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Производитель бытовых отопительных котлов «Очаг»  
и автоматики безопасности САБК

ООО «Газстрой»:
432072 г. Ульяновск, 10-й проезд, Инженерный дом, 14, 
тел./факс: (8422) 25-03-48, 25-03-49, 25-00-95,  
www.sgaz.ru, sgaz73@mail.ru 

Официальный дилер ООО «Газстрой» в Краснодарском крае  —  
ООО «АКВАТЕРМ»
350010 г. Краснодар, ул. Зиповская, дом 5, 
тел.: (861) 252-31-17 

ООО «Газстрой» является одним из крупнейших профильных произво-
дителей в России бытовых отопительных котлов торговой марки «Очаг» 
и автоматики безопасности для котлов САБК. На сегодняшний день ООО 
«Газстрой» имеет восемнадцатилетний опыт работы по изготовлению и 
реализации газового отопительного оборудования.

ООО «Газстрой» при производстве использует новые технологии, на кото-
рые получены шесть патентов и одиннадцать свидетельств на изобретение 
в области газового оборудования. Автоматизация производства осущест-
вляется за счет современного высокотехнологичного оснащения. Вся про-
дукция имеет сертификаты соответствия госстандарта России и разреше-
ние на применение.

Наша продукция безопасна, надежна, компактна, 
элегантна, проста в эксплуатации,  

но главное, доступна широкому кругу потребителей:  
от эконом-  

до элит-класса

«Газстрой» имеет развитую дилерскую и сервисную сеть  
во многих городах России и странах СНГ.

На сегодняшний день предприятие выпускает следующие модификации 
бытовых отопительных котлов «Очаг»:
•  комбинированные (уголь, дрова, торф, газ и т.д.),  

мощность от 10 до 40 кВт;
•  газовые, мощность от 7 до 71 кВт (стальной теплообменник, 

чугунный теплообменник). 

Более девяноста модификаций систем автоматики безопасности САБК:
• САБК-С-РД мощностью до 50 кВт;
• САБК-Т мощностью до 45 кВт;
• САБК-М мощностью до 100 кВт; 
• САБК-Э энергозависимая от 5 до 30 кВт; 
• печная мощностью 15-30 кВт.
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Телефон: (8442) 38-25-88, 54-25-88, 
                   8-800-100-32-44
e-mail: gudimenkopn@oooslk.ru
www.oooslk.ru
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К концу 2009 года рынки недвижимости южных городов начали 
оживать после кризиса. Однако эксперты прогнозируют, что за-
стройщики будут медленно достраивать начатые в тучные годы 
объекты. По планам администраций шести крупнейших городов 
Юга, объемы ввода жилья застройщиками многоквартирных домов 
в 2010 г. вернутся на докризисный уровень. «Вестник» представляет 
ежегодный рейтинг главных действующих игроков — 35 крупней-
ших застройщиков Юга по итогам 2009 года.
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Стройкомплекс жил, 
стройкомплекс жив, 
стройкомплекс будет жить
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Кризис 2008-го до смерти напугал представителей всех без  исклю-
чения отраслей экономики, в том числе и строителей. Но именно 
у строителей оказался наиболее крепкий иммунитет против про-
явлений и последствий кризиса. По данным министра региональ-
ного развития РФ Виктора Басаргина, в 2009 году в России было 
построено 59,8 млн кв. метров жилья при прогнозе в 52  млн. Высо-
кие темпы строительства достигнуты в пяти федеральных округах, 
один из них — Южный регион — наиболее активного распростра-
нения «Отраслевого журнала «Вестник». В 2010  году  
в шести крупнейших городах Юга — Краснодаре, Ростове, Вол-
гограде, Ставрополе, Астрахани, Сочи — планируется увеличить 
совокупный ввод жилья по сравнению с 2009-м на 300 тыс. кв. 
метров — до 1,8 млн кв. метров, вернувшись на докризисный 
уровень. Список 35 крупнейших застройщиков ЮФО — в эксклю-
зивном рейтинге спецвыпуска «Вестника», приуроченного к Дню 
строителя. 
Другой эксклюзивный рейтинг журнала — ТОП-41 саморегулируе-
мых организаций российского Юга. На протяжении года «Вестник» 
освещал процесс формирования института СРО, проведя несколь-
ко круглых столов. Выяснилось, что названные в ходе дискуссий 
проблемы характерны для всех СРО страны. «СРО в строитель-
стве — благая идея, и, если ее реализовать правильно, то можно 
много проверяющих инстанций заменить на реально работающий 
негосударственный орган надзора за строительством», — уверен 
президент РСС Владимир Яковлев. 
Успехи стройкомплекса регионов ЮФО в немалой степени зависят 
от успехов их властей по привлечению крупных и дееспособных 
инвесторов. Еще один эксклюзивный медиапродукт «Вестника» — 
рейтинг инвестпривлекательности южнороссийских территорий. 
По нашим подсчетам, в 2008 году Краснодарский и Ставропольский 
края, Ростовская, Волгоградская и Астраханская области привлек-
ли в свои экономики 743,9 млрд рублей, в 2009 году — 738,3  млрд 
рублей, а прогноз на 2010 год — порядка 800 млрд рублей. 
Кризисы приходят и уходят, а созидательное начало остается. 
Нынешний спецвыпуск «Вестника»  является «срезом» состояния 
строительного комплекса Юга РФ, обретшего после нешуточных 
финансово-экономических катаклизмов второе дыхание. 

С профессиональным праздником, коллеги!  
Со вторым днем рождения!

С уважением,
Евгений Грицун, 
главный редактор «Отраслевого журнала «Вестник»
e-mail: red@rostovstroy.ru
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Игорь Слупский, первый заме-
ститель генерального директора 
по маркетингу, сбыту и ВЭД ОАО 
«Славянский кирпич»:

— Изменение структуры потре-
бления, в частности увеличение 
объемов продаж стеновых мате-
риалов частным застройщикам, на-
прямую связано с падением спроса 
на рынке многоэтажного жилья. 
Особых событий экономического и 
политического свойства, которые 
могли бы оказать влияние на из-
менение спроса на строительные 
материалы в первом полугодии 2010 
года, не было. Спрос на строймате-
риалы, в том числе стеновые, может 
увеличиться в случае повышения 
уровня доходов населения и сниже-
ния ставок по ипотечным кредитам 
и займам, выдаваемым на строи-
тельство индивидуального жилья. 
В ближайшее время рынок кирпича 
будет расти в сегменте современных 
высококачественных энергоэффек-
тивных стеновых материалов. Что 
касается развития рынка традици-
онного рядового кирпича, то си-
туация будет отличаться в крупных 
городах ЮФО и районных центрах: 
в первых будет прослеживаться 
устойчивый спрос и рост цен, а в 
райцентрах спрос будет умеренным, 
а цена фиксирована. 

См. интервью «Горячие точки» 
стройиндустрии Кубани» на 
http://www.rostovstroy.ru/archive/
articles/2639.html. 

Александр Денисенко, директор 
ООО «Строительная компания 
ОТИС»:

— Я считаю, что система саморегу-
лирования, введенная в российском 
строительстве, — очень правильное 
решение. Раньше, когда действо-
вала лицензионная палата, было 
больше номенклатурных барьеров. 
Теперь все становится оперативнее. 
Кроме того, в лицензионной палате, 
конечно, были профессионалы, но 
все-таки больше чиновники. А в 
руководство СРО входят практикую-
щие строители. Законопроект по 
СРО запущен относительно недав-
но, поэтому, естественно, сейчас 

проходит период «притирки» его 
к реальным условиям. Однако все 
равно стать членом СРО несложно: 
делается многое, чтобы избежать 
документальных проволочек. Но-
вый сокращенный «Перечень видов 
работ» — это уступка малому и 
среднему бизнесу. По всей видимо-
сти, сроки, заявленные в поправке, 
будут продлеваться, потому что, 
действительно, так быстро выдать 
новые допуски невозможно.

См. статью «Саморегулирова-
ние допустило фальстарт» на 
http://www.rostovstroy.ru/archive/
articles/2632.html. 

Георгий Захарычев, руководитель Краснодарской городской общественной 
организации обманутых дольщиков «Город»:

— Поправки в ФЗ № 214, принятые Госдумой в июне, не делают его 
совершенным. В первую очередь закон ориентирован на интере-
сы застройщиков. Права дольщиков не защищены и учитываются 
только в третью очередь, после выплат государству и погашения 
кредитных задолженностей. Это фактически ведет к тому, что 
дольщикам остаются «крохи от пирога». Еще одна проблема этого 
закона в том, что если предприятие объявляет себя банкротом, 
дольщикам квартиры не переходят, даже если дом был построен. 
Поправка, которая запрещает иные схемы, кроме продажи по ДДУ, 
думаю, не принесет должных результатов. Санкции в виде штрафов 
для застройщиков не приведут ни к чему, кроме увеличения цен на 
квартиры. Нужно принимать закон, который будет реально защи-
щать права дольщиков. Я думаю, что выход может быть в том, что-
бы разрешить строительство через ЖСК или создать муниципаль-
ную службу единого заказчика, через которую будут проходить все 

строительные работы. Другой путь — создавать строительно-сберегательные банки 
для накопления метров, а затем — для приобретения квартиры.

См. статью «Закон вынужденного компромисса» на http://www.rostovstroy.ru/archive/articles/2635.html. 
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Закон вынужденного 
компромисса

Поправки к  
ФЗ-214 поставили 
запрет на 
«недолевые» схемы 
привлечения 
средств, но 
смягчили 
требования к 
застройщикам

История вопроса 
Практика применения ФЗ-214, принятого 
в 2005 году, выявила целый ряд проблем, 
которые не позволяют полноценно приме-
нять предложенный этим законом меха-
низм. Так, застройщики старались уйти от 
заключения договора с дольщиком, кото-
рым он гарантировал достаточно высокую 
степень защиты. Компании использовали 
такие «серые» схемы, как купля-продажа 
векселя с возможностью погашения при-
обретением квартиры, предварительные, 
инвестиционные договоры и договоры 
займа. Объяснить эти действия строи-
телей можно другим спорным моментом 
в документе: данный договор сразу за-
ставлял застройщиков платить НДС, в то 

время как вексель налогом не облагается. 
Причина этого в том, что, несмотря на 
фактическое привлечение средств на ста-
дии строительства, сделка оформляется 
как продажа готового жилья. 

Вообще схема долевого участия сло-
жилась на волне отсутствия рынка за 
предыдущие семьдесят лет. «В законе 
было много недостатков, — считает ди-
ректор по развитию ЗАО «Патриот» Игорь 
Далаксакуашвили. — Однако он позволил 
урегулировать взаимоотношения с доль-
щиками законопослушных фирм, кото-
рые считали, что работа в рамках ФЗ-214 

привлечет к ним покупателей. По крайней 
мере, там заложена гарантия отсутствия 
двойных продаж, регистрация происхо-
дила в юстиции». 

Застройщики считают прежнюю ре-
дакцию закона непростой к исполнению. 
«ФЗ-214 — закон тяжелый, требующий от 
застройщика значительных затрат на его 
обслуживание, — говорит генеральный 
директор концерна «Единство» Валентина 
Полевиченко. — Сложности связаны в том 
числе с длительной процедурой регистра-
ции, с регулярной отчетностью по всем 
договорам. Несмотря на это, с момента 
вступления ФЗ-214 в силу мы работаем 
исключительно по его правилам, так как 
понимаем, что нравится он нам или нет, 
это закон и его надо соблюдать». 

«Поскольку законопроект направлен 
на защиту прав и участников долевого 
строительства, Управление по надзору в 
области долевого строительства Красно-
дарского края поддержало проект попра-
вок в ФЗ-214», — пояснил руководитель 
Управления по надзору в области долевого 
строительства Краснодарского края Алек-
сандр Иванов. Таким образом, в целом 
одобряя существующий закон, все сторо-
ны рынка нуждались в его изменении.

За и против
Законодатели постарались внести в «тя-
желый» закон максимум поправок. Тем 
не менее итоговый вариант вызывает 
неоднозначное отношение как со сто-
роны застройщиков, так и со стороны 
объединений дольщиков, а также ряд 
риторических вопросов у местных кон-
тролирующих органов. 

В конечном варианте введены жест-
кие санкции за незаконное привлечение 
денежных средств гражданина. Речь 
идет о штрафах для должностных лиц 
в размере от 20 до 50 тыс. рублей, для 
юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн 
рублей. После вступления в силу закона 
услуги застройщика в рамках договора 
участия в долевом строительстве будут 
освобождены от обложения НДС (налог 
будет взиматься лишь с услуг застройщи-
ка по ДДУ, а не со всего объема средств, 
полученных застройщиком по догово-
ру). Введен упрощенный и ускоренный 
порядок госрегистрации долевых дого-
воров. В пользу отраслевого лобби так-
же легализовано использование средств 
дольщиков не только на само строитель-
ство, но и на покрытие сопутствующих 
расходов — инфраструктурную подго-
товку площадок и подключение к сетям, 
приобретение и оформление прав на 
землю, подготовку и экспертизу проект-
ной документации и т.д. 

«Эти изменения направлены на то, 
чтобы обеспечить соблюдение закона. 
Ведь в предыдущие пять лет он был, 
но исполнялся только по доброй воле 
компаний, — считает Игорь Далаксаку-
ашвили, — Поэтому законопослушные 
компании только выиграют от этого, 
а для тех, кто закон не соблюдал, уже-
сточаются условия, и это правильно». 
Таким образом, законодатели учли 
«процедурные» требования отраслево-
го лобби. Однако ни одно из концеп-
туальных предложений от отрасли, ко-
торые бы могли продлить срок жизни 
«недолевых» схем, не нашло отражения 
в итоговом тексте законопроекта. Руко-
водители строительных компаний Юга 
России считают, что кардинальным 
образом введение поправок к закону 
не изменит общей ситуации. «Сегодня 
нашей компании ничего не требуется 
менять в схеме своей работы в части 
реализации квартир, — говорит Андрей 

Шумеев, генеральный директор «ЮИТ 
ДОН». — Основная проблема, на наш 
взгляд, связана с тем, что квартиры, 
которые застройщик не реализовал до 
ввода жилого дома в эксплуатацию, на-
ходятся в залоге у участников долевого 
строительства до момента регистрации 
последнего объекта в жилом доме, при-
обретенного по договору долевого уча-
стия. Это требование нарушает права 
застройщиков на распоряжение при-

надлежащими им квартирами после 
ввода жилого дома в эксплуатацию». 
Действительно, сегодня при наличии 
ДДУ хотя бы на одну квартиру все по-
мещения дома автоматически считают-
ся находящимися в залоге. При этом в 
интересах банков упрощение поряд-
ка снятия залога не коснулось залога 
участка. Он будет сниматься только по-
сле погашения записей об ипотеке всех 
«долевых» квартир. 

Ситуация с дольщиками
По информации Региональной службы 
Госстройнадзора Ростовской области, 
по итогам первого квартала 2010 г. в об-
ласти зарегистрировано 492 объекта 
долевого незавершенного строитель-
ства, что почти вдвое больше по срав-
нению с уровнем прошлого года. «Рост 
строительства многоквартирных домов 
мы связываем с бумом малоэтажного 
строительства в шахтерских городах, 
куда выделяются значительные субси-
дии, фактически через заключение ДДУ 
с гражданами, — поясняет заместитель 
руководителя службы Игорь Захаров. 
— При этом 105 из 226 застройщиков 
Ростовской области работают в соот-
ветствии с ФЗ-214. В Краснодарском 
крае из общего числа разрешений на 
строительство многоквартирных домов 
в соответствии с требованиями законо-
дательства о долевом строительстве ра-
ботает 35% компаний. Однако ситуация 
с домами, которые начинали строиться 
до 2005 года и сейчас приостановлены, 
вызывает тревогу. В настоящее время, 
например, в Ростовской области при-
знана проблемной ситуация почти по 
30 многоквартирным домам. Не испол-
нены обязательства по 2700 договорам 
участия в долевом строительстве, еще 
остаются 11 домов, по которым не было 
и до сих пор нет прав на привлечение де-
нежных средств. «Фактически поправки 
к закону никак не проясняют, как все-
таки должен осуществляться переход в 
рамки законодательства по объектам, 
которые начинали строиться раньше и 
не имеют никаких разрешительных до-
кументов, — говорит Игорь Захаров. 

Депутат Государственной Думы, пред-
седатель Комитета помощи ЖЗЛ Антон 
Беляков считает: «Оправдать название 

законопроекта хоть как-то должен был 
блок поправок, направленных на уточ-
нение процедуры банкротства строи-
тельных компаний, имеющих задолжен-
ности перед гражданами по договорам 
об участии в долевом строительстве». 
Однако уже при первом чтении была 
отклонена поправка о том, чтобы за 
местными органами было закреплено 
право преимущественного выкупа ак-
тивов обанкротившегося застройщика с 

4 июня 2010 года Госдума РФ приняла в третьем, 
окончательном чтении комплексный пакет поправок 
в ФЗ-214 в целях защиты прав участников долевого 
строительства. Спустя год после одобрения первой 
редакции документа парламентарии частично 
удовлетворили требования отраслевого сообщества в 
обмен на прямой запрет иных схем привлечения средств 
граждан, кроме долевой.

АНДРЕЙ  
ШУМЕЕВ

ИГОРЬ 
ДАЛАКСАКУАШВИЛИ

В ПОЛЬЗУ ОТРАСЛЕВОГО ЛОББИ ЛЕГАЛИЗОВАНО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ДОЛЬЩИКОВ НЕ 

ТОЛЬКО НА САМО СТРОИТЕЛЬСТВО, НО И НА 

ПОКРЫТИЕ СОПУТСТВУЮЩИХ РАСХОДОВ.

К чему приведет создание СРО в ЖКХ?

Ничего не изменится

Будет четко регламентирована деятель-
ность УК, с рынка уйдут недобросовест-
ные компании

Появится еще один лишний контроли-
рующий орган

 Если членство в СРО будет обязатель-
ным, это станет барьером для вхожде-
ния на рынок новых УК

Результаты опроса на сайте www.rostovstroy.ru
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Строительная арифметика

Сделано в ЮФО: 2010 год

1500 юношей и девушек  из 28 регионов РФ в составе студенческих стройотрядов приступили к 
строительным работам на олимпийских стройках в Сочи. 

21 объект энергетики 
 предстоит спроектировать, построить и реконструировать ОАО «ФСК ЕЭС» в рамках «Программы 
строительства олимпийских объектов и развития г. Сочи как горноклиматического курорта».

7,5 МВт —  
мощность ветроэлектростанции, возможность строительства которой 
в Ростовской области рассматривает «Донская водная компания».

7 проектов  
и 51 инвестиционную площадку представит Адыгея на главном 
экономическом событии года — IX инвестиционном форуме «Сочи-2010». 646 млн рублей —  

банковские гарантии под строительство цементного завода и мазутного терминала, которые предоставил 
банк «Возрождение» ростовскому филиалу компании «Южтехмонтаж». 90%  

составляет степень готовности первого комплекса 
транзитной магистрали непрерывного движения, 
который запустят в Астрахани 15 октября. По новой 
автодороге пойдет поток транзитного транспорта в 
сторону Волгограда и Казахстана. 1414,7 тыс. кв. метров 

 общей площади жилья введено с января 2010 года в регионах ЮФО, в СКФО — 593,6 тыс. кв. м. 

193 млн рублей  
будет потрачено в 2010 году в Ставропольском крае на установку приборов 
учета газа, воды, электро- и теплоснабжения.19 млн рублей 

 выделено на содержание светофорных объектов города Волгограда. 

357 млн рублей  
из Фонда реформирования ЖКХ рассчитывает получить КЧР. 

12 млрд рублей —  
стоимость проекта создания автомобильного холдинга в Чечне, который, возможно, будет профинансирован 
Инвестиционным фондом России. Проект предусматривает создание холдинга «Федеральный научно-
производственный центр автомобильной спецтехники» на базе действующих предприятий Минпромэнерго 
Чечни, располагающих мощностями для разработки, проектирования, массового производства и тестирования 
нескольких линеек автомобильной техники.
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продолжится увеличение 
заказа на строительные 
работы со стороны 
государства

— На фоне негативного влияния 
основных тенденций мировой экономи-
ки строительная отрасль на протяжении 
последних полутора лет демонстрирует 
достаточную степень устойчивости. На 
федеральном и региональном уровне 
предпринимались шаги по поддержке 
жилищного строительства. Удалось со-
хранить базовую инфраструктуру рын-
ка жилья и ипотечного кредитования. 

Кризис активизировал качествен-
ные изменения в строительной отрас-
ли. В 2009 году почти 2/3 построенных 
квартир можно было отнести к жилью 
эконом-класса. Стабильно росли темпы 
производства современных строитель-
ных материалов, в отличие от тради-
ционных. В 2010 году позитивные тен-
денции сохраняются. Вместе с тем до 
полного восстановления отрасли еще 
далеко. Средний уровень загрузки про-
изводственных мощностей строитель-
ных организаций в первом квартале 2010 
года составил всего 56%. Хотя объем 

Виктор Басаргин:  
«Кризис во многом активизировал 
качественные изменения в 
строительной отрасли»
В 2009 году в России  
было построено  
59,8 млн кв. метров жилья 
при прогнозе в 52  млн. 
Доля индивидуального 
домостроения достигла 
наивысшего показателя  — 
47,8%. В текущем году 
позитивные тенденции 
в целом сохранились. 
Катализатором вновь 
выступает жилищное 
строительство. Высокие 
его темпы достигнуты в 
Сибирском, Уральском, 
Дальневосточном, Северо-
Кавказском и Южном 
федеральных округах, 
констатирует министр 
регионального развития  
РФ Виктор Басаргин. 

заключенных договоров строительно-
го подряда и прочих заказов начиная с 
января 2010 года стабильно растет, обе-
спеченность строительных организаций 
договорами и прочими заказами пока не 
превышает в среднем трех месяцев.

Государство предпринимает по-
следовательные шаги с целью активи-
зации строительного рынка. Сегодня с 
его участием строится почти 30% жи-
лья, осуществляется финансирование 
строительства более 2,5 тыс. объектов 

актуальное интервью
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производственного и непроизводствен-
ного назначения. В текущем году про-
должится увеличение заказа на строи-
тельные работы со стороны государства 
через обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, задействование 
институтов развития, консолидацию 
действий государственных участников 
рынка. Приоритет в этом госзаказе бу-
дет отдаваться строительству жилья 
эконом-класса. Продолжится внедрение 
механизмов, стимулирующих снижение 
ставки ипотечного кредитования. 

Сократить время 
прохождения 
разрешительных 
процедур уже с 2010 года

— Особое внимание будет уделено 
снятию излишних административных 
барьеров в строительстве. В частности,  
Минрегион России подготовит норма-
тивный акт, сводящий к минимуму воз-
можности корректировки техусловий 
на стадии проектирования и строитель-
ства со стороны ресурсоснабжающих 
организаций, исключающий возмож-
ность необоснованных требований как 
в виде платежей, так и в виде строитель-
ства объектов естественных монополий,  

проведет необходимые мероприятия по 
внедрению института негосударствен-
ной экспертизы, равного и конкури-
рующего с государственной, а также по 
возрождению института типового про-
ектирования и созданию банка типовых 
проектов, организует работу по введе-
нию института персональной аттеста-
ции и ответственности главных инже-
неров и архитекторов проекта, внедрит 
институт обязательного страхования 
объектов строительства. Все это позво-
лит сократить время прохождения раз-
решительных процедур уже с 2010 года.

Для повышения 
инвестиционной 
и инновационной 
деятельности

— В целях реформирования системы 
технического регулирования в строи-
тельстве в конце 2009 года принят Тех-
нический регламент о безопасности зда-
ний и сооружений, заложивший основу 
структуры обновленной нормативной 
базы в строительстве. 

В целях снятия проблем, связанных 
с неэффективным ценообразованием 
в строительстве, Минрегионом разра-
ботана система, предусматривающая 

разработку двух новых видов сметных 
нормативов — укрупненных нормати-
вов цены строительства и показателей 
стоимости конструктивных решений. 
Эта система соответствует европейской 
практике, определяя объем затрат на 
каждом этапе инвестиционного про-
цесса. С переходом на новую систему 
можно будет уже с 2011 года отказаться 
от системы индексации в строительстве 
и осуществлять нормирование по вновь 
начинаемым объектам строительства в 
текущем уровне цен.

В целях повышения инвестактив-
ности разработан и утвержден порядок 
нормотворчества в технической сфере и 
сфере сметного нормирования, позво-
ляющий участникам рынка, в том числе 
госзаказчикам и федеральным органам 
власти, мобильно разрабатывать и при-
нимать необходимые нормативы. 

В целях повышения инновацион-
ной активности разработан проект 
Стратегии развития промышленности 
строительных материалов до 2020 года, 
предусматривающей устранение зави-
симости от импорта в секторе высоко-
технологичных стройматериалов, рас-
ширение и локализацию ресурсной базы 
нерудных материалов для исключения 
локального монополизма. В настоящее 

актуальное интервью
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время рассматривается возможность 
создания Национального строитель-
ного университета, прорабатываются 
механизмы стимулирования развития 
системы среднего и профессионального 
образования в сфере строительства. Это 
позволит увязать внедрение новых тех-
нологий с одновременной подготовкой 
и переподготовкой кадров. 

Стабильные и общие для 
всех «правил игры» на 
рынке допуска 

— С 1 января 2010 года строительное 
сообщество перешло на саморегулиро-
вание. Для установления стабильных и 
общих для всех «правил игры» на рынке 
допуска к выполнению изыскательных, 
проектных и строительных работ мы ак-
тивизируем выработку единой позиции 
федеральных органов при разработке 
нормативных актов в сфере регулиро-
вания деятельности СРО. Это относит-
ся и к Перечню видов работ, влияющих 
на безопасность объектов капитального 
строительства. Документ претерпел не-
сколько редакций с тем, чтобы учесть 
различные ведомственные подходы от-
несения тех или иных видов работ к ра-
ботам, влияющим на безопасность объ-

ектов капитального строительства. 
В ходе согласования были ослабле-

ны условия допуска по Перечню: отнеся 
часть видов работ к категории «особо 
опасных» только в том случае, если они 
ведутся на «особо опасных» объектах. 
Практическое применение Перечня под-
твердит или опровергнет правильность 
этого шага, но строить свою работу 
строительному сообществу необходимо 
исходя из такой редакции документа.

Важный вопрос — определение ста-
туса и уровня ответственности гене-
рального подрядчика в строительстве. 
Позиция Минрегиона в том, что уста-
новление повышенного компенсаци-
онного фонда в размере 15 млн рублей 
— не в интересах строительной отрас-
ли, поскольку приведет к ликвидации 
здоровой конкуренции на рынке, сфор-
мировав 10-15 генподрядчиков обще-
российского масштаба. На наш взгляд, 
установление компенсационного фонда 
— компетенция СРО. 

Недобросовестные СРО 
необходимо оперативно 
лишать статуса

— В ряде регионов есть примеры 
недобросовестного подхода к организа-

ции работы саморегулируемых органи-
заций: отмечаются попытки отдельных 
СРО превратить свои организации в 
«лицензионные центры», штампующие 
фиктивные допуски. При появлении 
признаков недобросовестности необхо-
димо принимать быстрые решения по 
лишению статуса СРО. 

Мы также поддерживаем озабочен-
ность саморегулируемых организаций 
в вопросе недостаточного контроля со 
стороны Ростехнадзора за недопуще-
нием возникновения недобросовест-
ных СРО. Считаем, что в перспективе, 
когда авторитет национального объе-
динения будет реальным, а не деклари-
руемым, возможно будет рассмотреть 
варианты передачи части полномочий 
по контролю самому национальному 
объединению. 

Сегодня в строительной среде вы-
сказываются мнения о том, что институт 
саморегулирования оказался не нужен 
на государственном уровне. Это не так. 
Мы сознательно шли на ликвидацию ли-
цензирования и создание системы допу-
ска на рынок через саморегулирование. 
Новый институт должен привести к 
самоочищению отрасли, установлению 
транспарентности, понятных правил на 
строительном рынке. 
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Элитные строительные материалы можно сравнить с платьями от великих 
кутюрье: они дорогие, но они того стоят, поскольку данные «одежды» способны 
преобразить и изменить облик любого здания до неузнаваемости. Они отличаются 
отменным качеством, изысканной красотой и неповторимым стилем.

Ф е д е р а л ь н а я   с е т ь

Кирпич. Казалось бы, что сложного в этом 
простом изделии, в самом популярном мате-
риале для строительства? Любое строение из 
кирпича, сложенное с любовью, радует глаз и 
вызывает восхищение.
Каких только цветов, оттенков, форм и разме-
ров кирпича не выпускается в мире! Но в этом 
многообразии следует особо отметить обли-
цовочный кирпич ручной формовки. Каждый 
кирпич является неповторимым изделием 
подчеркнуто грубой формы и вместе с тем 
создает ощущение защищенности и уюта, вы-
зывает воспоминания о старых временах с 
добротными каменными домами. Оригиналь-
ность фактуры кирпичей ручной формовки 
дают архитектурным гурманам и строителям 
уникальную возможность создавать необык-
новенные и неповторимые здания.

ФАСАДЫ
(облицовочный кирпич

и плитка)

МОЩЕНИЕ
(керамический клинкерный 
кирпич)

КРОВЛЯ
(керамическая 

черепица,
медь, 

титан-цинк,
сланец)

Керамическая черепица — это удивительный природный материал, 
способный украсить и придать изюминку любому строению. Рекордная 
долговечность (свыше 100 лет) гарантирует надежные инвестиции в бу-
дущее.
Медь — на сегодняшний день наиболее популярный и известный ме-
талл для отделки крыш. Этот металл, благодаря своим свойствам, являет-
ся уникальным кровельным материалом, не имеющим аналогов.
Титан-цинк относится к традиционным металлам для покрытия кровель 
и облицовки фасадов. Широкое применение во всем мире обусловлено 
высокой эстетикой и коррозионной устойчивостью цинка.
Сланец — натуральный природный камень, являющийся прочным и 
долговечным кровельным материалом и представляющий собой плит-
ки различной геометрической формы и размера.
Дымоходные системы Schiedel. Высококачественные керамические 
системы подходят для всех видов топлива и всех типов отопительных 
приборов, являются самыми безопасными и долговечными. Schiedel —  
мировой лидер в производстве дымоходных систем.

Изоляционные материалы DELTA. Все виды подкровельной изоляции, защита стен фундамента, широкий спектр приме-
нения в системах вентилируемых фасадов.  Высококачественные продукты DELTA, производимые Dörken GmbH&Co, — это 
стандарт надежности, долговечности и энергосбережения.

Керамический клинкерный кирпич — один из самых дорогих и в 
то же время самых добротных и красивых материалов для мощения. 
Изделия из клинкера превосходят по стойкости большинство пород 
природного камня и стоят в ряду материалов, наиболее устойчивых 
к самому широкому спектру внешних воздействий: механических, 
температурных, химических, биологических и некоторых других.
Это абсолютно экологичный, натуральный материал, ибо что может 
быть «натуральнее» обожженной глины, применяемой человече-
ством тысячелетиями!
Разнообразные форматы кирпича и естественные цвета обожжен-
ной глины позволяют гармонично вписать тротуарный клинкер как 
в городской пейзаж, так и в природный загородный ландшафт.

г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 7, тел.: (863) 200-61-46, 201-31-31, е-mail: rostov@brickford.ru 
г. Краснодар, ул. Лизы Чайкиной, 38, ул. Красных партизан, 315, тел.: (861) 99-000-99 
е-mail: krasnodar@brickford.ru, http://brickford.ru

Мы воплощаем ваши мечты!
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автор НИКИТА ЛОГВИНОВ

— Насколько болезненным, по 
вашей оценке, оказался для строи-
тельного комплекса России в целом 
и южных ее регионов в частности 
мировой кризис? Оправданно ли 
говорить о том, что он уже достиг 
кризисного дна и постепенно восста-
навливает утраченные позиции? 

— По всей видимости, кризисного 
дна строительная отрасль действитель-
но достигла. Теперь важно понять, какое 
это дно: рыхлое или твердое, от которого 
можно оттолкнуться, чтобы начать под-
ниматься вверх. Отдельные подрядные 
организации начали подниматься. Про-
мышленность строительных материалов 
к сезону ожила. Производители цемента 
показывают неплохие показатели. Ро-
стовская область в текущем году плани-
рует ввести в строй пять предприятий 
стройиндустрии, в том числе завод по 
производству автоклавного газобетона 
мощностью 400-500 тыс. куб. метров в 
год и комбинат каркасно-панельного до-
мостроения мощностью 150-200 тыс. кв. 
метров жилья. Там же завершается стро-
ительство комплекса по производству 
сэндвич-панелей, металлоконструкций 
и оцинкованию изделий из металла. В 
Ингушетии недавно построен и запущен 
новый кирпичный завод. Надеемся, что 
в перспективе (два-три года) компании 
смогут наверстать упущенное и достичь 
хороших результатов.

Строительная отрасль пережила кризис и демонстрирует 
положительную динамику. Дальнейшее ее состояние 
зависит от совершенствования контрольно-
надзорных и разрешительных функций, минимизации 
инвестиционных рисков, прозрачности госзакупок, наличия 
антикоррупционных механизмов в управлении, упорядочения 
процесса перехода на саморегулирование, планирования и 
разработки стратегий развития, создания инфраструктуры 
и инженерной подготовки территорий, воспитания новых 
кадров, внедрения научных исследований и разработок, 
перечислил президент Российского союза строителей 
Владимир Яковлев. 

— Продолжается реализация при-
оритетного национального проекта 
«Доступное и качественное жилье — 
гражданам России». В какой степени 
он приблизил решение «квартирного 
вопроса», актуального в том числе 
для регионов ЮФО и СКФО?

— В Волгоградской области объемы 
строительства жилья в первом полуго-
дии 2010 года выросли на 8,6%, в Ростов-
ской области — на 11,6%, в Адыгее — на 
20,8%, в Северной Осетии — на 7,1%. А 
вот в Кабардино-Балкарии отмечено 
снижение на 30,2%. 

Потребность в новом жилье в стране 
по-прежнему очень высока. 60% насе-
ления России хотели бы улучшить свои 
условия, а у 40% квартиры не пригодны 
для проживания. Надо запускать ипо-
теку — сейчас доля тех, кто покупает 
недвижимость с помощью ипотечных 
кредитов, составляет 1,5-2%. Когда мы 
планировали развитие ипотеки, имелись 
расчеты, по которым к 2009 году про-
центная ставка должна была составлять 
5-7% — это вполне нормальные процен-
ты: такой уровень принят в большинстве 
развитых стран. Почему не получилось 
— отдельный и очень долгий разговор. 

Уверен, что в дальнейшем спрос бу-
дет смещаться в сторону малоэтажного 
жилья. Принята программа, по которой 
60% новых домов должны относиться к 
малоэтажке. И она выполняется — сей-
час ее доля в общем объеме составляет 
около 50%.

— Один из ключевых проектов, 
способных обеспечить строителей 
Юга и Северного Кавказа солидными 
заказами на ближайшие несколько 
лет, — «Сочи-2014». Между тем, судя 
по звучащим заявлениям, далеко не 
всегда они могут рассчитывать на 
соответствующие подряды. Как пере-
ломить ситуацию в пользу местных 
компаний? Всегда ли проблема в 
недостаточно высокой квалификации 
строителей из ЮФО и СКФО, либо су-
ществуют и другие, неафишируемые, 
причины игнорирования рабсилы из 
этих регионов? 

— Во-первых, уверен: никто не пы-
тается оградить главную российскую 
стройку от притока рабочей силы. Мас-
штаб работ огромен. А в том, что за под-
ряды приходится побороться, ничего 
плохого нет: чем выше конкуренция, тем 
качественнее будет выполнена работа.

Во-вторых, в регионах ЮФО и 
СКФО запланирована масса проектов, 
способных обеспечить строителей со-
лидными заказами, и не только в Сочи. 
Адыгея в 2010-2012 годах предполагает 
направить 1,4 млрд рублей на развитие 
инфраструктуры. Эти средства пойдут 
в том числе на строительство автодорог, 
линий электропередач, газопроводов, 
объектов водоснабжения. В настоящее 
время на территории Адыгеи реализу-
ются свыше 40 крупных инвестицион-
ных проектов. В Ставрополье присту-
пают к созданию восьми региональных 

Владимир Яковлев:
«Строительная отрасль готова к модернизации  
и внедрению инновационных продуктов»
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парков — индустриальных, технологи-
ческих и туристско-рекреационных. Се-
верная Осетия на конференции по раз-
витию Северного Кавказа представила 
11 инвестпроектов... 

Сейчас в регионах необходимо ми-
нимизировать инвестиционные риски, 
сократить сроки прохождения докумен-
тов при реализации инвестпроектов. 
Ведь инвестиционная привлекатель-
ность территории не исчерпывается си-
стемой льгот для инвесторов и субсидий 
для производителей инновационной 
продукции. Она включает в себя и поли-
тическую стабильность, и прозрачность 
госзакупок, и наличие антикоррупцион-
ных механизмов в управлении. В про-
тивном случае коэффициент полезного 
действия от деятельности по привле-
чению инвестиций, развитию инфра-
структуры, внедрению инноваций будет 
крайне низким. 

— Насколько активен на Юге 
процесс создания саморегулируемых 
организаций среди строительных 
компаний? Имеются ли факторы, 
сдерживающие его? 

— Процесс идет достаточно актив-
но. Саморегулируемые организации в 
строительстве — благая идея, и, если ее 
реализовать правильно, то можно мно-
го проверяющих инстанций, чинящих в 
том числе барьеры, заменить на реально 
работающий негосударственный орган 
надзора за строительством. Главная за-
дача, стоящая перед национальными 
объединениями и саморегулируемыми 
организациями, — налаживание со-
вместной деятельности. Существенное 
значение в такой работе будет иметь 
унификация документов СРО (требо-
ваний, стандартов, правил саморегу-
лирования и контроля, документов, 
устанавливающих порядок применения 
мер дисциплинарного воздействия) и 
их гармонизация с типовыми докумен-
тами, разработанными национальными 
объединениями.

Руководители национальных объе-
динений и саморегулируемых органи-
заций должны четко понимать, что все 
их усилия должны быть направлены на 
достижение основных целей, обозначен-
ных в законе: обеспечение безопасности 
строительства, качества построенных 

НАЛИчИе ГРАМОТНыХ зАКОНОВ, А ГЛАВНОе, ИХ ПРАВИЛьНОе 

ИСПОЛНеНИе, ВНеСеНИе ИзМеНеНИй В СИСТеМу 

цеНООбРАзОВАНИя И НОРМАТИВНуЮ бАзу, КОММеРчеСКОе 

уПРАВЛеНИе ПОСТРОеННыМИ ОбъеКТАМИ ПРИВеДуТ К 

СОКРАщеНИЮ СРОКОВ СТРОИТеЛьСТВА, уЛучшеНИЮ КАчеСТВА 

ОбъеКТОВ И уВеЛИчеНИЮ ВРеМеНИ ИХ эКСПЛуАТАцИИ. НО 

МНОГОе зАВИСИТ еще ОТ ЛЮДей — чеСТНыХ, ПеРСПеКТИВНыХ, 

ТВОРчеСКИХ.

И
здательский дом «Медиа-
Юг» и некоммерческое 
партнерство «Саморе-
гулируемая организа-
ция «Межрегиональный 

альянс строительных предприятий» 
(г. Волгоград) подписали соглаше-
ние о сотрудничестве.

Состоявшиеся договоренности 
будут содействовать формированию 
единого информационного про-
странства для полноценного диалога 
профессионалов, продвижения вза-
имных интересов в ЮФО и СКФО  — 
на территории распространения сети 
специализированных журналов, из-
даваемых ИД «МедиаЮг».

«Сотрудничество перспектив-
ное, и даст свои положительные ре-
зультаты, — отметил координатор 
проекта ИД «МедиаЮг» Валерий 
Бричаг.  — Комплексное освещение 
деятельности СРО на страницах на-
ших изданий способствует поддерж-
ке положительного имиджа организа-
ции, строительной отрасли региона и 
в целом социально-экономическому 
развитию Волгоградской области».

Для полноценного 
диалога 

профессионалов

400005 г. Волгоград, 
ул. 13-я Гвардейская, 1 А, 
тел./факс: (8442) 23-86-96, 49-91-88, 
8-909-387-35-42, 
www.sromasp.ru
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объектов и создание механизма, позво-
ляющего защитить интересы потребите-
лей при причинении вреда.

Важнейший момент — правильная 
выработка требований к выдаче свиде-
тельств о допуске к работам, влияющим 
на безопасность объектов капитального 
строительства. С прошлого года Пере-
чень таких работ неоднократно менялся. 
Непостоянство создает и для строите-
лей, и для СРО серьезные неудобства. 

Еще одна проблема — эффектив-
ность деятельности Ростехнадзора при 
проверке саморегулируемых органи-
заций: до сих пор в Интернете можно 
найти огромное количество объявле-
ний о вступлении в СРО без взносов и 
проверок. Национальные объединения 
должны предпринять все возможные 
меры для пресечения деятельности та-
ких СРО-однодневок.

Сейчас в регионах многие сталкива-
ются с ситуацией, когда областная адми-
нистрация вместе с одной из «местных» 
СРО пытаются установить ограничения 
на рынке подрядных работ и допускают 
до подрядных торгов только те компа-
нии, которые входят в их СРО. Это тоже 
проблема, которую необходимо решить.

— Во многих регионах, особен-
но северокавказских, основным 
инвестором в строительство является 
государство. Какие законодательные, 
административные, инфраструктур-
ные и проч. условия необходимо соз-
дать для того, чтобы более активное 
участие в этом секторе принимали 
частные компании? 

— При всех имеющихся на сегод-
ня сложностях в строительной отрасли 
определенных позитивных изменений 
добиться можно. 

Бороться с административными 
барьерами нужно посредством совер-
шенствования контрольно-надзорных 
и разрешительных функций и оптими-
зации предоставления государственных 
услуг в сфере строительства. Сейчас на 
оформление всех документов по строи-
тельству в России уходит до 700 дней, 
тогда как в Америке — 30, в Европе — 
40-60. Премьер-министр РФ Владимир 
Путин предписал каждому субъекту Фе-
дерации разработать собственную про-
грамму по борьбе с барьерами до конца 
2010 года. Она должна быть реальной, 
а не формальной. Минрегионразвития 
подготовило пакет документов, которые 
должны облегчить процесс оформления. 
Они уже переданы в Госдуму. Хочется 
надеяться, что на осенней сессии эти до-
кументы будут приняты. 

Разработаны также документы, на-
правленные на упорядочение процесса 
перехода отрасли на саморегулирова-
ние, выработаны новые СниПы — из 147 
осталось 98, и все нормативы адаптиро-
ваны к реальности. После того как все 
эти наработки будут приняты и вступят 
в силу, строителям, хочется надеяться, 
станет полегче. 

Государство должно взять на себя 
часть обязанностей — планирование, 
разработку стратегий развития, соз-
дание инфраструктуры, инженерную 
подготовку территорий. Нельзя пере-
кладывать их на застройщиков — ника-
кой бизнес не сможет справиться с этой 
работой. Необходимо, чтобы любой за-
стройщик, разрабатывая проект, знал, 
где ему в границах «красных линий» 
квартала предоставлены точки под-
ключения к сетям. Пока этого нет, будет 
продолжаться то, что мы видим сейчас: 
дома, подключенные по временным схе-
мам, расчеты с энергетиками по двум та-
рифам и т. д. Нужно улучшить ведение 
государственного земельного кадастра, 
например благодаря учету требований 
Градостроительного кодекса. 

Необходимо строить дороги. К со-
жалению, заниматься планированием 
в этой области некому. Раньше суще-
ствовал Дорожный фонд, но в 1996 году 
его разогнали за вороватость, а взамен 
ничего так и не создали. Будут дороги 
— вокруг них появится все остальное, 
а до тех пор говорить о развитии очень 
трудно. 

Особое внимание стоит уделить вос-
питанию новых кадров в отрасли, на-
учным исследованиям и разработкам. 
Строительная отрасль не просто готова 
к модернизации — предприятия рос-
сийской стройиндустрии подошли к та-
кому порогу, когда без модернизации и 
нового инновационного продукта у них 
нет будущего.

Наличие грамотных законов, а глав-
ное, их правильное исполнение, внесение 
изменений в систему ценообразования и 
нормативную базу, коммерческое управ-
ление построенными объектами в конеч-
ном итоге приведут к сокращению сро-
ков строительства, улучшению качества 
объектов и увеличению времени их экс-
плуатации. Но многое, я думаю, зависит 
еще от людей — честных, перспектив-
ных, творческих, думающих не только о 
своей прибыли. Нужно наладить диалог 
между этими людьми, вдохновить их 
поддержкой. В нашем сознании должна 
закрепиться мысль: инновации выгод-
ны каждому человеку, это часть будущей 
конкурентоспособной России. 

СРО изыскателей 
Северного 
Кавказа намерены 
расширяться

Од ним из та ких яр ких при ме-
ров яв ля ет ся де я тель ность 
Са мо ре гу ли ру е мой ор га ни-

за ции Не ком мер че ское пар нер ство 
«Изыс ка те ли Ро стов ской об ла сти и 
Се вер но го Кав ка за» (со кра щен но 
СРО НП «ИРОСК»), ко то рое за ре-
ги стри ро ва но в ре ест ре СРО РФ в 
об ла сти ин же нер ных изыс ка ний под 
но ме ром 15. Ста тус ность ор га ни за-
ции под вер жда ет ак тив ное уча стие 
спе ци а ли стов СРО НП «ИРОСК» в 
ра бо те На ци о наль но го объ еди не ния 
изыс ка те лей (НОИЗ).

Се го дня в со став СРО вхо дят око-
ло 80 чле нов, еще 10 ор га ни за ций на-
хо дят ся в ста дии рас смот ре ния на 
вклю че ние в со став объ еди не ния. 
Боль шин ство пред при я тий — это 
круп ные ком мер че ские ком па нии и 
го су дар ствен ные струк ту ры из Ро-
стов ской, Аст ра хан ской об ла сти, Крас-
но дар ско го края и дру гих ре ги о нов 
ЮФО. «В на ших бли жай ших пла нах 
пла ни ру ет ся уве ли чить чис лен ность 
до 100–120 ор га ни за ций. При этом 
мы не ста вим за да чу не обос но ван но-
го рас ши ре ния ко ли че ства чле нов в 
ущерб ка че ству на шей де я тель но сти 
и кон тро лю за дей стви я ми ор га ни за-
ций», — го во рит ди рек тор СРО НП 
«ИРОСК» Эд гар Тар жи ма нов.

В на сто я щее вре мя НП «ИРОСК» 
ожи да ет при вле че ния в свои ря ды доб-
ро со вест ные гео де зи че ские ор га ни за-
ции, по сколь ку из об ла сти дей ствия 
ли цен зии Ро с кар то гра фии ис клю че на 
гео де зи че ская де я тель ность при стро-
и тель стве и ре кон струк ции объ ек тов 
ка пи таль но го стро и тель ства.
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На ка ну не Дня стро и те ля Вла ди мир 
Оси пов, един ствен ный учре ди тель 
ООО «Сев кав ни пиа гро пром», по-
здрав ля ет со труд ни ков, ген под ряд ные 
ор га ни за ции, кол лег и за каз чи ков:

— В этот день мы че ству ем тех, кто 
по свя тил свою жизнь со зи да нию пре-
крас но го: стро ит жи лые до ма, шко лы и 
боль ни цы, про ек ти ру ет но вые зда ния, 
по кир пи чи ку воз во дит го ро да. Офи-
сы и тор го вые цен тры, ка фе и ре сто ра-
ны, дет ские са ды и бас сей ны — все, что 
окру жа ет нас, — плод их еже днев но го 
кро пот ли во го тру да. Раз в год толь ко в 
их ад рес зву чат сло ва бла го дар но сти, по-
здра ви тель ные ре чи и по хва ла. Со труд-
ни ки на ше го ин сти ту та «Сев кав ни пиа-
гро пром» до стой ны их как ни кто дру гой. 
Вот уже 80 лет про ек ты, раз ра бо тан ные 
ими, на хо дят свое во пло ще ние в са мых 
раз ных зда ни ях — от го сти нич но го ком-
плек са до сту ден че ско го го род ка.

Я от всей ду ши поздравляю ар хи тек-
то ров, ин же не ров-про ек ти ров щи ков и 
изыскателей на шей организации. Же-
лаю все му кол лек ти ву, что бы их ра бо-
та все гда бы ла оце не на по до сто ин ству, 
труд все гда бы ла по че тен и ува жа ем.

По ми мо тех, кто пред став ля ет ли цо 
на ше го ин сти ту та се го дня, мы гор дим ся 
ве те ра на ми тру да, мно го лет по свя тив-
шими пред при я тию. Бла го да ря их уси-
ли ям «Сев кав ни пиа гро пром» стал од ной 
из ве ду щих организаций на рын ке про-
ек ти ро ва ния и стро и тель ства, по это му 
День стро и те ля — это и их празд ник то-
же. Весь наш кол лек тив на ка ну не празд-

Труд строителя — в почете

ВЛАДИМИР ОСИПОВ

ни ка же ла ет на шим ве те ра нам бод ро сти 
ду ха, креп ко го здо ро вья, жиз не лю бия и 
счаст ли во го за слу жен но го от ды ха.

По ми мо про ек ти ров щи ков, в стро-
и тель стве при ни ма ют не по сред ствен-
ное уча стие ка мен щи ки и шту ка ту ры, 
ма ля ры и пли точ ни ки — ра бот ни ки 
на ших ген под ряд ных ор га ни за ций. От 
име ни все го кол лек ти ва по здрав ляю та-

ких ген под ряд чи ков, как группа компа-
ний «Ареал», ООО «РостСтрой», ЗАО 
«Дон-КПД», ООО «СМУ Спецстрой», 
ООО «Стройсервис», ООО «РемСтрой-
Монтаж», КСМ-14. Же лаю, что бы на ша 
сов мест ная ра бо та при но си ла всем удо-
воль ствие и ста но ви лась еще бо лее эф-
фек тив ной и пло до твор ной.

«Сев кав ни пиа гро пром» на про тя-
же нии всей сво ей ис то рии име ет тес-
ные вза и мо свя зи с дру ги ми про ект ны-
ми ор га ни за ци я ми, за ня ты ми в са мых 
раз ных об ла стях. По сто ян ный об мен 
опы том, тех но ло ги я ми спо соб ству ет 
ин тен сив но му вза и мо дей ствию на ше го 
ин сти ту та с ООО «ПСК «Ро стов ги про-
шахт», ОАО «Ги про ком мун во до ка нал», 
ОАО «Ин сти тут «Ро стов ский Пром-
строй нии про ект», ОАО «Ин сти тут 
«Ро стов ский Во до ка нал про ект», ОАО 
«Ро стов граж дан про ект», ОАО «Озон», 
ЗАО «Ро стов ский «Тяж пром элек тро-
про ект». На ка ну не Дня стро и те ля я хо-
чу по же лать кол ле гам яр ких идей, ин те-
рес ных про ек тов, сил и вдох но ве ния, а 
так же по боль ше за каз чи ков.

Заказчики иг ра ют да ле ко не са мую 
по след нюю роль в про цве та нии на ших 
организаций. Их же ла ние улуч шить 
свою ма те ри аль но-тех ни че скую ба зу, 
ар хи тек тур ный об лик го ро да спо соб-
ству ет на ше му со труд ни че ству, обес-
пе чи вая нас ра бо той. Сре ди на ших за-
каз чи ков — ЗАО «РостСтройИнвест», 
ООО «МИС», ООО «РостовДонДеве-
лопмент», ООО «МПФ «Строй мон-
таж», ООО «Инж за щи та», ООО «Ро за 
Ху тор», Ди рек ция по стро и тель ству 
в Юж ном фе де раль ном окру ге УКС 7 
служ бы ФСБ Рос сии, ФГАОУ выс ше го 
про фес си о наль но го об ра зо ва ния «Юж-
ный фе де раль ный уни вер си тет», ГУ 2-й 
Центр за каз чи ка-за строй щи ка внут-
рен них войск МВД Рос сии по Се ве ро-
Кав каз ско му ре ги о ну, ООО «Си ри ус», 
Управ ле ние ка пи таль но го стро и тель-
ства г. Та ган ро га, Управ ле ние жи лищ-
но-ком му наль но го хо зяй ства и стро-
и тель ства г. Но во шах тин ска и мно гие 
дру гие. Я по здрав ляю с на сту па ю щим 
про фес си о наль ным празд ни ком их со-
труд ни ков и всех, кто за дей ство ван в 
стро и тель ной сфе ре, и же лаю, что бы 
с го да ми вы еще бо лее утвер ди лись во 
мне нии, что на ша про фес сия — од на 
из са мых важ ных и нуж ных лю дям. И 
ес ли се го дня вы мо ло дой спе ци а лист 
и толь ко на чи на е те свой путь, не пре-
лож но верь те в то, что ваш ма лый 
вклад в об щее де ло стро и тель ства се-
го дня при не сет боль шие пло ды зав тра. 
И Ро стов бо лее двух сот лет на зад то же 
на чи нал ся с пер во го кир пи чи ка… 
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— По данным Центрального банка 
РФ, за первый квартал 2010 года в ЮФО 
выдано 2300 ипотечных жилищных кре-
дитов в рублях и иностранной валюте 
на общую сумму 2,7 млрд рублей (5,5% 
от общероссийской цифры). Среди 
регионов Юга России по объемам вы-
данных ипотечных кредитов лидируют 
Краснодарский край (958 млн рублей) и 
Ростовская область (881 млн рублей).

По информации органов исполни-
тельной власти округа, в рамках на-
правления «Поддержка платежеспо-
собного спроса на жилье, в том числе 
с помощью ипотечного кредитования» 

предусмотрена финансовая помощь 
регионам ЮФО в размере 453,7 млн 
рублей. Объем софинансирования ме-
роприятий из региональных и мест-
ных бюджетов запланирован в разме-
ре 505  млн рублей. В результате свои 
жилищные условия в этом году должна 
улучшить 2491 семья.

Кроме этого, запланировано про-
вести капитальный ремонт за счет 
средств Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хо-
зяйства в 6556 многоквартирных жи-
лых домах. На сегодня отремонтирован 
5491 многоквартирный дом. Предпо-
лагается отселить из ветхого и аварий-
ного жилищного фонда 10717 человек. 
Уже переселен 2791 человек, в стадии 
оформления документов на переселе-
ние — 4278 граждан.

В целях увеличения объемов жи-
лищного строительства в регионах 
ЮФО разрабатываются и реализуют-
ся мероприятия стимулирующего ха-
рактера. Готовится градостроительная 
документация, в том числе Правила 
землепользования и застройки в муни-
ципальных образованиях. Их наличие 
позволит сократить сроки формирова-
ния земельных участков под строитель-
ство, включая малоэтажное. 

Например, в Ростовской области 
принята долгосрочная целевая програм-
ма «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан и стимулирование 
развития жилищного строительства на 
2010-2012 годы». В программу включена 
подпрограмма «Обеспечение земельных 
участков коммунальной инфраструкту-
рой в целях жилищного строительства, 

а также обеспечение объектов комму-
нального и жилищного строительства 
проектно-сметной документацией», ре-
ализация которой позволит обеспечить 
муниципальные образования региона 
проектно-сметной документацией на 
строительство объектов коммунальной 
инфраструктуры для развития жилищ-
ного строительства с привлечением фе-
деральных, областных и внебюджетных 
средств.

С 2007 года в городах и районах Ро-
стовской области в рамках реализации 
мероприятий программы «Социальное 
развитие села до 2012 года» осущест-
вляется государственная поддержка 
строительства малоэтажного жилья для 
молодых семей, специалистов и граж-
дан, проживающих в сельской местно-
сти. Следует отметить, что возведение 
малоэтажных поселков в сельских рай-
онах получило динамичное развитие. 
За три года в сельских поселениях реги-
она появилось 26 новых малоэтажных 
кварталов.

В целях развития местной строи-
тельной индустрии в начале 2009 года в 
городе Адыгейске открыт завод по про-
изводству блок-контейнеров «Мобикон» 
и панелей «Волдом» мощностью 57  тыс. 
кв. метров общей площади зданий в 
год. Предприятием уже произведено 
продукции на общую сумму 261,3  млн 
рублей, при этом работой обеспече-
но более 140 человек. В Адыгейске же  
ООО «Райстрой» начало строительство 
завода по производству конструкций из 
ячеистого бетона по немецкой техноло-
гии «Верхан». Завершение проекта на-
мечено на конец 2010 года. В

Владимир Жуков:

«На Юге реализуются 
мероприятия, 
стимулирующие  
жилищное  
строительство» 

По итогам четырех месяцев 
2010 года в ЮФО введено в 
эксплуатацию около 2 млн 
кв. метров жилых домов, 
или на 11,5% больше, чем за 
аналогичный период 2009 года. 
Доля ввода малоэтажного 
жилья населением за счет 
собственных средств и 
заемных банковских кредитов 
составляет в целом по округу 
более 70% от общего объема, 
привел данные заместитель 
полномочного представителя 
президента России в ЮФО 
Владимир Жуков. 
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автор НИКИТА ЛОГВИНОВ

Н
а главном сборочном кон-
вейере «Ростсельмаша» Ва-
силию Голубеву показали 
монтаж серийных моделей 
комбайнов — «Нива», «Век-

тор», «Акрос», «Дон 680М». Губернатор 
признался, что последний раз посещал 
завод в 2002 году, по итогам подписания 
соглашения о сотрудничестве между 
Московской и Ростовской областями. «С 
тех пор произошли существенные изме-
нения в техническом перевооружении 
предприятия, ассортименте продукции 
и ее качестве. Поэтому увиденное меня 
убедило в том, что нужно принимать 
новые меры по поддержке РСМ», — от-

Василий Голубев:
«Я все больше и больше убеждаюсь  
в инвестиционной привлекательности Дона»

Новый губернатор продолжает личное 
знакомство с городами и районами 
Ростовской области

«Если на первых порах я 
посещал объекты, которые 
мне предлагали помощники, 
то теперь выбираю их 
сам. В программе должны 
быть и и промышленные, 
и перерабатывающие, и 
социальные объекты», — 
объяснил Василий Голубев. 
По итогам поездок он 
намерен составить целостное 
представление о социально-
экономической ситуации в 
отдельных муниципалитетах, 
а также в регионе в целом.

метил глава региона. Он не исключил 
принятия специальной программы под-
держки донского сельхозмашинострое-
ния. «Нужно изучить возможности 
бюджета. Совершать популистский шаг 
и объявлять об этом без серьезных под-
счетов эффективности принятого реше-
ния нельзя. Однако мы должны искать 
конкретные решения по поддержке оте-
чественного производителя, потому что 
селяне этого ждут, селяне этого хотят», 
— прокомментировал Василий Голубев.   

В Белокалитвинском районе Васи-
лий Голубев ознакомился с работой про-
катного и кузнечного цехов ЗАО «Алкоа 
Металлург Рус» — одного из ведущих на 
юге России по производству алюминие-
вых полуфабрикатов, потребителями 
которых являются предприятия авиа-
ционной, космической, автомобильной, 
строительной промышленности. А в Та-
цинском районе осмотрел строительство 
разведочно-эксплуатационной шахты 
«Быстрянская № 1-2». Балансовые запа-

сы угля в пределах шахтного поля пре-
вышают здесь 46 млн тонн. Проектная 
мощность шахты — 750 тыс. тонн гор-
ной массы в год. Это единственное такое 
мощное месторождение коксующихся 
углей в ЮФО. На реализацию проекта 
планируется привлечь около 3,6 млрд 
рублей и полностью завершить строи-
тельство в конце 2011 года.  
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В Октябрьском районе губернатор 
посетил производство по выращиванию 
индейки и мясоперерабатывающий за-
вод компании «Евродон». На «Металл-
Доне» ему показали сразу три новых 
производства: заводы сэндвич-панелей, 
металлоконструкций и горячей оцин-
ковки. 

Василий Голубев успел также при-
нять участие в нескольких торжествен-
ных церемониях. Одна из них дала старт 
реализации нового крупного проекта, 
другая — подвела черту под двухлетней 
работой.  

В Аксае состоялась закладка фунда-
мента фруктово-овощного терминала. 
Проект, разработанный турецкими и 
российскими инженерами, предусма-
тривает организацию подземных и на-
земных площадей, отделений сортиров-

ки продукции, более 100 холодильных 
складов и 80 складов продукции. «Мне 
известны планы инвесторов по созда-
нию в России нескольких таких ком-
плексов. Здорово, что первый появится 
именно на Дону. Особенно важно, что 
новое современное предприятие — это 
другой уровень организации торговли, 
более высокое ее качество, занятость 
жителей, налоги (планируется создать 
около 500 рабочих мест со средней зар-
платой 30 тыс. рублей. — Прим. «Вест-
ника»)», — перечислил губернатор. 

А в Чертковском и Миллеровском 
районах были открыты объекты рекон-
струкции автомобильной дороги М-4 
«Дон». На трех участках общей протя-
женностью 40 км выполнены работы по 

реконструкции и расширению полотна, 
построены 8 транспортных развязок и 8 
путепроводов. «Преимущества получат 
не только Чертковский и Миллеров-
ский районы, но и вся область, и в целом 
страна. Сегодня 700 км федеральных до-
рог проходит через Ростовскую область, 
и половина из них —   трасса М-4 «Дон». 
Появление современной магистрали 
увеличит скорость транспортного по-
тока, уменьшит количество дорожно-
транспортных происшествий, снизит 
степень отрицательного воздействия ав-
томобилей на окружающую среду, а так-
же обеспечит создание логистических 
центров, увеличит инвестиционную 
привлекательность территории», — до-
волен Василий Голубев.  

«Я все больше и больше убеждаюсь 
в том, что Ростовская область — это 
инвестиционно привлекательный реги-
он», — подвел новый губернатор проме-
жуточный итог своим поездкам. Он не 
исключил, что в недалекой перспективе 
появится направление, связанное имен-
но с инвестициями и инновациями. Оно 
будет создано в структуре областного 
правительства. «Даты создания  пра-
вительства я бы сейчас не называл. Мы 
должны учесть, что это не просто фор-
мирование бюджета. Это замена очень 
большого количества нормативных 
актов. Тем не менее эта работа продол-
жается активно и целенаправленно», — 
подчеркнул Василий Голубев. 
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О
рганично вписавшись в 
профильный рынок, МУП 
«Заветинское строитель-
ное предприятие» достойно 
преодолело кризисные годы, 

наращивает производственные объемы, 
расширяет сферу деятельности.

Комплекс работ предприятия вклю-
чает в себя реконструкцию, капремонт 
зданий и сооружений, проектирование 
документации на возводимые объек-
ты. Для реализации этих направлений 
деятельности у предприятия есть все 
необходимое: крепкая материально-
техническая база с большим запасом 
стройматериалов, парком современной 
автотехники и спецоборудования, спло-
ченный коллектив, грамотные управ-
ленческие кадры.

Особенность предприятия в том, 
что, заботясь о высоком качестве и дол-
говечности проводимых работ, специа-
листы активно используют на практике 
новейшие строительные технологии. В 
работе применяются сайдинг, металло-
черепица. При настиле кровли исполь-
зуется профильный лист, хотя процесс 
его укладки довольно трудоемкий. При 
укреплении фундаментов и бурении 
скважин мастера внедряют запатенто-
ванный метод цементизации грунтов, 
что сокращает сроки выполнения задач.

Нововведения касаются и условий 
труда коллектива. Предприятие пере-
шло на компьютерное составление смет 
и компьютерное проектирование, со-

Успех дела — в применении 
новейших технологий
МУП «Заветинское 
строительное 
предприятие» 
активно реализует 
государственную 
жилищную программу

Около 40 лет насчитывает история 
крупнейшей строительной организации 
Заветинского района.

трудники умело пользуются электрон-
ными базами, так как профессиональ-
ной грамотности кадров уделяется 
большое внимание. Тесные связи сло-
жились у предприятия с научными, 
проектными институтами области и 
РФ, что позволяет строго придержи-
ваться изменяющихся норм, актов по 
строительному надзору, вести работы 
в соответствии с ГОСТами. Благодаря 
слаженной деятельности ЗСП пользу-
ется большим авторитетом в районе. 
Компания всегда готова приступить к 
выполнению работ за счет собственных 
оборотных средств и справиться с за-
данием в срок, что вдвойне импонирует 
заказчикам.

В последние годы ЗСП выполнило 
огромный объем работ. Реконструи-
рован ДК в селе Киселевка, заново от-
строен социальный комплекс в хуторе 
Фомин, второе рождение дано заветин-
ской школе № 1, капитально отремонти-
рована школа в хуторе Савдя, и там же 
построен новый социальный комплекс 
(участковая больница, детсад, корпус 
сельской администрации). Благотвори-
тельность  — еще одна отличительная 
черта предприятия. ЗСП шефствует над 
школой № 1, социальным центром реа-
билитации несовершеннолетних, дет-
ской спортивной школой.

В последнее время при активной 
поддержке инициативного главы района 
Сергея Жукова предприятие занималось 
реализацией социально значимой зада-

чи  — вело малоэтажное строительство 
для ветеранов войны в рамках област-
ной жилищной программы. Сдача в 
эксплуатацию восьми благоустроенных 
домов уже началась. Высокую оценку 
проделанной предприятием и админи-
страцией района работе по обеспечению 
жильем ветеранов ВОВ дал губернатор 
области Василий Голубев, недавно побы-
вавший в селе Федосеевка и посетивший 
фронтовика Михаила Осичкина, уже от-
праздновавшего новоселье. 

Сегодня ЗСП вплотную занимает-
ся подготовкой ПСД для ремонта трех 
одноэтажных домов, пострадавших в 
Заветном во время недавнего павод-
ка. «Силы для плодотворной работы 
есть,  — говорит руководитель ЗСП Ва-
лентин Ткаченко, посвятивший строи-
тельной отрасли около 20 лет жизни.  — 
Во всех начинаниях опорой остается 
коллектив, такие опытные кадры, как 
прораб Михаил Новиков, механик Ми-
хаил Минаев, главный бухгалтер Галина 
Пукас. Благодарим за поддержку главу 
района Сергея Жукова и его команду, 
партнеров, в частности ООО «21 век», 
возглавляемое Борисом Моргуновым. 
Всем признательны за содействие в ре-
шении задач по повышению качества 
жизни земляков».

347430 Ростовская область, 
с. Заветное, 
ул. Гвардейская, 13, 
тел.: (86378) 21-5-02
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Н
еслучайно самый крупный 
в России перинатальный 
центр будет введен в экс-
плуатацию в юбилейный 
для ГАУ РО «Ростовоблза-

казчик» год. Единый функциональный 
комплекс площадью в 25 тыс. кв. метров 
— один из самых больших и сложных 
объектов области. Центр станет самым 
современным в России учреждением 
службы родовспоможения, выхажива-
ния новорожденных и планирования 
семьи. Его строительство начато в 2008 
году в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ о возведении 23 но-
вых перинатальных центров, 20 из кото-
рых — регионального значения. Новое 
лечебное учреждение рассчитано на 130 
коек. Планируется, что в нем будут ра-
ботать свыше 500 человек. 

«Это мегапроект, — рассказывает 
директор ГАУ РО «Ростовоблзаказ-
чик» Олег Кацуба. — Сложность со-
стоит не только в том, что само по себе 
здание центра беспрецедентно большое, 

автор ИРИНА ФОМИНА

Золотая середина
ГАУ РО «Ростовоблзаказчик» отметило  
в июне свой 50-й юбилей

Вот уже более полувека 
ГУП «Ростовоблзаказчик» 
осуществляет  функции 
технического надзора и 
функции заказчика самых 
значимых строительных 
объектов Ростовской области. 
Предприятием накоплен 
уникальный опыт как в 
области строительства, 
так и в сфере работ по 
капитальному ремонту и 
реконструкции  крупнейших 
исторических зданий.

но и в том, что нужно было реализовать 
все технологически сложные решения 
по отделке помещений и вентиляци-
онным системам для создания «чистых 
зон» в операционных, родовых, пала-
тах реанимации и выхаживания ново-
рожденных. На каждом из пяти этажей 
предусмотрен особый вид инженерных 
коммуникаций. В центре будет исполь-
зоваться уникальное дорогостоящее 
медицинское оборудование, что накла-
дывает дополнительные требования на 
качество помещений, в которых оно бу-
дет эксплуатироваться.  

«Помимо самого здания центра и 
отдельно стоящего корпуса пищеблока 
на территории расположена трансфор-
маторная станция, локальные очистные 
сооружения дождевых вод. В парковых 
зонах предусмотрено устройство до-
рожек»,  — рассказывает Надежда Еф-
ремова, начальник производственно-
тех ни ческого отдела ГАУ РО 
«Ростовоблзаказчик». Сметная стои-
мость проекта — 1,9 млрд рублей, поло-

вина из которых — 
средства областного 
бюджета. Ведение 
такого рода объек-
тов требует особого 
профессионализма 
сотрудников пред-
приятия, осущест-
вляющего функции 
заказчика. 

«Нашему предприятию пятьдесят 
лет, и работают у нас 50 сотрудников, 
— рассказывает Надежда Ефремова. 
— У нас работают высококвалифици-
рованные профессиональные работ-
ники, средний возраст которых  30-35 
лет. Но есть и старожилы, работающие 
не один десяток лет». За 32 года, кото-
рые Надежда Ефремова работает на 
предприятии, она  помнит многих, чья 
успешная карьерная лестница началась 
именно в УКСе облисполкома. «Наших 
специалистов постоянно привлекают 
для различных проверок, случается, 
и переманивают к себе», — с грустью 
подмечает директор ГАУ РО «Ростов-
облзаказчик». И тут же добавляет: 
— Но коллектив у нас стабильный и 
дружный». Благодаря сплоченности, 
предприятию удается реализовавать 
проекты общенационального значе-
ния.

Редакция журнала «Вестник» от всей 
души поздравляет коллектив  
ГАУ РО «Ростовоблстройзаказчик»  
с 50-летним юбилеем! 

344019 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Нижегородская, 20, 7-й эт., оф. 703,  
тел.: (863) 253-07-08, 253-54-60 

Перинатальный центр, г. Ростов-
на-Дону;  
Ростовское училище искусств,  
г. Ростов-на-Дону; 
дополнительный корпус Казачье-
го кадетского корпуса, г. Ново-
черкасск.

Наиболее значимые объекты  
2010 года:
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З
а десять лет федеральный бюд-
жет вложил в развитие Север-
ного Кавказа 800 млрд рублей. 
Причем если в 2000 году речь 
шла о 15 млрд рублей, то сейчас 

в виде дотаций и иных межбюджетных 
трансфертов в субъекты СКФО посту-
пает порядка 180 млрд рублей. Рост — в 
12 раз. Эту статистику привел предсе-
датель Правительства РФ Владимир 
Путин на межрегиональной конферен-
ции «Единой России» в Кисловодске. 
«Средства и усилия, которые мы вкла-
дываем в Северный Кавказ, действи-
тельно большие. Но все же, несмотря на 
относительно благополучные показате-
ли экономического роста и бюджетной 
обеспеченности, кардинально изменить 
характер региональной экономики не 
удалось», — заявил премьер.

Теперь изменения связывают с 
комплексной программой социально-
экономического развития СКФО до 2025 
года. О ее разработке было заявлено в 
начале этого года, после создания ново-
го федерального округа, который воз-
главил полпред и вице-премьер Алек-
сандр Хлопонин. В конце июня проект 
документа, подготовленный Минрегио-
ном, поступил в правительство. 

Минрегион выделяет три базовых 
сценария развития Северного Кавказа: 
инерционный, базовый и оптимальный. 
Реализовать предлагается оптимальный 
сценарий. На первом этапе — в 2010-2012 
годах — разработчики запланировали 
старт приоритетных проектов и улучше-
ние инвестклимата, на втором — в 2013-
2025 годах — фазу активного роста.

Один из китов программы — 

Инвестора в горы 
тяни, рискни

В рамках программы развития 
Северного Кавказа разработаны 
проекты общей стоимостью  
3,4 трлн рублей

Заинтересованное  
в стабилизации социально-
экономической обстановки 
на Кавказе, государство 
готово тратить огромные 
средства на инфраструктуру 
и гарантии инвесторам. 
В СКФО появятся 
специализированный  
филиал Внешэкономбанка  
и специальное подразделение 
Минрегионразвития.  
Под задачи развития 
округа будет проведена 
дополнительная 
капитализация Инвестфонда 
в объеме 6 млрд рублей. 
А Минфин начнет 
выдавать госгарантии в 
размере до 70% от объема 
кредитов, направляемых на 
финансирование проектов в 
регионе.

автор НИКИТА ЛОГВИНОВ

туристско-рекреационный комплекс 
СКФО. По замыслу, он должен при-
растать тремя кластерами — лечебно-
оздоровительного, горного и пляжного 
туризма. Очертания второго из них стали 
известны отечественной и зарубежной 
публике во время Санкт-Петербургского 
Международного экономического фору-
ма. Руководитель рабочей группы Ах-
мед Билалов рассказал «Вестнику», что 
в состав горнотуристического кластера 
войдут пять горнолыжных комплексов 
в Матласе (Дагестан), Мамисоне (Се-
верная Осетия), Архызе (Карачаево-
Черкесия), Лаго-Наки (Адыгея) и Эль-
брусе (Кабардино-Балкария), способные 
принять до 10 млн человек в год.

Стоимость проекта — 451,4 млрд 
рублей. 272 млрд рублей составят сред-
ства институциональных инвесторов, 
119,2  млрд рублей — частные инвести-
ции и кредиты банков. Бюджет же вло-
жит около 60 млрд рублей в создание до-
рожной инфраструктуры и инженерных 
сетей. По словам Ахмеда Билалова, инте-
рес к кластеру проявили Deutsche Bank, 
Сбербанк и Внешэкономбанк, компании 
«Синара» и «Интеррос». При этом все 
ждут поддержки от «политического ру-
ководства страны». «Речь идет о живой, 
абсолютно реальной бизнес-идее. Что-
бы поддержать интерес к ней, ускорить 
запуск проекта, уставной капитал ком-
пании «Особые экономические зоны» 
уже в 2010 году будет увеличен на 2 млрд 
рублей», — подчеркнул Владимир Пу-
тин. Согласно прогнозу заместителя 
министра экономического развития 
РФ Олега Савельева, благодаря кла-
стеру через десять лет ВРП субъектов 
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СКФО вырастет в 2,5 раза — до 974 млрд 
рублей, дополнительные налоги соста-
вят 200 млрд рублей в год, количество 
рабочих мест достигнет 200 тыс.

Существенная роль в программе от-
водится транспортной инфраструктуре. 
Разработчики выступают, в частности, 
за строительство дороги Псемен  — Чер-
ниговская — Дагомыс, необходимой 
для создания Транскавказского тури-
стического маршрута Владикавказ  — 
Анапа, а также дорог, 
соединяющих с госу-
дарствами Закавказья и 
Ближнего Востока; вос-
становление железно-
дорожного сообщения 
с Грузией, Арменией и 
Азербайджаном, что 
послужит увеличению 
грузовых перевозок и в 
Иран; строительство на 
Каспийском побережье 
морских вокзалов и пор-
топунктов для развития 
пассажирских и круиз-
ных морских перевозок.

Топливно-энергети-
ческий комплекс СКФО 

должен прирасти за счет гидрогенери-
рующего кластера в Дагестане и нефте-
перерабатывающего завода в Чечне. 

«Мы считаем перспективным созда-
ние также новых предприятий по про-
изводству строительных материалов в 
Дагестане, Ингушетии, Чечне. Рынок для 
их продукции очень емкий. За последние 
10 лет объемы жилищного строительства 
в округе увеличились в 1,5-2 раза. В про-
шлом году здесь было введено 2,8 млн кв. 
метров жилья. Но нам нужно ориенти-
роваться на большие цифры — 4-5 млн 
кв. м ежегодно», — призвал Владимир 
Путин. По его сведениям, в СКФО ве-
дется активная работа и по линии Фонда 
содействия реформированию ЖКХ. «За 
счет его ресурсов Северо-Кавказский 
регион получил 11,3 млрд рублей. Здесь 
уже отремонтировано порядка 3 тыс. 
многоквартирных домов, условия про-
живания улучшили порядка 340 тыс. 

граждан»,  — назвал премьер цифры и 
попросил региональные власти более 
активно пользоваться возможностями, 
которые предоставляет фонд. 

Александр Хлопонин отметил, что в 
рамках программы развития Северного 
Кавказа разработаны проекты общей 
стоимостью 3,4 трлн рублей. «Из этих 
проектов государство будет вкладывать 
ровно столько средств для развития ин-
фраструктуры, сколько потребуется. Бу-
дет помогать госкомпаниям, увеличивая 
их капитализацию либо вводя допол-
нительные льготы. Что касается новых 
проектов, то на один рубль, вложенный 
государством, 6 рублей должен вложить 
частный инвестор. Но частные инве-
сторы опасаются вкладывать, поэтому 
мы готовы дать дополнительные гаран-
тии»,  — пообещал полпред. 

«Крупнейшие российские банки с 
госучастием — Внешэкономбанк, Внеш-

торгбанк, Россельхозбанк, Сбербанк — 
уже запустили программы содействия 
предпринимательству на Северном Кав-
казе. Только малым и средним компани-
ям округа предоставлено свыше 50 млрд 
рублей кредитных ресурсов. Минфин 
будет выдавать госгарантии в размере до 
70% от объема кредитов, направляемых 
на финансирование проектов в Северо-
Кавказском федеральном округе. Будет 
проведена дополнительная капитали-
зация Инвестфонда в объеме 6  млрд 
рублей, и эти средства специально бу-
дут зарезервированы под задачи разви-
тия региона», — перечислил Владимир  
Путин. 

Авторы программы считают, что ее 
осуществление должен взять на себя 
северокавказский институт развития 
наподобие Внешэкономбанка. Наблю-
дательный совет этого института пред-
лагается сформировать из федеральных 
и региональных чиновников и бизнес-
менов во главе с полпредом, а его капи-
тал — за счет средств ВЭБа, крупнейших 
российских банков и федерального бюд-
жета. Этот капитал должен составлять 
до 10% инвестиций, необходимых для 
приоритетных проектов. 

«Прежде всего мы намерены создать 
специализированный филиал Внеш-
экономбанка для Северного Кавказа. Он 
возьмет на себя отбор и последующее 
финансовое, организационное, инжи-
ниринговое сопровождение проектов, 
а также привлечение частных инвести-
ций», — подтвердил Владимир Путин. 
Кроме того, в округе будет образовано 
специальное подразделение Минреги-
онразвития, призванное «обеспечить 
координацию и согласованность дей-
ствий всех федеральных структур», а 
также стать «опорой для полпреда пре-
зидента и зампреда правительства». 

Теперь СКФО просто обязан вый-
ти в лидеры по темпам социально-
экономического развития. 

МИНРеГИОН ВыДеЛяеТ ТРИ бАзОВыХ СцеНАРИя РАзВИТИя 

СеВеРНОГО КАВКАзА: ИНеРцИОННый, бАзОВый И 

ОПТИМАЛьНый. РеАЛИзОВАТь ПРеДЛАГАеТСя ОПТИМАЛьНый 

СцеНАРИй. НА ПеРВОМ эТАПе — В 2010-2012 ГОДАХ — 

РАзРАбОТчИКИ зАПЛАНИРОВАЛИ СТАРТ ПРИОРИТеТНыХ 

ПРОеКТОВ И уЛучшеНИе ИНВеСТКЛИМАТА, НА ВТОРОМ —  

В 2013-2025 ГОДАХ — ФАзу АКТИВНОГО РОСТА.
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Александр Шохин: 
«Задача — выбрать проекты,  
которые могут стать локомотивами 
экономики СКФО»
В отличие от других регионов, на Юге не только реализуются 
прежние, но и появляются новые проекты государственно-
частного партнерства. Среди них — «Чистый Дон», 
получивший поддержку из Инвестиционного фонда. На 
Северном Кавказе бизнес готов работать даже с нулевой 
рентабельностью, но при условии создания необходимой 
инфраструктуры. СКФО — регион, где нужна концентрация 
федеральных ресурсов, считает президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

автор НИКИТА ЛОГВИНОВ 

— На Санкт-Петербургском 
Международном экономическом 
форуме президент России Дмитрий 
Медведев заявил о существенном со-
кращении количества стратегических 
государственных предприятий, ОАО 
и ФГуПов. Полагаете, это будет спо-
собствовать активизации инвестици-
онных процессов в стране, затормо-
зившихся под влиянием кризиса? 

— Этого заявления мы ждали. Оно 
является свидетельством того, что го-
сударство начинает программу массо-
вой приватизации. Если хотя бы один 
инвестор проявляет интерес к несколь-
ким госактивам, государство обязано 
выставлять их на аукцион. А в отноше-
нии наиболее «лакомых кусков» — при-
нимать специальные законы, позво-
ляющие сохранять контроль над этими 
активами. Тогда число инвесторов будет 
расти. Необходимы законодательство 
о стратегических инвестициях, либера-
лизация требований к работе иностран-
ных компаний в России, упрощение раз-
решительных процедур для них. 

— Российская власть по-
прежнему делает серьезную 
ставку на развитие института 
государственно-частного партнер-
ства (ГчП) при реализации крупных 
проектов. Оправданы ли эти ожида-
ния? 

— Перед кризисом государственно-

частное партнерство было «на взлете» 
— сформирована законодательная база, 
появились соответствующие институ-
ты, началась реализация проектов на 
всех уровнях. Но проекты ГЧП — часть 
экономики, поэтому, естественно, миро-
вой кризис не мог не сказаться на них. 
Основной удар нанесла финансовая си-
стема — проектам ГЧП нужны длинные 
и дешевые деньги, а реализовывать их, 
когда кредит дают на год и под 15-20% 
годовых, невозможно.

Есть несколько важных последствий 
и уроков для бизнеса.

Первый: в период кризиса часть ин-
ститутов развития сменила направле-
ние работы — из институтов ГЧП они 
трансформировались в антикризисные. 
Самый яркий пример — ВЭБ, который 
вытаскивает на себе и проекты ГЧП, и 
системообразующие предприятия.

Второй: новых проектов ждать не 
стоит. В условиях бюджетного дефицита 
у органов власти — другие приоритеты.

Третий: сохраняется существенный 
пробел функционирования институ-
тов ГЧП — у частных инвесторов нет 
уверенности в том, что государство не 
откажется от выполнения своих обяза-
тельств при изменении экономической 
ситуации. В 2008-2009 годах существен-
ная часть принятых к реализации в до-
кризисный период проектов оказалась 
либо отложена, либо заморожена. Госу-
дарство отказалось от выполнения сво-
их обязательств, правда, «по согласова-
нию» с частными инвесторами. Больше 
всего пострадали проекты, которые на-
ходились на начальной стадии реализа-
ции.

— Насколько ГчП развито в Юж-
ном федеральном округе? 

— В ЮФО реализуется довольно 
много проектов ГЧП различного уров-
ня. Важно то, что, в отличие от многих 
субъектов, появляются и новые про-
екты. В ноябре 2009 года был подписан 
меморандум о совместной реализации 
регионального инвестиционного проек-
та «Чистый Дон», который осуществля-
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ется при государственной поддержке из 
средств Инвестиционного фонда РФ.

Среди важнейших проектов Инвест-
фонда — разработка проектной доку-
ментации на строительство и эксплуата-
цию на платной основе автомобильной 
дороги М-4 «Дон». Взамен одной из наи-
более проблемных трасс мы получим 
дорогу, соответствующую всем стандар-
там. 

Очень важный и интересный про-
ект — «Комплексная программа строи-
тельства и реконструкции объектов 
водоснабжения и водоотведения го-
рода Ростова-на-Дону и юго-запада 
Ростовской области». Его общая стои-
мость — почти 33,5 млрд рублей. Не ме-
нее масштабны и задачи: обеспечение 
экологической безопасности бассейна 
реки Дон, Азовского и Черного морей, 
повышение уровня жизни населения, 
повышение энергоэффективности си-
стемы водоснабжения и водоотведения. 
В целом невозможно развивать реги-
он, повышать его привлекательность 
для инвесторов, если инфраструктура 
устарела давно. Пока ростовский про-
ект реализуется успешно, он прошел ис-
пытание кризисом. Есть все основания 
считать его одним из модельных.

— Теперь из состава Южного вы-

чАСТНый КАПИТАЛ ГОТОВ СТРОИТь ГОРНОЛыЖНые КуРОРТы 

НА СеВеРНОМ КАВКАзе. ОДНАКО ВыяСНяеТСя, чТО зеМЛя 

уЖе ПРИКуПЛеНА МеСТНыМИ ОЛИГАРХАМИ ПРИ ПОДДеРЖКе 

МеСТНыХ ВЛАСТей. САМИ ПО Себе эТИ ПРОеКТы — НА 

ГРАНИ ОКуПАеМОСТИ. ДАЖе зА ГРАНьЮ. еСЛИ Не буДеТ 

ФеДеРАЛьНОй ИНФРАСТРуКТуРы, ПРИДеТСя НАзНАчАТь 

ОТВеТСТВеННыХ зА НИХ. НО эТО Не ТОТ ПуТь.

делен Северо-Кавказский федераль-
ный округ. Практически сразу было 
объявлено о разработке для него 
комплексной программы социально-
экономического развития. Между тем 
существует аналогичный документ 
для ЮФО, так и не принятый прави-
тельством. Можно ли ожидать, что 
программа для СКФО будет содер-
жать принципиально новые положе-
ния? И оправданно ли рассчитывать 
на более активное использование 
при ее реализации механизмов чГП? 

— Та программа снова востребована. 
Как и ее разработчики, среди которых 
— Национальное агентство прямых ин-
вестиций. Работа была проделана не зря. 
Задача сегодня заключается в том, чтобы 
выбрать проекты, которые могут стать 
локомотивами экономики СКФО. При 
этом важны финансовые инструменты. 

Частный капитал готов строить гор-
нолыжные курорты на Северном Кав-
казе. Однако выясняется, что земля уже 
прикуплена местными олигархами при 
поддержке местных властей. Сами по 
себе эти проекты — на грани окупаемо-
сти. Даже за гранью. Если не будет фе-
деральной инфраструктуры, придется 
назначать ответственных за них. Но это 
не тот путь. 

Мои коллеги по РСПП готовы ра-
ботать с нулевой и даже отрицательной 
рентабельностью. Они понимают, что 
есть в некотором смысле геополитиче-
ские задачи — инвестировать в эконо-
мику Северного Кавказа. ГЧП отвечает 
интересам и местной власти, и нацио-
нальным интересам. Взять тот же Тыр-
науз в Кабардино-Балкарии, который 
сейчас больше подходит для съемок 
«Сталкера». Еще десять, пять лет назад 
такие объекты казались совершенно 
бесперспективными, а сейчас можно 
найти для них стратегических инвесто-
ров и фактически заново отстраивать. 

Однако без федерального вмеша-
тельства не обойтись. Северный Кавказ 
— это регион, где нужна концентрация 
федеральных ресурсов. 

— Какие действия следует пред-
принять для того, чтобы институт ГчП 
развивался успешнее?

— Первое — повысить уровень га-
рантий для инвесторов. Самая страшная 
угроза для любого проекта — недоверие 
между партнерами.

Второе — количество проектов 
должно увеличиться многократно. А для 
этого государство должно признать, что 
тратить деньги на инфраструктуру не-
обходимо даже в кризис. 

Третье — нужен полноценный и 
прозрачный для общества мониторинг 
проектов ГЧП. 

Радует то, что, как заявил на форуме 
в Санкт-Петербурге Дмитрий Медведев, 
государство не намерено повышать на-
логовую нагрузку на бизнес. Для нас это 
знаковое заявление — оно позволяет 
рассчитывать на активизацию инвести-
ционной деятельности, на конструктив-
ный диалог бизнеса с властью.  



30 главный номер года__июль-август.2010

опрос

Регина Гимадеева,  
бренд-менеджер ООО «бОЛАРС-Маркетинг» (ТМ бОЛАРС):

— Компания «БОЛАРС-Маркетинг» 
является одним из ведущих про-
изводителей широкого комплекса 
строительно-отделочных материалов 
на российском рынке. Ассортимент про-
дукции ТМ БОЛАРС насчитывает свыше 
90 наименований: сухие и готовые к 
использованию строительные смеси, 

лакокрасочные и декоративные материалы, предназначен-
ные для выполнения различных категорий работ, а также 
системы утепления фасадов и материалы для герметиза-
ции строительных конструкций. Обширная сеть филиалов 
«БОЛАРС-Маркетинг» и дилерских центров ТМ БОЛАРС 
охватывает десятки регионов России. Южный регион пред-
ставлен крупными офисами компании в городах Краснодаре 
и Сочи, существует представительство в Ростове-на-Дону. 
Одним из приоритетных направлений развития компании 
можно назвать реализацию собственного образовательного 
проекта: специалисты «БОЛАРС-Маркетинг» регулярно про-
водят бесплатные практические семинары и мастер-классы 
для всех желающих по применению и нанесению продукции 
ТМ БОЛАРС. Надо отметить, что подобные мероприятия про-
ходят во всех регионах присутствия ТМ БОЛАРС и неизмен-
но пользуются большим успехом.

Лев Миннулин,  
коммерческий директор ТД «ПРОПЛеКС»:

— На протяжении девяти лет наша 
компания — эксклюзивный поставщик 
оконного ПВХ-профиля, произведенного 
по австрийским технологиям, успешно 
развивается на Юге России. Мы исполь-
зуем для этого все свои конкурентные 
преимущества, что помогает сохранять 
позиции одного из лидеров отрасли. От-

мечу, что Южный федеральный округ по-прежнему остается 
для нас регионом с огромным потенциалом. Сейчас одной 
из первоочередных задач мы считаем поиск новых рынков 
сбыта за счет увеличения клиентской базы. Следующим на-
правлением идет улучшение сервиса и оказание помощи на-
шим переработчикам. Мы устраиваем для них специальные 
тренинги по продажам и технические семинары, помогаем в 
оптимизации производств. Кроме того, не стоит забывать об 
Олимпийских играх-2014 в Сочи. Подготовка к ним предпола-
гает строительство масштабных спортивных объектов и фор-
мирование соответствующей инфраструктуры. Это хорошая 
площадка для использования светопрозрачных конструкций.

Сергей Славгородский,  
генеральный директор ООО «ЮП биКз»:

— Наша компания расценивает Юг 
России как одно из самых перспек-
тивных географических и экономи-
ческих направлений. В соответствии 
со стратегическим планом развития 
была скорректирована концепция 
развития филиалов в ЮФО, изменена 
организационно-правовая форма: 

ООО «Южное представительство БиКЗ» преобразовано в 
филиал ЗАО «ТЭП Холдинг» в г. Ростове-на-Дону. Определе-
ны основные цели и задачи Южного филиала: повышение 
уровня реализации энергоэффективных комплексных 
проектов «под ключ», предоставление полнофункциональ-
ного сервиса единого технологичного цикла работ для 
удовлетворения любых потребностей в области теплоэнер-
гетики, вхождение в группу лидеров как «EPC-контрактор» 
в области промышленной и коммунальной теплоэлектро-
генерации Южного региона с акцентом на комплексные 
решения энергосистем «Тепло — электричество — пар». В 
планах также активное развитие каналов продаж, оптими-
зация бизнес-процессов, сокращение издержек.
Определены ключевые территории, развитие которых 
занимает приоритетное место в стратегических планах 
компании ЗАО «ТЭП Холдинг»: Краснодар, Ростов-на-Дону 
и Волгоград. 

Денис Аванесов, заместитель директора  
по продажам в ЮФО компании ROCKWOOL СНГ: 

— Мы смотрим с оптимизмом 
в будущее и рассматриваем 
Южный федеральный округ 
как регион с огромным по-
тенциалом. Подготовка к 
Олимпийским играм в Сочи 
предусматривает строитель-
ство масштабных объектов. 

Ключевыми критериями выбора теплоизоляци-
онной продукции являются экономия времени, 
простота установки и качество. Продукты, удо-
влетворяющие этим критериям, являются конку-
рентоспособными и востребованными на рынке. 
Поэтому компания ROCKWOOL, продукция которой 
обладает перечисленными характеристиками и 
такими дополнительными преимуществами, как не-
горючесть, долговечность, стабильность качества, 
проверенная 70-летием работы, занимает и будет 
впредь занимать активную позицию в Южном феде-
ральном округе.

Как вы планируете
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евгений Тузиков,  
генеральный директор «Лонмади-Ростов»:

— Компания «Лонмади-Ростов» 
продолжает успешно работать 
на рынке строительной и до-
рожной техники. Как и любая 
успешная компания, планируем 
и дальше развиваться, расти. 
Тем более что сейчас сложилась 
очень благоприятная атмос-

фера на строительном рынке для роста продаж 
техники. За прошлый 2009 год мы значительно укре-
пили службу сервиса. Мы понимаем, как важно для 
наших клиентов качественное, быстрое и грамотное 
обслуживание техники. И в этом году продолжаем 
вводить приятные новшества для наших клиентов. 
До конца лета в полном объеме будет введена 
система круглосуточного обслуживания техники 
клиентов. Также планируем увеличить и без того 
немаленькую филиальную сеть отделов продаж и 
сервисных центров. Планируется открытие филиала 
в Ставропольском крае.

Павел Поволоцкий, региональный директор отдела 
тепловой автоматики ООО «Данфосс» по Югу России:

— Сегодня компания активно раз-
вивается в южных регионах России по 
разным направлениям. Мы реализуем 
энергосберегающие проекты, ведем 
работу, направленную на информи-
рование населения: объясняем, что с 
помощью таких элементарных мер, как 
использование радиаторных терморе-

гуляторов и автоматизированного теплового пункта, можно 
сэкономить в среднем 35% на оплате коммунальных плате-
жей. Мы проводим семинары для специалистов (управляю-
щих компаний, монтажных организаций), где рассказываем, 
как организовать систему теплоснабжения здания так, чтобы 
достичь максимального энергосберегающего эффекта. Один 
из примеров  — построенный в 2009 г. перинатальный центр 
в Ростове-на-Дону. Мы установили тепловой пункт, радиатор-
ные терморегуляторы, организовали балансировку системы 
теплоснабжения объекта, благодаря этому экономия тепла 
за отопительный период 2009-2010 гг. составила 30%. Сегодня 
одной из приоритетных задач развития для нас стало участие 
в программе по повышению энергоэффективности россий-
ской экономики. В рамках закона № 261  планируем приме-
нить наш опыт и знания в реализации энергоэффективных 
проектов, которые сейчас находятся на стадии разработки в 
Краснодаре, Ростове-на-Дону и других южных городах. 

Владлен егоров,  
генеральный директор ООО «Полистальгрупп»:

— ООО «Полистальгрупп» около двух 
лет работает на российском и зарубеж-
ном рынках, реализуя стальные, поли-
этиленовые, полипропиленовые трубы 
и изоляционные системы. Динамичное 
развитие идет параллельно с заводами-
партнерами, такими как ЗИТ, ЮТЗ  
(г. Тимашевск) и ВИАЛПЕКС (г. Санкт-

Петербург). За последний год мы участвовали в поставках на 
Немрютинский торговый порт, строительстве таможен на юге 
России, теплотрасс для Донского государственного техниче-
ского университета, систем орошения фермерских хозяйств, 
участвовали в программе по капремонту жилого фонда. Мы 
активно поставляем сваи для укрепления Черноморского по-
бережья. Сегодня время инноваций, поэтому все более акту-
ально использование труб, производимых с учетом новейших 
технологий. Наши заводы постоянно идут в ногу с научно-
техническим прогрессом, и Юг России активно использует 
нашу продукцию при строительстве олимпийских объектов и 
проведении газопроводов, водоводов и теплотрасс. 

Владимир Сафенков,  
руководитель представительства компании GREE:

— Наибольшей популярностью у по-
требителей кондиционеры пользуются 
в южных регионах страны из-за высо-
кой температуры летом. Поэтому три 
четверти ввозимого в Россию оборудо-
вания реализовывается на Юге. Сегодня 
у компании GREE есть склады и неболь-
шие представительства в Ростове-на-

Дону и Краснодаре, координирующие деятельность всех 
официальных дилеров GREE в регионе. Но мы предполага-
ем и дальше расширять свое присутствие на Юге, усилив 
представительства службой технической поддержки. Мы 
планируем вести активную информационную работу и с по-
требителями. Заботясь о репутации бренда, мы стремимся 
донести до покупателя информацию о том, что кондиционер 
лучше всего приобретать в профессиональных климатиче-
ских компаниях, которые обеспечат качественный монтаж 
и квалифицированное сервисное обслуживание. Кроме 
того, поскольку на Юге растет спрос на энергоэффективные 
кондиционеры, мы увеличиваем поставки такого оборудо-
вания. Из-за продолжительной жары летом кондиционеры 
работают круглосуточно, потребляя большое количество 
электроэнергии. Поэтому новые кондиционеры GREE, 
которые на 40% сокращают затраты на электричество, будут 
очень востребованы.

развиваться на Юге?
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О
ОО «Выбор-С» было соз-
дано в 2000 году в составе 
группы компаний «Выбор». 
Первой производственной 
отраслью компании стал 

растворобетонный узел в Новороссий-
ске. «Переломный момент в истории 
нашей компании произошел на выстав-
ке коммунального хозяйства в Париже, 
где мы вблизи познакомились с евро-
пейским подходом к ландшафтному ди-
зайну. Всего за пару лет мы совершили 
путь от идеи к ее реализации, и в 2002 
году сдали в эксплуатацию наш первый 
завод по производству элементов бла-
гоустройства и стеновых ограждений», 
— рассказал «Вестнику» президент 
группы компаний «Выбор» Александр 
Сикорский. 

Прогресс в области строительства 
не останавливается, а значит, утвержда-
ет Александр Сикорский, и «Выбор-С» 
будет непрерывно совершенствоваться, 
создавать что-то более современное, 
интересное как с точки зрения архитек-
туры, так и технологий. Президент ком-
пании уверен, что основа благополучия 
предприятия — это его современность. 
Поэтому компания в своем развитии 

автор ЛИзА КАЛИТИНА

Самый лучший проект —  
проект будущего

«Выбор-С» делает ставку на передовые технологии

ООО «Выбор-С» непрерывно 
развивается. За десять лет 
своей работы «Выбор-С» 
реализовал множество 
крупных и интересных 
проектов, благодаря 
которым производственные 
подразделения предприятия 
заняли лидирующие позиции 
на российском рынке. Но 
руководство компании 
уверено, что впереди 
предприятие ждут еще более 
масштабные, инновационные 
и, несомненно, интересные 
проекты. 

равняется даже не на российских коллег, 
а на европейских. Так, на заводе компа-
нии «Выбор-С» впервые в России была 
использована установка для отмыва 
фактурного слоя изделий, что позволи-
ло придать новый вид производимой 
продукции, произвести вскрытие цвета 
натурального камня и его структурной 
поверхности. В производстве тротуар-
ной плитки используются только высо-
кокачественные, экологически чистые 
красители и смеси. Это позволило выпу-
скать продукцию, не уступающую луч-
шим европейским аналогам.

Еще один секрет успеха компании 
«Выбор-С» — грамотная кадровая по-
литика. «Мы выбираем лучших!» — за-
являет ее руководитель. Коллектив 
предприятия — это эффективный сплав 
надежности и знаний опытных сотруд-
ников и активности, инициативности 
молодого поколения. 

По словам представителя компании, 
качество производимой продукции и 
мощность завода позволили быстро за-
нять лидирующее положение по постав-
кам элементов благоустройства. За годы 
работы разнообразный орнамент цвет-
ной тротуарной плитки и качественные 

АЛЕКСАНДР 
СИКОРСКИЙ
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бордюры украсили множество городов 
и станиц Кубани.

Возрастающий спрос на элемен-
ты благоустройства поставил вопрос о 
строительстве новых производственных 
мощностей в поселке Афипский Красно-
дарского края. Этот завод — особая гор-
дость компании «Выбор-С». Всего год 
прошел с момента подписания согла-
шения о реализации инвестиционного 
проекта до ввода завода в эксплуатацию. 
Но кратчайшие сроки строительства и 
огромный объем производства не по-
мешал воплотить в заводе все современ-
ные европейские нормы, предусмотрен-
ные для такого рода объектов. «Завод в 
Афипском, по признаниям наших немец-
ких партнеров, является предприятием, 
находящимся на европейском уровне», 
— подчеркнул Александр Сикорский. На 
заводе используются немецкие фильтры 
высокой эффективности для очистки 
производимых выбросов в атмосферу, 
что обеспечивает бережное обращение 
с окружающей средой. Завод в поселке 
Афипском был торжественно открыт в 
сентябре 2006 года.

Благодаря новому предприятию уда-
лось в три раза увеличить объем про-
изводства и расширить регион сбыта 
продукции за счет удачного географиче-
ского положения и наличия собственно-
го железнодорожного тупика. 

В том же году в состав компании 
вошел завод по производству плит из 
мозаичного бетона (террацо) на основе 
натурального мрамора методом гипер-
прессования фирмы OMC Contruzioni 
Meccaniche S.n.c. — OM600-300T.

Применение технологии гипер-
прессования позволяет кардиналь-
но изменить представление о ха-
рактеристиках мозаичного бетона. 
Многоступенчатая обработка на шли-
фовально-полировальной установке и  
пескоструйная обработка лицевого слоя 
позволяют применять продукцию завода 
практически везде, где требуется жесткое 
покрытие для пола или тротуара.

Не остановилось развитие компании 
и в период взбаламутившего строитель-
ный рынок финансово-экономического 
кризиса. В 2009 году компания 
«Выбор-С» запустила собственный 
дробильно-сортировочный завод в го-
роде Курганинске Краснодарского края. 
«Новая фабрика снабжена современным 
немецким и австрийским оборудовани-
ем и имеет свой карьер», — подчеркнул 
собеседник издания. Собственное ме-
сторождение с утвержденными запаса-
ми более 30 млн кубометров позволяет 
применять самые современные техноло-

гии и оборудование, используемые в до-
быче и обработке материалов. Дробиль-
ное оборудование на фабрике Sandvik 
и BHS и сортировочное оборудование 
Binder отвечают высоким европейским 
стандартам. Промывка перерабатывае-
мого сырья и передовые способы дро-
бления и сортировки позволяют полу-
чать высококачественный кубовидный 
щебень многоцелевого применения.

Но это, по мнению руководства 
компании, еще не предел. «На данный 
момент мы хотим совершенствовать то, 
что было создано ранее. В филиале, на-
ходящемся в Курганинске, сейчас нужно 
установить новое оборудование по до-

Людям свойственно мечтать, 
потому что мечты порождают 
желания, а желание ставит цель. 
Самое трудное  — это определить 
правильный путь, который приведет 
к достижению поставленной цели, но 
если рядом люди, разделяющие твои 
взгляды, то мечты осуществятся, а 
цель обязательно будет достигнута.

Для того чтобы осуществились 
мечты о комфорте, красоте и 
благоустройстве наших городов, 
работают все подразделения группы 
компаний «Выбор».

Для строительства домов 
компания использует лучшие 
европейские материалы: опалубку, 
оснастку и оборудование. 

Заводы по выпуску элементов 
благоустройства и стенового 
ограждения также вобрали в себя 
самый лучший мировой опыт. 

Дробильно-сортировочный завод за 
первый год своей работы стал лидером 
в своей отрасли на Юге России.

Мы хотим, чтобы мир вокруг нас 
изменился, стал лучше. Это наша 
главная мечта. 

Давайте все вместе делать наш 
мир лучше!

Мечтайте, господа!
Ставьте высокие цели!
Добивайтесь успехов!

Миссия: «ВЫБОР» — мечты сбываются!

353915 Краснодарский край, 
г. Новороссийск, 
пгт Цемдолина, Промышленная ул., 5,
тел.: (8617) 670597

быче щебня, усовершенствовать устрой-
ство для погрузки щебня в вагоны. Это 
даст возможность в два раза увеличить 
мощности дробильно-сортировочного 
завода в Курганинске, тогда мы сможем 
начать строительство завода по выпуску 
элементов благоустройства и стенового 
ограждения. Также в планах строитель-
ство керамзитного завода», — отметил 
Александр Сикорский. От замысла до 
воплощения у руководства кубанского 
предприятия уходит немного времени, 
поэтому в ближайшем будущем партне-
ры и клиенты компании смогут увидеть 
ее новые производственные мощности 
воочию.
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Структурная огнезащита
Для пожаробезопасности 
помещений мало применять 
качественную потолочную 
плитку — нужно создавать 
комплексную огнестойкую 
конструкцию

Компания «Армстронг» является единственным 
производителем негорючих подвесных потолочных систем, 
которые могут применяться на путях эвакуации, при этом 
вся потолочная конструкция полностью соответствует 
Федеральному закону № 123 «Технический регламент  
о требованиях пожарной безопасности». 

Компания Armstrong — мировой лидер в производстве 
подвесных потолков, была основана в 1860 г. в США. 
Спустя 150 лет со дня своего создания, маленькая  
компания превратилась в транснациональную корпора-
цию с 42 заводами, расположенными в 12 странах,  
и 15 тыс. сотрудников по всему миру.  
На рынке России и стран СНГ Armstrong работает уже  
15 лет, имеет региональные представительства в Сибири,  
на Урале, в Северо-Западном, Южном, Центральном 
регионах, а также на территории Украины, Казахстана и 
Белоруссии. Заводы компании Armstrong имеют сертифи-
каты качества ISO 9002 Международной организации  
по стандартизации.

справка

В последние годы количество по-
жаров, к сожалению, увеличивается, а 
человеческие жертвы и материальные 
потери, к которым они приводят, стано-
вятся все более значительными. 

Закон № 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопас-
ности» предусматривает комплекс мер 
по строительству пожаробезопасных 
объектов, начиная от планировки зда-
ний, препятствующей распространению 
пожара и облегчающей эвакуацию лю-
дей, и заканчивая аварийным оповеще-
нием в случае пожара. 

Но наиболее действенной мерой по 
снижению риска пожара и уменьшению 
его разрушительных последствий оста-
ется использование безопасных матери-
алов, применяемых при конструирова-

нии, строительстве и текущем ремонте 
помещений. 

Главным фактором предотвращения 
быстрого распространения огня в поме-
щениях, охваченных пожаром, являются 
материалы, использованные для отделки 
стен и потолка. 

Сегодня в большинстве обществен-
ных, административных и офисных зда-
ниях потолки — подвесные. К ним по 
Техническому регламенту о требовани-
ях пожарной безопасности предъявля-
ются очень жесткие требования: карка-
сы подвесных потолков в помещениях и 
на путях эвакуации следует выполнять 
только из негорючих материалов. 

Подвесная система должна сохра-
нять несущую способность и обеспе-
чивать расчетное время для эвакуации 

людей. А для того чтобы выполнить это 
требование, необходимо, чтобы пото-
лок выдерживал температуру около 
300° C! Потолки должны противосто-
ять тепловому воздействию, не допу-
скать распространения огня по пото-
лочной пазухе и в опасной близости 
от коммуникаций, расположенных за 
подвесным потолком. 

Наконец, при воздействии огня и 
высоких температур из материалов под-
весного потолка не должны выделяться 
токсичные вещества. Ведь в большин-
стве трагических случаев люди погиба-
ли не от пожара, а от отравления про-
дуктами горения.

Все это накладывает особую ответ-
ственность не только на производителей 
подвесных потолков, но и на тех, кто по 
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новому законодательству будет отвечать 
за последствия возгорания, — на соб-
ственников зданий. Теперь они должны 
разбираться в тонкостях строительства 
и контролировать работу подрядчиков 
во время всего цикла возведения зданий 
— от проекта до отделочных работ.

Не секрет, что бывают случаи, когда 
первоначально заложенные проекти-
ровщиками материалы и конструкции 
отвечают всем положенным требовани-
ям, но в процессе строительства подме-
няются подрядчиками на более дешевые 
или удобные в работе. Да, надежные 
пожаробезопасные материалы по объ-
ективным причинам дороже небезопас-
ных, но, когда речь идет о жизни людей, 
вопрос цены не имеет значения. 

Проблема пожаробезопасности акту-
альна не только для крупных объектов и 
вновь возводимых зданий, но и при стро-
ительстве мелких объектов и их рекон-
струкции. Объекты реконструкции, на-
пример, не попадают под строительную 
инспекцию, и местные органы иногда 
даже не знают о проходящих работах. 

Это говорит о том, что обеспечить по-
жаробезопасность зданий можно только 
сообща: строители должны выбирать про-
дукцию проверенных добросовестных 
производителей, а архитекторы и заказчи-
ки — осуществлять надзор за строитель-
ством и комплектацией стройки от начала 
проектирования до сдачи объекта. 

Что нужно знать проектировщику, 
строителю, чиновнику, застройщику, что-
бы не сделать роковой ошибки, а выбрать 
правильный материал, не подделку?

Сегодня только компания «Арм-
стронг» является единственным произво-
дителем негорючих подвесных потолоч-

Но для пожаробезопасности поме-
щений мало применять качественную 
потолочную плитку — нужно создавать 
комплексную огнестойкую конструкцию, 
включающую в себя и подвесную систему. 
Ее ключевым показателем огнестойкости 
является Fire point — компенсация тепло-
вого расширения в момент горения по-
толка. Предусмотренные в конструкциях 
«Армстронг» компенсаторы сохраняют 
несущую способность подвесной систе-
мы: она не гнется, не провисает, удержи-
вая плитки потолка и защищая пото-
лочную пазуху и несущие конструкции 
здания за подвесным потолком.

Существуют и другие нюансы, ко-
торые должны быть учтены при выборе 
подвесной системы и в процессе сборки 
конструкции. Это:
— расположение несущих реек и под-

весов;
— тип анкерных элементов и способ 

крепления подвесов к ним;
— минимальная глубина потолочной 

пазухи;
— учет процента рабочей нагрузки от 

максимального веса межпотолочно-
го перекрытия; 

— использование специальных клипсов 
для фиксации потолочной плиты.
Как видим, об огнестойкости подвес-

ных потолков можно говорить, только 
рассматривая единую комбинацию по-
толочных плит и подвесной системы, по-
тому что не существует таких понятий, 
как «огнестойкая потолочная плита» или 
«огнестойкая подвесная система».

Использование огнестойких под-
весных потолков — один из важных 
методов обеспечения защиты элементов 
конструкции, имеющих недостаточное 
собственное сопротивление огню. По-
толки могут обеспечить дополнительную 
теплоизоляцию и огнезащиту конструк-
ций межэтажных перекрытий согласно 
строительным нормативам, тогда как 
сами по себе эти конструкции, бывает, и 
не соответствуют положенным требова-
ниям. В зависимости от типа конструк-
ции (дерево, бетон или сталь) потолоч-
ные системы «Армстронг» обеспечивают 
30, 60 и даже 90 минут защиты. Это до-
статочное время для тушения огня и эва-
куации людей из очага пожара. 

Представительство  
Armstrong World Industries в СНГ: 
117198 г. Москва, Ленинский проспект, 
д. 113/1, офис Е 502/504, 
тел.: (495) 956-51-00, 
моб.: (985) 727-60-25, 
факс: (495) 956-51-01, 
www.armstrong.ru

ных систем, которые могут применяться 
на путях эвакуации, при этом вся потолоч-
ная конструкция полностью соответству-
ет Федеральному закону № 123 «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной 
безопасности». Компания «Армстронг» 
не только разрабатывает пожаробезо-
пасные материалы и конструкции, но и, 
для того чтобы убедиться в надежности 
своей продукции, проводит многочис-
ленные дорогостоящие испытания под-
весных потолков и потолочной системы. 
В результате негорючими признаны по-
толочные подвесные системы PRELUDE 
PEAKFORM, SILHOETTE, BANDRASTER,  
JAVELIN. 

Очень важно не путать настоящую 
продукцию компании «Армстронг» с 
потолками «типа армстронг». Отмече-
ны случаи, когда под известной маркой 
на объекте установлен суррогат, нека-
чественный товар, который не отвечает 
необходимым требованиям пожарной 
безопасности. 

Основные характеристики, которые 
влияют на пожарную безопасность пото-
лочных панелей из минерального волок-
на, — это толщина, плотность, проценты 
наличия органики и сухого вещества в 
краске. 

Толщина суррогатных панелей бы-
вает и всего 6 мм, тогда как необходи-
мый минимум — 12 мм. Для удешевле-
ния продукции кустари-производители 
заменяют в составе панелей большую 
часть негорючего минерального волокна 
горючей макулатурой, а в связующее до-
бавляют большое количество органики. 
Естественно, токсичность таких панелей 
никто не проверяет, а сертификаты на 
такую продукцию — поддельные.
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— Александр Григорьевич, каковы 
показатели работы строительной 
отрасли на территории Ростовской 
области по итогам шести месяцев? На-
сколько активно в 2010 году строятся 
объекты жилищного строительства в 
Ростовской области? закладываются 
ли новые жилые дома?

— Безусловно, мы по-прежнему ис-
пытываем на себе воздействие мирового 
финансового кризиса. В первую очередь 
это отражается на структуре жилищного 
строительства. До кризиса у нас ежегод-
но наблюдался рост ввода жилья пред-
приятиями и организациями отрасли. В 
кризисный период вектор сместился на 
прямо противоположный — в рост по-
шло индивидуальное жилищное строи-
тельство. Эта тенденция сохраняется и 
в посткризисный период. Если эту тен-
денцию проиллюстрировать в цифрах, то 
получится следующее. В начале 2009 года 
доля строительства многоквартирных 
домов составляла 37% от общего объема 
ввода жилья, к концу года — уже 28%, а к 
настоящему периоду — 17%.

При этом говорить о существенном 

Александр Кобзарь:  

«Задача — запустить 
программу строительства 
массового жилья»

После завершения острой фазы кризиса многие регионы 
пытаются скорректировать вектор жилищной политики. 
Итоги первого полугодия нынешнего года в Ростовской 
области подтверждают обоснованность курса на малоэтажное 
строительство: объемы его ввода составили более 80%. 
Более того, сегодня закладывается фундамент для развития 
в будущем. Ростовская область станет первым регионом в 
ЮФО, где в этом году будут проведены аукционы за право 
комплексного освоения территорий в рамках сотрудничества 
с Фондом содействия развитию жилищного строительства 
(Фондом РЖС). Подробности в интервью «Вестнику» 
министра территориального развития, архитектуры и 
градостроительства Ростовской области Александра Кобзаря.

сается востребованности жилья, то на-
шему рынку до полного насыщения еще 
очень далеко. Поэтому те компании, ко-
торые сегодня начинают новые проекты, 
через год-два будут доминировать на 
рынке жилья и диктовать свои ценовые 
условия.

— Одним из основных направле-
ний строительной индустрии можно 
назвать комплексное освоение терри-
торий. В этом направлении активно 
развивается малоэтажное строи-
тельство. Какие крупные проекты 
комплексной малоэтажной застройки 
вы могли бы выделить на территории 
области, в том числе получившие 
поддержку в рамках проектов фондов 
ЖКХ и РЖС?

— Это, конечно же, проект перспек-
тивной жилой застройки в поселке Рас-
свет Аксайского района. Впервые о воз-
можности реализации этого проекта 
было заявлено в прошлом году. Между 
администрацией области и Фондом РЖС 
было заключено соглашение о сотруд-
ничестве в рамках содействия развитию 

спаде жилищного строительства не при-
ходится. По итогам полугодия сдано в 
эксплуатацию свыше 740 тыс. кв. м жи-
лья. Это на 6,4% меньше, чем в 2009 году 
за аналогичный период, и на 11,6% боль-
ше, чем было запланировано на нынеш-
нее полугодие. Напомню, что годовой 
объем ввода жилья планируется на уров-
не 1,8 млн кв. метров жилья, из них уже 
введен в строй 41%. Остальное жилье, в 
том числе многоквартирные дома, наме-
чено к вводу во втором полугодии.

Индустриальное домостроение очень  
зависимо от платежеспособности по-
требителей, а она, к сожалению, пока 
оставляет желать лучшего. Тем не менее 
большинство строительных компаний 
продолжают начатые проекты и плани-
руют к реализации новые. Например, 
об очередном таком проекте на днях 
заявила «ЮИТ-Дон», развиваются про-
екты «НОРД», «Западные ворота» и ряд 
других. 

Очевидно, что на сегодня возмож-
ность реализации проектов зависит от 
репутации строительной компании и ее 
финансовой состоятельности. Что ка-

автор еВГеНИй МИЛОСЛАВСКИй
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жилищного строительства. Со своей 
стороны мы сформировали перечень 
земельных участков, находящихся в фе-
деральной собственности на территории 
Ростовской области, а Фонд РЖС выбрал 
из этого перечня ряд участков, которые 
предложил под комплексную малоэтаж-
ную жилищную застройку. В октябре 
прошлого года было получено «добро» 
правительственной комиссии на пере-
дачу Ростовской области полномочий 
по управлению и распоряжению двумя 
федеральными земельными участками в 
Аксайском районе площадью 45 и 73 га, а 
также одним участком в городе Сальске 
площадью 850 кв. метров.

Сейчас мы реализуем «бумажную» 
стадию проектов по поселку Рассвет. 
Выполнены работы по формированию 
земельных участков, проведено их ме-
жевание и кадастровый учет. Сейчас 
областной Региональный институт 
территориально-градостроительного 
проектирования разрабатывает проект 
планировки и межевания территории не-
посредственно жилой застройки участка. 
Кроме того, уже утверждена программа 
комплексного развития инженерной ин-
фраструктуры Рассветовского сельского 
поселения и получены предварительные 
технические условия на газоснабжение, 
водоснабжение и водоотведение жилой 
застройки. 

На декабрь-январь намечены аук-
ционы, по итогам которых победители 
получат право заключить договор арен-
ды либо безвозмездного срочного поль-
зования, либо договор купли-продажи 
земельных участков. Собственно, после 
этого начнется их освоение.

Жилищное строительство плани-
руется провести в три очереди. Вначале 

будут построены 40 сблокированных 
коттеджей на 80 квартир в составе зе-
мельного участка площадью 45 га. Там же 
разместятся сблокированные коттеджи, 
которые намечено возвести в ходе вто-
рой очереди строительства. Это жилье 
будет предназначено для социальных 
категорий населения. Планируется также 
построить сблокированные коттеджи на 
территории земельного участка в 73 га — 
это будет третья очередь строительства.

Теперь о земельном участке в Саль-
ске. Его нельзя назвать крупным, тем не 
менее там тоже планируется малоэтаж-
ная застройка. Уже решены вопросы по 
генплану и по комплексному развитию 
инженерной инфраструктуры. В декабре-
январе пройдут аукционы по земле. Гото-
вим также совместно с фондом другие 
участки, которые будут предложены пра-
вительственной комиссии на рассмотре-
ние. Это федеральные земли в поселках 
Золотой Колос и Щепкино Аксайского 
района, в Октябрьском районе и в неко-
торых других.

— Как реализуются программы 
комплексного освоения территорий 
Левенцовка, НОРД, Декоративные 
Культуры?

— На территории нового жилого 
района Левенцовский в Ростове-на-Дону 
реализуется проект «Западные ворота». 
Вы знаете, что в предыдущие годы там 
была проведена огромная работа по обу-
стройству инженерной инфраструктуры 
и подготовке участков. Первые дома были 
сданы в конце прошлого года — в объеме 
свыше 37 тыс. кв. метров жилья. В теку-
щем году планируются к сдаче три новых 
дома общей площадью около 52  тыс. кв. 
метров. Кроме того, начато возведение 

четырех новых домов, которые будут 
введены в строй уже в будущем году. 

По проекту «НОРД» в Северном жи-
лом массиве донской столицы ведется 
строительство жилого дома первого пу-
скового комплекса, а также временных 
дорог и сетей временного энергоснабже-
ния. В настоящий момент завершена раз-
работка проектов внутриквартальных 
сетей водопровода, канализации, тепло-
снабжения и электроснабжения. Сроки 
строительства этих сетей застройщик 
увязывает со сроками ввода в эксплуа-
тацию жилых домов. По ним уже готова 
проектная документация. В ближайшее 
время она будет передана на госэкпер-
тизу. Планируется, что в состав НОРДа 
войдет 16 жилых домов по 17-18 этажей 
общей площадью жилых помещений 
около 249 тыс. кв. метров.

В районе Декоративные Культуры 
Ростова-на-Дону выполнены проектно-
изыскательские работы по внекварталь-
ным сетям канализации, реконструкции 
канализационной насосной станции и 
напорному коллектору, запроектирова-
ны внеквартальные сети газоснабжения. 
Строительство сетей канализации за-
планировано в этом году. Проект в целом 
предусматривает ввод в строй 360 тыс. кв. 
метров жилья в виде высотных и мало-
этажных домов, блокированных домов в 
1-3 этажа. Помимо жилья, по каждому из 
проектов запланировано строительство 
социальных, торгово-развлекательных, 
физкультурно-оздоровительных объек-
тов. 

— Государство в последнее время 
становится одним из главных игроков 
на рынке строительства благодаря 
реализации социальных программ, 
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таких как переселение жителей из 
аварийного и ветхого жилья. На-
сколько эффективно действует эта 
программа на территории региона? 
будет ли реализовываться программа 
по переселению из ветхого и ава-
рийного жилья в коттеджи? Каковы 
объемы финансовой поддержки из 
бюджета на приобретение жилья для 
социально незащищенных граждан и 
определенных категорий граждан, в 
частности молодых семей?

— Программа переселения из аварий-
ного жилья затрагивает не весь регион, а 
лишь те муниципальные образования, 
которые, с одной стороны, имеют суще-
ственное количество аварийного жилья 
и, с другой, выполнили условия Фонда 
содействия реформированию ЖКХ.

Таких территорий у нас в текущем 
году десять. Это Сальск, Усть-Донецк, 
Цимлянск, Гуково, Донецк, Каменск-
Шахтинский, Новошахтинск, Ростов-на-
Дону, Таганрог, Шахты. Они получают 
на переселение в общей сложности свы-
ше 865 млн рублей, в том числе свыше 
707  млн рублей — за счет фонда. 

Планируется за год переселить 719 
семей, расселить 98 аварийных домов, 
ликвидировать около 28 тыс. кв. метров 
аварийного жилья.

Программа имеет самое прямое отно-
шение к жилищному строительству, по-
скольку в ее рамках ведется приобретение 
жилья у застройщиков, либо  — второй 
вариант — за счет средств, выделенных на 
реализацию программы, ведется строи-
тельство многоквартирных домов.

За полгода муниципалитетам пере-
числено на эти цели свыше 212 млн ру-
блей средств фонда и около 15,5 млн 
рублей обязательной доли софинансиро-
вания областного бюджета. Прошли тор-
ги на приобретение жилых помещений и 
строительство многоквартирных домов в 
Гуково, Донецке, Каменске-Шахтинском, 
Таганроге, Шахтах. 

Дополнительно — на возведение 
малоэтажного жилья с целью переселе-
ния из аварийного жилищного фонда 
предусмотрено свыше 99,5 млн рублей. 
Такое жилье возводится в пяти муни-
ципальных образованиях: Синегорском 
поселении Белокалитвинского района, в 
Батайске, Каменске-Шахтинском, Ново-
шахтинске, Ростове-на-Дону. Планиру-
ется переселить 88 семей с 3,2 тыс. кв. м 
аварийного жилья. 

Что касается других социальных про-
грамм, то для обеспечения жильем 428 
детей-сирот в текущем году выделено 
426 млн рублей и свыше 215 млн рублей 
— для 376 молодых семей. 

— Какие проблемы были выявле-
ны в ходе реализации программы ГуР-
ша по переселению с подрабатывае-
мых территорий? будет ли программа 
ГуРша продолжена после 2010 года?

— Основные проблемы прояви-
лись на начальном этапе реализации 
программы — два с лишним года на-
зад. Именно тогда приняли решение 
направлять средства на строительство 
нового жилья в шахтерских городах 
и поселениях вместо закупки его на 
вторичном рынке. Вначале пришлось 
убеждать муниципалитеты в необ-
ходимости смены курса, а затем уже 
жителей, участвующих в программе 
переселения. До этого почти 20 лет 
на шахтерских территориях не велось 
массовой застройки жильем. Не было 
ни опыта, ни специалистов. Извест-
ные опасения возникали и у будущих 
новоселов. Проще и быстрее купить 
«вторичку», чем ждать год-два строя-
щегося жилья. Боялись долгостроев, 
боялись остаться ни с чем.

За прошедшее время мы преодолели 
и опасения, и многие негативные рабочие 
моменты производственного и финансо-
вого характера. Не могу сказать, что се-
годня все идет гладко. Но возникающие 

проблемы находят решение и, главное, 
уже виден результат. Шахтерские тер-
ритории пополняются новым комфорт-
ным жильем, новой инфраструктурой, 
рабочими местами. Люди из бараков 
переселяются в современные квартиры 
и дома с удобствами. Каждый раз, когда 
торжественно режут ленточку на откры-
тии очередного многоквартирного дома, 
нужно не забывать, что за этим событи-
ем стоит большой труд представителей 
власти, строителей, других специалистов 
отрасли. Они заслуживают добрых слов, 
потому что возвращают жизнь депрес-
сивным территориям.

Что касается продолжения програм-
мы в 2011 году. Да, продолжение будет. 
Планируется направить на приобретение 
и строительство жилья взамен сносимо-
го аварийного и ветхого жилья свыше 
2  млрд рублей. Кроме того, на ликвида-
цию непригодного жилья, расположен-
ного на подрабатываемых территориях, 
будет направлено около 42 млн рублей. В 
программе-2011 примут участие Белока-
литвинский, Красносулинский, Октябрь-
ский и Тацинский районы, Новошах-
тинск, Шахты, Гуково, Донецк.

— Расскажите о планах по реали-
зации земельных участков на аукцио-
нах.

— Под жилищную застройку в те-
кущем году планируется реализовать 
на аукционах в целом около 565 тыс. кв. 
метров — это 279 земельных участков. 
По итогам полугодия фактически реали-
зовано больше половины от планируе-
мого объема площади — около 207 тыс. 
кв. метров и почти половина по числу 
участков — 141. Прошли аукционы в Ро-
стове, Азовском и Аксайском районах, 
Батайске, Волгодонске, Гуково, Донецке, 
Мясниковском районе, Новочеркасске и 
Новошахтинске.

Характерно, что большая часть зе-
мельных участков предназначена под 
индивидуальную жилищную застройку. 
Это подтверждает мои слова о том, что 
структура жилищного строительства в 
Ростовской области из-за кризиса пре-
терпела изменения. Единственный уча-
сток под комплексную застройку много-
квартирными домами передан в ходе 
аукциона в Новошахтинске. Его общая 
площадь составляет 9,5 тыс. кв. метров. 
Расчетный объем ввода жилья на этом 
участке — 8 тыс. кв. метров. 

— Как идет реализация проектов 
частно-государственного партнерства 
по строительству инфраструктуры? 

— Крупнейший инвестпроект с уча-
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стием государства, региона и бизнеса 
— это «Комплексная программа строи-
тельства и реконструкции объектов во-
доснабжения и водоотведения города 
Ростова-на-Дону и юго-запада Ростов-
ской области». Благодаря этой программе 
будет предотвращено негативное воздей-
ствие на окружающую среду и повышен 
уровень обеспечения централизован-
ными услугами водоотведения жителей 
Ростова-на-Дону. Предстоит также обе-
спечить стабильное, гарантированное 
круглосуточное оказание услуг по водо-
снабжению, снизить количество аварий 
на сетях, сократить эксплуатационные 
затраты водоснабжения и время допу-
стимого аварийного отключения. Учи-
тывая состояние систем водоснабжения 
и водоотведения, их протяженность, это 
достаточно масштабные задачи. Но они 
решаемы.

Для жителей Ростова все это про-
звучит как музыка, потому что от бес-
конечных аварий и безводья все уже 
давно устали, а цена воды стала благо-
датной темой для жалоб населения и мер 
прокурорского реагирования. На под-
готовку программы ушел не один год. И 
тот факт, что партнерство государства и 
частного бизнеса в этом случае состоя-
лось — большая удача региона. Частным 
инвестором выступает ОАО «Евразий-
ский», проектной компанией — ОАО 

«Вода Ростова». Администрация области 
взяла на себя роль государственного ко-
ординатора проекта, а ростовские власти 
являются ответственным исполнителем. 
При этом все участники проекта взяли 
на себя определенные финансовые обя-
зательства.

Весь объем проекта оценивается при-
мерно в 33,5 млрд рублей. Из них свыше 
6,6 млрд — это средства Инвестиционно-
го фонда Российской Федерации, больше 
24,5 млрд — средства частного инвесто-
ра, больше 2 млрд рублей — средства 
областного бюджета. На долю города 
приходится около 250 млн рублей. Как 
видите, объем средств колоссальный, но 
поскольку инвестпроект разбит на этапы 
реализации, это позволяет вести плано-
мерное освоение средств.

С 2007 года реализуется первый этап 
проекта. Он рассчитан до 2011 года, поэ-
тому некоторые промежуточные резуль-
таты уже можно видеть сейчас. За счет 
бюджетных средств за эти годы построе-

но и введено в строй шесть объектов, 
завершается строительство двух объек-
тов. Главными объектами приложения 
бюджетных средств и сил в настоящее 
время являются два проекта. Первый из 
них  — строительство третьей очереди 
канализационного коллектора № 53 об-
щей стоимостью свыше 642 млн рублей. 
Его планируется сдать в 2012 году. После 
чего к услугам централизованного водо-
отведения будут подключены жители 
Советского, Левенцовского районов и 
Северо-западной промышленной зоны. 
Второй объект — водопроводные очист-
ные сооружения в северо-западной части 
Ростова с водозаборными сооружениями 
в районе хутора Дугино Азовского райо-
на — оценивается в 9,5 млрд рублей. Его 
также предстоит завершить в 2012 году. 

На его ввод мы возлагаем большие 
надежды, поскольку он откроет для 
миллионного города возможности по 
строительству 6 млн кв. метров жилья 
и 2 млн кв. метров коммерческой не-
движимости. Будут также сняты инфра-
структурные ограничения для развития 
промышленных предприятий в Северо-
западной промышленной зоне Ростова-
на-Дону.

Кроме того, улучшатся условия про-
живания людей, сняты проблемы де-
фицита питьевой воды. Мы разгрузим 
существующий Александровский водо-
забор и снизим затраты на транспорти-
ровку воды, которая сейчас проходит 
большие расстояния по сложному релье-
фу города.

Все перечисленное — исключитель-
но бюджетные объекты. Но есть еще и 
стройки, которые в рамках проекта фи-
нансируются за счет частного инвестора. 
Там тоже сделано немало.

Прилагая совместные усилия — каж-
дый на своем участке работы, государство 
и бизнес, чиновники и строители долж-
ны обеспечить новое качество жизни на-
селения, создать условия для повышения 
деловой и экономической активности.

Это конечная цель не только реали-
зуемого инвестпроекта, но и других на-
чинаний. В преддверии Дня строителя 
хочу пожелать всем надежных партне-
ров, здоровья, сил на все планы и про-
екты! 

Завершенные объекты «Комплексная программа строительства и реконструкции  
объектов водоснабжения и водоотведения города Ростова-на-Дону и юго-запада  
Ростовской области»

№ 
п/п

Название объекта Общая протяжен-
ность трассы 
(метров)

Стоимость 
строительства 
(млн руб.)

1 Реконструкция первого восточного водово-
да в районе ул. Вересаева, район Декора-
тивные Культуры

2070 54,6

2 Перекладка «Северного» водовода диаме-
тром 1000 мм от ВНС 2-го подъема № 4  
до ул. Панфиловцев/угол ул. Щербакова

4824 136,6

3 Перекладка водовода диаметром 1000 мм 
по ул. Штахановского — от ул. Украинской 
до ул. Лелюшенко и по ул. Вятской —  
от ул. Орской до пер. Днепровского

2170 80,6

4 Внеплощадочное водоснабжение левобе-
режной части Ростова-на-Дону. Дюкерный 
переход через реку Дон в створе пер. 
Державинского — от ул. Красных Зорь  
до ул. Левобережной 

884 п. м. (в две 
нитки диаметром 
560 мм)

169,7

5 Строительство 2-й очереди канализацион-
ного коллектора № 53

4 991,6 (в том чис-
ле с внутренним 
диаметром труб 
1600-1720-1840 мм)

980

6 Водовод диаметром 1000 мм от ВНС № 1 
первого подъема до пр. 40-лет Победы  
в г. Ростове-на-Дону 

1 600 м 125,3

—  строительство участка Северного водовода диаметром 1000 мм  
по ул. Орбитальной — от балки Темерник до ВНС «Северные резервуары»;

— реконструкция ВНС «Восточная» (2-я очередь строительства).

Объекты «Комплексная программа строительства и реконструкции объек-
тов водоснабжения и водоотведения города Ростова-на-Дону и юго-запада 
Ростовской области», строительство которых близко к завершению:
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Акцент на социальной сфере
МКП «Объединенная дирекция строящихся объектов 
г. Ростова-на-Дону» не сбавляет темпов работы и в 
непростой экономической ситуации

В преддверии Дня строителя 
генеральный директор МКП 
«Объединенная дирекция 
строящихся объектов 
г.  Ростова-на-Дону» Андрей 
Олейников подвел итоги 
деятельности за минувшие 
12 месяцев. Главным 
достижением совместной 
работы МКП, мэрии города, 
подрядных организаций, 
инвесторов генеральный 
директор «Объединенной 
дирекции» считает 
развитие социальных и 
инфраструктурных программ 
и комплексной застройки, 
несмотря на строительный 
спад. 

автор АНДРей САПеГИН

1,7 млрд рублей — имен-
но столько за ми-
нувшие 12 месяцев 
освоила «Объединен-
ная дирекция строя-

щихся объектов г. Ростова-на-Дону». 
На первое место в списке проектов ру-
ководство предприятия ставит социаль-
ные и инфраструктурные объекты, фи-
нансируемые из городского, областного 
и федерального бюджетов. «Это главное, 
что мы делаем, и нам отрадно осозна-
вать, что социальная сфера, несмотря на 
все макроэкономические катаклизмы, 
развивается. Таких объектов десятки», 
— рассказывает Андрей Олейников. 

 Речь идет о строительстве детских 
садов, школ, больниц, социального жи-
лья, строительстве и реконструкции 
сетей водоснабжения и канализации, 
газификации, радификации сетей те-
плоснабжения. В числе самых заметных 
проектов, реализованных в минувшем 
году в Ростове, — строительство дет-
ского сада на улице Каяни, реконструк-
ция генерального коллектора бытовых 
сточных вод. Магистраль проходит по 
центру города — от проспекта Вороши-
ловского до улицы Сиверса, и благодаря 

этому проекту городские власти решили 
проблему незаконных врезок в гене-
ральный коллектор и сброса неочищен-
ных стоков в реку Темерник. «Теперь 
мы направляем несанкционированные 
врезки в окружной коллектор, а не в 
реку Темерник, — говорит гендиректор 
«Объединенной дирекции строящихся 
объектов г. Ростова-на-Дону», — и стоки 
в обычном порядке очищаются».

Завершено строительство уличных 
сетей в поселке Декоративные Культуры 
и инженерное обустройство несколь-
ких кварталов. В настоящее время ве-
дется строительство канализационной 
насосной станции с напорным трубо-
проводом. Построен филиал городской 
поликлиники № 4 в районе жилого мас-
сива Темерник, городская больница с 
поликлиническим блоком по переулку 
Днепровскому, реализован проект — 
строительство 53-го канализационного 
коллектора, речь идет об устройстве 

АНДРЕЙ 
ОЛЕЙНИКОВ
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сброса канализационных стоков Запад-
ной части города от КНС «Гниловская-1» 
до дюкера через Дон, выполнены 
строительно-монтажные работы по воз-
ведению стелы «Ростов-на-Дону — го-
род Воинской славы», установленной на 
площади перед ростовским аэропортом. 
Построены социальные дома в жилом 
районе Темерник. 

«Среди крупных проектов на 
ближайший год — физкультурно-
оздоровительный комплекс по ул. 26-го 
июня, первая очередь застройки поселка 
Декоративные Культуры севернее Ростов-
ского моря, два детских сада — во втором 
микрорайоне жилого района Темерник и 
ясли-сад на 270 мест по пер. Днепровско-
му, реконструкция детского сада № 316 в 
Октябрьском районе, — рассказывает Ан-
дрей Олейников. — Также в планах возве-
дение детского сада на 140 мест в первом 
микрорайоне района Левенцовский и на 
190 мест в 10-м микрорайоне Западного 
жилого района. В 2011 году сдадим школь-
ный комплекс на 1650 мест в 3-м микро-
районе Левенцовки, построим школу на 
825 мест в 10-м микрорайоне на Западном. 
Еще один интересный проект — детская 
школа искусств в Александровке. Этот 
объект уже начали строить». 

Среди инфраструктурных проектов 
МКП «Объединенная дирекция строя-
щихся объектов г. Ростова-на-Дону» вы-
деляются два — реконструкция самотеч-
ной канализации по ул. Малиновского от 
проспекта Стачки до КНС «Гниловская-1». 
К дню города будет реализован интерес-
ный с эстетической точки зрения про-
ект — светомузыкальный фонтан на ул. 
Б. Садовой возле Музыкального театра. 
«Стоит подчеркнуть, что особый акцент 
и нами, и ростовской мэрией делается на 
развитие социальной сферы, — говорит 
Андрей Олейников. — Второе важное на-
правление работы муниципального пред-
приятия — строительство жилья с участи-
ем частных инвесторов, так называемых 
дольщиков. Главный итог этой работы в 
минувшем периоде в том, что все объекты 
сданы и дольщики получили свои кварти-
ры. По тем объектам, которые мы строи-
ли совместно с инвесторами, обманутых 
дольщиков не было. Изначально догово-
ры с подрядчиками подписывались так, 
что мы контролировали каждый рубль 
при строительстве домов. И в тех случаях, 
когда подрядчик был недобросовестный, 
не исполнял договорных обязательств 
перед нами и гражданами, мы прекраща-
ли отношения с такими организациями. 

Деньги просто не отдавались подрядчику. 
Всю свою деятельность мы строим на кро-
потливейшей работе с каждым проектом. 
На всем нашем коллективе (я имею в виду 
«Объединенную дирекцию») большая от-
ветственность, и мы не можем позволить 
себе ошибаться. Потому у нас могут рабо-
тать и работают только профессионалы 
своего дела». 

В преддверии Дня строителя ру-
ководитель МКП обратился к тем, кто 
работает с ним, поблагодарил коллег за 
работу. «Спасибо всем большое. Вы зна-
ете, что моя работа — это ваша работа. 
Я благодарен за то, что мы — в лучшем 
смысле слова — одна команда. Успе-
хов вам, здоровья и счастья вашим се-
мьям!» — пожелал Андрей Олейников. 
Ну а коллегам-строителям, с которыми 
каждый день приходится работать ди-
рекции, Андрей Олейников желает тер-
пения, сил и желания идти вперед и не 
останавливаться на достигнутом. 

«Моя позиция, как представите-
ля городской мэрии, с одной стороны, 
и как строителя — с другой, состоит в 
том, что созидать можно только глядя в 
будущее. Банальная фраза, но мы не мо-
жем позволить себе строить так, чтобы 
будущие поколения потом переделы-
вали нашу работу. Город растет, растут 
потребности, необходимо все больше 
жилья, коммуникаций, дорог, парковок. 
А значит, нужно делать все, что называ-
ется, с запасом. Таких примеров в нашей 
работе масса, например, застройка се-
вернее Орбитальной, где скоро появит-
ся новый район. Мы строим там, думая 
о будущих поколениях», — сказал в за-
ключение Андрей Олейников.

344022 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Б. Садовая, 184, 
тел.: (863) 263-64-09, 
факс: (863) 263-34-19

Андрей Олейников возглавляет МКП «Объединенная дирекция строящихся 
объектов г. Ростова-на-Дону» с января 2010 года. В 2001 г. окончил Ростовский 
государственный строительный университет и в этом же году начал рабо-
тать в администрации Пролетарского района Ростова на должности спе-
циалиста по строительству учреждений детского образования. В 2003 году 
перешел в Департамент координации перспективного развития г. Ростова-
на-Дону в качестве ведущего инженера. Через два года — замначальника 
производственного отдела МКП «Объединенная дирекция строящихся 
объектов г.  Ростова-на-Дону», начальник отдела. В 2008-м Андрей Олейни-
ков назначен на должность замдиректора «Объединенной дирекции». В 2010 
году окончил СКАГС по специальности «государственное и муниципальное 
управление». Тема дипломной работы — «Управление градостроительной 
деятельностью на местном уровне на примере г. Ростова-на-Дону». 

досье
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автор ГАЛИНА шуВАЛОВА

— Александр Васильевич, на-
сколько этот объект отличался от тех, 
которые вы строили раньше?

— На самом деле каждый мост уни-
кален, но этот мостовой переход через 
реку Дон — объект беспрецедентный не 
только для Ростова, но и для всего Юж-
ного федерального округа. Сами посу-
дите: освоить 7 млрд рублей за три года 
сложно и по финансовым объемам, и по 
объемам работ. Мостовой переход с ше-
стью полосами движения и пропускной 
способностью 60 тысяч машин в сутки 
станет частью малого транспортного по-
лукольца протяженностью более 8  км, 
включающего пять разноуровневых 

Каждый мост уникален

«Мостоотряд-10» завершает 
строительство мостового перехода 
через р. Дон

В 2007 году «Мостоотряд-10» стал победителем открытого 
конкурса на выполнение мостового перехода через реку Дон в 
створе улицы Сиверса. Стоимость контракта составила свыше 
7 млрд рублей. Сегодня работы вступили в завершающую 
стадию. Об этом уникальном объекте, а также о других 
объектах «Мостоотряда-10» «Вестнику» рассказал директор 
предприятия Александр Голошивец.

транспортных развязок, десяток путе-
проводов и эстакад, этот объект при-
зван значительно снизить нагрузку цен-
тра Ростова и облегчить транспортное 
движение в южном направлении. 

Этот год у нас завершающий, к кон-
цу его объект должен быть введен в 
строй. Только недавно поступили пер-
вые с начала года деньги на строитель-
ство, до этого работали за счет кредит-
ных средств. Теперь будет гораздо легче. 
Сейчас выполнены на 99% работы по 
левому берегу, по подходам к мосто-
вому переходу. Закончены работы по 
сооружению основного руслового про-
летного строения моста, сейчас идет его 
гидроизо ляция, готовимся в конце июля 
укладывать асфальтобетонное покры-

тие. По правобережной эстакаде с ме-
таллоконструкциями дошли до первой 
опоры, ведутся работы по бетонирова-
нию плиты, отделочные работы. Дорож-
ники уже пошли с асфальтобетонным 
покрытием по нижнему уровню. В на-
стоящее время решается вопрос о выку-
пе земельных участков у собственников 
в районе Главного автовокзала, где будут 
построены эстакады и съезды.

На этом объекте мы применяли 
новые технологии. Ставили особые де-
формационные швы, швейцарские и 
российские, не уступающие по качеству 
импортным, машины будут проезжать 
бесшумно. По укладке асфальтобетона 
были тоже определенные новшества, ко-
торые раньше не применялись в Росто-
ве. Кроме того, на улице Сиверса очень 
оригинальная геология, грунтовые воды. 
Очень много подземных коммуникаций. 
Но мы успешно справились с выносом 
коммуникаций и укреплением грунтов.

— Можно ли назвать этот мост 
определенным этапом в развитии 
вашего предприятия?

— Этот объект многому научил нас. 
Достаточно сказать, что наш коллектив 
вырос с 500 до 2 тыс. человек. Людей, 
которые к нам пришли, нужно было 
обучать, не все выдержали испытание, 
но те, кто остался, прошли очень хо-
рошую школу, стали специалистами в 
своей профессии. Были проблемы у на-
ших субподрядных организаций: им не 
приходилось работать на таких больших 
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объектах, не хватает опыта, это чувству-
ется. Но все субподрядчики, которые 
с нами работают, проявляют большую 
активность. 

Хочу сказать спасибо компаниям 
«Спецстрой», «Спецмонтаж», «Лидер», 
которые очень многое сделали как суб-
подрядчики и отлично сработали по вы-
носу коммуникаций. 

— Несмотря на всю сложность, 
мост через Дон не единственный 
объект, на котором трудится «Мосто-
отряд»? 

— В этом году мы ведем четыре объ-
екта в Сочи: два по линии РЖД и два 
по линии Росавтодора. По линии РЖД 
объекты подготовили к сдаче, это мост 
через реку Мзымта и эстакада у аэро-

вокзального комплекса. Суммарная их 
стоимость — примерно 4 млрд рублей. В 
июле мы сдаем объекты рабочей комис-
сии заказчика. 

А по олимпийским объектам — 
строим адлерское кольцо и работаем на 
стадионе. Торги для ГК «Олимпстрой» 
проводил Росавтодор, мы их выиграли 
по цене, срокам, срокам гарантии и ка-
честву. И сейчас ведем строительство. 
Эти объекты собираемся сдавать в экс-
плуатацию в следующем году. Стои-
мость этих двух объектов — порядка 
7  млрд рублей.

— Насколько сложно в одиночку 
справляться с таким объемом работ?

— Далеко не в одиночку! Мы ведем 
только мостовые работы и привлекаем 

организации для выноса коммуникаций, 
для переустройства линий связи, энер-
госнабжения, водоводов, канализации, 
для устройства дорожных покрытий. 
Есть постоянные субподрядчики, есть 
организации, с которыми только на-
чинаем работать, отбираем по качеству 
уже выполненных работ, ценовой поли-
тике и срокам выполнения работ, гаран-
тийным обязательствам, проводим свои 
мини-торги. Пока ни разу не ошиблись. 
Поэтому задачи, которые ставятся перед 
нами, конечно, сложны для выполнения, 
но вполне реальны. 

Я благодарен нашему коллективу, 
нашим субподрядчикам, и, пользуясь 
случаем, хотел бы поздравить их с про-
фессиональным праздником. Поздра-
вить свой коллектив, наших заказчиков, 
министерство автомобильных дорог об-
ласти, департамент строительства горо-
да, субподрядные организации, которые 
работают на нашем объекте, поблаго-
дарить за вклад в наше общее дело. По-
желать новых объектов, на которых мы 
будем работать вместе.

344082 г. Ростов-на-Дону, 
пер. Халтуринский, д. 74, 
тел.: (863) 267-69-93, 
факс: (863) 267-69-71, 
mo10@rostov.ru

«Мостоотрядом-10» сооружено 
большое количество мостов, 
эстакад, путепроводов и дру-
гих инженерных сооружений в 
Ростовской области, на Северном 
Кавказе и в Закавказье, в том чис-
ле уникальные мосты через реку 
Дон в Ростове-на-Дону; эстакады 
большой протяженности через 
реки Агура, Хоста и Кудепста 
на автодороге Агура — Адлер; 
мосты через глубокие каньоны 
рек Джермук, Раздан и Касах в 
Армении; надземные пешеходные 
переходы в Ростове-на-Дону, мост 
через реку Дон у города Аксая. 

справка
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автор ОЛьГА беРшАНСКАя

— Виктор шевкетович, насколько 
активно в 2010 г. строятся объекты 
жилищного строительства?

— За пять месяцев 2010 года выпол-
нены строительно-монтажные работы 
на сумму 68,6 млрд рублей — это 126% 
(в сопоставимых ценах) к соответствую-
щему периоду 2009 года. За этот же пе-
риод более чем в два раза (в сравнении 
с прошлым годом) увеличился объем 
строительно-монтажных работ, выпол-
ненных в г. Сочи, — до 14,5 млрд рублей.

Положительная динамика в произ-
водстве сборного железобетона, товар-
ного бетона, гипса, гипсового камня, ке-
рамзита и других материалов. До 6 млн 
куб. метров увеличился объем выпуска 
нерудных стройматериалов. Объем вы-
пуска цемента достиг 1,5 млн тонн, это 
почти 10% от общего объема цемента, 
выпущенного в России в течение пяти 
месяцев 2010 года.

В жилищном строительстве край 
по-прежнему занимает лидирующие по-
зиции в России. В этом году сдано в экс-
плуатацию более 1,8 млн кв. метров жи-
лья, в том числе 204 тыс. кв. метров — по 
быстровозводимым технологиям. Всего 
же в 2010 году планируется построить 
более 3 млн кв. метров жилья.

Наиболее активно развивается се-
годня Краснодар. Это жилые комплек-
сы «Репино», «Московский», Восточно-
Кругликовский микрорайон, новый ЖК 
«Молодежный». Его первая очередь — 13 
пятиэтажных домов — будет окончена к 
нынешней осени. Через год здесь плани-
руется построить еще 14 жилых домов 
в пять и двенадцать этажей. Проектом 
предусмотрено строительство школы на 
825 мест, двух детских садов по 280 мест 
и торгово-офисного центра. 

Однако, как и в прошлом году, за-
стройщикам жилья приходится рабо-
тать в сложных экономических услови-
ях: к сожалению, до сегодняшнего дня 

Стройка Кубани:  
курс на новые технологии
Более 10% жилья, сданного с начала года на Кубани  
в эксплуатацию, построено по быстровозводимым 
технологиям

По основным показателям 
строительная отрасль 
на Кубани в масштабах 
России сохраняет 
лидирующие позиции. 
Однако до сегодняшнего 
дня сохранилась проблема 
доступности кредитных 
ресурсов, что тормозит 
процесс закладки новых 
объектов и лишает 
возможности завершить 
строительство уже 
начатых. О новых рубежах 
стройкомплекса на Кубани 
рассказывает руководитель 
Департамента строительства 
Краснодарского края Виктор 
Абулгафаров.

сохранилась проблема доступности 
кредитных ресурсов. Это, естественно, 
тормозит процесс закладки новых объ-
ектов и лишает возможности завершить 
строительство уже начатых.

— По данным краевой статистики, 
объем инвестиций в строительство 
в 2009 году увеличился почти в два 
раза (с 5,4 млрд до 9,34 млрд). Несо-
мненно, это связано с активным воз-
ведением объектов в Сочи. На каких 
олимпийских объектах, которые 
курирует департамент строительства 
края, ведется строительство?

— Сегодня на территории олимпий-
ской застройки ведется строительство 
15 объектов, курируемых департамен-
том строительства, семь из них плани-
руется ввести в эксплуатацию к концу 
2010 года.

Основные спортсооружения Олим-
пиады будут расположены на терри-
тории Краснополянского поселкового 
округа Адлерского района Сочи. В бли-
жайшее время здесь завершится строи-
тельство спортивно-оздоровительного 
комплекса. С нуля ведется строитель-
ство школы на 200 мест в пос. Солох-Аул 
Лазаревского района, детского спортив-
ного центра по ул. Парковой в Сочи. 

В июне 2010 года в Адлерском районе 
завершена прокладка сетей инженерно-
го обеспечения площадок строитель-
ства переселенческого фонда. К началу 
следующего года коммуникациями бу-
дет обеспечено еще три квартала новой 
жилой застройки в Центральном районе 
Сочи.

В начале 2011 года завершится строи-
тельство больницы на 150 мест в пос. 
Красная Поляна. Больница строится 
«под ключ», вводиться будет вместе с 
действующим оборудованием. Строи-
тельство вступило в завершающую фазу, 
и в феврале следующего года объект бу-
дет готов к проведению первых тесто-
вых испытаний.
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— Какие крупные соцобъекты 
планируется ввести в 2010 году? 
Сколько средств выделяется на их 
строительство и реконструкцию?

— Благодаря реализуемым в России 
социально-экономическим проектам 
регионы получили возможность вести 
активное строительство таких объек-
тов. В прошлом году на Кубани были 
построены и уже начали работу 20 объ-
ектов физкультуры и спорта, пять школ, 
детский сад в пос. Мостовской, профтех-
училище для детей-сирот в ст. Старо-
щербиновской. В Славянске-на-Кубани 
и в ст. Кавказской были открыты новые 
поликлиники на 250 и 400 посещений 
соответственно.

В начале 2010 года введе-
ны в эксплуатацию детская 
поликлиника на 300 мест в 
Геленджике и акушерский 
корпус на 35 коек в ст. Ле-
нинградской. В Армавире, 
Лабинске и Абинске, в ст. 
Динской и Архангельской 
(Тихорецкий район), в пос. 
Афипский (Северский рай-
он) завершилось строитель-
ство универсальных спорт-
комплексов. До конца года 
на Кубани будут введены в 
эксплуатацию еще 10 спорт-
комплексов, возведенных по 
различным конструктивным 
схемам и имеющих различ-
ную функциональную на-
правленность. В этом году 
в Краснодаре завершится 

строительство важнейших краевых объ-
ектов сферы здравоохранения — Крае-
вого перинатального центра и Центра 
по профилактике и борьбе со СПИДом. 
Продолжается первая очередь рекон-
струкции и расширения Краевой кли-
нической больницы № 1 им. С.В. Оча-
повского. 

Департамент строительства является 
главным распорядителем средств крае-
вого бюджета по финансированию более 
ста объектов капстроительства в рамках 
краевой адресной инвестиционной про-
граммы и долгосрочной краевой целевой 
программы развития общественной ин-
фраструктуры муниципального значе-
ния. В 2010 году на эти цели краевым и 
федеральным бюджетами предусмотре-
но более 10 млрд рублей.

  
— В крае в одном из первых в 

ЮФО было создано НП «СРО «РОСК», 
которое является одним из крупней-
ших в округе. Какие проблемы вы 
видите в становлении саморегули-
руемых организаций, как можно их 
решить?

— В крае зарегистрировано 10 СРО, 

созданных в соответствии с положе-
ниями Градостроительного кодекса РФ. 
Пять объединяют подрядные строитель-
ные организации, четыре — проектные, 
одну — организации, осуществляющие 
инженерные изыскания. 

Отмечу, что тяжелее всего переход к 
саморегулированию идет у представите-
лей малого бизнеса: для многих из них 
вступительные взносы очень высоки. 
1  июля 2010 года вступил в силу приказ 
Минрегионразвития РФ, сокращающий 
перечень видов работ, оказывающих вли-
яние на безопасность объектов капстрои-
тельства. Это даст возможность больше-
му числу малых подрядных организаций, 
не вступая в СРО, выполнять работы, не 
оказывающие влияния на безопасность.

Накопленный небольшой опыт ра-
боты саморегулируемых организаций 
показал, что действующее законодатель-
ство необходимо дополнить рядом по-
ложений: разработать рекомендации по 
страхованию ответственности членов 
строительных СРО, предусмотреть воз-
можность возврата взноса в компенса-
ционный фонд и вступительного взноса 
в СРО в случае выхода из ее состава. 
Также надо рассмотреть вопрос о введе-
нии ограничения по количеству членов 
СРО и, конечно, предусмотреть админи-
стративную ответственность за ненад-
лежащее выполнение коллегиальными и 
исполнительными органами управления 
СРО своих функций.

— Виктор шевкетович, что 
бы вы пожелали своим коллегам-
строителям в их профессиональный 
праздник?

— На Кубани праздник объединяет 
более 170 тысяч строителей и отмечает-
ся во всех коллективах. Своим коллегам 
хочу пожелать, чтобы результаты наше-
го труда на долгие годы оставались пред-
метом гордости для всех, кто отмечает 
свой профессиональный праздник — 
День строителя! Хотелось бы выразить 
глубокую признательность коллегам-
строителям старшего поколения, побла-
годарить их за бесценные знания, кото-
рые они передали нам. 

Всем творческой энергии, интерес-
ной работы, здоровья, благополучия и 
счастья! 

Территории-лидеры  
Краснодарского края по объемам 
жилья, построенного в 2009 г.
1 г. Краснодар 825 тыс. кв. м

2 г. Сочи 367,3 тыс. кв. м

3 г. Анапа 218,8 тыс. кв. м

4 Динской район 230 тыс. кв. м

5 Крымский район 77 тыс. кв. м

В 2009 ГОДу НА КубАНИ быЛО ПОСТРОеНО бОЛее 342 ТыС. КВ. М 

быСТРОВОзВОДИМОГО ЖИЛья, В ПеРВОй ПОЛОВИНе  

2010 ГОДА — ОКОЛО 220 ТыС. КВ. МеТРОВ.

— цемента — более 4,3 млн тонн; 
— гипса — более 0,4 млн тонн;
— кирпича — более 0,4 млрд усл. кирп; 
— нерудных строительных материалов — более 13 млн куб. метров.

Объемы выпуска основных видов строительных материалов  
в 2008 году
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Георгий Дьяченко:

«Чем сложнее объект, 
тем интереснее с ним 
работать» 

— Георгий Игнатьевич, сформу-
лируйте, пожалуйста: «Спецфунда-
ментстрой» — это...

— Мощная проектно-строительная 
организация, созданная в 1992 году в 
городе Геленджике Краснодарского 
края и претворяющая в жизнь слож-
нейшие проекты в области гидротех-
нического строительства как в России, 
так и за ее пределами. В текущем году 
фирма стала лауреатом премии «Рос-
сийский строительный Олимп-2010» в 
номинации «Специальное строитель-
ство».

Их проекты вошли в историю аэропортостроения. Они 
предложили лучший вариант строительства моста через 
Керченский пролив. Их специалисты участвуют в разработке 
трансконтинентального скоростного транспортного коридора 
«Восток — Запад». Об этих проектах, перспективах и специфике 
своей работы рассказал Георгий Дьяченко, директор проектно-
строительной фирмы «Спецфундаментстрой».

ГЕОРГИЙ 
ДЬЯЧЕНКО
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Вот далеко не полный перечень 
наиболее крупных объектов, которые 
мы проектировали и строили, а те-
перь они успешно эксплуатируются: 
причальные сооружения в Новорос-
сийске для ВМФ РФ, для ЗАО «Кор-
порация «Тольяттиазот» — гидро-
технические сооружения (включая 
подходную эстакаду, уходящую на 
2,5  километра в море) крупного пере-
валочного комплекса в районе поселка 
Волна Темрюкского района Красно-
дарского края; причалы с оградитель-
ными сооружениями типа РО-РО в 
порту Палдиски-Северный (Эстония); 
глубоководный причал с подходной 
эстакадой общей длиной 530 метров» 
Ванинского балкерного терминала для 
ООО «Дальтрансуголь»; федеральный 
объект на острове Русский (мыс По-
спелова) — грузовой терминал для 
обеспечения строительства объектов 
саммита АТЭС-2012. Для всех этих и 
многих других объектов применялись 
современные и сложные технические и 
технологические решения.

— Похоже, простые задачи — не 
для вас?

— Верно. Чем сложнее объект, тем 
интереснее с ним работать. У нас есть 
по-настоящему авангардные проек-
ты. Например, при реконструкции 
взлетно-посадочной полосы аэропорта 
Геленджик мы применили абсолютно 
нестандартные решения. При общей 

длине взлетно-посадочной полосы 
3400  метров более 2000 метров мы вы-
вели в море на сваях. Этот проект, во-
шедший в учебник по проектированию 
аэропортов, был оптимальным вари-
антом строительства, он позволял по-
лучить значительную экономию време-
ни и денежных средств без нарушения 
уникального ландшафта бухты. 

Сейчас специалисты фирмы рабо-
тают во Владивостоке, который гото-
вится к саммиту АТЭС-2012, строят 
четырехкилометровый низководный 

мост, который через Амурский залив 
свяжет полуостров Де-Фриз и поселок 
Седанка. 

Не менее интересно было работать 
над проектом строительства мосто-
вого перехода через Керченский про-
лив. В предложенном нами варианте 
это будет свайное сооружение длиной 
4,5  километра, а его высота над уров-
нем моря составит более 50 метров. 
Планируется, что на нем будет двух-
стороннее автомобильное движение — 
по две полосы в каждую сторону. При 
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этом ширина дороги в одном направле-
нии составит 7,5 метра, плюс пешеход-
ная дорожка. Посередине планируется 
провести одну колею железной дороги. 
Размер пролетов моста между опорами 
составит 33 метра, а в широкой части 
моста для прохода судов планируется 
построить два больших пролета, каж-
дый шириной по 130 метров. Мост со-
единит порт «Крым» и порт «Кавказ», 
обеспечит нормальное судоходство. 
Кроме того, реализация нашего про-
екта минимизирует вмешательство в 
экологию Азовского и Черного морей.

В 2007 году наш проект был выбран 
из пяти рассматриваемых вариантов 
Комитетом по вопросам экономиче-
ского сотрудничества РФ и Украины. 
Средства в строительство моста готов 

Георгий Игнатьевич Дьяченко. После окончания института работал про-
рабом, одновременно занимался научно-исследовательской работой, 
учился в аспирантуре, защитил диссертацию (1980). В 25 лет был назван 
«Лучшим изобретателем и рационализатором Молдавской ССР». С 1983-го 
по 1987 г. работал заместителем директора по научной и проектной рабо-
те Оренбургского филиала НПО «Союзспецфундаменттяжстрой», занима-
ясь разработкой новых технологий и эффективных конструкций фунда-
ментов и внедрением их на стройках Минтяжстроя в Уральском регионе. 
С 1987-го по 1991 г. был директором проектно-строительного управления 
«Спецфундаментстрой» в объединении «Главкаббалкпроектстрой»  
г. Нальчика. В 1991 году организовал и возглавил проектно-строительную 
фирму «Спецфундаментстрой», руководителем которой является по на-
стоящее время.
Специалист в таких областях, как строительство свайных фундаментов, 
инженерная защита сооружений, гидротехнические сооружения портов 
(причалов и защитных оградительных сооружений).
Автор 10 статей и 20 авторских свидетельств на изобретение.
Источник: «Кто есть кто в ЮФО»

досье
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был инвестировать мэр Москвы Юрий 
Лужков. Этот проект не был реализо-
ван только из-за политических раз-
ногласий того времени, в противном 
случае россияне уже ездили бы на от-
дых в Крым по нашему мосту! Сегод-
ня я готов повторить, что это соору-
жение протяженностью 4,5 километра 
проектно-строительная фирма «Спец-
фундаментстрой» готова построить в 
течение двух лет. При этом качество 
объекта будет соответствовать миро-
вым стандартам, и никакие штормы 
его не смогут повредить!

— Давайте продолжим тему 
инфраструктуры. Ваша фирма уча-
ствует в разработке транспортного 
коридора «Восток — запад»?

— Сегодня для России очень актуа-
лен вопрос создания трансконтинен-
тального скоростного транспортного 
коридора «Восток — Запад», соеди-
няющего Европу с Америкой. Проло-
жив новые скоростные торговые пути, 
Россия может стать связующим зве-
ном международной коммуникации 
людей, товаров и денег. Специалиста-
ми нашей фирмы разработан ряд уни-
кальных проектов, позволяющих уже 

сегодня реализовать эту глобальную 
идею. Это строительство мостовых 
переходов не только через Керченский 
пролив, но и более глобальных и слож-
ных — через проливы Невельского  
(о. Сахалин), Берингов (между Евра-
зией и Америкой).

— Георгий Игнатьевич, очевидно, 
реализация масштабных междуна-
родных проектов требует от ваших 
специалистов соответствующей 
подготовки и квалификации?

— Разумеется. Мы более десяти лет 
специализируемся на строительстве 
крупных морских гидротехнических 
объектов. Принципиальным подхо-
дом фирмы является самостоятельное 
выполнение полного комплекса ра-
бот — от проектирования до разра-
ботки технологии строительства, из-
готовления конструкций, выполнения 
строительно-монтажных работ и сдачи 
объекта в эксплуатацию. Этот принцип 
успешно реализуется благодаря тому, 
что у нас есть собственные проектно-
конструкторские подразделения, обе-
спечивающие разработку и внедрение 
инновационных технологий для каж-
дого нового объекта, есть современный 

парк строительной техники и специ-
ального оборудования, а также высоко-
квалифицированный персонал.

Кроме того, ПСФ «Спецфунда-
ментстрой» плодотворно сотруднича-
ет с ведущими проектными организа-
циями и научно-исследовательскими 
институтами. В первую очередь хо-
телось бы назвать Государственный 
морской проектный институт Мини-
стерства обороны (Санкт-Петербург), 
НИЦ «Морские берега» (Сочи), НИИ 
«Черноморниипроект» (Одесса) и «Но-
воморниипроект» (Новороссийск).

Все наши заказчики неизменно 
убеждались в надежности объектов, 
которые возводились экономично и в 
сжатые сроки за счет применения уни-
кальных технологий, разработанных 
специалистами нашей фирмы. За годы 
своей деятельности на строительном 
рынке мы заслужили отличную про-
фессиональную и деловую репутацию, 
что подтверждается многочисленны-
ми положительными отзывами.

353460 Краснодарский край, 
г. Геленджик, ул. Гоголя, 11 а, 
тел./факс: (86141) 3-51-40, 
е-mail: sfs@sfsg.ru
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— Только на уровне правительства 
одновременно контролируется более 
трех тысяч контрольных сроков по 
олимпийским объектам. А если взять в 
совокупности по всем ответственным 
исполнителям, по всем заказчикам, то  
несколько сот тысяч. 

Это требует как нигде командной ра-
боты. Сроки нельзя перенести. Опазды-
вать вредно, но иногда бывает вредно и 
опережать — это дезорганизует работу. 

прекратить фантазии 
— До конца текущего года количе-

ство одновременно строящихся в Сочи 
объектов утроится и достигнет 144. К 
этому же времени завершится проекти-
рование 177 объектов, а 40 — будут за-
кончены. Сейчас мы вышли на прямую. 
Никаких опасений по поводу того, что 
все олимпийские объекты будут по-
строены своевременно и с высоким ка-
чеством, у нас нет. 

Только один объект выбивается из 
графика — санно-бобслейная трасса. За-
держка — результат того, что мы начали 
выдвигать свои, доморощенные идеи по 

Дмитрий Козак:

«Сочи-2014» — крупнейший 
инвестиционный проект  
в мире»

Это отмечают эксперты 
Международного 
олимпийского комитета. В 
столице XXII зимних Игр 
возводится одновременно 
более 800 самостоятельных 
объектов капитального 
строительства. Задействовано 
59 заказчиков — федеральных 
и краевых органов 
исполнительной власти, а 
также частных организаций. 
Занято 187 строительных и 
90 проектных организаций 
из 35 регионов страны. В 
результате будет создано 
более 50 новых предприятий 
и 43 тыс. рабочих мест, 
обрисовал размах вице-
премьер Правительства 
России Дмитрий Козак.

поводу строительства. Несколько меся-
цев потеряли на дискуссии, вплоть до 
того, какие компании должны участво-
вать в строительстве, с применением 
каких технологий. Необходимо пре-
кратить фантазии и приступить к реа-
лизации проекта в рамках тех условий, 
которые выдвигаются Международным 
олимпийским комитетом. Этот объект 
очень важен для нас. Он должен быть 
построен в марте 2012 года, чтобы летом 
того же года провести на нем тестовые, а 
в октябре — полноценные состязания.

 

Сокращение расходов  
за счет спонсоров

— Сейчас на строительстве олим-
пийских объектов заняты около 19 тыс. 
рабочих, из них всего около 1,5 тыс. — 
из ближнего зарубежья. Задействовано 
около 30 иностранных компаний, кото-
рые выступают субподрядчиками и кон-
сультантами. 

Мы смогли сформировать пул ин-
весторов, для которых созданы благо-
приятные условия. В 2009 году госу-
дарственное финансирование объектов 

Олимпиады состави-
ло 206 млрд рублей, 
а в этом планируется 
185  млрд рублей. В виде 
спонсорских средств 
удалось привлечь 1 млрд 
долларов. Эти средства 
выделялись спонсора-
ми на добровольных на-
чалах без администра-
тивного воздействия. 
Они  позволят мини-
мизировать расходы 
федерального бюджета. 
Все деньги тотально 
контролируются, в том 
числе Счетной палатой.

Как показывает практика, первоначальный бюд-
жет Олимпийских игр в ходе подготовки неодно-
кратно корректировался, и, как правило, в сторону 
увеличения. Как, по вашему мнению, должно посту-
пить Правительство России в такой ситуации? 

* Источник: ВЦИОМ 

Необходимо выделять из бюджета столько средств, сколько потре-
буется для достойного проведения Игр — 28% 

Ни в коем случае нельзя увеличивать бюджет Олимпиады, не-
обходимо придерживаться первоначальной сметы, а возможно, и 
попытаться сократить затраты — 21%

Правительству необходимо обратиться с призывом о помощи к на-
селению страны и частным инвесторам, получить у них недостаю-
щую сумму — 9% 

Затрудняюсь ответить — 34% 

автор НИКИТА ЛОГВИНОВ
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На протяжении последних трех лет наша страна  
активно готовится к проведению  зимней  
Олимпиады 2014 года. Вы лично следите или не следите  
за тем, как идет подготовка к Играм в Сочи?

* Источник: ВЦИОМ 

Да, внимательно слежу, хорошо знаю о том, как идет подготовка  
к Играм — 10% 

Время от времени интересуюсь этим вопросом — 44%

Нет, не слежу, практически ничего об этом не знаю — 44%

Затрудняюсь ответить — 2%

Как вы считаете, подготовка к Олимпиаде в Сочи идет  
скорее успешно, в соответствии с графиком, или же неудачно,  
с серьезным отставанием от графика? 

* Источник: ВЦИОМ 

Безусловно, успешно — 19%

Скорее успешно — 51%

Скорее неуспешно — 14% 

Совершенно неуспешно — 3% 

Затрудняюсь ответить — 13% 

Как вы считаете, сможет ли Россия достойно  
организовать проведение зимних Игр в 2014 году?

* Источник: ВЦИОМ 

Безусловно, сможет 

Скорее сможет

Скорее не сможет

Безусловно, не сможет 

Затрудняюсь ответить 2007 г.
2009 г.
2010 г.

59%
47%

37%
33%

39%
47%

2%
5%

6%
0 %
1%
1%

7%
7%

8%

Для постоянного персонала — 
льготы по ипотеке 

— К 2014 году предстоит набрать 100 тыс. человек: 
чуть больше половины — волонтеры, чуть меньше 
— персонал для объектов, которые будут построены. 
50  тыс. человек необходимо будет принять, разме-
стить, научить правилам гостеприимства, иностран-
ным языкам. 

По поручению правительства администрацией 
Сочи совместно со Сбербанком и Внешторгбанком го-
товится льготная ипотечная программа для персонала, 
который привлекается для работы на Олимпиаде на 
постоянной основе.

Остальных специалистов, которые будут задейство-
ваны в организации и проведении Игр, планируется 
размещать в социальном жилье. Региональные органы 
занятости будут мониторить рынок труда в Сочи, в 
Краснодарском крае, других регионах, чтобы привлекать 
персонал для обслуживания олимпийских объектов. 

Две первоочередные задачи 
— Участникам и организаторам Олимпийских игр 

2014 года приходится принимать оперативные реше-
ния. Все вопросы обсуждаются подетально. Они устра-
няются либо близки к устранению.

На нынешнем этапе необходимо решить две зада-
чи. Первая — подготовка персонала для обслуживания 
объектов. Вторая — мероприятия по олимпийскому 
наследию. Олимпийский парк в Имеретинской низ-
менности должен стать олимпийским и спортивным 
парком — общероссийским, национальным и между-
народным. 

Ответственно заверяю, что для Российской Феде-
рации проект «Сочи-2014» является приоритетным. 
Мы сделаем все, чтобы Игры прошли на самом высо-
ком уровне. 
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год инвестпрограмма монополии состав-
ляет 270,5 млрд рублей, из которых 60 
млрд приходится на олимпийские объек-
ты. В частности, РЖД строит железнодо-
рожные ветки, в том числе от Туапсе до 
Адлера и от Адлера до аэропорта Сочи, 
грузовые дворы в Имеретинской низмен-
ности, пассажирские терминалы станций 
Дагомыс, Сочи, Мацеста и Хоста.

— Мы дали российскому бизнесу 
новый эффективный инструментарий. 
Прямая ассоциация с самым масштаб-
ным спортивным событием планеты, 
повышение узнаваемости марки и рост 
потребительской лояльности к ней, 
оздоровление бренда и даже вывод его 
на новый уровень — вот лишь некото-
рые возможности, которые открывает 
перед компанией партнерство с олим-
пийским движением, — прокомменти-

Весь мир в кармане
Спонсорский портфель сочинской 
Олимпиады превысил 1 млрд долларов

автор НИКИТА ЛОГВИНОВ

Оргкомитет «Сочи-2014» в основном завершил формирование 
пула генеральных спонсоров. Остаются пока вакантными 
категории «Газ» и «Страхование», каждая из которых может 
принести по $100 млн. Однако и без них организаторы XXII 
Белой Олимпиады установили рекорд для зимних Игр, собрав 
более $1 млрд. Для сравнения: Игры 2002 года в Солт-Лейк-
Сити принесли $494 млн, Игры 2006 года в Турине — $348 млн.

ровал президент Оргкомитета «Сочи-
2014» Дмитрий Чернышенко.  

— Спонсорство Олимпиады — от-
личный PR-ход. И хотя такие вложения 
не обеспечат быстрого роста продаж, 
зато они хорошо решат задачи по повы-
шению узнаваемости бренда. Китайская 
компания Lenovo, четвертый в мире про-
изводитель персональных компьютеров, 
спонсировала Олимпийские игры в Ту-
рине в 2006 году и в Пекине в 2008-м. По 
данным Gallup, до соревнований в Китае 
о бренде Lenovo знали 5% россиян, а 
после них — уже 30%, — проиллюстри-
ровала управляющий партнер AMC 
DAGMAR Светлана Мищенко.

В Госдуме РФ сейчас рассматривают-
ся предложения о налоговых льготах для 
спонсоров сочинской Олимпиады. На 
преференции могут рассчитывать ино-
странные спонсоры, заключившие кон-
тракт с МОК. На  сегодня это Coca-Cola, 
Atos Origin, Omega, Samsung, Panasonic 
и Visa. 

По операциям, совершаемым для 
подготовки и проведения Игр, междуна-
родные спонсоры будут освобождены от 
уплаты НДС, налога на прибыль, налога 
на имущество и транспортного налога. 
Они вообще не будут признаваться на-
логоплательщиками и любую проверку 
смогут оспорить в суде. Не придется 
иностранцам платить и за визы, получе-
ние временных регистраций и разреше-
ний на работу сотрудникам.

Любопытно, что на национальных 
спонсоров Олимпиады льготы не рас-
пространяются вовсе. 

Рейтинг генеральных спонсоров «Сочи-2014»
№ 
п/п

Категория Компания Спонсорский  
контракт, млн $

1 «Нефть» «Роснефть» 180 

2 «Телекоммуникации» «Ростелеком» 130

3 «Телекоммуникации» «МегаФон» 130 

4 «Железнодорожные перевозки пассажи-
ров и грузов»

РЖД 115 

5 «Банки» Сбербанк 110

6  «Авиаперевозки» «Аэрофлот» 100 

7  «Автомобили» «Фольксваген 
Групп Рус»

100 

8 «Одежда и обувь» BoscoSport 100 

9 «Газ» — —

10 «Страхование» — —

С
амым солидным оказался 
спонсорский контракт с ком-
паниями «Ростелеком» и «Ме-
гаФон» — $260 млн. Помимо 
этой суммы, они планируют 

инвестировать в развитие инфраструк-
туры Сочи и Краснодарского края еще 
более $200 млн. Итого получается около 
$500 млн. Недавно «МегаФон» конкре-
тизировал, что к Играм намерен утроить 
число своих базовых станций в Сочи, 
построить около 1,2 тыс. км оптических 
линий и более 200 км оптических кабе-
лей внутри периметра Олимпийской де-
ревни, установить не менее 60 «темных 
волокон» для каждого спортивного объ-
екта с тем, чтобы обеспечить качествен-
ную работу ТВ-компаний.

На втором месте по щедрости — ком-
пания «Роснефть»: $180 млн. Вдобавок 
к основным расходам компания будет 
снабжать Оргкомитет игр, Олимпийский 
и Паралимпийский комитеты, сборную 
России и госкорпорацию «Олимпстрой» 
топливом на льготных условиях, а также 
предоставит санаторную инфраструкту-
ру «Роснефти» в Южном округе. В ста-
тусе генспонсора «Роснефть» намерена 
открыть свыше 150 автозаправок: более 
60  — в Краснодарском крае, осталь-
ные  — на ключевых федеральных трас-
сах в других девяти регионах страны. 

Замыкает тройку ОАО «Российские 
железные дороги»: $115 млн. Оргкоми-
тет настаивает, что РЖД является един-
ственной компанией, способной обе-
спечить транспортное обслуживание 
20  тыс. участников и гостей Игр. На 2010 
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Таймураз Боллоев,  
президент ГК «Олимпстрой»:

«Результаты практической работы 
очень впечатляют»

— Во время последнего посещения 
Сочи глава МОК Жак Рогге отметил 
большой прогресс в строительстве 
олимпийских объектов. Если посмо-
треть и проанализировать хотя бы то, 
что произошло за последний год, то 
смело можно утверждать: результаты 
практической работы очень впечатля-
ют. Еще свежи в памяти XXI зимние  
Игры в Ванкувере, и можно сравнить с 
тем, что происходит у нас, в России.

Год назад международные наблю-
датели указали нам на то, что вопро-
сам экологии в Сочи уделяется не-
достаточное внимание. Совместно с 
Министерством природных ресурсов 
мы разработали «зеленые стандарты», 
без экологической экспертизы не на-
чинается строительство ни одного 
объекта. Мы применяем современные 
энерго сберегающие технологии. За-
метно чище станет Черное море. 

Некоторые объекты, предназна-
ченные для XXII зимней Олимпиады, 
будут иметь сборно-разборную кон-
струкцию. Сооружения для соревнова-
ния по керлингу, Малая ледовая арена 
и арена для турнира по фигурному ка-
танию по окончании Игр могут поки-
нуть Сочи. На каждый из них уже есть 
по несколько претендентов в других 
регионах России. На месте останутся 
стадион открытия, Большая ледовая 
арена, горные объекты.

Сумма затрат, которую государ-
ство планировало на строительство 
объектов в Сочи, снизилась за счет 
инвесторов. Стоимостные параметры, 
конечно, могут меняться, и ничего 
неожиданного в этом нет и быть не 
может. Меняются материалы, подхо-
ды, технологии. Но тенденции идут к 
снижению. 

Игорь Левитин,  
министр транспорта РФ:

«В ближайшие годы  
транспортная обстановка  
в Сочи будет тяжелая»

— Олимпиада в Ванкувере показа-
ла, что вопросу транспорта нужно уде-
лять самое серьезное внимание. Сумма, 
выделенная на строительство транс-
портной инфраструктуры для Олим-
пиады в Сочи, в 2010 году составит 
100  млрд рублей. Из них 60  млрд  — на 
совмещенную автомобильную и желез-
нодорожную трассу Адлер — Альпика-
Сервис и 40 млрд  — на строительство 
дорог в Сочи. 

В течение следующих двух лет 
транспортная обстановка в Сочи бу-
дет тяжелая. Мы одновременно на-
чинаем на территории города строи-
тельство 10 транспортных развязок. 
Городу будет сложно. Мы максималь-
но делаем все возможное, чтобы по-
мочь местным жителям.

Сейчас в Сочи идет завоз грузов 
под строительство, и министерство 
вынуждено организовать логистику 
перевозок таким образом, чтобы город 
не встал. Это очень сложно сделать в 
городе, имеющем всего одну дорогу. 
Мы закончили вторую, в обход города. 
Это дало нам возможность перебро-
сить поток автомобилей. 

В целом строительство дорожной 
инфраструктуры идет по намечен-
ному графику, однако есть пробле-
мы со сносом отдельных объектов и 
выделением земли, в частности при 
строительстве транспортной развяз-
ки Гагарина — Донская и Адлерского 
кольца.

Тем не менее все ключевые объ-
екты транспортной инфраструктуры 
для проведения зимней Олимпиады в 
Сочи будут построены в срок. У меня 
нет никаких сомнений в том, что мы 
построим ее вовремя.

Евгений Отнельченко,  
директор по стратегии и опе-
рационной эффективности 
PricewaterhouseCoopers  
в России: 

«Хорошо, что дальнейшая судьба 
спортивных объектов определяет-
ся заранее»

— При планировании и подготовке 
Олимпийских игр необходимо основы-
ваться на долгосрочных планах разви-
тия города и региона. Игры-2014 — это 
катализатор, который должен способ-
ствовать развитию Сочи и Краснодар-
ского края.

Сочи заметно отличается от других 
мест проведения Игр. Как правило, ра-
нее принимать Игры доверялось горо-
дам, уже занимающим высокие строчки 
в рейтингах по качеству жизни местно-
го населения и уровню сервиса для ту-
ристов. Сочи на момент голосования в 
Гватемале еще не реализовал в полной 
мере свой потенциал развития. 

Поэтому проведение XXII зимних 
Игр, с одной стороны, потребует в 
течение короткого срока выполнения 
большого объема работ по подготовке 
к ним — гораздо большего, чем делали 
другие. С другой стороны, позволяет 
воспользоваться возможностью мак-
симально эффективно подготовиться, 
например в отношении наследия Игр, 
не ограничиваясь рамками существую-
щих объектов и инфраструктуры.

Идеально пройти путь подготовки 
к Олимпиаде сложно. Очень хорошо, 
что дальнейшая судьба спортивных 
объектов определяется заранее. Стра-
на проведет Игры в Сочи, а регионы 
получат сооружения, которые в другой 
ситуации не получили бы и которые в 
последующем могут быть эффективно 
использованы. Мировой экономиче-
ский кризис учит всех более эффектив-
но распоряжаться своими средствами, 
чем это было в докризисные времена.
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О
лимпийские заказы по-
зволили предприятию без 
особых финансовых потерь 
пережить кризис. О том, что 
он крепко пошатнул отече-

ственную строительную отрасль, на заво-
де судят по заметному сокращению числа 
клиентов. К примеру, до 2008 года свою 
продукцию предприятие в основном от-
правляло на заводы ЖБИ Подмосковья. 
Сегодня оттуда поступают разовые и не-
большие заказы. Учитывая ситуацию, ру-
ководство завода во главе с Василием Ер-
моловым — профессиональным горным 
инженером, который успешно руководит 
производством четверть века, приняло 
решение снизить цены и предоставить 
потребителям отсрочку платежей. На 
предприятии дорожат клиентами. Среди 
них — компании, ведущие строительство 
автодорог и железнодорожных путей, а 
также заводы, выпускающие железобе-
тонные изделия. 

Сочинское направление отгрузки 
щебня наметилось еще осенью 2008 года, 
но первые поставки для «ТрансЮж-

строя», прокладывающего в настоящее 
время второй путь железной дороги, за-
вод начал осуществлять в марте 2009-го: 
продукция вагонами поступает на стан-
ции Веселая, Сочи, Адлер и уже оттуда 
автотранспортом доставляется на объ-
екты. В качестве поставщика Андреедми-
триевский щебзавод был выбран неслу-
чайно: у предприятия отлично отлажена 
круглосуточная схема отгрузки, вся про-
дукция — высокого качества и имеет сер-
тификаты. 

ООО «Андреедмитриевский щебза-
вод» входит в пятерку основных нало-
гоплательщиков Курганинского района. 
Кроме того, предприятие дает работу 229 
жителям близлежащих поселков. Сред-
няя зарплата — 16 тысяч рублей, есть 
ежемесячные и ежеквартальные премии, 
можно взять ссуду, рабочих обеспечива-
ют спецодеждой и спецпитанием. 

Сегодня предприятие работает на 
полную мощность и выпускает песок 
строительный, щебень из гравия. Про-
изводство считается очень затратным: 
полезные ископаемые расположены на 

глубине 4-7 метров, так что приходится 
снимать слой чернозема, затем — боль-
шой пласт глины. Завод и карьер со-
седствуют с фермерскими хозяйствами, 
поэтому программа рекультивации вы-
полняется по всем правилам. Руковод-
ство очень гордится, что на сданных 
после рекультивации землях фермеры в 
дальнейшем получают неплохие урожаи 
кукурузы и пшеницы.

Как показали результаты последней 
доразведки, песчано-гравийных запасов 
в Андреедмитриевском месторождении 
хватит еще на 20 лет. Сегодня расстояние 
от карьера до перерабатывающего про-
изводства составляет три километра, и с 
каждым годом оно увеличивается. Пере-
возящие песок и щебень МАЗы и БелА-
Зы пока со своей нагрузкой справляются, 
но на заводе уже планируют закупку не-
скольких новых большегрузных совре-
менных машин: олимпийская стройка 
набирает обороты, да и отрасль в целом 
быстро выходит из кризиса, а значит, 
продукция Андреедмитриевского щебза-
вода будет востребована.

352417 Краснодарский край, 
Курганинский район, 
пос. Щебенозаводской, 
ул. Заводская, 1 Г, 
тел.: (86147) 79-8-18, 
факс: (86147) 79-8-22, 
e-mail: ashz@mail.ru

Олимпийской стройке 
не обойтись без 
щебенки

Свою историю ООО 
«Андреедмитриевский 
щебзавод» Курганинского 
района Кубани ведет с 1958 
года. Тогда предприятие 
подчинялось Министерству 
путей сообщений и 
добывало щебень для нужд 
подразделений МПС. Сегодня 
его основной потребитель  — 
стройки олимпийского Сочи. 
Сюда завод ежемесячно 
отправляет до 2 тысяч вагонов 
своей продукции.

Старейшее предприятие Кубани 
поставляет свою продукцию на 
стройки олимпийского Сочи

ВАСИЛИЙ 
ЕРМОЛОВ 

автор ОЛьГА беРшАНСКАя
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Анатолий Пахомов:

«Олимпиада нужна  
прежде всего нам самим»

Благодаря XXII зимним 
Играм за год инвестиции 
в Сочи выросли вдвое и 
составили почти 100 млрд 
рублей. В городе реализуется 
свыше 50 проектов, 
самый масштабный — на 
10,2  млрд — предполагает 
строительство и 
модернизацию систем 
водоснабжения и 
водоотведения курорта. 
Развитие инфраструктуры 
способствует тому, что 
в нынешнем году число 
отдыхающих в Сочи вырастет 
на 7% и достигнет 3 млн 
человек, доволен мэр города 
Анатолий Пахомов. 

автор НИКИТА ЛОГВИНОВ

— Насколько город продвинулся 
в реализации проекта «Сочи-2014»?

— Три года — не слишком большой 
срок для того, чтобы в полной мере оце-
нить весь масштаб проекта. Но уже се-
годня можно с уверенностью сказать: 
главный российский курорт преобража-
ется на глазах. Строятся новые объекты 
на Красной Поляне и в Имеретинской 
долине. Ведется модернизация транс-
портных коммуникаций в Адлерском, 
Хостинском и Центральном районах... 

Олимпиада нужна прежде всего нам, 
горожанам. Никто не может быть заин-
тересован в ее проведении больше, чем 
мы. Это тысячи новых высокооплачива-
емых рабочих мест, круглогодичная за-
грузка курорта, внедрение современных 
технологий гостиничного и ресторанно-
го бизнеса, туристских и экскурсионных 
услуг... 

Вся мировая практи-
ка проведения олимпиад 
свидетельствует о том, что 
города, принимающие их, 
резко идут в рост и потом 
еще тридцать лет притяги-
вает мощный поток инве-
стиций.

— Олимпиада спо-
собствовала тому, что в 
2009 году по сравнению 
с 2008-м объем инвести-
ций в Сочи вырос вдвое 
и достиг 93 млрд рублей. 
Кто ключевые инвесто-
ры города? 

— Значительные вло-
жения осуществляют ОАО 
«РЖД», ФГУ «Дирекция 
по строительству и ре-
конструкции автодорог 
Черноморского побере-
жья», ООО «Порт Сочи 
Имеретинский» и т.д. В 
рамках VIII Междуна-
родного инвестицион-

ного форума «Сочи-2009» было под-
писано 20 соглашений на общую сумму 
850 млн евро. Самые крупные из них: 
строительство и реконструкция си-
стем водоснабжения и водоотведения в 
Сочи на 2009-2019 годы (240 млн евро) и 
строительство многофункционального 
торгово-развлекательного комплекса» 
по ул. Новая заря Центрального района 
(178 млн евро).

На территории города-курорта реа-
лизуются свыше 50 инвестпроектов. 
Выделю лишь те, которые имеют стои-
мость более 1 млрд рублей: комплекс по 
сбору, сортировке и переработке твер-
дых бытовых отходов, строительство 
многофункционального комплекса по 
ул. Войкова — Москвина, строительство 
гостиничного комплекса апартаментно-
го типа в пос. Головинка, строительство 
многофункционального комплекса по 
ул. Курортный проспект. 
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— Какие направления городского 
хозяйства Сочи наиболее перспектив-
ны с точки зрения инвестиционной 
привлекательности?

— Развитие транспортной и ин-
женерной инфраструктуры, энерго-
снабжение и генерации, экология, гра-
достроительство, благоустройство. В 
ближайшей нашей перспективе — раз-
витие международных связей, стиму-
лирование создания иностранных и 
совместных предприятий, дальнейшее 
повышение качества управления бюд-
жетом, рост налоговых доходов. 

Среди основных программных меро-
приятий — системы жизнеобеспечения, 
соответствующие мировым стандартам 
современных городов, строительство и 
реконструкция инженерных коммуни-
каций, очистных сооружений, глубо-
ководных выпусков, дорожно-уличных 
сетей, объектов здравоохранения и об-
разования, капитальный ремонт жилых 
домов, лечебных и учебных учреждений, 
объектов культуры и спорта. Парал-
лельно собираемся вести строительство 
маневренного фонда для расселения из 
ветхого жилья.

— Оправданно ли говорить о том, 
что подготовка к Олимпиаде стиму-
лировала также развитие местного 
стройкомплекса? 

— Вполне оправданно. В строитель-
ном комплексе Сочи сегодня работают 
877 подрядных организаций, числен-
ность занятых в нем работников состав-
ляет около 20 тыс. человек. В прошлом 
году объем строительных работ возрос в 
1,5 раза по сравнению с 2008 годом и со-
ставил 21 млрд рублей. В нынешнем году 
планируется ввести более 405 тыс. кв. ме-
тров жилья (110% к уровню 2009 года).

Самая крупная строка в развитии 
стройкомплекса Сочи — инвестицион-
ная программа ОАО «Югводоканал». Она 
предполагает строительство и модерни-

зацию систем водоснабжения и водо-
отведения города-курорта на 2009-2019 
годы. Объем финансирования превыша-
ет 10,2 млрд рублей. 

— В настоящее время потреб-
ность Сочи в электроэнергии по-
крывается менее чем на 25% за счет 
собственных источников. Реально 
ли сделать город самодостаточным в 
плане энергообеспечения? 

— Среднегодовой рост энергопо-
требления в Сочи за последние 10 лет 
достиг почти 5% — значительно выше, 
чем в целом по Краснодарскому краю. 
До 2015 года общий объем потребления 
может достичь 600 МВт.

К настоящему времени завершено 
строительство Сочинской ТЭС, вторая 
ее очередь запущена в 2009 году. Олим-
пийской программой планируется также 
строительство четырех тепло- и одной 
гидроэлектростанции, будет полностью 
модернизирована городская электро-
сеть. На полную модернизацию энерго-

снабжения Сочи 
выделяется порядка 
90  млрд рублей. 

В рамках реа-
лизации инвест-
программы ОАО 
«Кубаньэнерго» на 
2008-2010 годы пла-
нируется вложить 
около 23,6  млрд 
рублей. Это позво-
лит дополнительно 
ввести 2246 МВА 
трансформаторной 
мощности и 662 км 

линий электропередачи. До 2012 года 
планируется поэтапная реконструкция 
транзитов воздушных линий электро-
передачи напряжением 110 кВ Дагомыс 
— Псоу, Шепси  — Дагомыс. Основные 
усилия направлены на реконструкцию 
существующих и строительство новых 
подстанций 110 кВ, а также на рекон-
струкцию и строительство транзитных 
линий 110 кВ. 

— Прогнозируется, что по мере 
приближения Олимпиады число 
отдыхающих в Сочи будет расти. Как 
город подготовился к курортному 
сезону-2010?

— Подготовка началась еще зимой и 
велась по целому ряду направлений — ре-
клама, безопасность, благоустройство тер-
риторий и пляжных зон, наведение поряд-
ка в сфере экскурсионной деятельности и 
работы маломерных судов. Состоялись 
презентации в Москве, Санкт-Петербурге, 
Новосибирске, Казани, Самаре, Екате-
ринбурге. Наши специалисты приняли 
участие в выставках «Интурмаркет-2010», 
MITT-2010, MIPIM-2010.

В результате загрузка учреждений 
санаторно-курортного комплекса в пер-
вом квартале выросла на 4,7%, а уже в 
апреле — на 7%. На проведение ремонта 
и оснащение номерного фонда, модер-
низацию оборудования блоков пита-
ния и медицинской части предприятия 
отрасли потратили порядка 1 млрд ру-
блей. Мы рассчитываем, что в течение 
пляжного сезона число отдыхающих 
вырастет на 7% и составит 3 млн чело-
век. Налоговые поступления достигнут 
3,5  млрд рублей. 

Дорожно-транспортная инфраструктура: строительство семи развязок, 
капитальный ремонт 70% и реконструкция 30% автодорог протяженностью 
порядка 1,2 тыс. км. 

Железнодорожная инфраструктура: организация двух грузовых дворов, 
усиление инфраструктуры линии Туапсе — Адлер протяженностью 102,8 км, 
модернизация перронов и реконструкция железнодорожных терминалов, 
организация железнодорожного сообщения Сочи — Адлер — Имеретин-
ская долина — Красная Поляна, Адлер — Аэропорт Сочи. 

Морская инфраструктура: строительство грузового района порта Сочи с 
созданием береговой инфраструктуры в устье реки Псоу.

Авиационная инфраструктура: реконструкция международного аэропор-
та Сочи. 

Транспортная логистика Сочи к Олимпиаде

Капитальный ремонт жилых домов в Сочи

9,918 
млрд руб.

Количество домов — 598.  
Суммарная площадь — 1,618 млн кв. м.  
Размер средств — 9,918 млрд рублей.  
В том числе:

2008 г. 
0,131 млрд руб.

2009 г. 
2,127 млрд руб.

2010 г.
2,281 млрд руб.

2011 г.
1,857 млрд руб.

2012 г. 
1,498 млрд руб.

2013 г.
2,021 млрд руб.
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автор ВеРА бОГДАНОВА

— Олег Анатольевич, судя по 
цифрам, ситуацию в строительном 
комплексе региона можно назвать 
оптимистичной. Как бы охаракте-
ризовали ее вы? Исходя из итогов 
первых шести месяцев, каков будет 
ваш прогноз: удастся ли Астрахан-
ской области выполнить намеченный 
объем ввода жилья в 2010 году? 

— Действительно, в кризисном 2009 
году в Астраханской области было вве-
дено 477,9 тыс. кв. метров жилья, что на 
45,5% больше, чем в 2008-м. Наибольшее 
количество многоквартирного жилья 
было введено в областном центре такими 
застройщиками, как ОАО ПСК «Строи-
тель Астрахани», ООО СК «Инвест-
строй», ООО «Стройиндустрия-2000», 
ООО УСК «Стройкомплекс», ООО 
МК «Кротон», ООО «Комстрой», ООО 
«Астраханский домостроительный ком-
бинат».

В целом динамика в строительном 
комплексе Астраханской области положи-
тельная. Завершается строительство ранее 
начатых объектов социально-культурного 
и жилищного назначения (музыкаль-
ный театр, вторая очередь спортивно-
зрелищного комплекса, хи рургический 
корпус Александро-Мариинской кли-
нической больницы № 1 в г. Астрахани, 
школа на 22 класса в с. Сасыколи Хара-
балинского района, жилой микрорайон 
Западный-2). 

Перевыполнить и завершить
Стройкомплекс Астраханской области выходит из кризиса

Строительный комплекс Астраханской области оживает 
после кризиса. Заявить об этом позволяют итоги 2009-го 
и первых месяцев текущего года. В кризисном 2009 году 
области удалось превысить план по объему ввода жилья. В 
первом полугодии 2010-го в два раза по сравнению с тем же 
периодом 2009 года выросло число выданных ипотечных 
кредитов. Быстрыми темпами идет достройка начатых до 
кризиса и незавершенных объектов социально-культурного 
и жилищного назначения. О том, как сегодня развивается 
стройкомплекс региона, в интервью «Вестнику» рассказывает 
министр строительства и дорожного хозяйства Астраханской 
области Олег Полумордвинов.

Ввод объектов жилищного назначе-
ния по итогам I полугодия 2010 года со-
ставил 211,3 тыс. кв. метров, или 104,6% 
к I полугодию 2009-го (202,036 тыс. кв. 
м) и 117,2% соответствующему периоду 
2008 года (180,2 тыс. кв. м). Исходя из на-
меченной тенденции и имеющихся заде-
лов ввод жилья на территории области 
в 2010 году прогнозируется в размере 
495  тыс. кв. метров, что на 3,58% больше 
показателя 2009 года. 

— ежегодно из госказны планиро-
валось выделять около 2 млрд рублей 
на переселение людей из «гнилушек» 
и по 1-1,3 млрд рублей на инженер-
ную защиту от подтопления. Сколько 
будет направлено на эти цели в 2010 
году? Какие результаты удалось 
достичь в прошлом году в Астрахан-
ской области по ликвидации ветхого 
фонда и переселению? 

— Астраханской области в рамках 
подготовки к празднованию 450-летия 
Астрахани из федерального бюдже-
та выделено по 2 млрд рублей в 2007 и 
2008 годах. Они были направлены на 
строительство 20 многоквартирных до-
мов и приобретение квартир на рынке 
жилья для переселения граждан из вет-
хого и аварийного жилищного фонда в 
г. Астрахани. С использованием средств 
федерального и областного бюджетов в 
2007-2009 гг. приобретено 655 квартир 
общей площадью 39,627 тыс. кв. ме-
тров. В 2009 году сдано в эксплуатацию 

10  домов (986 квартир общей площа-
дью 62,757  тыс. кв. м), в июне текущего 
года  — еще два многоквартирных жи-
лых дома (176 квартир общей площадью 
10,74 тыс. кв. метров). Кроме того, в 2009 
году по программе переселения граждан 
из аварийного жилья введен в эксплуа-
тацию 18-квартирный жилой дом в Ах-
тубинском районе (п. Нижний Баскун-
чак). Сдача в эксплуатацию еще двух  
(в п. Володарский и с. Красный Яр) за-
планирована на 2-е полугодие 2010 года. 

Для сохранения положительной 
динамики в решении данного вопроса 
правительством Астраханской области 
подготовлен проект распоряжения Пра-
вительства РФ, который предполагает 
выделение из федерального бюджета в 
2011-2012 годах не менее 2 млрд рублей 
ежегодно. В настоящее время документ 
проходит согласование в Минфине РФ. 

Помимо этого, мероприятия по 
переселению осуществляются за счет 
финансовой поддержки ГК «Фонд со-
действия реформированию ЖКХ». С 
использованием безвозмездной субси-
дии фонда (173,04 млн рублей) и средств 
областного бюджета были достроены 
пять многоквартирных домов высокой 
степени готовности в г. Астрахани, в 
которых приобретено 174 квартиры для 
государственных нужд общей площадью 
10,02  тыс. кв. метров. Все дома сданы 
в эксплуатацию, квартиры переданы в 
муниципальную собственность, и идет 
поэтапное их заселение.
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В 2010 году продолжается реализа-
ция мероприятий по берегоукреплению 
р. Волга от проспекта им. А. Гужвина до 
завода им. К. Маркса в Кировском райо-
не Астрахани. Кроме того, в 2010 году 
из федерального бюджета направлено 
76,5  млн рублей на строительство инже-
нерной защиты от подтопления с. Тиш-
ково Володарского района. Завершается 
строительство объектов инженерной 
защиты города Астрахани от подтопле-
ния, начатое в рамках подготовки к 450-
летию областного центра. 

 
— Как идет реализация крупных 

проектов строительства дорожно-
транспортной инфраструктуры — об-
щегородской транзитной магистрали 
непрерывного движения в Астраха-
ни, автодороги с. Маячное — Волго-
Каспийский судоремонтный завод и 
Восточного обхода Астрахани? Какие 
инвестиции выделяются на ремонт, 
реконструкцию и строительство авто-
дорог и мостов в 2010 году?

— На территории области идет реали-
зация ФЦП «Модернизация транспорт-
ной системы России (2002-2010 годы)», 
в рамках которой ведется строительство 
первого пускового комплекса общего-
родской транзитной магистрали со стро-
ительством мостов через реки Прямая и 
Кривая Болда стоимостью 8,6  млрд руб. 
Протяженность магистрали 6,74 км, в 
том числе 1706,63 п. м. мостов. Это один 
из крупнейших объектов дорожной ин-

фраструктуры, реализуемый в г. Астра-
хани за последние 20 лет. Срок сдачи 
«транзитки», согласно заключенному 
контракту с ОАО «Волгомост», — июнь 
2010 г. Проблемой в ходе строительства 
стало изменение схемы финансирования 
объекта. Изначально его предполагалось 
вести за счет субсидий, получаемых из 
федерального и областного бюджетов 
в соотношении 95% на 5%. Но в 2009 и 
2010 гг. Росавтодор предложил нам за-
канчивать объект за счет бюджетных 
кредитов, предоставляемых Минфином 
РФ. В прошлом году Астраханской об-
ластью такой кредит был оформлен на 
сумму 900 млн рублей. В этом году ре-
шение задерживается ввиду сложной 
финансовой ситуации в доходной части 
бюджета области. Вместе с тем губерна-
тор и председатель регионального пра-
вительства ведут активные переговоры 
с Минфином РФ и Минтрансом РФ о 
выделении в текущем году дотаций на 
окончание строительства моста через р. 
Прямая и Кривая Болда и завершение 
реконструкции улиц Татищева и Магни-
тогорской. 

Продолжается строительство авто-
мобильной дороги Маячное — Волго-
Каспийский судоремонтный завод. 
Она позволит обеспечить развитие 
сельскохозяйственного производства в 
Камызякском и Икрянинском районах 
области и даст круглогодичный и бес-
препятственный выход к культурным 
и социальным центрам жителям, про-

живающим за паромными переправами. 
Что касается строительства Восточного 
обхода Астрахани на участке от авто-
дороги Астрахань — Зеленга до авто-
дороги Астрахань — Камызяк, в связи 
с отсутствием финансовых средств оно 
временно приостановлено.

Несмотря на экономические труд-
ности, в целом динамика в строительном 
комплексе Астраханской области положи-
тельная. Завершается строительство ранее 
начатых объектов социально-культурного 
и жилищного назначения, возводятся но-
вые торговые центры, реконструируются 
предприятия стройиндустрии. 

Накануне профессионального празд-
ника искренне поздравляю всех: проек-
тировщиков, архитекторов, инженеров-
строителей, техников, работников 
стройиндустрии и промышленности 
строительных материалов, научно-
преподавательский состав профильных 
учебных заведений и факультетов, рабо-
чих и специалистов множества других 
строительных профессий и, конечно же, 
ветеранов отрасли! 

Желаю своим коллегам крепкого здо-
ровья, благополучия, а самое главное — 
никогда не утрачивать чувство гордости 
за одну из самых прекрасных профессий 
на земле! Гордости от сознания того, что 
наш труд востребован обществом, что 
мы возводим новое, современное, ком-
фортабельное жилье — фундамент, без 
которого не может состояться человече-
ское счастье.  
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— Игорь Юрьевич, каковы пока-
затели работы строительной отрасли 
на территории области по итогам ра-
боты в первом полугодии? Насколько 
активно строятся объекты жилищно-
го строительства, закладываются ли 
новые жилые дома?

— Пик кризиса нами уже пройден, 
это однозначно. За январь-июнь 2010 
года в Волгоградской области введено 
в эксплуатацию почти 215,5 тыс. кв. ме-
тров жилья, а до конца года — 750 тыс. 
кв. м. По данным на 1 июля на террито-
рии области зарегистрировано строи-
тельство 110 объектов. По нашим про-
гнозам, объем ввода жилья к 2013 году 
должен составить 900 тыс. кв. метров, то 
есть мы практически выйдем на докри-
зисный уровень.

— Где было построено наиболь-
шее количество жилья в 2009-2010 
годах? Какова доля многоэтажного и 
малоэтажного строительства?

— В 2009 году общий объем построен-
ного жилья составил чуть более 714,1  тыс. 
кв. метров, из них 429,9 тыс. — это мало-
этажное строительство. За первые шесть 
месяцев, как я уже сказал, мы ввели в 
эксплуатацию 215,5 тыс. кв. метров, более 
60% (132,9 тыс. кв. м) — это малоэтажное 
жилье. Больше всего строят в Волгограде 

Игорь Пикалов:  

«На докризисные объемы  
мы выйдем к 2013 году»

Волгоградский строительный комплекс начинает  
выходить из кризиса — не в последнюю очередь, благодаря 
активной поддержке государства и региональных властей.  
Еще не все в порядке на местном уровне, особенно  
в вопросах предоставления земельных участков, но, судя  
по результатам заседания правительственной комиссии  
по региональному развитию, которая прошла в Волгограде  
15 июля под председательством премьер-министра Владимира 
Путина, и эта проблема в скором времени будет решена. 
О том, чем сегодня живет отрасль, «Вестнику» рассказал 
заместитель главы администрации Волгоградской области  
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
Игорь Пикалов.

(102,6 тыс.), Волжском (15,4),Михайловке 
(7,7), а также в Среднеахту-бинском (12,2), 
Городищенском (10,9) и Палласовском 
(4,5) районах.» НА «Что касается обла-
сти, то больше всего строят в Волжском 
(15,4),Михайловке (7,7), а также в Средне-
ахтубинском (12,2), Городищенском (10,9) 
и Палласовском (4,5) районах»

— Одним из основных направле-
ний строительной индустрии можно 
назвать комплексное освоение терри-
торий. Какие крупные проекты ком-
плексной малоэтажной застройки на 
территории области вы бы выделили, 
в том числе и получившие поддержку в 
рамках проектов фондов ЖКХ и РЖС?

— Самый крупный — микрорайон 
Новоград в пос. Царицын Городищен-
ского района с общим объемом ввода 
жилья почти 120 тыс. кв. метров. В Со-
ветском районе Волгограда реализует-
ся проект в районе улицы Тимирязева, 
суммарный объем — 13,1 тыс. кв. ме-
тров. В рамках программы по переселе-
нию из аварийного жилищного фонда с 
использованием средств Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ в течение 
2010-2011 годов в Михайловке строятся 
два малоэтажных микрорайона площа-
дью 2,4 и 1,67 тыс. кв. метров соответ-
ственно.

— Какие региональные меры 
стимулирования спроса разработаны 
в 2009-2010 гг.? На что делает ставку 
администрация Волгоградской об-
ласти?

— Еще в 2008 году Агентством ин-
вестиций и развития Волгоградской об-
ласти был создан областной «Каталог 
паспортов инвестиционных площадок 
под жилищное строительство» — это 
презентация нашего инвестиционно-
градостроительного потенциала. Он су-
ществует как в бумажном, так и в элек-
тронном виде — в соответствующем 
разделе на сайте обладминистрации. 
Пока в каталоге 15 площадок, по каж-
дой есть краткое описание, информация 
по правовому статусу и состоянию зе-
мельного участка, по возможности при-
соединения к сетям и по транспортной 
доступности. Сегодня мы работаем над 
расширением этого каталога.

Решаем вопрос по обеспечению зе-
мельных участков коммунальной ин-
фраструктурой, ведь нам уже сегодня 
нужно думать над тем, где и как будут 
строить завтра. Поэтому главная зада-
ча властей на всех уровнях — создание 
эффективных организационных и фи-
нансовых механизмов для обеспечения 
жилищного строительства. 

Близка к завершению работа над 
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проектом закона «О государственной 
поддержке граждан при строительстве 
(приобретении) жилья». Его цель — соз-
дание условий для развития жилищного 
строительства, повышение доступно-
сти жилья для всех категорий граждан 
и увеличения объемов ипотечного жи-
лищного кредитования, стимулирова-
ние покупательского спроса.

— Каков объем ипотечных кре-
дитов, выданных в Волгоградской 
области за последние полтора года?

— Рынок стал восстанавливать-
ся уже во II квартале 2009 года. Так, в 
январе-мае 2010 года ипотечных кре-
дитов было выдано в 3,2 раза больше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года — 1,147  млрд рублей против 357 
годом ранее. По темпам роста мы зани-
маем второе место в ЮФО, по объемам 
выданных кредитов — третье. Средние 
процентные ставки почти достигли до-
кризисного уровня, составив 13,1%, а 
количество банков, работающих с ипо-
текой, выросло с 14 до 34. Думаю, по-
сле того как мы примем областной за-
кон, стимулирующий потребительский 
спрос в этом сегменте, результаты ста-
нут еще лучше.

— Какие крупные объекты капи-
тального строительства — объекты 
здравоохранения, спорта, образова-
ния, культуры — планируется ввести 
в эксплуатацию в 2010 году? Сколько 
средств из бюджетов разных уровней 
выделено на эти цели?

— В условиях жесткой экономии 
нам пришлось сократить финансирова-
ние объектов капстроительства, вплоть 
до заморозки тех объектов, уровень 
готовности которых был ниже 70-80%. 
Среди наиболее крупных объектов, ко-

торые планируем завершить в этом году, 
— Областной перинатальный центр, 
терапевтический корпус на 240 мест в 
Дзержинском районе Волгограда, пять 
физкультурно-оздоровительных ком-
плексов, детский сад в г. Быково, ро-
дильный дом в Калаче-на-Дону, объекты 
коммунальной инфраструктуры. Общий 
объем капвложений из бюджетов раз-
личных уровней с учетом всех поправок 
составляет 895,8 млн рублей.

— До кризиса администрация 
Волгоградской области заявляла о 
наличии крупных инфраструктурных 
проектов в стройиндустрии. Какова 
их судьба сегодня?

— Строительный рынок оживает, а 
значит, спрос на строительные материа-
лы и конструкции постепенно восста-
навливается, есть и потенциал увели-
чения объемов производства. Так, ОАО 
«Себряковцемент» выполнена рекон-
струкция вращающейся печи для пере-

хода на производство клинкера сухим 
способом.

В докризисный период в регионе 
было предусмотрено строительство 
нового цементного завода в пос. Усть-
Грязнуха Камышинского района мощно-
стью свыше 1 млрд тонн цемента в год. 
Кроме того, прошел аукцион на право 
пользования недрами с целью геологи-
ческого изучения и добычи цементного 
сырья на так называемом Стефанидов-
ском участке. Но, к сожалению, из-за 
финансовых сложностей эти проекты 
пока приостановлены.

— В 2010 году строительный 
комплекс перешел на саморегули-
рование. Какие проблемы вы видите 
в становлении СРО в строительстве, 
проектировании и изыскательской 
деятельности? Как можно их решить?

— В принятом законе о СРО есть 
ряд несоответствий с другими законо-
дательными актами, поэтому он нужда-
ется в доработке с учетом требований 
Гражданского кодекса и закона «Об ор-
ганизации страхового дела». Есть и во-
просы по стоимости вступления в СРО, 
неплохо было бы как-то ее дифферен-
цировать. Еще одна проблема — дея-
тельность комплексных строительных 
компаний, которые диверсифициро-
вали свою деятельность, объединяясь 
с проектировщиками и изыскателями. 
Несмотря на свою экономическую эф-
фективность, они оказались неучтен-
ными в новом законе. Им приходится 
вступать сразу в три СРО, а значит, 
платить три компенсационных взноса, 
трижды застраховывать гражданскую 
ответственность, платить в три раза 
больше вступительных и членских 
взносов. 
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автор АНТОН бОРцОВ

В далеком 1946 году учебно-
курсовой комбинат был соз-
дан для того, чтобы помочь 
восстановить разрушенный 
войной Сталинград. Сегод-

ня перед коллективом стоит не менее 
грандиозная задача: готовить кадры для 
экономики нового типа. Модернизация, 
реформирование, инновации — здесь 
это не просто слова, а настоящее руко-
водство к действию.

— Сегодня мы становимся регио-
нальным образовательным мето-
дическим центром для жилищно-
коммунальной и строительной отраслей, 
— говорит директор учебно-курсового 
комбината Андрей Ткаченко. — Без 
квалифицированных специалистов, 
без соответствующего методического и 
информационного сопровождения не 
решить ни одного из вопросов, касаю-
щихся столь разных сторон реформы 
ЖКХ, как, к примеру, внедрение энер-
госберегающих технологий или взаи-

Локомотив модернизации
За 64 года своей работы Волгоградский государственный 
учебно-курсовой комбинат выпустил свыше 500 тысяч 
специалистов для строительной и коммунальной 
отраслей

Кадры, без сомнения, решают 
все. Именно нехваткой 
квалифицированных 
рабочих рук многие 
предприятия — локомотивы 
экономики — объясняют 
явно затянувшийся 
выход из кризиса. В 
этих условиях спрос на 
образовательные услуги 
ГОАУ ВО «Волгоградский 
государственный учебно-
курсовой комбинат» 
областного комитета по 
строительству и ЖКХ просто 
не может не расти.

моотношения собственников жилья с 
управляющими компаниями. Мы мо-
жем подготовить таких специалистов, 
обеспечив их всеми необходимыми зна-
ниями, и, кроме того, имеем право осу-
ществлять сертификацию и аттестацию.

Эти слова подтверждаются как мно-
гочисленными наградами, в частности 
дипломом высшей степени на конкурсе 
Минрегионразвития РФ среди пред-
приятий ЖКХ, полученным в июне 2010 
года, так и весьма внушительным спи-
ском предприятий-партнеров и заказ-
чиков. Калмыкия, Ростовская, Астра-
ханская области, регионы Восточной и 
Западной Сибири — такова география 
работы выпускников Волгоградского 
государственного учебно-курсового 
комбината, ежегодно выпускающего по-
рядка 10 тысяч специалистов по 264 ра-
бочим специальностям, причем некото-
рым можно обучиться только здесь.

— Каждый наш выпускник, вне за-
висимости от сроков обучения, про-
ходит производственную практику на 
предприятии, — подчеркивает Андрей 
Ткаченко. — Наши преподаватели — это 
аттестованные работники крупнейших 
предприятий Волгограда, настоящие 
профессионалы своего дела. Мы также 
выпускаем немало авторских методиче-
ских пособий и рекомендаций.

Обращаются сюда и частные лица: 
кого-то кризис подтолкнул к смене про-
фессии, а кто-то захотел повысить ква-
лификацию, стать более конкуренто-
способным. Но главное, что в непростое 

посткризисное время комбинат стал, по 
сути, «локомотивом для локомотивов», 
помогая многим предприятиям в обу-
чении их работников и снижая напря-
женность на рынке труда. Совместно с 
Областным центром занятости учебно-
курсовой комбинат участвует в соот-
ветствующих федеральных программах, 
в частности по переподготовке, тру-
доустройству и так называемому опере-
жающему обучению персонала. Именно 
внимание к квалификации своих со-
трудников, к их обучению поможет от-
расли не просто выйти из кризиса, но и 
стать сильнее, уверен Андрей Ткаченко.

— Я желаю всем работникам строи-
тельной отрасли искать и находить не-
стандартные решения тех задач, кото-
рые ставит перед нами время. Из любой 
ситуации есть выход, надо только при-
ложить силы, и, конечно же, заниматься 
подготовкой квалифицированных ка-
дров. Всем здоровья, счастья, удачи! — 
пожелал Андрей Ткаченко.

400131 г. Волгоград,
ул. Голубинская, 1,
тел./факс.: (8442) 37-33-83

АНДРЕЙ 
тКАЧЕНКО
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Игорь Стоян:  
«Строительная отрасль края 
демонстрирует  
динамичный рост»

По данным Росстата, на долю нашего региона приходится 
более 3% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по 
России. Об этом, а также о других итогах работы ставропольских 
строителей «Вестнику» рассказал министр строительства  
и архитектуры Ставропольского края Игорь Стоян.
ная активность не снижалась, а объемы 
введенного жилья росли. Сейчас уже 
разработаны схемы территориального 
планирования края и региона КМВ и 
разрабатываются схемы терпланиро-
вания ставропольской агломерации и 
туристско-рекреационного комплекса 
восточной зоны Ставрополья. При уве-
личении объема инвестиций в эти зоны 
произойдет сдвиг и в объемах введен-
ного жилья на территории края. 

Дополнительный импульс жилищ-
ному строительству придала реализация 
нацпроекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России». По про-
грамме «Обеспечение жильем молодых 
семей» выделенные в 2009 году средства 
позволили выдать молодым семьям 582 
свидетельства о праве на получение со-
циальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья. В текущем году 
в бюджет края из федерального центра 
поступит более 138 млн рублей на реали-
зацию подпрограммы. С учетом средств 
краевого и муниципального бюджетов 
около 500 молодых семей края смогут 
получить субсидию на покупку (строи-
тельство) жилья.  В рамках реализации 
подпрограммы «Выполнение государ-
ственных обя зательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установлен-
ных федеральным законодательством» в 
2009 году краю выделено федеральных 
бюджетных средств в сумме 148,052 млн 
руб. Это позволило выдать 73 государ-
ственных жилищных сертификата. В 
текущем году выделенные лимиты феде-
ральных средств на реализацию данной 

подпрограммы составляют 140,6 млн ру-
блей, и работа по выдаче сертификатов 
будет продолжена. 

Одна из первоочередных задач — 
создание условий для строительства 
современного и надежного жилья, от-
вечающего высоким современным тре-
бованиям. В этой связи энерго- и ресур-
сосбережение стало одним из основных 
направлений технической политики в 
области строительства. В краевом цен-
тре уже определена концепция строи-
тельства нового жилого микрорайона, 
который будет построен с применением 
технологии несъемной опалубки Plast-
bau. Летом в этих домах прохладно, зи-
мой очень тепло (расходы на отопление 
на 30% меньше, чем в домах из красного 
кирпича, на 50% меньше, чем в домах из 
силикатного кирпича и на 70% меньше, 
чем в панельных). Строительство энер-
гоэффективных домов логично приве-
дет к повышению норм качества строй-
материалов, изделий и конструкций, 
инженерного оборудования. Сегодня 
строительные компании уже готовы к 
строительству энергоэффективных до-
мов. В г. Изобильном подготовлены 
площадки под строительство домов с 
применением энергоэффективных тех-
нологий и разработана концепция стро-
ительства таких домов. 

Современное технологичное обо-
рудование позволит автономно суще-
ствовать зданиям, не завися от тради-
ционных источников энергоресурсов. В 
перспективе экономия составит от 40 до 
60%, окупаемость проекта 5-6 лет. 

С
егодня на Ставрополье 
успешно применяются но-
вые проектные решения для 
строительства. Все это стре-
мительно меняет в лучшую 

сторону облик городов края. И сельских 
районов, где активно ведется малоэтаж-
ное жилищное строительство. 

В 2009 году по количеству введенно-
го жилья Ставропольский край оказал-
ся на первом месте в Северо-Кавказском 
федеральном округе. В российском рей-
тинге по этим показателям край зани-
мает почетное 13-е место, потеснив при 
этом Белгородскую, Ленинградскую, 
Самарскую, Саратовскую области. И в 
данном случае занятые места  — это не 
спортивный пьедестал, а анализ сим-
птомов, из которых складывается об-
щая картина здоровья российской эко-
номики. За 1-е полугодие в крае введено 
617 кв. м жилья, что на 21,7% больше, 
чем за аналогичный период 2009 года. 
В текущем году помимо перманентной 
работы по мониторингу результатов 
активности строительной деятельно-
сти предстоит работа по формирова-
нию фундамента успеха 2011 года. Се-
годня нужно эффективно использовать 
существующие преимущества региона, 
чтобы в ближайшие годы инвестицион-
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Н
едавно в третий раз на 
должность генерального ди-
ректора компании избрана 
Любовь Алехина, волевой 
человек и компетентный 

руководитель, на протяжении 11 лет, в 
том числе и самых сложных, кризисных, 
сумевшая сохранить базу предприятия, 
костяк большого и дружного коллекти-
ва. Любовь Семеновна прошла славный 
путь в строительстве, а в ПМК-5 работа-
ет свыше 30 лет.

Предприятие продолжает разви-
ваться. Для этого есть все возможности. 
База ОАО «ПМК-5» представляет собой 
две территории площадью 6 га земли, 
на которых располагаются администра-
тивное здание, подразделение главного 
механика, столярный цех, гаражи, скла-
ды для открытого и закрытого хране-
ния материалов и оборудования и т.д. 
Кроме того, компания владеет бетонно-
растворным цехом, хранилищем, весо-
вой.

Главное же богатство предприя-
тия  — коллектив. Богатый жизненный 
и профессиональный опыт отличают 
начальника участка промышленного и 
гражданского строительства Владимира 
Шиянова, начальника участка гидро-
мелиоративных объектов Николая Ор-
лова, монтажника Николая Бардакова, 
механика Александра Кравцова и меха-
низатора Юрия Богданова, штукатура-
маляра Елену Салову. Особым уважени-
ем пользуется на предприятии династия 
Шлыковых. Более 30 лет плодотворно 
трудится в ПМК отец — Сергей Шлы-
ков, пришли в коллектив и его сыно-
вья — Олег, автокрановщик, и Алексей, 
плотник, знатоки своего дела.

Каждый специалист в ПМК — на вес 
золота, предприятие дорожит людьми, 
высоко ценит их труд. И отдача полно-
ценна. В прошлом году ПМК выполни-
ло большой объем работ. Коллектив вел 
линию водоснабжения к поселку им. 
Кирова, занимался облицовкой Право-
егорлыкского канала, капитальным ре-
монтом ЦРБ в Труновском районе и кор-

Золото компании
Главное богатство строительной 
компании — трудовой коллектив
В этом году исполнилось 42 года, как к своей деятельности 
приступило ОАО «ПМК-5», которое занимается 
промышленным и гражданским строительством, ремонтом и 
возведением объектов гидромелиорации.
пусов, кровли Ставропольского филиала 
Московского строительного училища.

«В текущем году мы вошли в про-
грамму капитального ремонта жилья в 
рамках федеральной программы Фонда 
содействия реформированию ЖКХ, — 
поделилась Любовь Алехина. — Год шли 
к этому значимому событию, параллель-
но с обязанностями подрядчиков взяв на 

себя функции управ-
ляющей компании. 
В нашем управлении 
13 многоквартирных 
домов, при капремон-
те которых с мая по 
сентябрь 2010 года мы 
освоим порядка 37 млн  
рублей федеральных 
средств. Договор о 
кап ремонте заклю-
чили и с ТСЖ «Мой 
Дом». На этом объекте 

освоим еще 1 млн 700 тыс. рублей».
Работы идут полным ходом. Строи-

тели ведут ремонт кровли, инженерных 
коммуникаций, фасадов, отмостки. Не 
пройдет и двух месяцев, как тысячи жи-
телей получат дома в образцовом поряд-
ке. А это означает, что качество жизни 
людей поднимется на более высокий 
уровень. 

«С Днем строителя от души поздрав-
ляю министерство строительства и ар-
хитектуры края, многочисленных коллег 
по отрасли, — говорит Любовь Алехина. 
— Желаю благополучия семьям, честно 
и преданно служить нашей созидатель-
ной профессии, быть здоровыми и тру-
диться в полную силу».

356170 Ставропольский край, 
Труновский район, 
с. Донское, пер. Степной, 2А, 
тел.: (86546) 9-11-13, 3-34-11 
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Проводники голубого огонька

ООО «Юг» — динамично 
развивающаяся компания, успешно 
реализующая стройпроекты на Юге

Ставропольский край — безоговорочный лидер среди южных 
регионов по уровню газификации территорий. На протяжении 
последних двух десятилетий компания «Юг» внесла весомый 
вклад в строительство газопроводов и обеспечение голубым 
топливом населения края и соседних республик. Кроме 
этого, ставропольские строители производят работы по 
строительству и реконструкции тепловых и водонесущих сетей, 
а также участвуют в возведении школ, детских садов и других 
социально значимых объектов.

хозяйства ООО «Юг» производит рабо-
ты по строительству и реконструкции 
тепловых сетей в Ставропольском крае 
и за его пределами, строительство и ре-
монт детских садов, школ и т. д.  За по-
следние два года сданы в эксплуатацию 
газопроводы высокого давления к х. Це-
линный Буденновского района, а также 
разводящие сети  в хуторах  Целинный,  
Тихомировка,  Петровский и Колесни-
ков Советского района.     

В Степновском  районе построе-
ны четыре транспортабельные мини-
котельные на газовом топливе и две 
переоборудованы с жидкого топлива под 
газовое. Проведены работы по строи-
тельству водопровода  в с. Иргаклы Степ-
новского района, с. Отказное Советского 
района из полиэтиленовых труб. Сданы в 
эксплуатацию объекты сельхозназначе-
ния в колхозах Советского и Буденнов-
ского районов на сумму около 120 млн 
рублей  и еще целый ряд объектов.

ООО «Юг» образовано 21 октября 
1991 года. Директор — Александр 
Колесников. В штате органи-
зации — 67 сотрудников. ООО 
«Юг» имеет  свидетельство от НП 
«Саморегулируемая региональ-
ная организация  строителей 
Ставропольского края» о допуске 
на выполнение строительных 
работ, оказывающих влияние на 
безопасность объектов капиталь-
ного строительства.

справка

Предприятие располагает хорошей 
материально-технической базой. Есть  
автопарк на 18 единиц техники: автокра-
ны, экскаваторы,  вахты для доставки 
рабочих на отдельные участки работы 
и т.д. 

— Конечно, кризис коснулся и наше-
го предприятия, — поделился в беседе 
Александр Васильевич. — Особенно тя-
жело начинался 2010 год. Сельхозпред-
приятия приостановили реконструкцию 
основных фондов, да и госбюджет  еще 
не был окончательно сформирован. 

В этот период предприятием были 
взяты кредиты на реконструкцию и 
строительство собственного цеха ме-
таллоизделий, дополнительной крытой 
стоянки для автомашин и спецтехники. 

— В настоящее время обстановка 
стабилизировалась,  работы ведутся на 
четырех объектах,  и мы надеемся, что 
кризис нас уже не коснется, — улыбнул-
ся Александр Колесников. — Хотел бы 
поздравить всех строителей края с про-
фессиональным праздником и пожелать 
им успехов в работе!

357914 Ставропольский край, 
Советский район, г. Зеленокумск, 
п. Элеватора, 1, 
тел.: (86552) 3-58-60, 
факс: (86552) 3-57-17

З
а 19 лет своей деятельности си-
лами ООО «Юг» построены и 
введены в эксплуатацию пять 
ГРП, около 120 км газопрово-
да среднего давления, около 

40  км разводящих сетей низкого давле-
ния. Построена квартальная котельная в 
с. Солдато-Александровском Советско-
го района мощностью 5 МВт, построены 
газопроводы к с. Средний Лес, с. Тихо-
мировка и т. д.

С 1998 года «Юг» участвует в гази-
фикации сел Ингушетии,  где проложе-
но около 83 км газовых сетей низкого 
давления и реконструировано 35 км 
газопровода высокого давления. Про-
ведена газификация промышленных 
объектов и кольцевой печи ООО «Кир-
пичный завод № 1», а также газифици-
рован социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних детей в 
с. Степное и многие другие объекты.

Кроме работ по монтажу газового 

автор МАРГАРИТА беССОНОВА



71www.rostovstroy.ru         www.vestnikstroy.ru

строительство

О
ОО «Гидроспецфундамент-
строй» — это одно из стро-
ительных предприятий 
города Кисловодска, соз-
данное в июле 1994 года и 

специализирующееся на свайных рабо-
тах. На протяжении многих лет пред-
приятию удается сохранить коллектив 
и традиции, которые позволяют вы-
держать жесточайшую конкуренцию на 
этом рынке.

Предприятие работает на объек-
тах Северо-Кавказского и Южного фе-
деральных округов. Это выполнение 
свайных работ под жилые дома, адми-
нистративные и промышленные здания, 
спортивные сооружения. 

Для ООО «Гидроспецфундамент-

«Надежность гарантируем!»
ООО «Гидроспецфундаментстрой» 
входит в список компаний, 
участвующих в строительстве 
олимпийской столицы-2014

строй» одним из самых больших и от-
ветственных заданий явилось выполне-
ние строительно-монтажных работ на 
объекте «Обход оползневого участка от 
км 13 — км 16 подъезд г. Ставрополь от 
федеральной дороги «Кавказ». 

«Сегодня мы работаем в г. Адлере, Те-
берде, Азове, осуществляем капитальный 
ремонт автодороги «Подъезд к г. Ставро-
полю от автомагистрали М-29 «Кавказ» 
км 25 — км 30 (оползневой участок)»,  
а также выполняем ответственное и по-
четное задание на объектах Олимпи-
ады-2014 в г. Адлере и п. Красная Поляна, 
— рассказывает директор предприятия 
Владимир Красильников.

Кстати, по словам сотрудников 
предприятия, во многом только благо-
даря огромной энергии и работоспособ-
ности, прекрасного знания своего дела 
и умения подбирать кадры, крепкой 
хозяйственной жилки, дальновидности 
и порядочности директора в трудные 
кризисные годы ООО «Гидроспецфун-
даментстрой» обеспечило около 80 ра-
бочих мест. 

«Надеемся и в дальнейшем на успе-
хи в осуществлении новых проектов и 
достижения профессиональных высот 
нашего предприятия», — выразил мне-
ние коллектива заместитель директора 
Николай Шатилов. 

ВЛАДИМИР 
КРАСИЛЬНИКОВ

1. Строительство зданий и сооружений II уровня ответственности. 
2. Общестроительные работы. 
3. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках: 
	 •	 разбивочные	работы	в	процессе	строительства;	
	 •	 	геодезический	контроль	точности	геометрических	параметров	зда-

ний (сооружений); 
	 •	 исполнительная	геодезическая	съемка.	

Основные направления деятельности:

1.  Специальные работы 
 в грунтах: 

•	 водопонижение;	
•	 закрепление	грунтов	(искус-
ственное замораживание грунтов, 
смолизация, цементация); 
•	 исполнительная	геодезическая	
съемка. 
2. Свайные работы: 
•	 погружение	свай,	свай-
оболочек, шпунта; 
•	 устройство	набивных	и	буро-
набивных свай; 
•	 устройство	ростверков.	
3.  Транспортное  

строительство: 
•	 укрепительные	работы.	

Специальные работы:

•	 буровые	машины	Bauer;	
•	 сваебойные	агрегаты;	
•	 сваебойное	оборудование;	
•	 автокраны;	
•	 экскаваторы;	
•	 бульдозеры;	
•	 дизель-электростанция	100	кВт;	
•	 буровое	оборудование;	
•	 технологический	транспорт.		

Техническая оснащенность  
производственной базы:

357700 Ставропольский край, 
г. Кисловодск, 
ул. 40 лет Октября, 26, оф. 7, 
тел.: (87937) 7-22-50, 
факс: (87937) 7-91-60, 
е-mail: gsfs2008@yandex.ru
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автор МАРГАРИТА беССОНОВА

П
ередвижная механизиро-
ванная колонна «Русская», 
расположенная в селе с 
одноименным названием 
на Ставрополье, специали-

зируется в основном на строительстве 
военных объектов. Свою историю ве-
дет от межколхозстроительной органи-
зации, созданной в 1959 году, которая 
выполняла самые разные строительные 
работы — от чисто сельскохозяйствен-
ных построек до объектов соцкультбы-
та. Сейчас ПМК возглавляет Александр 
Дыдымов.

За полвека накоплен богатый опыт 
работы, позволяющий сегодня в усло-
виях рынка браться за очень сложные и 
ответственные заказы. Нередко эти объ-
екты — в горячих точках. Это и неуди-
вительно, ведь Ставрополье находится 
на самом рубеже с «мятежными» тер-
риториями, поэтому здесь привыкли к 
определенной доли риска. 

— Участвовали в восстановлении 
печально знаменитой школы на тер-
ритории Осетии, в Беслане, которую в 

ПМК «Русская» подошла к профессиональному празднику  
в точном соответствии с графиком работ. Профессионализм  
и пунктуальность — визитная карточка предприятия.

сентябре 2004 года захватили террори-
сты. После взрыва военного госпиталя в 
Моздоке строили новое здание, но уже 
в другом месте, на территории воинской 
части. Теперь это большой трехэтажный 
корпус, — поведала в беседе с корреспон-
дентом «Вестника» заместитель дирек-
тора ООО ПМК «Русская» Валентина 
Негода. — На этих объектах трудились 
не только мы, там были и московские 
фирмы, поскольку объемы работ были 
большие, а сроки сжатые.

В этом году, по словам Валентины 
Ивановны, их ПМК строит объекты на 
территории Южной Осетии, а также объ-
екты для использования их российскими 
военными для МВД в Моздоке — котель-
ную, банно-прачечный комплекс и др. 

Впрочем, есть на счету предприятия 
и чисто гражданские объекты, как, на-
пример, общеобразовательная школа на 
550 мест в селе Русском. До этого была 
еще одна школа в селе Полтавское и дет-
ские сады. 

Предприятие обладает всей необ-
ходимой строительной техникой, в том 
числе для работы со скальными поро-
дами. Всего у ПМК «Русская» в наличии 

около 80 единиц. Соответственно, есть 
собственная диспетчерская служба и ре-
монтные бригады. 

Кризис не обошел стороной эту 
строительную организацию. Как у всех, 
были перебои с заказами и свои труд-
ности. Из-за скачков цен на материалы 
не всегда удавалось вписаться в сметы, а 
ведь они имеют дело с бюджетом. Тем не 
менее выжили и по-прежнему востребо-
ваны на рынке. Причем в таком сегмен-
те, как строительство военных объектов, 
где существует строгий график работ и 
каждый месяц проводится контроль и 
документирование результатов. 

Предприятие не замыкается в рам-
ках привычной работы. Здесь думают о 
духовных потребностях односельчан и о 
подрастающем поколении. Есть у нее и 
своя детская футбольная команда, кото-
рая занимает в крае первые места. ПМК 
всегда откликается на нужды родного 
села, ведь для него оно градообразую-
щее предприятие. 

Здесь уверены: невозможное — это 
то, что плохо захотели. Поэтому девиз 
коллектива: всегда идти вперед и верить, 
что лучшие объекты впереди. 

357856 Ставропольский край,
Курский район, с. Русское,
ул. Парковая, 1, 
тел.: (87964) 666-33, 66-303, 
факс: (87964) 664-30

Главные вершины впереди

Несмотря на кризис,  
ООО «ПМК Русская» 

наращивает объемы работ



73www.rostovstroy.ru         www.vestnikstroy.ru

строительство

С
о дня основания руководит 
компанией Татьяна Марченко, 
заслуженный строитель РФ, 
профессионал с 40-летним ста-
жем деятельности в строитель-

ной индустрии, удостоенная многих от-
раслевых и правительственных наград. В 
сферу деятельности предприятия входит 
широкий спектр работ: общестроитель-
ные, сантехнические и электротехниче-
ские, возведение газопроводов высокого 
давления и разводящих сетей, прокладка 
систем канализации и другие.

 «Главное достижение, своеобразный 
рубеж предприятия за минувшие годы — 
сооружение на территории края газопро-
вода высокого давления протяженностью 
около 60 километров и разводящих газо-
вых сетей протяженностью более 120 ки-
лометров, — говорит Татьяна Марченко. 

— Работы по обеспечению территории го-
лубым огнем продолжаем, одновременно 
занимаясь строительством объектов соц-
культбыта, социальной сферы».

В числе сданных компанией объектов 
— детский Дом творчества, здание ЗАГСа 
и Центр для престарелых в Предгорном 
районе, интернат для пожилых граждан 
в поселке Иноземцево (г. Железноводск). 
Во время поездки по краю в Центре для 
престарелых в Предгорном районе по-
бывал спикер Госдумы РФ Борис Грызлов 

и дал высокую оценку работе строитель-
ной компании, комфортным условиям, 
созданным для одиноких и немощных 
граждан, к услугам которых, помимо 
уютных комнат для проживания, огром-
ный спортзал, собственная парикмахер-
ская, просторная столовая с современ-
ным оборудованием.

«Никакой кризис делу не помеха, если 
способен распределять силы и средства, 
вести грамотную политику на произ-
водстве», — убеждена Татьяна Марченко. 
Действительно, сейчас коллектив задей-
ствован на целом ряде объектов. Ком-
пания завершает строительство одного 
детского сада в Железноводске и там же 
начинает строительство второго. В Пред-
горном районе строители возводят сразу 
три крупные школы, в Минводах к сдаче 
готовят еще одно учреждение образова-
ния на 1176 мест. Возведение школы на 
990 мест начато в Ставрополе. Эта школа, 
которая расположится на территории но-
вого военгородка, станет по-настоящему 

визитной карточкой всей системы обще-
го образования края. ООО «Винсадский» 
построит трехэтажное здание с полами 
на гетерогенной основе, лифтами, тремя 
спортзалами и большим актовым залом, 
столовой с высокотехнологичным обору-
дованием для приготовления пищи.

Компания, проявившая себя как на-
дежный, стабильный подрядчик и пар-
тнер, строит амбициозные, но вполне 
реальные планы. «Перспективы разви-
тия предприятия — в жилищном строи-
тельстве на территории Ставропольского 
края и активном участии в возведении 
олимпийских объектов от Лоо до Сочи 
в Краснодарском крае, — поделилась Та-
тьяна Марченко. — Уверена, что мы до-
стойно реализуем все поставленные за-
дачи. Это ближайшее будущее. А сейчас 
от души поздравляю с нашим профессио-
нальным праздником родной коллектив, 
который никогда ни в чем меня не под-
водит, министерство строительства и 
архитектуры Ставропольского края, всех 
коллег по отрасли на юге страны и млад-
ших строителей в семейной династии 
Марченко!» 

357361 Ставропольский край,
Предгорный район,
с. Винсады, Черкесское шоссе, 2 км,
тел.: (87961) 6-32-61

По высшим 
стандартам качества

Потенциал компании, 
созданной 11 лет назад, 
позволяет вести любое 
строительство от нулевого 
цикла и до сдачи «под ключ». 
Минувшие годы стали 
для ООО «Винсадский» 
испытанием на зрелость. 
Сегодня благодаря 
дальновидному управлению 
руководства, безупречной 
квалификации кадров, 
высоким стандартам качества 
работ авторитет компании 
непререкаем не только в крае, 
но и в целом на юге России. 
Подтверждение того — 
колоссальные объемы работ, 
десятки объектов, на которых 
трудятся строители  
ООО «Винсадский».

ООО «Винсадский» — гордость 
строительной отрасли Ставрополья

тАтЬЯНА 
МАРЧЕНКО
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автор АННА учАеВА

«Я уверен, что особое 
внимание нужно уде-
лять объектам здраво-
охранения, спорта, об-
разования, культуры 

и т.д., ведь именно от состояния соци-
альной инфраструктуры зависит благо-
получие общества», — уверен директор 
ООО «Славутич» Иван Погода. Как раз 
такие объекты и лидируют в послужном 
списке компании.

Недавно компания завершила оче-
редной масштабный проект. Реконструк-
ция детского сада по ул. Авиационной, 

При участии ООО «Славутич» завершился очередной 
масштабный проект — возведение реабилитационного 
центра

Официально ООО 
«Славутич» зарегистрировано 
в 1999 году, однако сама 
компания существует с 
1987 года. Сначала это был 
кооператив, занимавшийся 
ремонтно-строительными 
работами. Потом формы 
собственности менялись, но 
направление деятельности 
оставалось прежним. 
Сегодня ООО «Славутич»  — 
одна из самых опытных 
организаций своего профиля 
на Ставрополье. 

57-59, под Центр медико-социальной 
реабилитации детей и подростков с 
ограниченными возможностями заслу-
живает особого внимания. Здесь при-
шлось начинать буквально с нуля. На 
месте сегодняшнего здания еще пять лет 
назад были только руины. Пришлось 
выво зить тонны камней, мусора. Зато 
сейчас центр площадью 920 кв. м пред-
ставляет собой современный комплекс, 
оснащенный профессиональным обо-
рудованием для реабилитации детей и 
подростков. Кстати, только плитки на 
его оформление ушло порядка 5 тысяч 
кв. м. А весь проект оценивается в сум-
му около 35  млн рублей. 

Строительство шло с 2005 года, по 
мере поступления средств из федераль-
ного и краевого бюджетов. В здании 
продумано все. Душевые комнаты вме-
стительны настолько, чтобы в них лег-
ко могли заехать люди на инвалидных 
колясках вместе с сопровождающими. 
Просторные комнаты отведены под тре-
нажерный и музыкальный залы. Прак-
тически все помещения очень интересно 
оформлены с архитектурной точки зре-
ния: арки, резные проемы и так далее. 

Территория, прилегающая к зданию, 
облагорожена: на ней сейчас размещена 
уютная детская площадка со скамейка-
ми и качелями. Не в последнюю очередь 
столь высокое качество работ удается 
компании за счет своей производствен-
ной базы (цеха по производству окон, 
столярного цеха и т.д.). А если в про-
цессе ремонта и приходится прибегать 

к услугам других фирм, то выбираются 
проверенные партнеры. 

«Строительство никогда не было 
легкой работой, поэтому в канун про-
фессионального праздника хотелось бы 
пожелать коллегам терпения и здоровья. 
Ведь, несмотря на то, что есть моменты 
в нынешних реалиях, которые требуют 
корректировки, свои обязательства нуж-
но выполнять качественно и в срок»,  — 
отметил Иван Погода. 

356240 Ставропольский край,
г. Михайловск, 
ул. Ленина, 96,
тел.: (8653) 6-04-10, 5-40-44

ИВАН  
ПОГОДА

Социальные стройки 
«Славутича»
Социальные стройки 
«Славутича»

ООО «Славутич» осуществляет 
ремонтно-строительные работы 
гражданских и промышленных 
объектов. Компания произво-
дила работы на территории 
практически всего края. Напри-
мер, ремонт здания Шпаковского 
районного суда, Федерального 
госучреждения «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы 
по Ставропольскому краю», Тах-
тинского психоневрологического 
интерната, Александровского 
дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов. Капитальный 
ремонт краевого клинического 
противотуберкулезного диспан-
сера и узловой поликлиники на 
станции Ставрополь ОАО «РЖД» 
тоже проводились ООО «Славу-
тич». Перечислить все объекты 
невозможно, за 23 года их было 
несколько сотен.

справка
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«Я не вижу смысла в применении 
устаревших технологий, — рассказыва-
ет генеральный директор ООО «КПД» 
Алексей Соседка. — На первый взгляд 
может показаться, что они дешевле, но 
впоследствии выясняется, что это со-
всем не так. Кому нужны материалы, 
которые придется менять года через 
три? Мы, например, даже на краску даем 
гарантию, что она не выгорит в течение 
пяти лет, а есть еще и сроки от завода-
производителя». 

Перечислять объекты, где компания 
выступала как основным организатором 
работ, так и субподрядчиком, можно 
долго. Это около ста точек продаж «Евро-
сети» по всему краю, несколько памятни-
ков архитектуры в Кисловодске, учебные 
заведения в Ставрополе. Так, в прошлом 
году был практически с нуля восстанов-
лен лицей № 17. От старого здания оста-
лась разве что «коробка». Фасад, перего-
родки, коммуникации — все требовало 
полной замены. Не в лучшем состоянии 
находился и зал для спортивных занятий 
школы № 64. Сейчас же это современное 
строение с наливным полом, покрытым 
паркетом. А оборудованию душевой 
комнаты могут позавидовать крупные 

спортивные комплексы. В качестве суб-
подрядчика ООО «КПД» также участво-
вало и в реконструкции самой известной 
спортивной школы края — «Кожаный 
мяч» имени Романа Павлюченко. 

География работ компании не огра-
ничивается только Ставропольем — в их 
активе работы в Калмыкии, Карачаево-
Черкесии, Краснодаре, Кабардино-
Балкарии: от ресторанов до администра-
тивных зданий.

«Я бы разделил наши работы на так 
называемые летние и зимние, — рас-
сказывает Алексей Соседка. — Пока по-
зволяет погода, в относительно теплое 
время года основной акцент делается 
на установке теплоизоляционных фаса-
дов, входных групп. Зимой же внимание 
уделяется внутренней отделке помеще-
ний. Около половины всех площадей 
в торговом центре «Космос» и в ЦУМе 
оформлены нашей компанией». У ООО 
«КПД» достаточно своего оборудования 
для проведения самых разных работ: сва-
рочных аппаратов, камнерезов, только 
строительных лесов около 8 тысяч кв. м. 
То есть нет необходимости обращаться к 
посредникам. 

Штат компании состоит из несколь-

ких десятков сотрудников: от дизай-
неров до прорабов. И круглогодичная 
деятельность предприятия позволяет им 
не оставаться без работы независимо от 
сезона. Команда сформировалась давно, 
это настоящие профессионалы, в квали-
фикации которых можно не сомневаться. 
Отсюда и высокое качество работ. 

ООО «КПД» неоднократно получало 
благодарственные письма от админи-
страции Ставрополя, министерства об-
разования края, школьных коллективов, 
партии «Единая Россия». Кстати, что 
касается последней, то не так давно ком-
пания реконструировала здание краевой 
общественной приемной «единороссов». 
На первом этаже практически полностью 
были заменены коммуникации, двери, 
окна, перегородки, облицован фасад. 

«Мы делаем акцент на использовании 
энергосберегающих технологий. Те же со-
временные фасады позволяют экономить 
до трети энергии, поэтому, несмотря на 
более высокую стоимость, эти техноло-
гии все равно себя окупают», — делится 
впечатлениями Алексей Соседка. 

В перспективах на этот год — рекон-
струкция ряда важных социальных объ-
ектов: школ № 13 и № 42, а также поли-
клиники № 2 на ул. Маршала Жукова. 

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

Технологии будущего уже сегодня

ООО «КПД» в нынешнем виде существует с 2008 года. Однако костяк коллектива сформировался 
почти десять лет назад. ООО «КПД» специализируется на установке теплоизоляционных фасадов, 
возведении и реконструкции входных групп. Кроме того, 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. Генеральный директор ООО «КПД» прошел обучение на базе мирового 
лидера среди производителей лаков и красок — компании Caparol. 

ООО «КПД» внедряет энергосберегающие технологии  
и делает акцент на социальных объектах

АЛЕКСЕЙ 
СОСЕДКА
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Н
а карте Ставрополья Мине-
раловодское монтажно-на-
ладочное управление полу-
чило надежную прописку  
47 лет назад. Компания пере-

жила реорганизации и экономические кри-
зисы, сохранив материально-техническую 
базу, костяк коллектива и направления 
деятельности, в которую входят спецрабо-
ты: сантехнические и электротехнические, 
вентиляционные, КиПиА.

Комплексный подход к делу

ОАО МНУ «Минераловодское» — 
одно из старейших строительных 
предприятий края

Кроме того, ОАО МНУ «Минерало-
водское» ведет прокладку газопроводов 
высокого и низкого давления, наружных 
сетей теплотрасс и водопроводов, обо-
рудует системы водоотведения, уста-
навливает котельные (индивидуальные 
и блочные). В сфере деятельности пред-
приятия  — строительство зданий и соо-
ружений, внутриплощадочное и внешне-
площадочное обустройство производств, 
ремонт и обновление кровли, установка 

стеновых ограждений и металлокон-
струкций.

Комплексный подход к делу помо-
гает предприятию сохранять стабиль-
ность и развиваться. Компанию хорошо 
знают не только на Ставрополье, но и 
за его пределами. В последние годы си-
лами предприятия построены школы в 
селе Канглы Минераловодского района 
и г. Цхинвали в Южной Осетии, грязе-
лечебница в санатории «Дубовая роща» 
в г. Железноводске, отремонтирована 
больница в Минводах. 

Сейчас предприятие ведет строи-
тельство крупной металлобазы в Мин-
водах и активно занимается капре-
монтом жилья в рамках федеральной 
программы содействия реформирова-
нию ЖКХ. Полным ходом идут работы 
на четырех многоэтажных жилых домах 
в Минводах, где предприятие заменяет 
кровлю и занимается спецработами. 
Под руководством директора, строите-
ля с большим стажем Николая Проко-
фьева все намеченные на текущий год 
планы будут реализованы коллективом.

357226 Ставропольский край, 
Минераловодский район, 
пос. Первомайский, ул. Восточная, 3, 
тел.: (87922) 7-88-95, 7-87-79

www.donbiz.ru

www.rostovstroy.ru

 Единая горячая линия: 

8 800 200-89-49

2010

Главный 
номер года
к Дню дорожника

Ростов-на-Дону: (863) 200-79-49

ЮФО: (863) 247-30-97

СКФО: (863) 298-12-09, 298-12-19

Рейтинг крупнейших дорожников Юга России

Крупнейшие объекты  
дорожной сферы на юге России

Стратегия развития дорог ЮФО и СКФО

Хроника олимпийских строек

Заявки на участие в проекте  
принимаются с августа
Спешите поделиться опытом,  
рассказать коллегам о достижениях, 
поздравить с профессиональным 
праздником!
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Как вы отмечаете  
профессиональные праздники?

Андрей Колосовский,  
председатель Потребительского домостроительного 
союза «Домостроитель» (г. Ставрополь):

— Нашей компании уже 12 лет, и 
за эти годы на предприятии сло-
жились традиции празднования 
Дня строителя. Мы обязательно 
отмечаем лучших сотрудников 
грамотами, подарками и, конеч-
но, премиями. Всем коллективом 
выезжаем на несколько дней от-
дохнуть на Черноморское побере-
жье. Неотъемлемая часть любого 
праздника — хорошее застолье. А 

с прошлого года у нас появилась еще одна замечательная, и 
я бы сказал, очень здоровая традиция. Мы собрали футболь-
ную команду и принимаем участие в футбольном турнире 
«Я — строитель!», который издательский дом «МедиаЮг» 
проводит накануне Дня строителя, собирая команды строи-
тельных компаний со всего Юга России. У нас появилась 
возможность не только отдохнуть, поиграть в футбол, но и 
пообщаться с коллегами в непринужденной обстановке.

Дмитрий заренков,  
президент холдинга «эталон-ЛенСпецСМу»  
(Санкт-Петербург):

— День строителя для 
нас — это самый главный 
праздник в году, когда мы 
обязательно собираем 
весь наш большой коллек-
тив холдинга вместе. Для 
того чтобы поблагодарить 
наших профессионалов за 
отличную работу, отме-
тить успехи и наградить 

лучших. Наш коллектив — это самый дорогой актив 
компании, поэтому праздник проводится весело, 
красиво и зажигательно. Хорошо поработал — хо-
рошо отдохнул и зарядился позитивной энергией на 
новую работу!

Андрей шарков,  
руководитель филиала компании «Вило Рус» в ЮФО:

— В сентябре мы проводим в 
Ростове День проектировщика, 
он пройдет в старых казачьих тра-
дициях. Решили, что праздник на 
Дону может отличаться, ведь здесь 
сильны старинные обычаи.  
И почему бы не связать день сегод-
няшний с традициями старины? 
Мы соберем на празднике своих 
партнеров-проектировщиков. 

Вручим им необычные подарки, поблагодарим за сотруд-
ничество. Надеемся, что коллеги оценят нашу задумку и в 
последующие годы мы станем проводить профессиональный 
праздник традиционно на Дону, чем порадуем их и себя, а 
также привлечем внимание других регионов страны необыч-
ной формой проведения Дня проектировщика.

Иван Васильев,  
председатель Совета ветеранов строительной 
отрасли Ростовской области (Ростов-на-Дону):

— День строителя мы 
всегда старались встретить 
достойно, поэтому активно 
участвовали в соцсоревно-
вании. Старались достигать 
высоких результатов. Нель-
зя сказать, что деньги тогда 
не интересовали людей, но 
моральное удовлетворение 
от достигнутых результатов, 

уважение товарищей по работе высоко ценились. По 
итогам работы отличившихся награждали подарка-
ми и заносили на Доску почета. Праздник отмечали 
коллективно. Почти у каждого предприятия была своя 
база отдыха на Левом берегу Дона, там и проводили 
праздничный день со спортивными играми, угоще-
ньем. Приезжали семьями, что укрепляло дружбу в 
коллективе и, конечно, затем отражалось на результа-
тах труда.
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Строители освоили 
футбольную 
площадку
Накануне Дня строителя ИД 
«МедиаЮг» провел третий 
отраслевой турнир по мини-футболу

Отраслевые турниры «Я — строитель» 
проводятся с 2008 года. В этот раз 
участие в состязании приняли  
16 команд из Ростова, Краснодара 
и Москвы. Площадкой для турнира 
был выбран комплекс ростовского 
гребного канала — традиционное 
место проведения спортивных 
мероприятий в летнее время. 
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И
з-за большого количества 
заявившихся команд отбо-
рочные матчи проходили 
одновременно на двух пло-
щадках для мини-футбола. 

Примечательно, что победители двух 
прошлых турниров — команды «Южной 
строительной компании» (2008 год) и 
«Стройковъ» (2009 год) — встретились 
уже на отборочном этапе. За несколько 
лет тренеры и игроки хорошо изучили 
стратегию соперников: обе команды вели 
игру в центре поля и в защите крайне ак-
куратно. Видимо, это и стало причиной 
нулевой ничьей в основное время. По 
регламенту турнира победитель опреде-
лялся в ходе серии 6-метровых ударов. 
Послематчевые пенальти нередко назы-
вают футбольной лотереей. Противо-
стояние команд-чемпионов было одно-
временно и лотереей, и войной нервов 
— победитель определился лишь по-
сле того, как  каждый из футболистов 
основного состава нанес по два удара. В 
следующий этап прошла «Южная стро-
ительная компания», которая в итоге и 
стала победителем турнира, выиграв за-
тем в финале у команды «КСМ-10». Верх 
в проходившем параллельно с фина-
лом матче за третье место взяли мини-
футболисты из компании «СЭМ-21». 
Победителям достались традиционные 

автор СеРГей ИВАНОВ
кубки и подарочные сертификаты от 
партнеров мероприятия  — производи-
теля минеральной воды компании «Вис-
ма», сети «Высшая лига», авиакомпании 
«Южный дилижанс». Организацию 
питания участников провел ресторан 
«Мармарис». Обеспечила безопасность 
компания «Фараон», медицинское об-
служивание — фирма «Гиппократ». 
Наши информационные партнеры: 
МедиаГруппа «Южный регион», «Вы-
бери радио» (радио «Ретро FM», радио 
«Дача»), интернет-портал www.161.ru. 
Организатор праздничной части меро-
приятия  — ГК «Май». Создавал настро-
ение танцевальный коллектив «Дансер» 
под руководством Аллы Моревой.

«Строители показали, что могут не 
только вести работы в сложных усло-
виях, но и активно отдыхать при непро-
стой погоде, — отметил министр терри-
ториального развития, архитектуры 
и градостроительства Ростовской об-
ласти Александр Кобзарь. По словам 
главного редактора ИД «МедиаЮг» 
Максима Федорова, одной из целей тур-
нира было повышение престижности 
строительных специальностей. Кроме 
того, мероприятие призвано укреплять 
связи среди лидеров отрасли в регионе. 
Следующий турнир планируется прове-
сти через год. 
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Многим российским регионам, привыкшим за последние 
годы к инвестиционному ливню, с наступлением 
кризиса пришлось учиться жить в условиях, близких к 
инвестиционной засухе. Сохранив расходы на социальную 
сферу, они вынуждены были секвестировать другие статьи, 
в частности на капстроительство. Особенно болезненной 
оказалась консервация крупных проектов, от которых ждали 
значительного вклада в ВРП. Ведущие регионы Юга страны, 
являющиеся и житницей, и здравницей, и кузницей, благодаря 
значительному потенциалу понесли меньшие потери. За 
предыдущие пять лет в экономику пяти ведущих регионов 
ЮФО и СКФО —  Краснодарского и Ставропольского краев, 
Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей — 
было инвестировано в совокупности почти 2,7 трлн рублей, 
планы на этот год — порядка 800 млрд рублей, подсчитал 
«Вестник». Подробности — в серии материалов под рубрикой 
«Инвестиции в регионы». 

В ожидании инвестиционного 
рецидива
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Светлана Бессонова:

«По объемам 
привлеченных 
инвестиций Кубань — 
третья в стране»  Светлана Бессонова, первый заместитель 

руководителя Департамента инвестиций и 
проектного сопровождения Краснодарского края

Н
еслучайно рейтинговое аген-
тство Standard & Poor’s сохра-
нило для края рейтинг кре-
дитоспособности на уро в не 
«ВВ» (прогноз «Стабильный»). 

А агентство Fitch Ratings повысило 
рейтинг со «Стабильного» на «Пози-
тивный», отметив при этом диверси-
фицированную и развитую экономику 
региона, стабильный поток налоговых 
доходов, хорошие показатели испол-
нения бюджета и низкую долговую на-
грузку.

Из общего объема инвестиций, при-
влеченных в Краснодарский край в про-
шлом году, 102,6 млрд рублей (42,5%) 
было направлено на развитие транс-
порта и связи, 24,3 млрд рублей (10,1%) 

— операции с недвижимым имуще-
ством, аренду и предоставление услуг, 
21,5 млрд рублей (8,9%) — производство 
и распределение электроэнергии, газа и 
воды, 20,6 млрд рублей (8,5%) — обра-
батывающих производств. 

Несмотря на финансово-эконо-
мический кризис, на Кубани продолжа-
ется реализация крупных инвестици-
онных проектов. 

В Краснодаре построено 23 объекта 
жилищного строительства и инженер-
ной инфраструктуры, а также дилер-
ских центров. 

В Сочи возводятся олимпийские 
объекты и объекты развития города 
как горноклиматического и бальнеоло-
гического курорта. 

В течение последних шести 
лет Краснодарский край 
стабильно удерживает 
первенство по объемам 
инвестиций в Южном 
федеральном округе и 
входит в число лидеров 
среди российских регионов. 
С 2005-го по 2009 год 
в экономику Кубани 
привлечено более 1,2 трлн 
рублей. Доля Краснодарского 
края в объеме инвестиций, 
привлеченных в экономику 
страны, выросла с 3,1% в 
2005 году до 4,8% в 2009-м. 
По этому показателю Кубань 
занимает третье место в 
стране, уступая только 
Тюменской области  
и Москве. 

Инвестиции в экономику Краснодарского края

СПЕЦПРОЕКТ
Инвестиции в регионы | Краснодарский край
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Объем инвестиций

(рублей)*

* привлеченных 
в экономику Краснодарского края  
с 2005 по 2009 год

Наиболее крупные инвестиционные проекты Краснодарского края, 
завершение которых планируется в 2010 году

Проект Стоимость, 
млн руб. 

Строительство многофункционального торгово-развлекательного комплек-
са «OZ» в Краснодаре

8353,0

Строительство Туапсинского балкерного терминала 5140,0

Реконструкция пансионата «Полярная звезда» в гостиничный комплекс катего-
рии «пять звезд» в Геленджике

4900,0

Строительство первой очереди сталепрокатного производства в Абинском 
районе

3242,0

Увеличение производства мяса птицы в крае в 2008-2011 годах путем рекон-
струкции и строительства новых производственных мощностей животно-
водческого (птицеводческого) комплекса «Югптицепром» в Выселковском, 
Ленинградском и Северском районах

2720,4

Строительство морского перевалочного комплекса сжиженных углеводо-
родных газов в порту Темрюк

1900,2

Строительство зернового терминала в порту Туапсе 1820,0

Строительство многофункционального торгового комплекса в Сочи 1391,0

Строительство комбината по производству изделий из автоклавного ячеи-
стого бетона в Динском районе

867,9

Создание производства по изготовлению современных напольных по-
крытий на базе действующего деревообрабатывающего предприятия в 
Апшеронском районе

750,0

Строительство завода по производству газобетонных блоков в Горячем 
Ключе

680,0

Строительство завода по переработке бытовых отходов в Ейском районе 660,6

Строительство жилого квартала «Чистое небо-1» в Анапе 559,3

Строительство отеля «Приморье» категории «пять звезд» в Геленджике 327,6

Строительство первой очереди производственного комплекса по выпуску 
упаковки из гофрокартона в Красноармейском районе

104,0

СПЕЦПРОЕКТ
Краснодарский край | Инвестиции в регионы

В Новороссийске ведется модер-
низация объектов ОАО «Черномор-
транснефть» и строительство техноло-
гической линии по «сухому способу» 
производства цемента ОАО «Верхнеба-
канский цементный завод». 

В Темрюкском районе строятся ряд 
крупных транспортных терминалов и 
перегрузочных комплексов, а в Туап-
синском районе — вторая очередь ку-
рортного комплекса «Гамма».

Всего в муниципальных образо-
ваниях края реализуются свыше 260 
крупных инвестиционных проектов на 
сумму, превышающую 620 млрд рублей.

Доля инвестпрограмм, приостанов-
ленных или перенесенных на Кубани в 
связи с сокращением финансирования 
объектов, составила в 2009 году 12,8%. 
К сегодняшнему дню реализация ряда 
проектов возобновилась, и цифра сни-
зилась до 8%.

Согласно индикативному плану, в 
2010 году в Краснодарском крае необхо-
димо привлечь 420 млрд рублей инве-
стиций, то есть на 62 млрд рублей боль-
ше, чем в прошлом. В

1 21,2трлн
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Владимир Бартеньев:

«Среди донских 
приоритетов — 
софинансирование 
инфраструктурных 
проектов»  Владимир Бартеньев, министр 

экономики, торговли, международных и 
внешнеэкономических связей Ростовской области

В 2009 году в условиях ограни-
ченности средств инвести-
ционная деятельность пред-
приятий была определена как 
стратегический приоритет. 

Изменились подходы к самой инве-
стиционной политике. Был определен 
перечень приоритетных инвестпро-
ектов. В их числе — проекты высокой 
степени готовности, предполагавшие-
ся к завершению в 2009-2010 годах, 
наиболее значимые для стабилизации 
и развития экономики области в бли-
жайшей перспективе.

Среди приоритетных направлений 
инвестдеятельности — обеспечение 
софинансирования инфраструктурных 
объектов из федерального и областно-

го бюджетов. Это объекты, строящие-
ся в рамках проектов «Комплексная 
программа строительства и рекон-
струкции объектов водоснабжения и 
водоотведения Ростова и юго-запада 
Ростовской области» и «Чистый Дон», 
финансируемые при участии Инве-
стиционного фонда РФ. В 2009 году 
на их реализацию фонд выделил более  
2,5 млрд рублей.

По соглашению между админи-
страцией Ростовской области и Внеш-
экономбанком финансируются проек-
ты ООО «Евродон». С конца 2008 года 
реализуется второй этап инвестпроек-
та, итогом которого должно стать уве-
личение производства мяса индейки 
до 30 тыс. тонн в год. К 2012 году пла-

Самые высокие темпы 
роста инвестиций в 
Ростовскую область были 
достигнуты в 2006 году. 
Их удалось сохранить и в 
2007 году. В конце 2008 года 
наметилось замедление 
положительной динамики, 
что в определенной степени 
связано с негативным 
влиянием мирового 
финансового кризиса. Тем 
не менее положительная 
динамика сохранилась — 
119%. Наиболее активно 
средства привлекались 
в обрабатывающие 
производства, производство 
и распределение 
электроэнергии, газа и воды, 
транспорт и связь.

Инвестиции в экономику Ростовской области

СПЕЦПРОЕКТ
Инвестиции в регионы | Ростовская область
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Объем инвестиций

(млрд рублей)*

* привлеченных 
в экономику Ростовской области  
с 2005 по 2009 год

Наиболее крупные проекты Ростовской области, по которым в 2010 
году предстоит освоить инвестиции

Проект Стоимость, 
млрд руб. 

Строительство в Азовском районе завода по производству жестяной банки 
компании Ball мощностью первой очереди 750 млн штук 

4,9

Строительство в Азовском районе логистического комплекса ЗАО «Логопарк 
Батайский» 

3,9

Строительство в Батайске первой очереди мясохладобойни ОАО «Батайское» 
мощностью 150 голов в час

3,9

Строительство в Аксайском районе второй очереди логистического ком-
плекса «Мегалоджикс Лимитед» («Авалон») 

2,5 

Строительство в Таганроге торгово-развлекательного центра «Мармелад» 2,5 

Создание в Усть-Донецком районе материнского стада индейки ООО «Урс-
Дон» 

2 

Строительство в Азовском районе комбината по производству цельномо-
лочной продукции ООО «Масленица»

1,8

Строительство в Новошахтинске гипермаркета ООО «Инвест Девелопмент» 0,9

Строительство в Азове завода полиэтиленовых и полипропиленовых труб 0,5

Создание в Аксайском районе сервисно-технического центра по продаже, 
гарантийному и послегарантийному обслуживанию автомобилей Toyota

0,5

Строительство в Мясниковском районе логистического комплекса ООО 
«ТоргСервисПремиум»

0,27

СПЕЦПРОЕКТ
Ростовская область | Инвестиции в регионы

нируется вывести комплекс на проект-
ную мощность в 90 тыс. тонн в год.

В 2010 году на Дону будут введены 
в эксплуатацию практически завер-
шенные в 2009 году объекты: первая 
очередь завода по производству чип-
сов ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», 
первая очередь завода по производству 
безалкогольных напитков «Кока-Кола 
ЭйчБиСи Евразия», комплекс по вы-
ращиванию птицы «Оптифуд», ското-

650 650

убойное предприятие с мясоперераба-
тывающим цехом и комбикормовый 
завод «Русская свинина» в Каменском 
районе, свинокомплекс «Русская свини-
на» в Миллеровском районе, три завода 
«Металл-Дон» в Октябрьском райо-
не — горячего оцинкования, сэндвич-
панелей и металлоконструкций.

Среди наиболее крупных объектов 
нового строительства к реализации в 
2011-2012 годах намечены: строительство 
первой очереди завода по производству 
алюминиевой банки корпорации «Болл» 
(США), строительство цементных за-
водов компании «Лафарж» (Франция) 
и ЗАО «Углегорскцемент» (Россия), 
строительство заводов по производ-
ству стекла «Гардиан» (США) и «ЭйД-
жиСи Флэт Гласс» (Япония — Бельгия). 
По прогнозу социально-экономического 

ДО КОНцА 2010 ГОДА НА 

ТеРРИТОРИИ РОСТОВСКОй 

ОбЛАСТИ зАПЛАНИРОВАНО 

ОСВОИТь ИНВеСТИцИй  

НА 98,6 МЛРД РубЛей, 

ДОПОЛНИТеЛьНО НАчАТА 

РеАЛИзАцИя еще 13 КРуПНыХ 

ПРОеКТОВ НА 25,4 МЛРД  

РубЛей. зА ПеРИОД 2009-ГО —  

ПеРВый КВАРТАЛ 2010 

ГОДА Из-зА ОТСуТСТВИя 

ФИНАНСИРОВАНИя 

ПРИОСТАНОВЛеНА РеАЛИзАцИя 

13 КРуПНыХ ПРОеКТОВ, 

КОТОРые МОГЛИ ОбеСПечИТь 

ПРИВЛечеНИе 30,5 МЛРД РубЛей. 

развития Ростовской области, ожидалось, 
что в 2010 году привлечение инвестиций 
в основной капитал составит 97% отно-
сительно показателя 2009 года. Наиболее 
крупные проекты, реализуемые на Дону 
в текущем году: строительство 3-го и 4-го 
блоков Ростовской АЭС, строительство 
9-го энергоблока Новочеркасской ГРЭС, 
строительство, реконструкция и техниче-
ское перевооружение объектов Северо-
Кавказской железной дороги, модерниза-
ция и техническое перевооружение ОАО 
«Тагмет», строительство, реконструкция 
и техническое перевооружение распре-
делительных электросетей ОАО «Ростов-
энерго» и др. 

Таким образом, до конца 2010 года 
на территории Ростовской области за-
планировано освоить инвестиций на 
98,6 млрд рублей, дополнительно нача-
та реализация еще 13 крупных проектов 
на 25,4 млрд рублей. За период 2009-го 

— первый квартал 2010 года из-за отсут-
ствия финансирования приостановлена 
реализация 13 крупных проектов, ко-
торые могли обеспечить привлечение  
30,5 млрд рублей. В
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Геннадий Чуриков:

«Крупнейший  
наш проект — 
ГОК стоимостью  
85 млрд рублей» Геннадий Чуриков, первый заместитель главы 

администрации Волгоградской области

О
дин из наиболее крупных 
инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории 
Волгоградской области, — 
горно-обогатительный ком-

бинат стоимостью около 85 млрд рублей. 
Его строит в Котельниковском районе 
компания «ЕвроХим». Привлекаются 
иностранные фирмы. Их специалисты 
с помощью современных технологий 
ведут подготовку к проходке клетьево-
го ствола для добычи калийных солей. 
Окончание этих работ запланирова-
но на декабрь 2011 года. Подготовку к 
проходке другого ствола — скипевого 

— планируется завершить в конце 2012 
года. Для транспортировки продукции 
в различные регионы страны началась 

прокладка железной дороги к комбина-
ту, разрабатывается проект реконструк-
ции 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 посе-
щений в смену, двух детских садов на 
100 посещений каждый, школы на 600 
мест, культурно-досугового центра на 
200 мест. 

В планах на ближайшие годы — соз-
дание в Волгоградской области регио-
нального фармацевтического кластера, 
поддержанное министерствами здра-
воохранения и социального развития, 
промышленности и торговли, эконо-
мического развития. Речь идет о фор-

Динамика роста 
инвестиций в экономику 
Волгоградской области 
наблюдается начиная с 
2005 года. В основном они 
направлялись на развитие 
промышленности, в 
частности обрабатывающих 
предприятий, транспорта, 
связи, энергетического 
комплекса, АПК. Однако 
кризис внес свои 
коррективы. В 2008 году 
объем привлеченных в 
регион средств составил 
более 82,6 млрд рублей, а 
в 2009-м упал до 72,8 млрд 
рублей. В этом году мы 
планируем значительно 
увеличить цифру — до 
110-120 млрд рублей, для 
чего проводим активную 
работу с потенциальными 
инвесторами — как 
российскими, так и 
иностранными. 

Инвестиции в экономику Волгоградской области

СПЕЦПРОЕКТ
Инвестиции в регионы | Волгоградская область
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Объем инвестиций

(млрд рублей)*

* привлеченных 
в экономику Волгоградской области 
с 2005 по 2009 год

Наиболее крупные инвестиционные проекты, реализуемые/ 
запланированные к реализации в Волгоградской области 

Проект Стоимость, 
млрд руб. 

Строительство горно-обогатительного комбината по производству калий-
ных удобрений годовой мощностью 4,6 млн тонн в Котельниковском районе 

85

Реконструкция объектов здравоохранения и комплексная застройка 58-го 
квартала Центрального района Волгограда

8

Создание регионального фармацевтического кластера при участии Российской 
корпорации нанотехнологий РОСНАНО 

3,5

Строительство центра активного отдыха «Актив-Сити» 2,6

Строительство областного перинатального центра на 200 коек, включая по-
ликлинику на 100 посещений в смену

1,9

Строительство центра водных видов спорта на 1000 зрителей 0,85

Строительство зернового терминала в Калаче-на-Дону 0,282

мировании современных лабораторий 
биофармацевтических технологий и 
производстве различных видов лекар-
ственных средств, в том числе противо-
вирусных и гормональных. Планируем 
запустить центр клинических иссле-
дований с лечебно-диагностическим 
корпусом на 200 коек и построить ин-
новационное промышленное фарма-
кологическое предприятие мощностью 
1,5  млрд таблеток и 200-250 млн кап-
сул в год. В настоящее время готовятся 
предложения по земельным участкам, 
где разместится новый производствен-
ный комплекс. Параллельно ведутся 
переговоры с представителями десяти 
крупнейших фармкомпаний России. 
Региональная власть заинтересована в 
этом проекте, потому что он позволя-
ет решить такие масштабные задачи, 
как создание долгосрочной основы для 
укрепления научного потенциала об-
ласти, значительное усиление научно-
технической и материальной базы 
ведущих вузов и промышленных пред-
приятий. Благодаря новому заводу мы 
планируем наладить выпуск более 20 

качественных недорогих отечествен-
ных препаратов, которые обеспечат 
замещение импортных лекарственных 
средств. 

Среди крупных строительных 
проектов — «Реконструкция объ-
ектов здравоохранения и комплекс-
ная застройка 58-го квартала Цен-
трального района Волгограда». Он 
имеет не только социальное, но и 
экологическое значение для регио-
на. В Волгограде практически в цен-
тре города расположены областная 
детская инфекционная клиническая 
больница и областной клинический 
противотуберкулезный дис пан сер. 
Они не соответствуют требованиям 
СанПиН, поскольку морально и физи-
чески изношены. Поэтому принято ре-
шение построить новые современные 
лечебные учреждения в месте, которое 
равноудалено от северных и южных 
районов областного центра. Условия-
ми проекта планируется, что инвестор 
за счет собственных средств и свои-
ми силами построит новые объекты 
здравоохранения в Советском районе 

СПЕЦПРОЕКТ
Волгоградская область | Инвестиции в регионы

Волгограда. После их сдачи в эксплуа-
тацию он получит право комплексной 
застройки участка площадью 8,3 га в 
58-м квартале Центрального района. 

Важный для региона проект — 
строительство в рамках зернового тер-
минала в Калаче-на-Дону на базе реч-
ного порта перевалочного комплекса, 
который позволит улучшить ситуацию 
с транспортировкой зерна. Он будет 
рассчитан на единовременное хранение 
30 тыс. тонн с возможностью приемки 
из автомобильного и железнодорож-
ного транспорта, а также отгрузки на 
водный, железнодорожный и автотран-
спорт. 

Создание центра активного отдыха 
«Актив-Сити» предполагает возведение 
современного спортивного комплек-
са в Дзержинском районе Волгограда. 
Также на стадии строительства нахо-
дится Центр водных видов спорта на 
1000 зрителей. Там будут два бассейна — 
взрослый и детский, спортивный и тре-
нажерный залы, конференц-холл, го-
стиничный комплекс, аквапарк, центр 
большого тенниса.  

310310
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Юрий Ягудаев:

«Существенные 
вливания в экономику 
региона обеспечит 
ЛУКОйЛ» Юрий Ягудаев, министр экономического  

развития Ставропольского края

В 2009 году значительная доля 
инвестиций была распределе-
на по четырем видам эконо-
мической деятельности: про-
изводство и распределение 

электроэнергии, газа и воды; обрабаты-
вающие производства; сельское хозяй-
ство; транспорт и связь. Для сравнения: 
в 2008 году — по трем: сельское хозяй-
ство, транспорт и связь, обрабатываю-
щие производства. При этом в прошлом 
году производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды составля-
ло наибольшую часть в общем объеме 
инвестиций — 27,1%. Также в прошлом 
году увеличилась доля инвестиций в 
развитие обрабатывающих производств 

— с 16,2% до 19%. 

Инвестиции в региональную эко-
номику к настоящему времени значи-
тельно расширили энергопредприятия и 
предприятия химической промышлен-
ности, реализующие наиболее крупные 
инвестиционные проекты: ОАО «Невин-
номысский азот» (организация произ-
водства импортозамещающего продук-
та  — меламина объемом 50 тыс. тонн в 
год, а также параллельная реконструкция 
цеха карбамида на «Невинномысском 
азоте»); филиал «Невинномысская ГРЭС» 
ОГК-5 (строительство новой парогазо-
вой установки мощностью 410  МВт). 
Эти проекты были запланированы еще 
в докризисный период. Работы ведутся 
в соответствии с намеченными планами. 
Например, производство меламина, объ-

В 2009 году объем 
инвестиций в основной 
капитал Ставропольского 
края составил за счет всех 
источников финансирования 
78,5 млрд рублей против 
72,3 млрд рублей в 2008 
году. Таким образом, в то 
время как в целом по России 
под влиянием кризиса 
инвестиции в прошлом 
году снизились на 16,2%, на 
Ставрополье зафиксирован 
небольшой, но рост — на 
0,14%. Устойчивый рост 
инвестиций в экономику 
региона не прекращается 
в течение последних лет: 
2005 г. — 31,7 млрд рублей 
(плюс 18,2%), 2006 г. — 
42  млрд (18,4%), 2007 г. — 
55,4 млрд рублей (18,3%), 
2008 г. — 72,3 млрд рублей 
(10,1%). В текущем году 
прогнозируется 87 млрд 
рублей.

Инвестиции в экономику Ставропольского края

СПЕЦПРОЕКТ
Инвестиции в регионы | Ставропольский край
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Объем инвестиций

(млрд   рублей)*

* привлеченных 
в экономику Ставропольского края  
с 2005 по 2009 год

Наиболее крупные инвестиционные проекты Ставропольского края, 
реализация которых начнется/ продолжится в 2010 году

Проект Стоимость, 
млрд руб. 

Создание в Буденновске производства этилена и его производных на базе 
углеводородного сырья, добываемого на Северном Каспии

112

Освоение в Кавказских Минеральных Водах особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа 

23,6

Организация серийного производства солнечных электрических установок 
нового поколения с использованием нанотехнологий

5,7

Строительство  завода по производству автоклавного ячеистого газобетона 2,4

Организация производства меламина, а также параллельная реконструкция 
цеха карбамида на «Невинномысском азоте»

8

Строительство в городе Благодарном птицеперерабатывающего комбината 
мощностью до 96 тыс. тонн мяса птицы в год

2

Создание в Апанасенковском районе экологического степного парка 
«Маныч-Гудило»

1,5

Строительство на Невинномысской ГРЭС новой парогазовой установки 
мощностью 410 МВт

15

Строительство цеха по производству узкогорлой стеклянной тары произво-
дительностью 360 тонн в сутки

1,3 

Строительство в Красногвардейском районе мясоперерабатывающего за-
вода

1,1 

Строительство комбикормового цеха производительностью 20 тонн в час 0,5

СПЕЦПРОЕКТ
Ставропольский край | Инвестиции в регионы

ем выпуска которого позволит покрыть 
потребность в нем всей России, предпо-
лагается запустить в 2011 году. 

Другие значимые проекты, кото-
рые также стартовали до кризиса и уже 
близки к завершению, — строительство 
цеха по производству узкогорлой сте-
клянной тары производительностью 
360 тонн в сутки (ЗАО «Сен-Гобен Кав-
минстекло»; планируемый срок ввода 
в эксплуатацию — третий квартал 2010 
года); строительство мясоперерабаты-
вающего завода на базе ООО «Гвар-
дия», (ООО «АГРИКО»; лето текущего 
года); строительство комбикормового 
цеха производительностью 20 тонн в 

280 280 

час (ООО «Райффайзен Агро»; август); 
строительство птицеперерабатываю-
щего комбината в городе Благодарном 
мощностью до 96 тыс. тонн мяса пти-
цы в год (ЗАО «Ставропольский брой-
лер»; сентябрь-октябрь). 

В ближайшие несколько лет суще-
ственный рост инвестиций, привле-
каемых в экономику Ставропольского 
края, обеспечит также реализация 
капиталоемкого проекта НК «ЛУ-
КОйЛ» стоимостью 112 млрд рублей. 
Он подразумевает создание в городе 
Буденновске производства этилена и 
его производных на базе углеводород-
ного сырья, добываемого на Северном 
Каспии. Этот комплекс, как предпола-
гается, будет крупнейшим не только в 
России, но и в Восточной Европе. Его 
мощность составит 900 тыс. тонн по-
лиэтилена и 300 тыс. тонн полипропи-
лена в год, что составляет примерно 
30% от общего объема полимеров, вы-
пускаемых в нашей стране. Сейчас ре-
шаются вопросы инфраструктурного 
характера. 

эТИ ПРОеКТы быЛИ 

зАПЛАНИРОВАНы еще В 

ДОКРИзИСНый ПеРИОД. РАбОТы 

ВеДуТСя В СООТВеТСТВИИ С 

НАМечеННыМИ ПЛАНАМИ. 

НАПРИМеР, ПРОИзВОДСТВО 

МеЛАМИНА, ОбъеМ ВыПуСКА 

КОТОРОГО ПОзВОЛИТ ПОКРыТь 

ПОТРебНОСТь В НеМ ВСей 

РОССИИ, ПРеДПОЛАГАеТСя 

зАПуСТИТь В 2011 ГОДу.

В
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Аскар Кабикеев:

«Основные инвестиции 
обеспечит освоение 
нефтегазовых 
месторождений в 
Северном Каспии» 

Аскар Кабикеев, заместитель председателя 
правительства Астраханской области — министр 
экономического развития

В период 2007-2008 годов, до 
начала финансово-экономи-
ческого кризиса, в Астрахан-
ской области было заплани-
ровано 69 инвестиционных 

проектов на общую сумму 182,9 млрд 
рублей. Все они на сегодняшний день 
успешно реализуются. По состоянию 
на 1 января 2010 года освоено 64,6 млрд 
рублей. Министерство экономического 
развития области ежемесячно осущест-
вляет мониторинг данных проектов: 
объем освоения средств, степень готов-
ности, возникающие проблемы и меры, 
принимаемые для их устранения. 

Сложные экономические условия, 
сформировавшиеся под влиянием фи-
нансового кризиса, привели к сокраще-

нию инвестиционной активности в 2009 
году в большинстве видов экономиче-
ской деятельности Астраханской обла-
сти — на 10,8%. Однако этот показатель 
на 5,4% ниже общего по России (16,2%). 
В 2005 году в области освоено 21,6 млрд 
рублей, в 2006 году — 29,4 млрд, в 2007 
году — 50 млрд, в 2008 году — 68,3 млрд, 
в 2009 году — 63,1 млрд рублей. 

Общий объем инвестиций в основ-
ной капитал региона в 2005-2009 годах 
составил 232,4 млрд рублей с темпом 
роста к уровню 2004 года на 173,1%. 
Основная доля инвестиций была на-
правлена на развитие добычи полезных 
ископаемых, транспорта и связи, на 
операции с недвижимым имуществом, 
аренду и предоставление услуг.

Увеличение внутреннего 
потребительского 
и инвестиционного 
спроса (перспектива 
освоения нефтегазовых 
месторождений в 
Северном Каспии, 
развитие транспорта, 
строительство крупных 
объектов, приуроченных к 
празднованию 450-летия со 
дня образования Астрахани) 
определило положительную 
динамику инвестиций на 
территории Астраханской 
области в течение 2005-
2008 годов. В 2008 году по 
сравнению с 2004-м прирост 
инвестиций составил 
94,1%, причем наблюдалось 
резкое увеличение 
инвестированных средств 
в 2007 году — на 47,8% по 
сравнению с уровнем  
2006 года. 

Инвестиции в экономику Астраханской области

СПЕЦПРОЕКТ
Инвестиции в регионы | Астраханская область
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Объем инвестиций

(млрд   рублей)*

* привлеченных 
в экономику Астраханской области   
с 2005 по 2009 год

Наиболее крупные инвестиционные проекты Астраханской области, 
реализация которых начнется/ продолжится в 2010 году

Проект Стоимость, 
млрд руб. 

Строительство в Лиманском районе современного тепличного комплекса 
площадью 215 га для круглогодичного выращивания томатов по голландской 
технологии мощностью 12 тыс. тонн в год 

12

Строительство транзитной магистрали непрерывного движения через 
Астрахань 

9

Расширение морского международного порта Оля, одного из ключевых объ-
ектов международного транспортного коридора «Север-Юг» 

4,3

Строительство в городе Знаменске электростанции с комбинированным 
производством электрической и тепловой энергии мощностью 44 МВт на 
базе двух газотурбинных энергоблоков и паровой турбины

1,76 

Реализация второго этапа строительства Восточного обхода Астрахани 1

Строительство порта грузовой компании «Армада» 0,3

СПЕЦПРОЕКТ
Астраханская область | Инвестиции в регионы

На развитие экономики Астра-
ханской области привлекаются и ино-
странные инвестиции. Особенно рез-
кий их всплеск наблюдался в 2006 году: 
62,5 млн долларов США — на 93,5% 
больше, чем в 2005 году. В том числе 
прямые инвестиции возросли на 90,7%. 
Не менее высокие темпы поступления 
в регион инвестиций из-за рубежа, не-
смотря на кризисные явления, отмече-
ны в 2009 году: 51,9 млн долларов США 

— на 88,6% больше, чем в 2008 году. В 

232,4  232,4

том числе прямые инвестиции увели-
чились в два раза.

В 2010 году в Астраханской области 
за счет всех источников финансиро-
вания, по оценке, намечается освоить 
63,3 млрд руб. инвестиций. Достижение 
прогнозируемого объема обеспечит в 
наибольшей степени осуществление 
масштабных проектов освоения не-
фтегазовых месторождений в Север-
ном Каспии крупными компаниями 
нефтегазового комплекса региона. В

ОСОбеННО АКТИВНО 

ИНОСТРАННые ИНВеСТИцИИ 

В АСТРАХАНСКуЮ ОбЛАСТь 

ПРИВЛеКАЛИСь В 2006 ГОДу: 

62,5 МЛН ДОЛЛАРОВ СшА — 

НА 93,5% бОЛьше, чеМ В 2005 

ГОДу. В ТОМ чИСЛе ПРяМые 

ИНВеСТИцИИ ВОзРОСЛИ НА 

90,7%. В 2009 ГОДу РАзМеР 

ПОСТуПЛеНИй Из-зА РубеЖА 

СОСТАВИЛ 51,9 МЛН ДОЛЛАРОВ 

СшА — НА 88,6% бОЛьше, чеМ 

В 2008 ГОДу. 
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ТОП-35 крупнейших 
застройщиков Юга
В 2010 г. в шести крупнейших  
городах Юга планируется увеличить 
совокупный ввод жилья с 1,5 (уровень 
2009 г.) до 1,8 млн кв. метров

К концу 2009 года рынки недвижимости южных городов 
начали оживать после кризиса. Однако эксперты 
прогнозируют, что застройщики будут медленно достраивать 
начатые в тучные годы объекты. По планам администраций 
шести крупнейших городов Юга, объемы ввода жилья 
застройщиками многоквартирных домов в 2010 г. вернутся 
на докризисный уровень. «Вестник» представляет ежегодный 
рейтинг главных действующих игроков — 35 крупнейших 
застройщиков Юга по итогам 2009 года.

Федеральные 
застройщики

ГК «ПИК». В рамках своей анти-
кризисной программы самый активный 
на Юге России федеральный девелопер 
приоритетным для себя рынком опреде-
лил Москву и Подмосковье, где достраи-
вал объекты высокой степени готовно-
сти. Стройки, начатые до кризиса в трех 
южнороссийских городах, ждут своего 
завершения. По данным на 1 июля 2009 
года, в стадии строительства в Ростове 
и Таганроге находилось около 40 тыс. 
кв.  м жилья, планы по строительству в 
Новороссийске были сокращены до 50 
тыс. кв. м. В середине прошлого года мэ-
рия Таганрога рассматривала возмож-
ность передачи недостроенного жилого 
комплекса ГК «ПИК» (свыше 17 тыс. кв. 
м) подрядчику, которому инвестор за-
должал около 40 млн рублей. Информа-
цией о сдаче жилья в Ростовской обла-
сти в 2009 году редакция не располагает. 
В Новороссийске под напором дольщи-
ков компания при помощи местного 
застройщика ввела в эксплуатацию два 
объекта общей площадью около 10 тыс. 
кв. м жилья. Дольщики готовят акции 
протеста.

«Интеко». 2009-й стал годом рожде-
ния нового микрорайона в Ростове-на-

Дону: для строительства ЖК «Западные 
ворота» в Левенцовке инвестор рекон-
струировал комбинат крупнопанельно-
го домостроения. Также в прошлом году 
для оптимизации системы управления в 
ЗАО «Интеко» была выделена дочерняя 
структура для реализации региональ-
ных проектов — ЗАО «Патриот». Ди-
ректор по развитию компании Игорь 
Далаксакуашвили в интервью «Вестни-
ку» отметил, что в планах — застройка 
первого и третьего микрорайона в Ле-
венцовке, освоение новых территорий в 
Ростове и пригородах, а также в Красно-
даре (см. главку Комплексное оздоровле-
ние). В ЗАО «Патриот» рассматривается 
вопрос использования индустриальных 
методов малоэтажного домостроения. К 
2015 г. девелопер планирует вводить до 
750 тыс. кв. м жилья в год. 

ГК «Пересвет-Регион». Жилищные 
проекты ГК сосредоточены в Волгограде 
и Ростове. «В августе 2008 г. мы поняли, 
что объект бизнес-класса в Волгограде 
нереально продать, и переделали проект 
под эконом-класс — вместо 204 квартир 
общей площадью 24000 кв. м стало 402. 
Строить пока не начали, но в Волгогра-
де колоссальный отложенный спрос», 
— отметил замдиректора по строи-
тельству «Пересвет-Регион» Николай 
Климов. Весной 2010 г. девелопер объ-

явил о планах вложить 200 млн рублей 
в строительство нового микрорайона 
комплексной малоэтажной застройки 
«Максимка» в Волгограде (выход пло-
щадей — 18 тыс. кв. м). Судя по размерам 
(2-комнатые дома — 63 кв. м) и стоимо-
сти продажи (30 тыс. кв. м), компания, 
вероятно, сможет продать объекты по 
госконтрактам. 

«Снегири Девелопмент» (прежнее 
название «СТ Групп Регион»). В про-
шлом году девелопер ввел в Ростове и 
Ставрополе по дому — третью «башню» 
Olymp Towers и жилой комплекс бизнес-
класса «Рубин». В интервью Ъ гендирек-
тор компании Сергей Демин объяснил, 
что «Снегири» реализовали около 200 
квартир по контрактам Минобороны 
и Фонда ЖКХ (на общую сумму около 
$12 млн) в Ставрополе, как в наименее 
активном регионе, в котором работает 
компания, — в других регионах этого де-
лать не станут, выгоднее реализовывать 
построенные квартиры на рынке. В ноя-
бре прошлого года администрация Ро-
стова продлила на три года право арен-
ды земли под застройку ЖК Dolce Vita в 
центре города (около 30 тыс. кв. метров 
жилья).  Согласно годовому отчету до-
черней компании девелопера, сегодня 
также есть интерес к новым наиболее 
ликвидным площадкам в Сочи. Кроме 
того, уже «разморожен» проект строи-
тельства гостиницы в столице зимней 
Олимпиады на 350 номеров.

Другие федеральные игроки, напри-
мер, «РеноваСтройГрупп» ввела первый 
дом в Краснодаре, в планах — возвести 
вторую очередь из трех шестнадцати-
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этажных секций домов эконом-класса. 
ОАО «Авгур Эстейт» в прошлом году 
ввела первую очередь коттеджного по-
селка Екатериновка. Еще одним инте-
ресным событием 2009 года стал выход 
на рынок Волгограда крупнейшего за-
стройщика жилья в стране — москов-
ской «СУ-155»: в интервью «Вестнику» 
вице-мэр города Александр Кузьмичев 
признался, что компания приобрела два 
крупных земельных участка под жилищ-
ную застройку.

Региональные 
застройщики

В прошлом году немногие региональ-
ные застройщики смогли выполнить 
заявленные планы по строительству. 
Наибольший спад показателей ввода 
многоэтажного жилья наблюдался в Ро-
стове, Сочи и Волгограде (см. таблицу 
Динамика строительства многоквар-
тирных домов в 6 крупнейших городах 
Юга России). 

Крупнейший девелопер Ставропо-
ля — «СК ЮгСтройИнвест» — ввел в 
прошлом году 11 многоквартирных до-
мов более 200 тыс. кв. м жилья, прежде 
всего в Юго-Западном районе городе. В 
ближайшем будущем основная массовая 
застройка будет сосредоточена в Юго-
Западном районе города, там будет по-
строено 2,6 млн кв. м жилья, то есть 40% 
всего нового строительства.

В Краснодаре шестерка крупнейших 
застройщиков в 2009 г. ввела в эксплуа-
тацию больше жилья, чем все строите-
ли многоэтажек Ростова и Волгограда. 
Несмотря на солидные объемы ввода 

(513  тыс. кв. м вместо 550 тыс. в 2008 г.), 
заявленные планы на 2009 г. выполнили 
единицы — остальные либо не вышли на 
стройплощадки, либо перенесли сроки 
сдачи своих объектов на 2010 г. Наиболь-
шая активность застройщиков, которые 
объединились в пулы для освоения участ-
ков («ОБД-Инвест», «Мастерстрой», «Ку-
банская Марка»), наблюдалась в новых 
микрорайонах — Репино, Московском, 
Молодежном, застройке на ул. Восточно-
Кругликовской. В 2010 г. крупнейшие 
строительные компании объявили о но-
вых проектах как в Краснодаре, так и за 
его пределами. ЗАО «Кубанская Марка» 
начнет застройку районов в Геленджике 
(мощность — 180 тыс. кв. м) и в Крас-
нодаре (672 тыс. кв. м), «ОБД-Инвест» 
строит в Сочи, а также район в Анапе 
(492 тыс. кв. м), район Зеленые Острова 
в Новороссийске, М.Т. ВПИК — дом в 
Горячем Ключе, ЮСКК уже построила 
в Анапе первые дома, а ЮРСК большую 
часть квартир (55 тыс. кв. м) в 2009 г. вве-

ла за пределами Краснодара.
Большинство ростовских и вол-

гоградских застройщиков перенесли 
сдачу своих объектов либо, как, напри-
мер, концерн «Единство» сконцентри-
ровались на коммерческих объектах. 
ЗАО «Дон-КПД» выбрало другой путь. 
«Перед нами встал вопрос: или не ра-
ботать вообще и надеяться на чудо, или 
работать за небольшие деньги по госу-
дарственным контрактам», — отметил 
в интервью «Вестнику» генеральный 
директор ЗАО «Дон КПД» Николай 
Коробченко. В итоге компания заклю-
чила контракт с администрацией Ново-
шахтинска по реализации федеральной 
программы ГУРША по переселению из 
аварийного и ветхого жилья (построит 
в качестве подрядчика более 700 квар-
тир). В планах на 2010 г. — продолжение 
участия в госпрограммах по отселению 
из ветхого жилья, предоставлению 
квартир участникам ВОВ, молодым се-
мьям и сиротам. 

Динамика строительства многоквартирных домов  
в шести крупнейших городах Юга России

№ 
п/п

Город 2008 г. 2009 г. 2010 г. (план)

1 Краснодар 550000 513000 583000

2 Ростов 424300 242000 438000

3 Волгоград 284000 183700 269100

4 Ставрополь 310000 365980/ 2

5 Астрахань 69000 121000 122900

6 Сочи 205000 120110 91587

Итого 1842000 1545680 1839590
Источник: данные администраций городов
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Б
ольшинство проектов ком-
плексного освоения терри-
торий в городах ЮФО стар-
товали в 2007 и в 2008 годах. 
Неудивительно, что продви-

нуться дальше деклараций о намере-
ниях удалось только тем строительным 
компаниям, которым удалось пройти на-
чальный этап кризиса в 2008 году за счет 
поддержки государства и финансовых 
структур. Вероятнее всего, именно эти 
компании станут в ближайшие два-три 
года основными игроками на рынке пер-
вичной недвижимости в городах Юга. 

Ставка на посткризисный 
спрос

В ЗАО «Патриот» (входит в холдинг 
«Интеко»), которое ведет строительство 
района «Западные ворота» в Ростове, 
уже сейчас заявляют, что в прошлом году 
компания стала «абсолютным лидером 
по объему возведенных жилых площа-
дей», заняв при этом 15,35% ростовско-
го рынка высотного жилья. В 2009 году, 
по словам исполнительного директора 
ЗАО «Патриот» Михаила Жукова, в «За-
падных воротах» было построено 37 тыс. 
кв. метров жилья. К концу нынешнего 
года компания рассчитывает сдать в экс-
плуатацию еще 60 тыс. кв. метров.

«Интеко», судя по заявлениям пред-
ставителей холдинга, рассчитывает на 
первую волну посткризисного спроса на 
жилье в новостройках. Павел Корчуга-

нов, директор филиала АН «Магистрат-
Дон» (структура «Интеко») отметил, что 
в строящемся районе около 60% площа-
дей отданы под однокомнатные квар-
тиры. «Заложить изначально подобную 
пропорцию в проект было удачным мар-
кетинговым ходом, так как именно этот 
тип жилья пользуется в Ростове наиболь-
шим спросом. Только за июль — в тради-
ционно низкий сезон — продано более 
70 квартир. Причем порядка 25% жилья 
приобретено с использованием ипотеч-
ных кредитов», — рассказал он.

Впрочем, некоторые строительные 
компании и девелоперы связывают на-
дежды с возрождением спроса на жилье-
бизнес класса. Как рассказал «Вестнику» 
генеральный директор ООО «Ростов-
ДонДевелопмент» Антон Станиславов, 
компания в партнерстве с «РостСтрой-
Инвестом» и Юго-Западным банком СБ 

намерена «концентрировать усилия» на 
застройке нового жилого района «Три 
сквера» площадью около 58 га в Ро-
стове. Предполагается, что около 70% 
стоимости проекта профинансирует 
Юго-Западный банк СБ, 30% — деве-
лоперская компания. План застрой-
ки предполагает возведение в течение 
пяти лет 30 жилых домов общей пло-
щадью ориентировочно 280 тыс. кв. 
метров и более 12 зданий и сооружений 
социальной инфраструктуры. «Жилые 
дома — от 4 до 6 этажей — отвечают 
параметрам лучших клубных домов. 
Ростов подошел к тому, чтобы в городе 
возводилось элитное жилье, так как оно 
востребовано даже в условиях кризиса. 
Такая недвижимость выставляется на 
продажу по цене от 80 до 120 тыс. ру-
блей за 1 кв. метр», — пояснил Антон 
Станиславов.

Комплексное оздоровление
Проекты комплексной застройки выходят в лидеры

Идея комплексного освоения территорий под жилищную 
застройку стала развиваться в Краснодарском крае и 
Ростовской области около пяти лет назад. Конкурсы на право 
застройки были проведены накануне кризиса. Компании, 
которым удалось поддерживать проекты на плаву, вскоре 
могут стать лидерами первичного рынка на юге. Хотя будут 
появляться и новые участники. Но стала заметна разница 
в политике властей: Краснодарский край провел с начала 
года несколько аукционов, Ростовская область ограничилась 
одним участком, ожидая появления крупных инвесторов.

Какие меры позволили застройщикам пережить кризис?

Елена Позднякова, директор департамента марке-
тинговых коммуникаций ЮСКК: 
— К краткосрочным мерам можно отнести снижение 
цен и увеличение сроков рассрочки, к которым прибег-
ло большинство. Это дало результаты лишь на короткое 
время. Рынок требовал структурных изменений. Пере-
ориентироваться с жилья бизнес-класса на недвижи-
мость эконом-класса оказалось непросто. Те же, кто был 
в секторе повышенного спроса и до кризиса, не только 
остались на плаву, но и стали набирать обороты — и по 
объемам строительства, и по продажам. В выигрышном 
положении оказались и те, кто имел собственную произ-
водственную базу. Рынок с сентября 2009 года находится 
в стадии стабилизации. В то же время у застройщиков 
прослеживается тенденция повышения цен на объекты, 
что свидетельствует об улучшившейся ситуации. Рост 
цен мы сможем уже наблюдать в начале осени, когда 
придет «сезон» для продажи недвижимости.

Сергей яковлев,  
первый вице-президент ООО СИК «Девелопмент-Юг»:
— Мы разработали программу, направленную на 
реализацию стратегии развития компании в сложном 
финансовом положении. Выделили три основных на-
правления: изменения в структуре компании, коррек-
тировку системы финансового управления и марке-
тинговой политики с учетом нынешних реалий. Сейчас 
пристальное внимание уделяется исследованию 
ассортимента и потребительских свойств продукта, мо-
ниторингу состояния рынка, изменению соотношения 
спроса и предложения. На основе полученных данных 
была скорректирована система ценообразования. 
В начале кризиса остро встал вопрос кредитования 
отрасли, и мы сосредоточились на работе с банками. 
Она результативна: в июле 2010 г. был сдан жилой дом 
«Достоевский», достройку которого профинансировал 
банк «Возрождение». 
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Замороженные участки

Строительным и девелоперским 
компаниям, у которых не оказалось ре-
сурсов для развития комплексных про-
ектов, оставался выбор: сохранять за 
собой взятые в аренду участки в расчете 
на восстановление строительного рын-
ка и возобновление финансирования со 
стороны банков или продать права на 
участок, или же вовсе от него отказать-
ся. Компания «ПИК-Регион», активно 
участвовавшая в докризисный период 
в аукционах на комплексную застройку 
участков, в прошлом году стала активно 
избавляться от этих активов. В частно-
сти, продала «Ростовгорстрою» и группе 
частных инвесторов свою долю в про-
екте комплексной застройки на грани-
це Ростова и Аксайского района (общая 
площадь участка — около 19 га). Кроме 
того, компания продала часть земельных 
активов в Краснодаре и Новороссийске. 
Земельный участок площадью около 2,6 
га, арендованный «ПИК-Регионом» в 
Азове (Ростовская область), пока сохра-
няется за компанией, рассказали «Вест-
нику» в азовской мэрии. «Застройщик не 
отказался от участка, он занял выжида-
тельную позицию, настаивая на том, что 
нужно время для выправления экономи-
ческой ситуации и восстановления ком-
пании», — отметил источник в админи-
страции Азова.

Ростовский строительный концерн 
«Единство» также отказался от ранее на-
меченных планов комплексного освоения 
территорий. Три года назад концерн по-
лучил в ходе конкурса право на застрой-
ку участка площадью 25 га на террито-
рии Батайска (Ростовская область). На 
этой площадке «Единство» планировало 

построить около 100 кв. метров жилья. 
Срок сдачи первой очереди был намечен 
на 2010 год. Однако работы на участке 
так и не стартовали, а весной этого года 
концерн и администрация города начали 
судебную тяжбу. Застройщик настаивает 
на том, что участок не обеспечен дорож-
ной инфраструктурой и поэтому муни-
ципалитет должен вернуть затраченные в 
ходе аукциона средства. Администрация 
Батайска ответила иском с требованием 
оплаты арендных платежей.

ближайшие перспективы
В нынешнем году после вынужден-

ной паузы муниципалитеты Кубани 
вновь стали выставлять на аукционы 
крупные участки  для комплексных про-
ектов. В мае Фонд госимущества Крас-
нодарского края подвел итоги конкурса 
по  нескольким участкам в Прикубан-
ском внутригородском округе Красно-
дара, а также в районе пос. Колосистый. 
По данным фонда, арендаторами участ-
ков стали ООО «Статус» и ЗАО «Кубан-
ская марка». «По результатам аукциона 
ООО «Статус» сможет арендовать три 
участка в Прикубанском внутригород-
ском округе площадью 901,656 тыс. кв. 
метров, 342,595 тыс. кв. метров и 4 млн 
333,735 тыс. кв. метров, а также участок 
площадью 580,737 тыс. кв. метров в рай-
оне поселка Колосистого», — говорится 
в материалах кубанского фонда гос-
имущества. «В Краснодаре существует  
большой объем земельных ресурсов для 
развития проектов комплексного освое-
ния территорий. Основной вектор раз-
вития города — север, северо-восток и 
северо-запад, — отмечает генеральный 
директор консалтинговой компании 
MACON Realty Group Илья Володько. 

— Всего под развитие комплексных про-
ектов, по нашим оценкам, может быть 
использована территория площадью до 
2 тыс. га. Она не обеспечена инженерной 
инфраструктурой, поэтому развитие 
будет вестись поэтапно. На данных зе-
мельных участках может быть возведено 
не менее 12 млн кв. м жилья». При этом, 
по оценке  MACON Realty Group, в бли-
жайшее десятилетие общая потребность 
Краснодара в жилье, обеспеченная пла-
тежеспособным спросом при самом 
оптимистичном сценарии не превысит 
7-8 млн кв. метров. Поэтому перспекти-
вы реализации проектов комплексного 
освоения территорий сегодня ограниче-
ны не дефицитом земли и отсутствием 
инженерной инфраструктуры, а скорее, 
возможностями рынка.

Власти Ростовской области, напро-
тив, не спешат выставлять на аукционы 
крупные участки. В первой половине 
2010 года в регионе был реализован че-
рез аукционы 141 участок общей пло-
щадью около 207 тыс. кв. метров под 
жилищное строительство. «Характерно, 
что большая часть участков предназна-
чена под индивидуальную жилищную 
застройку. Единственный участок под 
комплексную застройку многоквартир-
ными домами передан в ходе аукциона 
в Новошахтинске. Его площадь состав-
ляет 9,5  тыс. кв. м. Расчетный объем 
ввода жилья на участке — 8 тыс. кв. 
м», — говорит министр территориаль-
ного развития Александр Кобзарь. В 
неофициальных комментариях донские 
чиновники отмечают, что в администра-
ции не видят необходимости проводить 
аукционы по крупным участкам в бли-
жайшее время из-за отсутствия спроса 
со стороны  строительных компаний. 

Какие меры позволили застройщикам пережить кризис?

Илья Володько,  
генеральный директор  
консалтинговой компании MACON Realty Group:
— С наступлением кризисных явлений всем застрой-
щикам пришлось корректировать стратегию своего 
поведения на рынке. Первые изменения коснулись 
внутренней среды компаний: почти всем пришлось рез-
ко проводить сокращение издержек, решать вопросы 
с кредиторской задолженностью и другие проблемные 
моменты. Эти краткосрочные меры дали свой результат. 
Что касается эффективности долгосрочных антикри-
зисных программ, то их эффект еще предстоит оценить 
в будущем. Циклы в строительном бизнесе достаточно 
долгие по сравнению с другими отраслями экономики 
(не менее трех лет), поэтому результаты таких программ 
можно будет оценивать не ранее конца 2011 года. Однако 
уже сегодня видно, что многие участники рынка на-
чинают предлагать наиболее востребованные потен-

циальными клиентами объекты — недорогие проекты 
экономичного класса по приемлемой цене.

Ольга Проценко, исполнительный директор НП 
«Союз риэлторов Кубани»:
— Многие застройщики удержались на плаву. В этом 
не последнюю роль сыграла господдержка: одним из 
пунктов пакета антикризисных мер Правительства РФ 
было выполнение обязательств государства перед во-
еннослужащими и ветеранами ВОВ.  Их выполнение в 
той мере и в том объеме финансирования, которое было 
осуществлено, действительно поддержало многих за-
стройщиков. Они удержали свои позиции, объем строи-
тельства снизился незначительно. Такой фактор, как 
ипотечное кредитование, безусловно, придает импульс 
рынку:  увеличивается спрос, растет количество сделок. 
Его роль в объемах продажи жилья не решающая, но 
существенная.  
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№ 
п/п

Название компании Совокупное 
количество кв. м 
жилья, введенно-
го в эксплуатацию 
в 2009 году

Количество объ-
ектов жилищного 
строительства, 
введенных  
в эксплуатацию  
в 2009 году

Планы на 
2010 год 
(кв. м)

Планы на 
2010 год, 
количество 
объектов

Количество 
кв. м в стадии 
строитель-
ства на 
1.06.2010 года

1. ООО «СК «ЮгСтройИнвест» (Ставрополь) 200523 11 н/д н/д н/д

2. ООО «Южная Строительная Коммуникационная 
Компания» (Краснодар)

95471 5 н/д 8 н/д

3. ООО «Фирма «Нефтестройиндустрия-Юг»*  
(Краснодар)

92220 9 109980 12 28454

4. ООО «ОБД-Инвест»* (Краснодар) 90373 4 139960 16 51258

5. ЗАО «Кубанская марка» (Краснодар) 87008 4 104140 5 59607

6. ООО «Южно-Региональный Строительный 
Комплекс» (Краснодар)

76000 3 н/д н/д н/д

7. ООО «Снегири»* (Москва) 43111 2 н/д н/д н/д

8. ОАО «ВЗ ЖБИ № 1» (Волгоград) 42893 5 118000 14 16500

9. ООО «Сочижилстройпроект»* (Сочи) 42809 2 н/д н/д н/д

10. ЗАО «Интеко»*   (Москва) 37169 3 н/д н/д н/д

11. ГК «ПИК»** (Москва) 35601 4 н/д н/д н/д

12. ООО «М.Т. ВПИК» (Краснодар) 32755 2 н/д 2 н/д

13. ПБЮЛ Бадрудинова П.М.* (Республика Дагестан) 31111 4 н/д н/д н/д

14. ООО «Комстрой»* (Ростов-на-Дону) 30771 3 н/д н/д н/д

15. ООО «Промстройсервис»* (Сочи) 27500 1 н/д н/д н/д

16. ООО «Водтранстрой» * (Республика Дагестан) 27227 1 н/д н/д н/д

17. ЗАО «Строй Интернейшенл»* (Краснодар) 26282 1 28319 1 43520

18. ООО ПСК «Модуль»* (Краснодар) 24821 1 16179 2 н/д

19. ЗАО «Флагман»* (Волжский) 24558 4 17780 2 27519

20. ООО «КПД-ИНВЕСТ»* (Краснодар) 23994 2 н/д н/д н/д

21. ОАО ПСК «Строитель Астрахани»* (Астрахань) 22880 3 58724 11 35994

22. ОООО фирма «Югкомстрой» (Ставрополь) 21026 4 н/д 3 н/д

ТОП-35. 
КРУПНЕйШИЕ ЗАСТРОйЩИКИ ЮФО
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н/д — нет данных

*  — данные предоставлены администрацией города

** — данные взяты с интернет-сайта компании

В рейтинге представлены данные крупнейших компаний 
шести регионов ЮФО (Ставропольский и Краснодарский 
края, Республика Дагестан, Ростовская, Астраханская 
и Волгоградская области). Основание для ранжирова-
ния  — совокупный метраж сданного в 2009 году жилья. 
В рейтинге участвовали только коммерческие застрой-
щики, занимающиеся возведением жилой недвижимости. 
Данные предоставлены компаниями, а также департа-
ментами строительства указанных регионов. Данные 
об объемах строительства в регионах ЮФО дочерних 

компаний, федеральных застройщиков суммируются и 
выводятся под «материнским» брендом. В рейтинг вошли 
компании, которые возвели в 2009 году не менее 15 тысяч 
квадратных метров жилой недвижимости. Данные о ком-
паниях, которые возвели меньше этого показателя, будут 
опубликованы на сайте www.rostovstroy.ru. Редакция 
будет признательна за дополнения и уточнения. 

В составлении рейтинга 
принимала участие Анна Любимова.

Как мы считали

23. ООО «Севкавстройсервис-1»*  (Ставрополь) 20806 1 17243 1 17243

24. ЖСК «Уют» * (Республика Дагестан) 19680 1 н/д н/д н/д

25. ООО «Кротон»* (Астрахань) 19244 2 н/д н/д н/д

26. ЗАО «АРСИ-2» * (Республика Дагестан) 18981 1 н/д н/д н/д

27. ООО ПК «Стройиндустрия 2000»* (Астрахань)  18532 3 н/д н/д 15290

28. ООО «Южная Строительная Компания»*  
(Ставрополь)

18153 2 н/д н/д н/д

29. ООО  ИУК  «Коммунальная система» *  
(Республика Дагестан)

17577 2 н/д н/д н/д

30. ООО «Росойл»* (Волгоград) 17280 2 н/д н/д н/д

31. ОАО «Элеваторстройдеталь»* (Краснодар) 17267 1 21909 1 н/д

32. ЗАО «Энерго-ойл»* (Волгоград) 17200 1 н/д н/д н/д

33. ООО «Жилстройинвест» *  
(Республика Дагестан)

17175 2 н/д н/д н/д

34. ООО «Каспий-строй»*  
(Республика Дагестан) 

16528 1 н/д н/д н/д

35. ОАО «Ставропольпроектстрой» (Ставрополь) 16487 1 11500 1 8000

№ 
п/п

Название компании Совокупное 
количество кв. м 
жилья, введенно-
го в эксплуатацию 
в 2009 году

Количество объ-
ектов жилищного 
строительства, 
введенных  
в эксплуатацию  
в 2009 году

Планы на 
2010 год 
(кв. м)

Планы на 
2010 год, 
количество 
объектов

Количество 
кв. м в стадии 
строитель-
ства на 
1.06.2010 года
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В 2008 и 2009 годах, соглас-
но статистическим данным, 
сектор малоэтажного строи-
тельства в целом в России и 
в Ростовской области постра-

дал от кризиса намного меньше, чем 
строительство многоэтажных объектов. 
При этом заметную роль в поддержке 
малоэтажного сектора сыграли госу-
дарственные программы строительства. 
В Ростовской области, в частности, это 
программы переселения граждан из 
аварийного и ветхого жилья, расселе-
ния шахтерских территорий, строитель-
ства жилья для ветеранов. По словам 
начальника управления реализации 
строительных программ министерства 
территориального развития и архитек-
туры Ростовской области Владимира 
Лобачева, региональная администрация 
считает своей задачей направлять сред-
ства федеральных фондов и областного 
бюджета прежде всего на строительство 
новых объектов, а не на приобретение 
уже существующего жилья на вторич-
ном рынке. Владимир Лобачев напом-
нил, что первые поступившие в регион 
средства Государственного учреждения 
по реорганизации и ликвидации не-
рентабельных шахт (ГУРШ) в 2006 году 

автор СеРГей ИВАНОВ

Коттеджный вопрос
Главной проблемой для строителей малоэтажки остается 
дороговизна инженерных коммуникаций

Частные застройщики и 
государство сталкиваются 
с серьезными 
инфраструктурными 
трудностями при реализации 
проектов малоэтажной 
застройки в Ростовской 
области. Решить эти 
вопросы можно в том числе 
за счет использования 
современных автономных 
технологий, — такого мнения 
придерживаются участники 
специализированного 
круглого стола, 
организованного в июле 
ИД  «МедиаЮг». Правда, для 
того чтобы эти технологии 
активно внедрялись, 
их экономическая 
целесообразность должна 
быть очевидна и для 
застройщиков, и для 
покупателей жилья.

были полностью направлены на вторич-
ный рынок в районах области. «В этот 
момент область была не готова к строи-
тельству, не было площадок и проектной 
документации. Этим воспользовались 
некоторые граждане. В шахтерских го-
родах и поселках сложился депрессив-
ный социальный климат, жилье там 
практически ничего не стоило. Однако 
некоторым удавалось покупать его по 
завышенным ценам. Были, судя по все-
му, налажены схемы — в реальности 
жилье покупалось по более низкой цене, 
чем затем отражалось в документах для 
государственных структур. В результате 
брошенные квартиры стали стоить без-
умных для этих территорий денег», — 
рассказал чиновник. В следующем году 
около 45% средств ГУРШа были направ-
лены на строительство новых домов, в 
основном малоэтажных. «В тех районах, 
где средства по-прежнему направляются 
на вторичный рынок, муниципальные 
власти уже начали понимать, что нужно 
менять ситуацию, — отметил Владимир 
Лобачев. — Если пустить все средства на 
«вторичку», в дальнейшем муниципали-
теты просто не смогут закупать жилье 
по программам, в том числе областным, 
из-за спекулятивных цен на рынке. По-

1 2



строительство

99www.rostovstroy.ru         www.vestnikstroy.ru

этому мы ожидаем, что в 2011 году доля 
средств для строительства новых домов 
вырастет. Есть позитивные примеры: на 
некоторых территориях все средства на-
правляются на новые проекты». 

Впрочем, при этом сотрудник ад-
министрации пояснил, что основным 
препятствием для строительства мало-
этажных поселков по государственным 
программам является слаборазвитая 
инженерная инфраструктура в районах 
и отсутствие подготовленных площа-
док. В том, что муниципальные власти 
нередко выбирают путь наименьшего 
сопротивления, убежден и экс-главный 
архитектор Ростовской области Эдуард 
Полянский: «Проблема действительно 
существует. Казалось бы, районы долж-
ны быть рады тому, что выделяются 
средства. Но многие решают, что строить 
новые дома незачем, намного проще пе-
рекупить существующие площади. Прав-
да, известно, что у районных властей и 
кроме строительства новых домов масса 
первоочередных обязанностей».

Из слов участников круглого стола 
следовало, что обеспечение участков 
под строительство инженерной инфра-
структурой остается ключевой пробле-
мой для строителей малоэтажных по-
селков. Ирина Быкадорова, директор 
СРО НП «Проектировщики Ростов-
ской области» отметила: «Участники 
рынка — проектировщики, застрой-
щики, инвесторы — сталкиваются с 
немыслимыми бюрократическими 
процедурами согласования проектов 
подведения инфраструктуры. Это каса-
ется, в частности, подведения водоснаб-
жения и водоотвода. Также крайне за-
тянут и сложен процесс перевода земель 
из сельскохозяйственной категории. 
В результате это заметно увеличивает 
стоимость малоэтажной недвижимости. 

1.  Владимир Лобачев, начальник управления реализации строительных 
программ министерства территориального развития и архитектуры 
Ростовской области: «Если пустить все средства на «вторичку», в 
дальнейшем муниципалитеты просто не смогут закупать жилье по 
программам, в том числе областным, из-за спекулятивных цен на рынке. 
Поэтому мы ожидаем, что в 2011 году доля средств для строительства новых 
домов вырастет».

2.  Эдуард Полянский, экс-главный архитектор Ростовской области: 
«Казалось бы, районы должны быть рады тому, что выделяются средства.  
Но многие решают, что строить новые дома незачем, намного проще 
перекупить существующие площади».

3.  Ирина Быкадорова, директор СРО НП «Проектировщики Ростовской 
области»: «Участники рынка — проектировщики, застройщики, 
инвесторы  — сталкиваются с немыслимыми бюрократическими 
процедурами согласования проектов подведения инфраструктуры». 

4.  Микаэл Саркисьянц, начальник отдела реализации генерального плана МУ 
«Департамент архитектуры и градостроительства» администрации 
Ростова-на-Дону: «Внедрение новых инженерных решений серьезно влияет на 
стоимость квадратного метра. До тех пор, пока застройщик не поймет, что 
современные решения — это выгодно, они не будут использоваться».

5.  Левон Маилян, председатель правления НП СРО «Объединение строителей 
Южного округа»: «Новейшие технологии сегодня могут заинтересовать 
в первую очередь покупателей недвижимости с достатком заметно выше 
среднего». 

Земельные участки, строительные ма-
териалы и работы не настолько дороги, 
как строительство коммуникаций и со-
гласование». По замечанию председате-
ля правления НП СРО «Объединение 
строителей Южного округа» Левона 
Маиляна, из-за высокой стоимости 
земель в крупных городах региона ма-
лоэтажное строительство вытесняется 
на окраины. Как следствие, становится 
актуальным вопрос транспортной до-
ступности — заторы на подъездах к 
региональным центрам в часы пик ста-
новятся отпугивающим фактором для 
потенциальных покупателей малоэтаж-
ной недвижимости.

Проблема подключения отдельных 
малоэтажных домов и поселков к инже-
нерной инфраструктуре в перспективе 
может быть снята за счет использования 
современных автономных технологий, к 
примеру, локальных станций очистки 
воды. Пока же, как отметили участники 
круглого стола, широкому распростра-
нению таких решений мешают несколь-
ко факторов. Использование новейших 
технологий застройщиками в организо-
ванных поселках, в частности, требует 
получения разрешений надзорных ор-
ганов, которые крайне неохотно на это 
идут. Кроме того, сегодня застройщики 
и большинство покупателей ориенти-

3 4 5
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рованы прежде всего на относительно 
низкую стоимость квадратного метра. 
Микаэл Саркисьянц, начальник от-
дела реализации генерального пла-
на МУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства» администрации 
Ростова-на-Дону сказал: «Внедрение 
новых инженерных решений серьезно 
влияет на стоимость квадратного метра. 
Застройщики, которые легально или пи-
ратским способом строят популярные 
сейчас трехэтажные дома в черте горо-
да, делают все, чтобы оптимизировать 
цену. До тех пор, пока застройщик не 
поймет, что современные решения  — 
это выгодно, они не будут использовать-
ся. Сейчас мы вынуждены ориентиро-
ваться на рынок. Максимум, которого 
удается достигать застройщикам, — это 
использование систем локального ото-
пления. С другой стороны, жители ре-
гиона, которые строят дома на собствен-
ных участках, часто пытаются внедрить 
максимальное количество доступных 
технологических решений. К примеру, я 
знаю об использовании в малоэтажных 
домах локальных очистных сооружений 
самого высокого уровня». По замечанию 
Левона Маиляна, новейшие технологии 
сегодня могут заинтересовать в первую 
очередь покупателей недвижимости 

с достатком заметно выше среднего. 
«Такая категория домовладельцев стре-
мится к тому, чтобы жилье было мак-
симально обособленным. Кроме того, 
новейшие решения подчеркивают соци-
альный статус», — отметил он. 

Впрочем, для популяризации ин-
женерных решений, которые могли бы 
сделать проживание в малоэтажных до-
мах более комфортным, усилия должны 
прилагать все участники рынка. Общее 
мнение участников круглого стола та-
ково: покупатели жилья будут готовы 
платить за инженерные решения только 
в том случае, если выгода от их исполь-
зования будет очевидной. К примеру, в 
случае, если потребление энергоресур-
сов в доме сократится на 80% в срав-

нении со стандартными постройками. 
Такие показатели вполне достижимы: 
сейчас на рынке есть технологии, по-
зволяющие уменьшить уровень по-
требления энергии до 20 КВт на один 
квадратный метр в год. В то время как 
действующие в России нормы предпо-
лагают потребление 95 КВт, а в реально-
сти в среднем жилой сектор потребляет 
640 КВт в год на квадратный метр. При 
этом важно, что Ростовская область на-
ходится в выигрышном положении. Ре-
гион по климатическим условиям похож 
на большинство районов Центральной 
Европы. Таким образом, большинство 
европейских технологий можно исполь-
зовать в Ростовской области без допол-
нительной адаптации. 
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«Р
освуд» работает с ис-
пользованием уни-
кальной технологии 
заводского укрупне-
ния деревянных стро-

ительных конструкций, которая позво-
ляет построить дом в короткий срок, 
не требуя при этом специальной гру-
зоподъемной техники для перевозки и 
монтажа конструкций. Сборочное про-
изводство «Росвуд» укомплектовано 
комплексом новейшего оборудования 
производства США и Канады, делающе-
го процесс производства домов эффек-
тивным и качественным. Готовой про-
дукцией завода являются как отдельные 
конструктивные компоненты, так и 
комплексные пакеты каркаса сборных 
домов. Общая производственная мощ-
ность «Росвуд» позволяет выпускать па-
кеты каркаса зданий общей площадью 
до 30 тыс. кв.  м жилья в год.

За время работы на Юге России 
компания продемонстрировала ряд 
безусловных преимуществ новой тех-

Эффективность, качество, перспективы
Число социальных и коммерческих проектов, в которых 
принимает участие компания «Росвуд», ежегодно растет
«Росвуд» — региональное подразделение холдинга 
«Камсклес», которое работает и уже отлично зарекомендовало 
себя в сегменте изготовления строительных конструкций 
и строительства в сфере деревянного коттеджного 
домостроения. Именно коттеджное строительство с 
применением дерева, как основного строительного материала, 
обретает сегодня все большую популярность.  Инженерно-
домостроительное подразделение холдинга образовано в 2006 
году для производства деревянно-каркасных домов заводского 
изготовления.

нологии. Это возможность различных 
вариантов комплектации дома, в зави-
симости от удаленности и обеспечен-
ности инфраструктурой строительных 
площадок, от полной комплектации ма-
териалами на собственной технической 
базе и доставки их комплекта на место 
строительства до закупки части мате-
риалов в торговой сети, прилегающей к 
месту строительства; поточность работ 
на стройплощадке благодаря специали-
зации строительных бригад; четкая си-
стема комплектации и стандартизации 
проектов; возможность приступить к 
отделочным работам сразу после окон-
чания возведения каркаса здания; все-
погодность производства работ; низкие 
требования к уровню механизации стро-
ительных площадок; минимальное ис-
пользование подъемно-транспортного 
оборудования; легкость конструкций и, 
как следствие, минимальные затраты на 
фундаменты, а также одни из самых низ-
ких из имеющихся технологий затраты 
при последующей эксплуатации дома. 

Одним из направлений работы пред-
приятия является участие в приоритет-
ном нацпроекте «Развитие АПК» по 
программе «Обеспечение доступным 
жильем молодых специалистов и их 
семей на селе». В рамках этой програм-
мы «Росвуд» производил комплекты 
конструкций сборных домов, успешно 
построенных в 2007-2009 годах строи-
тельным подразделением холдинга в 
Апаринском сельском поселении Усть-
Донецкого района, пос. Целина, ст. Ве-
шенской, а также в Волгоградской обл. 
«Росвуд» активно участвует в реализа-
ции программы переселения граждан 
из аварийного и ветхого жилья, по-
ставляя комплекты многоквартирных 
домов. Два таких дома построены в р.п. 
Усть-Донецкий в 2009 году, и три дома 
строятся в текущем году. По програм-
ме обеспечения жильем ветеранов ВОВ 
«Росвуд» разработал проекты двухквар-
тирных одноэтажных жилых домов для 
ветеранов, строительство которых ве-
дется в Апаринском сельском поселении 
Ростовской области.

«Росвуд» изготовил более 100 инди-
видуальных домов для коммерческих 
заказчиков. 

В планах компании — дальней-
шее расширение географии поставок, 
а также участие в строительстве ново-
го современного поселка в пригороде 
Ростова-на-Дону — Ясная Поляна.

344019 г. Ростов-на-Дону, 
ул. 14-линия, 50, оф. 702, 
тел.: (863) 255-12-20, 255-12-23/4
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С
о вступлением в силу закона 
«О техническом регулирова-
нии» идет принятие техни-
ческих регламентов, которые 
формируют в России двух-

уровневую систему стандартизации по 
западному образцу: регламент устанав-
ливает обязательные для применения 
и исполнения требования к объектам 
технического регулирования; вторым 
уровнем являются национальные стан-
дарты и своды правил, детализирующие 
положения регламента.

Объектом технического регулиро-
вания нового регламента являются зда-
ния и сооружения любого назначения 
(в том числе входящие в их состав сети 
инженерно-технического обеспечения 
и системы инженерно-технического 
обеспечения), а также связанные со 
зданиями и с сооружениями процессы 
проектирования (включая изыскания), 
строительства, монтажа, наладки, экс-
плуатации и утилизации (сноса).

Как отметил выступивший на се-
минаре директор Департамента по 
техническому регулированию На-
ционального объединения строителей 
(НОСТРОЙ) Сергей Пугачев (Москва), 
вопросы качества строительства и безо-
пасности зданий с принятием регламен-
та подняты на особую высоту.

Вместе с тем процесс принятия тех-
нических регламентов идет медленнее, 
чем планировалось. Так, Регламент о 
безопасности зданий и сооружений не 
заработает в полной мере, пока не будет 
принят Регламент о безопасности стро-
ительных материалов и изделий. Был 
приведен пример Казахстана, где вопро-
сы безопасности зданий, сооружений и 
строительных материалов регулируются 
одним документом.

Вопрос приведения в соответствие 
технических регламентов России, Казах-
стана и Белоруссии приобрел в послед-
нее время особую актуальность в связи 
с созданием Таможенного союза.

Среди обязательных стандартов, 

автор АНДРей ЛИВАНОВ

Безопасность по стандарту
Строительная отрасль переходит на работу  
в соответствии с новым Техническим регламентом

23 июля в Ростовском центре стандартизации, метрологии и 
сертификации (ФГУ «Ростовский ЦСМ») состоялся семинар, 
посвященный последним изменениям в нормативно-
правовой базе, регламентирующей строительную 
деятельность: вступлению в силу Технического регламента о 
безопасности зданий и сооружений (ФЗ-384) и Распоряжения 
Правительства РФ № 1047-р, определившего перечень 
национальных стандартов, которым на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований Регламента.
призванных обеспечить соблюдение 
требований Регламента, есть устарев-
шие, которые не соответствуют совре-
менному уровню технологий. В числе 
недостатков нового Регламента — рас-
хождение в требованиях с недавно всту-
пившим в силу ФЗ № 261 «Об энергосбе-
режении и повышении энергетической 
эффективности».

Заместитель генерального дирек-
тора ФГУ «Ростовский ЦСМ» Ирина 
Лесина отметила: «Работа, которую мы 
проводим, направлена на повышение 
уровня знаний областных специали-
стов. Как только вводится в действие 
очередной технический регламент, мы, 
как структура Ростехрегулирования, 
распространяем информацию, прово-
дим обучение. Технический регламент 
— это основополагающий документ. 
Следующий уровень — национальные 

стандарты и своды правил. Как было 
сказано, есть распоряжение правитель-
ства, которым утвержден их обязатель-
ный перечень. Кроме того, приказом 
Рос техрегулирования от 1 июня 2010 
года №  2079 утвержден Перечень доку-
ментов в области стандартизации, при-
меняемых для выполнения требований 
Регламента о безопасности зданий и 
сооружений на добровольной основе».

Начальник отдела стандартизации 
и технических регламентов ФГУ «Ро-
стовский ЦСМ» Сергей Янов пояснил, 
что добровольные стандарты — это 
перечень документов, из числа которых 
строительная организация может вы-
брать те, которых ей следует придержи-
ваться в соответствии со спецификой 
своей деятельности. Когда выбор сде-
лан, соблюдение требований стандарта 
становится обязательным. 

ФГУ «Ростовский ЦСМ», тел.: (863) 264-19-74, факс: (863) 291-08-02
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К
омпания «Геострой-Ф» была 
образована в 2006 году с уче-
том опыта работы компаний  
«Фирма Геострой-сервис» и 
«Геострой-плюс». В настоя-

щее время специалисты «Геострой-Ф» 
используют самые современные и 
достоверные из имеющихся в отрас-
ли способы получения инженерно-
геологической информации. Предпри-
ятие оснащено современным буровым 
и лабораторным оборудованием — та-
кой подход гарантирует высокую точ-
ность данных для проектирования.

Оснащенность позволяет ком-
пании выполнять широкий спектр 
работ: комплексное проектирова-
ние жилых и общественных зда-
ний; инженерно-геодезические и 
инженерно-геологические изыскания 
в сложных и особо сложных условиях; 

Фундаментальный опыт лидера
Двенадцатилетний опыт в проектировании оснований и 
фундаментов, проведении изысканий в любых инженерно-
географических условиях — «Геострой-Ф»

проектирование усиления грунтов осно-
вания фундаментов деформирующихся 
и вновь строящихся зданий; проекты 
усиления строительных конструкций; 
проекты шпунтовых рядов и подпорных 
стен, плитных и свайных фундамен-
тов; техническое обследование грунтов, 
фундаментов и надземных конструкций 
существующих зданий для их рекон-
струкции, капитального ремонта или 
надстройки. 

Постоянными заказчиками проектов 
«Геострой-Ф» являются десятки строи-
тельных и промышленных компаний ре-
гионального и федерального масштабов. 
На основе выполненных компанией изы-
сканий, в частности, запроектировано 
здание центра «Пять морей» в Ростове. 
Выполнены изыскания для предпроект-
ных проработок строительства метро в 
Ростове. Компания проектировала фун-

даменты корпусов завода Coca-Cola в 
Азовском районе, выполняла проект 
усиления фундаментов главного кор-
пуса Ковровой фабрики (Ростов). Еще 
один из последних проектов — испы-
тание свай для строительства фабрики 
Frito Lay в Ростовской области.
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автор ОЛеГ ПАВЛеНКО

— В каком состоянии на сегод-
няшний день рынок российских про-
изводителей строительной техники?

— В данный момент можно отме-
тить низкую активность российских 
производителей строительной техники. 
Главным образом это связано с уста-
ревшими технологиями производства 
и низким качеством сборки техники. 
Большая часть моделей была разрабо-
тана в советское время и на данный мо-
мент они морально устарели и не готовы 
конкурировать по производительности 
с аналогами иностранных производите-
лей. При достаточно ощутимой разнице 
в цене каждый руководитель понимает, 
что качественная и высокоэффектив-
ная техника имеет более быстрый срок 
окупаемости за счет высокой произво-
дительности и отсутствия простоя по 
причине ремонта.

— есть ли у российских произво-
дителей перспективы эффективно 
конкурировать с мировыми лидера-
ми отрасли?

— Я надеюсь, что все-таки улучше-
ния в качества сборки, в совокупности с 
применением иностранных технологий, 
помогут нашим производителям под-
нять уровень российской строительной 
техники до мировых показателей.

Все клиенты — наши партнеры
ЗАО «НАЦИОНАЛЬНАЯ АРЕНДНАЯ КОМПАНИЯ» стремится  
к обеспечению высокого уровня качества обслуживания

ЗАО «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
АРЕНДНАЯ КОМПАНИЯ» 
является лидером рынка 
строительной техники.  
О его состоянии, 
перспективах российских 
производителей дорожной 
техники и стратегиях ведения 
бизнеса в условиях здоровой 
конкуренции рассказывает 
директор краснодарского 
филиала компании  
Данил Русинов.

— Скажется ли как-нибудь на цене 
дорожной техники предполагаемое 
создание Дорожного фонда?

— Создание Дорожного фонда счи-
таю правильной и нужной мерой нашего 
правительства. Это позволит направить 
дополнительные средства на ремонт су-
ществующих и создание новых дорог. 
Все видят нехватку финансирования в 
дорожной отрасли. Не думаю, что это 
сильно скажется на цене дорожной тех-
ники. Если, конечно, не будут повышены 
пошлины на ввоз иностранной техники 
для стимуляции отечественного произ-
водителя.

— Насколько сильна конкуренция 
в вашем сегменте рынка?

— Здоровая и сильная конкуренция 
в любой отрасли необходима. Это по-
зволяет более остро понимать нужды 
конечного потребителя и своевременно 
предлагать эффективные решения по-
ставленных задач. Да, в данный момент 
российский рынок является одним из 
перспективных для мировых лидеров 
производителей строительной и до-
рожной спецтехники. Идет постоянная 
борьба за качество предлагаемой про-

дукции, за быстрое реагирование на за-
просы клиентов.

— Какие конкурентные преимуще-
ства может предложить зАО «НАцИО-
НАЛьНАя АРеНДНАя КОМПАНИя»?

— Мы всегда смотрим на клиента 
не как на покупателя, а как на партнера. 
Стараемся предложить выгодные усло-
вия покупки и дальнейшее техническое 
сопровождение нашей техники. Посто-
янное повышение квалификации обслу-
живающего персонала позволяет сни-
зить расходы на содержание техники и 
быстро реагировать на вопросы, связан-
ные с техникой. Большой склад запасных 
частей и расходных материалов дает воз-
можность снизить до минимума сроки 
выезда специалистов на техническое 
обслуживание. Партнерские программы 
с ведущими лизинговыми и кредитными 
компаниями предлагают оптимальные 
условия по приобретению техники, не-
обходимой в данный момент. Арендный 
парк техники позволяет избежать круп-
ных единовременных расходов на по-
купке. Иногда легче и быстрее взять не-
сколько единиц в аренду, чем затратить 
большую сумму на их покупку.



строительство

105www.rostovstroy.ru         www.vestnikstroy.ru

Р
ешение жилищной проблемы 
уже не одно десятилетие не 
выходит из списка главных во-
просов социальной политики 
страны. Главный шаг на пути 

к решению этой задачи — активизация 
строительства и, как следствие, рост 
предложения на жилищном рынке, а 
затем и снижение цен. Предполагалось, 
что почти универсальным инструмен-
том для формирования такой ситуации 
станет ипотека, и она, действительно, 
повлияла на объемы строительства, 
хотя, как выяснилось позже, несуще-
ственно, а изменить ценовую политику 
на рынке так и не смогла. Кризис и свя-
занные с ним «заморозки» на строитель-
ном рынке еще более наглядно проде-
монстрировали, что одна лишь ипотека 
не решит застарелой проблемы, необ-
ходимо искать дополнительно формы и 
методы, позволяющие наиболее полно 
обеспечить спрос на жилье. Более того, 
необходимо, чтобы предложение соот-
ветствовало спросу по цене. По мнению 
экспертов рынка, такими формами могут 
стать предоставление социального жи-
лья, развитие жилищно-строительных 
кооперативов и формирование цивили-
зованного рынка арендного жилья.

Спецпроект  
Доступное жилье
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— зачем нужен Фонд арендного 
жилья? Какие функции он должен 
выполнять?

— Одна из злободневных проблем — 
это обманутые дольщики. В сложившей-
ся ситуации большое число недостроен-
ных объектов, не проданных до кризиса, 
стали совсем непродаваемыми. Новые 
дольщики вряд ли рискнут покупать 
доли в затяжном недострое. Достраи-
вать такие объекты надо, а компания-
застройщик является, как правило, бан-
кротом. И конфликт будет разрастаться. 
Поэтому было бы рационально создать 
Фонд арендного жилья (ФАЖ), который 
стал бы соинвестором или антикризис-
ным управляющим, призванным завер-
шать строительство проблемных домов. 
То есть фонд должен обладать неким 
оборотным ресурсом, который позво-
лит решить проблему в каждом субъ-
екте, каждом привлекательном городе. 
Нужно вычленить подъезды и целые 
дома под арендное жилье различного 
назначения и предложить выбор раз-
розненным дольщикам — либо перее-
хать в достраиваемые дома аналогично-
го класса, либо долгосрочную аренду на 

автор ЕВГЕНИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ

Сергей Журавлев: 

«Для создания цивилизованного 
рынка арендного жилья нужна 
политическая воля»

оплаченные за долю средства. Процесс 
непростой, но гораздо более быстрый, 
нежели новое строительство. Уже в 2011 
году можно сформировать значимый 
фонд арендных домов с легальными до-
говорами, правом долгосрочной аренды, 
современным сервисом. 

— Велик ли риск появления боль-
ших объемов недостроя? 

— Это будет зависеть от спекулятив-
ности рынка. Сейчас объектов незавер-
шенного строительства быть не может 
потому, что закладывать жилье никто 
не будет. Эта пауза будет иметь двухлет-
нюю отсрочку. С очень большой долей 
вероятности можно прогнозировать, что 
в ближайшие два года сложится такая 
ситуация, что цены на рынке поползут, 
ипотека наберет обороты и возникнет 
бум на дефиците: начнет складываться 
новый «пузырь» на рынке недвижимо-
сти. И дефицит вынудит людей покупать 
квартиры в псевдообъектах. Несмотря 
на саморегулирование, на внешний кон-
троль, на ФЗ-214, застройщики, не имея 
достаточно ресурсов, будут влезать 
в объекты, рассчитывая на массовый 

спрос. По разным причинам (конкурен-
ции, плохого выбора места строитель-
ства, плохого качества строительства) 
будут не успевать их достраивать и 
разоряться. Будут возникать новые объ-
екты недостроя. Этого можно избежать 
двумя способами. Первый способ — 
формировать рынок легальной аренды. 
Второй  — строить под ключ, не вовле-
кая дольщиков.

— Фонд арендного жилья уже 
создан в Казахстане. Стоит ли пере-
нимать опыт?

— Конечно, опыт надо перенимать. 
У нашего соседа кризис начался на год 
раньше нашего, и они тоже пытались 
заливать пожар керосином. Я имею в 
виду покупку квартир по заниженной 
стоимости для социальных нужд. Ры-
нок не ожил, цены продолжили падение. 
Массовый недострой и возмущенные 
дольщики... Ничего не напоминает? Од-
нако в январе 2009 года Правительство 
Казахстана приняло беспрецедентное 
решение — направить на формирование 
Фонда арендного жилья более половины 
всех бюджетных средств, выделенных на 

По разным оценкам, без учета социального найма лишь 5-7% 
жилищного фонда в России регулярно сдается, и менее 1% 
сдается легально. О формировании рынка арендного жилья 
представители власти заговорили два года назад, но интерес 
федеральной власти пока не обрел конкретики. Руководитель 
проекта «Российский дом будущего» Сергей Журавлев 
считает, что без легального арендного жилья невозможно 
возродить массовое строительство, активизировать трудовую 
и жилищную миграцию, репатриацию и квалифицированную 
эмиграцию в Россию. По его мнению, было бы рациональным 
создать новую государственную корпорацию — Фонд 
арендного жилья, который в том числе способствовал бы 
решению проблемы обманутых дольщиков.
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поддержку жилищной сферы (15 млрд 
тенге — это более 3 млрд рублей). Сред-
ства Фонда арендного жилья Казахстана 
пошли на выкуп и строительство жилья 
по рыночным ценам с последующей сда-
чей в аренду с правом выкупа. Причем 
цена аренды и последующего выкупа 
прямо не зависит от себестоимости по-
купки и строительства, т.е. фонд име-
ет право сдавать и продавать жилье «в 
убыток». Наниматель (арендатор) жилья 
должен накопить за время проживания 
не менее 50% установленной стоимости, 
а на оставшиеся 50% — получит кредит. 
Но наниматели не обязаны выкупать 
жилье. 

К сведению: эксперименты с аренд-
ными домами в Казахстане проводились 
с 2006 г., и к настоящему времени факти-
чески в каждой области Республики Ка-
захстан есть доходные дома. Главная за-
дача — обмениваться опытом, обладать 
информацией о плюсах и минусах во из-

бежание больших ошибок. Было бы ин-
тересно посмотреть, какие собственно 
дома они строят. Обычные, коммерче-
ские или социальные, или, может быть, 
другие специальные конструкции, на-
пример, трансформируемые под разные 
социальные группы, с наличием мест 
для управляющих, с вынесением отдель-
ных коммунальных функций... С точки 
зрения школы градостроительства и 
архитектуры, не думаю, что казахи мо-
гут составлять нам конкуренцию, но по 
уровню организации процессов мы от-
стаем. Нам нужны прикладные действия 
и политическая воля для преодоления 
отсталости, в том числе и для создания 
легального арендного жилья. Мы про-
водим слишком мало экспериментов, 
много обдумываем, пытаемся констру-
ировать законодательство вне проб и 
ошибок, что плохо... 

— На каких пилотных проектах 

нужно отработать механизмы работы 
фонда?

— Фонд должен сконцентрировать 
свои силы на пилотных объектах во всех 
регионах — либо в ключевых мегапо-
лисах, либо в структуре типов городов 
и сельских агломераций. Также можно 
рассмотреть вахтовые поселки в совре-
менном формате застройки. Сегодня 
работодатель гнобит своих работников. 
Ему не интересно, где они живут, лишь 
бы власть не доставала. Если со сторо-
ны власти будет посыл по созданию 
качественных жилищных условий, воз-
никнут профсоюзы и, соответственно, 
требования к работодателям по обеспе-
чению комфортного жилья в вахтовых 
поселках. Вторая идея — региональное 
или государственное партнерство по 
возведению мультифункциональных 
комплексов в регионах. Со стороны 
регионов должно выделяться софинан-
сирование для разделения рисков. В 
первую очередь  проекты должны быть 
ориентированы на создание именно 
мультифункциональных комплексов, а 
не монодоходных домов, в которых при-
сутствует только арендное жилье. Они 
быстрее окупаются.

— Почему доходные дома не-
выгодно строить в России? есть ли 
альтернатива строительству доход-
ных домов?

— Сегодня доходность инвестиций 
в доходные дома —  отрицательная, но 

Журавлев Сергей Евгеньевич.  
Руководитель проекта «Российский Дом Будущего» медиахолдинга 
«Эксперт».
2006 г. — н.в. — Член Общественного совета при Минрегионразвития РФ, 
член Экспертного совета ООО «Деловая Россия». Вице-президент экологиче-
ской организации «Подорожник».
2005-2007 гг. — директор Департамента развития ООО «АТТА Ипотека».
2004-2005 гг. — председатель совета директоров ООО «Межрегиональное 
ипотечное агентство».
2004 г. — заместитель начальника управления РОСБАНКА.
2003-2004 гг. — начальник управления методологии и маркетинга  
ОАО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (АИЖК).
2000-2003 гг. — генеральный директор ООО «Территориальный центр раз-
вития».
1997-2000 гг. — заместитель начальника управления продаж ОАО «Штерн 
Цемент».
Имеет три высших образования (философия, психология, экономика).

досье
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в зависимости от налогообложения она 
может быть разной — и близко к нуле-
вой, и совсем убыточной. Альтернатива 
строительству доходных домов с нуля 
— это технология вторичной застройки, 
когда существующий дом обустраивает-
ся дополнительными этажами, площа-
дями. Составляющая возведения нового 
дома в старом объеме исчезает, соответ-
ственно, снижается себестоимость. Это 
не надстройка мансардных этажей, ко-
торая ничего не меняет. Речь идет о том, 
что пристраиваемая площадь как мини-
мум равна существующей: если хрущев-
ка, то ее наращивают до девятиэтажного 
дома плюс коммерческие помещения на 
первом этаже. Чем это хорошо? Можно 
организовать переселение тех, кто жи-
вет на первых этажах, на верхние этажи 
с небольшой доплатой, а нижние этажи 
в связи с низкой себестоимостью выгод-
но сдавать. Арендаторы заинтересованы 
в малых площадях. Сейчас такой экспе-
римент проводится в Калужской обла-
сти. К сожалению, у нас вязкая система 
согласований, признания новых техно-
логий. Тем не менее это коммерчески 
обоснованно.

В чем еще одно преимущество стро-
ительства доходных домов или вторич-
ной застройки? В данном случае можно 
говорить об инновациях и энергоэффек-

тивности. В этих домах можно внедрять 
новые экостандарты, которые еще мен-
тально неприемлемы для покупателя, а 
для аренды — вполне. Если государство 
хочет внедрить инновации, то лучшего 
способа, чем арендное жилье, не при-
думать для этого. Кстати, многие такие 
изобретения, как холодильник, микро-
волновые печи и многие другие, впер-

вые появились в арендном жилье.

— запустить рынок арендного 
жилья без государственного агента 
быстро не получится. Какие инсти-
туты могли бы выступить в этом 
качестве?

— Думаю, на федеральном уровне 
это должна быть обособленная струк-

Первый вариант — социальное жилье. Предоставить 
муниципалитетам право выпуска муниципальных 
жилищных облигаций, часть которых обменять на при-
обретенные ФАЖ дома (подъезды). Эта мера увеличит 
оборот (фонд может выставить их на биржу или выпу-
стить вторичные бумаги) и привлекательность муници-
пальных облигаций. Конечно, в этом плане есть про-
блемы. Если у муниципалитета недостаточно кредитного 
рейтинга, то выпуск облигаций не находит покупателя 
или не может быть осуществлен. С другой стороны, 
нет опыта по выпуску таких облигаций. Он мог бы вы-
купаться андеррайтером, а потом через объединение 
пулов этих облигаций, усредняя риски, их эффективно 
размещать на бирже. Небольшой муниципалитет (с 
населением 10 000 человек) мог бы выпустить заем на 
строительство 10-50-квартирного дома. Этого доста-
точно, чтобы разработать механизм и обрести опыт и 
кредитный рейтинг. 
Второй вариант — арендное жилье эконом-класса. 
Совместно с муниципалитетами выработать правила 
передачи таких арендных домов в управление с правом 
выкупа и с целью создания механизма регулирования 
арендной платы. Фонд предоставляет долговременную 
(не менее 15 лет) рассрочку выкупа по цене приобрете-
ния, а муниципалитет с управляющей компаний — часть 
местных обременений на срок выкупа (налог на недви-
жимость, часть налога на прибыль, часть коммунальных 
платежей), но взамен регулирует стоимость аренды. 
Регулирование должно обеспечивать для управляю-

щей компании приемлемую норму прибыли. В случае 
высокой арендной платы для некоторых категорий 
арендаторов ее часть должна субсидироваться аренд-
ными сертификатами. После выкупа арендного дома 
управляющая компания вправе либо остаться в режиме 
регулируемых арендных цен (ее доходность вырастет 
после завершения платежей на выкуп), либо перейти 
на коммерческую аренду (по завершении действующих 
договоров регулируемого найма), либо выставить жилье 
на продажу.
Третий вариант — коммерческое жилье. Фонд прово-
дит конкурс на передачу доходных домов в управление 
с правом выкупа. Процентный доход по рассрочке 
должен быть льготирован, например, до уровня ставки 
рефинансирования ЦБ РФ. Срок рассрочки — не менее 
10 лет. Такая мера обеспечит легализацию коммер-
ческой аренды. Также фонд можно создать в форме 
государственно-частного ЗПИФ недвижимости. Выручку 
от продажи муниципальных облигаций, рассрочки вы-
купа и процентный доход фонд обязан использовать на 
строительство и приобретение арендных домов эконо-
мического класса.
Несмотря на нерасторопность федеральных властей, 
региональные «ласточки» уже полетели. В Белгородской 
области и Чувашской Республике уже реализуются про-
граммы строительства доходных домов. В Пензенской 
области разработана программа «Арендное жилье». 
Планируется строить доходные дома в Новосибирске и 
Ханты-Мансийске.

Финансовые механизмы создания сегментов рынка арендного жилья
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тура. Теоретически таким агентом мог 
бы стать Федеральный фонд содействия 
развитию жилищного строительства, 
но, во-первых, у него нет таких полно-
мочий, а во-вторых, большая часть его 
земель находится на периферии горо-
дов, что неудобно для арендного секто-
ра жилья. Другим кандидатом на роль 
государственного агента по аренде мог-
ло бы выступить Агентство ипотечно-
го жилищного кредитования (АИЖК) 
или его «дочка» —  АРИЖК, потому 
что им нужен маневренный фонд. Но 
у АИЖК есть сдерживающие факторы: 
с одной стороны, есть заинтересован-
ность в раздаче кредитов на покупку, а 
с другой — они должны, в нашем слу-
чае, создавать диаметрально противо-
положный, конкурирующий с ипотекой 
инструмент. Поэтому все-таки на феде-
ральном уровне имеет право на жизнь 
автономный новый фонд. В регионах, 
где специфические рынки жилья, другая 
ситуация. Очевидно, что на жилищном 
рынке каждого региона должен поя-
виться рыночный регулятор, который 
бы перераспределял рыночные ресур-
сы с целью недопущения дисбаланса на 
рынке цен и предложения. На роль тако-
го регулятора я не вижу альтернатив — 
это региональные ипотечные агентства 
(по терминологии FB:R — региональные 
операторы). В этом случае проявление 
государственной воли через участника 
рынка лучше, чем попытка регулирова-
ния рынка напрямую  государством. 

— Какой правовой режим нужно 
создать, чтобы обеспечить равные 
права коммерческим участникам с 
государственным агентом?

— Первым шагом должно стать 
создание региональных целевых про-
грамм,  стимулирующих муниципалите-
ты на выпуск арендных сертификатов и 
предусматривающих снятие налоговой 
нагрузки на прибыль с застройщиков и 
арендодателей.

Развивать арендный рынок придет-
ся с нуля, так как в отличие от рынка 
купли-продажи жилья, он сервисный, 
требующий специальной организации 
обслуживания жильцов — арендаторов 
(нанимателей, квартиросъемщиков). 
Прежде всего предстоит запустить меха-
низм муниципального и государствен-
ного заказа на строительство жилья для 
срочного найма (не путать с бессрочным 
наймом). Бессрочный социальный наем 
сохранить до признания домов аварий-
ными, затем перевести жильцов в режим 
срочного социального найма в другие 
арендные дома. К сожалению, в связи с 

продлением сроков приватизации жи-
лья муниципалитеты не мотивированы 
на строительство социального жилья. 
Сегодня срочно необходимо создавать 
сегмент социального жилья, которое 
сдавалось бы только в срочный наем 
без прав выкупа, с требованием посто-
янного декларирования бедности. Если 
ты бедный, то тебе нужно каждый месяц 
или квартал подтверждать в налоговой 
инспекции или службе занятости свои 
доходы.

Второй сегмент — господдержка 
с формированием арендного жилья 
эконом-класса. Он направлен на людей, 
которые хоть что-то могут платить, — 
беженцев, мигрантов, военных, молодые 
семьи, бюджетников. Пока они в опреде-
ленном статусе, им можно субсидиро-
вать эту аренду. С другой стороны, ряд 
определенных объектов можно и в рас-
срочку продавать. Главная проблема со-
стоит в том, что нельзя создавать дома, 
где есть и социальный наем, и частная 
собственность. Потому что возникает 
конфликт внутри дома из-за проблем с 
управлением, квартплатой, движением 
денежных средств, ведь все муниципаль-
ные программы, по которым выдаются 
субсидии, имеют перспективы отсроч-
ки, то есть  возможны изменения фи-
нансовых потоков, что дестабилизирует 
управление таким домом. Во-вторых, 
это негативно сказывается на комфорт-
ности среды: квартиросъемщики по со-
циальному найму не участвуют в жизни 
дома, они ее игнорирует, и дом начинает 
деградировать. Должна быть однород-
ная среда — либо собственники, либо 
собственники-арендодатели, которые 
участвуют в жизни дома и формируют 
среду обитания. Также возможен вари-
ант с бессрочными или долгосрочными 
нанимателями, которые заинтересованы 
в жизни дома, в создании комфортной 
среды. Поэтому такая категория нани-
мателей обязательно нужна. 

Государственная поддержка возмож-
на и для коммерческого сегмента, но до 
тех пор, пока не будет упразднен так на-
зываемый бабушкин наем. Нужно пере-
вести все юридические лица и собствен-
ников сдаваемых в наем квартир или 
доходных домов с 25-процентной опла-
ты налога на прибыль на 6-процентную 
оплату налога с оборота. Также должны 
быть инфраструктурные послабления 
для строителей арендных домов. Речь 
идет о строительстве инженерной ин-
фраструктуры дома со стороны государ-
ства с последующей рассрочкой. Иначе 
коммерческий сегмент, требующий пол-
ной оплаты, будет развиваться очень 

344012, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Мечникова, 59/1, 
3-й этаж, 
тел./факс: (863) 232-23-23,
294-90-66, 
e-mail: faraon64@mail.ru

охранные услуги:
•	 физическая	охрана	объектов	

любой	формы	собственности;
•	 личная	охрана	(телохранители);
•	 защита	жизни	и	здоровья	

граждан;
•	 пультовая	охрана	(ПЦО)		

с	выездом	на	объект	группы	
быстрого	реагирования;

•	 проектирование,	монтаж		
и	дальнейшее	обслуживание	
технических	охранных	систем	
(видеонаблюдение,	охранно-
пожарная	сигнализация,	
кнопка	тревожного	вызова);

•	 охрана	имущества	(в	том	числе	
при	его	транспортировке),		
находящегося	в	собственности,	
во	владении,	в	пользовании,	
в	хозяйственном	ведении,	
оперативном	управлении	или	
доверительном	управлении;

•	 сопровождение	материальных	
ценностей;

•	 обеспечение	установленного	
порядка	в	местах	проведения	
массовых	мероприятий;	

•	 обследование	объектов		
и	подготовка	рекомендаций		
по	внедрению	физической		
и	технической	защиты		
материальных	ценностей		
заказчика	и	его	персонала.	
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плохо. Сначала надо создать эту нишу, 
которая будет субсидироваться госу-
дарством для определенных категорий 
людей. Это вымоет из «бабушкиного» 
рынка большинство квартиросъемщи-
ков. Если у бабушек резко уменьшится 
спрос и повысятся требования к каче-
ству, то это стимулирует часть непро-
фессиональных участников рынка де-
приватизировать это жилье. Появятся 
качественные посредники, которые, 
грубо говоря, будут покупать или брать 

в управление бабушкины квартиры, 
обставлять оборудованием, создавать 
достаточно современные интерьеры и 
сдавать в эффективную аренду, а не-
профессиональному участнику рынка 
гарантировать определенную прибыль 
(см. подробности во врезе — Финансовые 
механизмы создания сегментов рынка 
арендного жилья). 

— Кто мог бы выступить в каче-
стве этих посредников? 

— Риэлторы пытались стать посред-
никами такого рода, но у них не получи-
лось из-за отсутствия квалификации и 
давней привычки к спекулятивному, ци-
ничному отношению к клиенту. Сегодня 
такими посредниками могут стать спе-
циализированные компании, которые 
будут эту услугу предлагать, страховать 
ее, декларировать защиту от рисков. Это 
может быть объединение арендодателей 
—  фонд доверительного управления, 
которому «бабушка» будет передавать 
недвижимость на определенных усло-
виях. То есть  коллективное управление 
с правом голосования и т.д. Конечно, 
застройщик также может выступить 
управленцем в секторе арендного жи-
лья. Есть также управляющие компании, 
которые работают на рынке управления 

офисными зданиями: можно и таким, 
будучи собственником, передать квар-
тиру в управление. 

— Каков объем арендного рынка, 
который нужно создать?

— Примерно 10% от всего жилищно-
го фонда в стране и в каждом регионе в 
частности. Причем превалировать дол-
жен средний сегмент и ориентироваться 
нужно на людей со средним достатком. 
Сегодня по России на каждое домохо-
зяйство приходится 1,14 единиц жилья. 
Надо довести этот коэффициент за счет 
арендного жилья до 1,25 единиц жилья 
на каждое домохозяйство. Вот тогда это 
будет серьезная, почти цивилизованная 
жилищная конструкция. Без этого мы 
будем страной отсталой.

— Какова должна быть сумма 
арендного платежа?

— Аренда в коммерческом объекте 
должна быть на 20% дешевле, чем аннуи-
тетный платеж (ежемесячный платеж по 
ипотечному кредиту). Когда человек бе-
рет ипотеку, он знает, что он будет иметь 
некую гарантию и некоторый престиж. 
Так как в аренде человек этой гарантии 
не имеет, то жилье в аренде должно быть 
дешевле. 
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Cessna-Rostov, авиакомпания авиации общего 
назначения «Южный Дилижанс», базируется  

в аэропорту г. Ростова-на-Дону и выполняет обзорные 
полеты по ЮФО на самолете Cessna-150.

Летом 2010 года планируется базирование реактивного 
бизнес-джета Cessna-525 Jet для выполнения полетов 
в режиме индивидуального чартера по РФ, в Турцию, 

египет, европу, Финляндию.

При заключении годового контракта с оплатой 
гарантированного блок-часа в размере 30 часов в месяц 

стоимость летного часа составляет $ 1 500.

Мы готовы поставить данное воздушное судно именно 
под Ваши деловые перелеты.

Летно-технические характеристики воздушного судна:
крейсерская скорость: 720 км/ч (на высоте 9 449 м)
практическая дальность: 2 408 км
практический потолок: 12 497 м
пассажиры: 5-6 человек
высота салона: 1,45 м  
длина салона: 3,35 м
ширина салона: 1,47 м
объем багажного отсека: 1,27 м³

г. Ростов-на-Дону,  
ул. Социалистическая, 88, оф. 108,
тел.: (863) 294-42-37,  
www.cessna-rostov.ru, 
e-mail: info@cessna-rostov.ru

CESSNA-ROSTOV
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЧАРТЕРЫ
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Надежда Косарева:  

«Ипотека  
никогда не будет доступна  
для 100% россиян»

В июле премьер-министр РФ Владимир Путин утвердил 
Стратегию развития ипотечного рынка на перспективу 
до 2030 года, которая пришла на смену предыдущей, 
рассчитанной до 2010 года. Один из ведущих экспертов 
в области ипотечного кредитования, президент Фонда 
«Институт экономики города» Надежда Косарева считает, что 
при условии реализации всех положений документа вполне 
возможно расширить доступность ипотеки для россиян: 
согласно Стратегии, к 2030 году доля семей, способных 
приобрести жилье в кредит, увеличится до 60%. Один из 
главных уроков кризиса в том, что ипотека не сможет решить 
жилищные проблемы всех россиян, поэтому необходимо 
развивать другие инструменты решения квартирного вопроса 
— предоставление социального жилья, развитие жилищно-
строительных кооперативов и рынка арендного жилья.
торая основана на уроках прошедшего 
кризиса, все это предусматривает. 

— Долгосрочная стратегия 
строится на развитии стандартной 
(«прайм») ипотеки для качественных 
заемщиков. Насколько ставка на 
«прайм» оправдана для достижения 
целей по увеличению доступности 
жилья? На ваш взгляд, как сделать 
жилье доступным для людей с низ-
кими доходами, не развивая «саб-
прайм»?

— Оговорюсь, что в Стратегии нет 
ставки исключительно на ипотеку. Не-
смотря на то, что Стратегия называется  
«развитие ипотечного кредитования», 
она имеет большой раздел по развитию 
других форм жилищного кредитования. 
Недаром в Стратегии указано, что це-
левой показатель доли семей, которым 
будет доступно приобретение жилья с 
помощью ипотеки в 2030 г., —  60%. Для 
100% россиян ипотека никогда не будет 
доступна — это один из главных уроков 
кризиса. Она сможет решить жилищные 

проблемы людей только с устойчивы-
ми доходами, причем показатель 60% 
включает людей со средними дохода-
ми. Тем гражданам, у кого доходы ниже 
средних, но все-таки не самые низкие, 
предложены другие инструменты ре-
шения квартирного вопроса, например, 
жилищно-строительные кооперативы 
или кредитование ремонта или модер-
низации уже существующего жилья. 
Для молодых семей, которым не хватает 
накоплений на первый взнос, но доходы 
текущие нормальные, возможны суб-
сидии на первый взнос. Также я считаю 
правильным инструментом развитие 
цивилизованного рынка долгосрочной 
аренды, в том числе некоммерческой. К 
сожалению, для какой-то части населе-
ния с самыми низкими доходами даже 
такие формы будут недоступны, им 
нужно предоставлять социальное жи-
лье. Стратегия подходит дифференци-
рованно к различным категориям граж-
дан, предлагая разные инструменты в 
зависимости от их доходов.

Финансовый кризис в США показал, 

автор еВГеНИй МИЛОСЛАВСКИй

— Надежда борисовна, на-
сколько реалистична в исполнении 
долгосрочная Стратегия развития 
ипотечного рынка до 2030 г. —  
в части расширения доступности 
ипотеки для россиян (к 2012 г. доля 
семей, способных приобрести жилье 
в кредит, увеличится до 23%,  
к 2030  г. — до 60%)?

— Что такое стратегия? Это долго-
срочное желаемое развитие. Конечно, 
флуктуации за двадцать лет будут, и 
кризисы тоже будут. Задача Страте-
гии — извлечь уроки из предыдущего 
кризиса и приготовиться к смягчению 
будущих кризисов. Но в целом страте-
гический вектор развития при условии 
решения всех поставленных задач впол-
не реалистичен, потому что в общем мы 
уже прошли первый этап становления 
ипотеки, пережили кризис. Попробо-
вали, как можно динамично развивать 
ипотечное кредитование, узнали, какие 
у нас есть недостатки. Стратегия, ко-
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что ипотека представляет собой финан-
совый инструмент, который во многом  
определяет устойчивость финансовой, 
банковской системы и т.д. На фоне этих 
событий в России в марте были приня-
ты изменения в закон, которые снизили 
размер минимального первоначального 
взноса по ипотечным кредитам с 30% 
до 20% при выпуске ипотечных ценных 
бумаг. По сути, был дан зеленый свет 
развитию высокорискованного рынка 
ипотеки класса «сабпрайм».  Я считаю, 
что это было ошибочное решение. По-
тому что при повышении размера кре-
дита с 70% до 80% от стоимости залога 
в разы увеличивается риск дефолта и 
ожидаемые потери по таким кредитам. 
Особенно опасно это в контексте того, 
что 250 млрд рублей, выделенные госу-
дарством в рамках программы Внешэко-
номбанка на поддержку предоставления 
ипотечных кредитов на покупку вновь 
построенного жилья, включают в себя 
деньги пенсионных накоплений. Не надо 
заигрываться с так называемой «соци-
альной ипотекой»: поддержка государ-
ства должна учитывать требования по 
управлению рисками ипотечных кре-
дитов. Появление кредитов «сабпрайм» 
на нашем рынке и, главное, ипотечных 
ценных бумаг, основанных на таких кре-
дитах, на мой взгляд, стратегически не-
верный шаг. 

— В 2004 г. Фонд «Институт эконо-
мики города» с другими участниками 
по заказу Внешторгбанка провел 
исследование оценки масштабов и 
динамики изменения платежеспо-

собного спроса на жилье и объемов 
жилищного строительства в России. 
Кризис 2008 г. внес кардинальные 
изменения в жилищную сферу, так 
что прогноз авторов исследования 
не совпал с результатами, достигну-
тыми в 2010 г. Как вы считаете, если 
бы не разразился кризис, удалось ли 
достичь тех результатов в ипотечном 
кредитовании и жилищном строи-
тельстве, которые закладывались в 
прогнозных оценках к 2010 г.?

— Конечно, возникновения кри-
зиса именно в этот период никто не 
мог предугадать. Но те докризисные 
тенденции, которые были заложены с 
принятием в 2004 году пакета законов 
о доступности жилья, положительная 
макроэкономическая динамика и рост 
доходов населения вместе со снижением 
процентных ставок вполне соответство-
вали прогнозам, сформулированным в 
исследовании. Например, прогноз (при 
варианте проведения запланированных 
комплексных реформ) предусматривал 
на 2008 год объем ипотечного креди-
тования в размере 664 млрд рублей, а 
факт был — 651 млрд рублей; прогноз 
объемов жилищного строительства 
был 60,74  млн кв. м, а факт был — око-
ло 64  млн кв. метров. Если в 2004 году 
доля задолженности по ипотеке от ВВП 
составляла десятые доли процента, то в 
2008-м  — уже 3,3% от ВВП. С 2005-го 
по 2008 г. объемы ипотечного кредито-
вания увеличились почти в 12 раз. К со-
жалению, в 2009 году объемы ипотеки 
сократились более чем в четыре раза по 
сравнению с 2008 г. С кризисом, по офи-

циальным данным, немного снизились 
объемы жилищного строительства. Но 
как у эксперта, у меня есть сомнения, 
что эти цифры соответствуют действи-
тельности — они завышены.

Согласно данным за первый квар-
тал 2010 года, началось некое оживле-
ние рынка. Так как процентные ставки 
с середины 2009 г. не повышались и 
даже наметилось их снижение, а объемы 
кредитования постепенно стали расти. 
Надеюсь, что по ипотечному креди-
тованию до 2012 года мы сможем вос-
становить ситуацию. По жилищному 
строительству мой прогноз такой: к 2012 
году увеличить объемы ввода не удаст-
ся. Строительство — бизнес длинного 
цикла, сильно зависящий от админи-
стративного ресурса. В отличие от ипо-
течного кредитования в восстановлении 
объемов застройки будет некий лаг — и 
высока вероятность возникновения 
очередного дисбаланса, когда спрос бу-
дет превышать предложение. Это может 
привести опять к росту цен.

— Фонд «Институт экономики 
города» принимал участие в раз-
работке ФцП «Жилище до 2010 г.» и 
новой программы до 2015 года. Какие 
изменения направлены на увеличе-
ние предложения?

— ФЦП «Жилище» была нацелена на 
то, что одновременно будет реализовы-
ваться комплекс законодательных мер и 
оказываться финансовая поддержка тем 
участникам рынка, которые будут разви-
вать коммунальную инфраструктуру для 
жилищного строительства. Но, к сожале-
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нию, комплекс законодательных мер в ча-
сти развития предложения жилья не реа-
лизовывался в полной мере в эти годы. 
Что я имею в виду? Прежде всего реали-
зацию положений Градостроительного 
кодекса. До сих пор генпланы и правила 
землепользования и застройки в муници-
палитетах,  документы территориального 
планирования Российской Федерации 
и  субъектов РФ находятся в начальной 
стадии формирования. Перенесли даже 
сроки их разработки до 1  января 2012 
года. Эта система градостроительного 
планирования является базовой для за-
стройщиков. Если на каждый земельный 
участок был бы конкретный градострои-
тельный регламент, застройщикам не по-
требовалось бы проводить всю систему 
согласований. 

Вторая тема — это обеспечение зе-
мельных участков коммунальной ин-
фраструктурой, стимул к этому был 
заложен в ФЗ-210 «Об основах регули-
рования тарифов организаций комму-
нального комплекса». Но закон почти 
не реализовывался и сейчас под угрозой 
отмены, «растаскивания» на отдельные 
отраслевые законы — по теплоснабже-
нию, водоснабжению и т.д. В тарифном 

регулировании сделано все, чтобы туда 
инвесторы не пришли. Федеральный 
центр с регионами брали все эти вопро-
сы на себя: административно ограничи-
вался рост тарифов, били  муниципа-
литеты по рукам, чтобы они не лезли в 
тарифное регулирование. Конечно, по-
тихонечку частные инвесторы на свой 
страх и риск приходят в отрасль, но не в 
том объеме, в котором предполагалось. 
В результате оказалось, что все эти во-
просы развития коммунальной инфра-
структуры легли непосредственно на 
застройщиков. Предполагалось, что они 
будут лишь подключаться к сетям, а на 
самом деле им пришлось самим эти сети 
строить. 

Кроме того, ФЦП «Жилище» пред-
лагала два основных инструмента — 
субсидирование процентных ставок по 
кредитам на развитие коммунальной ин-
фраструктуры, которое еще было востре-
бовано, и предоставление госгарантий по 
привлекаемым кредитам. Гарантии прак-
тически никто не получил, потому что 
по процедуре, как они предоставлялись, 
получить их почти невозможно — почти 
в полном объеме требовалось встречное 
обеспечение. В целом нескоординиро-
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ванность целей и механизмов привела к 
тому, что мы имеем. 

В новом проекте программы ФЦП 
«Жилище до 2015 г.» среди основных 
механизмов сохранились примерно те 
же самые —  субсидирование процент-
ной ставки, но там расширены целевые 
назначения. Субсидироваться будут 
кредиты не только на строительство 
инженерной инфраструктуры, но и на 
строительство дорог к территориям 
комплексного освоения, на обеспечение 
социальной инфраструктурой. Одно-
временно в начале этого года Правитель-
ство РФ приняло план по комплексу мер 
по снижению административных барье-
ров в строительстве — это очень серьез-
ный и правильный шаг. Главное  — его 
реализовать на практике. 

Однако до сих пор вопросы развития 
коммунальной инфраструктуры и та-
рифного регулирования требуют допол-
нительной проработки. На мой взгляд, 
Минэкономики идет по этому вопросу 
не совсем в правильном направлении.  

— застройщики и эксперты уже 
сейчас говорят о грядущем дефици-
те предложения жилья в городах-
миллионниках, а на новые стройки 
кредиты банки не дают. Как вы оцени-
ваете меры законодателей по созда-

Надежда Борисовна Косарева, президент Фонда «Институт экономики города» 

Образование 
Окончила экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, кандидат 
экономических наук. 

Профессиональный опыт 
Надежда Борисовна Косарева — президент Фонда «Институт экономики города» со дня его основания в 1995 году. 
До этого работала в Институте народно-хозяйственного прогнозирования РАН. Эксперт в сфере жилищной полити-
ки, жилищного финансирования, развития рынка недвижимости, ипотечного кредитования, организации местного 
самоуправления, социально-экономического развития городов. 
Надежда Косарева принимала участие в разработке значительного числа законодательных и иных нормативных 
правовых документов по вопросам жилищной политики, развития рынка недвижимости, местного самоуправления, в 
том числе Жилищного кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, федеральных законов «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)», «Об ипотечных ценных бумагах». 
Надежда Косарева является членом Экспертного совета при Правительственной комиссии по повышению устойчиво-
сти российской экономики, Межведомственной рабочей группы по реализации приоритетного национального про-
екта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» при Совете при Президенте РФ по реализации приори-
тетных национальных проектов и демографической политике, Коллегии Министерства регионального развития РФ, 
Общественного совета при Министерстве регионального развития РФ.
Является автором ряда работ по различным аспектам реформы жилищного сектора и жилищного финансирования в 
России.

Специфика компании
Фонд «Институт экономики города» — негосударственная некоммерческая организация, созданная в 1995 году в 
Москве. Институт является независимым аналитическим центром, главная задача которого — анализ и содействие 
решению социально-экономических проблем развития городов и регионов. Институт осуществляет разработку 
практических рекомендаций по реформированию региональной и городской экономики, сопровождение реализации 
конкретных проектов социально-экономического развития городов.

досье

нию связанного надежного канала 
движения финансовых средств — от 
рынка капиталов в сектор жилищного 
строительства? В условиях дефицита 
предложения не приведет ли к раз-
гону цен реализация программ АИЖК: 
«Стимул», «Новостройка» — и расселе-
нию из моногородов?

— Это палка о двух концах. Все, что 
вы говорите,  это правильно. С другой, 
если не поддержать спрос на первичном 
рынке жилья, то ситуация будет еще 
хуже: будут расти цены на вторичном 
рынке жилья. Поэтому все зависит от 
того, в каком масштабе отреагирует на 
этот спрос рынок жилищного строитель-
ства, как много будет построено жилья. 
Все будет зависеть от этого баланса.

Если такого баланса не будет, то вся 
эта затея с тем, чтобы ставки по ипотеч-
ным кредитам на приобретение жилья 
на первичном рынке были не более 11%, 
может нивелироваться тем, что цена ква-
дратного метра будет расти. Наша основ-
ная проблема в том, что  объемы стройки 
не соответствуют объемам спроса. Пото-
му что у нас большие барьеры для входа 
на рынок строительства жилья — адми-
нистративные, земельные, инфраструк-
турные. Согласно рейтингу Всемирного 
банка, по уровню административных 
барьеров в строительстве мы находимся 
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на 182-м месте из 183 стран. Поэтому на 
рынок входят те, кто умеет преодолевать 
эти барьеры, и становятся квазимонопо-
листами, начинают повышение цен в от-
вет на любой рост спроса. В нормальных 
конкурентных условиях на рост спроса 
расширяется предложение. 

— Так станет ли банковское 
финансирование приоритетным? 
Или все же долевые инвесторы будут 
нести большую часть средств на 
стройку? Как новые поправки в Фз-
214 повлияли на этот процесс?

— К сожалению, в ближайшее вре-
мя основным останется долевое строи-
тельство. Я поддерживаю те поправки, 
которые были внесены в ФЗ-214. Хотя 
договоры долевого участия не с нулевым 
риском, но гораздо менее рискованны, 
чем всякие вексельные схемы и т.п. Это 
правильно — прекратить перекладывать 
все риски на население. Что сейчас про-
изошло в условиях кризиса в жилищном 
строительстве? Ни один строитель не 
будет начинать стройку, пока у него нет 
гарантированного спроса. Прекратили 
люди нести деньги застройщикам — 
остановилось жилищное строительство. 
Если строитель пойдет в банк, попросит 
кредит, первый вопрос к нему у банкиров 

будет такой: «Ты уверен, что ты продашь 
эту постройку и нам вернешь кредит? Не 
уверен, уходи ни с чем». 

Поиск баланса между обеспечением 
гарантированного спроса, с одной сто-
роны, и неперекладыванием рисков на 
потребителя, с другой стороны, должно, 
на мой взгляд, проходить следующим 
образом. На первой стадии застройщик, 
основываясь на маркетинговом исследо-
вании, может оценить спрос и привлечь 
начальный инвестиционный капитал. 
Для начальных, наиболее рискованных, 
вложений в строительство банковский 
капитал не может использоваться, это 
стадия для инвестиционных вложений.  
И если проект будет успешно реализо-
ван, они будут самыми прибыльными. 
Первые затраты — где-то 30% — осу-
ществляются за счет инвестиционного 
капитала: землю купить, разработать 
проектную документацию и т.д. Когда 
начнется строительство, застройщик уже 
сможет начать заключать договоры с бу-
дущими покупателями о гарантии выку-
па квартир и брать какие-то небольшие 
задатки, в размере, предположим, 10%. 
Вот именно в такой ситуации, когда есть 
гарантированный покупатель хотя бы на 
часть квартир, банк и застройщик более 
или менее защищены от рисков, — кре-

дитор готов выдать заем. Когда есть не-
кое проектное обеспечение, частично 
гарантированный спрос на квартиры, за-
стройщик приходит в банк, показывает 
маркетинговое исследование и договоры 
с покупателями на часть квартир, дока-
зывает, что здесь будет спрос на жилье. И 
банк дает кредит на какую-то часть про-
екта, но он тоже боится отсутствия про-
даж и заморозки строительства, поэтому 
даст 50% от залога, и постепенно будет 
увеличивать кредитование по мере роста 
залога застройщика (объекта незавер-
шенного строительства).  

В настоящий момент схема с задат-
ком не признана легитимной. Хотя при 
подготовке поправок в ФЗ-214 мы да-
вали такие предложения, но почему-то 
Минэкономики РФ они не понравились. 
Я думаю, что в конце концов рынок к 
этому придет. По крайней мере сейчас 
даже по договору долевого участия в 
строительстве юридически от дольщика 
никто не требует вносить сумму 100%. 
Застройщик в условиях, когда покупате-
ли боятся вносить сразу все средства, а 
банк не дает кредит без подтверждения 
спроса, может включить в договор усло-
вие о последнем сроке основного плате-
жа, когда объект будет готов на 80-90% . 
Закон этого не запрещает. 

Реализуя основной вид деятельно-
сти по строительству, реконструкции 
и капремонту зданий и сооружений, 
компания в статусе генподрядчика ве-
дет строительство многоэтажного и 
малоэтажного жилья, выполняя заказы 
по линии государственного и частного 
партнерства. За последние годы на тер-
ритории Кавминвод компания ввела 
в строй 20 тыс. кв. м жилья. На счету 
ООО «Югстройсервис-ИК» также по-
строенный пятигорский ТЦ «Светсер-
вис» и реконструированный пятигор-
ский ТД «ЖАККО». Сегодня коллектив 
завершает возведение офисного здания 
пятигорского филиала Газпромбанка.

объект всегда считаем главным, строим 
как для себя, поэтому и держим качество 
на высоком уровне. В канун профессио-
нального праздника всем строителям же-
лаю здоровья, семейного благополучия, 
стабильности в работе. За поддержку, 
возможность трудиться с полной отда-
чей выражаю признательность губерна-
тору Ставрополья Валерию Гаевскому, 
министру строительства и архитектуры 
края Игорю Стояну, президенту Союза 
строителей Сергею Попову».

357500 Ставропольский край
г. Пятигорск, ул. Бульварная, 10, 
тел.: (8793) 37-00-43, 33-99-53

Каждый объект — главный!
За восемь лет работы  
ООО «Югстройсервис-ИК»  
с честью выдержало экзамен  
на зрелость

ЕВГЕНИЙ
ШЕПЕЛЕВ

Костяк коллектива составляют спе-
циалисты высокой квалификации, в 
числе которых генеральный директор 
с 30-летним строительным стажем,  
почетный строитель Ставропольского 
края Евгений Шепелев, главный меха-
ник Александр Ратушный, прораб Юрий 
Кондратьев, бригадир Анатолий Ста-
феев. Материально-техническая база 
компании отвечает современным требо-
ваниям. Так что силы и возможности на-
ращивать объемы, оставаясь активным 
участником тендеров, у компании есть. 
«Рассчитываем получить новые заказы 
в рамках программы «Развитие СКФО», 
— отметил Евгений Шепелев. — Каждый 
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Н
есмотря на юбилейный по-
вод, речь шла не только 
об отраслевом журнале 
«Вестник», но и в целом о 
развитии отраслевых из-

даний в регионе и в России. «Мировая 
история показывает, что все значитель-
ное — крупнейшие открытия в науке и 
технике  — начинаются с отраслевых 
журналов. Сначала информация появ-
ляется в отраслевых изданиях, только 
впоследствии об открытиях узнает ши-
рокая публика», — отметил завкафе-
дрой средств массовых коммуникаций 
ЮФУ, профессор Александр Акопов. 

По убеждению некоторых участни-
ков круглого стола, большинство рос-
сийских общественно-политических 
и массовых изданий устранились от 
выполнения одной из главных функ-
ций  — служить инструментом для об-
ратной связи между властью и обще-
ством. Отраслевые издания (разумеется, 
в своих узких нишах) эту функцию пока 
выполняют. Алексей Щербаков, руко-
водитель Ростовской региональной 
ипотечной корпорации, считает: «Се-
годняшняя пресса — это в значительной 
степени инструмент гражданского об-
щества, которое структурировано в том 
числе по профессиональным признакам. 
Для отраслевых профессионалов важно 

автор СеРГей ИВАНОВ

Инструмент диалога

Такой вывод можно было 
сделать из заявлений 
участников круглого 
стола, посвященного 
проблемам региональной 
отраслевой прессы. 
Формально круглый стол, 
организованный ИД 
«МедиаЮг», был приурочен 
к выходу юбилейного — 
пятидесятого — номера 
отраслевого журнала 
«Вестник». Приглашенные 
эксперты отметили, что 
участникам индустрии 
строительства и ЖКХ 
крайне важно оперативно 
получать информацию 
о позиции властей по 
ключевым вопросам 
и иметь возможность 
влиять на решения, в том 
числе используя СМИ как 
инструмент диалога.

Участники стройрынка хотят видеть 
в отраслевых изданиях площадку для 
обратной связи с властями

понимание того, какова идеология дей-
ствий властей, к чему они хотят прийти 
с помощью изменений в законодатель-
стве. Властям, в свою очередь, важно 
знать, как воспринимаются эти измене-
ния профессионалами. Задача прессы — 
донести позицию профессионального 
сообщества до законодателей. Плохо, 
если нормативное право не базируется 
на естественном праве. Властям важно 
знать о реальных потребностях отрасли, 
о существующем общественном заказе». 

«Сейчас кажется, что отраслевой 
журнал «Вестник» был всегда, по край-
ней мере, если говорить о новой исто-
рии строительной отрасли и ЖКХ. Из-
дание создает единое информационное 
пространство, — считает Дмитрий 
Павленко, генеральный директор 
ОАО «Южный региональный НИиПА 
градостроительства». — Задача номер 
один для отраслевого издания — озву-
чивать наиболее актуальные проблемы. 
К примеру, сейчас участники строитель-
ного рынка испытывают трудности при 
взаимодействии с властями из-за недо-
статков ФЗ-94 (регулирует размещение 
заказов государственными учреждения-
ми. — Прим. «Вестника»). При помощи 
издания мы хотим пригласить к диалогу 
представителей властей — региональ-
ных и федеральных». По замечаниям 
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1. Нелли Ткачева, заместитель министра ЖКХ Ростовской области: 
«Донской регион, похоже, находится в выигрышном положении в плане развития 
отраслевой прессы в сфере ЖКХ и строительства. Выезжая в другие регионы, 
я беру с собой номера «Вестника» — журнал сразу же расходится среди коллег. 
Подобных изданий в других регионах я не встречала».

2. Александр Акопов, заведующий кафедрой средств массовых коммуникаций 
ЮФУ, профессор: «В советский период проблемных статей было мало из-за 
того, что проблемные вопросы были неким «секретом» властей. Редакторам 
и журналистам говорили: почему вы считаете себя настолько умными, что 
готовы поднимать проблемы и менять что-то в планах властей? Сейчас же 
речь идет скорее о коммерческих «секретах». 

3. Юрий Корнюш, советник президента Торгово-промышленной палаты 
Ростовской области: «Недостаток многих отраслевых изданий — отсутствие 
влияния на реальный рынок, на практическую сторону вопроса. Влиятельное 
издание — мощный рычаг, который стимулирует развитие бизнеса». 

4. Владимир Арцыбашев, директор холдинга «Управляющие организации 
ЖКХ»: «Необходимо тщательно рецензировать технические данные, которые 
появляются в статьях. У большинства россиян до сих пор есть стойкое 
убеждение, что если некто говорит через СМИ — значит это истина. Не все 
персонажи публикаций относятся к своим словам достаточно ответственно». 

5. Дмитрий Павленко, генеральный директор ОАО «Южный региональный 
НИиПА градостроительства»: «Сейчас кажется, что отраслевой журнал 
«Вестник» был всегда, по крайней мере, если говорить о новой истории 
строительной отрасли и ЖКХ. Издание создает единое информационное 
пространство. Задача номер один для отраслевого издания — озвучивать 
наиболее актуальные проблемы. При помощи издания мы хотим пригласить к 
диалогу представителей властей — региональных и федеральных». 

6. Алексей Щербаков, руководитель Ростовской региональной ипотечной 
корпорации: «Для отраслевых профессионалов важно понимание того, какова 
идеология действий властей, к чему они хотят прийти с помощью изменений в 
законодательстве. Властям, в свою очередь, важно знать, как воспринимаются 
эти изменения профессионалами. Задача прессы — донести позицию 
профессионального сообщества до законодателей».

В ходе мероприятия главный редактор «Вестника» Евгений Грицун вру-
чил почетные награды и благодарственные письма постоянным партнерам 
и экспертам издания. 
— Выход пятидесятого номера — это знаковое для издательского дома со-
бытие. Это доказательство того, что мы идем в правильном направлении и 
отраслевая пресса нужна и востребована в регионе, — прокомментировал 
главный редактор ИД «МедиаЮг» Максим Федоров. — Приятно, что это 
событие с нами разделили ведущие специалисты строительной отрас-
ли. Мы благодарны всем тем, кто помогает нам в подготовке актуальных 
материалов и готовы в дальнейшем совершенствовать отраслевой журнал 
«Вестник».

Ведущие специалисты отрасли разделили праздник с «Вестником»
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участников круглого стола, сегодня 
предприниматели, в том числе строите-
ли, крайне заинтересованы в публичном 
обсуждении новых схем построения 
бизнеса и новейших технологических 
решений. При этом, как отметила Нелли 
Ткачева, заместитель министра ЖКХ 
Ростовской области, донской регион 
находится в выигрышном положении 
в плане развития отраслевой прессы в 
сфере ЖКХ и строительства: «Выезжая 
в другие регионы или на совещания в 
Москву, я беру с собой номера «Вестни-
ка» — журнал сразу же расходится среди 
коллег. Подобных изданий в других ре-
гионах я не встречала».

Впрочем, как считают некоторые экс-
перты, отраслевые издания публикуют 
мало качественных проблемных матери-
алов. Александр Акопов отметил: «В со-
ветский период проблемных статей было 
мало из-за того, что проблемные вопросы 
были неким «секретом» властей. Редакто-
рам и журналистам говорили: почему вы 
считаете себя настолько умными, что го-
товы поднимать проблемы и менять что-
то в планах властей? Сейчас речь идет  о 
коммерческих «секретах». Тем не менее 
отраслевые издания должны ставить во-
просы. И, если говорить о строительных 
изданиях, главный из них — качество 
строительства. Любой инженер, оказав-
шись с какой-либо стройкой у нас, сразу 
же увидит массу ошибок, неверных дей-
ствий рабочих и прорабов». Рекомен-
дация Александра Акопова отраслевым 
журналам и газетам — сделать реальной 
работу редколлегий, где обычно числятся 
ключевые для отрасли персоны. 

Юрий Корнюш, советник прези-
дента Торгово-промышленной палаты 
Ростовской области, сказал: «Недоста-
ток многих отраслевых изданий — от-
сутствие влияния на реальный рынок, 
на практическую сторону вопроса. Влия-
тельное издание — мощный рычаг, сти-
мулирующий развитие бизнеса. Сегодня 
бизнесу, в особенности малому и средне-
му, не хватает площадок для обсужде-
ния практики применения технологий 
и решений. Специалисты вынашивают 
лучшие идеи годами. Читая качественное 
издание, они должны понимать, насколь-
ко их идеи соответствуют тенденциям». 
Юрий Корнюш не исключил, что номи-
нация для лучших отраслевых изданий в 
будущем будет включена в региональный 
конкурс «Лучшие товары Дона».

Еще одна проблема, которая в даль-
нейшем может только обостриться, — 
подготовка кадров для отраслевых СМИ. 
Сегодня факультеты журналистики не 
могут позволить ввести узкоспециализи-

рованные курсы, к примеру, для студен-
тов, планирующих работать в изданиях 
со строительной, банковской или меди-
цинской тематикой. Объясняется это и 
установкой министерства образования и 
тем, что факультеты журналистики пыта-
ются охватить максимальное количество 
направлений, в том числе в курсы вклю-
чаются элементы для будущих специали-
стов по PR и рекламе и для журналистов, 
работающих в электронных СМИ. 

Выяснилось, что участники круглого 
стола по-разному смотрят на стратегию 
развития отраслевых СМИ. Некоторые 
убеждены, что нужно максимально рас-
ширять аудиторию «Вестника». В част-
ности, такой точки зрения придержива-
ется Владимир Арцыбашев, директор 
холдинга «Управляющие организации 
ЖКХ»: «До потребителей услуг ЖКХ 
журнал не доходит. У жителей много-
квартирных домов есть потребность в 
качественной информации. Наш хол-
динг, к примеру, издает газету для ин-
формирования клиентов. Хотелось бы, 
чтобы на страницах журнала излагали 
свой взгляд на ситуацию в отрасли ре-
гиональные чиновники. И еще одно по-
желание ко всем отраслевым изданиям: 
необходимо тщательно рецензировать 
технические данные, которые появля-
ются в статьях. У большинства россиян 
до сих пор есть стойкое убеждение, что 
если некто говорит через СМИ — зна-
чит это истина. Таким образом читателя 
можно ввести в заблуждение, ведь не все 
персонажи публикаций относятся к сво-
им словам достаточно ответственно». 

Однако другие эксперты убеждены, 
что строительное издание должно ори-
ентироваться исключительно на специ-
алистов и участников рынка. Александр 
Бояринов, главный архитектор Ростов-
ской области, отметил: «Отраслевое 
издание нацелено на профессионалов, 
здесь по определению не может быть 
гласа народа. Правда, и чрезмерно су-
жать аудиторию не стоит — важно гово-
рить обо всех направлениях, связанных 
со строительством и ЖКХ. Проектиро-
вание, строительство и эксплуатация 
должны подаваться в одной упаковке. 
Важно уделять внимание ключевым 
вопросам отрасли, в том числе право-
вым». «Отраслевые журналы должны 
оставаться в своей профессии. Если 
для расширения аудитории пытаться 
охватить новые темы, то, как показы-
вает практика, популярность издания и 
тиражи падают. Профессиональное из-
дание успешно только в случае работы 
на узкую, конкретную аудиторию», — 
подытожил Александр Акопов. 

В
аш труд всегда на виду и всег-
да востребован обществом. 
Чем больше конкретных, ося-
заемых результатов вашей 
работы, тем лучше, радостнее, 

комфортнее живется людям. Благодаря 
вашим стараниям, вашему профессио-
нализму строятся новые дома, возника-
ют новые микрорайоны, подчас начина-
ется совершенно новая жизнь. 

Творческий потенциал и высокая 
организованность позволяют вам ре-
шать сложные экономические и соци-
альные задачи. Растет эффективность 
капитального строительства, улучшает-
ся качество построенных объектов, уве-
личивается выпуск современных кон-
струкций. Благодаря вам преображается 
родной край. 

В современных экономических усло-
виях перед строителями ставятся новые, 
подчас амбициозные задачи. Для осу-
ществления задуманного от вас требует-
ся не только высокий профессионализм 
и кропотливый труд, но и искренний 
энтузиазм созидателей, любовь к своему 
делу. И мы уверены, все это у вас есть! 

Крепкого здоровья вам и вашим 
близким, счастья, удачи, хорошего на-
строения и больших успехов в вашей не-
простой и такой нужной людям работе!

344013 г. Ростов-на-Дону,  
ул. Содружества, 84,
тел.: (863) 243-55-85

Дорогие  
друзья! 
Уважаемые 
коллеги!
УК «Запад»  
от всей души 
поздравляет вас  
с профессиональным 
праздником —  
Днем строителя!
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автор ЛИзА КАЛИТИНА 

— Юлия Владимировна, что такое 
Speech-центр?

— Это новый и, судя по первым 
опытам, очень перспективный проект 
нашего издательского дома. Миссия 
Speech-центра — предоставление услуг 
по организации мероприятий деловой 
программы. Тесное сотрудничество с ад-
министративными структурами и прес-
сой позволяют ИД «МедиаЮг» самосто-
ятельно организовывать мероприятия 
любого масштаба. Мы готовы предло-
жить организацию пресс-конференций/
брифингов, презентаций, круглых сто-
лов, семинаров. Для участников проекта 
профессиональная команда грамотно 
составляет и реализует план рекламной 
и PR-кампании, организует необходи-
мое техническое оснащение по желанию 
заказчика. Все это позволит вывести ме-
роприятие на высокий уровень и увели-
чить его эффективность при существен-
ной экономии бюджета. Наш проект 
помогает региональным компаниям эф-
фективно взаимодействовать с потенци-
альными клиентами, средствами массо-
вой информации и иными контактными 
аудиториями путем непосредственного 
общения на лучших ростовских бизнес-
площадках. 

Speech-центр — площадка  
для успешного бизнеса
Speech-центр работает в Ростове-на-Дону  
на базе ИД «МедиаЮг»

В условиях экономического кризиса для сохранения 
лояльности постоянных клиентов и привлечения новых 
корпоративных клиентов, продвижения компании на рынке 
необходимо постоянно информировать потенциальных 
потребителей, клиентов и конкурентов об экономической 
активности компании. В этих целях, а также для того, чтобы 
облегчить создание благоприятного имиджа компании, 
издательский дом «МедиаЮг» ведет специальный проект 
Speech-центр. Подробнее о проекте корреспонденту 
«Вестника» рассказала шеф-редактор ИД «МедиаЮг» Юлия 
Касьянова.

— А где конкретно проходят ме-
роприятия Speech-центра?

— Мы предлагаем клиентам прово-
дить свои мероприятия на таких извест-
ных и комфортных во всех отношениях 
площадках, как бизнес-центр «Вертол-
Экспо», конгресс-центры Торгово-
промышленной палаты Ростовской 
области, «Радисон САС Дон» и «Дон-
Плаза». 

— В чем преимущество Speech-
центра?

— Прежде всего, с нами удобно! По-
нятно, что современному бизнесмену 
сложно уследить за быстро изменяю-
щимся рынком рекламы. Где эффектив-
нее, где выгоднее, где надежнее? Ответы 
на эти вопросы могут меняться чуть 
ли не каждый месяц. В то же время ин-
формационная прозрачность, работа со 
СМИ столь же необходимы для успеш-
ности, как грамотное управление, улуч-
шение качества продукции или знание 
законодательства. Преимущества со-
трудничества со Speech-центром ИД 
«МедиаЮг» заключаются в возможно-
сти получения всего комплекса инфор-
мационных и PR-услуг в одном месте. За 
шесть лет своей работы мы зарекомен-
довали себя как выгодный и надежный 
партнер. Индивидуальный подход к кли-

енту — одна из главных отличительных 
черт работы Speech-центра «МедиаЮг». 
Высокая квалификация сотрудников 
Speech-центра и их значительный опыт 
в предоставлении конгрессных услуг — 
гарантия реализации любого проекта!

— Юлия Владимировна, помимо 
основной деятельности Speech-
центра, есть и дополнительные 
услуги, которые помогают бизнесу 
утвердиться на рынке?

— Конечно! Например, мы предо-
ставляем полиграфические услуги, такие 
как дизайн макетов, изготовление рабо-
чих наборов с символикой мероприя-
тия (папки, ручки, блокноты), печать 
визиток, оформление зала в необходи-
мом фирменном стиле, Direct marketing 
(рассылка по информационным персо-
нифицированным базам) и многое дру-
гое. Мы не ставим для себя границ: если 
появляется необходимость в чем-то, ИД 
«МедиаЮг» ищет возможности ее реа-
лизовать. Каждый клиент требует уни-
кального подхода, будут новые клиенты, 
новые задачи и, как следствие, новые 
возможности.

— Насколько актуально сегодня 
для компаний создание положитель-
ного имиджа на рынке?
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Спич-центр ИД «МедиаЮг» предлагает оптимальный пакет мероприятий, которые позволят в условиях 
кризиса продемонстрировать деловую активность компании, обозначить круг ее интересов, а также сохра-
нить и увеличить число коммерческих контактов.
№
п/п

Направление Виды работ

1 Разработка концепции  
и программы  
мероприятия 

— Формирование пакета заказа;
— разработка концепции мероприятия;
— составление программы;
— составление списка участников;
—  позиционирование компании заказчика как наиболее перспективной и стабильно развивающейся в 

своем сегменте рынка;
— освещение инициатив компании: новейших разработок, технологий, последних достижений;
—  комплексное освещение стратегических тем (использование материалов или оборудования на крупных 

объектах ЮФО, динамика роста продаж и пр.)

2 Реализация проекта — Работа с органами власти. Приглашение для участия в мероприятии;
— приглашение ведущих экспертов;
— формирование круга потенциальных партнеров в рамках заданной темы. Участие их в мероприятии;
— обеспечение конструктивного диалога в рамках мероприятия;
— организационные моменты — площадка, ресторанное обслуживание, техническое оснащение

3 Виды мероприятий — Переговоры;
— круглый стол;
— брифинг;
— пресс-конференция;
— презентация;
— семинары

4 Ресторанное обслужи-
вание

— Кофе-брейк;
— фуршет;
— банкет

5 Информационно-
аналитическая поддерж-
ка местных и региональ-
ных СМИ

— Медиапланирование (составление графиков выходов (макетов, статей, радио- и видеороликов));
—  подготовка и размещение информационных, обзорных, имиджевых материалов в газетах, журналах, ТВ, 

радио;
— осуществление совместных программ с ведущими СМИ*

6 Информационно-
аналитическая поддерж-
ка отраслевых изданий 
собственной сети

— Освещение технических и технологических новинок компании;
—  сбор и форматирование отзывов представителей власти и экспертов о качестве и надежности эксплуа-

тации продукции;
— создание информационных материалов об основных этапах работы компании, отзывы клиентов; 
—  подготовка тезисов выступлений, информационных сообщений о деятельности предприятия для рас-

сылки в СМИ и отраслевые организации (работа спичрайтера);*
—  поддержание и развитие контактов с властными структурами (администрацией Ростовской области, 

администрацией г. Ростова-на-Дону, субъектов ЮФО); 
— размещение баннеров на сайтах http://www.rostovstroy.ru, www.donbiz.ru.

* оплачивается как дополнительная услуга

— Формирование положительного 
имиджа на рынке позволяет компании, 
например, избежать распространения 
негативных слухов и нарастания паники 
со стороны клиентов. В периоды эконо-
мического спада устойчивые компании 
еще более активно должны пополнять 
и расширять связи, в том числе посред-
ством мероприятий и презентаций, по-

священных значимым событиям, даже 
если эти события не всегда носят пози-
тивный характер. 

— Кого вы ожидаете увидеть в 
числе своих клиентов?

— Издательский дом «МедиаЮг» 
приглашает к партнерству региональ-
ные и федеральные компании, стремя-

щиеся динамично развивать свой биз-
нес и продвигать продукцию на рынок 
Юга России. Мы можем предложить 
предпринимателям эффективные меха-
низмы позитивного развития взаимоот-
ношений с партнерами компании, кол-
лективом и клиентами организации. 

Телефон Speech-центра: (863) 200-79-49 
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Страхуем все?
Нужно ли вводить услуги страхования не только 
ответственности, но и строительно-монтажных рисков 
в массовую практику строителей?

С введением саморегулирования в строительстве мощный импульс к 
развитию получило  страхование гражданской ответственности членов 
СРО: предполагается, что в 2010 г. объем взносов составит около 1,5 млрд 
руб. Страхование ответственности должно дополняться страхованием 
строительно-монтажных работ (СМР) (по аналогии, как ОСАГО и КАСКО 
в автостраховании). Несмотря на внушающую трепет цену вопроса,  
председатель Комитета по страхованию и финансовым рискам НОСТРОй 
Инна Матюнина и генеральный директор САО «Гефест» Александр 
Миллерман уверены: за комплексным страхованием, особенно для крупного 
строительного бизнеса, — будущее. По мнению экспертов, если возникнет 
необходимость массового использования страхования СМР, надо будет 
провести такую же серьезную методологическую работу для определения 
минимальных параметров такого страхования, чтобы оно осталось 
доступным малому и среднему бизнесу. 
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— В прошлом году Всероссий-
ский союз страховщиков разработал 
Методические рекомендации по 
страхованию гражданской ответ-
ственности членов строительных 
СРО. Насколько активно и эффектив-
но используют этот документ члены 
СРО и сами организации? Как он по-
влиял на развитие конкуренции на 
рынке страховых услуг по страхова-
нию гражданской ответственности, 
а также на прекращение практики 
заключения формальных договоров 
страхования?

Инна Матюнина: — Методические 
рекомендации были подготовлены не 
для членов саморегулируемых орга-
низаций, а для самих организаций и 
страховщиков. Для последних это была 
методологическая помощь в плане раз-
работки правил страхования, а для 
нас  — основа для разработки унифици-
рованных требований к страхованию. 
В соответствии с унифицированными 
требованиями,  каждая СРО формули-
ровала свои требования. В связи с тем, 
что предполагались изменения в проек-
те закона №252540-5 «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс РФ 
и отдельные законодательные акты РФ» 
по вопросам страхования, утверждение 
унифицированных требований само-
регулируемыми организациями было 
приостановлено до выхода окончатель-
ной редакции закона. Поэтому говорить 
об эффективном использовании пока не 
приходится, но страховщики и саморе-
гулируемые организации уже ориенти-
руются на разработанные документы. 
Практика же заключения формальных 
договоров не исчезнет, пока не слома-
ются стереотипы русского авось. Как 
только в одной саморегулируемой орга-
низации произошел серьезный страхо-
вой случай, все члены сразу же приняли 
решение о повышении минимальной 
страховой суммы и проверке всех стра-
ховых полисов.

Александр Миллерман: — Несмотря 
на то, что методические рекомендации 
имеют не обязательный, а рекоменда-
тельный статус, они получили широкую 
поддержку у строительного сообщества. 
Документ этот разрабатывался не кем-
то со стороны, не был навязан строите-
лям извне. Каждая его запятая прошла 
тщательное обсуждение с НОСТРОЕМ, 
многими крупнейшими строительны-
ми СРО. В итоге получился документ, 
в котором удалось соблюсти баланс 
интересов, прописать минимальные па-
раметры, не позволяющие превращать 
страхование в пустую формальность. 

Руководители СРО и строители пришли 
к пониманию, что только единые и стан-
дартизированные правила страхования 
смогут очистить рынок от фиктивных 
договоров, которые сумели значитель-
но подпортить репутацию нового вида 
страхования. У большинства СРО при-
няты «Требования к страхованию», со-
ответствующие методическим рекомен-
дациям, и это ставит серьезный барьер 
на пути фиктивных полисов. Что касает-
ся конкуренции, то ей ничто не мешает, 
поскольку стоимость полиса никак не 
регламентирована. Кроме ценовой кон-
куренции возможна также конкуренция 
и по условиям страхования: никто не ме-
шает увеличивать список параметров. 

— Какие виды договоров чаще 
заключают члены СРО и саморегу-
лируемые организации в РФ — на 
«годовой» или на «объектной базе»? 
Пожалуйста, прокомментируйте вы-
бор договора.

И.М.: — Чаще всего заключаются до-
говоры на годовой базе, и только органи-
зации, выигрывающие крупные аукцио-
ны, заключают договоры на объектной 
базе. Это понятно: так в автострахова-
нии все страховали минимум (ОСАГО) 
и только когда понимали, что выгоднее 
иметь дополнительную страховую за-
щиту, заключали договоры (КАСКО). В 
некоторых саморегулируемых организа-
циях уже сейчас работает система и го-
дового, и объектного страхования в пол-
ной мере. Это очень разумный подход. 
Для мелкого и среднего бизнеса вполне 
достаточно договоров на годовой базе, 
а крупным компаниям, где возможно 
возникновение ущерба большого разме-
ра, объектное страхование становится 
единственной возможностью снизить 
риски выплат.

А.М.: — Эти два вида договоров 

призваны дополнять друг друга, у них 
немного разные задачи. Договор на «го-
довой» базе предназначен для строитель-
ных компаний, которые не работают на 
уникальных и технически сложных объ-
ектах. Минимальная страховая сумма 
по такому договору должна составлять 
не меньше 5 млн рублей. Однако если 
член СРО работает на объекте, поднад-
зорном Ростехнадзору или стоимостью 
более 1 млрд руб., то для максимальной 
и полной защиты ему рекомендуется 
заключить дополнительно еще один до-
говор страхования ответственности в 
рамках реализации данного проекта — 
на «объектной» базе. 

Целесообразность такой системы 
можно продемонстрировать на примере 
страхового случая, произошедшего на 
строящемся газопроводе на Дмитровке 
в Москве. В ходе работ по опрессовке 
газопровода произошел взрыв, в резуль-
тате которого погибли два человека и 
повреждения получили около 40 машин. 
На этом объекте строители застраховали 
в САО «ГЕФЕСТ» свою ответственность 
не только в рамках СРО, но  и на «объ-
ектной» базе. Если бы у них был только 
полис СРО, то лимита ответственности 
вряд ли бы  не хватило. Ведь, по нашим 
предварительным данным, сумма ущер-
ба уже составляет около 20 млн руб., а 
обращения от третьих лиц продолжают 
поступать. 

— К 1 июля ожидается принятие 
Госдумой Фз № 252540-5 «О внесении 
изменений в Градостроительный 
кодекс РФ и отдельные законода-
тельные акты РФ» во втором чтении. 
этим законопроектом устанавли-
ваются минимальные требования 
к условиям страхования членами 
СРО гражданской ответственности. 
По мнению экспертов, страховая на-
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грузка на СРО серьезно возрастет и 
станет непосильной для предприятий 
малого и среднего бизнеса. чем 
руководствовались авторы законо-
проекта, устанавливая срок действия 
договора страхования не менее пяти 
лет, а также обязательное страхова-
ние ответственности в течение всего 
периода своего членства в саморегу-
лируемой организации?

И.М: — Все, что было запланирова-
но в законопроекте, в третьем чтении 
уже полностью отсутствует, и поэтому 
мы возобновили работу по унифици-
рованным требованиям к страхованию. 
Так что ожидать более высокой страхо-
вой нагрузки на строителей не стоит. 
При  этом в законе была заложена очень 
правильная мысль об обязательности 
непрерывного годового страхования в 
течение всего срока членства в СРО. Мы 
же все понимаем, что даже один неза-
страхованный день может оказаться тем 
днем, который вымоет компенсацион-
ный фонд. Имея данный пункт в законе, 
у саморегулируемой организации была 
бы еще одна опора для того, чтобы не 
допустить такого черного дня.

— Насколько обоснованным явля-
ется размер минимальной страховой 
суммы, которую должен возместить 
страховщик  согласно этому законо-
проекту? Все ли страховщики готовы 
работать на таких условиях? 

И.М.: — Страховщики готовы рабо-
тать на любых условиях. Давайте под-
нимем статистику страховых случаев в 
строительстве — это не автострахова-
ние. Страховые случаи редки, при этом 
соглашусь: они значительны по выпла-
там. Но при серьезных работах мы воз-
вращаемся к объектному страхованию, 
а там страховщики, уже понимая риски, 
закладывают их в тариф и готовы идти 
на содержание специалистов, которые 

поедут по стройкам и будут отслежи-
вать «нерадивых» строителей, подни-
мать им тарифы или расторгать договор 
страхования.

А.М.: — Если сейчас в методических 
рекомендациях ВСС и НОСТРОЯ и, со-
ответственно, в Требованиях к страхо-
ванию у большинства крупнейших СРО 
установлено минимальное страховое 
покрытие в 5 млн руб., то в законопро-
екте оно увеличено до 10 млн  руб. Неиз-
бирательное увеличение лимита тоталь-
но для всех строительных компаний, как 
это предложено в законопроекте, вызо-
вет удорожание полиса как минимум в 
два раза. Насколько точно вырастут та-
рифы, пока не ясно, опять же за счет не-
определенности. Плюс пока не понятно, 
сможем ли мы корректировать объем 
покрытия на объемы и качество работ. 
Но в любом случае это будет негативно 
воспринято строительными компания-
ми, которые по большей части являют-
ся представителями среднего и малого 
бизнеса. Отношение к страхованию у 
строителей точно не улучшится. Конеч-
но, если такие предложения будут одо-
брены, то страховщикам и строителям 
придется работать на таких условиях.   

— В силу различных причин не 
все страховые компании в России 
готовы участвовать в обязательном 
страховании ответственности строи-
телей. Кто из федеральных страхов-
щиков в организационном и эконо-
мическом плане готовы участвовать 
в страховании строителей? Какие 
страховщики регионального масшта-
ба могли бы участвовать в страхова-
нии строителей на Юге России?

И.М.: — Об обязательном страхова-
нии речь не идет. Обязательное страхо-
вание подразумевает наличие закона об 
обязательном страховании. Мы говорим 
о страховании, которое предусмотре-

По данным САО «Гефест», в прошлом году совокупный объем рынка страхо-
вания в строительстве составил 12,8 млрд руб., снизившись по сравнению с 
2008 г. на 15%. Сегодня рынок страхования строительных рисков не имеет 
оснований для заметного роста. На нем традиционно доминирует страхова-
ние строительства крупных бюджетных инфраструктурных объектов, однако 
в 2010 г. Правительство РФ не планирует увеличить финансирование этого 
сектора. Оно намерено инвестировать в развитие транспортной инфра-
структуры 560 млрд рублей — тот же объем средств, что и в 2009 году.  Если 
не будет существенных частных инвестиций в транспортное строительство, 
то роста рынка страхования строительных рисков ожидать не следует. Не-
значительный рост в 3-5% может быть связан со взносами по страхованию 
ГО членов СРО. Предполагается, что общий объем рынка страхования строи-
тельных рисков достигнет 13,4 млрд руб., сегмент страхования ответственно-
сти членов СРО в строительной отрасли составит около 1,5 млрд руб.

справка
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но правилами саморегулирования. На-
сколько саморегулируемая организация 
сможет обеспечить контроль за испол-
нением этого правила, настолько она 
защитит себя от растрачивания компен-
сационного фонда. Сегодня основные 
страховщики уже работают со строи-
телями. Во всех регионах есть не один 
страховщик, чтобы обеспечить конку-
ренцию на страховом рынке. Главное, 
чтобы эту конкуренцию не ограничива-
ли местные власти и сами саморегули-
руемые организации.

А.М.: — По закону страховать от-
ветственность строителей могут те 
страховщики, у кого есть лицензия, та-
ких на рынке довольно много. Но чтобы 
этим профессионально и качественно 
заниматься, необходима серьезная ме-
тодологическая база, разработки, спе-
циалисты со строительным образовани-
ем. Страхование строительных рисков 
является одним из самых сложных ви-
дов страхования, поэтому дилетантству 
здесь не место. По рейтингу «Эксперт 
РА», по итогам 2009 г. в число лидеров 
по страхованию строительных рисков в 
России входят, кроме САО «ГЕФЕСТ», 
такие компании, как «СОГАЗ», «Росгос-
страх», «Ингосстрах», «МАКС», «Альфа-
страхование» и др. 

Хотелось бы отметить, что после 
появления нового вида страхования 
многие страховщики, в том числе и ре-
гиональные, которые никогда не занима-
лись страхованием строителей, попыта-
лись завоевать позиции на нем. Но они 
довольно быстро поняли, что страхова-
ние членов СРО  не такая легкая добыча, 
как могло показаться на первый взгляд. 
Этот вид страхования интересен только 
с точки зрения расширения клиентской 
базы, а не прибыльности. В портфеле 
компании он не может занимать зна-
чительную долю. Это связано с тем, что 
убыточность по нему достаточно высо-
ка. По нашей статистике, по 40% таких 
договоров происходят выплаты. 

Некоторые СРО включают в свои 
документы дополнительные требования 
к страхованию членами СРО не только 
своей ответственности, но и объекта. 
Но такие случаи единичны. Конечно, 
страхование СМР (т.е. строительного 
объекта) гораздо более дорогостоящая 
услуга, чем страхование ответственно-
сти. И если возникнет необходимость 
его массового использования, надо бу-
дет провести такую же серьезную мето-
дологическую работу для определения   
минимальных параметров такого стра-
хования, чтобы оно осталось доступным 
малому и среднему бизнесу. 

— Разработчики методических 
рекомендаций предложили Нацио-
нальному объединению строителей 
совместно с некоммерческими объ-
единениями страховщиков сформи-
ровать открытую для всеобщего до-
ступа общероссийскую базу данных 
страховых полисов, а также закрытую 
базу данных страховых случаев, на 
основе которой можно определять 
статистические показатели риска 
страховых случаев в зависимости от 
видов строительных работ, объектов 
капитального строительства и иных 
параметров. Когда будут сформиро-
ваны такие базы? В чем трудности их 
формирования? Какова практическая 
польза от их использования для чле-
нов СРО, страховщиков?

И.М.: — Эти базы обязательно нуж-
но создавать. Они полезны и страхов-
щикам, и саморегулируемым организа-
циям. Мы прекрасно понимаем, что при 
большом количестве страховых случаев 
страховщики будут повышать тарифы 
или отказывать в страховании. Начнут-
ся переходы от одной страховой орга-
низации в другую, в СРО эти процессы 
будут связаны с  приостановлением до-
пусков. Чтобы иметь полную картину 
недобросовестных строителей или стро-
ителей с повышенным коэффициентом 
риска, такие базы нужно формировать. 
Это сложно, это работа не одного года, 
базы будут пополняться и изменяться, 
пока будет работать институт саморе-
гулирования. Трудно получить полную 
информацию, часть которой является 
конфиденциальной. Защита баз данных 
— это тоже серьезный вопрос. В связи 
со всеми этими факторами предостав-
лять информацию для баз будут только 
на добровольной основе, и только от 
членов СРО.

А.М.: — Безусловно, идея хороша, 
такая база необходима. Статистика по 
авариям на строительных объектах, ко-
торая велась в Советском Союзе, была 
утрачена, в современной России цен-
трализованно ее никто не ведет. Одна-
ко проблема состоит в том, что не все 
страховщики готовы делиться своей ин-
формацией по убыткам. И даже те стра-
ховые компании, которые могли бы под-
держать эту идею, не готовы вкладывать 
усилия в ее реализацию, ведь это доста-
точно трудоемкий процесс. Возникают и 
вопросы с финансированием подобного 
проекта, и организационные проблемы. 
Поэтому реализовать такое предложе-
ние будет трудно. Хотя успешное взаи-
модействие страховщиков по вопросам 
страхования членов СРО на базе рабо-
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чей группы Всероссийского союза стра-
ховщиков дает надежды на возможность 
такого совместного проекта.

— Каковы основные критерии 
выбора страховой организации? На 
что ориентироваться при отсут-
ствии статистики выплат по стра-
ховым случаям? Как решить про-
блему необоснованно завышенных 
тарифов?

И.М:  — Выбрать страховую компа-
нию так же сложно, как выбрать банк, 
в который можно положить крупную 
сумму денег: никогда до конца уверен-
ным не будешь. Рейтинги, списки чер-
ных и белых страховых компаний ни-
кого не спасут. Себя нужно защищать 
договорными отношениями и нужно 
четко прописывать СРО требования к 
страхованию. А будет это крупная или 
мелкая страховая компания, коммер-
ческая или некоммерческая, не имеет 
значения. Я бы обращала внимание не 
на уставной капитал, а на объем сфор-
мированных резервов и на объем, ко-
торый уходит на перестрахование.

А.М.: — Это действительно про-
блема. Не всегда помогает даже то, 
что в требованиях конкретного СРО 
по страхованию правильно пропи-

саны необходимые параметры стра-
хового договора. Зачастую только 
специалист-страховщик может разо-
браться, насколько условия договора, 
предлагаемые страховой компанией, 
соответствуют принятым «Требова-
ниям» данного СРО. Кроме того, ФАС 
заняло довольно жесткую позицию 
по вопросу аккредитации страховых 
компаний при СРО. Поэтому членам 
СРО приходится выбирать страхов-
щика действительно на свой страх и 
риск. Ориентироваться стоит на опыт 
работы страховщика в строительной 
отрасли, на наличие в страховой ком-
пании подразделений по страхованию 
строительных рисков, специалистов со 
строительным образованием, на по-
казатели финансовой устойчивости. 
Нужно насторожиться, если страхов-
щик предлагает вам застраховать все 
что угодно за копейки, хотя среднеры-
ночная цена на эту услугу в несколько 
раз выше. Я не могу сказать, что на 
рынке страхования членов СРО суще-
ствует проблема необоснованного за-
вышения тарифов. Проблема как раз 
состоит в необоснованном занижении 
тарифов. Многие страховщики актив-
но используют демпинг для того, что-
бы занять место в новой нише. 

К
рупнейшая российская ком па-
ния-производитель отделоч-
ных материалов «БОЛАРС-
Маркетинг» наладила выпуск 
нового многофункционально-

го продукта — строительного акрилово-
го герметика серии БОЛАРС Waterflex.

Материал, который недавно по-
ступил в продажу, предназначен 
для герметизации стыков элементов 
строительных конструкций, их водо- 
и воздухозащиты, а также для задел-
ки швов, трещин и неровностей в бе-
тонных, газобетонных, кирпичных, 
деревянных стенах и других строи-
тельных поверхностях внутри и сна-
ружи помещений. Рекомендован для 
выполнения первичной и вторичной 
герметизации по технологии «те-
плый шов». Строительный герметик 
ТМ БОЛАРС уже успел отлично заре-
комендовать себя в процессе ремонт-
ных работ при герметизации швов в 
панельных домах на территории Мо-
сковской области. 

Инновации как традиция
Общий ассортиментный ряд  

ТМ БОЛАРС в настоящее время на-
считывает более 90 товарных наиме-
нований, в том числе сухие и готовые 
строительные смеси, декоративные и ла-
кокрасочные материалы, материалы для 
герметизации строительных конструк-
ций, системы утепления фасадов. 

Сегодня компания «БОЛАРС-
Маркетинг» входит в десятку крупней-
ших предприятий отрасли, а ее про-
дукция традиционно ассоциируется с 
высоким качеством и богатой функцио-
нальностью в сочетании с доступными 
ценами для любого покупателя.

Строительным организациям ком-
пания «БОЛАРС-Маркетинг» предо-
ставляет возможность апробации мате-
риалов, регулярно проводит бесплатные 
практические семинары и мастер-классы 
по применению и нанесению продукции. 
Подобные мероприятия систематически 
проходят во всех регионах присутствия 
ТМ БОЛАРС и неизменно пользуются 
большим успехом.

Главный офис:
г. Москва, Гурьевский проезд,  
д. 27, корп. 2, 
тел.: 8-800-100-71-17 (звонок бесплат-
ный), 
www.bolars.ru

Филиалы в ЮФО: 
г. Краснодар, ул. Уральская, д. 98, 
тел.: 8-8612-34-00-90, 34-00-79; 
г. Сочи, ул. Гастелло, д. 23 А, 
тел.: 8-8622-46-03-95, 46-03-96; 
г. Ростов-на-Дону, 
тел.: 8-904-502-00-78
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В составе Российского союза строителей более 100 ассоциаций, союзов и объединений, 
действующих на местах, объединяющих 80 территорий и играющих большую роль в развитии 

строительного комплекса страны.

Строители Ставрополья отмечают профессиональный 
праздник накануне 20-летия Российского союза строителей

Союз строителей 
Ставропольского края на защите 

интересов работодателей

Уважаемые коллеги!
В связи с преобразованиями, про-
изошедшими в строительном ком-
плексе РФ в результате создания 
системы саморегулируемых орга-
низаций, Союзом строителей Став-
ропольского края разработан пере-
чень вопросов и план работы Союза 
ССК по текущему и перспективному 
развитию союза на 2010 год с учетом 
сложившихся новых условий. При 
этом учтено, что создание саморе-
гулируемых организаций ни в коей 
мере не подменяет сформирован-
ные десятилетиями функции союзов 
строителей. Это, по сути, всего лишь 
смена одной лицензионной системы 
на более эффективную, способную 
повысить ответственность строи-
тельных организаций (фирм) за ка-
чественное выполнение ими работ 
в строительном производстве. Союз 
строителей СК продолжает свою ра-
боту и несет перед его участниками 

производственную, социальную, 
гражданскую и моральную ответ-
ственность, направленную на кон-
солидацию сил строительных орга-
низаций малого и среднего бизнеса 
с целью создания благоприятных 
условий для их практической дея-
тельности. Сегодня союз объединя-
ет более 250 строительных органи-
заций, имеющих многолетний опыт 
работы, которые продолжают стро-
ить новые жилые районы, школы, 
больницы, спортивные сооружения, 
магазины, объекты водоснабжения и 
газоснабжения. Для более успешной 
работы строительного комплекса не-
обходимо решать многие проблем-
ные вопросы производственного 
характера, мешающие внедрять в 
строительстве новейшие технологии 
и строительные материалы. Однако 
без крепкой материальной базы не-
возможно обеспечить стабильную и 
эффективную работу Союза СК и его 

признание в государственных и ком-
мерческих структурах. 
 Поздравляем вас, дорогие 
коллеги, с нашим профессиональ-
ным праздником! Желаем ветеранам 
строительного производства и их се-
мьям крепкого здоровья, семейного 
тепла, достатка. Молодым строите-
лям желаем успехов в продолжении 
лучших традиций строителей. Строй-
те новые пирамиды, дворцы, каналы, 
стадионы, жилые комплексы! Сила 
нашего союза в его единстве и мно-
гочисленности. Внесите свой вклад 
в процесс перспективного развития 
Союза строителей Ставропольско-
го края. Союз ответит вам взаимной 
поддержкой и помощью в нелегком, 
но благородном труде строителей.

Президент Союза строителей СК,
председатель Совета СРОC СК,

заслуженный строитель РФ
Сергей Попов

Р
оссийский союз строителей, в состав которо-
го входит Союз строителей Ставропольского 
края, создан на основе общности целей и инте-
ресов своих членов — работодателей, осущест-
вляющих деятельность в сфере строительства 

и смежных с ним областей. Союз строителей СК — авто-
ритетная организация, успешно решающая главную за-
дачу по оказанию помощи государственным структурам 
в развитии строительного комплекса Ставропольского 
края через осуществление планомерной и активной ра-

боты с коммерческими, строительными организациями, 
проектными институтами и предприятиями строитель-
ной индустрии. Союз строителей СК оказывает активное 
содействие членам союза в производственной, техниче-
ской, социальной, инвестиционной сферах в целях со-
хранения в организациях рабочих коллективов и выпол-
нения производственных задач. 

355003 г. Ставрополь, ул. Мира, 274, 
тел.: (8652) 37-15-05
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«Нужен ли контроль национальных 
объединений за СРО?»

эдгар Таржиманов,  
генеральный директор СРО НП «Изыскатели 
Ростовской области и Северного Кавказа»:

— Конечно, да. Однако 
действия в таком случае 
должны носить реко-
мендательный харак-
тер. В любом случае на 
рынке строительных 
организаций необходи-
мо проводить работу по 
контролю за недобросо-
вестными компаниями и 

наделить объединения полномочиями для коор-
динации работы с недобросовестными фирма-
ми. При грубых нарушениях информация долж-
на поступать в Ростехнадзор. В любом случае 
нужно смотреть по ситуации и в случае мелких 
недочетов предоставлять время для решения 
конфликтного вопроса. Кто-то должен прово-
дить координирующую работу среди участников 
рынка. При этом при наделении национальных 
объединений дополнительными полномочиями 
необходимо учитывать и интересы самих СРО.

Александр Каверин,  
исполнительный директор НП СРО «РОСК»:

— Саморегулируемым органи-
зациям для оптимизации работы 
нужен непредвзятый «взгляд 
со стороны». Национальное 
объединение может и должно 
обеспечить исполнение этой 
важной функции. В существую-
щей редакции Градостроитель-
ного кодекса такая функция у 
Национального объединения 

отсутствует. Но недаром говорят: жизнь берет свое. В 
проекте Федерального закона «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», принятого Государственной Думой 16 июля теку-
щего года в третьем чтении, этот недостаток исправлен, 
и функция контроля за СРО со стороны Национального 
объединения предусмотрена. Установлено, что Нацио-
нальное объединение саморегулируемых организаций 
направляет в СРО, допустившую несоблюдение требо-
ваний существующего законодательства, уведомление о 
выявленных нарушениях и предложение об их устра-
нении в разумные сроки, а также направляет соответ-
ствующее уведомление и копии указанных документов 
в орган надзора за саморегулируемыми организация-
ми. Контроль «в разумных пределах» всегда только на 
пользу.

Александр Денисов,  
директор Краснодарского филиала по ЮФО НП СРО 
«Межрегиональное объединение строителей»: 

— Считаю необходимым и важ-
ным вопрос наделения Нацио-
нальных объединений контроль-
ными функциями за работой 
саморегулируемых организаций 
по нескольким причинам при-
менительно к строительной от-
расли. Первая — появление так 
называемых коммерческих СРО 
и СРО, ведущих демпинговую 

политику. Есть в этом и вина Ростехнадзора, который не 
справился с задачей по регистрации и ведению реестра 
СРО. Вторая — административный нажим на местах, от 
которого не застрахована ни одна саморегулируемая 
организация, и самостоятельно руководству СРО сложно 
будет разрешить возникшие на этом уровне проблемы. 
Контроль НОСТРОЯ над СРО сможет защитить предприя-
тия от произвола некоторых недобросовестных руково-
дителей СРО и вовремя поправить дело. Конечно, я имею 
в виду не «палочный» контроль, а возможность законно 
избранному органу принимать решения по сложным, 
самым актуальным вопросам деятельности СРО. Поэтому 
считаю своевременным постановку вопроса о наделе-
нии национальных объединений соответствующими 
контрольными функциями. Эта инициатива поддержана 
саморегулируемыми организациями и Минрегионом РФ.

Ирина быкадорова, генеральный директор  
СРО НП «Проектировщики Ростовской области»:

— Такой контроль, однозначно, 
не нужен. В настоящее время 
с большинством возникающих 
вопросов успешно справляется 
Ростехнадзор. Конечно, не все 
организации были проверены, 
но сейчас процесс только входит 
в правовое поле. Наша СРО впол-
не самостоятельна и способна 
отвечать за свои действия. Сей-

час мы работаем с национальными объединениями как 
организация, включенная в состав СРО, и могу утверж-
дать, что там работают грамотные специалисты. Нам 
предоставляется информация рекомендательного харак-
тера: специалистами нацобъединения отслеживается вся 
информация по готовящимся или вышедшим законода-
тельным актам. Нацобъединения своего рода провайдер 
между законодательными органами и СРО. Создание 
национальных объединений очень положительно влияет 
на нашу работу. Работает координационный совет при 
национальных объединениях, который позволяет решать 
зачастую непростые вопросы. 
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Татьяна Хлебникова, генеральный директор  
НП СРО «Кубань Строй Изыскания»: 

— Градостроительным кодек-
сом предусмотрено создание 
национальных объединений и 
обязательное членство в них 
некоммерческих партнерств, 
получивших статус саморегули-
рования. 9 июля Государствен-
ная Дума во втором чтении 
приняла новый законопроект, 
который вносит дополнения и 

поправки в Градостроительный кодекс. Данный законо-
проект расширяет функции национальных объединений 
и устанавливает государственный контрольный орган за 
деятельностью национальных объединений саморегу-
лируемых организаций. Следовательно, ставить вопрос, 
нужен ли СРО контроль национальных объединений, уже 
несвоевременно. Контроль будет! А как и какие вопро-
сы будет контролировать Национальное объединение 
изыскателей, это насущный и важный вопрос. В Совет 
Национального объединения изыскателей (НОИЗ) входят 
руководители всех изыскательских СРО, вступивших в 
члены НОИЗ. В настоящее время Совет НОИЗ уполно-
мочил аппарат НОИЗа подготовить соответствующий до-
кумент в вопросах, по которым НОИЗ будет правомочен 
контролировать СРО. При этом необходимо учитывать, 
что НОИЗ не должен превышать свои полномочия. До 
утверждения этого документа он будет обсужден как в 
рабочем порядке, так и на заседании совета. Коллегиаль-
но одобренные членами совета контрольные функции 
НОИЗа смогут получить право на жизнь.

Денис яцутко,  
генеральный директор  
СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»:

— С одной стороны, у СРО уже 
есть контролирующая организа-
ция — Ростехнадзор, с другой, 
это ведомство слишком медлен-
но обрабатывает документацию, 
гораздо дольше положенных 
десяти суток. Возможно, Нацио-
нальное объединение проекти-
ровщиков (НОП) могло бы раз-
грузить Ростехнадзор. Но тогда 

возникает вопрос, не проще ли добавить сотрудников 
Ростехнадзору, чем создавать два контролера? Тем 
более что большое желание контролировать вызывает 
сомнения в искренности намерений. Сейчас мы наблю-
даем довольно некрасивое публичное выяснение от-
ношений между президентом НОПа и членами аппарата. 
Люди всерьез не могут определить, кому подписывать 
платежные поручения. Возникает следующий вопрос, 
насколько они будут компетентны в плане контроля, 
если не могут решить свои административные вопро-
сы? Я полагаю, что НОП создавалась для актуализации 
СНИПов, работы над техрегламентом, представления ин-
тересов СРО в правительстве и обществе. Это уже, даже 
без контролирующих функций, довольно серьезные 
полномочия. Есть еще несколько моментов, которые 
вызывают у меня сомнение, поэтому, могу сказать, что 
присутствует вполне естественное недоверие ко всем 
участникам скандальных процессов. Что получится в 
итоге — покажет время.

В 2001 году ООО «Экомет» стало 
на самостоятельный путь развития, со-
хранив основной профиль деятельно-
сти  — все виды электромонтажных ра-
бот. Своеоб разной визитной карточкой 
ООО «Экомет» стали электромонтаж-
ные работы, проведенные на корпусах 
масложирового комбината «Ставро-
польский» и Ставропольского филиала 
Краснодарского университета МВД РФ.

Предприятие стабильно развивается, 
демонстрируя качество и надежность ра-
бот. Костяк коллектива составляют про-
фессионалы своего дела, стаж которых 
не менее 30 лет. В числе опытных кадров 
— руководитель предприятия Екатерина 
Пономарева, главный инженер Геннадий 
Кошкидько и мастер Сергей Гусев, элек-
тромонтажники Сергей Вясков и Ни-
колай Юдчиц и другие. Никому не при-
ходится краснеть за сданные объекты, а 
таких за годы работы — десятки.

К успеху по восходящей
Добрым словом вспоминают ООО 

«Экомет» на животноводческом комплек-
се в пос. Лесная Дача Ипатовского района,  
в военных городках Балашихи и Подоль-
ска, Дагестана, где предприятие участво- 
вало в возведении жилья для военнослу-
жащих в рамках президентской програм-
мы, в ст. Барсуковской, где восстанавли-
вало жилье, пострадавшее от новоднения, 
в школе № 20 и лицее № 16 Ставрополя.

Сейчас главные объекты ООО «Эко-
мет» — строительство парковочных гара-
жей на Тимирязевском шоссе в Москве и 
нового 11-этажного учебного корпуса СГУ. 
В ближайших планах — участие в рекон-
струкции горбольницы № 4 в Ставрополе. 
«Верим, что без объемов не останемся, в 
том числе и при поддержке Союза строи-
телей Ставрополья, на которую мы очень 
рассчитываем, — отметила Екатерина По-
номарева. — С профессиональным празд-
ником поздравляю коллег по отрасли, на-

ших постоянных партнеров — коллектив 
РСУ-1, возглавляемый Александром По-
лозко. Желаю добра, созидания и новых 
трудовых достижений!» 

356234 Ставропольский край, 
Шпаковский район, с. Верхнерусское, 
ул. Батайская, 14, 
тел.: (86553) 4-51-62
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Строительные СРО
№
п/п

СРО Регион Количество 
членов

Компенсаци-
онный взнос  
(тыс. руб.)

Вступитель-
ный взнос  
(тыс. руб.)

Членский взнос  
(тыс. руб./мес.)

1  НП «Объединение строителей Южного 
округа»

Ростов-на-Дону 1578 300 80 60 (в год)

2  СРО НП «Строительное региональное 
объединение»

Краснодар 1259 300 20 5

3 НП «Саморегулируемая организация  
«Межрегиональное объединение  
строителей»

Москва (филиалы — 
Ставрополь, Красно-
дар, Сочи, Махачкала)

786 300 100 100-450(в год)*

4  СРО НП «Объединение профессиональных 
строителей «РусСтрой»

Москва (филиал — 
Краснодар)

723 300 30 28-150

5 НП СРО «Межрегиональный альянс строи-
тельных предприятий»

Волгоград 554 300 50 3-10**

6 НП СРО «Строители Южного округа» Ростов-на-Дону 500 300 50 5

7 НП «Строительный комплекс Волгоградской 
области» (НП «Строительный КВО»)

Волгоград 429 300 30 7

8 НП СРО «Краснодарские строители» Краснодар 392 300 5 72 (в год)

9 НП Саморегулируемая организация  
«Региональное объединение строителей 
Кубани» (НПО СРО «РОСК»)

Краснодар 380 300 100-150*** 8-15***

10 НП СРО «Гильдия строителей  
Северо-Кавказского округа» (ГС СКФО)

Махачкала 332 300 20****-100 50-250

11 НП «Объединение строителей Астраханской 
области»

Астрахань 320 300 25 7

12 НП «Содружество строителей Республики 
Дагестан»

Махачкала 316 300 30 5

13 НП «Волгоградские строители» Волгоград 308 300 5 5 

14 НП «Межрегиональный альянс строителей» Адыгейск 262 300 20 5

15 НП «Региональное объединение строителей 
Ставропольского края»

Ставрополь 260 300 50 5

16 НП «Межрегиональное объединение  
строительных предприятий малого и 
среднего предпринимательства —  ОПОРА» 
(НП «МОСП МСП — ОПОРА») 

Москва (представи-
тели в Волгограде, 
Нальчике, Ростове-
на-Дону)

240 300-150 20 40 (в год)

17 НП «Строители Ростовской области» 
 (НП «СРО»)

Ростов-на-Дону 237 300 50 77 (в год)

18 СРО НП «Межрегиональное объединение 
инженерно-строительных предприятий»

Москва (филиал в 
Ростове-на-Дону)

230 300 70-90 80 (в год)

19 НП «Объединение строителей Кабардино-
Балкарской Республики» (НП «ОС КБР»)

Нальчик 186 300 30 60 (в год)

ТОП-41 
саморегулируемых организаций Юга России
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№
п/п

СРО Регион Количество 
членов

Компенсаци-
онный взнос  
(тыс. руб.)

Вступитель-
ный взнос  
(тыс. руб.)

Членский взнос  
(тыс. руб./мес.)

20 НП СРО «Союз профессиональных  
строителей Южного округа»

Краснодар 134 300 60 2,4 - 7,5*****

21 НП «Республиканское объединение  
строителей Алании» (НП «РОСА»)

Владикавказ 128 300 30 60 (в год)

22 НП «Межрегиональное объединение  
строителей «Альянс»

Грозный 120 300 40 50-220  
(в год)*****

23 НП «Межрегиональная саморегулируемая 
организация «Содружество профессиональ-
ных строителей»

Нальчик 117 300 30 5

24 НП «Межрегиональное объединение  строи-
телей Северного Кавказа»

Ставрополь 106 300 10 5

СРО проектных, архитектурных, изыскательских организаций

25 НП СРО «Архитекторы и проектировщики 
ЮО» 

Ростов-на-Дону 500****** 150 10 30 (в год)

26 НП «Межрегиональное объединение 
архитектурно-проектных предприятий 
малого и среднего предпринимательства —  
ОПОРА» (НП «МОАПП МСП-ОПОРА»)

Москва (представи-
тели в Волгограде, 
Нальчике, Ростове-
на-Дону)

240******* 150 20 40 (в год)

27 НП «Межрегиональное объединение 
инженерно-изыскательских предприятий 
малого и среднего предпринимательства —  
ОПОРА» (НП ««МОИИП МСП-ОПОРА») 

Москва (представи-
тели в Волгограде, 
Нальчике, Ростове-
на-Дону)

240******* 150 20 40 (в год)

28 НП «Объединение проектировщиков  
Южного округа»

Ростов-на-Дону 468 150 80 60 (в год)

29 НП «Проектный комплекс Волгоградской 
области «Нижняя Волга»»

Волгоград 256 150 30 12 (в год)

30 СРО НП «Объединение профессиональных 
строителей «РусСтрой-Проект»

Краснодар 253 150 30 28-150 (в год)

31 НП «Комплексное Объединение  
Проектировщиков» (НП «КОП»)

Краснодар 224 150 20-40 5

32 НП «Гильдия проектных организаций  
Южного округа»

Ростов-на-Дону 201 150 30-175 60-200

33 НП «Региональное объединение  
проектировщиков Кубани» (НП «РОПК»)

Краснодар 190 150 20, 40, 
60********

15-340*********

34 НП «КубаньСтройИзыскания» Краснодар 112 150 35 2,25

35 НП «Объединение изыскателей  
Южного округа»

Ростов-на-Дону 103 150 20 35(в год)

36 НП «Архитекторы Черноморья» Сочи 101 150 75 18 (в квартал)

37 СРС НП «Гильдия проектировщиков  
Астраханской области»

Астрахань 95 150+3 
**********

10 5+5 (в 
год)***********

38 НП «Проектировщики Ростовской области» 
(НП «ПРО»)

Ростов-на-Дону 91 150 50 30 (в год)

39 НП «Проектировщики Северного Кавказа» Ставрополь 87 150 40 48 (в год)

40 НП «Изыскатели Ростовской области и 
Северного Кавказа» (НП «ИРОСК»)

Ростов-на-Дону 78 150 20 42 (в год)

41 НП «Проектные организации  
ОАО «НК Роснефть»

Краснодар 64 150 100 40 (в квартал)

* —  зависит от оборота.
** —  зависит от количества групп видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
*** — определяется с учетом среднесписочной численности работников организации-члена НП «СРО «РОСК» и объемов выполненных работ за предыдущий год. 
**** — для организаций и индивидуальных предпринимателей малого бизнеса, имеющих размер годового оборота денежных средств до 15 млн рублей и заявивших получение допуска до 5 видов работ.
***** — зависит от количества видов работ. 
****** — с учетом членов НП СРО «Строители Южного округа».
******* — с учетом членов НП «МОИИП МСП-ОПОРА», НП «МОСП МСП-ОПОРА».
******** — для индивидуальных предпринимателей, получающих в НП «РОПК» СРО допуски на проектирование не выше III уровня, для остальных предпринимателей, для юридических лиц, соответственно. 
********* — зависит от количества проектировщиков. 
********** — целевой взнос.
*********** — взнос на нужды Национального объединения проектировщиков.
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автор НИКИТА ЛОГВИНОВ

— Приоритет властей Ростова 
— реализация инвестиционных про-
ектов, направленных на обеспечение 
населения новым качественным и 
доступным жильем. Насколько город 
приблизился к решению «квартирно-
го вопроса»? 

— Темпы жилищного строительства 
в Ростове устойчиво растут. В 2000-2005 
годах ежегодный прирост ввода жилья со-
ставлял 7,2%, а в 2005-2008 годах — 12-16%. 
В первом квартале 2010 года — 170  тыс., в 
первом полугодии, по предварительным 
данным, — 361 тыс., а по итогам года — не 
менее 850 тыс. кв. метров, или 0,8 кв. ме-
тра в расчете на одного жителя — выше, 
чем в среднем по ЮФО. 

— Высокие темпы жилищного 
строительства в Ростове позволили 
возвести в 2000-2009 годах свыше 
70  тыс. квартир, улучшить жилищ-
ные условия 6813 семей. Жилищная 
обеспеченность в городе возросла на 
11%. Однако одной из самых острых 
продолжает оставаться проблема 
обеспечения социальным жильем. 
Как она решается?

Геннадий Ананьев:  

«Наш приоритет — освоение 
новых жилых районов»

В последние годы темпы жилищного строительства в Ростове 
росли на 12-16%. В нынешнем году в городе будет сдано не 
менее 850 тыс. кв. метров жилья. Дальнейшее наращивание 
объемов зависит от освоения новых жилых районов, 
возведения инженерной и социальной инфраструктуры к 
ним, рассказал «Вестнику» заместитель мэра донской столицы 
Геннадий Ананьев.

— По состоянию на 1 января 2010 года 
принято на квартирный учет и признано 
нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий 13,2 тыс. ростовских семей. 
Поэтому среди главных компонентов 
приоритетного национального проекта 
в стратегии реализации Генерального 
плана города определены развитие жи-
лищного строительства на свободных 
территориях, освоение новых жилых 
районов, возведение инженерной и со-
циальной инфраструктуры к ним. 

В Ростове началось освоение но-
вых жилых районов — Левенцовский 
и Декоративные Культуры, севернее ул. 
Орбитальной. Левенцовский — самый 
крупный жилой район в современной 
истории города: на его территории 
предусмотрено развернуть массовое 
жилищное строительство, в том чис-
ле социального жилья, жилья эконом-
класса, а также коммерческого жилья, 
приобретаемого по программам ипотеч-
ного кредитования. Район разместится 
на площади свыше 230 га, планировочно 
объединенных в 11 микрорайонов, каж-
дый — 10-25 га. Застройка здесь проек-
тируется в основном высотная — 10-17-
24-этажной. Всего в Левенцовском будет 
расселено 90 тыс. человек, жилищный 
фонд составит более 2,5 млн кв. метров.

Первая очередь строительства — 
микрорайоны №№ 1-3 емкостью 480 тыс. 
кв. метров на 17 тыс. человек. Освоение 
района началось с возведения маги-
стральных инженерных сетей и автодо-
рог. Их финансирование осуществля-
лось за счет кредитов, предоставленных 
Международным Московским банком 
под гарантийные обязательства феде-

рального и областного бюджетов. Район 
застраивается панельными домами но-
вых серий, для их производства прове-
дена широкомасштабная реконструкция 
завода крупнопанельного домостроения 
(ККПД), в которую инвестировано свы-
ше 900 млн рублей. В 2009 году в микро-
районе № 1 введены в эксплуатацию три 
жилых дома общей площадью 38 тыс. кв. 
метров, в 2010 году планируется ввести 
еще три дома на 54 тыс. кв. метров. 

— Одновременно со строитель-
ством жилья в Левенцовском возво-
дится и социальная инфраструктура?

— Конечно. На территории микро-
районов №№ 1-3 проектом предусмо-
трено строительство за счет бюджет-
ных ассигнований детских дошкольных 
учреждений на 485 мест, школьного 
комплекса на 1650 учащихся, 2 поликли-
ник на 200 посещений в смену каждая. 
Предполагаемый срок сдачи их в эксплу-
атацию — 2012 год. Тем временем прак-
тически завершены работы по инже-
нерному обеспечению первой очереди 
строительства на территории Левенцов-
ского, начато проектирование инженер-
ных сетей для второй очереди.

— А насколько активно ведутся 
проектирование и строительство 
жилого района Декоративные Куль-
туры?

 — Жилой район Декоративные 
Культуры — это начало территориально-
го развития Ростова в северо-восточном 
направлении, которое предусмотрено 
как в Генеральном плане города, так и 
в проекте «Большой Ростов». Первая 
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очередь строительства района — 60  га. 
На них предполагается разместить 
360  тыс. кв. метров жилья — высотного 
и малоэтажного индивидуального. Рас-
четная численность населения района — 
11,5  тыс. человек. 

Застройка Декоративных Культур 
также проектируется комплексной с 
одновременным строительством всех 
необходимых объектов социальной ин-
фраструктуры. Здесь появятся четыре 
детских сада на 525 мест, две школы на 
1375 мест, поликлиника для взрослых 
на 200 посещений в смену, торгово-
развлекательный и физкультурно-
оздоровительный комплексы. 

— Какие еще жилые районы 
появятся в донской столице?

— Севернее ул. Орбитальной на 
4,14  га строится жилой район НОРД. 

Проектируемый жилой фонд — 76,6 тыс. 
кв. метров, население — 3,1 тыс. человек. 

Планируется развитие района сме-
шанной многоэтажной и индивидуаль-
ной застройки Орбитальная-2 на 60  га. 
Из 145,3 тыс. кв. метров коттеджная 
застройка займет 46 тыс. кв. метров. 
Именно с этим районом мы связываем 
дальнейшее развитие в Ростове индиви-
дуального жилищного строительства. 

 
— Массовое жилищное строи-

тельство невозможно без разви-
той инженерной инфраструктуры. 
Насколько Ростов продвинулся в ее 
создании? 

— Водозаборные сооружения в райо-
не хутора Дугино расчетной мощностью 
150 тыс. куб. метров в сутки обеспечат 
стабильное круглосуточное водоснабже-
ние жителей города, сократят эксплуа-

тационные затраты и время аварийного 
отключения на 25%. 

Проект «Чистый Дон» предполагает 
реконструкцию и строительство пяти 
объектов системы водоотведения. Ре-
конструкция очистных сооружений ка-
нализации необходима для увеличения 
их мощности с 312 до 460 куб. метров 
в сутки и повышения качества очистки 
хозяйственно-бытовых сточных вод. 
Возведение первой очереди коллекто-
ра № 62 позволит разгрузить систему 
водоотведения на левобережной части 
Ростова, а также снизить инфраструк-
турные ограничения для жилищного и 
промышленного строительства. Пред-
полагается подключение к централизо-
ванной системе водоотведения допол-
нительно 40 тыс. человек. В настоящее 
время завершено строительство второй 
очереди канализационного коллекто-
ра № 53, предназначенного для сброса 
хозбытовых стоков западной части Ро-
стова.

Система построенных коллекторов 
совместно с реконструируемыми очист-
ными сооружениями канализации обе-
спечит возможность дальнейшего тер-
риториального развития города. 

Расходы бюджета Ростова-на-Дону в 2009-2010 гг.
Год Общая  

сумма,  
млрд руб.

На жилищное 
строитель-
ство, млн руб.

На дорожное 
строительство, 
млрд руб.

На коммуналь-
ное строитель-
ство, млрд руб.

На охрану 
окружающей 
среды, млн руб.

2009 20,912 102,531 3,122 1,412 874,561

2010 27,002 172,082 3,494 5,890 538,802

Для обеспечения программ раз-
вития и жилищного строительства 
«Комплексной программой строи-
тельства и реконструкции объектов 
водоснабжения и водоотведения 
г.  Ростова-на-Дону и юго-запада Ро-
стовской области», разработанной 
ОАО «евразийский» при участии 
областных и городских властей, 
предполагается:
—  строительство водозаборных 

сооружений и насосной станции 
в районе хутора Дугино, первая 
очередь;

—  строительство водовода сырой 
воды до площадки ОСВ и до ТЭЦ-2;

—  строительство водовода питьевой 
воды от ОСВ «Дугино» до распре-
делительной сети;

—  строительство очистных соору-
жений водопровода, первая 
очередь;

—  строительство водовода от ВНС 
«Малиновская» по ул. Малинов-
ского и далее по 2-й Краснодар-
ской до Аллеи Дружбы;

—  строительство водовода от ВНС 
«Малиновская» до застройки жи-
лого района Левенцовский;

—  строительство водовода от ВНС до 
пр. 40-летия Победы;

— реконструкция ВНС «Южная».

справка
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автор АНДРЕЙ САПЕГИН

— Георгий Зурабович, что 
представляет собой проект жилого 
комплекса «Современник»? Почему 
его можно назвать едва ли ни уни-
кальным в Ростове? И каково ваше 
участие в нем? 

— Наше участие в проекте — самое 
непосредственное. Компания «Югтех-
строй» является генеральным подряд-
чиком, а заказчик-застройщик — Дон-
ской государственный технический 
университет. ЖК «Современник» — это 
два 18-этажных дома на улице Зорге в 
Ростове-на-Дону. Дома со встроенными 
подземными парковками и нежилыми 
помещениями на первом этаже. В каж-
дом — 112 квартир. Половина из них 
предназначена для работников ДГТУ, 
другую половину заказчик отдает нам 
под реализацию в качестве платы за ра-
боту. Что касается уникальности, проект 
как минимум интересен во многих отно-
шениях. Во-первых, такого в Ростове я не 

Эффективность 
против кризиса
«Строителей спасут инновации, инновации во всем —  
в управлении, в технологиях, в сознании...»

Генеральный директор 
ООО «Югтехстрой» 
Георгий Гвенетадзе заявляет 
о скором завершении 
строительства жилого 
комплекса «Современник» 
в Ростове. По мнению 
главы компании, которая 
со дня своего основания 
проповедует инновационный 
подход в работе, проект 
«Современник» стал 
примером такого принципа. 

припомню, чтобы усилиями ректора, его 
активностью доступным жильем обеспе-
чивались работники вуза — преподава-
тели, исследователи. За последние 10 лет 
доступное жилье получили около полу-
тысячи человек (работники ДГТУ).

Жилой комплекс «Современник»  — 
необычный проект и с точки зрения 
конъюнктурной. Мы начинали строить 
его в самый разгар кризиса в начале 2009 
года, смогли преодолеть все трудности, и 
скоро квартиры будут принимать жиль-
цов. На сегодняшний день каркас возве-
ден до 14-го этажа. К концу года начнем 
отделочные работы. 

И третье. Мало, кто верил в успех 
данного проекта, когда мы начинали 
строительство, но нашлись люди — заме-
чательные партнеры, которые без огляд-
ки на кризис, без залогов и предоплат, на 
чистом доверии пошли с нами, и уже те-
перь можно говорить об успехе. Это еще 
один пример «уникальности» проекта. 

— Кого вы могли бы отметить из 
партнеров?

— КСМ-14 во главе с Владиславом 
Григориадисом, КСМ-10 — руководитель 
Альберт Скрипкин, фирму «ВАТ», СУ-1.

— Получается, что инновации в 
строительстве — это не только техно-
логии, но и стиль управления, стиль 
взаимодействия с партнерами, стиль 
организации работы?..

— Именно эту идею и проповедует 
«Югтехстрой» с самого дня основания. 
Мы уверены, что компания должна 
быть в первую очередь эффективной. 
И надо строить работу так, чтобы была 
учтена любая мелочь. Тогда и влияние 
кризисов будет минимизировано. Один 
пример. Возьмем строительную компа-
нию, у которой огромный парк спец-
техники, большое количество башен-
ных кранов, грузовиков и пр. Зачем, 
спрашивается, иметь такое количество 
техники, если ее часть однозначно про-
стаивает и компания тратит больше де-
нег на ее содержание, чем экономит на 
выполнении определенных работ. До-
пустим на объекте, строящемся 2 года, 

ГЕОРГИЙ 
ГВЕНЕтАДзЕ

ЖК «Современник»
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самосвал и экскаватор в совокупности 
понадобятся на 1 месяц, бульдозер  на 
2 недели, в остальное время машины 
будут не задействованы. Не лучше ли 
быть оснащенным тем оборудованием 
и машинными механизмами, которые 
практически постоянно задействованы 
в рабочем процессе, а при необходимо-
сти привлекать специализированные 
организации для выполнения тех или 
иных задач? Одним словом, нельзя в 
одной сковородке одновременно жа-
рить рыбу и мясо. Это и есть один из 
примеров эффективности.

— Георгий зурабович, расскажи-
те, что представляет собой компания 
«Югтехстрой» сегодня? 

— Компания «Югтехстрой» — это 
высококвалифицированная команда. 
Это молодые, амбициозные, способные 
и желающие работать профессионалы. 
У нас — новый офис. Раньше арендова-
ли помещения, теперь отпраздновали 
новоселье — и работаем в своем зда-
нии. Кстати, в июле у нас праздник — 7 
лет организации. И пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить всех сотрудников 
«Юг техстроя» за то, что не боятся труд-
ностей, умеют решать задачи любой 
сложности и готовы к развитию. Хочу 
поздравить всех строителей с профес-
сиональным праздником, пожелать 
успехов, счастья, процветания. Хочу от-

Строительная компания «Югтех-
строй» организована в 2003 году. 
Учредитель и генеральный дирек-
тор компании — Георгий Гвенетад-
зе. Основным видом деятельности 
компании является строительство 
и капитальный ремонт зданий и 
сооружений, выполнение работ по 
реконструкции и модернизации 
зданий, реставрационные работы, 
а также все виды общестроитель-
ных работ, в том числе электро-
монтажные, сантехнические, 
отделочные и кровельные. 

справка

метить, что в эту профессию идут люди, 
которые не боятся сложностей и явля-
ются настоящими энтузиастами свое-
го дела. Они выполняют ту работу, без 
которой невозможны поступательное 
развитие региона и его экономический 
рост. Строительная отрасль  — это ло-
комотив экономики, и сегодня ее пред-
приятия создают тот фундамент, кото-
рый является основой стабильности и 
процветания территории в будущем. 
Сегодняшнее созидание — это уверен-
ность в завтрашнем дне. С праздником 
вас, дорогие коллеги!

— Поделитесь, какие планы у ком-
пании «Югтехстрой»?

— Конкретные планы — завершить 
строительство и сдать в эксплуатацию 

«Современник» в Ростове, в проекте — 
строительство многоквартирного дома 
в Донецке Ростовской области. Хотим 
вывести на «промышленный» уровень 
строительство теплотрасс. Мы заку-
пили оборудование нового поколения 
для прокладки теплотрасс, созданное 
с использованием перспективных тех-
нологий, объединяющих в себе опти-
мальную функциональность и тепло-
технические характеристики. Сейчас 
реализуем первый, так сказать, проб-
ный проект по прокладке теплотрассы  
в Краснодарском крае. А вообще наши 
планы — идти вперед, осваивать новые 
технологии, развиваться и созидать. 
Эффективность способна побороть 
любой кризис, даже международный.

Продажа квартир 

Жилой комплекс «Современник» ЗЖМ,  
ул. Зорге (рынок  «Привоз»)
Площадь  квартир — от  49 до 108 м2.
Цена кв. м — от 36 000 руб.  
Коммерческая недвижимость — от 200 м2.  
Срок сдачи — 2-й квартал 2011 г. 
Подробности на сайте www.ug-ts.ru.

Офис продаж:
344010 г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, 151/272,
тел.: (863) 266-53-55, 266-57-76, 266-54-36
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автор ГАЛИНА шуВАЛОВА

Первые  
на Северном Кавказе
ОАО «Стройдеталь» внедряет 
новые технологии для повышения 
эффективности производства

ОАО «Стройдеталь» успешно 
осваивает новый для 
себя вид деятельности  — 
строительство 
комфортабельных жилых 
домов. Собственное 
производство 
стройматериалов позволяет 
предприятию максимально 
снизить зависимость от 
поставщиков, а изучение 
и внедрение новых 
строительных технологий  — 
оптимизировать 
строительный процесс, 
строить быстро,  
качественно,  
по оптимальным ценам.

О
АО «Стройдеталь» извест-
но на строительном рынке 
Юга России как произво-
дитель железобетонных 
изделий и конструкций. За 

последние пять лет объемы производ-
ства на предприятии выросли почти в 
четыре раза. По словам генерального 
директора ОАО «Стройдеталь» Алек-
сандра Колесникова, такие результаты 
достигнуты благодаря модернизации 
производства и техническому переосна-
щению. Это позволяет выпускать новую, 
качественную, востребованную на рын-
ке продукцию, сократить долю неэффек-
тивного и финансово затратного ручно-
го труда. «Только с 2005 года на заводе 
введены в эксплуатацию две машины по 
изготовлению кареточных сеток, запу-
щены в работу многоточечная машина 
для изготовления арматурных сеток и 
три сваенавивочные установки. В рас-
творобетонном цехе установлены новые 
тележки на бетоновозной эстакаде, про-
изведен капремонт цементопровода, мо-
дернизированы узлы загрузки инертных 
материалов, смонтирован и запущен в 
эксплуатацию повышенный железно-
дорожный путь (что ускорило более 
чем в два раза разгрузку сырья), произ-

веден капремонт ковшового элеватора 
для выгрузки цемента, смонтирована и 
введена в эксплуатацию дополнительная 
цементная банка», — рассказывает глав-
ный инженер предприятия Владимир 
Пужалин. Освоено производство до-
борных изделий: балконных плит, инди-
видуальных пустотных плит, плитных 
перемычек для жилых домов, строя-
щихся по индивидуальным проектам.

В период с 2009-го по 2011 год пред-
приятие планирует восстановить пер-
вый пролет с последующим монтажом 
формовочной установки для изготов-
ления плит пустотного настила разной 
длины. В арматурном цехе будет смон-
тирована и запущена в работу четвертая 
сваенавивочная машина для изготовле-
ния каркасов свай, заработает станок 
для изготовления объемных каркасов. 

Качественная и доступная по цене 
продукция предприятия востребова-
на на строительном рынке. Тем более  
что с каждым заказчиком на заводе ра-
ботают индивидуально, чтобы предло-
жить и поставить необходимые материа-
лы в нужном количестве в оптимальные 
сроки. 

Помимо производства строймате-
риалов, компания активно осваивает 

АЛЕКСАНДР 
КОЛЕСНИКОВ

ВЛАДИМИР 
ПУЖАЛИН
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строительство многоэтажных жилых 
зданий. За сравнительно короткий срок 
предприятие добилось в этом виде биз-
неса весомых результатов. «Практиче-
ски каждый год сдаем по многоэтажке. В 
мае текущего года сдали 10-этажный дом 
по ул. Ленина. Сейчас заканчиваем стро-
ительство третьей секции дома в Север-
ном поселке г. Таганрога. Срок сдачи — 
4-й квартал 2010 года. Думаю, этот дом 
станет украшением Северного поселка», 
— отмечает Владимир Пужалин. 

С 2008 года предприятие ведет стро-
ительство по новой технологии, которую 
ОАО «Стройдеталь» освоило первым на 
Северном Кавказе. Это современная ин-
дустриальная технология — «Конструк-
тивная строительная система «КУБ-2,5» 
(каркас унифицированный безригель-
ный). Основным преимуществом систе-
мы является использование индустри-
ально изготовленных элементов каркаса 
здания и монтаж их на строительной 
площадке. 

Руководитель предприятия расска-
зывает, что внедрению новой технологии 
предшествовал анализ рынка, который 
показал ее перспективность. Исследо-
вание строительных систем, с точки 
зрения стоимости, планировочных воз-
можностей, трудозатрат, скорости воз-
ведения, архитектурных решений, дает 
основания предполагать, что в ближай-
шие 5-7 лет индустриальный сборный 
каркас уверенно займет 35-40% рынка 
строительных технологий, сместив с ли-
дирующих позиций крупнопанельную и 
каркасно-монолитную схемы, не говоря 
уже о строительстве из мелкоштучных 
материалов. Аргументы достаточно оче-

видны. Во-первых, каркасные конструк-
ции более универсальны — их можно 
использовать во всех видах строитель-
ного производства: при возведении жи-
лых и офисных зданий, промышленных 
объектов, торговых и парковочных 
комплексов. Во-вторых, преимущество 
современных каркасных технологий в 
том, что они дают значительно большую 
свободу в выборе архитектурных реше-
ний. В-третьих, экономичность сбор-
ного каркаса, по сравнению с традици-
онными схемами, составляет 22-28% от 
общей суммы затрат. 

Так, соединение панелей перекрытий 
между собой не требует установки опа-
лубки, на 60% сокращается объем бето-
на при замоноличивании на монтаже. И, 
конечно же, основной показатель — со-
кращение сроков строительства, что по-
зволяет заказчику быстрее возвращать 
с прибылью инвестиции, а потребителю 
значительно раньше отметить новоселье. 
В силу этого преимущества система ста-
новится оптимальной для строительства 
социального жилья, в котором предпри-
ятие принимает активное участие. При-
чем экономичное и энергоэффективное 
жилье получается современным, ком-
фортным, удобным по внутренней пла-
нировке и эстетичным внешне. Элементы 
каркаса позволяют обеспечить в здании 
пролеты высотой до 6 м. Площади кухни 
дают возможность использовать их как 
кухни-столовые. Все квартиры распола-
гают летними помещениями — лоджия-
ми и балконами. 

В 2008 году компания приобрела 
оборудование для изготовления изделий 
«КУБ-2,5» — металлоформы, станки  — 

все необходимое на сумму порядка 
13  млн руб. Аналогов такого оборудова-
ния нет не только в Ростовской области, 
но и во всем ЮФО. 

Предприятие вкладывает средства 
в новые технологии и модернизацию 
производства, а также ведет социально 
ориентированную внутреннюю поли-
тику. Проведен высококачественный 
ремонт всех бытовых помещений заво-
да, функционируют стоматологический 
и массажный кабинеты с самым совре-
менным оборудованием. Введено в экс-
плуатацию трехэтажное современное 
здание административного корпуса. 

Руководитель предприятия уверен: 
постоянная работа над повышением 
эффективности производства — лучшее 
средство против любого кризиса. 

347913 Ростовская область, 
г. Таганрог, ул. Строительная, д. 1, 
тел.: (8634) 64-48-41, 
факс: (8634) 36-68-13,
e-mail: zavod_stroydetal@mail.ru

Предприятие создано в 1932 году. 
В 1993 году Таганрогский завод 
сборного железобетона преоб-
разован в акционерное общество 
открытого типа «Стройдеталь». 
За время работы на строительном 
рынке в качестве подрядчика 
построены 10-этажный дом по 
ул. Большой Бульварной; 9-10-
этажный жилой дом по улице 
Фрунзе, 79-5 Б; два 10-этажных жи-
лых дома по ул. Большой Бульвар-
ной, 10-21. В данный момент ведет-
ся строительство жилого дома по 
системе «КУБ-2,5» по ул. Маршала 
Жукова, 223 а, за счет собственных 
средств, в мае 2010 года сдан дом 
по ул. Ленина, 199.

справка
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автор ВЛАДИМИР МАМОНОВ, первый заместитель главы администрации г. Шахты

Город без барьеров
В Шахтах наметилась позитивная тенденция — объемы 
строительства многоквартирных домов растут

Строительная отрасль 
выходит из кризиса. 
Способствуют этому меры 
государственной поддержки 
и усилия по устранению 
административных барьеров. 
В нынешнем году в Шахтах 
будет возведено 36,1 тыс. кв. 
метров многоквартирного 
жилья, что в три раза больше, 
чем в кризисном 2009 году. 
Это позитивная тенденция 
для строительной отрасли. 
В целом запланированный 
объем строительства жилья в 
2010 году остается на уровне 
прошлого года — 60,8 тыс. кв. 
метров. 

В
ажно, что в нынешнем году на 
строительство домов по про-
граммам переселения граждан 
из ветхого жилья федераль-
ным, областным и местным 

бюджетами предусмотрено выделение 
965,5 млн руб. С учетом средств, выделя-
емых на предоставление жилья детям-
сиротам, ветеранам Великой Отече-
ственной войны, общая сумма составит 
более миллиарда рублей. В основном эти 
деньги будут направлены на строитель-
ство нового жилья.

 С начала года уже введены в экс-
плуатацию, в частности, первая очередь 
130-квартирного дома на пр. Ленинско-
го Комсомола, 64, 20-квартирный дом 
в пер. Урицкого, 30-квартирный дом на 
ул. Текстильной. Ведется строительство 
еще 29 жилых домов. Всего в нынешнем 
году жильем в новостройках будут обе-
спечены более 860 семей шахтинцев.

Отмечу, что важным вкладом в раз-
витие строительной отрасли города яв-
ляется устранение административных 
барьеров и сокращение сроков прохож-
дения документов. В ноябре прошлого 
года бы открыт общественно-деловой 
центр (ОДЦ) «Город будущего» (www.
gorod-budushego.ru) — крупнейший в 
России многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг.

 В городе ведутся мероприятия по 
строительству, капитальному ремонту 
и реконструкции объектов инженерной 
инфраструктуры. Существующих ин-
фраструктурных мощностей уже недо-
статочно для потребностей интенсивно 
ведущейся комплексной застройки III 
микрорайона. Кроме того, ведется ак-
тивный ремонт существующего жилого 
фонда. В 2010 году на капитальный ре-
монт многоквартирных жилых домов 

из средств Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ, областного и местного 
бюджетов выделено 219,3 млн рублей. 
Планируется отремонтировать 49 мно-
гоквартирных домов.

Не забываем мы и о том, что Шах-
ты — это «город олимпийских чемпио-
нов». По инициативе мэра города начато 
строительство крытого ледового катка, 
ввод в эксплуатацию которого в конце 
текущего года станет отличным подар-
ком жителям города.

Выполнение в кратчайшие сроки 
всех намеченных строительных про-
грамм возможно только при высокой ор-
ганизации процессов, сопровождающих 
строительство. Ведущую роль в разви-
тии отрасли в городе играют такие орга-
низации, как ООО «СК Юг» (А.С.  Пру-
цаков), ООО «Гемма» (В.Г.  Черноус),  
ООО «ЮГРУС» (С.Д. Кильдюшов),  
ООО «Ингео» (В.С. Киляхов),  
МУП «Капитальное строительство» 
(В.Б. Петров), Департамент строитель-
ства и перспективного развития г. Шах-
ты (О.В. Дубовик). 

 Уважаемые коллеги! Сегодня от-
расль переживает непростые времена. 
Недостаток средств не позволяет финан-
сировать все строительные программы в 
полном объеме. Тем не менее продолжа-
ют расти новостройки, ремонтируются 
дороги и благоустраиваются улицы. Все 
это потому, что вы наделены редким та-
лантом не унывать и во что бы то ни ста-
ло продолжать свое дело, решать самые 
сложные задачи. 

Хочу, чтобы вы знали: шахтинцы 
ценят ваш труд, который во все времена 
остается почетным и уважаемым. 

Благодарю всех шахтинских строи-
телей за труд. Желаю всем счастья, здо-
ровья, прочного жизненного фундамен-
та, успехов и благополучия! 
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З
а восемнадцать лет работы 
компанией «ИНГЕО» (Шах-
ты) выполнены инженерные 
изыскания для проектов стро-
ительства более четырех с по-

ловиной тысяч объектов. Среди наибо-
лее значимых  — комплекс сооружений 
в промышленной зоне «Заречная» для 
корпорации «Астон», ЗАО «Юг Руси», 
доковый котлован ЗАО «Моряк». Среди 
работ, создавших определенный имидж 
фирме «ИНГЕО», — реконструкция зда-
ний Российской таможенной академии 
и Арбитражного суда в Ростове, тамо-
женных постов и переходов в Ново-
шахтинске, Новочеркасске, Миллерово, 
Донецке, реконструкция центральных 
городских больниц в Шахтах, Ново-
черкасске, Миллерово, школ в Ростове, 
Шахтах, Цимлянске, Киреевке. 

«ИНГЕО» приняла участие в рекон-
струкции морского порта и строитель-
стве аквапарка в Таганроге, в создании 
оригинальных проектов в Ростове, Азо-
ве, Гуково, Каменске-Шахтинском, Но-
вошахтинске, Донецке. 

Спроектированная реальность

346500 Ростовская область, 
г. Шахты, 
пр. Победы Революции, 104 б, 
тел.: (8636) 25-4525, 
22-56-40, 
тел./факс: 25-39-30,
e-mail: ingeo@inbox.ru

Накануне Дня строителя дирек-
тор «ИНГЕО» Василий Киляхов от 
лица всего коллектива компании по-
здравляет всех строителей: «Хочется 
пожелать только одного — как можно 
больше работы, инвестиционных про-
грамм и достойной оплаты труда». 

С
троительная компания «Гем-
ма» (Шахты) работает на 
рынке Ростовской области 
уже более 20 лет. «Мы одни-
ми из первых стали работать 

по программе переселения из ветхого 
жилого фонда. За весь период деятель-
ности в рамках этой программы было 
построено более 30 тыс. кв. метров жи-
лья. Благодаря этой федеральной про-
грамме мы пережили кризис. Спасибо 
федеральным властям, что не свернули 
финансирование. Мы не стояли без 
работы, сотрудники (а коллектив у нас 
— более 200 человек) стабильно по-
лучали заработную плату», — говорит 
директор ООО «Гемма» Владимир 
Черноусов. — Руководство компании 

регулярно ведет переговоры с банками 
по вопросам выдачи ипотечных креди-
тов молодым семьям. Кредитные орга-
низации идут нам навстречу, есть взаи-
мопонимание.

По словам директора компании, 
сегодня строителям во многом стало 
проще работать и экономить время. 
Если раньше приходилось принимать в 
штат много снабженцев и буквально за-
ставлять их бегать по стране в поисках 
дефицитных материалов, то сегодня ин-
формационные технологии позволяют 
сделать выбор не выходя из кабинета. 
Экономия времени колоссальная, поэ-
тому больше внимания можно уделять 
другим вопросам. Кроме того, если рань-
ше приходилось держаться за надежного 
поставщика, чтобы избежать проблем с 
поставками, даже если материалы у него 
и не очень хорошие, то сегодня выбор на 
рынке больше и больше возможностей. 
Можно заботиться в первую очередь о 
качестве материалов. 

Накануне Дня строителя директор 
ООО «Гемма» Владимир Черноусов по-

здравляет свой коллектив и партнеров 
компании — всех, с кем они сотрудни-
чают, кто подставил плечо в тяжелые 
минуты. Главное — чтобы и впредь 
было взаимопонимание. 

346500 Ростовская область,
г. Шахты, пер. Порожний, 80 а, 
тел.: (8636) 25-30-60, 
е-mail: ooo-gemma@yandex.ru

ВЛАДИМИР 
ЧЕРНОУСОВ

Не экономить на качестве
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ООО «Строительная 
Компания Юг» — одно из 
современных, развивающихся 
предприятий стройиндустрии 
города Шахты, которое 
работает на рынке уже 
10 лет. Последние годы 
компания активно ведет 
строительство в рамках 
социальных программ. 
В планах руководства — 
продолжать строительство 
многоквартирных домов, 
увеличить свою долю 
на рынке малоэтажного 
строительства и выйти 
в сегмент загородной 
недвижимости.

Забота о населении

Развитие строительного комплекса 
г. Шахты в последние годы шло актив-
ными темпами. Объемы ввода жилья 
увеличивались благодаря бюджетному 
финансированию в рамках федеральных 
целевых программ. Среди них — про-
грамма ГУРШа по содействию пересе-
ляемым из ветхого жилья гражданам в 
приобретении жилья взамен сносимого, 
программа переселения граждан из вет-
хого аварийного жилья Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ, а также 
программы обеспечения жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и обеспечения жильем 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны. ООО «Строительная Компания Юг» 
активно ведет строительство в рамках 
этих социальных программ. 

Генеральный директор ООО «Стро-
ительная Компания Юг» Алексей Пру-
цаков отмечает, что благодаря федераль-
ным целевым программам и грамотной 

Спрос на комфортное жилье будет расти
Уверен гендиректор  
ООО «Строительная Компания-Юг»  
Алексей Пруцаков

работе городской администрации стро-
ительный сектор города по-прежнему 
развивается. «Администрацией города 
было принято достаточно мер, чтобы 
строители кризиса не ощутили. Сейчас 
можно часто услышать фразу: «Кризис в 
головах». Я считаю, что это справедли-
вое утверждение. Кто действительно хо-
тел работать, тот по-прежнему работает 
и строит планы на будущее», — говорит 
Алексей Пруцаков. 

ООО «Строительная Компания Юг» 
сдает объекты полностью под ключ. 
«Квартиры все — с качественной от-
делкой. Жильцам не нужно делать ре-
монт — только получить ключи и сразу 
въезжать. Особое внимание мы уделяем 
благоустройству придомовой террито-
рии, так как столь важное для каждого 
человека понятие дома — это не только 
крыша над головой, а все окружающее 
его пространство», — говорит замести-
тель директора по строительству Алек-
сей Решетенко. 

Руководство компании отмечает тес-
ное сотрудничество с городской адми-
нистрацией по всем необходимым во-
просам. «Профессиональный взгляд со 
стороны, мысли и идеи мы только при-
ветствуем», — подчеркивает главный 
инженер компании Алексей Дьяков. 

будущее — за ипотекой
Несмотря на активное строительство 

жилья в городе Шахты, которое шло в 

последние годы, рынок еще не насыщен, 
уверен Алексей Пруцаков. В планах ру-
ководства ООО «Строительная Компа-
ния Юг» — продолжать строительство 
многоквартирных домов, увеличить 
свою долю на рынке малоэтажного стро-
ительства и выйти в сегмент загородной 
недвижимости. В будущем руководство 
компании намерено вести строитель-
ство не только в рамках социальных 
программ, но и осуществлять рыночную 
продажу объектов. «Уровень и качество 
жизни повышается, потребители же-
лают приобретать не только квартиры 
эконом-класса, но и комфортное, про-
сторное жилье с удобной планировкой. 
Будет наблюдаться активный спрос на 
индивидуальные постройки, в результа-
те будет развиваться сегмент малоэтаж-
ного строительства», — прогнозирует 
директор предприятия. Уверенность 
руководителя основана на специально 
проведенном анализе показателей уров-
ня жизни городского населения. 

Однако, по его словам, дальнейшее 
развитие рынка недвижимости будет не-
возможно без развития ипотечного кре-
дитования. «Сегодня российский рынок 
повторяет путь, который в свое время 
прошли американский и европейский 
рынки. Нынешние экономические усло-
вия таковы, что без развития кредитова-
ния будет невозможно позитивное дви-
жение», — уверен Алексей Пруцаков. По 
его словам, банки также заинтересова-
ны в развитии кредитных механизмов и 

автор ИРИНА СНеГИНА
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Накануне Дня строителя коллек-
тив ООО «Строительная Компания 
Юг» поздравляет всех, кто принимает 
участие в таком нужном, важном, со-
зидательном процессе — строитель-
стве: «Поздравляем коллег-строителей 
в городах и районах Ростовской обла-
сти, желаем всем благополучия, мира 
и здоровья в семьях. Поздравляем всех 
партнеров, которые помогают нам 
приносить радость людям. Особенно 

хочется отметить ООО «БетонВерк», 
ООО «Донуглемонтаж 2», филиал ОАО 
«Дон энерго ШМЭС», Гирейские ЗАО 
«Железобетон», ООО «СтройТех», 
ООО «Стройсервис», ООО «Торговый 
дом «Глубокинский силикатный», ООО 
«ТехноНИКОЛЬ», ЗАО «Торговый дом 
«Техстрой», ООО «Шахтинский кир-
пичный завод», ОАО «Шахтымежрай-
газ», ООО «ВСМ». Желаем всем уюта, 
тепла и комфорта!» 

строительство

готовы сотрудничать со строительными 
компаниями в решении ипотечного во-
проса. Главный бухгалтер предприятия 
Наталья Береза также отмечает, что от-
клик всегда есть у партнеров, когда есть 
умение вести конструктивные перегово-
ры: «Важны доказательства, обоснова-
ние, тогда тебе идут навстречу». 

Новые возможности для 
строителей

Основная проблема, над которой за-
думываются топ-менеджеры строитель-
ных компаний, — удешевление стоимо-
сти квадратного метра, чтобы сделать 
жилье доступным для покупателей. 
«Сегодня строителям работать легче во 
многом благодаря развитию информа-
ционных технологий. Стало проще вести 
поиск партнеров, отслеживать наиболее 
выгодные предложения, общаться и до-
говариваться», — подчеркивает Алексей 
Пруцаков. По его словам, раньше строи-
тельные компании стремились больше 
работать с поставщиками, которые были 
ближе к месту реализации проекта. Счи-
талось, что это выгоднее. В настоящее 
время можно найти компании, которые 
предложат более выгодную цену, чем 
фирмы, которые находятся ближе тер-
риториально. Соотношение цены и ка-
чества — именно так решаются вопросы 
выбора поставщиков», — рассказывает 
Алексей Пруцаков. 

Новая техника, появляющаяся на 

рынке, позволяет облегчить и ускорить 
процессы строительства. «За всеми но-
вовведениями приходится следить, что-
бы идти в ногу со временем, поэтому мы 
всегда, что называется, в тонусе. Обу-
чение сотрудников, повышение квали-
фикации, посещение выставок просто 
необходимо в наше динамичное время», 

В 2009-2010 годах компанией сда-
ны в эксплуатацию в городе Шах-
ты два 32-квартирных дома по ул. 
Достоевского; в микрорайоне №  3 
пос. Артем 130-квартирный дом, 
первая очередь 160-квартирного 
дома, и до конца этого года будет 
завершено строительство второй 
очереди.

справка

— отмечает начальник отдела кадров 
Наталья Дробышевская. 

Самое ценное для любого предпри-
ятия, как подчеркивает Алексей Пру-
цаков, — люди. «У нас — сложившийся 
коллектив — специалисты высокого 
класса, универсалы, которыми я доро-
жу, так как вижу, что они любят свое 
дело, вижу блеск в их глазах, интерес к 
работе и желание совершенствоваться. 
Руководство компании чувствует свою 
социальную ответственность перед кол-
лективом и стремится создать стабиль-
ные условия для каждого работника», — 
говорит гендиректор компании. 

346500 Ростовская область, 
г. Шахты, пр. Карла Маркса, 51, 
тел.: (8632) 22-71-92, 23-79-86, 
e-mail: sk_yug@mail.ru
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Профессия строитель
ООО «Надежда-2» специализируется на малоэтажном 
строительстве, отвечающем всем современным 
требованиям

В течение своей деятельности ООО «Надежда-2»  
был проведен капитальный ремонт зданий общей площадью  
более 5 тыс. кв. м, построены и введены в эксплуатацию  
два пятиэтажных жилых дома по улице Победа Революции, 62,   
и улице Красинской, 48 ж. В настоящий момент компания 
реализует проекты двух домов. ВЛАДИМИР 

КЛИМОВ

автор ИРИНА СНеГИНА

В первом квартале 2010 года по-
строен и сдан в эксплуатацию 
20-квартирный жилой дом по 
улице Урицкого, 5. Ведется 
строительство жилого ком-

плекса, состоящего из 30-квартирного 

и 60-квартирного домов по улице 
Фрунзе, 1 А. 

В конце четвертого квартала компа-
ния планирует ввести в эксплуатацию 
более 3 тыс. кв. м жилья. 70% возво-
димых объектов компания реализует в 
рамках программы развития шахтер-
ских территорий, 20% — в рамках дей-

ствия программы Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ, 10% — программы 
обеспечения жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Директор компании Владимир 
Климов уверен, что малоэтажное стро-
ительство в полной мере соответствует 
требованиям сегодняшнего дня. «За по-
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следние годы значительно вырос спрос 
у населения к качеству жилья. Люди со-
вершенно справедливо выбирают для 
себя не просто крышу над головой, а 
стремятся к определенному уровню ком-
форта. Динамичный темп современной 
жизни диктует свои законы: жители го-
родов тянутся к покою и уюту, поэтому 
все большим спросом пользуются имен-
но малоэтажные здания с небольшим 
количеством квартир. Малые города 
дают возможность развивать малоэтаж-
ное строительство в полной мере, в от-
личие от мегаполисов с их вечной про-
блемой дефицита площадей», — говорит 
Владимир Климов. 

Требования будущих жильцов 
предъявляются не только к внутренней 
отделке и планировке помещений, но и к 
наружному дизайну, к благоустройству 
придомовой территории, к микрорайо-
ну. «Мы стараемся соответствовать всем 
требованиям времени. Стараемся рас-
полагать дома в центре города, в микро-
районах с развитой инфраструктурой. 
Все проекты разработаны индивидуаль-
но для каждого дома. Особое внимание 
мы уделяем благоустройству придомо-
вой территории и отделке помещений. 
Ограждающие конструкции стен зданий 
выполнены из керамического кирпича с 
облицовкой лицевым фасадным кирпи-
чом, кровли — шатровые с применени-
ем современных материалов. Квартиры 
оборудованы системой индивидуаль-
ного отопления», — говорит директор 
ООО «Надежда-2». 

Преимущества малоэтажного строи-
тельства, по словам Владимира Климова, 
заключаются в высоком качестве работ 
за счет индивидуального подхода к каж-
дому объекту и высокой скорости стро-
ительства из-за небольшого количества 
этажей. Используются строительные 
материалы, формирующие здоровую 
среду обитания. Они соответствуют са-
мым высоким стандартам герметично-
сти и теплоизоляции, а возводимые из 
этих материалов дома характеризуются 

отличными показателями пожароус-
тойчивости. Современные технологии 
возведения малоэтажных строений, ко-
торые применяет в своей деятельности 
компания «Надежда-2», обеспечивают 
существенное сокращение трудозатрат 
и сроков строительства.

Владимир Климов считает, что се-
годня строителем быть гораздо интерес-
нее, чем 20 лет назад. «Отделочные мате-
риалы, которые мы используем сейчас, 
на десять ступеней выше по качеству 
тех, которыми мы пользовались раньше. 
Раньше приходилось о таком выборе 
только мечтать. Многое было недоступ-
но, исходили из того, что есть. Сегодня 
для работы строителя есть все — любой 
материал. Можно не просто строить, 
а творить, воплощать в жизнь любые, 
даже самые уникальные задумки». 

Городские власти помогают компа-
нии в реализации проектов. «Чувству-
ется помощь и забота администрации. 
Ну и жесткий контроль, конечно. Я могу 
в любой момент позвонить и задать во-
просы. Я рад, что у нас с городскими 
властями полное взаимопонимание», — 
подчеркивает Владимир Климов. 

Планы у компании большие. «Ры-
нок жильем не насыщен — в свое время 

было многое упуще-
но. А сегодня люди 
уже не готовы ждать 
десятилетиями, так 
как требования и за-
просы времени дру-
гие — скорость жиз-
ни выше, поэтому 
строить надо много 
и красиво. Любимый 

город должен быть уютным и комфорт-
ным для жизни. Для меня счастье — это 
когда есть любимая работа и команда 
единомышленников», — говорит Вла-
димир Климов. С ним согласен главный 
инженер ООО «Надежда-2» Игорь 
Мамаев: «Самое сложное — взаимодей-
ствие с людьми, так как все мы разные, 
каждый со своими запросами и желани-
ями, но всегда легко тем, кто одинаково 
сильно любит свое дело». 

Накануне Дня строителя директор 
ООО «Надежда-2» Владимир Климов 
поздравляет всех строителей: «Наша 
профессия уникальна — мы можем да-
рить людям тепло и уют. Хочу поздра-
вить своих коллег, весь свой коллектив 
и своих партнеров, которые помогают 
нам в реализации проектов. Сегодня с 
уверенностью могу сказать, что со мной 
работают люди, на которых я могу опе-
реться, с которыми мне приятно рабо-
тать. И, конечно, хочу поздравить свою 
семью — жену и сына, без которых я бы 
не смог осуществить задуманное».

346513 Ростовская область, 
г. Шахты, пер. Фрунзе, 1 А, 
тел.: (8636) 25-68-65, 
факс: (8636) 25-89-41

ПРеИМущеСТВА МАЛОэТАЖНОГО 

СТРОИТеЛьСТВА зАКЛЮчАЮТСя В ВыСОКОМ 

КАчеСТВе РАбОТ зА СчеТ ИНДИВИДуАЛьНОГО 

ПОДХОДА К КАЖДОМу ОбъеКТу И ВыСОКОй 

СКОРОСТИ СТРОИТеЛьСТВА Из-зА 

НебОЛьшОГО КОЛИчеСТВА эТАЖей.
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Михаил Фролов: 

«Будут востребованы  
все виды строительства»

До конца года строители Краснодара сдадут еще более  
300 тыс. кв. метров жилья. В кубанской столице реализуется 
целый ряд масштабных проектов, самый значимый — 
реконструкция центра города, предполагающая создание 
жилищного фонда общей площадью 4,5 млн кв. метров. 
Присоединение земельных участков сельхозназначения 
откроет дополнительные возможности для строительства 
новых микрорайонов с развитой инфраструктурой, рассказал 
«Вестнику» заместитель мэра главы Краснодара Михаил 
Фролов.

— В кризисном 2009 году Крас-
нодару удалось превысить план по 
объемам ввода жилья: 819 тыс. кв. 
метров вместо запланированных  
805 тыс. Судя по итогам шести меся-
цев, в 2010-м план также будет пере-
выполнен?

— Оживление в экономике Крас-
нодара стало очевидным уже в первом 
квартале текущего года. И строительная 
отрасль, похоже, возвращает свое место 
в списке лидеров экономики, демон-
стрируя стабильный рост показателей. 
За шесть месяцев введено в эксплуа-
тацию 568 тыс. кв. метров жилья — на 
42% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Почти 7 тыс. семей спра-
вили новоселье. Сегодня у нас есть все 
основания предполагать, что до конца 
года план по вводу жилья в Краснодаре 
будет выполнен, а жилой фонд города 
увеличится еще более чем на 300 тыс. кв. 
метров.

— На какой стадии находятся в 
Краснодаре проекты комплексного 
освоения территорий, анонсиро-
вавшиеся компаниями «Патриот», 
«Кубанская марка», «ОбД-Инвест», 
«ВПИК»?

— ЗАО «Кубанская марка» с авгу-

ста 2006 года возводит жилой микро-
район по ул. Восточно-Кругликовской. 
Эта застройка разместится на площади 
27 га, в нее войдет 26 многоквартир-
ных домов от 12 до 16 этажей общей 
площадью жилья около 500 тыс. кв. ме-
тров, два детских сада, торговый центр, 
спортивно-оздоровительный комплекс 
и две парковки. Застройка будет вестись 
пятью очередями. В первую очередь 
вошли шесть 16-этажных домов. Более 
1900 семей уже проживают в новом ми-
крорайоне. Полная реализация проекта 
запланирована к 2014 году. 

Компании «Мастерстрой» и «ОБД-
Инвест» со второго полугодия 2009 
года ведут строительство микрорайона 
Московский, который расположится на 

северо-востоке Краснодара. Площадь 
застройки превысит 62  га, а общая 
площадь жилья — 600  тыс. кв. метров. 
Шесть жилых кварталов, застроенные 
16-24-этажными жилыми домами, будут 
разделены просторными, благоустроен-
ными бульварами, велодорожками и ме-
стами для отдыха. Здесь предусмотрены 
ландшафтное благоустройство, детские 
и спортивные площадки, подземные 
и гостевые наземные паркинги. ООО 
«Мастерстрой» уже ввело в эксплуата-
цию три жилых дома на 973 квартиры 
площадью более 59 тыс. кв. метров, а 
ООО «ОБД-Инвест» — три дома на 1022 
квартиры площадью свыше 59 тыс. кв. 
метров.

ООО «М.Т. «ВПИК» ведет строи-

Компании, оказывающие наиболее заметное влияние  
на развитие строительства в Краснодаре 
№ 
п/п

Название компании Количество жилых домов, 
введенных в первом по-
лугодии 2010 г. 

Общая  
площадь,  
тыс. кв. м

1 «Нефтестройиндустрия-Юг» 9 88

2 «ОБД-Инвест» 12 80

3 «Мастерстрой» 3 59

4 «Кубаньстройпроект» 1 37

5 «Южно-региональный строительный 
комплекс»

3 36
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тельство одного из самых высоких 
жилых комплексов в Краснодаре. Этот 
микрорайон по ул. Филатова состоит из 
трех 22-этажных жилых домов с двух-
этажными квартирами-пентхаусами на 
последних этажах. Для него выбрали 
очень яркое название — «Звездный», 
а домам дали имена «Вега», «Сири-
ус» и «Альтаир». Общая площадь всех 
квартир в «Веге» превышает 15 тыс. 
кв. метров. Главная особенность этого 
дома  — пентхаусы площадью от 178 
до 261 кв. м, с террасой, зимним садом, 
витражным остеклением. С верхних 
этажей отрывается прекрасный вид на 
город, причем высота дома (72 м) рав-
на высоте первой смотровой площадки 
Эйфелевой башни. Срок ввода в экс-
плуатацию всего жилого комплекса — 
2013 год, объем общего ввода жилья — 
более 50 тыс. кв. метров.

— удается ли городским властям 
вернуться после кризиса к програм-
ме реконструкции центральной части 
Краснодара?

— Мы ее даже не приостанавливали. 
Уже четыре года из девятнадцати запла-
нированных занимаемся реконструкцией 
кварталов, расположенных в историче-
ской части города. В границах разрабо-
танного проекта планировки находится 
310 кварталов, 200 из них уже закреплены 
за инвесторами, но еще остается много 
незанятых участков. Из-за последствий 

экономического кризиса реконструк-
ция идет не так быстро, как хотелось 
бы, поскольку большинство девелопе-
ров работали с привлечением кредит-
ных ресурсов. Ряд крупных инвесторов, 
таких как ЗАО «Ренова-СтройГрупп», 
ОАО «Краснодарстрой», ООО «Пионер-
Девелопмент», ООО «Ру Девелопмент», 
отодвинули сроки освоения закреплен-
ных кварталов на один-два года.

 В настоящее время в реконструкции 
участвуют 60 организаций-инвесторов, 
с которыми администрация города за-
ключила 99 соглашений. Чтобы ускорить 
процесс, муниципалитетом совместно с 
администрацией Краснодарского края 
внедряется принципиально новая схема 
реконструкции. Мы освободили инве-
стора от проблемы расселения за счет 
маневренного жилого фонда. Сфор-
мированный земельный участок будет 
предложен в готовом виде для реализа-
ции инвестпроекта. 

— Как вы в целом оцениваете 
потенциал строительной отрасли 
Краснодара?

— У нее достаточно оптимистич-
ные перспективы. В 2008 году в город-
скую черту были включены 14 крупных 
земельных участков общей площадью 
свыше 2 тыс. га. Дополнительно мы 
проводим работу по присоединению 
земельных участков сельхозназначения 
общей площадью 1300 га. Это террито-

— создание жилищного фонда общей площадью 4,5 млн кв. м; 
— возможность для расселения 165,5 тыс. человек;
— строительство школ почти на 2 тыс. учащихся; 
— строительство поликлиник на 5,5 тыс. посещений в смену; 
— строительство спортивных сооружений общей площадью свыше 7 тыс. кв. м;
— увеличение мест в детских садах более чем на 8 тыс.

Эффект от реконструкции центральной части Краснодара: 

Татьяна чикурова, начальник 
управления по жилищным  
вопросам администрации 
 Краснодара: «Краснодару — 
столичный облик»

В целях переселения граждан из 
105 аварийных многоквартирных 
домов в Краснодаре приобретено 
873 квартиры общей площадью 
40408,76 кв. м. На эти цели вы-
делено 944,6 млн рублей, из них: 
средства Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ — 870,1 млн, 
средства краевого бюджета — 74,5 
млн. Квартиры расположены в 
новостройках по ул. Восточно-
Кругликовской (650 квартир), ул. 
Алтайской (27), проезду им. Репи-
на (196). Свои жилищные условия 
улучшат 2265 горожан.

мнение специалиста

—  за период 2006-2009 гг. — 792 
человека (252 квартиры);

— за 2009 год — 227 человек (82);
—  за период 2010 года —  

39 человек (14).

По программе «Краснодару —  
столичный облик» переселено:

рии будущих жилых микрорайонов, где 
будут построены дома, школы, детские 
сады, стадионы, объекты бытового об-
служивания населения, торговые цен-
тры, коммерческие и административные 
здания  — все то, что входит в понятие 
«развитая инфраструктура». Поэтому 
все виды строительства — жилищное, 
офисное, промышленное, инженер-
ное  — будут востребованы.  
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П
омимо этого «Мастерстрой» 
занимается продажей жилого 
недвижимого имущества и 
нежилых помещений, а также 
инвестиционной деятельно-

стью. В последнее время отмечено, в част-
ности, вложением в сферу жилого строи-
тельства г. Краснодара более 1,5  млрд 
рублей. За время существования компа-
ния построила и сдала в эксплуатацию 
36000 м² жилых помещений и более чем 
2000 м² торговых и нежилых объектов. 
«Мастерстрой» активно участвует в це-
левой программе «Переселение граждан 
РФ, проживающих на территории Крас-
нодарского края, из ветхого и аварийного 
жилищного фонда». В рамках программы 
администрации г. Краснодара компанией 
было передано в 2008 г. более 9000 м². 
Кроме того, «Мастерстрой» — одна из 
немногих фирм-застройщиков, которые 
приняли предложение от Министерства 
обороны РФ по обеспечению жильем во-
еннослужащих. Сейчас, как никогда, чув-
ствуется потребность в действительно 
доступном жилье. Минобороны сделал 
выгодное и социально значимое пред-
ложение для застройщиков. Пусть госу-
дарство покупает квартиры для военных 
по льготной цене, но это позволяет ком-
пании развиваться в сложное кризисное 
время и не снижать темпы строительства 

Кризису вопрекиКомпания «Мастерстрой» 
относительно молодая, она 
существует с 2005 года. Но уже 
успела себя зарекомендовать 
на строительном рынке. 
В ее сферу деятельности 
входит строительство 
административных и жилых 
зданий с «чистовой отделкой» 
и сдачей объектов «под ключ». 

За 5 лет компания «Мастерстрой»  
построила и сдала в эксплуатацию 
36000 м² жилых помещений и более чем 
2000 м² торговых и нежилых объектов
вплоть до стабилизации рынка жилья. 
Участие в социальных программах, несо-
мненно, выгодно отличает «Мастерстрой» 
как компанию, думающую прежде всего 
о стратегии развития на долгую перспек-
тиву, что только укрепляет ее репутацию 
в своей отрасли.

Одним из приоритетов компании 
«Мастерстрой» является использование 
новых технологий в строительстве на 
всех уровнях производства, начиная с 
энергосберегающих технологий (что под-
держивает федеральную программу по 
энергосбережению) и заканчивая инди-
видуальным отоплением и обеспечением 
горячей водой каждого жилого дома. На-
пример, в застройке по ул. Фадеева ком-
панией были введены в эксплуатацию 
(2008 г.) три 16-этажных 3-секционных 
жилых дома, которые оснащены соб-
ственными крышными котельными на 
газовом топливе, что обеспечивает ав-
тономное горячее водоснабжение и ото-
пление в любой сезон года. В настоящее 
время компания «Мастерстрой» осу-
ществляет крупный проект по строи-
тельству микрорайона «Московский» в 
г.  Краснодаре. Огромное пространство 

— 62 га земли  — «Мастерстрой» за-
страивает совместно с компанией «ОБД-
Инвест». О микрорайоне «Московском» 
стоит сказать подробнее. Он будет рас-

полагаться в границах улиц Московской, 
Российской, Солнечной и Зиповской. Об-
щая площадь жилья составит 700000  м², 
а помещений вспомогательного назна-
чения — 36000  м². В постройке нового 
района будут использованы уникальные 
архитектурные решения, оригинальная 
внутренняя планировка. Также «Мо-
сковский» будет снабжен собственной 
инфраструктурой, в которую входят над-
земные и подземные автостоянки общей 
площадью 5000  м², гостиница на 300 
мест (20000  м²), спортивно-зрелищный 
комплекс (30000  м²) и средняя общеоб  -
разовательная школа на 1200 участни-
ков. Проект планируется завершить к 
2015 году. Уже сданы в эксплуатацию три 
дома, что составляет 55300 м². Конечно, 
ведение проекта такого уровня говорит о 
статусе компании. «Мастерстрой» даже в 
нелегкие для отрасли времена застраива-
ет Краснодар районами, чем и подтверж-
дает не только свою экономическую 
мощь, но и социальную значимость для 
города.

350000 г. Краснодар, пр. Репина, 24, 
тел./факс: (861) 215-02-45,
www.sc-masterstroi.ru
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«ОТИС» даже специализируется на 
этом. «Что посложнее, то и берем, так 
интереснее. Ведь хочется работать и для 
души. Мы начинали с таких объектов, 
как жилой дом на улице Красноармей-
ской, 72. Там мы восстанавливали целый 
выгоревший этаж», — рассказывает ди-
ректор предприятия. 

Также «ОТИС» занимается рекон-
струкцией зданий. Например, из плоской 
кровли делают шатровую и профнастил. 

Один из самых интересных зака-
зов, полученных работниками «ОТИС», 
— устройство вентилируемого фасада 
Российского государственного торгово-
экономического университета. Компа-
ния также активно участвует в федераль-
ной программе капитального ремонта 
жилищного фонда. Александр Денисен-
ко по этому поводу говорит: «По феде-
ральной программе кровлей занимают-
ся около 20 компаний. Сначала их было 
еще больше, но многие отсеялись: оста-
ются самые достойные. Конкурентные 
преимущества нашей компании прежде 

Остаются самые достойные
ООО «Строительная компания ОТИС» за 8 лет  
успела заработать прочную репутацию на рынке 
строительно-монтажных работ

В начале своей деятельности, 
а это было восемь лет 
назад, компания «ОТИС» 
занималась только кровлей, 
а потом стала развиваться: 
добавились строительство 
и реконструкция фасадов и 
инженерных сетей. 

всего в том, что у нас есть собственное 
производство. Мы сами изготавливаем 
фасонные детали. Кроме того, посто-
янное сотрудничество с одними и теми 
же поставщиками (на протяжении семи 
лет) позволяет использовать гибкие 
скидки. Среди наших партнеров — до-
вольно известные компании, такие как 
ООО «ТехноНиколь», ООО «Компания 
Вик», ООО «Фирма «ВИС». Когда со-
трудничаешь с хорошими партнерами, 
бизнес серьезно развивается. Постав-
ки не задерживаются, поэтому и сроки 
выполнения заказа соблюдаются. У нас 
есть маленький японский кран «KATO», 
это тоже играет немаловажную роль в 
тех случаях, когда нужна мобильность, 
аккуратность и осторожность. В город-
ской застройке не всегда можно исполь-
зовать большой кран. Когда он все-таки 
требуется, мы действуем по схемам ли-
зинга». 

Собственное производство позволя-
ет компании «ОТИС» сохранять кадры, 
стимулируя их возможностью допол-
нительного дохода. Руководство очень 
трепетно относится к своим сотрудни-
кам. Их не так много, всего 25 человек. 
Но сплоченность и профессионализм 
команды «ОТИС» позволили им в 2009 
году отремонтировать 25 000 квадрат-
ных метров кровли. Ровно по гектару на 
каждого сотрудника.

350900 г. Краснодар,
ул. Большевистская, 19,
тел./факс: (861) 261-64-75

«Жилье нуждается 
в ремонте в лю-
бом случае, при 
любой экономи-
ческой ситуации. 

Работа есть всегда. Кризис, конечно, не 
обошел стороной нашу компанию, но 
за восемь лет своего существования мы 
заработали себе имя, и у нас есть много 
заказчиков, которые нас не забывают», 
— говорит директор ООО «ОТИС» 
Александр Денисенко. К числу таких 
заказчиков относятся, в частности, ГУП 
«Краснодар», Управление жилищно-
го хозяйства города Краснодара, 275-й 
авиационный ремонтный завод Мини-
стерства обороны. Для последнего ком-
пания «ОТИС» в 2009 году всего за два 
месяца сделала кровлю сборочного цеха 
площадью 10000 квадратных метров. 
Это сложная кровля, куполообразная, с 
достаточно большим уклоном.

Приходится очень часто сталкивать-
ся с технически сложными заказами. 
Но, по словам Александра Денисенко, 
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В
2005 го ду ад ми ни стра ци-
ей Бе ло ре чен ско го рай о-
на бы ло при ня то ре ше ние 
вы ста вить этот объ ект на 
тен дер, ко то рый вы иг рал 

стро и тель ный хол динг «Ма стер 
плюс». Стро и тель ство шко лы на 
550 мест без осо бых про блем шло 
вплоть до про шло го го да.

— Все бы ло бы хо ро шо, ес ли бы 
не кри зис, — го во рит ру ко во ди-
тель пред при я тия, ко рен ной жи-
тель по сел ка Ни ко лай Оснач. — 

Из-за сры ва фи нан си ро ва ния встал 
во прос, что бы за мо ро зить стро и-
тель ство. Объ ект был го тов на 85%, 
бро сать его бы ло нель зя, и мы при-
ня ли ре ше ние за счет соб ствен ных 
средств про дол жить ра бо ты.

Как по яс нил на чаль ник управ-
ле ния гос за ка за и не дро поль зо ва-
ния Де пар та мен та стро и тель ства 
Крас но дар ско го края Ген на дий 
Шев чен ко, фи нан си ро ва ние стро-
и тель ства но вых школ, в том чис ле и 
на се ле, ве дет ся из не сколь ких ис-

точ ни ков. В Род ни ках сред ства 
по сту па ют из кра е во го и му ни ци-
паль но го бюд же тов, часть де нег по 
со гла со ва нию с ад ми ни стра ци ей 
края уда лось про ве сти по фе де-
раль ной про грам ме раз ви тия се ла. 
Вот этих-то де нег в про шлом го ду и 
недо счи та лись на объ ек те.

— Ес ли бы фе де раль ные день ги 
при шли во вре мя, шко лу мы сда ли 
бы в про шлом го ду, — рас ска зы ва ет 
гла ва ад ми ни стра ции Бе ло ре чен-
ско го рай о на Иван Им грунт. — Се-
го дня с их по мо щью за вер ша ем стро-
и тель ство, но, к со жа ле нию, уста рел 
про ект спор тив ных со ору же ний, и 
мы вы нуж де ны при вле кать вне бюд-
жет ные ис точ ни ки фи нан си ро ва ния 
в раз ме ре 13 млн руб лей. Но при лю-
бом рас кла де всем ми ром шко лу в 
этом го ду сда дим. 

Пять лет на зад стро и тель ство 
шко лы пред сто я ло на чать фак ти че-
ски с ну ля и в со от вет ствии с но вы ми 
тре бо ва ни я ми вно сить из ме не ния в 
про ект. Кро ме то го, по яви лись но-
вые тех но ло гии и ка че ствен ные 
строй ма те ри а лы. Так, вме сто мра-
мор ной крош ки в хол ле по яви лась 
им порт ная плит ка, ошту ка ту рен-
ный по то лок за ме ни ли на под вес-
ной, де ре вян ные по лы — на ла ми-
нат, а фа сад зда ния вы пол нен по 
тех но ло гии «УРСА». «Мы шли на 
удо ро жа ние со зна тель но и за счет 
соб ствен ных средств, — по яс ня ет 
Ни ко лай Оснач. — Глав ное — что-
бы на ша шко ла бы ла со вре мен ной 
как внут ри, так и сна ру жи. Ко зы рек 
над крыль цом в про ек те был в ужас-

Школа на селе больше,  
чем школа

Строить новую школу взамен старой, переоборудованной из 
конюшни еще в послевоенные годы, в Родниках Белореченско-
го района начали двадцать лет назад. Был готов проект и даже 
заложен фундамент, но в годы перестройки нашлись более 
важные дела, и объект заморозили до 2005 года.

автор  ОЛьГА беРшАНСКАя

В новом учебном году первый звонок 
прозвенит только в одной районной 
школе-новостройке на Кубани —  
в пос. Родники Белореченского района



строительство

151www.rostovstroy.ru         www.vestnikstroy.ru

ней шем ви де, мы его пол но стью из-
ме ни ли, сде ла ли из алю ми ни е во го 
ком по зит но го ма те ри а ла. Во дво ре 
шко лы на флаг што ке бу дут раз ви-
вать ся три фла га — Рос сии, Ку ба ни 
и на ше го Бе ло ре чен ско го рай о на».

Кро ме то го, не во шло в сме ту 
обо ру до ва ние ак то во го за ла и сто-
ло вой — его при об ре те ние фи нан-
си ру ет «Ма стер плюс». Лишь треть 
рас хо дов по кры ва ет сме та по бла го-
устрой ству тер ри то рии, хол динг по мо-
га ет и здесь. 

Ря дом со шко лой на лич ные по-
жерт во ва ния стро и те ли воз ве ли храм-
ча сов ню в честь Свя ти те ля Ни ко лая. 
Освятить ее при е хал мит ро по лит Ека-
те ри но дар ский и Ку бан ский Ис и дор, 
ко то ро му стро и те ли пе ре да ли клю чи 
от но во го хра ма. Здесь бу дут про хо дить 
уро ки пра во слав ной куль ту ры, ко то рые 
вве де ны в про грам му об ще об ра зо ва-
тель ных учре жде ний уже в этом го ду, а 
так же все цер ков ные празд ни ки и служ-
бы. Го то вит ся к пе ре ез ду в Род ни ки и на-
зна чен ный на служ бу ба тюш ка со сво ей 
боль шой се мьей.

Стро и тель ство шко лы в Род ни ках — 
это тот са мый слу чай, ко гда кро ме про-
грамм, фи нан си ро ва ния и тех но ло гии 
умест но на пом нить о ро ли лич но сти в 
стро и тель стве. По сло вам Ген на дия Шев-
чен ко, «там, где, как в Бе ло ре чен ском 
рай о не, гла ва ад ми ни стра ции ли дер, 
про фес си о нал, об ра зо ван ный и чест-
ный ру ко во ди тель — там ак тив но ве-
дет ся стро и тель ство, а это по ка за тель 
бла го по луч ной эко но ми ки в рай о не». 
Иван Им грунт от ме ча ет, что в раз ные 
вре ме на мно гие мощ ные стро и тель ные 
ор га ни за ции в рай о не ушли с рын ка, не 
вы дер жав кон ку рен ции. «За слу га Ни ко-
лая Осна ча в том, — го во рит он, — что 
ему уда лось со здать про фес си о наль ный 
стро и тель ный кол лек тив и не рас те рять 
его. Хол динг ра бо та ет не толь ко с бюд же-
том, но и осва и ва ет част ные ин ве сти ции, 
раз ра ба ты ва ет и пред ла га ет ин ве сти ци-
он ные про ек ты. Аб со лют но мо биль ное 
пред при я тие, го то вое вы пол нить лю бую 
за да чу, свя зан ную со стро и тель ством и 
бла го устрой ством, а ра бо чие ме ста для 
се ла се го дня на вес зо ло та». Ру ко во ди тель 
«Ма стер плюс» Ни ко лай Оснач уве рен, 
что успеш ная де я тель ность пред при я тия 
на пря мую за ви сит от ко ман ды еди но-
мыш лен ни ков и бла го да рит за про фес-
си о наль ную ра бо ту сво их кол лег на чаль-
ни ка стро и тель ства Сер гея Го тян ско го, 
стар ше го про ра ба Ни ко лая Де ме ше ва, 
глав но го ин же не ра Ев ге ния Фе дор чен ко, 
на чаль ни ка участ ка Ми ха и ла Чу ма ко ва, 
глав но го энер ге ти ка Вла ди ми ра Оге ра, 

Иван Имгрунт,  
глава администрации Белореченского района: 

— Школа в сельском поселении — это больше, чем 
образовательное учреждение, это еще и культурный 
центр, где дети проводят свободное время, а взрослые 
получают поддержку и помощь в вопросах воспитания. 
Именно поэтому администрация Краснодарского края 

проводит политику сохранения в сельской местности даже небольших и 
экономически нерентабельных общеобразовательных учреждений. Поселок 
Родники будет развиваться и дальше: сейчас ведется интенсивное жилищ-
ное строительство, проходит экспертизу проектно-сметная документация 
на строительство бассейна — второго в Белореченском районе, отведено 
место для детского сада. 

Геннадий Шевченко,  
начальник управления госзаказа и недропользования 
Департамента строительства Краснодарского края: 

— С принятием ряда программ, финансирование которых 
ведется за счет краевых и муниципальных средств, строи-
тельство социально значимых объектов на Кубани активи-
зировалось. В частности, фонд муниципального развития 
на текущий год составляет 468,8 млн рублей, треть из этих 

средств направлена на строительство четырех школ в крае. Конечно, деньги 
небольшие, но на них удастся частично выполнить проектные и строительные 
работы на объектах, а также ввести в эксплуатацию долгожданную жителями 
поселка Родники в Белореченском районе школу. Двадцатилетний долгострой 
пришлось фактически построить заново, в чем большая заслуга и главы админи-
страции района, и строителей. 

плот ни ка Сер гея Кри вен ко, за ве ду ю ще-
го про из вод ствен ной ба зой Алек сандра 
Осна ча. «Не под ве ли в труд ную ми ну ту», 
— го во рит ру ко во ди тель.

Шко ла в по сел ке Род ни ки ско ро бу-
дет сда на гос ко мис сии, а у ру ко вод ства 
стро и тель но го хол дин га «Ма стер плюс» 
уже но вые пла ны. В част но сти, стро и те-
ли го то вы вы ве сти из «за мо ро жен но го» 

со сто я ния спор тив ный ком плекс в Бе-
ло ре чен ске, по стро ить но вый бас сейн и 
дет ский сад в Род ни ках.

352630 Крас но дар ский край, 
г. Бе ло ре ченск,  ул. Ле ни на, 72, 
тел.: (86155) 33-111,
e-mail.: master_plus@inbox.ru, 
www.holdingmasterplus.ru
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— Анатолий Михайлович, рас-
скажите о главных строительных 
площадках района. 

— За счет бюджетных средств ве-
дется строительство жилых домов 
для детей-сирот: один 3-этажный 30-
квартирный дом введен в эксплуатацию 
в 2009 году, окончание строительства 
второго запланировано на октябрь 2010 
года. В ЦРБ Тимашевска строится каби-
нет компьютерной томографии, органи-
зовано отделение первичной сосудистой 
диагностики на 17 палат. В соответствии 
с краевой целевой программой «Газифи-
кация Краснодарского края на 2007-2011 
годы» планируется газифицировать все 
населенные пункты района. Разработа-
на проектно-сметная документация на 
строительство пяти новых водозаборов.

— В рамках программы «Жилище» 
в Тимашевске планируется построить 
шесть домов по быстровозводимым 
технологиям. Как идет их строитель-
ство?

— Эти дома с привлечением средств 
краевого бюджета строятся в микро-
районе Южный города Тимашевска. 
Они предназначены для обеспечения 
жильем малоимущих и нуждающихся в 
улучшении жилья граждан. Окончить 
строительство планируем к концу года. 

Ключевые плюсы районной экономики
В Тимашевском районе реализуется инвестпроект 
строительства 150 малоэтажных жилых домов по 
технологии быстровозводимого жилья
Пять ведущих отраслей — АПК, строительство, 
промышленность, транспорт и курорты — формируют 
экономику Краснодарского края. Все они, за исключением 
курортов, являются приоритетными на территории 
Тимашевского района. О социально значимых аспектах 
развития района рассказал глава Тимашевского района 
Анатолий Потапенко. 

Кроме того, в Дербентском сельском по-
селении инвестор-застройщик — ООО 
«Глобал Констракшен» — приступил к 
реализации инвестпроекта строитель-
ства 150 малоэтажных жилых домов по 
технологии каркасного домостроения. 

— Сколько средств из Фонда ЖКХ 
Тимашевский район получил на про-
ведение капремонтов многоквартир-
ных домов?

— Данная адресная программа в 
рамках Федерального закона от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ была принята весьма 
своевременно. Актуальность в том, что 
на протяжении 20 лет в многоквартир-
ных домах не проводился капитальный 
ремонт, а конструктивные элементы, 
кровли, фасады и инженерные сети вет-
шали и приходили в негодность. Закон 
позволил на территории района отре-
монтировать 50 многоквартирных до-
мов на общую сумму 56,1 млн рублей 
за 2008-2009 гг. В 2010 году — 35 домов 
на сумму 56,7 млн рублей. Без условий 
федерального финансирования такие 
суммы не осилить ни собственникам, ни 
районному бюджету.

— В каком направлении плани-
руется расширять инвестиционный 
потенциал района?

— Сейчас реализуется значимый 
для района крупный инвестпроект те-
пличного комплекса «Прогресс» с ка-
пельным орошением площадью 10 га, 
строительство планируется завершить 
к концу 2010 года. Годовой объем про-
дукции увеличится в 2,7 раза. В стадии 
реализации инвестпроект «Строитель-
ство производственно-складского ком-
плекса по выпуску сухих смесей и доба-

вок в бетон». Проектом предполагается 
выпуск сухих строительных смесей до 
30  тыс. тонн в год. Проект «Строитель-
ство завода по производству деревянно-
го каркасно-панельного домостроения» 
нацелен на выпуск стройконструкций 
для быстровозводимого жилья.

Новым направлением будет реали-
зация дорогостоящего проекта «Строи-
тельство завода по сборке строительных 
машин, коммунальной и сельскохозяй-
ственной техники малого класса». Стои-
мость проекта — более 12 млрд рублей. 

— что бы вы, как профессиональ-
ный строитель, хотели бы пожелать 
своим коллегам в профессиональный 
праздник?

— Крепкого здоровья, счастья, уда-
чи, хорошего настроения и больших 
успехов в непростой и такой нужной 
людям работе! Спасибо вам за созида-
тельную работу, талант и ваши золотые 
руки, которые дарят людям радость но-
воселья, прокладывают путь добрым де-
лам и начинаниям. 

АНАтОЛИЙ 
ПОтАПЕНКО
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автор ОЛеГ ПАВЛеНКО

У
же третий год «Еврострой» 
участвует в программе Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ. За прошедшие годы 
компания комплексно отре-

монтировала восемь многоквартирных 
домов. В планах на этот год — еще три 
дома. По словам Анатолия Чалова, 
директора предприятия, по этой про-
грамме очень много проверок. Однако 
«Еврострой» их выдерживает с успехом, 
что говорит о доверии к компании и ка-
честву выполненных ими работ. Кроме 
того, компания занимается ремонтом 
социально значимых объектов: они 
привели в надлежащее состояние школ 
в Тимашевском р-не. Среди значимых 
проектов стоит также упомянуть уча-
стие в качестве субподрядчика в строи-
тельстве мегафермы для ООО «Холдин-
говая компания – Агрофирма «Россия» 
и, конечно, участие в строительстве хра-
ма Серафима Саровского в том же каче-
стве. «Строительство храма — большая 
ответственность перед людьми, которые 
будут его посещать, поэтому требование 
к качеству работ — особое», — отмечает 
глава компании. 

«Еврострой» планирует развивать 
строительство быстровозводимых до-
мов в районе, на которые все больше 
возрастает спрос. Это будут срубы и 

«Еврострой»:  
кризис только в головах людей!

На протяжении девяти лет 
компания «Еврострой» 
занимается выполнением 
общестроительных работ на 
территории Краснодарского 
края, участвуя в краевых и 
федеральных программах 
по капитальному ремонту 
и реконструкции зданий 
гражданского назначения.

конструкции из металлопрофиля. Сей-
час уже становится понятно, что бы-
стровозводимые дома — это экономия 
энергоресурсов в перспективе: они те-
плоустойчивы и морозостойки. Кроме 
того, «Еврострой» старается внедрять 
инновационные технологии. Так, напри-
мер, предприятие сотрудничает с компа-
нией BASF, производителем компонен-
тов для промышленных и декоративных 
полов. 

Прошлый год для 
«Евростроя», как и для 
многих, оказался нелег-
ким, но Анатолий Чалов 
оптимистически гово-
рит: «Кризис в головах 
людей. Это все больше 
похоже на бюрокра-
тические проволочки. 
Без работы мы не оста-
немся». Его последние 
слова подтверждаются 
хорошей репутацией, 
заработанной годами 
существования на рын-
ке и качеством сданных 
объектов. 

Также компания 
«Еврострой» поздрав-

ляет всех строителей Кубани и России 
с профессиональным праздником и от-
дельно компанию «Промстрой» в лице 
директора Шалвы Барахусти за прият-
ное и плодотворное сотрудничество.

352700 Краснодарский край, 
Тимашевский район, 
г. Тимашевск, ул. Ленина, 165 А, 
тел.: (86130) 4-23-99, 
evrostroy_67@mail.ru

В планах руководства — развивать быстровозводимое 
строительство на территории края
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С
егодня в производственной 
программе одного из круп-
нейших производителей 
спецтехники около 80 наи-
менований строительной, 

коммунальной, аэродромной, нефте-
промысловой, сельскохозяйственной 
техники и оборудования, и с каждым го-
дом модельный ряд расширяется. Еже-
годно объем продукции, выпущенной 
ЗАО «Завод Стройнефтемаш», возрас-
тает в 1,5-1,7 раза. 

Благодаря тесному сотрудничеству с 
заказчиками были разработаны и внедре-
ны в серийное производство новые мо-
дели прицепов — универсальный низко-
рамный прицеп АСНМП-8 и полуприцеп 
СНПМ-25 с погрузочной высотой 630 мм, 
предназначенный специально для пере-
возки комбайнов. Данные новинки стали 
достойным дополнением широкого мо-
дельного ряда прицепов и полуприцепов-
тяжеловозов, выпускаемых ЗАО «Завод 
Стройнефтемаш». Также предприятие 
предлагает потребителю прицепы грузо-
подъемностью от 8 до 110 т, автоцистерн 
емкостью от 0,9 до 40 куб. м и др. 

Огромную помощь конструкторам 
и технологам предприятия оказывает 
созданный при заводе сервисный центр. 
Она заключается в рекомендациях, по-
лучаемых в ходе ремонта продукции 
других предприятий, которая исчерпала 
свой гарантийный ресурс. Объем этой 

автор МАРГАРИТА беССОНОВА

Рецепт успеха 
машиностроителей
Девиз ЗАО «Завод Стройнефтемаш»: 
интересы заказчика превыше всего!

Здесь смело идут на изменение тех или иных конструктивных 
особенностей изделий для внедрения новинок, а также 
их эксплуатации. Поэтому неслучайно ЗАО «Завод 
Стройнефтемаш» удостоено сертификата лучшего завода-
производителя автоспецтехники. Это одно из наиболее 
динамично развивающихся предприятий региона.  
Его продукция востребована не только на Юге России,  
но и далеко за ее пределами.

полезной информации огромен, так как 
кроме участков по ремонту гидравлики 
и двигателей, малярного цеха с импорт-
ным оборудованием и цеха кузовных 
работ, работающих в две смены, завод 
обеспечивает технической поддержкой 
дилерские контракты с 22 заводами-
изготовителями автотракторной тех-
ники. На выставочной площадке ЗАО 
«Завод Стройнефтемаш» постоянно на-
ходится около 50 единиц, выставленных 
на продажу новой и около 15 единиц 
восстановленной спецтехники. 

Что определяет успех того или ино-
го предприятия? Вряд ли кто-то сможет 
дать исчерпывающий ответ на этот во-
прос: слишком много факторов влияет 
на результаты деятельности. Но ясно 
одно, что положительных результатов в 
работе позволяет добиваться изучение 
собственного и чужого опыта, анализ 
ошибок, постоянный поиск нестандарт-
ных решений. 

Российский рынок машиностроения 
расширяется с каждым годом, и есть на-
дежда, что ситуация улучшится, но пока 
ЗАО «Завод Стройнефтемаш» широ-
ко использует при изготовлении своей 
продукции импортные комплектующие, 
хорошо зарекомендовавшие себя в ми-
ровой практике, а в некоторых случаях, 
например, по кранам-манипуляторам 
PALFINGER осуществляет монтаж го-
товых изделий. На ЗАО «Завод Строй-

нефтемаш» существует гибкая система 
скидок и индивидуальный порядок рас-
четов. Заказчики имеют возможность 
приобретать продукцию по минималь-
ным ценам непосредственно в отделе 
сбыта завода.

Одним словом, «Стройнефтемаш» 
нашел свой рецепт успеха, и есть надеж-
да, что он и в дальнейшем будет достой-
ным представителем Ростовской обла-
сти, а его успехи будут приумножаться. 

344090 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Пескова, 7, 
тел./факс: (863) 222-44-77, 292-52-56, 
299-53-32, 
е-mail: sbyt@stroyneftemash.ru,
www.stroyneftemash.ru 
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ООО «Полистальгрупп» около 
двух лет работает на российском и за-
рубежном рынках, реализуя стальные, 
поли этиленовые, полипропиленовые 
трубы, сваи и изоляцию для нефте- и 
газопроводов, канализации, теплотрасс 
и водоводов. Динамичное развитие идет 
параллельно с заводами-партнерами: 
ЗИТ, ЮТЗ (г. Тимашевск) и ТВЭЛ-ПЭКС 
(г.  Санкт-Петербург). Гибкие предызоли-
рованные трубы в бухтах до 160Д из сши-
того полиэтилена для внутрикварталь-
ного теплоснабжения и отопления ТВЭЛ 
в отличие от общепринятых стальных не 
требуют сварки, не испытывают корро-
зии, не требуют компенсаторов и ОДК, 
на трубу не воздействуют блуждающие 
токи. А бесканальная прокладка ускоря-

ет монтаж и долговечность эксплуатации 
до 50 лет. «Будущее за нашей продукци-
ей, — считает генеральный директор 
ООО «Полистальгрупп» Владлен Его-
ров. — Ведь эффект теплосбережения 
при их использовании доходит до 35%!»

Новинку уже оценили в Москве, 
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгоро-
де — внутриквартальные теплотрассы 

десятилетиями служат без аварийных 
ситуаций. Активно применяются по-
лиэтиленовые трубы известными в 
Ростове-на-Дону организациями, таки-
ми как: «Коммунальщик Дона», РГСУ, 
ДГТУ. По словам Владлена Егорова, ак-
туально использовать полиэтиленовые 
дренажные трубы и в бухтах до 200Д в 
случаях, где грунтовые воды мало уда-
лены от поверхности почвы. 

ООО «Полистальгрупп» предлага-
ет организациям полипропиленовые, 
полиэтиленовые, стальные трубы, сваи 
из восстановленных с помощью ги-
дроклининга труб с нанесением в за-
водских условиях антикоррозийного 
покрытия, спирально витую трубу и 
емкости из нее до 2400Д с питьевыми 
сертификатами, двухслойные профи-
лированные трубы из полиэтилена для 
ливневой безнапорной канализации; 
гибкий трубопровод в пенополиуре-
тановой изоляции (холодное и горячее 
водоснабжение, отопление, свободная 
трассировка, самокомпенсационные). 

344029 г. Ростов-на-Дону, 
ул. 1-й Конной Армии, 7, оф. 10, 
тел./факс: (863) 223-83-12, 
моб.: (863) 294-49-63, 
e-mail: polistalgrupp@mail.ru

Будущее  
за теплосберегающими 
трубами

Будущее  
за теплосберегающими 
трубами
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— Владимир Александрович, как 
вы оцениваете ситуацию в строитель-
ном комплексе Ставрополя в 2010 году?

— Статистика обнадеживает. За пер-
вое полугодие 2010 года предприятиями 
и организациями всех форм собствен-
ности введено в эксплуатацию 357 тыс. 
кв. метров жилья, что составляет 137,9% 
к соответствующему периоду 2009 года. 
На долю индивидуальных застройщи-
ков приходится 59 тыс. кв. метров (75,6% 
к прошлому году), подрядным способом 
построено 298,3 тыс. кв. метров (164%). 
По показателям ввода общей площади 
на одного жителя Ставрополь занимает 
первое место в крае. 

— утвержден ли проект Правил 
землепользования и застройки Став-
рополя? 

— Да, основные слушания состоя-
лись в середине июля. Правила преду-
сматривают систему регулирования 
землепользования и застройки, которая 
основана на градостроительном зони-
ровании. Это деление всей территории 
Ставрополя на зоны с установлением 
для каждой из них регламентов по видам 
и предельным параметрам разрешенно-

Владимир Еличев: 

«Город требует  
все более современных подходов  
к строительству»

В Ставрополе утверждены Правила землепользования и 
застройки, основанные на градостроительном зонировании. 
До конца года в городе должно быть построено почти  
0,5 млн кв. метров жилья, поделился с «Вестником» планами 
заместитель главы администрации Ставрополя, директор 
комитета градостроительства администрации города 
Владимир Еличев. 

кредитования, инвестирования, купли-
продажи доли в праве и т. д. Вот главная 
причина возникновения новых обману-
тых дольщиков, несмотря на все меры, 
которые принимает государство и адми-
нистрация города. 

Остается еще острая проблема по 
15 объектам, у которых отсутствует 
не только разрешительная докумен-
тация, но и оформленный земельный 
участок. Поэтому сейчас мы рассма-
триваем вопросы передачи земельного 
участка в аренду гражданам, создавшим 
жилищно-строительные кооперативы, 
от недобросовестных застройщиков. 
Только после этого можно будет оформ-
лять проектную документацию и завер-
шать строительство домов. 

— Ваш прогноз относительно 
будущего строительной отрасли в 
Ставрополе? 

— Кризис мы пережили, строитель-
ство продолжается и набирает темпы. 
Однако это не повод почивать на лав-
рах. В нынешнем году планируется обе-
спечить ввод в эксплуатацию в объеме 
477  тыс. кв. метров жилья. Будет выпол-
нена и  адресная инвестиционная про-
грамма строительства объектов соци-
альной сферы. Продолжится работа по 
обновлению топографической съемки 
территории города, изменению границ 
между Ставрополем и муниципальны-
ми образованиями...  Город растет и тре-
бует все более современных подходов к 
строительству жилья и социальных объ-
ектов. И мы собираемся обеспечить его 
всем необходимым. 

го использования земельных участков. 
Также Правилами выделены зоны исто-
рического центра, охраняемого природ-
ного ландшафта, археологии. В пределах 
зон с особыми условиями использова-
ния территории устанавливается режим 
ограничений использования земельных 
участков и объектов капитального стро-
ительства в соответствии с законода-
тельством РФ. 

Разрешения на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, 
выданные физическим и юридическим 
лицам, до вступления в силу настоящих 
Правил являются действительными. 
Так, например, интересы застройщиков 
комплекса жилых 25-этажных домов по 
улицам Ленина — Мира — Краснофлот-
ская не будут ущемлены, несмотря на то, 
что предельная этажность на этой тер-
ритории определена в 9 этажей.

— Недавно президент РФ Дми-
трий Медведев утвердил законо-
проект, вносящий поправки в Фз-214 
о долевом строительстве. Какова 
ситуация с обманутыми дольщиками 
в Ставрополе? 

— Новым законопроектом четко 
определены случаи, когда застройщик 
может привлекать денежные средства 
граждан на строительство жилья. Та-
ким образом, отсечены возможности 
нелегального привлечения денежных 
средств граждан. Но это не решило 
проблему — и сейчас имеются случаи, 
когда люди продолжают заключать лю-
бые договоры, кроме долевого участия:   
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Ф
ир ма за ни ма ет ся стро и-
тель ством, ка пи таль ным 
ре мон том объ ек тов раз-
лич но го на зна че ния, ве дет 
сан тех ни че ские ра бо ты. 

Все усло вия для пло до твор ной ра бо-
ты здесь со зда ны. На тер ри то рии в 2100 
кв. м рас по ла га ют ся офис ное зда ние и 
склад ские по ме ще ния, парк гру зо во го и 
лег ко во го ав то транс пор та, спе ци аль ная 
тех ни ка, в том чис ле сва роч ный транс-
фор ма тор, элек тро-, га зо- и тер мо сва-
роч ное обо ру до ва ние. 

Кол лек тив на пред при я тии — ма сте-
ро вой, спло чен ный. Как ска зал Вик тор 
Крас но ухов, на каж до го из 24 ИТР и ра бо-
чих мо жет по ло жить ся, как на са мо го се бя. 
Тон в ра бо те за да ют са мые опыт ные кад ры: 
про раб Алек сандр Тур ни цын, сле са ри-сан-
тех ни ки Ва си лий Во лов ни ков и Сер гей Ан-
фи мов, свар щик Ми ха ил До лу ден ко, глав-
ный бух гал тер Ири на Ки та е ва и дру гие. 

Про фес си о на лизм спе ци а ли стов, гра-
мот ная управ лен че ская по ли ти ка ру ко-
вод ства слу жат то му, что объ е мы вы пол-
ня е мых ра бот рас тут год от го да, да же 
не смот ря на эко но ми че ский кри зис. В 
2009-2010 го дах в ка че стве суб под ряд чи-
ка ИП Крас но ухов участ во ва ло в воз ве-
де нии 120-квар тир но го и 45-квар тир но-
го до мов. Жи те ли от ме ти ли но во се лье 
с бла го дар но стью в ад рес стро и те лей. В 
про шлом го ду фир ма ак тив но за ни ма лась 

кап ре мон том мно го квар тир но го жи лья в 
рам ках про грам мы Фон да со дей ствия  ре-
фор ми ро ва нию ЖКХ. Ра бо тая в тес ном 
вза и мо дей ствии с парт не ра ми — ООО 
«СНГ», СК «Кав мин строй», ООО «Шаг», 
на кап ре мон те 12 жи лых зда ний ИП Крас-
но ухов осво и ло око ло 10 млн руб лей.

Ка пи таль ный ре монт дет ских са дов 
и школ — осо бая стра ни ца в био гра фии 
пред при я тия. На этих со ци аль но зна-
чи мых объ ек тах фир ма все гда вос тре-
бо ва на. За по след ние пол то ра го да ИП 
Крас но ухов участ во ва ло в ре мон те 18 
учеб ных за ве де ний и дет ских до школь-
ных учре жде ний, осво ив свы ше 5,5 млн 
руб лей кап вло же ний. 

Еще од на важ ная для пред при я тия 
ра бо чая пло щад ка — за вер ше ние стро-
и тель ства 10-этаж но го 40-квар тир но го 
жи ло го до ма по ул. Ми ра, 3, в Ге ор ги ев-
ске, где кол лек тив ИП Крас но ухов де ла-
ет си сте мы отоп ле ния, во до снаб же ния, 
ве дет внут рен ние и на руж ные ком му-
ни ка ци он ные се ти. «Глав ное на се го дня 
— до стой но до де лать на ча тое и при сту-
пить к ре а ли за ции но вых дел, — го во-
рит Вик тор Крас но ухов. — Участ ву ем 

в кон кур сах, тен де рах. Рас счи ты ва ем в 
бли жай шее вре мя вый ти на про филь-
ный ры нок Бу ден нов ска, где на чи на ет ся 
стро и тель ство ком плек са по про из вод-
ству по ли мер ных ма те ри а лов. В на ших 
бли жай ших и пер спек тив ных пла нах — 
рас ши ре ние гео гра фии ра бот и на прав-
ле ний биз не са. В этих це лях при сту па ем 
к стро и тель ству но во го офис но го зда-
ния, бу дем бла го устра и вать при ле га ю-
щую тер ри то рию, но вей шим спе ц обо-
ру до ва ни ем по сте пен но по пол ним парк 
тех ни ки. Все по лу чит ся, на стро е ние у 
кол лек ти ва бо е вое, осо бен но в пред две-
рии на ше го про фес си о наль но го празд-
ни ка. Са мые сер деч ные по здрав ле ния 
и по же ла ния ад ре сую мо им кол ле гам и 
по мощ ни кам по пред при я тию, кра е во-
му мин строю и Со ю зу стро и те лей Став-
ро поль ско го края. Будь те здо ро вы, пол-
ны энер гии! Лю бые кри зи сы все рав но 
за кан чи ва ют ся, а стро и те ли оста ют ся и 
со зи да ют даль ше во бла го лю дям».

357800 Ставропольский край, 
г. Георгиевск, ул. Строителей, 11, оф. 22, 
тел.: (87951) 6-32-01

Расширяться и набирать обороты
Выпускник Ставропольского 
строительного техникума,  
затем Ставропольского  
политехнического института, 
почетный строитель Ставро-
польского края, посвятивший 
отрасли 37 лет жизни,  
Виктор Красноухов основал 
свое предприятие в 2001 году.  
На протяжении девяти лет  
ИП Красноухов В. Г. работает  
стабильно и качественно,  
решая поставленные задачи с 
высокой гарантией надежности.

автор  ГАЛИНА АМИРОВА

Строители из Георгиевска трудятся на перспективу
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В 1972 году образовано Ставро-
польское отделение «СевКав-
ТИСИЗ». 1 января 1976 года 
на его базе и на базе отделов 
изысканий проектных инсти-

тутов «Ставропольгипросельхозстрой» 
и «Ставропольгражданпроект» образо-
ван «СтавропольТИСИЗ» в составе цен-
трального производства в Ставрополе, 
двух отделов в Пятигорске и отдела в 
Черкесске. В 1992 году центральное про-
изводство преобразовано в ОАО «Став-
ропольТИСИЗ», в Пятигорске создано 
ОАО «КавТИСИЗПроект», а в Черкесске 
— ОАО «ЧеркесскТИСИЗ».

Более 47 лет ОАО «Ставрополь-
ТИСИЗ» работает на благо строи-
тельной отрасли. Сегодня как никогда 

Максимально 
соответствовать 

запросам заказчиков
Успехи ОАО «СтавропольТИСИЗ» 

закономерны

Развитие крупнейшего 
на сегодня треста шло 
поступательно и верно.  
А началось все с создания  
в 1963 году Ставропольской 
изыскательской экспедиции 
Северо-Кавказского треста 
инженерно-строительных 
изысканий (г. Краснодар), 
затем реорганизованной  
в отдел. 

ранее востребован комплекс инженер-
но-изыскательских услуг, позволяю-
щих выполнить всю подготовительно-
исследовательскую работу до этапа 
строительства зданий и сооружений. 
От проведения этой сложной работы 
и зависит качество проектных реше-
ний, а в итоге долговечность зданий и 
сооружений. ОАО «СтавропольТИСИЗ» 
оснащено современным оборудованием, 
качественное выполнение работ обеспе-
чивают квалифицированные кадры. 

«Основные принципы нашей рабо-
ты — максимальное удовлетворение 
требований потребителей, выполнение 
изысканий в сжатые сроки и с высоким 
качеством», — сказал генеральный ди-
ректор компании Анатолий Балакин.

В составе общества с числен-
ным составом работников 200 че-
ловек — три изыскательские экспе-
диции (инженерно-геологическая и 
две топографо-геодезические), отде-
лы — производственно-технический, 
информационно-технологического обе-
спечения и транспортный. География 
деятельности треста: Ставропольский 
и Краснодарский края, Ростовская об-
ласть, Карачаево-Черкесия, другие ре-
гионы РФ. Давно и плодотворно трест 
сотрудничает с заказчиками, главный из 
которых — ООО «Газпромтрансгаз Став-
рополь». По заказу этой компании ведут-
ся работы на объектах по строительству 
новых, реконструкции, капремонту дей-
ствующих магистральных газопроводов 
и компрессорных станций. Кроме того, 
специалисты выполняют инженерные 
изыскания для строительства олимпий-
ских объектов в Сочи. Предпочтение 
ОАО «СтавропольТИСИЗ» отдано не 
случайно. Трест уже выполнил работы 
более чем на девяти тысячах объектов. 
Среди них такие, как Буденновский за-
вод пластмасс, заводы «Автоприцеп-
КАМАЗ», «Люминофор», «Анилин», 
«Аналог», «Нептун», «Газпром трансгаз 

Ставрополь» в Ставрополе; завод «Став-
ролен» в Буденновске, «Невинномысский 
Азот», Ставропольская ГРЭС, горно-
обогатительные комбинаты в Мурман-
ской области, Монгольской Республике, 
Азербайджане, Кабардино-Балкарии, 
Республике Черногория. Трест вел изы-
скания под строительство нефтепрово-
дов Баку — Новороссийск, Лисичанск 
— Новороссийск, Тенгиз — Астрахань 
— Новороссийск, газопровода Россия 
— Турция, участвовал в ликвидации ава-
рий и стихийных бедствий в Республике 
Армения, Волгодонске, ст.  Барсуковской 
Ставропольского края.

В арсенале «СтавропольТИСИЗ» — 
дипломы конкурса «Лучшая строитель-
ная организация» Союза строителей 
Ставропольского края, Минрегионраз-
вития РФ, победителя V Всероссийского 
конкурса на лучшую проектную, изы-
скательскую организацию. В 2008 году 
фирмой «ТЮФ Интернациональ РУС» 
выполнена сертификация Системы 
менеджмента качества треста на соот-
ветствие требованиям международного 
стандарта ИСО 9001-2008. С 2010 года 
ОАО «СтавропольТИСИЗ» является чле-
ном НП «Центральное объединение ор-
ганизаций по инженерным изысканиям 
для строительства». Таких успехов трест 
достиг во многом благодаря грамотной 
политике, проводимой генеральным ди-
ректором, заслуженным строителем РФ 
Анатолием Балакиным. 

355012 г. Ставрополь, 
ул. Маяковского, 1, 
тел.: (8652) 94-57-30, 23-57-36 

АНАтОЛИЙ 
бАЛАКИН
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Дорогу осилит идущий!
ГУП СК ДЭСУ-2 им. Демидова — 

одно из крупнейших предприятий 
дорожно-строительного комплекса 

Ставрополья

На протяжении  
40-летней истории 
предприятие занимается 
строительством, 
ремонтом, реконструкцией 
и содержанием 
автомобильных дорог 
в крае. С 2009 года 
ДЭСУ-2 возглавляет 
Николай Буримов, 
принципиальный человек, 
дорожник со стажем, 
ранее руководивший 
Левокумским ДРСУ. 
Общее руководство 
и административный 
контроль за качеством 
работ и выпускаемой 
продукцией осуществляет 
опытный главный инженер 
Сергей Солдатов.

фальтобетонное покрытие при строи-
тельстве Юго-Западного обхода и ре-
монте Северного обхода Ставрополя.

Сегодня главный объект — строи-
тельство обхода Новоалександровска, 
первый пусковой комплекс которого со-
ставляет 5,4 км. За два года дорожники 
должны освоить 435 млн рублей. В 2010 
году еще 130,6 млн рублей предприятие 
освоит на содержании и ремонте авто-
дорог общего пользования. Продол-
жается ремонт автодороги Ростов-на-
Дону (от М4 «Дон») — Ставрополь в 
границах Ставропольского края на об-
щую сумму около 80 млн руб.

ГУП СК ДЭСУ-2 обеспечено до-
рожной техникой лучших зарубежных 
производителей, благодаря которой 
внедрен ряд новых технологий. Асфаль-
тоукладочный комплекс, состоящий из 
укладчика Vogele Super-2500 и катков 
НАММ, позволяет устраивать покры-
тие шириной до 16 м за один проход. 
Установка RZS-14000 фирмы Schafer 
c тягачом МAN подняла на высокий 
уровень устройство поверхностной 
обработки. Комплексом регенерации 
дорожных одежд методом холодного 
ресайклинга на базе ресайклера WR-
2500S и WM-1000 за четыре года отре-
монтировано 30 км автодорог. Освоена 
технология армирования асфальтобе-

тонных покрытий базальтоволокни-
стыми сетками. 

У предприятия крепкая база с со-
временным оборудованием в Михай-
ловске. Так, асфальтобетонный завод 
на базе асфальтосмесителя «Тельтомат» 
(на станции Палагиада) снабжен би-
тумной базой с установкой по произ-
водству битумной эмульсии, складами 
для хранения инертных материалов с 
подземной галереей, весовым хозяй-
ством, производственной лаборато-
рией и пескобазой, железнодорожным 
тупиком. 

В коллективе около 200 человек. В 
связи со спецификой дорожных работ 
на удаленных объектах труд органи-
зован вахтовым методом. На вахтовых 
поселках действуют столовая, душе-
вые, каждый жилой вагончик оснащен 
кондиционером, телевизором и холо-
дильником. Многочисленные грамоты, 
дипломы, призы — свидетельство ли-
дирующего положения организации в 
дорожном хозяйстве края. Не случайно 
одним из первых ДЭСУ-2 было увекове-
чено на Аллее звезд в краевом центре.

356240 Ставропольский край, 
г. Михайловск, 
ул. Ленина, 160, 
тел.: (86553) 5-25-00 

О
бъемы работ ДЭСУ-2 со-
лидные. Так, в 2009 году они 
составили по генподряду 
375,5 млн рублей, собствен-
ными силами — 215,8 млн 

рублей. «Секрет стабильности пред-
приятия прост, — рассуждает Николай 
Буримов. — Коллектив укомплектован 
классными специалистами. При строи-
тельстве мостовых сооружений, ремонте 
водопропускных труб и водоотводных 
лотков, переустройстве коммуникаций 
и устройстве барьерных ограждений 
много лет мы успешно сотрудничаем со 
специализированными предприятиями: 
ГУП СК «Ставропольск райавтомост» и 
ООО «Интер-Лидер», ОАО МП ДПМК 
и ООО «Контакт».

Предприятие широко известно в 
крае благодаря реконструкции участка 
автодороги Ставрополь — Изобильный 
протяженностью 22,5 км, строительству 
10,3 км федеральной дороги «Подъезд к 
городу Ставрополю от автомагистрали 
«Кавказ» на участке обхода с Верхней 
Татарки» в Шпаковском районе. Сила-
ми ДЭСУ-2 построено 35,2 км автодо-
роги Элиста — Арзгир — Буденновск — 
Кисловодск, отремонтированы участки 
автодорог Дивное — Рагули — Арзгир 
(14,5 км) и Мирное — Кендже — Кулак 
(6,5 км). Предприятие выполнило ас-
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Г
УП «Кировское МДРСУ» было 
создано на базе ДСУ-3, в состав 
которого еще с 1971 года входи-
ли ПДУ-1497 станицы Курской, 
ПДУ-2530 города Прикумска и 

Кировское ДРСУ города Новопавловска. 
Сегодня в промышленной зоне Новопав-
ловска расположена центральная база 
предприятия, подсобные производства, 
перевалочная база. Построено хорошее 
административное здание, современные 
ремонтно-механические мастерские, 
утепленные гаражи, склады, бытовые 
помещения. А еще — два асфальтобе-
тонных завода, окислительная установ-
ка СИ-204, дробильно-сортировочный 
узел, позволяющий готовить щебень для 

Построить дороги европейского 
качества

Приоритетная задача ГУП «Кировское МДРСУ»

Государственное унитарное 
предприятие «Кировское 
межрайонное дорожно-
ремонтное строительное 
управление»  — одно 
из лучших дорожных 
предприятий 
Ставропольского края. 
Сегодня предприятие 
переживает новый подъем, 
в непростых экономических 
условиях выполняя 
колоссальный объем работ 
по строительству, ремонту, 
реконструкции и содержанию 
автомобильных дорог.

основания и поверхностной обработки 
дорожного покрытия. Есть на предпри-
ятии и прекрасно оснащенная строи-
тельная лаборатория, контролирующая 
качество входящих материалов и гото-
вой продукции, площадки для хранения 
инертных материалов, два битумохра-
нилища емкостью 1000 и 3000 тонн, пе-
скобаза, склады хранения минерального 
порошка, соли, цемента. 

Дороги 1-4-й категории, построен-
ные и обслуживаемые предприятием, 
сегодня соединяют крупные промыш-
ленные и транспортные узлы Ставро-
польского края. За прошедшие годы по-
строены такие крупные автодороги, как 
Зеленокумск — Степное, Ставрополь  — 
Крайновка, Кочубей — Нефтекумск — 
Зеленокумск  — Минеральные Воды, 
Пятигорск  — Зольская, Западный обход 
г.  Георгиевска. В настоящее время ведут-
ся работы по реконструкции 1-й очереди 
автодороги Пятигорск — Георгиевск и 
автодороги Георгиевск — Новопавловск 
общей стоимостью 2,8 млрд рублей.

На предприятии внедрена комплекс-
ная система контроля качества на всех 
этапах работ — от проектно-сметной 
документации и строительства земля-
ного полотна до укладки асфальтобе-
тонных покрытий. До недавнего време-
ни на предприятии было немало старой, 
отработавшей свой ресурс дорожно-
строительной техники. Понятно, что об-
новить в одночасье весь парк невозмож-
но. Но руководство Кировского МДРСУ 
держит курс на полную модернизацию 
всего технического и производственно-
го арсенала, понимая, что старая техни-
ка требуемого качества не обеспечивает. 

Поэтому были приобретены асфальтоук-
ладчик фирмы Vogele, моторные катки 
ДУ-100 и ДМ-55, экскаватор-погрузчик 
Caterpillar, экскаватор Hitachi, которые 
позволили повысить качество и в этом 
году сократить сроки выполнения ра-
бот. На предприятии есть программа 
технического перевооружения, в соот-
ветствии с ней будет постепенно обнов-
ляться материально-техническая база.

За последние пять лет десять со-
трудников без отрыва от производства 
получили высшее образование по про-
фессиональным специальностям. Детям 
работников, желающим стать дорож-
никами, предоставляется возможность 
получить бесплатно высшее образова-
ние в Ставропольском гуманитарно-
техническом университете. Специа-
листы и рабочие ежегодно проходят 
обучение в учебных комбинатах Став-
рополя, Пятигорска и Кисловодска.

«По профессионализму кадров, мо-
жет, даже и превосходим иностранцев. 
У нас люди — золото, — рассказывает 
директор «Кировского МДРСУ» Алек-
сандр Иванов. — Больше половины 
работников работают более 20 лет. Это 
специалисты высшего разряда. Многие 
награждены грамотами, благодарностя-
ми, имеют почетные звания. Но для них 
главное — это дорога. На их примере и 
молодежь воспитываем». 

357300 Ставропольский край, 
Кировский район, г. Новопавловск, 
Промзона, 
тел.: (87938) 20-974, 
факс: (87938) 20-972, 
e-mail: kmdrsu@yandex.ru
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автор еВГеНИя зАХАРчеНКО

Н
есмотря на то, что про-
шлый год был непростым 
в экономическом плане, 
ООО «ДРСУ «Автодор» 
направило средства на 

приобретение новой спецтехники и 
развитие собственного производства. 
Так, компанией были закуплены само-
свалы SCANIA, фрезы и катки фирмы 
Dinapak. Она может похвастаться на-
личием и специальной машины, позво-
ляющей делать монолитные бордюры, 
которой ни один из ее конкурентов 
пока не обзавелся. Используя подобную 
спецтехнику, ДРСУ не только распола-
гает возможностями для ремонта дорог 
в рекордно короткие сроки, но и выво-
дит их на качественно иной уровень.

Последнему способствует и рас-
ширение производственных ресурсов 
фирмы. В прошлом году ДРСУ рекон-
струировало 2-й асфальтный и постро-
ило новый растворобетонный завод. 
«Мы стремимся быть независимыми 
от производителей строительных мате-
риалов и смесей и все, что нам необхо-
димо для работы, изготавливать само-
стоятельно, — говорит генеральный 
директор компании Леонид Глазунов. 
— Причем такой политики мы придер-
живаемся не первый год».

В прошлом году ДРСУ «Автодор» 

Дорожное ноу-хау
Благодаря внедрению новых 

технологий при укладке асфальта 
ООО «ДРСУ «Автодор» улучшило 

качество дорожного полотна

применило новый вид асфальта, кото-
рый рекомендовал Департамент дорож-
ного строительства — ЩМА и ЩТП. 
Оно одно из первых освоило техноло-
гию его укладки. По словам Леонида 
Павловича, благодаря различным до-
бавкам он более устойчив к изменению 
температурного режима и более изно-
состойкий. «Прежде чем приступить 
к ремонту всего дорожного полотна 
какой-либо улицы, мы берем его не-
большой участок и подбираем подходя-
щий состав асфальтного покрытия, до-
биваясь оптимального соотношения его 
компонентов, — рассказывает директор 
«Автодора». — Новый опробованный 
нами вид асфальта может служить до 
пяти лет, тогда как ранее этот срок со-
ставлял не больше трех». С использова-
нием этих новейших технологий ДРСУ 
отремонтировало улицы Международ-
ную от Портовой до проспекта Стачек, 
Профсоюзную от Мадояна до моста 
в районе железнодорожного вокзала, 
переулок Дальний.

Одним из проектов для ООО «ДРСУ 
«Автодор» в этом году стало строитель-
ство моста на улице Сиверса. Помимо 
этого объекта, ДРСУ «Автодор» зани-
мается строительством дорог в Азове, 
совсем скоро начнет благоустройство 
межквартальных проездов в новом жи-
лом квартале в Новошахтинске. 

Тот факт, что ДРСУ может парал-

лельно работать на нескольких объек-
тах, не вызывает удивления. В распоря-
жении компании находятся около 75 
единиц спецтехники. Кадровые ресур-
сы нисколько не уступают потенциалу 
материально-технической базы  — в 
фирме трудятся более 300 человек. В на-
стоящее время производственные мощ-
ности компании позволяют освоить и 
порядка 500, и более миллиона рублей. 
«Работы, конечно, не так много, как хо-
телось бы, — говорит Леонид Павлович. 
— Но все, что нам доверяют, мы выпол-
няем на отлично. Я стремлюсь к тому, 
чтобы наши заказчики были уверены в 
том, что лучше сотрудников Глазунова 
никто не сделает».

344002 г. Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая, 58, офис 28, 
тел: (863) 237-73-46, 273-73-45,
e-mail: vglazunov@aaanet.ru

ООО «ДРСУ «Автодор»  — 
компания, которая вот 
уже более двадцати лет 
занимает одно из ведущих 
мест на рынке строительства 
и ремонта дорог. Это ей 
удается ввиду постоянного 
совершенствования 
собственной материально-
технической базы и, 
как следствие, качества 
предлагаемых услуг.

ЛЕОНИД 
ГЛАзУНОВ
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З
а три года Управлением авто-
дорог в рамках выполнения 
целевых программ «Повыше-
ние безопасности дорожного 
движения в Волгоградской об-

ласти» было выполнено работ на сум-
му свыше 169 млн рублей. В результате 
установлено 43 комплекта искусствен-
ных дорожных неровностей, 293 знака 
маршрутного ориентирования, на наи-
более опасных участках автодорог — бо-
лее 19 тыс. п. м. барьерного ограждения, 
в населенных пунктах построено 6206 
п. м. тротуаров. С момента реализации 
программы количество ДТП по сравне-
нию с 2007 годом сократилось на 14%.

Крупнейшим объектом области яв-
ляется строительство мостового пере-
хода через реку Волга в Волгограде, 
которое ведется в рамках реализации 
Федеральной целевой программы «Мо-
дернизация транспортной системы Рос-
сии (2002-2010 годы)». В октябре 2009-го 
введен в эксплуатацию первый пусковой 
комплекс протяженностью 7,1 км, вклю-
чающий в себя мостовой переход. 

«Решающим фактором в пользу его 
строительства стали настораживающие 
результаты обследования строительных 
конструкций Волжской ГЭС, которая 
долгое время служила единственной 
переправой через Волгу почти на 800-
километровом ее протяжении от Сара-

Слагаемые успеха —  
качество и безопасность
Волгоградские дорожники дело знают

Общая протяженность 
автодорог на территории 
Волгоградской области  — 
более 14 тыс. км (83% 
дорог общего пользования 
имеют твердое покрытие). 
На балансе Управления 
автомобильных дорог 
администрации области, 
обеспечивающего проведение 
единой государственной 
политики развития 
сети автодорог общего 
пользования, находится более 
9,9 тыс. км автодорог.

това до Астрахани, — рассказал началь-
ник Управления автодорог области 
Анатолий Васильев. — Мостовой пере-
ход длиной 29,7 км уникален. Он вклю-
чает в себя множество дорожных раз-
вязок и искусственных сооружений. Его 
строительство разбито на четыре этапа 
и завершится в 2015 году. Общая стои-
мость сооружения — 43,3 млрд рублей». 
Мостовой переход не только решит на-
сущные проблемы жителей региона, но 
и повысит эффективность транспорт-
ных перевозок в масштабах государства. 
Сейчас продолжаются работы по строи-
тельству второго пускового комплекса, 
включающего возведение моста через 
реку Ахтуба.

В стадии проектирования находится 
еще один значимый объект — «Обход 
города Волгограда», который объединит 
строящийся мостовой переход через 
реку Волга и федеральные автомобиль-
ные дороги IP 228, М-6 и М-21. Обход 
рассматривается как один из ключе-
вых объектов строительства в составе 
комплексного развития Волгоградско-
го транспортного узла, включающего в 
себя мостовой переход через реку Вол-
га, Волго-Донской судоходный канал, 
международный аэропорт Волгоград, 
логистический центр федерального зна-
чения.

Строительство «Обхода города 

Волгограда» позволит обеспечить в по-
лосе МТК «Север — Юг» экспортно-
импортные перевозки, международный 
транзит. Во-вторых, привлечь на рос-
сийские транспортные коммуникации 
грузопотоки из региона Каспия, Ирана, 
государств бассейна Индийского океа-
на. В-третьих, увеличить скорость тран-
зитных транспортных потоков, а также 
существенно снизить транспортные из-
держки и улучшить экологическую об-
становку города, разгрузив его от тран-
зитного транспорта.

Развитие дорожно-строительного 
комплекса области идет по ряду направ-
лений. В работе широко используются 
новейшие технологии. Например, арми-
рование старого асфальтобетона геосет-
ками за счет уменьшения толщины слоя 
покрытия сократило капвложения на 
20-30%, но в то же время снизило коли-
чество отраженных трещин и замедлило 
процесс колееобразования.

Отлично зарекомендовали себя в 
ремонтном деле щебеночно-мастичный 
асфальтобетон и технология поверх-
ностной обработки с синхронным рас-
пределением щебня и катионной би-
тумной эмульсии при помощи машин 
«Шаффер» и «Чипсиллер». На счету 
строителей немало новшеств, позволив-
ших снизить стоимость объектов при 
сохранении их надежности.

АНАтОЛИЙ 
ВАСИЛЬЕВ
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автор еВГеНИя зАХАРчеНКО

«В
о втором полугодии 
прошлого года были 
проведены аукционы, 
которые нам позво-
лили получить новые 

объекты для работы, — говорит Алек-
сандр Владимирович. — География ее 
широка: ремонтируем дороги и в Аксае, 
и в области». Восстановление дорожно-
го полотна областных дорог — одно из 
основных направлений работы Аксай-
ского ДРСУ сегодня. Им произведен 
капитальный ремонт участка в 1,5 км до-
роги Ростов — Семикаракорск — Вол-
годонск, отрезка пути в 8 км, соединяю-
щего пос. Щепкин и х. Возрожденный, 
выигран тендер на реконструкцию до-
роги в 5,2 км Аксай — Большой Лог  — 

Дорожный контроль
По словам директора ГУП РО 
«Аксайское ДРСУ» Александра Рожкова, 
после долгого периода кризиса 
ситуация в дорожном комплексе 
стабилизировалась

Новочеркасск. Последняя особенно 
важна для нашего региона, поскольку 
она связывает два городских поселе-
ния  — Аксай и Новочеркасск, являясь 
альтернативой федеральной трассе М4.

Однако ремонтом областных транс-
портных артерий Аксайское ДРСУ не огра-
ничивается. Его сотрудники задействова-
ны в благоустройстве внутриквартальных 
проездов и тротуаров в некоторых микро-
районах Ростова, на восстановлении до-
рожного покрытия в Ворошиловском, 
Первомайском, Железнодорожном райо-
нах города. Это оказалось возможным 
благодаря профессиональному опыту Ак-
сайского ДРСУ, который по достоинству 
оценен заказчиками — Министерством 
транспорта Ростовской области, Депар-
таментом автомобильных дорог города 
Ростова-на-Дону.

На их доброе отношение к компа-
нии, признание ее высокого мастерства 
оказал влияние и тот факт, какими про-
изводственными силами она распола-
гает. Число спецтехники ДРСУ прибли-

жено к  70. Дополнительно в этом году 
управление приобрело 14-тонный ка-
ток. Помимо наличия большого коли-
чества машин, Аксайское ДРСУ может 
похвастаться внедрением новой техно-
логии укладки щебеночно-мастичных 
асфальтобетонов. ШМА выгодно отли-
чается от составов покрытия предыду-
щего поколения более высоким коэф-
фициентом сцепления, устойчивостью 
к перепадам температур, что позволяет 
рассчитывать на более долгий срок экс-
плуатации.

В ближайших планах Аксайского 
ДРСУ — работа по программе софи-
нансирования. Существует фонд софи-
нансирования расходов, через который 
администрация Ростовской области вы-
деляет поддержку МО. Уже заключены 
договоры с Ольгинским, Грушевским 
сельскими поселениями. Кроме того, 
аксайчане надеются на заказы админи-
страции Ростова, поскольку ею будет 
выделено порядка 70-80 млн рублей на 
приведение в порядок улично-дорожной 
сети.

«На сегодня мы располагаем си-
лами, позволяющими ремонтировать 
примерно 100 км дорожного полотна в 
год,  — констатирует Александр Влади-
мирович.  — В этом году нам удастся 
выполнить ремонт не более 15 км доро-
ги, но надеемся, что с течением времени 
ситуация будет изменяться в лучшую 
сторону».

Успех любого предприятия зависит 
от того, насколько грамотный руково-
дитель стоит у руля. Александр Рож-
ков  — один из тех, в развитии компа-
нии которого можно не сомневаться. 
В самый сложный период ему удалось 
и увеличить количество спецтехники, 
и сохранить в полном составе рабочий 
коллектив численностью 174 человека. 
Помимо непосредственно дорожно-
строительного управления в Аксае, в 
состав предприятия входит структурное 
Багаевское подразделение, также уком-
плектованное всей необходимой техни-
кой. Ремонт дорожного полотна, строи-
тельство по возможности новых дорог и 
поддержание в надлежащем состоянии 
остановок, знаков дорожного движе-
ния  — таков фронт работ Александра 
Рожкова и его сотрудников. Хочется ве-
рить, что с такими руководителями, как 
он, одной из проблем в России — разби-
тых дорог — станет меньше.

346720 Ростовская область, 
г. Аксай, ул. Кирова, 31,
тел.: (86350) 5-76-14, 
e-mail: drsu-aksay@yandex.ru

АЛЕКСАНДР 
РОЖКОВ
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автор  ОЛеГ ПАВЛеНКО

С
и сте ма пря мо го бюд жет но го 
фи нан си ро ва ния дав но вы-
зы ва ла боль шое ко ли че ство 
про блем у му ни ци паль ных 
об ра зо ва ний и под ряд чи ков 

— со дер жа ние до рог фи нан си ро ва лось 
по оста точ но му прин ци пу. На при мер, 
ФГУ Упр дор «Ку бань» в 2010 го ду не до-
фи нан си ро ва но на 54% на нор ма тив ное 
со дер жа ние до рог. По сло вам зам на чаль-
ни ка ФГУ Упр дор «Ку бань» Ли дии Хо-
вя ко вой, до рож ные служ бы по лу ча ют 
свои за пла ни ро ван ные день ги в луч шем 
слу чае в тре тьем квар та ле, от сю да и срыв 
сро ков, и ка че ство, свя зан ное с по год ны-
ми усло ви я ми, и ла та ние дыр. Объ е мы по 
ка пи таль но му ре мон ту, ре кон струк ции 
тре бу ют вре мен но го пе ри о да, а не спеш-
но го осво е ния бюд жет ных средств, так 
как бюд жет ный ко декс не до пус ка ет пе-
ре хо да кре ди тор ской за дол жен но сти. 

Соб ствен но, до рож ные фон ды 
при зва ны стать ме ха низ мом, цель ко-
то ро го при ве сти в нор ма тив ное со сто-
я ние 85% фе де раль ных трасс к 2015 г. 
и, ко неч но, под дер жи вать их в этом 
со сто я нии. Так же сто ит от ме тить, что 
до рож ные фон ды бу дут со зда вать ся и 
на ре ги о наль ном уров не. Ру ко во ди-
тель до рож но-стро и тель ной ком па-
нии ЗАО «До рож ник» Сер гей Кор кин 
счи та ет, что это пра виль ная прак ти ка.  
«Рань ше су ще ство ва ли тер ри то ри аль-
ные ор га ни за ции, ко то рые ак ку му ли-
ро ва ли все сред ства, пред на зна чен ные 
для ре мон та до рог. Бла го да ря им  до-
рож ное хо зяй ство бы ло в нор ма тив-
ном со сто я нии», — го во рит он.  По 
его сло вам, тя же ло бу дет от сле дить  за 
сред ства ми, ко то рые долж ны по сту-
пать в фонд за счет взи ма ния транс-
порт но го на ло га и ак ци зов на бен зин, 
что опять мо жет при ве сти к не до фи-
нан си ро ва нию.  

Ба зо вая став ка транс порт но го на ло-
га бу дет сни же на вдвое на фе де раль ном 
уров не при уве ли че нии ак ци зов на бен-
зин. Они бу дут уве ли чи вать ся на рубль 
в те че ние трех лет. По по след ним дан-
ным, раз мер пред по ла га е мо го Фе де раль-
но го до рож но го фон да на 2011 г. дол-
жен со ста вить 377 млрд руб., а в 2013 г. 
воз рас ти до 408 млрд руб лей. Ав то мо би-
ли сты бу дут пла тить два на ло га: один — 
транс порт ный, ко то рый да же при сни-
жен ной став ке ре ги о ны, ско рее все го, 
все рав но бу дут дер жать на пре дель ной 
вы со те (по сколь ку ощу ща ет ся по сто ян-
ный де фи цит в бюд же тах) и вто рой — 
пла но мер но по вы ша ю щи е ся ак ци зы на 
бен зин.  

До рож ни кам же это даст воз мож-
ность адек ват но го фи нан си ро ва ния, 
ко то рое поз во лит на ко нец пла но мер но 
при во дить до рож ное хо зяй ство в со от-
вет ству ю щее со сто я ние. Они, к сло ву 
ска зать, ждут со зда ния фон да, упо вая на 
опыт за ко на «О до рож ных фон дах в Рос-
сий ской Фе де ра ции», во вре мя дей ствия 
ко то ро го со сто я ние до рог в Рос сии бы ло 
го раз до луч ше. Есте ствен но, что на эта-
пе со зда ния до рож ный фонд по тре бу ет 
се рьез ных бюд жет ных вли я ний, но, как 
счи та ет Ли дия Хо вя ко ва, в даль ней шем 
пе ре ход на са мо оку па е мость пред став-
ля ет ся ре аль ной кар ти ной. «Без услов-
но, до рож ный фонд ста нет ме ха низ мом 
ста биль но сти до рож но го стро и тель ства. 
Бу дет ста биль ность, бу дет дру гая за ра-
бот ная пла та, зна чит, мы пе ре ста нем 
те рять спе ци а ли стов, ко то рые ухо дят в 
част ный биз нес, и ка че ство ра бот бу дет, 
есте ствен но, луч ше. На де ем ся, что но вое 
за ко но да тель ство поз во лит осу ществ-
лять и со ци аль ную под держ ку фон дом 
тем же за слу жен ным пен си о не рам, до-
рож ни кам, ве те ра нам, де тям-си ро там, 
как это де ла ет част ный ин ве стор», — ре-
зю ми ро ва ла зам на чаль ни ка ФГУ Упр дор 
«Ку бань». 

Дороги за счет автовладельцев

Со следующего года будет изменено финансирование содержания и строительства автодорог. 
В стране будет воссоздана система дорожных фондов, которая действовала в 1990-е годы.  
Эксперты отмечают, что дорожники наконец получат системное целевое финансирование, 
которое станет надежной основой нормативного содержания уже существующих дорог и соз-
дания новых за счет прямых их пользователей, то есть автолюбителей.

С 2011 г. финансирование ремонта и реконструкции дорог будет 
идти через федеральный и региональные дорожные фонды
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С
ей час ЗАО «До рож ник» вы-
пол ня ет лю бые ви ды до рож-
ных ра бот: от устрой ства 
зем по лот на до ре мон та и стро-
и тель ства до рог. Спе ци а ли сты 

ком па нии ра бо та ют в Тби лис ском, Гуль-
ке вич ском и Кав каз ском рай о нах. В дан-
ный мо мент ЗАО «До рож ник» вы пол ня-
ет боль шой объ ем по бла го устрой ству 
тер ри то рии по за ка зу ком па нии «Элит-
Масло». Ком па ния так же за дей ство ва-
на в ре а ли за ции кра е вой це ле вой про-
грам мы «Ре кон струк ция и ка пи таль ный 
ре монт улич ной и до рож ной се ти МО 
Крас но дар ско го края». В про шлом го ду 
ком па ния уста но ви ла бор дю ры по цен-
траль ной ули це в Кро пот ки не, а так же 
сде ла ла тро туа ры в ста ни це Тби лис ской.  

Ру ко во ди тель ЗАО «До рож ник» Сер гей 
Кор кин от ме ча ет: «Хо те лось бы вый ти 
на М 29, но по ка тен де ры на ее ре кон-
струк цию не разыг ры ва ют ся на аук ци о-
не. Мы ра ды вы пол нять лю бые ра бо ты 
на суб под ря де». 

Хо тя ра бо ты хва та ет, ру ко вод ство 
ком па нии вы ра жа ет оза бо чен ность сни-
же ни ем объ е мов про из вод ства. Так же 
Сер гей Кор кин упо ми на ет не про зрач-
ность схем про ве де ния аук ци о нов: «Сей-
час ос нов ная про бле ма — это про ве де-
ние аук ци о нов. Очень мно го по яви лось 
на рын ке фирм-од но дне вок, у ко то рых 
есть свидетельства, дающие им право 
заниматься данной деятельностью. Эти 
фир мы, рас счи ты вая смет ную сто и-
мость, за ни жа ют це ны. Есте ствен но, 
они вы иг ры ва ют, а по том об ра ща ют ся к 
спе ци а ли стам за услу га ми, а это по лу ча-
ет ся де шев ле. Вы хо дит, что эти фир мы 
вы сту па ют как сво е го ро да по сред ни-
ки, дем пин гу ют, по лу ча ют аван со вые 
сум мы, а по том про па да ют. Ска жи те, 
ко му это вы год но: ад ми ни стра ция их 
ищет, они по те ря ли день ги, а мы, со от-
вет ствен но, си дим без ра бо ты. Стра да ет 
от расль в це лом».

Не смот ря на тя же лые вре ме на и осо-
бен но слож ный про шлый год, ЗАО «До-
рож ник» дер жит ся уве рен но во мно гом 
бла го да ря ак тив ной и пра виль ной по ли-
ти ке ру ко вод ства: «Мы преж де все го  ста-

ра лись не со кра щать со труд ни ков, по то му 
что кад ры ре ша ют все». Хо тя ком па нии не 
хва та ет средств на пол но мас штаб ное об-
нов ле ние пар ка спец тех ни ки, гла ва ком-
па нии от ме ча ет: «Пусть тех ни ка у нас 
зна ла и луч шие вре ме на, но, имея та ких 
спе ци а ли стов, мы мо жем дать фо ру лю-
бой фир ме с но вой тех ни кой, но с бо лее 
сла бой кад ро вой ба зой. У нас очень силь-
ная ин же нер ная под го тов ка». 

От сут ствие хо ро ших спе ци а ли стов 
— про бле ма в до рож ной от рас ли. Это 
ка са ет ся не толь ко выс ше го зве на (ин же-
нер но-тех ни че ско го со ста ва), но и ма сте-
ров, про ра бов, а так же ра бо чих спе ци-
аль но стей: ма ши ни стов ав то грей де ров, 
кат ков, ас фаль то уклад чи ков, буль до зе-
ри стов. ЗАО «До рож ник» еже ме сяч но за-
ва ли ва ет за яв ка ми цен тры за ня то сти, но 
лю дей при хо дит ка та стро фи че ски ма ло. 
По этой при чи не в ком па нии бе реж но от-
но сят ся к кад рам и ста ра ют ся их рас тить. 
Все го в шта те 65 че ло век, ко то рые го то вы 
и уме ют ра бо тать. Сер гей Кор кин го во рит: 
«На шу ком па нию не ко му ин ве сти ро вать». 
Это очень жал ко, по то му что ко лос саль-
ный опыт, на коп лен ный за го ды ра бо ты, 
мог бы дать свои эко но ми че ски вы год ные 
пло ды при уме лой под держ ке.

352396 Краснодарский край, 
г. Кропоткин, ул. Московская, 274, 
тел.:  (86138) 7-28-26

Опыт гарантирует надежность

Дорожно-строительная  
компания «Дорожник» имеет 
уже более чем пятидесяти-
летнюю историю. Компания 
с 50-х годов прошлого века 
существовала под названием 
«Крайколхозстрой», но в 1993 г. 
сменила название и форму 
собственности. 

автор  ОЛеГ ПАВЛеНКО

Благодаря высокопрофессиональным кадрам ЗАО «Дорожник» 
гарантирует качество своих услуг
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Панорама новостей Материалы подготовила ПОЛИНА ЛеОНИДОВА

НОВОСТИ СНАбжЕНИЯ 
Дренажные системы готовы  
В Краснодарском крае завершен монтаж дренажной системы и системы полива 
на пяти футбольных полях, которые строятся на средства частных инвесторов. 
Эти системы изготавливаются по эскизам заказчика и включают в себя более 
9000  м труб «Перфокор» (для дренажной системы), 4000 м напорных труб и 
10  сварных колодцев.
Поставку осуществляет компания «Полипластик». 

Олимпийская миссия бОЛАРС
Активное участие в обустройстве олимпийской инфраструктуры в Сочи при-
нимает российская компания «БОЛАРС-Маркетинг», представляющая торговую 
марку БОЛАРС. Материалы ТМ БОЛАРС широко применяются в строительстве 
центрального олимпийского стадиона и большой ледовой арены, создании 
облика культурно-исторического центра «Село Некрасовское». Строительно-
отделочная продукция ТМ БОЛАРС используется также при строительстве 
объектов, предназначенных для проведения Всемирной летней универсиады-
2013 в Казани: спортивных комплексов «Тулпар» и «Бустан», теннисного центра 
Республики Татарстан. 

Ruukki ускорит возведение Гремячинского ГОКа  
Компания Ruukki завершила поставки металлоконструкций (230 тонн) для возве-
дения базы по производству строительных материалов горно-обогатительного 
комбината ОАО МХК «Еврохим» в Волгоградской области. Продукцию нового 
комплекса используют для развития инфраструктуры Гремячинского месторож-
дения калийных солей. Металлоконструкции Ruukki применят в строительстве 
двух цехов по изготовлению керамзитобетонных блоков, пенополистирола и 
стеновых панелей, а также здания склада. Общая площадь трех объектов со-
ставит более 5 тыс. кв. метров. «За счет использования металлоконструкций мы 
планируем сократить сроки возведения объектов минимум на 30%. Заводская 
готовность материалов Ruukki позволяет нам оперативно смонтировать здание 
без потери в качестве», — говорит Юрий Лысов, технический директор компа-
нии «Волгоград-ремстройсервис», занимающейся возведением объектов. 

Pro Aqua и «политрон» поработают на АпК

Многопрофильное предприятие «Бай-
сад», работающее в сфере производства 
сельхозпродукции, ее переработки и про-
изводства продуктов питания, проводит 
реконструкцию птицефабрики «Незлобин-
ская» в Георгиевске Ставропольского края. 
Поставку трубопроводов под марками 
Pro Aqua и «Политрон» для реконструк-
ции птицефабрики осуществляет ООО 
«ТаСС»  — партнер компании «Эгопласт»  
в Георгиевске. 
«Байсад» считает своей миссией обеспече-
ние российских граждан качественными 
продуктами питания по доступным ценам, и теперь продукция Pro Aqua и «По-
литрон» будут вносить свою лепту в этот важный процесс.

Производство отдельных видов 
стройматериалов в Ростовской 
области

Смесь бетонная 

ян
ва

рь
—

 и
ю

нь
ян

ва
рь

—
 и

ю
нь

ян
ва

рь
—

 и
ю

нь
ян

ва
рь

—
 и

ю
нь

Конструкции и детали 
сборные железобетонные 

Источник: Ростовстат
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№ 
п/п

Инвестиционный проект Инвестор Инвестиции 
(млн руб.)

Мощность 
предприятия

Территория Сроки сдачи  
в эксплуата-
цию

1 Строительство цементного 
завода

«Лафарж СНГ» Свыше 12000 2 млн тонн 
цемента в год

Крымский район, 
Краснодарский край

2012 г. (первая 
очередь)

2 Строительство цементного 
завода

«Лафарж СНГ» Около 12000 2 млн тонн 
цемента в год

Матвеево-Курганский  
район, Ростовская область

2012 г. (первая 
очередь)

3 Строительство ново-
го завода производства 
цемента сухим способом на 
Верхнебаканском цемент-
ном заводе

ЗАО «ИНТЕКО» 11500 До 1,3 млн тонн 
цемента в год 

Новороссийск,  
Краснодарский край

2011 г.

4 Строительство техноло-
гической линии на заводе 
«Первомайский» 

ОАО «Новоросцемент» 11400 2,2 млн тонн 
цемента в год

Новороссийск, 
 Краснодарский край

2011 г.

5 Строительство Туапсинско-
го цементного завода

ООО «БазэлЦемент» 11000 До 1,8 млн тонн 
цемента в год

Туапсинский район,  
Краснодарский край

2012 г.

6 Расширение производства 
цемента ЗАО «Углегорск-
цемент»

ОАО «Ростовгорстрой» Около 9000 До 155 тыс. тонн 
клинкера в 
год, до 200 тыс. 
тонн цемента 
в год

Тацинский район,  
Ростовская область

2010-2011 гг.

7 Домостроительный ком-
бинат 

ЗАО «Патриот»  
(дочерняя структура 
«Интеко») 

8500 150 тыс. кв. м 
жилых площа-
дей 

Краснодар 2012 г.

8 Строительство  
предприятия по производ-
ству древесных плит МДФ 

ООО «Строительство  
21 век» 

2850 100 тыс. м кв. 
в год

Абинский район,  
Краснодарский край

2011 г.

9 Строительство завода  
по производству  
газобетонных блоков 

ЗАО «Главстрой-
менеджмент» 

1488 420 тыс. куб. м 
в год 

Усть-Лабинск,  
Краснодарский край

2011 г.

10 Строительство комплекса 
по производству  
строительных конструкций 
«Термотехнология» 

ООО «Строительство  
21 век» 

1270 200 тыс. кв. 
метров жилья 
в год

Абинский район,  
Краснодарский край

2011 г.

11 Строительство завода по 
производству автоклавного 
газобетона

ООО «РОЛайм» 1000 400-500 тыс. 
куб. м в год

Новочеркасск, Ростовская 
область

2010 г. 

12 Строительство комбината 
по производству изделий 
из автоклавного ячеистого 
бетона

ООО «Комбинат 
стеновых материалов 
Кубани» 

870 300 тыс. куб. м 
в год

Динской район,  
Краснодарский край

2010 г. 

13 Строительство завода по 
производству газобетонных 
блоков

ООО «Комбинат  
дорожных и строитель-
ных материалов»,  
ООО «Новые строи-
тельные технологии» 

680 14000 куб. м 
газобетона 
автоклавного 
твердения в 
месяц 

Горячий Ключ,  
Краснодарский край

2010

14 Строительство завода  
по производству керамиче-
ского кирпича 

ООО «Семикаракор-
ский кирпичный завод»

110 14 млн штук 
кирпича в год

Семикаракорск,  
Ростовская область

2010 г. 

15 Строительство комбината 
каркасно-панельного до-
мостроения

ООО «Локомотив-
Модерн»

100 150-200 тыс. кв. 
м жилья

Новочеркасск 2010 г.

ТОП-15 инвестпроектов  
предприятий стройиндустрии ЮФО,  

которые реализуются в 2010 г.

Источники: собственные данные «Вестника», министерство территориального развития, архитектуры и градостроительства РО, Департамент строительства Краснодарского края, журнал «Эксперт»
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Действующие цемзаводы  
не отказались от планов 
строительства новых мощностей

Из более чем десятка 
заявок на строительство 
цементных заводов в 
регионе ЮФО, сделанных 
три года назад, сейчас 
реализуются только две. 
Строительство новых линий 
ведет «Новоросцемент» и 
Верхнебаканский цементный 
завод. Перспективы 
остальных заявок не ясны. 
Тем не менее можно говорить 
о выходе отрасли на новый 
этап развития. Уже в 
следующем году суммарная 
мощность заводов ЮФО 
может вырасти за счет новых 
линий на 50% — примерно до 
14 млн тонн в год.

ность цементных заводов на Юге России 
могла превысить 17 млн тонн продук-
ции в год. Сегодня, как и три года назад, 
мощность работающих в ЮФО заводов: 
«Новоросцемента», Верхнебаканского 
цементного завода, «Кавказцемента» и 
«Себряковцемента» — составляет около 
10 млн тонн в год.

Докризисный импульс
За год до начала кризиса инвесторы 

весьма активно участвовали в аукцио-
нах на право разработки месторожде-
ний сырья для производства цемента в 
регионах Южного округа. В частности, 
летом 2007 года лицензию на участок 
площадью почти 12 кв. километров в 
границах Новороссийска в ходе конкур-
са получила компания «Трансинвест-В». 
За право вести в перспективе работы на 
участке она заплатила около 30 млн ру-
блей. Позже компания заявила о планах 

Игорь Солонин:  

«Планы строительства новой линии «Новоросцемента» остаются прежними»

В конце прошлого года ОАО 
«Новоросцемент» (управляет 
тремя заводами в Новороссийске) 
запустило проект строительства 
новой технологической линии 
мощностью 2,2 млн тонн цемента в 
год. О перспективах проекта и се-
годняшней ситуации на цементном 
рынке южных регионов «Вестнику» 
рассказал управляющий директор 
«Новоросцемента» Игорь Солонин. 

— В какой стадии сейчас находит-
ся проект строительства новой 
линии?
— Планы строительства новой 
технологической линии остаются 
прежними — запуск в эксплуата-

цию намечен на 2011 год. Отмечу 
особо, что себестоимость произ-
водства цемента на новой линии, 
по нашим расчетам, должна быть 
значительно ниже себестоимости 
производства на действующих 
сейчас мощностях. Произойдет это 
за счет низкого удельного расхода 
энергоресурсов. 

— В прошлом году «Новорос-
цемент» практически не снизил 
объем производства в сравнении 
с 2008 годом. При этом выручка 
предприятия уменьшилась почти 
в два раза — до 7,69 млрд рублей. 
чем вызвано такое снижение? 
— Главная причина состоит в 

снижении цены на продукцию. 
Из-за сужения спроса на цемент 
на региональном строительном 
рынке и в целом по России заметно 
усилилась конкуренция между про-
изводителями. На рынке наблю-
дался избыток продукции, поэтому 
произошло резкое — почти в два 
раза — снижение цен на цемент. 
Снижение было необходимо для 
сохранения объема продаж. 

— Насколько на ситуацию на 
рынке влиял импорт в ЮФО недо-
рогого цемента из Турции?
— У нас нет данных о присутствии 
на рынке дешевого турецкого 
цемента.

мнение эксперта

Цементный рывок

автор СеРГей ИВАНОВ

В
се существующие сейчас про-
екты были заявлены на пике 
спроса на цемент внутри Рос-
сии в 2006-2007 годах. К нача-
лу 2008 года в регионах ЮФО 

насчитывалось более десятка инвести-
ционных деклараций. В случае, если бы 
все инвесторы приступили к реализации 
проектов, к 2014 году суммарная мощ-
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строительства «Новороссийского це-
ментного завода «Горный» мощностью 
3,5 млн тонн продукции в год. Одновре-
менно в 2007 году Роснедра выставили 
на аукцион месторождение Грушевская 
площадь в Краснодарском крае. Уча-
сток за 600,6 млн рублей выкупило ОАО 
«Финансовый партнер» — юрлицо, пред-
ставляющее интересы Lafarge в России. 
Проходили аукционы и в других регио-
нах Юга. Так, в Волгоградской области 
в аукционе на право добычи сырья на 
Стефанидовском месторождении побе-
дила зарегистрированная в Волгограде 
«Рекламно-производственная компания 
«Лидербизнефинанс». После аукциона 
последовала инвестиционная деклара-
ция: компания рассчитывала начать в 
2007 году проектирование предприятия 
мощностью 2,4 млн тонн цемента в год.

Активность инвесторов, начавших 
вкладывать средства в месторождения 
сырья, объяснялась прогнозировав-
шимся дефицитом цемента в России и 
хорошей ценовой конъюнктурой. В пер-
вые девять месяцев 2007 года цементный 
рынок поставил рекорд — цена за тонну 
продукции в ЮФО в среднем выросла 
почти в два раза, с 2,8 тыс. до 5,3  тыс. 
рублей.

Прошедший 2009 год стал для це-
ментных заводов России и южных ре-
гионов тестом на выживание. Ситуацию 
на рынке хорошо отражают данные, рас-
крытые в годовом отчете одного из про-
мышленных лидеров региона — ОАО 
«Новоросцемент». В отчете за 2009 год 
компания указывает, что ее доля в объ-

еме производства цемента в ЮФО со-
ставила 38%. За год предприятие выпу-
стило около 3,8 млн тонн цемента — это 
всего на 5% ниже показателя 2008 года. 
Тем не менее выручка от продаж сокра-
тилась заметно: с 14 млрд в 2008 году до 
7,6 млрд годом позже. Чистая прибыль 
уменьшилась с 6,3 млрд до 1,3 млрд ру-
блей. Менеджмент «Новоросцемента» 
объясняет такие результаты тем, что за-

вод сохранял объемы производства при 
серьезном снижении цен на продукцию 
в регионе.

Двое смелых 
Наиболее реальными в настоящее 

время выглядят новороссийские про-
екты строительства новых производ-
ственных линий, инициированные 
«Новоросцементом» и Верхнебаканским 

мнение эксперта

— Каковы производственные пла-
ны компании на нынешний год?
— В нынешнем году «Новорос-
цемент» прогнозирует объем 
производства на уровне 2009 года 
— около 3,8 млн тонн. Показатели 
реализации и прибыли определены 
финансовым планом также на уров-
не прошлого года. Существенного 
роста цен мы не ожидаем. 

— В ходе кризиса многие про-
изводители уменьшили радиус 
поставок продукции. «Новорос-
цемент» продает продукцию за 
пределы ЮФО? 
— Сейчас, как и ранее, мы стре-
мимся обеспечивать цементом 
прежде всего строительный ком-
плекс своего региона — Южного 
округа и, главным образом, Крас-
нодарского края. В этом заинтере-
сован не только «Новоросцемент», 

но и региональные потребители. 
Отгрузка продукции за пределы 
своего региона на относительно 
дальние расстояния может быть 
вызвана только особыми обстоя-
тельствами, например, снижением 
спроса в регионе компании-
производителя.

— Оправдала ли олимпийская 
стройка в Сочи надежды произво-
дителей цемента?
— Отмечу, что компания готова 
полностью удовлетворить потреб-
ности строителей олимпийских 
объектов в цементе. По нашим 
прогнозам, в 2010 году потребность 
должна составить не менее 1 млн 
тонн. Сейчас основную часть це-
мента на олимпийское строитель-
ство поставляет наше предприятие. 

— есть ли у «Новоросцемента» 

планы возобновить экспорт це-
мента за рубеж? 
— Новоросцемент был ведущим 
экспортером цемента в России. 
Инфраструктура для отгрузки 
цемента морским путем имеет-
ся только у нас, она сохранена 
после прекращения экспортных 
поставок в 2007 году. Напомню, 
предприятие переориентировало 
потоки на внутренний рынок в 
связи с образовавшимся дефици-
том цемента в России. Сейчас мы 
не экспортируем цемент морским 
путем в дальнее зарубежье из-за 
отсутствия экономической целе-
сообразности. Цена на внутреннем 
рынке выше, чем на внешнем. 
Предприятие поставляет цемент 
в небольших объемах в ближнее 
зарубежье по железной дороге, 
 в частности в Республику Азер-
байджан.
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компания ранее модернизировала суще-
ствующие линии. В частности, в 2008 году 
был запущен новый комплекс рудоспуска. 

Не исключено, что владельцы «Но-
воросцемента» и финансовые партнеры 
компании рискнули запустить строи-
тельство новой линии в разгар кризиса, 
понимая, что имеют на руках несколько 
козырей. В частности, практически га-
рантированный сбыт цемента для олим-
пийского строительства в Сочи. Кроме 
того, предприятие владеет инфраструк-
турой для экспорта цемента морским 
путем — в случае, если на мировом рын-
ке сложится удачная конъюнктура, «Но-
воросцемент» вполне может вернуться к 
практике поставок продукции на рынки 
европейских стран. 

Второй по счету проект в Новорос-

сийске — строительство линии Верх-
небаканского цементного завода — ин-
вестор рассчитывает завершить также 
в 2011 году. В дирекции предприятия 
«Вестнику» рассказали, что в середине 
нынешнего лета завершается строи-
тельство цементных силосов и адми-
нистративного корпуса. Кроме того, на 
промплощадке продолжается монтаж 
склада добавок, усреднительного склада 
и нескольких цехов. Линия будет осна-
щена оборудованием датской компании 
FLSmidth, планируемая мощность — 
2,3  млн цемента в год. У завода есть та-
кой же козырь, что и у «Новоросцемен-
та»: «Интеко» ведет несколько крупных 
проектов жилищного строительства в 
южных регионах, в том числе в Красно-
дарском крае и Ростовской области, что 
является гарантией постоянного спроса 
на цемент.

Догоняющие и 
замороженные

Остальные проекты в регионах 
ЮФО пока находятся либо в начальной, 
либо в бумажной стадии. Французская 
компания Lafarge планирует в следую-
щем году приступить к строительству 
первой очереди завода в Матвеево-
Курганском районе Ростовской области. 
Три года назад французы поставили 
своеобразный рекорд, заплатив за ли-
цензию на разработку Кульбакинско-
го месторождения 701,6 млн рублей. 
Сейчас, как поясняют в донском мин-
проме, проект находится на стадии 
оформления исходно-разрешительной 
и земельной документации. «Ведется 
проработка вопросов обеспечения объ-
екта инженерно-транспортной инфра-
структурой. На участке Кульбакинский 
проведены геологоразведочные работы 
для уточнения запасов сырья и оценки 
состояния грунтов под строительной 
площадкой», — рассказала «Вестнику» 
главный специалист отдела развития 
строительного комплекса и пром-
стройматериалов министерства терри-
ториального развития, архитектуры и 
градостроительства Ростовской обла-
сти Надежда Васильева. В ближайших 
планах Lafarge — получение техусловий, 
процедура перевода земель в новую ка-
тегорию и завершение проектирования. 
Завершить первую очередь мощностью 
2 млн тонн инвестор рассчитывает в 
2012 году.

Начало строительства цементного 
завода мощностью 1,8 млн тонн в год в 
Туапсинском районе Кубани перенесе-
но инициатором проекта — компанией 
«БазэлЦемент» — на неопределенный 

цементным заводом (контролируется 
холдингом «Интеко»). Управляющий ди-
ректор «Новоросцемента» Игорь Соло-
нин подтвердил в беседе с «Вестником», 
что новая линия сухого производства це-
мента будет сдана в эксплуатацию в следу-
ющем году. Проектная мощность линии — 
2,2 млн тонн цемента в год. Поставщиком 
ключевого оборудования выступает не-
мецкая компания KHD Humboldt Wedag. 
Финансовым партнером «Новоросцемен-
та» стал Сбербанк РФ, который летом 
прошлого года открыл предприятию кре-
дитную линию размером 2 млрд рублей 
сроком на три года. Ожидается, что после 
запуска нового производства общая мощ-
ность заводов, входящих в состав ОАО 
«Новоросцемент», вырастет до 6 млн тонн 
в год. Немаловажно, что новороссийская 
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срок. Известно, что в прошлом году 
«БазэлЦемент» вел переговоры с китай-
скими компаниями и банками о воз-
можном финансировании проекта. У 
«БазэлЦемента» уже есть опыт сотруд-
ничества с китайцами: компания Sinoma 
International Engineering из КНР поста-
вила оборудование для строящейся в 
Рязанской области линии по производ-
ству цемента. Как заявляли представи-
тели «БазэлЦемента», финансирование 
строительства в Краснодарском крае 
возможно в рамках действующей в КНР 
правительственной программы стиму-
лирования производства — китайские 
финансовые структуры участвуют в тех 
проектах, где поставщиками оборудова-
ния выступают китайские компании. В 
«БазэлЦементе» осторожно комменти-
руют перспективы кубанского проекта. 
По словам пресс-секретаря компании 
Светланы Андреевой, «БазэлЦемент» 
заручился принципиальным согласием 
китайской стороны об участии в разви-
тии цементных активов.

Несмотря на неопределенность с 
большинством заявленных до кризиса 
проектов, две строящиеся в Новорос-
сийске линии позволяют говорить о 
выходе цементной отрасли Юга России 
на новую стадию развития. В целом на 

территории РФ новые цементные заво-
ды практически не строились уже чет-
верть века — мощность созданных за 
этот период предприятий не превышает 
3 млн тонн в год. Если новороссийские 
проекты будут запущены в запланиро-
ванные инвесторами сроки, совокупная 

мощность южнороссийских заводов вы-
растет почти на 50%. Немаловажно, что 
линии будут использовать сухую техно-
логию производства. В итоге инвесторы 
получат заметное конкурентное преиму-
щество за счет снижения себестоимости 
цемента. 
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П
о итогам первого квартала 
2010 года произведено: клин-
кера — 501,63 тыс. тонн, что 
на 131,36% больше, чем за 
аналогичный период про-

шлого года, цемента — 411,01 тыс. т, это 
на 23,67% больше аналогичного периода, 
отгружено потребителю — 396,320 тыс. т 
— на 18,48% больше, чем в первом квар-
тале 2009 года.

Итоги первого полугодия 2010 года, с 
которыми коллектив подходит к своему 
профессиональному празднику — Дню 
строителя, и доказывают, что предприя-

тие выбрало верную стратегию и тактику 
своей производственной деятельности. 
Произведено: клинкера — 1081,8 тыс. т, 
что на 401,5 тыс. т больше, чем за анало-
гичный период прошлого года, цемен-
та — 1192,7 тыс. т против 1024,9 тыс. т на 
этом отрезке прошлого года, это больше 
на 167,7 тыс. т, отгружено потребителю 
готовой продукции 1188,07 тыс. тонн, это 
на 146,7 тыс. тонн больше, чем в первом 
полугодии 2009 года. Своей продукцией 
ЗАО «Кавказцемент» бесперебойно снаб-
жает стройки Северного Кавказа, ЮФО 
и Закавказья. 

Сегодня «Кавказцемент» лидирует 
на рынке цемента Северо-Кавказского 
федерального округа и расширяет свое 
влияние в Южном федеральном округе. 
Основой нынешних успехов стала широ-
комасштабная модернизация производ-
ства в 2007-2008 гг.

Но в связи с приходом на рынок це-
мента ЮФО новых конкурентов — двух 

миллионников — Атакайского завода и 
новой линии «Новоросцемента» с высо-
кими современными технологиями, ру-
ководство предприятия уверено: необхо-
дима дальнейшая модернизация.

Новая программа модернизации 
экономики и крупномасштабного 
строительства Северо-Кавказского фе-
дерального округа, выдвинутая полно-
мочным представителем президента 
РФ в СКФО, вице-премьером Прави-
тельства Российской Федерации Алек-
сандром Хлопониным, потребует боль-
ших объемов цементной продукции. 
«Кавказцемент» — форпост холдинга 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» на Юге России, 
готов к реализации этой программы.

369015 Карачаево-Черкесская  
Республика,
г. Черкесск-15, промплощадка, 
тел./факс: (8782) 20-40-00,
www.eurocement.ru 

Принцип — быть 
лидером

В сжатые сроки коллектив 
предприятия смог переломить 
кризисную ситуацию и уже 
весной 2009 года одним из 
первых в «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» развернул программу 
посткризисной стабилизации 
производства. Вплоть до 
конца года «Кавказцемент» 
стабильно выполнял и 
перевыполнял плановые 
задания. По итогам 2009 года 
холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» признал «Кавказцемент» 
лучшим в компании. В 
новом сезоне предприятие 
продолжает показывать 
стабильный рост выпускаемой 
продукции.

ЗАО «Кавказцемент» успешно 
реализует программу посткризисной 
стабилизации производства

автор ЮРИй АКСЮшИН

В 2006 году предприятие полу-
чило серебряный Знак качества, 
в 2007-м — золотой и платино-
вый в 2008 году. В 2009 году ЗАО 
«Кавказцемент» вручен паспорт 
предприятия высокого качества. 
А в мае этого года трудовой 
коллектив ЗАО «Кавказцемент» 
при вручении памятного при-
за «НИКА» и соответствующего 
сертификата от популярнейшего 
и ведущего в России издания 
«Аргументы и факты» и конкретно 
от его регионального приложе-
ния «АиФ — Северный Кавказ» 
получил титул «Лидер и эталон 
качества Северного Кавказа». 

справка
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Малоэтажный период

По данным исследовательской компа-
нии ID-Marketing, в январе-мае 2010 года 
ежемесячная динамика производства 
кирпича демонстрирует позитивный 
тренд, обусловленный фактором сезон-
ности, но ни о каком выходе из кризиса 
речи быть пока не может. Как считает 
директор компании ID-Marketing Ека-
терина Новикова, сравнения с прошлым 
годом по-прежнему отражают сложную 
ситуацию на рынке — за пять месяцев 

В ожидании спроса
Главной тенденцией на рынке кирпича в ЮФО в первом 

полугодии 2010 года большинство игроков называют 
слабый, едва заметный рост потребления

Выжившие во времена кризиса предприятия в нынешнем 
году продолжают занимать выжидательную позицию.
Общее мнение игроков рынка таково: никакой мало-мальски 
серьезной поддержки спросу пока нет и в ближайшее время 
не предвидится, и причины сложившегося положения 
отнюдь не конъюнктурные, а системные — политические, 
технологические, макроэкономические. Впрочем, Юг России в 
очередной раз по показателям выигрывает у других регионов.

продолжением 2009 года и показал па-
дение продаж, то 2-й квартал показал 
значительный рост как к результатам 
продаж 1-го квартала 2010 года, так и к 
результатам продаж 2-го квартала 2009-
го». Впрочем, эти осторожные, хотя и 
оптимистичные выводы разделяют не 
все. «Настоящее время для нашего заво-
да, — рассказывает генеральный дирек-
тор ЗАО «Сальский кирпичный завод» 
Татьяна Полухина,  — является пиком 
кризиса, о посткризисном периоде не 
может быть и речи. Спрос на кирпич по-
стоянно падает. Основными покупателя-
ми остаются физические лица».

Похожая ситуация складывается 
в последнее время и на предприятии 
«Митос-Строй». «Я бы не сказал, что 
сейчас наступил посткризисный пери-
од,  — комментирует нынешнее поло-
жение гендиректор компании Юрий 
Андрющенко. — Все еще сказывается 
пагубное влияние кризиса. Компания 
«МИТОС» в первом полугодии 2010 года 
шага вперед не сделала. Да и назад мы 

отечественными предприятиями произ-
ведено около 40% от объемов 2009 года. 
Аналогичным образом оценивает ми-
нувшие шесть месяцев первый замести-
тель генерального директора по марке-
тингу, сбыту и ВЭД ОАО «Славянский 
кирпич» Игорь Слупский: «Первое по-
лугодие 2010 года можно разделить на 
две части — 1-й и 2-й квартал, которые 
показали совершенно разную динамику 
продаж. Если 1-й квартал с учетом небла-
гоприятных климатических условий (ча-
стые снегопады, гололед, дожди) явился 
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не скатились, но удерживаться на одном 
месте очень сложно».

Действительно, ситуацию в Ростов-
ской области, как и во всем Южном 
округе, в первом полугодии посткри-
зисной назвать сложно. По данным 
компании «Донской кирпич», «из 26 
донских заводов стабильно работали 12, 
остальные закрывались-открывались, 
продавались, банкротились». По словам 
коммерческого директора ООО «Ком-
мерция» (АКЗ «Донской кирпич») Ва-
дима Набоки, «спрос примерно равен 
аналогичному периоду прошлого года, 
но есть перспективы небольшого роста. 
Структура потребления прежняя — 
частная застройка доминирует». Мнение 
коллеги поддерживает и гендиректор 
ОАО «Глубокинский кирпич» Алексей 
Калинов: «Существенно возросла доля 
индивидуального и малоэтажного стро-
ительства. В Ростове, да и в других круп-
ных городах Юга России, всегда были 
развиты традиции частного домострое-
ния, и сейчас большая часть вводимого 
жилья — это именно «малоэтажка». 

Инвестиционное затишье
Еще один показатель того, что дви-

жение рынка остается неясным — от-
сутствие какой бы то ни было инве-
стиционной активности. По данным 
генерального директора «InfoLine 
Аналитика» Михаила Бурмистрова, 
заморожены практически все инвести-
ционные проекты по строительству 
кирпичных заводов. Продолжилось 
строительство лишь тех предприятий, 
которые прошли через «точку невозвра-
та», заморозка строительства которых 
потребовала бы от инвесторов намно-
го больших средств, чем продолжение 
строительства». По данным «Вестника», 
сегодня можно говорить об оживлении 
работ по возведению двух объектов кир-
пичной отрасли Юга России — завода по 
производству керамического кирпича 

в Семикаракорском районе Ростовской 
области (стоимость проекта 110 млн 
руб.) и строительстве кирпичного заво-
да в Прохладненском районе Кабардино-
Балкарии (1,1 млрд руб.). Впрочем, в обо-
их случаях об активной фазе реализации 
проекта речи пока не идет. 

Стагнацию в инвестиционной сфе-
ре отмечают большинство игроков 
рынка. «В первом полугодии 2010 года 
ОАО «Славянский кирпич» не заверша-
ло реализацию инвестиционных про-
ектов», — говорит Игорь Слупский. По 
словам Вадима Набоки, компании «не 

1.  Гендиректор ОАО «Глубокинский кирпич» Алексей Калинов: «Снижение административных барьеров в строи-
тельстве, которое может реально сократить себестоимость строительства».

2.  Гендиректор ОАО «Митос-Строй» Юрий Андрющенко: «Без активных действий властей ситуация не может из-
мениться». 

3.  Первый заместитель генерального директора по маркетингу, сбыту и ВЭД ОАО «Славянский кирпич» Игорь 
Слупский: «Повышению спроса на строительные материалы, в том числе стеновые, может способствовать только 
повышение уровня доходов населения и снижение ставок по ипотечным кредитам, а также доступность ипотечных 
кредитов, выдаваемых под строительство ИЖД».

4.  Коммерческий директор ООО «Коммерция» (АКЗ «Донской кирпич») Вадим Набока: «Доступная ипотека, 
стабильные финансовые показатели — ставка рефинансирования, инфляция, курсы валют».

5.  Генеральный директор ЗАО «Сальский кирпичный завод» Татьяна Полухина: «Поддержку спросу на строй-
материалы, в частности на кирпич, могли оказать правительственные программы по возобновлению большого 
строительства производственных и социальных объектов».

Мнение экспертов///Что может оказать поддержку рынку кирпича в ЮФО?

хватало оборотных средств, привлека-
ли кредиты».

Потому нельзя говорить не только 
об инвестиционной активности, но и о 
рядовых успехах в производстве. «В свя-
зи с экономическим кризисом и сниже-
нием покупательского спроса на кирпич 
в декабре 2008 года остановлена на пла-
новый ремонт 80-метровая туннельная 
печь. После завершения ремонта печь 
не возобновила свою работу. По этой же 
причине в январе 2009 года остановлена 
кольцевая 16-камерная печь. Суточный 
объем производства кирпича снизил-

Объем перевалки грузов в разных российских бассейнах в 2007 г. 

Источник: ОАО «Славянский кирпич»

 * — прогноз ОАО «Славянский кирпич»
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ся на 84 тыс. штук и составил 92 тыс. 
штук», — рассказывает генеральный 
директор ЗАО «Сальский кирпичный 
завод» Татьяна Полухина.

Неясные перспективы
По прогнозу компании «InfoLine 

Аналитика», во втором полугодии не-
много вырастет спрос на кирпич тех 
предприятий, которые поставляют его 
для строящихся объектов с государ-
ственным финансированием, так как 
традиционно во второй половине года 
начинается более активное освоение 
бюджетных средств. Однако производ-
ство кирпича в целом по стране по ито-
гам второго полугодия 2010 года будет 
меньше, чем в 2009 году, что связано 
со снижением в жилищном строитель-
стве». Михаил Бурмистров заявляет, что 
оживление во втором полугодии 2010 
года на рынке кирпича может произой-
ти в первую очередь в ЮФО, где необ-
ходимы большие объемы кирпича для 
строительства олимпийских объектов 
в Сочи. Однако эту позицию разделя-
ют не все: по мнению многих экспертов, 
доля кирпича в проектах олимпийской 
стройки не так велика, чтобы говорить 
о серьезной поддержке. 

Менеджмент «Глубокинского кир-
пича» также рассчитывает на второе 
полугодие 2010 года, отмечая оживле-
ние на рынке и постепенное увеличение 
стоимости жилья. По словам Алексея 
Калинова, традиционно объемы про-

даж во втором полугодии выше, чем в 
первом. Это связано и с отсутствием 
погодных факторов, и с традиционной 
сдачей объектов к концу года, и с фи-
нансированием госорганами опреде-
ленных программ — именно под конец 
года. В целом на глубокинском заводе 
ожидают 5-7-процентного повышения 
объемов продаж. Руководство крупней-
шего в Южном округе кирпичного за-
вода в Славянске-на-Кубани называет 
даже конкретные сроки окончания стаг-
нации. По прогнозу Игоря Слупского, в 
оставшейся части 2010 года цены на кир-
пич будут устойчиво расти. К середине 
2011 года цены достигнут уровня докри-
зисного периода». 

Так или иначе, общее мнение руко-
водства кирпичных заводов и иссле-
довательских компаний заключается в 
том, что кирпичному рынку требуются 
инновации. Кто первый сделает свое 
производство наиболее эффективным, 
тот первым и ощутит дивиденды. Все 
без исключения игроки считают, что за-
метный рост затронет именно сегмент 
современных высококачественных не-
дорогих энергоэффективных стеновых 
материалов. Если говорить о рынке тра-
диционного рядового кирпича, то ситуа-
ция будет различной в крупных городах 
ЮФО и районных центрах. В больших 
городах будет прослеживаться устой-
чивый спрос и рост цен, в райцентрах 
спрос будет умеренным, а цена фикси-
рованной. 

Н
акануне Дня строите-
ля Алексей Усов — ге-
неральный директор 
ООО «Усстрой», ком-
пании, которая занима-

ется строительством многоэтажных 
жилых домов в Ростовской области, 
обратился к коллегам-строителям 
и к своему коллективу с поздравле-
ниями: 

— Хочу пожелать всем, кто ра-
ботает в этой сложной, но важной и 
созидательной профессии, не опу-
скать руки, продолжать работать, 
несмотря на трудности. 

Тем, кто помогал нам, помога-
ет и будет помогать, хочу сказать 
искренние слова благодарности и 
высказать надежду, что совместная 
работа непременно продолжится 
и мы вместе минуем пресловутый 
кризис. 

Ну а коллективу, с которым мы 
рука об руку идем уже более восьми 
лет, с которым построили десятки 
домов по всей области и продолжа-
ем строить, пожелаю быть единой 
командой, решать проблемы сооб-
ща и помогать друг другу. 

344113 г. Ростов-на-Дону, 
пер. Халтуринский, 27/22, 
тел.: (863) 294-10-89

«Праздник —  
не время 
говорить  
о проблемах»

АЛЕКСЕЙ
УСОВ
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Компания активно стремится осва-
ивать новые территории. Продукция 
завода является элитной, то есть до-
статочно дорогой, поэтому даже при 
перевозке на дальние расстояния ее про-
дажи остаются рентабельными. В каче-
стве примера успешного партнерства 
за пределами ЮФО можно привести 
два крупных проекта. Один из них — в 
Санкт-Петербурге, еще один — в Орле 
(коттеджный поселок Куликовка, по-
строенный по той же технологии на зем-
ле «Орловской ипотечной компании»). 
Один из проектов, в котором компания 
принимает участие в качестве соинве-
стора, реализуется в Домбае, где группа 
частных инвесторов строит современ-
ный апарт-отель.

Есть интересные проекты и в Ростов-
ской области. Это коттеджный поселок 
Северский в Каменском районе, боль-
шой жилой микрорайон по ул. Ленина в 
Таганроге. «Некоторые думают, что тех-

Готовы осваивать  
новые территории
Компания «Глубокинский кирпич» 
показывает рост производства
В неоднозначной для строительной отрасли ситуации 
предприятие продолжает развиваться и расширять 
территорию своего присутствия, давно уже не ограничиваясь 
рамками ЮФО. Налаженная система сбыта и безусловное 
качество продукции позволяют компании приобретать новых 
партнеров и сохранять рентабельность производства.

нологию многослойной стены нельзя ис-
пользовать в многоэтажном домострое-
нии, — объясняет Алексей Калинов. — В 
Таганроге строится многоэтажный жи-
лой комплекс с нашим участием. Из же-
лезобетона возводятся несущие опоры, 
монолитные перекрытия, а заполнение 
происходит нашей многослойной стеной. 
Вообще хотелось бы отметить, что в мно-
гоэтажном строительстве, везде, где на 
заполнение наружных стен используется 
забутовочный кирпич, а на облицовку 
идет облицовочный кирпич, можно ис-
пользовать и нашу многослойную стену. 
Возводится каркас, а межэтажное запол-
нение — наша многослойная стена — сам 
блок, утеплитель и сверху облицовочный 
кирпич. Таким образом, монолитная 
многоэтажка получает все достоинства 
нашей многослойной стены». Кроме того, 
довольно серьезными темпами растет ис-
пользование перегородок. Мы произво-
дим не только большой камень, который 
является несущим (250 мм), но и перего-
родки размерами 120 мм, 88 мм и 65 мм. 
Они также обладают значительно более 
высокими по сравнению с конкурирую-
щими несущей способностью, прочно-
стью, шумоизолирующими свойствами и 
уже традиционной для всех наших про-
дуктов экологичностью.

Предприятие работает и в Красно-
дарском крае, и готово осваивать новые 
территории. По словам Алексея Калино-
ва, секрет успеха — в эффективности. А 
эффективность складывается из многих 
составляющих. Это и качество продук-
ции, и менеджмент, и организация тру-
да. В этих направлениях компания со-
вершенствуется постоянно.

344018 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Текучева, 139/94, этаж 15, 
тел./факс: (863) 268-88-80, 
е-mail: gksale@tibl.ru, www.tibl.ru

Г
енеральный директор ОАО 
«Глубокинский кирпичный 
завод» Алексей Калинов от-
мечает, что темпы роста произ-
водства в прошедшем, да и в на-

ступившем году, ниже, чем хотелось бы. 
В 2009-м они составили 11%, а в текущем 
компания рассчитывает выйти на 5-7%. 
Для предприятия, которое показывало 
35-40% ежегодно, это существенное сни-
жение, но если рассматривать с точки 
зрения общей экономической ситуации, 
сам факт роста является достижением. 
На фоне общего падения продаж строй-
материалов 11% относительно собствен-
ных прошлогодних результатов это се-
рьезный прирост рыночной доли. «Это 
было достигнуто огромным трудом, — 
подчеркивает Алексей Калинов, — нам 
удалось добиться таких показателей, по-
тому что у нас всегда была хорошая си-
стема сбыта, кроме того, помогла наша 
технология многослойной стены». 

автор ГАЛИНА шуВАЛОВА

В 2007 г. «Глубокинский кирпич» 
стал лауреатом премии «100 луч-
ших товаров России», в феврале 
2008 г. — лауреатом премии «Ев-
ропейский стандарт» в Германии. 
Завод является ассоциированным 
членом Ростовского и Крас-
нодарского отделений Союза 
архитекторов России. Компа-
ния создала сеть официальных 
представительств и продолжает 
расширять круг партнеров как 
среди крупнейших строительных, 
архитектурных организаций, так и 
среди дилеров в регионах.

справка
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Регулирование от HAWIDO
Компания Hawle представляет новые регулирующие 
клапаны для систем водоснабжения

автор ВАЛеРИй СОЛОМАХИН,  
руководитель Южного филиала ООО «Хавле»

А
встрийская компания E.  Hawle 
Armaturenwerke GmbH, ус-
пешно сочетая профессио-
нальные знания, новейшие 
технологии и высокий уро-

вень инженерной проработки изделий, 
обеспечивает решение проблем управле-
ния и контроля за снабжением и очист-
кой воды. Для эффективного управления 
водными ресурсами компания Hawle 
предлагает автоматические регулирую-
щие клапаны HAWIDO, которые приме-
няются в различных областях.

Системы водоснабжения
Например, в региональных и город-

ских системах водоснабжения, системах 
водоснабжения высотных зданий и гости-
ниц, промышленных объектов и электро-
станций. При разработке региональных и 
городских систем водоснабжения работы 
начинаются с тщательного исследования 
вероятных значений расходов и напо-
ра, а также параметров, определяющих 
основные компоненты системы, включая 
насосные станции, резервуары, линии 
питания, водоочистные сооружения. Эти 

пании с учетом новейших технологий. 
Клапаны этих серий выполняют раз-
личные функции: понижение давления, 
поддержание давления, регулирование 
уровня, гидравлическую поддержку на-
соса, поддержание постоянного расхода 
в системе, предупреждение гидроудара. 
Также предусматривается возможность 
управления клапанами электромагни-
том и электронным блоком дистанцион-
ного управления.

Все перечисленные выше системы 
требуют широкой номенклатуры регу-
лирующих клапанов с возможностями 
контроля для различных уровней дав-
ления. Диапазон клапанов HAWIDO от 
11/2” до DN 400.

Клапаны HAWIDO являются резуль-
татом многолетнего опыта и ноу-хау 
компании Hawle и обеспечивают безот-
казное и беспрепятственное водоснаб-
жение и эффективную работу системы, 
опирающуюся на профессиональную 
инженерную поддержку компании.

Вся продукция компании сертифи-
цирована для России. На предприяти-
ях внедрена система пошагового кон-
троля качества ISO9001. Уникaльныe 
тexничeскиe идеи и высoкoкaчeствeнныe 
мaтepиaлы позволяют предоставлять 
10  лет гарантии на всю продукцию ком-
пании и обеспечить 50-летний срок экс-
плуатации.

Тел.: 8-960-47-424-45, 
vsolomahin@hawle.at, 
www.hawle.com; www.hawle.ru

ВАЛЕРИЙ 
СОЛОМАХИН

компоненты затем объединяются в зоны 
давления с учетом возможных утечек для 
обеспечения продолжительного, надеж-
ного и беспрепятственного поступления 
воды посредством эффективной и рента-
бельной распределительной сети.

Для производственных предприятий 
важным условием функционирования 
является непрерывная подача воды. Во 
многих случаях производственный про-
цесс требует подачи воды высокого каче-
ства, постоянного напора и температуры, 
тогда как перебои в подаче или отклоне-
ние от заданных параметров могут при-
вести к нарушению технологического 
процесса. 

противопожарная защита
Клапаны HAWIDO используются 

для противопожарной защиты пред-
приятий и промышленных площадок, 
высотных жилых и административных 
зданий, противопожарной защиты опас-
ных зон нефтегазоперерабатывающих 
сооружений, электростанций, нефте-
перерабатывающих заводов. Основная 
серия клапанов для систем водоснаб-
жения — это регулирующие клапаны 
HAWIDO №1500 и их версия, они раз-
работаны ведущими инженерами ком-

В связи с реализацией 
значимых инвестиционных 
проектов особую 
актуальность приобретают 
вопросы инженерной 
подготовки территорий. 
Строительные организации 
стремятся использовать 
новые материалы, 
способные сделать 
инженерные системы более 
долговечными, надежными 
и экономичными в 
обслуживании.
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автор АЛЕКСЕЙ МЕРКУЛОВ

«С омскими производи-
телями мы работаем 
с 1995 года, — говорит 
главный механик 
МУП «Городской во-

доканал Новочеркасска» Александр 
Щетковский. — В нашем хозяйстве есть 
как насосы небольшой мощности, так и 
крупные стационарные агрегаты. В этом 
году мы планируем провести еще одну 
закупку насосов сухой и погружной 
установки, которые ранее отлично себя 
зарекомендовали. Приведу пример. Не-
сколько лет назад нашему водоканалу 
сдали насосную станцию одной из го-
родских больниц. Проект ее восстанов-
ления был крайне дорогостоящим, на 

«Иртыш» — надежное решение  
для водоканала

На рынке насосного оборудования представлен широкий 
выбор решений как российских, так и зарубежных 
производителей. Но опыт последних лет эксплуатации 
импортной техники в отечественных водных системах 
выявил ряд негативных факторов. К такому выводу пришли 
и в Новочеркасске. Руководство водоканала имеет богатый 
опыт сотрудничества со многими производителями и 
поставщиками насосного оборудования. Однако приоритет 
отдает российскому производителю  — омскому заводу «Взлет», 
который производит насосы серии «Иртыш».

его реализацию ушел бы год! Мы нашли 
удачное решение проблемы, установив 
погружные насосы в колодце. Трудный 
вопрос, связанный с восстановлением 
объекта, был, таким образом, решен в 
течение недели! Три года эта станция ра-
ботает без перебоев».

Часто проблемы приходится решать 
в аварийных ситуациях: поломался само-
течный коллектор, канализация завали-
лась, вода поднимается из колодца и то-
пит город. Работа дежурных аварийных 
бригад местного водоканала напомина-
ет труд пожарных: аварию необходимо 
устранить в кратчайший срок, а оборудо-
вание, которое применяется в подобных 
случаях, используется при пожаротуше-
ниях. Аварийные машины, укомплек-
тованные небольшими насосами ПФ-30 

(погружного типа), оперативно решают 
вопрос путем откачки воды на другой 
«незабитый» участок водной сети.

Омские насосы «Иртыш» успешно 
работают в ряде российских городов: 
Сочи, Нижнем Новгороде, Набереж-
ных Челнах, Красноярске, Мурманске, 

Нижнем Тагиле, Том-
ске. «Все мы сталки-
ваемся с одними и 
теми же проблемами. 
Старое оборудование 
требует замены. Им-
портная продукция 
дорого обходится как 
при покупке, так и 
в обслуживании. Ее 
надежность не всегда 
стопроцентна, а цена 
может быть в два-три 
раза выше по сравне-
нию с российскими 
производителями. 
Опыт сотрудниче-
ства с иностранны-
ми производителями 
показал, что сроч-
ный вопрос замены 
какой-либо детали 

или поставки целого агрегата может 
затянуться, — говорит Александр Щет-
ковский. — Омский завод решает такие 
проблемы в минимальные сроки. Если 
другие производители могут несколько 
месяцев тянуть с поставкой оборудова-
ния, то «Взлет» делает это в недельный 
срок. Качество продукции также не вы-
зывает нареканий. Нам звонили из Та-
ганрога, Шахт по поводу работы омской 
продукции, и, насколько мне известно, 
местные специалисты тоже сделали вы-
бор в пользу «Иртышей».

С появлением дилера омского заво-
да «Взлет» компании «ЮгПромСнаб» 
вопросы, связанные с обслуживанием 
оборудования, решаются еще более опе-
ративно. Регулярно проводится изуче-
ние отзывов клиентов, благодаря чему 
в новых моделях выявленные недочеты 
устраняются. «Специалисты спрашива-
ют, что чаще выходит из строя, какие 
проблемы возникали при эксплуатации. 
Однако зачастую мне им нечего отве-
тить: за все время их надежной работы 
серьезных поломок не случалось», — го-
ворит Александр Щетковский. 

ООО «ЮгПромСнаб» — официальный 
дилер ОДО «Предприятие «Взлет»: 
344113 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Орбитальная, 46, 
тел.: (863) 230-88-55, 230-88-44, 
www.ugpromsnab.rostov-don.ru 

Новочеркасский водоканал 
решает проблему реконструкции 
городских водных сетей, используя 
российские насосы серии «Иртыш»
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О
собенностью монтажа труб 
КОРСИС ПЛЮС является 
электрофузионная сварка 
раструбного соединения. С 
одной стороны, это повы-

шает надежность трубопровода, а с дру-
гой, отсутствие разъемных элементов 
требует решения вопроса замены участ-
ка трубопровода в случае повреждений.

Специалистами Климовского труб-
ного завода разработана технология ре-
монта трубопроводов КОРСИС ПЛЮС. 
Для этого были разработаны специаль-
ные методы соединения участков трубо-
провода при ремонте. 

Для ликвидации небольших повреж-
дений — отверстий размером не более 
50 мм — ремонт можно производить с 
использованием «заплатки», привари-

Технологии ремонта  
трубопроводов КОРСИС ПЛЮС
Трубы КОРСИС ПЛЮС 
большого диаметра, 
выпускаемые группой 
«ПОЛИПЛАСТИК» с 2007 
года, пользуются все большим 
спросом при строительстве 
безнапорных коллекторов 
большого диаметра 
систем водоотведения и 
канализации. 

ваемой при помощи ручного экструдера 
(при этом в месте повреждения необ-
ходимо удалить опорный шланг). При 
больших повреждениях предлагается 
использовать классические схемы ре-
монта полиэтиленовых трубопроводов: 
удаление поврежденного участка и его 
замену отрезком трубы с применением 
электрофузионных муфт либо вставку 
«катушки» с фланцами. Для этой цели 
были разработаны специальные ремонт-
ные электрофузионные вкладыши КОР-
СИС ПЛЮС, которые привариваются к 
внутренней поверхности трубы. Выбор 
конкретного способа ремонта опреде-
ляется возможностью доступа человека 
внутрь поврежденного трубопровода.

Если доступ внутрь трубопровода 
возможен, поврежденный участок вы-
резается, и на его место устанавливается 
отрезок трубы необходимой длины, ко-
торый приваривается вкладышами из-
нутри. Вкладыши дополнительно про-
вариваются по периметру с помощью 
ручного экструдера.

При отсутствии доступа в трубо-
провод после удаления поврежденного 
участка к концам трубы с помощью ре-
монтных электрофузионных вкладышей 
приваривают полиэтиленовые втулки 
под фланец. На место поврежденного 
участка вставляется «катушка», отвер-
стия под болты на которой должны быть 
заранее согласованы с отверстиями на 
втулках. 

Для повышения оперативности 
ликвидации аварий на трубопроводах 
КОРСИС ПЛЮС эксплуатирующим ор-
ганизациям рекомендуется иметь ава-
рийный запас ремонтных вкладышей и 
втулок под фланец.

Краснодарский край, ст. Динская, 
ул. Гоголя, 183/1,
тел.: (861) 256-82-96, (861) 626-11-33,
e-mail: tdutp@polyplastiс.ru

г. Ростов-на-Дону, 14-я линия, 
д. 50, оф. 405, 
тел.: (863) 255-13-58, 255-13-59,
e-mail: rostov@polyplastiс.ru

г. Сочи, ул. Конституции, д. 18, 
корп. Б, оф. 421,
тел.: (8622) 97-73-95, 
e-mail: sochi@polyplastic.ru
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344065 г. Ростов-на-Дону,
ул. 50-летия Ростсельмаша, 1/52,
тел.: (863) 203-74-06, 203-74-07

Предприятие заявляет об амбициозных планах — занять лидирующие позиции в отрасли. 
Завод позиционирует себя как производитель отечественного оборудования высокого 
качества, адаптированного под российские условия эксплуатации.

На рынке отопительного оборудования появился крупный 
игрок — питерская компания «ЭНТРОРОС» 

С
вою «молодость» на россий-
ском рынке компания счи-
тает одним из своих главных 
преимуществ. «Завод моло-
дой, оборудование новое и 

прогрессивное, — рассказывает дирек-
тор филиала ООО «ЭНТРОРОС» в ЮФО 
Дмитрий Шевцов. — У нас работают 
лучшие специалисты, и предприятие — 
одно из самых высокотехнологичных 
в России». Притом, что большая часть 
технологий — собственные разработки 
питерских инженеров, новейший евро-
пейский опыт также был учтен. 

Завод  имеет европейский сертифи-
кат одной из влиятельнейших в старом 
свете компаний, работающих в сфере 
оценки качества, —  «Интерсертифика-
ТЮФ совместно с ТЮФ «Тюринген» 
(штаб-квартира расположена в г. Эр-
фурте, Тюрингия, Германия). И вторым, 
помимо «молодости», преимуществом  
менеджмент компании считает едва ли 
не уникальную в России систему кон-
троля качества на предприятии. На всех 
этапах работы — от создания котлов до 
их монтажа и эксплуатации. Питерцы 
дают три года гарантии на продукцию, 
а не один год, как большинство других 
участников рынка. Срок эксплуатации 
оборудования — 20 лет. В числе посто-

янных заказчиков оборудования «ЭН-
ТРОРОС» — ОАО «Газпром».

«Мы стараемся комплектовать 
полностью автоматизированные ко-
тельные, — говорит Дмитрий Шевцов, 
— потому человеческий фактор при ра-
боте с ними минимизирован и ошибки 
не допускаются. Что касается другой 
стороны эффективности работы наше-
го оборудования, его КПД составляет 
92-94%».  Компания может обеспечить 
полное техническое сопровождение 
котельных — от поставки до контро-
ля эксплуатации. Имеется вариант так 
называемого прямого монтажа, когда 
котельную полностью создают  специ-
алисты «ЭНТРОРОС». Другой вариант 
—  вам посоветуют проверенную мон-
тажную компанию и поручатся за высо-
кое качество ее работы. «Среди  наших 
конкурентов имеется практика  «об-
легчать» котлы, — рассказывает Дми-
трий Шевцов. — При этом цена у них 
меньше, но у таких котлов и давление 
ниже, и срок эксплуатации в россий-
ских условиях меньше. У нас же котлы 
тяжелые, металлоемкие, рассчитан-
ные на долгий срок службы». Так что, 
уверяет Дмитрий Шевцов, продукция 
«ЭНТРОРОС» — это отличный пример 
пропорции «цена — качество». 

Ассортимент продукции  
ООО «эНТРОРОС»:
Водогрейные трехходовые жаро- —
трубные котлы ТЕРМОТЕХНИК тип 
ТТ100 (1-15 МВт, рабочее давление 
на выходе 0,6 МПа, максимальная 
температура на выходе 115º C); 
водогрейные трехходовые жаро- —
трубные котлы ТЕРМОТЕХНИК тип 
ТТ100-01 (1-15 МВт, рабочее давление 
на выходе 0,85 МПа, максимальная 
температура на выходе 140º C); 
водогрейные двухходовые жаро- —
трубные котлы ТЕРМОТЕХНИК тип 
ТТ50 (250-900 кВт, рабочее давление 
на выходе 0,6 МПа, максимальная 
температура на выходе 115º C); 
паровые газотрубные котлы ТЕРМО- —
ТЕХНИК тип ТТ200 (0,5-25 т/ч; 0,8; 1,2;  
1,6 МПа);  
котельная автоматика ЭНТРОМА- —
ТИК; 
дымовые трубы и шумоглушители  —
ЭНТРОРОС; 
баки накопительные ЭНТРОРОС  —
(1-10 м³); 
гидравлические развязки  —
ЭНТРОРОС; 
днища торосферические  —
ЭНТРОРОС; 
резервуары для нефтепродуктов  —
ЭНТРОРОС; 
баки деаэраторные ЭНТРОРОС  —
от 2 до 50 м³; 
трубопроводная арматура торговой  —
марки Entropie; 
когенерационные установки торго- —
вой марки Entropie. 

Три кита «ЭНТРОРОС» — 
качество, качество, качество
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С сентября 2003 г. в г. Волгодонске 
работает ООО «Завод «ЗИОСАБ-ДОН». 
Основной продукцией завода являются 
котлы для малой энергетики. Производ-
ственная база завода оснащена самым 
современным европейским оборудова-
нием, в том числе сварочными полуав-
томатами фирмы FRONIUS и установ-
кой для плазменной резки MESSER. 

Большой опыт и высокая квалифи-
кация персонала предприятия позволя-
ют выпускать продукцию, конкуренто-
способную как на отечественном, так и 
на европейском рынке.

ООО «Завод энергетического маши-
ностроения «ЗИОСАБ-ДОН», возглав-
ляемое к.т.н. Игорем Евтифеевым, вклю-
чает в себя основную производственную 
базу в г. Волгодонске и два торговых пред-
ставительства в г. Подольске Московской 
области и Ростове-на-Дону. На базе пред-
ставительства в г. Ростове-на-Дону под 
руководством Владимира Возняка также 
сформирована и успешно работает про-
ектная группа, осуществляющая как про-
ектную поддержку потребителей продук-
ции завода, так и полный комплекс работ 
по разработке проектно-сметной доку-
ментации для строительства котельных.

На сегодняшний день ассортимент 
продукции ООО «Завод «ЗИОСАБ-
ДОН» включает в себя:
— 12 типов стальных водогрейных 

жаротрубных двухходовых котлов 
серии «ЗИОСАБ» мощностью от 
0,125 до 3,0 МВт с параметрами: ра-
бочее давление 6 бар, температура 
на выходе 115° С, трехходовой котел 
«ЗИОСАБ-5000» мощностью 5,0 
МВт — рабочее давление 10 бар, тем-
пература на выходе — 115° С;

— 8 типов водогрейных жаротрубных 
трехходовых котлов серии FR16 
мощностью от 0,5 до 4,0 МВт с па-
раметрами: рабочее давление 10 бар, 
температура на выходе 115° С;

Использовать лучшие достижения
«ЗИОСАБ-ДОН» создает продукт, 
конкурентоспособный даже  
на мировом рынке

Котлы марки «ЗИОСАБ» 
установлены по всей 
территории Российской 
Федерации, а также  
за ее пределами, прошли 
военную приемку  
и зарекомендовали себя  
с лучшей стороны  
даже в самых  
экстремальных  
условиях.

жит то, что котлы марки «ЗИОСАБ» 
установлены по всей территории Рос-
сийской Федерации, а также за ее преде-
лами, прошли военную приемку и за-
рекомендовали себя с лучшей стороны 
даже в самых экстремальных условиях: 
самая северная точка, где они использу-
ются, — котельная пограничной заставы 
на острове Земля Александры, располо-
женном далеко за полярным кругом.

Кроме котлов, заводом «ЗИОСАБ-
ДОН» выпускается сейчас и другая, в том 
числе нестандартная продукция для раз-
личных отраслей промышленности: ем-
костное и теплообменное оборудование 
из черных и нержавеющих сталей, ковши 
сталеразливочные различных марок и 
объемов, строительные металлоконструк-
ции и каркасы дымовых труб, блочно-
модульные котельные и пр. Производ-
ственные мощности завода позволяют 
изготавливать металлоизделия любой 
сложности единичной массой до 20 тонн.

347360 Ростовская область,  
г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 56, 
тел./факс: (8639) 27-76-10, 27-76-20,
www.ziosab-don.ru

— 12 типов водогрейных жаротрубных 
трехходовых котлов серии FR10 мощ-
ностью от 5 до 15 МВт с параметрами: 
рабочее давление 10 и 16 бар, темпе-
ратура на выходе 115° С и 150° С;

— 24 типа паровых жаротрубно-дымо- 
гарных трехходовых котлов серии 
FR25 паропроизводительностью от 1,0  
до 20 тонн пара в час с параметрами 
пара: рабочее давление 10 и 14 бар, 
температура на выходе 184° С и 198° С.
Вся выпускаемая продукция серти-

фицирована и имеет разрешение Рос- 
технадзора на применение.

Продукцию завода «ЗИОСАБ-ДОН» 
отличает высокое качество, достигаемое 
за счет того, что ее выпуском занима-
ется только высококвалифицирован-
ный персонал, использующий в своей 
работе самые современные технологии 
и оснащение. Этим достигаются такие 
показатели, как КПД 92%, устойчивость 
к сейсмике 9 баллов, экономичность и 
экологичность. В 2008 г. котельная про-
дукция ООО «Завод «ЗИОСАБ-ДОН» 
была отмечена дипломом «100 лучших 
товаров России».

Признанием этих достижений слу-
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автор еКАТеРИНА МИНАКОВА

К
омпания «Теплов» не первый 
год занимается производ-
ством наружных отопитель-
ных котлов. Отопительный 
котел «Теплов» может выпол-

нять функции тепловых сетей, здания 
котельной и ЦТП, и при этом трудовые и 
финансовые затраты уменьшаются. Кот-
лы «Теплов» оборудованы всеми систе-
мами безопасности, что особенно важно 
для социальных и жилых помещений.

«Основные детали нашего оборудо-
вания, газовые горелки, закупаются в 
Италии и Германии и обладают повы-
шенными эксплуатационными характе-
ристиками и надежностью, — проком-
ментировал директор ООО «Теплов» 
Алексей Лосев. — Остальные комплек-
тующие и механизмы производятся на 
заводе. При автоматическом регули-
ровании котлов аппарат с дутьевыми 

Тепло и экономично
ООО «Теплов» производит 
энергосберегающие котлы  
для социальной сферы и ЖКХ
Энергосбережению уделяется много 
времени на всех уровнях власти. Важно 
не только применять энергоэффективное 
оборудование, устанавливать приборы 
учета потребления энергии, обеспечивать 
комплекс мер по энергосбережению.  
ООО «Теплов» производит котлы 
наружного размещения, которые обладают 
отличными показателями по безопасности.

горелками оборудован устройством с 
электроприводом. Следовательно, про-
исходит экономия электроэнергии, а 
всевозможные «веерные» и прочие от-
ключения света не нарушают снабже-
ния теплом и горячей водой социально 
значимых объектов. Надежность тепло-
снабжения возрастает на порядок. За-
траты на электроэнергию необходимы 
только при использовании котлов с при-
нудительной (насосной) циркуляцией 
и дутьевыми горелками. Но и в этом 
случае потребление электроэнергии 
ничтожно мало, что особенно важно в 
рамках реализации государственной по-
литики энергосбережения». 

В основном котлами производства 
ООО «Теплов» оснащаются социаль-
ные учреждения: школы, детские сады, 
больницы — во всей центральной ча-
сти страны. Недавно была произведена 
модернизация и расширение произ-
водства. Мощности завода позволяют 

производить до 30 котлов в месяц, а в 
зависимости от объемов заказа произ-
водство может быть переведено на уси-
ленный режим. 

«С запретом котельных в подваль-
ных помещениях жилых домов боль-
шие объемы заказов стали поступать 
от ТСЖ, — отметил Алексей Лосев. — 
Установка котлов наружного размеще-
ния более экономична и выгодна для 
жилищно-коммунального хозяйства». 

В преддверии профессионального 
праздника коллектив ООО «Теплов» по-
здравляет всех своих партнеров и коллег 
с Днем строителя:

— От наших с вами успехов зависят 
условия жизни граждан, стабильная ра-
бота социальных учреждений, качество 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Желаем всем строителям успехов в соз-
дании и внедрении передовых техноло-
гий строительного производства, а так-
же воплощения всех планов и надежд!

188 главный номер года__июль-август.2010



снабжение

189www.rostovstroy.ru         www.vestnikstroy.ru

М
ы осуществляем про- 
ектирование и строи-
тельство систем газо- 
 распределения и га зо-
потребления. Наши спе-

циалисты имеют опыт проектирования 
котельных и автономных источников 
теплогазоснабжения, работающих на 
разных видах топлива: природном газе, 
сжиженном углеводородном газе (СУГ), 
дизельном топливе.

ООО «Газ-Новация» участвовало 
в разработке оптимальных концепту-
альных решений энергообеспечения 
крупных строительных комплексов 
Санкт-Петербурга, Москвы, Красно-
дара, Сочи, в разработке — системы 

Главное — движение вперед! 
ООО «Газ-Новация» было образовано 25 июля 2006 года 
группой энтузиастов, имевших богатый опыт работы в 
области малой энергетики. Сегодня наше предприятие 
успешно сотрудничает с лидерами отрасли и динамично 
развивающимися компаниями, список которых постоянно 
расширяется.

охлаждения воздуха газотурбинной 
ТЭЦ «Международная» (Москва). На-
шими специалистами накоплен бога-
тый опыт эффективного использования 
теплоэнергетического оборудования  
с применением схем когенерации и 
тригенерации, что позволяет повы-
сить КПД оборудования и приводит к 
значительной экономии топливных ре-
сурсов.

Среди наших поставщиков — веду-
щий производитель инновационных си-
стем отопления и вентиляции HOVAL, 
мировой лидер абсорбционных техно-
логий SHUANGLIANG, являющийся 
крупнейшей промышленной площад-
кой в Азиатско-Тихоокеанском регио-

не, один из самых передовых в мире 
производителей градирен MESAN и 
другие.

Сложно сказать, какое направле-
ние является для нас приоритетным: 
проектирование инженерных систем, 
поставка оборудования или разра-
ботка концепций энергообеспечения. 
Главное — это движение вперед, вне-
дрение современных подходов, мето-
дов, стремление найти решение, мак-
симально отвечающее потребностям 
наших заказчиков.

350000 г. Краснодар, 
ул. Карасунская, 60, офис 46,
тел.: (861) 274-70-95
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Сберечь любой ценой
Программы по энергосбережению 
заработают не ранее 2011 года

Федеральный закон № 261 
«Об энергосбережении 
и повышении 
энергоэффективности»  — 
один из самых мощных 
ресурсов для экономического 
роста. Несмотря на 
установленные жесткие 
сроки исполнения, эксперты 
сомневаются, что закон 
заработает в этом году и 
средства дойдут до конечных 
исполнителей. Отсутствует 
полная нормативная база 
(подзаконные акты к ФЗ №  261 
разработаны не более чем на 
30%), а также не проведена 
разъяснительная кампания. 
В интервью «Вестнику» 
руководители центров 
энергосбережения регионов 
ЮФО отмечают, что сегодня 
не урегулирована еще одна 
проблема — не определены 
источники финансирования 
энергосберегающих 
мероприятий.

— Региональная программа по энер-
госбережению в Ростовской области 
до сих пор не разработана, хотя на раз-
личных уровнях власти уже обсужда-
ются мероприятия по ее реализации. 
Безусловно, что в русле исполнения 
федерального закона № 261 будет необ-
ходимо, в том числе и малому и средне-
му бизнесу, управляющим компаниям в 
сфере ЖКХ проводить энергообследо-
вания, устанавливать приборный парк 
тепловой и электрической энергии, во-
доснабжения, газоснабжения. Для этого 
в первую очередь нужно будет восполь-
зоваться услугами специализированных 
организаций, имеющих сертификат на 
осуществление энергоаудита. Причем 
эти организации должны быть членами 

СРО. Пока в Ростовской области жела-
ние вступить в СРО и, соответственно, 
заняться этой работой изъявили около 
десяти организаций. 

Помимо обязательных мероприятий, 
предусмотренных законом, появляются 
инновационные проекты, отвечающие 
новым условиям. Правда, большинство 
из них с трудом пробивают себе дорогу. 
Это предложения по объектам возобнов-
ляемых и альтернативных источников 
энергии и уличного освещения и т.п. Если 
говорить о потенциале рынка энергосбе-
режения региона, то его сегодня можно 
оценить только гипотетически. Подтверж-
денные конкретные данные мы получим 
только тогда, когда будет сформулирована 
региональная целевая программа. 

Анатолий Ковальчук, генераль-
ный директор НП «Центр энерго-
сбережения и инновационных 
технологий» (Ростовская область):  
«Наибольший интерес вызывают 
объекты возобновляемых и аль-
тернативных источников энергии и 
уличного освещения»
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ВЛАДИМИР
СМИРНОВ

Владимир Смирнов, начальник отдела реформирования ЖКХ Министерства строительства, транспорта  
и коммунально-дорожного хозяйства Республики Адыгея: 

Комментарий

— Для реализации задач, стоящих 
по выполнению ФЗ-261 «Об энерго-
сбережении» при Министерстве эко-
номики и торговли Республики Адыгея 
создан отдел по энергосбережению 
и инновационным технологиям. Спе-
циалисты отдела курируют разработ-
ку программ в области энергосбере-
жения и повышения энергетической 
эффективности в муниципальных об-
разованиях, которые в дальнейшем 
послужат основой формирования ре-
спубликанской программы. 

Крепкой основой для предстоя-
щей работы станет действующая на 
территории республики ведомствен-
ная программа «Энергосбережение 
на объектах ЖКХ Республики Ады-
гея». Идея ее реализации заключа-
ется в тарифной политике и замене 
устаревших технологий на более про-
грессивные. Работы в этом направле-
нии еще не свернуты, и до конца года 
запланировано оснащение всех зда-
ний и сооружений административно-
го назначения приборами учета ис-
пользуемых воды, природного газа, 
тепловой и электрической энергии. 
Что касается жилищного фонда, то 
коллективные приборы потребления 
ресурсов планируется установить на 
63% домов, где в течение последних 
трех лет были проведены капремон-
ты инженерных сетей из Фонда со-
действия реформированию ЖКХ. 

Сейчас в республике идет 
серьез ная подготовка к проведению 
энегоаудита каждого объекта. На 
основании полученных данных бу-
дут составляться паспорта объекта с 
перечнем необходимых для выпол-
нения мероприятий. 

Несмотря на то, что работа пред-
стоит очень большая, ФЗ-261 «Об 
энергосбережении» ставит жесткие 
рамки исполнения и предписывает 
солидные штрафные санкции. При-
дать ускорение внедрению энер-
госберегающих технологий смогут 
инвестиции, особенно в теплообес-
печение и уличное освещение. В 
республике есть разработанные ин-
вестиционные предложения в этой 
области, поиски потенциальных 
партнеров активно идут на крупных 
международных экономических фо-
румах.

— Мы ве дем кап ре мон ты де ся ти до-
мов в Май ко пе, Ги а гин ском и Крас но-
гвар дей ском рай о нах, — рас ска зы ва ет 

ди рек тор Са фер бий Да у ров. — Ре монт 
вы пол ня ем соб ствен ны ми си ла ми, но 
элек три че скую часть до ве ри ли спе ци а-
ли стам на деж ной фир мы. Про ме жу точ-
ные про вер ки Ро сте х над зо ра и жи лищ-
ной ин спек ции под твер ди ли хо ро шее 
ка че ство ра бо ты. Так же мы пред ла га ем 
жи те лям этих до мов при ме нить не до ро-
гие, но энер го эф фек тив ные тех но ло гии. 
К при ме ру, ме тод очист ки труб и ба та-
рей си сте мы отоп ле ния спец рас тво ром 
с бак те ри я ми, ко то рые за 8 су ток справ-
ля ют ся с на ки пью. Тех но ло гия не но вая, 
ею успеш но поль зу ют ся ком му наль щи ки 
Швей ца рии. Пред ла га ем по крас ку фа са-

дов зда ний теп ло изо ли ру ю щей сте но вой 
крас кой «Мо д ри кал», бла го да ря ко то рой 
сни жа ют ся теп ло по те ри. Что бы на прак-
ти ке до ка зать эф фек тив ность при ме не-
ния энер го сбе ре га ю щих тех но ло гий и 
за ин те ре со вать в этой ра бо те соб ствен-
ни ков жи лья, пра ви тель ство рес пуб ли-
ки вы де ли ло сред ства на кредитование 
очист ки си стем отоп ле ния пя ти мно го-
квар тир ных до мов в Май ко пе.

Рес пуб ли ка Ады гея,  
г. Май коп, ул. Ле ни на, 40, 
тел.:  (8772) 52–42–08, 
e-mail:  komenres@mail.ru

Задача ГУП «Коммунально-энергетические ресурсы» Республики 
Адыгея — контроль использования энергоресурсов и внедрение энер-
госберегающих технологий на объектах ЖКХ. Механизм этой работы 
в масштабах республики набирает обороты. Чтобы не терять времени 
и заработать средства на закупку необходимых приборов контроля, 
сейчас предприятие выполняет капремонты в рамках ФЗ-185. 

Энер го сбе ре же ние — би лет в бу ду щее
Специалисты предприятия «Коммунально-энергетические ресурсы» в Майкопе убеждены, что затраты 
на применение энергосберегающих технологий окупятся в течение одного сезона

САФЕРбИЙ 
ДАУРОВ
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Антон Попов, директор Астра-
ханского регионального центра 
энергосбережения: «Областная 
программа энергосбережения уже 
принята»

— Сегодня разработаны областная и 
городская программа по энергосбереже-
нию, сейчас идет согласование, первая 
уже утверждена. Свои программы раз-
рабатывают энергоснабжающие органи-
зации. Малый и средний бизнес активно 
откликнулся на продажу энергосбере-
гающих лампочек, появились точки по 
продаже светодиодных технологий. Но 
примеров, когда малый бизнес взялся за 
внедрение энергосберегающих техноло-
гий, пока мало.

В регионе не созданы СРО или не-
коммерческие партнерства в сфере энер-
госбережения: для создания нужно 25 
членов, но у нас нет столько желающих 
заниматься энергосбережением и энер-
гоаудитом. Внедрение возобновляемых 
источников идет неактивно, только на 
уровне частных лиц, которые в локаль-
ных точках устанавливают ветрогенера-
торы, солнечные батареи. Но это носит 
настолько точечный характер, что гово-
рить о том, что это направление  разви-
вается, нельзя. Хотя потенциал региона 
в этом направлении огромен. Например, 

есть предприниматели, которые хотят 
установить в одном из районов области  
мощную ветросолнечную электростан-
цию. Они готовы вложить порядка 50% 
собственных средств, но ищут возмож-
ности, чтобы область помогла им креди-
том на вторую половину.

Александр Сурогин, директор ГУ 
«Волгоградский центр энергоэф-
фективности»:  
«Проблему кадров будем решать на 
базе двух вузов»

— Несмотря на то, что Центр энер-
гоэффективности работает с 1996 года, 
раньше его деятельность была связана в 
основном с отдельными энергосберега-
ющими проектами и объектами энерге-
тики. Несмотря на кризис, за 2007-2009 
годы энергоэффективность экономики 
области повысилась почти на 15% — за 
счет загрузки мощностей. К 2015 году 
поставлена задача добиться увеличе-
ния энергоэффективности на 25-30%, а 
до 2020-го планируется экономия энер-
горесурсов на 90 млрд рублей. С выхо-
дом 261-го закона появилось несколько 
серьезных направлений, которыми мы 
начнем заниматься. Соответственно, бу-
дет меняться структура нашего аппарата 
и задачи в целом по повышению эффек-

тивности Волгоградской области. Нами 
уже разработана областная программа 
энергосбережения. Один из главных ее 
пунктов — установка приборов учета 
и организация единой системы учета 
топливно-энергетических ресурсов. 
Когда мы будем видеть, сколько у нас 
производится ресурсов, как проходит 
их транспортировка, распределение и 
потребление, тогда станет ясно, где у нас 
есть слабые места, слабые звенья, куда 
необходимо направить инвестиции, 
возможно ли провести тарифную моти-
вацию по всей цепочке — от производи-
телей до конечных потребителей.

Следующий этап — проведение ау-
диторских проверок, экспертиз на кон-
кретных объектах — как государствен-
ных, так и частных. По их результатам 
мы сможем более точно определить 
дальнейшие мероприятия программы. 
Кстати, сейчас обсуждается вопрос о 
разработке областного закона об энер-
госбережении, который будет основы-
ваться на 261-м, учитывая наши особен-
ности.

На базе Центра энергоэффектив-
ности организовано некоммерческое 
партнерство под рабочим названием 
«Объединенные энергоаудиторы Вол-
гоградской области», которое в даль-
нейшем будет проходить поэтапно все 
необходимые мероприятия по приоб-
ретению статуса саморегулируемой ор-
ганизации, в которую уже сейчас входят 
порядка 20 организаций, в том числе 
энергоаудиторские компании. Мы гото-
вы к сотрудничеству с компаниями и из 
других регионов.

Решаем вопрос и о подготовке спе-
циалистов: пока планируем учить их на 
базе Волжского филиала МЭИ, в даль-
нейшем будем работать с Волгоградским 
государственным учебно-курсовым ком- 
 бинатом.

В регионе уже несколько лет про-
водится конкурс по энергосбереже-
нию, в котором принимают участие 
высшие учебные заведения, научно-
исследовательские заведения, внедрен-
ческие компании. И, судя по растуще-
му количеству участников, потенциал 
рынка растет. Среди проектов, которые 
вызывают наибольшую заинтересован-
ность у инвесторов, — ветродизельные, 
ветросолнечные и солнечные нагрева-
тельные установки, то есть максималь-
но пригодные для применения в нашем 
климате. Также немало разработок, 
призванных снизить потери ресурсо-
снабжающих организаций, в частности 
различные виды изоляционных мате-
риалов. 

СВОИ ПРОГРАММы РАзРАбАТыВАЮТ 

эНеРГОСНАбЖАЮщИе ОРГАНИзАцИИ. МАЛый 

И СРеДНИй бИзНеС АКТИВНО ОТКЛИКНуЛСя 

НА ПРОДАЖу эНеРГОСбеРеГАЮщИХ 

ЛАМПОчеК, ПОяВИЛИСь ТОчКИ ПО ПРОДАЖе 

СВеТОДИОДНыХ ТеХНОЛОГИй. НО ПРИМеРОВ, 

КОГДА МАЛый бИзНеС ВзяЛСя зА ВНеДРеНИе 

эНеРГОСбеРеГАЮщИХ ТеХНОЛОГИй, ПОКА МАЛО.
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Условия разные

Прежде чем переносить опыт Гер-
мании на российскую почву, стоило вы-
яснить отличия, которые, безусловно, 
существуют в двух странах в системе 
реформирования ЖКХ. Я нашел шесть 
таких отличий и хотел бы обратить на 
них особое внимание. 

Первое различие получилось в ре-
зультате приватизации: в России в 
многоэтажках приватизировано 80% 
квартир, в Германии — всего 47%. Это 

автор БЕРНХАРД ШВАРЦ, консультант международной программы «Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной Европе»

Немецкий опыт  
адаптируется в России
Условия и пути реформирования ЖКХ в Германии и  
в России очень отличаются, но проблемы у коммунального 
хозяйства двух стран общие

не значит, что в нашей стране не было 
курса на приватизацию, просто жильцы 
чувствуют себя уверенно и комфортно в 
качестве арендаторов и не ждут подвоха 
от коммунальщиков. 

Второе — собственников в Рос-
сии объединяют в ТСЖ и рекомен-
дуют эту форму управления. В Герма-
нии на месте бывших ЖЭУ появились 
жилищно-муниципальные и жилищно-
строительные компании, общества с 
ограниченной ответственностью. Дру-
гими словами, многие жильцы не вы-
купили квартиры, они остались аренда-
торами, поэтому в многоэтажном доме 
может быть приватизировано порядка 
15% квартир, а собственником, управ-
ляющим, единым ответственным лицом 
считается такая, к примеру, жилищно-
строительная компания.

Третье — как принимают решение о 
санации, или о капремонте с проведени-
ем энергосберегающих мероприятий. В 
России, согласно законодательству, ре-
шение о санации принимает общее со-
брание собственников, в Германии, ис-
ходя из вышеназванных предпосылок, 
решение о санации принимает дирек-
тор жилищно-строительной компании, 
общества с ограниченной ответствен-
ностью. Соответственно, если в доме 
100 квартир и 100 голосов, в России надо 

сначала всех собрать, потом добиться 
единого решения, а в Германии — голос 
наблюдательного совета, голос коммер-
ческого директора и голос технического 
директора жилищно-строительной ком-
пании решают вопрос. Таким образом, 
процесс принятия решения в Германии 
более простой. 

Следующий, четвертый, аспект — 
финансирование санации. В Германии за 
обслуживание, устойчивое управление 
домом ответственность несет юридиче-
ское лицо, в эту зону ответственности 
входит и финансирование санации. За 
энергоэффективность жилья отвеча-
ет не государство, не муниципалитет, а 
ЖСК. В Германии есть конкретные юри-
дические лица, действующие в извест-
ном и понятном правовом поле. В Рос-
сии существуют ТСЖ, которые в силу 
функций не вписываются в сообщество 
субъектов малого предпринимательства 
и имеют весьма невнятные пока полно-
мочия в правовом поле. 

Пятый аспект — в Германии сана-
цию финансируют при помощи креди-
тов. Помощь государства сводится к 
тому, чтобы оно обеспечивало льготные 
кредиты с длительным сроком, низкой 
процентной ставкой (от 3% до 5%, а срок 
кредитов — до 25 лет) и гарантии. Там, 
где жильцы приватизировали все квар-
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тиры полностью, у нас получается со-
вместное домовладение. Но они не явля-
ются юридическим лицом, а выбирают 
УК, которая управляет домом и прини-
мает все значимые решения. Соответ-
ственно, процесс получения кредита и 
финансирования работ осуществляется 
так же, как и в первом случае. 

Последнее отличие, на которое хотел 
бы обратить внимание. В своей прак-
тике я не помню в Германии ни одного 
случая необходимости сноса дома из-за 
технических причин. 

Санация, решающая практически 
все проблемы здания, у нас проводится 
без отселения жильцов. 

проблемы общие, 
решение возможно

К началу 90-х годов в Восточной Гер-
мании техническое состояние жилфон-
да потребовало срочного проведения 
санации. В Европе к этому времени уже 
остро стояли вопросы энергосбереже-
ния и охраны окружающей среды, а сами 
дома серийной постройки в силу износа 
не обеспечивали должного комфорта 
для проживания. Срок их эксплуатации 
без капремонта составлял порядка 25 
лет. Было принято решение о проведе-
нии комплексной санации. Российская 
программа капремонта тоже была при-
нята с теми же целями. Но отличие со-
стоит именно в комплексном подходе. 

Успешный путь к комплексной сана-
ции требует совместного проектирова-
ния работ и по надземной надстройке, и 
по инженерным системам. В целях опти-
мизации проекта необходимо учесть все 
существующие взаимосвязи, например, 
утепление фасада и мощность отопи-
тельной установки. 

Сами собственники могут привлечь 
менеджера по санации жилых домов, 
он будет осуществлять функции за-
стройщика/заказчика, работать вместе 
с управляющей организацией и руково-
дителем стройки и контролировать фи-
нансовые потоки. 

Преимущества проведения ком-

плексной санации очевидны. Для жиль-
цов это повышение комфортности про-
живания, снижение энергопотребления, 
а соответственно, и коммунальных пла-
тежей. Для промышленности — востре-
бованность, а значит, рост производства 
стройматериалов. Строители и проек-
тировщики, как правило, это малый и 
средний бизнес, получают новые заказы, 
могут создавать новые рабочие места. 
Муниципалитет заинтересован в повы-
шении налоговых поступлений и сокра-
щении безработицы, а значит, субсидий 

А. Надземная надстройка
1. Утепление чердачного полуэтажа. 
2. Замена оконных блоков. 
3. Утепление фасада. 
4.   Утепление перекрытия подвала + замена покрытия крыши, санация 

балконов, санация подъездов. 

Б. Инженерные системы
Частичные работы, в зависимости от технического состояния:
1.   Отопительная установка — обязательно термостатизация и счетчики 

на всех радиаторах; замена радиаторов, двухтрубная система. 
2.   Электроустановка — замена стояков, усиление электроустановки по 

квартирам. 
3.   Санитарные работы — замена стояков ХВ и ГВ, замена плит и объек-

тов по ванным комнатам. 
4.  Модернизация вентиляционной установки. 

Характерный перечень работ по комплексной санации панельных домов:

Среднее значение эффективности выполняемой в городе 
госпрограммы — 0,596 (коэффициент 1 равен 100% эф-
фективности). Коэффициент эффективности определялся 
отношением стоимости работ по устранению физическо-
го и морального износа здания к его восстановительной 
стоимости. Потребность в капремонте всех МКД Ростова 
составляла 38 млрд 991 млн рублей, из них за два года 
было направлено (с учетом всех бюджетных источников и 
средств собственников) 2 млрд 267 млн руб.

За два прошедших года из 8937 многоквартирных до-
мов мегаполиса (по данным на 1.01.2008 г.) нуждалось в 
капитальном ремонте 4185 объектов. Из них отремон-
тировано 728 многоквартирных домов, не попали в 
программу  — 3457. При этом на ремонтируемых домах 
практически не проводились мероприятия по повы-
шению энергоэффективности, т.е. ремонт проводился 
без существенной модернизации конструктивных и 
инженерных систем зданий. 

Исследование кафедры городского и строительного хозяйства РГСУ эффективности двухгодичного капитального 
ремонта многоквартирных домов мегаполиса, выполненного при софинансировании государством 95:5

по безработице. Кроме того, резко со-
кращается выброс СО2 в окружающую 
среду, от чего выигрывает все общество. 
Все перечисленные плюсы оборачива-
ются огромным плюсом для государства 
в части бюджетообразования, социаль-
ной политики, экологии. 

Если говорить непосредственно о 
сфере ЖКХ, о компаниях, занимающих-
ся управлением жилфондом и его обслу-
живанием, то для них этот путь означает 
избавление от массы проблем и стабиль-
ное экономическое развитие. 
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И
сполняющая обязанности 
министра ЖКХ Ростовской 
области Нелли Ткачева в 
своем выступлении отмети-
ла, что вопрос энергосбере-

жения сегодня актуален для всех  — от 
администрации области до строителей, 
поэтому значение конференции, орга-
низатором которой выступила компа-
ния «Капарол», трудно переоценить. За 
три года в Ростовской области выпол-
нен капитальный ремонт 2,5 тыс. много-
квартирных жилых домов, причем рабо-
ты велись и ведутся на многих объектах, 
вне поля закона об энергоэффективно-
сти. Проблема в инертности мышления 
собственников, которые по-прежнему 
не заинтересованы в дополнительных 
тратах, неподготовленности и отсут-
ствии опыта у специалистов. Испол-
няющая обязанности министра ЖКХ 
подчеркнула, что эту проблему пред-
стоит решать на многих уровнях. Один 
из путей — наглядно продемонстриро-
вать выгоды энергоэффективного дома. 
Стоит воспользоваться опытом соседей 
из-за рубежа, которые занимаются этим 
уже не один десяток лет. «Мы выдели-
ли 100 млн рублей из бюджета, чтобы в 
каждом районе города была выполнена 

комплексная тепловая модернизация 
и получен демонстрационный энерго-
эффективный дом, — рассказала Нел-
ли Ткачева, — но не все главы районов 
воспользовались этим предложением. В 
настоящее время выполняются работы 
на трех многоквартирных домах. Цель 
— сделать данные объекты показатель-
ными и далее развивать этот опыт в Ро-
стове и области». 

Замминистра промышленности и 
энергетики Ростовской области Вита-
лий Прусов отметил, что областной за-
конопроект об энергосбережении будет 
готов к 1 августа текущего года. С этой 
даты мероприятия по энергоэффектив-
ности для всех станут обязательными. 
Повышение энергоэффективности ста-
новится одним из самых насущных во-
просов, поэтому отрадно, что в Ростов-
ской области есть компания, имеющая 
богатый опыт в этом направлении, и 
опыт этот стоит использовать. 

«Ныне вводимым в эксплуатацию 
объектам будет присваиваться органами 
Госстройнадзора класс энергоэффектив-
ности, — сообщила начальник управ-
ления жилищной политики мини-
стерства строительства и жилищного 
хозяйства Ростовской области Марина 
Положий. — В рамках реализации зако-
на об энергосбережении предстоит об-

Дома должны стать 
энергоэффективными
Компания «Капарол» и РГСУ провели в Ростове-на-Дону 
международную конференцию по повышению 
энергоэффективности жилых домов

Закон об энергосбережении 
обозначил проблемы, давно 
существующие в жилищно-
коммунальном комплексе. 
Для их  решения требуется 
активная разъяснительная 
работа с жителями и 
руководителями ТСЖ, 
взаимодействие с УК, 
обучение подрядчиков и т.д. 
В ходе капремонта последних 
лет энергосберегающие 
мероприятия на жилых 
домах почти не выполнялись. 
Установка приборов 
учета — это лишь учет и 
управление энергией. Но 
необходим следующий шаг: 
принятие мер, позволяющих 
действительно экономить 
энергию и, как следствие, 
средства жителей при оплате 
энергоносителей. Компания 
«Капарол» (Германия) и РГСУ 
выступили инициаторами 
проведения в Ростове-
на-Дону международной 
конференции для обмена 
опытом и демонстрации 
домов, где уже реализованы 
и производятся сегодня 
мероприятия по повышению 
энергоэффективности.
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следовать все старые многоквартирные 
дома и выполнить их модернизацию». 
Собственники, живущие в домах, не со-
ответствующих требованиям энергоэф-
фективности, возможно, будут оплачи-
вать услуги ЖКХ по отдельному, более 
высокому тарифу.

Руководитель ГК «Управляющие 
организации ЖКХ» Владимир Арцыба-
шев, одобрив появление нового закона, 
заметил, что есть и вопросы. И ключе-
вым является: кто его профинансирует? 
«Собственник, — ответил он. — И моя 
главная задача — довести суть закона 
до собственников». Активная работа с 
собственниками дает результаты. За по-
следний год прошло потребление энерго-
ресурсов снизилось на 15%. И это только 
начало. В 2009 году был утеплен один дом 
в Азове. В 2010 году под эту программу 
попали еще 5 домов. «Надеюсь, програм-
му капитальных ремонтов не остановить, 
и в следующем году мы покажем вам 
дома, прошедшие комплексную санацию 
в Ростове и Азове».

По мнению заведующей кафедрой 
городского строительства и хозяйства 
РГСУ Светланы Шеиной, представив-
шей на конференции реализуемый в 
настоящее время проект энергоэффек-
тивного дома в Ростове, энергоэффек-
тивность должна стать обязательной 
составляющей капитального ремонта. В 
противном случае все ограничится толь-
ко минимальным объемом работ, своео-
бразным «латанием дыр», не решающим 
проблемы потерь тепла в ЖКХ. 

О практическом опыте модерниза-
ции многоквартирных домов участни-
кам конференции рассказал Бернхард 
Шварц, руководитель международной 
программы «Инициатива «Жилищное 
хозяйство в Восточной Европе». В сво-
ей презентации он показал результаты 
пилотных проектов — проведения ком-
плексной санации панельных домов для 
повышения их энергоэффективности в 
России и СНГ. Особо интересно то, что 
комплексная санация здания проводится 
без отселения жильцов, что удобно для 

собственников жилья. При этом эконо-
мия энергии достигает 50%. 

Представитель организатора кон-
ференции — директор филиала ООО 
«Капарол» в г. Ростове-на-Дону Андрей 
Бабич — привел впечатляющие цифры: 
общая площадь эксплуатируемых зданий 
в России составляет более 5 млрд кв. м. 
Из этого жилые площади составляют 
2,8  млрд кв. м. Средняя величина по-
требления энергии на отопление состав-
ляет (для несанированных домов) 180-
230  кВт-ч/м2 в год. То есть на отопление 
жилых домов расходуется 400 млн тонн 
у. т., или 25% годовых энергоресурсов 
страны. Снижение энергопотребления на 
1/3  от разницы между Россией и Европой 
позволит сэкономить в год 72 млрд куб. м 
природного газа. Во время отопительно-
го сезона потери тепловой энергии через 
стены составляют более 30%. Более 75% 
энергии, расходуемой домохозяйства-
ми, идет на обогрев жилья. CAPAROL 
уже более 40 лет применяет и постоян-
но совершенствует системы утепления 
фасадов. Современная технология те-
плоизоляции фасадов CAPAROL WDVS, 
которую предлагает ООО «Капарол», 
значительно снижает теплопотери, а зна-
чит, сокращает расходы на отопление и 
кондиционирование, повышает класс 
энергоэффективности здания, что особо 
актуально в свете реализации федераль-
ного закона об энергосбережении. 

Система теплоизоляции CAPAROL 
WDVS, как «вторая кожа», перекрывает 
все тепловые мосты, которые образуются 
в местах соединений простенков и пере-
крытий, а также вдоль оконных откосов. 
В холодный период несущая конструк-
ция стены остается в области плюсовых 
температур. Помимо очевидной эконо-
мической выгоды, утепленный фасад 
создает приятный и уютный микрокли-
мат внутри жилого помещения, сохраняя 
благоприятный тепловой и влажностный 
режим, значительно снижаются шумо-
вые нагрузки, предотвращает выпаде-

ние конденсата на стенах и существенно 
продлевает срок службы конструкции. 
Актуальным для Юга России является и 
то, что системы теплоизоляции снижают 
затраты на кондиционирование помеще-
ний в теплое время года.

Для оптимального эффекта все мате-
риалы системы должны быть согласова-
ны друг с другом с точки зрения требова-
ний строительной физики, обеспечивать 
очень длительный период стабильной 
работы. Фасад здания подвергается су-
щественным нагрузкам: температурным, 
атмосферным, механическим. Приме-
нение несбалансированных материалов 
приводит к появлению отслоений, тре-
щин, неэффективной работе теплоизо-
ляционного слоя. Основные преимуще-
ства системы теплоизоляции CAPAROL 
WDVS в том, что в нее входят только вы-
сокотехнологичные материалы, которые 
позволяют работать на абсолютно любых 
зданиях с фасадами любой сложности. 
Компания «Капарол» осуществляет тех-
нический надзор и взаимодействие с про-
ектировщиками и строителями с момен-
та проектирования и во время монтажа 
системы непосредственно на объектах.

В рамках круглых столов конферен-
ции были затронуты вопросы работы 
с жителями, взаимодействия с управ-
ляющими компаниями, обмена опытом 
и обучения специалистов. Были заданы 
вопросы и о «псевдоутеплителях», ко-
торые также появились на рынке, и спе-
циалисты рекомендовали внимательнее 
изучать опыт применения материалов и 
технические данные продукции. 

Реализация закона об энергосбере-
жении должна начаться в 2010 году. При 
этом до конца 2011 года параллельно 
будут осваиваться средства фонда. По 
мнению участников конференции, эту 
возможность стоит использовать УК и 
ТСЖ, чтобы с помощью специалистов, 
используя передовой опыт, который уже 
есть в Ростове, превратить свое жилье в 
энергоэффективный дом. 
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автор ГАЛИНА шуВАЛОВА

— Андрей Анатольевич, какова 
сегодня география ваших партнерских 
связей? Где можно увидеть здания, в 
строительстве или ремонте которых 
использовалась ваша продукция?

— На данный момент наша компа-
ния участвует в большом количестве 
как бюджетных, так и коммерческих 
проектов. Среди них можно выделить 
работу с управляющими компаниями 
Ростовской области по капитальному 
ремонту жилого фонда. Переход строи-
телей к качественным материалам при-
обрел не эпизодичный, а постоянный 
характер. Заказчики требуют качества 
и работ, и материалов. При соблюде-
нии технологии нанесения материалов 
Caparol на поверхность под контролем 
наших специалистов мы готовы нести 
совместно с подрядными организация-
ми гарантийные обязательства. Первое 
полугодие 2010 года принесло нам, как и 
всем ростовчанам, саммит Россия — ЕС. 
Бесспорно красивый, Ростов-на-Дону 
расцвел в прямом и переносном смыс-
ле. Материалами Caparol в преддверии 
саммита были покрашены около 80% 

Эффективное качество
Компания «РОСТ Малер» предлагает решать вопросы 
эстетики, качества и энергоэффективности одновременно

ООО «РОСТ Малер» 
является одним из 
крупнейших партнеров 
компании «Капарол» 
(Германия). Основными 
принципами работы 
компании являются 
профессиональные 
консультации  
и комплексный подход  
в работе с клиентами,  
об этом в интервью 
«Вестнику» рассказал 
директор компании  
Андрей Лыжин.

обновляемых фасадов города. Среди 
них были как типовые панельные дома, 
так и памятники архитектуры в центре 
города. Также в преддверии саммита 
был отремонтирован фасад ростовского 
аэропорта, так называемые ворота Се-
верного Кавказа.

— Насколько хорошо продукцию 
Caparol принимает частный застрой-
щик? Насколько она представлена 
в Ростове и области в малоэтажном 
строительстве?

— Если говорить о коттеджах, то 
среди наших успехов, безусловно, мож-
но выделить как большое количество 
частных коттеджей, так и всем извест-
ный в Ростове-на-Дону поселок Белово-
дье. Наше преимущество в этом вопросе 
заключается в том, что нами заключены 
прямые контракты на поставки практи-
чески со всеми компаниями, произво-

дящими отделочные мате-
риалы и для внутренней, 
и для наружной отделки. 
Это, естественно, влияет 
на цены и делает нашу ка-
чественную, многофунк-
циональную продукцию 
более привлекательной с 
точки зрения клиента.

— Какие основные 
преимущества продукта 
можете выделить?

— Президент России 
Дмитрий Медведев в каче-
стве острейших проблем, 
стоящих перед государ-
ством в настоящее время, 
обозначил неэффективное 
использование энергии в 
России. Одним из основ-
ных способов ее экономии 

является система теплоизоляции фаса-
дов. Уже сейчас в Ростове и области де-
лается несколько показательных домов с 
системой «теплый фасад». Были проведе-
ны замеры в зимний период, обозначены 
«мостики холода» на фасаде, разработа-
ны проекты с учетом рекомендаций не-
мецких специалистов, у которых данная 
проблема решается несколько десятков 
лет. Работа на этих домах ведется под 
контролем областной и городской ад-
министраций, РГСУ и немецкой фирмы 
Caparol. В ближайшие годы, согласно ФЗ 
№ 261, экономия энергии должна стать 
обязательной и повсеместной, и будет 
она осуществляться под контролем го-
сударства. На данный момент у нас раз-
работаны как типовые предложения 
для большого количества стандартных 
зданий, так и эксклюзивные варианты с 
учетом конкретных потребностей. Прак-
тически на всех объектах мы готовы про-
изводить выкрасы нашими материалами, 
чтобы облегчить принятие решения на-
шими заказчиками.

344092 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Менжинского 4 а, 
тел.: (863) 24-24-003, 21-11-137, 21-11-138,
e-mail: laa@riol.ru, www.rostmaler.ru

АНДРЕЙ  
ЛыЖИН
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ООО «Фирма «Искра-Ф» 
скорая помощь для коммуникационных сетей

Основная сфера 
деятельности 
— работа с 
коммуникациями:
— наружные и 
внутренние сети 
водопровода;
— канализация;
— теплоснабжение;
— внешние и 
внутренние работы 
по газоснабжению;
— общие 
строительные 
работы.

353465 Краснодарский край,
г. Геленджик, ул. Одесская, 7-Б,

тел.: (86141) 20-727, +7-918-407-28-54,
e-mail: iskra-f@list.ru
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«C
ерд це» любого узла уче-
та — это теплосчетчик 
(тепловычислитель) или 
расходомер, получаю-
щий, архивирующий и 

передающий результаты измерений.

Допуск в эксплуатацию узлов учета 
потребителя, согласно действующим Пра-
вилам учета тепловой энергии и теплоно-
сителя, осуществляется представителем 
энергоснабжающей организации в при-
сутствии представителя потребителя.

При допуске узла учета в эксплуата-
цию проверяется соответствие заводских 
номеров приборов учета с указанными в 
их паспортах, соответствие диапазонов 
измерений устанавливаемых приборов 
учета со значениями измеряемых параме-
тров, качество монтажа средств измере-
ний и линий связи, а также соответствие 
монтажа требованиям паспортов и про-
ектной документации.

При вы пол не нии ука зан ных тре бо-
ва ний и предо став ле нии не об хо ди мой 
до ку мен та ции (схе мы, про ек ты, пас-
пор та, ак ты) узел уче та до пус ка ет ся к 
ком мер че ско му ис поль зо ва нию.

Учет теп ло вой энер гии и теп ло но-
си те ля на ос но ве по ка за ний при бо ров 
уз ла уче та по тре би те ля осу ществ ля ет ся 
с мо мен та под пи са ния ак та о его при-
ем ке в экс плу а та цию.

От вет ствен ность за ра бо то спо соб-
ность уз ла уче та в даль ней шем не сет 
его ба лан со дер жа тель (в мно го квар-
тир ных жи лых до мах это, как пра ви ло, 
ТСЖ или управ ля ю щая ком па ния).

Боль шин ство жиль цов-по тре би те-
лей при этом вспо ми на ют, что в их до-
ме уста нав ли ва ет ся узел уче та, толь ко 
ко гда управ ля ю щая ком па ния по вы ша-
ет пла ту за его об слу жи ва ние или со би-
ра ет сред ства для ре мон та или за ме ны 
вы шед ше го из строя обо ру до ва ния.

В от но ше нии об слу жи ва ния уз ла 
уче та это мо жет при во дить к то му, что 
управ ля ю щая ком па ния за ни жа ет рас-
хо ды на не го, что бы у жиль цов не воз-
ник ло же ла ния от ка зать ся от ее услуг, 
а это при во дит к сни же нию ка че ства 
об слу жи ва ния. Вы со кая ве ро ят ность 
по лу че ния не до сто вер ных ре зуль та тов 
из ме ре ний в этом слу чае ве дет к то му, 
что по тре би тель мо жет пе ре пла тить 
боль ше, чем сэко но мит.

Тайная жизнь  
узлов учета

С установки узлов учета процесс энергосбережения только начи-
нается. Чтобы получать реальную экономию, необходимо прежде 
всего создать условия для их надлежащего функционирования и 
обслуживания. Неведение большинства конечных потребителей 
о причинах, приводящих к нарушениям в работе узлов учета, и, 
как следствие — пассивность ведет к тому, что балансодержатели 
не прикладывают усилий к тому, чтобы обеспечить необходимый 
контроль качества. На решение имеющихся проблем может по-
влиять создание саморегулируемых объединений управляющих 
компаний с выработкой внутренних стандартов обслуживания, 
которые недостаточно урегулированы имеющимися нормативами, 
а также практика периодического внешнего контроля.
автор АНАТОЛИй ДьяКОВ, маркетолог, эксперт в области энергосбережения, a-diakov@yandex.ru

Энергосберегающий эффект от внедрения 
измерительных приборов обеспечивается 
системным подходом к контролю качества  
их монтажа и эксплуатации
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По сколь ку сня тие по ка за ний долж но 
про из во дить ся еже су точ но, важ ную роль 
в оп ти ми за ции за трат на об слу жи ва ние 
иг ра ет его ав то ма ти за ция. Иде аль ный ва-
ри ант — внед ре ние си сте мы дис пет че ри-
за ции, обес пе чи ва ю щей уда лен ное сня тие 
дан ных и мо ни то ринг со сто я ния при бор-
но го пар ка, что не ис клю ча ет и не от ме ня ет 
пол но стью не об хо ди мо сти тех ни че ско го 
кон тро ля на ме сте для осу ществ ле ния про-
фи лак ти че ских мер по пре ду пре жде нию 
вы хо да уз лов уче та из строя.

Узел уче та — это слож ный при бор-
ный ком плекс, тре бу ю щий си сте ма ти че-
ско го кон тро ля и ди а гно сти ки тех ни че-
ско го со сто я ния, осо бен но в усло ви ях, 
ко гда на точ ность и бес пе ре бой ность 
функ ци о ни ро ва ния его ком по нен тов 
вли я ет ка че ство теп ло но си те ля и внут-
ри до мо вых ин же нер ных си стем.

Ес ли узел уче та мон ти ру ет ся без 
за ме ны из но шен ных внут ри до мо вых 
ком му ни ка ций, то по лу че нию эко но-
мии мо гут ме шать утеч ки, а при бо ры 
— вы хо дить из строя из-за вы па де ния 
осад ка в из ме ря е мой сре де.

Чем боль ше фак то ров, вли я ю щих на 
со сто я ние при бор но го пар ка, оста ет ся без 
вни ма ния (по ми мо мон та жа, об слу жи ва-
ния, обес пе че ния ка че ства теп ло но си те ля 
это еще и за щи та от пе ре па дов на пря же-
ния в се ти и уста нов ка ли ний гро зо за щи-
ты), тем мень ше шан сов, что фак ти че ское 
ко ли че ство ис прав но ра бо та ю щих уз лов 
уче та бу дет со от вет ство вать ра дуж ным 
ста ти сти че ским дан ным об их внед ре нии, 
а уста нов лен ное обо ру до ва ние не по тре бу-
ет за ме ны до ис те че ния сро ка вы ра бот ки 
сво е го ре сур са, преду смот рен но го тех ни-
че ски ми ха рак те ри сти ка ми.

Опла та за ме ны не под ле жа ще го ре-
мон ту обо ру до ва ния воз ла га ет ся на по тре-
би те ля, для ко то ро го это мо жет стать еще 

од ним фак то ром в поль зу сме ны управ ля ю-
щей ком па нии, ко то рая на дан ный мо мент 
ли ше на за ин те ре со ван но сти в том, что бы 
кон троль со сто я ния при бор но го пар ка ста-
но вил ся до сто я ни ем об ще ствен но сти.

По ми мо от сут ствия сти му лов к от-
кры то сти до пе ре хо да на сто про цент ный 
при бор ный учет, ко то рый не из беж но 
про изой дет в со от вет ствии с фе де раль-
ным за ко но да тель ством, для боль шин ства 
экс плу а ти ру ю щих уз лы уче та ор га ни за-
ций ост ро сто ит за да ча не хват ки про фес-
си о наль ных кад ров и по вы ше ния ква ли-
фи ка ции име ю ще го ся пер со на ла.

Сей час про бле му обу че ния в ка кой-то 
сте пе ни ре ша ют про из во ди те ли обо ру до-
ва ния, но ими дви жет лич ная за ин те ре со-
ван ность в том, что бы про шед шие у них 
ста жи ров ку спе ци а ли сты де ла ли вы бор в 
поль зу зна ко мых при бо ров.

Ре ше ние ука зан ных про блем ле жит 
в со зда нии СРО управ ля ю щих ком па-
ний, ко то рые долж ны со дей ство вать 
обу че нию и про во дить ат те ста цию со-
труд ни ков, вы пол ня ю щих ра бо ты на 
уз лах уче та, раз ра ба ты вать нор ма ти вы 
тех ни че ско го об слу жи ва ния, ко то рое 
обес пе чит вы ра бот ку уста нов лен ным 
обо ру до ва ни ем пол но го сро ка служ бы, 
опре де лен но го за во дом-из го то ви те лем.

Про цесс обу че ния же ла тель но ор га-
ни зо вы вать во вза и мо дей ствии с го су-
дар ствен ны ми об ра зо ва тель ны ми учре-
жде ни я ми. Он дол жен вклю чать в се бя 
си сте му пер вич но го обу че ния и си сте му 
по вы ше ния ква ли фи ка ции.

Са мо ре гу ли ру е мые же объ еди не ния 
стро и тель но-мон таж ных ор га ни за ций 
долж ны со зда вать усло вия, что бы от вет-
ствен ность мон ти ру ю щих обо ру до ва ние 
ком па ний не за кан чи ва лась в мо мент сда-
чи уз ла уче та в экс плу а та цию: ча сто про-
бле мы по яв ля ют ся из-за не ка че ствен но го 

мон та жа, по след ствия ко то ро го мо гут про-
явить се бя не сра зу.

При этом кон троль ра бо то спо соб но-
сти уз лов уче та име ет смысл воз ло жить на 
тре тью сто ро ну (на при мер, ра бо чую груп-
пу со от вет ству ю ще го ад ми ни стра тив но го 
ор га на) во из бе жа ние со сре до то че ния ис-
пол ни тель ной (об слу жи ва ю щей) и кон тро-
ли ру ю щей функ ций в од них ру ках.

Не су ще ству ет ста ти сти ки, ка кой про-
цент уз лов уче та функ ци о ни ру ет в пол ном 
со от вет ствии с дей ству ю щи ми нор ма тив-
ны ми ак та ми. Пла но вая про вер ка го тов но-
сти уз лов уче та теп ло вой энер гии к экс плу-
а та ции долж на про во дить ся пе ред каж дым 
ото пи тель ным се зо ном.

Уста нов ле ние фак та не ра бо то спо соб-
но сти уз ла уче та в те че ние ото пи тель но го 
се зо на не вы год но экс плу а ти ру ю щей ор-
га ни за ции, по сколь ку по сле вы пол не ния 
ре монт ных ра бот не об хо ди мо по вто ре ние 
про це ду ры до пус ка в экс плу а та цию, что 
вле чет до пол ни тель ные из держ ки.

Со глас но Пра ви лам уче та теп ло вой 
энер гии и теп ло но си те ля пра во на бес пре-
пят ствен ный до ступ к уз лам уче та име ют 
пред ста ви те ли энер го снаб жа ю щей ор га ни-
за ции и Ро сте х ре гу ли ро ва ния.

И ес ли энер го снаб жа ю щие ор га ни за-
ции вол ну ет преж де все го во прос свое-
вре мен ной опла ты по ста вок, то пред-
ста ви те ли Ро сте х ре гу ли ро ва ния мо гут 
стать ак тив ны ми по мощ ни ка ми упол но-
мо чен ных струк тур ре ги о наль ных ор га-
нов вла сти, ко то рых объ еди ня ет об щий 
ин те рес по обес пе че нию до сто вер но сти 
ре зуль та тов из ме ре ний.

Экс плу а та ция уз лов уче та не из беж но 
вый дет на ка че ствен но но вый уро вень, 
ко гда сти му лом для из ме не ний в ра бо те 
об слу жи ва ю щих ор га ни за ций ча ще бу дет 
ста но вить ся ини ци а ти ва по тре би те лей, 
вы сту па ю щих за свои пра ва. 
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автор еВГеНИя зАХАРчеНКО

Ф
ирма «Энергосоюз-Дон» 
появилась на рынке услуг 
электроснабжения в 2005 
году. Выполняя различные 
виды электромонтажных 

работ, она наращивала технический по-
тенциал, расширяла спектр услуг, зара-
батывала себе имя и  2008 году добилась 
неплохих результатов. Среди крупных 
объектов, обеспечение энергоснабже-
ния которых осуществлялось при уча-
стии специалистов ООО «Энергосоюз-
Дон»,  — гипермаркеты «О’Кей», ТРК 
«Золотой Вавилон». Выдающиеся до-
стижения фирмы на профессиональ-
ном поприще были отмечены дипломом 
лауреата премии «За обустройство Зем-
ли Российской» за вклад в реализацию 
приоритетных нацпроектов. 

Но в 2009 году пресловутый кризис 
нарушил все планы развития компании. 
Тотальная невыплата средств заказчи-
ками, общее сокращение темпов строи-
тельства — вот те негативные факторы, 
которые пришлось учитывать фирме, 
организуя свою работу. Однако недаром 
говорят, что «сильных трудности только 
закаляют». Эта фраза как нельзя лучше 
описывает деятельность «Энергосоюз-
Дон» и те успехи, которых она добилась, 
невзирая ни на какие препятствия.

Во-первых, компания усилила свою 
материально-техническую базу, приоб-
ретя дополнительную необходимую спе-
циальную технику. По словам генераль-
ного директора Елены Бочеевой, такое 
вложение денег является экономически 
оправданным, поскольку в области элек-
троснабжения именно достаточное ко-
личество спецтехники определяет лицо 
фирмы. Во-вторых, «Энергосоюз-Дон» 
расширил проектный отдел, увеличив 
число инженеров, геодезистов с шести 
до двенадцати человек. Все это оказалось 
возможным благодаря слаженной работе 
всех сотрудников, качественному и свое-
временному выполнению заказов, репу-
тации надежного, проверенного партне-
ра, которую они смогли заработать за 
несколько лет своей деятельности.

«У нас, определенно, есть свое на-
правление производства, — говорит 
Елена Александровна. — Мы относимся 
к малому бизнесу и сотрудничаем как с 
частными компаниями, так и с государ-
ственными». «Энергосоюз-Дон» выпол-
няет такие виды электромонтажных ра-
бот, как строительство и реконструкция 
районных трансформаторных подстан-
ций до 220 кВ, городских РП и ТП 6 кВ, 
10кВ, ремонт электрооборудования до 

Кризис преодолен
Удачно выбранное направление 
производства и сплоченный коллектив 
ООО «Энергосоюз-Дон» помогли 
преодолеть трудности 

Деятельность ООО «Энергосоюз-Дон» — это удачный пример 
того, как довольно небольшая компания сумела не только 
пережить непростое время экономического кризиса,  
но и выйти на качественно новый уровень работы.

220 кВ, прокладка кабельных линий лю-
бой сложности, монтаж линий электро-
передач. Широкий спектр проектных, 
электромонтажных и пусконаладочных 
мероприятий, осуществляемых фирмой, 
обеспечивает комплексное решение во-
просов электроснабжения 0,4-220 кВ. 
Высокий профессионализм компании 
подтверждается тем фактом, что на про-
тяжении уже нескольких лет среди ее 
крупнейших заказчиков — филиал ОАО 
«МРСК Юга» — «Ростовэнерго», ОАО 
«Донэнерго», ЗАО «Доринда», ТЦ «Алек-
сандровский рынок», ООО Торговый 
Дом «Приазовский», ОАО «Балтийский 
Банк», ЗАО «Торговый дом Симеон Ин-
жиниринг», ООО «Беловодье», торгово-
общественный центр «Афродита», ЗАО 
«Компания Дерменджи», ООО «Галерея-
Юг», ООО «Универсальный порт», ООО 
«Ростовский универсальный порт», 
ООО «Сигма-Т», банк «Возрождение», 
ОАО «Пивоваренная компания «Балти-
ка», ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону», 
сеть фитнес-клубов «Физкульт», ООО 
«Энергомаш-Атоммаш». 

Главное богатство компании — это 

ее специалисты. «Большинство наших 
сотрудников — люди с высшим техниче-
ским образованием, — отмечает Елена 
Бочеева. — Весь персонал квалифициро-
ван и имеет не менее, чем среднее специ-
альное образование. Именно благодаря 
кадровым, а также производственным, 
материальным ресурсам мы можем и 
дальше выполнять заказы наших пар-
тнеров, грамотно работать и разви-
ваться. Безусловно, поможет нам в этом 
наше участие в работе VI Ежегодного 
бизнес-форума предприятий реального 
сектора «МодерниЗАция», который со-
стоится в сентябре 2010 года в Москве. 
Приглашение от организаторов на это 
представительное мероприятие мы по-
лучили благодаря мониторингу службы 
президента РФ. Приняв участие в нем, 
мы, несомненно, не только приобретем 
необходимые в нашей работе новые зна-
ния, но и расширим деловые контакты».

344001 г. Ростов-на-Дону,
ул. Некрасовская, 75, 
тел.: (863) 236-59-81, 236-59-82,
energosojusdon@rambler.ru
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О
ОО «Ростеплоэнерго» стро-
ит в Верхнедонском райо-
не модульные котельные 
в школе, детском саду и 
центре соцзащиты. По до-

говоренности с руководством района 
проработан проект совместного строи-
тельства модульной котельной КАМ-0,4 
производства ООО «Ростеплоэнерго» 
для СОШ в ст. Шумилинской.

Как поясняет генеральный директор 
ООО «Ростеплоэнерго» Юрий Коваль-
чук, схема сотрудничества с муниципа-
литетом предполагает финансирование 
на паритетных началах. 50% средств 
вносит муниципалитет, 50% инвестиру-
ет ООО «Ростеплоэнерго». Взамен ком-
пания получает котельную в эксплуа-
тацию и со временем сможет вернуть 
средства за счет продажи теплоэнергии. 
В Ростовской области в сфере тепло-
энергетики такая схема сотрудничества 
государства и частного бизнеса реали-
зуется впервые. «Мы ведем строитель-

Современные технологии и 
новые схемы финансирования

Компания 
«Ростеплоэнерго»  
реализует 
уникальный проект 

Компания «Ростеплоэнерго» 
устанавливает модульные 
котельные для учреждений 
Верхнедонского района. 
Уникальность проекта в том, 
что предприятие  
выступает соинвестором 
строительства.

ство модульной котельной для СОШ в 
ст. Андроповской Шолоховского района 
по аналогичной схеме финансирования. 
Есть намерение задействовать в этом и 
других районах инновационные техно-
логические решения», — рассказывает 
Юрий Ковальчук. Компания планирует 
использовать трансзвуковую установ-
ку «Фисоник» в ст. Андроповской. Это 
российская разработка, позволяющая  
увеличить энергоэффективность выра-
ботки теплоэнергии. Необходимо доба-
вить, что ООО «Ростовтеплоэнерго» по 
схеме аренды у муниципалитетов экс-
плуатирует котельные в Верхнедонском, 
Миллеровском, Кашарском, Куйбышев-
ском, Семикаракорском, Чертковском и 
Шолоховском районах и планирует рас-
ширить географию этого направления.

В дальнейшем компания намерена 
внедрять в регионе еще одно современ-
ное решение — тепловые насосы. Юрий 
Ковальчук отметил: «Новые технологии 
надо использовать в первую очередь в 
районах, где существуют проблемы с 
обеспечением газом. И особенно взамен 
угольных котельных».

Схему сотрудничества с муниципа-
литетами удается реализовывать в том 
числе потому, что в состав компании 
входят структуры, специализирующие-
ся на разработке, проектировании и 
производстве оборудования, монтаже и 
строительных работах, а также эксплуа-
тации котельных. Одновременно с ООО 
«Ростеплоэнерго» в группу входят ООО 
«Ростеплопроект» и ООО «Ростовтепло-
энерго», которыми руководят сыновья 
Юрия Ковальчука  — Андрей и Дми-

трий. Бизнес, ставший семейным, Юрий 
Ковальчук начал в 2004 году. До этого 
он возглавлял областное ПО «Рост-
облтеплоэнерго». Ключевое направле-
ние работы ООО «Ростеплоэнерго»  — 
производство и монтаж модульных 
котельных. Компания получила серти-
фикат соответствия Госстандарта РФ и 
разрешение на применение Ростехнад-
зора РФ для модульных котельных от 
0,2 мВт до 3,5 мВт серии КАМ (котель-
ная автоматизированная модульная). 

У ООО «Ростеплоэнерго» опыт ра-
боты в теплоэнергетике для бюджетной 
сферы. Но иногда предприятие стал-
кивается с непониманием со стороны 
властей. В 2008 году компания выигра-
ла конкурс и установила 7 котельных в 
Семикаракорском районе. К настояще-
му моменту заказчик оплатил только 3 
объекта. Около 10 млн рублей, вложен-
ных компанией в строительство, замо-
рожены на долгий срок.

В последние два года у компании 
появилось новое направление рабо-
ты  — строительство котельных для 
промышленных предприятий. В 2008 
году ООО «Ростеплоэнерго» выпол-
нило проект для турецкой компании 
«Меринос», строившей в Ростове ков-
ровую фабрику. Был выполнен монтаж 
котельной с двумя котлами мощностью 
5 МВт каждый, установлены два кот-
ла мощностью 2 тонны пара в час. В 
2009 году провели монтаж котельной 
на заводе Frito Lay в Азове. В 2010 году 
стартовали работы по изготовлению и 
монтажу паровой модульной котельной 
мощностью 5 тонн пара в час на ГПЗ-10 
в Ростове. ООО «Ростеплоэнерго» пла-
нирует расширить географию и выпол-
нять работы на Кубани и Ставрополье.

344012 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Фрунзе, 5/1, 
тел.: (863) 232-35-36, 231-81-64,
www.rosteploenergo.biz

юРИЙ 
КОВАЛЬЧУК
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У
становки водоподготовки под-
ходят для применения на во-
енных и стратегических объ-
ектах, в военных городках, на 
заставах, в больницах и т.д. 

Обладая высокой степенью очистки, 
они позволяют защитить питьевую воду 
от попадания в нее опасных химических 
элементов и гарантировать высокое ка-
чество воды, независимо от действую-
щих на водозабор внешних факторов. 
Установки успешно работают не только 
в ЮФО, но и в кавказских республиках: 
Северной Осетии-Алании, Абхазии, Че-
ченской Республике.

С 1 января 2010 года, согласно ФЗ 
№ 261 «Об энергосбережении…», ор-
ганизации, как известно, имеют право 
осуществлять энергетические обследо-
вания, только являясь членами соот-
ветствующих СРО (саморегулируемых 
организаций) в области энергетическо-
го обследования. Поэтому 1 июля ООО 
«Брукс СВ» стало членом некоммерче-
ского партнерства «Гильдия энергоауди-
торов». 

— В новых условиях регулирования 
энергетического рынка именно наличие 

В будущее — без энергопотерь

ООО «Брукс СВ» — 
одно из ведущих, 
динамично 
развивающихся 
инжиниринговых 
предприятий  
Юга России

Компания специализируется на решении задач в области 
промышленной автоматики, энергосберегающих технологий и 
теплотехники, которые включают в себя разработку проекта, 
внедрение системных решений, сдачу объекта под ключ и 
сервисные услуги на объектах коммунального хозяйства 
и промышленных предприятиях. Уже накоплен огромный 
опыт в строительстве, реконструкции, пусконаладке 
систем оборотного водоснабжения, комплексных систем 
водоподготовки. 

свидетельства о вступлении в СРО явля-
ется тем документом, который дает воз-
можность официально и на законных 
основаниях оказывать на территории 
Российской Федерации услуги по про-
ведению энергоаудита, — подчеркнула 
генеральный директор ООО «Брукс 
СВ» Светлана Волченко. — А для упро-
щения взаимодействия членов Гильдии 
энергоаудиторов с организациями, за-
интересованными в проведении энерге-
тических обследований, партнерством 
открыт филиал в г. Ростове-на-Дону. 

Целью ростовского филиала является 
координация деятельности членов пар-
тнерства на территории Ростовской обла-
сти; методическое сопровождение членов 
партнерства в области энергетических 
обследований; включение в партнерство 
энергоаудиторских организаций Ростов-
ской области, ЮФО, Северо-Кавказского 
федерального округа и т.д. 

В задачи гильдии входит создание 
системы профессионального партнер-
ства с представителями государствен-
ной власти и правительства Ростовской 
области, крупными промышленными 
объединениями и другими бизнес-
структурами в сфере энергоэффектив-
ности и энергосбережения. Во-вторых, 
представление и защита интересов чле-
нов Гильдии энергоаудиторов в сфере 
производства и внедрения инновацион-
ных энергосберегающих технологий и 
оборудования на отечественном рынке. 
А также разработка и реализация со-
вместных проектов с использованием 
передовых технологий в области энерго-
эффективности и энергосбережения. 

По словам Светланы Васильевны, 
руководителя ростовского филиала 
Гильдии энергоаудиторов, члены пар-
тнерства оказывают такие услуги, как 
энергоаудит и технико-экономическое 
обоснование модернизации предприя-
тий и жилого фонда, инженерных сетей 
и систем, промышленных и муници-
пальных предприятий, муниципальных 
образований. Проводят паспортизацию 
зданий с тепловизионным обследова-
нием и присвоением класса энергоэф-
фективности. Делают расчеты норма-
тивных потерь в тепловых, водяных и 
электрических сетях, контроль качества 
электроэнергии, а также проводят тех-
нологические экспертизы систем ком-
мунальной инфраструктуры и многое 
другое.

РФ НП «Гильдия Энергоаудиторов»
ООО «Брукс СВ»:
344013 г. Ростов-на-Дону,
ул. 20-я улица, д. 96, 
тел./факс: (863) 302−03−06, 302−03−07, 
е-mail: broox@aaanet.ru, 
www.broox-sv.ru

СВЕтЛАНА 
ВОЛЧЕНКО
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Компания USG (United States Gypsum Company), основанная в 
1902 г., является мировым лидером в производстве экологически 
чистых отделочных материалов, решений и технологий для «сухого 
строительства».
Именно в USG был изобретен гипсокартон, и впервые в мире он поступил 
в продажу в 1917 г. под торговой маркой SHEETROCK®. Позднее под 
этим брендом стали выпускаться сухие (1920 г.) и готовые (1953 г.) 
шпатлевки, разнообразные ленты и уголки для укрепления швов и 
углов ГКЛ (1920 г.), профессиональный инструмент и аксессуары, 
значительно облегчающие труд отделочника. 

Теперь и в России доступен целый ряд профессиональных 
готовых шпатлевок SHEETROCK®  — универсальная, финишная, 
облегченная, беспылевая, шпатлевки для машинного нанесения, 
грунтовка, комбинированная шпатлевка/грунтовка/краска. 
Также USG поставляет в Россию сухие влагостойкие шпатлевки, имеющие заданное время застывания в 
любых условиях окружающей среды. Эти шпатлевки определили высочайший стандарт качества во всем 
мире, а также являются лидерами рынка отделочных материалов по эффективности и экономичности. 
Итоговая стоимость отделки 1 кв. м готовыми шпатлевками SHEETROCK® с учетом высокой скорости работ, 
легендарного качества и сниженных трудозатрат оказывается меньше, чем при применении аналогичных 
сухих смесей, и мы можем доказать это. 
USG производит также ряд акустических герметиков, огнеупоров, текстурных покрытий и фальшполов.
В России предлагаются механизированные системы Bazooka для повышения скорости и качества нанесения 
шпатлевок и заделки швов ГКЛ, позволяющие увеличить производительность труда профессионалов в 10-
12 раз, а также различные инструменты и средства малой механизации отделочных работ. Мы обучаем их 
применению.
Компания USG является также изобретателем подвесных потолков и предлагает 
в России лучшую по соотношению «цена/качество» стальную подвесную систему 
DONN DX® различных видов (в том числе разных цветов, со скрытым монтажом, 
«Бандрастер», для коридоров и пр.), пожаробезопасную (российский сертификат 
НГ, что дает возможность спасения людей при пожаре) и единственную в мире, имеющую сертификат 
сейсмостойкости ASTM. Система DONN DX® требует в два раза меньше времени на монтаж, чем любой другой 
подвесной потолок, и может быть демонтирована и смонтирована снова без применения инструментов, что 
облегчает обслуживание межпотолочных систем и коммуникаций. Мы предлагаем также и архитектурно-
дизайнерские потолочные решения для нестандартных объектов.
Инновационные решения USG — традиционный выбор профессионалов в тех случаях, когда важны качество, 
надежность, экономичность и безопасность. 

Наши контакты: +7 (812) 34-77-926, +7 928-18-777-11, www.usg.com/europe
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автор АЛеКСей МеРКуЛОВ

И
стория завода сантехники 
«Сантарм» похожа на исто-
рию любого крупного про-
мышленного предприятия. 
Мощное  объединение, соз-

данное в начале прошлого века, произ-
водило все необходимое для страны, 
начиная от сборки гранат и заканчивая 
радиаторами. В послевоенные годы за-
вод стал профилироваться на сантех-
ническом оборудовании. В кризисные 
90-е его деятельность была частично 
сокращена. Сегодня, с приходом новых 
акционеров, готовых инвестировать в 
производство, на заводе снова заговори-
ли об экономическом подъеме.

 В конце прошлого года руководите-
лем «Сантарма» был назначен Дмитрий 
Батурин, ранее занимавший руково-
дящие посты в крупной американской 
компании по производству сахарного 
тростника Domino. За несколько меся-
цев его работы оборот реализации про-
дукции вырос на 14%. 

 «Сегодня мы хотим решить одну из 
главных проблем — уйти от устаревшего 
дизайна продукции. Мы решили инве-
стировать в производство около 35  млн 
рублей. В ближайшее время ожидаем 
поступления нового оборудования по 
производству пресс-форм швейцарской 

«Сантарм» —  
безопасная сантехника в вашем доме!
Завод сантехнического оборудования «Сантарм» начал 
инвестировать в собственное производство
В России осталось всего несколько заводов по производству 
сантехнического оборудования. Главная причина — засилие 
дешевой продукции плохого качества из стран Восточной 
Европы и Азии. Страдает и потребитель — силуминовая 
продукция еще и опасна для здоровья.

фирмы Galika («Галика»), благодаря ко-
торому решится ряд проблем. В феврале 
следующего года планируем предста-
вить новую конкурентоспособную про-
дукцию нескольких ценовых категорий, 
— рассказывает Дмитрий Батурин. — 
Существенно расширим ассортимент 
— начнется производство мебельной 
фурнитуры. Введем систему клейма на 
наших деталях, что позволит бороться 
с подделками. Сейчас очень распростра-
ненная вещь на рынке — это так назы-
ваемые конструкторы, которые имеют 
наши латуневые корпусы, но укомплек-
тованы китайскими составляющими». 

В планах предприятия наладить 
сборку элитной итальянской сантех-
ники Ottone-Meloda в Ростове. Первые 
две тысячи таких смесителей должны 
появиться на прилавках уже в октябре. 
Их стоимость будет примерно в два раза 
ниже цен на аналогичную продукцию, 
при этом качество гарантировано. Ку-
пить все это можно будет в сети фир-
менных магазинов, которые планирует-
ся открыть в ближайшее время.

По мнению Дмитрия Батурина, бо-
роться с контрафактом просто необходи-
мо: «Здоровье российских потребителей 
зависит от того, какой кран стоит у него 
в доме. В дешевой китайской продукции 
из силумина через полгода использова-
ния съедается оксидная пленка, и вода 

из него перестает быть безопасной для 
здоровья. Прибавьте к этому превыше-
ние в воде предельно допустимой кон-
центрации ряда тяжелых химических 
элементов, и в результате вы получаете 
из крана не воду, а яд! Наша продукция 
из латуни безопасна и соответствует 
всем санитарно-эпидемиологическим 
требованиям. Если у вас сломался ки-
тайский кран — вы можете его только 
выкинуть, на кран «Сантарм» есть три 
года гарантии».

«Вместе с представителями других 
российских заводов мы хотим обратить-
ся к депутатам Государственной Думы 
и, основываясь на данных независимой 
государственной экспертизы, протести-
ровать ввозимую продукцию на соответ-
ствие ГОСТу. Необходимо прекратить 
засилие вредной для здоровья населения 
импортной дешевой продукции из силу-
мина. Для этого необходимо увеличить 
таможенные пошлины на ввоз импорт-
ной продукции с 15 до 30%. В России есть 
предприятия, которые способны предо-
ставить рынку предложения более высо-
кого качества при аналогичной себестои-
мости», — говорит Дмитрий Батурин.

 
ЗАО «Сантарм»: 
344010 г. Ростов-на-Дону, 
пр. Соколова, 53/182, 
тел.: (863) 264-35-88

ДМИтРИЙ 
бАтУРИН
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На государственную должность министра 
жилищно-коммунального хозяйства Ростовской 
области назначен Сергей Сидаш. Соответствую-
щий указ подписал губернатор Василий Голубев. 
Сергей Борисович Сидаш родился в 1959 году в 
Актюбинской области. Окончил Челябинское выс-
шее военное автомобильное командное училище. 
Служил в Вооруженных Силах, руководил регио-

нальными энергетическими компаниями, был ди-
ректором МЦП «Воронежская горэлектросеть». До 
назначения министром работал директором меж-
региональной электросетевой компании «Межре-
гионэнерготранзит» в Казахстане. 

Сергей Сидаш назначен на условиях срочного 
трудового договора на срок полномочий главы ре-
гиона. 

Новости ЖКХ

В Донском государственном техническом 
университете прошли семинары для работников 
управляющих организаций. Инициатором стала 
саморегулируемая организация «Некоммерческое 
партнерство управляющих недвижимостью Ро-
стовской области «Дон», которую возглавляет Ана-
толий Шербаков. 

Семинары проводит Региональный центр ин-
формационной поддержки управления многоквар-
тирными домами ДГТУ. В апреле прошел семинар 
«Декларация о пожарной безопасности многоквар-
тирного дома» и «Охрана труда и техника безопас-
ности при содержании и ремонте многоквартир-
ных домов». Специалисты УК ознакомились с ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» и порядком заполнения и передачи 
Декларации о пожарной безопасности в органы по-
жарного надзора, требованиями пожарной безопас-
ности в многоквартирном доме. 

В мае прошел семинар по энергосбережению. 

Начальник службы связи КИПиА СКАГС Виталий 
Зобков привел примеры эффективного энерго-
сбережения при эксплуатации многоквартирных 
домов. В июне на семинар были приглашены ра-
ботники финансовых служб УК. С лекцией «Сме-
та доходов и расходов управляющих организаций 
при содержании и ремонте общего имущества в 
многоквартирных домах» выступил профессор 
ДГТУ Вольдемар Михайлов. В течение 2010 года Ре-
гиональным центром информационной поддержки 
управления многоквартирными домами плани-
руется проведение семинаров по темам: «Проце-
дура подготовки и проведения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирных 
домах»; «Подготовка многоквартирных домов к се-
зонной эксплуатации»; «Наиболее часто встречаю-
щиеся конфликты, решаемые в судебном порядке»; 
«Бесконфликтное управление многоквартирными 
домами»; «Платные услуги управляющих организа-
ций населению».

Система дистанционного консультирования 
разработана и внедрена АНО «Ростовская област-
ная ассоциация ТСЖ» (АНО РО АТСЖ) по заказу 
Министерства строительства и жилищного хозяй-
ства Ростовской области в 2008 году в целях обеспе-
чения заказчиков срочными консультационными 
услугами в режиме телефонных переговоров, е-mail 
или почтовых сообщений по вопросам управления 
многоквартирными домами, содержания и ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах.

Договоры подряда на информационную под-
держку в сфере управления многоквартирными до-
мами АНО РО АТСЖ заключает с ТСЖ, ЖСК, УК 
и органами местного самоуправления

Дистанционное консультирование ТСЖ осу-
ществляют высококвалифицированные консуль-
танты — специалисты и ученые РО, рекрутирован-
ные АНО РО АТСЖ.

Учет консультационных услуг по каждому до-
говору ведут в специальном реестре расходования 
авансовых средств диспетчер АНО РО АТСЖ и 

лицо заказчика, ответственное за запрос и получе-
ние срочных консультаций. Для получения срочной 
консультации заказчик направляет по телефону, 
факсу, электронной или почтовой связи в диспет-
черскую АНО РО АТСЖ сообщение, содержащее 
необходимые данные. Диспетчер, принявший за-
явку, сообщает заявителю ФИО консультанта и его 
реквизиты и передает заявку по телефону консуль-
танту. Консультант записывает заявку в учетный 
реестр, готовит ответ, сообщает его заявителю и 
передает диспетчеру сообщение о выполнении за-
явки. В конце каждого месяца диспетчер составляет 
акт выполненных услуг по каждому договору, под-
писывает его у консультанта и передает бухгалтеру. 
Бухгалтер списывает стоимость оказанной услуги с 
субсчета заказчика и начисляет зарплату консуль-
танту. Ежеквартально производится сверка с за-
казчиками выполненных работ и взаиморасчетов. 
Стоимость консультационных услуг устанавлива-
ют консультанты по соглашению с заказчиками на 
основе укрупненных цен на услуги по договору.

Сотрудники УК повышают квалификацию в ДГТУ

Интернет-технологии на службе управдомов

На Дону новый министр ЖКХ
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П
оложительную динамику ре-
формы ЖКХ в регионах не 
смог изменить даже мировой 
финансовый кризис. Как по-
казывает статистика, в тер-

риториях Юга России активно проходит 
программа капремонта, по сравнению с 
2008 годом количество муниципалитетов 
— участников программы — выросло 
в среднем почти в полтора раза. Кроме 
того, в 2009 году в структуру капремон-
та уже были включены мероприятия 
по повышению энергоэффективности 
жилфонда. Практически все территории 
выполнили нормативные показатели по 

созданию частных коммунальных ком-
паний. Активно проходит формирование 
ТСЖ, на что в немалой степени повлияло 
выделение им, в первую очередь, средств 
Фонда. Не во всех южнороссийских ре-
гионах высок процент доверия собствен-
ников частным управляющим компани-
ям, некоторые до сих пор предпочитают 
услугам профессионалов непосредствен-
ное управление. Однако радует тот факт, 
что программа капремонта 2009 года во 
всех территориях  Юга России выполне-
на, и сегодня регион осваивает средства, 
выделенные Фондом ЖКХ для програм-
мы 2010 года.

Спецпроект  
Реформа ЖКХ в цифрах
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Нелли Ткачева: 

«Реформа ЖКХ  
на Дону набирает темпы»

— Нелли Анатольевна, какие 
территории принимают участие в 
программе Фонда ЖКХ в 2010 году? 
Каков объем финансирования работ 
по капитальному ремонту из фонда и 
из остальных источников софинанси-
рования?

— В мероприятиях по капремонту 
многоквартирных домов с привлечени-
ем средств фонда в этом году участвует 
21 муниципальное образование области. 
На реализацию программы с привле-
чением финансовой поддержки фонда 
предусмотрены средства в объеме по-
рядка 3,5 млрд рублей. К 1 апреля полу-
ченные средства фонда и обязательная 
доля областного бюджета перечислены 
на счета муниципальных образований в 
полном объеме.

Сегодня подрядные организации 
ведут работы на всех объектах, вошед-
ших в программу 2010 года. В соответ-
ствии с заключенными соглашениями, 
министерством ЖКХ поставлена за-
дача о завершении работ, связанных 
с подготовкой жилищного фонда к 
осенне-зимнему периоду 2010-2011 гг., 
до 15 октября 2010 года. Мы контро-
лируем этот процесс. В целях контро-
ля разработаны графики выполнения 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов по видам работ, которые 
представляются в министерство еже-
недельно.

— если говорить о видах работ, то 
в прошлом году собственники чаще 
предпочитали отремонтировать вну-
тридомовые инженерные системы и 
кровли. Их предпочтения в этом году 
не изменились?

— Прежде всего скажу, что в рамках 
реализации программы будет проведен 
капитальный ремонт 845 многоквар-
тирных домов (мкд) общей площадью 
более 2,952  млн кв. метров. На этих 
объектах планируется выполнить сле-
дующие виды работ: ремонт внутри-
домовых инженерных систем электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения и водо-
отведения с установкой коллективных 
приборов учета потребления комму-
нальных ресурсов на 789 мкд, кровли на 
717 мкд, фасады на 624 мкд, подвальные 
помещения на 285 мкд, замена лифтов 
на 83 мкд. В 2010 году на 14% мкд  будет 
выполнен комплексный капитальный 
ремонт. Кроме того, на ряде объектов 
будут выполняться работы, непреду-
смотренные ФЗ-185 (подъезды, усиле-
ние фундамента, укрепление несущих 
конструкций). Для выполнения этих 
работ, а также на завершение капиталь-
ного ремонта дома в Семикаракорском 
городском поселении (переходящий с 
2009 года) в областном бюджете пред-
усмотрены средства на реализацию 
областной целевой программы «Капи-
тальный ремонт многоквартирных до-

Количество территорий области, 
принявших участие в капремонте,  
с 2008 года увеличилось вдвое

В 2010 г. Ростовская область одной из первых в РФ подала 
заявку на участие в программе капремонта. Сама программа 
тесно связана с процессом реформирования ЖКХ, который 
заметно активизировался в последние три года. О ходе 
реформы «Вестнику» рассказала заместитель министра ЖКХ 
Ростовской области Нелли Ткачева.

мов и создание условий для управления 
многоквартирными домами на терри-
тории Ростовской области в 2007-2011 
годах» в размере 361420,9 тыс. рублей.

— Как в целом, на ваш взгляд, 
идет реформирование ЖКХ в Ростов-
ской области? 

— Еще в конце 2009 года многие 
территории достигли необходимых 
показателей по количеству многоквар-
тирных домов, управляемых частны-
ми УК, и даже перевыполнили план. 
Естественно, огромную роль в поло-
жительной динамике реформирования 
отрасли сыграл материальный стимул 
— возможность получить деньги от го-
сударства на капитальный ремонт. Чем 
больше собственников жилья понимает 
собственные выгоды от активного уча-
стия в процессе реформирования, тем 
эффективнее проходит реформа, это 
очевидно. Если в 2008 году только 10 
территорий вошли в программу фонда, 
то в этом году, когда перед муниципа-
литетами было поставлено условие, что 
в программе будут принимать участие 
только территории, выполняющие тре-
бования и показатели по реформиро-
ванию ЖКХ, уже 21 территория вошла 
в программу. Это значит, что активи-
зировалась работа и реформирование 
ЖКХ в Ростовской области набрало хо-
рошие темпы.
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* Средняя стоимость ремонта 1 м2 МКД по России (данные Фонда ЖКХ)
**  Данные на 1 июля 2010 г. по территориям, получившим финансовую поддержку за счет средств Фонда содействия реформиро-

ванию ЖКХ

частные коммунальные  
компании — 69,56%

муниципальные коммунальные  
компании — 30,24%

Формирование ТСЖ  
происходит все еще медленнее, 
чем хотелось бы.

Показатель выполнен (достигнут).

Структура адресных программ 
по проведению капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов в 2008-2009 гг. в Ростовской 
области (по объему финансиро-
вания, в процентах)

ремонт внутридомовых инженерных 
систем — 987 424,98 тыс. руб.

ремонт крыш — 426 775,25 тыс. руб.

утепление и ремонт фасадов —  
304 062,46 тыс. руб.

ремонт и замена лифтового оборудо-
вания — 226 544,25 тыс. руб.

ремонт подвальных помещений —  
21 495,63 тыс. руб.

50,2%
15,5

21,7%

11,5%

1,1%

Стоимость ремонта  
1 кв. м в МКД

максимальная — 6 120,23 руб.

средняя — 890,8 руб.

минимальная — 79,62 руб.

6120,2 
руб.

890,8 
 руб.

79,6 
 руб.

Частные организации  
коммунального комплекса

Выбор частных  
управляющих компаний**

Распределение жилищного фонда 
по способам управления

25,48%
3,26%

66,28%

4,98%

ТСЖ — 4,98%

УК — 25,48%

НУ — 66,28%

Не определились — 3, 26%

69,56%

30,24%
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Структура адресных программ 
по проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов 
в 2009 г. в Ростовской области 
(по объему финансирования,  
в процентах)

ремонт внутридомовых инженерных 
систем — 976 334,16 тыс. руб.

ремонт крыш — 380 453,66 тыс. руб.

утепление и ремонт фасадов —  
271 038,82 тыс. руб.

ремонт и замена лифтового оборудо-
вания — 206 013,43 тыс. руб.

ремонт подвальных помещений —  
38 988,24 тыс. руб.

52,1%

14,5%

20,3%

11%

2,1%

Как и в 2009 году, большинство 
собственников выбирают непосред-
ственное управление.
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— Павел Сергеевич, на ваш взгляд, 
что изменилось за эти три года? Какие 
вы можете отметить достижения, про-
блемы, неудачи? Какое сейчас состоя-
ние жилого фонда?

— На сегодня можно считать, что 
реформа, запущенная в 2007 году, стала 
прекрасным решением правительства 
для выполнения целого ряда задач, на-
правленных на улучшение состояния си-
туации в отрасли. А эта ситуация очень 
негативная, нуждающаяся в больших 
финансовых вложениях, ведь состояние 
жилищного фонда крайне неудовлетво-
рительное. Разумеется, средства Фонда 
ЖКХ несколько поправили ситуацию 
в жилищном секторе, но, к сожалению, 
этого недостаточно. Для полного вос-
становления жилищного фонда нужны 
более крупные вложения.

— Какие виды ремонтных работ 
чаще всего проводятся в рамках про-
граммы капремонта?

— Почти все виды ремонта в рамках 
программы капремонта задействова-
ны. В связи с высоким уровнем износа 
лифтов очень часто жильцы просят за-

автор еЛеНА ДьячеНКО

Кто должен оплачивать капремонт 
– государство или собственник?
Господдержка нужна тем, кто несет 
ответственность и вкладывает  
в содержание многоквартирного дома

менить именно лифтовое оборудование. 
Но самым распространенным был и 
остается ремонт кровли, далее по попу-
лярности — замена внутридомовых ин-
женерных систем, ремонт подвальных 
помещений, утепление фасадов.

— Закон о Фонде ЖКХ был создан 
в том числе для того, чтобы поправить 
недочеты Жилищного кодекса... 

— Жилищный кодекс предусматри-
вает 100-процентное финансирование 
капремонта только собственниками 
жилья. Ни о какой помощи государства 
речи в нем нет. Это привело к возник-
новению ряда проблем. Закон о Фонде 
ЖКХ призван стимулировать собствен-
ников жилья: они должны софинанси-
ровать работы в размере 5% от общей 
суммы ремонта. Но даже столь неболь-
шие деньги население до сих пор пла-
тить не намерено.

— Как изменить ситуацию в систе-
ме ЖКХ?

— Если в 2007 году никто не хотел 
вникать в программу, то к 2010 году 
выстроилась целая очередь желающих 
вступить в нее. Но недостаток финансо-
вых средств тормозит достижение эф-
фективных результатов. На мой взгляд, 

лучшим решением был бы механизм 
постепенного увеличения доли софи-
нансирования собственников на капре-
монт. Допустим, сначала жильцы платят 
5%, затем 10%, 15% и т.д. Согласен, это 
тяжело. Но, если жильцы многоквар-
тирных домов хотят, чтобы государство 
им помогало, они тоже должны уча-
ствовать.

— Что будет после того, как закон-
чится срок действия Фонда ЖКХ?

— С 1 января 2012 года фонд, соглас-
но своему уставу, перестанет существо-
вать. Думаю, к этому времени должны 
быть сформированы управляющими 
компаниями новые механизмы, новые 
программы с привлечением частных ин-
вестиций, в том числе развернуть лицом 
к проблеме банки. Например, европей-
ские банки кредитуют энергосберегаю-
щие программы санации зданий, при-
чем речь идет о кредитах на 15 и более 
лет. Кроме банкиров, было бы неплохо 
привлечь в систему реформирования 
ЖКХ страховые компании. За рубежом 
основным механизмом выплат являют-
ся именно они. Я считаю, это правильно. 
За свою частную собственность нужно 
отвечать, в нее нужно вкладывать и под-
держивать ее в порядке. 

С момента вступления в силу закона «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
прошло ровно три года. Что изменилось за это время?  
С какими проблемами и трудностями пришлось столкнуться? 
Каковы дальнейшие перспективы развития программы? На 
эти и другие вопросы нам ответил руководитель комитета 
по жилищно-коммунальной реформе и жилищному 
законодательству Регионального отделения Общероссийской 
общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России» Павел Усатый.
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мые услуги. «Сотрудничество удобно и 
тем, что организация готова выполнять 
любые виды строительных и ремонтных 
работ, не нужно искать допподрядчи-
ков», — добавляет Ольга Демина.

«Константа» на рынке строительных 
услуг два года. За это время выполня-
лись работы как на крупных, так и на 
мелких объектах. По словам генераль-
ного директора, во многом это заслуга 
коллектива.

«В штате несколько десятков чело-
век — сварщики, штукатуры, маляры, 
слесари-сантехники, кровельщики. Слу-
чайных людей у нас нет. Все — професси-
оналы своего дела, любящие свой труд и 
стремящиеся к достижению высокого ре-
зультата», — говорит Вячеслав Дронов. 

Сам Вячеслав — яркий пример своих  
слов. Будучи студентом, уже возглавлял 
бригаду строителей и вел ремонт фасада 
здания, расположенного рядом с адми-
нистрацией Азова. Степень ответствен-
ности  была очень высока. «Приходилось 
разрываться между двумя городами, но 
уже тогда я понял, что строительство —  
моя специальность», — признается он.

Качественно и оперативно выпол-
ненная работа привела к новым зака-
зам. Выполнялись работы по ремонту 
подъездов многоквартирных домов, 

Постоянное качество  
капремонта

Специалисты компании «Константа» 
в рамках программы по капремонту 
обновляют ростовские многоэтажки

Лето — сезон 
проведения капремонтов 
многоквартирных домов. 
В этом году по адресной 
программе «Капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов на территории 
Ростовской области» 
планируется отремонтировать 
около 2,5 млн кв. метров 
общей площади. Объем 
финансирования программы 
составит порядка 3,4 млрд 
рублей. Конкуренция 
на рынке строительных 
организаций, которые будут 
осваивать этот бюджет, 
велика. Как правило, жильцы 
при выборе подрядчика 
учитывают опыт жильцов 
соседних домов, в которых 
работы уже завершены.

установке приборов учета потребления 
ресурсов и узлов управления тепловой 
энергии.

«Население, становясь собственни-
ками жилья, приходит к выводу, что оно 
ответственно за состояние своего жило-
го фонда. Инициативные группы более 
активно обращаются в УК с вопросами 
о ремонте, — комментирует Вячеслав 
Дронов. — Происходит это во многом 
благодаря успешно действующей феде-
ральной программе».

Основным профилем компании яв-
ляются капремонты многоквартирных 
домов. Репутация заслуженная, благо-
даря работе на предыдущих объектах, 
позволяет двигаться дальше, а грамотно 
подобранная команда специалистов по-
могает осуществлять задуманное.

344068 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Погодина, 20/3, оф. 3 А, 
тел.: (863) 240-000-7

ВЯЧЕСЛАВ 
ДРОНОВ

автор АЛеКСей МеРКуЛОВ

Ж
ители дома по ул. Укра-
инской, 28/1, в Ростове, 
благодаря своей инициа-
тиве отремонтировали 
здание еще в прошлом 

году. Ремонт фасада и подвального по-
мещения был проведен оперативно и 
качественно. Жильцы соседнего дома, 
оценив работу, также решили доверить 
капремонт молодой, динамично разви-
вающейся компании «Константа».

«Механизм работы простой. Иници-
ативная группа утверждает объем работ,  
после составляется смета. Затем управ-
ляющая компания предлагает подряд-
чиков. Учитывая положительный опыт 
сотрудничества с УК «Коммунальщик 
Дона», жильцы решили выбрать нас», — 
говорит генеральный директор компа-
нии «Константа» Вячеслав Дронов.

По словам заместителя директора 
по технической эксплуатации ООО 
«Коммунальщик Дона» Ольги Деми-
ной, одними из главных достоинств 
«Константы» является слаженная рабо-
та специалистов, отсутствие нареканий 
от жильцов к отремонтированным объ-
ектам, а также максимальный пятилет-
ний гарантийный срок на предоставляе-
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автор МАРИя бОРИСеНКО

«Юг Ж и л С е р -
вис»  — одна 
из крупнейших 
управляющих  
компаний Ро-

стова-на-Дону не только по территории, 
но и по количеству обслуживаемых до-
мов. Средний возраст домов  — 50 лет, 
среди них немало  так называемого ве-
домственного жилья, которое 
в 90-е годы  из-за перехода от 
одной структуры в другую про-
сто не обслуживалось и пришло 
в запустение. Однако благодаря 
заботам и упорному труду УК 
они обрели вторую молодость. 
С 2007 года «ЮгЖилСервис» 
принимает активное участие 
в федеральной программе по 
капремонту жилья, а также по 
городской  программе оснаще-
ния домов энергосберегающи-
ми технологиями. В 2008 году 
компания выполнила ремонт 
более чем на 23 млн  рублей. В 
2009-м было выделено всего 9 
млн руб. при потребности 20 
млн руб., а на 2010 год преду-
смотрены ассигнования в раз-
мере 17  млн рублей.  По словам 
директора ОАО «ЮгЖилСер-
вис» Людмилы Тарасовой, 
собственники жилья стали ак-
тивно откликаться на предло-
жения  о ремонте, уже подано 
порядка 40 заявок. Но если в 
минувшие годы финансиро-
вание было достаточным, то в 
2010-м приходится выбирать. 

Да и условия проведения капремонта 
существенно усложнились. К стандарт-
ному перечню добавились расходы на 
энергосберегающие технологии. «Это не 
просто замена ламп накаливания. При 
проведении капремонта устанавлива-
ются приборы учета тепловой энергии и 
терморегуляторы, ремонтируются чер-
даки и крыши, меняются окна в подъ-
ездах и проводится ремонт подвальных 
помещений»,  — рассказывает Людмила 

Тарасова. В предыдущие годы  ремонт 
выполнялся при участии подрядчиков, 
но опыт показал, что УК вполне может 
справиться самостоятельно. Позволяет 
и штат сотрудников, и их квалифика-
ция. Важным конкурентным преимуще-
ством  является и наличие собственного 
парка технических средств и транспорта. 
Этим требованиям соответствует и ком-
пания «ЮгЖилСервис», более того, она 
осуществляет  ремонт из современных 

строительных материалов само-
го высокого качества. «В  таких 
нюансах и реализуется политика 
честного, а главное, эффективно-
го использования средств», — го-
ворит Людмила Тарасова. 

Однако на плечах УК лежит 
не только ремонт, но и  посто-
янное поддержание порядка во 
всем хозяйстве: организация  
вывоза  мусора, уборка придо-
мовой территории, устранение 
неисправностей электротехни-
ческих устройств, паспортное 
обеспечение, благоустройство 
территории, детских площадок, 
уход за зелеными насаждениями. 
«ЮгЖилСервис» — одна из не-
многих компаний в Ростове-на-
Дону, у которой есть собствен-
ная аварийно-диспетчерская 
служба. Так что мы развиваем-
ся, главное, что работа в сфере 
ЖКХ есть всегда», — констати-
рует Людмила Тарасова. 

344000 г. Ростов-на-Дону,  
ул. Погодина, 20/3,
тел.: (863) 245-85-08, 
факс: (863) 245-59-20

Работа есть всегда!
Группа управляющих компаний «ЮгЖилСервис» 
более десяти лет  успешно обслуживает и проводит 
капитальный ремонт жилья в Ворошиловском  районе 
Ростова-на-Дону

НИКОЛАЙ 
КРАВЧЕНКОВ

ЛюДМИЛА 
тАРАСОВА

ЛюДМИЛА
ПИЩИКОВА
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ной степени готовности находятся три 
трехэтажных строения, а в перспективе 
— застройка еще четырех домов общей 
площадью 1350-1500 кв. метров каждый». 

На строительство домов в 2010 году 
из федерального, областного и местного 
бюджетов выделено 203 млн рублей. В 
работе компания использует качествен-
ный кирпич местного производства. 
Сырье закупается у постоянных по-
ставщиков в Гуково и Шахтах. По сло-
вам прораба компании, проверенные и 
надежные партнеры, регулярно и свое-
временно поставляющие качественные 
стройматериалы, помогают осущест-
влять строительство в четко установ-
ленные сроки. 

Из бараков —  
в комфортные квартиры

ООО «Стройсервис-ПС» строит дома по программе 
переселения из аварийного жилья

Сегодня в Ростовской области активно реализуются 
программы строительства социального жилья. Строятся 
как многоквартирные дома, так и целые поселки. Одним из 
наиболее ответственных подрядчиков, зарекомендовавших 
себя с лучшей стороны, является ООО «Стройсервис-ПС», 
возглавляемое Петром Бабаевым. Компания выполняет 
строительство домов во многих городах области и 
всегда получает отличные характеристики от властей и 
благодарности от жильцов. В этом году большие объемы 
строительства «Стройсервис-ПС» выполняет в Гуково. 

Стоит отметить, что компания ста-
рается использовать только современ-
ные технологии — металлопластиковые 
трубы в коммуникациях, ПВХ-окна, 
системы индивидуального отопления. 
В итоге жильцы получат новые кварти-
ры, оборудованные всем необходимым: 
инженерной начинкой — сантехникой и 
отопительными котлами. 

Работы ООО «Стройсервис-ПС» 
выполняет полностью своими силами, 
субподрядчики осуществляют строи-
тельство только внешних водопрово-
дных и канализационных сетей. «У 
нас полный штат квалифицированных 
специалистов. Это и электрики, и сан-
техники, и каменщики, и штукатуры, 
и маляры, и плотники, и т.д. В общей 
сложности на стройке задействовано 
около 130 человек, — отметил Сергей 
Стороженко. — К тому же мы не при-
влекаем приезжих, у нас работают толь-
ко местные жители. С одной стороны, 
мы даем рабочие места гуковчанам, а 
с другой, обеспечиваем хорошее каче-
ство работы, ведь всем известно, что 
местные и работают лучше, и держатся 
за работу».

Профессиональный коллектив и на-
личие собственной техники помогают 
справиться с самыми непростыми за-
дачами. Автопарк компании постоянно 
расширяется и включает около 10 еди-
ниц техники: легковые автомобили, КА-
МАЗы, ЗИЛы, автокраны и др.

Коллектив ООО «Стройсервис-ПС» 
в лице директора Петра Бабаева по-
здравляет всех своих партнеров и коллег 
с Днем строителя:

— Желаем всем строителям успехов 
в работе и внедрении передовых техно-
логий! Здоровья, счастья, воплощения 
всех планов и надежд!

344065 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Орская, 7, 
тел.: (863) 252-00-06, 252-41-00

автор еКАТеРИНА МИНАКОВА

«С
тройсервис-ПС» с 
1998 года работает на 
строительном рынке 
Гуково. За это время 
были построены жи-

лые дома, водопроводные сети и многие 
другие объекты. С 2007 года компания 
принимает активное участие в строи-
тельстве домов по программам пересе-
ления граждан из аварийного жилья. 

«В прошлом году мы сдали в эксплуа-
тацию один многоквартирный дом, еще 
один — в начале этого года, — рассказы-
вает прораб ООО «Стройсервис-ПС» 
Сергей Стороженко. — Сегодня в раз-
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автор ГАЛИНА шуВАЛОВА

От устранения аварийных 
ситуаций — к профилактике
МУП «ЖЭУ» г. Таганрога готовит жилфонд и теплосети к 
отопительному сезону

В 2007 году, когда   
106 514 км тепловых сетей  
г. Таганрога были переданы  
в эксплуатацию МУП «ЖЭУ», 
предприятие поставило перед 
собой задачу — перейти от 
аварийно-восстановительных 
работ к планово-
профилактическим. Для 
этого ежегодно планомерно 
проводится перекладка сетей, 
модернизация и замена 
ветхого оборудования. За 
три года реконструировано 
порядка 30% тепловых 
коммуникаций.

программы по развитию теплоэнергети-
ки «Теплоснабжение Таганрога», и МУП 
«ЖЭУ» — один из самых активных ее 
участников.  Техническая база предпри-
ятия позволяет выполнять все работы 
на высоком уровне. Новое насосное обо-
рудование с частотной регулировкой, 
установленное на центрально-тепловом 
пункте (ЦТП) микрорайона домов по 
ул. Ленина, дает экономию и по тепло-
вой энергии, и по электрической до 30% 
в год. Оборудование работает в зависи-
мости от потребностей населения, ре-
гулируется автоматически. Проведено 
восстановление циркуляционных тру-
бопроводов, горячего водоснабжения, 
наружных и внутренних сетей в одном 
из центральных районов города (микро-

район «Электроника», рядом с одним из 
крупнейших предприятий — «Красный 
Котельщик»). 

«Мы постоянно внедряем в процесс 
работы новые технологии, применяем 
современное оборудование, технику. Не-
сколько лет назад полностью обновили 
транспортный парк аварийных служб. 
На должном уровне и техническая база: 
есть экскаваторы, вышки, самосвалы, 
мотопомпы, электрические генерато-
ры», — отмечает директор МУП «ЖЭУ» 
Владимир Однижко.

Сегодня один из самых крупных объ-
ектов, реконструкцией и модернизацией 
которого занимается предприятие,  — 
тепловые сети и ЦТП в микрорайоне 
С. Лазо. Здесь коммунальщики стол-

ВЛАДИМИР 
ОДНИЖКО

СЕРГЕЙ 
ЛюбУШКИН

«Приняв тепловые 
сети, только за 
первый год мы 
поменяли сра-
зу три  ключевые 

трассы, — рассказывает главный инже-
нер предприятия Сергей Любушкин. 
—  Основной и наиболее трудноразре-
шимой проблемой было для нас тогда 
функционирование системы теплотрасс 
в микрорайоне Дубки. Постоянные по-
рывы тепловых сетей, большие теплопо-
тери, холод в квартирах, недовольство 
и жалобы людей. Вопрос требовал без-
отлагательного решения. Мы заменили 
трубопроводы во всех кварталах микро-
района, и сегодня уже нет той авраль-
ной стихийной работы по ликвидации 
аварий, которая была свойственна 2007-
2008 гг. Ежегодно город тратит от 10 до 
20 млн рублей на замену и плановый ре-
монт тепловых сетей». 

В городе продолжается реализация 



СПЕЦПРОЕКТ

217www.rostovstroy.ru         www.vestnikstroy.ru

кнулись с еще одной проблемой — само 
здание ЦТП обветшало. «Вкладывать 
значительные средства в оборудование, 
не восстановив здание, кровля которого 
течет, полы повело, а стены полопались, 
по меньшей мере неразумно, — пояс-
няет Сергей Любушкин. — Вот и при-
ходится параллельно вести работы по 
замене тепловых сетей и ремонт самого 
здания. После этого уже будет устанав-
ливаться все дорогостоящее оборудова-
ние. Планируем все работы полностью 
под ключ завершить к октябрю, к началу 
отопительного сезона». 

Объем работ немалый, связанный с 
техническими сложностями. Большин-
ство многоквартирных домов в микро-
районе — девятиэтажные здания, и от 
этого ЦТП будет зависеть полностью 
снабжение этого района  горячей водой 
и теплом. На ЦТП планируется устано-
вить и частотный преобразователь, и ре-
гуляторы температуры на центральное 
отопление, благодаря автоматизации 
процесса, подачу тепла в район мож-
но будет отслеживать и регулировать в 
одном централизованном пункте. Поми-
мо этого масштабного проекта, в работе 
находится еще ряд других объектов. Это 
замена теплосети по улице П. Тольятти, 
реконструкция сети по улице Свободы. 
«Меняем трубопроводы центрального 
отопления, — комментирует главный 
инженер предприятия, — в последние 
два года участились аварийные ситуа-
ции, приходилось экстренно зимой про-
водить аварийно-восстановительные 
работы. В этом году принято решение 
все сети заменить до начала отопитель-

ного сезона, чтобы ни у жильцов, ни у 
нас не было проблем». 

Еще одно направление деятельности 
МУП «ЖЭУ» — контроль за ведением 
капремонта жилого фонда по линии 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ. У предприятия заключены до-
говоры с семью управляющими компа-
ниями города на обслуживание домов, 
находящихся в их управлении. МУП 
«ЖЭУ» производит их техническое об-
служивание, готовит проектно-сметную 
документацию и выполняет работы по 
текущему ремонту, а также аварийному 
обслуживанию. Поэтому для предприя-
тия так важно, чтобы капремонт домов 
был выполнен качественно. Деятель-
ность по технадзору за капитальным 
ремонтом не является новой для пред-
приятия, участие в программе Фонда 
МУП «ЖЭУ» принимает с 2008 года. 
Накоплен необходимый опыт, есть с чем 
сравнивать. Сергей Любушкин говорит, 
что, по сравнению со стартом програм-
мы, в 2010 году можно отметить много 
позитивных изменений: «С 2008 года 
многое поменялось кардинально. Тогда 
у нас было очень много, порядка двад-
цати, подрядных организаций, которые 
очень тяжело было контролировать. 
Каждому подрядчику надо было объяс-
нить, причем иногда — несколько раз, 
его фронт работ и обязанности, а потом 
все проконтролировать. Уже к 2009 году 
в городе остались четыре основные под-
рядные организации, которые прини-
мают участие в капремонте. Это самые 
надежные и проверенные партнеры. В 
этом году мы с ними заключили дого-

вор, они закупили на свои средства ма-
териалы и приступили к работам. И уже 
в ходе работ занимаются оформлением 
документов на получение аванса, что 
дает возможность в более короткие сро-
ки завершить капремонт». 

Начальник ОНЗиС Любовь Кор-
шун рассказывает, что в 2010 году в 
программу капремонта вошли 54 дома, 
обслуживаемые МУП «ЖЭУ». На объек-
тах выполняются все предусмотренные 
виды работ: кровля, фасад, все инже-
нерные коммуникации. Ремонт фаса-
дов производится с учетом требований 
закона об энергосбережении: оконные 
блоки меняются на металлопластико-
вые, двери в подъездах устанавливают-
ся металлические с кодовыми замками, 
шпаклюются, заделываются межпанель-
ные швы, стены покрываются гидроизо-
ляционной краской. 

В каждом из отремонтированных 
домов будут стоять узлы учета тепло-
вой энергии, во многих домах установят 
электронные элеваторы. Электронный 
элеватор будет регулировать теплопода-
чу в зависимости от потребностей жиль-
цов и температуры окружающей среды. 
Все вместе это будет способствовать 
выполнению 261-го Федерального зако-
на об энергосбережении.  До сведения 
жильцов доведено требование закона об 
установке индивидуальных узлов учета 
ресурсов, уже подобрана организация, 
которая сегодня может приступить к вы-
полнению этой работы. В МУП «ЖЭУ» 
уверены, что технических проблем в 
этом плане не возникнет. Самое слож-
ное  — финансирование всех требуемых 
законом мероприятий. Банки пока не 
определились, на каких условиях и кому 
выдавать кредит: УК или собственникам 
помещений.  Управляющую компанию 
могут в любой момент заменить, а жите-
ли — физические лица, и каким образом 
оформлять на них такие суммы денег, 
неизвестно. И немаловажный вопрос — 
кто и как будет эти деньги возвращать? 
Специалисты МУП «ЖЭУ» внимательно 
следят за всей разъяснительной инфор-
мацией, принимают участие в семинарах 
и конференциях, посвященных реализа-
ции закона об энергосбережении. Руко-
водство уверено, что к моменту начала 
действия закона МУП «ЖЭУ» все требо-
вания, находящиеся в его компетенции, 
сможет выполнить.  

347923 Ростовская область, 
г. Таганрог, 
ул. Инструментальная, 25/2, 
тел.: (8634) 318-164, 
факс: (8634) 648-684
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— Алла Ивановна, пришлось ли 
уК в текущем году корректировать 
свои планы по работе с жилфондом 
в связи с экономической ситуацией в 
стране?

— Сложность экономической ситуа-
ции мы ощутили прежде всего в связи 
с ростом неплатежей населения. За-
долженность за ЖКУ на сегодняшний 
день составляет около 17 млн рублей 
(для сравнения: за эти средства можно 
было бы капитально отремонтировать 
6-8 стандартных пятиэтажек). Однако 
все работы, которые запланированы в 
жилфонде, находящемся в нашем управ-

Главное в работе — ответственность
В этом уверена Алла Фракт, главный инженер 
управляющей компании ООО «УК ЖЭУ»

В управлении ООО «УК ЖЭУ» находится  
более 800 многоквартирных домов г. Таганрога.  
В повседневную деятельность УК входит постоянный 
мониторинг технического состояния жилого фонда, 
отбор подрядных организаций для проведения текущего 
и капитального ремонта, контроль за ходом работ и, 
наверное, самое сложное, осуществление конструктивного 
взаимодействия с собственниками жилья. О том, как УК 
справляется с этим спектром задач, Алла Фракт рассказала 
«Вестнику».

лении, выполняются. Благодаря нашему 
проверенному постоянному партнеру 
МУП «ЖЭУ» (директор — В. Однижко) 
в срок устраняются аварийные ситуа-
ции, выполняются работы по содержа-
нию и текущему ремонту домов. Хочу 
остановиться на одном немаловажном 
моменте. Жилой фонд, находящийся в 
нашем управлении, имеет значитель-
ный износ, на многих домах никогда 
не производился капитальный ремонт, 
поэтому иногда мы планируем и вы-
полняем работы, которые превышают 
объемы текущего ремонта. Например, 
если по текущему ремонту мы должны 

выполнять не более 15% замены инже-
нерных коммуникаций, то, учитывая 
ситуацию, когда протекают стояки, за-
ливаются подвалы, что может приве-
сти к подвижке основных конструкций 
дома, выбирать особо не приходится. 
Мы полностью меняем внутридомовые 
сети, холодную, горячую воду или ото-
пление. Помимо МУП «ЖЭУ», к таким 
работам привлекаются специализиро-
ванные подрядные организации, кото-
рые являются членами СРО и имеют 
необходимые допуски. Финансирование 
таких работ осуществляется следующим 
образом: мы кредитуем жильцов, они 
затем постепенно погашают долг по ста-
тье «Текущий ремонт». 

— Сегодня перед уК стоит за-
дача выполнения мероприятий по 
энергосбережению, насколько она 
кажется вам сложной?

АЛЛА  
ФРАКт

автор ГАЛИНА шуВАЛОВА
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— Исполнение закона об энергосбе-
режении сложно для нас в том аспекте, 
что все решения должны принимать-
ся на общем собрании собственников 
помещений. Не все жители понимают 
необходимость таких мероприятий, по-
этому нужно вести целенаправленную 
разъяснительную работу. Например, 
необходимо поставить металлопласти-
ковые окна как один из элементов сбере-
жения тепла, а жильцы начинают выра-
жать недовольство, мотивируя это тем, 
что долгое время обходились без такой 
роскоши. На самом деле такие окна не 
роскошь: они сэкономят на теплоснаб-
жении и в отопительный период будут 
меньше платить за тепло. Со временем 
окупится и стоимость окон.

Сложно объяснить и необходимость 
установки внутридомовых узлов учета и 
тот факт, что оплачивать их приобрете-
ние и установку тоже придется жильцам. 
Многие люди не могут преодолеть сте-
реотип, что дом заканчивается дверью их 
квартиры. А ведь на самом деле и лест-
ничная клетка, и подвал, и освещение над 
домом — это тоже их общее имущество. 
Нам поставщик подает ресурс, например, 
тепло, на весь дом. И раз уж собственни-
ки нам поручили, как управляющей ком-
пании, то мы должны отвечать за реали-
зацию всех необходимых мероприятий. 
В данном случае должны проработать 
установку счетчиков, снятие с них пока-
заний. Но постепенно разъяснительная 
работа дает результаты, и мы надеемся, 
что сможем вовремя выполнить все тре-
бования закона. 

— Одна из сложных и ответствен-
ных задач, которые ложатся на плечи 
управляющих компаний — проведе-
ние капитального ремонта по линии 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ. Как вы с ней справляетесь?

— Ответственность — главное каче-
ство в нашей работе. А в плане капре-
монта мы уже имеем положительный 
опыт. В 2009 году нами капитально от-
ремонтировано семь домов. Поскольку 
ремонт прошлого года совместно с МУП 
«ЖЭУ» мы завершили успешно, в этом 
году нам выделены средства на капи-
тальный ремонт 19 домов. Наверняка 
совместными усилиями справились бы 
и с большими объемами, ведь капи-
тального ремонта требует еще большое 
количество домов. Если не комплекс-
ного, то хотя бы по определенным кон-
структивам. Сегодня в наших 19 домах, 
вошедших в программу, основные виды 
работ — ремонт и замена инженерных 
коммуникаций и кровли. Кроме того, в 

капитальный ремонт включен один дом, 
который имеет сверхнормативную де-
формацию. Разработан проект, и будут 
проводиться работы по усилению осно-
вания фундамента. 

 На осуществление ремонта на всех 
19 объектах выделено 95 566 тыс. рублей, 
которые нам и предстоит освоить до на-
чала отопительного сезона. На данный 
момент уже выполнено порядка 40% не-
обходимых работ. 1 ноября мы должны 
отчитаться о 100-процентном выполне-
нии. Мы же планируем завершить рабо-
ты в сентябре. 

— эксплуатация жилья не обхо-
дится без аварийных ситуаций, каким 
образом, чьими силами они устраня-
ются?

— Нами заключен договор с МУП 
«ЖЭУ». У наших партнеров мощнейшая 
аварийно-диспетчерская служба. В каж-
дом из пяти районов города есть свое под-
разделение. Пару лет назад МУП «ЖЭУ» 
полностью обновило транспортный 
парк аварийно-диспетчерской службы: 
есть экскаваторы, мотопомпы, вышки, 
самосвалы. Машины АДС оборудованы 
всеми необходимыми инструментами и 
материалами. При возникновении ава-
рийной ситуации жители звонят непо-
средственно в любую дежурную службу 
по месту жительства или же набирают 
хорошо известный в городе номер — 05. 

Если это порыв на инженерных комму-
никациях, аварийная ситуация устраня-
ется в течение трех часов. Если протечка 
кровли, это может занять до 10 дней, в 
зависимости от сложности работ. 

— Помимо основных видов работ, 
есть ли у вас какие-либо сверхнорма-
тивные планы на следующий год?

— Совместно со специалистами 
МУП «ЖЭУ» рассматриваем возмож-
ность проведения работ по утеплению 
фасадов. Со временем стены панельных 
домов начинают сильно промерзать, и в 
квартирах появляется плесень. Мы де-
лали гидрофобизацию стен, ремонтиро-
вали межпанельные швы, но результаты 
нас не всегда удовлетворяют. В отдель-
ных случаях необходимо проводить уте-
пление. Такой проект мы хотим заказать 
уже сегодня, и, если выделят деньги, в бу-
дущем году на одном из домов, который, 
как мы считаем, достиг критического 
состояния, провести эти работы. В даль-
нейшем мы планируем изучить опыт 
Ростова по созданию энергоэффектив-
ного дома. Посмотрим, каким образом 
его можно применить в наших условиях. 
Мы сделаем все для того, чтобы в наших 
домах жителям было комфортно.

347923 Ростовская область, г. Таганрог, 
ул. Инструментальная, 25/2, 
тел.: (8634) 643-748
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— Как я могу оценить работу ЖКХ 
края? Лучше расплывчатых фраз отвечу 
цифрами. В 2009-м отраслевые предпри-
ятия оказали жилищно-коммунальные 
услуги более чем на 13 млрд рублей. Не-
смотря на экономический кризис, темп 
роста объемов услуг к 2008 году со-
ставил более 28%», — так начал беседу 
Александр Волошин.

— Означает ли этот результат, 
что финансово-экономический 
кризис слабо затронул жилищно-
коммунальное хозяйство?

— Не совсем так. Из-за трудно-
стей с привлечением инвестиций были 
приостановлены масштабные проекты. 
Так, в 2008 году на Кубани начала дей-
ствовать чрезвычайно важная краевая 
целевая программа «Развитие и рекон-
струкция систем наружного освещения 
населенных пунктов Краснодарского 
края». За несколько месяцев была про-
ведена колоссальная работа по подго-
товке территорий к прокладке новых 
коммуникаций. Но в 2009 году из-за 
проблем с финансированием этот про-
ект пришлось заморозить. К счастью, в 
настоящее время предпринимается ряд 
мер для реанимации этой программы.

— В сложившейся ситуации важно 
не растерять кадровый потенциал от-
расли, вовремя переориентировать 

Александр Волошин:  
«Участвуем в капремонте, готовимся к зиме, 
реанимируем закрытые программы»

Три года назад был сформирован Департамент ЖКХ 
Краснодарского края. Об итогах трехлетней работы 
«Вестнику» рассказал его руководитель Александр Волошин.

сокращенный персонал, произвести 
переподготовку кадров. Проводит 
ли департамент какую-либо работу в 
этом направлении?

— Свой вклад в стабилизацию си-
туации внесло ГОУ «Кубанский учеб-
ный центр ЖКХ», имеющий филиалы 
в Ейске, Тихорецке, Туапсе, Лабинске, 
Темрюке. Работа этого учреждения по 
проведению курсов переподготовки, по-
вышения квалификации, подготовки, по 
обучению вторым профессиям и специа-
лизации рабочих для предприятий ЖКХ 
приносит свои плоды. За прошлый год 
обучение в Кубанском учебном центре 
ЖКХ прошли более 4,7 тысячи человек. 
В целом профессиональный уровень ра-
ботников отрасли растет, несмотря на 
сложные внешние условия.

— Какие проекты в прошлом 
году, несмотря на трудности, удалось 
реализовать в сфере ЖКХ?

— В прошлом году была продолжена 
реализация ФЦП «Жилище». В рамках 
ее подпрограммы «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры» 
осуществлялось строительство двух 
объектов. Проект «Реконструкция во-
дозаборных сооружений с очистными 
сооружениями обесцвечивания воды в  
г. Приморско-Ахтарске» проектной 
мощностью 20,37 тыс. куб. метров в сут-
ки в перспективе обеспечит жителей 

города качественной питьевой водой, а 
проект «Обеспечение водоснабжением 
зон № 3, 7, 25, 29, 30 г. Новороссийска» 
наконец-то позволит перевести отдель-
ные районы города на режим круглосу-
точного обеспечения водой. 

В прошлом году, как, впрочем, и в 
этом, край продолжил работу по рефор-
мированию отрасли. Говоря о динамике 
вопроса, лучше вернуться в 2008 год, 
когда мы впервые приступили к реали-
зации региональных адресных программ 
капитального ремонта. Тогда в них при-
нимали участие 20 муниципальных 
образований края. Регион на эти цели 
получил из ГК «Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства» 2,4 млрд рублей. Посред-
ством реализации программ условия 
проживания улучшили 222 тыс. человек. 
В 2009 году в программе уже принимали 
участие 49 муниципальных образова-
ний. Общий объем ее финансирования 
1,695 млрд рублей. 

В прошлом году были выделены 
средства в размере 2,409 млрд рублей 
и на программу по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда. 
По состоянию на 25 января 2010 года в 
рамках программы заключено 86 госу-
дарственных контрактов на приобрете-
ние в собственность края 1667 квартир  
(79 тыс. кв. м) в 31 многоквартирном доме 
на общую сумму 2,366 млрд рублей.
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Создание ТСЖ**

На 1.07.2010 г. в Краснодарском крае 
сформировано более 2000 ТСЖ.

На формирование ТСЖ  положи-
тельно повлияла политика фонда: 
предоставление товариществам 
денег на капитальный ремонт в 
первую очередь.

За год этот показатель вырос почти 
на 10% и соответствует требуемым 
нормативам. Динамика процесса 
дает все основания для уверенно-
сти, что нормативы 2011 года также 
будут выполнены.

!

!частные коммунальные  
компании — 65,9%

муниципальные коммунальные  
компании — 34,1%

Образование частных  
коммунальных компаний, в % 
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Стоимость ремонта  
1 кв. м в МКД

максимальный — 8805 руб.
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ремонт подвальных помещений —  
0,7%  (10,356 млн руб.)

внутридомовые инженерные  
системы — 20,5% (303,28 млн руб.)

другое — 3,8%
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56%

19%

0,7%
3,8% 20,5%

Выбор частных  
управляющих компаний

Установка коллективных  
приборов учета

0,05%

13,16%

14,96%

12,67%

, %0

2007 1%

20%

2012

2008 2011

2009 2010

1 4 92

, %0

2007 1%

80%

2012

2008 2011

2009 2010

6 3 87



СПЕЦПРОЕКТ

222 главный номер года__июль-август.2010

Репутация — превыше 
всего

По словам генерального директора 
ООО «Зубр» Юрия Тарасенко, сегодня 
компания может выполнять практиче-
ски все виды строительных работ, вклю-
чая метод промышленного альпинизма 
— в штате компании есть специализи-
рованная бригада профессиональных 
штукатуров-маляров и отделочников. 
«Зубр» является членом одной из круп-
нейших на Кубани строительных само-

автор ОЛьГА беРшАНСКАя

Новые технологии —  
визитная карточка «Зубра»
Строить быстро, надежно и дешево помогает 
новаторский подход к делу

Фирма «Зубр» на строительном рынке Кубани работает 
четыре года, специализируется на капремонте жилых 
домов (в том числе и по программе Фонда содействия 
реформированию ЖКХ), ремонте внутриквартальных 
дорог, на обустройстве спортивных и детских площадок. 
Компания готова предложить заказчикам современные 
методы строительства, к примеру, перекрытие кровли по 
отечественной технологии «ВИР».

регулируемых организаций — НП СРО 
«СРО» — и имеет все необходимые до-
пуски к выполнению работ. 

Строительные работы компания ведет 
на Черноморском побережье — в Туапсе, 
а также в Белореченском районе Красно-
дарского края, где выполняет в основном 
муниципальные заказы. Фирма уже от-
лично зарекомендовала себя, имеет на-
дежную репутацию солидного предприя-
тия, стремящегося к новаторству, поэтому 
местные власти и управляющие компании 

не первый год выбирают ее в качестве 
подрядчика. 

«Время сегодня такое, что объемы 
надо искать самостоятельно, — убежден 
Юрий Тарасенко. — Мы используем все-
возможные источники информации, ре-
гулярно встречаемся с потенциальными 
заказчиками, при необходимости выво-
зим их на свои объекты и даже проводим 
презентации новых технологий. Ведем 
переговоры в Сочи, начинаем сотрудни-
чество с ростовскими партнерами. Мы 
мобильны, поэтому можем выехать в лю-
бой город Южного федерального округа». 

Крыши «под ключ»
«На новых объектах новые фирмы 

должны работать с применением новых 
технологий», — убежден Сергей Зубриц-
кий, заместитель директора ООО «Зубр» 
по капитальному строительству. 

Компания имеет допуск к строитель-
ству жилых зданий до трех этажей из 
любого материала — монолита, кирпича 
и т.д., а также занимается капитальным 
ремонтом кровель и фасадов многоквар-
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тирных и многоэтажных домов. При 
проведении кровельных работ компа-
ния, по согласованию с заказчиком, при-
меняет вир-технологию («ВИР»), плюсы 
которой уже оценили на Кубани.

Пока ООО «Зубр» единственная в 
ЮФО строительная компания, имею-
щая все допуски для работы по этой 
авторской отечественной технологии. 

логии. И, несмотря на то, что эта разра-
ботка уже второй десяток лет успешно 
используется строителями Подмоско-
вья и Прибалтики, на Юге России она 
еще в новинку. Но в последнее время 
ситуация меняется, и сегодня у руко-
водства ООО «Зубр» есть перспективы 
применить метод «ВИР» в Ростовской 
области.

с применением современных строи-
тельных материалов. Комплексный 
капитальный ремонт, в том числе и до-
рожного полотна, предприятие делает 
в одном из дворов белореченских хру-
щевок. 

Пока ООО «Зубр», имея высокий 
потенциал в сфере строительства и ре-
монта дорог, сознательно выбирает за-

Суть ее заключается в том, что, бла-
годаря специальному оборудованию, 
установленному на крыше дома, старый 
кровельный материал перерабатывается 
в совершенно новый монолитный пласт. 
Затем, в зависимости от состояния кров-
ли, с помощью газовых горелок он бес-
шовно укладывается толщиной в 3-4 см. 
«Заказчику это обходится намного де-
шевле, чем работы со стяжкой, — пояс-
няет Сергей Зубрицкий. — Впервые для 
себя мы применили этот метод на домах 
в Туапсе, потом предложили админи-
страции города Белореченска, которая, 
выслушав все наши доводы и осмотрев 
уже построенные объекты, доверила 
девятиэтажный многоподъездный дом 
с площадью кровли более полутора ты-
сяч квадратных метров. Дом стоит уже 
третий год после ремонта, претензий и 
жалоб не поступало».

По словам Сергея Зубрицкого, 
приобрести оборудование «ВИР» не-
просто: необходимо пройти обучение 
на семинарах, в теории и на практике 
овладеть всеми возможностями техно-

Комплексный подход
Финансовый кризис внес серьезные 

коррективы в деятельность многих 
крупных строительных организаций. 
В прошлом году и начале текущего в 
ООО «Зубр», как и в других предпри-
ятиях отрасли, заметно сократились 
объемы работ, и удачным выходом из 
сложившейся ситуации стало участие 
предприятия в выполнении капиталь-
ных ремонтов по программе Фонда 
содействия реформированию ЖКХ. 
«Многие компании стараются не брать 
заказы с бюджетными средствами, — 
рассказывает Юрий Тарасенко. — Ведь 
это постоянные проверки, в том числе 
и со стороны жильцов, жесткие сроки 
и строгая отчетность. Мы за свое ка-
чество ручаемся и от таких работ не 
отказываемся — считаем это знаком 
признания нашей компании на строи-
тельном рынке Кубани».

В Белореченске специалисты «Зу-
бра» лет на 20 продлили жизнь двух-
этажному дому из ветхого фонда: 
перекрыли кровлю, обновили фасад 

казы с небольшими объемами работ: 
участие в миллиардных торгах на полу-
чение заказа требует внесения крупно-
го денежного залога, а свободных денег 
у предприятия пока нет. 

Спортивные резервы
Недавно компания «Зубр» начала 

осваивать новое направление — по-
крытие детских и спортивных пло-
щадок специальным прорезиненным 
материалом. Один такой заказ специ-
алисты предприятия уже выполнили в 
Ростове-на-Дону. Поскольку государ-
ство и местные власти заинтересова-
ны в строительстве новых спортивных 
сооружений и площадок, руководство 
ООО «Зубр» считает этот вид строи-
тельных работ весьма перспективным 
и в настоящее время ведет активные 
переговоры с потенциальными заказ-
чиками. 

350000 г. Краснодар, ул. Октябрьская, 22, 
тел.: (918) 322-91-42, 
e-mail: f128@rambler.ru
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Д
и рек тор ком па нии «Аль та ир» 
на чи нал уче ни ком сле са ря, 
про шел все стро и тель ные спе-
ци аль но сти — от ма сте ра до ге-
не раль но го ди рек то ра. Об щий 

опыт его ра бо ты на строй ке на счи ты ва ет 
43 го да. При его уча стии бы ло по стро е-
но не сколь ко де сят ков круп ней ших за-
во дов, сот ни до мов, школ, дет ских са дов. 
Се го дня под его ру ко вод ством со труд-
ни ки ООО ПКФ «Аль та ир» за ни ма ют ся 
мон та жом и ре мон том сан тех ни ки. Штат 
ком па нии не боль шой — 10 че ло век, но за 
го ды ра бо ты уже на ра бо та на ба за про фес-
си о на лов, ко то рые при вле ка ют ся, ес ли 
уве ли чи ва ют ся объ е мы ра бот. 

«Аль та ир» ра бо та ет не толь ко в Кро-
пот ки не, но и в Гуль ке вич ском рай о не. 
Ком па ния ак тив но участ ву ет в про грам-

ме кап ре мон та Фон да со дей ствия ре-
фор ми ро ва нию ЖКХ. Вик тор Фе до ров 
счи та ет, что про грам ма фон да ста ла не-
пло хим под спо рьем в усло ви ях кри зи са: 
с фе де раль ным бюд же том вы год но ра-
бо тать — нет за дер жек с опла той. «Се го-
дня го род ской бюд жет вы де ля ет не мно го 
средств на ре монт со ци аль но зна чи мых 
объ ек тов. Этих средств хва та ет лишь на 
то, что бы про из ве сти кос ме ти че ский 
ре монт, но ведь ну жен ка пи таль ный. В 
свя зи с по вы ше ни ем тре бо ва ний к по-
жар ной без опас но сти се го дня обя за тель-
на уста нов ка гид ран тов, од на ко средств 
нет, вплоть до за кры тия дет ских са дов и 
школ», — от ме тил гла ва ком па нии.

На тер ри то рии Крас но дар ско го края 
и в Кро пот ки не в част но сти на ча лась ре-
а ли за ция про грам мы по энер го сбе ре же-
нию. Уже с про шло го го да спе ци а ли сты 
ООО «Аль та ир» на ча ли ста вить уз лы уче-

та теп ло вой энер гии и во ды. Все го в про-
шлом го ду смон ти ро ва ны при бо ры на 17, 
а в этом — на 25 до мах.

Ру ко вод ство ком па нии «Аль та ир» 
ста ра ет ся ак тив но внед рять но вые тех но-
ло гии. «Каж дый год я бы ваю в Крас но да ре 
на стро и тель ной вы став ке, это поз во ля ет 
зна ко мить ся с но вей ши ми тех но ло ги я ми, 
а по том, есте ствен но, их внед рять, — рас-
ска зы ва ет Вик тор Фе до ров. — Счи таю, 
это по лез но и эф фек тив но, нуж но быть в 
кур се со бы тий от рас ли. На при мер, с по-
след ней вы став ки я при вез ка на ли за ци-
он ные пласт мас со вые кла па ны, о ко то рых 
не знал, а их так не хва та ло в ра бо те».

До 1995 го да «Аль та ир» бы ла един-
ствен ной фир мой, за ни мав шей ся мон та-
жом  ин же нер ных си стем в Кро пот ки не. 
Она  за ре ко мен до ва ла се бя как ста биль-
ная и дис ци пли ни ро ван ная ком па ния. 
Вик тор Фе до ров от ме ча ет: «Мы все гда 
от ли ча лись ка че ством. Са мое глав ное, 
что про хо дят го ды и ре зуль та ты на ше го 
тру да не за став ля ют нас крас неть — все  
про дол жа ет ис прав но функ ци о ни ро вать. 
Дис ци пли на плюс про фес си о на лизм — 
за лог успе ха. Мне пе дан тич ность и ак ку-
рат ность при вил в свое вре мя стар ший 
брат, ко то рый ра бо тал с нем ца ми. Я уяс-
нил се бе од ну вещь: ес ли хо чешь сде лать 
хо ро шо, де лай, как буд то для се бя. Мар ка 
на шей ком па нии не за пят на на на про тя-
же нии де сят ков лет. Бу ду щее за про фес-
си о на ла ми, а не за со мни тель ны ми фир-
ма ми-од но днев ка ми». 

Вик тор Фе до ров, от дав пол жиз ни 
стро и тель но му де лу, не хо чет ухо дить 
про сто, «за крыв две ри». Он со би ра ет ся 
пе ре дать свой биз нес млад ше му сы ну Ви-
та лию, ко то рый до стой но смо жет про дол-
жить тра ди ции от ца. В се мье по след не го 
то же, кста ти, все бы ли стро и те ля ми.

Краснодарский край,  
г. Кропоткин, 
ул. Шоссейная, 16

Дисциплина плюс 
профессионализм 

Глава компании «Альтаир» Виктор Федоров — приверженец 
внедрения новых технологий. Постоянное совершенствование 
профессионализма сотрудников, посещение выставок дают 
возможность сотрудникам компании быть в курсе всех нови-
нок и использовать их в новых объектах. А педантичность  
и аккуратность руководителя позволяют гарантировать каче-
ство всех работ.

Позволяют компании «Альтаир» 
эффективно участвовать в программе 
капремонта Фонда ЖКХ

автор  ОЛеГ ПАВЛеНКО
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автор ОЛьГА беРшАНСКАя

Е
сли раньше сотрудникам управ-
ляющей компании приходилось 
уговаривать  собственников 
софинансировать капремонт 
жилых домов, то сегодня заявок 

слишком много, и вряд ли удастся вы-
полнить все за счет средств Фонда со-
действия реформированию ЖКХ. «А 
капремонт делать надо обязательно, — 
считает  Игорь Рыльков. — Инженерные 
сети слишком изношены, поэтому теку-
щие ремонты проблему не решат, а толь-
ко отодвинут ее на некоторое время».

Чтобы реализовать ФЗ-261 «Об энер-
госбережении», сотрудникам ЖЭУ-2  при-

Между законом и собственником
По мнению директора УК «ЖЭУ-2» г. Майкопа Игоря 
Рылькова, за  четыре года работы в условиях реформирования 
ЖКХ удалось достичь главного: приступить к капремонту 
жилищного фонда и научить жильцов отвечать за свою 
собственность.

шлось разъяснять жильцам, почему не-
обходима и насколько выгодна установка 
общедомовых и поквартирных приборов 
учета. После этого заявок на установку во-
домеров стало гораздо больше. А вот с до-
мовыми теплосчетчиками — сложнее. «У 
собственников два варианта их установ-
ки, — поясняет Рыльков. — Либо найти 
инвестора и постепенно рассчитываться 
с ним, либо вносить деньги самим. Но до 
2012 года приборы должны работать».

Насколько активно жители будут 
участвовать в этой работе, в ЖЭУ-2 ска-
зать не берутся. По растущим долгам 
потребителей и неоплаченным счетам 
за коммунальные услуги можно судить 
о низкой платежеспособности майкоп-

чан. Управляющая компания вынужде-
на судиться с неплательщиками и брать 
ссуды в банке, чтобы расплачиваться с 
коммунальным комплексом.  

И если прежде коммунальщики име-
ли дополнительный заработок на капре-
монтах  (собственные бригады работали 
быстро и качественно), то ФЗ-185 лишил 
их этой возможности. Именно поэтому 
УК «ЖЭУ-2» не спешит вступать в от-
раслевую СРО: 400 тысяч рублей всту-
пительных взносов на дороге не валяют-
ся, а объемы работ — неясны.

385000 Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Зюзина, 25, 
тел.: (8772) 57-12-19

ИГОРЬ 
РыЛЬКОВ

Б
ольшой трудовой путь — от 
выпускника ГПТУ — сто-
ляра до директора крупной 
фирмы — прошел Николай 
Баско. Основатель строи-

тельного предприятия и его коман-
да отдают много сил развитию ООО 
«Маяк».

Пережив кризисные годы, реорга-
низацию, фирма сохранила профиль 
— ремонтно-строительные работы, 
материально-техническую базу с ад-
министративным корпусом, столяр-
ным цехом, складскими помещениями, 
бетонно-растворным узлом, парком 

ООО «Маяк»  
готово к новым объемам

автотехники (КАМАЗы, бульдозеры, 
экскаваторы, погрузчики) и спецобору-
дования. 

Фирма нацелена на увеличение 
объемов, расширение географии влия-
ния на строительном рынке. В числе 
крупных объектов, на которых успеш-
но проявило себя ООО «Маяк», — ги-
дротехнические сооружения Кубанских 
ГЭС, школы и детские сады, автодороги 
в Ставропольском крае. Мастерство и 
высокая ответственность специалистов 
фирмы снискали уважение к предпри-
ятию со стороны заказчиков. Политика 
руководства ООО «Маяк» дальновид-
ная и добропорядочная. Дополнительно 
к основным объемам третий год подряд 
предприятие занимается техобслужи-
ванием водопровода поселка Ударный 
в Карачаево-Черкесии и одновременно 
является управляющей компанией по 
реализации услуг ЖКХ для 40 домов 
этого поселка. Клиенты довольны, пото-
му ООО «Маяк» и остается постоянным 

победителем проводимых на этот вид 
работ тендеров.

«Потенциал у нас высокий, уме-
ем и хотим работать, — признается 
Николай Николаевич. — Нам нужны 
новые заказы, пристальное внимание 
к возникающим проблемам со сторо-
ны Союза строителей Ставрополья. 
С профессиональным праздником 
поздравляю всех коллег юга России. 
Желаю бодрости духа, неиссякаемой 
энергии, преданно служить строитель-
ной отрасли!»

357070 Ставропольский край, 
Андроповский район, с. Курсавка, 
ул. Чекменева, 22, 
тел.: (86556) 6-08-78, 6-13-54 

НИКОЛАЙ  
бАСКО
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Строительство  
в республиканском масштабе
Строительная отрасль Республики Адыгея перевыполняет 
прошлогодние показатели
В прошлом году объем строительных работ в Адыгее 
составил 7,8 млрд рублей. Введено в строй 125,7 тыс. кв. 
метров жилья, что в полтора раза больше, чем годом ранее. 
Высокие темпы строительства сохраняются и в текущем 
году. О главных стройках республики «Вестнику» рассказал 
первый заместитель министра Министерства строительства, 
транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
РА Рамазан Хатков.

больница на 150 коек в пос. Яблоновский 
Тахтамукайского района. Продолжается 
реконструкция Адыгейского республи-
канского стадиона, ведется строитель-
ство физкультурно-оздоровительного 
комплекса и плавательного бассейна.

— Как активно на территории 
республики ведется жилищное строи-
тельство?

— В первом полугодии введено 
62,36  тыс. кв. метров жилья, что почти 
на 21% больше, чем в январе-июне 2009 
года. Крупными застройщиками ОАО 
«Адыгпромстрой» и ООО «ЛД Строй» 
построены многоквартирные жилые 
дома в Майкопе площадью 6174  кв. м и 
6341  кв. м соответственно. В пос. Ябло-
новский компания «СМУ-Капстрой» 
ввела в эксплуатацию многоквартирный 
дом площадью 3594 кв. метров. Всего до 
конца года в республике планируется по-
строить 130 тыс. кв. метров жилья.

— Рамазан Губедович, ваше мини-
стерство курирует еще одно важное 
направление стройкомплекса — кап-
ремонт многоквартирных домов. 

— Сегодня в этой большой работе, 
финансируемой Фондом содействия ре-
формированию ЖКХ, за счет средств 
республиканского бюджета и жильцов 
домов принимают участие 43 подрядные 
организации. С учетом софинансиро-
вания в этом году на эти цели направ-
лено 423,96 млн рублей. Сейчас работы 
ведутся на 199 домах общей площадью 

292,4  тыс. кв. м, улучшат условия про-
живания 12,4  тыс. человек. Надежными 
подрядчиками в капремонтах зарекомен-
довали строительные компании «Рем-
стройсервис», «Монтаж», «Эксэргия».

В августе среди территорий, успеш-
но осваивающих выделяемые средства, 
Фонд содействия реформированию 
ЖКХ будет проводить конкурс на полу-
чение дополнительного транша. Сейчас 
мы готовим документы и надеемся на по-
лучение 28 млн рублей. Продолжить кап-
ремонты планируем и в 2011 году за счет 
перераспределения неосвоенных средств 
из Фонда ЖКХ.

— Адыгея участвует в Федераль-
ной целевой программе «Юг России 
(2008-2012 гг.) Какие работы сейчас 
ведутся в рамках ее реализации на 
территории республики?

— Строительство новых линий элек-
тропередачи позволит надежно обеспе-
чить электроэнергией труднодоступные 
районы. Уже завершено строительство 
1-й очереди объекта ВЛ 110 кВ «Гузерпиль 
— плато Лаго-Наки» (ВЛ 10 кВ в габари-
тах 110 Кв), «Гузерпиль — турбаза «Пар-
тизанская поляна». В настоящее время 
ведется строительство 2-й очереди ВЛ 110 
кВ «Гузерпиль — Лаго-Наки» с подстан-
цией 110/10 кВ «Лаго-Наки», ВЛ 10 кВ «Ха-
мышки — Горная деревня», ВЛ 10 Кв «Ха-
мышки — Кавказский аул». В этом году 
мы планируем завершить это строитель-
ство, и постоянное электроснабжение 
получат такие горнолыжные комплексы, 
как «Поляна Железнякова» и «Курди-
жипс», гостиницы «Азиш-Тау» и «Жо-
лобная», база контрольно-спасательной 
службы МЧС и ряд других объектов.

Накануне Дня строителя позвольте 
сказать большое спасибо всем строите-
лям нашей любимой Адыгеи, всем строи-
телям России за их нелегкий труд. Желаю 
вам, уважаемые коллеги, крепкого здоро-
вья, оптимизма, интересной и высокоо-
плачиваемой работы, согласия и любви в 
семьях. С праздником! 

автор ОЛьГА беРшАНСКАя

— Рамазан Губедович, как порабо-
тала строительная отрасль Адыгеи в 
первом полугодии этого года?

— По самым важным направлениям 
строительства набраны хорошие тем-
пы, объем выполненных работ составил 
более 2 млрд рублей (на 10% больше по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года). Введены в эксплуатацию 
социально значимые для республики 
объекты: диагностический центр с хоз-
корпусом Адыгейской республиканской 
детской клинической больницы, школа-
интернат для слепых и слабовидящих 
детей в Майкопе, общеобразовательная 
школа на 750 мест в Адыгейске. Закон-
чено строительство и готовится к вводу 
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— Рус лан, как по лу чи лось, что 
на стро и тель ный ры нок род ной вам 
Ады геи вы при шли толь ко сей час?

— За то не опоз дал на Се вер: два дцать 
лет обу стра и вал неф тя ные и га зо вые ме-
сто рож де ния в Тю мен ской об ла сти, ра-
бо тал на стро и тель стве жи лья, дет ских 
са дов, ма га зи нов. Это бы ло на сто я щее 
ис пы та ние про фес си ей: ле том — жа ра 
и ко ма ры, зи мой — мо ро зы под со рок. 
И в та ких усло ви ях стро и ли быст ро и 
на деж но — неф те га зо до бы ва ю щая от-
расль про сче тов не до пус ка ет. На свою 
ро ди ну, в Май коп, при е хал че ты ре го да 
на зад, и здесь при шло ре ше ние со здать 
свою фир му. За ре ги стри ро вал ее, по-
лу чил ли цен зию, а те перь уже и до пуск 
СРО к вы пол не нию ра бот…

— И тут гря нул кри зис…
— Стро и тель ной от рас ли Ады геи 

он, мож но ска зать, по чти не кос нул ся. 
Прав да, в се ре ди не про шло го го да мы 
по лу чи ли со всем не боль шие объ е мы, но 
это и к луч ше му: спо кой но ста ли раз би-
рать ся в си ту а ции на рын ке, при смат ри-
вать ся к ком па ни ям, с ко то ры ми мож но 
со труд ни чать. А про вер ку на про ф при-
год ность про шли в кон це го да, ко гда 
на аук ци о не вы иг ра ли за каз на ре кон-
струк цию зда ния рай он ной боль ни цы в 
Шов ге нов ском рай о не. Объ ект ока зал ся 
слож ный, но мы спра ви лись. От ад ми-
ни стра ции Шов ге нов ско го рай о на, от 
ру ко вод ства боль ни цы, от за каз чи ка по-
лу чи ли бла го дар ствен ные пись ма. Бы ло 
очень при ят но.

Профессионалам и 
кризис не помеха

Стро и тель ная ком па ния 
«Юг-Строй-Сер вис» об ра зо-
ва лась на ка ну не кри зис но го 
2009 го да. Со би рая ко ман ду 
еди но мыш лен ни ков, про фес-
си о наль ный стро и тель Рус лан 
Ля фи шев был уве рен в од ном: 
ес ли до ве рят стро ить объ ек ты 
в рес пуб ли ке — не под ве дет 
зем ля ков, по стро ит все в срок 
и с от лич ным ка че ством.

автор  ОЛьГА беРшАНСКАя

РУСЛАН 
ЛЯФИШЕВ

Добиться признания на строительном рынке 
новой компании помогают качественная 
работа и честные отношения с заказчиком

— В со вет ские вре ме на мо раль-
ные по ощ ре ния бы ли очень по пу ляр-
ны, стро и те ли ими очень гор ди лись. 
А как сей час?

— Да и сей час так же. У нас рес пуб-
ли ка не боль шая, в го ро дах каж дый друг 
дру га зна ет, ра бо тать пло хо нель зя — за-
сты дят. Вот сей час мы ве дем кап ре мон-
ты в мно го квар тир ных до мах, ко то рые 
фи нан си ру ют ся из Фон да со дей ствия 
ре фор ми ро ва нию ЖКХ. До ма ста рые, 
ин же нер ные се ти из но шен ные, есть та-
кие под ва лы и по лу под ва лы, в ко то рые 
зай ти не воз мож но, ча сто воз ни ка ют раз-
ные тех ни че ские не сты ков ки. По сто ян но 
об ща ем ся с людь ми, лю ди раз ные, ко му-
то на до до ка зы вать, по че му мы это де ла-
ем так, а не ина че, в кон це кон цов уда ет ся 
до го во рить ся. И очень при ят но, ко гда ты 
идешь ми мо до ма, на ко то ром на ша фир-
ма ра бо та ла, а его жи те ли те бе улы ба ют ся 
и го во рят «спа си бо». В этом го ду в мае мы 
под пи са ли кон тракт на ре монт че ты рех 
до мов, сей час там ра бо ты идут к за вер-
ше нию. Ждем вто ро го тран ша по ступ-
ле ний средств из фе де раль но го бюд же та 
на кап ре монт, по ста ра ем ся по лу чить еще 
объ ек ты. До пол ни тель но встре ча ем ся с 
за каз чи ка ми, ве дем пе ре го во ры, смот-

рим в сто ро ну Со чи и Крас но да ра, где 
ве дет ся ин тен сив ное стро и тель ство. Это 
дополнительные рабочие места и налого-
вые поступления в бюджет Республики 
Адыгея. В пла нах — со зда ние креп кой 
тех ни че ской ба зы. Ко неч но, мож но брать 
тех ни ку в арен ду, но луч ше иметь свою, 
которая будет приносить дополнитель-
ный доход. 

— На ка ну не про фес си о наль но го 
празд ни ка — Дня стро и те ля — что бы 
вы по же ла ли кол ле гам?

— Что бы все гда бы ла ра бо та, при-
но ся щая не толь ко ма те ри аль ные бла га, 
но и мо раль ное удо вле тво ре ние, что-
бы ря дом все гда на хо ди лись на деж ные 
парт не ры и еди но мыш лен ни ки, что бы 
стро и лось мно го кра си вых и со вре мен-
ных зда ний — ра бо тать с но вы ми тех но-
ло ги я ми все гда чрез вы чай но ин те рес но. 
И креп ко го всем здо ро вья — это са мое 
глав ное. 

ООО «Юг-Строй-Сер вис»: 
385000 Рес пуб ли ка Ады гея, г. Май коп, 
ул. Ком му наль ная, 1 а, 
тел.: (8772) 56-82-82, 
e-mail: Lrd-stroy@mail.ru 
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Реформа ЖКХ в цифрах | Астраханская область

Создание ТСЖ
Структура по проведению 
капитального ремонта 
МКД в 2009 г. (по объему 
финансирования, в %)

Виктор Яковлев,  
министр ЖКХ Астраханской области:

* Средняя стоимость по России.

— Программа по капитальному ре-
монту в Астраханской области в 2009 
году выполнена полностью. На эти цели 

было выделено 605,9 млн рублей, в том 
числе средства Фонда ЖКХ составили 
525,6 млн руб., средства областного бюд-
жета — 29,5 млн руб., муниципальных 
образований — 20,3 млн руб., собствен-
ников жилых помещений — 30,3  млн 
руб. Было отремонтировано 252 много-
квартирных дома. Что касается текуще-
го года, 8 июня правление Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ одобрило 
заявку Астраханской области по предо-
ставлению финансовой поддержки за 
счет средств фонда на проведение капре-
монта многоквартирных домов на 2010 

год общей стоимостью 355,2 млн рублей, 
из них средства Фонда ЖКХ — 312,3 млн 
рублей, бюджета области — 13,5  млн 
руб., муниципальных образований  — 
11,6 млн руб., средства собственников 
жилых помещений — 17,8 млн руб. 
В этом году все ремонтные работы в 
многоквартирных домах, участвующих 
в программе по капитальному ремонту, 
завершатся до 1 октября 2010 года. Всего 
будет отремонтировано 154 дома общей 
площадью 380 тыс. кв. метров. Более  
12,5 тыс. жителей Астраханской области 
улучшат условия проживания.

ремонт внутридомовых инженерных 
систем — 51% (308,9 млн руб.)

ремонт крыш — 22,44% (136 млн руб.)

утепление и ремонт фасадов — 9,27% 
(56,2 млн руб.)

ремонт подвальных помещений — 
2,49% (15,1 млн руб.)

другое — 14,8%

частные коммунальные  
компании — 62,7%

муниципальные коммунальные  
компании — 37,3%

51%

22,44%

9,27%

2,49%

14,8%

Стоимость ремонта  
1 кв. м в МКД

максимальная — 1459 руб.

средняя — 668,57 руб.

минимальная — 49 руб.

668,57 
руб.

1459 
 руб.

49 
 руб.

Выбор частных  
коммунальных компаний*

Выбор частных  
управляющих компаний

Распределение жилищного фонда 
по способам управления

19,55%9,03%

6,05%

64,47%

УК — 64,47%

ТСЖ — 19,55%

НУ — 6,05%

Не определились — 9,03%

62,7%

37,3%

C 2009 года объемы жилфонда  
под управлением ТСЖ выросли 
более чем в 3 раза.

За год произошел четырехкратный-
рост собственников, выбравших 
частные УК, но это все еще ниже не-
обходимых показателей. 
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Александр Скорняков:
«Главная задача — комфортное  
проживание жителей края»

— Александр Иванович, к ЖКХ 
всегда приковано пристальное 
внимание. Одна из приоритетных 
программ сегодня — капремонт 
многоквартирных домов. Расскажите  
о реализации программы в Ставро-
польском крае.

— С первых же дней работы комитет 
приступил к разработке, а затем и к реа-
лизации краевой адресной программы 
«Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов в Ставропольском крае на 
2008-2011 годы».

В течение 2008-2009 годов на капре-
монт было направлено более 3,2 млрд ру-
блей. Отремонтированы 874 многоквар-
тирных дома в Ставрополе, Пятигорске, 
Кисловодске, Ессентуках, Минеральных 
Водах, Георгиевске и поселке Перво-
майский Минераловодского района, 
662  кровли, 456 фасадов, 45 подвалов, 
установлено 109 новых лифтов, 458  при-
боров учета, заменены инженерные сети 
в 797 домах. В 2010 году в программе за-
действованы 19 муниципалитетов края. 
Планируется отремонтировать 411 домов 
общей площадью 973027,92 кв. м. Об-
щая сумма финансирования составила 
1,636  млн рублей, в том числе 1,457  млн 
рублей за счет средств Фонда ЖКХ.

— По линии фонда реализуется 
еще одно направление — переселе-
ние граждан из аварийного жилья. 
Как обстоит ситуация в крае? 

Проблему аварийного жилья ре-
шает на Ставрополье краевая адресная 
программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в Став-
ропольском крае на 2008-2011 гг.», рас-
считанная на 533,32 млн рублей, которая 
поможет улучшить жилищные условия 
1897 жителям Ставропольского края.
Новые квартиры получат жители из 
97  аварийных домов городов Ставро-
поля, Минеральных Вод, Георгиевска, 
Невинномысска, Железноводска, Ес-
сентуков и пос. Анджиевский Мине-
раловодского района. Подходит к за-
вершению краевая адресная программа 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Ставропольском 
крае с учетом необходимости стимули-
рования развития рынка жилья в 2009-
2010 гг.», общий объем финансирования 
которой составил более 137 млн руб. За 
счет этих средств приобретены 142 квар-
тиры в новостройках краевого центра и 
г. Михайловска. 

— энергоэффективность и 
энергосбережение входят в пять 
стратегических направлений приори-
тетного технологического развития, 
обозначенных Правительством РФ. 
что делается в Ставропольском крае 
в данном направлении?

— Продолжаем реализацию про-
ектов повышения энергоэффектив-

В августе 2010 года исполняется два 
года комитету Ставропольского края 
по жилищно-коммунальному хозяйству

В этом году ЖКХ Ставропольского края исполнилось 
90 лет. Свой второй день рождения отметил и комитет 
Ставропольского края по жилищно-коммунальному 
хозяйству, который возглавляет Александр Скорняков.

ности, программ по производству и 
установке приборов учета, модерни-
зации сетей. Десять муниципалитетов 
края стали участниками адресной про-
граммы «Поэтапный переход на отпуск 
коммунальных ресурсов потребителям 
Ставропольского края в соответствии 
с показаниями коллективных (общедо-
мовых) приборов учета потребления та-
ких ресурсов в 2009-2011 годах». Всего за 
3  года (2009-2011 гг.) предусматривается 
оснащение приборами учета пяти тысяч 
домов. 

Одним из важнейших элементов 
в решении проблем ЖКХ является 
энергоресурсосбережение за счет мо-
дернизации инженерных систем, тех-
нологического оборудования. С этой 
целью реализуется краевая целевая 
программа «Модернизация жилищно-
коммунального комплекса Ставрополь-
ского края на 2010-2012 годы», на кото-
рую в 2010 году выделено более 476  млн 
рублей.

— В этом году ЖКХ края отмечает 
юбилей.

— Да, за 90 лет многое было сдела-
но, достигнуто и многое предстоит сде-
лать… Но сколько бы ни прошло лет, 
главную задачу — обеспечивать ком-
фортное проживание жителям края — 
работники отрасли жизнеобеспечения 
будут выполнять всегда. 
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Создание ТСЖ

* Средняя стоимость по России.
** Данные на 1 января 2010 г.
*** Показатели по данным пунктам будут уточнены после сдачи отчета в Минрегионразвития после 5 августа.

Стоимость ремонта  
1 кв. м в МКД

максимальная — 6000 руб.

средняя — 707 руб.

минимальная — 237 руб.

707 
 руб.

6000 
 руб.

237 
 руб.

Распределение жилищного фонда 
по способам управления***

19,78%
2,96%

15,17%

62,09%

УК —15,17

ТСЖ — 2,96%

НУ — 62,09%

не определились — 19,78%

частные коммунальные  
компании — 50%

муниципальные коммунальные  
компании — 50%

Выбор частных  
коммунальных компаний**

50%
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Структура региональных  
адресных программ  
по проведению капитального  
ремонта многоквартирных  
домов в 2009 г. (по объему  
финансирования, в %)

ремонт внутридомовых инженерных 
систем — 41,0%

ремонт крыш — 33,0%

утепление и ремонт фасадов — 13,3%

ремонт и замена лифтового  
оборудования — 12,0

ремонт подвальных помещений — 0,7%
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13,3%
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12,0%

0,7%

Показатель средней стоимости ре-
монта в крае наиболее близок  
к общероссийскому

Большинство собственников предпо-
читает непосредственное управле-
ние, не доверяя частным управляю-
щим компаниям

Выбор частных  
управляющих компаний***

В течение года этот показатель  
вырос почти на 10%**

Количество ТСЖ за год выросло  
вдвое, но все еще отстает  
от планового показателя
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Н
апомним, что в соответ-
ствии с Жилищным кодек-
сом РФ собственники жилья 
в многоквартирном доме 
могут выбрать один из спо-

собов управления: непосредственное, 
ТСЖ либо передачу функций управле-
ния жильем УК.

Время показало, что управление 
многоквартирным жильем с помощью 
управляющей компании для домов, на-
ходящихся в эксплуатации более 25-35 
лет, наиболее предпочтительно. В этом 
убедились жильцы 58 многоквартирных 
домов Юго-Западного района Ставро-
поля. Сфера деятельности компании 
обширна: техническое обслуживание и 
текущий ремонт жилого фонда, уборка 
придомовых и дворовых территорий. 
Учитывая, что все дома с большим фи-
зическим износом, капремонт проведен 
колоссальный.

«После выполнения запланирован-

Работа на перспективу 
«Ремонтная управляющая компания № 7» 
работает «под ключ»

Ставропольское ООО «Ремонтная управляющая компания № 7» 
авторитетно зарекомендовало себя на профильном рынке.  
И перспективы обнадеживают. 

ного собственниками текущего ремонта 
своими силами управляющая компания 
ведет обслуживание отремонтированных 
домов, — рассказывает заместитель ди-
ректора компании Дмитрий Семенов. 
— Этот подход удобен для жильцов, так 
как при выборе материалов подрядчиков 
учитывается мнение собственника».

Включившись в капремонт жилья 
в рамках федеральной про граммы со-
действия реформированию ЖКХ, в 2008 
году УК освоила 83 млн рублей. На эти 
деньги капитально отремонтировано 
26 многоквартирных домов, заменены 
лифты в 8 домах, полностью обновлена 
21 кровля. В 2009 году освоено 26 млн 
рублей, второе рождение получили три 
многоквартирных дома. Ремонт был 
проведен комплексно, с максимальным 
набором работ. Деньги в 2009 году по-
ступили, как и в 2008-м, в сентябре, до 
холодов надо было успеть с наружными 
работами и ремонтом кровли. Все успе-
ли, отработав качественно и заслужив 
благодарность жильцов. Сейчас УК ве-
дет капремонт одного многоквартирно-
го дома. Сделает работы качественно и в 
установленный срок. 

При проведении капремонта жилья 
УК-7 на общих основаниях с другими 
подрядными организациями участвует 
в отборе подрядных организаций. В ко-
миссию по отбору подрядных организа-
ций входят представители депутатского 
корпуса, комитета городского хозяйства, 
технадзора, администрации районов, 
что дает возможность обеспечить мак-
симальную гласность и прозрачность 
привлечения подрядных организаций 
и не допустить ущемления интересов 
участников отбора.

Участвуя в конкурсном отборе под-
рядных организаций и выиграв, скажем, 
работы по ремонту нижнего розлива 
холодного и горячего водоснабжения 
и водоотведения или ремонту кровли, 

управляющая компания заключает до-
говор о сотрудничестве с собственника-
ми и сама организовывает как ремонт, 
так и последующее обслуживание до-
мов. Такой подход удобен для жильцов. 
Возникающие неполадки УК быстро 
устраняет.

УК предлагает огромный спектр 
услуг: сопровождение и контроль каче-
ства ремонта, техэксплуатацию инже-
нерных систем и оборудования. Так что 
же предпочесть жильцам: самостоятель-
но устранять неполадки, неся матери-
альные затраты, или обратиться в ком-
панию? При первом варианте владельцу 
помещения пришлось бы нанимать спе-
циалистов, следить за качеством работ, 
улаживать проблемы с оборудованием. 
При отсутствии же соответствующих 
навыков проконтролировать процесс 
сложно. УК имеет немалый опыт работ, 
кроме того, специалисты оптимизируют 
расходы, выберут наиболее выгодных 
подрядчиков. Стоит добавить наличие 
собственного оборудования, и преиму-
щества очевидны. По всему видно, что 
УК в целом реализуют один из самых 
перспективных способов управления 
многоквартирным жильем. 

«Делать дело нужно качественно, с 
учетом перспективы. Только так зараба-
тывается хорошая репутация среди за-
казчиков и коллег», — уверен Дмитрий 
Семенов. 

355042 г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 59/2,
тел.: (8652) 74-18-40

ДМИтРИЙ 
СЕМЕНОВ
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автор АРИНА РОДИОНОВА

С
т р оительно-монт ажная 
компания «Шакри» — это 
хороший пример того, ка-
ким большим потенциалом 
может располагать малое 

предприятие. Здесь трудится около 
50 человек, между тем у организации 
богатый опыт в области капремон-
та. В прошлом году, например ООО 
«Шакри» работало на фасаде самого 
высокого здания Ставрополя — 21-
этажного дома по ул. Ленина. Всего в 
2009-м был выполнен  объем работ на 
27 млн рублей. Это и ремонт кровли, и 
восстановление фасадов, и приведение 
в надлежащий вид инженерных ком-
муникаций. Кстати, последнее подчас 
требует от умельцев предприятия по-
истине ювелирной работы. 

Между тем в этом году объем ра-
бот малого предприятия сократился 
почти втрое. И виной тому, по мнению 
директора ООО «Шакри» Валенти-
ны Кривич, не только экономический 

кризис, который отразился на бюджет-
ном финансировании, но и ФЗ № 94. 

«Я до сих пор не понимаю, — рас-
сказывает Валентина Кривич, прорабо-
тавшая в строительной отрасли более 30 
лет, — как можно победить на торгах, в 
которых на один заказ претендует около 
40 предприятий, а побеждает не самое 
опытное и ответственное, а то, которое 
сбрасывает цену на 50-60%. Что можно 
сделать за эти деньги? Это большой во-

прос. Мы же даем гарантию в течение 
пяти лет, поэтому просто не можем сэ-
кономить, например, на качестве мате-
риалов и, конечно, на качестве выпол-
няемых работ». 

Поэтому вся надежда компании на 
бюджетные ассигнования в сфере здра-
воохранения. Компания «Шакри»  — 
одна из немногих в Ставрополе, у кого 
имеется опыт по реконструкции и 
капитальному ремонту действующих 
поликлиник и больниц, и с этим уже 
никто не может не считаться. 

355000 г. Ставрополь, 
ул. Селекционная, 17,
тел.: (8652) 28-03-83

— отвечаем!»«За ремонт — отвечаем!»

В 2008 году для предприятия, 
которое стало вести капре-
монт жилья в рамках програм-
мы Фонда содействия рефор-
мированию ЖКЖ, открылись 

новые перспективы. Стабильное финан-
сирование, помноженное на профессио-
нализм работников предприятия, дает 
положительные результаты.

Сейчас строители капитально ре-

Оставаться надежным 
подрядчиком
Оставаться надежным 
подрядчиком

ИП Бабаханян 
третий год активно 
сотрудничает с 
Фондом содействия 
реформированию ЖКХ

На рынке капремонта 
жилого фонда Ставрополя 
ИП Бабаханян  — с момента 
создания в 2000 году.  
10 лет фирма занималась 
капремонтом жилого фонда, 
и только за последние 3 года 
21 жилой дом получил второе 
рождение.

монтируют три жилых многоэтажных 
дома в Ставрополе и два в селе Дон-
ское. В комплекс работ входят обще-
строительные, в том числе по замене 
кровли, обновлению фасадов, а так-
же сантехнические и отделочные. По 
глубокому убеждению руководителя 
предприятия Вазгена Бабаханяна, к 
1  августа предприятие сдаст дома в 
надлежащем состоянии.

Параллельно на протяжении своей 
истории предприятие капитально ре-
монтирует учреждения образования, 
детские сады. Так, в прошлом году 
была капитально отремонтирована 
школа № 13 города Ставрополя.

«Достигаем намеченных целей при 
поддержке министерства строитель-
ства и архитектуры, краевого и город-
ского комитетов ЖКХ, администрации 
Ленинского района,  — говорит Вазген 
Бабаханян. — Поздравляю коллектив 
предприятия и всех коллег по отрасли 
с Днем строителя. Пусть всем нам со-
путствует удача!»

355000 г. Ставрополь, 
ул. Достоевского, 14, 
тел.: (8652) 26-17-20 

ВАзГЕН
бАбАХАНЯН
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П
оявление «комплекса» было 
предопределено существо-
вавшей до 2000 года ситуа-
цией. В то время поставку 
тепловой энергии потреби-

телям осуществляли более 30 предпри-
ятий различных форм собственности. 
Территориальная разобщенность, от-
сутствие единой тарифной и техниче-
ской политики, недостаточная помощь 
со стороны местных органов власти 
привели значительную часть этих пред-
приятий на грань банкротства.

Сегодня предприятие имеет 17 струк-
турных подразделений. Это 11 филиалов 
и шесть участков, расположенных в 17 
районах края, которые обслуживают 
160 муниципальных образований, око-
ло 2500 организаций и более 130 тысяч 
жителей Ставрополья. Полезный отпуск 

Энергосбережение в действии
Комплексные решения позволяют беречь энергию  
на Ставрополье

Созданное в ноябре 2001 года государственное унитарное 
предприятие «Ставропольский краевой теплоэнергетический 
комплекс» представляет государственный сектор в сфере 
коммунальной теплоэнергетики региона и обеспечивает весь 
комплекс мер по энергосбережению в Ставропольском крае.

решительные документы, необходимые 
для работы теплоэнергетических объек-
тов, эксплуатации взрывоопасных про-
изводственных объектов, допуск СРО 
на выполнение строительных работ и 
на виды работ по подготовке проект-
ной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов ка-
питального строительства.

Для повышения эффективности и на-
дежности в работе объектов теплоэнер-
гетического комплекса Ставропольского 
края, находящихся в хозяйственном ве-
дении ГУП СК «Крайтеплоэнерго», спе-
циалистами предприятия разработана 
комплексная программа модернизации 
котельных, которая предусматривает 
проведение работ по замене ветхих те-
пловых сетей, морально и физически 
устаревшего оборудования и по внедре-
нию энергосберегающих технологий.

Программа направлена на активное 
энергосбережение и ориентирована на 
внедрение современного оборудования, 
в которое войдут новые средства авто-
матизации процессов и приборы учета.

В 2008-2009 годы для масштабной 
модернизации уже была подготовле-
на определенная база, апробировано 
большинство технических решений. 
Это и котлы новых модификаций, и си-

Структура потребителей тепловой энергии  
(от общего числа потребителей):

7,1

32,5

прочие  
потребители

60,4население  
региона

бюджетные  
организации и учреждения %

АЛЕКСАНДР 
СМАГИН

тепловой энергии в 2009 году составил 
935 783,7 Гкал/ч. С 2006 года по настоя-
щее время предприятие возглавляет ге-
неральный директор, заслуженный 
ра ботник жилищно-
коммунального хо-
зяйства Александр 
Смагин. Всего здесь 
работают 2692 со-
трудника. 

Те п л о э н е р г е -
тический комплекс 
располагает всем не-
обходимым для вы-
полнения главной 
своей задачи — на-
дежного обеспечения 
потребителей тепло-
вой энергией, в том 
числе имеет все раз-
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стема автоматики на базе программи-
руемых контроллеров, и приборы учета 
топливно-энергетических ресурсов с 
дистанционным доступом к их показа-
ниям, и 11 котельных, работающих в ав-
томатическом режиме без постоянного 
присутствия персонала, и котельные, 
пристроенные к зданиям потребите-
ля, и насосы, вентиляторы, дымососы 
с частотным регулированием скорости 
вращения, и новые изоляционные мате-
риалы и предызолированные трубы для 
тепловых сетей, и внедрение электрон-
ной абонентской программы, которая 

позволяет не только выполнять начис-
ление платы за тепловую энергию, но и 
отслеживать в масштабе реального вре-
мени поступление денежных средств от 
населения и прочих потребителей, опе-
ративно определять задолжников. Для 
последних применяется компьютерный 

•	 	Замена	ветхих	тепловых	сетей	—	97	766	п.м.,	сумма	затрат	без	НДС	—	
700 648,92 тыс. руб.;

•	 	переключение	тепловой	нагрузки	с	нерентабельных	котельных	на	
рентабельные, сумма затрат без НДС — 17 599,8 тыс. руб.

•	 	закрытие	нерентабельных	котельных	и	строительство	блочных,	
автономных автоматизированных котельных (23 шт.), сумма затрат без 
НДС — 200 624,2 тыс. руб.; 

•	 	замена	устаревших	котлов	на	современные	стальные	водогрейные	
котлы соответствующей мощности с КПД не менее 90% — 690 котлов, 
сумма затрат без НДС — 285 468,6 тыс. руб.; 

•	 	модернизация	узлов	учета	энергоносителей	с	установкой	счетчи-
ков газа с электронным корректором по давлению и температуре, 
электроэнергии с профилем нагрузки, воды, тепловой энергии, сумма 
затрат без НДС — 33 572,6 тыс. руб.; 

•	 	установка	общекотельного	оборудования	—	насосных	агрегатов	
соответствующей мощности с плавным регулированием скоро-
сти вращения, установок по очистке воды, систем рециркуляции 
теплоносителя, комплексных систем автоматизации и контроля за 
режимами работы котельной на основе логически программируемых 
контроллеров, что позволяет оптимизировать работу котельной в со-
ответствии с тепловой нагрузкой и температурой наружного воздуха, 
осуществлять дистанционный контроль и управление ее работой, 
отслеживать расход топливно-энергетических ресурсов в реальном 
времени, сумма затрат — 283 154,3 тыс. руб.

Программа комплексной реконструкции — 3 млрд рублей

•	 	398	котельных,	на	которых	установлено	1128	
котлов суммарной мощностью 1173,7 Гкал/час; 

•	 380,1	км	тепловых	сетей;	
•	 2692	работника;	
•	 	лаборатория,	способная	выполнять	электро-

технические измерения, диагностику обору-
дования и пусконаладочные работы тепло-
энергетического оборудования; 

•	 проектно-сметный	отдел;	
•	 	производственная	база	по	выпуску	водогрей-

ных котлов мощностью от 100 кВт до 8 МВт; 
•	 централизованная	диспетчерская	служба;
•	 	передвижные	и	стационарные	дизельные	

электростанции;
•	 	две	передвижные	котельные	мощностью	 

1 МВт и 2 МВт; 
•	 	центральная	производственно-складская	

база.

Материально-техническая база  
ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

автодозвон, напоминающий о задол-
женности абонента. Ежемесячно каж-
дому потребителю, будь то частное лицо 
или организация, по почте рассылаются 
уведомления об оплате.

Специалисты отмечают, что за годы 
существования ГУП СК «Крайтепло-
энерго» как комплекса именно эта фор-
ма производственной деятельности 
явилась наиболее эффективной и пол-
ностью оправдала себя.

В рамках реализации Федерально-
го закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», 
ГУП СК «Крайтеплоэнерго» заключило 
договоры на выполнение работ по уста-
новке приборов учета тепловой энергии 
в многоквартирных домах районов СК. 
Предприятие осуществляет проекти-
рование, монтаж, пусконаладочные ра-
боты с выводом информации от узлов 
учета на центральный диспетчерский 
пункт, сдачу в эксплуатацию узлов уче-
та тепловой энергии, услуги по поверке 
приборов учета. 

Все типоразмеры приборов учета есть 
на региональном складе предприятия. 

355037 г. Ставрополь,
ул. Доваторцев, 44 а,
тел.: (8652) 740-225, 741-917



СПЕЦПРОЕКТ

236 главный номер года__июль-август.2010

автор АННА учАеВА

«Г
лавное — учитывать 
интересы потребителя, 
— считает генераль-
ный директор ГУП СК 
«Ставрополькоммун-

электро» Валерий Пашков. — Электро-
снабжение должно быть максимально 
надежным, а финансовая составляющая 
— выгодной. И наше предприятие дела-
ет все для реализации этих тезисов».

Так, АИС «Энергосбыт-СКЭ» позво-
лит автоматизировать учет сбы товой дея-
тельности, улучшить пла ни рование и про-
гнозирование тех ни ко-экономических 
показателей, отслеживать правильность 
начисления оплаты и применения тари-
фов. В результате повысятся качество и 
скорость обслуживания абонентов, в том 
числе через банковские терминалы и в 
перспективе — через сеть Интернет. 

В 2006 году постановлением Ре-
гиональной энергетической комиссии 
Ставропольского края предприятию 
был присвоен статус гарантирующего 
поставщика электроэнергии в Ставро-
польском крае. Уже в следующем году 

В интересах потребителей
ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» активно 
участвует в разработке региональной 
программы в области энергосбережения

В ближайшее время ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» 
внедряет автоматизированную информационную систему 
(АИС) «Энергосбыт-СКЭ». Она позволит проводить 
мониторинг потребления электроэнергии в режиме реального 
времени. Параллельно проводится еще целый комплекс 
мероприятий для обеспечения максимально надежного 
электроснабжения.

ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» создано в 1998 году. Сегодня это 
крупное предприятие, укомплектованное квалифицированными кадрами, 
оснащенное необходимым оборудованием, транспортными средствами и 
механизмами, ремонтными участками и высоковольтными лабораториями. 
ГУП состоит из 18 филиалов: 9 филиалов «Электросеть» осуществляют экс-
плуатацию электросетей и 9 филиалов «Энергосбыт» выполняют сбытовые 
функции. Все структурные подразделения имеют собственные обустроен-
ные производственные базы. На балансе ГУП СК «Ставрополькоммунэлек-
тро» находится 107 производственных зданий и 542 здания закрытых транс-
форматорных подстанций.

справка

выполнен комплекс мероприятий по вы-
ходу на оптовый рынок электрической 
энергии и мощности. В результате с на-
чала 2008 года ГУП СК «Ставропольком-
мунэлектро» получило статус субъекта 
оптового рынка. Теперь электроэнергия 
закупается им самостоятельно. Отсут-
ствие посредников особенно выгодно 
для потребителей, ведь в этом случае 
ощутимо снижается стоимость потре-
бляемой электроэнергии. 

А для того чтобы обеспечить надеж-
ным и бесперебойным электроснабже-
нием потребителей, предприятие взяло 
на баланс так называемые бесхозяйные 
объекты электроснабжения. Сегодня 
подано в суд о признании права соб-
ственности субъекта РФ — Ставрополь-
ского края — 56 исковых заявлений на 
561 объект. По большинству из них вы-
несено положительное решение. 

Стоит упомянуть о том, что ГУП СК 
«Ставрополькоммунэлектро» активно 
участвует в разработке региональной 
программы в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эф-
фективности. В срок и в полном объеме 

ВАЛЕРИЙ 
ПАШКОВ

выполняются требования федерального 
закона «Об энергосбережении…», ак-
туальная и постоянно обновляемая ин-
формация размещается на сайте пред-
приятия www.ske.ru. 

«Принимаемые нами различные 
меры позволили увеличить надежность 
электроснабжения потребителей ГУП 
СК «Ставрополькоммунэлектро» и в ре-
зультате снизить количество инциден-
тов в электрических сетях с 319 в 2008 
году до 224 в 2009 году, — рассказывает 
Валерий Пашков. — Но мы не собира-
емся останавливаться на достигнутом. 
Нужно идти в ногу со временем, тре-
бующим внедрения все более усовер-
шенствованных технологий. И я уверен, 
что потребители по достоинству оценят 
предпринимаемые нами шаги». 
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Показательным для управления стал 
2008 год. Тогда было заключено контрак-
тов и выполнено работ на общую сумму 
572 млн рублей. К сожалению, в 2009 г. 
из-за кризиса не удалось достичь такого 
же уровня: финансирование было со-
кращено почти по всем позициям. Фе-
деральных денег в первом полугодии не 
поступило ни копейки, поэтому работы 
ведутся только на средства заказчиков. 
Кстати, после посещения губернатором 
Ставрополья Валерием Гаевским Казь-
минского группового водоканала пра-
вительство края пообещало выделить 
50  млн рублей для финансирования 
строительства этого объекта. 

Кроме того, согласно лицензии, 
предприятие осуществляет функции ге-
нерального подрядчика, строит здания 
и сооружения высотой до 40 метров — 
сегодня это целый ряд социально значи-
мых объектов жилищно-коммунальной 
сферы региона. Управление является 
одним из основных на Ставрополье рас-
порядителем федеральных и краевых 
бюджетных средств в сфере строитель-
ства и ремонта объектов ЖКХ, вместе с 
тем наряду с коммерческими структура-
ми участвует в тендерах и конкурсах на 
проведение генподрядных работ. 

автор СеРГей СеМеНОВ

О
беспечение жителей края 
водой губернатор края Ва-
лерий Гаевский обозначил 
как одно из приоритетных 
направлений. Большинство 

заказов управления — от министерства 
ЖКХ. ГУП ведет работы на объектах 
Пятигорска, Кисловодска, Ессентуков, 
Изобильного, Солнечногорска, Светло-
града, х. Дубовка, с. Калиновка, зани-
мается модернизацией системы подачи 
воды для Ставрополя. Самый крупный 
объект на данный момент — строитель-
ство очистных сооружений для Казь-
минского группового водопровода.

Во главе предприятия — талантли-
вый руководитель Александр Новиц-
кий. При всех сложностях, связанных с 
нехваткой квалифицированных рабо-
чих кадров и развалом системы проф-
образования, гендиректору удалось 
сформировать коллектив, где каждый: и 
начальник участка, и резчик, и сварщик, 
и водитель — настоящий профессионал 
своего дела. Специалисты управления 
осуществляют практически все виды 
строительно-монтажных работ, кроме 
сугубо специфических (электричества 
и газа). 

По штатному расписанию в УСМР 
153 человека, но численность работников 
варьируется в зависимости от сложно-
сти и объемов возводимого сооружения. 
Уникальными здесь являются специали-
сты по прокладке и сварке полиэтилено-
вых труб. Такую технологию усовершен-
ствовал и развил на предприятии сам 
Александр Валерьевич, который имеет 
в этой сфере десятилетний опыт (равно 
как и в строительном комплексе регио-
на), а вообще в строительстве работает 
уже 17 лет. Универсальная специализа-
ция предприятия позволяет ему манев-
рировать своими силами, а спецтехника 
(около 60 единиц) способна мобильно и 
быстро перемещаться по всей террито-
рии края и за его пределами. 

Сила — в универсальности
ГУП «Управление специализированных 
монтажных работ» — лидер инфраструктурного 
строительства на Ставрополье

ГУП «Управление 
специализированных 
монтажных работ» — 
организация молодая, 
создана на основе ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» 
в 2008 году. Тем не менее 
по объемам работ в 
секторе водоснабжения 
и водоотведения 
предприятие среди лидеров 
Ставропольского края. 
Пережив кризис, оно 
сохранило не только всех 
специалистов, но и объемы 
работ.

В преддверии праздника  
Александр Новицкий  
поздравил коллег:
«Уважаемые друзья!  
Сердечно поздравляю вас  
с Днем строителя! Накануне  
профессионального праздника желаю 
всем работникам строительной  
отрасли крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, процветания и много 
новых замечательных объектов!» 

355000 г. Ставрополь,
ул. Осипенко, 10, 
тел./факс: (8652) 94-83-09, 23-65-72, 
e-mail: gupskusmr@mail.ru
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СПЕЦПРОЕКТ
Реформа ЖКХ в цифрах | Волгоград

— Игорь Юрьевич, каков объем 
средств направлен в Волгоградской 
области на программы по переселе-
нию из аварийного жилья?

— Для Волгоградской области на 
переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда Фондом ЖКХ был уста-
новлен лимит на четыре года в размере 
1872,6 млн рублей. В целях освоения 
этих средств администрация области 
разработала и утвердила две адресные 
целевые программы. Первоначально в 
них приняли участие восемь муници-
пальных образований: Волгоград, Волж-
ский, Камышин, Урюпинск, Михай-
ловка, Новоаннинский, Серафимович 
и Городище. Для переселения граждан 
в 2008-2009 годах было использовано 
1058,2 млн рублей, в том числе 791,3 млн 
— из бюджета фонда. В общей сложно-
сти было построено 15 многоквартир-
ных домов площадью 7,2 тыс. кв. метров, 
приобретено 649 жилых помещений об-
щей площадью порядка 30 тыс. кв. ме-
тров. Благодаря этому в 2008-2009 годах 
в благоустроенное жилье переселились 
2070 жителей области. В 2010 году реги-
он защитил две заявки на остаток лими-
та — на сумму 1081,2 млн рублей. Заявки 
на участие в программе подали восемь 
муниципалитетов, четыре из которых 
— р.п. Светлый Яр, р. п. Средняя Ах-
туба, г. Краснослободск и Райгородское 
сельское поселение — впервые. Выде-
ленные средства позволят переселить из 
аварийного жилищного фонда области 

Игорь Пикалов:  
«Участие в программах 
Фонда ЖКХ меняет  
и ситуацию в регионе,  
и отношение к отрасли»

За последние три года по различным программам Фонда содействия реформированию ЖКХ 
Волгоградская область получила свыше 4,5 млрд рублей. Деньги были потрачены грамотно, 
уверен заместитель главы администрации области по строительству и ЖКХ Игорь Пикалов

2756  человек, проживающих в 136 ава-
рийных многоквартирных домах площа-
дью 39,1 тыс. кв. метров. При этом жилье 
для 1883 человек будет приобретено у за-
стройщиков в многоквартирных домах 
путем проведения котировочных запро-
сов на приобретение жилых помещений 
в домах с высокой степенью строитель-
ной готовности. Жилищные проблемы 
оставшихся 873 человек будут решены 
за счет малоэтажной застройки. Это по-
зволит нам ликвидировать аварийный 
жилой фонд площадью почти 70 тысяч 
кв. метров.

— Насколько активно реализу-
ются программы по капитальному 
ремонту многоквартирных домов на 
территории Волгоградской области?

— Считаю, что все эти годы мы 
весьма эффективно осваивали сред-
ства, предназначенные для проведения 
капремонта. На реализацию этих про-
грамм за два предыдущих года область 
получила от фонда порядка 4,5 млрд 
рублей. В 2010 году мы защитили заявку 
на сумму в 1,174 млрд рублей. Будет отре-
монтировано 466 многоквартирных до-
мов общей площадью почти 1,6 млн кв. 
метров: заменим 266 тыс. кв. м кровли, 
119 лифтов, отремонтируем и утеплим 
213 тыс. кв.  м фасадов, проведем заме-
ну внутридомовых инженерных сетей и 
установим приборы учета. Результаты 
этой работы почувствуют свыше 70 ты-
сяч жителей региона. Но, должен отме-

тить, и в этих программах так же, как и в 
программах по переселению граждан из 
аварийного жилья, участвуют далеко не 
все муниципалитеты.

— На ваш взгляд, с чем связана 
довольно низкая активность местных 
властей? 

— Я вижу две проблемы. Во-первых, 
Фонд содействия реформированию ЖКХ 
утвердил довольно жесткие правила вы-
деления средств по своим программам. 
Тут и определенное количество ТСЖ, 
которые должны быть созданы в муни-
ципальных образованиях, и наличие 
частных управляющих компаний. Есть 
и другие условия, которым, к сожале-
нию, соответствуют не все городские и 
сельские поселения. И, во-вторых, эле-
ментарная лень и отсутствие инициа-
тивы со стороны местных властей. Ведь 
все эти вопросы в их компетенции — и 
мониторинг состояния жилого фонда, 
и подача заявок, и, в конце концов, сти-
мулирование инвесторов, приходящих 
на рынок ЖКХ. Конечно, плохо, что не 
все муниципалитеты успели принять 
участие в программах Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, но постепенно 
совместными усилиями с федеральной 
властью мы все-таки сможем изменить 
и ситуацию, и отношение к отрасли. Ну а 
пока нас радует то, что до конца 2010 года 
Волгоградская область полностью освоит 
все средства, выделенные ей Фондом со-
действия реформированию ЖКХ. 
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Структура региональных  
адресных программ  
по проведению капитального  
ремонта многоквартирных  
домов в 2009 г. (по объему  
финансирования, в %)

ремонт внутридомовых инженерных 
систем — 44,1

ремонт крыш — 29,1

утепление и ремонт фасадов — 8,7

ремонт и замена лифтового оборудо-
вания — 7,6

ремонт подвальных помещений — 0,5

44,1%
18,7%

29,1%

7,6%

0,5%

Стоимость ремонта  
1 кв. м в МКД

максимальная — 6609,81 руб.

средняя — 810,88 руб.  

минимальная — 96,01 руб.

6609,81 
руб.

810,88 
 руб.

96,01 
 руб.

частные коммунальные  
компании — 62,7%

муниципальные коммунальные  
компании — 37,3%

Выбор частных  
коммунальных компаний

44,4%

55,6%
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Распределение жилищного фонда 
по способам управления

16,3%

69,7%

10,3%

3,7%

ТСЖ — 16,3%

УК — 69,7%

НУ —10,3%

Не определились — 3,7%

По количеству создания ТСЖ террито-
рия превысила плановые показатели.!

Выбор частных  
управляющих компаний

Частным управляющим компаниям 
доверяют все большее количество 
собственников.

!

Оснащение МКД 
узлами учета**

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

отопление

электроснабжение

Без учета домов блокированной 
застройки.

В Волгоградской области наиболее 
низкая в регионе минимальная 
стоимость ремонта 1 м2.
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— За это время мы успешно сдали 
20  объектов, находящихся под управ-
лением УК «ЖЭК», — говорит дирек-
тор ООО «Контракт-строй» Вячеслав 
Гмырин. — Правда, не все они попали 
в программы Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ. В восьми домах мы 
меняли сантехнику, в шести — кровлю и 
еще в пяти домах занимались фасадами. 
С другой стороны, благодаря тому, что 
средства от УК поступают регулярно, 
без задержек, мы можем заниматься и 

автор АНТОН бОРцОВ

Волжское ООО «Контракт-строй» 
готовится к выходу на рынки других 
регионов ЮФО

Как подрядная организация компания «Контракт-
строй» широко известна в Волжском. Ее сфера 
деятельности  — строительство зданий и сооружений, 
в том числе и таких сложных, как городской аквапарк, 
а также отделочные работы, замена внутридомовых 
инженерных коммуникаций, ремонт кровли и фасадов. 
В течение трех лет «Контракт-строй» сотрудничает с 
местной управляющей компанией «ЖЭК», предоставляя 
свои услуги по обслуживанию жилого фонда в рамках 
федерального закона № 185.

другими проектами. Вообще, работать 
с управляющей компанией приятно и 
удобно. Мы хорошо знаем друг друга, 
знаем, какие работы на каких объектах 

нужно выполнить. Тем более они, как 
правило, еще до начала работ осущест-
вляют 30-процентную предоплату. У нас 
небольшая компания, нет возможности 
держать на счетах значительные свобод-
ные средства, а предоплата со стороны 
заказчика позволяет приобрести необ-
ходимые материалы и начать работу на 
объекте.

И все же дальнейшее развитие Вя-
чеслав Гмырин видит в диверсифика-
ции бизнеса, прежде всего за счет пре-
доставления услуг по промышленному 
альпинизму. Уже сегодня из 80 человек, 
работающих в компании, ровно поло-
вина входит в бригаду альпинистов. За-
казов на местном уровне пока немного, 
и поэтому «Контракт-строй» намерен 
выходить на рынки других регионов 
Юга России. Высококвалифицирован-
ные специалисты, которые качественно 
выполняют отделочные или монтаж-
ные работы практически на любой вы-
соте, наверняка будут востребованы, 
особенно по мере оживления в строи-
тельной отрасли.

— Совместный бизнес с управ-
ляющими компаниями ограничен и 
по объему, и по уровню прибыльно-
сти,  — считает Вячеслав Гмырин. — 
Да, заказы довольно стабильны, но 
не с каждой УК получается сотрудни-
чество, так как высока конкуренция. 
Именно поэтому мы сотрудничаем 
только с одной управляющей ком-
панией в Волжском. В дальнейшем 
мы намерены развивать направление 
промышленного альпинизма, ведь в 
каждом городе немало объектов, к 
которым по-другому просто не подо-
браться. Высотные здания, трубы за-
водов и котельных — строительные 
леса там не поставишь, автовышкой 
не достанешь, да и вертолет зачастую 
бесполезен. А наши альпинисты могут 
справиться с любой работой.

Эта уверенность основана на глав-
ном конкурентном преимуществе лю-
бой компании — на тех, кто в ней рабо-
тает. А в «Контракт-строе» подобрался 
прекрасный коллектив — молодые и вы-
сококвалифицированные специалисты, 
занимающие активную жизненную по-
зицию и уверенно идущие к своей цели. 
И возможно, уже совсем скоро многие 
высотные объекты в ЮФО станут пун-
ктами производственного плана волж-
ской компании «Контракт-строй». 

404110 Волгоградская область,
г. Волжский, ул. Горького, 1 а,
тел.: (8443) 34-30-35,
e-mail: support@conract-stroy.ru

ВЯЧЕСЛАВ 
ГМыРИН

К новым высотам
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— Алексей Алексеевич, в каком 
году вы вышли на рынок уК? В каком 
состоянии находился тогда жилой 
фонд?

— Наша компания работает с 2007 
года. К настоящему времени у нас в 
управлении 224 многоквартирных жи-
лых дома — это пять домоуправлений. В 
основном это панельные дома-хрущевки, 
в большинстве которых ремонт вообще 
никогда не проводился. Так что сами 
представляете, в каком они находились 
состоянии. Но благодаря собственным 
возможностям и тому, что мы вошли в 
программу Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ, появилась возможность 
изменить ситуацию к лучшему. В 2008 
году в 17 домах мы полностью отремон-
тировали кровлю. В 2009-м в программе 
капремонта участвовали уже 26 домов: 
в половине из них меняли кровлю, в 
других — инженерные сети с монтажом 
автоматизированных узлов тепло- и во-
доснабжения, которые автоматически, в 
зависимости от температуры на улице, 
определяют оптимальную температуру 
теплоносителя в батареях. В этом году 
планируем освоить порядка 51 млн ру-
блей. Это замена кровли в 15 домах, и 

автор АНТОН бОРцОВ

Работать только с лучшими
Внедрение современных технологий 
позволяет управляющей компании 
больше средств вкладывать в 
благоустройство обслуживаемой 
территории

Под управлением компании 
«Жилище» находится  
224 многоквартирных дома  
в г. Волжском общей площадью около 
1 млн кв. метров жилья. При этом в 
компании работают всего  
32 человека. О том, как удается 
эффективно решать все вопросы, 
возникающие в процессе управления 
столь серьезным хозяйством, 
«Вестнику» рассказал директор  
УК «Жилище» Алексей Евдокимов.

в 14 занимаемся инженерными комму-
никациями. За фасады пока не беремся 
— это дороговато, но в следующем году 
один 14-этажный кирпичный жилой дом 
будем ремонтировать.

— Как строятся ваши отношения с 
подрядными организациями?

— Мы работаем с шестью подряд-
чиками, стараемся выбирать лучших, 
работающих наиболее эффективно и 
приобретающих современную технику. 
К примеру, для ежегодной капитальной 
уборки подъездов мы используем им-
портные парогенераторы, для очистки 
тротуаров и внутриквартальных до-
рог — универсальную немецкую под-
метальную машину Hako Citymaster. 
Такие вложения быстро окупаются, не 
требуют большого количества людей и 
позволяют ощутимо экономить. К тому 
же наши подрядчики — социально от-
ветственные компании, вместе мы за-
нимаемся благоустройством обслужи-
ваемой территории. В прошлом году 
открыли пять спортивных площадок, за 
два с половиной года отремонтировали 
600 подъездов — это половина нашего 
жилого фонда. Все это за счет собствен-

ных резервов, в том числе за счет того, 
что УК освобождены от уплаты НДС на 
услуги по текущему ремонту. Вот если 
бы нас еще освободили от уплаты налога 
со стоимости услуг по управлению…

— В чем сегодня главная про-
блема для управляющей компании? 
Какие задачи вы ставите на ближай-
шее время?

— Проблема, по сути, одна: нуж-
но как-то менять постановление № 307 
Правительства РФ, согласно которому 
УК платят ресурсоснабжающим ор-
ганизациям за поставляемые нашим 
жильцам газ, воду, электричество. Нам 
приходится оплачивать ресурсы строго 
до 10-го числа каждого месяца, а жиль-
цы обычно платят гораздо позже. И по-
лучается, что мы пропускаем через себя 
«транзитные деньги» за те услуги, кото-
рые сами не оказываем. Что же касается 
планов — мы более тщательно готовим 
жилой фонд к отопительному сезону. 
Лето выдалось жаркое, думаю, что и 
зима будет суровой. В целом же задача 
одна: надо приводить жилой фонд в со-
ответствии с современными стандарта-
ми, чтобы людям было комфортно и в 
домах, и во дворах. До этого мы просто 
латали дыры, а сейчас уверенно идем по 
пути развития.

404127 Волгоградская область,
г. Волжский, ул. Александрова, 13,
тел.: (8443) 21-52-83

АЛЕКСЕЙ 
ЕВДОКИМОВ
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Н
а сегодня в домах под управ-
лением ООО «ЖЭК» реше-
на проблема текущих кро-
вель. Отремонтировано 444 
подъезда. Ежегодно выпол-

няется свыше 8 км ремонта межпанель-
ных швов. Высокое качество управления 
жилым фондом, которое обеспечивается 
управляющей организацией, известно 
жителям Волжского. Неслучайно к ним 
продолжают «приходить» городские 
ТСЖ, выбирая именно ООО «ЖЭК» в 
качестве обслуживающей компании. 
Только в апреле 2010 года очередные 
пять домов отдали им предпочтение.

По мнению генерального директора 
компании Василия Кирмасова, секрет 
качественной работы — в тщательном 
подборе компаний, которые выполняют 
различные работы по обслуживанию 
жилого фонда.

— Проанализировав деятельность 
различных УК и их взаимоотношения 
с подрядчиками и контрагентами, мы 
пришли к выводу, что будем работать на 
условиях разделения видов деятельно-
сти, — говорит Василий Кирмасов. — У 
нас сейчас только основных поставщи-
ков услуг порядка десяти, а так их гораз-
до больше: как только возникает какая-

Нанимать несколько 
специализированных компаний 

выгоднее, чем отдавать все подряды 
кому-то одному, считают  

в управляющей компании «ЖЭК»  
г. Волжского

В управлении волжского ООО «ЖЭК» находятся 
245  многоквартирных домов общей площадью 1,2 млн кв. м. 
Большой жилищный фонд — преимущественно из зданий, 
которым уже не по одному десятку лет, соответственно, и 
проблем немало. Но решать их удается с помощью работы 
со специализированными компаниями, каждая из которых 
отвечает за свой участок работы, обладает необходимой 
техникой и высококвалифицированными специалистами.

то проблема, мы проводим конкурс и 
выбираем компанию, которая макси-
мально эффективно, быстро и недорого 
сможет ее решить. Мы не зависим от 
монополиста и можем предложить мак-
симальный набор качественных услуг 
по разумным тарифам.

Собрания по подведению итогов, ко-
торые ежегодно проводит ООО «ЖЭК», 
показали, что собственники доверяют 
своей УК. Благодаря такому доверию 
собственники жилья инициировали 
проведение собраний по проведению 
капремонта многоквартирных домов 
с использованием средств Фонда со-
действия реформированию ЖКХ и по-
ручили ООО «ЖЭК» организацию ре-
монта. Средства, поступающие в рамках 
программ фонда, удается расходовать с 
большей выгодой — и ремонтировать 
большее количество объектов. Так, в 
2009 году УК «ЖЭК» освоила свыше 
74  млн рублей (из них почти 65 млн 
рублей — средства фонда), отремон-
тировав в общей сложности 36 жилых 
домов (ремонт и замена инженерных 
сетей, кровли и т.д.). Особенно хочется 
отметить работы по ремонту и утепле-
нию сайдингом фасада дома по адресу: 
ул. Оломоуцкая, 40. Жители соседнего 

дома, видя результаты работы, приняли 
участие в программе в 2010 г., хотя сумма 
финансирования за счет собственников 
(5% от стоимости капитального ремон-
та) очень значительная. В 2010 году при-
ступили к работе на 17 домах на сумму 
66,6 млн рублей, из них в три дома вло-
жено в общей сложности свыше 35 млн 
рублей: ремонтируется и утепляется фа-
сад, в двух домах меняют 18 лифтов.

— Задача на 2010 год — установить 
в 28 домах приборы учета, мы начинаем 
работать по ФЗ-261, — отмечает Васи-
лий Кирмасов. — В 2011 году в 20 домах 
планируется провести капитальный 
ремонт, а также продолжить работы по 
установке счетчиков, для этого намере-
ны привлечь банковские кредиты. 

Основная проблема заключается в 
следующем. Пока постановление Пра-
вительства РФ № 307 останется неиз-
менным, мы будем крайне ограничены 
в собственных средствах. Наши управ-
ленческие расходы из-за него выросли 
более чем в 2 раза, а прибыли никакой. 
Так что, изменив это постановление, фе-
деральные власти сделали бы огромный 
подарок и всем управляющим компани-
ями, и всем жильцам.

404108 Волгоградская обл., 
г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 21, 
тел.: 8-443-29-57-77, факс: 8-443-29-98-76, 
e-mail: geckad@mail.ru

ВАСИЛИЙ 
КИРМАСОВ

Управление на доверии

автор АНТОН бОРцОВ
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Задача, которую ставит перед кол-
лективом директор ООО «Жилпо-
дряд» Юрий Глазков, — сделать все для 
того, чтобы не было ни одной жалобы 
со стороны жильцов, проживающих на 
обслуживаемой территории. По кровле 
вопрос снят: за два последних года ни 
одной протечки, соответственно, и ни 
одной жалобы. С инженерными комму-
никациями и поддержанием чистоты во 
дворах и подъездах несколько сложнее, 
но приобретаемое оборудование помо-
гает добиться нужных результатов. 

— Наш заказчик — местная УК 
«Жилище» — всегда поддерживает нас 
в нашем стремлении повысить качество 
обслуживания жильцов, — говорит 
Юрий Глазков. — Как только появля-
ются хоть какие-то свободные сред-
ства, мы приобретаем новую технику, к 
примеру, немецкую подметальную ма-
шину Haka Citymaster, многофункцио-
нальный мини-погрузчик Курганского 
тракторного завода. Есть и другая тех-
ника, позволяющая работать быстрее и 

Чистый город с «умной» техникой

эффективнее: парогенераторы, мойки 
высокого давления, недавно купили 
универсальную машину для прочистки 
канализации, которая полностью очи-
щает трубы, даже совсем старые. Улуч-
шение качества ведет к экономии вре-
мени и средств, а их можно направить 
и на другие цели. Ведь мы развиваемся 
вместе с нашим микрорайоном.

Между прочим, среди этих целей 
— строительство хоккейной коробки 
для местной детворы. Так что компа-
ния «Жилподряд» не только делает 
Волжский чище, но и заботится о том, 
чтобы в нем росли здоровые, сильные 
дети. Это ли не лучший пример соци-
ально ответственного бизнеса?

юРИЙ
ГЛАзКОВ

Уже три года ООО «Жилподряд» за-
нимается подрядными работами по тех-
ническому обслуживанию жилого фон-
да нескольких микрорайонов второго по 
величине города Волгоградской области. 
Ремонт и обслуживание инженерных 
коммуникаций, уборка дворов, вну-
триквартальных дорог, подъездов жи-
лых домов — вроде бы ничего сложного, 
но и здесь есть возможность для совер-
шенствования, прежде всего в вопросе 
повышения качества обслуживания.

автор АНТОН бОРцОВ
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— Ольга Владимировна, сегодня в 
разных регионах России идет процесс 
создания СРО в жилищном хозяйстве. 
Какова причина их появления? Как 
вы оцениваете уровень развития 
конкуренции и качества управления 
многоквартирным фондом в регио-
нах ЮФО? Какие СРО в жилищном 
секторе созданы на Юге? 

— Формирование рыночных меха-
низмов в сфере управления многоквар-
тирными домами началось сравнитель-
но недавно. Прежде всего это результат 
государственной политики в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. 
В частности, одним из условий предо-
ставления финансовой поддержки за 
счет средств фонда является увеличение 
доли коммерческих организаций в сфере 
управления многоквартирными домами 
(к 2010-му до 80% от общего количества 
УО) и доли многоквартирных домов под 
управлением ТСЖ (к 2011 году 20% от 
общего количества МКД). Надо сказать, 
что все 1788 муниципальных образова-
ний, участвующих в программах фонда, 
эти условия выполняют. В целом же по 
России доля коммерческих организаций 
за три года выросла почти в 10 раз с 8,8% 

авторы еВГеНИй МИЛОСЛАВСКИй, ЮЛИя ОЛейНИКОВА

Ольга Сердюк: 

«Членство в СРО для управляющих 
компаний — обязательно!»

За последнее время более тысячи управляющих компаний 
в России объединились в саморегулируемые организации в 
сфере управления многоквартирными домами (МКД). Юг 
России — не исключение: в ЮФО зарегистрировано уже 
четыре саморегулируемые организации. Чем эффективен 
этот инструмент управления в ЖКХ? Должны ли ТСЖ (ЖСК, 
ЖК) вступать в СРО? Увеличит ли введение механизма 
саморегулирования платежи собственников? На эти и другие 
вопросы в интервью отраслевому журналу «Вестник» отвечает 
начальник Экспертно-аналитического департамента ГК «Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» Ольга Сердюк.

в 2007 году до 81,4% в 2009 г., доля ТСЖ 
— почти в три раза, с 2,3% в 2007 году 
до 7,1% в 2009-м. По данным фонда, на 
1 января 2010 г. всего под управлением 
управляющих организаций находится 
78% от общей площади МКД, под управ-
лением ТСЖ (ЖСК, ЖК) — 16% от об-
щей площади МКД.

Таким образом, наблюдается актив-
ный рост количества управляющих ор-
ганизаций, ТСЖ (ЖСК, ЖК). Однако о 
развитии конкуренции в этом сегменте 
рынка говорить пока рано. Отсутствие 
четкой законодательной регламентации 
деятельности по управлению много-
квартирными домами, единых стандар-
тов качества управления МКД и пра-
вил профессиональной деятельности 
в данной отрасли, порядка ценообра-
зования жилищных услуг приводит к 
формальному подходу к созданию таких 
организаций, необоснованному росту 
платы за жилищные услуги, появлению 
многочисленных случаев некачествен-
ного предоставления услуг и злоупотре-
блений со стороны лиц, управляющих 
МКД. Со стороны граждан возникает 
проблема «обманутых собственников», 
связанная с невозможностью добиться 
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качественного и своевременного обслу-
живания своего жилья.

Перед государством стоит задача на-
вести порядок в сфере предоставления 
жилищных услуг и принять необходи-
мые меры по обеспечению предостав-
ления качественных жилищных услуг 
за адекватную цену. Уже сегодня пред-
принимается ряд мер, направленных 
на решение обозначенных проблем. 
Например, фондом создан сайт www.
reformagkh.ru, где любой гражданин 
может проверить правильность расчета 
начисленного ему платежа за жилищно-
коммунальные услуги, посмотреть при-
мерный перечень услуг и работ, в том 
числе входящих в состав работ по содер-
жанию и ремонту МКД, получить кон-
сультацию в случае недобросовестного 
поведения своего управляющего МКД, 
а также узнать полезную информацию о 
ходе реформирования ЖКХ.

В Государственной Думе ФС РФ 
обсуждаются законопроекты о регули-
ровании деятельности по управлению 
МКД. Кроме того, необходимо отметить, 
что в настоящее время уже идет процесс 
объединения управляющих организа-
ций на добровольной основе в саморе-
гулируемые организации (СРО) в соот-
ветствии с ФЗ от 01.12.2007 № 315-ФЗ.

По состоянию на 16 июня 2010 года 
в государственном реестре саморегу-
лируемых организаций, который ведет 
Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр), зарегистрировано 36 СРО 
в сфере управления жилой недвижи-
мостью. Это означает, что более 1000 
управляющих организаций объедини-
лись в СРО. 

Что касается создания СРО в ЮФО, 
по данным Росреестра, по состоянию 
на 16 июня 2010 г. зарегистрировано 
четыре СРО, объединяющих около 90 
управляющих организаций: ассоциация 
«Управляющие и эксплуатационные ор-
ганизации в жилищно-коммунальной 
сфере» (г. Волжский), НП «СПУЖКК» 
«Волга» — некоммерческое партнерство 
«Союз профессиональных участников 
жилищно-коммунального комплекса» 
(г. Волгоград), НП «Дон» — некоммерче-
ское партнерство управляющих недви-
жимостью Ростовской области «Дон» 
(г. Ростов-на-Дону), НП «МГУ ЖКХ» 
— некоммерческое партнерство «Меж-
региональная гильдия управляющих 
компаний в жилищно-коммунальном 
хозяйстве» (Краснодарский край, Астра-
ханская область). На данном этапе госу-
дарству необходимо поддержать этот 
процесс. 

— Сегодня в Госдуме РФ рас-
сматриваются законопроекты Фз 
«О регулировании деятельности по 
управлению зданиями и сооружения-
ми и обеспечении прав собственни-
ков объектов недвижимости» и Фз «О 
внесении изменений и дополнений в 
Жилищный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Они 
предполагают формирование новой 
модели управления жилищным фон-
дом. Какие базовые принципы она 
должна включать? 

— Фонд поддерживает и считает 
своевременным законопроект «О регу-
лировании деятельности по управлению 
зданиями и сооружениями и обеспече-
нии прав собственников объектов не-
движимости», в котором предлагается 
формирование новой модели организа-
ции деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами, основанной на 
обязательном членстве управляющих 
организаций в саморегулируемых ор-
ганизациях, что позволит создать: си-
стему отраслевых стандартов качества 
для управляющих организаций; систе-

му профессиональной ответственности 
управляющих организаций, в том числе 
финансовых гарантий (за счет форми-
рования компенсационного фонда СРО 
и обеспечение страхования ответствен-
ности управляющих организаций — 
членов СРО); систему контроля за дея-
тельностью управляющих организаций 
и СРО; для потребителей услуг возмож-
ность выбора управляющей организа-
ции исходя из показателей эффективно-
сти деятельности различных СРО. 

Также в этом законопроекте предпо-
лагается устранить неопределенности со 
статусом и положением УО, ТСЖ, ЖК и 
ЖСК, их функциями и ответственно-
стью с учетом сложившейся практики, 
в том числе путем ограничения выбора 
неэффективных способов управления, 
обеспечить публичность и прозрач-
ность деятельности УО, ТСЖ, ЖК и 
ЖСК за счет обязательности раскрытия 
информации. 

— Какие рычаги влияния долж-
ны иметь органы государственной 
власти, чтобы введение СРО было эф-
фективным? Какое ведомство будет 
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курировать и регистрировать СРО в 
жилищном секторе? 

— Во-первых, государство должно 
четко определить основные правила фор-
мирования института саморегулирования 
в сфере управления МКД. На законода-
тельном уровне должны быть определены 
условия приобретения некоммерческими 
организациями статуса СРО, основные 
требования к их деятельности, а также 
требования к их членам, учитывающие 
профессиональные требования и требо-
вания к обеспечению финансовых гаран-
тий как самих СРО, так и их членов. 

Во-вторых, государственный орган 
должен вести реестр СРО, содержащий 
обязательный перечень данных, которые 
должны представлять СРО, осущест-
влять контроль за соблюдением СРО 
установленных требований, а в случае 
выявленных нарушений принимать дей-
ственные меры.

Таким образом, наиболее эффектив-
ной моделью деятельности СРО являет-
ся модель, когда СРО контролирует дея-
тельность своих членов, а государство 
— деятельность СРО. 

Вопрос о контролирующем и реги-
стрирующем СРО органе пока не решен. 
Такой вопрос должен решаться на феде-
ральном уровне.

— Насколько сложно получить 
статус СРО в жилищном секторе?

— Несложно. Позитивную роль в 
этом сыграло создание Национального 
объединения саморегулируемых орга-
низаций управляющих недвижимостью 
(далее — Национальное объединение 
СРО), в состав которого вошли более 
20 зарегистрированных СРО. Незави-
симые членами Совета Национально-
го объединения СРО являются пред-
ставители Федерального собрания РФ, 
фонда, Торгово-промышленной палаты, 
Объединения собственников жилья, 
«ОПОРЫ России». В рамках работы На-
ционального объединения СРО разра-
батываются единые подходы к управле-
нию недвижимостью, в том числе МКД, 
единые позиции управляющих по во-
просам осуществления их деятельности, 
осуществляется координация деятель-
ности СРО, обсуждаются проблемные 
вопросы, вырабатываются предложения 
по их решению, которые в свою очередь 
выносятся на рассмотрение государ-
ственных органов власти. 

— Вы разделяете мнение, что в 
СРО должны вступать не только уК, 
но и ТСЖ, самостоятельно управляю-
щие значительной частью жилого 

— Наша ассоциация работает на территории г. Волжского и Средне-
Ахтубинского района Волгоградской области с 2007 года. Уже тогда было 
понятно, что объединяться управляющим компаниям необходимо, с одной 
стороны, для оптимизации затрат, с другой — для защиты собственников 
многоквартирных домов. В декабре прошлого года мы получили статус СРО, 
в этом нам большую помощь оказала ассоциация «Национальное объеди-
нение саморегулируемых организаций управляющих недвижимостью» и ее 
руководитель — председатель Комитета Государственной Думы по соб-
ственности Виктор Плескачевский, а также руководители СРО в сфере ЖКХ 
из Ижевска, Москвы и других регионов. Сейчас наша ассоциация объединя-
ет 33 УК, и это пока единственная СРО на территории Волгоградской области. 
Учредителями нашей ассоциации выступили пять ведущих УК, в распоря-
жении каждой из которых по 1 млн кв. метров площади многоквартирных 
домов, и администрация города Волжского. Мы сформировали контрольную 
комиссию и наблюдательный совет, вошли в состав учредителей Националь-
ного объединения СРО управляющих недвижимостью, плотно общаемся с 
коллегами из Тамбова, Мари-Эл, Архангельска. Я думаю, что первоочеред-
ной задачей для нас остается совместная выработка единых стандартов 
качества, и здесь помощь Национального объединения СРО должна быть 
основополагающей по отношению к местным организациям. Могу сказать, 
что нам удается поддерживать качество обслуживания фонда на должном 
уровне. Сейчас мы занимаемся созданием методического кабинета, в кото-
ром будет осуществляться консультирование как специалистов УК, управдо-
мов, так и граждан — собственников жилья. Мы уже провели три учебных 
семинара, на которые приглашали московских экспертов Академии ЖКХ. В 
конце сентября — начале октября этого года планируем провести еще один 
всероссийский семинар, где члены СРО смогут пообщаться и обменяться 
опытом.

Евгений Скрипников, исполнительный директор ассоциации  
«Управляющие и эксплуатационные организации в жилищно-коммунальной 
сфере» (г. Волжский, Волгоградская область): 

Ж
СК «Победа» вошел в 
федеральную программу 
капремонта жилья.

Девятиэтажный жи-
лой  дом на 144 квартиры 

был введен в эксплуатацию ЖСК «Побе-
да» в 1986 г. Руководство ЖСК делает все 
от него зависящее, чтобы поддерживать 
жилой фонд и придворовую территорию 
в хорошем состоянии. У дома разбиты 
клумбы, установлены лавочки, урны для 
мусора, детская площадка. В этом году, 
приложив усилия, ЖСК реализует глав-
ную задачу капитального ремонта дома.

Единственный в Ставрополе ЖСК 
«Победа» вошел в программу Фонда со-
действия реформированию ЖКХ. В ходе 
ремонта намечена замена кровли, ото-
пительной и канализационной систем, 
идет заделка швов и окраска фасадов. 
К 31 августа работы на сумму 4, 602 млн 
руб. будут выполнены.

«Работой подрядчика — ООО «Ша-
кри» — мы довольны, — говорит предсе-
датель ЖСК Николай Нещерет. — Бла-
годарю Валентину Кривич и ее команду 
за высокую ответственность и поздрав-
ляю с профессиональным праздником. 
Признателен членам правления ЖСК и 
комиссии по контролю за качеством ре-
монта — Зинаиде Андрейченко, Людми-
ле Шевчук и Татьяне Бугрин». 

355000 г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 98, 
тел.: (8652) 95-04-33 

Единственные 
в Ставрополе
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фонда? На ваш взгляд, членство в 
СРО должно быть обязательным или 
добровольным? Почему?

— В СРО должны вступать профес-
сиональные управляющие организации, 
то есть коммерческие организации и 
индивидуальные предприниматели, 
целью деятельности которых является 
оказание платных услуг и, соответствен-
но, извлечение прибыли. Такие лица от-
вечают по своим обязательствам всем 
принадлежащим им имуществом. А что 
можно спросить с ТСЖ, у которых по 
статусу нет своего имущества и деятель-
ность которых изначально не должна 
быть коммерческой и, как правило, не 
является профессиональной?

Необходимо разделить эти два вида 
организаций исходя из их задач. Управ-
ляющая организация — профессиональ-
ный участник рынка управления МКД, 
который несет ответственность и предъ-
являет финансовые гарантии, и ТСЖ, 
которое должно являться основным за-
казчиком работ и услуг по управлению, 
содержанию и ремонту общего имуще-
ства в МКД, представителем интересов 
собственников помещений в МКД, защи-
щающим их права по любым вопросам 
в сфере жилищных отношений. И когда 
речь идет о ТСЖ, в управлении которых 
находятся несколько МКД (есть случаи, 
когда ТСЖ управляет и 700 МКД), страш-
но представить, кто же будет отвечать, 
если случится аварийная ситуация и бу-
дет причинен крупный ущерб, как ТСЖ 
будет возмещать эти убытки? Конечно, 
существует много примеров отличной 
работы таких ТСЖ, но в этом случае 
такую деятельность можно считать уже 
коммерческой, а ТСЖ рассматривать в 
качестве профессиональной управляю-
щей организации.

Для ТСЖ важно развивать практику 
привлечения профессиональных лиц к 
управлению и содержанию МКД, то есть 
лиц, являющихся членами СРО.

Несомненно, ТСЖ должны объе-
диняться, например, в специализиро-
ванные ассоциации ТСЖ, членство в 
которых должно быть добровольным, 
собственники сами должны решать, 
вступать в такие ассоциации или нет. 
Это следующий этап формирования 
рынка управления МКД. 

Членство же в СРО для управляю-
щих компаний должно быть обязатель-
ным, иначе ничего не сдвинется с места: 
не будут работать единые стандарты, 
направленные на повышение качества 

предоставляемых услуг, не будет обе-
спечено профессиональное управление 
и эксплуатация МКД и не с кого бу-
дет спросить в случае неправомерных 
действий управляющих организаций 
или причинения вреда вследствие не-
качественного или недобросовестного 
осуществления такими организация-
ми своей деятельности, не прекратится 
необоснованное завышение цен на жи-
лищные услуги.

Граждане должны быть обеспечены 
по крайней мере минимальным, но обя-
зательным набором услуг по управле-
нию и содержанию общего имущества 
МКД по адекватной стоимости. Цена 
должна зависеть от качества и коли-

— 13 мая 2010 года мы зарегистрировали первую в области СРО в сфере 
ЖКХ. В ее состав на добровольных началах вошли 26 УК из Ростова-на-
Дону, Каменска-Шахтинского, Белой Калитвы, Азова. Сейчас мы формируем 
базу по судебной практике, потому что очень многие вопросы в сфере 
ЖКХ решаются через суд. В будущем планируем создать при СРО мощный 
юридический отдел, который поможет нашим УК эффективнее решать мно-
гие проблемы. В августе мы планируем провести в Каменске-Шахтинском 
расширенную конференцию по обмену опытом работы. На этом этапе нам 
в первую очередь необходимо повысить квалификацию специалистов 
всех уровней. Ведем переговоры с РГСУ, где есть кафедра городского 
строительства, которая как раз и занимается выпуском специалистов по 
управлению многоквартирными домами. Мы ощущаем острую потреб-
ность в таких специалистах. Есть необходимость обучения и в техникумах, 
где выпускают мастеров для этой отрасли. Недавно провели переговоры 
с Ростовским строительным колледжем: их специальности — каменщи-
ки, кровельщики, сантехники. Уже сейчас у нас есть примеры, которые 
необходимо обнародовать для специалистов, и мы это будем делать на 
семинаре. К примеру, член нашего СРО — управляющая компания «Исток» 
из Каменска-Шахтинского, проведя анализ, сделала очень полезную вещь: 
снизила тарифы на содержание новых или не требующих капитального 
ремонта домов и повысила тариф в тех домах, которые остро нуждаются 
во вложении средств. В каждом доме прошло собрание собственников, 
которые поддержали эту инициативу. 

Анатолий Щербаков, председатель правления СРО НП Управляющих  
недвижимостью Ростовской области «Дон»: 
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чества предоставляемых жилищных 
услуг.

Мероприятия, направленные на со-
вершенствование законодательного ре-
гу лирования деятельности по управле-
нию МКД, должны быть направлены 
на защиту интересов как лиц, осущест-
вляющих такое управление, так и лиц, 
потребляющих такие услуги. 

— эксперты критикуют вышеука-
занные проекты законов о регули-
ровании деятельности по управле-
нию зданиями, ссылаясь на то, что 
введение механизма обязательного 
страхования и коллективной ответ-
ственности будет способствовать 
увеличению расходов собственни-
ков ввиду существенных затрат уК, 
которая должна стать обязательно 
членом СРО. Насколько введение ме-
ханизма саморегулирования может 
увеличить платежи собственников?

— Необходимость формирования 
компенсационного фонда, который по-
зволит организациям отвечать по своим 
обязательствам, в том числе по долгам 
коллег, которых они приняли в СРО, 
может привести к значительному увели-
чению стоимости жилищных услуг. Как 
возможно урегулировать эту ситуацию? 

Существует много мнений и эксперт-
ных оценок разного профессионального 
уровня. Фонд прислушивается к мне-
нию профессиональных участников 
рынка, дающих ответственные, а не эмо-
циональные оценки. Например, много 
спорят о цене страхования. Так вот, по 

1)  условия и перечни работ и услуг, подлежащие включению в договор 
управления многоквартирным домом;

2)  требования к управляющим организациям относительно предупрежде-
ния и разрешения конфликтных ситуаций с собственниками помещений 
в многоквартирном доме, лицами, пользующимися помещениями в 
многоквартирном доме, созданными в многоквартирным доме, которым 
осуществляется управление соответствующей управляющей органи-
зацией, товариществами собственников жилья, жилищными и иными 
специализированными потребительскими кооперативами;

3)  требование о наличии сертификации работ (услуг), выполняемых (ока-
зываемых) при управлении многоквартирным домом, сертификации 
системы управления качеством таких работ (услуг);

4)  порядок привлечения управляющей организации третьих лиц для вы-
полнения работ (оказания услуг), связанных с управлением многоквар-
тирным домом;

5)  требования к ведению технической документации на многоквартирный 
дом;

6)  правила и требования к организации содержания и ремонтов (капиталь-
ного и текущего) общего имущества в многоквартирном доме;

7)  порядок определения размера платы за управление, содержание и ре-
монт жилого помещения.

Что должно входить в разрабатываемые стандарты деятельности  
управляющих организаций?

оценке Всероссийского союза страхов-
щиков, самой авторитетной и предста-
вительной общественной организации 
в этой сфере, исходя из существующей 
практики добровольного страхования 
ответственности управляющих органи-
заций и средних условий такого стра-
хования, стоимость страхового полиса 
в год на 1 кв. метр составляет не более 
1,5 рубля.

По предварительным оценкам, об-
щая сумма увеличения затрат на оплату 
жилищных услуг составит 1,75 рубля на 
1 кв. метр в год (или 15 копеек на 1 кв. м 
в месяц).

В то же время, по данным экспер-
тов Национального объединения са-
морегулируемых организаций управ-
ляющих недвижимостью, в силу того, 
что не сформирован качественный и 
профессиональный рынок жилищных 
услуг, совокупные финансовые потери 
граждан и бюджетов всех уровней со-
ставляют около 160 млрд рублей в год, 
в том числе: злоупотребление правом 
распоряжения деньгами со стороны 
управляющих организаций и ТСЖ и 
преднамеренным банкротством управ-
ляющих организаций  — около 65 млрд. 
руб.; одновременное выставление кви-
танций за услуги разными компания-
ми на оплату ЖКУ  — около 7,5 млрд 
руб.; выписка квитанций от компаний-
однодневок — около 1 млрд руб.; техни-
ческая безграмотность специалистов — 
около 85 млрд рублей. Что составляет 
примерно 72 рубля на 1 кв. метр в год. 
Судите сами. 

С
ейчас капремонт проводит-
ся в 9-этажном доме по ул. 
Гризодубовой, 27, где рабо-
ты выполнены более чем на 
50%, в том числе по ремонту 

кровли, ремонту и утеплению фасада, 
а также систем электроснабжения и 
водоотведения. В 8-квартирном доме 
по Чкалова, 2, полностью обновлена 
кровля, завершается ремонт фасада, 
проведена замена газопечного ото-
пления на центральное. 

В управлении общества находится 
142 многоквартирных жилых дома пло-
щадью 160 тыс. кв. м, расположенных 
в центре Ставрополя и на его окраи-
нах (районы Туапсинки, Биофабрики 
и др.). ООО «МУП «ЖЭУ-12» прово-
дит ремонт жилья не только в рамках 
программы содействия реформирова-
нию ЖКХ, но и занимается текущими 
ремонтами многоквартирных домов 
без привлечения бюджетных средств. 
Как отметил генеральный директор 
ООО Борис Теряев, в 2010 году пла-
нируется выполнить работы по содер-
жанию, техобслуживанию и текущему 
ремонту многоквартирных домов на 
сумму свыше 25 млн рублей. Обще-
ство с отличным качеством работ по 
ремонту жилья завоевало авторитет у 
жителей и руководства города.

Сегодня на ЖЭУ-12 большие на-
дежды возлагают десятки семей. Под 
капремонт жилья на 2011 год верста-
ются большие планы, ведь в списке 
домов, обслуживаемых обществом и 
нуждающихся в капремонте, еще 60 
жилых зданий.

355000 г. Ставрополь, ул. Мира, 149, 
тел.: (8652) 29-12-84, 29-10-74 

Авторитет 
завоеван 
делами
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Н
а реализацию второй заявки 
и капитального ремонта на 
57 многоквартирных домах 
Ставрополя было выделено 
208,5 млн рублей. На этот 

раз экономия составила 4 млн рублей, 
которые были направлены на капремонт 
многоквартирных домов по Ломоносова, 
10 а, и Добролюбова, 20. К настоящему 
времени все работы там завершены. 

В 2009 году цена вопроса оказалась 
395 млн рублей. Комитет городского 
хозяйства подготовил  муниципальную 
адресную программу проведения капи-
тального ремонта 68 многоквартирных 
домов. В связи с уменьшением лимита 
финансирования из федерального бюд-
жета объем средств на реализацию тре-
тьей заявки сократился на 16,7% и со-
ставил 329 млн рублей. Из них 293,1  млн 
рублей — средства фонда, 5 млн руб-
лей  — бюджета Ставропольского края, 
14  млн рублей — бюджета Ставрополя. 
Из программы пришлось исключить 12 
многоквартирных домов. 

При реализации первой и второй за-
явок отбор подрядных организаций для 
проведения ремонта в домах, находя-

Капитальный подход  
к капитальному ремонту

Ставрополь с 2007 года участвует в реализации 
Федерального закона № 185 «О Фонде содействия 

реформированию ЖКХ»

В 2008 году в первой заявке участвовал 
191 многоквартирный дом, общая 
сумма капремонта составила 485 млн 
рублей. Сразу сложилась экономия в 
размере 13,5 млн рублей. Эти деньги 
в соответствии с краевой адресной 
программой были перераспределены на 
многоквартирный дом из резервного 
перечня на улице Советской, рассказал 
заместитель директора комитета 
городского хозяйства администрации 
Ставрополя Виктор Вакула.

щихся в управлении ТСЖ и ЖСК, про-
водился на собрании собственников, без 
привлечения представителей городской 
и районных администраций. Поэтому, к 
сожалению, при капитальном ремонте  
жилых домов возникали проблемы по 
качеству и срокам освоения средств. 

Администрация  Ставрополя иници-
ировала проведение комиссионного от-
бора подрядных организаций. В состав 
комиссии вошли представители управ-
ляющей организации (ТСЖ), пред-
ставители собственников помещений, 
депутаты городской думы, сотрудники 
администрации Ставрополя и районов 
города и МУП «Стройинвест». Были 
отобраны 43 подрядные организации. В 
итоге заключено 84 договора на выпол-
нение работ по капитальному ремонту. 
Улучшения не заставили себя ждать. 

Четвертая заявка — на нынешний 
год — включает в себя  ремонт 25 домов 
на сумму 124,121 млн рублей. Привлече-
но 18 подрядных организаций, почти все 
они участвовали ранее в проведении ка-
питальных ремонтов в рамках ФЗ № 185.  
Поэтому положительный итог работ 
вполне прогнозируем. 

Принятие муниципальных целевых 
программ по планомерному выводу жи-
лищного фонда из плачевного состояния 
на условиях софинансирования за счет 
средств собственников помещений и 
наряду с этим участие в реализации фе-
дерального закона позволяет изменить 
ситуацию в лучшую сторону. Не секрет, 
что старый фонд требует повышенного 
внимания. 

Особенно актуально подведение ито-
гов в канун Дня строителя. Комитет и в 
дальнейшем планирует принимать уча-
стие в реализации ФЗ № 185 при условии 
дополнительного выделения средств из 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ. Только совместными усилиями 
можно сделать Ставрополь действитель-
но современным и развитым городом с 
качественными застройками. 

ВИКтОР
ВАКУЛА
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Мусорный вопрос  
без частного инвестора  

не решить
Администрация Краснодарского края 
призывает муниципальные власти 
активнее привлекать инвестиции 
для решения вопроса переработки и 
складирования ТБО

Кризисные явления в 
экономике заставили ряд 
российских регионов 
отложить на будущее 
решение важного 
экологического вопроса: 
что делать с накоплением 
твердых бытовых отходов 
населения и промышленных 
предприятий? Краснодарский 
край — не исключение. 
Перед началом кризиса 
местные власти заявляли 
о ряде инвестиционных 
проектов по переработке 
и складированию отходов. 
Однако, как показало время, 
только лишь часть из них 
удалось реализовать.

К
раснодарский край — один из 
динамично развивающихся 
регионов России. Среднего-
довой прирост объемов об-
разования отходов составляет 

3-5%. Если десять лет назад край нака-
пливал 1,7 млн тонн отходов, то пять лет 
назад эта цифра уже достигла отметки 
в 1,9 млн, а уже в прошлом накопления 
превысили 2 млн тонн. Жилой фонд 
Краснодарского края образует 60% от-
ходов потребления и 40% появляется в 
результате деятельности предприятий. 
Одной из главных проблем является то, 
что только 5% от этого числа ежегодно 
возвращается в производство, осталь-
ные 95% складируются и захоранивают-
ся на полигонах (свалках) ТБО.

Сегодня в крае действует пять 
основных полигонов ТБО, которые на-
ходятся в Белореченске, Белой Глине, 
Тимашевске, Тихорецке и Лабинском 
районе. В соответствии с действующим 
федеральным законодательством реше-
ние мусорной проблемы четко распре-
делено за местными властями. И если с 
санитарной очисткой и вывозом мусора, 
за которые отвественны органы местно-
го самоуправления поселений, вопросов 
не возникает, то решение более сложно-
го вопроса, связанного с эксплуатацией 
полигонов и свалок и утилизацией му-
сора, возложенного на органы местного 
самоуправления муниципальных райо-
нов, дело обстоит иначе.

В большинстве районов места захо-
ронения не отвечают санитарным и при-
родоохранным нормам и требованиям. 
Проведенный краевым департаментом 
ЖКХ анализ системы санитарной очист-
ки и обращения с отходами показал, что 
большинство свалок и полигонов не бла-
гоустроены, не отвечают природоохран-
ным стандартам, не имеют проектной 
документации и землеотводных докумен-
тов, повсеместно нарушаются техноло-
гии складирования отходов, в результате 
чего происходит самовозгорание свалок 
и негативные процессы, связанные с вы-
делением ядовитых газов в окружающую 
среду. Каждый третий район края имеет 
свалки с неоформленными землеотвод-
ными документами, почти в каждом 
втором районе есть полигоны, которые 
вообще работают без лицензии.

По мнению руководителя Депар-
тамента ЖКХ Краснодарского края 
Александра Волошина, районным вла-
стям вполне по силам отвечать за сбор, 
сортировку и транспортировку муници-
пальных отходов за счет средств местных 
бюджетов. Однако безответственные 
действия муниципалитетов привели к 
тому, что почти не один район не решил 
вопросы организации переработки и 
цивилизованного захоронения отходов 
на полигонах ТБО в связи с отсутствием 
финансирования в бюджетах и привлече-
ния внебюджетных источников финан-
сирования.
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Лишь в отдельных муниципаль-
ных образованиях края в отрасль 
мусоропереработки зашли частные 
операторы, где довольно успешно реа-
лизуются проекты с привлечением 
инвестиционных ресурсов (см. та-
блицу). Основной проблемой для при-
влечения инвесторов становятся труд-
ности с получением и погашением 
кредитов под реализацию проектов.  
В таких случаях тесное сотрудниче-
ство местных властей и инвесторов  
по организации более мягкой проце-
дуры оформления кредитных займов 
играет важную роль. Один из ярких 
примеров — строительство Сочинского 
мусороперерабатывающего комплекса. 
Мэрия и городские депутаты, придав 
программе статус олимпийского строи-
тельства, добились минимальной про-
центной кредитной ставки банка — 8%.

Для решения вопросов переработки 
и складирования отходов была разрабо-
тана краевая целевая программа «Обра-
щение с твердыми бытовыми отходами 
на территории Краснодарского края на 
2009-2013 годы». Общий объем финан-
сирования реализации мероприятий 
программы составляет более 1,8  млрд 
рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета более 1,6  млрд ру-
блей. Только в этом году на реализацию 
программы выделено 50  млн рублей. К 
завершению программы в крае плани-
руется организовать 40 современных 
полигонов и 39 мусоросортировочных 
комплексов, что будет способствовать 
не только экологическому оздоровле-
нию окружающей среды, но и возмож-
ности использовать в качестве вторич-
ных ресурсов до 40% ТБО.

Информация о запланированных инвестиционных проектах по строительству мусороперерабатывающих 
комплексов и полигонов ТБО в Краснодарском крае
№ Расположе-

ние объекта
Суть проекта Объем инвестиций, 

инвесторы проекта
Мощность переработки Примечание/стадия  

реализации

1 Армавир Строительство мусоросор-
тировочного завода

30 млн руб. Нет данных По словам 1-го замглавы адми-
нистрации Армавира Андрея 
Харченко, проект строитель-
ства завода включен в ранг 
приоритетных

2 Туапсе Строительство мусоросор-
тировочного завода

Нет данных Нет данных Нет данных

3 Мостовской 
район

Инвестиционный проект 
предусматривает строитель-
ство полигона для разме-
щения ТБО, образующихся 
на территории населенных 
пунктов района, и мусо-
роперерабатывающего 
комплекса

Около 36,7 млн руб. Не менее 40 тыс. тонн от-
ходов в год

Нет данных

Сергей Качанов, генеральный директор ООО «чистый город»  
(Тимашевск, Краснодарский край):
— Сегодня ситуация с утилизацией мусора в российских масштабах сложи-
лась катастрофическая: власти предержащие все финансовые проблемы 
переложили на плечи отраслевых предприятий, инвесторам по причине 
долгой окупаемости вложенных средств этот сектор экономики малоинтере-
сен. Как показывает практика, глобально решить этот вопрос можно только 
на уровне государства, приняв программу со статусом «приоритетная 
национальная». Только так можно привести в соответствие с требованиями 
порядок на полигонах, начать строительство мусороперерабатывающих 
заводов. Выход мы видим в объединении компаний, занимающихся сбором 
и утилизацией мусора на территории Краснодарского края, в ассоциацию, и 
совместными усилиями добиваться у властей всех уровней приоритетного 
отношения к проблемам отрасли. Такая ассоциация уже успешно действует 
в Санкт-Петербурге, объединяя в своих рядах даже предприятия из Пскова, 
Новгорода и других городов. Организовывать саморегулируемые организа-
ции, а также вступать в них считаю преждевременным: наши предприятия 
не столь богаты, чтобы платить большие взносы на содержание штата управ-
ленцев.

комментарий эксперта
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№ Расположе-
ние объекта

Суть проекта Объем инвестиций, 
инвесторы проекта

Мощность переработки Примечание/стадия  
реализации

4 Кропоткино Обустройство полигона 
ТБО, строительство пред-
приятия по утилизации ТБО

100 млн руб. Нет данных Заявлен в списке инвестици-
онных проектов на сайте Депар-
тамента ЖКХ Краснодарского 
края

5 Абинский 
район

Завод по сортировке и 
переработке ТБО

60 млн руб. Инвестор — 
ООО «Абинск-ТбО»

Первая сортировочная 
линия рассчитана на пере-
работку 40 тыс. тонн ТБО в 
год. В планах — строитель-
ство второй линии еще на 
40 тыс. тонн

Заявлен в списке инвестици-
онных проектов на сайте Депар-
тамента ЖКХ Краснодарского 
края

6 Славянск-на-
Кубани

Строительство полигона 
твердых бытовых отходов 
с мусоросортировочным 
комплексом

Инвестор — НП «Центр 
межрегиональных свя-
зей». Сумма инвестиций 
около 200 млн руб.

100 тыс. тонн  
отходов в год

Общая готовность проекта — 
45%. Выполнено 70% строитель-
ных работ

7 Новорос-
сийск

Новороссийский экологиче-
ский комплекс по обраще-
нию с отходами

ООО «Терра-Н» 140 тыс. тонн  
отходов в год

Готовность проекта — 70%

8 Сочи ОАО «Сочинский мусоропе-
рерабатывающий комплекс»

Объем инвестиций — 
760 млн руб. Инвесто-
ром выступил «Тоннель-
ный отряд 44»

Комплексы мощностью 
переработки  
100 и 200 тыс. тонн  
отходов в год

Готовность проекта — 50%. В 
настоящее время проект прохо-
дит госэкспертизы. Окончание 
строительства запланировано 
на 2012 год

9 Темрюкский 
район,  
с. Красно-
стрельское

Строительство пяти полиго-
нов временного хранения 
бытовых отходов

60 млн руб. Инвестор — 
«ЭкоАльянс» (г. Москва)

Нет данных Оформление землеотвода

10 Краснодар Строительство комплек-
са по использованию 
свалочного газа на основе 
применения экологически 
чистых технологий. 
Строительство комплексов 
переработки отходов в му-
ниципальных образованиях 
Краснодарского края

«ЭкоГаз Сервис» (Кипр)

«Тел Де Факс Экотех АГ» 
(Швейцария)

350 тыс. тонн  
отходов в год

Затянут в связи с трудностями в 
распределении финансирова-
ния по киотским проектам.
Ведутся переговоры с руковод-
ством МО г. Краснодара по во-
просу предоставления гарантий 
под строительство мусоропе-
рерабатывающего комплекса, а 
также по тарифной политике

11 Ейский район Строительство завода по 
сортировке и переработке 
ТБО. Мусор будет разби-
раться на стекло, картон 
и полиэтилен, а потом 
проводиться специальная 
обработка, после чего из 
отходов будут производить 
пластиковые канализаци-
онные люки или трубы для 
ливневки

ООО «ОксалКуб». (OXAL, 
Болгария). Частные 
инвестиции составили 
около 50 млн руб.

Нет данных Оформлен и передан в аренду 
з/у. Документы переданы на 
ЭМИС, после прохождения про-
ект войдет в стадию получения 
кредитных средств. Отмечаются 
проблемы в реализации про-
екта, связанные с нарушениями 
графика в связи с затянутым 
процессом оформления з/у, а 
также высокой степенью риска 
для инвестора в связи с от-
сутствием гарантий со стороны 
администрации и сложностями 
в регулировании тарифа

12 Анапа Реконструкция полиго-
на ТБО в районе хутора 
Красный. Запланировано 
строительство мусоро-
перегрузочной станции 
специализированного ком-
плекса по перегрузке ТБО с 
частичной сортировкой

Инвестор — москов-
ское ООО «Альфа». 
Объем финансирования 
проекта — 360 млн руб.

Производительность стан-
ции с элементами  
сортировки будет  
составлять 15-20 т в час.  
Мощность на первом  
этапе — 80 тыс. тонн  
в год

Полигон приводится в санитарно-
безопасное состояние: обвалка 
границ свалки, выравнивание и 
планировка поверхности верхних 
частей площадок, а также устрой-
ство промежуточной изоляции 
всей площади участков склади-
рования
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автор ОЛьГА беРшАНСКАя

С 1 января 2009 года ООО «Чи-
стый город» работает в усло-
виях самофинансирования 
и самоокупаемости. По сло-
вам генерального директора 

пред приятия Сергея Качанова, сегодня 
достигнута главная цель — создана си-
стема сбора отходов и налажен экологи-
ческий мониторинг окружающей среды. 

Весь мусор города Тимашевска от-
правляется на полигон твердых быто-
вых отходов площадью в 17 га. Только 
в прошлом году туда было вывезено 
176  тысяч кубометров всевозможных 
отходов деятельности человека. По сло-
вам Сергея Качанова, государство явно 
поторопилось, предоставив финансо-
вую свободу и независимость комму-
нальным предприятиям, отвечающим 
за вывоз и утилизацию мусора. «Чтобы 
оборудовать полигон в соответствии со 
всеми требованиями Ростехнадзора, — 
говорит Сергей Качанов, — требуется 
как минимум 20 миллионов рублей. Это 
очень большие деньги для города район-
ного масштаба, не говоря уже о комму-
нальном предприятии».

Антимусорные меры
Бизнес-план «Чистого города»

Проекты по переработке 
отходов инвесторам по-

прежнему малоинтересны, 
поэтому местным 

коммунальным 
предприятиям приходится 

бороться с мусором 
самостоятельно.

 Собственный бизнес-план «Чисто-
го города» реализуется в нескольких 
направлениях. К примеру, в предостав-
лении населению и предприятиям услуг, 
связанных с эксплуатацией  транспорта 
(грейдер, самосвалы, тележки и т.д.). 
На полигоне ТБО налажена сортировка 
мусора, которая сама по себе большой 
прибыли не дает. Но есть один нюанс: 
если на полигон вывозится смешанный 
мусор, то за негативное воздействие на 
окружающую среду за него установле-
на плата в размере 248 рублей с тонны. 
После сортировки мусор относится к 
пятому классу опасности, и стоит он 
в 30 раз дешевле. Отсюда и соответ-
ствующая экономия на экологическом 
налоге. Мусор более высокого класса 
опасности предприятие отправляет 
на различные производства Армави-
ра, Славянска-на-Кубани, Черкесска. 
В этой работе не столько важен доход, 
сколько соблюдение требований кон-
тролирующих органов.

Превратить отходы в доходы в «Чи-
стом городе» пытаются и в направлении 
потребительского рынка.  Предприятие 
обустраивает на полигоне собственную 
теплицу. Если экологи не позволят в ней 

выращивать овощи, 
значит, будут раз-
водить цветы. Соб-
ственными си лами 
собрали установку 
по переработке ве-
ток в древесный 
уголь, и хотя устрой-
ство пока работает в 
экспериментальном 
режиме, первая фа-
сованная продук-
ция уже продается в 
Тимашевске. А бук-

вально недавно на полигоне завели чер-
вячную яму, обитателей которой плани-
руют продавать рыбакам и использовать 
для переработки почвы.

 «Каждое изобретение человека ухуд-
шает экологию в глобальном масшта-
бе, — рассуждает Сергей Качанов. — О 
негативных последствиях от внедрения 
новых технологий думаем в последнюю 
очередь. Взять, к примеру, аккумулято-
ры, лампы дневного света, автопокрыш-
ки, которые нам запрещено принимать 
и утилизировать на полигоне. К сожале-
нию, горожане так и норовят выбросить 
все это в контейнеры. А, между прочим, 
сдача только одной автопокрышки обхо-
дится ее владельцу в 50-60 рублей. Если 
не платят они, значит, платим мы».

Инвесторы упорно не желают вкла-
дывать деньги в производства по пере-
работке мусора по причине длительной 
окупаемости проектов. Уже не первый 
год ищут в Тимашевске партнеров на 
строительство мусороперерабатываю-
щего завода, но как только интересую-
щиеся проектом компании узнают, что 
прибыль они получат лет через 60, же-
лание вести дальнейшие переговоры у 
них пропадает. Правда, на днях руко-
водство местного банка предложило 
«Чистому городу» взять кредит под не-
большие проценты и гарантию местной 
администрации на приобретение про-
изводства по переработке авторезины 
в порошок, который в дальнейшем ис-
пользуется в дорожном строительстве. 
Пока в ООО «Чистый город» просчи-
тывают экономическую выгоду от этого 
предложения.

352700 Краснодарский край,
г. Тимашевск, ул. Свободная, 186 а,
тел.: (86130) 4-32-49, 4-34-69



ЖКХ

254 главный номер года__июль-август.2010

ЖКХ

входит в немногочисленный ряд пред-
приятий ЖКХ Российской Федерации, 
в уставном фонде которых преобладает 
доля частного капитала. Одновременно 
с этим ДВК является и одним из круп-
нейших в Ростовской области предпри-
ятий коммунального комплекса.

Деятельность компании в сфе-
ре водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод охватывает в на-
стоящее время такие муниципальные 
образования, как города Гуково, Зве-
рево, Новошахтинск, Шахты, а также 
Зерноградский, Каменский, Красносу-
линский, Усть-Донецкий, Октябрьский 
(сельский), Кагальницкий, Аксайский и 

Эффект чистой воды
«Донская Водная 
Компания» 
создает условия 
для модернизации 
и развития 
коммунальной 
отрасли

Развитие жилищно-коммунального хозяйства России осуществляется в условиях,  
требующих больших инвестиционных ресурсов и серьезной научно-методической базы 
проводимых реформ. О том, как идет этот процесс в рамках отдельно взятого региона, 
рассказывают руководители ОАО «Донская Водная Компания» и эксперты.

Песчанокопский районы. При этом тер-
ритории обслуживания постоянно рас-
ширяются.

ОАО «Донская Водная Компания» 
разработало уникальную комплексную 
программу модернизации отрасли. Она 
предусматривает повышение качества 
предоставления коммунальных услуг 
для населения и направлена на обе-
спечение надежного и устойчивого об-
служивания потребителей, снижение 
сверхнормативного износа объектов си-
стем водоснабжения и водоотведения, 
модернизацию этих объектов путем 
внедрения ресурсосберегающих техно-
логий.

— Основными источниками финан-
сирования отрасли ЖКХ, обеспечения 
ее эффективного функционирования в 
основном являются собственные сред-
ства предприятий. Муниципальные 
бюджеты не имеют достаточных средств 
для широкомасштабной инвестицион-
ной деятельности.

Руководство страны поставило пе-
ред предприятиями отрасли задачу — 
кардинально повысить эффективность 
управления инвестиционной деятель-
ностью в сфере ЖКХ и найти дополни-
тельные источники финансирования 
модернизации и развития отрасли.

ОАО «Донская Водная Компания» 

президент ОАО «Донская Водная Компания» Станислав 
Чумаков: «Новый взгляд на инвестиционный 
потенциал коммунальной отрасли»

СтАНИСЛАВ
ЧУМАКОВ
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Программа подразумевает не толь-
ко замену устаревшего оборудования 
на новое, но и внедрение самых передо-
вых производственных технологий по 
водоподготовке и очистке воды, в том 
числе и с использованием альтернатив-
ных источников энергии. Ее реализация 
создает условия для привлечения инве-
стиционных средств внебюджетных ис-
точников для модернизации объектов 
систем водоснабжения и водоотведе-
ния.

Мероприятия программы модерни-
зации по водоснабжению и водоотве-
дению сгруппированы в два основных 
инвестиционных проекта. Во-первых, 
это повышение качества услуг ОАО 
«Донская Водная Компания», улучше-
ние экологической ситуации. Во-вторых, 
проект содержит мероприятия по под-
ключению строящихся (реконструируе-
мых) объектов к сетям инженерной ин-
фраструктуры.

Интересы ОАО «ДВК», как и любо-
го хозяйствующего субъекта, связаны  
с возможностью получения прибыли  
от своей деятельности, позволяющей 
реализовать механизм самофинанси-
рования. Поэтому в современных усло-
виях предприятием осуществляется 
разработка нового подхода к решению 
проблем функционирования и разви-
тия объектов жилищно-коммунально- 
го хозяйства. Он позволяет обеспечи-
вать развитие отрасли при сохранении 
доступности жилищно-коммунальных 
услуг для всех слоев населения, учиты-
вая введение 100-процентной оплаты 
коммунальных услуг. Можно назвать 
такой подход социально ориентиро-
ванным.

Привлекательность объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства и 
отраслевых комплексов для потенци-
альных инвесторов на нынешнем этапе 
развития во многом состоит в том, что 
в качестве источников покрытия затрат, 
связанных с реализацией мероприятий, 
могут использоваться средства, полу-
ченные в результате сокращения себе-
стоимости производства продукции. 

ОАО «Донская Водная Компания» 
призывает финансовое сообщество 
по-новому взглянуть на экономиче-
ский и инвестиционный потенциал, 
содержащийся в коммунальной сфере, 
и стать частью поступательного дви-
жения, наблюдающегося в настоящее 
время в отрасли, приняв участие в ре-
ализации инвестиционных программ, 
направленных на модернизацию си-
стем водоснабжения Ростовской об-
ласти.

— В наши дни все большее значение 
придается альтернативным, экологи-
чески безопасным способам выработ-
ки электроэнергии. Поучаствовать в 
их развитии — закономерное желание 
и важный шаг для каждого крупного 
предприятия, озадаченного, помимо по-
лучения прибыли, сохранением чистоты 
окружающей среды и благополучием 
жителей своего региона. Преобразовать 
энергию ветра в электрическую позво-
ляет использование ветрогенераторов, 
еще их называют ветроэлектрическими 
установками (ВЭУ). 

Сегодня в РФ работает всего не-
сколько подобных электростанций, в том 
числе в Ростовской области: в 1996 году 
в Цимлянском районе установлена Мар-
кинская ВЭС мощностью 0,3 МВт. Ис-
пользовать альтернативные источники 
энергии сегодня берется «Донская Водная 
Компания». Начать работы по предпро-
ектным исследованиям планируется на 
территории Усть-Донецкого района Ро-
стовской области, неподалеку от станицы 
Мелиховской. Там нами рассматривается 
возможность установки трех ветроге-
нераторов. Два из них — с мощностью 
вырабатываемой электроэнергии 3 МВт 
каждый и один — мощностью 1,5 МВт. 
Таким образом, общая мощность элек-
тростанции может составить 7,5  МВт. 
По российским меркам это немало.

Место расположения ветряной 
электростанции выбрано неслучайно: в 
районе станицы Мелиховской работает 

водозаборная станция «Донской Водной 
Компании», которая обеспечивает по-
дачу 100 кубометров воды на расстояние 
40  км и на высоту 140 м до городов Шах-
ты и Новошахтинск. По предваритель-
ным расчетам, запуск электростанции на 
полную мощность позволит полностью 
обеспечить насосные станции собствен-
ной электроэнергией. А это — еще один 
шаг к качественному и бесперебойному 
водообеспечению «шахтерских» районов 
области. Установив автономный источник 
электроэнергии, мы сможем сократить за-
траты на электроэнергию и уйти от взаи-
моотношений с посредниками, использу-
ющими природные энергоресурсы.

Для того чтобы этот план претворил-
ся в реальность, придется еще многое сде-
лать. «Крылья» ветровых электростанций 
поднимутся над Мелиховской не раньше, 
чем проект пройдет все стадии развития. 
Исследование потоков воздушных масс, 
геологию мест под установку оборудова-
ния, ну и, конечно же, все юридические 
согласования. Разработкой энергетиче-
ского комплекса занимается ООО «Седь-
мой проектный институт». В настоящее 
время проходят интенсивные консульта-

ИГОРЬ
СМыКОВ

Игорь Смыков, председатель совета директоров  
ОАО «Донская Водная Компания»: «Энергия ветра —  
для модернизации водно-канализационного хозяйства 
Юга России»
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ции с зарубежными и калининградскими 
коллегами по вопросам использования 
новейших разработок в сфере альтерна-
тивной энергетики.

Это не только очень нужный, но 
и дорогостоящий проект, а значит, он 
требует серьезного подхода к финан-
сированию. Финансовая служба ОАО 
«ДВК» сегодня ведет переговоры сразу 
с несколькими лизинговыми компания-
ми и банками. Речь может идти только о 
длительном партнерстве, а не о кредито-
вании на 2-3 года.

«Донская Водная Компания» не со-
бирается останавливаться на установле-
нии нескольких ветряков в районе ста-
ницы Мелиховской. В дальнейшем мы 
планируем реализовать ряд проектов, 
связанных с созданием альтернативных 
источников энергии на всей террито-
рии Ростовской области. Для успешной 
реализации задуманного специалисты 
ОАО «ДВК» готовят комплект докумен-
тов для рассмотрения Министерством 
энергетики России и включения проек-
тов компании в список проектов, кото-
рые могут быть поддержаны на государ-
ственном уровне.

Президент России Дмитрий Медве-
дев не раз обращал внимание бизнес-
сообщества на необходимость внедре-
ния в производственные мощности 
передовых технологий, в том числе воз-
обновляемых источников энергии. 

«Решая проблему энергоэффектив-
ности, сегодня нужно думать о будущем 
и о том, какого рода энергоресурсы ста-
нут основой энергетики будущего», — 
подчеркнул глава государства.

АЛЕКСЕЙ
КАНДыбКА

— ОАО «Донская Водная Компания» 
разработало программу по строитель-
ству, реконструкции и капитальному 
ремонту водопроводных и канализаци-
онных сетей до 2015 года. Основная цель 
программы — развитие и модернизация 
водоснабжения городов и поселений, на-
ходящихся на обслуживании компании.

Программа включает в себя комплекс 
мероприятий, повышающих надежность 
функционирования систем водоснаб-
жения и водоотведения, решает задачи 
ликвидации сверхнормативного износа 
основных фондов, учитывает внедрение 
ресурсосберегающих технологий, улуч-
шает экологическую ситуацию.

Общая стоимость модернизации си-
стемы ВКХ, которую обслуживает «Дон-
ская Водная Компания», в том числе эко-
логических проектов, составляет более 
4,8 млрд рублей.

В программу включены проектно-
изыскательские работы, новое строи-
тельство, реконструкция и капитальный 
ремонт существующих объектов и обо-
рудования систем водоснабжения, водо-
отведения и очистки сточных вод.

Очередность выполнения мероприя-
тий распределена на три этапа.

На 1-м этапе выполняются мероприя-
тия с незначительным финансированием 
(до 1 млн руб.) и малым сроком окупае-

мости (до 1 года), а также важные с точки 
зрения решения социальных вопросов. 
Выполнение этих мероприятий позволит 
направить полученный экономический 
эффект на выполнение 2-го этапа.

На 2-м этапе выполняются меропри-
ятия с финансированием (от 1 млн руб. 
до 5 млн руб.) и малым сроком окупае-
мости (до 2 лет).

Мероприятия 3-го этапа очеред-
ности характеризуются значительным 
финансированием (более 5 млн руб.) и 
большим сроком окупаемости, но вы-
полнение их важно с точки зрения стра-
тегического развития компании в даль-
нейшем. 

В результате решения данных задач 
увеличится пропускная способность се-
тей водоснабжения, улучшится качество 
предоставления коммунальных услуг 
населению и эффективность использо-
вания природных ресурсов, улучшится 
надежность работы систем водоснабже-
ния и водоотведения, снизится аварий-
ность в системе водоснабжения, снизят-
ся затраты на проведение ремонтных 
работ, что приведет к основной цели — 
обеспечению комфортных и безопасных 
условий проживания граждан. 

Проектом предусматривается ре-
конструкция очистных сооружений, 
насосных станций, резервуаров, основ-
ных транспортных водоводов в системе 
водоснабжения: Шахты — Новошах-
тинск — Красный Сулин, Гундорово-
Гуковская, Зерноград — Аксай, а также 
развитие городских сетей и объектов 
ВКХ в городах Гуково, Новошахтинске, 
Зернограде, Зверево и прилегающих к 
ним населенных пунктов. 

Программа включает в себя перечень 
более 300 мероприятий, куда входят раз-
личные виды работ. Это капитальный 
ремонт, реконструкция и строительство.

По каждому отдельно взятому про-
екту, будь то замена трубопровода на 
конкретной улице или, например, вы-
нос за черту города канализационных 

Заместитель генерального директора ОАО «Донская 
Водная Компания» Алексей Кандыбка: «программа 
развития компании — в русле социальной политики 
Ростовской области»
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Юрий Тамбовцев, заместитель министра ЖКХ администрации Ростовской области —  
начальник управления по обеспечению деятельности жилищно-коммунального хозяйства:

— СейчАС МОщНОСТИ ВОДОСНАбЖАЮщИХ ОРГАНИзАцИй 

ИзНОшеНы НА 65%, СФеРА ОСТРО НуЖДАеТСя В ИНВеСТИцИяХ, 

— ОТМечАеТ КОНСАЛТИНГОВАя КОМПАНИя «МАуэР-АуДИТ». 

— НО МуНИцИПАЛьНые ОРГАНы ВЛАСТИ Не В СОСТОяНИИ без 

ПОДДеРЖКИ И учАСТИя чАСТНОГО бИзНеСА ВыВеСТИ Из КРИзИСА 

ЖИЛИщНО-КОММуНАЛьНый КОМПЛеКС. ПОэТОМу РеАЛИзАцИя 

ТАКОГО МАСшТАбНОГО ПРОеКТА ПОТРебуеТ ПОЛИТИчеСКОй 

ПОДДеРЖКИ ВЛАСТей ОбЛАСТИ И МуНИцИПАЛИТеТОВ, чТО 

ПОзВОЛИТ ПРИВЛеКАТь бОЛее ДешеВые ФИНАНСОВые РеСуРСы. 

НА СеГОДНя НАИбОЛее зНАчИМые ИНВеСТИцИОННые ПРОеКТы 

ОбЛАСТИ СВязАНы КАК РАз С РешеНИеМ зАДАчИ ОбеСПечеНИя 

НАСеЛеНИя КАчеСТВеННОй ПИТьеВОй ВОДОй. эНеРГОзАТРАТы 

В ТАРИФе «ДОНСКОй ВОДНОй КОМПАНИИ» СОСТАВЛяЮТ ОТ 

30 ДО 50%. эТО бОЛьшОй РеСуРС ДЛя эКОНОМИИ, А РОСТ 

ТАРИФОВ НА уСЛуГИ ЖКХ И уСТОйчИВый КуРС РубЛя ОбеСПечАТ 

СВОеВРеМеННый ВОзВРАТ зАеМНыХ ВАЛЮТНыХ СРеДСТВ 

В бЛИЖАйшей ПеРСПеКТИВе. ЖИЛИщНО-КОММуНАЛьНОе 

ХОзяйСТВО — ОДНА Из САМыХ СТАбИЛьНыХ ОТРАСЛей бИзНеСА, 

ПОСКОЛьКу уСЛуГИ, ОКАзыВАеМые НАСеЛеНИЮ, ВОСТРебОВАНы 

еЖеДНеВНО КАЖДыМ ЖИТеЛеМ.

сооружений, экономисты сделали под-
робный анализ по сроку окупаемости и 
ожидаемому эффекту. В результате эко-
номический эффект от вложения инве-
стиций составит от 6,1 до 22,9%. 

Программа носит комплексный и 
масштабный характер и разработана с 
учетом приоритетных направлений со-
циальной политики администрации Ро-
стовской области.

Решение проекта окажет существен-
ное положительное влияние на социально-
экологическое благополучие, увеличение 
продолжительности жизни населения Ро-
стовской области, улучшение состояния 
водных объектов и вместе с этим улучше-
ние обслуживания потребителей, повы-
шение качества питьевой воды.

— В администрации Ростовской 
области готовится к осуществлению 
проект государственно-частного 
партнерства между министерством 
ЖКХ и ОАО «Донская Водная Компа-
ния». Суть его заключается в том, что 
на бюджетные деньги планируется 
построить альтернативные маги-
стральные водопроводы, питающие 
города Зверево, Гуково, Новошах-
тинск, а со стороны ОАО «ДВК» будут 
реконструированы или построены 
новые насосные станции, обслужи-
вающие эти магистрали. Сегодня, 
чтобы доставить воду в Гуково и 
Зверево, вода транспортируется по 
Гундорово-Гуковской системе водо-
снабжения протяженностью 140 км. 
В случае аварии на магистрали вода 
поступает в населенные пункты с 
перебоями. Поэтому и необходима 
дополнительная магистраль, которая 
позволит увеличить надежность 
водоснабжения шахтерских городов. 
В перспективе необходимо рекон-
струировать и действующий маги-

стральный водопровод. Соглашение 
планируется подписать в ближайшие 
месяцы.
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Сто лет на благо города
В 2010 г. МП «Азовводоканал» празднует вековой юбилей

Первый водопровод в Азове 
появился в 1910 году, с тех 
пор система водоснабжения 
разрослась до районных 
размеров. Современное  
МП «Азовводоканал» 
поставляет воду не только 
в жилищный фонд города, 
но также в больницы, 
школы, детские сады и 
другие учреждения и 
предприятия. От качества 
воды и бесперебойности 
ее подачи зависит уровень 
жизни и благополучия 
горожан, поэтому 
сотрудники предприятия 
стремятся с каждым годом 
усовершенствовать работу 
предприятия. 

А
зов — город на реке. На про-
тяжении многих веков Дон 
обеспечивал город живи-
тельной влагой, от неспеш-
ного хода его вод зависело 

здоровье и благополучие азовчан. С 
ростом города и промышленности в 
нем жителям требовалось все больше и 
больше воды. Отсутствие водопровода 
и канализации в Азове часто приводило 
к различного рода эпидемиям. Жизнь 
требовала создания в городе водопро-
вода, и в 1910 году он появился. Первое 
техническое сооружение водопровода в 
Азове представляло собой водонапор-
ную башню с металлическим резервуа-
ром 350 куб. м, протяженность сетей в 
1910 году составляла всего 700 метров. В 
2010 году муниципальное предприятие 
«Азовводоканал» отмечает свой вековой 
юбилей. За годы своей работы оно рас-
ширило сферу деятельности от несколь-
ких домов до районного масштаба.

Директор МП «Азовводоканал» 
Игорь Чеха рассказал «Вестнику», что 

за последние годы предприятие прошло 
все этапы реформирования, многочис-
ленные реорганизации и реконструк-
ции, за плечами коллектива интересная 
история и большие перспективы.

На предприятии используются тех-
нологии очистки и обеззараживания 
воды, которые по своим параметрам 
аналогичны австрийским и германским. 
Предприятие решает многие задачи в 
рамках программы «Развитие водохо-
зяйственного комплекса России».

Сотрудники предприятия понима-
ют, что важнейшей задачей является ка-
чество питьевой воды, чтобы затраты на 
подготовку воды к потреблению были 
минимальными, а отдача от работы 
предприятия — максимальной. Сегодня 
на очистных сооружениях водопровода 
МП «Азовводоканал» внедрена система 
обеззораживания воды с применением 
гипохлорита натрия, что позволило от-
казаться от жидкого хлора. Коллектив 
стал победителем Всероссийского кон-
курса на лучшую организацию в сфере 

автор ЛИзА КАЛИТИНА
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ЖКХ по эффективности работы в новых 
экономических условиях Министерства 
строительства и ЖКХ России.

МП «Азовводоканал» не останавли-
вается на достигнутом, однако проблема 
в том, что большинство сетей сильно из-
ношено. Срок службы водоводов от 30 
до 50 лет и более, а ежегодно реконстру-
ируется до 5 км водосетей. «На пред-
приятии интенсивно ведутся работы по 
реконструкции очистных сооружений 
водопровода. Ежегодно МП «Азовво-
доканал» реконструируется более 1 км 
канализационных коллекторов. В 2007 
году предприятием освоено на рекон-
струкцию  120 млн руб., в 2008 г.  — око-
ло 200 млн рублей, в 2009 г. — 300 млн 
рублей», — подчеркнул Игорь Чеха. В 
распоряжении МП «Азовводоканал» — 
уникальная очистная установка в авто-
мобильном варианте «Мастер воды», 
которая позволяет производить ремонт 
канализационной сети без ее вскрытия, 
эффективно очищать любые трубопро-
воды.

В связи с произведенными работами 
по реконструкции в дальнейшем пред-
приятие планирует увеличить объемы 
подачи воды. «Сегодня работники на-
шего предприятия вносят большой 
вклад в экономическое развитие нашего 
города, обеспечивая выполнение жиз-
ненно важных услуг по водоснабжению 
и водоотведению для жителей города 
и района. Огромный труд сотен рабо-
тающих людей, их энтузиазм, творче-
ская энергия, знания и опыт вложены 
в предприятие», — подчеркнул Игорь 
Чеха. Важным показателем того, что 
кризисное время «Азовводоканал» пере-
живает сложно, но лучше, чем другие 
предприятия города и района, является 
то, что ему удалось сохранить коллектив 
сотрудников в полном составе.

Достигнуть таких результатов пред-
приятию помогло грамотное руковод-
ство. Директор МП «Азовводоканал» 

Игорь Чеха трудится на предприятии 
с 1986 года: он прошел путь от мастера 
энергоучастка до руководителя «Азов-
водоканала». «Мы всегда идем на шаг 
впереди, хочу отметить, что уже с 2000 
года «Азовводоканал» ведет работу с на-
селением по установке приборов учета, 
а постановление Правительства РФ о 
применении приборов учета появилось 
в 2006 году. Тогда многие относились к 
нашей инициативе  с большим недове-
рием», — подчеркнул Игорь Михайло-
вич.

По словам директора предприятия, 
во все времена управленец должен быть 
прежде всего специалистом, хорошо 
разбирающимся в технологических 
основах деятельности предприятия и 
ориентирующимся в экономических во-
просах. «Современному руководителю 
без гибкости в решении возникающих 
вопросов и общении с людьми не обой-
тись. В нашей структуре проводится 
огромная работа с населением, в связи 
с этим руководителю любого уровня 
важно уметь выслушать, понять и обя-
зательно прийти к консенсусу с гражда-
нами», — отметил он. Лучшей наградой 
для директора МП «Азовводоканал» 

Игорь Чеха — директор МП «Азовводоканал». Родился  
28 мая 1958 года в г. Азове Ростовской области. Окончил 
три учебных заведения: Славянское авиатехническое 
училище гражданской авиации, Азово-Черноморский 
институт механизации сельского хозяйства, Ростовский 
государственный экономический институт «РИНХ» по спе-
циальности «экономика и управление на предприятии». 
Свой трудовой путь начинал регулировщиком аппара-
туры АОМЗ, затем работал авиатехником Ростовского 

объединенного авиаотряда Северо-Кавказского управления гражданской 
авиации, начальником энергоучастка на комсомольско-молодежной стройке 
в г. Волгодонске. С 1986 года трудится на предприятии, прошел путь от мастера 
энергоучастка до руководителя МП «Азовводоканал». Награжден знаком 
«Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России». С 1997 г. 
является депутатом Азовской городской думы, член партии «Единая Россия». 

досье

стала оценка людей: в 2008 году Игорь 
Чеха награжден медалью «За заслуги пе-
ред городом Азовом», а по результатам 
опросов жителей города и района вошел 
в число «Пяти лучших мужчин Азова и 
Азовского района».

Муниципальное предприятие «Азовводоканал» в своем составе имеет:  
комплекс водозаборных сооружений проектной производительностью  
120 тыс. куб. м воды в сутки; два сырых водовода диаметром 800 мм и про-
тяженностью 5595 метров. Комплекс очистных сооружений водопровода 
производительностью 80 тыс. куб. м воды в сутки. Протяженность водопро-
водных сетей — 351 км. Комплекс очистных сооружений канализации про-
изводительностью 41 тыс. куб. м стоков в сутки. Виды очистки: механическая 
и биологическая. Протяженность сетей — 165 км. Среднесписочная числен-
ность рабочих на предприятии — 495 человек, в том числе 167 специали-
стов с высшим образованием. В 1999 году предприятие было награждено 
юбилейной грамотой Министерства строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства РФ «За достигнутые успехи для обеспечения 
устойчивого функционирования объектов городской инфраструктуры, 
содержания жилья в честь 350-летия ЖКХ России».

справка

346780 Ростовская область, г. Азов,
пер. Осипенко, 11,
тел.: (86342) 6-34-16,
факс: (86342) 6-32-93, 
voda@azov.donpac.ru, 
azov_vk@mail.ru
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За первые шесть месяцев 2010 года 
произведен капитальный ремонт и за-
мена 5 км водопроводных сетей и 2 км 
канализационных. 

При этом из 77 млн руб. средств, на-
правленных в этом году на капитальный 
и текущий ремонты всех сооружений 
предприятия, 49 млн руб. затрачено на ре-
монты сетей водопровода и канализации. 

Замена сетей является важным ме-
роприятием повышения энергоэффек-
тивности производства, так как ведет к 
снижению потерь энергоресурса, к кото-
рым относится и вода.

В этом году за счет собственных 
средств будет не только производиться 
замена сетей, но и устанавливаться при-
боры учета энергетических ресурсов на 
тех объектах предприятия, где их еще 
нет, ремонтироваться кабельные линии, 
обновляться тепловая изоляция трубо-
проводов теплотрасс, меняться на более 
эффективное установленное насосное 
оборудование.

Не определен источник финансирова-
ния, и поэтому не обеспечено исполнение 
большой необходимой работы — про-
ведение энергетического обследования 
(аудита) всего предприятия специализи-
рованной организацией, имеющей разре-
шения и уполномоченной на проведение 
подобных работ. Результаты обследова-
ния, несомненно, способствовали бы по-
вышению энергетической эффективности 
всего производственного процесса. В ста-
дии поиска решения находится и вопрос 
финансирования установки коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета воды 
в жилфонде. 

Сейчас около 2 тыс. домов многоэтаж-
ной жилой застройки нуждаются в уста-

автор ВЛАДИМИР шАФееВ,  
директор МУП «Управление «Водоканал»  

г. Таганрога

МУП «Управление 
«Водоканал» г. Таганрога 
готовится к реализации 
закона об энергосбережении
На предприятии разработана 
Программа энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности. 1-й ее этап 
— на среднесрочный период 
до 2012 года, 2-й этап — 
долгосрочный по 2017 год  
и 3-й этап — на перспективу 
до 2020 г. В целом за это 
время на реализацию 
запланированных 
мероприятий предполагается 
направить около 690 млн 
руб. собственных средств 
предприятия и 320 млн руб. 
привлеченных.

Главное —  
повышение 
энергоэффективности

новке приборов учета. При этом собствен-
ники имеют право заказать эту работу с 
оплатой в рассрочку с равномерным по-
гашением долга в течение пяти лет, а пред-
приятие (в случае, если именно водоканал 
будет выбран заказчиком работ в качестве 
исполнителя) обязано выполнить зака-
занную работу в строго ограниченный 
срок — до 31.12 2011 года с предоставлени-
ем заявленной рассрочки.

ФЗ № 261 предлагает исполнителю 
работ компенсировать непокрытые рас-
ходы по установке приборов за счет кре-
дитов банков. 

Для МУП «Управление «Водоканал» 
г. Таганрога» это проблематично, так как 
сложившийся по объективным причинам 
недостаток оборотных средств по основ-
ной деятельности предприятия — ока-
занию водопроводно-канализационных 
услуг — и без нового вида деятельности 
покрывается в настоящее время только 
заемными средствами банков. 

При этом главная обеспечительная 
мера — залог недвижимого имущества, 
находящегося на балансе предприятия на 
праве хозяйственного ведения, использу-
ется в полном объеме по всему техноло-
гически допустимому составу.

Надеемся, что органами государ-
ственной власти будут разработаны меры 
государственной поддержки для выпол-
нения тех обязанностей, которые ука-
занный федеральный закон возложил на 
ресурсоснабжающие организации как на 
участников повышения энергоэффектив-
ности всего жилищного фонда. 

347923 Ростовская обл.,
г. Таганрог, ул. Прохладная, 2,
тел.: (8634) 31-94-31
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— Алексей борисович, какие 
задачи сегодня ставит перед собой 
предприятие? удалось ли реализо-
вать планы, намеченные на первое 
полугодие 2010 года?

— Дело в том, что, в связи с незначи-
тельным ростом тарифов никаких боль-
ших планов мы не намечали. Причина 
простая — недостаточно средств. 

Материальных и финансовых резер-
вов у предприятия практически нет. Но 
это не значит, что мы прекратили работу. 
Стараемся делать все, что в наших силах. 
Дело в том, что водоканализационные 
сети города изношены почти на 70%, 
поэтому постоянно приходится зани-
маться аварийно-восстановительными 
работами. У нас работает собственная 
аварийная бригада, степень ее мобиль-
ности очень высокая, поэтому по заяв-
ке мы способны устранять чрезвычай-
ные ситуации в максимально короткие 
сроки.

— А есть ли у водоканала в этом 
году какие-либо крупные проекты?

— Новых проектов мы не начинали 
и даже не планировали в связи со слож-
ным материальным положением, но есть 
несколько переходящих, которые на-
деемся завершить в этом году. Это пре-
жде всего переход на современные тех-
нологии обеззараживания воды, сдача в 
эксплуатацию новой станции обеззара-

живания. Она уже завершена на 99,9%. 
Работы выполнены и полностью оплаче-
ны, мы отдали кредит, который брали на 
эти цели. Проходим последний этап  — 
пусконаладку и оформление документа-
ции. Новый реагент, который мы будем 
использовать, — гипохлорит натрия, по 
обеззараживающим свойствам он ни-
чуть не уступает жидкому хлору, при-
менявшемуся ранее. Но если жидкий 
хлор является мощным отравляющим 
газом, то новый метод обеззараживания 
позволяет избежать непредвиденных 
ситуаций на производстве и обеспечи-
вает надлежащее санитарное состояние 
питьевой воды.

Технология, предложенная нашей 
новочеркасской компанией, возглав-
ляемой новочеркасским ученым Львом 
Фесенко, не просто дешевле зарубежных 
и ряда отечественных аналогов, но и по-
своему уникальна.

Еще один крупный проект — реги-
страция и инвентаризация объектов во-
доснабжения и водоотведения Новочер-
касска. Работа ведется давно, но, опять 
же, дело за финансированием. 

Руководство города идет нам навстре-
чу. Новочеркасская дума приняла решение 
направить на эти цели часть денег с других 
статей расходов. Сейчас вместе пытаемся 
разработать механизм, чтобы все было в 
соответствии с законом. Но главное, есть 
политическая воля руководства.

 — В вашей ситуации сложно гово-
рить о перспективах, и все же, какими 
вы их видите?

— Почему же сложно? Водоканал  — 
предприятие, необходимое городу, 
поэтому перспективы развития у него 
должны быть. Сейчас сложно, конечно, 
говорить о чем-то конкретном, нужны 
деньги, а бюджетные возможности не-
безразмерны. Муниципальные власти 
готовы рассмотреть различные вари-
анты изменения ситуации к лучшему, 
в том числе, возможно, и заключение 
инвестиционного соглашения. Опыт ро-
стовских коллег позволяет предполагать, 
что такой вариант даст положительный 
результат.

346428 Ростовская область, 
г. Новочеркасск, ул. Энгельса, 30, 
тел.: (86352) 4-20-10, 
факс: (86352) 4-52-28

Планы пришлось корректировать

Посткризисный год для МУП «Горводоканал» оказался не менее сложным, планы по 
реконструкции сетей пришлось скорректировать из-за недостатка финансирования, предприятие 

надеется завершить начатые ранее крупные проекты и ведет аварийно-восстановительные работы. 
О работе предприятия «Вестнику» рассказал его директор Алексей Толмачев.

В 2010 г. водоканал г. Новочеркасска  
завершает уже заявленные проекты

Новочеркасский водоканал  
является одним из старейших 
предприятий Ростовской  
области. В настоящее время  
на балансе МУП «Горводоканал» 
более 300 км водопроводных  
и свыше 150 км канализационных 
сетей. 

справка
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«К
аждый день в семь 
утра мы уже знаем все 
свои проблемы. Ин-
формационная служ-
ба работает кругло-

суточно, что позволяет своевременно 
отслеживать все внештатные ситуации», 
— рассказывает Андрей Чумаков. Но 
знать проблему еще не значит ее решить. 
Ввиду особенностей географического 
расположения Октябрьского района 
водоканал обслуживает водопроводы 
населенных пунктов, расположенных 
на большом расстоянии друг от друга. В 
его распоряжении 15 насосных станций. 
Для поддержания всего этого хозяйства 
требуются серьезные финансовые и че-
ловеческие ресурсы. Однако у всякой 
задачи есть оптимальное решение. Так, 
еще в 2004 году предприятие одним из 
первых решилось на беспрецедентный 
шаг — вместо постоянных бригад на 
дальних участках водовода были созда-
ны две мобильные бригады для выпол-
нения аварийно-ремонтных работ.

«Мы посчитали, что на дорогу даже 
в самый отдаленный населенный пункт 
потребуется не более часа. У нас для 
этого есть специально оснащенный ав-

Береженого Бог бережет,  
а за воду мы отвечаем!
Быть на шаг впереди — это выгодно, уверен генеральный 
директор ПМ «Водоканал» пос. Каменоломни Андрей 
Чумаков
На призыв федеральных 
властей по усилению охраны 
объектов жизнеобеспечения 
одним из первых в Ростовской 
области откликнулось 
МП «Водоканал» 
пос. Каменоломни. 
Подведомственные ему 
насосные станции по 
периметру были огорожены 
бетонными блоками и 
оснащены камерами 
видеонаблюдения. 

томобиль, на котором к месту аварии 
отправляется команда из четырех чело-
век». Это позволило существенно опти-
мизировать процесс труда, что особен-
но помогло в период кризиса. В 2008-м, 
когда большинство региональных водо-
каналов объявили о сокращении штата, 
МП «Водоканал» пос. Каменоломни со-
хранило всех своих сотрудников.

«У нас не было и нет текучки кадров 
— стабильно работают 145 человек. У 
нас не было сокращений. Для того что-
бы выжить, пошли другим путем. Стали 
искать дополнительные статьи доходов, 
расширили спектр оказываемых для на-
селения услуг, — делится и добавляет 
начальник: — В системе водоснабжения 
каждый специалист на вес золота, и осо-
бенно в сельской местности, поэтому 
рабочим вредных специальностей  у нас 
положено молоко, ежегодная поездка с 
родственниками и коллегами на Черное 
море за счет профсоюза». 

МП «Водоканал» Каменоломнен-
ского городского поселения — один 
из немногих в области, кому удалось 
избежать процедуры банкротства и, 
несмотря ни на что, модернизировать 
свое производство. «В рамках Пре-
зидентской программы сокращения 
энергоемкости предприятий мы стали 
модернизировать ВНС путем замены 
существующих насосов на современ-
ные импортные, которые позволят 

снизить расходы в среднем на 50%», 
— рассказывает Андрей Чумаков. Так, 
на ВНС №1 пос. Каменоломни вместо 
устаревших насосов мощностью 75 кВт 
установлены импортные с равноцен-
ной производительностью, мощностью 
30 кВт, что позволит сэкономить 918 
тыс. рублей в год. ВНС поселка Каза-
чий Лагерь также переведена на более 
энергосберегающее оборудование, что 
позволит сэкономить 410 тыс. рублей. 
В настоящее время ведется работа по 
переводу других ВНС на более энергос-
берегающее оборудование. Кроме того, 
до конца 2010 года планируется 100-
процентная замена распределительных 
сетей как минимум в трех населенных 
пунктах. 

«Нам очень помогает администра-
ция Октябрьского района, руководство 
которой ставит перед нашим предприя-
тием задачи, и самое главное — помога-
ет их решать. Совместными усилиями 
мы пытаемся установить на каждый 
многоквартирный дом приборы учета 
воды с выходом на единый диспетчер-
ский пункт, — рассказывает Андрей 
Чумаков и добавляет: — Нам есть чем 
гордиться, и есть проблемы, которые 
мы обязаны решать».

346480 Ростовская область, 
пос. Каменоломни, ул. Мокроусова, 46, 
тел.: (86360) 2-03-52, 2-11-88, 2-00-42

АНДРЕЙ 
ЧУМАКОВ
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Параллельно с техническими меро-
приятиями велась работа с населением, 
в дома приходили контролеры, штатные 
сотрудники предприятия, которые сле-
дили за потреблением воды и своевре-
менной ее оплатой в полном объеме. 

Такая работа продолжается и сегод-
ня, — отмечает генеральный директор 
ООО «Водоканал» Сергей Фомин, — 
должников среди населения немного, но 
проблемы возникают, когда начинается 
сезон полива огородных культур. В это 
время еще есть желающие использовать 
воду бесплатно. Но контролеры с рабо-
той справляются. «В 2008 году первый 
год работали с прибылью, — рассказы-
вает Сергей Фомин, — в 2009-м при-
быль даже выросла. Наводим порядок, 
купили новую насосную станцию, что 
позволило сэкономить порядка 20% 
электроэнергии. Поменяли все трубо-
проводы на очистных сооружениях. 
Кроме того, проложили еще порядка 
10% новых сетей». 

В текущем году планируется заме-
нить все фильтры очистки воды, кото-
рые не менялись с 90-х годов и практи-

Работать с прибылью возможно
Багаевский водоканал уже третий год показывает рост 
прибыли по итогам года
Частным предприятием водоканал стал в 2006 году. Инвестор 
«Багаевскводремстрой» принял решение навести порядок в 
водно-канализационном хозяйстве районного центра и вывести 
его на самоокупаемость. Стратегия была выбрана верно, в 
результате с 2008 года предприятие показывает прибыль 
по итогам года и уже самостоятельно имеет возможность 
вкладывать средства в реконструкцию и модернизацию.

чески пришли в негодность. Один раз в 
год предприятие заменяет электролиз-
ные установки (экологически безопас-
ная, бесхлоровая очистка воды).

Полный капитальный ремонт всех 
своих очистных сооружений предприя-
тие планирует выполнить до 2015 года. 

Самая большая проблема, по словам 
руководителя, — изношенность сетей. 
Аварийно-восстановительный ремонт 
ведется постоянно. «У нас свои аварий-
ные бригады, своя техника, сразу же по 
сигналу об аварии оперативно реагиру-
ем, в течение суток аварии устраняют-
ся. Две аварийные бригады в Багаевке и 
одна — на периферии. Мы обслуживаем 
не только Багаевку, но еще пять хуторов 
района. В перспективе можем и наме-
рены взять в обслуживание весь район. 
Думаю, в течение ближайших пяти лет 
мы сможем реализовать эти планы», — 
поясняет Сергей Фомин. 

346610 Ростовская область, 
Багаевский р-н, ст. Багаевская,
ул. Комсомольская, 35, 
тел.: (86357) 3-22-17, 3-00-13

СЕРГЕЙ  
ФОМИН

автор ГАЛИНА шуВАЛОВА

В собственности предприятия 
находятся очистные соору-
жения и станция первого 
подъема. Сети состоят в му-
ниципальной собственности, 

водоканал арендует их у администра-
ции. 

С первого года существования водо-
канала, как частного предприятия, для 
его руководства было очевидно, что до-
биться выхода на самоокупаемость мож-
но лишь постепенно наводя порядок в 
изрядно запущенном хозяйстве. 

Сначала предприятие могло рабо-
тать только на дотациях, статей расходов 
было гораздо больше, чем возможно-
стей получить доходы. Уже в 2006 году, 
используя финансовые возможности 
«Багаевскводремстрой», водоканал ре-
конструировал 3 827 м сетей и выполнил 
перекладку 1 308 м из 50 км, проходящих 
по территории станицы Багаевской и 
окрестных хуторов. В 2007 г. проведена 
реконструкция еще более 7 км сетей и 
проложено 1 636 м новых водопроводов. 
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Б
олее 40 лет МУП «Водоканал» 
обеспечивает бесперебойную 
работу систем водоснабжения 
и водоотведения — осново-
полагающей части городской 

инфраструктуры.
 В рамках программы «Чистая вода» 

МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» города Волжский разрабо-
тан план мероприятий до 2020 года, на-
правленный на обеспечение надежности 
систем водоснабжения и водоотведения, 
повышения качества услуг.

Предприятие ведет многоплановую 
работу по реализации проектов совер-
шенствования экономически чистых, 
ресурсо- и энергосберегающих техноло-
гий, внедрению новой техники. Все вы-
свобождающиеся средства используются 
на приобретение высокоэффективного 
оборудования, машин и механизмов, от-
вечающих мировым стандартам. 

Ежесуточно предприятие подает по-
требителям до 185 тыс. кубометров пи-
тьевой и технической воды, принимая 
на очистку до 128 тыс. кубометров сточ-
ных вод. Протяженность магистраль-
ных и распределительных сетей водо-
снабжения, самотечных и напорных 
коллекторов системы водоотведения 
составляет около 1000 км. Очистка при-
родной воды Волгоградского водохра-
нилища осуществляется с применением 
эффективных реагентов, позволяющих 
обеспечить нормативное качество пи-
тьевой воды. Обеззараживание воды 
осуществляется с помощью немецко-
го оборудования фирмы «Проминент» 
полностью в автоматическом режиме 

В приоритете —  
развитие и модернизация

Волжский водоканал является одним 
из лучших предприятий России

Неоднократный победитель 
областных и всероссийских 
конкурсов: «Лидер отрасли», 
«Лидер экономики России», 
«Лучшее предприятие 
Волгоградской области», 
«Лучший налогоплательщик 
года» и т.д., предприятие 
награждено орденом  
«За вклад в развитие 
экономики региона».

гипохлоритом натрия. Постоянный кон-
троль качества воды ведется по 46 пока-
зателям в собственной аккредитованной 
лаборатории.

Энергосбережение в приоритете 
у предприятия. В 2008 году на водо-
заборных сооружениях введена в экс-
плуатацию котельная, работающая на 
энергосберегающих итальянских кот-
лах в автоматическом режиме. Все во-
допроводные станции оснащены пре-
образователями частоты вращения 
электродвигателей насосных агрегатов, 
приобретенными в лизинг на собствен-
ные средства. На трех головных кана-
лизационных насосных станциях (КНС 
№ 8, КНС № 9, КНС № 6) установлены 
высокоэффективные шведские насосы 
Flygt и АВS с частотными преобразова-
телями, что позволяет сократить потре-
бление электроэнергии вдвое. Введен в 
эксплуатацию напорный коллектор от 
КНС № 9 до канализационных очистных 
сооружений общей протяженностью 
6,2  км и суточной производительно-
стью свыше 75 тыс. кубометров. В тече-
ние пяти лет специалисты заменили и 
восстановили более 100 км водопрово-
дных и канализационных сетей, 16 ради-
альных отстойников, заменили систему 
аэрации аэротенков и т.д. Введена к экс-
плуатацию система телеметрии по всем 
технологическим объектам, являющая-
ся основой для развития и построения 

АСУТП. Объемы затрат на развитие и 
модернизацию составили более 200 млн 
рублей. Внедрение частотных преобра-
зователей, модернизация оборудования 
и применение прогрессивных техноло-
гий позволили сэкономиить с 2006-го 
по декабрь 2009 года 28 269,6 тыс. кВт, а 
в денежном выражении — 76 925,4 тыс. 
рублей. В планах МУП «Водоканал» по 
программе энергоресурсосбережения 
приобретение в текущем году высоко-
вольтного частотного привода мощно-
стью 630 кВт на КНС-15 цеха КОС, ча-
стотного привода мощностью 200 кВт 
для поливочного водопровода насосной 
станции № 2 и модернизация насосного 
оборудования с автоматическим управ-
лением на КНС города. МУП «Водока-
нал» работает над проектом расшире-
ния третьей очереди канализационных 
очистных сооружений города. Для этих 
целей подписано кредитное соглашение 
с Европейским банком реконструкции и 
развития на 360 млн рублей. 

Сплоченный коллектив, возглавляе-
мый Ремом Вартановым, в своей деятель-
ности опирается на накопленный богатый 
опыт, сложившиеся традиции и не наме-
рен останавливаться на достигнутом.

401130 Волгоградская область,
г. Волжский, 
ул. Пушкина, 16 А, 
тел.: (843) 31-78-31, 31-00-39

РЕМ  
ВАРтАНОВ
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состояние систем по всем их элемен-
там, — пояснил главный инженер 
проекта Георгий Рыбин. — Это  год 
строительства, процент износа, по-

автор МАРГАРИТА беССОНОВА

Водное хозяйство — 
под строгий учет
В 2010 году ООО ПП «Каскад» завершит 
инвентаризацию существующих 
систем сельскохозяйственного 
водоснабжения и водоотведения в 
Ростовской области
Четыре года назад «Вестник» сообщал читателям журнала 
о начале работ по инвентаризации, инициатором которых 
выступила администрация Ростовской области, и о том, что 
генпроектировщиком стало ООО ПП «Каскад». За это время 
удалось провести огромный объем работ (напомним, что 
последняя инвентаризация была проведена в 1991-1993 гг.).  
В настоящее время предприятие занимается обработкой 
материалов инвентаризации и результатами анализа 
существующих систем и сооружений в разрезе сельских 
населенных пунктов муниципальных поселений со сводом 
в каждый из 43 районов Ростовской области. Это одна из 
первоочередных работ по реализации программы «Чистая вода».

требность в техническом улучшении, 
фактическое водопотребление ком-
мунального сектора, общественного 
животноводства и предприятий агро-
промышленного комплекса. А также  
наличие в водопроводных системах 
объектов водоподготовки, насосно-
силового оборудования в насосных 
станциях, напорно-регулирующих ем-
костей систем обеззараживания воды, 
протяженность водоводов и водопро-
водных сетей с указанием их материа-
ла и других параметров.

Настоящая инвентаризация по 
2261 сельскому населенному пункту 
43 районов Ростовской области дает 
возможность определить удельное 
водопотребление на одного человека, 
количество потребляемой воды, соот-
ветствующее СанПиН «вода питьевая» 
или «вода техническая», процент охва-
та населенных пунктов водопроводны-
ми системами в каждом муниципаль-
ном поселении.

С целью сокращения ручного труда 
разработан  пакет программ для авто-
матической обработки данных инвен-
таризации  по сельскохозяйственному 
водоснабжению в табличной форме, в 
виде диаграмм и графиков. Для адми-
нистрации Ростовской области раз-
работана программа визуализации 
данных по сельскохозяйственному во-
доснабжению. 

Обработка материалов инвентари-
зации существующих объектов сель-
скохозяйственного водоснабжения и 
водоотведения в населенных пунктах 
и рабочих поселках проведена в целях 
выявления их существующего положе-
ния для дальнейшего использования 
этих данных при прогнозировании и 
планировании капитальных вложе-
ний. А также для разработки схемы 
развития сельскохозяйственного водо-
снабжения и водоотведения сельского 
населенного пункта, муниципального 
поселения или района в целом.

Проведенная инвентаризация дает 
возможность в перспективе оператив-
но решать вопросы взаимоотношений: 
муниципальное поселение — рай-
он — область, и обратно. Кроме того, 
эти программы должны найти рас-
пространение в субъектах Южного 
федерального округа, так как это одно 
из новых направлений в жилищно-
коммунальном секторе.

344007 г. Ростов-на-Дону, 
пр. Нагибина, 14 а,  ком. 748, 
тел./факс: (863) 272-88-21, 272-88-58, 
е-mail: cascade_ltd@aaanet.ru

— Сбор и обработка данных по 
инвентаризации объектов сельскохо-
зяйственного водоснабжения и водо-
отведения дает возможность выяснить 
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автор ВЛАДИМИР КОСТеНКО

Компания образовалась в 2002 г. по-
сле утраты своих лидирующих позиций 
госпредприятием «Южгеология» и при-
няла от нее эстафету, быстро став ве-
дущей в области. Сегодня 70-80% всех 
ее заказов приходят из администрации 
региона, а остальной процент заключае-
мых сделок приходится на владельцев 
частных домовладений и бизнес. Среди 
партнеров «Южгеосервиса» такие круп-
ные компании, как Lafarge и «Русская 
свинина», ведутся переговоры с фин-
скими и американскими партнерами. 

Но главным достижением в компа-
нии считают не это, а высокий кадровый 
потенциал. За плечами этих профес-
сионалов и разработка гидрологической 

Сегодня большая часть 
донского региона 
испытывает затруднения от 
отсутствия качественного 
водоснабжения. А это в свою 
очередь влияет и на здоровье 
населения, и на развитие 
бизнеса. Именно поэтому 
как никогда велика роль 
организаций, занимающихся 
гидрогеологией. Одна из 
них и, пожалуй, самая 
авторитетная в области — 
ООО «Южгеосервис».

карты региона, к которой обращаются и 
власть, и бизнес при принятии решений 
о размещении объектов, и разрешение 
ситуации с подтоплением Сальска. 

От заказов за пределами региона 
в фирме, как правило, отказываются. 
Не всегда на в другом субъекте мож-
но встретить понимание деятельности 
пришлой компании у чиновников. В 
Ростовской же области «Южгеосерви-
су» предоставлены все преференции. 
Особенно легко, по словам директора 
компании, работать в районах области. 
«Здесь никто никогда не чинит препят-
ствий, потому что понимают, что наша 
деятельность пойдет только на благо 
района», — говорит он. 

У гидрогеологии и ООО «Южгеосер-
вис» в нашем регионе большое будущее: 
с усложнением производств и развитием 
области ее значимость постоянно рас-
тет, авторитет компании высок, а кроме 
этого, по словам директора Владимира 
Воробьева, «с «Южгеосервисом» про-
сто и удобно работать».

344011 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Черепахина, 42, 
тел.: (863) 269-57-79,  
факс: (863) 269-57-50, 
e-mail: Sgs-55@mail.ru

Вода приходит с «Южгеосервисом»

Н
ПП «АВТЕК» создано в 
1992 году. Руководитель 
компании — Вячеслав За-
харов — в 1971 году окон-
чил Одесский институт 

инженеров морского флота, в 1984-м 
защитил диссертацию в Ленинград-
ском высшем инженерном морском 
училище, в 1988-1992 годах возглавлял 
НПО «Стапель».

«АВТЕК» зарекомендовал себя в 
области исследований, проектиро-
вания и организации строительства 
портов, гидротехнических и подводно-
технических сооружений, экологиче-
ских объектов, терминалов, морских и 
речных каналов. Компания выполняла 
проектно-конструкторские и техноло-
гические работы для создания техни-
ческих средств для очистки реки Воро-

НПП «АВТЕК»: акцент  
на специализированных  
объектах

на от затопленного леса и для прокладки 
кабелей на Чукотке. Были разработаны: 
проект 2-го грузового района ТМТП в 
Миусском лимане, проекты грузовых 
причалов в Таганроге и Ростове, пасса-
жирского пирса в Геленджике, узлы сли-
ва нефтепродуктов с железнодорожных 
и автомобильных цистерн на нефтебазы 
в портах региона. Знаковые для компа-
нии проекты — полигоны ТБО и опас-
ных нерадиоактивных отходов в Волго-
донске, Таганроге, Морозовске.

Специалисты компании ведут разра-
ботку технико-экономических обосно-
ваний и бизнес-проектов. В частности, 
«АВТЕК» подготовил обоснование про-
екта берегоукреплений Юго-Западного 
побережья в Таганроге. Компания вы-
ступила одним из основных разработ-
чиков концепции развития водного 

транспорта Азово-Донского бассейна 
на 2002-2010 годы.

В настоящее время завершен про-
ект узкого пирса для отстоя судов ле-
докольного и вспомогательного фло-
та по заказу Таганрогского филиала 
ФГУП «Росморпорт», начаты проекты 
гидродрома для двух гидросамолетов 
по заказу ОАО «ТАНТК» им. Бериева, 
нефтебазы и торгово-складского ком-
плекса по заказу ООО «Наследие», ве-
дется проектно-технологическая под-
готовка демонтажа морской буровой 
платформы в Азовском море.

344116 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Свердловская, 3, 
тел.: (863) 236-54-40, 
тел./факс: (863) 236-94-40, 
е-mail:uwtec@yandex.ru
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— Роман Викторович, минэко-
номразвития РФ подготовило проект 
приказа «Об установлении требова-
ний к формату документов, предо-
ставляемых в электронном виде в 
процессе информационного взаимо-
действия при ведении государствен-
ного кадастра недвижимости». что 
предполагает этот новый формат? 
Какова цель данного документа?

— Этот проект предполагает воз-
можность дистанционного обмена не-
обходимой информацией, что должно 
существенно сократить сроки прохож-
дения документов. Согласно проекту, 
будет возможно готовить и передавать 
документы, необходимые для ведения 
госкадастра недвижимости, в электрон-
ном виде. Причем с использованием 
электронной подписи. Соответственно, 
проект содержит ряд требований к фор-
мату самих документов, которые будут 
предоставляться в электронном виде. 
Это необходимо для свободного считы-
вания и контроля передачи данных, а 
также протокола передачи информации. 
Еще раз хочу обратить внимание на то, 
что с введением механизма предостав-
ления документов в электронном виде 
значительно упростится порядок ин-
формационного взаимодействия между 
Росреестром и организациями техниче-
ской инвентаризации.

— В июне Федеральная служ-
ба госрегистрации, кадастра и 
картографии предоставила круп-
нейшим российским компаниям-
правообладателям объектов недви-
жимости возможность получения в 
электронном виде государственных 
услуг в сфере регистрации прав када-
стрового учета с помощью интернет-
портала www.portal.rosreestr.ru. 
Насколько интересной для компаний 
оказалась эта инициатива? Каковы, с 
вашей точки зрения, ее перспективы?

автор ЛАРИСА НИКИТИНА

Новые технологии на службе  
у инвентаризаторов
ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» 
активно использует возможности IT-технологий

В меняющихся условиях 
от инвентаризаторов 
требуется обрабатывать 
все больше информации. 
Ее поиск, обобщение, 
систематизация — процесс 
весьма трудоемкий. О том, 
как справляется БТИ с 
растущим информационным 
потоком, какие новые 
технологии внедряет в работу 
для выполнения новых 
задач, «Вестнику» рассказал 
генеральный директор ФГУП 
«Ростехинвентаризация — 
Федеральное БТИ» Роман 
Филимошин.

— Сегодня получение тех или иных 
услуг дистанционно, а именно через 
Интернет, уже не просто более удобно и 
рационально, в ряде случаев это стано-
вится насущной необходимостью. Для 
делового человека очень важно рацио-
нально использовать время. Поэтому 
во всех сферах наблюдается активное 
развитие и использование информаци-
онных технологий, информационной и 
телекоммуникационной инфраструкту-
ры. Создаются условия для подключе-
ния различных групп пользователей к 
открытым информационным системам, 
в том числе к сети Интернет, что делает 
более эффективным взаимодействие ор-
ганов государственной власти и органов 
местного самоуправления с гражданами 
и организациями. 

Интернет-портал услуг Федераль-
ной службы госрегистрации, кадастра 
и картографии разрабатывался в соот-
ветствии с приказом Минэкономразви-
тия РФ № 534, утвердившим концепцию 
создания Единой федеральной системы 
в сфере государственной регистрации 
прав и недвижимости государственно-
го кадастрового учета недвижимости. 
Таким образом, цель, которую мы ста-
вили перед собой, открывая портал, — 
повысить эффективность деятельности 
Росреестра и сократить очереди в ме-
стах оказания услуг. Вместо реальных 
очередей, отнимающих много времени, 
мы получаем быстрый виртуальный 
контакт. Думаю, удобство этого ресурса 
оценят не только юридические лица, но 
и население нашей страны, ведь с помо-
щью портала Росреестра можно отправ-
лять заявки на регистрацию прав на не-
движимость, а также получать выписки 
из реестра и другую информацию. 

— Несколько слов еще об одном 
нововведении... В настоящее вре-
мя разрабатывается законопроект, 
предусматривающий создание систе-
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мы госучета объектов культурного 
наследия. Готово ли ФГуП «Ростехин-
вентаризация — Федеральное бТИ» к 
осуществлению деятельности в этой 
области?

— В целях сохранения и государ-
ственной охраны объектов культурного 
наследия (это архитектурные и скуль-
птурные памятники и ансамбли т.п.) в 
прошедшем году между нашим предпри-
ятием и Росохранкультурой было под-
писано соглашение о сотрудничестве. 

Оно подразумевает взаимодействие 
двух сторон в целях совершенствования 
организации ведения единого госрее-
стра объектов культурного наследия, а 
также совместную разработку методик и 
рекомендаций по выявлению, описанию 
и учету объектов культурного наследия. 
Культурное наследие — поистине бес-
ценное богатство нашего народа, поэто-
му каждый такой памятник, будь он в 
провинции, в глубинке или в столице, 
должен быть зафиксирован, занять свое 

надлежащее место в реестре, чтобы его 
состояние контролировало государство.

Начиная с 2010 года обеими 
сторонами-участницами договора опре-
делены основные направления сотрудни-
чества в рамках реализации федеральных 
целевых программ в данной сфере. Среди 
них — разработка проектов, правовых 
актов, регламентирующих процедуру 
ведения реестра объектов культурного 
наследия; разработка информационной 
системы, обеспечивающей автомати-
зированное ведение реестра. Без новых 
технологий здесь не обойтись, это ги-
гантский объем информации, соответ-
ственно, и оцифровка архивных фондов 
Росохранкультуры, то есть той инфор-
мации, которая была собрана ранее, с 
последующим внедрением результатов 
в автоматизированную систему ведения 
реестра культурного наследия. 

Нам предстоит большая работа по 
выявлению и описанию объектов куль-
турного наследия, представляющих 
историко-культурную ценность, это 
техническая инвентаризация таких объ-
ектов, их паспортизация. Могу уверенно 
сказать, что мы располагаем всеми не-
обходимыми ресурсами и готовы к вы-
полнению задач, связанных с охраной 
памятников культуры. 
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Д
е я тель ность ор га нов тех ни че-
ской ин вен та ри за ции на хо дит-
ся на пе ре се че нии ря да от рас-
лей: юрис пру ден ции, оцен ки, 
на ло го об ло же ния, стро и тель-

ства, буху че та и то му по доб ных. Се го дня 
все бо лее ак ту аль ным ста но вит ся во прос 
со хра не ния са мой си сте мы тех ни че ской 
ин вен та ри за ции, а так же тех ни че ско го 
уче та жи лищ но го фон да. Важ ность си-
сте мы для об ще ства не со мнен на, ко гда 
за тра ги ва ют ся за кон ные ин те ре сы или 
пра ва ко го-ли бо, пер во сте пен ны ми до-
ку мен та ми ока зы ва ют ся план и тех ни че-
ские ха рак те ри сти ки объ ек та. 

Пе ре ход к упро ще нию си сте мы 
преду смат ри ва ет от каз от тех ни че ской 
ин вен та ри за ции как ме то да по лу че ния 
до сто вер ной ин фор ма ции, пре кра тит ся 

пред про даж ное об сле до ва ние и мо ни то-
ринг объ ек тов пра ва. На ме ча ет ся пе ре ход 
к де я тель но сти ка даст ро вых ин же не ров, 
осу ществ ля ю щих опи са ние объ ек тов не-
дви жи мо сти ис клю чи тель но в за яви-
тель ном по ряд ке, толь ко как объ ек тов 
граж дан ско го обо ро та, в ми ни маль но 
не об хо ди мом объ е ме. В та ких усло ви ях 
воз мож ность обес пе чи вать дей ствен ный 
кон троль за над ле жа щим ис поль зо ва ни-
ем и со хран но стью жи лищ но го фон да, 
а так же дру гих объ ек тов стро и тель ства 
сво дит ся к ми ни му му. 

На про шед шей кон фе рен ции Фе де ра-
тив но го со ю за ин вен та ри за то ров Рос сии 
«О ро ли и ме сте тех ни че ской ин вен та-
ри за ции в струк ту ре го су дар ствен но го и 
му ни ци паль но го управ ле ния», ко то рый 
не дав но про хо дил в Москве, за тра ги вал ся 
це лый ком плекс про блем в де я тель но сти 
ин вен та ри за ци он ных пред при я тий, по сле 

че го бы ла со став ле на ре зо лю ция об ра ще-
ния в Пра ви тель ство РФ и Го су дар ствен-
ную Ду му. Ряд рос сий ских  БТИ от ме ча ют 
пас сив ную по зи цию Фе де ра тив но го со ю-
за ин вен та ри за то ров. Ко ор ди ни ро ва ние 
де я тель но сти и за щи та ин те ре сов чле-
нов этой ор га ни за ции не осу ществ ля ет ся 
долж ным об ра зом. На гляд ным при ме ром 
это му яв ля ет ся ли ше ние ря да му ни ци-
паль ных БТИ ак кре ди та ций.

По мне нию пред ста ви те лей МП БТИ, 
се го дня про ис хо дит мо но по ли за ция 
рын ка. Ис то ри че ски сло жив ша я ся дан-
ность то го, что боль шая часть ар хив ных 
све де ний ка даст ро во го уче та и ре ги стра-
ции прав сей час на хо дит ся в МП БТИ, 
со глас но ря ду ре ше ний Пра ви тель ства 
РФ, долж на из ме нить ся. Пред ста ви те-
ли фе де раль ных вла стей на ста и ва ют на 
об ме не ин фор ма ци ей меж ду участ ни ка-
ми рын ка, од на ко, по их соб ствен но му 
мне нию, это при ве дет к утра те ак ту аль-
но сти со дер жа щих ся се го дня баз дан ных 
и не воз мож но сти даль ней ше го ис поль-
зо ва ния, не смот ря на вос тре бо ван ность 
это го во про са со сто ро ны как про сто го 
на се ле ния, так и юри ди че ских лиц.

«На со дер жа ние на ше го ар хи ва мы 
тра тим еже год но око ло 3 млн руб лей. 
На коп лен ная в нем ин фор ма ция бес-
цен на: све де ния со дер жат дан ные по чти 
80-лет ней дав но сти. Од на ко сей час раз-
ра бо та но со гла ше ние о без воз мезд ной 
пе ре да че све де ний в Ро сте хин вен та ри-
за цию, ко то рая фак ти че ски яв ля ет ся 
кон ку ри ру ю щей ор га ни за ци ей», — го-
во рит ди рек тор МП БТИ Ба тай ска Зи-
на и да Ста се вич.

По ее мне нию, кон ку рен ция на рын ке 
ТИ долж на быть, но при этом не до пу сти-
мо про во дить од но бо кую по ли ти ку под-
держ ки ко го-то од но го. «Край не ва жен 
стро гий учет и кон троль еди ной ба зы 
дан ных, до ступ к ко то рой долж ны иметь 
в та ком слу чае все участ ни ки рын ка,  — 
про дол жа ет Зи на и да Ста се вич. — По ка 
та ко го вза и мо дей ствия и  по ни ма ния 
нет, и это сей час пре вра ти лось в боль-
шую про бле му».

346880 Ростовская область, 
г. Батайск, ул. Энгельса, 211, 
тел.: (86354) 6-75-12, 
факс: (86354) 5-75-12,
е-mail: btibataysk@mail.ru

В инвентаризации 
отказать?

В ближайшее время государство намерено полностью реали-
зовать программу по введению в строй единой системы када-
стрового учета и регистрации прав. Концепция ее создания 
базируется на обеспечении упрощения гражданского оборота 
объектов недвижимости. Этот процесс привел к появлению 
ряда проблем в координации действий организаций техниче-
ской инвентаризации.

На рынке услуг техинвентаризации 
накапливаются проблемы хозяйственного 
характера, но они остаются без решения

автор  АЛеКСей МеРКуЛОВ

зИНАИДА 
СтАСЕВИЧ
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«М
ы ра бо та ем с до ку-
мен та ци ей, по это-
му не по свя щен но му 
че ло ве ку на ша де я-
тель ность мо жет по-

ка зать ся мо но тон ной и не ин те рес ной, но 
все на ши со труд ни ки по ни ма ют важ ность 
каж до го до ку мен та. За бу ма га ми мы ви дим 
лю дей с их кон крет ны ми за про са ми, про-
бле ма ми и по же ла ни я ми, по это му ра бо-
тать нам ин те рес но. Для нас кли ент все гда 
прав», — го во рит ди рек тор фи ли а ла Та-
тья на Ко мя ги на. 

Кли ен та ми БТИ Гу ко во яв ля ют ся юри-
ди че ские и фи зи че ские ли ца, ко то рым 
не об хо ди мо за ре ги стри ро вать, про дать 
не дви жи мость или до ку мен таль но за фик-
си ро вать вне сен ные в объ ек ты соб ствен-
но сти из ме не ния.

По след ние три го да гу ков ское бю ро за-
ни ма ет ся вы пол не ни ем му ни ци паль но го 
за ка за по ин вен та ри за ции му ни ци паль-
но го жи ло го фон да, про во дит не об хо ди-
мую ин вен та ри за цию объ ек тов си сте мы 
об ра зо ва ния и здра во охра не ния. В го ро де 
ве дет ся стро и тель ство мно го квар тир ных 
жи лых до мов в рам ках фе де раль ной про-
грам мы «Мест ное раз ви тие шах тер ских 
тер ри то рий об ла сти по стро и тель ству жи-
лья», ин вен та ри за ция ко то рых так же вхо-
дит в обя зан но сти гу ков ско го фи ли а ла. 

По ини ци а ти ве го лов но го пред при я тия 
со труд ни ки гу ков ско го фи ли а ла од ни ми из 
пер вых под го то ви ли но вую фор му тех ни-
че ско го пас пор та, в ко то ром да ет ся бо лее 

по дроб ное опи са ние объ ек тов не дви жи мо-
сти. «Был про де лан очень боль шой объ ем 
ра бот. Мы ни ко гда не от кла ды ва ли но во-
вве де ния на по том, все гда стре ми лись ид-
ти в но гу со вре ме нем», — го во рит Та тья на 
Ко мя ги на. 

В 2013 го ду в сфе ре те хин вен та ри-
за ции в Рос сии на рын ке на ря ду с БТИ 
бу дут ра бо тать ка даст ро вые ин же не ры 
— фи зи че ские или юри ди че ские ли ца, по-
лу чив шие ква ли фи ка ци он ный ат те стат. 
«Идея вве де ния ка даст ро вых ин же не ров 
по нят на — по вы сить ква ли фи ка цию со-
труд ни ков, ко то рые бу дут ве сти учет или 
тех ни че скую ин вен та ри за цию объ ек тов. 
Это по ло жи тель ная тен ден ция. Но важ но, 
что бы с вве де ни ем но во го не бы ла раз ру-
ше на су ще ству ю щая си сте ма. Учет — это 
не толь ко ска зать «сколь ко», но и ска зать, 
где, есть ли во об ще, в ка ком со сто я нии и 
сколь ко сто ит. Ме ня так на учи ли, еще ко гда 
я толь ко на чи на ла ра бо тать в этой сфе ре, и 
счи таю, что это пра виль но», — от ме ча ет 
Та тья на Ко мя ги на. Ре ги стра ция объ ек тов 
ка пи таль но го стро и тель ства на ос но ве тех-
ни че ской до ку мен та ции да ет по дроб ное 
опи са ние объ ек тов, ка даст ро вое — сле ду ет 
кон ту рам. Та тья на Ко мя ги на от ме ти ла, что 
хо те ла бы ви деть ка даст ро вых ин же не ров 
в шта те сво е го фи ли а ла: «Мы хо тим под го-
то вить сво их спе ци а ли стов для этой ра бо-
ты». В пла нах бю ро взять в штат так же спе-
ци а ли стов по зе мель ным во про сам, юри ста 
по со про вож де нию сде лок и ар хи тек то ра. 
Го лов ное пред при я тие име ет ли цен зию на 
эти ви ды де я тель но сти, по это му фи ли а лу 
до ста точ но бу дет взять спе ци а ли ста в штат, 
что бы ока зы вать эти ви ды услуг. «Мы рас-
смат ри ва ем имен но эти спе ци аль но сти, 
так как чув ству ем их вос тре бо ван ность в 
на шем сег мен те рын ка. Но по ка огра ни-
чен ные пло ща ди на ше го по ме ще ния, ко то-
рое мы арен ду ем у му ни ци па ли те та, нам не 
поз во ля ют рас ши рить спектр услуг. Сей час 
ве дем стро и тель ство но во го двух этаж но го 
зда ния, в ко то рое пла ни ру ем пе ре ехать уже 
в этом го ду. Мы все очень ждем это го пе ре-
ез да. Но вое по ме ще ние по мо жет улуч шить 
усло вия ра бо ты со труд ни ков, при нять на 
ра бо ту но вых спе ци а ли стов, и, что не ма-
ло важ но, улуч шить усло вия при е ма кли ен-

тов, по ка же они ютят ся в кро шеч ной при-
ем ной», — от ме ча ет Та тья на Ко мя ги на. 

347871 Ро стов ская об ласть,
г. Гу ко во, ул. Не кра со ва, 75, 
тел./факс: (86361) 5-21-36, 5-54-96,
e-mail: gf-guptiro@mail.ru

Клиент всегда прав 
По сло вам ди рек то ра БТИ 
Гу ко во Та тья ны Ко мя ги ной, 
успех ра бо ты фи ли а ла за ви-
сит от же ла ний его кли ен тов. 
Вни ма тель ное от но ше ние 
со труд ни ков гу ков ско го бю ро 
тех ни че ской ин вен та ри за ции 
к за про сам и по же ла ни ям 
кли ен тов по мо га ет пред при я-
тию ид ти в но гу со вре ме нем 
и за ни мать ве ду щие по зи ции 
на го род ском рын ке. 

автор ИРИНА СНеГИНА

Гуковский филиал занимает лидирующие 
позиции в системе предприятий технической 
инвентаризации Ростовской области

тАтЬЯНА 
КОМЯГИНА
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— Александр Михайлович, в 
полной ли мере реализованы все пун-
кты градостроительной программы 
области на 2009 год?

— Реализация областной програм-
мы «Обновление градостроительной 
документации о развитии городов и по-
селений Волгоградской области» идет в 
плановом порядке. После утверждения 
в 2009 году региональной Схемы терри-
ториального планирования разработан 
и утвержден план ее реализации. В этом 
документе детализирован перечень 
первоочередных объектов регионально-
го значения и определена возможность 
их финансирования. Здесь есть и пред-
ложения по развитию промышленного 
производства, по продолжению нача-
тых строек, таких как Котельниковский 
горно-обогатительный комбинат в ком-
плексе с объектами социального обу-
стройства, реконструкция текстильного 
кластера на базе Камышинского хлопча-
тобумажного комбината, строительство 
новых заводов строительной индустрии, 
Суровикинский металлургический за-
вод и многое другое. Есть и задел на 
будущее: намечены к строительству ряд 

Александр Вязьмин:  

«В очереди на строительство — 
сотни серьезных проектов»

В самый разгар кризиса, в 2009 году, в Волгоградской области 
была утверждена Схема территориального планирования 
региона, разработан и утвержден план ее реализации. В 
ней перечислены сотни важнейших инфраструктурных, 
промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов, 
строительство которых либо уже ведется, либо будет начато 
в ближайшие годы. Так что кризис стал хорошим поводом 
для размышлений о том, что же на самом деле важно для 
области. О планах и перспективах региона через призму 
развития строительной отрасли вместе с «Вестником» 
взглянул начальник главного управления архитектуры и 
градостроительства областной администрации, главный 
архитектор области Александр Вязьмин.

крупных объектов сельскохозяйствен-
ного назначения, около семидесяти объ-
ектов транспортного строительства, в 
том числе продолжение строительства 
мостового перехода через Волгу, мост 
через Ахтубу, объездная дорога «Запад-
ный обход Волгограда» и большое коли-
чество дорог регионального значения. 
Большое внимание также уделено об-
новлению коммунальной инфраструк-
туры и социальному обустройству горо-
дов и поселений.

— Какие из работ по террито-
риально-градостроительному 
планированию вы считаете наи-
более актуальными, каковы их 
итоги и дальнейшие перспективы? 
Как обстоят дела с обеспечением к 
1  января 2012 года всех территорий 
градостроительной документацией 
разного уровня?

— В плане на 2010 год — окончание 
работ по разработке схем муниципаль-
ных районов, а также завершение работ 
по генеральным планам и правилам 
землепользования и застройки на все 
райцентры. Проблемным остается во-

прос обновления градостроительной 
документации на сельские поселения 
области. Сейчас готовится новая област-
ная программа, в которой с помощью 
средств областного бюджета будут раз-
работаны генпланы на исторические по-
селения региона и сельские поселения, 
предрасположенные к развитию. Таких 
перспективных сел намечено около се-
мидесяти. Уверен, ситуация изменится 
к лучшему после недавнего заседания 
правительственной комиссии по ре-
гиональному развитию, которая про-
шла в Волгограде в середине июля. На 
ней премьер-министр Владимир Путин 
озвучил ряд поручений профильным 
федеральным ведомствам, в частности 
касающихся упрощения и удешевления 
процедур по оформлению различной 
градостроительной документации, осо-
бенно для сельских поселений.

— Как проходит реализация про-
ектных решений генерального плана 
Волгограда? есть ли какие-то приори-
тетные направления развития?

— Утвержден план реализации гене-
рального плана Волгограда, ведется рабо-

автор АНТОН бОРцОВ
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та по наиболее важным проектам плани-
ровки городских территорий, таких как 
набережная Волги, пойма р. Царица, пер-
спективные территории Красноармей-
ского района. Формируются земельные 
участки под жилищное строительство, 
есть подвижки и в вопросе по строитель-
ству объездной дороги вокруг города. К 
сожалению, более активной работе ме-
шают последствия кризиса, но, думаю, 
что уже в ближайшее время Волгоград 
начнет развиваться более активно.

— Какова на сегодня ситуация с 
реализацией планировочной схемы 
«большой Волгоград»? Осуществляет-
ся ли сообщение центра с Волжским, 
Городищенским, Светлоярским, 
Среднеахтубинским районами? Мож-
но ли говорить о каких-то образова-
ниях, которые являются спутниками 
Волгограда? Какова их функциональ-
ная роль?

— Проблемы развития Волгоградско-
Волжской агломерации учитывались 
при разработке Схемы территориально-
го планирования области, схем основ-
ных пригородных районов, а также в 
самих генеральных планах Волгограда, 
Волжского, Городища, Светлого Яра. 
Практически все эти элементы агломе-
рации самодостаточны, инвестицион-
но привлекательны и имеют хорошие 
предпосылки для развития. Важно было 
определить ресурсы для этого развития, 
специфику и возможность для инфра-
структурного кооперирования, дать 
предложения по совершенствованию 
транспортных связей, не забывая об 
экологической составляющей перспек-

тивных проектов. По большей части это 
было сделано. Но вопрос, чтобы объе-
динить все перечисленные субъекты в 
один Большой Волгоград, сегодня в об-
ласти не поднимается.

— В свое время мэрия Волго-
града направляла в гордуму проект 
постановления, которое на неопреде-
ленное время запрещало выдачу 
земельных участков и разрешений на 
«точечную застройку», остановив тем 
самым процесс «уплотнения жилых 
кварталов в центре города». за-
стройщики восприняли идею властей 
негативно, отметив, что мораторий 
может привести к коллапсу всей 
стройиндустрии Волгограда. Каково 
состояние проблемы сегодня? При-
няты ли Правила землепользования 
и застройки, с помощью которых 
можно было бы найти оптимальное 
решение по данному вопросу?

— К сожалению, Правила землеполь-
зования и застройки для Волгограда до 
сих пор не утверждены. Этот документ 
уже больше года находится на рассмо-
трении в городской думе. Почему так 
происходит, не понимают ни архитекто-
ры, ни застройщики.

— Какова загрузка ведущих 
проектных институтов и архитек-
турных бюро в области, изменилось 
ли их количество за последний год? 
На ваш взгляд, насколько тяжело 
архитектурно-градостроительный 
сектор переживает финансово-
экономический кризис?

— Количество проектных органи-

заций в регионе стабилизировалось 
на уровне около двухсот пятидесяти. 
Двести сорок из них являются членами 
некоммерческого партнерства «Про-
ектный комплекс — Нижняя Волга». 
Загрузка проектных организаций очень 
низкая, так как проектная инициатива 
застройщиков минимальна, и ясно, что 
наиболее ощутимо кризис в стройинду-
стрии ударил именно по предприятиям 
проектного профиля.

— Переход на систему само-
регулирования в проектировании 
вступил в активную фазу. Как бы вы 
охарактеризовали процесс создания 
СРО (НП) в Волгоградской области? 
По-вашему, насколько эффективен 
переход от лицензирования к само-
регулированию в период кризиса?

— По-моему, говорить об эффек-
тивности перехода от лицензирования 
к саморегулированию сегодня прежде-
временно. Многие проектные фирмы 
находятся в предбанкротном состоянии 
и не имеют возможности даже для опла-
ты необходимого компенсационного 
фонда для целей саморегулирования. 
На последнем собрании нашей саморе-
гулируемой организации мы приняли 
нелегкое для себя решение об исключе-
нии из некоммерческого партнерства 
более двадцати организаций, не сумев-
ших подтвердить свои намерения в по-
лучении допуска к проектным работам 
соответствующим финансированием. 
Остается надеяться, что на федеральном 
уровне все-таки будут приняты опреде-
ленные поправки, касающиеся вступле-
ния проектных организации в СРО.  
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Александр Суслов:  

«Не будет градостроительной 
деятельности, не будет и инвестиций!»

Интенсивная 
градостроительная 
политика — это 
индикатор развивающейся 
инвестиционно 
привлекательной территории. 
Однако мировой финансовый 
кризис внес коррективы 
в планы архитекторов 
и градостроителей. В 
интервью «Вестнику» об 
итогах первого полугодия 
посткризисного 2010-го 
и прогнозах на будущее 
рассказал начальник главного 
управления архитектуры 
и градостроительства 
Астраханской области 
Александр Суслов.

— Александр Анатольевич, как бы 
вы могли охарактеризовать обста-
новку в градостроительной отрасли 
Астраханской области? Оправдались 
ли ваши прогнозы о том, что темпы 
оснащения территорий градострои-
тельной документацией значительно 
снизятся в посткризисный период?

— Те прогнозы, которые мы делали в 
прошлом году о снижении темпов, к со-
жалению, оправдались. Причины впол-
не объективные — у муниципальных 
образований нет средств на их разра-
ботку. Тем не менее тот задел, который 
нам удалось сделать в 2008-2009 году, 
позволяет не прекращать работу по про-
ектированию и согласованию этих доку-
ментов. Именно сейчас мы завершаем 
разработку ранее начатых документов. 
Некоторые органы местного самоуправ-
ления уже приняли решение о разработ-
ке новых документов территориального 
планирования, но все же не в том объе-
ме, который необходим для выполнения 
Градостроительного кодекса. Закон тре-
бует от нас подготовить все документы 
к 1 января 2012 года. На сегодня из 177 
документов у нас завершена половина, 
фактически за оставшиеся 1,5 года нам 
осталось сделать еще столько же.

— Как вы думаете, успеете ли обе-

спечить все населенные пункты до-
кументацией к назначенному сроку?

— Прежде всего мы начали с тех тер-
риторий, где ведется инвестиционная 
деятельность. Такие муниципальные 
образования документами террито-
риального планирования обеспечены, 
разработаны проекты и для наиболее 
крупных населенных пунктов и муни-
ципальных образований региона. Уже 
приняты генеральные планы практиче-
ски всех районных центров и городов. 
Из 11 районных схем территориального 
планирования у нас уже принято 9, две 
схемы находятся в стадии разработ-
ки, но думаю, что до конца года мы их 
утвердим. А вот со средними и мелкими 
образованиями есть проблемы. Сейчас, 
когда все полномочия по градострои-
тельной документации легли на плечи 
муниципалитетов, им приходится до-
вольно нелегко. Мы понимаем, что при 
низком бюджете малых МО тратить все 
деньги на схемы территориального пла-
нирования просто абсурдно, и здесь не 
обойтись без поддержки субъекта и Фе-
дерации. Таким образом, к 2012 году у 
нас получится завершить примерно 70-
80% от требуемых документов. 

— Оказывается ли какая-либо 
поддержка муниципалитетам по их 
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обеспечению градостроительной до-
кументацией?

— К сожалению, программа, по ко-
торой мы работали в прошлые годы по 
предоставлению субсидий муниципа-
литетам 50 на 50, временно приостанов-
лена в связи с тем, что расходы на эти 
цели были секвестированы, но я думаю, 
что в следующем году она возродится. 
Мы заключим соглашения с муници-
палитетами, которые уже сейчас начи-
нают самостоятельно заниматься раз-
работкой документов, и компенсируем 
затраты в будущем году. Также мы за-
вершили разработку топографической 
съемки — основы основ градострои-
тельной документации — для оказания 
содействия органам местного самоу-
правления. Топографическая съемка 
— это довольно дорогое удовольствие, 
которое себе могут позволить далеко не 
все образования. Поэтому мы безвоз-
мездно передаем ее тем муниципалите-
там, которые выступают с инициативой 
по проектированию документов. Мы не 
выделяем прямых субсидий из бюдже-
та на подготовку правил застройки, но 
помогаем с документацией. То есть у 
муниципалитетов есть косвенный сти-
мул принимать в этом участие. Сейчас 
все понимают, что градостроительная 
активность несет прежде всего эко-
номический подтекст — если не будет 
градостроительной деятельности, то не 
будет и инвестиций.

— Какие наиболее интересные 
проекты реализуются в регионе?

— Интересных проектов на самом 
деле достаточно много. Среди тех, на 
которые ведется подготовка разре-
шительной документации, я хотел бы 
выделить застройку ул. Бакинской в 
Астрахани и комплексную застройку 

на территории села Красный Яр. Если 
говорить о Бакинской — это довольно 
проблемная территория, находящаяся 
в центре города и застроенная ветхим 
и аварийным фондом. Здесь проходило 
выездное совещание с председателем 
правительства Владимиром Путиным, 
который обещал оказать финансовую 
помощь в строительстве инженерной 
инфраструктуры. Уже разработан про-
ект планировки территории, который 
прошел публичные слушания. Пре-
жде всего здесь будет ликвидирован 
ветхий и аварийный фонд, улучшена 
застройка, созданы скверы. В резуль-
тате должен получиться современный 
микрорайон переменной этажности. 
В Астрахани, как и в других городах, 
довольно остро стоит вопрос с обе-
спечением населения детскими садами 
и социальными объектами — в нашем 
проекте этот момент предусмотрен. Из-
начально зарезервированы участки под 
строительство как детских садов, так 
и новой школы, школы искусств, тут 
же решена проблема гаражей — име-
ется паркинг. Где это возможно, будут 
обустроены подземные автостоянки 
и гаражи. Кроме того, предусмотрена 
достаточно объемная территория под 
озеленение. Хорошо, что ни проектные 
организации, ни муниципалитет не по-
гнались за квадратными метрами и вы-
делили места для зеленых зон, зон от-
дыха и спортивных площадок.

Не менее интересный проект реали-
зуется на территории села Красный Яр. 
Кстати, это первый масштабный проект, 
который запускается на территории сель-
ского поселения Астраханского региона. 
Здесь предполагается застройка на пло-
щади в 160 га, уже сформирована терри-
тория под малоэтажное строительство, 
готова концепция проекта планировки. 

Таким образом, мы хотим комплексно 
решать проблему с земельными участка-
ми, которая стоит практически в каждом 
населенном пункте. В данном случае это 
решит вопрос предоставления земель-
ных участков в Красном Яру на 20 лет 
вперед. Проект включает в себя зону для 
малоэтажного строительства, ликвида-
цию ветхого фонда, планирование соци-
альных объектов, жилья для социального 
найма, предусматривается строительство 
двух детских садов на 140 мест с обеспе-
чением пешеходного доступа, школы со-
временного образца с физкультурными 
сооружениями, бассейном, физкультурно-
оздоровительным комплексом.

— Александр Анатольевич, а как 
обстоят дела с наиболее громким и 
грандиозным проектом — «Итиль-
Градом», о котором так много гово-
рилось?

— На данном этапе земельный участок 
сформирован, и уже ведутся переговоры 
с инвесторами. Но надо понимать, что 
та территория, которая планируется для 
Итиль-Града, — это по сути создание вто-
рого Ахтубинска. Затраты, которые тре-
буются для строительства одной только 
инженерной структуры, непомерны для 
области. Я сомневаюсь, что какой-либо 
инвестор в сегодняшних условиях пойдет 
на такие риски. Сейчас это лишь инвест-
проект, который ожидает своего генераль-
ного инвестора. В градостроительстве так 
не бывает, что сегодня решил, а завтра уже 
сделал. Сначала надо изучить территорию 
и ее возможности, подготовить докумен-
тацию. На такой объект, как Итиль-Град, 
потребуется года три только на рассмо-
трение решений и наиболее оптимальных 
вариантов. Это очень трудоемкий процесс. 
По возможности мы будем ее осваивать, и 
область к этому готова. 
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«К сожалению, мы не ис-
пытываем конкурент-
ной борьбы в круп-
ном промышленном 
строительстве. Это 

направление проектирования не очень 
распространено по ряду объективных и 
субъективных причин», — рассказывает 
директор ООО «ИНПРОТЕХ» Вален-
тин Калмыков. Сказывается сокраще-
ние объемов капитального строитель-
ства, переориентация промышленного 
производства, особенно в сфере перера-
ботки сельхозпродуктов, недостаток или 
отсутствие специалистов-технологов и 
других профессий. 

Зато другие услуги ООО «ИНПРО-
ТЕХ» в регионе востребованы настоль-
ко, что порой приходится задумываться 
над расширением предприятия.

«За последние 17 лет компания вы-
полнила более 750 заказов, в их чис-
ле спиртовые заводы (Карачаевский 
— КЧР; Прохладненский — КБР; Но-
воалександровский, Ставропольский 
и др.), маслоэкстракционные заводы 
(ОАО «Агропродукт», г. Кропоткин; 
ООО «Санойл-Бакар», г. Армавир; ООО 
«Кубанская компания «Элит-масло»,  
ст. Тбилисская, и другие. «ИНПРОТЕХ» 
занимался расширением и реконструк-
цией таких крупных заводов, как ОАО 

Профессионализм 
на все времена
Узкая специализация и богатый  
опыт — залог успеха 
«ИНПРОТЕХа»

Так можно сказать о предприятии, которое 
занимается проектированием промышленных 
предприятий, разработкой проектов 
производства работ (ППР) на монтаж 
тяжеловесного, крупногабаритного оборудования, 
проектированием крупных торгово-офисных 
центров, автозаправок, нефтебаз, оказанием 
инжиниринговых услуг.

«Невинномысский Азот», ООО «Став-
ролен» г. Буденновска, а также Успенско-
го сахарного завода, Изобильненского 
сахарного завода, Невинномысского 
маслоэкстракционного завода, Став-
ропольского пивоваренного завода и 
многих других объектов. Кроме того, 
нами спроектирован торговый центр в 
Москве, на Ясеневском проспекте, офис-
ный корпус для Хабезского гипсового 
завода (КЧР) и торгово-офисный корпус 
в Невинномысске», — говорит Валентин 
Калмыков. 

Главными своими конкурентными 
преимуществами «ИНПРОТЕХ» считает 
узкую (редкую) специализацию, гибкую 
ценовую политику проектов, высокий 
уровень квалификации сотрудников, а 
отсюда и соответствующий уровень про-
ектирования. Высокую оснащенность 
технологии проектирования (полно-
стью компьютеризированный процесс, 
современные средства коммуникации, 

получения и обработки информации, 
применение современных программ), 
оперативность в решении вопросов во 
время строительства и сдачи объектов в 
эксплуатацию.

В то же время директор предпри-
ятия отмечает общий низкий уровень 
заключаемых контрактов. Проблема в 
недостаточной квалификации заказчика 
и нежелании привлекать специалистов 
должного уровня в качестве экспертов. 
В итоге экономия на специалистах вы-
ливается в потери при проектировании 
и внедрении объекта. Особенно это за-
метно при закупке иностранных техно-
логий, поясняет руководитель.

Часто в ходе реализации проектов 
приходится сталкиваться с низким 
уровнем линейных специалистов. Надо 
сказать, что последнее ни в коей мере 
не касается «ИНПРОТЕХа». В компа-
нии уделяют огромное внимание под-
готовке молодых кадров. Хотят расши-
рить сферу проектной деятельности, 
усовершенствовать технологию проек-
тирования за счет приобретения новых 
программ и обучения работы с ними 
специалистов.

 
357107 Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул. Низяева, 37, 
тел.: (86554) 96-207, 96-277

ВАЛЕНтИН 
КАЛМыКОВ
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Н
аше партнерство — первая СРО про-
ектировщиков в Северо-Кавказском 
федеральном округе, внесена в госу-
дарственный реестр СРО 15 февраля 
2010 под номером СРО-П-135-15022010. 

Среди членов партнерства  как крупнейшие, много 
лет известные и в регионе, и далеко за его предела-
ми проектно-строительные предприятия Северного 
Кавказа, так и небольшие специализированные ком-
пании и индивидуальные предприниматели. В из-
бранный общим собранием совет организации вхо-
дят высококвалифицированные проектировщики и 
опытные руководители, досконально знающие от-
расль изнутри, понимающие все нужды и проблемы 
проектировщиков региона, умеющие представлять и 
защищать их интересы в любых структурах и на лю-
бых уровнях — от муниципального до федерального. 
Стремясь реализовать в своей деятельности все по-
ложения Градостроительного кодекса и других нор-
мативных документов, направленные на обеспече-
ние безопасности и качества проектных работ, СРО 
НП «Проектировщики Северного Кавказа»  одно-
временно осознает, что архитектурно-строительное 
проектирование в регионе представлено в основном 
средним и малым бизнесом. Поэтому, разрабаты-
вая требования к своим членам об условиях выдачи 
свидетельств о допуске на виды работ, влияющие на 
безопасность объектов капитального строительства, 
наше СРО, досконально придерживаясь статей зако-
на, не добавляет к ним ничего сверх, ограничиваясь 
необходимой детализацией наиболее общих положе-
ний. Становление саморегулируемых организаций — 
важнейший этап в развитии гражданского общества. 
Принятие ответственных решений в различных про-
фессиональных областях выводится из круга ком-
петенций органов государства и передается в руки 
самих профессионалов и их представителей. Совет, 
сотрудники и члены партнерства «Проектировщики 

Северного Кавказа», стоя у истоков саморегулирова-
ния проектно-строительной отрасли в регионе, бук-
вально на себе ощущают все сложности, связанные 
и с недостаточной проработанностью некоторых 
моментов законодательства о саморегулировании (и 
его частых изменений) и просто с новизной самого 
дела. Но мы стараемся оперативно следить за всей 
появляющейся информацией, обмениваемся опы-
том с коллегами, учимся на ошибках. И мы уверены, 
что вместе с нашими членами, со всеми проектиров-
щиками региона, вместе с коллегами-строителями и 
изыскателями, во взаимодействии с Национальным 
объединением проектировщиков, с региональными 
и федеральными властями и контролирующими ор-
ганами, в содружестве с отраслевой прессой будем 
способствовать качественному развитию строитель-
ного комплекса, повышению безопасности строи-
тельства и эксплуатации объектов капитального 
строительства и — шире — укреплению института 
гражданской сознательности и ответственности в 
нашей стране.

Всех коллег по отрасли поздравляю с профес-
сиональным праздником — Днем строителя. Желаю 
крепкого здоровья, семейного благополучия, боль-
ших творческих успехов на благо общего дела!

«Проектировщики Северного Кавказа»:
355006 г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 75,
тел.: (8652) 26-07-10, 
http://www.sro-ps.org, contact@sro-ps.org

Первые в СКФО
НП «Проектировщики Северного Кавказа» 
способствует качественному развитию 

строительного комплекса региона
Некоммерческое партнерство «Проектировщики Северного Кавказа»  — 
саморегулируемая организация компаний и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих подготовку проектной документации, 
ориентированная на деятельность преимущественно в Северо-Кавказском  
и Южном федеральных округах Российской Федерации.

ДЕНИС  
ЯцУтКО, 
генеральный 
директор СРО НП
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«Гражданпроект» был, есть и будет»
Убежден генеральный директор ОАО «Институт 
Ставропольгражданпроект» Николай Яцутко

Сегодня практически не 
найти в Ставропольском 
крае территорий, застройка 
которых осуществлялась бы 
без участия ОАО «Институт 
Ставропольгражданпроект».
Много объектов построено 
по проектам института и в 
других регионах России.
Институт все больше и 
больше расширяет поле своей 
деятельности, занимаясь 
уже не только объектами 
жилищно-гражданского 
строительства, но и 
выполнением проектов для 
строительства автомобильных 
дорог, зонированием 
территорий, проектированием 
объектов малого бизнеса и 
многими другими работами.

В 2009 году «Ставропольграж-
данпроект» отметил свое 50-
летие. За это время многое 
менялось, предприятие стало 
акционерным обществом, но, 

в отличие от многих других «родствен-
ных» организаций, сумело сохранить 
количественный и качественный состав 
проектировщиков высочайшей квали-
фикации, не растеряло заказчиков и 
продолжает наращивать темпы работы.

Последний год, по словам гене-
рального директора ОАО «Институт 
Ставропольгражданпроект» Николая 
Яцутко, был годом подготовки пере-
хода от лицензирования к саморегу-
лированию, что отняло много сил, тем 
не менее проведена вся необходимая 
работа и СРО зарегистрировали в те-
чение месяца. «Хочу отметить, что это 
единственная СРО проектировщиков 
в Ставрополье»,  — отметил он. Эконо-
мическая ситуация в стране повлияла 
и на финансовое положение, и на коли-
чество заказов. «Хотелось бы больше и 
лучше, — рассказывает Николай Яцут-
ко, — но без работы не сидим. Наиболее 
значительные за последнее время про-
екты — православный храм в г. Изо-
бильном, школа в пос. Красный Пахарь 
Минераловодского района, ДЮСШ «Ко-
жаный мяч», универсальный магазин в 
г. Невинномысске, общежитие Красно-
дарского политехнического института, 
учебный корпус СГУ и много других 
объектов, в том числе проектов много-
квартирных жилых домов». 

Сегодня в работе находятся ряд объ-
ектов, которые предприятие делает для 
пограничников (военный городок в 
Ставрополе). Это целый комплекс зда-
ний и сооружений. Завершаются работы 
для еще одного военного городка — по 
госпрограмме обеспечения семей во-

еннослужащих квартирами. Институт 
разрабатывает для этого объекта ком-
муникации — водопровод, канализа-
цию, связь. Есть еще пакет документов 
по реконструкции порядка 30 объектов, 
необходимо разработать проект их ре-
конструкции, в том числе с целью повы-
шения сейсмоустойчивости. «Объекты 
все «в возрасте», нуждаются в укрепле-
нии, — отмечает руководитель, — рабо-
ты еще предстоит много, это перспекти-
ва года на три». Кроме перечисленных 
заказов, есть еще заказы и из других 
территорий Северного Кавказа. Так, се-
годня главный архитектор Александр 
Леонович занимается проектом для го-
сударственного ансамбля «Вайнах» в 
г.  Грозном. Это будет «Большой театр» с 
залом более чем на 350 зрителей, причем 
с неповторимым обликом.

«Мне, конечно, хотелось бы выра-
зить благодарность каждому из своих 
коллег, — отмечает генеральный ди-
ректор, — и назвать поименно каждо-
го из них. Но это просто невозможно! 
Спасибо вам, друзья мои и коллеги, за 
ваш творческий труд и преданность ин-
ституту! 

«Гражданпроект» был, есть и будет,  
специалисты обязательно будут востре-
бованы, кризисы заканчиваются, а стро-
ить будут всегда».

355006, г. Ставрополь, 
ул. Орджоникидзе, 75, 
тел./факс: (8652) 296-842, 296-947, 
http://www.isgp.ru 

НИКОЛАЙ 
ЯцУтКО

В настоящее время ОАО «Институт Ставропольгражданпроект» определен 
как территориальная проектная организация в области проектирования для 
жилищно-гражданского строительства. В институте трудятся около ста про-
ектировщиков — специалистов всех необходимых квалификаций. Институт 
также успешно сотрудничает с другими партнерскими организациями, в том 
числе имеет опыт сотрудничества с иностранными фирмами.

справка
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«Конструкторское бюро — Эксперт» и 
ЗАО «Конструкторское бюро Ивлева» 
Научно-производственной фирмы «Гео-
текспроектстрой».

С 2001 года авторитетно заявляет о 
себе «Строительная лаборатория», вы-
полняющая заказы с высоким качеством 
и оперативно. Лаборатория — член СРО 
«Проектировщики Северного Кавказа» 
и НП «Объединение изыскателей Юж-
ного округа», что подтверждает ее на-
дежность. Вплотную работая с бюджет-
ными организациями ЮФО и СКФО, 
специалисты проводят техобследование 
школ, детсадов, больниц, разрабаты-

Безопасность зданий —  
в надежных руках
Почетный строитель России, награжденный медалью «За 
трудовое отличие» и почетным Знаком Ростехнадзора РФ, 
Леонид Ивлев полвека посвятил строительной отрасли.

вают проекты по усилению зданий и 
сооружений. В числе заказчиков также 
крупные банки, ОАО «Невинномыс-
ский Азот», ООО «Ставролен», ОАО 
«Краснодарская ТЭЦ». Сейчас завер-
шается работа над проектом по рекон-
струкции здания школы № 5 в Лево-
кумском районе.

«Перспектива развития — в рас-
ширении спектра услуг и методик об-
следования, оснащении производства 
современными приборами, — говорит 
Леонид Ивлев. — Коллектив многое 
может, гармонично сочетая в себе опыт 
старожилов и мобильность молодежи, 
на которую делаем ставку».

355037 г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 44/2, оф. 3, 
тел.: (8652) 77-15-09

ЛЕОНИД  
ИВЛЕВ

Л
еонид Николаевич — учре-
дитель и главный кон-
структор сети проектных 
организаций, которые за-
нимаются техническим об-

следованием зданий и их оснований, 
готовят проекты для усиления кон-
струкций и реконструкции зданий и 
сооружений в аварийном состоянии, 
проводят экспертизу промышленной 
безопасности объектов.

В составе компании — ООО 
«Строительная лаборатория нераз-
рушающихся методов контроля «Кон-
структорское бюро Ивлева», ЗАО 

З
а 11 лет своего существования 
коллектив ЗАО фирма «Про-
ектстройсервис», возглавляе-
мый Евгением Недогреевым, 
построил и реконструировал 

десятки зданий и сооружений. И если 
компания начинала работать только в 
пределах Ставропольского края, то се-
годня значительно расширила геогра-
фию своего влияния в СКФО и ЮФО.

С 1999 года ЗАО «Проектстройсер-

Расширяя зону влияния
В сфере деятельности ЗАО фирма «Проектстройсервис»  
широкий спектр работ — проектные,  
строительно-монтажные, пусконаладочные

вис» сотрудничает с Банком России. В 
числе последних крупных заказов ЦБ 
РФ  — проект и реконструкция здания 
Национального банка Республики Се-
верная Осетия-Алания, где ЗАО фирма 
«Проектстройсервис» выступает гене-
ральным подрядчиком. Реконструкция 
(строительные работы, замена наруж-
ных, внутренних инженерных сетей) 
идет полным ходом и будет завершена в 
октябре 2011 года. В текущем году ком-

пания успешно выполнила проект ар-
хитектурной подсветки и наружного 
освещения здания Национального бан-
ка Республики Калмыкия (г. Элиста). 

Сейчас коллектив ЗАО фирма «Про-
ектстройсервис» также плодотворно 
сотрудничает со Ставропольским фи-
лиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая 
марка «Билайн») и заводом «Монокри-
сталл» концерна «Энергомера».

«Перспективы обнадеживают, — 
поделился Евгений Недогреев. — Есть 
долгосрочные договоры, а значит, есть 
постоянные объемы работ, возмож-
ность развивать предприятие и стиму-
лировать труд коллектива».

355047 г. Ставрополь, 
ул. Буйнакского, 3/2, 
тел.: (8652) 38-15-60, 39-17-80
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О
сновным направлением деятель-
ности проектной мастерской 
«АртА» является архитектурное 
проектирование зданий и соо-
ружений различного типа. Так-

же мы занимаемся ландшафтным дизайном 
и благоустройством территорий, дизайном 
фасадов, проектированием входных групп, 
3D-визуализацией архитектурных объектов, 
макетированием, созданием анимационных 
роликов для презентации архитектурных 
объектов. 

Молодая компания полным составом 
переехала из Тюмени. Это нашими непо-
средственными усилиями проектировались 
генпланы новых городов и поселков, жилые 
районы и микрорайоны, жилые дома и ком-
плексы. Это мы буквально из руин восста-
навливали памятники архитектуры, истории 
и культуры. Это все было не только в СССР! 
Это было уже в России! 

И поэтому здесь, на цветущей теплой 
земле, у нас никак не укладывается в голове, 
почему же в городе Сочи при наличии гран-
диозных планов, стоящих не только перед го-
родом, а уже перед целой страной, нет этого 
единства, целеустремленности и просто от-
крытой улыбки на лицах людей? 

Может, это потому, что так и нет обе-
щанных технических регламентов, СНиПЫ 
якобы отменены, но они действуют, а раздел 
проекта «Генплан» заменен просто схемой? 
Или, может, потому, что 100% всей докумен-
тации нужно сделать всего за 40%, содержать 
при этом СРО и платить налоги? Кризис — 
это грех. Это также возможность осмыслить 
окружающие нас процессы и людей. Давайте 
будем слышать и понимать друг друга!

От всей души поздравляем всех участ-
ников строительного процесса с профессио-
нальным праздником! 

Мы строим для людей, а значит, для себя. 
Это и есть настоящий праздник — дарить 
людям теплый дом или место, где они будут 
работать. Давайте объединять наши усилия и 
любить друг друга!

Творческий руководитель 
ООО АПМ «АРТА» 
Зинаида Росошик

г. Сочи, ул. Санаторная, д.45, офис 27,
тел./факс: (8622) 555-235

Архитектурно- 
проектная  
мастерская  
«АртА»

зИНАИДА  
РОСОШИК
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И
П Долов — член СРО «Про-
ектировщики Северного 
Кав каза». Членство в СРО 
Ставропольского края впол-
не оправдано, так как откры-

ло перед проектировщиками широкие 
возможности полноценной качественной 
работы, соответствующей требованиям 
и стандартам. Руководство и актив СРО 
оказывают ИП Долов большую организа-
ционную, методическую помощь, делают 
все от них зависящее, чтобы организация 
работала по допускам в рамках законода-
тельных и ведомственных актов, что, ко-
нечно же, повышает авторитет и статус 
проектной компании. 

Основатель проектной организа-
ции Анатолий Долов — выпускник 
инженерно-технического факультета 
Кабардино-Балкарского университета 
по специальности «промышленное и 
гражданское строительство». С 1991 года 

Умный путь в гору
Проектная организация делает 
ставку на молодые кадры

ИП Долов А. М. — проектная 
организация, созданная 
в 2004 году. Ее ведущее 
направление деятельности  — 
проектирование зданий 
и сооружений самого 
различного назначения. 
Несмотря на молодой возраст, 
компания целенаправленно 
решает намеченные задачи, 
солидно заявляя о себе 
в Кабардино-Балкарии. 
Перспективы развития 
проектная организация видит 
в увеличении объемов работ 
и коллектива, расширении 
сфер влияния на профильном 
рынке.

Анатолий Долов занимается проектиро-
ванием в строительстве, и сегодня, не-
смотря на финансовый кризис, делает 
ставку на упрочение завоеванных по-
зиций. «Мы сохранили кадровый потен-
циал, уважение заказчиков, конкуренто-
способность наших проектов, — говорит 
Анатолий Муаедович. — И все это благо-
даря профессионализму специалистов, 
высокому качеству выполняемой рабо-
ты, привлечению в коллектив молодых 
грамотных кадров, в основном выпуск-
ников Кабардино-Балкарского универ-
ситета, которым с большим желанием 
передаем накопленный опыт, приобщая 
к социально значимому делу».

В коллективе 13 проектировщиков, 
и каждый работник по-настоящему на 
вес золота. Практически все специали-
сты — выходцы из проектного инсти-
тута «Каббалкгражданпроект». В числе 
тех, кто по 20-25 лет жизни посвятил 
проектированию в строительном ком-
плексе, — главный архитектор Василий 
Белокопытов, главный инженер проекта 
Евгений Хейфиц. 

Успехи компании неголословны, на-
прямую зависят от дальновидной пози-
ции Анатолия Долова, компетентности 
его команды. За шесть лет проектиров-
щики выполнили огромный объем ра-
бот. Каждый из проектов заслужил вы-
сокую оценку заказчиков, руководства 
республики. Так, в Чегеме по проекту 
Анатолия Долова и его команды был 
построен кожевенный завод, который 
работает сегодня на полную мощность. 
В Прохладном по проектам ИП Долов 

сейчас возводятся три объекта — кир-
пичный завод, животноводческий ком-
плекс и специализированный комплекс 
для водочного производства завода 
«Риал». В ближайшее время проектная 
организация должна подписать договор 
на проектирование 7-этажного элитного 
жилого дома в Нальчике.

«Время и опыт показывают, что на-
шей организации по силам проектиро-
вать самые разные здания — от част-
ного жилого дома до крупного завода, 
— поделился Анатолий Долов. — Так 
что перспективы обнадеживающие, а 
настроение в преддверии профессио-
нального праздника у нас приподнятое. 
С Днем строителя сердечно поздравляю 
родной коллектив, всех проектировщи-
ков и строителей юга России, которые 
вносят свою значительную лепту в раз-
витие регионов. Уверен, что совместны-
ми усилиями мы реализуем еще немало 
социально значимых проектов».

360000 Кабардино-Балкария, 
г. Нальчик, ул. Кирова, 316, 
«Бизнес-инкубатор»,
тел.: (86634) 4-75-60,
e-mail: daik07@mail.ru

АНАтОЛИЙ 
ДОЛОВ
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