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1 миллион 151 тысяча 702 м2

жилья мы построили  в Ставрополе и КраСнодаре, а это: 

3555045 Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Пирогова, 37                       тел.: (8652) 554-757, 553-800
350059 Краснодарский край, г. Краснодар,  
ул. Восточно-Кругликовская, 38 (2-й этаж)     тел.:  (861) 277-23-23

17467 
квартир

Генеральный директор Юрий Иванов

52401  
человек,  

обеспеченный  
жильем

66   
жилых домов

4    
торгово-офисных 

центра

1     
детский сад

www.usi26.ru www.usi23.ru
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К о л о н т и т ул

     

крупнейших 
дорожных 

подрядчиков  
Юга 

40

     www.vestnikstroy.ru

        

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

развитие дорожно-транспортного комплекса Юга;

обзор рынка дорожной техники в ЮФО;

 

Äèðåêöèÿ ðåêëàìû â Ðîñòîâå-íà-Äîíó:

 

(863) 303-10-46, 298-12-09, 275-12-13 

Äèðåêöèÿ ðåêëàìû â Êðàñíîäàðå:

 

(861) 212-54-14, 212-54-04

 

Ñïåöèàë  üíûé
âûïóñê
êî Äíþ äîðî   æíèêà 

Äèðåêöèÿ ðåêëàìû â Êàçàíè:
(843) 237-66-96

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

Евро Медиа

инновационные материалы для дорожного строительства;

ежегодный отраслевой рейтинг крупнейших компаний 
дорожного комплекса Южного региона;

рейтинг крупнейших объектов транспортной 
инфраструктуры ЮФО.

Аудитория номера — более 30 000 
специалистов отрасли дорожного хозяйства

Объем номера — 150 полос

Более 100 компаний, представленных на 
страницах журнала

Ïðèãëàøàåì ñïåöèàëèñòîâ 
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà 
ïðåäñòàâèòü ñâîþ êîìïàíèþ 
íà ñòðàíèöàõ æóðíàëà!
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Объектом экспертизы является проектно-сметная документация, а также 
результаты инженерных исследований по зданиям и сооружениям,  

не подлежащим обязательной государственной экспертизе.

Негосударственная экспертиза предлагает:
— сокращение сроков проведения экспертизы с 2-3 месяцев до 1 месяца и менее, а также качество экспертизы за 
счет большого числа экспертов и их высокой квалификации;
— уменьшение стоимости экспертизы на 15-20% в отличие от государственной экспертизы;
— возможность проведения экспертизы отдельных разделов проектов, в отличие от государственной экспертизы, 
которая принимает только проект в комплексе;
— оказание содействия в устранении замечаний, выявленных в ходе проведения экспертизы;
— проведение экспертизы объектов, не подлежащих государственной экспертизе, а именно реконструкция 
объектов в целом и некоторых частей.

Негосударственная 
экспертиза проектов

344006 г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 2/2, оф. 916,
тел.: (905) 427-33-77,
е-mail: ekspertiza-na-donu@mail.ru,
http://www.energoresurs61.ru

Основанием для проведения негосударственной экспертизы проектов является Постановление Правительства 
Российской Федерации № 1070 от 29 декабря 2008 года «О негосударственной экспертизе проектной 
документации и результатов инженерных изысканий».
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«Полигон» 247
«Полипластик Юг» 83
«Проектировщики Ростовской области» 105
Проектный институт «Адыгеясельхозпроект» 174
«Прожектор» 316
«Прозелит-Строй» 66
«Промстройконструкция» 67
«Прометей» 220
«Протос» 229

Р
Раздорское с.п. 311
Республиканское объединение строителей Алании 183
«Реставрация» 153
«Ромстройсервис» 363
РОСДОРНИИ 283
«Ростовоблстройзаказчик» 58
Ростовское монтажно-наладочное предприятие  
«Южтехмонтаж» 134
«РостовСтройРеставрация» 279
«Ростовшахтострой» 296
«Росстрой» 270

С 
Себряковский комбинат асбестоцементных изделий 218
«Северо-Кавказская энергоремонтная компания» 258
«Северскаярайгаз» 354
СевКавНИПИагропром 107
«Сегал» 2
«Селлтрион-Дон» 325
«Сименс» 53
Синегорское с.п. 319
«СМиК» 217
«Согласие» 300
«Сочижилсервис» 188

«Сочиморстрой» 24
«Союзспецстрой» 295
Союз строителей Ставропольского края 70 
«СпецСтрой» 192
«Ставропольмелиоводхоз» 257
«Ставропольтехмонтаж» 152
«СтавропольТИЗИС» 221
«Стройиндустрия» 282
«Строймастер» 335
«СтройПроект» 338
«Су Три» 347

Т — У
«Теплогазпрогресс» 250
«Техстрой» 191
«ТМС» 243
«ТОН» 75
«Торговая компания РЕАЛ» 364
«Торговый дом МТЗ-Ставрополь» 44
«ТрубоСтальКомплект» 319
«Улкер-2» 251
«Управление капитального строительства» 72
Усть-Донецкое г.п. 308
«УССТРОЙ» 121

Ф — Ш
«Феникс-СК» 219
«Фирма «Градоресурс» 130
«Хазинедароглу» 28
«Центр-лизинг» 205
«ЦЕСМ-1» 343
Черноярское ДРСП 158
Шахтинский завод горно-шахтного оборудования 292
«Шахтомонтаж» 294

Э — Ю
«ЭКО-Слав» 372
«ЭкоСпецСтрой» 165
«Эксклюзив» 187
«ЭлектроДом» 172
«ЭЛКО» 230
«ЭЛРЕМ-СЕРВИС» 171
«Энергоресурс» 7
«Энтророс» 201
«Югстройсервис» 189
«Юг-Эксперт» 374
«Южная региональная строительная компания» 62
«Южтехмонтаж» 144
ЮРТО 206

Вкладки:
«Альянс-строй Краснодар»
«ЮгСтройИнвест»
Национальная Сервисная Лифтовая Компания
«Зет Эс-строй»
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  Евгений Грицун, gritsun@mediayug.ru  

Пять лет ударной 
стройки  
По прогнозам министра регионального развития РФ Игоря Слю-
няева, ввод жилья в России в 2013 г. составит 65-68 млн кв. м, то 
есть на уровне прошлого года. «Около 40% многоэтажного жилья 
в стране ввели 50 крупнейших застройщиков из 23 городов, а 
уровень конкуренции на региональных рынках стал слабее, чем 
годом ранее», — зафиксировало ежегодное исследование глав-
ных участников рынка жилой недвижимости, опубликованное 
в этом номере «Вестника». При этом спрос на жилье достаточно 
высок, так что еще строить и строить. Стимулировать развитие 
рынка призваны прошлогодние указы президента: государствен-
ными задачами до 2018 г. станут увеличение объемов жилищного 
строительства и развитие ипотеки, снижение стоимости строи-
тельства на 20% по отношению к уровню 2012 г., формирование 
арендного рынка жилья и доведение доли арендных домов до 
10% в общем объеме строительства, развитие конкуренции и 
снятие административных барьеров. 

Как показал опыт подготовки Казани к Универсиаде, проведение 
крупных мероприятий позитивно сказывается на инвестици-
онной привлекательности городов и активности девелоперов 
жилой недвижимости. В ближайшие пять лет подготовка к ЧМ 
по футболу  преобразит как минимум 11 российских городов, как 
максимум — еще и прилегающие к ним территории. Поэтому в 
фокусе нашего праздничного номера оказались инвестиционные 
планы по развитию  спортивной, гостиничной, дорожно-транс-
портной, инженерной инфраструктуры в городах-участниках 
будущего футбольного праздника.

Очень хотелось, чтобы нашим читателям и строительному 
комплексу в целом эти и другие перемены шли на пользу. Осо-
бое внимание мы уделили интеграции Беларуси, Казахстана и 
России в Единое экономическое пространство (ЕЭП) и перспек-
тивам сотрудничества строителей трех стран. Так что накануне 
профессионального праздника хотелось поздравить всех, кто 
причастен к созидательной отрасли в странах-партнерах по ЕЭП, 
и пожелать крепкого здоровья, профессиональных успехов и 
никогда не останавливаться на достигнутом!

С Днем строителя!

Юрий Андриади

Сергей Сидаш — министр 
жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области

Александр Волошин — 
руководитель Департамента 
ЖКХ Краснодарского края

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

Светлана Архарова — 
заместитель министра 
жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области

Ирек Файзуллин —  
министр строительства,                                                                                                                  
архитектуры и ЖКХ 
Республики Татарстан

 Владимир Денисов — 
исполнительный директор 
ИД «МедиаЮг»

Р е д а к ц и о н н ы й  
с о в е т : 
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16 Текст: Полина Леонидова

Умные решения  
для интерьеров

 Производители потолочных систем Armstrong учитывают все особенности  
 помещений и пожелания заказчиков 

Потолок — одна из самых обширных зон интерьера, в наибольшей степени определяющая эстетику, 
акустику и освещенность помещения. В зависимости от типа помещения Armstrong предлагает 

функциональные решения, удовлетворяющие различным архитектурным концепциям.

Акустика и светоотражение 
Светоотражение потолка играет 
важную роль в общей освещенности 
помещения и влияет на комфорт 
рабочего места. Подвесные плиты 
Armstrong обладают высокой сте-
пенью светоотражения — до 90% 
(показатель стандартных потолков 
— от 75%) и тем самым способ-
ствуют равномерному освещению 
всего помещения или его отдельной 
части, если речь идет о потолках-
фрагментах, установленных над 
определенной зоной. Это обеспе-
чивает 20% экономии расходов на 
электроэнергию за счет отраженно-
го освещения. 
Акустические потолочные решения 
Armstrong позволяют повысить 
разборчивость речи, способствуют 
концентрации внимания и обе-
спечивают конфиденциальность. В 
зависимости от назначения помеще-
ния (переговорная комната, каби-
нет директора или класс) можно 
использовать как потолки-фрагмен-
ты серии Canopy, которые обеспе-
чивают необходимый акустический 
комфорт в определенной точке 
помещения, так и стандартные под-
весные плиты Ultima с микроперфо-
рацией, звуковые системы i-ceilings 
или звукомаскирующие потолочные 
системы. 

Монолитные акустические 
решения из минераловолокна
Классические продукты Armstrong 
из минераловолокна сочетают в 
себе качество, функциональность 
и удобство. Финишное покрытие 
панелей серии Dune — одна из луч-

ших разработок компании. 
Их тонкотекстурированная 
поверхность — гладкая или 
перфорированная — обе-
спечивает высокую степень 
звукопоглощения и звуко-
изоляции. 
Функциональная потолоч-
ная плита Ultima также 
обладает прекрасными  
звукопоглощением и звуко-
изоляцией, высокой степе-
нью светоотражения (90%), 
повышенной влагостой-
костью и долговечностью. 
Одно из последних техно-
логических достижений 
компании — продукт Ultima 
OP — представляет собой новое 
поколение потолков из минераль-
ного волокна и предназначено для 
помещений свободной планировки. 
Потолки этого нового ряда обе-
спечивают высочайший уровень 
звукопоглощения (aw = 1.00). 

Потолки-фрагменты Canopy 
Потолки-фрагменты используют 
как для оформления интерьеров с 
открытыми конструкциями пере-
крытий, так и в дополнение к уже 
установленным сплошным по-
толкам. Они позволяют создавать 
комфортное рабочее пространство 
без отступления от оригинальных 
архитектурных концепций. Панели 
Canopy могут визуально выделить 
необходимую зону интерьера, 
улучшив ее эксплуатационные ха-
рактеристики — светоотражение и 
акустику. Благодаря многообразию 
выбора цвета и форм (квадрат, круг, 
трапеция, шестиугольник и др.) 
панели Canopy будут прекрасно со-
четаться с мебелью и задавать ритм 
всему интерьеру. 

Функциональные решения 
для помещений специального 
назначения 
Для помещений спецназначения 
(операционные, лаборатории, палаты 
и пр.) компания Armstrong разрабо-
тала особую серию потолочных плит 
из минерального волокна и металла, 
окрашенных антимикробной краской 
Bioguard, которая препятствует росту 
и размножению бактерий. Такие 
потолки хорошо моются и устойчивы 
к дезинфицирующим средствам. Для 
помещений с повышенной влаж-
ностью есть специальные решения 
Newtone и Ceramaguard. Показатель 
влагостойкости этих потолков дости-
гает 100% RH. Они идеально подойдут 
для бассейнов, душевых, туалетов и 
помещений с экстремальными усло-
виями температуры и влажности. 
Линия продукции Armstrong содержит 
десятки наименований, что позволяет 
заказчику подобрать необходимое по-
толочное решение в нужном ценовом 
диапазоне в соответствии с назначе-
нием и особенностями эксплуатации 
помещения.

Вогнутые и выпуклые панели из минераловолокна Optima 
Canopy в офисе компании «I Онлайн» (Португалия) за счет 
высокого звукопоглощения и светоотражения повышают 
комфорт рабочей зоны
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Александр Будницкий, директор 
ГБОУ СПО РО «Ростовский-на-Дону 

автодорожный колледж»: 

— В сентябре вступает в силу закон 
«Об образовании», согласно ему 
профучилища и колледжи будут 
либо присоединяться к учреждениям 
среднего профильного образования, 
либо самостоятельно приобретут 
статус СПО. Полагаю, при наличии 
производственной базы и квали-
фицированного педсостава каж-
дый колледж сможет качественно 
готовить рабочие кадры. А создание 
ресурсного центра на базе НПО вы-
зывает сомнения. Идеальная схема 
обучения должна ориентироваться 
не на ликвидацию слабого уровня 
подготовки кадров за счет новой 
надстройки, а на модернизацию про-
изводственной базы для практиче-
ского обучения студентов в образо-
вательных учреждениях. Серьезным 
недостатком в работе системы НПО 
считаю обучение непрофильным спе-
циальностям в учебных заведениях 
строительной отрасли. Отсюда — 
сокращение перечня строительных 
специальностей, слабый уровень 
подготовки. 

См. статью «На смену ПТУ придут  

колледжи и ресурсные центры». 

Юрий Деркач,  
директор УК ООО «Югстрой»  

(Краснодарский край): 

— Проведение капремонтов по но-
вой схеме начнется с января 2015 г., 
а собирать на эти цели средства с 
жителей начнут уже с 2014 года. Еще 
в феврале в Краснодаре департамен-
том ЖКХ была проведена коллегия, 
посвященная этой проблематике. 
Новая схема накопления финансо-
вых средств граждан не получила 
единогласного одобрения. Основная 
проблема управляющих компаний 
— неплатежи населения, которые 
обусловлены чаще всего низким 
уровнем дохода. Соответственно, 
многие не смогут оплачивать взно-
сы своевременно и в полном объ-
еме. Тариф на данный вид услуги 
на Кубани ориентировочно оценен 
в 7,1 рублей за 1 кв. м. Собственни-
ки смогут перечислять взносы на 
спецсчета в банках и проводить мо-
дернизацию за счет кредитов. Таким 
образом, становится очевидно одно: 
в результате новой схемы финанси-
рования капремонта жители МКД 
попадают в вечную кабалу. 

См. статью «Капремонт  

по закону». 

Норальд Нерсесьянц,  
руководитель ООО «Архстрой»: 

— Информации об архитектурном 
решении ростовского стадиона, 
строящегося к ЧМ по футболу 2018, 
не имею. Но сооружение такого 
масштаба на левом берегу Дона 
считаю нерациональным не только 
с инженерно-технической точки 
зрения, но и с эксплуатационной. 
Огромные затраты на намыв 
территории и защиту стадиона 
от паводков, вероятнее всего, не 
смогут окупить несколько фут-
больных матчей, проведенных в 
рамках чемпионата. Последующая 
его эксплуатация в столь трудно-
доступной зоне также вызывает 
сомнения. За эти средства можно 
было построить несколько много-
функциональных спорткомплексов 
в густонаселенной городской среде. 
Замечательно, что при строитель-
стве стадиона будут  применяться 
«зеленые технологии». Ростовская 
область готова и обязана вне-
дрять «зеленые технологии» ввиду 
благоприятных условий, таких как 
степная зона, наличие воды и пре-
красный южный климат. 

См. статью «Дэймон Лавелль: «Пере-

смотр строительных нормативов 

стимулирует «зеленое строительство» 

в России».
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КРУПНЕЙШИХ СПОРТИВНЫХ 
ПРОЕКТОВ ЮГА

Чему учит опыт Сочи накануне ЧМ по футболу?
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3,8 млрд рублей  — такова стоимость мусороперерабатывающего комплекса,  
 который построит ООО «ЭкоСтрой-Дон» в 2014 г. в Октябрьском (сельском) районе Ростовской области. 

178 км дороги на участке Астана — Темиртау будет построено в Казахстане к 2016 году. 

До $700 млн увеличат товарооборот Белоруссия  
 и Краснодарский край в ближайшие годы.

В 523 млн рублей обойдется строительство ростовского  
 водноспортивного комплекса «Акватория» возле будущего стадиона для ЧМ по футболу. 

220 тыс. м2 арендного жилья возведут в 2013 г. в Белоруссии. 

1,3 млрд рублей выделят в Ставропольском крае до 2015 г.  
 на программу по переселению граждан из аварийного жилья. 

От 50 млн до 100 млн евро  
 затратит «Базовый элемент» на реконструкцию сочинского грузового порта  
 Имеретинский, который превратится в яхтенную марину.

1,17 млн м2 жилья сдадут в эксплуатацию  
 во втором полугодии 2013 г. в Татарстане.

1,64 млрд рублей  
 составила стоимость проекта Центра водных видов спорта в Астрахани.

Строительство 31 детского сада   
 начнется в 2014 г. в Волгоградской области, ввод их  
 в эксплуатацию состоится в 2015 году.
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20 Текст: Данил Савельев

 Игорь Слюняев: 

«Новый импульс развитию  
 строительства придал 600-й указ  
 президента»

В указе отражены ключевые задачи до 2018 г.: увеличение объемов 
жилищного строительства и развитие ипотеки, снижение 
стоимости строительства на 20% по отношению к уровню 
2012 г., формирование арендного рынка жилья и доведение доли 
арендных домов до 10% в общем объеме строительства, развитие 
конкуренции и снятие административных барьеров. Результатом 
всех мероприятий должно стать повышение доступности жилья 
для граждан и возможность улучшения жилищных условий не реже 
одного раза в 15 лет для 60% семей, заявил министр регионального 
развития РФ Игорь Слюняев на Всероссийском совещании по 
развитию жилищного строительства.

Увеличение объемов 
жилищного строительства 
— За последние несколько лет уда-
лось продвинуться в этом направле-
нии. В 2012 г. построено 65,2 млн кв. 
метров жилья — это в 2 раза больше, 
чем в 2001 г., и самый высокий 
показатель с 1990 г. Однако если 
проанализировать структуру ввода 
жилья, то оказывается, что примерно 
50% — это индивидуальное жилищ-
ное строительство. По состоянию 
на 1 мая 2013 г. введено 14,1 млн кв. 
метров жилья, рост по сравнению с 
январем-апрелем 2012 г. — 11,2%.
Важнейшим источником финанси-
рования жилищного строительства 
стала ипотека. Уже практически 
каждый четвертый житель России 
(22,7%), приобретающий жилье, 
делает это с использованием ипотеч-
ных кредитов. В денежном выраже-
нии годовой объем ипотеки превы-
сил 1 трлн рублей. В текущем году 
рост продолжается. За январь-март 
выдано 142 тыс. кредитов на сумму 
227 млрд рублей, рост по отношению 
к аналогичному периоду прошлого 
года — 12%.

Государственная жилищная по-
литика стала более социально 
ориентированной. Появились новые 
категории граждан, для которых 
разработаны специальные меха-
низмы поддержки. Это молодые 
учителя (ипотечная ставка в рамках 
специальной программы для них со-
ставляет 8,5%), работники предпри-
ятий оборонного комплекса (могут 
вступать в жилищно-строительные 
кооперативы). На совершенно 
новый уровень вышла работа по 
улучшению жилищных условий 
многодетных семей.
Реализуются пилотные проекты по 
вовлечению в оборот федеральных 
земельных участков с проведением 
аукционов на понижение цены. К 
сожалению, пока объемы таких 

аукционов микроскопические. Но 
мы считаем, что в этом направлении 
необходимо работать. Если субъекты 
Федерации и муниципальные об-
разования предоставляют инже-
нерные сети, земельные участки на 
безвозмездных условиях, кредиты на 
льготных условиях для финансирова-
ния жилищных программ, то и цена 
на вводимое в эксплуатацию жилье 
становится адекватной возможно-
стям рынка, адекватной спросу.
С этого года мы предполагаем за-
пустить приоритетный проект «5 
по 5», который предусматривает до-
полнительный ввод 5 млн кв. метров 
жилья экономкласса ежегодно в 
течение пяти лет. Это способствует 
спросу на жилье и стимулирует 
жилищное строительство.

Роль и место российского стройкомплекса

Сегодня строительный комплекс России обеспечивает 5,5% ВВП. В нем за-
нято 5,3 млн человек, или более 7% экономически активного населения. Со 
стройкомплексом связано почти 30 отраслей народного хозяйства. Среди них 
— металлургия, добывающее производство, машиностроение, деревообработ-
ка, нефтехимия. Стройкомплекс потребляет 10% продукции машиностроения, 
20% проката черных металлов, 40% лесоматериалов. Одно рабочее место в 
стройкомплексе поддерживает занятость 5 человек в смежных отраслях.

Источник: Минрегион России
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Снижение стоимости 
строительства
— В настоящее время Минрегион 
реализует «дорожную карту» по 
улучшению предпринимательского 
климата в сфере строительства. Эта 
работа комплексная, она включает в 
себя позицию бизнес-сообщества и 
целого ряда министерств и ведомств. 
В качестве ориентира мы взяли 
международные рейтинги, в част-
ности рейтинг Doing Business, в 
котором Россия занимает 178-ю 
позицию. Наверное, каждое ис-
следование носит субъективный 
характер. Однако многие про-
блемы, исследованные в рамках 
этого рейтинга, имеют место быть: 
административные барьеры, из-
быточные процедуры, ограниченная 
конкуренция и проч. — все то, что 
действительно мешает развитию 
рынка жилищного строительства. 
Конечно, можно штыковой лопатой 
измерять температуру человече-
ского тела, но есть более изящный 
инструмент. Новая «дорожная 
карта» — более эффективная, более 
приземленная, и самое главное — 
она нацелена на решение проблем, 
которые стоят перед строительными 
организациями, девелоперами, за-
стройщиками.
Разработан и в ближайшее время 
будет утвержден правительством 
Единый порядок взаимодействия 
участников реализации проек-
тов жилищного строительства. В 
высокой степени готовности — 
исчерпывающий перечень админи-
стративных процедур в жилищном 
строительстве. 
К августу планируем разработать 
законопроект, устанавливающий 
отдельные виды подготовительных 
работ, которые могут выполняться до 
получения разрешения на строитель-
ство. Например, подготовка площад-
ки, возведение временных построек 
и вспомогательных объектов.
До конца года определим требо-
вания к составу и содержанию 
работ по инженерным изысканиям, 
которые необходимы для подготов-
ки документов территориального 
планирования, подготовки про-
ектной документации и ведения 
строительства. Оптимизируем 
требования к составу и содержанию 
проектной документации, а также 
сократим перечень особо опасных и 
технически сложных объектов.
Продолжим работу по повышению 
доступности земли и инженерной 
инфраструктуры, приведению 

к адекватным тарифам и плате 
за техническое присоединение к 
инженерным сетям, совершенство-
ванию системы ценообразования, 
в том числе разработке предельных 
индексов и нормативов цены кон-
структорских решений, формирова-
нию реестра проектов повторного 
применения, определению ценовых 
характеристик жилья экономиче-
ского класса. Как ни парадоксально, 
кроме приказа № 303 Минрегиона, 
документов, определяющих, что 
такое жилье экономкласса, в стране 
пока не существует.

Развитие промышленности 
стройматериалов
— Увеличение объемов и снижение 
стоимости строительства во многом 
определяется развитием промыш-
ленности строительных материалов. 
Отрасль по-прежнему характери-
зуется высоким уровнем износа 
основных фондов, использованием 
устаревших энергозатратных техно-
логий и очень невысокой произво-
дительностью труда.
Подготовка к юбилеям крупных го-
родов, саммиту АТЭС во Владивосто-
ке, Универсиаде в Казани, Олимпи-
аде в Сочи практически не повлияла 
на развитие комплекса строймате-

риалов. Мы должны исправить эту 
ошибку при подготовке к чемпио-
нату мира по футболу и реализации 
крупных инвестиционных проектов 
в Сибири и на Дальнем Востоке.
До конца года в Минрегионе будет 
завершена работа по актуализации 
Стратегии развития промышлен-
ности строительных материалов и 
индустриального домостроения на 
период до 2020 г. Возможно, будем 
убеждать правительство в необхо-
димости принятия федеральной 
целевой программы развития про-
мышленности стройматериалов.
Для создания новых и модерниза-
ции действующих мощностей будут 
предусмотрены меры налогового 
стимулирования, предоставление 
земельных участков на льготных 
условиях, помощь в обеспечении 
сырьевыми и энергетическими 
ресурсами, упрощение администра-
тивных процедур, предоставление 
выгодных кредитов.
Предполагаем стимулировать 
строительство не только крупных 
предприятий, но и мобильных 
сборно-разборных производств, 
чтобы после завершения масштаб-
ного проекта предприятие можно 
было демонтировать и перевезти на 
другую площадку. 

Как ни парадоксально, кроме приказа 
№ 303 Минрегиона, документов, 
определяющих, что такое жилье 
экономкласса, в стране пока не 
существует.
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Текст: Александр Жуков, 
вице-премьер Правительства 
РФ, президент Олимпийского 
комитета России

Завидное 
наследство
 Созданная к Олимпиаде инфраструктура будет  
 работать на Сочи не одно десятилетие

В ближайшие годы в России 
пройдет беспрецедентное 
количество крупных 
спортивных соревнований, 
самое значимое из 
которых — Олимпийские 
игры в Сочи. Наша страна 
недаром боролась за 
право их проведения: 
и в отечественной, и в 
мировой истории хорошо 
известно о комплексном 
эффекте от Олимпиады.

Я бы отметил четыре составляющих 
эффекта. Во-первых, возможность 
для мира лучше познакомиться со 
страной-хозяйкой Олимпиады. Во-
вторых, толчок к экономическому 
росту. В-третьих, спортивное насле-
дие в виде построенных современных 
объектов. И в-четвертых, вовлечение 
большого числа детей и молодежи в 
занятия спортом. Последний эффект, 
может, даже самый главный, посколь-
ку речь идет об оздоровлении нации, 
пропаганде здорового образа жизни. 
Есть еще несколько различных 
эффектов, связанных с внедрением 
новых стандартов в самые разные 
сферы жизни страны. Для Сочи это 
новые стандарты доступности объ-

ектов — не только спортивных, но и 
всей инфраструктуры — для инва-
лидов. Это мощное волонтерское 
движение, которое прежде в России 
практически не было развито. Это 
экологические стандарты, ставшие 
неотъемлемой особенностью строи-
тельства всех олимпийских объектов. 
О комплексном эффекте от Олимпи-
ады для национальной экономики 
можно говорить на примере 
летних Игр 1980 года в 
Москве. Они послу-
жили серьезным 
импульсом к раз-
витию города, 
его модерниза-
ции. Аэропорт 
Шереметьево, 
Останкинская 
телебашня... 
Это и многое 
другое является 
наследием москов-
ской Олимпиады, 
которым мы пользуем-
ся до сих пор, хотя прошло 
уже больше 30 лет. 
Пример из зарубежной истории — 
Олимпиада 1992 года в Барселоне. 
До проведения Игр Барселона имела 
репутацию промышленного города, 
не привлекательного для туристов. 
А сегодня это одно из самых попу-
лярных в мире мест для посещения 
иностранцами. Благодаря Олимпиаде 
экономика Барселоны получила и 
продолжает получать колоссальные 
дивиденды. Приток туристов увели-
чился в два раза, количество гости-
ничных номеров выросло на 90%. В 
городе было создано 1,3 млн новых 
рабочих мест, в том числе 700 тыс. — 
в турсекторе. 

Нечто подобное мы ожидаем и после 
Олимпиады-2014. Утверждена целая 
программа использования сочинского 
наследия. 
Мы привыкли видеть Сочи летним 
курортом. С советских времен люди 
приезжали сюда отдыхать, в основном 
на три летних месяца, и вся инфра-
структура была «заточена» под это. Те-
перь Сочи становится круглогодичным 

курортом. Красная Поляна, где 
будет проходить Олимпиада, 

превращается в междуна-
родный центр горно-

лыжного спорта, и мы 
прогнозируем почти 
трехкратное увели-
чение туристиче-
ского потока.
При строительстве 
олимпийских объ-

ектов создано очень 
большое количество 

новых рабочих мест. 
Они сохранятся и после 

Игр — для обслуживания 
растущего числа туристов. 

Из объектов транспортной инфра-
структуры город получает новый 
аэропорт, более 360 км дорог, 102 
новых автомобильных и 54 железно-
дорожных моста. 
Кардинально меняется энергетиче-
ская инфраструктура: 480 км новых 
газопроводов, более 550 км высоко-
вольтных линий электропередачи, че-
тыре ТЭС и одна ТЭЦ, 19 подстанций. 
Инфраструктура гостеприимства до-
полнится 50 новыми гостиницами на 
27 тыс. номеров... 
Все это беспрецедентное наследие 
будет работать на Сочи и регион в 
целом не один год и даже не одно 
десятилетие. 

О 
комплексном 

эффекте от 
Олимпиады для 

экономики страны 
можно говорить на 

примере летних 
Игр 1980 года в 

Москве.
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Текст: Дмитрий Чернышенко, 
президент Оргкомитета  
«Сочи-2014»

Волшебная палочка 
для России
 Олимпийский проект помог избежать паники  
 во время финансового кризиса 

Программа наследия 
Игр-2014 была тщательно 
продуманной, настолько 
яркой и очевидной для 
членов МОК, что они 
за нее проголосовали. 
Несмотря на то, что другие 
кандидаты были очень 
сильные, а у нас не было 
ничего, что бы мы могли 
представить в качестве 
доказательства своих 
амбициозных планов. 

Но в результате Россия вытянула 
свой счастливый билет. Как сказал 
президент Владимир Путин, это 
волшебная палочка, которая позво-
ляет ускорить все экономические 
процессы в несколько раз. В этом и 
есть главная причина, почему стра-
ны бьются за право проведения 
Игр. То, на что в обычной жизни 
уходят десятилетия, при подготовке 
к Олимпиаде, словно по манове-
нию волшебной палочки, создается 
буквально за пять лет. 
Это ускоряет и возврат инве-
стиций, поэтому я беру на себя 
смелость сказать, что Олимпиада 
— возвратная инвестиция. Более 
того, олимпийское наследие Россия 

получает еще до того, как случи-
лось само событие. 
Очевидно, что во время кризиса 
2008 года, когда экономика во всем 
мире стагнировала и все были в 
шоке, в нашей стране не случилось 
паники, в том числе и потому, что 
имелся крупнейший инфраструк-
турный проект, поддерживаемый 
государством, которое гарантиро-
вало инвестиции в дороги, 
в закупку металлокон-
струкций и строй-
материалов. 
Это позволило 
крупному 
бизнесу не 
дрогнуть, 
не уйти из 
проекта и тем 
самым сохра-
нить рабочие 
места. 
Сегодня в 
регионе проведе-
ния Олимпиады все 
прекрасно. В какой-то 
степени он гипертрофирован 
из-за тех масштабных инвести-
ций, которые в него вложены. 
Доход на душу населения вырос в 
Краснодарском крае в четыре раза, 
экономика и деловая активность на 
Кубани растут в 10 раз быстрее, чем 
в целом по стране. Понятно, что 
это яркие проявления воздействия 
олимпийского катализатора. 
Сочи — крупнейшая строительная 
площадка в мире: на ней работают 
более 75 тыс. человек. Количество 
граждан, постоянно проживающих 
в городе, увеличилось за время 
реализации проекта на 30%. Рожда-
емость в регионе выросла на 40%, 

число занимающихся спортом —  
на 200%. Темпы — космические! 
Появляется и новая плеяда управ-
ленцев. Проект, который практи-
чески невозможно повторить из-за 
его амбициозности и уникально-
сти, — Российский международ-
ный олимпийский университет. 
По сути, это спортивный Гарвард, 
создаваемый также в космические 

сроки. Университет будет 
давать второе высшее 

образование в об-
ласти управления 

спортивными 
мероприятия-
ми для того, 
чтобы слезть с 
шеи государ-
ства и сделать 
спортивные 

объекты при-
быльными. 

В целом очень 
важно, что Сочи 

работает как город-мо-
дель. Это Игры не одного 

города, даже не одного региона — в 
проект вовлечена вся Россия. Мы 
создаем новые стандарты, которые 
распространяются потом на всю 
страну.
Согласно результатам исследова-
ний ВЦИОМ, самый популярный 
повод для гордости среди россиян 
— прием Россией первых в истории 
страны Олимпийских игр. Про-
ект ждет очень большое будущее. 
Теплое море, прекрасные горы, 
развитая инфраструктура — со-
вокупность этих благоприятных 
факторов при умелом управлении 
объектами наследия способна при-
нести огромные дивиденды.  

В 
какой-то сте-

пени регион про-
ведения Олимпиады 

сегодня гипертро-
фирован из-за тех 
масштабных инве-
стиций, которые в 

него вложены. 
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24 Текст: Игорь Голота

Российский гидростроитель 
номер один

 На счету ООО «Сочиморстрой» крупнейшие гидротехнические  
 сооружения России последних лет 

Компания продолжает сохранять набранный темп развития. Одним из ее нынешних проектов 
является строительство морского пассажирского порта Сочи, входящего в программу олимпийского 

строительства, который после завершения станет одним из первых специализированных 
пассажирских портов России для приема и обслуживания круизных лайнеров любого типа и 

грузопассажирских паромов.

ООО «Сочиморстрой» было организо-
вано в июне 2002 г., став преемником 
сочинского плавстройотряда № 7, 
образованного в далеком 1943 году. 
Основным направлением деятельно-
сти компании является строительство 
морских и речных гидротехнических 
сооружений, создание объектов пор-
товой инфраструктуры. 
Репутация организации складыва-
лась благодаря качеству возводимых 
объектов — от небольших в начале 
пути до важных государственных 
строек сегодня. На счету «Сочимор-
строя» уже построенные крупнейшие 
гидротехнические сооружения России 
последних лет: терминал по пере-
грузке сжиженных углеводородных 
газов и нефтепродуктов в Тамани, 
контейнерный терминал и комплекс 
наливных грузов в морском торговом 
порту Усть-Луга Ленинградской обла-
сти, перегрузочный комплекс светлых 
нефтепродуктов в порту Приморск на 
Балтийском море, причалы пасса-
жирского порта «Морской Фасад» в 
Санкт-Петербурге, спецморнефтепорт 
Козьмино на Дальнем Востоке, рекон-
струкция оградительных сооружений 
и терминал по перегрузке светлых 
и темных нефтепродуктов в порту 
Туапсе, пункт маневренного базиро-

вания корабельно-катерного состава 
в Геленджике, грузовой район порта 
Сочи в устье р. Мзымта и многие 
другие. 
Для реализации проектов любой 
сложности у «Сочиморстроя» есть 
главное — коллектив строителей-
профессионалов. Кадровая поли-
тика компании ориентирована на 
постоянный профессиональный 
рост и поддержку сотрудников в 
реализации интеллектуального и 
профессионального потенциала. 
Сегодня в компании трудятся более 
1500 квалифицированных специали-
стов: плавсостав судов технического 
флота, водолазы, сварщики, монтаж-
ники, бетонщики и механизаторы, 
инженерно-технические работники.
Важной составляющей успешного 

роста компании стала политика 
технического вооружения организа-
ции — вкладывание заработанных 
средств в приобретение высоко-
производительного оборудования 
ведущих мировых марок. Парк 
строительной техники ООО «Со-
чиморстрой» оснащен более чем 
20 кранами грузоподъемностью от 
60 до 280 т, вибропогружателями и 
гидромолотами немецких и голланд-
ских производителей, японскими 
компрессорами и электростанци-
ями, передовым автоматическим 
и полуавтоматическим сварочным 
оборудованием, автобетононасоса-
ми и бетоновозами и множеством 
иной техники, задействованной при 
строительстве объектов. Кроме того, 
ООО «Сочиморстрой» обладает ши-

Эльдар
Ибраимов
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роким арсеналом плавучих техниче-
ских средств, без которых невозмож-
но осуществление гидротехнических 
работ. Это самоходные морские 
плавкраны «Черноморец-2» и 
«Черноморец-11» грузоподъемностью 
100 т, строительная самоподъемная 
платформа «Марина» грузоподъем-
ностью 450 т, морские буксиры «БУГ» 
и МБ-6095, водолазный бот «Ярос-
лав», понтоны и буксирно-моторные 
катера.
В совокупности оснащение компании 
современной  плавучей и сухопутной 
техникой, ее кадровый потенциал 
дают право на сегодняшний день счи-
таться гидростроителем № 1 в России.

Морские ворота Олимпиады
Выдерживать конкурентоспособность 
на рынке гидротехнических работ, 
расширять географию объектов по-
зволяют разработка и внедрение но-
вых методов ведения работ на море, 
что дает возможность существенно 
— более чем в два раза — сокращать 
нормативные сроки строительства. 
Ведь специфика гидротехнического 
строительства — в сильной зависи-
мости от погодных условий, особенно 
при работе на открытых морских 
акваториях. 
Сегодня компания сохраняет на-
бранный темп развития и участвует 
в крупнейших государственных про-
ектах. Один из них — реконструкция 
Морского пассажирского порта Сочи 
(генеральный подрядчик — ООО 
«КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ»). 
Проект, реализуемый в рамках про-
граммы олимпийского строитель-
ства, после завершения превратит 

сочинский порт в один из первых 
специализированных пассажир-
ских портов России для приема и 
обслуживания круизных лайнеров 
любого типа, грузопассажирских 
паромов. Учитывая транспортную, 
инфраструктурную и политическую 
значимость этого объекта, расскажем 
о нем более подробно.
Для реализации этой амбициозной 
задачи на первом этапе строитель-
ства в открытом море на глубинах до 
10 м была образована новая террито-
рия площадью 6,5 га для последующе-
го возведения на ней здания нового 
морского вокзала, организации пун-
кта пропуска через государственную 
границу, административных зданий и 
иных объектов портовой инфраструк-
туры. Чтобы сохранить образованную 
территорию от воздействия морских 
штормов, по ее периметру были 
возведены берегоукрепительные 
сооружения различных инженерных 
конструкций протяженностью до 1 
км. Это позволило создать плацдарм 
для размещения полигонов по из-
готовлению металлоконструкций, 
железобетонных изделий, необходи-
мых для строительства основных ги-
дротехнических сооружений второй 
очереди строительства, включающих 
в себя создание причального фронта 
общей протяженностью свыше 1,5 км, 
оградительного мола и волнолома 
длиной 1,2 км, образование допол-
нительной территории причалов 
площадью 1,5  га, а также новой аква-
тории порта посредством проведения 
дноуглубительных работ в объеме 740 
тыс. м3 на площади 75 га.
Помимо строительства новых со-

оружений порта Сочи проводится 
масштабная реконструкция суще-
ствующих причалов № 1-10, 13, 14, 
что по завершении работ, согласно 
программе развития порта, позволит 
перепрофилировать существующую 
внутреннюю акваторию под органи-
зацию яхтинга.
За время возведения порта Сочи 
строителями было изготовлено и 
погружено свыше 12 тыс. т металли-
ческих свай и шпунта, смонтировано 
около 5 тыс. т металлоконструкций, 
уложено бетона более 150 тыс. куб. 
м, переработано каменных матери-
алов свыше 1,3 млн куб. м. Учитывая 
загруженность автомобильных и 
железнодорожных путей в регионе, 
поставку большинства строительных 
материалов, конструкций и оборудо-
вания приходилось организовывать 
морским транспортом, что позволило 
сочинскому порту выступить в ка-
честве грузового района с оборотом 
более 2 млн т в год.
Завершение объекта запланировано 
в конце октября 2013 г., так что време-
ни осталось немного, но уже сегод-
ня можно с полной уверенностью 
сказать, что объект будет сдан строго 
по графику и гостей Олимпиады 
встретит обновленный пассажирский 
морской порт. И разве может быть 
иначе у компании, которая уверен-
но смотрит в будущее и участвует в 
дальнейшем развитии транспортного 
комплекса страны?! 

354000 Краснодарский край, 

г. Сочи, ул. Гагарина, 49 А,

тел./факс: (8622) 25-55-99/98, 

e-mail: info@sochimorstroy.com
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— Михаил Петрович, какие за-
дачи выполняет в нынешнем году 
ГУССТ-4? Кто основной заказчик? 
Где и какие новые объекты строи-
те сегодня?
— Главное Управление специального 
строительства № 4 в этом году, как и 
всегда, занимается выполнением за-
дач, поставленных Минобороны РФ и 
другими специальными ведомствами. 
Одна из главнейших задач в Северо-
Кавказском регионе — строительство 
новороссийской военно-морской 
базы. Как и в прежние годы, все 
поставленные задачи выполняются 
нами успешно. Но в этом году новое 
руководство Министерства обороны 
и лично министр Сергей Шойгу по-
ставили перед нами задачу ускорить 
темпы строительства наших морских 
объектов, что, видимо, связано с 
международной обстановкой и необ-
ходимостью в этой связи укрепления 
обороны России на ее морских рубе-
жах. Это федеральная целевая про-
грамма создания резервной системы 
базирования Черноморского флота на 
побережье Краснодарского края. 
Конкретно в Новороссийске мы при-
ступили к строительству Западного 
мола, который будет защищать нашу 
базу от отраженной волны, исходя-

Текст: Евгений Рожанский

щей от Восточного мола торгового 
порта. Учитывая пристальное внима-
ние руководства страны и Минобо-
роны, делаем все, чтобы этот объект 
выполнить качественно и в срок.
Что касается остальных поставленных 
перед нами задач, а это и Балтийский 
флот, и Северный флот, и Камчатка, и 
Дальний Восток, — мы тоже выполня-
ем их по графику. Это и объекты для 
подводного флота, и объекты страте-
гических сил сдерживания. И понима-
ем, что это все также направлено на 
дальнейшее укрепление обороноспо-
собности нашей великой державы. 

— В связи с ускорением темпов объ-
ем работ увеличился?
— Объем работ увеличился вдвое. 
У нас очень много объектов — поряд-
ка 80. Но они все имеют оборонное 
значение и идут под соответствую-
щим грифом. 

— Какие новые технологии стро-
ительства применяются на 
предприятии для решения столь 
масштабных задач?
— Мы всегда стремимся к новому во 
всем. Закупаем самое новейшее обо-
рудование, успешно внедряем самые 
современные технологии. Именно в 
гидротехническом строительстве есть 
технологии, которые применяются 
только у нас. Например, метод погру-
жения свай. Применяем и метод по-

дачи бетона по подводному трубопро-
воду. Модернизация — одно из наших 
главных направлений деятельности. 
Стремимся быть первыми в подобных 
технологиях. Кто-то еще только заду-
мывается над новацией, а мы ее уже 
внедряем и успешно применяем. При 
сооружении Западного мола мы сде-
лали не три сваи для устойчивости, 
а две, но объект так спроектирован, 
что вместо третьей сваи установлен 
шпунт. Мы тем самым сэкономили 
бюджетные деньги, не потеряв при 
этом прочности конструкции. То есть 
мы стремимся рачительно расходо-
вать государственные средства. 

— Михаил Петрович, вы сказали, 
что в этом году вдвое возросли 
объемы работ. А штатная числен-
ность тоже в связи с этим увеличи-
лась? Специалистов хватает?
— Специалистов, может быть, стало 
немножко меньше. Когда полтора 
года назад с нас сняли погоны, мы 
потеряли какую-то часть молодежи, 
которые шли служить Родине. Но ко-
стяк у нас сохранился. Мы набираем 
и обучаем новых людей. И пытаемся 
ситуацию переломить, выполняя 
задачи не числом, а умением, лучшей 
организацией работ. Потому что 
наша гидротехническая специфика не 
предполагает увеличение объемов за 
счет увеличения количества людей. 
Если у кого-то техника используется в 

В преддверии Дня строителя начальник ФГУП «Главное Управление 
специального строительства № 4 при Спецстрое России» (ГУССТ-4) 
Михаил Ташлык провел пресс-конференцию, на которой рассказал 
о сегодняшнем дне одной из крупнейших строительных организаций 
страны и обозначил перспективы ее развития.

 Михаил Ташлык: 

«Для Спецстроя всегда есть работа»
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новое строительство. Так что для нас 
все только начинается. Специальный 
строительный комплекс всегда будет 
востребован для укрепления оборо-
носпособности страны. 

— Михаил Петрович, недавно вы 
отметили свое 50-летие. Пользуясь 
случаем, хочу от имени коллег и от 
имени наших читателей поздра-
вить вас с этим замечательным 
юбилеем и пожелать всех благ. На 
Кавказе говорят, что настоящим 
мужчиной становятся только в 50 
лет. А вы сами как ощущаете свой 
возраст?
— Я родился, когда моему отцу было 
52 года, а потом у него были еще три 
дочери, последняя — в 65-летнем 
возрасте. Поэтому судите сами, как я 
ощущаю свой возраст.

— Что вы можете пожелать ва-
шим коллегам в канун Дня строи-
теля?
— Любой строитель — это прежде 
всего созидатель. Даже если мы 
строим специальные объекты для 
защиты нашей Родины, мы участвуем 
в общем созидательном процессе для 
улучшения жизни россиян. Поздрав-
ляя всех с наступающим праздником, 
хочу пожелать, чтобы у людей всегда 
была работа, чтобы труд приносил не 
только материальное благосостояние, 
но и радость, моральное удовлетво-
рение. Чтобы жизнь проходила на 
стройке, а не на трудовой бирже. 

353912 Краснодарский край,  

г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе, 59, 

тел.: (8617) 67-12-70, 67-12-80, 

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

www.usst4.ru

работу, точно так же, как ты с радостью 
возвращаешься домой, в семью. 
Кроме того, у нас самый большой 
социальный пакет в регионе. В этом 
году мы внесли очень много поправок 
в коллективный договор. Учтены все 
пожелания наших подразделений от 
крайнего Севера до южных рубежей, 
от Камчатки до Балтики, ведь в каж-
дом регионе своя специфика. Напри-
мер, на Севере люди работают почти 
девять месяцев в году без солнца, и 
мы внесли в соцпакет обеспечение 
детей этих сотрудников путевками на 
летний оздоровительный отдых в на-
шем южном крае, на Черном море. 

— Как развивается ваше сотрудни-
чество с муниципальными властя-
ми? Есть ли объекты, которые 
совместно строятся?
— Сегодня есть только некоторые 
задумки на перспективу. Но мы всегда 
откликаемся на просьбы властей 
Новороссийска. Мы живем в нашем 
городе и любим его. Еще с советских 
времен идет это сотрудничество. 
Нашим управлением построено для 
Новороссийска очень много жилья, со-
циальных объектов, проложено дорог 
и инженерных коммуникаций. Поэто-
му нам есть чем гордиться в городе. 

— Что ожидает ГУССТ-4, ведь 
когда-нибудь закончатся стройки 
для флота?
— Ситуация такова, что последние 
причалы для военного флота в нашей 
стране были построены еще в 70-е 
годы прошлого века. А срок службы 
таких гидротехнических сооруже-
ний — 50 лет. Поэтому к 2020 году все 
причалы отслужат свое, потребуется 
либо капитальный ремонт, либо 

одну смену, то у нас она используется 
в три смены, круглосуточно. Эффек-
тивность использования того же 
плавкрана или бурильных установок, 
соответственно, втрое выше. 

— Вообще сейчас дефицит специ-
алистов рабочих профессий ощу-
щают все строительные предпри-
ятия. А как у вас обстоит дело?
— Даже в 90-е годы прошлого столе-
тия, когда многие офицеры уходили 
из Вооруженных Сил, у нас текучесть 
была нулевая, никто добровольно не 
уходил. Что касается сегодняшней си-
туации с рабочими кадрами, приведу 
лишь один факт. В Новороссийском 
гидротехническом управлении в оче-
реди на получение места в ГУССТ-4 
официально значится 70 сварщиков. 
Все наши сварщики-гидротехники 
имеют личное клеймо, которое сер-
тифицировано и в атомной промыш-
ленности, потому что у нас не менее 
важные сооружения. Я забыл, что 
такое дефицит кадров.

— Что привлекает рабочих в ва-
шем предприятии?
— Престижная работа, высокая зар-
плата, высокий уровень социальной 
защиты. У нас есть и соревнователь-
ный принцип в работе, и идеология 
служения Отечеству. Наши сотрудники 
понимают, что и для чего они строят. 
Понимают, что труд — это не обязан-
ность, а естественная потребность. 
Люди ведь общаются в Новороссийске 
между собой и знают, где и как отно-
сится руководство к рядовым труже-
никам. Конечно, каждому хочется 
работать там, где тебя ценят. Деньги 
тоже важная вещь, но это вторично. 
Первое — чтобы с радостью шел на 
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Показав себя надежным партнером 
на российских стройках, в том числе 
в Москве и Большом Сочи (при стро-
ительстве рекреационного комплек-
са «Одиссей» в ст. Лазаревской), ино-
странное строительное объединение 
заслужило право принять участие в 
олимпийском строительстве в Сочи. 
Способствовали этому репутация и 
опыт проведения разнопрофильных 
работ, производимых компанией. 
Специалисты «Хазинедароглу» 
выполняют строительство поручен-
ных объектов под ключ, создавая 

Текст: Игорь Ситников

всю необходимую инфраструктуру, 
подводя дороги и коммуникации, 
осуществляя благоустройство 
территории. Также в списке выпол-
ненных фирмой работ и прокладка 
линии газопровода Адлер — Красная 
Поляна по заказу компании «Кубань-
Газпром» с подрядчиком «Питергаз». 
Ранее предприятием «Хазинедаро-
глу» была построена турецкая часть 
газопроводной линии Россия — Тур-
ция «Голубой поток».
Видимо, поэтому руководство «Газ-
прома» как заказчика после принятия 
решения МОК о проведении Олимпи-
ады в Сочи предложил «Хазинедаро-
глу Озкан Иншаат Аноним Ширкети» 
принять участие в строительстве 
объектов мирового уровня. С 2002 г. 
ОАО «Газпром» является заказчиком 
строительства горно-туристического 
центра. Основная часть этого объекта 
выполнена турецкими строителями и 
уже сдана в эксплуатацию. 
На олимпийской территории фирма 
выполняет строительные работы по 
договору с тремя разными инвестора-
ми. Сегодня продолжается строитель-
ство объекта «Общественно-культур-
ный центр» горно-туристического 
центра ОАО «Газпром» площадью 
60 тыс. кв. м, планируемого к сдаче 
в сентябре 2013 г. 
С июня 2012 г. турецкие строители 
приступили к работам на объекте 
СТК «Горная карусель», где гене-
ральным подрядчиком является 

ООО «ТрансКомСтрой». С 2007 г. 
ведется строительство горнолыжно-
го комплекса по заказу ООО «Роза 
Хутор». К лету 2013 г. выполнен 
основной объем работ на указанном 
участке. Руководители «Хазинеда-
роглу» уверенно говорят о том, что 
сдача всех сооружений, за которые 
они несут ответственность, будет 
осуществлена в сроки, определенные 
планом олимпийского строительства.

Турецкий партнер 
Олимпийских игр
 Компанию «Хазинедароглу» отличает надежность    
 и профессионализм, гарантия качества, 
выполнение обязательств в установленные сроки 

На протяжении 20 лет строительная компания «Хазинедароглу Озкан 
Иншаат Аноним Ширкети» осуществляет свою профессиональную 
деятельность на территории России. С начала 90-х эта организация 
известна как ответственный генеральный подрядчик, положительно 
зарекомендовавший себя во многих странах мира. Огромные 
производственные мощности и многолетний опыт турецкой 
компании позволяют ей в необходимые для заказчика сроки 
справляться со строительными задачами высокой степени сложности 
в труднодоступной местности и разных климатических условиях, 
а также в районах повышенной сейсмологической опасности. 

Улкер 
Хазинедароглу
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Улкер Хазинедароглу, член Совета 
директоров компании, в рассказе о 
своей работе отмечает высокий про-
фессионализм российских коллег — 
инженеров, мастеров и простых 
рабочих, с которыми турецкие 
строители, осуществляя совместную 
деятельность, сотрудничают очень 
плотно. Особенно сильны у отече-
ственных специалистов навыки в 
создании инженерных сооружений, 

тивных трассах длиной в 25 км. Уже 
готовы к эксплуатации сноуборд-парк 
и фристайл-центр, территория кото-
рых составляет 60 га. Общая площадь 
созданных олимпийских и коммерче-
ских лыжных трасс занимает 77 га.
Попутно со спортивными комплек-
сами к сентябрю 2013 г. будут сданы 
туристические и административные 
здания олимпийской зоны общей 
площадью 108 тыс. кв. м.

Поэтапно в сентябре 2013 г. войдут 
в пользование важнейшие объекты. 
Будут сданы строения на комплексе 
«Олимпийская деревня» общей пло-
щадью 85 395 кв. м, а также проведено 
благоустройство и проложены инже-
нерные сети на его территории, зани-
мающей 33 га. Закончится установка 
системы искусственного оснежения и 
насосной станции, осуществляющей 
свою деятельность на зимних спор-
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тоннельном, мостовом и горном 
строительстве, прокладке шос-
сейных дорог и железнодорожных 
путей сообщения. Поэтому к возве-
дению своих объектов объединение 
«Хазинедароглу» привлекло сотни 
российских работников.
Традиционно сильны турецкие 
строители в проведении бетонных 
работ. Их бетонщики трудятся в 
этой отрасли целыми семьями, соз-
давая династии и обладая многолет-
ними навыками и секретами своего 
дела. Поэтому турецкая сторона 
дает твердую гарантию на полную 
устойчивость возведенных объ-
ектов даже при землетрясении до 9 
баллов. Замечателен тот факт, что 

для производства бетона иностран-
цы используют новороссийский 
цемент, отмечая его высочайшее 
качество. Гарантия на все постро-
енные объекты действует в течение 
двух лет.
Система труда турецких рабочих 
отлична от российских стандартов. 
Приехав в Россию зарабатывать 
деньги, они делают это с присущим 
своей нации упорством и трудо-
любием. Работа без выходных, 
зачастую с ненормированным 
рабочим днем, в целях защиты 
интересов компании и увеличения 
собственного заработка является 
закономерным, обычным делом 
для сотрудников «Хазинедаро-

Справка. В 1971 г. создано про-

ектное бюро Турана Хазинеда-

роглу. В 1975 г. компания «Туран 

Хазинедароглу А.Ш.» начала первые 

подрядные работы по строитель-

ству. В 1982 г. география деятель-

ности расширяется: компания 

ведет строительные проекты в 

Ливии, Болгарии, Румынии, Ираке, 

Азербайджане, Молдавии. В 1993 г. 

«Хазинедароглу Озкан Иншаат 

Аноним Ширкети» начинает свою 

работу на российском рынке. 

www.vestnikstroy.ru
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о том, что оно будет успешно за-
вершено в установленные сроки. 
Опытный руководитель с много-
летним международным стажем 
отмечает уникальность российского 
олимпийского строительства, по 
степени сложности не имеющего 
мировых аналогов. Уникально оно 
и в плане интернационального 
состава строителей из компаний 
разных стран мира. Это закономер-
но, потому что только благодаря 
объединению опыта специалистов 
и использованию потенциала 
строительных организаций миро-
вого сообщества стало возможным 
создание мощнейшего спортивного 
комплекса в Сочи.

Улкер Хазинедароглу поздравляет 
олимпийских тружеников с Днем 
строителя, желает коллегам мира, 
здоровья, благополучия и высокого 
благосостояния, новых интересных и 
больших объектов, создавая которые 
строитель может гордиться своей 
профессией, служащей делу созида-
ния и процветания общества!

354002 Краснодарский край,  

г. Сочи, ул. Театральная, 4/6, оф. 12, 

тел.: (8622) 90-14-57, факс: (8622) 90-14-60, 

e-mail: info@hazinedaroglu-group.co

глу». Отпуск рабочим — 30 дней 
в году — предоставляется один раз. 
Инженеры и специалисты среднего 
звена могут отдохнуть, побывав 
дома, дважды в году, по 15 дней 
за раз. Это напряженный график, 
справиться с которым помогают 
прекрасные условия труда и быта, 
создаваемые фирмой для своих 
работников.
В рабочем коллективе царит 
демократичная, доверительная 
атмосфера трудового землячества, 
основанная на заботе турецкого 
руководства о своих согражданах. 
Улкер Хазинедароглу, оценивая 
динамику общего олимпийского 
строительства, уверенно говорит 
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 Алексей Русских: 

«Через пять лет мы сможем достигнуть  
 реального результата в строительной  
 отрасли»

Комитет Государственной думы России по земельным отношениям 
и строительству занят прежде всего совершенствованием 
и актуализацией нормативных правовых актов в сфере 
градостроительной деятельности, поэтому практически любой 
рассматриваемый им законопроект затрагивает деятельность 
строительного комплекса. Сегодняшние приоритеты — 
совершенствование законодательства, направленного на снятие 
административных барьеров при строительстве; повышение качества 
и безопасности строительства, включая создание эффективных 
механизмов развития энергоэффективного и высокотехнологичного 
строительства; борьба с коммерциализацией саморегулируемых 
организаций. Отдельное направление — создание условий для 
жилищного строительства, в том числе строительства малоэтажного 
жилья и жилья экономкласса, рассказал в интервью Отраслевому 
журналу «Вестник» председатель комитета Алексей Русских.

— Какие новые институты, появив-
шиеся за последнее время в строи-
тельной отрасли, вы бы выделили?
— Прежде всего институт саморегули-
рования, который заменил институт 
лицензирования. 
С апреля 2012 года введена негосу-
дарственная экспертиза проектной 
документации и результатов инже-
нерных изысканий как альтернатива 
государственным экспертизам. При 
этом физические лица, получившие 
право готовить заключения экспер-
тизы, будут проходить аттестацию, а 
юридические лица, желающие прово-
дить экспертизу, — соответствующую 
аккредитацию.
С июля 2013 года введен институт от-
ветственности собственника объекта 
капитального строительства за вред, 
причиненный в результате разрушения 
либо повреждения объекта, наруше-
ния требований безопасности при его 
строительстве, а также требований к 
обеспечению безопасной его эксплуа-
тации. Кроме того, собственник будет 
обязан не только возместить вред, но и 
выплатить соответствующую компен-
сацию сверх возмещения вреда. 
Полагаю, что эти шаги будут способ-
ствовать повышению качества строи-

тельной отрасли и станут частью тех 
мер, с помощью которых через пять 
лет мы сможем достигнуть реального 
результата.

— Госдума приняла немало резо-
нансных законов в сфере градо-
строительной деятельности, 2012 
год был особенно богатым на них. 
Какие законы вы считаете наиболее 
важными?
— Например, федеральный закон от 
30.12.2012 г. № 289, предусматриваю-
щий разработку наряду с генеральны-
ми планами программ комплексного 
развития систем коммунальной ин-
фраструктуры поселений и городских 
округов. При наличии генеральных 
планов такие программы должны быть 
разработаны и утверждены не позднее 
1 января 2014 года. Их цель — повы-
шение эффективности мероприятий 
по строительству и реконструкции 
систем электро-, газо-, тепло-, водо-
снабжения и водоотведения, объек-
тов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов. 
Этим же законом внесены изменения 
в ФЗ от 30.12.2004 г. № 210, согласно 
которым подлежат регулированию 

Д о с ь е .  Алексей Русских. 
Родился 17 июля 1968 года.
Образование: Московский 
государственный техни-
ческий университет им. 
Баумана (1991 г.), Акаде-
мия народного хозяйства 
при Правительстве РФ 
(2002 г.). 
Ученая степень: кандидат 
экономических наук. 
Депутат Государствен-
ной думы России шестого 
созыва. Избран в декабре 
2011 года от Московской 
области. Председатель 
Комитета по земельным 
отношениям и строи-
тельству. 
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тарифы на услуги по утилизации, 
обезвреживанию и захоронению 
ТБО, оказываемые организациями 
коммунального комплекса. Продлены 
пресекательные сроки, установленные 
вводными законами в Градострои-
тельный и Земельный кодексы, после 
наступления которых невозможна вы-
дача разрешений на строительство.
Федеральный закон № 290 предусма-
тривает установление дополнитель-
ных квалификационных требований 
к участникам аукционов по продаже 
земельных участков Фонда «РЖС», 
возможность осуществления Фондом 
контроля над качеством строитель-
ства, ведение реестра недобросовест-
ных застройщиков. 
Федеральный закон № 318 предлагает 
дополнить Градостроительный кодекс 
новым положением, предусматрива-
ющим увеличенные сроки действия 
предоставленных технических усло-
вий и сроки внесения платы за такое 
подключение в случае комплексного 
освоения земельного участка в целях 
жилищного строительства. Сроки 
устанавливаются организациями, осу-
ществляющими эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспече-

ния, соответственно, не менее чем на 
три года и не менее чем на пять лет. 
При этом правообладатель земельного 
участка в течение одного года или при 
комплексном освоении в течение трех 
лет с момента предоставления ему тех-
нических условий должен определить 
необходимую нагрузку к сетям. Если в 
эти сроки правообладатель не подаст 
заявку на подключение, обязательства 
организации, предоставившей техни-
ческие условия, прекращаются. Новые 
нормы призваны сократить издержки 
застройщиков по оформлению техус-
ловий, прежде всего при комплексном 
освоении земельного участка.
А в соответствии с федеральным за-
коном от 28.07.2012 № 133 заявление 
о выдаче разрешения на строитель-
ство застройщик может направить 
через многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг. К сожалению, 
как оказалось на практике, такая 
форма не пользуется у застройщиков 
большим спросом: они предпочитают 
направлять заявления по старинке.

— Какие законопроекты, способные 
улучшить ситуацию в строитель-

ной отрасли, комитет собирается 
рассмотреть в осеннюю сессию?
— Один из законопроектов связан 
с непринятием органами местного 
самоуправления в установленные 
сроки решения о выдаче разрешения 
на строительство или отказа в выдаче 
разрешения, из-за чего застройщик 
в течение неопределенного времени 
не может приступить к началу работ. 
Предлагается ввести с 1 января 2014 
года уведомительный порядок начала 
строительства для объектов капи-
тального строительства, разреше-
ние на которое выдается органами 
местного самоуправления по месту 
нахождения земельного участка, в 
случае их бездействия.
Другой законопроект предусматрива-
ет, что экспертиза проектной докумен-
тации не проводится также и в случае 
применения отдельных разделов 
модификации проектной документа-
ции, уже получившей положительное 
заключение государственной экспер-
тизы. Кроме того, устанавливаются 
порядок и сроки подготовки заклю-
чения, подтверждающего, что такой 
модификацией не снижаются кон-
структивные и другие характеристики 
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надежности и безопасности объектов 
капитального строительства.
Третий законопроект направлен на 
устранение коллизии между нормами 
Градостроительного и Жилищного 
кодексов при осуществлении рекон-
струкции многоквартирного дома. В 
этом случае достаточно не согласия 
всех правообладателей, а решения 
общего собрания собственников по-
мещений, принятого в соответствии с 
жилищным законодательством РФ.

— А есть ли в вашем портфеле 
законы, призванные повысить от-
крытость и прозрачность саморегу-
лируемых организаций в строитель-
ном комплексе?
— Их несколько. Так, в проекте феде-
рального закона № 50482-6 уточняет-
ся, что принятие решения о приеме в 
члены СРО является исключительной 
компетенцией постоянно действующе-
го коллегиального органа управления 
саморегулируемой организации. 
Дополняются основания для реализа-
ции права органа надзора за СРО на 
обращение в суд с иском об исключе-
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нии саморегулируемой организации 
из государственного реестра. Таким 
основанием является несоблюдение 
СРО требований к выдаче свиде-
тельств о допуске к работам. 
Также предлагается наделить само-
регулируемые организации обязанно-
стью вести дела каждого члена, уста-
навливается перечень документов, 
входящих в состав дела. Дела членов 
СРО подлежат постоянному хранению 
в саморегулируемой организации. 
Ряд положений законопроекта каса-
ется усиления роли национальных 
объединений саморегулируемых 
организаций. В частности, предлагает-
ся предоставить им право на самосто-
ятельное обращение в суд с иском об 
исключении саморегулируемой орга-
низации из государственного реестра 
в случае неисполнения ею требований 
национального объединения об устра-
нении нарушений. 
Проектом федерального закона 
№ 262144-6 устраняются противо-
речия в толковании положений об 
обеспечении имущественной от-
ветственности членов СРО в части 
страхования гражданской ответствен-
ности. Предлагается установить, что 
по договору страхования гражданской 

ответственности будет застрахована 
также и ответственность по регрессно-
му требованию лица, возместившего 
причиненный вред потерпевшему. 
Такой подход не противоречит граж-
данскому законодательству, поскольку 
по договору страхования деликтной 
ответственности страхуется не от-
ветственность перед потерпевшим, а 
ответственность за причинение вреда 
другим лицам. 

— По вашему мнению, чтобы дело-
вой климат в строительной сфере 
стал благоприятным не только для 
отечественных, но и для западных 
инвесторов, необходимо предпри-
нять ряд шагов. А именно? 
— На мой взгляд, можно выделить 
три основных направления, при реа-
лизации которых удастся значительно 
повысить инвестиционную привлека-
тельность отрасли. 
Во-первых, это нормотворчество, 
которое неразрывно связано с реа-
лизацией идеи о гармонизации рос-
сийских и европейских технических 
норм в строительстве. Необходимость 
скорейшей гармонизации также 
продиктована вступлением нашей 
страны в ВТО. 
Во-вторых, снятие административ-
ных барьеров. В этом направлении 
комитет ведет активную работу с 
органами исполнительной власти, 
саморегулируемыми организациями, 
строительными компаниями. Очень 
важно, чтобы принимаемые меры 
были достаточными и своевременны-
ми. При этом необходимо обеспечить 
максимальную прозрачность всех 
административных процедур, на-
чиная от предоставления земельных 
участков для строительства и закан-
чивая выдачей разрешения на стро-
ительство, на ввод в эксплуатацию 
объекта капитального строительства 
и регистрацией соответствующих 
прав на него. Только так мы сможем 
убедить иностранных инвесторов в 
том, что в России можно развивать 
строительный бизнес. 
И в-третьих, формирование новых, 
современных правил ведения строи-
тельного бизнеса. Важную роль здесь 
должны сыграть сами предпринима-
тели. Я убежден, что инвестиционная 
привлекательность любой страны 
зависит не только от того, какое в ней 
законодательство и какой бюро-
кратический аппарат, но и от того, 
насколько бизнес-сообщество готово 
строить прозрачные деловые отноше-
ния с иностранными партнерами. Мы 
обречены работать совместно. 

Нормотворчество неразрывно связано 
с реализацией идеи о гармонизации 
российских и европейских технических 
норм в строительстве. Необходимость 
скорейшей гармонизации также 
продиктована вступлением нашей 
страны в ВТО. 
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36 Текст: Никита Логвинов

 Виктор Христенко: 

«С 2012 года евразийский проект  
 перешел в новую фазу»

Выступая на парламентских слушаниях в Государственной думе 
России, председатель коллегии Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) Виктор Христенко заявил, что за почти 20-летнюю 
историю евразийский проект проходил разные фазы. Наиболее 
активная — с 2008 года, когда первая волна глобального 
финансового кризиса подтолкнула к поиску адекватных 
ответов на вызовы, которые несет с собой неурегулированная 
позиция в глобальной экономике. Принятый пакет документов 
— беспрецедентный по темпам и объемам — дал старт работе 
Таможенного союза с 1 января 2010 года, а с 1 июля 2011-го 
окончательно перевел все в формат ТС, устранив внутренние 
таможенные преграды для движения товаров, и дал возможность 
запустить проект по формированию Единого экономического 
пространства для трех стран — России, Казахстана и Беларуси. 

Первые итоги
— С 2012 года евразийский проект 
перешел в новую фазу — форми-
рования Единого экономического 
пространства. Прошел первый год, 
и можно попробовать подвести 
первые итоги. 
Минувший год оказался не самым 
плохим для Таможенного союза: 
рост ВВП стран ТС составил 3,5%, 
внешняя торговля выросла на 
3,2%, при этом взаимная торговля 
между странами ТС увеличилась 
почти на 9%.
Во взаимной торговле около трети 
занимает топливно-энергетический 
комплекс, более 20% — машин-
ное оборудование. Во внешней 
торговле, наоборот, три четверти 
приходится на ТЭК и только одна 
четверть — на все остальное, вклю-
чая 2% машинного оборудования. 
Взаимная торговля в некоторой 
степени — лакмусовая бумажка. И 
то, что темп роста взаимной торгов-
ли в прошлом году почти в 2,6 раза 
выше, чем темп роста внешней 
торговли, — показатель хороший. 
Таможенный союз функционирует 

сегодня уже в режиме наднацио-
нальной организации, когда единый 
регулирующий орган самостоятель-
но принимает решения, которые 
реализуются непосредственно на 
территории трех стран. ЕЭК, будучи 
этим органом, работает, как маши-
на, обеспечивая функционирование 
ТС, процесс движения товаров. 
Все, что касается принятия об-
новленного единого таможенного 
тарифа с учетом обязательств 
России в ВТО и изменения большо-
го пакета правил и процедур, прак-
тически завершено. Нам остается 
лишь привести некоторую часть 
документов в соответствие прави-
лам и нормам ВТО. 
Это говорит о том, что мы не просто 
успеваем за событиями, не про-
сто обеспечиваем соответствие 
обязательств России, Казахстана и 
Беларуси обязательствам теперь уже 
всего Таможенного союза, но в ча-
сти реализации торговой политики 
действуем в условиях международ-
ных обязательств и используем луч-
ший мировой опыт. Все три страны, 
независимо от того, являются они 
членами ВТО или нет, свою деятель-
ность в сфере реализации торговой 
политики строят на тех нормах и 
правилах, которые заложены для 

всего мира в рамках ВТО, и де-факто 
они их уже исполняют. 

Новые компетенции 
— За этот период у ЕЭК появились 
и новые компетенции. Напри-
мер, реализация всего комплекса 
защитных и специальных мер в об-
ласти торговли, перешедшая 1 июля 
прошлого года в комиссию. Это 
означает, что процесс проведения 
расследований и принятия решений 
полностью перешел на наднацио-
нальный орган. На входе в эту тему 
было 10 решений, которые суще-
ствовали на территории России, 
Казахстана и Беларуси. За время 
работы комиссии уже проведены 
расследования и приняты решения 
по семи мерам. 
В частности, впервые в практике 
трех стран по двум из товарных 
позиций, в том числе по такой 
чувствительной, как комбайны, 
защитные меры были приняты в 
предварительном порядке, еще до 
завершения расследования. Это 
соответствует практике ведущих 
экономик США, Евросоюза, но для 
наших стран Таможенного союза 
это прецедент. Такого управлен-
ческого решения вообще не было, 
никто никогда не осмеливался при-
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нимать его по разным причинам. 
Достаточно ускорился и темп про-
ведения расследований. Конечно, 
это требует и от нас, и от заявите-
лей четкого следования нормам 
ВТО. Мы готовим специалистов для 
того, чтобы они могли отстаивать 
свои позиции уже в судах органов 
разрешения споров. Стремимся 
подготовить и бизнес, чтобы он мог 
качественно составлять документы 
для проведения расследований. 
В сфере технического регулирова-
ния процесс также вошел в плано-
вую фазу, и мы уже чувствуем, что 
мешает дальнейшей эффективности 
принимаемых мер. 
Для многих сфер, которые, казалось 
бы, сегодня являются предметом 
единого регулирования, существует 
огромное количество норм, которые 
отсылают к национальному законо-
дательству. Это может приводить к 
достаточно большим потерям, в том 
числе бюджетным. 
Нужно продвигаться дальше, закры-
вая едиными унифицированными 
нормами многие сферы деятель-
ности, связанные с организацией 
контроля. Конечно, это будут делать 
национальные органы. Только 
разница в системах организации 
правил и в процедурах не должна 
быть очень существенной. 

Реализация четырех свобод
— Единое экономическое простран-
ство предполагает разворачивание 
17 базовых соглашений. По нашему 
плану это 52 документа, которые 

мы должны принять для того, чтобы 
17 соглашений, в значительной 
степени, может, рамочных, стали 
документами прямого действия. Это 
те самые документы, которые долж-
ны обеспечить реализацию четырех 
свобод — движения товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы.
Если попытаться провести анализ 
по каждой из этих свобод, картинка 
получится разная. Если говорить 
про товары, то две трети свобод 
по ним, наверное, достигнуты. 
Есть секторальные изъятия, есть 
сегменты, выключенные из единого 
регулирования, например лекар-
ственные средства, алкоголь, табак. 
Если же взять услуги, то около 
одной трети их являются свободно 
реализуемыми, а все остальные —  
в сфере изъятия. 
Разработка пакета предполагаемых 
документов Евразийского эконо-
мического пространства вместе с 
документами Евразийского эконо-
мического союза должна обеспечить 
нормами все четыре свободы. До 
1 января 2015 года еще не так мало 
времени, но работа предстоит очень 
большая и сложная. 
В нашей работе мы опираемся в 
первую очередь на национальные 

правительства. Консультативные 
комитеты, которые образованы по 
всем направлениям деятельности, 
включают ответственных предста-
вителей правительств трех стран и 
являются обязательной процедурой 
при подготовке всех решений. На-
пример, недавно мы провели заседа-
ние Консультативного комитета, 
который выстроен как системный 
элемент взаимодействия между 
ЕЭК и бизнесом. И наш партнер со 
стороны бизнеса — это белорусско-
казахстанско-российский диалог, 
учрежденный союзами, представля-
ющими бизнес трех стран. 
Мы систематизировали работу по 
каждому из направлений, которое 
ведет комиссия. Это не только обе-
спечивает качественную обратную 
связь по принятым решениям, но  
и позволяет обсуждать их заранее. 
Кроме того, по большинству дел у 
нас предусмотрен формат публич-
ных процедур, слушаний и рассмо-
трений. Они вывешиваются теперь 
и на обновленном сайте, более 
приспособленном для интерак-
тивного режима, с возможностью 
профессиональной работы экспер-
тов в системе собственных личных 
кабинетов. 

Справка. Европейский союз — основной торгово-экономический парт-

нер стран Таможенного союза — это 55,5% экспорта и 44% импорта. В 

свою очередь для Евросоюза Таможенный союз — третий торговый парт-

нер (11% объема внешней торговли) после США (13,8%) и Китая (13,3%). 
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Чувствительные плоскости
— Конечно, это вовсе не означает, 
что у ЕЭК нет проблем. Проблем 
хватает, большинство из них — со-
держательные. Если взять весь пакет 
соглашений, которые необходимо до-
работать, то можно увидеть перенос 
сроков их подготовки — от трех до 
семи месяцев по целому ряду доку-
ментов. Это не может не насторажи-
вать и требует активизации работы, 
в первую очередь национальных 
правительств, поскольку речь идет о 
новых международных договорах.
Проблемы лежат в чувствительных 
для национальных правительств 
плоскостях. Например, в автомоби-
лестроении. Наличие промышлен-
ной политики в сфере автомобиле-
строения в России и ее реализация 
задали совершенно определенный 
тип деятельности, управленческой 
организации, набор инструментов, 
правовых документов, регулирую-
щих все фазы работы этой сферы. 
Если нет возможности обсудить, до-
говориться и согласовать промыш-
ленную политику в сфере автопрома 
с белорусскими или казахстанскими 
партнерами, автомобиль как товар 
выходит в изъятие и не имеет 
свободного обращения на едином 
рынке. 
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Поэтому когда мы обсуждаем лик-
видацию пробелов в сфере изъятия 
или в сфере работы единого рынка 
товаров, требуется согласование по-
литики, которая определяет действия 
регуляторов. При отсутствии согласо-
ванной политики действия регуля-
торов могут выглядеть по меньшей 
мере хаотично, а иногда и вредно. 
Со своей стороны мы инициируем 
подобную работу в сфере не только 
промышленной политики, но и агро-
промышленной, энергетической, 
транспортной и др. Если не будет со-
гласованной политики в транспорт-
ной или энергетической области, это 
приведет к существенным потерям 
и изъятиям, и говорить о едином 
рынке будет невозможно. 

Глубина интеграции
— Для нас важна глубина интегра-
ции. Есть в мире один пример самой 
глубокой интеграции — Европей-
ский союз: никто так далеко не шаг-
нул, как он. Изучая этот опыт, видя 
проблемы, с которыми ЕС сталки-
вается сегодня, я делаю следующие 
выводы. 
Для меня совершенно очевидно: 
причина кроется в том, что в период 
романтического ощущения бурно 
растущей экономики в начале 2000-х 
годов доминанта в политически 
мотивированных решениях на рас-
ширение возобладала. И она привела 

к значительным, быстрым расшире-
ниям Евросоюза в ущерб глубине. 
Многие решения, которые надо было 
принимать, которые должны были 
придать устойчивость фундаменту 
Союза, были отложены на потом. 
Но обсуждать их с 15 или с 27 стра-
нами — это две большие разницы. 
Обсуждать с 15 более или менее здо-
ровыми — совсем не то, что обсуж-
дать с 27, большая часть из которых 
уже больна и имеет очень серьезные 
проблемы. В этом смысле Еврозона 
демонстрирует «мягкие» решения 
(такие, как кипрские), тот самый 
тупик, в который она сама себя за-
гнала благодаря смене ценностных 
ориентиров с глубины на широту. 
Поэтому для нас принципиально 
важно во всех направлениях обе-
спечить необходимую глубину, не 
оставляя белых зон с тем, чтобы  
они не уничтожили имеющиеся  
достижения.
Тем не менее уже сейчас у ЕЭК 
возникают проблемы широты и 
внешней активности. Идет про-
цесс присоединения Кыргызстана 
к Таможенному союзу. Процесс 
непростой, требующий не только 
нормативного приведения в соот-
ветствие, не только изучения всех 
последствий, но самое главное — 
создания адекватной инфраструк-
туры, чтобы ее отсутствие не при-
вело к негативным последствиям 
для всех. Однако мы идем по плану, 
и к концу года президентами трех 
стран будет утверждена «дорожная 
карта» по присоединению Кыргыз-
стана к ТС. 
У нас есть и партнеры другого 
типа, экономическая часть от-
ношений с которыми базирует-
ся на соглашении о свободной 
торговле стран СНГ, — Украина и 
Армения, являющиеся при этом 
наблюдателями в ЕврАзЭС. С ними 
мы выстраиваем продвинутое диа-
логовое партнерство: включаем 
те инструменты, которые сегодня 
выведены на наднациональный 
уровень, в частности торговый 
диалог, диалог по техническому 
регулированию. 
Мы стараемся уделять время изу-
чению интеграционных процессов 
на всех значимых площадках, в 
первую очередь на европейских, но 
не только. Часто это не остается без 
внимания, иногда неадекватного и 
истеричного. Но лично я считаю, что 
когда подобная реакция прорывается 
наружу, это служит лишним знаком 
того, что мы на правильном пути. 
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 Анатолий Ничкасов: 

«Обеспечить граждан качественным,  
 экологичным и доступным жильем»

В апреле Совет Министров Республики Беларусь утвердил 
Концепцию государственной жилищной политики до 2016 года. Она 
предполагает строительство в течение 2013-2015 гг. 24,5 млн кв.м 
жилья, в том числе для льготных категорий граждан — 9 млн кв.м, 
при этом в 2015 г. объемы жилищного строительства достигнут 
9,5 млн кв. м. За период действия концепции планируется построить 
не менее 1 млн кв. м жилья коммерческого использования, доля 
индивидуального жилищного строительства должна быть доведена 
не менее чем до 40% от общего объема ввода жилья в эксплуатацию, 
уровень обеспеченности населения жильем в расчете на одного 
человека — до 27-28 кв. м, рассказал Отраслевому журналу «Вестник» 
министр архитектуры и строительства Беларуси Анатолий Ничкасов. 

— Задачи государственной жилищ-
ной политики Республики Беларусь 
состоят в том, чтобы предоставить 
каждому гражданину широкий вы-
бор способов решения жилищного 
вопроса, включая строительство 
нового жилья, его приобретение на 
вторичном рынке, наем жилых поме-
щений государственного и частного 
жилищных фондов. 
Государственная поддержка будет 
оказываться гражданам, которые 
собственными силами не могут улуч-
шить жилищные условия. Расши-
рится список механизмов финанси-
рования жилищного строительства. 
Планируется максимальное при-
влечение внебюджетных источни-
ков, включая собственные средства 
граждан и средства организаций. 
Определены критерии постановки на 
учет и предоставления государствен-
ной поддержки гражданам, нужда-
ющимся в улучшении жилищных 
условий. В 2013-2015 гг. условием 
обеспеченности жильем будет 
являться наличие в собственности и 
(или) пользовании общей площади 
жилых помещений не менее 15 кв. м 
на человека (в Минске — не менее 
10 кв. м).

Для реализации на практике ограни-
чения в отношении постановки на 
учет граждан, воспользовавшихся 
ранее государственной поддержкой 
при строительстве или приобрете-
нии жилья, будет создана единая 
республиканская база данных о таких 
гражданах и членах их семей. 
Планируется также ведение единой 
республиканской электронной систе-
мы учета жилищного фонда. К 2015 г. 
местные исполнительные органы бу-
дут вести автоматизированный учет 
граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.
Получит развитие жилищная ипоте-
ка. Уже ведется работа по созданию 
Национального ипотечного агент-
ства с учетом опыта России и других 
государств в этой области. Внесе-
ние изменений в закон от 20 июня 
2008 г. «Об ипотеке», укрепление 
экономики страны, снижение раз-
мера ставки рефинансирования 
Национального банка и величины 
процентов по ипотечному креди-
тованию наряду с другими мерами 
позволят расширить привлекатель-
ность ипотечных кредитов в сфере 
жилищного строительства.
Принципиально новое направление 
в жилищном строительстве — созда-
ние фонда арендного жилья. В 2012 г. 
началось возведение первых аренд-

ных домов, в 2013 г. должно быть воз-
ведено 220 тыс. кв. м таких домов. 
Наряду с жильем, продаваемым в 
собственность граждан, арендное 
жилье будет составлять альтернативу 
в улучшении жилищных условий 
граждан.
Еще один новый вид — государствен-
ный заказ на жилье. Для граждан, 
имеющих право на господдержку 
при строительстве жилья, создается 
возможность получить квартиры 
в готовом виде, тем самым они 
исключаются из инвестиционного 
процесса и приобретают конечный 
продукт — жилье.
После принятия специального за-
кона гражданам представится также 
возможность целевого накопления 
средств на жилье в системе жилищ-
ных строительных сбережений. 
Это позволит после накопления 
25-50% суммы, необходимой для 
строительства, реконструкции или 
приобретения жилого помещения, 
получить кредит на недостающую 
часть его стоимости на условиях, 
определенных системой жилищных 
строительных сбережений, по про-
центам более низким, чем по другим 
кредитам, выдаваемым банками на 
жилищное строительство. 
Получит развитие система исполь-
зования населением жилищных 
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облигаций при улучшении жилищ-
ных условий. Расширится практика 
использования жилищных обли-
гаций с обеспечением исполнения 
обязательств их эмитентов. 
В результате реализации государ-
ственной жилищной политики будут 
сформированы условия для обе-
спечения граждан качественным, 
экологичным и доступным жильем 
на основе перехода к экономически 
сбалансированному финансирова-
нию жилищного строительства. До-
стигнуть этого предполагается за счет 
оптимального сочетания государ-
ственной поддержки социально уяз-
вимых категорий населения с новыми 
механизмами финансирования и 
поддержки жилищного строительства 
для широких слоев населения.
Реализация концепции будет осу-
ществляться под контролем Совета 
Министров РБ с учетом результатов 
мониторинга общественного мнения.

— Анатолий Иванович, сегодня 
в Беларуси активно обсуждают 
и развитие индивидуального до-
мостроения. Что предполагается 
сделать в этом направлении? 
— С ростом благосостояния населе-
ния страны и повышением интереса 
к рыночным формам владения жи-
льем в Беларуси растет интерес бело-
русов к проживанию в индивиду-
альных домах. Действительно, была 
поставлена задача увеличить долю 
ввода индивидуального жилфонда до 
среднеевропейской величины — 50% 
и выше, обеспечив наиболее полное 
удовлетворение потребностей 
людей в комфортном проживании в 
населенных пунктах и за их преде-
лами. Постановлением коллегии 
Минстройархитектуры Республики 
Беларусь мы утвердили программу 
индустриального индивидуального 
жилищного строительства в стране 
до 2016 года. В этом году должны 
построить 2,09 млн кв. м индиви-
дуального жилья, а в следующем — 
2,98 кв. метров. 
Увеличение объемов индивидуаль-
ного строительства возможно и 
благодаря проведенной модерниза-
ции наших ДСК. Мы сегодня говорим 
о высококачественном и интерес-
ном с архитектурной точки зрения 
индивидуальном индустриальном 
домостроении. Передовые техноло-
гии индустриального домостроения, 
максимальная заводская готовность 
и минимально необходимый меха-
низированный монтаж на стройпло-
щадке позволят также уменьшить 

затраты труда, расход материалов, 
повысить качество строительства, 
сократить его сроки и снизить стои-
мость дома.
Цель программы — развитие инди-
видуального жилищного строитель-
ства методом «под ключ»; расши-
рение производства необходимого 
количества индустриальных домов 
различных типов и архитектурно-
планировочных решений, отвеча-
ющих потребностям населения; 
возведение индивидуальной жилой 
застройки на территориях, обеспе-
ченных минимально необходимой 
социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктурой. Так, объ-
ем индустриального индивидуально-

В Беларуси планируется возводить исключительно  
энергоэффективные дома 

Минстройархитектуры Республики Беларусь подготовило новую редак-
цию комплексной программы развития энергоэффективного строитель-
ства, энергоэффективной реконструкции и модернизации жилых домов 
на 2013-2015 гг. и на перспективу до 2020 г. С 1 июня 2013 г. в республике 
установлены новые показатели энергосбережения домов: для систем 
отопления расход тепловой энергии не должен превышать 30-40 кВт-ч/
кв. м/год для многоэтажных зданий и 90 кВт-ч/кв. м/год — для мало-
этажных. С 2014 г. программа предполагает строительство, реконструк-
цию и модернизацию 50% прогнозных объемов с использованием 
новых конструктивно-технологических решений и современного 
инженерного оборудования. А с 2015 г. планируется возводить исключи-
тельно энергоэффективные дома и проводить только энергоэффектив-
ную реконструкцию и модернизацию жилого фонда с утвержденными 
параметрами.

го домостроения должен составлять 
в 2013 г. 7,9% , в 2014-м — 31,2%, в 
2015-м — 39,5% от общего ввода 
индивидуальных жилых домов.
Для реализации поставленных задач 
отечественными проектными орга-
низациями уже подготовлено около 
30 проектных предложений по инди-
видуальным жилым домам инду-
стриального домостроения. Данные 
предложения включают различные 
типы жилых домов с количеством 
комнат от 3 до 6 общей площадью 
от 70 до 220 кв. м стоимостью 1 кв. м 
от Br 5,3 до Br 10,9 млн (от $600 тыс. 
до $1230. — Прим.ред.). Кроме того, 
продолжается разработка новых 
проектов. 
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 Валерий Жданович: 

«Наша задача — укреплять единение  
 народов Республики Беларусь  
 и России»

Регион ответственности отделения посольства 
Республики Беларусь в Российской Федерации в 
Ростове-на-Дону включает в себя 13 регионов ЮФО 
и СКФО. Основным направлением деятельности 
отделения посольства является торгово-экономическое, 
научно-техническое и культурное сотрудничество. В 
2012 г. товарооборот между Республикой Беларусь и 
Ростовской областью составил 423,4 млн долларов. 
Рост по сравнению с 2011 г. — 54%. Об этих и других 
аспектах работы белорусских дипломатов с читателями 
«Вестника» поделился руководитель отделения 
посольства Валерий Жданович.

— До февраля 2012 г. отделение по-
сольства Республики Беларусь в РФ 
находилось в Краснодаре, но потом 
было принято решение о переезде в 
Ростов-на-Дону. Во многом это связа-
но с тем, что именно здесь находится 
резиденция полномочного предста-
вителя президента РФ в ЮФО. Ну и 
здесь, конечно, осуществляется очень 
активная жизнь, на высоком уровне 
представлен бизнес.
Другим направлением деятельно-
сти отделения посольства является 
консульская направленность. За 
первые полгода 2013 г. в отделение 
посольства обратилось свыше 300 
белорусских граждан по различным 
вопросам, в том числе связанным с 
переездом на ПМЖ в Россию. Задача 
отделения посольства — предоста-
вить компетентную консультацию по 
консульским вопросам и оказывать 
необходимые услуги, за исключением 
выдачи виз, которая не входит в нашу 
компетенцию. 
Я удовлетворен последними итогами 
торгово-экономического сотрудниче-
ства. Значимым событием для Респу-
блики Беларусь стал визит в Минск в 
ноябре прошлого года делегации Ро-

стовской области во главе с губерна-
тором Василием Голубевым. В рамках 
визита прошло совместное заседание 
рабочей группы, по итогам которого 
сторонами был подписан Протокол 
о развитии сотрудничества между 
Республикой Беларусь и Ростовской 
областью Российской Федерации на 
2013-2014 гг. Кроме этого были прове-
дены встречи и на высшем политиче-
ском уровне. Делегация Ростовской 
области встретилась с президентом 
Республики Беларусь Александром 
Лукашенко и с премьер-министром 
Михаилом Мясниковичем. В ходе 
встречи с Александром Лукашенко 
ростовская сторона высказала по-
желание наладить прямые постав-
ки продовольственной продукции 
белорусских производителей на Дон, 
минуя посреднические структуры, 
которые существовали ранее. 
В апреле 2013 г. руководители ГК 
«Донской причал» Саркис Гогорян и 
Агван Арутюнян посетили Минсель-
хоз Республики Беларусь и встрети-
лись с представителями 23 белорус-
ских предприятий мясо-молочной 
отрасли. Были достигнуты догово-
ренности о заключении соответству-
ющих контрактов. Уже налажена 
работа в плане прямых поставок 
белорусской мясо-молочной продук-

ции для ГК «Донской причал». 
Что касается культурной жизни, то 
Региональная национально-культур-
ная автономия белорусов Ростовской 
области активно участвует во всех 
ежегодных мероприятиях, посвящен-
ных единению России и Беларуси. 
Большую поддержку в проведении 
этих мероприятий оказывает мини-
стерство культуры и министерство 
внутренней и информационной по-
литики РО. 
Сегодня не все родственники имеют 
такие отношения, какие сложились у 
нас с Россией, с ЮФО и СКФО, как ее 
неотъемлемой частью. Смолевичский 
район Минской области — побратим 
с Кагальницким районом, а Горец-
кий район Могилевской области — с 
Зерноградским районом Ростовской 
области. Прорабатывается вопрос о 
подписании подобных соглашений 
Матвеево-Курганским и Песчано-
копским районами с администра-
тивно-территориальными районами 
Республики Беларусь. 
Я, как руководитель отделения по-
сольства, буду прилагать максимум 
усилий для того, чтобы наши торгово-
экономические, научно-технические 
и культурные отношения не только 
поддерживались на нынешнем уров-
не, но и становились еще крепче. 
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Погрузчики одноковшовые фронталь-
ные и погрузчики универсальные 
грузоподъемностью от 2 до 7 тонн 
пользуются заслуженным спросом у по-
требителей. Универсалы могут агрега-
тироваться с более чем 50 быстросмен-
ными рабочими органами с помощью 
адаптера — устройства для быстрой 
замены. С этой функцией оператор 
справляется за 1-2 минуты, причем за-
частую даже не выходя из машины.
Выпуск погрузчиков с телескопической 
стрелой — еще одно перспективное 
направление деятельности компании. 
Потребителю сегодня предлагается два 
высокоманевренных телескопических 
погрузчика с высотой подъема груза 
7 и 11 метров. Эти машины удачно со-
четают в себе достоинства вилочных и 
ковшовых погрузчиков, а также само-
ходных стреловых кранов.
Также холдинг выпускает разнообраз-
ную гамму машин на базе тракторов 
«Беларусь»: экскаваторы-погрузчики 
и экскаваторы-бульдозеры, машины 
фрезерные и бурильно-крановые, фре-
зерно-роторные снегоочистители.

Текст: Юлия Кашафутдинова

Новинки холдинга — универсальные 
машины нового поколения. Это погруз-
чики универсальные «АМКОДОР 320С», 
«АМКОДОР 330С», «АМКОДОР 350С» 
с дизелями ММЗ и «АМКОДОР 340 СЕ» 
с дизелями немецкой фирмы DEUTZ. 
Данные моторы соответствуют евро-
пейскому стандарту Stage III A. В маши-
нах впервые применены рядные блоки 
радиаторов и автономный гидропри-
вод вентилятора с автоматическим 
регулированием оборотов, что увели-
чивает экономию топлива, улучшает 
температурный режим работы всех 
систем и снижает уровень шума.
Учитывая современные потребности 
рынка, холдинг предлагает специали-
стам экскаватор-погрузчик «АМКО-
ДОР 732». Эта машина на собственном 
шасси, на которой установлены веду-
щие мосты и ГМП компании Carraro 
(Италия), надежный и неприхотливый 
в эксплуатации двигатель Минского 
моторного завода Д-245 С2II ступени 
мощностью 80 кВт при 2200 об./мин. 
(110 л.с.) Гидросистема оснащена на-
сосом производства Parker (США). 
ОАО «АМКОДОР» — управляющая 
компания холдинга — реализует 
продукцию на внешние рынки через 
товаропроводящую сеть. Она состоит 

из торгово-выставочных площадок, 
сервисных центров, технических 
мобильных бригад и складов запасных 
частей, что позволяет не только при-
близить продукцию к потребителю, но 
и обеспечить ее надежное сервисное 
сопровождение. Сейчас субъектами 
товаропроводящей сети работают 71 
дилерская и дистрибьюторская компа-
нии в Российской Федерации, 24 — в 
странах СНГ, 8 — в дальнем зарубежье.
На территории Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов 
интересы холдинга «АМКОДОР» пред-
ставляют:

ООО «Амкодор-Юг»: 

350912 г. Краснодар, 

ул. им. Евдокии Бершанской, 345/9, 

тел.: (861) 227-72-21, 260-42-40, 260-43-65, 

e-mail: amkodor.yug@mail.ru, 

www.amkodor-yug.ru

Филиал ООО «Амкодор-Юг»: 

400127 г. Волгоград, 

ул. Студеная, 3,  

тел.: (8442) 91-71-10

Холдинг «АМКОДОР», выпускающий специальную технику, является признанным лидером в своей отрасли 
на территории СНГ. Ежегодно компанией выпускается более 5 тысяч единиц техники. Модельный ряд 

насчитывает около 90 моделей и модификаций многофункциональных и неприхотливых в эксплуатации машин. 
Производство сертифицировано по мировым стандартам СТБ ISO 9001-2009 и DIN N ISO 9001-2008. «АМДОКОР» 

награжден премией Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества.

 Холдинг «АМКОДОР» предлагает широкий ассортимент  
 многофункциональных спецмашин 

 Холдинг «АМКОДОР»: 
реалии и перспективы
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Минские тракторы  
стали собирать на Юге

 По соотношению «цена — качество — функциональность»  
 у продукции МТЗ нет конкурентов на Юге и в целом в России 

ООО «Торговый дом МТЗ-Ставрополь» учреждено Минским тракторным заводом в 2004 г. и, являясь 
генеральным дистрибьютором МТЗ в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах России, 

осуществляет реализацию техники и запчастей предприятий Республики Беларусь. Из небольшой фирмы 
в 2004 году со штатом в три человека Торговый дом вырос до предприятия, осуществляющего сборку 

современных тракторов «Беларус» мощностью 350 лошадиных сил. По уровню налоговых платежей 
Торговый дом является крупнейшим налогоплательщиком среди организаций Юга России. Налоговые 

платежи ТД во все уровни бюджетов по Ставропольскому краю и Ростовской области составляют до 
полумиллиарда рублей в год.

— Девиз нашей компании — «Из 
первых рук», — говорит замести-
тель гендиректора ООО «Торговый 
Дом МТЗ-Ставрополь» Дмитрий 
Шибитов. — Мы не перекупаем ни 
у кого технику, а как генеральный 
дистрибьютор реализуем ее напря-
мую с завода. С целью обеспечения 
ростовских сельхозпроизводителей 
всей гаммой тракторов с мая 2013 
года введена в строй торгово-про-
изводственная база в г. Батайске на 
ул. Промышленной, 7. На террито-
рии площадью в 1 га расположились 
выставочная площадка техники, 
склады запасных частей, производ-
ственно-сервисный цех. Общая сумма 
инвестиций превысила 50 млн рублей, 
созданы новые рабочие места, увели-
чился объем налоговых поступлений в 
бюджет Ростовской области. 
На батайской базе не только пред-
ставлена вся линейка тракторов 
МТЗ и запасные части к ним, но и 
осуществляется сборка тракторов 
«Беларус-3522» мощностью 350 
лошадиных сил. Российская сторона 
подписала с Минским тракторным 
заводом лицензионный договор на 
осуществление сборки тракторов 
«Беларусь-3522», а также договор на 
использование товарного знака «Бе-
ларус». Теперь в Батайске будут про-
изводиться лицензионные трактора, 
полностью соответствующие ориги-
нальным. Заключен коммерческий 

контракт на поставку в текущем 
году на батайское сборочное про-
изводство 15 тракторокомплектов, 
в соответствии с которым осущест-
влена поставка и сборка первых 
пяти тракторов «Беларус-3522». Ор-
ганизация сборочного производства 
позволит оптимизировать затраты 
на изготовление тракторов, сделав 
их более доступными для конечного 
потребителя. 
Несомненно, самая массовая тех-
ника производства МТЗ, которая 
потребляется на Юге России, — это 
тракторы в мощностном диапазоне 
от 80 до 120 лошадиных сил; пользу-
ются спросом и более мощные моде-
ли — 150-200 лошадиных сил. Также 
с 2012 года набирают популярность 
модели мощностью 300-350 лоша-
диных сил, которые обеспечивают 
максимальную производительность 
и минимальные удельные затраты 
на единицу продукции.
Российские фермеры, дорожники и 
муниципалитеты с удовольствием 

покупают технику МТЗ. 
По оценкам экспертов, 
по соотношению «цена — 
качество — функциональ-
ность» у продукции МТЗ 
нет конкурентов на Юге  
и в целом в России. 
В 2012 г. по проданным 
тракторам наш Торговый 
дом вышел на докризисный 
уровень 2008 г. и даже пре-
высил его. Если в 2008 г. 
мы поставили 2950 тракто-
ров, то в 2012 г. — 3100. 

Торговый дом располагает крупней-
шим на Юге России специализиро-
ванным складом запасных частей от 
120 белорусских и российских пред-
приятий, являющихся поставщи-
ками на конвейер МТЗ. На складах 
хранится более 4 тыс. наименова-
ний запчастей, общая стоимость 
которых превышает 50 млн рублей 
РФ. Это постоянно возобновляемый 
запас. Причем часть предлагаемой 
номенклатуры запчастей имеется в 
наличии только у нас. 
В ближайших планах Торгового 
дома — создание аналогичных 
торгово-технических сервисных 
центров со специализацией МТЗ во 
всех регионах Южного федерально-
го округа. 

355000 г. Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 234/1,

тел.: (8652) 75-03-30,  

75-03-33, 75-03-40,

e-mail: Td_mtz-stavropol@mail.ru, 

http://mtz-stavropol.ru
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ООО «Ростстрой» 
придает Ростову 

новый облик



Текст: Лариса Юрченко

Александр Лаптев, генеральный 
директор ГК «Ареал»:

— Наша компания работает на стро-
ительном рынке уже более 20 лет. Мы 
можем показать массу выполненных 
объектов, которые известны каждому 
жителю и гостю Ростова. Храмы на 
ул. Ленина и в Покровском сквере на 
ул. Б. Садовой, бизнес-центр «Гвар-
дейский», торгово-развлекательный 
центр «Рио» — все это наших рук дело. 
Благодаря слаженной работе всего 
коллектива нам удается никогда не 
подводить заказчиков. В нынешнем 
году мы уже сдали в эксплуатацию 
первую очередь жилищного комплекса 
«Миллениум-2» — это квартиры не-
большой площади улучшенной плани-
ровки. В сентябре-октябре будет сдана 
следующая очередь этого комплекса, 

третья и четвертая очереди будут 
сдаваться одновременно в 2014 г., а 
к 2015 г. мы планируем ввести в строй 
вообще весь жилищный комплекс. 
Всего уже сдано в эксплуатацию 
20 тыс. кв. метров застройки, из них 
непосредственно жилья — 17 тыс. кв. 
метров. В планах — сдать еще 66 тыс. 
кв. метров жилых площадей. Я думаю, 
это хороший подарок, самая добрая 
память, которую мы можем оставить 
городу о себе. 
Среди строительных компаний мы 
давно зарекомендовали себя быстрой 
и качественной работой. Еще мы 
имеем одно важное преимущество, 
которое нас выгодно отличает от 
других строителей. Ведь как работают 
строительные компании? Есть проект. 
И о каких-либо отклонениях от него 
никто даже слышать не хочет. А с 
нами можно работать, мы всегда идем 
навстречу заказчику. По ходу могут 
быть внесены какие-то коррективы в 
проект. Мы не воспринимаем проект 
как догму. Вот, например, в Таганроге 
по заказу городского Управления капи-
тального строительства мы закончили 
возведение городской больницы — это 
двухэтажное здание (лечебный и адми-

нистративный корпуса). При строи-
тельстве мы были вынуждены немного 
отклониться от проекта по просьбе 
заказчика, однако конечный результат 
того стоил. Когда строили студенче-
ский городок на площади Стрелковой 
Дивизии (в рамках контракта с ЮФУ), 
в проект постройки санузлов в четырех 
больших студенческих общежитиях 
были заложены душевые поддоны, а в 
ходе работы нам предложили заменить 
их на душевые кабины. И мы пошли 
на эти проектные изменения, ведь 
душевая кабина — это же гораздо удоб-
нее, комфортнее, чем просто поддон. 
Недавно эти работы были завершены. 
Получились очень современные обще-
жития, где комнаты имеют все удоб-
ства и меблированы. Однокомнатные 
рассчитаны на двоих человек, двухком-
натные — на четырех. Словом, полное 
соответствие европейским стандартам. 
Сейчас мы в рамках контракта с ЮФУ 
строим жилье для преподавателей. 
Мы планируем и дальше участвовать 
в областных конкурсах в Новочер-
касске и Таганроге. Кстати, сейчас 
многие проблемы, связанные с уча-
стием в конкурсах, разрешительной 
и проектной документацией, ушли 

в прошлое. Все вопросы решаются 
вполне адекватно и быстро. Однако 
ни для кого не секрет, что ФЗ № 94 об 
участии в конкурсах на выполнение 
работ довольно сложный. Кроме того, 
он фактически игнорирует преиму-
щества больших строительных компа-
ний, уравнивая их с теми подрядчи-
ками, у которых список построенных 
объектов состоит из двух пунктов, и 
никто не знает, что это за объекты. 
Исходя из этого закона, количество 
построенных и сданных компанией 
объектов вовсе не является весомым 
аргументом для принятия положи-
тельного решения на аукционах, где 
главным показателем является низ-
кая цена. То есть выигрывает не та 
компания, у которой за спиной целый 
список сданных в срок качествен-
ных объектов, а та, которая готова 
выполнить эти работы за минималь-
но назначенную цену. Это совсем 
несправедливо! Маленькая фирма, 
безусловно, имеет меньше накладных 
расходов. У нас, например, одного 
только автотранспорта 70 единиц. И 
ведь автопарк нужно содержать! Я 
считаю, что главным аргументом в 
пользу той или иной компании долж-
ны быть рейтинги, в которых было 
бы отражено количество и качество 
построенных и сданных в эксплуа-
тацию объектов. Это серьезные кри-

терии. Проблемы муниципальных и 
федеральных заказчиков очень часто 
кроются в проектах. И нет никакой 
законодательной базы, чтобы спро-
сить с нерадивых проектировщиков 
за скверно составленную проектную 
документацию. На мой взгляд, нужно 
разыгрывать конкурсы не между 
проектировщиками, а между компа-
ниями-строителями, которые всегда 
на виду и с которых всегда можно 
спросить за некачественно выполнен-
ную работу. Я надеюсь, что в начале 
будущего года ФЗ № 94 будет отменен 
или в нем появятся справедливые 
поправки, которые не будут умалять 
достоинства крупных строительных 
компаний. 
Кстати, накануне профессионального 
праздника — Дня строителя — хочу 
пожелать всем своим коллегам — 
строителям, инженерам, прорабам, 
заказчикам, проектировщикам — 
здоровья, счастья, успехов в труде, 
семейного счастья и финансового 
благополучия!

От стройки — к живописи
В картинной галерее руководителя 
ГК «Ареал» Александра Лаптева, 
расположенной в торгово-офисном 
центре Clover Hоuse, может побывать 
любой ценитель искусства. 
Те, кто думает, что бизнесмены-стро-

ители — люди, далекие от тонкостей 
искусства, сильно заблуждаются. В 
офисе ГК «Ареал» повсюду на стенах 
картины. Настоящая галерея! Как ока-
залось, это далеко не вся коллекция, 
которую собрал Александр Лаптев. 
— Лет 10 назад я увлекся живописью, 
но приобретал картины только, так 
сказать, для личного удовольствия — 
для дома, — рассказывает руково-
дитель ГК «Ареал». — Благодаря 
специалистам научился разбираться 
в их художественной ценности. Стал 
покупать работы мастеров уже со зна-
нием дела. Потом всерьез задумался о 
том, что хотел бы расширить экспози-
цию, создать настоящую картинную 
галерею, в которую мог бы прийти 
любой желающий, посмотреть и 
купить понравившуюся картину. Ведь 
настоящая картина по сути — это 
всегда великолепный, универсальный 
подарок, который с годами только 
накапливает свою ценность. Сейчас 
в коллекции насчитывается порядка 
300 полотен. Преимущественно это 
работы донских мастеров. В галерею 
они попадают разными путями: или 
сами художники привозят, или члены 
их семей. Иногда организовываются 
аукционы, а выручка от продажи 
картин полностью или частично от-
правляется в детский дом.

В старой доброй комедии «Ирония судьбы, или С легким паром» главный герой оказывается в нелепой 
ситуации благодаря повсеместным типовым застройкам, так популярным в советские годы. Руководитель 

ГК «Ареал» Александр Лаптев с гордостью может сказать о том, что каждый построенный им жилищный 
комплекс, каждое здание имеет свои отличительные особенности.

 ООО «Ростстрой» является основной строительной компанией в ГК «Ареал»,  
 которая придает Ростову совершенно новый внешний облик 

Городу на добрую память
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 Серик Нокин: 

«Минрегионразвития ускорит  
 интеграцию Казахстана со странами- 
 партнерами по ЕЭП»

В нынешнем году началась практическая реализация поручения 
президента РК Нурсултана Назарбаева, озвученного им в Послании 
народу Казахстана. Суть его заключается в необходимости усиления 
координации работы в сфере регионального развития, а также в 
синхронизации выполнения всех государственных и отраслевых 
программ в регионах. С этой целью в январе 2013 г. в Казахстане 
было образовано Министерство регионального развития, которое 
стало центральным исполнительным органом. О целях и задачах 
нового ведомства в интервью «Вестнику» рассказал вице-министр 
регионального развития РК Серик Нокин.

— Серик Кенесович, в чем суть и но-
визна проблем, которые предстоит 
решать министерству?
— В состав нового министерства, 
помимо Комитета регионального раз-
вития и Комитета по развитию пред-
принимательства, вошли Агентство по 
делам строительства и ЖКХ, а также 
Агентство по управлению земельными 
ресурсами. Минрегионразвития РК 
является одной из ключевых структур, 
которые будут проводить в жизнь 
политику интеграции Казахстана в 
строительной сфере со странами-пар-
тнерами по ЕЭП. 
Задача первостепенной важности 
— переработка строительных норм 
и правил в странах ЕЭП. Работать, 
основываясь на старых СНиПах и 
ГОСТах, не представляется возмож-
ным ввиду их банального несоответ-
ствия нынешним условиям. В целом 
для обеспечения единого подхода и 
принципов технического регулирова-
ния в строительстве по Таможенному 
союзу ЕврАзЭС и СНГ реформирова-
ние системы технического регули-
рования строительной отрасли РК 

осуществляется путем создания базы 
нормативно-технических документов 
в строительстве, гармонизированных 
с европейскими нормами и меж-
государственными нормативными 
документами по Таможенному союзу, 
ЕврАзЭС и СНГ.
Одновременно с Евронормами в стра-
нах-участниках ЕЭП вводятся стандар-
ты EN, устанавливающие требования 

к материалам, изделиям и методам 
контроля качества. В первую очередь в 
действие вводятся ссылочные стандар-
ты, содержащиеся в Евронормах.
В настоящее время страны-участники 
ЕЭП выделяют значительные матери-
альные средства и осуществляют ор-
ганизационные усилия по внедрению 
Евронорм в строительную практику. 
Это будет способствовать повышению 

Программы 2012 год  2013 год (первые 5 месяцев) 

Арендное жилье для 
очередников

188,9 тыс. кв. м общей пло-
щади жилых домов/151,6 тыс. 
кв. м площади квартир (всего 
2617 квартир) 

26,4 тыс. кв. м площади 
квартир (всего 439 квартир)

Жилье для молодых 
семей через систему 
жилстройсбережений

28,2 тыс. кв. м общей 
площади квартир (всего 526 
квартир)

10,6 тыс. кв. м площади 
квартир (всего 172 квартиры)

Жилье через систему 
жилстройсбережений 
для всех категорий

226,6 тыс. кв. м общей пло-
щади жилых домов/167,7 тыс. 
кв. м площади квартир, 
(всего 2651 квартира)

65,5 тыс. кв. м площади 
квартир (всего 1008 квартир)

Всего:
План: 6,05 млн кв. м 

2,371 млн кв. м 

Факт: 6,742 млн кв. м 

Источник: Министерство регионального развития РК

Итоги реализации программы жилищного строительства  
в Республике Казахстан в 2012 г. и январе-мае 2013 г.
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качества выпускаемых материалов и 
конструкций, строящихся объектов, а 
значит, повышению качества жизни 
людей.

— Какие новые появившиеся в 2013 г. 
проекты или программы с участием 
коллег из Беларуси и РФ нацелены на 
решение проблем в сфере градостро-
ительства, жилищной политики и 
ЖКХ?
— Сегодня ведется работа по созда-
нию государственного градострои-
тельного кадастра РК, при этом ис-
пользуется опыт наиболее успешных 
систем РФ и Беларуси. В результате 
единая система градостроительного 
кадастра объединит все данные об 
объектах недвижимости каждого 
населенного пункта страны, обеспе-
чит согласованное взаимодействие 
государственных органов и упростит 
порядок получения разрешительных 

документов на строительство и предо-
ставление земельных участков.
В рамках комплексной разработки 
Генеральной схемы организации тер-
ритории РК широко использован опыт 
Беларуси и России по рациональной 
организации территории в масшта-
бах страны с участием известных 
специализированных институтов 
— БелНИИП градостроительства и 
ЦНИИП градостроительства. Что 
касается конкретно применения или 
адаптации положительного опыта 
белорусских коллег, следует отметить 
опыт разработки градостроительной 
программы развития малых и средних 
городов Беларуси, организации сель-
ских поселений с развитием агрого-
родков, интеграции между секторами 

жилищного хозяйства, транспорта, 
энергетики и промышленности, а так-
же совершенствование национальных 
и местных систем развития городских 
и сельских районов с учетом охраны 
окружающей среды.
В рамках совместных работ со специ-
алистами ЦНИИП градостроительства 
особое внимание уделялось пробле-
мам экономического и инфраструк-
турного взаимодействия пригранич-
ных территорий.

— Каковы итоги реализации про-
граммы жилищного строительства 
в Республике Казахстан в 2012 г. и 
первой половине 2013 г.?
— По данным Агентства РК по 
статистике, за 2012 год введено в 
эксплуатацию свыше 6,74 млн кв. м 
общей площади жилых домов, что 
составляет 103,2% к 2011 году. Всего 
по республике сданы в эксплуатацию 

58 256 квартир, из них 23 421 индиви-
дуальный жилой дом. 
В этом году предусматривается ввести 
в эксплуатацию 6,6 млн кв. м общей 
площади жилья за счет всех источ-
ников финансирования. По данным 
Агентства РК по статистике, за январь-
май 2013 года введено в эксплуатацию 
свыше 2,37 млн кв. м общей площади 
жилых домов, что составляет 99,3% 
к аналогичному периоду 2012 года. 
Всего по республике сдано в эксплу-
атацию 18 913 единиц жилищ, из них 
9 527 индивидуальных домов.

— Какие средства выделяются на 
строительство доступного жилья 
по линии Казахстанской ипотечной 
компании? Создана ли жилищная 

корпорация, которая будет возво-
дить арендное жилье? 
— Да, для эффективной реализации 
программы «Доступное жилье-2020» 
было создано АО «Казахстанская 
жилищно-строительная корпорация» 
— дочерняя организация оператора 
программы АО «ИО Казахстанская 
ипотечная компания» (КИК). Уставной 
капитал КИК будет увеличен за счет 
средств республиканского бюджета с 
2013-го по 2016 г. в размере 107,7 млрд 
тенге (около 21 млрд рублей). Ка-
захстанская жилищно-строительная 
корпорация будет организовывать и 
проводить соответствующие конкурсы 
по строительству арендного жилья, 
осуществлять контроль и технический 
надзор на этапах строительства, ввод/
приемку в эксплуатацию арендного 
жилья и др. 
Построенное в рамках программы 
жилье будет предоставляться в долго-
срочную аренду гражданам Казахста-
на. При этом стоимость ежемесячной 
аренды 1 кв. м будет составлять в 
среднем по Казахстану 1 тыс. тенге 
(около 200 рублей).

— Масштабное строительство 
немыслимо без стройматериалов. В 
рамках программы «Производитель-
ность-2020» в 2013 г. в РК появится 
несколько домостроительных ком-
бинатов. Как ведется реализация 
инвестпроектов по строительству 
новых мощностей? 
— Сегодня реализуется 16 проектов в 
сфере организации комбинатов инду-
стриального строительства. Большин-
ство инвесторов имеют богатый опыт 
по производству сборного железобе-
тона либо строительства. Стоимость 
проектов — от 600 млн до 6,1 млрд 
тенге (от 120 до 1,2 млрд рублей) — ва-
рьируется в зависимости от мощности 
комбинатов и выбранных технологий. 
В результате в 2013-2014 гг. мы полу-
чим шесть сборно-монолитных, шесть 
крупнопанельных и четыре домо-
строительных комбината по комби-
нированной технологии. Все проекты 
сопровождаются как Министерством 
регионального развития РК, так и 
Министерством индустрии и новых 
технологий РК.

— Ваши пожелания коллегам из 
России, Беларуси и постсоветского 
пространства накануне Дня стро-
ителя?
— Дорогие друзья и коллеги! Нака-
нуне Дня строителя желаю всем вам 
здоровья, благополучия, мира и про-
цветания! 
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 Владимир Гурба: 

«Для южных регионов актуально     
 создание техно- и промпарков»

В 2012 г. регионы ЮФО привлекли свыше 1,2 трлн рублей инвестиций, 
за первый квартал 2013-го — 206,9 млрд. Рост промышленного 
производства составил по сравнению с 2011 годом от 3,5% 
в Волгоградской области до 26,1% в Астраханской, а в целом 
по округу — 6,3%. Положительная динамика промпроизводства 
сохраняется во всех регионах ЮФО и в нынешнем году. Жилья 
на Юге России в 2012 г. было построено 7,9 млн кв. м — на 13,5% 
больше, чем годом раньше, за первые четыре месяца 2013-го — 
1,9 млн кв. метров. Наибольший рост отмечен в Ростовской 
(на 11,5%) и Волгоградской (на 10,4%) областях, Адыгее (на 19,4%) 
и Калмыкии (на 5,5%). Существенный вклад в южнороссийскую 
экономику вносит также малый и средний бизнес: сегодня в нем 
заняты свыше 1 млн жителей округа, рассказал заместитель 
полномочного представителя президента РФ в ЮФО Владимир Гурба.  

По данным статистики на 1 января 
2013 года, в регионах Южного 
федерального округа действуют 
1676 средних предприятий (10,4% 
от численности таких предпри-
ятий по России), 18,3 тыс. малых 
предприятий (7,7%) и 133,6 тыс. 
микропредприятий (7,6%). Всего 
на них заняты более 1 млн человек. 
За 2012 год количество средних 
предприятий на Юге увеличилось 
на 13,5%, малых предприятий — 
на 2%, микропредприятий — на 
3,3%. В прошлом году на поддерж-
ку малого и среднего предпри-
нимательства бюджеты субъектов 
ЮФО получили из федерального 
бюджета свыше 1,5 млрд рублей — 
на 300 млн больше, чем в 2011-м.
Вместе с тем развитие малого биз-
неса сдерживает низкий уровень 
доступности кредитных ресурсов 
из-за их дороговизны и жестких 
требований банков, не желающих 
принимать на себя дополни-
тельные риски по кредитованию 
таких предприятий. Для решения 
проблемы в регионах ЮФО соз-

даны гарантийные фонды, общая 
их капитализация превышает 
2,1 млрд рублей. 
На пополнение активов регио-
нальных гарантийных фондов 
округа в 2012 г. из федерального 
бюджета выделено 411,6 млн 
рублей, однако они по-прежнему 
нуждаются в увеличении капита-
лизации. По экспертным оценкам, 
для оптимальной работы реги-
ональных гарантийных фондов 
требуется провести их докапита-
лизацию до уровня 250-300 млн 
рублей.
В регионах ЮФО также действу-
ют более 10 микрофинансовых 
организаций, получивших под-
держку по линии Минэконом-
развития России. Необходимо 
расширить их сеть и перевести 
работу с конечными заемщиками 
на муниципальный уровень. Нуж-
но также разъяснять заемщикам 
преимущества предложенного 
ОАО «МСП Банк» механизма фон-
дирования банков и кредитова-
ния субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
Создание новых предприятий су-
щественно ограничивает отсут-
ствие развитой инфраструктуры 

их поддержки, в первую очередь 
в области инноваций и про-
мышленного производства. Доля 
инновационных предприятий в 
числе малых и средних предпри-
ятий, по разным оценкам, состав-
ляет 1,5-3%. 
Для регионов ЮФО актуально 
развитие сети бизнес-инкубато-
ров, создание техно- и пром-
парков, центров кластерного 
развития, которые бы специали-
зировались на конкретных видах 
экономической деятельности 
и могли дополнять друг друга. 
Всего на территории округа дей-
ствует шесть бизнес-инкубаторов 
общей площадью 13765 кв. м, на 
их базе размещено 85 субъектов 
малого предпринимательства 
с численностью работников 
459 человек. 
В рамках формирования инно-
вационной инфраструктуры в 
Астраханской области создан 
Центр кластерного развития 
малого и среднего предпри-
нимательства, в Волгоградской 
области — Технологический 
центр коллективного пользо-
вания агропромышленного 
комплекса.  
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 Николай Федянин: 

«Охрана труда — залог успеха  
 в стройкомплексе» 

Строительная отрасль — один из лидеров по количеству групповых, тяжелых 
и смертельных несчастных случаев на производстве. По оперативным данным 
Государственной инспекции труда Ростовской области, только за первое 
полугодие 2013-го на стройках погибли 13 человек. В то время как в прошлом 
году за аналогичный период было зафиксировано всего три несчастных случая 
со смертельным исходом.

Только за последние полгода на 
строительных площадках Дона за-
фиксировано 32 несчастных случая, в 
том числе и со смертельным исходом. 
Это треть от всех несчастных случаев, 
которые произошли в Ростовской 
области в 2013 г. Причем если в целом 
количество пострадавших на произ-
водстве уменьшается (в этом году оно 
сократилось на 21 случай по сравне-
нию с первым полугодием 2012 г.), 
то в строительной отрасли оно только 
растет. Говоря языком цифр, отрасль 
выходит на первое место по травма-
тизму. 
«Охрана труда на строительных пло-
щадках должна стать задачей номер 
один для всех строительных компаний 
независимо от их статуса и разме-
ра», — уверен руководитель Государ-
ственной инспекции труда, главный 
государственный инспектор труда в 
Ростовской области Николай Федя-
нин. Сегодня львиная доля всех на-
рушений, которые фиксирует инспек-
ция, связаны именно с охраной труда. 
«Чаще всего на строительных площад-
ках отсутствует проект производства 
работ (ППР). Это основной документ, 
регламентирующий организацию 
производства работ в соответствии с 
технологическими правилами, требо-
ваниями к охране труда, экологиче-
ской безопасности и качеству работ. Но 
даже если ППР имеется у застройщика, 
наши инспекторы фиксируют несо-
ответствие плана работ фактическим 
условиям труда рабочих», — рассказы-
вает Николай Федянин. 
Так, за 6 месяцев 2013 года инспекция 
осуществила 210 проверок. В ходе них 
выявлено 967 нарушений. Большин-

ство из них связаны с ненадлежащим 
обустройством строительных пло-
щадок: отсутствием необходимых 
ограждений, несоблюдением трудового 
законодательства в части оформления 
трудовых отношений с работниками. 
Большинство несчастных случаев про-
исходят из-за халатности. Причем она 
характерна как для работников, так 
и для работодателей. «В марте этого 
года мы проводили расследование по 
факту гибели одного из рабочих на 
строительной площадке. Было уста-
новлено, что несчастный случай про-
изошел из-за отсутствия ограждений 
в пролетах лестницы, — сообщил Ни-
колай Федянин. — Несколько месяцев, 
пока шло расследование несчастного 
случая, работодатель не привел стро-
ительную площадку в соответствие 
требованиям безопасной организации 
производства работ. В день оконча-
ния расследования здесь погиб еще 
один работник по такой же причине. 
Мы обратились в суд с требованием 
закрыть строительную площадку, за-
кон дает нам такое право». По словам 

главного государственного инспекто-
ра, только это требование заставило 
строительную компанию выполнить 
все предписания. Причем застрой-
щик провел необходимые работы по 
охране труда в считанные дни. Этот 
пример — лишнее подтверждение 
того, что компании могут работать в 
соответствии с законом, но по какой-
то причине этого не делают. 
Между тем главный государственный 
инспектор труда в Ростовской области 
отметил, что есть предприятия, у кото-
рых строительные площадки являются 
образцовыми: «Важно чтобы именно 
такие правила ведения бизнеса устано-
вились в строительной отрасли. Ведь 
строитель — это очень благородная 
профессия. Я уверен, что нет руково-
дителей, которые бы не хотели свести 
риск этой профессии до минимума».

344022 г. Ростов-на-Дону,  

ул. Нижнебульварная, 29,  

тел. горячей линии  

Гострудинспекции:  

(863) 263-66-25
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 Сергей Трифонов: 

«В приоритете — развитие строительства  
 жилья экономкласса в рамках  
 комплексного освоения территорий»

Пережив кризис, строительный комплекс Ростовской области 
демонстрирует положительную динамику развития, занимая 
одно из лидирующих мест в России. Сегодня правительство 
региона не ограничивается наращиванием объемов жилищного 
строительства — стоит задача сделать само жилье более доступным 
для населения. Для этого в целом ряде муниципальных образований 
Дона реализуются проекты комплексного освоения территорий, 
застраиваемых прежде всего жильем экономкласса, рассказал 
в эксклюзивном интервью Отраслевому журналу «Вестник» 
заместитель губернатора Ростовской области Сергей Трифонов. 

— Сергей Федорович, вы пришли 
в правительство Ростовской 
области летом 2010 года, когда 
все сферы донской экономики еще 
остро ощущали на себе послед-
ствия глобального финансового 
кризиса. По прошествии трех лет 
как, по вашей оценке, развивается 
ключевая из этих сфер — строи-
тельная? 
— Для того чтобы ответить на этот 
вопрос, обратимся к статистике. В 
2010 г. в Ростовской области было 
введено 1,808 млн кв. метров жилья, 
в 2011-м — 1,88 млн, в 2012-м — 1,984 
млн, в том числе жилья экономклас-
са — 865 тыс., в рамках проектов 
комплексного освоения территорий 
— 134,4 тыс. кв. метров. Все эти годы 
по объемам введенного жилья об-
ласть занимала 7-8-е место в России и 
2-е — в Южном федеральном округе. 
На 2013 год планка еще более высо-
кая — 2,121 млн кв. метров жилья. 
Есть уверенность, что она будет до-
стигнута. За первые пять месяцев воз-
ведено 654,5 тыс. кв. метров общей 
площади, из них жилья экономклас-
са — 231,7 тыс. кв. метров.

— Министерство регионального 
развития РФ совместно с Россий-
ским союзом инженеров, Госстроем, 
Роспотребнадзором и МГУ им. Ло-
моносова составило рейтинг при-
влекательности городов страны. 
ТОП-5 занял Ростов. Исследование 
проводилось в 164 городах по 13 фак-
торам. Один из них, обеспечивший 
донской столице лидерство, — до-
ступность жилья. Собственно, это 
и есть главный приоритет донских 
властей в жилищной политике?

— Конечно. Основное направление 
жилищной политики в Ростовской 
области — развитие массового 
строительства доступного жилья 
экономкласса в рамках комплексного 
освоения крупных территорий. 

Сейчас в области реализуется 
долгосрочная целевая программа 
«Развитие жилищного строительства 
на 2010-2015 годы», в рамках которой 
отдельным категориям граждан 
предоставляется государственная 
поддержка при приобретении (стро-
ительстве) жилья в виде бюджетных 
субсидий для оплаты части его стои-
мости и субсидирования процентных 
ставок по жилищным кредитам. С 
2013 г. в целях стимулирования жи-
лищного строительства на Дону срок 
субсидирования граждан, приобре-
тающих жилье путем участия в доле-
вом строительстве многоквартирных 
домов и строящих индивидуальное 
жилье, увеличен с трех до пяти лет.
В нынешнем году началась реали-
зация проекта «Народная ипотека», 
согласно которому гражданам, нуж-
дающимся в улучшении жилищных 
условий и открывающим вклады в 
кредитных организациях с целью 
накопления средств для приобрете-
ния жилья, будут предоставляться 
бюджетные субсидии. По окончании 
срока действия договора вклада 
гражданин приобретает (строит) 
жилье с помощью накопленных 
средств (собственных и бюджетной 
субсидии) и ипотечного кредита с 
льготной процентной ставкой. 

10,5  

тыс.  
многодетных семей из Ростовской 

области изъявили желание бесплатно 

получить земельный участок. 
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— А каковы приоритеты Страте-
гии развития жилищного строи-
тельства Ростовской области до 
2020 г., разрабатываемой в настоя-
щее время?
— Аналогичные: стимулирование и 
развитие жилищного строительства, 
в том числе малоэтажного жилья и 
жилья экономкласса, повышение 
доступности ипотечных жилищных 
кредитов, а также развитие комму-
нальной инфраструктуры.

— Масштабное жилищное строи-
тельство предполагает наличие 
инвестиционных площадок с ин-
фраструктурой. 
— В наших планах — освоение 
нескольких площадок для жилищ-
ного строительства с возведением 
панельных домов нового поколения. 
Например, в Ростове группа компа-
ний «ВКБ» застраивает жилой район 
Суворовский, ЗАО «Патриот» — жи-
лой район Левенцовский.
ЗАО «Патриот» в 2010 г. закончило 
комплексную застройку микрорайо-
на № 1 в Левенцовке жилой площа-
дью 93,5 тыс. кв. метров более чем на 
2000 квартир и начало застройку ми-
крорайона № 3 площадью 284,4 тыс. 
кв. метров. Инвестиционный проект 
застройки третьего микрорайо-
на жилого района Левенцовский 
включен в перечень приоритетных 
инвестпроектов Ростовской области. 
В 2011 г. здесь введено 60,5 тыс. кв. м 
жилья, в 2012-м — 97,4 тыс., в планах 
на 2013 год — 64,6 тыс. кв. метров.
В донской столице также ведется 
подготовка земельного участка для 
жилого района Декоративные Культу-

ры-2, готовится к реализации проект 
развития микрорайона Кумженский. 
Их строительство и ввод в эксплуата-
цию намечены на 2015-2018 годы.

— Примеры комплексного освоения 
территорий в других городах и 
районах Дона есть? 
— Разумеется. Крупные проекты реа-
лизуются сразу в нескольких муни-
ципальных образованиях. В Шахтах 
— это жилой район Олимпийский, в 
Батайске — жилые районы Северо-
Западный и Восточный, в Новочер-
касске — жилой район Восточный, в 
Новошахтинске — жилые кварталы 
Центр и Новый Город, в Каменске-
Шахтинском — жилой район Шах-
терский, в станице Егорлыкской — 
микрорайон Военный Городок.

— После выхода в прошлом году 
президентского указа № 600 список 
первоочередных задач региональных 
властей пополнился предоставле-
нием бесплатных земельных участ-
ков под строительство собствен-
ного жилья семьям, имеющим трех 
и более детей. На Дону много таких 
семей уже получили участки? 
— По данным на 1 июня 2013 г., в 

Ростовской области зарегистрирова-
но более 22 тыс. многодетных семей, 
из них около половины — 10,5 тыс. — 
изъявили желание бесплатно полу-
чить земельный участок. Всего в 
собственность семьям с тремя и более 
детьми предоставлено 1119 участков, в 
том числе 427 в этом году. 
Разработан план мероприятий («до-
рожная карта») по инфраструктурно-
му обустройству земельных участков, 
выделяемых для жилищного строи-
тельства многодетным семьям. Стоит 
задача: до 2016 года участки, обеспе-
ченные необходимыми коммуникаци-
ями, должны получить все много-
детные семьи, изъявившие до 1 марта 
2013 г. желание их получить. 

— Самих земельных участков хва-
тает?
— Не везде. Для устранения су-
ществующего дефицита земель в 
крупных городах и районах Дона 
правительство области совместно с 
Фондом «РЖС» прорабатывает воз-
можность вовлечения в жилищное 
строительство участков, находящихся 
в федеральной собственности и рас-
положенных в Аксайском, Сальском 
и Целинском районах, а также в 

Инвестиционный проект застройки 
третьего микрорайона жилого района 
Левенцовский включен в перечень 
приоритетных инвестпроектов 
Ростовской области.



52

А к т уа л ь н о е  и н т е р в ь ю

52

Новочеркасске. Планируется вовлечь 
706,8 га, в том числе для бесплатного 
предоставления многодетным семьям 
— порядка 540 га.
Особенно остро вопрос выделения 
участков многодетным семьям стоит 
в Ростове. Для решения проблемы 
в июне 2012 г. правительственная 
комиссия по развитию жилищного 
строительства приняла решение о 
передаче органам власти Ростовской 
области полномочий по управлению 
и распоряжению находящимся в фе-
деральной собственности земельным 
участком в поселке Красный Колос 
Аксайского района общей площадью 
250 га. Его освоение является одним 
из мероприятий «дорожной карты». 
В настоящее время завершается 
разработка проекта планировки и 
межевания территории, проекти-
рование объектов водоснабжения и 
водоотведения для участка. В каче-
стве второго (резервного) источника 
водоснабжения предлагается на-
меченный к строительству водовод к 
аэропортовому комплексу «Южный». 
Для обеспечения электроснабжения 
в откорректированную инвести-
ционную программу ОАО «МРСК 
Юга» — филиал «Ростовэнерго» на 
2012-2017 гг. включено строительство 
подстанции с трансформаторами и 
воздушной линией.

— Успехи строительной отрасли 
находятся в прямой зависимости 

www.vestnikstroy.ru

от успехов смежной с ней промыш-
ленности строительных матери-
алов. Достаточными ли темпами 
она развивается сегодня в Ростов-
ской области? 
— В региональной структуре произ-
водства продукции стройиндустрии 
в 2012 г. произошли изменения. По 
данным статистики, больше, чем 
годом ранее, произведено порт-
ландцемента, силикатного кирпича, 
сборных железобетонных конструк-
ций и изделий, тротуарной плитки. В 
то же время снизилось производство 
гипса, стеклопакетов, керамического 
кирпича. 
Производство цемента стало дешевле 
на 2%, керамического кирпича и тро-
туарной плитки — на 1,8%. Наиболее 
существенное снижение цен отмеча-
лось в производстве керамической 
глазурованной плитки для внутрен-
ней облицовки стен. Вместе с тем 
стоимость выпуска стеновых блоков 
из бетона выросла на 0,7%.
На уровень производства строи-
тельных материалов существенное 
влияние оказывает высокая степень 
износа основных фондов, в том 
числе машин и оборудования. Это 
повышает себестоимость выпуска-
емой продукции и делает ее менее 
конкурентоспособной по сравнению с 
импортными аналогами.

— Очевидно, что выход — в модер-
низации действующих и строи-
тельстве новых предприятий. 
Насколько интересна донская про-
мышленность стройматериалов 
для инвесторов?

— Достаточно интересна. Ведущая 
роль в инвестиционном процессе на 
Дону сегодня принадлежит крупным 
и средним компаниям, среди них по 
объемам инвестиций выделяются 
ООО «ИРДОН» и ООО «Гардиан Стек-
ло Ростов», включенные в перечень 
«100 губернаторских инвестиционных 
проектов». Первая из этих компаний 
строит в Октябрьском районе домо-
строительный комбинат проектной 
мощностью 100-120 тыс. кв. м жилья 
в год, объем инвестиций превышает 
4 млрд рублей. Вторая компания воз-
водит в Красном Сулине завод по про-
изводству листового стекла мощно-
стью 900 тонн флоат-стекла в сутки, 
уже освоено 7,461 млрд рублей. 
В ближайшие годы регион намерен 
ориентироваться на технологическое 
перевооружение и реконструкцию 
действующих предприятий строи-
тельного комплекса, которые проис-
ходят очень медленно и в основном 
благодаря иностранным инвести-
циям, а также на строительство 
новых предприятий по производству 
стройматериалов, где используются 
современные разработки, включая 
нанотехнологии и энергосберегаю-
щие системы.
Например, ЗАО «Комбинат крупно-
панельного домостроения» в Ростове 
продолжает реконструкцию произ-
водства стройматериалов: меняет 
технологическую схему для внедре-
ния современных технологий изго-
товления железобетонных изделий и 
строительства полносборных жилых 
домов новой серии «Р-н-Д». Планиру-
ется довести мощности до 180 тыс. кв. 
метров в год. 
Ведется оформление документации 
для реализации еще нескольких ин-
вестиционных проектов. ООО «За-
вод «ТЕХНО» собирается наладить 
в Красном Сулине производство 
теплоизоляционных материалов на 
основе базальта. ООО «ИнвестПром-
Строй» построит в Шахтах завод 
по выпуску теплоизоляционных 
материалов на основе стекловолок-
на и базальта. ООО «Дон Металл» 
возведет в Каменске-Шахтинском 
металлургический завод по выпуску 
металлопроката, в том числе для 
армирования железобетонных 
конструкций.
Кроме этого в каждом муниципаль-
ном образовании области созданы и 
активно заполняются компаниями-
резидентами локальные индустри-
альные парки, в которых также 
планируется размещение предпри-
ятий стройиндустрии. 
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Текст: Алиса Исияма

Качественно. Красиво.  
Практично. Долговечно
 40 лет ростовский ККПД задает планку качества  
 в индустриальном домостроении 

ККПД ведет свою историю с 1973 года, и эта история тесно связана с архитектурным обликом 
донской столицы. Здания, построенные при использовании мощностей комбината, — это лицо 
современного Ростова. Северный и Западный жилые массивы, районы Темерника, Днепровского 
и Таганрогского шоссе, а также дома в Таганроге, Батайске, Азове и других городах Ростовской 
области — все это появилось благодаря ККПД. Юбилей комбината совпал с очередной важной вехой 
его развития. Планируемый второй этап модернизации позволит предприятию в короткие сроки 
создать новый образ Ростова-на-Дону и полностью изменить представление людей о жилье эконом-
класса.

ККПД — одно из самых стабильных предприятий 
Ростовского региона — известен высоким качеством 
осуществляемых работ. В 2006 г. он получил возмож-
ность подняться на новый уровень, войдя в состав ГК 
«ИНТЕКО». Всего за 14 месяцев был проведен первый этап 
масштабной модернизации. На комбинате налажено гиб-
кое производство трехслойных панелей наружных стен 
на паллетах со съемной бортоснасткой. Это стало одним 
из преимуществ ККПД, позволяющим оперативно менять 
номенклатуру изделий и переходить на выпуск очередных 
серий жилых домов без изготовления нового парка метал-
лоформ. Все работы осуществляются на лучшем европей-
ском оборудовании таких известных в профессиональной 
среде марок, как EBAWE, Wiggert, ECHO, Progress. Теперь 
на предприятии действует технологическая схема на 
основе конвейерно-поточного метода специально раз-
работанной серии «Р-н-Д», за счет которой достигается 
высота жилых домов от 10 до 19 этажей. Мощность ККПД 
составляет 150 тыс. кв. м жилья в год.
Технологические достижения ККПД уже нашли свое 
применение в реализации грандиозного проекта «За-

Хронология развития завода ККПД
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Валерий Кузнецов, министр 
территориального развития, 
архитектуры и градостроитель-
ства Ростовской области:

— ЗАО «ККПД» пройден долгий 
путь длиною в 40 лет. За эти 
годы были воплощены в жизнь 

многие строительные проекты на территории нашей 
области. Не так давно предприятие получило новый 
виток развития, войдя в структуру ЗАО «ИНТЕКО», что, 
безусловно, благотворно сказалось на его деятельности. 
Проведенная на ЗАО «ККПД» реорганизация, с включе-
нием новых эффективных как организационных, так и 
технологических подходов к работе, привела к подъему 
производства и улучшению технических характеристик 
продукции. Невозможно не отметить тот факт, что 
благодаря работе этого предприятия всего за несколь-
ко последних лет в представлении ростовчан удалось 
переломить негативный образ панельных зданий. Это 
хорошо видно на примере застройки жилого района Ле-
венцовский, сформировавшего новый облик индустри-
ального домостроения. 
Сегодня ЗАО «ККПД» внедряет в свои проекты со-
временные технологии строительства, обладающие 
привлекательным архитектурным дизайном, высокими 
энергоэффективными показателями, широким выбором 
планировки и площадей. Комбинирование разных 
типов блок-секций и возведение домов различной рен-
табельности дают возможность реализовать оптималь-
ное домостроительное решение, избегая монотонности 
застройки.

— В этот знаменательный для предприятия год хочет-
ся пожелать ЗАО «ККПД» дальнейшего процветания и 
развития. Чтобы на территории Ростовской и других 
областей вырос еще не один микрорайон, возведенный 
его силами, который подарит счастье тысячам семей, 
обретшим свой новый и красивый дом!

падные ворота». Этот жилой район — самый моло-
дой и самый яркий в современном Ростове. С 2009 г. 
по 2012 г. в двух микрорайонах — первом и третьем 
— было сдано в эксплуатацию около 260 тыс. кв. м 
жилья. Новые дома серии «Р-н-Д» имеют привле-
кательный облик, а квартиры отличаются повы-
шенным комфортом. Все эти особенности были по 
достоинству оценены покупателями.
— Наша цель — создание новых стандартов 
качества крупнопанельного домостроения, — рас-
сказывает генеральный директор ЗАО «ККПД» 
Михаил Черняк. — Мы делом доказываем, что образ 
панельных домов как скучных типовых «коробок» 
безвозвратно остался в прошлом. В частности, 
серия «Р-н-Д» — это качество, технологичность, не-
обычные архитектурные и дизайнерские решения. 
Убежден, что именно таким должно быть жилье 
экономкласса сегодня.
В ближайшем будущем предприятие ждет новый 
этап модернизации, который планируется осуще-
ствить до 2015 года. Ожидается, что он приведет 
к увеличению мощности до 230 тыс. кв. м жилых 
домов в год. Но уже сейчас в его рамках заключены 
контракты на поставку оборудования для работы с 
новым материалом — архитектурным бетоном, идет 
подготовка технологического процесса изготовле-
ния изделий с его применением. Также планируется 
освоить и начать применять в производстве сборку 
монолитной системы РБТА-ДСК-7. При этом ККПД 
продолжит выпускать дома серии «Р-н-Д» и рас-
ширит ассортимент выпускаемой продукции, что 
позволит гибко реагировать на изменения рынка.

344016 г. Ростов-на-Дону, 

1-й Машиностроительный пер., 5,

тел.: (863) 201-69-80, 

факс: (863) 201-69-81,

e-mail: info@zaokkpd.ru,

www.zaokkpd.ru
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Современные технологии            на службе строителей
Запуск новой линии ростовского КСМ-14 позволит снизить себестоимость  
 возведения жилья и социальных объектов в Ростовской области 

Комбинат строительных материалов № 14 еще с середины семидесятых годов прошлого 
столетия обеспечивает строительный рынок юга России железобетонными изделиями. 
Внедрение принципиально новой технологии, а также второй линии по производству 
плит перекрытия позволит предприятию выйти на высокий уровень эффективности.

Владислав Григориадис, 
генеральный директор ООО 
«КСМ-14»: 
— Вот уже в течение не-
скольких десятилетий наш 
домостроительный комбинат 
производит готовые элементы 

для строительства домов. Мы всегда стремились повы-
сить эффективность нашего производства, создать новые 
мощности, которые позволили бы быстро и экономно 
производить готовые железобетонные конструкции, чтобы 
на любой строительной площадке можно было легко и 
быстро возводить здания различного назначения. 
В рамках модернизации предприятия и обновления обо-
рудования два месяца назад на нашем заводе был введен 
в строй арматурный цех, построенный нашими специали-
стами с нуля и позволивший нам существенно расширить 
количество позиций выпускаемой продукции.
С 2007 г. у нас работает мощная линия по производству 
плит перекрытия шириной 1,2 метра, которые просто 
незаменимы на любом строительном рынке юга России — 
именно такова география нашего рынка сбыта. 
Как правило, для строительных работ на том или ином 
объекте необходимы бетонные плиты различных разме-

ров. Это вполне естественно, потому как применение плит 
различной ширины значительно упрощает и экономит 
время в самом процессе строительства. Плиты различного 
размера легче разложить, варьируя их по длине и ширине. 
Мы все чаще стали сталкиваться с ситуацией, когда к нам 
обращался заказчик с намерением купить плиты разных 
размеров — 120 см и 150 см, но мы не могли предоставить 
ему такую возможность, поскольку производили плиты 
только одной ширины — 120 см. И заказчик порой уходил, 
потому что ему неудобно покупать эти строительные кон-
струкции в разных местах. Гораздо удобнее все приобрести 
в одном месте. Мы не могли допустить потери заказчиков. 
Это натолкнуло нас на идею смонтировать новую линию 
по производству плит перекрытия полутораметровой ши-
рины. Кроме того, возникла мысль перейти на совершенно 
новую технологию производства таких плит. 
Какая технология применяется сегодня? На каждую кон-
кретную плиту берется металлическая форма с бортами, 
в нее ставится арматура, натягивается, создавая предва-
рительное напряжение. Затем эту форму с плитой везут и 
ставят на специальный вибростол, где вручную укладыва-
ется и уплотняется бетон. После этого формы с плитами 
перемещаются в огромную пропарочную камеру, которая 
сама требует колоссального разогрева. И таков процесс из-
готовления каждой отдельной плиты. То есть совершенно 
очевидно, что этот старый дедовский способ чрезвычайно 
затратен и неэффективен. Кроме того, он не позволяет 
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снизить себестоимость конечной продукции, а это для нас 
важно. Таким образом, сама ситуация заставила нас что-то 
менять. Необходимо было внедрять новое современное 
оборудование, которое мы нашли в Испании, купили и 
установили на нашем комбинате, сменив старую техноло-
гию производства бетонных плит на новую.
Новая технология радикальным образом отличается от 
старой формовки бетонных плит. В чем заключается 
новая технология производства? На 83-метровый стенд с 
предварительно разложенной и натянутой высокопрочной 
проволокой устанавливается специальная формовочная 
машина, в которую подается бетон. Далее формовочная 
машина, передвигаясь по стенду, оставляет за собой 
непрерывную отформованную плиту. Здесь не нужны 
металлические формы, которые требуют постоянного 
ремонта, ухода и обновления всего формовочного парка. 
То есть металлоемкость производства уже значительно 
снижена. После формовки на стенде получается непрерыв-
ный 83-метровый бетонный массив, который укрывается 
сверху пленкой, а снизу подвергается тепловой обработке. 
Для запуска этой линии в положенный срок мы мобили-
зовали все наши трудовые резервы. Бригада из 12 человек 
под руководством настоящего профессионала своего дела 
Александра Урумова, которому как высококлассному 
специалисту всегда поручаются самые ответственные 
работы, в течение двух месяцев трудилась по 12 часов. 
Нынешняя модернизация — внедрение новых технологий 

производства бетонных плит, монтаж современной произ-
водственной линии, создание нового арматурного цеха и 
газопоршневой станции — это большой прорыв, который 
нам удалось совершить и благодаря которому мы сможем 
вывести комбинат на более высокий уровень в сфере 
производства строительных материалов. Внедрение со-
временных технологий в производстве плит перекрытия, 
а также увеличение мощностей производства на 2 тыс. 
куб. м железобетонных конструкций в месяц позволили 
сохранить все рабочие места. 
Пуск новой линии — это важное событие не только в 
рамках нашего предприятия. Это довольно серьезно в мас-
штабах Ростова-на-Дону, поскольку в городе мы — един-
ственные, кто запустил линию по производству бетонных 
плит перекрытия такого размера. Сама технология их 
производства подразумевает высокую производительность 
труда, более высокое качество, понижение себестоимости 
продукции и в конечном итоге ведет за собой сниже-
ние себестоимости строительства жилья, а это важный 
социальный фактор. Первые плиты, изготовленные по 
новым технологиям, уже сошли с конвейера и ждут своих 
заказчиков. 

344090 г. Ростов на Дону, 

ул. Доватора, 164/1, 

тел.: (863) 291-41-22, 220-97-31, 220 -97-34,

e-mail: zavodksm14@yandex.ru, ksm14@aaanet.ru
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Сергей Мищенко, директор ГБУ РО 
«Ростовоблстройзаказчик»:
— Государственное бюджетное 
учреждение Ростовской области 
«Ростовоблстройзаказчик» суще-
ствует с 60-х годов прошлого столе-
тия. За это время на предприятии 
сменилось не так уж много руково-
дителей, каждый из них возглавлял 
этот трудовой коллектив не менее 
десятка лет, практически все они 
были ветеранами труда и высоко-
классными специалистами. К слову 
сказать, коллектив всегда был и 

Текст: Лариса Юрченко

остается высокопрофессиональным. 
Во все времена у нас умели бережно 
относиться к специалистам, уважа-
ли опыт и знания. Даже в 90-е годы, 
когда было довольно тяжело рабо-
тать в финансовом плане, посколь-
ку предприятие было на дотации 
бюджета, ключевых сотрудников 
удалось удержать. Кроме того, у 
нас всегда было много молодых 
специалистов. Вот и сейчас средний 
возраст сотрудников составляет 
30 лет. И каждого можно назвать 
толковым специалистом, который 
знает всю строительную «кухню» не 
только в теории, но и на практике. 
Ведь им передают свой опыт наши 
профессионалы, работающие почти 
с самого основания предприятия, 
среди которых Надежда Ефремова, 
Юрий Петров, Евгений Жердев и 
Наталья Кулева. 
У нас обширный круг обязанно-
стей: все те функции, которые были 
возложены на наше учреждение с 
самого начала его деятельности, 

остаются и сегодня. Однако объем 
работ значительно увеличился в 
связи с упразднением отделов капи-
тального строительства в муници-
пальных образованиях Ростовской 
области. 
Основным видом деятельности уч-
реждения является осуществление 
функций заказчика-застройщика 
при строительстве и проектирова-
нии областных и федеральных объ-
ектов жилищного, коммунального, 
производственного, культурного, 
социального назначения, здраво-
охранения и спорта (строительный 
контроль, сопровождение про-
ектной документации, получение 
технических условий, согласование 
и решение вопросов, возникающих 
в ходе проектирования, строи-
тельства и ввода в эксплуатацию, 
организация строительства, получе-
ние и продление разрешений, ввод 
объектов эксплуатацию и регистра-
ция прав собственности в органах 
госрегистрации). 

Незавершенных объектов 
станет меньше

 ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» осуществляет контроль и надзор  
 за строительством объектов различного назначения 

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовоблстройзаказчик» осуществляет 
контроль за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и проектированием зданий 

различного функционального назначения. На протяжении многих лет своего существования 
«Ростовоблстройзаказчик» неоднократно подвергался реформированию, реорганизации, менялись 

название предприятия и форма собственности, однако его функции всегда оставались неизменными. 
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территориального развития области 
в лице министра Валерия Кузнецо-
ва — ведется работа по списанию 
указанных объектов с баланса ГБУ 
РО «Ростовоблстройзаказчик» либо 
вовлечение в хозяйственный оборот 
в соответствии с действующим за-
конодательством. 
За годы деятельности учрежде-
ния на территории области было 
построено, реконструировано и 
введено в эксплуатацию более 1500 
объектов, из которых социально 
значимые (бюджетные):

 — реконструкция храма Петра и 
Павла в ст. Старочеркасской 
Аксайского района;

 — школа в ст. Романовской;
 — реконструкция Театра драмы 

им. М. Горького;
 — четыре жилых многоквартир-

ных дома для бюджетников по 
ул. Благодатной в г. Ростове-на-
Дону;

 — реконструкция Областной боль-
ницы № 2 г. Ростова-на-Дону;

 — строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 
в г. Сальске;

 — Перинатальный центр 
г. Ростова-на-Дону;

а также коммерческие объекты 
(внебюджетные):

 — проектирование и строитель-
ство инженерной инфраструкту-
ры Новоалександровской пром-
зоны (для заводов Coca-Cola, 
«Юнимилк», «Астон» и др.);

 — проектирование и строитель-
ство логистического комплекса 
ООО «Логопарк-Дон» (Аксай-
ский район);

 — проектирование торгового цен-
тра «Мир ремонта» (Аксайский 
район);

Учреждение имеет допуски СРО на 
такие виды работ, как проектирова-
ние, строительство и строительный 
контроль.
Мы сотрудничаем с различными 
структурами, куда входят ведомства 
по строительному надзору, архи-
тектуре, по финансовому контролю 
и Счетная палата. Приемка и ввод 
в эксплуатацию законченных стро-
ительных объектов проходит через 
нашу организацию. У нас регистри-
руются права собственности на 
введенные в эксплуатацию объекты, 
готовятся документы для передачи 
эксплуатируемых объектов юриди-
ческим лицам. 
Если говорить обо всех объектах 
незавершенного строительства, 
числящихся на балансе ГБУ РО 
«Ростовоблстройзаказчик», то их 
суммарная стоимость составляет 
порядка 2 млрд рублей. По всем 
объектам незавершенного и завер-
шенного строительства и проекти-
рования в настоящее время ведется 
непрерывная работа по оформлению 
надлежащим образом необходи-
мых документов с целью передачи 
их с баланса ГБУ РО «Ростовобл-
стройзаказчик» эксплуатирующим 
организациям в соответствии с 
действующим законодательством 
РФ и Ростовской области. К примеру, 
некоторые объекты незавершенного 
строительства находятся на нашем 
балансе с 90-х годов, и затраты по 
разработке проектно-сметной до-
кументации, которая давно устарела, 
остались на нас. В настоящее время 
по этим объектам незавершенного 
строительства и проектирования под 
чутким руководством и контролем 
нашего учредителя — министер-
ства строительства, архитектуры и 

 — проектирование и строитель-
ство инженерных сетей семей-
ного торгового центра «Мега» 
(ООО «ИКЕА МОС»).

В настоящее время ГБУ РО «Ростовобл-
стройзаказчик» осуществляет свою де-
ятельность на более чем 120 объектах 
области, а также принимает активное 
участие в подготовке к строитель-
ству стадиона к чемпионату мира 
по футболу 2018 года в г. Ростове-на-
Дону и аэропортового комплекса 
«Южный».
Лидирующие позиции в сфере 
деятельности заказчика учрежде-
нию удается сохранять благодаря 
коллективной работе команды 
высококвалифицированных специ-
алистов, имеющих огромный опыт 
решения поставленных задач на 
самом высоком уровне.
За 50-летнюю историю своего 
существования учреждению удалось 
сохранить и развить высокую квали-
фикацию и профессионализм своих 
сотрудников, благодаря чему ГБУ РО 
«Ростовоблстройзаказчик» и по сей 
день остается ведущей организаци-
ей в своей отрасли.

— Накануне Дня строителя 
я хочу от имени всего коллек-
тива пожелать моим колле-
гам — всем, кто занимается 
строительным контролем 
быстрых согласований, та-
лантливых проектов, больших 
объемов, качественного строи-
тельства. И, конечно, семейно-
го счастья и мирного неба!

344019 г. Ростов-на-Дону, 

пер. Нижегородский, 20, 

тел.: (863) 253-07-08, 253-64-60, 

e-mail: gurosz@rambler.ru
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 Валерий Жуков: 

«Высокие темпы строительства  
 стимулируют развитие  
 производственной базы»

Сегодня разработан проект государственной программы 
«Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере 
строительства, архитектуры и дорожного хозяйства». Программа 
должна вступить в силу с 1 января 2014 г. и рассчитана до 2016-го. 
Среди приоритетов — снижение административных барьеров при 
реализации проектов жилищного строительства, создание условий 
для развития ипотечного кредитования, обеспечение земельных 
участков инженерной и социальной инфраструктурой, комплексное 
развитие территорий, развитие рынка жилья экономкласса и т.д. В 
2016 г. на Кубани планируется ввести в эксплуатацию 4,15 млн кв. м 
жилья, а к 2020-му нарастить объемы до 5,3 млн кв. м, или до 1 кв. м 
на человека, рассказал Отраслевому журналу «Вестник» министр 
строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского 
края Валерий Жуков. 

Краснодарский край является одной 
из самых привлекательных инве-
стиционных площадок России. На 
международном форуме в Сочи и 
международной выставке недвижи-
мости МIPIM в Каннах Кубань еже-
годно подписывает инвестицион-
ные соглашения в сфере жилищного 
строительства в рамках государ-
ственно-частного партнерства. 
В краевом департаменте строитель-
ства на сопровождении находятся 
34 таких проекта с общим объемом 
инвестиций более 370 млрд рублей, 
в первом квартале 2013 г. освоено 
почти 4,7 млрд рублей. Департамент 
также сопровождает 8 инвестпро-
ектов в области промышленности 
строительных материалов с общим 
объемом инвестиций около 47 млрд 
рублей, в январе — марте освоено 
более 1,5 млрд рублей. 

Вишневый сад
На Кубани активно развивается 
комплексное жилищное строитель-
ство. В Краснодаре, например, по-
строены и продолжают расширяться 
крупные микрорайоны Московский, 

Репино, Восточно-Кругликовский и 
Молодежный. 
Увеличивается доля малоэтажного 
жилья. В настоящее время активно 
возводятся коттеджные поселки Не-
мецкая Деревня, Эллада, Вишневый 
Сад, Зеленый Берег. 
Проблема дефицита площадок под 
комплексную жилую застройку 
решается в рамках соглашения о 
взаимодействии между админи-
страцией края и Фондом «РЖС». 

Одна из задач — инвентаризация 
земельных участков, находящихся 
в федеральной собственности, вы-
явление участков, не используемых 
или используемых не по назначе-
нию, для возможной их передачи 
под жилищное строительство. 
На земельных участках Фонда 
«РЖС» в Краснодаре реализуется 
три пилотных проекта по строи-
тельству жилья, общая их площадь 
составляет 156 га. Немногим более 

млн м2

3,8 3,9 4 4,15 4,4
4,83

5,28 5,31

2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019  2020

Прогноз строительства жилья на территории Краснодарского края  
в 2013-2020 годах

Источник: министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края
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года назад в городе был проведен 
первый аукцион, а сегодня фирма 
«Сувар-Эстейт» из Казани уже воз-
водит на 75 га первые дома жилого 
комплекса в районе Западного 
обхода. По двум другим участкам 
документация по планировке 
территории находится в стадии 
утверждения. 

Субсидии на инфраструктуру
За прошедшие годы на Кубани 
было разработано более 60 проек-
тов обеспечения новых земельных 
участков под жилищное строи-
тельство инженерными сетями. 
С 2007 г. ежегодно проводится 
конкурсный отбор муниципальных 
образований и инвестиционных 
проектов с целью предоставления 
из краевого бюджета субсидий 
на финансирование затрат по 
обеспечению земельных участков 
инженерной инфраструктурой под 
жилищную застройку, в том числе 
жилья экономкласса и жилья из 
быстровозводимых конструкций. 
В 2013 г. в конкурсном отборе побе-
дил 41 проект от 25 муниципальных 
образований, получивший субси-
дии в размере 393,1 млн рублей. Из 
них 35 проектов от 23 муниципаль-
ных образований на общую сумму 
357,6 млн рублей предполагают 
обеспечение инфраструктурой 
участков, передаваемых гражданам 
с тремя и более детьми.

Недетский подход
Согласно изменениям, внесенным 
в долгосрочную краевую целевую 
программу «Жилище» на 2011-2015 гг., 
земельные участки, предназначенные 
для предоставления многодетным 
семьям и нуждающиеся в обеспечении 
инженерной инфраструктурой, рас-
сматриваются на конкурсном отборе 
в приоритетном порядке. В 2012 г. зе-
мельные участки бесплатно получили 
3164 кубанские семьи, имеющие трех 
и более детей, к 1 июля 2013 г. — еще 
1148. Всего в нынешнем году много-
детным семьям планируется предоста-
вить 5621 участок.
В прошлом году в крае велось стро-
ительство 10 детских дошкольных 
учреждений, а кроме того, было при-
обретено три объекта под размещение 
детских садов на общую сумму свыше 
721,4 млн рублей. Шесть объектов 
введены в эксплуатацию. В этом году 
планируется сдать около 2 тыс. до-
полнительных дошкольных мест. В на-
стоящее время строится шесть детских 
садов, планируется приобрести восемь 
объектов недвижимости под размеще-
ние дошкольных учреждений. Общий 
размер бюджетных средств всех 
уровней, выделенных на эти цели, пре-
вышает 3,2 млрд рублей. 

Цементирующие перспективы 
Производственная база Краснодарско-
го края активно развивается и модер-
низируется, это связано с высокими 

темпами строительства в регионе. 
В 2012 г. введен в эксплуатацию ряд 
новых производств по выпуску строи-
тельных материалов.
ОАО «Верхнебаканский цементный 
завод» в Новороссийске завершило 
строительство новой технологической 
линии по производству цемента «су-
хим» способом мощностью 2,3 млн т в 
год. В России среди энергоэффектив-
ных технологических линий последне-
го поколения эта — самая крупная по 
производительности. 
В Усть-Лабинском районе введена 
в эксплуатацию первая очередь за-
вода по производству газобетонных 
блоков мощностью 210 тыс. куб. м в 
год — крупнейшее предприятие на 
Юге России. 
В Гулькевичском районе запущен цех 
по производству силикатного кирпи-
ча. Устаревшее энергоемкое оборудо-
вание заменено на новое. 
Завершилось также строительство 
дробильно-сортировочного комплекса 
мощностью 300 тыс. куб. м в год в 
Белореченском районе и цеха по про-
изводству бетонных изделий путем ви-
бропрессования мощностью 11,9 тыс. 
куб. м в год в Новокубанском районе. 
В 2013 г. динамичное развитие 
региональной промышленности 
стройматериалов продолжилось. В 
январе — апреле кубанские произ-
водители отгрузили продукцию на 
сумму свыше 16 млрд рублей, или 
126,3% к аналогичному периоду 2012-
го. Выпущено почти 2 млн т цемента, 
около 318 млн усл. кирп. стеновых 
материалов, 6 млн куб. м нерудных 
строительных материалов, свыше 
375 куб. м сборных железобетонных 
конструкций и деталей. 
Сейчас в крае реализуется ряд круп-
ных инвестиционных проектов по 
строительству новых и модернизации 
действующих производств. В Ново-
российске на территории цементно-
го завода «Первомайский» ведется 
строительство новой технологической 
линии по производству цемента «су-
хим» способом мощностью 2,2 млн т в 
год. На территории цементного завода 
«Пролетарий» идет реконструкция 
вращающейся печи № 10 с переводом 
на «сухой» способ производительно-
стью 6 тыс. т клинкера в сутки. 
В Усть-Лабинском районе строится 
вторая очередь завода по производ-
ству газобетонных блоков мощностью 
210 тыс. куб. м в год. Строятся два 
завода по производству железобетон-
ных изделий суммарной мощностью 
53,2 тыс. куб. м в год в Новокубанском 
и Усть-Лабинском районах. 
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Подарок городу
Один из объектов — 20-этажный трех-
секционный дом на 232 квартиры со 
встроенными помещениями — рас-
положен на ул. Ставропольской, 336/1. 
Другой представляет собой целый 
жилой комплекс, состоящий из пяти 
литеров и большой подземной парков-
ки на 180 машино-мест. Но главное, 
чем интересен этот проект, — это то, 
что в нем предполагается разместить 
детский сад семейного типа. Эта 
идея была проработана компанией 
совместно с администрацией города. 
Несмотря на то, что весь комплекс 
планируется закончить к 2017 г., 
детский сад появится здесь не позднее 
чем через полтора года. Этот жилой 
комплекс расположен на ул. Автолю-
бителей, 52.
В первом полугодии, кроме двух новых 
объектов, ЮРСК активно достраива-
ет еще несколько. Так, к Дню города 

Текст: Алена Омская

планируется сдать второй литер по 
улице Горького, 34 (пос. Пашковский). 
Первый литер этого жилого комплекса 
ЮРСК сдала к Дню города в прошлом 
году, тогда же пообещала закончить 
второй литер к празднику в 2013 году. 
Данный объект примечателен тем, что 
компания взяла на себя обязательства 
по переселению жильцов из ветхого 
жилья, расположенного в этом районе. 
На сегодня 70% жителей старых домов 
уже переехали в новые благоустроен-
ные квартиры. Программа реализуется 
в рамках инвестиционного соглашения 
с городской администрацией. Еще два 
литера в этом районе комплексной за-
стройки будут введены к Новому году.

Раньше срока 
«Южная региональная строительная 
компания» является лидером кубан-
ского строительного рынка на про-
тяжении уже 11 лет. За это время город 
получил десятки новых красивых и 
качественных многоэтажных домов, а 
сотни семей — собственные квартиры 
в домах, построенных с использовани-
ем современных технологий. 
При строительстве многоэтажных до-
мов компания использует передовую 
технологию монолитного строитель-
ства. Для России это относительно 
новая технология, которую только не-
давно стали использовать другие деве-
лоперы. За рубежом же она уже давно 

зарекомендовала себя как наилучшая. 
Монолитно-кирпичные дома в от-
личие, например, от панельных более 
надежные, теплые, имеют большой 
срок службы и красивый внешний 
облик. Они строятся по индивидуаль-
ным проектам, что делает каждый дом 
неповторимым. 
— Дома на Сормовской имеют моно-
литные каркас и перекрытия, снаружи 
облицованы итальянским кирпичом, 
внутри — газосиликатным. Этот про-
ект специально разработан нашей 
компанией: от дома к дому он только 
модернизируется. Основные преиму-
щества метода налицо — стильный фа-
сад, надежные перекрытия, просторная 
планировка квартир, — рассказывает  
генеральный директор и учредитель 
«Южной региональной строительной 
компании» Сергей Мартынов.  
Кроме того, монолитно-кирпичные 
дома позволяют строить парковку или 
комплекс гаражей непосредственно 
под самим домом, что при дефиците 
места для парковки во дворах ново-
строек очень удобно. 
Впрочем, большой опыт использо-
вания прогрессивной строительной 
технологии далеко не единственное 
конкурентное преимущество ЮРСК. 
Своего рода профессиональным 
почерком этой компании уже давно 
стало строительство со значительным 
опережением нормативных сроков. 

Быстро, надежно и красиво!
 В этом году «Южная региональная строительная компания» начала 

строительство двух новых жилых объектов в Краснодаре 
Сегодня пройдены этапы проектирования и экспертизы, получено разрешение на строительство 

и начаты строительно-монтажные работы. После их ввода в эксплуатацию общий объем построенного 
компанией за 11 лет жилья составит 126 тыс. кв. метров. 

Сергей 
Мартынов
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нятие отлично вписывается и забота 
застройщика о том, чтобы будущие 
жильцы не имели проблем с парков-
кой. Все дома, построенные в послед-
ние несколько лет, имеют подземные 
парковки, где машино-места можно 
купить или арендовать. По словам 
руководства компании, при строи-
тельстве первого подземного пар-
кинга (в доме на ул. Тюляева) были 
определенные опасения, однако время 
показало, что идея была более чем 
правильной, парковка очень востре-
бована. Кстати, повышенные нормы 
закладывает компания и при расчете 
мест для парковки на прилегающей к 
домам территории.  
Заботу компании о благополучии и 
комфорте клиентов — будущих жиль-
цов — уже по достоинству оценили 
многие краснодарцы и гости города. 
Квартиры ЮРСК пользуются стабиль-
но высоким спросом (большая часть 
квартир продается еще на этапе строи-
тельства), а среди покупателей немало 
благодарных постоянных клиентов. 

ЮРСК поздравляет с Днем строи-
теля своих партнеров по бизнесу и 
всех работников строительной от-
расли. Желает им успехов в важной 
и непростой работе, уверенного 
роста и финансового процветания!

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

тел.: (861) 260-55-95, 

е-mail: ursk2005@yandex.ru, 

http://www.ursk-stroy.com

ники сферы образования. С тех пор 
социальная ответственность бизнеса 
в том или ином виде учитывается в 
большинстве проектов компании. В 
частности, компания вела работы по 
достройке дома, который не дострои-
ла другая строительная организация. 
И подобных примеров немало. Вряд ли 
можно говорить о большой матери-
альной заинтересованности компании 
в благоустройстве Карасунских озер. 
На первом месте стояла задача созда-
ния благоприятной комфортной среды 
проживания для жителей Комсомоль-
ского микрорайона. В это направле-
ние компания вкладывает немало сил 
на протяжении уже нескольких лет. 
Первый этап обустройства микрорай-
она закончен: благодаря деятельности 
ЮРСК краснодарцы обрели новую 
благоустроенную набережную вдоль 
озера. Качели для детей, беговая до-
рожка, тренажеры, деревья, лавочки, 
урны для мусора — сегодня это уют-
ный уголок, где приятно гулять. К но-
вому году будет завершен второй этап 
реконструкции, и уже есть наметки по 
благоустройству участка на пересече-
нии ул. Сормовской и Иркутской Ди-
визии. В частности, сейчас совместно 
с городскими властями обсуждается 
вопрос о том, чтобы сделать этот пере-
кресток более удобным для проезда. 
Еще одна задача на перспективу — 
благоустройство близлежащей рощи. 
Создание комфортной среды для 
проживания всегда было и остается 
приоритетом «Южной региональной 
строительной компании». В это по-

Например, два года назад трехподъ-
ездный 19-этажный дом компания 
завершила за 14 месяцев вместо 
ожидаемых 47 месяцев. Строить 
качественные жилые многоэтажные 
дома в несколько раз быстрее, чем это 
предусмотрено строительными норма-
тивами, и, конечно же, без нарушения 
строительных технологий компании 
помогают большой опыт и грамотная 
организация процесса строительства 
на всех этапах. В то время как на 
верхних этажах возводимого дома еще 
заливается бетон, на нижних уже пол-
ным ходом идут отделочные работы. 
Такой подход и позволяет существен-
но сократить сроки строительства. 
Некоторые клиенты компании очень 
удивляются, когда им предлагают при-
нять готовую квартиру спустя всего 
месяц после их первого прихода в от-
дел продаж ЮРСК. По словам исполни-
тельного директора ЮРСК Николая 
Герасименко, такие темпы строитель-
ства, во-первых, позволяют снизить 
его себестоимость, а во-вторых, дают 
дополнительную уверенность доль-
щикам в том, что вложенные деньги 
дадут желаемый результат. 

Социальная миссия
В качестве заказчика-застройщика 
компания работает на краснодарском 
строительном рынке с 2006 года. 
Одним из первых тогда объектов стала 
реализация социального проекта стро-
ительства дома на ул. 30-й Иркутской 
Дивизии. Треть квартир в этом доме 
по себестоимости приобрели работ-
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 Светлана Горелова: 

«Наша задача — начало освоения  
 участков, обеспеченных  
 инфраструктурой»

Согласно плану Минрегиона РФ, в 2013 г. в Волгоградской области 
должно быть построено 1,032 млн кв. м жилья. Правительство 
области проанализировало состояние жилищного строительства в 
муниципальных образованиях. Исходя из реальных возможностей 
региона, с учетом максимального использования потенциала 
каждой территории, в этом году планируется ввести 914,6 тыс. кв. 
метров. В 2014-2015 гг. предполагается выполнить контрольные цифры 
Минрегиона РФ: соответственно, 1,2 млн и 1,43 млн кв. м, а к 2020 году 
выйти на 2,59 млн. Для достижения этих показателей в нынешнем году 
ввод жилья экономкласса в регионе необходимо увеличить в два раза 
— до 30% от общего объема (не менее 309,6 тыс. кв. м), в следующем 
году — на 45%, (540 тыс. кв. метров), далее — не менее чем на 60%, 
поделилась планами с Отраслевым журналом «Вестник» министр 
строительства и ЖКХ Волгоградской области Светлана Горелова. 

Новые возможности
Сегодня в Волгоградской области 
реализуется ряд крупных инвести-
ционных проектов комплексной 
застройки, цель которых — возведе-
ние жилья экономкласса. В рамках 
этих проектов предполагается 
ввести 1,873 млн кв. м жилья, в том 
числе малоэтажного — не менее 
705,5 тыс. кв. м.
Анализ ситуации показывает, что 
увеличение объемов жилищного 
строительства на сформированных и 
застраиваемых земельных участках 
возможно до 2015 года. Поэтому ак-
туальная для правительства области 
задача — начало освоения новых 
участков, обеспеченных инженерной 
инфраструктурой. Из нераспределен-
ных участков комплексной застрой-
ки целесообразно рассматривать 
участок «Радиоцентр-2» в Советском 
районе Волгограда площадью 300 га, 
на котором может быть построено 
1,8 млн кв. м жилья экономкласса. 
В ноябре 2012 г. были внесены из-
менения в областной закон «О раз-
витии жилищного кредитования». 
Предусмотрено предоставление 

компенсации в размере 2/3 ставки 
рефинансирования Центробанка РФ 
гражданам, приобретающим жилье 
экономкласса, которое для них явля-
ется единственным. Компенсации 
выплачиваются из регионального 
бюджета с марта 2013 г., за ними в 
уполномоченный орган — Волго-
градский областной фонд жилья и 
ипотеки — уже обратились 369 се-
мей. Общий объем финансирования 

компенсаций на этот год — 100 млн 
рублей. Поддержка будет оказана 
760 семьям — при среднем раз-
мере компенсации 5,5 тыс. рублей. 
Учитывая социальную значимость 
вопроса, губернатор поручил 
предусмотреть на компенсации в 
бюджете на 2014 год 200 млн, на 
2015-й — 300 млн рублей. 

Арендная альтернатива
По данным на 1 мая 2013 г., в Волго-
градской области зарегистрировано 
84 тыс. человек, или 30 тыс. семей, 
нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий. Из них готовы получить 
жилье на праве коммерческого найма 
более 500 человек. Правительство 
региона рассматривает возможность 
строительства жилого дома коммерче-
ского использования в г. Котельниково 
— квартиры в нем будут предостав-
ляться на условиях аренды работникам 
предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий», 
привлекаемым из других регионов. 
Кроме того, для обеспечения нужда-
ющихся жителей области рассматри-
вается возможность формирования 
арендного жилья на условиях долевого 
финансирования, в том числе в рамках 
государственно-частного партнерства. 

Инфраструктурное бремя
Сегодня в Волгоградской области 
на учете состоят 19144 многодетных 
семьи, из которых 7846 семей уже 
обратились с заявлениями о предо-
ставлении в собственность земельных 
участков. Реальная потребность в 
финансах на инфраструктурное обу-
стройство такого количества участков 
за счет регионального бюджета на 

14,5  

млн м2 
планируется построить в Волгоград-

ской области до 2020 г.
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2013-2015 гг. составляет 5,5 млрд рублей. 
Это непосильная сумма. Правительство 
области подготовило в адрес Минреги-
она РФ проект письма о необходимости 
внесения изменений в ФЦП «Жилище», 
предусматривающих софинансирова-
ние данных расходов из федерального 
бюджета в размере не менее 50%. 
Тем временем разработана региональ-
ная программа на 2014-2015 годы, на-
правленная на улучшение жилищных 
условий семей с тремя и более детьми 
и предусматривающая меры их госу-
дарственной поддержки, в том числе 
предоставление финансовой помощи 
при приобретении жилья в строящихся 
(построенных) домах от застройщи-
ка либо при строительстве жилья на 
предоставленных земельных участ-
ках — в форме социальных выплат на 
погашение первоначального взноса по 
кредитам и (или) в форме компенса-
ции процентной ставки. 

Модернизация с перспективой
Основные предприятия строительной 
индустрии Волгоградской области 
обладают сегодня производственными 
мощностями для обеспечения строи-
тельной отрасли региона материала-
ми и изделиями, необходимыми для 
возведения более 1,179 млн кв. м жилья 
в год. В условиях наращивания объ-
емов строительства и, соответственно, 
увеличения спроса на их продукцию 
предприятия проводят модернизацию 
и наращивают обороты.

Торгово-промышленная группа «БИС» 
осуществляет реконструкцию завода 
керамического кирпича в Красноар-
мейском районе Волгограда. Здесь 
будут выпускаться поризованные 
керамические блоки по европейской 
технологии, востребованные при стро-
ительстве как каркасно-монолитных 
высотных домов, так и малоэтажных. 
ОАО «Себряковцемент» реконструиру-
ет производство в городе Михайловке. 
Предусмотрен перевод выпуска цемен-
та на сухой способ, что значительно 
снижает себестоимость продукции и 
сокращает расход энергоресурсов.
ОАО «Себряковский комбинат асбесто-
цементных изделий» в той же Михай-
ловке полностью диверсифицировало 
производство, выпуская различные 
виды стройматериалов. 
ООО «Волма» построило завод по про-
изводству сухих строительных смесей 
мощностью 221,7 тыс. тонн в год. 
ОАО «Волгоградский завод железобе-
тонных изделий № 1» планирует стро-
ительство нового завода мощностью 
250 тыс. кв. м жилья в год. 
Намечено строительство цементного 
завода ЗАО «Волго-Цемент» в Камы-
шинском районе мощностью 1,9 млн 
тонн.

Капитальные вложения
В Волгоградской области разработа-
на региональная адресная про-
грамма проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов 

с использованием средств Фонда 
содействия реформированию ЖКХ 
в 2013 году. В ее реализации будут 
участвовать Волгоград, Волжский, 
Новоаннинский и Суровикино, а 
также Городищенское и Новони-
колаевское городские поселения. 
Общий объем выделяемых средств 
составляет 273,1 млн рублей, в том 
числе: из Фонда ЖКХ — 132,7 млн, 
из областного бюджета — 24,1 млн, 
из бюджетов муниципальных об-
разований — 72,3 млн, из средств 
собственников — 44 млн рублей. В 
результате должны быть капитально 
отремонтированы 74 МКД общей 
площадью 226,7 тыс. кв. м.

На чистую воду
В области реализуется долгосрочная 
целевая программа «Чистая вода», 
рассчитанная на 2009-2020 гг. и 
финансируемая с привлечением 
средств федерального, региональ-
ного и муниципальных бюджетов, а 
также внебюджетных источников. В 
2012 г. выполнены работы на четырех 
объектах общей стоимостью 55,8 млн 
рублей. Это позволило обеспечить 
бесперебойным водоснабжением 
5,15 тыс. человек. В 2013 г. планиру-
ется выполнить работы на семи объ-
ектах, а по четырем — подготовить 
проектную документацию. Общие 
затраты составят 180 млн рублей. 
Улучшение качества водоснабжения 
почувствуют еще 42,5 тыс. жителей. 

Прогноз строительства жилья на территории  
Волгоградской области в 2013-2020 гг.

 0,96 млн м2 
2013 год 

 1,2 млн м2 
2014 год

 1,43 млн м2 
2015 год

 1,52 млн м2 
2016 год 

 1,68 млн м2 
2017 год

 1,92 млн м2 
2018 год

 2,19 млн м2 
2019 год

 2,59 млн м2 
2020 год

Планируемые объемы капитального ремонта 
жилья в Волгоградской области  
в 2013-2015 гг.

 226,7 тыс. м2 
2013 год

 226,7 тыс. м2 
2014 год

 129,5 тыс. м2 
2015 год

Планируемые объемы ликвидации аварийного  
жилья в Волгоградской области в 2013-2015 гг.

 16,5 тыс. м2 
2013 год

 23,2 тыс. м2 
2014 год

 56,3 тыс. м2 
2015 год

Источник: министерство строительства и ЖКХ Волгоградской области
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Один из лидеров 
стройкомплекса Волгограда

 Главный принцип работы ООО «Прозелит-Строй» — строить как для себя 

Главное направление деятельности компании, созданной в 2002 году, — строительство и 
проектирование зданий и сооружений. За минувшие годы специалистами ООО «Прозелит-

Строй» спроектированы и возведены многочисленные значимые для города-героя объекты. Это и 
высотные каркасные жилые дома, и офисные центры, и объекты инфраструктуры, качество которых 
испытано временем и лестными отзывами заказчиков. Радуют глаз жилые здания на ул. Двинской, 

Ткачева, Рокоссовского, Базарова, введенные в строй, со всей необходимой инфраструктурой и 
благоустроенными территориями. 

Основатель и бессменный директор 
компании — Галина Дерябина, 
профессионал с большой буквы, 
руководитель, отдающая работе 
силы, знания, богатый жизненный 
опыт. Галина Григорьевна — вы-
пускница Волгоградского института 
инженеров городского хозяйства. 
На счету Галины Дерябиной десятки 
благодарственных писем, дипломов 
и высокая награда федерального 
уровня — медаль «За трудовую до-
блесть».
Под стать руководителю и большой 
коллектив компании — проекти-
ровщики, строители, управленцы, 
делом чести для которых всегда 
остается главное — достойно нести 
звание одной из лучших строитель-
ных организаций в городе-герое.
В одной связке ООО «Прозелит-
Строй» работает с ООО фирма 
«Галла», проектной организацией 
нового типа, также созданной Гали-
ной Дерябиной. С 1992 г. компа-
нией накоплен богатый опыт про-
ектирования объектов различной 
степени сложности и назначения. 
Сложилась школа проектирования, 
основанная на высокой ответствен-
ности за принятые обязательства, 
на согласованности действий, 
поиске нестандартных проектных 

решений. Залогом успеха деятель-
ности ООО фирма «Галла» является 
выполнение проектной докумен-
тации в четком соответствии с 
требованиями государственных 
стандартов (ГОСТ), строительных 
норм и правил (СНиП) и других 
взаимосвязанных стандартов си-
стем документации для строитель-
ства и проектирования.
В числе постоянных партнеров ООО 
«Прозелит-Строй» и ООО фирма 
«Галла» — ООО «Авто-С», ООО 
«ВПСК», ООО «ВинсонСтрой» и 
другие. Сегодня компания работает 
над проектированием еще одного 
16-этажного жилого дома, 17-этаж-
ного офисно-делового центра, 
занимается малоэтажной жилой 
застройкой южнее микрорайона 
300 в Краснооктябрьском районе 
Волгограда. Малоэтажная застройка 
проходит под брендом «Олежкина 
слобода», поэтапно будет сдана не 
позднее IV квартала 2015 года. 
— Для нас очень важно высокое 
качество как жилых домов, так и 
территории, — подчеркнула Галина 

Григорьевна. — Жителям должно 
быть удобно и комфортно. А это зна-
чит, что рядом должны быть детсад 
и школа, что дворы должны утопать 
в зеленых насаждениях и цветах. 
Красота фасадов ничего не стоит, 
если житель не почувствует полного 
удовлетворения от места, где стоит 
его дом. Знаем это по себе и строим 
как для себя.

Галина Дерябина поздравляет с 
профессиональным праздником 
Днем строителя всех коллег, 
партнеров, руководство Гос-
архстройконтроля и куратора 
Владимира Березовского и 
желает здоровья, достатка и 
дальнейших трудовых успехов!

400005 г. Волгоград, 

пр. Ленина, 92 

400087 г. Волгоград, 

ул. Рокоссовского, 38,

тел.: (8442) 33-64-72, 33-87-29,

факс: (8442) 33-64-72,

e-mail: info@prozelit-stroy.ru 

Галина 
Дерябина
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Внедрение инноваций 
открывает новые перспективы

 Старейшее предприятие стройиндустрии Волгограда ОАО  
 «Промстройконструкция» успешно осваивает инновационные технологии 

На протяжении 55 лет основным направлением деятельности ОАО «ПСК» является производство 
железобетонных конструкций для промышленного, гражданского, сельскохозяйственного и 

индивидуального строительства. С участием предприятия были построены нефтеперерабатывающий, 
судостроительный и моторный заводы, один из лидеров российской химической промышленности завод 

«Каустик» и другие промышленные гиганты региона. Сегодня ОАО «ПСК», возглавляемое генеральным 
директором Петром Торопковым, является одним из лидеров в строительной отрасли региона по объему 

выпускаемой продукции — железобетонных изделий (от индивидуальных нетиповых конструкций до 
элементов тоннелей и станций метро), бетона, раствора, асфальта и другой продукции, которая отвечает 

самым высоким мировым стандартам.

В 2012 г. по сравнению с 2011 г. объ-
ем продукции, реализованной ОАО 
«ПСК», увеличился в денежном вы-
ражении с 447 млн руб. до 663 млн 
руб., а в натуральном выражении 
— с 54 045 куб. м до 75 044 куб. м. 
В первом полугодии 2013 года уже 
реализовано продукции объемом 
30 658 куб. м на сумму 264 млн руб. 
Средняя ежемесячная заработная 
плата на предприятии выросла с 
20 564 руб. в 2011 году до 25 399 руб. 
в 2012 году.
В ассортименте завода — более 500 
наименований железобетонных и 
бетонных конструкций. В настоя-
щий момент ОАО «ПСК» обслужи-
вает более 150 заказчиков. Свою 
продукцию предприятие доставляет 
заказчикам собственным авто-
транспортом. При необходимости 
организуется доставка по железной 
дороге. Из изделий, произведенных 
предприятием, в Волгоградской об-
ласти возведены крупные объекты 
различного назначения. Среди них 
— ТРЦ и гипермаркеты «Метро», 
«Реал», «Карусель», «ЕВРОПА СИТИ 
МОЛЛ», «ВолгаМолл» в Волжском. 
Крупными потребителями продукции 
предприятия являются иностранные 
фирмы, ведущие строительство в Вол-
гоградской и Ростовской областях. 
Большое количество железобетонных 
изделий ОАО «ПСК» было поставлено 
на обустройство нефтегазового ком-

плекса «Тенгиз» и Каспийского нефте-
проводного консорциума в Казахста-
не. В настоящий момент ОАО «ПСК» 
принимает участие в строительстве 
крупнейшего жилищного комплекса 
«Родниковая долина», Гремячинско-
го ГОКа, Ростовской АЭС, а также в 
строительстве жилья во всех районах 
Волгограда.
Длительная эксплуатация зданий из 
материалов и конструкций, произ-

водимых на ОАО «ПСК», является 
лучшим доказательством высокого 
качества выпускаемой продукции.
В 2012 году ОАО «ПСК» освоило 
инновационные технологии — ис-
панскую линию безопалубочного 
формования железобетонных 
изделий на длинных стендах 
TECNOSPAN. Это позволяет вы-
пускать продукцию улучшенного 
качества — напряженные много-
пустотные плиты перекрытий ПБ, 
колонны, ригели. Широкая номен-
клатура изделий дает возможность 
гибко планировать производствен-
ную программу, следуя за спросом 
рынка. ОАО «ПСК» освоена 
универсальная домостроительная 
система возведения сборно-моно-
литных каркасных домов на линии 
TECNOSPAN. 

Коллектив ОАО «ПСК» горячо 
поздравляет всех строителей с 
их профессиональным празд-
ником и выражает надежду 
на продолжение и развитие 
плодотворного и взаимовыгод-
ного сотрудничества!

400080 г. Волгоград,

ул. 40 лет ВЛКСМ, 76,

тел.: (8442) 49-37-62, 

e-mail: psk-feo@mail.ru
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 Владимир Антонов: 

«Один из приоритетов — строительство  
 инженерных сетей к земельным  
 участкам для многодетных семей»

В 2012 г. Ставропольский край ввел в эксплуатацию 1,33 млн кв. м 
жилья, заняв 16-е место в России, в 2013 г. планируется ввести 
1,41 млн кв. метров, а в 2015-м довести объемы почти до 2 млн кв. 
метров. Региональным правительством утверждена программа 
«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в СК», 
в которую вошла и целевая программа «Жилище в СК на 2013-2015 гг.». 
Ее ключевые задачи — развитие системы ипотечного жилищного 
кредитования, а также массового строительства жилья экономкласса, 
отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности 
и экологичности. Успех зависит в том числе от утверждения 
документов территориального планирования, правил землепользования 
и застройки, которые предполагается завершить в нынешнем году, 
рассказал Отраслевому журналу «Вестник» министр строительства  
и архитектуры Ставропольского края Владимир Антонов. 

— Практически все регионы 
делают сегодня ставку на ком-
плексную жилищную застройку. 
Насколько активно она ведется в 
Ставропольском крае? Хватает 
ли свободных площадок?
— Минстрой сталкивается с от-
сутствием свободных земель для 
комплексного жилищного строитель-
ства в крупных городах края. Чтобы 
решить эту проблему, мы сотрудни-
чаем с Фондом «РЖС». По результа-
там заседания правительственной 
комиссии по развитию жилищного 
строительства и оценке эффектив-
ности использования земельных 
участков, находящихся в федераль-
ной собственности, было принято ре-
шение о передаче участка площадью 
55,94 га в управление государствен-
ной власти Ставропольского края.
В Ставрополье планируется реализо-
вать несколько проектов комплекс-
ной жилой застройки. Среди них 
— многоэтажная застройка общей 
площадью 12,7 га на 4 тыс. жителей в 
526-м квартале Ставрополя, много-
этажная застройка общей площадью 

51,7 га на 12 тыс. жителей в микро-
районе Западный Пятигорска, 
застройка микрорайона Вилла Нова 
общей площадью 190 га на 10 тыс. 
жителей в районе Михайловска.

— Президентский указ № 600 
требует от регионов активно 
выделять земельные участки под 
строительство жилья эконом-
класса. Массовое строительство 

такого жилья — один из главных 
приоритетов и целевой программы 
«Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры в 
Ставропольском крае». Как плани-
руете реализовывать эти установ-
ки на практике? 
— Из 1,33 млн кв. м общей площади 
жилья, введенных в крае в прошлом 
году, 95,4 тыс. кв. м соответствуют 
стандартам экономического класса. 

млн м2
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В частности, им застраивается 526-й 
квартал в Ставрополе.
В мае принято распоряжение пра-
вительства края № 150. Согласно 
документу, на земельных участках, 
находящихся в собственности реги-
она, предусмотрено строительство 
жилья экономкласса. Специально 
оговорено, что не менее 50% от всего 
возведенного на этих участках жилья 
будут составлять квартиры, продава-
емые застройщиком по фиксирован-
ной цене — ниже средней рыночной 
стоимости.

— По данным на 1 мая, в Ставро-
польском крае проживают 24245 
многодетных семей, земельными 
участками под строительство соб-
ственного жилья была обеспечена 
только 231 семья. Что сдерживает 
увеличение этой цифры? 
— Отсутствие в бюджетах муници-
пальных образований средств на 
обеспечение земельных участков, 
предоставляемых многодетным се-
мьям, инженерной инфраструктурой. 
Для снятия проблемы разработан план 
мероприятий («дорожная карта»), 
направленный на обеспечение участ-
ками под индивидуальное жилищное 
строительство семей, имеющих трех 
и более детей. Планируется обеспе-
чить более 70% всех семей, желающих 
получить такие участки. В настоящее 
время органы местного самоуправ-
ления решают вопрос о разработке 
проектно-сметной документации для 
объектов инженерно-коммунальной 
инфраструктуры.

— Согласно данным разработчи-
ков Государственной программы 
развития Северо-Кавказского 

федерального округа, в 2011 г. по 
обеспеченности местами в дошколь-
ных образовательных учреждениях 
Ставропольский край занимал 73-е 
место в России. В начале 2013-го гу-
бернатор региона Валерий Зеренков 
заявил о намерении «в ближайшие 
год-полтора сделать решающий ры-
вок» и к 2015-му закрыть проблему. 
Каким образом? 
— По состоянию на 1 января 2013 г., на 
учете для определения в дошкольные 
образовательные учреждения края 
находились 46572 ребенка в возрасте 
до 7 лет. Существующая сеть уже не 
может удовлетворить потребности 
в качественном общедоступном до-
школьном образовании, что связано 
в первую очередь с улучшением демо-
графической ситуации и увеличением 
рождаемости. 
В 2011 г. в Ставрополье создано 5173 
места в детских садах, в 2012 г. — 6738. 
В рамках краевой целевой программы 
«Развитие сети дошкольных образо-
вательных учреждений» в 2013-2015 гг. 
планируется построить 55 объектов, 
из них 39 — по типовой проектной до-
кументации на 160 и 280 мест. 

— Насколько развито в крае госу-
дарственно-частное партнерство 
при реализации проектов в строи-
тельной отрасли? 
— Институт ГЧП в крае находится в 
начальной стадии развития. Однако 
в рамках такого партнерства уже 
построен детский сад на 250 мест в 
микрорайоне Перспективный Ставро-
поля. Инвесторами проекта выступи-
ли администрация города и компания 
«ЮгСтройИнвест». 
Одним из приоритетных на сегодня 
является заключение концессион-

ных соглашений с организациями, 
предоставляющими коммунальные 
услуги на территории муниципальных 
районов. Речь идет о строительстве 
инженерных магистральных сетей к 
земельным участкам, выделяемым 
многодетным семьям. 

— Как в целом по краю решается 
проблема обеспеченности суще-
ствующих и новых микрорайонов 
инженерно-коммунальной инфра-
структурой?
— С 2011 г. строится новая система 
водозаборов и водоподачи для Став-
рополя и близлежащих районов. Ее 
мощность — 240 тыс. куб. м в сутки. 
Ведется прокладка нового водовода 
от очистных сооружений Кубанского 
районного водопровода до головной 
насосной станции. Его пуск позволит 
решить водный вопрос в регионе 
Кавказских Минеральных Вод с пер-
спективой на 10-15 лет. Также в этом 
регионе прокладывается вторая нитка 
междугородного канализационного 
коллектора Кисловодск — Ессенту-
ки — Пятигорск, который снимет 
инфраструктурные ограничения для 
дальнейшего развития городов-курор-
тов, а также прилегающих сельских 
населенных пунктов.

— Поспевает ли за темпами строи-
тельства региональная промышлен-
ность стройматериалов? 
— В последние годы ряд инвесторов 
развернули на Ставрополье свои строи-
тельные площадки под создание новых 
производств по выпуску материалов 
для нужд стройиндустрии. Среди круп-
ных проектов: завод по выпуску строй-
материалов, включая производство 
цемента по современной технологии 
мощностью 3500 т клинкера в сутки в 
Благодарненском районе (ЗАО «ЕВРО-
ЦЕМЕНТ груп»), завод по производству 
автоклавного ячеистого газобетона в 
Петровском районе (ООО «ДСК-ГРАС-
Светлоград»), завод по производству 
высококачественных строительных 
смесей, грунтовок и красок в Кочубеев-
ском районе (ООО «Хенкель Баутех-
ник»), завод по производству строи-
тельных материалов в Невинномысске 
(ООО «Южная строительная компа-
ния»), завод по производству сэндвич-
панелей и вентиляционной продукции 
в Невинномысске (ЗАО «Лиссант-Юг»), 
завод по изготовлению оцинкованных 
металлических профилей в Невинно-
мысске (ООО «Невинномысский про-
филь»), завод по выпуску трибопрес-
сованного кирпича в Изобильненском 
районе (ООО «Евростандарт»).
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Сплоченная работа позволит 
раскрыть потенциал отрасли 

Ставрополья
 В последнее время строительная отрасль Ставропольского края активно  

 развивается. Недавно генерального директора ООО «Ставропольпромстрой»  
 Валерия Кудрявенко выбрали президентом Союза строителей 

Валерий Кудрявенко начинал работать на Ставропольском инструментальном заводе в должности 
инженера и дошел до заместителя генерального директора, получив бесценный опыт  

в строительной сфере.

Параллельно он окончил Став-
ропольский государственный 
университет по специальности 
«экономист-менеджер», а также 
прошел обучение по программе 
подготовки управленческих ка-
дров народного хозяйства России 
при президенте РФ, стажировался 
в Германии. Написал диссертацию 
на тему «Создание и развитие 
механизмов управления регио-
нальными корпоративными струк-
турами в современных условиях».
Общественные организации, пред-
ставляющие интересы жителей 
края, становятся реальной силой, 
способной изменить к лучшему 
даже самую патовую ситуацию. 
Союз строителей Ставропольского 
края служит прекрасным приме-
ром такого объединения.

— Валерий Алексеевич, чем за-
нимается Союз строителей? В 
каком направлении сейчас двига-
ется организация? 

— Сразу поясню, что Союз был 
создан в мае 2002 года. У его 
истоков стояли лучшие предста-
вители профессии и заслуженные 
строители России. Всем известно, 
чтобы построить здание, необ-
ходимо задействовать опытных 
специалистов, которые должны 
работать как хорошо слаженый 
механизм. Поэтому если не будет 
взаимопонимания и общности, 
в лучшем случае строительство 
может затянуться надолго. 
Союз сегодня объединяет более 
270 организаций. Это и крупные 
застройщики, и подрядчики, и 
субподрядчики, и специализиро-
ванные службы, занимающиеся 

монтажными работами и комму-
нальными вопросами. Все вместе 
мы являемся мощной силой.
Мы развиваемся. Наша задача — 
представление и защита интересов 
членов Союза в государственных, 
общественных, коммерческих 
и других организациях, а также 
укрепление взаимодействия пред-
приятий стройиндустрии, проект-
ных и строительных организаций 
производственного и строительно-
го комплекса края. 

— Как известно, вы возглавляете 
общественный совет при мини-
стерстве строительства и архи-
тектуры. Чем он занимается?

Справка. По инициативе и при 

непосредственной поддержке пра-

вительства Ставропольского края, 

министерства жилищно-комму-

нального хозяйства, строительства 

и архитектуры, администрации 

города Ставрополя в мае 2002 

года был создан Союз строителей 

Ставропольского края. Сегодня в 

его рядах более 200 строительных 

организаций, входящих в состав 

шести филиалов Союза строителей 

СК, принимающих самое активное участие в развитии строительного производства Ставро-

полья и объединяющих более 25 тыс. рабочих, служащих и инженерно-технических работ-

ников. В период с 2002-го по 2012 год строителями края построено и сдано в эксплуатацию 

более 10 млн кв. м жилья и много других объектов социальной инфраструктуры. 

Валерий
Кудрявенко
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— Мы вместе с министерством 
выявляем наиболее значимые и 
злободневные проблемы отрасли. 
Например, учет потребностей и 
интересов, защита прав и свобод 
граждан и общественных объ-
единений при формировании и 
реализации государственной по-
литики в сфере градостроительства 
и архитектуры. Совет проводит 
анализ основных проблем в этой 
области и разрабатывает предложе-
ния по их решению.
Есть вопросы, по которым работа 
краевого минстроя совместно с 
общественным советом может быть 
намного эффективнее. Это и про-
граммы муниципальной застройки, 
и совершенствование генеральных 
планов городов, и комплексное 
развитие коммунальной системы и 
городской инфраструктуры. 
Уверен, что результаты наших уси-
лий будут заметны уже в ближай-
шее время.

— Какие проблемы ставрополь-
ских строителей волнуют сей-
час, наверное, их немало?
— Конечно, проблемы есть, но их 
мы планомерно решим. Общей 
головной болью до сих пор оста-
ется ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд». Конечно, он уже претерпел 
значительные изменения, но в 
новой редакции вступит в силу 
только с 1 января будущего года. А 
пока в ходе аукционов основным 
критерием выбора победителя 
остается низкая цена, которая 
может отразиться на качестве 
выполняемых работ. Еще одна 
серьезная проблема — сложности 
документооборота. В последние 
годы требования к их оформле-
нию существенно изменились. 
Не скрою, это приблизило нас 
к цивилизованному подходу, но 

слишком затянуло организацион-
ные моменты. Порой на получение 
всех бумаг времени уходит не 
меньше, чем на саму стройку. И 
это тоже неправильно. 
Актуален и кадровый вопрос. 
Сегодня проблематично найти 
хороших специалистов. А тем, кто 
есть, попросту некому передавать 
свой опыт, потому что молодежь 
сейчас выбирает более комфортные 
рабочие места.
На фоне проблем, конечно, про-
изошли и позитивные изменения в 
решении вопросов строителей.

— Валерий Алексеевич, что бы вы 
пожелали коллегам в канун про-
фессионального праздника?
— Хотелось, чтобы наша организа-
ция стала еще лучше, чтобы мы все 
работали в одном русле и пресле-
довали общие цели. Желаю всем 
здоровья, счастья, благополучия и 
успехов в бизнесе!
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 ГУП «Управление капитального строительства» отмечает 10-летний юбилей 

ГУП «Управление капитального строительства» Ставропольского края ведет свою историю с 2003 
года. Благодаря качественной работе компании в крае ежегодно возводятся объекты социального 

назначения, проводятся новые и реконструируются уже имеющиеся сети инженерного обеспечения, 
реанимируются замороженные стройки. Руководство компании уверено, что сейчас важно не только 

качественно и много строить, но и работать над внешним видом городов, создавать «визитные 
карточки» территорий.

К своему юбилею ГУП «УКС» СК 
пришло с высокими показателями 
по всем направлениям работы. В 
прошедшем году было выполнено 
работ и оказано услуг на сумму 
около 7,62 млрд рублей, что в 3,9 
раза больше объема освоенных 
капитальных вложений 2011 года. 
В 2012 г. было введено в эксплуа-
тацию шесть объектов государ-
ственной собственности и 36 
объектов муниципальной соб-

Игорь 
Авраменко

Десять лет в строительстве

ственности. Благодаря ГУП «УКС» 
СК начали свою работу школа на 
231 учащегося в ст. Ессентукской и 
районная поликлиника на 650 по-
сещений в смену в Нефтекумске. 
Произведена реконструкция му-
ниципальной общеобразователь-
ной школы № 3 в ст. Советской 
Кировского района и реконструк-
ция детского сада № 31 «Ручеек» в 
с. Архангельском Буденновского 
района. Введены в эксплуатацию 
километры сетей газо- и водо-
снабжения. 

В 2004 г. ГУП «УКС» СК начало вос-
создание комплекса Казанского Ка-
федрального собора в Ставрополе. 
За прошедшее полугодие завершен 
и введен в эксплуатацию 1-й этап 
строительства комплекса.
Помимо этого в текущем году 
предприятию предстоит осущест-
влять функции заказчика-застрой-
щика на 29 объектах государ-
ственной собственности в объеме 
5,35 млрд рублей, а также по объ-
ектам муниципалитетов оказать 
услуги строительного контроля 

В 2013 г. планируется реализация 
краевой целевой программы «Развитие 
сети дошкольных образовательных 
учреждений в Ставропольском крае на 
2013-2015 годы».
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на 27 объектах в объеме 216,1 млн 
рублей. Полное и эффективное ос-
воение этих средств должно стать 
основополагающей задачей на 
текущий год, считает руководство 
компании. 
— Наше предприятие активно уча-
ствует в реализации федеральных 
целевых программ, — рассказал 
«Вестнику» генеральный директор 
ГУП УКС СК Игорь Авраменко. —  
В 2012 г. мы работали над созда-
нием объектов государственной 
собственности в рамках про-
грамм «Культура России (2012-2018 
годы)» и «Юг России (2008-2013 
годы)», «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов 
и систем жизнеобеспечения в 

сейсмических районах РФ на 2009-
2018 гг.». Нам доверили строитель-
ство объектов муниципальной 
собственности в рамках федераль-
ных целевых программ «Социаль-
ное развитие села до 2013 года», 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 
2006-2015 годы» с общим размером 
субсидий 44,6 млн рублей.
В 2013 г. во исполнение  поручения 
Правительства РФ планируется 
реализация краевой целевой про-
граммы «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в 
Ставропольском крае на 2013-2015 
годы». В соответствии с программой 
предполагается строительство 53 
детских дошкольных образователь-

ных учреждений за счет средств 
краевого бюджета и бюджетов му-
ниципальных образований с завер-
шением строительства в 2014 году. 
Основной отличительной чертой 
всех возводимых объектов пред-
приятия является высокое качество. 
ГУП УКС СК — это единственная 
организация в СК, работающая по 
системе менеджмента качества и 
имеющая сертификат на осущест-
вление функций заказчика-застрой-
щика в соответствии с требова-
ниями ГОСТ Р ИСО 9001-2008. 
Вторым важным фактором качества 
является слаженный коллектив про-
фессионалов. ГУП УКС СК —  
это прекрасный сплоченный кол-
лектив, сильная и мощная компа-
ния, в которой работают только 
профессионалы и мастера своего 
дела, 90% работников предприятия 
имеют высшее образование, многие 
награждены почетными званиями. 
На предприятии высоко ценят своих 
сотрудников — это подтверждено 
дипломом конкурса «Коллективный 
договор — гарант социально-трудо-
вых прав работников».

355035 г. Ставрополь, 

ул. Маршала Жукова, 7,

тел./факс: (8652) 29-64-85,

e-mail: priemnaya-uks@mail.ru,

www.uks-sk.ru

Наименование объектов Месяц ввода Введенная  мощность

Воссоздание комплекса Казанского 
Кафедрального собора в г. Ставрополе на 
Крепостной горе по ул.Суворова, 1 а,  
1-й этап строительства

июнь 2013 1257,1 м2

Уличный газопровод по ул. Солнечной  
х. Крупско-Ульяновский, ст. Старопавлов-
ской Кировского района

март 2013 Общая протяженность —  
0,452 км

Источник: ГУП «Управление капитального строительства»

Перечень объектов ГУП УКС СК , введенных в эксплуатацию  
за январь — июнь 2013 года
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Курс на полную модернизацию
 ГУП «Кировское МДРСУ» делает ставку на современное оборудование  

 и квалифицированные кадры 

Дороги, соединяющие крупные промышленные и транспортные узлы Ставропольского края, требуют 
особого качества, ведь они обеспечивают внутрикраевые и межрегиональные экономические 
связи. ГУП «Кировское МДРСУ» — одно из крупнейших дорожных предприятий Ставрополья, 

обслуживающее почти 800 км автомобильных дорог.

ГУП «Кировское МДРСУ» работает с 
учетом современных требований к 
дорожному полотну и успешно вы-
полняет работы по строительству, 
ремонту, реконструкции и содер-
жанию автомобильных дорог 2-4-й 
технических категорий. Предпри-
ятие обслуживает 784,3 км дорог 
общего пользования, в том числе в 
Кировском районе 214 км, Курском 
— 310,7 км, Советском — 107,4 км, 
Степновском — 152,2 км.
Возглавляет ГУП «Кировское 
МДРСУ» Василий Курилов. Боль-
шое внимание руководство уделяет 
модернизации оборудования и 
формированию профессиональной 
команды. 
— Наше предприятие держит курс 
на полную модернизацию всего 
технического и производственного 
арсенала, — рассказывает Васи-
лий Иванович. — Старая техника 
не может обеспечить требуемого 
качества, более того, тормозит 
внедрение новых технологий, по-
этому мы постоянно обновляем 

оборудование. Сегодня ГУП «Ки-
ровское МДРСУ» укомплектовано 
всем необходимым для проведения 
качественных работ с соблюдением 
современных технологий.
В промышленной зоне Новопавлов-
ска расположена центральная база 
с подсобными производствами. В 
арсенале предприятия — два соб-
ственных асфальтобетонных завода 
ДС-117 2К и ДС-158, окислительная 
установка СИ-204, современные 
ремонтно-механические мастер-
ские, утепленные гаражи, склады, 
бытовые помещения. Работает 
прекрасно оснащенная строитель-
ная лаборатория, контролирующая 
качество входящих материалов 
и готовой продукции. Имеются 
площадки для хранения инертных 
материалов, два битумохранилища 
емкостью 1000 и 3400 т, пескобаза 
и склады хранения минерального 
порошка, соли, цемента.
Но главной силой предприятия 
были и остаются люди. Несмотря на 
проблему кадров, в ГУП «Кировское 
МДРСУ» достаточно квалифициро-
ванных специалистов для обеспече-
ния больших объемов работ. 

— Хороших специалистов много не 
бывает, но мы гордимся тем, что у 
нас работают только те, кто знает 
и любит свое дело, — отмечает 
Василий Курилов. — Мы ценим 
и стараемся удержать опытных, 
добросовестных работников, 
которые умеют работать и дорожат 
профессиональной честью. Больше 
половины наших сотрудников 
трудятся в дорожной отрасли 
свыше 20 лет — это специалисты 
высшего разряда. Весомый вклад 
продолжают вносить в работу вете-
раны производства, заслуженные 
пенсионеры предприятия. Многие 
из работников награждены высо-
кими государственными, а также 
ведомственными наградами, име-
ют почетные звания. Замечательно 
и то, что на предприятии привет-
ствуются трудовые династии, ведь 
самое важное — это приумножать 
дорожную отрасль хорошими 
людьми и квалифицированными 
специалистами.

г. Новопавловск, Промзона,

тел.: (87938) 2-09-71, 2-09-72, 

e-mail: kmdrsu@yandex.ru
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От мечты к реальности

Все специалисты организации имеют 
профильное образование и постоянно 
совершенствуют свои знания, прохо-
дят обучение современным методам 
архитектурного проектирования и кон-
струирования в соответствии с новыми 
программными продуктами (компания 
использует только лицензированные 
программы). Повышение квалифика-
ции проводится в центре научно-тех-
нической информации «Прогресс» в 
Санкт-Петербурге и НОУ «РПК-Наука и 
Образование». 
В этом году по проектам ООО «Кон-
структор» в Ростове-на-Дону сданы в 
эксплуатацию два жилых дома компа-

нии ЗАО «ЮИТ-Дон» на ул. Первой Кон-
ной Армии, семиэтажная автостоянка 
на ул. Орбитальной, в стадии заверше-
ния строительства — апартамент-отель 
на ул. Малюгиной, проект многоэтаж-
ного жилого комплекса по ул. Рыль-

ского проходит экспертизу. В работе 
находятся еще несколько проектов.

Компания поздравляет профильный 

вуз — Ростовский государственный 

строительный университет — с 

70-летием, а коллег — с профессиональ-

ным праздником. ООО «Конструктор» 

желает им, чтобы их проекты всегда 

воплощались в жизнь, чтобы они при-

носили радость и повышали качество 

жизни людей!

344010 г. Ростов-на-Дону,

ул. Лермонтовская, 89 А, офис 4,

тел.: (863) 300-41-56

Справка. ООО «Конструктор» образовано 

в 2006 г. Компания является членом СРО 

НП «Гильдия проектных организаций 

Южного округа» и аттестована в Межре-

гиональной аттестованной комиссии МТУ 

Ростехнадзора по ЮФО.

Основной сферой деятельности ООО «Конструктор» 
является архитектурное и строительное, инженерное и 
технологическое проектирование. Благодаря профессиональным, 
высококвалифицированным кадрам компания может качественно 
реализовывать проекты любой сложности, находя индивидуальный 
и профессиональный подход к каждому клиенту.

ООО «ТОН» работает на рынке 
уже 12 лет. Основной вид деятель-
ности компании — инженер-
но-геологические изыскания и 
топографическая съемка. Для обе-
спечения необходимых работ она 
имеет все необходимое: допуск 
на повышенный уровень ответ-
ственности, свои четыре буровые 
установки, лабораторию, которая 
имеет государственную аккреди-
тацию, что позволяет работать 
с любыми объектами различной 
сложности. 

Главный принцип работы коллек-
тива ООО «ТОН» — это качество и 
жесткое соблюдение сроков. «Для нас 
это священные критерии, которые 
до сих пор определяют то, что с нами 
сотрудничают крупнейшие стро-

ительные компании 
города», — отмечает 
директор ООО «ТОН» 
Валерий Овсенков. 
Валерий Овсенков 
считает, что залогом 
успешной работы 
регионов всей страны 
является развитие 
строительной отрасли. 
Если строительство на 
подъеме, значит, есть 
стабильность и жизнен-
ные перспективы. 

В канун праздника он поздравляет своих заказчиков — компании «ЮИТ», 
«Комстрой», «Кристина», «Анастасия», «Плюс-К», «Донстрой», концерн 
«Единство», «Вертол Девелопмент», «ЮгТехСтрой», «СТЭК», «Ростмастер», 
СК «Проспект», ЖСК «Мегаполис» и благодарит их за совместную работу. 
От всего коллектива своей организации желает им доброго здоровья, сча-
стья, благополучия и процветания. С Днем строителя! 

С Днем строителя!
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76 Текст: Кирилл Власенко

За последние годы в Астраханской области достигнута 
положительная динамика ввода жилья. В прошедшем году было 
построено 508,8 тыс. кв. метров. Региональной долгосрочной 
целевой программой «Стимулирование развития жилищного 
строительства на 2011-2015 гг.» в нынешнем году предусмотрено 
построить 587 тыс., в 2014-м — 676 тыс., в 2015-м — 789 тыс. кв. 
метров. В области продолжится комплексная жилая застройка 
территорий; увеличится количество многодетных семей, получивших 
земельные участки для строительства собственного жилья, и 
граждан, переселенных из ветхого и аварийного жилья; сократится 
очередь в детские сады. Важно, что целый ряд проектов реализуется 
на принципах государственно-частного партнерства, отмечает 
заместитель председателя правительства — министр строительства и 
дорожного хозяйства Астраханской области Расул Султанов. 

 Расул Султанов: 

«Пример ГЧП в строительстве —  
 решение проблемы переселения  
 из аварийного жилья»

Комплексный подход 
В Астраханской области развивается 
комплексная жилищная застройка. В 
настоящее время в Астрахани возво-
дится целый ряд микрорайонов пло-
щадью жилья от 13 тыс. до более чем 
100 тыс. кв. метров. Наиболее крупные 
— по ул. Куликова (109 тыс. кв. м), 
по ул. Зеленой (44 тыс. кв. м), по ул. 
Космонавтов (31 тыс. кв. м). В двух 
микрорайонах — по ул. Набережная 
реки Царев (53 тыс. кв. м) и по ул. Ба-
баевского (40 тыс. кв. м) — строится 
жилье экономкласса. А в микрорайоне 
по ул. Боевой (50 тыс. кв. м) помимо 
жилья предусмотрено строительство 
магазинов, спорткомплекса, бизнес-
центра, административного здания с 
пристроенными гаражами. Главный 
же социальный объект здесь — дет-
ский сад на 100 мест. 
Комплексная жилищная застройка 
ведется и в районах области. Так, в 
с. Маячное Красноярского района 
завершается строительство первого 
этапа микрорайона площадью 11,3 га. 
Построено 20 домов на 42 квартиры 
для переселения 147 человек. Вместе с 
новыми квартирами люди получают 
земельные участки для подсобного 

хозяйства. Также возводятся объекты 
социальной инфраструктуры: детский 
сад, физкультурно-оздоровительный 
комплекс, ЗАГС, сеть магазинов. 
В пос. Ассадулаево Приволжского 
района планируется комплексное 
освоение земельного участка под 
жилищное строительство общей 
площадью 55 тыс. кв. м по программе 
Фонда «РЖС».

Новые микрорайоны возводятся не 
только на свободных от строений 
участках, но и на месте снесенных 
старых кварталов — это вносит значи-
тельный вклад в решение проблемы 
переселения граждан из ветхого и ава-
рийного жилья. По такому же принци-
пу планируется начать строительство 
еще двух микрорайонов — в Советском 
и Кировском районах Астрахани. 

 587 тыс. м2

2013 год

 676 тыс. м2

2014 год

 789 тыс. м2

2015 год

 800 тыс. м2

2016 год

 850 тыс. м2

2017 год
 900 тыс. м2

2018 год
 950 тыс. м2

2019 год
 1000 тыс. м2

2020 год

Источник: министерство строительства и дорожного хозяйства АО

Прогноз строительства жилья на территории 
Астраханской области в 2013-2020 гг.
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Земельный вопрос
Исходя из результатов монито-
ринга, проведенного Агентством 
по управлению государственным 
имуществом Астраханской области, 
был сделан вывод о том, что во всех 
районах региона достаточно земель-
ных ресурсов для формирования 
участков под строительство жилья 
для многодетных семей на ближай-
шие пять лет.
Согласно заявлениям, поданным в 
районные администрации и в адми-
нистрацию города Астрахани, общая 
потребность в земельных участках 
для семей, имеющих трех и более 
детей, по области — 3569. В прошлом 
году таким семьям было предо-
ставлено 335 участков площадью 
283,4 тыс. кв. м, в первом квартале 
этого года — 199 участков площа-
дью 134,5 тыс. кв. м. Наибольшее 
количество участков предоставлено 
в Камызякском, Наримановском и 
Приволжском районах, наименьшее 
— в Ахтубинском и Красноярском 
районах, а также в Астрахани. В об-
ластном центре сложилась устойчи-
вая тенденция дефицита свободных 
земель под индивидуальное жилищ-
ное строительство, а незначительные 
свободные от застройки площадки 
требуют разработки проектов плани-
ровки и межевания территории.
Основной причиной, сдерживающей 
процесс предоставления земельных 
участков, является недостаточность 
средств в бюджетах муниципальных 
образований для обеспечения их 
инженерной инфраструктурой. По 
информации органов местного само-
управления, из предоставленных в 

2013 году участков водоснабжением 
обеспечены 149, канализацией — 29, 
электричеством — 175, газоснаб-
жением — 82, дорогами — 109. Об-
ластной бюджет поможет муници-
палитетам в решении этих проблем 
и выделит им в 2013-2015 гг. на усло-
виях софинансирования субсидии в 
размере 150 млн рублей.

Противоаварийные решения
В течение трех лет при финансовой 
поддержке Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ в Астраханской об-
ласти планируется построить порядка 
300 тыс. кв. м жилья для переселения 
граждан из ветхого и аварийного жи-
лья. На примере ликвидации старого 
жилого фонда можно говорить о 
результатах взаимовыгодного сотруд-
ничества правительства региона и ор-
ганизаций строительного комплекса.
Так, в Приволжском районе реализу-
ется сразу несколько проектов ГЧП. 
В с. Татарская Башмаковка строится 
32-квартирный жилой дом общей пло-
щадью 1,44 тыс. кв. м, в с. Карагали 
— трехэтажный 23-квартирный дом 
площадью 865,2 кв. м, а в с. Водя-
новка уже завершено строительство 
четырех одноэтажных четырехквар-
тирных домов площадью 733,5 кв. м. 
В первом случае будет переселен 61 
человек, во втором — 52, в третьем 
— 50. Новое жилье на условиях ГЧП 
строится в Володарском и Камызяк-
ском районах, в Камызяке. 
При государственно-частном пар-
тнерстве в области реализуются 
также проекты строительства жилья 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Начиная с 
мая 2013 г. предусмотрено поэтапное 
приобретение 432 квартир в строя-
щемся микрорайоне по ул. Бабаев-

ского. Инвестором выступает ООО 
«АДС-инвест».

Недетские инвестиции
В Астрахани при участии частного 
бизнеса строятся несколько детских 
садов: на 60 мест — по ул. Хибин-
ской, на 245 мест — по ул. Зеленгин-
ской, на 90 мест — по ул. Боевой. 
Застройщиками выступают, соот-
ветственно, ООО «АСПМК № 3», ООО 
«Лукойл-Нижневолжскнефть», ООО 
УСК «Стройкомплекс». С ОАО ПСК 
«Строитель Астрахани» админи-
страция города ведет переговоры 
о строительстве детского сада по 
ул. Куликова, а с АРО «Всероссий-
ский Азербайджанский Конгресс» — 
в районе ул. Бакинская/Боевая.
Для решения проблемы дефицита 
мест в дошкольных учреждениях 
правительство области заключило 
контракт с Внешэкономбанком. Он 
предоставляет услуги инвестицион-
ного консультирования по форми-
рованию проекта «Строительство 
детских садов на территории Астра-
ханской области на условиях государ-
ственно-частного партнерства».
Реализуется инфраструктурный 
проект по строительству детских до-
школьных учреждений на условиях 
ГЧП. За счет средств частного инве-
стора предусмотрено строительство 
31 детского сада на 5 тыс. мест в 11 му-
ниципальных образованиях области. 
15 июня подведены итоги конкурса на 
выбор частного партнера, победи-
телем признано московское ООО 
«Инвесткапстрой плюс». Компания 
предложила альтернативные про-
ектные решения объектов, в насто-
ящее время они проходят оценку на 
предмет соответствия установленным 
требованиям. 
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Поэтому нормотворческий «зуд» 
по внесению изменений в Градостро-
ительный кодекс, в законодательство 
о техническом регулировании приво-
дит к изданию нормативных актов, 
не имеющих общей базы терминов, 
понятий и правоприменения. Разные 
ведомства дают разъяснения по 
одним и тем же вопросам, зачастую 
противоположные по смыслу. Непро-
думанность и непрофессионализм при 
подготовке нормативных документов 
только осложняют работу строитель-
ного комплекса, а ведь каждая норма 
имеет под собой непростой опыт 
прошлых поколений. И мы, строители, 
понимаем, что наша профессия — 
особый вид деятельности, который, с 
одной стороны, должен обеспечивать 
комфортные условия жизнедеятельно-
сти, с другой — безопасность людей. 
С введением саморегулирования впер-
вые нам дана возможность участво-
вать в нормотворческой деятельности. 
Саморегулируемые организации — 
это не клуб по интересам, а объедине-
ния профессионалов, которые как ни-
кто другой знают проблемы отрасли, 

Текст: Равиль Умеров, директор 
НП СРО ОСАО

и это реальная площадка для решения 
общих задач. Именно поэтому НП 
СРО ОСАО заняло активную позицию 
по защите интересов членов пар-
тнерства путем совершенствования 
нормативно-правовой базы. Кроме 
систематического отслеживания зако-
нодательных инициатив и подготовки 
по ним своих замечаний, партнер-
ство разработало ряд предложений в 
Градостроительный кодекс, которые 
были поддержаны Экспертным со-
ветом НОСТРОЙ. В июле текущего 
года на очередном заседании Думы 
Астраханской области был принят в 
первом чтении подготовленный НП 
СРО ОСАО законопроект о внесении 
изменений в закон Астраханской 
области «Об отдельных вопросах 
правового регулирования строитель-
ной деятельности в АО», которым 
предлагается установить случаи, не 
требующие получения разрешения на 
строительство. На осеннюю сессию 
Думой АО уже запланировано рассмо-
трение другой нашей инициативы — 
законопроекта по методике расчета 
начальной цены договора на развитие 
застроенной территории.
Настало время  не молчать, а вопросы, 
которые есть у строительного сообще-
ства, пытаться решать на законода-
тельном уровне, взаимодействуя с 
органами власти всех уровней.

— В преддверии праздника хочу 
поздравить коллег с профессиональ-
ным праздником Днем строи-
теля. Благодаря накопленному 
производственному потенциалу, 
высокому качеству работы вы 
способны организовать возведение 
объекта любой сложности. Только 
в Астраханской области в 2013 г. 
вами реализованы такие уникаль-
ные проекты, как строительство 
самоподъемных буровых установок 
на каспийском месторождении 
имени В. Филановского, единствен-
ного в России источника горячего 
водоснабжения г. Нариманов с 
использованием солнечной энергии, 
третьего по мощности в России 
мусоросортировочного завода, Цен-
тра водных видов спорта в составе 
спортивно-зрелищного комплекса 
на 7 тыс. мест в Астрахани и т.д.
В этот праздничный день ис-
кренне благодарю вас, уважаемые 
коллеги, за профессионализм, от-
ветственность, за созидательную 
работу, в которой есть частица 
вашей души и вашего таланта. 
Желаю процветания и выгодных 
заказов, достойного вознагражде-
ния, плодотворной работы на бла-
го родного края. Крепкого здоровья 
и благополучия!

Завершив процесс становления, саморегулирование в строительстве перешло 
в стадию совершенствования. Сегодня строительная отрасль России, как ребенок 
у семи нянек: три Национальных объединения СРО, Ассоциация экспертов, 
Минрегион РФ, Госстрой и Ростехнадзор РФ осуществляют свой контроль 
и надзор над ней. Одновременно есть множество других желающих «порулить» 
и имеющих большое влияние на принятие нормативных документов, но далеких 
от строительного процесса.

 Равиль Умеров, директор НП СРО ОСАО: 

«Совершенствование деятельности 
 СРО — новый этап в развитии 
 института саморегулирования»
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 Шамиль Сарыев: 

«В наших зданиях приятно жить  
 и работать»

ООО «Лютан-СтройСервис» — компания с историей и надежной репутацией, 
которая занимается строительством, реконструкцией и ремонтом существующих 
зданий и сооружений в Астраханской области. О секрете успеха предприятия, его 
роли в астраханском стройкомплексе Отраслевому журналу «Вестник» рассказал 
председатель совета директоров Шамиль Сарыев.

— Шамиль Алтынович, какие кон-
курентные преимущества помога-
ют вашей компании развиваться 
уже более 20 лет?
— Мы работали в разных экономиче-
ских условиях. И в годы перестройки, 
и в периоды экономических кризи-
сов, что очень закалило наш бизнес. 
Чтобы выжить в новых реалиях, 
нужно было на ходу перестраивать 
свою работу, искать оптимальные ре-
шения, минимизировать затраты без 
потери качества. Именно опыт дает 
нам сейчас преимущество и уверен-
ность в завтрашнем дне.

— В послужном списке ООО 
«Лютан-СтройСервис» десятки 
строительных объектов. Какие из 
них составляют особый предмет 
вашей гордости?
— К своим проектам всегда подходим 
с душой, каждое здание по-своему 
уникально. В строительстве можем 
использовать разные технологии, 
но идея всегда одна — мы работа-
ем для того, чтобы в построенных 
нами зданиях было приятно жить и 
работать. Наша компания занималась 
реконструкцией здания министерства 
строительства и дорожного хозяйства 
Астраханской области, здания нало-
говой инспекции Ленинского района, 
ремонтом здания федерального каз-
начейства, построили школу на 500 
учащихся в с. Солянка Нариманов-
ского района. В 2011 г. мы одними из 
первых в Астрахани начали осваивать 
монолитное домостроение и преуспе-
ли в этом. Сейчас мы заканчиваем 
строительство жилого комплекса 

«Престижный» в микрорайоне АЦКК, 
построенного по монолитной техно-
логии. Строительство идет с опереже-
нием графика, и в октябре планируем 
сдать комплекс в эксплуатацию.

— Как вы думаете, в чем секрет 
успеха и стабильности вашего 
предприятия?
— Конечно же, основное богатство 
компании и ее главная движущая 
сила — это кадровый персонал. В 
штате «Лютан-СтройСервис» на-
считывается более 120 человек. Здесь 
образовался надежный сплав опыта 
и молодости. Это команда, которая 
работает заодно, и в то же время 
каждый знает свою зону ответствен-
ности. В период кризиса 2008-2009 гг.  
у нас обновился штат, и на места 
тех, кто не справился, пришли новые 
люди с современным отношением 
к бизнесу и целеустремленностью, 
которые помогли продолжить движе-
ние вперед. Сейчас пришли к тому, 
что планируем бюджет по месяцам, 
внедрили календарный график ра-
боты. Такое планирование дает нам 

видение будущего и позволяет твердо 
стоять на ногах в настоящем. 

— Какие задачи вы ставите перед 
собой на будущее?
— Этот год принес нам хорошие по-
казатели — в четыре раза увеличен 
объем работ по сравнению с 2012-м. В 
2014 г. мы планируем строительство 
150-квартирного 14-этажного дома на 
ул. Фурманова, где сейчас оформляет-
ся земельный участок. Также мы ведем 
переговоры с мэрией Астрахани по 
заключению договоров по развитию 
территории. Как известно, в Астра-
хани очень большая доля ветхого и 
аварийного жилья. Наша компания го-
това помочь городу справиться с этой 
проблемой: сносить ветхие и аварий-
ные дома с последующим строитель-
ством нового жилья и прилегающей 
инфраструктурой. Такое социальное 
партнерство интересно для нас.

414040 г. Астрахань, 

ул. Кр. Набережная, 37, оф. 82,

тел.: (8512) 63-12-56,

лютан.рф



80

А к т уа л ь н о

80 Текст: Екатерина Соломатина 

«АСКМ» и дом построит,  
и дорогу проложит

 «Астраханьстройкомплектмонтаж» обрастает новыми контрактами 

ООО «Астраханьстройкомплектмонтаж» — стабильно развивающаяся строительная компания, ежегодно 
на 30% увеличивающая свои объемы работ. Фирма вышла на рынок Астраханской области в апреле 

2008 г., предложив услуги по строительству жилых и общественных зданий, строительству, содержанию 
и ремонту автомобильных дорог. Благодаря активной деятельности руководства и команды компании 

удается выигрывать торги и реализовывать интересные объекты.

— С одной стороны, «Астраханьстрой-
комплектмонтаж» сравнительно моло-
дая компания, однако в ее копилке уже 
есть объекты социального назначения 
и жилые здания, а также дорожные 
объекты, — отмечает руководитель-
компании Николай Кржановский. 
С момента своего выхода на рынок 
предприятие показало свою состоя-
тельность. В 2008 г. оно включилась в 
строительство нового Музыкального 
театра на 1000-1200 мест в Астрахани, 
который был введен в эксплуатацию в 
2012 году. В 2009 г. компания приступи-
ла к работам по возведению девяти-
этажного пристроя к учебному корпусу 
№ 1 Астраханского государственного 
университета, который планируется 
сдать в эксплуатацию в 4-м квартале 
2015 года. Сегодня здесь уже возведена 
«коробка», закончен фасад и ведутся 
монтажные работы (монтаж электри-
ки, сантехники, систем вентиляции и 
кондиционирования). В плане на сле-
дующий год — провести отделочные 
работы, работы по монтажу чаши бас-
сейна и благоустройство территории. 
В Советском районе Астрахани ведется 
строительство микрорайона Радуж-
ный — жилого комплекса из четырех 
многоэтажек. Сейчас по этому проекту 
к сдаче в эксплуатацию готовится уже 

третий дом. Также производится капи-
тальный ремонт нежилых помещений 
для Астраханского регионального 
канала в здании редакции газеты «Вол-
га», где ведется полная реконструкция 
второго этажа для регионального теле-
видения круглосуточного вещания. 
Помимо строительства объектов со-
циально-культурного назначения, по 
государственному контракту с ГКУ АО 
«Астраханьавтодор» с июля прошлого 
года «Астраханьстройкомплектмон-
таж» прокладывает 15-километровую 
межпоселковую автомобильную дорогу 
от с. Маячное до Волго-Каспийского 
судоремонтного завода в Икрянинском 
и Камызякском районах Астраханской 
области. Строительство дороги состоит 
из семи пусковых комплексов, которые 
должны быть готовы к октябрю 2015 
года. Кроме того, в рамках госконтракта 
с ФКУ «Севкавуправтодор» подрядчик 
ведет работы по содержанию действую-
щей сети автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения на 
участке Р-215 трассы Астрахань — Кочу-
бей — Кизляр — Махачкала в Астрахан-
ской области, Р-22 «Каспий», М-4 «Дон» 

Тамбов — Волгоград — Астрахань в 
Астраханской области, Р-216 Астрахань 
— Элиста — Ставрополь в Астраханской 
области. На сегодня у компании заклю-
чены контракты с четырьмя заказчика-
ми, а на подряде у нее работает более 30 
организаций.
Наряду с расширением перечня кон-
трактов, что, безусловно, сказывается на 
имидже динамичного и быстро ориен-
тирующегося предприятия, руководство 
ООО «Астраханьстройкомплектмонтаж» 
уделяет большое внимание развитию 
производственно-технической базы. В 
арсенале компании автомобильные и 
башенные краны, автотранспорт, земле-
ройная техника, средства малой меха-
низации, оборудование для возведения 
зданий из монолитного железобетона. 
В штате предприятия — 194 сотрудника, 
работающие как единый слаженный 
механизм на процветание любимой 
компании.

414057 г. Астрахань,

ул. Космонавтов, 18,

тел.: (8512) 47-91-01, 

факс: (8512) 47-89-13

Николай 
Кржановский
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Самвел Рстакян, генеральный дирек-
тор ОАО «Агроспецмонтаж»:
— В 1995 году стартовала государ-
ственная программа по газификации 
Астраханской области. После этого 
компания «Агроспецмонтаж» начала 
активно монтировать газопроводы в 
населенных пунктах, жилых домах и 
промышленных зданиях практически 
во всех районах Астраханской обла-
сти. В 2003 г. я возглавил это предпри-
ятие. Мне хотелось заняться большим, 
серьезным и полезным делом, чтобы 
не просто зарабатывать деньги, а со-
зидать, строить и создавать рабочие 
места. Я планомерно подбирал к себе 
в коллектив профессионалов, хорошо 
разбирающихся в своей теме. Сегодня 
на предприятии трудятся порядка 
100 специалистов, 20 из них — это 
инженерно-технические работники, 
остальные — электрогазосварщики, 

Текст: Лариса Юрченко

слесари, строители. Мой коллектив 
— моя опора. Как бы ни было трудно, 
я стараюсь сохранить костяк, чтобы 
было на кого положиться. Такое дове-
рие у нас взаимно, что позволяет нам 
уверенно справляться с различными 
ситуациями.
С 2003 года предприятие активно 
участвует и побеждает в открытых 
аукционах, тендерных торгах на про-
изводство строительно-монтажных 
работ. Наши победы на конкурсах 
я связываю с тем, что предприятие 
за годы работы завоевало в регионе 
известность и достойную профессио-
нальную репутацию. Первые места на 
этих конкурсах позволяют ОАО «Агро-
спецмонтаж» заключать государствен-
ные и муниципальные контракты на 
выполнение работ по строительству 
сетей газоснабжения, разводящих 
сетей водопровода, по строительству и 
ремонту автомобильных дорог. 
Компания активно участвует в 
газификации частного сектора в 
Астраханской области. За последние 
три года мы построили распредели-
тельные сети газоснабжения протя-
женностью 3,2 км в селе Обуховском 
Камызякского района, в г. Ахтубинске 
— протяженностью 77,6 км, в селах Ка-
мызякского и Володарского районов: 
Грушево, Тишково, Трехизбинка, 
Форпост Староватаженский, Сизова 

Грива, Красный — общей протяженно-
стью 42 км. Однако наше предприятие 
занимается не только газификацией. 
Мы построили и реконструировали 
водопроводные сети протяженностью 
28,6 км в г. Камызяке Астраханской 
области, отремонтировали автодо-
рогу по ул. Шаумяна в г. Астрахани, 
в с. Иванчуг Камызякского района 
Астраханской области нами построен 
коровник на 100 голов. 
Мое кредо как руководителя и строи-
теля — делать все на высоком уровне, 
чтобы не было стыдно за свою работу. 
И этот подход разделяют мои коллеги. 
Сегодня ОАО «Агроспецмонтаж» — это 
динамично развивающееся предпри-
ятие. И я уверен, что оно будет про-
цветать и в будущем. 

— Накануне Дня строителя я хочу 
пожелать моим коллегам и всем, 
кто связан с профессией строите-
ля, стабильности, процветания, 
спокойной работы и побед на 
аукционах! Ну и, конечно, всем 
здоровья, покоя в семьях и удачи! 

416340 Астраханская область, 

г. Камызяк, ул. Свободы, 10, 

тел.: (85145) 9-17-67, 9-18-91, 

тел./факс: (85145) 9-16-77, 

e-mail: agrospec73@mail.ru, 

http://asm.stroy30.ru 

Газификация с гарантией 
качества

С момента создания в начале 70-х компания «Агроспецмонтаж» монтировала оборудование на 
сельскохозяйственных объектах, производила сантехнические и электромонтажные работы на зданиях 

соцкультбыта и жилых домах. С 1995 г. предприятие расширило сферу деятельности, освоив новый вид работ — 
газификацию. Сегодня оно является лидером региона по газификации. О том, как удалось вывести предприятие 

на такие высокие рубежи, корреспонденту «Вестника» рассказал руководитель компании Самвел Рстакян. 

 ОАО «Агроспецмонтаж» порядка 20 лет занимается газификацией 
Астраханской области 
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История развития ООО «Астрахань-
газстрой» началась со строительства 
крупнейшего объекта — Астрахан-
ского газоперерабатывающего завода 
(АГПЗ), на котором специалисты 
компании работают до сих пор. 
В 2001 г. была введена в эксплуатацию 
вторая очередь газоперерабатываю-
щего завода по переработке 6 млрд 
куб. м газа в год. В 2008 г. построены 
подземные хранилища АГПЗ объемом 
825 куб. м с комплексом наземных 
инженерных сооружений. В 2009 г. 
была запущена установка грануляции 
серы производительностью 2 млн т в год 
в комплексе с оборудованием для хра-
нения и отгрузки продукции железнодо-
рожным и автомобильным транспортом. 
В Астрахани построен ряд объектов 
жилья и соцкультбыта: 

 — 6 жилых домов на 465 квартир в 
мкр. им. Бабаевского, учебный и 
общешкольный блоки школы № 28 
на 1296 учащихся, поликлиника на 
150 посещений в день;

 — здание филиала Газпромбанка;
 — база с причалом и берегоукрепле-

нием для стоянки катеров на реке 
Кривая Болда; 

Текст: Мария Макеева

 — база управления реализации не-
фтепродуктов и 4 автозаправочные 
станции;

 — 176-квартирный жилой дом по 
ул. С. Перовской;

 — реконструкция набережной реки Волга;
 — участие в реконструкции оздоро-

вительного центра «Виктория», 
здания института «АстраханьНИ-
ПИГАЗ», детского оздоровительно-
го центра им. А.С. Пушкина.

В прошлом году выполнены генпо-
дрядные работы на сумму 357,554 млн 
рублей, в том числе собственными си-
лами — на сумму 306,538 млн рублей.
Не менее важные задачи стоят перед 
строителями предприятия и в 2013 году.
За первое полугодие этого года осво-
ены работы по капремонту объектов 
ООО «Газпром добыча Астрахань» на 
сумму 138,747 млн рублей, по капстрои-
тельству — на 9,145 млн рублей. 
На строительстве энергоблока Ново-
черкасской ГРЭС, газификации сел и 
поселков Адлерского района г. Сочи и 
водовода от магистральной сети пос. 
Красная Поляна до олимпийских объ-
ектов за шесть месяцев текущего года 
освоено 39,5 млн рублей. 
Большие задачи перед коллективом ООО 
«Астраханьгазстрой» стоят и во втором 
полугодии. До конца 2013 года планиру-
ется освоить еще 277 млн рублей. 
Сегодня в компании работает 410 высо-
коквалифицированных специалистов. 
«Сплоченная команда сотрудников 
следит за нововведениями и активно 
внедряет в работу инновационные 
технологии. Например, применение 
геотекстиля при строительстве до-
рог позволяет не только экономить 

стройматериал — песок и гравий, но 
и в течение многих лет эксплуатации 
дорожного полотна исключить расходы 
на ремонт и поддерживать дорогу в 
рабочем состоянии», — сообщает гене-
ральный директор ООО «Астраханьгаз-
строй» Сергей Захаров.
Все чаще восстановление и ремонт 
автодорог стал производиться с при-
менением фибробетона — материала, 
повышающего прочность дорожного 
покрытия. В структуре ООО «Астра-
ханьгазстрой» — собственная произ-
водственная база с асфальтобетонным 
заводом и РБУ, 5 общестроительных 
участков, дорожно-строительный, 
электромонтажный участки, уча-
сток механизации и автотранспорта, 
электротехническая лаборатория. 
На балансе предприятия 121 ед. авто-
транспорта и 45 ед. строительной и 
дорожной техники. Весной в жизни 
компании произошло значимое со-
бытие: предприятию было поручено 
вести строительство водопровода на 
объектах олимпийского Сочи, а также 
газопровода в Адлерском районе. 
«Во многих поселениях Адлерского 
района отсутствует магистральная 
газификация, поэтому нам предстоит 
огромный фронт работ», — констати-
рует Сергей Захаров. Одновременно 
компания подключилась и к строи-
тельству энергоблока № 9 Новочеркас-
ской ГРЭС, в ходе которого в 2013 году 
освоено более 21 млн рублей. До конца 
года на этом объекте мы планируем 
освоить еще 22,5 млн рублей.

414032 г. Астрахань, ул. Аксакова, 5, 

тел.: (8512) 55-28-20

Адлерский 
район будет 
газифицирован
 ООО «Астраханьгазстрой» прокладывает инженерные коммуникации  
 на объектах олимпийского Сочи 
ООО «Астраханьгазстрой» прочно удерживает конкурентоспособные позиции на строительном рынке 
Астраханской области. Кроме того, сегодня специалисты «Астраханьгазстроя», помимо выполнения основного 
объема работ на Астраханском газоперерабатывающем заводе, участвуют в строительстве энергоблока № 9 
Новочеркасской ГРЭС и объектов олимпийского Сочи. 

Сергей 
Захаров
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МСУП по РС и ЭИС образовано в 1996 г. 
на базе дорожно-эксплуатационного 
участка предприятия «РостовГоравто-
дор». В 2003 г. у его руля встал Юрий 
Криволапов. В то время предприятие 
находилось в предбанкротном состоя-
нии, счета были опечатаны судебными 
приставами. В течение последующих 
полутора лет пришлось расплачиваться 
с долгами. Таким образом, за минув-
шее десятилетие МСУП фактически 
было создано заново. Юрий Петрович 
укрепил коллектив высокопрофес-
сиональными специалистами, навел 
порядок в управлении, что выразилось 
в многократном увеличении объема 
выполняемых работ, все объекты стали 
возводиться с высочайшим качеством 
и в запланированный срок. 
— Одной из важнейших функций 
нашего предприятия является под-
держание надлежащего техническо-
го состояния городской ливневой 
канализации, — говорит Юрий 
Криволапов. — Это означает, что мы 
отвечаем за ее работоспособность и 
содержание. Но остается открытым 
самый главный вопрос, касающийся 
качества сточных вод, сбрасываемых 
в Дон и Темерник, которое оставляет 
желать лучшего.
С утверждением правил пользования 
системами водоотведения ливневых 

Текст: Игорь Голота

сточных вод будут регламентированы 
взаимоотношения между балансо-
держателем ливневки (МСУП по РС и 
ЭИС) и арендаторами (владельцами 
предприятий и объектов), которые 
этой канализацией пользуются. В иде-
але необходимо построить очистные 
сооружения на каждом выпуске 
канализации в водоем. Но не везде в 
Ростове это выполнимо из-за плотной 
застройки города.
Юрий Криволапов считает, что про-
блема неочищенных стоков должна 
решаться в два этапа. Сначала реали-
зация программы ближайшего буду-
щего (минимум), затем — программы 
окончательного решения (максимум).
Главное условие программы минимум 
состоит в том, чтобы убедить всех 
арендаторов ливневки сбрасывать 
в нее условно чистую воду. В основе 
прагматичный расчет. Арендатор 
будет считать, что выгоднее — постро-
ить на территории своего предпри-
ятия локальные очистные сооружения 
и не платить штрафы либо платить их. 
Причем эти «штрафные» деньги будут 
аккумулироваться для решения общей 
задачи — строительства очистных соо-
ружений на выпуске данной ливневки 
в водоем. Если эта схема заработает, 
то ростовская вода, сбрасываемая в 
Дон, станет минимум в два раза чище. 
Что касается программы максимум, 
то она уже реализована в Санкт-
Петербурге. Страны Балтийского 
региона — Россия, Германия, Швеция, 
Финляндия — привлекли как частные, 
так и государственные инвестиции 
и построили в юго-западной части 
Санкт-Петербурга огромные очистные 
сооружения, рассчитанные на 330 тыс. 
куб. м в сутки. С пуском очистных 
сооружений уже 85% стоков в Санкт-
Петербурге проходят систему очистки.

— И я очень надеюсь, что все здра-
вомыслящие люди, населяющие 
Азово-Черноморский регион, должны 
задуматься над проблемами огромного 
водного бассейна. Иными словами, 
южная столица должна воспользовать-
ся опытом северной. 

Юрий Криволапов, руководитель 
МСУП по РС и ЭИС:
— Уважаемые коллеги! От 
имени всего коллектива нашего 
предприятия хочу поздравить 
вас с Днем строителя. Желаю 
вам и вашим близким здоровья, 
счастья и благополучия!

344010 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Красноармейская, 29, 

тел.: (863) 232-52-46, 

e-mail: msup1@rambler.ru

 МСУП г. Ростова-на-Дону предлагает решение задачи по улучшению  
 экологии Дона и всего Азово-Черноморского бассейна 

Ростовское муниципальное специализированное унитарное предприятие по ремонту, строительству 
и эксплуатации искусственных сооружений (МСУП по РС и ЭИС) совместно с департаментом автомобильных 
дорог администрации г. Ростова-на-Дону разрабатывает городские правила пользования ливневой системой 
водоотвода. Когда этот документ будет утвержден и заработает в полную силу, сточные воды, сбрасываемые 

в природные водоемы, станут как минимум наполовину чище, чем сейчас.

Юрий 
Криволапов

Стоки в Дон могут стать  
в два раза чище
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Бизнес-центр «                                »

Класс здания В+ 
Здание введено в эксплуатацию в 2013 г.
Получено свидетельство права собственности

13 этажей наземных, 1 этаж подземный
Общая площадь — 10 460,8 кв. м
Общая площадь этажа — 730 кв. м
Офисная площадь этажа — 620-630 кв. м

Охраняемая парковка в здании — 11 м/мест 
Наземная парковка общего пользования — 49 м/мест

Современные строительные технологии
Вентилируемый фасад
Открытая планировка, возможность деления на блоки
Высота потолков — 3,3 м
Предчистовая отделка офисов

Центральная система вентиляции и кондиционирования
Система центрального отопления
Спринклерная система пожаротушения
Система пожарной сигнализации
Ведущие провайдеры телекоммуникационных услуг
Лифты Sigma 

Круглосуточная охрана здания, система контроля доступа

Кафе в цокольном этаже здания
Ресторан на эксплуатируемой кровле 13-го этажа
Рецепция, магазин на 1-м этаже

АрендА и продАжА

г. Краснодар, ул. Янковского, 169 
тел.: +7-918-18-6666-2, 
тел.: +7 (861) 251-13-16

e-mail: bc-izumrud@mail.ru    www.bc-izumrud.ru
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Текст: Ольга Лазуренко

С праздником, строители Дона!
 Областные власти поздравили донских строителей  

 с профессиональным праздником 

8 августа в Ростове прошел ряд торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню строителя. Лучших 
работников отрасли, в которой сегодня работает 55 тыс. человек, поздравил и наградил губернатор 

Ростовской области Василий Голубев. В приветственном слове он отметил достижения отрасли и стоящие 
перед ней планы.

— Донской строительный комплекс сегодня находится в по-
зитивной динамике, — сообщил донской губернатор. — По 
итогам первого полугодия 2013 г. выполнено работ более чем 
на 41 млрд рублей, что на 22% больше, чем в предыдущем 
году. И это уникальная для нас цифра. Но и задачи стоят 
большие. Мы должны строить комфортное и доступное жи-
лье, выполнить программу по строительству детских садов 
в области. Одна из важных задач — до 2016 г. построить не-
обходимое количество жилья для переселения 4 тыс. семей, 
которые прозябают сегодня в ветхом и аварийном жилье. 
Мы начали и ведем строительство крупных инфраструктур-
ных объектов. Это и новый стадион-сорокапятитысячник, 
который «потянет» за собой развитие всего левобережья 

Ростова, и Южный хаб — один из крупнейших аэропортовых 
комплексов на Юге России, который создаст, по оценкам экс-
пертов, не менее 20 тыс. рабочих мест, а в перспективе эта 
цифра может вырасти еще на 50%. 
Поддержал выступление губернатора области и мэр 
Ростова-на-Дону Михаил Чернышев, который привел свою 
статистику: «В прошлом году мы с вами сдали более 900 
тыс. кв. метров жилья. В этом году город сдаст 1,012 млн кв. 
метров — это самая большая цифра за всю историю строи-
тельства жилья в нашем городе, причем из них 525 тыс. кв. 
метров — это высотное жилье. Сегодня мы возводим ряд 
инфраструктурных, инженерных, коммунальных объектов. 
Это и новые очистные сооружения на левом берегу Дона, и 
объекты социальной сферы. Кроме того, у нас есть большие 
обязательства по выделению жилья  многодетным семьям, 
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ветеранам, детям-сиротам. В этом году в Ростове впервые 
проектируется и строится 10 детских садов на 1,3 тыс. мест, 
и есть уверенность, что все они в этом году вступят в строй. 
В городе ведется строительство двух мощнейших микрорай-
онов — Левенцовского и Суворовского. В будущем площадь 
их застройки будет равна площади Северного жилого 
массива». 
Поздравил строителей Дона и заместитель губернатора 
Ростовской области Сергей Трифонов. Он сообщил, что 
недавно на заседании правительства области министерство 
строительства, архитектуры и территориального развития 
распространило итоги социально-экономического развития 
за первое полугодие 2013 г.: индекс физического объема 
строительства в области составил 122,6% (!), притом, что 
в других регионах страны в этой сфере наблюдается спад 

(98,1%). «Это говорит о том, что мы с вами хорошо потруди-
лись!» — сказал он. 
Министр  строительства, архитектуры и территориаль-
ного развития РО Валерий Кузнецов в приветственной речи 
к строителям отметил, что «отрасль приобщает еще более 
30 областей народного хозяйства: одно рабочее место в 
строительстве обеспечивает еще пять рабочих мест в других 
отраслях».
В ходе мероприятий состоялось награждение лучших 
строителей и компаний области, среди которых такие из-
вестные в регионе предприятия, как ООО «Ростстрой», ОАО 
«Резметкон», ООО «Руслан», Ассоциация строительных ор-
ганизаций «КОМСТРОЙ», ЗАО «Комбинат крупнопанельно-
го домостроения», ЗАО «Передвижная монтажная колонна 
№ 1», ООО «Комстрой 4» и другие. 
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К о л о н т и т ул

Дорогие друзья! 

Мне очень приятно поздравить Отраслевой журнал «Вестник» со знаменательным юбилеем, который вы отме-
чаете в преддверии профессионального праздника — Дня строителя. 
За 10 лет пройден большой путь: из сугубо регионального журнал вырос в ведущее отраслевое издание, пере-
шагнувшее границы Ростовской области и овладевшее постоянной аудиторией в ЮФО, на Северном Кавказе, 
а с недавних пор и в Республике Татарстан. «Вестник» стал своеобразным барометром, который регулярно «из-
меряет климат» в строительном комплексе российских регионов. 
Сегодня каждый выпуск журнала наглядно отражает картину происходящих процессов не только на строитель-
ном рынке, но и во всех сопредельных отраслях. Профессиональные знания о строительной отрасли вы сочетае-
те с умением интересно подать информацию и с внимательным отношением к героям интервью и репортажей.
За 10 лет сотрудники «Вестника» приобрели еще одну очень важную профессию — они стали строителями 
благоприятной информационной среды, источником оперативной и качественной информации. Ваш труд 
приносит пользу всем участникам рынка: строительным компаниям и инвесторам, риелторам и управляющим 
компаниям... 
Искренне поздравляю и коллектив «Вестника», и всех работников строительного комплекса страны с Днем 
строителя!  
Желаю всем дальнейшего профессионального развития, успехов и востребованности, новых творческих идей, 
реализации самых смелых проектов!

Министр регионального  развития Российской Федерации                                                              

И.Н. Слюняев
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Футбол в разные ворота     
Благодаря ЧМ-2018 регионы Юга России рас-
считывают решить целый ряд транспорт-
ных и инфраструктурных проблем 

с. 90-93     

На трибунах становится громче  
Уже готовы эскизы ростовской и волгоград-
ской арен к ЧМ-2018  

с. 96-97

Полет нормальный  
К ЧМ-2018 Юг должен получить один новый 
и один модернизированный аэропорт 

с. 94-95

Звездная болезнь    
 К ЧМ-2018 гостиничный фонд Ростова  
и Волгограда вырастет практически вдвое 

с. 98-99



Нижний Новгород

Казань

Ростов-на-Дону

Волгоград

Самара Екатеринбург

Саранск

Калининград

Сочи

Москва

В рамках подготовки
к ЧМ-2018 будет построено
и реконструировано:

10000 гостиничных номеров

7711 км автодорог

2024 км железных дорог

113 тренировочных площадок 

28  

14 объектов энергоснабжения 

13 учреждений здравоохранения 

12 стадионов 

1 аэропорт

Москва 
«Открытие-Арена»
Вместимость: 
44000 человек
15 млрд  i

Москва
«Лужники»
Вместимость:
87000 человек
30 млрд  i

Калининград
Вместимость:
45000 человек
16 млрд  i

Саранск
Вместимость:
45000 человек
12 млрд i

Казань
Вместимость:
45000 человек
14,5 млрд i

Нижний Новгород
Вместимость:
45000 человек
15 млрд i

Ростов-на-Дону
Вместимость:
45000 человек
12 млрд i

Сочи
Вместимость:
43702 человека
18,7 млрд i

Самара
Вместимость:
45000 человек
13,5 млрд  i

Екатеринбург
Вместимость:
45000 человек
12,5 млрд i

Волгоград
Вместимость:
45000 человек
15,1 млрд  i

Санкт-Петербург
Вместимость:
45000 человек
16 млрд  i

664,1
Бюджет ЧМ-2018

664,1
млрд a

объектов тепло-, водоснабжения
и водоотведения

Санкт-Петербург
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ФУТБОЛ     в разные ворота



Нижний Новгород

Казань

Ростов-на-Дону

Волгоград

Самара Екатеринбург

Саранск

Калининград

Сочи

Москва

В рамках подготовки
к ЧМ-2018 будет построено
и реконструировано:

10000 гостиничных номеров

7711 км автодорог

2024 км железных дорог

113 тренировочных площадок 

28  

14 объектов энергоснабжения 

13 учреждений здравоохранения 

12 стадионов 

1 аэропорт

Москва 
«Открытие-Арена»
Вместимость: 
44000 человек
15 млрд  i

Москва
«Лужники»
Вместимость:
87000 человек
30 млрд  i

Калининград
Вместимость:
45000 человек
16 млрд  i

Саранск
Вместимость:
45000 человек
12 млрд i

Казань
Вместимость:
45000 человек
14,5 млрд i

Нижний Новгород
Вместимость:
45000 человек
15 млрд i

Ростов-на-Дону
Вместимость:
45000 человек
12 млрд i

Сочи
Вместимость:
43702 человека
18,7 млрд i

Самара
Вместимость:
45000 человек
13,5 млрд  i

Екатеринбург
Вместимость:
45000 человек
12,5 млрд i

Волгоград
Вместимость:
45000 человек
15,1 млрд  i

Санкт-Петербург
Вместимость:
45000 человек
16 млрд  i

664,1
Бюджет ЧМ-2018

664,1
млрд a

объектов тепло-, водоснабжения
и водоотведения

Санкт-Петербург

9191

ФУТБОЛ     в разные ворота
«В ОТЛИчИЕ ОТ 
УНИВЕРСИАДы И 
ОЛИМПИАДы чЕМПИОНАТ 
МИРА ПО ФУТБОЛУ БУДЕТ 
ПРОХОДИТь СРАЗУ В 
11 РЕГИОНАХ СТРАНы, чТО 
ДАЕТ СИНЕРГИчЕСКИй 
ЭФФЕКТ», — ЗАяВИЛ НА 
ИЮНьСКОМ ЗАСЕДАНИИ 
ПРАВИТЕЛьСТВЕННОй 
КОМИССИИ ПРЕМьЕР-
МИНИСТР ДМИТРИй 
МЕДВЕДЕВ. ПО ЕГО 
МНЕНИЮ, «МЕРОПРИяТИЕ 
ТАКОГО ВыСОКОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
УРОВНя — ХОРОШАя 
ВОЗМОЖНОСТь 
ДЛя ПРИВЛЕчЕНИя 
чАСТНыХ ИНВЕСТИЦИй, 
КОТОРОй ГРЕХ НЕ 
ВОСПОЛьЗОВАТьСя». 
ВПРОчЕМ, ПОКА 
ОСНОВНОЕ БРЕМя 
РАСХОДОВ ЛЕЖИТ НА 
ГОСУДАРСТВЕННыХ 
ПЛЕчАХ. СОГЛАСНО 
СКОРРЕКТИРОВАННыМ 
К ЛЕТУ ЦИФРАМ, НА 
ПОДГОТОВКУ К чМ-
2018 ВыДЕЛяЕТСя 
664,1 МЛРД РУБЛЕй: ИЗ 
ФЕДЕРА ЛьНОГО БЮДЖЕТА 
— 336,2 МЛРД (51%), ИЗ 
БЮДЖЕТОВ РЕГИОНОВ 
— 101,6 МЛРД (15%), 
ИЗ ВНЕБЮДЖЕТНыХ 
ИСТОчНИКОВ — 
226,3 МЛРД РУБЛЕй (34%).

Текст: Никита Логвинов
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«Заявки, поступавшие из субъектов, 
были, конечно же, больше и касались 
модернизации коммунального хозяй-
ства, водоводов, очистных сооруже-
ний, энергетической инфраструкту-
ры. Но мы пошли по пути того, чтобы 
профинансировать самые необхо-
димые мероприятия», — объяснил 
первый вице-премьер Игорь Шувалов. 
По информации министра спорта 
РФ Виталия Мутко, в программу 
подготовки к ЧМ включено 283 объ-
екта в 12 регионах, включая Москов-
скую область. 
Предусмотрены строительство и 
реконструкция 12 стадионов, а также 
113 тренировочных площадок. Пять 
стадионов сегодня уже строятся, 

семь проектируются. Проектирова-
ние намечено закончить до конца 
этого года, чтобы в следующем году 
начать строительство, которое зай-
мет 2,5-3 года. 
В планах — возведение 62 гостиниц 
для участников и гостей соревно-
ваний общей вместимостью 10 тыс. 
номеров, в том числе категории 
5 «звезд» — для представителей FIFA 
и 4 «звезды» — для команд. 
Транспортная концепция подразуме-
вает строительство нового аэропорта 

в Ростове-на-Дону, а также рекон-
струкцию 10 существующих аэропор-
тов, реконструкцию и строительство 
11 объектов улично-дорожной сети в 
городах-организаторах. 
Из инженерно-коммунальной 
инфраструктуры — строитель-
ство и реконструкция 28 объектов 
теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, 14 объектов 
энергоснабжения, обеспечивающих 
функционирование спортивных 
объектов.
«Практически каждый регион уже 
принял концепцию проведения 
чемпионата мира. До конца августа 
мы объедем все регионы, согласуем 
эти концепции», — сообщил Вита-
лий Мутко.
Из городов Южного федерального 
округа в числе организаторов ЧМ-

2018 — Сочи, Ростов и Волгоград. 
Для Сочи куда актуальнее сегодня 
является подготовка к зимним Олим-
пийским играм-2014, которые старту-
ют уже менее чем через полгода. 
Однако реализовав этот мегапроект, 
сочинцы окажутся в гораздо более 
выигрышном положении по сравне-
нию с ростовчанами и волгоградца-
ми: многие объекты инфраструкту-
ры, создаваемые к Олимпиаде, будут 
использованы и в дни мундиаля. 
Для Ростова и Волгограда, судя 
по заявлениям их руководителей, 
ЧМ — один из самых главных при-
оритетов. Выиграв в первый раз — 

когда FIFA доверила им принимать 
у себя матчи чемпионата, эти 
города не прочь выиграть и во вто-
рой — за счет реализации масштаб-
ных и дорогостоящих проектов в 
сферах спортивной, транспортной, 
инженерной и гостиничной инфра-
структуры. 
«Чемпионат мира по футболу — это 
событие, которое может отразиться 
на самых разных сферах нашей жиз-
ни», — заявил губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев. 
В регионе разработана и утвержде-
на «дорожная карта» по подготовке 
к ЧМ, охватывающая период с 2012-
го по 2018 год и включающая свыше 
180 мероприятий по нескольким 
направлениям. Самые крупные и 
значимые объекты, находящиеся 
на «ручном управлении» донского 

правительства, — стадион на 45 тыс. 
зрительских мест и аэропортовый 
комплекс «Южный», рассчитан-
ный на прием 8 млн пассажиров и 
70 тыс. т грузов в год.
Как рассказал главный архитек-
тор области Алексей Полянский, 
в районе строительства стадиона 
будет создан новый градообразую-
щий центр. «Исторический центр в 
правобережной части Ростова со-
хранится, но мы серьезно изменили 
доктрину развития города, — про-
комментировал он. — В Большом 
Ростове центр будет формироваться 
в левобережной пойменной части — www.vestnikstroy.ru
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между Ростовом и его городом-спут-
ником Батайском». 
Концепция развития левобережья 
включает также строительство 
водноспортивного комплекса и ип-
подрома, модернизацию гребного 
канала, строительство автодорог, 
реконструкцию Ворошиловского 
моста через реку Дон и возведение 
его дублера, создание деловой и вы-
ставочной зон.
Новый аэропорт стоимостью 
31,4 млрд рублей будет строиться 
преимущественно на деньги инве-
стора и государства. На транспорт-
ную инфраструктуру, по данным 
заместителя губернатора области 
Игоря Гуськова, будет направлено 
около 55 млрд рублей, на спор-
тивную — 16 млрд, на гостинич-
ную — еще минимум столько же, на 

энергетику, связь, водоснабжение, 
благоустройство, экологию — по-
рядка 10 млрд рублей. 
«Если мы получим все деньги, 
то многие из запланированных 
инфраструктурных проектов могут 
быть решены на совершенно ином 
качественном уровне», — уверен 
Василий Голубев.
Губернатор Волгоградской области 
Сергей Боженов называет ЧМ-2018 
«гиперпроектом, который судьба 
дает городу раз в 50 лет». «Такой 
шанс упустить нельзя, — считает 
он. — Участие региона в чемпио-
нате интересно не только с точки 

зрения общественного статуса — 
это еще и выгодный для волгоград-
цев план социально-экономических 
преобразований. Только на строи-
тельстве стадиона, каким может по-
хвастаться далеко не каждый город, 
будет занято 2,2 тыс. человек, еще 
около 1,5 тыс. рабочих мест будет 
создано для его эксплуатации».
К мундиалю Волгоград намерен 
модернизировать аэропорт, за-
пустить третью очередь метротра-
ма, построить и отремонтировать 
ряд автодорог, реконструировать 
Центральный парк культуры и от-
дыха и Центральную набережную, 
завершить проект архитектурного 
комплекса «Мамаев курган». 
Ассигнования на реализацию про-
граммы озеленения только в этом 
году составят порядка 130 млн ру-

блей. «Мы решили зайти в каждый 
район города. Основной упор 
сделаем на реконструкцию парков 
и скверов, чтобы привести их в 
надлежащее состояние. Проведем 
комплексное ландшафтное благо-
устройство каждого объекта», — по-
делилась руководитель департамен-
та по охране окружающей среды и 
природных ресурсов администрации 
Волгограда Юлия Талалайкина. 
Общую потребность города-героя 
в средствах на подготовку к ЧМ 
председатель областного прави-
тельства Олег Керсанов оценил 
в 39 млрд рублей, из них более 

16 млрд — на дорожную и транс-
портную инфраструктуру. 
Некоторые эксперты опасаются, 
что футбольный проект ухудшит 
финансовое положение регионов-
хозяев чемпионата. По оценке 
международного рейтингового 
агентства S&P, профинансировать 
все необходимые расходы смогут 
лишь четыре территории — Мо-
сква, Санкт-Петербург, Татарстан 
и Краснодарский край. Остальные 
даже при условии софинансирова-
ния из федерального бюджета будут 
вынуждены привлекать заимство-
вания или корректировать свою 
бюджетную политику, что может 
привести к ухудшению их креди-
тоспособности. «Поэтому феде-
ральному правительству, вероятно, 
придется играть гораздо большую 

роль в подготовке регионов к ЧМ-
2018, чем планируется в настоящее 
время», — полагают в S&P.
Их оппоненты в качестве главных 
дивидендов регионов от мундиа-
ля называют около 90 тыс. новых 
рабочих мест и 95 млрд рублей 
налоговых поступлений. «По нашим 
расчетам, совокупный эффект от 
проведения ЧМ составит 527 млрд 
рублей, что равняется 1% ВВП 
страны и соответствует результатам 
предыдущих чемпионатов», — объ-
явил заместитель генерального ди-
ректора Оргкомитета «Россия-2018» 
Дмитрий Мосин. 
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Полет НормальНый

Текст: Никита Логвинов

Полет НормальНый
 К ЧМ-2018 Юг должен получить один новый и один  

 модернизированный аэропорт 

Стоимость строительства нового аэропорта в Ростове — более 31 млрд рублей, реконструкции 
действующего аэропорта в Волгограде — 4 млрд, не считая 2 млрд, о которых дополнительно просит 

Москву региональное правительство. При этом если перспективы второго объекта мало у кого 
вызывали сомнения, судьба первого до недавнего момента находилась в руках высокопоставленных 

чиновников. На июньском заседании правительственной комиссии первый вице-премьер Игорь 
Шувалов заявил, что ростовский проект «находится в зоне риска», поскольку «построить аэропорт в 
чистом поле очень сложно», однако донские лоббисты смогли убедить в обратном. Для федеральной 
власти на данном этапе главное — своевременная сдача аэропортов к чМ, бизнес же волнует еще и 

их загруженность после мундиаля.

Хаб-гринфилд 
За последний год проект нового 
аэропортового комплекса «Южный 
хаб» продвинулся в своей практи-
ческой реализации больше, чем 
за все предыдущее десятилетие. 
Во-первых, была зарезервирована 
площадка под строительство общей 
площадью 3662 га в поселке Грушев-
ском Аксайского района. В апреле 
выкуплены первые 12 участков, 
занимающие 241,2 га.
Во-вторых, завершена процедура 
передачи из федеральной собствен-
ности в собственность области 38% 
акций аэропорта и имущественного 
комплекса аэродрома Ростова.
В-третьих, состоялся конкурс на 
право заключения договора подряда 
на разработку проектной докумен-
тации по объектам федеральной 
инфраструктуры хаба. Его выиграл 

московский институт гражданской 
авиации «Аэропроект». Стоимость 
работ составит 430,5 млн рублей, за-
вершить проектирование подрядчик 
обязуется в течение 411 дней со дня 
заключения контракта. 
Сейчас объявлен конкурс на проек-
тирование аэровокзала, гостиницы 
и логистических комплексов. Его 
итоги будут подведены не позднее 
1 сентября.
Лоббируя проект хаба, донское 
руководство напирает на то, что он 
станет одним из важнейших транс-
портных узлов Юга России, прини-
мая до 8 млн пассажиров и 70 тыс. 
тонн грузов в год. Вопрос лишь в 
том, сколько времени потребуется 
на то, чтобы были достигнуты эти 
показатели, учитывая, что в про-
шлом году действующий аэропорт 
обслужил 1,874 млн человек. 
В 2018 году услугами нового ком-
плекса воспользуются 4,4 млн чело-
век, прогнозирует министр транс-
порта Ростовской области Дживан 

Вартанян. На заявленную цифру 
он способен выйти к 2035 году, 
причем исходя из консервативной 
оценки и без учета транзитных воз-
можностей, а при использовании 
потенциала трансферных перево-
зок пассажиропоток может превы-
сить 12 млн человек в год, полагает 
генеральный директор группы 
«Аэропорты регионов» (подразделе-
ния холдинга «Ренова», основного 
частного инвестора «Южного хаба») 
Евгений Чудновский. 
Впрочем, прежде чем занимать-
ся подсчетами, аэропорт нужно 
построить. Губернатор области 
Василий Голубев заявил, что работы 
по проектированию взлетно-поса-
дочной полосы и аэровокзального 
комплекса должны быть синхро-
низированы и завершены в мае 
2014 года с тем, чтобы уже в конце 
2014-го приступить к строительству 
и завершить его к концу 2017-го.
«У нас одинаковые взгляды на 
развитие этого амбициозного про-
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екта, — подтвердил глава «Реновы» 
Виктор Вексельберг. — Масштаб 
задуманного чрезвычайно боль-
шой, планы грандиозные. В России 
не так много проектов, связанных 
со строительством хабов с нуля, 
в Ростове же будет реализован 
проект в полном смысле гринфилд. 
Надеюсь, что все будет выполнено 
в срок». 

То взлет, то посадка 
В реализации волгоградского 
проекта участвуют три стороны: 
Федеральное агентство воздушного 

транспорта, правительство области 
и компания-инвестор ОАО «Между-
народный аэропорт «Волгоград».
На инвесторе лежит реконструк-
ция аэровокзального комплекса, в 
которую он вложит порядка 1 млрд 
рублей. Существующее здание 
внутренних воздушных линий рас-
ширят — в него перейдет между-
народный сектор, а его помещение 
в свою очередь переделают под 
бизнес-терминал. «В результате 
пропускная способность аэровокза-
ла увеличится до 400 пассажиров в 
час на внутренних перевозках и до 

М н е н и е  э к с п е р та .  «Обновленный аэропорт привлечет  
к региону дополнительное внимание»

Алексей Безбородов, директор исследовательского  
агентства Infranews:
— Для Ростова вопрос строительства нового аэропорта — актуаль-
ный, но не принципиальный, особенно в привязке к чемпионату мира 
по футболу. Суммарное количество болельщиков, приезжающих на 
региональные матчи ЧМ, — 120-200 тыс. человек, их способен обслу-
жить и нынешний аэропорт. Лоббисты нового комплекса ссылаются на 
увеличение пассажиропотока в долгосрочной перспективе, однако лично 
я не рискнул бы делать прогнозы на срок до 2035 года. 
Реконструировать аэропорт Волгограда, наверное, нужно. При этом 
гораздо больше город нуждается в нестандартных решениях транс-
портного вопроса. Волгоград является самым длинным городом в мире 
— впору строить два аэропорта для того, чтобы жители имели воз-
можность добраться из одного конца мегаполиса в другой.

Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент»:
— Строительство нового аэропортового комплекса в Ростове важно 
для всей области. К существующему аэропорту уже подбирается город, 
возможности для его развития исчерпываются. Главная задача, кото-
рую должно решить создание хаба, — развитие авиаперевозок именно в 
Ростовской области, увеличение пассажиро- и грузопотока. 
Аэропорт Волгограда нужно модернизировать. Во-первых, со временем 
его пропускная способность будет исчерпана, во-вторых, он — одна из 
визитных карточек города. Обновленный аэропорт привлечет к регио-
ну дополнительное внимание инвесторов, сделает его более доступным 
для них.

300 — на международных», — про-
анонсировал генеральный директор 
ОАО «Международный аэропорт 
«Волгоград» Александр Головин. 
Федеральный бюджет берет на 
себя финансирование завершения 
строительства взлетно-посадочной 
полосы стоимостью более 2 млрд 
рублей. Министр транспорта и до-
рожного хозяйства области Алек-
сандр Киреев напомнил, что по 
проекту длина ВПП составляет 2800 
метров — это позволит принимать 
большинство воздушных судов. Од-
нако для того чтобы в Волгограде 
могли взлетать и садиться абсолют-
но все типы самолетов, нужна по-
лоса протяженностью 3200 метров, 
а также новые перроны, рулежные 
дорожки и современное оборудо-
вание, позволяющее производить 
полеты практически при любых 
погодных условиях. На эти цели 
требуется порядка 2 млрд рублей, и 
региональное правительство ведет 
с Москвой переговоры о выделении 
дополнительных средств. Строи-
тельство ВПП планируется начать в 
2014 году.
Наконец, участие области заклю-
чается в строительстве мостового 
перехода через железнодорожный 
переезд в поселке Гумрак. Цена 
вопроса — более 1 млрд рублей. Гу-
бернатор области Сергей Боженов 
доволен, что путепровод протяжен-
ностью 1,2 км решит проблему про-
бок, которые регулярно возникают 
на ведущей в аэропорт дороге из-за 
движения поездов. Строительство 
ведется с сентября 2012 года и за-
вершится до конца 2013-го.
При условии стабильного финан-
сирования и соблюдения графиков 
к приему участников и гостей ЧМ 
воздушные ворота города-героя мо-
гут подготовиться даже досрочно. 
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На трибунах становится громче
 Уже готовы эскизы ростовской и волгоградской арен к ЧМ-2018 

Раньше всех из южан новый стадион к чемпионату мира по футболу получит Сочи, однако прежде 
на нем пройдут олимпийские матчи, ради которых, собственно, он и строится. Ростов и Волгоград 

находятся пока на стадии проектирования своих арен. Конкурс на разработку проектной документации 
обоих объектов выиграло московское ФГУП «Спорт-Инжиниринг». В городе на Дону стадион на 45 тыс. 
зрительских мест будет построен с нуля, в городе на Волге — на месте старого. Стоимость проектов — 
от 10 до 15 млрд рублей каждый, велик риск, что они не окупятся. Но южане смотрят дальше 2018 года. 
Ростовчане со строительством футбольной арены связывают активное развитие целой левобережной 
зоны, а волгоградцы — создание современной инфраструктуры в центре города. Общие их ожидания 

касаются выведения на качественно новый уровень местного спорта. 

Идеальный симбиоз  
динамики и статики
Субподрядчиками ФГУП «Спорт-
Инжиниринг» по проектированию 
ростовского стадиона выступают 
английская архитектурная компа-
ния Populous и московская компа-
ния «Интэкс». Первый — эскизный 
— проект они представили еще в 
конце февраля на объединенном 
заседании коллегии министерства 
строительства области и градостро-
ительного совета администрации 
города. 

«Формы крыши и основания 
стадиона напоминают плавность и 
текучесть могучей реки Дон, проти-
востоящие друг другу течения, 
которые встречаются в этом месте. 
Стадион делится на две главные ча-
сти: первая открывает вид на реку 
и историческую часть города, вто-
рая — на пляжную зону и местный 
пейзаж», — прокомментировал в 
интервью «Вестнику» управляющий 
партнер Populous Деймон Лавелль.
По словам заместителя ге-
нерального директора ФГУП 
«Спорт-Инжиниринг» Дмитрия 
Попова, после ЧМ часть трибун 
будет демонтирована, количество 
зрительных мест уменьшится до 

35 тыс. — в результате освободится 
достаточно большое пространство 
по направлению к воде. 
«Новый стадион — идеальный 
симбиоз динамики и статики, 
он дает ощущение надежности и 
красоты. Безусловно, это состояв-
шийся в архитектурном отношении 
объект, который станет настоящим 
украшением Ростова и области», — 
поделился впечатлениями главный 
архитектор региона Алексей По-
лянский. 
Впрочем, работа над проектом 
будет продолжена, окончательный 
его вариант авторы обещают пре-
зентовать к началу осени. Непо-
средственно строительство стадио-
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на может стартовать в начале 2014 
года, а завершиться — в 2016-м.

Родина-мать зовет 
В волгоградском Комитете-2018 
«Вестнику» сообщили, что ФГУП 
«Спорт-Инжиниринг» предстоит про-
вести обследование Центрального 
стадиона, на месте которого планиру-
ется построить новую арену, а также 
проектные изыскания, подготовить 
документацию, в том числе по инже-
нерным сетям. Экспертиза проекта 
демонтажа нынешнего стадиона 
закончится в декабре 2013 года, сам 
стадион будет снесен, скорее всего, в 
мае 2014-го, рассказал президент ФК 
«Ротор» Сергей Нечай.
Непосредственно проектированием 
нового объекта занят Проектный ин-
ститут уникальных сооружений «Аре-
на» из Москвы совместно с немецкой 
компанией GMP. В конце апреля на 
заседании Общественного совета при 
губернаторе он представил сразу три 
эскиза. В первом стадион изображен 
в форме кольца как символа объ-
единения общества. Второй симво-
лизирует Волгу: легкая прозрачная 
конструкция позволяет видеть ярус 
трибун и выгодно смотрится на фоне 
Мамаева кургана. А в основе третьего 
— звезда, ассоциирующаяся с герои-
ческим прошлым города. 
«Некоторые проекты сразу были от-
клонены, — отметил врио председате-
ля регионального Комитета-2018 Вла-
димир Крутников. — В частности, 

проект стадиона в форме звезды. Он 
сложен с технической точки зрения: 
для его реализации потребовались бы 
слишком существенные изменения 
в инженерных коммуникациях и до-
полнительные финансовые вложения 
порядка 1 млрд рублей». По мнению 
Крутникова, «самый разумный вари-
ант» — второй, но «конечно, он не 
окончательный». 
«Определить самый оптимальный 
вариант необходимо с учетом мнения 
жителей и рекомендаций экспер-
тов», — призвал первый вице-пре-
мьер правительства области Роман 
Гребенников. Тем не менее имеются 
«определенные рекомендации» по 
усовершенствованию эскиза-фавори-
та: стадион должен быть расположен 
так, чтобы он составлял единую ком-
позицию с Родиной-матерью. 
Проектировщики из «Арены» взяли 
паузу. Времени у них — максимум до 
февраля 2014 года, чтобы строители 
успели возвести арену к третьему 
кварталу 2017-го.

Белая голова
Автор проекта Центрального стадио-
на Сочи — тоже компания Populous. 
Главный архитектор ГК «Олимп-
строй» Олег Харченко напомнил, что 
свое название «Фишт» (в переводе 
с адыгейского «белая голова») ста-
дион получил в честь горы, которая 
возвышается на 2800 метров над 
уровнем моря, а ее вершина увенчана 
ледником. 

Именно ледник и явился прообразом 
архитектурной концепции арены. 
Она станет местом проведения цере-
моний открытия и закрытия Олимпи-
ады-2014. Здание стадиона располо-
жено в Олимпийском парке так, что 
зрители на трибунах смогут одно-
временно видеть горные вершины на 
севере и Черное море — на юге. 
В конце июня здесь началось уже  
обустройство зрительного зала. Пол-
ностью «Фишт» будет готов до конца 
нынешнего года. Февралем 2014-го 
эксплуатация стадиона не ограни-
чится. После Олимпиады он будет 
перепрофилирован под проведение 
международных соревнований, круп-
нейшее из которых — ЧМ-2018. 
«К чемпионату мира по футболу 
планируется провести небольшую 
реконструкцию арены. Число 
зрительских мест увеличится с 40 
до 45 тысяч, а на поле появится на-
туральный газон: таковы требования 
FIFA», — пояснил начальник управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации Сочи Дмитрий 
Лазарев. По окончании мировых 
первенств вместимость стадиона 
составит 25 тыс. человек.
Министр спорта РФ Виталий Мут-
ко подтвердил, что Центральный 
стадион перейдет в собственность 
Краснодарского края — во владение 
ФК «Жемчужина-Сочи» — и будет 
использоваться как тренировочный 
центр национальной сборной России 
по футболу. 
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Звездная болезнь
 К ЧМ-2018 гостиничный фонд Ростова и Волгограда вырастет  

 практически вдвое  

Согласно требованиям FIFA, гостиничный фонд города-организатора чемпионата мира по футболу 
должен насчитывать не менее 5,5 тыс. номеров. Ни Ростов, ни Волгоград такого количества сегодня не 

имеют. Особняком стоит Сочи, где благодаря Олимпиаде будет наблюдаться даже избыток апартаментов. 
Впрочем, у ростовчан и волгоградцев есть время на то, чтобы восполнить дефицит. По подсчетам 

«Вестника», к чемпионату в двух южных городах появятся 24 новые гостиницы, в том числе четырех-  
и пятизвездочные. Еще целый ряд гостиниц подвергнется реконструкции. Общий объем инвестиций  

в проекты составит минимум 38 млрд рублей. 

Ростов-на-Дону
По данным Департамента инве-
стиций и предпринимательства 
Ростовской области, сегодня в 
донской столице действуют 40 го-
стиниц, мотелей и пансионатов, 
их совокупная емкость — порядка 
3,5 тыс. номеров. 
«К чемпионату мира нам предстоит 
создать около 8 тыс. мест размеще-
ния, из которых 1760 должны соот-
ветствовать категории 3 «звезды», 
4 «звезды» и 5 «звезд». Поэтому 
необходимо не только провести 
реконструкцию имеющихся го-
стиниц, но и построить новые», — 
заявил министр экономического 
развития области Александр 
Левченко, добавив, что на это пла-

М н е н и е  э к с п е р та . 

«Чтобы созданная инфраструктура работала и окупалась, нужно 
активизировать въездной туризм»

Андрей Демишин, вице-президент ГК Don-Plaza:
— Наверное, гостиничная индустрия — единственная от-
расль, где выполнение требований к подготовке ЧМ полностью 
ложится на бизнес. Обеспечение номерной емкости и соответ-
ствие класса — это наша ответственность, наши риски. 
В Ростове, например, в строительство новых гостиниц плани-
руется инвестировать порядка $0,5 млрд, будет организовано 
дополнительно около 2000 рабочих мест. Чтобы созданная 

инфраструктура работала и окупалась, необходимо проводить в городе ежегодно 
100-150 крупных мероприятий с участием в каждом не менее 1000 человек. А для это-
го нужно активизировать въездной туризм. От 70% до 90% приезжающих в донскую 
столицу — деловые туристы. Это и есть наш сегмент.
В преддверии чемпионата мира мы предложили коллегам объединить усилия и соз-
дать клуб отельеров. Нужно искоренить мысль о том, что владельцы гостиниц друг 
другу конкуренты. Мы — партнеры, заинтересованные в загруженности дополни-
тельных средств размещения не только во время ЧМ, но и после него. 
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нируется потратить 27 млрд рублей 
из средств частных инвесторов.
Проектов новых отелей — восемь, 
три из них общей вместимостью 
627 номеров уже строятся: Hyatt 
Regency Don Plaza Rostov (5 «звезд», 
220 номеров), Sheraton Rostov-on-
Don Hotel (5 «звезд», 307 номеров) и 
Mercure (4 «звезды», 100 номеров). 
Самый раскрученный — Hyatt 
Regency Don Plaza Rostov — пози-
ционируется как международный 
конгрессный центр. Президент 
компании-инвестора ГК Don-Plaza 
Игорь Горин рассказал, что гости-
ничная часть центра включает в 

себя 188 номеров и 43 апартамента, 
конгрессная — 12 залов. Генераль-
ным подрядчиком строительства 
выступает сербская компания 
Energoprojekt Visokogradnja, 
генеральным проектировщиком — 
английская Waterman International. 
Стоимость проекта — $150 млн.
Прогнозируется, что все три строя-
щиеся гостиницы будут сданы уже 
в следующем году. 
Из пяти отелей, заявленных к стро-
ительству, два будут иметь катего-
рию 5 «звезд» (Don Golf Resort на 
160 номеров и Kempinski на 215 но-
меров), один — 4 «звезды» (Marriott 
Courtyard на 150 номеров), два 
— 3 «звезды» (Hampton by Hilton 
Rostov City Center на 200 номеров и 
Holiday Inn на 189 номеров). 
«В настоящее время разрабатывает-
ся проектно-сметная документация 
гостиничных комплексов общей 
вместимостью около 1800 номеров. 
Для выполнения требований FIFA 
региону необходимо еще порядка 
500 номеров. В связи с этим ведутся 
переговоры с инвесторами о стро-
ительстве четырех гостиниц общей 
вместимостью около 750 номеров», 
— сообщил заместитель губерна-
тора области Сергей Трифонов. 

Волгоград
По информации директора 
Агентства развития туризма 
Волгоградской области Майи 
Власовой, в региональном центре 
насчитывается 64 гостиницы на 

Илья Володько, генеральный директор 
консалтинговой компании MACON Realty Group:
— Инвестиции в гостиничную недвижимость оправданы 
и эффективны для многих компаний, однако существу-
ют две важные особенности. Во-первых, девелопмент 
отелей требует большого объема вложений: для строи-
тельства отеля уровня 4 «звезды» понадобится не менее 

2 млрд рублей. Во-вторых, отели имеют длительные сроки окупаемости — не 
менее 7-8 лет. Такой бизнес привлекателен лишь для крупных игроков, имею-
щих доступ к недорогим и долгосрочным кредитам. Сам факт проведения чем-
пионата мира по футболу не стимулирует развитие гостиничной недвижи-
мости в отдельно взятом городе, но является хорошим поводом для тех, кто 
ранее уже имел планы по девелопменту отелей. Скорее всего, такие инвесторы 
смогут получить преференции от местных властей, заинтересованных в 
выполнении требований, предъявляемых к городу-хозяину ЧМ оргкомитетом. 
С уверенностью могу сказать, что каждый из городов к 2018 году нарастит 
гостиничный фонд не менее чем на 500-600 номеров уровня 4-5 «звезд». Наи-
более удачным форматом гостиничных объектов в городах, принимающих 
чемпионат, будет отель уровня 3 «звезды» под управлением международного 
оператора. С одной стороны, это безрисковый сегмент, ориентированный на 
существующие и будущие турпотоки, с другой — оптимальный вариант для 
большего числа туристов, которые приедут на матчи ЧМ. 

3800 мест. В ближайшую пятилет-
ку количество номеров должно 
вырасти до 7500. 
«У нас по-прежнему не хватает че-
тырех- и пятизвездочных отелей, 
— выразил сожаление губернатор 
области Сергей Боженов. — Но, 
думаю, мы справимся с задачей 
их строительства, создав хорошие 
условия для инвесторов». В конце 
апреля на заседании региональ-
ного оргкомитета было объявле-
но, что под строительство новых 
гостиниц в Волгограде выделено 
30 земельных участков. 
Строительство первой гостиницы 
уровня 3 «звезды» под брендом 
Hilton ведется с ноября прошлого 
года. Президент ГК «Столия» 
Виктор Зверев сообщил, что она 
будет насчитывать 160 номеров. 
Сдача запланирована на четвер-
тый квартал этого года. 
В стадии строительства находят-
ся еще три гостиницы: Novotel 
(200 номеров), Hilton Garden Inn 
(158 номеров) и Park Inn Volgograd 
(150 номеров). Они должны от-
крыться в ближайшие два года.
«Всего в Волгограде рассматрива-
ется 25 проектов, 16 из них пред-
полагают строительство,  
а 9 — реконструкцию гости-
ниц», — подчеркнула Майя 
Власова. Общий размер вложений 
оценивается в 11 млрд рублей. 

Сочи
По прогнозу вице-губернатора 
Краснодарского края Николая 
Бутурлакина, в 2013 году в Сочи 
будет введен целый ряд новых го-
стиниц, и городской фонд размеще-
ния вырастет на 24 тыс. мест. 
Согласно требованиям МОК, город-
организатор Олимпиады должен 
обеспечить минимум 41467 тыс. 
гостиничных номеров разной 
категории, однако Сочи установил 
рекорд, обеспечив свыше 45 тыс. 
апартаментов. Только в прибреж-
ном кластере к следующему году 
будет построено 14 новых гости-
ничных комплексов общей емко-
стью 13369 номеров, из них около 
1000 — категории 5 «звезд» и около 
3000 — 4 «звезды». 
«Это несколько избыточная 
емкость для обеспечения рен-
табельной работы каждого из 
объектов, — признал мэр города 
Анатолий Пахомов. — Поэтому 
часть апартаментов после про-
ведения Игр будет использована в 
качестве жилья». 
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Текст: Никита Логвинов,  
Дарья Сергеева

 Андрей Боков: 

«Главной единицей должен стать  
 квалифицированный архитектор»

Среди самых больных для российских архитекторов тем — 
отраслевое законодательство и нормирование без внятной 
структуры и единой направленности, растущий непрофессионализм 
тех, кто допущен к проектированию, уродует городские ландшафты 
и лишает их перспективы. Новый вызов — ужесточение конкуренции 
со стороны иностранных проектировщиков после присоединения 
нашей страны к ВТО. В этих условиях требуется совершенствование 
системы саморегулирования с выдачей свидетельств только тем 
юрлицам, в составе которых присутствуют квалифицированные 
профессиональным сообществом архитекторы, то есть принятие 
законов, уравнивающих российских архитекторов в правах с 
западными, заявил в интервью Отраслевому журналу «Вестник» 
президент Союза архитекторов России Андрей Боков.

— Во время одного из публичных 
выступлений вы заявили, что 
действующее сегодня в России 
законодательство в сфере стро-
ительства и архитектуры — 
«крайне неэффективное, крайне 
неточное и крайне отсталое во 
всех отношениях». Откуда такая 
категоричность?
— Когда я говорю о законодатель-
стве, то имею в виду весь комплекс 
документов, регламентирующих 
строительную практику. Речь идет 
о документах трех уровней: первый 
(высший) уровень — это законы, 
второй — нормативы и нормы, 
подлежащие обязательному ис-
полнению, и третий — документы и 
нормы добровольного исполнения. 
Сегодняшнее законодательство 
отличает отсутствие внятной 
структуры, взаимосвязи и единой 
направленности документов всех 
трех уровней. Законы (например, 
закон № 123 о пожарной безопас-
ности), к сожалению, разрабатыва-
ются исходя из ведомственных или 
групповых соображений. К тому 
же главное место в них уделяется 
системе безопасности, тогда как 

во всем мире приоритет отдается и 
безопасности, и эффективности, и 
комфорту, точнее — их балансу.
Любое отступление от требова-
ний к обеспечению безопасности 
оборачивается у нас тяжелейшей 
процедурой разработки спецтехус-
ловий, выходом в соответствующие 
инстанции, занимающиеся их 
утверждением и согласованием. 
Это огромный перерасход средств, 
времени и денег. Ничего подобного 
в мире, конечно, не происходит.
Если говорить о нормативной базе, 
то весь мир переходит или уже 
перешел с предписательного метода 
нормирования на параметрический. 
Его смысл очень прост: не ставить 
жестких условий, а выстраивать 
систему аргументированных про-
ектных решений, ответственность 
за которые несет прежде всего их 
исполнитель. 
В России большинство нормативов, 
несмотря на то, что они сейчас по-
стоянно актуализируются, создава-
лись 50-60 лет назад и несут в себе 
совокупность базовых представле-
ний, свойственных тому времени. 
Они консервативны по своей сути, и 
никакие «косметические» действия 
не могут привести к появлению 
новой и эффективной основы. 
Настало время коренных измене-

ний. Это не значит, что нужно сразу 
все ломать и вводить еврокоды. 
Нужно принять определенный род 
договоренности, в соответствии с 
которой мы объединим и сплотим 
оставшихся ученых и остатки зна-
ний. Возможен некий переходный 
период, в пределах которого будет 
постепенно осуществляться смена 
от одной системы к другой. Возмож-
но, что какое-то время будут дей-
ствовать параллельно две системы 
нормирования. И это нормально: 
через подобное состояние прошло 
законодательство многих стран. 
Наконец, нам необходимы нор-
мативные акты, играющие роль 
пособий, методических регуля-
торов и т.д. Именно внутри этого 
блока возникает все то, что питает 
новыми знаниями законодательный 
и нормативный уровни. Здесь фор-
мируются новые настроения, к ним 
можно отнести, например, «зеленые 
стандарты», которые уже изменили 
в лучшую сторону строительную ин-
дустрию, строительную практику в 
странах Европы, Азии и Америки. У 
нас такие документы, к сожалению, 
практически отсутствуют.

— Еще одна ваша цитата: «Мы 
стали свидетелями принятия 
целого ряда очень принципиаль-
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ных решений, как проектных, так 
и законодательных, которые, 
мягко говоря, вызывают оторопь 
и недоумение». Вы имеете в виду 
прежде всего внесение многочис-
ленных поправок и изменений в 
Градостроительный кодекс?
— Нынешний Градкодекс самым 
губительным образом повлиял на 
облик наших городов. За послед-
ние два-три года они пережили 
нашествие «диких» девелоперов и 
обзавелись большим количеством 
домов-уродов. Сегодня стало воз-
можным любое удручающее по сво-
им характеристикам сооружение, 
поскольку оно соответствует крайне 
невнятным строительным докумен-
там и порядкам. 
Мы не просто уродуем — мы раз-
рушаем городские ландшафты, 
лишаем города перспективы, воз-
можности капитализации городской 
среды, ведь появление дома-урода 
автоматически снижает реальный 
потенциал, реальную стоимость 
обширных городских территорий. 
В других странах за такие вещи 
судят, а в нашей градостроительной 
практике это стало модным веяни-
ем. Пока россияне еще не ощущают 
ущерба, наносимого авторами 
домов-чудовищ, однако в недалеком 
будущем он станет очевидным. 

— По вашему мнению, какие до-
полнительные проблемы возникли 
у российских архитекторов после 
вступления нашей страны в ВТО?
— Проблемы связаны прежде всего 
с тем, что на российский рынок 
могут прийти западные архитекто-
ры, находящиеся сейчас без работы. 
Они лучше подготовлены к услови-
ям ВТО, чем мы, имеют большой 
опыт конкурентной борьбы, кото-
рого у нас нет, опираются на другие 
проектные и строительные техно-
логии. Причем они не умнее нас — 
они просто другие. Они воспитаны в 
другой традиции и другой культуре, 
гораздо более толерантной по от-
ношению к архитекторам. И вместо 
того чтобы заимствовать этот род 
отношений, мы зовем людей, заве-
домо неспособных сделать в наших 
диковатых условиях подобие того, 
что делают дома. 

Мы никогда не говорили, что 
боимся конкуренции. Речь идет о 
том, чтобы после принятия Россией 
предписываемых ВТО законов мы 
не оказались у себя на родине в бед-
ственном положении, в положении 
менее защищенном, чем иностран-
ные коллеги. Это недопустимо. 
Основным условием становится 
унификация наших законов и при-
нятие тех нормативов, тех законов, 
которые уравняли бы нас в правах с 
западными архитекторами. Прежде 
всего это требования к квалифика-
ции. Каждый специалист должен 
иметь документ, подтверждающий 
право на выполнение той или иной 
работы. У нас этого нет. Более того, 
наша система саморегулирования 
открыла дорогу огромному числу 
непрофессионалов, людей без со-
вести, без каких-либо внутренних 
ограничителей, не склонных следо-

Нынешний Градкодекс самым 
губительным образом повлиял на облик 
наших городов. За последние два-три 
года они пережили нашествие «диких» 
девелоперов и обзавелись большим 
количеством домов-уродов. 
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вать морально-этическим нормам и 
установкам. 
Именно эти люди будут пытаться 
формировать представление о 
российских архитекторах, форми-
ровать облик российских городов. 
Они готовы работать за другие — 
абсолютно неадекватные — деньги 
и не нести абсолютно никакой от-
ветственности за результаты своей 
работы. Это, пожалуй, основной 
вызов, который нас ждет. 

— В прошлом году Союз архитек-
торов России выступил с идеей 
создания Архитектурной палаты. 
Она вызвала в профессиональном 
сообществе большой резонанс. 
Цель, которую вы преследовали, 
достигнута?

— Другого пути, в силу опять же не-
развитости, несовершенства законо-
дательства, у нас не было. Разумеет-
ся, и я, и мои коллеги предпочли бы 
мягкую трансформацию, эволюцию 
Союза архитекторов в Архитектур-
ную палату, наделение практикую-
щих архитекторов — членов союза 
теми правами и теми документами, 
которыми владеют члены палаты 
за рубежом. Для России это было 
бы самым правильным и самым 
спасительным, особенно учитывая, 
что нас, российских архитекторов, 
гораздо меньше, чем иностранных. 
Кроме того, две организации, не-
смотря на то, что природа у них не-
сколько отличная и задачи разные, 
не всегда лучше, чем одна. 
Палата — это сообщество про-
фессионалов, саморегулирование 
физических лиц, которые заняты 
определенной профессиональной 
деятельностью. А Союз архитекто-

ров — это организация, занимаю-
щаяся скорее творческими вопро-
сами, обсуждением проектных 
решений, формированием полити-
ки в области строительной профес-
сиональной практики, вопросами 
образования и т.д. 
Мы предвидели, что процесс созда-
ния Архитектурной палаты будет 
непростым. Однако сегодня она уже 
зарегистрирована, и это огром-
ный шаг вперед. Главное, чего мы 
теперь ждем, — внесения поправок 
в федеральное законодательство, 
чтобы Палата была узаконена как 
единственная организация про-
фессионалов, физических лиц, 
практикующих в области архитек-
туры, несущих ответственность за 
принимаемые решения. 

— Архитектурная палата от-
казывается учитывать действу-
ющую систему саморегулирова-
ния. Что вам не нравится в этой 
системе? Что вы предлагаете в 
качестве альтернативы ей?
— Нам не нравится система само-
регулирования по одной простой 
причине. В России, условно говоря, 
десять архитекторов и тысяча 
контор, имеющих свидетельство 
на архитектурное проектирование. 
Этого не может быть, потому что 
это абсурд!

Мы никогда не говорили, что боимся 
конкуренции. Речь идет о том, 
чтобы после принятия Россией 
предписываемых ВТО законов мы 
не оказались в положении менее 
защищенном, чем иностранные коллеги. 

www.vestnikstroy.ru
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Архитектурная палата считает, что 
нынешняя система саморегулирова-
ния может быть усовершенствована 
и может приобрести реальный вес 
только в том случае, если восполь-
зуется тем потенциалом и теми 
возможностями, которыми мы 
располагаем и которые предлагаем. 
То есть если свидетельства будут 
выдаваться только тем юрлицам, в 
составе которых присутствуют ква-
лифицированные архитекторы. 
Главной фигурой должен стать 
квалифицированный архитектор 
— в этом смысл, так во всем мире 
происходит. В зависимости от числа 
квалифицированных архитекторов 
та или иная компания получает 
допуск на выполнение тех или иных 
видов работ. Больше число квалифи-
цированных архитекторов — допуск 
к выполнению более ответственных 
работ, и наоборот.

— По мнению экспертов, для реа-
лизации всех заявленных Палатой 
планов потребуются значитель-
ные временные и финансовые 
ресурсы. Финансы — особенно ак-
туальная тема. Многие считают, 
что серьезным минусом Палаты 
являются дополнительные затра-
ты — на членство, на страхова-
ние собственной деятельности. 
Согласны?
— Это заколдованный круг, который 
мы обязаны разорвать. Если не вы-
строим нормальную систему профес-
сиональной практики, а без Палаты 
это невозможно, то не сможем за-
рабатывать деньги. Все деньги уйдут 
или отечественным непрофессиона-
лам, или иностранцам, которые в на-
ших условиях ничего не в состоянии 
спроектировать и построить. 
Нет денег — нет Палаты, нет 
Палаты — нет возможности за-
рабатывать. Поэтому мы приняли 
единственное возможное в этих об-
стоятельствах решение — заняться 
строительством Палаты на ресурсе, 
который называется «голый энтузи-
азм». Все делается людьми, которые 
не просят и не получают зарплату, 
а просто работают в интересах про-
фессии, надеясь, что когда-либо им 
воздастся. Это те зерна, всходы от 
которых появятся очень нескоро. 
Однако хотелось, чтобы это произо-
шло все-таки до полной деградации 
профессии. 
Тем не менее какие-то деньги, безус-
ловно, нужны, и их зарабатывание 
будет в компетенции межрегиональ-
ных палат, создаваемых в округах. 

Именно эти саморегулируемые 
структуры будут определять 
размер членских взносов и проч. 
Какой-то процент собранных 
денег может пойти на нужды на-
циональной палаты. Я полагаю, 
это правильно. 
Что же касается затрат на стра-
хование собственной деятель-
ности... Можно застраховать 
на два рубля, а можно на два 
миллиона — это личное дело 
каждого архитектора. Во всем 
мире система страхования про-
фессиональных рисков является 
нормой, а в России она весьма 
неразвита, потому что, подоб-
но ипотеке, очень затратна. 
Однако жизнь идет, и я надеюсь, 
что наступят времена, когда 
страхование профессиональной 
деятельности станет нормой 
и у нас, оно будет доступно и 
сопоставимо с теми деньгами, 
которые архитектор получает за 
свой труд. 

— Не опасаетесь, что появле-
ние Архитектурной палаты 
спровоцирует создание ана-
логичных структур на уровне 
конструкторов, технологов 
и проч.? А содержать их при-
дется архитектору, проекти-
ровщику и объединяющим их 
организациям...
— Нисколько не опасаюсь. 
Это благо, это признак здоро-
вья и развитости, когда свои 
палаты есть у конструкторов, у 
технологов и т.д. Во всем мире 
так и происходит. Как только 
возникают новые профессии, в 
США, в Западной Европе форми-
руют некую профессиональную 
организацию, некую структуру, 
которая создает свои стандарты, 
определяет нормы, проводит  
обучение, квалификацию и т.д. 
Такая структура содержится 
людьми, которые в нее объеди-
няются. И эти люди с удоволь-
ствием платят за членство в ней, 
потому что считают, что объ-
единение дает им возможность 
зарабатывать, чувствовать себя 
защищенными от доморощен-
ных непрофессионалов и от 
иностранных специалистов-кон-
курентов. Люди поддерживают 
сами себя, свою деятельность и 
делают это прежде всего в инте-
ресах своих сограждан — обще-
ства, в котором и для которого 
существуют. 
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А р х и т е к т у ра

Текст: Людмила Браиловская

Ростову необходим 
Градостроительный совет

 Роль архитектурной общественности должна быть повышена, чтобы влиять  
 на формирование облика донской столицы 

Заслуженный архитектор РФ, руководитель творческой архитектурной мастерской «Архстрой» Норальд 
Нерсесьянц предлагает вернуть в практику проведение Градостроительных советов в Ростове-на-Дону. 

Сегодня мнение архитектурного сообщества, да и главного архитектора крайне ограничено: отсутствие 
публичного обсуждения значимых объектов ведет к диктату застройщиков и в итоге к разрушению 

городской среды.

Раньше каждый месяц в Союзе архи-
текторов проводились обсуждения 
значимых проектов. Существовал 
Градостроительный совет, в состав 
которого входили уважаемые специ-
алисты, выносившие решение по тем 
или иным объектам. С регалиями 
не считались. Могли разгромить 
проект уважаемого архитектора, 
если он разрушал сложившийся 
архитектурный ансамбль. Теперь 
ничего подобного нет. Нынешние пу-
бличные слушания — просто обмен 
эмоциями пенсионеров из квартала, 
где хотят построить дом. Более того, 
сложилась парадоксальная ситуация, 
когда у главного архитектора города 
исчезли полномочия согласовывать 
проект.
— Я не знаю, как можно в этом 
случае руководить застройкой горо-
да, — возмущается Норальд Нерсе-
сьянц. — Решение по строительству 

того или иного здания принимает 
независимая экспертиза, в состав 
которой не входят архитекторы. 
Рассматривается только техническая 
сторона, соответствие нормативам, 
но не эстетика. В прошлом году 
мэр города издал постановление о 
создании Градостроительного совета 
Ростова-на-Дону, но ни разу Совет не 
собирался. А между тем сейчас появ-
ляются возмутительные проекты, в 
частности по застройке набережной. 
Возведение 25-этажного жилого дома 
на углу ул. Береговой и пр. Буденнов-
ского испортит сложившийся архи-
тектурный ансамбль. Выход к Дону 
по пр. Буденновскому расширялся, 
переходя в сквер, который теперь 
превратится во внутриквартальный 
двор. Города живут тысячелетия-
ми, архитектурная мода меняется. 
Важно, чтобы все гармонично со-
существовало. Пример прекрасного 
архитектурного ансамбля, где со-
четаются разные века, направления 
и стили, — Театральная площадь. А 
пример того, как можно разрушить 
сложившуюся среду, — строитель-
ство ТЦ «Астор-Плаза», рядом с 
которым здание цирка стало напо-
минать собачью конуру. Сейчас все 
диктует заказчик, у которого свои 
вкусы. Редко находятся те, для кого 
важна эстетика, престижность. Для 

меня счастье, например, работать с 
таким клиентом, как концерн «По-
кровский», который взялся за рекон-
струкцию целого квартала в центре 
города и дает возможность сделать 
все по высшему классу. Сложнее, 
например, с заказчиком, который 
планирует построить весомое здание 
на въезде в город и заявляет, что 
облицовывать керамогранитом его 
не будет, а просто поштукатурит. Я 
в таком случае отказываюсь делать 
проект. Свое имя дороже. Это ведь не 
рядовое здание социального жилья 
в спальном районе. Представьте, 
во что бы превратился Покровский 
сквер, если бы лоджии высоток были 
открыты и жильцы каждый по-
своему городил остекление. Раньше 
меня мог поддержать главный архи-
тектор города, сейчас он проект не 
смотрит. Я всегда вспоминаю слова 
великого архитектора Ле Корбюзье: 
«Когда я прихожу на место будущей 
застройки, то прежде всего задаю 
себе вопрос: «Для чего я сюда при-
шел? Чтобы разрушить все, что было 
до меня, и самоутвердиться? Или 
понять среду, подыграть ей и сделать 
новое качество, новый ансамбль?!» 

344000 г. Ростов-на-Дону,

ул. Журавлева, 47, оф. 8, 13,

тел.: (863) 250-60-31, 250-64-81

Норальд 
Нерсесьянц
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— Какие перемены ждут отрасль 
в целом и проектное сообще-
ство в частности? Вступил в 
силу закон о негосударственной 
экспертизе, который практи-
чески уравнял в правах государ-
ственную и негосударственную 
экспертизы. Какое отношение к 
данному вопросу у членов вашего 
партнерства?
— Конечно, положительное. С 
одной стороны, это сокращение 
сроков реализации инвестици-
онных проектов. С другой — воз-
можность выбора экспертизы. Это 
реальный переход от государствен-
но-контрольного к профессиональ-
но-партнерскому взаимодействию. 
Эксперты как государственной, 
так и негосударственной экс-
пертизы проходят аттестацию в 
Едином аттестационном центре, 
аккредитация экспертиз проходит 
в Росаккредитации РФ, правила 
для обеих экспертиз установлены 
Градостроительным кодексом РФ 
одинаковые, поэтому качество 
экспертных заключений должны 
соответствовать всем требованиям 
законодательства РФ. 
В нашей СРО тоже было принято 
решение о создании негосудар-
ственной экспертизы. Хотя экс-
пертиза не может быть в структуре 
СРО, но предполагается создать 

Текст: Елена Капустина

экспертный совет из специалистов 
СРО. В нашем партнерстве есть 
большой потенциал высококва-
лифицированных специалистов с 
огромным опытом проектирования 
и готовых передавать свой опыт 
молодым проектировщикам.
Еще до выхода на экспертизу все 
проблемные моменты проекта при 
необходимости могут обсуждаться 
и находить решения в соответ-
ствии с установленными нормами 
и правилами, на сегодняшний 
момент еще до конца не актуали-
зированными и между собой не 
согласованными. Такой подход 
к проектированию и экспертизе 
позволит обеспечить получение 
положительного заключения в 
кратчайшие сроки, предусмотрен-
ные законодательством, а также 
улучшит качество проектных 
работ.

— В СРО вы сталкивались с не-
качественными проектами или 
недобросовестными проектиров-
щиками?
— За три года существования 
СРО были претензии со стороны 
заказчиков и на срывы сроков 
проектировщиками, и на некаче-
ственное выполнение проектной 
документации.
Хочу сразу отметить: в том случае, 
если заказчик вовремя обращал 
внимание на какие-то недостатки 
в процессе проектирования и об-
ращался в СРО для принятия мер, 
проблемы все снимались еще до 
выхода проекта на экспертизу. И за 
это время у нас не было ни одного 
судебного разбирательства. Недо-
бросовестные проектные органи-
зации решением общего собрания 
исключались из членов СРО, таких 
у нас было пять.

— Чем, по вашему мнению, обус- 
ловлен выпуск некачественных 
проектов?
— Мы уже не один раз об этом 
говорили, и на страницах вашего 
журнала в том числе. А проблемы 
остались те же. Это отсутствие 
высококвалифицированных про-
ектировщиков: из выпускников 
специализированных вузов в проек-
тировании остается не более 10-15%, 
а опытные проектировщики уходят 
из профессии в силу объективных 
причин. Это нежелание оплачивать 
проектные работы по существую-
щим сборникам цен на проекти-
рование: заказчики ищут дешевые 
организации, показатель цены на 
проект преобладает над квалифи-
кационным уровнем и опытом, 
соответственно, возрастают риски, 
в первую очередь у самих заказчи-
ков, не получить проект вовремя, не 
пройти экспертизу с первого раза, 
а если и каким-то образом решить 
вопросы с экспертизой, то полу-
чить проблемы в процессе строи-
тельства. В конечном счете выйдет 
дороже. И, наконец, пресловутый 
ФЗ-94 — это все о том же. Серьез-
ные организации не будут снижать 
цену на 40-50-60%. Выигрывают те, 
кто лепит пародию на проектную 
документацию. Кстати, перемены 
ожидаем с принятием нового ФЗ-44 
вместо ФЗ-94.

— Хочу поздравить членов СРО, 
наших коллег, с Днем строителя! 
Хочу пожелать активно вклю-
чаться во все начинания, кото-
рые предлагают правительства 
РФ и РО. Нужно искать новые 
пути как в проектировании, так 
и в строительстве, не бояться и 
не говорить, что будет хуже, не 
попробовав!

Новые правила игры
 С 1 января 2014 г. изменится законодательство в области экспертизы  

 проектной документации и инженерных изысканий 

Исключение административных ограничений для деятельности негосударственных экспертных 
организаций улучшит деловой климат в строительстве, считает директор СРО НП «Проектировщики 
Ростовской области» Ирина Быкадорова. В структуре возглавляемого ею СРО планируется создать 

экспертный совет, который возьмет на себя роль третейского судьи, занимающегося урегулированием 
спорных ситуаций между проектными организациями и экспертизой.  

Ирина 
Быкадорова
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И з ы с к а н и я

Текст: Игорь Голота

Отмена экспертизы  
как минимум несвоевременна

 В этом уверен директор СРО НП «Изыскатели Ростовской области  
 и Северного Кавказа» к.т.н. Марат Таржиманов 

СРО НП «Изыскатели Ростовской области и Северного Кавказа» (СРО НП «ИРОСК») существует с 2009 
года. Сегодня в организации состоит более 100 членов из Ростовской, Астраханской, Воронежской, 

Волгоградской областей, Ставропольского, Краснодарского краев и Республики Калмыкия. Кроме 
того, ИРОСК является активным членом Национального объединения изыскателей — субъекта 

законодательной инициативы на федеральном уровне. 

— Думаю, выражу мнение большин-
ства саморегулируемых организа-
ций и их добросовестных членов, 
если скажу, что наметившийся 
путь снижения административных 
барьеров и улучшения инвестици-
онного климата путем упразднения 
внешнего выходного контроля за 
проектно-изыскательской продукци-
ей нельзя считать приемлемым на 
данном этапе развития строитель-
ного рынка, — говорит директор 
СРО НП «Изыскатели Ростовской 
области и Северного Кавказа»  
Марат Таржиманов. — Есть опре-
деленная закономерность эволюции 
любой отрасли. Если говорить о сле-
дующем шаге в деле совершенство-
вания работы, необходимо решение 
насущных задач, возложенных на 

СРО, таких как совершенствование 
нормативно-правовой базы и вы-
работка приемов борьбы с недобро-
совестными игроками строитель-
ного рынка. Вместо этого еще не 
окрепший аппарат саморегулирова-
ния ослабляется введением новой, 
далекой от совершенства формы 
контроля — негосударственной экс-
пертизы проектной документации 
и результатов инженерных изыска-
ний. И в завершение «стремитель-
ного скачка» в сторону «упрощения 
жизни строителей» Минрегион 
предлагает вообще упразднить ин-
ститут экспертизы как таковой — и 
государственной, и негосударствен-
ной. Так как средний срок согласо-
вания проекта составляет два года, 
а на экспертизу отводится от месяца 
до трех, действеннее представляется 
решение вопроса совершенствова-
ния существующих норм и правил 
строительного проектирования и 
самой процедуры инспектирования 
документации. При этом значитель-
но снижаются риски и повышается 
качество строительства в целом. 
Примечательно, что законопроект 
об отмене обязательной эксперти-
зы был разработан еще в прошлом 

году и, может, был бы уже принят, 
если бы не печально известное об-
рушение жилого дома в Таганроге в 
декабре 2012 года. Буквально на сле-
дующий день после этой трагедии 
«дорожную карту» Минрегиона ста-
ли пересматривать, вносить в нее 
изменения. Одним из инициаторов 
пересмотра явилась и наша СРО.
— Надеюсь, на пути совершен-
ствования строительной отрасли 
все участники процесса проявят 
максимальное благоразумие и про-
фессионализм, — говорит Марат 
Таржиманов, кандидат технических 
наук, руководитель со стажем, рабо-
тающий в сфере инженерных изы-
сканий и геотехнике более 15 лет. 

—  Пользуясь случаем, хочу 
поздравить всех коллег с 
Днем строителя! Желаю 
крепкого здоровья, надежных 
проектов и уверенности в 
будущем!

344002 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Красноармейская, 178,

тел./факс: (863) 240-78-77, 279-38-14,

е-mail: iziskatel_dona@mail.ru 

Марат 
Таржиманов
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В кругу соратников 
и единомышленников
 Встретит 60-летие глава одной из ключевых проектных организаций Юга  
 Ашот Пудеян 

Владимир Осипов,   учредитель 
ООО «Севкавнипиагропром»: 

— Я знаком с Ашотом Андрани-
ковичем уже более 30 лет. За эти 
годы мы, конечно же, в чем-то 
изменились. В первую очередь вы-
росли в профессиональном плане. 
И ныне Ашот Пудеян — высокопро-
фессиональный проектировщик, 
досконально знающий всю цепочку 
технологии проектирования — от 
грамотного получения заказа до вы-
пуска качественной проектно-смет-
ной документации и прохождения 
экспертизы. Он очень ответствен-
ный и добросовестный человек, 
искренне переживающий за свою 
работу и за предприятие, которое 
возглавляет как администратор.
Руководитель он требовательный, 
порой, на мой взгляд, даже слиш-
ком. Впрочем, эта черта его харак-
тера меня как учредителя общества 
вполне устраивает.

Генеральному директору ООО «Севкавнипиагропром» Ашоту Пудеяну, 
одному из авторитетнейших руководителей проектных организаций 
Юга России, 23 августа исполняется 60 лет. Ашот Андраникович 
последовательно прошел все стадии профессионального 
становления — от техника до генерального директора предприятия. 
Ашот Пудеян — почетный строитель Российской Федерации, 
кандидат сельскохозяйственных наук, награжден знаком 
«Строительная слава». Сегодня о юбиляре рассказывают его 
коллеги, друзья, соратники и единомышленники.



108

Ю б и л е й

Я бы также отметил его эрудицию, 
интеллект, трудоспособность, 
тактичность и чуткое отношение к 
людям, его приверженность семей-
ным ценностям.
Я желаю юбиляру крепкого здоровья, 
долгих творчески насыщенных лет и 
плодотворной работы на благо всему 
коллективу!

Галина Кукса,  руководитель группы 
ООО «Севкавнипиагропром»: 

— Я знаю Ашота Андраниковича 
буквально с первого дня его работы 
в институте (тогда «Севкавгипро-
сельхозстрой»), так как была секре-
тарем комсомольской организации 
отдела, в который он поступил. 
Общественная жизнь молодежи 
в те годы была очень активной 
(вечера, субботники, воскресники, 
поездки в колхоз), и Ашот — весе-
лый, общительный парень — мо-
ментально влился в наш большой 
молодежный коллектив. Приехал 
он после армейской службы в Гроз-
ном, Ростова почти совсем не знал, 
пришлось поначалу объяснять ему, 
где находится райком комсомола, 
в котором необходимо встать на 
учет. А позже уже он сменил меня 
на посту комсомольского вожака.
После окончания вечернего 
факультета РИСИ Ашот Андрани-
кович был назначен руководителем 
группы, в состав которой вошли 
специалисты только молодого 
возраста, в том числе и я. Вся наша 
молодежная группа работала с 
большим энтузиазмом, дружно и 
бесконфликтно, что говорит об 
умении юбиляра выстраивать рабо-
ту с людьми.
Человек он хотя и темперамент-
ный, горячий, но отходчивый и 
справедливый, умеющий всегда 
объективно оценить ситуацию. 
Зная Ашота Андраниковича много 
лет, хочу подчеркнуть, что он 
всегда был на своем месте, всего 
добился упорным трудом благо-
даря личностным качествам и 
целеустремленности.
Желаю нашему лидеру комсомольско-
го задора и юношеского энтузиазма!

одноклассниками: выезжает с ними на 
природу, где, как в юности, разворачи-
ваются жаркие спортивные баталии, 
звучат песни под костерок.
Вообще спортивные упражнения, 
легкая гимнастика — любимые вне ра-
боты занятия юбиляра, от которых он 
молодеет не только телом, но и душой. 
Герою наших поздравлений я хочу 
высказать очень короткое пожелание: 
здоровья и долгих лет качественной 
жизни, дорогой Ашот Андраникович! 

Александр Воловиков,  заместитель 
главного инженера ООО «Севкавнипи-
агропром»: 

— Когда после службы в рядах 
Советской Армии молодой техник 
Ашот Пудеян поступил на работу в 
наш институт, я занимал должность 
начальника технического отдела, 
позже был главным инженером, по-
этому его профессиональный рост 
проходил, можно сказать, на моих 
глазах. Юбиляр не пропустил ни 
одной ступени служебной лестницы, 
постоянно и упорно обретая знания 
и производственный опыт. 
В должности главного инженера 
проектов проявился талант Ашота 
Андраниковича как организатора и 
руководителя работ. Он очень актив-
но занимался ликвидацией послед-
ствий землетрясения на Спитаке. 
Тогда институту пришлось проекти-
ровать самые разнообразные объ-
екты для районов с сейсмичностью, 
превышающей 9 (!) баллов. Подоб-
ных типовых проектов не было, и 
наши специалисты вместе с молодым 
ГИПом успешно справились с техни-
чески сложной задачей.
Ашот Пудеян проявил и свои неза-
урядные качества дипломата, умело 
общаясь с заказчиками, с предста-
вителями подрядных организаций, 
с коллегами. Все это естественным 
образом привело к тому, что именно 
он в 2004 г. стал генеральным 
директором института. При не-
посредственном участии Ашота 
Андраниковича запроектированы 
и построены сотни интересных, про-
грессивных объектов в Ростовской 
области и ЮФО.

Весьма ответственно Ашот Андра-
никович относится ко всем своим 
словам и поступкам — как на рабо-
те, так и вне ее. Мы давно являемся 
хорошими товарищами, однако он 
никогда не путает дружеские от-
ношения с отношениями между ди-
ректором и учредителем, не меняет 
их местами. 
Человек он очень надежный — 
из тех людей, которые никогда не 
подведут. За все эти долгие годы не 
было случая, чтобы Ашот Андра-
никович в чем-то нарушил наши 
договоренности.
Иногда директор какого-то пред-
приятия является лишь марионет-
кой в руках учредителя. Для нас это 
неприемлемо. В приказы Ашота 
Андраниковича по предприятию, 
в его распоряжения я никогда не 
вмешиваюсь, контролируя только 
глобальную политику и финансовую 
дисциплину. 
Мною для предприятия разработан 
регламент, в котором подробно 
расписана вся производственная де-
ятельность, обязанности и действия 
должностных лиц в той или иной си-
туации. Это руководство к действию 
позволяет создать ясные для всех 
правила игры и спокойную, ровную 
рабочую атмосферу.
Не всегда наши мнения совпадают, но 
в пределах должностной компетенции 
право подписи того или иного до-
кумента остается только за гендирек-
тором.
Часто общаемся мы с Ашотом Андра-
никовичем и в узком семейном кругу, 
вместе путешествуем по стране и по 
миру, были в Великобритании и во 
многих других европейских странах, 
в Австралии, Новой Зеландии, США, 
обогнули на теплоходе всю Южную 
Америку.
Наш юбиляр любит жить большой 
дружной семьей, обожает своих 
родных и близких: жену Елену Алек-
сандровну, сыновей Андраника и 
Александра, внучек Леночку и Сашу, 
внука Ашота, названного, конечно 
же, в честь дедушки. Дети пошли по 
стопам отца, получили строительное 
образование и успешно работают по 
специальности.
Ашот Андраникович — человек очень 
верный и преданный друзьям. До 
сих пор он тесно общается со своими 
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Арутюн Мурадян,  замести-
тель генерального директора 
ООО «Севкавнипиагропром» по 
производству: 

— Вместе с Галиной Николаевной 
мы работали в группе, которой ру-
ководил совсем еще молодой Ашот 
Пудеян. Сработались сразу, тогда 
же и подружились. С тех пор и тру-
димся бок о бок, и даже на отдыхе 
наши семьи не расстаются. 
Ашот Андраникович — человек 
очень любознательный и мобиль-
ный. Во время отпуска он любит 
познавать историю тех мест, где 
бывает, нравы и обычаи людей, 
обожает природу, ценит ее красо-
ту. Причем предпочитает передви-
гаться пешком, чтобы ничего не 
упустить.
В работе он опытнейший про-
фессионал, что присуще далеко не 
всем руководителям. Ведь он, как 
говорится, выбился в генералы из 
солдат.
Ашот Андраникович — руково-
дитель требовательный, но «по 
делу». И люди видят, понимают 
и принимают такой его порой 
жесткий, но всегда объективный 
стиль руководства. Разгильдяйства 
он не приемлет, а инициативу и 
трудолюбие поощряет.
Огромное внимание гендиректор 
уделяет постоянному обновлению 
компьютерной и множительной 
техники, программного обеспече-
ния. По его инициативе одними 
из первых в Ростове мы получили 
Международный сертификат 
стандарта качества ISO 9001-2008 
и ежегодно его подтверждаем.
Воспитание достойной смены про-
ектировщиков — один из приори-
тетов Ашота Андраниковича. Он 
предпочитает не брать со стороны 
готовых специалистов, а «выращи-
вать» квалифицированные кадры 
в нашем коллективе. Словом, он 
не живет одним днем, он думает о 
будущем.
Желаю нашему юбиляру сибирско-
го здоровья, кавказского долго-
летия, могучих сил и неуемной 
энергии!

Александр Лысенко,  главный инже-
нер ООО «Севкавнипиагропром»: 

— То, что Ашот Андраникович прошел 
все этапы профессионального пути, 
дало ему глубокие знания технологии 
проектирования, технических требо-
ваний — всех компонентов, связан-
ных с профилем нашей деятельности. 
Работать с таким высококвалифици-
рованным специалистом, с одной сто-
роны, легко, ведь мы разговариваем 
на одном языке. С другой же стороны, 
это не всегда просто, потому что 
генеральный не принимает на веру 
предлагаемые технические решения, 
их приходится всегда обосновывать. 
Он хочет услышать аргументы, дово-
ды, оценить их и потом уже достичь 
оптимального результата. 
Стиль общения Ашота Андраникови-
ча с подчиненными деловой, но без 
малейшей заносчивости. Он никогда 
не отделяет себя от коллектива, от 
сотрудников, всегда восприимчив к 
интересным идеям и чутко реагирует 
на предложения людей.
В любом коллективе время от време-
ни возникают конфликты межлич-
ностного характера. И всегда наш 
руководитель разрешает их так, что-
бы максимально удовлетворить все 
стороны конфликта, не нанеся при 
этом ущерб интересам предприятия.
Умеет найти Ашот Андраникович 
общий язык и с заказчиками. Спра-
ведливые их требования выполня-
ются с безукоризненной точностью. 
Поэтому сформировался довольно 
широкий круг наших заказчиков, 
деловое взаимодействие с которыми 
длится не один год.
Очень внимательно Ашот Андрани-
кович следит за профессиональным 
ростом молодых специалистов, 
охотно выдвигая самых способных 
на высокие должности. Они регу-
лярно направляются на повышение 
квалификации, лучшие поощряются 
зарубежными поездками.
Своему руководителю и старшему 
коллеге хочется пожелать крепкого здо-
ровья, любви родных и близких, много 
интересной, творческой работы и со-
хранения того верного курса, которым 
движется предприятие все эти годы!

Юрий Кечеджиян,   генеральный 
директор ООО «СевКавГео»: 

— Долгие годы отдел инженерных 
изысканий входил в состав инсти-
тута, и я проработал бок о бок с 
юбиляром более 20 лет. Какие его 
достоинства хотелось бы отме-
тить?
Во-первых, требовательность, 
которая всегда начинается с само-
го себя, а потом уж распространя-
ется на подчиненных. Во-вторых, 
внимание к людям, которое 
органично сочетается с его тре-
бовательностью. В-третьих, его 
профессиональную грамотность 
и целеустремленность, которые и 
приводят к успехам в работе.
Все это дает право говорить 
об Ашоте Андраниковиче как 
о большом организаторе, умелом 
руководителе крупной проектной 
организации и специалисте самого 
высокого класса.
«Севкавнипиагропром» известен 
сегодня далеко за пределами 
Ростовской области, имеет бле-
стящую репутацию (недаром ему 
было доверено участие в проекти-
ровании целого ряда олимпийских 
объектов «Сочи-2014»), регулярно 
выигрывает тендеры, конкурсы и 
пользуется заслуженным авторите-
том среди коллег, заказчиков, пар-
тнеров и подрядных организаций.
Профессии геолога и конструк-
тора-проектировщика тесно свя-
заны. Как геолог я могу сказать, 
что юбиляр как конструктор 
глубоко знает и тонко понимает 
специфику моей специальности, 
ее важность для проектирования 
и строительства. Сотрудничество 
с профессионалом такого уровня 
не только комфортно, но и при-
носит реальную пользу обеим 
сторонам производственного 
процесса.
Я желаю Ашоту Андраниковичу и в 
дальнейшем оставаться в такой же 
превосходной физической форме, 
быть столь же деловым и энергич-
ным, всегда окруженным друзья-
ми, родными и близкими, соратни-
ками и единомышленниками!
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Ответственность  
станет солидарной

 Изменения в ст. 60 Градостроительного кодекса упрощают взыскание  
 компенсации для пострадавшего 

С 1 июля вступили в силу изменения в ст. 60 Градостроительного кодекса РФ, касающиеся системы 
возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков в работе проектных, изыскательских и 

строительных организаций. Субсидиарная ответственность СРО заменяется солидарной ответственностью 
всех участников строительства — от нулевого цикла до подписания акта приемки. Нововведения расширяют 
сферу страховых услуг в рамках страхования в строительной отрасли. Предполагается, что с 1 июля 2013 г. и 
до 1 июля 2014 г. продлится переходный период. За это время будут заключены новые договоры страхования, 

появится судебная практика, сформируется статистика правоприменения.

вырастут, — комментирует поправку 
глава аппарата НОСТРОЙ Илья По-
номарев. — Существовало множество 
случаев, когда в исках отказывали по 
причине ненадлежащего ответчика. 
Приходилось доказывать, в результате 
чьих именно действий был нанесен кон-
кретный ущерб. С введением поправок 
в ст. 60 Градостроительного кодекса РФ 
для граждан процедура стала проще».

Президент Совета НП СРО «Наци-
ональное сообщество строителей» 
Александр Лященко считает, что 
участники строительного рынка очень 
быстро ощутят введение этих норм. По 
статистике, 90% случаев причинения 
вреда физическим лицам происходит в 
процессе работ на строительных объ-
ектах. Серьезные риски существуют и 
для проектировщиков, когда в случае 

Эксперты сходятся во мнении, что 
от нововведения выиграет в первую 
очередь пострадавший. «Следует от-
метить, что изменения направлены на 
упрощение выплат для пострадавших, 
поскольку число лиц, к которым могут 
предъявляться требования, сократится, 
и шансы на получение компенсаций 
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проектных ошибок возможно при-
чинение вреда большому количеству 
физических лиц. 
Никита Загускин, председатель Коми-
тета по страхованию и рискам НОП, 
уверен, что для проектных, изыска-
тельских и строительных СРО должны 
быть разработаны отдельные типовые 
страховые регламенты, так как в уров-
не ответственности и, если произойдет 
несчастный случай, в суммах выплат 
у изыскательских, строительных и 
проектных СРО есть существенные 
различия.
Обратившись снова к статистике 
несчастных случаев на строительных 
площадках, можно констатировать, что 
большинство их приходится на малый 
и средний бизнес. Возможно, многие 
предприятия вынуждены будут уйти с 
рынка, не справившись с финансовой 
нагрузкой. В сегменте МСБ останутся 
наиболее крепкие компании обще-
строительного профиля с профессио-
нальными кадрами (не использующие 
дешевую и неквалифицированную 
рабочую силу) или предприятия, вы-
полняющие уникальные виды работ 
(для этого нужна высокая 
квалификация). 
Участники рынка уверены, 
что если компания соблю-
дает требования техники 
безопасности, то ей нечего 
опасаться. 
Александр Лященко видит 
здесь определенную опас-
ность монополизации рын-
ка и давления со стороны 
блока крупных компаний, 
которые в состоянии обе-
спечить страховые выплаты, потратить 
деньги на контроль качества и безопас-
ность труда.
«Внесенные в ст. 60 Градостроитель-
ного кодекса поправки направлены на 
повышение ответственности государ-
ства и саморегулируемых организаций 
за качество выполнения инженерных 
изысканий, осуществления архитек-
турно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капиталь-
ного строительства», — уверен Евгений 
Абрашин, генеральный директор СРО 
НП «ЮгСевКавСтрой».
При этом, по словам Андрея Лященко, 
членские взносы в СРО вырасти не 
должны, так как это прежде всего во-
прос страхования. 
Татьяна Коновалова, заместитель 
директора по корпоративным про-
дажам Ростовского филиала ОАО 
«СОГАЗ», считает поправки в ст. 60 
позитивным решением, но при этом 

видит и определенные сложности для 
страховых компаний. 
В числе плюсов эксперт называет 
упрощение взыскания компенсации 
пострадавшими. «Вероятность полу-
чения выплаты за причинение вреда с 
застройщика намного выше: во-первых 
он, как правило, известен, это одна 
организация (что существенно упрощает 
подачу исковых требований); во-вторых, 
если владельцем объекта является 
крупное юридическое лицо, заботящееся 
о своей репутации, оно, естественно, 
будет заинтересовано в сохранении 
положительного имиджа, тем самым 
увеличивается вероятность получения 
быстрой выплаты, — поясняет Татьяна 
Коновалова. — Наибольшее количество 
случаев причинения вреда третьим ли-
цам происходит непосредственно внутри 
строящегося объекта. Пострадавшими, 
как правило, являются сотрудники стро-
ительных компаний. Введение системы 
компенсации сверх возмещения вреда 
является дополнительной мотиваци-
ей для строительных компаний, цель 
которой — повышение качества охраны 
труда, это еще один плюс. И наконец, 

при причинении вреда вследствие раз-
рушения многоквартирного дома в ре-
зультате недостатков работ солидарную 
с подрядчиком ответственность перед 
потерпевшими — жителями многоквар-
тирных домов — несет СРО». Минусы 
нововведения, с точки зрения эксперта, 
находятся в правовом поле: «Во вступив-
ших в силу поправках в Градостроитель-
ном кодексе нет информации о том, в 
рамках какого вида страхования следует 
покрывать регрессионные требования к 
изыскателям, проектировщикам и стро-
ителям». Нивелировать этот недоста-
ток СРО и страховщики решили путем 
совместного компромиссного решения. 
«В ходе дискуссий, продолжавшихся 
более года, удалось выработать новый 
механизм страхования, — рассказывает 
генеральный директор САО «ГЕФЕСТ», 
руководитель рабочей группы ВСС по 
взаимодействию со строительными СРО 
Александр Миллерман. — Все подходы 
были объединены в два варианта, и 

каждый имеет право на существование. 
Первый вариант — страховаться в рам-
ках договора страхования гражданской 
ответственности, вписав туда фразу, что 
страховым случаем будет являться факт 
причинения вреда, который повлечет за 
собой обязанность его возместить или 
выплатить денежные средства заказ-
чику, застройщику. Второй вариант — 
страховать в рамках финансовых рисков, 
связанных с предъявлением регрессного 
требования от заказчика, застройщика. 
Какой вариант выбрать, должны решать 
сами члены СРО со своей страховой 
компанией. В прошлом году мы направ-
ляли запрос в Федеральную службу по 
финансовым рынкам для уточнения пер-
спектив оформления договоров страхо-
вания с учетом вступления в силу новой 
редакции статьи Градостроительного 
кодекса и получили ответ, в котором 
страховщикам рекомендовано перейти 
на договоры страхования финансовых 
рисков. Наша компания также поддер-
живает данный вариант».
«Сегодня многие страховые компании 
уже представили расширенные продук-
ты, согласно требованиям изменений 

законодательства РФ 
в части регулирова-
ния ответственности 
за вред, причиненный 
вследствие недостат-
ков работ, оказыва-
ющих влияние на 
безопасность объекта 
капитального строи-
тельства, — отмечает 
Никита Загускин. 
— Большинство из 
них обеспечивают 

максимально полное покрытие догово-
рами страхования тех рисков, которые 
несут члены СРО в сфере строительства 
вследствие причинения вреда другим 
лицам». 
Страховщики сообщают, что на пере-
ходный период стоимость полиса не 
должна увеличиваться, хотя новые по-
правки ввели дополнительные суммы 
компенсаций от 1 до 3 млн руб., они 
выплачиваются помимо сумм, возме-
щенных в соответствии с Гражданским 
кодексом. Предложенные варианты 
механизмов страхования не противо-
речат закону и защищают имуществен-
ные интересы членов СРО, поэтому 
этот полис останется действенным 
механизмом защиты. «Мы, страхов-
щики в рамках рабочей группы ВСС и 
НОСТРОЙ, будем вести очень плотный 
мониторинг, и если увидим, что новая 
система дает сбой, то примем все необ-
ходимые меры», — заверяет Александр 
Миллерман. 

Существовало множество случаев, 
когда в исках отказывали по 
причине ненадлежащего ответчика. 
Приходилось доказывать, в 
результате чьих именно действий 
был нанесен конкретный ущерб.
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С 1 июля 2013 года вступили в силу 
изменения в статье 60 Градостро-
ительного кодекса Российской 
Федерации. Они не касаются 
страхования напрямую, но увели-
чивают бремя ответственности тех, 
кто владеет и пользуется объектами 
коммерческой недвижимости, а 
также представителей строитель-
ной и проектной сферы. Человек, 
получивший травмы из-за по-
вреждения объекта недвижимо-
сти, мог и раньше обратиться за 
компенсацией к строителю или 
проектировщику, если они были 
непосредственными виновниками 
трагедии. Теперь урегулировать 
такие претензии также вменяется 
в обязанность собственникам 
зданий и сооружений, концессио-
нерам, застройщикам и техниче-
ским заказчикам.
Последние, возместив вред постра-
давшим, имеют право предъявить 
регрессный иск к фактическому 
виновнику причиненного вреда. 
Более того, строитель, саморегулиру-
емая организация, в которой состоит 
строитель, и Российская Федерация 
(или субъект РФ), равно как и госу-
дарственная или негосударственная 
экспертиза, согласовавшая проект-
ную документацию, теперь находят-
ся в одной связке и несут солидарную 
ответственность: с регрессом могут 
обратиться к любому из них.

Текст: Ольга Аверина

Изменения коснулись не только про-
цесса урегулирования убытков, но 
и размеров выплат пострадавшим. 
Здесь дополнительное бремя ложится 
на собственников зданий. В новой 
схеме ответственность собственников 
зданий и сооружений, а также иных 
лиц предусматривает выплату до-
полнительных компенсаций в случае 
причинения вреда жизни и здоровью 
физических лиц. Размер компенсаций 
установлен на достаточно высоком 
уровне: если здоровью причинен 
вред средней тяжести, собственник 
здания выплачивает 1 млн рублей; за 
причинение тяжкого вреда — 2 млн 
рублей; в случае смерти пострадав-
шего родственники получают 3 млн 
рублей. Также изменения в Градо-

строительном кодексе обязывают 
технических заказчиков и застройщи-
ков, при нарушении требований без-
опасности во время строительства, 
возмещать вред людям, работающим 
на стройке, что раньше прописано 
не было. Все перечисленные выше 
новшества автоматически поставили 
страховщиков перед необходимостью 

менять условия страхования в части 
страхования ответственности членов 
саморегулируемых организаций: 
прописать возможность урегулирова-
ния претензий по регрессным искам; 
изменить порядок и размеры возме-
щения вреда, причиненного жизни и 
здоровью пострадавших. 
На данный момент «Ингосстрах» внес 
необходимые изменения в Правила 
страхования. Компания уже предо-
ставляет своим клиентам необходи-
мый в новых условиях объем покры-
тия. А так как на саморегулируемую 
организацию возлагается солидарная 
ответственность за действия ее 
членов, мы даем возможность нашим 
постоянным клиентам заключить 
такой договор, который защищает 

ответственность и строителя, и СРО, 
в зависимости от того, к кому из них 
обратились за возмещением. «Ин-
госстрах» является одним из лидеров 
отечественного страхового рынка. 
Компания предлагает разумное 
страховое покрытие на адекватных 
условиях и всегда отвечает по взятым 
на себя обязательствам.

Что нам стоит дом построить?
 Изменения в Градостроительном кодексе РФ возлагают дополнительную  

 ответственность на большинство участников строительного рынка 

О том, как с помощью страхования защитить свои финансовые интересы, 
рассказывает начальник отдела страхования финансовых и профессиональных рисков 

ОСАО «Ингосстрах» Сергей Архангельский.

Сергей 
Архангельский

В новой схеме ответственность собственников 
зданий и сооружений, а также иных лиц 
предусматривает выплату дополнительных 
компенсаций в случае причинения вреда жизни и 
здоровью физических лиц. Размер компенсаций 
установлен на достаточно высоком уровне. 
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В ночь с 13 по 14 декабря 2009 г. в 
районе города Сочи начался шторм: 
сила ветра составляла 5-6 баллов, 
отдельная максимальная высота 
волн превышала 10 м/с. Были по-
вреждены и разрушены элементы и 
конструкции строящегося участка 
юго-западного оградительного мола. 
В 2010 г. САО «ГЕФЕСТ» полностью 
выплатило страховое возмещение 
в размере 509 млн руб. До сегод-
няшнего дня эта выплата является 
крупнейшей на рынке страхования 
строительно-монтажных рисков. 
Годом ранее, в 2008 г., САО «ГЕФЕСТ» 
выплатило второе крупное возмеще-
ние в Сочи — 62,9 млн руб. за ущерб, 
произошедший при строитель-
стве одного из тоннелей на трассе 
Джубга — Сочи. Страховым случаем 
стало обрушение свода временной 
обделки тоннеля в процессе перебор-
ки крепления, совпавшее с сейсми-
ческим воздействием, что привело 
к сверхнормативному давлению на 
крепление и обрушению тоннеля. 
Через два года уже на другом гранди-
озном объекте — дублере Курортно-
го проспекта — при строительстве 
тоннеля произошел вывал грунта 
в забой и деформация временной 

крепи. На поверхности над тоннелем 
образовалась воронка глубиной до 
5 м и диаметром до 17 метров. 
В том же году возмещено 10 млн руб. 
за ущерб при реконструкции аэро-
порта Сочи. В результате ливневых 
дождей произошло затопление 
строящейся водосточно-дренажной 
системы аэропорта, кабельных ли-
ний светосигнального оборудования 
и повреждение бетона взлетно-по-
садочной полосы. 
В 2011 г. выплачено 6,9 млн руб. за по-
вреждение в результате схода оползня 
подпорной стены при реконструкции 
тоннеля на трассе Джубга — Сочи. 
Кроме того, были смещены с проект-
ного положения и покрылись трещи-
нами противопожарные резервуары, 
построенные непосредственно за 
подпорной стеной. 
В июле 2013 г. компания возместила 
строителям дублера Курортного 
проспекта 45 млн рублей. При стро-
ительстве водоотводящего коллек-
тора Хлудовского ручья в результате 
попадания брызг расплавленного 
металла, образовавшихся при прове-
дении в непосредственной близости 
электросварочных работ, произошло 
повреждение полиэтиленовых труб. 

В Сочи возводятся действительно уникальные и не имеющие 
аналогов строительные объекты транспортной инфраструктуры. 
Строительство  ведется в очень сложных геологических условиях, 
к тому же зачастую применяются совершенно новые технологии, 
все это увеличивает риски наступления аварий. Мы собрали 
крупнейшие выплаты ведущего страховщика строительства 
транспортных объектов в Сочи — компании «ГЕФЕСТ».

Выплаты  
бьют рекорды

 В Сочи обеспечено страхованием строительство  
 большинства инфраструктурных  объектов 

Одно из крупнейших предприятий 
стройиндустрии Кубани занимается 
добычей горной массы, производ-
ством и реализацией строительного 
щебня и песка. За 55 лет деятельности 
ОАО «Медвежья гора» зарекомен-
довало себя как надежный партнер, 
которого связывает успешное сотруд-
ничество с такими крупными потре-
бителями, как «ОБД», ЗАО «ДСУ-7», 
ООО «Кубань-Авто ТК» и другие. Эко-
номное расходование материальных 
и энергетических ресурсов, четкий 
контроль производственного процесса 
позволили ОАО «Медвежья гора» стать 
одним из самых крупных произво-
дителей щебня в Краснодарском крае. 
В 2012 г. компания наладила добычу 
песка на Милютинском месторожде-
нии в Крымском районе. В будущем 
предприятие намерено сохранить 
достигнутый уровень выпуска щебня 
и песка и при этом начать производ-
ство известняка на Медвежьегорском 
карьере для производства извести. 
«Мы дорожим своими потребителя-
ми, стремимся повышать качество 
выпускаемой продукции и осваивать 
новые производства», — поделился 
с «Вестником» генеральный директор 
ОАО «Медвежья гора» Анатолий 
Лебеденко.

353247 Краснодарский край, 

Северский р-н, ст. Дербентская, 

тел.: (86166) 6-96-43,  

факс: (86166) 6-85-18, 6-84-92, 

е-mail: Medved@v-k-b.ru

 ОАО 
«Медвежья  
  гора»
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П о данным «Вестника» на март 2013 года, 
есть сведения о двенадцати реализуемых 

и перспективных инвестиционных проектах 
мусоросортировки и мусоропереработки в пяти 
регионах Юга России – в Астраханской, Волго-
градской, Ростовской областях, Краснодарском и 
Ставропольском краях. Все эти объекты вошли 
в печатную версию рейтинга, совокупный объем 

инвестиций составляет около 21,5 млрд рублей. 
Из них 47 % приходится на объекты Астрахан-
ской области, 30 % – Ростовской области, более 
15 % – Ставропольского края, 5 % – Волгоград-
ской области, 3 % – Краснодарского края.
В рейтинг не вошли проекты, которые еще не 
реализуются, а лишь выполняют подготовку 
земельных участков, подведение инженерных 

market review
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Чистые ожидания
В развитие мусороперерабатывающей отрасли на Юге России в 
ближайшие годы планируется вложить около 21,5 млрд рублей. 
Ежегодно на Юге России образуется около 8,19 млн тонн ТБО, 
из которых 35 % пригодно для вторичной переработки. Сегодня 
 утилизируется всего небольшая доля образующегося мусора, 
 остальное вывозится на свалки, площадь которых, как следствие, 
увеличивается год от года. Несмотря на сложности, отрасль перера-
ботки ТБО развивается с каждым годом: увеличивается количество 
мусоросортировочных станций, начинается строительство мусоро-
перерабатывающих предприятий.

Автор

Ирина Макарова, руководитель аналитического центра Издательского дома «МедиаЮг»/Россия

В Ростовской области реализуется проект мусоросортировочного предприятия
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сетей и т.д. На данный момент существует более 
40 проектов в области мусоропереработки. В 
разрезе технологий большая часть проектов 
приходится на мусоросортировочные предпри-
ятия, которые являются первой ступенью для 
дальнейшего развития полноценного кластера 
мусоропереработки в каждом регионе. На вто-
ром месте идут полигоны ТБО, в рейтинг не 
вошли те из них, кто увеличил срок эксплуата-
ции с помощью прессования и других техноло-
гий. Из всех реализуемых проектов лишь треть 
направлена на возведение самых востребован-
ных – мусороперерабатывающих заводов.

Уборка по программе
Активные действия в отрасли мусороперера-
ботки стали предпринимать только в последние 
годы, последовательность можно проследить 
по специальным программам по обращению с 
отходами, принимаемым в регионах Юга Рос-
сии (см. таблицу «Инвестиционные программы 
южнороссийских регионов в сфере обращения 
с ТБО»). Общий объем финансирования всех 
программ – около 16 млрд рублей, большая 
часть средств на реализацию программ пла-
нируют выделить внебюджетные источники 
финансирования. 
В основу большинства программ заложен прин-
цип построения единой комплексной системы 
управления обращения с отходами производ-
ства и потребления. Твердые бытовые отходы 
многообразны по составу (см. таблицу «Состав 
ТБО в зависимости от возможностей перера-
ботки»), а такой подход позволит охватить и по 
возможности переработать все виды отходов.
Впервые в России, на Ставрополье, планируется 
применить схему межмуниципального размеще-
ния объектов переработки и захоронения отходов, 
что позволит существенно снизить количество 
таких объектов, повысив их рентабельность. На 
данном этапе определены 16 межмуниципальных 
зональных центров. В прошлом году стартовала 
инвестиционная программа и в Волгоградской 
области, в рамках которой предусматриваются 
строительство и эксплуатация целого комплекса 
объектов: десять межмуниципальных полигонов 
ТБО, шесть мусоросортировочных комплексов и 
десять мусороперегрузочных станций. 
В 2012 году в Астрахани введен мусоросорти-
ровочный комплекс, на котором будет произ-
водиться отбор картона, стекла, пластмассы, 
черных и цветных металлов. По словам гене-
рального директора ЗАО «АПЭК» Бориса Крас-
нова, в ходе эксплуатации мусоросортировоч-
ного комплекса будет изучаться возможность 
отбора и других фракций, например, полимеров 
и пленки. Вторым этапом планируется созда-
ние Наримановского промышленного экопарка 
для реализации замкнутого цикла обращения с 
отходами. Также будет развито и направление по 
утилизации опасных отходов (люминесцентных 
ламп, медицинских отходов). 

Ростовский проект охватывает 17 муниципаль-
ных образований и позволит использовать отхо-
ды, образующиеся в Восточно-Донбасской агло-
мерации. Этот проект на ряду с краснодарским 
включен в перечень девяти «пилотных прези-
дентских проектов» по глубокой переработке 
отходов производства и потребления. 
Мусороперерабатывающие предприятия зара-
батывает как на приеме отходов, так и на про-
даже вторресурсов. Стоимость закупки отходов 
варьируется от 600 до 8 тыс. руб./т. Например, 
Сочинский мусоросортировочный комплекс в 
2012 году за каждую тонну отходов платил 1539 
рублей. Кроме того, оплата размещения брике-
тированных твердых бытовых отходов составля-
ла 94 рублей за тонну, а крупногабаритных отхо-
дов – 40 рублей за тонну. Однако у оператора по 
вывозу мусора заключены договоры не со всеми 
потребителями (управляющими компаниями и 
крупными предприятиями), поэтому возник-
ли неплатежи между оператором и Сочинским 
мусоросортировочным комплексом. По оценкам 
участников рынка, процесс переработки приво-
дит к удорожанию поступающих сортировоч-
ных отходов в среднем на 50 %. Стоимость полу-
чаемого вторсырья может быть в полтора раза 
ниже стоимости первичного материала.

А у мусора законы свои ... 
Большая часть участников рынка считают, что 
законодательная база в сфере сбора, сортировки 
и переработки отходов нуждается в доработке 
под современные показатели и уровень жизни, 
часть норм создает дополнительные барьеры, 
порой непреодолимые для участников отноше-
ний. Не отрегулирован вопрос определения объ-
емов образуемых физическими и юридическими 
лицами отходов, что с неизбежностью приво-
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Einheitlicher Wirtschaftsraum schafft Chancen

RUSSIA/BELARUS/KAZAKHSTAN

TEXT Marina Klotschkowa, Vestnik Magazine, Russia

In der Zementbranche des einheitlichen Wirtschaftsraums der Länder Kasachstan, 

Russland und Weißrussland werden umfassende Betriebssanierungen durchgeführt.

In the cement industry of the single economic area of the countries Kazakhstan, Russia 

and Belarus, comprehensive corporate restructuring measures are being implemented.

In January 2012, a single economic area was established, 
consisting of the three member countries of the customs 
union of Kazakhstan, Belarus and Russia. According to 
experts, the formation of this economic area had already 
started to have a positive effect on many sectors six 
months earlier, particularly in the case of the cement 
market. One reason for this is the fact that there had 
been earlier a 5 % import duty on cement for the member 
countries of the customs union. Cement deliveries from 
Belarus to the Russian Federation (RF) and from the RF to 
Kazakhstan increased in 2011. Cement plants in Kazakh-
stan, Belarus and Russia are currently being comprehen-
sively refurbished to restore their production capacities. 
As a result, the total cement production volume will be 
increased by a factor of 1.5 by 2014. Cement production 
and consumption in the Russian Federation have thus 
not reached their peak yet.

Bereits seit Januar 2012 gibt es einen einheitlichen Wirt-
schaftsraum, bestehend aus den drei Ländern der Zoll-
union Kasachstan, Weißrussland (Belarus) und Russland. 
Experten zufolge hat sich die Bildung dieses Wirtschafts-
raums schon ein halbes Jahr vorher positiv in vielen Bran-
chen ausgewirkt, besonders aber auf den Zementmarkt. 
Ein Grund dafür ist, dass es früher für die Länder der Zoll-
union einen 5-prozentigen Importzoll auf Zement gab. 
2011 haben sich die Zementlieferungen aus Weißrussland 
in die Russische Föderation (RF) und aus der RF nach Ka-
sachstan erhöht. Heutzutage führt man umfassende Sa-
nierungen zur Wiederherstellung der Produktkapazitäten 
in Kasachstan, Weißrussland und Russland durch, als de-
ren Ergebnis sich das Gesamtvolumen der Zementproduk-
tion bis 2014 um den Faktor 1,5 erhöhen wird. Zement-
produktion und -verbrauch in der Russischen Föderation 
haben also ihren Höhepunkt noch nicht erreicht.

The Krichevcement
schifer plant of JSC 
(Belarus)

Single economic area creates chances
Das JSC-Zementwerk 
Kritschevcement-
noschifer (Weißruss-
land)

The cement industry in Russia
At present, 51 companies are active in the Russian ce-
ment industry, 48 of which are integrated plants. Cement 
production and consumption have not yet re-attained 
their pre-crisis levels in 2007/2008. According to the re-
sults for January to May in 2012, the cement production 
volume in Russia (Table 1) had risen by 16.5 % com-
pared to the same period of the preceding year, reaching 
a level of 21.1 million tonnes. Information from the ZAO 
“ Eurocement Group” shows in May 2012, 6.1 million t of 
cement were manufactured. In 2011, 56.2 million t of ce-
ment were produced in the RF. Against that figure facing 
a consumption of 56.6 million t (imports 2.4 million t, 
exports 1.2 million t).

Zementindustrie in Russland
Heutzutage sind 51 Unternehmen in der Zementindus-
trie Russlands aktiv, 48 davon sind integrierte Werke. 
Zementproduktion und -verbrauch haben das Vorkri-
senniveau (2007/2008) noch nicht wieder erreicht. Das 
Zement-Produktionsvolumen (Tabelle  1) in Russland 
ist – gemäß den Ergebnissen für Januar bis Mai 2012 – 
im Vergleich mit demselben Zeitraum des Vorjahres um 
16,5 % gewachsen und liegt bei 21,1 Mio.  t. Nach An-
gaben des ZAO „Eurocement Group“ wurden allein im 
Mai 2012 6,1 Mio.  t hergestellt. In 2011 wurden in der 
RF 56,2 Mio. t Zement produziert. Demgegenüber steht 
ein Verbrauch von 56,6 Mio. t (Import 2,4 Mio. t, Export 
1,2 Mio. t).

Tab. 1 Core data
Kerndaten

Cement production volume of the member countries of the 
single economic area in 2011 [million t/a]* 

Zementproduktionsvolumen in den Ländern des einheitlichen 
Wirtschaftsraums in 2011 [Mio. t]*

Average price of 1 t of cement in the member countries single 
economic area in June 2012 [US$]** 

Durchschnittspreis der Tonne Zement in den Ländern des 
 einheitlichen Wirtschaftsraums im Juni 2012 [US$]**

Russian Federation  
Russische Förderation

56.2 94

Republic of Kazakhstan  
Republik Kasachstan

7.64 84

Republic of Belarus  
Republik Weißrussland

4.6 140

* “Eurocement Group”, ARKS, S.S. Ataew NIPTIS/** experts’ assessments Experteneinschätzungen

«МедиаЮг» и Bauverlag:  
первый год партнерства

 Иностранный бизнес заинтересован в более подробной информации  
 о структуре и развитии рынков в России

В мае прошлого года издательские дома «МедиаЮг» и Bauverlag BV GmbH — крупнейшие 
издатели специализированных изданий для архитектуры, строительства и дорожного 

хозяйства в русско- и немецкоязычных странах — заключили соглашение о сотрудничестве. 
Теперь в немецких изданиях выходит уже вторая статья журналистов «Вестника», и ряд 

публикаций готовятся к переводу с немецкого для печати в российских изданиях. Спустя год 
партнеры подвели итоги и поделились планами на будущее.

Подписав партнерское соглашение, 
стороны договорились об обмене 
информацией, о реализации со-
вместных коммерческих проектов, 
а в перспективе — о стажировке 
сотрудников в России и Германии, 
проведении совместных бизнес-ме-
роприятий. Смысл и потребность 
в таком соглашении для немецкой 
стороны выразил тогда генераль-
ный директор Bauverlag BV GmbH 
Карл-Хайнц Мюллер: «Мы выпуска-
ем 18 изданий, часть из них имеет 

русскоязычные версии и издается 
для российского рынка. Большая 
часть информации касается Москвы 
и Санкт-Петербурга. Наши читатели 
хотят знать больше о ситуации в 
строительной отрасли России и тех 
возможностях, которые открывают-
ся за пределами двух российских ме-
гаполисов. Поэтому нам интересно 
сотрудничество, которое предлагает 
издательский дом «МедиаЮг».
Первые публикации российских 
журналистов оправдали ожидания 
немецкой стороны. В журнале 
recovery был опубликован аналити-
ческий обзор и рейтинг крупнейших 

инвестиционных проектов в сфере 
сбора и переработки отходов на Юге 
России «Чистые ожидания» (автор 
Ирина Макарова). Затем в журнале 
ZKG (Zement Kalk Gipsum) напеча-
тана статья о производстве цемента 
на территории ЕЭП «Единое эко-
номическое пространство создает 
возможности» (автор Марина 
Клочкова). 
«Вашей публикацией в нашем 
журнале очень довольны, — гово-
рит главный редактор изданий AT 
International и recovery, д-р Петра 
Штрунк. — Обычно мы получа-
ем обратную связь от читателей 
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из частных разговоров, и, судя по 
всему, в целом аудитория удовлет-
ворена содержанием и версткой 
материалов. Подробные описания 
российских проектов и анализ 
российского рынка интересуют 
наших читателей, в первую очередь 
потому, что вы можете предоставить 
информацию из первых рук».
С доктором Штрунк согласен и 
г-н Мюллер, который проком-
ментировал российскую статью в 
журнале ZKG: «Она дает читателю 
прекрасную возможность изнутри 
взглянуть на рынок цемента России, 
Белоруссии и Казахстана. В то же 
время ясно дает понять, что эти три 
страны, возможно, «перестарались», 
сделав слишком высокие прогнозы 
по рынку. Цифры и факты, упомя-
нутые в тексте, позволяют читателю 
лучше оценить ситуацию на вос-
точноевропейском рынке цемента 
и предпринять соответствующие 
действия, ответить на существую-
щие запросы». 
Кто же является целевой аудито-
рией, которой нужна и полезна 
информация о ситуации на рынке и 
в промышленности России и которая 
готова платить за размещение в этих 
изданиях? «Компании, которые за-
кладывают в свои бюджеты реклам-
ное размещение в наших журналах, 
предлагают высокотехнологичное 
оборудование, машины и детали 
для производства цемента, извести, 

бетона и кирпича, — говорит Карл-
Хайнц Мюллер. — Они заинтересо-
ваны в странах, которые внедряют 
новое оборудование, улучшают 
производственные возможности и 
техническое оснащение. Сегодня в 
число этих развивающихся рынков 
входят Россия, страны дальневосточ-
ного региона и Африки. Но для нас 
самая большая проблема вхождения 
на эти рынки — распространение 
изданий. В этих странах очень плохо 
работает дистрибуция. Также сложно 
найти профессиональных перевод-
чиков и не хватает информации о 
структуре отрасли». 
Какие именно проекты и темы ин-
тересуют иностранную аудиторию, 
поделился менеджер по продажам 
Bauverlag Эрдал Топ: «Для отрасли 
добычи и переработки полезных 
ископаемых тексты на эту тему дей-
ствительно очень интересны. Так 
мы можем показать, как в России 
перерабатываются и производят-
ся разные виды материалов». Г-н 
Мюллер разделяет эту уверенность: 
«Мы заинтересованы в предстоя-
щих проектах — с техническими 
деталями объектов, информацией 
по инвесторам и целям проектов. 
Это очень поможет нашим чита-
телям принять участие в развитии 
российских регионов».
Несмотря на интерес иностранного 
бизнеса, есть немало проблем в 
сотрудничестве с Россией. «В стране 

Карл-Хайнц Мюллер, гене-
ральный директор Bauverlag 
BV GmbH:
— В 2012 г. Bauverlag 
выпустил 17 журналов 
на русском, испанском, 
португальском и китайском 
языках. Мы планируем 
увеличить частоту выхода 
издания для рынков России, 
Китая и Латинской Америки 
с одного до трех-четырех 
журналов в год.

Эрдал Топ, менеджер по 
продажам Bauverlag:
— Первое издание recovery 
для России получилось 
отличным, но мы надеемся 
получить больше откли-
ков от наших читателей и 
рекламодателей в будущем. 
Следующий выпуск журнала 
recovery для РФ планируем 
на 2014 год!

Евгений Грицун, главный 
редактор Отраслевого жур-
нала «Вестник»:
 — Мы активно перенимаем 
опыт немецких партнеров: 
в прошлом году провели 
серию отраслевых форумов 
в четырех регионах Юга 
России и прорабатываем 
вопросы проведения рос-
сийско-немецкого бизнес-
форума в преддверии ЧМ по 
футболу 2018 года. 

Петра Штрунк, глав-
ный редактор изданий AT 
International и recovery:
— Мы довольны публикаци-
ей статьи «Вестника» в жур-
нале recovery. Подробные 
описания российских проек-
тов или анализ российского 
рынка интересны читателям 
AT International и recovery. 

все еще много добывающих и про-
изводственных компаний, которые 
перерабатывают разные виды 
полезных ископаемых, — говорит 
Эрдал Топ. — Наши клиенты ведут 
бизнес в России, но всегда работают 
через русских представителей и 
партнеров. Иначе они не могут — в 
вашей стране очень сложно зани-
маться бизнесом во времена низких 
цен на металл и больших проблем с 
таможней». 
Главный редактор Отраслевого 
журнала «Вестник» Евгений Грицун 
отметил, что благодаря партнерству 
двух издателей повысился интерес 
к журналам со стороны партнеров 
и читательской аудитории: «Здесь 
очевиден имиджевый эффект: 
нам поступили приглашения от 
организаторов выставок и деловых 
форумов, в том числе из-за рубежа. 
Немецкие партнеры имеют обшир-
ные деловые связи с производителя-
ми, подрядчиками, архитекторами 
по всему миру, что помогает нам 
при подготовке редакционных ма-
териалов. Для ИД «МедиаЮг» июль 
2013  г.  — время положительных 
перемен. Проекты «МедиаЮг» давно 
вышли за пределы Юга России, уже 
год как мы работаем в Татарстане 
и ПФО, а также на международной 
арене. Новое название издательско-
го дома — «ЕвроМедиа» — объ-
единяет наши интересы в России, 
Казахстане и Белоруссии. 
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Легенда донской  
строительной отрасли

 До последнего дня своей жизни Иван Васильев был созидателем,  
 строителем с большой буквы 

29 июня ушел из жизни исполнительный директор некоммерческой организации «Ростовский 
областной фонд ветеранов-строителей» Иван Васильев. Почти 40 лет своей жизни Иван Федорович 

отдал строительной отрасли, прошел путь от мастера до первого заместителя председателя ростовского 
облисполкома.

Родом Иван Федорович из Курской области, где сразу 
после войны окончил строительный техникум и, отслу-
жив в армии, приехал на Дон, поступил в СУ-12 (УНР-112), 
пройдя за несколько лет путь от мастера до главного 
инженера. Затем был приглашен в горком, возглавлял 
отдел строительства обкома КПСС, в качестве первого за-
местителя председателя облисполкома курировал отрасль 
в масштабах всей области. 

При его непосредственном участии построены такие значи-
мые для Ростова и всего донского края объекты, как Дворец 
спорта, здание телецентра, цирк, гостиницы «Интурист» 
(«Дон-Плаза») и «Ростов», универмаг «Солнышко», школы и 
больницы, а также множество объектов промышленности и 
сельского хозяйства. 
Заслуги этого замечательного человека отмечены высокими 
государственными наградами — орденом «Знак почета», 
двумя орденами «Трудового Красного Знамени», званием 
лауреата премии Совета министров СССР.
В последние девять лет на посту исполнительного директора 
некоммерческой организации «Ростовский областной фонд 
ветеранов строителей» Иван Федорович делал все для улуч-
шения жизни ветеранов-строителей Ростовской области. В 
числе его заслуг — решение проблем с жильем, субсидии, 
материальная помощь для пожилых строителей. 
В 2011 г. Отраслевой журнал «Вестник» вручил Ивану Ва-
сильеву премию «Строитель года» в номинации «Легенда 
донского стройкомплекса». 
— Я отношу свою награду на счет всего старшего поколения 
строителей и очень благодарен организаторам, которые вносят 
свой вклад в возобновление преемственности поколений, 
почти потерянной в 90-е годы. Без преемственности поколений 
нет и традиций. Благодаря строителям старшего поколения 
Ростовская область была превращена в крупный индустриаль-
ный и сельскохозяйственный регион. Решались социальные 
проблемы: строилось жилье, школы, больницы, детские сады... 
Я счастлив, что участвовал в этом строительстве! Хочу особо 
отметить, что ИД «МедиаЮг» проводит огромную и важную 
работу. Благодаря информационной поддержке, а также 
трепетному отношению к строителям-ветеранам со стороны 
министерства строительства области создан наш фонд. Мы уже 
работаем 8 лет. За это время получили материальную помощь 
более 3 тыс. человек. Премия «Строитель года» — очень важное 
начинание в том числе и в продолжении и укреплении тради-
ций в строительной отрасли, традиции — главный фундамент 
для развития, а это в свою очередь влияет и на стабилизацию 
экономики региона! — заключил в своем выступлении руково-
дитель фонда ветеранов-строителей.

Друзья и коллеги будут помнить о нем как о высококвалифи-
цированном и технически грамотном специалисте, опытном, 
компетентном и требовательном руководителе. Светлая ему 
память! 
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Крупнейшие застройщики  
жилья России

крупнейших 
застройщиков 

России, 
ранжированных 

по объему жилья, 
построенного  

в 2012 г. 
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Текст: Евгений Милославский, 
Ирина Макарова 

«Спальники» без  
   инфраструктуры не нужны

 Крупнейшим застройщикам предлагают землю в обмен на метры,  
 за бюджетом — сети и дороги. А кто построит «социалку»? 

Ипотечный бум, рост доверия к долевому строительству и комплексное освоение территорий 
позволили крупнейшим российским застройщикам в 2012 г. превзойти докризисные показатели 
ввода жилья. Однако кардинально улучшить качество городской среды, увеличить доступность 
жилья и снять административные барьеры пока не удалось. Новые законодательные инициативы 
призваны сформировать прозрачные правила игры, а региональные власти начали менять подходы 
к градостроительному регулированию. В трех федеральных округах уже выделены три участка под 
комплексную застройку (50% будет реализовано по госрасценкам, остальные — по рыночным) — 
девелоперы возведут жилье, а власти — инфраструктуру.

Конкуренция  
в регионах слабеет
По итогам 2012 г. первичный рынок 
многоэтажной жилой недвижимости 
России продемонстрировал положи-
тельный прирост (+4% к 2011 г.) и 
достиг 37 млн кв. м из 65,2 млн кв. м 
построенного жилья в РФ. При этом 
наибольшие объемы жилья (свыше 
13,6 млн кв. м) генерируются всего в 10 
городах — Санкт-Петербурге, Москве, 
Краснодаре, Новосибирске, Екатерин-

бурге, Казани, Челябинске, Тюмени, 
Ростове-на-Дону и Самаре. В рейтинг 
вошли 50 крупнейших заказчиков-за-
стройщиков, которые ввели 38% от 
общего объема ввода многоквартир-
ного жилья в 2012 г. на территории 
всей страны. Уровень концентрации 
увеличился: на региональных рынках 
три-четыре девелопера могут занимать 
50% и более, а в целом вклад 50 компа-
ний в общий ввод многоквартирного 
жилья вырос на 3% по сравнению с 
аналогичным показателем 2011 г.  
(13,9 против 12,7 млн кв. м жилья). 
Прошлогоднее исследование «Вест-
ника» показало, что крупнейшие 

компании, попавшие в рейтинг, 
сконцентрированы на территории 27 
городов (как правило, краевые или 
областные столицы), это является под-
тверждением того, что высокие объ-
емы строительства формируют прежде 
всего региональные центры. По итогам 
2012 г. эта тенденция нашла свое от-
ражение: в рейтинге насчитывается 24 
региональных застройщика из 19 горо-
дов, которые преодолели рубеж более 
100 тыс. кв. м (против 20 девелоперов-
«стотысячников» из Москвы и Санкт-
Петербурга плюс финский YIT, чьи 
структуры вводили новостройки в 
четырех российских городах).
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По распределению крупнейших за-
стройщиков среди округов явным 
лидером является ЦФО, на который 
приходится 36%, далее следует СФО 
с 16%, немного меньше крупных за-
стройщиков находится на территории 
ПФО (14%), невзирая на значительные 
территории, в СЗФО находится только 
10% значимых игроков строительного 
рынка жилья. Небольшие показатели 
у ЮФО — 8%, СКФО и УрФО набрали 
4%, ДФО — 2%. 

Элитное жилье вытеснило 
экономкласс за МКАД
Самый большой рынок первично-
го жилья в стране сосредоточен за 
МКАДом — 4,2 млн кв. м много-
квартирного жилья здесь введено в 
2012 году. Крупнейшие застройщики 
из ТОП-50 — ГК СУ-155, ГК «ПИК», 
«Мортон» — более 70% из 3,5 млн 
кв. м жилья ввели в прошлом году в 
Подмосковье. По словам руководите-
ля аппарата НОСТРОЙ Ильи Поно-
марева, в Московской области были 
выданы разрешения на строительство 
в совокупности 39 млн кв. м жилья. В 
связи с отставанием развития соци-
альной и дорожной инфраструктуры 
и.о. губернатора Московской области 

Андрей Воробьев даже ввел морато-
рий на строительство высотных домов 
в Балашихе — самом крупном городе 
Подмосковья. 
«В Москве преобладают новострой-
ки бизнес-класса, хотя эконом- и 
комфорт-класс в столице до сих 
пор живы», — комментирует руко-
водитель аналитического центра 
«Индикаторы рынка недвижимости» 
Олег Репченко. «В область клиентов 
привлекает цена кв. метра: стоимость 
квартиры в объектах бизнес-класса 
за МКАДом с приличной инфраструк-
турой ниже, чем в экономклассе в 
Москве», — объясняет директор по 
маркетингу TEKTA GROUP Вартан 
Погосян. По его словам, новостройки 
комфорт-класса составляют основную 
долю в Балашихе (60-68%), Одинцово 
(более 50%) и Мытищах (85%). На 
экономкласс приходится около 30% в 
Балашихе, около 20-25% — в Одинцо-
во, 10% — в Мытищах. Больше всего 
объектов бизнес-класса в Одинцово 
(около 25%). Эксперты прогнозируют, 
что большая часть строек в регионе 
будет находиться на территории «Но-
вой Москвы», где уже стартовали «от-
таявшие» после кризиса мегапроекты.

Стройплощадки смещаются  
в Ленобласть
Основной спрос, как и предложение 
в Северо-Западном федеральном 
округе, приходится на жилье эконом-
класса. Крупнейшие стройплощадки в 
Ленинградской области расположены 
в спальных районах Санкт-Петербурга 
и на границах города и области. 
За исключением ГК «Балтрос», все 
питерские застройщики, вошедшие 
в рейтинг, строят также и за предела-
ми своего региона: группа ЛСР — в 
Московской и Свердловской областях, 
ЗАО «Строительный трест» — в Ка-
лининградской области, «Главстрой» 
— в Подмосковье и на Кубани, Etalon 
Group — в Подмосковье. Возведение 
социальной инфраструктуры явля-
ется камнем преткновения для всех 
застройщиков, ведь налоги платятся 
как со строительства жилья, так и «со-
циалки», которая возводится за счет 
девелопера и передается городу. По 
словам генерального директора ЗАО 
«Управляющая компания «Эталон» 
(Etalon Group) Антона Евдокимова, 
требуется радикальное упрощение 
организации государственно-частного 
партнерства.
По его словам, за последние годы в 
Северо-Западном регионе, в том числе 
в Санкт-Петербурге, можно выделить 
несколько тенденций. Во-первых, в 

отличие от посткризисного периода 
все больше покупателей приобретают 
недвижимость на начальных стадиях 
строительства дома, растет доля мало-
габаритных квартир. Доля инвести-
ционных квартир в структуре продаж, 
в частности Etalon Group, почти 
возвратилась к докризисному уровню 
и составила 15%. Еще одна тенденция 
— это редевелопмент промышленных 
территорий в Северной столице. 

ПФО в ожидании пилотных 
проектов и новых городов
Среди регионов Поволжья первое ме-
сто по объемам ввода жилья стабиль-
но занимает Республика Татарстан 
(2,4 млн кв. м). Среди стимулирующих 
факторов можно выделить развитие 
соципотеки и другие госпрограммы, 
с помощью которых в минувшем году 
было введено около 500 тыс. кв. м 
жилья. Проведение Универсиады, не 
оказав влияния на развитие жилищ-
ного строительства непосредствен-
но, повлияло на оживление рынка 
Казани в целом: в прошлом году здесь 
был введен рекордный объем жилья 
(1 млн кв. м). По данным аналитиче-
ского центра ИД «МедиаЮг», главные 
строительные площадки концентриру-
ются в Казани, Набережных Челнах и 
прилегающих к столице районах, где 
формируются города-спутники. Лидер 
рынка ООО «Ак Таш», в частности, ра-
ботает в рамках госзаказа, в том числе 
возводит жилье в наукограде Инно-
полис. Правительство РТ планирует 
построить еще два города-спутника — 
Салават Купере и Смарт-Сити Казань.
Соседний Пермский край стал одним 
из пилотных регионов, где будет 
возводиться жилье в рамках государ-
ственно-частного партнерства. ГК 
«ПИК» планирует построить 986 тыс. 
кв. м в монолитном и сборно-моно-
литном исполнении в Бахаревке. По 
данным пресс-службы ГК «ПИК», де-
велопер будет возводить жилые дома 
вместе с благоустройством террито-
рий, а Минрегионразвития РФ и реги-
ональные власти — объекты социаль-
ной и дорожной инфраструктуры. В 
соответствии с условиями программы 
«Доступное жилье» застройщик пере-
даст городу 50% построенного жилья, 
которое будет реализовываться по 
цене не более 30 тыс. руб. за 1 кв. м, 
остальные 50% — по рыночной стои-
мости. 

Сибирь прирастает большими 
массивами 
Во всех регионах Сибирского феде-
рального округа, за исключением 
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Завершен масштабный проект 
по строительству крупного торгово-
го комплекса в Северном микрорай-
оне города Армавира. Заказчиком- 
застройщиком объекта является 
ОАО «Армавирский хлебопродукт». 

Концепция проекта была разрабо-
тана краснодарским ООО «Фирма 
«Градоресурс» по принципам лучших 
европейских торговых центров с 
учетом потребностей российских по-
купателей. 
Строительство велось с 2010 года до 
конца 2012-го. Торжественное откры-
тие торгового комплекса, якорным 
арендатором которого стала феде-
ральная сеть гипермаркетов «Лента», 
состоялось 20 июля. Покупатели могли 

по достоинству оценить архитектур-
ные решения и техническое оснаще-
ние нового здания, благоустройство 
прилегающей территории, высокий 
уровень предлагаемого сервиса. 
Здание торгового комплекса обо-
рудовано современными системами 
жизнеобеспечения и безопасности, 
прилегающая территория осна-
щена удобными парковками для 
автотранспорта, продуманными 
транспортными развязками.
Кроме гипермаркета «Лента», в 
торговом комплексе располагаются 
магазины по продаже сопутству-
ющих товаров: аудио- и видео-
продукции, ювелирных изделий, 
кожгалантереи, элитных сортов 
чая, цветов, сувениров, бижутерии, 

косметики. Открыт приемный пункт 
химчистки одежды.
Для удобства жителей микрорайона 
и покупателей в торговом комплексе 
работает операционная касса банка 
«Кубань Кредит», установлены бан-
коматы и платежные терминалы.
Новый гипермаркет расположен в 
Северном жилом районе — зоне пер-
спективной застройки города, где идет 
не только наращивание объемов воз-
водимого жилья, но и строительство 
объектов социальной инфраструктуры.

В Армавире открылся 
торговый комплекс

Омской области, выросли объемы 
жилищного строительства. В числе 
крупнейших застройщиков СФО — те 
же местные компании, что и в про-
шлом году, вошли в ТОП-60 крупней-
ших застройщиков РФ, кроме двух 
новичков из Иркутской области — СГ 
«Норд-Вест» и ГК «ВостСибСтрой». 
Первая ввела 110 тыс. кв. м в не-
скольких микрорайонах Иркутской 
области, вторая — 130 тыс. кв. м жилья 
в Иркутске, Иркутском районе, Усть-
Илимске и Братске (часть построена 
по госзаказу для переселения жителей 
из зоны затопления Богучанской ГЭС, 
а также санитарно-защитной зоны 
Братского алюминиевого завода). 
В прошлом году новосибирские за-
стройщики не только ввели рекорд-
ный объем жилья в истории, но и 
занялись развитием застроенных 
территорий: дефицит площадок в чер-
те города привел к разработке и при-
нятию программы расселения и сноса 
ветхого жилья. А самым крупным в 
Сибири в ближайшие годы станет 

пилотный проект в Омске «Лазурная 
гавань», рассчитанный на 12 лет: в 
рамках программы «Доступное жилье» 
ГК «ПИК» в первом полугодии 2014 г. 
начнет строительство первой очереди. 
Всего проектом предусмотрено воз-
вести 90 домов общей площадью  
1 млн кв. м для 33 тыс. жителей. Усло-
вия реализации жилья будут такими 
же, как в проекте ГК «ПИК» в Перми. 

На Урале в приоритете 
социальное жилье
2012 год оказался богат на громкие 
строительные анонсы в Екатерин-
бурге. В тиражировании успешного 
опыта застройки микрорайона Ака-
демический, где будут жить 325 тыс. 
жителей, заинтересованы не только 
областные власти, но и местные и 
иногородние застройщики. Девело-
пер «Кортрос» (прежнее название 
«РеноваСтройгруп») планирует 
перенести свой опыт на микрорайон 
в Нижнем Тагиле: в Александровском 
обещает ввести свыше 307 тыс. кв. м. 

Кроме того, московская ГК «МонАрх» 
и Русский земельный банк примут 
участие в застройке Истокского 
микрорайона, который позицио-
нируется тоже как центр социаль-
ного жилья. Крупнейший местный 
застройщик — НП УС «Атомстрой-
комплекс» — намерен построить не 
только жилье в Среднеуральске, но и 
индустриальный парк.
Пожалуй, главным событием в Тюме-
ни стало утверждение новой редакции 
генплана, согласно которому в черту 
города войдут близлежащие поселки. 
Крупнейшие застройщики города 
— ОАО «Тюменский домостроитель-
ный комбинат», «Партнер-Инвест» 
и другие — сосредоточат свои силы 
на юго-восточном направлении, 
Тюменском жилом районе, Восточных 
микрорайонах и т.д. Конкуренцию им 
составит дочерняя структура финского 
концерна YIT — «ЮИТ Уралстрой», 
которая в начале 2013 г. объявила о вы-
ходе в Тюмень, где планирует возвести 
жилой комплекс комфорт-класса. 
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Южные пригороды застроят 
комплексно 
Совокупный объем ввода много-
этажного жилья в региональных 
центрах Юга — Ростове-на-Дону, 
Краснодаре, Волгограде и Астраха-
ни — в прошлом году достиг 1,9 млн 
кв. м, в 2013 г. — прогнозируется до 
2,3 млн кв. м. Наибольшие объемы 
прироста прогнозируются в Ростове 
и Краснодаре — до 430 тыс. и 1,5 млн 
кв. м соответственно. По данным 
аналитического центра ИД «Ме-
диаЮг», 30 крупнейших проектов 
комплексного освоения территорий 
в ЮФО предполагают ввод свыше 
12 млн кв. м жилья. 
До конца 2013 г. строительно-про-
мышленная группа ВКБ планирует 
построить на Кубани 800 тыс. кв. м 
жилья (в прошлом году сдала свыше 
545 тыс. кв. м). Застройщики группы 
ВКБ в этом году также введут жилье 
в ростовском микрорайоне Суво-
ровский. Самый крупный проект 
ЗАО «Патриот» — Левенцовский 
микрорайон в Ростове емкостью 
2,2 млн кв. м. По словам генераль-
ного директора ЗАО «Патриот» 
Игоря Далаксакуашвили, компания 
развивается и в других регионах: 
в Санкт-Петербурге и Ленобласти 
сейчас идет строительство жилых 
комплексов «Паркола» и «Забугорье». 
В олимпийском Сочи до конца 2014 г. 
введен мораторий на любое новое 
строительство. Кроме того, в этом 
году власти Краснодарского края 
предприняли беспрецедентное по 
масштабам наступление на самоза-
строи: из 1616 незаконно воздвигну-
тых в крае объектов на олимпийскую 
столицу приходилось больше полови-
ны — 833 (к концу мая ликвидирова-
но 450). В Ростовской области после 
обрушения дома в Таганроге власти 
также активно взялись за незакон-
ные стройки: 153 из более чем 200 
объектов сосредоточены в донской 
столице. 

Кавказский «Феникс» восстанет 
из пепла
В Северо-Кавказском округе ос-
новные строительные площадки 
сосредоточены в Ставрополе, а пик 
ввода жилья пришелся на 2012 год. 
По данным аналитического центра 
«МедиаЮг», пятерка крупнейших за-
стройщиков СКФО — ООО «СГ «Юг-
СтройИнвест», ООО «Главстрой», СГ 
«Третий Рим» (все из Ставрополя), 
ООО «СтройИнвест» и ЗАО «Сфера» 
(Северная Осетия-Алания) — по-
строила около 545 тыс. кв. м жилья. 

Свыше 250 тыс. кв. м ввела в экс-
плуатацию СГ «ЮгСтройинвест». 
Главный проект девелопера 
— микрорайон Перспективный 
в Ставрополе, также компания 
застраивает жилой микрорайон 
Панорама в Краснодаре. 
В 2013 г. объявленные планы пя-
терки крупнейших девелоперов 
СКФО гораздо скромнее — около 
250 тыс. кв. м жилья. Пожалуй, 
самым резонансным в 2013 г. 
на Юге и в России в целом стал 
пожар в Грозный-Сити (застрой-
щик — ЗАО «Инкомстрой»), 
который произошел, по версии 
Прокуратуры РФ, из-за несоблю-
дения правил безопасности при 
ведении строительных работ. 
Сгоревшая 42-этажная башня 
«Олимп» переименована в «Фе-
никс» и будет восстановлена уже 
в этом году ко Дню города.

Дальнему Востоку нужны 
сильные застройщики
Четверть объемов жилищного 
строительства в Дальневосточ-
ном округе в 2012 г. пришлась 
на Приморье. Здесь нет сильных 
игроков, за исключением ФГУП 
ГУСС «Дальспецстрой» при 
Спецстрое России». В разных 
субъектах ДФО крупнейшим 
застройщиком округа введено 
около 130 тыс. кв. м в прошлом 
году. Предприятие ведет строи-
тельство во Владивостоке (ЖК 
«Снеговая падь» и «Патрокл»), 
в Хабаровске, Петропавловске-
Камчатском и ЗАТО Вилючинск. 
Из-за отсутствия интереса  
со стороны крупнейших оте-
чественных застройщиков на 
рынок Приморского региона вы-
ходят китайские инвесторы — на 
средства компании «Цзюньлянь» 
(Сянган) пекинский подрядчик 
«Шуансин» возводит первую 
очередь многофункционального 
комплекса бизнес-класса «Аква-
марин». 
По данным Macon Realty Group, 
недостаточный объем нового 
строительства в докризисный 
и кризисный период привел 
к дефициту предложения во 
Владивостоке уже в 2010 г., кото-
рый сохраняется и сегодня. Без 
создания сильного строительно-
го бизнеса трудно ожидать из-
менения ситуации в жилищном 
строительстве, а также серьез-
ного экономического развития 
территорий ДФО. 

 Алексей Усов,  
 генеральный директор  
 ООО «УССТРОй»: 
— Накануне самого замечательного 
праздника хочу от всей души поздра-
вить коллег во всех регионах с Днем 
строителя! Пожелать работникам 
строительной отрасли крепкого 
сибирского здоровья, счастья и благо-
получия, успехов в осуществлении 
планов и покорения новых профессио-
нальных высот! 

344082 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Темерницкая, 22/27, 

тел./факс: (863) 267-43-05, 282-61-81, 

e-mail: usstroy@rambler.ru, 

www.us-stroy.ru
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Название компании Город

Объем жилья, 
введенного в 
эксплуатацию  
в 2012 году (м2) 

Количество 
многоквартирных
жилых домов, 
введенных в 
эксплуатацию  
в 2012 году

Число объектов, 
строящихся в 
настоящее время

1 СУ-155 Москва 1 430 000 н/д н/д

2
ОАО «Группа Компа-
ний ПИК»

Москва
1 327 000

63 95

3 ОАО «Домостроитель-
ный комбинат-1»

Москва 1 139 221 н/д н/д

4 ГК «Мортон» Москва 800 000 н/д н/д

5 Корпорация «Глав-
строй»

Санкт-Петербург 611 000 н/д н/д

6 ООО «Балтрос» Санкт-Петербург 515 000 н/д н/д

7 ЗАО «Саратовоблжил-
строй»

Саратов 443 000 н/д н/д

8 ГК «КОРТРОС» (быв-
шая «Ренова-Строй-
Груп»)

Москва 378 000 н/д н/д

9 Potok («Поток») Москва 372 000 н/д н/д

10 ОАО « ХК «ГВСУ 
Центр»

Москва 360 000 н/д н/д

11 ОАО «Группа ЛСР» Санкт-Петербург 333 000 н/д н/д

12 ГК «МонАрх» Москва 321 600 н/д н/д

13 ГК «Инвестстрой-15» Москва 300 900 н/д н/д

14 ГК «Эталон» Санкт-Петербург 299 226 10 н/д

15 Концерн ЮИТ Москва, Санкт-
Петербург, 
Ростов-на-Дону, 
Екатеринбург

295 113,2 13 37

16 ОАО «Домостроитель-
ный комбинат»

Воронеж 259 400 н/д н/д

17 ООО «СГ «ЮгСтрой-
Инвест»

Ставрополь 250 344,9 15 10

18 «ДОНСТРОЙ» Москва 222 000 н/д н/д
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Название компании Город

Объем жилья, 
введенного в 
эксплуатацию  
в 2012 году (м2) 

Количество 
многоквартирных
жилых домов, 
введенных в 
эксплуатацию  
в 2012 году

Число объектов, 
строящихся в 
настоящее время

19 ООО «Гринфлайт» Челябинск 221 157 44 н/д

20 ОАО «Томская до-
мостроительная 
компания»

Томск 208900 н/д н/д

21 ГК «Ташир» Москва 208 800 2 3

22 СК «АВИАКОР» Самара 193 258 41 н/д

23 ЗАО «Сибпромстрой» Сургут 188 226,4 7 н/д

24 ООО «СИК 
«Девелопмент-Юг»

Краснодар 182 098 5 н/д

25 ОАО «Курский завод 
КПД им. А.Ф. Деригла-
зова»

Курск 179 424 5 н/д

26 ЗАО «Культбытстрой» Красноярск 179 000 23 н/д

27 НП УС «Атомстрой-
комплекс»

Екатеринбург 160 187 16 н/д

28 ОАО «Орелстрой» Орел 150 000 н/д н/д

29 ЗАО «Строительный 
трест»

Санкт-Петербург 135 000 н/д н/д

30 ФГУП «УСС «Даль-
спецстрой» при Спец-
строе России»

Хабаровск 130 220,73 н/д н/д

31 ГК «ВостСибСтрой» Иркутск 130000 н/д н/д

32 ООО «Поликварт 
Краснодар»

Краснодар 125 908 8 н/д

33 ООО «Выбор» Новороссийск 120 804,6 4 н/д

34-

35

ЗАО «ИНТЕКО» Москва 120 000 1 н/д

34-

35

ФСК «Лидер» Москва 120 000 н/д н/д

36 СГ «Камская долина» Пермь 118 700 12 н/д
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Название компании Город

Объем жилья, 
введенного в 
эксплуатацию  
в 2012 году (м2) 

Количество 
многоквартирных
жилых домов, 
введенных в 
эксплуатацию  
в 2012 году

Число объектов, 
строящихся в 
настоящее время

37 ГП «Берег» Самара 115 969,01 8 н/д

38 ЗАО «Желдорипотека» Москва 113 500 н/д 13

39 ОАО «Тюменская 
домостроительная 
компания»

Тюмень 112 339,8 н/д н/д

40 ООО «Норд-вест» Иркутск 110000 н/д н/д

41 ООО «Ак таш» Казань 109 204,4 10 25

42 ООО «Главстрой» Ставрополь 106008,4 5 н/д

43 ЗАО «Патриот» Москва 101 260 6 н/д

44-

45

УСК «Сибиряк» Красноярск 100 000 10 н/д

44-

45

ООО «СДС-Финанс» Кемерово 100 000 н/д н/д

46 ООО ПСК «Сибирь» Новосибирск 98 570 4 н/д

47 ООО «ЖИК» Набережные 
Челны

94 801,6 н/д н/д

48 ЗАО «ОБД» Краснодар 90 093 н/д н/д

49 ОАО «КД ГРУПП» Пермь 86 212 н/д н/д

50 СГ «Третий Рим» Ставрополь 85898,5 12 3

Как мы считали.  

В рейтинге представлены данные крупнейших компаний России, занимающихся жилищным строительством. Осно-

вание для ранжирования — объем жилья, введенного в эксплуатацию в 2012 году (кв. м). Оценка объемов введенного 

жилья производилась на основании данных самих компаний или (в случае непредоставления такой информации 

редакции) на основании информации, официально предоставляемой отраслевыми региональными органами испол-

нительной власти, аналитическими центрами, а также на основании информации годовых отчетов компаний и 

данных с официальных сайтов компаний. Рейтинг будет опубликован на сайте www.vestnikstroy.ru. Редакция будет 

признательна за дополнения и уточнения.
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ОАО «Проектный институт «Анапагражданпроект»  более 
сорока лет успешно работает на строительном рынке Кубани. За 
это время по проектам института построено множество объектов: 
пансионаты, оздоровительные центры, базы отдыха, ведется 
работа над проектами крупных жилых массивов, объектов в Анапе, 
Краснодаре, Новороссийске, Крымске и Сочи, обеспечивается 
проектное сопровождение краевой программы газификации 
на территории курорта Анапа. Институт выполняет разработку 
разделов проектной документации на строительство зданий и 
сооружений I и II уровней ответственности с осуществлением 
функций генерального проектировщика.
4 августа 2011 года в Москве были названы лучшие строительные 
и проектные предприятия РФ. В номинации «Проектные 
организации с объемом подрядных работ от 50 до 100 млн руб.» 
15-е место занимает ПИ «Анапагражданпроект». Прогрессивный 
уровень проектирования, необходимая производственно-
информационная база, оснащенность современной 
компьютерной техникой, удачно подобранный кадровый 
состав квалифицированных специалистов позволяют институту 
выпускать качественную, конкурентоспособную продукцию.

353440 Краснодарский край, г. Анапа, ул. Заводская, 103, 
тел.: (86133) 40-209, 42-588, тел./факс: (86133) 43-487, 43-404, 
e-mail: agp01@mail.ru анапагражданпроект.рф

Градостроительное проектирование. 
Генеральные планы, схемы и концепции  развития 
территорий, проекты планировки территорий,  
Градостроительное обоснование размещения.

Архитектурно-строительное  
проектирование. 
Архитектурно-планировочные концепции, 
проектная документация, рабочая документация, 
проекты реконструкции.

Проектирование объектов инженерной 
инфраструктуры, технологическое 
проектирование.
Внешние инженерные сети и сооружения, внутреннее 
инженерное и технологическое оборудование.

Разработка специальных разделов проектов.
Охрана окружающей среды, оценка воздействия 
на окружающую среду, ИТМ  ГОиЧС, ОДИ, МГН, 
энергоэффективность, проекты организации 
строительства. 

Расчет стоимости строительства.
Разработка смет на строительство различных 
объектов, расчет инвестиционных проектов по 
укрупненным показателям, расчет сметной  
стоимости тендерных проектов.          

Техническое сопровождение 
согласования и экспертизы проектов.
Проектный инжиниринг, консультативные услуги, 
авторский надзор.

Институт оказывает услуги по выполнению расчетов 
строительных конструкций, усилению несущих 
строительных конструкций.

Институтом подготовлен ряд проектов важной 
социальной инфраструктуры: детские дошкольные 
образовательные учреждения на 130,150 и 280 мест, 
а также общеобразовательная школа I, II и III ступени 
обучения на 825 учащихся, спортивные комплексы  
и многоуровневые парковки.
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Текст: Андрей Бакеев

Выход в город 
 Кубанская компания стала одним из крупнейших  
 застройщиков в рекордно короткий срок 

ООО ИСК «Наш город» — яркий пример 
динамично развивающейся компании, 
специализирующейся на качественной 
комплексной застройке. За четыре года 
она заработала доброе имя социально 
ответственного бизнеса, приобрела 
репутацию надежного делового партнера 
и уверенно набирает вес на рынке жилья 
Краснодарского края. На новом этапе 
деятельность компании ознаменовалась 
реализацией проекта строительства 
коттеджного поселка и выходом за пределы 
домашнего региона. Осенью этого года ООО 
ИКС «Наш город» приступает к строительству 
жилых высоток в Ростове-на-Дону.

За минувшие четыре года ИСК «Наш 
город» построила 20 пятиэтажных до-
мов, шесть 12-этажных и один 14-этаж-
ный. У каждого из них есть детские 
и спортивные площадки, парковки и 
большие прилегающие территории. 
Еще более интересно для компании 
складывается 2013 год. 
Во-первых, продолжается реализация 
проектов на территории Краснодара. 
— В этом году сдаем сразу пять до-
мов,  — говорит директор ООО ИСК 
«Наш город» Александр Остапенко. 
— Четыре из них находятся в микро-
районе Молодежный, где также в 2013 
году мы сдаем в эксплуатацию детсад 
на 280 мест, передаем муниципалите-
ту поликлинику и открываем отделе-
ние банка, один дом — в микрорайоне 

Гидростроителей, на берегу р. Кубань. 
В 2011 г. мы заключили инвестици-
онное соглашение с ООО «Деловое 
партнерство» на строительство здесь 
жилого комплекса на 11 тыс. человек. 
Микрорайон Молодежный — один из 
самых перспективных проектов. Реа-
лизуется с 2009 г. по принципу «город 
в городе». Объем финансирования 
— более 6 млрд рублей. В компании 
признались, что освоение территории 
(свыше 28 га) далось нелегко. Своими 
силами провели коммуникации, 
построили очистные сооружения. 
Благодаря четкой организации труда 
и применению самых современных 
технологий по схеме «от котлована 
— под ключ» уже в сентябре 2010 г. 
была успешно введена в эксплуатацию 
первая очередь строительства — 13 
пятиэтажных домов. Стало ясно, что 
«Наш город» строит быстро, каче-
ственно, в полной мере сознавая свою 
социальную ответственность перед 
жителями города. Так что вполне 
закономерно, что по итогам первого 
года работы компания получила свою 
первую профессиональную награду — 
диплом «Лидер экономики Кубани». 
Молодежный — это большой жилой 
комплекс с собственной развитой 
инфраструктурой. Кроме названных 
уже поликлиники и детсада, здесь 
также будут размещены различные 

магазины, сервисные службы, еще 
один детсад на 280 мест и средняя 
школа на 825 учащихся. А главное — 
запроектирована еще 21 многоэтажка. 
В частности, шесть 12-этажных, один 
14-этажный, семь 5-этажных жилых 
домов (1270 квартир общей площадью 
65 356,51 кв. м). В итоге микрорайон 
будет включать 210 тыс. кв. м жилья. 
Окончание строительства намечено 
на 2016 год. Молодежный — проект 
высокого уровня. Это подтвердило и 
участие в 2011 г. в Общероссийском 
конкурсе проектов комплексного 
освоения территорий, по итогам 
которого данный жилой комплекс был 
отмечен дипломами второй степени 
сразу в трех номинациях: «За лучший 
комплексный инвестиционный про-
ект, обеспечивающий развитие тер-
ритории», «За вклад в развитие рынка 
доступного жилья», «За повышение 
экологичности и энергоэффективно-
сти территориального развития». 
— Жилой комплекс удачно совмеща-
ет достоинство загородной жизни с 
комфортом современного жилья, — 
уверен Александр Остапенко. — Это 
тот самый новый город: просторный, 
уютный, благоустроенный. Город, в 
котором хочется жить. 
Помимо реализации проекта ком-
плексного освоения территорий, 
началась реализация новых объ-

Справка. ООО «Инвестиционно-

строительная компания «Наш город» 

основано в марте 2009 г. Активно 

сотрудничает с администрацией 

Краснодарского края по реализа-

ции государственных социальных 

программ в сфере строительства. В 

штате компании 45 высококвалифи-

цированных специалистов. 



129

ектов. Так, компания приступила 
к строительству МК «Почтовый» в 
живописном месте Краснодара, на 
берегу р. Кубань. Из окон домов будет 
открываться просто шикарный при-
родный ландшафт. Здесь ИСК «Наш 
город» построит 14-, 12-, 9- и 5-этаж-
ные дома, причем с лифтами, что 
для пятиэтажек большая редкость. 
Всего предусмотрено 12 домов, также 
с площадками, парковками, зеленой 
зоной и детсадом. Первый дом на 105 
квартир будет сдан уже в сентябре. А 
весь комплекс планируется закончить 
к концу 2017 года. 
Принципиально новым для компании 
является строительство коттеджного 
поселка в ст. Смоленской Северского 
района (в 30 км от Краснодара). 
— На первом этапе построим 10 
коттеджей, в один этаж, с предчисто-
вой отделкой, — уточняет директор. 
— Также предусмотрены детский сад 
и школа. Но настоящая изюминка 
поселка — его территория. На 100% 
экологически чистое и очень живо-
писное место — сопки, лес, дубовая 
роща и шикарный вид на главный 
Кавказский хребет. Думаю, здесь 
будет приятно отдохнуть от шума и 
загазованности большого города. 
Конец 2013 г. ознаменуется выхо-
дом в другой регион. С IV квартала 
ООО ИСК «Наш город» приступает 

в Ростове-на-Дону к строительству 
нескольких высоток, в рамках жилого 
комплекса «Суворовский», где уже 
работают земляки — компания «Ку-
банская марка». 
ООО ИСК «Наш город» продолжает 
оставаться социально ответственной 
компанией. Для нее это основной 
принцип работы, без соблюдения ко-
торого невозможен настоящий успех. 
О высокой социальной ответствен-
ности компании говорит, например, 
тот факт, что она предоставляет воз-
можность купить квартиру с исполь-
зованием материнского капитала, 
жилищных субсидий и сертификатов. 
Главный финансовый партнер ООО 
ИСК «Наш город» — известный в крае 
коммерческий банк «КубаньКредит» 
— предлагает различные ипотеч-
ные программы. Компания активно 
участвует в краевой программе 
«Молодой семье — доступное жилье» 
и реальными делами поддерживает 
ветеранов ВОВ. 
ООО ИСК «Наш город» дорожит 
репутацией надежной и открытой 
компании. В частности, все догово-
ры проходят обязательную правовую 
экспертизу в органах, осуществляю-
щих государственную регистрацию 
прав. 
Таким образом, качественное взаи-
модействие с партнерами, использо-

вание современных технологий, про-
фессиональная команда, открытость, 
надежность, социальная ответствен-
ность — вот киты успеха компании. 
Все это позволило ООО ИСК «Наш го-
род» в рекордно короткий срок пре-
вратиться в одного из крупнейших 
застройщиков края, а в перспективе 
стать одним из признанных лидеров 
строительной отрасли Юга России.

Александр Остапенко, дирек-
тор ООО ИСК «Наш город»:
— В преддверии Дня строителя 
от всей души хочу пожелать 
коллегам, партнерам и нашим 
клиентам здоровья, благопо-
лучия в семьях и процветания 
в делах! Мы все — участники 
самого благородного процесса — 
созидания. И от того, насколько 
результативным окажется наш 
труд, зависит будущее наших де-
тей и внуков, здоровая атмосфе-
ра в наших домах и благополучие 
в нашем государстве.

ООО ИСК «Наш город»,

Центральный офис продаж: 

г. Краснодар, ул. Красноармейская, 

36, 9-й этаж, 

тел.: (861) 277-07-07, 277-80-80,

www.nashgorod-ug.ru
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Сегодня завершается строительство 
разработанных «Фирмой «Градоре-
сурс» монолитных 16-этажных домов 
в Ростове-на-Дону, увеличивающих 
объем вводимого в эксплуатацию 
контрактного жилья на 80 тыс. кв. м. 
Кроме того, в новом для донской столи-
цы микрорайоне Суворовский ведутся 
строительные работы по возведению 
19-этажных монолитных жилых до-
мов. Помимо решения квартирного 
вопроса, ООО «Фирма «Градоресурс» 
принимает активное участие и в 
решении другой, не менее актуальной 
и наболевшей социальной проблемы — 
нехватки детских садов. Ежегодно в 
Краснодарском крае появляется 5-6 
новых детских садов, построенных по 
индивидуальным проектам специ-
алистов этой организации. Благодаря 
усилиям специалистов ООО «Фирма 
«Градоресурс» возведен в короткие 
сроки жилой микрорайон Надежда в 
Крымске для пострадавших жителей 
города при наводнении в 2012 году. 
Еще одно важное направление рабо-
ты компании — производственные 
объекты. Фирма «Градоресурс» ведет 
проектирование и инженерное сопрово-
ждение строительства заводов по про-

Текст: Алена Омская

изводству строительных материалов и 
конструкций. Этот сложный вид проект-
ных работ специалисты компании ведут 
совместно с передовыми европейскими 
производителями оборудования. На 
Кубани действуют заводы по производ-
ству газобетонных блоков, силикатного 
кирпича и блока, тротуарной плитки, 
многопустотных плит непрерывного 
формования, построенные и модерни-
зированные по проектам компании. 
В настоящее время ведется проектная 
работа над несколькими крупными про-
изводствами.
Объем проектируемых объектов растет 
внушительными темпами: с 280 тыс. 
кв. м в 2012 г. он увеличится к концу 
2013 г., по прогнозам руководства 
компании, до 350 тыс. кв. м. По словам 
генерального директора ООО «Фирма 
«Градоресурс» Петра Иглина, подоб-
ный рост производительности стал воз-
можен благодаря планомерной работе 
по повышению профессионализма 
сотрудников. В компании работают 
высококвалифицированные специ-
алисты — архитекторы, конструкторы 
и инженерно-технические работники, 
имеющие высшее образование и про-
фессиональную подготовку.

Стратегия ООО «Фирма «Градо-
ресурс» — соответствие высоким 
требованиям будущего архитектуры, 
строительных технологий на основе 
достижений науки в строительной ин-
дустрии. Специалисты стремятся к про-
странственно-стилевым решениям, вы-
разительности форм с использованием 
металла, бетона, стекла, композитов и 
традиционных натуральных матери-
алов — камня и дерева. Главный при-
оритет компании на перспективу — 
наращивание выполнения объемов 
проектирования с использованием 
собственных ресурсов.
— На данный момент для нас нет 
ограничений в проектировании! Мы 
способны воплотить любые идеи в 
жизнь! — без ложной скромности при-
знает руководитель компании.

ООО «Фирма «Градоресурс» по-
здравляет коллег и партнеров 
с профессиональным праздником — 
Днем строителя!

350000 г. Краснодар, 

ул. Орджоникидзе, 46, 

тел.: (861) 268-18-82, 268-35-50, 

е-mail: gradoresurs@v-k-b.ru

За последний год объем проектных работ, выполненных ООО 
«Фирма «Градоресурс», увеличился более чем на 20%. Сегодня 
портфель заказов составляет более 150 объектов. В их числе — 
выполнение проектных работ для строительства социальных и 
производственных объектов, жилых зданий, в том числе по ряду 
контрактов с Министерством обороны РФ. 

 За 18 лет деятельности ООО «Фирма «Градоресурс»  
 завоевало прочные позиции на рынке проектирования  
 в Краснодарском крае и Ростовской области 

Проектирование 
с перспективой

Петр  
Иглин
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И жилье, и объекты АПК
 Строит АПСК «Гулькевичский» 

ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» около 50 лет работает на 
строительном рынке Юга России. За эти годы комбинат прочно занял место одного из лидеров 

стройиндустрии Кубани и зарекомендовал себя как надежный партнер в соседних регионах. 
Для укрепления своих позиций АПСК «Гулькевичский» проводит модернизацию оборудования и 

расширяет ассортимент выпускаемой продукции.

Главное направление деятельности 
предприятия — выпуск железобе-
тонных конструкций многоэтаж-
ных панельно-блочных и блочных 
жилых домов. Особое внимание в 
компании уделяют соответствию 
современным требованиям по те-
плосбережению и сейсмостойкости 
зданий.
В 2012 году на ОАО «АПСК  
«Гулькевичский» произведено 
170,6 тыс. куб. метров железобетон-
ных конструкций — это 15% всего 
объема сборных железобетонных 
конструкций и деталей, выпущен-
ных в Краснодарском крае.  В 2012 
году комбинатом смонтировано 
173 тыс. кв. м жилья на 30 объектах.  
В основном это  10-16-этажные дома  
в Ростове-на- Дону, Краснодаре,   
Армавире, Новороссийске и Анапе. 
«Особенно важными для нас 

являются социальные объекты», — 
подчеркнул генеральный директор 
предприятия Юрий Щедрин. По 
его словам, с 2008 года комбинат 
ежегодно строит примерно три 
трехэтажных дома на 24 квартиры в 
рамках ФЦП «Дети-сироты».
В 2012 году всего за два месяца 
для пострадавших от наводнения 
жителей Крымска АПСК построил 
девятиэтажный четырехсекционный 
жилой дом.
Наиболее крупным проектом 
для АПСК «Гулькевичский» стало 
строительство жилья для военнослу-
жащих в Ростове-на-Дону. Согласно 
договору с ОАО «Главное управле-
ние обустройства войск», в сентябре 
2011 г. комбинат приступил к жилой 
застройке военного городка № 140. 
«В ближайшее время мы сдадим в 
эксплуатацию первую очередь из 
одиннадцати 16-этажных жилых 
домов, а в конце года планируется 
сдача второй очереди — 14 домов 
под служебное жилье», — отметил 

Юрий Щедрин.
Руководство комбината считает, что 
ростовский рынок весьма перспекти-
вен для дальнейшего развития про-
изводства, поэтому в марте текущего 
года АПСК «Гулькевичский» начал 
строительство двух объектов нового 
жилого микрорайона в Ростове.
Вторым важным направлением в 
работе комбината является строи-
тельство помещений для аграрных 
и животноводческих нужд. Так, в 
рамках выполнения программы 
«Строительство, реконструкция и 
модернизация площадки «Золотой 
Петушок» для выращивания птицы  
с филиалом «Благодарненский»  
ЗАО «Ставропольский бройлер» за-
ключен договор на поставку с июля 
2013 г. 30 корпусов птицефабрики. В 
2014 г. планируется поставить еще  
22 корпуса.
В связи с возрастающей конкурен-
цией особое внимание уделяется 
внедрению новых технологий в 
производство. В ближайшем буду-
щем на комбинате будет внедрена 
технология самоуплотняющихся 
бетонов. «Первые формовки по-
казали значительное улучшение 
качества поверхности изделий, при 
этом сокращается процесс тепловой 
обработки, полностью исключается 
механическая вибрация», — отме-
тил Юрий Щедрин.
Поэтапное проведение реконструк-
ции и модернизации уже к концу 
2014 года позволит в 1,5 раза увели-
чить выпуск сборного железобето-
на. Инвестировать в модернизацию 
запланировано 200 млн рублей.

352192 Краснодарский край,

п. Гулькевичи, Энергетиков, 29,

тел.: (96160) 5-51-01, 5-51-70,

e-mail: apskg_priem@mail.ru,

www.apskg.ru
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— Юрий Михайлович, насколько 
будет востребован газобетон на 
Юге России? В чем преимущества 
газобетона по сравнению с тра-
диционными стройматериалами, 
например кирпичом и деревом?
— Несмотря на то, что газобетон для 
Юга России — достаточно новый 
материал, он стал уже одним из самых 
современных и востребованных. Это 
идеальный материал как для мало-
этажного, так и для многоэтажного 
быстровозводимого жилья. ВКБлок об-
ладает паро- и аэропроницаемостью: 
микроклимат в зданиях из ВКБлока 
близок к микроклимату в деревян-
ных домах: в жару в них прохладно, а 
зимой тепло. В процессе эксплуатации 
зданий из газобетона без дополни-
тельной изоляции энергозатраты 
уменьшаются до 30% по сравнению со 
зданиями с ограждающими стенами 
из аналогичного стенового материала.
ВКБлок обладает высокой точностью 
размеров, легко поддается механиче-
ской обработке. Это, а также круп-
ные размеры блока и его легкость 

Текст: Наталья Агуреева

сокращают сроки строительства, что в 
итоге значительно уменьшает общую 
стоимость возводимого здания.
ВКБлок — негорючий материал, он 
морозостоек, обладает высокими 
звукоизоляционными свойствами. Это 
экологически чистый строительный 
материал, по этому показателю он 
уступает только дереву.

— От чего зависит качество конеч-
ного продукта? 
— От качества сырья и соблюдения 
технологии. Сырье — кубанское: у нас 
есть собственный песчаный карьер 
в Крымском районе, гипс везем из 
Отрадненского района, все это по-
стоянно проверяется в собственной 
лаборатории. Соблюдение технологии 
обеспечивает установленное оборудо-
вание немецкой компании WKB Systems 
— завода по выпуску оборудования 
для производства ячеистого бетона, 
силикатного и керамического кирпича. 
Особенность деятельности WKB Systems 
— в постоянном контакте с заводами, 
где установлено оборудование и ис-
пользуются технологии WKB. Немецкие 
специалисты участвовали в процессе 
запуска КСМК, провели обучение, по-
стоянно консультируют нас и сейчас. 

— На какие рынки вы ориентируе-
тесь — только на Краснодарский 
край или на соседние регионы?
— Треть объема продукции заби-
рают наши партнеры — кубанские 
строительные компании. Остальное 
идет на потребительский рынок. 
Сегодня мы реализуем ВКБлок через 
сеть наших дилеров потребителям 
Ростовской области, Ставрополь-
ского края, республик Северного 
Кавказа, Астраханской и Волгоград-
ской областей.

— Какие объекты построены 
из ВКБлока?
— В 2010 году за два месяца 
из газобетона было построено 
60 коттеджей для подтопленцев 
в Джубге и Новомихайловском. В 
конце августа прошлого года 390 
семей крымчан, пострадавших от 
наводнения, стали новоселами в 
Озерках, где в сжатые сроки был 
возведен 21 двухэтажный дом из 
газобетона. Сейчас идет активное 
строительство с применением газо-
блоков коттеджного поселка Виш-
невый Сад в Краснодаре. Кроме 
того, ВКБлок через наших дилеров 
покупает и «Олимпстрой».

Осенью 2010-го в станице Васюринской состоялся запуск первого крупного на Юге России завода по 
производству газобетонных блоков автоклавного твердения на оборудовании немецкой фирмы WKB. 
Сегодня здесь производят более 80 типов газобетонных блоков. В 2013 году ООО «КСМК» выходит на 

проектную мощность и выпустит 300 тыс. куб. м газобетона. Это объем, из которого можно построить 
около полумиллиона  квадратных метров жилья. О перспективах развития завода и нового для Юга России 

строительного материала рассказывает генеральный директор ООО «КСМК» Юрий Гутенев.

ВКБлок: экономично, 
экологично, энергоэффективно

 В этом году Комбинат стеновых материалов Кубани выпустит  
 300 тысяч кубометров газобетонных блоков 
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Коллективу присвоено высокое звание 
«Элита строительного комплекса 
России». И в данном случае название 
в полной мере соответствует своему 
глубинному смыслу. Ведь монтажные 
организации имеют в своем составе 
самых квалифицированных специ-
алистов отрасли. А лучшие предпри-
ятия действительно являются элитой, 
настоящей гвардией строительного 
комплекса.
Ровно 40 лет работает в системе 
группы компаний «Южтехмонтаж» 
заслуженный строитель Российской 
Федерации Сергей Провоторов, 
без малого 20 из которых он возглав-
ляет ЗАО РМНП «ЮТМ». В интервью 

Текст: Александр Молчанов

«Вестнику» Сергей Тимофеевич 
рассказал об истории, традициях и 
перспективах предприятия:
— До начала 90-х годов минувшего 
века коллектив РМНП «Южтехмонтаж» 
в основном занимался монтажом и 
наладкой сложного оборудования боль-
шинства промышленных предприятий 
Ростовской и других областей. Однако в 
определенный период стройки остано-
вились, росла и наша невостребован-
ность. Поневоле пришлось искать иные 
подходы к работе в новых условиях, 
сохраняя, конечно же, и былые виды 
деятельности, трудовые традиции.
Что такое монтажно-наладочное пред-
приятие? Это светлые головы, умелые 
руки плюс специальный инструмен-
тарий для осуществления наладки 
смонтированного оборудования. 
Сегодня наши приоритеты переори-
ентированы с наладки, которую мы, 
конечно же, продолжаем качественно 
выполнять, на монтажные работы. В 
условиях рыночной экономики возни-
кает естественный вопрос: в каких же 
отраслях хозяйства следует приложить 
свои усилия, чтобы быть наиболее вос-
требованными?

Одна из перспективных отраслей рос-
сийской экономики — металлургия. В 
свое время специалисты предприятия 
потрудились на строительстве метал-
лургических комбинатов в Таганроге, 
Белой Калитве, Красном Сулине. 
Однако технологии в металлургии не 
стоят на месте. Сегодня активно раз-
вивается прогрессивное электроста-
леплавильное производство. Первая 
реконструкция подобного комплекса 
печей была выполнена нами около 25 
лет назад на Красносулинском заводе. 
Многолетнее сотрудничество сложи-
лось у ЗАО РМНП «ЮТМ» с металлур-
гическими заводами в Новороссийске 
и Абинске. Мы монтировали оборудо-
вание для холдинга «Новоросметалл», 
в 2010 году закончили работу по мон-
тажу прокатного стана на Абинском 
электрометаллургическом заводе, 
сегодня участвуем в строительстве 
сталеплавильного производства, пуск 
в эксплуатацию которого состоится 
буквально на днях. Наши специалисты 
смонтировали оборудование на метал-
лургических комбинатах в Волгоград-
ской области, в Шахтах, на Ижорском 
заводе в Санкт-Петербурге. 

Гвардейцам строительного 
комплекса — пятьдесят!

 В юбилейном году ЗАО Ростовское монтажно-наладочное предприятие  
 «Южтехмонтаж» завершает ряд крупных проектов на Юге 

В августе исполняется ровно 50 лет одному из старейших и, без преувеличения, лучших монтажно-наладочных 
предприятий Юга России — ЗАО Ростовское монтажно-наладочное предприятие «Южтехмонтаж», специалисты 
которого принимали и принимают непосредственное участие в возведении многих крупнейших, самых важных 
и ответственных промышленных объектов как на территории Ростовской области, так и далеко за ее пределами.

Сергей 
Провоторов



135

держится дух и выработанные десяти-
летиями традиции коллектива. 
Первый из них — Борис Лепешков, ко-
торый поступил на предприятие ровно 
50 лет назад инженером-наладчиком, 
прошел долгий и сложный путь про-
фессионального становления: был про-
рабом, начальником участка, начальни-
ком ПТО, заместителем и директором 
управления. Сегодня в свои 75 лет Борис 
Васильевич является заместителем 
директора ЗАО РМНП «ЮТМ» по произ-
водству. Профессионалов такого уровня, 
думаю, во всех предприятиях нашего 
профиля на юге России больше нет.
Александр Бурейко проработал в на-
шей системе еще дольше — 52 года, и 
сегодня трудится инженером 
по технике безопасности. 
Стаж инженеров-наладчи-
ков Николая Конечного — 
49 лет, Николая Плотнико-
ва — 43 года, более 40 лет 
работал Виль Шендеров. 
Большую профессиональную 
и жизненную школу прошли 
на предприятии начальники 
участков Владимир Скри-
наусов, Виктор Селютин, 
Виктор Сергеев, Михаил Асмачкин и их 
коллективы, а также Николай Шульги-
нов, Владимир Петров, Виктор Касмы-
нин, Ольга Лисунова, Виктор Власов, 
Виктор Кравцов, Александр Андрианов, 
Станислав Сизов, Тамара Бабенкова,
Примером в работе служат начальники 
отделов аппарата управления Светлана 
Лысенко, Михаил Иноземцев, Владимир 
Яциков со своими коллективами, Алек-
сандр Провоторов.
Идет и естественное омоложение кол-
лектива. Уже неплохо зарекомендовали 
себя молодые мастера Ринат Бибяков 
и Константин Карибов, инженер-на-
ладчик Сергей Коржов и бригадиры 
Дмитрий Черных, Игорь Прачев.

Важнейшую роль в экономике России 
играет нефтегазовый сектор. Поэто-
му ЗАО РМНП «ЮТМ» участвовало 
в реконструкции волгоградского 
нефтеперерабатывающего завода, 
пермского НПЗ, завода в Ухте, много 
лет занимается реконструкцией круп-
ного нефтеперерабатывающего завода 
в Рязани, создав там участок, которым 
руководит опытный монтажник Ни-
колай Высоцкий. Также мы работали 
на строительстве двух перекачиваю-
щих компрессорных станций широко 
известного газопровода «Северный 
поток» (2010-2013 гг.).
Еще одним актуальным направле-
нием нашей деятельности является 
участие в возведении предприятий по 
производству цемента. Специалиста-
ми предприятия произведен монтаж 
вращающейся печи обжига клинкера 
на Подгоренском цементном заводе в 
Воронежской области (2010-2011 гг.). 
ЗАО РМНП «ЮТМ» выполняло работы 
по монтажу технологического обору-
дования и конструкций предприятий 
маслопереработки, таких как «Астон», 
Морозовский маслоэкстракционный 
завод, «Юг Руси».
Прежде у нас не было необходимости 
иметь собственную производственную 
базу. В нынешней обстановке мы вы-
нуждены были создать полный техно-
логический цикл и сегодня ежемесячно 
в среднем выпускаем 200 т металлокон-
струкций. На производственной базе 
«Каменка» теперь трудится высококва-
лифицированный коллектив, возглав-
ляемый Николаем Совенко.
Работа в перспективных для нашей 
страны отраслях дает мне сегодня воз-
можность с уверенностью говорить о 
стабильном состоянии коллектива.
Даже в кризисные годы нам удалось 
сохранить его костяк, не растерять 
опытнейших ветеранов, на которых 

Можно твердо сказать, что на пред-
приятии успешно сочетаются опыт 
с молодостью. 
Мы органично входим в состав группы 
предприятий «Южтехмонтаж», за-
частую работаем на крупных объектах 
вместе с коллегами, всячески поддер-
живаем друг друга.
Это позволяет оптимально мобили-
зовать ресурсы всех предприятий и 
подразделений, бороться за достойное 
место на рынке. Я искренне благо-
дарен коллегам за помощь и доброе, 
дружеское отношение. Благодарю и 
ветеранов, стоявших у истоков станов-
ления коллектива.

— В этот славный день 50-летия 
родного предприятия мне хочется 
от всей души поздравить моих 
уважаемых соратников: опыт-
нейших ветеранов, чьим трудом 
ковались наши авторитет и 
репутация; энергичную молодежь, 
которая продолжает их дело; 
работающих ныне и пенсионеров 
— всех, для кого название — ЗАО 
Ростовское монтажно-наладочное 
предприятие «Южтехмонтаж» — 
не пустой звук, а огромная часть 
жизни, которую они проживают 
очень и очень достойно.
С нашим общим праздником, 
дорогие друзья!
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Текст: Лариса Юрченко

 Сергей Алпатов: 

«России нужен идеологический центр 
 освоения подземного пространства»

О международном сотрудничестве в развитии подземного строительства, а 
также о проблемах, которые препятствуют освоению «третьего измерения», 
рассказал Сергей Алпатов, генеральный директор НП «Объединение подземных 
строителей», президент Российского общества бестраншейных технологий 
(РОБТ). 

— С чем связано слабое освоение под-
земного пространства в современной 
России? 
— Среди основных проблем, мешаю-
щих активному развитию подземного 
строительства, я бы назвал отсутствие 
специализированного законодатель-
ства и грамотного планирования на 
25-30 лет вперед. Необходимо соз-
давать в градостроительных планах 
крупных городов раздел, посвященный 
освоению подземного пространства. 
Это основа, без которой не получит-
ся движения вперед. К сожалению, 
представители власти, принимающие 
градостроительные решения, подчас 
очень мало информированы о возмож-
ностях в этой сфере — их в основном 
рассматривают через призму метро и 
тоннелестроения. 
К тому же у нас чрезвычайно мало вни-
мания уделяется созданию комфорт-
ных условий для проживания граждан. 
Мы видим, насколько велик отток в 
развитые страны российских специ-
алистов, особенно молодых, потому 
что помимо комфортных условий для 
работы им предоставляются не менее 
комфортные условия для проживания. 
Важность формирования комфортной 
городской среды отмечают не только 
мировые, но и российские эксперты. 
А без подземного строительства этого 
достичь очень трудно. Разрушать исто-
рические памятники нельзя, а люди хо-
тят, чтобы в центре рядом с их домами 
появлялись торговые центры, парков-
ки, бассейны и так далее. Современные 
технологии позволяют создавать все 
эти объекты под землей, практически 

в любых геологических условиях. И это 
тоже очень важно: чтобы на долж-
ном уровне заниматься освоением 
«третьего измерения», необходимо 
иметь геологическую карту и план 
существующих подземных сооружений 
и коммуникаций в 3D-модели.

— Каких основных достижений в об-
ласти международного сотрудниче-
ства удалось достичь в 2012 году? 
— Международный информационный 
обмен в отрасли подземного строи-
тельства между российскими и зару-
бежными специалистами в последнее 
время заметно усилился. В частности, 
мы получили поддержку зарубежных 
коллег в реализации нового проекта: в 
2016 году впервые в Санкт-Петербурге 
планируется проведение Генеральной 
ассамблеи Объединения исследова-
тельских центров подземного про-
странства мегаполисов (ACUUS) и 
Международной конференции ACUUS 
по вопросам освоения подземного 
пространства. Я убежден, что меропри-
ятия, проводимые в рамках подготовки 
к конференции, дадут новый импульс 
развитию подземного строительства в 
России. В первую очередь на примере 

зарубежных достижений в области 
подземного строительства мы должны 
показать нашей общественности, руко-
водству, какие возможности открывает 
перед нами освоение подземного про-
странства. 
Подчеркну, подземная инфраструктура 
без поддержки государства развивать-
ся не сможет. Именно власти должны 
организовать разработку специальных 
законов, заняться планированием 
подземных строек, создать условия для 
притока частного капитала в эту сферу. 
С точки зрения международных взаи-
моотношений в области освоения «тре-
тьего измерения», мы сделали большой 
прорыв. НП «Объединение подземных 
строителей» заняло активную позицию 
в международном сообществе. Думаю, 
можно утверждать, что Петербург 
становится идеологическим центром 
подземной урбанизации, в том числе 
благодаря и нашей работе. 

192102 г. Санкт-Петербург,

ул. Фучика, д. 4, лит. К, пом. 16Н, 

тел.: (812) 325-05-64, 325-05-65, 

е-mail: info@metrotunnel.ru, 

www.metrotunnel.ru
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— Наша компания активизировала 
свою деятельность в области строи-
тельства объектов ВКХ, — рассказыва-
ет руководитель компании. — Один из 
серьезных проектов — это реконструк-
ция Донского магистрального канала, 
который является важной водной арте-
рией не только Ростовской области, но 
и всего Юга России. Он имеет огром-
ное значение как для мелиорации, так 
и для водоснабжения региона. Помимо 
собственных разработок нашей фир-
мы, на данном объекте мы применяем 
и современные материалы зарубежных 
производителей из Германии, Чехии и 
Австрии. 
Не менее крупный объект, над кото-
рым работает ООО «Донсельхозвод-
строй», — это реконструкция системы 
Шахтинско-Донского водовода в Ново-
шахтинске и в Октябрьском районе 
Ростовской области. Всем известно, что 

Текст: Виктория Васютина

этот регион постоянно страдает из-за 
дефицита воды. Благодаря реализации 
данного проекта, населению региона 
будет обеспечено качественное и ста-
бильное водоснабжение. 
Для осуществления намеченных 
планов предприятие располагает всей 
необходимой строительной техникой, 
земснарядами и современным обору-
дованием для сварки полиэтиленовых 
труб, а также штатом высококвалифи-
цированного персонала, который се-
годня насчитывает более 250 человек.
С целью внедрения новейших разра-
боток отечественных специалистов в 
области мелиорации и использования 
их при реализации своих проектов 
ООО «Донсельхозводстрой» сотруд-
ничает с Новочеркасской государ-
ственной мелиоративной академией. 
Так, например, при проектировании 
Донского магистрального канала были 
применены новые инновационные 
подходы в строительстве, имеется два 
патента на изобретение. Кроме того, 
особое внимание уделяется повыше-

нию квалификации молодых специ-
алистов, за которыми, по мнению 
руководства фирмы, будущее мелиора-
ции и водно-коммунального хозяйства 
региона. Вкладывая силы и средства 
в профессиональное развитие сотруд-
ников, фирма тем самым стремится 
обеспечить высококвалифицированное 
и качественное выполнение работ не 
только при реализации своих текущих 
проектов, но и в перспективе.

В преддверии профессионального 
праздника от имени Совета уч-
редителей ООО «Донсельхозвод-
строй» хотелось бы поздравить 
весь наш сплоченный коллектив, 
работающий единой командой 
уже более 10 лет, а также всех 
коллег-строителей и пожелать 
всем нам успехов в нашем не всег-
да легком, но таком важном деле!

 Одна из крупнейших строительных компаний Юга России расширяет спектр  
 методов строительства в сфере водно-коммунального хозяйства 

По словам директора ООО «Донсельхозводстрой» Игоря Баганцова, в настоящий момент компания готовит 
проект по внедрению технологии бестраншейной санации трубопроводов. Это позволит производить замену их 
участков без традиционных раскопок и перекрывания улиц. Данная технология обеспечит высокую скорость и 

производительность проведения строительно-монтажных работ, что является приоритетом в первую очередь 
для министерства ЖКХ Ростовской области. 

Новые технологии — залог 
успешной работы
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С т р о и т е л ь н ы е  у с л у г и

Текст: Лариса Юрченко

Антонина Колпакова, директор 
ООО «Независимое бюро техни-
ческого надзора ценообразования 
в строительстве»:
— В нашей компании работают спе-
циалисты, обладающие обширными 
знаниями, навыками в области 
ценообразования в строительстве. 
Главные инженеры проекта (ГИП) 
занимают ключевую позицию в 
нашей организации. За годы работы 
организация накопила немалый 
опыт, который позволяет работать 
оперативно и качественно, подхо-
дить к задачам комплексно и рацио-
нально. Уже на этапе ознакомления 
мы формируем реальные и выгод-
ные предложения для клиентов по 
стоимости работ и срокам оказания 
услуг. Наши специалисты регулярно 
посещают мероприятия по повыше-
нию квалификации, поэтому у нас 
всегда можно получить профессио-
нальную консультацию по вопросам 
ценообразования в строительстве. 
Мы всегда готовы помочь клиентам, 
которые предпочитают обращаться 
именно к нам. Преимущественно 
мы работаем по Ростовской области 
и Краснодарскому краю. 
Наша организация выполняет ра-
боты по энергетическому обследо-
ванию (энергоаудит). Результатом 
работ является энергетический 

паспорт, который удовлетворяет 
требованиям, предъявляемым к 
энергоаудиторским организациям.
Разрабатываем сметную докумен-
тацию (проверка и анализ смет), 
проектируем системы отопления и 
вентиляции, водоснабжения и водо-
отведения, электроснабжения, осу-
ществляем инженерно-геологиче-
ские, геодезические и другие виды 
изысканий, проводим мониторинг 
технического состояния зданий 
и сооружений. Мы занимаемся 
сопровождением проектно-смет-
ной документации для получения 
положительного заключения в ГАУ 
РО «Государственная экспертиза 
проектов» и в аккредитованных 
негосударственных строительных 
экспертизах, а также Федеральном 
центре ценообразования (филиал 
ФАУ «ФЦЦС»). Работая со всеми, все 
время чему-то учимся, а главным 
критерием может быть только про-
фессионализм. Одна из таких орга-
низаций находится с нами в одном 
здании, что делает нашу работу еще 
более оперативной и комфортной 
для нас и наших клиентов.
Наше бюро принимает участие в 
электронных аукционах по проектно-
сметной документации и осущест-
вляет ее подготовку при проведении 
капремонта многоквартирных жилых 
домов, изготовление ПСД на замену 
лифтового оборудования для управля-
ющих компаний г. Ростова-на-Дону, 
ТСЖ, ЖСК в рамках федеральных 
программ. Кстати, с нового года вме-
сто проведения тендеров рассматри-
вается перспектива развития системы 
размещения государственного заказа 
по контрактной системе. Я думаю, 
что это гораздо лучше как для заказ-
чика, так и для исполнителей. 

Кроме того, мы работаем с объекта-
ми бюджетной сферы (образование, 
здравоохранение, культура). Для них 
мы готовим паспорта доступности 
для маломобильных групп населе-
ния и разработку мероприятий по 
созданию безбарьерной среды — это 
новые требования к действующим 
в настоящий момент нормативным 
документам, которые в скором вре-
мени всем будут необходимы. 

 
— Накануне Дня строителя 
я с огромным удовольствием 
хочу поздравить своих коллег 
и всех, кто связан с этой 
созидательной профессией! 
Хочу пожелать плодотворной 
работы, а также здоровья, се-
мейного благополучия и удачи 
во всех начинаниях! 

344010 г. Ростов-на-Дону,

ул. Чехова, 71/187, оф. 718, 708,

тел.: (863) 250-08-79,  

291-05-22, 280-06-75,

e-mail: byro2007@mail.ru,

www.byro2007.ru

Технический надзор  
под клятвой ГИПа

 ООО «Независимое бюро технического надзора ценообразования   
 в строительстве» оказывает услуги по подготовке проектной  

 документации, энергетического обследования 
Ростовское ООО «Независимое бюро технического надзора ценообразования в строительстве» образовано 

в 2007 году. Это команда профессионалов, состоящая из 20 высококлассных специалистов. О том, какие услуги 
оказывает организация, корреспонденту «Вестника» рассказала ее директор Антонина Колпакова.
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658  
   млрд рублей  

Краснодарский  
край

225  

   млрд рублей  
Ростовская  

область

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ

Прогноз по объему привлеченных инвестиций  
в экономику регионов Юга России в 2013 г.

ИНвестИцИИ  
в регионы

В нынешнем году пять южнороссийских 
регионов намерены привлечь свыше 1,25 трлн 

рублей. Об инвестиционной привлекательности 
южных регионов в ежегодном спецпроекте 

«Вестника» рассказали губернаторы (на 
фото слева направо) — Александр Жилкин 
(Астраханская область), Сергей Боженов 

(Волгоградская область), Валерий Зеренков 
(Ставропольский край), Александр Ткачев 

(Краснодарский край), Василий Голубев 
(Ростовская область).

140  

   млрд рублей  
Волгоградская  

область

100  

   млрд рублей  
Астраханская  

область

127  

   млрд рублей  
Ставропольский  

край
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И н в е с т и ц и и  в  р е г и о н ы

Текст: Данил Савельев

«Положительную динамику мы имеем  
по абсолютному большинству показателей»

Василий Голубев:

500   

   млрд руб. 
  привлечено 
в регион за  
три года

С 2010-го по 2012 год валовой региональный 
продукт Ростовской области вырос на 17,1%, 
тогда как валовой внутренний продукт 
России — на 12,7%, индекс промышленного 
производства — соответственно, на 41,1% и 
на 16,2%, оборот розничной торговли — на 
29,1% и на 21,2%. За три года в экономику 
Дона было привлечено свыше 500 млрд 
рублей инвестиций, рекордным за последние 
десятилетия стал 2012 год — почти 200 млрд. 
Позитивная тенденция продолжилась и в 
начале 2013 года — в первом квартале объем 
инвестиций увеличился к уровню 2012-го на 
64%. Прошедший год был для Ростовской 
области напряженным, но и результативным. 
Это показатель планомерной работы, 
которую ведет правительство региона с 2010 
года, заявил губернатор Василий Голубев, 
выступая с отчетом о деятельности своей 
команды. 

Выше среднероссийских показателей
— В 2012 году мы сохранили динамику экономического 
роста, ключевые показатели развития донской экономики 
выше, чем в среднем по России.
По вводу жилья область занимала 8-е место, по обороту 
розничной торговли — 9-е, по объему инвестиций в основ-
ной капитал — 16-е, по объему валового регионального 
продукта — 14-е место. 
Консолидированный бюджет области увеличился по до-
ходам на 13,5% и составил 152,5 млрд рублей, по расходам 
вырос на 10,7% и достиг 152,4 млрд рублей. Расходы на 
образование, социальную политику, занятость населения, 
культуру, спорт и здравоохранение превысили 70% всех 
расходов консолидированного бюджета.  Реальные доходы 
населения выросли на 5,7%, среднемесячная заработная 
плата — на 14,1% и достигла 19444 рублей. 

Инвестиционный бум
— Объем инвестиций прошлого года является рекордным 
для Ростовской области за последние десятилетия — более 
198 млрд рублей.
В 2012 году заключены меморандумы с 16 компаниями-инве-
сторами на сумму свыше 54 млрд рублей, 14 уже приступили 
к реализации проектов. Среди них: Международная сахарная 
корпорация, «Технониколь», «Имерис», Ростовский лако-
красочный завод, «Донэлектросталь». Контрактное задание 
Агентства инвестиционного развития перевыполнено на 
31%. В работе находятся 42 проекта с общим объемом инве-
стиций свыше 92 млрд рублей.
Одно из преимуществ Ростовской области при организации 
работы с инвесторами — законодательно закрепленные нор-
мы господдержки. В 2012 году 17 крупным инвесторам предо-
ставлены субсидии на сумму более 350 млн рублей. 40 инвести-
ционно активных предприятий воспользовались налоговыми 
льготами на сумму 1 млрд рублей. По итогам года области 
присвоен кредитный рейтинг А+ по национальной шкале (вы-
сокая кредитоспособность), регион включен в десятку лучших 
в России по уровню инвестиционного потенциала.

Акцент на модернизацию
— Модернизация и технологическое обновление произ-
водства — одна из главных задач. В 2012 году завершена 
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реализация крупных инвестиционных проектов из «губер-
наторской сотни» в сфере промышленности. Это строи-
тельство завода по производству листового стекла ООО 
«Гардиан Стекло Ростов» с объемом инвестиций 4,9 млрд 
рублей, реконструкция и расширение Шахтинской ГТЭС 
(ООО «Ситилайф Росс», 2,6 млрд рублей), организация 
производства высокопрочных полиолефиновых пленочных 
нитей (ОАО «Каменскволокно», 129 млн рублей). Обновля-
ют производства и промышленные предприятия области: 
ООО ТКЗ «Красный котельщик», ЗАО «Алкоа Металлург 
Рус», ЗАО «Эмпилс», ЗАО «КОМЗ-Экспорт». На их модерни-
зацию предусмотрено более 360 млн рублей.
В прошлом году удалось запустить механизм государствен-
но-частного партнерства. Субсидии областного бюджета 
в объеме 106 млн рублей на компенсацию части затрат на 
подключение объектов энерго- и газоснабжения в рамках 
реализации инвестпроектов получили ОАО «Тагмет» 
(63,8 млн), ООО «Гардиан Стекло Ростов» (28,9 млн), 
ООО «Ситилайф Росс» (13,7 млн).

На земле, в небесах и на море
— В 2012 году мы вернулись к формированию дорожного 
фонда области. Было освоено 8,5 млрд рублей, из них 
3,9 млрд — на развитие дорог муниципального значения.
Завершено строительство автодорог «Северный обход  
г. Ростова–на-Дону» и «Северный обход г. Новошахтин-
ска». Это позволило сократить количество транзитного 
транспорта, проходящего через населенные пункты. На-
чато строительство автодороги «Южный обход г. Красный 

Сулин» в Красносулинском районе и автодороги г. Ростов-
на-Дону — г. Азов в Азовском районе. Завершить работы 
планируется, соответственно, в 2013 и 2015 году.
Завершилось согласование и прошли публичные слу-
шания проектов планировки и межевания территории 
первой линии Ростовского метрополитена. Общая стои-
мость проектных работ — 960 млн рублей.
Продолжилась подготовка к реализации проекта по 
строительству Южного хаба. Объект включен в про-
грамму подготовки к проведению на территории России 
чемпионата мира по футболу 2018 года. 
Крупнейший инвестпроект — строительство мультимо-
дального транспортно-логистического узла «Ростовский 
универсальный порт». Освоено более 3 млрд рублей. 
Получено положительное заключение Главгосэкспертизы 
на проектно-сметную документацию по объектам феде-
ральной собственности порта.

Плюс газификация всего региона
— Уровень газификации в области вырос до 85%. За 
прошлый год на газификацию израсходовано 2,8 млрд 
рублей, из них 1 млрд — средства ОАО «Газпром». По-
строено 543 км сетей газоснабжения, что позволило 
газифицировать более 11 тыс. домовладений в 30 муни-
ципальных образованиях. Начата реализация крупней-
шего инвестпроекта — строительство магистрального 
газопровода «Южный поток». Протяженность линейной 
части газотранспортной системы — 646 км. «Южный 
поток» пройдет по 16 районам области. Стоимость 
проекта — более 15 млрд евро, проектная мощность — 
63 млрд куб. метров. Ввод газопровода в строй заплани-
рован на 2017 год.

Воды!
— В 2012 году завершено строительство 52 км Гундорово-
Гуковского водопровода, который позволит обеспечить 
устойчивое водоснабжение населения городов Гуково и 
Зверево, а также Гуковского индустриального парка. 
Согласовано выделение 70,8 млн рублей на проектиро-
вание объектов водоснабжения и водоотведения для 
обеспечения инженерной инфраструктурой инвести-
ционных площадок города Донецка. Особое внимание 
— водоснабжению восточных территорий, где наблю-
дается дефицит питьевой воды. В 2011-2012 годах за счет 
бюджетов всех уровней направлено более 195 млн рублей 
на строительство, капремонт и реконструкцию объектов 
водоснабжения в Дубовском, Заветинском, Зимовников-
ском, Орловском, Ремонтненском районах. В этом году 
планируется направить 227,5 млн рублей. 

Объем инвестиций в экономику Ростовской  
области в 2008-2013 годах

 193,7 млрд рублей 
2008 год

 168,1 млрд рублей 

2009 год
 158,5 млрд рублей 

2010 год
 154,9 млрд рублей 

2011 год
 198 млрд рублей 

2012 год
 225,1 млрд рублей 

2013 год (прогноз)

Источник: министерство экономического развития Ростовской области 
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Ñòðîèòåëüñòâî àýðîïîðòîâîãî 
êîìïëåêñà «Þæíûé» ïðîïóñê-
íîé ñïîñîáíîñòüþ 8 ìëí 
ïàññàæèðîâ è 70 òûñ. òîíí 
ãðóçîâ â ãîä 

Ïðàâèòåëüñòâî 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, 
ÃÊ «Ðåíîâà» 

31,4

29

2017

2015

ÇÀÎ «Àçîâñêàÿ 
ñóäîâåðôü»

ÎÎÎ «ÅâðàçÕîëäèíã» 

6,3

5,34

2015

2013

Ñîçäàíèå ïðîèçâîäñòâà ïî 
âûïóñêó óãëåêîìïîçèòíûõ 
áàçàëüòîâûõ ìàòåðèàëîâ è 
èçäåëèé èç íèõ ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòüþ 20 òûñ. òîíí â ãîä

ÎÎÎ Àâèàöèîííûé 
êîíöåðí
«ËÀÂÂèÏ»

ã. Ãóêîâî 4,952014 

Ñòðîèòåëüñòâî çàâîäà ïî 
ïðîèçâîäñòâó ëèñòîâîãî 
ñòåêëà ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 
800 òîíí â ñóòêè 

ÎÎÎ «Ãàðäèàí 
Ñòåêëî Ðîñòîâ» 

Êðàñíîñóëèíñêèé 
ðàéîí 

4,92013

Ðåêîíñòðóêöèÿ 2-é î÷åðåäè 
î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé 
êàíàëèçàöèè ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòüþ 230 òûñ. êóá. ì â 
ñóòêè, ñòðîèòåëüñòâî áëîêà 
óëüòðàôèîëåòîâîãî îáåççàðà-
æèâàíèÿ ñòî÷íûõ âîä î÷èñò-
íûõ ñîîðóæåíèé êàíàëèçàöèè 
ã. Ðîñòîâà ïðîèçâîäèòåëüíî-
ñòüþ äî 500 òûñ. êóá. ì â ñóòêè 

ÎÎÎ «ÀÁÂÊ-Ýêî» ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó 4,472013

Ïðîâåäåíèå ìîäåðíèçàöèè 
äëÿ çàïóñêà âåðòîëåòà Ìè-28
ÍÝ â ñåðèéíîå ïðîèçâîäñòâî

ÎÀÎ «Ðîñòâåðòîë» ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó 4,162015

Ñîçäàíèå ïðåäïðèÿòèÿ ïî 
ñòðîèòåëüñòâó áûñòðîâîçâîäè-
ìûõ æåëåçîáåòîííûõ çäàíèé 
ïðîèçâîäñòâåííîé ìîùíîñòüþ 
äî 150 òûñ. êâ. ì æèëüÿ â ãîä 

ÎÎÎ «ÈðÄîí» Îêòÿáðüñêèé ðàéîí 4,03

3,8

2013

Ñîçäàíèå ýêîëîãè÷åñêîãî 
êëàñòåðà ÷èñòîé ïåðåðàáîòêè 
áûòîâûõ è ïðîìûøëåííûõ 
îòõîäîâ 

ÎÎÎ «Ýêîñòðîé-Äîí» Îêòÿáðüñêèé ðàéîí 2014

Ñòðîèòåëüñòâî øàõòû «Ñóëèí-
óãîëü» ïðîèçâîäñòâåííîé ìîù-
íîñòüþ 1,2 ìëí òîíí óãëÿ â ãîä

ÎÎÎ «Þæíàÿ 
óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ»

Êðàñíîñóëèíñêèé 
ðàéîí 

3,262016

Ñòðîèòåëüñòâî çàâîäà ïî êîì-
ïëåêñíîé ïåðåðàáîòêå çîëîøëà-
êîâ Íîâî÷åðêàññêîé ÃÐÝÑ 
â îáúåìå 800 òûñ. òîíí â ãîä

ÎÎÎ 
«ÐîêÒðîí ÐÓÑ ÞÃ»

Îêòÿáðüñêèé ðàéîí 2,52015

Ñòðîèòåëüñòâî óñòàíîâêè 
ýëåêòðîîáåññîëèâàíèÿ è 
àòìîñôåðíî-âàêóóìíîé 
ïåðåãîíêè íåôòè ìîùíîñòüþ 
2,5 ìëí òîíí â ãîä 

ÎÀÎ «ÍÇÍÏ» Êðàñíîñóëèíñêèé 
ðàéîí 

2,52013

Ñòðîèòåëüñòâî áèòóìíîé 
óñòàíîâêè ìîùíîñòüþ 
700 òûñ. òîíí â ãîä 

ÎÀÎ «ÍÇÍÏ» Êðàñíîñóëèíñêèé 
ðàéîí 

2,362013

Ñòðîèòåëüñòâî íåôòåõèìè÷å-
ñêîãî çàâîäà ïî ïðîèçâîäñòâó 
ýòèë-òðåòèò-áóòèëîâîãî ýôèðà

Ñòðîèòåëüñòâî ëèñòîïðîêàò-
íîãî ïðîèçâîäñòâà îáúåìîì 
äî 1 ìëí òîíí â ãîä

ÎÎÎ «ÔËÝØ»

ÎÎÎ «Êðàñíîñóëèíñêèé 
ìåòàëëóðãè÷åñêèé 
êîìáèíàò»

242016

Ñòðîèòåëüñòâî ýíåðãîáëîêà ¹ 9 
Íîâî÷åðêàññêîé ÃÐÝÑ ñ óâåëè÷å-
íèåì ìîùíîñòè íà 330 ÌÂò

Ôèëèàë ÎÀÎ «ÎÃÊ-2» 
Íîâî÷åðêàññêàÿ ÃÐÝÑ

20,62014

Ñòðîèòåëüñòâî ìóëüòèìîäàëü-
íîãî òðàíñïîðòíî-ëîãèñòè÷å-
ñêîãî óçëà «Ðîñòîâñêèé 
óíèâåðñàëüíûé ïîðò», â òîì 
÷èñëå: êîíòåéíåðíîãî òåðìèíà-
ëà ìîùíîñòüþ 50 òûñ. òýó, 
óãîëüíîãî òåðìèíàëà ìîùíî-
ñòüþ 3 ìëí òîíí, òåðìèíàëà ïî 
ïåðåãðóçêå ìèíåðàëüíûõ 
óäîáðåíèé ìîùíîñòüþ 500 òûñ. 
òîíí, òåðìèíàëà ïåðåãðóçêè 
ãåíåðàëüíûõ ãðóçîâ ìîùíîñòüþ 
1 ìëí òîíí

ÎÀÎ «Àçîâî-Äîíñêîå 
ïàðîõîäñòâî»

19,92016

Ñòðîèòåëüñòâî ðàçâåäî÷íî-ýêñ-
ïëóàòàöèîííîé øàõòû «Áûñòðÿí-
ñêàÿ» ¹ 1-2 ìîùíîñòüþ 750 òûñ. 
òîíí ãîðíîé ìàññû â ãîä 

ÎÎÎ «Ðîñòîâñêàÿ 
óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ» 

9,12013

Ñòðîèòåëüñòâî äóãîâîé ñòàëåïëà-
âèëüíîé ïå÷è ÄÑÏ-135 ïðîèçâî-
äèòåëüíîñòüþ 950 òûñ. òîíí â ãîä 

ÎÀÎ «Òàãìåò» 8,092013

Êîìïëåêñíàÿ ïðîãðàììà 
ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóê-
öèè îáúåêòîâ âîäîñíàáæåíèÿ 
è âîäîîòâåäåíèÿ ã. Ðîñòî-
âà-íà-Äîíó è þãî-çàïàäà 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè

ÎÀÎ «ÏÎ «Âîäîêàíàë» 

Ñîçäàíèå ñîâðåìåííîãî 
ñóäîñòðîèòåëüíîãî-ñóäîðåìîíò-
íîãî ïðåäïðèÿòèÿ

Ñòðîèòåëüñòâî êîìáèíèðîâàí-
íîãî ìåëêîñîðòíîãî ïðîêàòíîãî 
ñòàíà îáùåé ìîùíîñòüþ 
450 òûñ. òîíí àðìàòóðû 
è ñòðîèòåëüíîãî ïðîôèëÿ â ãîä

20 êðóïíåéøèõ ïðîåêòîâ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè â ñôåðàõ 
ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ÒÝÊ, òðàíñïîðòà 

è èíôðàñòðóêòóðû, âêëþ÷åííûõ â «ãóáåðíàòîðñêóþ ñîòíþ» ÒÎÏ-20 

ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó

Àêñàéñêèé ðàéîí

Êðàñíîñóëèíñêèé 
ðàéîí 

ã. Àçîâ 

Óñòü-Äîíåöêèé 
ðàéîí 

Îðëîâñêèé ðàéîí

ã. Íîâî÷åðêàññê 

ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó 

Òàöèíñêèé ðàéîí

ã. Òàãàíðîã 

106

20 000

1 570

300

133

2 000

1 011

0

971

200

1 500

250

0

0

245

672

300

100

43

60

Ãîä Èíèöèàòîð
ïðîåêòà

ËîêàëèçàöèÿÏðîåêò
Ãîä ââîäà 

â ýêñïëóàòàöèþ 
Èíâåñòèöèè, 

ìëðä ðóá.
Êîëè÷åñòâî 

íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò

Ãîä

ËîêàëèçàöèÿÏðîåêò
Ãîä ââîäà 

â ýêñïëóàòàöèþ 
Èíâåñòèöèè, 

ìëðä ðóá.
Êîëè÷åñòâî 

íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò

Èíèöèàòîð
ïðîåêòà
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Ñòðîèòåëüñòâî àýðîïîðòîâîãî 
êîìïëåêñà «Þæíûé» ïðîïóñê-
íîé ñïîñîáíîñòüþ 8 ìëí 
ïàññàæèðîâ è 70 òûñ. òîíí 
ãðóçîâ â ãîä 

Ïðàâèòåëüñòâî 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, 
ÃÊ «Ðåíîâà» 

31,4

29

2017

2015

ÇÀÎ «Àçîâñêàÿ 
ñóäîâåðôü»

ÎÎÎ «ÅâðàçÕîëäèíã» 

6,3

5,34

2015

2013

Ñîçäàíèå ïðîèçâîäñòâà ïî 
âûïóñêó óãëåêîìïîçèòíûõ 
áàçàëüòîâûõ ìàòåðèàëîâ è 
èçäåëèé èç íèõ ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòüþ 20 òûñ. òîíí â ãîä

ÎÎÎ Àâèàöèîííûé 
êîíöåðí
«ËÀÂÂèÏ»

ã. Ãóêîâî 4,952014 

Ñòðîèòåëüñòâî çàâîäà ïî 
ïðîèçâîäñòâó ëèñòîâîãî 
ñòåêëà ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 
800 òîíí â ñóòêè 

ÎÎÎ «Ãàðäèàí 
Ñòåêëî Ðîñòîâ» 

Êðàñíîñóëèíñêèé 
ðàéîí 

4,92013

Ðåêîíñòðóêöèÿ 2-é î÷åðåäè 
î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé 
êàíàëèçàöèè ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòüþ 230 òûñ. êóá. ì â 
ñóòêè, ñòðîèòåëüñòâî áëîêà 
óëüòðàôèîëåòîâîãî îáåççàðà-
æèâàíèÿ ñòî÷íûõ âîä î÷èñò-
íûõ ñîîðóæåíèé êàíàëèçàöèè 
ã. Ðîñòîâà ïðîèçâîäèòåëüíî-
ñòüþ äî 500 òûñ. êóá. ì â ñóòêè 

ÎÎÎ «ÀÁÂÊ-Ýêî» ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó 4,472013

Ïðîâåäåíèå ìîäåðíèçàöèè 
äëÿ çàïóñêà âåðòîëåòà Ìè-28
ÍÝ â ñåðèéíîå ïðîèçâîäñòâî

ÎÀÎ «Ðîñòâåðòîë» ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó 4,162015

Ñîçäàíèå ïðåäïðèÿòèÿ ïî 
ñòðîèòåëüñòâó áûñòðîâîçâîäè-
ìûõ æåëåçîáåòîííûõ çäàíèé 
ïðîèçâîäñòâåííîé ìîùíîñòüþ 
äî 150 òûñ. êâ. ì æèëüÿ â ãîä 

ÎÎÎ «ÈðÄîí» Îêòÿáðüñêèé ðàéîí 4,03

3,8

2013

Ñîçäàíèå ýêîëîãè÷åñêîãî 
êëàñòåðà ÷èñòîé ïåðåðàáîòêè 
áûòîâûõ è ïðîìûøëåííûõ 
îòõîäîâ 

ÎÎÎ «Ýêîñòðîé-Äîí» Îêòÿáðüñêèé ðàéîí 2014

Ñòðîèòåëüñòâî øàõòû «Ñóëèí-
óãîëü» ïðîèçâîäñòâåííîé ìîù-
íîñòüþ 1,2 ìëí òîíí óãëÿ â ãîä

ÎÎÎ «Þæíàÿ 
óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ»

Êðàñíîñóëèíñêèé 
ðàéîí 

3,262016

Ñòðîèòåëüñòâî çàâîäà ïî êîì-
ïëåêñíîé ïåðåðàáîòêå çîëîøëà-
êîâ Íîâî÷åðêàññêîé ÃÐÝÑ 
â îáúåìå 800 òûñ. òîíí â ãîä

ÎÎÎ 
«ÐîêÒðîí ÐÓÑ ÞÃ»

Îêòÿáðüñêèé ðàéîí 2,52015

Ñòðîèòåëüñòâî óñòàíîâêè 
ýëåêòðîîáåññîëèâàíèÿ è 
àòìîñôåðíî-âàêóóìíîé 
ïåðåãîíêè íåôòè ìîùíîñòüþ 
2,5 ìëí òîíí â ãîä 

ÎÀÎ «ÍÇÍÏ» Êðàñíîñóëèíñêèé 
ðàéîí 

2,52013

Ñòðîèòåëüñòâî áèòóìíîé 
óñòàíîâêè ìîùíîñòüþ 
700 òûñ. òîíí â ãîä 

ÎÀÎ «ÍÇÍÏ» Êðàñíîñóëèíñêèé 
ðàéîí 

2,362013

Ñòðîèòåëüñòâî íåôòåõèìè÷å-
ñêîãî çàâîäà ïî ïðîèçâîäñòâó 
ýòèë-òðåòèò-áóòèëîâîãî ýôèðà

Ñòðîèòåëüñòâî ëèñòîïðîêàò-
íîãî ïðîèçâîäñòâà îáúåìîì 
äî 1 ìëí òîíí â ãîä

ÎÎÎ «ÔËÝØ»

ÎÎÎ «Êðàñíîñóëèíñêèé 
ìåòàëëóðãè÷åñêèé 
êîìáèíàò»

242016

Ñòðîèòåëüñòâî ýíåðãîáëîêà ¹ 9 
Íîâî÷åðêàññêîé ÃÐÝÑ ñ óâåëè÷å-
íèåì ìîùíîñòè íà 330 ÌÂò

Ôèëèàë ÎÀÎ «ÎÃÊ-2» 
Íîâî÷åðêàññêàÿ ÃÐÝÑ

20,62014

Ñòðîèòåëüñòâî ìóëüòèìîäàëü-
íîãî òðàíñïîðòíî-ëîãèñòè÷å-
ñêîãî óçëà «Ðîñòîâñêèé 
óíèâåðñàëüíûé ïîðò», â òîì 
÷èñëå: êîíòåéíåðíîãî òåðìèíà-
ëà ìîùíîñòüþ 50 òûñ. òýó, 
óãîëüíîãî òåðìèíàëà ìîùíî-
ñòüþ 3 ìëí òîíí, òåðìèíàëà ïî 
ïåðåãðóçêå ìèíåðàëüíûõ 
óäîáðåíèé ìîùíîñòüþ 500 òûñ. 
òîíí, òåðìèíàëà ïåðåãðóçêè 
ãåíåðàëüíûõ ãðóçîâ ìîùíîñòüþ 
1 ìëí òîíí

ÎÀÎ «Àçîâî-Äîíñêîå 
ïàðîõîäñòâî»

19,92016

Ñòðîèòåëüñòâî ðàçâåäî÷íî-ýêñ-
ïëóàòàöèîííîé øàõòû «Áûñòðÿí-
ñêàÿ» ¹ 1-2 ìîùíîñòüþ 750 òûñ. 
òîíí ãîðíîé ìàññû â ãîä 

ÎÎÎ «Ðîñòîâñêàÿ 
óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ» 

9,12013

Ñòðîèòåëüñòâî äóãîâîé ñòàëåïëà-
âèëüíîé ïå÷è ÄÑÏ-135 ïðîèçâî-
äèòåëüíîñòüþ 950 òûñ. òîíí â ãîä 

ÎÀÎ «Òàãìåò» 8,092013

Êîìïëåêñíàÿ ïðîãðàììà 
ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóê-
öèè îáúåêòîâ âîäîñíàáæåíèÿ 
è âîäîîòâåäåíèÿ ã. Ðîñòî-
âà-íà-Äîíó è þãî-çàïàäà 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè

ÎÀÎ «ÏÎ «Âîäîêàíàë» 

Ñîçäàíèå ñîâðåìåííîãî 
ñóäîñòðîèòåëüíîãî-ñóäîðåìîíò-
íîãî ïðåäïðèÿòèÿ

Ñòðîèòåëüñòâî êîìáèíèðîâàí-
íîãî ìåëêîñîðòíîãî ïðîêàòíîãî 
ñòàíà îáùåé ìîùíîñòüþ 
450 òûñ. òîíí àðìàòóðû 
è ñòðîèòåëüíîãî ïðîôèëÿ â ãîä

20 êðóïíåéøèõ ïðîåêòîâ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè â ñôåðàõ 
ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ÒÝÊ, òðàíñïîðòà 

è èíôðàñòðóêòóðû, âêëþ÷åííûõ â «ãóáåðíàòîðñêóþ ñîòíþ» ÒÎÏ-20 

ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó

Àêñàéñêèé ðàéîí

Êðàñíîñóëèíñêèé 
ðàéîí 

ã. Àçîâ 

Óñòü-Äîíåöêèé 
ðàéîí 

Îðëîâñêèé ðàéîí

ã. Íîâî÷åðêàññê 

ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó 

Òàöèíñêèé ðàéîí

ã. Òàãàíðîã 

106

20 000
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300

133
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1 011

0

971

200

1 500

250

0

0

245

672

300

100

43

60
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íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò
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â ýêñïëóàòàöèþ 
Èíâåñòèöèè, 

ìëðä ðóá.
Êîëè÷åñòâî 

íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò

Èíèöèàòîð
ïðîåêòà
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— Виталий Васильевич, в прошлом 
году компания отметила 55-лет-
ний юбилей. Все эти годы «Юж-
техмонтаж» уверенно занимал 
позиции лидера строительно-мон-
тажной отрасли. На чем сегодня 
основывается стабильность 
компании? 
— Наш строительный багаж — это 
прежде всего 56 лет безупречной 
работы нескольких поколений мон-
тажников. Наш профиль — монтаж и 
наладка технологического оборудова-
ния, изготовление и установка метал-
локонструкций, нестандартизирован-
ного оборудования и трубных узлов 
для строящихся и реконструируемых 
объектов всех отраслей промышлен-
ности, сельского хозяйства, жилищ-
но-коммунальной и социальной сфе-
ры; выполнение общестроительных 
работ; проведение неразрушающего 
контроля и экспертизы промбезопас-
ности. «Южтехмонтаж» — это 2000 
рабочих и специалистов, 9 строитель-
но-монтажных предприятий, тепло-
энергетическое и пусконаладочное 
предприятия, автобаза, центр диагно-
стики и завод металлоконструкций, 
на базе которого налажено новое 
для ЮТМ производство по выпуску 
электросварных двутавровых балок 
на импортном оборудовании.

— Столь мощная техническая база 
позволяет, вероятно, работать не 
только в родном регионе, но и вы-
ходить на другие рынки? 
— Да. Мы не новички даже на внешнем 
рынке: специалисты ЮТМ участвовали 

Текст: Ольга Суренко

в сооружении про-
мышленных объектов в 
Иране и Ираке. Сотруд-
ничаем с фирмами Гер-
мании, Италии, Турции 
и Кореи. Зарубежные 
партнеры выбирают 
«Южтехмонтаж», пото-
му что мы как генпо-
дрядчик осуществляем 
строительство объектов 
под ключ с гарантией 
качества выполняемых 
работ.

— А какие наиболее 
крупные проекты у 
вас сегодня в Южном 
регионе?
— Вместе с ОАО «Новороссийский 
морской торговый порт» и нефтетрей-
дером Gunvor мы построили Новорос-
сийский мазутный терминал. Инве-
стиции в проект составили $100 млн. 
Мощность перевалки терминала — до 
4 млн тонн в год. 
В работе на мазутном терминале 
принимали участие 57 специалистов 
по автоматической и полуавтоматиче-
ской сварке. «Южтехмонтаж» собрал и 
установил семь резервуаров для хране-
ния нефтепродуктов: два — объемом 
на 37 тыс. куб. метров, пять — объ-
емом на 15 тыс. кубометров и два — на 
5 тыс. кубометров. Помимо этого было 
смонтировано огромное количество 
эстакад и трубопроводов. За время 
работы специалистами «Южтех-
монтажа» было заварено более 5000 
сварных стыков! 
К осени сдаем важнейший для страны 
объект — Подгоренский цементный 
завод. Его планируемая мощность — 
2 млн тонн продукции в год. На 34 га 
территории возведены 34 заводских 
объекта. И здесь мы тоже основной 

подрядчик по монтажу технологиче-
ского оборудования и металлокон-
струкций.

— Для работ такой сложности и 
масштаба необходимы квалифи-
цированные специалисты, рынок 
которых сегодня в стране не так 
велик. Приходится ли сталкивать-
ся с дефицитом кадров?
— Да. Особенно сложно с инженерами-
строителями. Людей опытных, про-
фессиональных крайне мало. Из десяти 
кандидатов принимаем на работу 
одного. Поэтому планируем развивать 
сотрудничество с профильными инсти-
тутами, выпускающими специалистов. 

— Какие требования к работнику 
для вас ключевые? 
— Профессионализм. Честность. 
А еще — чувство юмора. Ведь оно 
является показателем нестандартного 
мышления человека. А нам нужны 
профессионалы, у которых есть искра 
в глазах, ведь девиз нашей компании: 
«Только вперед!».

ЗАО «Южтехмонтаж» — одна из самых успешных компаний строительной отрасли 
Южного региона. За свою более чем полувековую историю предприятие не раз 
подтверждало стабильность и профессионализм, демонстрируя экономическую 
устойчивость даже в самые сложные периоды развития страны. На чем основан 
успех ЗАО «Южтехмонтаж», рассказал его генеральный директор, заслуженный 
строитель РФ Виталий Свитенко. 

 Виталий Свитенко: 

«Мы даем гарантию качества 
 нашей работы»
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Текст: Никита Логвинов

Такое заявление губернатор Краснодарского 
края сделал, обращаясь с посланием к 
региональному парламенту. По данным 
министерства стратегического развития, 
инвестиций и внешнеэкономической 
деятельности КК, в прошлом году в экономику 
Кубани было инвестировано 797,8 млрд 
рублей, завершено 56 крупных проектов 
общей стоимостью 105,5 млрд. По объему 
инвестиций край занял третье место в России, 
уступив лишь Тюменской области и Москве, 
и первое — в Южном федеральном округе. 
Всего за последние три года в экономику 
региона инвестировано около 2,1 трлн рублей, 
реализовано порядка 165 крупных проектов 
на сумму свыше 200 млрд рублей. Как следует 
из доклада Минрегиона, по итогам пяти 
месяцев 2013 года в рейтинге инвестиционной 
привлекательности субъектов РФ Кубань вышла 
на первое место, обогнав Тюмень — лидера 
прошлого года.

Бюджетные амбиции
Александр Ткачев доволен, что, несмотря на стихийные бед-
ствия и сложную ситуацию в отдельных отраслях экономики, 
в 2012 г. в консолидированный бюджет Краснодарского края 
без учета федеральных средств поступило 174,6 млрд рублей 
налоговых и неналоговых доходов. Прирост к уровню 2011 г. 
составил более 16%, или 24,3 млрд рублей, что позволило Ку-
бани занять по объему доходов бюджета первое место в ЮФО 
и войти в первую десятку российских территорий, уступив 
только столичным и нефтегазодобывающим регионам. В 
условиях снижения объемов олимпийской стройки край не 
сбавил темпов жилищного строительства, сдав в прошлом 
году рекордные 4,3 млн кв. м с ростом на 17%. Промышленное 
производство выросло на 4%. Уровень безработицы снизился 
до 0,8%.
Планы Кубани на 2013 год еще амбициознее: доходы регио-
нального бюджета должны достичь почти 190 млрд рублей,  
а валовой региональный продукт — 1,5 трлн. 
Сегодня в Краснодарский край вкладывается 7% российских 
инвестиций. Кубань — один из немногих регионов страны, 
который на практике сопровождает все инвестпроекты. Еди-
ная информационная система инвестпредложений, созданная 
в крае, включает порядка 2 тыс. инвестиционных проектов и 
инвестиционно привлекательных земельных участков.

Индустриальные устремления 
По информации министерства стратегического развития, 
инвестиций и внешнеэкономической деятельности КК, за 
последние годы в Краснодарском крае успешно реализован 
ряд крупных инвестпроектов в сферах производства и энер-
гетики. В Краснодаре построен завод металлоконструкций с 
цехом горячего оцинкования. Его продукция предназначена 
для строительства гражданских и промышленных объектов, 
объектов Олимпиады-2014 и инфраструктуры ЧМ-2018. Со-
временное оборудование позволит предприятию ежегодно 
изготавливать более 55 тыс. тонн металлоконструкций и 
производить оцинкование 36 тыс. тонн крупногабаритных ме-
таллоизделий. В том же Краснодаре осуществлена реконструк-
ция ТЭЦ с установкой ПГУ-410. Благодаря новому энергоблоку 
установленная электрическая мощность станции увеличится 
на 50% — до 1090 МВт. Коэффициент полезного действия ПГУ-
410 составляет 57% — в 1,5 раза выше аналогичного показателя 

 Александр Ткачев:

«Мы привычно занимаем лидирующие  
позиции по объему инвестиций»

460  

   млрд рублей  
   направят  

на нефтепереработку  
Кубани
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обеспечивающих выпуск продукции, обладающей конкуренто-
способностью и высоким экспортным потенциалом. 
Результаты опросов иностранных инвесторов, рассматрива-
ющих возможность инвестирования в кубанскую экономику, 
выявили проблему нехватки специально организованных тер-
риторий для размещения новых предприятий. Одним из путей 
решения проблемы является создание в крае сети промышлен-
ных парков. В 2012 г. принят краевой закон «О промышленных 
парках», сейчас активно прорабатываются проекты развития 
парков на двух площадках — в Краснодаре (Восточная промзо-
на) и Армавире (Северная промзона). 

Портовые вызовы 
По данным Минтранса РФ, за пять лет показатели транспорт-
ной отрасли Кубани выросли почти в полтора раза, в прошлом 
году объем услуг достиг 120 млрд рублей. Основа транспорт-
ной системы региона — девять морских портов, в том числе 
крупнейшие в России порты Новороссийск и Туапсе, через них 
проходит треть всех внешнеторговых грузов страны, и объем 
перевалки постоянно растет. Поэтому приоритетное направле-
ние — развитие портовой инфраструктуры. Проект комплекс-
ного развития Новороссийского транспортного узла включает 
в себя создание транспортно-логистического центра, новых 
контейнерных терминалов, комплексов по перевалке зерна, 
нефти и нефтепродуктов, развитие автомобильных и железно-
дорожных подходов. К 2020 г. проходимость автодорог порто-
вого направления увеличится с 18 до 57 тыс. машин в сутки, а 
грузооборот — с 30 до 120 млн тонн. В районе мыса Железный 
Рог строится новый морской порт Тамань с планируемым 
оборотом более 90 млн т сухих грузов в год. В стране появится 
современный глубоководный порт, способный вернуть россий-
ские внешнеторговые потоки, ныне идущие через Украину.

Олимпийские дивиденды 
По оценке Александра Ткачева, проект «Сочи-2014» — один из 
немногих проектов в мире, который активно продвигался даже 
в разгар мирового финансового кризиса. В рамках олимпий-
ской программы край, город и инвесторы реализуют свыше 200 
проектов с общим объемом финансирования 158,2 млрд рублей. 
Завершить их собираются в 2013 г., как и запланировано.
«Кубань Олимпийская» — бренд, который уже приносит 
дивиденды. За несколько лет федеральный бюджет и частные 
инвесторы вложат в Сочи и регион около 1 трлн рублей. Только 
прямые бюджетные доходы края от олимпийского проекта в 
период с 2009-го по 2013 год составят не менее 30 млрд рублей. 
Главным же наследием Игр станет имидж Кубани как совре-
менного, привлекательного, спортивного и динамично раз-
вивающегося региона. 

существующих паротурбинных энергоблоков, установленных 
на подавляющем большинстве российских ГРЭС и ТЭЦ. В 
год установка расходует на 350 млн куб. м природного газа 
меньше, чем традиционные паротурбинные блоки аналогич-
ной мощности. Она будет покрывать до 10-15% электрической 
нагрузки региона и повысит надежность энергоснабжения 
Кубани. 
В Абинском районе введена в строй первая очередь электро-
металлургического завода. Сейчас он способен выпускать 
500 тыс. т проката в год, а при выходе на полную мощность 
увеличит производство в пять раз. В Славянске-на-Кубани 
компания «Славянский кирпич» построила кирпичный завод, 
рассчитанный на производство 180 тыс. т керамических из-
делий в год из инновационного материала «Поромакс».
В Мостовском районе компания «Кнауф гипс Кубань» ввела в 
эксплуатацию гипсоварочный завод мощностью 400 тыс. т и 
завод сухих строительных смесей мощностью 350 тыс. т в год. 
В Курганинском районе компания «Выбор-С» открыла круп-
нейшую в крае дробильно-сортировочную фабрику по произ-
водству щебня и песка мощностью 2 млн куб. м в год. 
В Крымском районе заработала первая очередь завода по про-
изводству стеклотары турецкой компании «Анадолу Джам». В 
планах  — выход на проектную мощность в 700 млн стеклотар-
ных единиц в год и строительство второй очереди — стеклова-
ренной печи для производства прозрачной стеклотары.
Дальнейшее экономическое развитие Кубани связано с 
усилением промышленного комплекса. Основная цель — 
формирование в регионе комплекса современных производ-
ственно-технологических машиностроительных предприятий, 

Объем инвестиций, привлеченных в экономику  
Краснодарского края в 2010-2012 годах,  
а также прогноз на 2013-2015 гг.

 589,6 млрд рублей 
2010 год

 711,7 млрд рублей 

2011 год
 797,8 млрд рублей 

2012 год
 658,1 млрд рублей 

2013 год
 485,4 млрд рублей 

2014 год
 685,3 млрд рублей 

2015 год

Источник: министерство стратегического развития, инвестиций  
и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края 
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Òóàïñèíñêèé 
ðàéîí 
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Ìîäåðíèçàöèÿ íåôòåïå-
ðåðàáàòûâàþùåãî çàâîäà

Ñåâåðñêèé ðàéîí 3 ìëí òîíí íåôòåïåðå-
ðàáîòêè â ãîä
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Ñòðîèòåëüñòâî 
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2006-
2014 

1996-
2015 

Àáèíñêèé ðàéîí 500 òûñ. òîíí ïðîêàòà 
è 3 ìëí òîíí ëèñòîâîé 
çàãîòîâêè â ãîä 

9,652007-
2014

Ðåêîíñòðóêöèÿ è ðàçâèòèå 
êîìïëåêñà ëåñîçàãîòîâêè 
è ïåðåðàáîòêè äðåâåñèíû
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2012-
2015 

2010-
2018

Ñòðîèòåëüñòâî çàâîäà ïî 
ïåðåðàáîòêå ýëåêòðîòåõ-
íè÷åñêîãî àëþìèíèÿ, 
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êàáåëüíî-ïðîâîäíîé 
ïðîäóêöèè

Êðàñíîàðìåéñêèé 
ðàéîí  

Ïðîâîäà Aero Z — 48,3 òûñ. 
òîíí, ñàìîíåñóùèå 
èçîëèðîâàííûå ïðîâîäà — 
59,6 òûñ. êì, çàùèùåííûå 
ïðîâîäà — 38 òûñ. êì, 
êàáåëü ñðåäíåãî íàïðÿæå-
íèÿ — 17,8 òûñ. êì, êàáåëü 
âûñîêîãî íàïðÿæåíèÿ — 
1,8 òûñ. êì â ãîä 

6,132012-
2015 

Ðåêîíñòðóêöèÿ öåìåíòíîãî 
çàâîäà

Íîâîðîññèéñê 1,95 ìëí òîíí öåìåíòà â ãîä 62010-
2014

Ñòðîèòåëüñòâî ìèíè-ìå-
òàëëóðãè÷åñêîãî çàâîäà 

Òèõîðåöêèé ðàéîí í/ä 4,952013-
2015

Ïðîèçâîäñòâî êâàäðàòíîé 
è êðóãëîé çàãîòîâêè, à 
òàêæå áåñøîâíîãî òðóáíîãî 
ñòàëüíîãî ïðîêàòà

Àðìàâèð 450 òûñ. òîíí â ãîä 3,572012-
2016 

Ñòðîèòåëüñòâî ñòåêëîòàð-
íîãî çàâîäà

Êðûìñêèé ðàéîí 700 ìëí ñòåêëîòàð-
íûõ åäèíèö â ãîä 

3,342007-
2015

Ñòðîèòåëüñòâî öåõà ïî 
âûïóñêó êëèíêåðíûõ 
èçäåëèé

Ñëàâÿíñêèé ðàéîí 60 ìëí óñë. 
êèðïè÷à â ãîä

22012-
2016

Ñòðîèòåëüñòâî çàâîäà ïî 
ïðîèçâîäñòâó ãàçîáåòîí-
íûõ áëîêîâ

Óñòü-Ëàáèíñêèé 
ðàéîí  

420 òûñ. êóá. ìåòðîâ ãàçîáå-
òîííûõ áëîêîâ è àðìèðîâàí-
íûõ ïàíåëåé â ãîä 

1,982007-
2013

Ñòðîèòåëüñòâî çàâîäà ïî 
ïðîèçâîäñòâó èçäåëèé èç 
ÿ÷åèñòîãî áåòîíà 
àâòîêëàâíîãî òâåðäåíèÿ 

Ãóëüêåâè÷ñêèé 
ðàéîí 

300 òûñ. êóá. ìåòðîâ â ãîä 1,042012-
2014

Ñòðîèòåëüñòâî âòîðîé 
î÷åðåäè äðîáèëüíî-ñîðòè-
ðîâî÷íîé ôàáðèêè ïî 
âûïóñêó ùåáíÿ è ïåñêà

Êóðãàíèíñêèé 
ðàéîí 

ÄÇÑ — 2 ìëí êóá. 
ìåòðîâ, äîáûâàþùåå 
îáîðóäîâàíèå — 5 ìëí 
òîíí â ãîä 

0,952008-
2013

Ñòðîèòåëüñòâî 
ïàðîãàçîâîé 
ýëåêòðîñòàíöèè 

Ãóëüêåâè÷ñêèé 
ðàéîí 

2801,2 ìëí êÂò-÷ ýëåêòðî-
ýíåðãèè è 90 òûñ. Ãêàë 
òåïëîâîé ýíåðãèè 

30,452011-
2018

Ñòðîèòåëüñòâî 
öåìåíòíîãî çàâîäà

Íîâîðîññèéñê 3,5 ìëí òîíí öåìåíòà â ãîä 20,532008-
2018

Ñòðîèòåëüñòâî 
öåìåíòíîãî çàâîäà

Êðûìñêèé ðàéîí 2 ìëí òîíí öåìåíòà â ãîä 18,032007-
2017

Ìîäåðíèçàöèÿ íåôòåïåðå-
ðàáàòûâàþùåãî çàâîäà

Ñåâåðñêèé ðàéîí Äîâåäåíèå îáúåìà íåôòå-
ïåðåðàáîòêè ñ 650 òûñ. 
äî 3,5 ìëí òîíí â ãîä 

182011-
2020

Ñòðîèòåëüñòâî òåõíîëîãè-
÷åñêîé ëèíèè ïî ïðîèç-
âîäñòâó öåìåíòà ñóõèì 
ñïîñîáîì 

Íîâîðîññèéñê 6 òûñ. òîíí êëèíêåðà â 
ñóòêè, èëè 2,2 ìëí òîíí 
öåìåíòà â ãîä 

15,522008-
2013

Ñòðîèòåëüñòâî òåïëî-
ýëåêòðîñòàíöèè 

Òóàïñèíñêèé 
ðàéîí 

972,9 ìëí êÂò-÷àñ 13,782009-
2013

Ñòðîèòåëüñòâî öåìåíò-
íîãî çàâîäà 

Êðûìñêèé ðàéîí 2,1 ìëí òîíí öåìåíòà â ãîä 12,782009-
2018

Ñòðîèòåëüñòâî íåôòå-
áàçû 

Êðûìñêèé ðàéîí 12 ìëí òîíí íåôòè â ãîä 
 

102009-
2016

Êîðåííàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ 
íåôòåïåðåðàáàòûâàþùåãî 
çàâîäà 

12 ìëí òîíí íåôòåïåðå-
ðàáîòêè â ãîä

Ñòðîèòåëüñòâî ýëåêòðîìå-
òàëëóðãè÷åñêîãî çàâîäà

Ñðîêè 
ðåàëèçàöèè 

Íàçâàíèå ïðîåêòà 

Êðóïíåéøèå èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ â ñôåðàõ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà, 

ÒÝÊ, ïðîìûøëåííîñòè ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâÒÎÏ-25 
Ãîä

Ëîêàëèçàöèÿ Ìîùíîñòü Èíâåñòèöèè, 
ìëðä ðóá.

Ñðîêè 
ðåàëèçàöèè 

Íàçâàíèå ïðîåêòà 

Ãîä

Ëîêàëèçàöèÿ Ìîùíîñòü Èíâåñòèöèè, 
ìëðä ðóá.
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Òóàïñèíñêèé 
ðàéîí 

283,532006-
2014

Ìîäåðíèçàöèÿ íåôòåïå-
ðåðàáàòûâàþùåãî çàâîäà

Ñåâåðñêèé ðàéîí 3 ìëí òîíí íåôòåïåðå-
ðàáîòêè â ãîä

802007-
2016

Ñòðîèòåëüñòâî 
íåôòåïåðåðàáàòû-
âàþùåãî çàâîäà 

Êàâêàçñêèé ðàéîí 6 ìëí òîíí íåôòåïåðåðà-
áîòêè â ãîä

46,8

Ðåêîíñòðóêöèÿ 
òðóáîïðîâîäà ïî 
ïåðåâàëêå íåôòè 

Òóàïñèíñêèé 
ðàéîí 

Äîâåäåíèå ãðóçîîáîðîòà 
äî 20 ìëí òîíí íåôòåïðî-
äóêòîâ â ãîä

31,72

2006-
2014 

1996-
2015 

Àáèíñêèé ðàéîí 500 òûñ. òîíí ïðîêàòà 
è 3 ìëí òîíí ëèñòîâîé 
çàãîòîâêè â ãîä 

9,652007-
2014

Ðåêîíñòðóêöèÿ è ðàçâèòèå 
êîìïëåêñà ëåñîçàãîòîâêè 
è ïåðåðàáîòêè äðåâåñèíû

Àïøåðîíñêèé 
ðàéîí 

301,5 òûñ. êóá. ìåòðîâ â ãîä 9,442009-
2015 

Ñòðîèòåëüñòâî 
ãàçîïîðøíåâîé 
òåïëîýëåêòðîñòàíöèè 

Òèìàøåâñêèé 
ðàéîí 

180 ÌÂò, 108 Ãêàë-÷àñ 8,87

Ðåêîíñòðóêöèÿ 
áèòóìíîãî çàâîäà 

Ñëàâÿíñêèé ðàéîí 7 ìëí òîíí â ãîä 7,71

2012-
2015 

2010-
2018

Ñòðîèòåëüñòâî çàâîäà ïî 
ïåðåðàáîòêå ýëåêòðîòåõ-
íè÷åñêîãî àëþìèíèÿ, 
ìåäè, àëþìèíèåâûõ 
ñïëàâîâ, ïðîèçâîäñòâî 
êàáåëüíî-ïðîâîäíîé 
ïðîäóêöèè

Êðàñíîàðìåéñêèé 
ðàéîí  

Ïðîâîäà Aero Z — 48,3 òûñ. 
òîíí, ñàìîíåñóùèå 
èçîëèðîâàííûå ïðîâîäà — 
59,6 òûñ. êì, çàùèùåííûå 
ïðîâîäà — 38 òûñ. êì, 
êàáåëü ñðåäíåãî íàïðÿæå-
íèÿ — 17,8 òûñ. êì, êàáåëü 
âûñîêîãî íàïðÿæåíèÿ — 
1,8 òûñ. êì â ãîä 

6,132012-
2015 

Ðåêîíñòðóêöèÿ öåìåíòíîãî 
çàâîäà

Íîâîðîññèéñê 1,95 ìëí òîíí öåìåíòà â ãîä 62010-
2014

Ñòðîèòåëüñòâî ìèíè-ìå-
òàëëóðãè÷åñêîãî çàâîäà 

Òèõîðåöêèé ðàéîí í/ä 4,952013-
2015

Ïðîèçâîäñòâî êâàäðàòíîé 
è êðóãëîé çàãîòîâêè, à 
òàêæå áåñøîâíîãî òðóáíîãî 
ñòàëüíîãî ïðîêàòà

Àðìàâèð 450 òûñ. òîíí â ãîä 3,572012-
2016 

Ñòðîèòåëüñòâî ñòåêëîòàð-
íîãî çàâîäà

Êðûìñêèé ðàéîí 700 ìëí ñòåêëîòàð-
íûõ åäèíèö â ãîä 

3,342007-
2015

Ñòðîèòåëüñòâî öåõà ïî 
âûïóñêó êëèíêåðíûõ 
èçäåëèé

Ñëàâÿíñêèé ðàéîí 60 ìëí óñë. 
êèðïè÷à â ãîä

22012-
2016

Ñòðîèòåëüñòâî çàâîäà ïî 
ïðîèçâîäñòâó ãàçîáåòîí-
íûõ áëîêîâ

Óñòü-Ëàáèíñêèé 
ðàéîí  

420 òûñ. êóá. ìåòðîâ ãàçîáå-
òîííûõ áëîêîâ è àðìèðîâàí-
íûõ ïàíåëåé â ãîä 

1,982007-
2013

Ñòðîèòåëüñòâî çàâîäà ïî 
ïðîèçâîäñòâó èçäåëèé èç 
ÿ÷åèñòîãî áåòîíà 
àâòîêëàâíîãî òâåðäåíèÿ 

Ãóëüêåâè÷ñêèé 
ðàéîí 

300 òûñ. êóá. ìåòðîâ â ãîä 1,042012-
2014

Ñòðîèòåëüñòâî âòîðîé 
î÷åðåäè äðîáèëüíî-ñîðòè-
ðîâî÷íîé ôàáðèêè ïî 
âûïóñêó ùåáíÿ è ïåñêà

Êóðãàíèíñêèé 
ðàéîí 

ÄÇÑ — 2 ìëí êóá. 
ìåòðîâ, äîáûâàþùåå 
îáîðóäîâàíèå — 5 ìëí 
òîíí â ãîä 

0,952008-
2013

Ñòðîèòåëüñòâî 
ïàðîãàçîâîé 
ýëåêòðîñòàíöèè 

Ãóëüêåâè÷ñêèé 
ðàéîí 

2801,2 ìëí êÂò-÷ ýëåêòðî-
ýíåðãèè è 90 òûñ. Ãêàë 
òåïëîâîé ýíåðãèè 

30,452011-
2018

Ñòðîèòåëüñòâî 
öåìåíòíîãî çàâîäà

Íîâîðîññèéñê 3,5 ìëí òîíí öåìåíòà â ãîä 20,532008-
2018

Ñòðîèòåëüñòâî 
öåìåíòíîãî çàâîäà

Êðûìñêèé ðàéîí 2 ìëí òîíí öåìåíòà â ãîä 18,032007-
2017

Ìîäåðíèçàöèÿ íåôòåïåðå-
ðàáàòûâàþùåãî çàâîäà

Ñåâåðñêèé ðàéîí Äîâåäåíèå îáúåìà íåôòå-
ïåðåðàáîòêè ñ 650 òûñ. 
äî 3,5 ìëí òîíí â ãîä 

182011-
2020

Ñòðîèòåëüñòâî òåõíîëîãè-
÷åñêîé ëèíèè ïî ïðîèç-
âîäñòâó öåìåíòà ñóõèì 
ñïîñîáîì 

Íîâîðîññèéñê 6 òûñ. òîíí êëèíêåðà â 
ñóòêè, èëè 2,2 ìëí òîíí 
öåìåíòà â ãîä 

15,522008-
2013

Ñòðîèòåëüñòâî òåïëî-
ýëåêòðîñòàíöèè 

Òóàïñèíñêèé 
ðàéîí 

972,9 ìëí êÂò-÷àñ 13,782009-
2013

Ñòðîèòåëüñòâî öåìåíò-
íîãî çàâîäà 

Êðûìñêèé ðàéîí 2,1 ìëí òîíí öåìåíòà â ãîä 12,782009-
2018

Ñòðîèòåëüñòâî íåôòå-
áàçû 

Êðûìñêèé ðàéîí 12 ìëí òîíí íåôòè â ãîä 
 

102009-
2016

Êîðåííàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ 
íåôòåïåðåðàáàòûâàþùåãî 
çàâîäà 

12 ìëí òîíí íåôòåïåðå-
ðàáîòêè â ãîä

Ñòðîèòåëüñòâî ýëåêòðîìå-
òàëëóðãè÷åñêîãî çàâîäà

Ñðîêè 
ðåàëèçàöèè 

Íàçâàíèå ïðîåêòà 

Êðóïíåéøèå èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ â ñôåðàõ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà, 

ÒÝÊ, ïðîìûøëåííîñòè ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâÒÎÏ-25 
Ãîä

Ëîêàëèçàöèÿ Ìîùíîñòü Èíâåñòèöèè, 
ìëðä ðóá.

Ñðîêè 
ðåàëèçàöèè 

Íàçâàíèå ïðîåêòà 

Ãîä

Ëîêàëèçàöèÿ Ìîùíîñòü Èíâåñòèöèè, 
ìëðä ðóá.
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И н в е с т и ц и и  в  р е г и о н ы

Текст: Кирилл Власенко

«По динамике развития Ставрополье за год 
поднялось с 36-го места в России на 22-е»

Валерий Зеренков:

12  

   индустриальных  
парков создано  

на Ставрополье

В 2012 году валовой региональный продукт 
Ставропольского края увеличился на 5,6% 
и составил свыше 440 млрд рублей. Объем 
инвестиций превысил 115 млрд рублей с ростом 
на 10%, завершилась реализация шести крупных 
проектов общей стоимостью 22 млрд рублей. 
Всего за последнее время рассмотрено более 
2 тыс. предложений о реализации на территории 
края инвестпроектов, около 700 наиболее 
проработанных взяты на особый контроль. 
Суммарные вложения оцениваются в 640 млрд 
рублей, будет создано более 70 тыс. новых 
рабочих мест. Задача на 2013 год — обеспечить 
рост налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета на 12%, до 63 млрд 
рублей. Планируется завершить семь крупных 
инвестпроектов на сумму свыше 13 млрд рублей, 
они дадут почти полторы тысячи вакансий, 
рассказал губернатор Ставрополья Валерий 
Зеренков.

Плюс индустриализация всего края
В Ставропольском крае создано 12 региональных индустри-
альных парков и один туристско-рекреационный парк на 
земельных участках общей площадью 1984,3 га. Ведется 
работа по созданию агропромышленного парка «Ставропо-
лье» и туристско-рекреационного парка «Кавминводы». Уже 
освоены или осваиваются территории на 867,8 га, или 44% 
от общей площади. Таким образом, земельные участки на 
1116,4 га — это перспективная зона опережающего развития 
для привлечения в край новых инвесторов.
Заключены соглашения с 19 резидентами региональных пар-
ков, общая стоимость реализуемых ими инвестпроектов — 
35,3 млрд рублей, до 2017 г. они планируют создать более 
3 тыс. новых рабочих мест. 
На сегодня действующие резиденты создали 325 рабочих 
мест. Двое из них — ООО «Терминал» и ЗАО «Лиссант-Юг» — 
ввели свои производства в эксплуатацию, еще двое — ООО 
«Невинномысский профиль» и ООО «ЮСК» — завершили 
строительные работы и смогут осуществить запуск после 
окончания строительства инженерных коммуникаций рег-
парка в августе-сентябре этого года. Завершаются строитель-
ные работы в рамках первой очереди проекта металлурги-
ческого завода компании «СтавСталь», ввод в эксплуатацию 
также запланирован на август-сентябрь. 
Строительные работы ведут еще 10 резидентов регпар-
ков. Четверо — ООО «ГКСМ», ООО «Полипропилен», ООО 
«Экоагрохолдинг» и ООО «Агроходлинг «Донской» — разра-
батывают проектную документацию. Двое — ООО «Иннова 
Строй Групп» и ООО «МК-Невпром» — находятся на стадии 
оформления договоров аренды земельных участков. 
В ближайшее время планируется подписать соглашения еще 
с пятью резидентами: ООО «Мелас», ООО «Сфинкс-9», ООО 
«Кисловодская солнечная электростанция», ООО «Вита» 
и ООО «ОМК». Общая стоимость их инвестпроектов — 
15,9 млрд рублей. 

Инновационно ориентированные
В 2012 г. на Ставрополье запущен проект по созданию Южно-
го нанотехнологического центра стоимостью свыше 1,3 млрд 
рублей. Созданы условия для финансовой поддержки малых 
инновационных компаний — в прошлом году 32 такие ком-
пании получили государственную поддержку на сумму около 
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100 млн рублей. Всего господдержкой воспользовались более 
500 субъектов малого и среднего предпринимательства — им 
было выделено 540 млн рублей. Для экономики и социальной 
сферы края отдача выразится в 250 млн рублей налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней и создании около 500 
дополнительных рабочих мест.
Планируется, что в 2013 г. доля инновационной продукции в 
общем объеме отгруженных товаров собственного производ-
ства вырастет на Ставрополье с 15% до 17,3%. Одновременно 
доля продукции малых предприятий в валовом региональном 
продукте увеличится с 22,9% до 27,6%. 

Восток — дело дорогостоящее
В прошлом году в развитие социальной сферы и инфраструк-
туры городов и сел Ставропролья вложено более 800 млн 
рублей. Стартовала специальная краевая программа по 
социально-экономическому развитию восточных районов, 
являющихся во многих отношениях «ахиллесовой пятой» ре-
гиона. На ее реализацию было выделено около 53 млн рублей. 
Завершена реконструкция двух школ, физкультурно-оздо-
ровительного комплекса, здания врачебной амбулатории. В 
2013 г., несмотря на жесткий бюджет, объем финансирования 
программы увеличится почти втрое — до 150 млн рублей.
Правительство края разработало и направило в региональ-
ную думу законопроект о зонах муниципального развития. 
Он адресован прежде всего восточным территориям и при-

зван помочь привлечению сюда инвестиций. По прогнозам, 
в нынешнем году объем вложений в восток Ставрополья 
увеличится почти на 500 млн рублей, дополнительно будет 
создано около 300 новых рабочих мест. Сейчас в восточных 
районах реализуется 20 инвестпроектов, которые дадут более 
тысячи вакансий. Скоро здесь появится новый региональный 
парк — в Нефтекумском районе.

Инвестиционный водоворот 
Ставропольский край вошел в государственную программу 
развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 
года. Это позволит привлечь порядка 650 млрд рублей госу-
дарственных и частных инвестиций на укрепление регио-
нальной экономики и повышение качества жизни населения.
Значительные объемы господдержки край рассчитывает 
получить благодаря включению особой экономической 
зоны «Гранд Спа Юца» в туристический кластер СКФО. По 
туристскому потенциалу Ставрополье входит в пятерку регио-
нов-лидеров России, а доля курорта федерального значения 
Кавказские Минеральные Воды в общем объеме услуг оте-
чественного санаторно-курортного комплекса составляет 
около 10%.
Реализация основных мероприятий госпрограммы начнется 
с 2016 года. Ставропольский край вошел в состав нескольких 
ее подпрограмм. Одна из самых важных — «Комплексное 
развитие особо охраняемого эколого-курортного региона РФ 
Кавказских Минеральных Вод» — представлена 40 проектами 
с общим объемом финансирования более 25,5 млрд рублей.
Так, на ликвидацию аварийных скважин запланировано на-
править 257 млн рублей, на проектирование и строительство 
гидротехнических сооружений, регулирующих поверхност-
ный сток в озере Тамбукан, — 744 млн, на строительство двух 
отходоперерабатывающих комплексов и рекультивацию 
полигонов ТБО в городах Пятигорске, Железноводске и Кис-
ловодске — около 817 млн, на решение проблемы неудовлет-
ворительного состояния дорог — около 1,5 млрд, на развитие 
городского рельсового электротранспорта в Пятигорске — 
около 2,8 млрд рублей. 
Мероприятия по формированию привлекательного имиджа 
Кавказских Минеральных Вод как федерального курорта 
будут реализованы в проектах реконструкции систем осве-
щения парковых территорий и замены зеленых насаждений 
курортно-лечебных парков городов-курортов. Общая сумма 
финансирования составит около 7,8 млрд рублей. 
Всего в рамках подпрограммы предполагается реализация 40 
инвестпроектов в курортно-туристической сфере региона. 
Инвесторы вложат в них свыше 200 млрд рублей. 

Объем инвестиций, привлеченных в экономику 
Ставропольского края в 2010-2012 годах, а также 
прогноз на 2013-2015 годы

 88,64 млрд рублей 
2010 год

 98,27 млрд рублей 

2011 год
 115,42 млрд рублей 

2012 год
 127,43 млрд рублей 

2013 год
 140,42 млрд рублей 

2014 год
 160 млрд рублей 

2015 год

Источник: министерство экономического развития Ставропольского края 
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Ра з в и т и е  р е г и о н о в

Текст: Лусине Варданян

 Юрий Ковальчук: 

«Мы отвечаем потребностям заказчиков»
Одной из успешных и известных компаний, 
которая существует на Ставрополье, 
является ЗАО «Ставропольтехмонтаж». 
Девиз коллектива — монтировать 
быстро, качественно, на современной 
технологической основе, чтобы максимально 
удовлетворить потребности заказчика.

С момента образования треста «Став-
ропольтехмонтаж» в январе 1981 г. и по 
настоящее время организатором и бес-
сменным руководителем его остается 
Юрий  Ковальчук, заслуженный строи-
тель РФ, Герой труда Ставрополья.
ЗАО «Ставропольтехмонтаж» — один 
из лидеров по монтажу оборудования, 
трубопроводов и металлоконструкций 
в Ставропольском крае и Северо-Кав-
казском регионе. В настоящее время 
ЗАО «Ставропольтехмонтаж» — го-
ловная организация Территориально-
строительной монтажной ассоциации 
«Ставропольтехмонтаж», в состав кото-
рой входят монтажные организации: 
ОАО «Буденновское монтажное управ-
ление (Буденновск) — директор Игорь 
Дмитриев; ОАО «Невинномыссктех-
монтаж»  (Невинномысск) — директор 
Роман Кильба; ДЗАО «Ставропольтех-
монтаж» (Черкесск) — директор Васи-
лий Коденцев; ОАО «Промтехмонтаж» 
(Нальчик) — директор Борис Олигов; 
ООО «Территориальный аттестацион-
ный диагностический центр «РИТМ» 
(Невинномысск) — генеральный 
директор Сергей Ткачев; ЗАО «Став-
ропольтехмонтаж-Пятигорск»  (Пяти-
горск) — директор Николай Емцов, 
а также проектная организация ООО 
«ИНПРОТЕХ»  (Невинномысск) — ди-
ректор Валентин Калмыков.
Общая численность ТСМА «Став-
ропольтехмонтаж» — свыше 1000 
специалистов. Основные направления 
деятельности — изготовление, монтаж 
и наладка технологического и нестан-
дартного оборудования, трубопроводов 
и металлоконструкций, монтаж ша-
ровых, цилиндрических резервуаров, 
строительство и монтаж внутренних и 
наружных газопроводов и инженерных 

сетей, контроль качества трубопро-
водов, оборудования и материалов 
неразрушающими методами, работы 
по капитальному ремонту и сервисно-
му обслуживанию объектов народного 
хозяйства, проектирование промыш-
ленных предприятий.
Среди известных всей стране объ-
ектов, на которых самоотверженно 
трудились специалисты треста, — 
производство аммиака, карбамида, 
нитроаммофоски, метанола, поливи-
нилового спирта и уксусной кислоты 
на ОАО «Невинномысский азот», 
производство этилена, полиэтилена и 
винилацетата на Прикумском заводе 
пластмасс, реконструкция установки 
производства этилена и полиэтилена 
в Буденновске совместно с фирма-
ми «Линде Акциенгезельшафт ТВТ» 
(Германия) и «Джон Браун» (Англия), 
газоперерабатывающий комплекс в 
Аксарайске, производство кабин на 
заводе «Ростсельмаш», энергетиче-
ские объекты на Волгодонском заводе 
«Атоммаш», химические производ-
ства в Самарканде, Белореченске, 
Россоши, Каменске-Шахтинском.
Специалистами треста «Ставрополь-
техмонтаж» построены в Ставрополе 
заводы автоприцепов, автокранов, 
поршневых колец, химических реак-
тивов и люминофоров, мясокомби-
нат, газозаправочные и бензозапра-
вочные станции, смонтировано более 
15 км теплотрасс. 
Монтажники ЗАО «Ставрополь-
техмонтаж» отлично справились с 
возложенными на них задачами по 
изготовлению 1,5 тыс. т нестандар-
тизированного оборудования для 
Кочубеевского сахарного завода 
по контракту с французской фир-
мой «ФСБ».
В апреле 2008 г. ЗАО «Ставрополь-
техмонтаж» первым из организаций-

подрядчиков выполнило порученные 
работы и сдало  объект «Сливная 
железнодорожная эстакада» на 
строящемся Новошахтинском заводе 
нефтепродуктов.
За свою многолетнюю деятельность 
в ЗАО «Ставропольтехмонтаж» создан 
высокопрофессиональный коллектив 
рабочих-монтажников, способных 
выполнять монтажные и сварочные 
работы любой сложности. Звание 
«Заслуженный строитель РФ» имеют 
шесть человек. Орденами и медалями 
награждены свыше 20 работников.

355003 г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 394,

тел.: (8652) 35-80-08, 35-84-51,

е-mail: zaostm@mail.ru
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ООО СНПРУ «Реставрация» — одно из 
ведущих краевых предприятий, занима-
ющихся восстановлением памятников. 
В этом году его специалисты продолжа-
ют работы по реставрации значимого 
архитектурного памятника Пятигорска 
— гостиницы «Бристоль», нынешней 
резиденции полномочного представите-
ля президента РФ в СКФО. Реставрация 
объекта, построенного в 1909 г. архи-
тектором Зелинским, выполняется по 
заказу ФГУП «РСУ» Управделами прези-
дента РФ. Весь комплекс работ выполня-
ется на основе современных высокоэф-
фективных технологий с применением 
качественно улучшенных строительных 
материалов отечественного и зарубеж-
ного производства. Материально-тех-
ническая база предприятия постоянно 
обновляется и имеет в составе полный 
комплект необходимой строительной 
техники.
Современная техника, помноженная 
на опыт и профессионализм, — залог 
успеха любого предприятия, однако в 
данной сфере не все гладко.
— Обстановка в этом году сложная, — 
рассказывает директор ООО СНПРУ 
«Реставрация» Петр Черняков. — 
Более 70% строительных компаний 
края остаются без работы. При этом на 
местных объектах зачастую работают 
пришлые компании. Они продуманно 
занижают стоимость работы, и тем са-
мым им удается выигрывать тендеры. 

Текст: Оксана Антипова

Потом они передают объект в руки суб-
подрядчиков, которые иногда являются 
фирмами-однодневками, не имеющи-
ми опыта реставрационных работ.
Все это отрицательно сказывается на 
качестве: материалы используются 
неподходящие, технологии нарушают-
ся... В итоге восстановленные объекты 
уже через год требуют реставрации. 
Что же получается? Деньги тратятся, 
но местные компании остаются без за-
казов. К тому же состояние памятников 
оставляет желать лучшего, тогда как у 
нас есть возможность бережно восста-
навливать памятные объекты, чтобы 
в дальнейшем предотвратить их раз-
рушение. Хочется, чтобы на ситуацию 
обратили внимание местные власти, а 
Союз строителей Ставропольского края 
во время проведения тендеров пред-
ставлял интересы краевых компаний. 
Если ситуация поменяется и за дело 
возьмутся профессионалы, это положи-
тельно скажется на качестве прово-
димых работ, да и деньги не уйдут из 
региона, что тоже важно.
Пока же вопрос не решен в пользу 

местных компаний, ООО СНПРУ «Ре-
ставрация» без дела не сидит. Сейчас 
ведется подготовка проектно-сметной 
документации: предприятие планирует 
подать заявку на участие в краевой 
программе по реставрации памятников 
погибшим воинам. Объекты располо-
жены в Кисловодске, Железноводске, 
Ипатово, Георгиевске и других городах 
Ставропольского края. Некоторые из 
памятников находятся в плачевном 
состоянии, и восстанавливать их при-
дется чуть ли ни с нуля.
— В составе нашей компании на-
стоящие профессионалы. Но в связи 
с недостаточным объемом работ мы, 
как военные, вынуждены пользоваться 
посписочным составом. Привлекаем 
сотрудников по необходимости, всего у 
нас их 50. Надеемся, что придет время, 
когда все они будут обеспечены рабо-
той в полном объеме.

357500 Ставропольский край, 

г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Энгельса, 2,  

тел./факс: (8793) 31-58-69, 

е-mail: restavraciya@bk.ru

 Демпинг со стороны иногородних подрядчиков приводит не к восстановлению,   
 а к разрушению памятников Кавминвод 

Кавказские Минеральные Воды — регион особенный, с уникальной архитектурой, множеством памятников 
и объектов культурного наследия, которые нуждаются в постоянном уходе. В Ставропольском крае есть 

компании, специализирующиеся на реставрации. Однако сегодня в их деятельности не все просто.

Реставрация требует 
внимания власти

Петр  
черняков
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И н в е с т и ц и и  в  р е г и о н ы

Текст: Игорь Голота

Одним из первых шагов губернатора Сергея 
Боженова, возглавившего Волгоградскую 
область в феврале прошлого года, стал полный 
аудит инвестиционного законодательства 
региона. По итогам аудита был разработан 
и принят целый ряд нормативно-правовых 
актов. В конце прошлого года в области начал 
действовать инвестиционный меморандум, 
который объединил в себе все правовые нормы, 
отвечающие за инвестиционную деятельность 
на территории области. По оценкам 
регионального министерства экономики, 
объем инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников в 2015 г. вырастет до 
173,3 млрд рублей.

«Отзывы инвесторов — лучшая реклама  
 для Волгоградской области»

Сергей Боженов:

— Сергей Анатольевич, о вас говорят как о губернаторе-
лоббисте, привлекающем в регион инвестиции. Насколь-
ко это направление работы приоритетно для вас?
— Инвестиции — это один из наиболее эффективных 
инструментов развития региона. Без серьезного привлече-
ния в область «сторонних» средств мы не сможем решить 
масштабные задачи социально-экономического развития 
региона, которые ставим сами перед собой. 

— В чем состоит суть областного инвестиционного 
меморандума?
— В нем прописаны приоритетные направления инвести-
ционной политики и основные механизмы господдержки. 
То есть меморандум позволяет потенциальному инвестору 
еще «на старте» четко определить, на что он может рассчи-
тывать, в чем областная власть окажет ему помощь. Сейчас 
на территории региона действует 11 видов госсподдержки 
инвестпроектов. Например, инвесторы с проектами, у ко-
торых срок окупаемости составляет более пяти лет, а общая 
стоимость — свыше 2 млрд рублей, вправе рассчитывать 
на заемные средства Внешэкономбанка. Инвесторы могут 
получить ряд налоговых льгот. Это льготы по налогу на 
имущество организаций (2,2% от среднегодовой стоимости 
имущества, созданного в ходе реализации инвестиционного 
проекта), снижение ставки по налогу на прибыль органи-
заций — до 13,5% вместо 18%, льготный размер арендной 
платы за земельные участки. Есть возможность получить 
инвестиционный налоговый кредит. Предусмотрены госга-
рантии по кредитам, размер которых ограничен половиной 
полной стоимости инвестпроекта. Кроме того, инвесторам 
гарантируется возмещение из областного бюджета раз-
ницы процентных ставок по кредитам в размере 1/3 ставки 
рефинансирования. 
Сегодня в нашей области осуществляются четыре проекта, 
которые включены в перечень приоритетных инвестпроек-
тов ЮФО. Это текстильный кластер «Поволжье» предпри-
ятия «Камышинский текстиль» с общим объемом инвести-
ций 5 млрд рублей. Химико-фармацевтический кластер, 
который создается на базе Волгоградского государственного 
медицинского университета, объем инвестиций — 7 млрд. 
Горно-обогатительный комбинат по добыче и обогащению 

11  

   видов 
господдержки  

доступны  
инвесторам  

в регионе



155

калийных солей — один из крупнейших в Европе (данный 
проект реализует ООО «ЕвроХимВолгаКалий»), объем ин-
вестиций превышает 70 млрд рублей. И, наконец, проект по 
строительству и развитию производства автобусов малого 
класса в городе Волжском «ИПГ «Волга Бас».
Среди других уже реализованных проектов отмечу ТРЦ 
«Акварель», модернизацию производств на волжском заводе 
«Газпром-Химволокно» и на Волгоградском молкомбинате, 
создание нового производства на площадке «Праксэйр-Кау-
стик». И уже в 2013 году — запуск крупнейшего в России за-
вода детского питания компании «Сады Придонья», а также 
пуск завода «Штрабаг» по выпуску асфальтобетонной смеси 
европейского качества, которую планируется использовать 
в том числе в ходе реконструкции и строительства дорог 
Волгоградской области.
Очень положительно о сотрудничестве с нами отзывается 
компания «Ашан». В компании «Метро», реализовавшей 
крупнейший проект в Волжском буквально за 100 дней, 
были искренне удивлены, насколько быстро и конструктив-
но сложилось сотрудничество с региональным правитель-
ством. Отзывы инвесторов, с которыми мы уже сотруднича-
ем, — это лучшая реклама для Волгоградской области.

— Одним из самых амбициозных инвестпроектов Волго-
градской области является подготовка к чемпионату 
мира по футболу 2018 года. На какой стадии реализация 
проекта и как он повлияет на имидж города-героя?
— В Волгограде планируется построить современнейший 
красавец-стадион на 45 тысяч мест, его проект уже разрабо-
тан. В планах — реконструкция аэропортового комплекса, 
железнодорожного вокзала «Волгоград-1», строительство 

станции для специального скоростного поезда Аэропорт 
— Мамаев Курган, реконструкция речного вокзала. Также 
будет осуществлен капитальный ремонт основных автома-
гистралей Волгограда, строительство «нулевой» продоль-
ной магистрали — рокадной дороги вдоль берега Волги, 
которую город ждет уже очень давно. И многое другое!

— Важную роль в экономике региона играют госкорпо-
рации и госкомпании. Как областная власть развивает 
сотрудничество с Фондом ЖКХ, ГК «Роснано», «Газпро-
мом», ВЭБом и другими? Каков объем инвестиций плани-
руют направить в экономику региона эти компании в 
2013-2014 годах? 
— Очень конструктивное и плодотворное сотрудниче-
ство сложилось у нас с госкорпорацией «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ». В 2012 г. только на программу 
капитального ремонта многоквартирных домов фонд 
выделил нам более 400 млн рублей. Добавив к этому свои 
200 млн, область сумела отремонтировать 139 МКД, в 
которых проживает почти 122 тыс. человек. По программе 
же расселения жителей из ветхого жилья, рассчитанной до 
2015 г., Фонд ЖКХ планирует выделить нам более 1 млрд. 
При такой поддержке мы рассчитываем обеспечить новым 
жильем жителей всех домов, признанных аварийными на 
1 января 2012 года. Результаты нашей совместной работы 
высоко оценены и специалистами Фонда ЖКХ: по итогам 
2012 г. сотрудничество Фонда ЖКХ с Волгоградской обла-
стью будет продолжено. И это притом, что 41 регион России 
был лишен права участвовать в совместных с Фондом ЖКХ 
программах. 
Хочу также отметить и нашу совместную программу с ОАО 
«Газпром» по газификации населенных пунктов Волгоград-
ской области. Если говорить о масштабах, то таких проектов 
всего два в России. Общий бюджет волгоградской програм-
мы составляет 21 млрд рублей, из которых средства област-
ного бюджета — 5,4 млрд рублей. За счет средств «Газпрома» 
уже построено 125 межпоселковых газопроводов. 
Корпорация «Роснано» совместно с одним из лидеров рос-
сийской химической отрасли — группой компаний «НИ-
КОХИМ» — реализует на волгоградском ЗАО «НикоМаг» 
проект по производству наноструктурированного гидрок-
сида магния (компонента, применяемого для огнезащиты) 
и других востребованных продуктов. Подобные вещества 
применяются при производстве трансформаторных сталей, 
резинотехнических изделий, в нефте- и газодобыче, при 
производстве стройматериалов.
Также правительство Волгоградской области очень активно 
работает над тем, чтобы промышленные предприятия реги-
она налаживали и развивали свое сотрудничество с фондом 
«Сколково», Внешэкономбанком, Биофондом (Российская 
венчурная компания) и другими корпорациями. 

Объем инвестиций, привлеченных в экономику 
Волгоградской области в 2010-2012 годах, а также 
прогноз на 2013-2015 гг.

 78,43 млрд рублей 
2010 год

 104,08млрд рублей 
2011 год

 126,12 млрд рублей 
2012 год

 140,4 млрд рублей  
2013 год

 154,83 млрд рублей 
2014 год

 173,3 млрд рублей 
2015 год

Источник: министерство экономического развития Волгоградской области 
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Текст: Игорь Голота,  
Ольга Гаврилова

«Каждый год регион будет наращивать темпы 
промышленного производства на 30%»

Вот уже на протяжении нескольких лет 
Астраханская область демонстрирует 
высокие темпы роста по всем экономическим 
показателям. В 2012 г. валовой региональный 
продукт впервые превысил рубеж в 200 млрд 
рублей и вырос за год более чем на 9%. По 
сравнению с общероссийскими показателями 
это больше чем в два раза (рост ВВП по России 
составил 3,4%). Прежде всего экономический 
рост базируется на созданной в области системе 
привлечения инвестиций. И власти региона 
заявляют, что и дальше продолжат работать в 
этом направлении. Об этом и других аспектах 
развития региона с читателями «Вестника» 
поделился губернатор Астраханской области 
Александр Жилкин.

Александр Жилкин:

— Александр Александрович, в марте этого года вы 
выступили перед думой Астраханской области и ис-
полнительными органами государственной власти с 
принципиально новым документом — Инвестицион-
ным посланием на 2013 год и среднесрочную перспекти-
ву. Что побудило разработать данный документ? 
— Инвестиционное послание было подготовлено исходя 
из логики системного подхода к развитию региона. В этом 
документе определены амбициозные цели на перспекти-
ву, главное условие для воплощения которых — формиро-
вание мощного инвестиционного потока в регион. Пла-
нируется, что за «пятилетку» объем инвестиций возрастет 
до 1 трлн рублей. Это позволит обеспечить 30-процентный 
годовой прирост объемов промышленного производства. 
В результате валовой региональный продукт к 2017 г. 
составит 450-500 млрд рублей. Будут созданы тысячи 
новых высокопроизводительных и хорошо оплачиваемых 
рабочих мест. Поэтому уже сейчас запускается серьезный 
проект профориентации молодежи на те профессии, кото-
рые будут нужны области.

— Астраханская область — это не только «морские 
ворота» России на Каспии, но и перспективный ре-
гион для реализации крупнейших проектов освоения 
углеводородных ресурсов. Какая часть инвестицион-
ного потока ближайшего будущего будет направлена 
в эту сферу?
— На территории Астраханской области запасы нефти 
и конденсата составляют примерно 750 млн тонн, а при-
родного газа — около 4,7 трлн куб. метров. Приоритетные 
нефтегазовые проекты реализуются крупнейшими компа-
ниями российского нефтегазового сектора — дочерними 
обществами «Газпрома» и «ЛУКОЙЛа». И в этом году 
ожидаемый объем инвестиций в Астраханскую область 
должен превысить 72 млрд рублей. А в 2014 г. цифра ин-
вестиций по углеводородному комплексу будет в два раза 
больше — 140 млрд рублей. Такие крупные вложения не 
могут не отразиться на экономике региона. 
Нефтяные компании размещают заказы на наших судо-
строительных заводах. А это значит, что судостроительная 
отрасль будет развиваться и модернизироваться. Также, 
чтобы привлечь специалистов для работы в нефтегазовом 
секторе, нужны комфортные условия проживания. Как 

1  

   трлн рублей  
достигнет обьем 

инвестиций  
к 2019 г.
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следствие — активные финансовые вливания в отрасль 
строительства. Добыча углеводородов в регионе даст 
толчок к появлению новых — смежных — производств. 
Например, изготовление блоков быстрого питания. 
Основная проблема в том, что нам не хватает имеющейся 
мощности сферы услуг для удовлетворения потребностей 
гигантских нефтегазовых проектов. Поэтому большие 
надежды сейчас возлагаются на малый бизнес. Его доля в 
ВРП в ближайшие три года должна возрасти с 32 до 50%.

— Госкорпорации и госкомпании играют одну из 
важных ролей в экономике региона. Как развивает-
ся сотрудничество с Фондом ЖКХ, «Газпромом», ГК 
«Роснано», РЖД, ВЭБом, ГК «Ростехнологии»? Какие 
инвестиции направят в экономику эти компании в 
2013-2014 гг.? На какие рубежи планируется выйти в 
перспективе? 
— Одна из самых проблемных инфраструктур нашего 
региона — это ветхое жилье. Поэтому мы активно взаи-
модействуем с Фондом развития ЖКХ. Первые «ударные» 
проекты по ремонту аварийного жилья уже завершены, и 
сейчас мы планомерно идем в русле выполнения програм-
мы, которая реализуется во всех субъектах РФ.
Что касается ОАО «Газпром», то его дальнейшее при-
сутствие в регионе будет способствовать повышению 
темпов развития экономики и реальному улучшению 
жизни людей. Одна из наших совместных программ — это 
комплекс мер по газификации региона. До 2015 г. плани-

руется построить больше 1700 км газопроводов. Общий 
объем планируемых инвестиций в строительство объектов 
газоснабжения составит порядка 10 млрд рублей. 
С ГК «Роснано» и ГК «Ростехнологии» мы также активно 
сотрудничаем. Постоянно предоставляем им наши предло-
жения и разработки. Несколько астраханских инноваций 
уже приняты как перспективные. Сейчас начинается их 
проработка, поиск инвесторов и реализация. 
Крупные инвестиционные программы мы также реализу-
ем с РЖД. На территории Астраханской области продол-
жается реализация инвестиционного проекта «Электри-
фикация участка Трубная — В. Баскунчак — Аксарайская 
Приволжской железной дороги». Эта железнодорожная 
линия является составной частью международного транс-
портного коридора «Север — Юг». В 2012 г. инвестицион-
ные вложения РЖД на территории Астраханской области 
превысили 3 млрд рублей. В 2013 г. финансовые вливания 
составят 1,7 млрд рублей. В ближайшее время рассматри-
вается проект модернизации тепловозоремонтного завода.
Что касается инвестиций Внешэкономбанка в нашу об-
ласть, то на рассмотрении компании находится 21 проект 
на общую сумму более 30 млрд рублей.

— В Астраханской области ведется работа по созда-
нию особой экономической зоны (ОЭЗ). Какие задачи 
она должна решить?
— Создание особой экономической зоны призвано уси-
лить инвестиционную привлекательность нашего региона, 
повысить конкурентоспособность предприятий и увели-
чить объемы промышленного производства. Ключевым 
звеном ОЭЗ станет наиболее развитая в Астраханской 
области отрасль промышленности — судостроение, а 
в роли основного якорного резидента выступит ОАО 
«Судостроительный завод «Лотос». Основная цель — уве-
личить участие астраханских судостроительных пред-
приятий в реализации крупнейших шельфовых проектов 
по освоению нефтяных месторождений. В дальнейшем 
планируется создание мощного судостроительного центра 
по выполнению комплексных проектов строительства 
различных офшорных платформ, морских и речных судов 
на юге России.
Сейчас мы завершаем первый этап формирования особой 
экономической зоны. Я надеюсь, что уже этой осенью 
будет принято соответствующее постановление Прави-
тельства России.
В настоящий момент идет огромная работа по привлече-
нию агентов ОЭЗ — тех, кто переместит в Астраханскую 
область свое производство. 

Источник: министерство экономического развития Астраханской области 

Объем инвестиций, привлеченных в экономику 
Астраханской области в 2010-2012 годах, а также 
прогноз на 2013-2015 годы

 59,9 млрд рублей 
2010 год

 68,7 млрд рублей 

2011 год
 81,6 млрд рублей 

2012 год
 100,4 млрд рублей 

2013 год
 116,3 млрд рублей 

2014 год
 131,5 млрд рублей 

2015 год
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В этом году ГП АО «Черноярское ДРСП» 
исполняется 10 лет. Хотя на самом деле 
история предприятия началась гораздо 
раньше — в 1993 году. На протяжении 
десятилетия это был филиал «Астрахань-
автодорремстроя», который обслужи-
вал автодорогу М-6 «Каспий». Лишь 
в 2003 году предприятие выделилось 
в самостоятельную организацию. С 
самого начала деятельности «Черно-
ярское ДРСП» находилось в пятерке 
крупнейших дорожных предприятий 
области. Сегодня ГП АО «Черноярское 
ДРСП» — одно из самых успешных 
предприятий дорожной отрасли ре-
гиона. Директор Владимир Кузнецов 
отмечает активную динамику развития 
отрасли и подтверждает это цифрами:
— Раньше объем наших заказов не пре-
вышал 130 млн рублей в год. В 2013 г. 
нам удалось побить собственный 
рекорд 2008 г., когда сумма контрактов 
была порядка 200 млн рублей. В этом 
году планируется выполнить работы 
на общую сумму 230 млн рублей. Мы 

Текст: Оксана Антипова

выиграли тендер по четырем федераль-
ным, трем территориальным и десяти 
внутрипоселковым объектам. Сейчас 
в работе находятся 46 км федеральных 
дорог. Причем 80% работ уже выполне-
но: два объекта полностью закончены, 
на других ведется поверхностная об-
работка дорожных покрытий. Всего же 
предприятие обслуживает 157 км дорог 
федерального и 90 км регионального 
значения.
Помимо работы на федеральных трас-
сах дорожники выполняют небольшие 
частные заказы по благоустройству 
тротуаров. Такие заказы занимают не 
более 10% от общего объема. 
— Работаем везде, где можно зара-
ботать, — комментирует Владимир 
Кузнецов. — Сил и технических средств 
нам хватает. Загрузка у предприятия 
большая, но мы отлично с ней справля-
емся. В штате 117 специалистов. Этого 
количества достаточно, чтобы обеспе-
чить выполнение существующего объ-
ема работ. Их рост, безусловно, привел 
к увеличению заработка: средняя зара-
ботная плата по последнему полугодию 
составила 20 тыс. рублей.
Основные ставки в «Черноярском 
ДРСП» делают на профессиональный 
коллектив и современную технику. 
Автопарк и дорожно-строительная тех-
ника предприятия включает 70 единиц, 
обновляется и пополняется он ежегод-
но. В этом году приобретены погрузчи-
ки стоимостью 2,5 млн рублей, куплены 
два «Тонара», и еще один планируется 
приобрести. Набор техники в основном 

российский, но есть и «француз». В про-
шлом году ДРСП обзавелось дорожным 
комплексом «Чипсилер-40». Это высоко-
производительная машина, которая в 
день производит до 2 км шероховатой 
поверхностной обработки, что в разы 
выше производительности строитель-
ных бригад, работающих по традицион-
ной технологии.
В этом году предприятие приобретает 
битумно-эмульсионную установку про-
изводительностью 2 тонны в час. Произ-
водство собственной эмульсии позволит 
уменьшить финансовые затраты, 
скажется на увеличении объема и по-
вышении качества работ. Изношенная 
техника ведет к увеличению себесто-
имости работ в среднем на 15-20%, и с 
каждым годом предприятие становится 
менее конкурентоспособным, поэтому 
особое внимание уделяется в «Чернояр-
ском ДРСП» модернизации материаль-
но-технической базы, а также освоению 
новых инновационных технологий. 

416230 Астраханская область, 

с. Черный Яр, ул. Костякова, 9, 

тел.: (85149) 2-11-83, 2-17-52, 2-06-04

Дорожная отрасль Астраханской области активно развивается. Судить об этом можно по 
увеличивающимся объемам работ дорожно-строительных предприятий: за год заказы ГП АО «черноярское 
ДРСП» выросли почти вдвое.

 Владимир Кузнецов: 

«Мы не привыкли проигрывать»

Динамика объема заказов  
ГП АО «Черноярское ДРСП» (млн руб.)

 98

2011 год

 122,5

2012 год

 230

2013 год



159Текст: Оксана Антипова

Шесть лет назад на строительном 
рынке Астраханской области появи-
лась новая компания. За годы работы 
ООО «Нижневолжскстройгрупп» за-
няло место в ряду ведущих строитель-
ных компаний региона. Ее отличи-
тельная черта — профессионализм 
и отсутствие узкой специализации. 
В этом году силами «Нижневолжск-
стройгрупп» в Астраханской области 
строятся крупный торговый центр 
и мясоперерабатывающий завод. 
Также в работе ряд мелких объектов 
частных заказчиков: автомоечный 
комплекс, яхт-клуб и другие.
— Работая на крупных объектах, у нас 
остается достаточно ресурсов для вы-
полнения небольших частных заказов, 
— объясняет технический директор 
ООО «Нижневолжскстройгрупп» 
Владимир Афанасьев. — Такие заказы 
обеспечивают стабильный доход и бы-
стрый оборот денежных средств.
Компания находится в Астрахани, и 
большинство ее объектов расположены 
здесь же, однако «Нижневолжскстрой-
групп» работает и за пределами обла-
сти:  в Казахстане и на Кубани.
ООО «Нижневолжскстройгрупп», забо-
тясь о своей репутации, сотрудничает 
только с благонадежными партнерами 
и поставщиками, гарантирующими 
качество поставляемых строительных 
материалов и предоставляемых услуг.
Материально-техническая база компа-

нии постоянно модернизируется. Се-
годня ООО «Нижневолжскстройгрупп» 
обладает всем необходимым комплек-
сом строительной техники и оборудо-
вания. Большое внимание в ООО «Ниж-
неволжскстройгрупп» уделяют подбору 
кадров, поэтому компанию отличает 
высокопрофессиональный инженер-
но-технический состав. Недостатка в 
кадрах нет, и причин тому несколько. 
Прежде всего это известность на рынке 
и хорошая репутация ООО «Нижне-
волжскстройгрупп», ведь устроиться на 
работу в крупную, стабильно работаю-
щую компанию престижно и выгодно. 
Еще нужно учесть, что строительная 
отрасль Астраханской области сегодня 
не имеет бурного развития. Многие 
специалисты даже в сезон остаются 
без работы, поэтому кадровый голод 
строительным компаниям региона в 
ближайшее время не грозит.
— В последнее время ситуацию со 
строительством в Астраханской области 
сложно назвать оптимистичной, — под-
тверждает Владимир Иванович. — При-
чина кроется в сочетании нескольких 
факторов. Это отсутствие господдержки 
и недостаточное финансирование от-
расли, удорожание процедур согла-
сования и повышение цен на строй-
материалы. К тому же созрела острая 
необходимость изменить систему 
торгов, которая опираясь только на сто-
имость работ, не является объективной. 

Побеждать в тендерах должны лучшие, 
а не низкооплачиваемые компании. 
Нужно учитывать опыт и репутацию, 
оснащенность организации и профес-
сионализм сотрудников. Мы надеемся, 
что ситуация со временем изменится. 
В надежде на это ведем переговоры по 
заключению новых контрактов.

414015 г. Астрахань,  

ул. 5-я Керченская, 16 Ж, 

тел.: (8512) 56-24-09

Справка. ООО «Нижневолжскстрой-

групп» создано в 2007 году. Имеет 

лицензию Ростехнадзора. Состоит в 

некоммерческом партнерстве «Само-

регулируемая организация «Объедине-

ние строителей Астраханской области». 

Является официальным представителем 

«Росагролизинга» на территории Астра-

ханской области.  

ООО «Нижневолжскстройгрупп» осу-

ществляет строительно-монтажные и ре-

конструкционные работы, гидротехни-

ческие и подводно-водолазные работы, 

занимается строительством малоэтаж-

ных каркасных строений, теплоизоля-

ционными работами любой сложности, 

отделочными работами, монтажом 

фасадных вентилируемых систем любой 

сложности, капитальным ремонтом и 

устройством всех типов кровель.

Универсальная стратегия
 Для обеспечения максимального объема работ строительные компании  

 отказываются от узкой специализации  

Владимир 
Афанасьев

ООО «Нижневолжскстройгрупп» — строительная компания широкого профиля. Среди ее заказчиков — 
крупные организации и частные лица, среди объектов — жилые и коммерческие здания. Такая 

универсальность — продуманная стратегия, которая позволяет компании чувствовать себя уверенно и 
сводит к минимуму ее зависимость от колебаний в отдельных сегментах строительного рынка.
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И н в е с т и ц и и  в  р е г и о н ы

Текст: Лариса Юрченко 

«Первый индустриальный парк появится  
в Кошехабльском районе Адыгеи»

Аслан Тхакушинов:

70  

   млрд руб.  
вложили инвесторы  

в экономику  
Адыгеи

Республика Адыгея располагает большим 
промышленным потенциалом в сфере 
АПК, благоприятными условиями для 
организации международного и внутреннего 
туризма, природно-сырьевыми ресурсами, 
квалифицированными кадрами и рабочей силой. 
Адыгея считается самым спокойным регионом на 
Северном Кавказе, который активно стремится 
к возрождению республики. Об инвестиционной 
привлекательности республики в интервью 
«Вестнику» рассказал ее глава Аслан Тхакушинов.

разработка залежей оксфордских отложений Кошехабль-
ского газоконденсатного месторождения. Следующий 
перспективный проект предусматривает строительство 
нефтеперерабатывающего комплекса. Сегодня это самый 
крупный проект, реализуемый на территории республики 
ЗАО «АНТЕЙ». Кроме того, в Майкопе ООО «РосАльянс-
Строй» создает промышленный комплекс, в рамках 
которого будет построено несколько взаимосвязанных 
предприятий (завод железобетонных изделий, предпри-
ятия по переработке мусора и производству пластиковых 
труб). Еще один мощный проект — производство пороло-
новых изделий, нетканых материалов и ватного полотна. 
Также мы планируем возвести кондитерскую фабрику и 
тепличный комплекс для выращивания овощей. Эти про-
екты внедряет в жизнь ООО «Новые технологии». 
Для привлечения новых инвесторов и выполнения плана 
экономического развития предприятиями уже работаю-
щих инвесторов необходимо сконцентрировать усилия на 
создании парковых зон с необходимой инфраструктурой. 
Создание парковых зон является одним из приоритет-
ных направлений в плане обеспечения благоприятного 
инвестклимата в регионе. Активно работает Совет по 
вопросам улучшения инвестиционного климата, принята 
необходимая законодательная база, создано ОАО «Корпо-
рация развития Республики Адыгея», на которое возложе-
ны функции по управлению парковыми зонами, а также 
по привлечению внебюджетного финансирования для их 
создания. Недавно было подписано соглашение о сотруд-
ничестве между Кабинетом министров Республики Адыгея 
и ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» 
(ФЦПФ) по подготовке и реализации инвестпроектов, 
направленных на комплексное развитие территории 
Республики Адыгея на условиях ГЧП. Первым пилотным 
проектом станет создание индустриального парка на тер-
ритории Кошехабльского района. В этом парке в рамках 
программы Внешэкономбанка «Финансирование содей-
ствия проектам регионального и городского развития», где 
ФЦПФ (100-процентное дочернее общество Внешэконом-
банка) будет построена вся инфраструктура для инвесто-
ров. На следующем этапе рассматривается возможность 
запуска проекта строительства туристско-рекреационного 
комплекса, агропарков и агрокомплексов.

— Адыгея — территория России, включенная в список Все-
мирного природного наследия наряду с золотыми горами 
Алтая, вулканами и гейзерами Камчатки, лесами Респу-
блики Коми и озером Байкал. То, что мы обладаем таким 
богатым потенциалом, не может не обязывать нас быть 
инвестпривлекательным регионом. Мы активно занима-
емся поиском инвесторов, которые могут реально двигать 
нашу экономику вперед. В активной стадии находится 
реализация более 50 инвестпроектов с общим объемом за-
явленных инвестиций около 70 млрд рублей. Назову самые 
важные. Первый, реализуемый ООО «Южгазэнерджи», — 
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 Валерий Картамышев: 

«В Адыгее реализуется семь  
 инвестпроектов по производству  
 стройматериалов»

У руководства республиканского минстроя большие планы 
по строительству и ремонту МКД, дорог и мостов, а также 
по реализации новых инвестпроектов, и ведется тесное 
сотрудничество с Фондом РЖС. Как будет развиваться и 
укрепляться строительная отрасль региона, Отраслевому 
журналу «Вестник» рассказал министр строительства, 
транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
РА Валерий Картамышев.

Жилье
Ввод жилья в Республике Адыгея 
в 2012 г. составил 95,5 тыс. кв. м, в 
первом полугодии 2013 г. введено 
44,6  тыс. кв. м, что на 5,8% больше, 
чем в 2012 г.
Пятнадцать строительных орга-
низаций, привлекающих средства 
участников долевого строительства, 
сдали в первом полугодии 2013 г. 
пять многоквартирных домов общей 
площадью 17,3 тыс. кв. м. В рамках 
республиканских адресных программ 
2008-2012 гг. мы выполнили капиталь-
ный ремонт 704 многоквартирных до-
мов — это более половины их общего 
количества. В текущем году ремонт 
будет выполнен в 14 МКД, располо-
женных на территории г. Майкопа и 
Яблоновского городского поселения. 
Мы тесно сотрудничаем и с Фондом 
РЖС — сейчас рассматривается 
вопрос пригодности земельных 
участков на территории Майкопа, 
находящихся в ведении Минобо-
роны России, для целей, предусмо-
тренных Федеральным законом «О 
содействии развитию жилищного 
строительства». 

Дороги
Автодороги — еще одно важнейшее 
направление развития республики, их 
сеть у нас составляет 1,3 тыс. км, при 
этом все населенные пункты соедине-
ны дорогами с твердым покрытием. 
В связи с возрождением дорожного 
фонда в республике в прошлом году 
объем финансирования дорожного 

хозяйства увеличился в 2,5 раза.
В 2012 г. начата реконструкция 
аварийного моста через р. Псекупс 
длиной 161,3 м на автодороге Энем 
— Адыгейск — Бжедугхабль, уже 
освоено 60,3 млн руб. До конца этого 
года планируется выполнить работы 
на сумму 134,1 млн руб. и обеспечить 
ввод его в эксплуатацию.
В рамках реализации Федеральной 
целевой программы «Юг России 
(2008-2013 годы)» ведется рекон-

струкция автодороги от ст. Даховской 
до плато Лаго-Наки, строительство 
моста и путепровода. В следующем 
году планируется ввод объектов в 
эксплуатацию. 

Стройматериалы 
В целях увеличения объемов произ-
водства строительных материалов в 
Республике Адыгея ведется работа 
по реализации семи перспективных 
инвестиционных проектов на период 
до 2019 года. На условиях частно-
государственного партнерства ЗАО 
«Промконтракт» идет строительство 
промышленного комплекса по про-
изводству строительных материалов 
в пос. Каменномостском. Реализация 

данного проекта создаст интегри-
рованный строительный комплекс 
— от добычи и переработки сырья 
до выпуска конечной продукции по 
европейским стандартам качества. В 
рамках проекта будет построено пять 
заводов, которые будут производить 
гипс и гипсовяжущие смеси, гипер-
прессованный кирпич, известь, блоки 
из ячеистого бетона и керамический 
кирпич. Объем инвестиций составит 
более 4,5 млрд рублей. Реализация 

данного проекта позволит создать 
около 600 рабочих мест. 
В пос. Тульском Майкопского района 
завершено строительство предпри-
ятия по производству гипса, сухих 
строительных смесей и гипсокартона 
общей стоимостью проекта 140 млн 
рублей. Уже введена в эксплуатацию 
первая линия производства, что обе-
спечило создание 60 рабочих мест. 
В а. Мамхег Шовгеновского района 
ведется строительство Адыгейского 
трубного завода по производству по-
лиэтиленовых труб для безнапорной 
канализации, предназначенных для 
строительства систем безнапорной 
канализации и водоотведения.

У руководства республиканского  
минстроя большие планы по строительству 
и ремонту МКД, дорог и мостов, а также по 
реализации новых инвестпроектов.
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Го с э к с п е р т и з а

Текст: Ольга Лазуренко

 Александр Тинянский: 

«Госэкспертиза — необходимый  
 фильтр для строительной отрасли!»

Экспертиза проектной документации в Республике Адыгея существует уже 
22 года. Вначале в ней работали всего 2-3 специалиста, но в 2007 г. вышло 
постановление Правительства РФ № 145 от 05.03.2007 г., которое по сути ввело 
в практику «экспертизы одного окна». С тех пор все разрозненные экспертизы 
(строительная, экологическая, пожарная, санитарно-эпидемиологическая и 
т.д.) объединили. Руководитель учреждения Александр Тинянский объяснил 
«Вестнику», как ведутся проектные и экспертные работы в республике.

— Александр Георгиевич, как сей-
час развивается строительство в 
республике?
— В период 90-х — начала 2000-х 
годов у нас в отрасли, как и во всей 
стране, был нестабильный пери-
од, строительство велось низкими 
темпами. В начале 2007 года после 
смены руководства республику 
возглавил Аслан Тхакушинов, на 
ключевые посты в Кабинете мини-
стров были назначены настоящие 
профессионалы своего дела. И тогда 
в Адыгее произошел резкий рывок: 
началось строительство водоводов, 
водопроводов, газопроводов, линий 
электропередачи, автомобильных 
дорог, больниц, школ и других соци-
ально значимых объектов. Сегодня 
республика может с гордостью 
демонстрировать гостям новые и 
красивые здания! Большой акцент 
сделан на объекты спортивного 
назначения. Один из значимых стро-
ительных объектов в г. Майкопе — 
стадион «Дружба». Надо было только 
видеть, что там было раньше! Теперь 
уже сделаны две трибуны, третья 
и четвертая — в процессе. Будут 
большие мачты освещения, навес 
над трибунами, цветные мониторы, 
просторные подтрибунные про-
странства, где расположатся залы 
для занятий тяжелой атлетикой, 
гимнастикой и т.д. Это будет один 
из лучших стадионов на юге России. 
У нас появилось два физкультурно-
оздоровительных комплекса, один 
из которых уже принимает своих 
посетителей, также развивает свою 

спортивную базу университет, где 
тоже строят большие комплексы с 
бассейнами и инфраструктурой. По-
шел процесс и в горной местности. 
Показательный пример здесь — по-
строенная дорога до «Партизанской 
поляны», также ведется реконструк-
ция автомобильной дороги до плато 
Лаго-Наки, которая в будущем со-
единится с уже построенной дорогой 
на «Партизанскую поляну». Сегодня 
там полным ходом идет строитель-
ство, ремонтируются мосты, воз-

водятся подпорные стены, тянутся 
линии электропередачи. Теперь этот 
проект приобретает другой смысл, 
становясь частью целостной тури-
стической инфраструктуры, столь 
важной для республики. Дорога бу-
дет соединять две главные туристи-
ческие зоны Адыгеи — Гузерипль и 
Лаго-Наки, формируя таким образом 
наше собственное «Золотое кольцо». 
Процесс идет согласно графику, 
несмотря на сложные высокогорные 
условия ведения работ. 

Евгений Храпов, основатель Госэкспертизы в 
Адыгее, почетный строитель России, заслужен-
ный строитель Республики Адыгея, председатель 
Адыгейского отделения Союза строительных 
экспертов России:

— Коллегам я желаю долгих лет счастливой и 
радостной жизни, мира, радости в доме и в семье. 

И чтобы здания и сооружения, которые они возводят, стояли много 
десятилетий и радовали наших потомков, заставляя вспоминать с 
благодарностью сегодняшних строителей!
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— Руководство республики обозна-
чает стратегическую направлен-
ность на строительство объектов 
социальной инфраструктуры. Есть 
какие-то достижения в этом на-
правлении? В чем основная особен-
ность таких проектов, для кото-
рых вы делали экспертизу?
— Как уже упомянуто ранее, ведется 
строительство водопроводов. В Май-
копском районе от магистрального 
водовода прокладываются к населен-
ным пунктам подводящие водопро-
воды, которые обеспечат население 
чистой горной водой. Также активно 
ведется газификация районов, строят-
ся фельдшерско-акушерские пункты. В 
городах и районных центрах выде-
ляются средства на реконструкцию 
больниц и перинатальных центров. В 
этом направлении отлично работают 
целевые программы. В этом году сде-
лан основной упор на проектирование 
детских садов по всей республике. Уже 
прошли экспертизу проекты по строи-
тельству девяти садиков в г. Майкопе. 
Готовится проектная документация на 
строительство детских садов во всех 
семи районах. Также нашим учреж-
дением рассматривались проекты на 
реконструкцию дошкольных и школь-
ных учреждений. 

— Внедряются ли новые технологии 
в строительстве на территории 
вашей республики?
— В Тахтамукайском районе был по-
строен высокотехнологичный объект 
— торговый центр «Мега-Адыгея», 
проектированием и строительством 
которого занимались иностранные 
специалисты. С применением иннова-

ционных технологий в области пожар-
ной безопасности строится гипермар-
кет «Магнит» в г. Майкопе. 

— С какими основными проблемами 
сталкивается ваша организация 
сегодня?
— Один из самых острых вопросов  — 
нехватка высокопрофессиональных 
кадров, которые могут работать 
экспертами. Согласно Градострои-
тельному кодексу РФ (ст. 49), эксперт 
должен иметь высшее профессиональ-
ное образование соответствующего 
профиля, иметь стаж работы в сфере 
подготовки проектной документа-
ции не менее чем пять лет, обладать 
необходимыми знаниями в области 
законодательства РФ о градострои-
тельной деятельности и технического 
регулирования. У нас в штате всего 12 
человек, а остальные — внештатные 
сотрудники из проектных институтов. 
При рассмотрении специфических 
объектов порой приходится обращать-
ся к специалистам из других регионов.

— Как вы относитесь к проекту фе-
дерального закона, предлагающему 
отмену обязательной экспертизы 
проектной документации, за исклю-
чением опасных объектов?
— Наше учреждение является членом 
Ассоциации экспертиз строительных 
проектов. Обсуждая этот закон с кол-
легами из ассоциации, мы пришли к 
единому мнению, что отмена государ-
ственной экспертизы является несвое-
временной и принятие этого проекта 
закона может привести к строитель-
ству объектов, не соответствующих 
требованиям законодательства, что 

негативно скажется на их безопас-
ности. Сегодня мы выдаем до 250 
заключений в год. И разговоры о лик-
видации экспертизы как тормоза для 
строительного бизнеса сейчас, увы, 
не редкость. Но те, кто это говорит, не 
понимают, что мы — единственный 
фильтр между проектировщиками и 
подрядчиками строительства, только 
мы можем найти и выявить изъяны и 
недочеты. В процессе нашей работы 
выявляются грубейшие нарушения 
требований проектирования в сейс-
мических районах (в частности, ввиду 
отсутствия специфического опыта 
проектных организаций, привлекае-
мых из других регионов), в расчетах и 
проектировании несущих элементов 
зданий и сооружений, требований 
безопасности зданий (в том числе 
противопожарной), несоблюдение 
требований по обеспечению доступно-
сти маломобильных групп населения, 
выявляются неоправданные значи-
тельные завышения сметной стоимо-
сти строительства. 

— Что могли бы пожелать колле-
гам, строителям и проектировщи-
кам в профессиональный праздник?
— Всем побольше работы, хороших 
объектов и хороших заработков! 
Хотелось бы, чтобы многие вопросы 
решались легче и оперативнее. Ну и, 
конечно, счастья в семьях и мирного 
неба!

385000 Республика Адыгея,

г. Майкоп, ул. Юннатов, 2 Е,

тел.: (8772) 55-13-54,

факс: (8772) 55-69-81,

www.adygexp.ru
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— «Новому строительству» уже 
более 22 лет. Изначально основным 
направлением нашей работы было 
строительство объектов социальной 
инфраструктуры — детских садов и 
школ. До перестройки мы зани-
мались этим на территории всей 
Республики Адыгея, построили по-
рядка 20 объектов. Позже перешли 
к строительству крупнопанельных 
зданий. 
В 1992 году мы открыли фирму «Окси-
ген», которая стала работать парал-
лельно с «Новым строительством», 
специализируясь на поставках 

Текст: Ольга Лазуренко

кислорода. У нас тогда с этим были 
трудности: весь кислород приходи-
лось возить из Краснодара в балло-
нах, и практически вся республика 
так делала. И вот мы решили открыть 
свой цех, закупили оборудование 
для переработки жидкого кислорода 
в газообразный и стали произво-
дить кислород для медицинских и 
промышленных целей, тем самым 
обеспечивая кислородом г. Майкоп 
и почти всю Адыгею. Так появи-
лась фирма «Оксиген». Конечно, со 
временем эти рамки стали тесны 
для нашего предприятия, и в 2005 г. 
компания построила свой первый 
крупный объект — пятиэтажный жи-
лой дом в г. Белореченске, после чего 
стала заниматься строительством 
наравне с «Новым строительством». 
В тот период многие строительные 
организации, работавшие в районах, 
ликвидировались, потому что не 
выдерживали новых экономических 
условий, конкуренции, кадровых про-
блем, и мы смогли занять их нишу. 
Сегодня «Оксиген» занимает 

лидирующие позиции по объемам 
строительства жилья, а «Новое 
строительство» в настоящее время в 
основном специализируется на про-
изводстве строительных материалов 
и эксплуатации машин и механизмов. 
Для этого построены две производ-
ственные базы, гаражи, столярный 
и сварочный цеха, цех по изготов-
лению металлопластиковых окон и 
площадка для производства стеновых 
бетонных блоков. Конечно, «Новое 
строительство» продолжает строить, 
но уже в меньших масштабах. Сегод-
ня, например, строятся два здания 
амбулаторий для сельских врачей в 
Апшеронском районе.
Но все же жильем занимается «Окси-
ген». С 2008 года по настоящее время 
компания построила жилье для 400 
семей переселенцев из аварийного 
и ветхого жилья в рамках соответ-
ствующей федеральной программы. 
Также строим жилье для детей-сирот 
по краевой программе «Дети Куба-
ни»: в прошлом году сдали 48 квартир 
в Апшеронском районе и 90 квар-

Инновации, оперативность 
и качество  

для социального жилья
 Компании «Новое строительство» и «Оксиген» строят жилье  

 для детей-сирот и переселенцев из аварийного и ветхого жилья 

Одной из самых крупных строительных компаний Республики Адыгея  — ООО «Новое строительство» —  уже 
более двух десятков лет. За эти годы профиль деятельности фирмы неизменно расширялся, охватывая новые 

сферы — от возведения социальных объектов до жилищного строительства. Как преодолевать кризисы и почему 
так важно иметь стабильный слаженный коллектив, «Вестнику» рассказал основатель и директор компании, 

почетный строитель России, заслуженный строитель Республики Адыгея Хизир Мугу. 

Хизир  
Мугу
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щения в местах общего пользования 
и т.п. От жильцов мы получаем самые 
положительные отзывы по эксплуа-
тации этого дома, так как их затраты 
на коммунальные услуги значительно 
сократились.
Как правило, у нас ведется точечная 
застройка. Но вот в Апшеронске мы 
построили целый микрорайон — 13 
домов, спортивную детскую площад-
ку, новые водо- и газопроводы взамен 
старых и изношенных. Там же мы 
проектируем строительство детского 
сада на 150 мест и в сентябре начнем 
его строить.
Может показаться, что у нас все полу-
чается легко и гладко, но и мы стал-
киваемся с рядом трудностей и про-
блем в работе. Например, сложности 
в процессе сдачи дома: регистрация, 
получение свидетельства, техни-
ческого паспорта — все это длится 
несколько месяцев, и ускорить про-
цедуру, увы, никак нельзя. Я уже не 
говорю о получении документации на 
строительство. Кто установил такие 
сроки? Мы все постоянно говорим 
о борьбе с бюрократией, но на деле 
побороть ее очень сложно.
Второй проблемный момент — тор-
ги. В них может участвовать любой, 
кто имеет допуск СРО. Это приводит 
к тому, что за строительство часто 
берутся непрофессионалы. Отсю-
да — проблемы с качеством работ, 
затягивание сроков. Как можно 
сбивать цену, если у каждой услуги 
есть своя определенная стоимость?! 
Больше 15-20% сбросить нереально. 
Так можно ли доверять человеку, 
который обещает сбросить 40%? Так 
не бывает. В итоге строительство 
останавливается, его объявляют бан-

тир — в Белореченске. В основном 
строим трехэтажные дома, у которых 
красивые двухцветные фасады, удоб-
ная планировка квартир с балконами 
или лоджиями, индивидуальное 
поквартирное отопление. Людям это 
нравится. 
По программе 2013 года стро-
ятся социальные жилые дома: 
в Апшеронске — 24 квартиры и 
в Белореченске — 72 квартиры. 
Параллельно строим 80-квартир-
ный дом (коммерческое жилье) в 
Белореченске, который планируем 
сдать в эксплуатацию в сентябре 
следующего года. 
Благодаря большому опыту в строи-
тельстве мы научились работать чет-
ко и быстро. К примеру, работу над 
90-квартирным жилым домом для 
детей-сирот в Белореченске мы нача-
ли в апреле, а в декабре уже его сдали 
в эксплуатацию с благоустроенной 
территорией, детскими площадками 
и озеленением. Работали в две смены, 
но уложились в сжатые сроки. 
Время не стоит на месте, и мы 
стараемся следить за новыми тех-
нологиями. Так, в прошлом году в 
Апшеронске мы построили первый в 
Краснодарском крае энергоэффектив-
ный дом класса А+. Это трехэтажное 
здание, оборудованное солнечными 
батареями, которые обеспечивают 
горячее водоснабжение 24 квартир. 
Кроме того, энергоэффективность 
здания обеспечивается утеплением 
всех ограждающих конструкций 
(стен, подвалов, перекрытий), инди-
видуальным поквартирным отопле-
нием, плотными притворами окон 
и дверей, датчиками движения для 
включения-выключения электроосве-

кротом. Потом будут новые торги, то 
есть дом, который можно возвести за 
год, строится несколько лет. Считаю, 
что при проведении торгов нужно 
обязательно учитывать опыт и репу-
тацию застройщика, его производ-
ственную базу, количество и уровень 
квалификации людей, которые на 
него работают. К тому же схема про-
ведения аукционов в нынешнем виде 
содержит очень сильную коррупцион-
ную составляющую. 
И, наконец, третья проблема, с кото-
рой мы сталкиваемся, — сложность 
в подборе хороших специалистов. В 
постоянном штате у меня прекрасные 
работники. Поэтому важно удер-
жать высококлассных специалистов, 
которые могут работать на сложной 
современной технике. В офисе у меня 
18 специалистов, я очень горжусь 
своим коллективом. Но проблемы 
с рабочими специальностями у нас 
есть: тяжело найти грамотных про-
фессионалов. 

— И все же, несмотря на трудно-
сти, хочу вернуться к приятной 
теме профессионального празд-
ника. У нас считается так: са-
мый большой праздник — Новый 
год. А второй по значимости — 
День строителя. Поэтому всем 
своим коллегам хочу пожелать 
побольше интересных и значи-
мых объектов! А еще здоровья и 
достатка в семье!

385000 Республика Адыгея, 

г. Майкоп, ул. Транспортная, 4, 

тел.: (8772) 53-09-38, 

факс: (8772) 56-93-58, 

e-mail: stroydom-M@yandex.ru

В прошлом году компания выполнила объем строительно-монтажных работ на 
сумму почти 140 млн рублей. Было построено 5 тыс. кв. метров жилья. 
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Тарифы решают все
 По мнению руководителя «Майкопводоканала»,  
 если не изменить тарифную политику, спасать ЖКХ  
 будет поздно  

В Майкопе, городе с самой чистой водой в России, проблем в сфере 
ЖКХ не меньше, чем в остальных регионах. Низкие тарифы на 
водоснабжение и водоотведение радуют жителей, но не дают как 
следует развиваться коммунальной инфраструктуре. И все же у МУП 
«Майкопводоканал» есть хорошие новости. Ими поделился директор 
предприятия Мурат Нагоев.

— Мы занимаемся эксплуатацией 
централизованных систем комму-
нального водоснабжения и канали-
зации. В прошлом году отпущено 
потребителям 14 млн куб. метров 
воды, пропущено сточных вод 
11,5  млн куб. метров на общую сумму 
208,4 млн рублей. По сравнению с 
2011 г. произошло снижение объема 
реализации услуг по водоснабжению 
и водоотведению на 9% — во многом 
благодаря установке приборов учета 
населением и вследствие этого эконо-
мии воды. 
Но только установкой счетчиков 
не решить глобальных вопросов. 
Главная проблема — нам не хватает 
средств на содержание сетей. И систе-
ма водоснабжения в целом оставляет 
желать лучшего: износ сетей уже око-
ло 80%, и при таком подходе скоро 
нам просто нечего будет ремонтиро-
вать. Проблема в финансировании. 
Из-за искусственного ограничения 
тарифов нам грозят серьезные и не-
приятные последствия. Потому что 
вода у нас самая дешевая в регионе — 
12 рублей за куб. метр. Сегодня реаль-
ный тариф должен быть как минимум 
в 1,5 раза выше, чтобы хоть как-то 
привести в порядок водопроводную 
сеть. А пока мы только «затыкаем 
дырки». Мы уже не раз обращались в 

федеральную службу по тарифам, но 
проблему решить не удается. Говоря 
об увеличении тарифа, защищая 
интересы предприятия, мы заботимся 
и о населении: только при нормаль-
ном финансировании мы сможем 
обеспечить надежное бесперебойное 
водоснабжение жителей города. 
Вторая серьезная проблема — кадры. 
Наш коллектив — больше 700 специ-
алистов, но его костяк составляют 
ветераны. Молодежь идет работать в 
водоканал неохотно, высококлассные 
специалисты увольняются и уходят 
в частный сектор из-за невысокой 
зарплаты — в среднем она составляет 
13-14 тыс. рублей. 
Однако есть и небольшие поло-
жительные изменения. Благодаря 
федеральной программе (привлечь 
инвестора с учетом наших тарифов 
просто нереально) идет строи-
тельство второй нитки группового 
водопровода (124 км по трассе), по 
которому будет подаваться вода в 
город. Это будет подстраховкой для 
городского водоснабжения, посколь-
ку первая нитка водовода запущена в 
работу еще в 1982 году и уже сильно 
износилась. 
Идет реконструкция очистных со-
оружений за счет муниципального 

бюджета. Обеззараживание будет 
производиться не хлором, а УФ-
установками. На групповом водопро-
воде обеззараживать воду будет обыч-
ная соль, из которой хлор извлекается 
гидролизной установкой. Таким 
образом, в чистом виде мы хлор уже 
не применяем. 
Сейчас мы строим лабораторно-адми-
нистративный корпус с химической и 
бактериологической лабораториями, 
оборудованными с учетом всех со-
временных требований, абонентский 
отдел для удобства обслуживания и 
т.д. Это будет наше первое здание, по-
строенное по прямому назначению. 
Обычно строения и бытовые построй-
ки перестраивались и приспосаблива-
лись под наши нужды.
Природой нам дана замечательная 
вода, она идет с гор, с ледника, прохо-
дит карстовые пещеры — естествен-
ный фильтр, поэтому ее можно смело 
пить из крана. Если удастся решить 
наболевшие проблемы, жители Май-
копа смогут с подлинной гордостью 
рассказывать о том, как работает 
сфера водоснабжения в их городе. 

385012 Республика Адыгея,

г. Майкоп, ул. Спортивная, 39,

тел.: (87722) 52-52-01

Мурат  
Нагоев
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— Три года назад я еще работал в 
другой компании, которая строила 
очистные сооружения. Я был началь-
ником участка, в моем  подчинении 
были два прораба и один мастер, ко-
торые являются выпускниками НПИ, 
чем я горжусь безмерно, так как сам 
являюсь выпускником НПИ, к слову 
сказать, до сих пор поддерживаю от-
ношения с преподавателями и актив-
но интересуюсь новыми разработками 
университета. В моей бригаде были 
только лучшие — отбор был жесткий. 
Когда я принял решение основать 
свое дело, они поддержали меня, и мы 
стали одной командой. Я знаю, что 
поставленную мною задачу в любое 
время они сделают профессионально 
и качественно. Как руководитель, я не 
остаюсь равнодушным к проблемам 
своего коллектива, готов прийти на 
помощь, ведь мы одна команда.
Нашим первым «самостоятельным» 
объектом было строительство вну-
тренних сетей — водоснабжения, 
канализации, отопления и системы 
внутреннего противопожарного 
водоснабжения. Следующим шагом 
в продвижении компании на рынке 
была необходимость  обучения всего 
персонала для получения удостове-
рения НАКС, что позволило перейти 
на новый уровень работы, появились 
заказы на строительство наружных 
сетей (сетей водоснабжения и кана-
лизации). Сегодня  нашими партне-
рами являются такие компании, как 
ОАО «Газпром», «ЮРСК Краснодар», 

Текст: Ольга Лазуренко 

ОАО НК «Роснефть-Кубаньнефте-
продукт». Наряду с коммерческими 
организациями активно сотрудничаем 
с муниципальными образованиями 
Краснодарского края и Республики 
Адыгея. 
Кроме того, мы являемся официаль-
ными дилерами литовской фирмы AB 
UMEGA VIENYBE, которая является 
производителем воздуходувок. 
Сейчас мы ведем переговоры с турец-
кой компанией, которая занимается 
производством сварочных аппаратов 
и фитингов для полиэтиленовых труб. 
Результатом этих переговоров будет 
являться заключение контракта на ди-
лерское представительство в ЮФО для  
сервисного  обслуживания и продажи 
продукции данной компании.
Я счастливый человек: занимаюсь тем, 
что люблю и умею. Как и в любой рабо-
те, возникают трудности, которые свя-
заны с определенными обстоятельства-
ми, к примеру, взять участие в торгах. 
Чаще всего выигрывает низкая цена, 
что напрямую связано с качеством 
выполняемых работ. Вот недавно был 
случай: нужно было сделать отопле-

ние в образовательном учреждении, 
стоимость качественного материала 
для выполнения всего объема работы 
по нашим расчетам составила 1,2 млн 
рублей. Торги «выиграли» за 1,1 млн 
рублей. Вот сижу и думаю: а как же 
можно сделать работу за такие деньги, 
если там стоимость одних только ма-
териалов превышает эту сумму? Позже 
из разговоров узнаю, что, оказывается, 
начались проблемы с отоплением в 
этом здании. И это неудивительно.
Сегодня работы хватает, едва справ-
ляемся. Компания с одинаковым 
профессионализмом выполняет как 
малобюджетные заказы, так и заказы 
крупных холдинговых компаний. За 
каждым выполненным заказом стоят 
люди, которыми я дорожу. Для меня 
очень важно знать, какие специалисты 
рядом со мной. Я считаю, что мы до-
биваемся успехов благодаря тому, что 
мы одно целое — мы команда!

385140 Республика Адыгея, 

пос. Яблоновский, ул. Ленина, 39 а, 

тел./факс: (87771) 9-75-83, 8-918-456-89-89, 

e-mail: sms_ekostroy@mail.ru

«Делать работу так, чтобы больше к ней не возвращаться» —  таков девиз 
руководителя ООО «ЭкоСпецСтрой» Руслана Ситкина. Инженер-строитель по 
образованию, выпускник НПИ (ЮРГТУ), он уже более 20 лет работает в сфере 
стройиндустрии, а три года назад основал собственную компанию. Секретами 
нынешнего успеха «ЭкоСпецСтрой» Руслан Хасанович поделился с «Вестником».

 Руслан Ситкин: 

«Мы развиваемся только благодаря 
 команде!»
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 Валерий Мешалкин: 

«Пора внедрять инновационные 
  технологии и материалы!»

Компания «АкваСтройСервис» существует на строительном рынке уже 10 лет. 
Она является членом СРО «Объединение инженеров-строителей» и имеет 
свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. Это подготовительные 
и земляные работы, устройство скважин, монтаж бетонных и металлических 
конструкций, устройство наружных сетей водопровода, канализации, 
теплоснабжения, электрических сетей, монтажные и пусконаладочные 
работы. Кроме того, фирма занимается реконструкцией и модернизацией 
медучреждений, строительством и ремонтом детских садов, школ. Как 
удается выполнять госзаказы четко, грамотно, качественно и с применением 
современных технологий, «Вестнику» рассказал директор  
ООО «АкваСтройСервис» Валерий Мешалкин.

— Один из самых крупных социаль-
но значимых объектов последнего 
времени, который выполняла наша 
компания, — ремонт Майкопской 
городской клинической больницы. 
Там мы применили современные 
технологии: сделали полы по 
принципу наливных, стены вместо 
плитки (в трещинах и затирке 
которой скапливаются бактерии) 
покрыли специальным материалом 
Caparol для операционных — они 
полностью гладкие, устойчивы к 

обрабатывающим растворам. Врачи 
остались довольны, и даже глава 
Республики Адыгея лично смотрел 
объект и высказывал слова благо-
дарности нашей организации. 
Сейчас мы готовимся к участию в 
тендерах по нескольким детским 
садам, часть из них — новое стро-
ительство, часть — реконструкция 
тех старых детских садов, которые 
были отданы другим учреждени-
ям, а потом вновь возвращены в 
систему дошкольного образова-
ния. Кроме того, мы строим дома, 
школы, торговые центры и промыш-
ленные объекты. Совсем недавно, 

например, возвели торговый центр 
из монолитного каркаса всего за че-
тыре месяца. Строим операторскую 
на территории Афипского нефтепе-
рерабатывающего завода.
В планах нашей компании — стро-
ительство в горах жилого посел-
ка примерно на 20 домиков по 
уникальным технологиям. Пред-
полагается, что это будет поселок 
нового типа — образец для горного 
строительства. Пока не могу рас-
крыть всех карт, скажу только, 
что в основе проекта — решение 
проблемы газоснабжения горных 
территорий с помощью сжиженного 
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газа. Это будет экспериментальный 
проект, подобные решения в России 
есть, но не в горной местности.
Вообще, хочу сказать, что инно-
вации — наша любимая тема, это 
основа нашего имиджа и репутации. 
Сам я с новыми разработками по-
знакомился, когда служил в Герма-
нии с 1980-го по 1987 год. Принимал 
участие в военном строительстве и 
видел эти технологии. Тогда даже 
пластиковые окна казались чудом. 
Поэтому считаю, хватит уже стро-
ить по старым методам! Пришли 
новые технологии — столь важные 
для нашей республики гидроизоля-
ционные материалы, решения по 
отведению грунтовых вод. Об этом 
сейчас имеется достаточно инфор-
мации, и если есть желание, можно 
их внедрять в любой момент и в 
любом проекте.
Пример такого интересного проекта 
— реконструкция парка, где наши 
сотрудники занимались благо-

ней стороны фонтана оказались 
только форсунки, что обеспечило 
сооружению не только эстетичный 
внешний вид, но и полную без-
опасность и надежность. Фонтан 
оборудован сложной автоматизи-

рованной, ручной и интерактивной 
системой управления. И обслужива-
ем его мы сами. 
Еще один пример использования 
инновационных материалов — при-

полнение фасадных работ. Фасад — 
это лицо здания, и от его внешнего 
облика во многом зависит, какое 
впечатление оно будет производить 
на людей. Мы предлагаем своим 
заказчикам обычную и декоратив-

ную облицовку. Наглядный пример 
выполнения таких работ — здания 
гостиницы «Майкоп» и админи-
страции г. Майкоп. Для облицовки 
применяем наиболее функциональ-
ные современные облицовочные 
материалы, главные достоинства ко-
торых — долговечность, прочность, 
привлекательный внешний вид и 
устойчивость к любым внешним 
воздействиям. Для придания фасаду 
благородного облика используются 
натуральный природный камень и 
декоративная плитка. Эти матери-
алы позволяют сделать здание по-
хожим на традиционные каменные 
дома. Это особенно важно в том слу-
чае, если архитектурная концепция 
строения тяготеет к классическому 
стилю.

— Накануне Дня строите-
ля хотелось бы выразить 
благодарность руководству 
Республики Адыгея в лице Ас-
лана Тхакушинова, благодаря 
ему было построено очень 
много значимых, интересных 
и красивых объектов! Также 
поздравляю администрацию 
города, всех строителей 
Адыгеи, рабочих и специали-
стов, от которых зависит 
труд каждой строительной 
компании. Желаю вдохновения 
и созидания, чтобы они своим 
трудом приукрашали наш 
город, нашу республику!

385000 Республика Адыгея,

г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 25,

тел./факс: (8772) 57-13-45,  

8-928-215-32-23,

e-mail: akvastroyservis@mail.ru

В планах нашей компании — 
строительство в горах жилого поселка 
примерно на 20 домиков по уникальным 
технологиям. В основе проекта — 
решение проблемы газоснабжения 
горных территорий с помощью 
сжиженного газа.

устройством, прокладкой инженер-
ных коммуникаций. Теперь там при-
ятно проводить время. Но особой 
нашей гордостью стал фонтан-часы, 
построенный по уникальным тех-
нологиям. Обычно фонтаны делают 
так, что в чаше располагаются и на-
сосы, и провода. Но было несколько 
случаев, когда люди, прыгая в фон-
тан, цепляли провода и получали 
травмы. Мы сделали иначе: теперь 
под фонтаном расположено большое 
помещение насосно-фильтроваль-
ной станции, где сгруппированы 
насосы, фильтровальные станции, 
системы кварцевания воды. С внеш-

менение при ремонте горбольницы 
нового гидроизоляционного мате-
риала «Гидро Макс» вместо обычно-
го битума. Им промазывают стену, и 
этот материал буквально «врастает» 
в нее — до 5 см в глубину. Если где-
то вдруг возникает щель или трещи-
на, он вступает в реакцию с водой 
и начинает быстро превращаться в 
гель, а затем кристаллизуется. Этот 
материал — разработка итальян-
ской фирмы Mapei, но уже и наши 
компании стали его производить.
Еще одним из направлений 
строительной деятельности ООО 
«АкваСтройСервис» является вы-
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— Сегодня мы готовы предложить 
как государственным, так и частным 
заказчикам полный спектр услуг на 
всех этапах реализации проектного 
задания вне зависимости от его слож-
ности и географического месторас-
положения объекта. Большой опыт 
и профессионализм специалистов 
позволяют нашей фирме работать 
на объектах сложного технического 
уровня и реализовывать проекты 
федеральных целевых программ. Так, 
только за последние годы в рамках 
реализации ФЦП «Юг России» мы 
выполнили реконструкцию зданий 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Республике Адыгея», строи-
тельство крытого плавательного 
бассейна, ведется реконструкция 
Адыгейского республиканского 
стадиона в г. Майкопе. Также мы 
активно участвуем в ФЦП «Развитие 
образования в 2011-2015 гг.», реализуя 
проект реконструкции, Учебно-спор-
тивного центра Адыгейского госу-
дарственного университета, учебно-
спортивного корпуса на 1,5 тыс. мест 
и общежития на 178 мест. В рамках 
реализации ФЦП «Развитие судебной 
системы России на 2007-2012 годы» за 
2008-2012 гг. мы построили адми-
нистративное здание Управления 

судебного департамента и органов 
судейского сообщества в Республике 
Адыгея, сдали в эксплуатацию при-
стройку к существующему зданию 
Майкопского городского суда, выпол-
нили реконструкцию и капитальный 
ремонт районных судов. 

При этом на всех этапах своей деятель-
ности мы стараемся привнести в каж-
дый проект свой собственный стиль 
и почерк. Поэтому «Марк-Сервис» 
разрабатывает дизайн-проекты. Это 
творческая работа целого коллектива, 
направленная на то, чтобы гармония 
стиля, архитектуры и интерьера соот-
ветствовала в полной мере ожидани-
ям самых взыскательных клиентов. 
Уровень сложности наших работ 
и возможности фирмы напрямую 
зависят от технического обеспече-
ния. У нас есть производственная 
база со складскими помещениями, 
производственными площадями и 
т.д. Компания располагает новей-
шим оборудованием и большим 
парком собственной специализи-
рованной техники. На территории 

базы организовано производство 
металлопластиковых изделий, цех 
по производству жалюзи, участок по 
изготовлению металлоконструкций, 
электромеханическое и авторемонт-
ное подразделения. 
Я считаю, что основа наших успе-

хов — это кадры, не группа наемных 
работников, а коллектив единомыш-
ленников. Не так давно мы получили 
золотую медаль «Европейское каче-
ство», и за вклад в развитие отрасли 
компания «Марк-Сервис» вошла в 100 
лучших предприятий аналогичного 
вида деятельности. Но это не является 
нашей конечной целью. Наша цель 
— расширение сети клиентов во всех 
регионах России с опорой на новые 
технологии, оперативность и высокое 
качество! Главный слоган нашей 
компании — «На службе у красоты и 
современности!».

385000 Республика Адыгея,

г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 47 Б,

тел.: (8772) 52-76-96,

www.mark-service.ru

 Мурат Чуяко:

«Мы можем построить абсолютно все!»
Компании «Марк-Сервис» в этом году исполнилось 15 лет. За это время она проявила себя как лидер рынка 
капитального строительства, реконструкции и отделочных работ Республики Адыгея. Ей удалось освоить 

новейшие технологии, создать мощную производственно-техническую базу, сформировать профессиональный 
коллектив. Об итогах 15-летней деятельности и о ключевых объектах, которыми гордится вся республика, 

рассказал «Вестнику» генеральный директор предприятия Мурат чуяко. 

Это творческая работа целого коллектива, 
направленная на то, чтобы гармония стиля, 
архитектуры и интерьера соответствовала в 
полной мере ожиданиям самых взыскательных 
клиентов. 
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Ключевыми принципами ООО «ЭЛ-
РЕМ-СЕРВИС» являются качество 
выполняемых работ и строгое со-
блюдение сроков сдачи объектов в 
эксплуатацию. За годы существования 
специалистами компании был нако-
плен огромный практический опыт и 
качественно отработана схема взаимо-
действия с заказчиками.
— От грамотно выполненного электро-
монтажа зависит не только дальней-
шая надежность функционирования 
объекта, но и безопасность при его 
эксплуатации. К сожалению, сегодня 
на рынке электромонтажных работ 
работает немало случайных людей, 
которые не имеют достаточных про-
фессиональных навыков и демпингу-
ют. Именно поэтому нам пришлось 
отказаться от работы с населением, 

Текст: Марина Коренец

сосредоточив свою деятельность на 
выполнении крупных частных заказов 
и на реализации государственных 
программ, — сообщает Олег Беленко, 
директор ООО «ЭЛРЕМ-СЕРВИС». 
Ежегодно компания осваивает от 50 
до 100 млн рублей. Среди множества 
объектов, выполненных ООО «ЭЛ-
РЕМ-СЕРВИС», — электрификация 
онкологического отделения Майкоп-
ской центральной республиканской 
больницы, присоединение подстанций 
к электрическим сетям и электрифика-
ция полива на садоводческих хозяй-
ствах в Адыгее. Участие в реконструк-
ции значимого для республики объекта 
— стадиона «Дружба» в Майкопе — в 
очередной раз подтвердило отличную 
репутацию ООО «ЭЛРЕМ-СЕРВИС». 
Сегодня в компании работает более 50 
сотрудников. 
— В последние годы организация дея-
тельности в нашей фирме претерпела 
серьезные корректировки. В целях по-
вышения рентабельности мы практи-
чески в два раза сократили персонал 
и тем самым достигли максимальной 
оптимизации процесса труда. Причем 
сокращение трудовых ресурсов никоим 
образом не сказалось на объемах 
выполняемых работ. В прошлом году 
нынешним составом коллектива было 
освоено 60 млн рублей, а на текущий 
период этого года мы уже выполнили 
работ на 40 млн рублей, — сообщает 
Олег Беленко. 
В ООО «ЭЛРЕМ-СЕРВИС» трудится 
сплоченный коллектив высококвали-

фицированных, взаимозаменяемых 
специалистов, готовых к оперативному 
решению электромонтажных задач 
любого уровня сложности. 
— Нам удалось не только оптимизи-
ровать процесс труда, но и сохранить 
систему работы в целом. Сегодня мы 
принимаем активное участие в тендер-
ных торгах, маневрируем кадровым 
составом и, соответственно, обеспе-
чиваем наших специалистов работой 
и достойной заработной платой, — 
говорит Олег Беленко. — Несмотря на 
то, что сегодня строительная отрасль 
переживает не лучшие времена, хочет-
ся с оптимизмом смотреть в будущее. 

— Накануне нашего профессио-
нального праздника я от всей 
души поздравляю представите-
лей созидательной профессии 
с Днем строителя! Желаю им 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, и, безусловно, 
больших объемов работ! 

385000 Республика Адыгея,  

г. Майкоп, ул. Пушкина, 274, оф. 16, 

тел.: (8877) 52-60-15

Олег  
Беленко 

Справка. ООО «ЭЛРЕМ-СЕРВИС» — 

ведущая электромонтажная организа-

ция в Республике Адыгея. 

Адыгейский республиканский стадион 
«Дружба» в Майкопе построен в 1949 
году. Мощность стадиона рассчитана на 
7 тыс. зрителей. После реконструкции 
вместимость стадиона планируется 
увеличить до 18 тыс. человек. 

Сократили и приумножили 
 Оптимизация трудовых ресурсов в ООО «ЭЛРЕМ-СЕРВИС»  

 значительно повысила рентабельность компании 
Основным видом деятельности ООО «ЭЛРЕМ-СЕРВИС» является выполнение всех видов электромонтажных 

работ «под ключ». Несмотря на трудности, свойственные сегодня электромонтажному сегменту рынка, 
компания успешно справляется с поставленными задачами, что и стало основой безупречной репутации 

«ЭЛРЕМ-СЕРВИСА» как среди коллег, так среди клиентов и партнеров. 
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— ООО «ЭлектроДом» занимается 
производством электромонтажных 
работ и монтажом инженерного 
оборудования коммерческих и 
жилых зданий и сооружений. Все 
виды нашей деятельности осущест-
вляются в соответствии с действу-
ющим законодательством РФ.
Мы работаем и на территории 
Адыгеи, и в Краснодарском крае. 
Благодаря опыту наших сотруд-
ников и качеству выполняемых 
работ нам удалось стать подряд-
чиками для крупных компаний 

Текст: Ольга Лазуренко

территории. Самыми значимыми 
проектами, которыми занимался 
«ЭлектроДом», являются мага-
зин «Батыр» (Майкоп), магазин 
«М.Видео» (Майкоп), торговый 
центр «Столица» (Майкоп), 
управляющая компания «Диметра» 
(«Энем», Республика Адыгея), ООО 
«Стройсервис» (строительство со-
циального жилья — г. Апшеронск, 
Краснодарский край). Помимо 
очевидной социальной значимо-
сти, эти проекты были интересны и 
для нас, в первую очередь тем, что 
пришлось выполнять достаточно 
большие объемы производствен-
ных работ.

Я уже упомянул о коллективе наших 
сотрудников, чьими силами строит-
ся благополучие компании. Сегодня 
штат ООО «ЭлектроДом» составля-
ет 20 сотрудников. Работниками 
мы укомплектованы полностью. 
Их профессиональный уровень 
подтверждает присвоение им III-IV 
группы по электробезопасности. 
Они регулярно, не реже одного раза 
в год, проходят обучение и провер-
ку знаний в Ростехнадзоре. Трудо-
устройство и кадровая политика в 
компании ведутся в соответствии 
с требованиями Трудового кодекса 
РФ и нормативных законодатель-
ных документов по обучению, 

ООО «ЭлектроДом» было создано в Майкопе в октябре 2010 г. по решению его 
организаторов. За столь малый срок предприятие сумело завоевать репутацию 
серьезного и ответственного игрока на рынке производства электромонтажных 
работ. Доказательством тому стали одни из самых крупных в республике проектов, 
работу над которыми доверили компании. О планах и перспективах развития 
компании «Вестнику» рассказал ее руководитель Константин Высоцкий.

 Константин Высоцкий: 

«Будущее — за эффективностью работ  
 и энергосбережением»
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подбору и воспитанию кадров. Этот 
аспект, безусловно, играет важную 
мотивирующую роль для работни-
ков компании. При возникновении 
кадрового дефицита мы обращаем-
ся в Центр занятости г. Майкопа, 
размещаем объявления в газетах 
«Афиша» и «Анонс». Эта работа 
дает свои результаты, и как итог 
— укомплектованность кадрами и 
удовлетворение сотрудников своей 
работой.
В качестве основных направлений 
развития деятельности компании 
мы видим применение и внедре-
ние новых технологий в инженер-
ном оборудовании. Современный 

мир предлагает множество техно-
логических решений, и, считаю, 
сегодня уже нельзя это игнори-
ровать. Мы будем делать упор на 
эффективность работ и энерго-
сбережение в наших объектах, что 
скажется на последующем удобстве 
и качестве их обслуживания. Хо-
телось бы также расширять сферу 
деятельности «ЭлектроДома», 
находить новые рынки и новых ин-
тересных заказчиков. Да, на этом 
поприще есть конкуренция, но мы 
верим в то, что, увеличивая свой 
технический и интеллектуальный 
потенциал, нам удастся справиться 
с трудностями.

— В преддверии нашего про-
фессионального праздника — 
Дня строителя — хотел 
бы пожелать всем коллегам 
успеха и процветания! Пусть 
будет у нас больше работы 
и пусть те объекты, над ко-
торыми мы работаем, будут 
качественными, красивыми и 
надежными, радуя не одно по-
коление наших сограждан.

385007 Республика Адыгея, г. Майкоп, 

ул. Пролетарская, 2, литер «Б»,  

тел./факс: (8772) 54-04-04, 

e-mail: ooo_elektrodom@mail.ru 

В качестве основных направлений развития деятельности 
компании мы видим применение и внедрение новых 
технологий в инженерном оборудовании. Современный мир 
предлагает множество технологических решений, и, считаю, 
сегодня уже нельзя это игнорировать.
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Текст: Ольга Лазуренко

 Игорь Барановский: 

«Мы берем на работу тех,  
 кто интересуется профессией»

ГУП Республики Адыгея «Проектный институт «Адыгеясельхозпроект» в основном занимается 
проектированием линейных объектов — дорог, водопроводов, газопроводов и линий 
электропередачи, а также проектирует здания и сооружения. Среди заказчиков предприятия 
есть как государственные, так и частные лица, компания активно участвует и успешно 
выигрывает тендеры. О перспективах и проблемах развития института «Вестнику» рассказал его 
директор Игорь Барановский.

— За прошлый год оборот нашей 
компании превысил 100 млн рублей. 
Я считаю, что это неплохие показа-
тели, с учетом того, что в нынешнем 
виде институт существует всего 
пять лет; мне пришлось буквально 
реанимировать его, так как он был 
в состоянии полного упадка. На 
настоящий момент мы остались 
единственным государственным 
институтом, который занимается 
проектированием линейных объ-
ектов. 
Сам я работаю в проектировании 
с 1998 года. Наш институт в свое 
время был преобразован из пяти 
различных институтов и проектных 
учреждений. Так что пришлось 
самостоятельно получать все лицен-
зии и допуски на различные виды 
работ и практически все создавать 
заново. То, что у нас есть сегодня 
— успешные проекты, транспорт и 
механизмы — наработано силами 
работников института.
Костяк команды я собирал из 
старых специалистов, с которыми 
работал раньше. Кроме того, на-
бирали молодежь из Майкопского 
государственного технологического 
университета. Мы приглашаем тех, 
кто сам хотел бы научиться что-то 
делать и развиваться. Наши специ-
алисты обучают молодых людей, 

разъясняют нюансы и специфику 
нашей работы. Так формируется 
сегодняшняя команда нашего 
института. Сейчас у нас работает 
около 40 человек в возрасте от 24 
до 60 лет, много студентов — около 
15 человек. Все они учатся в МГТУ 
и параллельно работают у нас. Тех, 
кто по-настоящему хочет чему-то 
научиться, я всегда беру на работу, 
потому что это лучшая практика — 
теория ее не заменит. Некоторые 
быстро уходят, но это и к лучшему: 
люди, которые не интересуются 
профессией, нам не нужны.
И все же сотрудников — грамотных 
специалистов — нам не хватает. 
Чем больше их будет, тем больший 
объем работы мы сможем осваи-
вать. 
У нас и сейчас много заказов. В 
данный момент все силы института 
брошены на проекты по дорогам. 
Финансирование на благоустрой-
ство, строительство в городе дорог, 
тротуаров, освещения съездов и заез-

Игорь
Барановский

дов в город было выделено руковод-
ством республики.Ежегодно мы про-
ектируем порядка 12-15 км дорог, но 
на весь возможный объем работ нам 
не хватает сотрудников. Примерно 
такая же ситуация складывается и по 
газовому хозяйству, и по водопрово-
дным сетям. Сегодня мы стараемся 
привлекать людей стабильной, 
хорошей зарплатой и надеемся, что 
проблему нехватки специалистов 
нам удастся эффективно решить. 

— Желаю успехов всем колле-
гам, стабильной и эффектив-
ной работы! Пусть старани-
ями строителей развивается 
и процветает Республика 
Адыгея, а в наших семьях всег-
да будут радость и достаток!

385000 Республика Адыгея,

г. Майкоп, ул. Ленина, 40,

тел.: (8772) 52-92-76,

e-mail: aspmaykop@mail.ru
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— Один из самых крупных проектов, над 
которым мы трудимся сегодня, — микро-
район Звездный. В середине сентября 
планируем сдать четвертый дом микро-
района. Всего их тут семь, все пятиэтаж-
ные, количество квартир колеблется от 
48 до 75 в каждом, а всего в Звездном 
будет жить 370 счастливых семей. 
Почему счастливых? Судите сами.
Во-первых, все квартиры — улучшен-
ной планировки: площадь одноком-
натных — 42-46 кв. метров, «двуш-
ки» — 66. Во-вторых, стоимость 1 кв. м 
составляет 31-32 тыс. рублей — это 
совсем недорого, особенно учитывая, 
что всего в 2 км от поселка находится 
Краснодар. В-третьих, при строитель-
стве мы используем только совре-
менные материалы (как правило, 
отечественного производства) и новые 
технологии — и для утепления домов, 
и для энергосбережения, и для сейсмо-
устойчивости. 
И в-четвертых, чем мы особенно гор-
димся, — инфраструктурой. Посмотри-
те, на территории микрорайона есть 
хорошие дороги, детские площадки, 
торговая галерея, на придомовых тер-
риториях предусмотрены парковочные 
места, а три года назад построен новый 
корпус поликлиники на 150 посеще-
ний. Администрация района и поселка 
прикладывают все усилия для развития 
инфраструктуры, чтобы людям было 
удобно и комфортно. Поэтому здесь 
планируется построить детские сады. 
Мы еще планируем построить спортив-
ную мини-площадку, торгово-развлека-

Текст: Ольга Лазуренко 

тельный комплекс, куда войдет боулинг, 
взрослый и детский кинозалы, детские 
игровые автоматы и фитнес-клуб. По-
ставим новый забор. 
Мы стараемся предусмотреть потребно-
сти людей, не зря некоторые даже про-
дают квартиры в других микрорайонах 
и переезжают к нам. Кстати, 30% наших 
клиентов приезжают из средней полосы 
России и Сибири. Здесь селятся очень 
много молодых семей, порядка 80% 
квартир покупается с привлечением 
ипотечных кредитов, средств материн-
ского капитала, средств, выделяемых 
федеральными программами (поддерж-
ка молодых специалистов и т.д.). 
В нашем микрорайоне уютно и зелено, 
траву регулярно косят, лавочки всегда 
покрашены, подъезды прибраны, му-
сорные баки содержатся в чистоте, как 
и все придомовые территории. Всеми 
вопросами благоустройства занима-
ется управляющая компания, которую 
мы создали, когда начали застраивать 
Звездный. Поначалу это было непро-
сто, нам приходилось выплачивать 
львиную долю на ее содержание — 
пока дома были заселены лишь частич-
но, и люди не могли понять, зачем им 

платить «лишние» 300-400 рублей. Зато 
теперь, когда в четырех строящихся и 
запланированных домах осталось всего 
12 (!) непроданных квартир, когда 
люди реально увидели, за что они 
платят деньги — мы «вышли в ноль». 
То есть сегодня управляющая компа-
ния содержит себя сама. У каждого соб-
ственника жилья есть номер управляю-
щего, по которому он может позвонить 
по техническим и бытовым вопросам 
практически в любое время. И нашим 
клиентам нравится такой подход.
Это, пожалуй, и есть самое ценное в 
нашей работе — когда ты строишь 
дома, а жильцы, которые покупают 
у тебя квартиру приходят и говорят 
«Спасибо!». Вот чего я хотел бы по-
желать коллегам-строителям в наш 
профессиональный праздник. Благо-
дарность очень важна. И еще важна 
стабильность — пусть наш рынок будет 
ровным и устойчивым, а людям будет 
красиво, уютно и удобно жить!

385141 Республика Адыгея, 

Тахтамукайский р-н, п. Яблоновский, 

ул. Гагарина, 144/1, 

e-mail: gradstroy-yug@mail.ru

ООО «ГрадСтрой-Юг», расположенное в пос. яблоновском, давно известно 
в Республике Адыгея как лидер строительной отрасли. чем строителям удалось 
заслужить такое признание и чему так рады жильцы домов, построенных 
компанией, «Вестнику» рассказал заместитель директора Аслан Джанхот.

 Аслан Джанхот: 

«Самое ценное — благодарность 
 жителей»
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Данил Савельев

 Михаил Чернышев: 

«Ростов — один из центров  
 опережающего экономического роста»

В сопоставлении с другими городами-миллионниками 
Ростов занимает первое место по количеству 
индивидуальных предпринимателей на тысячу жителей 
и третье — по доходам бюджета на душу населения. В 
последние два десятилетия экономика донской столицы 
развивается по постиндустриальной модели, в структуре 
занятости доминирует сфера услуг. Одновременно город 
сохраняет свое значение крупной — второй по объему 
промышленной продукции в ЮФО — индустриальной 
площадки Юга России. Здесь размещены дипломатические 
представительства ряда зарубежных государств, 
работают крупные региональные офисы дочерних 
банков международных банковско-финансовых групп 
и представительств транснациональных компаний, 
рассказал Отраслевому журналу «Вестник» мэр Ростова 
Михаил чернышев. 

Парад брендов 
Сегодня в Ростове представлен целый 
ряд крупных мировых торговых 
брендов: шведская IKEA, британская 
Castorama, французские Leroy Merlin 
и Auchan, немецкие Metro и Fegro/
Selgros. Из производственных про-
ектов, реализованных при участии 
иностранного капитала, — ковровая 

фабрика «Меринос», построенная в 
2009 г. турками. 
В активе российских инвесторов — 
организация серийного производства 
новых вертолетов (ОАО «Роствертол»), 
организация производства платфор-
мы комбайна РСМ-1401 (ООО «КЗ 
«Ростсельмаш»), реконструкция про-
изводственной базы с размещением 
комплекса бумагоделательного произ-
водства (ООО «Донская гофротара»). 
Развивается сеть торговых предприятий 

различных форматов. Открылись ТРЦ 
«Золотой Вавилон», ТРК «РИО» и «Кару-
сель», ТЦ «Реал-гипермаркет», всесезон-
ный крытый аквапарк «H

2
O парк».

Крупнейшие инфраструктурные про-
екты — «Комплексная программа 
строительства и реконструкции объ-
ектов водоснабжения и водоотведения 
Ростова-на-Дону и юго-запада Ростов-
ской области» и «Чистый Дон» с общим 
объемом инвестиций свыше 41 млрд 
рублей, реализуемые ОАО «Водоканал», 
компаниями «Евразийский» и «АБВК-
Эко» на условиях государственно-част-
ного партнерства.

Приоритетная  
стройплощадка страны
В последние три года в Ростове растут 
объемы жилищного строительства. 
В 2012 г. введено 938 тыс. кв. м, или 
почти каждый второй метр (46%), 
сданный в области. По общему объему 
вводимого жилья донская столица 
заняла в прошлом году четвертую 
позицию среди городов-миллион-
ников (за исключением Москвы и 
Санкт-Петербурга), являясь одной из 
приоритетных в стране строительных 
площадок. В 2013 г. Ростов впервые 
после кризиса планирует перешагнуть 
миллионный рубеж и ввести 1,012 млн 
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кв. метров. В последующие годы также 
планируется вводить не менее 1 млн кв. 
метров. Основной акцент в жилищном 
строительстве делается на комплекс-
ное освоение новых жилых районов.
На территории жилого района Левен-
цовский предусмотрено развернуть 
массовое строительство площадью 
свыше 2,5 млн кв. м, в том числе со-
циального жилья, жилья экономкласса, 
а также коммерческого жилья, которое 
приобретается по программам ипотеч-
ного кредитования и в котором будет 
расселено свыше 90 тыс. человек. С 
начала строительства введено 239 тыс. 
кв. метров, построено 5,5 тыс. квартир. 
В прошлом году сдано шесть высотных 
домов переменной этажности (17-18-20) 
общей площадью 97,4 тыс. кв. м, в этом 
году предполагается завершить строи-
тельство трех домов общей площадью 
64 тыс. кв. метров.
Одновременно в районе строятся объ-
екты социальной инфраструктуры. Уже 
открыта детская поликлиника на 200 
посещений в смену, в планах на этот 
год — сдача детского сада на 140 мест в 
микрорайоне № 1, а также завершение 
проектирования детских садов на 125 и 
95 мест в микрорайоне № 3, на 140 мест 
с начальной школой на 125 учащихся — 
в микрорайоне № 2.
Начато освоение жилого района 
Декоративные Культуры. Его террито-
рия — 45,2 га, общая площадь жилого 

фонда — 360 тыс. кв. м, количество про-
живающих — 12,5 тыс. человек. Здесь 
предполагается строительство высот-
ных домов с квартирами экономкласса 
и коттеджей, а также объектов социаль-
ной инфраструктуры — трех детских 
садов на 475 мест, школьного комплекса 
на 825 учащихся и школы на 550 уча-
щихся, поликлиники для взрослых на 
200 посещений в смену. Сейчас за счет 
бюджетных средств ведутся работы по 
инженерному обеспечению первой оче-
реди застройки Декоративных Культур. 
Намечено освоение второй очереди это-
го района на участке в северной части 
города площадью около 200 га.
Утверждена документация по планиров-
ке части территории военного городка 
№ 140 (жилой район Суворовский) 
площадью 137 га. Территория разбита 
на четыре микрорайона. В настоящее 
время ведется освоение первой очереди 
Суворовского, в котором предусмо-
трено строительство жилья эконом-
класса — 25 многоэтажных домов на 
4206 квартир, сдача запланирована на 
этот год. Застройка осуществляется 
комплексно. Намечено строительство 
объектов социальной инфраструктуры, 
первоочередные из них — три детских 
сада по 160 мест, общеобразовательная 
школа на 1500 учащихся, поликлиника 
для взрослых и детей на 400 посещений 
в смену. Начата разработка документа-
ции по планировке еще двух участков 

площадью 116,7 га и 603,9 га на террито-
рии военного городка № 140. 

Малое кольцо  
для большого города
При реализации транспортной 
стратегии Ростова ставка делается на 
строительство магистралей скоростно-
го и непрерывного движения, которые 
кардинальным образом меняют схему 
организации дорожного движения, 
перераспределяя внутренний транзит. 
За основу взято развитие «Малого коль-
ца», предназначенного для разгрузки 
центральной части города. 
Первым этапом стало строительство 
Темерницкого моста. Завершена раз-
работка проектно-сметной документа-
ции строительства второго этапа от пл. 
Гвардейской до ул. Мечникова, включая 
транспортную развязку через желез-
нодорожные пути. Кроме того, «Малое 
кольцо» положит начало развитию 
меридиальных транспортных связей 
в рамках Большого Ростова с учетом 
застройки новых территорий с общим 
объемом затрат 35,3 млрд рублей. 
Это позволит перейти к строительству 
новых транспортных связей центра 
донской столицы с периферийными 
районами до большого транспортного 
кольца. В западном направлении — до 
микрорайона Левенцовский за счет 
строительства эстакадной дороги по 
ул. Толмачева и 339-й Стрелковой 
Дивизии. В северо-западном направле-
нии — от центра до северо-западного 
обхода с дальнейшим направлением на 
Таганрог и Украину через ул. Курскую 
с выходом на Таганрогское шоссе. В 
северном направлении — с выходом 
на северный обход с перспективным 
строительством новой дороги от пер. 
Дальнего до ул. Оганова. В северо-вос-
точном направлении — с выходом на 
жилой район Декоративные Культуры 
и далее на северный обход до аэропор-
та «Южный». Законченность данного 
направления видится в строительстве 
совмещенного мостового перехода в 
районе ул. 49-я Линия. 
Как один из городов-организаторов 
чемпионата мира по футболу Ростов 
должен обеспечивать в 2018 году 
беспроблемный доступ участников и 
гостей ЧМ к стадиону, тренировочным 
базам, объектам культурного, туристи-
ческого и торгового назначения. Исходя 
из этого усилия направлены на раз-
витие левобережной части города, где 
формируются транспортные магистра-
ли, включая строительство рокадной 
дороги и реконструкцию Ворошилов-
ского моста с созданием шести полос 
движения. 

Прогноз привлечения 
инвестиций в экономику 
Ростова в 2013-2015 годах

 226,7 млрд руб. 

2013 год

 226,7 млрд руб. 

2014 год

 129,5 млрд руб. 

2015 год

Прогноз строительства  
жилья в Ростове  
в 2013-2015 гг.

 1,01 млн м2 

2013 год

 1,05 млн м2 

2014 год

 1,1 млн м2 

2015 год

Источник: администрация г. Ростова-на-Дону
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Никита Логвинов

 Владимир Евланов: 

«Наблюдается приток инвестиций  
 не только из регионов России,  
 но и из-за рубежа»

Наибольший интерес приходящие в Краснодар компании проявляют 
к комплексному освоению земельных участков в целях жилищного 
строительства, к строительству промышленных предприятий, а 
также к реконструкции центральной части города. За три года в 
кубанской столице было предоставлено около 3500 тыс. га для 
возведения новых жилых районов и размещения новых производств, 
заключено свыше 100 соглашений с общим объемом инвестиций 
631,1 млрд рублей. Объемы ввода жилья в городе увеличились с 
862,6 тыс. кв. м в 2006 году до 1,5 млн в 2012-м, что составляет 
порядка 40% от общекраевого плана. За первые пять месяцев 
2013 г. сдано уже более 465 тыс. кв. метров, рассказал в интервью 
Отраслевому журналу «Вестник» мэр Краснодара Владимир Евланов.

— Судя по характеру соглашений, 
заключаемых ежегодно Краснода-
ром на Международном инвестици-
онном форуме в Сочи, компаниям 
интересен прежде всего строитель-
ный рынок города. Какие крупные 
игроки и с какими проектами 
пришли к вам за последнее время? 
— Компания «Сувар Эстейт» из Ка-
зани реализует проект комплексной 
застройки территории общей пло-
щадью 75,6 га в районе ул. Снежной 
и ул. Евдокии Сокол. Планируется 
построить жилой комплекс с общим 
объемом жилья 540 тыс. кв. м, а так-
же со школой на 2430 мест и детским 
садом на 1890 мест. 
Московская компания «Лэнд Плот» 
ведет комплексное освоение земель-
ного участка площадью 129,9 га. 
Проект рассчитан на 17,2 тыс. жите-
лей, предусмотрены школа на 2064 
места и детский сад на 1204 места, 
многофункциональный торгово-
бытовой комплекс, многоуровневые 
автостоянки.
Совместная российско-итальянская 
компания «МОД Холдинг» застраи-
вает 182,74 га в поселках Знаменском 
и Зеленопольском. Будет возведено 

500 тыс. кв. м жилья и 100 тыс. кв. м 
коммерческой недвижимости, а так-
же ряд социальных объектов.

— Какое жилье пользуется у красно-
дарцев наибольшим спросом? 
— Недорогое, и именно этот сег-
мент показывает наибольшие темпы 
развития. ОАО «Агентство развития 
Краснодарского края» уже предлагает 
квартиры в жилом комплексе «Народ-
ный» в районе ул. Российской и пер. 
Ленинский. Площадь застройки — 
15,94 тыс. кв. м, количество квартир 
— 2832, их площадь — 23,8 тыс. кв. м. 

На территории комплекса появятся 
детский сад, спортивные площадки, 
магазины, кафе, автостоянки. 
Темпы строительства в Краснодаре 
увеличиваются, однако существует 
проблема с подключением новых до-
мов к инженерным коммуникациям 
из-за изношенности сетей и дефицита 
мощностей — это оборачивается 
значительным увеличением затрат на 
строительство инфраструктуры и сто-
имость квадратного метра. Поэтому 
в ближайшее время снижение цены 
за 1 кв. м жилья не прогнозируется, 
но и резкого роста не ожидается, 

Объем инвестиций в основной 
капитал Краснодара в 2010-
2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг. 

 178 млрд рублей 
2010 год

 229,7 млрд рублей 
2011 год

 309,4 млрд рублей 
2012 год

 340,3 млрд рублей 
2013 год

 374,3 млрд рублей 
2014 год

 411,7 млрд рублей 
2015 год

Объем строительства жилья  
в Краснодаре в 2010-2012 гг.  
и прогноз на 2013-2015 гг. 

 1,016 млн м2 
2010 год

 1,078 млн м2 
2011 год

 1,518 млн м2 
2012 год

 1,15 млн м2 
2013 год

 1,2 млн м2 
2014 год

 1,25 млн м2 
2015 год

Источник: администрация г. Краснодара
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так как квартиры население приоб-
ретает в основном за счет жилищных 
кредитов. 

— По заявлению губернатора 
Кубани Александра Ткачева, после 
Олимпиады в Сочи региональные 
власти переключатся на комплекс-
ное развитие других городов края, 
в первую очередь Краснодара. На 
каких направлениях предполагает-
ся сделать акцент? 
— Во-первых, это строительство ин-
женерной инфраструктуры для реали-
зации крупных проектов комплексно-
го развития территорий в жилищных 
и промышленных целях. Мы активно 
сотрудничаем с Фондом «РЖС» по во-
просу выделения земельных участков 
для строительства новых водоза-
борных сооружений, систем водоот-
ведения, подстанций, газораспреде-
лительных сетей. Кроме того, ведем 
работу с инженерными службами 
города по включению строительства 
объектов инженерно-технического 
обеспечения в их инвестиционные 
программы.
Во-вторых, строительство социаль-
ной инфраструктуры. Разрабатыва-
ются новые схемы взаимодействия с 
инвесторами на основе концессион-
ных соглашений. Упор делается на 
комплексное освоение девелоперами 
крупных земельных участков, на 
которых они обязуются строить и 
объекты инфраструктуры.
В-третьих, развитие промышлен-
ности. В приоритете — создание 
промышленного парка в Восточной 
промышленной зоне Краснодара, а 
также модернизация и внедрение 
инновационных технологий на уже 

существующих предприятиях. В 
прошлом году Фонд «РЖС» на кон-
курсной основе предоставил в Вос-
точной промзоне первые земельные 
участки общей площадью 115 га для 
размещения предприятий по про-
изводству стройматериалов, сейчас 
подготовлено обращение от имени 
губернатора края о передаче еще 
315 га для размещения других пред-
приятий. По оценкам, реализация 
проекта позволит создать 12-13 тыс. 
рабочих мест, не считая смежных 
отраслей. 
В-четвертых, реконструкция цен-
тральной части города. Сегодня она 
охватывает более 100 объектов. Пла-
нируется построить около 300 тыс. 
кв. м административно-офисных и 
коммерческих помещений и 200 тыс. 
кв. м жилой площади, автопарковки 
на 4,5 тыс. машино-мест. Общий объ-
ем инвестиций в проекты превысит 
115 млрд рублей, появится 10,5 тыс. 
новых рабочих мест.

— Краснодар не вошел в число рос-
сийских городов-организаторов 
ЧМ-2018, однако от планов строи-
тельства крупного современного 
стадиона не отказался?
— Стадион на 50 тыс. зрителей пла-
нируется построить на пересечении 
Западного обхода и ул. Дзержинско-
го. Он станет одним из самых боль-
ших в ЮФО и будет предназначен 
для проведения футбольных матчей 
различного уровня. Также в период 
проведения ЧМ-2018 на Театральной 
площади города будет организована 
работа краснодарской фан-зоны 
вместимостью от 35 до 50 тыс. 
человек. Жители и гости кубанской 

столицы смогут смотреть прямые 
трансляции 64 матчей чемпионата 
на большом экране. 

— Наверняка строятся и другие 
спортивные объекты?
— С 2007-го по 2012 год в Краснодаре 
появились 42 многофункциональные 
спортивно-игровые площадки, обо-
рудованные всем необходимым для 
занятий игровыми видами спорта: 
мини-футболом, баскетболом, во-
лейболом, гандболом. В этом году 
запланировано строительство еще 
четырех площадок. Кроме того, 
предполагается завершить и ввести в 
эксплуатацию физкультурно-оздоро-
вительный комплекс в пос. Знамен-
ском. В районе стадиона «Кубань» 
завершается строительство одного из 
двух спортивных комплексов с плава-
тельными бассейнами, строительство 
второго начато на территории лицея 
№ 90 в микрорайоне Юбилейный.

— В 2007 году стартовала краевая 
целевая программа «Краснодару 
— столичный облик». Если судить 
по отзывам, она была признана 
успешной и потому пролонгирова-
на. Какие проекты реализованы за 
время первой пятилетки, какие 
планируется реализовать за время 
второй?
— На реализацию первого этапа 
программы за пять лет было выде-
лено 10,7 млрд рублей, в том числе 
из краевого бюджета — 7,4 млрд, из 
муниципального — 2,6 млрд. Это дало 
уникальную возможность решать 
острые проблемы основных транс-
портных магистралей и инженерных 
коммуникаций, а также благоустрой-
ства, накопившиеся в стремительно 
развивающемся городе. 
В октябре прошлого года была ут-
верждена новая программа, рассчи-
танная до 2017 года. К этому времени 
планируется полностью обновить 
парк муниципального пассажирского 
транспорта, построить новые трол-
лейбусные линии протяженностью 
16 км и капитально отремонтировать 
трамвайные пути протяженностью 
12 км, построить и реконструи-
ровать системы водоотведения и 
хозяйственно-бытовой канализации 
протяженностью более 20 км, ввести 
в эксплуатацию очистные сооруже-
ния мощностью 26500 куб. м в сутки, 
построить несколько школ, детских 
садов и спортивных комплексов... 
Общий объем финансирования соста-
вит 28,9 млрд рублей, в том числе из 
краевого бюджета — 26 млрд. 
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Существенным подспорьем в эффек-
тивной работе ОАО «КДБ» является 
мощная материально-техническая 
база. В собственности предприятия — 
карьер инертных материалов произ-
водительностью более 1 млн тонн в 
год, шесть асфальтобетонных заводов 
общей мощностью 745 т в час. Техни-
ческое оснащение представлено тремя 
собственными железнодорожными 
составами по 40 думпкарных вагонов 
для доставки инертных материалов, 
парком дорожно-строительной техни-
ки и механизмов в количестве более 
402 единиц. В распоряжении пред-
приятия — четыре растворобетонные 
установки мощностью 1480 куб. м 
бетона в смену, а также бетонофор-
мовочная машина Hess Multimat 

Текст: Аршак Асатрян 

RH 500, выпускающая в смену 500 кв. 
м тротуарной плитки и до 2000 штук 
бордюров. 
Общая стоимость выполненных 
«КДБ» работ за 2012 год составляет 
5,2 млрд руб. На счету компании стро-
ительство и реконструкция важней-
ших объектов города и края, а также 
ряд федеральных и коммерческих 
объектов, таких как: транспортная 
развязка «Реконструкция автодороги 
«Подъезд к г. Краснодару» от авто-
магистрали М-4 «Дон»; проектиро-
вание и реконструкция бульвара по 
ул. Красной от ул. им. Гаврилова до 
ул. Офицерской и кинотеатра «Авро-
ра»; проектирование и реконструкция 
Театральной площади; реконструкция 
международного аэропорта г. Красно-
дара; проектирование, реконструкция 
комплекса инженерных сетей, выпол-
нение дорожных работ, работ по нане-
сению дорожной разметки, озелене-
ние, строительство фонтанов, скверов, 
парков, памятников в Краснодаре. 
ОАО «КДБ» — активный участник под-
готовки инфраструктурных объектов 
Сочи к Олимпиаде. На счету компании 
временные и постоянные дороги, во-
семь мостов через дренажные каналы, 
сети водоснабжения, канализации, во-
доотведения в Имеретинской низмен-
ности, реконструкция существующих 
внутригородских автодорог по улицам 
Пластунская, Донская, Яна Фабрици-
уса г. Сочи, строительство транспорт-
ных развязок «Адлерское кольцо» и  
«Краснодарское кольцо», капитальный 
ремонт участка автодороги Джубга — 
Сочи, реконструкция международного 
аэропорта в Сочи.
С деятельностью компании связаны 
многие градостроительные события, 
которые изменили лицо города. Одно 

из них — реконструкция Театральной 
площади и строительство на ней само-
го большого в Европе плоскостного 
музыкального фонтана. После рекон-
струкции преобразовалась и площадка 
на углу улиц Красная и Бабушкина 
необычной фонтанной композицией. 

350072 г. Краснодар,  

Ростовское шоссе, 22, 

тел.: (861) 224-67-38, 

www.kdb.ru

История развития ОАО «Кубаньдорблагоустройство» началась в 1937 году с запуска производства 
асфальтобетонного завода «Дормост». «Благодаря высокому качеству продукции и производимых работ, 
применению инновационных строительных технологий в сочетании со строгим соблюдением сроков сдачи 
объекта в эксплуатацию, ОАО «КДБ» прочно удерживает конкурентоспособное преимущество на строительном 
рынке юга России», — подчеркивает председатель Совета директоров компании Юрий чепурной. 

Юрий 
чепурной

Справка. По итогам рейтинга за 

2011 год, подготовленного аналитиче-

ским центром ИД «МедиаЮг», по объ-

емам освоенных средств ОАО «КДБ» 

занимает первое место среди 40 круп-

нейших дорожных подрядчиков, вы-

полняющих строительные, ремонтные 

и реконструкционные работы на объ-

ектах дорожно-мостового хозяйства 

пяти регионов юга России. 

Строить дороги — 
наше призвание 
 Под таким девизом работает коллектив  
 предприятия «Кубаньдорблагоустройство» 

Основными заказчиками ОАО «КДБ» 
являются: ГК «Олимпстрой», ФКУ ДСД 
«Черноморье», ГК «Росавтодор», 
ФГУ УПРДОР «Кубань», ГУ КК 
«Краснодаравтодор», МКУ «Служба 
заказчика», МУ «Управление капитального 
строительства» МО «Г. Краснодар», а также 
ряд крупных коммерческих компаний: 
«Мостотрест», «Мостовик», «Трансстрой», 
«Трансюжстрой», нефтяные компании 
«ЛУКОЙЛ» и «Роснефть», торговые центры 
«METRO Cash&Carry», «Ашан», «Бауцентр», 
IKEA, «МЕГА» и другие.
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Владимир Кочетков, главный архи-
тектор проектов ООО «Памятники 
Кубани»:
— В разные времена менялись на-
звание и форма собственности нашего 
предприятия. Но суть работы всегда 
оставалась неизменной. Вот и сегодня 
коллектив из 30 квалифицированных 
реставраторов, скульпторов, худож-
ников во главе с директором Денисом 
Курликом проводит проектные и 
реставрационные работы на объектах 
историко-культурного наследия Крас-
нодарского края и ЮФО.
Кстати, кадры мы растим сами, 
внутри коллектива. Молодежь к нам 
тоже приходит, но остаются те, кто 
действительно увлечен историей, 
обладает особым чутьем, внима-
тельностью, усидчивостью. Это 
важные качества для профессии 
реставратора, у которой есть свои 
особенности.

Текст: Лариса Юрченко

Например, каждый раз, когда состав-
ляется проект на реставрационные 
работы будущего объекта, мы знаем, 
что на определенном этапе могут 
возникнуть новые обстоятельства, 
которые могут существенно продлить 
сроки их выполнения. Например, при 
восстановлении дома Богарсуковых 
(ныне исторического музея) и дома 
Шарданова (ныне художественного 
музея) вскрылось много фрагментов 
живописи, которые были в свое время 
просто забелены. Чтобы их восстано-
вить, сначала необходимо было опять 
вернуться к проектной документации 
и только потом продолжить реставра-
ционные работы.
За годы работы наш коллектив 
отреставрировал более полусотни 
исторических памятников. В списке 
наших работ такие объекты в Красно-
даре, как здание железнодорожного 
вокзала, художественный музей, 
историко-археологический музей-за-
поведник, филармония. Недавно по 
заказу муниципалитета мы закончи-
ли восстанавливать исторический 
ансамбль «Всесвятское мемориаль-
ное кладбище». На этом погосте 
еще в XIX веке хоронили казачьих 
атаманов. Но в 60-х годах прошлого 
столетия кладбище было закрыто, и 
теперь здесь предполагается создать 
прогулочную зону — аллеи с декора-
тивным освещением. 

Также сейчас в работе очень интерес-
ный объект — один из корпусов тех-
нологического университета по улице 
Красной в городе Краснодаре. Продол-
жаются работы в Сочи. Мы здесь уже 
отреставрировали несколько мостов и 
виадуков, дачу Трапезникова — уни-
кальное здание, выполненное в маври-
танском стиле. Очень интересные 
были работы в районе села Веселое. 
В ходе проведенных археологических 
раскопок здесь были обнаружены 
руины средневековых христианских 
храмов X-XI вв. Наши специалисты 
подготовили рабочий проект для вос-
становления объекта. После реставра-
ции исторический артефакт должен 
был быть доступен для всеобщего обо-
зрения. Планировалось также создать 
его голографическое изображение, 
чтобы можно было наглядно увидеть 
первоначальный вид храмов. Но в 
связи с остановкой финансирования 
работы не были завершены. Сейчас 
в работе проект по восстановлению 
порта в Мацесте. Долгое время это 
красивое место находилось в крайне 
запущенном состоянии. Но после на-
ших работ, я думаю, оно станет очень 
привлекательным для туристов.

350072 г. Краснодар, 

ул. 40 лет Победы, 33/11, 

тел.: (861) 274-21-48, 

е-mail: fond3311@jmail.ru

Хранители истории
 Специалисты ООО «Памятники Кубани» не просто реконструируют  
 объекты культурного наследия, но и восстанавливают связь времен 

Краснодарские реставраторы в течение 30 лет ведут борьбу со временем, придавая первоначальный 
вид десяткам зданий, сооружений и конструкций, входящих в список объектов исторического 

и культурного наследия юга России.
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 Фидар Кудзоев,  
 генеральный директор  
 НП СРО «Республиканское  
 объединение строителей  
 Алании»: 

— Мы уделяем большое внимание 
защите интересов наших членов. 
«КубаньСтройИзыскания» продук-
тивно контактирует с Департамен-
том по архитектуре и градостро-
ительству Краснодарского края, с 
Крайгосэкспертизой, с Националь-
ным объединением изыскателей по 
актуальным вопросам деятельности.
Кроме того, на краевом уровне мы 
очень тесно работаем со СРО про-
ектировщиков и строителей в рамках 
Ассоциации саморегулируемых орга-
низаций в строительном комплексе 
Краснодарского края (АССО КК). 
У нас у всех — изыскателей, проекти-
ровщиков, строителей — в конечном 
итоге цель одна — дать качествен-
ную и безопасную жизнь объекту. 
Сегодня наша СРО занимается вне-
дрением нового профессионального 
стандарта. В его основе уникальный 
метод исследования механических 
свойств грунтов (автор и облада-
тель патента А.Н. Труфанов). Работа 
по новому стандарту сокращает 
время проведения исследований 
по сравнению с традиционным го-
стовским методом в 40-60 раз. Наш 
стандарт внесен в государственный 
реестр техническим комитетом РФ 
по строительству, и им уже заинте-
ресовались зарубежные компании.
Хочется также отметить проблему, 

которая нас тревожит. Наметилась 
тенденция экономии на изыска-
тельских работах. Это происходит 
при проведении тендеров, когда 
изыскательские работы совмещают 
с проектными, а проектировщики 
значительно сокращают или вовсе 
не проводят изыскания. Удешев-
ляют за счет уменьшения числа 
геологических скважин и лабора-
торных испытаний. А это может 
стать причиной снижения надежно-
сти возводимого объекта и даже его 
удорожания. Отсутствие реальных 
данных может привести к ошибоч-
ным проектным решениям.
Доля инженерных изысканий в 
общей стоимости объекта состав-
ляет сейчас не более 1%. При этом 
качественные и полные изыскания 
позволяют зачастую разработать 
более экономичный проект. При-
веду пример: в Тамбове на строи-
тельстве логистического центра за-
казчик, не пожалев 7 млн рублей на 
инженерные изыскания, в резуль-
тате получил экономию только на 
изготовлении фундаментов порядка 
30 млн рублей.
Уважаемые заказчики, при вы-
боре организаций для выполнения 
изысканий под будущие объекты 
не надо гнаться за дешевизной, 
сэкономленные на этом средства 
повлекут дополнительные расходы 
если не в период строительства, то в 
период эксплуатации объекта!

350001 г. Краснодар,  

ул. Маяковского, 123, 

тел.: (861) 239-68-59, 239-51-21, 239-57-92, 

e-mail: rubstriz@mail.ru

В Краснодарском крае организации, занимающиеся 
изыскательскими работами, объединяет единственная 
саморегулируемая организация НП «КубаньСтройИзыскания». 
Сейчас в ее рядах состоят 160 компаний, или 90% всех 
работающих в этой сфере организаций. Какие вопросы 
приходится решать в рамках этой СРО, рассказала ее 
генеральный директор Татьяна Хлебникова.

Качественные 
изыскания 
удешевляют 
объекты

Татьяна 
Хлебникова

От имени нашей саморегулируемой орга-
низации сердечно поздравляю всех строи-
телей Северного Кавказа и Юга России с 
профессиональным праздником! Строи-
тель — нужная, интересная, а главное — 
мирная профессия! Совместным трудом 
строителей, проектировщиков и архитек-
торов сегодня в РСО-Алания реализуются 
сложные строительные проекты, строятся 
современные объекты энергетической и 
транспортной инфраструктуры. Благо-
дарю вас, коллеги, за профессионализм 
и добросовестное отношение к своему 
делу и желаю вам побольше интерес-
ных больших заказов, творческих сил и 
энергии, здоровья, счастья и семейного 
благополучия!

362002 Республика Северная Осетия-Алания,

 г. Владикавказ, ул.Чкалова, 41 а,

тел./факс: (8672) 51-91-46,

e-mail: info@npsrorosa.ru
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Текст: Никита Логвинов

 Анатолий Пахомов: 

«Процесс подготовки Сочи  
 к Олимпиаде достиг своей  
 кульминации»

В 2012 г. работы в городе 
велись одновременно на 
800 стройплощадках, объем 
строительных работ превысил 
170 млрд рублей — на 20% 
выше уровня 2011-го. При 
всей масштабности стройки, 
доставившей немало неудобств 
жителям и гостям, Сочи 
сохранил лидирующие позиции 
в социально-экономическом 
развитии среди муниципальных 
образований Краснодарского 
края и Юга России в целом. 
Размер инвестиций в экономику 
курорта превысил в прошлом 
году 179 млрд рублей — это 
почти половина инвестиций 
всей Кубани. Сегодня Сочи 
находится буквально в одном 
шаге от достижения главной 
цели — создания курорта 
международного уровня, заявил 
Отраслевому журналу «Вестник» 
мэр города Анатолий Пахомов. 

Лучший подарок  
для очередников
— В 2012 г. в Сочи было построено 
581 тыс. кв. м жилья — на 25% больше, 
чем в 2011-м. По этому показателю 
город занимает второе место среди 
муниципальных образований Кубани. 
В 2013 году за счет краевой целевой 
программы будут достроены три деся-
тиэтажных жилых дома в Хостинском 
районе, а также дома для обслуживаю-
щего персонала Олимпиады в микро-
районе Веселое-Псоу и на Красной 
Поляне. После Игр около 50% нового 

жилого фонда будет передано муници-
палитету, а мы вселим в него город-
ских очередников. Речь идет о 4,5 тыс. 
квартир. 

Парадная сторона проекта 
— Благодаря олимпийскому проекту 
значительно улучшилось состояние 
жилого фонда и социальной инфра-
структуры курорта. Отремонтировано 
более 1 тыс. многоквартирных домов и 
около 3,5 тыс. частных домовладений, 
а также 15 объектов здравоохранения и 
36 объектов образования. В планах на 

Объем инвестиций в экономику 
Сочи в 2007-2012 гг., млрд рублей

 22,4 
2007 год 

 30,3 
2008 год

 110
2009 год

 114,9
2010 год 

 133,9
2011 год

 179 
2012 год

Доходная часть бюджета Сочи  
в 2007-2012 гг., млрд рублей

 6,1
2007 год 

 8,4 
2008 год

 11,9
2009 год

 14,1
2010 год 

 14,7
2011 год

 18,3 
2012 год

Источник: администрация г. Сочи
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нынешний год — ремонт еще 220 МКД. 
Утверждена адресная программа по 
переселению граждан из аварийного 
жилья, объем ее финансирования — 
свыше 360 млн рублей. Планируется 
переселить 867 человек из 25 много-
квартирных домов.

Водные процедуры 
— В ходе подготовки к Играм ко-
ренным образом модернизируется 
коммунальная инфраструктура Сочи. В 
2013 г. на ее обновление и содержание 

Проводится масштабная реконструк-
ция всей энергораспределительной 
системы курорта. Идет замена 700 км 
распределительных сетей, а также 
реконструкция и установка 436 транс-
форматорных подстанций. В 2013 г. на 
это выделено около 8 млрд рублей. 

…и газ
— Адлерская ТЭС станет основным по-
требителем уникального магистраль-
ного газопровода Джубга — Лазарев-
ское — Сочи мощностью 3,78  млрд 
куб. метров газа, проложенного по 
дну Черного моря и имеющего про-
тяженность 171,6 км. Станция сможет 
покрыть более трети прогнозируемой 
пиковой нагрузки Сочинского района 
в 2014 году. 
Построенные межпоселковый газопро-
вод Кудепста — Красная Поляна и 17 
газораспределительных пунктов позво-
лят запитать 12 поселков в Адлерском 
районе. Существующая Генеральная 
схема газоснабжения предполагает 
газификацию к 2020 г. 90% территории 
Большого Сочи. 

Безотходное производство 
— На практике заработала концепция 
«ноль отходов». Обе городские свалки 
закрыты для приема мусора. Свалка в 
Адлере уже рекультивирована, работы 
по рекультивации свалки в поселке Лоо 
завершатся к концу этого года. 
Все ТБО — 700-800 т ежедневно — об-
рабатываются на мусоросортировоч-
ном комбинате, а затем транспортиру-
ются на межмуниципальный полигон в 
районе Белореченска. В сутки соверша-
ется от 20 до 50 рейсов. Подобная схема 
является передовой не только для 
Сочи, но и для России в целом. 
В прошлом году продолжилась модер-
низация Спецавтохозяйства по уборке 
города. Закуплены 21 мусоровоз и 
более 2 тыс. евроконтейнеров. 

На земле, в небесах и на море
— В результате реализации олимпий-
ского проекта Сочи уже получил 367 км 
нового автодорожного и более 200 км 
железнодорожного полотна. Завершается 
строительство двух уникальных маги-
стралей — дороги-дублера Курортного 
проспекта и совмещенной авто- и желез-
ной дороги Адлер — Красная Поляна.
Ключевым транспортным узлом ку-
рорта является новый международный 
аэропорт Сочи. Сейчас здесь строится 
посадочная галерея, включающая в 
себя 10 телемостов и 5 телетрапов. К 
2014 г. пропускная способность здания 
аэровокзала увеличится до 3800 
человек в час. За это же время аэро-

порт будет способен выполнять до 24 
взлетно-посадочных операций. 
Завершается строительство нового 
современного железнодорожного вок-
зала в Адлере. Он станет крупнейшим 
транспортно-пересадочным узлом и 
будет принимать не только желез-
нодорожный и автомобильный, но и 
морской транспорт. С расположенным 
неподалеку аэровокзалом его соединят 
скоростной железнодорожной линией. 
Идет масштабная реконструкция 
Сочинского морского порта. К концу 
2013 г. он превратится в крупный 
международный центр морских пасса-
жирских и круизных перевозок. 

Дороги жизни
— В 2012 г. мы смогли увидеть ре-
зультаты работы по модернизации 
транспортной отрасли Сочи. Парк 
общественного транспорта увеличился 
на 108 автобусов большой вместимости 
экологического класса Евро-4.
В этом году заработала новая схема 
движения, призванная разгрузить 
от автомобилей центральную часть 
города. Здесь по явилось так называ-
емое кольцо общественного транс-
порта. Автобусы с интервалом в 10-15 
минут курсируют по основным улицам 
центра, для въезжающих из других 
районов построены три перехватыва-
ющие парковки. Отдельное внимание 
уделяется муниципальным дорогам. 
В прошлом году проведен текущий 
ремонт городских автодорог общей 
протяженностью 69 км. В нынешнем 
году на эти цели в местном бюджете 
предусмотрено 100 млн рублей.

Единый архитектурный облик
— К концу 2012 г. приведены к единому 
архитектурному облику более 2 тыс. 
объектов. Разработан единый подход 
к замене ограждений по всей терри-
тории Сочи. Обновляются информа-
ционные поверхности — вывески и 
рекламные щиты. 
Проводится серьезная работа для того, 
чтобы защитить исторический центр 
города от неконтролируемой застройки. 
Благодаря совместным с обществен-
ностью усилиям сохранены парковые 
зоны и уникальные памятники архитек-
туры, истории и культурного наследия. 

Финальный аккорд 
— 2013 год в Сочи — год благоустрой-
ства. На территории курорта прово-
дятся работы по озеленению, созданию 
зон отдыха, строительству автостоянок 
и паркингов. Городу осталось совсем не-
много для того, чтобы принять Олимпи-
аду на самом высоком уровне. 

мы направляем 27% расходной части 
городского бюджета.
Олимпийской программой предусмо-
трены проекты, призванные карди-
нально улучшить водоснабжение, водо-
отведение и канализование курорта. 
Построено три новых комплекса очист-
ных сооружений — в Сочи, Адлере и на 
Красной Поляне. Их совокупная про-
пускная способность — 257 тыс. куб. м 
в сутки. Теперь все стоки в городе 
очищаются, и это позволило значитель-
но улучшить экологическое состояние 
морского побережья. Завершено стро-
ительство новых водозаборов общей 
мощностью 127 тыс. куб. метров, водо-
водов общей протяженностью 74 км, 
новых коллекторов. Реконструированы 
существующие сети общей протяжен-
ностью более 80 км. 

Да будет свет... 
— Практически решена проблема энер-
гообеспечения. Модернизирована и вы-
ведена на проектную мощность Сочин-
ская ТЭС, запущена новая ТЭС в Адлере. 
К старту Олимпийских игр потребности 
города в электроэнергии, оцениваемые 
в 1200 МВт, будут полностью замещаться 
за счет собственной генерации. 
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Среди заказчиков ООО «МСП» как 
местные, так и известные во всей 
стране предприятия. Так, например, 
существует долгосрочное сотрудниче-
ство с «Тоннельдорстроем». Компанией 
выполнялись значительные заказы 
«Росморпорта» по энергетическому ос-
нащению морских причалов в Курорт-
ном городке в Адлере, Мацесте и Хосте.
Вынесение силовых кабелей, работа с 
током высокого напряжения  связаны 
с повышенной опасностью для жизни, 
это ответственный момент любого 
строительства. Решать подобные зада-
чи имеют право мастера, ремонтники 
и кабельщики ООО «МСП», имеющие 
высшую — пятую — группу допуска. 
Высоким профессионализмом облада-
ет весь коллектив фирмы: инженеры, 
проектировщики, служащие бухгалте-
рии и сметного отдела, снабженцы. На 
небольшом предприятии в условиях 

Текст: Игорь Ситников

жесткой внешней конкуренции не 
может быть балласта. Сотрудники 
проходят необходимое обучение, 
совершенствуют квалификацию на 
специальных семинарах и курсах. 
Олег Винограденко, учредитель и 
финансовый директор компании, 
имеет два высших образования, одно 
из которых получал в Риге, а другое 
в Новокузнецке. Применяя в Сочи 
накопленный опыт, пройдя в своей 
отрасли все ступени — от электрика 
до высшей руководящей должности, 
хозяин предприятия не жалеет о том, 
что когда-то ему пришлось оставить 
государственную службу. В частном 
бизнесе острее чувствуется динамика 
жизни. Его партнер, генеральный ди-
ректор ООО «МСП» Виталий Чепе-
нец, окончив в свое время сочинский 
филиал МГУ, также на практике изучал 
собственное производство, постепенно 
переходя от  простого к сложному.
Современные руководители дают яс-
ную оценку деятельности своего пред-
приятия. В настоящее время компании 

так называемого среднего звена, по-
добные ООО «МСП», занимают твердые 
позиции в строительной индустрии.
Они выполняют все объемы работ, 
связанные с возведением, ремонтом 
и реконструкцией инфраструктуры 
малых и средних объектов жилой 
и производственной зоны. Правда, 
сейчас в Сочи этот рынок перегрет из-
за того, что генеральные подрядчики 
олимпийских строек привели за собой 
своих субподрядчиков, занимающихся 
созданием коммуникаций. Они созда-
ют серьезную конкуренцию местным 
компаниям. Но плюсы в том, что после 
сдачи спортивных сооружений их нуж-
но будет обслуживать. Также увели-
чится поле деятельности и в курортно-
рекреационной сфере. Плюсы налицо,  
нужно только уметь их видеть. 

Олег Винограденко поздравля-
ет с Днем строителя коллег, а 
также всех россиян, так как, по 
его мнению, каждый человек не-
много строитель, по крайней мере 
строитель своего собственного 
счастья. Так что с праздником 
всех нас! 

354067 Краснодарский край, 

г. Сочи, ул. Шоссейная, 18 а, 

тел./факс: (8622) 65-01-63, 

e-mail: msp.sochi@mail.com

Благодаря некоммерческому партнерству СРО «МОС» у фирмы имеются возможности исполнения работ 
«под ключ» как по чертежам заказчика, так и по самостоятельно разработанным проектам для городской 
энергетики. ООО «МСП» занимает серединную производственную нишу, работая с напряжением до 10 кВ. В зоне 
деятельности фирмы — оснащение городских высоток магистральными межэтажными и внутриквартирными 
электролиниями, установка силовых подстанций на промышленных сооружениях, прокладка электрических 
кабелей на важных участках дорожного строительства.

Олег
Винограденко

Виталий
чепенец

Прочное звено 
электрической цепи

 Более семи лет ООО «МСП» обеспечивает внутренними и наружными  
 электросетями жилые, транспортные и производственные объекты в Сочи 
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ООО «Эксклюзив» прокладывает 
телефонные линии, оснащая совре-
менной оптико-волоконной сетью 
многие центральные городские 
организации и банки, проводит 
замену старого оборудования на 
современное новое. Открывает 
пользователям широкие возмож-
ности современных способов связи 
и скоростного Интернета. Приходи-
лось выполнять работы по заданию 
ФСО и прокладывать сети брони-
рованных телефонных кабелей для 
силовых ведомств. Специалисты 
компании имеют право на разра-
ботку собственных проектов, что 
значительно упрощает выполнение 
заказов и позволяет расширить 
предложение фирменных услуг.
Благодаря партнерству с сочин-
ским филиалом СРО «МОС» фирма 
«Эксклюзив» имеет возможность 
реализации строительных подрядов 
различного профиля. Наряду с теле-
фонизацией и прокладкой сетевых 
коммуникаций это может быть и 
создание сетей водоснабжения, и 
канализации, и выполнение ремонт-
но-строительных работ.
Штат компании невелик, а коли-
чество специалистов легко варьи-
руется в зависимости от величины 
получаемых заказов. О способности 
фирмы справляться с важными за-
дачами государственного значения 
говорит ее участие в работах по 
выносу сетей связи с территории 
санно-бобслейной олимпийской 
трассы, в прокладке телефонной 
канализации на Красной Поляне 

общей протяженностью около 2 км 
со строительством 200 канализа-
ционных колодцев. Все эти задачи 
выполнены ООО «Эксклюзив» в 
условиях сложных каменистых грун-
тов и труднопроходимой горной 
местности.
Да и в городских условиях, где 
встречаются те же самые каменистые 
и глинистые грунты, справляться с 
которыми помогает современная 
техника, зачастую трудиться не легче. 
Но вот вопросы, связанные с проекти-
рованием, получением разрешений, 
увязкой всех нюансов строительного 
процесса, способны решить только 
профессионалы, досконально раз-
бирающиеся в своем деле. 
Коллектив инженерно-технических 
работников болеет душой за свое 
дело. Без слаженных действий всей 
команды не было бы сегодняшней 
стабильности и успехов.

ООО «Эксклюзив» хорошо известно 
во всем Сочинском регионе: в Оль-
гинке и Туапсе, Хосте и Дагомысе, 
Адлере и Сергей-Поле. Фирма не 
участвует в тендерах и электрон-
ных торгах. Доброе имя, высокая 
репутация и качество выполняемых 
заказов говорят сами за себя. А 
основной профиль деятельности — 
прокладка сетей для средств совре-
менной связи — является одним из 
активно развивающихся направле-
ний городской инфраструктуры.
ООО «Эксклюзив» крепко стоит на 
ногах и имеет ясные перспективы 
в будущем, являясь достойным 
примером стабильного развития 
частного строительного бизнеса.

354065 Краснодарский край, 

г. Сочи, ул. Красноармейская, 2 а,

тел.: 8-918-305-00-53,

e-mail: sochistroy@mail.ru

«Эксклюзивное» решение 
сложных задач

Накопленные авторитет и опыт помогают руководителю частного предприятия 
вносить достойный вклад в строительство современного Сочи

В 2001 г. Виталий Пехенко, опытный производственник, пройдя трудовой путь от рабочего до начальника 
участка СМУ-18, открыл свой бизнес. Имея звание «Ветеран труда» и пользуясь заслуженным авторитетом 

в отрасли, генеральный директор ООО «Эксклюзив» слывет прекрасным специалистом и истинным знатоком 
любимого дела. Опытный линейщик, он еще в союзные времена принимал участие в строительстве сочинской 

междугородной телефонной станции. И сегодня ОАО «Ростелеком» в качестве постоянного заказчика поручает 
его фирме сложные и ответственные объекты. 





Сегодня на завершающей стадии 
строительства находится жилой 
комплекс экономкласса «Кардинал» 
(пер. Гаражный, 9) на 345 квартир, его 
планируется сдать в марте-апреле 2014 
года. Помимо интересных планировок 
квартир, объект полностью обеспечен 
инфраструктурой. В частности, на 
первом этаже дома смогут разместить-
ся магазины и предприятия бытового 
обслуживания, а в тихом внутреннем 
дворе будут построены детская и 
спортивная площадки. Кроме того, 
проектом предусмотрена подземная 
парковка на 52 машино-места. 
Активно возводится еще жилой ком-
плекс бизнес-класса «Нью Тауэр», на 
его территории будет построена копия 
Биг-Бена, а также среди покупателей 
разыграют автомобиль MINI Cooper. 
Удачное расположение между Север-
ными мостами делает покупку квартир 
в этом жилом комплексе особенно 
привлекательной для деловых лю-
дей, ценящих свое время. В придачу 
к свободной удобной планировке 
квартир предлагаются также спортзал, 
консьерж, видеонаблюдение, охрана и 
подземная парковка. 
В следующем году «Альянс-Строй Крас-
нодар» начнет строительство ЖК на ул. 
Тепличной. Новый дом проектируется 

Текст: Лариса Юрченко

с учетом недавно утвержденных норм 
по количеству парковочных мест на 
одну квартиру.
— Мы занимаемся очень ответ-
ственным, важным и нужным делом. 
Главное для нас — не погоня за сию-
минутной прибылью, а строительство 
таких домов, за которые нам не будет 
стыдно, — говорит директор компании 
Гамлет Амбарцумян. 
По словам Гамлета Вагеновича, стро-
ительство 16-этажного дома занимает 
максимум полтора года. Это оптималь-
ный срок для того, чтобы не заставлять 
клиентов долго ждать, и в то же время 
он позволяет девелоперу соблюсти все 
необходимые параметры качествен-
ного строительства. Кстати, среди 
многочисленных услуг, предлагаемых 
застройщиком, есть и отделочные 
работы любого уровня сложности.
Руководство компании регулярно 
анализирует рынок недвижимости и 
готово предложить клиентам самые 
комфортные для проживания кварти-
ры как по площади, так и по цене. Так, 
самая недорогая квартира в доме эко-

номкласса начинается от 1,1 млн руб., а 
в доме бизнес-класса есть пентхаусы до 
5 млн рублей. 
Среднее удорожание квартиры с 
момента начала строительства до 
момента сдачи объекта составляет не 
менее 30%. Поэтому покупка жилья 
у компании «Альянс-Строй Красно-
дар» является одним из инструмен-
тов вложения денег и получения 
дополнительного дохода. Тем более 
что покупателям, готовым купить 
сразу несколько квартир, в компании 
сделают персональное предложение 
по покупке.
Одним из сильных конкурентных пре-
имуществ компании «Альянс-Строй 
Краснодар» является индивидуальный 
подход к клиентам. Например, по же-
ланию клиента может быть уменьшен 
размер первоначального взноса при 
рассрочке. Еще один пример гибкости 
компании — готовность изменить пла-
нировку по желанию заказчика, причем 
за свой счет. Немаловажным преиму-
ществом компании является то, что она 
работает строго в рамках ФЗ-214. 

Какая недвижимость окупается 
с наибольшей выгодой?

 За восемь лет компания «Альянс-Строй Краснодар» построила  
 более 100 тыс. кв. метров многоэтажного жилья в кубанской столице 

Многоэтажным строительством компания «Альянс-Строй Краснодар» начала заниматься в 2006 году. За это 
время благодаря ей надежную крышу над головой обрели более 2 тыс. семей. Среди завершенных объектов 
— пятиэтажный шестиподъездный дом на ул. Вологодской, 400-квартирный дом на пересечении ул. 1 Мая 

и пер. Гаражного, два пятиэтажных дома в пос. Пашковском (ул. Крупской и проезд Крупской). В текущем году 
закончена первая очередь 300-квартирного ЖК «Победитель» в пос. Краснодарском. Начато строительство 

второй очереди жилого комплекса (еще два дома на 680 квартир). 

Гамлет 
Амбарцумян
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Вячеслав Камнев, директор  
ООО «Сочижилсервис»:
— Часто бывает, что при своем по-
зиционировании перед потенциаль-
ными клиентами иные управляющие 
компании хотят выглядеть более 
конкурентоспособными и привлека-
тельными в плане ценообразования 
тарифов. Собственники жилья легко 
эту «наживку проглатывают», за-
ключают договор на обслуживание с 
новой УК, радуясь, что в будущем им 
придется платить за коммунальные 
услуги значительно меньше, чем тогда, 
когда их дома находились на балансе 
предыдущей управляющей компании. 
Таким образом, они становятся залож-
никами своих же принятых решений. 
Мы ежедневно сталкиваемся с такими 
горе-конкурентами и порой проигры-
ваем потому, как честно говорим, что 
грамотное содержание многоквартир-

Текст: Кирилл Власенко

ных домов — удовольствие недешевое, 
поскольку включает в себя различные 
статьи расходов.
«Дешевые» же УК, как правило, не 
имеют материально-технической базы,  
спецодежды, квалифицированных со-
трудников. При этом такое положение 
вещей объясняется якобы разумной 
экономией средств плательщиков.  
На самом деле отсутствие средств про-
изводства и инженерно-технических 
сотрудников  является лишь проявлени-
ем элементарной алчности руководства 
предприятия, извлекающего макси-
мальную прибыль без особых затрат. 
Аналогичных примеров в городе много, 
как и недобросовестных УК, созданных 
людьми исключительно ради наживы. 
Такое положение вещей обуславли-
вается несовершенством закона, в 
котором не прописаны четкие требо-
вания к обязательному материально-
техническому оснащению, наличию 
квалифицированных специалистов в 
управляющих компаниях. При этом 
главными критериями качества работы  
УК  в органах местного самоуправления 
являются вовремя предоставленные и 
красиво написанные отчеты, с которы-
ми, как правило, проблем не возникает. 
Такой циничный подход к содержанию 
домов  приведет к тому, что лет через 
5-10 многоквартирные дома построй-
ки до середины 90-х будут изношены 

так же, как дома, построенные в 50-е гг. 
прошлого столетия. Безответственным 
управляющим компаниям юридическая 
неграмотность собственников только на 
руку. Свой «авторитет» перед собствен-
никами они завоевывают иными спосо-
бами. К примеру, в одной компании та-
рифы ниже, однако систему отопления 
промывает компрессором для подкачки 
колес нетрезвый слесарь, и, увы, такая 
ситуация безразлична  собственникам. 
Кроме того, собственники не понима-
ют, что, кроме внутриквартирных инже-
нерных сетей, необходимо производить 
ремонт общедомовых коммуникаций. 
Отсюда возникают абсурдные ситуа-
ции, когда  жители  не хотят платить  за 
содержание жилья, мотивируя это тем, 
«что лично в моей квартире ничего не 
делалось и тепловой узел в подвале я 
менять не прошу». То, что эти работы 
являются обязательными в рамках 
подготовки к зимнему периоду, такие 
жильцы не понимают и убеждены, что 
их деньги будут потрачены напрасно. В 
этот момент профессиональная коман-
да УК должна убедить собственников 
направить денежные средства именно 
на мероприятия первой необходимости. 

354000 Краснодарский край,  

г. Сочи, ул. Навагинская, д. 5/6, оф. № 3, 

тел.: (862) 290-18-70, 

e-mail: s.szhs@mail.ru 

Требования к УК нужно 
утвердить законом

 Оградить рынок от недобросовестных управляющих компаний позволят четкие  
 требования к их обязательному материально-техническому оснащению 

Зачастую собственники жилья становятся заложниками своих же  решений, переходя от одной  управляющей 
компании к другой — той, что пообещала золотые горы за небольшие деньги. Директор ООО «Сочижилсервис» 

Вячеслав Камнев убежден, что собственники должны иметь четкое представление о том, за что именно они 
платят деньги своей управляющей компании и из чего складываются тарифы.  
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— В мае 2008 г. мы заключили первый 
договор управления с собственниками 
многоквартирного дома, — рассказы-
вает генеральный директор ООО «Юг-
стройсервис» Андрей Формагин. — 
За пять лет договоры с собственниками 
заключались установленным порядком 
только благодаря растущей репутации 
фирмы. Сочи, по сути, город неболь-
шой, поэтому основным способом 
рекламы в своем бизнесе руководи-
тель управляющей компании считает 
«народную молву». Специфика работы 
УК заключается в плотном взаимо-
действии с собственниками жилья. 
Поэтому, чтобы не возникал вопрос 
оплаты предоставленных услуг, в ООО 
«Югстройсервис» разработана строй-
ная система информирования. В любое 
время с данными может ознакомиться 
любой собственник и на основании 
предоставленной документации по-

Текст: Игорь Ситников

нять, когда и на что были потрачены 
средства. Сегодня ООО «Югстройсер-
вис» является единственной управля-
ющей компанией, на сайте которой 
разрабатывается специальная система 
отчетности по каждому жилому объ-
екту, полностью отражающая движе-
ние финансовых средств компании, 
сформированных на основании 
установленных тарифов. Благодаря 
этой программе каждый собственник 
сможет увидеть финансовое состояние 
дома в режиме реального времени. 
Тарифы, кстати, в Сочи примерно на 
40% меньше, чем, в Краснодаре. 
Сегодня в штате УК «Югстройсер-
вис» более 70 сотрудников разного 
профиля. Все работы по благоустрой-
ству и ремонту коллектив компании 
осуществляет на своих объектах 
самостоятельно, без привлечения по-
сторонних средств и сил. На обслу-
живании находится более 220 тыс. 
кв. м частного жилого сектора, где 
проживает около 15 тыс. человек. Уже 
в 2010 г. по итогам конкурса, проводи-
мого администрацией Центрального 
района г.  Сочи, «Югстройсервис» ста-
ла лучшей управляющей компанией в 
городской системе ЖКХ. 
Индивидуальный подход к проблемам 
каждого дома — еще одно непрелож-
ное правило компании. «Сталинки» и 
старый жилой фонд резко отличаются 

от «новостроя». Поэтому снова и снова 
администрации приходится взаимо-
действовать с советами многоквар-
тирных домов, домовыми комитетами 
малоэтажек, с отдельными владель-
цами жилья. Объяснять и доказывать 
целесообразность и необходимость 
вложений денежных средств.
Со следующего года в списке жилищ-
но-коммунальных сочинских тарифов 
появится новая строчка — «отчис-
ления на капитальный ремонт». Это 
напрямую связано с формированием 
регионального Фонда содействия 
ЖКХ, в котором будут накапливаться 
средства на осуществление капиталь-
ного ремонта жилых домов. Тарифы 
возрастут вместе с требованиями к 
качеству коммунальных работ, так как 
нужно соответствовать званию города-
курорта мирового уровня.

— Поздравляя ООО «Югстрой-
сервис» с пятилетием, накануне 
празднования Дня строителя 
хочется пожелать коллективу 
компании новых сил и новых 
успехов в их нелегком, но социально 
важном деле!

354000 Краснодарский край, 

г. Сочи, ул. Островского, 67, 

тел.: 2-37-85-50, 2-66-77-21, 

e-mail.: formagin@rambler.ru 

Лучшие управленцы работают 
в ООО «Югстройсервис»

 Качество и своевременность производимых работ, а также прозрачность  
 в отчетности — основные принципы работы сочинской управляющей компании 

ООО «Югстройсервис» отличает индивидуальный подход к проблемам каждого дома. Компания — одна из 
немногих в олимпийской столице, кто ведет отчетность по каждому отдельному дому. Сегодня под управлением 

сочинского ООО «Югстройсервис» находится административное здание «Олимпстрой», а также более 90 
многоквартирных домов. Это солидная цифра, которая растет, тем более если учесть, что компания создавалась 

на рыночных принципах, с чистого листа, а не как преемник реорганизованных МУПов.

Андрей 
Формагин
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— Чтобы достичь этого, необходим 
определенный уровень материаль-
ных ресурсов и бизнес-культуры, — 
утверждает Родион Кривенков. — 
Высокое качество работы — это лицо 
нашего бизнеса.
Все это позволяет предприятию полу-
чать заказы на ремонт серьезных, 
социально значимых объектов. За все 
время с начала деятельности силами 
строительной кампании «АРИАДНА» 
был проведен большой объем работ 
по капитальному и текущему ремонту 
детских садов Туапсе и Туапсинского 
района — «Светлячок» (№ 28), «Род-
ничок» (№ 23), «Чебурашка» (№ 25), 
«Березка» (№ 32), «Радуга» (№ 24), 
«Ласточка» (№ 8) и «Петушок» (№ 16).
Строительная компания «АРИАД-
НА» отлично справилась с такими 
задачами, как капитальный ремонт 
соматического и кардиологическо-
го отделений Туапсинской детской 
городской больницы, Туапсинской 
районной больницы в с. Шаумян. 
Среди объектов, на которых работала 
компания, — учебные заведения го-
рода и района. Проводился капиталь-
ный ремонт пищеблока школы № 38 
(с. Гойтх), помещений туапсинской 
школы № 6 и здания школы № 22  
(с. Мессажай). В с. Шаумян строите-
ли ООО «АРИАДНА» не только про-
вели ремонт кровли спортзала школы 
№ 31, но и осуществили капитальный 
ремонт Дома культуры и текущий 
ремонт памятника «Пядь земли».

Текст: Валентина Колесник

Отдельным направлением в дея-
тельности строительной компании 
Родиона Кривенкова является капи-
тальный ремонт многоквартирных 
жилых домов. 
В 2009 г. ООО «АРИАДНА» начало 
осваивать новое для себя направле-
ние — капитальный ремонт жилых 
многоквартирных домов, который 
финансируется в рамках государ-
ственных жилищных программ из 
краевого и муниципального бюд-
жетов, а также из средств собствен-
ников жилья. Объемы и виды работ 
определяются муниципальным 
заказчиком, представители которого 
проводят ревизию и осмотр состоя-
ния домов, подлежащих ремонту, и 
составляют сметную документацию. 
В портфеле выполненных заказов 
компании — капитальный ремонт 
домов в Туапсе: № 49 на ул. Фрунзе 
и № 72 на ул. Судоремонтников, а 
также ремонт кровли дома № 16 а на 
ул. Красной Армии. Силами пред-
приятия осуществлялись такие виды 
работ, как утепление фасадов и вы-
полнение наружных штукатурных ра-
бот, замена кровли, оконных блоков 
и различных видов коммуникаций в 
местах общего пользования, благо-
устройство дворовых территорий и 
ремонт тротуаров.
В 2012 г. многие населенные пункты 
Туапсинского района и сам город 
подверглись разгулу стихии, кото-
рая нанесла ущерб и социальной 
инфраструктуре района. ООО «АРИ-
АДНА» приняло участие в ее восста-
новлении, вело аварийно-восстано-
вительные работы в школах № 3 и 
№ 9 г. Туапсе.
Работа на таких важных для города и 
района объектах, как считает Родион 
Кривенков, позволяет его компании 
проявить свою профессиональную 
и социальную ответственность, а 
постоянное движение вперед, поиск 
новых направлений деятельности яв-

ляются залогом успешного бизнеса.
Деятельность компании и ее руко-
водителя заслуженно отмечена на 
самых разных уровнях. Руководитель 
ООО «АРИАДНА» Родион Кривенков 
был награжден почетными грамо-
тами от главы города, главы района, 
Департамента строительства Красно-
дарского края.

352800 Краснодарский край, 

г. Туапсе, ул. Карла Маркса, 20/13, 

тел.: (86167) 3-09-74, 

e-mail: ariadna-2009@yandex.ru

В 2007 году в г. Туапсе начало свою деятельность ООО «АРИАДНА». Это предприятие создал и 
возглавил опытный строитель Родион Кривенков. Приоритетными направлениями деятельности 
компании стали строительные, монтажные и ремонтные работы. С самого начала руководитель 

компании в центр внимания поставил качество выполняемых работ.

Бизнес с социальными целями
 Строительная компания «АРИАДНА» вносит свой вклад в преображение  

 и развитие Туапсинского района 

Родион 
Кривенков
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все рабочие аттестованы. Поэтому мы 
можем обеспечить не только высочай-
ший уровень всех работ, но и безопас-
ность труда работников, гарантии 
качества и долговечности для наших 
заказчиков.
 

352800 Краснодарский край,

г. Туапсе, ул. Киевская, 86,

тел.: (86167) 5-43-99,

e-mail: tehstroy23@yandex.ruТекст: Ольга Лазуренко

 Виктор Мирзоян: 

«Наши объекты известны во всем крае!»
Компания «Техстрой» известна на рынке отделочных и ремонтно-строительных 
работ Туапсинского района уже 8 лет. На ее счету крупные объекты социальной 
сферы, капитальный ремонт многоквартирных домов. О том, как выигрывать 
тендеры и при этом делать качественный ремонт с помощью современных 
материалов, «Вестнику» рассказал руководитель компании Виктор Мирзоян.

— Мы занимаемся всеми видами от-
делочных работ, а также электромон-
тажными, сантехническими работами 
и монтажом систем отопления, ремон-
том фасадов (утепление, обшивка, по-
краска) и крыш. В основном в нашем 
«портфеле» объекты бюджетной сфе-
ры и социально значимые объекты. 
Из последних крупных работ — туап-
синский родильный дом. Его мы дела-
ли в прошлом году, и этот проект стал 
наглядным свидетельством качества 
нашей работы. Также недавно мы за-
кончили реконструкцию кинотеатра: 
там прокладывали коммуникации, 
выполняли реставрационные рабо-
ты, меняли отопление, водопровод, 
канализацию, электрику и вентиля-
цию. Детский сад № 23, в котором мы 
делали пристройку, признан одним из 
лучших в крае. На этом объекте полу-
чился очень современный медицин-
ский блок, красивый музыкальный 
зал, бассейн с подогревом. 
Сейчас работаем на капремонте пя-
тиэтажного дома: полностью меняем 
кровлю, обшиваем фасад, красим, 
ставим пластиковые окна. Также наши 
работники делают большой ремонт ту-
апсинского Центра соцзащиты — мы 
точно будем гордиться этим объектом! 
Там используются самые современные 
материалы, поэтому и качество работ 
соответствующее. Например, перила 
— лучшие из нержавейки, плитка для 
ступеней — отличный полированный 
импортный керамогранит. Не менее 
тщательно подбирали и другие мате-
риалы — строительные смеси, краску, 
утеплительную вату для фасада. Нам 
нет смысла экономить, потому что 
даем большие гарантийные сроки на 
наши работы, и закупать дешевые и 

некачественные материалы просто 
невыгодно. 
Кстати, актуальную сегодня тенден-
цию к энергосбережению мы тоже 
поддерживаем. Ставим на объектах 
энергосберегающие лампы, датчики 
регулировки температуры на приборы 
отопления.
Несмотря на последние успешные про-
екты, могу сказать, что самая большая 
проблема для нашего бизнеса — это 
аукционы. Иногда, чтобы выиграть 
тендер, приходится сбивать цены до 
15-20%. Из-за такой экономии стано-
вится сложно делать работу качествен-
но и хорошо. Все это понимают, но ни-
кто ничего сделать не может. Поэтому 
приходится искать пути и способы 
решения проблемы. Ведь если мы не 
предложим лучшую цену и не выигра-
ем тендер, наши сотрудники останутся 
без работы, а мы не можем себе этого 
позволить — людей надо удерживать. 
У нас в штате 20 сотрудников. Но ког-
да появляется большой объем работы, 
мы привлекаем дополнительных лю-
дей на работу. Весь персонал, включая 
меня, прошел обучение по охране 
труда, по повышению квалификации, 
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Петр Иванов

Наивысший результат  
в рекордные сроки

 Таково кредо туапсинского ООО «СпецСтрой» 

Туапсе — героический город. Город-труженик. Выстоявший в годы Великой Отечественной 
войны, отстроенный заново и сегодня — развивающийся, перспективный. И это налагает особую 

ответственность на каждого жителя: сохранить, сберечь, обустроить родной город  
с максимальной отдачей.

Наша компания «СпецСтрой» суще-
ствует с 1963 года. Мы принимаем 
непосредственное участие в преобра-
жении Туапсе. За полвека работы ООО 
«Спецстрой» участвовало в строитель-
стве почти всех жилых комплексов 
Черноморского побережья и сегодня 
является основным подрядчиком 
реконструкции объектов предприятий 
нефтепереработки. В 2008 году Меж-
дународной академией экономическо-
го развития и инноваций «СпецСтрой» 
признан лидером отрасли и отмечен 
почетным дипломом. Компания про-
шла предквалификационный отбор в 
ОАО «НК «Роснефть».
В течение последних трех лет компа-
нией были построены школа № 11 в 
Туапсе, многоярусная автостоянка, 
жилой дом по ул. К. Маркса, основной 
корпус пансионата «Гамма» в пос. Оль-
гинка, около 30 объектов реконструк-
ции ООО «РН-Туапсенефтепродукт», 
около 70 объектов реконструкции 
ООО «РН-Туапсинский НПЗ». Показа-
тели темпов роста увеличиваются год 
от года.
Для работы на объектах нефтегазо-
вого комплекса мы получили допуск 
Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному 

надзору, что и дало нашей компании 
право принимать участие в рекон-
струкции нефтебазы и Туапсинского 
нефтеперерабатывающего завода, 
открытого еще в 1929 году. Государ-
ственную важность этих объектов 
подтвердил недавно побывавший 
в Туапсе президент РФ Владимир 
Путин. 
Сейчас компания «Роснефть» про-
водит на заводе коренную рекон-
струкцию. Планируется создание 
современных очистных сооружений, 
нового плана санитарно-защитной 
зоны вокруг предприятия. Мы задей-
ствованы в этих важнейших работах, 
чем, конечно, гордимся. 
Параллельно с работой на НПЗ ведем 
ремонт нефтебазы, который начи-
нался с целью увеличения пропуск-
ной способности объекта, а в итоге 
вырос в значительный экологический 
проект. Все старые трубопроводы, 
находящиеся под землей, мы уже 
заменили на современные, эколо-
гически безопасные. В результате 
значительно улучшилась экология: 
сточные воды больше не отводятся в 
море. Кроме того, нами осуществлена 
замена грунта. Все это делается для 
того, чтобы Туапсе стал еще чище, 

Александр 
Шарун

Д о с ь е .  Александр Шарун, 
генеральный директор 
ООО «СпецСтрой». 
Инженер-строитель, 
окончил Новочеркасский 
политехнический институт 
в 1984 году по специальности 
«промышленное и гражданское 
строительство». В избранной 
профессии почти 30 лет. За 
многолетний безупречный 
труд в строительной отрасли 
в прошлом году Александру 
Алексеевичу было присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
строитель Кубани».
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привлекательнее и для жителей, и для 
туристов.
Профессиональное кредо нашей 
компании — наивысший результат в 
рекордные сроки. ООО «СпецСтрой» 
способно удовлетворить любые требо-
вания заказчика и выполнить полный 
комплекс проектных, строительных и 
монтажных работ на высоком уровне 
максимально качественно и до огово-
ренной даты.
В составе ООО «СпецСтрой» ряд 
крупных производственных участков: 

буровых и свайных работ, строитель-
но-монтажных работ, механизации, 
ремонтно-механический цех. Ком-
пания располагает современной ма-
териально-технической базой. Здесь 
используется высококачественное 
спецоборудование импортного произ-
водства. В последние годы закуплены 
две немецкие буровые установки 
Bauer, значительно пополнен парк 
эффективно работающих бульдозеров. 
Подобный технический базис позво-

ляет нам экономить на обслуживании, 
выполнять фронт работ в сжатые сро-
ки и оставаться конкурентоспособны-
ми на сложном строительном рынке.
Компанией накоплен колоссальный 
опыт в строительстве, в первую 
очередь в возведении промышленных 
и административных зданий. Надо 
сказать, что успехи «СпецСтроя» были 
бы невозможны, если бы не коллек-
тив предприятия, в составе которого 
порядка 300 человек — сварщики, 
монтажники, бетонщики, представи-

тели других квалификационных про-
фессий, а также 120 механизаторов. И 
рабочие, и инженеры, и управленцы 
прошли тщательный отбор и специ-
альное обучение. Для большинства 
членов нашего большого коллектива 
строительство является делом всей 
жизни. 
На предприятии трудятся и опытные, 
и молодые кадры, есть преемствен-
ность поколений. Из прошлого опыта 
мы берем лучшее. Особую роль в жиз-

ни нашего предприятия сыграли пред-
ставители старшего поколения, среди 
которых было много ветеранов войны. 
К сожалению, поредели их ряды. Но 
здравствующих поддерживаем, помо-
гаем им и морально, и материально.
Я не коренной туапсинец, но за годы 
жизни прирос душой к городу. Когда 
приехал, то буквально влюбился в 
Туапсе: зелень, солнце, море, уютные 
улицы... Как строителя меня поразило 
удивительно гармоничное сочетание 
старины и модерна в архитектуре 
города. И люди здесь необычайно 
отзывчивые, гостеприимные. Кроме 
того, у Туапсе потрясающий промыш-
ленный потенциал. И, думаю, полно-
стью он еще не раскрыт. Перспективы 
хорошие. Не знаю, как для кого, а для 
меня Туапсе уже сегодня — лучший 
город Земли. А родная компания — 
наша гордость.

— Поздравляю всех работников 
ООО «СпецСтрой», наших заказ-
чиков, партнеров, руководство 
города воинской славы Туапсе 
с Днем строителя! Всем от 
души желаю доброго здоровья, 
семейного благополучия и новых 
трудовых свершений!

Краснодарский край, 

г. Туапсе, ул. Набережная, 14,

тел.: (86167) 2-43-54, 2-82-62,

е-mail: specstroi2008@mail.ru

Справка. ООО «СпецСтрой» основано в 

1963 г. Основной вид деятельности пред-

приятия — строительство.

Вспомогательные виды деятельности:

 — здания и сооружения (снос и разборка, 

расчистка строительных участков);

 — автомобильные и железные дороги, 

взлетно-посадочные полосы аэродро-

мов (строительство);

 — бетонные и железобетонные работы;

 — дноуглубительные и берегоукрепи-

тельные строительные работы;

 — автотранспорт грузовой специализи-

рованный;

 — земляные работы;

 — трубопроводы местные, линии связи 

и электропередачи (прокладка, строи-

тельство);

 — изоляционные работы;

 — трубопроводы магистральные, линии 

связи и электропередачи (прокладка, 

строительство)

Компания «Роснефть» проводит  
на заводе коренную реконструкцию. 
Планируется создание современных 
очистных сооружений, нового плана 
санитарно-защитной зоны вокруг 
предприятия. 
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Ф о р у м

Текст: Полина Леонидова

Девелопмент за три дня
 Впервые форум PROEstate пройдет в Москве 

В ЦВК «Экспоцентр» с 9 по 11 сентября 2013 года состоится ключевое мероприятие рынка 
недвижимости — VII Международный инвестиционный форум PROEstate. В этом году в деловой 
программе увеличено количество дискуссий, посвященных регионам, а экспозиция разделена 

на тематические блоки по сегментам недвижимости. Для участников из регионов действует 
специальное предложение.

Деловая программа будет состоять из 
35 актуальных разноплановых меро-
приятий, каждое из которых станет 
полноценным профессиональным 
событием. Предусмотрены различ-
ные форматы обсуждения отраслевых 
проблем — конференции, панельные 
дискуссии, мастер-классы. Основные 
блоки деловой программы — инвести-
ции и финансирование, девелопмент, 
управление и эксплуатация. Отличи-
тельной особенностью деловой про-
граммы PROEstate в этом году станет ее 
комплексный подход к проблемам всего 
рынка недвижимости. Актуальные 
темы сегодняшнего дня будут разносто-
ронне проанализированы экспертами: 
архитекторами, инвесторами, девело-
перами, инженерами, управляющими 
компаниями. Организаторы увеличили 
число мероприятий, посвященных 
девелопменту и управлению объек-
тами в регионах. Дискуссии коснутся 
девелоперской и инвестиционной 
стратегий, приоритетных направлений 
развития отрасли, перспектив рынка 
коммерческой и жилой недвижимости, 
эффективных схем государственно-
частного партнерства. В числе меропри-

ятий — деловой завтрак «Девелопмент 
в регионах: как раскрыть потенциал?»; 
конференции: «Инвестиции в регио-
ны: ожидание и запросы инвесторов»; 
«Развитие ретейла в России: тенденции, 
география, перспективы»; «Промыш-
ленный девелопмент: инвестиционный 
потенциал регионов»; «Девелопмент 
ТЦ в регионах: лучший практический 

опыт». К настоящему времени геогра-
фия российских спикеров и участников 
деловой программы охватывает уже 15 
городов страны. В том числе в форуме 
примут участие делегации из Санкт-
Петербурга, Воронежа, Реутова, Крас-
нодара, Туапсе, Самары, Калининграда, 
Тюмени, Одинцово, Омска, Великого 
Новгорода, Перми, Орла. 
Одним из нововведений форума 
PROEstate в этом году станет зонирова-
ние экспозиции на тематические секто-
ра: PRO Mall, PRO Office, PRO Industrial 

и PRO Investment. Каждый раздел 
выставки будет подкреплен соответ-
ствующим блоком деловой программы 
PROEstate. По мнению организаторов 
форума, функциональное зонирова-
ние повысит эффективность участия в 
выставке, обеспечит максимально по-
нятную и прозрачную систему навига-
ции. «Форум вырос почти на 30% по от-
ношению к прошлому году. Укрупнение 
масштабов и статуса выставки требует 
от нас новых подходов к организации 
мероприятия. Тематическое деление 
экспозиционной части — одно из них», 
— говорит директор форума PROEstate, 
исполнительный вице-президент  
НП «Гильдия управляющих и девелопе-
ров» Павел Гончаров.
В рамках конкурсной программы 
PROEstate будут подведены итоги 
Всероссийского конкурса по экологиче-
скому девелопменту и энергоэффектив-
ности Green Awards, российского этапа 
международного конкурса FIABCI.  

На площадке форума состоится награж-
дение победителей конкурса журнали-
стов PROEstate Media Awards и презен-
тация нового архитектурного конкурса 
«Молодая архитектура в современном 
девелопменте». 
Также оргкомитет форума запланиро-
вал бизнес-туры по наиболее интерес-
ным с инженерной, архитектурной, 
функциональной точек зрения объек-
там недвижимости Москвы.

http://www.proestate.ru

В рамках форума подведут итоги 
Всероссийского конкурса по 
экологическому девелопменту Green 
Awards, российского этапа международного 
конкурса FIABCI.
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Н о в о с т и  с н а б ж е н и я

Текст: Полина Леонидова

Внешняя облицовка стен и 
крыши выполнена из профи-
лированного листа заказчика. 
Поставки СП ПС осуществля-
лись с октября 2012 г. по июль 
2013 г. Общая площадь объекта 
составила 6,5 тыс. кв. м. Завод, 
который будет сдан в эксплуата-
цию в августе 2013 г., планирует 
осуществлять поставки кирпича 
по всему югу России. 

Первый тепловой насос 
Buderus Logatherm WPLS  
в России
Тепловой насос (тип «воздух 
— вода») Buderus Logatherm 
WPLS — новинка на российском 
рынке — был успешно установ-
лен и введен в эксплуатацию в 
одном из частных загородных 
домов площадью 150 кв. м. 
Совместное использование 
теплового насоса WPLS мощно-
стью всего 10 кВт с дизельным 
котлом Buderus Logano G125 и 
солнечными коллекторами обе-
спечит теплом и горячей водой 
все помещение. Эффективное 
взаимодействие различных 
типов оборудования будет до-
стигнуто за счет использования 
системы регулирования Buderus 
Logamatic. Затраты на дизельное 
топливо при использовании 
нового насоса сокращаются в 
2,5 раза.

Caparol сэкономит время  
на армировании

Компания Caparol выпустила 
продукт Capatect ZF-Spachtel 699. 
Он представляет собой шпакле-
вочную массу, уже полностью 
готовую к применению, что 
существенно сокращает время 
на ремонтные работы. Если 
сухие смеси перед началом работ 
необходимо развести водой и 
тщательно перемешать до об-

разования однородной массы, 
то новый продукт Capatect 
ZF-Spachtel 699 не требует про-
ведения подобных действий. 
Шпаклевка имеет консистенцию 
согласно ГОСТу и выпускается в 
герметично упакованных ведрах, 
ее можно наносить на поверх-
ность сразу же после вскрытия. 
Новая шпаклевка разработана 
для теплоизоляционной компо-
зиционной системы Capatect. 
Примерный расход продукта 
составляет около 1,2 кг/кв. м на 
1 мм толщины слоя, что на 30% 
меньше по сравнению с другими 
шпаклевками. При температуре 
+20 градусов и относительной 
влажности воздуха 65% по-
верхность армирующего слоя 
становится сухой через 24 часа и 
может подвергаться нагрузкам 
через три дня. Продукт облада-
ет хорошей адгезией, высокой 
паропроницаемостью и атмосфе-
ростойкостью. Он используется 
также в качестве клея на сильно 
впитывающих подложках и 
подходит для установки угловых 
шин.

Danfoss выдерживает 
«атлетическую» нагрузку
Компания «Данфосс» впервые 
в России представила серию 
частотных преобразователей VLT 
Automation Drive FC360. Новый 
привод выдерживает нагрузку до 
160% в течение одной минуты. 
Новые частотные преобразова-
тели можно использовать для 
работы в разных отраслях: в 
текстильной промышленности, 
производстве пластика и резины, 
строительных материалов. Дан-
ный привод обеспечивает точное 
и эффективное управление 
на экструдерах, лентопротяж-
ных механизмах, конвейерах, 
волочильных станах, кольце-
прядильных машинах, тексту-
ризаторах, насосах и вентиля-
торах. Основные технические 
характеристики привода FC 360: 
напряжение — 3 x 380-480 В, 
мощность — 0,37 до 75 кВт, сте-
пень защиты — IP 20. 

Конкурс  
проектировщиков с АДЛ 
Компания АДЛ объявляет о при-
еме работ на ежегодный публич-
ный конкурс для представителей 
проектных организаций. Главный 
приз — туристическая путевка 
в Европу для 20 участников, на-
бравших наибольшую сумму бал-
лов. Принять участие в конкурсе 
можно до 1 ноября 2013 г. 

Предусмотрены номинации:
 — «Лучший проект комплекта-

ции ИТП, ЦТП»;
 — «Большая теплая кампания  

с АДЛ: системы теплоснабже-
ния»;

 — «Высший класс с АДЛ: систе-
мы водоснабжения и водоот-
ведения»;

 — «Охраняется АДЛ: системы 
пожаротушения»;

 — «В ПАРе с АДЛ: пароконден-
сатные системы»;

 — «Проект А-класса по автома-
тизации: электрооборудова-
ние и системы автоматиза-
ции»;

 — специальная номинация «Ак-
тив АДЛ: наибольшее коли-
чество проектов, присланных 
одним участником»;

 — специальная номинация «Экс-
клюзивно! АДЛ!: уникальные 
инженерные решения и/или 
объекты».

Ознакомиться подробнее можно  

на сайте http://adl.ru.  

Кирпичный завод  
из сэндвич-панелей
ГК «Металл Профиль» завершила 
поставки сэндвич-панелей по-
элементной сборки (СП ПС) для 
строительства завода керами-
ческого кирпича в Волгограде. 
Решение об использовании СП 
ПС было принято по причине 
высокой стоимости кирпича и 
длительных сроков возведения. 
Применение сэндвич-панелей 
позволило уменьшить затраты на 
треть и ускорить строительство 
в пять раз. Теплоизоляционные 
характеристики ограждающих 
конструкций идентичны кирпич-
ной кладке метровой толщины. 
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Радиаторы Oasis снаружи  
и изнутри

 Каким должен быть современный радиатор отопления? 

Международная компания Forte T&P GmbH, один из крупнейших поставщиков алюминиевых 
радиаторов, представляет на российском рынке как экструзионные, так и литые радиаторы, среди 

которых заметное место занимают приборы марки Oasis — компактные, легкие, изящные  
и долговечные.

Начнем с теории. Радиатор предна-
значается для обогрева помещений, 
то есть он должен отдавать подво-
димое к нему тепло окружающему 
воздуху. Передача тепловой энергии 
может идти путем инфракрасного 
излучения и конвекции — переноса 
легких теплых масс воздуха вверх 
при замещении их тяжелым холод-
ным воздухом. 
Для достижения высокой эффектив-
ности необходимо, чтобы прибор 
имел максимально возможную при 
заданных габаритах площадь по-
верхности, а материал, из которого 
он изготовлен, — хорошую тепло-
проводность, был недорогим и 
технологичным в производстве, эко-
логичным, по возможности легким, 
прочным и долговечным.
Практически всеми перечисленны-
ми свойствами обладает алюминий. 
Он почти в три раза легче стали и 
обладает втрое большей теплопро-
водностью. Низкая температура 
плавления позволяет применять 
для производства алюминиевых 
изделий недорогие и опробованные 
технологии, а его прочности вполне 
достаточно для использования в 
теплосетях с рабочим давлением до 
16 атмосфер, иными словами, для 
отопления малоэтажных зданий. 
Правда, алюминий является хи-
мически активным металлом: он 

ржавеет при соприкосновении с 
водой и антифризом. Однако есть 
современные технологии, которые 
значительно уменьшают вероят-
ность возникновения коррозии на 
поверхности алюминия. 
Теперь о площади поверхности. Ее 
можно нарастить, не увеличивая 
при этом габариты отопительного 
прибора, оснастив его дополни-
тельными элементами — ребрами. 
Разумеется, подобное решение 
усложняет форму изделия, но две 
наиболее распространенные техно-
логии изготовления алюминиевых 
радиаторов — литье под давлением 
и экструзия — легко справляются с 
этой задачей.
Международная компания Forte 
T&P GmbH, один из крупнейших 
поставщиков алюминиевых радиа-
торов, представляет на российском 
рынке как экструзионные, так и 
литые радиаторы, среди которых 
заметное место занимают приборы 
марки Oasis — компактные, легкие, 
изящные и долговечные.
Эти радиаторы собираются из 
однотипных секций, которые от-
личаются друг от друга по высоте и 
поперечному сечению. Количество 
секций в одном приборе может 
быть от 4 до 12. Четыре литых и 
пять экструзионных моделей Oasis 
составляют внушительный спектр 
предложений, из которых потреби-
телю несложно выбрать тот прибор, 
который его устроит. 

Радиаторы Oasis не требуют по-
краски, так как еще в заводских ус-
ловиях их покрывают сверхстойкой 
эмалью класса «А» белого цвета.
Алюминиевые обогреватели при 
всей привлекательности предна-
значены только для зданий мало-
этажной застройки и не годятся для 
установки в многоэтажных домах, 
теплосети которых работают под 
давлением около 30 атмосфер. Для 
этой цели Forte T&P GmbH пред-
лагает биметаллические радиато-
ры. В основе конструкции такого 
устройства лежит система перпен-
дикулярно расположенных сталь-
ных коллекторов, вмонтированных 
в алюминиевый корпус. По трубкам 
коллекторов циркулирует тепло-
носитель, который не контактирует 
с алюминиевыми частями, служа-
щими для обеспечения конвекции 
и теплового излучения. Подобное 
решение позволяет полностью 
исключить коррозию и в итоге полу-
чить радиатор, способный работать 
в зданиях повышенной этажности.
Под маркой Oasis выпускаются две 
модели биметаллических радиа-
торов, различающихся по высоте 
секций, которых в готовом изделии 
может быть от 6 до 12.
Высокое качество и надежность 
алюминиевых и биметаллических 
радиаторов, поставляемых компа-
нией Forte T&P GmbH, выдвинули их 
в ряд наиболее популярных бытовых 
приборов на отечественном рынке.
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GRUNDFOS  
на Универсиаде-2013

 В системах жизнеобеспечения стадиона «Казань-арена» было установлено  
 более 100 единиц насосного оборудования GRUNDFOS 

В этом году Республике Татарстан выпала честь принимать XXVII Всемирную летнюю Универсиаду, для 
соревнований и тренировок спортсменов в городе было построено 30 объектов. При строительстве особое 

внимание уделялось обустройству системы пожаротушения.

Медаль за безопасность
В центральной части города 
расположился главный 
стадион летней Универси-
ады вместимостью 45 тыс. 
зрителей. «Казань-арена» 
стала площадкой для прове-
дения церемоний открытия 
и закрытия. Общая площадь 
здания составляет 133 тыс. 
кв. м. На арене располага-
ется четыре яруса открытых 
трибун, четыре фронталь-
ных и угловых сектора. 
Ожидается, что этот проект 
станет образцом для других городов 
России, где также планируется воз-
вести арены к чемпионату мира по 
футболу в 2018 г.
«Особое внимание было уделено обу-
стройству системы пожаротушения. В 
ней установлены консольные насосы 
серии NK для сплинклерного по-
жаротушения, а также комплектные 
станции HydroMX на базе насосов 
серии CR, — рассказывает руководи-
тель Казанского филиала компании 
GRUNDFOS Владислав Кукушкин. 
— Комплектные станции представ-
ляют собой два вертикальных насоса 
CR (рабочий и резервный), шкаф 
управления, всасывающий и на-
гнетательный коллекторы, запорно-
регулирующую арматуру, устройство 
контроля и автоматики. При нажатии 
на кнопку пожаротушения, располо-
женную в специальном шкафу, или 
раскатывании пожарного рукава 
станции автоматически начинают 
свою работу и подают воду к точкам 
пожаротушения».

Всего в системах жизнеобеспечения 
стадиона «Казань-арена» установлено 
более 100 единиц насосного оборудо-
вания GRUNDFOS. Так, в западном и 
восточном крыльях стадиона рабо-
тают станции повышения давления 
Hydro MPC-E, в системе отопления 
функционируют насосы TPE и CR, за 
внутреннюю канализацию отвечают 
бытовые установки Sololift2. Кроме 
этого по периметру стадиона рас-
положены индивидуальные тепловые 
пункты (ИТП), и в каждом из них 
смонтированы сдвоенные насосы 
серии Magna, обеспечивая тем самым 
100-процентный резерв оборудования.

Рекорды энергоэффективности
Одним из первых принимал спорт-
сменов и гостей Универсиады Дворец 
единоборств «Ак Барс». Сегодня это 
одно из самых энергоэффективных 
спортивных сооружений в России. «В 
системах жизнеобеспечения здания 
установлено оборудование, позволя-
ющее сократить расходы на электро-
энергию, — рассказывает Владислав 
Кукушкин. — Для постоянного водо-
снабжения используется комплектная 

автоматическая установка 
повышения давления Hydro 
MPC-E. Насосы серии CRE 
с частотно-регулируемым 
приводом работают в 
автоматическом режиме, 
включаясь по очереди, в 
зависимости от величины 
давления в напорном трубо-
проводе. Частота вращения 
двигателей насосов плавно 
регулируется, что дает воз-
можность действующим 
агрегатам подстраиваться 
под текущий расход воды, 

который постоянно изменяется в 
течение суток. Таким образом, эконо-
мия электроэнергии может достигать 
30-40%».
Насосы с частотно-регулируемым 
приводом применяются в системе 
вентиляции и кондиционирования 
Дворца единоборств. Инлайн-насос 
серии TPED, установленный в системе 
воздушного отопления «Ак Барс», 
сдвоенный. Таким образом, в случае 
неисправности основного агрегата 
начнет работу резервный. Данное 
решение позволяет со 100-процентной 
вероятностью избежать перебоев в 
работе климатического оборудования.
— Несмотря на большое количество 
насосов во Дворце единоборств «Ак 
Барс», мы не привлекаем для обслу-
живания оборудования подрядные 
организации. Все делаем своими 
силами, так как насосы совсем непри-
хотливы в эксплуатации, — делится 
опытом главный инженер Дворца еди-
ноборств «Ак Барс» Сергей Галкин. — 
Оборудование GRUNDFOS функцио-
нирует у нас с 2009 года, за это время 
не произошло ни одной технической 
неполадки.www.vestnikstroy.ru
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Компания «Грундфос» поздравляет вас с профессиональным праздником – ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ! 
«Грундфос» – ваш надежный партнер.

www.grundfos.ru
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анПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ –

ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!



200

С н а б ж е н и е

 — «Комплексная программа…» и про-
ект «Чистый Дон» решают три группы 
задач: обеспечение эксплуатационной 
надежности действующих сетей и 
сооружений, модернизацию инфра-
структуры водоснабжения и водоотве-
дения для обеспечения потребностей 
в развитии Ростова, обеспечение 
эффективного управления.
В рамках «Комплексной программы...» 
осуществляется модернизация как со-
оружений очистки питьевой воды, так 
и систем ее транспортировки. В Про-
летарском районе донской столицы 
ведется модернизация водопроводных 
очистных сооружений с внедрением 
новых технологий хлорирования и 
ультрафиолетового обеззараживания 
питьевой воды. До конца нынешнего 
года планируется завершить строи-
тельство цеха по производству гипох-

Текст: Кирилл Власенко

лорита натрия. В сочетании с ультра-
фиолетовым обеззараживанием это, 
в частности, позволит улучшить ка-
чество очистки питьевой воды перед 
подачей в магистральные сети. 
В районе хутора Дугино продолжается 
строительство нового водопроводного 
комплекса с очистными сооружениями 
и водозабором производительностью 
150 тыс. куб. метров в сутки. Пуск в экс-
плуатацию намечен на начало 2015 года. 
Благодаря этому объекту появится воз-
можность увеличить мощности ростов-
ского водоканала более чем на четверть. 
В рамках проекта «Чистый Дон» преду-
смотрена модернизация системы 
транспортировки и очистки сточных 
вод. Запланировано строительство 
магистрального канализационного 

коллектора, блока ультрафиолетового 
обеззараживания сточных вод и завода 
по сжиганию илового осадка, а также 
реконструкция четырех технологиче-
ских ниток второй очереди очистных 
сооружений канализации. 
Результатом всех инвестиций в реа-
лизуемые проекты станет надежная 
и эффективная инфраструктура водо-
снабжения и водоотведения Ростова с 
учетом потребностей в его развитии 
на ближайшие 30 лет. Речь идет о 
строительстве дополнительно 6 млн 
кв. м жилья и 2 млн кв. м недвижимо-
сти, снятии ограничений для развития 
предприятий в северо-западной про-
мышленной зоне Ростова, об улучше-
нии экологии Дона и Азово-Черномор-
ского бассейна.  

Инфраструктура для бурного 
развития мегаполиса

 По состоянию инфраструктуры, эффективности управления,  
 темпам модернизации водоканал Ростова — третий после  

 водоканалов Санкт-Петербурга и Москвы 

Сегодня на базе предприятия реализуются на принципах государственного партнерства два крупнейших 
инфраструктурных проекта — «Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения 

и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области» и «чистый Дон» общей стоимостью 
свыше 41 млрд рублей. Эти проекты важны для решения целого ряда стратегических задач, в том числе для 

массового жилищного строительства. Поэтому День строителя — это праздник и для работников ростовского 
водоканала, считает заместитель генерального директора по инвестициям ОАО «ПО Водоканал» Сергей Шнейдер.

Сергей 
Шнейдер

Справка. «Комплексная программа...» и «Чистый Дон» — немногочисленные в России 

примеры успешной реализации инфраструктурных проектов на принципах государ-

ственно-частного партнерства. Финансируются из средств Инвестиционного фонда 

РФ, из областного и городского бюджетов, а также из средств частного инвестора при 

поддержке Внешэкономбанка. Инвестором проекта выступает ОАО «ПО Водоканал», 

стратегическим инвестором которого является ОАО «Евразийский». Проекты включены 

в «губернаторскую сотню» приоритетных инвестиционных проектов Ростовской об-

ласти и в список проектов-локомотивов Южного федерального округа. «Это два важных 

проекта. Мы ставим задачу заметно ускорить их реализацию в 2013 году», — заявил 

губернатор Дона Василий Голубев. 
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www.vestnikstroy.ru

Циркуляционному насосу — 85!
 В 1928 году был изобретен первый в мире ускоритель циркуляции 

Во все времена человечество задумывалось над вопросом обеспечения и сохранения тепла 
в помещениях, над созданием комфортных условий для жизни и работы. Особенно остро 

проблема вставала в холодное время года. Развитие научно-технического прогресса каждый 
раз подсказывало новые более приемлемые решения, которые разрабатывались и внедрялись 
лучшими инженерными умами прошлого. Организация систем отопления прошла долгий и 

сложный путь, прежде чем приобрести современный вид.

Путь к удобству  
и безопасности
Так, например, в XVIII веке приме-
нялись паровые системы отопления. 
Остаточный пар, не превратившийся в 
конденсат в паровом двигателе, направ-
лялся в помещения и жилые комнаты 

через теплообменники. 
Следующим этапом эволюции стали 
конвективные системы отопления. 
Опыт показывал, что для обеспечения 
комнатной температуры 20° C доста-
точно нагреть воду всего до 90° C, что 
ниже ее точки кипения. Горячая вода 
поднималась вверх по трубам боль-
шого диаметра. После отдачи части 
тепла (охлаждения) вода возвращалась 

обратно в котел под действием силы 
тяжести. Движение воды вверх, а затем 
вниз осуществляется за счет разности 
плотностей теплой и остывшей воды. В 
начале XX века для того, чтобы ускорить 
прогрев таких систем отопления, созда-
ли так называемые ускорители цирку-
ляции с установкой их в трубопроводы 
систем отопления. Электродвигатели 
тех времен не могли использоваться 
в качестве приводов, поскольку они 
имели роторы с открытыми токосъем-
никами. Это могло привести к возник-
новению крупных аварий в системах, 
работавших на воде. 
Так было, пока швабский инженер 
Готтлоб Баукнехт не изобрел закрытый, 
или «закапсулированный», электро-
двигатель, после чего стало возмож-
ным использовать его в ускорителе 
циркуляции. 
Первый в мире ускоритель циркуляции 
был изобретен немецким инженером 
Вильгельмом Оплендером в 1928 году 

и запатентован в 1929-м. Колесо насоса 
в форме пропеллера было установлено 
в изгибе трубы. Оно приводилось в 
движение валом, который, в свою оче-
редь, вращался двигателем. В то время 
ускоритель циркуляции еще не называли 
насосом. Этот термин начали использо-
вать позднее, но, поскольку слово «на-
сосы» всегда ассоциируется с подъемом 
воды, подобные ускорители циркуляции 

Надежность техники Wilo обусловлена 
качеством ее конструкции и изготовления, 
применением инновационных инженерных 
решений, удобством в монтаже и 
эксплуатации. Все это мы называем 
Pioneering for you.
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можно по праву считать первыми цирку-
ляционными насосами, они выпускались 
примерно до 1955 г., и именно их исполь-
зование позволило снизить температуру 
нагрева воды для отопления. 
Из первых букв имени изобретателя 
Вильгельма Оплендера сложилось на-
звание фирмы и торговая марка Wilo, 
которые стали синонимом высокотех-
нологичного, энергоэффективного и 
надежного насосного оборудования.

Для больших и маленьких
Пройдя длинный путь видоизменений, 
модификаций и усовершенствований 
от ускорителя циркуляции до современ-
ного насоса с электронно-коммутиру-
емым электродвигателем с ротором на 

постоянных магнитах, циркуляцион-
ный насос неизменно является не-
отъемлемой частью, сердцем системы 
отопления, горячего водоснабжения и 
холодоснабжения. Он улучшает процесс 
теплоотдачи, увеличивает КПД уста-
новки и эффективность теплопередачи, 
транспортирует по трубопроводам с 
малым диаметром большие объемы 
воды, что позволяет уменьшить объем 
воды в системе и быстро реагировать 
на колебания окружающей темпера-
туры. Все это уменьшает капитальные 
затраты, монтажные расходы, снижает 
расход топлива и выбросы CO

2
 в атмос-

феру, позволяет регулировать систему, 
равномерно распределяя тепло.
В системах отопления, горячего водо-
снабжения, кондиционирования, венти-
ляции коттеджа, небольшого и среднего 
дома используется насос с «мокрым 

ротором», который монтируется прямо 
на трубе, практически бесшумен, не 
требует технического обслуживания, 
потребляет минимальное количество 
электроэнергии, имеет маленькие раз-
меры и вес. Компания Wilo предлагает 
широкий ассортимент циркуляционных 
насосов для бытового использования: 
Wilo-Star RS, Wilo-TOP S, Wilo-Star Z 
Nova (для систем ГВС), Wilo-Stratos 
PICO, Wilo-Yonos PICO. Для многоэтаж-
ных домов и промышленных предпри-
ятий чаще применяются циркуляцион-
ные насосы с сухим ротором. 

Практично и экономично
В настоящее время для каждого рядо-
вого жителя страны очень актуален 

вопрос экономии электроэнергии. Ведь 
ежемесячно получая «счет за свет», 
невольно задумываешься об использо-
вании менее энергоемких бытовых при-
боров. Так, мы все чаще отдаем предпо-
чтение энергосберегающим лампочкам. 
Покупая стиральную машинку, холо-
дильник или мультиварку, мы теперь 
обращаем внимание на потребляемую 
этими приборами мощность. Эконо-
мить можно не только с помощью лам-
почки, но и целых систем: достаточно 
установить в систему отопления энерго-
эффективную модель циркуляционного 
насоса. Дело в том, что с началом отопи-
тельного сезона одним из наибольших 
потребителей электроэнергии является 
именно нерегулируемый циркуляци-
онный насос. Это особенно актуально 
для жителей коттеджных поселков и 
частных домов. Данную проблему легко 

решить с помощью новейшего цирку-
ляционного насоса Wilo-Stratos PICO. 
Его электронная система управления 
позволяет автоматически регулировать 
давление в системе отопления. Встро-
енное управление частотой вращения 
с высокой точностью автоматически 
меняет скорость вращения двигателя 
в зависимости от перепада температур 
в системе, что позволяет моментально 
реагировать на изменения условий. 
Дополнительные режимы — «ночной», 
«автопилот» — дают возможность в 
определенное время до предела снизить 
частоту вращения, а функция dynamic 
adapt — оптимизировать мощность на-
соса до энергетического минимума.  
В результате мы наблюдаем резкий спад 
расхода электроэнергии по сравнению 
со стандартными моделями циркуляци-
онных насосов.
Wilo-Stratos PICO предназначен для 
использования в однотрубной и двух-
трубной системе отопления, а также для 
«теплого пола» и системы кондициони-
рования. Потребляемая им мощность 
— от 3 до 20 Вт. 
Сравним энергопотребление насоса 
Stratos PICO с другими домашними 
устройствами. Самому современному 
холодильнику класса A++ требуется 
около 22 Вт на 1 час работы (в паспорте 
указывают потребляемую мощность за 
год — 200 кВт-ч). Экономичной посудо-
моечной машине последнего поколе-
ния, расходующей всего 10 л воды на 14 
комплектов посуды, понадобится целых 
970 Вт. Стиральная машинка израс-
ходует около 1000 Вт в режиме стирки. 
А такие мелкие бытовые приборы, как 
кофемашина, электрочайник, соковы-
жималка, кухонный комбайн, расходу-
ют от 200 до 1000 Вт-ч каждый. 
Теперь проанализируем расход стан-
дартного циркуляционного насоса. 
Технические данные показывают, что 
потребляемая мощность варьируется от 
40 до 90 Вт-ч, т.е. в сутки будет израсхо-
довано около 1500 Вт. Несложный под-
счет показывает, что Wilo-Stratos PICO 
за сутки потратит в среднем 276 Вт. 
Экономическая выгода от использова-
ния Wilo-Stratos PICO налицо. Для более 
скромного бюджета компания Wilo 
предлагает более простой, но не менее 
высокоэффективный циркуляционный 
насос Wilo-Yonos PICO. 

ООО «ВИЛО РУС»:

тел.: (495) 781-06-90 (г. Москва),

тел.: (863) 244-15-48 (г. Ростов-на Дону),

e-mail: wilo@wilo.ru,

www.wilo.ru
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204 Текст: Елена Лукашова

— Василий Алексеевич, в последние 
годы производители кранового 
оборудования сокращали объемы 
выпуска, а иностранные компа-
нии, в частности китайские, уве-
личивали импортные поставки.  
В чем, на ваш взгляд, причина 
столь сильного доминирования 
кранов из Китая?
— Причина доминирования Китая 
не в каких-то особенностях про-
изводства башенных кранов. В 
создании этой удивительной кон-
курентоспособности главную роль 

В посткризисный период на российском рынке башенных 
кранов наблюдается положительная динамика. 
Однако большую долю в отрасли занимают китайские 
производители: при сравнительно высоком качестве 
покупателю предлагается низкая цена. Отечественным 
же компаниям приходится отвоевывать место на 
родном рынке самостоятельно. Как же конкурировать 
российскому производителю башенных кранов? На 
этот и другие вопросы Отраслевому журналу «Вестник» 
ответил генеральный директор ОАО «Ржевский 
Краностроительный Завод» Василий Гололобов.

Победить    
качеством
 Меры господдержки могли бы помочь  
 отечественным производителям кранов  
 в борьбе за рынок с иностранцами
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оперативно:

сыграло китайское правительство. 
Перед вступлением в ВТО китайские 
предприятия получали огромные 
займы из государственного фонда 
технологической реновации. Сред-
ства были направлены на проекты 
импортозамещения, модернизацию 
предприятий. У всех производителей 
есть доступ к преференциальным 
займам, кредитам по сниженным 
процентным ставкам. Причем банки 
не обращают внимания на факторы 
рентабельности и платежеспособ-
ности компаний. Еще один способ 
поддержки государством своего 
китайского производителя — пре-
ференциальное налогообложение, 
проявляющееся в различных формах 
(возврат налогов, налоговые от-
срочки, полное освобождение от 
налогов). Не стоит забывать про 
низкие по сравнению с российскими 
расходы на оплату труда и уровень 
социального обеспечения. Все в 
совокупности дает поразительный 
эффект, и китайские компании вы-
ходят на наш рынок с сопоставимым 
качеством, но невысокими ценами. 
Это политика государства, а не ки-
тайских предприятий. Изменить эту 
тенденцию смогла бы только анало-
гичная помощь нашего государства 
российским производителям. При 
наличии антидемпинговых мер, суб-
сидирования массовый ввоз из Китая 
можно значительно уменьшить.

— Тогда каким образом россий-
ским производителям башенных 
кранов конкурировать не только 
с отечественными, но и с китай-
скими производителями?
— Только потребительскими свой-
ствами. Со стороны нашего произво-
дителя единственная возможность — 
увеличивать предложение. Если мы 
не будем расширять модельный ряд 
и поставлять качественную продук-
цию в соответствии с пожеланиями 
потребителя, то не сможем изменить 
ситуацию. Других мер со стороны 
производителей не существует. 
Нужно расширять возможности, 
чтобы у клиента было право выбора. 
Создавать такой продукт, который 
приобрели бы не из-за патриотиче-
ских соображений, а в силу того, что 
мы можем дать полноценную замену 
импортному аналогу.

— Надо полагать, что ваша ком-
пания обновила модельный ряд 
кранов?
— Безусловно. Мы не можем 
ориентироваться только на краны 

с нижним поворотом. Ведь в таком 
случае будем и дальше сильно зави-
сеть от рыночных колебаний, хоть 
эти краны и востребованы.  
В своем выступлении премьер-ми-
нистр России Дмитрий Медведев 
сказал, что сегодня мы не сможем 
обойтись без дешевого быстровоз-
водимого жилья. А такие задачи 
решает только крупнопанельное 
домостроение. Здесь как раз и 
нужны краны с нижним поворотом. 
Для монолитного домостроения 
более приемлемы краны с верхним 
поворотом. Мы одними из первых в 
России освоили производство таких 
кранов, как КБ-473, КБ-474 и сейчас 
продолжаем работу над их усовер-
шенствованием.

— Что отличает этот вид 
кранов?
— Технические характеристики 
кранов приблизительно одинаковы. 
Параметры крана задаются клиен-
том. Поэтому при выборе произво-
дителя определяющим фактором 
является соотношение цены и каче-
ства. И наши краны ничем не хуже 
зарубежных аналогов. Более того, в 
их комплектации используют те же 
механизмы, что и «Либхер», «Коме-
дил». К примеру, опорно-поворот-
ные круги мы закупаем в Словакии, 
редукторы — в Италии, электрообо-
рудование — в Германии. 

— Такие характеристики позво-
ляют конкурировать с другими 
производителями, в том числе 
китайскими?
— Не только. Мы производим 
краны, которые эксплуатируются 
в условиях от -40 до +40 градусов, 
а китайцы такого себе позволить 
не могут. Их краны не рассчитаны 
на данный диапазон. Кран, серти-
фицированный в условиях работы 
до -25 градусов, стоит совершенно 
других денег, нежели кран, предна-
значенный в условиях работы при 
-40 градусах. Приведу пример. На 
выставке Баума в Шанхае я встре-
чался с китайским производителем 
и спросил, готова ли его компания 
поставлять в Россию кран, способ-
ный работать при -40 градусах. Мой 
коллега сказал «да», но уточнил, что 
для его производства потребуется 
специальная сталь и кран подорожа-
ет на 30-40%. Вот это технический 
барьер. Если его взять за основу, 
получается, что мы находимся в не-
одинаковой конкурентной среде, с 
точки зрения технических требо-
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ваний, предъявляемых к продук-
ции. К тому же не стоит забывать, 
что из всего объема производства 
башенных кранов, ввозимых на 
российский рынок, 50% составляют 
бывшие в употреблении краны.

— Если исходить из неравнознач-
ной конкурентной среды, будут 
ли отечественные компании в 
ближайшее время увеличивать 
поставки на российский рынок и 
рынки сопредельных государств?
— Однозначно, будут. Наш завод и 
другие производители башенных 
кранов нацелены на это. В случае 
расширения модельного ряда мы 
сможем достойно конкурировать и 
с европейскими производителями. 
Если говорить о рынке сопредельных 
государств применительно к нашей 
компании, то за последние шесть лет 
парк белорусских кранов обновил-
ся на 60% за счет нашей модели 
КБМ-401ПА, что составляет порядка 
500 кранов.

— И каким способом происходит 
обновление, покупают в соб-
ственность? По оценкам центра 
«Русрентал», все большим спросом 
пользуется услуга аренды башенно-
го крана. Наблюдается ли такая 
ситуация на вашем предприятии?
— Кто-то покупает в собственность, 
кто-то берет в аренду. В крупных го-
родах есть специализированные ор-
ганизации — «Вертикаль» (Москва), 
«КИТ» (Воронеж), «Высота» (Пермь), 
«УМ-3» (Санкт-Петербург), которые 
постоянно обновляют свой парк 
башенных кранов, имеют широкую 
линейку кранов, специалистов и 
оказывают комплексные услуги по 
монтажу и обслуживанию башенных 
кранов. В данном случае выгод-
нее взять кран у таких компаний 
в аренду, нежели создавать у себя 
специализированное подразделение. 
В небольших городах строители 
покупают кран в собственность и 
самостоятельно их обслуживают. Я 
полагаю, что определяющим факто-
ром в принятии решения выступает 
экономическая целесообразность. 
Мы не рентная компания, хотя с 

удовольствием подскажем и пореко-
мендуем потребителю, к кому можно 
обратиться в тех или иных регионах, 
если он не готов покупать кран в 
собственность.

— Каков ваш прогноз развития 
отечественного рынка башенных 
кранов на текущий год?
— Рынок напрямую зависит от со-
стояния строительной отрасли. При 
положительной динамике объемов 
строительства рынок башенных 
кранов будет показывать такую же 
положительную динамику. С учетом 
процента износа кранов, по разным 
оценкам составляющий 70-80% по 
стране, прирост рынка башенных 
кранов будет опережать объемы 
строительства. В 2012 г. рост объема 
строительства в целом по стране вы-
рос более чем на 5% по отношению 
к 2011-му, а общая емкость рынка 
башенных кранов выросла на 40% за 
этот же период. Если брать динамику 
за первое полугодие 2013 года, то 
тенденция продолжает сохраняться. 
Поэтому, полагаю, емкость рынка в 
этом году будет расти. 

ООО «ЮРТО»
Официальный дилер на юге россии

ПроДаЖа   •   сервИс   •    ЗаПЧастИ

тел. 8 (861) 225–93–75
тел. 8 (861) 225–93–76

сервис 8–918–132–70–13 
гарантия 8–905–402–81–54

запасные части 8–989–824–98–27

г. Краснодар, ростовское шоссе, 47

www.gruz23.ru     urto-trucks@mail.ru 
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Быстромонтируемые башенные 
краны серии СВR — самый 
используемый тип кранов в мире
Эти краны сочетают в себе высокую 
производительность, надежность и 
безопасность с низкой стоимостью 
как самого механизма, так и часа его 
эксплуатации. Используются для воз-
ведения загородных домов, таунхаусов, 
промышленных объектов, складских и 
торгово-развлекательных комплексов, 
а также в «нулевом» цикле много-
этажного строительства. Результатом 
продолжительных технологических 
разработок стали исключительные 
характеристики этой техники: 

 — кран транспортируется на одной 
машине без демонтажа каких-либо 
элементов и полностью вписывает-
ся в транспортные габариты; 

 — монтаж в рабочее положение осу-
ществляется гидравликой. Время 
монтажа — 30 минут; 

 — не требуется подготовки массивно-
го фундамента;

 — все узлы и агрегаты обслуживаются 
с центральной, нижней части крана;

 — управление осуществляется с 
радиопульта (один специалист 
одновременно работает и машини-
стом, и стропальщиком); 

 — выбор моделей позволяет подо-
брать подходящий кран (макс. 
грузоподъемность — 4 т, макс. дли-
на стрелы — 40 м), потребляемая 

Текст: Полина Леонидова

мощность — до 12 кВт, комплекта-
ция частотными приводами;

 — занимаемая площадь на стройпло-
щадке — до 4 х 4 м.

Быстромонтируемые башенные краны 
серии CBR адаптированы к российским 
условиям и поставляются в северном 
исполнении: электрошкафы с подо-
гревом, сталь металлоконструкций 
проходит процесс горячего гальваниче-
ского цинкования, используются масло 
и смазки, пригодные для эксплуатации 
в условиях низких температур. Срок 
службы кранов — более 20 лет. Завод 
TEREX оснащает краны серии CBR 
комплектом приборов безопасности в 
соответствии с требованиями Ростех-
надзора. Башенные краны TEREX CBR 
получили широкое распространение не 
только у строителей общего профиля, 
но и у строителей-мостовиков и стро-
ителей метро в крупных мегаполисах 
страны. 

Башенные краны серии 
СТТ — лучшее решение для 
многоэтажного строительства
Безоголовочные верхнеповоротные 
башенные краны TEREX серии СТТ 
грузоподъемностью от 5 до 40 тонн 
прекрасно адаптированы к существу-
ющим стандартам строительства 
(кирпично-монолитное строительство, 
высотное строительство, точечная 
застройка, стесненные условия и т.д.). 
Это современные и высокотехнологич-
ные краны, характеризующиеся пре-
восходными грузовыми характеристи-
ками, болтовым соединением секций 

башни, просторными панорамными 
кабинами, оригинальной модульно-
стью секций не только башни, но и 
стрелы, взаимозаменяемых на кранах 
различных моделей серии. Несмо-
тря на большие размеры кранов, все 
элементы пригодны для перевозки 
грузовым транспортом, в том числе 
в контейнере. Отсутствие растяжек 
стрелы оптимизирует процесс монтажа 
(безопасность и скорость), позволяет 
применять монтажные автокраны 
меньшей грузоподъемности. Умень-
шается пространство, занимаемое 
верхом крана (наилучшее решение при 
использовании нескольких кранов на 
одном объекте с пересекающимися ра-
бочими зонами). Конструкция кранов 
позволяет монтировать одним блоком 
центральную секцию стрелы с грузо-
вой лебедкой, кареточной лебедкой 
с канатами и шкафами автоматики, 
оптимизируя время монтажа. Башен-
ные краны монтируются за одну смену 
и сразу готовы приступить к работе. 
Применение башенных кранов серии 
CTT позволяет существенно увеличить 
темпы ведения строительных работ.

192007 г. Санкт-Петербург, 

ул. Расстанная, 2, оф. 318, 

тел.: (812) 647-0612, факс: (812) 244-15-61, 

125445 г. Москва, 

Ленинградское шоссе, 69, к. 1, 

тел.: (495) 647-06-12, 

e-mail: sales@grpm.ru

Им сверху видно 
все
В последние несколько лет российских строителей все чаще привлекают башенные краны корпорации TEREX, 
характеризующиеся высокой производительностью, надежностью и наилучшим сочетанием цены и качества. 
Наиболее популярны в России краны TEREX серии CBR (быстромонтируемые) и серии СТТ (верхнеповоротные).

 Башенные краны TEREX — весомый вклад в развитие строительной отрасли России 
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С н а б ж е н и е

Виктор Павлов, директор кирпично-
го завода «БрикФилд»:
— Среди огромного разнообразия 
стройматериалов как природного, 
так и искусственного происхождения 
одним из самых распространенных 
остается кирпич. С 1997 г. кирпич-
ный завод «БрикФилд» занимается 
производством высококачественных 
строительных материалов (облицо-
вочный кирпич, плитка, цокольная 
плитка, плитка тротуарная, камень 
штучный). Облицовочный кирпич 
здесь производится по испанской 
технологии гиперпрессования на 
испанском оборудовании с исполь-
зованием уникального природного 
сырья известняка-ракушечника, до-
бываемого на собственном карьере, 
а также материалов, отвечающих 
высоким требованиям сегодняшнего 
дня. Из него производится камень 
штучный, камень обработанный, 
пилабут, щебень. Высокая проч-
ность, морозостойкость и низкое 
водопоглощение позволяют исполь-
зовать продукцию завода в любой 
климатической зоне. А применение 
безвредных красителей — при отдел-
ке внутренних интерьеров.
Продукция кирпичного завода 
«БрикФилд» имеет оптимальное 
соотношение цены и качества. Из-
делия фирмы дешевле импортных 
аналогов, а качество не только 
не уступает продукции ведущих 

Текст: Лусине Варданян

зарубежных фирм и европейскому 
уровню, но и по многим параме-
трам превосходит их.
Вся продукция проходит контроль 
качества в собственной лаборато-
рии, расположенной на территории 
завода «БрикФилд», а также, что 
немаловажно, в настоящее время 
тщательно проверяется на эколо-
гическую чистоту. Завод одним из 
первых производителей облицовоч-
ного гиперпрессованного кирпича 
в России ввел международную 
систему управления менеджментом 
качества ISO 9001. 
Кирпичный завод «БрикФилд» вы-
пускает как гладкий облицовочный 
кирпич, так и рубленый с рельефной 
поверхностью, стилизованный под 
природный камень. Цвета — белый, 
желтый, серый, красный, розовый, 
«шоколад», оранжевый, «вишня». 
Большой ассортимент фигурного и фа-
сонного кирпича. Такое разнообразие 
позволяет воплотить в жизнь любое 
дизайнерское решение!

355000 г. Ставрополь, 

1-й Параллельный проезд, 16, 

тел.: (8652) 74-11-71, 74-01-12, 94-48-23, 

е-mail: brickfield@list.ru

Построить дом — задача непростая. От правильности выбранных материалов и технических решений 
зависит не только внешний вид жилого здания, но и его надежность, долговечность и безопасность. 

Именно такие характеристики присущи качеству стройматериалов, которые выпускает 
ставропольский кирпичный завод «БрикФилд». 

Надежная защита дома
 Лучшие технологии в производстве облицовочного кирпича, брусчатки,  

 цокольной и облицовочной плитки применяются на ставропольском  
 кирпичном заводе «БрикФилд» 

Только на заводе «БрикФилд» внедре-
но использование гидрофобизатора 
на стадии изготовления кирпича. Это 
позволяет предотвратить появление 
высолов и поражение грибками. При-
менение гидрофобизатора повышает 
долговечность и морозостойкость, при 
этом улучшаются теплоизоляционные 
свойства, сохраняются прочность кир-
пича и его внешний вид.

Технические характеристики кирпи-
ча «БрикФилд» с гидрофобизатором:

 — марка кирпича по прочности — 
M200-300;

 — отпускная прочность — M150;

 — морозостойкость — F200-300;

 — водопоглощение — не более 4%;

 — прочность сцепления кирпичной 
кладки — 2,11 кгс/см2;

 — коэффициент размягчения (водо-
стойкость) — 1,05;

 — удельная эффективная активность 
естественных радионуклидов — 
370 бк/кч;

 — теплопроводность — 0,66 Вт/мС;

 — соответствует 1-й категории ГОСТ 
24992-81 и СНиПП-7-81 «Строитель-
ство в сейсмических районах».
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РЕйТИНГ

Крупнейшие производители 
кирпича на Юге России

крупнейших 
производителей 
керамического 
и силикатного 

кирпича в ЮФО  
и СКФО

2020
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210 Текст: Ирина Макарова

Какие стены  
возводят на Юге?

 В последние годы у застройщиков фаворитом среди стеновых материалов,  
 помимо традиционного кирпича, стали и ячеисто-бетонные блоки 

За 2012-2013 годы заметно увеличилось потребление кирпича в Южном и Северо-Кавказском 
округах. Причиной служат не только знаковые стройки, связанные с подготовкой к зимней 
Олимпиаде-2014 и чМ по футболу 2018 года, объекты туристической и курортной сферы, 
развитие сопутствующей инфраструктуры, но и высокий уровень индивидуального жилищного 
строительства, традиционный для южных регионов страны.

В рейтинг вошли 20 крупнейших пред-
приятий по производству кирпича 
на территории Юга России. Из них 
15 — заводы по выпуску керамическо-
го кирпича совокупной мощностью 
около 756 млн у.е. кирпича в год, пять 
— заводы по выпуску силикатного 
кирпича общей мощностью более 
440 млн у.е. кирпича в год. 44,2% 
мощности по выпуску керамики при-
ходится на Ростовскую область, далее 
следует Краснодарский край с 35% 
и СКФО — 20,8%. С распределением 
мощностей по производству силиката 
сложилась немного иная картина: 

Ставропольский край занимает первое 
место (39%), Ростовская область 
— второе (26,7%), а далее следует 
Краснодарский край (21%) и Волго-
градская область (13,3%). Если рас-
смотреть территориальную принад-
лежность предприятий, то очевидно, 
что большая часть из них расположена 
в Ростовской области и Краснодар-
ском крае, это объясняется наличием 
собственных сырьевых баз в данных 
регионах, что позволяет произво-
дителям не зависеть от поставщиков 
(см. Таблицу 1 «Пятерка крупнейших 
российских регионов-производителей 
керамического кирпича»). Но не только 
собственные карьеры дают импульс 
для развития отрасли, но и высокие 
показатели жилищного строительства 

заставляют производителей кирпича 
расширять свои производства и стро-
ить новые заводы. 
На территориях Краснодарского края 
и Ростовской области действует 100 
и 70 предприятий по производству 
кирпича соответственно. Более 50% 
керамического кирпича приходится 
на четыре крупнейших предприятия 
Кубани, вошедших в рейтинг, причем 
доля лидера — ОАО «Славянский 
кирпич» — около 27%. В Ростовской 
области на долю участников рейтин-
га (семь заводов) приходится около 
55% рынка, из них три объединены 
в Ассоциацию кирпичных заводов 
«Донской кирпич» (доля рынка — 
30%). Интересное распределение сил 
наблюдается и в сегменте силикатного 
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кирпича: ОАО «Глубокинский кирпич-
ный завод» (РО) сегодня лидирует в 
производстве ЮФО, доля компании в 
регионе составляет около 20%; более 
40% силикатного кирпича на Ставро-
полье приходится на ОАО «Цигель»; 
крупнейшим же в Краснодарским крае 
является ОАО «Силикат», который 
недавно ввел в эксплуатацию техниче-
скую линию.
Участники рынка отмечают, что за по-
следний год увеличился поток потре-
бителей, это объясняется следствием 
роста доходов населения, увеличением 
спроса на ипотеку и ее доступность, 
желанием и возможностью постройки 
частного загородного дома.
— Но если же рассматривать рынок 
керамического кирпича начиная с 
2010 года, то можно заметить, что при 
номинальном росте рынка наблюдает-
ся снижение темпов роста, — расска-
зывает первый заместитель генераль-
ного директора по маркетингу, сбыту 
и ВЭД ОАО «Славянский кирпич» 
Игорь Слупский, — это обусловлено 
усилением конкуренции на рынке 
стеновых материалов, связанным с 
развитием производства альтернатив-
ных стеновых материалов, таких как 
конструкции для модульного домо-

строения и блоки из ячеистых бето-
нов. По данным СМПро, объем рынка 
мелкоштучных стеновых материалов 
(МСМ) в России в 2012 году увеличил-
ся на 10% — до 16,65 млрд усл. кирпича 
в натуральном выражении. 
Спрос на те или иные строи-
тельные материалы определяют 
конкретные проекты застройки. 
При малоэтажном строительстве 
предпочтение отдается кирпичу. 
При промышленном строитель-
стве кирпич уступает первенство 
другим стеновым материалам. 
«В ЮФО объем ввода жилья из 
кирпича увеличился с 3,4 млн кв. 
м до 4,2 млн кв. м, — отмечает 
Олег Высоцкий, аналитик от-
дела маркетинга консалтинговой 
компании СМПро. — При этом 
доля кирпичных жилых домов в 
ЮФО составила 53%, еще 20% — 
блочное строительство. В СКФО 
тенденции аналогичные: доля кир-
пичных домов составляет около 
60%. Но в ЦФО объем ввода кир-
пичных домов, напротив, сокра-
щается с 7,1 млн кв. м в 2009-м до 
6,5 млн кв. м в 2012-м, и увеличи-
вается объем ввода монолитного и 
панельного жилья». Популярность 
кирпича на Юге России обусловле-
на в первую очередь менталитетом 
населения. «Люди по своей сути — 
консерваторы, они привыкли до-
верять материалам и технологиям, 
проверенным годами, — говорит 
генеральный директор ОАО «Глубо-
кинский кирпичный завод» Алексей 
Калинов. — Тем более кирпичное 
здание построить всегда эконо-
мичней. Есть уверенность, что 
оно максимально комфортно, 
надежно, прослужит долгие годы 
и будет передаваться по наслед-
ству на протяжении нескольких 
поколений».

Технологии разные,  
а цель одна 
Среди застройщиков прослеживает-
ся четкая тенденция выбора кирпи-
ча, керамического поризованного 
камня и ячеисто-бетонных блоков, 
все другие материалы оказываются, 
как правило, в меньшинстве. Сравне-
ние этих видов материалов не может 
выявить «лучший», поскольку многое 
зависит от конкретных условий 
объекта, где предполагается вести 
строительство стен, но по совокуп-
ности положительных технических 
и эксплуатационных характеристик 
лидером является керамический по-
ризованный камень. 
Кирпич обладает рядом преиму-
ществ перед другими стеновыми 
материалами (см. Таблицу 1 «Сравни-
тельная характеристика стеновых 
материалов по основным техниче-
ским и эксплуатационным параме-
трам»): предел прочности намного 
выше, он подходит для строительства 
как малоэтажных, так и многоэтаж-
ных (выше 10 этажей) домов; позво-
ляет реализовывать разнообразные 
планировочные решения квартир, 
помещений; относительно низкая 
водопоглощающая способность кир-
пича дает возможность выдерживать 
гораздо больше циклов заморажива-
ния; подходит для основного строи-
тельства и отделочных работ.
Вместе с тем кирпич имеет и не-
достатки по сравнению с керами-
ческим поризованным камнем и 
ячеистым бетоном. Теплопровод-
ность — параметр, по которому 
керамический поризованный 
камень и ячеистый бетон абсо-
лютно превосходят керамический 
кирпич. «В среднем ячеистый бетон 
проводит тепло в 3,5-4 раза хуже 
кирпича, — объясняет директор 
ООО «Лемакс» Анатолий Волхов. 

Пятерка крупнейших российских регионов-производителей 
керамического кирпича в 2012 г., млн у.е. кирпича

 548 
Москва и Московская область

 507 
Краснодарский край

 451 
Ростовская область

 388 
Республика Татарстан

 377 
Свердловская область
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Параметры  
и характеристики

Кирпич 
керамический 
пустотелый 
(пустотность 
~ 40%)

Кирпич керами-
ческий полно-
телый

Кирпич сили-
катный

Камень 
керамический 
пустотно-по-
ризованный 
(пустотность 
~ 50%)

Пенобетон 
(блок ячеисто-
бетонный, 
D600 )

Газосиликат 
(блок ячеи-
сто-бетонный 
автоклавного 
твердения, 
D600 )

Плотность (кг/м3), вес, нагрузка  
на фундамент

1200 — 1400 
средняя

1500 — 1800 
средняя

1700 — 2000 
высокая

650 — 850 
низкая

600  
низкая

600  
низкая

Прочность (кг/см2), несущая  
способность кладки

М 100 — 175 
высокая

М 100 — 175 
высокая

М 100 — 200 
высокая

М 100 — 150 
высокая

М 20 — 25 
низкая

М 20 — 25 
низкая

Водопоглощение (%) 8 — 10  
низкое

8 — 10  
низкое

11 — 14 
среднее

8 — 10  
низкое

15 — 30  
высокое

15 — 30  
высокое

Морозостойкость (цикл) F50 — F75 
высокая

F50 — F75 
высокая

F35  
низкая

F50  
высокая

F15 — F35 
низкая

F15 — F35 
низкая

Теплопроводность (Вт/мС) 0,33 — 0,43 
средняя

0,60 — 0,70 
высокая

0,80 — 1,15 
высокая

0,16 — 0,20 
низкая

0,10 — 0,15 
низкая

0,10 — 0,15 
низкая

Теплозащита средняя средняя низкая высокая высокая высокая

Теплоемкость высокая высокая высокая высокая низкая низкая

Звукоизоляция (дБ) R45  
средняя

R45  
средняя

R40  
средняя

R52  
высокая

R45  
средняя

R45  
средняя

Огнестойкость А  
высокая

А  
высокая

А  
высокая

А  
высокая

А  
высокая

А  
высокая

Усадка (мм/м) нет нет до 0,1  
низкая

нет до 2,5  
высокая

до 0,5  
средняя

Паропроницаемость (мг/м ч Па) 0,14 0,12 0,10 0,14 0,20 0,20

Коэффициент экологичности высокий высокий высокий высокий средний средний

Трудоемкость работ высокая высокая высокая низкая низкая низкая

Возможность каменной кладки (штука-
турки) на стандартных цементно-песча-
ных (известковых) растворах

да да да да нет нет

Прочность сцепления со стандартными 
цементно-песчаными растворами  
(кг/см2)

более 1,8 более 1,8 ниже 1,2 более 1,8 ниже 1,2 ниже 1,2

Необходимость защиты от атмосферных 
воздействий

не требуется не требуется желательно не требуется обязательно обязательно

Коррозия стальных закладных деталей 
(сетки, уголки, анкеры)

низкая низкая высокая низкая высокая высокая

Прочность и надежность крепления  
навесного оборудования

средняя высокая средняя средняя низкая низкая

Стоимость в 2013 г. (руб./м3) 3400 — 6000 
высокая

2800 — 3200 
средняя

4100 — 6000 
высокая

3200 — 3500 
средняя

3200 — 3500 
средняя

3200 — 3500 
средняя

Представленные параметры и характеристики стеновых материалов взяты из открытых источников и сайтов производителей.

Сравнительная характеристика стеновых материалов по основным техническим  
и эксплуатационным параметрам
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— Это означает, что толщина стены 
из керамического поризованного 
камня, газобетона или пенобетона 
теоретически может быть тоньше в 
3,5-4 раза при одинаковых теплопро-
водных свойствах. Однако сделать 
стены из ячеистого бетона толщи-
ной 10-15 сантиметров не позволяет 
его низкая несущая способность. 
Даже при таких хороших теплоизо-
лирующих показателях толщина 
ячеисто-бетонных стен не может 
быть менее 30-40 см». 
Еще одно преимущество — крупно-
форматные стеновые блоки позво-
ляют существенно сократить время 
возведения стен. Если в 1 куб. м 
кладки 400 стандартных кирпичей 
(250 х 120 х 65 мм), то керамических 
поризованных камней понадобит-
ся 42 штуки, а ячеисто-бетонных 
блоков — 31 штука, один блок — это 
почти 13 кирпичей. Крупноформат-
ная кладка, кроме всего прочего, 
ведется с меньшим количеством 
раствора, а если блоки имеют раз-
меры высокой точности и боковое 
пазогребневое соединение, то рас-
твора расходуется совсем немного. 
Но не стоит забывать, что из-за 
относительно низкой прочности на 
излом на ячеисто-бетонные блоки 
не опирают плиты перекрытия, 
не используют в качестве рабочей 
стены кухни и стен с подвесной 
мебелью и техникой, данного недо-
статка лишены керамические пори-
зованные камни, которые обладают 
совокупностью свойств и высокой 
прочностью и низкой теплопрово-
дностью одновременно.
Отличительные особенности суще-
ствуют и внутри сегмента кирпича 
— между силикатным и керамиче-
ским кирпичом. В строительстве 
высотных домов единственное 
преимущество силикатного кир-
пича перед керамическим — цена. 
В связи с тем, что керамический 
кирпич требует несколько этапов 
обработки, его цена довольно вы-
сокая. По сравнению с керамиче-
ским силикатный кирпич обладает 
большей плотностью и прочностью, 
но значительно меньшей морозо-
стойкостью и потерей внешнего 
вида (потемнение) в процессе экс-
плуатации. Серьезным недостатком 
силиката является пониженная 
водостойкость и жаростойкость, 
поэтому его нельзя использовать 
в конструкциях, подвергающихся 
воздействию воды (фундаменты, ка-
нализационные колодцы и др.) и вы-
соких температур (печи, дымовые 

трубы). Он обычно применяется для 
возведения несущих и самонесущих 
стен и перегородок, одноэтажных 
и многоэтажных зданий и соору-
жений, внутренних перегородок, 
заполнения пустот в монолитно-
бетонных конструкциях, наружной 
части дымовых труб. Керамический 
же кирпич, помимо вышеперечис-
ленного, возможно применять и для 
кладки фундаментов, внутренней 
части дымовых труб, промышлен-
ных и бытовых печей.

Повлияют ли зарубежные 
поставщики на отечественный 
рынок?
Основные потоки импортных 
стеновых материалов наблюдаются 
в сегменте нового материала — 
клинкерного кирпича, пока никак 
не представленного на российском 
рынке. По оценке консалтинговой 
компании СМПро, в общем объеме 
потребления стеновых материалов 
в РФ доля импорта незначительна и 
составила 5,7% в 2012 году. Отече-
ственные производители убеждены, 
что конкуренция будет практически 
исключена с вводом в эксплуатацию 
аналогичных производств в России, 
в том числе и на Юге. «Спрос на 
кирпич почти полностью удовлетво-
ряется за счет внутреннего производ-
ства, — подтверждает генеральный 
директор компании «Экспресс-Обзор» 
(специализируется на анализе рын-
ков) Светлана Федорова.  — Доли 
импорта и экспорта на нем незначи-
тельны и составляют менее 1% как в 
натуральном, так и в стоимостном 
выражении. Хотя по итогам 2011 
года объемы импорта выросли более 
чем на 70%. Несмотря на довольно 
высокую цену, импортный кирпич 
пользуется большим спросом в 
премиум-сегменте облицовочного 
кирпича. Большая часть импортного 
кирпича завозится из стран дальнего 
зарубежья». 
Александр Поляков, начальник 
отдела по продажам кирпича ОП 
ООО «Евротайл-Дистрибьюшн», 
отмечает, что их компания ощущает 
заметную конкуренцию со сторо-
ны украинских производителей 
кирпича. «С точки зрения логистики, 
они расположены близко к Ростову, 
Воронежу, Краснодару, и у них суще-
ствует запас собственной глины для 
производства, за счет чего снижается 
себестоимость уже готового товара», 
— говорит он. Но все равно можно 
заметить, что на данный момент 
отечественная продукция выдержи-

вает конкуренцию с иностранной. 
Исключение составляет высококаче-
ственный облицовочный кирпич, в 
первую очередь потому, что его пере-
возка целесообразна и на дальние 
расстояния.
Развитие кирпичной отрасли на Юге 
России будет происходить по обще-
российскому сценарию, продолжат 
строиться и вводится новые высоко-
технологичные и высокопроизво-
дительные мощности. В то же время 
морально и физически устаревшие 
мощности будут выводиться из экс-
плуатации. По мнению Игоря Слуп-
ского, модернизация существующих 
производств маловероятна из-за их 
небольшой мощности, ограничен-
ности территории и выработанных 
запасов сырья. Новое строительство, 
вероятнее всего, будет осуществлять-
ся на новых площадках крупными 
игроками кирпичного рынка России, 
возможен приход на рынок ино-
странных производителей.
Недавно Минрегион РФ выдвинул 
идею создания новых кластеров 
по производству строительных 
материалов около крупных инфра-
структурных объектов. В случае во-
площения ее в жизнь, скорее всего, 
найдется место для кирпичных 
заводов в Ростовской и Волгоград-
ской областях, которые примут ЧМ 
по футболу 2018 года. 
Алексей Калинов считает, что при 
разрешении проблемы подготовки 
земельных участков под строитель-
ство (снос ветхого жилья, обеспече-
ние инфраструктурой и подведение 
дорог на осваиваемых территориях 
и т.п.) увеличится число застрой-
щиков, которые обеспечат работой 
не только кирпичные заводы, но и 
других производителей стройма-
териалов. Кроме того, потенциал 
развития рынка связан с рекон-
струкцией домов, облицованных по 
устаревшим технологиям XX века. 
В долгосрочной перспективе спрос 
на обыкновенный строительный 
кирпич будет снижаться в основном 
из-за более активного использова-
ния других материалов. По прогно-
зам ведущего эксперта УК «Финам 
Менеджмент» Дмитрия Баранова, 
спрос на облицовочный и керамиче-
ский кирпич будет расти на 6-10% в 
год. Можно ожидать процесса кон-
солидации рынка вокруг нескольких 
крупных производителей, которые 
будут реконструировать старые про-
изводства, превращая их в новые 
заводы по производству строитель-
ного кирпича. 
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Название завода

Проектная 
мощность,  
млн у.е. кирпича в год 

Объем 
выпущенной 
продукции в 
2012 году,  
млн у.е. кирпича

Марка 
выпускаемого 
кирпича

География 
распространения  
готовой 
продукции

Классификация 
кирпича в зависимости 
от особенностей 
применения

Керамический кирпич

1 ОАО «Славянский 
кирпич» 
КК, г. Славянск-на-Кубани

127 137,8 М-100, 
М-150

ЮФО, СКФО, 
ЦФО, ПФО

Лицевой, рядовой

2-4

ОП ОАО «ВКТГ» 
«Маркинский 
кирпичный завод» 
(Холдинг «ЮниТайл»)
РО, х. Маркин 

60

54 М-150 ЮФО, СК ФО, 
ЦФО

Лицевой, рядовой

2-4 ЗАО «Сальский 
кирпичный завод»
РО, г. Сальск

60 52,6 М-100, 
М-125, 
М-150

ЮФО Рядовой

2-4 ООО «КомСтрой»
РО, г. Шахты

60 43,6 М-100, 
М-125, 
М-150

ЮФО, ЦФО Лицевой, рядовой

5 ОАО «Новокубанский 
завод керамических 
стеновых материалов»
КК, г. Новокубанск

58 65 М-100, 
М-125, 
М-150, 
М-175

ЮФО Лицевой, рядовой

6 ООО «Фабрика 
Керамических Изделий»
КК, г. Краснодар

50 з/д М-100, 
М-150

РО, СКФО Рядовой

7 ООО «Торгово-
промышленная группа 
кирпично-черепичных 
заводов»
КБР, г. Прохладный

46 з/д М-100, 
М-125

СКФО Рядовой

8 ОАО «Донской кирпич»
РО, г. Ростов-на-Дону

42 з/д М-100, 
М-125, 
М-150

РО Рядовой

9 ООО «Моздокский 
кирпичный завод»
РСОА, г. Моздок

41 з/д М-100, 
М-150

РСОА, РИ,  
ЧР, СК

Рядовой

10-
11

ООО «Аристотель»
РО, г. Ростов-на-Дону

40 з/д М-100, 
М-125

РО Рядовой

10-

11

ООО СК «НЕОН»
РИ, г. Магас

40 з/д М-100, 
М-125, 
М-150

РИ Лицевой, рядовой

12-

13

ООО «Гуковский 
кирпич»
РО, г. Гуково

36 43,5 М-100, 
М-125

РО, БО, М Рядовой

12-

13

ООО «Лемакс»
РО, г. Таганрог

36 34,6 М-100, 
М-125, 
М-150

РО, КК Рядовой
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Как мы считали.  

В рейтинг вошли крупнейшие предприятия по производству керамического и силикат-

ного кирпича на Юге России, которые действуют в настоящее время. Основанием для 

ранжирования является проектная мощность (млн у.е. кирпича в год), на тех заводах, 

где проектная мощность одинаковая, учитывался объем выпущенной продукции за 

2012 год (млн у.е. кирпича). Данные предоставлены предприятиями, региональными 

департаментами по строительству. 

Название завода

Проектная 
мощность,  
млн у.е. кирпича в год 

Объем 
выпущенной 
продукции в 
2012 году,  
млн у.е. кирпича

Марка 
выпускаемого 
кирпича

География 
распространения  
готовой 
продукции

Классификация 
кирпича в зависимости 
от особенностей 
применения

14-

15

ОАО «Губский 
кирпичный завод»
КК, ст. Губская

30 з/д М-125 ЮФО, СКФО, 
ЦФО, ПФО

Лицевой, рядовой

14-

15

ООО «ЗСК «Монолит»
СК, г. Ставрополь

30 з/д М-200 СК, КК Лицевой

Силикатный кирпич

1 ОАО «Глубокинский 
кирпичный завод», 
(Холдинг «ТИБЛ-Груп»)
РО, р.п. Глубокий

120 80 М-200 ЦФО, ЮФО, 
СКФО, РК

Лицевой 

2 ОАО «Цигель»
СК, г. Зеленокумск

110 60 М-200 СКФО, ЮФО Лицевой, рядовой

3 ОАО «Силикат»
КК, г. Гулькевичи

94,5 38 М-125, 
М-150, 
М-175, 
М-200

ЮФО Лицевой, рядовой

4 ЗАО «Завод стеновых 
материалов и керамзита»
СК, с. Верхнерусское

65 з/д М-125, 
М-150

СКФО, ЮФО Лицевой, рядовой

5 ЗАО «Завод силикатных 
и изоляционных 
материалов»
ВО, г. Волгоград

60 з/д М-150,
М-200

ВО, АО, РК Лицевой, рядовой

З/д — закрытые данные

Сокращения:

АО Астраханская область 

БО Белгородская область

ВО Волгоградская область

КБР Кабардино-Балкарская Республика

КК Краснодарский край

М Москва

РИ Республика Ингушетия

РК Республика Казахстан

РО Ростовская область

РСОА Республика Северная Осетия-Алания

СК Ставропольский край

ЧР Чеченская Республика



216

С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Лариса Юрченко

Бетонный завод под ключ
 ООО «БетонСервис» обеспечивает поставку и бесперебойную работу  

 бетонных заводов в ЮФО 

ООО «БетонСервис» занимается поставкой мобильных и стационарных бетонных заводов,  
всех видов оборудования для производства бетона и их сервисным обслуживанием.  
О преимуществах сотрудничества с компанией «БетонСервис» рассказал «Вестнику»  

ее генеральный директор Андрей Соболев.

Предприятиям, эксплуатирующим 
оборудование, независимо от специ-
фики производства, известно, что 
основным после стоимости обору-
дования и его производительности 
является вопрос сервисного обслужи-
вания. Часто случается, что произ-
водители оборудования неохотно 
дают гарантию на те запасные части, 
которые сами не производят. Это про-
исходит потому, что такие комплек-
тующие обычно приобретаются у сто-
ронних производителей. Несомненно, 
уважающий себя производитель, 
заботящийся о деловой репутации и 
своих покупателях, прежде чем пред-
ложить то или иное оборудование 
заказчику, обязательно проверит его 
надежность. Но зачастую срабаты-
вает принцип, который заставляет 
компании экономить средства. Здесь, 
к сожалению, можно констатировать 
изменение баланса в сторону ухудше-
ния качества, наблюдающееся у не-
которых производителей в последнее 
время. Производство бетона — не 
исключение из правил. 
— Мы приложили усилия, чтобы 
обеспечить качественное обслужи-
вание клиентов, — отмечает Андрей 
Соболев. — Надежность, качество 
поставляемой продукции, высокий 
уровень услуг, ориентация на нужды 
и потребности заказчика — все 
это служит залогом нашего успеха. 
Сегодня наша организация активно 
занимается продажей, арендой, мон-
тажом, сервисным обслуживанием 
высокотехнологичного оборудования 
бетонных заводов. 
ООО «БетонСервис» входит в холдинг 
компаний ООО «B. T. Group» (г. Мо-
сква), ООО «БетонСервис Кубань» 
(г. Краснодар) и ООО «БетонСервис» 
(г. Ростов-на-Дону). У нас всегда есть 

в наличии основные запасные части 
на складах в Ростове-на-Дону, Крас-
нодаре и Москве. В случае отсутствия 
таковой предоставляется «запаска» 
на время доставки оригинала. Выезд 
инженеров по обслуживанию проис-
ходит в течение одного календарного 
дня. Обеспечение клиентов круглого-
дичной гарантией на наше обору-
дование — наше профессиональное 
кредо. 
Мы сотрудничаем с турецкой 
компанией SEMIX, производящей 
установки для производства бетона, 
которые успешно эксплуатируются в 
российских условиях и зарекомендо-
вали себя как надежные и недорогие 
в обслуживании. За последние три 
года установлено свыше 210 бетонных 
заводов в России, Италии, Канаде, 
Латвии, Казахстане, Туркменистане, 
Японии и Турции. 
На всю продукцию SEMIX распростра-
няется гарантия завода-изготовителя 
международного образца. Компания 
SEMIX разработала так называемый 
двойной ресурс, который обеспечи-
вает поддержание качества произво-

димой продукции, жесткий контроль 
комплектующих от других производи-
телей, задействованных в производ-
стве бетонных заводов марки SEMIX. 
Одним из таких производителей, с 
которым SEMIX работает уже пять 
лет, является турецкое предприятие 
OZB. На продукцию этого производи-
теля существует «двойная гарантия».  
Высокий уровень сервиса SEMIX по-
зволяет получать необходимые услуги 
в кратчайшие сроки, что крайне 
важно для бесперебойной работы 
бетонного завода, особенно в россий-
ских условиях. Независимо от того, в 
каком городе приобретен бетонный 
завод SEMIX, предприятие будет 
находиться на гарантийном обслужи-
вании у регионального сервисного 
центра при выезде инженера по не-
обходимости. Специалист центра ока-
зывает помощь как по телефону, так и 
через Интернет в формате онлайн. 

344113 г. Ростов-на-Дону,

пр. Космонавтов, 32 в/21 в, 

тел./факс: (863) 308-22-38,

www.beton-srv.ru
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Кирпичная репутация
 ЗАО «СМиК» выпускает качественные стройматериалы и заботится  

 об условиях труда сотрудников 

Продукция ЗАО «СМиК», благодаря своим качественным характеристикам, хорошо известна многим 
строительным компаниям Юга России. Предприятие сегодня выпускает до 65 млн штук силикатного 

кирпича и 220 тыс. куб. метров керамзитового гравия в год. В нынешнем году на заводе планируют 
начать реконструкцию, которая позволит в дальнейшем расширить ассортимент и приступить к выпуску 

бетонных изделий с применением керамзитового гравия, а также сухих строительных смесей  
и облицовочного кирпича.

ЗАО «Завод стеновых материалов 
и керамзита» («СМиК») с 1962 года 
производит и реализует высокока-
чественные строительные матери-
алы: силикатный кирпич, известь и 
керамзитовый гравий. «Наш товар, 
широко известный потребителям 
в Карачаево-Черкесии, Ставро-
польском и Краснодарском краях, 
пользуется большим спросом, — 
рассказывает генеральный дирек-
тор ЗАО «СМиК» Олег Иорданов. 
— Сегодня мы выпускаем до 65 
млн штук силикатного кирпича и 
220 тыс. куб. метров керамзитового 
гравия в год. Постоянно расширя-
ется ассортимент выпускаемой про-
дукции, существенно повышаются 
ее качественные характеристики». 
Завод выпускает кирпич марки 125 и 
150. Песок и глина для производства 
добывается в собственных карьерах. 
Помимо своей основной деятель-
ности, ЗАО «СМиК» осуществляет 
централизованную доставку всей 
производимой продукции. Для 
этого у компании есть необходимые 
мощности. В автопарке завода 40 
грузовых машин и автобусов, из 
них 28 — самосвалов, служащих для 
доставки сырья потребителю. Кроме 
того, ЗАО «СМиК» выполняет услуги 
генерального подрядчика. Компа-
ния ведет активное строительство 

жилья в Ставрополе и Ставрополь-
ском крае. Объекты предприятия 
находятся в самых озелененных 
районах города Ставрополя — на 
улицах Шпаковской, Пирогова, 
Лесной, Чехова, около родника 
Серафима Саровского. 
В нынешнем году на заводе наме-
рены приступить к реконструкции 
производства и расширить ассор-
тимент производством бетонных 
изделий с применением керам-
зитового гравия, а также начать 
выпуск сухих строительных смесей 
и облицовочного кирпича. «Все это, 
безусловно, будет способствовать 
развитию строительной отрасли 
и, что немаловажно, увеличению 
доли доступного жилья экономклас-
са в нашем крае», — уверен Олег 
Иорданов. 
На предприятии трудятся более 500 
человек, многие работают в компа-
нии не один десяток лет. «Я дорожу 
каждым сотрудником в коллективе, 
а специалистов с большим стажем 
работы считаю своими учителями 
как в профессиональном, так и в 
жизненном плане», — рассказывает 
генеральный директор, отмечая, 

что постоянная замена устаревшего 
оборудования на новое не только 
повышает качественные характери-
стики выпускаемых строительных 
материалов, но и улучшает условия 
труда работников. Сам Олег Иорда-
нов работает на заводе в должности 
генерального директора с 2003 года. 
Сотрудники говорят, что директор 
всегда учитывает мнение коллек-
тива в вопросах реконструкции 
производства, много помогает вете-
ранам, детским домам, спонсирует 
строительство церквей.
Такой подход к делу позволяет ЗАО 
«СМиК» не только стабильно раз-
виваться, но и получать награды 
за свой труд. Предприятие являет-
ся дипломантом Всероссийского 
конкурса программы «100 лучших 
товаров России», награждено Золо-
тым знаком «Всероссийская марка 
(III тысячелетие). Знак качества XXI 
века» за высокое качество выпу-
скаемой продукции, имеет другие 
награды и дипломы.

356236 Ставропольский край,  

Шпаковский р-н,  

с. Верхнерусское, ул. Батайская, 11

Олег  
Иорданов
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С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Ольга Лазуренко

 Василий Сивокозов: 

«Наша главная задача — оставаться  
 лидером отрасли!»

ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий» («СКАИ») 
образовано в 1992 г. на базе предприятия, существующего с 1955 
года. Сегодня это крупнейшая в России компания по производству 
хризотилцементных изделий, одно из базовых предприятий 
промышленности стройматериалов. Василий Сивокозов поделился, 
как сохранить кадры и наращивать мощность в условиях жесткой 
конкуренции и общего падения спроса.

— Сегодня комбинат производит ши-
фер, цветные кровельные листы, хризо-
тилцементные трубы, плоские непрес-
сованные листы, сборный железобетон, 
блоки стен подвалов, бетон товарный, 
раствор, сухие строительные смеси, 
стальной оцинкованный настил.
Нам удалось занять лидирующее по-
ложение в строительном комплексе 
России: доля ОАО «СКАИ» по производ-
ству шифера составляет 43% и по хри-
зотилцементным трубам — 32%. Доля 
промышленного гиганта на товарном 
рынке ЮФО по ряду позиций составля-
ет более 80%, что стало высочайшим 
показателем качества продукции и 
стабильности производства. 
Я работаю на комбинате с момента 
его основания, с 1989 года был его 
генеральным директором, а с 2008 
года — президентом. В период перехода 
к рыночным отношениям сделал все, 
чтобы сохранить производственный и 
кадровый потенциал комбината, расши-
рить сферу деятельности и ассортимент 
выпускаемой продукции. И сегодня мы 
разрабатываем стратегические планы 
производственной деятельности с 
целью социально-экономического раз-
вития предприятия.

Освоены и введены технологические 
линии по производству сухих строи-
тельных смесей, цементно-песчаных 
блоков, полиэтиленовой пленки, 
цветного шифера, профильного проката 
и штампованных изделий для системы 
сухого строительства. Реконструиро-
ваны и модернизированы производ-
ственные мощности приобретенного 
завода ЖБИ, расширено производство 
асбестоцементной продукции с вводом 
трех линий автоматизированного фор-
мования асбестоцементных волнистых 
листов СМА-170.
С учетом возрастающего спроса на 
плоские непрессованные листы в 
кратчайшие сроки выполнены строи-
тельно-монтажные работы по строи-
тельству и введению в эксплуатацию 
технологической линии «Фойт № 2» по 
производству плоских непрессованных 
листов с 1 июля 2013 года, что увеличило 
мощность предприятия и сохранило 
рабочие места.
Наш коллектив насчитывает более 1500 
рабочих и инженерно-технических 
работников. Своевременно выплачи-
вается заработная плата, кроме того, 
ежегодно повышаются тарифные ставки 
и оклады. Все работники застрахованы 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний. Для 

непрерывного профессионального об-
разования создан отдел технического 
обучения рабочих профессий. 
Серьезную проблему представляет 
начавшийся в конце 2008 г. спад в реа-
лизации кровельного шифера, вызван-
ный снижением объемов строительства 
и усиливающейся конкуренцией на 
рынке со стороны производителей 
металлической кровли, черепицы, 
новых полимерных кровельных мате-
риалов. Чтобы выжить, нужно расти, 
изыскивать новые формы, применять 
экономически эффективную техноло-
гию производства, более совершенные 
формы использования выпускаемой 
продукции. И мы работаем над этим.
Разработаны и реализуются программы 
расширения и модернизации произ-
водства, увеличения ассортимента 
продукции, повышения квалификации 
персонала, поиска новых рынков сбыта, 
программы сотрудничества с иностран-
ными партнерами и т.д. Ближайшая 
задача предприятия — укрепить свои 
позиции, сохранить рынки сбыта, оста-
ваться в числе лидеров по производству 
кровельного материала.

403343 Волгоградская область,

г. Михайловка, ул. Тишанская, 43,

тел.: (84463) 4-19-90
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Обращайтесь,  
и мы сделаем вашу жизнь комфортней!

 355016 Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Шафрановая,12

тел.: 8-928-816-19-94
e-mail: spiryanov.74@mail.ru.

ООО «Феникс–СК» 
Строительство крупных объектов, 
установка отопительных  

и вентиляционных систем, 
внутренние отделочные работы. 

Роман Спирянов,  
директор ООО «Феникс-СК»: 

— Компания была организована 
в 2009 году. Сначала мы занима-
лись строительством коттеджных 
и частных домов, сейчас работаем 
в основном на государственных 
объектах: возводим и ремонтиру-
ем детские сады, школы, адми-
нистративные учреждения. К 
каждому заказчику у нас индиви-
дуальный подход: важно, чтобы 
любой проект соответствовал и 
желаниям клиента, и его фи-
нансовым возможностям. Наша 
цель — создать пространство для 
комфортной жизни.

Сегодня компания завоевала дове-
рие на рынке строительных услуг. В 
чем секрет? Во-первых, в основе ра-

боты коллектива заложено два важ-
ных принципа — добросовестность 
и честность. Во-вторых, двигаясь 
в ногу со временем, ООО «Феникс-
СК» всегда выполняет любые виды 
работ на высоком уровне и предла-
гает клиентам лучшие решения. 
Как уже было отмечено, фирма 
многопрофильная. На ее базе из-
готавливаются металлопластиковые 
окна, есть цех металлоизделий. В 
сферу деятельности входит установ-
ка отопительных и вентиляционных 
систем, а также проведение элек-
трики. Высококвалифицированные 
специалисты занимаются внутрен-
ней отделкой помещений. 
Мы меняем представление людей о 
строительстве, сервисе и качестве 

жизни. Возводя свои объекты, в 
компании придерживаются главного 
принципа: ответственность каждого 
специалиста на всех этапах строи-
тельства, вплоть до эксплуатации. 
Целеустремленность и уверенность 
в собственных силах позволяют нам 
брать на себя такую ответственность. 
Мы не стремимся отличиться, мы 
идем в ногу со временем вместе 
с другими компаниями, вместе с 
запросами потребителя и можем 
выполнить работу любой сложности. 
Наша задача — создать для каждо-
го человека комфортные условия 
жизни, где бы он ни находился — на 
работе или дома… ООО «Феникс-СК» 
предоставляет широкие возмож-
ности тем, кто ценит настоящий 
комфорт, технический прогресс, без-
опасность и творческие решения. 

355016 г. Ставрополь,  

ул. Шафрановая, 12,

тел.: 8-928-816-19-94,

е-mail: spiryanov.74@mail.ru.
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С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Галина Лаврентьева

Как укротили сталь
 Благодаря применению стали компания «Прометей» в короткие сроки  

 воздвигла торговый комплекс в с. Томузовском 

В 2011 году ГК «Прометей» получила статус официального партнера-строителя Lindab — европейского 
лидера проектирования и производства полнокомплектных стальных зданий промышленного и 

коммерческого назначения. В апреле текущего года компания «Прометей», входящая в структуру группы, 
завершила реализацию первого проекта Lindab.

Эксперты сходятся во мнении, что 
использование стали значительно 
упрощает процедуру строительства, 
поскольку простота в работе и от-
сутствие необходимости дожидаться 
набора прочности позволяет макси-
мально сократить время монтажа 
и трудозатраты. Применение стали 
является оптимальным решением 
для производства вентиляционных 
систем, водостоков и промышленных 
зданий. Для качественного расчета 
всех составляющих строительных 
работ  компания «Прометей» в своей 
работе использует уникальное про-
граммное обеспечение «Сиприон» 
(Cyprion), которое в режиме реально-
го времени рассчитывает и оптими-
зирует стоимость зданий, оценивает 
требуемые ресурсы и сроки монтажа.
— Получив от нас коммерческое пред-
ложение, рассчитанное с помощью 
программы, заказчик находится в 
полной уверенности, что в случае 
отсутствия изменений в техническом 
задании стоимость здания останется 
неизменной, — поясняет генеральный 
директор ООО «Прометей» Евгений 
Полунин. 
Так, за считанные месяцы в с. Томузов-
ском, на месте двух полуразваливших-
ся глинобитных мазанок, появилось 
большое здание торгового комплекса. 
Основание здания  было выполнено 
из стали, поскольку именно этот 
прочный материал позволяет полу-
чить легкие и надежные конструкции.  
Торговый комплекс представляет со-
бой односкатное здание размером 18 х 
32 х 5 кв. м. Основной несущий каркас 
здания изготовлен из высокопрочной 
стали С345 (09Г2С), поскольку именно 
сталь 09Г2С наиболее устойчива к 
появлению трещин. Все сварные кон-

струкции проходят дробеструйную 
обработку (градус S.A. 2.5), после 
чего покрываются грунтовкой  тол-
щиной 80 мкр. Переменная высота 
сечения конструкций обеспечивает 
наиболее эффективное использова-
ние внутреннего объема здания и 
сокращает эксплуатационные рас-
ходы, а используемая однослойная 
стеновая система с дополнитель-
ным каркасом обладает великолеп-
ными термическими свойствами. 
Установка дополнительного карка-
са позволяет увеличить толщину 
теплоизоляции и исключить возмож-
ность возникновения термических 
мостов. 
— По желанию заказчиков было вы-
брано идеальное решение установки 
кровельной системы — однослойной 
кровельной системы с изоблоком 
LPR 1000, — подчеркивает Евгений 
Полунин. — Данная система является 
самой экономичной. Теплоизоляцион-
ный материал изготовлен из стекло-
волокна, обеспечивающего эффектив-
ную тепло- и звукоизоляцию. 
Специалисты отмечают, что именно 
благодаря качественным техническим 

решениям, разработанным компанией 
«Прометей»  совместно с заказчиками, 
здание торгового комплекса было воз-
ведено и сдано в эксплуатацию за уни-
кально короткий срок — 9 месяцев. 

356800 Ставропольский край, 

г. Буденновск, пр. Космонавтов, 10,

тел.: (86559) 2-30-00,

e-mail: info@prometey-group.com, 

www.prometey-group.сom,  

www.lindabbuildings.ru

Справка. ООО «Прометей», входящее в структуру 

ГК «Прометей», основано в 2007 году. Компания 

сразу завоевала статус надежного партнера, 

грамотного и ответственного подрядчика. Сегодня 

ООО «Прометей» помогает заказчикам подо-

брать оптимальное решение для строительства 

объектов. Все материалы, применяемые при воз-

ведении зданий, в числе которых сталь, стекло и 

алюминий, соответствуют европейскому качеству, 

а их использование придает современный дизайн 

объекту. 
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ОАО «СтавропольТИСИЗ»: 
полвека изысканий!

 Корпоративный дух, командный подход к решению задач и нацеленность  
 на конечный результат — залог успеха деятельности компании 

Сегодня как никогда востребован комплекс инженерно-изыскательских услуг, позволяющих выполнять 
проектирование зданий и сооружений на высоком техническом уровне. В апреле 2013 г. отметил 

50-летие один из флагманов в этой сфере деятельности ОАО «СтавропольТИСИЗ», которое работает 
на благо строительной отрасли, четко следуя принципам обеспечения высочайшего качества работ и 

удовлетворения запросов клиента в полном объеме.

История треста началась в 1963 г., 
когда была создана Ставропольская 
комплексная изыскательская экс-
педиция Северо-Кавказского треста 
инженерно-строительных изысканий. 
1 января 1976 г. путем слияния Став-
ропольского отделения «СевКавТИ-
СИЗ» и отделов изысканий проектных 
институтов «Ставропольгипросель-
хозстрой» и «Ставропольгражданпро-

ект» образован Ставропольский трест 
инженерно-строительных изысканий.
Все эти годы предприятие использует 
для выполнения поставленных задач 
комплексный подход, объединяющий 
все виды инженерных изысканий 
для строительства. В плане мате-
риально-технического оснащения 
предприятие соответствует современ-
ным требованиям: оно оборудовано 
новейшими приборами, передовыми 
программными продуктами, имеются 
собственные производственные 
площади, ремонтно-механические 
мастерские, парк автомобилей и 
буровых установок. 
ОАО «СтавропольТИСИЗ» за пери-
од своей деятельности выполнило 
работы более чем на 10 тыс. объек-
тов на территории края, России и за 
рубежом. По материалам изысканий 
предприятия построены такие важ-
ные объекты, как Буденновский завод 
пластмасс, завод «Автоприцеп-КА-
МАЗ». Проводились изыскательские 
работы на горно-обогатительных 
комбинатах в Апатитах Мурманской 
области, Эрденет Монгольской Респу-
блики, Тырнаузе Кабардино-Балкар-
ской Республики, на кимберлитовой 
трубке в Республике Ангола. 
Но не только передовые технологии 
и модернизированное оборудова-
ние вывели «СтавропольТИСИЗ» 
в лидеры рынка изыскательских 
услуг, неоценимый вклад в развитие 
предприятия внес коллектив. Особое 
место занимают сотрудники, про-
работавшие в организации с момента 
его основания. В преемственности 
поколений генеральный директор 
ОАО «СтавропольТИСИЗ» Анатолий 
Балакин видит силу, которая позво-

ляет компании расти и развиваться. 
Высокий профессионализм персонала 
по достоинству оценен государством: 
среди сотрудников есть заслуженные 
строители России. Работники акцио-
нерного общества принимали самое 
активное участие в ликвидации ава-
рий в результате стихийных бедствий 
в Республике Армения, в Волгодонске 
Ростовской области, в ст. Барсуков-
ской Ставропольского края. 
В арсенале «СтавропольТИСИЗ» ди-
пломы конкурса «Лучшая строитель-
ная организация» Союза строителей 
Ставропольского края, Минрегиона 
РФ, победителя V Всероссийского 
конкурса на лучшую проектную, 
изыскательскую организацию. В 
2008 г. фирмой «ТЮФ Интернацио-
наль РУС» выполнена сертификация 
Системы менеджмента качества 
треста на соответствие требованиям 
международного стандарта ИСО 
9001-2008. С 2010 года ОАО «Став-
ропольТИСИЗ» является членом НП 
«Центральное объединение органи-
заций по инженерным изысканиям 
для строительства».

Коллектив предприятия по-
здравляет всех строителей 
России и особенно Ставрополь-
ского края с Днем строителя и 
желает всем больших производ-
ственных успехов!

3555012 г. Ставрополь, 

ул. Маяковского, 1,

тел.: (8652) 94-57-30,

факс: (8652) 23-57-36, 

e-mail: admi@tisiz.tu,

www.tisiz.ruн
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Текст: Валентина Колесник

Прочная основа для любого 
строительства

 При участии ООО «Гидроспецфундаментстрой», которое специализируется на  
 выполнении свайных работ, возводятся десятки важных объектов СКФО и ЮФО 

Предприятие, созданное в 1994 году, имеет уникальный опыт работы в условиях повышенной 
сейсмической активности и сложных грунтов. Высокий профессионализм сотрудников позволяет 

справляться с особо ответственными объектами в срок и с высоким качеством.

К их числу можно отнести строи-
тельно-монтажные работы на обходе 
оползневого участка длиной 3 км на 
подъезде к Ставрополю от федераль-
ной дороги «Кавказ», завершенные 
в 2010 году. В этом году закончены 
работы на таких сложных и масштаб-
ных объектах Ставрополья, как авто-
момост через р. Кума и р. Суркуль в 
Минераловодском районе, универмаг 
в Пятигорске (реконструкция), много-
функциональный ВК «Экспоцентр» в 
Минеральных Водах.
В портфеле заказов предприятия — це-
лый ряд объектов сочинской Олимпи-
ады-2014. При участии ООО «Гидро-
спецфундаментстрой» завершены и 
сданы в эксплуатацию ряд автодорог, 
трасса для лыжного двоеборья, завер-
шена реконструкция вокзала станции 
Адлер с сооружением пассажирского 
пригородного терминала, построены 
жилые дома для временного персона-
ла, обслуживающего Олимпиаду. Сей-
час ООО «Гидроспецфундаментстрой» 
работает на олимпийском объекте 
«Тематический парк (1-й этап. Парк 
приключений)», который планируется 
завершить в III квартале 2013 года. 
Среди прочих объектов — нефтепро-
водная система «КТК», соединяющая 
нефтяные месторождения Западного 
Казахстана с российским побережьем 
Черного моря, и инфраструктурные 
объекты Туапсинского НПЗ. 

ООО «Гидроспецфундамент-
строй» имеет широкий круг 
заказчиков в разных регио-
нах. Основными и наиболее 
крупными из них являются 
московские предприятия 
ООО СК «Мосты и тоннели», 
ООО «Югстрой Подряд», 
OOO «BAUER Maschinen 
Russland», предприятия 
Ставрополья ОАО «Севкав-
дорстрой», ОАО «Кавтранс-
строй» и строительный 
холдинг «Эвилин», а также 
ООО «БАУЭР Машины-Кур-
ган» (г. Курган). 
Выдержать жесткую 
конкуренцию в своем 
сегменте строительного 
рынка, наладить прочные 
партнерские связи предпри-
ятию позволяют опытный, 
трудоспособный коллектив, 
сохранение и приумножение 
накопленного опыта, регу-
лярное обновление мате-
риально-технической базы, 
повышение квалификации 
работников.
— В этом году мы освоили ряд новых 
технологий: по устройству наклонных 
буронабивных свай, по погружению 
наклонных железобетонных свай, по 
устройству буросекущих свай методом 
«стена в грунте», — рассказывает 
директор предприятия Владимир 
Красильников, — это позволяет 
выполнять сложные и интересные за-
казы, осваивать значительные объемы 
работ.
За первое полугодие предприятие вы-
полнило работы по устройству буро-
набивных свай — более 6500  куб.  м, 
по устройству буросекущих свай  — 
более 800 куб. м, по погружению 
железобетонных свай — более 

25500 пог. м, по изготовлению арма-
турных каркасов — более 450 тонн, 
по устройству ростверка — более  
200 куб. м. 

ООО «Гидроспецфундаментстрой» 

поздравляет коллектив, коллег 

и партнеров с профессиональным 

праздником, желает успехов и 

благополучия!

357700 Ставропольский край, 

г. Кисловодск,  

ул. 40 лет Октября, 26, оф. 7, 

тел.: (87937) 7-22-50, 

факс: (87937) 7-91-60,

е-mail: GSFS2008@yandex.ru,

www.GSFS2008.ru

Владимир
Красильников
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— Мы занимаемся прокладкой 
нефтяных и газовых трубопрово-
дов, ведем строительство зданий и 
сооружений топливно-энергетиче-
ских, химических, металлургиче-
ских и нефтехимических пред-
приятий, выполняем монтажные 
работы, проводим реконструкцию и 
перевооружение промышленных и 
коммунальных объектов, занима-
емся реализацией строительных 
материалов. 
Важное направление деятельности 
ООО «Нефтекумское управление 
трубопроводного строительства» — 
участие в реализации федеральных 
программ на Юге России. Компания 
успешно выполнила такие значи-
мые проекты, как капитальный 
ремонт нефтепроводов Баку —  
Малгобек — Тихорецк и ООО «Рос-
нефть» в Нефтекумске. 
На счету предприятия — ряд эконо-
мически и социально значимых объ-
ектов, среди которых строительство 
нефтепровода Тенгиз — Гурьев — 
Астрахань — Грозный, Южно-Сухо-
кумск — Нефтекумск  и газопрово-
да-отвода к с. Хунзах в Дагестане. 
ООО «НУТПС» активно участвует в 
проектах по газификации. Так, оно 
проводило строительство газопрово-
да-отвода к с. Ботлих и газопровода 
к пос. Кубачи (Дагестан). Компания 
провела газопровод в пос. Северный, 
обеспечила газоснабжение инве-

Текст: Ольга Лазуренко

стиционной площадки в пос. 
Тюбе (Дагестан). Осуществляет 
строительные и берегоукрепи-
тельные работы в Калмыкии 
(на Волге), в Краснодарском и 
Ставропольском краях. Сегодня 
предприятие ведет строитель-
ство школы и детского сада в 
селе Озек-Суат Ставропольско-
го края. 
Успехи нашего предприятия — 
заслуга слаженного и крепкого 
коллектива профессионалов. У 
нас работают только высоко-
квалифицированные специали-
сты, которые могут гаранти-
ровать высочайшее качество и 
надежность проводимых работ. 
Кроме того, мы располагаем 
мощной производственной ба-
зой: техникой и оборудованием 
для прокладки нефтепроводов, 
автомобильным транспортом 
и строительной техникой, 
собственным асфальтобетон-
ным заводом в пос. Заречном, 
сильной ремонтной базой и своей 
лабораторией контроля качества 
строительных работ.

В профессиональный праздник 
— День строителя — хочу по-
здравить коллег, чьими силами 
растет и приумножается 
благополучие, красота и мощь 
наших городов и сел, краев и об-
ластей. Пусть будет как можно 
больше у нас задач и работ, 

которые пойдут на благо и 
процветание людям. Пусть в 
семьях наших коллег, партнеров 
и сотрудников ООО «Нефте-
кумское управление трубопро-
водного строительства» будет 
мир и достаток. И мы всегда 
будем делать свою работу с наи-
лучшим качеством, вкладывая 
душу в каждый проект!

356880 Ставропольский край, 

г. Нефтекумск, ул. Промышленная, 3, 

тел.: (86558) 4-49-03

Слагаемые успеха 
трубопроводных 
строителей
 ООО «НУТПС» участвует в проектах по газификации  
 и федеральных целевых программах на Юге России 

Один из лидеров отрасли нефтегазстроя Ставропольского края — 
ООО «Нефтекумское управление трубопроводного строительства». 
Оно было создано 14 лет назад на базе Нефтекумского РСУ и за эти 
годы завоевало репутацию серьезного и ответственного подрядчика, 
работающего на самых серьезных в крае объектах. О том, как 
добиваться поставленных целей и успешно работать на одном из 
самых сложных рынков строительной отрасли, «Вестнику» рассказал 
руководитель предприятия Магомед-Имин Алиев.



224

С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Игорь Голота

«ГеоИндустрия» спасает дома
 Ростовская проектно-изыскательская и производственная фирма  

 расширяет географию своей деятельности  

ООО «ГеоИндустрия» образовано сравнительно недавно, в 2007 году. Специалисты, составляющие 
основу коллектива фирмы, уже не один десяток лет трудятся в сфере инженерно-геологических 
изысканий и строительных работ, одним из ключевых моментов которых является закрепление 

грунтов. Профессиональный потенциал специалистов «ГеоИндустрии» в считанные годы принес 
компании репутацию добросовестного и ответственного подрядчика не только в Ростовской 

области, но и за пределами региона.

Со строительной отраслью связана 
вся жизнь директора «ГеоИндустрии» 
Елены Корсунской. И даже более 
того. Отец — Александр Голованов 
— проектировщик, начальник отдела 
основания фундаментов Промстрой-
НИИпроекта, заслуженный изобре-
татель РСФСР, кандидат технических 
наук. Елена Александровна пошла 
по его стопам, избрав специальность 
инженера-геолога. В сфере строитель-
ства работают ее супруг и сын. А в 
2012 г. и дочь поступила в Ростовский 
государственный строительный уни-
верситет. Любая трудовая династия 
славится своими делами. Как гово-
рится, «по делам узнаете их». 

Объект на улице Мацоты
В настоящее время краснодарская 
строительная компания «Гешефт» 
по заказу фирмы «Тандер» строит в 
Новочеркасске на ул. Мацоты, 58, 
гипермаркет «Магнит». 
Основное строительство, то есть не-
посредственно каркас, благоустрой-
ство, вертикальные планировки, 
очистные сооружения, внутрипло-
щадочные сети выполняются непо-
средственно силами генподрядчика 
— фирмой «Гешефт». 
Но некоторые виды работы выпол-
няются субподрядными организа-
циями, одной из которых является 
«ГеоИндустрия», занимающаяся 
укреплением грунтов. А это означа-
ет, что хотя здание и является типо-
вым, но данный объект достаточно 
проблематичный. 
— Приступив к работам на объек-
те, мы произвели дополнительное 
исследование грунтов, — говорит 
Елена Корсунская. — В результа-
те проект был скорректирован, 
и теперь работы по укреплению 

грунтов ведутся по несколько иной 
технологии, нежели планировалось 
изначально. При этом проект со-
ответствует реальному состоянию 
грунтов и стал проще и дешевле.
— На месте строительства гипер-
маркета грунты являются просадоч-
ными, — поясняет прораб фирмы 
компании «Гешефт» Максим Черны-
шев. — Осадка здания — естествен-
ное явление, а просадка — это уже 
в той или иной степени проблема, 
связанная с замачиванием грун-
тов. Я оцениваю работу «ГеоИнду-
стрии» по ликвидации просадочных 
свойств грунта как великолепную, 
то есть высокопрофессиональную. 
Наша фирма планирует реализовать 
еще не один объект на Юге России. 
И мы надеемся на дальнейшее 
плодотворное и взаимовыгодное со-
трудничество с «ГеоИндустрией». 
Окончание основных строительных 
работ намечено на сентябрь этого 
года, а для покупателей гипермар-
кет распахнет свои двери в октябре-
ноябре.

Елена 
Корсунская
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Дом на ул. Клары Цеткин
Другим проектом, реализуемым в 
настоящее время «ГеоИндустрией», 
является дом в Ростове-на-Дону на 
ул. Клары Цеткин, 1.
— Наш кирпичный пятиэтажный дом 
уже достаточно старый, построен в 
1971 году, — говорит председатель 
ТСЖ «Ковкий», обслуживающего этот 
МКД, Татьяна Гороховская. — Жили 
не тужили до того момента, пока 
дом не начал трещать. Причину мы 
определить не могли. Обратились с 
предложением провести мониторинг 
в специализированную компанию и 
не получили никакого конкретного 
заключения, кроме предположения, 
что причиной деформации, скорее 
всего, является смещение просадоч-
ных грунтов. Первая трещина на 
доме появилась в 1978 году. На одной 
из частей крыши при строительстве 
дома был установлен рекламный 
металлический щит весом 43 тонны. 
Видимо, этот вес оказался для дома 
избыточным и дал толчок будущим 
проблемам. В средней части дома 
произошла деформация несущих 
конструкций. Проблемы усугубля-
лись, количество трещин росло, пока 
два года назад судьба не свела нас с 
компанией «ГеоИндустрия». У нас к 
тому времени на руках был мони-
торинг, мы уже подали в городской 
департамент ЖКХ весь необходимый 
пакет документов.

ООО «ГеоИндустрия» разработало 
ПСД в начале 2012 года. Затем по-
требовался год, в течение которого 
ТСЖ «Ковкий» добивалось получения 
необходимых средств на реализацию 
первого этапа проекта по закрепле-
нию грунтов. Елена Корсунская не-
однократно встречалась с жильцами 
дома, объясняя людям, в чем заклю-
чается суть проблем и как их решить 
максимально эффективно.
Работы производились в подвале и по 
периметру дома — бурились скважи-
ны, в них закачивался цементно-пес-
чаный раствор. 
— Сотрудники фирмы работали ден-
но и нощно, без выходных и празд-
ничных дней по 14 часов в сутки, 
— говорит Татьяна Гороховская. — И 
вот результат — наш дом стал вырав-
ниваться. Это заметили сами жильцы, 
поскольку процесс проседания иногда 
бывает не только виден, но и слышен. 
Треск стен по ночам — это не выдум-
ка. Угол шестого подъезда завали-
вался и рано или поздно должен был 
рухнуть на площадку перед домом. И 
когда моя соседка мыла дома полы, 
иногда проливая воду на пол, вода 
уходила в угол — таким уже был на-
клон. Сейчас вода стоит на месте.
Капремонт дома разбит на три этапа. 
После первого дом, если можно так 
выразиться, «встал на ноги», осадки 
стабилизировались. Жильцы переста-
ли бояться жить в своих квартирах. 

Второй этап работ будет стоить при-
близительно 11,5 млн рублей. Третьим 
этапом предварительной стоимостью 
4,5 млн рублей станет окончательное 
завершение процесса закрепления 
грунтов и усиления несущих кон-
струкций. 
ТСЖ и жильцы настроены на то, 
чтобы и второй, и третий этапы осу-
ществила компания «ГеоИндустрия», 
потому что отвечать за результат 
должен тот, кто начинал работы на 
объекте, тем более на таком сложном 
и проблемном. 
Самая главная проблема в настоя-
щее время состоит в том, что такие 
работы нельзя на долгое время при-
останавливать, их надо выполнять 
единовременно или строго после-
довательно. Ведь если дом после 
реализации первого этапа простоит 
год-два, то требуемого эффекта мож-
но и не достичь.

За границами региона,  
в пределах профессии 
В прошлом году компания «ГеоИнду-
стрия» выполнила полный капремонт 
средней школы в с. Ейское Укрепле-
ние Щербиновского района Крас-
нодарского края, включая усиление 
грунтов основания фундаментов и 
несущих конструкций здания. Общая 
стоимость проекта составила около 
17 млн рублей. 
— Работы были очень непростыми, 
прибыли мы фактически не зара-
ботали, но приобрели достаточно 
ценный опыт, — вспоминает Елена 
Корсунская. — Нас узнали на Кубани. 
В настоящее время из этого же Старо-
щербиновского района мы получили 
предложение произвести визуальное 
обследование конструкций еще одной 
средней школы. И вот совсем скоро 
приступаем к работам на новом 
объекте — здании автомобильного 
техцентра в районе Новочеркасского 
выезда из Ростова. 

— Хочу поздравить всех коллег-
строителей с профессиональ-
ным праздником, пожелать всем 
крепкого здоровья, неиссякае-
мого оптимизма, постоянных 
заказов, а также, чтобы их 
коллективы были профессио-
нальными и дружными!

344006 г. Ростов-на-Дону, 

пр. Кировский, 51, Б-1, оф. 37, 

тел./факс: (863) 250-64-37, 

е-mail: geoindustriya@yandex.ru,

http://геоиндустрия.рф
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П р о м ы ш л е н н о с т ь

Стратегия развития 
В последние годы «Ильский за-
вод Утяжелитель – НПО «Бурение» 
благодаря освоению нового направ-
ления деятельности — производства 
минерального порошка — вышел из 
кризиса. Одним из первых потре-
бителей первой тонны продукции в 
2010 г. стало ООО «Екатеринодарские 
Смеси» — крупнейший поставщик 
высококачественных отделочных 
материалов. 
— Предприятие было длительное 
время в поиске, стараясь найти 
новое рентабельное направление на 
смену поставке минерального по-

Текст: Дарья Демидова

рошка для нужд сельского хозяйства, 
стекольной промышленности и для 
использования при производстве 
сухих строительных смесей, — сооб-
щает Борис Ротару, генеральный ди-
ректор ОАО «Ильский завод Утяже-
литель – НПО «Бурение». — В связи 

с увеличением объемов дорожного 
строительства ощутимо вырос спрос 
на продукцию асфальтобетонных 
заводов, что не могло не сказаться 
на росте потребности в минераль-
ном порошке для асфальтобетона и 
асфальта. 
Наблюдая за развитием автодо-
рожной отрасли, предприятие со 
временем грамотно расставило 
приоритеты, отдав предпочтение 
автодорожной индустрии. 
— Благодаря такому подходу в 
прошлом году серьезный объем 
нашей продукции был направлен 

Второе рождение гиганта
 ОАО «Ильский завод Утяжелитель – НПО «Бурение» планирует  

 приобрести собственную сырьевую базу 
ОАО «Ильский завод Утяжелитель – НПО «Бурение» — старейшее предприятие с богатой историей развития. 

Пережив сложный период, сегодня завод успешно производит минеральный порошок для нужд автодорожной 
индустрии.  Высокий спрос на продукцию повлек за собой модернизацию производства, приобретение новой 

техники, а также позволил руководству предприятия строить грандиозные планы на будущее.   

Алина 
Пономарева

Борис  
Ротару

И с т о р и я  п р е д п р и я т и я .  История завода ведет отсчет с 1952 года. Будучи 
бюджетообразующим предприятием пос. Ильский, в советские годы завод был 
крупнейшим поставщиком, снабжающим глинопорошками, бентонитовыми и 
баритовыми утяжелителями промышленность юга России. В 90-е годы прошлого 
столетия на заводе начался развал производства, а полный упадок наступил с 
началом боевых действий в Чечне, поскольку именно туда и поставлялись основные 
объемы продукции.  В 2006 году ОАО «Ильский завод Утяжелитель – НПО «Бурение» 
приобрели в собственность акционеры ООО «Компания Бентонит», которые и 
приняли решение о смене деятельности завода.



227

продуктивного труда. Отремонти-
рованы и утеплены здания, благо-
устроены душевые. Все работники 
обеспечены двумя комплектами спец-
одежды. Помимо полного соцпакета, 
трудящиеся регулярно получают бес-
платное молоко. Каждые выходные, в 
летний период, желающим отдохнуть 
на море предоставляется возмож-
ность бесплатной поездки — для этих 
целей завод располагает собственным 
автобусом. 
Сегодня на предприятии работает 94 
человека, многие из которых вместе 
с заводом прошли нелегкую историю 
развития. 
— Более 30 лет, не снижая позитив-
ный дух, работает на заводе коммер-
ческий директор Наталья Манина. 
Серьезный вклад в развитие нашего 
предприятия внес бригадир и одно-
временно машинист мельницы 
Александр Фадеев, дети которого 
пошли по стопам отца и сегодня так-
же работают на заводе. Примером 
для подражания является труд ди-
ректора по производству Сергея Ро-
манова, который при необходимо-
сти сменяет директорский костюм 
на рабочую спецодежду и выходит 
на замену сотрудника, — отмечает 
Алина Пономарева. — Уверена, что 
с таким коллективом нам по плечу 

свернуть любые 
горы! 

353231 Краснодарский край, 

Северский р-н, 

пос. Ильский, промзона, 

тел.: (86166) 6-75-67, 6-77-07

поставляется с Шедокского, Гладков-
ского и Юровского месторождений. 
— Безусловно, основным фундамен-
том для успешного бизнеса является 
наличие собственной сырьевой 
базы. Поэтому наши дальнейшие 
планы развития весьма масштаб-
ны. Помимо проработки вопроса 
о приобретении сырьевой базы, 
сегодня мы развиваем логисти-
ческое направление — создаем 
площадку, позволяющую хранить 
более 10 тыс. тонн резервных за-
пасов минпорошка. Продолжается и 
техническое дооснащение предпри-
ятия. В лизинг приобретаем фрон-
тальный погрузчик «Амкодор», а 
осенью собираемся оснастить завод 
смесительной установкой, которая 
позволит производить новые виды 
продукции, — делится планами 
предприятия Алина Пономарева.

С заботой о людях 
Немаловажную роль в деятельности 
ОАО «Ильский завод Утяжелитель – 
НПО «Бурение» играет высокая 
социальная ответственность. Завод 
активно участвует во всех благотво-
рительных акциях района. Только за 
текущий год предприятие направило 
более 300 тыс. рублей на решение 
многих социальных вопросов, в числе 
которых помощь ветеранам ВОВ и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, благоустройство школ и 
празднование 150-летней годовщины 
райцентра. Не остаются без внима-
ния и сотрудники завода. Сегодня на 
предприятии созданы все условия для 

в Сочи на строительство и капи-
тальный ремонт дорог. В этом году 
мы также продолжаем отгружать 
минеральный порошок на строи-
тельство олимпийских объектов в 
Сочи, — отмечает Алина Понома-
рева, исполнительный директор 
ОАО «Ильский завод Утяжелитель – 
НПО «Бурение».

Фундамент успешного бизнеса
Для производства минерального 
порошка сегодня на заводе работает 
четыре шаровые мельницы и два 
больших сушильных барабана. Нема-
ловажным событием в жизни завода, 
существенно облегчившим произ-
водственный процесс, стала автома-
тизация газового оборудования. По 
словам исполнительного директора 
завода,  газификация цеха стоимо-
стью 1,5 млн рублей сегодня отвечает 
всем современным требованиям. 
На территории завода оборудована  
аттестованная лаборатория, специ-
алисты которой тщательно следят 
за контролем качества продукции 
завода на всех этапах производства 
и выполняют научно-исследователь-
ские работы. 
В деятельность лаборантов входит 
решение таких задач, как сниже-
ние себестоимости производства 
минерального порошка посредством 
подбора эффективной рецептуры.  
По сути, производство минераль-
ного порошка на Ильском заводе 
основано на переработке известняка 
(сушении, дроблении и тонком из-
мельчении). Известняк для завода 

В этом году продукция ООО «Ильский завод Утя-
желитель – НПО «Бурение» получила сертификат 
соответствия. В целях защиты минерального по-
рошка от подделки каждый сертификат промар-
кирован рельефной печатью и голограммой. 
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Б е з о п а с н о с т ь

Текст: Галина Амирова

Безопасность граждан  
и сооружений — под контролем

 Авторитет ООО «Волжская противопожарная автоматика» завоеван  
 качественной работой 

В 2014 г. исполнится 10 лет, как на профильном рынке г. Волжского появилось ООО «Волжская 
противопожарная автоматика», созданное Сергеем чумаковым, нынешним директором предприятия. 

Данное направление деятельности — введение систем безопасности (пожарной, охранной, 
видео) — Сергей Владимирович выбрал не случайно. С 1988 г. им был накоплен значительный опыт 
работы в этой отрасли. На протяжении последующих лет предприятие расширяло географию, сферы 

деятельности, включив в них проектирование, сдачу объектов под ключ и техническое обслуживание.

В числе заказчиков ООО «Волжская 
противопожарная автоматика» —
предприятия и организации Волж-
ского, Волгограда, других городов 
области различных форм собствен-
ности — бюджетные (больницы, 
детдома, Почта России), коммерче-
ские (предприятия химкомплекса) и 
другие. Например, большой объем 
работ был проведен в Торговом ком-
плексе «Идея» площадью 8 тыс. кв. м. 
В 2012  г. ООО «Волжская противопо-
жарная автоматика» предоставило 
услуги 80 предприятиям, которые це-
нят в первую очередь качественную 
и своевременную работу партнера, 
его умеренную ценовую политику, 
возможность получить нужную кон-
сультацию и техническую поддержку, 
будь то профилактическое обслужи-
вание или ремонт оборудования.
ООО «Волжская противопожарная 
автоматика» — не единственное по-
добное предприятие в области. Но 

оно составляет серьезную конкурен-
цию таким же компаниям: сложи-
лась постоянная клиентская база, 
коллективом опытных специалистов 
руководят грамотные управленцы. 
Как признался Сергей Чумаков, 
были случаи, когда заказчик уходил 
на обслуживание в другое предпри-
ятие, но спустя время возвращался, 
оценив преимущества работы с 
ООО «Волжская противопожар-
ная автоматика». Преимущества 
очевидны: контроль качества в 
соответствии со СНиПами, безуко-
ризненное выполнение проектных 
заданий, высокая ответственность 
работников, из чего в целом и скла-
дывается авторитет предприятия.
Костяк коллектива из 27 человек 
составляют и те работники, которые 
трудятся на предприятии со дня его 
основания — заместитель директо-
ра Владимир Нестеренко, инженер 
по ТБ Василий Маглена, электро-
монтажник Николай Галкин, и 
те, кто пришел сюда позже, но 
зарекомендовал себя достойно, — 
заместитель директора Александр 
Ковалев, начальник участка Сергей 

Старичков, мастер участка Ан-
дрей Сергиенко, главный инженер 
проекта Александр Чередниченко, 
электромонтажники Анатолий 
Брыкин и Владимир Фатеев, на-
чальник АХО Ирина Эльвих.
— Очень ценим профессиональный 
опыт, — говорит Сергей Чумаков, — 
но открыты для молодежи, сохра-
няем преемственность поколений. 
Приглашаем на практику учащихся 
Волжского политехнического 
колледжа, лучшие ребята остаются 
у нас, например, Виктор Беспа-
лов, проявивший себя классным 
электромонтажником.
Предприятие развивается, активно 
участвует в тендерах, планирует 
наращивать объемы. «Надеемся, 
что сохраним за собой право быть в 
числе лучших, сохраним репутацию 
стабильного предприятия, — под-
черкнул Сергей Чумаков. — Желаю 
коллективу больших объемов и 
веры в свои силы!»

404103 Волгоградская область,

г. Волжский, Автодорога, № 7, 30, 

тел.: (8443) 33-81-50

Д о с ь е .  Сергей Чумаков — 
выпускник Волгоградского 
политехнического института 
(1990 год), прошел все ступени 
профессионального мастерства 
в области противопожарной 
безопасности. До создания своей 
компании трудился мастером, 
начальником участка в 
компании «Югспецавтоматика», 
затем возглавлял головное 
Волжское управление.
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С т р о й и н д у с т р и я

Текст: Оксана Антипова

Компания «ЭЛКО» была создана как 
предприятие по торговле электротех-
ническими товарами и строительны-
ми материалами. Изучение спроса, 
работа с потребителями, конкурен-
ция, постоянное увеличение ассорти-
мента и расширение торговой сети 
— вот идеи развития, принципы 
лидерства компании в регионе.
Выбранная тактика доказала свою 
состоятельность. В скором времени 
компания стала расширять виды 
деятельности. Непрерывные инвести-
ции в производство позволили создать 
большую промышленную группу. 
Сегодня в состав «ЭЛКО» входят 
несколько производств различного 
профиля. Самое крупное направление 
— это производство железобетона, 
имеются три собственных завода. 
На данный момент их мощность со-
ставляет 200 тыс. куб. м. Запуск новой 
линии позволил увеличить мощности 
на 50%. Железобетоном производства 
«ЭЛКО» обеспечивается 100-процент-
ная наполняемость астраханского 
рынка и частично рынок Казахстана. 
Также в состав компании входят завод 
по производству кирпича и керамзит-
ных блоков, асфальтобетонный завод, 
бетонные узлы.

В собственности «ЭЛКО» находятся 
пять производственных баз, оснащен-
ных крановым хозяйством, с причаль-
ной стенкой протяженностью 1,5  км, 
грузовой терминал Астраханского 
речного порта, собственные теплово-
зы и суда.
«ЭЛКО» — успешный международный 
и межрегиональный поставщик про-
дуктов стройиндустрии. Компания 
постоянно расширяет рынки сбыта. 
Специалисты отдела внешнеэконо-
мической деятельности развивают 
перспективное направление торгов-
ли строительными и отделочными 
материалами в Казахстане и Туркме-
нистане. В Актау и Атырау работают 
представительства компании.
Большое внимание уделяется на-
личию собственных баз и складов, 
общая площадь которых составляет 
150 тыс. кв. м. Все они имеют хорошо 
развитую собственную инфраструк-
туру: подъездные железнодорож-
ные пути с крановым хозяйством, 
причальными стенками и складами 
общей площадью 50 тыс. кв. м. Реч-
ной порт осуществляет оперативные 
крупные поставки грузов в отдален-
ные районы.
Постоянные заказчики «ЭЛКО» — 
крупные организации, приобретаю-
щие стройматериалы оптом. Для них 
особые условия работы и индивиду-
альный подход. Однако внимание к 

розничной торговле всегда было и 
будет одним из главных ориентиров. 
Компания располагает розничной 
торговой сетью общей площадью 
более 40 тыс. кв. м и предлагает 
уникальный ассортимент — 40 тыс. 
наименований продукции.
Помимо торговли стройматериалами, 
компания обеспечивает комплекс-
ное строительство объектов разной 
сложности. Строительно-монтажное 
управление выполняет весь спектр 
услуг: общестроительные, отделоч-
ные, дорожные, сантехнические и 
кровельные работы. Электромон-
тажное управление предоставляет 
комплекс услуг по комплектации 
объектов и монтажу электрооборудо-
вания. Подразделение СТЭСиС (связь, 
телевидение, электронные системы, 
сигнализация) осуществляет работы 
по устройству инженерных сетей 
и оборудования. И это далеко не 
полный перечень возможностей ком-
пании «ЭЛКО». Крупная промышлен-
ная группа продолжает вкладывать 
инвестиции в производство. Руковод-
ство компании уверено, что мощный 
прибыльный бизнес возможен только 
при постоянном его развитии.

414000 г. Астрахань, 

ул. Рыбинская, 3,

тел.: (8512) 26-67-77,

е-mail: Elko-v@mail.ru

Дмитрий 
Назаров

Одни компании приходят на рынок, 
другие его создают. Так, с появлением 
ООО «Электромеханическая 
компания» («ЭЛКО») 21 год назад в 
Астраханской области зародился рынок 
строительной продукции в современном 
его понимании.

Секрет успеха —  
в постоянном 
развитии
 Непрерывные инвестиции в производство  
 позволили компании «ЭЛКО» вырасти в большую  
 промышленную группу 
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Тонкие грани  
капитального созидания

 В 2014 г. ООО «Нижневолгоэлектромонтаж» отметит 50-летний юбилей 

ООО «Нижневолгоэлектромонтаж» — одно из старейших предприятий в Астраханской области. На его 
счету множество знаковых объектов. В 2004 г. предприятие организовало на своей базе строительно-

монтажный центр (CМЦ) и начало выполнять общестроительные работы.

За несколько лет в активе ООО 
«Нижневолгоэлектромонтаж» по-
явился ряд построенных и сданных в 
эксплуатацию объектов, на которых 
работы выполнялись «под ключ» (ТК 
«Метро кэш энд керри» в Астрахани, 
строительные и электромонтажные 
работы, а также работы по монтажу 
систем автоматики на реконструкции 
нефтебазы № 5 ООО «ЛУКОЙЛ-Нижне-
волжскнефтепродукт» и др.). Сегодня 
предприятие продолжает активно 
расти и развиваться. 
Отдельно стоит отметить объект «Ре-
конструкция Астраханского газового 
комплекса. Расширение производства 
№ 3 по переработке газового кон-
денсата на Астраханском ГПЗ». Это 
широкомасштабное строительство, 
которое продолжается по настоящее 
время. Часть объектов уже сданы в 
эксплуатацию. В их числе — главная 
подстанция ГПП-3, предназначенная 
для электроснабжения всех реконстру-
ируемых объектов. 
В 2012 г. выполнены работы в ФГУ 
Центр реабилитации Фонда социаль-
ного страхования РФ «Тинаки» по 
реконструкции водогрязелечебницы, 
спального корпуса № 2, реконструк-
ции ТП и сетей энергоснабжения. Для 
астраханского управления Министер-
ства по ЧС РФ в Ахтубинске закончено 

строительство инспекторского участка 
по маломерным судам МЧС России, а 
в пос. Верхний Баскунчак — пожарная 
часть. В 2012 г. ООО «НВЭМ» создало 
свои филиалы в Москве, Нижнем 
Новгороде и Оренбурге. И везде его 
уже знают как надежного партнера 
и добросовестного подрядчика. Эту ре-
путацию предприятие завоевало с са-
мых первых дней своего существова-
ния и сохраняет почти полвека. Здесь 
работают специалисты с высоким 
профессиональным уровнем электро-
монтажных и пусконаладочных работ, 
имеется мощная производственная 
база. В составе ООО «НВЭМ» трудится 
более тысячи высококвалифицирован-
ных специалистов, автопарк насчиты-
вает 139 ед. строительной, грузовой и 
грузоподъемной техники.
Специалисты предприятия освоили 
новые технологии, что позволило 
начать монтировать системы АСУ 
ТП с программным обеспечением 
и оптико-волоконными связями. В 
системах электроснабжения освоены 
монтаж и наладка сложных защит на 
базе микропроцессоров SPAK, SEPAM, 
комплексов коммерческого учета 
электроэнергии АСКУЭ. Эти послед-
ние разработки с успехом внедряются 
на объектах Астраханского газопере-
рабатывающего комплекса. В новом 
качестве, как подрядчик по общестро-
ительным работам, предприятие так-

же проявляет себя с лучшей стороны. 
Компания является членом СРО «Объ-
единение строителей Астраханской 
области» и СРО «Межрегиональное 
объединение специального строи-
тельства» (Москва), имеет допуск к 
выполнению работ по организации 
строительства в статусе генподряд-
чика, в том числе на особо опасных, 
технически сложных и уникальных 
объектах.
Постоянное улучшение деятельности 
организации и качества предоставля-
емых услуг обеспечивается введением 
на предприятии результативно функ-
ционирующей системы менеджмента 
качества в соответствии с требования-
ми МС ИСО 9001: 2008 и СТО «Газ-
пром» 9001-2006.

ООО «Нижневолгоэлектромон-
таж» от всей души поздравляет 
всех коллег-строителей с про-
фессиональным праздником и 
желает им и их семьям крепкого 
здоровья, благополучия, мира, 
душевного тепла и процветания!
Новых вам объектов, коллеги, 
новых проектов, новых творче-
ских задач!
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 Патимат Алибекова: 

«Мы не стоим на месте, постоянно  
 обновляем и расширяем спектр  
 предложений для наших партнеров»

О рекламных новинках 
Отраслевого журнала 
«Вестник» сезона-2013 
рассказала руководитель 
отдела продаж Патимат 
Алибекова

— Вот уже на протяжении 11 лет 
«Вестник» удерживает лидерские 
позиции в сфере отраслевой 
прессы. На мой взгляд, это впол-
не закономерно, ведь ежемесяч-
но на его страницах публикуются 
самые актуальные материалы, 
связанные со строительной 
отраслью как в ЮФО, России, 
так и в мировом сообществе. 
Огромный интерес у читателей 
всегда вызывают эксклюзивные 
интервью первых лиц государ-
ства с ответами на многие живо-
трепещущие вопросы. Визитной 
карточкой издания стали также 
различные рейтинги, составляе-
мые аналитическим центром ИД 
«МедиаЮг».
Интересная подача, инфографи-
ка, оригинальные иллюстрации, 
индивидуальный подход к каж-
дому заказчику — это и многое 
другое из года в год позволяет 
журналу не терять популярности 
среди подписчиков и рекламо-
дателей. Тем более что не так 
давно у них появилась возмож-
ность знакомиться со всеми 
публикациями «Вестника» как в 
печатном и интернет-виде, так и 
с экранов своих iPad.
Но, как известно, в условиях кон-
куренции, чтобы быть первым, 
надо удивлять. Поэтому специ-
алисты ИД «МедиаЮг» посто-
янно работают над стратегией 
развития издания. В поисках 
новых идей немалую роль игра-
ют и современные технологии. 
Сейчас полиграфические воз-
можности шагнули вперед, ста-
новится реальным осуществить 
практически любую задумку и 
нестандартно подать рекламное 
предложение. 
Из всех имеющихся на рынке мы 
выбрали наиболее интересные, 
способные подчеркнуть статус 

и индивидуальность наших 
клиентов.
Оригинальной рекламной площад-
кой теперь станет макет, выпол-
ненный на металлизированной 
бумаге, обладающей повышенной 
прочностью и характерным бле-
ском. А изысканную неповтори-
мость и декоративный облик при-
даст странице TWIN-лакирование, 
заключающееся в игре контрастов 
матовой и глянцевой поверхности, 
создающей эффект многогран-
ного рельефного изображения. 
Но наибольшие возможности 
для самовыражения получат те 
компании, которые воспользуются 
предложением «Журнал в жур-
нале». Теперь внутри «Вестника» 
будет находиться полноценный 
отдельный журнал с собственной 
обложкой, позволяющий объ-
единить по интересам различные 
компании. Преимущество такой 
рекламы заключается в том, что 
она не останется незамеченной 
и любой, кого она заинтересует, 
сможет легко отделить вкладку от 
основного журнала и изучить ее в 
индивидуальном порядке.
Я не могу не отметить активный 
интерес наших клиентов к пред-
лагаемым новинкам, тем более что 
возможности расширены, а прайс 
остался прежним.
ИД «МедиаЮг» прилагает макси-
мум усилий, чтобы стать опти-
мальной медиаплощадкой для 
своих партнеров.

Я от всей души поздравляю 
строителей с профессио-
нальным праздником! В 
этот день хочется поже-
лать им крепкого здоровья, 
удачи во всех начинаниях и 
стабильности в работе!

Текст: Алиса Исияма

О т  п е р в о г о  л и ц а



СеКРеты уСПеХа   женщин в строительстве

АЛЛА ЧЕКАНОВА,  
управляющая  

ООО УК «Рассвет Строй Инвест»

АЙГУЛЬ МАЖБИЕВА,  
директор ТОО 
«Алматы Строй Контракт»

ТАТЬЯНА ПРОКОФЬЕВА,  
главный архитектор Казани

с п е ц и а л ь н ы й  п р о е к т



с е к р е т ы  у с п е х а  ж е н щ и н  в  с т р о и т е л ь с т в е
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 Алла Чеканова: 

«Уютный дом — это настоящее счастье!»
Управляющая инвестиционными проектами УК «Рассвет Строй Инвест» Алла чеканова охотно 
согласилась на предложение редакции провести фотосессию на месте строящегося ЖК 
«Европейский». Его первую очередь в Ростове-на-Дону начали возводить в конце прошлого 
года. Поменяв директорское кресло на стройплощадку, Алла чеканова получает мгновенную 
разрядку в середине напряженного дня: она, играючи, в деловом костюме и на каблуках, 
взбирается на бульдозер, потом поднимается в воздух на строительном крюке и заливается 
радостным смехом... 

Управляющая УК «Рассвет Строй 
Инвест» довольно часто бывает на 
стройке, но в первый раз — не по 
рабочей необходимости. «Строи-
тельный бизнес обязывает многое 
брать в свои руки, — рассказывает 
Алла Чеканова. — Здесь неэффек-
тивно руководить с директорского 
кресла. Необходимо устанавливать 
личный контроль и коммуникации 
на всех уровнях работы, начиная от 
офисных сотрудников и заканчивая 
рабочими стройки, и, разумеется, 
непрерывные встречи с инвестора-
ми и представителями власти».

— Женщине в этом бизнесе нелегко 
освоиться... Не слишком ли тяже-
ла для вас строительная доля?
— Руководить крупной компанией и 
не превратиться при этом в героиню 
Алисы Фрейндлих из «Служебного 
романа» очень сложно. Времени 
на себя почти не остается. Бывают 
такие загруженные дни, что забы-
ваю про еду, полноценный сон, но 
должность обязывает быть всегда в 
наилучшей форме и выглядеть на все 
100. Приходится в 24-часовые сутки 
как-то включать еще пару-тройку ча-
сов — и время, кажется, порой идет 
мне навстречу (смеется).
Если серьезно, то женщина в строи-
тельном бизнесе вполне органична. 
Строительство жилых домов не-
посредственно связано с надеж-
дами людей, с их мечтой обрести 
теплый уютный уголок. Кому как 
не «хранительнице очага» с первых 
слов понять, что для этого нужно?! 
Иногда я представляю, как спустя 
годы однажды вечером увижу за-
жигающиеся в окнах построенных 
нами домов огни, и буду знать, что 

наши усилия были не напрасны и 
сотни молодых семей обрели свои 
уютные квартиры. Ведь это на-
стоящее счастье, за которое можно 
побороться. 
Это счастье уже разделили крас-
нодарские семьи, заселившие 
построенные компанией жилые 
комплексы в Краснодаре. В про-
шлом году руководство компа-
нии приняло решение выйти на 
ростовский рынок, чтобы вопло-
тить в жизнь достаточно дерзкий 
и совершенно новый для города 
проект жилого микрорайона. В 
районе вертолетного поля, где уже 
сформировалась элитная застрой-
ка, возводится доступное жилье по 
монолитно-кирпичной технологии 

с отделкой квартир «под ключ», 
благоустройством прилегающей 
территории, развитием социаль-
ной инфраструктуры. В течение 
нескольких лет здесь «вырастут» 17 
многоквартирных домов средней 
этажности: ЖК «Европейский» обе-
щает составить конкуренцию вы-
сотным новостройкам на окраинах 
Ростова. Первая очередь строитель-
ства — 3 дома на 600 квартир — 
будет сдана в ближайшие полгода.   

— Я считаю, что, двигаясь в данном 
направлении, мы совершаем в 
какой-то мере переворот в области 
массовой застройки жилых домов, 
— рассказывает Алла Чеканова. 
— Заметьте, когда мы произносим 
слово «микрорайон», представля-
ются сразу серые многоэтажки, все 
похожие друг на друга и произво-
дящие угнетающее впечатление. 
Человек в таких условиях жить не 
должен. Дом, пусть даже много-
квартирный, должен выглядеть до-
стойно. В наше время вся архитек-
тура стала утилитарной, и ничего 
не осталось красоте. Богатое раз-
нообразие архитектурных стилей, 
которое досталось нам по наслед-
ству, мы почему-то не используем в 

нынешней практике строительства 
и не развиваем. 
Думаю, «Европейский» — это пер-
вый шаг к возвращению эстетики 
в жилые дома. Я мечтаю, чтобы 
наши жильцы хотели возвращаться 
в свои дома, стремились к обу-
стройству созданного нами жилого 
района, с энтузиазмом продолжали 
начатое нами дело. В конце концов, 
достойного результата можно до-
биться, лишь консолидируя усилия. 

Конечно, в детстве я мечтала стать 
принцессой и жить в тридевятом 
царстве, в тридесятом государстве 
(смеется). Хотела иметь волшебную 
палочку для исполнения всех желаний. 
Однако, несмотря на то, что реальность 
оказалась далека от сказки, мечта 
преобразовывать жизнь к лучшему меня 
не покидала.



Алла  
Чеканова,  
управляющая  
ООО УК «Рассвет Строй 
Инвест» 
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Окончив среднюю и художествен-
ную школы, она подала документы в 
Казанский инженерно-строительный 
институт. После вуза, вплоть до 1991 
года, проработала в отделе генплана 
института «Казгражданпроект». 
 — Именно здесь я поняла, как 
важен градостроительный аспект 
проектирования, ведь без понима-
ния контекста застройки шансы на 
создание качественного архитектур-
ного проекта ничтожны, — делится 
Татьяна Прокофьева. — Полученный 
в институте опыт позволил мне полу-
чить интересную работу в Америке. 
Для начала 90-х годов это выглядело 
сказочной историей. Помните, «На-
утилус Помпилиус»: «Гуд бай, Амери-
ка, где я не буду никогда...»
Совершенно случайно наткнулась 
на объявление в газете «Вечерняя 
Казань» о том, что международ-
ная некоммерческая организация 
принимает заявки на стажировку в 
Америке, в частности — от архи-
текторов. Невероятно, но в ответ на 
заявку получила приглашение. Ста-
жировка предполагала знакомство с 
работой городского управления ар-
хитектуры и с частной архитектур-
ной практикой. Именно в частной 
архитектурной компании заинте-
ресовались имеющимся опытом и 
предложили работу. Все началось с 
проекта жилого комплекса, в работе 
над которым я поняла, что знаний 
для полноценной архитектурной 
практики в Америке у меня явно не 
хватает и мне еще многому пред-
стоит научиться. Было непросто, 
но в конце 90-х я сдала экзамены, 
получила профессиональную лицен-

зию, дающую право на архитектурную 
практику в США, и стала членом Союза 
архитекторов Америки.  
Вскоре Татьяну Прокофьеву пригла-
сили на работу в корпорацию NBBJ, 
где и началась ее работа над между-
народными проектами. Первой стала 
реконструкция гостиницы «Пекин», 
затем был еще ряд проектов в Китае. 
Всего она участвовала более чем в двух 
десятках крупнейших архитектурных 
проектов по всему миру.
— Отличие американского подхода 
проектирования от  российского за-
ключается в том, что американский 
архитектор с самого начала проектно-
го процесса работает плотно со всеми 
смежниками и обычно  доводит проект 
до завершения строительства. Как 
правило, архитекторы имеют узкую 
специализацию, что, с одной стороны, 
дает возможность глубоко разобраться 
в специфике проектирования раз-
личных зданий, но с другой — работа 
может стать однообразной, — рас-
сказывает она. — В России же часто 
разобщенность дисциплин мешает 
созданию полноценного комплексного 
архитектурного сооружения, которое 
не только красиво, но и функционирует 
в соответствии с требованиями совре-
менных технологий. К тому же, с моей 
точки зрения, обычная здесь практи-
ка, когда архитектор разрабатывает 
эскизный проект, а потом заказчик 
передает его иным компаниям для под-
готовки строительной документации, 
порочна — частично из-за потери архи-
тектурных идей в процессе доработки 
и, как правило, упрощения проектов. 
С другой стороны, в этом случае ни у 
кого не возникает ответственность за 
конечный продукт.
В 2002 году NBBJ заинтересовалась 
Россией. Татьяна Георгиевна стала 
куратором российских проектов 

компании. По счастливому стечению 
обстоятельств NBBJ приняла участие в 
конкурсе на разработку проекта право-
го берега Казанки в родном городе Та-
тьяны — Казани. Так она встретилась с 
мэром Ильсуром Метшиным, который 
и убедил ее вернуться на родину. 
Учитывая уникальный опыт Татьяны 
Прокофьевой, в Казани ей предложи-
ли должность главного архитектора 
города. Но решилась она на это толь-
ко в 2010 году. 
— Я оказалась на другой стороне 
архитектурной практики. Много лет 
была архитектором, который работает 
над проектами, а сейчас я представляю 
город в оценке архитектурных и гра-
достроительных проектов. Должность 
главного архитектора — это очень 
ответственная работа, которая требует 
знаний и опыта, умения работы с людь-
ми и постоянного профессионального 
совершенствования. 
Основной  задачей главного архи-
тектора Татьяна Георгиевна считает 
повышение качественного уровня 
городской среды, в том числе путем 
обеспечения города в полном объеме 
градостроительной документацией, 
а также совершенствования законо-
дательной базы для проектирования, 
которая, к сожалению, еще изобилует  
противоречиями и недоработками. 
— В самом начале своего профессио-
нального пути я даже представить себе 
не могла, что когда-нибудь буду от-
вечать за градостроительное развитие 
Казани. Многое было сделано в процес-
се подготовки города к Универсиаде. 
Город преобразился и похорошел, стал 
удобнее для горожан и гостей, и я бла-
годарна судьбе, что мне посчастливи-
лось применить для этого мои знания и 
опыт. Но процесс развития и совершен-
ствования города бесконечен,  так что 
скучать, думаю, не придется.  Текст: Наталья Федорова

 Татьяна Прокофьева: 

«Я и представить не могла, что буду  
 отвечать за развитие архитектуры  
 родного города»

Жизнь главного архитектора Казани Татьяны Прокофьевой полна счастливых стечений обстоятельств. 
Еще с детства Татьяна Георгиевна мечтала стать архитектором — тогда казалось, что это романтичная 
профессия, посвященная созданию архитектурных шедевров. Намного позже Татьяна поняла, что создание 
красивого внешнего облика — это только одна из задач архитектурной профессии. 
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Татьяна 
Прокофьева,
главный архитектор 
Казани
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 Айгуль Мажбиева: 

«Я только на работе руководитель»
«У нашего символа женственности, красоты и обаяния — женщины, которая воплощает в себе 
очарование Одри Хепберн и деловую хватку Маргарет Тэтчер, день рождения! На моей памяти 
это самый обаятельный и терпеливый генеральный директор», — так поздравили коллеги Айгуль 
Мажбиеву на корпоративной страничке в социальной сети. Более 10 лет она руководит строительной 
компанией «Алматы Строй-Контракт», которая специализируется в области проектирования, а с 
2010 г. — еще и в строительстве. Сегодня на счету ее компании сотни реализованных проектов 
жилой и коммерческой недвижимости, а также социальных объектов в Астане, Алматы, Павлодаре и 
Шымкенте. Хотя начиналась история корпорации в молодой столице Казахстана с проектирования 
небольших объектов.

День для Айгуль начинается в 6 утра 
— холодный душ, получасовая 
пробежка. И, полная сил и энергии, 
она спешит на внедорожнике на 
очередной объект. При этом по-
трясающе выглядит, даже когда на 
стройплощадке общается с мастера-
ми и прорабами — макияж и каблуки 
обязательны. 
— Мне этот симбиоз дается легко, 
может, потому, что я по образованию 
инженер-строитель дорог, — рас-
сказывает руководитель «Алматы 
Строй-Контракт» («АСК»). — После 
окончания вуза я два года проработа-
ла в проектном институте. 
В 90-е годы случился кризис — сокра-
щение в проектном институте. Но ей 
не хотелось терять полученные зна-
ния, и она нашла себя в новом деле, 
тоже связанном со строительством. С 
друзьями она открыла одно из первых 
в Казахстане агентство недвижи-
мости, где параллельно основной 
работе обучалась бухгалтерскому 
делу, экономике, юриспруденции — 
без этого, по ее словам, невозможно 
стать эффективным руководителем. 
Дело оказалось выгодным: в течение 
пяти-шести лет шел нескончаемый 
поток клиентов...
15 лет назад ее брат Сабит Толегенев 
организовал вместе с партнером в 
Астане компанию, занимавшуюся 
строительством и отделкой квартир, 
кафе, ресторанов. Спустя три года 
для воплощения первого крупно-
го заказа ему потребовалась своя 
проектная группа. Учитывая опыт 
Айгуль в проектной сфере и знание 
рынка недвижимости, брат предло-

жил ей возглавить проектную орга-
низацию. Вначале это была команда 
из девяти архитекторов. Уже к 2005 г. 
компания выросла в один из ведущих 
проектных институтов Алматы, где 
трудились до 60 опытных архитек-
торов, конструкторов, дизайнеров 
и т.д. Конечно, путь к успеху был 
нелегким.
— Поначалу мне приходилось 
работать и бухгалтером, и юристом, 
и управляющим, — вспоминает 
Айгуль. — Сотрудники в основном 
мужчины, а в мужском коллективе, 
конечно, надо постоянно доказывать 
свой профессионализм. Но я всегда 
прислушивалась к мнению специ-

алистов из моей команды. 
«АСК» наработала хороший опыт 
сотрудничества с иностранными 
компаниями, прежде всего южноко-
рейскими. Стремление к обучению, 
применению мировых стандартов 
и заработанная репутация помог-
ли компании выстоять в недавнем 
кризисе.
— Если бы ради сиюминутной выго-
ды я обманула хоть одного партне-
ра,  никто не стал бы иметь со мной 
дела, — делится Айгуль Мажбие-
ва. — Обман — это грех. Я верю 
в закон возмездия: читая Коран, 
понимаешь, что за грехи родителей 
отвечают дети.

Принимать правильные решения и 
преодолевать трудности Айгуль помо-
гают знания, полученные в Междуна-
родной школе бизнеса КазЭУ имени 
Т. Рыскулова. Однако успехи свои и 
брата все же объясняет воспитанием. 
Как восточная женщина, она всегда 
старалась следовать советам своей 
матери, которая одна вырастила тро-
их детей, — «надейся на себя»,  
«не опускай руки», «борись и бери»... 
— Я — Водолей, человек темпе-
раментный, порой даже горячий, 
— говорит директор «АСК». — Жен-
щина-руководитель очень сильно 
отличается от мужчины. Мы прежде 
всего доверяем интуиции, анализи-

руем ситуацию, а многие мужчины 
мгновенно решают, меньше думают, 
как это отразится на окружающих. 
На вопрос, что нужно женщине, 
чтобы сделать карьеру, она отвечает:  
хорошая профессиональная под-
готовка и муж, который радуется 
ее успехам, как бы велики они не 
были. С мужем, кстати, она вместе 
работает. «Я только на работе руко-
водитель. Дома он — глава семьи 
и хозяин. А вопрос, кто сколько 
зарабатывает, у нас даже не стоит 
— кошелек-то один. Все равно, как 
в любой нормальной семье, деньги 
у хозяйки. Так что в конечном счете  
трачу их все равно я».

Как женщине сделать карьеру? Нужны 
хорошая профессиональная подготовка 
и муж, который радуется ее успехам, как 
бы велики они не были.
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Айгуль 
Мажбиева,  
директор компании 
«Алматы Строй-Контракт»
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Первая победа «Омеги»
 Капремонт ЦВР в поселке Шолоховском — ответственный экзамен  

 для молодой фирмы 

МБОУ дополнительного 
образования детей 
«Шолоховский центр 
внешкольной работы» 
в пос. Шолоховском 
Белокалитвинского 
района — очень красивое 
здание, в котором и 
внешняя, и внутренняя 
архитектура изначально 
была функциональной, 
предусматривала именно 
развитие детей в этих 
стенах. Губернатор области 
Василий Голубев тоже 
когда-то занимался в этом 
центре. Однако сегодня, 
спустя 58 лет после введения 
здания в эксплуатацию, 
необходимость капремонта 
видна невооруженным 
глазом. И вот 1 сентября 
дворец знаний засияет 
новыми красками. Кроме 
того, в сентябре 2013 года, к 
60-летию поселка, откроется 
новый большой храм 
Виктора Никомедийского, 
который строится рядом 
с ЦВР и тоже является 
предметом особых чаяний 
донского губернатора.

— Мы подобрали такой цвет для 
покраски фасада, чтобы Центр 
внешкольной работы составлял 
единый тон со строящимся рядом 
храмом, перепробовав для этого 
9 цветов фасадной краски, — го-
ворит директор «Омеги» Алексан-
дра Карманова. — «Омега» при-
ступила к капремонту ЦВР 3 июня 
2013 года, и концу июля большая 
часть работ уже выполнена. В 
настоящее время у нас объем 
внутренних и наружных работ 
выполнен на 80%, и произведена 
подготовка под окраску и отделку, 
прилегающая территория на 50% 
подготовлена под чистовую от-
делку. Кроме собственно строи-
тельных работ каждый сотрудник 
«Омеги», задействованный на 
этом объекте, осознает, что его 
труд направлен на благо детей. 
Мы приложим все усилия к тому, 
чтобы в августе привести здание в 
надлежащий праздничный вид и 
сдать его к началу учебного года. 
И дети в сентябре придут в новое 
красивое здание. 
На объекте работает коллек-
тив опытных профессионалов. 
Причем это касается и ИТР, и 
рабочих. «Омега» способна ка-

чественно, в срок и с хорошими 
показателями проводить капре-
монт зданий в малых и больших 
объемах, а также осуществлять 
строительство различных со-
оружений как гражданского, так 
и промышленного назначения. 
Для этого есть материальные и 
технические возможности.
— Уже сейчас мы начинаем 
искать новые объекты для при-
ложения сил, — говорит главный 
инженер «Омеги» Евгений 
Павловский. — Хотелось бы 
зарекомендовать себя добросо-
вестным выполнением серьез-
ного объекта. Таким образом, 
нынешний капремонт для нас 
важный экзамен. 
Омега — самая молодая буква 
греческого алфавита. Столь же 
молода, обаятельна и инициа-
тивна директор одноименной 
компании «Омега» Александра 
Карманова, которая и является 
автором этого названия, а также 
идеи создания «Омеги». И все, кто 
знает Александру, кто работает с 
ней, уверены, что экзамен будет 
успешно сдан, то есть первая по-
беда «Омеги» станет уверенной 
заявкой на развитие успеха.

с е к р е т ы  у с п е х а  ж е н щ и н  в  с т р о и т е л ь с т в е
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Александра  
Карманова,  
директор  
ООО «Омега»

— Я родилась в г. Киренске Иркут-
ской области — одном из старей-
ших городов Восточной Сибири, 
основанном в 1630 году в месте 
слияния рек Лены и Киренги. В 
1987 году мы переехали в г. Усть-
Илимск, который расположен на 
живописном берегу «дочери Бай-
кала» Ангары. Величие сибирской 
природы навсегда определяет склад 
характера человека. 
С 1997 года моя жизнь связана с 
Ростовской областью. Вскоре по 
приезде я поступила в сельскохо-
зяйственный техникум в х. Пухля-
ковском Усть-Донецкого района, 
где начинала учиться на агронома. 
Потом тяга к юриспруденции, 
проявившаяся еще в школьные 
годы, взяла свое, побудив продол-
жить обучение по специальности 
юриста. Время работы по этой 
специальности стало неоценимым 
источником опыта для меня как 
будущего директора «Омеги». Еще 
одной важной профессией в жизни 
стала для меня бухгалтерия. Рабо-
тала бухгалтером на Углегорском 
цементном заводе, затем два года 
— главбухом на мини-элеваторе. 
И вот в сентябре 2011 года решила 
попробовать работать самосто-
ятельно. Так появилась «Омега». 
Сначала мы занимались реализа-
цией сельхозпродукции, поскольку 
эта сфера деятельности была мне 
уже знакома. Немного позже рас-
ширились за счет оптовой продажи 
строительных материалов, потом 
решили выйти на торги по капи-
тальным ремонтам. 
Нынешнее магистральное направ-
ление работы «Омеги» мне очень 
нравится, в дальнейшем тоже 
планирую его развивать, потому 
что мы умеем и можем создавать 
красоту и уют.
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Лариса 
Тарасевич,  
директор  
ООО «Одиссея Сочи»

— Перед тем как создать соб-
ственный бизнес, я долгое время 
проработала в ведущих строитель-
ных организациях города Сочи. В 
2006 г. открыла свое предприятие 
— ООО «Одиссея Сочи». Почему 
ушла в «свободное плавание»? 
Стало не очень интересно, захоте-
лось проявить самостоятельность. 
Решила, что буду жалеть, если не 
попробую и, доверяя только своим 
профессиональным знаниям, стала 
заниматься бизнесом, традиционно 
расположенным в сфере мужских 
интересов. Конечно, по-женски хо-
телось, чтобы «кто-нибудь помог», 
но, наверное, к счастью, жизнь учит 
нас, женщин, своими силами не 
только добиваться производствен-
ных успехов, позавидовать которым 
не грех многим приверженцам 
патриархата, но еще и обеспечивать 
семьи, воспитывать детей. Кстати, 
моя взрослая дочь, закончив в этом 
году СГУТиК, уже в свою очередь 
старается помочь мне!
Ну а дела наши говорят сами за 
себя. ООО «Одиссея Сочи» хорошо 
известно на городском строи-
тельном рынке. Фирма прекрас-
но зарекомендовала себя и на 
благоустройстве объектов ФСО, и 
при выполнении субподрядов на 
олимпийских объектах. 
Так что выражение «Не женское это 
дело» по отношению к строитель-
ному бизнесу сегодня, по-моему, 
уже неактуально и, как видно, 
канет в Лету. 

— Хочу поздравить коллег-мужчин 
с Днем строителя. А своим подру-
гам и соратницам по профессии по-
желать всех жизненных радостей, 
а также успешного применения в 
бизнесе тех бесценных секретов и 
качеств, которыми владеют толь-
ко женщины!

с е к р е т ы  у с п е х а  ж е н щ и н  в  с т р о и т е л ь с т в е
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Гражданская позиция
 В Ростове власть и общественность обсудили самые острые  

 проблемы ЖКХ  

Первый в истории Ростовской области Гражданский форум «Донское ЖКХ: контроль, порядок, 
защита потребителя» объединил политиков, ученых, собственников жилья, специалистов отрасли. В 
его рамках состоялись несколько круглых столов по таким актуальным вопросам, как капитальный 
ремонт многоквартирных домов, общественный контроль за работой коммунальщиков, обращение 

с ТБО. Результатом их обсуждения стало формулирование конкретных предложений, которые в 
заключительной части форума принял и прокомментировал губернатор области Василий Голубев. 

«Прошедшие круглые столы подтвердили, что данный формат — идеальная площадка для обсуждения 
инициатив, обмена опытом и генерации новых идей», — заявил глава региона. Он пообещал, 

что донская власть «и впредь будет использовать эту форму поиска решений по другим важным 
направлениям, волнующим жителей области: системе здравоохранения, дорогам и дорожной 

отрасли, инвестициям и занятости».

Круглый стол «Капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов: взаимоотношения 
государства и собственников 
жилья»
По данным начальника отдела реа-
лизации инвестиционных мероприя-
тий в жилищном хозяйстве мини-
стерства ЖКХ Ростовской области 
Оксаны Удоденко, с 2008 г. по 2012 г., 
за время работы Фонда содействия 
реформированию ЖКХ и действия 
программы развития ЖКХ, на Дону 
было отремонтировано 4510 много-
квартирных домов общей площадью 
14,2 млн кв. метров, стоимость вы-
полненных работ составила 11 млрд 
рублей. Вопрос, не терявший актуаль-

ности все эти годы, касается качества 
ремонта.
«Согласно приказу областного ми-
нистерства ЖКХ, подрядные орга-
низации, участвующие в открытом 
конкурсе на выполнение капитально-
го ремонта, должны отвечать целому 
ряду критериев, ключевые из них — 
квалификация работников для про-
ведения работ качественно и в срок, 
гарантия проведения работ, наличие 
собственной производственной базы, 
опыт работы в сфере производства 
капремонта, наличие положительных 
отзывов о выполнении предыдущих 
работ по капремонту», — перечисли-
ла генеральный директор управляю-
щей компании «Свой дом» Татьяна 
Лымарь. 
Конкурсная комиссия должна со-
стоять не менее чем из трех человек, 
включая собственников много-

квартирных домов. «Собственники 
софинансируют капитальный ремонт, 
поэтому как никто другой заинтере-
сованы в результате. Они участвуют в 
составлении проектно-сметной доку-
ментации, рассматривают весь пере-
чень работ, которые должны быть 
выполнены в доме, принимают самое 
активное участие непосредственно 
в процессе капитального ремонта, 
контроля за ним», — подчеркнул 
заместитель начальника управления 
ЖКХ администрации Азова Николай 
Дрозд.  
Министр ЖКХ Ростовской области 
Сергей Сидаш подписал приказ о про-
ведении в нынешнем году комплекс-
ных проверок качества капитального 
ремонта во всех многоквартирных 
домах. В июне прошла первая про-
верка. Было проверено 178 домов в 
30 муниципальных образованиях, 

Текст: Никита Логвинов, 
Никита Жуков, Ольга Лазуренко
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замечания высказаны к шести тер-
риториям. «Ожидали, честно говоря, 
больше. В 24 муниципальных образо-
ваниях ни сотрудники министерства, 
ни стройконтроль, ни представители 
ТСЖ, ни собственники не увиде-
ли некачественно выполненного 
капитального ремонта. В тех городах 
и районах, где были обнаружены не-
достатки, главы уже доложили об их 
устранении. Этого мы проверками и 
добивались», — прокомментировала 
Оксана Удоденко. Следующая провер-
ка намечена на август.
В последние месяцы очень активно 
обсуждаются изменения в Жилищном 
кодексе РФ, предполагающие принци-
пиально новую систему финансиро-
вания капитального ремонта много-
квартирных домов. «Главная роль в 
этой системе отводится собственни-
кам. Все собственники помещений, 
за исключением аварийных и домов 
неблокированной застройки, будут 
уплачивать взносы на капремонт», — 
предупредил заведующий сектором 
нормативно-правового обеспечения 
отдела жилищного хозяйства регио-
нального министерства ЖКХ Павел 
Асташев.
В июне вышел областной закон 
№ 1101 «О капитальном ремонте об-
щего имущества в многоквартирных 
домах на территории РО». Принято 
постановление правительства об-
ласти № 407 от 27.06.2013 г., которым 
установлен минимальный размер 
взноса на капитальный ремонт — в 
2014 г. он составит 6 руб. 20 коп. за 1 
кв. м в месяц. Другим постановлени-
ем — № 421 от 28.06.2013 г. — при-
нято решение о создании регио-
нального оператора капитального 
ремонта. Это будет некоммерческая 
специализированная организация 
в форме фонда, ее официальное на-
звание — Ростовский областной фонд 
содействия капитальному ремонту. В 
настоящее время проходит процедура 
государственной регистрации фонда, 
и скоро он заработает. 
Принято также несколько правовых 
актов в виде приказов министерства 
ЖКХ, которые устанавливают основы 
формирования системы мониторинга 
технического состояния многоквар-
тирных домов и регулируют узкие 
вопросы, связанные с деятельностью 
регионального оператора. «Наконец, 
нас ожидает принятие главного, на 
мой взгляд, акта — региональной 
программы капитального ремонта. В 
ней будут перечислены все много-
квартирные дома на территории 
Ростовской области, за исключени-

ем аварийных», — заключил Павел 
Асташев. 
Жилищный кодекс предусматривает 
два способа формирования фонда 
капитального ремонта — «общий 
котел», которым будет распоряжаться  
региональный оператор, и специаль-
ный счет МКД, деньги на который бу-
дут перечислять сами собственники. 
Какой из способов предпочтительнее? 
Деньги в обоих случаях будут пере-
числять сами собственники. Разница 
в том, что во втором случае деньги со-
бираются только на конкретный дом. 
Региональный оператор может быть 
распорядителем и спецсчета, в случае 
если дом находится в управлении УК.
«До принятия Жилищного кодекса 
мы по 40 лет управляли своими до-
мами через ЖСК, и управляли очень 
хорошо. И мы знали, что нам нужно 
собирать деньги и ремонтировать 
наши дома. А сейчас что получает-
ся? Почему долг государства перед 
гражданином, которому безвозмезд-
но подарили квартиру и не отремон-
тировали места общего пользования, 
должны сегодня оплачивать в том 
числе собственники ТСЖ и ЖСК?» — 
задалась вопросом председатель пре-
зидиума совета ТСЖ-ЖСК Ворошилов-
ского района Ростова, председатель 
правления ЖСК «Антей» Екатерина 
Киселева. 
«Собственникам жилья действитель-
но предоставлен выбор. Думаю, закон  
выгоден даже инертным гражданам, 
поскольку благодаря деньгам, акку-
мулируемым на счете регионального 
оператора, их дома в любом случае 
тоже будут отремонтированы», — вы-
сказал мнение управляющий филиа-
лом ВТБ в Ростове Юрий Авдеев. 
«Закон принят, теперь надо принять 

программу, объясняющую, по какому 
принципу будет формироваться 
очередь многоквартирных домов на 
капремонт. Люди хотят пожить в нор-
мальных условиях и до того момента, 
когда подойдет время ремонтировать 
их дом», — считает член Обществен-
ной палаты Ростовской области 
Василий Высоков. 

Круглый стол «Сфера 
обращения с твердыми 
бытовыми отходами. 
Инвестиции в  экологию» 
По информации заместителя на-
чальника отдела надзора за состоя-
нием среды и условиями проживания 
управления Роспотребнадзора России 
по Ростовской области Анатолия 
Лысенко, сегодня в регионе действует 
всего 27 полигонов по захоронению 
твердых бытовых отходов. Имеется 
333 усовершенствованные свалки 
мусора и 125 — неусовершенствован-
ных, несанкционированных. «Чаще 
всего причиной несанкционирован-
ных свалок является отсутствие пла-
ново-регулярной санитарной очистки 
населенных пунктов, особенно в 
сельской местности. Не развивается 
внедрение безотходных технологий», 
— констатировал Лысенко. Он выска-
зался за стопроцентную и системати-
ческую очистку донских территорий, 
рекультивацию несанкциониро-
ванных мест размещения отходов, 
улучшение условий эксплуатации 
существующих полигонов, а также 
строительство новых предприятий по 
сортировке, переработке и утилиза-
ции ТБО, отвечающих современным 
требованиям. 
«Ситуация с накоплением твердых 
бытовых отходов на Дону сложилась 
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крайне непростая. Ежегодно их объ-
ем увеличивается примерно на 10%. 
Решить проблему возможно только 
с учетом применения целевых, про-
граммных методов, которые требуют 
привлечения значительных финан-
совых ресурсов», — уверен замести-
тель министра ЖКХ Ростовской 
области Андрей Ковалев. 
В октябре 2012 г. была сформирована 
долгосрочная целевая программа 
«Формирование комплексной систе-
мы управления отходами на террито-
рии Ростовской области». Ее реализа-
ция начнется в 2014 г. и продлится до 
2020 г. Будут привлекаться средства 
из регионального и местных бюдже-
тов, а также из внебюджетных источ-
ников. Ставка делается на формиро-
вание восьми межмуниципальных 
экологических отходоперерабаты-
вающих комплексов. «До появления 
таких комплексов поставлена задача 
максимально сократить в городах и 
районах количество несанкциониро-
ванных свалок, чтобы уменьшить их 
воздействие на окружающую среду», 
— сообщил замминистра. 
Актуальность проблемы ТБО была 
проиллюстрирована на примере двух 
крупных городов области. 
«Существующий городской полигон 
закрыт решением суда до 15 августа. 
Мы заказали проектную документа-
цию на его рекультивацию. Межму-
ниципальный отходоперерабаты-

вающий комплекс, который будет 
обслуживать Батайск, построят в 
Новочеркасске. Очень хорошо, что он 
появится. Однако его строительство 
будет закончено в 2016 г., а сейчас — 
2013-й. Чтобы не утонуть в мусоре, 
нам нужен временный полигон на 
два года», — обрисовал картину мэр 
Батайска Валерий Путилин. 
«90% мусора мы утилизируем без 
сортировки, в результате город пре-
вращается в мусорный очаг. Сколько 
я ни бился, чтобы поставить в Азове 
сортировочные станции и наладить 
утилизацию отходов, у меня это не 
получалось. Необходимо создавать 
межмуниципальные отходоперера-
батывающие комплексы. Но прежде 
нужно посчитать экономику — и при-
влекательный тариф, и достаточные 
объемы вывозимых ТБО. Только тогда 
мы сможем говорить о том, что при-
дет инвестор и будет вкладывать в эту 
сферу деньги. Рад, что данной про-
блемой начали заниматься на регио-
нальном уровне. Ее решение требует 
много средств, в одиночку муниципа-
литетам не справиться», — поделился 
мэр Азова Сергей Бездольный. 
Андрей Ковалев согласен, что «ни 
бюджет города, даже самого про-
фицитного, ни бюджет субъекта не 
потянет реализацию таких больших 
проектов», поэтому необходимо 
доводить объемы внебюджетных 
средств в них до 30%. Пример 
успешного инвестирования в ТБО — 
межмуниципальный экологический 
отходоперерабатывающий комплекс, 

запланированный к строительству в 
Красносулинском районе. Как сооб-
щил председатель совета директоров 
компании-инвестора «ЭкоСтрой» 
Альфред Минин, мощность ком-
плекса составляет 600 тыс.  тонн в 
год, стоимость проекта — 3,8 млрд 
рублей. Представители региональной 
власти считают, что красносулинский 
опыт должны перенять другие дон-
ские территории. 
«Сегодня плата за обработку отходов 
мизерная — менее 1% от общего 
объема коммунальных платежей на-
селения, поэтому она невидима. Хотя 
компаниям, занимающимся перевоз-
кой и переработкой ТБО, «мусорная 
тема» очень интересна, потому что 
она инвестиционнно привлекатель-
ная. Но инвестиции работают лучше 
и возвращаются быстрее тогда, когда 
есть большой объем отходов. Меж-
муниципальные комплексы — это 
инвестиционные площадки, которые 
могут быть перспективным направ-
лением. Это бизнес, и бизнес очень 
хороший», — считает генеральный 
директор ООО «Северокавказский 
институт экологического проектиро-
вания» Юрий Улезько.  
Успех мусорных бизнес-проектов за-
висит в том числе от статуса земель, 
на которых они будут реализовы-
ваться. Председатель комитета по 
охране окружающей среды и при-
родных ресурсов Ростовской области 
Андрей Куренков напомнил, что в 
соответствии с решением региональ-
ного правительства органы местного 
самоуправления должны определить 
оптимальные места под размещение 
ТБО на период до строительства от-
ходоперерабатывающих комплексов. 
«Зачастую объекты размещения ТБО 
располагаются на землях, относящих-
ся к категории населенных пунктов, 
а должны располагаться на землях 
промышленности. Мы изучили опыт 
других субъектов, включая Красно-
дарский край и Республику Татар-
стан. Там вопросы перевода земель из 
одной категории в другую решаются 
на уровне региональных органов 
исполнительной власти и органов 
местного самоуправления в сфере 
земельных отношений. Считаем, 
мы должны пойти по аналогичному 
пути», — заявил Андрей Куренков. 

Резюме губернатора 
«Радует, что на форуме собралось 
много людей, действительно неравно-
душных к настоящему и будущему 
этой важной сферы — ЖКХ. Они ждут 
от коммуналки поступательных и www.vestnikstroy.ru
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ООО «Полигон» —  
гарант чистоты
Как правило, на землях, принадлежащих городу, районному центру 
или сельскому поселению, размещаются несанкционированные 
свалки и городские полигоны. Донецк не является исключением. 
Несанкционированная свалка в промышленной зоне представляла 
собой угрозу для экологии города.

Территория не имела ограждения, 
на свалку свозили все виды отхо-
дов, рекультивация карт полигона 
не производилась, что постоянно 
приводило к самовозгораниям 
в теплое время года. С 2010 года 
ситуация в городе существенно 
изменилась. Благоустройством 
бывшей городской несанкциони-
рованной свалки занялось специ-
ализированное лицензированное 
предприятие ООО «Полигон».
Сегодня территория имеет ограж-
дение, въездную зону, ведется 

видеонаблюдение и дежурство 
спецперсонала и вневедом-
ственной службы охраны для 
предотвращения проникновения 
посторонних лиц на терри-
торию полигона. На рабочих 
картах полигона осуществляется 
ручная сортировка вторичных 
материальных ресурсов (ВМР) 
из смешанных твердых бытовых 
отходов: картона, полиэтилена, 
ПЭТ-бутылки, металлов и стекло-
боя. В перспективе предприятию 
хотелось бы иметь мусоросорти-

ровочный комплекс для оптими-
зации процесса извлечения ВМР.
И в заключение можно сказать, 
что за трехлетний период между 
предприятием и горожанами 
сложилось взаимопонимание. У 
полигона наконец появился на-
дежный и ответственный хозяин, а 
горожане получили новые рабочие 
места и действующий санкциони-
рованный и лицензированный по-
лигон. Одним словом, «Полигон» 
помог муниципалитету решить 
важную социальную задачу.

необратимых перемен в интересах 
потребителя. Итог Гражданского 
форума очевиден уже сейчас: глав-
ное — мы услышали людей, и это 
важно», — заявил Василий Голубев, 
познакомившись с информацией о со-
держательной части состоявшихся во 
время круглых столов дискуссий. По 
мнению губернатора, было высказа-
но «много интересных предложений, 
более того, потенциальных законода-
тельных инициатив».
Глава региона выделил предложе-
ния, касающиеся формирования на 
федеральном уровне государственной 
политики цен, внесения изменений в 
жилищное законодательство, направ-
ленных на повышение прозрачности 
деятельности управляющих органи-
заций, усиление контроля со стороны 
собственников жилья, обеспечение 
ответственности за результаты 
работы, а также на стимулирование 
проведения капремонта жилищного 
фонда.
«Это отвечает не только интересам 
экономики в целом, но и населения. 
Мы готовы поддерживать здравые 
идеи, готовы работать над их вопло-

щением вместе с законодательными 
органами власти, депутатами всех 
уровней», — подчеркнул Василий 
Голубев. 
Со своей стороны губернатор тоже 
озвучил ряд предложений.  
Первое: «Для организации эффектив-
ной системы общественного контро-
ля в сфере ЖКХ предлагаю предста-
вителям общественности и власти до 
конца года разработать и подписать 
соглашение о взаимодействии».
Второе: «До конца года будет создан 
региональный оператор по управ-
лению средствами на капремонт. 
Но сегодня нужно позаботиться и о 
тех жильцах, кто примет решение 
перечислять средства на капремонт 
не в «общий котел», а на спецсчет 
своего многоквартирного дома. Все 
те вопросы, которые прогнозируемо 
возникнут у людей в связи с таким 
решением, должны найти ответы 
заранее». 
Третье: «На муниципальном уровне 
по-прежнему актуальным остается 
вопрос бесхозных коммуникаций, 
которые служат источником суще-
ственных потерь в сфере ЖКХ. А это 

бьет по карману всех: области, муни-
ципалитеты, граждан. Мной уже было 
дано поручение местным органам 
власти активизировать работу по вы-
явлению таких объектов и постанов-
ке их на баланс. Но чтобы результаты 
были весомее, нужна помощь со 
стороны общественности».
Четвертое: «Пришло время, когда 
проблемы отрасли необходимо 
решать сообща, на уровне межму-
ниципальных соглашений. Один 
из примеров — Красносулинский 
межмуниципальный экологический 
отходоперерабатывающий комплекс. 
Не вижу препятствий для заключения 
подобного рода соглашений другими 
территориями».
Отвечая на вопросы участников 
Гражданского форума из числа 
жителей области, Василий Голубев 
сообщил, что региональный бюджет 
на реформирование ЖКХ увеличится 
в 2013 г. с 6,5 млрд до 8,5 млрд рублей. 
Дополнительные 2 млрд рублей 
пойдут на замену изношенных ком-
муникаций, новое строительство и 
реализацию долгосрочных программ 
в жилищно-коммунальной сфере.
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В ведомстве этой организации — 
22 многоквартирных дома общей 
площадью около 100 тыс. кв. м. Здесь 
регулярно проводятся капитальные, 
текущие ремонты и другие мероприя-
тия, призванные сделать проживание 
собственников жилья комфортным и 
безопасным.
— Мы провели среди жильцов боль-
шую разъяснительную работу, — рас-
сказывает исполнительный директор 
ООО «Управляющая организация 
ЖКХ-6» Владислав Чинчян, — на 
собраниях собственников жилья 
многих домов уже приняты решения 
об утверждении индивидуального 
тарифа на содержание и ремонт жилья 
с учетом предложенного нами плана 
текущего ремонта. Такие партнерские, 
доверительные отношения складыва-
ются, когда собственники располагают 
полной информацией о том, на какие 

Текст: Карина Романова

цели и в каком объеме тратятся 
их средства.
Организация ведет персонифи-
цированный учет по каждому 
дому, в котором отражается 
план по сбору денежных 
средств, его фактическое 
исполнение и ориентировоч-
ная стоимость необходимых 
к исполнению работ. План 
формируется на следующий 
год после того, как проводится 
ежегодное обследование обще-

го имущества всех домов от крыши до 
подвала. Полная опись технического 
состояния каждого дома занесена 
в компьютер, и любой собственник 
может ознакомиться с информацией 
о том, на какой стадии находится 
решение той или иной проблемы.
С использованием современных 
технологий в режиме онлайн ведется 
оперативный контроль потребляемых 
каждым домом энергоресурсов. Это 
дает возможность быстро обнаружи-
вать и устранять различные неполадки, 
в том числе и порывы коммуникаций.
Все вопросы, связанные с содержанием 
и ремонтом домов, ООО «Управляющая 
организация ЖКХ-6» решает совместно 
с собственниками жилья в лице предсе-
дателей ТСЖ и членов советов много-
квартирных домов. У организации 
есть свой сайт, она зарегистрирована 
на портале «Реформа ЖКХ», а также 
на сайте Государственной жилищной 
инспекции Ростовской области, где 
содержится вся информация и отчеты 
о деятельности организации.

— Суть проводимой нами модерни-
зации в управлении жилым фондом 
заключается в том, чтобы сделать 
нашу деятельность максимально 
прозрачной, — подчеркивает Владис-
лав Чинчян, — и это уже дало свои 
результаты. 
Среди домов, принявших индивиду-
альный тариф на содержание жи-
лья, — дом № 75 по Ворошиловскому 
проспекту. Здесь запланирован и 
частично выполнен ремонт кровли 
одного из подъездов, помещения рамки 
управления, вентиляционных приямок, 
обеспечивающих вентиляцию техноло-
гических помещений подвала. На доме 
№ 34/125 (тоже по Ворошиловскому 
проспекту) были оперативно заменены 
водосточные трубы, поврежденные из-
за сложных зимних погодных условий, 
установлены автоматические ворота 
с калиткой при въезде на дворовую 
территорию, позволяющие обезопасить 
общее имущество от посторонних. 
А в ближайших планах жителей этого 
дома — дальнейшее благоустройство 
дворовой территории.
Взаимопонимание и тесное сотруд-
ничество управляющей компании и 
собственников жилья является одним 
из главных условий эффективной экс-
плуатации и содержания жилого фонда. 
В этом твердо уверено руководство ООО 
«Управляющая организация ЖКХ-6».

344010 г. Ростов-на-Дону, 

пер. Университетский, 70, 

тел.: (863) 286-96-14, 

e-mail: gkch_2006@mail.ru 

Где взять средства 
на содержание 
и ремонт жилья?
 Жильцы многоквартирных домов, находящихся в управлении  
 ООО «Управляющая организация ЖКХ-6», решили на себе не экономить 

Многие управляющие компании не справляются со своими 
обязанностями по содержанию домов, ссылаясь на нехватку 
средств. Между тем одним из источников дополнительного 
финансирования является введение индивидуального, 
экономически обоснованного тарифа на содержание 
жилья, предусмотренное жилищным законодательством. 
В ООО «Управляющая организация ЖКХ-6» Ростова-на-Дону 
сумели задействовать этот резерв.
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Города потребляют 75% энергии и про-
изводят более 80% всех выбросов пар-
никовых газов. Эти цифры отчетливо 
демонстрируют, что именно города 
определят, удастся ли нам перейти 
к устойчивому развитию или нет. В 
связи с этим администрациям городов 
так важно принять правильные инве-
стиционные решения. Экологически 
безопасная городская инфраструктура 
может сократить экологическое воз-
действие, снизить затраты и повысить 
качество жизни в Ростове-на-Дону, 
Краснодаре, Волгограде — важных 
центрах агломераций. 
Стремление к устойчивому развитию 
юга сегодня обусловлено двумя факто-
рами. Во-первых, это масса экологиче-
ских проблем: от загрязнения воздуха 
до очистки сточных вод. Устойчивое 
развитие городов способствует более 
широкому использованию альтерна-
тивных источников энергии, повы-
шению энергоэффективности зданий 
и транспорта, а также принятию 
мер для сокращения выбросов СО2, 
очистки воды и переработки отходов. 
Сегодня такие города юга, как Сочи, 
Краснодар, Ростов-на-Дону актив-
но применяют решения и системы 

Текст: Иван Петров

«Сименс». Совместно с партнерами 
на юге реализован ряд проектов по 
модернизации систем водоснабжения 
и водоотведения.
Во-вторых, крупные проекты, пла-
нируемые к ЧМ-2018, выявляют ряд 
проблем в городах, которые требуют 
безотлагательных решений в области 
инфраструктуры. Дискуссии в регионе 
на эту тему приводят к единому мне-
нию о том, что устойчивое развитие 
— это не только экологический, но 
и в равной степени экономический 
и социальный вопрос. Для перехода 
к устойчивому развитию есть чисто 
экономические предпосылки. Так, 
конкурентоспособный зеленый город 
с высоким уровнем жизни привлекает 
ярких личностей, обладающих знания-
ми и навыками, необходимыми для 
продвижения инноваций и стимулиро-
вания экономического роста. Сегодня 
«Сименс» оказывает консультаци-
онную поддержку администрациям 
южных городов по вопросам приме-
нения мировой практики и передовых 
технологий.
Анализ большинства региональных 
программ южных городов показал, 
что, к сожалению, при формировании 
программ развития не применяет-
ся «Зеленый индекс европейских 
городов», который учитывает 30 

индивидуальных характеристик, как 
качественных, так и количественных, 
в 8 категориях по каждому городу. 
Передовые технологии могут обе-
спечить экономию средств до 25% 
путем повышения эффективности 
затрат. В то время как ожидания 
граждан растут, городским чинов-
никам приходится бороться с ком-
плексными, постоянно меняющимися 
и взаимосвязанными проблемами. 
Решать эти задачи возможно ресурсо-
эффективным способом. Программы 
eAdmistration, Virtual City Hall, City 
Cockpit компании «Сименс» явля-
ются результатом 40-летнего опыта 
предоставления полного спектра 
услуг для правительства и городских 
властей. Программа eAdministration 
оказывает содействие органам ад-
министрации, предлагая надежные 
решения, которые помогают городу 
функционировать эффективно. Virtual 
City Hall позволяет населению и пред-
ставителям бизнеса в любое время и в 
любом месте получать доступ ко всему 
спектру услуг наиболее удобным спо-
собом, тогда как City Cockpit помогает 
администрации управлять городом и 
улучшать его функционирование бла-
годаря современной системе управ-
ления информацией и поддержке в 
принятии решений.

Темпы роста южных городов 
сегодня велики, в связи с этим 
только качественное изменение 
городской среды может создать 
сбалансированные условия жизни. 
Лучше всего это можно выразить 
понятием «устойчивое развитие». 

Устойчивое 
развитие 
городов юга
 Компания «Сименс»  
 предлагает интеллектуальные  
 решения для эффективного  
 управления 

Морской порт

Сити

Аэропорт

Администрация
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Текст: Игорь Голота

Компания, сберегающая тепло
 ООО «Теплогазпрогресс» является лидером в сфере энергосберегающих  

 технологий в Южном регионе 

«Мы продаем не дорогое оборудование, а дешевое тепло» — этот девиз ростовской компании 
«Теплогазпрогресс» («ТГП») в полной мере отражает особенности ее работы. С момента своего 

появления в 1993 году и по сей день «Теплогазпрогресс» нацелен на внедрение и развитие 
энергосберегающих технологий, продажу оборудования, позволяющего получать тепло с 

наименьшими затратами энергоресурсов.

— Мы всегда стараемся донести 
простую мысль: чем выше качества 
котла, тем меньше будут эксплуата-
ционные расходы, — говорит гене-
ральный директор компании «ТГП» 
Вячеслав Дрепин. — Существует 
много технических решений для 
уменьшения расходования энерго-
ресурсов для отопления дома при 
сохранении комфортных условий 
проживания в нем. Во-первых, уста-
новка котла с КПД, близким к 100%, 
и правильно подобранной мощно-
стью. Только это сократит расхо-
дование газа на 5-7%. Во-вторых, 
автоматизация системы управления 
отоплением, позволяющая регули-
ровать температуру в помещениях 
в зависимости от времени суток, 
этажа, температуры за окном и т.д. 
Если добавить к этому возможность 
регулирования температуры на каж-
дом радиаторе, то можно сэконо-
мить до 20% газа.
Наибольший же энергосберегаю-
щий эффект — экономию до 70% 
— даст использование альтернатив-
ных источников энергии в системе 
отопления и ГВС. Так, солнечные 
коллекторы вакуумного типа могут 
практически круглый год обеспечи-
вать дом горячей водой, что заметно 
сокращает расход газа. 
ООО «Теплогазпрогресс» является 
официальным партнером веду-

щих европейских производителей 
отопительного оборудования для 
частных и общественных объектов 
— Buderus, Weishaupt, Viessmann, 
Elteco. Российские поставщики 
«ТГП» — это предприятия, работа-
ющие по новым технологиям и раз-
работкам, позволяющим добиться 
изготовления высококачественного 
и эффективного отопительного обо-
рудования. 
Для объектов с большой площадью 
«Теплогазпрогресс» предлагает 
особые энергоэффективные техно-
логии. Например, для экономич-
ного отопления заводских цехов 
— инфракрасные обогреватели. Эти 
установки за счет прямого сжига-
ния газа излучают инфракрасные 
лучи, нагревающие непосредствен-
но твердые тела, а не воздух, и 
служат для обогрева отдельных зон 
помещения, позволяя экономить 
на отоплении тех уголков, где нет 
людей. Именно эта технология была 
применена недавно «Теплогазпро-
грессом» на заводе «Ростсельмаш» 
для экономичного обогрева цеха 
длиной 200 м, шириной 100 м и вы-
сотой 28 м. В рабочей зоне в морозы 
стабильно поддерживалась темпера-
тура + 18 градусов. 

— Наша компания несколько лет раз-
вивает на Юге России направление 
инфракрасного отопления, и оно на-
бирает обороты. Мы уже оборудовали 
ИК-обогревателями десятки крупных 
производственных объектов, — 
говорит Вячеслав Дрепин. — Изучив 
предложения и сравнив европейских 
производителей, отдали предпочте-
ние словацкому заводу ADRIAN. Мы 
стали его официальным представи-
телем в ЮФО. Компания предлагает 
очень качественное оборудование и 
адекватные цены. В ее ассортименте 
— все, что необходимо для создания и 
автоматизации системы ИК-обогрева, 
а также тепловоздушного отопле-
ния, которое не менее эффективно 
в крупнообъемных помещениях. Да, 
оборудование для инфракрасного и 
воздушного обогрева стоит дорого, 
но оно в пять раз сократило потре-
бление газа и за пять лет окупит себя. 
Мы не продаем дорогое оборудова-
ние, мы продаем дешевое тепло.

344007 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Баумана, 57,

тел.: (863) 262-58-09, 262-50-11,

факс: (863) 240-12-33,

e-mail: info@teplogazprogress.ru,

www.teplogazprogress.ru

Вячеслав
Дрепин
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Текст: Лариса Юрченко

 Сергей Сидаш: 

«Обеспечить качественное проведение  
 капремонта призваны выездные  
 проверки»

С 2012 года реализуется областная долгосрочная целевая 
программа «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области 
на 2012-2015 годы», центральными мероприятиями которой 
являются капитальный ремонт многоквартирных домов и замена 
лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок 
службы. О результатах проверки качества работ за июнь 2013 года 
корреспонденту Отраслевого журнала «Вестник» рассказал министр 
ЖКХ Ростовской области Сергей Сидаш.

— Сергей Борисович, расскажите, 
каковы масштабы кампании по 
капитальному ремонту много-
квартирного фонда в этом году? 
— В текущем году в рамках реа-
лизации областной долгосрочной 
целевой программы «Развитие 
жилищного хозяйства в Ростовской 
области на 2012-2015 годы» будет 
проведен капитальный ремонт 238 
многоквартирных домов и заменено 
225 лифтов, отработавших норма-
тивный срок эксплуатации.
Общий объем финансирования в 
текущем году составляет 1,4 млрд 
рублей, в том числе 231,8 млн ру-
блей выделит ГК «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ», 794,4 млн 
рублей — областной бюджет, 
367,7 млн рублей — местные бюдже-
ты. При поддержке губернатора Ро-
стовской области Василия Голубева 
дополнительно в 2013 г. из резерв-
ного фонда правительства области 
направлено 95,4 млн рублей на за-
мену 156 лифтов в Ростове-на-Дону. 
Также в рамках программы в 2013 г. 
будет установлено 219 общедомо-
вых приборов учета коммунальных 
ресурсов.

— Практически во всех муници-
пальных образованиях Ростовской 
области идут массовые плановые 
проверки проводимых капиталь-
ных ремонтов. Удовлетворены ли 
вы ходом проверок? 
— Не раз и не два мы сталкивались 
с тем, что качество капитального 
ремонта домов оставляет желать 
лучшего. Однако выделяя такие не-
малые средства, мы понимаем, что 
все дома после проведенного капре-
монта должны быть надлежащего 
качества. Поэтому было принято 
решение об усилении контроля со 
стороны министерства ЖКХ области 
и издан приказ министерства от 
11.03.2013 № 19, которым утверж-
ден график выездных проверок по 
объектам капитального ремонта 
многоквартирных домов, ремонти-
руемых в 2013 году за счет средств 
областного бюджета.
Во всех муниципальных образова-
ниях, где проводится капитальный 
ремонт, идут плановые проверки. 
Охват домов составит 100% в 31 
муниципальном образовании 
(238 МКД). 
В выездных проверках участвуют 
сотрудники министерства, Государ-
ственной жилищной инспекции, 
Управления экономической без-

опасности (УБЭП) и муниципаль-
ных образований. В обязательном 
порядке на проверках присутствуют 
управляющие компании, ТСЖ, 
советы многоквартирных домов, 
подрядные организации и органи-
зации, осуществляющие строитель-
ный контроль.
Проверки начаты 3 июня. Всего их 
будет три: в июне, августе и перед 
началом отопительного периода. 
Первый этап проверок, которые 
прошли в 30 муниципалитетах на 
172 домах, закончен. 
На капремонт 66 домов средства 
Фонда ЖКХ получены 3 июля, и 
сейчас проводится отбор подрядных 
организаций, поэтому проверять мы 
их будем позже. 
Замечания по качеству капиталь-
ного ремонта были в шести из 30 
муниципальных образований — в 
Белой Калитве, Сальске, Гуково, 
Новошахтинске, Каменске-Шах-
тинском и Таганроге. В основном 
вопросы были по крепежам инже-
нерных коммуникаций, заделке 
отверстий между перекрытиями, 
примыканию к вентканалам на 
крышах и оштукатуриванию самих 
вентканалов, но были муниципа-
литеты, где все оказалось гораздо 
серьезнее.



253

К примеру, в Белой Калитве, со-
гласно проекту, трубы системы 
теплоснабжения должны проходить 
под полом, однако подрядчик пустил 
трубы в подъезде поверх стены и 
по ступеням в подъезде. В Гуково в 
процессе ремонтных работ на двух 
домах обнаружен прогиб обрешетки 
на крышах, а также на шифере вы-
явлены сколы и трещины. В Таган-
роге выявлены трещины на «новой» 
мягкой кровле.
В Каменске-Шахтинском комиссии 
пришлось остановить работы на 
кровле в связи с использованием 
необработанной доски, поражен-
ной грибком, а работы по фасадам 
велись с нарушением технологий, 
штукатурный слой был весь не-
ровный, шифер на кровле прикру-
чивался одним шурупом вместо 
положенных четырех. Практически 
на всех домах требовались пере-
делка крепления труб, заделка 
отверстий между перекрытиями, 
заштукатуривание вентканалов. 
Более того, пиломатериал здесь 
складировался во дворах и не был 
защищен от осадков. Так что мо-
крые от дождя доски укладывались 
на крыши домов, что недопустимо 
ни по каким нормам. Такие «капи-
тальные ремонты» оплачиваться не 

будут. Все выявленные нарушения 
подлежат устранению, и только 
после подписи Государственной 
жилищной инспекции, подтверж-
дающей качественный ремонт, мы 
будем финансировать выполнен-
ные работы. 
Те подрядные организации, кото-
рые срывают графики производ-

ства работ и некачественно вы-
полняют ремонт, в следующем году 
однозначно не будут участвовать в 
программе. Во-первых, потому что 
жители должны получить своевре-
менный и качественный ремонт. 
Во-вторых, потому что на этом рын-
ке должны остаться только лучшие.
Уже после первых проверок в не-
которых муниципальных образова-
ниях были проведены совещания с 
управляющими компаниями, ТСЖ 

и подрядными организациями, и 
исправление недочетов начаты не-
замедлительно. 
При следующей проверке в августе, 
кроме всего прочего, министерство 
проверит на всех домах журналы 
производства работ, которые зача-
стую просто отсутствуют, что не по-
зволяет в полной мере оценить ка-

чество. Государственная жилищная 
инспекция должна подписывать не 
только акты визуального осмотра 
капитального ремонта домов после 
его 100-процентного завершения, 
но и все промежуточные акты. Осо-
бенно это относится к инспекторам 
в Таганроге, где не оказалось ни од-
ного акта ГЖИ. Инспекторы просто 
не желали выходить на объекты и 
подписывать промежуточные акты 
визуального осмотра.

Во всех муниципальных образованиях, 
где проводится капитальный ремонт, 
идут плановые проверки. Охват домов 
составит 100% в 31 муниципальном 
образовании (238 МКД). 
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— Если я правильно понял, в рам-
ках проверочной кампании при-
влекаются силовые структуры. 
Есть ли поводы у министерства 
ЖХК РО и администраций муни-
ципальных образований сегодня 
для обращения в МВД?
— Действительно, с нами на всех 
домах были представители УБЭП 
области. Они включены в комиссию 
и подписывают акты по результатам 
проверки мероприятий по капи-
тальному ремонту домов. Во время 
первой проверки поводов для обра-
щения в МВД не было. Нецелевого 
использования бюджетных средств, 
оплаты невыполненных работ не 
выявлено. Что же касается недостат-
ков по качеству, то эти работы не 
оплачены и будут переделаны.

— Правительство Ростовской об-
ласти выделило немалые средства 
на ремонт и замену лифтов в 
многоквартирных домах. В каком 
состоянии находится лифтовое 
оборудование в многоквартирных 
домах РО? Каков объем предстоя-
щих работ?
— С 2012 г. впервые в области 
реализуются мероприятия при 
поддержке областного бюджета по 
замене лифтового оборудования, 
отработавшего нормативный срок 

www.vestnikstroy.ru

службы. За четыре года для жителей 
многоэтажек было запланировано 
заменить 831 лифт. Здесь учтена вся 
потребность муниципальных обра-
зований, за исключением Ростова. 
В городе была своя программа, но 
область все равно помогает. В 2012 г. 
Ростову были выделены дополни-
тельные средства из областного 
бюджета для замены 102 лифтов.
В текущем году в рамках програм-
мы мы поменяем 225 лифтов в 15 
муниципальных образованиях. Про 
жителей Ростова тоже не забыли. 
Губернатором области выделены 
дополнительные средства из резерв-
ного фонда для замены 156 лифтов. 
Это количество заявлено мэрией 
Ростова на дома, где есть согласие 
собственников на замену лифтов и 
на софинансирование работ.

— Каков процент износа лифто-
вого оборудования в Ростове и 
других донских муниципальных об-
разованиях? По каким критериям 
отбираются специализированные 
компании в тендерах по замене и 
ремонту лифтового оборудования 
и кто в итоге будет задействован 
в этих работах?
— Согласно новому техническому 
регламенту, замена лифтового 
оборудования должна проводиться 
каждые 25 лет. Как я уже сказал, в 
областной долгосрочной программе 
«Развитие жилищного хозяйства 
в Ростовской области на 2012-

2015 годы» по всем городам и райо-
нам области учтена вся потребность 
в замене лифтового оборудования 
до 2016 г. (831 лифт), кроме Ростова. 
В донской столице до 2016 г. не-
обходимо заменить более 1700 ед. 
лифтового оборудования, однако 
город заявил на 2013 год только 156 
лифтов. Жители города неохотно 
соглашаются софинансировать 30% 
от стоимости работ. А в остальных 
муниципальных образованиях этих 
проблем нет.
Что касается отбора подрядных 
организаций, то во исполнение 
методических рекомендаций Фонда 
ЖКХ по привлечению подрядных ор-
ганизаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквар-
тирных домов путем проведения от-
крытых конкурсов министерством 
ЖКХ разработан аналогичный поря-
док, который утвержден приказом 
от 09.04.2012 № 49 и размещен на 
сайтах министерства и правитель-
ства Ростовской области.
Основными критериями при отборе 
подрядных организаций для замены 
лифтового оборудования являются 
материально-техническая база, 
опыт аналогичных работ и обеспе-
чение кадровыми ресурсами. 
Главные задачи при данном отборе 
— это привлечение наиболее квали-
фицированных подрядных органи-
заций, повышение безопасности и 
качества выполняемых подрядчика-
ми работ. В текущем году работы по 
замене лифтов выполняют четыре 
подрядные организации, выиграв-
шие конкурсы.

— Каковы масштабы мероприя-
тий по капитальному ремонту в 
следующем году? В связи с введени-
ем новой контрактной системы 
изменится ли процедура отбора 
подрядных организаций?
— В 2014 г. планируется отремон-
тировать 206 многоквартирных 
домов и заменить 221 лифт. Для 
этого предусмотрены бюджетные 
средства свыше 1,331 млрд рублей, в 
том числе 213,5 млн рублей выделит 
ГК «Фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ», 760,9 млн рублей — 
областной бюджет, 357,2 млн рублей 
— местные бюджеты.
Федеральный закон № 94-ФЗ не 
распространяется на капиталь-
ный ремонт многоквартирных 
домов. Отбор подрядных органи-
заций будет проводиться в 2014 
году так же, как и в текущем (по 
49-му приказу). 
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От лица руководства  АСО «КОМСТРОЙ» сердечно поздравляем коллектив нашей компании и 
всех строителей Дона и Юга России с профессиональным праздником! Вы представители самой 
мирной, оптимистичной, устремленной в будущее профессии. Своими руками вы по кирпичику 
строите будущее наших городов, нашей страны. Профессия строителя как никакая другая требует 
веского багажа знаний, опыта, ответственности и смекалки, ведь в зданиях, возведенных вами, 
будут жить, работать и отдыхать люди! Настоящий строитель — всегда мастер своего дела, без 
которого невозможно представить современный мир.

Уважаемые коллеги! В День строителя примите пожелания творческих успехов, крепкого 
здоровья! Будьте всегда при любимом деле! Пусть каждый новый проект будет лучше и 
интереснее предыдущего! Пусть ваши семьи будут крепкими, а счастье — долговечным, 
как те здания, которые вы строите! Спасибо вам за труд на благо наших родных городов, 
поселков, всей страны!

344004 Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, ул. Тренева, 32, 
тел.: (863) 223-92-60

Николай Майдибор, 
председатель правления 
АСО «КОМСТРОЙ»

Станислав Цвиренко, 
1-й заместитель председателя 
АСО «КОМСТРОЙ»

Дмитрий Симков, 
заместитель председателя 
АСО «КОМСТРОЙ»
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Успешное развитие  
семейного бизнеса

 ООО «Гарантспецстрой» работает в Ставрополе более 20 лет. И все это время  
 остается хорошим примером развития семейного бизнеса 

Его партнером являются крупнейшие строительные компании Ставрополя: «Эвилин», «Аспект», 
«Ставропольгазснаб», «Югкомстрой», «Южная строительная компания». ООО «Гарантспецстрой» 

специализируется на строительстве нулевых циклов и инженерных коммуникаций.

Генеральный директор предпри-
ятия Павел Панарин — руководи-
тель с богатым опытом, знающий 
сферу строительства досконально. 
Начинал он свой путь с обычных 
рабочих профессий: был слесарем, 
прорабом, потом начальником 
участка, главным инженером на 
крупных предприятиях Ставро-
польского края. А в 90-х годах 
открыл свое дело, которое сегодня 
ничем не уступает конкурен-
там. Главное качество, которым 
руководствуются здесь, — поря-
дочность, это дает возможность 
сохранить прочные отношения с 
партнерами и укрепить деловые 
связи с новыми клиентами на 
долгие годы. 
Знание, опыт и лидерские качества 
позволяют грамотно управлять 

мощной организацией, тем более 
что в ООО «Гарантспецстрой» 
трудится вся семья Панариных. 
Сотрудниками и единомышлен-
никами гендиректора с момента 
образования фирмы остаются его 
близкие — жена, сын и дочь. 
Цель, к которой нужно стремиться 
порой не год-два, а десятилетия, 
общая работа сплачивают семей-
ные отношения. Именно долговре-
менным стратегическим планиро-
ванием отличается эта компания. 
 — Для России характерны кол-
лективизм, общинность, взаимо-
дополняемость, многочисленные 
дружные семьи. Наше культурное 
наследие позволяет надеяться, что 
именно семейный бизнес может 
стать основной формой развития 
делового предпринимательства 
в России. Об этом же говорит и 
история: самые выдающиеся пред-
приниматели, ставшие знамени-

тыми меценатами и просветите-
лями, происходили из купеческих 
семей — главных предпринимате-
лей дореволюционной России, — 
размышляет Павел Панарин. — 
Американцы тоже развивают эту 
форму ведения бизнеса.
Кстати, Павел Константинович 
сам не раз выезжал в США, чтобы 
изучить опыт работы иностранных 
строительных компаний. Самые 
интересные разработки, новые 
технологии и материалы он ис-
пользовал и в своей работе. В про-
изводстве ООО «Гарантспецстрой» 
все механизировано. Строитель-
ная техника, оборудование токар-
ного и моторного цехов — им-
портного производства — Японии, 
Швеции, Италии, Испании. 

355000 г. Ставрополь, 

ул. 3-я Промышленная, 45/1,

тел./факс: (8652) 38-74-64



Для повышения уровня качества жизни населения с 2011 г. 
в Ростовской области реа лизуется областная целевая программа, 
направленная на развитие жилищного хозяйства. В рамках этого 

направления надежным подрядчиком зарекомендова ла себя 
сочинская компания «Южлифтремонт», входящая в структуру 

ГК «Национа льная Сервисная Лифтовая Компания». 

Для повышения уровня качества жизни населения с 2011 г. 
в Ростовской области реа лизуется областная целевая программа, 
направленная на развитие жилищного хозяйства. В рамках этого 

направления надежным подрядчиком зарекомендова ла себя 
сочинская компания «Южлифтремонт», входящая в структуру 

ГК «Национа льная Сервисная Лифтовая Компания». 

ГК «Национальная 
Сервисная Лифтовая 

Компания»

ГК «Национальная 
Сервисная Лифтовая 

Компания»

Удобное сотрудничество 
в любой точке страны!

Найдите нас в Интернете на сайте 
www.nslc.ru

Национальная Сервисная Лифтовая Компания (НСЛК) — холдинговая компания, 
специализирующаяся на предоставлении услуг монтажа и технического 

обслуживания лифтового и другого подъемного оборудования. Холдинг работает 
на всей территории Российской Федерации через свои дочерние компании, имеющие 

многолетний опыт оказания подобных услуг, квалифицированный персонал и 
требуемые для осуществления данной деятельности лицензии.



Текст: Мария Макеева 

География работ — от Мурманска 
до олимпийского Сочи
С 2007 года ГК «НСЛК» объединяет в 
своей структуре порядка 15 пред-
приятий, работающих по обслужи-
ванию и монтажу «под ключ» подъ-
емно-транспортного оборудования: 
лифтов, эскалаторов, траволаторов 
и подъемников. Деятельность 
холдинга охватила многие города и 
регионы России — Большой Сочи, 
кубанскую и донскую столицы, 
Уфу, Мурманск, Нижний Новгород, 
Самару...
Только в Ростове-на-Дону специ-
алисты сочинской компании 
«Южлифтремонт», входящей в 
структуру холдинга, в позапро-
шлом году заменили 54 единицы 
лифтового оборудования, а в про-
шлом — 86 лифтов. Чуть больше 
месяца назад «Южлифтремонт» 
приступил к работе по замене 
72 единиц лифтового оборудования 
в Волгодонске, и работы уже близ-
ки к завершению. 

— В Волгодонске мы устанавли-
ваем лифты из комплектующих 
Могилевского завода лифтового 
машиностроения, сборка кото-
рых осуществляется в Ростовской 
области, — уточняет Констан-
тин Морозов, управляющий 
ГК «НСЛК». — Но если перечислить 
всех производителей, с которыми 
у нас сложились тесные партнер-
ские отношения, то можно насчи-
тать более 20 позиций. 
Компания отлично зарекомендова-
ла себя и на объектах олимпийско-
го Сочи. Здесь, помимо обслужи-
вания подъемного оборудования 
Красной Поляны, более 80% суще-
ствующих пансионатов, объектов 
рекреационной зоны и нового 
сочинского аэропорта, специалисты 
«Южлифтремонта» принимают 
активное участие в модернизации 

вокзальных комплексов по всему 
Черноморскому побережью Крас-
нодарского края. Примечательно, 
что именно ООО «Южлифтремонт» 
обслуживает и лифты в резиденции 
президента России Бочаров Ручей. 

Осторожно: двери открываются! 
По словам руководства «НЛСК», 
достигнуть такого масштаба работ, 
а также стабильно удерживать 
конкурентоспособное преимущество 
холдингу помогает эффективная 
организация трудового процесса. 
— Во главе руководства компаний 
холдинга стоят грамотные управ-
ленцы, — делится Константин 
Морозов. — Именно они находят 
пути повышения дохода пред-
приятия, контролируют вопросы 
качества, поскольку головной — 
московский — офис холдинга на 

практике является лишь интегра-
тором, решая задачи финансовой и 
бухгалтерской отчетности. 
Повышению дохода холдинга во мно-
гом способствует и размах географии 
работ. Централизованная закупка 
спецтехники для локальных компа-
ний, а также приобретение подъ-
емных средств в больших масштабах 
позволяют получить существенные 
скидки от производителей. 
Большое внимание в компаниях 
холдинга уделено и оптимизации 
процесса качественного обслужива-
ния лифтового хозяйства. Сегодня 
все сервисные предприятия, входя-
щие в структуру холдинга, оборудо-
ваны собственными автоматизиро-
ванными диспетчерскими. 
— Давно канули в Лету прово-
да, тянущиеся над городом, по 
которым проходил сигнал связи 
от лифта к диспетчеру. Исчезли и 
громоздкие блоки диспетчерского 
оборудования, сигнализирующие 
работницам диспетчерской службы 
о застрявшем в лифте пассажи-

ре, — рассказывает Константин 
Морозов. — Сегодня диспетчерские 
полностью компьютеризированы. 
Сигнал о поломке поступает по 
GSM-каналу, и, согласно договору 
с операторами связи, существует 
возможность общения между за-
стрявшим в кабине лифта челове-
ком и оператором диспетчерской. 
Компьютерная система выдает пол-
ную информацию не только о сбое 
в работе подъемного средства, но 
и о  причине его неисправности. 
По нормативам России, приезд 
специалистов к застрявшему лифту 
не должен превышать 30 минут. 
Поэтому после получения сигна-
ла сразу же выезжает аварийная 
бригада, которая и выпускает из 
заточения застрявшего человека, 
а также заменяет вышедший из 
строя механизм и запускает лифт 
в рабочее состояние. 
Эксперты подчеркивают, что сегодня 
технологии развиваются с космиче-
ской скоростью и в работе диспет-
черской появляются новые системы. 

В прошлом столетии далеко не все жители многоэтажных домов отваживались пользоваться 
лифтами. Подъемные средства часто застревали, кнопка вызова диспетчера зачастую не работала, 
а время приезда аварийной бригады могло затянуться на долгие часы ожидания. Сегодня ситуация 
кардинально изменилась. В регионах юга России полным ходом идет модернизация лифтового 
хозяйства, а сервисные компании повышают качество обслуживания, внедрив в практику современные 
системы для автоматизации диспетчерской. 

 ГК «НЛСК» внедряет инновационные системы, обеспечивающие  
 бесперебойную работу подъемной техники 

Подъем без страха и забот

При производстве работ на любом подъемно-транспортном механизме 
от  специалиста требуется допуск к монтажу. Поэтому сотрудники ГК «НСЛК» 
ежегодно проходят переаттестацию, в том числе подтверждают знание правил 
по соблюдению техники безопасности. 

Справка. Миссия холдинга 

«НСЛК» заключается в исполь-

зовании лифтов и другого подъ-

емно-транспортного оборудова-

ния удобным и безопасным для 

людей способом. В связи с этим 

уровень оказания услуг монта-

жа и сервисного обслуживания 

лифтового и другого подъем-

ного оборудования приведен 

к мировым стандартам как на 

объектах коммерческого ис-

пользования, так и в обычном 

жилищном фонде России.



257Текст: Мария Солодкова

Мизерный рост тарифа  
не ударит по экономике

 Введение порядка оплаты услуг водоподачи по государственным каналам  
 улучшит финансирование водохозяйственного комплекса 

ФГБУ «Ставропольмелиоводхоз» на протяжении многих лет поставляет водные ресурсы 
488 водопользователям Ставропольского края. Из-за активной многолетней эксплуатации без 

должного финансирования объекты комплекса несут значительный ущерб. Чтобы исправить ситуацию, 
Минсельхозом РФ было принято решение установить плату за предоставление услуг по подаче воды 

сверх установленного годового задания. Вырученные деньги будут направлены на содержание систем 
водохозяйственного комплекса.

В задачи ФГБУ «Управление «Ставро-
польмелиоводхоз» входит техническая 
эксплуатация, поддержка работоспособ-
ности и безопасности объектов водо-
хозяйственного комплекса. Его недо-
статочное финансирование привело 
систему водоснабжения к упадку. «Желе-
зобетонные конструкции разрушаются 
от времени, коррозии, подвижек земли. 
Русла и откосы каналов и распределите-
лей зарастают камышом, кустарниками 
и деревьями, заиливаются. Пропускная 
способность системы снижена на 30-
50%», — описала ситуацию директор 
ФГБУ «Управление «Ставропольмелио-
водхоз» Антонина Маслова.
С 2006-го по 2012 г. предприятию было 
выделено более 3,41 млрд рублей, из 
них по ФЦП на капитальные вложе-
ния — около 1,57 млрд руб. Около 240 

млн ежегодно выделяется на содержание 
водохозяйственного комплекса. «Чтобы 
правильно оценить размер субсидий, 
необходимо представлять наши нужды, 
— отметила Антонина Маслова. — На 
налоги и заработную плату уходит 
180 млн рублей. В соответствии с Пра-
вилами эксплуатации мелиоративных 
систем и отдельно расположенных ги-
дротехнических сооружений на их под-
держание в работоспособном состоянии 
должно выделяться ежегодно не менее 
1,5 млрд рублей из федерального бюдже-
та, а мы получаем 15-20% от этой суммы». 
В связи с этим ремонтные работы и 
очистка русел проводятся только там, где 
есть угроза полного прекращения подачи 
воды потребителям.
Чтобы исправить ситуацию, приказом 
Минсельхоза РФ № 79 от 18 февраля 
2013 г. был введен порядок оплаты 
предоставления услуг по подаче воды 
сверх установленного государственного 
годового задания. Утвержденный Мин-
сельхозом России тариф на 2013 г. для во-
допользователей Ставропольского края 
составил 29 коп. за 1 куб. м воды и 10 
коп. — для рыборазведения. По мнению 
экономистов, такая плата не вызовет 
значительного удорожания продукции 

компаний, зависимых от водоснабжаю-
щей организации. Согласно прогнозам, 
электроэнергия подорожает на 4 коп., 
овощная продукция — в среднем на 6-8 
коп. за 1 кг, питьевая вода — на 29 коп.
Все полученные средства будут направ-
лены на сохранение работоспособности 
водохозяйственного комплекса. Вместе с 
тем за счет государственных капиталовло-
жений будет произведена реконструкция 
и модернизация объектов комплекса. На 
реконструкцию Невинномысского канала 
с 2013-го до 2020 г. планируется направить 
2,9 млрд руб. Ожидается также выделение 
до 2020 г. 3,6 млрд руб. на строительство 
4-й очереди Большого ставропольского 
канала, начатой в 1985 году. «Это обеспе-
чит Туркменский, Петровский,  Апанасен-
ковский, Ипатовский районы, которым 
сегодня воды не хватает», — объяснила 
Антонина Маслова.
Совместные усилия государства и водо-
пользователей гарантируют стабильное 
обеспечение водой территории Ставро-
полья и доведение  мощности комплекса 
до проектных параметров. 

355003 г. Ставрополь,

ул. Ломоносова, 25,

тел.: (8652) 94-50-61

Справка. ФГБУ «Управление 

«Ставропольмелиоводхоз»: 8 филиа-

лов; 1,1 тыс. человек штата; средняя 

заработная плата — 9,5 тыс. руб. 

Управляет комплексом в составе 

4,5 тыс. гидротехнических сооруже-

ний. Годовой объем переброски — 

до 3 млрд м3 воды.

Антонина 
Маслова
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Текст: Валентина Колесник

Отопление — не в убыток
 Городская отопительная система в Жирновске преобразуется  

 из затратной в прибыльную 

Отопление г. Жирновска Волгоградской области осуществляется от двух отдельных котельных 
установок — районной котельной и городской котельной № 3. Неравномерность нагрузки на 
котельные, их техническая и моральная изношенность стали главной проблемой городского 

теплоснабжения. Остро встала необходимость сбалансированного перераспределения тепловых 
нагрузок на городские котельные и технического перевооружения объектов теплоснабжения.

В 2011 году новое руководство МУП 
«Жирновское городское хозяйство», 
на балансе которого находятся объек-
ты теплоснабжения, провело анализ 
работы существующей отопительной 
системы и определило основные 
направления модернизации тепло-
вого хозяйства. Был составлен план 
мероприятий, нацеленных на опти-
мизацию производства, сокращение 
издержек и экономию ресурсов. План 
был одобрен и согласован с админи-
страциями района и города.
Первый этап модернизации проходил 
с мая по сентябрь 2012 г. и представ-
лял собой техническое перевооруже-
ние районной котельной. Затраты на 
него составили  20 млн руб. Из них  
3,3 млн руб. выделил районный 
бюджет, почти 12,5 млн руб. — город-
ской бюджет, и 4,2 млн руб. составили 

средства МУП «Жирновское город-
ское хозяйство». В ходе перевооруже-
ния старые сетевые насосы Д 200-90 
с электроприводом 75 кВт были за-
менены на насосы с электроприводом 
45 кВт фирмы WILO IL 150/350-45/4, 
имеющие более высокий КПД и луч-
шие гидравлические характеристики. 
Это привело к значительной эконо-
мии электроэнергии. Установленная 
мощность всей котельной снизилась 
с 970 кВт до 560 кВт, что позволило 
перейти на работу от одного транс-
форматора. Замена кожухотрубных 
теплообменников на пластинчатые 
фирмы «ЭТРА» позволила уменьшить 
поверхность теплообмена, повысить 
надежность, уменьшить перепад 
температур между теплоносителями, 
сделать комфортной работу обслу-
живающего персонала, обеспечить 
100-процентное резервирование обо-
рудования, уменьшить потерю энер-
гии в  окружающую среду, уменьшить 
потери воды за счет перетоков.

В результате перевода котлов в водо-
грейный режим и установки совре-
менной системы автоматики тепловая 
мощность районной котельной уве-
личилась на 23% , что составило  
3 Гкал/час. КПД котлов ДКВР повы-
сился на 4%. Расход соли снизится на 
77,7% (10 т экономии в год), природ-
ного газа — на 6,8% (экономия —  
455 540 куб. м/год), сырой воды —  
на 28%, расход электроэнергии — 
на 10,6%. В целом экономический 
эффект, полученный за счет пере-
вода котлов в водогрейный режим с 
использованием высокоэффективных 
теплообменников и насосов, а также 
современных средств автоматизации 
теплотехнического оборудования, сос- 
тавил около 4 млн руб./год. Числен-
ность обслуживающего персонала 
котельной снизилась с 24 человек до 20.
Следующим этапом станет техни-
ческое перевооружение городской 
котельной № 3. Здесь планируется 
заменить газогорелочное оборудова-
ние, системы автоматизации и щиты 
управления, что позволит экономно 
и эффективно использовать топли-
во и электроэнергию. Также будут 
внедрены компактные пластинчатые 
теплообменники с регуляторами 
температуры горячей воды, установ-
лены современные насосы, приводы 
которых будут оснащены частотными 
регуляторами, что позволит сэконо-
мить до 30% электрической энергии 
и поддерживать заданные параметры 
по давлению и температуре теплоно-
сителя. Автоматизация систем управ-
ления технологическим процессом те-
пловых пунктов даст экономический 
эффект по статьям затрат на природ-
ный газ, электроэнергию, ФОТ.

403790 Волгоградская область,

г. Жирновск, ул. Загородная, 1,

тел.: (84454) 5-37-95
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ГУП СК «Крайтеплоэнерго» осущест-
вляет эксплуатацию 393 котельных, 
расположенных в 17 районах Ставро-
польского края, имеет в своем соста-
ве 11 филиалов и 6 участков.
На предприятии функционирует 
собственных цех по производству 
водогрейных котлов, поверхностей 
нагрева, теплообменников, ремонту 
насосного оборудования и запорных 
устройств, что позволяет существенно 
минимизировать эксплуатационные 
затраты. ГУП СК «Крайтеплоэнерго» 
расширяет выпуск собственной про-
дукции. Получены сертификаты на 
производство ряда горелок. Предпри-
ятие регулярно входит в число номи-
нантов конкурса «100 лучших товаров 
России» в своем регионе.
Концепция развития ГУП СК «Крайте-

Текст: Виктория Лешукович

плоэнерго» заключается в комплекс-
ной модернизации и реконструкции 
объектов теплоэнергетики для сни-
жения себестоимости производства 
тепловой энергии. 
Специалистами предприятия раз-
работана комплексная программа 
реконструкции котельных на период 
2011-2023 гг., направленная в первую 
очередь на вывод котельных на рента-
бельный режим работы. 
ГУП СК «Крайтеплоэнерго» уже 
получило экономический эффект от 
проводимой политики, что позволило 
сделать услуги более качественными 
и максимально доступными для на-
селения Ставропольского края.
Проект реконструкции объектов 
теплоэнергетики на 2013 год предпо-
лагает выполнить следующие виды 
работ по 8 объектам теплоснабжения: 
замену котлов и насосных агрегатов, 
оснащение котельных приборами 
учета топливо-энергетических ре-
сурсов, оборудование котельных со-
временными средствами автоматики. 
Также планируется перевод некото-
рых объектов в режим автоматизиро-
ванной работы. Вышеперечисленные 
мероприятия позволят ГУП СК «Край-
теплоэнерго» не только исключить 
аварийные ситуации в теплоснабже-

нии потребителей в осенне-зимний 
отопительный период, но и снизить 
темпы роста тарифов на тепловую 
энергию в последующие годы.
Согласно ФЗ № 261 «Об энергосбере-
жении», предприятием выполнена 
установка на объектах потребите-
лей 1829 приборов учета тепловой 
энергии по краю, из них более 400 
установлено принудительно за счет 
собственных средств предприятия. 
— Эффектной и символичной итого-
вой чертой более чем десятилетнего 
пути предприятия стала победа на 
Всероссийском конкурсе на лучшее 
предприятие, организацию в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 
за 2011-й и 2012 год. Несомненно, это 
коллективная победа предприятия, 
выросшего и окрепшего за такой 
короткий срок, — отмечает директор 
ГУП СК «Крайтеплоэнерго» Александр 
Смагин. — Предприятием накоплен 
огромный потенциал, коллектив 
уверенно смотрит в перспективу, что 
дает ему основание рассчитывать 
на новые победы!

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 44 а, 

тел.: (8652) 74-19-17, 

e-mail: gupsktek@mail.stv.ru, 

www.sktek.ru

Александр 
Смагин

Подготовка к осенне-зимнему отопительному сезону на Ставрополье идет полным ходом. Во многом 
этому способствует программа модернизации ГУП СК «Крайтеплоэнерго», осуществляемая уже 

не первый год. Благодаря ей многие объекты были оснащены современным оборудованием, 
необходимым для бесперебойной подачи тепловой энергии.

Дарить тепло людям!
 Более 11 лет ГУП СК «Крайтеплоэнерго» является крупнейшим поставщиком  

 тепловой энергии на Ставрополье 
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К началу 2013 г. новое место жи-
тельства взамен ветхого жилья, 
пострадавшего от ведения горных 
работ, обрели более 9 тыс. семей. 
Программа предусматривает пере-
селение еще более 2 тыс. семей, на 
что планируется выделить средства 
из федерального бюджета общим 
объемом более 4 млрд рублей. 
Мероприятия также предусматри-
вают решение вопроса с аварийным 
фондом. В период с 2013-го по 2015 г. 
будет переселено более 1,5 тыс. семей 
за счет средств областного бюджета, 

Текст: Дарья Котенко

ГК «Фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ», местных бюджетов в 
объеме более 5 млрд рублей. 
На данный момент в Донецке идет 
строительство 63 блокированных 
двухквартирных домов. Заверше-
но строительство наружных сетей 
электро-, газо-, водоснабжения и 
водоотведения, создана сеть внутри-
площадочных проездов и тротуаров. 
Застройщиками на данный момент 
являются ООО «Донстрой», ООО 
«Строй Сервис СП», ИП Злобин В.М. 
Строящийся коттеджный комплекс 
является вторым по счету в До-
нецке после недавно отстроенного 

поселка Марьино, который насчи-
тывает 179 домов. В новом поселке 
в распоряжение каждой семьи 
предоставляется 1,5 сотки земли, 
которую жильцы смогут использо-
вать для благоустройства и ведения 
хозяйства. Дома сдаются под ключ, 
чтобы облегчить жильцам процесс 
благоустройства. Обладателями но-
вых домов станут шахтерские семьи. 
По словам заместителя главы ад-
министрации г. Донецка по строи-
тельству и реконструкции уголь-
ной промышленности Дмитрия 
Романенко, официального названия 
новый поселок еще не имеет, пока 

 Более 5 млрд рублей выделят  
 на переселение из аварийного жилья в 2013-2015 гг. 

В ходе рабочей поездки 1 августа в Донецк губернатор Ростовской области Василий Голубев посетил 
коттеджный поселок, строящийся по программе переселения шахтерских семей из аварийного и ветхого жилья. 
Строительство ведется за счет средств областного бюджета, а также субсидий, выделяемых гражданами за счет 
сносимого ветхого жилья в рамках реализации мероприятий по реструктуризации угольной промышленности.

Шахтерские семьи переселят 
в коттеджи
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свои предложения вносят в адми-
нистрацию будущие жильцы. По 
итогам строительства будет про-
веден конкурс и определено лучшее 
название. 
Губернатор оценил ход строитель-
ства, осмотрел комнаты одного из 
готовых жилых домов, пообщался с 
рабочими стройки и первыми жиль-
цами. Рабочие обратились к Василию 
Голубеву с жалобой на понижение 
зарплат в связи с низкой стоимостью 
домов, губернатор в свою очередь 
заверил, что поиск решения данной 
проблемы уже ведется и в скором вре-
мени ситуация изменится в лучшую 
сторону. Пообщавшись с жителями, 
губернатор пообещал оказать под-
держку в строительстве асфальтной 
дороги к коттеджному поселку. 
— Будущее определяется скоро-
стью решения проблем на местном 
уровне, — отметил Василий Голубев, 
обратившись к муниципалитету с 
просьбой не откладывать подготовку 
проектной документации на строи-
тельство дороги. 

После оценки строительства губер-
натор провел совещание с главами 
горняцких городов и районов об-
ласти, в ходе которого среди прочих 
вопросов обсуждались проблемы 
ввода в строй жилых домов. Василий 
Голубев был недоволен главами ряда 
территорий, в которых обнаружи-
лось отставание от графика введения 
жилья в эксплуатацию. Он отметил, 
что выделение средств из областного 
и федерального бюджетов в муни-
ципалитеты напрямую зависит от 
выполнения необходимых работ в 
определенные сроки. Губернатор на-
помнил главам районов, что, соглас-
но президентскому указу, программа 
должна быть выполнена в полном 
объеме до 2016 г. включительно. 
— Никаких переносов сроков быть 
не должно, — сказал Василий 
Голубев. 
По словам губернатора, после 
переселения граждан в новые 
дома необходимы дополнительные 
средства в размере 110 млн рублей 
на снос зданий, находящихся в 

аварийном и ветхом состоянии. 
Это будет необходимой мерой для 
полноценного завершения целевой 
программы. 
На сегодня построено 32 двухквар-
тирных коттеджа, почти столько же 
планируется построить в течение 
первого квартала следующего года. 
Дома сдаются под ключ, однако 
социальная инфраструктура на 
данный момент в коттеджном по-
селке развита недостаточно. 
Помимо осмотра коттеджной за-
стройки, рабочая поездка губерна-
тора Василия Голубева включала 
посещение школы-интерната для 
детей с ограниченными возмож-
ностями и стадиона «Прогресс» 
Каменска-Шахтинского, Централь-
ной городской больницы Донец-
ка, а также производственные 
предприятия этих городов. По 
итогам поездки губернатор при-
нял решение оказать поддержку 
из областного бюджета в рекон-
струкции стадиона «Прогресс» в 
Каменске-Шахтинском. 

 Сергей Требухин, директор  
 МУП «Архитектурно-градостроительное бюро»: 

— Благодаря реализации про-
грамм по переселению граждан 
из ветхого и аварийного фонда 
сегодня в Донецке активно разви-
вается малоэтажное жилое стро-
ительство. Наше предприятие 
выступает в качестве заказчика-
застройщика. 

В рамках этого направления летом те-
кущего года были введены в строй два 
трехэтажных жилых дома общей жи-
лой площадью порядка 1,8 тыс. кв. м. 
В стадии строительства — три трех-
этажных дома площадью 2,4 тыс. кв. м, 
срок сдачи которых запланирован на 
октябрь текущего года. 
Также на площади 86,2 тыс. кв. м 
продолжается начатое в прошлом 

году возведение нового микрорай-
она. Строительство 55 двухквар-
тирных коттеджей общей жилой 
площадью 7,5 тыс. кв. м ведется по 
технологии газосиликатных блоков 
с отделкой из силикатного кирпича. 
Один такой коттедж, под крышу, 
бригада каменщиков возводит за 
25-28 дней. Поэтому уже в сентя-
бре текущего года одноэтажные и 
двухэтажные жилые дома рас-
пахнут свои двери для новоселов. 
Однако на этом возведение нового 
микрорайона не завершится. Мы 
разрабатываем проекты для строи-
тельства еще семи коттеджей, при 
строительстве которых планируем 
применить новые энергосберега-
ющие технологии. Социальная ин-

фраструктура нового микрорайона 
будет представлена продуктовыми 
магазинами, а в качестве подарков 
от строителей новоселов ожидает 
установка детской игровой и спор-
тивной площадки. В перспективе 
планируем освоить центральную 
часть города. Сегодня мы рассма-
триваем многие варианты примене-
ния новых технологий для отделки 
фасадов домов, поскольку главным 
направлением в этой работе станет 
сохранение единого архитектурного 
стиля города. 

346330 Ростовская область,  

г. Донецк, пр. Мира, 7, 

тел.: (86368) 2-21-58, 2-12-47, 

e-mail: mupagb@mail.ru
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Текст: Мария Солодкова

Таганрог  
строит спорт
 Администрация Таганрога поддерживает 
развитие спортивной инфраструктуры в городе 

Таганрог — это город выдающихся спортивных 
достижений. Спортивная жизнь представлена 
множеством самых разнообразных направлений: тут 
выросли известные шахматисты, баскетболисты, 
пловцы, тяжелоатлеты. Пристальное внимание 
местной администрации к вопросу физической 
культуры позволяет держать марку здорового и 
спортивного города и вовлекать в активную жизнь 
все больше населения.

В Таганроге желающие с легкостью 
могут найти возможность зани-
маться шахматами, тхэквондо, 
прыжками на батуте, регби, баскет-
болом и другими видами спорта. 
Близость к морю способствует 
развитию парусных видов спорта. 
Конечно, все перечисленные на-
правления не были бы доступны го-
рожанам, если бы не пристальное 
внимание и участие администра-
ции города. Деятельность руковод-
ства направлена на реализацию 
социально значимых программ, без 
которых невозможно говорить о 
комфортной и современной жизни 
таганрожцев.
— Понимая запросы времени, мы 
соотносим совершенствование 
спорта в Таганроге с развитием 
инфраструктуры спортивных 

объектов. Это, с одной стороны, 
поможет выйти на достойный уро-
вень профессиональному спорту, а 
с другой — сделает массовый спорт 
безопаснее и популярнее, — отме-
тил мэр города Владимир Прасолов.
Именно поэтому в рамках долго-
срочной целевой программы разви-
тия физической культуры и спорта 
в Таганроге на 2010-2015 гг. «Спорт 
для всех» с 2011 г. начаты работы по 
реконструкции большого трениро-
вочного футбольного поля, которые 
осуществляются на бюджетные 
средства. Уже в ближайшее время 
футболисты смогут проводить на 
обновленном поле тренировки 
и соревнования. Кроме того, к 
чемпионату мира по футболу 2018 г. 
будет реконструирован стадион 
«Торпедо», на эти цели планируется 
направить 134,4 млн рублей.
Большое внимание со стороны ад-
министрации города уделяется зре-

лищным видам спорта. Так, в июле 
в городе прошла парусная регата 
«Чайка», в которой приняли уча-
стие более 140 спортсменов Таган-
рога, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Владивостока, Краснодара, 
Ростовской, Московской областей 
и Красноярского края. Такие меро-
приятия способствуют не только 
вовлечению в спорт горожан, но 
и притоку туристов. По мнению 
Владимира Прасолова, парусный 
спорт помогает стать сильнее и 
физически, и морально. «Это такой 
вид спорта, в котором очень важен 
командный дух. Воплотить в жизнь 
идею такой серьезной регаты 
могла только сплоченная команда, 
которая в Таганроге есть», — под-
черкнул он. 
Двумя месяцами ранее в Таганро-
ге проходили VIII Всероссийские 
соревнования по суперкроссу на 
Кубок мэра Таганрога, в которых 
приняли участие 40 сильнейших 
мотогонщиков России и Украины. 
Еще одним заметным спортивным 
событием Таганрога стал шахмат-
ный турнир «Мемориал Владимира 
Дворковича». Зрители турнира 
получили удовольствие не только 
от интеллектуального поединка 
сильнейших шахматистов, но и от 
пейзажей Таганрога. 
Развитие спорта помогает городу 
повысить качество жизни таган-
рожцев и занять молодежь, а также 
привлечь туристов и повысить 
рейтинг города на международной 
спортивной арене.

Мэр г.Таганрога Владимир Прасолов и заместитель директора  Департамента 
по работе с органами власти РО Анастасия Коломийцева
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Двести метров до бриза
 Торговый Дом «Звезда-Стрела» активно участвует в государственных  

 программах по переселению из аварийного жилья 

Двести метров отделяют строительную площадку ООО «Торговый Дом «Звезда-Стрела» от моря. 
Спустя некоторое время жильцы нового жилого комплекса в Таганроге прямо из окон квартир 
смогут любоваться морским бризом. О том, как ведется строительство, «Вестнику» рассказал 

начальник отдела капитального строительства Торгового Дома «Звезда-Стрела» Владимир Шаховой.

Владимир Шаховой, начальник от-
дела капитального строительства 
Торгового Дома «Звезда-Стрела»:
— У нас в работе сегодня большой 
строительный объект, расположен-
ный на земельном участке площадью 
28 тыс. кв. метров. Здесь планиру-
ется строительство 12 трехэтажных 
жилых домов. Площадь каждого 
дома в среднем — 1,5 тыс. кв. метров. 
Строительство и сдача объектов ве-
дется несколькими этапами. Сейчас 
уже введено в строй три жилых дома, 
в этом году сдается еще пять. Стои-
мость объекта — порядка 500 млн 
рублей. Завершение строительства 
планируется в декабре 2014 года. 
Трудно поверить, что еще полтора 
года назад здесь рос камыш. Нельзя 
не сказать, что это вообще непро-
стой участок земли для застройки: 
тут сложный грунт, намывной пе-
сок, глубинные воды. Чтобы только 
приступить к начальному этапу 
строительства, здесь было выпол-
нено усиление грунтов. То есть под 
каждый дом закачивалось порядка 
700 куб. метров раствора. После 
проведения этих работ сюда были 
протянуты необходимые комму-
никации. На эти предварительные 
работы было затрачено порядка  
17,5 млн рублей. 
Сегодня можно уже видеть резуль-
таты работы. Скоро здесь будет 
большой жилой комплекс с развитой 
инфраструктурой. На первых этажах 

домов будут располагаться 
офисы, магазины, предпри-
ятия сервисного обслу-
живания. Также тут будут 
построены школа, детский 
сад и спортивные объекты. 
Уже начато строительство 
магазинов сетей «Магнит» и 
«Пятерочка». Автомобили-
сты также не будут обиже-
ны: здесь предусмотрены 
удобные парковки. В за-
вершение строительства вся 
территория будет полностью 
благоустроена. То, что этот 
жилой комплекс расположен 
недалеко от моря, — это осо-
бая нота в этой песне. Это 
и свежий воздух, и красота 
пейзажа, и отдых от город-
ской суеты. В этих домах бу-
дут квартиры экономкласса. 
Однокомнатные — от 27 до 
39 кв. метров, двухкомнат-
ные — от 42 до 52 кв. метров 
и четырехкомнатные — от 
67 до 72 кв. метров. Эти 
квартиры будут настоящим 
подарком судьбы для переселенцев 
из аварийного жилья. Мы работаем 
в рамках этой государственной про-
граммы. Также дети-сироты получат 
здесь квартиры. Кроме того, кварти-
ры будут в свободной продаже. Цена 
1 кв. метра дешевле, чем средняя по 
Таганрогу. 
Заказчиком данного объекта явля-
ется Торговый Дом «Звезда-Стрела», 
генеральным директором которого 
является Владимир Масленский. В 
возведении объекта заняты поряд-
ка 200 специалистов из различных 
специализированных фирм, таких 
как ООО «Домостроительная компа-
ния», ООО «Югтепломонтаж», ООО 
«СТИМ». Каждая из них выполняет 
работы по своему узкому профилю. 
Хочу отметить главные качества 

этих подрядных организаций — 
обязательность и ценовую политику. 
Если финансирование, сроки работ 
оговорены один раз, то они остаются 
неизменными все время, что харак-
теризует эти компании как профес-
сионалов и имеет большое значение 
для нас. По каким критериям мы 
отбирали подрядные организации? 
Да, проводится тендер. Но по опыту 
я знаю, что лучше всего характери-
зует строителей не участие и победа 
в тендерах, а их деловая репутация. 
Этот критерий, на мой взгляд, более 
надежный. 

347908 Ростовская область,

г. Таганрог, ул. 18-й переулок, 1, 

тел.: (8634) 36-63-41,  

36-63-59, 37-95-68,

е-mail: gazovka@tdhpress.ttn.ru

Владимир
Шаховой
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Текст: Лариса Юрченко

Юбилей с видом на море
 Свое 15-летие ЗАО «ДОНСТРОЙ» встречает в статусе социально  

 ответственной компании, определяющей современный облик Таганрога 

В июне 2013 г. ЗАО «ДОНСТРОЙ» исполнилось 15 лет. Становление предприятия пришлось на 
перестроечный период в стране. Это были нелегкие времена для многих строительных компаний. 

Некоторые из них закрывались, не зная, куда приложить свои усилия. Но только не ЗАО 
«ДОНСТРОЙ». Для его руководителя Бинямина Мардахаева, строителя с тридцатилетним стажем, это 

было время освоения новых горизонтов.

Работа в строительной отрасли 
предполагает четкость, сла-
женность и ответственность. 
Всеми этими качествами об-
ладает генеральный директор 
ЗАО «ДОНСТРОЙ» Бинямин 
Мардахаев. Но есть черта, ко-
торая отличает этого человека 
и руководителя от других, — 
это неравнодушие. Бинямину 
Талхумовичу небезразлично, 
что будет с городом завтра и 
каким увидят лицо приморско-
го города наши потомки. 
— В девяностые годы никто не 
знал, что будет со страной, а не 
только с какой-то строитель-
ной компанией, — рассказы-
вает Бинямин Талхумович. — 
Многие объекты оставались 
тогда недостроенными. Мы 
выкупали эти «долгострои» 
и доводили до ума. На месте 
«голых» фундаментных блоков 
появились жилые дома и объ-
екты соцкультбыта. Позже все 
нормализовалось. С каждым 
годом объемы строительства 
только наращивались.
Сейчас Таганрог быстро 
растет, появляются новые ком-
плексные застройки. 25% всех 
построенных объектов — дело рук 
ЗАО «ДОНСТРОЙ». С 2004-го по 
2012 г. компания ввела в эксплуа-
тацию более 100 тыс. кв. м жилья. 
Современные жилые комплексы 
отличаются нестандартной архи-
тектурой, создающей ощущение ев-
ропейского комфорта. В настоящее 
время ЗАО «ДОНСТРОЙ» реализует 
проекты жилищного строительства 
общей площадью 27 тыс. кв. м. Это 

будет целый комплекс жилых домов 
с видом на Азовское море. Тысяча 
счастливчиков смогут улучшить 
жилищные условия. 
В перспективе у предприятия — 
строительство жилого комплекса 
«Софьино» на участке в 42 га, ко-
торый «продолжит» жилой массив 
«Русское поле». Площадь жилого 
фонда составит 354 426 кв. м, 
встроенных помещений объектов 
соцкультбыта — 18 379,4 кв. м. 
Проект предусматривает школу 
на 1200 учащихся, детские сады на 
500 мест, спортивные комплексы и 
детские площадки.
Фирма постоянно прилагает усилия 
по увеличению ввода в эксплуата-

цию жилья согласно требованиям 
потенциальных собственников. 
Кроме жилых комплексов, ЗАО 
«ДОНСТРОЙ» возводит объекты 
социального назначения: специ-
алистами компании построена 
школа юннатов в г. Таганроге, 
реконструирован Дом культуры 
в с. Новобессергеневка, оказана 
помощь в строительстве, а затем в 
реставрации церкви в Неклинов-
ском районе и др.
Строительная компания имеет 
стабильный рабочий состав, костяк 
которого — профессиональные 
кадры с большим стажем работы. 
С 2004 г. Бинямин Мардахаев 
является членом президиума 
Ассоциации строителей Таганрога. 
Он принимает активное участие 
в мероприятиях по стабилизации 
работы строительного комплекса 
города. В 2008 г. руководитель 
ЗАО «ДОНСТРОЙ» был награжден 
нагрудными знаками «Почетный 
строитель России» и «Почетный 
строитель Южного федерального 
округа», неоднократно награждал-
ся благодарственными письмами 
министерства территориального 
развития, архитектуры и градо-
строительства Ростовской области, 
почетными грамотами мэра Таган-
рога и городской думы. 
Кроме того, Бинямин Талхумович 
занимается благотворительной 
деятельностью в рамках всероссий-
ской акции «Под флагом добра», 
регулярно оказывая помощь 
Таганрогской детской больнице, 
спортивным организациям, дет-
ским домам.

347900 Ростовская область,

г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе, 16 а, 

тел.: (634) 68-30-37,

e-mail: donstroi@mail.ru
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Комфортное жилье  
на Кленовой улице

 Возводит ООО «Кобарт-Строй» в Таганроге 

За 13-летнюю историю таганрогская ГК «Кобарт» прошла динамичный путь развития и превратилась 
в холдинг, развивающий такие направления, как реализация ГСМ, стройматериалов, перевозка 

большегрузным транспортом и спецтехникой, аграрное производство. Три года назад компания 
вышла на рынок жилищного строительства и уже ввела в эксплуатацию три многоквартирных 

дома в Таганроге. Предприятие приняло решение увеличить объемы застройки: скоро начнется 
строительство нового жилого квартала, который, несомненно, украсит приморский город.

В настоящий момент собствен-
ная материальная база компаний 
включает целую сеть фирменных 
АЗС в г. Таганроге, Неклиновском, 
Матвеево-Курганском, Куйбышев-
ском районах, имеет свой автопарк 
специализированного транспорта и 
большегрузных автомобилей. Ком-
пания также имеет в наличии 5 тыс. 
га земельных угодий, два колхоза, 
сельскохозяйственную технику 
отечественного и зарубежного 
производства, мельницу, офисные 
и торгово-складские помещения 
и нефтебазу. ГК «Кобарт» занима-
ется оптово-розничной торговлей 
стройматериалами от отечествен-
ных и зарубежных поставщиков, а 
также комплексным обеспечением 
строительных объектов. 
В магазине-складе стройматериа-
лов в наличии более 15 тыс. наиме-
нований самых различных товаров 
для строительных и отделочных 
работ, монтажа коммуникаций, 
ремонта, производства рекла-
мы, изготовления капитальных 
металлоконструкций, в том числе 
рекламных щитов и сооружений. 

Развитие бизнеса по реализации 
стройматериалов подтолкнуло 
руководство ГК «Кобарт» к поиску 
новых путей выхода на рынок  
жилищного строительства  
г. Таганрога. В 2010 г. было успеш-
но создано новое подразделение — 
ООО «Кобарт-Строй». За три года 
новая фирма-застройщик возвела 
и сдала в эксплуатацию три жилых 
многоквартирных дома на улицах 
Кленовая и Толбухина общей пло-
щадью 7,5 тыс. кв. м. 
В данный момент разрабатывается 
проектная документация на за-
стройку жилого квартала в городе 
Таганроге общей площадью 15 тыс. 
кв. м. Следует отметить, что стро-
ительство фирма осуществляет с 
использованием новой технологии 
и современной техники. Причем 
отдельные виды стройматериалов, 
например утеплитель стен из пено-
полиуритана, производятся самой 
компанией. Финансовое состояние, 
по словам заместителя директора 

по капитальному строительству 
Олега Степаненко, стабильно. В 
будущем ООО «Кобарт-Строй» пла-
нирует только набирать обороты. 
«В дальнейшем мы намерены еще 
больше увеличивать объемы жи-
лищного строительства, внедрять в 
процесс новые современные техно-
логии, преображать облик Таганро-
га и тем самым доставлять радость 
таганрожцам и гостям города», — 
отметил Олег Степаненко.

Накануне профессионального 
праздника Дня строителя 
руководство ГК «Кобарт» 
выражает благодарность кол-
легам по совместной работе 
за плодотворный труд и по-
здравляет всех тех, кто в это 
непростое время продолжает 
оставаться строителем и 
активно вносит свой вклад 
в развитие и процветание всей 
компании «Кобарт»!

Олег
Степаненко
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Текст: Марина Коренец

Старые проблемы  
нашли решение

 С приходом к власти Владимира Киргинцева  
 Новочеркасск переживает новое рождение 

После инаугурации в декабре 2012 года перед новым мэром Новочеркасска Владимиром Киргинцевым 
стоял ряд сложнейших задач. Оценив всю критичность ситуации по невыполнению доходной 

части бюджета, мэр принял решение оформить кредитную линию на 100 млн рублей для оплаты 
заключенных контрактов. И благодаря оперативно проделанной работе сегодня в городе заметны 

позитивные перемены.

В Новочеркасске  
восстановят дороги 
— Системный сбой, возникший из-за 
демпинга при реализации ФЗ № 94, 
способствовал тому, что к завершению 
2012 года ни один социально значи-
мый объект не был введен в эксплуа-
тацию, за исключением лишь Дворца 
культуры, — рассказал в интервью 
«Вестнику» мэр Новочеркасска Вла-
димир Киргинцев. — Такая ситуация 
затронула и жилищное строительство, 
и инженерные коммуникации города, 
и такие важные для Новочеркасска 
объекты, как гинекологический кор-
пус Центральной городской больницы, 
детский сад № 65, школа № 2 и многие 
другие. 
Для нормализации ситуации под 
строгим контролем градоначальника 
в короткие сроки была откорректиро-
вана проектно-сметная документация 
по всем невыполненным объектам. И 
сегодня в стадии прохождения экспер-
тизы находится ПСД на сумму порядка 
1,7 млрд рублей. 
Тем не менее главной проблемой, по 
мнению горожан, является качество 
дорог. И если в прошлом году на вос-
становление дорожного полот- 
на из областного бюджета было  

выделено 87 млн руб. (из них  
14,7 млн руб. не были освоены 
городом и, соответственно, были 
возвращены в областной бюджет), 
то в этом году направлено 132 млн 
рублей, которые, по словам мэра, 
будут освоены уже в августе текущего 
года. Подход губернатора РО Василия 
Голубева к выделению средств из об-

ластного бюджета требовательный, и 
финансовые средства территорий, не 
успевших выполнить ПСД и провести 
конкурсы, направляются на другие 
нужды. Выполнив точно в срок не-
обходимые мероприятия, в этом году 
Новочеркасск получил дополнительно 
200 млн рублей на восстановление 
дорог. 

— Дополнительные средства — это 
не только колоссальная поддержка 
губернатора, но и огромная от-
ветственность города за освоение 
столь внушительных финансовых 
средств, — комментирует Влади-
мир Киргинцев. — Сегодня наши 
внутридво-ровые и магистральные 
дороги, а также дороги по марш-

руту эстафеты олимпийского огня 
нуждаются в капитальном ремонте, 
и мы будем работать в этом на-
правлении.

Приоритеты расставлены 
Не менее сложная ситуация существо-
вала и на рынке жилищно-коммуналь-
ных услуг. 

Владимир
Киргинцев
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— Планов у нас — громадье. Но 
приоритетные задачи определены, и 
работы в этом направлении ведутся. 
Сегодня с областным министерством 
здравоохранения мы разработали 
«дорожную карту», которая включает 
в себя строительство современной 
БСМП на 800 мест в Новочеркасске. 
В случае реализации это будет очень 
значимый проект, ведь наша медици-
на еще в далекие советские времена 
славилась высоким качеством, и сюда 
за получением квалифицированной 
медицинской помощи приезжали 
люди из разных городов, — резюмиру-
ет мэр Новочеркасска.

— Строительная отрасль всегда 
была локомотивом для развития 
экономики, поскольку она готова 
обеспечить работой 18 смежных 
специальностей. Мы планируем 
развивать строительную от-
расль Новочеркасска. И накануне 
профессионального праздника 
хочу от души поздравить пред-
ставителей созидательной 
профессии с Днем строителя! 
Пожелать коллегам крепкого здо-
ровья, благополучия и реализации 
множества проектов, которыми 
можно будет гордиться после 
сдачи в эксплуатацию!

С точки зрения экспертов, сегодня 
у города появился потенциал для 
активного возрождения. И, несмотря 
на значительный износ инженерной 
инфраструктуры, на состояние банкрот-
ства основных ресурсо-снабжающих 
предприятий — МУП «Горводоканал» и 
«Тепловые сети», в Новочеркасск входят 
крупные инвесторы со своими инвест-
программами, в числе которых и про-
фессионал отрасли «Донэнергосбыт». 
Привлечение инвестиций позволило 
запустить проект по строительству 
энергосберегающего освещения в двух 
микрорайонах — Черемушках и Моло-
дежном. На ул. Мацоты ООО «Рос-
строй» ведет строительство жилого 
комплекса общей площадью более 45 
тыс. кв. метров по государственному 
контракту с министерством внутрен-
них дел. В микрорайоне запланирова-
но и строительство детского сада на 
200 мест. 

— Надо было кардинально менять 
ставшую традиционной систему 
управляющих компаний «Жилре-
монт», — говорит градоначальник 
Новочеркасска. — И сегодня мы при-
влекаем в этот сегмент лишь те управ-
ляющие организации, которые честно 
ведут свой бизнес. На рынок приходят 
игроки из Азова, Ростова, которые за 
многолетнюю деятельность достойно 
зарекомендовали себя. Благодаря соз-
данной конкуренции у жителей города 
появилась возможность выбирать ту 
или иную организацию. 
В переменах нуждалась и существую-
щая в городе система сбора и вывоза 
ТБО. В этом году в Новочеркасск 
поступили 450 однокубовых контейне-
ров и 20 восьмикубовых контейнеров, 
создаются новые площадки для их 
установки, разрабатываются схемы 
ТБО с активизацией маршрутов и уче-
том новых появляющихся мощностей. 

В этом году на восстановление 
автомобильных дорог Новочеркасска 
направлено 132 млн рублей, которые,  
по словам мэра города, будут освоены  
в августе текущего года.
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Выполняя государственный 
контракт 
В интервью «Вестнику» Владимир Кир-
гинцев, мэр Новочеркасска, отметил, 
что локомотивом экономики является 
активное развитие строительной 
отрасли, а основной механизм для 
увеличения квадратных метров жилых 
площадей — это реализация феде-
ральных программ и государственных 
контрактов. ООО «Росстрой» — одна 
из крупных строительных компаний в 

Текст: Мария Макеева

Новочеркасске. Компания зарегистри-
рована в марте 2004 года и в равных 
долях принадлежит предпринима-
телям Сергею Шаршукову, Евгению 
Вольных и Вадиму Волкову. За время 
существования ООО «Росстрой» возве-
дены торговые центры по пр. Бакла-
новскому, 72 (ТЦ «Баклановский»), 
пр. Платовскому, 90 (ТЦ «Гостиный 
двор»), пр. Баклановскому, 105 б (ТЦ 
«Сармат»), жилой дом в пер. Кривопу-
стенко, 6, реконструирован Дом быта 
по ул. Московской, 56. По пр. Платов-
скому, 61 б, в Александровском парке 
завершена наружняя отделка трех-
уровневого развлекательного центра 
общей площадью 4349 кв. метров. 
— В связи с кризисом все работы по 
возведению РЦ замедлились, но мы 
прикладываем максимум усилий для 
преодоления трудностей, — отмечает 
директор ООО «Росстрой» Галина 
Селюченко. Приоритетным проектом 
для компании остается государствен-

ный контракт с МВД РФ, согласно 
которому в микрорайоне Октябрьский 
в 2014 г. появятся жилой квартал, 
котельная и детский сад с бассейном 
на 200 мест. 
— Комплекс жилых высоток состо-
ит из 15 секций, спроектированных 
каскадом от 10 до 17 этажей. Здесь 
запланировано 832 квартиры, что 
составляет 46 535 кв. метров жилья, — 
уточняет Галина Селюченко. 
Строительство жилого комплекса 
стартовало в 2010 году. При выполне-
нии работ нулевого цикла применялся 
метод забивки свай путем их вдавли-
вания. Быстрому темпу возведения 
жилого квартала способствовала и 
технология каркасно-монолитного 
строительства. 
— Суть данного способа в том, что 
при помощи съемной опалубки на 
строительной площадке создается 
каркас здания — колонны и плиты 
перекрытия. Это позволяет возводить 

От строительства жилья 
до промышленного производства

 «Росстрой» строит несколько жилых комплексов и создает индустриальный  
 парк на базе Новочеркасского завода синтетических продуктов  

Инвестиционно-строительная компания «Росстрой» — одно из крупнейших предприятий 
строительной отрасли Новочеркасска. Выполняя весь комплекс строительных работ, специалисты 

ООО «Росстрой» реализуют государственный контракт Министерства внутренних дел РФ, 
возводя в Новочеркасске жилой квартал по ул. Мацоты. 

Галина 
Селюченко
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инженерной инфраструктурой (газ, 
свет, водо- и электроснабжение) и 
комплексом сооружений по водоснаб-
жению и очистке сточных вод большей 
части города. 
В октябре 2013 года в рамках XIII Меж-
дународного бизнес-форума на Дону 
в выставочном центре «ВертолЭкспо» 
пройдет выставка индустриальных пар-
ков РО. Вице-губернатор Ростовской 
области Сергей Горбань поручил про-
работать вопрос о создании индустри-
ального парка на территории бывшего 
НЗСП. Здесь возможно организовать 
около 10 разнопрофильных предпри-
ятий. Правительство области поддер-
жало инициативу по созданию на базе 
предприятия завода по производству 
минеральных удобрений. В настоящий 
момент восстанавливается законсер-
вированная ранее линия производства 
полиимидной пленки, применяемой в 
кабельном производстве, авиакосми-
ческой отрасли и нефтяной промыш-
ленности. В этой связи ведется работа 
по возвращению и переобучению для 
нового производства бывших сотруд-
ников НЗСП. 

346428 Ростовская область, 

г. Новочеркасск, пер. Кривопустенко, 6, 

тел./факс: (8635) 22-20-83, 22-34-83, 

е- mail: 000rosstroy@mail.ru

ются проекты по ул. Дубовского, 18, и 
ул. Свободы, 20 б.
— «Росстрой» прилагает максимум 
усилий для защиты своих клиентов 
еще на стадии заключения договоров. 
После подписания договор подлежит 
регистрации в Управлении Федераль-
ной регистрационной службы по РО и 
содержит все условия, определенные 
законодательно, в том числе и меры 
ответственности застройщика перед 
дольщиком, — заявляет Галина Се-
люченко. Договоры долевого участия 
с ООО «Росстрой» осуществляются в 
строгом соответствии с федеральным 
законом № 214 от 30.12.2004 г. «Об уча-
стии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов 
недвижимости». 
Для выполнения большого объема 
работ компания располагает автопар-
ком спецтехники и квалифицирован-
ной командой специалистов. Все это 
обеспечивает стабильное развитие и 
позволяет компании «Росстрой» быть 
конкурентоспособной, качественно и в 
срок сдавать объекты в эксплуатацию. 

Дело стратегической важности 
Значимым событием в жизни компа-
нии стало приобретение в 2013 году 
обанкротившегося Новочеркасского 
завода синтетических продуктов. 
— Это уникальная промышленная 
площадка в прошлом, в будущем, при 
поддержке областного правительства, 
может превратиться в инновационный 
индустриальный парк, — заявляет Га-
лина Селюченко. — Территория НЗСП 
(свыше 200 га) обеспечена логистикой, 

здания любой сложности и осущест-
влять любые архитектурно-планиро-
вочные решения. Благодаря жесткому 
бетонному каркасу здания получаются 
прочными и долговечными, — подчер-
кивает Галина Селюченко. 

Инвестиции — в прибыли 
Октябрьский микрорайон Новочер-
касска не случайно был выбран для 
строительства жилого квартала. Здесь 
в шаговой доступности располагается 
общеобразовательная школа № 32, 
городская больница № 1, детская по-
ликлиника и женская консультация, 
Школа искусств и детско-юношеская 
школа олимпийского резерва № 2, 
стадион «Химик». В непосредственной 
близости от домов уже возводится 
крупнейший в городе мегамаркет 
«Магнит», парковка и торговый пави-
льон с бутиками хозяйственно-быто-
вого назначения. 
В стадии начала работ — строитель-
ство около 10 тыс. кв. метров жилья 
в разных районах города. В 2012 году 
компания приобрела с аукциона уча-
сток земли на ул. Дубовского, 18, где 
сегодня возводит 8-этажный жилой 
дом общей площадью 4365 кв. метров 
с магазинами и подземной парков-
кой. В микрорайоне Соцгород по ул. 
Свободы, 20 б, где отведен земельный 
участок площадью 5592 кв. метров, 
компания готовится к возведению 
жилого комплекса. В практике работы 
компании присутствует и долевое 
строительство. Именно так была 
возведена семиэтажка с мансардой 
по пер. Кривопустенко, 6, и реализу-

Полиимидная пленка — 
это уникальный продукт, 
который Россия вынуждена 
закупать в Китае и США. 
НЗСП был единственным 
заводом в стране по про-
изводству этого материала 
для нужд различных отраслей 
народного хозяйства. Поэто-
му восстановление производ-
ства станет делом стратеги-
ческой важности в масштабах 
всей страны. 
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Текст: Екатерина Погонцева

Высокий эталон качества

 Как ООО «Монтажгазспецстрой» повышает  
 культуру производства  

Первое, что бросается в глаза, когда попадаешь на территорию ООО «Монтажгазспецстрой» в 
ст. Кагальницкой, — пушистые ели, ухоженная клумба с цветами, а еще выполненная из бронзы 
фигура одинокого казака, сидящего на лавочке. Здесь же в качестве декоративных элементов — 

фрагменты полиэтиленовых труб, выпуском которых занимается предприятие. Если подойти 
поближе и приглядеться, то можно увидеть забавные четверостишия на злобу дня, написанные 

прямо на трубах. Вот такое культурное пространство!

Предприятие было создано в 1992 году. Основной вид дея-
тельности — строительство инженерных сетей в Ростовской 
области, Краснодарском и Ставропольском краях, а также 
производство всего того, что для этого необходимо.
С 2011 года к основному виду деятельности добавлены стро-
ительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог. 
Для этих целей было приобретено два передвижных асфальт-
ных завода и более 30 единиц дорожной техники. 
С участием компании построены километры газопроводов в 
Азовском, Зерноградском, Песчанокопском, Семикаракор-
ском, Белокалитвинском, Миллеровском и других районах 
нашей области. 
Благодаря усилиям работников предприятия в дома жителей 
Юга России приходит не только газ. В настоящий момент 
«Монтажгазспецстрой» ведет строительство водовода по 
ул. Страна Советов в Ростове-на-Дону, а также основного и 
резервного водоводов от Каменска-Шахтинского до близ-
лежащих населенных пунктов, производит реконструкцию 
разводящей сети водоснабжения в с. Покровское Неклинов-
ского района. 
Одним из новых и приоритетных направлений деятельности 
предприятия является выполнение работ по прокладке трубо-
проводов методом горизонтально направленного бурения. 
Предприятие имеет в своих рядах обученных специалистов со 
стажем работы на буровых комплексах типа МР 5000, МР 12000 
с тяговым усилием до 120 т.  Используемая нами технология го-

ризонтально направленного бурения позволяет осуществлять 
строительство и ремонт коммуникаций диаметром до 1600 мм 
на глубине свыше 15 м и длиной свыше 600 м как в условиях 
плотной городской застройки, так и через природные образо-
вания (реки, овраги и т.д.).
Предприятие наладило собственное производство асфальта, 
бетона, ЖБИ, тротуарной плитки, бордюров, керамического 
кирпича полусухого прессования по прочности М-125. 

ООО Торговый Дом «Газовик» предлагает системный под-
ход к решению строительных задач, а именно:

 •комплектацию сварочными аппаратами для полиэтиленовых 
труб: стыковыми и электромуфтовыми;

 •комплектацию материалами для монтажа и строительства 
полиэтиленовых трубопроводов, такими как:

 — полиэтиленовые трубы для водопровода, газопровода, 
канализации;

 — гофрированные трубы из полипропилена для безнапорной 
и ливневой канализации; 

 — полиэтиленовые и полипропиленовые фитинги: компрес-
сионные (Италия), сварные (Россия, Германия);

 — сегментные фасонные части под любым углом;

 — фитинги с закладными нагревательными элементами.
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Гордостью предприятия является цех по производству поли-
этиленовых и гофрированных полипропиленовых труб диа-
метром от 25 мм до 1000 мм для газопроводов, водопроводов 
и канализации, который оснащен австрийским и немецким 
оборудованием, где все операции производятся в строгом со-
ответствии с заданной компьютерной программой и сведен 
на нет человеческий фактор. 
Трубы производятся из высококачественного сырья трубных 
марок европейских производителей. Контроль качества 
обеспечивает собственная аттестованная испытательная 
лаборатория. 
К другим составляющим культуры производства в ООО 
«Монтажгазспецстрой» следует отнести технологическую и 
исполнительскую дисциплину, профессиональный и образова-
тельный уровень персонала, техническую оснащенность пред-
приятия, достойную заработную плату и социальную защи-
щенность: не удовлетворенному жизнью работнику нет дела до 
культуры производства — у него в голове другие проблемы.
В 2010 г., когда в стране разразился экономический кризис и 
строительная отрасль испытала значительный спад, предпри-
ятие продолжило выпуск своей продукции. Когда все думали о 
том, как удержаться на плаву, руководство ООО «Монтажгаз-
спецстрой» не сидело сложа руки и действовало на перспек-
тиву. В частности, в ст. Кагальницкой собственными силами с 
использованием своих стройматериалов были построены два 
жилых дома по 30 квартир для работников предприятия. 
— Отрасль испытывает колоссальную проблему дефицита 
кадров, — рассказывает генеральный директор ООО «Монтаж-
газспецстрой» Сергей Коржов. — Не хватает экскаваторщиков, 

сварщиков, сметчиков, дорожников, бульдозеристов. Мы по-
строили служебное жилье и пригласили рабочих из других тер-
риторий Ростовской области. 35 человек откликнулись на наше 
предложение, переехали в Кагальницкую вместе с семьями, 
стали работать. Несколько приезжих за три года заработали 
денег и смогли приобрести здесь собственные дома. Сельский 
менталитет таков, что люди хотят жить в собственном доме, 
иметь приусадебный участок. Для нас же это надежный по-
казатель того, что предприятие развивается, предоставляя 
возможность своим работникам улучшить жилищные условия, 
повысить уровень благосостояния.
Высочайшее качество продукции, сервис, ориентированный на 
потребности заказчика, включающий подробные технические 
консультации и возможность предложить любые способы со-
единения труб, оперативные поставки, удобное расположение 
— все это слагаемые успеха торговых домов ООО «Монтажгаз-
спецстрой», расположенных в Батайске и Краснодаре.
Одним словом, высокая культура и производства, и обслужи-
вания.
В рамках расширения деловых контактов компания «Монтаж-
газспецстрой» готова установить партнерские отношения с 
заинтересованными организациями. 

346886 Ростовская область, 

г. Батайск, ул. Производственная, 5 а,

тел.: (86354) 7-06-80, 7-06-74, 7-06-84, 7-33-04

350010 г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 74,

тел.: (861) 213-04-18, 213-03-16
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Лариса Юрченко

 Виталий Махнычев: 

«Мы стараемся работать для людей»
Управляющие компании в Новочеркасске стремятся улучшить ситуацию на рынке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг. Полтора года назад в городе были созданы три новые управляющие 
компании — ООО «Комфорт», ООО «Уютный дом», ООО «УК Молодежный». Руководитель этого 
объединения Виталий Махнычев уверен, что появление новых игроков создает здоровую 
конкуренцию на рынке услуг по управлению многоквартирными домами и вынуждает уже 
существующие УК стремиться к более качественной работе.

Виталий Махнычев, руководитель 
объединения управляющих орга-
низаций ООО «Комфорт»,  
ООО «Уютный дом», ООО «УК 
Молодежный»:
— В сфере ЖКХ мы не новички. 
Опыт работы и желание изменить 
ситуацию к лучшему у нас есть, 
поэтому мы полтора года назад 
активно взялись за работу. В Ново-
черкасске сегодня существует по-
рядка 30 управляющих компаний, и 
это хорошо. Здоровая конкуренция 
улучшает качество предоставляе-
мых услуг, а жителям есть из кого 
выбирать. И если жильцы домов не-
довольны работой своей компании, 
они вполне могут поменять ее 
решением собственников на общем 
собрании жителей дома. Каждый 
собственник помещения в много-
квартирном доме вправе знать, что 
в соответствии с требованиями 
Жилищного кодекса РФ именно 
собственники дома выбирают 
управляющую компанию. В случае, 
если компания не выполняет до-
говорные условия и ее работа не 
устраивает собственников квартир 
в МКД, решение о смене управляю-
щей компании может быть принято 
на общем собрании собственников 
дома в любое время. Только соб-
ственники квартир с активной жиз-
ненной позицией смогут изменить 
качество предоставляемых услуг и 
отношение к себе — собственни-
кам, оплачивающим услуги, но не 
всегда получающим их в полном 
объеме и должного качества. 
Хозяин квартиры должен знать, 
что в основе взаимоотношений 
между собственниками квартир и 

УК — договор управления МКД, 
рекомендованный приказом мини-
стерства ЖКХ Ростовской области 
от 15.02.2011 № 19. Названный 
документ предусматривает все 
перечни работ как по управлению 
домом, так и по текущему ремонту 
и содержанию жилья, устанавли-
вает права и обязанности каждой 
из сторон договора, соответствует 
всем требованиям Жилищного 
кодекса РФ. 
Полтора года назад в городе были 
созданы три новые управляющие 
компании — ООО «Комфорт», ООО 
«Уютный дом», ООО «УК Молодеж-
ный», которые впоследствии были 
объединены в единый альянс. На 
начальном этапе мы часто прово-
дили собрания с жильцами, вели 
протоколы собраний, назначались 
старшие по дому, с которыми мы и 
сейчас плотно работаем. 
Сотрудники компаний выясняли, 
что именно хотели бы жильцы 
изменить в управлении их домом, 
выслушивали вопросы жильцов и 
старались максимально удовлет-
ворять их нужны. Мы стараемся 
своевременно и оперативно вы-
полнять поступающие от жильцов 
заявки. Сами всегда выступаем 
только за прозрачность своих 
отношений с жильцами наших 
подопечных домов. В итоге жители 
увидели в нас не противников, а 
союзников и доверили нам свое 
управление своим имуществом. 
Сегодня управляющие компании 
занимаются обслуживанием жило-
го фонда, ремонтными работами, 
благоустройством и асфальтирова-
нием внутридворовой территории, 
ремонтом отмосток, фасадов. 
В общей сложности на балансе 
у компаний состоит около 400 
многоквартирных домов. Населе-
ние довольно нашей работой, и 

собственники МКД уже не хотят 
уходить в другие управляющие 
компании. 
Мы постоянно ищем энерго-
сберегающие решения, которые 
могли бы удешевить коммунальные 
платежи. Ведем разъяснительную 
работу о пользе и выгоде установки 
общедомовых приборов на электро-
снабжение. Ну и борьбу с теми, кто 
ворует электроэнергию, никто не 
отменял. Хотя здесь многое зависит 
от самих жителей: они должны 
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сами обращать внимание на тех, 
кто живет в их доме. 
Сегодня общедомовыми прибора-
ми учета теплоснабжения осталось 
оснастить 159 многоквартирных 
домов. Кстати, не все знают, что 
платежи за отопление можно рас-
кидывать на 12 месяцев в году, что-
бы они не казались такими неподъ-
емными. Не так давно в подъездах 
специалисты наших управляющих 
компаний начали устанавливать 
датчики движения. После оконча-
ния работ жильцам уже не нужно 
будет переживать, выключен ли 
в подъезде свет: «умные датчики» 
выключат свет самостоятельно, 
и в платежке, которую получают 
жильцы, это, конечно, отразится. В 
необходимости установки общедо-
мовых приборов учета холодного 

водоснабжения жителей тоже нуж-
но убеждать. Они также приводят 
к прозрачности в платежках: сразу 
видно, сколько воды в целом потре-
бил дом, а сколько воды истратила 
отдельная квартира. Хорошо бы 
для большей эффективности этой 
схемы еще установить счетчики по 
стоякам, но эти мероприятия мы 
запланировали на перспективу. 
Сейчас надо делать только самое 
необходимое, поскольку практиче-

ски весь жилой фонд нам достался 
в крайне запущенном состоянии. 
Средства уходят на ремонт электри-
ческих разводок в домах, замену 
домовых стояков, которые не меня-
лись много десятков лет, на ремонт 
кровли. Кстати, ее мы стараемся 
не латать отдельными кусками, а 
перекрывать полностью. Словом, 
мы стремимся все имущество 
приводить в должное состояние, 
чтобы не стояла вода в подвалах, 
не пахло сыростью и затхлостью в 
подъездах, не сыпалась штукатурка 
и известка с потолка. Вот сейчас мы 
активно включились в региональ-
ную программу по проведению 
капитального ремонта согласно 
304-му постановлению Прави-
тельства РФ, вступившему в силу 
1 июля 2013 года. Постановление 

гласит, что во всех регионах России 
жители многоквартирных домов 
начнут платить взносы на оплату 
общедомовых нужд. В платежных 
квитанциях появится дополнитель-
ная строка. Деньги будут взиматься 
на основании правил предоставле-
ния коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помеще-
ний, которые были утверждены 
постановлением Правительства РФ 
№ 354 еще в мае 2011 года. 

Дмитрий Герасименко, директор 
ООО УК «Комфорт»: 
— Штат нашего предприятия со-
ставляет порядка 70 специалистов, 
большинство из них — с опытом 
работы в сфере ЖКХ свыше 10-15 лет. 
В составе инженерно-технического 
состава — 17 специалистов, рабочих 
по обслуживанию и ремонту обще-
домового имущества — 37, благо- 
устройством занимаются 26 ра-
ботников. У нас есть небольшой 
автопарк техники, куда входят экс-
каватор, два УАЗа, ассенизаторская 
машина, вышка. При необходимо-
сти мы арендуем транспорт.
У нас на обслуживании находится 
248 домов общей площадью свыше 
134 тыс. кв. метров. В 2012 г. мы вы-
полнили работы по капитальному 
ремонту четырех многоквартирных 
домов, в которых были произведены 
ремонтные работы кровель, фасадов, 
отмосток, систем электро-, водо,- те-
плоснабжения с установкой обще-
домовых приборов учета. Работы 
проводились за счет средств област-
ного и местного бюджетов, а также 
пятипроцентного финансирования 
собственников жилья. Подъезды 
ремонтировались за счет средств 
управляющей компании. В настоя-
щее время выполняется капиталь-
ный ремонт двух многоквартирных 
жилых домов, причем в одном из них 
производится также замена лифто-
вого оборудования. Наша компания 
всегда стремится все делать каче-
ственно и на совесть. Надеюсь, что 
наши старания будут по достоинству 
оценены собственниками жилья. 

346400 Ростовская область,

г. Новочеркасск, ул. Орджоникидзе, 32, 

тел.: (8635) 22-79-84, 

e-mail: uk-komfort-novoch@mail.ru

Мы стремимся все имущество приводить в 
должное состояние, чтобы не стояла вода в 
подвалах, не пахло сыростью и затхлостью 
в подъездах, не сыпалась штукатурка и 
известка с потолка.
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Валентина Колесник

Причастность к созиданию
 Строительная компания «Легион» отметила свое пятилетие 

За этот срок СК «Легион» сумела заработать среди своих заказчиков репутацию надежного и 
ответственного делового партнера, способного справляться со сложными задачами по строительству, 

реконструкции и перевооружению стратегически важных промышленных объектов.

Свою деятельность компания на-
чала как подрядная строительная 
организация широкого профиля. 
Первым объектом стало строи-
тельство 8-этажного жилого дома 
в Орловском районе Ростовской 
области. Сотрудничество с пред-
приятиями нефтепереработки 
началось в 2008 году, когда СК 
«Легион» заключила договор с 
ОАО «Новошахтинский завод 
нефтепродуктов» на строительство 
капитального ограждения для завода. 
Вскоре поступили новые заказы на 
строительство нескольких объектов 
на территории предприятия.
Сегодня в общем объеме работ, 
выполняемых СК «Легион», 95% со-
ставляют работы по строительству, 
реконструкции и техническому 
переоснащению предприятий пере-
работки и транспортировки нефти. 
Конкуренция в этом сегменте стро-
ительного рынка довольно жесткая. 
Перевооружение российских НПЗ 
идет весьма активно, так что принять 
участие в этом процессе и сотрудни-
чать с НПЗ стремятся очень многие 
подрядчики.
— Нам удается выдерживать кон-
куренцию за счет оптимального со-
четания скорости выполнения работ 
и их высокого качества, — отмечает 
генеральный директор ООО «Легион» 
Андрей Смирнов. — Мы располага-
ем собственным парком техники и 
различными видами оборудования. 

Наши сотрудники являются грамот-
ными и опытными специалистами. 
Объекты, на которых мы работаем, 
относятся к классу особо опасных, 
поэтому мы уделяем большое вни-
мание постоянному переобучению 
и повышению квалификации наших 
работников.
Среди завершенных проектов компа-
нии — техническое перевооружение 
системы трубопроводов ОАО «Черно-
мортранснефть» в Краснодарском 
крае. Еще один крупный проект был 
реализован на Московском НПЗ ОАО 
«Газпромнефть». В 2010 году СК «Ле-
гион», как подрядная организация, 
приступила к участию в масштабном 
проекте по техническому перевоору-
жению и реконструкции Туапсинско-
го нефтеперерабатывающего завода. 
Компанией уже выполнен целый 
комплекс строительных и специ-
ализированных работ. В этом году 
планируется сдать в эксплуатацию 
первую очередь завода, а завершение 
работ намечено на 2015 год.
Продолжается сотрудничество с 
Новошахтинским заводом нефтепро-
дуктов, где СК «Легион» также в числе 
других подрядных организаций уча-

ствует в строительстве 
битумного производства.
Активно работает ком-
пания над пополнением 
портфеля заказов. В 
настоящее время за-
вершаются переговоры 
с Афипским нефтепере-
рабатывающим заводом, 
предметом которых 
является реконструкция 
предприятия. В планах 
компании — в ближай-
шее время увеличить 
объемы выполняемых 
работ в два раза.
Строительная компания 
«Легион» — предприятие 

высокой социальной ответственно-
сти. Оно обеспечивает стабильную 
высокооплачиваемую занятость 
высококвалифицированных ка-
дров, в том числе и широкого круга 
специализированных субподрядных 
организаций, вносит свой вклад в 
развитие спорта в Новочеркасске, 
поддерживает городские спортив-
ные федерации футбола и дзюдо. СК 
«Легион» является традиционным 
спонсором ежегодного турнира по 
дзюдо в память Геннадия Недвигина, 
принимает участие в строительстве 
городских спортивных сооружений.

ООО «Легион» поздравляет 
своих коллег и всех строителей 
России с профессиональным 
праздником! Желает финансо-
вого благополучия, здоровья и 
дальнейших успехов в сози-
дательном труде! Крепкого 
здоровья, счастья вам и вашим 
близким!

346400 Ростовская область, 

г. Новочеркасск, ул. Московская, 47 б, оф. 2, 

тел.: (8635) 22-44-04

Андрей 
Смирнов



277



278

Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Марина Коренец

 Виктор Фирсов: 

«Честь в работе должна быть  
 выше прибыли»

Волгодонск — молодой, перспективный город с богатой историей строительства — продолжает 
прочно удерживать лидирующие позиции в области по объему инвестиций на душу населения. 
Поэтому два года назад немецкая компания Evonik, рассмотрев множество территорий для 
строительства первого в России завода по производству биодобавок для животных, остановила 
выбор на Волгодонске.

Виктор Фирсов, мэр города Волгодонска:
— Текущий год отмечен в Волгодонске 
множеством значимых событий. Пре-
жде всего хотелось бы отметить запуск 
в эксплуатацию долгожданной станции 
микрофильтрации. Теперь мы уверены, 
что чрезвычайная ситуация 2009 года 
больше не повторится: город всегда 
будет обеспечен чистой водой. 
Также в этом году был заложен первый 
камень под строительство уникального 
для России предприятия — завода по 
производству биодобавок для живот-
ных. Решающих факторов в пользу 
выбора нашего города было несколько. 
Одним из главных условий для работы 
предприятия являлось наличие боль-
шого количества пара. Мы убедили 
инвесторов в том, что готовы предоста-
вить столь необходимый для производ-
ства ресурс, так как рядом располага-
ется ТЭЦ. Весомым аргументом стало и 
наличие вблизи Волгодонска райо-
нов-лидеров области по производству 
зерна, что обеспечит завод бесперебой-

ными поставками сырья. 
Запуск завода в эксплуатацию запла-
нирован в конце 2014 года. Реализация 
этого проекта позволит создать более 
280 новых рабочих мест, способство-
вать развитию ряда сопутствующих 
производств, а также повлечет не-
обходимость создания новых транс-
портных путей. 
Сегодня для решения транспортной 
проблемы требуется расширение су-
ществующего проезда через Красный 
Яр по Жуковскому шоссе и сооруже-
ние третьего мостового перехода че-
рез Сухо-Соленовский залив. Необхо-
димость возведения нового сложного 
моста с четырьмя разделительными 
полосами очевидна. Мостовой переход 
не только разгрузит транспортные по-
токи, но и обеспечит пути эвакуации 
жителей новой части Волгодонска, 
что особенно актуально для города, в 
котором есть АЭС. 
Безусловно, Ростовская АЭС признана 
самой безопасной станцией не только 
в России, но и в Европе. И по строи-
тельству первой в стране градирни 
для охлаждения третьего энергоблока 
мы значительно опережаем Нововоро-

нежскую АЭС. Строительство третьего 
блока ведется под знаком междуна-
родной студенческой стройки. Восемь 
регионов России направили сюда 
студенческие отряды. Работают здесь 
и специалисты из Вьетнама. Интерес 
зарубежных строителей к третьему 
энергоблоку не случаен. Они пере-
нимают наш опыт, чтобы возвести 
аналогичный объект во Вьетнаме. 
Бесспорно, строители нашего города 
могут по праву гордиться достигнуты-
ми результатами. После реконструк-
ции вводятся в строй детские сады, 
капитально ремонтируются школы и 
учреждения здравоохранения. Пере-
выполнен план полугодия по сдаче в 
эксплуатацию новых жилых площадей. 

— В преддверии общегородского 
праздника я хочу от души поздра-
вить всех, кто участвует в волго-
донских стройках, с Днем строите-
ля! Пожелать крепкого здоровья, 
счастья и дальнейших побед! Из года 
в год общими усилиями мы делаем 
наш город краше, осознавая, что 
честь в работе важнее прибыли!

В конце июня Василий Голубев с рабочим 
визитом посетил Волгодонск. Губернатор 
ознакомился с работой станции микрофиль-
трации, принял участие в церемонии закладки 
первого камня в строительство комплекса по 
глубокой переработке зерна и другие объекты. 
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Что нам стоит дом поднять?
 ООО «РостовСтройРеставрация» занимается реконструкцией жилых зданий 

Реконструкция и повышение эксплуатационных характеристик жилого фонда является сегодня 
актуальной проблемой. Ее решение позволяет, в частности, продлить эксплуатацию изношенных 

и аварийных зданий, сэкономить значительные бюджетные средства. Одним из наиболее сложных 
видов восстановительных работ является устранение кренов зданий. 

ООО «РостовСтройРеставрация» 
уже освоило наукоемкие техноло-
гии при реконструкциях зданий. К 
числу таких можно отнести усиление 
оснований и фундаментов в сложных 
инженерно-геологических условиях, 
восстановление охраняемых госу-
дарством фасадов. Сотрудничество 
с ведущими научными центрами 
в Ростове-на-Дону, в частности с 
РГСУ, в Москве, Киеве делает более 
доступным для нас применение 
новейших технологий и материа-
лов, что позволяет сократить сроки 
производства работ и повысить 
продолжительность эксплуатации 
восстановленных объектов. «Ростов-
СтройРеставрация» имеет большой 
опыт и широкий круг заказчиков. В 
настоящий момент «РостовСтройРе-
ставрация» ведет работы по усиле-
нию грунтов на семи объектах, в том 
числе на административном здании 
ОАО «Роствертол», на Сальском заво-
де горючих материалов, на масло-

заводе в Краснодарском крае и на 
нескольких жилых зданиях. 
Вопреки сомнениям и скептицизму, 
обычно высказываемым в сторо-
ну динамично развивающихся 
компаний, благодаря имеющемуся 
научному потенциалу, высокой 
работоспособности и воле к победе, 
был сломлен еще один рубеж при ос-
воении сложных инженерных задач 
— устранение сверхнормативных 
кренов зданий методом подъема. 
В сентябре прошлого года «Ростов-
СтройРеставрация» приступила к 
работам по повышению эксплуата-
ционной надежности двух жилых 
9-этажных домов по ул. Энтузиастов 
в Волгодонске. Менее чем за год в 
доме № 42/8 были устранены крены 
четырех секций из восьми, в доме 
№ 48 — двух секций из трех. Кроме 
того, проведены работы по усиле-
нию грунтов, а также общестрои-
тельные работы. Особую сложность 
придавал еще и тот аспект, что рабо-
ты были проведены без отселения 
жильцов.
«Нас увлекла эта технологически 
сложная и наукоемкая работа, — 

делится начальник участка Юрий 
Сильвестров, — организаций, 
способных выполнить эту работу, 
в стране единицы. Немало усилий 
стоило освоить технологию подъема 
здания. Для решения данной задачи 
использовалась система из десятков 
гидравлических домкратов, управля-
емых единой автоматизированной 
системой с постоянным мониторин-
гом перемещений блок-секций. О ка-
честве проведенных работ, помимо 
формальной отчетности, лучше всего 
свидетельствуют благодарственные 
письма от жильцов».
Над ходом работ осуществлялся 
комплексный надзор, в том числе и 
авторский.
«Мы вполне удовлетворены каче-
ством и темпами работ, которые про-
демонстрировала на данном объекте 
компания ООО «РостовСтройРестав-
рация», — утверждает технический 
директор ООО «СпецПроектСервис» 
Михаил Иващенко. Главное, что мы 
с подрядчиком всегда обсуждали в 
рабочем порядке возникающие раз-
ногласия, уточняли новые параметры 
и оперативно вырабатывали необхо-
димые решения».
На всех этапах работ компания  
ООО «РостовСтройРеставрация» 
проводит геодезические наблю-
дения. При помощи датчиков, 
установленных на верхних углах 
зданий, осуществлялся мониторинг, 
позволяющий отслеживать в режиме 
онлайн перемещение здания при 
выравнивании кренов. Компания 
продолжит осуществлять монито-
ринг и геодезические исследования 
и после сдачи объектов, поскольку 
несет ответственность за качество 
выполненных работ в течение следу-
ющих 5 лет.
За последние годы ООО «Ростов-
СтройРеставрация» получило благо-
дарственные письма от заказчиков, 
в том числе от государственных и 
эксплуатирующих организаций.
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Космические требования 
По словам экспертов, основное 
отличие проектного решения 
энергоблока № 3 Ростовской АЭС 
заключается в гидротехнической ча-
сти проекта. И если на первых двух 
блоках предусмотрен водоем-охла-
дитель площадью 18 кв. км, то отвод 
тепла, выделяющегося при конден-
сации пара в конденсаторах турбин, 

Текст: Марина Коренец

для третьего энергоблока будет вы-
полнен с использованием башенной 
испарительной градирни проекта 
германской фирмы SPX. Для участия 
в строительстве градирни руковод-
ством завода было принято решение 
о выпуске продукции с соответству-
ющими параметрами. 
— Требования к стройматериалам 
для градирни достаточно жест-
кие, а для железобетона, можно 
сказать, даже космические, — от-
мечает Владимир Доброхотов, 
генеральный директор ОАО «Завод 
КПД 210». — Но мы освоили произ-
водство железобетона марки М-600 
с параметрами водонепроницаемо-
сти 18 кгс/см2 и морозостойкости 
на 500 циклов. Не менее сложны в 
производстве и металлоконструк-
ции, вес некоторых каналов превы-
шает 50 тонн. 

С точки зрения специалистов, 
участие в строительстве градирни 
окажет существенное влияние на 
повышение рентабельности завода. 
Например, производство одного 
канала для градирни по времени 
занимает не менее одной недели, 
а стоимость 50-тонной громадины 
объемом порядка 20 кубов состав-
ляет 75 тыс. рублей за один куб 
сборной металлоконструкции. Кон-
фигурации каналов разнообразны. 
Высота самого длинного достигает 
12 метров. Сегодня на заводе на 
полную мощность работает три 
стенда для изготовления каналов. 
Уже на строительство градирни для 
третьего блока поставлено порядка 
13 штук, а общий объем каналов 
предполагает выпуск 63 изделий. 
— Безусловно, мы справимся с 
поставленными задачами, посколь-

В комплексе АЭС появятся 
градирни

 ОАО «Завод КПД 210» участвует в строительстве первой в России 
 градирни для третьего энергоблока Ростовской АЭС 

Сегодня в Волгодонске продолжается строительство третьего энергоблока Ростовской АЭС, отличительной 
особенностью которого станет наличие градирни. Строительство градирни для охлаждения энергоблока — 

это первый опыт в России, внедряемый сегодня на Ростовской и Нововоронежской АЭС. Весомый вклад 
в строительство современного устройства для охлаждения вносит ОАО «Завод КПД 210». 

Владимир 
Доброхотов
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Но если освоить эту технологию, 
строительство многоэтажных домов 
движется в два раза быстрее, чем 
из монолита. И при этом себестои-
мость строительства демонстрирует 
хорошую экономию, — рассказыва-
ет генеральный директор ОАО «За-
вод КПД 210». 
Сегодня на заводе простаивает ра-
бота многих производств, которые 
при запуске могли бы оказать хоро-
шее влияние на развитие строитель-
ной отрасли Ростовской области. 
Например, по словам генерального 
директора, мощности завода позво-
ляют ежемесячно выпускать полные 
комплекты стройматериалов для 
возведения трех детских садов. 
— Мы готовы сотрудничать со 
всеми компаниями-заказчиками 
и застройщиками Ростовской 
области по вопросам каркасного 
домостроения, в частности по по-
ставке стройматериала «КУБ-2,5» 
для строительства монументального 
многоэтажного жилья, — сообщает 
Владимир Доброхотов.

347630 Ростовская область,  

г. Волгодонск, ул. Заводская, 6, 

тел./факс: (8639) 27-79-33, 27-79-24, 27-79-55,  

e-mail: szhbi@mail.ru, 

http://zavod210.ru

натом. Но в последние годы пред-
приятие испытывало существенные 
трудности. Сегодня забыто крупнопа-
нельное домостроение, а предпочте-
ния отданы возведению трехэтажных 
домов. Это объяснимо: застройщики 
меньше сталкиваются с бюрократи-
ческими препонами, требования к 
возведению такого жилья невысоки, 
да и стоимость современных легких 
стройматериалов позволяет получить 
хорошую прибыль. Но вопросы долго-
вечности такого жилья достаточно 
спорны, — делится впечатлениями 
Владимир Доброхотов. 
Но эксперты уверены, что возведен-
ные по инновационной технологии 
строительства системы «КУБ-2,5» 
многоэтажные дома на ул. Стро-
ителей в Волгодонске считаются 
практически элитным жильем. 
Дома, которые соответствуют всем 
нормативам нашего времени, также 
славятся выразительностью архи-
тектурного облика. Такие же мону-
ментальные высотки, воздвигнутые 
с помощью специалистов завода, 
украшают сегодня Краснодар. 
— Строительство жилья по техно-
логии «КУБ-2,5» получило широкое 
распространение в Москве и Ново-
сибирске. «КУБ-2,5» сложен как 
в производстве, так и в монтаже. 

ку здраво оценили силы нашего 
производства и готовы предоста-
вить намеченный объем продук-
ции — порядка 4,5 тыс. кубов. Но не 
исключаем, что при строительстве 
градирни для четвертого энерго-
блока Ростовской АЭС производство 
нашего завода позволит полностью 
выполнить весь объем необходи-
мых стройматериалов, а это 6 тыс. 
кубов. Сегодня для этого у нас есть 
все необходимое, — констатирует 
Владимир Доброхотов. 
Сдача градирни для третьего 
энергоблока АЭС в эксплуатацию 
запланирована на ноябрь текущего 
года, после чего сразу же начнет-
ся строительство градирни для 
четвертого энергоблока. Физиче-
ский запуск третьего энергоблока 
Ростовской АЭС запланирован на 
2014 год, а в июле 2015-го объект 
будет полностью введен в промыш-
ленную эксплуатацию. 

Сложно в производстве — 
легко в строительстве 
Параллельно завод принимает уча-
стие и в других, не менее значимых 
стройках юга России. Так, 5 тыс. 
свай было поставлено в Волгоград-
скую область на строительство 
первой очереди крупнейшего обога-
тительного комбината по производ-
ству удобрений хлористого калия. 
— Свайное производство мы освоили 
для повышения рентабельности на-
шего завода в прошлом году в связи 
со снижением темпов строительства 
многоэтажного жилья. Наш завод 
всегда был домостроительным комби-

О б ъ я в л е н и е :  ОАО «Завод КПД 210» приглашает на работу 
арматурщиков, сварщиков и бетонщиков. На заводе создана гибкая 
система оплаты труда, существует возможность обучения молодых 
кадров, решаются вопросы предоставления жилья работникам 
вахтового метода. 
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— Одним из важнейших факторов 
качественного выполнения своих 
обязанностей я считаю профессио-
нальный коллектив. У нас в компании 
трудится высококвалифицированный 
персонал. Организацию производства 
работ осуществляют 10 инженерно-тех-
нических работников, в их подчинении 
более 70 основных производственных 
рабочих, владеющих высоким уров-
нем профессионализма и мастерства. 
Специалисты компании постоянно 
совершенствуют свой уровень и следят 
за инновационными разработками в 
отрасли и регулярно проходят курсы 
повышения квалификации в донской 
столице. Среди лучших сотрудников 
компании хочу отметить начальника 
участка Валерия Давыдова, инженера 
ПТО Галину Федотову и инженера-
сметчика Викторию Фаткину.  
Целеустремленность наших людей по-
зволила создать мобильные бригады, 
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готовые к работе в разных городах. 
Например, сегодня мы выполняем 
реконструкцию тепловых сетей в 
Ростове-на-Дону. Одновременно стро-
им многофункциональный спортив-
ный зал с плавательным бассейном в 
Новошахтинске. В конце июня сдали в 
эксплуатацию дом в Волгодонске по ул. 
Степной, 151. Это был один из сложных 
объектов, работы на котором мы вели 
в рамках программы по повышению 
эксплуатационной надежности (ПЭН). 
Объем капитальных работ в рамках 
ПЭН достаточно серьезен и не преду-
сматривает софинансирование жите-
лей. Инвесторами выступали федераль-
ный, областной и местный бюджеты. 
На объекте мы производили усиление 
фундамента методом геомассива. Этот 
инъекционный метод используется 
для повышения несущей способности 
слабых грунтов. От инъектора раствор 
заполняет трещины и пустоты. Под 
давлением уплотняется рыхлый грунт, 
и, действуя как внутримассивный 
домкрат, в процессе твердения форми-
рует жесткий каркас. После усиления 
фундамента в доме на ул. Степной 
мы выполнили замену кровли и всех 
внутренних инженерных коммуника-
ций, а также наружных сетей горячего 
и холодного водоснабжения. Произве-
ли облицовку стен дома с утеплением 
фасадов сайдингом, отремонтировали 
подъезды и в полном объеме благо-

устроили придворовую территорию. 
После капитального ремонта жители 
получили фактически новый, красивый 
и уютный дом для комфортного про-
живания с озелененной прилегающей 
территорией и скамейками для отдыха. 
Мы строго подходим к расчету соб-
ственных сил, соразмеряя сроки дости-
жения определенных целей.
Безусловно, в работе нам помогает 
и собственная материально-тех-
ническая база: на площади 0,5 га 
работают сварочный и сверлильный 
цеха, оборудованы гаражные боксы, 
налажена логистика. В перспективе 
мы планируем расширять деятельность 
предприятия. Учитывая, что прокладка 
инженерных сетей предполагает при-
менение горизонтально направленного 
бурения, сегодня мы ведем переговоры 
о приобретении установки ГНБ.

От всей души Виталий Ильен-
ко, генеральный директор 
ООО «Стройиндустрия», поздрав-
ляет коллег с профессиональным 
праздником Днем строителя и 
желает успехов в осуществлении 
планов и покорении новых про-
фессиональных высот! 

347386 Ростовская область, 

г. Волгодонск,  

ул. Маршала Кошевого, 56, оф. 110, 

тел.: (8639) 24-51-52, 23 04 94

Специфика строительной отрасли напрямую 
зависит от конъюнктуры рынка. Тем не менее 
каждая строительная компания выбирает для себя 
собственную стратегию развития. Секретом успеха 
волгодонского предприятия «Стройиндустрия», 
специализирующегося на выполнении строительно-
монтажных работ, строительстве зданий, сооружений 
и капитальном ремонте жилых домов, поделился его 
генеральный директор Виталий Ильенко. 

Виталий 
Ильенко

Факторы успеха 
строительного 
бизнеса 
 Руководитель ООО «Стройиндустрия»  
 уверен, что для успешной работы  
 необходимы грамотные кадры  
 и наличие техпарка 
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Качественный подход  
к капремонту дорог

 Волгодонский филиал Российского дорожного научно-исследовательского  
 института способен выполнять задачи любой сложности 

Основное занятие Волгодонского филиала ФГУП «РОСДОРНИИ» — соединение науки с практической 
деятельностью, что самым положительным образом отражается на качестве работы. За первое 

полугодие 2013 г. им были выполнены работы на 38,9 млн рублей. План на 2013 год — 73,3 млн рублей.

Российский дорожный научно-ис-
следовательский институт образован 
в Москве в 1969 г. как проектно-изы-
скательская и научно-исследователь-
ская организация. Научная часть 
института была размещена в Москве, 
Хабаровске, Свердловске, Саратове и 
Ростове-на-Дону. Волгодонский фи-
лиал возник ровно 20 лет спустя — 
в 1989-м. 
Филиалы ФГУП «РОСДОРНИИ» 
занимаются внедрением новых 
технологий, строительным контро-
лем, ремонтом мостов, температур-
ных швов и диагностикой мостов. 
Основное занятие Волгодонского 
филиала — соединение науки с прак-
тической деятельностью, что самым 
положительным образом отражается 
на качестве ремонта, строительстве и 
эксплуатации автомобильных дорог.
— В 2006-2007 гг. филиал выполнил 
работы по строительству ново-
го асфальтного покрытия на ул. 
Цыганкова в Волгодонске. Строи-
тельство включало в себя дорожные 
одежды, укладку щебня и установку 
тротуаров, — рассказывает дирек-

тор Волгодонского филиала ФГУП 
«РОСДОРНИИ» Виктор Власов. — 
А в прошлом году наша организация 
выиграла тендер по капремонту ул. 
Морской в Волгодонске от переулка 
им. Тягливого до ул. Первомайской. 
Стоимость работ  — 19,6 млн рублей.  
Заказчик — минтранс РО. Мы вы-
ступаем и как НИИ, и как подряд-
ная организация. Капремонт был 
проведен в комплексе — устройство 
тротуаров, установка бортового кам-
ня. В июле 2013 г. все работы были 
успешно завершены. 
В Волгодонском филиале ФГУП 
«РОСДОРНИИ» работает 93 специа-
листа. Коллектив надежный, способ-
ный качественно выполнять задачи 
любой сложности. Все прекрасные 
профессионалы. 
В прошлом году были воссозданы 
региональные дорожные фонды, и 
это событие положительно повлияло 
на работу Волгодонского филиала 
ФГУП «РОСДОРНИИ», поскольку 
теперь достаточные средства аккуму-
лируются в фондах и направляются 
непосредственно на строительство, 
содержание и ремонт дорог.
Парк техники Волгодонского фили-
ала ФГУП «РОСДОРНИИ» включает 

в себя два новых автогрейдера, по-
грузчик, шесть КАМАЗов, несколько 
тракторов МТЗ, асфальтоукладчик и 
пять катков. Данной техники вполне 
достаточно для выполнения текущих 
задач, но расширение функций, к 
которому стремится руководство и 
коллектив предприятия, подразуме-
вает и обновление парка, и увеличе-
ние единиц техники.
За первое полугодие 2013 г. вы-
полнено работ на 13,6 млн рублей 
больше, чем за аналогичный период 
2012 года. Всего план на 2013 год 
составляет 73,3 млн рублей. Филиал 
работает с опережением: на 1 июля 
2013 года он заключил договоров 
на 81,5 млн рублей. Это в основном 
капремонт дорог. Причем не только 
в Волгодонске, но и в Милютинском 
районе, где филиал будет занимать-
ся капремонтом внутрипоселковых 
дорог населенных пунктов муници-
палитета. В перспективе планирует-
ся проводить диагностику мостовых 
сооружений. 

347360 Ростовская область, 

г. Волгодонск, ул. 2-я Заводская, 11,

тел.: (8639) 27-79-05,

e-mail: dorogadom@mail.ru
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 Николай Плыгунов, заместитель главы Волгодонска  
 по градостроительству и архитектуре: 

— Сегодня на въезде в новую часть 
города, рядом с памятным знаком 
строителям Волгодонска, возводит-
ся Свято-Ильинский храм. 

Строительство объекта идет на 
общественных началах, на средства 
единомышленников-строителей, 
которым небезразлично возрожде-
ние духовности в нашем городе и в 
России. Архитектурные обществен-
ные работы храма повторяют проект 
Чекалинского храма, отметившего в 
этом году вековой юбилей. Сегодня 
возведены только наружные архитек-
турные конструкции Свято-Ильин-
ского храма. Выполнен конструктив 

здания, проведены штукатурные 
работы, установлены купольные 
сооружения. Рассматриваются во-
просы по внутреннему убранству 
конструкций стен и пределов. Тем не 
менее в храме уже проходят службы 
и массовые праздники. Точную дату 
завершения строительства назвать 
нельзя, поскольку строительство 
культового объекта не терпит спешки 
и нуждается в уникальном исполне-
нии отделочных работ. Например, для 
отделки фасада храма впервые была 
применена по кирпичной кладке 
специфическая краска определенной 
тональности. Появление Свято-
Ильинского храма, безусловно, ста-

нет визитной карточкой для нашего 
города — города с богатой историей 
строительства, этапы которого 
увековечены на нашем памятном 
знаке. Примечательно, что накану-
не праздника Дня строителя главой 
города поддержано дальнейшее 
сохранение строительной истории 
города, и теперь на каждом объекте, в 
том числе и получившем второе рож-
дение, будут закреплены стандартные 
таблички с указанием строительной 
организации, выполнявшей работы. 
Первая такая табличка с названием 
компании, производившей капиталь-
ный ремонт, была установлена на 
детской городской больнице.

 Анатолий Ермаков,  
 директор ООО «Кузьмич»: 

— Известная поговорка гласит, 
что самая лучшая кровля для зда-
ния — новая. Тем не менее выбор 
практичного материала для кров-
ли зданий, бесспорно, зависит от 
климатических условий региона. 

Самым оптимальным решением 
является шифер, но, несмотря на 
то, что он еще долго будет приме-
няться в работе, этот строймате-
риал несовершенен. При эксплу-
атации шифер выделяет пыльцу, 
которая загрязняет окружающую 
среду. Поэтому в последние годы на 
смену традиционному виду кровли 

приходят инновационные техно-
логии — металлическая черепица 
и металлопрофиль. Но каждая 
технология имеет свои нюансы, и 
минусом металлочерепицы явля-
ется большой расход продукции. 
Например, при изготовлении опре-
деленной конфигурации кровли 
40% из 100% материала уходит на 
обрезки — отходы, неприменимые 
для дальнейшего использования. 
Поэтому такой вид кровли поль-
зуется широким спросом лишь на 
объектах частного строительства. 
Сегодня в компании полным ходом 
работает цех по изготовлению 

нестандартного оборудования для 
изготовления кровли. Благодаря 
его работе на всех храмах Сальско-
го района специалисты «Кузьмича» 
выполняли кровельные работы. 
Интересная конструкция была 
установлена в храме Сальска, где 
купола для объекта мы вырезали 
вручную. 
Кроме того, мы провели капиталь-
ный ремонт 100-квартирного дома 
в Сальске, 16-квартирного дома в 
пос. Гигант Сальского района. В 
стадии завершения — трехэтаж-
ный дом в Сальске. Уже выполнена 
покраска фасада, заменена кровля 
и инженерные коммуникации, 
ведется капремонт внутридомовых 
сетей теплоснабжения. 

347600 Ростовская область, 

г. Сальск, 

ул. Социалистическая, 63 А,

тел.: (86372) 5-35-60
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Инновационная технология сбора 
ТБО зародилась в Финляндии в 1997 
году. Именно тогда, чтобы не портить 
внешний вид улиц и дворов, финны 
решили закопать мусорный контей-
нер в землю. Со временем технология 
заглубленных емкостей была освоена 
в России на одном из подмосковных 
предприятий. Первые в Сальске со-
временные мусорные контейнеры 
«Мусконт» появились в микрорайоне 
Луна на ул. Седова и в военном город-
ке. Сейчас их можно увидеть в самых 
разных точках города. Внедрение 
«Мусконтов» начал осуществлять 
индивидуальный предприниматель 
Александр Солопов.
По словам специалистов, технология 
установки «Мусконтов» достаточно 
проста. В яму глубиной порядка 
двух метров опускается огромный 
мусорный бак, который соответствует 
шести стандартным бакам. Контей-
нер плотно закрывается крышкой, а 
при желании — замыкается на ключ. 
Отверстие бака — стандартно, но 
для крупногабаритного мусора возле 
контейнерной площадки устанавли-
вается ограждение из металлопрофи-
ля. Приехавший мусоровоз аккуратно 
достает наполнившийся мешок. 
Таким образом, мусор не разлетается, 
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его легко выгружать и перевозить на 
любые расстояния, что позволяет зна-
чительно снизить проблему нехватки 
мусорных полигонов.
— Преимущества этой технологии 
очевидны, — сообщил «Вестнику» 
глава Сальского района Анатолий 
Кашин. — Конструкцию «Мусконт» 
можно смонтировать практически 
на любой поверхности, и если рядом 
установить несколько контейнеров, 
то система станет отличным реше-
нием и для сортировки мусора. Но 
прежде чем задумываться о такой 
системе сортировки ТБО, безусловно, 
необходимо поднять общий уровень 
культуры наших жителей.
Немаловажно, что тариф на вывоз 
ТБО для жителей домов, территория 
которых оборудована «Мусконтами», 
остался прежним.
Сегодня Сальск — это красивый, со-
временный и перспективный город, 
развитие которого происходит по 
всем направлениям. На ул. Бере-
говой здесь строится детский сад 
на 240 мест с крытым бассейном. 
Стоимость объекта составляет свыше 
150 млн рублей.
Строительство дошкольного учреж-
дения осуществляет компания «Реал 
Эстейт». Уже произведена заливка 
бетоном двух фундаментных плит, 
ведутся работы по водоснабжению и 
канализации. Следующие этапы — 

установка блоков для возведения 
стен подвала и собственно кирпичная 
кладка. Ввод объекта в эксплуатацию 
запланирован в декабре 2014 года.
Продолжается капитальный ремонт и 
возвращаемого в структуру образова-
ния детского сада на ул. Новостройка. 
Модернизацию стоимостью более 
38 млн рублей планируется завер-
шить в начале декабря текущего года.
Большое внимание в Сальске уделено 
и учреждениям здравоохранения. 
Из года в год ремонтируются те или 
иные объекты. В этом году произве-
дены капитальные ремонтные работы 
в стоматологической поликлинике. 
На центральном корпусе районной 
больницы заменена кровля на площа-
ди 600 кв. м, отделан сайдингом фа-
сад здания, а также проведен ремонт 
в отделении хирургии. Капитально 
отремонтирован хозяйственный блок 
больницы. Буквально в начале года 
при участии вице-губернатора Сергея 
Горбаня и министра здравоохранения 
Татьяны Быковской был торжествен-
но открыт после капремонта админи-
стративный корпус ЦРБ. 
Ударными темпами идет и выполне-
ние капитального ремонта жилых 
домов. В качестве подрядчиков 
выступили местные строительные 
компании «Сальскстрой», «Кузьмич» 
и «Южная строительная компания» 
из донской столицы. 

Сальск стал первым городом на юге 
России, внедрившим в свою деятельность 
инновационную систему сбора ТБО 
путем установки современных мусорных 
контейнеров «Мусконт». Использование 
инновационной технологии сбора 
мусора позволило не только значительно 
уменьшить площади контейнерных 
площадок за счет заглубленного типа 
конструкции, но и придать городу 
эстетичный вид.

Инновации 
оТБОра 
 Установленные в Сальске  
 современные контейнеры «Мусконт»  
 позволили решить проблему сбора ТБО 
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Нужды селян на плечах 
«Алмаза»

 Созданное в Буденновском сельском поселении МУП «ЖКХ «Алмаз» позволит  
 решить некоторые проблемы ЖКХ сельских поселений Сальского района 

На территории Буденновского сельского поселения Сальского района базовым сельхозпредприятием 
является конезавод им. Буденного, история которого началась еще в 1920 году. Однако жизнь не 
стоит на месте, и развитие экономики продиктовало новые требования к развитию поселения. В 

прошлом году большая часть земли в пос. Конезавод им. Буденного была передана в распоряжение 
предприятия «Юг Руси». Часть вырученных финансовых средств руководство поселения направило 

на приобретение техники для созданного МУП «ЖКХ «Алмаз».

В Сальском районе появится 
новый полигон 
Созданное в 2013 году МУП ЖКХ «Ал-
маз» возглавил Владимир Харечко. 
Задачами нового жилищно-комму-
нального предприятия стало выпол-
нение всех мероприятий в сфере под-
держания чистоты и порядка в шести 
населенных пунктах поселения. Для 
этого приобретены 12 единиц мощной 
техники, среди которой 25-тонный 
кран, автогидроподъемник, одноков-
шовый экскаватор, дорожная комби-
нированная машина, контейнеровоз, 
ассенизационная машина и тракторы 
с возможностью установки разнооб-
разного коммунального навесного 
оборудования.
— В сельских поселениях Сальского 
района нет в наличии такого мощного 
техпарка, хотя он необходим, — объяс-
нил Сергей Махов, глава администра-
ции Буденновского сельского поселения. 
— На нашей территории расположено 
более 1,4 тыс. га дубравы, и в лесной 
зоне размещен туберкулезный диспан-
сер «Дубки» с круглосуточным пребы-
ванием пациентов. Поэтому в летний 
пожароопасный период мы должны 
максимально обезопасить территорию 
от пожаров. 

— Созданию «Алмаза» предшество-
вала большая работа, — вспоминает 
Сергей Махов. — Наличие большин-
ства единиц специальной техники 
требует регистрации в органах 
Госгортехнадзора. Мы выполнили все 
необходимые требования и сегодня 
разрабатываем дальнейшую стра-
тегию работы предприятия. Судите 
сами: в среднем всю технику на нуж-

ды поселения мы будем использовать 
4-5 раз в месяц, что не окупит затраты 
не только на ее приобретение, но и 
на содержание. Поэтому сегодня мы 
предлагаем услуги коллегам из других 
поселений нашего района. 
К своим непосредственным обязанно-
стям специалисты «Алмаза» присту-
пили практически сразу. За короткий 
период с момента основания пред-

Сергей
Махов
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приятия было проведено множество 
мероприятий по благоустройству 
территории, в том числе спилены сухие 
деревья, восстановлены ограждения. 
Глава поселения уверен, что хорошее 
техническое оснащение «Алмаза» в 
скором будущем станет отличным под-
спорьем и для организации сбора и вы-
воза ТБО на будущий новый полигон. 
— Сегодня поселения района рас-
полагают лишь одним полигоном 
— в Сальске. По решению областной 
администрации и администрации 
Сальского района в нашем поселении 
запланировано строительство нового 
базового полигона общей площадью 
30 га, — рассказывает Сергей Махов. 
— Уже разработана ПСД для строи-
тельства нового полигона, которая в 
ближайшее время будет передана на 
экспертизу. 
Строительство полигона запланирова-
но на 2014-2015 гг. и пройдет поэтапно. 
Современный полигон в Буденнов-
ском сельском поселении будет пред-
ставлен целым комплексом, в составе 
которого объекты недвижимости, 
охранная зона, собственная электри-
ческая подстанция. 

600 домовладений готовят 
проекты
По словам главы поселения, благо-
даря активной политике губернатора 
РО Василия Голубева и эффективной 
координации развития территории 
администрацией Сальского райо-

на уровень жизни в Буденновском 
сельском поселении с каждым годом 
заметно растет. 
Только за последние три года в по-
селении выполнен большой объем 
работ по асфальтированию восьми 
внутрипоселковых дорог. Проведен 
капитальный ремонт электроснабже-
ния на ул. Мирной, Садовой, Восточ-
ной, Молодежной в пос. Конезавод. 
Значимым для поселения событием 
стала и нормализация работы системы 
водоснабжения. 
— Ранее мы эксплуатировали линии 
водопровода в пос. Манычстрой, за-
питанные на скважине линейной под-
станции, принадлежавшей компании 
из Самары, — говорит Сергей Махов. 
— Естественно, качественно обслужи-
вать наш поселок поволжской компа-
нии было проблематично. Поэтому  
в рамках программы развития села  
на выделенные средства в размере  
1,38 млн рублей в пос. Конезавод была 
пробурена одна скважина и установле-
на водонапорная башня Рожновского. 
В прошлом году началась газификация 
населенных пунктов Буденновского 
поселения. В поселке Конезавод по-
строен газопровод высокого давления 
и установлен газораспределительный 
шкаф. В этом году запланирована про-
кладка разводящих сетей для подведе-
ния газа к домовладениям. 
— Нередки случаи, когда газ приходит 
в села, а жители, привыкшие к другим 
способам отопления, отказываются от 

газификации, — отмечает глава поселе-
ния. — Радует, что все предварительные 
организационные вопросы с населени-
ем у нас прошли с полным взаимопони-
манием. И сегодня 600 из 900 подворий 
поселка готовят проектно-сметную 
документацию для установки необходи-
мого оборудования в домах. 
На газификацию поселения в этом 
году из областного бюджета было на-
правлено 37 млн рублей. Завершение 
газификации в пос. Конезавод запла-
нировано до конца текущего года. 
— Конечно же, за последние годы 
под патронажем администрации 
Сальского района облик нашего 
поселения заметно преобразился. 
Благоустроена территория, расцвели 
парки, установлены детские игровые 
площадки. Большое внимание мы 
уделяем и историко-культурному на-
следию наших сел. Сегодня завершены 
работы по восстановлению элементов 
памятника «Сынам седого Дона». В 
планах на текущий год — выполнение 
капитального ремонта внутрипоселко-
вых дорог по ул. Заречной, Садовой и 
Спортивной, устранение деформации 
повреждений дорожного покрытия 
на ул. Черемушки в пос. Конезавод, — 
подчеркивает Сергей Махов. 

347600 Ростовская область, 

Сальский р-н,

пос. Конезавод им. Буденного,

ул. Ленина, 7, 

тел.: (86372) 4-11-10
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Юрий Штельман, глава Гигантовского 
сельского поселения Сальского района: 
— Сегодня в поселении почти нет 
проблем с водоснабжением благодаря 
большому объему работ, проведенному 
в последние годы, когда были замене-
ны более 10 км водопроводных сетей. 
В этом году планируется строитель-
ство двух новых скважин стоимостью 
5,5 млн рублей. Качество воды в поселе-
нии контролируется ежеквартальны-
ми исследованиями и соответствует 
утвержденным стандартам, за ис-
ключением одного пункта — цветно-
сти. Для решения этой проблемы мы 
планируем в качестве эксперимента на 
одной водонапорной башне установить 
фильтрацию воды. 
Актуальным вопросом в поселении 
сегодня является, пожалуй, проблема 
сбора и вывоза ТБО. Единственная 
легальная свалка находится в Сальске, 
но ОАО «Чистый город» принимает 
далеко не все виды ТБО. Поэтому 

Текст: Марина Коренец

время от времени в поселках образу-
ются несанкционированные свалки, 
мы их ликвидируем и штрафуем тех, 
кто их организует. На улицах поселе-
ния по графику работает мусоровоз, 
в районах МКД установлены мусорные 
контейнеры. Но для кардинального 
решения задачи сегодня просчитываем 
возможность установки заглубленных 
емкостей «Мусконт» — цивилизован-
ной системы сбора ТБО. 
В ближайшее время в поселении будет 
проведена ревизия всех объектов 
водопроводно-канализационного 
хозяйства, поскольку есть водопро-
водные сети и очистные сооружения, 
проложенные еще в 1936 г. прошлого 
столетия. Планы развития поселе-
ния на текущий год у нас достаточно 
масштабны. В стадии разработки 
ПСД — строительство очистных со-
оружений Гигантовского сельского 
поселения. Грядет и капитальный 
ремонт внутрипоселковых дорог. 
На пять объектов уже подготовлена 
проектно-сметная документация. 
К сентябрю будет разработана ПСД 
еще на две улицы. Выделен земель-
ный участок для установки детской 
спортивной площадки, который будет 
реализован в рамках социального 
проекта «Газпром — детям». И, безус-
ловно, в текущем году мы планируем 
улучшить ситуацию с освещением в 
нашем сельском поселении. Сегодня 
поставщик электроэнергии «Донэнер-

госбыт» стремится снизить потери при 
транспортировке электроэнергии для 
уличного освещения, меняя старые 
кабели на самонесущие изолирован-
ные провода (СИП), которые известны 
высокой надежностью при любых 
негативных природных явлениях. Но 
«Донэнерго» ограничивается заменой 
проводов лишь применительно к су-
ществующему уличному освещению, а 
поселению приходится самостоятель-
но проводить СИП для подключения к 
домовладениям. Стоимость работ по 
подключению одной улицы обходится 
поселению порядка 600 тыс. рублей. 
Сегодня улицы Ленина, Учебная, Крас-
ная, Горького и Победы в пос. Гигант 
уже присоединены к новым существу-
ющим линиям, а наиболее затратные 
объекты, требующие соблюдения 
технических условий и разработки 
ПСД, пока остаются в планах. Также 
ведем работы по перерасчету ПСД для 
капитального ремонта домов культу-
ры в пос. Сеятель и Приречный. 

— В преддверии наступающего 
праздника хочу от души по-
здравить всех земляков с Днем 
строителя! Пожелать новых 
достижений и успехов в нашем 
нелегком деле! 

347628 Ростовская область, Сальский р-н, 

пос. Гигант, ул. Ленина, 35, 

тел.: (86372) 7-80-27

Гигант планирует модернизацию 

 В числе приоритетных направлений пос. Гигант Сальского района —  
 полное восстановление инженерной инфраструктуры 

В текущем году жителей Гигантовского сельского поселения ожидает ряд позитивных перемен. 
Начнется работа по восстановлению инженерных коммуникаций, продолжатся мероприятия 
по обеспечению качественного уличного освещения в населенных пунктах и многое другое. 
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Владимир Черноус, генеральный ди-
ректор ООО «Гемма»:
— Камнем мы занимались в 90-х 
годах. ООО «Гемма» тогда представ-
ляло собой учебно-производственное 
предприятие, специализирующееся 
на художественно-декоративных 
отделочных работах и готовившее 
специалистов для их выполнения. 
Мы облицовывали здания мрамором, 
другими природными материалами. 
Например, художественная роспись 
фасада физиотерапевтической 
лечебницы в Таганроге, внутренняя 
отделка шахтинского ЦУМа — на-
ших рук дело. Облицовка мрамором, 
ракушечником-плиткой «Инкерман», 
отделочно-декоративные работы в 
здании музыкальной школы г. Ново-
шахтинска — это эксклюзивная ра-
бота. Потом ситуация в стране стала 
такова, что эстетика ушла далеко на 
задний план. Рынок диктовал свои 
условия. Мы расширяли поле деятель-
ности, осваивали общестроительные 
работы: брались достраивать забро-
шенные строительные объекты, так 
называемые долгострои, работали с 
комиссиями в рамках программ по 
ликвидации угольных предприятий.
В те годы положительную роль сыгра-
ло для нас первое место, полученное 
на городском конкурсе, который 
предусматривал инвестиции победи-
телям. С их помощью мы приобрели 

Текст: Лариса Юрченко

строительную технику, реконструи-
ровали столярный цех, механические 
мастерские и создали новые рабочие 
места. Первым нашим шагом на стро-
ительном поприще оказались работы 
по возведению жилого дома по ул. Ха-
барова в г. Шахты.
Сейчас коллектив ООО «Гемма» строит 
уже не отдельные дома, а целые жилые 
кварталы, участвуя в государственных 
программах по ликвидации ветхого 
жилого фонда и обеспечении горожан 
благоустроенным комфортабельным 
жильем. Мы строим жилье для ветера-
нов войны, детей-сирот. Мы застроили 
целый микрорайон, состоящий из 
семи трехэтажек по ул. Путилов-
ской, 16, 18, скоро там же будет сдан 
в эксплуатацию пятиэтажный дом. 
Компания «Гемма» не только строит 
доступное и комфортное жилье, но и 
развивает инфраструктуру микрорай-
онов. В процессе строительства домов 
к ним протягиваются все коммуни-
кации. Так, микрорайон Евлахово в 
Шахтах силами компании будет обе-
спечен современными коммунальны-
ми сетями (водопровод, газопровод, 

канализация, линии электропередачи 
и т.д.).
Строительная компания «Гемма» за 
последние годы построила в Шахтах, 
Новошахтинске и Мартыновском 
районе порядка 50 тыс. кв. м социаль-
ного жилья. «Гемма» одной из первых 
стала использовать в строительстве 
оборудование для индивидуального 
отопления в квартирах. Жилье с авто-
номным теплом, естественно, пользо-
валось большим спросом у дольщиков, 
потому как в разы уменьшало плату 
за отопление. Несколько позже эту 
инициативу подхватили и другие стро-
ительные компании. Специалисты 
компании «Гемма» также применяют 
современные технологии в строитель-
стве. При возведении жилых домов 
для детей-сирот в Мартыновском 
районе использовались современные 
утеплители и монолитно-каркасные 
конструкции.

346500 Ростовская область, 

г. Шахты, пер. Короткий, 50 А, 

тел.: (8636) 25-30-60, 

е-mail: ooo-gemma@yandex.ru

След от графских вензелей
 Строительная компания «Гемма» первой в г. Шахты начала внедрять  

 энергосберегающие технологии 

Строительная компания «Гемма» в Шахтах знакома многим. Своему звучному названию она обязана 
красивому природному камню, которым в дореволюционной России отделывались знатные графские 

имения. Владимир Черноус, большой знаток природных материалов и директор строительной компании, 
рассказал корреспонденту «Вестника» о буднях строителей.
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Текст: Полина Леонидова

Выход на новый уровень
 Инвестиционный проект строительства микрорайона Олимпийский в г. Шахты  

 предложен к включению в «губернаторскую сотню» 

30 июля Совет по инвестициям при губернаторе Ростовской области принял решение предложить 
Василию Голубеву включить строительство микрорайона Олимпийский в г. Шахты в перечень  

«100 губернаторских проектов». В случае положительного решения инвесторы получат 
дополнительные преимущества, а реализация проекта будет контролироваться донским 

губернатором. О перспективах развития г. Шахты «Вестнику» рассказал Дмитрий Юдин, заместитель 
мэра города, курирующий вопросы строительства, архитектуры и градостроительства.

— Дмитрий Александрович, какие 
строительные объекты последних 
лет считаете для города наиболее 
знаковыми?
— Наша команда во главе с мэром 
Денисом Станиславовым приступила 
к работе в 2011 году. На тот момент 
целый ряд проектов в сфере стро-
ительства был уже начат, и очень 
важно было не допустить их консер-
вации, перевод в разряд долгостроев. 
Поддержку в решении вопросов 
финансирования оказало правитель-
ство РО и лично губернатор Василий 
Голубев. В результате завершен 
капремонт легкоатлетического 
манежа, подключен к электросетям 
каток с искусственным льдом. Со 
своей стороны строители города не 
могли подвести и обеспечивали ввод 
жилья на запланированном уровне, 
тем самым способствуя реализации 
государственной и областной про-
грамм по переселению граждан из 
аварийного и ветхого жилья.
Еще один объект, реконструк-
ция которого фактически начата 
в 2008 г., — стадион «Шахтер». 
Реализация проекта сопряжена с 
высокой плотностью застройки в 
центре и повышенными нагрузками 
на инженерные сети, что создает 
трудности при возведении объекта. 
Уверен, со временем все эти вопросы 
будут решены.
И еще один проект мы связали с 
олимпийской тематикой. На площади 
в 350 га между поселками им. Артема 
и центральной частью города будет 
возведен новый жилой район — 
Олимпийский. Со временем он при-
зван взять на себя функцию дублиру-

ющего центра города. Строительство 
рассчитано почти на 860 тыс. кв. 
метров жилья. Новое комфортное 
жилье обретут около 19 тыс. семей.
Расположение домов планируется та-
ким образом, чтобы формировалось 
внутреннее дворовое пространство. 
В каждом микрорайоне планируются 
детские сады и школы. Есть идея 
расположить в районе студенческий 
кампус одного из высших учебных 
заведений города. Здесь также 
разместятся здания МФЦ, банки, 
федеральные службы и отделы адми-
нистрации города. Жители Олим-
пийского получат все, что нужно не-
посредственно по месту жительства. 
Здесь будет развитая сеть спортсо-
оружений — школа спортивного 
мастерства и стрелковый комплекс. 
Активно будут использоваться ре-
креационные возможности района, 
ведь с одной стороны расположены 
городские леса и пруд 20-летия 
РККА, с другой — водохранилище 

пос. Текстильщиков. Предусмотрен и 
православный храм. 

— А когда начнется реализация 
проекта?
— Уже введено 52 тыс. кв. метров 
жилья в 3-м и 5-м микрорайонах, 
входящих в состав Олимпийского, 
еще 13 650 кв. м введем в текущем 
году. Полностью жилой район 
должен быть построен до 2027 года. 
Кстати, коммерческие структуры 
очень тонко чувствуют конъюнктуру 
рынка: на территории района ЗАО 
«Тандер» ведет строительство нового 
гипермаркета.
В любом случае переход от точечной 
застройки к комплексному освоению 
в рамках возведения Олимпийского 
— это выход стройиндустрии города 
на новый, более высокий уровень. А 
от этого выиграют все — и стро-
ители, и жители города, и те, кто 
приедет в наш город жить в Олим-
пийском.
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Владимир Климов, директор 
ООО «Надежда-2»:
— Более 30 лет я занимаюсь граж-
данским строительством. В советское 
время участвовал в возведении со-
оружений соцкультбыта — школ, дет-
садов, общежитий. Еще десятилетие 
назад ко многим стройматериалам, 
например металлочерепице, многие 
относились довольно скептически. 
Сейчас тоже не все строители готовы 
использовать современные стройма-
териалы. Однако именно это ведет к 
удешевлению и сокращению сроков 
строительства.
Строительная компания «Надежда-2» 
существует уже более 11 лет. У нас 
есть собственная производственная 
база, на которой расположены склады 
малой механизации строительства и 
строительных материалов. За период 
работы у нас сформировался про-
фессиональный коллектив, умеющий 
работать со вкусом. 
С 2005 г. в рамках нескольких 
федеральных программ «Доступное 
и комфортное жилье для граждан 
России», «Переселение из ветхого и 
аварийного жилья» наша компания 
занимается малоэтажным строи-

Текст: Лариса Юрченко

тельством многоквартирных жилых 
домов экономкласса. Всего построено 
порядка пятнадцати домов. Мы под-
ходим к своей работе творчески. Ис-
пользуем современные технологии и 
материалы, стараемся работать в пла-
не улучшения планировки квартир 
с целью повышения комфортности 
жизненного пространства. В данный 
момент наша компания застраивает 
жилой квартал на ул. Дачной, 291. 
Это два трехэтажных дома, в котором 
расположены 108 квартир с полной 
отделкой, сантехникой, межкомнат-
ными дверями, линолеумом и т.д. 
Построенные и строящиеся дома 
отличает грамотная планировка 
квартир, этому уделяется большое 
внимание. Для нас важно, чтобы в 
наших квартирах была большая по-
лезная площадь. И кухни мы строим 
не менее 8 метров, для того чтобы 
люди не ютились в ней, а чувство-
вали себя здесь комфортно. Вместо 
балконов отдаем предпочтение 
лоджиям. Особое внимание уделяется 
внешнему виду строительных объ-
ектов: в качестве стеновых матери-
алов мы применяем облицовочный 
керамический кирпич, при установке 
кровли — современные конструкции 
и металлочерепицу.
Стратегия нашего предприятия — 
сокращение сроков строительства, 

улучшение качества и эстетичность 
жилья. Считаю, что необходимо 
проектировать не один или два 
дома, а сразу целые кварталы. Это 
трудно сделать в черте города, но в 
новых микрорайонах это возмож-
но. Можно создать целые районы 
домов с малометражным жильем, 
которого катастрофически сегодня 
не хватает. И это задача номер один 
для специалистов строительной от-
расли. Здесь можно более творчески 
подходить к проектированию, к 
архитектуре, чтобы не превращать 
дома в новые хрущевки. Для этого, 
например, можно изменить кон-
фигурацию самого здания, и тогда 
наши города будут иметь свой непо-
вторимый облик. 

— Накануне профессионального 
праздника я хочу поздравить 
всех своих коллег-строителей 
и пожелать им прежде всего 
здоровья, гармонии в семьях, а 
также успехов в работе, творче-
ских свершений, больших объемов 
в строительстве и современных 
проектов!

346500 Ростовская область, 

г. Шахты, пр-т Победы Революции, 62, 

тел.: (8636) 25-68-65, 25-89-41, 

e-mail: ooonadezda2@mail.ru

В будущее с «Надеждой»
 Профессиональный подход к работе — кредо  

 строительной компании «Надежда-2»  

ООО «Надежда-2» строит жилье в рамках реализации государственных программ в г. Шахты. По мнению 
директора строительной организации Владимира Климова, благодаря использованию современных материалов 
можно не только значительно улучшить архитектурный облик малоэтажных жилых комплексов, но и сократить 

сроки их возведения.
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Текст: Екатерина Пастухова

Космическое качество  
под землей

 Шахтинский завод горно-шахтного оборудования развивает инновации 

Согласно Программе развития угольной промышленности до 2030 года, в ближайшие 17 лет в стране 
должны быть введены новые и модернизированные мощности, что обеспечит ежегодную выдачу на-гора 

430 млн тонн угля. Для достижения поставленных задач планируется привлечь финансирование в объеме 
3,7 трлн рублей. Вместе с шахтерами реализации данной программы с нетерпением ждут и сотрудники ЗАО 
«Шахтинский завод горно-шахтного оборудования», единственного предприятия данного профиля на Юге 

России и одного из двух в стране.

Сегодня в ассортименте завода 36 
наименований продукции. Но в са-
мом ближайшем времени он должен 
быть расширен до 50. Налажено 
производство пусковой электроап-
паратуры, предназначенной для дис-
танционного управления и защиты 
электродвигателей. С каждым годом 
она становится все более «умной», с 
ней легче и интереснее работать.
«Мы сделали пускатель, работу 
которого можем контролировать 
через Интернет, — говорит генераль-

ный директор ЗАО «Шахтинский 
завод горно-шахтного оборудования» 
Юрий Партышев. — Я лично могу 
сесть и посмотреть, как его уста-
навливают, как его настраивают, 
могу корректировать и направ-
лять процесс, не выходя из кабинета. 
Безусловно, это интересно нашим 
заказчикам: диспетчер будет в состо-
янии отслеживать работу пускателя». 
Гордость завода — новая разработка, 
выполненная для шахты Обуховской. 
Это комплексная трансформатор-
ная взрывозащищенная шахтная 
подстанция, состоящая из транс-

форматора и магнитной станции. 
Она предназначена для электроснаб-
жения трехфазным током электро-
приемников, устанавливаемых в под-
земных выработках, опасных по газу 
и пыли. Достоинство подстанции — 
ее компактность. Если смонтировать 
ту же электроаппаратуру в отдель-
ности, то для ее размещения в шахте 
потребуется 60 м, а подстанция 
занимает всего 7 метров. В одном 
корпусе заключен полный комплект 
энергообеспечения исполнитель-
ных механизмов, цепей освещения 
и автоматики в соответствии с 
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требованиями заказчика и задачами 
обслуживаемого участка. 
Шахтинский завод горно-шахтного 
оборудования относится к категории 
тех немногочисленных российских 
предприятий, которые не экономят 
на инновациях. ЗАО имеет собствен-
ный конструкторский отдел и актив-
но сотрудничает с Донецким научно-
исследовательским институтом. 
«Теоретически мы могли бы повы-
сить уровень своего оборудования 
до космических высот, — призна-
ется Юрий Партышев. — Но какой 
в этом смысл, если такие ультрасо-
временные технологии никому не по 
карману, да и работать с ними будет 
просто некому». 
Стратегическая задача завода — уве-
личение производительности труда. 
Для ее достижения руководство 
планирует приобрести современное 
оборудование, которое сможет заме-
нить людей на некоторых участках 
производства. Опыт использования 
на предприятии современного аппа-
рата для плазменной резки металла, 
приобретенного в Турции, оказался 
весьма успешным. Освободились 
станочники и фрезеровщики, что в 
условиях повсеместного дефицита 
кадров является хорошим подспо-
рьем. Повысилось качество готовой 
продукции, ведь человек только 

задает программу на пульте управ-
ления: установка все делает сама — 
ровно, четко, быстро. 
Техническое переоснащение пред-
приятия будет способствовать и 
решению такой кадровой проблемы, 
как старение кадров. Молодежь с 
большим удовольствием придет 
работать в цех, где максимальное 
количество операций автоматизиро-
вано, где работают «не по старинке», 
а с высокой культурой производства. 
«Средний возраст наших станочни-
ков, токарей, слесарей, фрезеровщи-
ков — предпенсионный, — продол-
жает Юрий Партышев. — Конечно, 
это еще очень активные люди, но 
испокон веков мастера брали себе 
учеников и подмастерьев и переда-
вали им свои опыт и навыки. Сейчас 
у нас в стране с преемственностью 
проблема. Мы как можем стараемся 
ее решать. В Шахтах есть училище, 
с которым у нас заключен договор 
о сотрудничестве. Мы берем ребят 
на производственную практику, 
размещаем в училище небольшие, 
легкие заказы. Надеюсь, что лучшие 
выпускники учебного заведения 
придут к нам работать». 
2013 год для предприятия выдался 
достаточно тяжелым. Долгожданная 
модернизация угольной отрасли в 
Ростовской области пока буксует. 

Инвестиции задерживаются. Благо, 
завод хорошо известен далеко за 
пределами региона и осуществляет 
поставки своей продукции не только 
по всей России, но и в Белоруссию, 
Казахстан и Узбекистан.
«В большинстве стран мира, кото-
рые сегодня конкурируют с нами 
на внутреннем рынке, государство 
дотирует производство, — объясня-
ет Юрий Партышев. — Например, 
в Китае уровень дотаций достигает 
40% от общей стоимости поставок. 
В нашей стране ничего подобного 
нет. Это ставит нас в неравные 
условия. Получается, государство не 
защищает отечественного произво-
дителя, что сказывается и на повы-
шении привлекательности рабочих 
профессий. Одними конкурсами 
профессионального мастерства 
и вручением отраслевых наград 
поднять престиж рабочих специаль-
ностей невозможно. Важно, чтобы 
человек чувствовал себя востребо-
ванным и с уверенностью смотрел 
в завтрашний день. Остается 
надеяться, что наши чаяния будут 
услышаны».

346513 Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Текстильная, 2,

тел.: (8636) 24-31-86, 

тел./факс: (8636) 24-31-83
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Сегодня предприятие выполняет 
комплекс электромонтажных и пуско-
наладочных работ на промышленных 
и жилищно-коммунальных объектах, 
торговых предприятиях.
— Мы работаем под ключ, — говорит 
Виктор Лященко, директор пред-
приятия. — Осуществляем проекти-
рование, закупку оборудования или 
изготовление необходимых его эле-
ментов, проведение электромонтаж-
ных и пусконаладочных работ, обу-
чение эксплуатационного персонала, 
сервисное обслуживание объекта. 
У предприятия имеется передвижная 
электротехническая лаборатория для 
определения места повреждения под-
земных кабельных линий электропе-
редачи и их устранения, производства 
высоковольтных испытаний электро-
оборудования. Компания располагает 
современным парком приборов, 
некоторые из них уникальны, по-
скольку разработаны собственными 
сотрудниками. Например, прибор для 
определения неисправности в цепях 
управления, устройство для фиксиро-
вания изменений параметров — на-
пряжения, тока, мощности, времени. 
Говоря о конкурентных преимуще-
ствах ООО «Шахтомонтаж», невоз-
можно не упомянуть о внедрении 
энергосберегающих технологий и 
комплексной автоматизации техноло-
гических процессов, таких как «умный 
дом» (офис), мониторинг электро-
установок потребителей, тепловизи-

Текст: Екатерина Пастухова

онный контроль. Наладочный участок 
предприятия в состоянии выполнять 
работы любой степени сложности, 
включая электроподстанции напряже-
нием до 500 кВ.
— К сожалению, нередко мы испол-
няем заказы на условиях «суб-суб-
субподряда», — признает Виктор 
Лященко. — Чтобы участвовать в 
крупных тендерах самостоятельно, 
нужно иметь большие оборотные 
средства, которыми наша компания не 
располагает. Нам, конечно, хотелось 
бы быть поближе к заказчику.
Ситуация на рынке усугубляется тем, 
что с отменой лицензирования вида 
деятельности и введением саморе-
гулируемых организаций на рынок 
хлынуло большое количество «шабаш-
ников». Это даже не фирмы-одноднев-
ки, а халтурщики-одиночки, у которых 
нет ни офиса, ни техники. Они не 
платят налоги, а потому в состоянии 
демпинговать. Но, как говорится, 
скупой платит трижды. 
— Наши услуги стоят, конечно, доро-
же, зато мы работаем на совесть и с га-
рантией. Наши работники обеспечены 
спецодеждой, инструментом, обору-
дованием и приборами. Мы тщатель-
но следим за соблюдением техники 

безопасности и в срок исполняем все 
обязательства перед заказчиком, — 
рассказывает Виктор Лященко.
Сейчас ООО «Шахтомонтаж» осущест-
вляет модернизацию предприятия, 
которое оно же ранее проектировало. 
Не это ли свидетельство стабильности 
и надежной репутации? Сложность 
проекта заключается в том, что за-
казчик является практически послед-
ним потребителем на существующей 
питающей линии электропередачи. В 
итоге получаемая им электроэнергия 
имеет низкое качество. Предстоит 
подобрать такое электрооборудование 
и настроить его таким образом, чтобы 
заказчик не испытывал никаких не-
удобств. 
В ближайших планах компании — 
обновление техники, внедрение 
современных материалов и техноло-
гий, укрепление кадрового состава, 
подготовка молодых специалистов. 
Стабильный рост объемов по сравне-
нию с предыдущим годом доказывает, 
что ООО «Шахтомонтаж» избрало 
верную тактику развития. 

346506 Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Неглинская, 5, 

тел.: (8636) 23-20-97, 23-21-95

Скупой платит трижды
 Надежность серьезного предприятия против дешевизны «одиночек» 

ООО «Шахтомонтаж» образовано в 2000 г. на базе ШМУ-8, предприятия занимающего одну из ведущих 
позиций на рынке производства электромонтажных и наладочных услуг для угольных производств 
Восточного Донбасса. Однако в силу снижения объемов угледобычи в регионе ООО «Шахтомонтаж» 

стало расширять сферу своей деятельности, освоив и такое направление, как производство 
электромонтажных и наладочных работ для промышленности и ЖКХ. 

Виктор 
Лященко
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Наша задача — организация 
шахтного строительства

 Проектно-конструкторское бюро (ПКБ) образовано в 1940-х годах в качестве  
 структурного подразделения ОАО «Ростовшахтострой» 

После того как в 2005 году ПКБ вошло в состав Объединенной шахтостроительной компании 
«Союзспецстрой», по характеру, составу работ и географическому расположению объектов 

проектирования сфера деятельности значительно расширилась. 

— После того как в 2005 году ПКБ 
вошло в состав Объединенной 
шахтостроительной компании «Со-
юзспецстрой», по характеру, составу 
работ и географическому располо-
жению объектов проектирования 
сфера деятельности значительно 
расширилась. Проектные работы вы-
полняются в рамках договоров ЗАО 
«ОШК «Союзспецстрой» с угледобы-
вающими и горнорудными предпри-
ятиями страны, — говорит директор 
Проектно-конструкторского бюро 
Николай Дмитриев. — Мы осущест-
вляем разработку проектов органи-
зации строительства, оснащения, 
проходки и армирования вертикаль-
ных и наклонных шахтных стволов в 
соответствии с рабочими проектами 
строящихся и реконструируемых 
угольных шахт и рудников. В состав 
проекта входит обоснование выбора 
технологии ведения горнопроходче-
ских работ, в соответствии с которой 
определяются состав и технические 
характеристики оборудования по-
верхностного комплекса, а также 
забоя выработки, подготавливаемой 
к проходке.
При этом полностью проектиру-
ется весь проходческий комплекс 
временных поверхностных зданий и 
сооружений, включая инженерные 

сети, подъемные машины и проход-
ческие лебедки, вентиляторные и 
калориферные установки, местные 
котельные на твердом топливе или 
на электроэнергии, открытые и 
закрытые склады, помещения для 
хранения автомобильной техники, 
бетонорастворные узлы, сооружения 
противопожарной защиты. В стадиях 
КМ, КМД и ЕСКД разрабатываются 
металлоконструкции и нестандар-
тизированное оборудование, в том 
числе шахтные копры, подвесные 
проходческие полки, подвесные 
секционные опалубки и т.д.
В последние годы выполнялись 
проекты оснащения, технологии 
проходки и армирования вертикаль-
ного вентиляционного ствола (ВВС) 
шахты «Сибиргинская» и ВВС шахты 
«Бутовская» в Кемеровской области, 
ВВС шахты «Северная вентиляцион-
ная № 2» и клетевого ствола шахты 
«Новая» Гайского ГОКа в Оренбург-
ской области, вертикальных скипо-

вого и клетевого стволов рудника 
«Юбилейный» ООО «Башкирская 
медь» в Башкирии (г. Сибай), проект 
оснащения и технологии работ по 
замене жесткой армировки главного 
ствола  
№ 2 ОКР ОАО «Апатит» в Мурман-
ской области.
Выполнен ряд проектов по оснаще-
нию и ведению ремонтно-восстано-
вительных работ на вертикальных 
стволах рудников «Удачный» и 
«Интернациональный» АК «Алроса» 
в Якутии, на шахте «Осинниковская» 
ОАО «Южкузбассуголь».
В настоящее время разрабатывается 
проект оснащения и организации 
строительства конвейерного тоннеля 
№ 1 на золоторудном месторожде-
нии «Наталкинское» ОАО «РиМ» в 
Магаданской области.

346500 Ростовская область,

г. Шахты, ул. Советская, 112,

тел.: (8636) 22-00-56 

Николай
Дмитриев

ПКБ выполняет:

 — расчеты несущей способности грунтов основания и разработку специ-
альных мероприятий: замену просадочных и пучинистых грунтов, 
уплотнение, инъекционное укрепление;

 — расчеты свайного поля под технологические здания и сооружения;
 — расчеты и проектирование фундаментов;
 — расчеты и конструирование несущих каркасов, ограждающих конструк-

ций и кровельных покрытий зданий и сооружений;
 — разработку с расчетами систем инженерного обеспечения строитель-

ства;
 — силовое электроснабжение с кабельными и воздушными линиями 

электропередачи напряжением до 10 кВ, трансформаторными подстан-
циями, распредустройствами 6 и 10 кВ;

 — системы шахтной стволовой сигнализации и дистанционного управле-
ния лебедками;

 — системы аэрогазового контроля и противопожарной защиты при про-
ходке шахтных стволов, вскрывающих газоносные угольные пласты.
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Екатерина Донская

Кадровые границы
 Почему ОАО «Ростовшахтострой» делает ставку  
 на рабочую силу из Казахстана?

ОАО «Ростовшахтострой» — шахтостроительная организация, 
функционирующая в России с 1929 года и специализирующаяся на 
всех видах подземного строительства для угольной и горнорудной 
промышленности, одна из основных производственных компаний, 
входящих в структуру ЗАО «ОШК «Союзспецстрой». В апреле 
этого года генеральным директором предприятия стал Сергей 
Новиковсков. О тактике и стратегии дальнейшего развития 
компании он рассказал корреспонденту «Вестника».

— В настоящий момент предпри-
ятие работает на четырех объектах, 
таких как Кировский рудник ОАО 
«Апатит» в Мурманской области, 
рудник «Удачный» ОАО АК «АЛРО-
СА» в Республике Саха (Якутия), 
ОАО шахта «Бутовская» в Кемеров-
ской области и ООО «Шахтоуправ-
ление «Садкинское» в Ростовской 
области. Инженерно-технический 
персонал компании составляют 
высококвалифицированные специ-
алисты, имеющие богатый опыт 
строительства и ввода в эксплуа-
тацию важных объектов угольной 
и рудной отрасли. Имеющийся 
кадровый состав с его опытом рабо-
ты и квалификацией позволяет 
ОАО «Ростовшахтострой» вне за-
висимости от места расположения 
строительной площадки гаран-
тировать безопасность ведения 
работ и надлежащее качество 
строительства. Но, если говорить 
начистоту, имеющийся кадровый 
состав не позволяет нам работать 
на большем количестве площадок. 
Предложения, к счастью, идут, но, 

увы, мы связаны по рукам и ногам 
из-за отсутствия квалифицирован-
ной рабочей силы. Мы вынуждены 
отказываться от заказов, чтобы 
гарантировать высокое качество.
Строительство стволов и горных 
выработок в шахте — это очень 
серьезная специальность. Чтобы 
овладеть ею, нужен не один год. 
Но из-за реформирования системы 
профессионального образования 
поколение с 1990-х по 2000-й год 
практически «выпало», в итоге 
сегодня умудренным специалистам 
попросту некому передавать свои 
опыт и умения. Для закрытия кадро-
вой бреши мы вынуждены сотруд-

ничать с соседней Украиной, но, к 
сожалению, возникают проблемы, 
связанные с получением квот на ис-
пользование иностранной рабочей 
силы и длительной процедурой 
оформления разрешений. Это также 
не способствует стабильной работе, 
поэтому сейчас мы рассматриваем 
все возможные варианты эффектив-
ного решения проблемы. 
В ближайшее время я намерен на-
ладить взаимодействие с местными 
вузами, предложить им свои пло-
щадки для прохождения студента-
ми производственной практики, 
гарантировать последующее 
трудоустройство в нашей компа-

Справка. Силами ОАО «Ростовшахтострой» были построены и рекон-
струированы в общей сложности 53 шахты, 7 обогатительных фабрик и 
возведены 6 башенных железобетонных копров в Восточном Донбассе по 
добыче угля. ОАО «Ростовшахтострой» предоставляет услуги по строитель-
ству новых и реконструкции действующих предприятий любой категории 
сложности: угольных, солевых, алмазных, полиметаллических и других 
рудников в сложных горно-геологических условиях при любых горнотехни-
ческих параметрах; гражданских и технологических тоннелей, подземных 
хранилищ, городской инфраструктуры. Предприятие обладает мощной 
строительной базой, в которую среди прочих входят ремонтно-механиче-
ский завод и Управление транспорта и механизации. 

Сергей 
Новиковсков
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нии самых талантливых и способ-
ных выпускников. Но в одиночку 
ситуацию, конечно, не раскачать. 
Я думаю, очень скоро мы придем 
к тому, что строительные пред-
приятия должны объединить свои 
усилия, совместно инвестировать в 
возрождение, реанимацию профес-
сиональных технических училищ, 
вернуться к системе распределения 
выпускников. Сам рынок диктует 
нам эту необходимость. 
Большие надежды я связываю с Ка-
захстаном. Я проработал в Караган-
де 20 лет: прошел путь от горного 
мастера до главного механика шах-
ты. Я знаю уровень производствен-
ной культуры на горнодобывающих 
предприятиях Казахстана, уровень 
дисциплины и квалификации 
работников. С самого образования 
Карагандинского бассейна он был 
испытательным полигоном для 
самых последних технологий. Все 
новые комбайны, крепи, конвейеры 
испытывались там. Да и требования 
к безопасности труда там всегда 
были на высоте. 
И я буду рад, если карагандинцы 
присоединятся к нашему кол-
лективу. В течение двух недель я 
находился в республике, проводил 
переговоры и встречался с людьми. 

Многие проявили заинтересован-
ность. Уверен, этот вариант реше-
ния проблемы кадрового голода 
является наиболее эффективным и 
оперативным для нас. 

— Я правильно понимаю, что 
речь идет не о коренных жите-
лях, готовых подзаработать 
вахтовым методом, а о наших 
соотечественниках, желающих 
переехать в Россию на постоян-
ное место жительство? 
— Совершенно верно. Дело в том, 
что в Казахстане пенсионный 
возраст для шахтеров — 63 года, а 
через 4 года его обещают повы-
сить до 67 лет. Разве это мыслимо? 
В России этого нет, поэтому я 
говорю: карагадинцы, приезжайте 
к нам, с гражданством и жильем 
мы вам поможем. Самые главные 
требования к кандидатам — жела-
ние работать и самообучаться. Если 
эти два качества присутствуют, то 
толк будет.

— Сергей Петрович, а можно ли 
компенсировать нехватку рабо-
чих рук «умной» техникой?
— На самом деле техники у нас 
предостаточно. Но для управле-
ния и обслуживания также нужны 

хорошо обученные кадры. Кстати, 
в ЗАО «ОШК «Союзспецстрой», 
куда входит наше предприятие, 
есть подразделение ООО «РусШахт-
СпецСтройПроект», которое сейчас 
работает над новой технологией 
проходки стволов. Это требует 
времени и больших вложений. Во 
многих странах мира предприятия 
горной промышленности дотиру-
ются государством. В России вся 
эта ноша лежит на плечах частного 
бизнеса. 

— На каких объектах вы будете 
работать в будущем году?
— У нас большие объемы на пло-
щадках АК «АЛРОСА», где работы 
не на один год. Просматривается 
работа в Узбекистане и Казахстане. 
Самый крупный объект, на котором 
нам хотелось бы потрудиться, будет 
разыгрываться на тендере, поэтому 
пока называть его мне бы не хоте-
лось. Предложений хватает, надо 
только решить вопросы с кадрами. 
И мы ее решим! Как говорится, до-
рогу осилит идущий. 

346500 Ростовская область,

г. Шахты, ул. Советская, 112,

тел.: (8636) 22-00-59, 22-74-86,

факс: (8636) 22-74-53
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Мария Макеева 

В Лиховском идет  
строительство водовода
 Проблема обеспечения жителей микрорайона Лиховского  

 в Каменске-Шахтинском чистой водой будет решена в 2014 году 

Текущий год отмечен в Каменске-Шахтинском множеством значимых событий. Продолжается 
модернизация теплоэнергетического хозяйства, ведутся мероприятия по благоустройству 

территории, активными темпами идет строительство водовода в микрорайоне Лиховском, жители 
которого долгое время испытывали проблемы с водоснабжением. Новый водовод будет введен  

в строй в конце 2014 года.

Александр Харин, мэр города Ка-
менска-Шахтинского: 
— Сегодня в городе запланирован 
ряд мероприятий, направленных 
на модернизацию теплоэнергети-
ческого хозяйства, в числе которых 
модернизация котельной № 19, 
перенос котельной № 35 с увеличе-
нием ее мощностей и закрытием 
подвальных помещений. В стадии 
прохождения экспертизы нахо-
дится проект строительства новой 
котельной мощностью 24 Гкал для 
отопления домов и социальных 
объектов микрорайона Заводского. 
Значимым событием текущего года 
стало и строительство водовода в 
микрорайоне Лиховском стоимо-
стью 318 млн рублей. Ранее водо-
снабжение микрорайона осущест-
влял Гуково-Гундоровский водовод, 
но после возникновения известных 
проблем мы были вынуждены 
перевести микрорайон на старые 
локальные водоводы, построенные 
еще в середине прошлого века для 
подачи технической воды. Поэтому 
вопросы бесперебойного обе-
спечения жителей микрорайона 
качественной водой очень актуаль-
ны для нас. Сегодня работы идут 
полным ходом. Столь значимый для 

города объект планируется 
запустить в эксплуатацию в 
конце 2014 года. 
К сожалению, в городе все 
меньше остается земель-
ных пятен для развития 
жилищного строительства. 
Преимущественно ведутся 
точечные застройки, хотя на 
нашей территории есть две 
перспективные площадки для 
строительства микрорайонов. 
Мы просчитали стоимость за-
строек и планируем выступить 
с предложением о финансиро-
вании строительства микро-
районов на областном уровне. 
Первая площадка — микрорайон 
Шахтерский — ориентирована на 
возведение малоэтажного жилья. 
Вложения в инфраструктуру участ-
ка здесь потребуют порядка 150 млн 
рублей, а план территориального 
развития рассчитан на сумму  
5-7 млн рублей. Вторая площадка — 
микрорайон Юбилейный (рабо-
чее название) — предполагает 
строительство МКД, в том числе и с 
возведением социальных объектов: 
школы, детского сада. 
В текущем году мы ввели в строй 
детский сад «Родничок» на 80 
мест в микрорайоне Лиховском, 
разрабатывается ПСД для возведе-
ния нового детского сада в городе 
(строительство детских садов 
ведется в рамках губернаторской 
программы «100 детских садов»). 
Продолжается строительство 
многофункционального спортивно-
го зала стоимостью 46 млн рублей. 
В текущем году мы приобрели 
Дворец культуры ОАО «РЖД» с 
прилегающим к нему парком. 

Объект находится в ненадлежащем 
состоянии, поэтому в ближайшее 
время мы будем благоустраивать 
парк: ликвидируем сухостой, про-
ложим дорожки, установим детские 
площадки. Благоустройство нашего 
города сегодня является одной из 
приоритетных задач. Для повыше-
ния качества проживания наших 
жителей в Каменске-Шахтинском 
продолжается ремонт дорог, рекон-
струкция линий уличного освеще-
ния города. Хорошую финансовую 
поддержку в этом направлении 
нам оказывает Совет директо-
ров и предпринимателей города 
под руководством генерального 
директора ОАО «Каменскволокно» 
Владимира Лакунина. Совет создал 
благотворительный фонд, средства 
которого идут на решение акту-
альных проблем: строительство 
тротуаров, установку детских пло-
щадок. Более 1 млн рублей средств 
фонда было выделено на внедрение 
системы «Безопасный город»: уже 
установлено 16 видеокамер в наи-
более оживленных местах.

Александр
Харин
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«Строительство  
на фундаменте знаний»

 Этот девиз ростовской компании НПП «Алектич» является и основой ее успеха,   
 и философией жизни ее сотрудников 

Специалисты предприятия спасли от просадок грунтов сотни зданий и сооружений, в том числе такие 
значимые объекты РО, как Таможенная академия в Ростове-на-Дону, Драматический театр им. А.П. Чехова, 

Дворец Алфераки и Мариинская гимназия в Таганроге, здание заводоуправления НЭВЗа и Платовская 
гимназия в Новочеркасске.

ООО НПП «Алектич» образовано 
4 марта 1992 г. в Ростове-на-Дону. 
Бессменным руководителем 
предприятия является Александр 
Черный — специалист в области 
фундаментостроения, кандидат 
технических наук, автор более 60 
научных трудов. Объект, который 
в настоящее время «Алектич» 
спасает от разрушения, Александр 
Тимофеевич называет уникальным 
по техническим и технологическим 
решениям усиления фундаментов. 
Это 9-этажный крупнопанельный 
жилой дом в Каменске-Шахтинском 
по ул. Гагарина, 65, построенный 
на «буронабивных сваях с уширен-
ной пятой».
Проблемы дома начались более 
15 лет назад, но особенно интен-
сивно они стали проявляться в 
последние годы. Из-за деформаций 
фундамента здание стало кренить-
ся, пошло трещинами и практи-
чески разорвалось на три части, 
что для крупнопанельных зданий 
катастрофично. 
— Прежде чем включиться в эту 
работу, мы сделали техническое 
обследование и инженерно-гео-
логические изыскания, установили 
инструментальные геодезические 
наблюдения и построили модель 

деформированного здания, — го-
ворит Александр Черный. — До нас 
было сделано несколько отчетов, 
объясняющих причину такого поло-
жения дел. Тем не менее ни один из 
них не был убедительным. Работы 
на данном объекте мы начали три 
года назад, собрали весь исходный 
материал, проанализировали его и 
пришли к выводу, что там не одна 
причина, а целый комплекс. 
— Это был первый в Каменске опыт 
применения буронабивных свай с 
так называемой уширенной пятой, 
которая частично попала на мягко-
пластичные суглинки, частично 
на песок, в которых качественно 
выполнить уширение просто не-
возможно. В итоге сваи просто не 
дошли до надежного опорного слоя, 
а их несущая способность оказалась 
недостаточной для восприятия 
действующих нагрузок. В итоге 
крупнопанельный дом, чувствитель-
ный даже к небольшим осадкам, 
стал медленно «плыть» и разрывать-
ся на части. 
— Здание возвели на просадочных 
грунтах второго типа по просадоч-
ности, просадка от собственного 
веса грунта превышала 30 см. В этих 
условиях сваи испытывают допол-
нительное нагружающее давление, 
которое оказывает не только само 
здание, но и массив проседающего 
грунта. СНиП рекомендует в таких 
случаях переводить второй тип 
грунтовых условий по просадочно-
сти в первый при помощи комплек-
са мероприятий, что и сделал «Алек-
тич». Чтобы разгрузить основные 
сваи и убрать силы нагружающего 
(отрицательного) трения, было 

решено выполнить армирование 
просадочного массива свайными 
бетонными армоэлементами. А де-
фицит по несущей способности свай 
восполнить новыми сваями путем 
их подведения под существующие 
ленточные ростверки, — поясняет 
директор НПП «Алектич». — До-
бавочные сваи были установлены 
между существующими с опирани-
ем на надежные песчаные грунты. 
Скоро, в сентябре, мы завершим все 
укрепительные работы. Мы полно-
стью установили сваи и армоэле-
менты в подвале здания. Здесь были 
использованы специальные буровые 
станки агрегатного типа, позволяю-
щие бурить скважины в стесненных 
подвальных условиях. Сейчас за-
вершаем наружный контур свайных 
армоэлементов. На протяжении 
всего периода работ нами осущест-
влялся постоянный геотехнический 
мониторинг осадок здания с исполь-
зованием высокоточных геодезиче-
ских приборов, что позволило нам 
отслеживать практически в режиме 
реального времени влияние интен-
сивных свайных работ на состояние 
здания и оценивать качество выпол-
ненных работ. 
В заключение хочу отметить кон-
структивное взаимодействие нашей 
компании с командой мэра Камен-
ска Александра Харина. Если бы не 
это взаимопонимание, проблема 
дома по ул. Гагарина, 65, продолжа-
ла бы усугубляться и сегодня. 

344010 г. Ростов-на-Дону, 

пр. Ворошиловский, № 87/65, к. 717,

тел./факс: (863) 239-95-53, 237-76-03,

http://алектич.рф

Александр 
Черный
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Текст: Игорь Голота

В Каменске ценят «Согласие»
 Успех строительной компании «Согласие» связан с принципами, лежащими  

 в основе ее управления 

ООО «Согласие» работает на ростовском строительном рынке с апреля 2012 года. Но при этом 
руководителя фирмы Виктора Калашникова и возглавляемый им коллектив знают и уважают в донском 
строительном сообществе уже не одно десятилетие. Минувшие годы сформировали и сделали твердой 

позицию Виктора Юрьевича, которая заключается в ответственном отношении к подчиненным и 
выполняемым заказам. Один из городов, где коллектив компании работает много лет, — Каменск-

Шахтинский. В 2013 г. по части капремонта МКД и переселения граждан из ветхого жилья в этом городе 
«Согласие» заключило несколько контрактов общей стоимостью 37 млн рублей.

Некоторое время назад организация, 
возглавляемая Виктором Калашнико-
вым, выполняла работы по решению 
жилищных проблем в Сочи. 
— Строили мы МКД только эконом-
класса, — говорит Виктор Юрьевич. 
— Было построено три трехэтажных 
дома в Центральном и Хостинском рай-
онах города-курорта. И на этом наша 
деятельность в Сочи закончилась, мы 
вернулись в Ростов. 
До кризиса 2008 г. коллектив компании 
работал в донской столице на многих 
ответственных строительных площад-
ках. В те годы мы построили два цеха 
завода «Балтика», несколько других 
объектов. Также работали по про-
грамме Правительства РФ, касавшейся 
расквартирования войск в связи с их 
переводом на контрактную основу. 
Наиболее крупным нашим объектом в 
рамках этой программы была пол-
ная реконструкция воинской части 
в Каменске-Шахтинском. Там были 
возведены две трехэтажные казармы, 
котельная, вся система водоснабжения.
Кроме того, ростовчане заменили всю 
систему водоснабжения в построенном 
в Каменске бассейне — проложили 
5 км труб. Это был очень серьезный 
проект, потребовалось сделать прокол 
под железнодорожными путями. 

В числе наших посто-
янных заказчиков ЗАО 
«Союзлифтмонтаж-Юг», 
с которым мы работаем 
уже более 15 лет. Это 
самая крупная лифтовая 
компания в ЮФО, эксплу-
атирующая и монтирую-
щая лифты не только по 
всему ЮФО, но и в субъ-
ектах СКФО. «Согласие» 
проводит капремонты в 
тех домах, где работает 
их партнер. 
— Честно скажу, капре-
монт — не та работа, 
от которой получаешь 
большое удовольствие, — признается 
Виктор Калашников. — Но ведь необ-
ходимо обеспечить людям нормальные 
условия жизни, чтобы было хорошее 
отопление, не текла крыша и т.д.
Так называемые гламурные фирмы 
капремонтом не занимаются, потому 
что рентабельность этих работ 3-5%, а 
объемы таковы, что руководителю на 
этих стройках нужно буквально жить. 
Строители, которые ставят во главу 
угла деньги, просто за капремонт не 
возьмутся. А мы взялись. 
В 2012 г. «Согласие» провело в Камен-
ске капитальный ремонт нескольких 
домов, которые строители закончили 
в максимально сжатые сроки — с сен-
тября по декабрь. Это было не просто, 
но Новый год каменчане встретили в 
обновленных домах, а строительная 
организация упрочила положительный 
имидж в глазах населения и городских 
властей. 
Капремонт включал в себя замену 
всех кровель, покраску фасадов, за-
мену всех коммуникаций. Это всегда 

доставляет неудобства гражданам, 
в повседневную домашнюю жизнь 
которых вторгаются посторонние люди 
— рабочие. Понятно, что это неизбеж-
ные издержки, конечная цель которых 
— благо обновления. Но жизнь есть 
жизнь, и случаются трения. Одни жиль-
цы говорят, что не согласны терпеть 
вторжение строителей на их частную 
территорию, другие наоборот — со-
гласны на это ради ускорения ремонта, 
который в любом случае надо делать, 
иначе дом придет в негодность. 
И таких вот домов в настоящее время 
у «Согласия» в Каменске пять. Кроме 
того, ростовская компания вынуждена 
завершать капремонт еще на шести ка-
менских МКД, который в прошлом году 
начинала, но так и не довела до конца 
другая строительная организация. 
За такой «половинчатый» капремонт 
вынуждена была отвечать городская 
администрация, которая никакого от-
ношения к срыву контракта не имела. 
И вот теперь ремонт шести МКД про-
лонгирован на 2013 год и перепоручен 
«Согласию». 

Виктор 
Калашников
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— В Каменске мы рабо-
таем уже не первый год 
и хорошо знаем руковод-
ство города, надежность 
и ответственность ны-
нешнего мэра Алексан-
дра Харина, — говорит 
Виктор Калашников. 
— На стройке ведь как? 
Можно пять лет работать 
почти бесплатно, а потом 
открывается возмож-
ность получить контракт, 
обеспечивающий тебя прибылью 
для последующей перспективы раз-
вития производства и обновления 
основных фондов. В 2013 году у нас в 
Каменске по части капремонта МКД 
и переселения граждан из ветхого 
жилья заключено уже, как было 
сказано выше, несколько контрак-
тов общей стоимостью порядка 
37 млн рублей. 

«Согласие» — это настоящая 
команда
— Коллектив «Согласия» — это 
люди, с которыми я работаю уже 
не одно десятилетие, — продолжа-
ет директор предприятия. — Они 
хорошо зарабатывают, но и трудятся 
соответственно. И я понимаю, чтобы 
работать так интенсивно, увели-
чивая при этом эффективность, 
нужно что-то еще, кроме зарплаты. 
Человеку должна нравиться его ра-
бота. С главным бухгалтером Ольгой 
Волосомоевой работаю 10 лет, а ис-
кал такого специалиста всю жизнь. 
Она любит свою работу, и я знаю, 
что могу во всем положиться на 
главбуха, на ее профессионализм и 

чувство ответственности. А инженер 
производственно-технического отде-
ла Ирина Шкурат совмещает в себе 
профессии технолога и экономиста. 
Составляемые ею документы без-
упречно грамотны. 
Немало хорошего могу сказать и 
о своем заместителе, начальнике 
участка Дмитрии Лавриненко. Он 
пришел к нам после института и 
сразу включился в работу, став за 
короткое время первоклассным 
специалистом. Спортсмены говорят, 
что «11 звезд — это еще не команда». 
Команду, помимо профессионализ-
ма, создает атмосфера коллектива, 
его дух. Когда фирма огромна, в ней 
зачастую людей просто не замечают. 
Я считаю, что это не очень правиль-
но. Поэтому и попытался создать у 
себя иную ауру. Меня устраивают 
объемы работ, я не хочу разрастания 
их до гигантизма. Деньги — неотъ-
емлемая часть работы и жизни, но 
когда они становятся во главу угла, 
человек перестает видеть людей. 
Кроме того, считаю, что нельзя от-
кусить кусок, который не можешь 
переварить. Разрастание предпри-

ятия тоже имеет свои 
пределы. При чрезмер-
ном расширении все 
сложнее контролиро-
вать ситуацию — пада-
ет качество, скорость, 
а также прибыль, по-
тому что, если каждый 
ключевой процесс не 
контролируешь лично, 
хороших результатов 
не будет. При резком 
возрастании коли-

чественных параметров система 
иногда начинает работать как своя 
противоположность. Например, 
если ты должен банку миллион, 
то банк контролирует тебя, а если 
ты должен миллиард, то уже ты 
контролируешь банк. Мне же важно, 
чтобы мое предприятие как система 
существовало и развивалось дальше. 

— В преддверии Дня строителя 
хочу пожелать коллегам не до ос-
нования отвергать собственное 
прошлое, чтобы и прошлый поло-
жительный опыт был использо-
ван. Мне бы хотелось, чтобы у 
нас промышленно-строительный 
комплекс был реанимирован, 
потому что нам в России еще 
строить и строить. Желаю всем 
достойных объемов и успешной 
работы!

344092 г. Ростов-на-Дону,

ул. Волкова, 41/2, оф. 20,

тел.: (863) 230-02-43,

тел./факс: (863) 230-02-42,

е-mail: ooo-soglasie@rambler.ru

В 2012 г. «Согласие» провело 
в Каменске капитальный 
ремонт нескольких домов, 
которые строители закончили в 
максимально сжатые сроки—  
с сентября по декабрь.
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Текст: Мария Макеева 

 Ольга Лобова: 

«Мы расширяем и укрупняем 
 производственные мощности наших  
 предприятий»

Эксперты уверены, что одним из главных факторов успешного ведения бизнеса 
в строительной отрасли является постоянное наращивание мощностей. 
Четвертую годовщину с момента возвращения в строй железобетонного завода, 
восстановленного на базе производственных мощностей ОАО «КСМ» в Каменске-
Шахтинском, в июле текущего года отметила компания «Командор». Ежегодно ООО 
«Командор» в тесном сотрудничестве с дочерней компанией ООО «СУ-5» не только 
демонстрирует увеличение объемов работ, но и осваивает новые территории.

Производство 
высокомарочных бетонов 
— Несмотря на прогнозы застоя стро-
ительной отрасли в текущем году, мы 
ощущаем значительный подъем спро-
са на нашу продукцию, в частности на 
товарный бетон, — сообщает Ольга 
Лобова, директор ООО «Командор». 
— Мощности нашего завода загруже-
ны на 100%, и, чтобы удовлетворить 
спрос наших потребителей, приходит-
ся работать в две смены. 
Товарный бетон высокой прочности, 
производимый ООО «Командор», 
использовался на многих социально 
значимых объектах севера области: 
при капитальном ремонте моста 
через Северский Донец в Каменске-
Шахтинском; при строительстве трех 
путепроводов — дорожных развязок 
на трассе М-4, от Каменска до пос. 
Глубокий; автодорожного моста в 

пос. Масаловка Каменского района; 
многофункционального игрового 
зала с плавательным бассейном в 
пос. Шолоховский Белокалитвинско-
го района РО; участка федеральной 
трассы М-4 в районе пос. Глубокий; 
надземного перехода через федераль-
ную трассу М-4 в районе Каменска-
Шахтинского и др.

Основными конкурентоспособ-
ными преимуществами компании 
являются качество, цена и гаранти-
рованные поставки в установлен-
ные сроки. Именно эти критерии 
работы «Командора» способствова-
ли привлечению внимания нового 
потребителя продукции завода — 
ООО «Суадон», которое в течение 

В  этом году День строителя в ООО «Командор» совпал на 
предприятии с еще одним знаковым событием. Специалисту 
высокого класса, начальнику производства ООО «Командор» 
Наталье Салтыковой за заслуги и весомый вклад в развитие 
строительной отрасли города администрация Каменска-Шах-
тинского присвоила почетное звание «Слава Каменска».  
Наталья Салтыкова — незаменимый сотрудник предприятия, 
чья деятельность в стройиндустрии началась в 21 год на ОАО 

«КСМ». «Специалистов такой квалификации, с 40-летним стажем работы, практически 
не найти. Сегодня Наталья Салтыкова готовит себе достойную смену, обучая молодого 
сотрудника. Но мы надеемся, что эта подготовка будет длиться как можно дольше для 
того, чтобы Наталья Салтыкова продолжала работать в нашем дружном коллекти-
ве», — подчеркивает Ольга Лобова.  
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длительного времени мониторил 
рынок РБУ в поисках надежного за-
вода, способного производить бетон 
с высокими требованиями для 
строительства комплекса птицефа-
брики на территории Миллеровско-
го района. В результате огромной 
работы, проделанной совместно со 
специалистами лаборатории ООО 
«Суадон» и РГСУ, «Командор» сегод-
ня наладил производство бетонов 
высокой прочности с повышенными 
требованиями по водонепроница-
емости и морозостойкости, с со-
хранением подвижности бетонной 
смеси длительное время. 
— Нам удалось выполнить такой 
состав бетона, который на период 
транспортировки, в течение 4-5 
часов, в жаркую погоду сохраняет 
свою подвижность и попадает на 
стройку надлежащего качества, — 
говорит Ольга Лобова. 

В ближайшей перспективе в 
ООО «Командор» планируется уста-
новка новой линии по производству 
железобетонных колодезных колец. 
Сегодня предприятие выпускает до 
10 единиц разных наименований 
железобетонных колец в смену, а 
новое оборудование позволит из-
готавливать до 30 единиц каждого 
наименования изделия. 
Помимо увеличения номенклатуры 
производимой продукции, компания 
намерена расширить и свои произ-
водственные мощности. В стадии 
реализации находится проект созда-
ния нового завода по производству 
товарного бетона на территории 
Аксайского района РО. По словам 
руководства завода, там предпола-
гается установить РБУ производи-
тельностью до 60 кубов в час. Запуск 
объекта в строй запланирован на 
март 2014 года. 
Стабильное развитие предприятия, 
репутация надежного производителя 

и поставщика качественной продук-
ции позволяют сегодня ООО «Коман-
дор» обеспечить товарным бетоном и 
железобетонными изделиями многие 
строительные площадки Ростовской 
области. География реализации про-
дукции завода давно вышла за преде-
лы севера области, и «Командор» 
успешно поставляет железобетонные 
изделия на многие стройки Ростова-
на-Дону, Батайска и Аксая. 

Повышая доступность жилья 
Деятельность «Командора» ведется в 
тесном тандеме с дочерней компани-
ей предприятия — ООО «СУ-5». В ре-
зультате совместной работы в 2012 г. 
в кратчайшие сроки был возведен и 
введен в эксплуатацию трехэтажный 
дом на территории микрорайона 
Лиховской в г. Каменске-Шахтин-
ском. В конце мая этого года нача-
лось строительство шестиэтажного 

80-квартирного жилого дома на 
ул. Народной, 46, в Каменске-Шах-
тинском. Строительство здания из 
кирпича с применением сборных 
бетонных конструкций движется 
быстрыми темпами: уже выполнена 
кирпичная кладка первого этажа. 
— Практически в два раза сокра-
тить сроки строительных работ нам 
помогает применение собственных 
стройматериалов. Благодаря со-
вместной продуктивной работе с 
ООО «Командор» мы не зависим от 
поставщиков железобетонной про-
дукции, — отмечает директор ООО 
«СУ-5» Евдокия Петкова.
Возведение дома начиналось на 
собственные средства предпри-
ятия. Соблюдая курс, намеченный 
Правительством РФ, все проекты 
квартир в доме выполнены согласно 
социальным нормативам жилья, что 
повышает доступность их приоб-
ретения гражданами. Сегодня уже 
больше половины квартир будущего 

жилого дома нашли своих хозяев, 
и с дольщиками идет работа по за-
ключению договоров. В этом году 
планируется завершить общестро-
ительные работы, после чего «СУ-5» 
приступит к благоустройству терри-
тории. Несмотря на обозначенную 
дату сдачи объекта в эксплуатацию 
в мае 2014 года, руководством пред-
приятия намечено ввести объект в 
строй раньше установленного срока. 
В будущем году рядом с новым до-
мом «СУ-5» также на собственные 
средства приступит к строительству 
нового многоэтажного дома. 

Стремясь расширить географию, уве-
личить объемы возводимых жилых 
площадей, в ближайшей перспек-
тиве «СУ-5» планирует приобрести 
земельный участок в Батайске под 
строительство многоэтажного дома. 

Ольга Лобова,  
директор ООО «Командор»: 
— От всей души поздравляю 
всех сотрудников наших пред-
приятий, партнеров и коллег 
с наступающим праздником — 
Днем строителя! Желаю 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и исполнения 
всех желаний!

347800 Ростовская область, 

г. Каменск-Шахтинский, 

ул. Заводская, 51,

тел.: (86365) 2-01-68, 

факс: (86365) 2-00-81, 

e-mail: komandor.kam@rambler.ru

Евдокия 
Петкова
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Качественная технология 
— Сегодня для солидных дорожных 
предприятий создана практически 
идеальная схема работы. Участвуя 
в областных и федеральных програм-
мах, мы до октября текущего года 
полностью обеспечены объектами 
с достаточным бюджетным финан-
сированием, — сообщает Василий 
Лазаренко, генеральный директор 
ОАО «Каменскавтодор». 

Текст: Марина Коренец

Сегодня специалисты компании тру-
дятся на трех объектах одновременно, 
в числе которых и волгоградское 
направление дороги А-260, на которой 
идет капитальный ремонт с 202 км 
по 207 км участка дороги. 
— Единственным препятствием в 
работе является, пожалуй, пресловутый 
ФЗ № 94, вынуждающий дорожников 
сбрасывать цену на торгах. В резуль-
тате компании, не имеющие своего 
производства, приобретают дешевые 
стройматериалы, а отсюда и возника-
ют вопросы качества автомобильных 
дорог, — отмечает Василий Лазаренко. 
ОАО «Каменскавтодор» — единствен-
ная компания в Каменске-Шахтинском, 
которая принимает участие в выполне-
нии капитального ремонта федераль-
ных дорог. Для этого у компании есть 
собственная материально-производ-
ственная база площадью порядка 5 га, 
на которой работают два завода. Один 

из них — по переработке щебня — 
имеет мощность 200 тонн в смену. 
— И если многие компании сегодня 
предпочитают снижать себестоимость 
работ, приобретая более дешевый 
щебень, мы берем продукцию у 
проверенных поставщиков маркой 
прочности не менее 1400. Безусловно, 
в данном случае мы проигрываем по 
цене, но зато выигрываем по каче-
ству, — говорит Василий Лазаренко. 
Второй производственный актив 
компании — асфальтобетонный завод 
мощностью 280-300 т продукции в 
смену. Именно его работа и позволяет 
«Каменскавтодору» существенно уде-
шевлять себестоимость строительства 
и капремонтов дорог.
Сегодня на асфальтобетонном заво-
де работает линия по производству 
битумной эмульсии.
Разработка и освоение новых техно-
логий, стремление к более экономич-

Инновации для строительства 
федеральных дорог
 Реализовать федеральные заказы ОАО «Каменскавтодор» позволяет наличие  
 завода по производству асфальтобетона 

Сегодня далеко не все дорожные 
компании готовы работать с бюджетным 
финансированием ввиду строгих 
требований к качеству выполняемых 
работ. Так, из девяти существующих 
в Каменске-Шахтинском фирм лишь 
ОАО «Каменскавтодор» участвует 
в реализации федеральных заказов. 
Собственное производство 
асфальтобетона, битумной эмульсии, 
а также высокая ответственность 
коллектива позволяют «Каменскавтодору» 
качественно и в срок сдавать объекты 
в эксплуатацию. 

Василий 
Лазаренко
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Благодаря грамотной организации 
труда, ответственному подходу к ра-
боте всех участников трудового про-
цесса, «Каменскавтодор» качественно 
и в срок, несмотря на сложные усло-
вия, выполнил капитальный ремонт 
центральной дороги г. Белой Калитвы 
на ул. Московской. 
— Проблема заключалась в том, что 
из-за взрыва на железной дороге нам 
запретили работать. В результате про-
стоя мы отставали от сроков выпол-
нения федерального проекта, а ведь 
каждый просроченный день требует 
выплаты пени, — рассказывает Васи-
лий Лазаренко. — Пришлось прини-
мать оперативные меры. Благодаря 
помощи администрации Белокалит-
винского городского поселения мы 
оперативно подготовили объездную 
дорогу к нашему объекту, что позво-
лило немедленно восстановить работу 
предприятия, наверстать упущенное 
время и сдать объект точно в срок!

347805 Ростовская область,  

г. Каменск-Шахтинский,  

пер. Крупской, 48, 

тел.: (86365) 7-38-02

все производство завода оказалось в 
запущенном состоянии. Более того, 
на территории материально-про-
изводственной базы предприятия в 
Каменске-Шахтинском на ул. Народ-
ной сменился собственник, и произ-
водство пришлось переносить в пос. 
Чистоозерный.
Выполнение всех ремонтных работ 
на территории базы завершилось 
лишь в апреле текущего года. Сегодня, 
помимо работы двух заводов, от-
лично оборудована и лаборатория 
предприятия, предназначенная для 
проведения испытаний качества как 
поступающего на базу сырья, так и 
готовой продукции. Был произведен и 
ремонт технического оснащения пред-
приятия, которое сегодня насчитывает 
более 60 единиц. 
— В штате предприятия — 67 специ-
алистов. За каждым механизатором и 
водителем закреплено по 3-4 единицы 
техники, половина из которой вре-
менно простаивает. В дальнейшем мы 
планируем увеличивать штат сотруд-
ников и, соответственно, задейство-
вать в работе все машины, — говорит 
Василий Лазаренко. 

ному использованию энергоресурсов 
продиктовали необходимость изго-
товления такого материала, который 
удовлетворяет современным требова-
ниям и дает возможность экономить 
энергию. Таким новым материалом 
стала битумная эмульсия — смесь двух 
взаимно не растворяющихся веществ: 
битума и воды, которая получается 
вследствие механического смешива-
ния и раздробления составляющих на 
микроскопические частицы средним 
диаметром 5 микрон. В таком виде об-
ращение с битумной эмульсией очень 
простое, и для ее использования не 
нужна высокая температура. 

Выстояли и победили 
Достигать отличных показателей в ра-
боте ОАО «Каменскавтодор» помогает 
и высокопрофессиональная команда 
специалистов, сформировавшаяся не-
сколько десятков лет назад. 
— На рынке дорожных работ наше 
предприятие работает с 1963 года. Еще 
год назад оно было признано банкро-
том, и в таком состоянии его приоб-
рели учредители Роман и Светлана 
Урывские. Они очень ответственно по-
дошли к работе, направив значитель-
ные вложения финансовых средств на 
погашение долгов, на восстановление 
работы заводов, и самое главное — 
на выплату заработных плат нашим 
бесценным кадрам, — вспоминает 
историю создания «Каменскавтодора» 
Василий Лазаренко. 
Новые учредители предприятия 
сразу же столкнулись с множеством 
проблем. Помимо огромных долгов, 

Справка. Область применений битумных эмульсий очень широка, так как изменив 

состав эмульсии, можно подобрать наиболее подходящий тип для любого рода дорожно-

строительных работ. Выбор производимого типа битумной эмульсии осуществляется на 

основании характеристик используемого битума, воды, каменного материала, а также с 

учетом выполняемых дорожных работ. Битумная эмульсия применяется для склеивания 

отдельных слоев теплого асфальта, поверхностного покрытия (для этой цели использу-

ются имеющиеся битумные автогудронаторы), ямочного ремонта, изготовления смесей 

холодного асфальта и изготовления изоляционных материалов. 
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— Усть-Донецкий район в основном 
сельскохозяйственный, но при этом 
имеет очень хорошую логистическую 
развязку для того, чтобы развивать 

Текст: Игорь Голота

здесь промышленность, — говорит 
глава района Виктор Гуснай. — 
Наличие автомобильного, железно-
дорожного и водного сообщения, 
залежи полезных ископаемых, пло-
дородные почвы и местные трудовые 
ресурсы — все это делает террито-
рию привлекательной для вложения 
инвестиций в сфере промышленного 
производства, добычи полезных ис-
копаемых и сельскохозяйственного 
производства. Цель создающегося 

сейчас индустриально-логистическо-
го парка «Усть-Донецкий» — на-
сытить район промышленными и 
при этом экологически не опасными 
предприятиями. Мы внимательно 
отбираем производства, учитывая все 
факторы, включая экологический. 
Меньше всего хотелось бы загрязнять 
акватории наших рек, если можно без 
этого обойтись. Этот момент напря-
мую связан с ментальностью донских 
казаков, с их заботой не только об 
экономической выгоде, но и о при-
роде. Одним словом, о здоровом буду-
щем для себя и детей. Кроме того, не 
следует забывать, что нынешний год 
объявлен губернатором РО Василием 
Голубевым годом заботы об окружаю-
щей среде. 
Сейчас в районе действуют три 
мини-завода по розливу прекрасной 
минеральной воды. Самое круп-
ное месторождение расположено в 
славящейся своими живописными 
местами ст. Усть-Быстрянской. Целеб-

 Усть-Донецкий район РО добавляет к сельскохозяйственному  
 вектору развития туристический и промышленный 

На территории, прилегающей к Усть-Донецкому порту, 
создается индустриально-логистический парк «Усть-
Донецкий». Он направлен на загрузку транспортных 
мощностей порта и железнодорожной станции. В рамках 
проекта ведется строительство прокатного комплекса 
«ЕВРАЗ Южный Стан» мощностью 450 тыс. т проката 
в год с объемом инвестиций 4,5 млрд рублей. Район 
также обладает немалыми запасами угля. Кроме того, 
это не только сельскохозяйственная житница, но и 
территория, привлекательная для развития туризма. 
О проблемах и перспективах развития Усть-Донецкого 
района «Вестнику» рассказал глава Виктор Гуснай. 

Виктор  
Гуснай

Район универсальных возможностей

Справка. Виктор Гуснай вырос в Усть-Донецком районе. Здесь он получил образова-

ние, начал трудовой путь. 13 лет проработал в должности заместителя, первого замести-

теля главы района. Затем работал на посту заместителя министра труда и социального 

развития Ростовской области. В октябре 2012 г. Виктор Гуснай победил на выборах 

главы Усть-Донецкого района. 11 июля 2013 года Виктору Михайловичу исполнилось 

50 лет. Коллектив ИД «МедиаЮг» присоединяется ко всем многочисленным поздрав-

лениям, прозвучавшим в эти дни в адрес юбиляра, и желает ему успехов в реализации 

намеченных планов.
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Многие годы в райцентре работали 
огромные котельные, которые были 
не только убыточны, но и небез-
опасны в эксплуатации. Если такую 
котельную остановить, запускать ее 
потом приходилось несколько суток. 
Причем пуск нередко сопровождался 
гидроударами, порывами сети и т.д. 
И средств на покрытие содержания 
котельных, которые платили жители 
по тарифам, катастрофически не хва-
тало. Приходилось подключать бюд-
жетные резервы, чтобы ресурсоснаб-
жающие организации не отключили 
воду и газ.
Так родилась идея перехода соци-
альных объектов и жилья на мини-
котельные: одна мини-котельная 
отапливает один жилой квартал. 
И не нужно отключать от тепла весь 
город, если вдруг произошла авария. 
В результате мы установили 20 мини-
котельных не только в райцентре, 
но и в х. Апаринском, ст. Нижнекун-
дрюченской и в некоторых других 
населенных пунктах, где есть средние 
школы. Еще один результат экспе-
римента состоит в том, что в 2013 г. 
мы тарифы на теплоэнергию вообще 
не поднимаем, а в 2014 г. планируем 
даже снизить их на 4%.
Да, иногда не хватает ни денег, ни 
возможностей, и думаешь, как к той 
или иной насущной проблеме подсту-
питься? А потом находишь какую-то 
зацепку, основной нерв решения, и 
все получается. Вообще я считаю, 
что все проблемы можно снять, если 
работать над их решением. 

346550 Ростовская область, 

р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 18, 

тел.: (86351) 9-11-57, 9-12-02, 

е-mail: Ra-251@udonet.donpac.ru

Что касается здравоохранения, то 
кроме того, что мы сохранили и раз-
вили всю сеть, сейчас проектируем 
новую поликлинику на 400 посеще-
ний в смену. 
В районе устанавливаются модульные 
фельдшерско-акушерские пункты. 
В ближайшее время модульный ФАП 
будет установлен в х. Апаринском.
Амбулатории у нас отремонтирова-
ны все, кроме одной в х. Мостовом, 
капремонт которой намечен на 
2014 год. Также капитально отремон-
тировано 12 из 13 школ района. 
В районе активно выполняются 
социальные программы по строи-
тельству жилья, предусматриваю-
щие льготы при получении жилья 
молодыми семьями, молодыми 
специалистами, выбирающими село 
для жительства и т.д. Усть-Донецкий 
район пошел по пути строитель-
ства малоэтажного жилья, а не 
покупки его на вторичном рынке. 
И этот путь себя оправдал. Недавно 
в Апаринском сельском поселении 
родился большой молодежный 
поселок, где сейчас эффективно раз-
виваются все программы жилищно-
го строительства, в том числе жилья 
для детей-сирот. 

Реформирование системы 
теплоснабжения
В конце 2012 года завершен круп-
номасштабный проект по модерни-
зации объектов теплоснабжения и 
тепловых сетей в рабочем поселке 
Усть-Донецкий с применением тепло-
генерирующих установок. Это был 
эксперимент по реформированию 
системы теплоснабжения в райцен-
тре. Данная тема для нашего поселка 
всегда была актуальна. 

ными источниками питьевой воды и 
скважинами с минерализованными 
водами славится и ст. Мелиховская, 
что послужило созданию на террито-
рии станицы оздоровительных учреж-
дений. Санаторий «Мелиховский», 
турбазы, базы отдыха, оздоровитель-
ные площадки для детей и взрослых 
представляют собой единый турист-
ско-рекреационный комплекс.
Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев четко определил 
критерии поддержки Усть-Донецкого 
района — территорию, которая долж-
на стать одной из точек экономическо-
го роста для всей области, привлекать 
крупных инвесторов для развития 
серьезных производств. Это основное 
направление моей работы на посту 
главы района в ближайшие годы.
2013 год станет годом обсуждений, 
подписаний договоров о намерениях, 
проектирования, чтобы мы уже в 
2014-2015 гг. имели исчерпывающий 
запас предложений. 
Усть-Донецкий порт в сочетании с 
заводом «ЕВРАЗ Южный Стан» дадут 
толчок развитию промышленной 
зоны. Завод только через год-полтора 
должен вступить в эксплуатацию, 
но уже сейчас строится детский сад 
на 230 мест, который откроется в 
октябре этого года. Это поручение 
губернатора. 
Также строится детский сад на 
80 мест в ст. Верхнекундрюченской, 
который тоже будет сдан до кон-
ца этого года. В 2013 г. начинается 
капремонт и увеличение числа мест 
в детсаду х. Апаринского. Если мы в 
2014-2015 гг. построим детский сад 
в ст. Мелиховской, то на ближайшие 
10-15 лет проблема с местами в дет-
ские сады будет закрыта. 
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Текст: Игорь Голота

Новая схема теплоснабжения
 В Усть-Донецке тариф на теплоснабжение в 2014 г. снизится на 4% 

В конце прошлого года завершен крупномасштабный проект «Модернизация объектов 
теплоснабжения и тепловых сетей р.п. Усть-Донецкий» с привлечением средств областного и 

местного бюджетов, реализация которого начата в 2010 году. Общая стоимость проекта —  
161 млн рублей. Одна из главных целей — торможение роста тарифов — достигнута, и схема  

будет востребована в будущем.

Валерий Скрипников, глава Усть-
Донецкого городского поселения:
— В рамках проекта выполнена дис-
петчеризация управления процессом 
теплоснабжения, поэтапная модер-
низация системы теплоснабжения 
поселка с выводом из эксплуатации 
нерентабельных котельных, полной 
заменой источников теплоснабже-
ния и тепловых сетей на трубопро-
воды из современных материалов, 
устройством тепловых пунктов в 
домах, что исключает несанкциони-
рованный водоразбор. В результате 
реализации проекта запланирова- 
но снижение тарифа на тепловую  
нергию для населения. В течение  
трех лет, с 2011-го по 2013 г., 
 тариф на тепловую энергию в р.п. 
Усть-Донецкий остался без из-
менения, несмотря на рост цен на 
энергоресурсы. По предварительным 
расчетам, прогнозный тариф на 
2014 г. (с учетом развития сценар-
ных условий тарифообразования) 
снизится на 4%. Это промежуточный 
результат по фактической экономии 
ресурсов электроэнергии, газа и 
воды (в период с октября 2012-го по 
январь 2013-го). 
Сумма софинансирования проекта 
была существенной, а возможно-
стей бюджета поселения оказалось 
недостаточно. Мы обратились к 
губернатору РО Василию Голубеву с 
просьбой об оказании финансовой 

помощи. Вопрос губернатором был 
решен положительно. 
В результате сегодня наш поселок 
имеет современную схему тепло-
снабжения, которая позволяет 
максимально экономить энергети-
ческие и газовые ресурсы. Работы 
по установке индивидуальных 
тепловых станций закончены, 
минувшую зиму мы пережили уже с 
новым отоплением. И я уверен, что 
за такими схемами теплоснабжения 
будущее. 
Что касается ресурсосбережения, 
то порядка 85% многоквартир-
ного жилого фонда оборудовано 
счетчиками расхода холодной воды. 
Оставшаяся не охваченной часть 
МКД — это двухэтажные дома, ста-
рый жилой фонд, где пока нет тех-
нической возможности установить 
счетчики. В 15 МКД установлены 
приборы учета тепла. Но эта про-

блема последовательно решается. А 
вот приборы учета электроэнергии 
имеют все 84 МКД Усть-Донецка. 
Также администрацией городского 
поселения предприняты меры по 
сокращению затрат на уличное 
освещение. Уже заключен договор 
с энергоснабжающей организацией 
по дифференцированному тарифу 
на электроэнергию. Приборы учета 
энергии установлены в каждой 

трансформаторной подстанции, что 
позволяет существенно экономить 
бюджетные средства. 
Есть некоторые проблемы с водо-
снабжением и водоотведением, ка-
сающиеся главным образом старых 
распределительных сетей, возраст 
которых приближается к полувеку. 
Но у поселения уже есть проект с 
экспертизой. Сметная стоимость 
— 27 млн рублей. Его реализация 
позволит обновить ветхие сети водо-
провода и канализации в поселке. 
В настоящее время администрация 
поселения и министерство ЖКХ РО 
согласовывают вопрос о том, чтобы 
получить финансирование данного 
проекта в 2014 году. 
Нам удалось сохранить и развить 
свое муниципальное предприятие 
«Благоустройство», которое за-
нимается поддержанием порядка 
и выполнением всего комплекса 

благоустроительных работ на тер-
ритории Усть-Донецкого городского 
поселения. Более половины годового 
бюджета поселка — 12,5 млн рублей 
— мы тратим на поддержание чисто-
ты и порядка.

346550 Ростовская область,

р.п. Усть-Донецкий, ул. Портовая, 9,

тел./факс: (86351) 9-71-83, 9-91-65, 

е-mail: gp39405@donpac.ru

Валерий
Скрипников

Мы обратились к губернатору РО Василию 
Голубеву с просьбой об оказании финансовой 
помощи. Вопрос был решен положительно. 
И сегодня поселок имеет современную 
схему теплоснабжения, которая позволяет 
максимально экономить энергетические и 
газовые ресурсы.



309

 Александр Брызгалин,  
 глава Нижнекундрюченского  
 сельского поселения: 

— За восемь лет, в течение кото-
рых я работаю на посту главы, 
газификация населенных пунктов, 
при поддержке областной и район-
ной власти, достигла 100%. 

Настоящий прорыв в этой сфере 
состоялся в 2012 году, когда газ 
пришел сразу в три населенных пун-
кта  — в станицу Усть-Быстрянскую, 
в хутора Черни и Листопадов. 
Также в 2012 году мы при поддерж-
ке правительства РО капитально 
отремонтировали среднюю школу 
в станице Усть-Быстрянской. Тогда 
же был проведен капремонт меди-
цинских амбулаторий в станицах 

Нижнекундрюченской и Усть-
Быстрянской. 
Здоровье — это еще и чистая 
вода. Губернатор Василий Голубев 
выделил нам средства на приоб-
ретение современнейшей установ-
ки по очистке воды, подающейся 
в ст. Нижнекундрюченскую. 
За последние полтора года в поселе-
нии заасфальтировано семь внутри-
поселковых дорог. На эти работы из 
областного бюджета было выделено 
порядка 40 млн рублей. В 2013 году 
поселение получило из бюджета реги-
она еще 6 млн рублей для строитель-
ства асфальтной дороги в ст. Усть-
Быстрянской, а в 2014 году планируем 

потратить на асфальтирование дорог 
еще 8 млн рублей. 
В 2013 году губернатор РО выделил 
19 млн рублей на строительство 
и обустройство новой пожарной 
части на три автомобиля в ст. Усть-
Быстрянской. Открытие части состо-
ится уже в середине ноября 2013 года.
В плане также ремонт двух до-
мов культуры в станицах Усть-
Быстрянской и Нижнекундрючен-
ской. В настоящее время готовим 
соответствующую ПСД. 
Осенью прошлого года земляки в 
третий раз доверили мне пост главы 
поселения. Стараюсь оправдать их 
доверие. 

346554 Ростовская область, 

Усть-Донецкий р-н,  

ст. Нижнекундрюченская, 

ул. Советская, 5, 

тел./факс: (86351) 9-31-81, 

e-mail: udonet.irina@mail.ru

 Иван Чепелюгин, глава Апаринского   
 сельского поселения: 

— В 2012 году от пос. Усть-
Донецкий в Апаринское поселение 
провели водопровод протяжен-
ностью 4 км, который запитал 
детский садик «Сказка». Стоимость 
проекта — более 14 млн рублей. 
13% от этой суммы — собственные 
средства поселения. 

Было обращение граждан к губерна-
тору РО Василию Голубеву о том, что 
детсад не обеспечен питьевой водой. 
Обращение было услышано, резуль-
татом чего стал вышеупомянутый во-
допровод, который решив основную 
проблему, дал толчок к решению 
в 2013 году проблемы обеспечения 

питьевой водой и всего остального 
населения х. Апаринский. 
Водопровод завершен до границы 
хутора, дальше начинается развитие 
водоснабжения силами граждан. 
В течение 2-3 месяцев люди за соб-
ственные средства провели 2,5 км ма-
гистральной трубы, что уже позволило 
подключить 150 абонентов. 
Подготовлена ПСД на капремонт дет-
сада «Сказка», которому Апаринский 
обязан новым водопроводом. 
Также в последние полтора года в 
обоих хуторах поселения активно 
ведется реконструкция электросетей 
уличного освещения. Установлено 136 
энергосберегающих светильников, 

я считаю, что это хороший результат.
Ну и жизнь людей была бы неполна 
без культурной составляющей. Наше 
поселение славится своим Домом 
культуры, располагающим большим 
залом на 350 мест. Творческому кол-
лективу поселения доверено было 
открыть праздничную программу, 
посвященную Дню поселка Усть-
Донецкий, которому 6 июля 2013 
года исполнилось 53 года. 

346553 Ростовская область, 

Усть-Донецкий р-н, 

х. Апаринский, ул. Комсомольская, 3, 

тел./факс: (86351) 9-41-88, 

e-mail: sp39406@donpac.ru
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Текст: Игорь Голота

Будущее водоканала
 Усть-Донецкий «Водоканал» намерен осуществить  

 форсированную программу развития 

Еще 10 лет назад в поселке Усть-Донецкий вода подавалась строго по часам. И нынешний глава 
района, и его предшественник приложили массу усилий для того, чтобы подача воды стала 

круглосуточной. Было приведено в порядок канализационное оборудование. Но теперь наступает 
новый этап. В райцентре часть инженерных сетей проложена в начале 1960-х годов. И если не 

вкладываться в сети, которые обслуживает ООО «Водоканал», и не модернизировать их, все 
достижения могут фактически обнулиться.

ООО «Водоканал» существует в 
поселке Усть-Донецкий с 2008 г. и 
обслуживает муниципальные водо-
проводные и канализационные 
сети, очистные и водозаборные 
сооружения в райцентре. Кроме 
того, предприятие обслужива-
ет близлежащий х. Крымский. 
Планируется укрупнение в сторону 
близлежащих населенных пунктов, 
куда в последнее время приходит 
водопровод. 
Весной 2013 г., после того как во 
главе предприятия стал Сергей 
Землянский, был расширен штат 
сотрудников, создана своя лабора-
тория, административный аппарат, 
бухгалтерское и юридическое 
обслуживание. 
— В настоящее время реорганиза-
ция еще не завершена, — говорит 
Сергей Землянский. — В штате 
коллектива ООО «Водоканал» — 
около 90 специалистов. Кроме 
того, у нас есть сильный профсоюз. 
Ту реформу, которую мы сейчас 
проводим, коллектив полностью 
поддерживает. Ее суть заключается 
в том, что мы, став автономными, 
берем на себя ответственность по 
бесперебойному и качественному 
водоснабжению районного центра. 
Разработана программа по повы-
шению эффективности водоснаб-

жения пос. Усть-Донецкий. Только в 
июле текущего года ООО «Водока-
нал» направило на модернизацию 
своего предприятия свыше 783 тыс. 
рублей частных инвестиций. Про-
грамма рассчитана на год. Ее вы-
полнение обойдется предприятию 
примерно в 4,5 млн рублей.
Вскоре на баланс ООО «Водоканал» 
будут поставлены сети х. Апарин-
ский, кроме того, нагрузка на сети 
растет из-за подключения дач и 
иных объектов. И если не предпри-
нять меры по улучшению работы 
предприятия (ремонт фильтров, 
насосов и т. д.), то просто не будет 
хватать воды. Руководство ООО 
«Водоканал» уверено в том, что 
если не будет модернизации сетей, 
то в первую очередь пострадают 
жители. 
И вот как раз инвестиционная про-
грамма предприятия направлена 
на повышение надежности сетей 
и сооружений водопроводно-ка-
нализационного хозяйства за счет 
модернизации и строительства, а 

Сергей
Землянский

также внедрения передовых инже-
нерных практик по эксплуатации 
систем ВКХ. 
Для того чтобы эта программа ста-
ла долгосрочной, то есть способной 
не только устранять последствия 
уже имеющих место проблем, но и 
предотвращать возможные риски, 
необходимо заключение долгосроч-
ных концессионных соглашений с 
муниципалитетом на сети и объ-
екты водоснабжения. Программа 
одобрена администрациями рай-
она и поселения, осталось только 
оформить документацию. 
Для развития сетей, которые 
принадлежат муниципалитету, 
планируется привлечение частных 
инвестиций, а также участие в 
соответствующих федеральных и 
областных программах — для обе-
спечения софинансирования. 

346550 Ростовская область, 

р.п. Усть-Донецкий,

ул. Промышленная, 5,

тел.: (86351) 9-70-66
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 Роман Бабичев, глава  
 Раздорского сельского поселения: 

— Меня избрали главой поселе-
ния совсем недавно — весной 
2013 года, всю свою сознатель-
ную жизнь прожил в этих местах. 
Это был для меня, 29-летнего 
молодого человека, осознанный 
шаг. Теперь, вступив в эту долж-
ность, главная цель для меня 
— оправдать доверие земляков. 
Уверен, что совместными усили-
ями мы сделаем наше поселение 
процветающим. 

Могу сказать, что cт. Раздорская и 
х. Каныгин — прекрасное место 
для развития отдыха и туризма. 
Летом к нам на берег Дона при-

езжает много отдыхающих — места 
здесь живописные. Пока рано 
говорить о том, что сфера туризма 
у нас хорошо развита, тем не менее 
мы работаем в данном направле-
нии, ищем серьезных инвесторов, 
готовых вкладывать средства в 
развитие курортной зоны на нашей 
территории. 
Мы проводим в поселении дни 
благоустройства и древонасажде-
ния. Уже запланированы места для 
обустройства цветников, клумб 
и детских площадок. Хотелось бы 
иметь в автопарке нашего МУПа 
специализированный автомобиль 
для вывоза ТБО. Это будет более 

эффективно и в экономическом 
плане, и в плане чистоты, и в пла-
не качества предоставления услуг 
населению. 
Мы чтим свои исторические корни, 
ведь Раздорская — первая столица 
Области войска Донского. В августе 
2012 года в нашей станице установ-
лен памятник Максиму Власову, 
генералу кавалерии, наказному 
атаману войска Донского, кавалеру 
золотого оружия, уроженцу стани-
цы Раздорской, герою Отечествен-
ной войны 1812 года. Надеюсь, что 
этот памятник будет не последним, 
наша обязанность — увековечить 
память всех достойных защитников 
Отечества, чтобы наше подрастаю-
щее поколение знало свою историю 
и своих героев.

346560 Ростовская область, 

Усть-Донецкий р-н, 

ст. Раздорская, ул. Ленина, 52,

тел./факс: (86351) 9-21-59,

e-mail: sp39412@donpac.ru

 Юрий Удовкин, глава  
 Мелиховского сельского поселения: 

— Одна из главных наших задач — 
обеспечить подачу качественной 
воды для населения. В 2008-2010 гг. 
было вложено около 70 млн рублей 
на строительство водозабора и 
очистных сооружений в Мелихов-
ском поселении. Благодаря этому 
донская вода подается еще Раздор-
скому и Пухляковскому сельским 
поселениям, которые в настоящее 
время пользуются артезианской 
водой. 

В 2012 г. в пос. Керчикском началось 
строительство новых разводящих 
сетей водопровода протяженностью 

около 18 км, на это потрачено около 
21 млн рублей областных средств. 
Глава района Виктор Гуснай также 
выделил нам около 400 тыс. рублей 
на покупку труб. Думаю, что к сен-
тябрю 2013 г. вода придет в удален-
ные поселения. 
Мелиховское — очень популярное 
место отдыха, в том числе дачного. 
На нашей территории действует 21 
база отдыха и детский пансионат. В 
летний период население увеличи-
вается почти в три раза. Но не все 
столь радужно. Глава района Виктор 
Гуснай занял жесткую позицию: или 
расторгать договоры аренды с теми 

базами, которые не работают, или 
побудить их выйти на нормальный 
уровень функционирования. Дело в 
том, что некоторые базы застолбили 
место на живописном берегу и ни-
чего не делают для своего развития, 
для привлечения отдыхающих. 
Поселению состояние баз небез-
различно со всех точек зрения: это 
ведь, помимо пользы для здоровья 
отдыхающих, отчисления в местный 
бюджет. 
На посту главы поселения я работаю 
уже третий срок подряд. В пяти на- 
селенных пунктах проживает 4,8 тыс. 
человек, и я стараюсь всем уделить 
внимание. Считаю, что именно так и 
должен поступать глава, облеченный 
доверием избирателей.

346562 Ростовская область,

Усть-Донецкий р-н,

ст. Мелиховская, ул. Мерзлякова, 39 а,

тел.: (86351) 9-25-69, 9-25-45,

e-mail: sp39409@donpac.ru
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Андрей Бакеев

 Ростовская компания внедрила принципиально новую систему генерации тепла 

— Мы воплотили десятки проектов 
как в Ростовской области, так и за 
ее пределами, — говорит генераль-
ный директор компании Виктор 
Никитин. — Например, в 2008-2009 
гг. разработали комплексный про-
ект «Модернизация системы тепло-
снабжения Усть-Донецкого района», 
прошли госэкспертизу и участвова-
ли в реализации этого проекта. Из-
готовили, смонтировали и запусти-
ли 21 мини-котельную, работающую 
в автоматическом режиме. Работу 
всей системы контролирует всего 
одна диспетчерская. 
Данный проект — важная часть му-
ниципальной долгосрочной целевой 
программы комплексного развития 
инфраструктуры района. К ней 
приковано пристальное внимание 
со стороны местной и региональной 
власти. Так что для ООО «Новые тех-
нологии» этот опыт во всех смыслах 
показательный. Ведь компания не 
просто поменяла старые котельные 
на новые, а применила принци-
пиально иной подход к вопросу 
качественного и эффективного 
обеспечения горожан и жителей 
прилегающих территорий тепловой 
энергией. 
Во-первых, мы отработали прин-
ципы оригинальных комплексных 
решений при проектировании энер-
гетических объектов и комплексов.
Во-вторых, созданные нами тепло-
генерирующие установки «Ка-
скад», — это совершенно новый 
класс мини-котельных, имеющих 
уникальные характеристики. Здесь 
нет привычных зданий, мощных 
насосов, а есть унифицированные 
теплопункты, обеспечивающие те-
плом конкретный объект. За малые 
размеры наши установки часто на-
зывают «шкатулками», они в 5-9 раз 

меньше блочных котельных.
Использование энергосберега-
ющих технологий, например в 
Усть-Донецке, позволило сократить 
расход газа на 37%, электроэнергии 
— на 30-50%, воды — в 20 раз. Энер-
гобезопасность системы в целом 
возросла на порядок.
В-третьих, данная система, ис-
пользуя новейшие достижения в 
энергетике, максимально соот-
ветствует всем определенным 
федеральным законом критериям 
по энергосбережению, энергоэф-
фективности, энергобезопасности 
и экологии.
Усть-Донецкий проект не един-
ственный в области. Так, с 2006 г. 
ООО «Новые технологии» работает 
в Егорлыкском районе. Уже прошли 
госэкспертизу 24 проекта, из них 10 
запущено в работу, семь находится в 
монтаже. До конца 2014 г. компания 
планирует охватить всю террито-

рию района. «Новые технологии» 
организовывают здесь собственную 
службу эксплуатации с диспетчери-
зацией. Реальный интерес прояв-
ляют Песчанокопский, Азовский и 
Неклиновский районы.
Вот такие «шкатулки» с секретом. 
Хотя слова «секрет» и «ноу-хау» 
в компании не признают. В ООО 
«Новые технологии» секретов не 
хранят. Здесь разрабатывают новые 
подходы и принципы, которыми 
охотно делятся со всеми, кого 
интересует безопасность, эффек-
тивность, экология и оптимизация 
расходов. Кстати, одна такая мини-
котельная окупается за три года, 
что уникально для энергетической 
отрасли. 

344002 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Шаумяна, 36 А, оф. 31,

тел./факс: (863) 262-71-65, 

e-mail: dkpc@list.ru 

«Шкатулки» с секретом
За 10 лет ООО «Новые технологии» удалось побороть стереотип, что тепло в дома может подаваться только 

централизованным способом — от больших котельных и ТЭЦ. Проекты, реализованные на территории региона, 
например в Усть-Донецком районе, убедили в обратном. Мини-котельные «Новых технологий» полностью 

соответствуют всем критериям по энергосбережению, энергоэффективности, энергобезопасности и экологии. 
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Светлана Алипова

Инвестиционные площадки 
готовы

 В Белокалитвинском районе ждут предложений 

О социально-экономическом развитии территории и о том, как реализуются здесь областные 
целевые программы, идут работы по благоустройству и строительству, «Вестнику» рассказала глава 

Белокалитвинского района Ольга Мельникова.

— Развитие района имеет строго 
социальную направленность. Если в 
прошлом году на решение социаль-
ных вопросов было выделено 75% 
бюджетных средств, то в первом 
полугодии нынешнего года — 85%. 
Значимыми событиями стали сдача 
в эксплуатацию после капремонта 
ряда важных объектов социальной 
сферы. Это две школы, две амбулато-
рии, шесть фельдшерско-акушерских 
пунктов, Дворец культуры, детская 
городская поликлиника. Построены 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс, шесть новых модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
детский сад «Теремок» на 80 мест в 
п. Сосны в рамках губернаторской 
программы. В планах строительство 
еще трех новых детских садов. Сейчас 
ведется капремонт еще одной школы, 
двух детсадов и центра внешкольной 

работы, начинается капремонт ДК в 
п. Коксовом. Выделяются средства 
на капремонт и оснащение объек-
тов здравоохранения, образования 
и культуры. И до объектов спорта 
дошла очередь. Сейчас идет ремонт 
главного городского стадиона «Калит-
ва» и гребной базы. Возрождается 
второй городской парк — «Молодеж-
ный», где устанавливаются новые ат-
тракционы, фонтан, фонари освеще-
ния, лавочки для отдыха. Здесь будут 
хорошо развиты спортивная, детская 
и развлекательная зоны. 
Этот год особо знаменателен для 
белокалитвинцев. В сентябре мы го-
товимся праздновать 310-летие Белой 
Калитвы. И еще два населенных пун-
кта отметят свои юбилейные даты: 
хутору Ильинка — 250 лет и поселку 
Шолоховский — 60 лет. Намечен 
большой объем работ. До конца года 
планируется сдать в эксплуатацию 
29 тыс. кв. метров жилья в Солнечном 
микрорайоне. Готовимся к застройке 
нового микрорайона Казачий.  

— В июне нынешнего года испол-
нилось три года, как Ростовскую 
область возглавляет губернатор 
Василий Голубев. Какие за это вре-
мя совместные с правительством 
области проекты удалось реализо-

вать в Белокалитвинском районе? 
— Необходимо отметить, что ин-
вестиционная привлекательность 
района зависит прежде всего от 
наличия развитой инфраструктуры. 
К сожалению, еще три года на-
зад значительная часть района не 
имела газа, в рабочие поселки вода 
подавалась на пару часов в сутки, 
а состояние электрохозяйства не 
выдерживало никакой критики. И 
только благодаря личному участию 
губернатора Василия Голубева и пра-
вительства области удалось начать 
реализацию масштабных по своей 
значимости проектов. Так, в 2011 году 
были построены два крупных водоза-
бора мощностью 4000 куб. м в сутки 
каждый для бесперебойного обеспе-
чения водой жителей поселков Шоло-
ховский, Горняцкий и Синегорский. 
Стоимость строительства составила 
около 300 млн  рублей. 
Огромное внимание уделено пробле-
мам водопроводно-канализационного 
хозяйства. Протяженность водопро-
водных сетей по району — более 460 
км и канализационных сетей — 143 
км. Учитывая высокий износ сетей 
(до 75%), предпринимаются все меры 
и реализуются проекты для решения 
этой проблемы. За три года в четырех 
поселениях района произведена ре-

Ольга 
Мельникова
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конструкция 45,5 км водопроводных 
и 7,7 км канализационных сетей. 
Стоимость работ — 267,8 млн рублей. 
Ведется изготовление проектно-смет-
ной документации на капремонт еще 
63 км сетей,  построено 9,9 км нового 
водопровода.
Большой объем работ и по электро-
снабжению района. В прошлом году 
по инвестиционной программе ОАО 
«Донэнерго» заменено 17 трансфор-
маторных подстанций, построено 
22 км воздушных линий электро-
сетей, заменены 420 опор, 25 км 
провода и т.д. На этот год намечен 
капремонт более 90 км линий и 
17 трансформаторных подстанций. 

— А как идет газификация района?
— Здесь также с помощью прави-
тельства области и ОАО «Газпром» 
намечен прорыв. С 2011 года в рай-
оне резко увеличились вложения в 
газификацию района. В 2012 году 
построено 107,4 км на общую сумму 
около 167 млн рублей. Изготовлена 
проектно-сметная документация 
за счет средств «Газпрома» на 
строительство 51 км газопроводов. 
За счет средств местного бюджета 
изготовлены расчетные схемы 
газификации для всех поселков и 
хуторов района, которые планиру-
ется газифицировать.

— Ольга Александровна, расскажи-
те, как в районе ведутся работы 
по дорожному строительству, 
благоустройству, озеленению? 
— На проведение мероприятий по 
благоустройству в 2013 году поселе-
ниями Белокалитвинского района 
запланировано 36,3 млн рублей. Про-
водятся работы по уборке территорий 
от сухой растительности и мусора, 
ликвидация свалок, побелка деревьев 
и бордюров, высадка зеленых насаж-
дений, приводятся в порядок парки, 
памятники, обустраиваются детские 
и спортивные площадки. Активно в 
этих работах участвуют белокалит-
винцы. Нынешней весной на терри-
тории Белокалитвинского района 
было высажено в рамках областного 
Дня древонасаждений более 4 тыс. 
деревьев и кустарников. Ежегодно 
на содержание автомобильных дорог 
району выделяется более 10 млн. Ра-
боты выполняет местное ГУП «ДРСУ». 
В прошлом году на капремонт дво-
ровых территорий и проездов к ним 
(площадь более 50 тыс. кв. метров) 
выделено 15,8 млн рублей для Бело-
калитвинского, Горняцкого, Шоло-
ховского и Синегорского поселений. 
Произведен капремонт внутрипо-
селковых дорог — 18,4 тыс. кв. м на 
сумму 116 млн рублей практически во 
всех поселениях района. В этом году 

область на дорожное строительство 
выделила около 189 млн рублей. Мы 
уже знаем, что и на 2014 год плани-
руются значительные средства — 
202 млн рублей.

— Как строится инвестиционная 
политика района и каковы ее резуль-
таты?
— Прежде всего основной упор дела-
ется на реализацию инвестпроектов 
местными предпринимателями. Это 
агропредприятие «Левада», которое 
успешно реализует проект «Создание 
оптово-логистического центра по 
продукции овощеводства» стоимостью 
30 млн рублей. Птицефабрика «Белока-
литвинская» продолжает реализацию 
своих инвестпроектов, направляет 
6 млн рублей на приобретение обо-
рудования. Предприниматель А.С. Ка-
щеев завершил проект «Строительство 
торгового центра» с инвестициями 
12 млн рублей. Крупные инвестици-
онные проекты постоянно реализуют 
предприятия металлургического ком-
плекса города — «Алунекст» и «Аэро 
Алюминий». Мы ведем переговоры с 
представителями инвесторов по реа-
лизации крупных проектов на нашей 
территории. Краснодарская компания 
«Агроторг-Юг» планирует строитель-
ство свинофермы. Стоимость проекта 
— 2 млрд 380 млн рублей, планируется 
ввод 109 рабочих мест. ОАО «РОСТНЕФ-
ТЕГАЗ» предполагает строительство 
завода газификации угля стоимостью 
800 млн долларов, который даст не 
менее 1000 новых рабочих мест. ООО 
«АгроХолдинг» прогнозирует строи-
тельство молочно-товарной фермы на 
1800 голов совместно с израильской 
компанией DFI. Стоимость проекта — 
порядка 40 млн долларов с созданием 
100 рабочих мест.
Инновационным по сути является про-
ект ООО «Белокалитвинский агроком-
бинат» «Биотехнологический комплекс 
производства кормового белка» мощ-
ностью 8400 тонн в год. Цена проекта 
— 306 млн рублей, предполагается 
создать более 40 рабочих мест. Южным 
литейным заводом начата реализация 
проекта «Создание предприятия по 
переработке вторичного алюминия»  в 
п. Горняцком. Стоимость проекта — 
200 млн рублей, ввод намечен на 1-й 
квартал 2014 года и позволит создать 
120 рабочих мест. Для привлечения ин-
вестиций  разработан реестр свободных 
производственных и непроизводствен-
ных площадок района с целью ознаком-
ления инвесторов с инвестиционными 
возможностями территории. Сформи-
рованы паспорта 54 инвестплощадок.

Этот год особо знаменателен для 
белокалитвинцев. В сентябре мы готовимся 
праздновать 310-летие Белой Калитвы. 
Намечен большой объем работ.
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— Изначально фирма «Прожектор» 
возникла в 2004 году как дизайн-студия 
в строительной сфере и занималась 
дизайном зданий, фасадов, квартир, — 
говорит директор ООО Строительная 
компания «Прожектор» Андрей Скоди-
ло. — Строительная сфера стала следу-
ющим этапом развития организации. 
Мало создать дизайн-проект прекрас-
ного дома, квартиры, офисного здания 
и т.д., необходимо качественно и в срок 
произвести строительно-ремонтные ра-
боты. Поэтому мы сами решили заняться 
строительством, начав с частных заказов 
в Ростове, таких как ремонт, строи-
тельство домов, коттеджей, квартир. 
Приобретали опыт, формировали кадры, 
совершенствовали технологии работы, 
подходы к решению непростых задач. 
Высокое качество ремонта созда-
ло ООО СК «Прожектор» хорошую 
репутацию в донской столице. Затем 
опыт и профессионализм ростовских 
строителей оказался востребован 
при осуществлении муниципальных 

Текст: Игорь Голота

заказов в области. В настоящее время 
подряды ростовчан сосредоточены в 
Белокалитвинском районе. 
В любом словаре слово «прожектор» 
определяется как «осветительный при-
бор, дающий пучок сильного света». 
В Белой Калитве «Прожектор» дарит 
людям красоту, здоровье и уют.
— Мы работаем здесь уже год, — го-
ворит Андрей Скодило. — В 2012 году 
«Прожектор» по программе модерниза-
ции здравоохранения капитально отре-
монтировал фельдшерско-акушерские 
пункты в хуторах Поцелуев, Какичев, 
Головка и Апанасовка Белокалитвин-
ского района. 
Тендеры на капремонт городского 
музея и детско-юношеской спортивной 
школы № 2 прошли в 2013 году. И сей-
час работы на этих объектах в самом 
разгаре. Спортшкола представляет 
собой гребную базу на берегу Север-
ского Донца. Здесь постоянно прово-
дятся соревнования. Донская школа 
гребцов известна во всем мире — не 
раз спортсмены из Белой Калитвы ста-
новились призерами международных 
спортивных игр самого высокого ран-
га, включая Олимпийские. И вот после 
капремонта объект преобразится, 
заиграет оригинальными инженерны-
ми решениями. Что касается краевед-
ческого музея, то там производится 
выборочный капремонт — полная 
отделка трех музейных залов, одного 
хранилища и фасада здания. Работы 
будут завершены в следующем году.

«Прожектор» в Белой Калитве на 
слуху. Многие узнали о нем после пе-
чальных событий мая 2013 года. В ка-
бинете директора стоит оформленное 
в рамку благодарственное письмо от 
главы района: «Администрация рай-
она выражает искреннюю благодар-
ность за высокий профессионализм 
и ответственность при ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации 
с 9 по 11 мая 2013 года на железно-
дорожной станции города Белая 
Калитва. От всей души желаю Вам 
крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и мирного неба над головой. 
Глава Белокалитвинского района 
О.А. Мельникова».
— Когда случается беда такого масшта-
ба, надо помогать не задумываясь, го-
ворит Андрей Скодило. — Беду важно 
не допустить, но коль уж она случи-
лась, надо быть вместе, ликвидировать 
ее последствия сообща.

— Пользуясь случаем, хочу по-
здравить всех коллег-строителей 
с профессиональным праздником! 
Профессия строителя как никакая 
другая требует большого багажа 
знаний, опыта, ответственности 
и живой смекалки, ведь в ваших по-
стройках будут жить люди!  
Сегодня, в День строителя, я 
желаю вам всегда быть самой ма-
стеровитой и дружной командой и, 
кроме того, каждому по отдельно-
сти быть счастливым человеком!

Свет «Прожектора»

 Ростовская строительная компания «Прожектор» обновляет  
 социальные объекты города Белая Калитва 

 В настоящее время в городе Белая Калитва организация осуществляет капитальный ремонт четырех 
объектов: детско-юношеской спортивной школы № 2, здания историко-краеведческого музея и двух 

многоквартирных домов — пятиэтажного 40-квартирного и двухэтажного 12-квартирного, построенного 
еще в 1956 году. Визитная карточка ООО СК «Прожектор» — стабильность и надежность. 

Андрей 
Скодило
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 Федор Быкадоров,  
 глава Краснодонецкого  
 сельского поселения: 

— Я работаю главой поселения с 
1995 года. И одной из главных за-
дач, которую мне пришлось решать 
на этом посту еще в 1990-х годах, 
было водоснабжение. 

В те годы одна система управления 
уже развалилась, а новая еще не 
сформировалась. Все вопросы соци-
альной инфраструктуры мы решали 
на сходах граждан. И тут я отыскал 
проект строительства водопровода 
колхоза им. Жданова в строительной 
организации г. Морозовска и решил 
его использовать. Для адаптации про-
екта потребовалось 300 тыс. рублей. 
Это был первый этап. И вот в послед-
ние три года при поддержке област-
ного бюджета произошел настоящий 

прорыв в сфере водоснабжения 
станицы, когда было построено 14 км 
разводящих водопроводных сетей, то 
есть сети были заменены полностью. 
Стоимость проекта составила 11,3 млн 
рублей. Качество воды соответствует 
всем необходимым стандартам. В 
2011 году мы пробурили скважину для 
подачи воды в х. Наумов и установи-
ли там водонапорную башню. Этот 
хутор расположен рядом с лесным 
массивом, поэтому башня выполняет 
двойную функцию — обеспечивает 
питьевой водой и служит противопо-
жарным резервуаром. 
Кроме того, за последние годы в по-
селении построен 21 км газопровода 
высокого давления, проложено 11 км 
газопровода в х. Богатов. В планах на 

2013 год — прокладка 12,5 км газопро-
вода среднего и низкого давления по 
ст. Краснодонецкой. Подготовлена 
ПСД на строительство 6 км автодорог 
по хуторам поселения. Правда, одна 
проблема, связанная с транспорт-
ным обеспечением, еще не решена: 
жители ст. Краснодонецкой давно 
мечтают о строительстве нового 
автотранспортного моста через реку 
Северский Донец, который помог бы 
наладить сообщение и оперативнее 
решать все вопросы службам, малому 
бизнесу и простым гражданам. Пока 
люди вынуждены довольствоваться 
старым понтонным мостом. 
Главной же проблемой сегодня явля-
ется необходимость создания новых 
рабочих мест и привлечение на село 
молодых специалистов, для которых 
нужно строить здесь жилье.  

347002 Ростовская область,

Белокалитвинский р-н,

ст. Краснодонецкая,  ул. Центральная, 13,

тел.: (86383) 7-41-60,

e-mail: sp04043@donpac.ru

 Владимир Самуйлик, глава администрации Коксовского  
 сельского поселения Белокалитвинского района: 

— Сегодня в поселении остро стоит 
проблема водоснабжения. Износ 
водопроводных сетей здесь уже 
достиг критического предела. С по-
мощью областного бюджета была 
разработана и прошла экспертизу 
проектно-сметная документация 
для выполнения капитального 
ремонта водопроводных сетей, но 
вопросы финансирования работ 
постоянно откладываются. 

Общая стоимость капитального ре-
монта, согласно смете, составит  
360 млн рублей. Конечно же, это се-
рьезные инвестиции. Поэтому можно 
рассмотреть поэтапный вариант 
проведения капремонта инженерных 

коммуникаций. На первую очередь 
работ — для нейтрализации особо 
изношенных, опасных участков сетей 
— нам необходимо 48 млн рублей. 
Не хочется, чтобы зимой возникла 
чрезвычайная ситуация. 
С приходом к власти губернатора РО 
Василия Голубева в жизни поселения 
произошли позитивные перемены. 
Разработана ПСД на капитальный ре-
монт ДК в пос. Коксовый, отремонти-
рована амбулатория, на это затрачено 
12 млн рублей. В 2011 году в поселении 
началась активная газификация, 
которая продолжается и сегодня. 
Большое внимание мы уделяем и 
благоустройству территории. В этом 
году в поселении сделано освещение 

на ул. Карла Маркса и Почтовой. 
Внедрение энергосберегающих 
ламп позволило нам за счет эконо-
мии средств увеличить количество 
точечного освещения. Планомерно 
ведется работа и с жителями поселка. 
На нашей территории регулярно про-
ходят субботники, конкурсы на самую 
благоустроенную улицу, двор. Тради-
ционно итоги конкурса мы подводим 
в самый значимый праздник для 
поселка — День шахтера, который 
совпадает с Днем поселка. 

347011 Ростовская область, 

Белокалитвинский р-н, п. Коксовый,  

ул. Горностроительная, 6,

тел.: (86383) 5-11-59
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— Создавал организацию мой отец 
Павел Трофимович, когда российское 
предпринимательское движение 
еще только зарождалось, — говорит 
директор предприятия и одновре-
менно главный инженер ИП Андрей 
Свинарев. — Первую свою дорогу 
наше ИП построило в Белой Калитве 
в 1990 году. И это покрытие без капре-
монта служит до настоящего времени.
За минувшие десятилетия предприяти-
ем были проложены и отремонтирова-
ны сотни километров автодорог в Бело-
калитвинском и Тацинском районах, 
что очень важно для сельской местно-
сти. Например, хутор Романов Крано-
донецкого поселения небольшой и от-
даленный. Его жители не раз поднимали 
вопрос о строительстве к населенному 
пункту асфальтированной дороги. И вот 
пять лет назад работниками ИП «Свина-
рев П.Т.» осуществлено строительство 

Текст: Игорь Голота

автодороги к х. Романов от х. Насонтов 
протяженностью 1,8 км. Стоимость 
строительства составила 7,1 млн рублей. 
Небольшая межпоселковая транспорт-
ная линия позволила решить целый ряд 
сельских проблем, ведь раньше этот 
участок в непогоду был непреодолим 
для легковых автомобилей. 
ИП обладает полным комплектом 
строительной техники и выполняет 
практически все подряды по строи-
тельству и капремонту автомобильных 
дорог по Белокалитвинскому району. 
Немалую часть портфеля заказов ИП 
составляют проекты минтранса РО. 
В прошлом году по линии областного 
министерства было построено 3 км 
автодороги в районе пос. Тацинского 
Белокалитвинского района. Стои-
мость проекта порядка 10 млн рублей. 
В целом же за последние два года в 
рамках губернаторской программы 
предприятие выполнило большой объ-
ем работ по строительству и капре-
монту дорог в пос. Шолоховском и в 
других населенных пунктах района. 
В 2013 году по программе благоустрой-
ства придомовых территорий ИП 
реализует 25 проектов по обеспечению 
межквартальных автомобильных про-
ездов, строительство и ремонт дорог 
между домами. Причем не только по 
городу, но и в поселках Шолоховский 
и Горняцкий. 

В настоящее время ИП «Свинарев П.Т.» 
завершает капремонт дороги по улице 
Спортивной в пос. Шолоховском, авто-
дороги по ул. Юбилейной в х. Марьевка 
Ильинского сельского поселения. Это 
большой объект стоимостью порядка 
12 млн рублей. Работы там выполнены 
уже более чем наполовину. 
— Люди у нас трудятся по 15-18 лет, — 
говорит Андрей Свинарев. — Все 
классные специалисты. Текучести 
кадров не существует. Хотелось бы 
отметить прораба Николая Зубкова, 
грейдериста Сергея Кащеева, маши-
ниста погрузчика Алексея Кащеева, 
водителя катка Александра Шилова, 
машинистов асфальтоукладчика Алек-
сея Прокофьева и Николая Миргород-
ского. Огромную роль в стабильной 
работе предприятия играет главный 
бухгалтер Надежда Рыбальченко. 

— Хочу поздравить всех своих 
коллег и партнеров-строителей 
с профессиональным праздником 
и пожелать две главные вещи — 
крепкого здоровья и стабильных 
долгосрочных заказов. 

347042 Ростовская область, 

г. Белая Калитва, 

ул. Российская, 302, оф. 6, 

тел.: (86383) 2-00-16, 

e-mail: BK_svinarev@mail.ru

 Созданное в 1989 году белокалитвинское ИП «Свинарев П.Т.»  
 продолжает уверенно развиваться 

В 2013 году по губернаторской программе благоустройства придомовых территорий ИП реализует десятки 
проектов по обеспечению межквартальных автомобильных проездов, строительство и ремонт дорог между 

домами. Причем не только в городе, но и в поселениях района. На предприятии работают профессиональные 
специалисты, есть свой асфальтный завод, производящий качественную продукцию, а также собственный парк 

техники — новый немецкий автоукладчик «Фогель 1903» и катки «Раскат» российского производства. Совсем 
недавно был приобретен трал-тяжеловес для перевозки строительной техники и иных тяжелых грузов. 

Андрей 
Свинарев

Первые по дорогам
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 Николай Волков, глава Синегорского сельского  
 поселения Белокалитвинского района: 

— В последние годы уровень каче-
ства проживания в нашем поселении 
заметно повысился. В прошлом году 
из бюджета области нам направили 
2,5 млн рублей на корректировку 
ПСД для возобновления заморо-
женного в 90-е годы прошлого века 
строительства здания поликлиники. 
Планируем в течение 2015 г. завер-
шить все строительные работы и 
сдать в эксплуатацию новое здание 
медучреждения.

С 2012 г. в поселении ведется капи-
тальный ремонт сетей водопровода. 
В 2014 году планируется выделение из 
бюджета области средств в размере 
4,5 млн рублей на разработку ПСД для 
строительства нового водопровода 

в пос. Синегорском и Мельничном, 
жители которых всегда пользовались 
привозной водой. Активными темпами 
продолжается и газификация насе-
ленных пунктов. Построена первая 
очередь газопровода низкого давления 
протяженностью 9,6 км. С августа 
2013 года будут продолжены работы по 
строительству еще 6,5 км газовых сетей 
в п. Синегорском. Разработана ПСД 
для строительства 17 км газопровода 
среднего и низкого давления, которое 
планируется начать в 2014 году. 
Благодаря реализации областных про-
грамм по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда в 2011 году 
в п. Синегорском построены и введены 
в эксплуатацию два многоквартирных 
жилых дома, в которых были предо-

ставлены благоустроенные квартиры 38 
семьям. В первом полугодии 2013 года 
мы переселили 61 семью из аварийного 
жилья в новые комфортные квартиры в 
г. Белая Калитва. Сегодня работа в этом 
направлении продолжается. 
Позитивные перемены произошли и 
в дорожной отрасли. Ежегодно из об-
ластного бюджета нам направляются 
средства на реализацию мероприятий 
по капитальному ремонту внутрипосел-
ковых автомобильных дорог и ремонту 
внутриквартальных проездов к много-
квартирным домам. 

347027 Ростовская область, 

Белокалитвинский р-н,

пос. Синегорский, ул. Маяковского, 6,

тел.: (86383) 3-30-61

Ростов-на-Дону…(863) 2-370-310
Краснодар………..(861) 944-06-90
Сочи………………….(8622) 96-98-86

Волгоград ……...(8442) 601-603
Ставрополь……..(8652) 92-85-08
Астрахань……....(8512) 29-88-51

E-mail: info@trubostalkomplekt.ru
www.trubostalkomplekt.ru
www.plasttruba.ru

Т Р У Б О С Т А Л Ь К О М П Л Е К Т
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ и ПЛАСТИКОВЫЕ
ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА и ФИТИНГИ

г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 148, тел. 8/863/2 370 310

Трубы СТАЛЬНЫЕ: Трубы ГОфРиРОвАННЫЕ  
КАНАЛизАциОННЫЕ:

зАПОРНАЯ АРМАТУРА  
и фиТиНГи:

Бесшовные ХД, ГД ф 18-426
вГП ду 15-100
Электросварные ф 10-530
Эл/св ТБД ф 6302520
Профильные 15 х 15 – 500 х 500
изОЛЯциЯ труб
2-3 сл. ВУС, ППУ, ППМИ

ПНД ПЭ 80, ПЭ 100 (вода, газ)
Канализация гофра:
Pestan (Сербия), «Корсис»
«Прагма», «ИкаПласт», ФД
защитные трубы под кабель
НПвХ (напорная/безнапорная)
Сварочные аппараты для ПЭ

фланцы ст.  приварные и свободные
фитинги стальные и ПЭ:
отводы, переходы, тройники, седел-
ки, втулки, компрессия
затворы задвижки (сталь, чугун)
запорная арматура отечественных 
и импортных производителей

НА ЛиЧиЕ НА СК ЛА ДАХ!  ПОЛНАЯ КОМПЛЕК ТАциЯ ТРУБОПРОвОДОв!

К О Н Т А К Т Ы:
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 Валерий Бевзюк: 

«Работы еще предстоит немало»

Азовский район — один из лидеров в Ростовской области 
по уровню социально-экономического развития. Он же 
является одной из самых инвестиционно привлекательных 
территорий. За последние годы здесь было реализовано 
несколько крупных инвестиционных проектов, достаточно 
вспомнить завод по производству безалкогольных 
напитков ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» и тепличный 
комплекс «Селлтрион-Дон». Район — один из передовиков 
по благоустройству, газификации, здесь активно ведется 
дорожное строительство.

Инвестиционная активность в 
Азовском районе набирает оборо-
ты. Одна за другой промышленные 
компании выходят с предложени-
ями размещения на территории 
района своих производств. На-
блюдается своеобразная «цепная 
реакция», когда появление одного 
крупного предприятия создает 
предпосылки для организации 
других. Среди масштабных про-
ектов, реализация которых идет в 
настоящее время, — строительство 
портового элеватора ООО «Лидер-
Юг». ООО Управляющая компания 
«Донские коммунальные инвести-
ции» производит апробирование 
первой линии, осуществляется 
выпуск пробной партии биотопли-

ва. Проект металлургического про-
изводства полного цикла (электро-
сталеплавильный и прокатный 
комплексы) реализует в Новоалек-
сандровке компания «Донэлектро-
сталь». Планируется строительство 
технических центров по ремонту и 
сервисному обслуживанию автомо-
билей Scania, комплекса объектов 
дорожного сервиса ООО «МТМ». 
Готовится к вводу в эксплуатацию 
завод по производству водоэмуль-
сионных красок (ЗАО «Ростовский 
лакокрасочный завод»). Ведется 
строительство винодельческого 
цеха ООО Донское винодельческое 
хозяйство «Эльбузд».
И это еще далеко не полный 
список. Достаточно сказать, что 
в 2013 г. планируемый объем ин-
вестиций в экономику района со-
ставит 4,7 млрд руб., что превысит 

средний уровень инвестиций  
за последние три года на 42%.
Среди приоритетов развития — 
строительство и ремонт социаль-
ных объектов, дорожное строитель-
ство, газификация. За прошедшие 
3 года построена 1 и капитально 
отремонтированы 3 врачебные 
амбулатории, установлено 9 новых 
модульных ФАПов, капитально 
отремонтированы Самарская рай-
онная больница, Александровская 
участковая больница, завершен 
1-й этап ремонта Кулешовской 
участковой больницы и детский 
сад в с. Круглое, отремонтирована 
школа и построен новый детский 
сад в с. Пешково. В с. Семибалки 
проведены работы по газифика-
ции школы. В 2012 г. произведен  
капитальный ремонт внутрипосел-
ковых дорог  в селах Кагальник, 
Кулешовка, Самарское, Пешково, 
Кугей; ведется ремонт 29 дворовых 
территорий; был введен в эксплу-
атацию мост через р. Кагальник, 
продолжается ремонт межмуници-
пальных дорог. Впервые за долгие 
годы построено по федеральной 
программе 3 новых подъездных 
дороги к населенным пунктам х. 
Бирючий, х. Мечетный и п. Сол-
нечный общей стоимостью около 
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190  млн руб. Масштабным проек-
том не только для района, но и для 
всей Ростовской области являются 
строительство автомагистрали 
Азов — Азовский район —  
Ростов-на-Дону стоимостью 
6,5 млрд руб. Для поселка Красный 
Сад спроектирован спортивный 
комплекс, на очереди еще два — 
для других населенных пунктов 
района.
И в этом перечне далеко не все 
объекты! Здесь ведется проектиро-
вание и активное дорожное стро-
ительство, имеющее своей целью 
охватить сетью дорог с твердым 
покрытием отдаленные населен-
ные пункты. Ведутся активные 
работы по полной газификации 
района.
Даже стихия не стала для района 
серьезным препятствием в реали-
зации планов. В марте в связи со 
сложными погодными условиями, 
сильным юго-западным ветром, 
достигавшим при порывах 30 м/с, 
в Азовском районе сложилась 
чрезвычайная ситуация, в резуль-
тате которой в зоне затопления 
оказалось 9 населенных пунктов 
(Кагальник, Елизаветинская, Узяк, 
Рогожкино, Казачий Ерик, Дугино, 
Обуховка, Донской, Усть-Койсуг).

Уровень воды в р. Дон 24 марта под-
нялся на 2,8 м выше уровня моря. 
Ситуация была настолько сложной, 
что возникла необходимость эваку-
ации местного населения. 
Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев оказал финансо-
вую и техническую помощь району 
в ликвидации последствий паводка. 
Пострадавшим были выделены 
средства из областного и федераль-
ного бюджетов. 
Сегодня в Азовском районе про-
должается активное строительство 
и капитальный ремонт социально 
значимых объектов. В их числе — 
второй этап капитального ремонта 
Дома культуры в с. Кагальник, 
строительство двух детских садов 
на 80 мест в каждом в с. Займо-Об-
рыв и х. Обуховка, осуществляется 
строительство четырех подъезд-
ных дорог с твердым покрытием, 
капитальный ремонт шести дорог с 
твердым покрытием, изготовление 
проектно-сметной документации 
на строительство моста к ст. Елиза-
ветинской и шести дорог. 
Визитной карточкой района ста-
новится событийный туризм. Уже 
традиционным здесь стал празд-
ник донской ухи. Этот праздник, 
приуроченный ко Дню рыбака, 

с каждым разом становится все 
красочнее и привлекает все больше 
участников и гостей. Он проводит-
ся на берегу Дона возле старинного 
хутора Курган. 
Донская уха — одно из самых из-
вестных старинных казачьих блюд, 
невозможно перечесть всех ее 
рецептов, каждый считает, что его 
уха — самая лучшая. 
Стоит заметить, что праздник — 
не только развлечение и отдых, 
но и первый шаг к очередному 
инвестиционному проекту. Ры-
бодобывающая отрасль — одна 
из традиционных для Азовского 
района. Однако на территории 
области не осталось ни одного 
консервного завода по переработ-
ке рыбной продукции. Поэтому 
министерство сельского хозяйства 
области поставило задачу постро-
ить такой завод на территории 
Ростовской области, в частности в 
Азовском районе.
— При поддержке правительства 
Ростовской области мы постоянно 
работаем в этом направлении, — 
поясняет глава Азовского района 
Валерий Бевзюк, — но работы еще 
предстоит немало. Если говорить о 
переработке другой сельхозпродук-
ции, то есть реальная перспектива 
строительства элеватора. Особая 
мечта — сахарный завод, и хотя 
пока она остается мечтой, мы 
ведем активную работу, чтобы при-
влечь инвесторов в район.
Каждый год несет с собой новые 
планы и новые проекты. Судя по 
всему, в ближайшие годы об Азов-
ском районе можно будет говорить 
как о важнейшем промышленном 
центре Ростовской области.

Администрация Азовского 
района поздравляет всех 
строителей Дона с профес- 
сиональным праздником!
Строитель — это профессия 
будущего. Не зря ведь в языке 
закрепилось устойчивое вы-
ражение «строить будущее». В 
ваш профессиональный празд-
ник примите искренние поже-
лания здоровья, благополучия 
и оптимизма, пусть в вашем 
труде всегда присутствует 
творчество. А интересная ра-
бота для строителей на Дону 
и, в частности, в Азовском 
районе найдется всегда, ведь 
у нас очень большие планы по 
строительству будущего!
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Потребкооперация —  
устойчивый и современный бизнес

 Азовское райпо доказывает, что идея потребкооперации  
 востребована и сегодня 

В Азовском районе активно развивается потребительская кооперация, занимая среди предприятий 
малого бизнеса лидирующее положение. Азовское районное потребительское общество было 

создано в начале прошлого века и работает с небольшими перерывами практически целое столетие. 
Перерывы эти были связаны с общими процессами, происходившими в стране в начале 90-х. Но 
в 98-м идея потребкооперации в Азовском районе была возрождена: был создан Союз сельских 

потребительских обществ.

Вот уже 10 лет Союз возглавляет 
Татьяна Серикова, которая 32 года 
работает в Азовском райпо. В со-
став Союза входит 12 организаций, 
которые работают на территории 
Азова и Азовского района. Основные 
виды деятельности — розничная 
торговля (продукты питания, мебель, 
строительные материалы, бытовая 
техника), общественное питание, 
хлебопечение и заготовительная дея-
тельность. Ряд магазинов для удобства 
покупателей оборудован платежными 
терминалами, аппаратами по очистке 
питьевой воды. Одно из уникальных 
преимуществ магазинов потребкоо-
перации — возможность покупок в 
рассрочку. Также в районе работает 
автолавка, что очень удобно для жите-
лей отдаленных населенных пунктов.
— Наша материально-техническая 
база сегодня значительно изношена 
и требует капитального ремонта, 
— рассказывает Татьяна Серико-
ва. — Ежегодно нами производится 
реконструкция наших объектов, 
обновление облика магазинов, при-
обретается торговое, холодильное 

оборудование, меняется профилиро-
вание в зависимости от потребности 
и покупательского спроса населения. 
Так, в 2012 г. произведен капиталь-
ный ремонт здания универмага в 
с. Самарское с применением новых 
отделочных материалов, полностью 
заменены коммуникации, благо-
устроена прилегающая территория. 
В с. Пешкове отремонтирован не 
работающий ранее в течение 12 лет 
магазин «Промтовары» общей пло-
щадью 200 кв. м. В августе текущего 
года начат капремонт магазина 
«Продукты», где планируется ввести 
систему самообслуживания, так как 
это пользуется большой популярно-
стью у покупателей.
Финансовую поддержку реализа-
ции данного проекта оказывает 
ростовский Облпотребсоюз. Татьяна 
Серикова подчеркивает, что Союз 
продолжает динамично развиваться 
во многом благодаря поддержке гу-
бернатора Ростовской области, главе 
Азовского района и председателю 
совета ростовского Облпотребсоюза. 
И, конечно, благодаря коллективу, 
для которого служение идее по-
требительской кооперации стало 
настоящим смыслом жизни. «За два 

года, участвуя в программах по под-
держке кооперации, из областного 
бюджета мы получили субсидии на 
приобретение двух единиц автотран-
спорта, а также на холодильное и 
торговое оборудование», — поясняет 
председатель совета Союза сельских 
потребительских обществ Азовского 
района. Большое внимание Союз 
уделяет строительству детских пло-
щадок, оказанию помощи ветера-
нам, инвалидам и нуждающимся.
Говоря о планах на будущее, Татьяна 
Тимофеевна отмечает: «Мы, россий-
ские кооператоры, всегда работали 
в кризисных условиях. В дальней-
шем, несмотря на трудности, не 
собираемся снижать темпы, будем 
продолжать развиваться в соот-
ветствии с требованиями времени, 
увеличивая объемы розничного 
товарооборота, расширяя закупоч-
ную деятельность и открывая новые 
магазины. Наши предприятия долж-
ны соответствовать требованиям 
времени, быть конкурентоспособ-
ными, сохранять традиции коопера-
тивного движения».

346780 Ростовская область,

 г. Азов, ул. Дружбы, 28
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Большие надежды
 УМП «Архитектурно-планировочное бюро» Азовского района готовится  

 к серьезным проектам 

Унитарное муниципальное предприятие «Архитектурно-планировочное бюро» Азовского района 
осуществляет свою деятельность с 1970 года. За это время предприятие зарекомендовало себя 

как надежный партнер. В планах компании в ближайшие годы увеличить количество и масштаб 
выполняемых проектов.

Проектирование — это один из 
самых важных этапов строительства. 
Вряд ли кто-либо станет отрицать, 
что начиная новое дело, нужно по-
ставить перед собой четкие задачи 
и цели. В особенности это касается 
такой отрасли, как строительство. 
Ведь если на самом первом этапе — 
при составлении проекта — будет до-
пущена ошибка, на последних этапах 
здание может не только не отвечать 
поставленным задачам, но и быть 
опасным для осуществления в нем 
какой-либо деятельности. Именно 
поэтому на проектировщиках лежит 
огромная ответственность. 
УМП «Архитектурно-планировочное 
бюро» Азовского района уже 43 года 
создает проекты, соответствующие 
всем требованиям современной архи-
тектуры, функциональные и безопас-
ные. Долгие годы бюро разрабаты-
вало проекты исключительно жилых 
помещений и небольших складов, но 
в 2009 году сфера деятельности рас-
ширилась. Причиной перемен стали 
два основных фактора: изменения 
законодательства, требующие обяза-
тельное вступление в СРО, и смена 
руководства. 
«Для того чтобы вывести предлага-
емые нами услуги на новый уро-
вень, было принято стратегическое 
решение вступить в саморегулируе-
мую организацию «Некоммерческое 

партнерство «Гильдия проектных 
организаций Южного округа», и 
этот шаг значительно помог нам», — 
вспоминает директор унитарного 
муниципального предприятия Азов-
ского района «Архитектурно-плани-
ровочное бюро» Инна Малацай. По ее 
словам, в гильдии работают насто-
ящие профессионалы, архитекторы 
с большим стажем, которые готовы 
оказать не только консультативную, 
но и квалифицированную юридиче-
скую помощь. 
Тогда же, в 2009 году, началось рас-
ширение видов предоставляемых 
услуг. Сейчас в бюро, помимо всего 
прочего, производятся работы по 
подготовке сведения внутреннего 
инженерного оборудования во 
внутренних сетях инженерно-тех-
нического обеспечения, а именно 
работы по подготовке проектов 
внутренних инженерных систем 
вентиляции и кондициониро-
вания. Важным перспективным 
направлением для бюро является 
разрешение выполнять работы по 
подготовке проектной документа-
ции привлекаемым застройщикам 
или заказчикам на основании до-
говора с юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимате-
лем. Иными словами, возможность 

работать по систе-
ме генерального 
подряда. «Благо-
даря тому, что мы 
имеем разрешение 
выполнять этот вид 
деятельности, мы 
сможем браться за 
крупные проекты», 
— подчеркнула 
Инна Малацай.
«В связи с расшире-
нием видов работ мы 

значительно увеличили количество 
проектов, выполняемых вне рай-
она. Получаем заказы из Батайска 
и Ростова-на-Дону. В основном это 
промышленные объекты — складские 
помещения и разного рода цеха», — 
отметила Инна Малацай.
Продолжая тему перспектив работы 
АПБ, необходимо отметить, что се-
годняшние достижения предприятия 
не были бы возможны и ощутимы 
без заинтересованной поддержки со 
стороны власти. Без всякого преуве-
личения можно сказать, что внима-
ние районной администрации, главы 
Азовского района Валерия Бевзюка 
лично, вселяют уверенность в за-
втрашнем дне.

Инна Малацай: 
— Уважаемые коллеги, от 
коллектива Архитектур-
но-планировочного бюро 
Азовского района поздравляю 
вас с Днем строителя! Желаю, 
чтобы у вас всегда были идеи 
для создания новых планов и 
возможности для их успешной 
реализации! 

346780 Ростовская область, 

г. Азов, пер. Безымянный, 11, каб. № 310,

тел.: (86342) 6-31-82

Инна  
Малацай
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С нами  
расти легче
 ООО «Агрохимия» развивается вместе  
 с экономикой Азовского района 

Активное развитие ООО «Агрохимия» в последние годы связано с развитием крупных и средних 
сельхозпроизводителей Азовского района и Ростовской области. В современных условиях 
комплексное развитие всех звеньев АПК — важный фактор экономического и социального 
развития Ростовской области. Именно этот фактор в сочетании с грамотным менеджментом 
и профессионализмом сотрудников предприятия дает стимул к развитию ООО «Агрохимия» —
поставщика минеральных удобрений, средств защиты растений и семян.

— ООО «Агрохимия» образовано в 2002 
году. С этого момента предприятие 
развивалось вместе с сельхозпроизво-
дителями Азовского района, являюще-
гося ведущим лидером по производ-
ству сельхозпродукции в Ростовской 
области, переживая все трудности и 
болезни роста, — рассказывает руко-
водитель ООО «Агрохимия» Геннадий 
Безручко.
Сегодня компания переживает период 
большой реконструкции, идет ремонт 
и строительство новых складских 
помещений. Вкладываются деньги в 
ремонт и строительство железнодо-
рожных и автомобильных подъездных 
путей, по которым на склады будет по-
ступать необходимая аграриям продук-
ция. В непосредственной близости от 
территории предприятия запланирова-
но строительство федеральной трассы 
М-4. Развитие транспортной инфра-
структуры способствует оживлению 
товарообмена, удобство транспортных 
путей сообщения снижает стоимость 

перевозок, а значит, сказывается и на 
цене конечной продукции. 
— Мы будем находиться, можно 
сказать, в центре событий, и должны 
быть готовы к повышению спроса на 
наши услуги и продукцию, — отмечает 
Геннадий Безручко. — Уже заключе-
ны крупные контракты на поставку 
семян с французской фирмой «Евралис 
Семанс Рус». Практически все крупные 
российские поставщики, такие как ООО 

«ФосАгро-Дон», ООО ТД «Уралхим», ЗАО 
«Агронова-Ростов», ОАО «Куйбышев-
Азот» и другие, поставляют нам удо-
брения. Химические средства защиты 
растений для сельскохозяйственного 
производства мы получаем от безус-
ловного лидера отрасли — ЗАО Фирма 
«Август» и других мировых ведущих 
поставщиков.
Директор ООО «Агрохимия» связыва-
ет активное развитие предприятия с 
оживлением рынка сбыта сельхозпро-
дукции, которое началось 5-6 лет назад: 
в Азовском районе построены крупные 

водные терминалы по приемке и от-
пуску сельхозпродукции.
Благоприятный инвестиционный кли-
мат, природные условия и транспортная 
доступность делают Азовский район 
одной из самых инвестиционно при-
влекательных территорий Юга России 
для сельскохозяйственных проектов, 
поэтому проблем со сбытом продукции 
и услуг ООО «Агрохимия» не ожидает.
Еще одной составляющей успешной 

работы предприятия Геннадий Безручко 
считает сплоченный профессиональный 
коллектив. «Сотрудников у нас немного, 
но это надежные и профессиональные 
кадры. Каждый работающий имеет 
2-3 специальности и может справиться 
с любой производственной задачей. 
Приятно отметить, что у нас практиче-
ски нет текучести кадров», — говорит 
директор предприятия.

346780 Ростовская область,

г. Азов, ул. Дружбы, 13 В,

тел.: (86342) 6-55-40

Геннадий 
Безручко

Развитие транспортной инфраструктуры 
способствует оживлению товарообмена, 
удобство транспортных путей 
сообщения снижает стоимость 
перевозок.
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Инвестиции оправдываются
 Южнокорейская ГК «Селлтрион» собирается развивать бизнес  

 в Ростовской области 

ГК «Селлтрион» приняла решение инвестировать средства в строительство предприятия в Азовском 
районе Ростовской области в августе 2009 года. В качестве инвестплощадки рассматривались 

Ростовская, Владимирская, Саратовская и Волгоградская области, Краснодарский край в России 
и Николаевская и Херсонская области на Украине. По словам инвесторов, предпочтение отдано 

донскому региону и конкретно Азовскому району потому, что помимо удачной географии, 
профильной для проектов аграрной специализации, он отличается эффективной экономической 

политикой администрации и наличием благоприятного инвестклимата. 

Чжун Чанчжин, генеральный дирек-
тор ООО «Селлтрион-Дон», объясняет 
выбор инвестиционной площадки, по-
мимо географического преимущества, 
еще и тем фактом, что в Азовском 
районе в аграрном секторе традици-
онно успешно работают представи-
тели корейской диаспоры, которые 
информировали ГК «Селлтрион» о 
плюсах и минусах ведения бизнеса на 

территории муниципального образо-
вания. Интегрально оценки оказались 
позитивными, время подтвердило их 
верность. За четыре года работы в 
Азовском районе «Селлтрион» ни разу 
не разочаровался в своем выборе. 
Конкурентоспособность предприятия 
определяется преимуществами, зало-
женными на стадии проекта. Теплицы 
ООО «Селлтрион-Дон» построены 
по южнокорейским технологиям и 
рассчитаны на круглогодичное произ-
водство овощей, главное достоинство 
теплиц — соотношение цены и эффек-
тивности. «Некоторые материалы, ко-
торые применялись при строительстве 
и комплектации теплиц, в частности 
лента капельного орошения, пока не 
имеют аналогов в России и были спе-
циально завезены из Южной Кореи. 
Теплицы оснащены дорогим энергоэф-
фективным оборудованием. Газоге-
нераторы, вырабатывающие тепло, 
весьма эффективны и экономичны в 
эксплуатации», — рассказывает Чжун 
Чанчжин. 
Работая в Азовском районе, предпри-
ятие принимает активное участие 
в его социальной жизни: оказывает 
благотворительную помощь организа-
ции ветеранов ВОВ, помогает школам 
Задонского сельского поселения и 
с. Высочино. 
После трагических событий в Крымске 
ООО «Селлтрион-Дон» было одним из 
первых предприятий, предложивших 

помощь пострадавшим от наводнения. 
В пострадавший район были органи-
зованы поставки овощей. 
Сегодня ООО «Селлтрион-Дон» строит 
планы дальнейшего развития. «Когда 
мы решили расширяться, обратились к 
главе Азовского района, чтобы он по-
мог арендовать земли для увеличения 
посевных площадей. Администрация 
района очень внимательно отнеслась 
к нашей просьбе и нашим планам. В 
дальнейшем надеемся существенно 
расширить бизнес и выйти за пределы 
района, работать на территории всей 
Ростовской области», — делится руко-
водитель предприятия. 
Южнокорейская сторона возлагает 
большие надежды на инвестицион-
ные проекты ООО «Селлтрион-Дон». 
Успешное продвижение и развитие 
этой компании на Дону позволит при-
влечь в регион еще больше корейских 
компаний, еще больше инвестиций, а 
значит, увеличить количество рабочих 
мест и налоговых поступлений в 
бюджет.

346771 Ростовская область, 

Азовский р-н, с. Займо-Обрыв, 

пер. Октябрьский, 52 а,

тел.: 8-928-193-08-63

Чжун 
Чанчжин

Справка. Южнокорейская ГК 

«Селлтрион» — диверсифици-

рованный фармацевтический и 

медико-биологический концерн, 

осуществляющий широкий спектр 

исследований в сфере питания 

людей, животных и растений. В 

России представлена дочерней 

компанией ООО «Селлтрион-Дон», 

владеющей овощехранилищем и 

тепличным комплексом по произ-

водству овощей.
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Текст: Екатерина Погонцева

Стабильность, процветание  
и инновации
 Правильно выбранная стратегия позволила Азовскому ДРСУ  
 в 2,5 раза нарастить объемы работы 

«Дороги, которые мы выбираем» — известная фраза, которая для большинства людей 
имеет лишь переносное значение, но только не для коллектива ГУП РО «Азовское 
ДРСУ». Ведь данное предприятие занимается проектированием, строительством, 
содержанием, ремонтом автомобильных дорог в Азове и Азовском районе, а также в 
Ростовской области.

Подъездные дороги к х. Зеленому, 
пос. Александровка, ул. Павлова и 
Красногоровской в Азове, участок 
федеральной дороги М-4 «Дон» от 
1091-го до 1119-го километра — вот 
лишь небольшой перечень объек-
тов, которые находятся в работе у 
Азовского ДРСУ. Особого внимания 
заслуживает ремонт участка длиной 
38 км на трассе М-4, и не только в 
силу популярности федеральной 
трассы «Дон» среди автомобилистов, 

но и ввиду использования здесь 
нового асфальтобетонного покры-
тия с применением современных 
технологий. Весной этого года был 
введен в эксплуатацию второй ас-
фальтобетонный завод (их суммар-
ная мощность — более 100 т в час), 
существенно обновился автопарк.
— Мы приобрели асфальтоукладчик 
Volvo, три виброкатка той же марки, 
три катка ивановского завода, раз-
меточную машину, средства малой 
механизации, — поясняет главный 
инженер ДРСУ, почетный дорожник 
России Олег Прокопенко. — Это 
позволило решить сразу несколько 
задач. Ширина укладки старого ас-
фальтоукладчика составляла 3,75 м, 
нового — 7,50 м, то есть производи-
тельность труда ровно вдвое больше. 
К тому же после него на дороге нет 
продольных стыков, сокращение ко-
личества проходов по дорожному по-

лотну экономит и время, и топливо. 
Впрочем, делается это не только для 
повышения производительности, но 
и для создания более комфортных ус-
ловий труда для рабочих. В условиях 
дефицита кадров это крайне важный 
момент.
— Дальнейшее развитие отрасли 
тормозится разве что кадровым де-
фицитом, — подтверждает директор 
предприятия Владимир Окунев. — 
Не хватает механизаторов, дорож-
ных рабочих. Мы постоянно публи-
куем свои объявления о вакансиях, 
привлекаем работников из соседних 
территорий, сейчас, например, у 
нас работает около 20 человек из 
Сальска, но текучесть кадров по-
прежнему велика. Труд дорожников 
— очень тяжелый, и мы, насколько 
возможно, стараемся делать их пре-
бывание на работе более комфорт-
ным. Для приезжих создали бытовые 

Владимир 
Окунев
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условия на объекте, летом на трассы 
подвозим минеральную воду и сухие 
пайки. Само собой, мы своевремен-
но платим зарплату. Кстати, за полу-
годие в среднем по предприятию 
она составила у нас 24 тыс. рублей, 
премируем за хорошие показатели, 
кредитуем сотрудников для соверше-
ния крупных покупок. 
Несмотря на все сложности, числен-
ность коллектива ДРСУ достигает 
220 человек. Среди них есть и такие, 
чей стаж превышает 10, 15 и 20 лет. 
Это главный механик, почетный до-
рожник России Владимир Трофим-
ченко, заведующая лабораторией, 
почетный дорожник России Светлана 
Зубова, начальник производствен-
ных участков Владимир Коленко, во-
дитель автобуса Владимир Алиман-
ский, водитель Николай Поплавский, 
слесарь Олег Романов. В этом году 
ГУП РО «Азовское ДРСУ» отмечает 

70-летие. По этому случаю издается 
книга, посвященная предприятию, 
а в День работников дорожного 
хозяйства руководство поощрит и 
отметит премиями, грамотами и бла-
годарственными письмами наиболее 
отличившихся работников. 
— Успешное развитие предпри-
ятия — это заслуга не только нашего 
коллектива, но и правительства 
Ростовской области, прежде всего 
губернатора Василия Голубева, за-
местителя губернатора — министра 
транспорта Ростовской области 
Дживана Вартаняна, — убежден 
Владимир Окунев. — Эти люди 
уделяют особое внимание развитию 
дорожной сети, выделяют большие 
средства на ремонт и строительство 
дорог, внедрение передовых техноло-
гий, оказывают помощь в оснащении 
предприятий дорожного комплекса 
современной техникой. Большая 

работа проводится непосредственно 
в Азовском районе при активном 
участии и под личным контролем 
главы района Валерия Бевзюка. За 
последнее время построен новый 
мост через реку Кагальник, где мы 
выполняли подходы, идет интенсив-
ное строительство подъездных дорог 
к населенным пунктам, капитальный 
ремонт дорог на территориях поселе-
ний. Много делается непосредствен-
но в Азове. Сдача объектов — это 
всегда праздник и для администра-
ции, и для дорожных строителей, и, 
безусловно, для местных жителей.
Вот такие они, дороги, которые 
выбирает Азовское ДРСУ, — дороги 
стабильности, процветания, совре-
менных технологий и инноваций.

346780 Ростовская 

область, 

г. Азов, ул. Пушкина, 110
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Организация специализируется на 
инженерно-геодезических изысканиях 
и проектных работах по автодоро-
гам и искусственным сооружениям 
(мосты, укрепительные сооружения, 
надземные и подземные пешеходные 
переходы). Молодой коллектив насчи-
тывает более 30 человек. Большинство 
сотрудников имеют высшее профиль-
ное образование, являются специали-
стами высокого уровня. Возглавляет 
ООО «Автодоринжиниринг» с момента 
основания Алексей Пасечников, име-
ющий за плечами большой опыт рабо-
ты в крупных проектных институтах. 
Помощь в управлении организацией 
оказывают его заместители Павел 
Бейсов и Сергей Насонов, главные ин-
женеры проектов Виталий Манацкий 
и Николай Никитаев. ООО «Автодо-
ринжиниринг» располагает собствен-
ным офисным зданием и автопарком. 
Все это способствует эффективной и 
слаженной работе коллектива.
— За все время нашей деятельности 
мы выполнили проекты более чем по 
200 объектам и значительно расши-
рили партнерские связи, — говорит 
директор ООО «Автодоринжиниринг» 
Алексей Пасечников, — мы работаем 
с заказчиками по всей Ростовской 
области и Краснодарскому краю, 

Текст: Карина Романова

имеем опыт работы и на Ставрополье. 
И везде нас встречают как серьезную 
организацию, способную выполнить 
проектные работы любой сложности, 
и, конечно, как представителей Азов-
ского района. Мы этим гордимся!
Свои заказы «Автодоринжиниринг» 
получает посредством участия в 
торгах, проводимых различными 
заказчиками, таких как федеральные 
управления автомобильных дорог, 
министерства транспорта, МУ «ОКС 
администрации Азовского района» и 
администрации сельских поселений. 
Имея достаточный опыт, множество 
положительных заключений и от-
зывов по выполненным объектам, 
квалифицированных сотрудников и 
современную материально-техниче-
скую базу, организация заслуженно 
выигрывает конкурсы и получает 
новые объекты.
В течение 2012-го и истекших меся-
цев 2013 года сотрудниками фирмы 
были выполнены проектные работы 
и получены положительные заклю-
чения госэкспертизы по 32 объектам 
только Азовского района. В данный 
момент ведутся проектные работы по 
капитальному ремонту и строитель-
ству автомобильных дорог в Алексан-
дровском и Рогожкинском сельских 

поселениях, а также по строительству 
моста в станице Елизаветинской через 
реку Казачий Ерик (его протяжен-
ность составит 165 м, высота — 15 м, 
а глубина водного препятствия — 12-
13 м). При работе над этим проектом 
используется 3D-модели, изготовлен-
ные с помощью ПО «Компас-3D».
— Нам хотелось бы поблагодарить 
администрацию Азовского района 
за тесное и плодотворное сотруд-
ничество, — отмечает Алексей 
Пасечников, — за своевременное 
предоставление исходных данных и 
оказание содействия в ходе выпол-
нения проектных работ. Мы со своей 
стороны, быстро и качественно выпол-
няя проектные работы, способствуем 
своевременному и полному освоению 
бюджетных средств, выделяемых на 
развитие дорожной инфраструктуры 
района, и реализации целевых госу-
дарственных программ. 

346780 Ростовская область, 

г. Азов, ул. Промышленная, 2 ж, 

тел./факс: (86342) 4-68-78, 

e-mail: injproekt@mail.ru

 ООО «Автодоринжиниринг» вносит существенный вклад в развитие  
 дорожной инфраструктуры Азовского района 

В Азовском районе Ростовской области активно развивается и улучшается дорожный комплекс. Эта задача 
решается совместными усилиями органов местного самоуправления при поддержке правительства Ростовской 

области и целого ряда предприятий различной направленности. К их числу относится созданная в 2006 году 
проектная организация «Автодоринжиниринг».

В основе — качественное 
проектирование

Алексей 
Пасечников
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 В Новороссийске решаются задачи коммунальной сферы 

Глава Новороссийска Владимир 
Синяговский с приходом к власти 
в 2002 году поставил перед водо-
каналом сложную задачу — нала-
дить систему подачи воды в город. 
Для этих целей были созданы 33 
городские зоны, установлены на-
сосные станции, каждая зона была 
обеспечена своими параметрами и 
регулировкой. Параллельно велась 
замена ветхих сетей водопровода 
порядка 20 км ежегодно. 
— Был проделан огромный фронт 
работ, и мы прогнозировали, что 
через несколько лет сможем обе-
спечить жителей бесперебойной по-
дачей чистой воды, — вспоминает 
глава муниципального образования 
«Город-герой Новороссийск» Вла-
димир Синяговский. — Но в 2005 
году начался этап приватизации, и 
частники не захотели вкладывать 
средства в реконструкцию комму-
никаций. Были потеряны некоторые 
наработки, упущено время. Город 
возвратился к прежней проблеме — 

снова начались жалобы людей на 
отсутствие воды. 
Тем не менее в Новороссийске 
активными темпами развивалась 
строительная отрасль, появлялись 
новые микрорайоны, и проблема 
водообеспечения становилась все 
ощутимее. Прошлый год стал пере-
ломным для жизни города. Благо-
даря реализации краевых программ, 
направленных на улучшение водо-
снабжения, в Новороссийск было 
направлено более 154 млн рублей. 
На эти средства построено 5,5 км во-
допроводных сетей, началось стро-
ительство резервуара чистой воды в 
районе улицы Косоногова. Продол-
жается реконструкция Неберджаев-
ского водохранилища, рассчитанная 
на пять лет. Здесь уже смонтирована 
сигнализация, которая при любом 
ЧП на водохранилище предупредит 
жителей станицы о необходимости 
экстренной эвакуации. 
Сегодня бесперебойным водоснаб-
жением круглосуточно обеспечены 
более 50% жителей, что для горной 
местности Новороссийска — серьез-
ное достижение. 
На ближайшие 15-20 лет решена 
и проблема газификации. Только 
в прошлом году было построено 
более 15 км газопровода, газифици-
ровано порядка 300 домовладений. 
В стадии завершения — газифи-
кация района Восьмой Щели, села 
Цемдолина, продолжаются работы в 
районе Золотая Рыбка. 

— Однако вопрос с электроснабже-
нием остается открытым. Бизнес не 
готов вкладывать средства в малую 
энергетику, опасаясь длительного 
периода их окупаемости, — отмеча-
ет Владимир Синяговский. — Тем 
не менее позитивные сдвиги уже на-
мечены. Немецкая компания готова 
построить в городе энергетический 
узел мощностью 500 мВт. Но даже 
при появлении нового объекта по-
требность развивающегося города 
не будет полностью удовлетворена. 
Серьезные перемены происходят и 
в строительной отрасли. Сегодня 
ведется проектирование инженер-
ной инфраструктуры участков под 
малоэтажную жилую застройку 
для предоставления жилья много-
детным семьям. Разработан проект 
села Гайдук, запроектировано стро-
ительство водопровода на улицах 
Кутузовской, Таганрогской, Герцена 
и Камской. 
Дальнейшие планы развития Ново-
российска непосредственно связаны 
с привлечением инвестиций. В цен-
тре города подготовлены несколько 
инвестплощадок. Так, для будущего 
квартала в районе ул. Суворовской 
уже разработан проект, и инвестор 
приступил к работе. 
— По задумке авторов, этот проект 
станет очередной визитной карточ-
кой города, поскольку во внешнем 
облике будет максимально сохранен 
стиль старого города, — резюмиру-
ет Владимир Синяговский. 

Время позитивных перемен 
Прошлый год стал переломным в развитии сферы ЖКХ Новороссийска. Планы города-героя предполагали 

распутать сложный коммунальный узел и повысить уровень качества проживания новороссийцев. Благодаря 
реализации множества краевых программ сегодня в городе решили вопросы водоснабжения, газификации и 

электроснабжения. 

Владимир 
Синяговский
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В Новороссийске решается 
проблема водоснабжения

 ООО «Новогирец» участвует в восстановлении внутригородских  
 водопроводных сетей города 

По оценкам специалистов, износ внутригородских водопроводных сетей в Новороссийске превысил 
70%. Для восстановления водопроводных сетей сегодня в городе реализуется программа по улучшению 

водоснабжения: ведутся работы по замене аварийных участков, обследованию сетей и выявлению 
скрытых утечек. Существенный вклад в нормализацию бесперебойного водоснабжения города вносит 

компания «Новогирец».

Два условия для качественного 
водоснабжения
— Сегодня в Новороссийске работа-
ет 10 компаний, основными видами 
деятельности которых являются 
капитальный ремонт и строитель-
ство инженерных коммуникаций 
и ливневых коллекторов. Сегодня 
все компании имеют достаточный 
объем заказов благодаря финанси-
рованию администрацией работ, 

— отмечает Александр Власенко, 
директор ООО «Новогирец». 
С 2006 года компания работает пре-
имущественно благодаря бюджет-
ному финансированию в рамках гу-
бернаторской программы «Большая 
вода», реализуя заказы МКУ «Управ-
ление капитального строительства 
администрации г. Новороссийска». 
В рамках этого взаимодействия 
только в прошлом году «Новогирец» 
освоил более 23,1 млн руб. по замене 
2 тыс. погонных метров водопро-
водной сети на ул. Сулеймана 
Стальского и более 14,4 млн руб. по 
замене 500 м водопроводной сети 
на ул. Прохорова. 
— Это были сложные работы, — 
вспоминает Александр Власенко. 
— Грунты в Новороссийске разные: 
представлены не только второй ка-
тегорией, а даже четвертой и пятой. 

У нас горная местность, соответ-
ственно, в грунтах часто встречают-
ся тяжелая ломовая глина, скальные 
породы, а многие грунтовые участ-
ки сильно напитаны водой. 
Чтобы жители ул. Прохорова не 
испытали перебоев с водоснабже-
нием, сначала укладывался новый 
водовод, и лишь потом отсекался 
старый. Работы велись на проезжей 
части улицы, проезд по которой, 
согласно поддержке городской 
администрации, был временно при-
остановлен. 
— Разработка траншеи предпо-
лагала трехметровую глубину, но 
уже на полутора метрах в траншею 
начинала обильно поступать вода. 
Поэтому приходилось откачивать 
воду и использовать технологию 
траншеи с укосом, — говорит Алек-
сандр Власенко. 

Александр 
Власенко
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С точки зрения экспертов, разра-
ботка грунтов — это достаточно 
трудоемкий процесс, требующий от 
строителей не только немалого вре-
мени, но и большого опыта. Именно 
от профессионализма выполнения 
этого цикла работ зависит дальней-
шая эксплуатационная надежность 
новых водопроводных сетей. 
— В своей работе мы используем 
водопроводные трубы из полиэтиле-
на. При выполнении двух основных 
условий, таких как выбор каче-
ственного материала и соблюдение 
технологии монтажа, инженерные 
коммуникации прослужат долгие 
годы, — уточняет директор ООО 
«Новогирец». 
Точная работа сварочного оборудо-
вания при монтаже полиэтиленовых 
труб в ООО «Новогирец» достига-

ется за счет полной автоматизации 
процесса. 
— Монтаж полиэтиленовых труб и 
фасонных частей осуществляется 
полностью компьютеризированным 
сварочным оборудованием, что 
требует от монтажника серьез-
ной подготовки и квалификации. 
Установленное на компьютер про-
граммное обеспечение позволяет 
качественно выполнять сварочное 
соединение труб, благодаря которо-
му водопроводная труба прослужит 
не менее 35 лет, что соответствует 

гарантийному сроку, — уточняет 
Оксана Дзюба, начальник ПТО в 
ООО «Новогирец».

Залог успеха — грамотная 
смета 
Тем не менее при строительстве ин-
женерных коммуникаций коллектив 
компании часто сталкивается с не-
доработками проектировщиков при 
разработке проектной документа-
ции. Например, по проекту строи-
тельство водопроводных сетей на ул. 
Сулеймана Стальского предполагало 
закладку водовода из стальных труб 
диаметром 300 мм. Проектировщи-
ки не учли особенности улицы, на 
которой помимо влажного грунта 
располагалась подстанция «Южная». 
— Таким образом, магнитное поле, 
сталкиваясь с влажной средой, 

распространяло блуждающий ток, 
который, соприкасаясь со сталь-
ной трубой, в течение короткого 
времени привел бы к разрушению 
новый водовод, — подчеркивает 
Александр Власенко. — Поэтому 
мы оперативно приняли меры по 
пересогласованию проекта, за-
менив стальную трубу на полиэти-
леновую. 
Также если на участке прохож-
дения трассы высокий уровень 
грунтовых вод, у стальной трубы, 
несмотря на усиленную изоляцию, 
будет недостаточная герметич-
ность и устойчивость к коррозии по 
сравнению с полиэтиленовой, что 
значительно снизит срок эксплуата-
ции трубопровода (средний возраст 
стальных трубопроводов — 24 года). 
Надежность стыковых соедине-
ний, долговечность полиэтилена 

высокой прочности, устойчивость к 
воздействию большинства химиче-
ских соединений, отсутствие отло-
жений на стенках полиэтиленовых 
труб значительно снизят процент 
аварийности на данном участке 
водопровода в период эксплуатации.
Директор ООО «Новогирец» отме-
чает, что сегодня уходит в прошлое 
разработка проектно-сметной доку-
ментации для строительства инже-
нерных коммуникаций, и, согласно 
техническому заданию, проектиров-
щики предоставляют лишь проекты, 
возлагая расчет сметной документа-
ции на строительные компании или 
на Управление ценообразования 
при администрации города. 
— Все эти задачи в нашей ком-
пании качественно решает наш 
незаменимый сотрудник — Оксана 
Дзюба, начальник ПТО. Ее богатый 
опыт составления смет позволяет 
компании избежать промахов и 
оплошностей на всех этапах строи-
тельства. Составление сметы — это 
ответственный этап любого произ-
водственного процесса, и доверять 
его стоит только профессионалам с 
большим стажем работы, — конста-
тирует Александр Власенко. 
Сегодня ООО «Новогирец» борется 
за победу в электронных торгах, 
планируя выиграть аукцион на 
строительство уличного водопро-
вода на ул. Тихорецкой стоимостью 
более 8 млн рублей и аукцион на 
замену водопроводной сети на ул. 
Первомайской в пос. Цемдолина 
стоимостью более 4 млн рублей. 

Александр Власенко: 
— Сердечно поздравляю ис-
тинных тружеников строи-
тельной отрасли с профессио-
нальным праздником — Днем 
строителя! Наш труд — это 
основа жизнеобеспечения 
наших городов. От всей души 
хочу пожелать, чтобы объ-
екты нашей работы были 
надежными и фундаменталь-
ными, а жизнь светилась 
добром, радостью и счастьем! 
Продолжайте совершен-
ствовать свое мастерство и 
получать истинное удоволь-
ствие от работы. С Днем 
строителя!

353900 Краснодарский край,

г. Новороссийск,  

пр. Дзержинского, 219 А,

тел.: (8617) 64-91-83

Оксана  
Дзюба
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Текст: Дарья Демидова

Партнер гарантирует 
качество

 Профессионализм сотрудников позволил ООО «КубаньНефтеСтрой»  
 установить прочные деловые отношения с крупными российскими  

 корпорациями 

ООО «КубаньНефтеСтрой» — динамично развивающаяся, многопрофильная компания, зарекомендовавшая 
себя надежным подрядчиком при выполнении комплексных строительно-монтажных работ. Высокое 
качество и точные сроки сдачи объектов в эксплуатацию позволили «КубаньНефтеСтрою» установить 

успешное сотрудничество с такими российскими корпорациями, как ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», 
ЗАО «Таманьнефтегаз», ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Черномортранснефть».

Одним из первых объектов ООО 
«КубаньНефтеСтрой» стала рекон-
струкция аэропорта в Минводах. 
Выполнив качественно и в срок 
необходимые работы, компания 
завоевала репутацию надежно-
го подрядчика и приступила к 
реализации масштабного заказа 
ОАО «НК «Роснефть» — укрепле-
нию грунта под резервуары в парке 
товарных нефтепроводов ООО «РН-
Туапсинский НПЗ». 
— Работы велись по технологии 
струйной цементации грунтов — 
Jet grouting, — сообщает Роман 
Мачульский, директор ООО «Ку-

баньНефтеСтрой». — Этот метод 
основан на одновременном раз-
рушении и перемешивании грунта 
высоконапорной струей цементного 
раствора. 
Сложности в работе создавал тот 
факт, что укрепление фундаментов 
велось на готовом объекте. Также 
в парке товарных нефтепроводов 
специалисты компании выполнили 
монтаж магистральных трубопро-
водов и технологического обору-
дования, освоив на этом объекте 
порядка 600 млн рублей. 
Сегодня в ООО «КубаньНефте-
Строй» трудится более 200 со-
трудников, подготовленных на 
высоком профессиональном уровне. 
Директор компании уверен, что 

именно благодаря дружному и дина-
мично развивающемуся коллективу 
были налажены прочные деловые 
отношения с крупными корпораци-
ями, которые, в свою очередь, стали 
постоянными партнерами «Ку-
баньНефтеСтроя». По заказу ОАО 
«Газпром» специалисты компании 
приняли участие в строительстве 
объекта в составе стройки «Систе-
мы магистральных газопроводов 
Ухта — Торжок». В Новороссийске 
принимали участие в реализации 
заказа ОАО «Черномортранснефть», 
реконструировав сливную эстакаду 
и сети противопожарного водоснаб-
жения на перевалочной нефтебазе 
«Грушовая». На Таманском пере-
грузочном комплексе «КубаньНеф-
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теСтрой» продолжает выполнять ряд 
строительно-монтажных работ по 
заказу ЗАО «Таманьнефтегаз».
— Основными принципами в 
нашей работе является высокое 
качество работ и строгое соблю-
дение сроков сдачи объектов в 
эксплуатацию, — говорит Роман 
Мачульский. 
Для достижения этих целей ком-
пания располагает всем необхо-
димым. В наличии «КубаньНеф-
теСтроя» две производственные 
базы. Первая — в с. Львовское 
Краснодарского края — предназна-
чена для обслуживания и ремонта 
строительной техники. Оснащение 
технического парка представлено 
экскаваторами, бульдозерами, 
кранами, колесной техникой 
таких известных брендов, как 
Zeppelin/Caterpillar, Volvo. Вторая 
материально-производственная 
база расположена в пос. Перво-
майский Белореченского района. 
Здесь работает цех по производству 
стальных металлоконструкций, 

которые поставляются на монтаж 
и реконструкцию промышленных 
зданий и производственных поме-
щений строящихся объектов. 
— Когда мы выполняли работы по 
реконструкции технологической 
эстакады котельной «Центральная» 
в Астрахани, работа цеха велась на 
полную мощность. Менее чем за три 
месяца мы изготовили и смонтиро-
вали на объекте 330 тонн метал-
локонструкций, — подчеркивает 
Роман Мачульский.
Планы компании амбициозны. В 
ближайшей перспективе планиру-
ется строительство второй очере-
ди цехов по металлообработке и 
покраске металлоконструкций. В 
стадии заключения договора — ре-
конструкция черноземельского ма-
гистрального канала в Калмыкии. 
Этот достаточно специфичный вид 
деятельности, новый для компании, 
предполагает выполнение очистки 
магистрального канала и рекон-
струкцию систем водохранилища.
Также ООО «КубаньНефтеСтрой» 

развивает сеть предприятий, 
работающих в различных областях 
строительства. 
Социально ответственный под-
ход компании к жизни общества 
основан на развитии массового 
спорта и здорового образа жизни. 
ООО «КубаньНефтеСтрой» поддер-
живает и развивает хоккей, теннис, 
бокс, борьбу, волейбол и другие 
виды спорта; организует спортив-
ные соревнования; ведет актив-
ную пропаганду здорового образа 
жизни среди работников и жителей 
регионов деятельности; направляет 
средства на оснащение спортсменов 
инвентарем и формой, в том числе 
и на приобретение баскетбольной 
формы для команд подростковых 
клубов, а также финансирует оплату 
труда тренерского состава.

353900 Краснодарский край, 

г. Новороссийск, 

ул. Новороссийской Республики/

Конституции, 23/30, 

тел.: (8617) 64-59-82
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 Михаил Тимофеев: 

«Капремонт систем водоснабжения  
 запланирован на 2014-2015 годы»

Нормативный срок службы магистрального водовода МВ-I в Ейске истек 
в 2000 году, поэтому долгое время ситуация с водоснабжением жителей 
северной зоны Краснодарского края оставалась критической. С 2012 года 
на Кубани началась реализация программы по развитию водоснабжения 
населенных пунктов, в рамках которой для восстановления качественного 
водоснабжения был проделан большой объем работ. Об этом «Вестнику» 
рассказал глава МО «Ейский район» Михаил Тимофеев.

— К сожалению, износ водопрово-
дных сетей Ейска, как и Ейского 
района, достаточно велик. Поэтому 
в последние годы для обеспечения 
бесперебойной подачи чистой воды 
мы участвуем в реализации целевой 
краевой программы по развитию 
водоснабжения населенных пунктов 
Краснодарского края на 2012-2020 
годы. Только по итогам 2012 г. в 
Ейске на капитальный ремонт 
водопроводных сетей был освоен 
21 млн рублей, и столько же освоили 
в ст. Камышеватской. За год было 
сделано немало: выполнен капи-
тальный ремонт водопроводной 
линии на ул. Шевченко, от ул. Бар-
рикадной до ул. Московской, насо-
сного оборудования повысительной 
насосной станции IV подъема с 
установкой частотного преобразо-
вателя для стабилизации давления в 
сети. Для подключения новостроек 
микрорайонов № 51-53 построены 
разводящие сети на ул. Рассветной, 
Шоссейной, Ивановской. Завершено 
строительство повысительной на-
сосной станции на ул. Пионерской 
с закупкой насосного оборудования 
для обеспечения гарантированного 

водоснабжения в летний период 
многоквартирных домов микро-
района Кирпичики. Установлена 
насосная станция по улице Блюхера 
в поселке Широчанка с закупкой 
насосного оборудования для обе-
спечения нормального водоснабже-
ния поселка и района новостроек. 
Дополнительно на реализацию 
ремонтных работ водопроводных и 
канализационных сетей города из 
бюджета Ейска были направлены 
средства в объеме 5,7 млн рублей. 
Сегодня среднесуточное водо-
потребление в Ейске составляет 
24-26 тыс. куб. м, а в летний период 
максимальная потребность дости-
гает 30 тыс. куб. м в сутки. Для бес-
перебойного обеспечения ресурсом 
в городе есть два резервуара чистой 
воды емкостью по 10 тыс. куб. м 
каждый. Еще два резервуара по 
2 тыс. куб. м воды гарантируют кру-
глосуточную подачу воды жителям 
Ейского района.
Водоснабжение ведется по Ейско-
му групповому водопроводу ООО 
«Югводоканал», эксплуатируемому с 
1978 года. Питьевая вода подается по 
магистральному водоводу МВ-I про-
тяженностью 41,6 км и магистраль-
ному водоводу МВ-II протяженно-
стью 63 км. Кроме этого в сельских 

поселениях Ейского района добыча 
воды ведется из местных артезиан-
ских скважин, где отсутствуют стан-
ции очистки. Поэтому добываемая 
вода по своему химическому составу 
имеет некоторое превышение по 
показателям мутности, жесткости и 
сульфатов (согласно СанПиН), что 
вызывает справедливые нарекания 
жителей района и органов Роспо-
требнадзора. 
Сегодня мы разрабатываем план 
поэтапного капитального ремонта 
систем водоснабжения и водоот-
ведения Ейска на 2014-2015 гг. с 
привлечением денежных средств 
из бюджета Краснодарского края. 
В этом году мы подготовили про-
ектно-сметную документацию на 
выполнение капитального ремонта 
системы водоотведения города. 
На эти цели из краевого бюджета 
уже направлено 9,4 млн рублей. 
Также в текущем году планируется 
выполнить реконструкцию водоза-
борных сооружений с установкой 
станции очистки воды в Камыше-
ватском сельском поселении. С 
2014 г. начнутся работы в Ясенском 
и Должанском, Моревском, Красно-
армейском, Трудовом, Копанском, 
Александровском, Кухаривском и 
Ейском сельских поселениях. 
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В 1988 г. профессиональный спорт-
смен Дмитрий Латкин, с успехом 
завершивший обучение в Краснодар-
ском институте физической культу-
ры, возглавил социальное движение, 
построив молодежный жилищный 
комплекс в Ейске. Под руководством 
Дмитрия Латкина был построен 
единственный в Краснодарском крае 
комплекс, состоящий из 11 домов для 
молодых семей Ейска. Именно эта 
деятельность и позволила Дмитрию 
Латкину, будущему директору ООО 
«Строймастер», максимально погру-
зиться в созидательную профессию. 
Директор «Строймастера» строго 
подошел к новой сфере работы, за-
вершив в 2008 г. обучение в ГОУ ВПО 
РГУ (РИНХ). Сегодня за плечами 
Дмитрия Латкина множество наград 
и достижений, в числе которых 
разработка концепции «Здоровые 
дети — процветающая Россия», пред-
ставленная в 2007 г. на Сочинском 
экономическом форуме. 
Высокое качество работ ООО 
«Строймастер» подтверждает мно-
жеством объектов, в числе которых 
реконструкция здания аэровокза-
ла, строительство фитнес-центра, 
здания ОР ДПС ГИБДД в Ейске, а 
также возведение энергокомплекса 
в ст. Пластуновской, гипермаркета 
«Магнит» в г. Энгельсе. Репутацию 
высокого профессионала компания 
завоевала и в сегменте жилищного 
строительства, возведя более 300 
благоустроенных квартир в г. Ейске.
Сегодня в штате компании трудится 

«Строймастер» пошел в гору 
 В ООО «Строймастер» грядет модернизация технического оснащения 

более 50 высококвалифицирован-
ных специалистов. 
— Среди лучших сотрудников 
предприятия хотелось бы отметить 
самоотверженный труд начальника 
ПТО Валентины Зайченко, прора-
ба Виктора Бердника, начальника 
отдела снабжения Евгения Воробье-
ва, плотников Николая Папкова и 
Александра Клименко — отмечает 
Дмитрий Латкин, директор ООО 
«Строймастер». 
В текущем году «Строймастер» полу-
чил крупный подряд на строитель-
ство 72-квартирного 10-этажного 
жилого дома, который, с точки зре-
ния экспертов, по своему архитек-
турному облику станет украшением 
Ейска. Поэтому в ближайшее время 
компании предстоит наращивать 
утраченный за годы простоя произ-
водственный и кадровый потенциал. 
Участники строительного рынка 
Ейска поясняют, что строительная 
отрасль города по-прежнему пре-
бывает в кризисе. Во многом это 
обусловлено отсутствием внимания 
со стороны местных органов власти.
— Для нормализации ситуации 
необходим комплекс мероприятий, 
рассчитанных на среднесрочную и 

Несмотря на сложную ситуацию, сложившуюся на строительном рынке Ейска, грамотный подход руководителя 
ООО «Строймастер» к эффективной организации трудового процесса позволил компании выйти из кризиса. 

Сегодня «Строймастер» получил крупный подряд на строительство 10-этажного жилого дома, который по 
своему архитектурному облику, с точки зрения экспертов, станет украшением Ейска. 

Дмитрий 
Латкин

долгосрочную перспективу, который 
будет включать в себя разработ-
ку генерального плана развития 
Ейска и участие в госпрограммах 
по финансированию формирова-
ния инженерной инфраструктуры. 
Городу необходим поиск страте-
гических инвесторов, упорядоче-
ние системы подготовки кадров 
низшего и среднего звена и многое 
другое, — констатирует Дмитрий 
Латкин. — Строительный рынок 
первым реагирует на рост показа-
телей экономики, поэтому без его 
стабильного развития у экономики 
Ейска нет будущего. 
Тем не менее ООО «Стройма-
стер» с оптимизмом смотрит в 
будущее. Благодаря привлечению 
инвестиций, компания планирует 
продолжать строительство много-
квартирных домов. Для этих целей 
на предприятии будет произве-
дена модернизация технического 
оснащения и продолжена работа по 
освоению новых технологий. 

353688 Краснодарский край,

г. Ейск, ул. Пионерская, 26,

тел.: (86132) 4-02-07,

e-mail: esk-stroimaster@mail.ru
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Профессионализм и мастерство
 ООО «ГражданПромСтрой Плюс» реализует в Ейске квартиры и таунхаусы 

ООО «ГражданПромСтрой Плюс» — стабильно развивающаяся строительная компания, возводящая 
в Ейске многоквартирные дома, коттеджи, а также гражданские и промышленные объекты. 

Участвуя в реализации государственных заказов, в прошлом году «ГражданПромСтрой Плюс» сдал в 
эксплуатацию два трехэтажных жилых дома, в которых большая часть квартир была предоставлена 

для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья.

Примечательной особенностью 
Ейска является тот факт, что все 
жилые дома курортного города на 
Азовском побережье традиционно 
возводятся из кирпича. 
— Сегодня в Ейске в основном 
востребованы однокомнатные 
квартиры экономкласса площадью 
не более 40 кв. метров. Ежегодно 
мы реализуем порядка 30 таких 
квартир, — сообщает Юрий Дубов-
ников, генеральный директор ООО 
«ГражданПромСтрой Плюс». 
В прошлом году компания сдала 
в эксплуатацию два трехэтажных 
жилых дома на 75 квартир, часть из 
которых была предоставлена для 
переселения граждан из аварийного 
и ветхого жилья. Строительство 
трехэтажек велось активными 
темпами. Во многом этому способ-
ствовали работники компании, 
поскольку отличительными чертами 
дружного коллектива ООО «Граж-
данПромСтрой Плюс» всегда были 
профессионализм и мастерство. 
— Многие сотрудники работают 
в компании более 10 лет. Хочу от-
метить самоотверженный труд кра-
новщика башенного крана Николая 
Максимова, газосварщика Андрея 
Ткаченко, а также водителя больше-
грузных машин Василия Костюкова, 
— уточняет Юрий Дубовников. 
Генеральный директор ООО «Граж-
данПромСтрой Плюс» уверен, что 

авральные ситуации при возведе-
нии объектов — это признак работы 
дилетантов. Так, профессиональный 
подход к приобретению универсаль-
ной техники позволил компании 
максимально оптимизировать весь 
строительный процесс. 
— Техническое оснащение мы под-
бирали с учетом небольшого объема 
работ в нашем городе так, чтобы 
большегрузные машины выполняли 
множество операций. Например, 
четырехосный самосвал SCANIA 
оборудован длинным кузовом, по-
зволяющим перевозить не только 
песок и щебень, но и бетонные пли-
ты, кирпичи. А экскаватор Venieri, 
помимо своих основных функций, 
выполняет операции и погрузчика, 
и бурильщика, — говорит Юрий 
Дубовников. — Существенно мини-
мизировать ручной труд и повысить 
качество работ позволило нам и 
приобретенное оборудование для 
полусухой стяжки полов. 
Сейчас специалисты ООО «Граж-
данПромСтрой Плюс» завершают 

строительство последней секции 
3-этажного дома на ул. Герцена 
и продолжают возведение пяти-
этажного 140-квартирного дома на 
ул. Казачьей. В стадии готовности 
— ПСД на строительство нового 
9-этажного жилого дома. 
— Мы осознаем, что, несмотря на 
временные трудности, с нашей по-
мощью Ейск стремительно растет и 
становится краше. Пускай сегодня 
нам приходится нелегко, но я уве-
рен, что мы будем и дальше выпол-
нять свою ответственную миссию. 

— В преддверии Дня строителя 

я от всей души хочу поздравить 

коллег Кубани с этим великим 

праздником! Пожелать счастья, 

благополучия, новых и интересных 

объектов!

353691 Краснодарский край, 

г. Ейск, ул. Мичурина, 22,

тел.: (86132) 7-35-26,

моб.: 8-918-060-45-11

Юрий 
Дубовников
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Инновации в дорожном 
строительстве

 При ремонте участков с высокой интенсивностью движения специалисты  
 Ейского ДСУ № 2 используют щебеночно-мастичный асфальтобетон 

ОАО «Ейское ДСУ № 2» — динамично развивающееся предприятие, осуществляющее дорожно-
строительную деятельность 52 года. Располагая мощнейшей производственной базой и штатом 

высококвалифицированных специалистов, ДСУ активно внедряет в жизнь инновационные технологии, 
позволяющие максимально улучшить качество дорожного полотна и повысить его эксплуатационную 

надежность.

Сегодня основным заказчиком работ 
ОАО «Ейское ДСУ № 2», представляю-
щего интересы государства, является 
Департамент автомобильных дорог 
Краснодарского края. Удельный вес 
дорожных работ по ремонту авто-
дорог, выполняемых предприятием 
по заказу департамента, составляет 
порядка 70% от общего объема. ДСУ 
постоянно участвует в электронных 
торгах, а также активно сотрудничает 
с администрациями муниципальных 
образований Ейского, Староминско-
го и Щербиновского районов, что 
позволяет значительно расширять 
географию работ. Так, в 2013 г. специ-
алисты Ейского ДСУ № 2 приступили к 
реализации заказов в Сочи. 
Повышению доходной части пред-
приятия способствует собственная 
материально-производственная база, 
которая насчитывает более 84 единиц 
техники, а также два асфальтобетон-
ных завода. Первый — «Тельтомат 
100» мощностью 100 т в час — рас-
положен в с. Александровка, и второй 

— «ДС-158» производительностью 50 т 
в час — в ст. Староминской. Географи-
ческое расположение заводов позволя-
ет свести к минимуму транспортные 
издержки. Большое внимание на пред-
приятии уделяется и модернизации 
оборудования. Так, на заводах была 
произведена установка систем весо-
вого дозирования на тензодатчиках. 
Постоянное развитие, эффективный 
подход к организации деятельности и 
высококвалифицированная команда 
специалистов управления позволяют 
ДСУ внедрять в свою работу иннова-
ционные технологии. 
Например, выполняя дорожные 
работы при устройстве покрытий на 
участках с высокой интенсивностью 
движения, специалисты предпри-
ятия применяют щебеночно-мастич-
ный асфальтобетон (ЩМА) — один 
из наиболее совершенных типов 
покрытия с высоким содержанием 
фракционированного щебня кубо-
видной формы до 80%, что позволяет 
получить шероховатую поверхность 
покрытия и обеспечить требуемое 
значение коэффициента сцепления 
колеса автомобиля с покрытием. 

Преимущество ЩМА заключается в 
том, что его применение позволяет 
отказаться от традиционного способа 
создания шероховатой поверхности 
покрытия путем устройства поверх-
ностной обработки, а также обладает 
низким уровнем шума при движении 
автотранспорта. 
Еще одной инновацией ДСУ является 
залитие трещин горячими битумопо-
лимерными мастиками, что позволя-
ет значительно экономить средства 
при сохранении требуемого уровня 
транспортно-эксплуатационного со-
стояния дороги. 
Руководство ДСУ уверенно отмечает, 
что хорошие дороги — прямой путь 
к процветанию России. Сделать ав-
тодороги безопасными и удобными, 
красивыми и полностью отвечающи-
ми требованиям новых современных 
условий — таковы цели и задачи 
сплоченного коллектива ОАО «Ейское 
ДСУ № 2».

353682 Краснодарский край,

г. Ейск, ул. Б. Хмельницкого, 139,

тел.: (86132) 3-83-92, 

факс: (86132) 3-84-50
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От проекта к готовому объекту 
 ООО «СтройПроект» расширяет спектр работ 

ООО «СтройПроект» — проектная организация, специалисты которой тщательно следят за 
нововведениями строительного рынка и по мере выполнения индивидуальных заказов внедряют 
в практику инновационные технологии. Для качественной реализации разработанных проектов 

руководством «СтройПроекта» принято решение расширить спектр деятельности компании, освоив новое 
направление — строительно-монтажные работы.

Специалисты уверены, что возоб-
новляемые источники энергии по-
прежнему остаются роскошью для 
многих городов юга России. 
 — «Зеленое строительство» в 
ближайшее десятилетие не получит 
масштабного распространения по 
ряду причин, главными из кото-
рых, безусловно, являются вопросы 
высокой стоимости и длительной 
окупаемости проекта, — сообщает 
Дмитрий Кравченко, директор 
ООО «СтройПроект». — Например, 
для перевода жилого дома только на 
автономное электропотребление по-

требуется свыше 1 млн рублей. 
Следственно, в Ейске лишь немногие 
частные заказчики задумывают-
ся о возможности строительства 
«зеленых домов». Сегодня ООО 
«СтройПроект» разрабатывает про-
ект жилого дома площадью 500 кв. 
метров, который будет получать 
необходимые ресурсы из ВИЭ. Для 
теплоснабжения и охлаждения дома 
будет применена инновационная 
геотермальная система. 
— Геотермальная технология, 
основанная на аккумулировании 
энергии в недрах земли, получила 
широкое распространение во многих 
странах мира, а в России заказчики 
еще с осторожностью применяют 
технологию. Поэтому разрабатыва-
емый нами проект «зеленого дома», 
по желанию заказчика, обязательно 
предусматривает и наличие тради-
ционного ресурсоснабжения, — от-
мечает Дмитрий Кравченко. 
Несмотря на повышенный интерес 
ООО «СтройПроект» к инновациям, 
компания предпочитает работать с 
надежными, проверенными време-
нем строительными материалами. 
За время работы специалистами 
фирмы были разработаны проекты 

Д о с ь е .  Дмитрий Кравченко, 
завершив обучение в Ейском 
архитектурно-строительном 
техникуме, в 2007 году поступил 
в РГСУ на заочное отделение, 
чтобы продолжать работать 
и получать практические 
навыки. Но уже в 2008 году 
основал свою компанию — ООО 
«СтройПроект». В 2011 году 
работал в должности главного 
архитектора города Ейска, 
но заниматься собственной 
компанией оказалось более 
интересным делом, поэтому 
продолжил работу по созданию 
крепкой компании для 
реализации любых, самых смелых 
идей клиентов. 

более чем 60 различных объектов, 
от индивидуальных домовладений 
до 24-этажных многофункциональ-
ных комплексов. Ярким примером, 
подтверждающим высокое качество 
работы компании, является воздвиг-
нутый комплекс таунхаусов в Ейске. 
Примечательно, что, возводя таун-
хаусы, фирма-застройщик неукос-
нительно соблюдала разработанный 
проект, а строительство велось под 
техническим и авторским надзором 
проектировщиков. 
— Контролировать строительство 
объектов — дело весьма нелегкое. За-
частую заказчику бывает сложно най-
ти взаимопонимание со строителями. 
Поэтому в ближайшей перспективе 
мы хотим освоить новое направле-
ние — строительные услуги, чтобы 
работать по системе «единого окна». 
Таким образом, заказчик, обратив-
шись к нам, получит полный спектр 
строительных услуг — от разработки 
проекта до готового объекта, — де-
лится планами Дмитрий Кравченко. 

353688 Краснодарский край,

г. Ейск, ул. Мира 132, 3-й этаж,

тел.: (86132) 2-29-07,

www.stroiy-proekt.ru

Дмитрий 
Кравченко
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Инновации  
для очистки воды

 Курганинский групповой водопровод ведет строительство очистных  
 сооружений водопровода в ст. Отрадной 

ГУП КК СВ ВУК «Курганинский групповой водопровод» — это мощный индустриальный комплекс 
по производству экологически чистой питьевой воды и отведению сточных вод. Располагая 

мощнейшим трудовым и производственным потенциалом, в 2012 г. компания выиграла аукцион 
на строительство очистных сооружений водопровода в ст. Отрадной Краснодарского края и 

приступила к работе. Возведение новых сооружений в станице идет полным ходом. Здесь будет 
установлено передовое оборудование для качественной очистки воды.

На строительстве очистных соору-
жений водопровода в ст. Отрадной 
специалисты Курганинского группо-
вого водопровода уже освоили более 
44 млн рублей. Сегодня здесь под-
готовлена строительная площадка, 
построено два водовода от первого 
подъема до второго. Ведется строи-
тельство насосной станции первого 
подъема и водоприемного колодца 
диаметром 9 м. 
— После окончания общестроитель-
ных работ мы приступим к установ-
ке необходимого для нормализации 
качества воды оборудования. Со-
гласно проекту предусмотрена уста-
новка песчаной фильтрационной 
системы для очистки воды, а также 
система электролизных установок 
по выработке гипохлорита для ее 
обеззараживания, — сообщает ге-
неральный директор ГУП КК СВ ВУК 
«Курганинский групповой водопро-
вод» Сергей Абрамов. 
Ответственно подходя ко всем за-
дачам своей деятельности, руко-
водство предприятия сегодня ведет 
переговоры с проектировщиками, 
разработавшими данный проект, о 
замене металлических труб на более 
надежные — полиэтиленовые, что 

позволит значительно повысить 
эксплуатационную надежность 
водопроводных сетей. Не остались в 
стороне и вопросы энергосбереже-
ния. Например, вместо традицион-
ных насосов мощностью двигателя 
40 кВт на объекте в Отрадной будут 
установлены современные энерго-
емкие насосы мощностью 25 кВт, 
ничуть не уступающие по произво-
дительности. Также запланирована 
и максимальная автоматизация про-
цесса очистки. 
Энергосберегающие технологии уже 
давно не являются новинкой для 
такого передового предприятия, как 
ГУП КК СВ ВУК «Курганинский груп-
повой водопровод», на котором в 
текущем году завершилась модерни-
зация производства. Сегодня работа 
компании полностью соответствует 
всем современным требованиям. 
Все дома оснащены общедомовыми 
приборами учета ресурса, внедрена 
система автоматизации абонент-
ского учета, на насосных станциях 
установлены энергосберегающие 
насосы и автоматизация. 

Большое внимание уде-
лено и качеству ресурса. 
В структуре компании 
15 участков и две лабо-
ратории, оснащенные 
современным оборудова-
нием. Испытательная ла-
боратория контролирует 
качество исходной воды, 
а специалисты экологиче-
ской лаборатории следят 
за качеством сбрасывае-
мых в реку сточных вод. 
Поэтому качество воды, 

поступающей жителям Армавира 
и прилегающих к нему районов, 
соответствует всем требованиям 
СанПиНа. 
Генеральный директор ГУП КК 
СВ ВУК «Курганинский групповой 
водопровод» уверен, что эффек-
тивную работу предприятию во 
многом обеспечивает сплоченная 
команда высококлассных специ-
алистов. Сегодня в компании 
работает 760 человек. 
— К сожалению, весь коллектив 
редко собирается вместе. Мы рабо-
таем круглосуточно, по сменам, да 
и участки компании расположены 
в отдалении друг от друга. Но всех 
сотрудников компании объединя-
ет одно — наш самоотверженный 
труд. Мы стремимся, чтобы жители 
наших территорий никогда не испы-
тывали трудностей с водоснабжени-
ем! — резюмирует Сергей Абрамов. 

352909 Краснодарский край,

г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 233,

тел.: (86137) 3-37-75,

www.armavirvodkanal.ru

Сергей 
Абрамов
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На Кубани построят 
«Медуницу»
 В Отрадненском районе Кубани продолжается  
 развитие рекреационной зоны 

В последние годы в Отрадненском районе 
Краснодарского края происходят позитивные 
перемены. В рамках краевых программ ведется 
строительство социального жилья, активно 
благоустраивается территория, а также 
продолжается реализация значимого для 
экономики района проекта — строительства 
бальнеологического комплекса «Медуница».

Отрадненский район экологи по 
праву считают уникальной пред-
горной территорией. Здесь сосредо-
точена сокровищница целебных 
минеральных источников, по-
зволяющих добывать шесть видов 
минеральных вод. Первые попытки 
строительства лечебно-оздорови-
тельного санатория в Отраднен-
ском районе были предприняты 
еще в 80-е годы прошлого столетия, 
однако их не удалось воплотить в 
реальность. 
— Строительство бальнеологи-
ческого санаторного комплекса 
«Медуница» началось в 2008 г. и 
продолжается до сих пор в рамках 
краевой целевой программы по 
развитию общественной инфра-
структуры, — сообщил «Вестнику» 
Дмитрий Кузнецов, заместитель 
главы МО «Отрадненский район» по 
вопросам строительства и ЖКХ. — 
Уже проложены все коммуникации, 
построены административный кор-
пус, главное отделение санатория и 
кафе-столовая. 

Предположительная мощность 
санаторного комплекса составит 
более 100 мест. Руководство От-
радненского района отмечает, что 
появление такого серьезного объ-
екта станет отличным подспорьем 
для местного бюджета, что, соот-
ветственно, окажет положительное 
влияние на дальнейшей потенциал 
развития территории. 
Сектор жилищного строительства 
в районе развивается благодаря 
реализации краевых программ. За 
последние годы были введены в 
эксплуатацию два 24-квартирных 
дома для предоставления жилья 
детям, оставшимся без попечения 
родителей. Для этих целей  сегодня 
продолжается строительство 
42-квартирного дома. 
Не менее стабильная ситуация 
сложилась и на рынке ЖКХ. Более 
42% МКД района оснащены обще-
домовыми приборами учета, а 
представители управляющих ком-
паний совместно с руководством 
района ведут регулярную работу с 
жителями, разъясняя им энергосбе-
регающую политику нашей страны. 
— К сожалению, по ряду причин 
наши МКД не попали в программу 
Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ. В то же время малоэтаж-
ным домам сложно самостоятельно 
накопить деньги для проведения 
капитальных работ. Идеальным 
решением этой задачи  станет 
новая схема накопления средств на 

проведение капитального ремонта 
в общем «котле», которая, уверен, 
позволит оперативно решить мно-
жество задач районного жилищ-
ного фонда, — отмечает Дмитрий 
Кузнецов. 
Руководство Отрадненского района 
с пониманием относится к потреб-
ностям населения. Так, для про-
ведения торжественной церемонии 
выпускников сельских школ была 
благоустроена площадь выпускни-
ков в ст. Отрадной. Доброй тради-
цией стала закладка звезд с датой 
выпуска из районных школ на тро-
туарной плитке площади. Каждую 
неделю в летний период на площа-
ди стали традиционны и встречи у 
фонтана, на которые съезжаются 
жители разных возрастов со всего 
района. На одной из таких встреч 
спонтанно была создана младшая 
группа танцевального коллектива 
«Лазорик» — нынешнего лауреата 
краевого губернаторского конкурса 
«Адрес детства —  Кубань», имею-
щего множество наград и премий. 
Значимым для жителей района 
событием стало и благоустройство 
Центрального парка станицы. 
Сегодня в парке отреставрирован 
памятник Вечному огню, созданы 
поляна сказок, детская площадка и 
летний кинотеатр. Рядом с парком 
построен «нулевой километр», от 
которого начинается исчисление 
километров до многих крупнейших 
городов.

Дмитрий 
Кузнецов
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Игорь Пересада, заместитель 
главы Отрадненского сельского 
поселения Отрадненского района 
Краснодарского края: 
— Проблема водоснабжения в нашем 
поселении существует с 1967 г., и ее 
условно можно разграничить на две 
части. Во-первых, существующие 
сооружения для очистки воды были 
предназначены для подрусловых вод 
реки, а сейчас водозабор осуществля-
ется с поверхностных вод. Качество 
подаваемой жителям воды сегодня 
напрямую зависит от качества воды в 
реке. И, несмотря на соответствие са-
нитарным нормам, вода в поселении 
мутная, с примесями глины и ила. 
Во-вторых, с увеличением населения 
вырос и расход потребляемой воды. 
Если раньше объем забора воды осу-
ществлялся из расчета 500-600 куб. м 
потребления в сутки, то сегодня эти 
показатели превышают 2,5 тыс. куб. м. 
Для решения проблем водоснабже-
ния еще в 2008 г. была разработана 
проектная документация для стро-
ительства нового водозабора. В 
2012 г. благодаря действию ДЦП по 
развитию водоснабжения населен-
ных пунктов Краснодарского края на 
2012-2020 годы стартовало строитель-
ство водозабора общей стоимостью 
180 млн руб.  Его сдача в эксплуатацию 
запланирована на декабрь 2015 года. 
Сегодня уже завершена прокладка 
трубопровода к главному корпусу соо-

Текст: Мария Макеева

ружений, продолжается строительство 
насосной станции первого подъема. 
Для устранения мутности воды проект 
предусматривает и создание новой 
системы очистки — коагуляцией. 
В прошлом году мы приступили к 
реализации еще одного большого про-
екта — строительства двух напорных 
кольцевых водоводов. Новая система 
существенно повысит давление воды, 
подаваемой в водопроводную сеть, 
что позволит обеспечить все районы 
станицы бесперебойной подачей и 
необходимым объемом ресурса. Уже в 
декабре текущего года мы планируем 
ввести напорные кольцевые водоводы 
в эксплуатацию. 
Ежегодно мы участвуем и в реализа-
ции краевой программы по вос-
становлению автомобильных дорог. 
Многое уже сделано, но многое и 
предстоит сделать. В этом году мы 
планируем капитально отремонти-
ровать ул. Горького и Красную — 
центральные улицы станицы. На ул. 
Горького будет решаться и вопрос 
создания транспортной развязки 
через р. Большая Тенгинь. 

Не менее большой объем работ будет 
проведен в рамках нормализации 
уличного освещения. В этом направле-
нии поселение своевременно осваива-
ет краевые средства, за что и получает 
дополнительные трансферты. Только 
в 2012 г. мы освоили 3,5 млн рублей. 
Приоритет был отдан социальным 
объектам: школам, детским садам, 
учреждениям здравоохранения, для 
освещения которых мы заменили 
обычные кабели на самонесущие изо-
лированные провода (СИП), установи-
ли энергосберегающие светильники и 
реле времени. Завершив эти работы, 
сегодня мы внедряем энергосберегаю-
щие технологии на наиболее ожив-
ленных улицах станицы и маршрутах 
общественного транспорта. 
Радует, что поселение идет курсом 
устойчивого развития и наши жители 
замечают те позитивные перемены, 
которые  происходят в наших населен-
ных пунктах! 

352290 Краснодарский край,  

ст. Отрадная, ул. Первомайская, 8, 

тел.: (86144) 3-31-01

Среди вопросов, волнующих население Отрадненского сельского поселения, водоснабжение, уличное 
освещение и качество автомобильных дорог — одни из ключевых. Благодаря кураторству председателя 

Законодательного собрания Краснодарского края, депутата от Отрадненского района Владимира Бекетова 
и поддержке губернатора Александра Ткачева, сегодня в поселении реализуется множество программ 

федерального и краевого уровня, в рамках которых идет строительство нового водозабора, ремонт 
автомобильных дорог и переход уличного освещения на энергосберегающие технологии. 

Вода на радость Отрадной
 В Отрадненском сельском поселении решаются задачи водоснабжения 
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По словам Владимира Ханбекова, 
первым делом они взялись за строи-
тельство очистных сооружений кана-
лизации для ст. Кущевской. Раньше их 
здесь не было вовсе: промышленные 
и бытовые стоки прямиком текли в 
речку, отравляя все вокруг. Решили 

Текст: Валерий Горявин

построить станцию биоочистки, по-
заимствовав опыт в Ростове-на-Дону. 
Сейчас со стоками здесь борются спе-
циально выращенные бактерии. Очист-
ные сооружения обошлись районному 
бюджету в 100 млн рублей, сегодня они 
используются наполовину проектной 
мощности. Следовательно, имеется 
солидный резерв, позволяющий на-
ращивать темпы возведения в станице 
жилья и объектов социальной сферы.
2013 год стал знаменательным для всех 
жителей Кущевского района. Впервые 
за многие десятилетия питьевую воду 
здесь стали подавать не по графику, 
а круглосуточно! Система централь-
ного водоснабжения, оставшаяся с 
советских времен, почти полностью 
пришла в негодность. Вместо того что-
бы ее как-то реанимировать, районные 
власти решили проблему водоснаб-
жения кардинально, построив четыре 
собственных водозабора. Три из них 
на основе артезианских скважин уже 
введены в эксплуатацию — в ст. Кущев-
ской, Кисляковской и Первомайской, 
их общая стоимость — более 100 млн 
рублей. Четвертый вскоре появится в 
пос. Октябрьском, где обнаружены под-
земные запасы чистой воды. Владимир 
Ханбеков отметил, что для полного 
решения проблемы снабжения района 
водой требуется около 250 млн рублей. 
Ведь и старые водоводы менять надо, и 
новые проложить.
В прошлом году строительные фирмы 
Кущевского района сдали в эксплуа-

тацию более 31 тыс. кв. м жилья, в том 
числе социального. В 100 млн рублей 
обошелся бюджету многоквартирный 
дом на 70 квартир, в котором справи-
ли новоселье медицинские работники. 
Этому во многом способствует ввод 
в строй собственного завода сухих 
строительных смесей, которые неза-
менимы при возведении индивидуаль-
ных и многоэтажных жилых домов. 
В станицах и на хуторах построены 
детские сады общей емкостью более 
чем на 800 мест. Сегодня в очереди в 
дошкольные образовательные учреж-
дения стоят всего 80 семей. В планах 
местных властей — к 2016 г. эту оче-
редь полностью ликвидировать.
Среди значимых социальных объ-
ектов, введенных в эксплуатацию 
в нынешнем году, — многофункци-
ональный общественный комплекс, 
появившийся в ст. Кущевской в 
результате коренной реконструкции 
клуба на 700 мест. Сейчас под его 
крышей все районные общественные 
организации, ЗАГС, детско-юно-
шеская спортшкола, плавательный 
бассейн, библиотека, радиоцентр, 
Дом творчества… Возведен Ледовый 
дворец стоимостью 300 млн рублей, 
реконструирован стадион. Воздвигнут 
мемориал «Поле казачьей славы», где 
проходят все мероприятия по патри-
отическому воспитанию молодежи… 
Словом, в Кущевском районе строят 
много, поэтому профессия строителя 
здесь в особом почете! 

 С 2005 г. в Кущевском районе построены инфраструктурные  
 и социально значимые объекты общей стоимостью более 5 млрд рублей 

Те, кто впервые побывал в ст. Кущевской, обращают внимание на обилие недавно построенных жилых и 
офисных зданий, спортивных сооружений. Новостройки здесь на каждом шагу. Не отстают от райцентра 
и другие населенные пункты Кущевского района. Да и может ли быть иначе, если глава муниципального 

образования — строитель с 40-летним стажем!

Владимир 
Ханбеков

Д о с ь е .  Владимир Ханбеков 
родился в январе 1946 года на 
хуторе Зеленая Роща Кущевского 
района. Заочно окончил факультет 
промышленного и гражданского 
строительства Новочеркасского 
политехнического института. 
40 лет работал строителем, 
начав свою трудовую деятельность 
сразу после школы штукатуром-
маляром, каменщиком. Последняя 
должность — генеральный директор 
ОАО «Агропромстрой». Заслуженный 
строитель Российской Федерации. 
С 2004 года — глава муниципального 
образования «Кущевский район».

Станичники строителями 
гордятся!
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Производственная база ООО «ЦЕСМ-
1» находится на окраине станицы 
Кущевской на месте заболоченной 
пустоши площадью в 1 га, совершенно 
непригодной, по общему мнению, для 
промышленного строительства. Тем не 
менее всего за год с небольшим здесь 
были проложены инженерные и транс-
портные коммуникации, построены 
производственные и складские поме-

Текст: Валерий Горявин

щения. Радует глаз административное 
здание современной архитектуры. 
Его внешняя и внутренняя отделка 
выполнена из современных материа-
лов, выпускаемых предприятием. Двор 
вымощен разноцветной тротуарной 
плиткой, которая также является 
местной продукцией. Все это убран-
ство производит большое впечатление 
на клиентов «ЦЕСМ-1», приезжающих 
сюда для заключения контрактов на 
поставки продукции молодого, но уже 
известного на Кубани предприятия.
По словам Вадима Попытайленко, 
сегодня их предприятие производит 
за месяц перевалку и расфасовку в 
мешки 8 тыс. тонн высококачественно-
го цемента всех основных марок. Год 
назад этот показатель составлял всего 
тысячу тонн, а производственные мощ-
ности рассчитаны на 30 тыс. тонн. Так 
что резервы есть, и немалые! Большим 
спросом у кубанских строителей поль-
зуется товарный бетон, производимый 
на растворобетонном узле предпри-
ятия. Завод вибропрессования за смену 
выпускает до 500 кв. м тротуарной 
плитки и еще 30 наименований раз-
личной продукции: бордюр, поребрик, 
плиты, стеновой камень. Такой камень 
позволяет быстро выкладывать стены 
зданий, он прочен и не требует обли-
цовки фасадов!
К концу 2013 г. запланирован пуск в 
эксплуатацию завода по производству 
сухих строительных смесей мощно-
стью до 15 т в час. Они сегодня широко 
применяются для всех видов отделки 

помещений возводимых зданий и для 
ремонтных работ. Вадим Попытайлен-
ко справедливо считает, что дело это 
очень перспективное и выгодное для 
предприятия.
Несмотря на немалые объемы про-
изводства, в ООО «ЦЕСМ-1» сейчас 
трудятся всего 30 специалистов. После 
того как завод строительных смесей 
начнет работать и выйдет на произ-
водственные мощности, их станет 50. 
Предприятие максимально автомати-
зировано, поэтому и штат его невелик. 
В этом одно из преимуществ инноваци-
онного пути развития, которому здесь 
следуют со стадии разработки инвести-
ционного проекта. При проектирова-
нии производственных линий широко 
применялись компьютерные техноло-
гии, а оборудование для них заказали 
на передовом в России златоустовском 
заводе строительной техники.
Те, кто бывал на предприятиях по выпу-
ску стройматериалов советских времен, 
конечно же, обращал внимание на це-
ментную пыль, обильно покрывающую 
их территорию и оборудование. Пылью 
дышали рабочие и местные жители, что 
отрицательно сказывалось на здоровье 
людей. Производство продукции ООО 
«ЦЕСМ-1» безупречно в экологическом 
отношении. Здесь все отвечает высоким 
требованиям ХХI века, которые призва-
ны значительно улучшить нашу жизнь!

352030 Краснодарский край, 

ст. Кущевская, ул. Кошевого, 105 а, 

тел.: (86168) 5-10-51, факс: (86168) 5-10-11

Вадим 
Попытайленко

Д о с ь е .  Вадим Попытайленко 
родился в 1976 г. в г. Шахты 
Ростовской области. После окончания 
факультета технологических 
машин и роботов (ФТМиР) Южно-
Российского государственного 
технического университета 
(Новочеркасск) с 1998-го по февраль 
2012 года работал на различных 
должностях — от механика 
до директора по эксплуатации 
ОАО «Ростовский порт». С февраля 
2012 г. — генеральный директор 
ООО «ЦЕСМ-1».

Сухой замес для строителей Юга
 Кроме выпуска товарного бетона и ЖБИ, кущевское ООО «ЦЕСМ-1»  
 планирует в конце 2013-го — начале 2014 г. ввести в строй завод  
 сухих строительных смесей  
В марте 2012 года в ст. Кущевской 
ввели в эксплуатацию 
высокотехнологичное предприятие 
по выпуску качественных 
строительных материалов. 
Сегодня его продукция 
востребована на Кубани и на юге 
Ростовской области.
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Текст: Ирина Фомина

 Сельское поселение  
с городским размахом

 «Для того чтобы комфортно жить, в город ехать необязательно», —  
 уверен Виктор Емельянович 

Кущевское сельское поселение со своим центром станицей Кущевской и одиннадцатью хуторами и 
поселками одно из наиболее экономически развитых и благоустроенных территорий Краснодарского 

края. «Каждый житель нашего поселения осознает свою роль и ответственность в создании имиджа всей 
Кубани для приезжающих в наш край гостей. На протяжении нескольких лет наше поселение становилось 

победителем конкурса «Самый благоустроенный город, станица Кубани» в номинации среди поселков 
городского или сельского типа. Только за последние годы у нас появились новые скверы, обустроенные 

места для массового отдыха людей, цветники и клумбы», — отмечает глава Кущевского сельского 
поселения Виктор Емельянович.

Сегодня очень многое делается для 
комфортной жизни селян, для раз-
вития и отдыха детей и молодежи. 
За пять последних лет построены 
42 детских игровых городка, шесть 
комплексных спортивных площа-
док. В настоящее время в поселении 
функционируют два стадиона, один 
из которых после реконструкции при-
обрел олимпийское значение с самой 
современной легкоатлетической до-
рожкой. Для жителей, увлекающихся 
мотоболом, обустроено мотоболь-
ное поле. Кущевская команда по 
мотоболу «Комета» неоднократно 
становилась призером российских 

и европейских чемпионатов. В 2012 
году для жителей и гостей Кущевско-
го сельского поселения были открыты 
бассейн, Дворец спорта с ледовой аре-
ной, а также современный кинотеатр 
с форматом 3D.
В последнее время администрация 
Кущевского сельского поселения 
большое внимание уделяет рекон-
струкции мест для массового отдыха 
жителей: в парках и скверах строятся 
пешеходные дорожки, появляются 
изумительные клумбы, удобные 
лавочки, современное освещение. 
«В 2014 году мы планируем постро-
ить аллею Славы в парке 30-летия 
Победы, которая увековечит память 
о 9 тысячах кущевцев, ушедших и не 
вернувшихся с фронтов Великой От-
ечественной войны, это будет подар-
ком для наших жителей к 70-летию 
Великой Победы», — рассказывает 
Виктор Емельянович.
Предметом особой гордости явля-
ется одна из центральных улиц ст. 
Кущевской с говорящим названием 
«Арбат», на которой установлен по-
ющий светомузыкальный фонтан. 
На кущевском Арбате постоянно 
проходят выставки народного твор-
чества и культурно-развлекательные 
мероприятия.
Большое внимание в Кущевском 
поселении уделяют обустройству 
дорог, тротуаров, установке новых 
остановочных павильонов. В станице 
на всех автобусных маршрутах 
установлены эксклюзивные остано-
вочные павильоны в художественном 
исполнении, которые пропаганди-

руют духовность, здоровый образ 
жизни, спорт, детство, казачество, 
православие. 
По словам Виктора Емельяновича, 
руководство поселения стремится 
сделать так, чтобы все улицы хуторов 
и поселков были освещены, причем 
даже лучше, чем в районном центре. 
Для уборки и благоустройства тер-
риторий поселения создана специ-
альная служба, в составе которой 
имеется дорожный отдел с полным 
набором необходимой современной 
коммунальной техники. 
Кущевское сельское поселение на 
протяжении многих лет участвует в 
федеральной программе по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
жилых домов. За это время было от-
ремонтировано 44 многоквартирных 
дома. Сейчас руководство поселения 
намерено войти в краевую програм-
му по энергосбережению, чтобы 
продолжить модернизацию жилищ-
но-коммунального комплекса.
Также в ближайших планах отре-
монтировать водопровод, газифици-
ровать оставшиеся три населенных 
пункта, создать рекреационную зону 
отдыха на Зеленом острове, закон-
чить работу по очистке реки Ея и 
благоустроить набережную вблизи 
храма Иоанна Богослова. 
— Впереди у нас много планов и на-
чинаний, которые мы постараемся 
воплотить в жизнь. Наша главная 
задача состоит в том, чтобы Кущев-
ское сельское поселение стало самым 
комфортным для проживания и 
работы местом.
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Игорь Сокол, директор  
ООО «Арсенал»:
— В строительной сфере я начал тру-
диться с 1986 г., долгое время рабо-
тал в качестве инженера-строителя 
в государственных организациях. В 
1995 г. организовал свою строитель-
ную компанию, набрал профессио-
нальных строителей, монтажников, 
каменщиков. Коллектив единомыш-
ленников сегодня насчитывает более 
20 человек. Этого вполне достаточ-
но, чтобы справляться с нагрузками 
и объемом работ. При необходимо-
сти привлекаем дополнительные 
силы. Чаще всего это происходит 
тогда, когда приближаются сроки 
сдачи объекта в эксплуатацию. За 
годы нашей работы мы построили 
и отремонтировали в Красно-
дарском крае десятки различных 
объектов социально-культурного 
назначения — школы, детские сады, 
больницы, дома культуры. В 2011 г. 
у нас было более 100 договоров на 
выполнение работ, в прошлом году 
нами выполнено 75 объектов на 
основании договоров. 
Кроме строительства мы занимаем-
ся капитальным ремонтом много-
квартирного жилищного фонда, 
объектов различного назначения. 
Например, в первом квартале ны-
нешнего года мы привели в порядок 
здание МВД Кореновского района, а 
сейчас приступили к строительству 
нового детского сада на 240 мест. 

Текст: Лариса Юрченко

Это двухэтажное здание площадью 
1,7 тыс. кв. метров, сдача которого 
намечена на 31 июля 2014 года. 
Также по всему Краснодарскому 
краю наша компания ремонтирует 
магазины сети «Магнит». Сеть этих 
магазинов довольно обширная, регу-
лярно открываются новые. Уверен, 
без работы мы точно не останемся. 
Мы давно работаем на строительном 
рынке, никого никогда не подво-
дили, и качество нашей работы всех 
устраивает. 
Однако если раньше мы работали с 
заказчиками напрямую, то сейчас 
проводятся аукционы. И выигры-
вает не тот, кто лучше и качествен-
нее всего строит, а тот, кто строит 
дешево. Каждый подрядчик хочет 
удешевить свою стройку, но ведь 
делать это надо в пределах разум-
ного. А некоторые строительные 
организации сбрасывают до 50% 
цены на конкурсах, чем наносят 
колоссальный удар по качеству. Ведь 
удешевление предполагает исполь-
зование самых дешевых строитель-
ных материалов. А это заведомо 
брак в работе. Или того хуже, порой 

такие горе-подрядчики не могут 
«дотянуть» объект, довести его до 
ума, бросают его и исчезают из поля 
зрения. И невозможно их ни найти, 
ни наказать. Конечно, такие не-
добросовестные компании вносятся 
в «черные списки», и потом с ними 
никто не желает работать. Но все 
это существует только теоретически. 
Чтобы это «заработало» на практике, 
заказчику нужно собрать огромный 
пакет документов. Бюрократическая 
машина здесь настолько неповорот-
лива, что заказчику нужно нанимать 
специалиста, чтобы тот занимался 
только этим вопросом. В итоге 
никто ничего не делает. И через 
какое-то время такие подрядные 
организации всплывают где-то на 
других объектах. Нашей компании 
как добросовестному подрядчику 
было бы выгодно, чтобы в этом во-
просе был наведен порядок.

353730 Краснодарский край, 

ст. Каневская, 

ул. Буденновская, 88, 

тел.: (86164) 4-59-00, 4-52-52, 

e-mail: arsenal93@mail.ru

«Магниты» в надежных руках
 ООО «Арсенал» занимается ремонтом магазинов сети «Магнит»  

 по всему Краснодарскому краю 
Строительная компания «Арсенал» известна жителям Кубани по многим качественно выполненным 

объектам торговой недвижимости, а также жилым и социальным объектам. Сегодня предприятие 
приступило к строительству нового детского сада на 240 мест. 
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Чистота, ухоженность, порядок — 
первое, на что обращаешь внимание, 
въезжая на территорию района. Вдоль 
улиц тянутся одно- и двухэтажные 
добротные кирпичные дома с пали-
садниками, шикарными клумбами, 
подстриженными газонами. Из зна-
ковых зданий в центре ст. Каневской 
впечатляет отметивший в прошлом 
году столетие Свято-Покровский храм, 
к юбилею которого соборную площадь 
благоустроили, установили на ней 
памятник просветителям Кириллу и 
Мефодию. Не менее величественно 
выглядит и снаружи, и внутри капи-
тально отремонтированный в 2012 г. 
районный Дворец культуры, ставший 
первым в России автономным учреж-
дением культуры. А Ледовый дворец 
спорта — первое подобного рода соору-
жение на Юге России. Центр Канев-
ской с просторной площадью, парком, 
группой построенных во времена СССР 
сельскохозяйственных павильонов в 
стиле московской ВДНХ скорее похож 
на городской, чем на сельский. По 
словам главы района Александра Ге-
расименко, мощная инфраструктура в 
районе была заложена еще в советские 
времена. Ведущими производствами 
руководили Герои труда Кубани, Герои 

Текст: Людмила Браиловская

Социалистического Труда, доби-
вавшиеся не только развития пред-
приятий, но и обеспечения каждого 
населенного пункта лучшими на тот 
момент социальными объектами, не 
уступающими столичным. В непро-
стые времена перехода к рыночной 
экономике району удалось сохранить 
ведущие предприятия, специализирую-
щиеся на производстве и переработке 
сельскохозяйственной продукции. Ра-
стут и новые строительные, торговые, 
производственные фирмы. Местные 
бизнесмены также неравнодушны к 
судьбе района. Так, в прошлом году в 
ст. Каневской предприниматель, за-
нимающийся производством кованых 
изделий, в соответствии с инвестици-
онным соглашением провел работы по 
благоустройству центральной аллеи 
парка, ведущей к набережной, и пляж-
ной зоны.
Активное участие в краевых программах 
позволяет решать социальные пробле-
мы. В ст. Стародеревянковской два года 
назад введен в эксплуатацию много-
функциональный спортивный комплекс, 
в котором с утра и до позднего вечера 
занимаются и дети, и взрослые, а в 
прошлом году — современный детский 
сад на 240 мест. Сейчас в ст. Каневской 
строится аналогичный объект. Его пла-
нируется открыть в 2014 году.
В прошлом году около 70 млн руб. 
было направлено на капитальный 

ремонт медицинских учреждений. 
Сегодня возводятся два офиса врачей 
общей практики. Построено четыре 
30-квартирных дома для детей-сирот, 
в новом микрорайоне осуществляется 
комплексная застройка жилья по про-
грамме соцразвития села. Ежегодно 
около 80 млн рублей из бюджетов края 
и сельских поселений выделяется на 
реконструкцию дорог. Это не только 
укладка асфальтового покрытия, но и 
озеленение обочин, вырубка старых 
тополей и посадка новых саженцев. 
В этом году 7 млн руб. планируется 
направить на ремонт электросетей. 
Освещенность улиц в Каневском рай-
оне признана лучшей в крае. Уровень 
газификации домовладений составляет 
89%. В 2012 г. начато строительство 
системы газоснабжения в восточной 
части ст. Стародеревянковской, х. 
Ударном и ст. Александровской. Общая 
стоимость проекта — более 63 млн руб. 
Отмечая успехи Каневского района, 
глава региона Александр Ткачев под-
черкнул, что прогресс возможен только 
тогда, когда жители района, власть, 
краевые и федеральные структуры, 
представители бизнеса проявляют себя 
как единая команда.

353730 Краснодарский край, 

ст. Каневская, ул. Горького, 60, 

тел.: (86164) 7-02-07, 

www.kanevskadm.ru

 Объем строительных работ в Каневском районе в 2012 г. превысил уровень  
 прошлого года в девять раз и составил 908 млн рублей 

При общей тенденции сокращения численности сельского населения в Каневском районе Краснодарского края, 
напротив, отмечается демографический бум. Если в 1970 году здесь насчитывалось 87 тыс. человек, в 2002 г. — 

102 тыс., то сейчас — 105 тыс. человек. Район второй год подряд занимает первое место по краю среди сельских 
территорий по демографическим, социально-экономическим показателям и благоустройству. Ежегодно 

вводится в строй порядка 60 тыс. кв. м жилья.

Когда жители, бизнес и власть — 
единая команда
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Первыми крупными заказами «Су Три» 
были возведение нулевого цикла 
Торгово-развлекательного центра в 
ст. Каневской, строительство 24-квар-
тирного трехэтажного жилого дома и 
магазина в ст. Ленинградской Крас-
нодарского края. Директор компа-
нии Василий Байдак до сих пор с 
благодарностью вспоминает первого 
заказчика Николая Коротя, благо-
даря которому предприятие удачно 
стартовало в строительном бизнесе. 
Инспекторы, осуществляющие тех-
надзор сдаваемых зданий, обратили 
внимание на хорошее качество работ 
и порекомендовали «Су Три» адми-
нистрации Ленинградского района. 
С тех пор предприятие стало получать 
госзаказы и участвовать в тендерах. 
Так, фирма построила два трехэтажных 
жилых дома для детей-сирот по 3,5 тыс. 
кв. м жилья каждый в ст. Ленинград-
ской, капитально отремонтировала 
районный суд в Каневской и казачий 
кадетский корпус в ст. Бриньковской 
Приморско-Ахтарского района. В ка-
детском корпусе нужно было менять 
мебель. Найдя хороших специалистов 
по изготовлению и сборке корпусной 
мебели, «Су Три» взялось выполнить 

Текст: Людмила Браиловская

заказ, закупив станки и открыв свой 
цех мебельного производства. Опыт 
оказался удачным. Станки с тех пор не 
простаивают. С января этого года пред-
приятие также занимается установкой 
металлопластиковых окон, заключив 
договор о сотрудничестве с заводом по 
их производству. Это третье направ-
ление, которое выбрали для развития 
бизнеса руководители компании.
— Мебельное производство, вы-
полнение услуг по установке окон — 
хорошее подспорье, особенно когда 
приостанавливается на месяц-два 
строительная деятельность, — объ-
ясняет Василий Байдак. — Это 
раньше производственно-монтажные 
компании (ПМК) были распределе-
ны по всему району и круглый год 
вели производство работ. Теперь 
надо искать заказы и нанимать под 
каждый специалистов. В свое время, 
когда я построил первую трехэтажку, 
пригласил на постоянную работу 50 
человек — каменщиков, бетонщиков 
и т.д. В результате, когда зимой не 
было работы, они просто «съели» всю 
прибыль. Сейчас постоянно в штате 
работает 13 человек — администра-
тивный и инженерный состав. Для 
работы на новых объектах нанимаем 
подрядчиков — 50-100 человек. 
По словам Василия Байдака, сейчас 
фирме невыгодно участвовать в 

тендерах на госзаказы. На торги при-
ходят неизвестные фирмы и играют 
на понижение. Падение, бывает, 
достигает 55% от начальной цены. 
К тому же выполнять работы прихо-
дится за счет собственных средств, а 
долги бюджет края погашает годами. 
Изучив потребности рынка, предпри-
ятие планирует специализироваться 
на строительстве малоэтажного 
жилья, на первоначальном этапе 
возлагая надежды на соинвесторов. 
Участки планируется приобретать в 
районах с хорошей инфраструктурой. 
Дома будут строиться в полтора кир-
пича с утеплением в виде стройвари-
анта. На квартиры (1-2-3-комнатные 
площадью от 40 до 85 кв. м) будут 
установлены три цены: инвестор-
ская — около 22 тыс. руб. за 1 кв. м, 
долевого строительства — 25 тыс. 
руб. за 1 кв. м и рыночная — более 
высокая. По желанию собственников 
в сданных в стройварианте квартирах 
фирма может сделать планировку, 
ремонт и даже меблировку. В планах 
«Су Три» полностью уйти от госзака-
зов и заниматься только коммерче-
ской недвижимостью.

353730 Краснодарский край, 

ст. Каневская, ул. Промысловая, 10 А, 

тел.: (86164) 7-23-50, 

е-mail: sutri@mail.ru

От строительства домов 
до производства мебели

 ООО «Су Три» расширяет сферу деятельности 

Открывшееся в 2008 г. предприятие «Су Три», расположенное в Каневском районе Краснодарского края, 
специализируется на различных видах строительно-монтажных работ. Фирма динамично развивается, 

занимаясь, помимо основной деятельности, производством мебели и установкой металлопластиковых окон. 



348

Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Низкое напряжение в сети, аварии, 
нехватка энергетических мощ-
ностей, сдерживающая развитие 
предпринимательства, несколько 
лет назад были серьезными пробле-
мами поселка Газовиков Каневского 
сельского поселения. Электросетевое 
хозяйство здесь создавалось в 60-е 
годы. Сети обветшали, а предпри-
ятие «Газпрома», оптимизируя про-
изводство, отказалось от затрат на 
эксплуатацию электросетей поселка 
как от непрофильных. Такая же си-
туация сложилась и вокруг посел-
ков сахарных заводов в Каневском 
районе. Брошенные электросети 
перешли на баланс сельских поселе-
ний, бюджет которых не был в силах 
справиться со столь масштабной на-
грузкой. ООО «Кубаньтрансэнерго» 
взяло на себя полную модернизацию 
проблемного сетевого хозяйства. 
Предприятие приняло в аренду 
электрооборудование, снабжающее 
энергией Каневское и Стародеревян-
ковское сельские поселения, проведя 
независимый энергоаудит электрохо-

Текст: Людмила Браиловская

зяйства. В результате инвентаризации 
присоединений к сети были выявлены 
несанкционированные подключения. 
Снижение коммерческих потерь (по-
просту воровства) позволило объек-
тивно рассчитать норматив техноло-
гических потерь. Естественные потери 
электроэнергии при ее передаче теперь 
составляют 12% вместо прежних 45%. 
Это дало возможность снизить тариф 
и, следовательно, сократить расходы 
потребителей. Фирма стала приводить 
в порядок трансформаторные подстан-
ции, провода, опоры, делать обрезку 
деревьев вдоль линий электропередач. 
Как итог — снизилась аварийность.
— Сейчас перед нами стоит задача 
полностью заменить электросети 
поселка Сахарного завода Стародере-
вянковского сельского поселения, где 
проживает порядка полутора тысяч 
человек, — говорит директор «Кубань-
трансэнерго» Виктор Герасименко. 
— Для повышения энергоэффективно-
сти, а также снижения коммерческих 
потерь мы активно устанавливаем 
счетчики электроэнергии. Методы 
энергоэффективной работы переняли 
электросетевые предприятия неком-
мерческого партнерства на террито-
рии Ленинградского, Апшеронского, 
Павловского районов. Предприятия 
партнерства успешно взаимодейству-
ют со всеми ветвями власти. Советы 
поселений ходатайствовали перед 
Региональной энергетической комис-
сией о доверии ей реализации проекта 
«Энергоэффективный поселок» и 
включении в инвестпрограмму. Сумма 

инвестиций, предназначенных на 
модернизацию и повышение энерге-
тической эффективности электросете-
вого комплекса Каневского, Старо-
деревянковского, Ленинградского и 
Новоминского сельских поселений, в 
размере 56 млн руб. принята РЭК-
департаментом к рассмотрению.
Впервые с 1959 года на территории 
Стародеревянковского сельского по-
селения производится полная замена 
электросетей за счет «Кубаньтранс-
энерго». Компания расширяет штат, 
привлекая молодых специалистов. 
Она заключила договоры с крупней-
шими сельскохозяйственными вузами 
края. Студенты проходят на пред-
приятии преддипломную практику с 
последующим трудоустройством. Счи-
тая, что энергетическое хозяйство — 
слишком ответственная отрасль, 
чтобы допускать в нем какую-либо 
разрозненность, в рамках некоммер-
ческого партнерства планируется на 
безвозмездной основе объединить 
все электросети на территории края, 
выработав единую техническую и 
инвестиционную политику, единую 
политику в области охраны труда. 
Инициативу уже поддержали семь 
муниципальных образований — Ка-
невской, Ленинградский, Павловский 
районы, Гулькевичи, Краснодар, Май-
коп и Новороссийск.

353730 Краснодарский край, 

ст. Каневская, ул. Вокзальная, 101, 

тел.: (86164) 4-51-23, 4-51-22, 

е-mail: kubantrans@rambler.ru

Чтобы решить накопившиеся проблемы 
энергосетевого хозяйства в Каневском районе 
Краснодарского края, три года назад председатель 
Совета молодых депутатов Каневского района 
Виктор Герасименко вместе с единомышленниками 
организовал предприятие по передаче 
электрической энергии — «Кубаньтрансэнерго». 
Успешно справляясь с поставленными 
задачами, фирма стала инициатором создания 
некоммерческого партнерства по содействию 
развития электросетей Кубани.

Виктор 
Герасименко

Порядок в сети 
 ООО «Кубаньтрансэнерго» стремится  
 к выработке единой политики  
 в энергетике Краснодарского края 
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Объекты особой важности
 ООО «Строительная фирма «Гарант» ведет строительство детского сада  
 и здания амбулатории врача общей практики в Каневском районе края 

Имея большой опыт работы в строительстве, Анатолий Спирин во времена перехода страны 
на рельсы рыночной экономики создал собственную фирму «Гарант». Вначале предприятие 

специализировалось на теплоизоляционных и кровельных работах, выполняло в основном заказы 
«Газпрома». Затем перешло на весь спектр строительно-монтажных работ. За 20 лет работы на 

крупных объектах Краснодарского края и Ростовской области компания хорошо зарекомендовала 
себя. Большой опыт и достаточное количество оборотных средств позволяют ООО «Гарант» 

динамично развиваться и выполнять социальные госзаказы.

Сегодня организация возводит детский 
сад на 240 мест в станице Каневской. 
Финансирование объекта осуществля-
ется в рамках краевой целевой про-
граммы «Развитие системы дошколь-
ного образования Краснодарского края 
на 2010-2015 годы». Садик планируется 
сдать в эксплуатацию в 2014 году. 
В прошлом году ООО «Гарант» закончи-
ло капитальный ремонт детского сада 
в хуторе Орджоникидзе Каневского 
района. Здание было построено в 1963 
году. Детский сад просуществовал 
здесь до 2003 года. Потом помещения 
передали под начальную школу. Со 
временем учеников стало мало, и ава-
рийное здание закрыли. В плачевном 
состоянии оно простояло несколько 
лет. Началась его переделка с установ-
ки маячков, по которым отслеживали, 
насколько крепки стены здания. Потом 
приступили к укреплению фундамента. 
От прежнего объекта остались только 
стены, все остальное преобразилось. 
Большая часть затрат на ремонт 
детского сада, а именно 70%, была вы-
делена из краевого бюджета, осталь-
ное — районные деньги. 
В рамках программы модернизации 
здравоохранения в поселке Сахарного 
завода станицы Стародеревянковской 
Каневского района «Гарант» возво-
дит здание амбулатории врача общей 

практики. Денежные средства для 
строительства объекта выделены из 
краевого бюджета. Все подводящие 
коммуникации будут выполнены за 
счет средств местного бюджета. Плани-
руется, что новый, с современным обо-
рудованием офис врача начнет свою 
работу в конце года.
По словам директора ООО «СФ «Га-
рант» Анатолия Спирина, строите-
лям сейчас не так легко работать с гос-
заказами. Федеральный закон № 223 
о закупках товаров и услуг, принятый 
в 2011 г. с целью развития добросо-
вестной конкуренции и обеспечения 
прозрачности, привел к тому, что в 
торгах, наоборот, стали принимать 
участие неизвестные фирмы, случай-
ные люди, сильно понижающие перво-
начальную цену. Зачастую, взяв заказ, 
они потом не могут его осуществить 
с должным качеством. Это стало 
серьезной проблемой как для местных 
предпринимателей, работающих на 
строительном рынке края, так и для 
местных властей. Выполнять госза-
казы ООО «Гарант», помимо опыта и 
технической оснащенности, позволяет 
достаточное количество оборотных 
средств. Если раньше подрядчик полу-
чал 30% предоплаты, то теперь надо 
обеспечить муниципальную заявку 
своими деньгами, осуществить работы 

и заплатить налоги из собственных 
средств и лишь потом получить  
расчет. 
Сегодня ООО «СФ «Гарант» распола-
гает всей необходимой строительной 
техникой. В постоянном штате ком-
пании трудится 17 человек, текучки 
кадров нет. Анатолий Спирин дорожит 
своими сотрудниками. 
— Несмотря на сложности, нам всегда 
удается выполнять обязательства. 
И здесь я благодарен своему на-
дежному коллективу. Работа в сфере 
строительства требует колоссального 
напряжения. Мы трудимся на важных 
социальных объектах края и должны 
оправдать ожидания жителей, — гово-
рит директор предприятия.

— Я бы хотел поздравить своих 
сотрудников и коллег с Днем 
строителя. Желаю мира и до-
статка их семьям. Ведь нет 
ничего важней, чем осознавать, 
что дома у тебя все в порядке. 
Тогда и работа спорится. 

353730 Краснодарский край, 

ст. Каневская, ул. Горького, 66 А, 

тел.: (86164) 7-06-81, 8-918-44-07-907,

факс: (86164) 4-43-61, 

е-mail: garantpromstroi@yandex.ru

Анатолий 
Спирин
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Текст: Валерий Горявин

Крепнет экономика района — 
растет качество жизни

С 2008 г. в Северском районе Краснодарского края на реализацию  
 всех социально-экономических программ выделено более 15 млрд рублей 

Умелая инвестиционная политика, осуществляемая районными властями, позволяет эффективно решать 
сложные социальные проблемы. Северский район Краснодарского края не исключение из этого правила. 

Инвесторов привлекает его удачное географическое расположение и развитая дорожная инфраструктура — 
рядом Краснодар и Новороссийск с его морским портом. Местная администрация сумела создать 

благоприятные условия для развития частного предпринимательства, в основе которых прозрачные 
партнерские отношения.

принимает участие в Международном 
инвестиционном форуме в Сочи.
Основу экономики здесь составляют 
предприятия нефтепереработки, 
пищевой промышленности, произ-
водства строительных материалов. 
Местные власти и впредь намерены 
развивать эти отрасли, обеспечивая 
приток инвестиций в них. В том, что 
эта политика приносит свои плоды, 
свидетельствуют успехи трудовых 
коллективов Ильского и Афипского 
нефтеперерабатывающих заводов. Ре-
ализация инвестиционных проектов 
по их модернизации позволила пере-
работать в 2012 году около 6 млн т 
нефти, что на 27% больше показате-
лей 2011 года.
Высокими темпами растет жилищное 
строительство в основном за счет 
возведения многоквартирных домов. 
С 2007-го по 2012 г. в районе постро-

ено 204,5 тыс. кв. м современного 
жилья. В среднем на каждого жителя 
по состоянию на 1 января прошлого 
года приходилось по 21,8 кв. м при 
аналогичном показателе по Кубани в 
22,6 кв. м. В 2013 г. перед строителями 
поставлена задача сдать в эксплуата-
цию не менее 58 тыс. кв. м жилья в 
многоквартирных и частных домах.
В Северском районе успешно выпол-
няется адресная программа по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
жилых домов с привлечением средств 
из краевого бюджета и федерального 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ. Как это осуществляется на 
практике, Адам Джарим продемон-
стрировал на примере Афипского 
городского поселения, которое вошло 
в программу в 2010 году. Тогда было 
решено провести капремонт 13 домов, 
расположенных на ул. Шоссейной. 

Д о с ь е .  Глава муниципального 
образования «Северский район» 
Краснодарского края Адам 
Джарим родился 11 октября 
1965 года в ауле Панахес 
Тахтамукайского района 
Республики Адыгея. В 1986 г. 
начал трудовую деятельность 
рабочим на Адыгейском 
консервном комбинате. В 
2003 г. окончил юридический 
факультет Адыгейского 
государственного университета, 
в том же году награжден 
медалью «За выдающийся вклад 
в развитие Кубани» 2-й степени. 
В 2007 г. был избран депутатом 
Государственного Совета Хасе 
Республики Адыгея. 22 мая 2011 г. 
избран главой муниципального 
образования «Северский район».

Адам  
Джарим

По словам Адама Джарима, только за 
последние пять лет в экономику рай-
она привлечено за счет всех источни-
ков финансирования более 15 млрд 
рублей. Несмотря на эти впечатляю-
щие результаты в инвестиционной де-
ятельности, администрация ежегодно 
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Планировалось заменить окна в 
подъездах на металлопластиковые, 
капитально отремонтировать крыши, 
внутридомовые системы электро-
снабжения с установкой приборов 
учета, привести в порядок и утеплить 
фасады зданий. Стоимость этих работ 
составила 21,5 млн рублей. Из них 
на долю федерального фонда при-
шлось 18,5 млн рублей, из бюджета 
края — 796,4 тыс. рублей, Афипского 
городского поселения — столько 
же, и миллион с небольшим внесли 
собственники квартир. 
В 2012 г. был произведен 
капремонт четырех из 
13 домов на ул. Шос-
сейной. Кроме того, в 
2011-м капитально от-
ремонтированы много-
квартирные жилые 
дома на ул. Пушкина, 
113, ул. Победы, 5, и По-
беды, 7. Там приведены 
в порядок кровли крыш, 
все внутридомовые ин-
женерные сети, поставлены приборы 
учета. Из бюджетов всех уровней на 
это перечислено 27,5 млн рублей.
В 2013 г. в пос. Афипском заплани-
ровано капитально отремонтиро-
вать многоквартирный жилой дом, 
расположенный на ул. Пушкина, 140. 
В частности, здесь предусмотрено за-
менить плоскую кровлю на скатную. 
Проектно-сметная документация про-
шла экспертизу в краевом управлении 
ценообразования в строительстве, 
где подтверждена стоимость ра-
бот — 34,3 млн рублей. После этого 
Департамент ЖКХ Краснодарского 

края утвердил заявку администрации 
городского поселения на производство 
капремонта дома на ул. Пушкина.
Два года назад была утверждена 
целевая программа «Энергосбе-
режение и повышение энергоэф-
фективности в муниципальном 
образовании «Северский район» на 
2011-2020 гг.». Согласно ей, в част-
ности, производится реконструкция 
котельных. В нынешнем году раз-
рабатывается проектно-сметная до-
кументация на производство таких 

работ в четырех котельных Ильско-
го городского поселения. Вскоре 
даст тепло модульная котельная 
«Витим» в пос. Октябрьском Черно-
морского городского поселения. 
Оборудование приобретено, оста-
лось его смонтировать и произвести 
пусконаладочные работы. 
Большое внимание администрация 
уделяет содержанию и своевремен-
ному ремонту автомобильных до-
рог, уличного освещения. За послед-
ние четыре года на эти цели было 
направлено более 150 млн рублей из 
краевого, районного бюджетов, а 

также бюджетов сельских поселе-
ний. Ежегодно Северский район 
участвует в губернаторской целевой 
программе по ремонту автодорог 
местного значения. В 2013 г. на 
средства из краевого бюджета пла-
нируется отремонтировать дороги в 
12 сельских и городских поселениях, 
объем финансирования предусмо-
трен в объеме более 68 млн рублей. 
Всего до 2017 г. ассигнования на 
совершенствование улично-дорож-
ной сети составят не менее 500 млн 

рублей.
Медицинское 
обслуживание 
населения в 
Северском районе 
признано одним из 
лучших на Кубани. 
С развитием эко-
номики местные 
власти выделяют 
на эти цели все 
больше бюджет-
ных средств. На 

капитальный ремонт и реконструк-
цию учреждений здравоохранения 
за последние три года здесь израс-
ходовано более 40 млн рублей, на 
приобретение медицинского обору-
дования для оснащения больниц и 
поликлиник — более 50 млн рублей.
Словом, качество жизни людей 
здесь растет год от года, и проис-
ходит это в первую очередь за счет 
достижения более высоких рубежей 
в экономике. Значит, инвестици-
онная политика администрации 
Северского района эффективна и 
отвечает требованиям времени!

Качество жизни людей здесь  
растет год от года, и происходит 
это за счет достижения более 
высоких рубежей в экономике, 
инвестиционная политика 
администрации района эффективна  
и отвечает требованиям времени!
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Промышленное производство товар-
ного бетона — довольно сложное и в 
чем-то рискованное дело. Его нельзя 
перевозить на большие расстояния, 
потому что раствор может «схватиться» 
и стать строительным мусором. Успех 
здесь приносят проверенные временем 
взаимовыгодные партнерские отно-
шения с постоянными покупателями 
товарного бетона, которых в первую 
очередь привлекают к сотрудничеству 
высокое качество продукции, точно 
выдерживаемый график поставок, ну 
и, конечно, приемлемые конкурентные 
цены на местном рынке.

Текст: Валерий Горявин

Все это характерно для деятельности 
ООО «Кубань Строй Лидер». Борьба 
за высокое качество товарного бетона 
здесь начинается с доставки исход-
ных материалов. По словам Нурди-
на Нагоева, опытные специалисты 
собственной аттестованной лабора-
тории тщательно проверяют цемент, 
щебень, песок и воду. Дело здесь не в 
том, что на предприятии не доверя-
ют своим поставщикам, с которыми 
давно и успешно сотрудничают. Даже 
незначительные примеси случайно 
попавших посторонних веществ могут 
отрицательно сказаться на прочно-
сти бетона. А ведь из него строители 
изготавливают несущие каркасы 

жилых и производственных зданий, 
межэтажные перекрытия. В краевом 
центре, например, товарный бетон 
из Афипской применяют для заливки 
несущих свай под здание компрессор-
ной станции на газопроводе высокого 
давления «Краснодарская-1» («Голубой 
поток»), предназначенной для подачи 
газа на олимпийские объекты в Сочи. 
Естественно, к нему предъявляются 
особые требования, которым про-
дукция ООО «Кубань Строй Лидер» 
вполне соответствует.
Стройки бывают разными, для многих 
требуется бетон с уникальными 
техническими характеристиками. 
В лаборатории предприятия рецептуру 

Бетонный завод занимает 
новые ниши

 Продукция ООО «Кубань Строй Лидер» пользуется большим спросом  
 на стройплощадках Краснодарского края и Адыгеи 

Производя в месяц до 10 тыс. куб. метров высококачественного товарного бетона в пгт. Афипском 
Северского района, ООО «Кубань Строй Лидер» осваивает новые востребованные строителями виды 

продукции. Сегодня идут пусконаладочные работы на линиях по выпуску газобетонных блоков и 
современных металлопластиковых окон.

Нурдин 
Нагоев

Д о с ь е .  Нурдин Нагоев родился в 1977 г. в Краснодаре. Окончил факультеты 
промышленного и гражданского строительства Краснодарского 
архитектурно-строительного института и Кубанского аграрного 
университета. Работал на руководящих должностях в ряде строительных 
компаний, в 2001 г. открыл свое дело. С 2007 г. — генеральный директор 
ООО «Кубань Строй Лидер».
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из 12 автобетоносмесителей (миксе-
ров) емкостью 7 и 9 «кубов», девяти 
полуприцепов с тягачами импортного 
производства, двух автобетононасо-
сов со стрелами 25 и 55 метров. Они 
предназначены для подачи бетона на 
верхние этажи новостроек и пользу-
ются большим спросом у заказчиков.
Спецавтомобили с символикой 
ООО «Кубань Строй Лидер» можно 
ежедневно встретить на всех дорогах 
Северского района, в Краснодаре и 
в Адыгее. Товарный бетон широко 
используется при реконструкции 
нефтеперерабатывающих заводов, воз-
ведении новых промышленных пред-
приятий, строительстве многоэтажных 
домов, частных коттеджей. 
Все это приносит стабильный до-
ход, но, как считает Нурдин Нагоев, 
по-настоящему успешен только тот 
бизнес, который не стоит на месте. 
Проанализировав особенности мест-
ного рынка строительных материа-
лов, здесь пришли к выводу, что на 
нем имеется дефицит газобетонных 
блоков. Они легки, обладают высокой 
прочностью, стены из них отлично 
держат тепло. Такие блоки монти-
руются зачастую с помощью специ-
ального клея и не требуют больших 
затрат при отделке внутренних поме-
щений. Стоит заштукатурить стыки — 
и можно клеить обои!
Линия для производства газобетонных 
блоков на данном этапе уже смонтиро-
вана, сейчас на ней идут пусконаладоч-
ные работы. Недалек тот день, когда 
новая продукция предприятия посту-
пит на строительные площадки Кубани 
и других субъектов юга России.
Неподалеку от того места, где уста-
новлена линия по выпуску газобе-

ингредиентов для его изготовления 
подбирают с учетом особенностей 
каждого строительного проекта. Этим 
достигается стопроцентное «попада-
ние в яблочко»: на стройплощадки 
поступает именно тот товарный бе-
тон, который соответствует условиям 
эксплуатации здания или сооружения. 
То есть любые ныне существующие 
в России марки, если требуется, с 
противоморозными добавками, позво-
ляющими выдерживать температуру 
окружающего воздуха до -10 градусов.
Производственная база ООО «Кубань 
Строй Лидер» находится в пос. Афип-
ском на ул. Промышленной, 14. Здесь 
расположены полностью автоматизи-
рованный, управляемый компьюте-
ром растворобетонный узел мощно-
стью 60 куб. м товарного бетона в час, 
подъездной железнодорожный путь 
на пять вагонов, в которых привозят 
исходные материалы. Часть поставля-
емого цемента предприятие реализует 
в мешках весом 40, 45 и 50 кг — для 
этого имеется автоматическая фасо-
вочная линия. 
Стоит отметить, что компания давно 
заключила контракты на прямые по-
ставки цемента вагонами с ведущими 
производителями юга России, такими 
как ОАО «Новоросцемент», «Евро-
цемент груп». Это позволяет обе-
спечивать его оптимальную цену для 
клиентов, которые покупают цемент 
насыпью и в мешках.
В компании трудятся 120 специалистов 
высокой квалификации. Примечатель-
но, что по желанию клиентов пред-
приятие осуществляет доставку на 
их стройплощадки товарного бетона 
и сыпучих материалов собственным 
автотранспортом. Автопарк состоит 

тонных блоков, специалисты споро 
ведут кровельные работы на крыше 
еще одного нового цеха. Вскоре в нем 
смонтируют оборудование немецкого 
производства (уже закуплено) по вы-
пуску металлопластиковых окон, ко-
торые сегодня тоже востребованы на 
юге Кубани. Окна ждут не только на 
стройплощадках: во многих станицах 
и удаленных хуторах среди селян есть 
немало желающих сменить старые 
деревянные рамы на эту европейскую 
новинку.
Нурдин Нагоев подчеркнул, что успеш-
но вести бизнес им помогают прочные 
взаимовыгодные деловые взаимоотно-
шения с администрацией Северского 
района и местного сельского поселе-
ния. Оно и понятно: высокорентабель-
ное предприятие исправно пополняет 
местный бюджет немалыми налоговы-
ми отчислениями — как такое властям 
не поддержать? Средства идут на 
укрепление социальной сферы. Кроме 
того, компания способствует реализа-
ции в районе программ строительства 
жилья, в том числе социального. Ведь 
очереди за квартирами еще никто не 
отменял…
ООО «Кубань Строй Лидер» было 
создано 1 июля 2007 года. Всего за 
6 лет предприятие окрепло, завоевало 
устойчивую репутацию на местном 
рынке строительных материалов. И 
здесь не намерены останавливаться 
на достигнутом!

353235 Краснодарский край, 

Северский р-н, пос. Афипский, 

ул. Промышленная, 14, 

тел.: 8-918-044-44-45, 8-918-133-70-00, 

факс: (86166) 3-35-33, 

www.kbleader.ru
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История газификации Северского 
района началась с 1949 года, когда 
в поселке Черноморском провели 
первый километр газопровода. 
Через два года газ появился там 
в первом частном доме, в 1956 году 
была начата газификация посел-
ка Ильского. Сегодня, по словам 
главного инженера ОАО «Север-

Текст: Валерий Горявин

скаярайгаз» Валерия Горбатко, 
на территории района проложены 
1200 км газопроводов среднего, низ-
кого и высокого давления, природ-
ным газом ежедневно пользуются 
38 тыс. жителей станиц и поселков, 
980 предприятий промышленной 
группы. Техническим обслуживани-
ем, ремонтом всего этого сложного 
газового хозяйства занимаются 
215 специалистов ОАО «Северская-
райгаз», которые трудятся на восьми 
эксплуатационных участках. Они 
обеспечены всем необходимым, 
чтобы оперативно решать произ-
водственные задачи. Предприятие 
располагает двумя экскаваторами, 
двумя аварийными машинами, 
современным техническим обо-
рудованием, позволяющим быстро 
и качественно выполнять заявки 
клиентов. 
В 90-х годах многие эксплуатацион-
ные организации отказались обслу-
живать внутридомовое газовое обо-
рудование и, конечно же, потеряли 
своих клиентов. В «Северскаярайга-
зе» тогда решили сберечь договор-
ные отношения с жителями района. 
80% населения предпочло в те годы 
остаться со своими проверенными 
временем эксплуатационниками. 
В результате сейчас договоры подпи-
саны с 95% индивидуальных потре-
бителей газа — по такому важному 
показателю Северский район входит 
в десятку лучших на Кубани.

Валерий Горбатко отметил, что 
их организация непосредственно 
газификацией населенных пунктов 
не занимается, но осуществляет тех-
нический надзор за строительством 
новых объектов районной системы 
газоснабжения. Радует, что ежегод-
но сотни селян, в дома которых про-
водят газ, приобщаются к комфорту. 
К концу 2013-го голубое топливо 
поступит в село Михайловское, в 
х. Новый и х. Оазис. Приступили к 
прокладке газопроводов к ст. Убин-
ской и Крепостной. Заканчивается 
строительство внутренних сетей в 
станице Ставропольской.
Горожанам трудно понять, с каким 
восторгом наблюдают жители 
сельской глубинки за тем, как стро-
ители прокладывают по их улочкам 
трубы, по которым вскоре пойдет 
природный газ. Газовые котлы для 
отопления и плиты для приготов-
ления пищи стирают последние 
различия между жизнью в городе и 
на селе. А следом за строителями к 
счастливым обладателям этих очень 
приятных и полезных новшеств 
придут специалисты ОАО «Север-
скаярайгаз», чтобы обеспечить без-
аварийную и бесперебойную работу 
газового оборудования. 

353240 Краснодарский край, 

ст. Северская, ул. Ленина, 230, 

тел.: (86166) 2-47-64, 

факс: (86166) 2-56-85

В Северском районе Краснодарского края природным газом пользуются жители 90% всех станиц 
и поселков, 980 промышленных предприятий и организаций. Весомый вклад в это важное дело вносит 
трудовой коллектив ОАО «Северскаярайгаз».

Валерий 
Горбатко

Д о с ь е .  Валерий Горбатко 
окончил Полтавское высшее 
зенитно-ракетное училище, 
служил на различных командных 
должностях в войсках 
противовоздушной обороны. 
С 1998 года — полковник 
запаса. В 2005 году окончил 
Российскую академию правосудия. 
С 2004 года — главный инженер 
ОАО «Северскаярайгаз». Депутат 
Совета муниципальных 
образований Северского района 
IV созыва.

 ОАО «Северскаярайгаз» много лет  
 следит за качественной работой  
 газовых систем в кубанских станицах 

Газ  
на селе — 
комфорт 
в домах
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Экономия от автономного 
отопления

 Каскадные котельные, устанавливаемые компанией «Курганинскгазсервис»,  
 демонстрируют отличные показатели энергосбережения 

Эксперты отмечают, что из-за реализации государственных программ конкуренция на рынке газовых 
услуг слишком велика. Поэтому каждая компания, участвующая в мероприятиях по газификации, 

стремится к постоянному развитию, воплощая в жизнь инновационные технологии. Реализуя курс, 
намеченный ФЗ № 261 «Об энергосбережении…», сегодня ООО «Курганинскгазсервис» внедряет каскадные 

котельные на объектах социального назначения в Курганинском районе Краснодарского края.

Износ коммуникаций, большие потери 
тепла при транспортировке, отсутствие 
возможности наращивания существу-
ющих мощностей, а также монополизм 
поставщиков ресурса стали основными 
критериями для выбора специалиста-
ми систем автономного отопления и 
горячего водоснабжения. Поэтому в по-
следние годы приоритетным направле-
нием в деятельности ООО «Курганинск-
газсервис» стала установка каскадных 
котельных. 
— Экономический эффект каскадных 
котельных чешской фирмы Thermona 
очень высок, — сообщает Вячеслав 
Агафонов, директор ООО «Курганинск-
газсервис». — Они в 3-5 раз меньше 
потребляют электроэнергии, а расход 
газа ниже на 15-20%. Благодаря полной 
автоматизации котельные не требуют 
наличия человеческого ресурса, что по-
зволяет муниципальным учреждениям 
существенно экономить и на заработ-
ной плате. 
Сегодня каскадные котельные, уста-
новленные компанией «Курганинскгаз-
сервис», демонстрируют прекрасные 
показатели энергоемкости во многих 

школах и в детском саду «Солнышко» 
Курганинского района. 
География работ компании по сервис-
ному обслуживанию газового обо-
рудования охватывает Курганинский 
район в радиусе 100 км прилегающих 
территорий. В других районах Красно-
дарского края она выполняет про-
ектирование систем газоснабжения, 
монтаж межпоселковых газопроводов, 
водопроводов и канализации. 
— В последние годы власти Краснодар-
ского края уделяют большое внимание 
проблемам ЖКХ. В рамках программ 
активными темпами идет газифика-
ция сельских территорий, — говорит 
Вячеслав Агафонов. — Сегодня на 98% 
газифицирован Курганинский район. 
Для выполнения больших объемов 
работ компания обеспечена всем необ-
ходимым. Техпарк насчитывает более 
12 единиц техники, среди которой 
легковой транспорт и грузоподъем-
ные машины. В этом году техническое 
оснащение дополнила приобретенная 
установка ГНБ для прокладки инже-
нерных коммуникаций. В штате «Кур-
ганинскгазсервиса» работает более 30 
высококлассных специалистов. 
— В 2004 году, когда была основана 
компания, мы занимались лишь раз-
работкой проектов для строительства 

коммуникаций, — вспоминает Вячес-
лав Агафонов. — Но высокая конку-
ренция на рынке диктует свои условия. 
Для удержания достойных позиций мы 
ежегодно расширяли сферу деятель-
ности, изучали новые технологии и 
внедряли их в практику. Эта работа 
продолжается до сих пор. 
Благодаря передовому подходу к 
работе деятельность «Курганинскгаз-
сервиса» неоднократно была отмечена 
множеством дипломов и наград. Два 
года подряд компания удерживает 
первое место в конкурсе, проводимом 
чешской компанией Thermona, по 
строительству каскадных котельных 
в ЮФО. В 2011 г. специалисты сервис-
ной службы Юрий Буданов и Сергей 
Грищенко заняли призовое место по 
обслуживанию газового оборудова-
ния компании Baxi (Италия). В 2012 г. 
лауреатом всероссийского конкурса 
в номинации «Сто лучших рабочих 
строительного комплекса России» стал 
сварщик Константин Луценко, а зва-
ние ветерана строительной отрасли 
получила Светлана Французова. 

352430 Краснодарский край, 

г. Курганинск, 

ул. Мира, 109,

тел.: (86147) 3-10-11
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Текст: Валерий Горявин

Строить, чтобы дома  
служили веками!

 В 2013 г. в Курганинском районе Краснодарского края планируется ввести  
 в эксплуатацию около 40 тыс. кв. м жилья 

Строители Курганинского района вносят большой вклад в реализацию многих социальных 
программ. Они возводят дома для переселенцев из ветхого жилья, детей-сирот, молодых семей, 

строят и реконструируют школы, больницы и спортивные сооружения.

Владимир Ивченко отметил, что 
Курганинский район — земледель-
ческий, поэтому примерно 60% бюд-
жетных ассигнований направляется 
на развитие сельскохозяйственной 
отрасли и переработку продукции, 
производимой селянами. Однако в 
последние годы на первый план вы-
ходит строительная индустрия. Ведь 
именно строители своим трудом 
обеспечивают успешное выполнение 
всех социальных программ, даль-
нейшее повышение качества жизни 
своих земляков. Без них сложно 
представить модернизацию здраво-
охранения, образования, развитие 
культуры и спорта. Районная адми-
нистрация большое внимание уде-
ляет строительству и реконструкции 
больниц, поликлиник, фельдшерских 
пунктов, школ, сельских клубов, би-
блиотек, стадионов и современных 
многофункциональных спортивных 
площадок. 
В районе успешно реализуется при-
оритетный национальный проект  
«Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России». В 2012 г. здесь 
введено в строй 299 жилых домов 
общей площадью 39,2 тыс. кв. м, что 
составило 104% к плановому зада-
нию. В основном это индивидуальные 
коттеджи и два 8-квартирных дома 
для детей-сирот на ул. Белоречен-
ской и Зои Боровиковой в районном 

центре. Для переселенцев из ветхого 
жилья построены два 30-квартирных 
дома. Впечатляют планы строителей 
на нынешний год: предстоит ввести в 
эксплуатацию  почти 40 тыс. кв. м жи-
лья. По состоянию на 1 июля 2013 года 
введено в эксплуатацию 28,9 тыс. кв. 
метров индивидуального жилья (200 
домов), что составило 76,7% от плано-
вого годового задания.
Для выполнения этого задания сфор-
мированы и включены в Единый 
реестр инвестиционных проектов 
Краснодарского края, например, 
проекты по строительству десяти 
четырехквартирных домов быстро-
возводимого типа на площади 2,4 га 
в ст. Родниковской, в которых будут 
жить дети-сироты. Для этой со-
циально незащищенной категории 
населения в Курганинске в 173-м 
квартале завершается строитель-
ство трех 24-квартирных жилых 
домов. В этом же квартале выделено 

55 земельных участков для много-
детных семей  под индивидуальное 
жилищное строительство. Кроме это-
го местные власти предоставили 125 
земельных участков таким семьям в 
х. Красное Поле, г. Курганинске и в 

Д о с ь е .  Владимир Ивченко родился 
в 1951 г. в ст. Новоалексеевской 
Курганинского района в семье 
колхозников. В 1985 г. окончил 
Кубанский сельскохозяйственный 
институт, вскоре был избран 
председателем колхоза, которым 
руководил 15 лет. Удостоен почетным 
званием «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской 
Федерации». Неоднократно 
избирался депутатом  Курганинского 
районного Совета. С 2005 г. — 
глава муниципального образования 
«Курганинский район».

Владимир
Ивченко
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ст. Родниковской. В третьем кварта-
ле текущего года принято решение о 
предоставлении еще 18 участков для 
граждан данной категории. 
Реализован социально значимый 
проект в районном центре: инвесто-
ром ООО «Строительная фирма ВСВ» 
сдан в эксплуатацию 40-квартирный 
жилой дом в квартале № 76. В нем 
справили новоселье 14 молодых се-
мей, которые участвовали в краевом 
конкурсе «Улица молодая», прово-
димом в рамках целевой программы 
«Жилище».
В двухэтажном жилом доме на во-
семь квартир на ул. Крупской, 1 г,  и 
двух  12-квартирных домах № 2, 2 а  
в квартале № 76 обрели крышу над 
головой 32 семьи переселенцев из 
аварийного жилья из пос. Первомай-
ского Петропавловского сельского 
поселения. Их строительство велось 
по подпрограмме «Переселение 
граждан РФ из ветхого и аварийного 
жилищного фонда».
На ул. Сахненко подрядчик ООО 
«ЮСК» построил пять одноквартир-
ных жилых домов для медицинских 
работников и горожан, состоящих в 
очереди на улучшение  жилья. Они 
проживают там по договорам соци-
ального найма. 
Счастливыми новоселами стали де-
ти-сироты, которым предоставлены 
квартиры в двухэтажных домах по 
адресу: г. Курганинск, ул. Белоречен-
ская, 39 (застройщик — ОАО «ПМК 
Курганинская-2»), и ул. З. Боровико-
вой, 52 (застройщик — индивидуаль-
ный предприниматель О.А. Вороно-
ва). Эти объекты финансировались 
по краевой программе «Дети 
Кубани».
На перспективу планируется 
строительство двух многоэтажных 
жилых домов в 68-м квартале г. 
Курганинска и строительство жилых 
домов экономкласса в 22-м квартале 
ст. Михайловской.

В Курганинском районе успешно 
претворяется в жизнь социально зна-
чимый проект «Народная ипотека». 
Его участниками стали 36 семей. 
Заслуживает внимания деятельность 
районной администрации по обе-
спечению семей местами в детских 
дошкольных учреждениях. В декабре 
2012 г. строители ООО «Монолит» 
сдали по ключ детсад на 80 мест на 
первом этаже нового дома, располо-
женного в квартале № 68 г. Курга-
нинска. Его стоимость составила 
более 23 млн рублей. Это первый на 
Кубани подобный пилотный про-
ект, который успешно реализован. 
Детский сад введен в эксплуатацию 
полностью подготовленным для 
приема ребятни: инвестор приобрел 
мебель, оборудовал пищеблок, ос-
настил всем необходимым игровые 
комнаты для групп и площадку во 
дворе. Стоимость одного места в 
нем составила  289 тыс. рублей, что 
значительно ниже средних показате-
лей по краю.
Знаковое для всего Краснодарского 
края событие — строительство дет-
сада на 280 мест по оригинальному 
проекту в квартале № 161 г. Курга-
нинска. По плану его должны были 
сдать в эксплуатацию к 1 ноября, но 
в ООО «Монолит» твердо намерены 
завершить все работы к 1 сентября 
нынешнего года. Уже сейчас его 
здание радует глаз современной 
архитектурой и красотой внешней 
отделки.
На этом в районе решили не останав-
ливаться. Строительство детсадов 
запланировано в 68-м квартале г. 
Курганинска, в ст. Родниковской и 
в пос. Высоком Новоалексеевского 
сельского поселения. Здесь все дела-
ют для того, чтобы выполнить наказ 
президента России и поставленную 
губернатором края задачу ликвида-
ции в ближайшие годы очереди по 
устройству малышей в детские сады.

Многое в районе предпринимается для 
дальнейшего укрепления материаль-
ной базы местного здравоохранения. 
Кардинально реконструировано здание 
роддома на 65 коек Центральной рай-
онной больницы, которое не ремон-
тировалось более 25 лет. Произведен ре-
монт здания Родниковской участковой 
больницы, там открыт круглосуточный 
стационар, не работавший более четы-
рех лет. Капитально отремонтированы 
все подстанции скорой медицинской 
помощи — в райцентре и в сельской 
местности. Многое еще предстоит 
сделать. В планах администрации — ре-
конструировать здание Михайловской 
участковой больницы, отремонтиро-
вать фельдшерско-акушерские пункты 
ряда сельских поселений. В рамках Года 
здоровья, объявленного губернатором 
Краснодарского края, в 2013 г. будут 
построены современные офисы врачей 
общей практики  в пос. Октябрьском, 
Степном, в ст. Воздвиженской.

В заключение беседы Владимир 
Ивченко от всей души поздравил 
строителей Курганинского рай-
она с Днем строителя. Пожелал 
крепкого здоровья им, родным и 
близким, а также новых трудовых 
свершений.
— Сейчас необходимо шире вне-
дрять современные строительные 
технологии, использовать новые 
стройматериалы. Надо прояв-
лять  при возведении объектов 
творчество, смекалку, тогда 
дома своим внешним видом по-
радуют глаз, жизнь в них будет 
комфортной. И очень важно, 
чтобы все новые здания служили 
людям не нынешние 50-70 лет, а 
стояли веками и не требовали при 
этом серьезного ремонта! Только 
в таком случае строительство 
станет отвечать вызовам ХХI 
века, — сказал Владимир Ивченко.
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«Монолит» слово держит!
 Строители ООО «Монолит» к 1 октября построят детсад на 280 мест 

Железобетонные изделия, производимые на ООО «Монолит», расположенном в Курганинске, пользуются 
большим спросом на юге России. Обеспечивая строителей добротной продукцией, фирма сама возводит 

жилые дома, детские сады, причем все договорные обязательства выполняет с высоким качеством и в 
установленные сроки.

Сегодня ООО «Монолит» — высокорен-
табельное многопрофильное предпри-
ятие по производству строительных 
материалов широкой номенклатуры, а 
с 2008 г. успешно занимается строи-
тельством жилья и объектов социаль-
ного назначения. 
Его техническая база площадью 5 га 
расположена в Курганинске на ул. Ми-
хайловское шоссе, 1. Здесь находятся 
технологические линии по выпуску 
железобетонных изделий, которые 
исправно действуют с 1997 года. Внима-
ние привлекают пять мощных про-
парочных камер с козловыми кранами 
над ними. В камерах «созревают» в 
формах плиты перекрытия длиной от 2 
до 9 м при ширине 1,2 и 1,5 метра. Они 
поставляются на стройплощадки всего 
Курганинского района, в Краснодар, 
Ростов-на-Дону, Ставрополь и другие 
города юга России.
Кроме плит, «Монолит» производит 
фундаментные блоки, перемычки для 
оконных и дверных проемов, бордюры, 
тротуарную плитку и многое другое, 
без чего не обходится ни одна строй-
ка. Имеется свой столярный цех, где 
можно заказать любую мебель: столы, 
диваны, кровати — словом, все что 

требуется счастливому новоселу, чтобы 
обставить свою приобретенную у ООО 
«Монолит» квартиру. Там же произво-
дят любую продукцию из дерева для 
новостроек, в том числе межкомнат-
ные двери. Есть участок по выпуску 
металлопластиковых окон.
В автопарке фирмы 39 ед. автомо-
бильной техники: автокраны, грузо-
вики-длинномеры для перевозки плит 
перекрытия, цементовозы, автомик-
серы для перевозки товарного бетона, 
который здесь тоже производят в 
большом количестве. По словам Баки-
ра Расулова, в их планах приобрести 
бетононасос для подачи раствора на 
верхние этажи новостроек. Даже поде-
ржанный он стоит более 5 млн рублей, 
однако применение агрегата заметно 
сокращает время строительства много-
квартирных домов.
Сегодня здесь трудятся 250 высоко-
классных специалистов. Средняя зар-
плата — около 25 тыс. рублей, которая 
по меркам Курганинска считается 
вполне достойной. Поэтому своими ме-
стами люди дорожат, да и обстановка 
в коллективе располагает к дружной, 
высокопроизводительной работе.
Говоря о финансовой стороне дея-

Д о с ь е .  Бакир Расулов родился 
в 1953 г. в Кызыл-Кия (Ошская 
область, Киргизия). В 1975 г. 
окончил Ошский строительный 
техникум, в 1990 м — 
факультет гражданского и 
промышленного строительства 
Фрунзенского политехнического 
института. В том же году 
переехал с семьей в Курганинск, 
устроился там мастером 
растворобетонного узла на 
ООО «Монолит». Затем стал 
начальником цеха, с 1995 г. — 
директором ООО «Монолит». 
Ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный строитель 
Кубани».

Бакир  
Расулов
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тельности, директор отметил, что в 
2012 году фирма произвела продукции 
на 220 млн руб. и заплатила налоги 
на общую сумму 36 млн рублей. В ны-
нешнем году будет примерно столько 
же. Стало понятно, почему первые 
лица районной администрации с 
огромным уважением отзываются 
об ООО «Монолит» и его директоре. 
Налоги пополняют местный бюджет, 
из которого финансируются многие 
социальные программы. Как такого 
надежного, достойного налогопла-
тельщика не отметить?!
Освоив производство почти всей 
номенклатуры стройматериалов, 
необходимых для возведения жилых 
домов, предприятие пять лет назад 
приступило к их полномасштабному 
строительству. В 2009 г. успешно 
сдали в эксплуатацию четырех-
этажное здание на 28 квартир — на 
основе долевого участия с будущими 
новоселами. Затем выиграли тендер 
на строительство по муниципально-
му заказу 24-квартирного дома по 
программе переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья, в 2010 г. 
ввели его в строй. В конце прошлого 
года построили сразу два дома по 30 
квартир в каждом. Причем в одном из 
них на первом этаже имеется детсад 

на 80 мест. Рядом с ними заложили 
еще один 30-квартирный дом, в кото-
ром будет встроенный детский сад на 
80 мест.
Бакир Расулов любезно согласился 
показать нам стройплощадки ООО 
«Монолит» и сданные объекты. 
Вначале мы поехали в 161-й квартал 
Курганинска на ул. Зои Боровико-
вой, 1. Там близится к завершению 
строительство уникального во 
многих отношениях детского сада на 
280 мест. Его большое двухэтажное 
изысканной архитектуры здание 
удачно вписывается в окружающий 
ландшафт. Рабочие заканчивали 
внутренние отделочные работы, зани-
мались благоустройством обширной 
территории. Было видно по всему, что 
слово свое строители сдержат: сдадут 
детсад в эксплуатацию к 1 октября — 
на два месяца раньше установленного 
в контракте срока! Стоит отметить, 
что его строительство было начато в 
июне 2012 года.
Этот социальный объект стал зна-
ковым не только для Курганинского 
района, но и для всей Кубани. Такой 
детсад со всеми удобствами для детей и 
воспитателей — один из первых в крае. 
По словам директора детского сада 
Валентины Геворгян, в нем будут рабо-

тать 17 групп, рассчитанные на ребятню 
разного возраста. У каждой — своя 
игровая комната и спальня, площадка 
для забав на свежем воздухе. На сайте 
районного управления образования об-
народован список горожан, желающих 
водить своих сыновей и дочек в этот 
чудо-детсад.
На Олимпийском проспекте мы увидели 
два трехэтажных жилых дома с фасада-
ми из оранжевого отделочного кирпича. 
В них по 30 квартир, в которых недавно 
справили новоселье переселенцы из 
ветхого и аварийного жилья и молодые 
семьи. Семейным повезло вдвойне, ведь 
совсем рядом детский сад на 80 мест, 
который тоже построили специалисты 
ООО «Монолит». 
Видимо, неслучайно здесь отдают пред-
почтение строительству социального 
жилья. Как раз именно этого сегодня 
не хватает не только в Курганинске, но 
и по всей Кубани, да и в остальной Рос-
сии немало людей хотели бы улучшить 
жилищные условия, устроить детей в 
детсад. Побольше бы в нашей стране 
было таких фирм!

352430 Краснодарский край, 

г. Курганинск,  

ул. Михайловское шоссе, 1,

тел.: (86147) 2-08-10
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Выбираем автострады XXI века!
 ООО ПКФ «Дорожно-транспортная компания» участвует в олимпийском   

 строительстве и ликвидирует последствия стихийного бедствия в Крымске 

Применяя самые современные инновационные технологии, технику и материалы, ООО ПКФ 
«Дорожно-транспортная компания» выполняет все договорные обязательства с высоким качеством 
и в установленные сроки. Этим фирма завоевала уважение у своих многочисленных заказчиков, ей 

доверяют выполнение самых сложных работ.

Головной офис ПКФ «Дорожно-транс-
портная компания» расположен в 
Армавире, дополнительный — в Крас-
нодаре, производственные участки 
находятся в Курганинске, Апшерон-
ске, Крымске, в районе ст. Журавской, 
где дорожники заняты реконструкци-
ей федеральной дороги М-4 «Дон». Им 
поручена реконструкция проезжей 
части восьми улиц пос. Красная По-
ляна Адлерского района г. Сочи, где 
вскоре развернутся главные события 
зимней Олимпиады.
Сегодня в компании, по словам Сер-
гея Галича, работают около 300 спе-
циалистов высокой квалификации, в 
их распоряжении самая современная 
автомобильная и дорожная техника. 
Символика фирмы нанесена на ка-
бины экскаваторов Volvo и Hyundai, 
приобретены асфальтоукладчики 
компаний Vogele, Volvo, катки 
Ammann и JSB, американские авто-
грейдеры John Deer и т.д. Они очень 
надежны в эксплуатации и отличают-
ся высокой производительностью.
Наша беседа с главным инженером 
фирмы состоялась на территории 

завода по выпуску асфальтобетонной 
смеси, которую широко применяют 
при строительстве и ремонте дорог. 
Еще весной прошлого года на этой 
окраине Курганинска был заросший 
бурьяном пустырь. Приобретенное 
на Кременчугском заводе дорожных 
машин оборудование специалисты 
смонтировали за несколько месяцев, 
в конце 2012 г. завод выпустил пер-
вую продукцию.
Это самое современное производ-
ство! За рабочую смену здесь выпу-
скают до 450 тонн асфальтобетонных 
смесей. Обслуживают установку 
всего семь человек. Дело в том, что 
всеми производственными процес-
сами на ней управляет компьютер, 
который автоматически поддержива-
ет оптимальные параметры приго-
товления асфальтобетонной смеси, 
минимизируя пресловутый человече-
ский фактор.
Рядом находится лаборатория, где 
осуществляется строгий контроль 
качества продукции и каждой пар-
тии поступающих на завод инертных 
материалов, битума, минерального 

Д о с ь е .  Сергей Галич родился 
в 1971 г. в пос. Мостовском 
Краснодарского края. В 1993-
м окончил Краснодарский 
политехнический институт по 
специальности «строительство 
автомобильных дорог и 
аэродромов». Работал прорабом, 
ведущим инженером, главным 
инженером в различных 
дорожно-строительных 
организациях. С 2011 г. — 
главный инженер ООО ПКФ 
«Дорожно-транспортная 
компания».

Сергей  
Галич
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Крымске прибыл туда для участия в 
ликвидации последствий стихийного 
бедствия. Специалисты с помощью 
мощных машин разбирали завалы, 
чистили от наносов улицы, вывози-
ли намытый взбесившейся рекой 
грунт. Эти работы продолжаются по 
сей день. В Крымске сейчас трудятся 
60 человек, используются 40 ед. со-
временной землеройной техники и 
самосвалы.
С компанией было заключено немало 
контрактов на выполнение работ по 
предупреждению паводков в городах 
и станицах. В 2011 г. она расчистила 
русло р. Кубань в черте Армавира. 
Для этого пришлось вывезти более 
300 тыс. куб. м ила и грунта! Подоб-
ную работу предстоит выполнить в 
Новокубанском районе, в г. Курга-
нинске на р. Лаба.
Словом, дел у «Дорожно-транспорт-
ной компании» в Краснодарском 
крае хватает. Результаты ее работы 
видны всем: по автострадам сегодня 
комфортно и более безопасно ездить, 
местные бурные реки укрощают свой 
буйный нрав, хочется верить, что 
трагедия Крымска не повторится. 
Значит, фирма на верном пути!

352905 Краснодарский край,

г. Армавир, ул. К. Маркса, 88,

тел.: (86137) 7-31-77, 7-10-28

порошка. Она оснащена приборами 
и электронной аппаратурой, заку-
пленной в Санкт-Петербурге.
Сергей Галич подчеркнул, что от 
качественного состава асфальтобе-
тонной смеси во многом зависит 
срок службы дорожного полотна. 
ДТК выиграла тендер на производ-
ство работ по крупному объекту в 
Армавире только потому, что дала 
гарантию сроком на 10 лет. Обычно 
она не превышает 3-5 лет. 
Борьба за качество идет в компании 
по всем направлениям. Здесь по-
считали приемлемым заплатить за 
оборудование завода 19 млн рублей 
— оно того стоило! Поставщиков 
сырья для производства асфальта 
выбирают исключительно из сооб-
ражений качества поставляемой 
продукции.
В смесь добавляют активированный 
минеральный порошок, исполь-
зуются целлюлозные добавки при 
производстве щебеночно-мастич-
ных смесей, адгезионные добавки в 
битум. 
К местам производства дорожных 
работ ДТК возит готовую асфаль-
тобетонную смесь на собственном 
автотранспорте. Для этой цели 
компания приобрела в 2012 г. 10 
большегрузных самосвалов Volvo и 
еще несколько таких автомобилей в 

нынешнем году. Они оборудованы 
специальными тентами и системой 
подогрева кузовов, чтобы смесь 
оставалась горячей при поездках 
на большие расстояния. Таким 
образом, новый завод в состоянии 
обеспечить этим строительным 
материалом дорожников, которые 
работают в Курганинском, Новоку-
банском, Мостовском, Апшеронском, 
Тбилисском, Гулькевичском районах 
Краснодарского края.
Сейчас представители ДТК ведут пе-
реговоры с несколькими немецкими 
фирмами по поводу приобретения 
мобильной асфальтосмесительной 
установки. Ее можно перевозить на 
любые расстояния, смонтировать на 
новом месте за три дня и запустить 
в эксплуатацию. Применение уста-
новки придаст работе дорожников 
больше оперативности, что позволит 
сохранить время. А время — это 
деньги!
Производственная деятельность 
компании не ограничивается стро-
ительством и ремонтом дорог. Она 
занимается и гидротехническими 
работами: очисткой русел рек, строи-
тельством дамб и берегозащитных 
сооружений, которые призваны защи-
щать населенные пункты от паводков. 
Именно ее передовой отряд на второй 
день после трагических событий в 
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На первом плане — качество 
строительства

 Строители ЗАО «ПМК «Курганинская-2» возводят в Курганинске  
 православный храм 

Среди объектов, построенных ЗАО «ПМК «Курганинская-2», — индивидуальные и многоквартирные 
жилые дома, предприятия торговли. В конце прошлого года ПМК сдала в эксплуатацию полностью 

реконструированное здание роддома, расположенное на территории Центральной районной больницы. 
Все работы были выполнены в срок и с высоким качеством.

В штате ПМК — 41 специалист, мно-
гие из них работают здесь по 15-20 
лет, и на каждого директор может 
положиться как на самого себя. 
Сотрудники опытные, любят свою 
профессию. Анатолий Гладченко 
отметил, что поэтому субподрядчи-
ков они привлекают редко — сами 
выполняют строительно-монтажные 
работы, возводят стены, монтиру-
ют внутренние инженерные сети. 
Такой подход к делу позволяет 
уменьшить расходы, строить быстро 
и качественно.

Строители фирмы могут 
гордиться многими своими 
объектами. Недавно они за-
вершили капитальный ремонт 
школы № 13 в ст. Константи-
новской, отремонтировали 
спортивный зал школы № 1 в 
Курганинске. Можно с уверен-
ностью сказать, что учащиеся 
и преподаватели 1 сентября по 
достоинству оценят их труд.
Сейчас полным ходом идут ра-
боты по капитальному ремонту 
реабилитационного центра 
«Преодоление», предназначен-
ного для детей-инвалидов. О том, 
как важно обеспечить им комфорт и 
максимум удобств, никому говорить 
не надо — строители стараются все 
сделать на совесть. Между прочим, 
здание этого центра они же и по-
строили 20 лет назад, теперь наста-
ло время привести его в порядок.
Большой объем работ выполнен 
в Центральной районной больни-
це. В нынешнем году произведен 
капитальный ремонт гинекологи-
ческого отделения — в установлен-
ное договором время и с высоким 
качеством. В декабре 2012 г. введен 
в строй роддом на 65 коек. «Мы 
специально поехали на него по-
смотреть и убедились, что работать 
строители ПМК умеют мастерски, — 
рассказывает Анатолий Гладченко. 
— От старого здания они оставили 
только фундамент, стены и меж-
этажные перекрытия, все остальное 
здесь новое. Выяснилось, что в 
полностью обновленном роддоме 
на свет появились уже больше 500 
малышей! Их счастливым мамочкам 
в таких красивых, современных 
палатах было особенно удобно».

Производственная база ПМК распо-
ложена на ул. Лермонтова, 25. Здесь 
ведутся работы по реконструкции 
склада, гаражей для автомобильной 
и строительной техники. Фирма рас-
полагает тремя автокранами, двумя 
автомобилями КАМАЗ, двумя само-
свалами, бульдозером. Специалисты 
готовят помещение под новый цех 
столярных изделий. Недавно здесь 
приступили к выпуску металлопла-
стиковых окон и дверей. Дело это в 
Курганинском районе перспектив-
ное: селяне охотно меняют старень-
кие деревянные рамы на окна, из 
которых не дует. Да и в райцентре 
немало заказчиков на евроокна.
Неподалеку от своей базы строи-
тели заложили фундамент право-
славного храма. Он будет возведен 
в основном на частные пожертвова-
ния. Примечательно, что доверили 
строить церковь именно ЗАО «Кур-
ганинская-2». Добросовестные там 
работают люди!

352432 Краснодарский край, 

г. Курганинск, ул. Лермонтова, 25,

тел.: (86147) 2-00-46, 2-02-58, 

факс: (86147) 2-00-46 

Д о с ь е .  Анатолий Гладченко 
родился в 1953 г. в с. Ильичевка 
(Киргизия). В 1976 г. окончил 
факультет промышленного и 
гражданского строительства 
Одесского инженерно-
строительного института. 
Работал прорабом, главным 
инженером и начальником 
строительного управления. В 
1986 г. переехал в Курганинск 
Краснодарского края, где 
возглавил передвижную 
механизированную колонну, 
которая сейчас называется ЗАО 
«ПМК Курганинская-2». 

Анатолий 
Гладченко
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Мастерство и техника  
против стихии

 ООО «Ромстройсервис» принимает активное участие в предупреждении  
 стихийных бедствий 

ООО «Ромстройсервис» было организовано в Курганинске на базе Дорожно-передвижной 
механизированной колонны в 2001 году. Вот уже более 12 лет компанию возглавляет Алексей 

Романов, которому за высокие организаторские способности, ответственное отношение к делу 
присвоено высокое звание «Почетный работник транспорта России».

Специализация предпри-
ятия — строительство, ремонт 
автомобильных дорог и гидротех-
нических сооружений. Жители 
Курганинска хорошо помнят 
разрушительное наводнение 
2002 года. Много бед натворила 
тогда местная река, выйдя из бере-
гов… Одними из первых присту-
пили к ликвидации последствий 
разгула стихии специалисты этого 
первого в районе предприятия с 
новым по тем временам правовым 
статусом. Они многое тогда сдела-
ли по восстановлению пострадав-
ших от наводнения дорог.
Самое активное участие принимал 
«Ромстройсервис» в аварийно-
спасательных работах в тревож-
ное время ливневых паводков с 
26 июня по 5 июля 2004 года и 
мае-июне 2010 года. «Большую 
воду» удалось остановить огради-
тельными дамбами, построенными 
специалистами предприятия на 
правом берегу р. Лаба и на р. Чам-
лык. Тогда же ими были проведены 
аварийно-спасательные работы на 
территории Курганинского района 
— в населенных пунктах, постра-
давших от стихии.
И таких эпизодов в деятельности 
фирмы немало. Благодаря самоот-
верженному труду дорожников в 
экстремальных ситуациях, полной 
самоотдаче при выполнении произ-
водственных заданий, удалось спа-
сти немало человеческих жизней, 
сохранить жилые дома, объекты 
инженерной инфраструктуры, 

десятки километров автомобиль-
ных дорог.
«Ромстройсервис» — современное 
многопрофильное предприятие, 
способное быстро ориентировать-
ся в изменяющейся обстановке 
на рынке услуг, где оно действует. 
Фирма принимает самое деятельное 
участие в работах по благоустрой-
ству дворов многоквартирных до-
мов и территории жилых кварталов 
в Курганинске и других населенных 
пунктах района, которые осущест-
вляются в рамках целевой муници-
пальной программы «Комфортный 
город, уютный двор». За это ей 
очень благодарны местные жители. 
Как и в прежние годы, специалисты 
«Ромстройсервиса» занимаются 

ремонтом автодорог местного зна-
чения, предусмотренным краевой 
программой, принятой на 2012-2014 
годы. Фирма участвует во всех 
тендерах и аукционах, проводимых 
властями, нередко в них побеждает, 
предлагая оптимальные условия 
при выполнении своих договорных 
обязательств. Ну а то, что все на-
меченные работы будут выполнены 
в установленные сроки и с высоким 
качеством, ни у кого не вызывает 
сомнений.
Для этого «Ромстройсервис» распо-
лагает всем необходимым. В штате 
предприятии — 80 опытных, 
преданных своему делу специ-
алистов. Машинный парк фирмы 
насчитывает 60 единиц специ-
альной и землеройной техники, 
а также 24 автомобиля различ-
ного назначения. Имеется свой 
асфальтобетонный завод произво-
дительностью 240 т смеси в смену, 
цех по производству газобетонных 
блоков, широко применяемых 
при строительстве жилых домов и 
других объектов.
Славная история, сегодняшние 
производственные успехи трудо-
вого коллектива ООО «Ромстрой-
сервис», возглавляемого Алексеем 
Романовым, убеждают в том, что 
не перевелись на Кубани люди, спо-
собные самоотверженно работать 
на общественное благо. Они и от 
стихии своих земляков защитят, и 
сделают их повседневную жизнь 
более комфортной!

352430 Краснодарский край,

г. Курганинск, п/о Луб. городок, 

тел.: (86147) 2-91-43, 

факс: (86147) 2-91-42
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По словам Андрея Ходакова, 
в компании трудятся 25 специали-
стов, причем у 12 из них высшее 
инженерное образование. Время 
сейчас такое, что без прочных 
теоретических знаний непросто 
разобраться в проектных докумен-
тах, в современном сантехническом 
оборудовании, освоить и грамотно 
применять на практике передовые 
приемы в работе. Так что сложив-
шийся в общественном сознании 
образ вечно полупьяного сантех-
ника с пятью классами за плечами 
сегодня уходит в прошлое…
ООО «Торговая компания РЕАЛ» 
специализируется на прокладке ин-
женерных сетей в жилых домах, на 
объектах социального назначения 
и на предприятиях, а также пред-
лагает услуги по их обслуживанию. 
Нередко в компанию обращаются 
владельцы коттеджей-новостроек 
с заказами смонтировать в кир-

Текст: Валерий Горявин

пичной коробке системы подачи 
тепла, питьевой воды, канализации. 
В 2012 г. таких заказчиков было 
более 30, в нынешнем — 10.
В прошлом году «РЕАЛ» выступал в 
роли субподрядчика у ООО «Моно-
лит», которое строило два 30-квар-
тирных жилых дома с детсадом на 
первом этаже в Курганинске. В них 
получили квартиры переселенцы 
из аварийного жилья и дети-сиро-
ты. Претензий к качеству сантех-
нических работ у новоселов нет, 
благодаря компании живут они в 
комфортных условиях. И малышня 
в детском саду провела зиму в тепле 
и уюте: смонтированная в детском 
дошкольном учреждении котельная 
работает исправно!
Довольны работой специалистов 
компании и сотрудники дорожной 
фирмы из Адыгеи, которые недавно 
въехали в свое новенькое трехэтаж-
ное офисное здание. Там они тоже 
построили и запустили в эксплуата-
цию котельную, произвели монтаж 
систем отопления, водоснабжения и 
водоотведения.
Очень важный для «РЕАЛА» объект 
— 16-этажный жилой дом в Лазарев-
ском. Объем работ там немаленький, 

общая стоимость — более 30 млн 
рублей. Монтируют инженерные 
системы в высотке самые опытные 
специалисты.
У компании имеется государствен-
ная лицензия на производство 
работ по установке на объектах 
противопожарного оборудования. 
Этим «РЕАЛ» недавно занимался 
в цехах и на территории завода 
«Метарус». Восстановили емкость 
на 270 куб. м воды, чтобы было чем 
тушить огонь, поставили насос, 
проложили трубопроводы, в произ-
водственных помещениях устано-
вили противопожарные шкафы. 
Испытания системы пожаротуше-
ния показали, что она действует 
отлично.
Пользуется успехом у жителей Кур-
ганинска магазин розничной и опто-
вой торговли, который принадлежит 
ООО «Торговая компания РЕАЛ». 
Здесь всегда можно приобрести лю-
бую сантехнику — от отопительных 
котлов до труб, кранов и различных 
прокладок.

352430 Краснодарский край, 

г. Курганинск, ул. Набережная, 212, 

тел./факс: (86147) 2-16-10

С «РЕАЛОМ» комфортно!
 ООО «Торговая компания РЕАЛ» качество своих работ гарантирует 

16-этажный жилой дом в курортном районе г. Сочи Лазаревское — один из многочисленных объектов, где 
специалисты из Курганинска сегодня монтируют системы отопления, водоснабжения и канализации. 

Благодаря «РЕА ЛУ» его новоселы всегда будут с теплом и водой.

Андрей 
Ходаков

Д о с ь е .  Андрей Ходаков родился 
в 1976 г. в ст. Новоалексеевской 
Курганинского района. 
В 2000 г. окончил факультет 
промышленного и гражданского 
строительства Кубанского 
аграрного сельскохозяйственного 
института. Через три 
года он стал частным 
предпринимателем, в 2006 г. 
открыл ООО «Торговая 
компания РЕАЛ».
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 Андрей Козелков, директор  
 МООО «Пластуновское ЖКХ»: 

— В 2007 году мы выкупили 
с торгов обанкротившееся пред-
приятие «Станица». И, сохранив 
на 100% штат высококвалифици-
рованных специалистов, создали 
«Пластуновское ЖКХ». 

Компания осуществляет добычу, 
эксплуатацию и транспортировку 
воды, а также сбор и вывоз ТБО в 
Красносельском и Пластуновском 
сельских поселениях. В нашем рас-
поряжении техпарк обанкротивше-
гося МУПа, но он постоянно нужда-
ется в модернизации. За последние 
годы мы приобрели специализи-
рованную машину для ремонта 

водопроводных сетей, так назы-
ваемую «техпомощь», полностью 
укомплектованную необходимыми 
инструментами и механизмами для 
оперативного устранения утечек. 
К сожалению, потери воды сегодня 
составляют порядка 34,1% от общей 
добычи. Это обусловлено износом 
сетей, поскольку прокладка инже-
нерных коммуникаций осуществля-
лась еще в 50-60-е годы прошлого 
века. Поэтому наша работа сегодня 
сосредоточена на проведении ре-
сурсосберегающих мероприятий. За 
последние пять лет в Пластуновском 
поселении мы заменили порядка 
5,5 км водопроводных сетей, уста-

новили четыре глубинных насоса. 
В Красносельском поселении было 
заменено 2,5 км водопроводных 
сетей. Хорошим подспорьем в 
этом направлении стала краевая 
программа, в рамках которой 
нам было выделено более 1,5 млн 
рублей. Конечно же, сегодня наше 
производство требует серьезной 
модернизации. В числе энергосбере-
гающих мероприятий на головном 
водозаборе мы поставили установку 
для стабилизации давления в сети. 
В ближайшей перспективе плани-
руем установку приборов учета 
холодной воды, согласно ФЗ-416, на 
границе балансовой принадлеж-
ности для снижения сверхнорматив-
ных потерь воды.

353206 Краснодарский край, 

Динской р-н, ст. Пластуновская, 

ул. Театральная, 4 А, 

тел.: (86162) 3-75-04 

 Владимир Хейло, главный инженер  
 ООО «Динскаягазстрой»: 

— Наша компания преиму-
щественно работает в рамках 
ведомственных, краевых и 
федеральных целевых программ. 
Мы уже порядка 20 лет строим 
распределительные подводящие 
сети газопровода высокого и 
низкого давления, а также зани-
маемся газификацией домовла-
дений, строительством ливневой 
канализации и водопроводов 
на территории Краснодарского 
края. 

Среди наиболее крупных объ-
ектов компании за последние 

годы хочу отметить газификацию 
ст. Пшехская в Белореченском 
районе. Здесь мы провели 24 км 
подземного газопровода, в том 
числе и газопровода первой кате-
гории высокого давления. Не так 
давно завершили вторую очередь 
работ по газификации ст. Старо-
мышастовской в Динском районе, 
проложив 10 км газопроводных 
сетей высокого и низкого давле-
ния и установив четыре шкафных 
газораспределительных пункта. 
Серьезная работа проделана и по 
благоустройству ст. Динской. Если 
в прошлом году наша работа в 

станице была посвящена про-
кладке водопроводных сетей по 
ул. Кубанской, Есенина, Качетин-
ской, то сегодня мы выполняем 
строительство и монтаж систем 
ливневой канализации. 
В штате компании работает 10 ИТР 
и более 19 рабочих. Мобильные 
бригады и хорошее техническое 
оснащение компании позволяют 
одновременно вести работы в не-
скольких районах края, точно и в 
срок сдавать объекты в эксплуата-
цию. Только за последний год мы 
проложили более 20 км газопро-
водов. 
Хорошую помощь в работе нам 
оказывает и администрация Дин-
ского района, помогая оперативно 
решать возникающие вопросы. 

353200 Краснодарский край,

ст. Динская, ул. Жлобы, 49 Б,

тел.: (86162) 6-23-58
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Текст: Марина Коренец 

Производство во благо района 
 Наращивание производственных мощностей значительно укрепило  

 консолидированный бюджет Динского района 

В 2007 году Александр Ткачев, губернатор Краснодарского края, поддержав избрание на должность 
главы Динского района Сергея Жизненко, определил главную задачу: помимо сельского хозяйства 

развивать в районе промышленное производство. С этого момента и началось возрождение 
территории. Сегодня в Динском районе не только восстанавливают дороги и успешно работает 

множество предприятий, но и активно развивается строительная отрасль.

Сергей Жиленко, глава Динского 
района Краснодарского края: 
— В далекие советские времена 
Динской район славился богатым 
урожаем. Но сельскохозяйствен-
ная отрасль никогда не приносила 
хорошие финансовые поступле-
ния в казну. Поэтому, согласно 
курсу, намеченному губернато-
ром, мы сосредоточили деятель-
ность на увеличении инвестици-
онной привлекательности.  
И, надо сказать, нам удалось это 
сделать! Сегодня Динской район 
по праву можно считать промыш-
ленным центром, в котором на 
полную мощность работает завод 
с мировым именем — Российская 
стекольная компания, завод по 
производству металлопрофиля, 
завод «ЮГТРУБПЛАСТ», завод 
«Электрощит»… С каждым годом 
наши предприятия наращивают 

мощности, повышая объемы 
выпускаемой продукции. И если 
раньше работал в станице Васю-
ринской завод железобетонных 
изделий, то сегодня на его площа-
дях работает три завода ООО ИСК 
«Будмар», выпускающие не толь-
ко ЖБИ, но и строительные сухие 
смеси, газобетонные блоки. Также 
в станице Динской разместился 
Краснодарский компрессорный 
завод — ведущий производитель 
компрессорного оборудования и 
техники, который сотрудничает с 
18 странами мира. 
Благодаря столь планомерному 
развитию нам удалось существен-
но укрепить консолидированный 
бюджет Динского района. И если 
в 2007 году он составлял всего 
700 млн рублей, то сегодня это 
более 2,1 млрд рублей. 
Развитие производства неиз-
бежно влечет за собой и улуч-
шение дорожно-транспортной 
инфраструктуры. Для реализации 
этого направления в крае созданы 
идеальные условия. С 2008 года 
работает программа, согласно 
которой на ремонт и содержание 
дорог в 44 районах Кубани из кра-
евого бюджета ежегодно направ-
ляется 54 млрд рублей. Каждый 
год наш район на условиях со-

финансирования осваивает более 
100 млн рублей на восстановле-
ние дорожного полотна. Поэтому 
качество дорог у нас, безусловно, 
на высоте.
Позитивное влияние на разви-
тие района оказала и грядущая 
Олимпиада в Сочи. Накануне 
этого значимого события у нас 
было установлено множество 
спортивных объектов. В том 
числе мы построили 11 универ-
сальных спортивных площадок 
с искусственным покрытием на 
поле. Был воздвигнут спортивный 
комплекс с современным бассей-
ном. Произведена реконструкция 
центрального стадиона, а также 
ремонт спортивных залов в 15 
школах. В 2013 году началось стро-
ительство нового крыла в школе 
№ 15 Южно-Кубанского сельского 
поселения, так как в этом году в 
первый класс пойдут 60 ребяти-
шек. В этом году в Динском рай-
оне начнется строительство двух 
детских садов, еще три находятся 
в стадии разработки проектной 
документации. 
В сегменте жилищного строитель-
ства район также демонстрирует 
стабильные результаты: ежегодно 
мы вводим в строй 120 тыс. кв. 
метров жилых площадей.
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 — Гиперпрессованный кирпич облада-
ет не только повышенной морозоустой-
чивостью, но и способностью выдер-
живать от 50 до 150 циклов оттаивания, 
не разрушаясь. Благодаря использо-
ванию при производстве высокока-
чественного цемента облицовочный 
полнотелый кирпич имеет высокую 
прочность (200 кг на 1 кв. см поверх-
ности). По прочности он приближен 
к натуральному камню. 
Для его производства на заводе уста-
новлено современное высокоточное 
оборудование, работающее по иннова-
ционным европейским технологиям. 
Этот отделочный материал мы произ-
водим из экологически чистых мате-
риалов — 82-82% известняка, 10-15% 
цемента и 2-3% пигмента. Технология 
полусухого гиперпрессования позво-
ляет добиться не только минимальной 
способности кирпича к влагопогло-
щению, но и стабильных размеров из-
делий из мелкомолотого известняка — 
продукцию нашего завода отличает 
идеальная форма. Благодаря отличной 
геометрической форме каменщики 
не прибегают к расшивке и, соот-
ветственно, не загрязняют раствором 
готовую кирпичную кладку. А долго-
вечная гладкая лицевая поверхность не 
нуждается ни в какой дополнительной 
обработке — ни в шлифовании, ни в 

Текст: Марина Коренец

покраске, ни в лакировке, ни в покры-
тии гидрофобизаторами.
Немаловажным для будущего эстетич-
ного внешнего вида здания является 
и тот факт, что полнотелый кирпич 
позволяет создавать архитектурные 
формы сложных рельефов. Лицевая 
поверхность отделочного стройматери-
ала имитирует натуральный камень, а 
также имеет широкую цветовую гамму. 
Технологический процесс производства 
позволяет получать кирпичи практи-
чески любого цвета путем добавления 
пигмента в прессуемую смесь. Окраши-
вание кирпича происходит однородно 
по всему объему, сохраняя цвет-
ность при раскалывании или обточке 
стройматериала. Примечательно, что 
неповторимость цветовых оттенков 
и оригинальная текстура делают ги-
перпрессованный полнотелый кирпич 
очень востребованным отделочным ма-
териалом как в массовом, так и в инди-
видуальном строительстве. В последнее 
время в качестве облицовки строители 
все чаще используют технологию 

«баварской кладки». Этот нетривиаль-
ный способ облицовки заключается в 
комбинировании кирпичей одного цве-
та, но разных оттенков, а в некоторых 
случаях — диаметрально различных 
оттенков. Так, изделия красного, жел-
того, коричневого цвета в сочетании 
с фактурой «дикого камня» способны 
превратить любое здание в настоящий 
шедевр дизайнерской мысли. 
Производственные мощности нашего 
завода позволяют предлагать клиен-
там большие и малые партии продук-
ции. Слаженная работа специалистов 
компании направлена на оперативную 
и бережную доставку продукции по 
всему Краснодарскому краю. Именно 
наш отделочный материал использу-
ется сегодня для облицовки жилых 
домов Северного и Московского 
микрорайонов, танхаусов на ул. 1 Мая 
в столице Кубани. 

353213 Краснодарский край, 

Динской р-н, ст. Воронцовская, МТФ № 2,  

тел.: 8-918-966-28-47, 8-928-661-72-35 

«Дикий камень» 
для дизайнерской мысли 

 Ассортимент облицовочного кирпича ООО «Завод ЦЕМПЛИТ» в Динском  
 районе позволяет создавать архитектурные формы сложных рельефов 

Сегодня гиперпрессованный кирпич для внутренней и наружной отделки зданий, цоколей, обрамлений 
на фасадах окон, дверей и каминов пользуется все большим спросом. Его качество заключается в высоких 
эксплуатационных характеристиках, таких как прочность, морозостойкость, износостойкость и красивый 

внешний вид. О технологии производства и преимуществах кирпича рассказал генеральный директор 
ООО «Завод ЦЕМПЛИТ» Анатолий Артеменко.

Анатолий 
Артеменко Справка. ООО «Завод 

ЦЕМПЛИТ» предлагает 

гибкие цены на при-

обретение продукции, 

а также возможен 

бартер. 
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На территории района работает бо-
лее 1,6 тыс. предприятий и организа-
ций и свыше 6,5 тыс. индивидуальных 
предпринимателей. По итогам 2012 г. 
темпы развития районного хозяйства 
по крупным  и средним организациям 
сложились на уровне 104,8%.
В бюджеты всех уровней на террито-
рии района в прошлом году собрано 
3,29 млрд рублей. Стоит подчеркнуть, 
что 84% бюджета вложено в здраво-
охранение, образование, культуру, 
спорт. «За последние три года постро-
ено почти 300 объектов различной 
величины во всех отраслях эконо-
мики Славянского района, освоены 
новые производства и современные 
технологии. Более 100 проектов 
находятся на различных стадиях 
реализации. В нашем районе есть все 
условия для развития курортного и 
туристического бизнеса, — рассказы-
вает глава Славянского района Роман 
Синяговский. — В решении очень 
многих вопросов нам помогает губер-
наторская поддержка в виде краевых 
программ».

Текст: Галина Шувалова

Так, в здравоохранении в 2012 г. бла-
годаря краевым программам освоено  
205 млн рублей. Деньги потрачены на 
капитальные ремонты стационарных 
отделений районной больницы. Капи-
тально отремонтированы сельские 
амбулатории в пос. Голубая  Нива, 
Рисовый, в х. Коржевском. По крае-
вой программе в Славянском районе 
построены два офиса врача общей 
практики в х.  Прикубанском и Хань-
кове. Стоимость каждого около 8 млн 
рублей. Для районной больницы при-
обретено медицинское оборудование 
на 46 млн  рублей.

В развитие школ и детских садов рай-
она в 2012 году вложено более 1 млрд 
рублей. Во всех школах в прошлом 
году выполнены разные объемы 
текущих и капитальных ремонтов. 
Полностью заменены окна в девяти 
школах, в десяти — отремонтирова-
ны спортивные залы, в двух — по-
строены спортивные площадки на 
территории.
Построен детский сад на 160 мест в 
Славянске-на-Кубани, капитально 
отремонтировали и открыли до-
полнительные группы на 80 мест в 
детских садах № 25 в ст. Петровской, 

Ежегодный прирост инвестиций в экономику района более чем на 25% — индикатор 
благоприятного инвестиционного климата. Инвесторов привлекают крупные запасы 
нефти и газа, целебные йодобромные источники, запасы сырья для стройиндустрии, 
наличие достаточного числа потребителей с высоким уровнем дохода, 
высококвалифицированной рабочей силы, выгодное расположение районного 
центра — Славянска-на-Кубани — на пересечении торговых путей в направлении 
Краснодара, Новороссийска, Анапы, Темрюка, Тимашевска.

 Роман Синяговский: 

«Славянский район — курс  
 на созидание»

Название проекта Инвестор 

Фруктохранилище на 10 тыс. т с линией товарной обработки 
продукции и тепличный комплекс по производству овощей 
в защищенном грунте

ЗАО «Сад-Гигант»

Распределительный центр ЗАО «Тандер»

42-квартирный жилой дом ООО «Славянсктрансстрой»

Завод по производству керамических изделий ОАО «Славянский кирпич»

  Источник: администрация Славянского района

Наиболее крупные реализованные проекты в Славянском районе, 
соглашения по которым были подписаны за период с 2006-го по 2012 г.
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Только в 2012 г. на Международном 
инвестиционном форуме «Сочи-
2012» было заключено четыре 
инвестиционных соглашения 
на общую сумму инвестиций 
10,32 млрд рублей.
На предстоящий XII Международ-
ный инвестиционный форум «Сочи-
2013» администрация Славянского 
района возлагает большие надежды 
по привлечению новых инвесто-
ров. «Главным инвестиционным 
проектом, презентация которого со-
стоится на форуме, является проект 
по строительству «Туристско-раз-
влекательного комплекса «Славян-

№ 39 в х. Бараниковском и № 28 в 
пос. Рисовом. Открыт после капи-
тального ремонта  детсад № 22 на 
120 мест в ст. Петровской.
В 2012 г. в санитарное состояние и 
благоустройство территорий насе-
ленных пунктов из бюджета района 
и 15 поселений было направлено 
292 млн рублей. По федеральной 
программе капитального ремонта 
многоквартирного фонда в 2012 г. 
отремонтировано 11 МКД на сумму 
45 млн рублей. Осуществляется 
переселение граждан из двух ава-
рийных многоквартирных домов в 
новое жилье. Общий объем финан-
сирования мероприятий составил в 
прошлом году более 21 млн  рублей.
Продолжается работа по модерниза-
ции котельного хозяйства  района. 
Переведены на индивидуальное 
отопление два МКД в х. Сербин 
Маевского сельского поселения, 
где работала убыточная котельная. 
Квартиры в двух многоквартирных 
домах переведены на свои котлы. 
Затраты были общие — участво-
вала и администрация, и жители. 
«Результат оправдал все ожидания, 
— отмечает Роман Синяговский. 
— Если раньше люди платили за 
двухкомнатную квартиру по 4 тыс. 
рублей в месяц за тепло, то после пе-
ревода оплата составила в среднем 
600-700 руб. в месяц. Эта практика 
продолжается в наступившем году 
в других поселениях района».
Славянский район — территория, 
привлекательная для инвесторов. 

ский». Его реализация намечается 
в Славянске-на-Кубани, между 
ул. Пролетарской и ул. Дружбы На-
родов в районе памятника «Пушка» 
на площади 12 га, — комментирует 
глава района. — Общий объем 
инвестиций по проекту составляет 
более 650 млн рублей».
Для позиционирования проекта 
строительства «Туристско-развлека-
тельного комплекса «Славянский» 
был изготовлен архитектурный 
макет инвестиционного проекта. На 
форуме макет будет представлен в 
галерее Краснодарского края, в экс-
позиции Славянского района.

Название проекта Инвестор 

Многоквартирный жилой дом ООО «СКСтрой-96»

Автоцентр по ремонту большегрузных автомобилей  ООО «ЦТК»

8 многоквартирных домов в г. Славянске-на-Кубани ЗАО «ОБД»

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры  
в Славянском районе

ООО «Телецентр»

Гостевой дом в Славянском районе ООО Бальнеологическая 
лечебница «Приазовье»

Торговый центр ИП Должиков

Тепличный комплекс по выращиванию овощей в Славянском 
районе 

ЗАО «Тандер»

Жилой микрорайон ООО «Марс Плюс»

  Источник: администрация Славянского района

Наиболее крупные проекты, которые реализуются в настоящее время 
в Славянском районе

Справка. Славянский район находится в юго-западной части Краснодарского края. 

Его история насчитывает около трех тысячелетий. Сегодня муниципальное образование 

Славянский район занимает территорию свыше 220 тыс. гектаров, объединяя 44 сельских 

населенных пункта и город Славянск-на-Кубани — районный центр.
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www.vestnikstroy.ru

Новый виток успеха  
ООО «Идеал-Керамика» 

Широкий ассортимент, качествен-
ная продукция, доступные цены и 
высококлассный сервис обеспечили 
формирование пула постоянных 
клиентов, который растет с каждым 
годом.
Основным видом деятельности 
«Идеал-Керамика» является оптовая 
торговля строительными отделоч-
ными материалами. В ассортименте 
компании товары от производите-
лей Испании, Италии, Польши, Рос-
сии, Украины, Китая, Турции. Это 
керамическая плитка, керамогра-
нит, клинкер, мозаика, отделочные 
материалы: гипсокартон, ламинат, 
искусственный камень, краски, 
декоративные покрытия, а также 
сантехника (раковины, смесители, 

душевые кабины, унитазы, ванны), 
мебель для ванных комнат и другие.
В широком ассортименте самые 
модные и популярные отделочные 
материалы для облицовки различ-
ных поверхностей: стен и полов 
ванных комнат, кухонь и каминов, 
бассейнов, для оформления эксте-
рьеров зданий — фасадов, лестнич-
ных групп, сопутствующие строи-
тельные и отделочные материалы.
Для каждого проекта сотрудники 
фирмы подбирают материалы, со-
ответствующие запросам клиента. 
И для элитных объектов, и для объ-
ектов бюджетной сферы найдется 
нужный товар.  
«Мы поставляем материал, отвечаю-
щий всем государственным стандар-
там качества и нормам экологиче-
ской безопасности», — подчеркнул 
генеральный директор компании 
Сергей Слепуха.
В числе проектов, в строительстве 
которых предприятие принимало 
участие, — Тургеневский рынок и 
торгово-развлекательный комплекс 
«Галерея» в Краснодаре, ТРК «Мега» 
в Адыгее, ряд крупных объектов 
в Анапе, Геленджике и Сочи. В 

Славянске-на-Кубани многие 
коммерческие сооружения комплек-
товала команда ООО «Идеал-Кера-
мика». 
Компания не останавливается на 
достигнутом: в ближайшие годы 
руководство рассчитывает войти в 
десятку лидеров поставщиков от-
делочных и строительных материа-
лов на территории Краснодарского 
края.
Еще одним направлением работы 
компании является розничная 
торговля. По мнению сотрудников 
«Идеал-Керамика», качественный 
отделочный материал должен быть 
доступен каждому. Ведь для душев-
ного равновесия человека важны не 
только социальная и экономическая 
стабильность, но и комфортная 
организация пространства.
Одной из составляющих успеха 
компании является молодой и 
дружный коллектив продавцов-кон-
сультантов. «В потоке людей ищу 
талантливых и преданных своему 
делу сотрудников, это нелегко, но 
возможно, — говорит с оптимизмом 
Сергей Слепуха. — При этом найти 
подходящего человека мало, нужно 

Сергей 
Слепуха

 ООО «Идеал-Керамика» выступает партнером многих крупных  
 строительных организаций 

Материалы, поставляемые компанией, используются как при строительстве больших коммерческих 
проектов, так и при создании социально значимых зданий и сооружений. За более чем 10 лет работы 

компания приобрела прочную деловую репутацию и завоевала уважение на рынке строительных 
материалов Краснодарского края.
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непрерывно инвестировать в его 
профессиональный рост, поэтому 
тренинги для сотрудников стали 
проверенным показателем при-
быльности и твердой рыночной по-
зиции компании. Ведь консультант 
— это не только продавец товара в 
магазине, а еще и психолог, потому 
что некоторые покупатели испыты-
вают определенные сомнения при 
покупке; это и маркетолог, потому 
что знать все преимущества своего 
товара — это значит помочь по-
купателю в выборе; это и дизайнер, 
потому что именно продавец помо-
гает эстетически верно подобрать 
нужную коллекцию».
«Для того чтобы поддерживать вы-
сокий ассортимент предлагаемой 
продукции и широкую клиентскую 
базу, мы участвуем во всевозмож-
ных строительных выставках», — 
рассказал Сергей Слепуха.
Международный строительный 
форум в Сочи Sochi-Build руководи-
тель ООО «Идеал-Керамика» еже-
годно посещает лично. Он отметил, 
что этот форум позволяет наладить 
контакт как с иностранными, так и с 
отечественными производителями, 
пообщаться с потенциальными заказ-
чиками и представителями власти. 
«Чтобы стабильно работать и рас-
ширять свой бизнес, прежде всего  
необходимо поддерживать высокую 
планку профессионального сервиса, 
конкурентоспособности и условий 
выгодного сотрудничества для пар-
тнеров», — отметил Сергей Слепуха. 
Поэтому коллектив компании 

гарантирует своим клиентам 
привлекательные условия сотруд-
ничества, гибкую систему цен, 
широкий ассортимент товаров. 
Любой заказчик, будь то частное 
лицо или крупная фирма, получит 
высокое качество предоставляемой 
информации, ответственность в 
выполнении поставленных задач, 
честность и оперативность. Кроме 
того, торговая компания «Идеал-
Керамика» ориентирована на ис-
пользование передовых технологий 
во всех сферах своей деятельности, 
например в создании высокотех-
нологичных дизайн-проектов для 
своих заказчиков. 
Успешное ведение бизнеса не было 
бы возможным без грамотной поли-
тики администрации района. Глава 
муниципального образования «Сла-
вянский район» Роман Синяговский 
создал благоприятный климат для 
строительной индустрии региона, 
благодаря чему достигается макси-
мально выгодное взаимодействие 
бизнеса и власти.
Руководитель «Идеал-Керамика» 
Сергей Слепуха стремится совме-
щать бизнес с благотворительно-
стью и активной общественной 
деятельностью.
 «Наша организация — одна из 
крупнейших в районе, и поэтому мы 
считаем своим долгом участвовать 
во всех социальных мероприятиях и 
благотворительных акциях, — под-
черкнул Сергей Слепуха. — Нашими 
подопечными на протяжении не-
скольких лет являются воспитанни-

ки славянского дома-интерната». 
Кроме того, компания осуществляет 
активную финансовую поддержку 
различным социальным объеди-
нениям, среди которых общества 
ветеранов и инвалидов города, 
инвестирует восстановление право-
славных храмов (Свято-Успенский 
храм в Славянске-на-Кубани, храмы 
Темрюкского и Красноармейского 
районов). 
Когда в Крымске случилась беда, 
коллектив не мог оставаться 
равнодушным, и крымчанам была 
оказана гуманитарная и финансо-
вая помощь. 
— Работаю с удовольствием! — го-
ворит Сергей Слепуха. — Особенно 
приятно, если знаю, что покупатель 
вышел из магазина с улыбкой, если 
потом, проезжая мимо объекта, ко-
торый мы комплектовали, любуюсь 
новым дизайнерским решением. 
Если помогли кому-то стройматери-
алами, как было с Крымском, — на 
душе вообще светло. Знаете, если 
человек полезен своей малой Роди-
не, он по-настоящему счастлив!
Сергея  Слепуху и его предприятие 
ценят как граждане, так и исполни-
тельная власть и бизнес-партнеры.

353560 Краснодарский край, 

г. Славянск-на-Кубани, 

ул. Школьная, 204 А, 

www.idealkeramika.com
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Текст: Галина Шувалова

От цеха —  
к многопрофильному предприятию

 Такой путь за девять лет прошла компания «ЭКО-Слав» 

В начале своей деятельности пред-
приятие занималось производством 
светопрозрачных металлопластиковых 
конструкций. В то время такая продук-
ция была востребована, росли объемы 
строительства, увеличивался спрос, 
росло и количество отечественных 
производителей окон и дверей из ПВХ-
профиля. Основным достоинством 
местных производств, по сравнению 
с иностранными производителями, 
была демократичная цена продукции. 

С течением времени многие малень-
кие цеха закрылись, ушли с рынка. 
ООО «ЭКО-Слав» не только продол-
жает работать, но и, пережив кризис, 
расширяет производство. По словам 
директора ООО «ЭКО-Слав» Миха-
ила Трегубенко, секрет в том, что 
компания предлагала потребителю 
качественный продукт. Качество было 
необходимым параметром произ-
водства наряду с ценой. На качество 
ориентированы производственные 
мощности ООО «ЭКО-Слав» и сегодня. 
Для производства используются толь-
ко отлично зарекомендовавшие себя 
системы профиля REHAU и «Брус-
бокс», высококачественная немецкая 
и австрийская фурнитура, в процессе 
соблюдены все технологические тре-
бования, контроль качества существу-
ет на каждом этапе. 
«Если говорить о производстве, то 
сегодня наша компания может пред-

ложить светопрозрачные конструкции 
из ПВХ и алюминиевого профиля 
(витражи, окна, двери, балконы, 
стеклянные перегородки), освоили 
производство навесного вентилиру-
емого фасада с облицовкой кера-
мическим гранитом и кассетами из 
алюминиевой композитной панели, 
занимаемся устройством кровель, 
систем отопления и водоснабжения, 
ограждениями из нержавеющей стали 
лестниц, балконов», — рассказывает 
Михаил Трегубенко. Высокое качество 
монтажных работ по остеклению мно-
гоэтажных зданий помогло предпри-
ятию приобрести прочную деловую 
репутацию, обратить на себя внима-
ние других крупных клиентов. Обра-
тившись к ООО «ЭКО-Слав» один раз, 
подрядчики становятся их постоянны-
ми партнерами. Мы давно и успешно 
сотрудничаем с одним из крупнейших 
представительств СК Краснодарского 

Михаил 
Трегубенко

ООО «ЭКО-Слав» начало свою деятельность в 2004 году с небольшого цеха по производству 
металлопластиковых изделий площадью всего 300 кв. м. Постепенно росло количество заказов, и требовались 
новые мощности. Было принято решение расширяться. В 2009 г. предприятие построило новый цех площадью 
в 1 тыс. кв. м, оснащенный оборудованием немецких производителей. Сегодня ООО «ЭКО-Слав» занимается не 

только производством, но и строительными работами. География его деятельности и партнерских связей давно 
вышла за пределы Славянского района. В планах компании — дальнейшее развитие и расширение производства.
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края  ЗАО «ОБД». Среди наших партне-
ров и ООО «Южная строительно-энер-
гетическая компания».
Серьезные клиенты, крупные за-
стройщики и подрядчики заключают 
сегодня договоры с ООО «ЭКО-Слав», 
что можно считать показателем каче-
ства производимой продукции. Среди 
заказчиков ООО «ЭКО-Слав» — ООО 
«Пищевые ингредиенты» — извест-
ный далеко за пределами Краснодар-
ского края производитель специ-
ализированных жиров для пищевой 
промышленности. 
Еще одно относительно новое на-
правление деятельности ООО «ЭКО-
Слав» — строительные и ремонтные 
работы. И здесь показателем качества 
выполняемых работ служит постоян-
ный рост объемов. 
ООО «ЭКО-Слав» производит осте-
кление примерно 3,5-4 тыс. кв. м в 
квартал.  Заказы на поставку и мон-
таж светопрозрачных конструкций в 
текущем году у предприятия выросли 
вдвое. Растет и производство. Появля-
ются новые заказчики по остеклению 
новостроек в Анапе, Темрюке, Ново-
российске, других городах и районах 
Кубани. 
Компания активно работает с муници-
палитетами не только как поставщик 

и установщик собственной продукции, 
но и как подрядчик строительных и 
ремонтных работ, выполняет госзака-
зы. Так, в 2012 году были завершены 
работы по строительству ФАПа в 
х. Прикубанском по заказу админи-
страции в рамках целевой программы. 
В том же 2012 году после капитального 
ремонта был открыт детский сад № 3 
в Славянске-на-Кубани, в котором все, 
от кровли до сантехники, капитально 
отремонтировано специалистами 
ООО «ЭКО-Слав». Особо примечатель-
но, что когда детсад закрывался на 
ремонт, он был рассчитан на 116 детей, 
сейчас, после капитального ремонта, в 
обновленных группах могут занимать-
ся еще дополнительно 48 девочек и 
мальчиков.
«В 2011-2012 годах меняли окна в Цен-
тральной больнице, в детском отделе-
нии. Делали капремонт амбулатории в 
х. Коржевском», — дополняет Михаил 
Трегубенко. 
В 2012 году был выполнен капиталь-
ный ремонт спортивного зала муници-
пального Дома культуры «Забойский» 
пос. Забойского.
В текущем году уже отремонтировано 
четыре школы (установлены окна и 
выполнены откосы), в числе текущих 
объектов также детские дошкольные 

учреждения. «Стараемся делать все на 
высшем уровне, — говорит Михаил 
Трегубенко. — Ведь для детей делаем! 
От того, как мы справимся, во многом 
зависит комфортность условий, в ко-
торых будут учиться наши дети». 
Довольно серьезный комплекс работ 
выполняет компания и по благо-
устройству. В их числе — благо-
устройство территории Центральной 
больницы, средней общеобразова-
тельной школы № 4, школы искусств. 
Еще одно интересное направление 
деятельности компании — устрой-
ство и ремонт фонтанов. В по-
следнее время Славянск-на-Кубани 
примечателен своими фонтанами 
даже в таком красивом регионе, как 
Краснодарский край. По контракту 
с администрацией города предпри-
ятием был построен фонтан в цен-
тральной части города, произведен 
капитальный ремонт, практически 
восстановление фонтана на пере-
крестке Батарейной и Запорожской 
на месте старого фонтана, давно 
вышедшего из строя.
ООО «ЭКО-Слав» принимало участие 
в ликвидации последствий стихийно-
го бедствия в Крымске. «Мы посы-
лали благотворительную помощь, 
направляли людей на восстанови-
тельные работы, помогали стройма-
териалами, — комментирует Михаил 
Трегубенко. — Предприятие полу-
чило благодарность от главы района 
Романа Синяговского за помощь в 
ликвидации последствий наводнения 
в Крымске». 
Компания «ЭКО-Слав» уверенно 
смотрит в будущее. В ее планах — 
работать с крупными заказчиками, 
увеличивать объемы, повышать 
качество производства.

Михаил Трегубенко:
— Поздравляю всех строите-
лей Краснодарского края и Юга 
России с профессиональным 
праздником! Желаю побольше 
интересных заказов, чтобы 
работу строителя ценили по 
достоинству, в том числе и 
материально!
Всем строителям, производите-
лям стройматериалов, нашим 
коллегам желаю здоровья, благо-
получия и взаимопонимания на 
работе и в семье! 

353560 Краснодарский край, 

г. Славянск-на-Кубани, ул. Донская, 9/3,

тел.: (86146) 3-24-99, 

e-mail: ooo_eko-slav@mail.ru
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Текст: Галина Шувалова

Безопасность под контролем
 С 2007 г. ООО «Юг-Эксперт» стоит на страже безопасности  

 зданий и сооружений 

Основным направлением предприятия является обследование технического состояния зданий и 
сооружений различного назначения с применением новейших технических разработок. Значение этой 
деятельности трудно переоценить: не выявленные своевременно дефекты конструкций могут привести 
к серьезным последствиям — социальному или экологическому ущербу, значительным материальным 

затратам, вызванным необходимостью восстановления разрушенных сооружений.

Фирма «Юг-Эксперт» основана группой 
инженеров-строителей. В настоящее 
время предприятие насчитывает в сво-
ем штате восемь квалифицированных 
специалистов в различных областях 
строительства (проектирование, 
сметная документация, строительство, 
технический надзор, техническое 
обследование, строительный аудит), 
имеющих немалый стаж работы в от-
расли (от 10 до 20 лет).
Компанией «Юг-Эксперт» накоплен 
большой опыт в области технического 
обследования зданий и сооружений, 
она имеет современный и полный ком-
плекс оборудования, необходимый для 
быстрого, надежного и достоверного 
выполнения работ.
«Техническое обследование зданий 
и сооружений выполняется с целью 
установления их пригодности к 
нормальной эксплуатации или не-
обходимости проведения ремонтно-
восстановительных работ, усиления 
или ограничений в эксплуатации как 
отдельных конструкций, так и зданий 
в целом, — рассказывает директор 
ООО «Юг-Эксперт» Алексей Касьянов. 
— Нашими заказчиками и партнера-
ми являются как госучреждения, так 
и частные организации, а география 
производства работ распространя-
ется по всей территории Российской 
Федерации». 
За время работы организация вы-
полнила в городах Краснодарского 

края (Славянск-на-Кубани, Новорос-
сийск, Туапсе, Горячий Ключ и др.) и 
на территории России комплексные 
обследования опасных производствен-
ных объектов. В их числе башни опе-
раторов сотовой связи, резервуары 
различной емкости для хранения 
нефти и мазута, элеваторы, зерновые 
терминалы. 
Специалисты ООО «Юг-Эксперт» не 
только занимались инструменталь-
ным обследованием технического 
состояния, но и разработкой проек-
тов реконструкции и усиления школ, 
детсадов, спорткомплексов, производ-
ственных зданий и сооружений и т.п.
«Если мы выполняем обследование, 
в ходе которого выявлены дефекты и 
повреждения конструкций, приведшие 
к снижению несущей способности, или 
есть опасность их внезапного обруше-
ния, то нам заказывают проекты по 
усилению конструкций или ведение 
долгосрочных наблюдений (монито-
ринг) за их состоянием, — поясняет 
Алексей Касьянов. — Именно таким 
образом у нас налажены хорошие 
деловые взаимоотношения с компани-
ями-заказчиками: ОАО «Полтавский 
КХП», ОАО «Славянский КХП», ОАО 

«Славянский кирпич», ООО «Нестле 
Россия», ООО «Нестле Кубань», ОАО 
«МТС», Росморпорт, НМТП и др.».
Качество работы предприятия опре-
деляется современным техническим 
оснащением и высокой квалификацией 
сотрудников. 
«Наше оборудование является новей-
шим, проходит регулярную поверку 
и позволяет проводить инженерное 
обследование зданий и сооружений 
современными методами. А специали-
сты постоянно учатся. И не только на 
курсах повышения квалификации. Они 
посещают выставки, участвуют в пре-
зентациях инноваций в строительной 
отрасли. Благодаря этому мы имеем 
возможность находиться в авангарде 
рынка обследования зданий и соору-
жений, — с гордостью констатирует 
руководитель компании. — Наши 
инженеры и эксперты являются про-
фессионалами. Кадровый состав — это 
то, чем мы по праву гордимся и чему 
уделяем первоочередное внимание».

353562 Краснодарский край, 

г. Славянск-на-Кубани,

 ул. Привокзальная, 5/1, 

тел.: (86146) 4-06-97

Алексей 
Касьянов
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Строил воздушные замки  
из железобетона

 И еще 14 остроумных высказываний о строительстве 

Измерь микрометром, отметь мелом, 
отруби топором. 

Правило точности Рея

Точечная застройка стартовых площа-
док — это финиш. 

Владимир Бирашевич,  

афорист

Ни один большой дом и ни один боль-
шой труд не были готовы к намечен-
ному сроку. 

Эдуард Гиббон,  

английский историк

Затеять строительство — значит вы-
дать себя на разграбление. 

Сэмюэл Джонсон,  

английский критик

У домов, как у людей, есть своя душа и 
свое лицо, на котором отражается их 
внутренняя сущность. 

А. Дюма-отец,  

французский писатель 

Валерий Афонченко, афорист

Обзаводясь землей, приглядись пре-
жде всего к воде, дороге, соседу. 

Плиний Старший,  

римский писатель

Дай им вечность, и они попросят еще 
немного подождать. 

Натан Михеев,  

афорист

Гораздо легче строить вновь, чем пере-
страивать старое. 

А. Бестужев-Марлинский,  

русский писатель

Ничто никогда не строится в срок и 
в пределах сметы. 

Закон Мерфи

Архитектор строит, считаясь не толь-
ко с принципами удобства. Соору-
жение должно быть внушительным 
в своей красоте и абсолютно гармо-
ничным. Гармония — вот что лежит в 
основе всех видов искусства на всем 
протяжении человеческой истории. 

Иван Жолтовский,  

советский архитектор

Архитектор-градостроитель призван 
создавать наилучшие условия для 
жизни не только современников, но и 
будущих поколений.

Иван Жолтовский,  

советский архитектор 

Дом не разрушится, если возвести его 
с учетом всех двенадцатибалльных 
катаклизмов.

Георгий Александров,  

афорист

Берегитесь всегда строить воздуш-
ные замки, эти постройки легче всех 
других возводятся, но тяжелее всего 
разрушаются. 

Отто фон Бисмарк,  

государственный деятель Германии

Окончив постройку дома, замечаешь, 
что при этом незаметно научился 
кое-чему, что непременно нужно 
было знать, прежде чем начинать 
постройку.

Ф. Ницше, немецкий философ,  

«По ту сторону добра и зла» 
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 Адресная рассылка по собственной  базе редакции  
строительные компании, застройщики, СРО, предприятия ЖКХ, 
дорожные предприятия, проектные организации в России, 
Казахстане, Беларуси

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

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

 Профильные министерства и ведомства  России, Казахстана, 
Беларуси

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

Вестник. Строительство  Федеральные органы власти  (администрация президента, 

Министерство регионального развития РФ, Министерство 

финансов РФ, Фонд содействия реформированию ЖКХ)

 Аппараты полномочных представителей президента   

в федеральных округах

Распространение среди организаторов и участников  

 международных отрас левых  форумов  в Москве  

 и Санкт-Петербурге,  Астане, Минске  на мероприятиях 

федерального и регионального уровней

 Профильные выставки  (Москва, Санкт-Петербург, ЮФО, СКФО)

 Подписка по каталогам  «Пресса России»

Альтернативная подписка среди коммерческих подписных агентств.

Распространение интернет-версии материалов на сайтах изданий 

(более 36 000 посетителей ежемесячно) — www.mediayug.ru,  

www.vestnikstroy.ru.

Журнал доступен в электронном виде на планшетных компьютерах

и смартфонах. Установите приложение «Вестник» в App Store.

   Адресная рассылка участникам ежегодных рейтингов         
Отраслевого журнала «Вестник» 

Крупнейшие водоканалы Юга России: «Горводоканал» (г. Волгоград), «ПО Водоканал» (г. Ростов-на-Дону), «Краснодар Водоканал» 
(г. Краснодар), «Водоканал» (г. Волжский), «Дагводоканал», «ЮгВодоканал», филиал «НовороссийскВодоканал» (г. Новороссийск), «Юг-
Водоканал», филиал «СочиВодоканал» (г. Сочи), «Ставрополькрайводоканал», «Пятигорский Водоканал» (г. Пятигорск), «Производствен-
ное управление водопроводно-канализационного хозяйства» (г. Камышин), «Водоканал» (г. Таганрог), «ЮгВодоканал», филиал «Ейский 
групповой водопровод» (г. Ейск), «Азов-Водоканал» (г. Азов), «Водоканал» (г. Новочеркасск), «ЮгВодоканал», филиал «КрымскВодоканал» 
(г. Крымск). Крупнейшие управляющие компании Юга России: ООО «ГУК-Краснодар» (Краснодар), ГК УК ЖКХ города Волго-
града (Волгоград), ООО «Коммунальщик Дона», ООО «ЖЭУ № 5», ГК «Лидер», ОАО «ЖКХ Советского района», ООО «УК ЖКХ «Пульс», ООО 
«УК «Филипп», Группа УК «Железнодорожник», МУРЭП 32 (Краснодар), ООО «УК МПП ЖКХ», ООО «УО ЖКХ» (Ростов-на-Дону), ООО «УО 
ЖКХ-А» (Азов), Группа УК «МПП ЖКХ Советского района», ООО «Репино» (Краснодар), ООО «Атлант-Строй», ООО «ЮГ-ТТ», ООО «ЖКХ Ле-
нинского района», ОАО «ЮгЖилСервис», Группа УО «Фирма ЖКХ», ООО ЖКХ «Кировский», ООО «УК Исток» (Каменск-Шахтинский), ООО 
«ЖЭК» (Волгодонск), ООО «УК «Жилсервис»», ООО «УК «Жилремсервис» (Шахты), ООО УК «Жилстрой ЖКУ» (Волгодонск), ООО «Ейская 
управляющая компания» (Ейск), ООО «Белокалитвинская управляющая компания» (Белая Калитва), Группа УК ООО «Жилремонтстрой+», 
ООО «ЖКУ», ООО «Коммунальный стандарт» (Волгодонск), ООО «Жилремонт-5» (Новочеркасск), ООО «УК № 4» (Армавир), ООО «УО ЖКХ-
Дом» (Азов), ООО «РиСОЖ» (Волгодонск), ООО «Первое Домоуправление» (Кисловодск), ООО «УК № 1» (Армавир), ООО «УК Домоуправ-
ление № 2» (Кисловодск), ООО «Микрорайон» (Кропоткин), ООО «Чайка» (Волгодонск), ООО «Радиострой» (Кропоткин), ООО «УК М» 
(Донецк), ООО УК «Домоуправление № 3» (Кисловодск), ООО УК № 1 «Домоуправление № 3» (Кисловодск). Крупнейшие генераль-
ные подрядчики по строительству объектов водно-канализационного хозяйства Юга России: ЗАО «Ремонт и строитель-
ство сетей «ПР и СС» (г. Санкт-Петербург), ООО «Северная строительно-инвестиционная компания» (г. Москва), ОАО «Минераловодский 
строительный участок № 14» (г. Минеральные Воды), ООО Фирма «Авто» (г. Волгоград), ООО «ЛенСтройМонтаж» (г. Санкт-Петербург), 
ООО «Промстроймонтаж» (г. Ярославль), Ассоциация «Саади» (г. Каспийск, Республика Дагестан), ОАО «ЧиркейГЭСстрой» (г. Махачкала), 
ЗАО «ЮГСПЕЦСТРОЙ» (г. Волгоград), ЗАО МПСО «Шахтаспецстрой» (г. Сочи), ООО «ЮгПроектСтройМонтаж» (г. Черкесск), ООО «Произ-
водственная фирма «ВИС» (г. Гатчина, Ленинградская обл.), и т.д. Крупнейшие инвесторы стройиндустрии Юга России: OOO 
«Трастинвест-В», ОАО «Верхнебаканский цементный завод», Lafarge Group, ОАО «Новоросцемент», ЗАО «Евроцемент Груп», Atrus Gement 
Holding, ЗАО «Волго-Цемент», ОАО «Себряковцемент», ООО «ДСК-ГРАС-Светлоград», ООО «Главстрой-Усть-Лабинск», ОАО «Славянский 
кирпич», ООО «Иннова строй групп», ООО «РоЛайм», ООО «Керамика-Юг», ООО «СтройДом»,ООО «Комбинат стеновых материалов Куба-
ни», ОАО «Силикат», ООО «Кугультинский кирпичный завод», ООО «Евростандарт», ООО «Техстройкомплекс», ООО завод «Кавказбетон», 
ООО «КЗ «Сизый Бугор», ЗАО «ПАТРИОТ», ООО «Евродон» , ОАО «АПСК «Гулькевичский», ЗАО «ОБД», ОАО «Домостроитель», OOO «Ма-
танат А» (Азербайджанская Республика), ООО «Киилто-Клей Раменское», ООО «Хенкель Баутехник», ЗАО «Кнауф Гипс Баскунчак», ООО 
«ТехноНиколь» и т.д. Крупнейшие генеральные подрядчики по строительству и реконструкции спортивных объектов 
Юга России: ООО «Строительная компания «Кубань» (г. Краснодар), ЗАО «ЛАКИСТРОЙ» (г. Москва), ОАО «КДБ» (г. Краснодар), ООО 
«Инвестиционная строительная компания» (г. Краснодар), ООО «Гелиос» (г. Кропоткин, Краснодарский край), ООО СК «Кубаньпромстрой»  
(г. Кропоткин, Краснодарский край), ООО «Агроснаб-Юг» (г. Краснодар), ООО «Кавказстройинвест» (г. Ставрополь), ООО «Ирдон» (Ростов-
ская область, г. Шахты), ООО КСПП «Строитель» (Краснодарский край, Анапский район, п. Джигинка), ООО «СК Стелс» ( г. Краснодар), 
ГУП КК ПИ «Крайжилкоммунпроект» (г. Краснодар), ООО «ГрандПроектСтрой» (Краснодарский край, Выселковский район, п. Бейсуг), 
ООО «СМУ-Спецстрой» (г. Волгоград), ООО «Строительно-монтажное предприятие» (Краснодарский край), ЗАО «Компания «БАМАРД» (г. 
Москва), ООО «БЕЛЛАТРИКС» (Краснодарский край, г. Лабинск), ООО «ЮСК-ЭЛЕВАТОРСПЕЦСТРОЙ» (г. Ставрополь ), ООО «Капитал-
Строй» ( г. Астрахань), ОАО «Донэнерго» ( г. Ростов-на-Дону). Крупнейшие застройщики жилья России: ОСУ-155 (Москва), ОАО 
«Группа компаний ПИК» (Москва), ОАО  «Домостроительный комбинат-1» (Москва), ГК «Мортон» (Москва), Корпорация «Главстрой» 
(Санкт-Петербург), ООО «Балтрос» (Санкт-Петербург), ЗАО «Саратовоблжилстрой» (Саратов), ГК «КОРТРОС» (бывшая «Ренова-Строй-
Груп», Москва), Potok «Поток» (Москва), ОАО « ХК«ГВСУ Центр» (Москва), ОАО «Группа ЛСР» (Санкт-Петербург), ГК «МонАрх» (Москва), 
ГК «Инвестстрой – 15» (Москва), ГК «Эталон» (Санкт-Петербург), Концерн ЮИТ (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург), 
ОАО «Домостроительный комбинат» (Воронеж), ООО «СГ ЮгСтройИнвест» (Ставрополь), «ДОНСТРОЙ» (Москва), ООО «Гринфлайт» (Че-
лябинск), ОАО «Томская домостроительная компания» (Томск) и др. Крупнейшие генеральные подрядчики по строительству 
объектов дорожно-мостового хозяйства Юга России: ОАО «КДБ» (Краснодарский край), ГУП «Волгоградавтодор» (Волгоградская 
область), ФГУ ДЭП № 122 (Краснодарский край), ООО «Ромекс-Кубань»  (Краснодарский край), ООО «Дорога»  (г. Москва), ООО «Тоннельдор-
строй» (Краснодарский край), ООО «РАД» (г. Москва), ГУП РО «Орловское ДРСУ» (Ростовская область), ЗАО «Производственное объединение 
«Дондорстрой» (Ростовская область), ОАО «МЕХКОЛОННА № 62» (Республика Адыгея), ОАО «Тоннельный отряд № 44» (Краснодарский край), 
ООО «РОС-Гранит» (Волгоградская область), ГУП СК «Кировское межрайонное ДРСУ» (Ставропольский край), ОАО «Ростовавтомост» (Ростов-
ская область), ОАО «Красноармейское ДРСУ» (Краснодарский край) и т.д. 
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