительной отрасли, так и за счет постепенного увеличения 
требований СРО к лимитам ответственности по договорам страхования их членов. Развитию сегмента 
способствует и рост интереса к добровольному страхованию СМР в строительном сообществе. Серьезной 
проблемой по-прежнему остается демпинг, как в среде страховщиков, так и в среде строителей. Это дает 
экспертам основания прогнозировать рост убыточности бизнеса по страхованию СМР и, как следствие, 
коррекцию тарифов в этом виде страхования в сторону увеличения.

Добровольно-принудительный 
рост
По информации руководителя рабочей 
группы Всероссийского союза страхов-
щиков (ВСС) по взаимодействию со 
строительными СРО Александра Мил-
лермана, рынок страхования ответ-
ственности членов СРО в строительной 
сфере в 2010 году вырос в сравнении с 
аналогичным показателем предыдуще-

го года почти на 70% (800 млн руб.). 
Если динамика сохранится, то рост 
объемов рынка в текущем году может 
составить порядка 20%, прогнозирует 
эксперт. 
В некоторой степени процесс объясня-
ется условно-добровольным характе-
ром этого вида страхования (в случае 
страхования гражданской ответствен-
ности членами СРО законодательством 
предусматривается возможность 
уменьшения размера взносов в ком-
пенсационный фонд саморегулируемой 

организации). Большую роль сыграла и 
разработка методологических рекомен-
даций по страхованию от ВСС объеди-
нения НОСТРОЙ. Авторы документа 
предложили увеличить минимальную 
сумму страхового лимита до 5 млн руб. 
(с 700 тыс. руб.), оставив максимальную 
на прежнем уровне в 100 млн руб. на 
компанию. Учитывая, что более поло-
вины организаций-членов СРО были за-
страхованы по минимальным тарифам, 
рост страховой премии почти в 7 раз не 
мог не сказаться на объемах рынка. 
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Участники рынка уверены, что эта 
тенденция найдет продолжение 
и в текущем году, таким образом, 
увеличение страховых сумм станет 
основной причиной дальнейшего 
роста этого рынка. Александр Мил-
лерман отмечает, уже сейчас более 
30% строительных СРО доброволь-
но в своих требованиях к страхова-
нию взяли курс на их увеличение. 
Участники страхового рынка счи-
тают этот сегмент весьма перспек-
тивным. «Для страховщиков стра-
хование ответственности (в том 
числе и страхование ответствен-
ности строительных организаций) 
всегда было привлекательным 
ввиду рентабельности и возмож-
ности получения положительного 
финансового результата», — отме-
чает директор Ростовского филиа-
ла СОАО «ВСК» Сергей Колыванов. 
Директор департамента страхо-
вания строительного комплекса 
САО «ГЕФЕСТ» Андрей Свешников 
уточняет, что при озвученных плю-
сах этот сегмент сегодня довольно 
сложен, так как для каждой строи-
тельной организации нужно проек-
тировать индивидуальный продукт, 
просчитывать тарифы и выполнить 
требования СРО к страхованию. 
Это довольно сложный процесс, 
который требует привлечения 
квалифицированных специалистов 
и временных затрат. Заместитель 
генерального директора компании 
«Адвант-Страхование» Татьяна 
Мокрова подтверждает, что мно-
гие СРО настаивают на собствен-
ных правилах заключения страхо-
вого договора. Рынок достаточно 

конкурентен, поэтому страховщик 
старается идти навстречу потенци-
альному клиенту. «Мы отказываем-
ся принять предложения только в 
том случае, если они противоречат 
страховому законодательству», — 
комментирует эксперт. «В настоя-
щее время совершенствованием 
механизма страхования в рамках 
системы саморегулирования за-
нимаются аппараты национальных 
объединений СРО, сами СРО и 
страховые компании. Результатом 
этой работы уже стало издание 
рекомендаций к требованиям 
о страховании, предъявляемым 
саморегулируемыми организация-
ми своим членам. И как следствие, 
теперь требования различных СРО 
имеют достаточно унифицирован-
ный вид. В перспективе возможны 
совершенствования в страховании 
компаний строительной отрасли в 
части рисков, связанных с прове-
дением строительно-монтажных 
работ (СМР), а также страхования 
персонала строительных ком-
паний», — резюмирует Сергей 
Колыванов.

СМР — дополнительный 
ресурс
Стоит отметить, что Градострои-
тельный кодекс, в рамках которого 
действуют все строители и на кото-
рый страховщики обязаны ссы-
латься в своей страховой практике, 
в 741-й статье распределяет риски 
участников строительного подря-
да. Но положений, обязывающих 
страховать строительно-монтажные 
риски, нет. Настоятельные рекомен-

Компания Период Страховое событие

Сумма 
выплат, 
млн руб.

«Гефест» 2010 год Разрушение грузового порта в Сочи в 

результате шторма 

155

«Ингосстрах» 2010 год Ущерб в грузовом порту в Сочи 751

«Гефест» 2008 год Обрушение свода в тоннеле при 

строительстве автомобильной дороги 

Джубга — Сочи

62,9

«Гефест» 2010 год Обрушение тоннеля в Сочи 55

«Ингосстрах» 2010 год Авария при испытании двигателя 39

«Гефест» 2010 год Разрушение автокрана в результате 

возгорания

37

«Гефест» 2010 год Повреждение инженерных сооружений 

при реконструкции аэропорта в Сочи

10

Ряд крупнейших страховых выплат в страховании СМР  
за 2007-2010 годы на Юге России

По данным ВСС и РА-Эксперт
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дации страхования ответственности 
членов СРО никак не регламенти-
руют необходимость страхования 
СМР. При обсуждении закона 
страховщики пытались лоббировать 
страхование СМР в общем контек-
сте страхования компаний-членов 
СРО. Тогда ни Минрегионразвития 
РФ, ни Министерство финансов РФ 
инициативу не поддержали. Хотя и 
тогда, и теперь многие  компании, 
акции которых торгуются на между-
народных биржах, имеют внутрен-
ние регламенты по страхованию 
СМР. Этим отчасти можно объ-
яснить тот факт, что страхование 
в строительстве распространено 
значительно шире, чем в других 
отраслях экономики. Наиболее 
активно к нему прибегают ино-
странные инвесторы, сказывается 
западный менталитет (страхуется 
более 95%), естественно, заботится 
о страховании своих объектов госу-
дарство, хотя и в меньшей степени, 
чем зарубежные застройщики (фе-
деральные стройки — порядка 90%, 
стройки, финансируемые субъекта-
ми Федерации и муниципалитета-
ми, — 70-80%). Наименее активны 
в этом сегменте частные инвесторы 
(менее 50%), за исключением фи-
нансирования строительства за счет 
банковских кредитов (здесь одним 
из требований к заемщику является 
страхование по залоговой стоимо-
сти). Левон Маилян, председатель 
правления СРО НП «Объединение 
строителей Южного округа» от-
мечает, что позиции страхования 
в строительстве в перспективе 
будут укрепляться. «Страхование 
ответственности в сочетании со 
страхованием СМР принципиально 
может заменить компенсационный 
фонд, - отмечает эксперт, - Однако 
это может быть сделано только 
постепенно и плавно, в течение 
переходного периода, когда должны 
функционировать обе системы».  
Тем не менее до сих пор существует 
значительное количество подрядов, 
в основном небольших, которые не 
страхуются вообще либо страхуют-
ся по залоговым схемам с недо-
страхованием, которое не поддается 
оценке. Пока большинство участ-
ников строительного рынка будет 
воспринимать страхование как «вы-
могательство», а не как механизм 
эффективной финансовой защиты, 
оно будет развиваться не в полную 
мощность, уверены страховщики. 
Введение обязательного страхова-
ния ответственности (этот вопрос 

активно обсуждается сегодня) 
может создать ситуацию, которая 
возникла на рынке автострахова-
ния: как к обязательному ОСАГО 
все чаще приобретают КАСКО, так 
же к обязательному страхованию 
ответственности будут активнее 
покупать СМР. Даже при условно-
добровольном характере страхо-
вания ответственности в 2010 году 
эксперты отмечают рост доброволь-
ного страхования ответственности 
по СМР.
«Существует ряд страховщиков, 
— замечает Сергей Колыванов, — 
готовых страховать все и вся почти 
за бесценок. В этом случае велика 
вероятность, что выплаты в резуль-
тате страхового случая просто не 
будет». Демпинг усугубляется уве-
личением вероятности наступления 
страховых событий, то есть ростом 
самих строительно-монтажных ри-
сков (компания, которой страховой 
полис нужен «для галочки», чаще 
всего привлекает к работам низкок-
валифицированную рабочую силу, 
гастарбайтеров, что сказывается на 
качестве строительства). Создаются 
предпосылки для финансового кри-
зиса у страховщиков, увлекающихся 
демпингом (снова можно привести 
в пример рынок ОСАГО, который 
прошел этот путь, когда страховые 
компании за счет демпинговой 
цены набрали объемы и не смогли 
справиться с выплатами). «Что 
касается проблемы «фиктивных» 
полисов, то до сих пор они остаются 
у членов так называемых коммер-
ческих СРО, — дополняет Андрей 
Свешников. — По нашим оценкам, 
на рынке находится около 5-10% 
таких «фантиков». К сожалению, 
бороться с ними добросовестным 
страховщикам не представляет-
ся возможным, поскольку до тех 
пор пока будет спрос со стороны 
строителей на полисы без рисков, 
будет предложение от «коллег», 
предлагающих такие полисы за 
копеечную цену». Однако, исходя из 
существующих тенденций, эксперт 
дает оптимистичный прогноз: «На-
рабатывается положительный опыт 
работы у страховых компаний, осо-
бенно у тех, кто относится к этому 
виду страхования не ради галочки 
и сиюминутной выгоды. Думаю, 
что в течение ближайших 2-3 лет 
эта система начнет работать очень 
хорошо. Мы прогнозируем, что 
сегмент страхования СРО вплоть до 
2015 года будет расти примерно на 
13-15% в год». 

Профессия строителя носит со-
зидательный характер. Именно 
благодаря строителям возво-
дятся дома, школы, театры и 
музеи, растут села и города. 
Пусть вам сопутствует успех 
во всех начинаниях, побольше 
заказов вам и поменьше рисков! 
А с теми рисками, которые все 
же остаются, мы обязательно 
поможем вам справиться! 
Мы рядом с вами уже больше 
17 лет, в 2011 году независимое 
рейтинговое агентство «Эксперт 
РА» присвоило ЗАО «ГУТА-
Страхование» рейтинг «А+», 
означающий «Очень высокий 
уровень надежности» страхов-
щика. И мы приложим все свои 
знания, опыт, силы, чтобы по-
мочь вам в вашей нелегкой, но 
такой нужной работе! 
Желаем вам огромных профес-
сиональных успехов, осущест-
вления самых смелых творче-
ских планов, новых строек и 
интересных проектов, крепкого 
здоровья, семейного уюта и 
большого счастья!

344006 г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, 131,
тел.: (863) 227-72-94, 227-72-95

Компания  
«ГУТА-Страхование» 
поздравляет 
всех строителей 
Юга России с 
профессиональным 
праздником!

Лицензия ФССН № 1820 77
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М н е н и е  э к с п е р та

Отвечает первый заместитель генерального 
директора САО «ГЕФЕСТ» Владимир Карюкин

впервые строители и страховщики 
самостоятельно «снизу» разрабо-
тали важный документ, который 
был принят практически всеми 
СРО, несмотря на то, что он не был 
обязательным для исполнения.  

— Насколько оправдан индивиду-
альный подход и индивидуальный 
расчет тарифов в этом сегмен-
те?
— По-другому в этом виде стра-
хования нельзя. Поскольку при 
расчете тарифа учитываются такие 
индивидуальные показатели, как 
объем выполненных работ, коли-
чество и сложность видов работ, на 
которые строительная организация 
получает допуск, ее опыт и другие 
факторы. 

— Как ведется создание информа-
ционной базы для обмена данных, 
статистики по страховым слу-
чаям между страховыми компа-
ниями, о чем заявлялось ранее?
— К сожалению, пока работа по 
созданию такой базы не ведется, 
поскольку многие страховые ком-
пании не хотят делиться информа-
цией о своих клиентах, страховых 
случаях, событиях. Также пока 
открыт вопрос о том, кто возьмет 
кураторство по организации еди-
ной статистической базы  страхо-
вых случаев.

— На каком этапе сейчас на-
ходится процесс разработки уни-
фицированных требований СРО 
по страхованию строительно-
монтажных работ и от несчаст-
ных случаев?
— В настоящий момент данная 
работа ведется в рамках рабочих 
групп в НОСТРОЙ. Требования 
находятся на стадии корректиров-
ки страховыми и строительными 
организациями. Инициатором 
составления данных документов 
выступил НОСТРОЙ. Требования 
разрабатываются для дополни-
тельной защиты имущественных 

интересов строителей. Уверен в 
том, что  строителям будет полезно 
иметь ориентиры в случае, если 
они захотят застраховаться не 
только в рамках СРО. Это позволит 
защитить их от недобросовестных 
страховщиков.

— 1 января 2012 года вступит 
закон об обязательном страхова-
нии владельцев опасных производ-
ственных объектов. Затронет 
ли он строителей? 
— Новый закон не обойдет сторо-
ной строительные организации. 
Поскольку к опасным объектам 
были отнесены портальные и 
козловые краны, всякого рода 
лебедки, лифтовые подъемники и 
так далее. Такие механизмы есть у 
многих строительных организаций. 
Поэтому с 2012 года помимо полиса 
СРО им нужен будет в обязатель-
ном порядке полис страхования ГО 
владельцев ОПО. 

— Не будет ли полис СРО дубли-
роваться с ОПО, так как в обоих 
случаях идет речь о страховании 
гражданской ответственности? 
— Как указано в правилах страхо-
вания, разработанных Минфином, 
в страховании ГО владельцев ОПО,  
страховым риском признается 
вред, который был причинен опас-
ным объектом. Например, если 
строительный кран в результате 
ураганного ветра упал и повредил 
припаркованные машины, то по 
полису ОПО должно быть выплаче-
но возмещение. По полису СРО в 
данном случае страховое возмеще-
ние не положено, поскольку паде-
ние произошло не из-за недостатка 
работ строителей, а в результате 
стихийного бедствия.  Отметим, 
что строители  будут обязаны при-
обретать два полиса  и не смогут 
требовать от страховой компании, 
скажем, в полис СРО включать 
риски ОПО, и наоборот. Ведь ОПО, 
как и ОСАГО, станет обязатель-
ным и четко регламентированным 
видом страхования. 

Первый 
заместитель  
генерального 
директора САО 
«ГЕФЕСТ»  
Владимир 
Карюкин

— САО «ГЕФЕСТ» выступило в ка-
честве основного разработчика 
стандартов страхования членов 
СРО в России. Какой опыт помог 
в разработке методических 
рекомендаций по страхованию 
членов СРО?
— Потому что мы работаем 17 лет 
на этом рынке и знаем все его осо-
бенности, специфику, «ГЕФЕСТ» не 
мог остаться в стороне и не при-
нять активное участие в становле-
нии нового вида страхования. У нас 
не было цели продать как можно 
больше страховых полисов. Мы 
понимали, что новый массовый вид 
страхования будет формировать 
отношение строителей, поэтому  не 
могли допустить, чтобы недобросо-
вестные коллеги зашли на рынок и 
«наломали дров». При разработке 
параметров страхования членов 
СРО учитывался опыт и статисти-
ка по страхованию добровольной 
гражданской ответственности  
строителей при проведении СМР. 
Этот страховой продукт существует 
на рынке с 1997 года. 

— Как повлияло на рынок 
страхования, и в частности в 
строительном сегменте, введе-
ние обязательного страхования 
ответственности членов СРО? 
Какие проблемы возникли в связи 
с этим нововведением? Как нахо-
дят общий язык члены СРО и СК?
— С самого начала мы старались 
дипломатично решать все спорные 
вопросы. Было несколько площа-
док, на которых велся регулярный 
диалог. В частности, в рамках 
рабочей группы ВСС, которую воз-
главляет наш генеральный дирек-
тор, также в НОСТРОЙ. Как итог, 
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С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Алексей Максимов, совладелец 
компании «Статский Советник», 
www.StatSovet.ru

Кажется, за последние годы все 
нюансы применения позаказного 
метода учета затрат в строитель-
стве неоднократно обсуждены, но 
в нашей практике до сих пор часто 
встречаются организации, где есть 
проблемы с неправильным отне-
сением затрат к объектам. Работа 
с сотрудниками бухгалтерии и 
финансистами в этих компаниях 
показала, что обычно они довольно 
хорошо осведомлены в том, как не-
обходимо вести учет затрат. Однако 
часто проблема лежит совсем в 
другой плоскости: ее причина — в 
отсутствии «задокументированных» 
процессов по сбору необходимой 
для ведения бухгалтерского учета 
информации. Причем трудности 
возникают не только с данными для 
расчета налогов, но и с данными 
для управленческого учета. Ведь, по 
сути, позаказный метод учета затрат 
нужен именно для управленческих 
целей, а то, что его реализация для 
целей налогообложения вызвала 
огромное количество вопросов у 
реально работающих организаций, 
это уже издержки нашей действи-
тельности. 
Например, организация ведет рабо-
ты одновременно на трех объектах, 
причем на двух из них идут отделоч-
ные работы. В бухгалтерию поступа-
ют счета на оплату шпатлевки и кра-
ски. После оплаты водитель получает 
товар у поставщиков и развозит его 

Снижение налоговых рисков  
в строительстве
 Как правильный позаказный учет в строительстве может снизить  
 налоговые риски и что нужно сделать для его быстрого внедрения 

Несмотря на то, что положение по бухгалтерскому учету «Учет 
договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008) вступило в 
силу 1 января 2009 г., во многих строительных организациях еще 
существуют проблемы с применением позаказного метода списания 
затрат и, как следствие, риски доначисления налогов и штрафов в 
перспективе. Чем они вызваны и что руководитель может сделать 
для решения подобных проблем? 

по объектам, которые расположены 
в разных населенных пунктах. При 
этом часть поставщиков товар до-
ставляет своим транспортом (доку-
менты остаются на объектах), другая 
часть — отправляется на другой объ-
ект. Как водится, на стройплощадке 
документы иногда теряются или их 
забывают своевременно передать в 
бухгалтерию. А иногда, когда срочно 
надо перекинуть материалы с одного 
объекта на другой, документы на 
перемещение просто не успевают 
сделать и что-то кидают в машину в 
последний момент по звонку. Зна-
комая ситуация? Если не выполнить 
заказ качественно и в срок, то нечего 
будет учитывать, поэтому в разгар 
работ времени на бумажки не оста-
ется. А жаль! Ведь на восстановление 
того, что сегодня заняло бы 10 ми-
нут, потом тратятся часы рабочего 
времени.
В результате после сдачи объ-
екта в эксплуатацию начинается 
оперативно-розыскная работа 
бухгалтеров и финансистов. Сверки 
с поставщиками, восстановление 
потерянных документов, выяснение 
того, какие материалы на какой 
объект пошли, кто из сотрудников 
и какие объемы работ на каких объ-
ектах выполнял и пр. Причем для 
получения этих данных бухгалтеры 
постоянно дергают то снабженцев, 
то прорабов, то транспортников, то 
директора, которым уже не до них, 
ведь в работе новый объект. И, к со-
жалению, очень часто даже грамот-
ные бухгалтеры после нескольких 
попыток собрать эту головоломку и, 
не получив нужного результата, пре-

кращают попытки и делают работу 
на основании тех данных, которые 
им дают, со словами «раз это не 
нужно вам, дорогой директор, то 
мне и подавно». Так что «бухгал-
терская» проблема на самом деле 
оборачивается управленческой, 
а проблемы с налоговой отчетно-
стью — следствием недостаточно 
грамотно организованных бизнес-
процессов.
Первое желание — поставить глав-
ному бухгалтеру или финансовому 
директору задачу по организации 
правильного документооборота. К 
сожалению, этот путь в большин-
стве случаев не приводит к желае-
мому результату, так как даже если 
бухгалтеру удается подготовить 
доступные для понимания сотрудни-
ков других подразделений инструк-
ции, то реальных инструментов 
контроля исполнения поставлен-
ных задач у него нет. Если же дать 
бухгалтеру в руки «кнут и пряник» 
для контроля исполнения этой 
инструкции, то довольно часто мы 
приходим к серьезному конфликту 
внутри организации, так как за-
частую бухгалтер требует жесткого 
выполнения требований, иногда 
в ущерб основному производству. 
Грамотный финдиректор обычно 
лучше понимает особенности ра-
боты организации в целом и более 
успешно справляется с подобными 
задачами, но и ему трудно донести 
до всех участвующих в документо-
обороте сотрудников необходимость 
уважительного отношения к до-
кументам. Поэтому, на мой взгляд, 
руководителю просто необходимо 
принять ряд мер к правильной орга-
низации позаказного учета затрат. 
И даже если в вашей организации 
подобных проблем нет, рекомендую 
вам просмотреть приведенный в 
конце статьи план мероприятий 
по внедрению позаказного метода 
списания затрат.

А в т о р с к а я  с тат ь я
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Что же мы получим при внедрении 
правильного механизма позаказ-
ного списания затрат? Во-первых, 
снижаются налоговые риски. Ведь 
ошибки в принятии затрат чаще 
всего выявляются в результате на-
логовых проверок, а происходит это 
зачастую через несколько лет после 
нарушения, и чаще всего подобные 
ошибки повторяются до момента 
проверки, и за эти годы сумма пре-
тензий налоговых органов может 
быть очень велика. К сожалению, 
качественную аудиторскую провер-
ку организации проводят редко, но 
даже при своевременном выявлении 
ошибок их исправление при отсут-
ствии управленческой информации 
за проверяемый период не всегда 
позволяет полностью устранить их 
последствия.
Во-вторых, повысить качество 
управленческих отчетов в части 
анализа эффективности работы 
отдельных участков и объектов 
строительства. Мы в шутку назы-
ваем этот эффект побочным, ведь 
обычно к нам обращаются с прось-
бой навести порядок в бухгалтерии, 
подразумевая подготовку и сдачу 
обязательной налоговой отчетности 
и оптимизацию налогов. Хотя пра-
вильно было бы называть побочным 
результатом именно обязательные 
отчеты и оптимизированные на-
логи, ведь в первую очередь надо 
налаживать грамотный управлен-

ческий учет, а уже на его основе, 
учитывая пожелания руководителя, 
формируется отчетность для налого-
вых органов.

Эту задачу вполне можно решить 
своими силами, для этого надо вы-
полнить следующие шаги:
1.  Назначить ответственного со-

трудника за процесс в целом (на 
эту роль лучше всего подходит фи-
нансовый директор или начальник 
планового отдела, в небольшой 
организации руководитель может 
заниматься этим самостоятельно). 

2.  Назначить ответственного со-
трудника в каждом подразделении, 
участвующем в процессе (в отделе 
снабжения, на каждом складе, 
каждой стройплощадке и т.д.).

3.  Разработать инструкции для 
каждого из подразделений. Этому 
пункту необходимо уделить особое 
внимание, так как при отсутствии 
простых и понятных инструкций 
даже искренне заинтересованному 
сотруднику будет сложно сделать 
все правильно с первого раза, не 
говоря уже о естественном при 
любых изменениях внутреннем са-
ботаже. Отсутствие коротких и по-
нятных инструкций для персонала 
часто сводит на нет все усилия 
по любым изменениям бизнес-
процессов, особенно тех, которые 
затрагивают документооборот в 
производственных процессах. Вот 

основные моменты, на которые 
следует обратить внимание:

а) в учетной программе необходимо 
заводить отдельный склад на каж-
дый объект и материалы для этого 
объекта приходовать именно на этот 
склад. Объект может иметь полное 
и сокращенное название. Напри-
мер: г. Ростов-на-Дону, пр. Вороши-
ловский, 87/65, 1-й эт., помещение 
столовой. Сокращенно — столовая 
ФПРО. Недопустимо в документах 
объект называть как-то иначе, это 
может привести к путанице; 
б) желательно на материалы для раз-
ных объектов выписывать отдельные 
счета, на каждом счете необходимо 
делать пометку, к какому объекту 
стоит отнести заказанные материалы. 
Если это сделать сложно, то нужно на 
каждом счете делать развернутые ком-
ментарии или прикалывать их на от-
дельном листе. В случае расхождения 
факта поставки со счетом необходимо 
сделать соответствующие поправки 
в счете, копии счетов с отметками 
должны храниться в отделе снабже-
ния. Оригиналы должны своевремен-
но передаваться в бухгалтерию. Так 
как на практике заказы-наряды часто 
не делаются или делаются задним 
числом, то только эти пометки по-
могут восстановить реальную картину 
движения материалов; 
в) каждое перемещение между объ-
ектами должно отражаться докумен-
тально; 
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г) все документы поставки ма-
териалов должны своевременно 
передаваться в бухгалтерию, это 
касается как реальных складов, 
так и стройплощадок. Если нет 
технической возможности передать 
оригинал документа в сжатые сро-
ки, то можно для начала передавать 
факсимильную копию или копию по 
электронной почте. 
4.  Назначить сотрудника, к которо-

му следует обращаться при любых 
вопросах, не попавших в инструк-
ции. В зависимости от размеров 
организации это может быть либо 
ответственный за процесс в целом 
(см. п. 1), либо кто-то из сотрудни-
ков бухгалтерии или финслужбы, 
хорошо понимающий нюансы 
позаказного списания. Общее 
правило: если вопрос возник 
более двух раз, то ответ на него 
должен быть отражен в изменен-
ной инструкции или приложении 
к ней. Наивно полагать, что 
кто-то сможет сделать идеальную 
инструкцию, учитывающую все 
возможные ситуации и не требую-
щую корректировок.

5.  Определить функциональное под-
чинение руководителей участков 
и пр. бухгалтерии или финансо-
вой службе в части документо-
оборота. 

6.  Критерий выполнения данных 
инструкций включить в плановые 
показатели для премирования 
всех сотрудников, участвующих 
в организации правильного до-
кументооборота. Важно отличать 
случаи разового нарушения от си-
стематического, а также помнить 
о неминуемости применения 
санкций, даже если они мини-
мальны, на первом этапе внедре-
ния. Важен сам факт выявления 
нарушений. Желательно, чтобы 
это происходило не в формате 
«ага попался». Мы рекомендуем 
предупредить о введении новых 
параметров за три месяца, а в 
этот период только фиксировать 
нарушения. Полезной бывает пу-
бличная безденежная мотивация 
сотрудников, успешно решающих 
новые задачи учета в переходный 
период. 

7.  На первых порах регулярно, но 
ненавязчиво лично интересовать-

www.rostovstroy.ru

Справка: при позаказном методе учета затрат объектом учета является отдельный заказ, 

открываемый на каждый объект строительства, в соответствии с договором на производство 

работ, заключенным с заказчиком, при этом учет затрат ведется нарастающим итогом до окон-

чания выполнения работ по заказу.

Внедрение показного учета затрат

1.  Назначить ответственного сотрудника за процесс в целом

2.  Назначить ответственного сотрудника в каждом подразделении, участвующем в 
процессе

3.  Разработать инструкции для каждого из подразделений

а)  в учетной программе необходимо заводить отдельный склад на каждый 
объект

б)  на материалы для разных объектов выписывать отдельные счета и/или 
делать пометку, к какому объекту отнести материалы

в)  каждое перемещение между объектами должно отображаться докумен-
тально

г)  все документы поставки материалов должны своевременно передаваться 
в бухгалтерию

4.  Назначить сотрудника, к которому следует обращаться при любых вопро-
сах, не попавших в инструкции

5.  Определить функциональное подчинение руководителей участков и пр. 
бухгалтерии или финансовой службе в части документооборота

6.  Критерий выполнения данных инструкций включить в плановые показа-
тели для премирования всех сотрудников

7.  Демонстрировать личную заинтересованность в результатах. Интересо-
ваться ходом дела

8.  Определить методы и даты контроля по блоку «показной учет»

ся у ответственных сотрудников, 
как идет внедрение новшеств, с 
какими они сталкиваются труд-
ностями. Во-первых, это поможет 
улучшить инструкции, а также 
показывает, что вы взялись за эту 
задачу всерьез и не забудете о ней 
через пару недель.

8.  Определить для себя методы и 
даты контроля по блоку «поза-
казный учет». Для начала удобнее 
всего на общих еженедельных 
планерках. Когда процесс на-
ладится, достаточно проводить 
их ежемесячно. Таким образом, 

а)  важно отличать случаи разового нарушения от систематического

б)  помнить о неминуемости применения санкций

в)  важен сам факт выявления нарушений

г)  предупредить о введении новых параметров за три месяца, а в этот пери-
од только фиксировать нарушения

д)  публичная безденежная мотивация сотрудников в переходный период

а)  еженедельно

б)  ежемесячно

в дальнейшем позаказный метод 
будет занимать не более одного 
часа в месяц. Однако это при 
условии, что первое время нала-
живанию процесса будет уделено 
должное внимание и техническая 
работа будет делегирована. 

Хотя в такой короткой статье не-
возможно отразить все нюансы 
практического внедрения поза-
казного учета затрат, уверен, что с 
помощью этого плана вы сможете 
сэкономить время и избежать наи-
более распространенных ошибок в 
этом процессе. 

А в т о р с к а я  с тат ь я
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Анатолий Ермаков,  
директор ООО «Кузьмич», г. Сальск:
— ООО «Кузьмич» на строительном 
рынке более 16 лет. Основным направле-
нием деятельности компании является 
выполнение ремонтно-строительных 
работ — кровельных, жестяных, сантех-
нических, а также работ по установке 
вентиляционных систем. Компания 
давно и вполне заслуженно пользуется 

ООО «Кузьмич» — качество на совесть!
 Авторитетная строительная компания Сальска предпочитает  
 работать со сложными и специфическими объектами 

авторитетом среди строительных фирм 
города Сальска, поскольку предпочитает 
работать со сложными и специфически-
ми объектами. Помимо покрытия крыш 
жилых домов, «Кузьмич» осуществлял 
изготовление и монтаж куполов на 
православных храмах. Перед этим 
нам пришлось наладить производство 
церковной кровли и элементов куполов, 
изучить особенности их монтажа. И в 
этой сфере мы достигли серьезных про-
фессиональных успехов. 
В этом году в рамках муниципальной 
адресной программы «Капитальный 
ремонт многоквартирных жилых 
домов» компания производит выбо-
рочный капитальный ремонт жилого 
дома советской эпохи по ул. Заводской, 
14/16, в г. Сальске. В процессе реали-
зации «новой программы» со стороны 
жильцов восстанавливаемых объектов 
довольно часто поступают вопросы по 

поводу нехватки бюджетных средств на 
выполнение всего комплекса ремонтно-
строительных работ. Приходится 
вносить свои коррективы. Все проблемы 
мы стараемся разрешать быстро и с 
наибольшей выгодой для собственников 
жилья. 
Многое в работе предприятия зависит 
от кадрового потенциала. Сотрудни-
ки компании периодически проходят 
профессиональную переподготовку, 
подкрепляя ее опытом старших коллег. 
Профессионализм, качество и добросо-
вестность в работе — наше основопола-
гающее кредо! 

Коллектив ООО «Кузьмич» по-
здравляет всех строителей города 
и области с профессиональным 
праздником и желает им успеха и 
процветания!

347636 Ростовская область,

 г. Сальск, ул. Социалистическая, 63, 

тел.: (272) 5-35-60 
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Текст: Никита Логвинов

Представители Международного 
Олимпийского комитета — тоже 
частые гости в столице XXII зимних 
Игр, и с каждым новым визитом их 
отзывы о динамике строительства 
спортивных и инфраструктурных 
объектов — все более и более вос-
торженные. После очередного — 
майского — посещения Сочи предсе-
датель Координационной комиссии 
МОК Жан-Клод Килли заявил, что 
темпы строительства — «абсолютно 
невероятные». «Впервые в истории 
МОК проведение Олимпиады было 
доверено стране, которой предстоя-
ло 80% инфраструктуры создать с 
нуля, и Россия это доверие оправда-
ла», — сказал он. 
Если верить официальным со-
общениям, организаторы Игр-2014 
в самом деле творят чудеса. По 
оценке вице-премьера Дмитрия 
Козака, уже завершено около 70% 
строительных работ. «Програм-
ма собственно физических работ 
выполнена на 40%, а с учетом 
подготовительных работ, то есть 
работ, связанных с проектировани-
ем, отбором земельных участков, 
привязкой к земле конкретных 
объектов, — на 70%», — пояснил 
куратор проекта.
131 объект уже построен и введен в 
эксплуатацию, в стадии строитель-
ства находятся 182 объекта. Всего 
должно быть построено 545 объек-
тов. «При этом две трети объектов 
предназначены не только для про-
ведения Олимпийских игр, но и для 
развития Черноморского региона 
как горноклиматического курорта», 
— подчеркнул Дмитрий Козак. 

Последний рывок
 Порядка 70% работ на олимпийских объектах в Сочи уже завершено 

«В 2011 году подготовка к Олимпиаде в Сочи вступила в завершающую фазу, — заявил президент РФ 
Дмитрий Медведев. — Проект для нашей страны сверхмасштабный: и потому, что любая Олимпиада — это 
очень большой объем работ, и потому, что здесь не самые простые условия. Имеется много сложностей, 
и все они, естественно, должны быть преодолены». Глава государства вспомнил аналогичные совещания 
2009-2010 годов: «Тогда все казалось лавиной проблем, которые никогда не получат своего разрешения. 
Но, оказывается, когда хотим — можем... Каждый месяц, приезжая в Сочи, мы обращаем внимание на те 
зримые изменения, которые происходят на главной стройке страны».

Активизация работ не повлияла на 
бюджет проекта. «Ничего не изме-
нилось: бюджет по-прежнему оце-
нивается в 195 млрд рублей, из них 
примерно 90 млрд рублей — деньги 
федерального бюджета, остальные 
— частные инвестиции», — уточнил 
вице-премьер Александр Жуков. 
Что касается оперативного бюд-
жета (он идет непосредственно 
на проведение Игр и не включает 
инвестиционных затрат на строи-
тельство спортивных и инфраструк-
турных объектов), то в 2011 году 
организаторы, по словам Жукова, 
рассчитывают обойтись без привле-
чения в него федеральных средств, 

ограничившись поступлениями от 
спонсоров. 
Ранее президент Оргкомитета 
«Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко 
с гордостью сообщил, что размер 
спонсорских взносов уже превы-
сил $1 млрд. «Это позволило нам в 
2010 году полностью обойтись без 
государственного финансирования, 
отложив использование госсредств 
на более поздний период», — объ-
яснил он. Среди генеральных 
партнеров Оргкомитета — «Аэро-
флот», «МегаФон», «Ростелеком», 
«Роснефть», РЖД, Сбербанк, «Ин-
госстрах», «Фольксваген Груп Рус», 
BoscoSPORT. 

Центральный стадион. Завершаются 
работы по устройству фундамент-
ной плиты стадиона. Одновременно 
ведется монтаж монолитных железо-
бетонных конструкций до отметки 9 
метров — стен, колонн и перекрытий 
по восточной и западной сторонам 
стадиона. Он завершится в октябре 
2011 года. Параллельно будут вестись 
работы по устройству арочного покры-
тия и кровли. Срок их окончания — 
сентябрь 2012 года. Сдача в эксплуата-
цию всего стадиона запланирована на 
2013 год. 

Большая ледовая арена для хоккея. 
Началось устройство технологической 
плиты тренировочной арены для хок-
кея — одного из важных элементов, 
необходимого для наморозки и сохра-
нения льда. Первым будет выполнено 
поле тренировочной арены, затем — 
главное хоккейное поле. После монта-

жа и опробования холодильного обо-
рудования осенью 2011 года начнется 
«варка» льда на тренировочной арене. 
Игровая и тренировочная площадки 
Большой ледовой арены строятся по 
европейским стандартам: 30 на 60 ме-
тров. Таким образом, олимпийские 
площадки хоккейного поля Сочи будут 
на 4 метра шире, чем это принято на 
североамериканских аренах, постро-
енных по стандартам НХЛ. Возведение 
арены завершится в 2012 году. 

Ледовый дворец спорта для фи-
гурного катания и соревнований 
по шорт-треку. Начались работы по 
остеклению дворца. Фасад будет со-
стоять из алюминия и стеклопакетов, 
швы между которыми закрываются 
специальной прижимной планкой по 
горизонтали, а по вертикали герме-
тизируются мастикой. Первый этап 
предполагает установку 5680 сте-

Строительство ледовых дворцов в динамике
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Однако совсем уж беспроблемной 
реализацию мегапроекта не на-
зовешь. 
В начале весны разгорелся скандал 
вокруг более чем двукратного за-
вышения цен на стройматериалы, 
поставляемые в Сочи. «Правитель-
ство многое делает для оптими-
зации расходов на строительство 
олимпийских объектов, в результате 
стоимость некоторых из них сниже-

на, — рассказывал глава Контроль-
ного управления администрации 
президента РФ Константин 
Чуйченко. — Вместе с тем выявлены 
не очень приятные факты, касаю-
щиеся ценообразования на сыпучие 
материалы — песчано-гравийную 
смесь и щебень». 
За год они подорожали с 360 до 
800 рублей за тонну при средней 
цене по стране 250-400 рублей. «От-

куда эти материалы привозят — из 
Китая, что ли»? — поинтересовался 
тогда Дмитрий Медведев. «При-
возят из соседних регионов, в том 
числе и из самого Краснодарского 
края, — ответил Константин Чуй-
ченко, — но доставляют достаточно 
дорогим способом — по воде или 
железной дороге». 
Премьер-министру Владимиру Пу-
тину и генпрокурору Юрию Чайке 

По заявлению российских 
властей, к концу 2011 года в Сочи 
будет завершено порядка 70-75% 
запланированных строительных 
работ. 
Как вы считаете, реально ли это?

 6% 
Реально: главная стройка страны обеспечена всеми 
необходимыми ресурсами

 23% 
Это дело принципа и вопрос престижа для первых 
лиц государства

 11% 
Нереально: олимпийские объекты по-прежнему 
испытывают дефицит кадров 

 11%  
Все будет зависеть от того, удастся ли решить 
проблему административных барьеров 

 49%  
Важно не только соблюдение сроков строитель-
ства, но и качества выполняемых работ 

Источник: www.stroyolimpic.ru

клопакетов, каждый стеклопакет 
площадью 3 метра весит более 100 кг. 
Параллельно ведется монтаж кон-
струкций купола здания, состоящего 
из центрального ядра и 36 лучевых 
ферм. Все металлоконструкции общим 
весом более 1900 тонн монтируются 
на временных опорах. Завершается 
бетонирование перекрытия на от-
метке более 20 метров, высота самого 
здания составляет 34 метра. Ведутся 
работы по устройству наружных и вну-
тренних лестниц. Специалисты монти-
руют 12 внутренних инженерных 
систем — вентиляцию, дымоудаление, 
трубопровод систем тепло- и хладо-
снабжения, канализацию. Дворец 
будет закончен в 2012 году. 

Малая ледовая арена для хоккея 
с шайбой. Начался монтаж ферм 
покрытия арены. Предстоит 
смонтировать 34 фермы. Но пре-

жде строители должны выпол-
нить укрупнительную сборку на 
площадке. Работы по монтажу 
металлоконструкций покрытия 
планируется завершить в сентябре 
2011 года. Завершается бетониро-
вание перекрытий первого этажа, 
на 60% выполнены перекрытия 
второго этажа. Здание запроекти-
ровано трехэтажным. Смонтиро-
вано 2200 тонн металлоконструк-
ций арены. Всего для возведения 
ее каркаса потребуется около 
4700 тонн металла. Полностью 
готов фундамент арены. Завер-
шены работы по бетонированию 
технологического проезда. Арену 
планируется сдать в августе 2012 
года. Она входит в число объектов, 
конструкция которых предполага-
ет возможность демонтажа здания 
для его передислокации в другой 
регион. 

Комплекс трамплинов К-95 и 
К-125. Началась установка основных 
металлоконструкций комплекса 
трамплинов, уже готовы фундамен-
ты под их стартовые башни. Кроме 
того, будут построены спортив-
ные сооружения для тренировок 
молодых спортсменов и гостиница. 
Еще один объект — лыжероллерная 
трасса, зона старта-финиша которой 
в период проведения предолимпий-
ских и олимпийских соревнований 
будет объединена с зоной выката 
трамплинов. Комплекс трамплинов 
рассчитан на 9600 зрителей. Он 
станет первым в России ком-
плексом, который отвечает всем 
требованиям FIS и может прини-
мать международные соревнования. 
Трамплины должны быть сданы к 
концу 2011 года. Первые тестовые 
соревнования на них пройдут в 
феврале 2012 года.
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президент поручил провести провер-
ку в связи с выявленными фактами. 
Был подготовлен соответствующий 
проект поручения главы государства, 
в котором, в частности, указывалось 
на необходимость привлечения к 
дисциплинарной ответственности 
лиц, допустивших рост цен на строй-
материалы, и отстранения виновных 
от строительства олимпийских объ-
ектов. Однако чем закончилась про-
верка и лишились ли «проштрафив-
шиеся» заказов для Сочи, широкой 
публике неизвестно. 
Еще одно уязвимое место проекта 
«Сочи-2014» — дефицит кадров. 
По данным директора городского 
центра занятости Елены Гряз-
новой, предприятиям, строящим 
олимпийские объекты, требуется 
более 3000 специалистов, в пер-
вую очередь — высококвалифи-
цированных рабочих. «Стройка у 
нас колоссальная, — подтвердила 
она. — Рабочих рук не хватает, 
прежде всего подсобных рабочих, 
арматурщиков, плотников, бе-
тонщиков, каменщиков, маляров, 
мастеров, инженеров, техниче-
ских работников и т.д.». 
На данный момент в базе данных 
центра занятости — порядка 25 тыс. 
вакансий против 5-6 тыс. в прежние 
годы, и более 70% из них — места 
для высококвалифицированных 
рабочих. «Мы пытаемся найти этих 
специалистов не только на терри-
тории Краснодарского края, но и 
в других регионах», — призналась 
Елена Грязнова. 
За последнее время потеряла 
прежнюю свою остроту проблема 
переселения сочинцев из районов, 
попавших в зону олимпийского 
строительства: часть из них уже 
получили ключи от новых квар-
тир, остальные — в предвкушении 
новоселья. В прошлом году компен-
сационные выплаты переселенцам 
составили 3 млрд рублей — вдвое 
больше, чем в позапрошлом, со-
общила руководитель департамен-
та по реализации полномочий при 
подготовке Олимпийских игр Лариса 
Заведеева. 
Напротив, по-прежнему актуальна 
тема противостояния строителей 
и экологов. Как следует из доклада 
начальника департамента Роспри-

роднадзора по Южному федераль-
ному округу Вячеслава Темникова, 
в 2010 году было проведено 65 про-
верок 31 олимпийского строитель-
ства. С организаций, оказывающих 
негативное влияние на окружающую 
среду в зоне олимпийского строи-
тельства, взыскано 59,3 млн рублей. 
Еще 10,1 млн рублей составила сумма 
наложенных административных 
штрафов, из которых выплачено 
6,6 млн рублей. 
Есть надежда, что постепенно 
размер взимаемых штрафов будет 
уменьшаться. Ведущие участники 
олимпийского строительства под-
писали Декларацию о принятии 
обязательств по восстановлению 

ставили представители ГК «Олимп-
строй», ОАО «Российские железные 
дороги», ООО СК «Роза Хутор», ОАО 
«Красная Поляна», ОАО «Газпром», 
ОАО «ФСК ЕЭС» и администрации 
Краснодарского края. 
«В России, где практика «зеленых 
стандартов» стала внедряться лишь 
недавно, анализ передового между-
народного опыта в части восстанов-
ления сложных экосистем и адап-
тация его к нашим реалиям играет 
особую роль, — считает Дмитрий 
Чернышенко. — Рекомендации неза-
висимых экологов чрезвычайно важ-
ны для формирования уникального 
экологического наследия, которое 
оставят после себя Игры в Сочи».

www.rostovstroy.ru

Владимир Путин,  
премьер-министр РФ:
— Во время выступления нашей 
команды в Сочи «плача Ярославны» 
не будет, а будет крик восторга и 
гордости за нее. Подготовка к Играм 
ведется по нескольким направ-
лениям. По каждому виду спорта 
созданы три команды: основная, 
дублирующая и молодежная. На 
их подготовку выделяются все 
необходимые ресурсы. Центры под-
готовки олимпийцев строятся по 
всей России: и на Алтае, и в Сибири, 
и на Урале, и на Дальнем Востоке, и 
на Кавказе. Надеюсь, что строитель-
ство будет нарастать как снежный 
ком. Причем это будет хороший 
снежный ком, и нам будет где по-
кататься. 

Светлана Журова,  
вице-спикер Госдумы РФ:
— В Сочи побывали члены Ев-
ропарламента, которые входят 
в комиссию сотрудничества ЕС 
и России. Они посетили горный 
и прибрежный кластеры, по-
знакомились со строительством 
Большой ледовой арены, совме-
щенной трассы Адлер — Красная 
Поляна, других объектов. У наших 
иностранных коллег было много 
вопросов, связанных с экологией, 
безопасностью, переселением. 
Мы ответили на каждый из них. 
Европарламентарии убедились, что 
уровень готовности нашей страны 
к Олимпиаде велик, и по мере при-
ближения соревнований он будет 
только возрастать. 

Экспертные мнения

Если верить официальным сообщениям, организаторы 
Игр-2014 в самом деле творят чудеса. По оценке вице-
премьера Дмитрия Козака, уже завершено около 
70% строительных работ. «Программа собственно 
физических работ выполнена на 40%, а с учетом 
подготовительных работ, то есть работ, связанных 
с проектированием, отбором земельных участков, 
привязкой к земле конкретных объектов, — на 70%»,  
— пояснил куратор проекта.

экосистемы бассейна реки Мзымты, 
тем самым воплотив в жизнь реко-
мендацию экспертов Программы 
ООН по окружающей среде (UNEP). 
Свои подписи под декларацией по-

А в преддверии Всемирного дня 
охраны окружающей среды Орг-
комитет «Сочи-2014» и ГК «Олимп-
строй» объявили о старте Програм-
мы признания достижений в сфере 
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внедрения экологически эффек-
тивных решений при олимпийском 
строительстве. Ее главные задачи 
— поощрение организаций, прини-
мающих инновационные методики 
в части защиты окружающей среды, 
а также популяризация наиболее 
успешных практик. 
В рамках программы запланировано 
проведение трех конкурсов: среди 
проектных организаций (2011 год), 
среди строительных организаций 
(2012 год) и среди ответственных ис-

Теодор Обен,  
глава миссии UNEP:
— Нас впечатлил объем компенса-
ционных мероприятий, осущест-
вляемых на участках олимпийского 
строительства в Сочи. Совершенно 
очевидно, что конфликты, воз-
никающие между экологами и 
строительными компаниями во-
круг темы сохранения природной 
среды в столице Олимпиады-2014, 
абсолютно типичны и происходят 
по одинаковым сценариям во всех 
регионах мира. Я уверен, что по-
лезность присутствия UNEP в Сочи 
заключается в том, чтобы сблизить 
стороны и помочь им перейти из 
плоскости вражды в плоскость 
конструктивного взаимодействия и 
продуктивного диалога.

Вадим Зеленский,  
председатель Ассоциации делового 
туризма России:
— После окончания строительства 
Сочи станет уникальным курортом в 
России по количеству залов, спор-
тивных объектов и отелей. По этому 
показателю с ним сможет сравниться 
разве что Казань, где также многое 
строится к Универсиаде 2013 года. Есть 
основания предполагать, что из-за 
избытка гостиничных номеров цены 
на них после Олимпиады будут весьма 
низкими, и туристы, в том числе 
деловые, смогут воспользоваться этой 
инфраструктурой за небольшие день-
ги. Большое количество спортивных 
сооружений после 2014 года можно 
будет использовать для проведения 
корпоративных соревнований. 

Елена Юргенева,  
директор департамента элитной не-
движимости компании Knight Frank: 
— В последнее время к нам обра-
щаются клиенты, которые раньше 
покупали недвижимость только за 
рубежом, и спрашивают, что проис-
ходит в Сочи. Для таких клиентов 
недвижимость в Сочи является 
четвертой или даже пятой покупкой 
жилья после квартиры в Москве, 
дачи в Подмосковье и дома в Лон-
доне или на Лазурном берегу. При 
этом их больше интересует то, что 
строится в горной части курорта, 
а не на прибрежной части Сочи. В 
первую очередь растущая популяр-
ность города объясняется хорошей 
его PR-кампанией, проводимой в 
последнее время. 

полнителей и инвесторов (2013 год). 
Оценивать работы будет автори-
тетное жюри из числа российских и 
международных экспертов в области 
экологического строительства. Наи-
более успешные проекты определят 
в августе 2011 года. Победителей 
объявят на X Международном инве-
стиционном форуме «Сочи-2011».
В сезоне 2010-2011 годов на горно-
лыжном курорте Роза Хутор прошли 
первые тестовые соревнования — 
этапы Кубка России и Кубка Европы 

по горнолыжному спорту. В 2012-
2013 годах состоятся 50 междуна-
родных и российских соревнований 
по всем олимпийским видам спорта. 
«Поэтому в следующем году должно 
быть закончено строительство всех 
спортивных объектов и в прибреж-
ном, и в горном кластере, — объявил 
Дмитрий Козак. — Это позволит нам 
протестировать наши организацион-
ные возможности, обучить волонте-
ров, которые непосредственно будут 
участвовать в Олимпийских играх». 
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ICS — участник профессионального 
строительного рынка России. Компа-
ния с центральным офисом в Москве 
известна во многих регионах стра-
ны, прочно обосновалась в донской 
столице, уверенно работает на рынке 
Краснодарского края. В кооперации с 
российскими и зарубежными коллега-
ми  специалисты компании участво-
вали в создании таких сложных и 
значимых объектов, как универсаль-
ный ледовый дворец «Арена Мытищи» 
(Московская область), «Рэдиссон САС 
Лазурная Парк Отель» (Сочи), Центр 
моды «А'Стор Плаза» (Ростов-на-Дону), 
футбольный стадион на 45000 зрите-
лей (Казань), завод по производству 
продуктов питания «Фрито Лей Ману-
фактуринг» (Ростовская область).
Последние два года  ICS — активный 
участник проектирования объектов 
для XXII Олимпийских зимних игр в 
Сочи, среди которых Олимпийский 
парк, Главный медиацентр, Малая 
ледовая арена и ряд других объек-
тов. В ближайшее время компания 
планирует приступить к реализации 
проектов, для чего в Сочи будет 
открыта специальная дирекция по 
строительству и эксплуатации. «В 
последние годы  нами выполнен 
ряд важных заказов, среди которых, 
безусловно, выделяются объекты для 

Инженерно-строительная компания  
нового поколения
 Инновационные решения для современного строительства от «Компании АйСиэС» 

Инженерно-монтажный центр ICS специализируется в области проектирования и монтажа инженерной 
и  информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, систем безопасности и автоматизации 
зданий, сооружений и территорий различного назначения. ICS сегодня — это инженерно-строительная 
компания нового поколения. В ICS трудится команда профессионалов, разрабатывающая и применяющая 
инновационные методы проектирования и подряда, которые приводят к высокому качеству конечного 
продукта и скорости выполнения работ, а также снижению себестоимости строительства и эксплуатации 
объектов недвижимости. 

Олимпиады в Сочи. В процессе работы 
мы убедились в том, что недостаточно 
исполнить задания наших  клиентов 
качественно и в срок, чтобы чувство-
вать себя по-настоящему профессио-
нальной командой. Важно вовлечь 
заказчика в творческий процесс 
принятия системных решений, что 
приведет к получению эффективного 
результата, отличающегося высокими 
технологическими и экономически-
ми свойствами. Это  наш подход, 
который приобретает особое значение 
в современных условиях», — подчер-
кивает  вице-президент ICS Владимир 
Шелепов. 
В ближайшем будущем ICS приступает 
к реализации собственного проек-
та — «Технопарк на Бакунинской». В 
технопарке будет размещено более 1000 
рабочих мест для организации совмест-
ной деятельности архитектурных, ин-
женерных и строительных мастерских. 
Для поддержки участников технопарка 
планируется создание специальной дело-
вой инфраструктуры (техно- и бизнес-
инкубатор). Проект предполагает 
реализацию принципа энергопассивного 
комплекса зданий, содержащего авто-
номную тригенерационную установку 
на 1 МВт, мощный кластерный центр об-
работки данных (ЦОД) с ультранизким 
уровнем энергопотребления и водяным 
охлаждением, атриум с солнечными 
элементами и гараж-автомат на 250 
парковочных мест.

«Наше кредо — здание, где ком-
форт сочетается со стилем. Здание, 
идеально вписанное в исторический 
и природный контекст. Здание, где 
полет фантазии архитекторов поддер-
живается новейшими инженерными 
решениями и высокими техноло-
гиями», — отмечает руководитель 
Южного филиала компании Роман 
Ковальчук.

В преддверии профессионального 
праздника компания  ICS по-
здравляет всех своих коллег и 
партнеров с Днем строителя и 
желает быть всегда востребо-
ванными, идти в ногу со временем 
и находить самые оптимальные 
решения для самых сложных про-
ектов!

Центральный офис:

105082 г. Москва, ул. Ф. Энгельса, 67, 

тел.: (495) 720-49-00, 720-49-02, 721-33-25, 

720-49-08,

е-mail:  ics@icsgroup.ru 

Филиал Южный:

г. Ростов-на-Дону, ул. Турмалиновская, 62,

тел.: (863) 230-33-00,

е-mail: south@icsgroup.ru, 

http://www.icsgroup.ru/

Владимир 
Шелепов

Роман 
Ковальчук Справка: «Компания АйСиэС» (ICS) 

основана в 1994 году, а с 1996 года работает 

на строительном рынке Юга России. С 2004 

года в ICS внедрена и успешно действует си-

стема менеджмента качества ISO 9001:2000. 

Компания является членом Саморегули-

руемой организациии НП «Объединение 

генеральных подрядчиков в строительстве».
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352391 Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. С. Лазо, 21 А,
тел.: (86138) 6 -73-63, 6-73-53, 4-07-82, факс: (86138) 4-07-85,
e-mail: radiomontag@rambler.ru

Компания выполняет подрядные работы, опираясь 
на мощную производственную базу, которая вклю-
чает в себя мастерские по изготовлению метал-
локонструкций, автопарк машин и механизмов. 
Высокое качество работы достигается благодаря 
использованию современных материалов, обору-
дования, инструментов и электроизмерительных 
приборов.
Немаловажной частью успеха компании является 
и сплоченный коллектив, который образовался за 
время работы компании. Высококвалифицирован-
ные специалисты позволяют предприятию опера-
тивно осуществлять проектирование, строитель-
ство объектов, в том числе оптических устройств. 

Основные направления деятельности:

—  прокладка линий связи ВЧ кабелей  
(с комплексом измерений); 

—  прокладка, распайка ВОЛС  
(с комплексом измерений); 

—  прокладка сетей электроснабжения; 

—  проведение электроизмерений лабораторией 
ООО «Радиомонтаж»; 

—  устройство и проектирование систем охранно-
пожарной сигнализации и видеонаблюдения; 

—  монтаж оборудования связи; 

—  монтаж башен радиосвязи, радиовещания и 
телевидения; 

—  строительство зданий и сооружений высотой 
до 100 м; 

—  осуществление функций генерального  
подрядчика; 

—  проектирование зданий и сооружений  
I и II уровня ответственности; 

—  строительство и реконструкция базовых  
станций мобильной связи; 

—  обслуживание АМС; 

—  строительно-монтажные работы в области 
гражданского строительства, ремонт и 
реконструкция зданий и сооружений, 
отделочные работы; 

—  изготовление контейнер-аппаратных; 

—  изготовление мачт, башен и прочих 
металлоконструкций; 

—  монтаж и пусконаладка  
дизель-электростанций.

ООО «Радиомонтаж» уже 10 лет предоставляет комплекс услуг  

по строительству, модернизации и обслуживанию объектов связи и смежных 

объектов инфраструктуры на территории Краснодарского края.

ООО «Радиомонтаж»

Высокое качество работы оценили  
уже многие клиенты ООО «Радиомонтаж»:

ООО «Скарлет», ОАО «МТС», ООО «СЦС Совинтел», ЗАО 
«Транзас» (г. Санкт-Петербург), ФГУП «Росморпорт», 
Кореновский узел электросвязи ЮТК, ЗАО «Техномарин» 
(г. Санкт-Петербург), «Эрикссон Корпорация АО».

Антенно-мачтовые сооружения 
радиоцентра ФГУП «Росморпорт» 
на горе Дооб (Геленджик)

Монтаж башни связи 
на горе ГебеусБазовая станция МТС (г. Аибга) 

Объект связи (Красная Поляна)

Монтаж антенн 
ГЛОНАСС на горе 
Лысая (Анапа)
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Олимпийское строительство —  
это ответственно и почетно
 Именно так относится к участию в главной стройке страны компания  
 «Хазинедароглу Озкан Иншаат Аноним Ширкети» 

Сегодня эту турецкую компанию хорошо знают в России. Свою работу на российском строительном рынке она 
начала в 1993 году и успела зарекомендовать себя как ответственный генподрядчик, способный справиться 
качественно и в срок практически с любым объемом работ. Сегодня компания осуществляет в Сочи и на 
Красной Поляне строительство престижных крупных объектов (в том числе олимпийской инфраструктуры), 
строит крупные комплексы в других странах и других городах России (в том числе в Москве). «Олимпийские» 
подряды для турецких строителей далеко не случайны, они обусловлены успешной почти двадцатилетней 
работой. Однако у предприятия олимпийские объекты — на особом счету.
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Являясь по роду деятельности разно-
сторонней компанией, строительное 
объединение «Хазинедароглу» осущест-
вляет различные проекты, начиная от 
возведения жилых домов и заканчивая 
строительством автодорог, а также 
другие проекты по созданию инфра-
структуры. В активе компании офисы, 
спортивные и развлекательные ком-
плексы, больницы и заводы, супермар-
кеты, метро, жилые дома, автотрассы и 
даже газопроводы.
Работа компании на Юге России на-
чалась со строительства гостиничного 
комплекса «Одиссей» (35 тыс. кв. м) в 
поселке Лазаревское. Он был построен 
по высочайшим европейским стан-
дартам с применением новых техно-
логий и материалов. Как генеральный 
подрядчик компания выполняла не 
только строительство комплекса, но 
и всей необходимой инфраструктуры. 
Попутно здесь же, в Лазаревском, была 
выполнена реконструкция 16-этажного 

многоквартирного жилого дома (15 тыс. 
кв. м). Еще один крупный проект на 
Юге — линия газопровода Адлер — 
Красная Поляна (заказчик — «Кубань-
Газпром», подрядчик — «Питергаз»), 

также компанией «Хазинедароглу 
Озкан Иншаат Аноним Ширкети» была 
построена турецкая часть газопровод-
ной линии Россия — Турция «Голубой 
поток». 

Объекты олимпийского строительства 2010 года:
Олимпийские трассы, оснащенные системой искусственного оснежения —  
общая протяженность 13 тыс. м.
Объекты олимпийского строительства 2011 года:
«Сноуборд-парк вместимостью 15 тыс. зрителей, фристайл-центр вместимостью 
14 тыс. зрителей с инженерной защитой к западу от плато Роза Хутор (проектные и 
изыскательские работы, строительство».
Трассы, входящие в состав сноуборд-парка:
трасса PGS — 689 м
трасса Snowboard и трасса Ski — общая протяженность 1593 м
Трассы, входящие в состав Free Style центра:
трасса Aerial — 135 м
трасса Mogul — 250 м
трасса Yalf Pipe — 263 м
На всех трассах будет выполнена система искусственного оснежения.
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Такой серьезный заказчик, как «Газ-
пром», по достоинству оценил мастер-
ство и ответственность подрядчика, по-
тому и поручил «Хазинедароглу Озкан 
Иншаат Аноним Ширкети» строитель-
ство своих объектов в Красной Поляне. 
После того как Россия выиграла право 
на проведение зимних Олимпийских 
игр в 2014 году в Сочи, здесь началось 
активное строительство спортивных 
объектов и объектов необходимой 
инфраструктуры. Одним из главных 
инвесторов олимпийской стройки 
стал «Газпром», вполне логично, что в 
качестве подрядчика, имеющего бога-
тый опыт строительства спортивных 
и инфраструктурных объектов миро-
вого масштаба, он выбрал компанию 

«Хазинедароглу Озкан Иншаат Аноним 
Ширкети».
«Для нас работать на строительстве 
олимпийских объектов очень от-
ветственно и престижно, — отмечает 
член правления совета директоров 
«Хазинедароглу Озкан Иншаат 
Аноним Ширкети» Улькер Хазинеда-
роглу, — потому что эта стройка не 
только всероссийского, но и мирово-
го значения. Объекты, которые мы 
построили, будут посещать спортсме-
ны и гости со всего мира, поэтому 
построить их красиво, качественно, 
на совесть для нас — дело репутации, 
дело чести. Тем более что преимуще-
ственно мы выступаем на олимпий-
ских объектах в качестве генподряд-
чика. 
Компания принимает участие в 
строительстве Олимпийской деревни. www.rostovstroy.ru

Заказчик строительства — Компания 
по развитию горно-лыжного курорта 
Роза Хутор. Первая стадия строитель-
ства предусматривает 13 тыс. кв. м 
зданий и 68 га других площадей. 
Объекты непростые и масштабные, 
но Улькер Хазинедароглу говорит, что 
проблем с кадрами нет. Сначала на 
российских стройках работали только 
турецкие специалисты, но сегодня в 
компании работают и специалисты 
из России, прошедшие необходимое 
обучение. 
Из 1800 сотрудников предприятия 
50% — жители Краснодарского края. 
Компания обеспечивает им рабочие 
места. «Уже много лет мы наблюдаем, 
как растет и совершенствуется работа 
российских строительных организа-
ций, и с удовольствием привлекаем 
к работе местных специалистов. 
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Российские и иностранные генпо-
дрядные организации быстро и ка-
чественно выполняют строительство 
объектов, и для нас большая честь 
работать в России, принимать уча-
стие в этом процессе», — подчеркива-
ет член правления совета директоров 
предприятия.
Из всех видов работ только железо-
бетонные (монолитные) работы вы-

полняют специалисты из Турции. Как 
объясняет Улькер Хазинедароглу, на 
этом участке работают поколениями, 
династиями, здесь есть свои профес-
сиональные секреты, гарантирующие 
высокое качество.
По словам Улькера Хазинедароглу, 
по завершении работ нулевого цикла 
штат сотрудников будет расширяться. 
Планируется довести их число до 

2 тыс. человек. А это снова дополни-
тельные рабочие места. Сотрудники 
предприятия имеют полный соцпакет 
и достойную заработную плату. Руко-
водство «Хазинедароглу Озкан Инша-
ат Аноним Ширкети» считает вопрос 
величины оплаты труда сотрудников 
делом имиджа компании — на статус-
ном предприятии и зарплата должна 
быть соответствующей. 

354000 Краснодарский край, 

г. Сочи, ул. Театральная, 4/6,

тел.: (88622) 90-14-57

Справка: в 1971 году в Турции создано проектное бюро Турана Хазинедароглу. В 1975 

году компания «Туран Хазинедароглу А.Ш.» начала первые подрядные работы по строи-

тельству. С 1982 года география деятельности расширяется: компания ведет строитель-

ные проекты в Ливии, Болгарии, Румынии, Ираке, Азербайджане, Молдавии. В 1993 году 

«Хазинедароглу Озкан Иншаат Аноним Ширкети» начинает свою работу на российском 

рынке.
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Текст: Екатерина Минакова

Remeks начала свою работу в 1992 году 
в различных направлениях про-
мышленного сектора. В частности, в 
странах СНГ предприятие является 
первопроходцем в таких отраслях, как 
изготовление высококачественных 
полиграфских красок, производство 
фасадных систем, производство разно-
го вида металлоконструкций, включая 
мостовые, услуги по ведению фасадно-
монтажных работ. 
В начале 2000 года компания построи-
ла современный комплекс по изготов-
лению мостовых и других промыш-
ленных металлоконструкций. Завод 
укомплектован новейшим высокоточ-
ным технологическим оборудованием. 
Общая площадь предприятия — 11 тыс. 
кв. м, из них — 5 тыс. кв. м закрытых 
цехов, остальное — открытые площа-
ди, территории которых оборудованы 
разными автоматическими сборочны-
ми комплексами, грузоподъемными 
механизмами и кранами грузоподъем-
ностью от 10 до 50 тонн. Автоматиза-
ция производства, штат предприятия 
(220 высококвалифицированных рабо-
чих и инженеров) — все это в совокуп-

Строим по-крупному
 Турецкая компания Remeks осваивает рынок Украины и России 

Масштабное производство, штат квалифицированного 
персонала, большой опыт работы на сложных объектах — залог 
успешности и надежности строительной компании. Компания 
Remeks постоянно участвует в строительстве крупных объектов 
на Украине и в России, обладает мощной производственной 
базой в Турции и готова реализовывать проекты любой 
сложности.

ности дает предприятию возможность 
выполнять заказы любой сложности. 
Сегодня завод специализируется на 
производстве металлоконструкций 
мостовых пролетных строений весом 
50-60 тонн, несущих элементов сталь-
ных каркасов зданий (балок, ферм, 
связей, колонн), крыш, котельных, 
строительстве суден. 
«В начале 2005 года Украина начала 
строить в Киеве мостовой переход 
через Днепр протяженностью 3,5 
тыс. метров и шириной 47 метров. Из 
79 тыс. тонн металлоконструкций, 
составляющих мост с автодорожными 
развязками, 42 тыс. тонн было произ-
ведено и доставлено на стройплощад-
ку на нашем заводе в Стамбуле (Туз-
ле), — отметил генеральный директор 
Remeks Ремзи Солак. — Также нами 
была изготовлена и поставлена за-
казчикам опалубка для строительства 
всех опор моста и опор автодорожных 
развязок общей площадью 6 тыс. кв. 
метров. Стоимость контракта на изго-
товление и поставку металлоконструк-
ций составила 180 млн долларов».
Стоит отметить, что все металло-
конструкции были произведены 
на собственном заводе с помощью 
высокотехнологического комплекса 

REGAMAK, изготовленного инженера-
ми компании и впоследствии запатен-
тованного. Как уточнил Ремзи Солак, 
REGAMAK представляет автоматиче-
ский сборный комплекс, управляемый 
инженером-оператором, который 
выполняет все сборочно-сварочные 
работы. Благодаря этому комплексу и 
были изготовлены металлоконструк-
ции для моста в Киеве.
Реконструкция здания Министерства 
транспорта Украины в Киеве (более 
$10 млн), реконструкция Дома государ-
ственных художественных коллективов 
Украины в Киеве с монтажом фасад-
ного покрытия ($6,2 млн), строи-
тельство гостиницы «Славянская» в 
г. Новгороде-Северском Черниговской 
области ($9,1 млн) — далеко не полный 
перечень объектов компании Remeks. 
Сегодня компания Remeks имеет 
главный офис в Стамбуле, завод в Тузле 
(Турция), представительство в Киеве 
и Ростове-на-Дону. Имея новейшие 
производственные комплексы, вы-
сококвалифицированный персонал, 
подкрепленный опытом, компания 
открыта для сотрудничества в любой 
части мира.

Головной офис в Стамбуле: 

тeл.: (+90216) 38-60-506, 

факс: (+90216) 38-60-010, 

info@remeks.com.tr 

Офис в Киеве:

тeл.: (+38044) 542-93-93, 542-77-62, 

факс: (+38044) 542-78-07, 

e-mail: infokiev@remeks.com.tr 

Представитель в РФ: 7-928-109-51-95
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Текст: Марина Коренец

В этом году сербская фирма «Путеви» 
Ужице отмечает юбилей — 50 лет со дня 
основания в городе Ужице Федеральной 
Республики Югославия. Свою деятель-
ность компания начинала с обслужива-
ния, реконструкции дорог и дорожных 
сооружений. В кратчайший срок фирма 
заняла лидирующие позиции в бывшей 
Республике Югославия. По мнению 
Василие Мичича, директора фирмы 
«Путеви» Ужице, столь быстрое разви-
тие компании произошло в результате 
модернизации производства и при-
влечения квалифицированных кадров. 
Высокое качество выполненных работ 
позволило «Путеви» Ужице макси-
мально расширить географию 
деятельности: компания при-
няла участие в строительстве 
больших комплексов Ирака, 
Израиля, а затем — Украины. 
На российский строительный 
рынок фирма вошла в начале 
90-х годов, обозначив свою 
деятельность строительством 
аэровокзального комплекса в 
г. Радужном (Сибирь). В то время как 
многие строительные компании испы-
тывали дефицит объемов работ, руково-
дитель «Путеви» Ужице увидел в России 
большую перспективу для дальнейшей 
деятельности. Как следствие, компания 
освоила новое направление — строи-
тельство гражданских объектов особого 
назначения: гостиниц, санаториев, бан-
ков, спортивных комплексов и мн. др. 
Для этих целей была организована 
производственная база в Москве. 
Следом на Черноморском побережье 
Краснодарского края в пос. Дагомыс на 
площади около 19 тыс. кв. метров была 
открыта вторая производственная база. 
В ее состав вошли множество цехов: 

Передовые решения приходят из Европы
 Сербская компания «Путеви» Ужице успешно внедряет  
 инновационные технологии на строительном рынке ЮФО 

Подготовку к зимней Олимпиаде-2014 считают уникальной из-за 
необходимости возводить объекты «с нуля» и за короткий срок. 
Возведение десятков объектов возложено на плечи сербской 
компании «Путеви» Ужице, известной на строительном рынке 
России не только мировым стандартом качества проводимых работ, 
но и внедрением новых для России технологий. 

по обработке мрамора и гранита, по 
изготовлению алюминиевых изделий, 
в том числе стеклопакетов. А также 
слесарный и столярный цеха, цеха по 
изготовлению всех видов металличе-
ских и арматурных изделий, складские 
помещения. Материально-техническая 
база оснащена современной техникой, 
соответствующей мировому уровню 
стандартов качества. 
Европейский подход к профессиональ-
ному планированию строительного 
бизнеса «Путеви» Ужице заключался в 
создании строительной компании пол-
ного цикла, отлично оснащенной совре-
менной, энергосберегающей техникой. 

Богатый ассортимент строительных 
машин и механизмов импортных произ-
водителей, среди которых специалисты 
называют миксеры и автосамосвалы 
Volvo и Iveco, позволяют в больших объ-
емах проводить земляные работы. Буро-
вые установки Bauer и Kato, башенные 
краны фирмы Liebherr способствуют 
выполнению в сжатые сроки и с высо-
ким качеством строительно-монтажных 
работ по возведению монолитных 
каркасов заданий. Снижение себестои-
мости строительства достигается за 
счет наличия собственного растворобе-
тонного узла. 

Современные технологии  
для российских проблем
Опираясь на многолетний опыт, 
«Путеви» Ужице в своей деятельности 
использует передовые технологии. С 
точки зрения зарубежных специали-
стов, большой проблемой в городах 

Высокое качество принятых проектных 
решений в районах с высоким уровнем 
сейсмичности неоднократно отмечалось 
ведомственной и вневедомственной 
экспертизой. 

Комплекс административных зданий Краснодарского краевого суда по ул. Советской  

в г. Краснодаре  — общая площадь 40 000 кв. м
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России является отсутствие свободных 
строительных площадок, что приводит 
к интенсивному освоению территорий 
с низким качеством грунтов. На таких 
грунтах новые технологии, успешно 
применяемые «Путеви» Ужице, обеспе-
чивают строительство любых сложных 
объектов. 
«Отлично позволяет укрепить грунт 
технология «струйная цементизация 
грунта». Суть метода заключается в 
использовании энергии высокона-
порной струи цементного раствора 
для разрушения и одновременного 
перемешивания грунта с цементным 
раствором в режиме mix-in-place 
(перемешивание на месте), — уточня-
ет Василие Мичич. — После твердения 
раствора образуется новый материал 
— грунтобетон, обладающий высокой 
прочностью и деформационными 
характеристиками». 
Для реконструкции исторических 
центров городов при плотной застрой-
ке вблизи от существующих зданий 
«Путеви» Ужице применяет метод 
«стена в грунте», который позволяет 
экономить площадь стройплощадки. 
Уникальность технологии заключа-
ется в том, что стены сооружения 
возводят в узких и глубоких траншеях 
(до 60 метров), заполняемых при вы-
емке грунта бентонитовым раствором. 
Раствор создает избыточное гидроста-
тическое давление на вертикальные 
стенки траншеи, в результате чего они 
остаются ровными. Готовая траншея 
заполняется монолитным железобе-
тоном, который вытесняет бентонито-
вый раствор. 

Есть чем гордиться!
За время своей деятельности в 
России фирма «Путеви» Ужице 
зарекомендовала себя надеж-
ным партнером, гарантирующим 
высокое качество и точные сроки 
выполняемых работ. Фирма осу-
ществила строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт 
комплекса санатория «Родина» в го-
роде Сочи общей площадью более 
18 тыс. кв. м. В качестве подрядчика 
по заказу ООО «Сочиморстрой» 
компания выполняет работы по 
строительству жилого комплекса 
со встроенно-пристроенными 
помещениями по ул. Кирпичной 
в Адлерском районе г. Сочи. В 
2009 году завершена реконструк-
ция спального корпуса пансионата 
«Изумруд». История воздвигнутых 
компанией объектов обширна: от 
многоквартирных жилых домов 
до многоэтажных комплексных 

застроек с элементами инфраструк-
туры. С прошлого года «Путеви» 
Ужице стала осуществлять строи-
тельные работы по воздвижению 
мостов. Был построен Городской 
автодорожный мост № 2, находя-
щийся на территории горнолыжно-
го курорта Роза Хутор, в процессе 
реализации находится строитель-
ство трех мостов по заказу ООО СК 
«Стройпрофи». 

Олимпийское строительство
Сегодня компания «Путеви» Ужи-
це принимает активное участие 
в строительстве олимпийских 
объектов. В числе наиболее 
значимых работ — строительство 
Российского международного 
олимпийского университе-
та и многофункционального 
гостинично-рекреационного 
комплекса в Центральном 
районе города Сочи, лечебно-

Спальный корпус пансионата «Изумруд»

Многофункциональный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями социального назначения и 

пристроенной автостоянкой по  ул. Бытха в Хостинском районе г. Сочи — общая площадь 52 000 кв. м.

диагностического корпуса в 
Сочи, горнолыжного курорта 
Роза Хутор с гостиничными 
комплексами и апарт-отелями, 
комплекса зданий и сооружений 
для размещения представителей 
СМИ с уровнем сервисного обслу-
живания 3 звезды, состоящего из 
двенадцати пятиэтажных жилых 
домов, и др. 

354207 Краснодарский край, 

Лазаревский район, 

пос. Дагомыс, Барановское шоссе, 2/2, 

тел.: (862) 252-00-05, 252-004, 

тел./факс: (862) 520-260

Справка: компания «Путеви» Ужице осу-

ществляет строительство, реконструкцию и 

проектирование объектов здравоохранения, 

санаторно-курортной отрасли, социально-

бытового назначения и др. 
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Текст: Анатолий Пахомов, мэр Сочи

Мегаэффект от мегапроекта
 Благодаря Олимпиаде Сочи получит 800 вновь  
 созданных и модернизированных объектов 

Олимпийская программа включает очень широкий перечень 
мероприятий, после реализации которых будут построены 
13 крупных спортивных объектов, жилые помещения Олимпийской 
деревни на 6000 мест, 40 гостинично-туристических комплексов, 
45 объектов транспортной инфраструктуры, 90 объектов инженерной 
инфраструктуры, построены и отремонтированы порядка 
100 объектов социальной инфраструктуры, отремонтировано более 
1000 многоквартирных жилых домов.

Многие из объектов подразуме-
вают под собой целые комплексы 
сооружений. Это значит, что фак-
тическое количество отдельно 
взятых объектов капитального 
строительства будет гораздо 
больше — порядка 800 объектов. 
Олимпийское строительство в 
Сочи ведется в двух кластерах — 
в прибрежном и горном. 
Прибрежный кластер создает-
ся на берегу Черного моря, в 
Имеретинской низменности, и 
включает в себя Олимпийский 
стадион, Большую и Малую ледо-
вые арены, Ледовый дворец спор-
та, Ледовую арену для керлинга и 
Крытый конькобежный центр. 
В горном кластере, в районе по-
селка Красная Поляна, строи-
тельные работы ведутся на 11 
объектах. 

Транспортная 
инфраструктура
Самый крупный объект, призван-
ный соединить два кластера, — 
совмещенная автомобильная и 
железная дорога Адлер — горно-
климатический курорт Альпика-
Сервис. Это уникальный по 
своему размаху объект не только 
для города, но и для страны в 
целом. Магистраль обеспечит 
доставку зрителей и участников 
соревнований на горные стадио-
ны Красной Поляны и к ледовым 
дворцам Олимпийского парка 
Имеретинской низменности. 
Пропускная способность желез-
ной дороги составит до 8,5 тыс. 
пассажиров, автомобильной — 
до 11,5 тыс. в час. 
К 2013 году в рамках проекта 

будет построено 48 км элек-
трифицированной однопутной 
железной дороги с двухпутными 
вставками и двумя новыми стан-
циями Эсто-Садок и Альпика-
Сервис. Завершение строи-
тельства намечено на 2013 год, 
объем инвестиций оценивается в 
227 млрд рублей.
Среди объектов транспортной 
инфраструктуры также выделяет-
ся дорога-дублер Курортного про-
спекта пропускной способностью 
32 тыс. автомобилей в сутки. Ее 
строительство предполагается 
в три очереди. Протяженность 
первой очереди составит около 
5,6 км, второй — 4,5 км, третьей 
— 5,3 км. Всего на 17 километрах 
будет построено 6 пар тонне-
лей, 9 транспортных развязок, 
4 моста.
Строительство обойдется в сум-
му порядка 80 млрд рублей. По 
его завершении весь грузовой 
транспорт направят на объ-
ездную дорогу, а дублер будет 
справляться с перевозками 
гостей и участников Олимпий-
ских игр. 

Жилищное строительство 
Началось строительство в мас-
совых масштабах социального 
жилья. Большой микрорайон мы 
заложили в поселке Лазаревском, 
на улице Калараш. Квартиры в 
нем предназначены для вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, детей-сирот, других 
льготных категорий. Такие же 
комплексы будут строиться в 
поселках Веселое-Псоу и в центре 
Сочи, на улице Яна Фабрициуса. 
Для граждан, отселяемых с 
участков, попадающих в зоны 
олимпийского строительства, 
уже возведен городок коттеджей 
в селе Некрасовском, поселке 
Таврическом и на улице Урожай-
ной. Очевидно, что благодаря 
олимпийской программе очень 
многие сочинцы улучшат свои 
жилищные условия. 
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Электроснабжение
К 2014 году электрическая на-
грузка Сочи увеличится до 1040 
мегаватт. Для уменьшения дефи-
цита мощности предусмотрена 
модернизация сетей на сумму 
около 8 млрд рублей, а также 
строительство Адлерской ТЭС, 
2-й очереди Сочинской ТЭС, рас-
пределительного пункта «Черно-
морская», подстанций «Бытха», 
«Изумрудная», «Лаура», «Роза 
Хутор», «Имеретинская низмен-
ность» мощностью 110 кВ каждая, 
подстанции «Поселковая» 
мощностью 220 кВ с линиями 
электропередачи до подстанции 
«Псоу».
В 2010 году введена в эксплуа-
тацию подстанция «Вереща-
гинская», реконструирована 
подстанция «Сочи», фактически 
вновь построена подстанция 
«Вишневая», продолжается ре-
конструкция подстанций «Хоста» 
и «Мацеста».

Газификация 
В 2010 году мы продолжили 
работу по газификации сельских 
населенных пунктов Варваровка, 
Головинка, Барановка, Прогресс. 
На условиях софинансирова-
ния были привлечены средства 
краевого бюджета на строитель-
ство объектов газоснабжения 
поселков Волковка, Алтмец и 3-я 
Рота Лазаревского района.
В 2011 году введен в эксплуатацию 
газопровод Джубга — Лазарев-
ское — Сочи. Около 90% всей его 
трассы тянется по дну Черного 
моря. Для олимпийской столицы 
этот газопровод станет надежным 
поставщиком газа на спортивные 
объекты. Его запуск также позво-
лит коренным образом изменить 
ситуацию в газоснабжении на-
селенных пунктов Черноморского 

побережья. Основным промыш-
ленным потребителем станет 
Адлерская ТЭС.

ТБО
Программа олимпийского строи-
тельства предполагает формиро-
вание новой и реконструкцию 
существующей инфраструктуры 
по сбору, вывозу, переработке 
и утилизации отходов, закупку 
соответствующего оборудования 
и спецтехники.
В 2011 году планируются: рекуль-
тивация полигона ТБО в поселке 
Лоо; продолжение строительства 
комплекса по сбору, вывозу и 
переработке ТБО на ул. Транс-
портной; строительство нового 
полигона для захоронения ТБО 
в междуречье рек Буу и Хобза; 
строительство второго комплекса 
по переработке ТБО в экологиче-
ски безопасные изделия мощно-
стью 100 тыс. тонн в год. 

Объекты здравоохранения
В селе Веселом начато строитель-
ство поликлиники на тысячу посе-
щений в смену. В этом году сданы 
в эксплуатацию инфекционное 
отделение 6-й больницы в Адлере, 
новая больница на 120 коек в 
Дагомысе, новая станция «Скорой 
помощи» в Лоо, новая больница 
в Красной Поляне. Причем по-
следний из объектов — уникаль-
ный: на его оснащение самым 
современным оборудованием, 
которому могут позавидовать 
европейские клиники, выделен 
1 млрд рублей! Вскоре вступит в 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (план)

Объем, тыс. кв. м 66,24 501,089 470,023 367,279 408,483 460

Объемы жилищного строительства  
в Сочи в 2006-2011 годах

эксплуатацию новая инфекци-
онная больница близ Дагомыса, 
запланировано строительство 
лечебно-диагностического 
корпуса на 100 посещений в 
смену и 300 койко-мест по ул. 
Дагомысской, хирургического 
корпуса на 40 коек по ул. Кирова, 
реконструкция онкологического 
диспансера. 

Объекты образования 
Уже сдана в эксплуатацию вторая 
очередь 90-й школы в ауле Большой 
Кичмай. Построена совершенно но-
вая школа в Солох-ауле. В последние 
два года капитально отремонтиро-
ваны 9-я школа на Бзугу, 13-я школа 
на Ареде, 24-я школа на Цветном 
бульваре, 82-я школа в Лазаревском 
районе. Сдана в эксплуатацию 
новая 38-я школа на территории 
бывшего совхоза «Россия», новая 
школа заложена в селе Веселом-
Псоу. Приступили к строительству 
двух новых детских садов. 

Объекты культуры 
Отремонтированы Зал органной 
и камерной музыки, Детская 
музыкальная школа № 1 , Детская 
художественная школа № 1, Дом ДК 
Центрального района, ДК «Юби-
лейный» по ул. Донской, ДК «Аэли-
та» в микрорайоне Бытха Хостин-
ского района, идет капитальный 
ремонт музея «Дача В.В. Барсовой». 
Капитально отремонтировано 
шесть централизованных рай-
онных библиотек, Лазаревский 
районный центр национальных 
культур. 
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Текст: Сергей Семенов

Как рассказал директор ООО «Со-
чинское монтажное предприятие 
«Южтехмонтаж» Дмитрий 
Пуручиди, совсем недавно команда 
его специалистов закончила работы 
на мазутном терминале Новорос-
сийского морского пароходства. 
Для своего постоянного партнера 
и заказчика сочинцы собрали и 
установили три огромных резервуа-
ра для хранения нефтепродуктов: 
один объемом на 15 тыс. кубоме-
тров и два на 5 тыс. кубометров. 
Помимо этого, было смонтировано 
огромное количество эстакад и 
трубопроводов. Достаточно сказать, 
что за 11 месяцев работы специали-
стами ООО «СМП «Южтехмонтаж» 
было заварено более 5000 сварных 
стыков! Работы такого масштаба, 
не без гордости замечает Дмитрий 
Пуручиди, под силу выполнять 

Ставка на команду профессионалов
 Залог успешности ООО «Сочинское монтажное предприятие  
«Южтехмонтаж» — лучшие сварщики в регионе! 

ООО «Сочинское монтажное предприятие «Южтехмонтаж», созданное четыре года назад в партнерстве с 
ЗАО «Холдинг «Южтехмонтаж», с самого начала своей деятельности зарекомендовало себя как предприятие, 
готовое выполнить работы, которые большинству остальных строителей сделать просто не под силу. Компания 
сделала ставку на самый важный бизнес-ресурс — человеческий. На данный момент на предприятии работает 
57 высокопрофессиональных специалистов по автоматической и полуавтоматической сварке, что позволяет 
выполнять работы практически любого масштаба и сложности.

единицам строительных компаний 
на Юге России. Для выполнения 
задач такого масштаба ООО «СМП 
«Южтехмонтаж» обладает уникаль-
ным оборудованием и парком всей 
необходимой спецтехники.
Однако главным ресурсом компа-
нии, безусловно, является кадровый 
состав.
— Мы собирали свою команду 
буквально по крупицам, приглашали 
только лучших профессионалов, — 
рассказывает Дмитрий Пуручиди. — 

Кроме того, большие силы вложили 
в их обучение и подготовку, и здесь 
огромную помощь оказали наши ро-
стовские партнеры — ЗАО «Холдинг 
«Южтехмонтаж». В частности, все 
наши специалисты прошли обучение 
в нашем головном предприятии в 
Ростове-на-Дону — на базе завода 
монтажных заготовок, где с ними 
занимались преподаватели из Санкт-
Петербурга. Такой ответственный 
и основательный подход к ведению 
бизнеса уже успели оценить большое 

Дмитрий 
Пуручиди
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количество крупных компаний, став-
ших постоянными заказчиками ООО 
«СМП «Южтехмонтаж».
Из большого массива работ, вы-
полненных по всему Краснодарскому 
краю, стоит особо остановиться 
на сотрудничестве с Туапсинским 
нефтеперерабатывающим заводом. 
По словам Дмитрия Пуручиди, спе-
циализация его компании — монтаж 
резервуаров большого объема как 
рулонной, так и полистовой сборки, 
который в полной мере пригодился 
на этом крупнейшем инвестицион-
ном объекте. 
Повышенные требования безопасно-
сти на НПЗ, предъявляемые собствен-
ником — ОАО «Роснефть», не вызвали 
больших сложностей у профессио-
налов ООО «СМП «Южтехмонтаж». 
Монтаж резервуаров осуществлялся 
по системе «стакан в стакане» — с 
двойной «рубашкой» — внутренняя 
стенка была сварена полистовым спо-
собом, внешняя — рулонным. «Между 
первой и второй стенками остается 
пустое пространство, в которое в слу-
чае аварии до оперативного вмеша-
тельства рабочих ремонтной службы 
будут скапливаться нефтепродукты. 
Таким образом, обеспечивается 
практически 100-процентная защита 
окружающей среды от загрязнения», 

— объясняет Дмитрий Пуручиди. 
Всего для ТНПЗ было смонтировано 
восемь резервуаров объемом 5 тыс. 
кубометров и 6 «двухтысячников». 
Помимо этого, были выполнены рабо-
ты по монтажу металлоконструкций 
технологических эстакад — основных 
и кабельных, а также продуктопро-
водов. 
«Сотрудничество с ТНПЗ еще раз про-
демонстрировало: нашему коллекти-
ву по плечу задачи любой сложности. 
Это еще и бесценный опыт, ведь 
сейчас нефтяная промышленность 
в России — одна из высокоразвитых 
отраслей, и нефтяные компании 
предъявляют к своим подрядчикам 
очень высокие требования по срокам 
и качеству выполняемых работ. 
Очень приятно, что нам удалось этим 
требованиям соответствовать», — от-
мечает Дмитрий Пуручиди.
По его словам, тот объем работ, 
который на сегодня есть у его 
компании, позволяет всему кол-
лективу с уверенностью смотреть в 
будущее, инвестировать в развитие 
персонала и производственной 
базы (в частности, в ближайшее 
время для собственных нужд будет 
куплен новый подъемный кран-
семидесятитонник). Будет активно 
развиваться туапсинское подразде-

ление компании, где уже базируется 
значительная часть персонала и 
оборудования.
Есть надежда и на «олимпийские» за-
казы — ООО «СМП «Южтехмонтаж» 
уже имеет опыт работ на спортивных 
объектах. Так, специалистами ком-
пании был выполнен монтаж трибун 
на стадионе им. Славы Метревели 
в Сочи — этой работой в будущей 
столице Олимпийских игр 2014 года 
остались очень довольны.

Коллектив ООО «СМП «Южтех-
монтаж» сердечно поздравляет 
всех своих партнеров и заказчиков 
с Днем строителя. Особо хотим 
отметить компанию «Холдинг 
«Южтехмонтаж» и его гене-
рального директора Виталия 
Свитенко, ЗАО «КМУС-2» в лице 
генерального директора Алексея 
Притыка, Туапсинский нефтепе-
рерабатывающий завод, Новорос-
сийское морское пароходство, ОАО 
«Импортпищепром». Желаем всем 
успехов, процветания и стабиль-
ной работы!

354000 Краснодарский край, 

г. Сочи, ул. Кубанская, 12 Б, 

тел.: (8622) 62-58-08, 

e-mail: utm-sochi@mail.ru
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ООО Фирма «Искра-Ф» на 
строительном рынке Кубани ра-
ботает 16 лет, специализируется 
на устройстве наружных инже-
нерных сетей из труб сталь-
ных, полипропиленовых, ПВХ; 
устройстве внутренних инже-
нерных систем из стальных, 
металлопластиковых, полипро-
пиленовых и полиэтиленовых 
труб; строительстве наружных 
подземных газопроводов из 
стальных и полиэтиленовых 
труб любого диаметра, ряде 
других работ. Объем выполнен-
ных строительно-монтажных 
работ за последние два года 
составил 134,5 млн рублей. 
Но главным показателем своего 
бизнеса руководство компании 
считает востребованность на 
отраслевом рынке Юга России. 
Реальные шансы складываются 
из трех показателей: оснаще-
ния производства современной 
техникой, повышения квалифи-
кации рабочих и постоянного 
поиска новых объемов работы. 
Применение в строительстве 
инженерных коммуникаций 
— водопровода, канализации, 
теплоснабжения, современных 

Главный объект года ООО Фирма «Искра-Ф» 
 Реальные шансы быть востребованными имеют компании, которые  
 ведут свой бизнес с учетом потребностей строительного рынка 

ООО Фирма «Искра-Ф» в этом году приступило к работе на 
олимпийском объекте в Сочи — пятизвездочной гостинице для 
Международного олимпийского комитета. Другой крупный объект — 
16-этажный жилой комплекс — фирма строит в Геленджике. Сегодня 
директор компании Григорий Каплан рассматривает возможность 
участия в строительстве Олимпийской деревни.

материалов потребовало от руко-
водства серьезных материальных 
затрат на закупку новых строи-
тельных машин, транспортных 
средств, станков и оборудования. 
Но в компании подсчитали, что 
арендовать оборудование для по-
стоянного строительного бизнеса 
невыгодно, поэтому материаль-
ная база постоянно пополняется 
новой техникой. К примеру, не-
давно были приобретены новый 
экскаватор и автокран. Так как 
компания работает на объектах 
по всей территории края, техни-
ка не простаивает.
Хорошую профессиональную 
школу специалисты ООО Фирма 
«Искра-Ф» прошли на строи-
тельстве пятизвездочного отеля 
международного класса «Hilton 
Геленджик» в основной курорт-
ной зоне города на Толстом 
Мысе. Качественная работа на 
этом объекте стала визитной 
карточкой к участию в большой 
олимпийской стройке в Сочи. 
Сегодня в гостинице для членов 
МОК фирма заканчивает уклад-
ку внутриплощадочных сетей 
(водопровода, канализации, 
теплоснабжения). 

Несмотря на «звездные» объ-
екты, ООО Фирма «Искра-Ф» 
традиционно в летний период 
принимает участие в капре-
монте городских теплосетей 
в Геленджике и районе. Здесь 
заинтересованность обоюдная: 
компании никогда не помешают 
дополнительные объемы работ, 
а местная власть уверена, что 
бюджетные средства будут осво-
ены в оговоренные сроки и с 
отличным качеством. Специали-
стов и технику фирмы регуляр-
но задействуют на устранении 
аварийных ситуаций.
Со всеми заказчиками работа-
ем индивидуально, наладили 
крепкие долгосрочные пар-
тнерские отношения с постав-
щиками продукции, участвуем 
во всех тендерах и краевых 
отраслевых программах. Се-
годня, в канун профессиональ-
ного праздника, строительный 
комплекс Кубани работает в 
ускоренном, напряженном 
ритме. Желаю всем партнерам 
по бизнесу, всем строителям 
Кубани и Южного региона 
новых проектов, интересных, 
перспективных строитель-
ных объектов, процветания и 
успешного развития! 

353470 Краснодарский край, 

г. Геленджик, ул. Верхняя, 4 А,

тел.: (86141) 2-07-27, 8-918-40-72-854,

e-mail: iskra-f@list.ru
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Текст: Ольга Бершанская

— Владимир Викторович, 
можно ли говорить, что все 
последствия наводнения лик-
видированы?
— Всего восстановлено 280 
объектов, разрушенных сти-
хией: 32 здания и сооружения 
социальной сферы (в том числе 
4 объекта здравоохранения в 
п. Новомихайловском, 5 объ-
ектов в с. Шаумян, школа № 30 
и детсад № 10 в п. Новомихай-
ловском), 41 объект ЖКХ, 71 
объект дорожного хозяйства, 29 
пешеходных мостов. Осталось 
восстановить 8 автомобильных 
мостов и 40 пешеходных (часть 
их была разрушена еще в 1991 
году). Для их реконструкции 
на краевом уровне разрабаты-
вается целевая программа на 
2012 год.

— В связи с Олимпиадой 
нагрузка на автодороги 
Туапсинского района увеличи-
лась, появились пробки. Как 
решаете проблему?
— Решить ее может только 
объездная дорога вокруг Туапсе 
и окончание реконструкции 

Жилье, дороги, благоустройство плюс 
газификация всего района
 Туапсинскому району нужны газ, дорожные развязки  
 и молодые специалисты 

Чуть больше полугода назад Туапсинский район пережил страшное наводнение, напоминанием о котором 
стал построенный в рекордные сроки поселок для переселенцев Надежда. Сегодня в связи с пуском 
в начале этого года магистрального газопровода Джубга — Лазаревское — Сочи  перед руководством 
администрации района стоит не менее важная задача — газифицировать  жилье, котельные, объекты 
социальной сферы. «Первый транш в 250 миллионов рублей из бюджета Краснодарского края уже получен, 
придут ещt 250 миллионов», — рассказал в интервью «Вестнику» глава Туапсинского района Владимир 
Лыбанев. 

нефтезавода. Проект дороги на-
правлен в Москву, и хотя наде-
емся на федеральную помощь, 
но и сами не сидим сложа руки. 
Санкт-Петербургский инсти-
тут урбанистики подготовил 
проект транспортных развязок 
в Туапсе, предложено оптими-
зировать 15 из них. Сегодня мы 
сделали три, два транспортных 
узла вот-вот войдут в строй: 
развязки Маяковская — Шап-
сугская — федеральная трасса 
(в сторону Агоя) стоимостью 
2,289 млн рублей и Красный 
Урал — федеральная трасса (в 
сторону Шепси) стоимостью 
1,5 млн рублей. Следующая на 
очереди — развязка Сочинская 
— Индустриальная — Гагарина. 
Всего на их устройство по-
требуется 3-4 года. Но полно-
стью решить проблему пробок 
локальными мерами мы не 
можем. 

— Скажите, Туапсе как город 
воинской славы получает фи-
нансирование из федерального 
бюджета?
— По решению президента РФ 
Дмитрия Медведева Туапсе по-
лучит 40 млн рублей. Они пой-
дут на ремонт дорог в Барсовой 
Щели, «Грознефти», а также 
реконструкцию улицы марша-
ла Жукова. В благоустройстве 
улиц нам помогают градо-
образующие предприятия. Так, 
в прошлом году 30 млн рублей 
выделило руководство Туап-
синского балкерного терми-

нала. По программе «Уличная 
дорожная сеть» выделено 
87,9 млн рублей: работы будут 
проведены по ремонту дорог 
местного значения во всех по-
селениях района, планируется 
строительство и реконструкция 
15 км автодорог. Будет построе-
но семь спортплощадок (три 
в городе, по одной в поселках 
Новомихайловский, Георгиев-
ский, Цыпка и Октябрьский). 
В Туапсе построим крытый 
плавательный бассейн с длиной 
дорожек 25 метров.

— Будучи еще и.о. главы Туап-
синского района, вы высту-
пили с инициативой строи-
тельства в каждом поселении 
улицы молодых специалистов. 
Есть ли у этой идеи будущее?
— В Тенгинском, Вельяминов-
ском и Шаумянском поселе-
ниях формируются земельные 
участки для возведения жилья 
в рамках программы «Социаль-
ное развитие села до 2012 года». 
В программе могут участвовать 
и те селяне, которые остро 
нуждаются в жилье. На 70% ее 
финансирует федеральный и 
краевой бюджеты, 30% — соб-
ственные средства участников 
проекта. Сегодня выделено пять 
служебных квартир для остро-
дефицитных специалистов 
здравоохранения — онколога, 
эндокринолога, окулиста, ане-
стезиолога и кардиолога. Так 
что у этой идеи есть не только 
будущее, но и настоящее.

Владимир 
Лыбанев

352800 Краснодарский край, 
г. Туапсе, ул. Маршала Жукова, 14/5, 
тел./факс: (86167) 5-79-87,  
8-918-00-40-804,
www.ibis-yug.ru
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Текст: Сергей Семенов

Фирма «Юг-Транс» ООО была 
основана в 1992 году как многопро-
фильная компания, занимающаяся 
различными видами грузоперево-
зок. Были налажены партнерские 
связи с Уральским автомобиль-
ным заводом, обеспечивавшим 
компанию транспортом. В свою 
очередь, «Юг-Транс» занимался экс-
портными продажами грузовиков 
«Урал» через Тупсинский морской 
порт. «Уже через три года работы 
появилась возможность вплотную 
заняться строительством, — вспо-
минает основатель и директор 
компании Владимир Шишкин. — 
Этот рынок был не занят, при этом 
объемы строительных работ в те 
годы были очень большими».
Работая на строительном рынке 
более 15 лет, ежегодно расширяя 
спектр предоставляемых услуг, 
фирма «Юг-Транс» приобрела 
огромный опыт в этом виде дея-
тельности.
Широкая производственная база 
и высококвалифицированный 
персонал, который включает в себя 
специалистов, прорабов, мастеров 
и комплексные бригады рабочих, 
обеспечивает быстроту и качество 
производимых работ. Регулярное 
обучение специалистов новейшим 
методам работы позволяет эконо-
мить заказчикам значительные 
средства. На сегодня в компании 

Строить качественно и с умом
 Туапсинская фирма «Юг-Транс» ООО выполняет строительные работы любой сложности  

 по всему Черноморскому побережью 

Многопрофильная компания «Юг-Транс» (г. Туапсе) работает на Черноморском побережье уже почти 20 лет. 
За это время специалистами компании было построено и отремонтировано огромное количество объектов 

самого разного назначения и сложности. Кроме того, компания развивает производственное и транспортное 
направление. Именно диверсификация бизнеса и возможность выполнения работ самой высокой степени 

сложности определили успешность компании даже в не самое благополучное время для строительной отрасли: 
успешно пережив кризис, «Юг-Транс» сейчас обеспечена заказами и чувствует себя на рынке вполне уверенно.

работает 120 человек. Постоянно 
расширяя сферы деятельности и 
наращивая объемы работ, «Юг-
Транс» стремится к дополнительно-
му привлечению высококлассных 
специалистов.
Что касается фронта работ, то у 
«Юг-Транса» он практически не 
ограничен: строительство и рекон-
струкция, ремонт зданий и поме-
щений любой сложности, разборка 
и снос зданий и сооружений из 
сборных конструкций, весь спектр 
геодезических, земляных, дорож-
ных, бетонных и железобетонных, 
каменных работ, строительство 

фундаментов любой сложности и 
любого объема.
Строительные работы «Юг-Транса» 
поддерживаются собственной 
широкой производственной базой 
по изготовлению бетонных и 
железобетонных изделий, бетонов 
и растворов различных марок. При 
очень высоком качестве этих из-
делий стоимость остается наиболее 
низкой среди производителей Туап-
се и Туапсинского района. «Сейчас 
значительный объем бетона, про-
изведенного на растворобетонном 
узле компании (производительно-
стью 50 куб. м в час), используется 
при строительстве Туапсинского 
нефтеперерабатывающего завода 
(инвестор — ОАО «Роснефть»)», 
— рассказывает Евгений Еремин, 
технический директор компании.
Особое внимание уделяется каче-
ству производимых работ, опти-
мальному подбору строительных 

Владимир 
Шишкин

Евгений 
Еремин
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материалов, исходя из пожеланий 
заказчиков и из собственного 
опыта, подкрепленного лаборатор-
ными и практическими испытания-
ми. Одним из главных принципов 
является использование компанией 
«Юг-Транс» новейших технологий, 
современных материалов и ком-
плектующих.
Благодаря доступным ценам и 
четкой организации работы пар-
тнерами «Юг-Транса» стали такие 
крупнейшие российские компании, 
как РЖД, «Роснефть», «Черно-
мортранснефть», «Росморпорт», 
«Ростовит», «ЯкутАлмаз».
Для «Российских железных дорог» 
«Юг-Транс», в частности, за время 
своей деятельности выполнил рабо-
ты по реконструкции пассажирских 
платформ № 1, 2, 3 станции Туапсе, 
остановочных пунктов «Весна», 
«Голубая дача», «Водопадный», 
сделал капитальный ремонт здания 
железнодорожного вокзала г. Туап-
се и т.д.
Для ОАО «Черномортранснефть» 
выполнены работы по капиталь-
ному ремонту административных 
помещений ОГ и ИИР, построены 
берегоукрепительные и противо-
оползневые сооружения маги-
стрального нефтепровода Тихорецк 
— Туапсе.
Для «Росморпорта» был выполнен 
ремонт причала № 1 ТСМЗ, ком-
плекса зданий СУДС, вспомогатель-
ного причала 7 а, реконструкция 
подъездной дороги к ГМССБ на 
г. Паук. Для ООО «Ростовит» выпол-
нены работы по благоустройству 
дельфинария в пос. Небуг (Туапсин-
ский район).

Благодаря доброй репутации 
надежного и добросовестного под-
рядчика к услугам «Юг-Транса» на 
постоянной основе прибегают и 
государственные заказчики. Так, 
постоянным заказчиком компании 
является администрация Туапсе и 
Туапсинского района. Компанией 
выполнен огромный объем работы 
по благоустройству городской и 
районной территорий, строитель-
ству и ремонту жилья, админи-
стративных, гражданских зданий и 
помещений, остановок обществен-
ного транспорта. А реконструкцию 
своих пансионатов и санаториев на 
Черноморском побережье мно-
гие государственные учреждения 
и крупные компании доверили 
именно «Юг-Трансу». В частности, 
реконструкция, благоустройство 
прилегающей территории и бе-
регоукрепительные работы были 
проведены для санатория «Радуга» 
(принадлежит ФНС России), ВДЦ 
«Орленок», оздоровительного ком-
плекса «Прометей» (принадлежит 
компании «ЯкутАлмаз») и проч. 
Силами специалистов компании 
возводится коттеджный городок в 
п. Агой на 6 тыс. кв. метров жилья.
Сегодня «Юг-Транс» также работает 
совместно с ООО «Питергаз», ОАО 
«Стройгазмонтаж», ОАО «Крас-
нодаргазстрой» на объектах ОАО 
«Газпром». В частности, специали-
сты компании выполняют работы 
по строительству газораспреде-
лительной станции на объекте 
«Сухопутный участок газопровода 
Джубга — Лазаревское — Сочи». 
Для этого «олимпийского» газопро-
вода компания выполняла работы 

по обеспечению материально-
техническими средствами, а также 
занималась транспортировкой 
и утилизацией образовавшегося 
бурового шлама после горизон-
тально направленного бурения на 
участках газопровода. 
Не стоит забывать и о таком важ-
ном направлении, можно сказать, 
исконном, как транспортная 
деятельность. «Юг-Транс» осущест-
вляет погрузочно-разгрузочные 
работы на железнодорожном и 
автомобильном транспорте. Ком-
пания имеет свой железнодорож-
ный подъездной путь, на котором 
производится выгрузка инертных 
грузов (гравийно-песчаная смесь, 
щебень, песок, камень, уголь), 
железобетонных изделий, про-
катных металлоконструкций, 
автотранспорта, кирпича, леса 
круглого и пиловочника, а также 
погрузка и разгрузка металлолома, 
тарированного цемента и цемента 
в хоппер-дозаторах, 20 футовых 
контейнеров. Общий фронт выгруз-
ки составляет 25 вагонов.
Компания «Юг-Транс» принимает 
активное участие в общественной 
жизни родного города и района. 
Так, значительную помощь руко-
водство «Юг-Транса» оказывает 
местным властям при проведении 
общегородских праздников, при-
ведении в порядок муниципальных 
объектов, восстановлении и рекон-
струкции памятников, шефствует 
над несколькими детскими садами.

352800 Краснодарский край, 

г. Туапсе, Майкопское шоссе, 8, 

тел./факс: (86167) 3-11-25, 3-56-01
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Текст: Марина Коренец

Директор ООО «Кох»  
Рамазан Кунов:
— За пятнадцатилетнюю историю 
существования наша компания 
возвела множество объектов 
промышленного, гражданского 
и жилого назначения под ключ. 
Сегодня мы сосредоточили дея-
тельность на объектах соцсферы: 
выполняем капремонт кадетской 
школы-интерната, детского сада 
№ 23 «Родничок», школы ГСКОУ 
№ 9 в Туапсе. Несмотря на приток 
грандиозных инвестиций, направ-
ленных на строительство сочинских 
объектов, мы отказались от участия 
в олимпийском строительстве, по-
скольку не видим своего развития 
в данном проекте. Государственная 
политика в отношении предприятий 
малого строительного бизнеса 
направлена на его уничтожение: 
весь спектр строительных работ 
компании вынуждены осуществлять 

Большие проблемы малого бизнеса
 Возобновление плодотворной деятельности малых предприятий строительного  
 рынка Туапсе невозможно без поддержки государства 

Малый строительный бизнес в Туапсе сегодня переживает не лучшие 
времена. «Невыносимые условия участия в электронных торгах, 
демпинг создают невыносимые условия для продуктивной работы 
предприятий малого стройбизнеса», — отмечает Рамазан Кунов, 
заслуженный строитель Кубани,  директор ООО «Кох».

за свой счет, то есть в кредит. Банки 
кредитуют под 20%, что значитель-
но снижает прибыльность пред-
приятия. Участие в электронных 
торгах также создает невыносимые 
условия — приходится оплачивать 
5% обеспечивания заявки от началь-
ной стоимости договора. Система 
электронных торгов полностью 
защищает интересы заказчика. Сле-
дующим этапом взносов является 
30-процентная оплата в качестве 
предоставления гарантий на обе-
спечение исполнения контракта. 
Эти деньги, безусловно, возвращают 
после выполнения строительных ра-
бот, но в процессе они оказываются 
блокированы. Однако для приоб-
ретения строительных материалов, 
для выплат заработной платы рабо-
чим необходимы средства. 
Более того, заказчик сегодня 
выдвигает условия, согласно 
которым все расчеты произво-
дятся в течение 60 дней по-
сле выполнения работ. Таким 
образом, предприятие малого 
бизнеса осуществляет полное 
кредитование строительных 
работ. В сложившейся ситуации 
мы физически не можем выиграть 
тендер путем снижения стоимо-
сти. Зато строительные компании 
из других регионов приходят 
в Туапсе и снижают стоимость 

работ практически на 40%.  Это 
фирмы-однодневки, компании, 
которые уклоняются от уплаты 
налогов или используют в работе 
дешевые, некачественные мате-
риалы. При прозрачной деятель-
ности строительная компания не 
в состоянии позволить подобное 
снижение цены. Так, сейчас про-
ходят строительные работы на 
Туапсинском заводе нефтепро-
дуктов. Из местных предприятий 
там не работает почти никто 
— работы выполняют строитель-
ные компании Урала, Ростова, 
Шахтинска... 
Сегодня в Туапсе очень сложная 
ситуация на строительном рынке. У 
нашей компании есть большой по-
тенциал для работы, но нет объемов 
работ. Поэтому я затрудняюсь 
сказать, какие перспективы ожидают 
туапсинский строительный рынок. 
Но знаю одно: без государственной 
поддержки разрешить проблемы 
отрасли невозможно. Несмотря на 
сложные условия, мы стараемся 
работать и сохранять коллектив. 
Надеясь, что государственные власти 
предпримут необходимые меры по 
разрешению проблем. 

352800 Краснодарский край, 

г. Туапсе, ул. К. Маркса, 36 б, 

тел.: (86167) 2-00-97, 3-96-97

Справка: профиль деятельности 

ООО «Кох» — полный объем строи-

тельных работ, в том числе жилищное 

строительство, строительство адми-

нистративных зданий, строительство 

дач (коттеджей), электромонтажные, 

фасадные работы. 
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Компания «Росстрой-Инжиниринг» 
основана в 2008 году, в сложное время 
кризиса, когда все представители 
созидательных профессий ощущали 
резкое падение объемов работ. Отли-
чительной чертой компании является 

Объемное моделирование
 Существенно сократить сроки выполнения проектов архитектурно-проектировочной компании  
 «Росстрой-Инжиниринг» помогает современное программное обеспечение 

Помимо высокого качества выполняемых работ, сегодня аукционы 
выдвигают и другие требования к проектным организациям, желающим 
выиграть тендер, — сокращение сроков проектирования и снижение 
цены. Специалисты компании «Росстрой-Инжиниринг» в Туапсе нашли 
концептуальное решение для соответствия всем условиям конкурсов и в 
корне поменяли свой подход к процессу проектирования.

ления предприятием, но и сплоченный 
коллектив высококвалифицированных 
специалистов — профессионалов 
своего дела. 

Игорь Спиридонов: «Хочу по-
здравить всех представителей 
созидательной профессии с за-
мечательным праздником — Днем 
строителя! А также выразить 
личную благодарность лучшим со-
трудникам нашего предприятия: 
техническому директору Констан-
тину Ураеву, главному конструк-
тору Валентине Александровой, 
главному архитектору проекта 
Сергею Шоломинскому, инженеру-
конструктору Илье Бурову, руко-
водителю группы водоснабжения 
и канализации Виктории Саловой, 
руководителю группы отопле-
ния и вентиляции Александру 
Воробьеву, руководителю группы 
энергоснабжения Николаю Бурлаю. 
Желаю всем строителям счастья, 
здоровья и удачи в нашем славном 
труде!» 

352800 Краснодарский край, 

г. Туапсе, ул. К. Маркса, 1, 

тел.: (86167) 223-22

Autodesk Revit Architecture — лицензионный 
программный продукт для архитектурного 
проектирования с использованием технологии 
информационного моделирования зданий (BIM) 
в промышленном и гражданском строительстве. 

Игорь 
Спиридонов

комплексный подход к выполняемым 
заказам. ООО «Росстрой-Инжиниринг» 
создает не просто проекты, а готовые 
решения, органично вписывающиеся в 
городскую среду. 
«Качественно реализовать наш потен-
циал, а также существенно сократить 
сроки проектных работ нам помогает 
современное программное обеспече-
ние Revit фирмы Autodesk, — рассказал 
в интервью Игорь Спиридонов, ди-
ректор ООО «Росстрой-Инжиниринг». 
— Программа позволяет работать не 
в плоскости, а в объемном моделиро-
вании с последующим получением 
плоских объектов, планов, разрезов 
и многого другого. В результате мы 
оперативно получаем цельную и не-
противоречивую систему проектных 

данных и документации». 
Среди наиболее значимых работ ком-
пании — комплексное проектирование 
нефтебазы и НПЗ (нефтеперераба-
тывающего завода) в Туапсе, проект 
реконструкции одного из олимпийских 
объектов — подстанции классом на-
пряжения 110 кВ в городе Сочи на горе 
Бытха и многое другое. Заказчики по 
достоинству оценили качество и сроки 
выполненных компанией «Росстрой-
Инжиниринг» работ, в результате чего 
началось длительное сотрудничество. 
В настоящее время компания рабо-
тает над проектами мясокомбината 
объемом 320 тонн в сутки по заказу 
мясоперерабатывающего производства 
«Торес» и административно-бытового 
корпуса по заказу ОАО «Сургутнефте-
газ». По словам Игоря Спиридонова, 
обеспечить компанию работой помога-
ет не только грамотная система управ-

Справка: основной вид деятельности  

ООО «Росстрой-Инжиниринг» —  

проектирование зданий и сооружений. 
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Анатолий Мотычко замечает, что 
его предприятие востребовано 
круглый год. Существует МУП 
«ТСДРСУ» уже более 50 лет и за это 
время изрядно расширило сферу 
деятельности. Если раньше (о чем 
как раз и говорит название) оно 
занималось только содержанием 
дорог, то сегодня этот вид работ 
составляет едва ли 40% от всех 
видов деятельности предприятия. 
Все остальное — работы, связанные 
с ЖКХ.
МУП «Туапсинское СДРСУ» рабо-
тает в Туапсе, хотя вывозит ТБО 
также и с территории Туапсин-
ского района. За 2010 год общий 
объем вывезенных ТБО составил 
250,4 тыс. куб. м. Уборкой надо 
заниматься ежедневно. Более того, 
если раньше в городе эти работы 
проводились раз в сутки, то теперь 
Туапсе убирают в три смены. К 
задаче предприятие подошло 
творчески: чтобы все успевать, 
надо оптимизировать процесс. На 
вывозе мусора работают автомоби-
ли, оснащенные GPS, что позволяет 
значительно экономить время и 
топливо. Но останавливаться на 
этом решении в МУП «ТСДРСУ» 
не намерены, в планах — уборка 

Беспокойное хозяйство 
Анатолия Мотычко
 МУП «Туапсинское СДРСУ» делает родной  
 город красивым и комфортным 

В муниципальном унитарном предприятии «Туапсинское СДРСУ» 
под руководством директора Анатолия Мотычко трудятся 
284 специалиста. У них очень широкий фронт работ: от ремонта и 
содержания дорог и дворов, вывоза мусора до благоустройства и 
озеленения. И предприятие успешно справляется со всеми задачами. 
Секрет успеха — в творческом подходе к таким прозаическим, на 
первый взгляд, делам.

улиц по европейским стандартам 
при помощи специальных машин, 
которые могут пылесосить и мыть 
дороги и тротуары.
Еще одно направление деятель-
ности предприятия в сфере ЖКХ — 
озеленение. Южный город-курорт 
должен летом радовать глаз раз-
нообразием цветов и кустарников. 
Причем сохраняться это разно-
образие должно вплоть до холодов, 
поэтому очень важно подобрать 
растения, цветущие во все периоды 
весны, лета и ранней осени. Снача-
ла предприятие закупало рассаду 
цветов и саженцы декоративных 
кустарников по всему краю. Но, 
во-первых, товар специфический, 
сложный в перевозке, во-вторых, 
несмотря на самый строгий отбор, 
со временем могут проявиться его 
недостатки. И снова творческий 
подход помог оптимизировать 
работу. В 2010 году было принято 
решение о строительстве собствен-
ной теплицы, в которой может 
выращиваться любой необходимый 
посадочный материал. 
Ремонтом дорог и тротуаров 
СДРСУ занимается не первый 
десяток лет, и это направление по-
стоянно совершенствуется. Чтобы 
не зависеть от сроков поставок, 
экономить на транспортных рас-
ходах и быть абсолютно уверенны-
ми в качестве материала, в СДРСУ 
решили производить дорожное 
покрытие самостоятельно. В 2008 
году была произведена замена 
устаревшего асфальтобетонного 
завода на новый производства 
«Кредмаш». Еще на стадии про-
ектирования были учтены все эко-

логические нормы, производство 
экологически чистое, исключаю-
щее ручной труд. Сегодня завод 
уже модернизирован, в соответ-
ствии с требованиями времени и 
растущим спросом на продукцию. 
Потенциал завода позволил МУП 
«Туапсинское СДРСУ» участвовать 
в программе «Дворы Туапсе». 
СДРСУ не только себя обеспечива-
ет, но и готово предложить другим 
высококачественные асфальто-
бетонные смеси. Кроме того, на 
предприятии налажен выпуск 
бетонных и железобетонных изде-
лий, товарного бетона и раствора.
Что касается собственно ремонта 
дорог и дворовых территорий, то 
в 2010 году на этом направлении 
работ предприятием освоено 
74,461 млн руб., в том числе по 
капитальному ремонту дорог — 
44,576 млн руб. Отремонтировано 
43677 кв. м дорог и дворовых 
территорий. 
И в текущем году предприятие 
не останется без работы на этом 
направлении, уверен Анатолий Мо-
тычко, определенный фронт работ 
есть уже сейчас, к тому же СДРСУ 
активно участвует в электронных 
торгах. 
В 2010 году Туапсе пришлось пере-
жить ряд природных катаклизмов, 
и в преодолении их последствий 
МУП «ТСДРСУ» принимало актив-
ное участие. Материальная база 
предприятия тоже серьезно по-
страдала от стихийного бедствия, 
но благодаря, без преувеличения, 
самоотверженной работе коллек-
тива, предприятие выдержало 
«испытание водой». «Работали без 
выходных, не жалея ни времени, 
ни сил, — рассказывает Анатолий 
Мотычко. — Можете себе пред-
ставить, что натворил поток воды 
высотой в два с половиной метра, 
прошедший по территории нашего 
предприятия! Придя утром на рабо-
ту, я собрал людей и прямо сказал: 
у нас есть два варианта — либо 
закрываться, либо… Люди — еще 
раз низкий поклон им за это — 
выбрали работу. За месяц общими 
усилиями мы практически восста-
новили около 70 единиц затоплен-
ной техники, асфальтовый завод 
(перебрали и просушили около 40 
двигателей)». При этом параллель-
но работники СДРСУ занимались 
ликвидацией последствий стихий-
ного бедствия в городе, наводили 
порядок в пострадавших населен-
ных пунктах. 

Анатолий 
Мотычко
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После паводка занимались 
ликвидацией последствий 
оползня. «Наше предприятие 
заасфальтировало переулок За-
падный (тот, что временно стал 
главной дорогой на джубгскую 
трассу из Барсовой Щели), 
поставили там и светофор. Но, 
пожалуй, самым проблемным 
было наладить вывоз мусора 
на свалку. Мы вывозили мусор 
на свалку в Лоо, старались, чтобы 
горожане не почувствовали какой-то 
дискомфорт, чтобы было чисто», — 
объясняет руководитель ТСДРСУ. В 
2010 году МУП «ТСДРСУ» выполнило 
работы по ликвидации и предупре-
ждению чрезвычайных ситуаций на 
сумму 6,762 млн рублей. Работы по 
содержанию и ремонту ливневых 
канализаций выполнены на сумму 
1,271 млн рублей. 
Стоит отметить, что в сложное для 
предприятия время ни задержек, ни 
тем более невыплат заработной пла-
ты на предприятии не было. А в 1-м 
квартале 2011 года средняя зарплата 
в МУП «ТСДРСУ» выросла на 3%. 
Анатолий Мотычко считает, что 
люди должны чувствовать заботу со 
стороны предприятия, тогда и к сво-
ей работе будут подходить с полной 
отдачей, и предприятие будет разви-

ваться. Такая позиция подтвержда-
ется фактами: за счет модернизации 
и оптимизации трудозатрат растет и 
эффективность использования рабо-
чего времени, сокращаются непроиз-
водительные трудозатраты (простои 
транспорта, лишние поездки и 
т.д.). Если в 2010 году коэффициент 
производительного использования 
рабочего времени составлял 86,3%, 
то в первом квартале 2010-го он 
составил уже 90,9%! Предприятие 
создает новые рабочие места, посто-
янно расширяет сферу деятельности, 
имеет возможность обучать своих 
сотрудников и — главное — эту воз-
можность реализует! Так, например, 
на асфальтобетонном заводе работа-
ют специалисты, отлично знающие 
современное оборудование, СДРСУ 
специально отправляло их учиться в 

г. Кременчуг на завод-изготовитель 
асфальтосмесительных установок.
Ко Дню строителя предприятие 
подходит с достойными результа-
тами, несмотря на прошлогодние 
испытания. И многопрофильность 
играет в этом не последнюю роль 
— различные направления поддер-
живают друг друга. Еще один плюс 
многопрофильности — у предпри-
ятия целых три профессиональных 
праздника — наступающий День 
строителя, а кроме того, прошед-
ший День работника ЖКХ и пред-
стоящий День дорожника! 

352800 Краснодарский край, 

Туапсинский район, 

пос. Холодный Родник, 

ул. Майкопское шоссе, 4,

тел.: (86167) 6-52-38

Потенциал завода позволил МУП «Туапсинское СДРСУ» 
участвовать в программе «Дворы Туапсе». СДРСУ не 
только себя обеспечивает, но и готово предложить 
другим высококачественные асфальтобетонные смеси. 
Кроме того, на предприятии налажен выпуск бетонных 
и железобетонных изделий, товарного бетона и 
раствора.
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www.rostovstroy.ru

Федор Янишогло,  
генеральный директор ООО «ФЕЯ»:

— Став руководителем СУОР № 21 в 
1987 году, я внедрил в производство 
принципы хозяйственного расчета, 
согласно которым заработная плата 
каждого работника напрямую за-
висела от производительности его 
труда. Благодаря такому решению, 
коллективу строителей удалось 
выжить в период экономической 
нестабильности. Мы сумели не 
растерять ценные кадры, сохранить 
рабочие места и производственную 
базу и создать в 1992 году строитель-
ную фирму «ФЕЯ», которая сейчас 
стала одной из крупнейших в Анапе. 
Специалисты нашей компании за-
нимаются возведением многоэтаж-
ных жилых домов с современным 
дизайном, комфортабельных здрав-
ниц, создают жизненно важные 
объекты инфраструктуры. Секрет 
стабильной и устойчивой работы 
компании заложен в грамотном 
менеджменте, точном практиче-
ском расчете и профессионализме 
специалистов.
Компания участвовала в рекон-
струкции санатория «Золотые 
пески», пансионата «Джемете», 
гимназии «Аврора», ЛОК «Анапа-
Нептун», ресторана «Золотой пляж», 

«Волшебные» успехи  
строительной компании
 ООО «ФЕЯ» — один из лидеров строительства в Анапе — уверенно  
 вошло в санаторно-курортную и сельскохозяйственную отрасли 

«Делать дело, не оглядываясь назад», — с таким девизом 
генеральный директор ООО «ФЕЯ» Федор Янишогло добивается 
желаемого не только в строительстве, но и в санаторно-курортной, 
сельскохозяйственной отраслях, которые для Анапы являются 
основополагающими и бюджетообразующими.

здания женской консультации, ЦНК 
«Родина» и провела капитальный 
ремонт Дома культуры. ООО «ФЕЯ» 
построило и сдало в эксплуатацию 
жилые дома по ул. Родниковой и 
Парковой, два дома по ул. Ленина. 
На стадии завершения находятся 
жилые дома по ул. Терской и два 
гостиничных комплекса по Пио-
нерскому проспекту. Всего за годы 
работы было построено более 700 
квартир. 
В 2011 году мы готовим к сдаче 200-
квартирный новый жилой ком-
плекс. Благодаря качеству построек, 
стабильности фирмы, функциональ-
ности и красоте объектов квартиры 
от «ФЕИ» пользуются популяр-
ностью среди жителей, которые 
безбоязненно приобретают жилье в 
домах еще на стадии строительства. 
Наше предприятие не только возво-
дит, но и обслуживает построенные 
дома, оказывает полный спектр 

коммунальных услуг, а также воз-
водит детские площадки и гаражи, 
благоустраивает территорию. Кро-
ме того, специалисты компании, в 
соответствии с заранее согласован-
ной с заказчиком схемой, проводят 
капитальный и эстетический ремон-
ты помещений различной направ-
ленности за минимальные сроки. В 
компании сформирована производ-
ственная база: есть столярный цех, 
цех по производству пластиковых 
оконных изделий, бетонный узел. 
Цель коллектива — строить каче-
ственно и в соответствии с евро-
пейскими стандартами, сделать 
наш город-курорт еще лучше. Мы 
используем самые прогрессивные 
технологии и материалы. Пройдя 
свой путь от простого мастера до ру-

Федор 
Янишогло 

Справка: Федор Янишогло — генеральный 

директор ООО «ФЕЯ». Заслуженный строи-

тель РФ, награжден орденом Созидания, от-

мечен дипломом «Человек на своем месте». 

Имеет почетный знак «Лидер российской 

экономики-2005».
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ководителя большого предприятия, 
я стремлюсь передавать свой опыт 
своим работникам и коллегам. 

Многопрофильное 
предприятие
Компания успешно развивает 
санаторно-курортную отрасль (ООО 
«ФЕЯ-2»). Три гостиничных комплек-
са коттеджного типа «ФЕЯ-1», «ФЕЯ-2» 
и «ФЕЯ-3» принимают гостей с 1992 
года. Все пансионаты расположены 
на самом берегу моря и оборудованы 
на современном уровне, имеют свои 
лечебные базы. В них есть все необ-
ходимое для проведения семинаров и 
конференций.
Еще одно направление деятельности 
общества — сельское хозяйство. 
В 2003 году мною было принято 

решение возглавить фактически 
обанкротившееся СХП «Россия». Были 
куплены новые комбайны, трактора и 
машины, полностью погашены долги. 
На сегодняшний день в хозяйстве 
насчитывается 1200 голов крупного 
рогатого скота, в том числе и элитных 
пород, имеются свиноферма и пасека. 
Особое внимание мы уделяем вино-
градарству: закладываются новые 
виноградные плантации, уже высаже-
но более 50 га винограда. Сейчас СХП 
«Россия» стало стабильным хозяй-
ством и успешно развивается: открыт 
молокозавод производительной 
мощностью 7 тонн молока в сутки, 
намечено строительство винзавода.
Применение новейших достижений 
науки и техники в строительной, 
аграрной и курортной областях даст 

возможность сократить сроки сдачи 
строительных объектов, повысить 
качество и, самое главное, снизить се-
бестоимость выращенной и выпущен-
ной продукции. На сегодняшний день 
на предприятии работает 150 человек. 
Специалисты являются постоянными 
участниками семинаров по повыше-
нию квалификации специализиро-
ванных выставок, с которых привозят 
на предприятие передовые идеи и 
воплощают их на стройплощадке. 
Компания не собирается останавли-
ваться на достигнутом. В дальней-
шем мы будем претворять в жизнь 
идеи и планы по более полному и 
комплексному развитию как строи-
тельной и санаторно-курортной, так 
и сельскохозяйственной отрасли 
предприятия. 
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Текст: Ольга Кравченко

Арсен Эйриян,  
директор ООО «Атлант», г. Анапа:
— В докризисный 2007 год объемы работ 
ООО «Атлант» составили 250 млн рублей. 
Растущий спрос на коммерческую недви-
жимость в тот период способствовал воз-
никновению новых застройщиков. Одна-
ко преимуществом ООО «Атлант» всегда 
была мощная материально-техническая 
база с возможностью предоставления 
заказчику полного комплекса строитель-
ных услуг — от изготовления материалов 
(столярных и железобетонных изделий, 
металлоконструкций, товарного бетона, 
раствора, керамзитовых блоков) до сдачи 
возводимых объектов под ключ и оснаще-
ния их необходимым оборудованием. В 
распоряжении фирмы — автомобильный 
и технологический транспорт, грузоподъ-
емные механизмы, необходимые для вы-
полнения строительно-монтажных работ. 
В списке завершенных работ много объ-
ектов сферы развлечения и отдыха. Среди 
них: аквапарк «Золотой пляж» в г. Анапе, 
автотрек «Формула-1» для картинга, 
4-этажный спальный корпус пансионата 
«Золотые пески», развлекательный центр 
базы отдыха «Бриз» в Темрюкском районе 
и база отдыха «Малахит» в ст. Благове-
щенской. В числе заказов Министерства 
обороны РФ 16 двухквартирных коттед-
жей для военнослужащих.
В кризисное время многие компании 
ушли с рынка либо диверсифицировали 
бизнес. ООО «Атлант» осталось на плаву, 
при этом сохранив свою производствен-
ную базу. Сегодня мы строим аквапарк 
«Олимпия» в пос. Витязево, аквапарк 
«Золотые пески», выступаем субподряд-

Сохранить потенциал в трудное время
 Такой курс выбрала строительная компания «Атлант» г. Анапы 

Большинство строительных компаний Кубани сегодня едва выходят на докризисный объем заказов. 
При крупномасштабных проектах по стране в целом, включая олимпийские, краевые предприятия не 
всегда имеют возможность в полной мере использовать весь свой потенциал. С такой неприятной 
конъюнктурой столкнулись многие застройщики южных курортных городов. 

чиками в возведении жилого комплекса 
для военных. Работа есть, но она отнюдь 
не на пределе наших возможностей. 
Чтобы сохранить кадры и обеспечить 
работу в зимний период, компания вы-
полняет сезонные заказы МУП «Водока-
нал», реализует продукцию собственного 
растворобетонного узла, выполняет 
монтажно-строительные работы в рамках 
федеральных программ. Коллектив — 
важная составляющая нашего предприя-
тия: каждый специалист может рассчиты-

вать на помощь организации. Несмотря 
на макроэкономические коллапсы, мы 
будем стараться создавать условия, повы-
шающие заинтересованность работников 
в длительном сотрудничестве с фирмой, 
не теряя потенциал компании. 

353440 Краснодарский край, 

г. Анапа, ул. Толстого, 116, 

тел.: (86133) 2-04-01, 2-04-21, 

тел./факс: (86133) 2-04-01, 

е-mail: atlant@mail.kuban.ru

Справка: 

ООО «Атлант» основано в 1991 году. Организация создана на базе СМУ «Краснодаркурортстрой» 

— Главного управления капитального строительства ВЦСПС. На основании свидетельства о 

допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, выданного 09.02.2011 года НП СРО «Региональное объединение строителей 

Кубани», ООО «Атлант» осуществляет строительство коммерческой и жилой недвижимости под 

ключ, оснащение объектов необходимым оборудованием, а также производство и реализацию 

строительных материалов, изделий.

В 2005 году директор строительной фирмы ООО «Атлант» г. Анапы Арсен Эйриян был удостоен 

почетного звания «Заслуженный строитель Кубани» за добросовестный труд, высокий профес-

сионализм, большой личный вклад в развитие социальной отрасли. 
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354065 Краснодарский край,  

г. Сочи, ул. Гагарина, 76/4,

тел./факс: (8622) 682-700, 986-697,

e-mail: promstory_sochi@mail.ru

—  Металлопрокат — поставки от производителя — Челябинско-
го металлургического комбината, всегда в наличии до 10 тысяч 
тонн арматуры;

—  собственное производство металлоконструкций, ковка, склад 
стройматериалов, спецтехника;

—  производство металлопластиковых конструкций (окна, двери, 
витражи) любой сложности, от эскиза до монтажа;

—  строительство и отделка жилых домов, коттеджных поселков, 
гостиниц и т.д.

ООО «ПромСтрой» является официальным представителем в 
Сочи немецкой компании HÖRMANN — мирового лидера по 
производству гаражных, въездных и промышленных ворот 
для любого типа производства и частных гаражей. 

10 лет мы работаем для вас!

Металлопрокат 

Производство 
металлопластиковых 

конструкций

Строительство и отделка 
жилых домов

Ковка

Мы также сотрудничаем  
с крупнейшей российской 

компанией на рынке  
металла «Мечел»,  

поэтому у нас  
конкурентоспособные цены.

ООО «ПромСтрой»
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Текст: Михаил Чернышев, 
мэр Ростова-на-Дону 

В настоящее время в администра-
ции Ростова проводится инвента-
ризация действующих правовых 
актов по поддержке инвестицион-
ной деятельности — эти докумен-
ты будут переработаны с учетом 
современных реалий. В том числе 
внедрена система сопровождения 
проектов заместителями главы 
администрации города по курируе-
мым направлениям, введен статус 
приоритетного инвестиционного 
проекта с системой ранжирования, 
а также пересмотрен перечень пре-
ференций для инвесторов, которые 
могут предоставляться муниципа-
литетом. 

Коммунальная 
инфраструктура
Одним из первостепенных факторов 
является наличие развитой город-
ской инфраструктуры. 
Инфраструктура сегодня — это одно 
из самых проблемных направле-
ний городского хозяйства Ростова 
и препятствие для привлечения 
инвестиций. Нынешнее состояние 
канализационных сетей, систем 
очистки воды, мостов, путепро-
водов, тепловых и электрических 
сетей, автодорог — это результат 
фрагментарного планирования. 
Поэтому принята Программа 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 
Ростова на 2011-2015 годы. Ее реа-
лизация будет осуществляться по 
двум направлениям: строительство 
объектов инженерной инфраструк-

Главное — развитая городская 
инфраструктура
 От ее наличия напрямую зависит инвестиционная активность в Ростове 

Инвестиционный климат определяется взаимодействием 
двух составляющих — инвестиционной привлекательности 
и инвестиционной активности. Инвестиционная активность 
территории напрямую зависит от ее инвестиционной 
привлекательности. Поэтому повышение инвестиционной 
привлекательности Ростова — первоочередная задача, которую мы 
ставим перед собой. 

туры с целью обеспечения нового 
строительства объектов жилищного 
фонда, соцкультбыта и развития 
города; модернизация и реконструк-
ция, корректировка схемы инже-
нерного обеспечения существую-
щих потребителей города с целью 
повышения надежности и качества 
коммунально-энергетических услуг.
Будет продолжена реализация инве-
стиционного проекта «Комплексная 
программа строительства и рекон-
струкции объектов водоснабжения 
и водоотведения Ростова и юго-
запада Ростовской области», ини-
циированная ОАО «ПО Водоканал» 
совместно с ОАО «Евразийский». В 
его рамках ведется строительство 

ЗАО «Азово-Балтийская водная 
компания». Проектом предполага-
ется осуществить реконструкцию 
и строительство пяти объектов 
системы водоотведения и очист-
ки сточных вод, в числе которых 
строительство завода по сжиганию 
шлама и установки по обеззаражи-
ванию сточных вод ультрафиоле-
том, реконструкция второй очереди 
очистных сооружений канализации 
города, строительство участка гене-
рального коллектора. Общая стои-
мость проекта — 4,5 млрд рублей, из 
них бюджетные средства — 2,2 млрд 
рублей. 
Реализация этих проектов осущест-
вляется при поддержке Инвестици-
онного фонда РФ и является первым 
опытом государственно-частного 
партнерства в Ростове. 

Транспортная инфраструктура 
Значительное внимание будет уде-
лено развитию в Ростове объектов 
транспортной инфраструктуры. 

Реализация инвестиционных проектов 
«Комплексная программа строительства и 
реконструкции объектов водоснабжения и 
водоотведения Ростова и юго-запада Ростовской 
области» и «Чистый Дон» осуществляется при 
поддержке Инвестиционного фонда РФ и является 
первым опытом государственно-частного 
партнерства в Ростове. 

водопроводных очистных соору-
жений в северо-западной части 
донской столицы с водозаборными 
сооружениями в районе хутора 
Дугино. Срок реализации проекта 
— 2007-2021 годы, общая стоимость 
— более 37 млрд рублей.
Логическим продолжением «Ком-
плексной программы...» является 
региональный инвестиционный 
проект «Чистый Дон», реализуемый 

Для комплексного подхода к 
решению транспортных проблем, 
связанных с пропуском интен-
сивных автомобильных потоков, 
следующих через центральную 
часть города в направлении Север-
ного жилого массива, планируется 
в качестве альтернативы суще-
ствующим магистралям построить 
платный транспортный тоннель 
— «Северный тоннель». Он пройдет 
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от пл. Химиков до ул. Фурманов-
ской параллельно существующему 
проспекту М. Нагибина. Протяжен-
ность тоннеля будет составлять 
около 2,5 км с пропускной способ-
ностью 60 тыс. автомобилей в сутки 
и расчетной скоростью 60-80 км/ч. 
Ориентировочная стоимость реали-
зации проекта — 7,5 млрд рублей, 
срок реализации — шесть лет. 
Еще одним резервом организации 
дорожного пространства являются 
парковки автотранспорта. В на-
стоящее время в Ростове действуют 
две многоуровневые парковки: одна 
— в районе железнодорожного вок-
зала, построенная за счет бюджет-
ных средств, другая — в Северном 
жилом районе (бульвар Комарова), 
построенная за счет средств частно-
го инвестора. 
Администрацией Ростова проведен 
анализ потребности в машино-
местах в центральной части города 
на наиболее загруженных участках 
улично-дорожной сети, выработана 
стратегия строительства многоуров-
невых паркингов на основе частно-
государственного партнерства. 
Рассматриваются шесть мест под 
строительство подземно-надземных 
паркингов общей численностью 

1925 машино-мест. В первую очередь 
размещение парковок планиру-
ется на территории Театральной 
площади в границах размещения 
архитектурного комплекса «Стела» 
и в районе Соборной площади.

Спортивно-развлекательная 
инфраструктура
Толчок к дальнейшему развитию 
левобережной зоны Ростова дает про-
ведение в городе матчей чемпионата 
мира по футболу 2018 года. Уже в этом 
году необходимо начать подготовку 
строительства инженерных коммуни-
каций и транспортных магистралей 
с учетом реконструкции Вороши-
ловского моста, стадиона на 43 тыс. 
зрителей. 
В левобережной части планируется 
также размещение выставочно-
делового комплекса «Ковш» и делово-
го центра «Южный въезд», развитие 
спортивной зоны Гребного канала 
и конно-спортивного комплекса с 
площадкой для конкура.
Возникла объективная необходимость 
сооружения нового низкопрофильного 
мостового перехода через реку Дон в 
створе ул. 29-я линия через Нахиче-
ванскую протоку на Зеленый остров, 
который обеспечит круглогодичную 

транспортную связь с ним. Это по-
зволит реализовать уникальный про-
ект застройки территории Зеленого 
острова, находящегося посреди реки 
Дон напротив центральной части го-
рода, и разместить на площади более 
100 га деловой центр, гостиничный и 
спортивный комплексы.
С 2006 года по инициативе группы 
компаний «Азово-Донское пароход-
ство» при поддержке администрации 
Ростовской области ведется раз-
работка инвестиционного проекта 
по созданию одного из крупнейших 
на Юге страны инфраструктурно-
го транспортно-логистического 
комплекса в устьевой зоне реки 
Дон — Ростовского универсального 
порта, включенного в ФЦП «Развитие 
транспортной системы России» на 
2010-2015 годы. 
Проектом предполагается строитель-
ство 25 современных механизирован-
ных причальных комплексов. Допол-
нительно будет создано 2000 рабочих 
мест. Рост валового регионального 
продукта и налоговых отчислений 
составит ежегодно порядка 1,5 млрд 
рублей. Общая стоимость проекта 
оценивается в 19,9 млрд рублей, из 
них частные инвестиции — 13,9 млрд 
рублей. 
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Текст: Оксана Нижник

Андрей Олейников, генеральный ди-
ректор МКП «Объединенная дирекция 
строящихся объектов г. Ростова-на-
Дону»:
— Сегодня в городе реализуется ряд фе-
деральных и городских программ, на-
правленных на улучшение жилищных 
условий для наиболее нуждающейся в 
этом категории граждан. Из 6 тыс. кв. 
метров жилья, введенных нами в 2010 
году, большая часть имеет социальное 
значение. К таким относятся несколько 
домов, построенных МКП в Первомай-
ском районе. Объекты показательны 
во всех отношениях: они с хорошей 
планировкой, отделкой квартир. 
Сейчас идет процесс заселения в по-
следний из них. В рамках федеральной 
программы «Жилище» осуществляется 
строительство крупного жилого района 
Левенцовский с развитой инженерной 
инфраструктурой, внеквартальными 
дорогами и объектами социально-
бытового назначения. 
В сентябре 2011 года запланировано 
начать застройку микрорайона 6 А 
в СЖМ по ул. Орбитальной. После 
утверждения проекта экспертизой пла-
нируется строительство пяти жилых 
домов на 1190 квартир, детского сада 
на 170 мест, парковочных площадок 
и благоустройство прилегающих 
территорий в микрорайоне Темерник-2 
по ул. Лелюшенко. В 2012 году плани-
руется строительство двух 10-этажных 
домов на 290 квартир.
МКП «Объединенная дирекция строя-
щихся объектов г. Ростова-на-Дону» 
осуществляет функции заказчика-
застройщика по проектированию 
более 50 объектов различного назначе-
ния. В процессе реализации приоритет-

Ускорение социального строительства
 Возведение объектов инженерной инфраструктуры, жилья и соцкультбыта — на контроле  
 МКП «Объединенная дирекция строящихся объектов г. Ростова-на-Дону» 

В то время как многие частные инвесторы сокращают вложения в 
строительство, возведение социальных объектов в Ростове набирает 
обороты. По словам руководителя МКП «Объединенная дирекция 
строящихся объектов г. Ростова-на-Дону» Андрея Олейникова, 
только за 2010 год и первое полугодие 2011 года муниципальное 
предприятие освоило более 1,9 млрд рублей бюджетных средств. 

ного национального проекта «Образо-
вание» до 2013 года в Ростове-на-Дону 
планируется создание дополнительных 
тысячи мест в детских образователь-
ных учреждениях. Близится к завер-
шению строительство детского сада 
на 270 мест по пер. Днепровскому. В 
стадии проектирования пять детских 
садов: в 1-м микрорайоне жилого райо-
на Левенцовский на 140 мест, в Ленин-
ском районе на 135 мест, двух детских 
садов во 2-м микрорайоне Темерник на 
140 и 160 мест, в Октябрьском районе 
— на 340 мест. В разработке проекты 
по строительству школьного комплек-
са в районе Левенцовский, детской 
школы искусств в Александровке и 
реконструкции двух школ в Железно-
дорожном и Ворошиловском районах. 

В третьем квартале текущего года 
«Объединенная дирекция» планирует 
приступить к проектированию двух 
объектов в Пролетарском районе: 
реконструкции МДОУ «8 марта» на 50 
мест и МДОУ № 35 на 80 мест, детского 
сада на территории ДОСААФ.
В рамках программы «Здоровье» в на-
чале следующего года МКП завершит 
разработку проектной документации 
на строительство детской поликлини-
ки № 8 по пер. Гвардейскому, 41, и по-
ликлиники в 3-м микрорайоне жилого 
района Левенцовский. К тому времени 
в этом районе уже будет открыта 
детская поликлиника, рассчитанная на 
200 посещений в смену. 
Большое внимание администрация 
города уделяет объектам коммуналь-
ного строительства и природоох-
ранного назначения. Без остановки 
технологического процесса ведется 
реконструкция городских очистных 
сооружений канализации, строится 
магистральный канализационный 
коллектор и две насосные станции 
на левом берегу Дона. В ближайшее 

Справка: МКП «Объединенная дирекция строящихся объектов г. Ростова-на-Дону» создано 

на базе УМС горисполкома, основанного в 1979 году. Предприятие занимается развитием 

территорий городского округа, созданием условий для жилищного строительства, объектов 

социальной, инженерной и коммунальной инфраструктур для улучшения социального кли-

мата в муниципальном сообществе и обеспечения жителей современными и качественными 

коммунальными и социальными услугами. 
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время планируется начало работ по 
реконструкции генерального лив-
невого коллектора. Завершается 
строительство ВНС «Малиновского», 
канализационной насосной станции в 
застройке севернее Ростовского моря 
и 2-й очереди канализования пос. Мяс-
никован. В настоящий момент ведется 
проектирование 4-й очереди сетей 
канализации пос. Мясникован, сетей 
канализации и газоснабжения по 
ул. Орбитальной, котельной в жилой 

застройке Декоративные Культуры. 
Определяющим критерием для МКП 
«Объединенная дирекция строящихся 
объектов г. Ростова-на-Дону» всегда 
будет высокое качество и строгое 
соблюдение графиков производства 
работ. Долгострой допустим лишь в 
единственном случае, когда речь захо-
дит о реконструкции городских очист-
ных сооружений. Это сложный объект, 
требующий серьезного технического 
надзора и поэтапной сдачи. МКП об-

ладает специалистами, необходимыми 
для решения в этой сфере всех возни-
кающих вопросов. У нас нет случай-
ных людей. В связи с чем в канун Дня 
строителя мы принимаем поздравле-
ния и благодарим за сотрудничество и 
качественную работу руководителей 
подрядных организаций, которые на 
деле подтверждают свой профессиона-
лизм и высокую квалификацию своих 
команд — директора МУ «Департа-
мент координации строительства и 
перспективного развития» Владимира 
Иванова; гендиректора ООО «КСМ-14» 
Владислава Григориадиса; директора 
ООО «Руслан» Адама Батажева; ген-
директора ООО «Ростовгипрошахт» 
Валерия Гурина; директора ООО 
«Кортэк-проект» Константина Богда-
нова. Наша совместная работа всегда 
была и остается созидательной и не-
обходимой составляющей экономики 
Ростова-на-Дону. 

344022 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Б. Садовая, 184, 

тел.: (863) 263-20-52, 

тел./факс: (863) 263-34-19,

е-mail: mkpodso@rambler.ru



190

Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

www.rostovstroy.ru

«Аркос» — это единственная в 
отечественной практике кон-
структивная система зданий, в 
которой основой является сборно-
монолитный каркас с плоскими 
дисками перекрытий. Они образо-
ваны многопустотными плитами 
без выступающих в объем здания 
частей перекрытий. Это обеспе-
чивает размещение ограждающих 
конструкций в любом месте. Жилые 
и общественные здания системы 
«Аркос» с высотой до 30 этажей 
включительно энергоэффективны и 
отличаются минимальными затра-
тами на возведение и содержание; 
имеют современные потребитель-
ские качества, включающие высший 
уровень комфорта, свободные и 
трансформируемые планировочные 
решения; реализуют разнообраз-
ные застройки без дополнительных 
затрат. 
Так, по результатам технико-
экономического анализа трех 
основных методов строительства — 
панельного, каркасно-монолитного 
и каркасного сборно-монолитного 
— выявлено, что наименьшими по-
казателями по материалоемкости, 
в том числе и по металлоемкости, 
обладают последние из перечис-
ленных. Например, по сравнению с 
возведением монолитно-каркасных 
домов удельный расход металла сни-
жается на 32%, железобетона — на 
35%, а стоимость строительства ко-
робки здания — на 24%. Кроме того, 
при применении новой технологии 
значительно сокращаются сроки 
возведения каркаса, уменьшается 
фонд оплаты труда, происходит су-

Быстрее, выше, доступнее
 КСМ-14 продвигает в Ростовской области технологию  
 каркасного сборно-монолитного домостроения 

Нацпроектом «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» 
перед строителями поставлена непростая задача — возводить дома 
быстро, качественно и с наименьшими затратами. Решить ее на 
практике невозможно без освоения новейших ресурсосберегающих 
технологий. Одна из крупнейших ростовских строительных 
компаний КСМ-14 с этой целью уже в течение нескольких 
лет развивает технологию каркасного сборно-монолитного 
домостроения по системе «Аркос».

щественная экономия товарного бе-
тона. В целом достигается экономия 
в 30%, что сказывается на конечной 
стоимости жилья, делая его более 
доступным для людей.
К несомненным преимуществам 
технологии относится также воз-
можность строительства в зимних 
условиях. 
Что касается архитектурных реше-
ний, то, сохраняя все преимущества 
монолитно-каркасного домострое-
ния, у «Аркоса» есть и еще одно 
— возможность применять любые 
планировочные решения, придавая 
возводимым зданиям индивидуаль-
ность и особую выразительность. 
Преимущества технологии «Аркос» 
бесспорны и для строителей. По 
сути, они привозят на строительную 
площадку разобранный монолитно-
каркасный дом и начинают его 
собирать. Нет зависимости от по-
ставщиков бетона и арматуры, нет 
необходимости в огромных объемах 
опалубки, изготовлении металло-
конструкций, на стройплощадке 
чистота и порядок.
Реализуя программу по модерниза-
ции производства, КСМ-14 создал со-
вершенно новый домостроительный 
комбинат производительностью 
120 тыс. кв. метров жилья в год. 
На предприятии производится все 
необходимое для возведения домов 
по технологии каркасного сборно-
монолитного домостроения, в том 
числе пустотные плиты перекрытия, 
получившие широкое распростране-
ние на стройках региона.
К сожалению, популяризации тех-
нологии «Аркос» не способствовал 
кризис: то, что было запланировано 
4-5 лет назад, только сейчас начина-
ет реализовываться. Тем не менее 

компании уже есть чем похвастать-
ся и на деле продемонстрировать 
высокую эффективность каркасного 
сборно-монолитного домострое-
ния. Это, в частности, пилотный 
многоэтажный дом на пересечении 
ул. 2-й Краснодарской и Аллеи Роз 
в Ростове, еще несколько домов в 
ЗЖМ построила финская компания 
«ЮИТ Дон». Сейчас возводится дом 
на углу ул. Шаумяна и пер. Халту-
ринского. Ведется строительство 
крупного жилого комплекса на ул. 
Орбитальной (застройщик — ком-
пания Flyt Invest).

344090 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Доватора, 164/1, 

тел./факс: (863) 220-97-26, 222-74-66 
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член саморегулируемой строительной организации НП «Объединение строителей Южного округа»

• строительство жилых домов;
• монтаж инженерных сетей;

• реализация отопительной техники Buderus; 
• реализация технологических решений для профессионального монтажа meibes;

• монтаж промышленных и бытовых котельных.

344013  г.  Ростов-на-Дону,
ул.  Мечникова, 112,  оф.  1,
тел.:  (863)  232-57-23,
www.tsk-komfort.ru



192

Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Людмила Браиловская

Предприятие начало реконструкцию 
КНС-1 в июле прошлого года, став по-
бедителем муниципального тендера. 
Вместе с  бюджетными средствами 
ООО «Барс» получило заброшен-
ное еще семь лет назад здание, не 
выполнявшее своего функциональ-
ного назначения — перекачивания 
канализационных стоков от частных 
домов по внутриквартальным сетям 
канализации на очистные соору-
жения. Опасные стоки продолжали 
поступать в почву и воду.

Ростовское море станет чище
 Заканчивается строительство насосной станции КНС-1  
 в поселке Декоративные Культуры 

Применяя передовые технологии, подрядчик ООО «Барс» планирует 
запуск объекта в августе. Специалисты компании способны 
осуществить полный цикл работ любой сложности по строительству 
подземных коммуникаций. 

Компания начала работу с приве-
дения в порядок насосной. Ско-
пившиеся нечистоты выкачали, 
установили оборудование. Был 
проложен напорный трубопровод, 
протянувшийся от КНС-1 через 
Ростовское море по дюкеру до кана-
лизационного коллектора на улице 
Орской. В перспективе станция 
поможет решить проблему сбора и 
отведения канализационных стоков 
от многоэтажного микрорайона, ко-
торый в соответствии с генпланом 
Ростова должен вырасти на месте 
совхоза «Декоративные культуры». 
Удерживая высокую профессиональ-
ную планку, ООО «Барс» применяет 
в работе новейшие технологии и ис-
пользует современные материалы. 
Одним из сильнейших конкурент-
ных преимуществ компании являет-

ся наличие собственного автопарка 
и техники — пяти экскаваторов, 
большого автокрана, автосамосва-
лов, установки для бестраншейной 
прокладки трубопроводов методом 
продавливания и ГНБ.
Одновременно с реконструкцией 
КНС-1 ООО «Барс» ведет строи-
тельство на ростовских очистных 
сооружениях, расположенных на 
левом берегу Дона. 
«Отметились» специалисты «Барса» 
и на строительстве олимпийских 
объектов в Красной Поляне. Компа-
нии не в новинку работать на слож-
ных участках, имея в распоряжении 
необходимую технику и квалифици-
рованные кадры.
— От нас требовалось построить 
шахты глубиной 19 метров для про-
кладки микротоннеля под газопро-
вод к строящемуся новому оздоро-
вительному комплексу, — рассказал 
главный инженер предприятия 
Александр Кудрявцев. — Ответ-
ственность задания усугублялась 
сложностью грунтов в горной мест-
ности и близостью реки.
Специалисты компании пред-
почитают использовать пере-
довые технологии при реше-
нии нетривиальных задач. 

Накануне Дня строителя 
ООО «Барс» поздравляет с профес-
сиональным праздником департа-
мент координации и перспектив-
ного разития г. Ростова-на-Дону 
под руководством Владимира 
Иванова, директора МКП «Объеди-
ненная дирекция строящихся 
объектов» Андрея Олейникова, 
директора МУ «Управление 
водопроводно-канализационное 
хозяйство г. Ростова-на-Дону» 
Вячеслава Силютина, директора 
ОАО «ПО Водоканал» Александра 
Скярбина, всех сотрудников и кол-
лег. Желает успешной реализации 
перспективных проектов.

344082 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Станиславского, 8 а, оф. 503, 

тел.: (863) 227-07-26 

Александр 
Кудрявцев

Объекты, введенные в эксплуатацию в 2010 году:

Канализование пос. Совхозный, строительство водопровода диаметром 800 мм по 

пр. 40 лет Победы и ул. Вологодской в Ростове-на-Дону, системы орошения с насосными 

станциями 1-го и 2-го подъема в Краснодарском крае на берегу реки Кубань. Кроме того, 

сотрудники «Барса» участвовали в устранении аварийной ситуации на 68-м коллекторе 

в Ростове-на-Дону, вели работы по переоборудованию шахтного ствола ШС-3.
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Елена Корсунская,  
директор проектно-
изыскательской и производ-
ственной фирмы  
ООО «ГеоИндустрия»: 
— Метод цементации суще-
ствовал достаточно давно, 
но применялся в основном 
для скальных и полускальных 
грунтов. А вот разработчи-
ком технологии цементации 
глинистых грунтов стал мой 
отец — Александр Голованов, 
заведующий отделом основа-
ний и фундаментов «Ростов-
ский Промстройниипроект», 
кандидат технических наук и 
заслуженный изобретатель РФ. 
Уникальность этого метода в 
том, что зачастую он является 
единственным способом, позво-
ляющим без выселения жильцов 
или остановок технологическо-
го процесса выполнить ремонт 
аварийного здания и получить 
более прочный грунт основа-
ния. Этот метод эффективен как 
для существующих зданий, так 
и при строительстве новых. Для 
домов свыше 9 этажей требу-
ются другие технологии, другое 
конструктивное решение. 
ООО «ГеоИндустрия» ведет свою 
деятельность по трем направле-
ниям: инженерно-геологические 
изыскания, проектирование 
фундаментов и закрепление грун-

Надежный фундамент «ГеоИндустрии»
 Jet-grouting спасает «наследие советских времен» от развала 

Практически все районы Ростова-на-Дону имеют физически изношенный жилой фонд, не соответствующий 
современным нормативным требованиям. Большинство аварийных зданий, возведенных на характерных для 

нашей местности слабых просадочных грунтах, нуждаются в укреплении фундамента. Сегодня  
такая задача может быть решена с помощью метода цементации грунтов (jet-grouting), способствующего 

укреплению фундаментов существующих сооружений, который давно и успешно применяет на практике 
ООО «ГеоИндустрия». 

тов под существующими или новыми 
фундаментами. В списке объектов по 
первым двум направлениям — жилые и 
общественные здания города и области, 
такие как кондитерская фабрика в 
г. Азове, Автотехцентр в г. Ростове-на-
Дону, цементный завод, Таганрогский 
автомобильный завод, жилые дома по 
пер. Газетному, ул. Лермонтовской, 
Смычки, Текучева, многочисленные 
учреждения образования и здраво-
охранения, торгово-выставочные 
комплексы. В Краснодарском крае — 
здания рыбного завода в г. Приморско-
Ахтарске, станции технического 
обслуживания для большегрузных 

автомобилей, здания школ и детских 
садов, автозаправочные станции. 
На все проекты и заключения по 
результатам инженерно-геологических 
изысканий имеются положительные 
заключения Главгосэкспертизы по Ро-
стовской области. По третьему направ-
лению произведено усиление грунтов 
оснований фундаментов при капиталь-
ном ремонте аварийных и строитель-
стве новых жилых и общественных 
зданий в Октябрьском, Ленинском и 
других административных районах 
города, здания нового слоновника в 
Ростовском зоопарке, зданий цехов 
завода  по производству турникетов, 

многочисленных зданий и 
сооружений в Таганроге, 
административного здания 
Нижне-Донского управления 
Ростехнадзора, жилых домов 
и здания больницы в г. Шахты. 
Техническая база «ГеоИнду-
стрии» позволяет работать 
с объектами любой слож-
ности на различных этапах 
строительства и эксплуатации. 
Специалисты компании (гео-
дезисты, геологи, проектиров-
щики, строители, механики) 
имеют богатый опыт в своей 
сфере, закрепленный много-
летним стажем. В перспективе 
— развитие общестроитель-
ного направления, которое не 
будет зависеть от сезонных 
факторов. 

344006 г. Ростов-на- Дону, 

пр. Кировский, 51, Б-1, оф. 37,

моб.: 8-918-536-08-04,

тел./факс: (863)-250-64-37, 

е-mail: geoindustriya@yandex.ru

Партнеры ООО «ГеоИндустрия»: ПНИИС, ОАО Институт «Ростовский Ростовгражданпроект», 

РГСУ, ОАО Институт «Ростовский Промстройниипроект», Ростовский государственный университет.

Текст: Оксана Нижник
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Галина Шувалова

«Я считаю, что эксплуатацию нельзя 
отдавать на откуп аукционам, — 
уверен руководитель предприятия 
Юрий Криволапов. — В торгах 
иногда принимают участие и те, кто 
не занимался вопросами эксплуа-
тации. Кроме того, если конкурс 
проводится сроком, например, на 
год, то, выиграв его случайно, недо-
бросовестная организация не будет 
заинтересована в том, чтобы объект 
качественно функционировал и 
после срока окончания контракта». 
Объекты в ведении МСУП по РС и 
ЭИС можно назвать стратегически-
ми, от них напрямую зависит работа 
городских коммуникаций. Напри-
мер, подземные переходы. В 2008 
году организация приняла в ведение 
все подземные переходы Ростова. В 
бюджете города заложены средства 
на финансирование этих объектов, 
и предприятие может планировать 
их использование, устанавливать 
сроки текущих ремонтов на год 
вперед. «Мы относимся к этим пере-
ходам внимательнее, чем отнеслась 
бы организация, получившая их на 
время, — подчеркивает директор, — 
ведь нам работать с ними долго, и с 
нас будут спрашивать». 
Сегодня предприятие вместе с Де-
партаментом автомобильных дорог 
и организации дорожного движения 
г. Ростова-на-Дону намечает план 

Хозяйский подход
 Эксплуатирующая организация должна отвечать и за будущее объекта 

Муниципальное специализированное унитарное предприятие по 
ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений 
(МСУП по РС и ЭИС) активно развивается в Ростовской области и 
за ее пределами, осваивая новые виды деятельности. В этом году 
ему исполнится 15 лет. Главными отличительными качествами 
работы предприятия его руководитель Юрий Криволапов считает 
профессионализм и ответственность.

глубокого обследования всех под-
земных переходов, построенных 
еще в 70-е годы прошлого века. 
Важно в подробностях выяснить 
их состояние, проблемы. Ведет-
ся процесс передачи в ведение 
предприятия и объектов ливневой 
канализации, от функционирования 
которых зависит состояние дорог и 
тротуаров, нормальное движение 
городского транспорта. «В 90-е 
годы эти объекты потеряли своих 
хозяев. Вместе с районами работа-
ем по выявлению всех ливневых, 
дренажных канализаций. После 
инвентаризации — паспортизация, 
дефектация. Будем знать, в каком 
состоянии они находятся, сколько 
средств нужно выделить, чтобы их 
привести в нормальное работающее 
состояние и потом эксплуатиро-
вать», — рассказывает руководитель 
МСУП. Кроме того, в эксплуатации 
у предприятия находится 32 моста в 
Ростове-на-Дону. 

Одно из новых направлений дея-
тельности — установка барьерно-
го дорожного ограждения. «Мы 
начали в Ростовской области, а 
сегодня расширяем географию 
деятельности. В этом году работа-
ем на дороге Москва — Харьков 
(Орловская, Тульская, Курская 
области). Заказчики очень 
довольны», — говорит Юрий 
Криволапов. 
Коллектив на предприятии моло-
дой. Однако руководитель подчер-
кивает, что в молодых специали-
стах чувствуется основательность. 
Они интересуются всем новым, 
постоянно ищут какие-то новые 
формы работы. Во многом благо-
даря их напористости, энтузиазму 
МСУП развивается, строит новые 
планы, обновляет техпарк. «В 
будущем собираемся выиграть 
подряд на строительство надзем-
ного перехода через магистраль, 
на монтаж опор освещения на ма-
гистралях, а база, как говорится, 
для этого есть. С нашей командой 
справимся с любой задачей», — 
резюмирует глава предприятия. 

344010 г. Ростов-на-Дону,

ул. Красноармейская, 29,

тел./факс: (863) 232-52-46

Юрий 
Криволапов
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— Наша компания была создана в 
2008 году, с самого начала существо-
вания мы предоставляем полный 
спектр услуг по проведению электро-
монтажных и строительных работ. 
К преимуществам нашей компании 
можно отнести наличие собственно-
го парка техники, который включает 
в себя экскаваторы ТЕРЕХ-860, ЕК-14, 
дизельные компрессоры ПКС-5.25, 
автосамосвалы КАМАЗ 5511, по-
грузчики «Мустанг», автокраны, 
насадку гидромолота и т.д. Также мы 
имеем оборудование для самостоя-
тельного производства бетонных и 
электромонтажных работ, сварочное 
оборудование для ПВХ-мембран и 
пескоструйное оборудование. Такая 
самодостаточность дает нам явное 
преимущество перед другими строи-
тельными компаниями. 
Но нельзя не упомянуть и о высоко-
профессиональных специалистах по 
строительно-монтажным работам 
нашей компании. В настоящее время 
у нас работают 95 сотрудников, из 
них 12 — инженерно-технические 
работники. 
Также наша компания является под-
рядной организацией авторизован-
ной компании ООО «ПЕНОПЛЭКС 
Спб» для проведения кровельных 
работ с использованием полимер-
ной гидроизоляции ПЛАСТОФИЛ 
и кровельной системы PROOF на 
территории ЮФО. Специалисты-
кровельщики нашей компании при-
выкли работать профессионально, ка-
чественно и по возможности быстро. 
Поэтому неслучайно их выбор пал 
именно на этот кровельный мате-
риал. В основе мембранной кровли 
находится мягкий поливинилхлорид 
на полиэфирной армирующей сетке, 
защищающей покрытие от механи-
ческих повреждений. Эту техноло-
гию мы используем  практически с 
самого начала работы «Легиона». 

Профессионально, качественно, быстро
 ООО «Легион» стремится к самодостаточному производству 

О преимуществах своей фирмы и сотрудников рассказывает 
генеральный директор строительной компании «Легион» Андрей 
Смирнов.

Благодаря эластичности материала 
можно ремонтировать  крыши даже 
купольной формы, а устойчивость к 
проникновению корней позволяет 
в дальнейшем использовать мем-
бранные покрытия для устройства на 
них зеленых кровель. По сравнению 
с традиционными кровельными 
материалами мембраны из ПВХ об-
ладают целым рядом неоспоримых 
преимуществ. Такие кровельные по-
крытия эксплуатируются минимум 50 
лет и не требуют при этом ремонта, 
демонстрируют превосходную атмос-
феростойкость и высокую степень 
устойчивости к воздействию ультра-
фиолетового излучения и озона, они 
пожаробезопасны и имеют группу 
горючести Г1. Кроме того, коэффици-
ент линейного растяжения 300%. Это 
значит, что мембранное покрытие не 
нагружает кровлю, как стандартные 
материалы, которые весят 4,5-5,5 кг/
кв. м (вес ПВХ-мембраны — 1,2 кг/
кв. м). Технология монтажа мембран-

ной кровли позволяет производить 
работы в короткие сроки и при любых 
погодных условиях. Данную техноло-
гию мы использовали при ремонтно-
строительных работах белореченско-
го торгово-досугового центра, домов 
в Октябрьском сельском районе, 
домов в Новочеркасске, находящихся 
под управлением ТСЖ «Богатырь». 
Также при строительстве домов спе-
циалисты компании устанавливают 
систему АСКУЭ (автоматизированная 
система контроля и учета энергоре-
сурсов), которая позволяет  контро-
лировать и значительно уменьшать 
затраты на электроэнергию. 
Если говорить о перспективах, то 
мы собираемся организовать соб-
ственное производство по выпуску 
строительных материалов, развивать 
новые технологии строительства, ну 
и, естественно, увеличить портфель 
заказов на строительство.

346400 Ростовская область, 

г. Новочеркасск,

ул. Московская, 47 б, оф. 2,

тел.: (8635) 22-44-04,  

e-mail: legion@legion61.ru 

Справка: фирма «Легион» принимала участие в строительстве Новошахтинского НПЗ, 

ТПП (Красная Поляна), «Кубань трансгаз ЛПУМГ «Береговая», ОГК-6 «Новочеркасская 

ГРЭС», сейчас принимает  участие в реконструкции «РН-Туапсинский НПЗ». Ведется 

строительство 8-этажного жилого дома в пос. Орловском Ростовской области. Компания  

принимает участие в программе капремонта Фонда содействия реформированию ЖКХ. 
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В 2010 году в Таганроге на 100% 
выполнен план строительства и 
ввода жилья в объеме 88 105 кв. м. 
Было построено 365 объектов 
индивидуального домостроения 
общей площадью 56,5 тыс. кв. м и 
13 высотных домов общей площа-
дью 31,5 тыс. кв. м. 
Планом строительства и ввода 
жилья в г. Таганроге в 1-м полуго-
дии 2011 года предусматривался 
ввод жилья в объеме 28,6 тыс. 
кв. м. При этом фактический ввод 
на 7,8 тыс. кв. м больше запла-
нированного. В этом году уже 
построено 154 индивидуальных 
дома общей площадью 16,2 тыс. 
кв. м и 5 высоток общей площа-
дью 20,1 тыс. кв. м.
— В малоэтажном строительстве 
в последние годы лидирует за-
стройщик ООО «Югстройсервис», 
ежегодно вводя в эксплуатацию 
красивые объекты жилищного 
строительства высокого качества, 
— отметил заместитель мэра 
Таганрога Юрий Лакаев. — А 
бессменным лидером в высотном 
домостроении на протяжении по-
следних лет является ООО «КПД», 
обеспечивая ежегодный ввод в 
эксплуатацию на территории го-
рода до 15 тыс. кв. метров жилья.
Недавно на строительный рынок 
малоэтажного жилья Таганрога 
вышел новый застройщик — ООО 
«ТД «ЗВЕЗДА-СТРЕЛА». В текущем 
году компания планирует ввод в 
эксплуатацию трех жилых домов. 
Уже начато строительство жи-
лищных объектов на территории 
перспективного района города — 
Северного жилого массива.
Показательными объектами вы-
сотного домостроения в этом году 

Выполнить и перевыполнить
 В первом полугодии в Таганроге введено  
 36,4 тыс. кв. метров жилья 

В крупнейшем из городов Ростовской области быстрыми темпами 
развивается жилищное строительство — как индивидуальное, так и 
высотное. В строительной отрасли Таганрога используются новые 
технологии, попутно развивается социальная и коммунальная 
инфраструктура. 

стали жилые дома, построенные 
застройщиками ООО «Стройде-
таль» и ЗАО «Донстрой». Идя в 
ногу со временем, «Стройдеталь» 
осуществляет строительство 
по новой технологии «КУБ-2,5» 
с применением современных 
энергосберегающих материалов, 
что обеспечивает требования 
действующего законодательства в 
области энергоэффективности. А 
«Донстрой» стабильно обеспечи-
вает Таганрог более 12 тыс. кв. м 
жилья в год.
Кроме строительства нового жи-
лья, большое внимание админи-
страция города уделяет ремонту 
и содержанию имеющегося 
жилого фонда. В настоящее время 

полным ходом идет подготовка 
инженерных сетей к эксплуата-
ции в осенне-зимний период. 
Работы ведутся без отклонения в 
графиках, и к 1 сентября планиру-
ется полное их завершение. 
Муниципальные власти стремят-
ся согласовывать свои ини-
циативы по развитию городской 
инфраструктуры с жителями Та-
ганрога. Так, в первом полугодии 
2011 года проведены обществен-
ные слушания по вопросам раз-
мещения на территории города 
станции перегрузки и сортиров-
ки твердых бытовых отходов, а 
также причального сооружения с 
технологическим перегрузочным 
комплексом в морском порту 
Таганрог в районе Северного 
мола. Подобная практика уже 
доказала свою эффективность, и 
общественные слушания по важ-
ным для города вопросам станут 
регулярными. 
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ООО «КПД» было создано в Таганроге в 
2005 году и начало свою деятельность 
со строительства жилого микрорайона 
на Мариупольском шоссе. На площади 
3 га планировалось в четыре очереди 
возвести шесть десятиэтажных круп-
нопанельных домов на тысячу квартир 
— 53 тыс. кв. метров жилья. Первый дом 
был сдан в эксплуатацию в 2007 году, 
и с тех пор ООО «КПД» каждый год 
вводило в строй по 10 тыс. кв. м жилья. 
В декабре этого года новоселы въедут в 
последний дом.
Директор предприятия Виктор Про-
скурня — ростовчанин, но Таганрог 
полюбил, когда двенадцать лет назад 
участвовал в строительстве микрорайо-
на на ул. Чехова, 36. На него произвели 
впечатление уютные улочки, нала-
дилось взаимопонимание с админи-
страцией города, которая во многих 
вопросах шла навстречу строителям, 
понимая, что решение жилищной 
проблемы остается одной из самых 
актуальных задач. 
Уже сегодня в новом микрорайоне 
кипит жизнь. На первых этажах зданий 
жизнерадостного персикового цвета ра-
ботают офисы, аптека, парикмахерская, 
магазины. На детских площадках игра-
ют дети, цветут клумбы, на стоянках 
припаркованы автомобили. Квартиры 
раскупаются быстро. Например, дом, 
сданный в эксплуатацию в 2010 году, 
по словам директора ООО «КПД», уже 
заселен на 70%. Спрос на относительно 
дешевое крупнопанельное жилье всегда 
есть. 

Объект первоочередной важности
 В Таганроге заканчивается возведение жилого микрорайона  
 на тысячу социальных квартир 

Директор ООО «Крупнопанельное домостроение» Виктор Проскурня: 
«Держать высокие темпы строительства нам помогает участие в 
реализации приоритетного национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье — гражданам России». 

Стоимость 1 кв. м жилья в новых домах 
— порядка 24-25 тыс. рублей. Комму-
нальные платежи здесь невысокие за 
счет экономного расхода тепловой энер-
гии: на каждом доме — своя автоном-
ная крышная котельная. ООО «КПД» ре-
конструировало существующие в этом 
районе инженерные коммуникации. 
Сдавая дом в эксплуатацию, строители 
на три месяца заключают договор с 
управляющей компанией, которая бе-
рет дом на баланс, запускает котельные, 
заключает договоры с энергоснабжаю-
щими организациями. Поэтому жильцы 
заселяются в новые квартиры, в кото-
рых уже есть освещение, вода, тепло. 
Потом они определяются со способом 
управления домом. 

— Виктор Алексеевич, что позволило 
предприятию не снижать темпы 
строительства в кризисные годы? 
— В 2009 году мы приняли участие в 
президентской программе, направ-
ленной на оживление жилищного 
строительства. Город у нас выкупил 
73 квартиры для ветеранов Великой 

Отечественной войны, детей-сирот, 
людей, расселяемых из аварийных 
домов. Таким образом, мы получили 
56 миллионов рублей, позволивших 
окупить сразу 30% стоимости дома. Со-
блюдение сроков создает хорошую ре-
путацию. Когда выведена коробка, три 
этажа смонтировано, легче привлечь 
дольщиков и достроить дом. В каждом 
доме у нас примерно по 20 квартир для 
муниципалитета. В 2011 году в нашем 
микрорайоне получат жилье 14 вете-
ранов, 22 переселенца из аварийных 
домов, двое детей-сирот. Они въедут в 
квартиры со стопроцентной отделкой, 
сданные под ключ. Теперь в планах 
застройка земельного участка в 1,5 га 
на ул. Пархоменко, 58-2. Планируем воз-
вести 30 тыс. кв. метров жилья. 

Накануне профессионального 
праздника мне бы хотелось выра-
зить благодарность администра-
ции области, города за действен-
ную поддержку нашей отрасли, 
а также своему коллективу и 
партнерам. Сегодня наша работа 
позволяет тысячам людей об-
рести новые квартиры, помогает 
снять социальную напряженность 
и способствует успешной реализа-
ции жилищных программ. 

Виктор 
Проскурня
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Современные жилые комплексы ЗАО 
«Донстрой» отличаются нестандартной 
архитектурой, создающей ощущение 
камерности, европейской комфортно-
сти. Благодаря необычной планировке 
многоэтажные дома, отделанные жел-
тым кирпичом, кажутся небольшими и 
легкими, напоминают уютные частные 
апартаменты.
— Мы стараемся уйти от типовых проек-
тов, — объясняет Бинямин Талхумович. 
— Работаем с архитекторами, пред-
лагающими оригинальные решения, 
творчески подходящими к своей работе. 
С 2003 года ЗАО «Донстрой» построено 
семь домов. И все они, начиная с перво-
го трехэтажного дома на улице Яблоч-
кина и заканчивая большим жилым 
комплексом по улице Чехова, имеют 
свою изюминку. 
Например, комплекс шестиэтажных 
домов на берегу Азовского моря по 
улице Индустриальной, 43, а похож на 
курортный городок с полной инфра-

Строительство, в котором есть стиль
 Лидер жилищного строительства Таганрога делится  
 с коллегами секретами профессионального успеха 

ЗАО «Донстрой» оснащено современной строительной техникой 
и автотранспортом, в нем работают высококвалифицированные 
кадры. Руководитель компании Бинямин Мардахаев 
неоднократно отмечался грамотами, медалями, знаками почета 
муниципального, областного и федерального уровней. За 
восемь лет выработался узнаваемый стиль жилья, возводимого 
этой строительной организацией. 

структурой — магазином, ателье, 
парикмахерской, тренажерным залом 
на первых этажах зданий, детскими 
площадками, беседками, клумбами, 
стоянками для автомобилей и капиталь-
ными гаражами. Родители спокойны за 
детей: территория закрыта и охраняе-
ма. От вымощенной плиткой смотровой 
площадки можно спуститься к морю 
или любоваться плывущими яхтами 
прямо отсюда, сидя на изящной скамье, 
стилизованной под старину.
В этом году предприятие заканчивает 
возведение 9-этажного 9-секционного 
дома на ул. Инициативной. Первая оче-
редь уже введена в эксплуатацию, в сен-
тябре планируется сдача второй очере-
ди, в декабре — третьей. Выбор квартир 
в доме широк: от однокомнатных для 
молодых семей до крупногабаритных с 
улучшенной планировкой. На первых 
этажах здания планируется разместить 
офисные помещения, салоны красоты, 
магазины, аптеки. Есть стоянки для 
автомобилей. Дом оснащен пандусами с 
поручнями для инвалидов, лестничным 
гусенично-подъемным устройством 
для перемещения в креслах-колясках, 
пассажирскими лифтами. 
В планах ЗАО «Донстрой» — строитель-
ство жилого комплекса из 16-этажных 
домов на берегу моря. Сейчас идет 
подготовка проектной документации, 
архитектурное решение обещает быть 
интересным и необычным.

Компания ведет строительство 
в основном за счет собственных 
средств с частичным привлечени-
ем средств инвесторов. Основной 
принцип работы предприятия — от-
крытость, гибкость ценовой полити-
ки, высокое качество выполненных 
работ, что и привлекает клиентов.
Бинямин Мардахаев дорожит своей 
репутацией. Сотрудники отзываются 
о своем директоре как о человеке 
требовательном и надежном. Выпол-
нение обязательств, уважительное 
отношение к людям, порядочность 
дорогого стоят в любой профессии. А 
в строительстве — особенно.
— Я всегда считал профессию строи-
теля красивой, жизнеутверждающей 
и несущей людям радость, — под-
черкивает Бинямин Мардахаев. — 
Поэтому для меня важно было соз-
дать коллектив единомышленников. 
Вначале он состоял из пяти человек, 
сейчас вырос до 70. Это опытные спе-
циалисты с большим стажем работы, 
и я дорожу каждым из них. 

Хотел бы поздравить своих со-
трудников, коллег и партнеров 
— ООО «Элитспецстрой», ОАО 
«Кирпичный завод», ОАО «Строй-
деталь», ООО «НП «Эксперт-
газ», ООО «Стройцентр», ООО 
«Колизей», ООО «Тагремонт» — с 
профессиональным праздником и 
пожелать больше новых и инте-
ресных проектов, а также мира и 
благополучия каждому дому.

347935 Ростовская область, 

г. Таганрог, ул. Чехова, 43, 

тел./факс: (8634) 68-30-37, 

е-mail: donstroi@mail.ru 

Бинямин 
Мардахаев
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Образованная в 2003 году, строительная 
компания «Элитспецстрой» заслужила 
репутацию надежного подрядчика. Сле-
дя за новинками строительного рынка, 
предприятие использует современные 
материалы, что позволяет оптимизиро-
вать работы. 
Капремонт четырехэтажного онколо-
гического диспансера ООО «Элитспец-
строй» ведет с прошлого года. Министер-
ство здравоохранения на весь комплекс 
работ выделило 52 млн рублей. На се-
годняшний день освоено 18 млн рублей. 
Произведена замена систем отопления, 
канализации, водопровода. Выполнен 
капремонт крыши. Будут утеплены 
фасады здания, произведена внутренняя 
отделка, благоустройство. 
— При замене системы отопления 
использовались металлопластиковые 
трубы Rehau, а при укладке кровли 
мы впервые применили мембранные 

Мембранная кровля 
оправдала ожидания
 Применение новых строительных технологий помогает  
 снизить расходы и повысить качество работ 

Во время капитального ремонта здания городского онкологического 
диспансера ООО «Элитспецстрой» впервые применило ПВХ-
мембраны, отличающиеся легкостью монтажа, долговечностью и 
хорошими эксплуатационными качествами. 

материалы, — говорит директор ООО 
«Элитспецстрой» Владимир Кондра-
тенко. — Наши специалисты ездили 
в Рязань осваивать технологию 
монтажа. Основные плюсы покрытия 
— высокая прочность, эластичность, 
исключительная химическая устойчи-
вость. Рассчитана кровля на 50 лет. 
Небольшой вес позволяет значитель-
но уменьшить нагрузку на основное 
строение. Применение автомати-
ческого сварочного оборудования 
существенно сократило затраты труда 
при укладке кровли. 
Этой зимой можно было убедиться в 
хороших эксплуатационных показате-
лях новой крыши, хорошая паропро-
ницаемость исключала возможность 
застоя конденсатной влаги. Полно-
стью сдача объекта планируется во 
втором квартале 2012 года. 
Имея репутацию добросовестного 
подрядчика, ООО «Элитспецстрой» 
пятый год подряд участвует в про-
ведении строительных работ на ОАО 
ТКЗ «Красный котельщик». Второй 
год фирма выполняет подрядные 
работы для ЗАО «Донстрой», проводя 
внутренние и наружные инженерные 
сети для многоэтажного дома, строя-

щегося на ул. Инициативной. 
Также в этом году предприятие ввело 
в строй производственный цех с 
мостовым краном грузоподъемно-
стью 20 тонн. В перспективе — строи-
тельство складских помещений на 
Поляковском шоссе.
ООО «Элитспецстрой» входит в Ассо-
циацию строителей города Таганрога 
и получило допуск в системе само-
регулирования некоммерческого 
партнерства «Строители Ростовской 
области». В планах — расширение 
предприятия, приобретение соб-
ственных складских и производствен-
ных помещений. 
— Качество работ и материалов, 
привлечение квалифицированных 
специалистов, соблюдение сроков, 
сотрудничество с надежными партне-
рами — главные принципы нашей 
работы, — подчеркивает Владимир 
Кондратенко. — В канун профессио-
нального праздника хочу поздравить 
всех коллег и сотрудников с Днем 
строителя. Пожелать энергии, про-
цветания и реализации намеченных 
планов.

347910 Ростовская область, 

г. Таганрог, ул. Ремесленная, 15/3, 

тел.: (8634) 32-74-85, 

тел./факс: (8634) 314-819, 

е-mail: silent12-12@mail.ru

Владимир 
Кондратенко

Справка: 

Основные направления строительной  

деятельности ООО «Элитспецстрой»:

—  весь комплекс общестроительных работ: 

железобетонные конструкции, кирпичная 

кладка, наружная и внутренняя отделка, 

устройство мягких и жестких кровель;

—  монтаж металлоконструкций;

—  сантехнические работы, внутренние и на-

ружные инженерные сети;

—  электромонтажные работы;

—  благоустройство территорий.
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Текст: Людмила Браиловская

В прошлом году предприятие 
сдало в эксплуатацию свой самый 
крупный объект — Донской водо-
вод диаметром 1420 мм и общей 
протяженностью 42,5 км, который 
строился 17 лет. Это позволило зна-
чительно улучшить водоснабжение 
Таганрога и вывести из эксплуата-
ции изношенный водовод. Теперь 
в Таганроге не будет перебоев с 
подачей воды. 
При этом работы, на которые в 
последние три года было выделено 
700 млн рублей из областного и 
местного бюджетов, выполнены 
всего лишь на 30% от намеченной 
реконструкции системы водоснаб-
жения, в которую входит 80 объ-
ектов. Среди первоочередных задач 
— строительство новых блоков 
городских очистных сооружений, 
так как существующие свой ресурс 
выработали. МУ «Объединенная 
дирекция строящихся объектов 
ЖКХ г. Таганрога» подготовило 
проект нового комплекса произво-
дительностью 97 тыс. кубометров 
чистой воды в сутки. Компания 
ищет инвесторов проекта, рассчи-
тывая на участие в федеральной 
программе «Чистая вода России». 
Однако сфера деятельности пред-
приятия охватывает не только 
проблемы водоснабжения, но и 
целый комплекс задач по созда-
нию инженерной инфраструктуры 
города. Кроме того, третий год осу-
ществляет строительный контроль 

И новый водовод, и старые дома
 Модернизация системы ЖКХ в Таганроге вышла  
 на принципиально новый уровень 

МУ «Объединенная дирекция строящихся объектов ЖКХ г. Таганрога» 
занимается реконструкцией городской системы водоснабжения, 
контролирует реализацию программы капремонта многоквартирных 
домов и решает комплексные проблемы благоустройства.

над капитальным ремонтом жилья 
по программе Фонда содействия 
реформированию ЖКХ.
— По договору с управляющими 
компаниями мы выполняем работы 
по строительному контролю, сле-
дим за правильностью применения 
технологий, сроками и качеством 
выполняемых работ, — поясняет 
директор МУ «Объединенная ди-
рекция строящихся объектов ЖКХ 
г. Таганрога» Сергей Чапля. — В 
этом году в государственной про-
грамме участвует 90 многоквар-

нестандартным решениям.
Сергей Чапля считает, что в неко-
торых случаях перевод многоквар-
тирного дома на автономное тепло-
снабжение намного экономичнее, 
чем колоссальные финансовые 
вливания в капремонт теплотрасс и 
котельного оборудования. Подсчи-
тано, что жильцы МКД, оборудо-
ванных собственными котлами, 
тратят в 5-10 раз меньше средств 
на отопление. А это, как известно, 
самая ощутимая статья в структуре 
коммунальных платежей. Эко-
номический эффект достигается 
и в промышленных масштабах: 
при автономном теплоснабжении 
экономится газ, не надо впустую 
обогревать километры земли. 

Сергей  
Чапля

тирных домов Таганрога, с нами 
договор заключили 62. Своевре-
менное исправление ошибок дает 
возможность провести полноцен-
ный капремонт.
Директор компании убежден, что 
модернизация системы ЖКХ на-
чинается с изменения мышления. 
Наилучшие результаты зафикси-
рованы в домах, где собственники 
контролируют процесс ремонта и 
ответственно относятся к эксплуа-
тации своего жилья. Не меньшая 
роль в реформировании отрасли 
принадлежит исполнительной вла-
сти и ее открытости новым идеям и 

В преддверии профессионального 
праздника МУ «Объединенная 
дирекция строящихся объектов 
ЖКХ г. Таганрога» поздравляет 
коллег: руководителя и сотрудни-
ков водоканала, фирмы «Виал», 
«Ростовгорстроя», замечательных 
специалистов, с которыми прорабо-
тали в одной команде в течение 
десятка лет и никогда друг друга не 
подводили. 

347935 Ростовская область, 

г. Таганрог, ул. Прохладная, 2, 

тел./факс: (8634) 31-82-58,

е-mail: odso@mail.ru 
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Людмила Вострикова, генераль-
ный директор строительной фир-
мы «СИТС», г. Каменск-Шахтинск:
— Изучив ситуацию на строитель-
ном рынке Каменска-Шахтинского, 
«СИТС» намеренно избрал для себя 
путь наибольшего сопротивления, 
отказавшись от типовых проек-
тов. Мы строим дома, которые по 
всем параметрам соответствуют 
современным представлениям о 
комфортабельном, удобном, кра-
сивом, а главное, функциональном 
жилье. Уникальность нашего пред-
ложения заключается в том, что мы 
возводим дома, не отличающиеся 
от домов крупных городов, но мак-
симально приближенные по стои-
мости квартир к провинциальным 
ценам. Один из таких проектов, 
полностью отвечающих избранной 
нами концепции, — введенный в 
эксплуатацию в 2009 году жилой 
комплекс «Надежда», который стал 
победителем южно-федерального 
конкурса на лучшее архитектурно-
планировочное решение, и награж-
ден дипломом первой степени. Он 
расположен в самом центре города 
и является визитной карточкой 
нашей компании и города. Это де-
сятиэтажный дом с нежилыми по-
мещениями в нижних этажах, где 
уже открылись магазины, офисы, 
будут функционировать стоматоло-
гический кабинет, семейный досу-
говый центр со спортивным и тан-
цевальным залами. Со второго по 

Сфера комфортного проживания
 ООО «СИТС» строит дома, в которых хочется жить 

Число желающих улучшить жилищные условия граждан в Ростове и области с каждым годом растет. Однако 
далеко не каждый покупатель готов к приобретению квартиры в новостройке, опасаясь дополнительных трат 

на ее дальнейшее благоустройство, и предпочитает вкладывать свои сбережения во вторичный рынок. По 
словам руководителя строительной фирмы «СИТС» Людмилы Востриковой, эта тенденция наиболее характерна 

для провинциальных городов, где сформировать лояльность покупателей к новостройкам возможно лишь 
посредством уникального предложения.

восьмой этаж занимают квартиры 
различных планировок — от одной 
до трех комнат. На верхних этажах 
— 9-м и 10-м — располагаются 
крупногабаритные пентхаусы — 
комфортабельные двухуровневые 
квартиры от трех до шести комнат. 
Комплекс оснащен уникальным 
инженерным оборудованием — 
собственной трансформаторной 
подстанцией проходного типа, 
связавшей воедино три городские 
подстанции и обеспечивающей 
бесперебойное электроснабжение. 
Смонтирована своя повысительная 
водоносная станция с системой 
очистки воды. И самое главное — 
это индивидуальное поквартирное 
отопление. К примеру, расход газа 
на отопление в однокомнатной, 
двухкомнатной квартире прошлой 
зимой составил 100-120 куб. м, а это 
250-300 рублей в месяц, и только в 
отопительный сезон! Наши ново-
селы уже смогли оценить и многие 
другие преимущества монолитного 
дома. Например, гладкие потолки, 
ровные стены и хорошую звукоизо-
ляцию квартир. Квадратный метр 
в жилом комплексе «Надежда» 
сегодня стоит 30 тыс. руб. Много 
это или мало — судить покупате-
лям. Однако нужно понимать, что 
затраты на обустройство квартиры 
стройварианта в 1,5-2 раза ниже, 
чем ремонт изношенной «вто-
рички». Мы понимаем, что новое 
жилье сейчас доступно далеко 

не каждому, поэтому предлагаем 
своим клиентам разнообразные 
схемы приобретения квартир. 
Нами достигнуты результаты, ко-
торыми можно гордиться, и, самое 
главное, есть четкая стратегия раз-
вития на будущее. К слову, к перво-
му августа уже возведен первый 
этаж нового жилого комплекса под 
названием «Город-сад». И это не 
последний дом.

347800 Ростовская область, 

г. Каменск-Шахтинский,

пер. Крупской, 45/16, 

тел./факс: (86365) 7-97-10, 7-49-08, 

www.sits-stroy.ru

Справка: строительная фирма «СИТС» 

образована в 2003 году и специализиру-

ется на выполнении функций заказчика-

застройщика.
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 Владимир Мамонов: 

« Приход нового мэра даст стройкомплексу 
Шахт новый импульс»
Активные политические события последних месяцев в Шахтах никак не повлияли на решение 
социально-экономических вопросов развития города. Более того, избрание мэром города Дениса 
Станиславова, чья кандидатура была поддержана губернатором области Василием Голубевым, дало 
новый импульс реализации целого ряда проектов, в том числе и в сфере строительства. В интервью 
«Вестнику» первый заместитель главы администрации Шахт Владимир Мамонов рассказал о работе 
стройкомплекса в городе, а также о реализации крупнейших инвестиционных объектов. 

спечивать газификацию районов 
перспективной жилой застройки 
города, где в настоящий момент 
ведется жилищное строительство.
Завершение капитального ремонта 
родильного дома МУЗ «Городская 
больница скорой медицинской по-
мощи им. В. И. Ленина» (13,6 млн 
руб.). На протяжении пяти лет 
работы на данном объекте велись 
на основе финансовой помощи об-
ласти. В этом году средства были вы-
делены на пусконаладочные работы, 
технологическое присоединение к 
сетям, приобретение оборудования 
и мебели. Первого июня шахтин-
ский роддом был торжественно от-
крыт, а уже 17-го в стенах отремон-
тированного учреждения увидела 
свет первая новорожденная. 
Еще 500 тыс. рублей выделено 
городской больнице на проведение 
капитального ремонта отделения 
ветеранов войн.
В 2010 году нами были начаты два 
масштабных проекта в сфере спорта 
— капитальный ремонт легкоатлети-
ческого манежа и строительство кры-
того катка с искусственным льдом. 
Оба эти проекта получили одобрение 
со стороны областной администра-
ции, и на каждый из них в текущем 
году выделено по 20 млн рублей.
Не осталась без внимания и сфера 
образования. Выделены средства на 
приобретение мебели для обеспе-
чения учебного процесса учащихся 
первых классов (2 млн руб.) и приоб-
ретение игровой площадки для МДОУ 
«Центр развития ребенка — детский 
сад № 69».

— Как выполняется программа 
жилищного строительства в 2011 
году?

— Всего программой жилищного 
строительства на 2011 год предусмо-
трена сдача 68 тыс. кв. метров, в том 
числе в многоквартирных домах 
— 19,5 тыс. кв. метров. За истекший 
период года ситуация складывается 
таким образом, что мы с опреде-
ленной долей уверенности можем 
сказать, что план будет выполнен. 
Уже сейчас индивидуальными 
застройщиками сданы в эксплуата-
цию 302 домовладения площадью 
23,3 тыс. кв. метров. Строительство 
многоквартирных домов осущест-
вляется в рамках реализации про-
грамм ГУРШ и областных целевых 
программ, направленных на обеспе-
чение жильем отдельных катего-
рий граждан. В первом полугодии 
были введены в эксплуатацию: 2-й 
корпус 5-этажного жилого дома, 
два 3-этажных жилых дома (корпус 
1, 2), два 3-этажных жилых дома 
(корпус 3, 4), 3-й корпус 3-этажного 
60-квартирного жилого дома, 4-й 
корпус 3-этажного 30-квартирного 
жилого дома. Всего семь домов 
жилой площадью квартир почти 
10 тыс. кв. метров.

— Важным фактором нормально-
го экономического развития горо-
да является привлечение крупных 
инвесторов. Каковы успехи на 
этом фронте?
— Ни для кого не секрет, что финан-
совый кризис 2008-2009 годов зна-
чительно сократил инвестиционную 
активность. В нашем городе он со-
впал с окончанием реализации про-
екта по строительству Ростовского 
электрометаллургического завода. 
Реализация этого проекта началась 
еще в 2004 году. Первая очередь — 
комплекс по производству мощно-

Владимир 
Мамонов

— После посещения губернатором 
г. Шахты было обещано выде-
лить городу 120,8 млн рублей на 
реализацию объектов социальной 
значимости. На какие объекты 
были направлены эти средства?
— И губернатор, и его заместители 
несколько раз приезжали в город, 
поэтому состояние объектов, ин-
женерной инфраструктуры сумели 
оценить, увидев их собственными 
глазами. Наверное, поэтому вопрос 
выделения значительной суммы 
решался достаточно быстро. Скажу 
более, на сегодняшний день городу 
в связи с его проблемами, обозна-
чаемыми жителями в обращениях к 
власти, выделено не 120,8, а 138,7 млн 
рублей. Они направлены на реализа-
цию следующих проектов.
Строительство газопровода высо-
кого давления х. Костиков — ул. 
Ворошилова (48,3 млн руб.) и 
завершение газификации поселков 
Даниловка, Дуваново, Новогрэс-
совский, Власовка (34 млн руб.). 
Продолжение газификации города 
очень важно, и не только в связи с 
ликвидацией в городе предприятий 
угольной промышленности и 
вызванными этим проблемами обе-
спечения пайковым углем. Но еще 
и потому, что реализация именно 
этих проектов позволяет нам обе-
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стью 730 тыс. тонн литой товарной 
заготовки — потребовала инвести-
ций порядка 6,5 млрд рублей.
Сегодня можно говорить, что 
основные кризисные явления пред-
приятиями города преодолены и 
ООО «РЭМЗ» завершает реализа-
цию нового проекта — 2-я очередь 
«Строительство мелкосортного про-
волочного стана объемом 530 тыс. 
тонн сортового проката в год». 
Стоимость проекта оценивается в 
2,986 млрд рублей. Ввод запланиро-
ван в 2011 году.
В 2010 году, кроме того, на террито-
рии города ООО «Ситилайф Росс» 
начало проект по реконструкции 
и расширению Шахтинской ГТЭС 
(1-й пусковой комплекс стоимостью 
1,5 млрд руб. введен в 4-м квартале 
2010 года, 2-й пусковой комплекс 
стоимостью 1,26 млрд руб., ввод 
запланирован на 4-й квартал 
2011 года). ЗАО «Тандер» построило 
семейный гипермаркет «Магнит». 
Проектная стоимость — 500 млн 
рублей. А в июле текущего года ожи-
дается запуск производства пиццы и 
модернизация линии производства 
сахарных рожков ООО «Талосто-
Шахты». Проектная стоимость этого 
проекта свыше 60 млн рублей.

— Каковы итоги реализации 
программы ГУРШ в 2010 г. и за ис-
текший период 2011 года?
— В 2010 году по программе ГУРШ 
снесено 15 домов. При этом под-
рядные организации были выбраны 
на конкурсной основе, что позво-

лило сэкономить значительные 
бюджетные средства, которые 
будут использованы по данному 
направлению в 2011 году. Высвобож-
даемые земельные участки предо-
ставляются застройщикам. В свою 
очередь, квартиры в новостройках 
предоставляются переселяемым 
гражданам. За 2010 год переселено 
313 семей (831 человек). Из них во 
вновь строящиеся многоэтажные 
дома по договорам долевого участия 
в строительстве — 271 семья (718 че-
ловек). Это позволило инвестиро-
вать в рынок строительства жилья 
392,3 млн рублей.
Работа в данном направлении про-
должается, и за истекший период 
2011 года переселено 30 семей 
(82 человека), из них в соответствии 
с выбором граждан переселено в 
новостройки 29 семей (76 человек)
В рамках реконструкции объектов 
инфраструктуры были выполнены: 
замена водопроводных сетей и 
реконструкция канализационных 
коллекторов в поселке Аютинском, 
потребовавшие финансирования в 
6,8 млн рублей.

— Как выполнена программа 
2010 г. по капитальному ремонту 
жилых домов? Что запланировано 
и делается в этом году?
— В 2010 г. за счет средств Фонда 
реформирования жилищно-
коммунального хозяйства, 
областного бюджета и средств на-
селения в городе отремонтирова-
но 49 многоквартирных домов на 

сумму 219,3 млн рублей. Ремонт-
ными работами были охвачены 
самые разные конструктивные 
элемента: лифты, фасады, внутри-
домовые инженерные системы, 
кровля, подвальные помещения. 
Кроме того, в 68 домах был осу-
ществлен выборочный капиталь-
ный ремонт подъездов. В 2011 году 
управляющими компаниями, 
товариществами собственников 
жилья 23 домов, вошедших в 
программу и расположенных в 
самых разных районах города, 
произведен выбор подрядных ор-
ганизаций. В настоящий момент 
заключаются договоры, и в тече-
ние строительного сезона будут 
выполнены капитальные ремонты 
на сумму 89,5 млн рублей.

— В преддверии праздника — 
Дня строителя — кого вы хоте-
ли бы поздравить?
— Строительная отрасль — очень 
ответственное направление. 
Обычно производитель за свой 
товар отвечает в течение срока 
гарантии. Строитель если не 
юридически, то морально от-
вечает за возведенные здания и 
сооружения, пока они стоят, пока 
ими пользуются люди. Поэтому 
хочется пожелать всем строителям 
крепких фундаментов, гладких 
стен и ровных углов. Чтобы в 
домах сменялись поколение за по-
колением, и каждое из них добрым 
словом вспоминало того, кто этот 
дом построил.
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Свою историю ШЗГШО начал в 
2001 году, когда на базе ремонт-
ного предприятия, основанного 
Ю.И. Партышевым в 1997 году, 
ООО «Шахремкомплект» было ре-
шено начать производство горно-
шахтного оборудования.
Возглавил новый завод Юрий 
Партышев — человек большой 
энергии и воли, 22 года отдавший 
угольной промышленности. «У 
меня был опыт и знание того, что 
требуется угольной отрасли. В 
это время российская экономика 
начала расти, и ей, как мы предпо-
лагали, не могло не понадобиться 

Востребованный эксклюзив
 ЗАО «Шахтинский завод горно-шахтного оборудования» поставляет взрывозащищенную пусковую  

 электроаппаратуру и трансформаторные подстанции по всей России и СНГ 

Вопросы надежного и безопасного электроснабжения остро стоят перед любым предприятием. А в горной 
промышленности зачастую определяют жизнь и здоровье сотрудников. Вот уже более десяти лет на Шахтинском 

заводе горно-шахтного оборудования налажено производство электрических подстанций и включателей, 
отвечающих самым жестким требованиям безопасности, привлекательных по качеству и доступных по цене. 

Покупателями шахтинского оборудования являются десятки предприятий по всей России и СНГ, работа которых 
связана с подземными выработками. 

твердое топливо. При этом заводы, 
которые снабжали оборудованием 
шахты еще в советские времена, 
были либо закрыты, либо про-
изводили устаревший и мало-
конкурентный продукт». На тот 
момент Юрий Партышев уже успел 
хорошо изучить спрос: несколько 
лет он занимался поставками 
горно-шахтного оборудования с 
заводов на Украине, но решил, 
что собственное производство 
перспективнее.
Расчет оказался верен: угольная 
промышленность в стране по-
степенно оживала, а Шахтинский 
завод горно-шахтного оборудо-
вания получал новые заказы и 
постоянных клиентов — были 

заключены контракты с объедине-
ниями и комбинатами Белоруссии, 
Казахстана и Узбекистана. На 
сегодняшний день покупателя-
ми оборудования и запчастей к 
ним являются такие гиганты, как 
ОАО «Уралкалий», ОАО «Сильви-
нит», ОАО «Беларуськалий», ТОО 
«Богатырь Аксес Комир», ОАО 
«Казцинк», ОАО «Русский уголь», 
ОАО «Донуголь», ООО «Ростовская 
угольная компания». А всего — бо-
лее 100 компаний, раскинутых по 
бескрайним просторам бывшего 
СССР.
«Дело в том, что сейчас в России 
и СНГ у нас практически нет 
конкурентов, — объясняет Юрий 
Партышев. — В нашей стране про-
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изводство, аналогичное нашему, 
есть только в Кемерово, но оно не 
справляется даже с потребностями 
Кузбасса, где угледобывающая от-
расль вполне благополучна — мы 
тоже работаем на их территории. 
Очень приятно, что потихоньку 
возрождается горное дело у нас в 
Ростовской области. Сейчас только 
в нашем городе к четырем уже 
существующим угледобывающим 
шахтам собираются добавить еще 
восемь». Что касается импортного 
горно-шахтного оборудования, то 
оно шахтинскому конкуренции 
не составляет. Будучи в разы до-
роже, оно плохо приспособлено 
для работы в агрессивной среде, 
к примеру, калийных рудников, 
разъедающей самый крепкий ме-
талл, да и по надежности оно вовсе 
не превосходит отечественные 
аналоги. Применяется аппаратура 
шахтинского завода при про-
кладке тоннелей в олимпийском 
Сочи, постоянное сотрудничество 
налажено с метрополитенами та-
ких городов, как Казань, Нижний 
Новгород, Москва. 
О спросе на продукцию шахтин-
цев лучше любых слов скажет тот 
факт, что в кризис, когда многие 
сокращали производство и даже 
закрывались, ШЗГШО увеличил 
выпуск продукции более чем в 
два раза, вышел на новые рынки 
сбыта, вложился в модернизацию 
производственных мощностей.
 «Наши ключевые предприятия-
клиенты по выпуску калийных 
удобрений (их всего одиннадцать 
в мире) находятся у нас в России 
(два), одно в Белоруссии и одно в 
Канаде, которые выпускают 70% 
всех мировых запасов. Поэтому у 
их продукции всегда есть спрос, 
землю без удобрений не оставишь. 
Соответственно, они дают работу 
нам», — рассказывает Юрий 
Партышев.
Сейчас у предприятия 33 наи-
менования продукции. Налажено 
производство пусковой электро-
аппаратуры, предназначенной для 
дистанционного управления и за-
щиты электродвигателей для шахт 
и производств, опасных по газу и 
пыли, осуществляется централи-
зованный ремонт горно-шахтного 
электрооборудования. Основными 
изделиями, выпускаемыми ЗАО 
«ШЗГШО», являются подстанции 
типа КТПВШ всех видов, пускате-
ли, предназначенные для дистан-
ционного управления и защиты 

электродвигателей с короткозам-
кнутым ротором для шахт и рудни-
ков, автоматические выключатели 
типа АВШ, предназначенные для 
применения в трехфазных сетях с 
изолированной нейтралью транс-
форматора, агрегаты пусковые 
шахтные (АПШ), взрывобезопас-
ные подстанции. 
На данном этапе коллектив пред-
приятия составляет 186 человек, 
порядка 10% из них являются 
инженерами. По мере роста за-
казов (а на это есть основания 
надеяться уже в ближайшем 
будущем) планируется допол-
нительный набор персонала. 
«Сейчас мы производим порядка 
20 подстанций и 50 пускателей в 
месяц. А можем гораздо больше, 
— рассказывает Юрий Парты-
шев. — На оборудовании завода 
мы можем организовать вторую 
и даже третью смены. Будем на-
деяться, необходимость данного 
шага скоро появится». Проблем 
со специалистами у завода нет: 
из желающих попасть на ШЗГШО 
сейчас выстроилась целая 
очередь. Это и неудивительно 

— зарплата достойная и выпла-
чивается без задержек, хорошая 
работа поощряется премиями и 
нематериальными наградами, 
организуется детский отдых. Что 
касается быта рабочих и безопас-
ности их труда, то здесь все тоже 
на высшем уровне. Мало кто 
знает, что еще одной веской при-
чиной открыть завод для Юрия 
Партышева послужила возмож-
ность предоставить работу более 
100 работникам бывшего ОАО 
«Ростовуголь», когда те оказались 
на улице после закрытия шахт. 
Неудивительно, что отношения в 
коллективе по-настоящему ува-
жительные, теплые и дружеские.
«Я много даю, но много и требую. 
Хорошую работу поощряю, за раз-
гильдяйство выгоняю без разгово-
ров. За минувшие десять лет наш 
коллектив превратился в большую 
семью, где я лично знаю каждого, 
со многими работаю вместе не один 
десяток лет и уверен в них как в 
самом себе. Мне так легче работает-
ся, когда рядом не просто коллеги и 
подчиненные, а соратники, с кото-
рыми мы решаем единую задачу».
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Директор ООО «САМУР» Сергей 
Рябышев отмечает, что позитивные 
сдвиги, наметившиеся в строй-
комплексе в прошлом году, сейчас 
перешли в полноценный рост, 
который дает строителям почву для 
развития и уверенности. «В нашей 
компании мы зафиксировали рост 
объема работ на 40%», — отмеча-
ет Рябышев. За первое полугодие 
шахтинские строители уже успели 
выполнить один довольно крупный 
заказ — реконструкцию здания для 
Краснодарского нефрологического 
центра на 80 мест, сейчас объект 
находится в стадии отделки. Ана-
логичные центры появятся также 
в Армавире, Тихорецке, Ейске, а в 
Новороссийске специалисты ООО 
«САМУР» уже начали земляные 
работы.
Также продолжаются работы по 
модернизации Шахтинской газотур-
бинной электростанции, которая 
принадлежит группе «Мегаполис». 
Первая очередь электростанции уже 
запущена, для строительства второй 
сейчас заложен фундамент. На-
сколько это крупный объект, можно 
судить хотя бы потому, что объем 
внутренней плиты фундамента для 
газотурбинной установки состав-

Главное — есть работа
 ООО «САМУР» занято на промышленных, гражданских  
 и жилых стройках по всему Югу России 

ООО «САМУР» (г. Шахты) хорошо известно качеством и скоростью 
работ далеко за пределами своего города. Сейчас строительная 
компания, активно задействованная в жилых и промышленных 
стройках на территории г. Шахты, одновременно выполняет крупный 
заказ по линии Министерства здравоохранения по созданию 
сети нефрологических центров по всему Югу России. Уже готов к 
открытию один такой центр в Краснодаре, на очереди — центры в 
Армавире, Тихорецке, Ейске и Новороссийске.

ляет 100 кубометров, внешней — 
70 кубометров.
После майских выборов мэра 
продолжилась активная работа по 
капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, в которой по доброй 
традиции активно задействована 
компания «САМУР». В доме по ул. 
Терешковой, 37, работы уже завер-
шены: была полностью заменена 
инженерная инфраструктура — 
теплосети, электрическая провод-
ка. По словам Сергея Рябышева, 
износ сетей достигал кое-где 80%, 
так что данное мероприятие при-
шлось как нельзя кстати. Помимо 
этого, полностью отремонтирован 
фасад, заменены входные двери, 
установлены металлопластиковые 
окна. Дома оборудованы общими 
приборами учета электроэнергии, 
тепла и воды, сейчас заканчиваются 
работы по благоустройству подъ-
ездов и прилегающей территории. 
Заказчики, со своей стороны почти 
всегда аккуратно вносящие платежи 
за выполненные работы, остались 
довольны. 
Сейчас своей очереди на капремонт 
ждут еще четыре дома, ими спе-
циалисты ООО «САМУР» займутся в 
самое ближайшее время, а до конца 
года, как ожидает Сергей Рябышев, 
его компания выиграет еще не-
сколько крупных заказов. Ожидая 
больших объемов работ, ООО «СА-
МУР» уже закупило новую технику: 
два мощных экскаватора, КАМАЗ. 
Активно ведется набор персонала 
— всегда востребованы в компании 
хорошие каменщики, плиточники, 
арматурщики-бетонщики, сварщи-
ки, отделочники. «Главное — у нас 

вновь появился хороший объем за-
казов, а сложной работы мы никог-
да не боялись: делали качественно, 
на совесть и в заранее оговоренные 
сроки», — говорит Сергей Рябышев.

Коллектив ООО «САМУР» от всей 
души поздравляет всех строите-
лей с праздником и желает колле-
гам счастья, добра, процветания 
и успехов в профессиональной 
деятельности!

346500 Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Советская, 121, 

тел./факс: (8636) 22-11-20, 

e-mail: samurmaster@rambler.ru

Сергей 
Рябышев 
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Одна из крупнейших проектных 
организаций Шахт «Ингео-Проект» 
сумела в не самое легкое время 
сохранить объемы заказов, а уже 
в этом году суммарный объем вы-
полненных работ приблизился к 
докризисным объемам.
На данный момент в разработ-
ке «Ингео-Проект» — солидный 
портфель заказов, позволяющих 
компании уверенно стоять на ногах. 
Так, в этом году выполнены проекты 
спортивного комплекса с бассейном 

География работы — вся область
  «Ингео-Проект» расширяет территорию работ и за ее пределы 

в Белой Калитве, завода по про-
изводству газобетонных блоков в 
Новочеркасске, спорткомплексов в 
Новочеркасске и Гуково, мусоропе-
рерабатывающего завода в Таган-
роге. Сейчас «Ингео-Проект» ведет 
переговоры о получении заказа на 
проектирование завода по произ-
водству черной икры на 17 млн тонн 
в Каменоломнях. 
«Приятно отметить, что мы пережили 
кризис и начали расти. В основном 
это произошло благодаря тому, что 
мы были в постоянном поиске новых 
заказов, участвовали почти во всех 
возможных тендерах, а объекты по 
нашим чертежам строятся сегодня по 
всей области», — рассказывает дирек-
тор «Ингео-Проект» Анна Копылова. 
Что касается главного ресурса 
компании — штата высокопро-

фессиональных проектировщиков, 
архитекторов, сметчиков, то его 
удалось полностью сохранить, а бла-
годаря усилиям руководства ведется 
его постоянное профессиональное 
совершенствование, активно при-
влекается в работу молодежь.
Большую помощь в деле обучения, 
передачи необходимого опыта ока-
зывают и ветераны «Ингео-Проект»: 
главный инженер проекта Анна Рудь, 
специалисты Мария Коваль, Галина 
Черных, которые отработали в ком-
пании не один десяток лет. 

346500 Ростовская область, г. Шахты, 

пр. Победы Революции, 85 Б, 

тел.: (8636) 25-45-25, 22-56-40, 

факс: (8636) 25-39-30, 

е-mail: ingeo@shakht.donpac.ru, 

www.ingeo-co.ru

Анна 
Копылова

Созидать на благо людей
 ООО «Гемма» строит доступное и комфортное жилье  
 по госпрограммам 

Объемы работ ООО «Гемма» (г. Шахты) 
в этом году выросли на 30%. По словам 

директора строительной компании Влади-
мира Черноус, на рынке наконец появилась 
определенность, что позволяет с оптимиз-
мом смотреть в будущее. 

В этом году «Геммой» построены и сданы 
в Шахтах две пятиэтажки (по 25 квартир) 
по ул. Текстильной, 31 А, четыре дома на 

27 квартир, один из них — «ветеранский». 
В Новошахтинске уже введен один 72-
квартирный жилой дом и один на 8 квартир 
— для ветеранов ВОВ и членов их семей.
Сейчас в Шахтах начаты работы по воз-

ведению домов на Путиловском, 18 (три 
дома по 27 квартир), Илюшина, 1 Г (42-
квартирный дом), уже есть разрешения на 

строительство жилого комплекса в микро-
районе Евлахова (4 дома), прошел экспер-
тизу 5-этажный дом по ул. Хомякова, 12. 

Дома строятся сразу по нескольким про-
граммам: переселение из ветхого жилья, 
ГУРШ, обеспечение жильем ветеранов 
войны, сирот и т.д.
По словам Владимира Черноус, несмотря 
на то, что при строительстве социального 
жилья подрядчик серьезно ограничен в 
финансах, «Геммой» при строительстве 
применяются самые современные техноло-

гии и материалы, позволяющие обеспе-
чить комфорт и энергоэффективность в 
домах. Так, пятиэтажные дома строятся по 
монолитно-каркасной технологии с приме-

нением пенобетонов, квартиры оборудова-
ны индивидуальным отоплением.

В наш профессиональный праздник 
хочется прежде всего пожелать 
всем строителям крепкого здо-
ровья, энергии, новых идей, ну и, 
конечно, побольше заказов.
С праздником, коллеги!

346500 Ростовская область,  

г. Шахты, пер. Короткий, 50 А, 

тел.: (8636) 25-30-60, 

е-mail: ooo-gemma@yandex.ru
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По словам директора завода Анны 
Саломатиной, при максимальной 
мощности производства 4,8 млн 
штук в месяц в последнее время 
«Комстрой» не продавал менее 
5 млн. 
В феврале «Комстрой» в течение 
месяца останавливал на плановый 
ремонт одну из двух своих производ-
ственных линий, что дало возмож-
ность существенно повысить каче-
ство изготавливаемого кирпича.
«Если раньше наш кирпич исполь-
зовался в основном для внутренних 
работ (под штукатурку), то сейчас 
мы повысили его качество и эстети-
ческий вид, и, несмотря на то, что 
согласно ГОСТу он остается «рядо-
вым», некоторые клиенты считают 
возможным его использование для 
кладки лицевых поверхностей. При 
этом он заметно дешевле гостовско-
го лицевого кирпича, выпускаемого 
на других заводах», — отмечает 
Саломатина.
Растущие объемы строек в Шахтах 
и близлежащих городах и районах, 
по словам Анны Саломатиной, 
заставляют собственников заво-
да задуматься о расширении и 
модернизации производства, тем 
более что сами строители все боль-
ше тяготеют к закупкам местного 
кирпича. «К нам начали обращаться 

Долгожданный рост
 Шахтинский кирпичный завод «Комстрой»  
 нарастил продажи в I полугодии на 30% 

Оживающие после кризиса стройки положительно влияют на 
динамику производства строительных материалов. Продажи одного 
из крупнейших кирпичных заводов области — «Комстрой» г. Шахты 
— все первое полугодие превышали объемы выпуска. Удачная 
конъюнктура рынка позволила руководству завода закупить новую 
технику, а также вплотную подойти к коренной модернизации 
производства.

местные строительные компании, 
специалисты которых с приятным 
удивлением отмечают, что у них 
под боком делают качественный 
и недорогой кирпич. Естественно, 
мы сразу же становимся для них 
приоритетными поставщиками», — 
делится Саломатина. 
Собственник в лице ГК «Коммер-
ция» (в которую также входят кир-
пичные заводы Ростова, Гуково и 
Таганрога) ставит перед директором 
«Комстрой» Анной Саломатиной 
задачу коренной модернизации про-
изводства, повышения его эффек-
тивности. При условии сохранения 
спроса на продукцию завода уже в 
2012 г. запланирована модернизация 
производственного процесса, кото-
рый будет направлен на повышение 
качества продукции, снижение 
энергозатрат и на отказ от ручного 
труда, оставшегося на отдельных 
участках производства как пережи-
ток прошлого. Сделать это поможет 
новое современное оборудование. 
На данный момент начата работа 
по проектированию современной 
технологической линии. Перегово-
ры ведутся с передовыми компания-
ми Франции, Италии и Германии. 
Цель модернизации производства 
— внедрение энергосберегающих 
технологий, повышение качества 
продукции, расширение ассорти-
мента, увеличение выпуска. Также 
данные мероприятия позволят 
существенно снизить себестоимость 
готового изделия, что далеко не 
маловажный факт, в том числе для 
конечного потребителя.
Что касается парка автомашин и 
механизмов, то растущий спрос 
на продукцию позволил начать 
его обновление уже в этом году. 

Так, для добычи сырья на карьер 
был приобретен новый экскаватор 
Dolson Solar, который с успехом за-
менил две работавшие там тросовые 
машины. Приобретены бульдозер и 
скрепер, что позволило отказаться 
от аренды данного вида техники. 
Уже в ближайшее время вместо 
устаревших КАМАЗов и КРАЗов 
займут современные автомашины 
зарубежных производителей. 

Хочу пожелать всем коллегам и 
партнерам удачи и процветания 
в этот юбилейный год. Строи-
тель — это одна из благородней-
ших профессий на земле, она несет 
людям свет, радость, уют родного 
дома.
Очень приятно, что сегодня 
строительная отрасль после 
некоторого застоя возрождает-
ся, а значит, мы встречаем свой 
профессиональный праздник с 
хорошим настроением и верой в 
светлое завтра. 

С уважением, Анна Саломатина

346500 Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Державина, 1, 

тел./факс: (8636) 22-36-54, 22-05-26 

Анна 
Саломатина 
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Текст: Владимир Климов, 
директор ООО «Надежда-2»

ООО «Надежда-2» выступает в 
авангарде строительства жилых 
домов малой этажности г. Шахты с 
2005 г. За это время много шахтин-
ских семей стали обладателями 
современных, крупногабаритных, 
комфортабельных квартир в лучших 
районах города. Большая их часть 
— переселенцы из ветхого жилья, 
признанного непригодным для 
проживания по критериям безопас-
ности в результате ведения горных 
работ на ликвидируемых угольных 
шахтах. В этой связи особое внима-
ние следует обратить на совместную 
работу администрации города и 
ООО «Надежда-2», заключающуюся 
в переселении из аварийного жилья. 
Администрация, осознавая высокую 
ответственность и особую обще-
ственную значимость в реализации 
данного направления, предъявляет 
к застройщику высокие требова-
ния по срокам и качеству согласно 
требованиям всех строительных 
норм. Мы стараемся соответство-
вать предъявляемым требованиям, 
соблюдать качество строительства, 
сроки сдачи объектов в эксплуата-
цию. Руководство ведет постоян-
ный личный контроль качества на 
каждом этапе застройки. В процессе 
проектирования требуем от про-
ектировщиков находить простые, но 
качественные решения планировки 

Строим с «Надеждой»
 Принцип работы ООО «Надежда-2»: «Планируй, делай, проверяй и улучшай» 

Сегодня в рамках реализации федеральной программы «Жилище» необходимо уделять особое внимание 
малоэтажной застройке, так как именно этот сектор жилищного строительства отвечает всем требованиям, 

предъявляемым современностью, как со стороны будущих собственников, так и со стороны контролирующих 
органов: есть возможность улучшить качество строительства, внутренней отделки, сократить сроки 

строительства и увеличить объем вводимого жилья.

домов и квартир. В строительстве 
и отделке стараемся использовать 
новые, привлекательные и высоко-
качественные материалы. Также 
стараемся поддерживать на высо-
ком уровне парк оборудования, а 
используемая технология и способ 
строительства позволяют макси-
мально не зависеть от погодных 
условий, времени года и в срок за-
селять построенные дома.
Сложно наладить межличностное вза-
имодействие со всеми дольщиками, 
учесть все пожелания каждой отдель-
ной семьи, но благодаря индивидуаль-
ному подходу, креативному мышле-
нию и инициативности руководящего 
состава удается соответствовать 
уровню в достижении поставленных 
целей, реализуя тем самым стратегию 
администрации города.
Принцип работы ООО «Надежда-2»: 
«Планируй, делай, проверяй и улуч-
шай». Отвечая этому принципу, за 
2010 год было введено в эксплуата-
цию три жилых дома. На 2011 год по-
ставлена задача построить и сдать в 
эксплуатацию два жилых дома, а в 
перспективе 2012 года — построить 

еще два жилых дома.
В преддверии Дня строителя нельзя 
не отметить тяжелый труд рабочих-
строителей, которые ежедневно 
выполняют свои обязанности на со-
весть. Ведь именно от их нелегкого 
труда зависит качество строитель-
ства каждой отдельной квартиры и 
сроки сдачи объекта в целом.

Уважаемые коллеги! Хочу поздра-
вить с праздником коллективы 
всех структурных подразделений 
администрации города Шах-
ты, занятых в строительстве, 
крепкую и дружную команду 
ООО «Надежда-2», коллег, под-
рядчиков и поставщиков. Желаю 
удачи, успехов в осуществлении 
профессио нальной деятельности, 
счастья, мира и тепла в семьях! 
Только вместе, работая в одной 
команде, мы способны ставить 
высокие цели и достигать их! 

346513 Ростовская область,

г. Шахты, пер. Фрунзе, 1 а, 

тел.: (8636) 25-68-65, 

факс: (8636) 25-89-41

Владимир 
Климов
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В настоящее время город Шахты отлича-
ется высокими, стабильными показате-
лями в реализации жилищной поли-
тики. Это стало возможным благодаря 
бюджетному финансированию в рамках 
государственных целевых программ: 
по линии ГУРШа — по переселению из 
ветхого жилья, ставшего непригодным 
в результате ведения горных работ на 
ликвидированных шахтах, по линии 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ — по переселению из аварийных 
домов и предоставлению жилья ветера-
нам ВОВ, а также областной программы 
по обеспечению жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. В реализации этих программ 
активно задействована «Строительная 
компания Юг», зарекомендовавшая 
себя как ответственный и добросовест-
ный застройщик. Администрация горо-
да Шахты не раз делала ставку именно 
на эту фирму, чтобы быстрее довести 
незавершенные объекты, которые 
оказались не по силам первоначальным 
подрядчикам. «Надо — значит надо», — 
отвечали на этот счет в «СК Юг».
— И все-таки главный наш принцип 
работы: «С нуля — и под ключ», — гово-
рит основатель и бессменный директор 
ООО «Строительная компания Юг» 
Алексей Пруцаков. — Это значит, что 
мы полностью возводим объект, от-
вечаем за него, гарантируем отличное 
качество всех строительных работ. У 
всего нашего коллектива сформирова-
лось однозначное отношение к делу: 
строить — как для самих себя. Поэтому 
получая ключи от новой квартиры, 
жильцы могут въезжать в нее в тот же 
день. И приятные отзывы новоселов — 
это самая высокая оценка нашего труда. 
Высокую оценку возведенных «СК Юг» 

Стратегия ускорения
 «Строительная компания Юг» с каждым годом  
 наращивает темпы строительства жилья 

ООО «Строительная компания Юг» — одно из самых динамично 
развивающихся предприятий стройиндустрии города Шахты. 
За период деятельности им возведены многие важные объекты 
промышленного и гражданского назначения. Сегодня компания 
вышла в число лидеров жилищного строительства в городе. 

объектов непременно дают и 
контролирующие государствен-
ные органы, осуществляющие 
жесткий надзор, и муниципаль-
ные власти.
— Мы ощущаем полную под-
держку нового мэра города 
Шахты Дениса Станиславова и 
его первого заместителя Влади-
мира Мамонова, курирующего 
стройкомплекс. Они не раз по-
сещали наши стройки, и очень 
важно, что сами, являясь про-
фессионалами в строительном 
деле, знают все его проблемы 
и всегда стараются помочь 
найти оптимальные решения 
возникающих вопросов. Такое 
конструктивное взаимодей-
ствие идет на пользу и городу, и 
строительным предприятиям, — отме-
чает Алексей Пруцаков. — Жилищное 
строительство — один из важнейших 
приоритетов и для областных властей. 
Стоит отметить, что «СК Юг» это удает-
ся в полной мере. За 2010 год компания 
построила и сдала в эксплуатацию два 
крупных жилых многоквартирных дома 
(на 160 и 130 квартир), что составило 
пятую часть всего возведенного за год в 
Шахтах жилья. Компанией существенно 
были превышены объемы освоенных 
средств по сравнению с 2009 годом. 
Новые большие рубежи определены 
и на 2011 год. Коллектив «СК Юг», что 
называется, загружен работой «под за-
вязку». К осени должно быть завершено 
строительство четырех 32-квартирных 
домов по ул. Дачной, а до конца года 
сдан 120-квартирный дом по ул. Искра. 
И уже формируется солидный портфель 
заказов на следующий 2012 год. Потому 
что темпы строительства жилья в горо-
де будут только нарастать.
ООО «Строительная компания Юг» 
готово следовать этой стратегии 

ускорения. Потому что коллектив 
предприятия — стабильный, сло-
жившийся. Это крепкая, надежная 
команда профессионалов, которой по 
силам серьезные задачи. Немаловаж-
ное значение имеет сама атмосфера, 
система взаимоотношений: коллектив 
— как одна семья, которую объединя-
ет чувство сопричастности каждого к 
общему делу.

Коллектив ООО «Строительная 
компания Юг» сердечно поздравля-
ет с профессиональным праздни-
ком — Днем строителя — коллег, 
смежников, партнеров, всех пред-
ставителей строительной отрас-
ли Дона и города Шахты. Желаем 
финансового благополучия, энер-
гии, оптимизма, удачи, больших 
перспектив и новых свершений!

346500 Ростовская область, г. Шахты, 

пр. Карла Маркса, 51, 

тел.: (8636) 22-71-92, 23-79-86, 

e-mail:sk_yug@mail.ru
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Компания  «Бетонверк» заняла 
ведущую позицию в г. Шахты, обе-
спечивая бетоном практически все 
строительные организации этого 
города. Как известно, бетон — это 
скоропортящийся товар, и его 
транспортировка на расстояние 
дальше 200 км невозможна. Поэто-
му ООО «Бетонверк» работает со 
строительными организациями 
близлежащих городов — Крас-
ного Сулина, Новошахтинска, 
Новочеркасска, Семикаракорска, 
Усть-Донецка, Каменска, Гуково, 
Зверево. Многие организации в 
этих городах уже стали постоянны-
ми клиентами. Компания ежегодно 
увеличивает объемы производства 
на 20%, что в свою очередь отража-
ет растущий спрос на строительные 
материалы в регионе.
«Название нашей компании — 

Немецкое качество для строителей Дона
 Новейшее оборудование и грамотный менеджмент позволили ООО «Бетонверк»  
 занять лидирующие позиции на рынке производителей строительных материалов 

Взяв на вооружение современные принципы организации 
производственного процесса, компания  «Бетонверк» уже на 
протяжении трех лет успешно производит высококачественные 
бетоны  и строительные смеси, тем самым обеспечивая растущие 
потребности региональных строителей.

«Бетонверк» — с немецкого перево-
дится как «бетонный завод», этим 
мы хотим подчеркнуть те прин-
ципы, которыми руководствуемся 
в работе, — немецкое качество, 
надежность и совершенство техно-
логий», — подчеркивает коммер-
ческий директор компании Оксана 
Пикулева. 
Повышенный спрос на продукцию 
объясняется высоким качеством 
производимых бетонов. Так, на 
предприятии установлено со-
временное высокотехнологичное 
немецкое оборудование фирмы 
Wiggert + Cо, успешно зареко-
мендовавшее себя по всему миру. 
Производственная мощность 
оборудования позволяет выпу-
скать до 350 кубов бетона в сутки. 
При необходимости завод может 
функционировать круглосуточно. 
Весь технологический процесс на 
заводе полностью автоматизиро-
ван и находится под постоянным 
видеонаблюдением, что исключает 
несанкционированное вмешатель-
ство в производство и гарантирует 
заданный конечный результат.
На оборудовании ООО «Бетонверк» 
производятся любые марки товар-
ного бетона и растворной смеси. 
При наличии в проекте особых 

требований к бетонной смеси воз-
можно изготовление ее по техниче-
ским условиям заказчика, а также 
возможно применение добавок, 
ускоряющих или замедляющих 
время схватывания, а в зимнее вре-
мя — применение морозостойкого 
бетона.
Постоянный контроль качества 
выпускаемой продукции осущест-
вляется в своей сертифицированной 
испытательно-аналитической лабо-
ратории, оснащенной современным 
итальянским оборудованием фирмы 
CONTROLS.
Собственный парк автобетоносмеси-
телей и выгодное месторасположение 
компании в центре города позволяют 
доставлять продукцию в любую часть 
города в кратчайшие сроки.
В этом году, по словам Оксаны Пи-
кулевой, запланировано приобрете-
ние уникального оборудования. Это 
мобильный бетонно-смесительный 
завод  датской фирмы. Что, в 
свою очередь, позволит компании 
«Бетонверк» работать с удаленными 
клиентами не только из Ростовской 
области, но и из  других регионов 
России. Предварительно оговаривая 
объем производимой продукции, на 
место к заказчику будет отправлять-
ся мобильный бетоносмесительный 
завод, и сразу после монтажа обо-
рудования на нем можно будет на-
чинать производство качественного 
бетона прямо на объекте у клиента.   
Компания  «Бетонверк» взяла на 
вооружение современные евро-
пейские принципы организации 
производственного процесса. 
Прием заказов и доставка бетона 
и раствора выполняются круглосу-
точно, ежедневно, без выходных и 
праздничных дней. Что, безуслов-
но, является большим плюсом для 
строительных компаний, особенно 
при необходимости выполнения 
срочных заказов.  

346503 Ростовская область,

г. Шахты, пер. Воробьевский, 2, 

тел.: (8636) 22-14-18,

e-mail: info@betonwerk.ru

Оксана 
Пикулева
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Глава Мясниковского района Аршак 
Поркшеян отмечает, что рынок 
«Мельница» — это новый формат 
оптового рынка сельхозпродукции, не 
имеющий аналогов в ЮФО. Концеп-
ция рынка построена на соедине-
нии оптимальных зон различного 
формата: открытые благоустроенные 
площадки, узкоспециализированные 
торговые павильоны, оборудованные 
складские помещения, павильоны 
формата «магазин-склад» и т.д. В 
работу рынка планируется ввести 
систему электронной коммерции. 
Система позволит заблаговременно 
сообщать продавцам и покупателям 
об ассортименте продукции, условиях 
и сроках поставки, а специализи-
рованный отдел «Мельницы» будет 
подбирать круг заинтересованных 
в товарообороте участников рынка. 
Создание новых каналов сбыта про-
дукции, дополнительные налоговые 

Мельница нового образца
 Мясниковский район активно развивается за счет привлечения инвестиций 

Приоритетным направлением Мясниковского района 
является сельскохозяйственное производство. Для создания 
атмосферы свободной конкуренции, реализации собственной 
сельхозпродукции, привлечения сельхозпроизводителей 
соседних территорий в районе планируется строительство 
оптового сельскохозяйственного рынка «Мельница» на площади 
10,7 га стоимостью более 1 млрд рублей. 

поступления в бюджеты различного 
уровня — основная цель создания 
рынка «Мельница». Для строитель-
ства рынка привлечены инвестиции 
ООО «ЮгТоргСервис». Мясниковский 
район сегодня является привлека-
тельной платформой для инвесторов. 
В нескольких поселениях, среди 
которых села Крым и Красный Крым, 
образованы инвестплощадки с про-
веденными к ним коммуникациями. 
На границе с донской столицей, в 
юго-восточной промзоне, на площади 

Большую помощь в социальном раз-
витии Мясниковского района ока-
зала Ростовская область. В 2010 году 
построена средняя общеобразова-
тельная школа в Недвиговке. Во мно-
гих поселениях на привлеченные из 
областного бюджета средства были 
приобретены и установлены детские 
спортивные и игровые комплексы. 
«Большой объем документации 
с положительным заключением 
экспертизы находится в ожидании 
финансирования. Среди наиболее 
значимых следует отметить строи-
тельство двух новых детских садов 
и реконструкцию здания начальной 
школы, — отмечает глава Мясни-
ковского района. — Практически 
все сельские дома культуры, амбу-
латории, фельдшерско-акушерские 
пункты, многие школы и детские 

Собственник земельного участка — инвестор 
«Зельгрос Иммобилиен» — планирует завершить 
строительство торгового комплекса SELGROS 
Cash & Carry стоимостью 2 млрд руб. в 2012 году.

Аршак 
Поркшеян 

более 5,8 га планируется строитель-
ство торгового комплекса SELGROS 
Cash & Carry.
Район активно развивается и за счет 
собственных средств. Для улучшения 
снабжения питьевой водой проложена 
третья нитка водовода к водоочистным 
сооружениям хутора Хапры. Вторая 
нитка водовода — от насосной станции 
второго подъема в с. Чалтырь до водо-
проводных сетей села Крым. Работы в 
этом направлении продолжаются. 

садики имеют проектную докумен-
тацию на капитальный ремонт. Но 
бюджетных средств на реализацию 
всех проектов, конечно же, недо-
статочно». 
Строительство детского сада на 
75 мест в Чалтыре (общая стоимость 
более 35 млн руб.) начнется во втором 
полугодии 2011 года. Областной бюд-
жет профинансировал строительство, 
и в 2012 году планируется ввести объ-
ект в эксплуатацию. 
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С западной границы хутора Лени-
наван, примыкающего к донской 
столице, на площади 16 га ведется 
строительство индивидуальных 
жилых коттеджей. Согласно плану 
застройки, в поселке планируется 
возвести более двухсот коттеджей. 
Строительные работы проходят 
быстрыми темпами: застроено три 
квартала. Осенью планируется за-
асфальтировать внутриквартальные 
дороги. 
«В условиях, когда квартиры в 
многоэтажках теряют свою инвести-
ционную привлекательность, боль-
шой интерес вызывает возведение 
коттеджных поселков, — отмечает 
Светлана Соловьева, руководитель 
проекта «Приозерье». — Близость 
озера, расположение в экологически 
чистом районе, удаление от основной 
магистрали и промышленных пред-
приятий и в то же время удаленность 
от города не более трех киломе-
тров — неоспоримое преимущество 
Приозерья». 
Важный момент строительства, по 
словам руководителя проекта, за-
ключается в том, что все инженерные 
коммуникации необходимо прово-
дить на участок до начала возведения 
домов, а не в процессе. Сегодня элек-
тричество, газ, вода, канализация уже 
проведены в поселок. На территории 
возводятся дома двух форматов — 
таунхаусы и коттеджи в европей-
ском стиле. Наряду с жильем здесь 

Дом с видом на озеро
 Возведение коттеджного поселка Приозерье осуществляется в экологически  
 чистом районе по современной технологии «теплый дом» 

Новые технологии строительства позволяют быстро создавать 
малоэтажные постройки, что, соответственно, сдерживает рост 
ценовой политики на жилье. Ярким примером является возведение 
нового коттеджного поселка Приозерье.

планируется развитие инфраструк-
туры: строительство общественного 
центра, объединяющего продоволь-
ственный и промышленный маркеты, 
бытовые услуги, общественное пита-
ние. Будет построено кафе с открытой 
террасой и видом на озеро. 
«Мы надеемся на понимание и 
поддержку руководства района в бла-
гоустройстве территории возле озера 
и создании красивой зоны отдыха для 
жителей Ленинавана и ростовчан», 
— говорит руководитель проекта 
«Приозерье».
Коттеджи воздвигаются по технологии 
«теплый дом» из армированного бето-
на в несъемной опалубке из пенополи-

шло, что подтверждает долговечность 
строения». 
Реализация построенных коттеджей 
проекта «Приозерье» осуществляет-
ся по демократичным ценам. «В про-
цессе воплощения проекта мы сразу 
обозначили социально ориентиро-
ванный подход на приобретение 
жилья, — подчеркивает Светлана 
Соловьева. — Поэтому предлагаем 
скидки молодым семьям, льготы 
для военных, принимаем жилищ-
ные сертификаты и материнские 
капиталы. Существует возможность 
приобретения дома в беспроцент-
ную рассрочку». 
Мясниковский район открыт для 
встречи с инвесторами: согласова-
ния по любым вопросам проходят 
оперативно, точно в срок создаются 
комиссии, а местные власти готовы 
помогать в любых вопросах. 

Стоимость коттеджа общей площадью 
125 кв. м в поселке Приозерье составляет 
3 млн рублей вместе с земельным 
участком.

Светлана 
Соловьева

стирола: зимой дома сохраняют тепло, 
позволяя значительно экономить 
на отоплении, а летом — прохладу. 
Стены защищены негорючей гипсовой 
прошивкой. 
«Прочность и качество наших коттед-
жей проверено временем, — сообща-
ет Светлана Соловьева. — Готовые 
дома простояли два года, и никаких 
изменений за это время не произо-

Расположение поселка: 
Мясниковский район, 
Ростовская область, х. Ленинаван

Адрес офиса проекта «Приозерье»: 

344002 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Шаумяна, 35/50, 

тел.: (863) 240-92-57, 

факс: (863) 262-44-56, 

www.dompriozerie.ru
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История ООО «Мостстройпроект» 
начинает свой отсчет с 2006 года. 
Уже с первого своего объекта 
компания зарекомендовала себя 
как ответственный, профессио-
нальный и надежный подрядчик. 
«Наш первый мост был построен 
в Зерноградском районе, как раз в 
2007 году. Его общая длина — 30 ме-
тров», — вспоминает директор 
ООО «Мостстройпроект» Артур 
Бадасян. Сегодня в послужном 
списке компании уже более десяти 
крупных объектов, как на террито-
рии области, так и за ее пределами. 
Однако на вопрос «Какой из них был 
наиболее сложным и трудоемким?», 
директор, не задумываясь, отвечает: 
«Наш первый мост в Зерноградском 
районе». По его словам, на тот 
момент компания не имела соб-
ственной техники: все приходилось 
брать в аренду. Кроме того, только 
что сформировавшемуся коллективу 
молодых профессионалов нужно 
было доказать себе, конкурентам и 
заказчикам, что они пришли на этот 
рынок надолго и всерьез. Сегодня 
можно с уверенностью сказать, что 
эту задачу они выполнили на пять 
с плюсом — сегодня не стыдно по-
казать любой объект. 
Компания предоставляет полный 
спектр инжиниринговых услуг в 
области мостостроения. Благо есть 

Пятилетка безупречной работы
 ООО «Мостстройпроект» отпраздновало пятилетие  
 работы на региональном рынке 

За пять лет малое предприятие Мясниковского района сумело на 
практике доказать, что современные технологии строительства 
мостовых сооружений позволяют даже небольшим региональным 
компаниям строить мосты качественно, быстро и недорого. 
«Главное в нашем деле — профессионализм и ответственность», — 
говорит директор ООО «Мостстройпроект» Артур Бадасян.

собственная производственная база, 
ООО «Мостстройпроект» полностью 
обеспечено всей необходимой тех-
никой для работ любой сложности. 
«Мы готовы к любой конкуренции, 
кроме той, которую принято назы-
вать недобросовестной», — при-
знается Артур Мясникович. Главные 
претензии — к закону о размеще-
нии госзаказов. По словам предпри-
нимателя, очень часто в аукционах 
участвуют и выигрывают компании, 
которые не то что мосты не умеют 
строить, но и вовсе имеют далекое 
отношение к строительной отрасли. 
«Недобросовестные фирмы выигры-
вают тендеры, потом бросают объ-
екты, закрывают фирму — и ищи 
ветра в поле. При этом они снижают 
цену на 40-50%, на что ответствен-
ный подрядчик никогда не решится. 
Ведь часто только стройматериалы 
составляют 70% от стоимости», — 
делится предприниматель. По его 
словам, такие брошенные объекты 
производят крайне удручающее 
зрелище. «Нам пришлось достраи-
вать один из таких мостов. По-
верьте, устранять чужие дефекты 
— это всегда дороже, чем строить с 
нуля. Мы сделали все, что могли, и 
даже больше, но результат оказался 
намного скромнее, чем на тех объ-
ектах, которые мы вели с самого 
начала», — говорит Артур Бадасян. 
Однако и это еще не весь список 
неприятных сюрпризов печально 
знаменитого ФЗ-94. «Не так давно 
мы участвовали на электронной 
площадке Сбербанка в аукционе, о 
результате которого нас уведомили 
письмом. Нам сообщили, что мы 
проиграли, так как на тот момент 
не могли осуществлять функции 
генподрядчика. Однако в дальней-
шем на наш электронный адрес 

пришел контракт с реквизитами 
другой компании, — рассказывает 
директор. — В итоге средства на 
площадке заблокировали». И сегод-
ня малое предприятие, численность, 
которого 30 сотрудников, вынужде-
но тратить время и средства на то, 
чтобы вернуть свои деньги. И это 
только один эпизод из ежедневной 
борьбы компании за свое место под 
солнцем. 
Директор ООО «Мостстройпроект» 
уверен, что профессиональным кол-
лективам сегодня трудно выживать 
и расти только потому, что до конца 
не отрегулирован механизм допуска 
компаний на рынок. 

Артур  
Бадасян
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Изделия из металла индивидуального 
предпринимателя Сурена Багра-
мяна пользуются спросом по всей 
Ростовской области. Для выполнения 
заказов у г-на Баграмяна есть все 
необходимое: собственный обо-
рудованный металлоцех, кузница. 
Индивидуальный подход к каждому 
клиенту позволяет предпринимателю 
предлагать не только стандартный 
перечень вариантов изделий, но и 
возможности творческих вариаций. 
Помимо частных  ИП принимает 
активное участие в выполнении госу-
дарственных заказов. 

Кузнечных дел мастер

Справка: основные направления деятель-

ности ИП Баграмян — производство метал-

локонструкций, металлических и кованых 

изделий, металлообработка, сварочные 

работы всех видов. Наличие собственного 

оборудования позволяет осуществлять до-

полнительные услуги по желанию заказчи-

ка, среди которых: гибка, резка, рубка, валь-

цовка, механообработка, сварка металла, 

художественная ковка, порошковая окраска 

изделий, гибка трубы любого радиуса. 

«В этом году мы установили уже 7 оста-
новочных  павильонов, — сообщает 
Сурен Баграмян. — Для победы в тен-
дере пришлось предложить заказчику 
существенные скидки».
Самый крупный объект был выполнен 
коллективом предприятия в прошлом 
году. Как сообщил Сурен Баграмян, 
площадь ограждающих конструкций 
таганрогского МУЗ «ГБ СМП» составила 
более 1,5 тыс кв. м. В настоящее время 
коллектив ИП работает над ограждением 
территории храма Сурб Хач в Ростове. 

346800 Ростовская область, 

Мясниковский район, с. Чалтырь,

ул. Мясникяна, 188, 

моб. тел.: 8-928-760-69-65,

тел./факс: (88349) 3-12-50 

Сурен 
Баграмян 

Аксайская ПМК «Ростовсельхозвод-
строй» была основана в 1965 году и 
специализировалась на строительстве. 
В 1992 году ПМК преобразована в 
открытое акционерное общество. Се-
годня это крупное структурированное 
предприятие из 10 участков, выполня-
ющих широкий спектр строительно-
монтажных работ, занимающихся 
обслуживанием систем водоснабже-
ния и водоотведения. ОАО «Аксайская 
ПМК РСВС» имеет производственную 
базу общей площадью 2,8 га, собствен-
ный бетонно-смесительный узел, два 
деревообрабатывающего цеха, склады 
с козловыми кранами для хранения 
материалов, выпускает сборные желе-
зобетонные изделия. В работе ПМК ис-
пользует новейшие прогрессивные ме-
тоды и материалы. Большое внимание 
предприятие уделяет реконструкции 
канализационных районных очистных 
сооружений. О значительном вкладе в 
развитие инфраструктуры Ростовской 

От строительства к развитию инфраструктуры
области свидетельствует введение в 
эксплуатацию таких объектов, как 
очистные водопроводные сооружения 
тепличного комбината в пос. Октябрь-
ском, берегоукрепление Таганрогского 
залива, очистные сооружения ростов-
ского водоканала в Александровке, 
реконструкция главного канализаци-
онного коллектора в Азове. 
В настоящее время ОАО «Аксайская 
ПМК РСВС» эксплуатирует 444,6 км 
водопроводных и 105,1 км канализа-
ционных сетей, 37 водопроводных 
и канализационных насосных стан-
ций, 45 скважин. За годы деятель-
ности предприятием построено и 
введено в эксплуатацию более 1000 
километров водопроводов и свыше 
70 тыс. кв. м жилья. ОАО «Аксайская 
ПМК РСВС» является участником 
национального проекта «Доступное 
жилье». В течение последних шести 
лет ПМК осуществляет капитальный 
ремонт многоквартирных домов в 

г. Аксае по программе Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ. 

346720 Ростовская область, 

г. Аксай, ул. Шолохова, 5, 

тел.: (886350) 5-40-04, 

факс: (886350) 5-52-64, 

е-mail: pmk-rsvs@aksay.ru
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Текст: Марина Коренец

«Вся система строительства сейчас 
направлена на уничтожение предпри-
ятий малого и среднего бизнеса, — 
отмечает Геворк Тирацуян, заслужен-
ный строитель РФ, директор ООО 
«Строитель». — Вступление в СРО и 
выплата первоначального взноса, не-
совершенство законодательства при 
проведении аукционов, невыгодные 
условия кредитов — все это подры-
вает работу строительных компаний, 
вынуждает экономить на модерниза-
ции, на внедрении инновационных 
технологий». 
За полувековую историю работы ком-
пания «Строитель» зарекомендовала 
себя на строительном рынке Мясни-
ковского района надежным партне-
ром. В числе значимых объектов по-
следних лет — строительство здания 
отделения Юго-Западного Сбербанка 
РФ, средней общеобразовательной 
школы на 264 ученика, поликлиники, 
детских садиков «с нуля». 
Конкурентные преимущества ООО 
«Строитель» очевидны: наличие 
столярного и сварочных цехов, бетон-
ного узла, собственной котельной, 
необходимой техники позволяет сни-
жать стоимость выполняемых работ. 
Так, компания выиграла тендер на 
проведение реконструкции школы 
№ 13 в хуторе Ленинаван общей стои-
мостью 6 млн руб. вместо начальных 
10 млн рублей. 
В то же время руководство компании 
информирует, что объемы работ 
по капитальному строительству в 
последние годы резко сократились, 
уступив место ремонтным, с более 
низкой стоимостью. Крупные про-
екты оказались заморожены. 
«Мы выиграли тендер стоимостью 
38 млн рублей на выполнение 
строительно-монтажных работ, 
строительство вольеров для размеще-

Строительство вопреки трудностям
 Предприятия малого и среднего бизнеса переживают  
 не лучшие времена 

Влияние мирового финансового кризиса по-прежнему негативно 
отражается на деятельности некоторых строительных компаний. По 
словам руководства ООО «Строитель», за последние несколько лет 
ситуация в строительном сегменте рынка только ухудшилась.

ния собак, сопутствующих зданий и 
сооружений на мостовом проходе че-
рез реку Дон в створе улицы Сиверса, 
— сообщает Мегалита Атоян, глав-
ный бухгалтер ООО «Строитель». — 
Было освоено порядка 5 млн рублей, 
после чего строительство пришлось 
приостановить из-за отсутствия 

ферных явлений, — рассказывает 
Геворк Тирацуян. — В то же время 
наличие на территории Мясников-
ского района нескольких кирпичных 
заводов делает строительство вполне 
рентабельным и экономически более 
выгодным». 
Тем не менее возведение третье-
го дома компания предполагает 
осуществлять по современным 
технологиям, используя монолитное 
строительство с бетонированием в 
скользящей опалубке. Это позволит 

При строительстве общеобразовательной 
школы в хуторе Недвиговка освоено более 
105 млн рублей. Современное здание школы 
представлено обеденным залом на 84 места, 
компьютерным классом с подключенным 
Интернетом, оборудованными кабинетами 
химии и физики. Спортивный комплекс школы 
включает в себя спортивный зал, стадион, 
игровые площадки для игры в баскетбол и 
гандбол. 

финансирования. Срок сдачи объекта 
прошел в 2010 году, но строительство 
заморожено до сих пор». 
Недавно «Строитель» сдал в экс-
плуатацию два 16-квартирных дома 
в пос. Дон-25 Мясниковского района. 
«Кирпичные дома отличаются высо-
кой прочностью, долговечностью, 
способностью противостоять раз-
рушающему воздействию атмос-

максимально сократить сроки прово-
димых работ, поскольку арендован-
ная площадь застройки предполагает 
возведение шести домов. 

346812 Ростовская область, 

Мясниковский район, с. Крым, 

ул. Ленина, 4, 

тел./факс: (8632) 2-21-08, 

моб.: 8-928-279-25-97
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Региональное энергетическое 
строительно-ремонтное предприя-
тие специализируется на прокладке 
новых и реконструкции суще-
ствующих трубопроводов тепловых 
сетей, водопровода и канализации 
из стальных и полиэтиленовых 
труб. В списке его заказчиков ООО 
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг», 
ОАО «КВАДРА» — «Воронеж-
ская региональная генерация», 
ООО «Лукойл-ТТК» — филиал в 
г. Ростове-на-Дону, МУП «Теплоком-
мунэнерго» и др. 
Сегодня компания работает сразу 
в нескольких районах г. Ростова-
на-Дону. Выполняется замена 
тепловых сетей (реконструкция) 
на проспекте Стачки, по улицам 
Меридианной, Гоголевской, Пуш-
кинской. Кроме этого проводится 
замена тепловых вводов к жилым 
домам, ликвидируются поврежде-
ния тепловых сетей, выявленные в 
результате опрессовок.
«Мы выполняем работы в Ростове-
на-Дону, Воронеже, есть желание 
принять участие в строительстве 
инженерных сетей к олимпийским 
объектам в Краснодарском крае», 
— рассказывает главный инженер 
ООО «Ростовское энергетическое 
строительно-ремонтное предприя-
тие» Сергей Горбачев.
ООО «РЭСР» является членом СРО 
строителей и проектировщиков, 
имеет разрешение на выполнение 
всех видов работ по устройству 
внутренних инженерных систем и 
оборудования, а также наружных 
сетей и коммуникаций, проведе-
нию пусконаладочных работ, в том 
числе и «под ключ». В связи с тем, 
что тепловые сети являются объек-
тами, на которые распространяют-

ГК «РЭСР» качество гарантирует! 
 «Прокладка трубопровода тепловых сетей, особенно в историческом центре, требует поистине  
 ювелирной работы», — считает главный инженер ООО «РЭСР» Сергей Горбачев 

Региональное энергетическое строительно-ремонтное предприятие 
является одним из лидеров на Юге России в области прокладки 
трубопроводов тепловых сетей. Опыт, профессионализм и качество 
— главные конкурентные преимущества, которые позволяют 
компании выигрывать тендеры не только в Ростовской области, но и 
в других регионах. 

ся требования «Правил устройства 
и безопасной эксплуатации тру-
бопроводов пара и горячей воды» 
(ПБ 10-573-03), персонал компании 
аттестован и имеет специальный 
допуск. 
 «Мы готовы и можем выполнять 
разные виды работ и объемов», 
— поясняет главный инженер. По 
его словам, очень часто во время 
замены тепловых сетей, особенно в 
историческом центре города, рабо-
чим приходится попутно устранять 
все существующие неполадки, будь 
то канализация или водопровод. 
Кроме того, замена трубопровода 
в таких местах осложняется про-
блемами в логистике, ведь доступ к 
узким улочкам ограничен. 
«Существенно тормозят работу и 
ограничения, связанные с получени-
ем разрешений на разрытия, выпол-
нение работ в черте Старого города, 
внутри микрорайонов, на проезжих 
частях улиц, работ в ночное время», 
— делится Сергей Горбачев. Однако 
это не единственные трудности, с 
которыми сегодня сталкиваются 
строительные компании. В связи 

с существующим законодатель-
ством гарантийные обязательства 
подрядчика на выполнение работ 
по строительству тепловых сетей 
должны быть не менее 10 лет. Так 
предписывает Федеральный закон 
№ 190 «О теплоснабжении» от 
27.07.2010 г. Вместе с тем гарантию 
на комплектующую отключающую 
арматуру (задвижки, шаровые 
краны), стартовые компенсаторы и 
др. заводы-производители устанав-
ливают в пределах двух лет. Такое 
несоответствие в первую очередь 
ударит по добросовестным подряд-
чикам, считает главный инженер 
ООО «РЭСР». Он уверен, что главное 
в его работе — это ответственность 
и профессионализм. Именно на этих 
столпах держится и развивается 
предприятие. 
«Хочу отметить хорошую работу 
наших мастеров: Евгения Глущен-
ко, Евгения Молоканова, монтаж-
ников наружных трубопроводов: 
Анатолия Болубнева, Александра 
Кирикович, Алексея Косолапова, 
машиниста экскаватора Игоря 
Дульцева, водителей: Анатолия 
Панова, Анатолия Локтионова, 
Владимира Болдырева», — говорит 
Сергей Горбачев. 

344068 г. Ростов-на-Дону,

ул. Евдокимова, 37 В,

тел.: (863) 219-28-71
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— «ООО «Импульс» было создано 
в 1992 году. Первоначально компа-
ния занималась только вопросами 
газификации в Миллеровском районе 
и соседних округах, — рассказы-
вает директор предприятия Игорь 
Митин. — Однако со временем мы 
пришли к необходимости расширить 
специализацию: строительный рынок 
развивался очень динамично, а вот 
профессионалов ему не хватало. У нас 

«Рынок требует гибкости»
 Нестандартные бизнес-решения и новые услуги позволяют  
 ООО «Импульс» сохранить устойчивое положение на рынке 

Миллеровская строительная компания ориентируется в работе на 
максимально востребованные потребителем услуги. Этот ведущий 
принцип помог «Импульсу» спокойно пережить кризисы 1998-го и 
2008 годов и перейти от стабильности к положительной динамике 
развития.

сельскохозяйственный техникум, 
психдиспансер, центр социального 
обслуживания пенсионеров, школы 
Миллеровского и Тарасовского райо-
нов и другие организации. 
Участие в конкурсах и аукционах 
для «Импульса» — дело принципа. 
Компания способна предложить хо-
рошее качество работ и конкуренто-
способные цены. А став победителем 
очередного тендера, подкрепить свое 

— Самое главное — поддерживать 
умеренные цены при стабильно 
высоком качестве, — уверен Игорь 
Митин. — Мы всегда готовы идти на-
встречу нашим клиентам, вплоть до 
того, что предоставляем рассрочку 
платежей. Это хорошая альтернатива 
банковскому кредиту. 
Формула успеха, по мнению руково-
дителя ООО «Импульс», — в постоян-
ном поиске нестандартных решений, 
в готовности предложить клиенту 
новые актуальные услуги. 
— Рынок требует гибкости, — вы-
сказывает Игорь Анатольевич свое 
кредо. — За 18 лет нам удалось соз-
дать стабильно работающее пред-

же сложился коллектив универсалов, 
которые могли выполнять многие 
строительные работы на достой-
ном уровне: строительство, ремонт 
зданий, проведение коммуникаций, 
обустройство территорий, работы по 
электрификации.
Сегодня одно из ведущих направле-
ний ООО «Импульс» — работа с муни-
ципальными заказчиками. В 2009-м 
фирма получила крупный заказ по 
реконструкции здания районного 
ОВД, в 2010-м выиграла тендер на ра-
боты по газификации фельдшерско-
акушерских пунктов на территории 
Миллеровского района. В числе 
заказчиков предприятия — Донской 

лидерство ответственным и профес-
сиональным подходом к делу.
После создания института са-
морегулируемых организаций 
ООО «Импульс» вошло в НП «Объеди-
нение строителей» именно благодаря 
стабильной работе и крепкому финан-
совому положению. В это же самое 
время многие стройорганизации «вы-
были из игры», не попав в СРО из-за 
жестких требований к претендентам.
В настоящее время компания 
уделяет серьезное внимание работе 
с частными заказчиками. Среди 
выполненных ООО «Импульс» про-
ектов — реконструкция элеватора, 
строительные работы для Миллеров-
ского торгового комплекса, работы 
при строительстве частных домов и 
коттеджей. 

приятие, оказывающее практически 
все виды строительных услуг. Мы 
построили также собственный завод 
по производству металлопластико-
вых окон и склады стройматериа-
лов. Но на этом останавливаться не 
собираемся. 
Впереди у «Импульса» — интерес-
ный проект в сфере каркасного 
строительства. О деталях руковод-
ство предпочитает раньше времени 
не распространяться, но полагает, 
что это направление может вскоре 
стать одним из самых востребован-
ных на рынке. 

346130 Ростовская область,

Миллеровский район, г. Миллерово,

 ул. Промышленная, 4, 

тел.: (86385) 2-34-73, 2-82-62 
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Марина Коренец

Ликвидация ветхого и аварийного жи-
лья — актуальная проблема для мно-
гих городов ЮФО. Ее решение услож-
няется отсутствием у муниципалитета 
финансовых средств на расселение 
жителей и снос непригодного жилья. 
Строительная компания «АРМстрой» в 
Батайске взяла на себя обязательство 
по реконструкции жилого квартала в 
центре города. 
Территории Ростовской области за-
страивались постепенно, и многие 
города-спутники, ранее находившиеся 
за чертой донской столицы, пред-
ставлены ветхим частным сектором. 
Строи тельство многоэтажных домов 
на месте снесенных аварийных 
— далеко не панацея. Во-первых, 
отдельные точечные новостройки 
диссонируют с окружающим частным 
сектором, а во-вторых, строительные 
работы отрицательно сказываются на 
далеко не новых окружающих домах: 
приносят дискомфорт жильцам, пре-
пятствуют движению по узким улицам. 
С точки зрения экспертов, снос двух и 
более аварийных домов под строи-
тельство многоэтажного здания эко-
номически нецелесообразен. Старые 
коммуникации, как правило, в таких 
кварталах сильно изношены, а новые 
выгодно проводить только при по-
квартальной застройке. Специалисты 
отмечают, что с созданием Ростовской 
агломерации в небольших городах 
Ростовской области возникла необ-
ходимость комплексной застройки. В 
то же время многие города-спутники 

Батайск застроят комплексно
 ООО «АРМстрой» приступило к реализации семилетнего  
 проекта реконструкции центра Батайска 

Применяя быстровозводимые технологии, компания осуществляет 
комплексную застройку городских кварталов. Строительство 
сопровождается созданием новых инженерных коммуникаций и 
современной социальной инфраструктуры.

Южной столицы сегодня остро ощуща-
ют дефицит земельных участков. Так, 
центр Батайска представлен старыми 
ветхими одноэтажными и двухэтаж-
ными домами, многим из которых 
более 100 лет. Средний износ некото-
рых домов превышает 50%. 
— Дефицит земельных ресурсов стиму-
лировал строительство многоэтажных 
домов на территории частных домовла-
дений, — поясняет Армен Гаспарян, ди-
ректор ООО «АРМстрой». — Выполнив 
проект реконструкции жилого квар-
тала в центре Батайска, мы выкупили 
земельный участок для строительства 
первого десятиэтажного дома.

Воздвижение осуществляется быстры-
ми темпами. В стадии реализации 
находится проект второго десяти-
этажного дома, а начать строитель-
ство третьего руководство компании 
предполагает в начале 2012 года. 
Быстровозводимая технология 
каркасно-монолитного строительства, 
возведение многослойной конструк-
ции за один технологический цикл без 
необходимости отделки готовых стен 
и выполнения гидроизоляции позво-
ляют ООО «АРМстрой» не только обе-
спечить высокий темп выполняемых 
работ, но и существенно уменьшить 
себестоимость будущего жилья. 
— Каркасно-монолитное строитель-
ство — технология далеко не новая 
для россиян, но вполне конкуренто-
способная на современном рынке, 
— подчеркивает Армен Гаспарян. — 

Армен Гаспарян, директор ООО «АРМстрой»:
— Если у строительной компании существует 
возможность участвовать в проектах городского 
значения, то необходимо использовать эту 
возможность. Власти и бизнес всегда должны быть 
вместе, потому что Батайск — это наш город, и 
общими усилиями мы сделаем его краше! 

Армен 
Гаспарян
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Серьезным преимуществом данной 
технологии является высокая скорость 
возведения многоэтажных домов без 
потери качества эксплуатационных 
характеристик.
По словам директора ООО «АРМ-
строй», проект реконструкции 
кварталов центра Батайска рассчитан 
на семь лет. 

Жители ветхих домов получат 
квартиры
Выгода поквартальной застройки се-
годня актуальна для города: поквар-
тальная застройка требует полностью 
провести новые коммуникации к 
комплексу. 
— Проблема с инженерными комму-
никациями в центре Батайска оче-
видна, — подчеркивает г-н Гаспарян. 
— И если существующие мощности 
центра города смогут обеспечивать 
один десятиэтажный дом, то для 
дальнейшего строительства в рамках 
полученных технических условий 
нам придется полностью менять все 
коммуникации. 
ООО «АРМстрой» — единственная 
строительная компания Батайска, ко-
торую не испугали трудности рекон-
струкции квартала. А их у компании 
сегодня много. 
— Большую проблему вызывает 
психологический фактор общения с 
собственниками частных домов, — 
отмечает Армен Гаспарян. — Выку-
пив часть домовладений, мы начали 
строительство первого дома и одно-
временно ведем переговоры с жиль-
цами для освобождения земельного 
участка под строительство второй 
десятиэтажки. На выбор предлагаем 

два варианта: получение квартиры 
в строящемся десятиэтажном доме, 
после чего жильцы отдают нам свой 
земельный участок, либо мы готовы 
выкупать частные домовладения.
Как правило, молодые семьи с радо-
стью соглашаются на столь заманчи-
вую перспективу. Совсем иначе дело 
обстоит с лицами пожилого возраста: 
изменить привычный образ жизни 
в частном доме на проживание в 
квартире они не готовы психологи-
чески. Тем не менее компания не 
отказывается от масштабных планов 
по реконструкции центра Батайска. В 
проекте застройки второго квартала 
обозначено строительство современ-
ного детского сада с плавательным 
бассейном. 

Визитная карточка «АРМстрой»
Молодая, но перспективная компания 
«АРМстрой» основана в 2003 году. 
Первым воздвигнутым объектом 
стал кирпичный пятиэтажный дом в 
переулке Книжном, 11 б. Высочайший 
профессионализм, короткие сроки вы-
полняемых работ позволили компа-
нии зарекомендовать себя надежным 
подрядчиком и воплотить в жизнь 
самые смелые замыслы.
Техпарк компании представлен всей 
необходимой техникой отечествен-
ного производителя: автокраны, 
экскаваторы, погрузчики, длинномер, 
самосвал и многое другое. За по-
следний год на собственные средства 
были приобретены длинномер и 
самосвал российского производителя 
«КамАЗ». С точки зрения директора 
ООО «АРМстрой», техника отече-
ственного производителя является 

наиболее надежной в эксплуатации и 
позволяет быстро окупить вложенные 
на ее приобретение средства. 
За все время существования компа-
ния «АРМстрой» ни разу не нару-
шила сроки сдачи объекта. На счету 
компании множество воздвигнутых 
жилых домов, а также объекты 
социального назначения: ремонт 
детского сада № 1 и школы № 12, а 
также замена кровли в Центральной 
городской больнице Батайска. Про-
фессиональный подход к работе ООО 
«АРМстрой» по достоинству оценили 
частные инвесторы, вовлеченные в 
создание торгового дома «МЕБЕЛЬ 
МОЛЛ». 
— Для выигрыша тендера на строи-
тельство торгового центра мы предо-
ставляли инвесторам наши рекомен-
дации от предыдущих заказчиков, 
знакомили с нашими работами», — 
рассказывает Армен Гаспарян. 
Специализированный мебельный 
центр «МЕБЕЛЬ МОЛЛ» общей пло-
щадью 10 тыс. кв. м, расположенный 
на федеральной трассе М-4 рядом с 
важнейшим для Ростова объектом 
— Ворошиловским мостом через 
реку Дон, был воздвигнут в рекордно 
короткие сроки — за 15 месяцев. 
В ближайшие планы компании вхо-
дит участие в муниципальных торгах 
по строительству терапевтического 
корпуса Центральной городской боль-
ницы Батайска стоимостью 320 млн 
рублей и по ремонту ЦГБ с ценой 
контракта 83 млн рублей. 

346880 Ростовская область, 

г. Батайск, ул. Ленина, 170 а,

тел.: (86354) 7-44-21, 7-49-09, 7-49-07 

«МЕБЕЛЬ МОЛЛ»: 

Общая площадь — 10 тыс. кв. м

Автостоянка на 150 мест 

2 км до центра города

Медиафасад площадью 180 м
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Текст: Екатерина Соломатина

Генплан предполагает...
Согласно генплану, Центральный 
планировочный район должен 
стать деловым и культурно-
развлекательным центром Каспий-
ской столицы. Здесь прогнозиру-
ется поэтапное сокращение числа 
жителей, которое будет связано с 
ростом деловой и общественной 
значимости района. К первой 
очереди реализации генплана — 
2015 году — планируется сократить 
количество жителей с 192,6 до 
182,7 тыс. человек. По словам пред-
седателя комитета архитектуры 
и градостроительства админи-
страции г. Астрахани Наталии 
Сомовой, функциональное ис-
пользование территории Цен-
трального планировочного района 
предназначено для развития зоны 
общегородского центра с повы-
шением капитализации земли и 
привлечением инвесторов под 
проекты деловых и коммерческих 
зон. Так, аварийный, малоценный 
и ветхий жилой фонд будет вытес-
нен деловыми, развлекательными 
и торговыми центрами, а ветхий 
мало этажный жилой фонд будет 
заменен на среднеэтажный. К 
сожалению, достоверных прогно-
зов относительно построенного 
жилья никто не дает, однако, 
согласно генплану, к 2015 году 
здесь запланировано строитель-
ство 1412,4 тыс. кв. м жилья, а к 
2025 году — 1572,7 тыс. кв. метров. 
Реконструкция коснется не только 
жилого сектора астраханского 
центра. Сегодня в Центральном 
районе промышленные пред-
приятия и коммунально-складские 

Астрахань оденут в леса
 Реконструкция центра города — приоритет  
 градостроительной политики Астрахани 

Центральный планировочный район расположен в самом сердце Астрахани. На сегодня это самый 
населенный район города, в котором проживает порядка 40% всех горожан. В ближайшие годы именно 
на эту территорию намечен наибольший объем реконструктивных мероприятий, связанных с ее 
функциональным использованием. Планы администрации интересны и даже грандиозны в свете того, 
что последние годы регион числился в списке лидеров по количеству ветхого и аварийного жилья. 
А историческая застройка, придающая областному центру изюминку, может стать палкой в колесе 
планирующейся трансформации центра.

организации занимают площадь 
в 261,3 га. Проектом генерального 
плана предполагается вынос про-
мышленных объектов с террито-
рии в 143,3 га (из которых 48,1 га 
переводятся в организации обще-
ственной и коммерческо-деловой 
сферы). Новое строительство 
жилых и общественных зданий 
предусматривается, в частности, 
за счет выноса ряда промышлен-
ных площадок: ОАО «Молочный 
комбинат «Астраханский», ТОО 
«Электромонтажник», ОАО «ССЗ 
им. Урицкого», ОАО «Астрахан-
ский станкостроительный завод», 
ОАО «Астраханский рыбокомби-
нат» и др.

...а история располагает
«В соответствии с приказом 
Министерства культуры РФ, город 
включен в перечень исторических 
поселений, — поясняет Наталия 
Сомова, — сейчас ведется работа 
по включению Астраханского 
кремля в перечень объектов, охра-
няемых ЮНЕСКО. В связи с этим 
застройка центра осуществляется с 
учетом влияния зон регулирования 
застройки по условиям охраны 
объектов культурного наследия». 
То есть все объекты, планируемые 
к строительству в зонах охраны 
памятников истории и культуры, 
рассматриваются на градострои-
тельных советах и подлежат обяза-
тельному согласованию с мини-
стерством культуры Астраханской 
области. Пяти- и шестиэтажные 
строения для этого района — по-
толок. Высотные лимиты обуслов-
лены расположением площадок, их 
близостью к исторической части 
города, где абсолютной доминан-
той является кремль, который дол-

жен просматриваться в городской 
панораме. 

Инвестор не дремлет
Сегодня Астрахань привлекательна  
как зона строительства для многих 
крупных компаний. Так, сейчас в 
центре чешская компания PPF Real 
Estate строит ТРК «Ярмарка» площа-
дью около 150 тыс. кв. метров, также 
строится дилерский центр «Форд», 
центральный офис Газпромбанка, 
Дворец правосудия, вторая очередь 
крупнейшего в регионе спортивно-
развлекательного комплекса «Звезд-
ный». Идут работы по строительству 
второй очереди набережной Волги, 
где планируется разместить новый 
жилой микрорайон, расширяются 
микрорайоны в Жилгородке и на 
Набережной Приволжского затона. 
Здесь еще недавно стояли злополуч-
ные астраханские «гнилушки». По 
словам Наталии Сомовой, наиболее 
значимым для этой территории 
является не только снос ветхого 
и аварийного жилья, но и ком-
плексное развитие территории, 
предусматривающее появление 
детских садов, школ, поликлиник, 
физкультурно-оздоровительных 
центров. Также предполагается 
реконструкция зданий-памятников 
под офисы, гостиницы, магазины, 
предприятия сферы обслуживания. 
Уже запланированы новые до-
суговые, торговые объекты в зоне 
многоэтажной застройки в районе 
улиц Татищева, Савушкина, Комсо-
мольской набережной. 

Застройщики в раздумьях
В комитете архитектуры подсчитали, 
что в процессе реконструкции пло-
щадок Центрального планировоч-
ного района в течение ближайших 
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10 лет планируется отселить 10 тыс. 
семей. Это освободит порядка 128 га 
для нового строительства, что по-
зволит построить 120 тыс. кв. метров 
жилой площади. Кардинальные 
изменения коснутся микрорайонов 
по ул. Бакинской, С. Перовской, 
Бехтерева, Набережной Приволжско-
го затона, Латышева. К реконструк-
ции планируются ул. Ак. Королева, 
Куйбышева, Московская, Чехова. 
Уже намечено новое строительство в 
местах ветхой деревянной застрой-
ки, а именно на ул. Бакинской и 
Плещеева, где планируется терри-
тория комплексного развития, и на 
ул. С. Перовской и Зеленгинской. В 
прошлом году были снесены бараки 
по ул. Бакинской, Трофимова, Пе-
чегенской, Волжской, а их жителям 
были выданы квартиры в рамках 
федеральной программы в восьми 
многоэтажных домах общей площа-
дью 46,5 тыс. кв. метров. 
Основная проблема в том, что 
реконструируемая территория 
обременена аварийным жилым 
фондом. «Инвестору необходимо 
выкупать объекты недвижимости у 
физических и юридических лиц», — 
отмечает Наталия Сомова. Именно 
этот факт больше всего смущает 
застройщиков. «Сейчас массового 
отселения из ветхого и аварийного 
жилья нет, поскольку это очень за-
тратный и многогранный процесс, 

— отмечает президент региональной 
общественной организации «Союз 
строителей», генеральный директор 
ООО «Астрстройинвест» Вален-
тин Фролов. — Сегодня инвестору, 
собирающемуся возвести дом на 
застроенной территории, вменяется 
предложить достойное жилье каж-
дому жителю в индивидуальном по-
рядке, потом оформить его кварти-
ру и землю в собственность и только 
после этого, сообразуя свой проект с 
генпланом, начинать строительство 
нового жилья. Для возведения дома 
необходимо выкупить несколько 
частных домовладений, а порой в 
одной квартире прописано несколь-
ко семей. Второй аспект — жесткие 
требования к объектам строитель-
ства вблизи исторической застрой-
ки. Все это приводит к удорожанию 
себестоимости жилья, проще стро-
иться на свободных площадках». 

Центральная рекреация
Согласно генплану, в Центральном 
планировочном районе создадут три 
парка, два бульвара, две набереж-
ные и несколько скверов общей 
площадью 215 га. Основные озелени-
тельные работы запланированы в 
центральном водно-спортивном 
и оздоровительном парке на 
Городском острове. На его северо-
восточном берегу расположен 
городской пляж, однако большая 

его часть остается неосвоенной. 
В планах превратить заброшен-
ную территорию в Астраханский 
туристский кластер, на котором 
разместится яхтенная марина, 
аквапарк с развлекательным ком-
плексом на южной стороне острова, 
дендропарк, тематический парк 
развлечений и общегородской пляж. 
По подсчетам городских властей, 
реализация этого проекта обеспе-
чит рост внешних инвестиций на 
30-40%, увеличит поток туристов 
на 500 тыс. человек, позволит раз-
вивать курортный туризм. В мэрии 
высоко оценивают этот проект, но в 
то же время отмечают, что это дело 
не одного года. «Для размещения 
на этой территории каких-либо 
объектов необходимо выполнение 
ряда требований, предусмотрен-
ных Градостроительным, Лесным и 
Водным кодексами РФ, — поясняет 
Наталия Сомова. — До начала осво-
ения этой территории необходимо 
выполнить расчистку русла Волги 
(городского рукава) и провести 
берегоукрепление всего острова». 
В 2011-2012 гг. будет подготовлена 
проектно-сметная документация, 
а со следующего года планируется 
начать дноуглубительные работы и 
работы по формированию террито-
рии острова. Если верить прогно-
зам, запуск проекта планируется на 
2016 год. 

Жилищный комплекс «Радужный»
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Текст: Ольга Бершанская

— Михаил Борисович, сколько 
жилья планируется построить 
в 2011 году в Краснодаре, сколько 
уже построено?
— В первом полугодии этого года 
введено в эксплуатацию более 
427 тыс. кв. метров жилья, в том 
числе более 51 тыс. кв. метров 
построено из быстровозводимых 
конструкций (объемно-блочные 
жилые дома). Краснодарским 
строителям вполне по силам пре-
высить достаточно высокую планку 
предыдущего года и ввести 1,075 
млн кв. метров жилья. Среди наибо-
лее активных застройщиков — ООО 
«Южно-Региональный Строитель-
ный Комплекс», ООО «ОБД-Инвест», 
ООО «Мастерстрой», ООО «Рен-
КапСтрой», ЗАО «Кубань Инвест», 
ЗАО «Кубанская марка», ЗАО 
«Кубаньстройпроект», ООО «Фирма 
«Нефтестройиндустрия-Юг», ООО 
«М.Т. «ВПИК», ИСК «Наш город», 
которые планируют пополнить жи-
лищный фонд в 2011 году не менее 
чем на 500 тыс. кв. метров.

Алгоритм краснодарских строек
 Градостроительная политика Краснодара направлена на привлечение  
 инвесторов для комплексного освоения территорий 

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что строительный комплекс Краснодара пережил трудные 
времена: по объемам ввода жилья город — на лидирующих позициях в стране. Одновременно с 
возведением нового жилья ведется реконструкция уже имеющегося, строятся отвечающие всем 
современным требованиям объекты спорта и здравоохранения. В интервью «Вестнику» первый 
заместитель главы муниципального образования Михаил Фролов рассказал лишь об основных 
направлениях развития строительной отрасли столицы Кубани.

— Реализация каких крупных 
проектов комплексного освоения 
территорий идет в настоящее 
время в Краснодаре? 
— Приоритетом градостроительной 
политики последних лет является 
комплексное освоение террито-
рий — это удобный механизм для 
инвестора и администрации, позво-
ляющий реализовывать застройку 
крупных районов, создавая новое 
качественное жилье, встроенное в 
комфортную, организованную среду 
обитания: строительство необхо-
димых для обеспечения потреб-
ности данной территории объектов 
социальной, коммунально-бытовой 
и инженерной инфраструктуры, 
офисно-делового строительства. В 
2010 и 2011 годах были подписаны 
соглашения с такими крупными 
инвесторами, как ООО «Бизнес-
Инвест», ЗАО «Кубанская марка», 
ООО «Инвест-Строй» (дочерняя 
компания ЗАО «Тандер»), ЗАО «Пар-
тнерз Девелопмент», ЗАО «Патри-
от». Помимо жилой  недвижимости 
площадью свыше 2 млн кв. метров, 
они построят несколько детских 
дошкольных учреждений на 14 тыс. 
мест, поликлиник и школ на 17 тыс. 
мест. 

— Насколько активно реализуют-
ся заявленные планы инвесторов?  
— Одни проекты уже реализуются, 
другие находятся на стадии строи-
тельства. Так, компанией «Патри-
от» в настоящее время утвержден 
проект планировки и разрабатыва-
ется проект застройки территории 
свыше 62 га — уже освоено 535 млн 
рублей. Компанией  «Партнерз 
Девелопмент» в настоящее время 
ведется проектирование, заверше-
ние которого планируется к концу 

года. Реализация соглашения идет в 
соответствии с графиком, и строи-
тельство начнется уже в этом году. 

— Работа в этом направлении 
продолжится?
— Важным является дальнейшая 
подготовка участков для комплекс-
ного освоения. Так, в 2010 году в 
Фонд РЖС были направлены пред-
ложения по вовлечению в оборот 
с целью жилищного строительства  
земельных участков площадью 73 га 
в районе Западного обхода и 822 га 
в районе пос. Знаменского. Сегодня 
мы активно проводим с фондом 
работу по семи земельным участкам 
общей площадью свыше 1500 га, 
аукционы по которым планируются 
в 2011-2013 годах, часть земельных 
участков уже переданы администра-
ции Краснодарского края, и ведется  
работа по подготовке участков к 
аукциону. 
Также мы активно сотрудничаем с 
Фондом РЖС по вопросу реализа-
ции проекта развития Восточной 
промышленной зоны. В настоящий 
момент принято решение Прави-
тельственной комиссии о передаче 
в собственность Фонда земельных 
участков общей площадью 119 га. 
Сегодня уже ведутся работы по 
подготовке участков на аукционы 
для размещения заводов по про-
изводству строительных материа-
лов. Говорить о том, кто там будет 

Планы по вводу жилья  
в Краснодаре в 2011 г. 

250 тыс. м2  
малоэтажное строительство

825 тыс. м2  
высотное строительство
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инвесторами, пока невозможно, 
победителей определит открытый  
аукцион, который состоится в 3-4-м 
квартале этого года.  

— Расскажите, пожалуйста, о 
ходе реконструкции Краснодара. 
— За территорией 209 кварталов 
закреплена 61 инвестиционная 
компания для реализации проектов 
реконструкции. Первая очередь 
реализации программы по рекон-
струкции центра завершится в 2015 г., 
полностью завершится — к 2025 г. 
Наиболее  активными инвесторами 
являются ООО «Европа-Инвест», ООО 
«Теплостройсервис», ООО «Бизнес-
Инвест», ЗАО «Кубаньстройпро-
ект», ООО «Стройпроект-ХХI», ООО 
«Билдинг-Индастри», ООО «Кеско-
Краснодар», ЗАО «Анит» , ООО ПКФ 
«Самсон», ЗАО «Стройинтернешнл», 
ЗАО «Лафер-Юг», ОАО «Крайинвест-
банк», ЗАО «Ренова СтройГрупп». 
Данные инвесторы осуществляют 
снос аварийных строений и строи-
тельство новых объектов. 

— Как активно ведется переселение 
граждан из ветхого и аварийного 
жилого фонда?
— Переселение ведется за счет реа-
лизации двух программ. По краевой 
программе «Краснодару — столич-
ный облик» на эти цели приобре-
тено 1118 квартир. Приобретается 
жилье и в рамках реализации ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию 
ЖКХ». Всего с 2006 года в рамках 
реализации этих программ пере-
селено, в том числе и инвесторами-
застройщиками, жителей из 1400 жи-
лых помещений. В целях расширения 
возможностей администрации МО 
«Город Краснодар» по переселению 
жителей на краевом уровне внесены 
изменения в программу «Краснода-
ру — столичный облик», в соответ-
ствии с которыми муниципалитету 
предоставлено право переселения 
граждан как из муниципального, 
так и из приватизированного жилья. 
Кроме того, согласно муниципаль-
ной адресной программе сноса, 
реконструкции многоквартирных 
домов на 2011-2013 годы, в адресный 
перечень включены  247 адресов до-
мов, расположенных на 28 участках 
— инвестиционных площадках, в 
отношении которых целесообразно 
рассмотрение возможности призна-
ния их аварийными. 

— Еще один болезненный вопрос 
— модернизация материально-

технической базы здравоохранения 
города...
— Назову только цифру: в этом  году 
на капремонт, реконструкцию объ-
ектов здравоохранения предусмо-
трено финансирование в объеме 
свыше 692 млн рублей по нескольким 
муниципальным программам, а также 
с привлечением средств из краевого 
бюджета. В результате планируется 
провести капремонт в 46 муниципаль-
ных учреждениях отрасли «Здраво-
охранение», перепрофилировать дет-
ский соматический лечебный корпус 
на 240 коек городской клинической 
больницы в городскую больницу на 
120 коек с дневным стационаром на 40 

Объем,  
тыс. кв. м

ЗАО «Кубаньстройпроект» 127,31

ЗАО «Строй Интернейшнл» 37,71

ЗАО «Кубань Инвест» 35,88

ООО «Европа-Инвест» 20,57

ООО «ВСВ-Инвест» 17,8

Инвестор

Объем  
инве-
стиции

Срок 
сдачи

Деловой центр ЗАО «Лафер-Юг» 500 2015

Гостиничный комплекс «Меркурий-
Центральная» и общественно-деловой 
центр

ООО «Кеско-
Краснодар»

 590 2012

Отель «Мариотт» ООО «Европа-
инвест»

1800  2012

Торгово-офисный комплекс ООО «Бизнес-
инвест»

3500 2013

Административное здание ООО «Фирма «Те-
плостройсервис»

Более 
2000

2014

Жилой комплекс премиум-класса 
«Анит-Сити»

ЗАО «ПКК «Анит» 4000 2013

Административно-офисное здание ООО ПКФ «Сам-
сон»

445 2016

Жилой комплекс ООО «Билдинг-
Индастри»

200 2013

Административно-офисный центр ЗАО «Кубань-
стройпроект»

490 2011

Жилой дом ЗАО «Кубань-
стройпроект»

800 2011

Жилой комплекс «Бельведер» ЗАО «Стройин-
тернешнл»

1100 2012

Жилой комплекс «Покровский» ЗАО «Крайин-
вестбанк»

1466 Н/д

крупнейших застройщиков жилья Краснодара  
по итогам 1-го полугодия 2011 г.5

12 крупнейших объектов, которые 
возводятся в рамках программы 
реконструкции центра Краснодара

коек, реконструировать здание МУЗ 
«Хоспис детский», а также построить 
модульные блоки для размещения 
офиса врача общей практики. 

— Михаил Борисович, какие слова 
вы адресуете строителям накану-
не профессионального праздника?
— Многотысячной армии краснодар-
ских строителей и всем, кто трудится 
в нашей отрасли, желаю как можно 
больше строить новых, современных 
зданий, которые сделают наши города 
красивее и комфортнее. Желаю инте-
ресной работы, материального благо-
получия и, самое главное, крепкого 
здоровья! 
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Н о в о с т и  с н а б ж е н и я Danfoss — наивысший класс 
энергоэффективности

Радиаторные терморегуляторы 
Danfoss прошли независимые 
лабораторные испытания, по 
результатам которых продук-
ции присвоен самый высокий 
из существующих в Европе 
класс энергоэффективности 
«А» по системе TELL. В процессе 
тестирования была проведена 
оценка оборудования по ряду 
параметров. Данные испыта-
ния позволили оценить, какое 
количество тепловой энергии 
терморегуляторы могут сэконо-
мить в процессе использования, 
насколько просты в эксплуата-
ции, соответствуют ли всем не-
обходимым мировым стандартам 
и пр. Оборудование Danfoss по-
лучило самые высокие оценки по 
всем параметрам тестирования. 
В ближайшее время информация 
о классе энергоэффективности 
продукции Danfoss появится на 
упаковке, в каталогах и Интер-
нете.

Насосы Wilo-COR-Helix  
EXCEL удостоены 
международной премии 

Немецкий концерн Wilo SE вы-
водит на рынок новые энерго-
эффективные многонасосные 
установки повышения давления 
Wilo-COR-Helix EXCEL. Они пред-
назначены для использования 
в системах водоснабжения и 
повышения давления в жилых, 
офисных зданиях, а также в го-
стиницах, больницах, торговых 
центрах и промышленных систе-
мах. Wilo-COR-Helix EXCEL до-
статочно просты в эксплуатации 
благодаря прибору управления с 
возможностью дистанционного 
мониторинга, графическому 
дисплею и запатентованной 
технологии «красной кнопки», 
которая применяется во всех 
видах электронных насосов 

Wilo. Многонасосные установ-
ки Wilo-Helix EXCEL, как и все 
последние новинки концерна 
Wilo, оснащены высокоэффек-
тивными электродвигателями 
ЕС с чрезвычайно низким по-
треблением электроэнергии и 
HED-приводом.  4 июля 2011 года 
в городе Эссен (Германия) 
установки Wilo-COR-Helix EXCEL 
были награждены премией  Red 
Dot Award: product design 2011 в 
категории  «Торговля и промыш-
ленность».

Рекорд кавказских 
цементников

В мае на предприятии «Кавказ-
цемент» уже был установлен 
выдающийся рекорд по выпу-
ску цемента в объеме 285 тыс. 
тонн. Это стало наивысшим 
достижением за все годы работы 
предприятия. Казалось, что 
это предел возможностей для 
кавказских цементников. Однако 
итоги июня превзошли самые 
оптимистические ожидания. 
Установлен фантастический 
рекорд по выработке готовой 
продукции в объеме 297,680 тыс. 
тонн, который превзошел май-
ский рекорд почти на 13 тыс. т. 
Это предпосылка к амбициозным 
планам руководства ЗАО «Кав-
казцемент», входящего в холдинг 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп», нарастить 
объемы производства цемента до 
3 млн тонн в год.

Трубы Poly-
tron-ProKan 
прокладывают в 
Гудермесе

Ростовское представитель-
ство компании «Эгопласт» 
поставило для трассы 
Баку — Ростов 2,5 км труб 
Polytron-ProKan диаметром 
400 мм. Заказчик предъ-
являл жесткие требования 
к поставщику инженерных 
систем и продукции, из 
них наиболее важные — 
наличие достаточного 
количества продукции на 
складе (как следствие — 
короткие сроки поставки), 
разумные цены и высокое 
качество. Выбор пал на 
продукцию компании 
«Эгопласт». Не последнее 
значение сыграл тот факт, 
что трубу Polytron-ProKan 
диаметром 400 мм могут 
уложить два человека и им 
не понадобится для этого 
специальное оборудование 
и грузоподъемная техника. 
Кроме того, трубы Polytron-
ProKan примерно в 2-3 раза 
легче, чем однослойные 
трубы из ПВХ или ПЭ с 
гладкой стенкой, в 15 раз 
легче, чем керамические, 
и в 20 раз легче бетонных. 
Поэтому только монтаж 
новых систем предполагает 
экономию примерно на 
20-30% по сравнению с дру-
гими системами.
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Сегодня, когда руководством страны постав-

лена задача обеспечить население каче-

ственным и недорогим жильем, отличным 

решением может стать строительство домов 

по технологии несъемной опалубки. 

За четыре года работы строительная 

компания «РосИнтер» уже успела накопить 

немалый опыт в возведении домов по тех-

нологии несъемной опалубки. Несмотря на 

распространяемую негативную (и зачастую 

Несъемная опалубка: дешево и безопасно!
 Компания «РосИнтер» предлагает «продвинутым» клиентам строительную технологию  
 с превосходными потребительскими характеристиками 

недостоверную) информацию, несъем-

ная опалубка стремительно завоевывает 

рынок. Это и неудивительно: себестоимость 

строительства с применением несъемной 

опалубки уменьшается в 1,5-2 раза, а площадь 

стены возводится в 10 раз быстрее, чем при 

строительстве кирпичного дома. 

Полистирольные блоки имеют высокие те-

плоизоляционные свойства, создавая эффект 

термоса, что позволяет снизить энергопо-

требление в 3-4 раза! Звукопоглощающие 

свойства полистирола делают стены практи-

чески звуконепроницаемыми, сооружения 

не требуют времени для усадки, пожаробе-

зопасности блоков присвоена 2-я категория 

огнестойкости. Технология обеспечивает 

простоту прокладки коммуникаций, для фа-

сада можно использовать сайдинг, клинкер-

ную плитку, мрамор, декоративный камень, 

облицовочный кирпич.

Гендиректор ООО «РосИнтер» Олег Ковалев 

отмечает, что потребительские характеристи-

ки несъемной опалубки настолько хороши, 

что постепенно консервативный менталитет 

меняется, люди все больше доверяют этой 

технологии. Особенно, по его словам, по-

пулярна несъемная опалубка у образованных 

людей среднего возраста: они хорошо зараба-

тывают и в то же время умеют считать деньги. 

— На средства, которые хозяин дома, постро-

енного по технологии несъемной опалубки, 

за 15 лет сэкономит только на электричестве 

и газе, он сможет построить еще один такой 

дом! — говорит Олег Ковалев.

Он обращает внимание и на то, что почти все 

жилье, предоставленное погорельцам, остав-

шимся в результате прошлогодних пожаров 

без крова, построено именно из несъемной 

опалубки. «Это означает, что несъемной 

опалубке дан зеленый свет на уровне высшего 

руководства страны», — говорит гендиректор.

346882 Ростовская область, г. Батайск, 

ул. Энгельса, 213/Кирова, 16, оф. 16, 

тел./факс: (86354) 5-91-22, 8-928-905-35-45, 

e-mail: rosinter2009@yandex.ru

Вакансии на сайте rostov.hh.ru
Название вакансии Компания

Основные  
обязанности Основные требования Зарплата, руб.

Начальник  
отдела капитального 
строительства 
rostov.hh.ru/vacancy/4493628

Вертикально интегриро-
ванная структура, объеди-
няющая предприятия по 
выращиванию, хранению 
и переработке зерна, про-
изводству хлебобулочных 
изделий, упаковки

Общее руководство работой отдела, орга-
низация проектно-сметных работ и работ 
по стройнадзору, подготовка строительства 
и документационное обеспечение объектов

В/о (строительное), уверенный пользо-
ватель ПК, успешный опыт строитель-
ства и запуска крупных промышленных 
объектов от 3 лет, опыт управления 
коллективом

От 60 000  
до 78 000

Прораб по монтажу 
технологического 
оборудования  
rostov.hh.ru/vacancy/4481168

Один из лидеров 
российского аграрного 
рынка. Целью компании 
является изучение и 
внедрение в российское 
сельское хозяйство самых 
современных мировых 
технологий в области 
систем зернохранения

Руководство работами по монтажу 
сложного технологического оборудования 
на объектах зерноперерабатывающей 
промышленности, организация произ-
водства СМР в соответствии с проектной 
документацией и строительными нормами 
и правилами, ТУ и соответствующими 
нормативными актами 

Знание технологий изготовления и 
монтажа металлоконструкций на про-
мышленных объектах, порядок приема 
и сдача строительных объектов 

От 50 000

Начальник  
планово-
экономического  
отдела (ПЭО)  
rostov.hh.ru/vacancy/4343907

Группа строительных 
компаний. Входит в число 
крупнейших строительных 
объединений Юга России

Анализ и прогноз структуры и экономики 
объектов строительства, подготовка и 
анализ смет к контрактам, экономическое 
сопровождение объектов 

В/о (экономическое), опыт работы, 
навыки работы со сметной докумен-
тацией, владение программами РИК, 
AutoCAD, системой «Консультант плюс»

От 40 000  
до 60 000
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Текст: Наталья Яценко, Ирина 
Мордовцева

По данным «Вестника» на июль 
2011 г., есть сведения о более чем 60 
реализуемых и перспективных инве-
стиционных проектах разной направ-
ленности, мощности и стоимости в 
сегменте промышленности стройма-
териалов в субъектах ЮФО. Тридцать 
из них, вошедшие в печатную версию 
рейтинга, по совокупным инвестици-
ям (78182,7 млн руб.) составляют бо-
лее 85% от общего значения. Из них 
38% приходится на Краснодарский 
край, 19% — на Республику Адыгея, 
по 18% — на Ростовскую и Волгоград-
скую области, 7% — на Ставрополье и 
менее 1% — на Астраханскую область. 
Калмыкия — единственный регион 
ЮФО, где в сфере стройиндустрии не 
планируется ни одного проекта. 
В разрезе специализации по видам выпу-
скаемой продукции наибольшая доля ин-
вестиций приходится на цементный сег-
мент. Только узкоспециализированные 

Предложение, догоняющее спрос
 «Вестник» представляет рейтинг 30 крупнейших инвестпроектов  
 в стройиндустрии Юга России, которые реализуются в 2011 году 

В основе форсированного развития промышленности 
стройматериалов в ЮФО лежат три фактора — наличие 
значительных запасов сырья для производства стройматериалов, 
достаточно высокие темпы роста объемов жилищного, 
капитального и дорожного строительства и общероссийское 
тяготение сбыта строительных материалов и конструкций 
к региональной и локальной дислокации из-за растущих 
транспортных расходов.

«цементные» проекты потребуют более 
52% от совокупного объема инвестиций. 
На втором месте — производство стекла 
(17%), что вполне объяснимо: вплоть до 
2009 года, согласно данным Росстата, 
листового стекла на территории ЮФО 
почти не производилось. Это притом, что 
здесь имелась в наличии необходимая 
разведанная и даже частично освоенная 
сырьевая база, а потребность в стекле 
оценивается аналитиками из «Стекло-
Союза России» в 130 млн кв. м в год. 

Третье место поделили производ-
ства гипса и сухих смесей, а также 
различных видов газобетона и 
изделий из него. «Важность» гипса, 
как и в случае с цементом, объясня-
ется наличием в регионе (в Красно-
дарском крае, Адыгее и Ростовской 
области) относительно редко 
встречающихся в Европейской 
части России, достаточно емких и 
качественных месторождений сы-
рья для такого производства. А вот 
появление в значительном объеме 
проектов по производству газобе-
тона и изделий из него — явление 
гораздо менее предсказуемое, но 
объяснимое: этот относительно 
новый строительный материал се-
годня испытывает настоящий бум 

спроса в силу его дешевизны, легкости 
в использовании, небольшого веса, что 
существенно сокращает транспортные 
расходы. 
На четвертом месте с долей в 6% вполне 
предсказуемо оказались проекты по про-
изводству кирпича, который остается до 
сих пор наиболее востребованным сте-

Как мы считали 

В рейтинг вошли крупнейшие инвестпроекты предприятий стройиндустрии Юга 
России (Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской и 
Астраханских областей, Республики Адыгея), которые реализуются в 2011 году. 
Основанием для ранжирования является объем инвестиций (млн руб.). Дан-
ные предоставлены инвесторами, краевыми департаментами по строительству, 
инвестициям и экономики. Стоимость некоторых проектов была представлена в 
долларах и евро, редакция перевела ее в рубли по текущему курсу. В печатную вер-
сию вошли 30 инвестпроектов предприятий стройиндустрии, данные об остальных 
объектах будут опубликованы на сайте www.rostovstroy.ru. Редакция будет призна-
тельна за дополнения и уточнения.

новым строительным материалом в силу 
«привычности» и пользуется высокой ло-
яльностью потребителей — заказчиков и 
покупателей. Однако в силу именно сво-
ей традиционности и востребованности 
этот сегмент строительных материалов 
к настоящему времени наиболее освоен 
и развит практически во всех субъектах 
ЮФО, и его рост обусловлен лишь орга-
ническим и относительно небольшим 
приростом спроса преимущественно в 
жилищном строительстве. 

Р е й т и н г
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Бетон и ЖБИ —  

для вашей стройки!

Покупая нашу продукцию, вы получаете: 

доставку до объекта как автомобильным, так и желез-
нодорожым транспортом;

гарантированные сроки поставки;

низкие цены и возможность получения скидки как на-
копительной, так и за единовременный заказ;

бесплатные консультации наших специалистов по ис-
пользованию продукции и ее потребительским харак-
теристикам.

Наша компания доставит бетон и ЖБИ прямо на объект. Удобный для вас вариант поставки вы можете 

выбрать при оформлении заказа. Радиус охвата рынков позволяет поставлять продукцию по всей южной 

части России. Также развитые транспортные потоки позволяют конкурировать в дальних регионах.

347800 Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Заводская, 51, 
тел.: (86365) 2-01-68, тел./факс: (86365) 2-00-81,
e-mail: Komandor.kam@rambler.ru

Железобетонный завод «Ко-

мандор» (г.  Каменск-Шахтинский) 

— один из крупнейших производи-

телей бетона и изделий из него на 

территории Ростовской области. 

Завод производит более 100  ви-

дов ЖБИ и все востребованные 

марки товарного бетона. 

«Командор», наряду с плита-

ми перекрытия, колодцами, за-

борами, сваями, изделиями для 

многоэтажных домов и др. наиме-

нованиями серийной продукции, 

выпускает также индивидуаль-

ные заказные позиции — балки, 

колонны, фундаменты, сложные 

изделия по чертежам заказчика. 

В 2011 г. завод начал широкий вы-

пуск сборных железобетонных 

конструкций емкостных соору-

жений для водоснабжения и ка-

нализации, которые уже активно 

используются при строительстве 

жилого микрорайона Левенцовка 

в Ростове-на-Дону.
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www.rostovstroy.ru

Инвестор

Инве-
стиции  
(млн 
руб.)

Мощность  
предприятия Территория

Сроки 
сдачи в 
эксплуа-
тацию

1 Реконструкция Верхнебаканского 
цементного завода 

ЗАО «ИНТЕКО» 14633 2,3 млн тонн цемента 
в год

пос. Верхнебакан-
ский, Краснодар-
ский край

2012

2 Строительство технологической 
линии по производству цемента по 
«сухому» способу на территории 
производства цементного завода 
«Первомайский»

ОАО «Новоросцемент» 11408 2,2 млн тонн цемента 
в год

г. Новороссийск, 
Краснодарский 
край

2012

3 Строительство цементного завода ЗАО «Волго-Цемент» 10479,7 1,9 млн тонн цемента 
в год

Камышинский рай-
он, Волгоградская 
область

2014

4 Строительство заводов по 
производству стекла «Гардиан»*

ООО «Гардиан Стекло 
Ростов»

7358 900 тонн флоат-
стекла в сутки 
10 млн кв. м стекла 
с магнетронным по-
крытием в год

г. Красный Сулин, 
Ростовская область 

2012 
2013

5 Строительство завода по 
производству листового 
полированного стекла 

ООО «ИнтерЮгРос» 6200 18 млн кв. м листово-
го стекла в год**

Светлоград, 
Петровский район, 
Ставропольский 
край

2011, 
апрель

6 Строительство промышленного 
комплекса по производству 
строительных материалов

ЗАО «Промконтракт» 4500 240 тыс. тонн гипса 
в год 
300 тыс. тонн гипсо-
вяжущих смесей в год

пос. Каменномост-
ский, Майкопский 
район, Республика 
Адыгея

2011-
2012

7 Строительство домостроительного 
комбината (ДСК) «Ирдон» 

«Евродон» 4000 150 тыс. кв. м жилья 
в год 

Октябрьский 
район, Ростовская 
область

2012

8 Реконструкция вращающейся печи 
№ 5 цементного завода 

ОАО «Себряковцемент» 3208 4069 тыс. тонн це-
мента в год

Михайловка, 
Волгоградская 
область

2013

9 Строительство завода по 
производству газобетонных блоков

ООО «Главстрой-Усть-
Лабинск»

1996,9 420 тыс. куб. м в год г. Усть-Лабинск, 
Краснодарский 
край

2012

инвестпроектов предприятий  
стройиндустрии Юга России, которые  
реализуются в 2011 году

инвестпроектов предприятий  
стройиндустрии Юга России,  

которые реализуются в 2011 году

30

30
ООО «Корпорация инновационных технологий  
и маркетинга»

www.kitm.ds61.ru

Спонсор рейтинга
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Инвестор

Инве-
стиции  
(млн 
руб.)

Мощность  
предприятия Территория

Сроки 
сдачи в 
эксплуа-
тацию

10 Строительство завода по 
производству автоклавного 
ячеистого газобетона*

ЗАО «МПРК «ГРАС» 1800 450 тыс. куб. м в год Светлоград, 
Петровский район, 
Ставропольский 
край

2011

11 Строительство кирпичного завода 
по производству керамических 
стеновых материалов

ЗАО «Керамик» 1778 60 млн штук кирпича 
в год  
30 млн штук  
керамических  
блоков в год

с. Курсавка, Ан-
дроповский район, 
Ставропольский 
край

2012

12 Строительство завода по выпуску 
стеновых и дорожных строительных 
материалов*

ООО «Евростандарт» 1118 30 млн штук кирпича 
в год 
160 тыс. тонн сырья 
в год

с. Московское, 
Изобильненский 
район, Ставрополь-
ский край

2013

13 Производство строительных 
материалов*

ООО «Золка» 1100 40 тыс. куб. м керам-
зита в год 
700 тыс. куб. м 
инертных  
материалов в год 
80 тыс. тонн цемента 
в год 
6000 куб. м ЖБИ в 
год 
10 млн штук кирпича 
в год 
10 тыс. куб. м товар-
ного бетона в год

Кировский район, 
Ставропольский 
край

2013

14 Строительство завода по 
производству сухих строительных 
смесей 

ООО «Киилто-Клей 
Раменское» 

1000 80 тыс. тонн смесей 
в год 

Тарасовский 
район, Ростовская 
область

2013

15 Строительство завода по 
производству стандартного 
керамического кирпича

ООО ПФ «СтройДом» 810 40 млн штук кирпича 
в год

Изобильненский 
район, Ставрополь-
ский край 

2011

16 Строительство ООО завода 
«КАВГАЗОБЕТОН» по выпуску 
изделий из ячеистого газобетона 
автоклавным методом 

ООО «Кисло-
водская оптико-
радиоастрономическая 
научно-исследователь-
ская станция»

800 200 тыс. куб. м в год Благодарный, 
Благодарненский 
район, Ставрополь-
ский край

2011

17 Модернизация завода  
«Углегорск-Цемент»

ГК «Ростовгорстрой» 800 20 тонн цемента в час Тацинский район, 
Ростовская  
область

2011, 
март

18 Строительство ООО «Комбинат 
стеновых материалов Кубани» 
(ООО «КСМК»)

«Кубань Кредит» 798 300 тыс. куб. м  
газобетона в год

Динской район, 
Краснодарский 
край

2013

19 Реконструкция ООО 
«Кугультинский кирпичный завод» 

ООО «Кугультинский 
кирпичный завод»

722,4 40 млн штук  
полнотелого  
лицевого кирпича 
в год

с. Кугульта, 
Грачевский район, 
Ставропольский 
край

2011, 
апрель

ООО «Корпорация инновационных технологий  
и маркетинга»

www.kitm.ds61.ru

Спонсор рейтинга

инвестпроектов предприятий  
стройиндустрии Юга России, которые  
реализуются в 2011 году
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Инвестор

Инве-
стиции  
(млн 
руб.)

Мощность  
предприятия Территория

Сроки 
сдачи в 
эксплуа-
тацию

20 Строительство цеха по 
производству силикатного кирпича

 ОАО «Силикат» 648 80 млн штук кирпича 
в год

Гулькевичский 
район, Краснодар-
ский край

2011

21 Строительство завода 
полиэтиленовых и 
полипропиленовых труб

ЗАО «Икапласт» 500 10 тыс. тонн в год Азовский район, 
Ростовская область 

2011

22 Строительство кирпичного завода ООО «Кирпичный за-
вод «Понежукайский»

341 30 млн штук кирпича 
в год

Теучежский район, 
Республика Адыгея

2012

23 Строительство завода по 
производству сэндвич-панелей и 
вентиляционного оборудования

ЗАО «Лиссант Юг» 320 4 млн кв. м сэндвич-
панелей в год 

г. Невинномысск, 
Ставропольский 
край

2011

24 Строительство завода по 
производству строительных 
материалов

ООО «Южная строи-
тельная компания»

300 600 кв. м в смену 
2600 штук тротуар-
ной плитки в час 
800 штук бетонных 
изделий в час

г. Невинномысск, 
Ставропольский 
край

2013

25 Строительство кирпичного завода ЗАО «Пролетарский 
кирпичный завод»

250 60 млн штук кирпича 
в год***

г. Пролетарск, Ро-
стовская область

2011

26 Цех по производству панелей с 
использованием ЦСП в качестве 
несъемной опалубки для 
строительства монолитных жилых 
домов

ОАО ПСК «Строитель 
Астрахани»

220 160 тыс. кв. м изде-
лий в год

г. Астрахань 2011, 
июнь

27 Строительство «Дробильно-
сортировочного завода «Ханский»

ООО «ЮПК» 
Дробильно-
сортировочный завод 
«Ханский»

199,5 490 тыс. тонн щебня 
фр. 5-20 мм,  
фр. 20-40 мм в год
234 тыс. тонн песка 
отсев фр. 0-5 мм в год
216 тыс. тонн песка 
природного  
фр. 0-2 мм в год
20 тыс. тонн мелких 
валунов до  
фр. 120 мм в год

ст. Ханская, Респу-
блика Адыгея

2011, 
май

28 Строительство завода по 
производству элементов 
благоустройства и стенового 
ограждения

ООО «Выбор-С» 150 900 тыс. кв. м в год Курганинский рай-
он, Краснодарский 
край

2011

29 Строительство завода по 
производству строительного гипса

ООО «Планета-Гипс» 140 120 тыс. тонн гипса 
в год
40 тыс. тонн сухих 
гипсовых смесей в 
год

Майкопский 
район, п. Тульский, 
Республика Адыгея

2012 
2012

30 Завод по производству 
керамического кирпича

ООО «Семикаракор-
ский кирпичный завод»

130 5 млн шт. кирпича 
в год

г. Семикаракорск, 
Ростовская область

2011

www.rostovstroy.ru

ООО «Корпорация инновационных технологий  
и маркетинга»

www.kitm.ds61.ru

Спонсор рейтинга

инвестпроектов предприятий  
стройиндустрии Юга России, которые  
реализуются в 2011 году
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Компания, вступив в НП «Межрегиональ-
ное объединение строителей «Отчий Дом 
«Сварог», провела мониторинг строи-
тельного рынка и выбрала из основных 
способов достижения успеха в бизнесе 
собственную концепцию создания 
временной монополии предпринимате-
ля: предлагать первым востребованный 
товар, выполнить строительные работы и 
обеспечить снижение издержек. — Сегод-
ня на строительном рынке доминирует 
следующее направление — путь патриар-
хальной силы, стабильности и удержа-
ния, при котором за счет обладания ранее 
приобретенными дешевыми ресурсами, 
природно-сырьевой или административ-
ной ренты строится бизнес, — отметил 
генеральный директор ООО «КИТиМ» 
Сергей Чернухо. 
«Внедрение нами современных техноло-
гий и дальнейшее их совершенствование, 
подкрепленное применением правовых 
и государственных актов, дает нашей 
фирме устойчивый собственный имидж, 
— рассказал архитектор ООО «КИТиМ» 
Александр Алья. — Мы можем про-
гнозировать деятельность компании 
и увеличивать доход без расширения 
штата сотрудников и увеличения объема 

Комплексный подход  
в сфере строительства
 ООО «Корпорация инновационных технологий и маркетинга» — ООО «КИТиМ» было образовано  
 после реорганизации управляющей компании СК «Мастер» в июне 2009 года 

Корпорация использует знания и опыт своих 
высококвалифицированных сотрудников и инновационный 
подход к тенденциям, которые базируются на современных 
научных знаниях и открытиях, таким образом обеспечивая 
себя нужными для развития ресурсами, добываемыми при 
помощи современных технологий.

оказываемых нами услуг. Как строители 
и поставщики, мы используем только те 
материалы, которые прошли лаборатор-
ные исследования, что дает нам преиму-
щества при участии в различных конкур-
сах и тендерах. Ситуация с отсутствием 
крупных инвесторов приводит к тому, 
что регион спонсирует Москва, которая 
тянет за собой и своих исполнителей, 
а это негативно сказывается на работе 
местных строительных организаций. И 
мы вынуждены идти к этим крупным 
инвестиционным группам субподряд-
чиками, притом, что генподрядчиком 
является небольшая строительная 
компания, которая выиграла конкурс за 
счет простого демпинга. Недоработкой в 
законодательстве является и отсутствие 
спроса с заказчика и недобросовестного 
подрядчика за выполнение строительства 
зданий, сооружений без проектов. Нет 
спроса и с проектных организаций, раз-
рабатывающих проекты с применением 
современных, дорогостоящих материалов 
при строительстве, при этом минималь-
ные расценки на них остаются.
Без внесения поправок в нынешний ме-
ханизм регулирования так и не получится 
воплотить в жизнь все инновационные 

проекты, обсуждаемые первыми лицами 
страны, региона, которые полностью под-
держиваются и нашей компанией».
Сергей Чернухо отметил: «Корпорация 
предоставляет широкий спектр строитель-
ных услуг и поставку стройматериалов, 
имеет  собственную производственно-
складскую базу. Производственные мощ-
ности позволяют изготавливать до 220 т 
металлоконструкций в месяц. Наши спе-
циалисты помогают клиентам правильно 
выбрать материал, изделие или конструк-
цию, которая обладает максимальной 
стойкостью, и технологии, которые 
помогают минимизировать затраты.
В планы ООО «КИТиМ» входит расши-
рение спектра услуг и географии работ, 
в будущем компания  стремится занять 
стабильное и устойчивое положение на 
строительном рынке Ростовской области 
и ЮФО».

Генеральный директор Сергей 
Чернухо от имени всего 
коллектива поздравляет коллег 
и партнеров с Днем строителя: 
«Дорогие друзья зодчие, желаю 
вам долгие годы оставаться 
востребованными специалистами, 
счастья, радости и добра!»

344022 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, 141, оф. 14 А,

тел.: (863) 294-30-78,

факс: (863) 261-30-46,

e-mail: kit_m@mail.ru 
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Текст: Наталья Яценко

Остаться в живых
— Александр Леонидович, почему, 
на ваш взгляд, именно на Кубани 
продолжают действовать заводы 
объемно-блочного домостроения, 
в то время как в других регионах 
они прекратили свое существо-
вание?
— Считаю, эту проблему надо 
рассматривать шире: почему на 
Кубани сохранилось промышленное 
домостроение, и рассматривать 
ее в рамках общеэкономической 
ситуации. Краснодарский край — 
один из самых привлекательных 
регионов страны, здесь всегда были 
сосредоточены и финансовые, и 
людские ресурсы, у людей высо-
кая покупательная способность, а 
спрос на жилье и у кубанцев, и у 
приезжих всегда был, есть и будет. 
Такой стабильный и растущий спрос 
в свою очередь всегда ставил перед 

 Александр Залуцкий: 

« Госпрограммы сохранили строительную 
отрасль в кризис и преподнесли ей 
несколько уроков»
Домостроительный сегмент в Краснодарском крае уникален в масштабах всего СНГ тем, что здесь 
сохранились еще с советских времен два завода объемно-блочного домостроения, и один из них 
— краснодарский ОБД. По мнению же генерального директора ЗАО «ОБД» Александра Залуцкого, 
давшего интервью «Вестнику», именно объемно-блочное домостроение способно обеспечить 
высокие темпы при больших объемах возведения доступного жилья, и участие краснодарских 
строителей в госпрограммах во время кризиса лишний раз доказало это на практике.

строительной отраслью края задачу 
строить быстро, много и качествен-
но.
На Кубани в советские времена 
было три крупных завода: наш за-
вод ОБД, АПСК «Гулькевичский» и 
ДСК-1. Были и небольшие заводы в 
районах, но с приходом рынка спрос 
на жилье здесь упал, и они вынуж-
дены были закрыться. Надо отдать 
должное прежнему руководству на-
шего завода, которое в трудные вре-
мена рыночных реформ проводило 
грамотную производственную и 
реализационную политику, которая 
позволила выжить. 

— Мощности планируете увели-
чивать?
— К сожалению, резерв для этого 
исчерпан. Завод работает на преде-
ле. Фактически на оборудовании 
1974 года с проектной мощностью, 
рассчитанной на 170 тыс. кв. метров 
в год, за счет оптимальных логи-
стических схем и организации 
труда (завод работает в три смены 
и две субботы в месяц) мы сегодня 
выпускаем элементов объемно-
блочного домостроения на 250 тыс. 
кв. метров жилья. Но эта цифра 
максимальная. Для расширения 
производства нужны значительные 
площади, а на территории завода 
таких мест уже нет. Да и для того 
чтобы поддерживать существую-
щий объем, на заводе необходимо 
проводить ремонт и модернизацию 
оборудования. Чтобы в это время 
не сокращать производство, мы по-
ставим еще одну новую машину для 
формовки блоков — это основная 
наша производственная единица. 

Действующих машин сегодня на за-
воде 22, и за счет новой постепенно 
будем проводить плановый ремонт 
оборудования. 

— Но если таких заводов оста-
лось лишь два на всю страну, мож-
но предположить, что спрос на 
вашу продукцию есть и в других 
регионах? 
— Раньше мы поставляли свою про-
дукцию в различные регионы Со-
ветского Союза, вплоть до Сибири, 
железнодорожным транспортом. Но 
теперь в связи с высокими желез-
нодорожными тарифами это стало 
нерентабельно, тем более что наши 
блоки превышают стандартные 
габариты и мы обязаны платить за 
организацию специальных перево-
зок, при этом тарифы возрастают в 
4-5 раз. 
Поэтому мы ограничены тем 
транспортным плечом, которое 
могут обеспечить автоперевозки 
за один день — это около 300 км, 
а значит, покрываем любой район 
Краснодарского края. Наши дома 
стоят в Новороссийске, Геленджике, 
Дивноморске, Анапе, Армавире, 
Славянске-на-Кубани…
Большие объемы блоков закупают 
такие инвестиционно-строительные 
компании, как «Кубанская марка», 
«ОБД-инвест», «Мастерстрой», «Наш 
город», «Бизнес-инвест», «Деловой 
мир», ПИК, «Сфера жилья». 

— Кризис не снизил спрос?
— Поскольку наша продукция по-
зволяет строить доступное жилье, то 
значительная ее часть реализуется 
в рамках госпрограмм, таких как 
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обеспечение жильем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, воен-
нослужащих; переселения граждан 
из ветхого аварийного жилья; «Дети 
Кубани» — по обеспечению жильем 
детей-сирот.
Недавно мы стали сами строить 
дома под ключ. Начали с домов 
для детей-сирот — в Тимашевске, 
Славянске-на-Кубани, а теперь стро-
им уже и микрорайоны: в Красно-
даре — в Восточно-Кругликовском 
районе. Планы на будущее у нас 
серьезные: ведем переговоры о 
строительстве домов в Новороссий-
ске, Джубге, в основном по заказу 
Минобороны для военнослужащих 
и лиц, уволенных в запас.

От социального к доступному
— Получается, госпрограммы под-
держали вас в кризис?
— Безусловно. И не просто поддер-
жали, а я бы даже сказал, сохранили 
всю строительную отрасль. Мы 
смогли адаптироваться, получить 
навыки работы в новых условиях. 
Это основная поддержка, которая и 
позволила выжить нам в условиях 
кризиса. 
Но если реально оценивать наши 
позиции, без поддержки банков-
партнеров, основанной на доверии, 
мы бы не смогли в кризис удержать-
ся на плаву. Так, Сбербанк выделял 
нам долгосрочные инвестиции в 
больших объемах на реализацию 

стратегических проектов, «Кубань 
Кредит» — быстрые кредиты на 
строительство срочных объектов, 
решение текущих задач. Доверие 
к нам банков, инвестиции, кото-
рые они в нас вкладывали, стали 
определенным двигателем нашего 
развития.
Более того, это выживание домо-
строительных комбинатов позволи-
ло сдержать резкий скачок цен на 
рынке жилья на Кубани, в отличие 
от других регионов России, в част-
ности в Москве. В Краснодарском 
крае, несмотря на высокий спрос, 
наличие большого объема блочно-
го, панельного жилья формировало 
серьезное предложение на рынке, а 
это сдерживало цены, в том числе 
и на дома, построенные по другим, 
более дорогостоящим технологиям, 
например, монолитные. 

— Насколько рентабельно сегодня 
социальное домостроение? 
— Для нашего производства рента-
бельность пока только уменьшает-
ся. До кризиса цены на жилье росли 
вровень с ценами на материалы 
за счет того, что свободных денег 
было много и инвестирование в 
объекты недвижимости было самым 
прибыльным и надежным финан-
совым инструментом. Особенно 
наше, блочное жилье, так как сроки 
строительства у нас короткие, 
объекты имеют высокую покупа-

тельную привлекательность, значит, 
вложения быстро оборачивались 
и приносили высокую прибыль. А 
в кризис деньги с рынка недвижи-
мости перетекли в банки, которые 
гарантированно сохраняли средства 
и предлагали доходность до 20%. 
Сегодня идет постепенный возврат 
к докризисной ситуации — доход-
ность депозитов при всей своей 
надежности вряд ли покроет даже 
инфляцию. И люди постепенно 
перемещают свои средства на 
рынок недвижимости. Но поскольку 
ажиотажного спроса все же нет, то 
цены на жилье растут медленнее, 
чем на стройматериалы, сырье, 
энергоносители, цемент, металл. 
А ведь, к примеру, спрос на металл 
есть не только у строителей, но и у 
экспортеров, машиностроителей, 
и развитие всех этих отраслей при-
водит к ускоренному росту стои-
мости металла. Вот и повышается 
себестоимость гораздо быстрее, чем 
цены на готовый продукт, так что и 
на модернизацию остается не так 
много средств. Кроме того, цены, по 
которым Минрегион РФ выкупает 
жилье, остаются невысокими. Но 
мы участвуем в этих программах, 
чтобы не останавливать производ-
ство, чтобы полностью был загру-
жен заводской конвейер, покрывать 
затраты на зарплату, материалы, 
энергоресурсы и частично — на вос-
становление производства, ремонт 
и модернизацию. 

— Как вы оцениваете конку-
рентную среду на рынке строи-
тельства жилья, в частности 
производства стройматериалов? 
Многие заводы оживают, возво-
дятся новые…
— Востребованность конкрет-
ных объемов определяет спрос. 
Строить нужно столько, сколь-
ко поглотит рынок. Наш завод 
определил стратегию развития, 
и на данный момент мы видим, 
как развивать строительство: по-
прежнему работать не только на 
розничный рынок, но и для реали-
зации в рамках государственных 
социальных программ. Если бы 
не эти программы, то, наверное, 
мы должны были бы выпускать на 
свободный рынок меньше жилья. 
Да, оно было бы востребовано 
за счет цены, но все же не в тех 
объемах, которые мы выпускаем 
сейчас. Полагаю, что емкость 
панельного домостроения в крае 
— 300-350 тыс. кв. метров. 
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Когда практика 
опережает нормативы
 Ведущие кирпичные заводы России объединились  
 для модернизации отраслевой нормативной базы  
 и популяризации кирпичного строительства 

Сегодня Ассоциация производителей керамических 
стеновых материалов (АПКСМ) объединяет 14 крупных 
профильных заводов и два торговых представительства, 
хотя на отечественном рынке занимаются производством 
керамического кирпича более 450 предприятий. Краснодарский 
край и ЮФО в целом с момента создания АПКСМ представляет 
ОАО «Славянский кирпич». О том, что дает профессиональное 
сообщество конкретному производителю, о трудностях в 
области отраслевого нормотворчества, «Вестнику» рассказал 
заместитель генерального директора компании Игорь Слупский.

— Игорь Александрович, 
почему в ассоциацию не то-
ропятся вступать другие 
производители керамиче-
ских стеновых материалов?
— Сегодня члены ассоциации 
— это известные в России 
предприятия, ответственно 
относящиеся к своему делу 
и думающие о будущем, 
способные нести финансовые 
затраты как на разработку 
нормативных документов, 
так и на выполнение ряда 
других необходимых для 
популяризации нашей про-
дукции мероприятий. Это не 
означает, что ее членами не 
могут быть менее крупные 
производители — ассоциация 
открыта для всех. Остается 

только догадываться о по-
зиции своих коллег: они либо 
не видят вообще никакой пер-
спективы развития отрасли, 
собственных предприятий 
и живут сегодняшним днем, 
либо считают, что нет не-
обходимости нести затраты, к 
примеру, на обновление нор-
мативной базы, которая все 
равно станет общим достоя-
нием, пользоваться которым 
смогут все производители.

— Почему ассоциация глав-
ной целью своей деятель-
ности поставила решение 
вопроса корректировки 
нормативной базы в строи-
тельстве? 
— Проблема в том, что все 
наши строительные нормы 
были разработаны в 60-х 
годах, обновление было в 
80-х с небольшими корректи-
вами в начале 2000-х, и все. 
Поэтому новые современные 
материалы и технологии не 
вписываются в существую-
щие строительные нормы и 
правила, а потому тормозится 
применение наших новых 
продуктов и технологий в 
строительстве. Члены ассо-
циации ведут совместную 
работу над актуализацией 
СНиПов с учетом прочност-
ных и эксплуатационных www.rostovstroy.ru

Р е й т и н г
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характеристик наших материалов: 
чтобы там не были 3- и 4-кратные 
расчетные нагрузки и запасы проч-
ности, чтобы материалоемкость 
строительства была ниже и т.д. 
Важным вопросом также является 
процесс гармонизации отечествен-
ных нормативов с нормами Евро-
союза (Eurocode). Корректировка 
нормативной базы в строительстве 
и гармонизация с Eurocode — в этом 
взаимный интерес членов ассоциа-
ции. Это основа для объединения 
усилий как интеллектуальных, так и 
финансовых. 

— Как продвигается процесс пере-
смотра норм?
— Он идет в последнее время до-
статочно активно, хотя и недоста-
точно финансируется со стороны 
государства. Проектировщики и 
строители, объединенные в само-
регулируемые организации на 
законодательном уровне, находятся 
в более выигрышном положении 
по организации работы и прямому 
лоббированию своих интересов. 
Производители строительных 
материалов, в том числе и кера-
мических стеновых материалов, 
остались в стороне от законода-

тельного отраслевого объединения, 
поэтому осознанно на добро-
вольной основе объединяются в 
отраслевые ассоциации и союзы 
для отстаивания своих интересов 
и соответствующей доли рынка, в 
том числе и через финансирование 
работ по корректировке (актуа-
лизации) СНиПов и ГОСТов. Но 
самое главное, что результат нашей 
работы уже виден и ряд норматив-

ных документов будет принят в 
этом году. Это обновленные ГОСТы 
530-2007 «Кирпич и камень керами-
ческие» и СНиП II-22-81 «Каменные 
и армокаменные конструкции». В 
2012 году ожидается начало работ 
по разработке свода правил «Строи-
тельство в сейсмических районах». 
В настоящее время ведутся работы 
по разработке свода правил «Тепло-
вая защита зданий». 

Важное достоинство — цена (продукция на 14-20% дешевле, чем керамиче-
ские аналоги). Есть возможность изготовления еще более дешевого, но не 
менее качественного кирпича экономкласса. 

Новые материалы — для новых технологий!

360000 Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, 90, тел.: (8662) 433-450, факс: (8662) 44-01-58

Закон об энергосбережении требует от строительной отрасли использования новых энергоэффективных материалов. 
Именно таким материалом является облицовочный гиперпрессованный кирпич от ООО «Лиола». Он значительно легче 
и прочнее керамического, обладает низкой теплопроводностью, эстетическими преимуществами, что немаловажно для 
облицовочного материала. 

Предприятие может изготовить фигурный кирпич, кирпич под 
«дикий камень», трехчетвертной кирпич с фаской и декоративной 
поверхностью и многое другое. 

Продукцию ООО «Лиола» знают на Северном Кавказе, в Москве, Петер-
бурге, Архангельске и других городах России. Предприятие готово рас-
ширять партнерские связи и обеспечивать строительную отрасль новым, 
качественным, высокотехнологичным и востребованным материалом!
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Текст: Ольга Бершанская

Лидер продаж
В структуре продаж ОАО «Славянский 
кирпич»  25% составляют профес-
сиональные участники рынка и  75% 
— индивидуальные застройщики. В 
отличие от крупных компаний  ряды 
индивидуальных застройщиков по-
стоянно меняются. И поскольку одной 
из задач производителей современной 
стеновой керамики является обу-
чение застройщиков   применению 
инновационного вида керамики, 
информационно-просветительской 
работе в компании уделяют большое 
внимание.
Современная технологическая база 
предприятия позволяет выпускать 
более 25 наименований высоко-
качественного лицевого, рядового 
кирпича и керамического камня раз-
нообразных цветов, фактуры лицевой 
поверхности, плотности и размеров. 
Что касается  крупноформатных кам-
ней, то компания выпускает четыре 
вида: POROMAX-120, POROMAX- 200, 
POROMAX-250 и  POROMAX-380, 
цифровой индекс после товарного 
наименования означает рабочую дли-
ну (ширину) камня в мм. Так, камень 
POROMAX-380 имеет рабочую длину 
380 мм (полтора кирпича) при шири-
не 253 мм и высоте 219 мм, заменяя 
10,8 стандартных кирпичей в камен-
ной кладке стены. Крупноформатный 
камень используется при возведении 
наружных и внутренних, несущих и 
самонесущих стен (межкомнатных 
и межквартирных перегородок) в 
малоэтажном и многоэтажном домо-
строении. Лидером продаж в номен-
клатурной линейке ОАО «Славянский 
кирпич» является классический 

POROMAX экономит средства  
застройщиков
 При увеличении потребительского спроса ОАО «Славянский кирпич» готово  
 к значительному расширению номенклатурной линейки продукции 

Два года назад ОАО «Славянский кирпич» представило строительному рынку юга России новую 
продукцию — керамический крупноформатный пустотно-поризованный камень POROMAX с повышенными 
теплоизоляционными свойствами. Сегодня на современном технологическом оборудовании с высочайшей 
степенью автоматизации и контроля качества продукции «Славянский кирпич» готов к расширению 
номенклатурной линейки продукции. Слово — за потребителем. 

красный лицевой кирпич «Классик» и 
крупноформатные камни POROMAX-
380 и POROMAX-250.

Основа дома
При всем разнообразии видов и техно-
логий возведения стен классическим 
и самым надежным способом остается 
кирпичная кладка. При кажущейся 
простоте и дешевизне легких, недо-
рогих многослойных стен со всевоз-
можными утеплителями они еще 
недостаточно изучены в жизненном 
цикле строения, особенно процесс 
влагопереноса и накопления влаги в 
стене, а вопрос их экологичности и 
долговечности остается открытым. 
Несущие наружные стены являют-
ся основой дома, они определяют 
долговечность, внутренний микро-
климат, энергозатраты на отопление 
и внешний архитектурный облик, 
поэтому современный грамотный 
хозяин-застройщик на их прочности, 
энергоэффективности и экологично-
сти вряд ли будет экономить.
Компания ОАО «Славянский кирпич» 

предлагает экономичное, надежное и 
теплоэффективное решение классиче-
ской кирпичной стены из современных 
керамических материалов, дающих 
возможность сэкономить средства при 
строительстве и снизить эксплуата-
ционные затраты. В общей стоимости 
дома возведение внутренних и на-
ружных стен из камня  POROMAX-380 
или  POROMAX-250 составляет не более 
10%, или 2800 руб. на 1 кв. м общей 
площади дома (входит стоимость 
кладочного раствора, работы и т.д.). 
Затраты на отделку наружных стен 
классическим красным керамическим 
лицевым кирпичом составляют всего 
около 5% от общей стоимости, или 
чуть больше 1300 руб. на 1 кв. м общей 
площади. Устройство наружных стен из 
камня POROMAX-380 обойдется на 24%  
дороже, чем  из камня POROMAX-250. 
Но следует иметь в виду, что прирост 
сопротивления теплопередаче (тепло-
эффективность стены)  при использо-
вании камня POROMAX-380 составляет 
40% и не пропорционален приросту 
затрат, а абсолютное значение уве-
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личения стоимости наружных стен 
(сумма меняется в зависимости от про-
екта дома) составит немного более 1%. 
ОАО «Славянский кирпич» стремится к 
тому, чтобы заказчики сразу принима-
ли правильное решение при строитель-
стве дома и в процессе эксплуатации 
были освобождены от дополнительных  
затрат на отопление жилища, конди-
ционирование и т.д. Сейчас, несмотря 
на все еще сложную экономическую 
ситуацию в сфере недвижимости, про-
дукция завода востребована, и даже 
существует месячный срок поставки 
заказа. 

Работа на перспективу
Установленное на заводах ОАО 
«Славянский кирпич» оборудование 
открывает возможности для выпуска 
широкого спектра материалов для 
строительства: теплоэффективные 
керамические сборные перекрытия, 
кровли, керамические перемычки и 
т.д.  Однако пока отечественные про-
фессиональные заказчики не стре-
мятся применять столь современные  
технологические решения, для этого 
необходимо  время. Поэтому спе-
циалисты компании ведут работу на 
перспективу: представляют возмож-
ности продукции на конференциях, 
выставках и семинарах и сотрудни-
чают с научно-исследовательским и 
проектными институтами.
В течение четырех лет ОАО «Сла-
вянский кирпич» ведет совместную 
работу с Центральным научно-

исследовательским институтом 
строительных конструкций  им. 
В.А. Кучеренко (Москва). Учеными 
института были проведены испыта-
ния на несущую способность клад-
ки из крупноформатных камней, в 
результате которых были разработа-
ны технические решения стеновых 
конструкций из камня POROMAX. 
Сегодня завершаются работы по про-
ведению комплексных испытаний по 
сейсмоустойчивости конструкций из 
крупноформатных камней POROMAX. 
Результаты испытаний будут известны 
в конце лета и обнародованы в начале 
сентября в Сочи  на конференции по 
сейсмостойкому строительству. 

Рынок сбыта
За последние три года ОАО «Сла-
вянский кирпич» создало развитую 
дилерскую сеть, имеет более 100  
торговых представительств в Южном, 
Поволжском и Центральном федераль-
ных округах. Крупными потребите-
лями продукции компании являются 
ООО ССМУ «Краснодар», ООО Фирма 
«Строитель»,  ОАО «Краснодарстрой», 
ООО «Теплостройсервис»,   ООО 
«Инвестстрой-15», ООО «Мегаальянс», 
ООО «Холдинг «Ю-Строй» и многие 
другие. 
Многоэтажные дома, построенные  
из продукции ОАО «Славянский 
кирпич», ценятся среди жителей 
Краснодара и являются украшением 
новых микрорайонов. Так, в районе 
ТРЦ «Красная площадь» компанией 

«Инвестстрой-15» построен комплекс 
16-этажных домов для военнослужа-
щих, вторая площадка для строитель-
ства аналогичного комплекса гото-
вится в районе авиагородка.  Фирмой 
ООО «Теплостройсервис» завершено 
строительство 16-этажного дома по 
ул. Зиповской, а ООО «Мегаальянс» 
и ООО «Холдинг «Ю-Строй» ведут 
строительство многоэтажных домов в 
Фестивальном микрорайоне.  
Особенность бизнеса в области 
строительных материалов в том, что 
он напрямую зависит от экономиче-
ской ситуации в стране и жизненного 
уровня населения. Несмотря на все 
еще низкие потребительские возмож-
ности индивидуальных застройщиков 
и слабую активность подрядчиков, 
нынешний год принес некоторую 
стабильность на рынке стройматери-
алов, стали восстанавливаться  боль-
шинство замороженных проектов. А 
это значит, что в самое ближайшее 
время продукция ОАО «Славянский 
кирпич» будет кратно востребована 
заказчиками. К этому в компании 
готовы.

353560 Краснодарский край,  

г. Славянск-на-Кубани,  

ул. Маевское шоссе, 3 Б, 

тел./факс: (86146) 4-08-60,

многоканальный: 8-800-100-04-01

www.slavkirp.ru

-200 -250 -380

Название POROMAX-200

Формат, NF 11,5
Плотность, кг/см3 800/850
Размеры, мм 510х200х219
Масса, кг 18
Прочность М100
Морозостойкость F 50
Водопоглощение, % 12
Коэффициент  
теплопроводности, Вт/(моС)

0,2

Расход на 1 м2 стены 8
Расход раствора на 1 м2 0,01 м3

Количество на поддоне, шт. 60
Идеальный материал для заполнения 
каркаса многоэтажных зданий и устройства 
самонесущих стен толщиной 200 мм.

Название POROMAX-250

Формат, NF 11,3
Плотность, кг/см3 800/850
Размеры, мм 398х250х219
Масса, кг 16,5
Прочность М100
Морозостойкость F 50
Водопоглощение, % 12
Коэффициент  
теплопроводности, Вт/(моС)

0,2

Расход на 1 м2 стены 12
Расход раствора на 1 м2 0,018 м3

Количество на поддоне, шт. 60
Идеальный материал для наружных и 
внутренних несущих и самонесущих стен 
толщиной 250 мм.

Название POROMAX-380

Формат, NF 10.8
Плотность, кг/см3 800/850
Размеры, мм 380х253х219
Масса, кг 16,5
Прочность М100
Морозостойкость F 50
Водопоглощение, % 12
Коэффициент  
теплопроводности, Вт/(моС)

0,2

Расход на 1 м2 стены 16
Расход раствора на 1 м2 0,0224 м3

Количество на поддоне, шт. 60
Идеальный материал для наружных и 
внутренних несущих и самонесущих стен 
толщиной 380 мм.
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Текст: Динара Мамедова, 
Евгений Милославский

 Евгений Ермолаев: 

« Мы стремимся к 100-процентной 
открытости системы ценообразования»
Одно из главных препятствий на пути модернизации строительного сектора — это низкая 
эффективность использования бюджетных средств, направляемых на инвестиционные цели. В 
строительной сфере существуют возможности для злоупотреблений, есть место коммерциализации 
системы ценообразования в период отсутствия нормативно-правового регулирования государства в 
сфере сметного нормирования. Это ведет к снижению инновационной активности, обусловленной 
отсутствием реальных мотиваций для инвесторов, подрядчиков в части применения новых 
технологий с целью снижения издержек строительных предприятий. Эти и многие другие проблемы 
корреспондент «Вестника» обсудил с руководителем ФГУ «Федеральный центр ценообразования в 
строительстве и промышленности строительных материалов» Евгением Ермолаевым.

— Требует ли радикального изме-
нения система нормативов в об-
ласти сметного нормирования? 
— Есть заблуждение, что в СНиПах 
заложены какие-то старые техно-
логии и, соответственно, в наших 
нормах заложены старые техноло-
гии. Могу заявить, что в большин-
стве случаев новые импортные 
технологии приводят к увеличению 
издержек, потому что они требуют 
применения импортной техни-
ки. Зачастую новые технологии 
продвигают новые импортные 
компоненты, хотя есть действи-
тельно новые технологии и новые 
конструктивные решения. 
Новые технологии в жилищном 
строительстве заключаются в 
самодостаточности строительного 

чески эффективных решений по-
строенных объектов мы выпустим 
каталог, в котором будет вся доку-
ментация и расчеты материалов. 

— Когда именно будет выпущен 
каталог типовых объектов, в 
котором подсчитана стоимость 
конструктивных решений? 
— На регистрации в Министерстве 
юстиций находятся только норма-
тивы строительства, соответствен-
но, нормативы цены конструктив-
ных решений — это следующий 
этап. Они находятся в стадии 
разработки, но готового документа 
пока нет.

— Недавно Министерство 
регионального развития РФ 

Сейчас перед нами стоит задача составить 
каталог типовых проектов. По результатам 
отбора экономически эффективных решений 
построенных объектов мы выпустим каталог, 
в котором будет вся документация и расчеты 
материалов. 

производства, в возможности само-
му производить компоненты, из 
которых строится объект. Напри-
мер, элементы каркаса можно про-
изводить в условиях строительной 
площадки. 
Сейчас перед нами стоит задача со-
ставить каталог типовых проектов. 
По результатам отбора экономи-

утвердило 16 сборников нор-
мативов по основным видам 
строительства. Каких аспектов 
строительной деятельности 
они коснулись?
— Это все объекты социальной 
сферы, это инженерные коммуни-
кации, дороги, железные дороги, 
мосты и путепроводы.

А к т уа л ь н о е  и н т е р в ь ю
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— Включены ли в федераль-
ный реестр нормативы всех 
субъектов Федерации ЮФО и 
СКФО? 
— Все субъекты Федерации 
в этих округах имеют свои 
нормативы — территориальные 
единичные расценки, которые 
приведены в соответствие с 
государственными сметными 
нормативами, и они включены 
в федеральный реестр. На Юге 
эта работа была организована 
качественнее, чем в других 
федеральных округах. Как 
только будут введены в дей-
ствие нормативы цены строи-
тельства, которые утверждены 
Минрегионом (их еще должен 
зарегистрировать Минюст. — 
Прим. ред.), так сразу же ЮФО 
и СКФО займутся разработкой 
соответствующих террито-
риальных нормативов цены 
строительства, а впоследствии и 
конструктивных решений.

— Какая часть строительных 
нормативов уже обновлена?
— Строительные сметные 
нормативы — живой, посто-
янно обновляемый организм. 
И обновляться будет всегда и 
постоянно. До начала реального 
реформирования в 2008 году в 
сборниках цен строительных 
ресурсов в федеральном реестре 
насчитывалось не более 15 тыс. 
ресурсов, а в целом в стране от 
10 до 90 тыс. в разных субъек-
тах. Раньше в нашей сметно-
нормативной базе имелись 
вариации — названий, единиц 
измерений и цен. Однако цены 
могут быть разными только 
потому, что сама стоимость в 
данном регионе на этот ресурс 
разная. Проблемы возникали 
в случае, если один и тот же 
ресурс производится на границе 
двух субъектов Федерации: в 
связи с тем, что он имеет разное 
наименование, различались и 
цены, хотя этот ресурс должен 
иметь одинаковую стоимость, 
но разные коды. С учетом на-
личия разных кодов, наимено-
ваний и стоимостей у сметчика 
и проектной организации 
была возможность выполнять 
смету в какой угодно вариа-
ции итоговой стоимости. На 
сегодня эта ситуация полностью 
изменилась: в федеральном 
реестре сметных нормативов и в 

федеральном сборнике сметных 
цен около 50 тыс. ресурсов. 
И эти ресурсы с совершенно 
идентичными кодификациями, 
единицами измерений и наи-
менованиями распространены 
во всех субъектах Федерации. 
Единственное — стоимость 
у них может быть разная, но 
только из-за цены поставщиков, 
а не потому что они, используя 
различные единицы измерения, 
на один и тот же материал мог-
ли установить такие вариации 
цены.
Сметное ценообразование 
перестает быть уделом только 
сметчиков — процесс ценообра-
зования должен стать прозрач-
ным и иметь несколько уровней. 
Во-первых, это уровень для 
принятия решения в момент, 
когда происходит «верстание» 
бюджета. Второй — проектный 
уровень, третий — уровень 
определения начальной макси-
мальной цены контракта и — 
последний — уровень нормати-
вов, которые включаются в акты 
выполненных работ. И между 
этими уровнями обязательно 
должна быть четкая взаимо-
связь, должно быть видно, от-
куда что взято. 

— В конце прошлого года был 
настоящий ажиотаж вокруг 
внедрения в России еврокодов. 
Какова ситуация в этих во-
просах сейчас?
— Реформы технического за-
конодательства, даже в странах 
с развитой рыночной экономи-
кой, сталкиваются с огромным 
количеством проблем, которые 
могут решаться лишь в процессе 
практической работы. Напри-
мер, в Белоруссии несколько лет 
готовили и внедряли еврокоды. 
И что же? Они работают по 
такой системе: сначала считают 
по еврокодам, а затем пересчи-
тывают по национальным нор-
мам, и это нормальной процесс 
«притирки». 

— Сколько времени нашей 
стране потребуется на пере-
работку нормативных баз, на 
ее актуализацию?
— В Европе этот процесс за-
нял около 15 лет. Мы же долго 
запрягаем, но быстро едем. А 
делать прогнозы — удел метео-
бюро. 

Наш труд дает людям основу 
благополучия — дом и уют, а 
населенным пунктам — со-
временные здания, дороги, 
инфраструктуру. 
Усилиями строителей за ко-
роткий промежуток времени 
вырастают красивые и бла-
гоустроенные города. Волго-
донск — лучший тому пример. 
Своими руками мы вместе с 
жителями создали город — с 
передовыми предприятиями, 
хорошим жильем, социальны-
ми объектами.
Самые теплые поздравления 
коллегам, строившим «Атом-
маш» и г. Волгодонск, а также 
участвовавшим в восстановле-
нии Армении после землетрясе-
ния 1988 г. 
Искренне желаю всем пред-
ставителям нашей отрасли 
успехов и процветания. Любви 
и понимания родных и близких, 
которые создают условия для 
плодотворной работы. Новых 
побед в решении сложных 
задач и реализации запланиро-
ванных объектов! 

Виктор Стадников,
директор ООО «Соцкультбыт», 
почетный строитель РФ, 
председатель Общественной 
палаты г. Волгодонска, включен 
в энциклопедию «Лучшие люди 
России» в номинации «Галерея 
славы».

Уважаемые коллеги,  
от всей души 
поздравляю вас  
с Днем строителя!

Виктор 
Стадников
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Галина Девятко, руководитель 
сочинского филиала ФГУ «Феде-
ральный центр ценообразования в 
строительстве и промышленности 
строительных материалов»:
— Мы положили начало существую-
щей системе ценообразования стро-
ительной отрасли. В марте 1992 года 
был создан Сочинский центр в соот-
ветствии с положением, согласован-
ным с Минстроем РФ. Сейчас же ре-
гиональных и городских центров в 
стране более ста. Главным центром 
является ФГУ «Федеральный центр 
ценообразования в строительстве 
и промышленности строительных 

Объективность и достоверность расчетов
 Сочинский филиал ФГУ ФЦЦС у истоков разработок  
 методов рыночного ценообразования в строительстве 

Филиал ФГУ ФЦЦС в г. Сочи был создан в 2001 г. на базе 
Сочинского городского центра ценообразования, который 
является первым межведомственным центром в России. 
Коллектив центра разработал ресурсный метод расчета смет 
и первый в РФ программный комплекс для расчета смет 
ресурсным методом.

материалов» при Министерстве 
регионального развития РФ. Мы его 
филиал. В 1992 году нами был раз-
работан и внедрен ресурсный метод 
расчета сметной стоимости строи-
тельства, вошедший в действующие 
нормативные документы и первый 
программный комплекс для его 
расчета. Ресурсный метод являет-
ся самым достоверным, входит в 
действующие нормативные доку-
менты и применяется повсеместно. 
В 2005 году мы выпустили книгу 
«Справочно-методическое пособие 
для сметчика-строителя».

За долгую историю через центр 
прошли десятки объектов, среди 
них вокзалы, санатории, жилые 
и общественные здания, объекты 
коммунального хозяйства, четыре 
олимпийских объекта. Центр при-
нимает также участие в программах 
капитального ремонта жилья.
Сегодня ведущим направлением в 
деятельности филиала ФГУ ФЦЦС в 
г. Сочи является расчет стоимости 
работ объектов строительного ком-
плекса, проверка достоверности 
расчетов стоимости строительства 
и капитального ремонта по объек-
там, финансируемым из государ-
ственного бюджета. В настоящее 
время мы разрабатываем методику 
расчетов накладных расходов и 
сметной прибыли от доли фонда 
оплаты труда в прямых затратах. 
Она упорядочивает существую-
щие нормы накладных расходов и 
сметной прибыли. Кроме того, мы  
выполняем индивидуальные рас-
четы как для заказчиков, так и для 
подрядчиков, которые обращаются 
за объективной оценкой  стоимо-
сти строительства конкретного 
объекта.
Успешность организации склады-
вается из профессионализма ее 
сотрудников. В коллективе филиала 
ФГУ ФЦЦС в г. Сочи всего пять че-
ловек, но эти люди — специалисты-
сметчики. Наша работа рутинная, 
требует большого внимания и тер-
пения, но она способствует сохране-
нию бюджетных средств. Поэтому 
хотелось бы поздравить родной 
коллектив и наших партнеров, пред-
ставителей строительных отделов и 
управлений администрации с Днем 
строителя. Пожелать всем здоровья, 
успехов, крепкого и продуктивного 
взаимодействия для решения общих 
задач. И чтобы строительство в 
Сочи не закончилось в 2014 году, 
чтобы город продолжал активно  
развиваться как курорт!

354000 Краснодарский край, г. Сочи, 

ул. Конституции, 44, 

тел./факс: (8622) 90-28-79

Галина 
Девятко Досье:

Галина Девятко. В строительной отрасли с 

1969 года. С 1992 года является бессменным 

руководителем Сочинского городского цен-

тра ценообразования, а с 2001 г. — началь-

ником филиала ФГУ «Федеральный центр 

ценообразования в строительстве и промыш-

ленности строительных материалов».

Ц е н о о б ра з о в а н и е
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Сегодня «ТАТПРОФ» производит 
алюминиевые профили широкого 
ассортимента и высокого качества, 
занимается разработкой, производ-
ством, продвижением и продажей 
алюминиевого профиля. Используя 
знания и наработанный опыт в 
проектировании и изготовлении 
алюминиевого профиля, компания 
предлагает свои возможности для 
изготовления профилей различного 
назначения, в том числе по черте-
жам заказчика. По оценке спе-
циалистов, система «ТАТПРОФ» 
является лучшей отечественной 
системой, а изделия, выпускае-
мые на ее основе, соответствуют 
требованиям всех действую-
щих стандартов и СНиПов. Все 
элементы конструкций сведены 
в различные каталоги, и в случае 
необходимости наши специали-
сты могут дать все нужные 
рекомендации. Главными досто-
инствами системы являются: прак-
тически неограниченные возмож-
ности, современный европейский 
дизайн, высокая технологичность и 
простота, доступная стоимость.
Проводимая предприятием полити-
ка технического перевооружения 
и модернизации, направленная на 
достижения мировых стандартов 
производительности и качества вы-
пускаемой продукции, гарантирует 
точность и стабильность характери-
стик, надежность и долговечность 
готовой продукции.
Высокоэффективное производство 
обеспечено самыми современными 
автоматизированными прессовыми 
комплексами общей производитель-
ностью 5 тыс. тонн алюминиевого 
профиля в месяц. Покрасочные линии 
обеспечивают суммарную площадь 
высококачественного покрытия 

Профиль от «ТАТПРОФ»
 Двадцать лет работает на рынке алюминиевых  
 профилей и конструкций ЗАО «ТАТПРОФ» 

За эти годы предприятие разработало и запантентовало 
собственную систему светопрозрачных алюминиевых конструкций 
«ТАТПРОФ», входящую в список ста лучших товаров России и пяти 
лучших товаров Татарстана.

вичное высококачественное сырье, 
соответствующее требованиям ГОСТа 
4784-97 и международным стандар-
там DIN 573-3, только качественная 
краска для полимерно-порошковой 
покраски, обеспечивающая гарантий-
ную стойкость покрытия в атмосфере 
внешней среды не менее 10 лет. 
Современный менеджмент, квалифи-
цированный персонал, сертифициро-
ванная и успешно функционирующая 
система качества на основе требова-
ний международных стандартов ИСО 

серии 9000 — все это составляющие 
формулы успеха компании «ТАТ-
ПРОФ» сегодня.

Спектр применения 
алюминиевого профиля:
—  изготовление металлоконструкций, 

строительство, сортамент;
—  архитектурные светопрозрачные 

конструкции и облицовка фасадов 
зданий;

—  оформление интерьера, галерей; 
—  натяжные потолки, установка офис-

ных перегородок;
—  изготовление мебели, шкафов-купе;

Благодаря уникальному комплексу физико-
химических, механических и технологических 
свойств алюминий стал одним из важнейших 
конструкционных материалов, находящих 
широкое применение в ключевых отраслях 
экономики. 

500 тыс. кв. метров в месяц. Совре-
менная линия анодирования произ-
водит до 500 тонн анодированного 
профиля в месяц. Завершают полный 
цикл выпуска качественного алюми-
ниевого профиля для наших потреби-
телей 5 тыс кв. метров площадей для 
комплектации и складирования. 
Для производства алюминиевых 
профилей используется только пер-

—  электротехническое оборудование 
(шина, полоса);

—  машиностроение (борт, пороги, 
облицовка); 

—  изготовление рекламных носителей 
и торгово-выставочного оборудо-
вания. 

423802 Республика Татарстан,

г. Набережные Челны, 

ул. Профильная, 53,

тел./факс: (8552) 77-82-04,

web: http://www.tatprof.ru/
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Заботясь о качестве, мы заботимся о благосостоянии 
наших клиентов и реализации их планов. Индивидуальный 
подход к каждому клиенту и наш профессионализм 
позволили нам расширить круг наших партнеров как в 
Южном федеральном округе, так и по России.
Мы и в дальнейшем будем придерживаться такого  
принципа для взаимовыгодного сотрудничества  
с нашими клиентами.

Сегодня завод выполняет 
заказы по изготовлению 
металлоконструкций для 
объектов Ростовской области 
и по России, таких как 
Подгоренский цементный 
завод (Воронежская область), 
Новороссийский мазутный 
терминал, Туапсинский 
нефтеперерабатывающий 
завод, «Фрито-лей 
мануфактуринг» (чипсовый 
завод) и завод Coca-
Cola, (г. Славянск-на-
Кубани), Невинномысская 
гидроэлектростанция, 
Шахтинская газотурбинная 
электростанция, а также  
по изготовлению 
олимпийских объектов 
Краснодарского края. 

Коллектив ООО «РЗМК ЮТМ» 
поздравляет генерального 
директора  
ЗАО «Южтехмонтаж» Виталия 
Свитенко  
с 55-летним юбилеем! 

И всех строителей с 55-й 
годовщиной празднования 
Дня строителя!

344065 г. Ростов-на-Дону,
ул. 50 лет Ростсельмаша, д. 8 а, 
тел./факс приемной:  
(863) 254-30-77, (863) 254-30-66, 
е-mail: id@rzmkutm.ru 

Ростовский завод металлоконструкций ЮТМ — 
это успешно развивающееся предприятие ЗАО 
«Южтехмонтаж», которое уже на протяжении 
50 лет построило и ввело в эксплуатацию более 
8 тысяч объектов всех отраслей промышленности, 
сельского хозяйства, социально-бытовой сферы и 
ЖКХ в России и за рубежом.

www.rzmkutm.ru

РОСТОВСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Производственные мощности 

завода —  до 1500 т балок и до 1000 т 

металлоконструкций в месяц

 Предлагаем вашему вниманию продукцию и 
производственные возможности нашего завода. 
«РЗМК ЮТМ» является одним из перспективных 
предприятий ЗАО «Южтехмонтаж». Предприятие 
с момента основания и по сегодняшний день 
является признанным лидером по монтажу, 
реконструкции и ремонту объектов.
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Текст: Сергей Семенов

Сегодня ОАО «Резметкон» является 
одним из бюджетообразующих пред-
приятий Батайска и одним из лидеров 
среди отечественных производителей 
резервуаров для хранения жидких и 
сыпучих продуктов и веществ, а также 
других изделий из металла. Основной 
продукцией предприятия являются 
вертикальные и горизонтальные 
резервуары для хранения нефти и 
нефтепродуктов объемом до 100 тыс. 
кубических метров; воздухосборни-
ки; контейнеры для жидкого хлора 
и сернистого ангидрида; нестандар-
тизированное нефтехимическое и 
химическое емкостное оборудование; 
аппараты дробеструйные; листы 
стальные просечно-вытяжные; склады 
цемента емкостью 480 и 720 т; лестни-
цы стальные, площадки и ограждения 
к ним; леса универсальные трубчатые 
хомутовые; металлические формы для 
железобетонных изделий; металло-
конструкции скользящей опалубки 
для строительства жилых домов и кот-
теджей; башни водонапорные, зерно-
токи, металлоконструкции строитель-
ные, включая нестандартизированные 
— по проекту заказчика. Поставки 
резервуаров осуществляются по всей 
России, а также идут на экспорт: про-
дукцию батайчан успешно эксплуа-
тируют более чем в 30 странах мира, 

Как производить больше,  
не расширяя штат?
 Грамотное управление ресурсами позволит ОАО «Резметкон» увеличить  
 выпуск продукции как минимум до 18 000 тыс. тонн продукции в год 

Одно из наиболее крупных и успешных предприятий Ростовской области — батайское ОАО «Резметкон» 
— вышло из кризиса почти без потерь, приобретя новый опыт, расширив клиентскую базу и нарастив 
объем производства. В ближайших планах — покупка оборудования для выпуска новых видов продукции, 
внедрение современной системы планирования и управления ресурсами и сертификация качества по 
европейским стандартам. Эти меры должны повысить конкурентоспособность продукции компании на 
российской и международной аренах.

сейчас крупные партии отправлены 
предприятиям Боснии и Узбекистана, 
ведутся переговоры с нефтяными 
компаниями Ирана.
— У нас налаженные связи почти 
со всеми странами СНГ. Раньше 
на территории страны таких за-
водов, как «Резметкон», было еще 
три — саратовский, новокузнецкий и 
куйбышевский, которые обеспечива-
ли резервуарными металлическими 
конструкциями не только нашу стра-
ну, но и совершали поставки своей 
продукции за рубеж, — рассказывает 
генеральный директор ОАО «Резмет-
кон» Александр Чемерисов. — В пери-
од распада бывшего Советского Союза 
все четыре завода остались в 
России. Безусловно, в бывших 
союзных республиках предпри-
нимаются попытки наладить 
подобное производство, однако 
качество изделий оставляет 
желать лучшего. Стабильные 
партнерские отношения, каче-
ство продукции и четкие сроки 
поставки позволили «Резметко-
ну» успешно преодолеть кризис. 
Так, если в 2009 году пред-
приятие изготовило продукции 
на сумму в 412 млн рублей, то 
в 2010-м объемы выросли до 
534 млн рублей. В планах на 
этот год — увеличение оборота 
до 667 млн рублей.
ОАО «Резметкон» намерено рас-
ширить линейку выпускаемой 
продукции, а также оптими-
зировать производственные 
процессы. Так, в настоящее 
время заказан и уже изготав-
ливается в Австрии фрезерный 
станок стоимостью 85 млн 
рублей. По словам главного 

инженера «Резметкона» Владимира 
Лаптева, данное оборудование по-
зволит обрабатывать листы металла 3 
х 12 см любой толщины, что позволит 
предприятию выпускать резервуары 
емкостью свыше 100 тыс. кубометров. 
«Федеральным руководством постав-
лена задача сокращать продажу за 
рубеж сырой нефти, одновременно 
увеличивая ее переработку вну-
три страны. Соответственно, будут 
строиться новые нефтеперерабаты-
вающие мощности — такие объем-
ные резервуары для хранения сырья 
понадобятся в большом количестве. 

Александр 
Чемерисов
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Это очень перспективный рынок, и мы 
хотим занять как можно большую его 
часть», — объясняет цели расширения 
производства Владимир Лаптев. 
Абсолютно новым направлением 
деятельности предприятия является 
серийное производство локальных 
нагревателей битума собственной раз-
работки. Обычно для нагрева битума 
дорожно-строительные организации 
полностью нагревают емкости с биту-
мом, что ведет не только к огромным 
потерям энергии, но и к высушиванию 
материала, потере вязкости, что зна-
чительно снижает качество дорожного 
полотна. «Наша идея — нагревать 
битум порциями, в локальных резер-
вуарах. Экспериментально доказано, 
что это ноу-хау снижает энергоза-
траты в 2-2,5 раза, при этом качество 
уложенного асфальта значительно 
выше, чем при традиционном способе. 
Мы уже направили результаты этих 
экспериментов в администрацию 
Ростовской области. Надеемся, что 
этому изобретению будет дан зеленый 
свет, — делится главный инженер ОАО 
«Резметкон».
Для повышения эффективности про-
изводственного процесса уже начато 
внедрение современной ERP-системы 
на базе «1 С», призванной автома-
тизировать систему планирования 
ресурсов предприятия. Заместитель 
гендиректора по экономике ОАО 
«Резметкон» Александр Рясик расска-

зал, что цель системы — содействие 
потокам информации между всеми 
хозяйственными подразделениями 
внутри предприятия и информацион-
ная поддержка связей с другими пред-
приятиями. Построенная на центра-
лизованной базе данных, ERP-система 
формирует стандартизованное единое 
информационное пространство пред-
приятия. Внедрение системы рассчи-
тано на 1 год. Следующими этапами 
информатизации производства станет 
автоматическая система бюджетиро-
вания.
По словам Александра Рясика, в целом 
внедрение ERP-системы позволит бо-
лее эффективно планировать, а также 
оптимизировать кадровый состав, 
избавиться от дублирования выполня-
емых действий. По предварительным 
расчетам, экономическим эффектом 
станет повышение производства при 
сохранении нынешних трудозатрат на 
150-200 тонн в месяц.
Основными клиентами батайского 
предприятия являются такие гиганты, 
как «Транснефть», «ЛУКОЙЛ», Тюмен-
ская и Ангарская нефтехимические 
компании, «Роснефть», «Юг Руси». 
Естественно, все они предъявляют 
к своим поставщикам повышенные 
требования в вопросах качества про-
дукции. Именно поэтому на «Резмет-
коне» уверены, что именно качество 
продукции является залогом успешно-
сти предприятия.

Уже 11 лет на предприятии функ-
ционирует система менеджмента 
качества на основе стандарта ISO 
серии 9000. Как отмечает замести-
тель гендиректора по качеству ОАО 
«Резметкон» Сергей Поступаев, эта 
система дает гарантию и производи-
телю, и заказчику, что будет получена 
продукция заранее определенного 
качества. «Кризис доказал, насколько 
важна сертификация производствен-
ного предприятия по общепризнан-
ным мировым стандартам качества, 
— рассказывает Сергей Поступаев. 
— Реально остались на плаву именно 
предприятия с такими сертификата-
ми». 
Также на предприятии внедрена си-
стема экологического менеджмента 
ISO 14 000. Начата разработка между-
народной системы менеджмента по 
безопасности труда и охране здоровья 
OHSAS 18 000.
До конца 2012 года «Резметкон» пла-
нирует объединение этих трех систем 
в одну, интегрированную в систему 
менеджмента, к которой будут посте-
пенно добавляться еще и еще, выстра-
ивая систему устойчивого развития 
предприятия по образцу крупнейших 
компаний мира.

346 882 Ростовская область, 

г. Батайск, ул. Энгельса, 347, 

тел./факс: (86354) 7-08-83, 7-08-50, 

e-mail: rmk@jeo.ru 
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www.rostovstroy.ru

Ирина Садчикова, директор по 
маркетингу ROCKWOOL Russia:
— Не секрет, что на сегодняш-
ний день потенциал Южного 
региона связан прежде всего с 
активной подготовкой к зимним 
Олимпийским играм в Сочи 2014 
года. Пик строительства сейчас 
наблюдается в районе Большого 
Сочи, Адлере, Красной Поляне, 
Имеретинской низменности. 
Компания ROCKWOOL принима-
ет активное участие в поставке 
энергоэффективных материалов 
для конструкции самых совре-
менных спортивных и социаль-
ных объектов. Так, например, в 
рамках модернизации действую-
щего горнолыжного комплекса 
в Красной Поляне были постав-
лены плиты из каменной ваты 
РУФ БАТТС® для кровель, ФЛОР 
БАТТС® для тепловой изоляции 
полов, а также вентилируемые 
фасады ВЕНТИ БАТТС®. Второй 
год продолжаются поставки 
фасадной теплоизоляции для 
гостиницы, являющейся частью 
нового горнолыжного комплекса 
«Роза Хутор», где будут разыгры-
ваться медали в горнолыжном 
спорте и сноуборде. Кровельная 
теплоизоляция ROCKWOOL ис-
пользовалась при возведении 
Ледового дворца спорта в Сочи, 
где будут проходить соревно-
вания по фигурному катанию 
и шорт-треку. Кроме того, 
продукция компании востребо-
вана в реконструкции объектов 
социального значения, среди 
которых, например, Имеретин-
ская ТЭЦ. В рамках программы 

Какие южные регионы имеют наибольший 
потенциал для сбыта вашей продукции?

реконструкции жилого фонда в 
городах Сочи и Адлер компанией 
ROCKWOOL была поставлена 
теплоизоляция для фасадов.

Валерий Громов, главный инже-
нер ООО «Донской камень»:
— Наш щебень используется при 
строительстве автомобильных и 
железных дорог. И, конечно же, 
на сегодня основным регионом 
сбыта является олимпийский 
Сочи, большинство поставок 
идет именно туда. А кроме 
этого, в Ростове-на-Дону нашими 
партнерами являются бетонные 
заводы КСМ. 

Александр Бражкин,  
глава представительства  
ABB Russia:
— В апреле 2004 года состоялось 
официальное открытие пред-
ставительства ООО «АББ» в ЮФО 
(г. Ростов-на-Дону). Прошедшие 
с этого момента годы показали 
устойчивый рост интереса со 
стороны конечных потребителей 
региона к высокотехнологичному 
и надежному электрооборудо-
ванию, лидером в производстве 
которого является концерн АББ. 
Традиционно мы предлагаем 
своим заказчикам оборудование 
и технические решения для удо-
влетворения потребностей самого 
широкого спектра — от обще-
гражданского строительства и 

промышленности до автоматиза-
ции технологических процессов и 
производств. Базируясь на итогах 
предыдущих лет, можно выделить 
регионы, обладающие наиболь-
шим потенциалом для роста. Это, 
безусловно, Краснодарский край 
— пищевая промышленность, 
транспорт, инфраструктура; 
Ростовская область — общеграж-
данское строительство, про-
мышленность, инфраструктура; 
Волгоградская область. Есте-
ственно, свои коррективы вносит 
и олимпийская стройка в Сочи.

Станислав Шмелев, директор 
ЗАО «Патриот Инжиниринг»:
 — Принцип подхода нашей компа-
нии к работе в регионах является 
девелоперским. Мы понимаем, что 
само по себе производство ЖБИ 
еще не гарантирует сбыт. Поэтому 
чтобы производственная база не 
«повисла в воздухе», необходимо 
решить задачу с площадками под 
строительство. Наша концепция 
предусматривает возможность 
комплексного освоения, кроме 
Левенцовского района, не только 
новых участков на севере Ростова-
на-Дону (район Ростовского моря), 
а также достаточно близко к цен-
тру города в Пролетарском районе 
(Красные Ворота), но и террито-
рий в Ростовской области. Это мо-
жет быть и Таганрог, и Батайск, и 
другие города, так как доставлять 
изделия на стройплощадку в ра-
диусе 100 км — вполне рентабель-
ный бизнес. Впрочем, даже и при 
ведении строительно-монтажных 
работ на расстоянии 250 км от ДСК 
удорожание при стоимости жилья 
30 тыс. за один кв. метр составит 
не более 10%. 

О п р о с



249



250

С н а б ж е н и е

Текст: Аршак Асатрян

В 1992 году Жирновское карьеро-
управление было реорганизовано в 
акционерное общество открытого 
типа «Карбонат». Основными вида-
ми деятельности являются ведение 
добычных работ открытым способом 
в карьерах, переработка сырьевых 
ресурсов; производство камня, щеб-
ня, пород карбонатных. 
Сегодня структуру предприятия 
составляет: карьер; дробильно-
сортировочный завод; автотран-
спортный, механотракторный и 
строительный цеха, а также энерго-
служба. 
Технологический процесс производ-
ства щебня состоит из следующих 
этапов: 
— в карьере предварительно под-
готовленная взрывом масса грузится 
экскаватором в большегрузные 
автосамосвалы БЕЛАЗ;
— происходит транспортировка 
горной массы автотранспортом на 
дробильно-сортировочный завод;
— переработка горной массы и по-
лучение щебня различных фракций.
Готовая продукция поставляется для 
строительства автомобильных дорог, 
для производства железобетонных 
изделий, а также стройпредприя-
тиям Ростовской, Волгоградской 
областей и Краснодарского края. 
Спрос на нашу продукцию существо-
вал всегда, поэтому на протяжении 

Современное производство 
с богатой историей
 ОАО «Карбонат» активно модернизирует предприятие и готовит квалифицированные  
 кадры для отрасли нерудных материалов 
Одно из крупных предприятий промышленности нерудных стройматериалов — Жирновское 
карьероуправление — свое рождение получило в 1905 г. из небольшой печи по обжигу извести. В 1956 году 
вступил в строй первый щебеночный дробильно-сортировочный завод по производству щебня. С этого 
момента по настоящее время основной деятельностью нашего предприятия является производство и 
реализация высококачественного щебня. 

всего периода деятельности пред-
приятия большое внимание уделяется 
качеству выпускаемой продукции. С 
этой целью производится замена уста-
ревшего оборудования на современ-
ное. Так, в 2010 году произошла рекон-
струкция цеха «мокрого» обогащения 
отходов дробления. В настоящее время 
ведутся работы по модернизации 
дробильно-сортировочного завода 
№ 2 для переработки песчаников, 
что позволит увеличить ассортимент 
и объем выпускаемой продукции 
(щебня). Плановое окончание работ 
по реконструкции — 2-й квартал 2012 
года. В 3-м квартале текущего года 

вводится в эксплуатацию цех по выпу-
ску минерального порошка, который 
используется для улучшения каче-
ства покрытий автодорог, что тоже 
является расширением ассортимента 
продукции. 
С 2000 года и по настоящее вре-
мя руководство ОАО «Карбонат» 
осуществляет генеральный директор 
Дмитрий Бабкин. Предприятие 
уделяет большое внимание кадровому 
потенциалу. Образовательным подраз-
делением, входящим в ОАО «Карбо-
нат», является Жирновский учебный 
комбинат, который готовит специали-
стов горнодобывающих профессий для 
предприятий по производству неруд-
ных материалов. Стоит отметить, что 
специалисты, подготовленные учеб-
ным комбинатом, работают сегодня 
не только на нашем производстве, но 
и на других предприятиях Ростовской 
области и за ее пределами.

347050 Ростовская область, 

Тацинский район, 

пос. Жирнов, ул. Свободы, д. 33,

тел.: (86397) 3-44-58

Дмитрий 
Бабкин
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ОАО «Азово-Донская нерудная ком-
пания» производит фракционный 
щебень и бутовый камень, используемые 
при производстве бетона, железобе-
тонных конструкций, в строительстве 
автодорог и железных дорог, возведении 
плотин, габионов и других гидротехни-
ческих сооружений.
ОАО «Азово-Донская нерудная компа-

Лучшая карьера — на карьере!
 ОАО «Азово-Донская нерудная компания»  
 гарантирует качество продукции 

ния» — управляющая компания одной 
из крупнейших на Юге России группы 
предприятий по добыче, производству 
и переработке нерудных строительных 
материалов. АДНК входит в состав ОАО 
«Азово-Донское пароходство». Имеет два 
предприятия по добыче щебня: ОАО «По-
таповский карьер» (Константиновский 
район) и ОАО «Пашеновский карьер» 
(Усть-Донецк).
Предприятие выпускает фракционный 
щебень высокого качества.  Основные 
клиенты — компании, занимающиеся 
дорожным строительством в Ростовской, 
Астраханской, Волгоградской, Саратов-
ской областях и Татарстане. АДНК ак-
тивно обновляет технический парк. Не-
давно приобрели дробильную установку 
фирмы EXTEC. С ее помощью произво-
дится щебень высокой марочности по 

дробимости — 1200 фракции 5-20, 20-40, 
40-70. Вся продукция производится по 
ГОСТу 8792-93 и имеет соответствующие 
сертификаты. 

Руководство компании поздравляет 
своих коллег с профессиональным 
праздником. Особые слова благодар-
ности выражает исполнительному 
директору ОАО «Поток» Виктору Во-
робьеву, начальнику транспортного 
цеха Александру Бородину, начальнику 
дробильного цеха Сергею Тимофееву, 
водителю БелАЗа Николаю Войнову, 
дробильщику Юрию Крутько, маши-
нисту экскаватора Сергею Коробову, 
исполнительному директору Паше-
новского карьера Петру Бевзу, глав-
ному инженеру Пашеновского карьера 
Геннадию Ковалеву,  дробильщику Сер-
гею Гугуеву, машинисту экскаватора 
Юрию Бруханову и водителю БелАЗА 
Владимиру Савенцеву.

344019 г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 63, 

тел.: (863) 255-11-25, факс: (863) 255-11-26
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www.rostovstroy.ru

Директор 
ООО «СтройСнабКомплекс»  
Мушех Маркарян:
— Нам объективно повезло, так как 
мы в значительной части ориенти-
рованы на потребности дорожно-
инфраструктурного строительства, 
финансируемого из бюджетных 
средств, спад в их производстве в 
кризис был менее значителен, чем 
на предприятиях стройиндустрии в 
среднем. Однако и спад производства 
на рынке, и снижение цены были за-
метны. Но мы понимали, что кризис 
закончится, спрос начнет расти и к 
этому моменту необходимо подго-
товиться, чтобы не потерять своих 
позиций на рынке. 
Конкурентными преимуществами 
в нашей сфере являются качество, 
возможность поставлять большие 
объемы продукции и, конечно же, 
цена, которую можно регулировать. 
Во-первых, цену можно регулировать, 
исключив из нее транспортные расхо-
ды, а во-вторых, сокращением издер-
жек, за счет модернизации производ-
ства. Мы приняли к сведению все эти 
факторы. Сегодня на строительном 
рынке уже заметно оживление. По-
являются новые требования и новые 
задачи. Чтобы увеличить объемы 
производства, мы приняли реше-
ние участвовать в конкурсе с целью 
разведки и добычи песчаников на 
участке Усть-Быстрянском (участок 

Щебень для больших дорог
 ООО «СтройСнабКомплекс» модернизирует предприятие  
 и разведывает новые месторождения песчаника 

Компания «СтройСнабКомплекс» занимается поставками щебня 
в Ростове и Южном федеральном округе. В основном материал 
востребован в дорожном строительстве. Для повышения своей 
конкурентоспособности и расширения географии поставок 
предприятие взяло курс на модернизацию.

недр расположен в 0,5 км к северо-
западу от станицы Усть-Быстрянской 
в Усть-Донецком районе Ростовской 
области) и выиграли этот конкурс. 
Одновременно занимались модер-
низацией производства. На первой и 
второй стадиях дробления в карьере 
у нас работали мобильные щековая и 
конусная дробилки, которые позволя-
ют получать щебень лещадностью до 
30%. Наше предприятие приобрело 
дробилку центробежно-ударного дей-
ствия ДЦ-1,6, что дает возможность 
повысить качество производимого 
щебня, получать высококачествен-
ный кубовидный щебень и пески. За-
пуск центробежной дробилки ДЦ-1,6 
открыл производственный потенциал 
для предприятия не только в сфере 
получения высококачественного 
кубовидного щебня, но и позволил 
увеличить объемы получаемой про-
дукции. В связи с этим ООО «Строй-
СнабКомплекс» приняло решение о 
модернизации и расширении всего 
производства кубовидного щебня и 
песков. Мы приобрели дополнитель-

ную производственную линию. После 
соответствующих процедур, связан-
ных с началом монтажа и пусконала-
дочных работ, будем иметь возмож-
ность сотрудничать с крупными 
заказчиками, осуществлять единовре-
менно большие поставки качествен-
ной продукции. 
Для экономии клиента на транспорт-
ных расходах (а именно транспорт-
ные расходы составляют большой 
процент в конечной стоимости 
нерудных стройматериалов) мы осу-
ществляем доставку своей продукции 
по Ростовской области. 
Если говорить о проблемах, с 
которыми сталкивается наше пред-
приятие, то сегодня одна из самых 
насущных — квалифицированные 
кадры по профилю деятельности 
14.1 «Разработка каменных карье-
ров». Пытаемся справляться своими 
силами, но надеемся, что престиж 
таких специальностей в стране 
будет расти и рынок пополнится 
молодыми квалифицированными 
специалистами.

346550 Ростовская область,

р.п. Усть-Донецкий, 

ул. Промышленная, д. 21, 

тел.: (863) 22-650-78, 

факс: (86351) 91-2-01
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Компания оказывает услуги по мон-
тажу, ремонту и техническому обслу-
живанию подъемно-транспортного 
оборудования. Предприятие работа-
ет по всему ЮФО: лифты, смонтиро-
ванные ООО «ЛИФТ-СЕРВИС 2000», 
работают в Сочи, Туапсе, Гелен-

Надежность и ответственность
 Эти качества позволяют ООО «ЛИФТ-СЕРВИС 2000»  
 получать новые заказы 

джике, по всему Черноморскому 
побережью, в жилых домах, офисах и 
гостиницах. 
Предприятие занимается монтажом 
самого современного и качествен-
ного оборудования отечественного 
и зарубежного производства. В этом 
направлении работ у предприятия 
имеется огромный опыт. До 50% 
сочинских лифтов монтировали спе-
циалисты ООО «ЛИФТ-СЕРВИС 2000». 
Сервисное обслуживание — одно из 
важнейших направлений работы ком-
пании, ведь от качественного обслу-
живания зависит надежность работы 
лифтового оборудования. «Мы всегда 
рады предложить клиентам полный 
спектр ремонтных работ, — поясняет 
директор ООО «ЛИФТ-СЕРВИС 2000» 
Виталий Афонько. — Оказываем все 

без исключения услуги по ремонту 
эскалаторов и другого строительно-
подъемного оборудования. Наше 
кредо — надежность, ответствен-
ность, профессионализм. Думаю, 
что эти качества в немалой степени 
помогают нам побеждать в конкурсах 
и получать заказы в условиях жесткой 
конкуренции». Например, в 2010 году 
специалисты компании смонтирова-
ли порядка 500 лифтов. 

Виталий Афонько: «В преддверии 
Дня строителя мы желаем своим 
коллегам побольше работы, инте-
ресных больших заказов, активно 
использовать качественное, 
современное оборудование, высоко 
держать марку нашей славной 
профессии!»

354003 Краснодарский край, 

г. Сочи, ул. Абрикосовая, 8, 

тел.: (8622) 68-06-98



254

С н а б ж е н и е

Текст: Аршак Аспарян

Монолитное домостроение 
для строительного рынка Рос-
сии — понятие не новое. Но у 
технологии «ПЛАСТБАУ-3» есть 
ряд существенных преимуществ. 
Архитектурно-строительная систе-
ма «ПЛАСТБАУ-3» является более 
усовершенствованной несъемной 
опалубкой, которую уже 11 лет 
производит и реализует «Узловский 
завод строительных конструкций 
— Центргаз». Эта эффективная и 
энергосберегающая технология 
позволяет получить жилье, которое 
отличает высокое качество и низ-
кая стоимость. Спектр применения 
системы широк: от строительства 
стандартных жилых и обществен-
ных зданий, возведения зданий 
по индивидуальным проектам до 
реконструкции и надстройки суще-
ствующих сооружений. 
Коротко о технических харак-
теристиках: несущие элементы 
образуют монолитную железо-
бетонную пространственную 
систему, состоящую из продольных 
и поперечных стен, ребристых 
перекрытий и обвязочных рам, 
предназначенных для связки стен 
и перекрытий здания. Возведение 
системы осуществляется в не-
съемной опалубке, основу которой 
составляют арматурные каркасы и 
пенополистирольные (ППС) плиты 
высокой плотности. Шаг несущих 
стен кратен модулю 0,2 м. Макси-
мальный пролет — 9,0 м. Высота 
помещений (от пола до потолка — 
по чистоте) — до 4,2 м. Для стен ис-
пользуются опалубочные элементы 

Материал будущего
 ЗАО «УЗСК-Центргаз» производит строительные элементы  

 по энергосберегающей технологии «ПЛАСТБАУ-3» 

Технологии монолитного домостроения с применением несъемной опалубки из пенополистирола очень 
актуальны для современного строительства. Это объясняется рядом преимуществ, в числе которых сокращение 
сроков строительного цикла, экономия трудозатрат, но главное, что является сегодня требованием времени, — 
решение вопроса энергоэффективности, высокие эксплуатационные характеристики зданий, большая свобода 

выбора архитектурно-планировочных решений и конструктивных форм. Все эти преимущества обеспечивают 
строительные элементы для возведения и реконструкции зданий по энергосберегающей технологии 

«ПЛАСТБАУ-3». 

шириной до 1200 мм и высотой на 
этаж (до 4200 мм). В этих изделиях 
используют ППС толщиной от 50 до 
110 мм (наружный слой) и от 50 до 
80 мм (внутренний слой), кото-
рые объединяются в опалубочные 
элементы с помощью простран-
ственных арматурных каркасов. 
Для устройства перекрытий и 
покрытий используются элементы 
из ППС длиной до 9,0 м, шириной 
0,6 м и толщиной 0,2 м. Элементы 
предназначены для укладки как на 
горизонтальную, так и на наклон-
ную поверхности. Конструкция 
обеспечивает эффект термоса. Сте-
ны не замерзают никогда, если дом 
обитаем. Даже в лютые морозы. 
Это приводит к тому, что в стене 
не образуются микротрещины, а 
внутри помещения сохраняется 

комфортный микроклимат при ми-
нимальных затратах на отопление 
зимой и кондиционирование летом 
(т.е. высокие эксплуатационные ха-
рактеристики), что особенно важно 
в свете курса страны на энерго- и 
ресурсосбережение. К особен-
ностям системы следует отнести 
возможность изменения толщины 
термоизолирующих ППС-плит и бе-
тонной заливки, что позволяет при-
менять конструкции «ПЛАСТБАУ-3» 
практически в любых природно-
климатических условиях и совме-
щать с традиционными методами 
строительства. Технология успешно 
себя зарекомендовала как в строи-
тельстве малоэтажных зданий, так 
и в высотном строительстве до 50 м 
(16-17 этажей), а также в районах с 
сейсмической активностью.



255

Ряд преимуществ для строителей, 
использующих «ПЛАСТБАУ-3»: низ-
кий собственный вес конструкций 
«ПЛАСТБАУ-3» позволяет суще-
ственно снизить расходы на транс-
портировку к месту строительства 
и грузоподъемную технику (для 
зданий до пяти этажей не требуется 
башенных кранов, панели легко 
могут быть подняты двумя рабо-
чими). Малый вес конструкций 
позволяет строить дома с менее 
мощными фундаментами, что дает 
ощутимую экономию: в сроках 
возведения нулевого цикла — в 
1,5 раза, а в стоимости — примерно 
в 1,8 раза. Чистота поверхности 
позволяет сократить затраты и 
время на отделку. Трудоемкость 
строительства ниже по сравнению 
с традиционными технологиями. 
Все эти факторы увеличивают ско-
рость возведения зданий в три раза 
при полном сохранении качествен-
ных характеристик. Стоимость 
одного квадратного метра готового 
здания с применением технологии 
«ПЛАСТБАУ-3» примерно на 15-20% 
ниже, чем при использовании тра-
диционных технологий. Таким об-
разом, можно уверенно говорить о 
том, что владелец жилья не только 
выигрывает в цене при строитель-
стве по технологии «ПЛАСТБАУ-3» 
(дом получается дешевле практиче-
ски всех основных видов капиталь-
ных жилых домов — из бетона, 
кирпича, клееного бруса и равен 
в среднем по стоимости домам из 
пенобетона, оцилиндрованных бре-
вен), но также выигрывает и при 
эксплуатации — расходы на ото-
пление всегда ниже, чем в других 
типах домов. 
Если говорить о требованиях 
экологичности, которые все более 
строго предъявляются сегодня, то 
стоит обратить внимание на не-
маловажный фактор экологичности 

элементов «ПЛАСТБАУ-3»: пенополи-
стирол совершенно не токсичен и при 
непосредственном с ним контакте не 
опасен для здоровья.
Несколько слов о безопасности: 
стеновые элементы и плиты пере-
крытия «ПЛАСТБАУ-3» препятствуют 
распространению огня, так как пено-
полистирол является самогасящимся 
материалом. Главное управление 
противопожарной безопасности 
присвоило стене «ПЛАСТБАУ-3» класс 
огнестойкости 180 мин. Огнестой-
кость готовой стены соответствует 
железобетонной.
Система успела хорошо зарекомен-
довать себя на строительном рынке. 
География проектов, для которых 
ЗАО «УЗСК-Центргаз» поставляет кон-
струкции «ПЛАСТБАУ-3», постоянно 
растет. Сегодня реализуются проекты 
строительства коттеджей и 4-этажных 
жилых домов в Московской области, 
5-этажного жилого дома в Смолен-
ской области, таунхаусов и 3-, 6- и 
9-этажных жилых домов в Сочи, есть 
проекты и за границей — коттедж-
ное строительство на Украине и в 

Италии. В ближайшей перспективе — 
поставка конструкций для строитель-
ства в Республике Коми, 9-этажного 
жилого дома в Краснодарском крае, 
16-этажного жилого дома на Украине.
Коротко остановимся на преиму-
ществах системы для конечного 
потребителя: благодаря высоким 
теплоизоляционным свойствам 
ППС дом требует гораздо меньше 
затрат на отопление по сравнению 
с классическим монолитом — рас-
ходы на отопление снижаются на 
30%; звукоизоляционные свойства 
стен перекрывают нормативные 
требования почти в 2,5 раза; пролет 
плиты перекрытия (до 9,0 м) дает 
возможность проектировать поме-
щения со свободной планировкой; 
многослойная конструкция стен и 
перекрытий позволяет производить 
прокладку инженерных коммуни-
каций: электропроводки, вентиля-
ции, водяных труб, воздуховодов 
без трудоемкого штробления 
железобетонных стен; наконец, 
огнестойкость, о которой уже упо-
миналось. 
Подводя итог, стоит еще раз подчер-
кнуть, что технология «ПЛАСТБАУ-3» 
решает сразу несколько актуальных 
задач: энергоэффективность, ком-
форт и безопасность для потребителя 
и сокращение сроков возведения и 
трудозатрат, а значит, и издержек для 
строителей. 

301600 Тульская область, 

г. Узловая, ул. Тульская, 1 a,

 тел.: (48731) 2-42-34, 

8 910-947-01-10 (отдел маркетинга и продаж), 

тел./факс: (48731) 2-44-45, 

е-mail: info@uzsk-centrgaz.ru, 

 www.uzsk-centrgaz.ru 
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Текст: Марина Коренец

Английский экскаватор-погрузчик 
удивил нас своей компактностью. 
Весом чуть больше 8 тонн, он легко 
заехал на газон улицы Космонав-
тов, практически не помяв траву. 
Вот уже 20 лет компания «ЛОН-
МАДИ» представляет марку JCB в 
России.
За это время крупные холдинги по 
достоинству оценили надежность 
и универсальность машины. Пять 
лет назад в Ростове стартовали про-
дажи экскаватора-погрузчика JCB 
3CX от официального дилера ООО 
«ЛОНМАДИ Ростов».

Валерий Тапченко, начальник ко-
лонны механизмов ООО «Лот»: 
— Экскаватор-погрузчик JCB 3CX 
мы приобрели в октябре 2010 
года. Хочется отметить преиму-
щества этой универсальной тех-
ники: благодаря гидравлике, JCB 
3CX может работать с большим 
количеством навесного оборудо-
вания. Зимой у нас в результате 
течи образовались большие 
наледи на проспекте Театраль-
ном. Пока мы ремонтировали 
грейдер, экскаватор-погрузчик 
JCB 3CX прекрасно справился 
с работой грейдера за корот-
кий срок. Мощная гидравлика, 
гидроход, серьезный двигатель 
— все это, по нашему мнению, 
соответствует самой высокой 
оценке. Также считаю необходи-
мым отметить и экономичность 
расхода топлива порядка 20% по 
отношению к аналогам других 
производителей. 

Первый раз — в суперкласс! 
 Качество работ экскаватора-погрузчика JCB 3CX  
 подтверждено участниками тест-драйва 

Насколько универсальным может быть экскаватор-погрузчик 
сегодня? По просьбам своих читателей, издательский дом 
«МедиаЮг» впервые стал участником тест-драйва экскаватора-
погрузчика JCB 3CX на донской земле. На месте проводимых работ 
присутствовали представители официального дилера техники 
JCB в России ООО «ЛОНМАДИ Ростов», специалисты ООО «Лот» 
— автотранспортной компании, входящей в структуру ОАО «ПО 
Водоканал», и многие другие. 

Вячеслав Можейко, машинист экс-
каватора ООО «Лот»:
— Сейчас мы наблюдаем за глуби-
ной копания на 5,5 м — как JCB 3CX 
замещает большой экскаватор. Глу-
бина копания равна высоте подъема 
стрелы. Ковш позволяет копать как 
на близком, так и на большом рас-
стоянии от машины. 
Неоспоримыми преимуществами 
техники являются маневренность 
и быстрота: скорость 40 км/час по-
зволила погрузчику самостоятельно 
приехать на объект назначения. Три 
гидравлических насоса практически 
в два раза увеличили производи-
тельность. Легкость в управлении 
и система безопасности позволя-
ют управлять экскаватором даже 
малоопытному водителю. 
С точки зрения Вячеслава Можей-
ко, для машиниста экскаватора это 
очень удобная полноприводная 
машина: сиденье регулируется 
в шести положениях, система 
отопления построена на подо-
греве всех стекол и кабины, а 
отжимание на переднем ковше и 
на аутригерах позволяет в случае 

необходимости осмотреть машину 
снизу.
Гарантом выполненных в процессе 
тест-драйва работ стала репутация 
компании JCB. 

Евгений Тузиков, генеральный ди-
ректор ООО «ЛОНМАДИ Ростов»:
— Советуя экскаватор-погрузчик 
JCB 3CX, мы предлагаем не просто 
хорошую машину, а целый комплекс 
надежного бренда JCB: профессио-
нальных сервисных инженеров, 
выездные бригады, отличный склад 
запчастей, корпоративное взаимо-
действие и внимательное руковод-
ство компании, которое всегда на 
стороне клиента. Оперативный 
сервис обслуживания техники JCB 
подчеркивается существующим в 
Москве большим складом — HUB с 
огромным ассортиментом деталей, 
работающим по всей России и СНГ».

344065 г. Ростов-на-Дону,

ул. Вятская, 118,

тел./факс: (863) 271-50-50, 271-55-00

Справка: 

Технические характеристики JCB 3CX:

—  полезная мощность двигателя —  

59 кВт/92 л.с.; 

—  трансмиссия c механическим переключе-

нием передач; 

—  режим рулевого управления 2WS; 

—  глубина копания — 5,97 м; 

—  емкость фронтального ковша — 1,0 куб. м; 

—  вес — 8,07 т. 
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ООО «Полистальгрупп» является одним 
из ведущих игроков на рынке теплоэнер-
госберегающих технологий на Юге 
России. «Полистальгрупп» предлагает 
организациям полипропиленовые, по-
лиэтиленовые, стальные трубы, сваи из 
восстановленных с помощью гидрокли-
нинга труб с нанесением в заводских 
условиях антикоррозийного покрытия, 
спиральновитую трубу и емкости из нее 
до 2400Д с питьевыми сертификатами, 
двухслойные профилированные трубы 
из полиэтилена для ливневой безнапор-
ной канализации; гибкий трубопровод 
в пенополиуретановой изоляции и сте-
клопластик. Динамичное развитие ООО 
«Полистальгрупп» происходит в сотруд-
ничестве с заводами-партнерами: ЗИТ 
(г. Тимашевск), ТВЭЛ-ПЭКС (г. Санкт-
Петербург), «Бородино-Пласт» (г. Мо-
жайск). Основной упор — на качество 
и последние достижения производства 
трубной продукции, ориентированной 
на поставки для атомной, нефтяной, 
газовой и тепловой промышленности 
страны.

Технологии, которые экономят деньги
 ООО «Полистальгрупп» выводит на рынок Юга России инновационную технологию энерго- 
 сбережения — устройство, компенсирующее реактивную мощность в системах энергоснабжения 

ООО «Полистальгрупп», являющееся одним из крупнейших 
поставщиков энергосберегающих труб и фитингов на Юге 
России, выводит на рынок совершенно новую для ЮФО 
технологию — устройство, компенсирующее реактивную 
энергию в электросетях. Данное устройство, позволяющее 
экономить до 15% электроэнергии, уже успешно используется 
в Сибири и на Севере, активно используется на промышленных 
предприятиях с большим уровнем энергопотребления.

системе энергоснабжения 0,4-10 кВ.
— Известно, что бытовые и промышлен-
ные электроприемники потребляют как 
активную, так и реактивную энергию. 
Наше устройство, устанавливаемое на 
любую подстанцию, на ввод любого дома, 
позволяет эту энергию сократить в 3-5 
раз, — рассказал «Вестнику» директор 
«Рутаса» Сергей Цыбульский.
Саморегулируемая система компенсации 
реактивной мощности состоит из двух уров-
ней. Первый уровень — это компенсация 
реактивной мощности в сетях 0,4 кВ за счет 
использования саморегулируемых конден-
саторных установок. Второй уровень — это 
компенсация реактивной мощности в сетях 
6-10 кВ за счет нерегулируемых высоко-
вольтных конденсаторных установок.
Работы по установке подобных устройств 
были выполнены на Ачинском не-
фтеперерабатывающем заводе и на 
предприятиях ОАО «Уралкалий». На 
муниципальных объектах и жилых домах 
такие устройства установлены в Дудинке, 
сейчас ведутся аналогичные работы в 
Хатанге, а теперь они доступны и для по-
требителей на Юге!

«Полистальгрупп»:  
комплексное решение  
поставок

344029 г. Ростов-на-Дону,

ул. 1-й Конной Армии, 7, оф. 10, 

тел./факс: (863) 223-83-12, 280-05-14, 

252-48-73, 

e-mail: polistalgrupp@mail.ru,

www.trubarostov.ru

Гибкие предызолированные трубы в 
бухтах до 160Д из сшитого полиэтилена 
для внутриквартального теплоснаб-
жения и отопления ТВЭЛ, в отличие 
от общепринятых стальных, не тре-
буют сварки, компенсаторов и ОДК, 
не испытывают коррозии, на трубу не 
воздействуют блуждающие токи, беска-
нальная прокладка ускоряет монтаж (не 
требует квалифицированных сварщиков 
и погрузочно-разгрузочных работ) и 
экономит на фасонных частях, долговеч-
ность эксплуатации — до 50 лет. 
Не так давно ООО «Полистальгрупп» 
начало продажи совершенно нового 
высокотехнологичного оборудования — 
устройств для компенсации реактивной 
мощности, разработанных и выпускае-
мых красноярской компанией «Рутас». 
Компенсация реактивной мощности 
в настоящее время является немало-
важным фактором в решении вопроса 
энергосбережения. По оценкам отече-
ственных и зарубежных специалистов, 
за счет применения саморегулируемой 
системы компенсации реактивной мощ-
ности можно снизить затраты на оплату 
электроэнергии от 5 до 15% в год за счет 
снижения потерь активной мощности в 
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Продукция, реализуемая  
ООО «ТрубСнабРостов»:
— трубы для водоснабжения ПЭ 100 и ПЭ 80, ГОСТ 18599-2001, 
диаметром от 25 до 1200 мм;
— трубы для газоснабжения ПЭ 100 и ПЭ 80, ГОСТ 50838-95, 
диаметром от 25 до 400 мм;
— трубы технические ПНД  для прокладки электрического 
кабеля и безнапорной канализации;
— трубы канализационные гофрированные безнапорные 
«Корсис» и FD - ПЭ трубы для ливневой канализации и 
безнапорной канализации диаметром от 110 до 1200 мм;
— фитинги литые — изделия из полиэтилена марки ПЭ 80 и  
ПЭ 100 диаметром от 63 до 315 мм;
— фитинги сегментные — сварные фасонные изделия  из 
полиэтилена марки ПЭ 80 и ПЭ 100 диаметром от 110 до 1200 мм;
— фитинги  Frialen и Trans Quadro  с закладными 
электронагревателями  диаметром от 25 до 800 мм;
— фитинги  Astore компрессионные для быстрого и простого 
соединения ПЭ труб, без дополнительного оборудования;
— аппараты  Turan Makina для сварки и монтажа полимерных 
трубопроводов  диаметром от 63 до 1200 мм;
— аппараты «Комет», «Кентавр» для электромуфтовой сварки 
полиэтиленовых труб компании Caldervale Technology Ltd;
— инструмент для электромуфтовой сварки полиэтиленовых 
труб компании Caldervale Technology Ltd.

Мы всегда открыты  
для взаимовыгодного  
сотрудничества и надеемся  
в дальнейшем увидеть  
вас в числе своих клиентов.

Наша компания является успешным поставщиком полиэтиленовых труб в 
Южном федеральном округе и завоевала доверие крупных строительных 
организаций в разных регионах России. Многолетний опыт работы с ПЭ 
трубами помогает нам легко решать сложные задачи в максимально ко-
роткие сроки. Продукция ООО «ТрубСнабРостов» — это безаварийность 
эксплуатации трубопроводов, долгий срок службы полиэтиленовых труб, 
качество воды и газа, поступающих к потребителю.

344029 г. Ростов-на-Дону,  
ул. Менжинского, 2 л, офис 106,
тел./факс: (863) 255-26-13,
255-26-09, 255-26-07,
e-mail: OOO@TS-ROST.RU

WWW.TS-ROST.RU
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Модернизируете ли вы  
производство?

увеличить производственную 
мощность и качество про-
дукции поднять до европей-
ского уровня. В ближайшей 
перспективе планируем 
оснастить завод новейшим 
оборудованием для произ-
водства всей линейки про-
мышленных вентиляторов, 
вентиляционных установок и 
автоматики. 

Александр Рыбчик,  
генеральный директор  
компании «КИТ»:
— На своем производстве по 
выпуску песка и щебня мы 
внедрили систему онлайн-
мониторинга, предоставля-
ющую данные объема выпу-
щенной готовой продукции 
в установленный отрезок 
времени (в час, в смену, в 
месяц), иллюстрирующую 
удельную стоимость затра-
ченной электроэнергии, то 
есть обеспечили контроль, 
важный для акционеров. 
Подбор оборудования на-
чинается с бизнес-плана 
и анализа сырья. При 
разработке технологиче-
ской цепочки мы проводим 
анализ будущих затрат: на 
электричество, ГСМ, ФОТ, 
расходные материалы и пр. 
Одновременно инженерный 
персонал разрабатывает 
оптимальную технологию с 
точки зрения качества про-
дукции и эксплуатационных 
показателей. 

Евгений Тузиков,  
генеральный директор  
ООО «ЛОНМАДИ-Ростов»:
— Наш основной вид деятель-
ности — служба сервиса. И даже 
после финансового кризиса глав-
ным для нашей компании стала 
именно модернизация работы. 
Мы закупили новейшее оборудо-
вание для диагностики, ремонта 
и обслуживания машин. У нас, 
в отличие от других сервисных 
служб, где люди приходят и 
уходят, нет текучки кадров, по-
тому что все специалисты — это 
высококвалифицированные ма-
стера, владеющие современными 
инструментами, применяющие 
в работе новые технологии. 
Работа службы построена по осо-
бым правилам, выработанным 
годами: завод JCB, представите-
лем которого мы являемся, был 
основан еще в 1941 году. 

Елена Колобова,  
генеральный директор  
ООО «БОЛАРС-Маркетинг»:
— Мы делаем это непре-
рывно. Буквально на днях 

открыли новую произ-
водственную линию по 
выпуску строительно-
отделочных материалов. В 
течение 2011 года на заводе 
компании велась установка 
современного оборудова-
ния, отвечающего всем 
требованиям европейского 
стандарта. Мы взяли на 
вооружение опыт зарубеж-
ных производств, разрабо-
тали программу внедрения 
нового оборудования и 
упаковки, чтобы гаранти-
ровать удобство в работе 
и при транспортировке 
наших материалов. Сейчас 
мы работаем в тесном со-
трудничестве со многими 
строительными органи-
зациями и надеемся, что 
наши внедрения послужат 
дополнительным фактором 
к сотрудничеству со сторо-
ны будущих партнеров. 

Евгений Фандеев,  
начальник производства  
ООО «Ростеплострой»:
— В рамках плана по мо-
дернизации производства 
вентиляционных систем в 
2010 году в нашей компании 
было принято решение о 
приобретении высококласс-
ного оборудования ведущих 
мировых производителей 
марок SPIRO, RAS, ACL Group, 
TRUMPF, что позволило 
добиться автоматизации 
производства на 85%, в разы 

О п р о с
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Антон 
Денисенко

Grundfos задает высокие стандарты качества

— Если подводить итоги, то что 
бы вы могли назвать основными 
проектами этого периода? Какое 
достижение считаете самым важ-
ным за время работы представи-
тельства?
 — Торговая марка  Grundfos за 15 лет 
стала узнаваема на Юге. Если в 
1997 году нам приходилось много рас-
сказывать о компании, презентовать 
весь спектр оборудования, то сейчас 
этого не требуется. 
Количество объектов с использова-
нием оборудования Grundfos растет 
год от года. В прошлом году компания 
«Грундфос» провела федеральный 
конкурс проектов «Премия Грундфос-
2010» среди проектировщиков. 
Работы, представленные на конкурс, 
оценивались по восьми критериям, 
среди которых: энергоэффектив-
ность, оригинальность технических 
решений, сложных задач, грамотность 
расчетов, использование возмож-
ностей автоматизации и диспетчери-
зации. В Южном регионе в конкурсе 

 Представительству компании «Грундфос» на Юге России исполняется 15 лет 

В 1992 году было открыто официальное представительство Grundfos 
в России, а 15 лет назад  — филиал  ООО «Грундфос» в Ростове-
на-Дону. О работе компании на юге, достижениях и планах на 
будущее «Вестнику» рассказал руководитель представительства 
ООО «Грундфос» в Ростове-на-Дону Антон Денисенко.

участвовали 113 проектов. Победители 
награждены ценными призами на но-
вогодних мероприятиях. Мне хотелось 
бы отметить, что для нас все объекты 
важны и мы относимся ответственно 
и с большим вниманием к их реали-
зации. К примеру, среди участников 
конкурса «Премия Грундфос-2010» 
были проекты по  строительству 
новых и реконструкции уже суще-
ствующих ВНС и КНС, котельных в  
Южном регионе. Оригинальный про-
ект был представлен астраханскими 
проектировщиками: «Строительство 
нерестово-выростного хозяйства мо-
лоди частичковых рыб». По их словам, 
опыт этой пилотной разработки они 
будут использовать на аналогичных 
объектах. Также были представлены 
проекты жилых домов и комплексов, в 
которых все инженерные сети постро-
ены с применением насосного обору-
дования Grundfos. Это типовые дома, 
которых в Южном регионе построена 
не одна тысяча. И нам, как компа-
нии, особенно приятно, что даже в 
типовых домах проектировщики и 
заказчики применяют наше оборудо-
вание, в котором объединены высокие 
технологии, качество и надежность 
на века! Назову лишь несколько 
примеров: установки водоснабжения 
и пожаротушения в Левенцовке в 
г. Ростове-на-Дону, Военный горо-

док  26 в г. Ставрополе, ЖК «Адмирал 
Таун» и «Царицыно» в Волгограде, ЖК 
«Паруса» в Астрахани, ЖК на Кубано-
набережной в г. Краснодаре.
Что касается нашей внутренней 
жизни, то в начале 2011 года пред-
ставительство «Грундфос» в Ростове-
на-Дону переехало в новый офис в 
БЦ «Гвардейский». В июле будем 
праздновать новоселье. Улучшенная 
планировка и внушительные размеры 
нового «дома» позволят нам прини-
мать большее количество клиентов 
и партнеров, проводить технические 
семинары и презентации.

— Существует ли специфика продаж 
насосного оборудования на Юге ?
— Юг  России — это сельскохозяй-
ственная территория. Проезжая по 
территории Кубани и Ростовской 
области, очень заметно оживление 
в аграрном комплексе. И насосам 
Grundfos в этой отрасли находится 
применение. Они применяются при 
реконструкции и строительстве 
агроферм, комплексов, а также 
в системе капельного орошения. 
Пищевые предприятия, которых 
достаточно много на юге, проводят 
модернизацию, расширяют свои 
производственные мощности. И мы 
поставляем насосное оборудование 
Grundfos как для технологических 
линий, так и во вспомогательные 
инженерные сети. Из последних реа-
лизованных проектов хотелось бы 
отметить поставки насосов Grundfos 
на ОАО «Гиагинский завод», ООО 
«Тихорецкое пиво» и другие пред-
приятия отрасли. 

Представительство в Южном регионе: 
г. Ростов-на-Дону: (863) 303-10-20/21, rostov@grundfos.com 

г. Волгоград: (8442) 25-1152/53, volgograd@grundfos.com 

г. Краснодар: (861) 279-24-57/93, krasnodar@grundfos.com



263

— В 2005 году «Грундфос» открыл в 
России собственное производство. 
Не планируете ли вы строить еще 
производственные предприятия в 
России? На Юге, например?
— Ровно шесть лет назад, 26 мая 
2005 года, был открыт завод Grundfos 
в 20 км от Москвы. От себя лично могу 
добавить, что событие знаковое: мы 
единственная западная компания, 
выпускающая насосное оборудование, 
которая имеет на территории РФ не 
только представительства по прода-
жам, но и собственное производство. 
Стратегическое решение о стройке, 
принятое генеральным директором 
«Грундфос» шесть лет назад, позволяет 
нам существенно сократить сроки 
поставки и производства продукта. 
И этот факт прибавляет нам конку-
рентное преимущество.  Развитие 
номенклатуры, собственный инженер-
ный отдел на производстве — все это 
позволяет создать действительно уни-
кальные насосы и насосные решения в  
специсполнении по самому сложному 
запросу заказчика. 

— В отличие от России, на Западе 
уже давно занимаются вопросом 
энергосбережения, энергоэффек-
тивности. Я знаю, что компания 
Grundfos уже не одно десятилетие 
занимается исследованиями в 
области энергоэффективности и 
даже выпускает энергоэффективное 
насосное оборудование. Расскажите, 
пожалуйста, подробнее, как насосы 
могут сократить энергопотребле-
ние? 
 — Действительно, согласно директиве 
Европейского союза, с 1 января 2017 г. 
все используемые электродвигатели 
на территории ЕС, в том числе и в 
насосных агрегатах, должны соответ-
ствовать вновь введенному высшему 
классу энергоэффективности IE3. 

Концерн Grundfos уже сегодня плано-
мерно готовится к этому переходу, не 
дожидаясь намеченной даты.
Еще в 80-е годы Grundfos первым 
продемонстрировал возможности 
насосов со встроенным электронным 
частотным регулированием. В 2008 г. 
компания внедрила электродвигатели 
с ротором на постоянных магнитах на 
насосных агрегатах малой циркуля-
ции, обладающих высоким электри-
ческим КПД, что позволило добиться 
присвоения наивысшего класса энер-
гоэффективности А для этой серии 
насосов. Ярчайший пример — быто-
вой насос ALPHA 2, который является 
чемпионом в мире по энергосбереже-
нию. Потребление электроэнергии 
при работе данного агрегата — 5 Вт 
при «ночном» режиме и 22 Вт при пике 
нагрузки. Согласитесь, это намного 
меньше, чем потребление обычной 
лампочки накаливания. 
В качестве примера могу привести, 
что переход с класса энергоэффек-
тивности D на класс А 3 млн насосов 
малой циркуляции, установленных 
в РФ,  позволит сэкономить 850 млн 
кВт-час, что соизмеримо среднегодо-
вому энергопотреблению такого го-
рода, как Набережные Челны (510 000 
жителей).
С ноября 2010 г. компания Grundfos 
начала выпуск насосов популярных 
серий CR, NB, ТР и NK с общепро-
мышленными электродвигателями 
высшего класса энергоэффективно-
сти IE3, маркируемой синей на-
клейкой Blue Flux, которые позволят 
существенно сократить расходы на 
электроэнергию в жизненном цикле 
насоса. Ведь именно работа и экс-
плуатация насосного оборудования 
на предприятиях зачастую является  
«виновником» высокого потребления 
электроэнергии — около 30-80% от 
общего. Насосы Grundfos потребляют 

значительно меньше, позволяя рачи-
тельному хозяину сэкономленные от 
энергопотребления средства пустить 
в оборот предприятия на другие 
нужды! 

— Действительно, оборудование 
концерна Grundfos давно стало 
примером внедрения энергоэффек-
тивных технологий. Как заказчик 
может оценить, насколько новое 
оборудование может быть эконо-
мичным?
— Для того чтобы доказывать не сло-
вом, а делом энергоэффективность 
насосов Grundfos, в компании был 
разработан инструмент — аудит на-
сосных систем, который проводится 
с помощью мобильного измеритель-
ного комплекса (МИК). В результате 
проведенных аудитов руководители 
крупных предприятий и водокана-
лов могут получить отчет, наглядно 
демонстрирующий, каково потре-
бление насосов сейчас, предложение 
по замене насосного оборудования 
на Grundfos, прогноз  экономии 
электроэнергии после замены и сро-
ки окупаемости. Все просто!

— Несколько слов о ближайшем буду-
щем  компании на рынке...
— В этом году мы открываем регио-
нальный склад «Грундфос» в Ростове. 
Это не будет склад  свободного остат-
ка, то есть не для всех желающих, а 
для наших прямых дилеров и клиен-
тов. Наличие склада позволит нам со-
кратить сроки поставки необходимого 
и часто используемого оборудования 
Grundfos. 
И конечно, в июле мы отмечаем свое 
15-летие, которое будем праздновать 
среди друзей, коллег, партнеров и кли-
ентов. Всех с наступающим праздни-
ком, и дай нам Бог также ладно жить 
еще не  одно 15-летие!  
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Конструктивные особенности насосов 
Omega и RDLO позволяют обеспечить 
оптимальную работу. Компьютерно-
оптимизированное двухпоточное ра-
бочее колесо гарантирует улучшенный 
КПД и отличное значение кавитацион-
ного запаса — NPSH. Большие входные 
поверхности рабочего колеса улучшают 
условия всасывания. В стандартном 
исполнении производится подрезка 
рабочего колеса насосов таким образом, 
чтобы общая производительность 
насоса максимально соответствовала 
заданным параметрам системы.
Такой подход позволяет подбирать 
агрегат под систему вместо того, чтобы 
подстраивать систему под насос, как это 
происходит в большинстве случаев. 
Вал насосов — без резьбы и ступеней, 
что увеличивает его прочность. Гайка 
вала не контактирует с перекачи-
ваемой средой, в результате чего не 
происходит блокировки вала и вал не 
подвергается коррозии. Отсутствие 
резьбовых соединений в проточной ча-
сти также гарантирует коррозионную 
стойкость и обеспечивает длительный 
срок службы. 
Сочетание массивных корпусов под-
шипников, короткого, жесткого на изгиб 
вала и подшипников с предварительным 
пружинным поджатием обеспечивает 
спокойную работу насоса с низкой ви-
брацией и за счет этого длительный срок 
службы подшипников, уплотнений и 
муфты. Благодаря материалам, стойким 
к коррозии, агрессивным и абразивным 
средам достигается максимальный срок 
службы защитных втулок вала, щелевых 
колец (неподвижных и вращающихся). 
Насосы Omega и RDLO производства 
KSB уже в течение длительного времени 
успешно эксплуатируются на российских 
предприятиях, например: 

Omega и RDLO от KSB
 Надежные и экономичные насосы с рабочим колесом двухстороннего входа 

В муниципальном и промышленном водоснабжении, централизованном теплоснабжении, системах 
оборотного водоснабжения, системах пожаротушения, на станциях ирригации и осушения, в процессных 
системах в промышленности — везде, где требуется надежное и экономичное перекачивание чистой 
воды, широко применяются насосы с рабочим колесом двустороннего входа. В линейке KSB это Omega 
и RDLO — горизонтально или вертикально устанавливаемые одноступенчатые насосы со спиральным 
корпусом, имеющим продольный разъем, с радиальным рабочим колесом двойного всасывания. 

—  ОАО «Теплоэнерго», Нижний 
Новгород. На основных ЦТП города 
эксплуатируются около 20 насосов 
Omega с приводом от высоковольт-
ного двигателя отечественного 
производства. Здесь Omega/RDLO 
перекачивают горячую воду от +90о 
до +120оС; 

—  ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», 
повысительная насосная станция 
«Урицкая». Насосы Omega 350-400F 
мощностью 355 кВт, установленные 
на станции, оснащены системами 
мониторинга PumpExpert; 

—  ООО «Новогор-Прикамье», 
Пермь (входит в структуру ОАО 
«РКС»). На насосной станции 
водозабора из реки Кама экс-
плуатируются пять насосов RDLO. 
Насосы вертикальной установки 
с карданным валом, в качестве 
привода используются асин-
хронные двигатели мощностью 
2,2 МВт; 

—  ТЭЦ-27 ООО «Мосэнерго», 
Москва. С 2007 года пять насосов 
RDLO используются в качестве се-
тевых насосов первого подъема. 

Особенности насосов Omega и RDLO:

—  При проектировании насосов применялись программы по трехмерному моделированию 

потока в проточной части насоса. Это позволило увеличить значение КПД и кавитационного 

запаса (NPSH); 

—  повышена надежность насосного агрегата. Как следствие — увеличение межсервисного 

интервала. Такие характеристики достигаются за счет переразмеренных подшипников (ко-

эффициент срока службы L10 = 100 тыс. часов). Расстояние между подшипниками уменьше-

но — это позволило увеличить жесткость вала и уменьшить вибрации насоса; 

—  насосы Omega и RDLO предоставляют широкие возможности по монтажу и агрегатированию 

с двигателями любых производителей. В результате заказчику поставляют насос, смонтиро-

ванный в точном соответствии с исходными требованиями. 

Насосы Omega, установленные на повысительной насосной станции «Урицкая»
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Заказчики во всем мире доверяют качеству насосного оборудования, трубопроводной армату-
ры и системных решений KSB, поскольку  это оборудование обладает высоким КПД и рассчи-
тано на длительный срок эксплуатации при минимальных эксплуатационных затратах.
Большинство продуктов являются универсальными – как, например, Omega: одноступенчатый
насос со спиральным корпусом, имеющим продольный разъем. Насос Omega может быть изго-
товлен индивидуально с учетом конкретных требований заказчика к материальному исполне-
нию, типу привода, вариантам установки – горизонтальной или вертикальной. Можно выбрать
вариант уплотнения вала, исполнение фланцев и положение привода. Вы можете воспользо-
ваться универсальностью этого насоса при перекачивании воды любого рода: неочищенной,
чистой, технической или морской.

ООО «КСБ» . Ростов-на-Дону 344018, ул. Текучева, 234, 8 этаж, офис 3. Тел./факс: +7 863 218 1191

Москва . Санкт-Петербург . Новосибирск . Екатеринбург . Ростов-на-Дону . Красноярск . Самара .

www.ksb.ru . info@ksb.ru

Omega – универсальный насос
от компании KSB. Сделано в Германии
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Растущий объем строительства 
жилых и общественных зданий, свя-
занный с меняющейся инфраструк-
турой Юга России, ставит хозяина 
здания перед необходимостью иметь 
на рынке постоянного партнера, 
который сможет быстро, в любом 
количестве поставить дверные кон-
струкции для гостиниц, офисов, кафе 
и жилых помещений. При этом, ко-
нечно, подразумевается, что выбор 
моделей, материалов, цвета будет 
самый широкий, замеры, доставка 
и монтаж произведены быстро и 
качественно, а стоимость вопроса 
приятно удивит. 
Всем этим критериям соответству-
ет торгово-логистический центр 
«Суперлок», который с 1997 года спе-
циализируется на оптовой продаже 
входных и межкомнатных дверей 
и является крупнейшим на Юге 
России дверным оператором с раз-
витой транспортно-логистической 
инфраструктурой и офисами-
складами в городах Ростов-на-Дону, 
Волгоград, Астрахань и Краснодар. 
Такая география помогает центру 
«Суперлок» быть ближе к клиентам, 
осуществлять продажи без лишних 
затрат на транспортировку. Склад-
ские мощности фирмы позволяют 
хранить единовременно до 50000 
полотен межкомнатных и 10000 
входных дверей, что полностью 
решает проблему дефицита товара. 
В ООО «Суперлок» введена система 
штрих-кодирования, которая по-
зволяет ускорить и упростить работу 
склада. Склад и офис размещены 
на одной территории, поэтому по-
купатели всегда могут посмотреть 

ООО «Суперлок»:  
гарантия качества и надежности
 Логистический центр «Суперлок» предлагает более трехсот видов  
 дверных конструкций для оптовых клиентов 

Торгово-логистический центр «Суперлок» на протяжении многих 
лет является надежным поставщиком для большого количества 
партнеров, в т.ч. крупнейших розничных сетей Юга России — сети 
дверимаркетов «Дверивелл», салонов дверей «Санта» и многих 
других.

предлагаемый ассортимент дверей. 
Фирма имеет собственный автопарк, 
силами которого осуществляется до-
ставка в любую точку России. 
Товарный портфель компании 
«Суперлок» представлен двадцатью 
фабриками и широким ассортимент-
ным рядом дверей во всех ценовых 
сегментах, в различных вариантах 
покрытий и дизайна. Год за годом 
специалистами компании отбира-
лись самые лучшие производители, 
в числе которых отечественные ком-
пании из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Тулы, Нижнего Новгорода, Пензы, 
Ульяновска, Челябинска, Новоси-
бирска, Коврова, Саратова, Казани, 
Калининграда, а также ведущие 
производственные объединения 
ближнего зарубежья и Китая. 
Выгодные цены для клиентов — 
результат партнерских отношений 
с крупнейшими фабриками, многие 
из которых удостоили компанию 
«Суперлок» звания эксклюзивного 
дистрибьютора в ЮФО. ООО «Супер-
лок» предъявляет высокие требова-
ния к фабрикам: двери должны быть 
выполнены из экологически чистых 
материалов, их внешний вид — отве-
чать последним техническим и дизай-
нерским тенденциям. Вся продукция 
ООО «Суперлок» имеет необходимые 
сертификаты, подтверждающие ее 
полное соответствие требованиям 
стандартов и нормативов, уста-
новленных в системе Госстандарта 
России в строительстве.
В компании «Суперлок» внимательно 
подходят к потребностям клиента, 
традицией стали специализирован-
ные семинары и презентации, имею-
щие целью познакомить партнеров 
центра с производителями дверей 
и представить новинки фабрик. По-

скольку ООО «Суперлок» работает 
напрямую с крупнейшими произ-
водителями дверей, специалисты и 
партнеры центра могут участвовать 
в принятии решения о внедрении 
нового продукта на рынок, высказы-
вать свои пожелания по качеству и 
комплектации продукции.
Среди партнеров компании много 
крупных строительных и ремонтных 
организаций города Ростова-на-Дону 
и Батайска, а также компании, рабо-
тающие по области и за ее пределами.

Коллектив торгово-логисти-
ческого центра «Суперлок» 
поздравляет своих партнеров, 
коллективы строительных 
организаций с Днем строителя, 
желает благополучия и больших 
успехов в работе! 

ООО «Суперлок»:

Ростовская обл., г. Батайск, 14-й км трассы  

Ростов — Краснодар,

ул. Производственная, 1,

тел.: (86354) 7-28-80,

www.sl-opt.com
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Текст: Игорь Бездольный

Вредные вещества в воздухе — 
откуда они берутся?
Сколько времени взрослый человек 
проводит в своем жилище или в 
других внутренних помещениях? 
В день это не меньше 10 часов, т.е. 
больше трети суток. Еще больше эта 
доля у маленьких детей и подрост-
ков: они проводят в помещениях,  
детских садах, школах и других 
образовательных учреждениях до 
20 часов. Таким образом, очевидно, 
что микроклимат внутри школы и 
детского сада играет значительную 
роль. То, насколько хорошо наши 
дети чувствуют себя в помещении 

Caparol E.L.F.: безопасный капремонт 
детских учреждений
 Краски Caparol не только украшают,  но и создают здоровую атмосферу 

Здоровая жизнь многогранна. Здоровая жизнь наших детей — бесценна. 
Им мы готовы безоговорочно дать самое лучшее — полезные продукты, 
одежду из натуральных тканей, безопасные игрушки и развлечения. 
Однако еще одним краеугольным камнем, играющим немаловажную 
роль в обеспечении здорового микроклимата, является воздух, которым 
они дышат. Он по возможности не должен содержать никаких вредных 
веществ. Потому для материалов, разработанных компанией  Caparol 
по технологии  E.L.F., действует следующий принцип: краски для 
внутренних работ для детских и образовательных учреждений должны 
не только украшать помещения, гораздо важнее, чтобы они при этом 
способствовали обеспечению здоровой атмосферы.

наряду с температурой, влажностью 
воздуха, вентиляцией, освещением 
и красками, во многом зависит от 
содержания вредных веществ в воз-
духе помещения.
К наиболее часто встречающимся 
вредным веществам во внутренних 
помещениях относятся пары рас-
творителей и пластификаторов, ис-
ходящие из материалов покрытий, 
клеев и материалов для покрытия 
полов. Они наполняют воздух, 
являющийся нашим важнейшим 
«средством жизни». Поэтому мате-
риалы покрытий, используемые для 
внутренней отделки, должны иметь 

сниженные до минимума эмиссии 
и содержать минимально возмож-
ное количество вредных веществ, а 
также по возможности не должны 
иметь в своем составе пластифика-
торов. Это особенно касается красок 
и декоративных материалов: новые 
лакокрасочные покрытия наносятся 
чаще и площадь их значительно 
больше, чем, например, новые по-
крытия для пола. 

Материалы Caparol:  
для здорового климата в 
детских садах и школах
Идет ли речь о детских садах, школах 
или университетах, все подобные 
сооружения считаются «местами 
обучения» и являются наглядным 
свидетельством как уровня развития 
педагогической культуры, так и об-
щим отношением к подрастающему 
поколению. К материалам, которые 
используются для капремонта и 
отделки детских садов, школ и уни-
верситетов, должны предъявляться 
изначально повышенные требования 
по степени безопасности, разнооб-
разию возможностей оформления 
учебных классов и комнат, долговеч-
ности покрытий стен и лестничных 
пролетов. Компания Caparol всегда 

Последствия действия паров растворителей и пластификаторов 
на человеческий организм

Кратковременное воздействие Длительное воздействие

Растворители

Раздражение кожи Рак кожи

Раздражение дыхательных путей Рак легких

Раздражение глаз Потеря зрения

Состояние подавленности Импотенция

Тошнота Нарушения центральной нервной системы

Нарушения половой системы

Пластификаторы

В большинстве случаев непосредственное 

кратковременное воздействие не ощущается

Пороки развития/выкидыши

Импотенция

Поражение печени

Поражение почек
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стремилась производить материалы, 
максимально  соответствующие тре-
бованиям безопасности для здоро-
вья, качества и долговечности. Пер-
вая водоразбавимая краска, первая 
краска без растворителей и вредных 
веществ, — эти материалы были про-
изведены компанией Caparol. Еще в 
далеком 1985 году компания выпу-
стила первую в мире дисперсионную 
краску, свободную от вредных доба-
вок и растворителей, — Indeko-plus. 
Уже несколько лет большая часть 
ассортимента красок для внутренних 
работ Caparol производится под зна-
ком E.L.F. (пер. с нем.: «свободна от 
вредных эмиссий и растворителей»). 
Этот внутрифирменный стандарт 
устанавливает очень серьезные 
требования к безопасности отделоч-
ных материалов и содержанию в них 
вредных для человека компонентов. 
Уже сегодня эти требования в 30 
раз жестче требований директивы 
Европарламента. Нужно отметить, 
что требования стандарта Caparol 
E.L.F. распространяются не только 
на растворители, но и на другие 
вредные вещества, содержащиеся в 
отделочных материалах.

Что такое стандарт 
безопасности для здоровья 
E.L.F. от Caparol и почему его 
важно учитывать?
Научно-исследовательская служба 
компании Caparol определила 
E.L.F. как категорию качества.
Продукция с логотипом E.L.F. от 

Caparol — это результат интенсив-
ной научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской работы, 
а также высокого уровня компе-
тенции и опыта технического при-
менения продукции на практике. 
Стремление улучшить уровень 
комфорта людей и забота об их 
здоровье является опережающей 
стратегией компании Caparol. 
Для лиц, страдающих аллергией, 
созданы специальные краски: 
Caparol Sensitive, Sylitol Bio-
Innenfarbe. Эти материалы изго-
тавливаются без применения кон-
сервантов и проходят постоянный 
контроль независимых институ-
тов, таких как TÜV (Technischer 
Überwachungs-Verein — Союз 
работников технического надзора 
Германии).

Категория качества материалов 
Caparol E.L.F. = экологичная 
энергоэффективность 
В пользу использования красок 
Caparol с минимизированным со-
держанием вредных веществ при 
отделке и ремонте образователь-
ных учреждений говорит еще один 
фактор: следуя тенденции роста 
показателей энергоэффективности 
зданий, они становятся все более 
воздухонепроницаемыми. В ре-
зультате требуется больше времени 
для обмена воздуха в помещении 
вместе с содержащимися в нем 
вредными веществами на свежий 
наружный воздух. Следовательно, 

эмиссии из красок дольше остаются 
в комнате! Это еще одно обстоя-
тельство в пользу применения 
красок E.L.F. от Caparol.
Успешное применение материалов 
Caparol E.L.F. гарантировано на-
глядными примерами использова-
ния нашей продукции при капре-
монте в детских садах, школах и 
иных образовательных учебных 
заведениях в России, в Германии и 
по всей Европе.  Компания Caparol 
активно работает на строительных 
площадках Юга России. Обратив-
шись к нам, вы получите рекомен-
дации по подбору материалов, 
профессиональные консультации 
по их применению и подготовке до-
кументов. Делайте ставку на много-
кратно проверенные системные 
решения, гарантирующие высо-
чайшее качество, долговечность и 
экономичность. 

Для получения консультаций обращайтесь в 

филиалы ООО «Капарол» в регионах:

г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 12, 

тел./факс: (863) 219-19-64, caparol@aaanet.ru  

г. Краснодар, ул. Уральская, 104/1, 12, 

тел./факс: (861) 210-13-61, caparol@aaanet.ru,

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 30б, оф. 49, 

тел./факс: (8652) 500-128, 

caparol@aaanet.ru, 

www.caparol.ru 

Продукция Caparol E.L.F. имеет на маркировке зеленый символ 
E.L.F., который в отличие от многой конкурентной продукции 
является научно сертифицированным знаком качества. Уже 
сегодня требования экологичности Caparol E.L.F. в 30 раз жестче 
требований директивы Европарламента.
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ООО «БОЛАРС-Маркетинг», начавшее 
деятельность в 1999 году, входит в 
крупный производственный холдинг, 
объединяющий несколько компаний. В 
настоящий момент компания имеет ши-
рокую сеть филиалов и представительств 
на территории России. Строительные 
и отделочные материалы востребо-
ваны рынком, и клиенты нуждаются 
в качественной продукции, поэтому 
ООО «БОЛАРС-Маркетинг» расширяет  
присутствие бренда в ЮФО. Южный 
федеральный округ является стратегиче-
ски важным регионом для компании. В  
июле 2011 года компания открывает тре-
тий филиал в ЮФО, в г. Ростове-на-Дону. 
Основные  задачи, стоящие перед новым 
подразделением, — предоставление 
качественных материалов, соответствие 
ожиданиям потребителей, укрепление 
позиций в городе и регионе в целом. 
Компания будет поддерживать дальней-
шее развитие строительного комплекса 
ЮФО посредством обеспечения заказчи-
ков стабильными поставками высокока-
чественных материалов.
Обороты компании позволяют стабиль-
но удерживать лидирующую позицию 
по производству строительных и от-
делочных материалов в России. Осенью 
2010 года администрация Гулькевичско-
го района Краснодарского края и ди-
рекция компании «БОЛАРС-Маркетинг» 
заключили соглашение о строительстве 
завода по производству строительных и 
отделочных материалов.   Новое произ-
водство создаст более 300 рабочих мест 
и наладит оперативную поставку каче-
ственных материалов на олимпийские 
объекты в г. Сочи. 
В рамках проекта развития было при-
нято решение по модернизации про-

Высококачественные материалы  
от «БОЛАРС-Маркетинг»
 В июле 2011 года компания открыла третий филиал в ЮФО — в Ростове-на-Дону 

Объемы производства строительных и отделочных материалов обычно связаны с темпами развития рынка 
недвижимости: возведением новых объектов, реконструкцией, ремонтом. В посткризисный период на российском 
строительном рынке наметилась тенденция к увеличению роста строительного сектора. Однако полноценное 
развитие данного направления  в значительной степени определяется использованием качественных материалов, 
хорошо развитой системой логистики, бесперебойной поставкой. В целях увеличения сбыта и обеспечения 
объектов необходимыми материалами компании расширяют свое присутствие в регионах. 

изводственного оборудования на уже 
существующем заводе. В первой полови-
не 2011 года на заводе компании велась 
установка современного оборудования, 
отвечающего всем требованиям евро-
пейского стандарта. Опыт зарубежных 
производств был взят на вооружение, по-
этому результатом глубокого исследова-
ния стала программа внедрения нового 
оборудования и упаковки, чтобы гаран-
тировать удобство в работе и транспор-
тировке материалов. Сейчас специали-
сты компании «БОЛАРС-Маркетинг» 
работают в тесном сотрудничестве со 
многими строительными организация-
ми, поэтому новые внедрения послужат 
дополнительным импульсом к сотрудни-
честву со стороны будущих партнеров. 
Современные производственные линии 

позволят значительно расширить мощ-
ности компании. Первые партии про-
дукции, недавно сошедшие с конвейера, 
уже поступили в продажу. 

г. Краснодар, ул. Уральская, 98,  
тел.: (861) 234-49-24, 234-00-79, 234-00-90, 

г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 150, 
тел.: (863) 219-34-86, 219-34-87, 

г. Сочи, Адлерский район, ул. Гастелло, 23 А,  
тел.: (8622) 46-03-95, 46-03-96, 

www.bolars.ru

Справка: компания «БОЛАРС-Маркетинг» постоянно расширяет и совершенствует линейку 

выпускаемой продукции. На сегодняшний день ассортимент продукции ТМ БОЛАРС составляет 

более 90 наименований: строительные смеси (плиточные, монтажный и готовые  клеи, шпат-

левки, штукатурки, самовыравнивающиеся смеси для пола, затирочные составы); лакокрасоч-

ные материалы (краски, грунты, герметики, готовые шпатлевки); декоративные покрытия для 

внутренних и наружных работ; системы утепления фасадов.
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 Первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Носков: 

« Несмотря на энергоизбыточность,  
Дон нуждается в новых генерирующих объектах»

— Александр Леонидович, про-
грамма развития энергомощ-
ностей в Ростовской области, 
пожалуй, самая амбициозная 
на Юге России. Все ли донские 
проекты остаются в графике, 
учитывая, что Генеральная 
схема размещения энергетиче-
ских объектов РФ пересмотре-
на в сторону сокращения?
— Что бы ни говорили о влия-
нии кризиса на промышлен-
ность, а энергопотребление 

Сегодня в Ростовской области реализуется целый ряд проектов в сфере электроэнергетики, важных 
для экономики не только самого региона, но и Юга в целом. Среди них — строительство третьего и 
четвертого блоков Ростовской АЭС, девятого блока Новочеркасской ГРЭС. Параллельно развивается 
малая энергетика, от которой зависит электро- и теплоснабжение городов и районов с сотнями 
тысяч жителей. По-прежнему перспективной является угледобыча — по планам, к 2020 году она 
должна вырасти с нынешних 4,8 млн до 13 млн тонн, рассказал в интервью Отраслевому журналу 
«Вестник» первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Носков. 

растет. Промышленные пред-
приятия потребляют все больше 
энергии. Поэтому все наши объ-
екты, которые вошли в Схему, 
на мой взгляд, имеют право на 
жизнь.
Сегодня Ростовская область 
занимает первое место среди 
регионов Южного федерального 
округа по существующим объ-
ектам генерации. Их суммар-
ная энергетическая мощность 
составляет 5023 МВт. В первом 
полугодии 2011 года выработ-
ка электроэнергии на Дону 
увеличилась на 26% (13,963 млрд 

кВт-ч) по сравнению с прошлым 
годом, в то время как рост по-
требления электричества вырос 
на 10% (8,602 млрд кВт-ч). Две 
трети вырабатываемой энергии 
потребляется предприятиями и 
населением Ростовской области.
Но, несмотря на энергоизбы-
точность, Дон нуждается в 
новых генерирующих объектах. 
Именно с этой целью в области 
реализуется ряд крупных инве-
стиционных проектов. 
Один из них предполагает 
строи тельство третьего и чет-
вертого энергоблоков Ростов-Текст: Никита Логвинов
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ООО «Эврика» представляет разработку уче-
ных, которые в качестве теплоизоляционной 
основы применяют гранулированный шарик 
из вспученного стекла и вакуумированные 
керамические микросферы, которые имеют 
самый высокий показатель конструктивной 
прочности, экологичности, низкий уровень 
водопоглощения, очень эффективны как 
теплоизоляторы.
К новым материалам относятся полимерное 
покрытие «Астратек» и штукатурная смесь 
«Умка». 
Слой штукатурки «Умка» толщиной 2 см (расход 
7 кг/кв. м) по теплоизоляции заменяет кладку 
в 2 кирпича, способен без ущерба для своих 
свойств воспринимать температурные и влаж-
ностные эксплуатационные деформации, а так-

Новые теплоизоляционные технологии

же усадочные деформации газобетона (тепло-
проводность 0,065 Вт/мК; паропроницаемость 
0,042 мг/мчПа, поверхностное водопоглощение 
за 24 ч — 0,07г/кв. см, горючесть — НГ, индекс 
изоляции воздушного шума слоя штукатурки 
толщиной 20 мм — 43 дБ; «зимняя» смесь по-
зволяет выполнять работы при температуре до 
-10о С). Слой полимерного покрытия «Астратек» 
(краска) толщиной 1 мм (расход 0,62 кг/кв. м) 
заменяет 50 мм рулонной изоляции (теплопро-
водность покрытия 0,0012 Вт/м оС, паропрони-
цаемость 0,03 Мг/м ч Па). 
Оба материала объединяет уменьшение тру-
доемкости работ по сравнению с трудоемкой 
изоляцией многослойными материалами и 
высокая эффективность, так как получается 
бесшовная система теплоизоляции без жестких 

связей. Они применяются при отделке фасадов, 
любых трубопроводов, внутренних стен зданий, 
лоджий, балконов, оконных откосов, гаражей, 
подвалов, при этом не уменьшают полезную 
площадь, легко ремонтируются и не нагружают 
конструкции. «Умка» и «Астратек» не требуют 
защиты, не требуют армирования и дюбелиро-
вания, поэтому нет дополнительных денежных 
затрат, они не трескаются, не лопаются на по-
верхности от перепадов температуры.

344006 г. Ростов-на-Дону, 

пр. Ворошиловский, 8, 

тел.: (863) 262-73-09, 8-906-426-27-61,

факс: (863) 299-01-66, 

e-mail: frau.fedorenko@yandex.ru 

ской АЭС. Работы на объекте 
ведутся согласно графику. Тре-
тий блок станции должен быть 
запущен в 2014 году, четвертый 
— в 2016-м. Каждый из них даст 
прибавку энергомощностей в 1 
МВт — это очень существенный 
объем. 

— Насколько продвину-
лась реализация проектов, 
предусматривающих строи-
тельство 9-го энергоблока 
Новочеркасской ГРЭС, а 
также Новоростовской ГРЭС, 
которые будут работать с 
использованием технологии 
циркулирующего кипящего 
слоя? Смогут ли они помочь 
в решении экологических про-
блем, в частности ликвида-
ции угольных отвалов?
— Строительство 9-го энерго-
блока Новочеркасской ГРЭС 
мощностью 330 МВт началось в 
декабре 2010 года, а завершится, 
по плану, в 2014 году. Девятый 
блок должен заменить восьмой, 
выработавший свой ресурс. 
Проект Новоростовской ГРЭС 
предполагает возведение трех 
энергоблоков общей мощностью 

2560 МВт. В прошлом году был 
подписан протокол о намерени-
ях с представителями Китайской 
государственной корпорации 
«Машимпекс СМС» и банками 
КНР: Новоростовская ГРЭС 

тельство не начато, поэтому 
сроки реализации проекта могут 
измениться. 
Суммарная мощность 9-го энер-
гоблока Новочеркасской ГРЭС и 
Новоростовской ГРЭС составит 

Суммарная мощность 9-го энергоблока Новочеркасской 
ГРЭС и Новоростовской ГРЭС составит 2900 МВт. 
Данные проекты — первый опыт внедрения технологии 
циркулирующего кипящего слоя на отечественных 
электростанциях. Технология позволяет сжигать 
уголь любого качества — это значительно уменьшает 
экологическую нагрузку, снижает себестоимость 
получаемой энергии по сравнению с использованием 
традиционных технологий сжигания угля. 

должна была стать пилотным 
российско-китайским проек-
том в сфере инновационного 
развития в электроэнергетике. 
Строительство станции перво-
начально планировалось за-
вершить в 2015 году, а первый ее 
блок пустить в эксплуатацию в 
2013 году. Однако пока строи-

2900 МВт. Данные проекты 
— первый опыт внедрения тех-
нологии циркулирующего ки-
пящего слоя на отечественных 
электростанциях. Технология 
позволяет сжигать уголь любого 
качества — это значительно 
уменьшает экологическую на-
грузку, снижает себестоимость 
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Уважаемые коллеги, друзья, 
партнеры!
От всей души поздравляем вас 
с профессиональным празд-
ником — Днем строителя! 
Желаем вам и дальше созидать, 
делая наши города красивыми 
и комфортными. Счастья, здо-
ровья, успехов и благополучия 
вам и вашим близким!

ООО «Экситон»

344000 г. Ростов-на-Дону,  
ул. Чехова, 94, оф. 14,
тел./факс: (863) 266-51-08

Проектирование и 
электромонтаж жилых, 
общественных зданий

получаемой энергии по 
сравнению с использованием 
традиционных технологий 
сжигания угля. Надеюсь, 
что в перспективе она будет 
использоваться и на других 
угольных станциях. 

— Какими темпами на 
Дону развивается малая 
энергетика? 
— В конце марта этого года 

тепло. Станция входила в ГК 
«Эстар», а сейчас находится 
в управлении компании 
«Мечел». Мы договорились, 
что она обеспечит тепло-
снабжение города Красный 
Сулин. Требуется провести 
ряд серьезных ремонтно-
восстановительных работ. 
Если вложить в станцию 
определенные средства и 
профессионально ею управ-

www.rostovstroy.ru

По прогнозам специалистов министерства 
промышленности и энергетики Ростовской 
области, в ближайшие годы добыча угля на 
Дону должна стабилизироваться на уровне 
5,5 млн тонн. А Энергетическая стратегия 
России до 2030 года предполагает поэтапное 
увеличение добычи в нашем регионе до 
13 млн тонн. Цифра эта, считаю, реальная: 
потребность в угле растет, добывать его мы 
умеем. Вопрос — в собственниках и деньгах.

была пущена в эксплуатацию 
газотурбинная теплоэлек-
троцентраль в Новочер-
касске мощностью 18 МВт 
и 70 Гкал/ч. Она должна 
работать по принципу коге-
нерации — одновременной 
выработки электро- и тепло-
энергии. Станция оснащена 
современным оборудовани-
ем. При грамотной органи-
зации работы руководства г. 
Новочеркасска в перспективе 
она сможет обеспечивать 
теплом половину промыш-
ленного района. 
Завершается реконструкция 
второй очереди Шахтинской 
газотурбинной станции. 
Она позволит увеличить 
электрическую мощность с 
42 до 100 МВт, тепловую — 
до 108 Гкал/час. Ценность 
станции в том, что она выра-
батывает и электроэнергию 
и тепло. Несколько поселков 
города Шахтинская ГТЭС 
уже обеспечивает теплом. 
Главное — выдержать сроки 
работы по второй и третьей 
очереди.
У Экспериментальной 
ТЭЦ в Красносулинском 
районе тоже две функ-
ции — электроэнергия и 

лять, то у нее есть будущее.
— За стремительным 
наращиванием энергомощ-
ностей должно поспевать 
сетевое строительство. 
В каком направлении 
планируется протянуть 
дополнительные ЛЭП либо 
нарастить мощности 
существующих?
— На данный момент 
утверждены инвестици-
онные программы шести 
электросетевых организа-
ций, действующих на терри-
тории Ростовской области, 
их сумма — 8,2 млрд рублей. 
В эти программы входят 
мероприятия по реконструк-
ции, техническому пере-
вооружению, модернизации 
существующих и строитель-
ству новых электросетевых 
объектов. Они призваны 
обеспечить поддержание су-
ществующих электрических 
сетей в работоспособном 
состоянии, повысить надеж-
ность снабжения и качество 
электроэнергии, а также 
создать условия для присое-
динения новых потребителей 
к электрическим сетям.
Более одного миллиарда 
из общей суммы сетевые 
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организации направят 
на строительство новых 
объектов — подстанций и 
линий электропередачи. В 
нынешнем году планируется 
построить ЛЭП протяженно-
стью более 200 км.

— Каковы перспективы 
угледобычи — одной из 
старейших и значимых от-
раслей донской экономики? 
Каков сценарий дальнейше-
го ее развития — оптими-
стичный или пессимистич-
ный?
— Думаю, что Ростовская 
область больше всех по-
страдала от реструктури-
зации угольной отрасли. 
В 1994 году на Дону было 
64 шахты, на них работало 
более 110 тысяч человек. В 
прошлом году количество 
шахт сократилось до восьми, 
а численность работающих 
— около 9 тысяч. Суммарная 
мощность действующих шахт 
составляет 8,5 млн тонн в 
год, фактическая добыча — 
порядка 4,8 млн тонн. Могло 
бы быть больше, но в кризис 
многие частные инвесторы 
прекратили вкладывать в 
свои донские угольные акти-
вы деньги.
По прогнозам специалистов 
министерства промышлен-
ности и энергетики Ростов-
ской области, в ближайшие 
годы добыча угля на Дону 
должна стабилизироваться 
на уровне 5,5 млн тонн. А 
Энергетическая стратегия 
России до 2030 года предпо-
лагает поэтапное увеличение 
добычи в нашем регионе до 
13 млн тонн. Цифра эта, счи-
таю, реальная: потребность в 
угле растет, добывать его мы 
умеем. Вопрос — в собствен-
никах и деньгах.
В Тацинском районе строит-
ся шахта «Быстрянская», в 
Красносулинском — «Обухов-
ская 1-2» с обогатительной 
фабрикой, в Усть-Донецком 
— «Садкинское-Восточное», 
в Белокалитвинском — 
«Садкинское-Северное». Их 
мощность составит 9,75 млн 
тонн горной выработки в год. 
В основном строительство 
ведется на средства частных 
инвесторов. Часто средств 

не хватает, но компании 
воодушевляет тот факт, что 
экспортные цены на уголь 
выросли по сравнению с 
кризисными в два раза. 

— Как отразился приори-
тет в энергобалансе 
Ростовской области в 
пользу атома и угля на 
потреблении газа? Будет 
ли оно наращиваться, в 
частности по програм-
мам газификации?
— Генеральная схема разме-
щения энергообъектов в РФ 
до 2020 года предполагает 
увеличение с 2,5% до 4,5% 
доли атомной генерации, 
угольной энергетики и воз-
обновляемых источников 
энергии в общем объеме 
выработки электроэнергии 
в стране и постепенное 
сокращение доли газовой 
генерации.
В Ростовской области осно-
вой генерации по мощности 
является Новочеркасская 
ГРЭС — 2,4 ГВт, однако по 
выработке электроэнергии 
на первое место вышла 
Ростовская АЭС: ее удель-
ный вес по итогам 2010 года 
составил 51% от общего 
энергобаланса региона.
Города Ростовской области 
газифицированы в настоя-
щее время примерно на 88%, 
сельские районы — на 66%. 
Средняя цифра получается 
80%. Газификация ведется и 
на наши деньги, и на деньги 
«Газпрома». Губернатор 
области Василий Голубев 
ставит задачу ускорить 
газификацию области. В 
планах довести показатель 
газификации до 95-96%, и 
не за десять лет, а гораздо 
раньше.
В этом году губернатор 
Дона договорился с пред-
седателем правления 
ОАО «Газпром» Алексеем 
Миллером о газификации 
Заветинского района. Пред-
стоит более чем на 60 км 
протянуть коммуникации 
из Калмыкии. Достигнутая 
договоренность имеет очень 
большое значение: Заветин-
ский — единственный район 
Ростовской области, где еще 
нет голубого топлива. 
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Владимир Ниранович, директор 
СРО НП «ОБИНЖ ЭНЕРГО»:

— Работа СРО НП «Объединение 
инженеров-энергетиков» целиком 
направлена на исполнение 261-го 
ФЗ РФ об энергосбережении, кото-
рый серьезно повлиял на всю ранее 
существовавшую систему энер-
гоаудита. Согласно этому закону, 
обязательному энергетическому 
аудиту подлежат теперь не только 
предприятия и организации, но и 
все объекты ЖКХ, государственные 
и муниципальные объекты, а также 
административные здания органов 
исполнительной власти. Право на 
осуществление этой деятельности 
предоставляется только членам 
СРО, и наша задача — разработать 
для них прозрачную схему контро-
ля качества выполняемых работ, 
обеспечить единой базой расчета, 
информационной базой, единым 
реестром энергопаспортов. Таким 
образом, в энергоаудите вводится 
система коллективной ответствен-
ности. Отныне мы отвечаем за 
недостатки в деятельности своих 
членов, как перед потребителями 
— компенсационным фондом, так 
и перед государством — регистра-
цией в качестве саморегулируемой 
организации. В соответствии с 
положением о саморегулируемых 
организациях и осуществлении 
коммуникативного взаимодей-
ствия между другими СРО в сфере 
энергетического аудита «Объеди-
нение инженеров-энергетиков» 
намерено в августе 2011 года всту-
пить в Национальное объединение 
саморегулируемых организаций в 

Энергоаудиторам вход разрешен
 СРО НП «Объединение инженеров-энергетиков»  
 официально приступила к работе 

Седьмого июля 2011 года Министерство энергетики РФ зарегистрировало некоммерческое партнерство 
«Объединение инженеров-энергетиков» в государственном реестре саморегулируемых организаций в 
области энергетического обследования под регистрационным номером СРО-Э-101. Этим сообщением 
руководство организации официально подтвердило свой статус первой саморегулируемой организации 
в области энергетического обследования, зарегистрированной на территории Ростовской области, и 
заявило о начале деятельности.

области энергетических 
обследований. 
Сегодня в саморегули-
руемой организации 
числится 30 компаний, но 
мы надеемся, что к концу 
года их численность вы-
растет до 150 и география 
не будет ограничена 
только Ростовской об-
ластью, а получит рас-
пространение в регионах 
ЮФО. Мы стараемся 
обеспечить максимально 
демократичные условия 
пребывания в СРО, чтобы 
получение свидетельства 
о допуске к работам в 
сфере энергетического 
обследования не было для 
них обременительным. 
Ежемесячные взносы 
до сентября этого года 
составят 5 тыс. рублей, 
после — 3 тыс. При от-
сутствии вступительного 
взноса взнос в компенса-
ционный фонд составляет 
5 тыс. рублей. 
Цель СРО НП «Объединение 
инженеров-энергетиков» — помочь 
энергоаудиторам — членам нашей 
организации — разобраться в мно-
гообразии образовательных про-
грамм и требованиях, предъявляе-
мых к квалификационному уровню 
специалистов данной области. Для 
выполнения задачи повышения 
профессионализма членов СРО мы 
сотрудничаем с тремя крупными 
вузами Южного округа — Ростов-
ским государственным строитель-
ным институтом и Новочеркасским 
политехническим институтом и 
Донским государственным техни-
ческим университетом. Обучение 

проводится дистанционно, без от-
рыва от производства и с наимень-
шими финансовыми потерями. 
СРО НП «Объединение инженеров-
энергетиков» готова оказывать сво-
им членам помощь в приобретении 
приборного парка для проведения 
обследований, сдачи его в аренду и 
организации мероприятий по под-
готовке энергообследования.

344090 г. Ростов-на-Дону, 

пр. Стачки, д. 188,  

тел.: (863) 296-20-91,

факс: (863) 296-20-92, 

е-mail: sro61@mail.ru, 

www.sro61.ru
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Текст: Игорь Ярмизин

 Вице-губернатор Краснодарского края Вадим Лукоянов: 

« Идеология роста себя полностью 
оправдала»
За Краснодарским краем давно закрепилась репутация одного из самых динамично развивающихся 
регионов России. По интегральным показателям экономического потенциала и рисков он 
неизменно оказывается в первой десятке, а в последние годы — и в первой пятерке российских 
территорий. О том, как обстоят дела в экономике края в целом и в энергетике в частности, в 
интервью отраслевому журналу «Вестник» рассказал вице-губернатор Кубани Вадим Лукоянов.

ческого роста. Упор по большому 
счету сделан не на промышлен-
ность, а на развитие. Основы этой, 
если хотите, идеологии развития 
были заложены еще 10 лет назад — в 
2001-2002 годах, когда создавался 
фундамент экономики края в целом. 
Что лежит в основе этой идеоло-
гии? Существуют разные подходы 
к тому, как обеспечить экономи-
ческий рост. Некоторые регионы 
делают упор на одно какое-нибудь 
мегапредприятие или отрасль, 
полагая, что она будет играть роль 
локомотива, вытягивая за собой все 
остальные, обеспечивая потреби-
тельский спрос, доходы граждан, 
наполнение бюджета и т.д. Но такая 
модель, на наш взгляд, имеет один 
существенный изъян. Посмотрите, 
что происходит с регионами, где 
уделяется внимание какой-то одной 
отрасли экономики. Так называе-
мые моноотраслевые регионы. Они 
всецело зависят от конъюнктуры 
рынка. И любые рыночные изме-
нения напрямую отражаются на 

людях. Это мы наблюдали во время 
мирового финансового кризиса, 
когда снижение рынка потребления, 
объемов производства повлияло на 
благосостояние жителей: останав-
ливались производства, люди теря-
ли работу. При этом жители Кубани 
на себе подобного не испытали. 
У нас не было долгов по зарплате, 
массовых увольнений. И все потому, 
что мы пошли по другому пути, хотя 
он и более сложный. Этот путь пред-
полагает равномерное развитие 
целого ряда системообразующих 
для региона отраслей. 
Я считаю, что такой подход себя 
полностью оправдал. Именно за 
счет диверсификации экономики 
мы смогли его пройти с минималь-
ными потерями и уже в прошлом 
году практически полностью 
преодолеть его последствия. Это 
подтверждается и поступлениями 
в бюджет, которые за прошедшее 
десятилетие выросли почти на 
порядок — с 16 до 140 миллиардов 
рублей. 

Энергетика
—  строительство Сочинской ТЭС 

установленной электрической 
мощностью 156 МВт, период 
строительства — 2004-2009 гг.;

—  строительство ВЛ 500 кВ 
«Тихорецк-Кубанская» с ПС 
500 кВ «Кубанская», протяжен-
ность линии составляет 311 км, 
установленная электрическая 
мощность первой очереди ПС 

500 кВ составляет 501 МВА, пери-
од строительства — 2007-2010 гг.;

—  строительство трех ПС 220 кВ: 
«Поселковая», «Яблоновская», 
«Вышестеблиевская», период 
строительства — 2006-2009 гг., 
общая установленная мощность 
составляет 750 МВА;

—  реконструкция Краснодарской 
ТЭЦ с установкой ПГУ 410, период 
реконструкции — 2007-2011 гг.

Крупные инвестиционные проекты, реализованные  
и реализующиеся в период 2001-2011 гг. 

Общий объем финансирования по данным проектам составил  
более 35 млрд рублей.

— Вадим Александрович, Кубань 
всегда воспринималась в пер-
вую очередь как всероссийская 
«житница и здравница». На ваш 
взгляд, изменился ли этот имидж 
сегодня?
— Так сложилось еще с советских 
времен в результате межтерри-
ториального разделения труда в 
рамках единого экономического 
организма страны. В соответствии 
с этим разделением промышленная 
специализация по преимуществу 
оставалась за другими регионами 
нашей страны. В настоящее время 
экономическая география изме-
нилась, и мы считаем, например, 
развитие промышленного сектора 
одним из приоритетов в деятельно-
сти администрации Краснодарского 
края. 

— Почему упор сделан именно на 
промышленность?
— Кубань в последние годы показы-
вает высокую динамику экономи-
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Кстати, если мы посмотрим струк-
туру краевого бюджета, то она тоже 
весьма диверсифицирована: основ-
ные отрасли — курорты, сельское 
хозяйство, транспорт, ТЭК, промыш-
ленность, строительство, потре-
бительская сфера — вносят в него 
примерно равный вклад: по 10-13%. 
То есть они «выстроены» достаточно 
равномерно. И этот факт нельзя не 
признать, это — реальность. 
В текущем году мы поставили перед 
собой амбициозную задачу: впер-
вые в истории края объем валового 
регионального продукта должен 
превысить 1 триллион рублей. Для 
сравнения: в 2008 году он был всего 
808 млрд рублей. Этот триллион 
становится знаковой отметкой. Если 
к ней прибавить такие показатели, 
как темпы роста, доходы населения, 
диверсификацию экономики, о ко-
торой я уже говорил, то все это в со-
вокупности свидетельствует о том, 
что перед вами крупный, динамич-
но развивающийся региональный 
рынок. Эта оценка исключительно 
важна и для нас, и, что еще более 
важно, для инвестора. Особенно 
на первоначальном этапе, когда он 
только думает, где ему выгоднее на-
чинать свой бизнес. Ведь инвестор 
— не благотворитель, он не придет 
туда, где отсутствует необходимая 
инфраструктура, бедное население, 
нет рынка сбыта… 
Кроме того, мы ставим перед со-
бой задачу — научиться в полной 
мере использовать стратегические 
преимущества региона. Это и 
природно-климатические условия, и 
приграничное положение, которое 
имеет очень важный плюс — непо-
средственный выход на внешние 
рынки.

— Привлечение инвестиций — 
основополагающий инструмент 
развития экономики, и пользо-
ваться им может только регион, 
предлагающий лучшие условия 
инвестору. Изменилось ли что-
нибудь в подходе к этому процессу 
за последние годы?
— Жизнь ведь не стоит на месте. 
Сегодня нам нужны не просто 
инвестиции в виде денег, нужен 
инвестор с новыми технологиями, 
оборудованием, ноу-хау в области 
организации производственных 
процессов, инновациями. Инвестор, 
который был бы способен нала-
дить действительно эффективное, 
конкурентоспособное производство 
и в перспективе перейти на выпуск 

продукции с жизненным циклом не 
менее 25 лет. 
Одним из таких инвесторов, с 
которым мы в настоящее время 
ведем активную работу, является 
корпорация «Роснано». С ее помо-
щью планируем создать в крае два 
предприятия с применением нано-
технологий. Но это будут не только 
заводы, но и учебные заведения, 
центры по переподготовке кадров и 
многое другое. 

— Какие еще инвестиционные про-
екты находятся в работе?
— Если говорить о наиболее важных 
из тех, которые сейчас непосред-
ственно реализуются, то в первую 
очередь я назову, пожалуй, Абин-
ский электрометаллургический 

завод. Уже введена в строй первая 
очередь, рассчитанная на выпуск 
0,5 млн тонн металла, в перспек-
тиве эта цифра увеличится в 6 раз 
— до 3 млн тонн. Параллельно идет 
работа не только над наращиванием 
мощностей, но и над выпуском про-
дукции с более высокой добавлен-
ной стоимостью — арматуры, про-
ката и других изделий из металла. 
Этот завод — один из самых совре-
менных не только в нашей стране, 
но и в мире. Он использует самые 
передовые технологии. Это базовое 
предприятие для региона, позво-
лившее к тому же создать целый ряд 
малых предприятий-контрагентов. 
С вводом его в строй можно сказать, 
что металлургия заняла свое до-
стойное место в отраслевой структу-



280

Ра з в и т и е  Т Э К

ре промышленности края. Есть 
металлургические предприятия в 
Новороссийске, развивается произ-
водство в Армавире…
Что касается глобальных проектов, 
то для нас важнейшим на сегодня 
является магистральный газопро-
вод «Южный поток». Мы уже при-
ступили к выполнению своей части 
работ. Создана межведомственная 
комиссия, состоящая из представи-
телей федеральной, краевой и му-
ниципальных властей, различных 
контролирующих инстанций. Ее 
деятельность позволит значительно 
ускорить решение многочисленных 
вопросов. На сегодняшний день на-
чато проектирование, обсуждаются 
экологические вопросы, которые 
для нас принципиальны. 
Кроме того, в Туапсе на базе суще-
ствующего нефтеперерабатываю-
щего завода строится не имеющий 
аналогов в России НПЗ, который 
будет выпускать самые современ-
ные, экологически чистые виды 
топлива. Расширяются мощности 
Каспийского трубопроводного 
консорциума (КТК). Чтобы оценить 
масштабы проектов, скажу лишь, 

что по КТК объем инвестиций пре-
высит 2 млрд долларов.

— Люди в своей повседневной 
жизни ощутят как-то послед-
ствия этих мегастроек?
— Разумеется. Это и новые рабо-
чие места, и налоги, благодаря 
которым строятся те же дороги, 
содержатся больницы и т.д. Об 
этом можно долго рассказывать, 
но я хотел остановиться только на 
одной теме. Вот тот же «Южный 
поток». Благодаря ему значительно 
расширяется газотранспортная 
система Кубани, тем самым повы-
шается надежность газоснабжения. 
Появляется возможность увели-
чить потребление газа в целом на 
регион на 5 млрд кубометров. А это 
создание дополнительных возмож-
ностей для реализации крупных 
инвестпроектов, строительства 
жилья, решения социальных вопро-
сов. Приоритет в нашей работе — 
газификация населенных пунктов 
Кубани. Сегодня ее уровень более 
70%. Губернатор Кубани Александр 
Ткачев ставит задачу стопроцент-
ной газификации. 
Отдельно надо сказать о том, что, 
выполняя соответствующую крае-
вую программу, мы уже к 2014 году 

Годовой объем отгруженных товаров 
собственного производства за послед-
ние три года вырос на 25% и достиг в 
2010 году 81,7 млрд руб.
30 июля 2010 года запущена первая 
очередь Абинского электрометаллур-
гического завода, которая рассчитана 
на выпуск 500 тыс. тонн проката в 
год. Сумма инвестиций на строи-
тельство 1-й очереди составила более 
5 млрд руб. Реализация второй очере-
ди по строительству сталеплавильно-
го производства мощностью 1,3 млн 
тонн стальной литой заготовки 
начата уже в 2011 году, будет создано 
дополнительно 1200 новых рабочих 
мест. Инвестиции запланированы в 
размере 6 млрд руб. 
В городе Краснодаре на территории 
Промышленной ассоциации «Завод 
им. Седина» начиная с середины 
2010 года ведется реализация проекта 
по созданию завода металлоконструк-
ций с цехом горячего оцинкования. 
Ежегодный объем производства заво-
да составит 106 тыс. тонн металлокон-
струкций и 2,3 млн кв. м арматурной 

сетки на сумму более 5 млрд рублей. 
Количество персонала, задейство-
ванного в производстве, превысит 
500 человек. В настоящее время 
производятся монтаж оборудования и 
пусконаладочные работы.
Перспективы развития химического 
комплекса края связаны с лидером 
отрасли, который дает около по-
ловины общего объема химической 
продукции — ООО «ЕвроХим — Бело-
реченские Минудобрения». Пред-
приятие является одним из крупней-
ших производителей фосфорных и 
комплексных удобрений в России. В 
2010 году объем отгруженной продук-
ции составил 6,7 млрд рублей (рост в 
1,9 раза по сравнению с 2009 годом). 
Предприятием ведется реконструк-
ция цехов серной и фосфорной 
кислоты, что позволит увеличить 
выпуск минеральных удобрений и 
полностью удовлетворить потреб-
ность отечественных сельхозпроизво-
дителей. Свыше 50% продукции будет 
поставлено на экспорт. 
В 2010 году в крае введена в экс-

плуатацию первая очередь нового 
стеклотарного завода ООО «Русджам 
Кубань» (г. Крымск) мощностью 
350 млн стеклотарных единиц в год. 
Инвестировано 2,5 млрд руб., создано 
340 новых рабочих мест. В текущем 
году предприятие планирует присту-
пить к строительству второй очереди 
завода.
В 2010 году в рамках соглашения, за-
ключенного между администрацией 
Краснодарского края, ОАО «Сбербанк 
России», ЗАО ПДК «Апшеронск» и 
администрацией Апшеронского 
района, начато строительство за-
вода по выпуску плит МДФ на базе 
ЗАО ПДК «Апшеронск» в объеме до 
300 тысяч кубометров в год. Этот 
социально значимый проект будет 
способствовать организации пере-
работки низкосортной древесины, не 
используемой до настоящего времени 
в промышленных масштабах. Общая 
сумма инвестиций в реализацию про-
екта составит около 9,4 млрд рублей. 
Ввод завода в эксплуатацию заплани-
рован в 2011 году.

Промышленность

сможем вывести такой проблемный 
район, как Туапсинский, на средне-
краевой уровень газификации, в то 
время как сейчас этот показатель у 
него не превышает 6%. 
Помимо Туапсинского района, не-
газифицированными в основном 
остаются небольшие отдаленные 
поселения. Мы изучаем возмож-
ность реализации в их отношении 
различных схем, в том числе орга-
низации снабжения сжиженным 
газом. 

— Одна из важнейших составля-
ющих любой экономики — энер-
гетический комплекс. В недавнем 
прошлом вы руководили краевым 
департаментом ТЭК. Что пред-
принимается в крае для решения 
энергетических вопросов?
— Приведу одну цифру: только в 
прошлом году в электроэнергети-
ку Кубани было вложено 70 млрд 
рублей. Эта цифра свидетельствует 
о масштабе работ в энергетиче-
ской сфере, стоящих перед краем. 
Мы понимаем: для того чтобы 
построить энергетику XXI века, 
отвечающую нынешним и будущим 
потребностям населения, экономи-
ки, в отрасль необходимо вложить 
колоссальные средства. 
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— Несколько слов о развитии со-
чинской энергосистемы. Насколь-
ко четко выполняется «олимпий-
ский» график строительства? 
Нет ли отставания?
— Что касается важнейших инфра-
структурных объектов, о которых 
мы говорим, — это подстанции, 
сети, генерация, газопроводы, то 
сегодня абсолютно все они находят-
ся «в графике». Информация по 
каждому такому объекту ежемесяч-
но рассматривается на заседании 
комиссии под председательством 
вице-премьера Дмитрия Козака, 
так что все они находятся букваль-
но «под микроскопом», и нет ника-
ких сомнений, что они будут сданы 
в заранее определенные сроки. 
Вкратце скажу о некоторых объ-
ектах. Адлерская ТЭЦ уже построе-
на, работы находятся в финальной 
стадии. К тому же в отношении ее 
проведена оптимизация проекта, в 
результате которой она будет выда-
вать не только электрическую энер-
гию, но и тепловую. В частности, 
заменит устаревшую котельную, 
которая сейчас выводится из экс-
плуатации. Кроме того, строится 
ТЭЦ в Туапсе на нефтеперераба-
тывающем заводе. В итоге общий 
объем новой генерации, который 
мы получим до 2013 г., составит 
1500 МВт. Это с учетом ПГУ-410 на 
Краснодарской ТЭЦ. Это позволит 

в первую очередь обеспечить на-
дежность энергоснабжения, о чем 
я уже говорил, сгладить пики по-
требления — и зимний, и летний. 
Причем потребление летом, в жару, 
в целом ряде территорий края уже 
превышает зимний максимум. Кро-
ме того, летом снижается пропуск-
ная способность сетей, поэтому 
«местная» генерация особенно 
востребована.

— Насколько успешно в крае уда-
ется сдерживать рост тарифов? 
— Что касается такой наболевшей 
проблемы, как рост тарифов, то 
известно, что решением Прави-
тельства РФ он ограничен 15%. У 
нас в крае есть некоторые кате-

гории потребителей, например, 
в сельском хозяйстве, у которых 
этот рост был несколько выше. 
Поэтому мы приняли решение 
о пересчете с 1 января перепла-
ченных сумм за электроэнергию, 
чтобы рост не превысил установ-
ленную 15-процентную планку. 
Помимо очевидной выгоды для 
потребителей, такое решение, на 
наш взгляд, станет стимулом для 
энергокомпаний для снижения 
собственных издержек, экономии. 
Вопрос тарифов послеолимпий-
ского периода сейчас подробно 
анализируется. Могу заверить, 
что один на один с этим вопросом 
не останется ни один потреби-
тель. 

ТЭК

ОАО «НК «Роснефть» осуществляет 
строительство нового завода на базе 
Туапсинского нефтеперерабатывающе-
го завода. Проектная мощность нового 
предприятия — 12 млн тонн в год (в 2,5 
раза больше существующей). Глубина 
переработки нефти достигнет не менее 
95%. Начиная с третьего квартала 
2014 года будет выпускаться высоко-
качественная продукция европейского 
стандарта «Евро-4», «Евро-5». В резуль-

тате реализации проекта будет создано 
не менее 700 рабочих мест. Доля ОАО 
«НК «Роснефть» в переработке нефти в 
ЮФО вырастет с 22% до 36%, в произ-
водстве автобензина — с 10% до 35%, 
дизельного топлива — с 27% до 53%. 
Для обеспечения нефтеперерабаты-
вающего завода нефтью ОАО «НК 
«Роснефть» совместно с ОАО «Транс-
нефть» строит нефтепровод «Тихорецк 
— Туапсе-2» протяженностью 307 км.
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С н а б ж е н и е

Текст: Ольга Бершанская

ООО «Краснодартеплоэнерго-ТВЭЛ» 
работает на рынке теплопроводов 
Кубани более десяти лет, за это вре-
мя произведено более полутора ты-
сяч километров теплопроводов для 
наружных и подземных теплотрасс 
и другой продукции в пенополиуре-
тановой оболочке (ППУ) с гидро-
защитным покрытием. Кубанские 
изделия на протяжении четверти 
века пользуются заслуженной 
популярностью в Дании, Швеции, 
Германии, а теперь уже и в России.

Универсальный продукт 
По сравнению с уже существующи-
ми конструкциями, сделанными из 
труб, изолированных стекловатой 
и сверху обернутых рубероидом, 
которые легко повредить и долго 
устанавливать, трубопроводы в 
пенополиуретановой изоляции 
долговечнее в 2-3 раза, снижают 
эксплуатационные расходы в 9 раз, 
уменьшают капитальные затраты в 
строительстве в 1,3 раза, снижают 
тепловые потери в 2-3 раза. 
Сегодня современное оборудо-
вание, установленное на ООО 
«Краснодартеплоэнерго-ТВЭЛ», по-
зволяет выпускать широкий спектр 
продукции с применением пено-
полиуретана. Это трубопроводы 
в пенополиуретановой изоляции, 
которые предназначаются для воз-

Лучшее решение теплоизоляции 
трубопроводов
 За 10 лет деятельности на строительном рынке Кубани предприятию  
 «Краснодартеплоэнерго-ТВЭЛ» не было предъявлено ни одной рекламации 

Преимущества теплопроводов в пенополиуретановой оболочке, 
выпускаемых компанией, доказаны более чем 25-летним опытом 
эксплуатации в странах Европы. С недавних пор эту превосходную 
продукцию стали применять и на российских предприятиях.

душной и подземной бесканальной 
прокладки тепловых сетей. 
Данная продукция представляет 
собой конструкцию типа «труба в 
трубе», состоящую из стальной (пла-
стиковой) функциональной трубы 
или фасонного элемента, изоли-
рующего слоя из пенополи уретана 
(ППУ) и гидроизолирующего покры-
тия из полиэтилена или оцинкован-
ной стали. А также скорлупы ППУ 
для изолирования стыков и готовых 
трубопроводов, плиты из жестко-
го ППУ с различным покрытием, 
сэндвич-панели с утеплителем из 

ППУ для строительства промыш-
ленных и жилых зданий, магазинов, 
ангаров, складов, автозаправочных 
станций, холодильных камер и т.д., 
ППУ-крошку для теплозвукоизо-
ляционной засыпки перекрытий, 
полов и др. 
Завод выполняет теплоизоляцию 
методом напыления ППУ на по-
верхности любой конфигурации и 
сложности (крыши, емкости, пере-
крытия, ангары и др.). Сортамент 
выпускаемой продукции ежегодно 
обновляется. Сегодня востребо-
ванными оказались небольшие 
домики для охранных постов из 
сэндвич-панелей с утеплителем из 
ППУ. Такие объекты установлены на 
оживленных перекрестках города 
Краснодара.

Василий 
Якубовский

Преимущества ППУ:

—  самый низкий коэффициент теплопроводности из всех теплоизоляционных 
материалов;

—  долговечность и универсальность покрытия;
—  обладает прекрасными звукоизоляционными качествами;
—  имеет высокую адгезию практически ко всем материалам;
—  является влагоустойчивым, экологически безопасным материалом, о чем 

свидетельствует санитарно-эпидемиологическое заключение.

Продукция ООО «Краснодартеплоэнерго-ТВЭЛ» полностью соответствует всем 
техническим характеристикам и сертифицирована Госстроем РФ. 
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Мобильное производство
— Только пенополиуретан обеспе-
чивает абсолютную гидрозащиту 
и надежно защищает трубопровод 
от коррозии, — говорит директор 
предприятия Василий Якубов-
ский. — Такие трубы морозостойки, 
обладают высокой прочностью, 
экологически безопасны как для лю-
дей, так и для окружающей среды, а 
самое главное — надежно сохраня-
ют тепло.
Сегодня суточная норма вы-
пуска готовой продукции ООО 
«Краснодартеплоэнерго-ТВЭЛ» в за-
висимости от диаметра труб состав-
ляет 300-500 м.п. Предприятие рас-
полагает производственной базой 
для выполнения широкого спектра 
строительно-монтажных и пускона-
ладочных работ по строительству и 
монтажу тепловых сетей различного 
уровня сложности. Функционируют 
два цеха: по производству теплоги-
дроизолированных труб и фасонных 
изделий и по производству пенопо-
лиуретановых изоляционных скор-
луп, плит, сэндвич-панелей. Есть на 
территории складские помещения 
общей площадью более 800 кв. 
метров. Работает собственный авто-
мобильный парк разной грузоподъ-
емности, по желанию заказчика 
доставка продукции осуществляется 
до объекта монтажа. 
Высококвалифицированный пер-
сонал завода занимается не только 
выпуском изделий, но и произво-
дит все необходимые монтажные 
работы — как при прокладке новых 
трубопроводов, так и при замене 
старых. Поставки продукции про-
изводились на значимые объекты 
кубанской столицы: храм Рождества 
Христова, новый крытый рынок, 
первую городскую больницу, комби-
нат межшкольного питания, театр 
драмы, краевой суд, компанию 
«Филип-Морис», детский перина-
тальный центр, городскую инфек-
ционную больницу, ТРЦ «Кристалл», 
школу-интернат (ст. Елизаветин-
ская) и многие другие. 
Сегодня монтажные бригады за-
канчивают работы на строительстве 
жилого городка для военнослужа-
щих в центре Краснодара. Следую-
щий большой объект, куда ООО 
«Краснодартеплоэнерго-ТВЭЛ» будет 
поставлять свою продукцию и уча-
ствовать в монтаже трубопровода, 
— жилищный комплекс обманутых 
дольщиков «Изумрудный». Его до-
стройку финансирует администра-
ция города Краснодара.

Знак качества
 За 10 лет деятельности на строи-
тельном рынке Кубани предприя-
тию ООО «Краснодартеплоэнерго-
ТВЭЛ» не было предъявлено ни 
одной рекламации. Среди партне-
ров предприятия: — «Белоглин-
ская теплосистема», Майкопские 
тепловые сети, «Краснодартепло-
энерго», ВПИК, «Девелопмент-Юг», 
«Краснодартеплосеть», «Звезда», 
«КМУ-ТЭО», «Кубанькапстрой», 
«Нефтестройиндустрия-Юг», 
ССМУ-5, «Синтез-К», «Теплоэнерго-
строй», «Усть-Лабинсктеплоэнерго», 
«Ставспецстрой», «Монолит» 
(Сочи), МУП «Тепловые сети Ла-
бинского района» и многие другие. 
ООО «Краснодартеплоэнерго-ТВЭЛ» 
поставляет свою продукцию по всей 
территории ЮФО, есть заказчики и 

в Московской области. В условиях 
повышения тарифов на энергоре-
сурсы предприятие не только ни 
поднимает цены на свою продукцию 
и услуги, а старается по возможно-
сти снижать их за счет оптимизации 
производственных затрат. 
За высокое качество продукции 
предприятие много раз награж-
далось дипломами — за активное 
продвижение высококачественной 
продукции («Наша марка»), за 
уникальное соотношение цены и 
качества, а также становилось побе-
дителем конкурса «Профессионалы 
профессионалам». 

350057 г. Краснодар, 

пр. Аэропортовский, 1/4, 

тел./факс: (861) 227-73-36, 227-74-56, 

www.tvelkrasnodar.ru

Характеристики Пенополиуретан Минеральная вата

1 Тепловые потери Не более 2% (на всем протя-

жении срока эксплуатации)

15% и более (превышение 

нормативных после 6 меся-

цев эксплуатации)

2 Нормативный срок 
службы

25-30 лет 10-15 лет

3 Коэффициент теплопро-
водности, Вт/м х К

Не более 0,025 0,052-0,058

4 Влага, агрессивные 
среды

Устойчив (не теряет свойств) Теплоизоляционные свой-

ства теряются и восстанов-

лению не подлежат

5 Пористость Закрытая Открытая

6 Экономика Вследствие низкой теплопро-

водности позволяет эконо-

мить до 30% теплоносителей. 

Уменьшение эксплуатацион-

ных расходов в 9 раз

Превышение норм расхода 

теплоносителей

7 Стоимость монтажа, 
коэффициент

1 1,4

Сравнительные характеристики различных оболочек трубопроводов
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Ра з в и т и е  Т Э К

Текст: Лариса Никитина, 
Альбина Васильева, Игорь 
Ярмизин, Вероника Иошко
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Александр Сурогин, директор ГУ 
Волгоградской области «Волго-
градский центр энергоэффектив-
ности»: 

«В области уже 
есть наработки по 
энергосервисным 
контрактам»
— В соответствии с требованиями 
ФЗ-261 в Волгоградской области 
действуют долгосрочные програм-
мы по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффектив-
ности Волгоградской области на 
2010-2020 годы и аналогичные 
программы всех муниципальных 
районов и городских округов об-
ласти. Работа по оснащению всех 
объектов, в которых находятся 
бюджетные и государственные 
учреждения, приборами учета 
используемых воды, природного 
газа, тепловой и электрической 
энергии, находится в стадии за-
вершения. Сдерживает этот про-
цесс недостаточность бюджетного 
финансирования. В 2010 году в 
6519 многоквартирных домах об-
ласти установлены общедомовые 
приборы учета потребляемых 
энергоресурсов, что составляет 
53,7% от общего количества. В 
2011 г. работа по установке при-
боров учета продолжается.
Кроме того, до 31 декабря 2012 г. 
бюджетные организации, 
госучреждения и организации, 
осуществляющие регулируемые 
виды деятельности в Волгоград-
ской области, должны завершить 
проведение первых энергетиче-
ских обследований и получить 
энергетические паспорта. В 
области создана и работает само-
регулируемая организация НП 
СРО «Гильдия энергоаудиторов» 
— первые шесть энергопаспортов 
утверждены. Есть наработки и по 
энергосервисным контрактам. 
Так, администрацией г. Ленинска 
заключен контракт и выполня-
ются работы по энергосервисно-
му договору. 15 августа на всей 
территории Ленинска заработает 
светодиодное наружное освеще-
ние. 
Промышленные предприятия 

Региональные программы разработаны и приняты, первый этап их реализации должен завершиться 
к началу 2012 года. Эксперты уверены, что развитие политики энергосбережения от программ к их 
реализации в разных регионах будет проходить несколько стадий и, в зависимости от специфики 
территории, темп и эффективность реализации программ в каждом регионе будут разными. Основное 
число ресурсозатратных мероприятий по энергосбережению должно быть выполнено организациями за 
счет привлечения инвестиций. Важную роль в этом процессе должны сыграть энергосервисные компании.

потребляют 77,7% всех энерго-
ресурсов области, поэтому в 2011 
году администрация Волгоград-
ской области начала работу с 
промышленными предприятиями 
по вопросам энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности. Заместитель 
главы администрации Волгоград-
ской области по промышленности 
и ресурсам в мае 2011 г. провел 
совещание с промышленными 
предприятиями по организации 
разработки подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение эф-
фективности в промышленности 
Волгоградской области на 2011-
2020 годы». Все промышленные 
предприятия крупного, среднего 
и малого бизнеса должны принять 
участие в разработке и выполне-
нии вышеуказанной программы. 
 
Директор Краснодарского крае-
вого «Центра энергосбережения 
и новых технологий» Валерий 
Науменко: 

«Проблемами 
энергоэффективности мы 
занимаемся уже много лет»
— Сегодня общее потребле-
ние энергетических ресурсов в 
Краснодарском крае составляет 
15,5 млн тонн условного топлива. 
При этом потенциал энергосбе-
режения в крае составляет около 
6 млн тонн условного топлива в 
год. А ведь это не только эконо-
мия энергетических ресурсов, но 
и значительный вклад в сохране-
ние уникальной экологии Крас-
нодарского края. Но для этого 
необходимо коренным образом 
изменить подход к энергопотре-
блению.
Работа, проводимая Центром, 
только за последние шесть лет 
помогла реализовать более 
400 энергосберегающих меро-
приятий в 40 районах края. Их 
общая стоимость составила более 
1,2 млрд рублей. Ежегодный эко-
номический эффект составляет 
100 млн рублей.
Особое внимание в работе мы 
уделяем нетрадиционным ис-
точникам энергии. Пока степень 

их использования в Краснодар-
ском крае невелика. В общем 
энергобалансе она не превышает 
1,7%. Сегодня проводится оценка 
экономической целесообраз-
ности строительства комплекса 
ветроустановок общей суммарной 
мощностью в 100 МВт в окрест-
ностях Анапы, а также 72 МВт в 
Ейском районе. На этих террито-
риях уже определены перспектив-
ные площадки под строительство. 
На месте будущих ветряных 
электростанций смонтированы 
ветроизмерительные мачты. Они 
собирают и анализируют данные 
по ветру.
Также работа ведется по исполь-
зованию геотермальной энергии. 
Строится демонстрационный 
центр по использованию геотер-
мальной и других видов возоб-
новляемых источников энергии 
в поселке Розовом Лабинского 
района. Внедрение этой системы 
позволит обеспечить дешевой и 
экологически чистой тепловой 
энергией население поселка. Кро-
ме того, в данном Центре будет 
отработан ряд новых технологий 
в области возобновляемых источ-
ников энергии.

Генеральный директор НП «Центр 
энергосбережения и инновацион-
ных технологий» Ростовской об-
ласти, академик АКХ РФ Анато-
лий Ковальчук: 

«Важно не только, чего мы 
хотим достигнуть, но и как 
мы будем этого достигать»
— Программы по энергосбереже-
нию разработаны сегодня во всех 
территориях области, и эти тер-
ритории намечают планы по их 
реализации. Многие сообщают, 
что уже к реализации приступи-
ли. Но у меня, как у специалиста, 
возникает вопрос, насколько 
корректно составлены эти про-
граммы и каким образом они 
реализуются. Возьмем ситуацию с 
установкой приборов учета в зда-
ниях бюджетной сферы. Совмест-
но со специалистами ЦСМ и ГАУ 
«Ростовоблстройзаказчик» ЦЭИТ 
проверил состояние узлов учета в 
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10 проверенных только один — 
коммерческий, остальные или 
не работают, или дают невер-
ные данные! А ведь узлы учета 
поставлены и оплата должна 
производиться по их показа-
ниям! Именно поэтому в ад-
министрации области создана 
рабочая комиссия, которая 
определила, какие узлы учета 
надо ставить, но почему-то 
эти рекомендации не соблюда-
ются. Только 1% погрешности 
измерения тепловой энергии 
для бюджетной сферы области 
составляет 125 млн рублей. А 
у нас счетчики дают погреш-
ность в показаниях до 14%!
Еще один момент — про-
грамма действительно должна 
«доводиться» в рабочем 
порядке. Мы договорились с 
министерством ЖКХ области 
о проведении корректировки 
долгосрочной областной про-
граммы в части ЖКХ. ЦЭИТ 
начал получать данные по 
каждой территории области, 
чтобы, исходя из них, строить 
дальнейшие планы. Будем 
корректировать программы по 
районам, по МО, конкретным 
предприятиям с определением 
потенциала энергосбере-
жения. Уже первые данные, 
которые я получил, вызывают 
недоумение. В них масса несо-
ответствий не только законам 
физики, но даже логике и про-
стой арифметике. Ведь важно 
не только, чего мы хотим 
достигнуть, но и как мы будем 
этого достигать.
Повысить энергоэффектив-
ность на 40% в жилфонде 
— требование достаточно 
условное, следует рассмотреть 
потенциал энергосбереже-
ния в каждой сфере. Чтобы 
четко определить свои цели и 
возможности их достижения, 
местным администрациям 
необходимо разработать 
и утвердить собственные 
территориальные требования. 
Например, мы выполнили рас-
четы по сфере теплоснабже-
ния. В Ростове максимальный 
потенциал энергосбережения 
по этому виду услуг в жилищ-
ном фонде составляет 37,7%, 
или, условно говоря, потре-
бители переплачивают около 
900 млн руб. в год.

Не могу согласиться с тем, 
что первым мероприятием 
по повышению энергоэффек-
тивности дома должно стать 
утепление ограждающих 
конструкций. Чтобы «одеть» 
средний 5-этажный панельный 
дом в такую «шубу», требу-
ется в среднем 5 млн рублей. 
Первое — где их взять, а 
второе — насколько это будет 
эффективно? Начинать нужно 
с инженерных систем, это 
не только эффективнее, но и 
дешевле, и в среднем такие 
мероприятия окупаются в 
течение 1,5 лет. Если гидравли-
чески регулировать теплопо-
требление в доме ежегодно, 
которое примерно в 20 раз 
дешевле, чем «одеть» дом в 
шубу, эффект будет заметен. 
В Москве уже провели такой 
эксперимент. Одна четвертая 
экономится, а три четверти 
как вылетали в форточку, так и 
вылетают. Энергосберегающие 
мероприятия нужно прежде 
всего эффективно планиро-
вать!
ЦЭИТ провел переговоры 
с банком «Центр-инвест», 
который уже давно занимается 
финансированием энерго-
эффективных проектов. Они 
готовы предоставить кредит 
на пять лет с процентной став-
кой от 10,5% до 12%. До 10 млн 
— без обеспечения, до 30 млн 
— под залог приобретаемого 
оборудования. Мы готовы про-
вести полное энергетическое 
обследование, потом на осно-
ве полученных (реальных!) 
данных составить программу 
энергосберегающих мероприя-
тий, затем получить кредит 
на ее выполнение, привлечь 
добросовестные подрядные 
организации и контролиро-
вать исполнение программы 
и использование кредитных 
средств. Примерный срок воз-
врата инвестиций составит, 
если это, например, тепло-
сбережение, по предваритель-
ным подсчетам, полтора года. 
Именно мы гарантируем банку 
возврат средств. Если мы смо-
жем выступить как квалифи-
цированная энергосервисная 
компания и продвинуть такой 
пилотный проект, можно будет 
реально увидеть работу закона 
об энергоэффективности. www.rostovstroy.ru

Компания «КАСКАД» три года рабо-
тает на рынке поставщиков компрес-
сорного оборудования. Такие произ-
водители мировых торговых марок 
(HERTZ Kompressoren, Spitzenreiter 
Compressor Technics, ВКУ «АКРОН») 
нашли надежного партнера и по-
ставщика на территории ЮФО и 
СКФО в лице ООО «КАСКАД». В 
ассортименте компании широкий 
перечень компрессоров, осушите-
лей, а также фильтров и расходных 
материалов для компрессорного 
оборудования. Среди клиентов 
ООО «КАСКАД» — предприятия и 
организации из регионов  Южного 
и Северо-Кавказского федеральных 
округов. 
Профессионально, учитывая пожела-
ния клиента и его индивидуальные 
особенности, ООО «КАСКАД» выпол-
няет пусконаладочные, ремонтные и 
регламентые работы.
Компания предлагает выгодные 
условия сотрудничества, предостав-
ляя рассрочку платежа, помощь в 
оформлении лизинга оборудования, 
оценки производства, специальные 
условия для постоянных клиентов и 
гибкую систему скидок. 

ООО «КАСКАД» 

ООО «КАСКАД»:
344092  г. Ростов-на-Дону, 
пр. Космонавтов, 2, офис 69 з, 
тел.: (863) 298-51-45, 
тел.: (863) 296-38-50, 
тел./факс: (863) 278-55-12, 
тел./факс: (863) 231-70-63, 
e-mail: office@oookaskad.ru

В канун Дня строителя 
коллектив ООО «КАСКАД» 
поздравляет всех строителей 
с профессиональным праздни-
ком. Желает успехов в работе 
и новых достижений! 

sales & service

Э н е р г о с б е р е ж е н и е
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Думаю, в этом году начать про-
ект — вполне реальная задача. 
Главное — выбрать заинтере-
сованного, неравнодушного 
главу администрации или 
руководителя предприятия, с 
которым мы начнем сотруд-
ничать. Как только будет 
достигнута договоренность и 
проведена подготовительная 
работа, можно будет обратить-
ся в администрацию области, 
региональную службу тарифов 
с тем, чтобы рассмотреть эту 
организацию как пилотную 
на долгосрочный тариф. Ведь 
именно долгосрочный тариф 
позволяет долгосрочное пла-
нирование и дает возможность 
планировать возврат инвести-
ций. При грамотном подходе и 
желании решение финансово-
го вопроса в реализации энер-
госберегающих мероприятий 
будет не таким уж сложным.

В июле 2011 года Анатолий 
Ковальчук награжден между-
народным Сократовским 
комитетом знаком «За вклад 
в мировую науку», его имя вне-
сено в мировой реестр выдаю-
щихся ученых XXI столетия. 
ИД «МедиаЮг» поздравляет 
директора Центра энергосбе-
режения Ростовской области с 
этой заслуженной и почетной 
наградой!

Антон Попов,  
директор Астраханского  
регионального центра  
энергосбережения: 

«Нужно активнее 
сотрудничать с 
энергосервисными 
компаниями»
— В последнее время ко мне 
все чаще обращаются пред-
приниматели с просьбой 
помочь в реализации той 
или иной задумки в области 
энергосбережения. Один, 
например, хочет установить 
в Астрахани небольшую 
солнечную электростанцию. 
Он не раз обращался с этим 
вопросом к энергетикам, но 
не нашел понимания. При-
чина, скорее всего, в том, что 
малые мощности солнеч-
ных электростанций мало 
интересуют энергетиков. 
Чтобы снизить первоначаль-

ные затраты, автор проекта 
хочет отдавать энергию не 
конечному потребителю, 
а непосредственно в сеть. 
Однако мощность 100 кВт не 
интересна нашим энергосбы-
товым и энерготранспортным 
компаниям. Направление 
очень перспективное, рабо-
тать в нем нужно, однако это 
не местный уровень, здесь 
хромает федеральное законо-
дательство. Если бы позиция 
государства в отношении 
возобновляемых источников 
энергии была более жесткой, 
подобные проекты было бы 
проще реализовывать, тем 
более в нашем регионе с боль-
шим количеством солнечной 
энергии. 
В Астрахани МУП «Горсвет» 
заключило энергосервис-
ный контракт с компанией 
«Ланит», которая провела 
энергетическое обследование 
и по итогам энергоаудита 
предложила ряд мероприя-
тий, финансовое обеспечение 
которых взяла на себя. По 
моим данным, идет замена 
ламп уличного освещения, 
линий электропередачи. На-
сколько мне известно, пере-
говоры с еще одной ЭСК ведет 
МУП г. Астрахани «Астрводо-
канал», планируется установ-
ка частотников на насосное 
оборудование. 
Чтобы активизировать эту 
деятельность, думаю, необхо-
димо на уровне федеральной 
власти принятие подза-
конных актов, а на местном 
— распоряжений, которые 
сделали бы для ЭСК более по-
нятным механизм возврата 
вложенных средств. Самим 
компаниям, на мой взгляд,   
надо вкладывать средства 
не только в мероприятия с 
малым сроком окупаемости. 
Свою роль должны сыграть 
и потребители: например, 
руководителям организаций 
с замкнутой схемой энер-
госнабжения стоит более 
активно заниматься поиском 
энергосервисной компании. 
Возможно, выставлять до-
говоры на тендерах, в общем, 
громче заявлять о своем 
желании сотрудничать с 
энергосервисными компа-
ниями. 

Начальник МП «РСУ» пос. 
Каменоломни  Александр 
Галицкий сердечно поздравляет 
всех работников созидательной 
профессии с замечательным 
праздником — Днем строителя: 
«Хочу поблагодарить за ваш 
труд, от всей души пожелать 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, стабильности и процве-
тания!
Сплоченному коллективу МП 
«РСУ» в лице Алексея Демусен-
ко, Владимира  Никифорова, 
Владимира Лысаковского, 
Константина Шеверева, Сергея 
Шкуратова, Николая Балет, 
Юрия Аладочкина, Юрия 
Смирнова, Романа Харито-
нова, Владимира Быстрова, 
Александра Шевченко, Сергея 
Балабасова, Марии Дьяченко, 
Натальи Краснянской, а также 
всем  сотрудникам «РСУ» хочу 
выразить благодарность за их 
профессионализм, ответствен-
ность, сплоченность и надежное 
многолетнее сотрудничество! С 
праздником!» 

С Днем 
строителя! 

346480 Ростовская область, 
пос. Каменоломни,
ул. Мокроусова, 44 а,
тел.: (86360) 2-34-64

Справка: муниципальное пред-

приятие «Ремонтно-строительное 

управление» Каменоломненского 

городского поселения основано 

в апреле 1998 года. Основной вид 

деятельности — предоставление 

коммунальных услуг, строительство 

и благоустройство объектов жилого 

фонда и социально-культурной 

сферы на территории Октябрьского 

района. 
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Текст: Марина Коренец

Высокое качество работ компании 
«Ростеплострой» подчеркивается 
стабильными отношениями с заказ-
чиками: АГК «Юг Руси», ОАО 
«Астон», ОАО «Донэнерго», 
ОАО «Роснефть» и другими. В 
числе выполненных работ — 
теплоизоляционные работы, 
монтаж металлоконструкций 
Новошахтинского завода нефте-
продуктов, Туапсинского завода 
нефтепродуктов, Новороссий-
ского мазутного терминала, 

Высокая точность производства  
ООО «Ростеплострой»
 Современное оборудование ООО «Ростеплострой» позволяет  
 полностью автоматизировать производство 

Компания «Ростеплострой» основана в 2007 году, но уже успела 
зарекомендовать себя надежным партнером на строительном рынке 
в качестве лидера отрасли вентиляции, кондиционирования воздуха 
и промышленной теплоизоляции. 

вания компания регулярно сотруднича-
ет с Главным управлением внутренних 
дел РО, выполняя общестроительные 

компания закупила современное обо-
рудование швейцарской фирмы SPIRO 
и немецких производителей RAS и 
TRUMPH. 
«Основной целью при приобретении 
оборудования было облегчение произ-
водства теплоизоляционных изделий 
из оцинкованной стали и алюминия», 
— сообщает директор ООО «Ростепло-
строй» Антон Чертолясов. 
В 2010 году компания освоила новое на-
правление — производство и монтаж 
вентиляционных систем «под ключ». 

Приточно-вытяжные системы — наиболее 
эффективный вариант устройства вентиляционной 
системы, при которой воздух в помещение подается 
приточно-вытяжной системой, а удаляется вытяжной 
системой вентиляции (вытяжкой). Обе системы 
работают одновременно.

работы и работы по капитальному 
ремонту зданий. 
Самым энергоемким и затратным 
процессом при монтаже теплоизо-
ляции, по словам специалистов ООО 
«Ростеплострой», является процесс 
металлообработки. Для максимальной 
оптимизации процесса производства 

Ахтырского маслозавода в Краснодар-
ском крае, Миллеровского маслозавода 
и Морозовского завода по переработке 
(утилизации) лузги подсолнечника. В 
рамках государственного финансиро-

Современное оборудование позволило 
исключить недостатки человеческого 
фактора: высокая точность производ-
ства и соответствующее качество выпу-
скаемой продукции достигается за счет 
полной автоматизации производства. 
В ближайшие планы компании входит 
дальнейшее совершенствование сферы 
деятельности вентиляционного на-
правления за счет освоения производ-
ства всей линейки промышленного и 
бытового вентиляционного оборудова-
ния, в том числе приточно-вытяжных 
систем, и систем дымоудаления. 

344064 г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 61/5,

тел.: (863) 223-223-0, 223-218-3

www.rtsdon.ru

Справка: ООО «Ростеплострой» выполняет следующие виды работ:

—  проведение монтажных и пусконаладочных работ систем вентиляции, теплоснабже-

ния и кондиционирования; 

—  производство воздуховодов и комплектующих к ним;

—  теплоизоляцию трубопроводов, оборудования, технологических емкостей; 

—  монтажные и пусконаладочные работы систем отопления;

—  обмуровку котлов, футеровку промышленных печей;

—  химическую и антикоррозионную защиту, окраску; 

—  монтаж металлоконструкций.

—  строительство, реконструкцию, капитальный ремонт зданий и сооружений общего 

и промышленного назначения. 

Э н е р г о с б е р е ж е н и е
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ГУП «Ставропольский краевой 
теплоэнергетический комплекс» 

Уважаемые коллеги-строители!
От имени коллектива ГУП «Став-
ропольский краевой теплоэнерге-
тический комплекс» поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником! Позвольте пожелать вам 
крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, стабильности в работе, а 
тепло в ваших домах мы обещаем 
обеспечивать бесперебойно! 

Александр Смагин, генеральный 
директор ГУП «СКТК», заслу-
женный работник жилищно-
коммунального хозяйства РФ.

355037 г. Ставрополь, 

ул. Доваторцев, 44 а,

тел.: (8652) 740-225, 741-917

Представляет государственный сектор в сфере коммунальной 
теплоэнергетики региона и обеспечивает весь комплекс мер  
по энергосбережению в Ставропольском крае

Александр 
Смагин

По итогам Всероссийского конкурса 2010 года на лучшее предприятие, организацию в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, организованного Министерством регионального развития 

России и Всероссийским профсоюзом работников жизнеобеспечения, ГУП СК «Ставропольский 

краевой теплоэнергетический комплекс» награждено дипломом высшей степени.

Сегодня ГУП «СКТК» — это 11 филиалов и шесть участков, расположенных в 17 районах края, ко-

торые обслуживают 160 муниципальных образований, около 2500 организаций и более 130 тысяч 

жителей Ставрополья.

ООО «Нефтекумское управление тру-
бопроводного строительства» — одно 
из ведущих предприятий Ставрополь-
ского края в системе нефтегазстроя. 
Созданное в 1999 году на базе Нефте-
кумского РСУ, предприятие занима-
ется прокладкой нефтяных и газовых 
трубопроводов, ведет строительство 
зданий и сооружений топливно-
энергетических, металлургических, 
химических и нефтехимических 
предприятий, включая монтажные 
работы, занимается реконструкцией 
и перевооружением промышленных 
и коммунальных объектов, реализует 
стройматериалы.

В стабильной системе нефтегазстроя
Управление активно участвует в 
реализации федеральных программ 
на Юге России. Самые значимые объ-
екты ООО «НУТПС» — капремонт не-
фтепроводов Малгобек — Тихорецк, 
Баку — Тихорецк и ООО «Роснефть» 
в Нефтекумске, строительство нефте-
провода Тенгиз — Гурьев — Астра-
хань — Грозный и нефтепровода-
отвода к селу Хунзах в Дагестане; 
строительство газопровода-отвода к 
селу Ботлих и газопровода к дагестан-
скому поселку Кубачи, газификация 
микрорайона Северный; строитель-
ство и берегоукрепительные работы 
на Волге в Калмыкии, на Кубани, в 
Ставропольском крае. 
ООО «НУТПС» располагает солидной 
производственной базой: техникой 
и оборудованием для прокладки 
нефтепроводов, автотранспортом и 
строительными механизмами, ас-
фальтобетонным заводом в поселке 
Затеречный, собственной лабора-

торией контроля качества строи-
тельных работ, мощной ремонтной 
базой.
Магомед-Имин Алиев, директор 
ООО «Нефтекумское управление 
трубопроводного строительства», 
заслуженный строитель РФ, почет-
ный строитель России:
— В преддверии профессионально-
го праздника хочется поздравить 
всех тех, кто в это непростое время 
продолжает оставаться строителя-
ми. Всех, кто вносит свой вклад в 
развитие края, — наших партнеров, 
руководителей строительной от-
расли Нефтекумска и Ставрополь-
ского края и, конечно же, коллектив 
ООО «НУТПС», который встретил 
и продолжает этот год с хорошими 
показателями. 

356880 Ставропольский край, 

г. Нефтекумск, ул. Промышленная, 3,

тел.: (86558) 4-49-03 

Магомед-
Имин Алиев
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Текст: Олег Петрушин

В свете происходящих событий можно 
констатировать изменение политики 
донских властей в жилищной сфере. 
По неоднократным заявлениям Сергея 
Сидаша на выездных совещаниях, он 
намерен повернуться лицом к ТСЖ и 
управляющим компаниям. Ведение 
этой работы находится в компетенции 
муниципальных властей, однако они 
не полностью справляются с возло-
женными обязательствами. 
Есть основания прогнозировать, что 
установка узлов учета плюс заключе-

ЖКХ: с чего начинается рынок
 Узлы учета и договорные отношения позволят управляющим компаниям  
 зарабатывать на эксплуатации многоквартирных домов 

Счетчики и договорные отношения — два основных ноу-хау 
в жилищной сфере, ныне активно продвигаемые донскими 
властями. Внедрению этих новшеств был посвящен ряд 
совещаний, лично проведенных министром ЖКХ Ростовской 
области Сергеем Сидашем в Ростове и других донских 
городах. Одно из них состоялось в конце мая в Таганроге, 
одновременно здесь же началась аудиторская проверка 
местных управляющих компаний.

ние договоров между управляющей 
организацией и жильцом, а также УК 
и «ресурсниками» выведет отрасль 
на принципиально новый уровень 
взаимоотношений. При этом управ-
ляющим неизбежно придется самим 
сделать третий логически вытекаю-
щий шаг — отказаться от муниципаль-
ного тарифа. 

Бизнес на реформе 
Похоже, годы активной деятельности 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ позади, в сравнении с преж-
ними временами финансирование 
капремонта госкорпорацией свора-

чивается. При этом, как отмечали 
многие эксперты в прежние времена, 
основной исторической миссией фон-
да является зарождение рыночных 
отношений в жилкомхозе. Однако 
реалии сегодняшнего дня пока что 
несколько иные. 
Скажем честно: в последние годы 
основным источником прибыли 
управляющих компаний являлось 
бюджетное финансирование капи-
тального ремонта, а не обслуживание 
жилья, практически не приносящее 
рентабельности. Произведенные 
государством вливания в частный жи-
лищный фонд были призваны подтол-
кнуть отрасль к рыночным отноше-
ниям. Однако многих руководителей 
УК в большей степени интересовал не 
рынок, а вопрос решения бюрократи-
ческих препон по «выбиванию» бюд-
жетных денег. Бизнес в жилищной 
сфере сводился преимущественно к 
бизнесу по освоению средств госкор-
порации, но не зарождению рыноч-
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ных отношений между управляющей 
компанией и собственниками. 
Так уж вышло, что теперь появились 
два экономических явления: «бизнес 
на реформе ЖКХ» и «бизнес в ЖКХ», 
зачастую живущих по разным за-
конам. Во многом ситуация дошла до 
абсурда: подводя предварительные 
итоги, модно говорить о тысячах 
капитально отремонтированных ква-
дратных метрах жилья, расселенных 
аварийных домах, как будто речь идет 
о какой-то грандиозной стройке, а не 
о реформе жилкомхоза, которая, как 
и любая реформа, должна менять си-
стему взаимоотношений. С последним 
дела обстоят туго, о чем уже свиде-
тельствуют результаты аудиторских 
проверок в ряде городов Ростовской 
области. 
Разумеется, это прежде всего отсут-
ствие договоров с собственниками, а 
также обилие выявленных безграмот-
ных документов, не имеющих юри-
дической силы. Это и действующие в 

большинстве МКД муниципальные та-
рифы на содерремжил, формируемые 
по принципу «уравниловки». Иными 
словами, жильцы просто ничего не 
хотят от управляющих, последние в 
свою очередь не знают, как вынудить 
жильцов покрывать убытки. 
— Демонополизация в сфере управ-
ления многоквартирными домами не 
гарантирует социальной защищен-
ности граждан, — такими словами 
оценивает Сергей Сидаш ныне сло-
жившуюся в отрасли ситуацию. — А 
обилие исходящих жалоб от жильцов 
не дает возможности сосредоточиться 
на развитии отрасли в целом.
Впрочем, в нынешних условиях рабо-
тать честно зачастую проблематично. 
Отсутствие общих и поквартирных 
счетчиков сеет неразбериху, прово-
цирует диктат ресурсоснабжающих 
организаций, требующих заключать 
договоры, по которым «жилищники» 
платят больше, чем потребляют их 
клиенты. Яркий пример — выстав-

ленный таганрогским властям иск на 
сумму около 400 млн рублей компани-
ей МРСК-Юг. Небезызвестная тяжба 
началась достаточно давно, при этом 
разобраться, кто в ней прав, пробле-
матично. 
— Я не вижу оснований для предъ-
явления нам иска на сумму около 
400 миллионов рублей, — комменти-
рует конфликт мэр Таганрога Нико-
лай Федянин. — Нас шантажируют, 
пытаясь списать свои потери.
Похожие тяжбы с «ресурсниками», 
только на меньшие суммы, ведут и 
многие управляющие компании в раз-
личных городах. Этого можно было бы 
избежать, если бы эксплуатируемые 
объекты были оснащены общедомовы-
ми узлами учета. 
Одновременно сейчас ростовское 
Управление федеральной антимоно-
польной службы и суды заняли весьма 
жесткую позицию по отношению к 
злоупотребляющим доминирующим 
положением «ресурсникам», на-

Энергосбережение: испытано на себе

Пока управляющие компании по 
старинке выбивают сократившиеся 
бюджетные средства на капремонт, 
отдельные расторопные товарище-
ства успешно воплощают в своих 
домах передовые проекты. К таковым 
относится председатель ростовского 
ЖСК «Орленок» Ирина Москалевич, 
внедряющая энергосбережение в двух 
хрущевках. Первый проект, заклю-
чающийся в сокращении расходов 
на освещение МОП, уже успешно 
окупился.
Капитальный ремонт эксплуатируе-
мых ЖСК «Орленок» пятиэтажек (пр. 
Коммунистический, 38/2 и 38/4) 
общей площадью 6683,4 кв. метра, 
стартовал не от хорошей жизни. 
Электропроводка советских времен 
не выдерживала дополнительных 
нагрузок, создаваемых техническими 
чудесами XXI века в виде микровол-
новых печей и сплит-систем. Это и 
заставило собственников в 2008 году 
проголосовать за капремонт. У пред-
седателя был грамотно составленный 
бизнес-план, хотя собрание интересо-
вала достойная жизнь, а не экономия. 
— Многие жильцы знают меня с 
пеленок, — поясняет Ирина Москале-
вич. — Возможно, поэтому большин-
ство мне и поверило. Но поначалу 
было тяжело. Куда только на меня не 
жаловались некоторые соседи! Только 

когда увидели результаты — успокои-
лись. 
Сам факт замены старой проводки 
успешно снизил потери в местах об-
щего пользования. Дополнительной 
экономии удалось добиться за счет 
«поумневших» подъездов, энергосбе-
регающих ламп, уличных светильни-
ков, реагирующих на общий уровень 
освещенности придомовой террито-
рии и современной системы освеще-
ния технического подполья. Коэффи-
циент перерасхода электро энергии 
в МОП, ранее варьировавшийся в 
районе 2,2-2,5, упал до 1,03-1,11. Срок 
окупаемости выполненных работ со-
ставил два года.
По словам Ирины Москалевич, значи-
тельно большие блага данным много-
квартирным домам принес последо-
вавший за экономическим эффектом 
эффект социальный. После того 
как жильцы убедились, что в ходе 
энергосбережения можно сокращать 
затраты на «коммуналку», общее со-
брание собственников проголосовало 
за введение тарифа на капитальный 
ремонт из расчета 6 рублей в месяц 
с одного квадратного метра. При-
чем теперь сами же собственники 
периодически поднимают вопрос о 
необходимости его повышения. 
Одновременно в ЖСК установлен 
индивидуальный тариф на содеррем-

жил немного выше муниципального 
— 14,67 руб. за кв. метр. В домах реа-
лизуется уже другой энергосберегаю-
щий проект в сфере теплоснабжения. 
Возросшие расходы на содержание 
домов компенсируются сокращением 
потребляемой «коммуналки». Ирина 
Москалевич видит высокий финан-
совый потенциал в дальнейшем 
сокращении перерасходов энергоре-
сурсов. Хотя отдельные собственники 
недовольны проводимой политикой 
в настоящее время. Но значительно 
больший прессинг приходится испы-
тывать со стороны ресурсоснабжаю-
щих предприятий. 
— В прошлом году начали менять 
общедомовую отопительную систему 
на полипропилен — в соответствии с 
проектом, приобретя сертифицирован-
ные материалы. И тут-то столкнулись 
с противодействием районных пред-
ставителей «ЛУКОЙЛ-ТТК», — говорит 
председатель. — Скандалы, нежелание 
подписывать документы по приемке 
к отопительному сезону, вымогатель-
ство. Хотя по акту о разграничении к 
нашим сетям они не имеют никакого 
отношения. Но энергетики понимают, 
что, поменяв систему, мы «навесим» на 
нее «автоматику» и в разы уменьшим 
потребление тепла. Два наших дома за 
отопительный сезон отдают около 1 млн 
рублей. Кто же откажется от таких сумм?
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кладывая на них многомиллионные 
штрафы, обещающие стимулировать 
эволюционный процесс в ЖКХ. Так, 
в нынешнем году в 13 307 781 рубль 
17 копеек штрафа обошлось компании 
«Донэнергосбыт» отключение только 
одного дачного товарищества «Берез-
ка». Ресурсоснабжающая организация 
не учла, что отключать можно только 
непосредственных неплательщи-
ков, чья задолженность более шести 
месяцев. 
— Подобные решения важны для 
жителей области, действия монополи-
стов нарушают их права, — отметил 
руководитель Ростовского УФАС России 
Вадим Корнеев. — «Донэнергосбыт», 
отключая одного или нескольких лиц, 
имеющих задолженность, одновремен-
но отключает и лиц, добросовестно 
оплачивающих потребленные комму-
нальные ресурсы. Закон предусматри-
вает наказание за это. 

Бизнес-план в многоквартирном 
доме
По словам Сергея Сидаша, это миф 
— якобы общедомовой счетчик не 
приносит экономию. Другое дело, 
оборудование следует установить 
у входа в дом и привести в порядок 

сети. После этого можно получить 
четкую информацию по дому, согла-
совать с жильцами план устранения 
потерь. Без узлов учета УК слепы, 
они не смогут составить грамотный 
план необходимых мероприятий. 
Таким образом, в сложившихся усло-
виях именно внедрение счетчиков 
является первым шагом на пути к 
установке рыночных отношений с 
жильцами, после чего, опираясь на 
их показания, можно составлять 
бизнес-план на отдельно взятый 
МКД. Кстати, если уж речь идет о 
рынке, стратегическое планиро-
вание в каждом многоквартирном 
доме как хозяйствующем субъекте, 
просто необходимо. И уже оттал-
киваясь от него, целесообразно 
готовить договор с жильцами и 
формировать собственный тариф на 
содержание и ремонт жилья. 
Данная политика полностью согласо-
вывается с нынешней волей государ-
ства — экономить энергоресурсы. 
Как мы уже сообщали, в поддержку 
собственникам и УК министерством 
ЖКХ Ростовской области разработа-
на экономически оптимальная схема 
установки узлов учета под пятилет-
ний кредит, позволяющая мини-
мизировать финансовые нагрузки. 
Более того, само государство медлен-
но, но верно обязывает менять курс. 

Похоже, работать по-старому со 
временем станет невозможно. 
Так, по словам начальника отдела 
жилищного хозяйства Управления 
по обеспечению деятельности ЖКХ  
министерства ЖКХ Ростовской об-
ласти Марины Положий, в нынеш-
нем году суды изменили практику 
рассмотрения дел относительно ис-
полнения небезызвестного постанов-
ления Госстроя РФ, оговаривающего 
правила и нормы технической экс-
плуатации жилищного фонда. Еще в 
2009 году управляющие компании, 
предоставляя жильцам ограничен-
ный перечень работ и услуг, оговари-
ваемых в этом документе, впослед-
ствии успешно ссылались в судах на 
отсутствие решения общего собра-
ния собственников, закрепляющего 
предусмотренные мероприятия. 
Теперь Высший арбитражный суд 
обязует исполнять постановление 
«от корки до корки» и собственни-
ков, и УК, независимо, упоминаются 
ли мероприятия в договоре или нет, 
финансовая возможность претворе-
ния в жизнь данных «неотложных 
работ» считается риском управляю-
щей компании. 
В идеале новый подход к управлению 
многоквартирным домом в даль-
нейшем должны одобрить и сами 
жильцы — возможный рост тарифа 

Незаконные договоры. 12 апреля 
Арбитражный суд Ростовской об-
ласти оставил в силе постановление 
Ростовского УФАС России о назначе-
нии административного наказания 
ОАО «Донская водная компания». 
Последняя направила шахтинскому 
водоканалу договор на поставку 
питьевой воды, в котором на него 
возлагались штрафные санкции 
за неисполнение обязательств по 
потреблению заявленных объемов. 
В ответ на направленный протокол 
разногласий компания отказалась 
согласовать изменение. За это 
злоупотребляющий доминирую-
щим положением монополист был 
оштрафован на 25 390 рублей. 
Незаконные отключения. 21 фев-
раля 2011 года Федеральный арби-
тражный суд Северо-Кавказского 
округа оставил в силе решение Ро-
стовского УФАС России о признании 
ООО «Донэнергосбыт» нарушившим 

закон «О защите конкуренции». 
Энергоснабжающая организация 
полностью ограничила потребление 
энергоресурса всем членам ТСЖ 
«ТИЗ Вертолетостроитель» за имею-
щуюся задолженность у отдельных 
жильцов. На момент вынесения 
соответствующего решения компа-
ния возобновила энергоснабжение 
товарищества. Однако Ростовское 
УФАС все равно наложило адми-
нистративный штраф в размере 
13 307 781 рубля.
Бездействие при аварии. 21 февра-
ля 2011 года Федеральный арбитраж-
ный суд Северо-Кавказского округа 
установил законность решения и 
предписания Ростовского УФАС 
России в отношении каменской 
водоснабжающей компании ОАО 
«Исток», уклоняющейся устранять 
аварию на водопроводных сетях за 
пределами земельного участка жи-
тельницы г. Каменска-Шахтинского. 

На «Исток» наложили администра-
тивный штраф в размере 729 432 ру-
блей.
Незаконная установка счетчиков. 
11 февраля 2011 года Арбитражный 
суд Ростовской области подтвердил 
незаконность действий шахтин-
ского водоканала, обязывающего 
жителей Шахт обустраивать колод-
цы и устанавливать в них приборы 
учета холодного водоснабжения 
на границе сетей организации 
водопроводно-канализационного 
хозяйства. Согласно правилам 
предоставления коммунальных 
услуг гражданам, собственники 
жилых домов вносят плату за при-
обретенные у ресурсоснабжающей 
организации объемы холодной воды 
исходя из показаний приборов уче-
та, установленных на границе сетей, 
принадлежащих собственникам 
жилых домов с системами комму-
нальной инфраструктуры. Предпри-
ятие тщетно пыталось обжаловать 
решение антимонополистов. 

*Источник: http://www.rostov.fas.gov.ru

Как наказывают монополистов *
(из судебно-административной практики-2011)
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на содержание и ремонт жилья 
будет сопровождаться снижением 
расходов на коммунальные услуги и 
способствовать улучшению обще-
го состояния дома. Ведь нынешняя 
ситуация сложилась с точностью до 
наоборот: управляющая компания 
пытается покрыть убытки перед «ре-
сурсниками» за счет содерремжила, 
разрушая эксплуатируемое жилье. 
Однако вопрос заключается лишь в 
том, когда же придет понимание и 
хватит ли у управляющих компаний 
профессионализма, чтобы вывести 
многоквартирные дома из экономи-
ческого тупика. 

Между Сциллой и Харибдой 
— Мы проводили небольшое социо-
логическое исследование, которое 
показало, что более 40% жителей 
Таганрога против установки обще-
домовых приборов учета, — говорит 
руководитель таганрогской управ-
ляющей компании «Западное» Валерий 
Западня. — Основными причинами 
являются неудовлетворительное со-
стояние внутридомовых сетей и высо-
кая стоимость оборудования. 
Убеждать собственников, что для 

исправного состояния общедомовых 
сетей обязательно нужны счетчики, 
предстоит управляющим компаниям, 
что весьма проблематично. Особен-
но если учесть многолетний фактор 
негативного влияния на умы соб-
ственников известного постановления 
Правительства РФ № 307, согласно 
которому владелец поквартирного 
счетчика начнет компенсировать вну-
тридомовые потери «за себя и за того 
парня», если дополнительно установят 
узел учета на весь МКД. 
Хотя ныне вступающий в силу аль-
тернативный 307-му постановлению 
документ предусматривает компенса-
ции и со стороны «нормативщиков». 
Кроме того, не будем забывать, что 
со следующего года счетчики начнут 
устанавливать «через не хочу» в много-
квартирных домах наиболее стропти-
вых собственников. По оценкам Сергея 
Сидаша, на первоначальном этапе 
процесс внедрения оборудования и 
рыночных договорных отношений обе-
щает проходить весьма болезненно: 
— Я встревожен за общедомовые 
счетчики на электроэнергию. Они 
принесут множество проблем и воз-
мущений. Управляющим компаниям 

придется не только ликвидировать 
многочисленные потери, но и искать 
расхитителей электроэнергии. 
По оценкам министра на момент 
визита в Таганрог, особой социальной 
напряженности в городе не было, а 
если бы новая рыночная система зара-
ботала, дела обстояли бы явно жарче. 
При этом не только с разгневанным 
собственником в ближайшем будущем 
предстоит иметь неприятный разговор 
управляющим компаниям. Для многих 
из них по другую сторону, но также в 
оппозиции окажутся коммунальные 
предприятия, заинтересованные в рас-
ширении своего рынка сбыта, а не его 
сужении за счет сокращения потерь и 
установки приборов учета. В свою оче-
редь в случае успешного продвижения 
реформы УК «ресурсники» окажутся 
вынужденными бороться с собствен-
ными потерями, формируя грамотные 
инвестиционные программы. 
— Деятельность управляющей 
компании — социально ответствен-
ный бизнес, сейчас в этом секторе 
только строятся взаимоотношения на 
десятилетия вперед, — считает Сергей 
Сидаш. — Мы — первопроходцы. А им 
всегда было трудно.  
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Текст: Олег Петрушин

Обманутые ожидания
Казалось, зародившееся несколько 
лет назад в пригородах Ростова 
коттеджное строительство должно 
было успешно решить существую-
щую проблему. Многочисленные 
застройщики и инвесторы обещали 
инфраструктурно подготовить пери-
ферийные участки специально под 
индивидуальную застройку. Удачно 
подобранное географическое ме-
сторасположение будущего поселка 
по соседству с крупной дорогой не 
могло напугать покупателя потерей 
социальной связи с мегаполисом, 
ведь добраться из некоторых окра-
инных районов Ростова, где также 
строится индивидуальное жилье, 
в центр города зачастую сложнее, 
нежели с прилегающих к столице 
ЮФО земель соседних поселений. 
Разразившийся экономический 
кризис теоретически мог дополни-
тельно разогреть спрос на «мало-
этажку», поскольку в силу возник-
ших экономических реалий строить 
многоквартирные дома до поры до 
времени оказалось невозможно. 
— Идея борьбы с кризисом путем 
малоэтажного строительства была 
красивой, но она не оправдалась, 
— подводит итоги генеральный 
директор ростовской риелторской 
компании «Титул» Евгений Сосниц-
кий. — Многие проекты прогорели. 
На большинство коттеджных посел-
ков спрос крайне низок, хотя и на 
этом рынке наблюдается небольшое 
оживление. Но оно происходит 
исключительно за счет выхода из 
кризиса всей строительной отрасли, 

Рай в шалаше не популярен
 Основной причиной низкого спроса на коттеджные поселки Ростова  
 являются инфраструктурно-коммунальные страхи 

Развивающееся малоэтажное строительство обещало вывести 
российский стройкомплекс из кризисного состояния, в том числе 
в крупных городах. С таким прогнозом многие эксперты выступали 
еще два-три года назад, когда работы на большинстве высоток 
замерли. Столь тяжкие времена уже в прошлом, большинство 
многоэтажек вновь успешно растет. При этом эксперты отмечают 
низкий спрос на развернувшуюся в пригородах Ростова масштабную 
индивидуальную застройку.

а не наоборот, тогда как ранее пред-
полагалось, что отрасль поднимет 
«малоэтажка». 

Первый блин комом 
Что будет дальше, сложно предпо-
ложить. Пока же в окрестностях 
Ростова мы не нашли ни одного 
успешно реализованного проекта. 

различных сфер: известные в горо-
де риелторы, проектировщики, а 
также генеральный директор одной 
из крупнейших в Ростове управ-
ляющей компании «Лидер» Евгений 
Калинин. 
— Три очереди поселка были ори-
ентированы на различных покупа-
телей. Первая предназначалась для 
богатых, вторая позиционировалась 
как бизнес-класс, третья — как 
доступное и комфортное жилье. 
В 2004 году я на правах долевого 
строительства купил 74-метровый 
дом за 22 тысячи евро. В сравне-
нии с ростовскими ценами это 
было очень дешево, за аналогич-
ные деньги я мог бы приобрести 

Поселок следует обеспечить различными 
социальными объектами: продуктовым 
магазином, прачечной, автомойкой, сервисным 
центром. Плюс — однородный социальный 
состав жильцов, а также соседство с крупной 
дорогой, обеспечивающей транспортную 
доступность.

Небезынтересна, например, судьба 
самого первого коттеджного по-
селка Солнечный, расположенного 
в 10 километрах от мегаполиса, 
возле города-спутника столицы 
ЮФО Батайска. Стартовавший с 
десятилетие назад амбициозный 
проект громко позиционировался 
то как престижное, то как доступное 
и комфортное жилье. В дальней-
шем же застраиваемый участок за 
долги перешел от одной компании 
к другой, на несколько лет фактиче-
ски превратился в «незавершенку», 
обрекая своими невыполненными 
обязательствами дольщиков тре-
тьей очереди на многочисленные 
судебные тяжбы. 
Интересно, что среди покупателей 
оказалось немало профессиональ-
ных операторов недвижимостью 

однокомнатную квартиру в жилом 
комплексе бизнес-класса «Белый 
слон» без парковки. Но загородный 
проект был достаточно рискован-
ным и авантюрным: когда подпи-
сывали договор, здесь расстилалось 
чистое поле, — говорит Евгений 
Калинин. — При этом третья оче-
редь расходилась весьма успешно, 
интенсивно росли дома, обгоняя 
развитие инфраструктуры. Однако 
в дальнейшем дело застопорилось, 
оставив дольщиков с домами, но без 
коммуникаций, дорог, обещанных 
объектов соцкультбыта и некоторых 
других благ цивилизации. 
Со временем стало ясно: у за-
стройщика что-то не получается. 
Возможно, его подвели таунхаусы 
(малоэтажные дома на несколько 
квартир — Прим. авт.), которые 
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он начал возводить в поселке. Этот 
сегмент недвижимости у нас не 
приняли: россиянам нужна либо 
квартира в обычной многоэтажке, 
либо индивидуальный дом. 
— Многие застройщики из-за 
падения спроса на жилье отошли 
от своей изначальной концепции, 
— говорит Евгений Сосницкий. 
— Вследствие безденежья они про-
давали землю на любых условиях. 
Инвесторы переоценили свои воз-
можности, и теперь у них тупиковая 
ситуация. Предварительно проду-
манную философию поселка нельзя 
нарушать, независимо от того, идут 
ли сегодня продажи. Более требова-
тельному посткризисному поку-
пателю хаотично застраиваемые 
садово-огородные товарищества не 
нужны, под индивидуальное жилье 
его интересует качественно новый 
продукт. 

Успешный проект
Вместе с тем в Ростове есть не-
многочисленные примеры проектов 
загородных поселков, реализуемых 
по оптимистичным сценариям. К 

таковым относится застраиваемый 
Азово-Донской девелоперской 
компанией (АДДК) элитный поселок 
премиум-класса Старочеркасская 
Ривьера, расположенный возле ста-
ницы Старочеркасской. Проект стар-
товал в тяжелом для строительства 
2009 году, когда жилье практически 
не покупалось. Однако, по словам за-
местителя генерального директора 
АДДК Александра Коробкова, даже 
в этот период компания перевыпол-
нила план по продажам. 
— Я не хочу никого ни хвалить, 
ни ругать, но многие девелоперы 
сперва возводят жилье и только 
потом тянут к нему коммуникации. 
Рассчитывают, что вопрос инжене-
рии можно решить в любой момент. 
На самом же деле на это уходит 
несколько лет. Столько времени мы 
потратили на различные согласова-
ния с органами власти и работы по 
инженерному обеспечению Старо-
черкасской Ривьеры, прежде чем 
начать продажи. Желание получить 
сиюминутную прибыль с земли 
портит имидж поселка и приводит к 
резкому падению спроса. 

Первая очередь Старочеркасской 
Ривьеры, именуемая «Риверсайд-
Ростов», успешно продана, теперь 
компания реализует инфраструк-
турно подготовленные под инди-
видуальную застройку участки 
второй очереди. После приоб-
ретения земли АДДК предлагает 
вниманию покупателей десятки 
различных проектов строитель-
ства индивидуальных домовла-
дений. Стоимость элитных домов 
в Старочеркасской Ривьере с 
учетом участка составляет от 
39 до 54 тыс. руб. за 1 кв. м, в то 
время как цены на премиум-класс 
в Ростове — от 80 тысяч. 
Загородный поселок не обяза-
тельно должен быть элитным, 
в окрестностях Ростова можно 
успешно реализовать проект эко-
номкласса. Для этого необходимо 
заручиться поддержкой местной 
власти и грамотно подобрать 
недорогую технологию строи-
тельства. У нас есть и такая идея, 
ныне пребывающая в стадии 
разработки, — говорит Александр 
Коробков. 
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Аналогичного мнения придержи-
вается и гендиректор «Титула» Ев-
гений Сосницкий: в Ростове есть 
спрос на качественное загородное 
жилье различных ценовых кате-
горий. Помимо развитой инже-
нерной инфраструктуры, поселок 
следует обеспечить различными 
социальными объектами: про-
дуктовым магазином, прачечной, 
автомойкой, сервисным центром. 
Плюс — однородный социальный 
состав жильцов, а также соседство 
с крупной дорогой, обеспечиваю-
щей транспортную доступность. И, 
наконец, самая главная проблема 

— решение дальнейших проблем 
функционирования внутрипосел-
кового ЖКХ.

Загородный поселок и 
многоквартирный дом
Развитая инженерия у загородного 
поселка, безусловно, окажется 
более сложным техническим 
организмом, нежели у многоквар-
тирного дома, между тем пока что 
у нас отсутствует практический 
опыт управления подобными 
объектами. За исправную работу 
инфраструктуры индивидуальных 
домовладений в черте Ростова 
отвечает городская власть, кто 
крайний в расположенном в не-
скольких километрах от города 

коттеджном поселке, неясно. 
Ряд исходящих вопросов от по-
тенциальных покупателей так и не 
находит ответа, чему во многом 
способствует законодательный 
вакуум. Останутся ли в собствен-
ности жильцов построенные за их 
счет сети или же инфраструктуру 
можно навязать соседствующему 
муниципальному образованию? 
Сумеют ли жильцы создать здесь 
ТСЖ, справится ли оно с эксплуа-
тацией поселка или же в данном 
случае необходимо искать управ-
ляющую компанию? Где взять 
последнюю, также непонятно, 
поскольку у нас еще никто никогда 
профессионально не управлял за-
городным жильем.

Мнение специалиста

Директор УК «Старочеркасская Ривье-
ра» Евгений Бородин: 

«Лет через пять на управлении 
поселками можно будет что-то 
заработать»

— Евгений Иванович, Старочеркас-
ская Ривьера известна как элитный 
загородный поселок с обширной ком-
мунальной и социальной инфраструк-
турой. Можно перечислить основные 
объекты? 
— Это автономный водозабор, запас-
ные подземные резервуары с питьевой 
водой, собственные очистные сооруже-
ния канализации, ливневка, шестиме-
тровые дороги с тротуарами, парковки 
и гостевые автостоянки. Но в большей 
степени проект интересен своими со-
циальными объектами. Покупателю нет 
необходимости приобретать слишком 
большие участки земли под «мини-
поместья» для обустройства каких-либо 
благ у себя во дворе, будь то газон или 
бассейн, поскольку все это будет у него 
за окном в общедолевой собственности 
на охраняемой территории. 
К крупнейшим социальным объектам 
относится строящаяся поселковая 
набережная протяженностью 1200 ме-
тров, собственный пляж, теннисные 
корты, яхт-клуб с причалом. Кроме 
того, здесь будут два общественно-
административных комплекса с единой 
службой эксплуатации, супермаркет, 
аптека, салон красоты, ресторан, 
кафе с летней площадкой-верандой, 
спортивно-тренажерный зал, детский 
клуб, химчистка, мастерская бытового 

обслуживания и опорный пункт охраны 
правопорядка.

— Наверное, для эксплуатации столь 
обширного хозяйства требуется 
профессиональная управляющая 
компания, ТСЖ не справилось бы с 
возложенной задачей. У вас есть со-
ответствующий опыт? 
— Мы — первопроходцы, у нас опыт 
есть, но он привезен из Москвы и стран 
дальнего зарубежья. Есть положитель-
ные примеры, есть и отрицательные. 
Но как будет развиваться данная сфера 
деятельности в местных климатических 
условиях, пока неясно. 

— А каким вы видите ближайший 
сценарий развития событий? 
— Мы делаем ставку на эволюционный 
путь, начнем развивать те направления 
деятельности, в которых будут испыты-
вать потребность жильцы. Спрос станет 
формироваться по мере заселения по-
селка. Сейчас Старочеркасская Ривьера 
только строится, а мы уже появились 
на рынке как управляющая компания. 
Думаю, в ближайшем будущем наиболь-
шей потребностью у нас начнут пользо-
ваться услуги садовников, сантехников, 
электриков, гувернантов и экономок. 
Рассчитываем, что обслуживать при-
дется не только инфраструктуру, но и 
построенное жилье. Максимальный 
набор услуг не ограничен. 

— Насколько рентабельным вы види-
те будущий бизнес вашей компании 
— предоставлять элитные жилищно-
коммунальные услуги для богатых?
— Думаю, лет через пять на обслужи-
вании загородных поселков можно 

будет что-то заработать. А пока эта 
сфера деятельности лишь формируется 
как бизнес. Ситуацию сильно запуты-
вает не только отсутствие опыта, но и 
законодательный вакуум. Например, 
осуществляемые нами поставка жиль-
цам питьевой воды и канализование 
стоков будут регулироваться тарифом. 
Насколько объективным его разрешат 
сделать в элитном поселке, непонятно. 
И вместе с тем я рассчитываю, что по 
завершении строительства яхт-клуба в 
поселке возникнет спрос на ряд высоко-
рентабельных услуг. 

— Таким образом, пока что создание 
управляющей компании в Старочер-
касской Ривьере можно рассматри-
вать как часть проекта строитель-
ства самого поселка? 
— Безусловно, поскольку реализация 
проекта строительства элитного за-
городного поселка невозможна без на-
личия управляющей компании. И если в 
силу каких-либо субъективных причин 
мы на первых порах будем в убытке, 
застройщик не отступится от своих 
первоначальных принципов. 

Генеральный директор ростовской  
ГК «Лидер» Евгений Калинин: 

«Люди хотят жить за городом с 
минимальной инфраструктурой и 
тратиться по минимуму»

— Евгений Михайлович, территори-
ально поселок Солнечный находится 
в Батайске. Воспринимают ли вас 
местные городские власти как ба-
тайчан? 
— Скорее, мы по-прежнему остаемся 
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— Кто будет в дальнейшем экс-
плуатировать объект и в какую 
сумму это обойдется, у нас стали 
спрашивать даже покупатели мно-
гоквартирных домов-новостроек, 
— говорит Евгений Сосницкий. 
— Застройщики коттеджных 
поселков обычно не могут четко 
ответить на подобные вопросы. 
Безусловно, страх потенциально-
го покупателя остаться один на 
один на периферийных землях с 
навалившимися проблемами явля-
ется мощным фактором, сдержи-
вающим развитие «малоэтажки», 
плюс существует опасение, что 
сервисное обслуживание окажется 
слишком дорогим. Как отмечал ге-
неральный директор партнерского 

для них головной болью. Сейчас до-
биваемся, чтобы приняли в муници-
пальную собственность поселковую 
инфраструктуру. В этом вопросе нас 
поддерживают многие инстанции, что 
меня также тревожит. Если город при-
мет наши сети, непонятно, как их будут 
обслуживать. Признаться, у меня перед 
глазами стоит и такая картина: при-
езжает к нам по вызову какая-нибудь 
муниципальная «аварийка» и начинает 
вбивать кувалдой в нашу пластиковую 
трубу огромный чоп.

— Альтернативного варианта не 
существует? 
— Два года назад я пытался создать 
здесь ТСЖ. Однако из 45 домов, рас-
положенных в 3-й очереди, идею под-
держало лишь пять. Еще раньше мы 
пытались примкнуть к товариществу, 
созданному застройщиком в 1-й и 2-й 
очередях Солнечного, однако в него нас 
с нашими проблемами не берут. 

— А насколько это соответствует 
законодательству и здравому смыслу, 
ведь инженерия поселка (или ваше 
общедолевое имущество) наверняка 
является единым техническим орга-
низмом? 
— Канализационная станция однознач-
но будет работать и на нас, и на другие 
очереди. И, похоже, строители в преж-
ние времена об этом просто не думали. 
Сейчас они хотят «сбросить» объект на 
водоканал и забыть о нем. Вообще, с 
юридической точки зрения, с обслужи-
ванием Солнечного ничего непонятно. 
Коттеджный поселок все-таки не много-
квартирный дом, как организовывать 
в нем управление, законодательство 

умалчивает. Кстати, во второй очереди 
построены не только индивидуальные 
домовладения, но и рассчитанные 
на восемь семей таунхаусы, которые 
являются МКД. А значит, каждый из них 
имеет собственное общее имущество 
и вправе создать ТСЖ или выбрать для 
себя управляющую компанию. Застрой-
щик же просто без разбора сформиро-
вал единое товарищество и из много-
квартирных домов, и индивидуальных, 
в результате также полностью не совсем 
ясно, за что же оно теперь отвечает. 

— У вас не возникало идеи ввести в 
поселок Солнечный подразделения УК 
«Лидер», работающие и в Ростове, и 
Батайске?
— Пока я не вижу здесь бизнеса. Жизнь 
за городом имеет свои преимущества, 
но здесь есть и минусы, заключаю-
щиеся в значительно больших расходах 
на содержание инфраструктуры — в 
сравнении с расположенной городе 
многоэтажкой. Люди хотят жить с 
минимальной инфраструктурой и 
тратиться на нее по минимуму. Такие 
настроения наблюдаются даже среди 
обеспеченных собственников. Ведь это 
сейчас модно — купить дом, позвать 
гостей и завести разговор на тему: 
«Ты сколько за услуги ЖКХ в квартире 
платишь, тысячи четыре? А я целый дом 
купил и полторы тысячи расходую». 

— Но некоторые поселки строятся с 
шикарной инфраструктурой, кото-
рая в принципе рискует погибнуть, 
будучи бесхозной. 
— Например, та же элитная Старочер-
касская Ривьера с собственной набе-
режной. Думаю, здесь все-таки целевой 

покупатель, изначально настроенный 
хорошо платить за комфортную жизнь, 
чтобы на улицах не валялись окурки и 
битые бутылки. А управление Солнеч-
ным и другими поселками экономклас-
са принесет очень низкую прибыль. 
Вообще, напрасно думают многие 
застройщики, что управлять жильем 
очень просто. Когда-то я тоже так 
считал, поскольку видел данное дело 
исключительно в решении технических 
вопросов. Но теперь я знаю, что управ-
ление жилым фондом — это прежде 
всего работа с социумом, а не инжене-
рией, что очень сложно. 

— А как в Солнечном обстоят дела с 
коммунальным хозяйством? 
— В районе контейнерных площадок 
— свалка, ТБО вывозят нерегулярно. 
Третья очередь не огорожена забором, и 
к нам периодически заходят бездомные 
животные — кошки, собаки. Иногда 
и чьи-то коровы топчут посаженные 
клумбы. Но в целом в жилой части — 
относительный порядок, разводить 
грязь под домом или заниматься ванда-
лизмом у нас просто не принято.

— А поломки случаются? 
— Было дело, пустили «шапку по 
кругу» на ремонт канализации. Пока 
нас спасает присутствие многочислен-
ных строителей в поселке, с которыми 
можно неформально договориться. 
Проблема более глобальных поломок 
— вопрос завтрашнего дня, когда, с 
одной стороны, Солнечный достроят 
и от нас уйдут рабочие, а с другой — 
состарится инфраструктура, которую 
никто не эксплуатирует должным 
образом. 

объединения «Союз застройщиков» 
Андрей Павлов, в Подмосковье 
эксплуатация коттеджа в поселке 
экономкласса обходится в 5-7 тыс. 
рублей в месяц. В эти деньги вхо-
дит оплата «коммуналки», а также 
предоставляемый управляющей 
компанией минимальный набор 
услуг: сторож, вывоз мусора, 
чистка дорог. Более качествен-
ный сервис с внутрипоселковым 
освещением, детскими и спортив-
ными площадками, кафе, мини-
маркетом, аптекой, баней, обще-
ственными зонами отдыха присущ 
уже поселкам бизнес-класса и 
обходится в 8-15 тыс. рублей. Что 
же касается элитного загородного 
жилья с неограниченным набором 

услуг, его эксплуатация стоит от 
20 тысяч. 
Таким образом, можно предпола-
гать, что эксплуатация загородно-
го жилья — сервис не из дешевых, 
особенно если учесть, что в силу 
политических соображений в 
городах установлены во многом 
демпинговые цены на жилищные 
услуги. Но насколько жильцы 
готовы достойно оплачивать до-
стойную загородную жизнь, пока 
также непонятно. Особенно это ка-
сается ограниченных в средствах 
покупателей жилья экономкласса, 
которые также одновременно не 
приемлют качество ЖКУ, предо-
ставляемое в садово-огородных 
товариществах. 
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Текст: Екатерина Минакова

Ростовская область: каждому 
двору — детскую площадку
Ростов-на-Дону по площади самый 
плотный, компактный из городов-
миллионников России. Поэтому его 
зеленое кольцо нуждается в посто-
янной заботе и внимании, а значит, 
и в благоустройстве. Областные и 
городские власти уделяют этому во-
просу много внимания — развива-
ются парки, создаются зоны отдыха, 
а новые микрорайоны проектиру-
ются сразу с парковыми зонами. 
По словам губернатора Ростовской 
области Василия Голубева, в этом 
году Ростов подал другим городам 
пример в наведении чистоты и 
порядка. «Каждая пядь ростовской 
земли должна быть благоустроена», 
— считает Василий Голубев. Задача 
дня — «уйти» из центра во дворы 
и навести порядок там, освоив 
средства, выделенные из федераль-
ного бюджета на благоустройство 
внутридворовых территорий. На 
эти цели донской столице в этом 
году будет выделено свыше 813 млн 
рублей. 
Благоустройство дворов является 
приоритетным направлением 
и для городских властей. В ходе 
реализации целевой программы 
«Обустройство детских игровых 
комплексов на территории муни-
ципального образования «Город 
Ростов-на-Дону» в 2008-2010 годах» 
в городе появилось более 1200 
оборудованных детских площадок. 
Тем не менее в городскую админи-
страцию продолжают поступать об-
ращения горожан об обустройстве 

Забота о южных красотах
 Более 5 млрд рублей будет потрачено на благоустройство  
 городов Южного региона 

Во всех регионах благоустройству уделяется внимание. Где-то на 
эти цели ежегодно тратятся миллионы, в других городах привлекают 
добровольцев. Тем не менее власти и тех и других территорий по 
возможности заботятся о привлекательном облике, ведь в конечном 
итоге от этого зависит и приток инвестиций, и имидж самих 
руководителей. Поддержку муниципалитетам оказывают и федеральные 
власти: в этом году впервые на ремонт дорог административных центров 
из бюджета страны поступит 34 млрд рублей. 

дворов для детей. По словам дирек-
тора Департамента ЖКХ и энерге-
тики Ростова-на-Дону Владимира 
Панова, сегодня на рассмотрении 
находится 380 заявок, причем две 
трети — на новые детские площад-
ки, и 30% — на замену старых. 
«Я считаю, что надо энергичнее ре-
шать эту проблему, — отметил мэр 
Ростова Михаил Чернышев. — Мы 
планируем капитально отремонти-
ровать 652 дворовые территории. 
Значит, и игровые комплексы 
должны быть им под стать, как 
в качественном, так и в количе-
ственном отношении. Все просьбы, 
обращения ростовчан должны быть 
обязательно рассмотрены и учте-
ны. Нам нужно реально решить эту 
проблему не позже, чем в 2012 году, 
то есть за два года».

Для решения поставленной задачи 
была разработана ведомственная 
целевая программа «Благоустрой-
ство города Ростова-на-Дону на 
период 2011-2013 годы». На финан-
сирование работ по данной про-
грамме в бюджете города предусма-
тривается 15 млн руб., часть средств 
будет направлена на обустройство 
детских игровых площадок.

Краснодарский край: 
столичный облик не за горами
За четыре года реализации целевой 
программы «Краснодару — столич-
ный облик» в городе произошли 
заметные изменения. Но и в этом 
году в Краснодаре ведутся актив-
ные мероприятия по благоустрой-
ству. Меняется дорожное покрытие, 
приводятся в порядок тротуары и 
устанавливаются бордюры. 
— В течение трех-пяти лет нужно 
навести полный порядок, особенно 
там, где десятилетиями не было 
ремонта. Я ежемесячно буду вы-
езжать и проверять, как идут эти 
работы, — подчеркнул губернатор 
края Александр Ткачев.
Наиболее остро в городе сей-
час стоит проблема с нехваткой 
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детских площадок и состоянием 
дорожного покрытия на окраинах 
и во дворах. Сегодня власти города 
стали уделять внимание не только 
ремонту и реконструкции крупных 
магистралей, но и малым улочкам 
и дворам Краснодара.
Из городского бюджета на бла-
гоустройство уже направлено 
более 850 млн рублей. Большая 
часть средств была потрачена на 
строительство и реконструкцию 
дорог, обеспечение освещения улиц 
и непосредственное благоустрой-
ство. Всего в 2011 году на эти цели 
запланировано потратить 2,6 млрд 
рублей. 
Также в городе реализуется муни-
ципальная долгосрочная целевая 
программа «Комфортный город, 
уютный двор» на 2010-2013 годы. 
В этом году запланировано про-
ведение мероприятий по ремон-
ту тротуаров, высадке зеленых 
насаждений, установке детских 
и спортивных площадок и т.д. 
на общую сумму 175 млн рублей. 
По информации администрации 
города, уже освоено более 60% вы-
деленных средств. 
Продолжением комплекса меро-
приятий в рамках реализации этой 
программы стал федеральный 
проект реконструкции внутридво-
ровых территорий. На благоустрой-
ство кубанских дворов из бюджета 
страны поступит 551 млн рублей. 
«Эти средства будут распределе-
ны с учетом мнений горожан, а 
контроль за их расходованием мы 
будем вести самым внимательным 
образом», — отметил заместитель 
секретаря Политического совета 

«Единой России» в Краснодаре Нико-
лай Гриценко.

Волгоградская область: 
главное — это энтузиазм 
горожан
Как сообщил журналисту «Вестни-
ка» пресс-секретарь Волгоградской 
городской думы Алексей Пичугин, 
реализация муниципальных про-
грамм по благоустройству Волго-
града («Парки и скверы», «Светлый 
город» и т.д.) была приостановлена 
в 2010 году по финансовым при-
чинам. В городском бюджете на 
2011 год средства на возобновление 
работ также не предусмотрены, 
«но все возможно при получении 
городом дополнительных доходов 
и соответствующего обращения от 

мэрии к законодателям при рассмо-
трении поправок к бюджету». 
Эту информацию подтвердили и в 
пресс-службе администрации Вол-
гограда, особо, правда, отметив, 
что традиционные субботники, 
посадку деревьев и разбивку клумб 
никто отменять не собирается. 
Мэрия обещает помочь транспор-
том, инвентарем, а также «общим 
руководством». Но, естественно, 
большую часть расходов возьмут на 
себя общественные организации и 
движения, работающие в Волгогра-
де предприятия, а также управ-
ляющие компании в сфере ЖКХ, 
а заниматься благоустройством 
будут сами волгоградцы — про-
сто энтузиасты-патриоты родного 
города и те, кто привлекается к 
общественным работам в рамках 
специальных программ волгоград-
ского Центра занятости населения.
А вот в рамках проекта «Новые 
дороги городов России» в 2011 году 
Волгоград получит 762 млн рублей, 
отметили в пресс-службе партии 
«Единая Россия». Две трети средств 
пойдет на ремонт подъездов к 
многоквартирным домам. 
Несколько иная ситуация сло-
жилась во втором по величине 
городе области. Мэрия Волжского в 
рамках муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальное хозяй-
ство на 2010-2012 гг.» в нынешнем 
году на содержание и ремонт объ-
ектов внешнего благоустройства 
из городского бюджета выделено 
свыше 50 млн рублей. По словам 
председателя комитета по обеспе-
чению жизнедеятельности города 
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администрации Волжского Евгения 
Скрипникова, запланированы 
работы по устройству цветников 
на площади 835 кв. метров (всего в 
Волжском появится более 40 клумб, 
розариев и цветников, как за счет 
горбюджета, так и за счет муни-
ципальных, государственных и 
частных предприятий), по посадке 
деревьев (уже высажено более 1200 
саженцев), содержанию и модер-
низации системы полива зеленых 
насаждений, другим работам по 
благоустройству. Кроме того, в 
городе традиционно дважды в год 
проводятся месячники по благо-
устройству, а молодежные обще-
ственные организации проводят 
самостоятельные акции «Чистый 
город» и «Чистый берег».  
В настоящее время по количеству 
зеленых насаждений (общая пло-
щадь 4007 га, свыше 5 млн деревьев 
и кустарников различных пород, 
12 тыс. кв. м цветников, 187 км по-
ливочного водопровода) Волжский 
превосходит многие российские 
города даже с более благоприят-
ным климатом, и власти города на-
мерены и в дальнейшем выделять 
средства на продолжение работ по 
благоустройству.

Астраханская область: 
инновации в благоустройстве
Несколько лет назад губернатор 
Астраханской области Алек-
сандр Жилкин поставил задачу 
благоустроить областной центр. 
Уже сегодня в городе появилась 
красивейшая набережная, улуч-
шился внешний вид улиц и дворов. 
Но городские власти не намерены 
останавливаться на достигнутом. 
В 2011 году продолжится реали-
зация целевой программы «От 
окраин к центру». Ее основные 
мероприятия будут направлены 
на обустройство детских игровых 
и спортивных площадок, внутрик-
вартальных территорий, парковых 
зон, установку поливочных водо-
проводов, скамеек, урн для мусора. 
В целях экономии и повышения 
качества процесса озеленения 
города администрация города 
применяет опыт столичных коллег 
и использует инновационные тех-
нологии. Теперь в Астрахани для 

устройства газонов используется 
технология «гидропосева», которая 
позволяет быстро создавать защит-
ный травяной покров на больших 
территориях и в труднодоступных 
местах, таких как крутые склоны, 
откосы дорог, пустыри. Принцип 
работы основан на распылении под 
сильным давлением семян по по-
верхности земли. 
Фактическим продолжением город-
ской программы станет реализация 
единороссовского проекта «Новые 
дороги городам России». В этом 
году будет вестись ремонт внутри-
дворовых проездов и пешеходных 
дорожек в «спальных» микро-
районах и дворах многоэтажных 
домов. Всего в мэрии Астрахани 

определено более 600 адресов, где 
будет произведен такой ремонт. На 
восстановление внутридворовой 
инфраструктуры впервые будет 
направлено 260 млн рублей. Как 
отметил мэр Астрахани Сергей 
Боженов, в городе данная инфра-
структура не ремонтировалась с 
момента строительства, то есть 
40-50 лет.

Ставропольский край: 
миллиард на три года
В 2011 году благоустройство станет 
одним из приоритетных направле-
ний деятельности администрации 
Ставрополя. До этого года в городе 
действовали самостоятельные 
муниципальные программы: 
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«Чистый город», «Мой двор» и 
«Окраина». Финансировались они 
за счет городского бюджета, а ис-
полнение было передано районным 
администрациям. Хотя выделенных 
средств, по словам руководителей, 
было недостаточно, в прошлом году 
в районах постарались сделать все 
возможное для улучшения внешне-
го вида территорий. 
Например, только в Ленинском 
районе города на благоустрой-
ство было потрачено более 9 млн 
рублей. На эти средства были 
полностью благоустроены 10 
дворов, отремонтированы дороги, 
убраны русла рек, ликвидированы 
несанкционированные свалки и 
т.д. Не менее активно программы 
благоустройства реализовывались 
и в других районах города. Так, 
в Октябрьском районе только в 
рамках программы «Окраина» было 
потрачено около 17 млн рублей. В 
итоге заасфальтировано и благоу-
строено более 30 тыс. кв. м дорог 
и пешеходных зон. А в Промыш-
ленном районе выполнены работы 
по ремонту почти 10 тыс. кв. м 
внутриквартальных проездов и тро-
туаров, благоустроено 13 дворовых 

территорий, ликвидировано 268 
стихийных свалок на общую сумму 
более 20 млн рублей. 
По словам руководителей рай-
онных администраций, дефицит 
средств не позволил сделать все 
необходимое. Но все проблемные 
объекты, не вошедшие в програм-
мы в прошлых годах, были вклю-
чены в новую целевую программу 
«Лик города Ставрополя на 2011-
2013 гг.». К тому же новый проект 
будет включать в себя подпрограм-
мы «Развитие улично-дорожной 
сети города Ставрополя», «Бла-
гоустройство территории города 
Ставрополя», «Повышение уровня 
безопасности дорожного движе-
ния», «Мой двор» и «Окраина».
По словам авторов программы, в 
будущем акцент будет сделан на 
комплексный ремонт объектов, 
использование инновационных 
материалов и привлечение про-
фессионалов по озеленению и 
ландшафтному дизайну. 
«Благоустройству Ставрополя 
уделяется большое внимание, — 
комментирует первый заместитель 
председателя правительства края 
Николай Пальцев. — Для прида-

ния работе системного характера 
в этом году была принята новая 
муниципальная целевая программа 
«Лик города Ставрополя», рассчи-
танная на три года, с объемом обе-
спечения свыше 1 млрд рублей. В 
2011 году финансирование составит 
почти 400 млн рублей». 
Так, на ремонт дорог в Ставрополе в 
этом году будет выделено 134,6 млн 
руб., запланированы средства на 
модернизацию и строительство 
новых светофоров. 150 млн рублей 
будет направлено на строительство 
ливневой канализации, уличное 
освещение, ремонт тротуаров и ре-
конструкцию городских скверов. А 
на реализацию известных программ 
«Мой двор» и «Окраина» в 2011 году 
будет потрачено 34 млн и 27,6 млн 
рублей соответственно.
Что касается федеральной про-
граммы «Новые дороги городам 
России», по словам куратора про-
екта от «Единой России» Михаила 
Кузьмина, к ремонту запланирова-
но восемь городских дорог, а также 
266 дворов и 116 подъездов ко 
дворам. Общий объем средств, вы-
деляемых на реализацию проекта в 
2011 году, — 288,6 млн рублей. 

Основными видами деятель-
ности ООО «Импульс» являются 
электромонтажные и пускона-
ладочные работы на объектах 
энергетического, промышлен-
ного и гражданского строитель-
ства. География работ компании 
достаточно широка: объекты 
атомной энергетики (Ростовская, 
Калининская и Нововоронеж-
ская атомные электростанции), 
объекты нефтегазоперерабаты-
вающей отрасли (ОАО «Ново-
шахтинский ЗНП», ООО «НПЗ 
Киришинефтеоргсинтез»), 
электроэнергетические объек-

Управлять качеством
ты (электростанции ПГЭС ОАО 
«Мордовцемент», ГТ ТЭЦ ООО 
«Энергомаш-Атоммаш»). Компа-
ния участвует в инвестиционных 
программах ОАО «ФСК ЕЭС», 
ОАО «Мосэнерго».
«В настоящее время большое 
внимание уделяем управле-
нию качеством выполняемых 
работ, — рассказывает главный 
инженер ООО «Импульс» Алексей 
Клименков. — Мы имеем серти-
фицированную систему менедж-
мента качества, соответствую-
щую ГОСТу Р ИСО 9001:2008, 
кроме этого на предприятии 
внедрена программа обеспече-
ния качества выполнения работ 
при сооружении и эксплуатации 
блоков атомных станций. Дан-
ные мероприятия охватывают 
всю деятельность организации и 
позволяют управлять всем про-
изводственным процессом — от 

стадии поиска объектов строи-
тельства до сдачи выполненных 
работ заказчику. В своей работе 
мы стараемся применять передо-
вые технологии и качественные 
материалы отечественных и 
зарубежных производителей. 
Это обусловлено внутренней по-
литикой организации в области 
качества и производительности 
труда, а также жесткой конкурен-
цией на строительном рынке. 
В настоящее время мы увеличили 
спектр предоставляемых услуг, 
наладив собственное производ-
ство по выпуску электромонтаж-
ных изделий и материалов с при-
менением новейших технологий.

347374 Ростовская область, 

г. Волгодонск,

ул. Степная, д. 88,

тел.: (8639) 27-41-71, 

e-mail: ooo-impuls@mail.ru 

Алексей 
Клименков
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ООО «Управляющая компания 
по ремонту и эксплуатации 
жилищного фонда» г. Батайска 
— одна из наиболее успешных 
УК в г. Батайске. В управлении 
компании на данный момент на-
ходится 49 домов, в основном это 
2-3-этажные многоквартирные 
жилые дома, общая площадь жи-
лья составляет 67430 кв. метров. 
Компания охватывает такие 
районы Батайска, как Центр, 
РДВС, поселок Гайдара, район 
Дачный.
Жилой фонд — это в основном 
достаточно новые дома, чей сред-
ний возраст 30-35 лет. С другой 
стороны, большинство из этих 
домов строились различными 
ведомствами хозспособом, а зна-
чит, были построены не профес-
сиональными строительными ор-
ганизациями. «Отсюда трудности 
их эксплуатации, необходимость 
более внимательно следить за их 
состоянием, постоянно искать 
подводные камни», — делится 
Юрий Дьяченко.
Каждый дом имеет свои особен-
ности, а также разный уровень 
технического состояния, поэтому 
и подход к обслуживанию каж-

Жилью — эффективное управление
 ООО «Управляющая компания по ремонту и эксплуатации жилищного фонда г. Батайска»  

 использует передовые технологии и участвует в программах капремонта 

Российское законодательство в сфере ЖКХ отвечает в первую очередь интересам сбытовых компаний 
и естественных монополий, по другую сторону баррикад — жильцы и управляющие компании, уверен 

генеральный директор ООО «Управляющая компания по ремонту и эксплуатации жилищного фонда» г. Батайска 
Юрий Дьяченко. Однако даже в таких условиях передовые управляющие компании, применяя новейшие 

материалы (прежде всего энергосберегающие), технику и методы управления, не только эффективно управляют 
многоквартирным жилым фондом, но и развиваются, умудряясь выкраивать средства на благоустройство и 

повышение комфортности домов. Тем не менее только поворот государства лицом к человеку и учет интересов 
всех заинтересованных сторон сегодня способны кардинально изменить ситуацию в сфере управления жильем.

дого из них индивидуальный, 
уверен Юрий Дьяченко. Важную 
роль здесь играет и отношение к 
своему жилищу самих жителей. 
Именно благодаря совместным 
усилиям жителей и управляющей 
компании все это время ведется 
активная работа по содержанию 
жилых домов и прилегающей 
территории.
Одним из приоритетных на-
правлений работы УК является 
энергосбережение. Ведется ак-
тивная разъяснительная работа 
о необходимости установки в 
каждую квартиру индивидуаль-
ных приборов учета на горячую, 
холодную воду и электроэнер-
гию. 
Также ведется разъяснительная 
работа о необходимости уста-

новки общедомовых узлов учета 
тепловой энергии. 
На данный момент счетчика-
ми электроэнергии в домах УК 
оснащено 100% квартир, при-
борами учета горячей и холодной 
воды — 65%, тепла — 17%, и эти 
цифры постоянно растут. В домах 
УК уже практически не осталось 
ламп накаливания в местах 
общего пользования — они 
заменяются на энергосберегаю-
щие, устанавливаются датчики 
движения. Одним из последних 
ноу-хау, применяемым ООО «УК 
РЭЖФ г. Батайска», являются 
двухтарифные счетчики, позво-
ляющие разделить потребление 
электроэнергии днем и ночью 
и, соответственно, посчитать 
конечную оплату по разным 

Юрий 
Дьяченко
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тарифам. С 2008 года ООО «УК 
РЭЖФ г. Батайска» участвует в 
муниципальной адресной про-
грамме «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов и 
создание условий для управления 
многоквартирными домами на 
территории г. Батайска Ростов-
ской области в 2007-2011 годах», 
в результате было капитально 
отремонтировано 9 многоквар-
тирных жилых домов.
В этом году в программу капре-
монта попал дом по ул. Ленина, 
199. «Здесь мы сделаем новую 
кровлю, отремонтируем систему 
холодного водоснабжения, 
заменим разводящую электро-
проводку. Всего будет освоено 
3,3 млн рублей», — рассказывает 
Юрий Дьяченко. По его словам, 
в капремонте нуждается еще 
немало домов, однако попасть в 
программу им будет непросто, 
так как размер регионального 
финансирования пока несопоста-
вим с тем, что был по программе 
Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ.
ООО «УК РЭЖФ г. Батайска» 
руководствуется принципами от-

крытости и доступности инфор-
мации. Специалисты компании 
постоянно проводят разъясни-
тельную работу с населением, 
помогая собственникам найти 
наиболее оптимальное решение 
по организационным, финансо-
вым и техническим вопросам, 
касающимся сферы ЖКХ. 
Опыт работы, квалифицирован-
ный штат сотрудников, плано-
мерная работа и, конечно же, 
способность находить общий 
язык с гражданами позволяет 
компании добиваться реализа-
ции поставленных целей по улуч-
шению условий проживания в 
многоэтажных домах и смотреть 
на будущее с оптимизмом.
Что касается объективных труд-
ностей, то здесь в первую очередь 
Юрий Дьяченко выделяет несо-
вершенство законодательства в 
сфере ЖКХ. По его словам, оплата 
ресурсов населением производит-
ся либо согласно нормативу, либо 
согласно показаниям индивиду-
ального счетчика. В то же время 
сбытовые компании выставляют 
управляющим компаниям счета 
исключительно согласно норма-

тиву, и эта разница уже поставила 
на грань банкротства немало УК. 
Есть у управляющих компаний 
и другие претензии по части за-
конов, которые, по их мнению, 
писались в отдельных случаях 
явно в угоду ресурсосбытовым 
компаниям. «Управляющие 
компании сегодня стали пасын-
ками современной системы ЖКХ 
в России. Постоянно растущий 
тариф полностью уходит в карман 
ресурсоснабжающих организа-
ций. При этом население винит 
нас в постоянно растущих ценах, 
а монополии, получается, ни при 
чем, хотя именно они и получают 
эти сверхвыплаты. Сегодня нам 
необходимо срочно менять дис-
позицию на этом рынке, иначе 
только-только вставшая на ноги и 
уже доказавшая свою эффектив-
ность система управления жилым 
фондом будет безвозвратно утеря-
на», — говорит Юрий Дьяченко.

346880 Ростовская область, г. Батайск, 

ул. Калинина, 136 А / К. Либкнехта, 77, 

тел.: (86354) 5-80-26, 

e-mail: info@ukregf.ru, 

www.ukregf.ru 
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Лариса Рогова, директор  
ОАО УК «Управление домом»:
— В сложившейся ситуации для 
достижения взаимопонимания с 
собственниками и нанимателями 
жилых помещений необходима 
прозрачность в расчетах за постав-
ленные энергоресурсы и предостав-
ленные жилищные услуги. ОАО 
«Управление домом» первым в Ба-
тайске внедрило программу расчета 
платежей, работающую в режиме 
реального времени. Сбор платежей 
производится через многочисленных 
агентов и кассы предприятия. Создан 
интернет-кабинет, с помощью кото-
рого каждый зарегистрированный 
собственник может увидеть состоя-
ние своего лицевого счета не выходя 
из квартиры. Жители оценили такую 
систему оплаты по достоинству.
Хотелось бы отметить, что первооче-
редной задачей в настоящее время 
в рамках принятия Федерального 
закона РФ от 23 сентября 2009 года 
№ 261-ФЗ является оснащение всех 
многоквартирных домов коллек-
тивными приборами энергоресур-
сов, что позволит собственникам 
производить оплату фактически 
потребленных энергоресурсов, а УК 
минимизировать убытки, возни-
кающие вследствие несовершенства 
действующего законодательства. 
Так, например, условия договора 
ОАО «Управление домом» как УК 
с собственниками помещений в 
многоквартирном доме разнятся с 
условиями договора с ОАО «ПО Водо-
канал» как с поставщиком энергоре-
сурса, поскольку для жителей размер 
платы устанавливается исходя из по-
казаний индивидуальных приборов 
учета, а только при их отсутствии 
— по нормативу. При этом для УК — 
только по нормативу, что приводит 

Путь к успеху в энергосбережении
 ОАО УК «Управление домом» выступает за прозрачность в расчетах 

По мнению директора ОАО УК «Управление домом» Ларисы Роговой, 
кризис затронул не только страну в целом, но и каждого отдельного 
человека. А это, в свою очередь, негативно отразилось на работе 
управляющих компаний: население просто не в состоянии 
своевременно и в полном размере оплачивать коммунальные услуги.

к образованию сверхнормативных 
потерь. К настоящему моменту 
нами установлены общедомовые 
(коллективные) приборы учета по 
водоснабжению на всех многоквар-
тирных домах, где имеется техниче-
ская возможность их установки (от 
общего числа домов это составляет 
около 80%), электрической энергии 
— 100%, а тепловой — 48%.
Но все-таки основной деятельностью 
предприятия является управление, 
содержание и ремонт жилищного 
фонда, в том числе и капитальный. 
Начиная с 2007 года наше пред-
приятие ежегодно участвует в 
муниципальной адресной программе 
по капитальному ремонту много-
квартирных домов. И в 2011 году мы 

собственными силами выполняем 
капитальный ремонт четырех много-
квартирных домов. Выполнение дан-
ных работ позволяет собственникам 
жилых помещений улучшить условия 
проживания, а коллективу — полу-
чить достойную заработную плату.

Поскольку наше предприятие 
занимается в том числе и 
ремонтно-строительной дея-
тельностью, хотелось бы от всей 
души поздравить родной коллек-
тив ОАО «Управление домом» с 
профессиональным праздником 
строительного комплекса и поже-
лать здоровья и благосостояния! 
С праздником!

346880 Ростовская область, 

г. Батайск, ул. Калинина, 136 а /  

К. Либкнехта, 77, 

тел.: (86354) 5-80-33, 2-14-50, 

e-mail: oaoupravdom@mail.ru, 

www.oaoupravdom.ru 

Справка: в 1973 году было создано Муниципальное 

предприятие по ремонту и эксплуатации жилого фонда 

города Батайска, а с сентября 2010 года предприятие 

было реорганизовано в ОАО «Управление домом». 

Сегодня в управлении компании 97 жилых домов 

общей площадью 140 тыс. кв. м. УК была награждена 

дипломом администрации города Батайска как «Лучшее 

предприятие ЖКХ в 2010 году». 
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Постановлением Правительства 
РФ № 731 от 23.09.2010 г. утвержден 
стандарт раскрытия информации 
организациями, осуществляю-
щими деятельность в управлении 
многоквартирными домами. 
Основная цель закона — сделать 
более прозрачной деятельность 
УК. Но в большинстве случаев по-
прежнему собственники квартир 
не знают ответов на элементарные 
вопросы: какие в их доме прово-
дились работы, сколько средств 
было затрачено, за что они платят? 
Деятельность ООО «Батайская 
городская управляющая компания» 
со дня основания была построена 
на обязательном взаимодействии с 
жильцами. 
«Ежеквартально мы предоставляем 
нашим жителям отчеты с под-
робными данными о деятельности 

Главное в управлении — интеллект
 Взаимодействие с жильцами способствует созданию благоприятной атмосферы для работы  
 и улучшения жилого фонда, находящегося под управлением ООО «БГУК» в Батайске 

Эксперты отмечают, что эффективность работы управляющих 
компаний сегодня зависит не от масштабов, а от 
умения управлять. Секрет управления ООО «БГУК» прост: 
взаимопонимание с жильцами достигнуто в результате 
предоставления ежеквартальных отчетов о деятельности УК. 

управляющей компании, — сооб-
щает Анна Ищенко, генеральный 
директор ООО «БГУК». — В рас-
шифровку отчета входит стоимость 
оплаченных средств, количество 
выполненных работ, сумма аван-
сирования УК. Жильцы видят, на 
что расходуются средства, и мы 
в тесном сотрудничестве строим 
планы дальнейшего улучшения 
жизнеобеспечения». 
С точки зрения руководства ООО 
«БГУК», основой в деятельности 
УК сегодня является грамотная 
организация взаимодействия с 
жильцами. В управлении главное 
— интеллект, умение организовать 
и планировать работу. 
«Функции управляющей компании 
в современных условиях очевидны, 
— уточняет Анна Ищенко. — Но ор-
ганизация выполнения подрядных 
работ, как и весь процесс обслужи-
вания домов, должна осуществлять-
ся с максимальной выгодой для 
потребителя». 
На рынке управления жилыми 
домами ООО «БГУК» работает 
меньше года. В управлении нахо-
дится 54 дома, которые находятся в 
неудовлетворительным состоянии. 
За время работы компании полно-
стью решена проблема затопления 

подвалов, в настоящее время про-
водится дезинфекция и устранение 
неприятных запахов. На 70% решен 
вопрос по ремонту кровли домов, 
и одновременно ведутся работы 
по замене систем канализации и 
холодного водоснабжения. 
«Наш принцип работы стандарт-
ный: составляем на каждый дом 
план-график текущего ремонта, — 
уточняет Анна Ищенко, — и соглас-
но графикам производим работы». 
В рамках программы Фонда со-
финансирования капитального 
ремонта многоквартирных домов 
сейчас проходят работы в пяти-
этажном одноподъездном доме на 
улице Воровского, 5. На федераль-
ное финансирование в размере 
порядка 2,8 млн рублей произво-
дится установка теплового прибора 
учета, выполняется замена систем 
отопления и электроснабжающих 
сетей, кровли. 
«Попасть в федеральную програм-
му этому дому помогли жильцы, 
— рассказывает Анна Ищенко. — 
Инициативная группа жителей про-
вела большую работу: приглашали 
к себе областную комиссию, ездили 
на прием к областным властям и 
путем общения с вышестоящими 
инстанциями самостоятельно до-
бились федеральной поддержки». 
Инициатива жильцов, с точки 
зрения руководства ООО «БГУК», 
во многом способствует повыше-
нию качества обслуживания домов. 
Именно жильцы могут вносить 
предложения по благоустройству 
окружающей территории, чистоте 
подъездов и мн. др. 
«Благоустройством террито-
рии мы занимаемся постоянно. 
Установлено 16 урн, покрашены 
8 детских площадок, лавочки. 
Главная задача нашей компании 
— работать и постоянно улучшать 
жилой фонд», — резюмирует 
Анна Ищенко.

346880 Ростовская область, 

г. Батайск, пер. Стадионный, 5, 

тел.: (86354) 4-28-16, 6-25-12

Анна  
Ищенко
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При отсутствии общедомового  
водомерного узла учета в жилом 
доме водоканал выставляет счет 
компаниям за водоснабжение и 
водоотведение по нормативу на 
человека. Со своей стороны, со-
гласно Постановлению Правитель-
ства РФ №307, УК не имеет права 
взимать подобный размер платы с 
жильцов, чьи квартиры оснащены  
индивидуальными приборами 
учета воды. Жители платят исходя 
из показаний индивидуальных  
счетчиков, а за эфемерный пере-
расход воды водоканал требует 
оплату с управляющей компании. 
Подобная ситуация свойственна 
всем  УК Батайска, и в обиходе 
руководства компаний уже давно 
считается профессиональным 
термином фраза «плата за воздух». 
Усугубляет ситуацию сложившаяся 
судебная практика  в пользу водо-
канала, согласно Постановлению 
от 12 февраля 1999 г. №  167. Сегод-
ня  водомеры установлены на всех 
домах, но шлейф долга, созданный 
в период отсутствия общедомо-
вых приборов учета, тянется за 
компанией.  К сожалению, долг 
только увеличивается в связи с 
применением статьи № 395 ГК РФ 
«Пользование чужими  денежны-
ми средствами», т.е. начисление  
процентов за «воздух».
На обслуживании в ООО «УК 
«ЖКХ» Батайска находится 41 дом 
общей площадью 73,5 тыс. кв. м. 

Плата «за воздух»
Сегодня водоканал вынуждает УК платить  
 за фактически не предоставленную услугу 
Большим препятствием в деятельности ООО «УК «ЖКХ» Батайска 
сегодня является проблема с водоканалом.

Половину жилого фонда состав-
ляют старые двухэтажные дома 
— один из проблемных секторов 
с точки зрения руководства УК. 
В связи с тем, что на домах более 
50 лет эксплуатации ни разу не вы-
полнялся капитальный ремонт. 
Похожая ситуация в двухэтажных 
домах складывается и с теплообес-
печением.   На  таких домах 
технически невозможно устано-
вить общедомовые приборы учета 
тепловой энергии, — сообщает 
Екатерина Петрухина, генераль-
ный директор ООО «УК «ЖКХ». — 
Фактически выставляемые домам  
тепловыми сетями  суммы превы-
шают в два-три раза норматив».
Сегодня многие управляющие 
компании Батайска находятся в 
критическом положении. Старые 
двухэтажные дома по техническим 
показателям не предполагают 
установку общедомовых приборов 
учета, тепловой энергии, что вле-
чет за собой огромной рост долга 
перед тепловыми сетями города. 
«Проблема серьезная, и решать ее 
надо сообща, вместе с городской 
администрацией, — отмечает 
Екатерина Петрухина. — Одним из 
решений проблем старого жилого 
фонда может быть, в рамках про-
ведения капитального ремонта, 
переход этих домов на автономное 
отопление».
Сектор многоэтажных домов, по 
словам директора «УК «ЖКХ», 
находится в более благоприятном 
положении. За период действия 
федеральной программы Фонда 
софинансирования капитального 
ремонта многоквартирных домов 
был выполнен ремонт в 7 домах. 
Показательным, с точки зрения 
руководства ООО «УК «ЖКХ», 
является дом на ул. Луначарско-
го, 187 а, попавший под действие 
программы в 2008 году. В 2010 году 

благодаря поддержке местной и 
областной администрации дом 
полностью благоустроили. 
В настоящее время ООО «УК «ЖКХ» 
с большой ответственностью про-
водит мероприятия по подготовке к 
отопительному сезону. 
«Опыт прошлых лет показал, что в 
зимний период у нас почти не возни-
кает проблем, — рассказывает Екате-
рина Петрухина. — Сейчас в рамках 
мероприятий по подготовке отопи-
тельных систем к зимнему сезону мы 
выполняем промывку и опрессовку 
систем отопления, меняем запорную 
арматуру, инженерные коммуника-
ции в жилых домах, устраняем течь 
крыш. По статье расходов текущего 
ремонта домов было заменено более 
2 тыс. кв. м кровли».

346880 Ростовская область,

 г. Батайск, СЖМ-2, 

тел./факс: (86354) 5-26-38

Екатерина 
Петрухина
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— Стоимость строений определя-
ется по оценкам бюро технической 
организации ниже рыночной. А 
земельный налог рассчитывается 
исходя из кадастровой стоимости 
участка, — рассказывает директор 
МП БТИ Батайска Зинаида Стасе-
вич. — В наш адрес идут обвине-
ния о несоответствии инвентари-
зационной стоимости реальным 
рыночным ценам. Но последняя 
определяется на основе обследова-
ния конкретного объекта с учетом 
процента физического износа. 
Она используется не только для 
налогообложения, но и для учета 
расходов на содержание и восста-
новление жилого фонда, ущерба 
в случае стихийных бедствий, 
компенсации при изъятии объекта 
для государственных или муни-
ципальных нужд, рационального 
управления ЖКХ, страхования. 
Ранее каждые пять лет прово-
дились плановые обследования 
объектов, что давало возможность 
их объективной оценки. Теперь же 
данные мероприятия необязатель-
ны. Кадастровый учет не предпо-
лагает обязательного уточнения 
характеристик недвижимости. 
Объект может измениться, его 
могут снести, а налоги продолжат 
начислять по старым данным.
По словам Зинаиды Стасевич, 
субъекты РФ имеют право ежегод-
но устанавливать коэффициенты 
пересчета инвентаризационной 
стоимости с учетом территори-
альной дифференциации, уровня 
инфляции, роста цен на стройма-
териалы, работы и услуги. Если 
грамотно учитывать все данные 
факторы, инвентаризационная 
стоимость практически сравняется 
с рыночной. Это позволит иметь 
достоверную налоговую базу, 

«Подводные камни» единого налога
 По оценкам представителей МП БТИ Батайска, введение новой системы налогообложения  

 недвижимости без продуманного плана действий чревато социально-экономическими проблемами 

С 2012 года в Ростовской области и 11 других субъектах РФ в экспериментальном порядке планируется ввести 
единый налог на недвижимость (с 2013 г. — во всех остальных регионах) вместо налогов на землю и строения. 
При этом до сих пор не решен главный вопрос, заключающийся в отсутствии единой базы: права на имущество 

регистрируют одни организации, а на кадастровый учет ставят другие.

причем без серьезных государ-
ственных затрат на проведение 
кадастровой оценки.
— На величину влияет не только 
размер стоимости имущества, но 
и ставки, утверждаемые местны-
ми властями, — говорит Зинаида 
Петровна. — Вот их и надо регу-
лировать, если мы хотим снизить 
социальную напряженность, а 
не критиковать оценку БТИ. Не 
до конца просчитанный и про-
думанный единый налог может 
принести большие проблемы. 
Например, он начнет сдерживать 
развитие ипотеки. Кроме того, не 
совсем понятно, как быть с неиз-
бежными рыночными скачками 

цен на жилье, в нало-
говый период недви-
жимость может стоить 
по-разному. 
Одновременно единый 
налог также может спро-
воцировать собствен-
ников избавляться от 
лишней недвижимости 
или сдавать ее в аренду 
с завышенной арендной 
платой. А это прежде 
всего рискует ударить по 
малоимущим владельцам 
недвижимости. В свою 
очередь увеличение объ-
емов продаж неизбежно 
повлечет падение спроса 
на жилье и станет спо-
собствовать стагнации 
строительной отрасли, 
являющейся локомоти-
вом всей экономики. 
С осени в Ростовской 
области начнут работать 
более 600 кадастровых 
инженеров. Но контроль 
за качеством и достовер-
ностью их информации, 

передаваемой для постановки 
на кадастровый учет, будет от-
сутствовать. Куда обращаться 
гражданам, если вместо техни-
ческих паспортов с описанием 
всех конструктивных элементов, 
внутренних площадей им выдадут 
листочек с квадратиками, но в 
координатах? 
— Хочется сказать законодателям: 
разрушить государеву службу 
БТИ легко. И это все почувствуют 
скоро, — говорит Зинаида Стасе-
вич. — А вот собрать воедино всю 
информацию непросто. Как бы 
то ни было, прежде чем что-либо 
предпринять, необходимо «семь 
раз отмерить».
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Несмотря на исторически сформи-
ровавшуюся структуру жилищного 
фонда, здесь нет ни одной свалки. 
Хотя город не застрахован от воз-
никновения стихийных свалочных 
очагов. Несколько месяцев назад их 
было пять, сегодня все они лик-
видированы в рекордный срок, с 
опережением требования губерна-
тора Ростовской области Василия 
Голубева покончить со свалками в 
донских городах и селах к нынеш-
ней осени. 
Основная ответственность за чисто-
ту и благоустройство здесь возло-
жена на местное многопрофильное 
предприятие «Спецавтохозяйство», 
осуществляющее захоронение всего 
мусора, производимого городом, 
вывозящее около 75% бытовых от-
ходов граждан. 
— Объекты представляли собой 
спиленные ветви и деревья, вы-
кошенную траву. Они не несли 
угрозу экологии, хотя зрелище это 
малоэстетичное. Жилые кварталы с 
индивидуальной застройкой всегда 
отличаются обилием отходов, кото-
рые не подпадают под определение 
ТБО, — рассказывает генеральный 
директор ОАО «Спецавтохозяйство» 
Алексей Слиденко. — Это прежде 
всего «органика»: спил и раститель-
ность, а также строительный мусор. 
«Заложить» вывоз и захоронение 
таких отходов в качестве дополни-

Мусорный прогресс в Батайске
 ОАО «Спецавтохозяйство» внедряет передовые  
 технологии по обороту и захоронению ТБО 

Эксперты констатируют: обеспечение чистоты в районах с индивидуальным жильем остается больным 
вопросом. Неспроста вокруг ряда сельских поселений на Дону отмечены несанкционированные свалки, 
чья история исчисляется десятилетиями. Одним из потенциально проблемных населенных пунктов 
является Батайск, который, будучи достаточно крупным городом, производит довольно большие объемы 
ТБО и одновременно изобилует индивидуальными домовладениями.

тельной составляющей в тариф не-
возможно. В идеале сознательность 
должны проявлять сами жильцы, 
заказывая дополнительный вывоз 
природного мусора и строймате-
риалов. Но многие предпочитают 
«засорять» им не предназначенные 
для этого контейнерные площадки, 
а при отсутствии свободных мест — 
улицы. 
— Штрафными санкциями вопрос 
не решишь, нужно повышать куль-
туру жильцов, — считает Алексей 
Слиденко. — С каждым годом 
проблема обостряется, поскольку в 
Батайске наблюдается ежегодный 
10-15-процентный прирост выраба-
тываемого мусора, обусловленный 
развитием торговли. 
У предприятия есть точные данные 
об объемах и составе батайских 
ТБО. Благо город располагает 
полигоном для их захоронения, 
который соответствует требованиям 
природоохранного законодатель-
ства, а стоящая на въезде весовая 
точно фиксирует информацию. 
Для продления срока эксплуатации 
«Спецавтохозяйство» заключило 
договор с фирмой, установившей 
сортировочную линию. В результате 
десятая часть бытовых отходов Ба-
тайска проходит предварительную 
сепарацию. 
По словам Алексея Слиденко, одно-
временно компанией реализуется 
инвестпроект по внедрению на по-
лигоне дополнительных производ-
ственных мощностей, позволяющих 
сортировать все бытовые отходы. В 
результате около 20% ТБО Батайска 
будет превращаться в утильсырье. 
Проект существенно снизит загряз-
нение почвы вредными вещества-
ми, например, выделяющими при 
разложении диоксины. 
В планах компании — реализация 

двух более глобальных инвестици-
онных проектов. Первый — по пере-
работке неорганических отходов, 
второй — по производству тепло- и 
электроэнергии, а также биогаза из 
производимых отходов. 
— Рассчитываем, что областные 
власти окажут нам поддержку в этих 
начинаниях, — говорит гендирек-
тор. — Ведь на Дону в решении 
«мусорного вопроса» намечены 
большие перемены. 

346892 Ростовская область, 

г. Батайск, ул. Калинина, 136, 

тел./факс: (86354) 5-83-62

Алексей 
Слиденко
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По данным многолетних наблюдений 
над ростовским полигоном ТОПП, 
превышения предела допустимой 
концентрации загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе и почве 
фиксируются только на его террито-
рии, уже в 100-200 метрах отмечается 
допустимый уровень загрязнения 
окружающей среды. Решить проблему 
удалось благодаря ряду 
комплексных мер, на про-
тяжении десяти лет пред-
принимаемых генераль-
ным директором Игорем 
Кузнецовым, который со-
всем недавно безвременно 
ушел из жизни… 
— Игорем Николаевичем 
внесен большой вклад в 
экологическое благополу-
чие столицы ЮФО. В 2008 
году он смог создать и 
ввести в эксплуатацию со-
временный объект, который успешно 
служит городу, — говорит новый гене-
ральный директор ростовского ОАО 
«Полигон» Александр Ковалев. — В 
проект заложены технологические 
решения по устройству глиняного 
замка, позволяющего обеспечить его 
фильтрационную непроницаемость. 
Глины и суглинки, подстилающие по-
лигон, являются надежным геохими-
ческим барьером для инфильтрации 
загрязняющих веществ в подземные и 
поверхностные воды. 

Новые шаги к чистоте
 Построенный в Ростове современный полигон ТОПП  
 успешно служит городу 

Решение мусорного вопроса в городах-миллионниках, неизбежно 
производящих большие объемы ТОПП, остается особо сложной 
задачей. Расчетный годовой объем ТОПП, подлежащих захоронению 
на ростовском полигоне, не превышает усредненную годовую 
норму, составляющую 1,783 кубометра на человека, хотя во многих 
городах они продолжают расти. Другим отличительным признаком 
ростовского объекта является экологическая безопасность.

Вести точный учет поступающего 
мусора позволяют установленные 
на проходной электронные весы и 
электронная система учета. Оборудо-
вание обеспечивает и экологическую 
безопасность, работающие видеока-
меры позволяют оператору заглянуть 
в кузов мусоровоза и не пропустить 
запрещенные к захоронению отходы. 
Одновременно здесь же работает и 
радиметр, не пропускающий на объ-
ект радиоактивный мусор.
У Ростова исторически сложился об-
раз города-купца, а активная торгов-
ля неизбежно способствует приросту 
использованной тары и упаковок. 
Проблему излишков мусора удалось 

В процессе захоронения мусора 
удавалось четырехкратно снижать 
его объемы. После того как два года 
назад был приобретен РЭМ-25, эф-
фективность эксплуатации полигона 
существенно возросла. Будущей 
осенью здесь начнет работать еще 
одна аналогичная машина. 
— Дальнейшее решение проблемы 
обезвреживания мусора мы видим 
в развитии комплексной системы 
обращения с отходами, включающей 
обязательную организацию раздель-
ных потоков, — говорит Александр 
Ковалев. — В этом направлении 
моим коллегой — бывшим руково-
дителем компании — также сделаны 
первые шаги. С 2009 года на полигон 
был привлечен частный инвестор, 
установивший мусоросортировоч-
ный комплекс, где перерабатывается 
около 10% ТОПП мегаполиса. 
Многие предприятия коммуналь-
ного комплекса по-прежнему 
остаются проблемными. По словам 

Александр 
Ковалев

решить после приобретения уплот-
няющей машины РЭМ-25, которая в 
восемь-шестнадцать раз уменьшает 
объемы поступающих ТОПП путем 
прессования после выгрузки на кар-
ту полигона.   
Относительно недавно мусор утили-
зировался по технологии, наиболее 
распространенной в российских 
городах. Отходы измельчались 
путем многократного прохождения 
бульдозерами, затем разравнивались 
тонким слоем и уплотнялись катком. 

Александра Ковалева, ростовский 
полигон, благодаря целенаправлен-
ной десятилетней работе, является 
одним из исключений. 
— Я принял руководство над высоко-
профессиональной командой специ-
алистов и намерен продолжать начи-
нания. Новая проблема, которую мы 
взялись решать, — организация мест 
под размещение строительных отхо-
дов, приросту которых способствуют 
развивающийся стройкомплекс и снос 
старых домов. 
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Текст: Оксана Нижник

Сергей Давыдов, директор  
ООО «УК «Филипп»:
— Четырехлетний опыт реализации 
нашей управляющей компанией кап-
ремонта жилья вывел Первомайский 
район Ростова-на-Дону в лидеры по 
эффективности выполнения про-
граммы фонда среди других районов 
города. С 2008 года капремонтом 
было охвачено более 45% жилищного 
фонда под управлением УК — 100 
многоквартирных жилых домов. 
Восстановлены кровля, утеплены фа-
сады, отремонтированы подвальные 
помещения, лестничные клетки подъ-
ездов, заменены лифты, установлены 
входные двери и окна. Проведены 

Рациональное управление ресурсами
 OOO «УК «Филипп» экономит деньги собственников жилья  
 за счет внедрения новых технологий 

По мнению директора ООО «УК «Филипп» Сергея Давыдова, 
жилищно-коммунальная отрасль сегодня — это полигон, где 
интересы власти и собственников по оптимизации расходов 
на эксплуатацию жилья совпадают в рамках программы 
капремонта Фонда содействия реформированию ЖКХ.

работы по ремонту внутридомовых 
инженерных систем. Счетчиками хо-
лодной воды обеспечено 30% жилого 
фонда, приборами учета электроэнер-
гии — 90%, узлами учета тепловой 
энергии — 100%. Почти во всех подъ-
ездах домов установлены датчики 
движения. 
При выборе мероприятий по санации 
жилфонда во главу угла поставлен 
принцип рационального управления 
ресурсами с акцентом на энерго-
сбережение. УК «Филипп» стремится 
минимизировать потери энергоресур-
сов за счет автоматизации процессов 
регулирования их подачи и потребле-
ния, до разумных пределов снизив 
человеческий фактор. Так, например, 
управляющая компания использует 
энергосберегающее оборудование 
ведущего мирового производителя 
Danfoss, который предлагает каче-
ственный продукт, направленный на 
сокращение объема потребляемой 
энергии на 20-30%.
Мы понимаем, что переход к обслужи-
ванию жилфонда без использования 
современных систем учета и контроля 

будет малоэффективным. Поэтому 
в наших планах — внедрение GSM/
GPRS автоматизированных систем 
контроля объектов с возможностью 
дистанционного получения данных 
с приборов учета, ведения архива и 
выдачи полного отчета по расходу 
энергоресурсов в заданный период. 
Двенадцать домов в Первомайском 
районе уже подключены к этой 
системе. Очевидно, что создание 
прозрачной системы учета ресурсов 
и взаиморасчетов с жильцами и по-
ставщиками ресурсов избавит УК от 
обвинений в «закрытости» и неэф-
фективном использовании средств 
собственников жилья. Однако тарифы 
на коммунальные услуги всегда были 
в компетенции федеральных и регио-
нальных служб, тогда как расходы на 
услуги по содержанию, собственники 
могут устанавливать самостоятельно 
по согласованию с УК. Из-за не-
желания совместно с управляющей 
компанией решать проблемы многие 
граждане продолжают выражать 
недовольство работой управляющих 
организаций. Несколько лет назад 
УК «Филипп» передала в управление 
другим компаниям часть своего жил-
фонда. Через два года наметилась об-
ратная «миграция» этих жилых домов 
под управление ООО «УК «Филипп», 
что является серьезным аргументом 
эффективности нашей работы. 

344029 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Селиванова, 64/112,

тел./факс: (863) 227-97-83, 

е-mail: ooo-uk-filipp@yandex.ru,

www.oooukfilipp.ru

Сергей 
Давыдов

Справка: ООО «УК «Филипп» осуществляет обслу-

живание многоквартирных жилых домов Перво-

майского района с 1 января 2006 года. В управлении 

компании 275 многоквартирных жилых домов общей 

площадью 590 260 кв. метров. Общее количество 

проживающих собственников — более 30 тыс. чело-

век. В 2009 году УК была награждена дипломом 1-й 

степени в номинации «Лучшая организация в сфере 

управления многоквартирными домами в Ростов-

ской области».
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ООО «Эталон» — первая организация 
в Ростове-на-Дону и области, которая 
предлагает ежедневный круглосуточный 
мониторинг работы приборов учета 
систем коммунальных ресурсов в доме.
ООО «Эталон» предлагает широкий 
спектр услуг: монтаж,  демонтаж и ре-
монт  общедомовых узлов учета комму-

Искусство управлять энергией
 Постоянный мониторинг работы приборов учета —  
 уже не роскошь, а средство экономии! 

нальных ресурсов, а также  аудит, повер-
ку и обслуживание. Основная стратегия 
компании — оказание высокотехноло-
гичных услуг. Главное конкурентное 
преимущество ООО «Эталон» — воз-
можность предоставления заинтересо-
ванным лицам (УК, административным 
органам, поставщикам ресурсов и т.д) 
достоверной информации о потребле-
нии  тепла, горячей и холодной воды, 
электроэнергии в режиме онлайн. 
Исправная работа узлов учета, сво-
евременное снятие с них показаний, 
оперативный контроль за их работой, 
анализ показаний позволят существенно 
сэкономить как управляющим органи-
зациям, так и собственникам жилья, 
— уверен управляющий ООО «Эталон» 
Олег Землянский. — Оперативный 
мониторинг, с одной стороны, дает 

возможность отследить фактическое 
потребление энергоресурсов, а с другой 
— позволяет своевременно устранить 
возникшие неполадки и аварии.  И в 
том, и в другом случае собственники 
получают дополнительные инструмен-
ты для управления коммунальными 
ресурсами. 
Ежедневный мониторинг на ростовском 
рынке УУТЭ сегодня предлагает только 
ООО «Эталон». 
— Мы помогаем нашим клиентам управ-
лять энергией: объективно оценивать 
потребление энергоресурсов и сберегать 
их, — поясняет Олег Землянский. 
Предприятие работает с 2009 года и за 
это время наладило успешное сотруд-
ничество с девятью управляющими 
компаниями города.  Сегодня компания 
выходит на областной уровень,  ведутся 
переговоры с управляющими организа-
циями Батайска и Аксая.

344038 г. Ростов-на-Дону,

 Автомобильный пер., 25,

 тел.: (863) 243-01-00,

 е-mail: info@rostov-etalon.ru
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В компании внедрены программы 
подомового учета и отчетности. 
По мнению директора УК «ЛИДЕР» 
Виталия Селиванова, это позволяет 
принимать грамотные управленче-
ские решения, основанные на акту-
альной и достоверной информации. 

Виталий Селиванов,  
директор ООО УК «ЛИДЕР»:
— В компании полностью авто-
матизирован учет работ и затрат 
по договорам управления много-
квартирными домами. Действует 
программное обеспечение, позволяю-
щее организовать подомовой учет, 
контролировать все поступающие 
средства от собственников и форми-
ровать подробные отчеты о выпол-
ненных УК работах и произведенных 
затратах. Это упрощает нашу задачу 
контроля доходов и расходов ЖКХ. А 
у жителей появляется возможность 
оценить работы по многоквартирно-
му дому, проанализировать список 

Управлять по международным стандартам
 ООО УК «ЛИДЕР» стремится довести отчеты перед жильцами  
 до максимальной прозрачности 

закупленных материалов, зайдя на 
сайт нашей компании и изучив под-
робную информацию о ее финансово-
хозяйственной деятельности.
Залогом успеха нашей УК в рыночной 
ситуации мы также считаем вне-
дрение международных стандартов 
качества на базе российского аналога 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008, процессно-
го подхода к оказанию услуг ЖКХ, 
управления по целям и показателям. 
Это общепринятые стандарты, кото-
рыми руководствуются во всем мире. 
В данный стандарт заложены 
принципы менеджмента качества, 
которыми мы руководствуемся: ори-
ентация на потребителя, лидерство 
руководителя, вовлечение работни-
ков, процессный подход, системный 
подход к менеджменту, стремление к 
прогрессу, взаимовыгодные отно-
шения с поставщиками и принятие 
решений, основанных на фактах. 
В настоящий момент мы выделили 
ключевые процессы, подготовили 

документацию согласно требова-
ниям стандарта. К концу сентября 
УК «ЛИДЕР» должна получить этот 
сертификат.  Он не является обяза-
тельным для управляющей компа-
нии, но это вполне логично для нас: 
наши сотрудники уже работают 
по этим принципам. Проведение 
внутренних аудитов и отслеживание 
динамики процессов стало системой 
нашей работы. Это именно те стан-
дарты профессионализма, которые 
позволяют компании постоянно 
совершенствоваться, иметь гибкую 
тактику, корректировать ошибки и 
двигаться вперед.

Справка: ООО УК «ЛИДЕР» осуществляет 

обслуживание многоквартирных жилых домов 

Батайска с 2008 года. В управлении компании 

8 жилых домов общей площадью 50000 кв. м. 

С момента образования УК участвует в 

программе капремонта Фонда содействия 

реформированию ЖКХ. Имеет свою аварийную 

диспетчерскую службу, лифтовую компанию, а 

также компанию, занимающуюся установкой 

узлов учета. 

Работаем по утвержденному прейскуранту.
В удобное для Вас время.
Оперативно и качественно.
Официальное управление. 
Гарантия.
Расчет и оформление заказа — БЕСПЛАТНО!

Управляющая компания ООО УК «ЛИДЕР»
Тел.: 8 (86354) 5-79-76
Вам требуются услуги сантехников, 
электриков, строителей?

Предлагаем сервис высокого уровня 
от управляющей организации!

Адрес и режим работы офиса:

ООО УК «ЛИДЕР», 
346880 Ростовская область, г. Батайск, 
ул. М. Горького, 152, 
тел.: 8 ( 86354) 5-79-76,
http://www.lider-rostov.ru/gz/index.php

Приемлемые 

цены!

СКИДКИ!
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На момент передачи жилого фонда 
общей площадью 120 тыс. кв. м 
изношенность коммуникаций со-
ставляла более 80%, что приводило 
к многочисленным утечкам в под-
валах. Кровли требовали ремонта, 
в домах и квартирах отсутствовали 
приборы учета коммунальных 
ресурсов. Ситуация усугублялась 
внушительной статистикой непла-
тельщиков среди населения.
Управляющая компания «РЭЖ» 
начала свою деятельность с ин-
вентаризации и систематизации 
общедомовых расходов, для чего во 
всех домах были установлены кол-
лективные узлы учета воды, тепла 
и энергии. Создали собственный 
абонентский отдел, и уже с 1 января 
2009 года заключили договоры с 
ресурсоснабжающими организа-
циями. 
В компетенцию сотрудников нового 
отдела входило несколько взаимо-
связанных функций: учет показаний 
общедомовых и поквартирных счет-
чиков, расчет коммунальных плате-
жей в соответствии с действующим 
законодательством и контроль 
своевременной оплаты. Благодаря 
активной работе с населением в 
рамках проведения энергосбере-
гающих мероприятий около 90% 
квартир поставили собственные 
приборы учета. 
Подсчет потерь во внутридомо-
вых сетях превратился из утопии 
во вполне реалистичную задачу. 
Результаты говорили сами за себя: 
если в 2009 году экономия по счет-
чикам тепловой энергии составила 
около 3 млн рублей, то в 2010-м — 
уже более 7 млн.
Разумеется, полученный эконо-

Учет и системный контроль
 Мероприятия по энергосбережению, проводимые ГК «РЭЖ», принесли жильцам  
 более 7 млн рублей экономии по тепловым счетчикам 

Приняв в 2007 году 53 многоквартирных дома в почти аварийном 
состоянии, компания сумела навести на объектах управления 
порядок за счет системных работ по текущему и капитальному 
ремонту. Эффективная обратная связь с клиентами позволила ГК 
«РЭЖ» (ООО «РЭЖ № 4», ООО «РЭЖ № 5», ООО «РЭЖ № 6») достичь 
впечатляющих успехов в эксплуатации МКД. 

мический эффект был достигнут 
не одной установкой счетчиков. 
Управляющая компания актив-
но включилась в мониторинг 
текущего состояния жилых домов, 
оперативно реагируя на жалобы 
граждан. В прошлом году по про-
грамме Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ был проведен 
комплексный капитальный ремонт 
шести МКД. В зданиях заменили 
инженерные коммуникации, отре-
монтировали фасады, подъезды и 
кровлю. Весь ремонт был проведен 
качественно и в срок. 
Определенных успехов достигла 
ГК «РЭЖ» и на еще одном важном 
фронте — в борьбе с неплатель-
щиками. В компании считают, что 
самыми эффективными спосо-
бами работы с должниками ЖКХ 
являются индивидуальная беседа 
и личный контакт. Шаблонный 
подход здесь неуместен.
— Всегда важно понять, по-
чему человек не оплачивает 
коммунальные услуги, — пояс-
няет директор ГК «РЭЖ» Галина 
Моисеева. — Если речь идет о 
малообеспеченной семье или о 
внезапной потере работы, мы 
идем навстречу должникам: даем 
отсрочку, помогаем оформить 
субсидию на оплату коммуналь-
ных услуг в Управлении соцзащи-
ты. В итоге собираемость комму-
нальных платежей растет.
Поскольку самые насущные во-
просы содержания и ремонта в 
управляемом жилом фонде уже 
решены, компания получила 
возможность уделять больше 
внимания благоустройству при-
домовой территории. Устанав-
ливаются новые лавочки, урны, 
современные детские комплексы, 
высаживаются цветы. Во дворах 

происходит обрезка старых 
деревьев, садовники косят траву 
современными триммерами. 
Думая о будущем и готовя сани 
летом, управляющая компания 
«РЭЖ» активно занимается подго-
товкой к предстоящему отопитель-
ному сезону. Проверяются дымохо-
ды, газовые сети, идет опрессовка 
жилых домов, проводится ревизия 
электрики. В планах на осень — 
ремонт шиферной кровли, чистка 
ливнеприемников и остекление.

346720 Ростовская область, г. Аксай,

 ул. Маяковского, д. 13, 

тел./факс: (86350) 5-66-36 
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Несколько лет назад ОАО «Евразий-
ский» начало активную инвестици-
онную деятельность на Юге России. 
На принципах государственно-
частного партнерства при всесто-
ронней поддержке региональных и 
муниципальных властей Ростовской 
области и Краснодарского края ком-
пания «Евразийский» и ее дочерние 
общества — ОАО «ПО Водоканал» 
Ростова-на-Дону и ООО «Югво-
доканал» — в ряде городов ЮФО 
реализуют масштабные проекты по 
модернизации и повышению надеж-
ности важнейшей отрасли жизне-
обеспечения — системы водоснаб-
жения и водоотведения. Не менее 
важным, как подчеркивает пред-
седатель совета директоров ОАО 
«Евразийский» Станислав Свет-
лицкий, является и всесторонний 
рост мастерства и профессионализ-
ма всех сотрудников водоканалов 
— от руководителей до работников 
оперативных служб.
— Мастерство участников и побе-
дителей конкурса — это тот уровень 
в работе, в освоении профессии, к 
которому должны стремиться все 
работники водоканалов, — отметил 
Станислав Светлицкий на откры-
тии мероприятия. — Мы видим в 
конкурсе «Лучший по профессии» 
важный инструмент профессио-
нального роста работников, поэто-
му в дальнейшем круг водоканалов-
участников будем расширять.
Что касается самого конкурса, то в 
нем приняли участие, безусловно, 
лучшие работники, которые не толь-
ко имеют огромный опыт работы, 
но и сумели превзойти своих коллег 
на этапах предварительного от-

Главный приз — потребителю
 В Ростове-на-Дону прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»  

 среди водоканалов Юга России, входящих в группу компаний «Евразийский» 

В середине июля в Ростове-на-Дону на территории городского водоканала прошел конкурс, который на этот 
раз стал межрегиональным: в нем приняли участие работники водоканалов Ростова, Новороссийска и Сочи 

(все входят в состав ОАО «Евразийский»). Повышенная конкуренция заставила самых опытных слесарей, 
электрогазосварщиков, токарей, лаборантов химического анализа биться за победу и кубки не менее азартно, 
чем профессиональных спортсменов. Ну а главный приз в виде улучшения мастерства участников, а значит и 

качества водоснабжения, достанется потребителям.

бора. Каждый из трех водоканалов 
выставил на конкурс команду из 10 
человек.
Соревновались в мастерстве слеса-
ри аварийно-восстановительных 
работ водопровода и канализации, 
электрогазосварщики, токари, 
слесари-ремонтники, лаборанты 
химического анализа. 
Наиболее зрелищные события 
конкурса развернулись на учебно-
тренировочном полигоне ростов-
ского водоканала, где участники 
конкурса демонстрировали свое 
мастерство в устранении нештат-
ных ситуаций на сетях.
 — Мы в этом году добились 
значительных успехов в повыше-
нии надежности системы водо-
снабжения населения. По первому 
полугодию значительно снизилась 
аварийность. Тем не менее роль 
аварийно-восстановительных служб 
по-прежнему велика. И сейчас у нас 
есть возможность те силы, которые 
мы экономим на устранении ава-
рий, направить на их профилактику, 

— отметил генеральный директор 
ОАО «Евразийский» Евгений Козь-
мин.
Высокое профессиональное мастер-
ство, а также фактор родных стен 
и хорошие условия для трениро-
вок (на сегодняшний день Центр 
подготовки персонала ОАО «ПО 
Водоканал» г. Ростова-на-Дону, 
по единодушному мнению всех 
участников конкурса, лучший на 
Юге России) в итоге предопредели-
ли успех ростовчан практически во 
всех дисциплинах.
Первые места получили токарь 
Данилов А.С., слесарь-ремонтник 
Кулаковский И.И., бригада слесарей 
аварийно-восстановительных работ 
водопровода бригадира Бондарен-
ко В.А., бригада слесарей аварийно-
восстановительных работ канали-
зации бригадира Суханова А.Н., 
лаборант химического анализа 
Кузьмина В.В. А единственное «золо-
то», покидающее Ростов, досталось 
электрогазосварщику Мимоходу К.Н. 
(ООО «ЮВК-Новороссийск»).
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Проблема утилизации осадков 
существовала с начала эксплуа-
тации очистных сооружений и 
по-прежнему актуальна. В рамках 
программы модернизации город-
ской системы канализации в 2006-
2010 гг. МУП «Управление «Водока-
нал» г. Таганрога удалось повысить 
надежность работы комплекса 
очистных сооружений канализа-
ции путем строительства и ввода в 
эксплуатацию цеха механического 
обезвоживания осадков сточных 
вод. В 2004 году предприятием для 
дальнейшего развития системы 
водоснабжения и водоотведения 
города был взят субзаем Между-
народного банка реконструкции и 
развития в размере $4 млн. Часть 
кредитных средств направили на 
строительство цеха механического 
обезвоживания. В качестве софи-
нансирования разработки проект-
ной документации на строительство 
нового цеха из городского бюджета 
с одобрения мэра города Таганрога 
Николая Федянина было выделено 
500 тыс. рублей. 
«В поисках решения проблемы 
наши специалисты посещали 
очистные сооружения России, изу-
чали, как работают цеха механиче-
ского обезвоживания, — рассказы-
вает Владимир Шафеев, директор 
МУП «Управление «Водоканал». 
— При выборе оборудования мы 
старались учесть главные факторы, 
необходимые для эффективной 
работы цеха: экономичность и сте-
пень влажности получаемого про-
дукта. Выбор остановили на обору-
довании немецкой фирмы HILLER. 
Комплекс оборудования HILLER 
представлен двумя технологиче-

Осадки сточных вод могут  
приносить доход
 Внедрение новых технологий позволит МУП «Управление «Водоканал»  
 г. Таганрога превратить осадки сточных вод в альтернативное топливо 

Очистные сооружения канализации города Таганрога располагаются в с. Дмитриадовка Неклиновского 
района. В процессе очистки сточных вод образуются отходы — осадки сточных вод, которые согласно 
технологии складируются на иловых площадках для дальнейшей просушки в естественных условиях. 
Очистные сооружения имеют 39 иловых площадок, которые к настоящему времени практически 
полностью заполнены осадком. 

скими линиями, включаю-
щими реагентное хозяйство, 
центрифуги, вспомогательное 
оборудование и насосы. 
В 2009 году цех механического 
обезвоживания был запущен в 
работу. Монтаж и пусконалад-
ку оборудования осуществили 
под руководством немецких 
специалистов. Ввод в эксплуа-
тацию нового цеха позволил 
сократить объем осадка с 
300 куб. м влажностью 95% 
до 50 тонн влажностью 72%. 
Однако переработка осадков 
сточных вод в цехе механиче-
ского обезвоживания не ре-
шает вопроса его утилизации. 
Поэтому в планах предприятия 
— внедрение технологии по 
дальнейшей переработке 
осадков. 
Рассмотрев возможные 
варианты дальнейшей обра-
ботки осадков сточных вод, 
специалисты предприятия 
остановились на технологии 
его сушки в сушильных бара-
банах. Поэтому в ближайших 
планах МУП «Управление 
«Водоканал» г. Таганрога — 
установка барабанных суши-
лок фирмы SCI Technology, 
которые позволят снизить 
влажность осадка до 8% и 
уменьшить его объем до 10 
тонн. 
В итоге получится продукт, 
который можно реализовать 
в качестве альтернативного 
топлива на мусоросжигатель-
ном и цементном заводах, 
строящихся в Ростовской 
области. 

347923 Ростовская область,

г. Таганрог, ул. Прохладная, 2, 

тел.: (8634) 319-431
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Ж К Х

Текст: Ольга Бершанская

Строительство резервуаров
МУП «Водоканал» г. Геленджик со-
вместно с администрацией города 
была решена задача строительства 
новых резервуаров чистой воды: 
в 2002 году на весь город их было 
10 общей емкостью 19,5 тыс. кубов, в 
2011 году парк состоит из 26 резерву-
аров объемом от 200 до 5000 куб. м 
общей емкостью 34,7 тыс. кубов. 
— Для увеличения емкости 
накопительно-распределительной 
системы вод водоснабжения в 2006-
2010 годах на основных высоких 
точках выполнено строительство 
пяти дополнительных стальных ре-
зервуаров емкостью 9,4 тыс. кубоме-
тров, — рассказывает директор МУП 
«Водоканал» Александр Умитбаев. 
— Все они имеют огромное значение 
для дальнейшего развития города. 
Так, стальной наземный резервуар 
объемом 2000 кубов в микрорайоне 
Парус позволит увеличить запас 
воды ночью и улучшит водоснабже-
ние нового микрорайона высотной 
застройки — Молодежного. После 
обвязки резервуара объемом 1000 
кубов по ул. Новороссийской и уве-
личения объема накопителей надеж-
ней стало водоснабжение централь-
ной части города. На водозаборе 
построен и успешно эксплуатируется 
новый резервуар объемом 5000 ку-
бов, который позволил увеличить 
запасы пресной воды почти вдвое.

Большая вода для большого курорта

Основными проблемами водоснабжения являются кратное увеличение потребности в питьевой 
воде в летний сезон и рельеф местности города, жилые кварталы которого поднимаются от моря в 
горы. Без решения вопроса водоснабжения о дальнейшем развитии курорта не может быть и речи. 
Планы руководства МУП «Водоканал» по изменению ситуации были в свое время поддержаны главой 
администрации Геленджика Виктором Хрестиным, и сегодня вода в дома горожан подается бесперебойно.

Строительство резервуаров ведется и 
сегодня. Финансирование мероприя-
тий производится за счет средств, 
предусмотренных в инвестиционной 
программе, утвержденной Думой му-
ниципального образования «Город-
курорт Геленджик» в 2008 году. В 
частности, построены три новых на-
копительных резервуара для чистой 
воды: первый — для бесперебойного 
водоснабжения в районе ул. Садовая, 
Пушкина, Красная, Морская объе-
мом 400 кубов со строительством 
насосной станции 4-го подъема 
производительностью 25 кубометров 
в час; второй — объемом 2000 кубов 
с насосной станцией производитель-
ностью 700 куб. метров в районе 
ул. Островского и третий резервуар 
объемом 4500 куб. метров в районе 
ул. Новороссийской для бесперебой-
ного водоснабжения микрорайона 5 
А. По словам Александра Умитбаева, 
на этих объектах сегодня ведутся 
пусконаладочные работы, проходят 
пробные запуски. 

Новые источники воды
Потребителями услуг водоканала 
на сегодня являются около 60 тыс. 
жителей Геленджика и более 1,5 тыс. 
предприятий, организаций и пред-
принимателей. В летний период чис-
ленность населения значительно воз-
растает. Поэтому среди мер, которые 
предпринимались для нормализации 
водоснабжения в городе, были буре-
ние и обустройство дополнительных 
скважин. В 2002 году их насчитыва-
лось всего 26, что с учетом располо-
жения обслуживаемых курортных 
поселков — Кабардинка, Дивномор-
ское, Возрождение, Марьина Роща, 
Светлый, хутора Бетта, с. Архипо-
Осиповка — явно недостаточно. В 
засушливый период года, когда дебет 
скважин падает в несколько раз, для 
увеличения объемов подачи воды 

питьевого качества в водопрово-
дную сеть были произведены работы 
по бурению и обустройству допол-
нительно 9 скважин на городском 
Адербо-Мезыбском водозаборе. В 
настоящее время в работе находится 
35 скважин подруслового типа для 
забора подземных вод питьевого 
качества. 
— Дополнительно привлечен поверх-
ностный источник водоснабжения 
водохранилища Церковная Щель, 
— говорит Александр Умитбаев. — В 
этом году мы провели пробный пуск 
и испытание новых водопроводных 
очистных сооружений производи-
тельностью 22,8 тыс. кубометров в 
сутки с применением технологии 
скорых двухслойных фильтров, вы-
полненных из стальных материалов, 
заполняемых фильтрующим мате-
риалом — силицированным каль-
цитом, и водовод диаметром 400 мм 
и протяженностью 1,1 км, который 
обеспечит очистку воды от взвешен-
ных веществ. В прошлом году на эти 
цели было затрачено свыше 29 млн 
рублей.

Техническое перевооружение
Серьезная перестройка 
водопроводно-канализационного 
хозяйства курорта, применение при 
строительстве новых технологий 
и материалов потребовали вне-
дрения в производство современ-
ных автоматизированных систем 
управления. В прошлом году были 
закончены работы по диспетчери-
зации скважин водозаборного узла 
в с. Дивноморское. В павильонах 
скважин установлено оборудова-
ние дистанционного контроля за 
работой насосов: датчики давления, 
тока, технического состояния на-
сосных агрегатов. Павильоны обо-
рудованы системой сигнализации и 
видеонаблюдения. 

Александр 
Умитбаев

 До недавнего времени положение с водоснабжением в городе-курорте Геленджик  
 считалось почти критическим  
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— Все данные с первичных датчиков 
поступают на ПЛК (программи-
руемый логический контроллер), а 
далее через оборудование систем 
связи в центральный диспетчерский 
компьютер ВЗУ (водозаборный узел. 
— Прим. ред.), — поясняет Алек-
сандр Умитбаев. — Это позволяет 
производить вывод информации, по-
ступающей от ПЛК скважин, на мне-
моническое изображение объектов 
в режиме онлайн, производить дис-
танционное включение и остановку 
скважин, своевременно выводить и 
фиксировать аварийные сообщения 
с подконтрольных объектов.
Кроме этого, за последнее время 
специалистами предприятия были 
проведены работы по автоматизации 
ряда насосных станций третьего 
подъема в количестве 21 единицы. 
Было установлено энергосберегаю-
щее оборудование: частотные пре-
образователи и устройства плавного 
пуска. Эффект от использования 

системы такого рода очевиден уже 
сегодня, а внедрение данной АСУ в 
полном объеме, по словам Умитбае-
ва, позволит управлять водопотре-
блением, держать работу системы в 
эффективной точке гидравлического 
баланса. Оптимизация работы насо-
сной станции обеспечивает сниже-
ние затрат на энергопотребление в 
среднем на 40-50%. 

Главный показатель
Решая вопрос увеличения поставки 
питьевой воды жителям и гостям 
города-курорта Геленджик, МУП 
«Водоканал» параллельно занимался 
улучшением ее качества. За основу 
был взят альтернативный метод 
обеззараживания воды на город-
ском водозаборе, где установлено 
оборудование «АКВАХЛОР 500». 
На насосной станции центральной 
городской больницы было уста-
новлено оборудование «СТЭЛ». В 
планах на будущее у предприятия 

— участие в ФЦП «Чистая вода». В 
конце декабря вышло постановление 
Правительства РФ «О федеральной 
целевой программе «Чистая вода» 
на 2011-2017 годы». Общий объем 
финансирования программы со-
ставляет 331, 8 млрд рублей, из них: 
9 млрд — из федерального бюджета, 
9 млрд — из бюджетов субъектов 
Федерации, 313,8 млрд рублей — 
из внебюджетных источников. В 
течение семи лет на конкурсной 
основе будут выделяться средства 
предприятиям на обновление систем 
водоснабжения, а также водоотведе-
ния и очистки сточных вод. Под-
держку получат в основном малые 
города, в которых проживают от 
50 до 100 тыс. человек. МУП «ВКХ» 
и администрация города-курорта 
планируют проект реконструкции 
водопроводно-канализационного 
хозяйства в рамках реализации так 
необходимой новой программы. 
Дело — за траншем.

Справка: Муниципальное предприятие 

водопроводно-канализационного 

хозяйства города-курорта Геленджик 

создано в 1937 году. За последние пять 

лет предприятие неоднократно было 

удостоено дипломов и наград за победу 

в отраслевых конкурсах российского 

уровня. Так, в 2010 году предприятие 

признано лауреатом ежегодной между-

народной премии «Лучшая компания 

года-2010» , учрежденной Фондом 

содействия развитию предприниматель-

ства Российской Федерации. По итогам 

работы за 2010 год МУП «Водопроводно-

канализационное хозяйство» Мини-

стерством регионального развития РФ 

признано победителем Всероссийского 

конкурса на лучшую организацию пред-

приятий сферы ЖКХ среди водоканалов 

своей категории и награждено дипло-

мом высшей степени.
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А р х и т е к т у ра

Текст: Сергей Семенов

Тон дискуссии о градостроитель-
ных приоритетах развития Южной 
столицы задал член комиссии по 
градостроительству и земельным 
ресурсам Ростовской-на-Дону город-
ской думы 5-го созыва Владимир 
Колесников. Он рассказал, что глав-
ной задачей в деле реконструкции 
центра города является в первую 
очередь создание современного и 
благоустроенного места отдыха с 
соответствующей инфраструктурой, 
а одним из основных условий этого 
должно стать создание благопри-
ятной атмосферы для бизнеса. При 
этом, как подчеркнул Колесников, 
необходимо сохранить историче-
ский и архитектурный колорит 
Южной столицы. «Департаментом 
архитектуры и градостроительства 
г. Ростова-на-Дону разработан план 
реконструкции центра города, 
который носит рабочее название 
«Слобода». Согласно этому плану, 
существующий квадрат между 
Большой Садовой, Набережной, 
пр. Ворошиловским и Буденновским 
будет развиваться с акцентом на 
исторический колорит, что должно 
привлечь туристов и горожан. А на 
таких улицах, как Газетный, Собор-
ный, Шаумяна, где еще с прошлых 
веков сохранилось большое коли-
чество архитектурных памятников, 
появится специальная пешеходная 
зона», — рассказал Владимир Колес-
ников.
Помимо исторических зданий, боль-
шое внимание в данном документе 
уделено малым архитектурным фор-
мам — садово-парковым объектам, 

Созидать не разрушая
 Архитектурное сообщество постарается сохранить историческое наследие   
 Ростова-на-Дону, не мешая городу развиваться 

Тема очередного круглого стола, организованного издательским домом «МедиаЮг» — градостроительные 
приоритеты г. Ростова-на-Дону — получилась настолько же интересной, насколько и дискуссионной. 
Это и не удивительно, ведь его основными участниками стали архитекторы и руководители 
строительных компаний Ростова, которые одновременно являются жителями Южной столицы и, будучи 
профессионалами, испытывают также и эмоции, знакомые обычным горожанам. При этом, несмотря на 
существующий Генплан города и Правила землепользования и застройки, ясной картины того, каким 
Ростов будет через 20-30 лет, ни у профессионалов-архитекторов, ни у общественности пока нет.

фонарям, фонтанам, скульптурным 
композициям — всему тому, что 
придает городу особое обаяние и 
делает его узнаваемым и самобыт-
ным. 
Что касается главных проблем, ко-
торые существуют в архитектурном 
облике исторического центра, то их, 
по мнению Колесникова, сегодня 
две — состояние фасадов историче-
ских зданий и бездумно развешен-
ные и расставленные рекламные 
конструкции. «Что касается первой 
проблемы, то мы вместе — власть, 
общественность, профессиональные 
архитекторы — должны выработать 
единые требования к собственни-
кам этих зданий, чтобы они поддер-
живались в надлежащем состоянии. 
А что касается рекламы, то она как 
двигатель торговли, безусловно, 
имеет право на жизнь даже в исто-
рических местах, однако уродовать 
город непонятно чем мы позволять 

не должны», — уверен Колесников. 
На вопрос о том, как будет решаться 
проблема пробок в центре Ростова, 
которая лишь усугубится с появле-
нием пешеходных зон, Владимир 
Колесников отметил, что «Слобода» 
предусматривает строительство 
ряда крупных подземных парковок 
— под Стелой, под кинотеатрами 
«Ростов» и «Россия». «Помимо 
этого, как мы планируем, появится 
несколько так называемых пере-
хватывающих парковок — при 
въезде в центр, где жители городов-
спутников Ростова и спальных райо-
нов города смогут оставить машину 
и добраться до конечного пункта 
уже на общественном транспорте 
или пешком», — сказал он. 
Не снимая ответственности за 
состояние исторических зданий с 
собственников, участники кругло-
го стола заметили, что одной из 
важнейших причин их разрушения 

В апреле этого года городская дума 
утвердила проект внесения измене-
ний в Правила землепользования и 
застройки (ПЗЗ) Ростова-на-Дону. 
Основная цель вносимых изменений, 
информацию о которых предоставил 
редакции Департамент архитекту-
ры и градостроительства Ростова-
на-Дону, сводится к тому, чтобы 
обеспечить комфортную среду для 
проживания и инвестиционную при-
влекательность городских террито-
рий. Представленный проект, в част-
ности, предусматривает развитие 

Внесенные изменения в Правила землепользования и застройки 
повысят инвестиционную привлекательность города

транспортного каркаса, определен-
ного в Генеральном плане развития 
до 2025 года, а также позволяет реа-
лизовать программу строительства 
метрополитена. Кроме того, во вне-
сенных изменениях учитываются де-
тали, связанные с выносом промыш-
ленных предприятий и ростовского 
аэропорта. Специальный регламент 
предполагает сохранение основных 
видов, поддерживающих функциони-
рование аэропорта. Жилая и обще-
ственная застройки определены как 
условно разрешенные виды, которые 
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являются изношенные коммуника-
ции. «Будет ли городская админи-
страция участвовать в их рекон-
струкции?» — поинтересовался 
директор ООО «Ростовский-на-Дону 
конструкторско-технологический 
институт» (входит в ГК «Ростов-
горстрой») Владимир Шамраев.
С тем, что вкладывать деньги 
в ремонтные работы без соот-
ветствующей модернизации 
инфраструктуры бессмысленно, 
Колесников также согласился. 
Именно поэтому городские власти 
уделяют столько внимания той же 
программе модернизации водного 
хозяйства Ростова, многомиллиард-
ные вложения запланированы ОАО 
«ПО Водоканал» Ростова-на-Дону 
и его стратегическим инвестором 
— ОАО «Евразийский». «Водоканал 
начал с первоосновы — водозабо-
ра, где уже есть очевидные сдвиги 
к лучшему. Скорость, с которой 
операторы водного хозяйства горо-
да будут проводить его модерниза-
цию, зависит во многом от наличия 

могут быть предоставлены после 
выполнения и утверждения проекта 
планировки территорий.
В проекте также прописано созда-
ние линейной рекреационной зоны 
вдоль реки Темерник с организацией 
пешеходных и велосипедных марш-
рутов. В дополненных Правилах зем-
лепользования и застройки введены 
новые градостроительные регламен-
ты. Один из них, например, создает 
правовые условия для регулирования 
малоэтажной застройки на террито-
рии, прилегающей к общегородским 
магистралям. Кроме того, внесенные 
изменения способствуют публично-

му решению вопросов, связанных 
с переводом территорий садовых 
товариществ в зоны индивидуальной 
или смешанной жилой застройки, 
а также исключают возможность 
точечной застройки многоквартир-
ными жилыми домами территорий 
садовых товариществ, попавших в 
зоны действия градостроительных 
регламентов Ж-1, Ж-2, ОЖ-1, ОЖ-2. 
Как показал опыт публичных слу-
шаний по изменению вида исполь-
зования земельного участка «для 
садоводства» на вид «для жилого 
многоквартирного малоэтажного 
дома», ранее внесенные изменения в 

ПЗЗ оказались недостаточными для 
обеспечения комплексного развития 
территорий садовых товариществ как 
зон жилой застройки. Эти террито-
рии подвергаются точечной застрой-
ке, не учитывающей потребности 
развития инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур. Чтобы 
поставить заслон стихийной за-
стройке, внесена поправка — предо-
ставление разрешения на условно 
разрешенные виды использования 
земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществля-
ется только при наличии планировоч-
ной документации.
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А р х и т е к т у ра денежных средств, и сейчас мы 
заложили в тариф на воду амор-
тизационную составляющую, 
так что, думаю, решение этой 
проблемы не за горами», — от-
метил Колесников. 
Владимир Колесников также 
пообещал учесть мнение участ-
ников круглого стола о том, что 
разработка конкретных архи-
тектурных концепций должна 
вестись на конкурсной основе, 
а их основные положения 
будут в обязательном порядке 
выноситься на общественное 
обсуждение.
«Беспокоиться о фасадах при 
нынешнем состоянии зданий 
в центре — это все равно что 
красить губы и не мыть тело, 
— заявил директор ООО «Рос-
товстройкомплекс» Алексей 
Бирючинский. — Нам нужны 
конкретные решения: как их 
спасти, сделать привлекатель-
ными для туристов. А эта про-
грамма — ни о чем. Еще 30 лет 
будут обсуждать и так ничего и 
не сделают». 
Исполнительный директор НП 
«Гильдия проектных организа-
ций «Южного округа» Ната-
лья Доценко заметила, что 
культурный колорит Старого 
Ростова с его характерными 
маленькими двориками сильно 
пострадал во время ВОВ, однако 
значительная часть этого на-
следия сохранилась. «Нам не 
нужно слепо копировать опыт 
других крупных городов, у на-
шего Ростова должно быть свое 
узнаваемое лицо. Да, какие-то 
здания просто необходимо 
снести и построить на их месте 
современные, но нужно делать 
это крайне осторожно и проду-
манно», — сказала Доценко.
Заведующий кафедрой архитек-
туры и градостроительства 
РГСУ Александр Лазарев в 
своем спиче коснулся повсед-
невных проблем применения 
правил землепользования и 
застройки муниципального 
уровня.
«И нужны ли они вообще, если 
их повсеместно попирают? Мы, 
в частности, сейчас находимся в 
здании (бизнес-центр «Кри-
сталл». — Прим. ред.), которое 
в свое время стало причиной 
уничтожения архитектурного 
памятника, а апофеозом такого 
наплевательского отношения к 

правилам стало строительство 
на углу пр. Ворошиловского и 
ул. Шаумяна «урода», из-за кото-
рого умирает здание — памят-
ник стиля модерн. И никакие 
ПЗЗ не помешали строителям 
возвести его, а властям и 
контролирующим органам — 
узаконить эту стройку», — с 
возмущением заявил он.
То, как ловко современные 
бизнесмены обходят ПЗЗ в 
жилом строительстве, Лазарев 
продемонстрировал на примере 
Правил об индивидуальном 
жилищном строительстве, 
которое не должно превышать 
трех этажей. «Просто присыпа-
ют землей первый этаж — и вот 
уже получилась подходящая под 
правила трехэтажка. А потом 
всю эту конструкцию делят и 
распродают по квартирам», — 
говорит Лазарев. 
По мнению Александра Лазарева, 
необходимо строго придержи-
ваться федерального законода-
тельства в сфере архитектуры 
и градостроительства, однако и 
этого мало. «Мы — архитекто-
ры, проектировщики — сегодня 
должны для себя ответить на 
вопрос «Кто мы?». Прислужни-
ки крупного бизнеса или люди, 
которые стоят на страже при-
влекательного внешнего облика 
города, его будущего? Я даже 
придумал новое направление — 
архитектурная этика, которую 
в ближайшее время мы можем 
начать преподавать нашим сту-
дентам», — сообщил он.
Лазарев также предостерег со-
бравшихся от смешения понятий 
«исторический» и «общегород-
ской» центр: «Если мы говорим 
об историческом центре, то его 
реконструкция — это лишь раз-
рушение памятников, и этого 
делать категорически нельзя. 
Посмотрите на наш исторический 
центр: весь этот ужас как раз и 
был устроен под флагом рекон-
струкции».
Тему многоквартирного жилого 
строительства под видом ИЖС 
развил главный архитектор — 
начальник отдела архитектуры 
администрации Советского 
района г. Ростова-на-Дону Юрий 
Беристов: «Давайте не будем 
смешивать котлеты и мух — 
правила землепользования и за-
стройки необходимы, другое дело 
— как обеспечить следование 

Более 10 лет восстановлением ста-
ринных памятников архитектуры 
занимается ООО «НПП «ДонПроектРе-
ставрация». Среди объектов, отре-
ставрированных фирмой, — здания 
в Ростове, Таганроге, различных на-
селенных пунктах Ростовской области, 
Ставропольского края, Кавказских Ми-
неральных Водах, Свердловской обл.
ООО «НПП «ДонПроектРеставрация» 
проводит реставрационные работы 
любой сложности, используя при этом 
комплексный подход — от разработки 
проекта до выполнения самих рестав-
рационных работ, как фасадных, так и 
внутренних. Высококвалифицирован-
ные проектировщики и реставраторы 
ответственно и профессионально 
выполнят реставрацию храмовой и 
гражданской архитектуры, включая и 
такие сложные работы, как реставра-
ция и воссоздание лепных, столярных и 
кованых изделий. 
Реставрируя старинные архитектурные 
памятники, «ДонПроектРеставрация» 
помогает сохранить их для потомков, 
передавая тем самым чувство уваже-
ния и любви к творениям архитекторов 
прошлого.

Накануне 55-летия Дня 
строителя коллектив ООО 
«НПП «ДонПроектРеставра-
ция» во главе с директором 
Татьяной Кузьминой сердечно 
поздравляет всех строителей 
с праздником и желает успехов 
в их ответственном и важном 
труде!

ООО «НПП «ДонПроектРеставрация»

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Города Волос, 6, оф. 1604, 
тел.: (8632) 688-437
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им? У нас уже есть два прецеден-
та, когда судом были вынесены 
постановления о сносе много-
квартирных домов, построенных 
под видом частных домов. Можно 
направлять в законное русло и 
тех, кто пока еще ничего не на-
рушил, но собирается это сделать. 
Так мы поступили с домом на 
ул. Научной, 6 (территория с/т 
«Любитель»). Здесь застройщик 
хотел провести эту уже ставшую 
классической схему, однако после 
разъяснительной работы они 
пошли по пути закона — прошли 
экспертизу, строят по всем прави-
лам». По словам Юрия Беристова, 
ПЗЗ — жизненно необходимый 
документ, который позволяет 
зонировать территорию, опреде-
лять ее развитие и перспективы, 
и строители должны сами это 
понимать: это вопрос и их добро-
совестности.
А председатель Совета СРО НП 
«Проектировщики Ростовской 
области» Эдуард Полянский, 
в свою очередь, отметил, что 
реконструкция центра необхо-
дима: помимо архитектурных 
памятников, есть еще и трущобы, 
от которых город необходимо 
периодически очищать.
Наталья Доценко отметила, 
что появление серых схем на 
рынке жилого строительства и 
их массовое использование — 
это не только чье-то желание 
заработать легкие деньги, но 
и результат непродуманных 

действий властей — местных и 
федеральных. «Сегодня мы име-
ем лишь один инвестиционный 
инструмент, который доступен, 
понятен и точно принесет при-
быль, — это вложения в недви-
жимость. Отсюда вытекает тот 
факт, что до 70% новостроек пу-
стует, а большая часть населения 
по деньгам не может осилить 
даже небольшую квартирку», 
— говорит она. Бессмысленной 
тратой бюджетных средств 
считает Доценко и обеспечение 
инженерными коммуникациями 
новых коттеджных поселков, в 
массовом порядке появляющих-
ся в Ростове и его окрестностях. 
«Ведь есть большое количество 
поселений, не логичнее ли было 
бы развивать их?» — недоумева-
ет она.
«При определении перспек-
тив развития города не нужно 
забывать и о том, что Ростову 
необходимо поддерживать статус 
Южной столицы, — отметил 
Эдуард Полянский. — Нам нужно 
точно знать, как грамотно и точ-
но «включить» в городскую среду 
такие проекты, как Южный хаб, 
объекты для проведения матчей 
чемпионата мира по футболу-
2018 и т. д. Нужно показывать, 
что мы — центр Юга России по 
всем направлениям, от этого во 
многом будет зависеть будущее 
города, приток сюда инвестиций 
и высококвалифицированных 
кадров». 

Павел Воронцов,  
главный архитектор — директор  
Департамента архитектуры  
и градостроительства Ростова-на-Дону:

— Застройка в центральной, исторической части Ростова долж-
на осуществляться согласно разработанной ГАУ РО «Институт 
градостроительства» документации по планировке территории 
расчетно-градостроительных районов центральной части города 
в границах: пр. Сиверса, ул. Текучева, пр. Театральный, ул. 
Береговая до балки Кизитериновская, южная граница — берего-
вая линия реки Дон. В составе проекта планировки определены 
«красные линии» кварталов, обозначены границы планируемых 
территорий общего пользования, зон планируемого размещения 
детских садов и школ и т. д. Проектом планировки предусмо-
трено районирование территории в виде 13 крупных расчетно-
градостроительных районов. На освобождающихся территориях 
после ликвидации аварийного и ветхого фонда, а также на 
территориях, освобождаемых после вывода из центра объектов 
промышленного назначения, предусматривается размещение 
многофункциональных комплексов с включением объектов 
жилищного строительства.

С праздником, уважаемые коллеги!
Коллектив ООО «Южтехмонтаж» от 
души поздравляет вас с юбилейным, 
55-м Днем строителя. 
Ваш труд — один из самых важных, 
благородных и уважаемых на земле. 
Сегодня мы поздравляем всех тех, 
благодаря кому растут и хорошеют 
города и села, кто строит жилые дома, 
промышленные предприятия, дороги 
и мосты, выпускает стройматериа-
лы, технику и разрабатывает новые 
технологии. 
Уверены, что вместе мы сможем ре-
шить все поставленные задачи, и ни-
какие кризисы нам будут не страшны!
В этот праздничный день мы желаем 
вам крепкого здоровья, финансового 
благополучия, стабильных объемов 
работ, творческих новаций, а также 
исполнения всех планов и надежд.

Директор ООО «Южтехмонтаж» 
Владимир Иванников

ООО «Южтехмонтаж»

347360 Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. Морская, 15 а,
тел./факс: (8639) 22-17-26, 22-37-58

Владимир 
Иванников
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А р х и т е к т у ра

Текст: Марина Коренец

«На основании муниципальных 
контрактов мы занимаемся раз-
работкой генеральных планов 
городских и сельских поселений 
Ростовской области, — дополняет 
директор ГАУ РО «Региональный 
институт территориально-
градостроительного проектирова-
ния» Татьяна Морозова. — За 2010-
2011 годы выполнены и планируются 
к завершению 108 генеральных 
планов поселений. В их составе 
523 генеральных плана населенных 
пунктов. Невозможно разделить их 
по значимости, поскольку каждый 
проект имеет свою неповторимую 
особенность». 
Генеральный план — это стра-
тегический документ, в котором 
определены основные параметры 
развития муниципального образо-
вания: перспективная численность 
населения, объемы жилищного 
строительства, необходимые для 
жилищно-коммунального строи-
тельства территории, основные 
направления транспортного 
комплекса и инженерной инфра-

Генпланов громадье
 Работа над 108 генпланами поселений Ростовской области  
 будет завершена в 2010-2011 годах 

ГАУ РО «Региональный институт территориально-градостроительного проектирования» приступило к 
корректировке схемы территориального планирования Ростовской области. Основной целью является 
приведение территории области в соответствие с действующим законодательством и произошедшими 
в регионе политическими и социально-экономическими изменениями. Работа ведется параллельно 
с описанием границ муниципальных образований согласно градостроительному и земельному 
законодательству, выполнению проектов рекреационных зон.

структуры. В проекте выполня-
ется зонирование территорий с 
выделением жилых, общественно-
деловых, производственных, 
рекреационных зон, территорий 
для развития других функций по-
селения. Планировочные решения 
генерального плана являются 
основой для разработки проект-
ной документации последующих 

Татьяна Морозова: «Поздравляю своих 
коллег с Днем строителя! Желаю успехов 
в нашем нелегком труде!»

тевыми компаниями о заключении 
договоров по выполнению проектов 
планировки на линейные объекты». 
В связи с изменениями в Градо-
строительном кодексе посредством 
ФЗ № 41 получение градостроитель-
ных планов земельных участков 
на линейные объекты сегодня не 
требуется. Выдача разрешения на 
строительство и ввод в эксплуата-

уровней, в частности проектов 
планировки и межевания. 
«Нашим институтом разра-
ботаны проекты планировок 
четырех перспективных про-
мышленных зон, проект расчетно-
градостроительных районов 
центральной части Ростова-на-Дону, 
проект планировки и межевания 
портово-промышленной зоны 
«Заречная», проекты нескольких 
жилых комплексов, — подчеркивает 
Татьяна Морозова. — Сейчас мы 
ведем переговоры с крупными се-

цию линейного объекта теперь осу-
ществляется на основании проекта 
планировки и проекта межевания. 
«Поэтому мы в ускоренном режи-
ме отрабатываем состав «новых» 
проектов планировки с учетом поло-
жений Градостроительного кодекса 
и особенностей территорий под 
линейными объектами», — резюми-
рует Татьяна Морозова.

344006 г. Ростов-на-Дону, 

пр. Ворошиловский, 12, 

тел.: (863) 240-18-92
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Автор генерального плана развития 
Ростова в 1971-2005 гг. Норальд 
Нерсесьянц, ныне возглавляющий 
известную проектную мастерскую 
«Архстрой», неравнодушен к судьбе 
города. Его компания активно 
принимает участие в создании 
архитектурного облика донской 
столицы. Среди наиболее значимых 
проектов — 16-этажный жилой 
комплекс («Дом с часами» на юж-
ном въезде в Ростов), комплекс из 
торгово-делового центра и несколь-
ких жилых домов премиум-класса 
«Ростов-Сити», расположенный на 

Творческий конкурс вместо аукциона?
пересечении ул. Суворова и пер. 
Журавлева и т.д. По словам Норальда 
Нерсесьянца, новому генеральному 
плану Ростова сегодня необходимы 
радикальные корректировки. «Недо-
работки генплана очевидны. Среди 
главных погрешностей следует 
отметить отсутствие в транспортной 
схеме метрополитена, вывод граж-
данского аэропорта за пределы горо-
да. Нуждается в доработке транс-
портная система. Вносить изменения 
в генплан целесообразно местными 
силами, специалистами Региональ-
ного института территориально-
градостроительного проектирова-
ния», — говорит он. 
Еще одна проблема, которая мешает 
развитию градостроительства, — 
ущербная система размещения зака-
зов на проектирование, основанная 
на приоритете низкой цены, а не 
на качестве проектных решений. 

Г-н Нерсесьянц уверен, что нельзя в 
столь серьезной, творческой сфере 
устраивать коммерческий тендер и 
отдавать предпочтение «дешевиз-
не». «Вместо аукциона хотелось бы 
предложить творческий конкурс, 
в котором авторы наглядно про-
демонстрируют качество своих 
работ. И выбирать необходимо тех, 
кто лучше всех выполнит работу за 
изначально фиксированную цену», 
— резюмирует руководитель ООО 
«Архстрой». 

344022 г. Ростов-на-Дону, 

пер. Журавлева, 47, оф. 13,

тел.: (863) 275-84-63, 250-60-31

Норальд 
Нерсесьянц

Справка: основное направление  

ООО «Архстрой» — проектирование  

жилых и общественных комплексов. 

За 20-летнюю историю творческая мастерская 
«Новая Аттика» зарекомендовала себя как 
комплексная архитектурно-проектная орга-
низация. Помимо проектирования кварталов 
многоэтажной застройки с последующей 
разработкой комплексных проектов жилых и 
общественных зданий, ООО «Новая Аттика» за-
нимается реставрацией и реконструкцией объ-
ектов культурного наследия. В числе выполнен-
ных проектных работ — доходный дом Кистова 
(ныне главный корпус ЮФУ), Ростовская кон-
тора Городского банка России (Центробанк), 
доходный дом Генч-Оглуева на ул. Большой 
Садовой, 68. За реставрацию доходного дома 
С.И. Шендерова (здание ОАО «Альфа-банк») ТМ 
«Новая Аттика» была удостоена звания «Лауреат 
смотра-конкурса лучших архитектурных произ-
ведений России «Зодчество-2000». 
Участники архитектурного симпозиума, 

Сохранить историческую память города
прошедшего в Лейпциге в 2011 году, отмети-
ли богатство архитектуры столицы донского 
края. Здания бывшего кинотеатра «Родина», 
городской думы и доходных домов Померан-
цева и многие другие объекты культурного 
наследия, над проектами реставрации 
которых работали специалисты «Новой Ат-
тики», приближают облик Ростова-на-Дону 
к уровню европейской архитектуры. 
«К сожалению, сегодня изменились требова-
ния заказчиков. Их чаще всего не интересует 
ни стилистика, ни качество и креативность 
архитектурно-пространственных решений 
проекта, — рассказывает директор творче-
ской архитектурной мастерской ООО «Новая 
Аттика» Владимир Кирьязиев. — Главным 
критерием в выборе проектировщика являет-
ся наиболее низкая цена проекта, предла-
гаемая архитектором. Поэтому очень важно 
сохранить хотя бы то культурное наследие 
города, которое уже имеем». 

344082 г. Ростов-на-Дону,   

ул. Пушкинская, 1 /  

пер. Доломановский, 36, оф. 6, 

тел.: (8632) 366-882, факс: (8632) 366-881, 

www.newattika.ru

Владимир 
Кирьязиев

Справка: профиль деятельности  

ООО ТМ «Новая Аттика»: 

—  проектирование кварталов многоэтаж-

ной застройки;

—  проектирование многоэтажных жилых 

и общественных зданий;

—  проектирование индивидуальных жи-

лых домов коттеджного типа;

—  дизайн городской среды, дизайн инте-

рьеров жилых и общественных зданий; 

—  реставрация и реконструкция объектов 

культурного наследия регионального и 

федерального значения. 
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А р х и т е к т у ра

Текст: Оксана Нижник

Директор ООО СНПРУ «Реставрация», 
инженер-строитель и реставратор, 
член-корреспондент Академии архитек-
турного наследия РФ Петр Черняков:
— Реставрация памятника истории и 
культуры, построенного в 1909 году 
архитектором Зелинским, выполняется 
по заказу ФГУП «РСУ» Управделами 
президента РФ. Завершены работы по 
реставрации северного фасада, сейчас 
специалисты предприятия приступили 
к реставрации южного. Одновременно 
с этим ведется  реконструкция  здания 
для МРУ Росфинмониторинга по СКФО 
г. Ессентуки. Работы осуществляются в 
соответствии с методиками, разрабо-
танными ФГУП «Институт по рестав-
рации памятников истории и культуры 
«Спецпроектреставрация» и централь-
ными научно-реставрационными про-
ектными мастерскими г. Москвы.
ООО СНП РУ «Реставрация» оснащено 
собственной производственной базой, 
владеет полным набором строительной 
техники и современным инструмен-
том. Для реставрации памятников 
истории и культуры (удаления за-
грязнений — граффити, спор плесени, 
клея, ржавчины, сажи и т.д.) специали-
сты предприятия используют аппарат 
SB 150 фирмы ARMEX® Бластинг. 
Процесс очистки происходит без ис-
пользования каких-либо химических 
растворов, отрицательно влияющих 
на здоровье человека и окружающую 
среду. Весь комплекс реставрационных 
работ выполняется на основе пере-
довых методов и технологий с при-
менением современных, качественно 
улучшенных строительных материалов 
отечественного и зарубежного про-
изводства («Аллигатор», «Тексколор», 
«Полимикс», «Садолин», «Капарол», 
«Лаастит»). Инновационная методика 
реставрации и консервации природ-
ного камня, разработанная нашими 

Инновации на страже культурного наследия
 Реставраторы Пятигорска восстанавливают гостиницу «Бристоль»  

Архитектурный облик КМВ, знаменитой кавказской здравницы, всегда отличался концептуальностью, 
унаследовавшей классические традиции градостроительства. Восстановлением самых известных памятников 

зодчества и культуры региона занимается специальное научно-производственное реставрационное управление 
«Реставрация» — одно из ведущих в своей сфере. Сегодня предприятие ведет работу по реставрации одного из 

значительных архитектурных памятников Пятигорска — гостиницы «Бристоль». 

высококвалифицированными 
мастерами, позволяет умень-
шить скорость механического 
выветривания, воздействия 
природных факторов и окружаю-
щей среды. При обследовании 
памятников применяются вы-
сокие технологии — внедрены 
стереофотографические обмеры 
и тахометрическая съемка. 
ООО СНПРУ «Реставрация» явля-
ется членом саморегулируемой 
организации  некоммерческого 
партнерства «Проектировщики 
Северного Кавказа», членом 
некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая региональ-
ная организация строителей 
Северного Кавказа», членом 
некоммерческого партнерства  
«Российская Ассоциация Рестав-
раторов», г. Санкт-Петербург.
ООО СНПРУ «Реставрация» 
является победителем краевого 
конкурса в области предпри-
нимательской детальности «Золотой 
Меркурий» в номинациях «За вклад в 
сохранение и развитие культурного на-
следия по итогам 2010 года», «За вклад 
в сохранение культурного наследия по 
итогам 2007 года».

Наиболее значимые 
отреставрированные объекты:
—  Пушкинская галерея в Железно-

водске; 
—  Государственный музей-

заповедник М.Ю. Лермонтова, 
беседка «Эолова Арфа», Музей 
краеведения в Пятигорске; 

—  музей «Дача Шаляпина»; музей 
«Крепость»; Главные нарзанные 
ванны в Кисловодске; 

—  памятники воинам, погибшим в 
годы ВОВ в  Кисловодске, Желез-
новодске, Зеленокумске, Георги-
евске, Георгиевском, Предгорном 
и других районах Ставропольско-
го края.

357500 Ставропольский край, 

г. Пятигорск, пос. Свободы, 

ул. Энгельса, 2, 

тел./факс:  (8793) 31-58-69, 

е-mail: restavraciya@bk.ru

Справка: ООО СНПРУ «Реставрация» 

(ранее — Ставропольская специальная 

научно-производственная мастерская) 

работает в области реставрации с 1976 г. 

Организация занимается деятельностью, 

связанной с обследованием состояния, 

консервацией, реставрацией и ремонтом па-

мятников истории и культуры федерального 

и местного значения на территории Став-

ропольского края, разрабатывает научно-

проектную документацию на осуществле-

ние реставрационно-восстановительных 

работ памятников истории и культуры, 

также занимается капитальным строитель-

ством зданий и сооружений, разрабатывает 

проектно-сметную документацию на осу-

ществление капитального строительства.

Дача Шаляпина

Домик Лермонтова
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«Творческая мастерская» индивиду-
ального предпринимателя Ивана 
Ефимова работает на рынке архи-
тектурных услуг более десяти лет. 
За это время выполнено множество 
работ. В списке спроектированных 
объектов — индивидуальные жилые 

Ожившие картины
дома, торгово-офисные 
здания, объекты социаль-
ного назначения. В числе 
наиболее значимых работ 
сотрудники называют про-
ект надстройки третьего 
этажа здания по ул. Дзер-
жинского, 133, проект 
сквера Памяти погибшим 
при выполнении интер-
национального долга, 
реконструкцию Арбитраж-
ного суда по ул. Пржеваль-
ского, 1, проектирование 
базы отдыха «Москвич» 
в Архызе, проект отделе-

ния Сбербанка РФ в Нефтекумске и 
многое другое. Проекты «Творческой 
мастерской» разительно отличают-
ся среди работ других проектных 
организаций. 
«При разработке проектов я создаю 
антураж, «оживляя» эскизные про-

работки. В «Творческую мастерскую» 
обращаются заказчики потому, что 
более чем за десятилетний стаж 
работы мы, без ложной скромности, 
доказали свой профессионализм, — 
сообщает индивидуальный предпри-
ниматель Иван Ефимов, член Союза 
архитекторов России, создатель и 
руководитель «Творческой мастер-
ской», в прошлом главный художник  
Ставрополя. 
Большое место в деятельности пред-
принимателя занимает благотвори-
тельность: «Творческая мастерская» 
регулярно выделяет средства для 
издания детских книг и на проекти-
рование церквей.
 

Иван Ефимов: «От души поздрав-
ляю заказчиков, коллег и друзей 
с Днем строителя! Желаю новых 
успехов в созидании, воплощения 
всех планов и надежд!» 

355035 г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 133 А, оф. 19, 
тел.: (8652) 263-907
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А р х и т е к т у ра

Текст: Марина Коренец

Территория «Слободы» представ-
ляет собой участок города между 
Буденновским и Ворошиловским 
проспектами и от улицы Большой 
Садовой до набережной с созданием 
пешеходной зоны по пер. Собор-
ному и ул. Шаумяна. «Слобода» — 
это исторически значимое место 
для организации туристической 
историко-культурной зоны, посколь-
ку здесь располагалась Солдатская 
слобода крепости Дмитрия Ростов-
ского и сосредоточены достопри-
мечательности донской столицы: 
Кафедральный собор Рождества 
Пресвятой Богородицы, парк им. 
М. Горького, треугольник Поме-
ранцева, набережная, порядка 100 
памятников истории и культуры. 
В настоящее время информация о 
создании «Слободы» была озвуче-
на в печатных СМИ, на 5-м созыве 
Ростовской городской думы. Глава 
администрации Ленинского района 
Сергей Сухарев сообщил владель-
цам зданий и арендаторам поме-
щений на территории «Слободы» 
о необходимости принять меры по 
ремонту фасадов. 
«Собственники помещений и арен-
даторы готовы принять посиль-
ное участие в реализации задачи 
создания туристической зоны, 
— сообщает Владимир Шамраев. 

Визитная карточка донской столицы
 В Ростове планируется развитие туристической  
 историко-культурной зоны «Слобода» 

Городской департамент архитектуры и градостроительства 
разработал концепцию развития в донской столице туристической 
историко-культурной зоны старого города под условным названием 
«Слобода». Вопрос по созданию «Слободы» был озвучен в апреле 
2011 года на пятом созыве Ростовской городской думы. «Но 
существующие проблемы, мешающие развитию зоны, пока не 
решены», — считает Владимир Шамраев, директор ООО «Ростовский-
на-Дону конструкторско-технологический институт» (ООО «РКТИ»). 

— Однако приведение в порядок 
фасадов зданий должно проводить-
ся в соответствии с концептуальным 
проектом и при определенном 
бюджетном софинансировании, 
если мы хотим добиться качествен-
но отреставрированных, а не просто 
свежеокрашенных в разные цвета 
фасадов зданий».
Большую проблему на пути соз-
дания туристско-рекреационной 
зоны представляют собой старые, 
изношенные инженерные комму-
никации. С точки зрения специали-
стов, эту проблему необходимо 
решать в первую очередь. «Наш 
институт находится в самом центре 
планируемой пешеходной зоны. Ре-
гулярно здесь происходят прорывы 
коммуникаций, вода подтапливает 
фундаменты, проникает в подвалы 
старых зданий, — рассказывает г-н 
Шамраев. — Естественно, посто-
янно ведутся ремонтные работы. 
Но старые трубы меняют кусками, 
исключительно в месте прорыва. 

Поэтому если мы планируем превра-
тить квартал в визитную карточку 
города, которую будут посещать 
наши и иностранные туристы, 
прежде всего необходимо привести 
в порядок коммуникации на всей 
территории «Слободы». 
Конечно, данные работы требуют 
внушительных денежных вливаний. 
По мнению владельцев и аренда-
торов помещений, расположенных 
на территории «Слободы», без 
бюджетного финансирования невоз-
можно выполнить замену городских 
коммуникаций, и это должно стать 
заботой депутатов и администрации 
города.
«Развитие туристической зоны 
диктует и обустройство парковок, 
гостевых стоянок автотранспорта 
в районе «Слободы», в том числе и 
в интересах многочисленных орга-
низаций, расположенных на ее тер-
ритории, — резюмирует Владимир 
Шамраев. — Конечно, обустройство 
территории «Слободы» и особенно 
ее пешеходной зоны будет осущест-
вляться по утвержденной проектной 
документации, в разработке кото-
рой мы, как специалисты, готовы 
принять участие».

344002 г. Ростов-на-Дону, 

пер. Соборный, 21, 

тел.: (863) 240-81-58, 282-17-93

Владимир 
Шамраев

Справка: основные направления деятельности ООО «РКТИ»: комплексное проекти-

рование жилых и общественных зданий различной этажности, торговых, офисных и 

производственных комплексов, а также предприятий стройиндустрии.
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Текст: Владимир Ницун, 
заместитель руководителя ГАУ 
КК «Краснодаркрайгосэкспертиза», 
кандидат технических наук

Экспертиза проектов: новые полномочия
 В условиях становления законодательства о техрегулировании, низкого уровня проектирования  

 вводить институт негосударственной экспертизы следует поэтапно 

В профессиональном сообществе отечественного стройкомплекса активно обсуждается проект ФЗ № 417505-4 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (в части повышения безопасности зданий и сооружений). В нем, в частности, 
содержится предложение о введении негосударственной экспертизы проектов, наделении ее полномочиями по 
подготовке заключений и выдаче разрешения на строительство. Исполнительная власть Краснодарского края и 

профессиональный корпус экспертов края имеет свою точку зрения по данному вопросу. 

Об общих задачах 
Вопрос новых полномочий негосу-
дарственной экспертизы был поднят 
председателем Правительства РФ 
Владимиром Путиным год назад на 
совещании «О совершенствовании 
контрольно-надзорных и разреши-
тельных функций и оптимизации 
предоставления государственных 
услуг в сфере строительства». При 
общей положительной оценке ре-
шений данного совещания следует 
отметить, что решение о «наделении 
организаций негосударственной 
экспертизы правом проведения экс-
пертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, 
положительное заключение кото-
рой будет являться основанием для 
получения разрешения на строитель-
ство (за исключением экспертизы 
особо опасных и технически сложных 
объектов)», было принято преждевре-
менно. И если речь идет об устра-
нении административных барьеров 
в развитии бизнеса, то проведение 
государственной или негосударствен-
ной экспертизы проектной докумен-
тации таковым не является. 
В соответствии с действующим за-
конодательством РФ госэкспертиза 
направлена на предотвращение 
создания объектов, строительство 
и использование которых нарушает 
права физических и юридических 
лиц или не отвечает требованиям 
конструктивной надежности и 
безопасности возводимых зданий 
и сооружений. Именно поэтому 
она является не административ-
ным барьером, а барьером на пути 
некачественной проектной доку-
ментации, применение которой без 
всесторонней проверки будет опасно 
для дальнейшего использования. 
Аналогичные задачи, по нашему 

мнению, стоят и перед негосудар-
ственной экспертизой.
Практика проведения госэкспертизы 
проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий в Красно-
дарском крае за последние три года 
показывает, что качество разраба-
тываемой проектной документации 
остается низким. Не менее половины 
от общего количества предъявляемых 
документов получают отрицательные 
заключения и возвращаются на до-
работку. При этом от 60 до 80% про-
ектной документации, разработанной 
для производственных объектов, объ-
ектов сельскохозяйственного строи-
тельства, здравоохранения, торговли, 
жилищного строительства, объектов 
культуры и спорта, получают после 
первоначального рассмотрения 
отрицательные заключения госэк-
спертизы. Только после повторного 
рассмотрения (иногда после двух и 
более раз) проектная документация 
приобретает требуемую форму и со-
держание.
Следует также отметить, что практи-
чески вся проектная документация 
по олимпийским объектам, включен-
ным в краевую целевую программу и 
рассмотренным в течение 2010 года 
в Краснодарском крае, не отличалась 
высоким качеством.
Особую тревогу вызывает качество 
проектирования объектов в районах 
строительства со сложными геологи-
ческими условиями и в сейсмических 
районах. Например, в Краснодарском 
крае в соответствии с картой обще-
го сейсмического районирования 
территории Российской Федерации 
(ОСР-97) 28 муниципальных образова-
ний находятся в зоне с сейсмичностью 
7-9 баллов, площадь этих территорий 
составляет более 65% территории 
края, на которой проживает 4 млн 
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человек (77,6% от общей численности 
населения). К сожалению, в настоящее 
время многие проектные организации 
фактически не имеют специалистов-
проектировщиков, способных грамот-
но проектировать на сложных площад-
ках строительства.
Простой анализ выданных заключе-
ний показывает, что проведение го-
сударственной экспертизы на стадии 
проектирования фактически упре-
ждает аварии на объектах и обеспе-
чивает безопасную их эксплуатацию. 
Совершенно очевидно, что исправлять 
ошибки на стадии проектирования го-
раздо легче, чем в процессе строитель-
ства объекта, а накопленные просчеты 
при проектировании и строительстве 
с большой вероятностью приведут к 
аварии. По нашему мнению, любая 
экспертиза на стадии проектирования 
необходима и оправданна.

О кадровой политике и качестве 
проектной документации 
В проекте ФЗ № 417505-4 «О внесении 
изменений в Градостроительный ко-

декс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (в части повышения 
безопасности зданий и сооружений) 
предусматривается, что главный ин-
женер проекта (главный архитектор 
проекта) будет единственным лицом, 
ответственным за качество разра-
батываемой проектной документа-
ции и, соответственно, имеющим 
исключительное право утверждать 
декларацию о соответствии этой про-
ектной документации. 
Качество разрабатываемой про-
ектной документации прежде 
всего зависит от квалификации 
инженеров-проектировщиков. В 
этой связи следует иметь в виду, что 
специалистов-проектировщиков, 
а также специалистов-сметчиков 
высшие учебные заведения не го-
товят. При этом проектным орга-
низациям необходимо иметь узких 
специалистов-проектировщиков, 
способных разрабатывать доку-
менты территориального плани-
рования, документацию по пла-

нировке территории и отдельные 
разделы проектной документации 
(архитектурно-строительные реше-
ния, конструктивные решения, инже-
нерные сети и оборудование, энерго-
эффективность, охрана окружающей 
среды, пожарная безопасность и 
другие специальные разделы). Учиты-
вая огромное разнообразие зданий и 
сооружений жилищно-гражданского 
и производственного назначения, 
линейных объектов, сложность и от-
ветственность принимаемых проект-
ных решений, иногда выполняемых 
на уровне научно-исследовательской 
работы, проектно-изыскательские ор-
ганизации в настоящее время, имея 
портфель заказов, имеют определен-
ные кадровые проблемы.
Для специалистов строительного 
комплекса также очевидно, что каж-
дый объект капитального строитель-
ства, реконструкции, капремонта 
уникален, что не бывает и не может 
быть одинаковых проектов. Именно 
поэтому функции главного инжене-
ра проекта (главного архитектора 
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проекта) может выполнять толь-
ко специалист, проработавший в 
проектно-изыскательской организа-
ции 10-15 лет.
В отношении предлагаемой редак-
ции пункта 8 статьи 1 законопроекта 
необходимо отметить следующее. 
Градостроительным кодексом РФ 
(часть 9 статьи 49) установлено, что 
результатом государственной экс-
пертизы проектной документации 
является заключение о соответствии 
(положительное заключение) или 
несоответствии (отрицательное за-
ключение) проектной документации 
требованиям технических регла-
ментам и результатам инженерных 
изысканий. Очевидно, что предметом 
как государственной, так и негосудар-
ственной экспертизы являются одни 
и те же критерии оценки, определен-
ные в части 5 статьи 49 Градострои-
тельного кодекса РФ. Следовательно, 
исключительным правом подготовки 
заключений государственной и не-
государственной экспертизы должны 
обладать государственные эксперты, 
аттестованные в установленном 
порядке, а не просто сотрудники 
организаций, аккредитованных на 
право проведения негосударствен-
ной экспертизы. При таком подходе, 
если подготовка заключений будет 
осуществляться аттестованными 
государственными экспертами, ни 
сроки, ни качество заключений экс-
пертизы не изменятся. Если же под-
готовка заключений будет осущест-
вляться экспертами, которые будут 
являться сотрудниками аккредито-
ванных организаций по проведению 
негосударственной экспертизы, то 
прогнозировать продолжительность и 
качество подготовки таких заклю-
чений проблематично. Для оценки 
таких заключений необходимо иметь 
базу заключений негосударственной 
экспертизы, которой в настоящее 
время нет.
Анализируя положение дел в области 
проектирования, следует сказать, что 
в настоящее время в Краснодарском 
крае действует более 600 проектных 
и изыскательских организаций, в 
которых насчитывается более 25 тыс. 
специалистов. В ГАУ КК «Красно-
даркрайгосэкспертиза» работают 
50 аттестованных государственных 
экспертов, то есть соотношение экс-

пертов и проектировщиков составля-
ет в среднем 1:500. Иными словами, 
количество высококвалифицирован-
ных специалистов, которые имеют 
опыт работы, включая опыт работы в 
качестве главного инженера проекта 
(главного архитектора проекта), и 
которые могут выполнять функции 
эксперта, весьма ограничено.

О разделении полномочий 
Негосударственная экспертиза, 
несомненно, должна способство-
вать общему повышению качества 
проектирования. Роль и значение 
негосударственной экспертизы, оче-
видно, заключается в более широком 
привлечении опытных ученых и 
специалистов в области инженерных 
изысканий, проектирования и строи-
тельства при оценке разработанной 

2) разработана рабочая документа-
ция, которая не подлежит государ-
ственной экспертизе;
3) разработаны отдельные разделы 
проектной документации или про-
ектная документация не может быть 
разработана в полном объеме (напри-
мер, при реконструкции или капи-
тальном ремонте объекта), т.е. такая 
документация не может быть принята 
на государственную экспертизу по 
основаниям части 8 статьи 49 Градо-
строительного кодекса РФ;
4) требуется проверка соответствия 
проектной документации отдельным 
требованиям безопасности (ана-
логично существующей экспертизе 
промышленной безопасности, осу-
ществляемой в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 июля 1997 года 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопас-

www.rostovstroy.ru

документации требованиям техниче-
ских регламентов, а также требовани-
ям законодательства и нормативным 
техническим документам в части, не 
противоречащей Федеральному за-
кону «О техническом регулировании» 
и Градостроительному кодексу РФ.
В статье 50 Градостроительного 
кодекса РФ не конкретизируется 
область действия негосударственной 
экспертизы. Опираясь на практику 
проведения государственной экспер-
тизы, следует заключить, что на со-
временном этапе в целях повышения 
качества проектирования проведе-
ние негосударственной экспертизы 
является необходимым в следующих 
случаях, когда:
1) государственная экспертиза про-
ектной документации и результатов 
инженерных изысканий не проводит-
ся (части 2, 3 и 3.1 статьи 49 Градо-
строительного кодекса РФ);

ности опасных производственных 
объектов»), оценка экономической 
целесообразности проекта (ТЭО), со-
циальной привлекательности и т.д.;
5) в процессе строительства объекта 
в проектную документацию вносятся 
изменения, содержащие отклонения 
параметров объекта капитального 
строительства от проектной докумен-
тации (часть 7 статьи 52 Градострои-
тельного кодекса РФ), учитывая, что 
порядок внесения таких изменений 
Минрегионом России не установлен;
6) объект капитального строитель-
ства имеет высокую степень строи-
тельной готовности;
7) при наличии положительного 
заключения государственной экс-
пертизы в проектную документацию 
внесены изменения, влияющие 
на конструктивную надежность и 
безопасность объекта капитального 
строительства (в этом случае разреше-

На Кубани действует более 600 проектных 
и изыскательских организаций, в которых 
насчитывается более 25 тыс. специалистов. 
В ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» 
работают 50 аттестованных государственных 
экспертов. Иными словами, количество 
высококвалифицированных специалистов, 
которые имеют опыт работы, включая опыт 
работы в качестве главного инженера проекта, 
и которые могут выполнять функции эксперта, 
весьма ограничено.
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ние на строительство уже выдано, 
и государственному строительному 
надзору необходимо представить 
положительное заключение негосу-
дарственной экспертизы).
Указанная в последнем пункте 
норма введена в Положение об 
организации и проведении госу-
дарственной экспертизы проект-
ной документации и результатов 
инженерных изысканий (абзац 
первый пункта 44) постановлением 
Правительства РФ от 29 декабря 
2007 года № 970, но с введением 
института негосударственной экс-
пертизы целесообразно эту функ-
цию передать негосударственной 
экспертизе, а повторное проведе-
ние государственной экспертизы 
проводить только в случае выдачи 
отрицательного заключения, как 
это определено частью 10 статьи 49 
Градостроительного кодекса РФ.
По нашему мнению, проектная до-
кументация и результаты инженер-
ных изысканий в отношении особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов должны в 
обязательном порядке подлежать 
только государственной экспертизе 
в ФГУ «Главгосэкспертиза России». 
Вопросы возможности проведения 
негосударственной экспертизы по 
объектам, указанным в статье 48.1 
Градостроительного кодекса РФ, 
даже не должны обсуждаться.
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации четко раз-
граничены полномочия органов 
государственной власти Рос-
сийской Федерации и субъектов 
Российской Федерации в области 
градостроительной деятельности, 
включая организацию и проведе-
ние государственной экспертизы 
проектной документации и ре-
зультатов инженерных изыска-
ний. Также четко должны быть 
разграничены полномочия орга-
нов государственной экспертизы 
и организаций по проведению 
негосударственной экспертизы, 
аккредитованных в установлен-
ном порядке. ГАУ КК «Краснодар-
крайгосэкспертиза» предлагалось 
закрепить за органами государ-
ственной экспертизы рассмотре-
ние проектной документации и 
результатов инженерных изыска-
ний по объектам, которые:
1) предполагается возводить 
на площадках сейсмичностью 
7-9 баллов, а также размещаемых 
на землях особо охраняемых тер-
риторий; 

2) относятся к опасным произ-
водственным объектам в соответ-
ствии с законодательством РФ;
3) относятся к общественным зда-
ниям и сооружениям и характери-
зуются как объекты повышенной 
сложности и опасности: 
—  многоэтажные жилые здания с 

количеством этажей более 9;
—  дошкольные и общеобразова-

тельные учреждения;
—  учреждения здравоохранения, 

лечебные учреждения со ста-
ционаром;

—  предприятия розничной тор-
говли общей площадью более 
8 тыс. м2;

—  вокзалы общей площадью более 
1 тыс. м2;

—  зрелищные учреждения с за-
лами вместительностью более 
800 мест;

—  здания и комплексы для вре-
менного пребывания людей 
(гостиницы, санатории и пан-
сионаты, общежития учебных 
заведений и интернаты) общей 
площадью более 10 тыс. м2.

Проектная документация и ре-
зультаты инженерных изысканий 
остальных объектов, не включен-
ных в указанный перечень, явля-
ются предметом рассмотрения 
организациями по проведению 
негосударственной экспертизы.

О главном
Создание организаций по про-
ведению негосударственной 
экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных 
изысканий, несомненно, должно 
способствовать общему повы-
шению качества проектирования 
(сегодня в Краснодарском крае 
уже имеют аккредитацию на 
право проведения негосударствен-
ной экспертизы шесть организа-
ций). Но в условиях становления 
законодательства о техническом 
регулировании, общего низкого 
уровня проектирования, форми-
рования института саморегули-
рования в области инженерных 
изысканий, проектирования и 
строительства, в настоящее время 
вводить институт негосударствен-
ной экспертизы следует поэтапно. 
В дальнейшем, по истечении 
переходного периода, убедившись 
в эффективности работы негосу-
дарственной экспертизы, можно и 
нужно ставить вопрос о расшире-
нии ее полномочий. 

 КавказГЕО

ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, 

РАБОТЫ 
— Поставим оборудование  
по СКФО (опт — розница) 
— обучим специалистов работе 
с приборами (при покупке 
тахеометра или GPS — обучение  
в подарок) 
— произведем геодезические 
работы и инженерные изыскания
— сопроводим строительство

Комплект GNSS
приемников SP EPOCH 35
(Base+Rover+ПО) 
72 канала частоты
650 000 руб.

Электронный
тахеометр Focus 6 (5»)
1 год гарантии 
«Чистый японец» 
197 000 руб.

Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Московская, 14, корп. 2,
тел.: (8793) 32-67-23, 8 (918) 877-35-40  
Круглосуточно
kavkazgeo@mail.ru

Лучшее и качественное 
оборудование  
Вы найдете у нас 

kavkazgeo.ru
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— Без наших услуг не обходится 
ни одна стройка. Мы проводим 
инженерно-геодезические изыска-
ния для строительства и проекти-
рования любых объектов, в том 
числе линейных. В спектре наших 
услуг — инженерно-геологические 
изыскания, геодезическое сопрово-
ждение строительства, вплоть до 
мониторинга на любой его стадии, 
исполнительные съемки, наблю-
дения за деформацией зданий и 
сооружений, лазерное сканирова-
ние, землеустроительные работы, 
фасадная съемка и архитектурные 
обмеры, топографическая съемка. 
Наша организация также имеет 
большой опыт проведения када-
стровых и землеустроительных 
работ. Мы проводим работы по об-
меру и подготовке для кадастрового 
учета земельных участков и таких 
объектов землеустройства, как 
границы муниципальных образова-
ний, границ населенных пунктов и 
охранных зон. При выполнении гео-
дезических и землеустроительных 
работ мы используем высокоточное 
определение геодезических коорди-
нат в режиме реального времени. 
Это позволяет нам выполнять рабо-
ты точно, быстро и дешево. 

— Если говорить о геоинформа-
ционных системах, картогра-
фии, где эти услуги находят свое 
применение?

Всегда актуальные и востребованные
 Именно такие услуги оказывает ГК «ДонГИС» 

— Карты нужны всем — органам 
государственной и муниципальной 
власти, руководителям различ-
ного уровня, администрациям 
и службам населенных пунктов, 
строителям, ЖКХ, автомобилистам, 
этот список можно продолжать 
бесконечно... Могу сказать, что мы 
реализовали порядка 100 проектов 
по картам городов и районов не 
только Ростовской области, но и 
других регионов ЮФО и СКФО. 
Наши карты также становятся 
основой геоинформационных си-
стем территорий. Такие ГИС могут 
быть разработаны для отраслевых 
проектов. Например, одной из на-
ших работ было создание геоин-
формационной системы газифи-
кации — была оцифрована сеть 
газопроводов с указанием параме-
тров всех объектов газоснабжения. 
Такой проект стал основой для пла-
нирования и анализа газификации 
населенных пунктов, расширения 
инфраструктуры, новых возможно-
стей для строительства. 
Еще одно из востребованных на-
правлений — это навигационные 
карты. Такие карты мы поставляем 
для автомобильных систем нави-
гации, например, для автомобиль-
ных и туристических навигаторов 
GARMIN. 

— Чем вы можете объяснить 
лидерские позиции своего пред-
приятия на этом рынке?
— Мы делаем ставку на современ-
ные технологии. Например, у нас 
(пока мы единственные на Юге 
России) есть автомобиль, осна-
щенный специальным оборудо-
ванием, позволяющим получать 
сферическую съемку любой 
территории для оперативного 
получения пространственной ин-
формации. На нашем вооружении 

высокоточные спутниковые систе-
мы позиционирования ГЛОНАСС/
GPS, электронные тахеометры, 
современное программное обе-
спечение... И самое главное — в 
«ДонГИС» работает сплоченный 
коллектив высококвалифициро-
ванных специалистов, знающих 
и любящих свою профессию. 
Качество, надежность и быстрота 
выполнения заказов — вот при-
чины, по которым наши партнеры 
сотрудничают именно с нами. Под-
робнее о наших услугах вы можете 
узнать на сайте www.dongis.ru.

Компания «ДонГИС» — лидер южнороссийского рынка в 
области геоинформационных технологий, геодезических 
и землеустроительных работ, инженерных изысканий. О 
работе некоторых направлений предприятия «Вестнику» 
рассказал генеральный директор одного из подразделений — 
«Донгеоинформатика» — Сергей Замиховский.

Справка: в состав группы компаний 

«ДонГИС» входят три бизнес-направления: 

картографическое издательство и раз-

работка геоинформационных систем ООО 

«Донгеоинформатика», производство 

геодезических и землеустроительных работ, 

инженерных изысканий, оценки земли, 

недвижимости, бизнеса ЗАО «Городское 

агентство по оценке земли и недвижимо-

сти «АРЕАЛ» и торговая компания ООО 

«ГеоДом». Все бизнес-единицы обладают 

единой в рамках группы компаний управ-

ленческой, финансовой, технологической, 

инвестиционной политикой. 

Сергей 
Замиховский
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— Почему эта проблема так 
важна сейчас, на ваш взгляд?
— В ООО «Конструктор» почти все 
руководители групп и главные спе-
циалисты — это те, кто начинал 
свой путь еще в советской системе. 
Я начал свою трудовую деятель-
ность в должности чертежника-
конструктора в институте «Ростов-
ский Промстройниипроект» в 1967 
году. Принимал участие в проекти-
ровании промышленных объектов 
на территории СССР и за рубежом. 
Мои коллеги также прошли со-
ветскую школу проектирования с 
ее требованиями и стандартами, 
с четкими понятиями о высокой 
степени ответственности каждо-
го проектировщика за результат 
своего труда.
Этот опыт оказался востребован-
ным и в рыночных условиях: с 
1999 года в концерне «Единство» 
под моим руководством отделом 
комплексного проектирования 
было выпущено более 50 проектов 
зданий различного назначения, с 
2006 года мною организовано свое 
проектное подразделение — ООО 
«Конструктор». 
Пройдя школу обучения проекти-
рованию в институте «Ростовский 
Промстройниипроект», стараюсь и 
в своем коллективе ее сохранить, 
но каким бы ни был сильным вы-

«Проект нельзя доверить дилетанту»
 Директор ООО «Конструктор» Олег Орлов уверен, что профессионализм  
 специалистов — самая актуальная проблема сферы проектирования 

Советская система подготовки проектировщиков прошла 
проверку временем и оказалась востребована в рыночных 
условиях. Специалисты с серьезной базовой подготовкой 
выигрывают в качестве и скорости разработки проектов и 
готовы оказывать комплексные услуги.

пускник вуза, для самостоятельной 
работы ему необходимо не менее 
пяти лет практического проекти-
рования.

— Но ведь сейчас на рынке очень 
много проектных мастерских: 
видимо, в специалистах нет не-
достатка?
— Проектных структур действи-
тельно немало, но отсутствие 
школы отражается на качестве 
проектов, хотя в Ростове-на-Дону 
есть еще немало достойных про-
ектных организаций.
Появившиеся в последние годы 
проектные организации, при-
влекающие большое количество 
субподрядчиков на отдельные 
разделы проектов, значительно 
занижают стоимость проектов, 
влияя тем самым на уровень цен 
на проектные работы и мешая 
достойно оценивать работу про-
фессионалов.

— Что позволяет вашей компа-
нии все-таки получать заказы?
— Мы привлекаем заказчиков ка-
чеством проектной документации, 
активной помощью заказчикам в 
процессе подготовки проектной 
документации в согласовании ее 
со всеми городскими структура-
ми, сокращением сроков выпуска 
проектов.
В настоящее время ООО «Кон-
структор» выполняет серьезные 

проекты для ЗАО «ЮИТ ДОН». По 
нашим проектам строится три 
объекта в Ростове-на-Дону. Не-
сколько небольших объектов уже 
сданы в эксплуатацию.
Наши специалисты повышают 
квалификацию в центре научно-
технической информации «Про-
гресс» в г. Санкт-Петербурге, в 
НОУ «РПК-Наука и Образование», 
выполняем проекты только в 
лицензированных программах, 
аттестованы в Межрегиональной 
аттестованной коммисии МТУ 
Ростехнадзора по ЮФО.

— Как вы оцениваете ситуацию 
в строительной отрасли? На-
сколько уверенно себя чувствует 
ваша компания в сложившихся 
условиях?
— По сравнению с кризисом, когда 
нам приходилось брать кредиты, 
чтобы платить зарплату сотрудни-
кам, нынешняя ситуация не такая 
острая. Мы получили ряд заказов, 
которые позволяют ООО «Кон-
структор» стабильно работать. 
Разумеется, думаем о расширении 
— сейчас из 12 основных разделов 
проектов своими специалистами 
выполняем девять, и только три на 
субподряде. В будущем планируем 
выпускать проектную продукцию 
в полном объеме своими силами.
В завершении беседы хочу по-
здравить от себя и коллектива 
ООО «Конструктор» с 55-летием 
Дня строителя, пожелать всем 
крепкого здоровья, интересных 
работ и стабильности.

344010 г. Ростов-на-Дону, 

пр. Нагибина, 7, 

тел./факс: (863) 232-49-45, 232-42-06 
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«Агропромстройкорпорация» 58
«Азово-Донская нерудная компания» 251
«Аксайская ПМК РСВС» 215
«Александрия» 60
«Анастасия» 76
«АРМстрой» 220
«Архстрой» 323
«АСК» 15
«Атлант» 184
«Барс» 192
«БГУК» 305
«Бетонверк» 211
«БИС» 153
«БОЛАРС-Маркетинг» 270
БТИ (г. Батайск) 307
«Вектор» 236
«Вертекс» 34
«ВИЛО» 264
«Вода-Тепло» 311
«Водоканал» (г. Геленджик) 316
«Волгоспецмонтаж» 102
ВСДРСУ 65
«ВСК» 9
«Гемма» 207
«ГеоИндустрия» 193
«Гефест» 147, 149
«Гидроспецфундаментстрой» 89
«Грундфос» 262
«ГУТА-Страхование» 148
«Данфосс» 243
«Двери Санта» 266
«ДельтаЛизинг» 275
«ДонГИС» 332
«ДонПроектРеставрация» 320
«Донсельхозводстрой» 98
«Донстрой» 198
«ДорМеталл» 93
«Евразийский» 314
«Зодчий» 50
«ИБИС» 175
«Импульс» (г. Волгодонск) 301
«Импульс» (г. Миллерово) 218
«Ингео-Проект» 207
«Ингосстрах» 253
«ИНПРОТЕХ» 63
«ИП Баграмян» 215
«ИРОСК» 31
«Искра-Ф» 172
«КавказГЕО» 331
«Капарол» 268
«КапРемСтройНадзор» 66
«Карбонат» 250
«Каскад» 286
«Кирпичный двор» 7
«Командор» 229
«Компания Ай-Си-Эс» 158
«Комстрой» (г. Ростов-на-Дону) 67
«Комстрой» (г. Шахты) 208
«Комфорт» 191
«Конструктор» 333
«Корпорация инновационных технологий и 
маркетинга» 230,233
«Кох» 178
КПД (г. Ставрополь) 61
КПД-210 70

«Краснодарпроектстрой» 144
«Краснодартеплоэнерго-ТВЭЛ» 282
«Крупнопанельное домостроение»  197
«КСБ» 264
КСМ-14 190
«Кубанские Инжиниринговые Технологии» 92
«Кубаньэлектрощит» 2
«Кузьмич» 153
«Легион» 195
«Лидер» 312
«Лиола» 237
«ЛИФТ-СЕРВИС 2000» 253
«ЛОНМАДИ Ростов» 256
«Мега» 74
«Межрегиональное объединение проектных 
организаций специального строительства» 138
«Метсо Минералз СНГ» 219
«Мировые Технологии Строительства» 134
«Мостоотряд-10» постер
«Мостстройпроект» 214
МСУП по РС и ЭИС 194
«Надежда-2» 209
«Новая Аттика» 325
«НоворосТИСИЗ» 94
НПЦ «Берегозащита» 44
«НУТПС» 289
«Объединение инженеров-энергетиков» 276
«Объединение строителей Астраханской  
области» 140
«Объединенная дирекция строящихся объектов 
г. Ростова-на-Дону» 188
«Объединенная дирекция строящихся объектов 
ЖКХ г. Таганрога» 200
ПМК-27 80
«Полигон» 309
«Полипластик» 267
«Полистальгрупп» 258
«Приозерье» 213
«Проект» 104
«Проектировщики Ростовской области» 143
«Проектировщики Северного Кавказа» 139
«ПРОЕКТСЕРВИС» 327
«ПромСтрой» 185
«профайн РУС» 95
«Путеви» Ужице 166
«Радиомонтаж» 159
Региональный институт территориально-
градостроительного проектирования 322
«Резметкон» 246
«Ремекс» 164
«Реставрация» 324
«РЗМК» 245
«РКТИ» 328
«РОПК»  43
«РосИнтер» 227
«Ростеплострой» 288
«Рострой-Инжиниринг» 179
«РСУ»  287
«РЭЖ» 313
«РЭСР» 217
«Самур» 206
«САНТАРМ» 339
«САХ» 308
«Севкавэлеваторспецстрой» 68
«СЕТТКА» 75

«Синтерра-Юг» 25
«СИТС» 201
«Скад-Софт» 249
«Славянский кирпич» 238
«Соцкультбыт» 241
Сочинский филиал ФГУ «Федеральный центр 
ценообразования в строительстве и  
промышленности строительных  
материалов» 242
Сочинское монтажное предприятие 
«Южтехмонтаж» 170
Союз строительных компаний СКФО 142
СРО «Волгоградские строители» 137
«Ставрополь ТИСИЗ» 62
«Ставропольский краевой  
теплоэнергетический комплекс» 289
«Строитель» 216
«Строительная компания Юг» 210
«Строймонтаж» 79
«Строймонтаж-14» 48
«СтройСнабКомплекс» 252
«Стройтехнология» 112
«СтройТон» 46
СУ-130 21
«ТАТПРОФ» 244
«Творческая мастерская» 325
ТД «АДЛ» 271
«Теплостройпроект-ТЭС» 17
«ТехноРусь» 45
«ТрубСнабРостов» 259
«ТСЦ СО» 327
Туапсинское СДРСУ 13, 180
«УЗСК-Центргаз» 254
«УК «ЖКХ» (г. Батайск) 306
«УОМЗ» 251
«Управление «Водоканал» (г. Таганрог) 315
«Управление домом» 304
«Управление капстроительства  
Ставропольского края» 56
Управляющая компании  
по ремонту и эксплуатации жилищного фонда  
г. Батайска 302
«УССТРОЙ» 88
«Фея» 182
«Филипп» 310
«Фортклифт» 35, 257
«Хазинедароглу Озкан Иншаат Аноним  
Ширкети» 160
«Чеченвтормет» 340
Шахтинский завод горно-шахтного  
оборудования 204
«Штрос» 257
«Щит и мяч» 40
«Эврика» 273
«Эгопласт» 261
«Экситон» 274
Электромеханический завод 59
«Элитспецстрой» 199
«Эталон» 311
«Югстройтехкомплект» 115
«Юг-Транс» 176
«Южтехмонтаж»  321
«ЮПГ-Ростов» 24
«ЮРСК» 52
Lindab Buildings 334
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К о л о н т и т ул

 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, Москва, Санкт-Петербург)

 Профильные министерства и ведомства  ЮФО и СКФО

Распространение по сегментам 
отрасли

Распространение  
по регионам

Александр Смагин,  
генеральный директор  
ГУП СК «КРАЙТЕПЛОЭНЕРГО»:

— Наша компания читает «Отраслевой журнал «Вестник» пото-
му, что это единственное издание, которое освещает ситуацию 
на рынке тепловой энергии ЮФО и СКФО. Со страниц журнала 
можно узнать о новых технологиях и законах в области энерге-
тики, мнения экспертов из разных областей на интересующую 
тематику. Редакция журнала всегда стремится затронуть акту-
альные темы, чтобы заинтересовать нас как читателей, и у нее 
это получается. Материалы интересны всему южнороссийскому 
бизнес-сообществу, журнал служит информационной трибуной, 
с которой можно говорить как о проблемах, так и об успехах. 
Еще одним плюсом для издания служит правильно выбранная 
аудитория — строители, энергетики, работники ЖКХ, архи-
текторы, которым необходимо знакомиться с современными 
проблемами и тенденциями рынка.

Почему я читаю «Вестник»

 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

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).
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нашу работу значимой для региона. 
Считаю, что успехи предприятия не 
случайны. Есть заинтересованность 
каждого работника в конечном 
результате с требуемым качеством 
работ, есть цели и полноценная 
отдача. 

Традиции и новаторство
Сегодня компания имеет стабиль-
ные заказы и широкую географию 
деятельности. ПМК-27 выполняет 
работы на территории Астрахан-
ской и Волгоградской областей, а 
в настоящий момент приступила 
к строительству в Саратовской 
области.
ООО «ПМК-27» наряду с другими 
организациями и предприятиями 
принимает активное участие в 
реализации еще одной социально 
значимой федеральной програм-
мы — «Государственная граница 
России 2003-2011 гг.». Предприяти-
ем уже построены четыре объекта 
пограничной службы России в 
Волгоградской и Астраханской об-
ластях (административные здания, 
жилые многоквартирные дома) с 
полным благоустройством терри-
тории. Сданному в эксплуатацию 

районному отделу «Искряное» ПС 
ФСБ РФ присвоен статус лучшего 
объекта федеральной программы. 
Сейчас ПМК-27 ведет строительство 
линейного отдела приграничной 
службы в Саратовской области.
Изюминка деятельности предпри-
ятия — непохожесть возводимых 
объектов, несмотря на то, что среди 
них есть и типовые. У каждого зда-
ния свой облик, стиль и колорит. 
Строительство быстровозводимых 
бескаркасных зданий ведется с 
применением самых современных 
материалов и собственного спе-
циализированного оборудования. В 
практике ООО «ПМК-27» — техно-
логия производства и применения 
теплоизолирующего материала — 
пеноизола. 
У компании крепкая материально-
техническая база с комплексом 
зданий и сооружений. Технический 
парк включает все необходимое: 
экскаваторы, бульдозеры, скрепе-
ра, автокраны, автоспецтехнику. 
Автопарк постоянно обновляется, 
только в последние годы были 
приобретены три новых автокрана 
— 25 и 20 тонн, грузовой тягач МАЗ 
с прицепом 25 тонн и прицеп-тонар 

грузоподъемностью 30 тонн для 
перевозки сыпучих грузов и других 
стройматериалов.
В коллективе ООО «ПМК-27» 
около 250-300 рабочих и ИТР, 
поддерживающих сложившие-
ся традиции. Кадровый состав 
организации увеличивается и 
пополняется хорошими специали-
стами. Вливается в коллектив 
молодая смена, которой есть у 
кого поучиться профессионализ-
му, ответственности в работе. 
Анна Павловна систематически 
привлекает к работе молодые 
кадры и стремится передать им 
свой опыт.
В этом году коллектив отмечает не 
только юбилей предприятия, но и 
юбилей своего руководителя. 

В канун профессионального празд-
ника ООО «ПМК-27» поздравляет 
всех коллег с Днем строителя и 
желает здоровья и профессиональ-
ных успехов — всем представите-
лям строительной отрасли.

416502 Астраханская область,

г. Ахтубинск, ул. В. Терешковой, 14,

тел./факс: (85141) 3-93-60, 3-93-61 




