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С началом кризиса стимулирование малоэтажного строительства 
стало одним из государственных приоритетов. На эти цели в 
Ростовской области только в рамках программы ГУРШа в 2009 
году было направлено около 500 млн рублей, а большая часть 
средств все-таки пошла на многоквартирную среднеэтажную  
застройку. Не изменятся приоритеты и в 2010-м, и в 2011 г.: 
набравшее ход малоэтажное строительство в шахтерских 
территориях также поддержат федеральными деньгами.
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Сегодня часто с высоких трибун рапортуют, что в связи 
с кризисом увеличился объем малоэтажной застройки, 
но если посмотреть под иным углом зрения, то можно 
сказать, что не настолько сильно растут темпы возведения 
малоэтажки, сколько существенно сокращается высотное 
строительство. Это касается большинства крупных южных 
городов, за исключением Краснодара и, пожалуй, Ставро-
поля. 
Пока не случилось массового ввода жилья в коммерческих 
коттеджных поселках на юге,  наибольшие объемы дают так 
называемый самострой и построенные, но не оформлен-
ные в прежние годы дома. Существуют также еще объемы, 
которые реализуются по госпрограммам — именно с их 
помощью государство стимулирует малоэтажную застрой-
ку. Например, на Дону 20-30% бюджетных средств идет  на 
коттеджи. Причем для возведения социального малоэтаж-
ного жилья зачастую используются быстровозводимые 
технологии.  
Сегодня формируется принципиально иная индустриаль-
ная база, состоящая из небольших, как правило, локаль-
ных предприятий. Особенно активно этот процесс идет 
в Краснодарском крае, где за последние три года число 
предприятий, производящих конструкции для строитель-
ства быстровозводимых домов, увеличилось с 25 до 55, а их 
мощность — до 1 млн кв. метров в год.  
Однако переход на массовую малоэтажную застройку, 
которая должна начаться совсем скоро, после проведения 
аукционов на землях Фонда содействия развитию жилищ-
ного строительства, пока затруднителен. Ведь это повлечет 
за собой мощное развитие инфраструктуры — дорожной, 
инженерной, телекоммуникационной и т.д. По оценкам 
экспертов, для постройки 50 тыс. индивидуальных домов 
за чертой крупного города нужна как минимум четырехпо-
лосная базовая дорога протяженностью порядка 30 км. К 
этому нужно добавить еще 150-200 км местных двухполос-
ных дорог. Это огромное разовое вложение, без которого 
говорить о малоэтажной застройке в больших масштабах 
невозможно. 
Так что вывести-то малоэтажка жилищное строительство 
из кризиса может, но при условии, что будут созданы иные 
принципы и механизмы финансирования инфраструктуры,  
простимулированы спрос и предложение, а также решены 
многие другие финансово-организационные вопросы.

С уважением,
главный редактор Отраслевого журнала «Вестник»
Евгений Грицун

e-mail: red@rostovstroy.ru
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Светлана Швецова, юрист  
автономной некоммерческой 
организации «Центр гражданского 
просвещения»:
— Не все еще дома охвачены кап-
ремонтом: много ветхого жилья, 
требующего капитального ремон-
та, поэтому после 2012 г. нужно 
будет снова продлевать программу. 
Конечно, чем больше Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ будет 
существовать, тем лучше. Здесь 
дело в том, что пока обслуживаются 
аварийные дома, другие приходят 
в состояние, требующее ремонта. В 
связи с этим, конечно, необходимо 
создание региональных фондов. 
Все спешат попасть в программу, 
а региональные фонды позволят 
прогнозировать восстановление 
жилищного хозяйства и придадут 
ему стабильность. Конечно, государ-
ство должно оказывать поддержку 
собственникам, по моим подсчетам, 
около 30-40%. Но в дальнейшем жи-
лье должно перейти в полную соб-
ственность владельцев, это касается 
и его обслуживания. Сейчас еще 
люди не готовы к этому, привыкли, 
что за них все делает государство. 
Именно поэтому, на мой взгляд, 

правильно, что государство делает 
этот переход поступательным. 

См. статью «Фонду ЖКХ продлят 
жизнь до 2013 года» на http://www.
rostovstroy.ru/archive/articles/2828.
html. 

Геннадий Важенин, генеральный 
директор ООО «Недвижимость 
— 2014»: 
— Наша компания построила 
элитный коттеджный поселок 
Орхидея Парк в Сочи, включаю-
щий 31 двухэтажный дом. У нас 
нет проблем с продажами, за год 
мы практически все распродали, 
осталось 18-20%. Среди поку-
пателей преобладают люди из 
северных регионов: Хабаровска, 
Екатеринбурга, Москвы, Новокуз-
нецка, Санкт-Петербурга, Омска, 
Новосибирска. Даже несмотря 
на кризис, мы продали большую 
часть коттеджей поселка. Есть 
люди, которые живут здесь кру-
глый год, это  в основном сотруд-
ники «Олимпстроя», многие при-
езжают только на лето. У нашего 
поселка удобное расположение и 
своя инфраструктура. За 20 млн 

рублей можно купить квартиру 
в центре  Сочи, но там не такая 
развитая инфраструктура, зача-
стую нет парковки. Лучше делать 
ставку на элитные коттеджные 
поселки, тогда и спрос будет.

См. статью «Оттепель на по-
бережье» на http://www.rostovstroy.
ru/archive/articles/2844.html. 

Аслан Исмелов, первый замести-
тель руководителя региональной 
энергетической комиссии Департа-
мента цен и тарифов Краснодарско-
го края: 
— Основным принципом регулиро-
вания тарифов и надбавок в водной 
сфере согласно Федеральному 
закону от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тари-
фов организаций коммунального 
комплекса» является достижение 
баланса интересов потребителей 
товаров и услуг организаций ком-
мунального комплекса и интересов 
указанных организаций. Прежде 
всего при установлении тарифов 
необходимо учитывать доступность 
этих товаров и услуг для потребите-
лей и эффективное функциониро-
вание организаций коммунального 
комплекса. Вложение инвестиций 

Результаты опроса на сайте www.rostovstroy.ru

 14% 
Да, наша компания нашла  
оптимальные условия

 29% 
Нет, нашей компании отказали в кредите

 43% 
Банк выставил нашей компании  
слишком высокий процент по кредиту,  
мы вынуждены были отказаться

 14% 
Не интересовались, так как уверены,  
что банки нам откажут

А вам выдают кредиты  
на строительство?

в коммунальную сферу крайне 
необходимо и регламентировано 
действующим законодательством. 
Инвестпрограммы разрабатываются 
и утверждаются представительны-
ми органами на продолжительный 
период (3-5 лет), и, соответственно, 
долгосрочное регулирование явля-
ется очень актуальным. При этом 

вложение инвестиций должно вести 
к стимулированию снижения произ-
водственных затрат и повышению 
экономической эффективности про-
изводства товаров и оказания услуг. 

См. интервью гендиректора ОАО «Ев-
разийский» С. Яшечкина на http://www.
rostovstroy.ru/archive/articles/2889.html. 

О т з ы в ы
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Более 200 млн рублей  
направят в 2011 году во Владикавказе на ремонт дорог.

300 тысяч кубометров газобетонных блоков в год —  
мощность завода, который заработал в Динском районе Краснодарского края.

2 дома для обманутых дольщиков  
обещают сдать власти Ростова-на-Дону в ближайшее время: один в 
декабре 2010-го, второй в 2011-м.

$15 млрд — стоимость нового проекта  
по строительству пяти горнолыжных курортов на Северном Кавказе, который будет 
курировать ОАО «Курорты Северного Кавказа».

150 тыс. кв. метров жилья в год  
можно будет строить из материалов, произведенных новым домострои-
тельным комбинатом, строительство которого завершается в Ставрополе.

10 новых скверов и парков 
появится в Сочи в рамках программы по восстановлению в 
городе лесопарковых зон, поврежденных строительством 
новых объектов.

 Порядка 90 млрд рублей  
планирует вложить в жилую застройку Краснодара в ближай-
шие 10 лет КБ «Кубань Кредит».

10 млрд руб. на строительство цемзавода  
и ряда предприятий стройотрасли в КЧР намерено направить ЗАО «Рустона».

 2 физкультурно-оздоровительных комплекса  
общей стоимостью около 220 млн рублей построены в Волгоградской области.

Более 4 млрд рублей  
составила стоимость реконструкции Астраханской ГРЭС,  
которую планирует завершить к концу года компания ЛУКОЙЛ.

С т р о и т е л ь н а я  а р и ф м е т и к а
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 Владимир Яковлев, президент Российского союза строителей: 

« Необходима пространственная схема 
развития страны на много лет вперед»
В ноябре Российский союз строителей (РСС) отметит двадцатый юбилей. Накануне президент 
РСС Владимир Яковлев рассказал «Вестнику», каким он видит сегодняшнее положение Союза, как 
оценивает состояние отрасли и развитие системы СРО.

— Изменилась ли роль Союза 
в российской строительной 
отрасли с появлением системы 
СРО?
— В чем заинтересованы строи-
тели, в том числе те, которые про-
должают вступать в РСС? В росте 
объемов работ, в доступности 
банковских кредитов, в отладке 
законодательства. Строительные 
компании, участники рынка за-
интересованы в существовании 
структуры, которая окажет содей-
ствие им во взаимодействии друг с 
другом, с органами власти. Кто как 
не РСС сможет в этом помочь? Мы 
взаимодействуем со структурами 
законодательной власти, Фондом 
РЖС, НАМИКС, АИЖК, ассоциа-
циями и союзами по всей стране 
— это огромная база информации, 
которой нужно пользоваться. 
 
— За двадцать лет работы 
РСС накопил гигантский опыт 
лоббирования интересов строи-
тельной отрасли. Кроме того, 
вы наблюдали за действиями 
других отраслевых организаций. 
Оцените, пожалуйста, сегод-
няшний уровень работы строи-
тельных лоббистов.
— Отмечу, что работа по лоббиро-
ванию интересов строительного 
комплекса ведется открыто и 
цивилизованно. Союз выполняет 
традиционные для общественных 
организаций задачи, в том числе 
по организации и участию в вы-
ставках, конференциях и совеща-
ниях.
Отдельный комитет РСС занима-
ется вопросами кредитования, 
финансирования и страхования 
строительной деятельности, 
земельными и имущественными 
отношениями. Союз подготовил 
документы и провел организаци-

онные мероприятия, в результате 
которых в мае 2010 года приступил 
к работе специализированный 
строительный третейский суд при 
Центре РСС по урегулированию 
споров. Этот суд призван содей-
ствовать строительным, проект-
ным, изыскательским, транс-
портным и иным организациям в 
справедливом, беспристрастном и 
оперативном рассмотрении хозяй-
ственных споров.
Союз представил в комитет по 
строительству и земельным от-
ношениям Госдумы предложения 
по совершенствованию системы 
организации экспертизы проект- 
ной документации с использова-
нием двух параллельно действую-
щих систем экспертизы — госу-
дарственной и негосударственной. 
С участием рабочих групп РСС 
разработан и принят «Технический 
регламент о безопасности зданий 
и сооружений». В настоящее время 
с участием экспертов РСС на осно-
вании этого регламента осущест-
вляется разработка национальных 
стандартов и сводов правил.
Мы доносили и отстаивали мнение 
строительного сообщества на 
уровне всех заинтересованных фе-
деральных органов власти. И это 
мнение было учтено. Например, 
в замечаниях президента России 
по проекту недавно принятого 
федерального закона о внесении 
изменений в Градостроительный 
кодекс или при формировании 
правительственного плана по 
устранению избыточных адми-
нистративных барьеров в строи-
тельстве. Отмечу, что в последнее 
время вернулся интерес к вопро-
сам жилищного, промышленного 
и дорожного строительства со 
стороны первых лиц государства, 
как это было в 2006 году, в начале 

И н т е р в ь ю  н о м е ра
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реализации национального про-
екта «Доступное и комфортное 
жилье».

— Какова ваша оценка первых 
этапов формирования СРО в 
строительной отрасли?
— На начало сентября, по нашим 
данным, в реестре Ростехнадзо-
ра зарегистрировано порядка 
420 саморегулируемых органи-
заций: 30 изыскательских, 160 
проектировочных и около 230 
строительных. К сожалению, 
первые шаги на пути станов-
ления саморегулирования в 
строительстве, проектировании и 
изысканиях были сделаны не без 
ошибок. Исправить эти ошибки 
необходимо в ближайшее время. 
По нашему мнению, на уровне 
федерального закона перед СРО 
поставлены вполне конкретные 
и ответственные задачи, выпол-

нение которых требует большой 
работы в нормативно-правовой, 
финансово-экономической и 
организационно-практической 
сферах. Совершенно очевидно, что 
СРО по своим функциям призваны 
не подменять, а дополнять дей-
ствующие общественные органи-
зации в направлении повышения 
ответственности строительного 
сообщества за результаты своей 
деятельности. Одновременно СРО 
должны предоставить сообществу 
дополнительные существенные 
организационно-финансовые воз-
можности.
У большинства строителей нет со-
мнения в том, что создание само-
регулируемых организаций — это 
закономерный шаг на пути фор-
мирования рыночных отношений. 
Теперь нужна спокойная, последо-
вательная работа органов власти 
всех уровней и представителей 

деловых кругов по выстраиванию 
системы общественных органи-
заций. Мы должны выступать 
единым фронтом в рамках нор-
мотворческой и законотворческой 
деятельности, на конференциях 
и совещаниях. Внутри, конечно, 
возможны споры и различные 
трактовки тех или иных вопросов, 
однако на выходе должно появ-
ляться единое и понятное для всех 
мнение.

— Вы говорили о защите интере-
сов строителей на федеральном 
уровне. Что могут изменить от-
раслевые организации на уровне 
регионов? 
— Мы считаем, что должен быть 
разработан механизм, позволяю-
щий выделить в отдельный бизнес 
обеспечение застраиваемых 
участков инженерной инфраструк-
турой. В региональные програм-

За 20 лет успешной работы Россий-
ский союз строителей заслужил 
безупречную репутацию обще-
ственной организации, которая 
объединяет профессионалов своего 
дела, выступает надежным пар-
тнером в работе бизнес-сообщества 
и авторитетной площадкой для 
обсуждения различных точек зрения 
на развитие строительной отрасли 
России. 
20 лет означает, что все, что мы 
делали, мы делали правильно. Это 
означает, что наши ценности вы-
держали испытание временем.
Вот почему 20-летие РСС — это 
нечто большее, чем просто под-
счет лет или констатация нашего 
возраста. Это та платформа, на 
которой мы можем твердо стоять, 
плечо к плечу, и смотреть в будущее, 
думая о том, что наши сегодняшние 
достижения — это залог наших 
дальнейших успехов.
РСС — это прежде всего союз 
людей — честных, перспективных, 
творческих, думающих о том, как 
двигаться вперед. Работа в Союзе 
строителей помогает наладить 
диалог между ними, вдохновить их 
поддержкой. 
Я хочу от всей души сердечно по-
здравить членов Российского союза 
строителей, всех строителей Рос-
сии со славным 20-летним юбилеем 
РСС! Пожелать здоровья, удачи и 
успехов в нашей самой мирной и 
благородной работе!
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мы должны войти мероприятия 
по снятию административных 
барьеров, комплексному освоению 
территорий, разработке градо-
строительной документации. 
Кроме того, необходимо поддер-
живать восстановление системы 
непрерывного профессионального 
образования, нужна поддержка 
производства современных и 
недорогих энергоэффективных 
материалов.
Необходима пространственная 
схема развития страны на много 
лет вперед. Есть стратегии разви-
тия дорог, энергетики, но нет того, 
что в советское время называлось 
«генеральной схемой расселения 
страны». Такая схема нужна, тогда 
у нас будет перспектива роста. Для 
всей территории РФ разработаны 
отраслевые схемы — по разме-
щению объектов энергетики, 
газопроводов, железнодорожных 
путей. Схема же пространствен-
ного развития РФ, основанная на 
данных о расселении и перспек-
тивном размещении производи-

тельных сил в целом, не разработа-
на, хотя это также предусмотрено 
Градостроительным кодексом. 
Кроме того, стратегии регионов 
должны быть увязаны между со-
бой на уровне округов и учитывать 
сроки развития дорожной инфра-
структуры.

— Строительные компании 
часто говорят об администра-
тивных барьерах как о главном 
препятствии для развития 
отрасли. Как вы оцениваете 
уровень административного 
давления на отрасль?
— Всемирный банк оценивает 
длительность процедуры согласо-
вания в России в 704 дня. В Европе 
этот срок составляет 60-80 дней. С 
такими сроками мы далеко не уй-
дем. Известно, что сейчас устанав-
ливаются завышенные требования 
к ценам на землю. Чиновники 
создают дополнительные трудно-
сти при получении разрешений на 
строительство. А какие невыно-
симые условия устанавливаются 
для подключения к энергетикам, 
насколько трудно решать вопросы, 
связанные с проектированием! 

В прошлые годы был период, когда 
строители неплохо зарабатывали 
на квадратном метре жилья или 
промышленной площади. Всем все 
прощалось, ведь что ни построй, 
все купят. Теперь настал период, 
когда пришлось задуматься: а поче-
му надо платить лишнее за подклю-
чения, обивать пороги, пробивать 
соглашения? Кризисные явления в 
экономике потребовали от строи-
телей сохранить эффективность. 
Может, это и пойдет на пользу — 
такого количества технических 
и организационных изменений в 
строительстве, как в последние два 
года, мы не наблюдали уже давно.
Вы знаете, что в стоимости 
квадратного метра сегодня 
около половины приходится на 
строительно-монтажные работы, 
а остальное — на издержки. Это 
тарифы, подключения, земля, 
проценты по кредитам. Ясно, 
что накладные расходы нужно 
минимизировать. Сейчас, говоря о 
стоимости квадратного метра, все 
винят строителей. Нужно четко 
определиться с ценой — очистить 
ее от того, от чего она не должна 
зависеть. 

И н т е р в ь ю  н о м е ра
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НП «СРО «Межрегиональный Альянс 
Строительных Предприятий» — 
одно из крупнейших СРО России. За 
два года в ее ряды вступило более 
700 строительных компаний не 
только из Волгоградской области, но 
и из многих регионов Европейской 
части России. Партнерами альянса 
являются крупные предприятия 
строительного комплекса Москов-
ской, Ростовской, Воронежской, Ли-
пецкой, Тульской, Тверской областей 
и Краснодарского края. 
«Межрегиональный Альянс Строи-
тельных Предприятий» выдает 
свидетельства о допуске согласно 
видам работ, оказывающим влияние 
на безопасность объектов капиталь-
ного строительства, в том числе и 
на №№ 36, 37, 38 — «заказчик», «за-
стройщик», «генподрядчик». 
Однако выдача допусков — лишь 
малая часть работы, которую альянс 
проводит со своими потенциаль-
ными и действительными членами. 
Заместитель директора «Межрегио-
нального Альянса» Татьяна Кузьми-
на объясняет, что важно детально 
выяснить потребности строительной 
компании и полностью подготовить 
ее к работе в условиях постоянно 
меняющегося законодательства. 
«Сегодня, к сожалению, многие 
строители юридически недоста-
точно грамотны. Неизбежность 
вступления в специализированную 
СРО заставляет их идти неизвест-
но к кому, чтобы, грубо говоря, 
купить бумажку, с которой они 
потом продолжат заниматься тем, 

Комплексный подход
 НП «СРО «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий»  
 помогает строительным компаниям работать в новых условиях рынка 

Из числа строительных СРО, появившихся в последнее время, важно выбрать ту, которая не просто 
выдаст лицензию, но и окажет любую юридическую помощь и станет надежным гарантом рисков, 
связанных с выполнением строительных работ.

чем и раньше, — строительством, 
реконструкцией, капремонтом, — 
подчеркнула Татьяна Кузьмина. — 
Такой подход в «Межрегиональном 
Альянсе» невозможен. Организация, 
созданная на основе Союза строи-
телей города-героя Волгограда, с 
самого начала своей деятельности 
строила отношения с партнерами на 
долговременной основе. Членству в 
организации предшествует огром-
ная работа не только по выясне-
нию квалификации и финансовой 
устойчивости предприятия, но и по 
выяснению его реальных потреб-
ностей. Бывает так, что ознакоми-
тельная беседа с представителями 
строительной компании затягивает-
ся на несколько часов — только так 
можно реально составить для себя и 
для них картину, как нам правильно 
работать и над чем».
После получения членства и соответ-
ствующих допусков работа альянса 
со строительными компаниями не 
прекращается. Помимо юридическо-
го и технического отделов, в режиме 
реального времени консультирую-
щих руководителей и специалистов 
строительных компаний, существует 
специальный контрольный комитет, 
который не просто осуществляет 
надзорные функции от СРО, но и 
координирует работу специалистов 

строительной компании, разъясняет 
наиболее сложные и неоднознач-
ные профессиональные моменты, 
ограждает от нарушения законов и 
СНИПов. «Специалисты нашего кон-
трольного комитета — не кабинет-
ные работники, а сильные теоретики 
и практики, которые говорят со 
строителями на одном языке», — от-
метила Татьяна Кузьмина. 
Управление СРО — четко структури-
ровано и прозрачно, что позволяет 
членам не только полноценно уча-
ствовать в его работе, но и контро-
лировать, на что тратятся членские 
взносы. 
Из членов СРО — строительных ком-
паний и индивидуальных предпри-
нимателей — на выборной основе 
создается совет партнерства СРО. 
Исполнительная дирекция посто-
янно отчитывается перед советом 
о проделанной работе и каналах 
расходования средств. Так что на за-
конность и эффективность проверя-
ется буквально каждый потраченный 
рубль, а зарплата дирекции зависит 
исключительно от степени ее про-
фессионализма. Благодаря такому 
подходу НП СРО заслужило репута-
цию надежного партнера строитель-
ных организаций.

E-mail: sro_vol@mail.ru

Татьяна 
Кузьмина 
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Большой
итоговый
номер
2010

 Итоги 2010 года в сфере строительства,  
 проектирования, ЖКХ, дорожного хозяйства 

 Спецпроект, посвященный Дню энергетика.  
 Новый раздел «Энергоэффективность Юга России» 

 Капитальный ремонт на Юге-2010 

 Сочи-2014. Снабжение олимпийской стройки 

 Развитие городов и районов Юга России 

 История брендов 

8 800 200-89-49
Единая горячая линия

Ростов-на-Дону: 
(863) 200-79-49

Краснодарский край 
(861) 215-64-16

ЮФО: 
(863) 247-30-97 

СКФО: 
(863) 298-12-09, 298-12-19

Наша аудитория — 
более 20 000 читателей!

Заявки на участие 
в проекте принимаются 
до 10 декабря 2010 года!

Спешите поделиться опытом, 
рассказать коллегам о своих 
достижениях!

www.rostovstroy.ru
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«Венчурная ярмарка впервые про-
ходит за пределами двух столиц, 
— подчеркнул в заочном видеооб-
ращении глава Роснано Анатолий 
Чубайс. — Есть регионы-лидеры по 
внедрению инноваций — Томская и 
Новосибирская области, Татарстан. 
Ростовская область тоже распола-
гает потенциалом для прорыва в 
этой сфере. В целом в выигрыше 
окажутся те территории, которые 
делают ставку на инновационное 
развитие».
По мнению министра образова-
ния и науки РФ Андрея Фурсенко, 
именно инновации призваны стать 

Противоядие от кризиса
 Для успешного внедрения инноваций в России нужна не только содержательная работа,  
 но и административная воля 

Одно из главных событий в деловой жизни Ростова конца октября 
— X Международный бизнес-форум, а в его рамках — XI Российская 
венчурная ярмарка. Отечественные и зарубежные предприниматели, 
чиновники, эксперты собрались в южной столице, чтобы обсудить 
актуально-модную тему последнего времени — инновационную. 

«противоядием» от проблем, прово-
цируемых кризисными явлениями. 
«Других вариантов, кроме иннова-
ций, нет. Риски нежелательны, но 
полезны, — заявил Фурсенко. — 
Один известный финансист сказал: 
в любом венчуристе борются два 
чувства — трусость и жадность. Тру-
сость — это боязнь рисков, а жад-
ность — это желание заработать. 
Наша задача — минимизировать 
риски, с одной стороны, и создать 
привлекательные условия за счет 
нововведений — с другой».
Создание зоны безрискового 
ведения бизнеса — приоритет и ре-

гиональных властей. По итогам по-
сещения муниципальных образова-
ний новый губернатор Ростовской 
области Василий Голубев пришел 
к выводу о том, что деятельность 
местных глав необходимо оцени-
вать по отношению к их работе в 
том числе бизнеса. «Бизнес должен 
быть убежден в том, что нужен 
территории. Тогда будет результат, а 
не идея», — уверен Голубев.
Расчет — прежде всего на крупный 
бизнес как на заказчика и покупате-
ля наукоемких технологий. Между 
тем пока его активность невысока. 
«Крупные компании, грубо говоря, 
еще палец о палец не ударили, — 
категоричен заместитель генераль-
ного директора Роснано Андрей 
Свинаренко. — Хотя финансовые и 
человеческие ресурсы для внедре-
ния инноваций у них есть. Главное 

Р е п о р та ж  н о м е ра
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— желание и мотивация».
По наблюдению Свинаренко, далеко 
не все страны определились законо-
дательно с термином «инновации», 
при этом они проводят активную 
инновационную политику, решая 
«глобальную задачу» повышения эф-
фективности производства. «Нужны 
инструменты — не только содержа-
тельная работа, но и политическая, 
административная воля для напол-
нения соответствующих программ 
проектами, — призвал чиновник. 
— И это не всегда льготы и стимулы, 
но и технологическое принуждение, 
чтобы добиваться результатов». 
Заместитель председателя Вне-
шэкономбанка Михаил Копейкин 
также сослался на зарубежный 
опыт. Он напомнил про недавний 
визит в Москву делегации венчур-
ных инвесторов из США во главе с 
Арнольдом Шварценеггером. «Аме-
риканцы говорили о том, что у нас 
много хороших идей, разработок и 
они заинтересованы в них, — про-
цитировал Копейкин. — Однако 
толку, скорее всего, не будет: у нас 
такие административные барьеры, 
что пока идея дойдет до коммерциа-
лизации, она устареет или умрет в 
своем зародыше». 
Президент Российской ассоциации 
венчурного инвестирования (РАВИ) 
Альбина Никконен согласна с тем, 
что иностранцы «не ринутся на 
наш рынок», но не согласна с тем, 
что «наш рынок им не интересен». 
«Некоторые западные фонды инве-
стируют в инновации в России, — 
заметила Никконен. — Они высоко 
оценивают наш потенциал, но у них 
неоднозначное отношение к инве-
стиционному климату в РФ». 
Тем временем агентство «Модус» 
повысило рейтинг России до ин-
вестиционного, «чего в постсовет-
ской России еще не было». «Нужно 
подкреплять этот рейтинг свободой 
для предпринимательства, комфорт-
ными условиями для занятия им, 
— призвала глава РАВИ. — Нужны 
истории успеха, знаковые собы-
тия, которые бы сигнализировали 
об экономическом росте в РФ. И 
проект «Сколково» в этом смысле — 
один из ключевых, хотя отношение 
к нему неоднозначное как в России, 
так и за рубежом».
«Я верю в наши вузы, — вступил-
ся Михаил Копейкин, — но у них 
отсутствуют навыки коммерциа-
лизации, отсюда отсутствие и ее 
результатов». Прозвучал призыв 
больше ориентировать отечествен-

ную науку на современные потреб-
ности экономики. «Во времена 
СССР университеты выполняли 
треть государственного оборонного 
заказа по исследованиям для ВПК, а 
сегодня — лишь 3-5%», — констати-
ровал Андрей Свинаренко. 
При этом важно желание самих 
ученых исправить данную статисти-
ку. Андрей Фурсенко рассказал, что 
за последнее время было проведено 
несколько конкурсов, целями кото-
рых являлись в том числе создание 
инновационной инфраструктуры 
для вузов, приглашение специали-
стов из-за рубежа. Участвуя в этих 
конкурсах, высшие учебные заведе-
ния имели возможность выиграть 
порядка 0,5 млрд евро. Между тем 
откликнулись менее ста университе-
тов из более чем тысячи, существую-

Одна из основных задач Ростовской 
области — быстрый и качественный 
переход к внедрению во все секторы 
экономики высокотехнологичных, 
инновационных производств. Это 
возможно только за счет вливания 
значительного объема инвестици-
онных средств. Не только государ-
ственных, но и частных.
Рейтинговый консорциум «Эксперт 
РА — АК&M» подтвердил Ростов-
ской области кредитный рейтинг 
на уровне А+. По итогам рейтинга 
инвестиционной привлекательности 
регионов РФ в 2007-2008 годах об-
ласть заняла второе место в номи-
нации «Регионы России с лучшими 
законодательными условиями для 
инвестирования» и третье место — в 
номинации «Регионы России с мини-
мальным уровнем инвестиционного 
риска». 
Ростовская область, как правило, по-

щих в стране. «Остальные либо не 
хотят заниматься этим, либо не 
считают интересным», — сделал 
вывод министр. 
«Страшно не то, что наши разработ-
ки уходят за рубеж. Мы не техно-
логии продаем, а идеи, зачастую 
вместе с их носителями, — объ-
яснил глава Минобразования. — 
Наша задача — создавать мощные 
внедренческие центры, которые 
доводят технологию до дорогого 
интеллектуального продукта».
«Не надо бояться, что наши техно-
логии утекут за рубеж, — спокоен 
председатель совета директоров 
банка «Центр-инвест» Василий 
Высоков. — Надо делать открытия, 
которые будут востребованы и кон-
курентоспособны не на локальном, 
а на глобальном рынке». 

Василий Голубев, губернатор Ростовской области: 
«Ставка — на глобальных лидеров отраслей»

падает в число трех-пяти регионов, 
которые рассматриваются инвесто-
рами в первую очередь — наряду 
с Московской и Ленинградской 
областями, Санкт-Петербургом и Ка-
лугой. Текущий портфель областного 
Агентства инвестиционного раз-
вития состоит из 69 инвестиционных 
проектов на сумму свыше $7 млрд 
США. При этом 70% проектов — с 
иностранными инвестициями.
Ростовская область делает ставку 
на глобальных лидеров отраслей. В 
регионе стартовали проекты таких 
ведущих компаний, как «Гардиан», 
«Лафарж», «Кока-Кола», «ПепсиКо», 
«Флэт Глас», «Фондиталь», «Эйрпро-
дактс», «КонтурГлобал», «Ашан», 
«Касторама», «Реал» и другие.

(Из выступления на пленарном  

заседании XI Российской  

венчурной ярмарки).



16

А к т уа л ь н о

Текст: Никита Логвинов 

Среди «иногородних» в новом 
составе руководства Ростовской 
области — прежде всего первый 
заместитель главы администрации 
— вице-губернатор Сергей Горбань. 
Впрочем, Дон для него не чужой: 
Горбань — уроженец села Пешково 
Азовского района. Последние шесть 
лет он был первым замом главы 
Ленинского района Московской 
области, то есть являлся «правой 
рукой» Василия Голубева.  
Из Подмосковья приехал и на-
значенный управляющим делами 
ростовского губернатора Вадим 
Артемов. Его предыдущее место 
работы — замглавы администрации 
Ленинского района по социальным 
вопросам. 
Новый министр имущественных и 
земельных отношений, финансо-
вого оздоровления предприятий, 

 Василий Голубев: 

« Я очень ценю руководителей, которые 
проявляют инициативу»
«Безусловно, новые люди появятся. Моя задача — найти и пригласить тех, кто является 
эффективным менеджером. Мне бы хотелось, чтобы эти люди появились прежде всего из Ростовской 
области, хотя я не исключаю, что предложу людей из других регионов», — заявил Василий Голубев 
вскоре после вступления в должность губернатора Дона. Все это время — с 14 июня 2010 года — 
эксперты пристально следили за действиями нового главы обладминистрации, стараясь предугадать 
его кадровые предпочтения. На сегодняшний день можно говорить о том, что в общем и целом 
команда Василия Голубева сформирована. «Вестник» проанализировал, насколько существенно она 
изменилась.

организаций области Юрий Молод-
ченко с 2003-го по 2006 год занимал 
должность директора департамента 
непрофильных активов москов-
ского ООО «Росхлебопродукт», а 
затем — генерального директора 
ООО «Ю.Т.А.», располагающегося в 
городе Видное.
Новый министр жилищно-
коммунального хозяйства области 

отставку заместители губернатора 
Сергей Кузнецов, Юрий Андриади, 
Сергей Курдюмов и Иван Бударев, 
управделами Людмила Логутина. 
Остальным высокопоставленным чи-
новникам были продлены трудовые 
договоры на три месяца. По проше-
ствии этого срока из обоймы также 
выпали замгубернатора Александр 
Бедрик, министр имущественных 

Эксперты прогнозируют новые назначения в 
администрации Ростовской области. Очевидно, 
однако, что костяк своей команды Василий 
Голубев уже сформировал. «Все те, кто приглашен 
в команду, должны хорошо понимать стоящую 
перед ними цель, — заявил губернатор еще 
летом. — Я очень ценю руководителей, которые 
проявляют инициативу. Мне значительно легче их 
скорректировать, нежели толкать».

Сергей Сидаш окончил Челябинское 
высшее военное автомобильное 
командное училище, руководил 
региональными энергетическими 
компаниями, был директором МЦП 
«Воронежская горэлектросеть». До 
переезда в Ростов работал директо-
ром межрегиональной электросете-
вой компании «Межрегионэнерго-
транзит» в Казахстане. 
Параллельно в течение этих месяцев 
решалась судьба «старожилов» 
здания на Социалистической, 112, в 
донской столице. Первыми ушли в 

и земельных отношений Сергей 
Тагаев, министр культуры Светлана 
Васильева. 
Наблюдатели гадали: останется ли 
в команде первый зам губернатора 
Сергей Назаров — один из списка 
кандидатов на пост руководителя 
донского «Белого дома» вместо 
Владимира Чуба? Первые три месяца 
Назаров работал вместе с Васили-
ем Голубевым, но потом их пути 
разошлись. До последнего момента 
точная информация о его трудоуст-
ройстве отсутствовала. 
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Вопросы Назарова при статусе 
первого зама теперь курирует Алек-
сандр Носков. В обладминистрацию 
он пришел несколько лет назад с по-
ста первого заместителя генераль-
ного директора Трансмашхолдинга 
и отвечал за экономику, промыш-
ленность, энергетику, внешнеэконо-
мическую деятельность.
В высшую региональную власть вер-
нулся Вячеслав Василенко, причем 
в неожиданном для себя качестве. 
С 2000-го по 2008 год он руководил 
областным минсельхозом, после 
чего возглавил Донской зональный 
НИИ сельского хозяйства. Нынеш-
няя должность Василенко — за-
меститель губернатора по взаимо-
действию с административными 
органами — руководитель аппарата. 
Еще один новый зам Василия Голу-
бева — Виктор Гончаров, бывший 
гендиректор ОАО «Танаис» из 
Усть-Донецкого района Ростовской 
области. 
Министр экономики, торговли, 
международных и внешнеэкономи-
ческих связей Владимир Бартеньев 
теперь — министр экономического 
развития. 
Министром транспорта в ранге за-
местителя губернатора стал Дживан 
Вартанян, а его предшественник 
Василий Гойда будет при нем пер-
вым замом. Сравнительно недавно 
Вартанян и Гойда уже работали в 
этом министерстве в аналогичном 
тандеме. 
Александр Кобзарь освобожден от 
должности министра жилищно-
коммунального хозяйства и 
назначен на должность министра 
территориального развития, ар-
хитектуры и градостроительства. 

Занимавший прежде эту должность 
Владимир Киргинцев пересел в 
кресло первого вице-мэра Ростова. 
Эксперты прогнозируют новые на-
значения в администрации Ростов-
ской области. Очевидно, однако, 
что костяк своей команды Василий 
Голубев уже сформировал. 
«Все те, кто приглашен в команду, 
должны хорошо понимать стоящую 
перед ними цель, — заявил губер-
натор еще летом. — Я очень ценю 
руководителей, которые проявля-

Имя, фамилия Должность 

Сергей Горбань первый заместитель губернатора 

Александр Носков первый заместитель губернатора 

Вячеслав Василенко заместитель губернатора — руководитель аппарата

Виктор Гончаров заместитель губернатора 

Вадим Артемов управляющий делами 

Нина Сверчкова заместитель губернатора — министр финансов 

Дживан Вартанян заместитель губернатора — министр транспорта

Владимир Черкезов заместитель губернатора — министр сельского хозяйства 
и продовольствия 

Владимир Бартеньев министр экономического развития 

Сергей Михалев министр промышленности и энергетики 

Сергей Сидаш министр жилищно-коммунального хозяйства 

Александр Кобзарь министр территориального развития, архитектуры и 
градостроительства 

Юрий Молодченко министр имущественных и земельных отношений, финан-
сового оздоровления предприятий, организаций 

Татьяна Быковская министр здравоохранения 

Елена Скидан министр труда и социального развития 

Игорь Гуськов министр общего и профессионального образования

Валерий Вакула министр по физической культуре и спорту 

Александр Лаврентьев министр информационных технологий и связи 

Обновленная команда губернатора Ростовской области 

лись, достаточно логичны. Но если 
говорить о создании полноценного 
правительства, то оно  должно не 
раскачиваться, а одномоментно 
заменить прежнюю структуру и на-
чать эффективно работать. Будем 
к этому двигаться постепенно», —  
сказал губернатор. 
Не исключено, что в созданном в 
конце концов донском правитель-
стве окажутся руководители, не 
входящие пока в команду Василия 
Голубева.  

ют инициативу. Мне значительно 
легче их скорректировать, нежели 
толкать».
Тогда же Василий Голубев указал 
на необходимость изменения 
структуры управления областью: 
«В недалекой перспективе должно 
появиться правительство Ро-
стовской области, которое могло 
бы коллективно в оперативном 
режиме и на регулярной основе 
рассматривать самые разные про-
блемы, приглашать к сотрудниче-
ству экспертов».
В начале осени глава региона по-
вторил, что не отказывается от этой 
идеи, однако форсировать процесс 
не собирается. «Мне кажется, что 
те изменения, которые состоя-
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По большинству показателей Батайск 
соответствует среднеобластному 
уровню. Однако существует ряд се-
рьезных проблем, которые не позво-
ляют городу выйти на лидирующие 
позиции. Среди них — снижение ин-
декса промышленного производства, 
рост недоимки в консолидированный 
бюджет, слабая работа по регистра-
ции муниципального имущества, не-
хватка мест в дошкольных и общеоб-
разовательных учебных заведениях. 
Причем ситуация с детскими садами 
в Батайске самая сложная в области: 
очередь составляет порядка 3000 че-
ловек. Обеспеченность Батайска 
медицинскими кадрами также остав-
ляет желать лучшего: ее показатели 
сопоставимы с самыми отдаленными 
районами области — Чертковским и 
Дубовским.
В текущем году Батайск потерял ли-
дирующие позиции по многоэтажно-
му строительству. Снизился и личный 
рейтинг батайского мэра Валерия 
Путилина — сейчас он составляет 
53%.
Выступая с докладом, Валерий 
Путилин признал все обозначенные 
замечания справедливыми и доложил 
о принимаемых администрацией го-
рода мерах по устранению выявлен-

Батайску нужна долгосрочная стратегия развития
 По мнению донского губернатора, город-спутник Ростова, несомненно, должен быть в числе лидеров  

 по социально-экономическому развитию 

По итогам проверки деятельности органов местного самоуправления у Батайска выявлен ряд проблем,  
которые не позволяют выйти на лидирующие позиции. Донской губернатор рекомендовал местным властям 

уделить особое внимание созданию долгосрочной стратегии развития, учитывающей все направления 
городского хозяйства.

ных недостатков. В городе разработан 
план мобилизации по налоговым 
и неналоговым доходам, ведется 
работа с должниками. Приводится в 
соответствие налог на имущество фи-
зических лиц согласно действующему 
федеральному законодательству. 
Для решения вопросов обеспечения 
населения услугами дошкольного 
образования в текущем году в городе 
было организовано дополнительно 
450 мест за счет открытия филиала 
детского сада № 20, нового учреж-
дения «Дошкольная академия», 
создания групп предшкольной 
подготовки, групп выходного дня. 
В Батайске открыты три частных 
детских сада, ведется строительство 
нового детского сада на 280 мест в 
Западном микрорайоне. Получены 
положительные заключения госэк-
спертизы на строительство детсада с 
плавательным бассейном на 220 мест 
в Северном микрорайоне и пристрой-
ки к уже существующим дошкольным 
учреждениям.
Приняты меры по улучшению водо-
снабжения города, по утилизации 
твердых бытовых отходов, разрабо-
тана упрощенная схема принятия в 
эксплуатацию объектов жилищного 
строительства. 
Однако озвученные мероприятия 

удовлетворили членов коллегии не в 
полной мере. Вопросы к батайским 
властям возникли у министра финан-
сов Нины Сверчковой, которая заме-
тила, что собственных средств городу 
хватает лишь на текущие нужды, но 
не на перспективное развитие.
Выслушав всех докладчиков, губер-
натор Василий Голубев отметил, что 
город должен быть динамично раз-
вивающейся территорией, а значит, 
финансовая деятельность или ее 
результаты должны обеспечивать это 
развитие. По его оценке, рост недо-
имки в консолидированный бюджет 
означает пассивность деятельности 
властей. В прошлом году он состав-
лял 152%, в текущем — 149,8%. Для 
того чтобы этот процесс остановить, 
необходимо принять исчерпывающие 
меры, считает губернатор. 
Что касается строительства много-
квартирного жилья, то, по мнению 
донского главы, это основа бюджета 
развития города и невыполнению 
определенная президентом програм-
ма не подлежит. Коснулся губерна-
тор и вопроса подготовки города к 
зимнему отопительному сезону. На 
что Валерий Путилин ответил, что 
все социальные объекты и все жилые 
дома полностью готовы к зиме, и он в 
этом убедился лично. 
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Поправки к закону о госрегулиро-
вании игорного бизнеса, предпо-
лагающие перенос зоны, прошли 
практически все этапы согласова-
ния. Госдума одобрила их во втором 
и третьем чтениях. Учитывая, что 
идея переноса была заранее согласо-
вана инициаторами с федеральным 
правительством, можно считать все 
последующие этапы формально-
стью. 
Кроме того, в октябре стало 
окончательно ясно, где именно на 
Черноморском побережье будет 
располагаться новая игорная зона. 
Федеральные депутаты и кубанские 
чиновники называют единственный 
не занятый пока под санатории 
участок побережья на территории 
Благовещенской косы неподалеку от 
Анапы. В 25 километрах от участка 
находится анапский аэропорт, в 
35 километрах — железнодорожный 
вокзал.
При этом новый участок не имеет 
инженерной инфраструктуры. 
Напомним, что ранее федеральное 
правительство планировало раз-
местить на этой территории особую 
экономическую зону «Новая Анапа». 
Планировалось, что на пустующем 
участке будут построены гости-
ничные комплексы и коттеджная 
деревня, рассчитанные на едино-
временный прием 18 тысяч отды-
хающих. Однако в августе этого 
года в истории «Новой Анапы» была 
поставлена точка. Федеральное 
правительство свернуло проект, 
сославшись на то, что так и не было 
найдено ни одного резидента. 
Можно ожидать, что, как и в случае 
с кубанско-донской зоной, на 

Игорная зона осела в песках
 Новый участок вблизи Анапы потребует новых крупных вложений  в инфраструктуру 

К концу октября стало окончательно ясно, что недостроенная 
южная игорная зона переместится с Азовского на Черноморское 
побережье. По словам донских и кубанских чиновников, в создание 
инженерной инфраструктуры «Азов-Сити» уже вложено более 
1,2 млрд рублей. Новый участок на Благовещенской косе потребует 
не меньших вложений.

создание коммуникаций будут на-
правляться средства из региональ-
ных бюджетов. Вернее, на этот раз 
только из бюджета Краснодарского 
края. Причем расходы на создание 
с нуля инфраструктуры окажутся не 
меньшими, чем для участка на Азов-
ском побережье. За три года суще-
ствования проекта «Новая Анапа» 
средства в развитие инфраструкту-
ры государство не вкладывало. Рай-
он не газифицирован, подстанций 
для подключения к электросетям на 
этом участке также нет. Как сказано 
в проектной декларации «Новой 
Анапы», для обеспечения участка 
газом необходимо строительство 
25-километрового газопровода до 
станицы Благовещенской. Про-
ект «Новая Анапа» предполагал 
строительство нескольких подстан-
ций и сети протяженностью около 
100 километров. Кроме того, авторы 
проекта указали на необходимость 
строительства развязок и рекон-
струкции автомобильной дороги.
Впрочем, сейчас многих участников 
проекта «Азов-Сити» в большей сте-
пени интересует не то, как именно 

будет выглядеть новая зона, а каким 
образом будут компенсированы 
средства, уже вложенные в инфра-
структуру и игорные объекты на 
побережье Азовского моря. В конце 
октября спикер донского парламен-
та Виктор Дерябкин сообщил, что 
региональные депутаты в течение 
недели подготовят документы с 
точными цифрами затрат на созда-
ние инфраструктуры. Ростовская 
область финансировала подведение 
газа и электричества к границам 
зоны, а также выделяла средства на 
реконструкцию двухполосной трас-
сы, ведущей к «Азов-Сити» от по-
селка Порт-Катон. Виктор Усачев, 
председатель комитета Госдумы 
по делам Федерации и региональной 
политике, сообщил, что депутаты 
от Ростовской области получили 
согласие правительства на компен-
сацию региону расходов. «Есть два 
варианта: или компенсация будет 
включена во втором чтении при 
принятии федерального бюджета на 
2011 год, или, второй вариант: убе-
дить правительство компенсировать 
деньги за счет сверхплановых дохо-
дов», — цитирует депутата агент-
ство РИА «Новости». Краснодарский 
край, который вложил в создание 
инфраструктуры «Азов-Сити» около 
1 млрд рублей, пока четко не обо-
значил планов в отношении участка 
на Азовском побережье. 
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Текст: Ольга Бершанская

«Все ресурсы сегодня у нас есть. 
Но нет самого главного — време-
ни, — сказал на заседании краевой 
комиссии по ЧС губернатор края 
Александр Ткачев. — До холодов 
осталось всего ничего, а к приходу 
зимы мы просто обязаны обеспечить 
всем пострадавшим нормальные 
условия жизни!»
Масштабы разрушений еще уточ-
няются, но уже известно, что более 
пяти тысяч человек попали под 
потопление, потеряли имущество 
и дома, полностью разрушены 304 

Большая вода вновь пришла на Кубань
 Более 2,5 млрд рублей потратят в Краснодарском крае  

 на восстановление жилья и инфраструктуры после наводнения 

жилых строения. На ликвидацию по-
следствий наводнения из федераль-
ного бюджета уже поступило свыше 
1,6 млрд рублей. По данным пресс-
службы Законодательного собрания 
Краснодарского края, более 830 млн 
рублей изыскано и в краевой казне.
Потерявшие жилье люди смогут либо 
получить компенсацию для приоб-
ретения жилья на вторичном рынке, 
либо готовое новое. На безопасной 
от наводнения территории района 
уже определены площадки под стро-
ительство коттеджей по быстровоз-
водимым технологиям и формируют-
ся ремонтно-строительные бригады. 
Начато строительство домов на двух 

площадках в поселке Джубга и на 
двух в поселке Новомихайловском 
Туапсинского района. Всего там 
можно разместить более 600 жилых 
помещений. Учитывая предстоящее 
большое строительство, администра-
ция края принимает меры по недо-
пущению роста цен на строительные 
материалы.
По принятому депутатами ЗСК за-
кону, размер площади нового жилья 
для пострадавших будет опреде-
ляться по социальным нормам: на 
одиноко проживающего — 33 кв. 
метра, на семью из двух человек — 
по 21 кв. метру на человека, на семью 
из трех и более человек — из расчета 

Наводнение, случившееся в середине октября в Краснодарском крае, унесло жизни 16 человек и повредило 
более 2000 домов и десятки объектов инфраструктуры и коммуникации. Из-за разлива рек Пшенаха и Туапсинка 

подтопленными оказались 22 населенных пункта в Туапсинском и Апшеронском районах. Сегодня на месте 
трагедии параллельно с разбором обрушенных зданий, расчисткой завалов, восстановлением газо-, электро- и 
водоснабжения, дорог и мостов работают группы по обследованию жилого фонда, определяются подрядчики 

для строительных и ремонтных работ. К 1 января 2010 года лишившиеся крова кубанцы должны получить новое 
жилье — такую задачу поставил президент РФ Дмитрий Медведев.
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18 кв. метров на одного проживаю-
щего. Размер компенсации будет 
определяться путем умножения из 
расчета стоимости 1 кв. метра, кото-
рая на Кубани составляет 30,450 тыс. 
рублей. По словам вице-губернатора 
Кубани Александра Иванова, жите-
лей, изъявивших желание получить 
компенсацию, много в Апшеронском 
районе, «потому что у них в городе 
Хадыженске очень много домов, ко-
торые сейчас стоят незаселенными, 
есть много квартир на вторичном 
рынке, и можно за меньшие деньги 
купить на вторичном рынке». Часть 
жителей Туапсинского района также 
согласны на компенсацию.
Особое внимание сейчас уделяется 
предотвращению нового строи-
тельства в опасной зоне. К при-
меру, в селе Кирпичном, наиболее 

пострадавшем от стихии, в радиусе 
300 метров от паводкоопасной тер-
ритории все домовладения подлежат 
немедленному сносу. По словам 
главы Туапсинского района Влади-
мира Лыбанева, «разрешения на 
строительство как в этой зоне, так и 
в других зонах вероятного подтопле-
ния на территории района больше 
никогда не будут выдаваться». 
Именно поэтому люди, получившие 
деньги на строительство домов или 
социальную выплату на приобрете-
ние нового жилья, в обязательном 
порядке должны отказаться от права 
собственности (или аренды) на 
участки со своими разрушенными 
строениями. 
В Туапсинском районе послед-
ний раз ЧП подобного масштаба 
случилось в 1991 году: тогда смерч 

Отставки: «За недостаточную помощь населению, пострадавшему 
от паводка» — с такой формулировкой губернатор Кубани Александр 
Ткачев отстранил от занимаемых должностей заместителя главы по 
делам ГО и ЧС Туапсинского района Владимира Истомина и главу 
Георгиевского сельского поселения Михаила Трупакова. В отношении 
главы отдела по делам гражданской обороны и ЧС администрации 
Туапсинского района Олега Шевцова возбуждено уголовное дело 
по статье «Халатность» (ст. 293, ч. 3 УК РФ). Как сообщают в пресс-
службе следственного управления СКП РФ по Краснодарскому краю, 
кубанскому чиновнику вменяют в вину ненадлежащее исполнение 
обязанностей, что стало причиной гибели 16 человек.

Дмитрий Медведев,  
президент РФ: 

«Действительно, беда серьезная. В то 
же время у нашего государства — и у 
Федерации, и у региона — сейчас есть 
все возможности для того, чтобы ком-
пенсировать как минимум материаль-
ные проблемы. Здесь, конечно, нужно 
думать и о будущем: о том, как нам 
дальше развивать инфраструктуру 
Апшеронского района, Туапсинского 
района. Так что, в общем, конечно, это 
та тема, которая должна быть в зоне 
вашего (губернаторского. — Прим. 
ред.) повышенного внимания. Это же 
не в первый раз».

Владимир Путин,  
председатель Правительства РФ:

«В настоящее время в Туапсинском 
районе Краснодарского края обследо-
вано более 1200 домов, в Апшеронском 
районе — 530 домов. Согласно данным 
подворного обхода, 304 дома восста-
новлению не подлежат, и они будут 
построены за счет государства, за счет 
федерального бюджета. Мы сделаем 
так же, как летом этого года: 2 млн 
на строительство и 1 млн на инфра-
структуру... Остальные дома требуют 
ремонта, и, думаю, будет правильным 
оказать людям помощь в организации 
этого ремонта».

Александр Ткачев,  
губернатор Краснодарского края: 

«Шли ливневые дожди, за час выпала 
практически месячная норма. Мил-
лионы тонн воды с моря поднялись в 
горы и там обрушились. Волна была до 
восьми метров, река вышла из берегов 
и, конечно, много беды наделала. Мы 
только на 2 млрд рублей из краево-
го бюджета будем восстанавливать 
инфраструктуру: тридцать мостов, 
школы, садики. Тепло, свет, вода уже 
есть в населенных пунктах. Более 30 
учебных заведений мы запускаем 
через 10 дней. И, как я говорил, до 
1 января со всем справимся». 

обрушил тонны воды в горах воз-
ле села Кирпичное и смел все на 
своем пути вплоть до Туапсе. Чтобы 
впредь не допустить природной 
катастрофы, глава Правительства 
РФ Владимир Путин поручил 
администрации Краснодарского 
края до 1 марта следующего года 
разработать региональную про-
грамму переселения жителей из зон 
потенциального затопления. Она 
должна быть рассчитана на период 
до 2018 года. В ее рамках чиновники 
должны разработать схему предот-
вращения возможных последствий 
наводнений. Для этого чиновники 
краевой администрации совместно 
с Росводресурсами и МЧС России 
должны обследовать водные объек-
ты и гидротехнические сооружения, 
определить зоны, подверженные 
затоплению, и возможные причины 
возникновения чрезвычайных си-
туаций, связанных с наводнением. 
Разработанную программу админи-
страция края должна предоставить 
на согласование в Минрегион РФ. 
Минприроды России и Росгидромет 
должны до 1 декабря разработать 
программу проведения гидроме-
теорологических наблюдений на 
территории Кубани. Также они 
подготовят проект развития сети 
гидрологических постов на реках 
Черноморского побережья. 



22

К о л о н т и т ул



23



24

Т е м а  н о м е ра

Малоэтажка на скорость
 Быстровозводимые технологии оказались востребованы государством 

Два кризисных года не принесли производителям и строителям быстровозводимого малоэтажного жилья 
ожидаемой выгоды. Прогнозируемого роста спроса на каркасные технологии не произошло, в том числе из-
за предубежденного отношения россиян к «легким» технологиям. Впрочем, большинство производственных 
мощностей на юге России не простаивают — каркасные домокомплекты оказались востребованы в проектах 
строительства социального жилья.
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Кризис не помог
В компаниях, ведущих проекты 
малоэтажного строительства на юге 
России, во время первого этапа кри-
зиса отмечали, что усложнившаяся 
экономическая ситуация может 
стать хорошим шансом для строи-
телей коттеджей и производителей 
домокомплектов. У такого предпо-
ложения были серьезные основа-
ния: к концу 2008 года строитель-
ство части многоквартирных домов 
было заморожено, стройкомпании 
не имели возможности запуска 
новых проектов, а потенциальные 
покупатели опасались приобретать 
недвижимость в недостроенных 
многоквартирных домах. На этом 
фоне высокая скорость строитель-
ства коттеджей и меньший риск 
заморозки должны были стать глав-
ными факторами для привлечения 
внимания покупателей к быстровоз-
водимым домам. Потенциал быстро-
возводимых технологий, казалось, 
был настолько очевиден, что о нем 
заговорили и местные власти. В 
частности, весной прошлого года 
занимавший тогда пост мини-
стра территориального развития 
Ростовской области Владимир 
Киргинцев отметил во время одной 
из конференций, что с началом 
кризиса для жителей региона «идея 
приобретения малоэтажного жилья 
стала выглядеть более симпатич-
ной».
Однако ожидаемого роста спроса 
на быстровозводимые коттеджи 
не произошло. Как рассказыва-
ют в строительных компаниях, 
всплеск интереса наблюдался 
только в острую фазу кризиса — 
осенью и зимой 2008 года. В это 
время каркасные дома привлекли 
тех потенциальных покупателей, 
которые были заинтересованы в 

максимально быстром вложении 
средств в недвижимость. «Сейчас 
спрос существует, число лояльных к 
каркасным технологиям людей еже-
годно растет. Однако в общей массе 
частной загородной застройки чис-
ло каркасных домов по-прежнему 
занимает незначительный про-
цент», — отмечает директор ДСК 
«Росвуд» Владимир Шопин. 
Сделав ставку на рост спроса, не-
которые компании ко второму году 
кризиса оказались в непростой 
ситуации. Так, например, Азовский 
завод строительных конструкций 
(АЗСК) летом этого года был вы-
нужден инициировать процедуру 
собственного банкротства. Ком-
пания занимается производством 
комплектующих для коттеджей и ве-
дет строительство поселка Южный 
в Ростовской области. Руководители 
компании заявляют, что ситуа-
ция объясняется крайне низким 
спросом. Банкротство, по словам 
представителей АЗСК, необходимо 
для сокращения текущих платежей 
и завершения строительства коттед-
жей в Южном.
Впрочем, несмотря на неоправда-
вшиеся надежды на рост спроса, ин-
терес со стороны предпринимателей 

к каркасным технологиям не исчез. 
Подтверждение тому — недавний 
запуск компанией «Локомотив-
Модерн» в Новочеркасске (Ростов-
ская область) крупнейшего в регио-
не производства комплектующих 
для деревянного каркасного домо-
строения. Мощность предприятия 
позволяет выпускать комплекты для 
строительства 150 тыс. кв. метров 
жилья в год. По словам представи-
телей ООО «Локомотив-Модерн», 
компания планирует поставлять до-
мокомплекты не только в южные ре-
гионы, но и в Центральную Россию.

Борьба с мифами
По оценке региональных строи-
тельных компаний, сейчас на долю 
каркасных домов в Ростовской обла-
сти приходится менее 10% от общей 
площади малоэтажной застройки. 
В целом в России наблюдается при-
мерно такая же пропорция. Недавно 
компания «МИЭЛЬ-Инвестиции в 
малоэтажное строительство» опу-
бликовала исследование, согласно 
которому частные заказы на дома, 
возводимые на базе каркасных тех-
нологий, а также заводские дома на 
базе деревянного каркаса занимают 
в России в среднем около 8% от 

Производство материалов для быстровозводимых домов в России

Динамика производства к прошлому году  
(абсолютные показатели)

2008 2009

Сэндвич-панели, млн кв. м 31% (14,4) -19,4% (11,6) 

Каркасные дома, млн кв. м 33,7% ( 2,5) 28% (3,2)  

SIP-панели, млн кв. м 38,7% (1,11) 8% (1,2) 

Легкие стальные тонкостенные кон-

струкции, млн кв. м

 71,4% (0,24) 81% (0,41) 

Клееный брус, тыс. куб. м 6% (109,67) -29,8% (77) 

Блоки из ячеистого бетона, млрд штук 15,5% (3,95) -28,6% (2,82)

Источник: Research.Techart
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всего объема рынка малоэтажной 
недвижимости. Как пояснили в ком-
пании, исследование предпочтений 
россиян на рынке «малоэтажки» 
проводилось в течение двух лет в 
девяти регионах России. «Мы изуча-
ли вопрос понимания населением 
современных технологий строитель-
ства, а также искали технологию, 
которая была бы максимально удоб-
на для девелоперов в смысле мини-
мизации временных и финансовых 
издержек, — рассказывает генераль-
ный директор «МИЭЛЬ-Инвестиции 
в малоэтажное строительство» 
Олег Ступеньков, — исследование 
показало, что для девелопера нет 
более удобной технологии, чем за-
водская — PRE-fabricated-house. Но 
67% потенциальных покупателей 
отказались от такой покупки». 
При этом, как утверждают в компа-
нии, наибольшим спросом пользу-
ются «тяжелые» технологии на базе 
несъемной опалубки, газосиликат-
ных блоков и кирпича. Причину 
низкой популярности каркасных 
технологий эксперты из «МИЭЛЬ» 
видят в, частности, в том, что для 
российского потребителя определя-
ющими факторами являются цена и 
долговечность строения. Стоимость 
строительства дома из газосили-
катного блока в среднем составляет 
18-19 тыс. руб. за кв. метр, что сопо-
ставимо со стоимостью возведения 

каркасного дома. Но при этом кар-
касные дома имеют меньший срок 
эксплуатации, отмечают эксперты.
По замечанию Владимира Шопина, 
большинство россиян по-прежнему 
с предубеждением относятся к бы-
стровозводимым технологиям, в том 
числе к каркасному домостроению. 
Причина, по убеждению предпри-
нимателя, в недостаточной инфор-
мированности. «Если говорить о 
мировом опыте массового внедрения 
каркасных домов, следует отметить 
проведение целенаправленной 
государственной политики в вопросе 
популяризации, создания нацио-
нальной нормативно-технической 
базы, поддержки застройщиков, 
использующих энергоэффективные, 
экономичные технологии. У нас 
такой политики нет. Нет и единого 
стандарта качества малоэтажного 

На Кубани рост объемов строительства 
быстровозводимых коттеджей в 2009 году 
составил 230%. В нынешнем году ожидается 
не меньший рост, в основном за счет 
социальных программ. Так, например, по 
сообщению администрации Крыловского 
района, на этой территории запланировано 
строительство более 100 быстровозводимых 
домов в рамках программы «Социальное 
развитие села до 2012 года».

Динамика ввода 
быстровозводимого жилья  
в Краснодарском крае  
в 2006-2010 гг. (кв. м)

Источник: Департамент строительства Краснодарского края
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«Cкорость и доступность технологии чревата 
снижением качества. Подготовленных, 
квалифицированных монтажников пока 
немного. Если же строительные компании 
нанимают бригаду разнорабочих, которые 
«все умеют», это часто приводит к печальным 
последствиям», — считает Петр Казьмин.

жилья. В первую очередь речь идет 
о величине «воплощенной энергии», 
начиная от строительства и экс-
плуатации до будущего сноса такого 
дома», — считает руководитель 
«Росвуда». Кроме того, эксперты 
отмечают негативное влияние тех 
мелких строительных фирм, которые 
не заботятся о четком соблюдении 
технологических требований при 
строительстве каркасных коттеджей. 
«Cкорость и доступность технологии 
чревата снижением качества. Под-
готовленных, квалифицированных 
монтажников пока немного. Если же 
строительные компании нанимают 
бригаду разнорабочих, которые «все 
умеют», это часто приводит к пе-
чальным последствиям», — считает 
директор компании «Эстетика-М» 
Петр Казьмин. 
Однако нынешнее настороженное 
отношение большинства потенци-
альных покупателей коттеджей к 
каркасным технологиям вовсе не 
означает, что у этой технологии 
нет будущего на рынке частно-
го домостроения. Заместитель 
генерального директора компании 
«ЮгЭкоСтрой» (Краснодар) Михаил 
Дубинин убежден, что региональ-
ным строителям под силу само-
стоятельно повышать популярность 
каркасных домов. «Главное качество 
каркасных коттеджей — высокая 
скорость строительства. Есть рас-
пространенный стереотип, что кар-
касные дома — временные, строятся 
чуть ли не на один сезон. Бороться с 
предубеждениями можно с помо-
щью подробных консультаций поку-
пателей. Специалист вполне может 

развеять мифы, если они не имеют 
под собой почвы», — говорит он. По 
наблюдению Михаила Дубинина, 
для частных покупателей скорость 
строительства «нередко бывает 
приоритетной характеристикой». В 
частности, по словам предпринима-
теля, время строительства крайне 
важно для людей, переселяющихся 
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Как изменялась доля жилья, 
построенного  
по быстровозводимым технологиям, 
в общем объеме жилищного 
строительства в Краснодарском  
крае в 2006-2009 гг. (кв. м)

Источник: Департамент строительства Краснодарского края
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сегодня нет», — отмечает Владимир 
Шопин. По его словам, компания 
«Росвуд» в рамках государственных 
социальных программ построила 
около 10 тыс. кв. метров жилья, в 
основном в Ростовской области.
В соседнем Краснодарском крае, по 
данным региональной администра-
ции, рост объемов строительства 

в ЮФО из северных и центральных 
регионов. Нередко в этих случаях 
новый дом строится за счет средств, 
вырученных от продажи единствен-
ного жилья. Еще один важный фак-
тор, который может привлечь по-
купателей, — возможность строить 
каркасные дома в зимний период.

Социальная поддержка 
Не исключено, что в ближайшие 
несколько лет производителям 
каркасных домов удастся дополни-
тельно загрузить мощности за счет 
государственного заказа. Тенденция 
видна уже сейчас — в проектах 
строительства малоэтажного со-
циального жилья заказчики нередко 
отдают предпочтение именно 
быстровозводимым технологиям. 
Причина этого очевидна: бюджет-
ные средства осваиваются в этом 
случае максимально быстро, жители 
региона получают новое жилье в 
короткие сроки. 
Особенно востребованными техно-
логии быстрого возведения оказа-
лись в нынешнем году при восста-
новлении поселков, пострадавших 
во время лесных пожаров. В част-
ности, о поставках домокомплектов 
в пострадавшие районы Волгоград-
ской области «Вестнику» расска-
зали в компаниях ДСК «Росвуд» 
и «Локомотив-Модерн». «Сейчас 
превалируют по-прежнему коммер-
ческие заказы. Однако востребо-
ванность каркасных технологий в 
социальных проектах подтверждает, 
что по комплексу качеств — себе-
стоимости, срокам строительства, 
качеству — каркасным домам за-
водской готовности альтернативы 

быстровозводимых коттеджей в 
прошлом году составил 230%. В ны-
нешнем году ожидается не меньший 
рост, в основном за счет социальных 
программ. Так, например, по со-
общению администрации Крылов-
ского района, на этой территории 
запланировано строительство более 
100 быстровозводимых домов в 
рамках программы «Социальное 
развитие села до 2012 года». 
Примечательно, что на Кубани 
быстровозводимые технологии 
планируется использовать и для 
строительства социальных объек-
тов. Об этом речь шла в том числе 
на октябрьской сессии краевого 
Законодательного собрания, во 
время которой парламентарии 
обсудили параметры будущей про-
граммы строительства дошкольных 
учреждений в регионе. «От ряда 
строительных организаций Кубани 
поступили предложения по строи-
тельству детсадов по разумной 
цене». Она составляет около 
500 тыс. рублей в расчете на одно 
место. Однако стоимость строи-
тельства может быть снижена за 
счет использования современных 
материалов и быстровозводимых 
технологий», — рассказал «Интер-
факсу» председатель регионального 
ЗС Владимир Бекетов.
Стоит отметить, что существует 
еще одна возможность развития 
для производителей каркасных 
комплектов — строительство 
многоэтажных домов в рамках со-
циальных программ. Сейчас подоб-
ные дома, в частности, строятся в 
Усть-Донецком районе Ростовской 
области. 
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Текст: Сергей Семенов

Шахты
Самый крупный шахтерский город 
Ростовской области — Шахты — 
медленно, но верно преодолевает по-
следствия реструктуризации угольной 
отрасли. За последние 3-5 лет благо-
даря усилиям администрации области 
и местным властям в город пришли 
крупные инвесторы («Эстар», «Тало-
сто», «Бетон-Верк»), создавшие проч-
ную базу новых рабочих мест. Вслед за 
этим появилась и потребность в новом 
жилье, оживился стройкомплекс.
Заместитель генерального директо-
ра строительной компании МПХ СБ 
«Энергия» Сергей Тимченко расска-
зывает, что курс на малоэтажную 
застройку в городе взят по нескольким 
причинам. «Шахты застроены не 
слишком плотно, что в городских усло-
виях является хорошей возможностью 
для маневра. Во-первых, малоэтажное 
жилье снижает нагрузку на инже-
нерные коммуникации, к нему легче 
проводить газ, электричество, воду. 
Во-вторых, при малоэтажном строи-
тельстве нет такой острой проблемы 
парковочного пространства. Ну и 
главное: в шахтерском городе крайне 
сложная ситуация с геологией, поэто-
му вести многоэтажную застройку не 
только невыгодно, но и опасно».
Его компания сейчас ведет строи-
тельство сразу трех малоэтажных 
мини-поселков. Один из них — «Вете-

Шахтерские города 
прирастают малоэтажкой
 В 2009-2010 гг. от 20 до 30% бюджетных средств направлено на малоэтажное строительство 

С началом кризиса стимулирование малоэтажного строительства 
стало одним из государственных приоритетов. На эти цели в 
Ростовской области только в рамках программы ГУРШа в 2009 году 
было направлено около 500 млн рублей, а большая часть средств 
все-таки пошла на многоквартирную среднеэтажную застройку. 
Не изменятся приоритеты и в 2010-м, и в 2011 г.: набравшее ход 
малоэтажное строительство в шахтерских территориях также 
поддержат федеральными деньгами. Корреспондент «Вестника» 
воочию убедился в преимуществах коттеджной застройки в 
шахтерских городах.

ран» — располагается прямо в центре 
города. Первый дом на 27 квартир в 
этом поселке уже сдан, его заселили 
семьи ветеранов, получившие такой 
подарок к 60-летию Великой Победы. 
Один из первых счастливых новосе-
лов, ветеран ВОВ Андрей Шевченко, 
любезно согласился показать нам свое 
новое жилье. Квартира — довольно 
большая, три комнаты обставлены 
просто, но со вкусом. Есть широкая 
лоджия, металлопластиковые окна. 
Жилье оборудовано собственным 

автономным отоплением — котлом 
АГВ, что для пожилого человека, при-
выкшего топить печь дровами и углем, 
наиболее ценно. Всего в поселке 
Ветеран, помимо уже сданного дома, 
предполагается еще четыре типовые 
трехэтажки, их строительство сейчас 
заканчивается, и до Нового года сюда 
заселится 120 семей по различным 
социальным программам. Жилье уже 
распределено, а наиболее активные 
жильцы занимаются созданием ТСЖ. 
Сейчас район достаточно облагоро-
жен и практически полностью готов к 
полноценной жизни: есть освещение, 
детская игровая площадка и асфаль-
тированные дорожки, в шаговой до-
ступности — рынок, школа, районная 
поликлиника. 
Квартиры в следующем районе 
застройки — «5 звезд» (в районе 
хлопчатобумажного комбината) — 
предназначены для переселенцев по 
программе ГУРШа. Однако очередни-
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ки тут есть и по ветеранским програм-
мам, и по переселенцам из ветхого жи-
лья, и дети-сироты и т.д. Сейчас здесь 
строится 1-, 2- и 3-этажные дома, всего 
порядка 30 тыс. кв. м жилья по особой 
технологии «Мокрый фасад», которая 
особенно кстати придется в эту зиму. 
Классический поселок с одноэтаж-
ными коттеджами домиками СБ 
«Энергия» строит в поселке Антраци-
товый. Здесь уже в начале августа на-
чали работать экскаваторы, а первые 
дома будут сданы в конце ноября. В 
поселке уже есть электричество, газ 
и вода. Первая очередь предполага-
ет 16 коттеджей, с вводом второй и 
третьей очередей прибавится еще 50 
домов. «Здесь мы также строим дома 
с особой технологией утепления — с 
пенопластовой основой. 10-санти-
метровый слой пенопласта по тепло-
проводности заменяет кирпичную 
стенку толщиной в один метр. Это 
позволило нам уложиться в предлага-
емую администрацией Шахт цену на 
социальное жилье — не более 30 тыс. 
рублей за 1 кв. метр», — отметил 
Сергей Тимченко.

Новошахтинск
Стройплощадки малоэтажного жилья 
рассыпаны по территориально рас-
тянутому Новошахтинску как грибы 
на опушке леса. Чтобы лично увидеть 
все 12 объектов, корреспонденту 
«Вестника» понадобилось более двух 
часов. Первым из них стал недавно 
сданный и уже заселенный коттедж-
ный поселок по ул. Энгельса. «Это 
наша гордость и, можно сказать, 
образец — вот примерно так мы и 
представляем жилищную застройку 
будущего в Новошахтинске», — ука-
зывает на два ряда новеньких домов 
директор департамента капиталь-
ного строительства Новошахтин-
ска Сергей Зверев. Действительно, 
поселок больше похож на картинку 
из иностранного фильма: яркие и 
аккуратные домики, огороженные 
забором, дорожки посыпаны гравием, 
клумбы усажены цветами. Руководи-
тель строительной компании «ЕМС» 
Дмитрий Захаров рассказывает, что 
эти дома построены по технологии 
двойной стены (пенобетон + обли-
цовочный кирпич), обеспечивающей 

комфорт и тепло в домах, а также их 
долговечность. «Мы также предусмо-
трели пожелания жильцов, которые 
привыкли заниматься приусадебным 
хозяйством: каждый дом оснащен по-
гребом, а прилегающий участок очень 
просторен и может быть использован 
в качестве огорода». По словам За-
харова, такой проект дома был выбран 
на специальной ярмарке из почти 100 
предложений самими жильцами. В 
данный момент ЕМС ведет строитель-
ство по аналогичной технологии еще 
двух поселков. В планах — дальней-
шее участие в открытых конкурсах, 
которые Захаров надеется выигрывать 
в больших количествах. 
Перед началом строительства в Ново-
шахтинске организовали специализи-
рованную выставку-ярмарку, где горо-
жане могли познакомиться с новыми 
технологиями малоэтажного строи-
тельства, оценить и выбрать для себя 
оптимальную. По словам генерального 
директора ООО «Интерпром» Сергея 
Дюдяева, если раньше строительство 
велось в основном только из кирпича, 
то сейчас применяются современ-
ные материалы: пенобетон, легкие 
утеплители, каркасные технологии. 
Результатом участия в этой выставке, 
к примеру, для ОАО «Глубокинский 
кирпич» стало подписание договора о 
строительстве малоэтажного поселка 
в городе.
Сегодня в Новошахтинске, помимо 
поселка по ул. Энгельса, строитель-
ство ведется еще на 14 участках — по 
улицам Газеты Правда, Степана 
Разина, Пушкина, Лесная, Прохлад-

 32,8% 
г. Новошахтинск

 20,2% 
г. Донецк

 41% 
г. Шахты

 6% 
Тацинский район

г. Новошахтинск — 400 294 тыс. рублей

г. Донецк — 247 700 тыс. рублей

г. Шахты — 499 649 тыс. рублей

Тацинский район — 72 700 тыс. рублей

Объем средств, направленных в 2010 году на приобретение 
(строительство) жилья в рамках программы ГУРШа (тыс. рублей)

Источник: министерство территориального развития, архитектуры и градостроительства РО 
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ная, Фонтанная и др. «Схема у нас 
такая: мы сносим ветхие шахтерские 
бараки, построенные 40-50 лет назад, 
а на их месте подрядчик начинает 
строить нормальное, современное 
жилье. Таким образом мы решаем не 
только проблему земли и подъездных 
путей, но и частично коммуникаций», 
— отмечает Сергей Зверев. 
Сегодня в очереди на такую «реструк-
туризацию» частного сектора стоит 
не один десяток улиц, однако все 
упирается в финансирование. «По про-
грамме ГУРШа в прошлом году нам 
было выделено 1,2 млрд рублей, а в 
этом — только 400 млн. Конечно, это-
го мало, тем более жители, уже видя 
конкретные результаты, все активнее 
включаются в эту работу, понимая, 
что это, может быть, единственный 
шанс для них получить нормальное 
человеческое жилище».

Донецк
По словам заведующей сектором 
капитального строительства города 

Впервые комплексной малоэтажной 
застройкой в Ростовской области 
занялись в 2007 году. Тогда в рамках 
программы «Социальное развитие 
села» в муниципальных образовани-
ях региона начала осуществляться 
государственная поддержка строи-
тельства малоэтажного жилья для 
молодых семей, специалистов и 
граждан, проживающих в сельской 
местности. Так, в 2007 году было 
начато проектирование и строитель-
ство 10 поселков в 9 муниципальных 
образованиях области (158 жилых 
домов общей площадью более 11 тыс. 
кв. м). Выполнение проектных 
работ и строительство инженерной 
инфраструктуры осуществлялось за 

Донецка Людмилы Николаевой, глав-
ным проектом в рамках ГУРШа в этом 
шахтерском городе является застрой-
ка 14-го микрорайона, где, согласно 
плану, будет построено жилье на 210 

квартир. «Поскольку этот участок 
находится в самом центре города, 
здесь было решено строить все-таки 
5-этажки, чтобы использовать землю 
по максимуму. В трех домах, кото-

Наименование объекта
Количество строящихся 
квартир, шт.

Количество строящихся  
квадратных метров жилья, тыс. м2

Стоимость,  
млн руб.

Год реализации  
застройки

ИТОГО по Ростовской области 4 572 220,1 6 074

Квартал жилых домов  

по ул. Радио в г. Новошахтинске

600 18,5 500,5 2008-2010

Квартал жилых домов по ул. Харьковской 

(Квартал № 2), г. Новошахтинск (1-й этап)

730 31,4 857,2 2010-2012

Квартал жилых домов по ул. Харьковской 

(Квартал № 2), г. Новошахтинск (2-й этап)

770 33,1 903,6 2011-2015

Малоэтажные (коттеджного типа) жилые 

дома на месте снесенных ветхих домов  

в г. Новошахтинске

246 12,9 405,8 2009-2011

Квартал малоэтажной застройки «Центр»  

в г. Новошахтинске

74 4 126,0 2009-2010

Квартал жилых домов в мкр. № 2  

г. Донецка, в т.ч.:

600 33,4 911,8 2009-2015

— малоэтажная застройка 390 26,1 712,5 2009-2015

Квартал жилых домов  

по ул. Машиностроителей, г. Белая Калитва

310 17,1 466,8 2008-2010

Квартал жилых домов по ул. Совхозной,  

г. Белая Калитва

250 11,9 324,9 2007-2011

Квартал жилых домов по ул. Ковалева,  

г. Гуково

452 23,6 644,3 2009-2015

Застройка домов в мкр 3 пос. Артем,  

г. Шахты

540 34,16 932,6 2008-2015

Таблица 1 
Строительство жилья за счет средств  реструктуризации угольной отрасли

Источник: проект областной программы «Развитие жилищного строительства в Ростовской области на 2011-2015 годы»  

Возобновится ли строительство жилья в пилотных поселках на Дону 
в рамках программы «Социальное развитие села до 2012 г.»  
в 2011 году?

счет средств областного бюджета. На 
финансирование работ по проекти-
рованию было затрачено 17,3 млн 
рублей, на строительство инженер-
ных сетей — более 140 млн рублей. В 
2008-2009 годах с участием средств 
государственной поддержки велось 
строительство уже 16 поселков в 
14 муниципальных образованиях 
(около 300 жилых домов общей 
площадью более 20 тыс. кв. м). На 
финансирование проектирования 
было затрачено около 25 млн рублей, 
строительство инженерных сетей — 
порядка 100 млн рублей. 
Тогда, в эпоху расцвета строитель-
ства коттеджных поселков на селе, 
они строились одновременно в 
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рые планируются к сдаче до Нового 
года, мы будем расселять почти 400 
человек», — рассказывает Людмила 
Николаева.
В другом крупном районе жилой за-
стройки — 2-м микрорайоне — в мае 
уже сдано пять трехэтажных домов на 
126 квартир, в которые уже заеха-
ли 200 новых жильцов. Ожидается, 
что до конца года будет завершено 
строительство еще трех 5-этажек (на 
180 квартир), а также трехэтажно-
го дома, квартиры в котором будут 

Таблица 2 
Прогноз строительства жилья в 2011-2015 гг. за счет средств реструктуризации угольной отрасли

Источник: проект областной программы «Развитие жилищного строительства в Ростовской области на 2011-2015 годы»  

Наименование объекта

2011 2012 2013 2014 2015

млн  
руб.

тыс. 
кв. м

млн  
руб.

тыс. 
кв. м

млн  
руб.

тыс. 
кв. м

млн  
руб.

тыс. 
кв. м

млн  
руб.

тыс. 
кв. м

ИТОГО  
по Ростовской области 1381,93 50,62 579,85 21,24 401,31 14,7 879,06 32,2 594,05 21,76

Квартал жилых домов  

по ул. Харьковской (Квартал № 2),  

г. Новошахтинск (1-й этап)

527,982 19,34 328,692 12,04 —  — —-  — —-  — 

Квартал жилых домов  

по ул. Харьковской (Квартал № 2),  

г. Новошахтинск (2-й этап)

— — 76,44 2,8 226,59 8,3 294,84 10,8 305,76 11,2

Малоэтажные (коттеджного типа) 

жилые дома на месте снесенных  

ветхих домов в г. Новошахтинске

177,45 6,5 — — — — —  —  —  — 

Квартал жилых домов в мкр. № 2  

г. Донецка, в т.ч.
109,2 4,0 109,2 4,0 109,2 4,0 109,2 4,0 109,2 4,0

— малоэтажная застройка 65,52 2,4 65,52 2,4 65,52 2,4 65,52 2,4 65,52 2,4

Квартал жилых домов  

по ул. Совхозной, г. Белая Калитва
73,71 2,7 — — — — — — — —

Застройка домов в мкр 3  

пос. Артем г. Шахты
428,064 15,68

обеспечение микрорайона инженерными ком-
муникациями, необходимыми для дальнейшего 
развития застройки

409,5 15 113,6 4,16

полностью переданы ветеранам 
Великой Отечественной войны. Этой 
осенью начато строительство еще двух 
трехэтажных 36-квартирных жилых 
домов и по их завершении (ориенти-
ровочный срок — II квартал 2011 года), 
во 2-м микрорайоне будут построены 
школа, детский сад, больница, а также 
объекты транспортной и торговой 
инфраструктуры.
Продолжается в Донецке и строитель-
ство пилотного коттеджного поселка. 
Как рассказал «Вестнику» руководи-

тель одного из застройщиков — ген-
директор строительной компании 
«Калитвастрой» Виктор Неплюев, 
строительство коттеджей осуществля-
ется по новой технологии и с приме-
нением инновационных материалов 
донских производителей — глубокин-
ского силикатного блока и облицовоч-
ного кирпича. Строительство начато 
в июне 2009 года. Общая площадь 
малоэтажной застройки — 6,5 га.
В составе комплексной застройки 
выполнены работы по прокладке 
инженерных сетей электроснабжения, 
газификации, водоснабжения и водо-
отведения, работы по благоустройству: 
оборудованы проезды и тротуары, 
смонтирована детская площадка, озе-
ленена прилегающая территория.
На данный момент в этом поселке уже 
сдан в эксплуатацию 51 двухквартир-
ный коттедж. В симпатичные, ухожен-
ные домики уже заселились 102 семьи, 
в основном это переселенцы из ветхого 
и аварийного жилья.
Вторую очередь строительства в поселке 
начали в апреле этого года. На приле-
гающем участке площадью почти 4 га 
будет построено еще 38 двухквартирных 
жилых домов общей площадью 4752 кв. 
метров. Предположительно уже следую-
щей весной они получат новых хозяев. А 
не за горами — и третья очередь. Сегод-
ня ведутся работы по разбивке третьего 
участка под строительство 45 двухквар-
тирных жилых домов, это жилье будет 
введено к концу 2011 года. 

17 муниципальных образованиях. В 
этом году, однако, строительство по 
программе «Социального развития 
села» не ведется — сказался кризис. 
Тем не менее, как рассказала глав-
ный специалист отдела реализации 
жилищных программ министерства 
территориального развития, архи-
тектуры и градостроительства РО 
Елена Шевченко, в этом году из об-
ластного бюджета выделено 10,5 млн 
рублей на проектирование инженер-
ной инфраструктуры к малоэтажным 
поселкам в шести муниципальных 
образованиях: Азовском районе 
(х. Займо-Обрыв, 20 жилых домов); 
Багаевском районе (ст. Багаевская, 
30 жилых домов); Веселовском 
районе (п. Веселый, 50 жилых домов); 
Волгодонском районе (ст. Рома-
новская, 20 жилых домов), Усть-
Донецком районе (с.п. Апаринское, 

20 жилых домов), Зерноградском 
районе (х. Чернышевка, 28 жи-
лых домов). По трем поселкам 
уже получены положительные 
заключения Государственной экс-
пертизы (Багаевский, Веселов-
ский и Волгодонской районы) и 
поданы заявки в Минсельхоз для 
включения в бюджет следующего 
года.
Кроме этого, в настоящее время 
в четырех муниципальных об-
разованиях (Боковский, Шолохов-
ский, Неклиновский, Родионово-
Несветайский районы) ведется 
строительство инженерных сетей 
и автодорог к кварталам мало-
этажной застройки, разработан-
ных в прошлом году. Финансиро-
вание осуществляется в рамках 
долгосрочной целевой программы 
минсельхозпрода области. 
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Текст: Олег Павленко

По данным пресс-службы Депар-
тамента строительства Краснодар-
ского края, в течение последних 
трех лет объемы жилья в регионе, 
построенного с использованием 
быстровозводимых конструкций, 
увеличились более чем в 16 раз. 
Среди преимуществ такого жилья — 
снижение себестоимости строитель-
ства на 10-25% и сроков возведения 
объекта — на 20-50%. 
Развитие быстровозводимых техно-
логий стимулируется и из краевого 
бюджета: в 2010 году на эти цели в 
бюджете Краснодарского края за-
планировано 18 млн рублей. В рам-
ках краевой программы участвуют 
Белореченский, Красноармейский, 
Курганинский, Тимашевский, Тихо-
рецкий и Красноармейский районы. 
Деньги по региональным меркам 
небольшие, как и объемы возве-
дения, например, в Тихорецком 
районе за годы участия в программе 
было построено девять коттеджей, 
в Курганинском районе — пять, в 
Белореченске планируется сдать 
всего десять к концу 2010 г.
— Пока это всего лишь демонстра-
ционная площадка, но часть домов 
будет выставлена на продажу, — го-
ворит Павел Колесников, начальник 
жилищного сектора администра-
ции Белореченского района. — Этот 
рынок находится в стадии станов-
ления, поэтому демонстрационные 
площадки просто необходимы.
Помимо пополнения муниципаль-
ного жилого фонда программа по 
развитию быстровозводимых тех-
нологий в крае служит прежде всего 
для популяризации нетрадиционных 
технологий возведения жилья. Но-

Демонстрация возможностей
 Популяризация технологий быстровозводимого строительства на Кубани  

  возложена на демонстрационные площадки и пилотные дома в рамках программы «Жилище» 

В Краснодарском крае удалось досрочно выполнить поставленную губернатором Александром Ткачевым  
задачу — довести до 10% долю быстровозводимого жилья в общем объеме жилья, построенного в регионе.  
За три года количество производителей быстровозводимых технологий в регионе увеличилось с 25 до 55,  

а объемы — до 350 тыс. кв. метров. Отчасти на рост возведения быстровозводимого жилья повлияли краевая 
программа «Жилище»: построенные в разных муниципальных образованиях края дома ныне выполняют роль 

демонстрационных площадок для производителей технологий.

визна технологий (а их представлено 
достаточно много) требует мощного 
информационного фундамента: мно-
гие сейчас еще просто не представля-
ют преимуществ быстровозводимых 
конструкций.
— Основная наша цель — этими 
пилотными проектами привлечь 
внимание общественности. Все 
преимущество технологии — в 
быстроте, когда возведение дома от 
фундамента до отделки «под ключ» 
занимает 1-1,5 месяца, — комменти-
рует главный архитектор Тихорец-

Мнение эксперта:

Евгений Якунин,  
генеральный директор ООО «Проекты»: 
— Рынок быстровозводимого жилья в крае набирает обороты, с каждым 
годом все больше компаний занимаются этим направлением. Но пред-
ложение пока опережает спрос. Наш край подвержен консерватизму в 
области новых технологий, и люди предпочитают что-то железобетонное, 
бетонное, кирпичное, пеноблок, газоблок в лучшем случае. Человек не по-
нимает, как может быть толщина обычной стены 15 см?! Именно поэтому 
возрастает роль пилотных проектов как инструментов популяризации 
технологий.

кого района Эдуард Генрих.
— Пилотные пять домов, безуслов-
но, увеличат спрос, люди смогут 
убедиться в преимуществах такого 
жилья, — считает Анатолий Сомов, 
заместитель главы Курганинского 
района по строительству.
Очевидно, что рынок быстровозво-
димого жилья требует еще серьез-
ного инвестирования. Однозначно 
можно сказать, что интерес к этим 
технологиям как к панацее от дефи-
цита социально доступного жилья 
возрастает с каждым годом. 



33Текст: Олег Павленко

Преимуществом компании перед 
конкурентами является комплекс-
ный подход, начиная от изысканий и 
заканчивая проектированием. «Мы 
стараемся выходить на комплекс-
ные объекты, вести их от начала до 
конца», — говорит исполнительный 
директор ООО «Лотос» Алексей 
Лисуненко. 
За почти двадцатилетний период 
работы компании в ее активе на-
копилось много выполненных про-
ектов. Среди них — реконструкция 
морского порта в Сочи. Это именно 
тот объект, в котором был произведен 
весь комплекс проектных и изыска-
тельных работ, начиная от геодезии 
и заканчивая экологией. В Ново-
российске компания выполнила про-
ектные и инженерно-геодезические 
изыскания по мазутным терминалам 
и нефтехранилищам. Также компани-
ей был выполнен проект 16-этажного 
жилого комплекса «Радонеж» в 
Краснодаре. 
В области проектных работ ООО 
«Лотос» выполнило ряд объектов в 
Анапе (несколько многоквартирных 
жилых домов, гостиниц), в Сочи 
(гостиничный комплекс), в Геленджи-
ке (торговый центр и др.). Одним из 
последних знаковых объектов ООО 
«Лотос» является «Строительство 
совмещенной (автомобильной и 
железной) дороги Адлер — нижняя 
станция горнолыжного курорта Роза 
Хутор» с электроснабжением линии 
железнодорожного сообщения. Тон-
нели №№ 3, 4, 8». По словам Алексея 
Лисуненко, компанией проведены 
буровые и опытно-фильтрационные 

Комплексный подход к работе

Анапская компания «Лотос» занимается комплексными 
инженерными изысканиями и проектными работами с 1991 года. 
Приоритетными направлениями деятельности компании являются 
инженерно-геологические и геодезические изыскания. Несомненно, 
в строительстве эти виды работ одни из важнейших, и ООО «Лотос» 
благодаря многолетнему опыту в этой сфере успешно с ними 
справляется. 

Услуги, предоставляемые  
ООО «Лотос»: 

—  нженерно-геологические 
изыскания; 

—  инженерно-геодезические 
изыскания;

—  инженерно-экологические 
изыскания;

—  инженерно-геофизические 
изыскания;

— бурение скважин;
—  проектирование зданий  

первого и второго уровня  
ответственности.

 ООО «Лотос» выполняет проектные и изыскательные работы  
 по всему ЮФО 

работы, производятся лабораторные 
и камеральные работы. 
В числе постоянных клиентов 
ООО «Лотос» — многие строительные 
организации ЮФО и других регио-
нов. Одним из постоянных заказчи-
ков компании является, например, 
ЗАО «Тандер», развивающее сеть ги-
пермаркетов и магазинов «Магнит». 
В настоящее время на проектно-
изыскательном рынке ЮФО существу-
ет серьезная конкуренция, в том числе 
и со стороны крупных компаний, та-
ких как «ИнжГео», «КубаньГеология». 
«Мы успешно конкурируем с крупны-
ми компаниями, насчитывающими 
подчас полувековую историю, — рас-
сказывает Алексей Лисуненко. — Сре-
ди наших конкурентных преимуществ 
— гибкая организация, решение о 
принятии заказа проходит очень 
быстро. У нас сильная техническая 
база, опытные сотрудники, знающие 
региональную специфику изысканий. 
Мы постоянно совершенствуем базу: 
приобретаем новое оборудование, 
автоматизированные лабораторные 
комплексы, стараемся следить за 
инновациями и внедрять их. Сейчас 
у нас небольшой штат, всего около 40 
человек, но это квалифицированная, 
ответственная и опытная команда».
В планах ООО «Лотос» — расшире-
ние географии работ. В ближайшей 
перспективе проведение изысканий в 
Челябинской области, Москве и т.д. В 
компании уверены, что ООО «Лотос» 
составит достойную конкуренцию в 
других регионах.

353440 Краснодарский край,

г. Анапа, ул. Лермонтова, 116 В, 

тел.: (86133) 9-02-83, 

e-mail: info@lotosgeo.ru
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Текст: Татьяна Шумилина

В связи с профессиональным праздником, 
подводя итоги года, выражаю благодар-
ность ветеранам отрасли за созидатель-
ный труд, вложенный в создание опорной 
сети дорог области. 
Совершенствуются техника, материа-
лы, технологии, и все это нам по плечу. 
Растущая интенсивность движения по 
автодорогам ставит задачи по их содер-
жанию и сохранению, строительству но-

Есть повод для осторожного оптимизма!
вых. Порядка 1,5 тысячи жителей области 
получили в этом году постоянный доступ 
к новым участкам автодорог в Старопол-
тавском, Палласовском, Суровикинском, 
Алексеевском районах. Мы участвуем в 
исполнении ДОЦП «Повышение безопасности 
дорожного движения в Волгоградской об-
ласти», что заметно снизило аварийность 
на дорогах. Есть повод для осторожного 
оптимизма — намерение президента РФ 

возродить систему дорожных фондов с 
2011 года, что скажется на финансировании 
строительства, реконструкции и ремонта 
федеральных и региональных трасс. 
Желаю вам, коллеги, доброго здоровья,  
семейного благополучия, верности профес-
сии и творческих успехов в нелегкой работе! 

Анатолий Васильев,  
начальник управления автодорог  
администрации Волгоградской области 

«Результатом проведенных исследо-
ваний стали патенты на изобретение 
асфальтобетонной смеси для дорож-
ного строительства и состава для 
поверхностной обработки дорожных 
покрытий. Оба они зарегистрированы 
в Государственном реестре изо-
бретений Российской Федерации», 
— рассказал директор ООО ДСП «ПК 
строй» Константин Пугачев. По его 
мнению, применение высокопрочных 
минеральных материалов наряду с вы-
соким качеством выполняемых работ 
позволяет предприятию увеличивать 
межремонтные сроки и предоставлять 
более продолжительную гарантию на 
производственные работы.
Стоит отметить, что компания уже 
почти двадцать лет занимается строи-
тельством, ремонтом и содержанием 
автомобильных дорог. Дорожно-
строительное предприятие «ПК строй» 

Инновационный прорыв
 Компания ДСП «ПК строй»  
 освоила уникальные технологии ремонта дорог 
Компания «ПК строй» одной из первых в Волгоградской области 
стала применять щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА) для 
устройства покрытия. Однако этот материал является одним из 
самых дорогостоящих. Для снижения его стоимости работники 
предприятия провели исследования по использованию в ЩМА 
шлакового щебня вместо обычного. Эксперимент показал, что 
применение шлака не только положительно сказалось на цене 
ЩМА, но и улучшило его физико-механические характеристики. 
Применение шлакового щебня благотворно влияет и на 
экологию Волгоградского региона за счет утилизации отходов 
электросталеплавильного производства.

было создано в ноябре 1998 года на 
базе ТОО ДСП «ПК строй», основан-
ного в апреле 1991 года. Оно уверенно 
занимает свою нишу, завоевывая все 
новых подрядчиков. Этому способ-
ствуют не только инновации в при-
менении ЩМА. Компания 
регулярно обновляет парк 
техники. На вооружении 
специалистов «ПК строй» 
есть битумощебнераспре-
делитель «Чипсилер» для 
устройства шероховатой 
поверхностной обработки, 
самоходная фреза SAKAI 
с барабаном шириной 
2 метра и автоматической 
системой нивелирования 
продольных и поперечных 
уклонов производительно-
стью 4 тыс. кв. м в смену. 
Кроме того, организация 
имеет два асфальтобетон-
ных завода производи-
тельностью 400-500 тонн 

в смену, а также собственный парк 
дорожно-строительной техники и спе-
циализированного автотранспорта. 
«Использование современной техники 
позволяет существенно сократить 
сроки выполнения работ и снизить 
влияние человеческого фактора на 
качество. В наших планах приобрете-
ние самосвалов грузоподъемностью 
более 50 тонн, японского асфальтоук-
ладчика Niigata NF 60W и передвиж-
ного асфальтобетонного завода для 
производства литого асфальтобетона», 
— отметил господин Пугачев.
За 2009-2010 годы компания «ПК строй» 
выполнила работы по ремонту феде-
ральной автодороги Сызрань — Сара-
тов — Волгоград, по замене асфальто-
бетонного покрытия на мосту через 
Дон, по устройству поверхностной 
обработки на федеральной автомаги-
страли Москва — Волгоград, а также по 
устройству полосы очистки вдоль линии 
госграницы России и Казахстана.

С т р о и т е л ь с т в о



35Текст: Татьяна Шумилина

«Волгоградавтодор» был создан в 1936 году как 
ОБЛШОСДОР НКВД Сталинградской области 
для решения задач развития сети автодорог, а 
также для ее благоустройства и содержания.  
В 1953 году предприятие было реорганизо-
вано в областное управление автомобиль-
ного транспорта и шоссейных дорог. Потом 
компания еще несколько раз меняла название 
и с 2000 года наконец стала областным 
государственным унитарным предприятием 
«Волгоградавтодор».
Предприятие имеет 18 филиалов — 6 дорожно-
строительных управлений и 12 дорожных 
ремонтно-строительных управлений, 
осуществляющих полный комплекс 
дорожно-строительных работ в 32 районах 
Волгоградской области. В состав компании 
входит Волгоградское карьероуправление, 
осуществляющее добычу щебня. Кроме того, в 

Короли дорог
 «Волгоградавтодор» вот уже более семидесяти лет доминирует  
 на рынке дорожно-строительных работ Волгоградской области 

ОГУП «Волгоградавтодор» уже более семидесяти лет выполняет функции генерального подрядчика и заказчика-
застройщика по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог. На сегодня предприятие 

занимает 86% рынка дорожно-строительных работ Волгоградского региона. Заказчиками предприятия являются 
Управление автомобильных дорог администрации Волгоградской области, крупные компании, работающие в 

ЮФО, а также частные организации.

распоряжении «Волгоградавтодора» находится 
более 2000 единиц дорожно-строительной 
техники и автотранспортных средств. 
Материально-техническая база состоит из 
целой сети производственных объектов. Это 
асфальтобетонные заводы, гаражи, производ-
ственные базы и административные здания. 
Организация владеет собственными щебе-
ночными карьерами, способными выпускать 
до 350 000 куб. метров щебня в год, а также 
восемь песчаных карьеров.
Руководство предприятия следит за улучше-
нием качества дорожно-строительных работ. 
«Для этого на предприятии разработана 
программа по обновлению и модернизации 
дорожно-строительной техники. Мы устано-
вили на заводах линию подачи минерального 
порошка для улучшения качества асфальто-
бетонной смеси, а также дезинтеграторы для 
производства собственного минерального 
порошка», — рассказал генеральный директор 
ОГУП «Волгоградавтодор» Игорь Подгорный.
Организация использует ряд новых техноло-
гий и современную технику, что позволяет ей 
улучшить качество выполняемых работ. Среди 
них устройство асфальтобетонных покрытий 
с применением полимербитумного вяжущего 
(ПБВ), устройство поверхностной обработки 
ремонтной машиной Shafer RZS 1400/3.5, 
стабилизация грунтов методом холодного 
ресайклинга, а также устройство основания 

дорожной одежды с применением ресайклера 
WIRTGEN WR-2000.
В 2009 году ОГУП «Волгоградавтодор» 
освоило свыше 1,2 млрд рублей. В том числе 
на строительство автомобильных дорог было 
потрачено более 278 млн рублей, на ремонт — 
свыше 410 млн, и более 538 млн на содержание 
автодорог. За январь — сентябрь этого года 
организация уже освоила более 112 млн рублей 
на строительство новых дорог, свыше 151 млн 
руб. на ремонт, а также более 550 млн руб. 
на содержание автодорог. Согласно заклю-
ченным государственным контрактам с ФГУ 
«Управление автомагистрали Москва — Вол-
гоград Федерального дорожного агентства» у 
«Волгоградавтодора» находятся на содержа-
нии участки федеральных дорог Сызрань — 
Саратов — Волгоград общей протяженностью 
свыше 107 км и автодороги М-6 «Каспий» про-
тяженностью более 27 км. «В общей сложности 
на содержании организации находятся почти 
8300 км региональных автодорог и свыше 
7700 погонных метров мостов, а также 229 км 
автодорог федерального значения», — отме-
тил господин Подгорный.
«Хочу поздравить коллег с профессиональным 
праздником — Днем автодорожника — и по-
желать побольше заказов. Пусть у всех будет 
много работы. Если будет большой объем 
работ, то все будут довольны», — сказал Игорь 
Подгорный.

Игорь 
Подгорный
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Общий тренд IX Международного 
инвестиционного форума «Сочи-
2010» — преобладание в региональ-
ных презентациях промышленных 
и инфраструктурных проектов: 
индустриальных и технопарков, 
промзон, инженерно-транспортных 
объектов. «Раньше и наша, и другие 
экспозиции строились в основном 
на девелоперских проектах, — под-
твердил губернатор Краснодарского 
края Александр Ткачев. — Это 
была очень доходная отрасль. Но 
после того как этот пузырь лопнул, 
произошло отрезвление. Все стали 
смотреть, в какие еще секторы 
экономики можно привлекать инве-
стиции». 
Тем не менее наиболее амбици-
озными и затратными из пред-
ставленных на форуме «Сочи-2010» 
кубанских проектов были именно 
девелоперские, а также туристиче-
ские.
Самый масштабный проект Красно-
дарского края — европейский парк 
развлечений стоимостью около 
400 млн евро. Его планируется по-
строить к 2013 году в Имеретинской 
низменности на площади 35 тыс. га. 
«Этот очень большой и красивый 
проект не будет иметь аналогов 
на территории бывшего Советско-
го Союза», — заверил Александр 
Ткачев.
Весьма амбициозный девело-
перский проект заявила компа-
ния «Бизнес-Инвест». В районе 
улицы Восточно-Кругликовской 
в Краснодаре она собирается по-
строить жилой комплекс со всей 
инфраструктурой. Цена вопроса — 
50 млрд рублей. Застройка этого же 
района входит в планы и компании 

«Чудное море» проектов
 Представил на IX Международном инвестфоруме «Сочи-2010» Краснодарский край 

В нынешнем году инвестпредложения Кубани — лидера по количеству и презентованных проектов 
(свыше 1500), и подписанных соглашений (на 382 млрд рублей) — были структурированы по кластерному 
принципу: курортная и жилая недвижимость; агропромышленный комплекс и потребительская сфера; 
промышленность; транспорт и инфраструктура. Наибольшее число контрактов заключено в сфере АПК, а 
больше всего средств будет вложено в курорты и жилье. 

«Кубанская марка». Ее инвестиции 
составят около 20 млрд рублей. 
Жилой комплекс и парк развлече-
ний «Большой остров» намерена 
возвести в кубанской столице 
компания «Партнерз Девелопмент» 
— крупнейший девелопер Татар-
стана. На это потребуется 32 млрд 
рублей. О комплексной застройке 
микрорайона № 2 в городе Кропот-
кине объявил агропромышленный 
строительный комбинат «Гульке-
вичский». Проект оценивается в 
1,2 млрд рублей. Два новых жилых 
комплекса, презентованных торго-
вым домом «Гермес» в Туапсинском 
районе, обойдутся в 2 млрд рублей, 
а жилой микрорайон «Региональной 
строительной компании» в станице 
Динской — в 800 млн рублей. 
По-прежнему востребованы в 
Краснодарском крае торгово-
развлекательные и бизнес-центры. В 
строительство сети таких объек-
тов в городах-курортах и крупных 
промышленных центрах Кубани 
известная норвежская компания 
«Нордик Лтд.» готова инвестировать 

7 млрд рублей. Первый торговый 
комплекс площадью 21 тыс. кв. м 
появится в городе Абинске. В свою 
очередь компания «МЕТРО Кэш энд 
Керри» потратит 1,3 млрд рублей на 
открытие многофункционального 
торгового комплекса в Сочи. 
Подготовку к Олимпиаде-2014 
кубанские власти решили ис-
пользовать для более активного 
развития инфраструктуры ту-
ризма. «Компания горнолыжных 
курортов» сообщила о планах 
строительства в Северском райо-
не Краснодарского края круглого-
дичного горнолыжного комплекса 
«Собер-Баш» стоимостью 1 млрд 
рублей. Комплекс расположится 
«в уникальном по красоте месте 
— на горе Собер-Оашх, которая 
видна со всех точек района и 
возвышается над уровнем моря 
на 736 метров». В рамках проекта 
запланировано строительство 
трех подъемников, беговой 
трехкилометровой трассы, двух-
рядной лыжни, лыжной школы, 
парка сноубордистов, ресторана. 

Текст: Кирилл Власенко 

Как в Париже
На IX Международном инвестиционном форуме «Сочи-2010» во время зна-
комства в экспозицией Ростовской области премьер-министру Владимиру 
Путину презентовали программу модернизации фасадов многоэтажных ти-
повых домов. По отзывам представителей донской делегации, макет дома-
фонтана главу правительства впечатлил. «Как в Париже», — отозвался он. 
«Наши специалисты предложили различные способы оформления тех 
многоэтажек, которые не подходят под снос, — прокомментировал в свою 
очередь журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев. — 
Если говорить о хрущевках первой волны, то требуется решение, как они 
вообще будут выглядеть, ведь сейчас они неприглядны. Там (на форуме. 
— Прим. «Вестника») было одно из решений, которое я показал. И это 
было воспринято с некоторым юмором. Тем не менее воспринято. Но это в 
большей степени было знакомство, чем предложение по проекту. И уровень 
вопроса относится скорее к уровню муниципального образования — вла-
стям Ростова или других крупных городов».
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Проект Инвестор Размер инвестиций, млрд руб.

Жилой комплекс в Краснодаре «Бизнес-Инвест» 50

Жилой комплекс и парк развлечений в Краснодаре «Партнерз Девелопмент» 32

Жилой комплекс в Краснодаре «Кубанская марка» 20

Европейский парк развлечений в Сочи Частно-государственное партнерство 16

Сеть торгово-развлекательных и бизнес-центров в городах-

курортах и крупных промышленных центрах Кубани

«Нордик Лтд.» 7

Два жилых комплекса в Туапсинском районе «Гермес» 2

Курортный комплекс в Архипо-Осиповке «Линквуд Девелопмент» 1,9

Многофункциональный торговый комплекс в Сочи «МЕТРО Кэш энд Керри» 1,3

Комплексная застройка микрорайона в Кропоткине «Гулькевичский» 1,2

Круглогодичный горнолыжный комплекс в Северском районе «Компания горнолыжных курортов» 1

Крупнейшие проекты в сфере курортной и жилой недвижимости Краснодарского края,  
соглашения о реализации которых подписаны на IX Международном инвестиционном форуме «Сочи-2010»

Снежный покров будет поддержи-
ваться специальными пушками, 
вырабатывающими снег. 
В Архипо-Осиповке компания 
«Линквуд Девелопмент» хочет возве-
сти курортный комплекс за 1,9 млрд 
рублей. Он будет включать пять кор-
пусов детского лагеря с прогулочны-
ми открытыми верандами и столо-
вой, отель категории «три звезды», 
спортивно-оздоровительный центр 
с крытым бассейном, футбольное 
мини-поле, зону отдыха. 
В городе Анапе и поселке Бетта вы-
растут современные гостиничные 
комплексы. Инвесторы — компании 
«Парус» и «Самсон» — потратят 
на это, соответственно, 800 млн и 
270 млн рублей. 

В Крымском районе компания 
«Грант Инвест» создаст агроту-
ристический комплекс «Золотая 
Провинция». Его частью является 
этнохудожественный туристиче-
ский комплекс «Казачья крепость». 
Первая очередь предполагает 
строительство гостиничного ком-
плекса категории «три звезды» с 
рестораном и паркингом, а также 
продовольственной ярмарки вдоль 
федеральной трассы Краснодар 
— Новороссийск. Цена проекта — 
220 млн рублей. 
А в Темрюкском районе компания 
«Чудное море» разовьет курортно-
рекреационную зону. Открытие 
сквера, аттракционов, рестора-
на, кафе и закусочных, торговых 

павильонов, клуба и бильярдной, 
интернет-кафе потребует 200 млн 
рублей. 
«Мы довольны итогами форума, — 
резюмировал вице-губернатор Крас-
нодарского края Алексей Агафонов. 
— Мы превзошли прошлый год по 
сумме инвестиций и выполнили за-
дачи дальнейшей диверсификации 
кубанской экономики». Высокопо-
ставленный чиновник проанонси-
ровал, что уже через четыре года 
главная инвестиционная площадка 
страны сменит прописку — форум 
переместится из центра Сочи в 
Имеретинскую долину и будет про-
ходить в новом стационарном экс-
поцентре, который создадут на базе 
конькобежного комплекса. 
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К о л о н т и т ул

Текст: Олег Павленко

Выбор партнерства с «КраснодарЭК-
СПО» был обусловлен рядом причин. 
«Мы считаем Южный архитектурно-
строительный форум одним из 
самых эффективных инструментов 
представления широкому кругу 
специалистов, работающих в строи-
тельной отрасли, традиционной про-
дукции и новых продуктов и услуг. С 
1996 года ОАО «Славянский кирпич» 
является неизменным участником 
строительных выставок и фору-
мов, проходящих в Краснодаре. Мы 
видим, как год от года расширяется 
состав участников и гостей форума, 
как расширяется номенклатура и по-
вышается качество представляемых 
товаров и услуг, что является отраже-
нием развития строительного рынка 
юга России», — объясняет выбор 
генеральный директор ОАО «Славян-
ский кирпич» Вячеслав Чайка.
Действительно, сегодня ЮАСФ 
— важнейшая межрегиональная 
бизнес-площадка строительного 
сектора, на которой встречаются все 
участники отраслевого рынка, что 
способствует продвижению и внедре-
нию передовых строительных техно-
логий, оборудования и материалов.
В настоящее время для полноценно-
го развития строительной отрасли 
необходимы консолидированные 
усилия ее лидеров. Тандем ОАО 
«Славянский кирпич» — «Крас-
нодарЭКСПО» это лишний раз 
доказывает. «КраснодарЭКСПО» 
прилагает много усилий по взаимо-
действию участников отрасли. ОАО 
«Славянский кирпич» не остается 
в стороне: компания не только 
производит качественные керами-
ческие строительные материалы, но 
и способствует развитию отрасли, 
участвуя в научно-практических 

Сильные выбирают сильных
 ОАО «Славянский кирпич»  
 выступит в качестве стратегического партнера «КраснодарЭКСПО» 

ОАО «Славянский кирпич» — предприятие, входящее в число лидеров кирпичной отрасли, — 
выступит в роли генерального спонсора на XXI Южном архитектурно-строительном форуме 
(ЮАСФ), который пройдет в выставочном центре «КраснодарЭКСПО».

конференциях, посвященных иссле-
дованиям керамических материалов. 
Кредо предприятия — в своей работе 
стремиться к совершенствованию 
стройматериалов и вести разработку 
новых продуктов для качественно-
го и экологичного строительства. 
Кроме того, компания совместно 
с Краснодарской региональной 
организацией Союза архитекторов 
России уже несколько лет проводит 
конкурс архитектурных проектов 
индивидуальных жилых домов с 
применением керамических стено-
вых материалов производства ОАО 
«Славянский кирпич». Одна из задач 
конкурса — организация работы 
по созданию наиболее интересных, 
современных архитектурных про-
ектов индивидуальных жилых домов, 
стимулирование реализации этих 
проектов. Участниками конкурса 
могут стать проектные организации, 
творческие архитектурные коллек-
тивы и мастерские, архитекторы, 
студенты и учащиеся ЮФО и СКФО 
России. В 2010 году конкурс стартует 
15 ноября. 

Очевидно, что продуктивные 
коммуникации необходимы для 
участников строительной отрасли. В 
этом отношении придает оптимизма 
тенденция предприятий-лидеров к 
объединению, готовность их к диа-
логу, чтобы строить независимый и 
самостоятельный бизнес.

353562 Краснодарский край, 

г. Славянск-на-Кубани, 

ул. Маевское шоссе, 3 Б, 

тел.: (86146) 4-23-83, 4-08-60, 

факс: (86146) 4-23-84, 4-23-85, 

e-mail: slavkirp@slavkirp.ru,

http://www.slavkirp.ru 

Справка: Суммарная мощность двух заводов 

ОАО «Славянский кирпич» — 140 млн штук 

условного кирпича в год. Основной продукт 

ОАО «Славянский кирпич» — крупноформатный 

керамический пустотно-поризованный камень 

(продукция, зарегистрированная под торговы-

ми марками PORONORM и POROMAX), а также 

высококачественный лицевой керамический 

кирпич разнообразных цветов, размеров и фак-

туры лицевой поверхности. Кирпич PORONORM 

и камень POROMAX при небольшом весе (1,8; 

3,8 кг — PORONORM и 10; 16,5 кг — POROMAX) от-

личаются высокой прочностью (М125/150). Кроме 

того, керамика, обладая уникальной пористо-

капиллярной структурой, позволяет создать 

комфортный микроклимат в здании.

Н о в о с т и  к о м п а н и й
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Статистика говорит о том, что в 
большинстве Южных регионов в 
строительной отрасли кризиса как 
такового не было. Наоборот, в 2009 
году по сравнению с докризисным 
2006 годом потребление цемента 
увеличилось на 22%. 2010 год по-
требовал в данный регион увели-
чить поставки цемента еще на 16% 
(данные по потреблению цемента 
за три квартала 2010 года).

Центр же на протяжении двух 
лет показывал серьезный спад и 
только к середине 2010 года начал 
демонстрировать положительную 
динамику. Пока цифры незначи-
тельные: например, в сентябре 
рост составил всего 10%. Но 
участники строительного рынка 
Юга России внимательно следят 
за ростом в Центре, так как по-
нимают, что даже незначительное 
увеличение повлечет за собой 
перераспределение цементных по-
токов и может вызвать дефицит на 
южных стройплощадках.

Регионы Центра динамично 
восстанавливают потребление 
цемента, по сравнению с тремя 
кварталами прошлого года здесь 
увеличили потребление на 11%, но 
до былых рекордов им еще далеко. 
Достаточно вспомнить, что в 
2006 году цемента тут потребили 
в 2,4 раза больше, чем на Юге. 

«Донтехком» увеличил поставки цемента  
в двух макрорегионах
 В Центре продажи выросли за счет новых клиентов,  
 а на Юге уже сформировавшийся круг клиентов увеличил объем закупок  

ГК «Донтехком», поставщик цемента в регионы Европейской части 
России, за три квартала увеличила отгрузки в регионы Центра на 
49% по сравнению с прошлым годом, в регионы Юга — на 28%. 
Подобное расхождение в росте поставок в компании объясняют 
тем, что эти макрорегионы по-разному выходили из кризиса. Об 
основных тенденциях и прогнозах развития цементного рынка 
рассказывает Ирина Государская, директор ГК «Донтехком».

Ирина 
Государская

Сейчас разрыв между Центром 
и Югом составляет всего 1,4 
раза. 2006 год мы принимаем за 
своеобразный эталон, когда строи-
тельная отрасль не испытывала 
резких колебаний в потреблении 
цемента. 

После того как «Донтехком» раз-
делил работу на цементном рынке 
по двум направлениям сбыта — 
Юг и Центр, мы не раз убеждались 
в правильности этого решения. 
Каждый из макрорегионов сбыта 
интересен для работы, но требует 
специального подхода и стратегии 
развития. В результате мы пришли 
к серьезному росту продаж ГК 
«Донтехком» в Центре за счет 
новых клиентов и к укреплению 
наших позиций на Юге, где уже 
сформировавшийся круг клиентов 
увеличил объем закупок. 

В Центре самый заметный рост 
отгрузок мы зафиксировали в 
Тверской и Тульской областях, 
но необходимо отметить, что 
большая часть клиентов в этих 
регионах работала на потребности 
Московской области. В Подмоско-
вье только за август текущего года 
— самый топовый для цемента 
месяц — потребность в цементе 
увеличилась на 30%. В целом 
же по итогам всего 2010 года ГК 
«Донтехком» планирует увеличить 

собственные отгрузки в Централь-
ную Россию на 60% по сравнению 
с прошлым годом.

Основной рост отгрузок ГК 
«Донтехком» в ЮФО пришелся 
на Ростовскую, Астраханскую и 
Волгоградскую области. В резуль-
тате группа компаний увеличила 
поставки на Юг на 28% (три 
квартала 2010 года к трем квар-
талам 2009 года). В целом же 
ситуация с потреблением цемен-
та на Юге стабильна, без резких 
скачков, общее потребление за 
три квартала выросло на 16% по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года.

Аналитики ГК «Донтехком» 
считают, что до конца года общий 
объем потребления цемента на 
территории Европейской части 
России может сравняться с пока-
зателем 2006 года. По итогам трех 
кварталов отставание от докри-
зисных показателей составляло 
всего 3%. Таким образом, 2010 год 
цементный рынок заканчивает 
со стабильной тенденцией роста. 
Также на рост потребления могут 
повлиять регионы Поволжья, где 
за три квартала 2010 года объемы 
выросли на 12% по сравнению с 
прошлым годом, а в последние 
месяцы по темпам роста Повол-
жье даже опережало Юг. 
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перинатального центра
В рамках реализации на-
ционального приоритетно-
го проекта «Здоровье» ХГ 
«ТЭП-Холдинг» поставит 
котельное оборудование для 
краевого перинатального 
центра в Краснодаре на 
сумму более 50 млн рублей. 
В соответствии с проектом 
ЗАО «ТЭП-Холдинг» осуще-
ствит комплексный проект 
«под ключ»: проектирование 
блочно-модульной водогрей-
ной котельной МВКУ-10Г, 
изготовление, комплекта-
цию, поставку оборудования, 
шефмонтаж, пусконаладку, 
строительство газопровода, 
благоустройство. Согласно 
заключенному контракту 
«ТЭП-Холдинг» выполнит 
комплексный проект по 
строительству котельной к 
концу 2010 года.

Компания 
«Металл Профиль®»  
получила новое 
Техническое 
свидетельство
В сентябре 2010 года 
компания «Металл Про-
филь®» обновила Техни-
ческое свидетельство и 
Заключение (Техническая 
оценка) о пригодности 
продукции для применения 
в строительстве. Объектом 
экспертизы стали системы 
вентилируемых фасадов, 
разработанные и постав-
ляемые заводом «Металл 
Профиль®». 
Полученным техническим 
свидетельством под-
тверждается пригодность 
материалов данного вида 
для применения в строи-
тельстве на всей территории 
РФ. Показатели прочности 
представленных конструк-
ций, класс пожаробезопас-
ности, толщина теплоизо-
ляции, антикоррозионные 
качества соответствуют 
обязательным требованиям 
строительных, санитарных, 
пожарных и экологических 
норм безопасности, утверж-
денных законодательно.

Компания «Эгопласт»  
представляет новые 
стальные панельные 
радиаторы Insolo
У моделей цинково-
фосфатное покрытие, надеж-
но защищающее оборудова-
ние от коррозии. Верхний 
слой наносится с помощью 
технологии гальванического 
эпоксидно-полиэстрового 
окрашивания. Широкий ас-
сортимент радиаторов Insolo 
включает: модели с боковым 
или нижним подключением, 
6 видов моделей (в зависи-
мости от высоты) — 300, 
400, 500, 600, 750, 900 мм, 22 
вида моделей (в зависимости 
от длины радиаторов) — от 
400 до 2000 мм (с шагом в 
100 мм) и от 2000 до 3000 
мм (с шагом в 200 мм), 6 
моделей (в зависимости от 
глубины) — тип 10, 11, 20, 21, 
22 и 33. Радиаторы обладают 
высокой теплоотдачей, моде-
ли рассчитаны на работу при 
давлении до 10 бар (испыта-
тельное давление — 13 бар) и 
максимальной температуре 
теплоносителя до 120° С. 
Радиаторы полностью гото-
вы к установке: в комплект 
поставки входят воздухо-
отводчик, глухая пробка и 
набор дюбелей и шурупов, 
настенные кронштейны.

Производство отдельных видов 
стройматериалов на территории 
Ростовской области

Кирпич строительный (млн усл. кирпичей)

 49,1
Сентябрь 2009

 37
Сентябрь 2010

Сборные  
железобетонные конструкции  
и изделия (тыс. куб. м)

 28,1
Сентябрь 2009

 30,9
Сентябрь 2010

Мягкие кровельные  
и изоляционные материалы (тыс. кв. м)

 280,6
Сентябрь 2009

 72,6
Сентябрь 2010

Смесь бетонная (тыс. куб. м)

 37,1
Сентябрь 2009

 32,7
Сентябрь 2010

Симулятор 
от «Будерос»
Компания «Буде-
рус Отопительная 
Техника» предла-
гает попробовать 
настроить отопи-
тельную систему, 
где в качестве 
источника тепла 
служит тепловой 
насос Logatherm 
WPS (тип «рас-
сол — вода»), 
с помощью специ-
альной программы-
симулятора. Программа-
симулятор системы управления 
представляет собой интуитивно 
понятное русифицированное меню, 
которое позволяет задавать раз-
личные режимы работы теплового 
насоса, подключать дополнитель-
ные отопительные контуры, напри-
мер, отопление бассейна, а также 
полностью их проконтролировать. 
Симулятор полностью имитирует 
работу теплового насоса. 

Источник: Ростовстат
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Название  
вакансии Компания Основные обязанности Основные требования Зарплата, руб.

Ведущий специалист 
отдела капитального 
строительства
http://rostov.hh.ru/

vacancy/3517940

Крупнейший альтерна-
тивный оператор на Юге 
России, оказывает полный 
спектр современных теле-
коммуникационных услуг 

Контроль за ходом выполнения 
работ и реконструкции объектов 
связи, технадзор за сроками и 
качеством выполнения работ, надзор 
за расходованием материалов в ходе 
строительства объектов связи

В/о техническое, желателен о/р в сфере 
телекоммуникаций, знание MS Office, 
Corel Draw 

Не указана 

Инженер-геодезист
http://rostov.hh.ru/

vacancy/3520086

ГК, работающих на тер-
ритории ЮФО в области 
геоинформационных тех-
нологий, геодезических и 
землеустроительных работ, 
инженерных изысканий

Выполнение топографо-
геодезических работ и инженерно-
геодезических изысканий, каме-
ральная обработка данных

В/о (желательно в сфере геодезии или 
землеустройства), знание нормативных 
документов и методических материалов

Навыки работы с современным геодезиче-
ским оборудованием. 
Возможность выезда в командировки 

Не указана

Начальник участка СМР
http://rostov.hh.ru/

vacancy/3491499

Многопрофильный и ди-
намично развивающийся 
холдинг. Успешно работает 
на рынке с 1991 года 

Контроль за ходом выполнения работ 
субподрядчиками ННЦ на объекте, 
соблюдение сроков и качества вы-
полнения 

 Согласование производства работ 
со смежниками, работающими на 
площадке и т.д. 

В/о техническое. Опыт работы в сфере 
строительства, инженерных сетей и теле-
коммуникаций 

 Обязательно знание внутренних и внеш-
них инженерных систем зданий и соору-
жений, состав проектной и нормативной 
документации по строительству объектов, 
знание Autocad, Office 

От  

45 000 

Вакансии на сайте rostov.hh.ru

Дата Выставка Место проведения

1-3 ноября
2010 г. «Неделя сухих строительных смесей» Москва

9-11 ноября 
2010 г.

VII Всероссийская специализированная выставка 
«Банк. Кредит. Лизинг. Страхование-2010»

Волгоград

10-11 ноября
2010 г. «Топливно-энергетические ресурсы юга России» Ростов-на-Дону

23-26 ноября
2010 г. «Югагро» Краснодар

Выставки с участием ИД «МедиаЮг»
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Текст и иллюстрации: 
Ольга Жолобова, инженер 
лаборатории инновационных 
образовательных технологий 
Ростовского государственного 
строительного университета

Наиболее опасными (из-за воз-
можности причинения значи-
тельного материального ущерба) 
являются дефекты и повреждения, 
нарушающие водонепроницае-
мость кровли и вызывающие в 
ней протечки, например, негерме-
тичные швы между полотнищами 
рулонного материала, особенно 
в однослойных (мембранных) 
кровлях, и сквозные отверстия 
(например, разрывы и свищи) в 
водоизоляционном ковре. Если 
такие дефекты и повреждения 
малы по размеру, протечки, ими 
вызванные, как правило, носят 
скрытый локальный характер и 
долгое время остаются незаметны-
ми. При этом атмосферные осадки 
в виде дождевой и талой воды 
постепенно проникают внутрь 
покрытия, увлажняя и размяг-
чая (или разупрочняя) материал 
теплоизоляции, вызывая коррозию 
элементов несущего настила, и к 
моменту проявления протечки на 
потолочной поверхности покры-
тия могут довести конструкцию 
до предельного состояния, при 
котором дальнейшая эксплуата-
ция покрытия или отдельных его 
участков будет недопустима.
Поэтому очень важно как можно 
раньше обнаруживать и устранять 

Неразрушающие методы контроля 
водонепроницаемости рулонных кровель

 Итоги исследования новых методов строительной диагностики  
 подтвердили их эффективность 

Качество выполненных работ по устройству рулонных кровель во многом предопределяет их эксплуатационную 
надежность. Для его контроля в строительстве все чаще применяют неразрушающие методы, позволяющие 

выявлять большинство из допущенных дефектов до ввода объекта в эксплуатацию. Эти методы, как правило, 
универсальны, и их можно успешно применять при обследовании кровель даже эксплуатируемых зданий для 

обнаружения имеющихся повреждений.

указанные дефекты и поврежде-
ния и тем самым предотвращать 
возможный ущерб. Для их своевре-
менного выявления в отечествен-
ной и зарубежной строительной 
практике найдено и применяется 
немало весьма эффективных реше-
ний [1, 2]. К ним относятся группа 
методов, основанных на использо-
вании проникающих сред, группа 
электрофизических методов, а 
также инфракрасный и радиоизо-
топный методы.
Все эти методы позволяют доста-
точно быстро проверять работо-
способность рулонной кровли, то 
есть ее готовность выполнять свою 
функцию по защите здания от 
атмосферных осадков, и выявлять 
причины имеющихся (или воз-
можных) протечек.

Методы проникающих сред 
основаны на проверке непро-
ницаемости кровли с помощью 
невязких жидких или легко обна-
руживаемых газообразных сред, 
которые находят сквозные от-
верстия и каналы в водоизоляци-
онном ковре и беспрепятственно 
проникают сквозь кровлю сверху 
вниз или наоборот. К таким мето-
дам относятся дымовой, газовый, 
вакуумный, а также оросительный 
и гидростатический методы, каж-
дый из которых имеет определен-
ную область применения, свои 
преимущества и недостатки.
Дымовой метод. Предназначен 
для испытания рулонных кровель 
с механическим креплением к воз-
духонепроницаемому основанию. 

Метод основан на закачивании 
под испытываемый участок во-
доизоляционного ковра дымовоз-
душной смеси от дымогенератора 
с помощью электрического ком-
прессора или вентилятора через 
приклеенный к водоизоляционно-
му ковру (над отверстием) патру-
бок. Смесь выходит в атмосферу 
через трещины и другие сквозные 
повреждения в кровле и визуаль-
но обнаруживается, указывая на 
места протечек. При повышении 
давления дымовоздушной смеси 
под кровлей кроме герметичности 
можно проверить качество ее кре-
пления к основанию. Недостатком 
метода является необходимость 
устройства отверстий в водоизо-
ляционном ковре для закачивания 
под него дыма, а преимуществом 
— большая площадь кровли, 
которая может быть испытана за 
один раз. 
Вакуумный метод. Применяют 
при проверке непроницаемости 
рулонных кровель с помощью под-
ключенной к вакуумному насосу 
прозрачной камеры разрежения, 
которая устанавливается на по-
верхности кровли. Недостатком 
метода является значительная 
трудоемкость, а преимуще-
ством — возможность не только 
выявить точное месторасполо-
жение протечки в кровле, но и 
дать количественную оценку ее 
проницаемости. В первом случае 
месторасположение отверстия 
в кровле указывают пузырьки, 
появляющиеся над дефектным 
участком, покрытым формирую-
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щей пену специальной жидкостью, 
а во втором — проницаемость 
кровли определяют по расходу 
воздуха, удаляемого из камеры 
разрежения. Пример устройства, 
предназначенного для осуществле-
ния вакуумного метода выявления 
скрытых протечек в рулонных 
кровлях, приведен на рис. 1. 
Газовый метод. Область при-
менения метода такая же, как у 
дымового метода. Вместо дымо-
воздушной смеси в имеющуюся 
вентилируемую прослойку под 
кровлей подается легко обнаружи-

ваемый с помощью специальных 
датчиков индикаторный газ (на-
пример, фреон). Данным методом 
можно установить факт наруше-
ния непроницаемости кровли, но 
нельзя определить точное местора-
сположение возможной протечки. 
Метод отличается достаточно 
высокой производительностью.
Оросительный метод. Применим 
для любых видов кровель. Метод 
заключается в использовании 
переставляемой оросительной си-
стемы или переносного разбрызги-
вателя, соответственно, в течение 

30 и 15 минут на каждом прове-
ряемом участке. После испытания 
водой протечки проявляются на 
потолочной поверхности покры-
тия. Небольшие протечки можно 
выявить с помощью влагомера, 
проверяя влажность материалов 
покрытия. Недостатки метода: 
большой расход воды и опасность 
замачивания нижерасположенных 
строительных конструкций, а 
преимущества — универсальность 
и простота осуществления.
Гидростатический метод. Это тра-
диционный метод проверки водо-
непроницаемости малоуклонных 
кровель с внутренним водостоком. 
Испытание осуществляют водой, 
заполняя ею кровлю с закупорен-
ными водоотводящими устрой-
ствами. Если имеется протечка 
в кровле, то вода обязательно 
пройдет через нее. Если вода не бу-
дет обнаружена в конструкции под 
кровлей и уровень воды не падает, 
кровлю считают водонепроницае-
мой. Метод осуществим только 
при положительной температуре 

Рис. 1  Устройство (с камерой разрежения и вакуумным насосом) для проверки герме-

тичности швов между полотнищами рулонного кровельного материала
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наружного воздуха. Преимущество 
метода заключается в отсутствии 
необходимости использования 
специального диагностического 
оборудования. К недостаткам 
метода можно отнести опасность 
замачивания нижерасположенных 
строительных конструкций и не-
гарантированное совпадение мест 
протечек со скрытыми дефектами 
и повреждениями кровли.

Электрофизические методы 
основаны на проверке электроизо-
ляционных свойств водоизоля-
ционного ковра, которые резко 
ухудшаются в местах скрытых 
протечек кровли. К таким методам 
относятся метод разности потен-
циалов, а также высоковольтный и 
емкостной методы.
Метод разности потенциалов 
(низковольтный метод). Предна-
значен для обнаружения скрытых 
протечек в кровлях, в которых водо-
непроницаемый ковер не является 
электрическим проводником, а 
основание выполнено из металла 
или железобетона. Поиск скрытых 
протечек осуществляют измерением 
разности потенциалов в различных 
точках переменного электрического 
поля, создаваемого на поверхности 
кровли с помощью низковольтно-
го импульсного генератора тока 
(напряжением до 40 В), один из вы-
водов которого соединен с основа-
нием кровли, а другой — с электро-
проводящим контуром (из гибкого 

неизолированного электрического 
провода), укладываемым на смочен-
ную водой поверхность обследуемо-
го участка кровли (рис. 2). Приме-
нение метода особенно эффективно 
на участках кровли, где протечки 
продолжались в течение продолжи-
тельного времени и ее основание 
оказалось обильно смоченным 
водой. Недостатком метода является 
невозможность его осуществления 
на участках кровли с выступающи-
ми над ее поверхностью заземлен-
ными элементами инженерного 
оборудования из электропроводных 
материалов.
Высоковольтный метод. По области 
применения и физической сущно-
сти высоковольтный метод подобен 
низковольтному методу. Отличие 
первого метода от второго заклю-
чается в том, что на поверхность 
кровли подается положительный 
высоковольтный заряд с безопас-
ным по величине электрическим 
током (от аккумулятора или ис-
точника постоянного тока), причем 
не на электропроводящий контур, а 
на щеточный электрод с щетиной из 
медной проволоки (рис. 3).
Положительными сторонами мето-
да являются достаточно высокая 
его производительность, а также 
возможность точно определять ме-
стонахождение скрытых протечек. 
Недостаток метода — невозмож-
ность его применения при обсле-
довании кровель в утепленных 
покрытиях и кровель с защитным 
слоем из гравия или с загрязнен-
ной поверхностью. 
Емкостной метод. Применяют для 

определения местонахождения 
областей повышенного содер-
жания влаги в толще покрытия 
на глубине до 50 мм, которые в 
большинстве случаев могут быть 
приняты как наличие протечки 
кровли. Метод основан на созда-
нии переменного электрического 
поля и измерении его напряжен-
ности в верхних слоях покрытия с 
помощью переставных или скани-
рующих электронных влагомеров 
емкостного типа. Большим значе-
ниям напряженности электриче-
ского поля соответствуют участки 
покрытия с увлажненным осно-
ванием под кровлей, а значит, с 
поврежденным или дефектным во-
доизоляционным ковром. Емкост-
ным методом можно достаточно 
легко определить границы сырых 
мест с точностью до нескольких 
сантиметров. Недостатком метода 
являются высокая стоимость 
электронных емкостных влаго-
меров. Общий вид сканирующего 
емкостного влагомера, пригодного 
для обследования рулонных кро-
вель, показан на рис. 4.

Инфракрасный метод можно 
применять при поиске скрытых 
протечек в рулонных кровлях с 
любым основанием. Инфракрас-
ный метод позволяет определить 
местонахождение скоплений влаги 
в верхних слоях покрытия поис-
ком зон повышенных температур 
поверхности кровли, поскольку 
участки покрытия, содержащие 
влагу, имеют более высокую 
теплопроводность и теплоемкость, 

Рис. 2 Поиск скрытых протечек в 

рулонной кровле низковольтным 

методом

Рис. 3 Поиск скрытых протечек в рулон-

ной кровле высоковольтным методом

Рис. 4 Сканирующий емкостный вла-

гомер, пригодный для обследования 

рулонных кровель
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чем сухие участки. В теплое время 
года тепловая энергия от солнца 
лучше поглощается влажными 
участками покрытия и затем со-
храняется в течение нескольких 
часов после заката, поэтому при 
осуществлении инфракрасного 
метода кровлю, как правило, 
сканируют ночью. Основными 
преимуществами инфракрасного 

метода являются достигаемая 
сплошность обследования кровли 
и высокая производительность, а 
недостатками — высокая стои-
мость инфракрасных камер, суще-
ственная зависимость метода от 
погоды, возможность его приме-
нения только в ночное время суток 
(как правило, до полуночи).

Радиоизотопный метод пред-
почтительнее других методов 
применять при проверке влагосо-
держания балластных и инвер-
сионных кровель. Ограничено 
применение метода на кровлях из 
материалов, в состав которых вхо-
дят углеводороды (в том числе би-
тум). Метод основан на проверке 
присутствия водородных молекул 
(водяного пара) в верхних слоях 
покрытия. Метод осуществляется 
с помощью радиоизотопного вла-
гомера (рис. 5), который способен 
определять влажность материала 
по количеству медленных отра-
женных нейтронов (выпущенных 
из быстрого нейтронного источ-
ника), так как при увеличении 
влажности материала количество 
отраженных нейтронов увеличи-
вается, и показания радиоизотоп-
ного влагомера, соответственно, 

Рис. 5. Радиоизотопный влагомер, 

используемый для выявления скрытых 

протечек в рулонных кровлях

возрастают. Преимуществом 
метода является возможность его 
применения в широком диапазоне 
погодных условий и при любом 
уклоне кровли, а недостатком — 
его экологическая опасность.
Результаты выполняемого в Ростов-
ском государственном строитель-
ном университете исследования 
по совершенствованию методов 
дефектоскопии строительных кон-
струкций подтверждают работо-
способность, а также достаточную 
эффективность каждого из пред-
ставленных в данной статье мето-
дов и позволяют рекомендовать их 
(с учетом указанных преимуществ 
и ограничений по использованию) 
для массового применения при 
выявлении скрытых протечек в 
рулонных кровлях как строящихся, 
так и эксплуатируемых зданий. 
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Текст: Жанна Светлова

Добровольно-принудительный аудит
 Закон об энергосбережении поработает на энергоаудиторов со следующего года 

Согласно ФЗ № 261 «Об энергосбережении», с 1 января 2010 года организации имеют право осуществлять 
энергетические обследования объектов, если они являются членами саморегулируемых организаций (СРО). 
Однако, по сути, первая СРО по энергоаудиту начала действовать лишь в августе, так что в 2010 году закон 
об энергосбережении не стал реальным локомотивом для развития рынка услуг энергоаудита. Несмотря на 
увеличение числа членов СРО по энергоаудиту, действительно работающие фирмы можно пересчитать по 

пальцам. Проблема кадров и тарификации услуг, с одной стороны, и ожидаемый в 2011 году ажиотажный спрос 
на энергопаспорта, с другой, притягивают на рынок компании сомнительного происхождения.

Обязаловка 
Ранее действовавший «энерго-
сберегающий» закон (№ 28 от 
03.04.1996 г.) носил декларативный 
характер, не имел механизма стиму-
лирования и фактически исполнял-
ся только теми, кто по собственной 
инициативе был озабочен сбереже-
нием ресурсов. Теперь получение 
энергетического паспорта становит-
ся обязательным. Речь идет обо всех 
организациях с государственным 
участием, организациях, осущест-
вляющих регулируемые виды дея-
тельности, а также производство, 
транспортировку и переработку 
энергии и топливных ресурсов, 
организациях, совокупные затраты 
которых на потребление энергети-
ческих ресурсов превышают 10 млн 
рублей в год, а также предприятиях, 
у которых мероприятия по энер-
госбережению финансируются из 
федерального бюджета. Сергей 
Тихомиров, доцент РГСУ, кандидат 
технических наук, считает, что неко-
торые организации воспринимают 
эту процедуру как неизбежное зло, 
но самые прогрессивные понимают: 
эта сфера может быть рентабель-
на, ведь деньги, потраченные на 
мероприятия по энергосбережению, 
будут очень быстро возвращены. 
И именно потому, что эта сфера 
экономики возвратна, на рынке 
появились потенциальные инвесто-
ры, готовые вкладывать серьезные 
деньги. 

Профессия на вес золота
Значительные изменения в течение 
2010 года произошли и для органи-
заций, проводящих энергоаудитор-
ские проверки. После предыдущих 
шестнадцати лет ожидания впервые 
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их услуги востребованы государ-
ством в полном объеме. Теперь 
не нужна лицензия, необходимо 
только членство в СРО энергоау-
диторов (первая из которых была 
зарегистрирована только в августе 
текущего года), наличие не менее 
четырех сертифицированных 
энергоаудиторов и приборный парк 
(не обязательно в собственности). 
Количество таких фирм, подающих 
заявки на вступление в различные 
СРО, растет от недели к неделе, од-
нако специалистов, которые реаль-

но могут производить энергоаудит, 
прибавляется гораздо в меньшей 
прогрессии. Если учесть, что перед 
предприятиями законом ставится 
задача последовательно снизить 
энергозатраты на 15% по истечении 
пяти лет, то понятно, что ажиотаж 
вокруг получения энергопаспортов 
уже в 2011 году будет нешуточный. 
По мнению заместителя директора 
НП СРО «Межрегиональной гильдии 
энергоаудиторов» Андрея Ткачева, 
те организации, которые не закажут 
энергопаспорт до весны следующего 
года, рискуют растянуть процедуру 
его получения на годы. И действи-
тельно, если учесть, что количество 

специалистов, необходимых России 
для проведения тотального энерго-
аудита, рассчитывается экспертами 
как 450-500 тыс. человек по стране, 
то понятно, что из работающего на-
селения, как ни абсурдно это звучит, 
каждый пятый должен стать энерго-
аудитором. А ведь это должен быть 
человек с высшим техническим 
образованием, получивший до-
полнительный диплом в одном из 26 
аккредитованных Минэнерго вузов 
(стоимость обучения и получения 
диплома энергоаудитора колеблется 
в пределах 25 тыс. руб., в ЮФО и 
СКФО таких пока нет), имеющий 
опыт работы (то есть в возрасте 

Андрей Ткачев, заместитель 
генерального директора НП СРО 
«Межрегиональная гильдия энер-
гоаудиторов»: 
— Как и в большинстве российских 
законов, в принятом ФЗ № 261 «Об 
энергосбережении» можно подвер-
гнуть критике большинство пун-
ктов. Однако меня это совершенно 
не смущает. В течение 1,5-2 лет уже 
появится реальная практика его 
исполнения на местах, на основа-
нии которой он, естественно, будет 
откорректирован. Есть масштаб-
ная и неплохая законодательная 
идея, которую нужно обкатать на 
практике, чтобы закон был ближе 
к действительности. И этот способ, 
возможно, наиболее действенный 
для нашего российского устрой-
ства. Реально закон действует с 
начала августа, когда в стране была 
зарегистрирована первая СРО 
энергоаудиторов. За три месяца ни 
один энергопаспорт не мог быть 
внесен в реестр Минэнерго, на 
аудит нужно время так же, как и на 
регистрацию паспорта. Если кто-
то получил энергопаспорт, могу 
утверждать, что сделан он фирмой 
аферистов. Кроме того, Минэнерго 
будет препятствовать прохожде-
нию паспортов такого характера, и 
они вряд ли будут внесены в реестр. 

Сергей Тихомиров, доцент РГСУ, 
кандидат технических наук:
— Практически с нуля появились 
фирмы, вступившие во вновь 
образованные СРО, но каково их 
резюме, пока неясно, посколь-
ку не выполнено пока ни одной 
аудиторской работы. Последние 
пятьдесят лет человечество решает 
вопрос, как обеспечить комфортные 
условия работы и при этом снизить 
энергозатраты на предприятиях и 
при обслуживании ЖКХ. В по-
следнее время к нам обращаются 
представители ТСЖ. По закону 
они не обязаны проводить ис-
следования и внедрять какие-то 
энергосберегающие мероприятия, 
однако у них уже присутствует по-
нимание того, что осуществление 
комплекса энергосберегающих 
мероприятий в ходе капитального 
ремонта на основе выявленных 
теплопотерь позволит сэкономить 
30-40% энергии, снизить удельный 
расход топлива, повысить качество 
системы теплоснабжения в целом и 
— в дальнейшем — снизить оплату 
коммунальных услуг. Снижение 
доли энергопотребления комплек-
сом ЖКХ окажет положительное 
влияние на развитие российского 
энергетического рынка в ближай-
шей и долгосрочной перспективе. 

Светлана Волченко, руководитель 
ростовского филиала СРО НП «Гиль-
дия Энергоаудиторов»: 
— Если специалист раньше не зани-
мался тепловизионными обследова-
ниями зданий, то вряд ли обучение 
в аккредитованных Минэнерго цен-
трах сможет существенно повысить 
его квалификацию. Обращаясь к 
заказчикам, хочу предостеречь их от 
неправильного выбора компании-
энергоаудитора. В первую очередь 
надо смотреть, имеют ли специали-
сты фирмы какой-то опыт работы, 
занимались ли они раньше тепло-
визионным обследованием. Если 
вас интересует реальный результат 
по энергосбережению, а не просто 
документация, назначение которой 
— дождаться очередного прове-
ряющего, не доверяйте фирмам без 
опыта работы свое предприятие. 
Уже в этом году во многих бюджет-
ных организациях срезаны лимиты 
по потреблению электроэнергии, а 
значит, пора действительно прини-
мать меры. Комплекс этих меро-
приятий могут выполнить только 
квалифицированные специалисты, 
и эти рекомендации, поверьте, не 
будут иметь ничего общего с запре-
том на включение сплит-систем и 
электрических чайников в вашей 
организации. 

Как вы оцениваете влияние ФЗ № 261 «Об энергосбережении» на рынок энергоаудита?
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как минимум от 40 лет), об-
ладающий аналитическим 
складом ума, умеющий ре-
шать линейные дифферен-
циальные уравнения… То 
есть качественно переучить 
армию сантехников, как хо-
телось бы некоторым пред-
принимателям, не удастся. 
Андрей Ткачев поясняет, 
что когда НП «Межрегио-
нальная гильдия аудиторов» 
получило в августе статус 
СРО, то, действуя в рамках 
закона, объединение не ста-
ло ставить дополнительных 
«фильтров» для вступления 
в организацию, решив пере-
нести ступень контроля на 
проверку паспорта. Если па-
спорт сделан неправильно, 
с точки зрения экспертного 
совета СРО, то он не при-
нимается и, соответственно, 
никогда не попадет в реестр 
Минэнерго. Здесь считают, 
что оформить членство в 
СРО может кто угодно, а вот 
провести энергоаудит — далеко не 
каждый. Соответственно, «дутая» 
фирма, оформив все документы, 
будет привлекать на аутсорсинг 
специалистов-аудиторов из других 
компаний либо не будет в состоя-
нии справиться с заданием. Ведь 
комплексной задачей энергетиче-
ского обследования является раз-
работка перечня мероприятий по 
энергосбережению и определению 
их стоимости. 
Кто будет воплощать эти мероприя-
тия? Андрей Ткачев прогнозирует 
появление СРО энергосервисных 
организаций, однако пока этим 
занимаются строители, опять же 
входящие в строительные СРО. 
Он считает, что для клиента было 
бы удобнее, когда и энергоаудит, 
и программу энергосберегающих 
мероприятий осуществляла бы одна 
фирма: будет кому предъявлять пре-
тензии в случае неэффективности 
работ. По данным НП СРО «Межре-
гиональная гильдия энергоаудито-
ров», в Ростове-на-Дону зарегистри-
ровано около 10 членов этой СРО 
и одна фирма прошла процедуру 
регистрации в Краснодаре. На Юге 
существуют и другие СРО энергоау-
диторов: филиал СРО НП «Гильдия 
Энергоаудиторов» в Ростове, НП 
«Саморегулируемая организация 
Энергосбережения и Энергоэф-
фективности Северо-Кавказского 
федерального округа» в Пятигорске 

и ряд других объединений, прохо-
дящих процедуру регистрации как 
СРО. Как правило, костяк объедине-
ния составляют фирмы, которые не 
первый год работают на этом рын-
ке. Некоторые СРО носят закрытый 
характер, а некоторые регистри-
руют всех, кто подал правильные 
документы. Подсчитать же реально 
общее количество фирм, желаю-
щих и по закону имеющих право 
проводить энергоаудит, возможным 
не представляется: их прибывает с 
каждым днем, однако почти все экс-
перты рынка сходятся во мнении, 
что «реальные» фирмы можно пере-
считать по пальцам одной руки. 

Цена вопроса 
Сегодня не существует внятных 
систем тарификации данного вида 
услуг. У энергоаудиторов имеются 
разные способы подсчета цены, но 
надо понимать, что эти способы 
являются не более чем частным 
мнением определенных лиц. Одни 
называют среднюю цену энер-
гоаудита от 2 до 2,5 млн рублей за 
объект, другие готовы взять за па-
спортизацию объекта от 300 тысяч 
рублей. Истина, как обычно, где-то 
посередине. Например, руководи-
тель ростовского филиала СРО 
НП «Гильдия Энергоаудиторов», 
директор фирмы ООО «Брукс СВ» 
Светлана Волченко считает, 
что когда речь идет о линейке 

объектов, например, о зданиях 
средних школ, то затраты на про-
ведение энергоаудита могут быть 
сокращены. В частности, прове-
дение ООО «Брукс СВ» подобного 
энергоаудита в Волгограде удалось 
удешевить, а значит, сделать более 
доступным для заказчика, прак-
тически в три раза по каждому 
зданию. 
Эксперты считают, что тарифи-
кация стоимости услуг все-таки 
необходима. Поскольку все 
бюджетные здания подпадают 
под энергоаудит, государству надо 
иметь способы оценки, чтобы 
определить, сколько денег за-
кладывать в эту строку бюджета. 
Кроме того, бюджетным орга-
низациям запрещено проводить 
тендеры на любые работы, если на 
это не заложены средства в бюд-
жет. И вот эта сумма остается под 
вопросом. Уже сейчас понятно, что 
энергоаудит в принципе, в отличие 
от паспортизации, необходимо де-
лать как минимум раз в год, чтобы 
соблюдать требование закона о 
последовательном снижении еже-
годных затрат на три процента. 
Плюс необходимые корректировки 
мероприятий по энергосбереже-
нию. Сравнительно недорогие ме-
роприятия по энергосбережению 
в российской действительности 
могут дать колоссальный эффект и 
окупиться в пределах 1-2 лет.  
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Гарантия эффективного энергоаудита
 ООО «Брукс СВ» проводит профессиональный энергоаудит зданий и сооружений  

 в соответствии с ФЗ № 261 «Об энергосбережении» 

После вступления в силу ФЗ № 261 все больше фирм заявляют о своей готовности провести энергоаудит зданий 
и сооружений. Как предприятию, которому законом предписывается получить энергопаспорт нового образца, 

разобраться, какому подрядчику доверить проверку? Получит ли заказчик в результате лишь формальный 
документ или это все-таки будет алгоритм действий, направленный на сокращение затрат?

Директор ООО «Брукс СВ» Светла-
на Волченко советует заказчикам 
обращать внимание на опыт фирмы 
в проведении тепловизионных ис-
следований. После вступления своей 
организации летом в СРО НП «Гильдия 
энергоаудиторов» (регистрационный 
номер в реестре 0038) и вскоре став 
руководителем филиала этой крупной 
СРО, объединившей профессионалов, в 
резюме которых многолетние обследо-
вания объектов атомной и энергетиче-
ской промышленности, сферы ЖКХ и 
социальных объектов России, Светлана 
Волченко не спешит принимать в 
ряды СРО фирмы, сформированные 
с нуля. Она считает, что можно на за-
конных основаниях сертифицировать 
специалиста-аудитора, который ранее 
не занимался такими обследованиями, 
но маловероятно получить результат 
от его рекомендаций. Заказчики, об-
ращаясь к только что организованной 
фирме, станут полигоном, на котором 
новички-специалисты будут набирать-
ся опыта. Путем проб и ошибок, за ко-
торые расплачиваться будет заказчик.  
Многопрофильный БРУКС СВ-холдинг, 
образованный в 1998 году, семь лет на-
зад был привлечен учеными РГУПС к 
разработке тепловизионного комплек-
са «ПАУК». Работа, осуществленная 
для ОАО «РЖД», была по достоинству 
оценена и распространена по сети 
дорог. Потом была аккредитована 
лаборатория неразрушающего контро-
ля, специалисты обучены в МВТУ им. 

Баумана и вплотную занялись тепло-
визионным обследованием зданий, 
сооружений, дымовых труб, объектов 
металлургической промышленности, 
теплового оборудования и энергети-
ческих подстанций. Энергетикам в то 
время такие услуги были необходимы 
для оптимизации ремонтов, сфере 
ЖКХ нужна была экспертиза, на осно-
вании которой решалось в судебном 
порядке, кто виноват в том или ином 
огрехе зданий — застройщик или про-

ектировщик. Среди первых объектов, 
где проводились тепловизионные 
исследования и давались экспертные 
рекомендации — подстанция Синегор-
ская «Донэнерго», бизнес-центр Clover 
house в Ростове-на-Дону. 
Накопив большой опыт и заработав 
хорошую репутацию, собрав в коман-
ду опытных специалистов, сегодня 
ООО «Брукс СВ» — одна из нескольких 
компаний на Юге России, которая 
гарантирует грамотное энергетиче-
ское обследование зданий и сооруже-
ний жилого фонда, муниципальных и 
административных организаций, ТЭЦ, 
ГРЭС, различных предприятий.  

Наступление отопительного сезона 
идеально подходит для тепловизи-
онного обследования ограждающих 
конструкций зданий — неотъемлемой 
части проведения энергоаудита. Раз-
ница температур внутри и снаружи 
помещений с наступлением осенних 
холодов идеальна для получения оцен-
ки теплопроводности строительных 
конструкций. Временной фактор по 
реализации ФЗ № 261, к сожалению, 
не на стороне заказчика.

Трудно представить, какая сложится 
ситуация, когда одновременно необ-
ходимо будет провести обследование 
на сотне или тысяче объектов в об-
ласти, а количества энергоаудиторов-
профессионалов будет недостаточно 
для проведения данного объема работ. 
Не откладывайте на завтра то, что 
можно спокойно, без напряга, сделать 
сегодня.

344013 г. Ростов-на-Дону,

ул. 20-я улица, 96, 

тел./факс: (863) 302-03-06, 302-03-07,

www.broox-sv.ru,

e-mail: broox@aaanet.ru

Светлана 
Волченко

Светлана Волченко: 

 «Мы  всегда готовы идти на  взаимовыгодное сотрудничество, 

основанное на опыте, профессионализме и реальных ценах» 

Текст: Юлия Ставская
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Без учета теплотехнического каче-
ства строительных конструкций, 
определяемого инструментально в 
реальных условиях эксплуатации, 
принятие каких-либо экономически 
обоснованных решений по энергос-
бережению в зданиях, как правило, 
невозможно и недопустимо. ООО 
«Вектор» выполняет обследование 
совместно с ООО «Кубаньэнергоау-
дит», Технологическим институтом 
«ВЕМО» и Научно-исследовательским 
институтом строительной физики 
(НИИСФ РААСН). Для снижения 
стоимости ремонта и реконструкции 
объекта рекомендуется проведение 
комплексной тепловизионной диа-
гностики его фактического техниче-
ского состояния перед разработкой 
проекта. 
Специалисты «Вектора» предлагают 
провести натурные испытания (срок 
от 10 суток), а затем выдать за-
ключение по всем количественным 
теплотехническим характеристикам, 
определяемым методом тепловой 
дефектометрии, а это:
—  фактическое приведенное сопро-

Первый шаг к энергоэффективности
 Это тепловизионное обследование, считают специалисты ООО «Вектор»  

Повысить эффективность контроля качества строительства и оценки соответствия объектов нормативным 
и проектным показателям в сегодняшних условиях можно только применяя современные методы экспресс-

обследований, утверждают эксперты.

тивление теплопередаче наружных 
ограждающих конструкций (стен, 
окон, наружных дверей);

—  положение точки росы относитель-
но внутренней поверхности наруж-
ной ограждающей конструкции 
(в зависимости от температуры 
наружного воздуха);

 —  расположение плоскости промер-
зания ограждающих конструкций;

—  время остывания внутреннего 
воздуха здания при расчетных си-
туациях (аварийном отключении 
теплоснабжения);

—  фактическая структура многослой-
ных конструкций, включая толщи-
ну и характеристики слоев;

Области применения диагностики и неразрушающего контроля 
наружных ограждающих конструкций:

—  контроль качества строительства, ремонтно-строительных работ и строительных 
материалов;

—  определение тепловой нагрузки и теплотехнических характеристик здания;
—  выявление конструктивных недостатков, дефектов и участков повышенных 

теплопотерь;
—  разработка технического задания на проведение реконструкции и ремонтно-

строительных работ;
—  техническая инвентаризация;
—  энергетическая паспортизация здания.

—  рекомендуемая толщина утеплите-
ля на участках сверхнормативных 
теплопотерь.

Погрешность определения приведен-
ного сопротивления теплопередаче 
не более ±15%. 
Погрешность определения толщины 
теплоизоляции ±7%. Общий срок ис-
полнения заказа — от 15 дней (в зави-
симости от сложности конструкции и 
количества снимаемых параметров).

350001 г. Краснодар, 

ул. Шевченко, 134, 

тел.: 8-928-039-28-28, 

8-906-433-35-31,

e-mail: derga2006@rambler.ru
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Текст: Сергей Иванов

Плюс 50 тысяч счетчиков 
Как рассказал в ходе круглого стола 
министр ЖКХ Ростовской области 
Сергей Сидаш, в конце октября 
донской губернатор подписал поста-
новление о перечне обязательных 
мероприятий по энергосбережению 

Точечная санация
 Какие энергосберегающие мероприятия дают максимальный эффект экономии? 

В Ростовской области выполнены первые проекты комплексной санации многоквартирных 
домов. Капитальный ремонт этих домов проводился при софинанансировании Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Нынешний отопительный сезон должен показать, насколько комплексный 
ремонт повышает энергоэффективность жилых зданий. Однако подобные проекты, скорее всего, не 
станут массовыми в ближайшее время, большее внимание стоит уделять менее дорогостоящим и 
эффективным работам — к такому выводу пришли участники специализированного круглого стола, 
организованного ИД «МедиаЮг».

и повышению энергоэффективно-
сти многоквартирных домов. «Ро-
стовская область одной из первых 
в стране утвердила подобный пере-
чень. Выполнение мероприятий, 
перечисленных в постановлении, 
является обязательным для всех 
организаций, управляющих много-
квартирными домами», — пояснил 
Сергей Сидаш.

Закон «Об энергосбережении» пред-
полагает, что к январю 2012 года во 
всех многоквартирных и частных до-
мах должны быть установлены обще-
домовые и индивидуальные приборы 
учета воды, газа и электроэнергии. «В 
настоящее время уровень оснащен-
ности жилищного фонда приборами 

Продолжение на стр. 56

К р у гл ы й  с т о л
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— С одной стороны, установка 
счетчиков на энергоресурсы — это 
мероприятие, без проведения которо-
го разговоры об энергоаудите и повы-
шении энергоэффективности просто 
бессмысленны: если не ведется учет, 
то теряется сама суть энергетиче-
ского обследования. Совершенно 
правильно и логично, что власти уде-
ляют такое внимание установке узлов 
учета в жилых домах и бюджетных 
учреждениях. Но с другой стороны, 
при массовой установке приборов 
учета предприятия ЖКХ, в том числе 
управляющие компании, должны 
будут сделать серьезные финансовые 
вложения. До момента, к которому 
все счетчики учета потребляемой 
энергии должны быть установлены, 
остается около года. При этом управ-
ляющие компании пока не видят, 
какой может быть схема финанси-
рования. Очевидно, что мы сейчас 

Павел Усатый,  
руководитель комитета по жилищно-коммунальной реформе и жилищному 
законодательству регионального отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»: 

пока не появится такая финансовая 
поддержка, на мой взгляд, реали-
зация ФЗ № 261, направленного на 
ресурсоэнергосбережение, будет идти 
крайне медленно.
Исходя же из нынешней логики зако-
на об энергосбережении, оплачивать 
модернизацию многоквартирных до-
мов предстоит жильцам — хотят они 
того или нет. А за нарушение энер-
гоэффективности предусмотрена от-
ветственность. И она, как ни странно, 
распространяется на управляющие 
организации, ТСЖ и органы мест-
ного управления. И как при таких 
условиях побудить собственников к 
действиям — остается вопросом.
Пожалуй, главная стратегическая 
ошибка за прошедшие два года в 
том, что за счет фонда практиче-
ски не выполнялись энергосбере-
гающие работы на объектах. Хотя 
сам закон позволял исполнить 

«Чтобы закон об энергосбережении 
заработал, нужны колоссальные 
инвестирования в многоквартирные 
дома. Возникает вопрос, поймут ли 
собственники свое счастье…»

не можем опираться на население. 
Жители большинства многоквартир-
ных домов не смогут оплачивать даже 
эти расходы, которые необходимо 
потратить на комплекс мероприятий 
по энергосбережению.
В целом в отрасли ЖКХ сохраняется 
сложное положение. Отрасль нужда-
ется в крупных финансовых инве-
стициях, ведь состояние жилищного 
фонда оставляет желать лучшего.
Иными словами, чтобы закон об 
энергосбережении заработал, нужны 
колоссальные инвестирования в 
многоквартирные дома. Возникает 
вопрос, поймут ли собственники свое 
счастье…
Согласно Жилищному кодексу, 
капремонт жилья (соответственно, 
и модернизация) осуществляется 
за счет средств собственников. А 
под реализацию закона об энерго-
сбережении пока не предусмотрено 
создания крупного финансового 
института сродни Фонду содействия 
реформированию ЖКХ. И до тех пор, 

ряд мероприятий. Но привыкший 
к энергорасточительным стенам 
собственник мало что знал о по-
добных чудо-технологиях. Получа-
ется, что теперь на ряде подобных 
объектов вновь должны начаться 
работы.
Однако есть мероприятия, направ-
ленные на ресурсоэнергосбереже-
ние, которые можно реализовывать 
уже сейчас, не дожидаясь финан-
сирования капитального ремонта. 
Это отношение каждого собствен-
ника. Если каждый начнет бережно 
относиться к своему жилью и к ме-
стам общего пользования, поймет, 
что в дом, в котором он проживает, 
никто не придет бесплатно про-
изводить ремонт коммуникаций, 
кровли, стояков и пр., и начнет 
закрывать краны, если вода не 
нужна, тушить свет, уходя, то мы 
уже сейчас сможем начать эконо-
мить от 10 до 20% потребляемых 
энергоресурсов, так как в жизни 
все взаимосвязано. 

Комментарий эксперта:
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учета остается недостаточным. По 
информации муниципальных об-
разований области, потребность 
в общедомовых приборах учета 
составляет около 50 тысяч штук», — 
отметил донской министр ЖКХ. По 
данным администрации, в рамках 
программы капитального ремонта 
в нынешнем году запланирована 
установка порядка 1,4 тыс. приборов 
учета. Эта программа проводится при 
софинансировании со стороны Фонда 
содействия реформированию ЖКХ. 
Планируется, что в следующем году 
ресурсоснабжающие организации, 
взявшие кредиты для массовой уста-
новки счетчиков, смогут получить 
субсидии из областного бюджета для 
погашения части процентной ставки.
По словам Сергея Сидаша, сейчас по 
заказу министерства ЖКХ области 
разрабатывается комплекс мероприя-
тий по повышению энергоэффек-
тивности в жилищном фонде. Цель 
разработки — внедрить принципы 
рациональности и плановости при 
реализации мероприятий по повы-
шению энергоэффективности. Тех-

ническое задание предусматривает 
проведение энергетических обсле-
дований многоквартирных домов, в 
том числе с помощью тепловизоров. 
«Планируется ранжирование много-
квартирных домов в зависимости от 
уровня энергоэффективности, — рас-
сказал чиновник. — По результатам 
этой работы мы сможем определить 
состояние энергоэффективности 
жилищного фонда и оценить по-
требность в средствах, необходимых 
для повышения его энергетической 
эффективности».

Пилотные проекты
В Ростовской области уже есть 
несколько примеров комплексной 
санации многоквартирных домов. 
Проекты выполнялись при финан-
совой поддержке Фонда ЖКХ. В 
Ростове, по словам Сергея Сидаша, 
для мероприятий по санации были 
выбраны три пилотных дома — 
двухэтажный и два пятиэтажных, 
построенные в 60-е и 70-е годы 
прошлого века. Два строения, по 
оценкам специалистов, относились 
к классу энергоэффективности Е 

— Энергоэффективность 
— это не только техниче-
ский, финансовый, но еще 
и социальный инжини-
ринг, поскольку меняет 
взаимоотношения людей 
и их ответственность за 
создание современных, 
комфортных условий своей 
жизни и своих соседей. 
Мы готовы расширять по-
зитивный опыт модерниза-
ции жилья на Юге России 
и делиться им со всеми 
нашими клиентами. 
С 2005 года «Центр-инвест» 
помогает предприятиям 
получать новые конку-
рентные преимущества за 
счет энергосбережения. 
Следующий этап — это 
повышение энергоэффек-
тивности жилых домов, 
которая позволит снизить 

стоимость коммунальных 
услуг. Специалисты банка 
изучили лучшую мировую 
практику в этой области и го-
товы расширять позитивный 
опыт модернизации жилья на 
Юге России. 
В рамках новой программы 
«Энергоэффективность в 
сфере ЖКХ» банк «Центр-
инвест» выдает кредиты ТСЖ 
и управляющим компаниям 
на установку систем учета 
(общедомовых счетчиков 
тепла, воды и электроэнер-
гии), утепление и ремонт 
стен и крыш, ремонт 
трубопроводов, установку 
энергосберегающих окон, 
модернизацию и ремонт 
систем освещения и прочие 
энергоэффективные цели. 
Сейчас в банке данный 
кредит можно получить по 

ставке 10% годовых с учетом 
всех комиссий, при этом эко-
номия для жильцов составит 
не меньше 15-20%.
Кредиты выдаются на срок 
до пяти лет, максимальная 
сумма займа составляет 
3-4 млн руб. Для получения 
кредита ТСЖ необходимо 
решение общего собрания 
жильцов и поручительство 
двух членов его Правления. 
За пять лет работы програм-
мы по энергосбережению 
мы реализовали более 200 
успешных энергоэффектив-
ных проектов на Юге России 
на общую сумму 2,1 млрд 
рублей. Практика показала, 
что экономия денежных 
средств от реализации энер-
гоэффективных проектов 
составляет в среднем от 40% 
до 70%. 

Сергей Смирнов, начальник отдела инвестиционного 
кредитования банка «Центр-инвест»:

Мнение эксперта

К р у гл ы й  с т о л
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(«очень низкий»), один — к классу Д 
(«низкий»). Тепловизионные обсле-
дования показали: при утеплении 
кровли потери тепла снижаются на 
16%, при утеплении фасадов — на 
8%, при обновлении системы ото-
пления — на 7,3%. Самый заметный 
эффект дает замена окон и дверей 
— потери тепла в доме снижаются 
на четверть. При этом, как отмеча-
ют в донском министерстве ЖКХ, 
стоимость капитального ремонта 
при проведении энергоэффектив-
ных мероприятий увеличивается на 
35-40% по сравнению со стандарт-
ной схемой ремонта.
Как отметила заместитель 
директора управляющей компа-
нии «Коммунальщик Дона» Ольга 
Демина, жители пошли навстречу, 
заменив за собственные средства 
часть инфраструктуры — эти 
работы не входили в программу го-
сударственного софинансирования. 
«Каждая сумма в смете обсуждалась 
с жителями. Нам удалось доказать, 

что не будет нужного эффекта, если 
не выполнить полный набор работ. 
Очень помогли публичные звонки 
на горячую линию Фонда ЖКХ: по-
сле этого жители точно знали, какие 
работы софинансируются государ-
ством», — пояснила Ольга Демина. 
Она добавила, что в программу 
ремонта вошли среди прочего уте-
пление крыши площадью 1,8 тыс. кв. 
метров, замена оконных блоков в 
подъездах, утепление фасадов.
Схожие проекты выполняются в 
областных городах. Как рассказал 
генеральный директор холдинга 
«Управляющие организации ЖКХ» 
Владимир Арцыбашев, в Азове 
был выполнен капитальный ремонт 
четырех домов с использованием 
разных технологий и утепляющих 
материалов. В домах были установ-
лены пакетные окна, светодиодные 
светильники, пластинчатые тепло-
обменники. Предполагается, что в 
этих домах в течение нынешнего 
отопительного сезона будет регу-

лярно измеряться расход тепловой 
энергии. «У нас уже есть подробные 
данные по прошлым годам, были 
сделаны тепловые карты конкрет-
ных домов. К концу отопительного 
сезона мы получим новую стати-
стику для сравнения. Станет ясно, 
как окупаются разные решения. И, 
самое важное, мы поймем, какие 
условия кредитования нужны, что-
бы возвращать банкам средства за 
счет экономии на оплате ресурсов», 
— поделился планами Владимир 
Арцыбашев. По его оценке, можно 
ожидать снижения потерь тепла 
примерно на 35%.
Впрочем, многие эксперты в ходе 
круглого стола отмечали, что по-
добные показательные масштаб-
ные проекты нужны, однако более 
рациональным может сейчас быть 
вложение средств в первоочередной 
ремонт и замену инфраструктуры. 
Сергей Смирнов, начальник отдела 
инвестиционного кредитования КБ 
«Центр-инвест» отметил: «Мировая 
практика показывает, что при уте-
плении фасадов многоквартирных 
домов срок возврата средств рас-
тягивается на 10-15 лет. Для России 
это очень большой срок. Оптималь-
ны изменения, которые окупаются 
в первую очередь. Приведу такое 
сравнение: предлагать жителям 
многоквартирных домов крупные 
кредиты под дорогой масштабный 
ремонт — это все равно что пытать-
ся предоставить ссуду рядовому 
человеку для покупки частного 
самолета — какими бы хорошими 
не были условия кредита, такой 
кредит попросту не нужен. Если 
мы сделаем менее дорогой ремонт 
инфраструктуры в 3-4% типовых до-
мов, жители региона увидят, что это 
выгодно и станут искать варианты 
для финансирования — тут им мо-
гут помочь банки». 
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Эксперты высказали еще несколько 
мнений о санации и капитальном 
ремонте. В частности, о том, что 
массовая санация домов не имеет 
смысла, пока не выполнены самые 
первые шаги на пути повышения 
энергоэффективности. По замеча-
нию Олега Зарубы, заместителя 
директора Департамента ЖКХ 
и энергетики г. Ростова-на-Дону, 
некоторые дорогостоящие работы 
не всегда приводят к заметному сни-
жению потребления тепла и других 
ресурсов. «В то же время проведение 
регулировки распределительных 
систем отопления при нулевой стои-
мости дает потрясающий эффект. И 
эти услуги уже оплачены населени-
ем! Поэтому мы настаиваем на про-
ведении таких работ», — рассказал 
чиновник.

Поворот на 180 градусов
Еще одна проблемная тема, которая 
была затронута в ходе круглого 
стола, — изменения в законодатель-
стве, которые касаются схем оплаты 
населением ресурсов. Владимир 
Арцыбашев отметил: «Мы около 

четырех лет работали над созда-
нием системы корректировочных 
коэффициентов. Они нужны для 
того, чтобы устранить дисбаланс 
между показаниями общедомовых 
счетчиков электроэнергии и квар-
тирных счетчиков. Региональные 
коммунальщики прошли прокура-
туру, суды, система уже стабилизи-
ровалась, а жители воспринимают 
коэффициенты адекватно. Сейчас 
законодатели хотят вернуть расчет 
по индивидуальным приборам, а 
балансировку заменит тариф на 
содержание. Это разворот на 180 
градусов. То есть результат сложной 
работы может быть потерян».
Возможно, в ближайшее время 

произойдет еще один разворот в 
отношениях поставщиков ресурсов, 
управляющих компаний и жильцов. 
По словам Олега Зарубы, сейчас ро-
стовская мэрия «предлагает гаран-
тирующим поставщикам вернуться 
в жилые дома». «Гражданский 
кодекс дает такие возможности. 
Могут быть использованы агентские 
отношения, расчетно-сервисные 
центры, — рассказал Олег Зару-
ба. — Поставщики рассматривают 
такую возможность — они понима-
ют, что управляющие компании — 
только исполнители коммунальных 
услуг. УК не обладают достаточны-
ми полномочиями и ресурсами для 
сбора платежей». 

Коммунальная агитация
По замечаниям участников круглого стола, необходимы совместные усилия 
бизнеса и властей для информирования населения об изменениях в за-
конодательстве в сфере ЖКХ. Как рассказал Сергей Сидаш, на программы 
информирования в нынешнем году будет направлено около 800 тыс. рублей. 
«Заключены государственные контракты на проведение разъяснительной 
работы с населением через средства массовой информации, размещены пу-
бликации в газетах и журналах», — пояснил министр ЖКХ. Также за счет об-
ластного бюджета были выпущены информационные листовки по вопросам 
энергосбережения и установки общедомовых приборов учета коммунальных 
ресурсов.

В настоящее время ассортимент продукции ТМ БОЛАРС  
насчитывает свыше 90 наименований:
—  сухие и готовые строительные смеси: плиточные и монтажные клеи, 

шпатлевки, штукатурки, самовыравнивающиеся стяжки для пола, 
затирочные составы;

— лакокрасочные материалы;
— декоративные отделочные материалы;
— системы утепления фасадов;
— материалы для герметизации строительных конструкций. Строитель-
ным организациям компания предоставляет возможность апробации 
материалов ТМ БОЛАРС, регулярно проводит бесплатные практические 
семинары и мастер-классы по применению и нанесению продукции. 
Сегодня продукция ТМ БОЛАРС традиционно ассоциируется с высоким 
качеством и богатой функциональностью в сочетании с доступными 
ценами для любого покупателя.

БОЛАРС — во всех магазинах 
«ЛЕРУА МЕРЛЕН» в России!

Компания «БОЛАРС-Маркетинг», один из ведущих производителей строитель-
ных отделочных материалов в России, отметила этим летом 11-летие собственной 
торговой марки БОЛАРС.
Отличным подарком к торжествам послужил тот факт, что теперь строительная 
отделочная продукция ТМ БОЛАРС продается во всех магазинах сети строительно-
отделочных гипермаркетов «ЛЕРУА МЕРЛЕН» в России!

Бесплатная горячая линия: 8-800-100-71-17, 
www.bolars.ruБОЛАРС — качество доступно!

К р у гл ы й  с т о л
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Новая система контроля 
насосов
Ключевым моментом презентаций 
компании KSB в сегменте водоснаб-
жения стала новая экономичная си-
стема контроля насосов PumpMeter, 
оснащенная датчиками давления, 
устройством обработки данных и 
индикатором. Прибор фиксирует 
давление на входе и выходе, диффе-
ренциальное давление и напор. За 
счет применения нового устрой-
ства контроля упрощается ввод в 
эксплуатацию насоса и системы 
регулирования частоты вращения, 
так как рабочие параметры насоса 
последовательно отображаются на 
дисплее. PumpMeter заменяет мано-
метр на входе и выходе из насоса, 
датчик давления для управления и 
регулирования, а также дополни-
тельные устройства контроля. 

Экономия благодаря 
измерениям на скважинных 
насосах
Следующим ключевым приорите-
том компании KSB на выставке IFAT 
стало энергосбережение. Специали-
сты компании показывали, каким 
образом при помощи измерений 
параметров скважинных насо-
сов пользователи могут получить 
четкие представления относи-
тельно рентабельности насосов и 
определить возможный потенциал 

Высокий ресурс мешалок 
Особое внимание в сегменте водоот-
ведения было уделено новой системе 
монтажа погружных мешалок 
AmaRoc®. Она была разработана 
для погружных электромешалок 
серии Amaprop, лопасти которых 
достигают 2,5 м в диаметре. Благо-
даря особой конструкции система 
воспринимает все возникающие 
при вращении лопастей нагрузки 
и эффективно распределяет их на 
фундамент резервуара. Направ-
ляющая труба не подвергается 
воздействию негативных осевых 
моментов и служит исключительно 
для корректного позиционирования 
мешалки в резервуаре, что позволяет 
обеспечить ее длину до 12 м. Система 
монтажа AmaRoc®, или так назы-
ваемый пьедестал электромешалки, 
производится из разработанного 
специалистами компании KSB по-
лимерного композитного материала 
NoriRoc®, который гасит вибрации и 
устойчив к влиянию абразивов. 

IFAT ENTSORGA 2010
 На выставке в Мюнхене компания KSB предложила вниманию посетителей новую продукцию 

На международной выставке IFAT ENTSORGA 2010 компания KSB AG (Германия) представила широкий 
ассортимент насосов, запорных клапанов и систем автоматизации, предназначенных для эффективного 

использования в системах водоснабжения и водоотведения.

энергосбережения. До настоящего 
времени специалисты концерна KSB 
осуществили более 4000 измере-
ний на скважинных насосах. Треть 
из числа данного оборудования 
работают неэкономично, с общим 
КПД менее 40% и с повышенным 
энергопотреблением. Высокие экс-
плуатационные расходы являются 
логическим последствием. Инвести-
ции в новый погружной электрона-
сос с лучшим КПД окупаются менее 
чем через год. 

Улучшение рентабельности 
биогазовых установок
При производстве биогаза особое 
внимание уделяется снижению 
энергопотребления. На выставке 
IFAT компания KSB во второй раз 
представила свои разработки в этом 
направлении. Благодаря усовер-
шенствованию низкооборотных 
погружных электромешалок фирме 
KSB удалось значительно повысить 
рентабельность, энергоэффектив-
ность и увеличить срок службы 
оборудования. 
Кроме того, специалисты компа-
нии разработали программное 
обеспечение, при помощи которо-
го в ферментере рассчитывается 
оптимальное позиционирование 
электромешалки с последующей 
визуализацией для пользователя. 
Правильное расположение погруж-
ной электромешалки гарантирует 
быструю транспортировку свежего 
субстрата в резервуаре. Таким 
образом уменьшается «эффект чай-
ной чашки» с препятствующими 
работе оборудования отложениями 
в центре резервуара. Кроме того, 
установленная в реактор электро-
мешалка Amaprop обеспечивает 
эффективный поток, который пре-
пятствует образованию плавающей 
корки и седиментации субстрата.

Новая система монтажа погружных 

мешалок  AmaRoc®

Стандартный насос Etabloc с новым 

прибором PumpMeter
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Текст: Сергей Иванов

До конца нынешнего года «СК-Виал» 
завершит первую очередь строи-
тельства нового водозабора Ростова-
на-Дону — одного из крупнейших 
строительных проектов в регионе. 
Группа ведет монтаж всех линейных 
трубопроводов водозабора: по про-
екту необходимо проложить в пойме 
Дона около 40 километров труб круп-
ных диаметров (1-1,2 метра). Строи-
тельство объекта началось в ноябре 
прошлого года, к середине октября 
2010 года компания выполнила около 
90% работ. Сейчас, по словам Викто-
ра Грекова, члена совета директоров 
ГК «Ростовгорстрой», «СК-Виал» 
приступил ко второму этапу проек-
та — монтажу «питьевого» участка 
трубопровода.
Еще один крупный проект, в котором 
сейчас участвует «СК-Виал», — строи-
тельство очистных сооружений в Ад-
лерском районе Сочи. Проект ведется 
в рамках подготовки зимней Олим-
пиады Сочи-2014. Общая стоимость 
проекта — около 3 млрд рублей. 
Примечательно, что в обоих проектах 
компании удалось применить со-
временные отечественные материалы 
— это заметно снизило стоимость 
объектов. Как рассказал генераль-

Олимпийские трубы
 Новые технологии позволяют компании «СК-Виал»  
 снижать стоимость крупных проектов 

Строительной компании «СК-Виал» (одна из основных фирм 
ГК «Ростовгорстрой») удалось заметно сократить стоимость 
выполнения крупных проектов для заказчиков за счет 
использования новых материалов, в том числе труб из пластика 
крупного диаметра. За последние три года компания провела полное 
обновление парка техники и оборудования, что в дальнейшем 
позволит активно использовать новые технологии монтажа и 
реконструкции трубопроводов.

ный директор «СК-Виал» Евгений 
Величко, в проекте строительства 
очистных сооружений в Адлерском 
районе изначально предполагалось 
использовать чугунные трубы китай-
ского производства. «К сожалению, в 
России не производят чугунных труб 
с параметрами, необходимыми для 
сейсмических зон. По нашему мне-
нию, использование китайских труб в 
адлерском проекте было неэффектив-
но. Кроме того, олимпийский проект 
имеет жесткие сроки. Существовала 
альтернатива — пластиковые трубы 
производства группы «Полипластик». 
Нам удалось убедить заказчика в 
том, что использовать российские 
материалы в этом случае выгоднее», 
— отмечает Евгений Величко. 
В результате в тесном контакте со 
строителями проектным институтом 
был выполнен новый проект. Специ-
ально по заказу «СК-Виал» произ-
водитель разработал для адлерских 
очистных сооружений новый тип 
пластиковых труб с защитным слоем. 
Экспертиза подтвердила, что данные 

трубы можно использовать в том чис-
ле в сложных условиях, к примеру, их 
можно проложить под руслом горной 
реки на глубине 3-4 метров, как того 
требует проект.
В случае со строительством ростовско-
го водозабора в начале также предпо-
лагалось использовать традиционные 
стальные трубы. Однако в пойме Дона 
строительство стального трубопро-
вода потребовало бы применения хи-
мической и катодной защиты. Кроме 
того, стальные трубы после монтажа 
наверняка стали бы привлекательным 
объектом для хищений. За счет ис-
пользования полимерных материалов 
«СК-Виал» удалось удешевить проект 
примерно на 15%.
В последние три года «СК-Виал» про-
вел полное обновление технического 
парка, что позволяет конкурировать 
с компаниями из Москвы и Петербур-
га. «Мы поняли в какой-то момент, 
что столичные компании настолько 
хорошо технически вооружены, что 
могут навсегда уйти в отрыв. Мы вло-
жили в новое оборудование и технику 
не одну сотню миллионов и сейчас 
находимся в ряду самых оснащенных 
компаний в России», — рассказы-
вает Виктор Греков. По убеждению 
Евгения Величко, переоснащение 
позволит более активно использо-
вать в Ростове и в области совре-
менные технологии реконструкции 
и строительства водопроводов. «В 
ближайшие годы развитие получит 
горизонтально направленное буре-
ние, выполнение работ без закрытия 
улиц. Мы не раз проводили такие 
работы. Кроме того, более активно 
станут применяться полимеры. Ис-
пользование стали и чугуна должно 
уменьшаться — это дорогостоящие 
материалы, которые требуют для 
монтажа тяжелой и крупногабарит-
ной техники. ООО «СК Виал» готово 
к этим изменениям», — говорит 
гендиректор компании. 

Евгений 
Величко
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В различные годы «Южтехмонтаж» при-
нимал участие в строительстве таких 
важных объектов, как очистные соору-
жения канализации и водопровода 
Ростова-на-Дону и Ростовской области, 
зерновые терминалы и маслоэкстракци-
онные заводы. 
Предприятие выполняло работы при 
строительстве стекольного завода в Ро-
стове, пивоваренного завода «Балтика», 
Азовского комбината детского питания, 
нефтегазозаправочных автомобильных 
станций, Таганрогского автомобиль-
ного завода и его филиала в поселке 
Кулешовка (Ростовской области), за-
вода РОАЗ, нефтеперерабатывающего 
комплекса и многих других объектов.

Гранд в области монтажа оборудования
 ЗАО РМП № 1 «Южтехмонтаж» участвует в крупнейших промышленных проектах Южного округа 

Первое Ростовское монтажное предприятие (РМП № 1) «Южтехмонтаж» (до 1999 года РМП № 1 Треста 
«Южтехмонтаж») основано в сентябре 1957 года на базе отдельных строительных монтажных управлений 

Северного Кавказа. Основным видом деятельности предприятия является монтаж технологического и другого 
оборудования, резервуаров на предприятиях любых видов промышленности.

«В настоящее время мы принимаем 
участие в строительстве мазутного 
терминала в Новороссийске, а также 
в строительстве пускового комплекса 
парка товарных нефтепродуктов в Туап-
се», — рассказывает директор ЗАО РМП 
№ 1 «Южтехмонтаж» Михаил Турков.
Ведутся работы на новой технологиче-
ской линии по производству цемента 
производительностью 6000 тонн клин-
кера в сутки в поселке Подгоренском 
(Воронежская область). Еще один теку-
щий проект — реконструкция Углегор-
ского цементного завода в Ростовской 
области.
ЗАО РМП № 1 «Южтехмонтаж» имеет 
опыт сотрудничества с зарубежными 
компаниями. В частности, предприятие 
сотрудничало с Sodeteg (Франция), IHI 
(Япония), Ucge insaat ve ticaret (Турция), 
Аras construction indv strv and trading inc 
(Турция), Сoca-Сola (США), Menesman 
demag (Германия), Siemens (Германия).
На предприятии имеется основная про-
изводственная база, которая включает 
в себя:
—  цех по изготовлению нестандартизи-

рованного оборудования, металло-

Михаил 
Турков

конструкций, узлов трубопроводов, 
фасонины и другой продукции; 

—  бытовой корпус со складскими по-
мещениями; 

—  помещение ОГМ; 
—  открытую площадку с козловым кра-

ном грузоподъемностью 12,5 т.

Авторитет, наработанный ЗАО РМП № 1 
«Южтехмонтаж» за несколько десяти-
летий, по достоинству оценен на самых 
различных уровнях. Об этом свиде-
тельствуют многочисленные грамоты, 
дипломы, сертификаты. 
Награды, авторитет предприятия 
обусловлены высоким уровнем инже-
нерной и рабочей подготовки, техно-
логической укомплектованностью, 
использованием современных техно-
логий.
На предприятии разработан коллек-
тивный договор, обеспечивающий 
социальную защиту членов трудового 
комплекса.

344012 г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, 3,

тел.: (863) 232-64-55,  

тел./факс: (863) 232-67-62
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После комплексной экспертизы и в 
случае принятия положительного 
решения доля финансирования в но-
вый объект со стороны ВЭБа составит 
около 1 млрд рублей. Общий объем 
финансирования всех участников 
строительства — 1,5 млрд рублей. Ста-
тус государственного уровня проект 
получил еще в марте 2010 года, когда 
в рамках государственного визита 
Дмитрия Медведева во Францию пар-
тнерами был подписан меморандум 
о сотрудничестве в реализации инве-
стиционного проекта «Строительство 
завода по сжиганию илового осадка 
на территории очистных сооружений 
канализации в Адлерском районе». 
Французская компания Degremont 
специализируется на возведении 
«под ключ» объектов водоподго-
товки и обработки сточных вод и 
является автором самых крупных в 
мире заводов по сжиганию осадков 
очистных сооружений. В 1997 году 
компания построила аналогичный 
завод в Санкт-Петербурге, в прошлом 
году Degremont выиграла конкурс на 
строительство завода в Ростове-на-
Дону в рамках регионального инве-
стиционного проекта «Чистый Дон». 
По словам исполнительного директо-
ра ООО «Евразийский-Экопроекты» 
Оксаны Шпаковской, в открытом 
тендере поставщиков методик в этой 
области приняли участие крупнейшие 
представители из России, Германии, 
Италии и других стран. На основании 
представленных технических и эконо-

Полтора миллиарда  
на очистку стоков
 В 2013 году на территории очистных сооружений канализации  
 в Адлерском районе Сочи планируется ввести в эксплуатацию завод  
 по сжиганию илового осадка 

На состоявшемся в Москве форуме «Чистая вода-2010» 
ОАО «Евразийский» при участии Внешэкономбанка подписало 
с французской компанией Degremont договор подряда 
на строительство завода по сжиганию илового осадка в Адлерском 
районе Сочи. 

мических показателей была выбрана 
компания Degremont. 
Завод разместится на территории 
одного из шести крупнейших город-
ских очистных сооружений в Адлер-
ском районе. На остальных будет уста-
новлено современное оборудование 
по обезвоживанию осадка, который 
специальным транспортом плани-
руется доставлять к месту сжигания. 
Главные преимущества технологии — 
уменьшение массы осадка более чем 
в 10 раз, в стадии сжигания уничтожа-
ются биологически загрязняющие 
вещества, отходам от сжигания можно 
найти вторичное применение в строи-
тельстве дорог и на цементном произ-
водстве. Кроме того, завод занимает 
небольшую площадь, что с учетом 
нехватки свободной земли в олим-
пийской столице весьма актуально. 
Проект одобрен Правительством РФ и 

включен в программу строительства 
олимпийских объектов под № 169. 
Появление объекта такого уровня в 
ВКХ Сочи имеет для Краснодарского 
края в целом большое значение. 
Из-за недостатка средств в краевом 
бюджете за последние 10 лет новые 
очистные сооружения не строились, 
а эксплуатирующиеся имеют почти 
100-процентную изношенность. «В 
акваторию Черного моря сбрасы-
вается ежегодно около 150 млн куб. 
метров официально нормативно-
очищенных, но фактически грязных 
сточных вод», — отметила на кру-
глом столе «Экологическая эффек-
тивность решений в инфраструктуре 
систем водоснабжения и водоот-
ведения Юга России» заместитель 
генерального директора по разви-
тию ООО «Югводоканал» (дочер-
няя компания ОАО «Евразийский») 
Елена Ворожейкина. — Механизмы, 

которые могли бы воздействовать на 
данную ситуацию, есть. Это частно-
государственное партнерство. 
Однако его трудно назвать сотруд-
ничеством, так как не понятна схема 
окупаемости вложенных средств, 
есть проблемы тарифообразования. 
Для решения вопросов модерни-
зации и реконструкции инвестора 
ставят на путь залпового повышения 
тарифов. Эта очень серьезная про-
блема в нашей ситуации». 
Исправить положение призвана 
реализация на территории края 
концессионного соглашения, за-
ключенного в марте нынешнего года 
между администрацией края и ООО 
«Югводоканал». В течение 30 лет 
планируется вложить в реконструк-
цию и модернизацию объектов водо-
снабжения на Азово-Черноморском 
побережье более 7,8 млрд рублей. 
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О том, что человек может очень 
долго обходиться без пищи, из-
вестно давно, например, в 1973 г. 
были зафиксированы кажущиеся 
фантастическими сроки голодания 
двух женщин — 249 дней. Но суще-
ствование без воды может привести 
к более серьезным последствиям, 
чем отказ от пищи. В жаркую погоду 
без воды человек может умереть 
всего за считанные часы от обезво-
живания организма. Исследования, 
проведенные американским физио-
логом Адольфом, показали, что 
максимальная продолжительность 
пребывания человека без воды 
в значительной мере зависит от 
температуры окружающего воздуха 
и режима двигательной активности. 
Так, например, находясь в состоя-
нии покоя в тени, при температуре 
16-23° С, человек может не пить в 
течение 10 дней. При температуре 
воздуха 26° С этот срок сокращается 
до девяти дней, при 29°С — до семи, 
при 33°С — до пяти, при 36°С — до 
трех дней. Наконец, при темпера-
туре воздуха 39° С в покое человек 
может не пить не более 2 дней. Бо-
лее здоровые люди могут прожить 
на день или два больше. Но не стоит 
проверять эти цифры на практике.
Сколько же воды нужно человеку? 
Если обратиться к цифрам, мож-
но увидеть, что один москвич в 

Обыкновенная вода —  
повседневное чудо с WILO!
 WILO представляет насосное оборудование для высокоэффективного водоснабжения и пожаротушения  

Современное инженерное оборудование, предлагаемое компанией 
WILO (Германия), обладает необходимыми потребительскими 
свойствами, такими как надежность, энергоэффективность, 
экономичность, эстетичный внешний вид, малошумность, простота 
использования и обслуживания, и может удовлетворить потребности 
пользователей. Установки пожаротушения и повышения давления 
WILO станут разумным решением любой задачи.

1890 году расходовал в сутки лишь 
11 литров воды, в 1914-м уже 66 ли-
тров, а в 1959 году расходы воды пре-
высили полкубометра. В настоящее 
время жителю требуется около 
500-700 литров воды в сутки, и он 
хочет получать ее гарантированно и 
без перебоев.

В повседневной жизни города мы 
очень часто сталкиваемся с перебоя-
ми в подаче воды, и чаще всего это 
связано с недостаточным давлением 
воды в городском водопроводе для 
высотных многоквартирных домов, 
нехваткой воды в связи с новым 
строительством и ростом потребле-
ния. Очень часто объемный расход 
воды значительно меняется в течение 
суток из-за пикового водоразбора, 
что приводит к существенному изме-
нению давления воды, и это особенно 
заметно при приеме душа.
Столкнувшись с острой нехваткой 
воды, люди обнаруживают, что они 
при желании могут тратить ее мень-
ше ведра в день, включая расходы 
на стирку и приготовление пищи. 
Однако это не выход.
Немецкий концерн WILO предлага-
ет решение: устранить проблемы с 
водоснабжением отдельной квартиры 
или целого многоквартирного дома с 
минимальными затратами электро-
энергии позволяют специальные 
автоматические повысительные насо-
сные установки WILO.

Насосная установка  

с насосами HELIX
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Для отдельной квартиры или частно-
го дома WILO предлагает автомати-
ческие насосы и насосные станции, 
например, насосы типа PB. Это ми-
ниатюрный насос в автоматическом 
режиме по реле протока включает 
насос при начале водоразбора и вы-
ключает при закрытии крана.
Для многоквартирных домов, гости-
ниц, больниц, санаториев, спортив-
ных комплексов, промышленных 
объектов, коттеджных поселков WILO 
предлагает комплектные многона-
сосные повысительные установки 
с широким диапазоном расходов и 
напоров.
Комплектная установка повыше-
ния давления выполнена на единой 
фундаментной раме с виброизоляци-
онными опорами, с общей трубной 
обвязкой из высококачественной не-
ржавеющей стали и арматурой, цен-
тральным прибором управления, дат-
чиками давления и защиты от сухого 
хода, с кабельной разводкой. Данное 
оборудование очень легко монти-
руется и подключается, поскольку 
поставляется в собранном виде. Все 
насосные установки подвергаются 
настройке, комплексным испытаниям 
на стенде и передаются потребителю 
готовыми к использованию.
Современные установки повышения 
давления позволяют существенно 
экономить электроэнергию. Бла-
годаря применению нескольких 
современных насосов небольшой 
мощности с высоким КПД, постоянно 
поддерживается соответствие между 
водопотреблением и производитель-
ностью установки в заданном диа-
пазоне давления. Насосы установки, 
в соответствии с водопотреблением, 
включаются или выключаются в 
каскадном порядке. Установка сама 
отслеживает колебания давления 
в режиме реального времени по 
аналоговому датчику давления и ав-
томатически осуществляет контроль, 
корректировку и управление работой 
насосов.
Современные установки могут 
комплектоваться шкафом управле-
ния с частотным преобразователем, 
электронными насосами (на мото-
рах которых установлен частотный 
привод), а также насосами для 
каскадного включения с плавным или 
мягким пуском, прямым каскадным 
включением, в зависимости задач и 
от пожеланий заказчика.
Управление насосами при помощи 
частотных преобразователей, по-
средством плавного регулирования 
скорости вращения двигателей 

WILO SE был разработан вертикаль-
ный насос повышения давления с 
мокрым ротором серии MVISE. Этот 
насос не имеет аналогов в мире. 
При работе этого насоса в зависимо-
сти от типа уровень шума не более 
40-45 ДБа, и только 20% людей с 
отличным слухом могут услышать, 
что насос работает, находясь в непо-
средственной близости от него. На 
базе этого насоса также поставляются 
комплектные установки повышения 
давления. Есть подобные насосы и с 
частотным приводом непосредствен-
но на двигателе.
Модернизация оборудования — это 
не единовременная замена, а путь 
дальнейшего постепенного повы-
шения эффективности и КПД. В этом 
году специалисты немецкого кон-
церна WILO SE выпустили в продажу 
новейшую разработку: насосы нового 
поколения HELIX и установки повы-
шения давления на их базе. Благодаря 
3D-моделям удалось создать гидрав-
лику, обеспечивающую практически 
идеальный профиль течения жидко-
сти за счет оптималь-
ной формы лопасти 
рабочего колеса. 
Профиль гидравлики 
исключает появле-
ние мертвых зон, в 
которых может за-
стаиваться жидкость 
и возникать адгезия 
микробов. Исполь-
зуя инновационные 
разработки впервые в 
мире, концерн WILO 

Насосная установка с бесшумными 

электронными насосами MVISE

Насос HELIX

обеспечивает превосходное каче-
ство регулирования давления, дает 
комфортное постоянное давление в 
системе и является наиболее эффек-
тивным и экономичным. При работе 
с частотным преобразователем 
благодаря плавному увеличению или 
уменьшению числа оборотов насосов 
уменьшаются скачки давления, воз-
никающие в гидравлических систе-
мах зданий. При изменении нагрузки 
использование частотного регули-
рования позволяет оптимизировать 
потребляемую установкой мощность 
и существенно снизить затраты на 
электроэнергию в процессе эксплуа-
тации. С такими установками потре-
битель, задав определенную темпе-
ратуру воды на смесителе, не ощутит 
никаких колебаний температуры, так 
как давление в системе будет всегда 
неизменным, даже при подключении 
дополнительных потребителей. Дан-
ные установки рекомендуются для 
систем водоснабжения, где требуется 
минимальный перепад давления в 
сети. Частотный преобразователь 
меняет скорость вращения электро-
двигателей по сигналам аналогового 
датчика давления.
Новая разработка — насосы с 
электронным управлением, это высо-
котехнологичные устройства. Одной 
из основных задач насоса является 
поддержание заданных значений 
(напор, давление, подача и т.д.). 
Электронный модуль насоса осущест-
вляет контроль частоты вращения и 
изменяет ее согласно текущим требо-
ваниям системы. Это также позволяет 
достигать существенной экономии 
электроэнергии при работе насоса 
с неполной нагрузкой или при ис-
пользовании экономичного ночного 
режима работы. Электронный модуль 
управления постоянно анализирует и 
отображает большое количество па-
раметров — от текущего давления до 
сигналов о сбоях и работе отдельных 
узлов. Доступ к этой информации 
также может быть реализован через 
Интернет, по наземным каналам или 
посредством мобильной связи.
Сравнительные испытания стан-
дартной установки повышения 
давления, оборудованной насосами 
с постоянной частотой оборотов в 
каскадном подключении, и системой, 
оснащенной электронными насоса-
ми, показали снижение потребления 
электроэнергии на 22%.
Большой проблемой при проектиро-
вании или при подборе установки в 
жилой дом является шум от насосной 
установки. Специально компанией 
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ввел высокоточную лазерную сварку 
в серийное производство насосов по-
вышения давления — 3D-гидравлика 
стала доступной и недорогой. Рас-
ширен диапазон напоров и расходов. 
Все насосы оснащены двигателями 
1-го класса эффективности. Эффек-
тивность новых насосов стала в 
среднем на 15% выше по сравнению 
с моделями поколений в 2D. Данные 
насосы оснащены картриджными 
уплотнениями X-Seal, которые по-
зволяют произвести быструю замену 
торцевого уплотнения без разборки 
насоса. Данные насосы и установки 
на их базе уже доступны для приоб-
ретения в России.

Разработки в области 
пожаротушения
По данным статистики, в среднем 
ежедневно в Российской Феде-
рации происходит 549 пожаров, 

при которых гибнет 42 человека и 
35 человек получают травмы, огнем 
уничтожаются 166 домов, 27 единиц 
автотракторной техники. Ежеднев-
ный материальный ущерб состав-
ляет 33 миллиона рублей. Поэтому 
отдельной темой можно обозначить 
новые разработки WILO в области 
комплектных установок для пожаро-
тушения.
Для противопожарных систем 
WILO предлагает специальные со-
временные комплектные установки 
пожаротушения WILO-FFS. Данные 
установки отвечают установлен-
ным нормам и имеют сертификат 
соответствия ОС Пожтест ФГУ 
ВНИИПО МЧС России. Двигатели, 
насосы, панели контроля, автома-
тическое оборудование и другие 
компоненты системы FFS имеют 
сертификат ISO 9001, ГОСТ_Р и вы-
бираются в соответствии с требо-
ваниями NFPA_20, UNI 9490, VdS и 
другими, по желанию покупателя.
Так же, как и установки повышения 

давления, они собраны на общей 
фундаментальной раме и оснаще-
ны всеми необходимыми состав-
ляющими: насосами, арматурой, 
шкафом управления и могут быть 
использованы как для сплинкер-
ных, так и для дренчерных систем 
пожаротушения. В этой эффектив-
ной, компактной насосной системе 
реализованы все необходимые 
функции управления, безопасности 
и сигнализации тревоги, включая 
дополнения, необходимые для 
тушения любого вида пожара.
Установки могут использоваться 
с различными насосами: насосы 
сухого ротора, скважинные насо-
сы, бустерные насосы и другие. 
Это помогает максимально учесть 
условия, при которых они будут ис-
пользоваться. Возможно сочетание 
одного или нескольких основных 
насосов (с электромоторами или 
дизельными двигателями) с жокей-
насосом (или без него).
Целью использования более чем 
одного основного насоса является 
дублирование работы насоса или 
увеличение мощности. В основ-
ном два или три основных насоса 
используются для того, чтобы 
полностью дублировать друг дру-
га. Целью использования насоса с 
дизельным мотором является под-
держание постоянного давления в 
противопожарном водопроводе на 
случай отключения электроэнер-
гии или выхода из строя электро-
оборудования.
Установки для противопожарных 
систем могут быть оснащены 
устройством еженедельного 
тестирования, включающим в себя 
таймер с возможностью недель-
ного программирования, выпуск-
ной электромагнитный клапан, 
устройство звуковой и световой 
сигнализации и кнопку аварийной 
остановки с ручным сбросом.
Установки пожаротушения и по-
вышения давления WILO станут 
разумным решением любой за-
дачи.

ООО «Вило Рус» 

Филиалы в ЮФО и СКФО:

г. Ростов-на-Дону: (863) 244-15-48

Региональный руководитель  

Шарков Андрей Алексеевич 

г. Краснодар: (861) 225-16-33

г. Волгоград: (8442) 26-25-88

г. Пятигорск: (8793) 36-36-76

Установка  

пожаротушения WILO-FFS
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Отсутствие общей государственной 
политики обращения с отходами 
стало лейтмотивом конференции. 
Главный редактор журнала «Реци-
клинг отходов» Галина Цуцкарева от-
метила: «Рынок есть, а отрасли нет!» 
С ней согласился Игорь Гурбанов, 
исполнительный директор Россий-
ской ассоциации рециклинга отходов 
(РАРО):
— Рынок пока не сформирован. 
Есть те, кто образует отходы. Это все 
мы. Есть те, кто собирает отходы, в 
том числе и население; есть те, кто 
отходы перерабатывает, — их очень 
мало, и они, как правило, действуют 
вне правового поля. Наша задача и 
задача организаций, которые хотят 

Рынок есть, а отрасли нет!
 Отсутствие общей государственной политики  
 обращения с отходами тормозит развитие отрасли 

В Краснодаре в рамках деловой программы Международной 
специализированной выставки «Экология Юга России» прошла 
VI Международная конференция «Рециклинг отходов». Ее участники 
сошлись во мнении, что в настоящее время проблема накопления 
отходов является одной из основных угроз экологической 
безопасности. В то же время, по словам заместителя руководителя 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского 
края Александра Батищева, предпринимается недостаточно мер в 
области государственного регулирования в области обращения с 
отходами.

участвовать в этом бизнесе, — пере-
вести деятельность в правовое поле. 
Должна быть сильная государствен-
ная политика в этом отношении, 
поскольку дело касается экологиче-
ских проблем. И РАРО ведет в этом 
направлении политику. 
Господин Гурбанов предлагает 
действовать в рамках постановлений 
правительства, а не смены законода-
тельной базы, поскольку это наиболее 
быстрый способ ввести рециклинг 
отходов в правовое поле.
Попытки вывести обращение с от-
ходами на новый уровень предпри-
нимаются и на региональном уровне. 
В частности, на Кубани в конце 2008 г. 
принята программа «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на тер-
ритории Краснодарского края на 2009-
2013 годы», в соответствии с которой 

запланировано приведение системы 
санитарной очистки и обращения с 
ТБО во всех муниципальных образо-
ваниях края согласно требованиям 
действующего законодательства. В 
рамках программы в 2010 г. в Тихорец-
ком районе осуществляется проектно-
изыскательская работа и разработка 
проектной документации полигона 
ТБО, а также обеспечение инженер-
ной инфраструктурой зональной 
площадки для его строительства.
Очевидно, что для развития рынка 
обращения с отходами необходимо 
возникновение индустрии, перевод 
его из состояния «стихийности» на 
мощную промышленную основу. 
— Создание индустрии рециклинга 
отходов производства и потребления 
является сегодня приоритетным на-
правлением не только органов госу-
дарственной власти всех уровней, но 
и науки и бизнеса, — говорит Сергей 
Величко, и.о. руководителя Департа-
мента природных ресурсов и государ-
ственного экологического контроля 
Краснодарского края.
Сейчас рынок переработки ТБО в 
основном убыточен. В цепочке «обра-
зование отходов — сбор и сортировка 
— транспортировка — обработка — 
захоронение» сортировка и транс-
портировка затратны и не приносят 
прибыли. Только полигоны окупают 
себя. Если весь процесс в комплексе 
— от момента сбора до захоронения 
— перевести в «одни руки», тогда воз-
никнет положительная экономика. 
Это позволит создать благоприятный 
инвестиционный климат в данной 
сфере и сделать ее прозрачной: тому, 
кто владеет всем комплексом, нет 
смысла использовать серые схемы. 
Департамент ЖКХ Краснодарского 
края вместе с заинтересованными ор-
ганами исполнительной власти разра-
ботал краевую концепцию обращения 
с ТБО. Целью ее служат формирова-
ние комплексной, межотраслевой 
региональной системы управления 
отходами и строительство производ-
ственных объектов, формирующих 
региональную индустрию переработ-
ки, обезвреживания и использования 
отходов. 

Справка: На конференции действовали 

четыре секции: «Оборудование для перера-

ботки и рециклинга ТБО, производственных 

и строительных отходов», «Полигоны: от ис-

следования до рекультивации», «Мусоропере-

рабатывающие комплексы. Оборудование для 

сортировки», «Оборудование и технологии для 

переработки сельскохозяйственных отходов».
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Текст: Дмитрий Школьников

Что имеем
Поскольку циркуляция теплоносителя в 
отечественных отопительных системах 
зависимого типа осуществляется с по-
мощью нерегулируемого гидроэлевато-
ра, на входе необходимо поддерживать 
постоянную разность давлений в пря-
мом и обратном трубопроводах (рас-
полагаемый напор). Его определяют на 
основании проектных характеристик 
здания. А температура поступающей в 
отопительные приборы воды опреде-
ляется температурой сетевой воды и 
коэффициентом смешения элеватора. 
То есть работа системы зависит от 
постоянства напора и температуры 
теплоносителя на выходе источника.
Главный недостаток такого решения 
— отсутствие обратной связи. Режим 
работы теплосети не зависит от по-
требности в тепле абонентов, которые 
лишены возможности регулировать 
свое теплопотребление. Налицо нера-
циональное использование энергоре-
сурсов теплосетью, работающей всегда 
с постоянной нагрузкой. Сокращаются 
и сроки эксплуатации оборудования и 
трубопроводов. Для теплоснабжающих 
организаций и потребителей все это 
выливается в ощутимые финансовые 
потери.
Кроме того, с течением времени пара-
метры отопительных систем меняются. 
«Если дом простоял без капремонта 
несколько десятилетий, то вряд ли 
гидравлические параметры системы 
отопления будут соответствовать про-
ектным значениям, — объясняет на-
чальник планово-технического отдела 
филиала ОАО «Донэнерго «Тепловые 

Плюсы перехода к регулируемому 
теплоснабжению
 Установка тепловой автоматики в рамках капремонта почти сразу дает эффект экономии,  
 но требует корректировки режима теплоснабжения соседних зданий 

Не секрет, что российское теплоснабжение требует сегодня 
серьезного реформирования. Прежде всего необходимо пересмотреть 
сам подход к организации отпуска тепла абонентам. Попробуем 
разобраться, в чем состоят основные недостатки существующей 
системы, какой путь дальнейшего развития теплоснабжения 
наиболее перспективен и как пройти его с наименьшими потерями.

сети» Валентина Шуликина. — На-
капливающиеся в трубах отложения 
постепенно делают свое дело. Сопро-
тивление растет, и гидроэлеватор, 
рассчитанный на определенное его 
значение, уже не может «продавить» 
дом. Циркуляция уменьшается, в квар-
тирах становится холодно.
Мы ничего изменить не можем, так 
как обслуживанием жилых домов не 
занимаемся. Да и бюджет наш не пред-
полагает подобных расходов. Но как-то 
выходить из положения нужно. Непло-
хое решение — замена элеваторного 
теплоузла на насосный с частотным 
регулированием».

К чему движемся
Сегодня, когда во главу угла поставлено 
энергосбережение, все чаще применя-
ются независимые системы отопления 
на основе индивидуальных тепловых 
пунктов (АИТП). Основным рабочим 
элементом АИТП является теплооб-
менник, забирающий из сети ровно 
то количество теплоносителя, которое 
необходимо для поддержания комфорт-
ной температуры в помещениях. При 
этом циркуляция теплоносителя во 
внутреннем контуре здания обеспечи-
вается насосами теплового пункта и не 
зависит от напора на входе теплового 
узла.
Вкупе с установкой радиаторных 
терморегуляторов и индивидуальных 
счетчиков-распределителей такое 
решение позволяет добиться 35-50% 
экономии тепла и расходов на оплату 
отопления. Сроки окупаемости обору-
дования обычно не превышают 3-4 лет, 
что делает его доступным и рентабель-
ным как для коллективных собствен-
ников, так и для муниципальных 

структур. Так, в начале отопительного 
сезона 2009 года компанией «Данфосс» 
совместно с ТСЖ «Орбита» был реа-
лизован проект энергоэффективного 
жилого дома в Северном микрорайоне 
Ростова-на-Дону. В здании установлен 
АИТП и автоматические балансиро-
вочные клапаны на стояках системы 
отопления. В отопительном сезоне 
2008-2009 гг. суммарное теплопо-
требление дома составило 1059,1 гкал, 
в 2009-2010 гг. — 853,8 гкал, т.е. 
экономия, полученная после установки 
АИТП и балансировочных клапанов, 
составила 205,3 гкал, или 20%. Если 
же сравнивать периоды межсезонья 
(октябрь 2008-го с октябрем 2009 г. и 
апрель 2009 г. с апрелем 2010-го), то в 
это время экономия достигает в сред-
нем 50% (43% весной и 58% осенью). 
Это наглядно иллюстрирует, насколько 
эффективно регулируемое теплопотре-
бление в периоды потеплений и мягких 
зим. И это без установки радиаторных 
терморегуляторов, которые позволяют 
дополнительно сэкономить еще 15-20%.
Выгодно применение АИТП и тепло-
сетям. «Когда потребление абонентов 
снижается, тепловые пункты уменьша-
ют расход, и давление теплоносителя 
в подающих трубопроводах начинает 
расти, — объясняет Алексей Зино-
вьев, инженер компании «Данфосс» по 
работе с проектными организациями и 
тепловыми сетями. — Частотные регу-
ляторы сетевых насосов на источнике 
теплоты реагируют на эти изменения 
и сбрасывают напор в подающем 
трубопроводе, сокращая расход тепло-
носителя (и топлива, если речь идет о 
котельной)». Уменьшается и потребле-
ние питающей насосы электроэнергии 
(по данным компании Grundfos — до 
50%).
Кроме того, теплосеть уже больше 
не должна «прокачивать» отопитель-
ные системы потребителей, так как 
циркуляция в них поддерживается 
автономно. По мнению экспертов, 
установка АИТП в зданиях районов ста-
рой застройки может в 1,5 раза и более 
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снизить нагрузку на сетевые насосы 
котельных и ЦТП.

«Детские болезни», или 
Проблемы переходного периода
Однако перевод части абонентов на 
независимую схему с использованием 
АИТП может стать причиной дисбалан-
са в теплосети, нарушив режим тепло-
снабжения соседних объектов, подклю-
ченных по зависимой схеме. Подчас 
это становится поводом для сомнений 
в целесообразности применения АИТП. 
«Подобные выводы ошибочны, — счи-
тает Алексей Зиновьев. — Вопрос не в 
применимости технологии, а в том, как 
именно она применяется. У нас часто 
решение о модернизации отопитель-
ной системы конкретного объекта 
принимается в частном порядке. При 
этом никто не думает о том, что про-
ведение подобных мероприятий может 
потребовать корректировки режима 
теплоснабжения соседних зданий».

Вот типичный пример. В старом 
районе строится многоэтажное здание 
с независимой системой теплоснабже-
ния. Если автоматика АИТП отрегули-
рована с учетом технических условий, 
выданных теплосетью, то беспокоиться 
не о чем. Но чаще рабочие параме-
тры выставляют на максимум, чтобы 
перестраховаться на случай холодов. 
Поэтому новое здание находится в со-
стоянии перманентного «перетопа», а 
в соседнем детском садике, имеющем 
элеваторный тепловой узел небольшой 
мощности, температура не поднимает-
ся выше 12-15°C. Объясняется это про-
сто. При похолодании клапаны АИТП в 
новом доме полностью открываются, и 
сетевая вода идет по пути наименьше-
го сопротивления. Элеватору детского 
сада просто не хватает напора для 
обеспечения нормальной циркуляции 
теплоносителя. Бывает и наоборот, 
когда тепловой пункт «закрывается» 
слишком сильно и напор на элева-

торных узлах возрастает до величин, 
значительно превышающих расчетные. 
Естественно, никакого энергосбере-
жения в этом случае нет: тот расход, 
который «недобрало» здание с автома-
тикой, распределяется по близлежа-
щим элеваторам. При этом частотные 
преобразователи на ЦТП и в котельных 
не почувствуют повышения давления. 
То есть экономия одних собственников 
выливается в завышенное потребление 
для других. «Мы рекомендуем на всех 
объектах, где фактический располагае-
мый напор на вводе не ниже 10 метров 
водяного столба, независимо от схемы 
присоединения, устанавливать на 
АИТП регуляторы перепада давления 
совместно с регулирующими клапа-
нами, — говорит Алексей Зиновьев. 
— Это позволит исключить возможные 
проблемы еще на этапе монтажа АИТП. 
И, конечно же, любые работы должны 
проводиться по согласованию с мест-
ной теплосетью и под ее контролем». 

В 9-этажном доме по ул. Комарова, 14/1 (ТСЖ «Орбита» в Ростове-на-Дону), был установлен АИТП, автоматические балансировочные 

клапаны AB-QM на стояках системы отопления. На отопительных радиаторах в квартирах установлены клапаны, однако без термоста-

тических головок, поэтому регулирование на уровне радиаторов сейчас не производится 

20-25% экономии тепла дает установка АИТП и балансировка отопительной системы дома 

по стоякам

15-20% экономии позволяет получить установка на ото-

пительных приборах радиаторных терморегуляторов и 

внедрение систем индивидуального учета тепла
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Ж К Х

— Сергей Борисович, сегодня 
жилищно-коммунальное хозяйство 
остается едва ли не последней 
отраслью, которая еще не полно-
стью перешла на рыночные основы 
работы. В 2011 году федеральный 
бюджет продолжит оказывать 
финансовую помощь, причем 
особый акцент будет сделан на 
проектах водно-канализационного 
хозяйства. А будет ли меняться 
региональная политика в области 
модернизации объектов ВКХ?
— В Ростове уже есть позитивный 
опыт частно-государственного 
партнерства в области водно-
канализационного хозяйства между 
администрацией области, мэрией 
города и частным оператором ОАО 
«Евразийский». Реализация двух 
инвестпрограмм — «Комплексной 
программы строительства и рекон-
струкции объектов водоснабжения 
и водоотведения города Ростова-на-

 Сергей Сидаш:  

« Решать проблемы ЖКХ, увеличивая 
эффективность вложений в отрасль»
За три месяца, прошедших со дня назначения, новый министр жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области Сергей Сидаш успел вникнуть в процессы, происходящие в 
донском жилкомхозе, познакомиться с действующими участниками рынка и провести анализ 
преобразований в отрасли за последние несколько лет. В беседе с главным редактором «Вестника» 
он рассказал о новом курсе региональной администрации в жилищно-коммунальной сфере и принял 
предложение войти в общественный редакционный совет журнала, куда входят руководители сферы 
ЖКХ Краснодарского края, Ставропольского края, Волгоградской и Астраханской областей. Министр 
заверил, что возглавляемая им структура будет максимально открыта для СМИ.

Дону и юго-запада Ростовской об-
ласти» и «Чистый Дон» — доказывает 
потенциал частно-государственного 
партнерства в ВКХ. Кроме того, на 
Дону со следующего года планируется 
реализация федеральной програм-
мы «Чистая вода», в которую вошли 
проекты по модернизации объектов 
водоснабжения и водоотведения в 
Таганроге, Азове и Аксайском районе. 
Не так давно в Ростовской области 
прошло выездное заседание комис-
сии по содействию реализации задач 
обеспечения населения чистой водой, 
в котором приняли участие предсе-
датель комиссии Евгений Федоров, 
его заместитель Евгений Туголуков, 
представители региональной и му-
ниципальной власти, руководители 
водоканалов Ростова и Таганрога. В 
результате из федерального бюджета 
в следующем году ожидается вы-
деление средств на финансирование 
проектов в Ростовской области. 
В проекте областного бюджета на 
2011 год на водно-канализационное 
хозяйство заложена немалая на 
первый взгляд цифра — около 5 млрд 
рублей. Но после того как значи-
тельная часть бюджетных средств 
выделяется Ростову и нескольким 
крупным городам области, на осталь-
ные 50 муниципальных образований 
приходится около 500 млн рублей. То 
есть в среднем по 10 млн рублей на 
каждое муниципальное образование. 

До поселков, деревень эти средства 
почти не доходят. Эта проблема была 
выявлена особенно наглядно, когда 
губернатор Василий Голубев совер-
шал ознакомительный объезд по всем 
районам донского края. 
Для областной власти важно, чтобы 
дошли до всех поселений, где нет 
воды или где она ненадлежащего 
качества. И сегодня бюджетные 
средства перенаправляются имен-
но на эти цели. Это наш приоритет 
на сегодня. Министерство просит 
увеличить размер ассигнований на 
модернизацию ВКХ еще на 1,8 млрд 
рублей сверх того лимита, который 
закладывается в бюджет. Губернатор 
понимает важность вопроса. На-
деюсь, уже в первом полугодии 2011 
года наши муниципальные образо-
вания получат столь необходимые 
для решения вопроса водоснабжения 
средства.
Конечно, необходимо обозначить осо-
бенно важную проблему — неосвое-
ние средств. Например, в этом году 
администрация Песчанокопского 
района обратилась к губернатору с 
просьбой выделить 8 млн рублей на 
решение проблем водоснабжения 
района. Деньги из резервного фонда 
выделили, но, как оказалось, в по-
селениях района попросту некому 
готовить документы для проведения 
необходимых по закону тендеров. А 
там только процедурные моменты 

Досье: Сергей Сидаш родился в 1959 году в Актюбинской области. Окончил Челябин-

ское высшее военное автомобильное командное училище. Служил в Вооруженных Силах, 

руководил региональными энергетическими компаниями, был директором МЦП «Во-

ронежская горэлектросеть». До назначения министром работал директором межрегио-

нальной электросетевой компании «Межрегионэнерготранзит» в Казахстане.
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подготовки к торгам не меньше по-
лутора месяцев занимают, а до конца 
года времени почти не осталось. К 
сожалению, району пришлось отка-
заться от выделенных средств. Но мы 
пошли навстречу руководству района 
и перераспределим эти средства на 
следующий год. Я предупредил, что 
больше ни одна копейка не будет 
закопана в землю, «освоена» только 
на бумаге!
Сегодня моим решением создана 
комиссия, которая рассматривает, 
в каких районах есть проблемы, и 
коллегиально принимает решения, 
включать ли тот или иной район 
или объект в областную программу. 
Например, направляется первый 
транш денег, специалисты четко 
расписывают, что и когда каждый от-
ветственный должен сделать и когда 
в итоге подрядчики начнут осваивать 
деньги. Тогда будет с кого спрашивать 
и появится возможность реагировать 
максимально оперативно. Предпола-
гаю, что многим придется поменять 
отношение к организации и проведе-
нию тендеров.

— Как вы оцениваете ситуацию в 
жилищной сфере? У вас уже есть 
видение основных проблем и путей 
их решения?
— Министерство ЖКХ провело до-
скональный анализ по реализации 
региональных программ по капи-

тальному ремонту за последние три 
года. В первый год, конечно, тяжело 
было сразу во всем разобраться. Но 
на второй год уже можно было более 
качественно подготовить областную 
программу и дома отремонтировать. 
Настоять, чтобы все муниципальные 
образования включили в первую оче-
редь дома с более высоким процен-
том износа, а не с 35-40-процентным. 
Ведь цель программы заключает-
ся как раз в том, чтобы снизить в 
регионе количество жилья с 50-70-
процентным износом. Кто в нем 
живет? Как правило, малообеспе-
ченные слои населения, пожилые 
граждане. Чтобы их дома попали в 
областную программу, надо подго-
товить соответствующий документ, 
провести общее собрание, составить 
смету расходов и т.д. Проблема за-
ключается в том, что управляющие 
организации должны были помочь 
в этом разобраться собственникам 
квартир, вникнуть в проблему каж-
дого конкретного дома, а не пенять 
собственникам на то, что те не предо-
ставили все требуемые документы, 
поэтому их дома не были включены в 
программу. А они никогда не попадут 
в программу капремонта, если завтра 
перейдут в разряд аварийных... 
В результате, несмотря на миллиарды, 
которые были направлены на модер-
низацию жилищной сферы, заметно 
снизить процент износа старых домов 

Основной вид деятельности МУП 
«Коммунальное хозяйство» Степ-
новского района Ставропольского 
края — теплоснабжение. Но кроме 
этого предприятие оказывает це-
лый комплекс услуг: ремонт систем 
отопления и косметический ремонт 
жилого фонда, сбор и вывоз мусора, 
ритуальные, транспортные и земле-
ройные услуги.

Если не быть разносторонним 
универсалом, мастером на все руки 
— на конкурентном рынке просто не 
выживешь, убежден директор пред-
приятия Владимир Котов.

— По всем направлениям, кроме 
теплоснабжения, у нас в районе есть 
конкуренты. Соревнуются и в цене 
услуг, и в качестве. На селе реальным 
и платежеспособным заказчиком 
услуг являются в основном бюджет-
ные организации. Поэтому,  конеч-
но, за потребителя надо бороться. 
Нам тяжелее: частные предприятия 
и просто частники не совсем про-
зрачны для армии проверяющих. 
Благо, что наше предприятие знают 
потребители и за качеством услуг 
контроль строже в лице той же рай-
онной администрации, — уверен 
Владимир Николаевич. — Так что 
приходится браться за любую ра-
боту, чтобы выжить. В том числе за 
решение одной из главных проблем 
коммунальной отрасли района, в 
котором высокая степень изношен-
ности сетей и устаревшее оборудо-
вание. Коммуникации проложены в 
прошлом веке. Обновить их можно 
лишь с помощью федерального бюд-
жета, своих средств не хватит. Когда 
обновим, выгадают все: для потре-
бителя удешевятся коммунальные 
услуги, да и мы будем зарабатывать 
больше. Но главное — люди будут 
довольны.

357930 Ставропольский край, 

Степновский район, с. Степное,

пер. Чугуева, 14, 

тел.: (86563) 31-639, факс: (86563) 31-357, 

е-mail: kxeconomict@yandex.ru 

Мастера  
на все руки
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Ж К Х не удалось. Поэтому министерством 
подготовлены изменения в региональ-
ную программу на 2011 год: в приори-
тетном порядке в нее будут включены 
«запущенные» дома, с процентом из-
носа от 50 до 70%. Несмотря на то, что 
у Фонда ЖКХ остается 10 млрд рублей 
на следующий год, мы рассчитываем 
получить средства из фонда ЖКХ. 
Плюс по областной программе еще 
700 млн рублей, плюс софинансиро-
вание. Так что программа капремонта 
будет обязательно продолжена. Со 
следующего года механизм формиро-
вания будет иным. Выделим деньги 
тем, кто действительно нуждается.

— В этом году продолжается рост 
задолженности за ресурсы, постав-
ленные снабжающими компаниями 
УК и ТСЖ. Как урегулировать этот 
острый вопрос?
— Все заинтересованы работать 
на рынке, но отсутствие правил 
игры позволяет недобросовестным 
управляющим компаниям с уставным 
капиталом 10 тыс. рублей собирать 
платежи с граждан и не передавать 
их снабжающим компаниям за по-
ставленный ресурс, а потом просто 
уходить от ответственности. Есть 
управляющие компании, которые по 
120 млн рублей должны ресурсникам! 
Мы их приглашаем в министерство, 
разбираемся в причинах сложив-

шейся ситуации. Я поставил задачу 
увеличить прозрачность платежей, 
чтобы они шли автоматически, минуя 
Единый расчетно-кассовый центр 
(ЕРКЦ), на транзитный счет и затем 
на счет ресурснику. 
В скором времени на рынке останутся 
сильные управляющие компании, 
которые будут работать качествен-
но, дорожить своей репутацией. 
Собственники начнут переизбирать 
управляющие компании, более тре-
бовательно относиться к их работе. 
Думаю, сегодня назрела потреб-
ность в экспертной оценке качества 
управления жилым фондом. Муници-
палитеты должны давать подробную 
информацию об их деятельности: 
величине уставного капитала, коли-
честве находящихся в управлении 
домов. А управляющие ежегодно 
должны отчитываться о своей работе. 
Это в Жилищном кодексе записано, 
но пока, к сожалению, работает дале-
ко не везде.

— Со следующего года начнется 
активная фаза реализации закона 
об энергосбережении, в частности 
вопросами сбережения энергии 
будут заниматься энергосервисные 
компании. Нужна ли экспертиза 
для них?
— Сегодня на рынке достаточно 
компаний, которые предлагают свои 

Областные программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства

1. «Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов в Ростовской области в 
2010 году». 
2. «Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов в Ростовской области в 
2010 году в рамках поддержки моно-
профильных муниципальных образо-
ваний». 
3. «Дополнительные меры по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов 
в Ростовской области в 2010 году». 
4. «Программа энергосбережения и 

повышения энергетической эффектив-
ности в Ростовской области на период 
до 2020 года».
5. «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2010 году».
6. «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда в 2010 году».
7. «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного 

Маленькое 
предприятие 
широкого профиля

Горьковское МУП ЖКХ создано в 
2001 г. с целью оказания услуг по бла-
гоустройству территории МО Горь-
ковского сельсовета. С июня 2008 г. 
руководителем предприятия является 
Александр Машкин. Он принял не-
рентабельное предприятие и за корот-
кий срок отрегулировал его финансо-
вую деятельность. 

Изначально предприятие зани-
малось сбором и вывозом жидких и 
твердых бытовых отходов. Было очень 
тяжело, спецтехники не хватало, при-
ходилось все делать практически 
вручную. При активном финансовом 
и материальном содействии сельско-
хозяйственного предприятия ООО 
«Битл» была приобретена спецтехни-
ка, установлены мусорные контейне-
ры. При поддержке губернатора Став-
ропольского края предприятию был 
выделен спецавтомобиль для убор-
ки ТБО. Теперь работы, на которые 
раньше уходила неделя, выполняются 
в течение дня. Ликвидированы сти-
хийные свалки. Сегодня спектр услуг 
расширился. Получено разрешение на 
добычу ПГС для нужд муниципальных 
образований района. С 1.06.2009 г. 
предприятие проводит обслуживание 
водопроводных сетей поселения, те-
плоснабжение объектов соцназначе-
ния, ремонт внутрипоселковых дорог. 
Завершается реконструкция водопро-
вода пос. Заречный (3,769 км). 

При поддержке главы МО Горь-
ковского сельсовета Горьковское МУП 
ЖКХ активно участвует в строитель-
стве храма и церковно-приходской 
школы на территории поселения. 
Кроме того, идет строительство тен-
нисного корта. Он будет оформлен в 
соответствии с самыми новыми тре-
бованиями. Не каждый город может 
похвастаться таким спортивным соо-
ружением. 

356000 Ставропольский край,  

Новоалександровский район,

п. Горьковский, ул. Комсомольская, 46,

тел.: (86544) 5-43-26
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Областные программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства

услуги в сфере энергосбережения, 
но влиять на них, на этот рынок на 
региональном уровне нет смысла. 
Важный вопрос — установка при-
боров учета. У нас есть поставщики 
ресурсов, которые предлагают раз-
личное оборудование. Главное, чтобы 
приборы были доступны по цене 
собственникам. Конечно, важен мо-
мент экспертизы этих приборов: мы 
анализируем их для того, чтобы они 
были, действительно, качественными 
и чтобы на них нельзя было повлиять 
извне. Ведь не секрет, что зачастую 
происходят так называемые «скручи-
вания» энергии. Поэтому мы должны 
дать ориентиры ресурсникам и управ-
ляющим компаниям, какие приборы 
учета эффективнее использовать.

— Как бы вы сформулировали 
свою задачу на посту министра 
жилищно-коммунального хозяй-
ства на ближайшее время? Как 
должна выглядеть отрасль через 
год, два-три? Иными словами, как 
нам в дальнейшем реорганизовать 
жилкомхоз?
— В первую очередь нужно говорить 
об эффективности. Эффективности 
в отрасли можно добиться даже при 
имеющемся бюджете, если средства 
грамотно вкладывать и контроли-
ровать, точечно и целенаправленно 
решая поставленные задачи мо-
дернизации отрасли. Мы можем 
добиться значительного эффекта по 
водно-канализационному хозяйству 
уже через два-три года. Понимая, 
что выделяемых бюджетных средств 
недостаточно для развития отрас-
ли, нужно активнее разрабатывать 
проекты частно-государственного 
партнерства. 
У нас есть инвесторы, которые дела-
ют определенные шаги навстречу и 
предлагают работать в русле частно-
государственного партнерства. Ин-
вестор готов пойти в банк, привлечь 

кредит, но он должен понимать, когда 
получит вложения обратно, причем 
с прибылью. Сегодня Региональная 
служба по тарифам не может дать 
тарифов, которые запрашивают 
инвесторы. И желание вкладывать в 
ЖКХ у них уменьшается. Даже те, кто 
купил имущество на торгах банкро-
тящихся МУПов, сегодня не могут 
вложить деньги. 
Министерство попросило потенци-
альных инвесторов предоставить 
именно инвестиционную (а не про-
изводственную) программу. Какие 
деньги и откуда инвестор хочет 
привлечь для того, чтобы на своем 
участке обеспечить правильно и 
бесперебойно подачу чистой воды? 
При этом кто готов из них пойти на 
государственно-частное партнерство 
путем создания единого имуществен-
ного комплекса? Если эта отрасль 
задышит при помощи бюджетных и 
частных инвестиций, то и в экономи-
ке намного уменьшится проблем. 
Ведь, к великому сожалению, очень 
много объектов, на которые выделя-
лись деньги, заброшены, попросту 
разворованы и т.д. Мы пытаемся 
перестроить работу на эффективный 
лад, поэтому меняем мышление 
инвесторов, глав муниципальных об-
разований и их заместителей. Струк-
тура министерства также претерпит 
соответствующие изменения. 
Сложно сказать, сколько времени 
займут перемены. Столкнувшись с 
некоторым непониманием, сегодня 
я отстаиваю отрасль на всех уров-
нях. Когда непонимание идет из-за 
того, что мы не все доносим, и не 
видно всей сути работы, нет полной 
информации о том, как работает 
министерство и что такое вообще 
ЖКХ, это одно. Тогда надо чаще и 
полнее показывать и рассказывать о 
своей работе. Но есть определенный 
перекос в мышлении, и приходится 
прикладывать усилия, чтобы люди 
поняли, что ЖКХ — это прежде 
всего социально значимые объек-
ты, которые должны идти на благо 
человека. Мне удалось убедить уже 
многих коллег в администрации 
области, и я продолжаю убеждать, 
доносить идею о том, что министер-
ство жилищно-коммунального хо-
зяйства — это социально значимое 
министерство. Мне кажется, нужно 
менять саму психологию и саму 
суть отношений к отрасли. Конечно, 
проблемы в отрасли есть, но мы их 
понимаем и решаем. А эффектив-
ность наших решений зависит от 
нас самих. 

жилищного строительства в 2010 году 
в рамках поддержки монопрофильных 
муниципальных образований». 
8. «Поэтапный переход на отпуск 
ресурсов потребителям Ростовской 
области в соответствии с показаниями 
коллективных (общедомовых) прибо-
ров учета потребления таких ресурсов 
в 2009-2011 годах». 
9. «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры Ростовской 
области на 2011-2013 годы».

Источник: администрация Ростовской области

Проблем с системами ЖКХ доста-
точно везде, но разница лишь в том, 
что где-то они ложатся тяжким грузом 
на плечи граждан, а где-то их реша-
ют. И решают инновационно. Одним 
из таких, образцовых, предприятий 
можно смело назвать МУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства города Ессентуки 
— Служба Заказчика». 

Деятельность, которой занимается 
организация, направлена на создание 
современных условий функциониро-
вания санаторно-оздоровительного 
комплекса, городских объектов и тер-
риторий города-курорта Ессентуки. 
При благоустройстве этих территорий 
необходимо руководствоваться вы-
сокими эстетическими критериями 
к уровню проводимых работ, а также 
к их качественному исполнению. И в 
этом предприятие на высоте. 

За время своей деятельности МУ 
«УЖКХ и Б-СЗ» неоднократно удо-
стаивалось различных званий и на-
град: завоевывало призовые места 
во Всероссийских конкурсах на зва-
ние «Лучшее предприятие в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства», 
приводило г. Ессентуки к званию са-
мого благоустроенного города Рос-
сии. Благодаря своему признанию 
на общенациональном уровне орга-
низации удалось привлечь для нужд 
города только в 2009 г. более 9 млн 
рублей.

Кроме этого МУ «УЖКХ и Б-СЗ» 
принимает участие в краевой про-
грамме капремонтов многоквартир-
ных домов, за три года реализации 
которой было отремонтировало 100 
многоквартирных домов и оснащен 
приборами учета 141 многоквартир-
ный дом.

По признанию начальника пред-
приятия Юрия Арутюнова, главная 
цель работы трудового коллектива 
МУ «УЖКХ и Б-СЗ» — повышение 
устойчивости, надежности и эффек-
тивности функционирования систем 
жилищно-коммунального комплекса 
города.

К новой модели 
функционирования  

ЖКХ
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Ж К Х

Текст: Михаил Солоницин, 
заместитель мэра 
г. Новошахтинска по ЖКХ

С принятием ФЗ № 185 «О Фонде 
содействия реформированию ЖКХ» 
от 21.06 2007 г. появилась реальная 
возможность решить одновре-
менно две важнейшие проблемы, 
связанные с содержанием много-
квартирных домов. 
Первая из них — отсутствие от-
ветственности коллективного 
собственника. Дело в том, что 
граждане, приватизировавшие 
свои квартиры, вполне освоились 
с ролью хозяев и теми выгодами, 
которые можно извлечь из своего 
имущества, но собственники квар-
тир до этих пор не стали собствен-
никами дома и плохо исполняли 
свои обязанности собственников 
общего имущества, подразумеваю-
щие общую ответственность за со-
держание многоквартирного дома, 
необходимость вместе заботиться 
о нем. 
Вторая проблема — неоправданно 
большое потребление всех видов 
ресурсов, особенно тепловой энер-

Механизм решения проблемы проработан
 Программа капремонта стала решением двух важнейших проблем ЖКХ 

В Новошахтинске активно реализуется программа капремонта по линии Фонда содействия реформированию 
ЖКХ. В 2010 году количество МКД, вошедших в программу, выросло более чем на 30%. Программа в данном  

своем виде входит в завершающую стадию. Чтобы решить все застарелые проблемы ЖКХ, времени, конечно, 
 не хватит. Но главное, чего добился комплекс ЖКХ с введением в действие 185-го закона, — научил 

собственника мыслить по-хозяйски.

гии. Потребление энергии россий-
скими многоквартирными домами 
как минимум в 1,5 раза больше, 
чем в аналогичных климатических 
условиях на Западе. Это говорит 
о чрезвычайно низкой энерго-
эффективности нашего жилого 
фонда. Решить эту проблему можно 
только в условиях профессиональ-
ного управления каждым домом 
и осознания собственниками по-
мещений экономических выгод от 
общедомовых ресурсосберегающих 
мероприятий. 
В соответствии с законом средства 
фонда, а также региональных и 
местных бюджетов, направляемые 
на капремонт многоквартирных 
домов, позволяют поощрять при-
нятие собственниками на общих 
собраниях решений по пово-
ду выбора способа управления 
своими домами и проведения 
капитального ремонта. Кроме того, 
получателями бюджетных средств 
являются ТСЖ и УК, выбранные 
собственниками помещений, а 
не уполномоченные структуры 
местной администрации. ТСЖ и УК 

затем самостоятельно привлекают 
подрядные организации для про-
ведения капремонта, заключают с 
ними договоры, контролируют и 
принимают работы. 
Перечень видов работ по капи-
тальному ремонту, на проведение 
которых может быть предоставлена 
финансовая поддержка, достаточ-
но большой, чтобы собственники 
помещений могли провести и ком-
плексный капремонт, и ресурсо-
сберегающие мероприятия в своем 
доме, а доля субсидий, которую 
могут получить жильцы МКД, в 
стоимости капремонта беспре-
цедентно большая — до 95%. Для 
сравнения: в Словакии эта цифра 
составляет 50%, в Венгрии — 40%, 
в Узбекистане — 70%. 

Справка: В Новошахтинске с учетом блоки-

рованной застройки 1078 многоквартирных 

домов находятся в ветхом состоянии. 

В 2009 году проведен капитальный ремонт 

47 МКД на сумму порядка 47 млн руб.

В 2010 году отремонтировано 69 МКД, на эти 

цели освоено более 162 млн руб.
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Малое строительное предприятие 
ИП Бобин пользуется заслуженным 
уважением в Новошахтинске. Воз-
главляет его строитель с более чем 
30-летним стажем Сергей Бобин. 
Компания не может похвастаться 
большими объемами работ, да и не 
гонится за ними. Самым важным 
руководитель предприятия счи-
тает качество выполнения любой 
задачи. Именно это качество и 
ценят новошахтинцы, поэтому 
привлекают компанию в качестве 
подрядчика на выполнение работ 
по капремонту.
Сергей Бобин рассказывает, что в 

Меньше, да лучше
программе капре-
монта предприятие 
участвует уже 
три года, как по 
федеральной, так и 
по областной про-
грамме. География 
работ для небольшой 
компании довольно 
широка. Есть выполненные объекты 
в Шахтах, Гуково, Новошахтинске. 
В нынешнем году капитальный 
ремонт строители производили в 
трех многоквартирных домах, два из 
них вошли в областную программу и 
один — в федеральную. На объекте по 
линии Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ было освоено 1,4 млн руб. 
И комиссия администрации города, 
и технадзор, и сами жильцы приняли 
работу строителей без существенных 
нареканий, причем завершена она 
была за полтора месяца до начала 
отопительного сезона. 
Руководитель считает, что гнаться 

за большими объемами малому 
предприятию не стоит: это может 
сказаться на качестве, а для любой 
компании, и особенно небольшой, 
очень важно сохранить свое доброе 
имя. А если верно рассчитать свои 
силы и выполнить свой небольшой 
объем качественно и в срок, то 
будут и уважение клиентов, и новые 
заказы. Такая позиция оправдана, 
благодаря качеству работ ИП извест-
но как добросовестный подрядчик и 
активно привлекается в том числе и 
на субподряды, для выполнения все-
го спектра строительных и ремонт-
ных работ. 

Сергей  
Бобин

Именно так считает директор ООО «Рост-
верк» Александр Лавров. Поэтому, 
принимая подряд по капремонту много-
квартирного дома, компания предпочитает 
сама участвовать в составлении дефектной 
ведомости, чтобы максимально исключить 
непредвиденные ситуации в ходе ремонт-
ных работ. 
У предприятия солидный стаж ремонтных 
работ. С 2004 года компания участвовала 
в областной программе по капремонту, а 
затем включилась и в федеральную. В про-
шлом году ООО «Ростверк» получило в сво-
ей СРО допуски на все виды общестроитель-
ных работ, работ по капремонту и замене 
внутридомовых газовых коммуникаций. 
В 2010 году на трех объектах в Новошахтин-
ске по федеральной программе капремонта 
компания освоила порядка 3 млн рублей. 
Здесь выполнены все виды работ, предусмо-
тренные программой в соответствии с за-
коном об энергосбережении, установлены 
общедомовые приборы учета. 
«Ремонтные работы мы начали в июне и 
сдали комиссии и жильцам все три дома к 
началу отопительного сезона, — рассказы-
вает Александр Лавров. — Выполнять ра-

В работе мелочей не бывает
боту качественно и в срок нам помогает то, 
что мы стараемся исключить все непредви-
денные ситуации еще на стадии составления 
дефектной ведомости. Я абсолютно согласен 
с позицией Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ в том, что строители должны 
включаться в работу начиная с самой 
первой стадии. Определять объем и, соот-
ветственно, смету должны профессионалы, 
иначе по ходу ремонта может возникнуть 

много вопросов». Cпециалисты «Рост-
верка» уверены, что в строительстве 
мелочей не бывает, поэтому у них нет 
проблем со сдачей объектов. Александр 
Лавров отмечает, что в ходе ремонтных 
работ строителям очень помогает по-
стоянный контакт и взаимопонимание 
с жильцами, руководителями УК и 
ТСЖ, ведь главное, чтобы заказчик был 
доволен. 

346918 Ростовская область, 

г. Новошахтинск, ул. Базарная, 10, 

тел./факс: (86369) 3-75-74
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На объектах в Новошахтинске освоено 
около 20 млн рублей. Здесь выполнены 
все необходимые ремонтные работы с 
учетом принятого в прошлом году за-
кона об энергосбережении. По словам 
руководителя компании Дмитрия Ге-
нералова, капремонт жилья — задача 
очень ответственная, ведь в отремон-
тированных домах не должно быть 

Ответственный подход

проблем в течение ближайших 15-20 лет. 
Поэтому и контроль за выполнением ра-
бот особый. «Естественно, нашу работу 
контролируют сами жильцы, проходит 
технадзор, который осуществляет отдел 
капитального строительства, ТСЖ, УК, 
естественно — администрация. Нас кон-
тролируют и по качеству, и по срокам 
выполнения работ», — рассказывает 
Дмитрий Генералов. В нынешнем году 
компания снова подтвердила свою репу-
тацию добросовестного подрядчика — 
ни по срокам, ни по качеству нареканий 
нет. Предприятие намерено продолжать 
участвовать в программе, ведь доброе 
имя помогает ежегодно получать новые 
заказы. 

Дмитрий 
Генералов Справка: ООО «ПКФ 

«Стройсервис» более 10 лет 
занимается строительством 
и ремонтом домов, школ, 
объектов культуры и спор-
тивных сооружений. В со-
ставе компании — извест-
ный в Ростовской области 
производитель металлопла-
стиковых окон — компания 
«Шахтинские окна».

346500 Ростовская область,

г. Шахты, пр. К. Маркса, 110, оф. 210, 

тел./факс: (8636) 26-26-69

ООО «ПКФ «Стройсервис» принимает участие в федеральной 
программе капремонта по линии Фонда содействия 
реформированию ЖКХ второй год, но считает это направление 
одним из самых важных. По программе капремонта строители 
работают не только в родных Шахтах, но и в других городах 
Ростовской области. В 2010 году компания отремонтировала семь 
многоквартирных жилых домов в Новошахтинске.

Компания «Скиф» зарегистриро-
вана в Ростове, но работает не 
только в донской столице. В 2010 
году предприятие приняло участие 
в программе капремонта в Ново-
шахтинске. Директор компании 
Александр Лемешев рассказывает, 
что сначала компания занималась 
оснащением зданий согласно тре-
бованиям пожарной безопасности. 
«По этому направлению фирма 
выполнила необходимые работы 
в Ростове-на-Дону, Октябрьском 
районе Ростовской области, в 
Новочеркасске и в Шахтах, — по-
ясняет Александр Лемешев. — 
Есть благодарственные письма от 

Идти туда, где есть работа
клиентов». Год назад фирма провела 
реорганизацию и начала осваивать 
новые виды работ. Вышли на адми-
нистрацию Новошахтинска и на 
конкурсной основе получили восемь 
домов для проведения капремонта. 
По словам руководителя, объем 
работ был очень большой, дома 
не ремонтировались более 20 лет, 
но предприятие с задачей спра-
вилось. «Были сложные погодные 
условия, жара, но мы раньше срока 
все сделали, сейчас этап приемки 
работ, сдачи в 
эксплуатацию. УК 
осмотрела дома, 
мелкие недочеты 
будут устранены в 
течение октября, 
и мы сдадим в 
эксплуатацию все 
восемь домов в 
Новошахтинске», 
— говорит г-н Ле-
мешев. В отремон-

тированных домах выполнены все 
требования закона об энергосбере-
жении, установлены приборы учета. 
Компания освоила технологию 
использования энергосберегающих 
материалов для фасадных работ. 
Строители уверены: для тех, кто 
умеет работать, осваивает новые 
технологии, работа всегда найдется. 
«Самое дорогое для нас, — говорит 
Александр Лемешев, — это благо-
дарность жильцов в отремонтиро-
ванных домах».
 
344000 г. Ростов-на-Дону,
ул. Текучева, 348 А, 2-й этаж 

Александр 
Лемешев
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Из 514 многоквартирных домов в Ти-
хорецке нуждаются в проведении ка-
премонта 217, а отремонтировано за 
три года всего 59. Как руководитель 
одной из крупнейших строительных 
компаний в Тихорецке, Виталий Лев-
шунов обеими руками за продолже-
ние программы капремонта. С одной 
стороны, это гарантированный объем 
работ и стабильное их финансирова-
ние. С другой, латание дыр не спасет 
от разрушения дома, построенные 
десятки лет назад, многие из них сей-
час находятся в довольно плачевном 
состоянии.
«В этом году на проведение ремонта 
32 многоквартирных домов общей 
площадью почти 104 тыс. кв. метров 
Тихорецку выделено 67 млн рублей, 
— рассказывает Виталий Левшунов. 
— В том числе из Фонда ЖКХ — 
59 млн рублей, из краевого и мест-
ного бюджетов — по 2,5 млн рублей 
и средств собственников жилья чуть 
больше 3 млн рублей. Судя по тому, 
какие виды работ в настоящее время 
закладываются в смету, региональ-
ным фондам без федеральных средств 
бремя капремонтов не потянуть».
В общей сложности за годы дей-
ствия программы финансирования 
капремонтов из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ ООО «Югма-
2000» отремонтировало в Тихорецке 
59 многоквартирных домов, в том 
числе 32 дома в этом году. Проводят 

70% домов в Тихорецке все еще требуют ремонта
 Без участия Фонда содействия реформированию ЖКХ  

 капремонт в многоквартирных домах вряд ли станет возможным 

ООО «Югма-2000» из Тихорецка Краснодарского края третий год выполняет капитальные ремонты по 
программе Фонда содействия реформированию ЖКХ. Гарантийный двухгодичный срок эксплуатации первых 

отремонтированных этой строительной фирмой домов истекает в начале декабря. «За это время претензий от 
управляющей компании и жильцов к нам не поступало, — говорит директор компании Виталий Левшунов. — Для 

нас это очень важно, ведь приходилось вести работы в домах, которые были построены более 40 лет назад».

замену кровли и выполняют фасад-
ные работы, прокладывают новые 
трубы для отопления и холодной 
воды, устанавливают водомерные 
узлы, причем нового поколения, 
обновляют электроснабжение домов. 
При проведении ремонтов применя-
ются только качественные строитель-
ные материалы и современное обо-
рудование: таковы условия главных 
заказчиков — жителей домов.
«Сейчас в местах общего пользования 
многоквартирных домов и для улич-
ного освещения мы устанавливаем 
светодиодные энергосберегающие 
светильники новейшей разработки, 
— говорит Левшунов. — Светильник 
мощностью 1,5 Вт компенсирует лам-
почку в 150 Вт. Да, они дороже обыч-
ных, но срок гарантии имеют 25 лет и 
окупаются в течение полугода. А это 
очень важно, ведь освещение в подъ-
езде и на улице осуществляется от 
общедомового электросчетчика, соот-
ветственно, у жильцов идет экономия 

Виталий 
Левшунов

по электропотреблению».
В этом году ООО «Югма-2000» от-
мечает 10-летний юбилей с момен-
та создания. Имеет положительный 
опыт возведения жилых домов по 
быстровозводимым технологиям, 
ведет капитальное строительство 
значимых для города Тихорецка 
соцобъектов и административных 
зданий: магазинов, аптек и т.д. 
Кроме капремонта многоэтажных 
жилых домов в рамках программы 
Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ выполняет по заказу 
городской администрации ремонт 
в городской больнице. Есть вклад 
предприятия и в строительство 
значимого для Тихорецка спортив-
ного объекта — Ледового дворца, 
который вот-вот будет сдан госко-
миссии. 

352120 Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Сенная, 2, 

тел./факс: (86196) 7-52-14, 8 (918) 132-48-00
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УК ЖКХ города Волгограда появилась 
на коммунальном рынке города во 
второй половине 2009 года, объеди-
нив в рамках головного холдинга 
четыре районные управляющие 
компании и ряд эксплуатирую-
щих жилой фонд организаций. От 
предыдущих операторов остались, с 
одной стороны, проблемы — дома, 
многим из которых уже более 40 лет, 
с изношенными инженерными сетя-
ми, текущей кровлей, заброшенными 
дворами и негативно настроенными 
жителями, которые не понимают, по-
чему они исправно платят, а «корыто 
по-прежнему разбито», с другой сто-
роны, лучшие специалисты (в общей 
сложности почти 2,5 тысячи чело-
век) и понимание того, что именно 
холдинговая структура в нынешних 
условиях является оптимальной для 
ведения бизнеса.
— В рамках холдинга мы менее 
подвержены каким-либо внешним 
негативным (в финансовом смысле) 
воздействиям, — считает Андрей 
Потапов. — Такое решение доказало 
свою эффективность, позволив не 
только эффективно подготовиться 
к отопительному сезону, но и на-
править средства на дальнейшее 
развитие бизнеса, прежде всего на 
внедрение современных энергоэф-
фективных технологий и страхование 
ответственности. 
— Для нас эти понятия тесно связаны 
друг с другом, — говорит Андрей 

Страховой полис и энергопаспорт
 Очень скоро станут главными документами для управляющих компаний 

В этом уверен Андрей Потапов, генеральный директор ООО «УК ЖКХ города Волгограда» — крупнейшей 
управляющей компании региона. По его мнению, для того чтобы расходовать средства, поступающие в качестве 

платы за потребляемые энергоресурсы и техническое содержание жилого фонда максимально эффективно, 
обеспечивая комфорт и уют для жильцов каждого из более чем 1200 домов, находящихся в управлении, 

компания обязательно должна страховать свою ответственность и провести энергоаудит всех своих объектов.

Потапов. — Если управляющая ком-
пания не страхует свою ответствен-
ность перед началом отопительного 
сезона, зная о том, в каком состоя-
нии находится сегодня инженерная 
инфраструктура, значит, она либо не 
хочет работать добросовестно, либо 
надеется на чудо. В прошлом году в 
Волгограде был случай, когда одну 
многоэтажку из-за лопнувшей трубы 
сверху донизу залило кипятком. Вы 
представляете, какие это убытки?! 
Мы застраховали нашу ответствен-
ность, и скажу сразу, хотя это и неде-
шево, но по нескольким незначитель-
ным происшествиям мы поняли, что 
такая страховка просто необходима. 
Если ответственность застрахована, 
значит свободные средства можно 
пускать на модернизацию. Это второе 
направление, в котором мы сегодня 
двигаемся. Но для нас это касается не 
только установки приборов учета на 
внутридомовых сетях. Каждый наш 
дом пройдет процедуру энергоаудита 
и получит энергопаспорт. По сути, 
это «диагноз для дома»: в нем будут 
отражены все источники теплопо-
терь, состояние коммуникаций и 
конструкций, отражены результаты 
проводившихся ремонтов. Мы тогда 
легко сможем понять, что именно 

нам нужно модернизировать, ремон-
тировать, менять и чистить и сколько 
это стоит.
Кстати, с 2011 года ни один дом не по-
падет в программу Фонда содействия 
реформированию ЖКХ по капиталь-
ному ремонту и не будет принят в 
эксплуатацию без такого энергопа-
спорта. 
В нынешнем году УК ЖКХ города Вол-
гограда, как управляющая компания, 
выступила заказчиком по капиталь-
ному ремонту в рамках ФЗ № 185 на 
41 доме в различных районах Волго-
града и в 2011 году сбавлять темпы не 
собирается.
Еще одно направление работы — уже 
в рамках некоммерческого партнер-
ства «Союз участников жилищно-
коммунального комплекса «Волга» — 
определение единого стандарта для 
приборов учета, с тем, чтобы они мог-
ли работать в общей информацион-
ной системе. Это позволит оператив-
но получать и анализировать данные 
со всех счетчиков города, что в свою 
очередь позволит поставщикам опти-
мизировать затраты на производство 
и транспортировку энергоресурсов. А 
значит, волгоградцы смогут получать 
коммунальные услуги высокого каче-
ства по адекватным ценам. 

Андрей 
Потапов
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ООО «ЖКХ» занимается обслуживани-
ем 435 многоквартирных жилых домов 
общей площадью 975 тыс. кв. метров. 
Все собственники выбрали управляю-
щую компанию самостоятельно, после 
встреч с руководством компании. 
И правильность выбора ежегодно 
подтверждается: собственники с 
удовольствием продлевают договоры 
обслуживания. Помимо отличного 

Новая жизнь многоэтажек
За три последних года крупнейшая управляющая компания Камышина — ООО «ЖКХ» — по программе 
капитального ремонта жилья отремонтировала 61 многоэтажный дом, освоив более 96 млн рублей. 
Для камышинцев программа стала настоящим подарком: многоэтажкам, построенным 40-45 лет 
назад, был продлен срок службы еще на десятилетия.

качества оказываемых услуг важным 
аргументом для них является и то, что 
ООО «ЖКХ» — активный участник про-
граммы Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ.
По словам директора ООО «ЖКХ» Сер-
гея Кузуба, если раньше собственники 
с недоверием относились к программе, 
то сейчас в очереди на ремонт стоит уже 
40 домов. Но для участия в программе 

нужно не только желание собствен-
ников. Важными критериями также 
считаются бережное отношение к жи-
лью, дисциплинированность в оплате 
коммунальных услуг. Предполагается, 
что в следующем году из этих 40 будет 
отремонтировано 12 домов. Пока же 
предприятие выполняет комплексный 
капитальный ремонт еще двух много-
этажек: меняет кровлю и отопительную 
систему, ремонтирует фасады, устанав-
ливает приборы учета. «На эти дома 
мы получили дополнительный транш 
в 10 млн рублей, потому что за весну и 
лето успели выполнить ремонт 11 домов 
на 23 млн рублей», — отметил Сергей 
Кузуб. 

403870 Волгоградская область, 

г. Камышин, ул. Металлургов, 11 а, 

тел./факс: (84457) 477-96
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На сегодняшний день «Управляю-
щая компания  11» обслуживает 
порядка 30% жилья в Солнечно-
дольске. Это два 9-этажных дома и 
девять 5-этажек, всего около 70 тыс. 
кв. метров. По словам генерального 
директора предприятия Алексан-
дра Черкашина, залогом успешной 
работы является ответственность 
персонала и высокий уровень 
его профессионализма. Поэтому 
вся команда трудится слаженно 
и четко. На предприятии создана 
своя система качества и расхода 
средств. Заявки жильцов поступают 
в единую аварийно-диспетчерскую 
службу, и ее специалисты, не-
зависимо от времени суток, в 
кратчайший срок прибывают на 
место и решают проблему. Причем 
обязательно составляется акт при-
емки работ, который подписывает 
представитель дома. На каждый 
дом заведен лицевой счет, в ко-
тором фиксируются все текущие 
работы. Ежегодно собственникам 
жилья предоставляется подробный 
отчет: сколько денег потрачено 
и на что. Преимущества такой 
системы видны невооруженным 
глазом: прозрачность движения де-

Капремонт с государственной помощью
«Управляющая компания 11» поселка Солнечнодольска готова отчитаться перед собственниками жилья  

 за каждый потраченный рубль  

Компания работает в Солнечнодольске уже три года, и за это время с собственниками сложились партнерские, 
взаимовыгодные отношения. Они продлевают договоры управления, так как не сомневаются, что все работы по 

текущему ремонту и содержанию домов будут выполнены быстро и в полном объеме.

нежных средств на лицевом счете, 
четкое представление об объемах 
выполненных работ, совместное 
планирование предстоящих работ 
по содержанию и текущему ремон-
ту дома. 
Однако несмотря на такой эффек-
тивный и новаторский подход, 
кардинально улучшить состояние 
жилья на территории муниципаль-
ного образования Солнечнодольск 
крайне трудно. Построенные еще 
35 лет назад, дома и инженерные 
коммуникации находятся в очень 
изношенном, а где-то и в плачев-
ном состоянии. В среднем в жилом 
фонде поселка износ теплосетей, 
водоводов, стояков, кровли до-
стигает 70%, а их ремонт зачастую 
оказывается непосильным бре-
менем для населения. Состояние 
жилья солнечнодольцев продолжа-
ет ухудшаться, в некоторых домах, 
например, уже долгое время не 
работают лифты, и жильцы вынуж-
дены подниматься и спускаться по 
лестнице пешком.
«Выходом в этой ситуации могло 
бы стать участие в программе капи-
тального ремонта ветхого жилья. 
Однако для этого, согласно 185-му 
Федеральному закону, общий объ-
ем жилья, находящегося под управ-
лением УК или ТСЖ на территории 

одного муниципального образова-
ния, должен быть не менее 85%. У 
нас же эта цифра — 30%. Мы ведем 
с населением разъяснительную 
работу, рассказываем, что нужно 
делать, но пока все происходит 
крайне медленно», — сокрушается 
Александр Черкашин.
За три года он провел более 500 со-
браний и встреч, рассказывая о 
преимуществах управляющих ком-
паний и ТСЖ. Помимо эффективно-
сти самого управления, основной 
довод в пользу УК и ТСЖ — доступ 
к государственной помощи в деле 
капитального ремонта.
«До 2012 года на всех многоквартир-
ных домах необходимо установить 
общедомовые приборы учета, что 
также влетит собственникам в копе-
ечку, если делать это за свои деньги, 
а не по программе. Для исправления 
ситуации нам очень нужна помощь 
местной администрации: люди, 
как и в советское время, привыкли 
верить власти, полагаться на нее, 
поэтому мы ждем, что они также 
подключатся к этой разъяснительной 
работе», — говорит Черкашин.

356126 Ставропольский край,

Изобильненский район,  

п. Солнечнодольск, 

ул. Энергетиков, 12 а
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Текст: Галина Амирова

В поле пристального внимания 
коммунальной службы — санитарная 
очистка территорий города и района 
с населением 103 тыс. человек, вывоз 
и складирование на собственном 
полигоне твердых бытовых отходов 
(в сутки до 100 кубометров), меха-
ническая уборка улиц, в том числе 
расчистка дорог от снега, наведе-
ние порядка в парках и скверах. В 
ведении предприятия — 105 тыс. кв. м 
жилья в 86 многоэтажных домах, кро-
ме того, места общего пользования. В 
составе МП ЖКХ свой строительный 
участок, столярный и транспортный 
цеха, лифтовое хозяйство, единый 
расчетно-кассовый центр (ЕРКЦ). 
Силами МП ЖКХ целенаправлен-
но осуществляется косметический 
ремонт жилого фонда, проводится 
ремонт учреждений социальной 
сферы — детсадов, школ, больниц. 
Жилье поддерживается в доброт-
ном состоянии с учетом внедрения 
общедомовых приборов учета тепло-
вой энергии, расходования воды и 
электроэнергии, утепления панель-
ных швов фасадов зданий, установки 
на подъездах металлических дверей с 
домофонами. Сегодня главная задача, 
стоящая перед коллективом, — соз-
дать для людей все условия, чтобы 
зимой качество их жизни не по-
страдало: в квартирах было тепло, 
вовремя поставлялась вода, не было 
перебоев с системами канализации, 
электроснабжением. 
Благодаря автопарку с 25 единица-
ми спецтехники, которая постоянно 

Старейшее предприятие на подъеме

 МП «ЖКХ Изобильненского муниципального района» расширяет сферы влияния 

На карте Ставропольского края МП «ЖКХ Изобильненского муниципального района» существует 80 лет. 
Предприятие претерпело реорганизации, сохранило профиль, материально-техническую базу, профессиональный 

коллектив и сегодня уверенно развивается, расширяет направления деятельности и географию предоставления 
услуг жителям. 

обновляется при поддержке районной 
власти, коммунальщики вывозят ТБО со 
всех близлежащих населенных пунктов 
района и постепенно расширяют гео-
графию работы в этом направлении. 
Перспективная задача предприятия — 
изыскать возможности для утилизации 
ТБО, вывоза и переработки тех же 
пластиковых бутылок. Хорошее под-
спорье коммунальщиков в пополнении 
финансовой составляющей предприя-
тия — столярный цех, изготавливаю-
щий оконные, дверные блоки, которые 
устанавливаются при ремонте жилья. 
В настоящее время акцент в работе 
делается на развитие сети филиа-
лов ЕРКЦ по району. Центральный 
участок и четыре филиала уже за-
рекомендовали себя с положительной 
стороны. Обновлены компьютерные 
программы, ведутся переговоры с 
ЮТК, другими ведомствами по вопро-
су организации оплаты жителями 
ЖКУ в режиме «одного окна», чтобы, 
экономя время и силы, люди могли 
сразу вносить плату не только за теп-
ло, воду, свет, но и за телефон, детсад, 

погашать банковские кредиты. К 
концу года предприятие планирует 
открытие ряда новых филиалов. 
Возглавляет МП ЖКХ опытный 
управленец и производственник 
Павел Харченко, за плечами которого 
22 года успешной работы в отрасли. В 
команде руководителя — грамотные 
кадры: 36 работников стройучастка и 
порядка 80 человек, задействованных 
в решении насущных коммунальных 
задач. 
«Коллективом доволен, работники 
трудятся со знанием дела, ответствен-
но, в интересах жителей района, — 
говорит Павел Васильевич. — Наше 
предприятие на хорошем счету, кон-
курентоспособно. На должном уровне 
объемы оказанных услуг, заработная 
плата, составляющая от 9 до 15 тыс. 
рублей, созданы все условия для 
плодотворной работы коллектива, и 
отдача от каждого ощутима». 

356140 Ставропольский край, 

г. Изобильный, ул. Электронная, 8, 

тел.: (86545) 2-41-70 

Павел 
Харченко
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Строительная компания «Пикет» 
уже имела хороший опыт текуще-
го ремонта административных 
зданий, однако время и непростые 
рыночные условия подтолкнули 
к тому, чтобы расширить сферу 
деятельности. Теперь «Пикет» — 
это еще и управляющая компания. 
Материально-техническая база и 
опытный, слаженный коллектив 
позволили ей в короткий срок 
завоевать репутацию надежного 
партнера.
В 2010 году УК «Пикет» взяла под 
свою опеку четыре многоквартир-
ных дома. Здания, построенные 
35-40 лет назад, требовали капи-
тального ремонта, поэтому УК сразу 
же включилась в федеральную 
программу Фонда реформирования 
ЖКХ. «На капитальный ремонт из 

Стандарт качества
 Компания «Пикет»  
 одна из первых отремонтировала дома в Донском 

средств фонда мы получили более 
6 млн рублей», — рассказывает 
генеральный директор ООО «Пи-
кет» Николай Пузиков. Этих денег 
хватило на то, чтобы за короткий 
период сделать замену кровли, 
отремонтировать фасады, цоколи 
и отмостки. Параллельно провели 
замену инженерных коммуникаций 
и, как предписано 185-м законом, 
установили приборы учета тепло- и 
электроэнергии и водяные счетчики. 
Качество и скорость выполненных 
работ позволяют компании рассчи-
тывать на то, что на будущий год она 
получит в управление новые дома. 
«Мы прекрасно понимаем, что о нас 
будут судить исключительно по тому, 
что в итоге увидят жильцы, поэтому 
стараемся просто хорошо делать 
свою работу. Благо квалификация и 

грамотность сотрудников позволяют 
держать качество работы на высоте», 
— заключает руководитель. 

356173 Ставропольский край, 

Труновский район,

с. Донское, ул. Октябрьская, 14 Б, 

тел.: (86546) 34-622

По словам директора Управляю-
щей компании № 16 Анатолия 
Савенко, сегодня, помимо мно-
гоэтажек, в его жилищном фонде 
немало ветхого жилья с печным 
отоплением. «В прошлом году, 
когда на конкурс выставили эти 

Эффективность превыше всего
Управляющая компания № 16 — одна из первых УК города Ставрополя, созданная в 2006 году по 
инициативе самих собственников жилья. Низкие расценки и качественное обслуживание всего за 
три года работы увеличили жилищный фонд предприятия в три раза! 

небольшие 2-3-этажные дома, никто 
не хотел их брать, поэтому конкурса 
не получилось. А мы взяли, и сегод-
ня у нас получается эффективно с 
ними работать». Сейчас, по словам 
Анатолия Савенко, его предприятие 
обслуживает порядка 140 тыс. кв. 
метров жилья. И эта цифра постоян-
но растет, в первую очередь за счет 
грамотного и эффективного рас-
ходования средств собственников. 
В частности, Управляющая компа-
ния № 16, в отличие от компаний-
конкурентов, своими силами зани-
мается промывкой теплотрасс, что 
в преддверии отопительного сезона 
экономит порядка 20-30 тыс. рублей 
ежедневно. Также эффективность 
достигается за счет компактного 
штата. Оперативным обслуживани-
ем и ремонтом занимается бригада 

всего из восьми человек, а крупные 
работы предприятие проводит со-
вместно с другими организациями, 
с которыми заключены договоры 
подряда. «За счет этого у нас есть 
возможность оказывать услуги де-
шевле, чем рекомендовано муници-
палитетом: так, для домов, имею-
щих все виды благоустройства, 
— по 12,76 руб. за квадратный метр 
против рекомендованных 13,58 руб. 
за квадратный метр. А зачастую за 
деньги, выделенные на содержание 
домов, выполняется и необходимый 
текущий ремонт домов без дополни-
тельных сборов», — подчеркивает 
Анатолий Савенко.

355011 г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 83 А, 

тел./факс: 8 8652 72-47-83
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Текст: Сергей Иванов

ООО «ЖКХ Орловка» обслуживает 
водопроводные сети протяженностью 
почти 54 километра в нескольких 
поселках Буденновского района Став-
рополья. За четыре года с момента 
регистрации частная компания про-
извела комплекс работ по замене и 
реконструкции запорной арматуры, 
замене участков разводящего водопро-
вода, замене насосного оборудования 
артезианских скважин. Кроме того, 
была внедрена автоматизация про-
изводственного процесса, создана 
ремонтная база предприятия. «Все 
эти усилия привели к возможности 
бесперебойной подачи питьевой воды 
потребителям. На предприятии сфор-
мировался сплоченный, технически 
грамотный коллектив, способный опе-
ративно решать все производственные 
задачи», — отмечает директор «ЖКХ 
Орловка» Сергей Кутепов. По его 
словам, цель предприятия — восста-
новить систему питьевого водоснаб-
жения, которая в момент принятия 
в эксплуатацию находилась в крайне 
запущенном состоянии. Изношенная 
инфраструктура несколько раз меняла 
владельцев: после банкротства обслу-
живающих организаций она попала 
в муниципальную собственность, 
только после этого система была 
передана на обслуживание в частную 
компанию.
Обслуживание систем питьевого водо-
снабжения ведут 18 сотрудников. «Об-
служивающий персонал в основном 
состоит из проживающих в селах Ор-
ловка, Преображенское, Терек. Сейчас 
трудоустроиться в сельской местности 
проблематично, поэтому мы считаем 
важным создавать рабочие места», — 
считает Сергей Кутепов.

Водная конкуренция
 В ставропольской компании «ЖКХ Орловка» убеждены,  
 что частные и государственные водоснабжающие предприятия необходимо уравнять в правах 

Реконструкцию инфраструктуры, от 
которой зависит водоснабжение не-
скольких населенных пунктов, ООО 
«ЖКХ Орловка» вело за счет собствен-
ных средств. Компания несколько раз 
пыталась принять участие в про-
граммах, которые финансируются 
на региональном или федеральном 
уровне, однако получала отказы. При-
чина состоит в том, что программы 
не предполагали субсидирование 
частных предприятий, которые об-
служивают принадлежащие муници-
палитетам системы водоснабжения. 
«При этом компания, занимающаяся 
поставкой питьевой воды населе-
нию, работающая полностью на 
самоокупаемости, несет такую же 
ответственность за качество услуг, 
как и государственные предприятия», 
— отмечает руководитель «ЖКХ 
Орловка». По его убеждению, для 
развития конкуренции в сфере пи-
тьевого водоснабжения необходима 

законодательная база, уравнивающая 
права водоснабжающих предприятий 
всех форм собственности. Также от-
расли нужен закон о водоснабжении, 
с помощью которого можно снять 
множество организационных вопро-
сов — результатом станет улучшение 
качества услуг.
Впрочем, и действующее законода-
тельство требует пояснений со сторо-
ны чиновников. Остается неясным, 
каким образом будет финансировать-
ся обязательная установка приборов 
учета, которую предполагает ФЗ «Об 
энергосбережении». «Нам, к примеру, 
для выполнения требований необхо-
димо установить более 300 приборов 
учета питьевой воды с одновремен-
ным устройством колодцев. В случае 
финансирования исключительно за 
счет собственных средств неболь-
шие предприятия окажутся в крайне 
тяжелом финансовом положении», — 
убежден Сергей Кутепов.

Сергей 
Кутепов

Справка: ООО «ЖКХ Орловка» (лицензия СТВ № 00983 ВЭ) образовано в сентябре 2006 года. 

В настоящее время абонентами системы питьевого водоснабжения являются предприятия, 

расположенные на территории Орловского муниципального образования, Стародубского и 

Преображенского сельских советов. В частности, компания обслуживает детские сады и школы, 

ЗАО СХП «Русь», ООО «Парижская Коммуна», ООО «Вина Прикумья», мельничный комплекс, 

агропромышленные фирмы, амбулатории, отделения Почты России, газовые участки, про-

довольственные и продуктовые магазины. Кроме того, абонентами являются более 7,3 тыс. 

жителей сел. На обслуживании у предприятия находятся 18 артезианских скважин.
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Рабочие и ИТР структурных под-
разделений свое дело знают. Под 
руководством Михаила Юрина, 
опытного управленца и производ-
ственника, на участках текущего и 
капитального ремонта, аварийного, 
автоцеха, располагающего семнад-
цатью единицами техники, в том 
числе трактором и мотороллерами, 
а также в службе дворников тру-
дятся 147 специалистов. Коллектив 
работает в тесной и плодотворной 
связи с домовыми комитетами 
в интересах жителей, стремясь 
повышать комфорт проживания 
жителей, напрямую зависящий от 
вовремя поданных воды, тепла, 
бесперебойного электроснаб-
жения, хорошо проведенного 
ремонта. 
В числе тех, кто работает до-
стойно, — начальник участка 
текущего и капитального ремонта 
Константин Заикин, началь-
ник аварийной службы Михаил 
Левченко, начальник участка 
дворников Розия Искакова, другие 
преданные профессии и пред-
приятию специалисты. 
В текущем году, как отметил 
руководитель предприятия 
Михаил Юрин, акцент в рабо-
те предприятия был сделан на 
капитальный ремонт жилого 
фонда — ряда проблемных домов, 
давно построенных и требующих 

Нефтекумские коммунальщики дело знают
 В ведении МУП «Жилищное хозяйство» Нефтекумска —  

 200 тыс. кв. метров жилья в 111 многоквартирных домах 

Для жителей двух микрорайонов города Нефтекумска коммунальное предприятие стало надежным помощником 
и партнером в решении самых насущных задач. МУП «ЖХ» успешно ведет текущий и капитальный ремонт 

кровель, систем горячего и холодного водоснабжения, приводит в порядок подъезды, придворовые территории, 
активно занимается благоустройством. 

значительного обновления, в том 
числе восьмиподъездного дома по 
адресу: микрорайон 2, дом 13. Здесь 
капитальный ремонт близится к за-
вершению. Коммунальщики своими 
силами перекрыли кровлю, причем 
современным, качественным и 
долговечным материалом — ризо-
лином. Кроме того, отремонтиро-
вали подъезды, цоколь, отмостку 
дома. Собственники подписали акт 
о приемке дома, не сделав ни одного 
серьезного замечания. Обновле-
ние инженерных коммуникаций в 
этом же жилом доме — в перспек-
тиве у коммунальщиков. Кроме 
того, в 2010 году МУП «Жилищное 
хозяйство» Нефтекумска большое 
внимание уделило качественной 
подготовке жилого фонда к отопи-
тельному сезону, в который в итоге 
предприятие вошло вовремя. 
«На будущий год у нас большие пла-
ны, — подчеркнул Михаил Юрин. — 

Михаил  
Юрин

Намечаем перейти на упрощенную 
систему налогообложения с тем, 
чтобы высвободить значительные 
финансовые средства и направить 
их как на капитальный ремонт жи-
лого фонда, в том числе модерниза-
цию лифтового хозяйства, перевод 
мягких кровель на шатровые, так и 
на дальнейшее развитие предприя-
тия. Главным остается пристальное 
внимание к проблемам, которые 
волнуют жителей. Традицией стали 
общедомовые собрания собственни-
ков, на которых сообща решаются 
все назревшие вопросы. Пользуясь 
случаем, выражаю признательность 
активистам домовых комитетов, 
всему коллективу нашего пред-
приятия за понимание, поддержку, 
проявленные инициативы. Уверен, 
что общими усилиями все постав-
ленные задачи мы решим и пред-
приятие получит новый импульс к 
своему развитию». 

356880 Ставропольский край, 

г. Нефтекумск, микрорайон 1, дом 17, 

тел.: (86558) 3-30-90 
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Ж К Х

Текст: Галина Шувалова

Сергей Валентинович  поясняет, что 
сегодня БТИ — это многопрофильное 
предприятие с большим спектром 
услуг, каждая из которых подтверж-
дена свидетельством, лицензией или 
аккредитацией. Инвентаризаторам 
ежедневно приходится обрабатывать 
огромный объем информации. До не-
давних пор все сведения, касающиеся 
объектов недвижимости города, вся 
инвентаризационно-техническая 
документация собиралась в архивах 
БТИ. 
Сложность работы с растущим 
объемом информации, а затем и 
требования законодательства при-
вели к необходимости создания 
двух реестров, кадастра недвижи-
мости, ГКН, содержащего сведения 
о земельных участках, и ЕГРОКСа, 
содержащего сведения об объектах 

Серьезный шаг к повышению эффективности
 Инвентаризаторы уверены: использование новых технических возможностей  

 существенно повышает эффективность работы БТИ 

Волгодонский филиал Государственного унитарного предприятия технической инвентаризации Ростовской 
области, кроме технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства, 
проводит землеустроительные и кадастровые работы. Предприятие одним из первых внедрило электронный 
документооборот и перешло на цифровое хранение информации. По мнению руководителя филиала Сергея 

Баталова, реформы в структуре, связанные с созданием единой информационной базы и переходом архивов в 
«цифру», существенно упрощают и работу самих сотрудников БТИ, и процедуру оформления документов для 

клиентов — физических и юридических лиц. 

капитального строительства. Оба 
реестра ведутся на основе электрон-
ной базы данных, позволяющей 
оперативно вносить информацию об 
объектах недвижимости и получать 
необходимые сведения о них даже в 
онлайновом режиме. Сергей Баталов 
считает такие изменения, безуслов-
но, позитивными, ведь обращение к 
электронному архиву и извлечение из 
него информации происходит гораздо 
быстрее, чем работа с бумагами. 
Это постепенно снимает основную 
проблему БТИ — очереди и боль-
шие сроки оформления документов. 
Занесение объектов в реестр тоже 
происходит гораздо оперативнее. 
Кроме того, отпадает необходимость 
в содержании и охране громоздких 
бумажных архивов. 
«Мы загружаем технические па-
спорта в электронном виде, которые 
попадают в единую государствен-
ную базу данных, ГКН и ЕГРОКС, и, 

таким образом, хранение бумажного 
архива теряет всякий смысл. А ведь 
к бумажному архиву предъявляются 
чрезвычайно жесткие требования», 
— комментирует перемены Сергей 
Баталов. 
Появляется задача адаптировать 
правовое поле, всю базу инструкций, 
по которым работает БТИ, к реалиям 
настоящего времени. Некоторые 
нормативные документы датирова-
ны 1937 годом. Естественно, сегодня 
многое поменялось, и требования 
этих документов устарели, их просто 
нелогично теперь придерживаться. 
В ходе реформы техинвентаризация 
изменила свои функции. Сегодня 
инвентаризаторы не занимаются 
оценкой земельных участков и т.п. 
Просто ставят объекты строительства 
на кадастровый учет, поэтому все 
нормативные документы, связанные 
с утраченными функциями, стано-
вятся неактуальными. Еще один 
пример: после «дачной амнистии», 
согласно новым требованиям, можно 
сделать техпаспорт только на основе 
проектной документации. Все это 
и многое другое надо учесть при 
корректировке инструкций, уверен 
Сергей Баталов.  
Перемены в сфере учета объектов 
недвижимости продолжаются. Гото-
вятся сдавать квалификационный 
экзамен новые игроки этого рынка — 
кадастровые инженеры. 
«Я и сам планирую сдавать экзамен, 
— говорит Сергей Баталов. — Надо 
оперативно реагировать на изме-
нения, и мы стараемся это делать в 
меру своих сил. Могу сказать, что уже 
скоро, пусть не завтра, но это наша 
перспектива, заявку на услуги БТИ и 
необходимые документы можно будет 
подавать и получать через Интернет».
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Выдаст: планы ранее учтенных объектов недвижимости;

Выполнит: межевание , схемы размещения, ситуационные поаны земельных участков;

Изготовит:  проекты на переустройство/перепланировку жилых помещений, перевод жилых 
помещений в нежилые и нежилых в жилые;

Подготовит:  заключение о возможности сохранения жилого помещения в перепланированном, 
реконструированном состоянии;

Проведет: строительную и землеустроительную экспертизу;

Окажет: юридические услуги, в том числе по представительству в суде;

Составит:  договоры на отчуждение любого имущества (простая письменная форма) с 
удостоверением подписей в присутствии руководителя.

Муниципальное унитарное предприятие
«Центр технической инвентаризации» 
города Новочеркасска

346411 Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 100/2,
тел./факс: (86352) 43-101, е-mail: mup_cti@novoch.ru

Лидер экономического развития России 
в области социальной  
ответственности!
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К о л о н т и т улС а м о р е г ул и р о в а н и е

Текст: Жанна Светлова

Как стать членом СРО не выходя из дома
 Большинство южнороссийских СРО представляют своим членам  возможность  
 интерактивного общения на своих сайтах 

Реформа саморегулирования в строительстве призвана прежде всего стать эффективным 
инструментом контроля профессионального рынка изнутри. Немаловажную роль здесь играют 
коммуникации непосредственных участников рынка. Поэтому интерактивность и взаимодействие 
строителей, изыскателей и проектировщиков должны помочь реализовать саморегулирование в 
наиболее приемлемом для него виде. Обзор «Вестника» показал, что многие СРО предоставляют 
возможность общения, но участники рынка редко используют сайты СРО как инструмент для 
коммуникаций и обсуждения профессиональных проблем.

Сайты строительных СРО
sroufo.ru. Это сайт-портал, со-
стоящий из трех разделов: СРО НП 
«Объединение строителей Южного 
округа», СРО НП «Объединение проек-
тировщиков Южного округа», СРО НП 
«Объединение изыскателей Южного 
округа». В каждом разделе — реестр 
участников с поиском по ИНН, ОГРН, 
названию или части названия. В рее-
стре сразу выводится наименование, 
адрес, контакты. Нажав на название, 
попадаешь на страничку организации, 
где расположен перечень разрешенных 
ей видов деятельности со ссылками на 
соответствующие свидетельства о до-
пуске к работам. Для новых участников 
даны разъяснения о порядке всту-
пления, опубликованы размеры всех 
необходимых взносов (вступительного, 
членского, в компенсационный фонд, 
целевого в Национальное объединение 
строителей), подготовлены образцы 
вступительных документов. На сайте 
размещена обширная законодательная 
и нормативная база, изменения в за-
конодательстве становятся новостями 
(как и решения, действия самого объе-
динения), комментируются специали-
стами. Новости можно получать в виде 
RSS-ленты. Обратная связь предусмо-
трена по опубликованным телефонам и 
посредством онлайн-формы отправки 
сообщений. Контакты аппарата управ-
ления и структурных подразделений 
можно скачать отдельными файлами 
(телефоны, электронные адреса).
srovologda.ucoz.ru.
По указанному адресу — ссылка на 
sromasp.ru с извинением за неудобства. 
С помощью двух кликов переходим 
на сайт НП «СРО «Межрегиональный 

альянс строительных предприятий» 
(Волгоградская область). В реестре чле-
нов опубликованы названия, адреса и 
ИНН, однако нет поиска. Общий поиск 
по сайту не спасает: даже на введенное 
название компании-участника он не 
выдает ссылок. В разделе «Контакты» 
полная информация по всем филиалам. 
Основные подразделы — «Докумен-
ты» (внутренние, протоколы советов 
партнерства и общего собрания, 
законодательные и Ростехнадзора), 
«Отчетность», «Контроль» и «Ор-
ган надзора». Подробный раздел по 
условиям вступления в СРО: указаны 
необходимые документы и анкеты 
с образцами, помесячный размер 
взносов и информация по страхова-
нию. В подразделе «Пользователи» есть 
информация о зарегистрированных на 
сайте посетителях и ссылки на блоги 

организаций-членов СРО, в которых, 
впрочем, нет ни одной записи. На сай-
те ответственно отнеслись к обратной 
связи: простая регистрация (логин, 
ФИО, e-mail и пароль), голосование 
«Как Вы оцениваете НП СРО МАСП?». 
Удобство работы пользователями здесь 
играет не последнюю роль.
sro-vs.ru. Сайт некоммерческого пар-
тнерства «Волгоградские строители». 
Стоит отметить удобный интерфейс: 
на странице видны все разделы и под-
разделы. Разделы включают в себя: 
«Поиск», «Вступить», «Законодатель-
ство», «Реестр членов» и «Контакты/
Реквизиты». Подразделы детализи-
руют: «Органы СРО», «Контроль в 
СРО», «Документы СРО», «Членство в 
СРО», «Обеспечение ответственности 
в СРО» и «Другое». Раздел «Вступить» 
содержит только перечень необхо-
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димых документов без образцов. 
Реестр разделен на юридических лиц 
и индивидуальных предпринимате-
лей и представляет собой два файла 
в формате таблиц, следует признать, 
не очень удобных для поиска опреде-
ленной компании, поскольку они 
классифицированы без возможности 
использования названия организации. 
Однако общий поиск по сайту дает 
широкие возможности сортировки: все 
слова / любое слово; сначала новые / 
сначала старые / самые популярные / 
по алфавиту; и, наконец, материалы 
/ веб-ссылки / контакты / разделы / 
ленты новостей. Среди минусов сайта: 
отсутствие обратной связи и нерабочие 
ссылки. Например, заявленные в под-
разделе «Другое» переходы на отзывы и 
персоналии не работают. 
srosk.ru. Сайт СРО Регионального 
объединения строителей Кубани. На 
сайте собрана обширная нормативная 
база: федеральные законы, постанов-
ления, приказы, разъяснения и письма. 
Потенциальным членам придется искать 
информацию по вступлению в СРО по 
двум разным разделам: условия всту-
пления — в «Полезной информации», а 
положение о взносах — во «Внутренних 
документах». Но необходимые формы 
заявлений (с примерами заполнения) 
и перечень других требуемых сведений 
все же есть. В реестре организаций-
участников, который нужно скачивать 
одним архивом, указано все: от номера 
реестровой записи до даты принятия в 
СРО. Наряду с органами управления есть 

подраздел «Специализированные орга-
ны», включающий в себя контрольный 
комитет, дисциплинарную и ревизион-
ную комиссии с указанием контактов и 
структуры подразделений. Не работают 
подразделы «Результаты проверок пар-
тнерством деятельности членов» и «Даты 
заседаний и принятые решения».
 На сайте есть возможность поиска. За 
обратную связь должен отвечать раздел 
«Форумы», но он неинформативен: всего 
одна тема (без комментариев) и два 
объявления по предложению о сотрудни-
честве (тоже безответных).
scvo.ucoz.ru. Сайт НП «Строитель-
ный КВО». Контакты управления СРО 
указаны досконально, есть телефоны 
по структурным подразделениям. 
Конечно, все стандартные разделы 
(«Органы управления», «Документы», 
«Система контроля») учтены в интер-
фейсе. «Документы» включают в себя: 
законодательную базу, внутренние 
протоколы и решения, а также отчеты 
о ходе работы СРО. Из трех представ-
ленных отчетов (годовой, финансовый 
и аудиторский, все — за 2009 г.) по-
смотреть можно только один (ауди-
торский). Недостаток сайта — бедное 
освещение событий в сфере СРО. В 
разделе «Вступление» расположен об-
разец заявления и перечень докумен-
тов в одном архиве. В разделе «Взносы» 
регламентируется их порядок и размер 
при вступлении в СРО, также есть 
раздел «Страхование», содержащий 
перечень аккредитованных компаний, 
с которыми рекомендуется заключать 

договор. Один из немногих сайтов с 
«Гостевой книгой». Обратная связь на 
этом сайте работает исправно. Умерен-
ной сложности регистрация — пароль, 
логин, ФИО, страна проживания и про-
чее в том же духе. Сайт имеет широкие 
интерактивные возможности. 
gilds.ru. Сайт НП «Гильдия дагестан-
ских строителей». Основные разделы 
— «Новости», «Органы СРО», «Член-
ство в СРО», «Контроль», «Обеспечение 
ответственности». Раздел «Членство» 
обстоятелен: необходимые документы, 
размеры взносов, порядок ведения 
членства, требования к выдаче сви-
детельств о допуске. Реестр содержит 
только электронные адреса организа-
ций. Зато свои контакты указаны под-
робно, включая раздел «Персоналии» 
(руководители структурных подразде-
лений). Нормативная база представле-
на уставом СРО «ГС СКФО», правилами 
саморегулирования, стандартами СРО, 
документами общего и коллегиального 
органов СРО. Законодательная база 
включает в себя постановления Пра-
вительства РФ, федеральные законы, 
приказы по теме СРО. Раздел «Ново-
сти» разделен на «Общие», «Новости 
Гильдии» и по публикациям о ней в 
прессе. Причем наполнение обшир-
ное: в «Новостях», например, оно 
обновляется по несколько раз в день. 
«Новости Гильдии» обновляются реже, 
тем не менее с частотой раз в три дня. 
Обратная связь представлена форумом 
и возможностью легкой регистрации 
на сайте.

Сайты СРО по проектному и 
изыскательному профилю

samro.su. Сайт НП «Архитекторы 
Черноморья» прост и незатейлив. 
Реестр членов разделен на индивиду-
альных предпринимателей и юридиче-
ских лиц. К сожалению, указан только 
фактический адрес: ни телефонов, 
ни электронных контактов. В-общем, 
сайт стандартен: порядок вступления, 
взносы, правила, органы надзора, за-
конодательство, спецорганы. В разделе 
«Вступление в СРО» точно указаны все 
необходимые документы. В разделе 
«Законодательство» необходимые феде-
ральные законы по СРО с поправками, 
приказами. Из минусов сайта стоит упо-
мянуть отсутствие поиска и обратной 
связи.
gpao.ru. Сайт СРО НП «Гильдия 
проектировщиков Астраханской об-
ласти». Информация в реестре членов 
представлена адресами и телефонами 

участников. На сайте только необходи-
мые сведения: правила приема (форма 
заявления и предоставления сведений 
по каждому виду работ и порядок 
взносов), реестр, документы, контроль. 
Раздел «Документы» содержит норма-
тивную и законодательную базы по 
СРО: федеральное законодательство, 
отчетную информацию и компенсаци-
онный фонд. Интересен подраздел «По-
вышение квалификации», в котором 
принимаются заявки на организацию 
обучения. За ходом работы СРО позво-
ляет следить раздел «Контроль»: план 
проверок и отчеты. Как гласят послед-
ние, «на данный момент нарушений, 
являющихся основанием для привле-
чения к дисциплинарной ответствен-
ности, не выявлено». Посредством 
интернет-приемной осуществляется 
обратная связь (электронные сообще-
ния без регистрации). 
npiro.ru. Сайт НП «Изыскатели 
Ростовской области». Здесь все 

классически: структура организации, 
деятельность (регламент приема, 
перечень документов, необходимых 
для вступления в СРО, положение о 
членских взносах и страховании), 
нормативно-правовая база, включаю-
щая список законов по СРО, поправки 
к ним и «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений». 
Деятельность СРО позволяет отсле-
живать рубрика «Решение органов 
управления», где сосредоточены 
протоколы проведения советов, а 
также регламент и график прове-
рок. Новостной раздел представлен 
рубрикой «Объявления», которая от-
слеживает ход работы организации. 
Из обратной связи — только рубрика 
«Вопросы-ответы», сайту не хватает 
интерактивных сервисов (например, 
возможности отправить сообще-
ние или создать тему на форуме) и 
возможности найти через поисковик 
члена СРО. 
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В государственный реестр СРО была 
внесена 15 февраля 2010 года под 
номером СРО-П-135-15022010. С тех 
пор организация приняла в сферу 
своей компетенции перечень работ, 
введенный в действие приказом 
Минрегиона № 624, и получила раз-
решение Ростехнадзора выдавать 
свидетельства с допуском на работы 
на особо опасных, уникальных и 
технически сложных объектах. 
В состав организации наряду с круп-
нейшими на Юге России проектно-
строительными компаниями входят 
и небольшие специализированные 
предприятия, и индивидуальные 
предприниматели. Всего в партнер-
стве сейчас состоят 105 физических 
и юридических лиц — проекти-
ровщики Ставрополья, Кабардино-
Балкарии, Дагестана, Ингушетии, 

Главная задача —  
повышение качества проектирования
 У проектировщиков Северного Кавказа — общая сфера ответственности 

Некоммерческое партнерство «Проектировщики Северного Кавказа» — первая в Северо-Кавказском 
федеральном округе саморегулируемая организация лиц, занятых в сфере архитектурно-строительного 
проектирования. 

Карачаево-Черкесии, Чечни, 
Краснодарского края и Ростовской 
области. 
В совет саморегулируемой органи-
зации «Проектировщики Северно-
го Кавказа» избраны уважаемые 
представители отрасли и профес-
сии — руководители известных на 
Северном Кавказе и далеко за его 
пределами проектно-строительных 
организаций: председатель совета 
директоров ОАО «Южстальконструк-
ция» заслуженный строитель России 
Валентин Таликов, генеральный 
директор ОАО «Институт Ставро-
польгражданпроект», почетный 
строитель России Николай Яцутко, 
генеральный директор ООО «Ставро-
польстройреконструкция» Владимир 
Ситников, генеральный директор 
ООО КМ «Ставрополькоммунпро-
ект» Лариса Колпакова, директор 
ООО «ИнПроТех» Валентин Калмы-
ков, заместитель директора ООО 

«ЭкоПроект» Александр Сухоруков, 
главный инженер ОАО ПСК «Госпро-
ектстрой» Антонина Степаненко. 
Малый бизнес в совете представляет 
индивидуальный предприниматель, 
кандидат технических наук, заслу-
женный архитектор КБР Музариб 
Бжахов. Членами совета также стали 
Аслан Ашхотов, ранее генеральный 
директор НП СРО «Объединение 
строителей Кабардино-Балкарской 
Республики», теперь заместитель 
генерального директора СРО НП 
«Проектировщики Северного Кавка-
за» по работе с регионами; Михаил 
Юрьев — заслуженный строитель 
России, до недавнего времени за-
меститель министра строительства 
и архитектуры Ставропольского 
края, теперь генеральный директор 
Союза строителей (работодателей) 
Ставропольского края. Президентом 
СРО «Проектировщики Северного 
Кавказа» избран генеральный дирек-
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тор ЗАО ФСК «Гарант», заслуженный 
строитель России Владимир Данилов 
— человек с безупречной репутаци-
ей, опытный руководитель, кандидат 
экономических наук. 
Столь авторитетный состав посто-
янно действующего коллегиального 
органа саморегулируемой органи-
зации позволяет с уверенностью 
утверждать: все планы партнерства 
будут реализованы. 
Основные цели СРО НП «Проекти-
ровщики Северного Кавказа», как 
они определены в Уставе саморе-
гулируемой организации, — по-
вышение качества архитектурно-
строительного проектирования 
объектов капитального строитель-
ства, обеспечение безопасности 
строительства и создание механиз-
мов, позволяющих защитить интере-
сы потребителя. 
К сфере ответственности саморе-
гулируемой организации в первую 
очередь относится обеспечение 
соблюдения ее членами требо-
ваний законодательства в сфере 
архитектурно-строительного про-
ектирования, стандартов партнер-
ства и правил саморегулирования. 
Однако, не ограничиваясь этим, 
СРО стремится стать также пред-
ставителем и защитником прав 
и законных интересов всех своих 
членов и вообще проектировщиков 
региона. Так, совместно с Союзом 
строителей (работодателей) СК СРО 
НП «Проектировщики Северного 
Кавказа» разработан пакет пред-
ложений органам государственной 
власти и местного самоуправления, 
направленный на оздоровление 
ситуации в проектно-строительном 
комплексе региона, на обеспечение 
проектировщиков и строителей 
работой, на защиту их интересов (и 
интересов государства) при прове-
дении аукционов и конкурсов. 

Вступить в НП СРО «Проектировщи-
ки Северного Кавказа» несложно. 
Принимая решение о финансовой 
составляющей членства в СРО, об-
щее собрание партнерства учло, что 
в регионе сфера проектирования 
представлена в основном организа-
циями малого и среднего бизнеса. 
Вступительный взнос в результате 
определен в 40 тысяч рублей, еже-
годный членский — 48 тысяч рублей 
(т.е. 4 тысячи рублей в месяц). В 
своих требованиях к документации 
и кадрово-квалификационному со-
ставу «Проектировщики Северного 
Кавказа» также сохраняют умерен-
ность, не требуя от своих членов 
более того, что указано в законах РФ 
и других нормативных актах, регу-
лирующих деятельность СРО. 
Прозрачность и простота процедур, 
предусмотренных законодатель-
ством и внутренними стандартами 
и правилами СРО, предполагают 
адекватную себе ответственность. С 
целью обеспечения этой ответствен-
ности в структуру саморегулируе-
мой организации входит контроль-
ный комитет, который возглавляет 
заместитель директора ОАО «Не-
фтегазовая компания» Сергей Лях. 
Подконтрольные комитету эксперты 
организации (в том числе прошед-
шие подготовку в Национальном 
объединении проектировщиков) 
не только проверяют соответствие 
документации и ресурсов членов 
партнерства заявленным видам 
работ, но и дают консультации по 
текущему законодательству, по 
страхованию, помогают найти необ-
ходимых специалистов, оказывают 
иную помощь. 
На вопрос о том, что дает проект-
ным организациям членство в НП 
СРО «Проектировщики Северного 
Кавказа», генеральный директор Де-
нис Яцутко ответил четко и ясно: 

«Члены нашей организации полу-
чают допуск на выполнение работ в 
короткие сроки и с минимальными 
затратами. В их интересах работают 
и опыт, и квалификация членов со-
вета и сотрудников аппарата, и наш 
информационный ресурс. Автори-
тет СРО позволяет оптимизировать 
взаимоотношения с региональными 
и федеральными властями, орга-
нами местного самоуправления, 
различными государственными 
и общественными структурами. 
Отдельно стоит отметить, что наша 
организация — преимущественно 
региональная, мы хорошо знакомы 
со спецификой СКФО и с пробле-
мами проектировщиков Северного 
Кавказа и Юга России и стараемся 
помогать им эти проблемы решать. 
В настоящее время ведется подго-
товка к открытию наших предста-
вительств в Нальчике и в Махачкале 
— для еще лучшей организации 
работы. Представительства будут 
помогать потенциальным членам 
партнерства готовить документы 
для вступления, консультировать 
членов партнерства в Кабардино-
Балкарии и Дагестане, проводить 
выездные проверки. 
Мы считаем, что становление 
саморегулируемых организаций — 
важнейший этап в формировании 
гражданского общества. И пусть 
законодательство в этом вопросе 
пока далеко от совершенства, но мы 
сумели объединить проектировщи-
ков Северного Кавказа и достигнуть 
определенных успехов уже сейчас, 
в сложных условиях накопления 
первоначального опыта и «норма-
тивной тряски», и потому в будущее 
смотрим с уверенностью». 

Тел./факс: (8652) 260-710, 

e-mail: contact@sro-ps.org, 

http://sro-ps.org 
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Текст: Ольга Бершанская

— Игорь Александрович, судя по 
тому, что во время Сочинского 
международного экономического 
форума столица Кубани заклю-
чила соглашений на €3 млрд, 
солидный бизнес все больше 
интересуется Краснодаром. Какие 
инвестиционные проекты стали 
наиболее востребованы?
— Для нас очень важны инвести-
ционные контракты, связанные с 
реконструкцией Краснодара. Заклю-
чены договоры по реконструкции 
квартала № 217 (ул. Коммунаров, 
Длинная, Красноармейская, им. 
Буденного) — возведение офисно-
торгового центра с парковкой на 
1000 машиномест; по реконструк-
ции кварталов № 906 и 906/1 (ул. 
им. Дзержинского, Строителей, 
им. Лузана, 2-я линия Нефтяников) 
— жилые и коммерческие здания, 
а также офис для врачей общей 

 Игорь Головкин:  

« При реконструкции центра Краснодара 
стараемся придерживаться  
положений нового генплана»
Стартовавшая в 2006 году реконструкция центра Краснодара в связи с кризисом немного замедлила 
свой темп. Сочинский форум принес столице олимпийского региона €3 млрд инвестиций, 
преимущественно в объекты недвижимости. Предполагается, что это даст новый импульс 
реконструкции центра и привлечению инвесторов. Подробности — в интервью «Вестнику» главы 
Управления архитектуры и градостроительства Краснодара Игоря Головкина. 

практики, который будет передан 
муниципалитету. Инвестор — ЗАО 
«Партнерз Девелопмент». Подпи-
сано несколько соглашений о ком-
плексном строительстве новых ми-
крорайонов. ООО «Бизнес-Инвест» 
на площади 374,5 га в районе улицы 
Восточно-Кругликовской возведет 
жилой массив на 105 тысяч жителей 
с созданием детских садов на 7350 
мест и школ на 9450 учеников. ЗАО 
«Кубанская марка» на 76,8 га по-
строит комплекс из 50 жилых домов 
разной этажности. Будут возведены 
детские сады и школы на 2310 и 2970 
мест соответственно. 
Добавлю, что недавно депутаты За-
конодательного собрания края внес-
ли изменения в краевую целевую 
программу «Краснодару — столич-
ный облик» на 2008-2011 годы. Фи-
нансирование программы увеличе-
но более чем на 333,7 млн рублей: за 
счет средств краевого бюджета — на 

319 млн рублей и местного — почти 
на 15 млн. Эти средства пойдут на 
проектирование, строительство, 
реконструкцию и ремонт объектов 
дорожного хозяйства, благоустрой-
ство и озеленение, строительство 
и капитальный ремонт объектов 
социальной инфраструктуры Крас-
нодара. Общий объем финансирова-
ния программы в 2010 году — более 
650 млн рублей.

— Реконструкция городского 
центра — проект не только 
масштабный, но и достаточно 
сложный в исполнении. Инвесто-
ры не выходят за рамки разрабо-
танного генплана Краснодара?
— Даже несмотря на то, что проект 
нового генерального плана города 
еще находится на стадии согласо-
вания, мы стараемся максимально 
точно придерживаться его по-
ложений. Сейчас в этой работе 

Проект реконструкции «Теплостройсервис»

Проект реконструкции гостиницы  

«Марриотт»

Г ра д о с т р о и т е л ь с т в о



95

задействовано более 50 крупных 
инвесторов, им предстоит прове-
сти реконструкцию 250 городских 
кварталов. Учитываются все нор-
мативные требования и специфика 
города: обеспечение социально-
бытовыми, школьными, детскими и 
спортивными объектами, модерни-
зированной инженерной и транс-
портной инфраструктурой. Из 250 
городских кварталов, входящих в 
зону реконструкции центральной 
части города, только 190 нашли сво-
их конкретных инвесторов, которые 
должны осуществить работы по 
проектированию, строительству и 
реконструкции застройки, вклю-
чая реконструкцию памятников 
историко-культурного наследия. 

— К сожалению, без много-
этажной застройки городу-
миллионнику не обойтись. Как 
планируется сохранить истори-
ческий центр Краснодара?
— Напомню, что генеральным пла-
ном города Краснодара учтен статус 
города Краснодара как историческо-
го поселения, в котором предусма-
тривается сохранение историческо-
го центра как градостроительного 
целого с сохранением объектов 
культурного наследия. 
Реконструкция существующих капи-
тальных зданий, сохранение памят-
ников и разработка проектов зон их 
охраны — таковы основные методы 
реконструкции ядра исторического 
центра. 

— Игорь Александрович, утверж-
ден ли проект Правил землеполь-
зования и застройки Краснодара? 
Если да, то какие его основные 
положения?
— Правила землепользования и 
застройки на территории муни-
ципального образования «Город 
Краснодар» действуют с 30 января 
2007 года. В августе этого года ре-
шением городской думы Краснодара 
Правила дополнены определениями 
таких понятий, как благоустройство 
территории и жилые дома блокиро-
ванной застройки. Введены новые 
виды разрешенного использования, 
такие как, например, объекты со-
товой связи, строения и сооружения 
вспомогательного использования, 
конно-спортивные комплексы. 
Внесены изменения по предельным 
параметрам земельных участков и 
разрешенного строительства во всех 
зонах. Кроме того, изменена «Карта 
градостроительного зонирования 

территории муниципального об-
разования «Город Краснодар». Город 
растет, появляются новые микрорай-
оны, улицы и дороги, потому такие 
процессы неизбежны.

— Игорь Александрович, пробки на 
дорогах становятся уже не транс-
портной, а социальной проблемой 
краснодарцев. Что делается для 
решения этого вопроса?
— Снизить нагрузку позволит строи-
тельство многоярусных внеуличных 
надземных и подземных парковок, а 
также ограничение парковки на наи-
более загруженных улицах. Разгрузке 
дорог будет способствовать строи-
тельство двух транзитных кольцевых 
автомобильных дорог, связывающих 
Краснодар с близлежащими насе-
ленными пунктами — ближнего и 
дальнего западных обходов города, 
строительство и реконструкция су-
ществующих транспортных развязок 
с реконструкцией существующих 
транспортных связей города, строи-
тельство скоростной автомобильной 
магистрали и скоростного трамвая, 
предполагаемого проектом «Красно-
дарский транзит». Кстати, основным 
достижением прошедшего в этом 
году международного форума в Сочи 
мы считаем привлечение внима-
ния не только бизнеса, но и членов 
российского правительства к этому 
проекту. «Краснодарский транзит» 
реально может решить транспорт-
ную проблему, но для городской и 
краевой казны он «неподъемный» 
и может быть осуществлен только 
в тесном сотрудничестве бизнеса и 
всех уровней власти. 

Декомпозиция центральной 
части Краснодара

Для регулирования чрезмерных на-
грузок и плотности застройки исто-
рического ядра центра Краснодара 
планируется создать четыре так 
называемых субцентра. Первый из 
них под названием «Северный» рас-
положится между улицами Путевая, 
Коммунаров и Колхозная и станет 
главным резервом для размещения 
крупных общественно-деловых 
зданий, торговых центров большой 
емкости. И именно в этот район 
планируется перенести нагрузку по 
бизнесу и деловой активности.
Субцентр «Восточный», который 
будет находиться в зоне железно-
дорожного вокзала, подразуме-
вает привокзальный торгово-
развлекательный комплекс, 
включающий в себя гостиницы, 
офисы и другую общественно значи-
мую застройку. 
Субцентр «Западный» (берег 
р. Кубань и вдоль ул. Кубанская На-
бережная) формируется на основе 
уже существующего стадиона и 
парка им. 30-летия Победы. На этих 
привлекательных, с ландшафтной 
точки зрения, территориях будут 
размещены сооружения спорта, от-
дыха и развлечений, туристические 
гостиницы.
А «Южный» субцентр «Кубань-
Сити» разместится в излучине реки 
Кубань и в дальнейшей перспек-
тиве станет основной резервной 
территорией развития общегород-
ского центра. 
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Уравняют в статусе
 К 1 января 2011 года — негосударственную и государственную экспертизу 

Еще в апреле нынешнего года премьер-министр РФ Владимир Путин заявил, что нужно менять 
ситуацию с государственной монополией на экспертизу проектной документации, в частности 
расширить полномочия негосударственных экспертных организаций. Целенаправленная политика 
по передаче функций рыночным структурам должна воплотиться в законопроекте: с 1 января 2011 
года он должен вступить в силу. Проблемы формирования и перспективы развития института 
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
обсудили в Ростове ведущие эксперты строительной отрасли за круглым столом, организованным 
ГК «Прагма».

П р о е к т и р о в а н и е
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Предыстория вопроса такова: в 2001 
году был принят закон по техническо-
му регулированию, который оставлял 
за государством исполнение только 
контрольных функций. Вслед за ним 
в 2004 году — Градостроительный 
кодекс, где были введены понятия 
государственной и негосударствен-
ной экспертизы, появилась статья о 
негосударственной экспертизе, но 
механизма реализации этой статьи 
не было. 
По словам замначальника Сочинского 
межрайонного отдела ГАУ КК «Крас-
нодаргосэкспертиза» Владимира Сер-
гиенко, если бы в тот момент такой 
механизм был создан, то сегодня мы 
пожинали бы плоды какого-нибудь 
коллапса. Потому что к резким пере-
менам в области передачи полно-
мочий в органы негосударственной 
экспертизы отрасль в тот момент еще 
была не готова. Как пояснил Влади-
мир Иванович, сегодня очень важно 
сохранить поступательность движе-
ния передачи государственных функ-
ций негосударственным экспертным 
организациям. Сегодня нужно про-
писывать этот механизм потому, что 
постановления № 1070 недостаточно, 
нужно внести соответствующие по-
правки в Градостроительный кодекс, 
расширив полномочия негосудар-
ственных экспертов.
«Сегодня мы рассматриваем вопрос 
актуальности негосударственной экс-
пертизы не просто так, — рассказыва-
ет директор Департамента строи-
тельства г. Краснодара Владимир 
Багметов. — Видимо, где-то есть 
определенные недоработки со сто-
роны государственной экспертизы. 
И сегодня все острее звучит эта тема 
потому, что после 2008-го, после того 
как было принято постановление РФ, 
каких-либо существенных шагов на 
законодательном уровне по внедре-
нию негосударственной экспертизы 
не сделано». Как отметил директор 
НП СРО «Строители Ростовской об-
ласти» Андрей Верещака, у строите-
лей должна быть возможность пойти 
к тем экспертам, которым доверяют 
по своим каким-то критериям.
Касаясь конкуренции в области экс-
пертизы проектной документации, 
вице-президент НП «Национальное 
объединение организаций экспер-
тизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий» 
Роман Максаков пояснил, что для 
создания нормальной конкуренции 
нужно, чтобы те теневые организа-
ции, которые работают при государ-
ственных экспертизах в большинстве 

субъектов, вышли на белый свет. И 
если действительно в них работают 
квалифицированные специалисты, то 
оказывали надлежащим образом эти 
услуги. Парадоксально, что аккреди-
тацию негосударственной экспертизы 
зачастую получают органы государ-
ственной экспертизы — это законода-
тельно не запрещено.
Затронули участники круглого стола 
и вопрос независимости эксперти-
зы. «И сегодня в государственных 
экспертных структурах имеется воз-
действие, это не секрет. Поэтому для 
того чтобы мы не переживали, что 

бирать работодателя — экспертную 
организацию. «Эксперты сами долж-
ны понимать, за какой они могут объ-
ект браться, за какой не могут, и свою 
ответственность, какая она будет 
— уголовная или административная. 
Ну а как минимум при нарушении — 
это лишение статуса эксперта либо 
на какой-то срок, либо пожизненно 
(техническая дисквалификация)», — 
отметил Роман Максаков. 
В новой версии законопроекта, ко-
торая готовится в недрах Минрегио-
на РФ, предполагается страхование 
ответственности экспертных орга-

Задача законопроекта — уравнять в 
юридическом отношении полномочия 
государственной и негосударственной 
экспертиз, чтобы по заключениям 
негосударственной экспертизы также 
выдавались заключения на право ведения 
строительных работ.

у нас будут карманные экспертные 
организации, которые будут реализо-
вывать волю монополий, необходимо 
выработать кодекс чести эксперта — 
один из основных, на мой взгляд, до-
кументов, который позволит эксперту 
быть независимым», — предложил 
Владимир Сергиенко.
Кроме того, задача законопроекта — 
уравнять в юридическом отношении 
полномочия государственной и не-
государственной экспертиз, чтобы по 
заключениям негосударственной экс-
пертизы также выдавались заключе-
ния на разрешения на строительство. 
В проектах ФЗ «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс 
РФ», по словам Романа Максакова, 
вводится понятие, кто такой экс-
перт. Не делятся теперь специалисты 
государственной и негосударствен-
ной экспертизы. Предполагается, что 
эксперт будет как таковой и после 
своей аттестации сможет выбирать, 
в государственном органе работать 
либо в негосударственной частной 
структуре, которая будет аккредито-
вана на право проведения экспертиз. 
Также в законопроекте прописана 
персональная ответственность экс-
пертов. По словам Владимира Серги-
енко, важно, чтобы ответственность 
несли именно они, а не организации. 
Ведь эксперт по сути это статус судьи, 
признание пожизненной квалифика-
ции специалиста, который может вы-

низаций и, как следствие, создание 
саморегулируемых организаций. 
По словам эксперта, говорить об 
институте СРО для экспертных 
организаций пока преждевременно. 
«Если мы хотим сразу погубить еще 
не состоявшийся институт него-
сударственной экспертизы, надо 
создать СРО — ту саморегулируе-
мую организацию, которая будет 
не способна отвечать за принятые 
решения своих организаций и все 
погубит», — дал свою оценку Роман 
Максаков.
Подводя итоги круглого стола, 
участники сошлись во мнении о 
необходимости принятия законо-
проекта в самое ближайшее время. 
Владимир Багметов отметил, что 
сегодня необходимо быстрее рас-
сматривать вопрос негосударствен-
ной экспертизы для того, чтобы 
монополию государства на этот вид 
деятельности прекратить. «В пер-
спективе для того, чтобы развивать 
негосударственные экспертные 
организации, одним из ключевых 
моментов является повышение ква-
лификации специалистов, которые 
будут входить в эти экспертные 
организации», — считает Владимир 
Сергиенко. Роман Максаков по-
яснил, что задача стоит не позднее 
этого года выпустить этот законо-
проект, чтобы с 1 января 2011 года 
закон заработал. 
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