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В условиях новой экономики 
строительная компания «СУ‑5» в 
Каменске‑Шахтинском продолжает 
стабильное развитие. Несмотря на 
значительное повышение цен на 

стройматериалы, «СУ‑5» по‑прежнему 
следует заданному курсу и, не экономя 
на качестве, возводит в рамках 
государственных программ жилые 
дома на севере Ростовской области.



В этом году к структурам группы строительных компаний ООО «СУ‑5» 
и ООО «Командор» добавилась новая дочерняя организация — ООО «СУ‑5 
Каменск». Предприятия работают в тесном альянсе, активно наращивая 
темпы строительных работ.

347800 Ростовская область,
г. Каменск-Шахтинский, ул. Заводская, 51,
тел.: (86365) 2-01-68, факс: (86365) 2-00-81

Динамика строительства «СУ-5» жилья для предоставления 
квартир детям-сиротам:
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15 лет добрых вестей от «Вестника»
Вот и завер-

шился 2016 год. В чем-то он был по-високосному сложным, в чем-то стал годом 

интересных начинаний и свершений. Строительная отрасль, несмотря на негатив-

ные прогнозы некоторых экспертов, и в нынешнем году смогла продемонстрировать 

стабильный рост. По предварительным прогнозам, в строй введены запланирован-

ные 77-80 млн метров жилья, что является одним из самых высоких показателей 

за всю современную историю.

Этого удалось добиться в первую очередь благодаря 

активной государственной поддержке отрасли. Строители, понимая особенно-

сти момента, значительно сократили свои прибыли, стали бороться за каждого 

покупателя, находя более экономичные решения, ставя во главу угла качество 

возводимого жилья.

Год ознаменовался принятием целого ряда знаковых для отрас-

ли решений. После проведенного Госсовета по строительству внесены изменения 

в Градостроительный кодекс, которые ужесточили требования к саморегулируемым 

организациям отрасли, поставили на новую правовую ступень взаимоотношения 

застройщика и дольщика, регламентировали необходимость создания единых тех-

нических норм и правил. В конечном счете все эти меры приняты с одной целью —  

вывести строительный комплекс на другой уровень.

В 2016 году разработан новый 

национальный проект «ЖКХ и городская среда», призванный значительно повысить 

уровень благоустройства в городах и поселках нашей страны. Только в 2017 году 

на эти цели из федерального бюджета выделят 20 млрд рублей.

Кроме того, при-

нято решение с 2017 года выделять ежегодно по 20 млрд рублей на обеспечение 

инфраструктурой земельных участков, где будут реализовываться проекты ком-

плексного жилищного строительства.

Богат был год и на юбилейные события. 

Исполнилось 60 лет со дня учреждения праздника всех строителей, 20 лет Дню 

дорожника. 22 декабря свой профессиональный праздник в 50-й раз отметили 

энергетики страны.

Не меньше юбилеев ждет нас и в 2017 году. Для ИД «ЕвроМедиа» 

самым главным станет 15-летие Отраслевого журнала «Вестник», с которого, 

собственно, и начинал свой путь издательский дом. Сегодня «Вестник» —  специ-

ализированное издание федерального масштаба, партнер многих государственных 

структур, путеводитель по стройке, градостроительству и ЖКХ для региональных 

министерств, общественных отраслевых организаций и бизнес-сообщества. Нам 

приятно, что за эти полтора десятилетия многие профессионалы отрасли стали 

нашими постоянными партнерами. Надеемся, что и в дальнейшем журнал будет 

оставаться надежным навигатором и даже другом для профессионального сообще-

ства страны.

Елена Лозовая, главный редактор Отраслевого журнала  «Вестник»  

lozovaya@mediayug.ru

Редакционный  
совет:
Юрий Андриади

Сергей Сидаш —

 заместитель губернатора 

 Ростовской области 

Александр Волошин —

 министр ТЭК и ЖКХ 
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Нелли Ткачева —
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Ирек Файзуллин —
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 Республики Татарстан

Владимир Денисов —
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 ИД «ЕвроМедиа»
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одним кликом.
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Андрей Шумеев,  

генеральный директор 

АО «ЮИТ ДОН»:

— Ипотека с господдержкой, 

безусловно, поддержала жи-

лищный сегмент строительной 

отрасли. Однако в этом году 

даже при действии ипотеки 

с господдержкой наблюдается 

увеличение застройщиков-бан-

кротов, а многие строи-

тельные компании замедлили 

темпы строительства. Большую 

роль в нынешней ситуа-

ции приобретает репутация 

застройщика. Например, 

надежность застройщика 

«ЮИТ ДОН» —  гарантия того, 

что объект будет введен 

в эксплуатацию в срок, дает 

возможность клиенту, ис-

пользуя ипотечный кредит, 

получить комфортное жилье. 

Наша компания аккредитована 

практически во всех банках 

Ростова-на-Дону, предостав-

ляющих ипотечные кредиты 

с господдержкой. Именно 

поэтому количество желающих 

приобрести квартиру в ипоте-

ку за последний год выросло, 

а на отдельных объектах 

составило более 80% от 

общего количества проданных 

квартир. Застройщику выгод-

но реализовывать квартиры 

с использованием ипотеки, 

и, кроме того, компания «ЮИТ 

ДОН» предоставляет своим 

клиентам различные варианты 

рассрочки платежей.

См. статью «Стройка 

в помощь».

Мария Рекова,  

директор ООО 

«Кубаньстройгрупп»:

— За последние годы 

в Кореновске появилось 

много интересных уникальных 

объектов. На въезде в город 

построен масштабный обще-

ственный центр. Здесь раз-

мещены гипермаркет «Магнит» 

и воздухоопорный спортивный 

комплекс. Позже ансамбль 

дополнил уникальный для 

Кубани Ледовый дворец, 

обрамленный деревянными 

фермами, перекрывающими 

большой пролет. Необычная 

для Кореновска внешняя де-

коративная отделка Ледового 

дворца из металлопанелей 

мягкой бежево-серой окраски 

выглядит стильно и строго, 

несмотря на внушительные 

площади спортивного объекта. 

Когда начал функционировать 

Ледовый дворец, выяснилось, 

что к нему не предусмотрена 

парковка, а парковки сосед-

него спортивного комплекса 

не хватает по количеству 

мест. Рядом с дворцом разме-

стились несколько МКД, воен-

ный городок, банк. Застройка 

участка велась почти 8 лет, 

и сегодня здесь появился 

новый современный город. 

К сожалению, пока Кореновску 

не хватает косметических 

штрихов. Следовало бы решать 

вопросы и с озеленением 

городской территории.

См. статью «Чего не хватает 

России».

Владимир Дудник,

директор управляющей 

компании ООО «ГУК»:

— Действительно, проведение 

капремонта на кредитные 

средства банка могло бы 

стать неплохим подспорьем 

для оперативного решения 

жилищно-коммунальных про-

блем отдельно взятого дома. 

Однако собственники МКД еди-

ногласно выступили против 

проведения капремонта на 

кредитные средства. В усло-

виях нестабильной экономики 

люди опасаются брать на себя 

финансовые обязательства, 

обремененные процентными 

ставками годовых. В то же 

время ни один из домов на-

шего жилого фонда не попал 

под действие программы 

регионального оператора на 

ближайший год. Все текущие 

задачи мы решаем самостоя-

тельно: привлекаем собранные 

собственниками средства, 

авансируем необходимые рабо-

ты. Создание регионального 

оператора —  это отличный 

шаг для решения наболев-

ших вопросов ЖКХ. Все наши 

жители выбрали систему «об-

щего котла» для накопления 

средств. Но я считаю, что 

в нынешних условиях следует 

временно приостановить дей-

ствие Фонда регионального 

оператора, а аккумулирован-

ные средства направить на 

проведение текущих ремонтов.

См. статью «Ремонтировать, 

нельзя откладывать».www.vestnikstroy.ru |
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20 млрд рублей выделят в 2017 году из 
федерального бюджета на реализацию приоритетного проекта 
«ЖКХ и городская среда».

На 30,6% по сравнению с прошлогодними показателями вырос 
в 2016 году рынок ипотеки в России.

4,2 млрд рублей будет инвестировано 
в газификацию Омской области до 2020 года.

11,4 млрд рублей планирует направить на 
развитие водной системы Республика Калмыкия до 2020 года.

1 млрд рублей потратит Республика Крым 
в 2017 году на реконструкцию набережной Алушты.

Около 14 тыс. ипотечных кредитов 
выдано в Ростовской области в 2016 году.

В 1,4 млрд рублей оценивается инженерное 
благоустройство стадиона к ЧМ-2018 в Калининграде.

2,2 млрд рублей составят ассигнования 
дорожного фонда Астраханской области в 2017 году.

1090 человек было переселено из аварийного 
жилищного фонда в Камчатском крае в рамках государственной 
программы по переселению граждан с 2009-го по 2016 год.

Строительная арифметика
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Сергей Жвачкин, губернатор 

Томской области:

— Импортозамещение —  это не 

значит, что мы обиделись на 

кого-то и сейчас наш дядя 

Ваня будет выпускать то же 

самое. Он выпустит, вопросов 

нет, но какого качества? 

Импортозамещение —  это 

технологии на порядок выше, 

а ценообразование ниже. 

И вот пример. Мы собра-

ли с Миллером (глава ПАО 

«Газпром» Алексей Миллер. —  

Прим. ред.) в Томске более 

30 директоров заводов и ска-

зали: если хотите серьезно 

войти в пул поставщиков 

компании, вы должны показать 

плюс в технологиях и минус 

в цене. Вы должны сделать 

переоснастку производств, 

приступить к научно-ис-

следовательским и опыт-

но-конструкторским работам. 

На сегодняшний день по-круп-

ному с «Газпромом» работают 

шесть предприятий области из 

тех, кого мы приглашали. Те, 

кто, закусив удила, начали 

пахать, сегодня предлага-

ют рынку уникальные вещи. 

Плюс в технологиях получен, 

а минус в цене сами посчи-

тайте. Для «Газпрома» обору-

дование томских предприятий 

обходится на 15-30% дешевле, 

чем импортные аналоги.

Александр Жилкин, губернатор 

Астраханской области:

— Я предполагаю, что в этом 

году строительная отрасль 

даст 105% роста к прошлому 

году —  это большой объем, 

примерно 610 тыс. кв. метров 

жилья. Хотя эту работу нель-

зя назвать простой: большин-

ство строительных компаний, 

устойчиво работающих на 

рынке, испытывают сложности. 

Но мы стараемся их всячески 

поддержать, тем более что 

они сумели мобильно подстро-

иться под текущую ситуацию, 

обратив внимание на возмож-

ности и приоритеты покупа-

теля: не стали держать цену 

и ничего больше не строить, 

напротив, они переориен-

тировались на экономкласс 

с применением специальных, 

более дешевых технологий, 

но при этом с сохранением 

и даже улучшением качества 

сдаваемых квартир. Главное, 

чтобы строительный бизнес 

понимал, в каком направ-

лении двигаться: не за 

счет маленького количества 

квартир по запредельным 

ценам, а с ориентацией на 

людей, на тот спрос, который 

сегодня формируется, в том 

числе по арендному жилью. 

Не все могут взять ипотеч-

ный кредит, и рынок должен 

предоставить возможность 

снять жилье.

Андрей Воробьев, губернатор 

Московской области:

— Мы сейчас не гонимся за 

объемом, мы скорее, наобо-

рот, постепенно сдерживаем 

стройку. Отказываем в раз-

решении на строительство, 

если не создаются объек-

ты инфраструктуры, если 

стройка не решает проблем. 

Я имею в виду переселение из 

бараков, ремонт и расселение 

ветхого жилья или квартиры 

для обманутых дольщиков. 

Мы исключили точечную 

и уплотнительную застройку. 

То есть у нас на градсовете 

в 99 случаев из 100 рассма-

тривается только комплексная 

застройка. Ни одно решение 

не принималось без сбалан-

сированного понимания по 

инфраструктуре и дорогам, 

то есть нигде мы не даем 

зеленый свет, пока не будет 

построено соответствую-

щее количество дошкольных 

и образовательных учрежде-

ний, поликлиник и так далее. 

По мораторию: мы сейчас 

активно обсуждаем генпланы, 

в 2016 году утвердим 258 ге-

неральных планов подмосков-

ных городов.  Вся застройка 

на больших территориях, 

по сути, до сих пор велась 

хаотично. Генпланы, которые 

мы принимаем в 2016 году, 

позволят это сделать только 

после публичного обсуждения.

Владимир Илюхин, губернатор 

Камчатского края:

— Сейчас главная проблема 

Камчатки —  это транспортная 

доступность. Приехать на 

полуостров сложно не только 

из-за рубежа или централь-

ной полосы нашей страны, 

но и из соседних регионов 

Дальневосточного федераль-

ного округа (ДФО) из-за 

высокой стоимости билетов, 

неудобного расписания или 

полного отсутствия рейсов 

между рядом городов. Поэтому 

если говорить о развитии 

массового туризма, согла-

ситесь, далеко не каждый 

сможет позволить себе купить 

билет на Камчатку в лет-

ний сезон, когда стоимость 

билета в оба конца на одного 

человека достигает 70 тыс. 

рублей, а дешевые билеты на 

лето заканчиваются чуть ли 

не в день открытия продаж. 

Если мы хотим, чтобы рос-

сийский турист поехал на 

Камчатку, мы должны предо-

ставить ему такую возмож-

ность путем субсидирования 

части стоимости авиабилета. 

Мы сейчас ведем активные пе-

реговоры с Минтрансом России 

и Росавиацией о введении 

преференций по этим направ-

лениям. Понимание проблемы 

у них есть. Но, к сожалению, 

пока нет необходимого объема 

средств. ||

|«Импортозамещение —  
это технологии на порядок 
выше, а ценообразование ниже»

www.vestnikstroy.ru |





За 15 лет Отраслевой журнал «Вестник» стал настоящим хранителем истории и летописцем развития 

строительной отрасли современной России. За это время разрастались и видоизменялись города, появ-

лялись новые ведомства, создавались объединения, проводились международные мероприятия, повлиявшие 

на развитие целых регионов, было пережито несколько кризисов, и все это из года в год отражалось на 

страницах «Вестника».

Плавными темпами эволюционировал и он сам —  из черно-белого 50-полосного журнала на скрепке тиражом 

999 экземпляров он вырос до солидного полноцветного издания тиражностью 12 тысяч экземпляров и объ-

емом, достигающим 500 полос. С течением времени его контент становился все более интересным и раз-

нообразным: обязательными элементами стали эксклюзивные рейтинги, отраслевые обзоры, актуальные 

репортажи и интервью, рубрика «Международное сотрудничество» и многое другое. Значительно расшири-

лась география интересов журнала: из отраслевого издания Ростовской области и Южного федерального 

округа «Вестник» превратился в альманах всероссийского масштаба.

Читатели любят и ценят «Вестник» за актуальность, широту охвата, глубину аналитики, привлечение 

авторитетных экспертов и за высокий профессионализм сотрудников.

15 лет 
истории
«Вестник» отмечает юбилей

ПЯТЬ ФОРМАТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ 

сайт 
www.vestnikstroy.ru

печатная 
версия

приложение 
для iPad

приложение 
для iPhone и iWatch
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Сеть представительств. В 2002 году в Ростове-на-Дону был 
открыт офис ИД «МедиаЮг» с редакцией журнала «Вестник. 

Строительство. Архитектура. Инфраструктура». В 2007 году —  

представительство в Краснодаре. В 2012-м —  представитель-

ство в Казани. В 2016 году —  представительство в Москве.

Международное сотрудничество. С 2009 года «Вестник» начал 
налаживать международные связи с республиками Беларусь, 

Казахстан, Германия. В 2011 году было подписано согла-

шение о сотрудничестве с крупнейшим издательским домом 

в Европе —  «Бауферлак».

Победы в конкурсах. Среди ярких наград «Вестника» —  
1-е место в номинации «Лучший материал об инвестициях» 

I Всероссийского конкурса «Вода России», 1-е место в но-

минации «Ищу инвестора!» V Всероссийского конкурса на 

лучшее освещение реформы ЖКХ и многие другие.

Ежегодный футбольный турнир «Я —  строитель!» издатель-
ского дома «МедиаЮг» проводится с 2007 года. В числе 

участников —  команды со всех регионов ЮФО. Максимальное 

количество команд —  26. Максимальное количество участников 

и болельщиков —  более 1000 человек.

«Вестник» в свое время произвел 

революцию на рынке отраслевых 

изданий, перевернув представления 

о строительной прессе. Сегодня 

журнал уверенно удерживает 

звание лидера —  оставаясь 

верным традициям, он движется 

дальше и расширяет горизонты 

возможностей.

лет работы 2
официальных представительства 

в Москве и Казани плюс головной офис 

в Ростове-на-Дону

эксклюзивных редакционных 

материалов

Договоры 

о сотрудничестве 

с крупнейшими 

отраслевыми 

федеральными 

и региональными 

ведомствами 

России

1158

компания-рекламодатель
сотрудника

экземпляров каждого номера 

и адресная рассылка электронной 

версии журнала

уникальных 

узкоспециализированных 

рейтингов

В 2014 году после подписания соглашения о сотрудничестве «Вестник» стал официальной площадкой Министерства 

строительства и ЖКХ РФ.
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Владимир Путин, 

президент РФ:

— Жилищная проблема —  это 

вечная проблема России, 

начиная вообще с незапа-

мятных времен, она всегда 

остро стояла и никогда не 

была решена. И что я хотел 

бы до вас довести? Все мы 

вместе взятые можем решить 

эту историческую задачу. 

Казалось бы, что она неподъ-

емная, так же, как и строи-

тельство дорог в России с ее 

необозримыми территориями. 

Построить нужное количество 

дорог кажется невозможным, 

а вот нужное количество 

жилья точно возможно. Ясно, 

что всегда будут какие-то 

отдельные проблемы, но 

в историческом плане мы 

можем эту проблему решить, 

у нас есть такой историче-

ский шанс. Для этого нужно 

сделать немногое. Нужно 

разбюрократить принятие 

решений по выдаче земли. 

Не раздавать ее своим да 

нашим, избавиться от всяких 

коррупционных схем, освобо-

дить от ненужного давления 

правоохранительных органов 

бизнес.

Дмитрий Медведев,  

председатель 

Правительства РФ:

— Я считаю, что мы за 

последнее время сделали 

хороший шаг вперед с точки 

зрения внедрения совре-

менных способов решения 

жилищной проблемы. Ведь как 

это выглядело раньше? Ждали 

от государства получения 

квартиры, фактически по 

договору социального найма 

в аренду, но, правда, с воз-

можностью кого-то поселить, 

прописать и передать в ко-

нечном счете по наследству. 

В рыночной экономике этот 

механизм может обеспечи-

вать только относительно 

небольшой контингент людей, 

поэтому главной является 

все-таки ипотека как способ 

решения жилищной проблемы. 

За последние годы мы суще-

ственно нарастили количество 

ипотечных кредитов. По сути, 

этот институт возник 10 лет 

назад, и сейчас каждый год 

происходит прирост количе-

ства ипотечных кредитов —  

даже в нынешнем году, когда 

есть определенные сложности 

на строительном рынке. При 

этом, конечно, я не могу 

не согласиться с тем, что 

стоимость ипотеки остается 

высокой.

Андрей Чибис,  

заместитель министра 

строительства РФ:

— На национальном уровне 

у нас появился новый при-

оритет —  ЖКХ и городская 

среда. Мы предлагаем запу-

стить системные изменения 

принципов благоустройства 

и формирования общественной 

среды. Будут установлены со-

временные требования к про-

ектированию благоустройства 

городов. В соответствии 

с ними Агентство ипотечного 

кредитования (АИЖК) как ин-

ститут развития в жилищной 

сфере заказало разработку 

комплекса стандартов для 

городов различных форматов.

Основная идея: мы наводим 

в стране порядок и на ос-

новании опыта, полученного 

в ходе этой работы, готовим 

стандарты формирования 

городской среды. Сейчас мы 

сформулируем базовый пере-

чень мероприятий, на которых 

должны сконцентрироваться 

усилия всех местных властей 

начиная с 2017 года. Эти 

мероприятия будут вклю-

чать работу с освещением, 

формирование общественных 

пространств, то есть благо-

устройство парков, дворов, 

работу с инфраструктурой 

для маломобильных групп 

населения. 

Андрей Белюченко,  

заместитель генерального 

директора НИЦ 

«Строительство»:

— Использование проектной 

документации повторного 

применения выгодно: оно 

способствует сокращению ин-

вестиционного цикла, снижает 

затраты на строительство 

и оптимизирует расходы на 

эксплуатацию зданий. Подсчет 

экономического и социаль-

ного эффекта от применения 

проектной документации 

повторного использования 

можно провести на приме-

ре прогнозных показателей 

реализации госпрограммы по 

строительству в субъектах 

новых общеобразовательных 

заведений, рассчитанной на 

2016-2025 гг. На строитель-

ство новых школ в период 

с 2016-2020 гг. планируется 

привлечь 225 млрд рублей. 

Реестр проектной документа-

ции повторного применения 

может быть в полном объеме 

сформирован к 2019 году, 

в период с 2016-2020 гг. 

экономия должна составить 

порядка 2 млрд рублей. 

Средняя стоимость строи-

тельства школьного места 

составляет 500 тыс. рублей, 

экономия позволит создать 

4 тыс. дополнительных новых 

мест в школах. ||
Текст: Вероника Турова |





18–19
 | Актуально

— Первое —  по основному показателю —  

ВВП страны —  в прошлом году был спад 

на 3,7%. В этом году тоже будет неболь-

шое снижение. Скорее всего, по году эта 

цифра составит минус 0,5-0,6%.

Рост ВВП происходит благодаря росту 

в некоторых отраслях реального сектора 

экономики. В машиностроении плюсы по 

грузовикам, тяжелому машиностроению, 

дорожной технике, транспортному маши-

ностроению, по химии, легкой и перера-

батывающей промышленности, сельскому 

хозяйству.

Второе —  инфляция. В прошлом году 

она даже для нашей экономики была 

достаточно высокой. Связано это в том 

числе и с импортозамещением в сель-

ском хозяйстве, возникли некоторые 

диспропорции на рынке. Мы не все могли 

заместить собственным производством. 

Но сельское хозяйство демонстрирует 

очень хорошую динамику, в 2016 году 

инфляция будет смотреться совершенно 

иначе. Самый лучший показатель был 

у нас в 2011 году —  6,1%. В этом году 

показатель будет где-то в районе 5,5 —  

рекордно низкий уровень инфляции. Это 

дает все основания полагать, что мы 

сможем достичь целевых показателей 

и в ближайшее время выйти на параме-

тры 5% и далее 4% инфляции.

Растет погрузка на транспорте, 

что свидетельствует об оживлении 

промышленности.

Правительство планирует в 2017 году 

продолжить предоставлять субсидии 

отдельным отраслям, которые нуждаются 

в поддержке со стороны государства. 

В целом на промышленность предусмо-

трено 107,5 млрд рублей, на сельское 

хозяйство —  216 млрд рублей.

Что касается импортозамещения, то 

оно приносит свои плоды. Например, 

по линии промышленности закупки по 

импорту сократились на 10 процентных 

пунктов. Если ранее это было 49%, то 

сейчас —  39%. Серьезные шаги сделаны 

в сфере импортозамещения по целому 

ряду отраслей. Это фармацевтическая 

промышленность, химическая промышлен-

ность, легкая промышленность, тяже-

лое машиностроение, железнодорожная 

техника (она почти на 100% уже чисто 

российская).

Чтобы поддержать предпринимателей 

страны, несмотря на предложения 

разных ведомств сделать исключе-

ние, в конечном итоге мы удержались 

от повышения налоговой нагрузки на 

бизнес. Более того, введен целый набор 

льготных режимов для малого и средне-

го бизнеса.

Теперь мы говорим о том, чтобы самоза-

нятых освободить от уплат на опре-

деленный период времени, с тем чтобы 

они легализовались, вошли в нормаль-

ный рабочий ритм и чувствовали себя 

уверенно.

Программа поддержки бизнеса сфор-

мирована на четырехлетний период —  

с 2014-го по 2018 год. И мы должны 

на уровне правительства, экспертов 

и бизнес-сообщества выработать план 

работы в этой сфере на следующую 

четырехлетку, благодаря чему будет 

создана устойчивая работа для бизне-

са на следующие как минимум четыре 

года. ||Текст: Елена Александрова |

|Владимир Путин: «Мы удержались 
от повышения налоговой 
нагрузки на бизнес»
23 декабря состоялась ежегодная 12-я большая пресс-
конференция президента РФ Владимира Путина, участие 
в которой традиционно приняли сотрудники ИД «ЕвроМедиа»

За четыре часа, которые длилось мероприятие, глава страны ответил на десятки вопросов журналистов. Многие вопросы 
касались экономического состояния страны. Владимир Путин назвал ряд показателей, которые характеризуют экономику 
России.
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Рассказать о произошедших изменениях 

и дальнейших перспективах в эксклю-

зивном интервью Отраслевому журналу 

«Вестник» мы попросили министра строи-

тельства и ЖКХ РФ Михаила Меня.

Михаил Александрович, каков глав-
ный итог деятельности министерства 
за три года?
На мой взгляд, главное, что в стране 

появился единый регулятор строи-

тельной отрасли, в чем очень нуж-

далось профессиональное сообщество. 

При отсутствии центра координации 

в строительстве никто не может га-

рантировать, что здания, в которых 

живут наши граждане, безопасны, а 

жить в них комфортно, что строители 

действуют по единым нормам и правилам, 

обеспечивающим равные конкурентные 

возможности и надлежащее качество 

работы. За время отсутствия регулятора 

накопилось много проблем, которые были 

подняты на Государственном совете 

по строительству, прошедшем весной 

2016 года, кстати, впервые за многие 

годы. По его результатам мы получили 

поручения президента страны и начали 

системную работу, в том числе свя-

занную с наведением порядка в сфере 

технического регулирования, с внедре-

нием современных материалов и тех-

нологий. Государство впервые за 20 

лет вернулось в эту сферу и, кроме 

того, активизировало свое участие в 

международных организациях по стан-

дартизации в строительстве. Утвержден 

план соответствующей работы, который 

включает в себя разработку и акту-

ализацию 247 нормативных техниче-

ских документов до конца 2017 года 

и предусматривает ежегодное внесение 

изменений и дополнений.

Не менее важный итог нашей деятель-

ности за три года — создание единого 

института развития в жилищной сфере 

на базе Агентства ипотечного жи-

лищного кредитования. Вместе с ним 

мы реализуем национальные проекты 

«Ипотека и арендное жилье» и «ЖКХ 

и городская среда». Предстоит создать 

условия для достижения высокой сте-

пени доступности жилья для населения, 

а также условия для развития городов, 

которые нужно сделать комфортными 

и современными. Это очень непростая 

задача, в решении которой задейство-

ваны архитекторы, проектировщики, 

градостроители, законодатели, ученые 

и многие другие.

Что касается непосредственно строи-

тельства, то, несмотря на непростую 

экономическую ситуацию, в 2015 году 

были введены в строй рекордные для 

нашей страны 85,3 млн кв. метров жилья. 

Немного меньше построено в 2016 году. 
Причем падение объемов происходит 

в частном секторе, а индустриальное 

домостроение демонстрирует динами-

ку, аналогичную 2015 году. Позитивная 

динамика ввода нового жилья связа-

на в том числе с государственным 

субсидированием процентной ставки 

по ипотечному кредитованию. Эта 

поддержка существенно повлияла на 

платежеспособный спрос населения. 

Зарегистрированы впечатляющие ре-

зультаты: в 2015 году граждане взяли 

700 тыс. кредитов на 1 трлн 100 млрд 

рублей, по итогам 8 месяцев 2016 года 

наблюдался подъем примерно на 40% 

по сравнению с аналогичным периодом 

2015-го. В 2016 году только за первые 

восемь месяцев выдано 528 тыс. ипотеч-

ных кредитов на общую сумму 899 млрд 

рублей, из них в рамках программы 

субсидирования ставок по ипотечным 

кредитам на приобретение жилья на 
                     
Текст: Елена Серегина |

|Михаил Мень: «Мы запустили 
в строительной отрасли 
изменения, которые должны 
сделать ее более современной, 
прозрачной и эффективной»
1 ноября Министерству строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации исполнилось три года. 
Казалось бы, что можно сделать всего за три года для 
отраслей экономики, где проблемы накапливались десятилетиями? 
Однако факты и цифры говорят о том, что сделать можно очень 
и очень многое. Коренным образом изменились подходы 
к решению важнейших вопросов в строительной и жилищно-
коммунальной отраслях, произведены качественные изменения, 
сделавшие многие процедуры более прозрачными и надежными.



первичном рынке — 189,1 тыс. кредитов 

на общую сумму 344 млрд рублей.

Мы прошли за эти три года большой 

путь в законодательной сфере, разра-

ботав и приняв большой пакет законов, 

среди которых изменения в знаменитый 

214-й ФЗ, защищающие права дольщи-

ков и создающие условия для очищения 

рынка от недобросовестных застройщи-

ков. В ближайшее время будет создан 

государственный компенсационный фонд, 

появление которого позволит нивелиро-

вать риски граждан при покупке жилья 

по договору долевого участия. Мы за-

конодательно закрепили возможности 

использования экономически эффектив-

ных проектов повторного применения, 

что позволит значительно экономить 

бюджетные средства. Стоит объективно 

признать, что ранее отсутствовали 

действенные стимулы для мотивации 

разработки по-настоящему эффективных 

проектов, вследствие чего нередко 

принимались безграмотные технические 

и технологические решения, бюджетные 

деньги вкладывались в не всегда каче-

ственные проекты.

Кроме того, мы активно работаем 

над изменением системы ценообразо-

вания в строительстве, ввели в рамки 

закона процесс освоения промзон 

в городах.

Словом, мы запустили в строительной 

отрасли системные изменения, которые 

должны сделать ее более современной, 

прозрачной и эффективной. Первые ре-

зультаты хорошо демонстрирует тот факт, 

что за время работы Минстроя РФ наша 

страна поднялась в рейтинге Doing 

Business по получению разрешений на 

строительство на 63 позиции.

Изменились ли подходы к жилищному 
строительству?
По-прежнему остается актуальной задача 

обеспечения качественным и доступ-

ным жильем наших граждан. Мы должны 

наращивать ввод жилья и выйти на по-

казатель 100 млн кв. метров в год. Но 

сегодня мы меняем подход к созданию 

достойной социальной, транспортной 

внутриквартальной и инженерной инфра-

структуры новых районов. У большин-

ства регионов нет возможности реали-

зовывать инфраструктурные проекты за 

счет собственных средств или средств 

муниципальных бюджетов. Поэтому 

мы считаем, что поддержка по этому 

направлению необходима. Планируется 

выделить 20 млрд рублей: 10 млрд — это 

средства, которые нам удалось акку-

мулировать в рамках программы ФЦП 

«Жилище» плюс 10 млрд рублей на суб-

сидирование процентной ставки в части 

инженерной инфраструктуры. Что каса-

ется социальной и внутриквартальной 

транспортной инфраструктуры, то это 

могут быть прямые субсидии в регионы 

под конкретные проекты микрорайонов 

комплексной застройки.

По-прежнему остается актуальной 
задача обеспечения качественным 
и доступным жильем наших граждан. 
Мы должны наращивать ввод жилья и выйти 
на показатель 100 млн кв. метров в год.
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Здесь, кстати, планируется задейство-

вать проекты повторного применения, 

которых у нас уже больше 400. Это 

поможет сэкономить средства при строи-

тельстве социальных объектов. Регион 

может использовать и свой проект 

в случае, если он будет экономически 

обоснован, а его целевые показатели 

будут не хуже, чем в проектах по-

вторного применения. Архитектурные 

решения могут быть любыми.

В течение всех трех лет работы 
Минстрой РФ поднимал вопрос об эффек-
тивности института саморегулирования 
в строительной отрасли. Пришли ли 
вы к каким-то решениям по данному 
вопросу?
В весеннюю сессию 2016 года принято 

законодательство, решающее многие 

проблемы в данном вопросе. Мы внесли 

в Градостроительный кодекс измене-

ния, которые освобождают малый бизнес 

от взносов в СРО. Максимальная ответ-

ственность сейчас на генподрядчике. 

Теперь руководитель любой компании 

вправе сам решить: хочет он самосто-

ятельно участвовать в том или ином 

тендере, становясь генподрядчиком 

и обязательным членом СРО, или нет. 

Это решение вызвало критику со 

стороны части руководителей СРО: они 

понимают, что мы сокращаем объемы 

средств, которые к ним будут стекаться. 

Кроме того, с 1 ноября 2016 года все 

СРО должны были перевести средства 

в банки, отвечающие требованиям, уста-

новленным Правительством России. 

Будут существовать два фонда: первый, 

как и сейчас, — для возмещения ущер-

ба третьим лицам, а средства второ-

го фонда направлены на обеспечение 

договорных обязательств, то есть за 

неисполнение контрактов будут нести 

ответственность все члены СРО. 

По разным оценкам, с 2009 года, когда 

были созданы СРО, ими было собрано 

около 90 млрд рублей. За этот же период 

общий объем выплаченных компенсаций 

составил всего порядка 75 млн руб. Но, 

по оценочным данным НОСТРОЙ, на се-

годняшний день СРО недосчитываются по 

разным причинам до 30 млрд рублей. Как 

и почему это произошло, сегодня разби-

раются правоохранители и Ростехнадзор.

Мы рассчитываем, что система оздоро-

вится — нам не хотелось бы возврата 

к лицензированию, как предлагают 

некоторые эксперты. Россия — цивили-

зованная страна, которая должна идти 

в сторону демократических преобразо-

ваний и рыночных реформ. 

Проблема саморегулирования в нашей 

стране, как мне кажется, в крайне 

низкой цене репутации. Но я думаю, 

что через несколько лет ситуация 

изменится.

Есть еще одна сфера, находящаяся 
в компетенции министерства, — ЖКХ. 
Что удалось изменить в этой, пожалуй, 
самой проблемной отрасли?
В сфере ЖКХ уже сегодня можно конста-

тировать серьезные изменения. Введено 

лицензирование управляющих компаний, 

развивается практика концессионных 

соглашений, запущена система капиталь-

ного ремонта МКД, активно расселяется 

аварийное жилье и меняется система 

переработки мусора. Это также систем-

ные изменения, которые превращают 

ЖКХ из проблемной отрасли в понятную, 

прозрачную и экономически привлека-

тельную, а главное, «настроенную» на 

потребителя услуг.

Существенно дополнено и изменено 

законодательство, в том числе в части 

привлечения частных инвестиций на 

условиях концессий. В результате объем 

инвестиционных обязательств концес-

сионеров с 2014-го по 2015 год уве-

личился в 10 раз — с 7,2 до 70,9 млрд 

рублей. Мы рассчитываем, что эта 

цифра продолжит расти за счет новых 

концессий. 

Из последних примеров — строительство 

в Новосибирской области мусоросортиро-

вочных комплексов общей мощностью не 

менее 400 тыс. тонн отходов, перераба-

тываемых ежегодно.

Мы работаем над тем, чтобы потреби-

тели ЖКУ были защищены: подготовлено 

постановление правительства, которым 

вводятся штрафы в пользу потребите-

лей. Если организация-исполнитель или 

лицо, отвечающее за начисление платы 

за коммунальные услуги, завышают ее 

размер, они будут должны, пересчи-

тав платеж, выплатить дополнительно 

потребителю штраф в размере 50% 

от переплаты. 

А если коммунальная услуга предостав-

лена некачественно, например, есть 

перерыв в предоставлении горячей воды 

более чем на 4 часа подряд, то штраф в 

пользу потребителя в этом случае со-

ставит 100 рублей в сутки — их должны 

выплатить каждому заявившему.

Отдельно остановлюсь на расселении 

аварийного жилья, программа по кото-

рому завершается в сентябре 2017 года. 

По нашим оценкам, остается расселить 

порядка 3 млн кв. метров. Это впол-

не реалистичная цифра для регионов. 

В этом году 15 регионам, испытываю-

щим трудности с изысканием средств 

региональных бюджетов на реализацию 

программы, оказана господдержка на 

общую сумму 6,7 млрд рублей. 

А для четырех регионов в 2017 году 

предусмотрен дополнительный имуще-

ственный взнос в Фонд ЖКХ в размере 

5,2 млрд рублей. Мы жестко следим за 

тем, чтобы регионы выполнили свои 

обязательства.
  
www.vestnikstroy.ru | 



Как вы оцениваете эффект от введения 
лицензирования УК?
Я долгое время работал в регионе, 

и не раз приходилось слышать жалобы 

от людей, что управляющая компа-

ния работает плохо, а управы на нее 

нет. Теперь эта ситуация изменилась: 

созданы условия работы для добросо-

вестных и профессиональных компаний, 

плохие или некомпетентные не получили 

лицензию. Всего было выдано 11 тыс. 

лицензий организациям, обратившим-

ся до 1 апреля 2015 года, отказано 

в предоставлении лицензии 13% управ-

ляющих организаций. Однако при этом 

ни один дом не остался без управления: 

Минстроем России с участием регио-

нов была запущена схема «временных 

управляющих организаций» на период, 

пока собственники домов или муниципа-

литеты не выбрали новую управляющую 

организацию.

У жителей появился эффективный 

инструмент влияния на УК: они могут 

сменить плохо работающую компанию 

своим решением. 

Введена также ответственность за 

фальсификацию результатов собрания 

собственников жилых помещений, чтобы 

исключить манипуляции этим ресурсом. 

Кроме того, как я уже упоминал, мы 

в корне решаем проблему завышенных 

платежей за ЖКУ. Ни разу за всю свою 

деятельность и на посту губернатора не 

слышал, чтобы УК «ошибались» в мень-

шую сторону. Это недопустимо, поэтому 

вводится штраф в пользу потребителя за 

неверно выставленный счет. 

Кроме того, мы прорабатываем вопрос о 

прямых договорах между потребителями 

и ресурсоснабжающими организация-

ми, чтобы убрать из цепочки лишних 

посредников.

Сегодня вместе с нашими коллегами 

из Минкомсвязи РФ мы завершаем работу 

над большой государственной инфор-

мационной системой ГИС ЖКХ, которая 

позволит каждому гражданину заходить 

в эту систему, находить свой дом, свою 

управляющую компанию, проверять на-

числение платежей и так далее. Работа 

проделана большая, и скоро люди смогут 

воспользоваться ее плодами.

Как в целом реализуется программа 
капремонта, отношение к которой у на-
селения было неоднозначным?
Сегодня все больше людей осозна-

ют значимость программы, доверие 

населения выражается в том числе в 

собираемых взносах по стране. По нашим 

данным, собираемость платежей за 

капремонт составляет в целом по стране 

почти 80%, а в некоторых регионах — 

более 90%. Это неплохой показатель, 

демонстрирующий эффективность про-

водимой по всей стране масштабной 

модернизации жилья.

Изменился и характер обращений насе-

ления к органам власти: собственники 

уже не требуют отменить обязательные 

взносы, а интересуются, когда капи-

тальный ремонт пройдет в их доме, как 

перейти на специальный счет, соста-

вить договор с поставщиком, грамотно 

провести приемку работ или провести 

дополнительные энергоэффективные 

мероприятия по дому.

Государство готово помогать людям 

с капремонтом в рамках субсидий, они 

действуют так же, как и при других 

коммунальных платежах. 

К примеру, за прошлый год объем 

субсидий за капремонт составил почти 

33 млрд рублей. 

Кроме того, предусмотрена бюджетная 

компенсация на оплату капремонта 

общего имущества в многоквартирных 

домах отдельным категориям граж-

дан. Речь идет о льготах на оплату 

капремонта пенсионерам возраста 70 лет 

в размере 50%, 80 лет — в размере 

100%, всего из федерального бюджета на 

компенсацию оплаты капремонта данным 

категориям граждан в 2016 году выделе-

но 4,2 млрд рублей.

Что, на ваш взгляд, станет самым 
важным в работе Министерства строи-
тельства России в будущем году?
Конечно, реализация приоритетных 

проектов и выполнение поручений 

главы государства по результатам 

Государственного совета. 

Нам также важно запустить ГИС ЖКХ и 

завершить реформу системы ценообразо-

вания. Впрочем, сегодня не реформиро-

вание по всем направлениям — основной 

вектор нашей работы. Отрасль должна 

функционировать в понятных и устойчи-

вых правилах, большинство из которых 

уже создано. Нам предстоит донастра-

ивать систему вместе с профессио-

нальным сообществом в соответствии 

с запросами отрасли.||

Собираемость платежей за капремонт 
составляет в целом по стране почти 80%, 
а в некоторых регионах — более 90%. Это 
неплохой показатель, демонстрирующий 
эффективность проводимой по всей стране 
масштабной модернизации жилья. 
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Михаил Мень,  
министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации

Тел.: (495) 647-15-80 (Москва и МО), (800) 222-85-80 (звонок по России бесплатный),

факс: (495) 645-73-40

Леонид Ставицкий, 

первый заместитель 

министра 

Административно-

кадровый 

департамент 
(495) 645-73-53 

 

Департамент 

разрешительной 

деятельности 

и контроля 
(495) 647-15-80, 

доб. 62 000 

Наталья Антипина, 

статс-секретарь —  

заместитель 

министра

Правовой 

департамент 
(495) 645-73-74 

 

 

Никита Стасишин, 

заместитель 

министра 

Департамент 

жилищной политики 
(495) 647-15-80, 

доб. 55 000 

 

Хамит Мавлияров, 

заместитель 

министра 

Департамент 

градостроительной 

деятельности 

и архитектуры 
(495) 647-15-80, 

доб. 56 000

Департамент 

ценообразования 

и градо-

строительного 

зонирования 
(495) 647-15-80, 

доб. 60 000

Елена Сиэрра, 

заместитель 

министра 

Департамент 

финансов 
(495) 645-73-81 

 

 

Андрей Чибис, 

заместитель 

министра 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 
(495) 647-15-80 

www.vestnikstroy.ru |

Почтовый адрес (местонахождение) экспедиции Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации: 
127994, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 10/23, стр. 1

Режим работы:
понедельник-четверг с 9:30 – 17:30

пятница  с 9:30 – 16:30

обед:  с 13:00 – 13:45

суббота-воскресенье выходные дни

Телефоны справочной службы:
+7 (495) 647-15-80 (Москва и МО)

+7 (800) 222-85-80 (звонок по России бесплатный)
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Текст: Елена Серегина |

|15 главных достижений 
Министерства строительства 
и ЖКХ РФ за 3 года
Какие перемены произошли в строительном комплексе 
и жилищно-коммунальном хозяйстве в 2013-2016 годах?

За последние три года в строительной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве произошел целый ряд перемен, способных 
вывести развитие отрасли на совершенно новый качественный уровень. Этому способствуют курс на прозрачность 
и открытость, взятый Министерством строительства и ЖКХ РФ, и перевод строительного комплекса на современные 
стандарты, соответствующие общемировым тенденциям и нормам. За три года Минстроем РФ в этих направлениях сделано 
немало. Наиболее важными достижениями министерства, по мнению редакции, являются пятнадцать.
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Разработана Стратегия 
инно ва ционного развития строи-
тельной отрасли РФ на период до 

2030 года —  официально признанная 

система стратегических приоритетов, 

целей и мер, определяющих состояние 

отрасли и направления ее иннова-

ционного развития на долгосрочную 

перспективу.

С 2014 года Россия поднялась 
в рейтинге Всемирного банка Doing 
Business по направлению «Получение 

разрешений на строительство» на 

63 позиции. 

Количество процедур, которые необхо-

димо пройти для получения разреше-

ния, сократилось в 2,5 раза: с 36 до 

13 единиц. Их стоимость уменьшилась 

на 30%.

Реализуются меры поддержки жилищно-
го строительства. Так, ввод в экс-
плуатацию в 2015 году рекордного 

показателя —  85,3 млн кв. метров 

жилья — стал возможным в том числе 

благодаря государственному субсиди-

рованию процентной ставки по ипотеч-

ному кредитованию.

Внесены изменения в ФЗ N°  214 «Об 
участии в долевом строительстве…», 

призванные защитить права дольщи-

ков и создающие условия для очи-

щения рынка от недобросовестных 

застройщиков.

Внесен ряд поправок в Градо стро-
и тель ный кодекс, способствующих 
оздоровлению системы саморегули-

рования. В частности, произошло 

освобождение малого бизнеса от 

необходимости членства в саморегули-

руемых организациях, регионализация 

СРО, перевод средств в банки, отве-

чающие требованиям, установленным 

Правительством РФ.

Существенно изменено законодатель-
ство в части привлечения частных 
инвестиций на условиях концессий, 

в результате чего объем инвестици-

онных обязательств концессионеров 

с 2014-го по 2015 год увеличился 

в 10 раз —  с 7,2 до 70,9 млрд рублей.

Запущена система капитального ре-
монта многоквартирных домов. Всего 
в программу капремонта включено 

745 тыс. МКД, что составляет 88% 

от многоквартирного жилого фонда 

России.

Кардинально меняется система пе-
реработки мусора. Разрабатываются 
региональные программы 

переработки ТБО. 

За обращение с мусором на каждой 

отдельно взятой территории вводится 

ответственность выборного регио-

нального оператора. Благодаря этому 

будут ликвидированы несанкциониро-

ванные свалки, улучшится экология 

в стране.

Введено лицензирование управляющих 
компаний. Выдано 11 тыс. лицен-
зий организациям, обратившимся до 

1 апреля 2015 года, отказано в пре-

доставлении лицензии 13% управляю-

щих организаций.

В 2015 году на базе АИЖК был создан 
единый институт развития в жилищной 
сфере с целью объединения механизмов 

и технологий, наработанных институ-

тами развития жилищной сферы (АИЖК 

и Фондом РЖС).

Проводится реформа ценообразования 
в строительстве. В частности, созда-

ется ГИС ЦС —  революционная система, 

которая будет регулировать отношения 

в ценообразовании, не менявшемся 

в течение нескольких десятилетий.

Завершается работа над государствен-
ной информационной системой ЖКХ, ко-
торая позволит наладить прозрачность 

взаимоотношений между управляющими 

компаниями и жильцами многоквартир-

ных домов.

Принимаются меры по наведению поряд-
ка в сфере технического регулирования 
в строительном комплексе, благодаря 

чему в отрасли будут действовать 

единые нормативы в области проекти-

рования и строительства.

Ведется разработка национального 
проекта «ЖКХ и городская среда», 
призванного качественно изменить 

подходы к благоустройству российских 

городов. В рамках проекта в 2017 году 

российские города (их дворы, парки, 

тротуары и городская инфраструкту-

ра) должны приобрести современное 

качество. Рреализуя план «10 шагов на 

пути к удобному городу», муниципали-

теты смогут не только навести поря-

док, но и воспитать другое отношение 

к общественным пространствам.

Подписаны декларации о взаимодей-
ствии в сфере строительства с рядом 

государств ближнего и дальнего зару-

бежья. Принималось участие в между-

народных организациях по разработке 

и актуализации нормативных техниче-

ских документов. ||
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Антон Алиханов, 

врио губернатора Калининградской 

области:

— С образованием единого ведомства, 

которое централизованно реализу-

ет политику в сфере строительства 

и ЖКХ, стало гораздо удобнее работать 

по данным направлениям на местах, 

а также доводить мнение субъектов 

до Правительства РФ. Один из ярких 

примеров последнего времени —  ситуа-

ция с обманутыми дольщиками холдинга 

«СУ-155». От действий застройщика по-

страдали 40 тыс. дольщиков в 14 субъ-

ектах России. Калининградская об-

ласть вышла с инициативой о создании 

рабочей группы по проблемам дольщиков 

«СУ-155», и Минстрой РФ сразу же 

отреагировал на нее. Оперативно были 

внесены изменения в законодательство, 

направленные на защиту интересов 

дольщиков в рамках процедуры банкрот-

ства застройщика. В результате меньше 

чем за год достроены десятки приоста-

новленных объектов.

Замечу, что Калининградская область 

находится в авангарде реализации 

инициатив Минстроя РФ, в том числе 

по вводу жилья на душу населения. Три 

года подряд —  2016-й не станет исклю-

чением —  мы выполняем установленный 

министерством норматив по строитель-

ству жилья не менее 1 кв. метра на 

человека в год.

Василий Голубев, 

губернатор Ростовской области:

— В этих отраслях много острых проблем, 

которые копились не одно десятилетие, 

плюс «болезни роста» на современном 

этапе. С появлением нового федераль-

ного министерства активно начали 

решаться в регионах вопросы обеспече-

ния жильем, в том числе взамен ветхого 

и аварийного, проблемы долевого строи-

тельства, вопросы улучшения предпри-

нимательского климата и другие жиз-

ненно важные для населения и бизнеса 

направления. Госполитику в этих сферах 

стали проводить тверже, это большой 

плюс министерства. Мы неоднократ-

но встречались с его руководителем 

Михаилом Менем, всегда находили пони-

мание и поддержку по важным для обла-

сти темам. На фоне непростой экономи-

ческой ситуации выручает госпрограмма 

субсидирования процентной ставки по 

ипотечным кредитам на приобретение 

жилья на первичном рынке. В Ростовской 

области в 2015 году уровень ипотечного 

кредитования составлял 60-65% от уров-

ня 2014 года. Господдержка в 2016 году 

позволила превысить объем выданных 

ипотечных кредитов почти на треть. Это 

очень важно, поскольку за ипотекой 

стоит жилищное строительство и смеж-

ные отрасли. А значит, масса рабочих 

мест, налоги и так далее. Мы были Текст: Вероника Турова |

|Центр 
управления
Минстрой России отмечает трехлетний юбилей

Появление единого федерального министерства строительства 
и ЖКХ во многом облегчило координационную работу регионов 
с центром по социально значимым направлениям, в том числе по 
вопросам долевого строительства, возведения доступного жилья 
для различных категорий граждан и привлечения частных 
инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство. Главы регионов 
России прокомментировали, как повлияло на развитие 
строительной отрасли и коммунального хозяйства создание 
Минстроя РФ.



одним из первых регионов России, кто 

последовательно разрабатывал правовые 

основы ГЧП. Это позволило приступить 

к реализации крупных долгосрочных 

проектов в жилищно-коммунальной сфере 

«Вода Ростова» и «Чистый Дон». Их ре-

зультат —  новые возможности для терри-

торий области, в том числе города-мил-

лионника Ростова-на-Дону. Подобные 

проекты —  шанс для рывка в будущее, 

где инфраструктура соответствует 

требованиям времени и не ограничи-

вает рост перспективных направлений 

экономики. Это понимают в федеральном 

министерстве. И, уверен, разделяют 

нашу позицию.

Владимир Илюхин, 

губернатор Камчатского края:

— Стабильная работа жилищно-коммуналь-

ного сектора и возможность обеспечения 

населения доступным по цене комфорт-

ным жильем является не только основой 

социальной стабильности в регионах, 

но и выступает необходимым условием 

экономического благополучия террито-

рий. Важно, чтобы госполитика в этих 

вопросах была замкнута на едином 

действенном органе власти. Именно 

им и стало Министерство строитель-

ства и ЖКХ России. Особое значение 

для Камчатки имеет участие ведомства 

в реализации программы по повышению 

устойчивости жилых домов в сейсми-

ческих районах страны. Наш край стал 

одним их первых субъектов, получив-

ших финансирование на строительство 

и сейсмоусиление жилья. На реализацию 

программных мероприятий из феде-

рального бюджета направлено порядка 

6,64 млрд рублей. Результатом про-

водимой работы стало сейсмоусиление 

45 жилых домов и 13 объектов соци-

альной сферы общей —  больниц, детских 

садов, школ. Благодаря федеральной 

поддержке в крае построен 31 совре-

менный жилой дом, камчатцам выданы 

ключи от 1330 новых благоустроенных 

квартир. Новоселье отметили граждане, 

которые многие годы проживали в домах 

с дефицитом сейсмостойкости. Важным 

направлением нашей совместной работы 

является обеспечение жильем молодых 

семей Камчатки: стабильно увеличивает-

ся рождаемость, растет количество мно-

годетных семей. Наши заявки, направля-

емые в федеральное ведомство, находят 

поддержку: край ежегодно получает 

средства на реализацию программы.

Вениамин Кондратьев, 

губернатор Краснодарского края:

— Градостроительная сфера Кубани 

сегодня переживает переходный этап. 

Оставаясь одним из лидеров в стране по 

количеству вводимых квадратных метров 

жилья, регион ориентируется на «новые 

правила» стройки. Мы призываем за-

стройщиков не просто возводить стены, 

но строить саму жизнь, обеспечивая 

новые микрорайоны социальной инфра-

структурой. Это небыстрый процесс, ко-

торый иногда требует жесткости, прин-

ципиальности, в том числе и в части 

правового поля. Очевидно, что без 

четкой строительной конституции се-

годня не будет благополучного завтра 

в наших городах и муниципалитетах. 

Отрадно, что наша позиция совпадает 

с мнением Министерства строительства 

и ЖКХ РФ, которое в своей работе дела-

ет акцент на качественном, доступном 

и комфортном жилье. Одно из основ-

ных направлений работы федерального 

ведомства —  решение вопросов долевого 

строительства. Проблемы дольщиков 

актуальны и для Краснодарского края. 

В решении спорных ситуаций регион 

готов перенимать успешный опыт других 

субъектов и делиться своими наработ-

ками. Отдельно отмечу сферу ЖКХ. Для 

Кубани —  главного курортного региона 

страны, который в 2016 году принял 

15 млн туристов, коммунальный вопрос 

стоит особо остро. В летний период 

наши города-курорты, инфраструктура 

которых рассчитана на 200-300 тыс. 

населения, становятся «милионниками». 

Краю необходимо наращивать мощно-

сти систем водоснабжения, без этого 

невозможно развитие побережья. Решить 

эту проблему нельзя в одиночку: регион 

уже направил на рассмотрение в ве-

домство проект программы по развитию 

коммунальной инфраструктуры азо-

во-черноморского побережья на бли-

жайшие 10 лет. Уверен, при поддержке 

Минстроя РФ Краснодарский край сможет 

выйти на качественно новый уровень 

в сферах, которые многое определяют 

в развитии экономики и социальной 

стабильности региона.

Вадим Потомский, 

губернатор Орловской области:

— Создание Минстроя России перевело на 

качественно новый уровень регулиро-

вание отрасли. В частности, проведена 

огромная работа по совершенствованию 

и повышению эффективности законода-

тельства. Своевременным стало решение 

о поддержке инициатив привлечения 

частных инвестиций в сектор. Для 

Орловской области это особенно значи-

мо. Регион имеет большой опыт и ши-

рокие перспективы в этом направлении. 

С 2015 года в ЖКХ привлечено более 

35 млн рублей частных инвестиций. 

Заключено 10 концессионных соглашений, 

до конца 2016 года будет утверждено 

еще 12, что привелечет в отрасль еще 

свыше 38 млн рублей. Дальновидна ини-
циатива Минстроя России по внедрению 

новых автоматизированных информацион-

ных систем ГИС ЖКХ и АСМ ЖКХ. Сектор 

стал более открытым и прозрачным как 

для потребителей, так и для игроков 

рынка, делового сообщества. Благодаря 
федеральной поддержке на местах дан 

серьезный импульс становлению ин-

ститута региональных операторов по 

обращению с ТКО. Активизировалось 

строительство комплексов, обеспечи-

вающих обработку отходов и выделе-

ние из их состава полезных фракций. 
На Орловщине в 2016 году введены 

в эксплуатацию три сортировочных 

комплекса суммарной мощностью 175 тыс. 

тонн в год. Работа в этом направлении 

будет продолжена. ||
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Кыргызстан. «Интеграционные пло-
щадки ЕврАзЭС и ЕЭП оправдали свое 

предназначение, и в результате мы 

сегодня пришли к ЕАЭС. Но нельзя не 

обращать внимания на вопросы «малых 

экономик», которые в большей степени 

играют роль рынка сбыта продукции. 

К тому же Кыргызская Республика 

начала функционировать в рамках 

ЕАЭС относительно недавно и пока что 

испытывает определенные трудности на 

разных фронтах», —  говорит директор 

Государственного агентства архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства при Правительстве Кыргызской 

Республики Турдубек Мамбетов.

По предварительным данным 

Национального статкомитета 

Кыргызской Республики, в строительном 

секторе страны в целом за 9 месяцев 

2016 года объем инвестиций в основной 

капитал составил 70 847,7 млн сомов 

(66 212,8 млн рублей) с показателем 

108,1% по отношению к аналогич-

ному периоду 2015 года. При этом 

объем валовой продукции строитель-

ства составил 71 127,4 млн сомов 

(66 474,2 млн рублей) с темпом роста Текст: Игорь Голота |

|Строительные горизонты 
Евразийского союза
Стройкомплексы стран СНГ, входящих в ЕАЭС, демонстрируют 
стремление к интеграционному преодолению различий

Евразийский экономический союз начал функционировать 1 января 2015 года со вступлением в силу договора о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Интеграцию в Союзе обеспечивает более четкая и развернутая 
институциональная структура нового объединения и достаточный объем его регулятивных полномочий в ключевых секторах 
экономики. О том, как этот процесс развивается в строительной сфере Беларуси, Армении и Киргизии, с читателями 
«Вестника» поделились представители строительных ведомств этих стран.



107,8%. За январь —  сентябрь 2016 года 

было построено 6613 домов общей 

площадью в 712,9 тыс. кв. м, что 

в процентном соотношении к анало-

гичному периоду 2015 года составляет 

92,2%. Также построено общеобразова-

тельных школ на 2809 мест, дошкольных 

учреждений на 615 мест, больниц на 

89 коек, амбулаторно-поликлинических 

учреждений на 113 посещений в смену. 

На все вышеперечисленные объекты 

использовано инвестиций в основной 

капитал в размере 28 393,6 млн сомов 

(26 526,1 млн рублей).

Относительно динамики вышеуказан-

ного показателя необходимо отме-

тить, что по итогам четырех месяцев 

2016-го наблюдалось снижение объемов 

инвестиций в основной капитал по 

сравнению с итогами аналогичного 

периода 2015 года. Однако с середины 

второго квартала наблюдается тенден-

ция выравнивания показателя объемов 

инвестиций с последующим ростом. 

В настоящее время в строитель-

ной отрасли Кыргызстана участвуют 

инвестиции зарубежных стран, в том 

числе и Российской Федерации. Так, за 

счет российского гранта предусмотре-

но строительство нескольких жилых 

объектов для сотрудников правоохрани-

тельных органов и военных:

— крупнопанельные жилые дома 105-й 

серии улучшенной планировки;

— пять многоэтажных жилых домов на 

270 квартир. Кроме того, предусмотре-

но строительство еще нескольких жилых 

объектов за пределами г. Бишкека.

В 2015 году Республиканский центр 

«Стройсертификация» при Госстрое 

республики и лаборатории, входящие 

в его состав, признаны компетент-

ными и внесены в реестры органов 

по сертификации стран- участников 

ЕАЭС, а также аккредитованных лабо-

раторий стран-участников ЕАЭС. Это 

означает, что сертификаты соответ-

ствия на строительные материалы, 

выданные Республиканским центром 

«Стройсертификация», будут призна-

ваться и в других странах-участниках 

ЕАЭС.

Армения. Строительная отрасль Армении 
переживает не лучшие времена. Это 

в немалой степени связано с тем, что 

страна вступила в Союз относительно 

недавно и еще не успела сбаланси-

ровать все отрасли экономики наибо-

лее выгодным образом. Наблюдается 

некоторый спад объемов строительства. 

Спад с начала 2016 года составил 

порядка 8%. При этом Армения заре-

гистрировала за первые 9 месяцев 

2016 года существенный рост экспорта 

в страны ЕЭС, как заявил 19 ноября 

вице-премьер, министр международной 

экономической интеграции и реформ 

республики Ваче Габриелян.

«После вступления Армении в ЕАЭС экс-

порт в страны Союза составил 50-про-

центный рост, большая часть которого 

приходится на долю РФ. Конечно, 

на 14% вырос и экспорт в страны 

Евросоюза, из чего можно заключить, 

что рост экспорта был диверсифици-

рованным», —  сказал Габриелян в ходе 

совместного заседания постоянного 

комитета по иностранным делам Совфеда 

РФ и постоянной комиссии по внешним 

Справка. Основными целями создания ЕврАзЭС являлись развитие экономического сотрудничества, взаимной торговли 
государств-членов ЕврАзЭС, эффективное продвижение процесса формирования ТС (Таможенного союза) и ЕЭП (Единого 

экономического пространства), координация действий государств-членов ЕврАзЭС при интеграции в мировую экономику 

и международную торговую систему.

В целом Евразийский экономический проект является инструментом эффективного использования внутренних резервов 

государств-членов, совместного преодоления экономических вызовов, источником развития и модернизации националь-

ных экономик, а также плацдармом для дальнейшего интеграционного строительства.

Реализация данного проекта должна способствовать дальнейшему раскрытию потенциала успешной работы для бизнеса 

и инвесторов, а также повышению благосостояния граждан государств-членов ЕАЭС.

ЕАЭС —  это следующая после ТС и ЕЭП стадия интеграции, на которой устраняются барьеры для свободного движения 

товаров, услуг, капитала и рабочей силы, реализуется согласованная единая политика в ведущих отраслях эконо-

мики, а также предусмотрена система наднационального регулирования Союза. Данное интеграционное объединение 

представляет собой территорию более 20 млн кв. км (или 14% суши) с населением более 182 млн человек.
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отношениям парламента Армении. 

Капиталовложения стран ЕАЭС в эко-

номику Армении с 2011 года выросли 

почти в 7 раз, составив в прошлом 

году 178,5 млн долларов. Инвестиции 

направлены в такие приоритетные для 

экономики республики сферы, как пере-

работка древесины, производство стро-

ительных материалов, инфраструктура, 

агропромышленный комплекс и другие.

Что касается дальнейших перспектив 

участия страны в ЕАЭС, то в Союзе 

имеется потенциал для наращивания 

в Армении промышленного производ-

ства по приоритетным видам эконо-

мической деятельности, утвержденным 

Евразийским межправительственным 

советом.

Беларусь. Обмен опытом, развитие 
экономического сотрудничества между 

Беларусью и государствами-членами 

ЕАЭС идет постоянно. Так, например, 

в ноябре 2016 года в Минске состоя-

лась встреча заместителя премьер-ми-

нистра Республики Беларусь Анатолия 

Калинина и министра строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

России Михаила Меня. Встреча была 

отмечена рядом договоренностей, смысл 

которых сводился к одному: пришло 

время конкретных решений. Так, на-

пример, во время совместного сове-

щания в стенах Минстройархитектуры 

Республики Беларусь представители 

строительного комплекса двух стран 

обсудили ряд вопросов. В частности, 

стороны договорились о создании со-

вместных «дорожных карт» по вопросам 

технического нормирования, ценообра-

зования и экспертизы на 2017 год.

Также было принято решение о под-

готовке совместного предложения 

к плану межгосударственной стандар-

тизации в области строительства на 

2017-2020 гг. Участники совещания 

условились инициировать дополни-

тельное обсуждение на площадке 

соответствующей комиссии с учетом 

позиций всех государств-членов 

ЕАЭС вопроса о схемах декларирова-

ния, применяемых для подтверждения 

соответствия строительных материалов 

и изделий требованиям Технического 

регламента ЕАЭС.

Если перечень строительных материалов 

во всех странах примерно одинаковый —  

арматура, железобетон, кирпич, то вот 

порядок допуска продукции на единый 

рынок ЕАЭС разнится. И это, безуслов-

но, мешает развитию интеграционных 

отношений.

«Сегодня мы не имеем единой базы 

межгосударственных стандартов, 

поэтому требования, которые предъ-

являются к строительным материалам 

и изделиям, в разных странах от-

личаются, —  рассказывает дирек-

тор компании «Стройтехнорм» Игорь 

Лишай. —  Предприятия, которые хотят 

продвигать свою продукцию за пределы 

той страны, где они находятся, вынуж-

дены проходить все процедуры допуска 

на рынок этой страны: сертификацию, 

декларирование, испытания. Мы держим 

эту проблему на контроле и ищем пути 

решения».

Возможность сделать барьеры минималь-

ными, то есть унифицировать и гармо-

низировать процесс допуска на рынок, 

представителями стран-участниц ЕАЭС 

и СНГ обсуждалась уже не единожды. 

Теперь обсуждение перешло в практиче-

скую плоскость.

Так, на одной из последних конферен-

ций был рассмотрен проект техниче-

ского регламента ЕАЭС «О безопасности 

зданий и сооружений, строительных 

материалов и изделий» (далее —  ТР 

ЕАЭС) и выработана единая позиция 

по данному документу, который должен 

стать базовым для создания единого 

экономического пространства в сфере 

строительства.

Первый шаг —  разработка единой для 

всех государств-участников ЕАЭС дока-

зательной базы ТР ЕЭАС —  межгосудар-

ственных стандартов и строительных 

норм. Это необходимо для полноценного 

применения техрегламента. Вместе 

с тем единая база будет способство-

вать созданию безбарьерной среды 

в сфере экспорта продукции и услуг 

в строительстве.

«Скорейшее принятие техрегламента 

позволит отстаивать экономические 

интересы государств-членов ЕАЭС в об-

ласти производства и импорта строй-

материалов и изделий, а также в сфере 

проектирования и строительства, более 

четко организовывать и координиро-

вать работу в вопросах технического 

регулирования и стандартизации, —  от-

мечает Игорь Лишай. —  Для решения 

этих задач было решено создать экс-

пертно-аналитическую группу, которая 

выработает соответствующую «дорожную 

карту» по принятию ТР ЕАЭС и соответ-

ствующий перечень документов».

Беларусь является активным участником 

интеграционных процессов, которые 

происходят в государствах-членах ЕАЭС, 

и нередко выступает инициатором идей, 

которые способствуют развитию и мо-

дернизации национальных экономик. ||

www.vestnikstroy.ru |





34–35
 | Тема номера |Строительный 

рынок России: 
  неастрологический 

прогноз



Строительство относится к тем немногим сегментам реальной 
экономики, которые большую часть XXI века развивались весьма 
динамично. Так, по данным аналитиков, за последние 10 лет 
объемы строительства жилья выросли почти в 2 раза, нежилых 
строений —  практически в 3 раза. Но даже относительно 
благополучно пережив кризис 2008-2009 гг., в 2014-2015 гг. 
темпы развития отрасли резко пошли на спад, и сегодня 
эксперты сходятся в одном: без господдержки в ближайшие 
несколько лет вернуться к былым масштабам игрокам рынка 
будет совсем непросто.

Текст: Ольга Лазуренко |
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Тихий омут экономической стабильности. 
С 2014 года объем строительства 

в России ежемесячно снижается. И по 

сей день эксперты с осторожностью 

высказываются о вероятности завер-

шения кризиса. По данным IndexBox, 

в январе —  мае 2016 года в стра-

не наблюдалось сокращение объемов 

жилищного строительства на 16,1%, 

снижение объемов добычи стройсырья 

и производства базовых строительных 

материалов — на 4,3% и 8% соответ-

ственно. При этом на 3% выросли объ-

емы строительства помещений нежилого 

назначения, а производство отделочных 

материалов —  на 5,3%.

Ключевым моментом здесь становится 

снижение объемов инвестиций в строи-

тельство на 1,6% от уровня 2015 года. 

И ввиду этого перспективы рынка 

выглядят весьма неоднозначными.

«Наиболее тяжелым для отрасли оказался 

2015 год, когда объемы продаж в сег-

менте жилой недвижимости (на который 

приходится основной объем строитель-

ных работ) снизились по России в сред-

нем на 20%, —  говорит генеральный 

директор консалтинговой компании MACON 

Realty Group Илья Володько. —  Это 

определило нестабильную ситуацию как 

для девелоперских компаний, так и для 

производителей и поставщиков стро-

ительных материалов и оборудования. 

В 2016 году падение спроса со стороны 

покупателей прекратилось, что в целом 

позволило игрокам строительного 

рынка адаптироваться к новым реали-

ям. Перспективы индустрии зависят от 

стабильности макроэкономической ситу-

ации в России, но при любом сценарии 

в ближайшие 2 года, вероятнее всего, 

отрасль ожидает стагнация. Ведь даже 

если мы будем руководствоваться самым 

благоприятным сценарием по динамике 

основных макроэкономических показа-

телей в ближайшие пару лет, уровни 

инфляции, валютных курсов и ВВП 

показывают все равно настолько незна-

чительный рост, что понятно: никакого 

очевидного роста и восстановления 

экономики за это время не произойдет».

Еще одной значимой проблемой в связи 

с этим стало резкое падение уров-

ня доходов населения. «Те кризисные 

настроения и вызовы, которые экономика 

России ощутила на себе год-полто-

ра назад, как раз сейчас, во второй 

половине 2016 года, и на протяжении 

2017-го будут сказываться непосред-

ственно на строительной отрасли, —  

считает Николай Алексеенко, генеральный 

директор РАСК (Рейтинговое агентство 

строительной отрасли. —  Прим. ред.). —  

В первую очередь это связано с длинным 

инвестпроцессом в этом секторе. При 

этом стоит говорить о выжидательной 

стратегии со стороны застройщиков: 

неопределенность экономической полити-

ки государства влечет за собой неопре-

деленность в среднесрочных прогнозах 

и для них. Проще говоря, застройщики 

могут сейчас заложить проекты, однако 

чрезвычайно сложно предугадать, на 

каком уровне будет платежеспособный 

спрос в 2017-2018 годах, чего уж гово-

рить о более поздних периодах. В связи 

с этим очень важно в краткосрочной 

перспективе принять конкретную эконо-

мическую стратегию, причем в разрезе 

всей экономики».

Бюджетирование отрасли: плюс на 
минус. Поскольку основная доля продаж 
на рынке недвижимости приходилась на 

долю «частников», приобретавших квар-

тиры на личные средства, она снизилась 

с 65% до 55%. В связи с этим государ-

ство старалось приложить максимальные 

усилия по стимулированию рынка жилья, 

в том числе и с целью удержать на 

плаву строительный комплекс: действо-

вала программа субсидирования ставки 

по ипотечным кредитам, предоставлялись 

субсидии не менее 30% в рамках под-

программы «Обеспечение жильем молодых 

семей» ФЦП «Жилище» (однако эта про-

грамма продлена пока только до конца 

2016 года). Но в связи с не вполне 

благоприятными макроэкономическими 

прогнозами  что ждет отрасль дальше?

«Субсидирование ипотечной ставки по 

кредитам —  единственная мера, кото-

рая хорошо работала и в этот кризис, 

и в предыдущий, —  продолжает Илья 

Володько. —  Это позволяло людям, 

приобретающим жилье в кредит, иметь 

адекватный уровень процентной став-

ки, стимулировало приобретать жилье 

на первичном рынке, поддерживая тем 

самым и застройщиков, и всех остальных 

участников рынка. Так что продление 

программы было бы очень полезно».

С этой точкой зрения во многом со-

гласна и Екатерина Яковлева, старший 

менеджер группы по управлению строи-

тельными проектами КПМГ в России и СНГ. 

По ее мнению, сейчас государству не-

обходимо продемонстрировать реальную 

поддержку малому и среднему бизнесу 

посредством субсидирования и льгот-

ного кредитования. Кроме того, нельзя 

позволить целевым показателям по сбо-

рам налогов перерасти в террор против 

предпринимателей, а принятие решений 

в отношении разрешительной документа-

ции и различных согласований должны 

стать предельно транспарентными.

Международный опыт подсказывает 

другой возможный сценарий —  перео-

риентирование строителей на время 

значительного снижения спада на част-

ную и коммерческую недвижимость, на 

стройматериалы.

«В Германии в результате финансового 

кризиса государство в значитель-

ной степени увеличило расходы на 

строительство общественных зданий 

и сооружений, —  говорит вице-прези-

дент немецкой строительной компании 

arenaCom Томас Шрадер. —  В сочетании 

с очень низкой процентной ставкой 

и возможностью для инвестирования как 

со стороны частных, так и юридиче-

ских лиц, мы получили на выходе очень 

сильную экономику. Сегодня вам непро-

сто будет найти мастера для ремонта 

или техобслуживания дома —  их «книги 

заказов» забиты! Еще пару лет назад 

вся Германия порой походила на гигант-

скую стройплощадку: повсюду, наряду 

с возведением общественных и част-

ных зданий, шло строительство дорог 

и инфраструктуры, только на автобанах 

было проведено 600 видов работ».www.vestnikstroy.ru |

«В целом при выполнении ряда 
ключевых условий первые позитивные 
изменения в процессе импортозамещения 
в промышленности строительных 
материалов возможны не раньше чем через 
5 лет».



Из чего строить будем? С января по 
май 2016 года производство строитель-

ного сырья упало на 4,3%, а базовых 

стройматериалов —  на 8%. Наиболее 

сильное падение пришлось на долю 

дешевого силикатного кирпича (–40,5% 

г/г), ЖБИ (–20%), цемента (–13,7%) и ке-

рамического кирпича (–13,5%). Однако 

предсказуемо выросло на 5,4% произ-

водство тротуарной плитки, почти на 

20% —  черепицы, зафиксирован прирост 

производства отделочных материалов 

примерно на 6%. При этом, по оценкам 

аналитиков, загрузка мощностей на 

предприятиях, производящих строй-

материалы, в 2015 году в среднем 

составляла всего 50-60% (ранее она 

была на уровне выше 70%). Казалось бы, 
именно сейчас, в период внутреннего 

экономического кризиса и не вполне 

благоприятной ситуации на валютном 

рынке, пришло время для производите-

лей сделать ставку на импортозамещение 

и наконец поднять производство строй-

материалов на новый уровень. Екатерина 

Яковлева убеждена, что, с точки зрения 

импортозамещения, рынок стройматери-

алов нельзя назвать самым успешным 

примером, ведь и до начала действия 

санкций большая его доля производилась 

на территории РФ. Но незначитель-

ная тенденция роста доли материалов, 

произведенных отечественными компани-

ями, существует, особенно это заметно, 

например, в производстве лифтов.

«Процесс импортозамещения для россий-

ской стройиндустрии стал вынужденным 

из-за перепадов курсов валют, —  счита-

ет Илья Володько. —  Экономика девело-

перских проектов стала положительной 

после замены ряда используемых мате-

риалов на более дешевые отечественные 

аналоги. Но полноценный процесс импор-

тозамещения требует длительного вре-

мени и возможен лишь при выполнении 

ряда условий. Нужно облегчить доступ 

компаний к проектному финансирова-

нию при приемлемом уровне процентной 

ставки. Важно участие в таких проектах 

иностранных компаний с наличием опыта 

и технологий. Если в определенных сег-

ментах рынка российские производители 

уже вполне конкурентоспособны (напри-

мер, изготовление цемента, стекла), то 

по ряду позиций альтернатив зарубеж-

ным поставщикам пока немного (разные 

виды отделочных материалов, сложное 

инженерно-техническое оборудование). 

В целом при выполнении ряда ключевых 

условий первые позитивные изменения 

в процессе импортозамещения в промыш-

ленности стройматериалов возможны не 

раньше чем через 5 лет».

Томас Шрадер предлагает российским 

компаниям прежде чем говорить о полной 

замене импортной продукции, ответить 

на вопросы: будут ли российские анало-

ги более «продвинутыми», чем европей-

ские? Будут ли продукты сопоставимого 

с европейским качества стоить столько 

же или дешевле? Готово ли государ-

ство поддерживать своих производите-

лей —  в финансовом, налоговом, научном 

аспекте, когда те захотят экспортиро-

вать товары в Европу? В целом, по его 

мнению, производство в России стоит 

дешевле, отечественные товары имеют 

шансы на европейском рынке при соблю-

дении перечисленных условий. Николай 
Алексеенко видит стратегию развития 

рынка в более жесткой перспективе: 

«Бюджет фонда развития промышленности 

в 2017 году, согласно проекту бюд-

жета страны, будет снижен на 4 млрд 

рублей, а в 2018-м —  на 774 млн. Доля 

«производительных» расходов, связан-

ных с инвестициями в человеческий 

капитал и науку, сократится к ВВП 

с 1,67 до 1,33% за три следующих года. 

Снижение и без того низких по отно-

шению к мировому уровню расходов на 

человеческий капитал не обеспечива-

ет возможностей для среднесрочного 

экономического роста и переход на 

инвестиционную модель экономики. При 

таких условиях происходит снижение 

объемов промышленности, в том числе 

в сфере производства стройматери-

алов. Даже при условии увеличения 

фондирования промышленности нельзя 

говорить о потенциальном долгосрочном 

восстановлении отрасли производства 

стройматериалов. Стимулирование только 

предложения приводит лишь к затовари-

ванию рынка, которое наблюдается уже 

сейчас. Стоит понимать, что необходимо 

производить на уровне потребления. 

А потребление ориентируется на вну-

тренний сжимающийся рынок».

Политика импортозамещения оказала 

положительное влияние на создание на 

территории страны ряда производств, 

направленных на разработку новых 

материалов, ранее не представленных 

на отечественном рынке. Среди них 

можно выделить HPL-панели, фиброце-

мент, мокрые фасады и многое другое. 

Импортозамещение строительных ма-

териалов в том виде, в котором оно 

существует, осуществляется лишь на 

инновационные продукты, которые ранее 

только ввозились из-за границы. Однако, 
несмотря на неоднозначные прогнозы 

экспертов, в последние годы рынок 

строительства не давал поводов для 

пессимизма. В 2014 году было сдано 

рекордное количество —  более 83 млн 

кв. метров жилья, а уже в 2015-м, 

несмотря на кризис, — 85,3 млн кв. 

метров. По мнению главы Минстроя РФ 

Михаила Меня, произошло это благодаря 

поддержке госипотеки. И есть надежда, 

что если руководители отрасли понимают 

и поддерживают эту тенденцию, строи-

тельный рынок-2017 ожидает пусть и не 

более радужное, но уж точно не менее 

стабильное будущее. ||
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Создание современной городской среды — в приоритете

2016 год не принес очередных рекордов в объемах жилищного 
строительства, но это и не было самоцелью для отрасли. 
Важнейшей задачей российского строительного комплекса 
на ближайшие годы становится формирование качественной 
городской среды, и основные меры государственной поддержки 
застройщиков будут сконцентрированы на данном направлении. 
Это позволит создать условия для нового этапа подъема 
жилищного строительства, учитывая общий объем спроса 
на жилье на ближайшие пять лет — 300 млн квадратных метров. 

По данным Росстата, за 10 меся-

цев 2016 года в России было вве-

дено 55,6 млн кв. м жилья, или на 

6,4% меньше, чем за тот же период 

2015 года. Несмотря на то, что значи-

тельные объемы жилья сдаются в самом 

конце года, тренд к снижению динами-

ки вполне прослеживается. Для срав-

нения: в январе — октябре прошлого 

года ввод жилья вырос на 5% к первым 

10 месяцам 2014 года.

Как известно, 2015-й стал для отече-

ственного стройкомплекса рекордным: 

в общей сложности было сдано более 

85 млн «квадратов» жилья, что превы-

сило максимальные показатели совет-

ского периода. Рассчитывать на то, что 

в условиях продолжающегося сокращения 

реальных доходов населения строитель-

ный комплекс будет обновлять рекорды 

ежегодно, явно не приходится. По про-

гнозу Министерства строительства и 

ЖКХ РФ, при пессимистичном сценарии 

страна может ввести в этом году по-

рядка 77 млн кв. м жилья, а при оп-

тимистичном — более 80 млн кв. м. 

Хотя, по данным Минстроя РФ, падение 

объемов наблюдается главным образом 

в сегменте индивидуального строитель-

ства — индустриальные застройщики 

                     
Текст: Елена Оленина 



держатся на прошлогоднем уровне.

В ситуации, которая объективно 

не слишком способствует дальнейшему 

бурному росту жилищного строитель-

ства, перед отраслью сейчас стоит 

другая задача — повысить его каче-

ственные стандарты, удовлетворив 

растущий спрос на современную город-

скую среду. «Если честно говорить, 

то просто квадратные метры мы уже 

строить научились. Но сейчас люди 

требуют совершенно иного: нормальной 

и качественной городской среды, каче-

ственного общественного пространства, 

и, безусловно, это сейчас выходит на 

первые задачи. Это действительно меня-

ет сегодня приоритеты у застройщиков, 

и, естественно, власти просто вынуж-

дены двигаться в эту сторону, иначе 

это будут несовременные города», — так 

сформулировал главный вызов рынка 

глава Минстроя РФ Михаил Мень в одном 

из недавних интервью.

Формирование нового качества город-

ской среды в 2016 году вошло в число 

приоритетных национальных проектов, 

эта тема стала центральной в ходе 

заседания Госсовета, посвященно-

го вопросам развития стройкомплекса 

и совершенствования градостроительной 

деятельности. По поручению президиума 

Совета при президенте РФ по стратеги-

ческому развитию и приоритетным про-

ектам Минстрой обозначил две ключевые 

задачи этого проекта — создание ком-

фортной городской среды и обеспечение 

качества жилищно-коммунальных услуг.

«Мы планируем разработать системные 

изменения к подходам благоустройства 

и городской среды, — отметил замглавы 

Минстроя РФ Андрей Чибис, курирующий 

проект «ЖКХ и городская среда». — Мин-

строй России инициирует соответству-

ющие изменения в Градостроительном 

кодексе, будут выработаны стандарты 

развития российских городов разных 

типов. Они определят логику модерни-

зации и благоустройства муниципали-

тетов, при этом сохраняя самобытность 

и культурные традиции регионов».

Последний момент имеет особую важ-

ность в ситуации подъема массового 

индустриального домостроения, кото-

рое создает значительные риски для 

городской среды. Проблема однообразия 

и безликости новых спальных районов, 

возникшая еще в советский период, 

сегодня не только никуда не делась, 

но стала еще более острой в связи 

с тем, что застройщики зачастую огра-

ничены в земельных ресурсах. В своем 

выступлении на инвестиционном форуме 

«Сочи-2016» глава Правительства РФ 

Дмитрий Медведев констатировал, что 

единообразия общественных пространств 

быть не должно. «В каждом городе 

есть и своя природа, и своя культу-

ра, и своя история, и поэтому каждый 

город, абсолютно каждый, нуждается 

в уникальном подходе», — сказал он.

Строительная активность в России все 
больше концентрируется в нескольких 
точках. Прежде всего это Московская 
область, где за три квартала 2016 года 
было сдано на 16% больше жилья, чем 
за тот же период годом ранее. 
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Приоритет качества градостроительной 

среды становится тем более значим, что 

строительная активность в России все 

больше концентрируется в нескольких 

точках. Прежде всего это Московская 

область, где за три квартала 2016 года 

было сдано на 16% больше жилья, чем 

за тот же период годом ранее. В абсо-

лютных показателях это 5,4 млн кв.м, 

или 11% от всего жилья, что было 

за это время построено в РФ. Среди 

других лидеров по жилищному строи-

тельству — Краснодарский край (6,7% 

от общего объема введенного жилья), 

Санкт-Петербург (4%), Башкортостан 

(3,7%), Москва (3,6%), Ленинградская 

область и Татарстан (по 3,5%). Таким 

образом, 36% жилья, сданного в стране 

за девять месяцев 2016 года, пришлось 

всего на семь субъектов Федерации. 

«Такая высокая концентрация связана с 

миграцией населения в регионы наивыс-

шей экономической активности, кото-

рая существенно увеличивает спрос на 

жилье в этих регионах», — отмечается в 

отчете АИЖК за первое полугодие.

Концентрация населения и строительной 

активности становится реальностью, 

которая предопределяет долгосрочные 

тенденции рынка. В России будет реали-

зовываться новая стратегия простран-

ственного развития, один из сценариев 

которой прорабатывается Российским 

институтом градостроительства и 

инвестиционного развития (ОАО «Ги-

прогор»). Он предполагает создание в 

стране восьми так называемых конурба-

ций — суперагломераций, объединяющих 
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несколько крупных и примерно равно-

значных городов в радиусе 300 км друг 

от друга. В их числе называются Сибир-

ская (вокруг Новосибирска), Уральская 

(вокруг Екатеринбурга), Южная (Красно-

дар — Ростов-на-Дону), Поволжская (Са-

мара — Тольятти) и другие конурбации, 

каждая из которых насчитывает поряд-

ка 5 млн человек. Это более высокий 

уровень пространственного развития, 

чем обычные агломерации, для которо-

го необходимы инновационные решения 

в сфере инфраструктуры и жилищного 

строительства.

Развитие качественных общественных 

пространств сегодня рассматрива-

ется как способ поднять классность 

жилья в непростой ситуации на рынке. 

Значительная часть платежеспособ-

ного спроса сейчас сконцентрирова-

на на малогабаритных квартирах, и 

компенсировать нехватку квадратных 

метров в самом жилье предполагается 

за счет формирования дружественной 

среды за его порогом. Поэтому Мин-

строй РФ принял решение уходить от 

понятия «жилье экономического клас-

са», которое будет заменяться терми-

ном «стандартное жилье». «Мы видим, 

как меняются многие города, создаются 

общественные пространства и современ-

ная среда. Помимо того, что меняются 

территории, меняются подходы застрой-

щиков к проектированию жилья, в первую 

очередь стандартного. Это жилье разной 

площади — от 20 до 100 кв. метров, и 

комфорт такого жилья — вопрос проду-

манности каждого метра», — отметил 

гендиректор АИЖК Александр Плутник 

в своем выступлении на первом меж-

дународном форуме «Среда для жизни: 

новые стандарты», состоявшемся в сен-

тябре в городе Иннополис (Республика 

Татарстан).

Именно формирование комфортной го-

родской среды станет приоритетом при 

выборе проектов жилищного строитель-

ства, которые смогут рассчитывать на 

финансовую поддержку при строитель-

стве социальной, инженерной и транс-

портной внутриквартальной инфраструк-

туры. Поддержка будет оказываться не 

регионам, а конкретным проектам: стро-

ительство инженерной инфраструкту-

ры — в виде субсидирования процентной 

ставки по кредитам для застройщиков, 

а создание социальной и транспортной 

внутриквартальной инфраструктуры — 

в виде прямых субсидий.

В итоге все эти меры направлены на то, 

чтобы создать базу для нового рывка 

строительного комплекса. Как сообщил 

на заседании Госсовета вице-премьер 

Правительства РФ Игорь Шувалов, от-

расль готова к новому этапу приоритет-

ного национального проекта по жилью, 

с тем чтобы в ближайшие годы добиться 

показателей не менее 100 млн кв. м 

жилья ежегодно. На этом же заседании 

президент Владимир Путин привел сле-

дующую статистику: общий объем спроса 

на жилье на ближайшие пять лет (не 

считая предоставления жилья по госу-

дарственным обязательствам, расселе-

ния аварийного жилья и т. д.) состав-

ляет примерно 300 млн кв. м жилья. 

Иными словами, без работы строители 

не останутся, а текущая ситуация на 

рынке дает им шанс значительно улуч-

шить качество конечного продукта.||



Топ-10 регионов жилищного строительства в январе-сентябре 2016 года

Регион РФ Введено, тыс. кв. м общей площади 
В % к январю- 
сентябрю 2015 г. 

Московская область 543+543+543+543+543+= 5431,8 116

Краснодарский край 331+331+331+331+331+= 3314,9 94,3

Санкт-Петербург 197+197+197+197+197+= 1966,5 101,3

Республика Башкортостан 182+182+182+182+182+= 1824,9 93,6

Москва 176+176+176+176+176+= 1763,5 73,4

Республика Татарстан 174+174+174+174+174+= 1747,5 102,5

Ленинградская область 174+174+174+174+174+= 1743,1 94,6

Ростовская область 156+156+156+156+156+= 1564,3 99,2

Тюменская область 146+146+146+146+146+= 1465,4 73,9

Новосибирская область 135+135+135+135+135+= 1353,5 76,1

Карта жилищного 
строительства в России (в млн кв. м)

СКФО

344+=

3447,7

ЮФО

701+=

7015,7

ПФО

1000+106+=

11066,6

УФО

418+=

4180,6

СФО

553+=

5536,5

ДФО

145+=

1452,2

СЗФО

654+=

6545,1
ЦФО

1000+625+=

16258,4

* По данным Федеральной службы государственной статистики

Всего по итогам января-октября 2016 г. в России было 
введено в эксплуатацию 55582,3 тыс. кв. м жилья*
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превратятся в жилые массивы
Определены перспективные территории для комплексного 
строительства

Один из самых острых вопросов строительной отрасли в последние несколько лет —  это доступность земельного фонда для 
жилой застройки. Недавняя законодательная новация, направленная на развитие неиспользуемых промзон, позволит вовлечь 
в экономический оборот до четверти территорий крупных городов России.

Текст: Яна Пасечная |



Земля должна быть эффективной. Этим 
летом в Совете Федерации был одобрен 

федеральный закон «Об особенностях 

регулирования отдельных правоотно-

шений, возникающих в связи с ком-

плексным развитием промышленных зон, 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ». В законе 

дается определение понятия промышлен-

ной зоны и устанавливаются условия, 

при которых подобная территория может 

подвергаться реновации для после-

дующего развития в качестве жилого 

района. Главной новеллой закона стали 

механизмы вовлечения всех собствен-

ников земельных участков и (или) 

объектов недвижимости, расположенных 

в промзоне, в процесс комплексного 

развития территории. Закон предусма-

тривает вовлечение промзоны в ком-

плексное освоение в случае, если по-

ловина и более ее территории занимают 

аварийные объекты, самострой и т. п. 

либо если не менее половины ее площа-

ди используется не по назначению.

На заседании президиума Совета при 

президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам 

премьер-министр Дмитрий Медведев 

подчеркнул, что для возобновления 

роста строительной отрасли необхо-

димо более продуктивно использовать 

промышленные зоны в крупных городах. 

«Значительный объем земель находится 

в государственной собственности и за-

частую используется крайне неэффек-

тивно», —  заметил он. Закон вступит 

в силу в начале 2017 года и, по 

убеждению министра строительства 

и ЖКХ Михаила Меня, позволит вовлечь 

в экономический оборот до 20-25% 

территорий крупных городов страны.

Промзоны как область расширения 
города. Для крупнейших городов страны 
возможность получить промышленные 

территории под жилое строительство 

станет хорошим подспорьем для разви-

тия отрасли. В вопросе поиска земель-

ных участков в последние годы сфор-

мировался если не кризис, то период 

застоя: с одной стороны, общий тренд 

развития девелопмента направлен на 

уход от точечной застройки, а с дру-

гой, крупных участков в пределах 

или даже вблизи крупнейших городов 

осталось совсем мало, в некоторых 

случаях новые микрорайоны строятся на 

расстоянии 10-15 км от окраины города. 

Это вполне можно было бы объяснить 

«европейской» схемой роста городов, 

если бы не вопрос транспортной инфра-

структуры: в большинстве случаев она 

оставляет желать лучшего.

Однако необходимо осознавать, что су-

ществующее законодательство, регули-

рующее жилое строительство, находится 

лишь на этапе становления, поэтому 

в отраслевых и смежных законодатель-

ных актах до сих пор присутствуют 

противоречия, которые могут затруд-

нить развитие.

Мария Шаровка, заместитель генераль-

ного директора группы компаний «Наш 

Город» из Ростова-на-Дону, отмеча-

ет, что еще после публикации первых 

изменений в Градостроительном кодек-

се, сделанных в 2014 году, возникли 

сложности, которые в основном каса-

лись вопросов регулирования отношений 

между сторонами договора —  муни-

ципальным образованием, инвестором 

и сетевыми организациями. «После 

нескольких лет работы над отраслевым 

законодательством в кодекс все-таки 

был принят ряд изменений, —  рассказы-

вает Мария Шаровка. —  Были добавлены 

два понятия: комплексное развитие 

территории по инициативе правообла-

дателей земельных участков и распо-

ложенных на них объектов недвижимого 

имущества и комплексное развитие тер-

риторий по инициативе муниципального 

образования. И тут появился целый ряд 

новшеств, например возможность заклю-

чения договора с органами местного 

самоуправления по инициативе право-

обладателя. То есть правообладатели 

земельных участков могут быть инициа-

торами комплексного развития террито-

рий, в том числе объединяясь с со-

седствующими правообладателями для 

подписания соответствующих договоров, 

предоставлять предложения по плани-

ровке и межеванию таких территорий 

и осуществлять собственно комплексное 

развитие без проведения торгов или 

аукциона. Таким инициативным право-

обладателям законом предусмотрены 

компенсационные мероприятия, такие 

как предоставление налоговых льгот, 

снижение арендной платы, предоставле-

ние безвозмездно земельных участков 

в случае строительства социальной 

инфраструктуры с последующей пере-

дачей таких объектов в муниципальную 

собственность».

Неоднозначное изъятие. Второе допол-
нение, внесенное в закон, стало более 
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неоднозначным. Речь идет о комплекс-

ном развитии территории по инициа-

тиве органа местного самоуправления. 

Предполагается расширение полномочий 

органов местного самоуправления по 

изъятию земельных участков с целью 

развития новых территорий. В том 

числе участков, находящихся в соб-

ственности, аренде, постоянном 

бессрочном пользовании как у част-

ных, так и у юридических лиц или же 

у муниципальных образований. «С одной 

стороны, это положение было направле-

но на то, чтобы форсировать развитие 

территории городов, —  продолжает 

Мария Шаровка. —  С другой, до приня-

тия закона в окончательном варианте 

возникали опасения возникновения 

серьезных рисков в виде злоупотребле-

ния данными положениями, возможной 

недобросовестности при реализации 

положений. С точки зрения минимизации 

подобных рисков, законом предусмотрен 

ряд требований к территориям, кото-

рые могут быть комплексно освоены по 

инициативе органа местного самоуправ-

ления». В границах таких территорий 

должно быть не менее 50% аварийных 

объектов, объектов, планируемых 

к сносу и реконструкции на основании 

адресных муниципальных программ, либо 

объектов, не соответствующих нормам, 

предусмотренным правилами землеполь-

зования и застройки.

В Земельном кодексе также появилась 

отдельная статья, которая предус-

матривает порядок изъятия подобных 

участков. Причем если с участками, 

которые находятся в собственности, 

процедура уже сложилась, то с пра-

вообладателями земельных участков, 

находящихся в аренде, все сложнее. 

Чтобы иметь преимущественное право 

на заключение договора без прове-

дения аукциона, договор аренды или 

права бессрочного пользования должен 

действовать еще не менее пяти лет. 

То есть если договор аренды истекает, 

к примеру, через три года, то такой 

участок изымается путем простого 

письменного уведомления. Законом 

предусмотрено возмещение убытков, 

хотя не совсем понятно, как их оце-

нивать, ведь убытки —  это всегда до-

вольно субъективное понятие. «С одной 

стороны, это нововведение подстегнет 

город к освоению новых территорий, но, 

с другой стороны, как крупные россий-

ские инвесторы, так и иностранные —  

а надо понимать, что для комплексного 

освоения крупных территорий рос-

сийского капитала может и не хва-

тить —  могут настороженно отнестись 

к перспективе вложения средств до тех 

пор, пока нововведения не будут более 

детально прописаны в части процедур 

на уровне подзаконных актов и админи-

стративных регламентов», —  подчерки-

вает Мария Шаровка.

Кризис ведет к прозрачности. Скорее 
всего, такая законодательная нео-

пределенность —  состояние временное. 

Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик 

группы компаний «ФИНАМ», говорит, что 

на текущий момент сфера строительства 

активно реформируется в самых разных 

своих аспектах, в том числе с точки 

зрения законодательства. «Как прави-

ло, в оборот идут земельные участки 

под комплексное освоение за счет 

разных ресурсов. В первую очередь 

используются неиспользованные ранее 

федеральные земли, которые выставля-

ются на торги при плотном взаимодей-

ствии с местными властями, бизнесом 

и Федеральным фондом содействия 

развитию жилищного строительства. 

Как правило, земли передаются фонду 

и местным властям и далее с их 

использованием реализуются проекты 

комплексного развития». Минстрой РФ 

в скором времени сформирует ре-

естр территорий, предназначенных 

под комплексное освоение территорий. 

По мнению аналитика, это очень важно 

для развития девелоперского бизнеса, 

так как появится представление о том, 

какие территории для развития есть 

в РФ.

Анна Бодрова, старший аналитик 

компании «Альпари», отмечает, что не 

стоит забывать, что отрасль проходит 

не самый простой период. «Последние 

законодательные решения для застрой-

щиков увеличивают нагрузку на ком-

пании, занятые в секторе комплексной 

застройки. В федеральном законе от 

3 июля 2016 года N° 373-ФЗ уточняется 

и достаточно жестко регламентирует-

ся порядок составления как чертежей, 

так и сопроводительной документации, 

что позволяет теперь более деталь-

но оценивать перспективность той 

или иной застройки и отслеживать ее 

исполнение», —  заключает она. Помимо 

этого негативное влияние оказывают 

финансовый кризис и высокие ставки по 

ипотечным кредитам. С другой стороны, 

ситуация научила застройщиков гиб-

кости в работе: они строже планируют 

финансовые показатели, тщательнее 

изучают запросы рынка с точки зрения 

планировки жилья. Все это в совокуп-

ности ведет отрасль к тому, чтобы 

быть более прогнозируемой и прозрач-

ной. ||
www.vestnikstroy.ru |



Специалисты компании не просто 

обладают в данной сфере серьезным 

отраслевым базисом, связанным с тех-

ническими и кадровыми ресурсами. 

Здесь собрана уникальная база данных, 

которая позволяет сохранять лидирую-

щие позиции. «Гидрогеолог» располагает 

более чем двумя десятками разнопро-

фильных буровых станков: для колон-

кового и ударно-канатного бурения, на 

гусеничном ходу, на базе УАЗа, а также 

для передвижения по болотистой мест-

ности. Кроме того, действует лабора-

тория, позволяющая производить самые 

тонкие исследования грунтов.

В марте 2014 года специалисты под-

рядной организации ООО «Гидрогеолог» 

пробурили 2 тыс. погонных метров на 

рудном месторождении «Штурмовское», 

которое находится в Ягоднинском райо-

не. Затем в течение длинной колымской 

зимы керны тщательно обрабатывались 

и исследовались. Полученные дан-

ные легли в основу проекта рудника 

и использовались при строительстве 

фундамента фабрики. 

Осенью того же 2014 года в с. Верхний 

Сеймчан Среднеканского района произо-

шло разрушение водозаборной скважины, 

глубинные насосы были выведены из 

строя, поэтому воду приходилось возить 

не только для нужд местного населе-

ния, но и для котельной. По окончании 

отопительного сезона в июне 2015 года 

усилиями сотрудников НПП «Гидрогеолог» 

проблема была устранена.

В «Гидрогеологе» сформировался 

высокопрофессиональный коллектив, 

способный решать задачи любой сложно-

сти. При этом подавляющее большинство 

сотрудников —  молодые люди от 25 до 

40 лет. Это означает, что у предприя-

тия есть хорошие перспективы дальней-

шего развития.

«Это одно из главных конкурентных 

преимуществ нашей компании, —  го-

ворит генеральный директор науч-

но-производственной структуры Виктор 

Басистый. —  Другое заключается в том, 

что мы выполняем весь комплекс про-

фильных работ —  мерзлотно-гидрогео-

логических, инженерно-геологических, 

экологических. В настоящее время 

основным нашим заказчиком является 

компания «Полиметалл». Мы работали 

на многих объектах, принадлежащих 

этой промышленной группе. Это место-

рождения «Ороч», «Кубака», «Бургали», 

«Перевальный», «Приморский» и другие. 

В основном здесь речь идет о разве-

дочной стадии. Также мы сотрудничаем 

с концерном «Арбат». В частности, про-

водили изыскания на хвостохранилище 

рудника «Агат». Ну и, конечно же, мы 

продолжаем подсчеты запасов и раз-

ведку подземных вод как для частных 

компаний, так и для государственных 

структур».

Помимо этого «Гидрогеолог» постоянно 

занимается своим традиционным делом, 

давшим название компании и связанным 

с поиском и разведкой источников водо-

снабжения для месторождений.

685000 г. Магадан,

ул. Кожзаводская, 1,

тел.: (4132) 65-77-00, 64-88-26,

e-mail: gydrogeo@mail.ru

Без гидрогеологии не может развиваться ни один значимый промышленный проект. Но при одном условии —  если 
соответствующими работами занимаются не фирмы-однодневки, а профессиональные компании, обладающие и опытными 
специалистами, и серьезной отраслевой техникой, и безупречной репутацией на рынке. Именно к таким предприятиям 
относится ООО «НПП «Гидрогеолог». Отраслевой потенциал позволяет компании выполнять работы любого уровня сложности. 
И это знают как заказчики, так и коллеги предприятия.

Текст: Игорь Голота |

Профессиональный почерк 
«Гидрогеолога»
Магаданское научно-производственное предприятие 
«Гидрогеолог» выполняет весь комплекс профильных работ
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КОТы в городе Крупнейшие проекты комплексного освоения территорий

Площадь квартир: от 25,08 до 96,17 м2

Жилые помещения и объекты социальной инфраструктуры:
• 56 многоэтажных 
каркасно-моно-
литных и объ-
емно-блочных 
домов;

• собственная 
котельная;

• спортивные 
площадки;

• 5 детских садов;

• школа;
• поликлиника;
• магазины;
• парк.

Жилой район Суворовский

Микрорайон Долина

9-й микрорайон Микрорайон Горгиппия

Жилой район Левенцовский

Площадь квартир: от 22,4 до 73,9 м2

Жилые помещения и объекты социальной инфраструктуры:
• многосекционные (от 3 до 
5 этажей) и односекци-
онные (от 7 до 9 этажей) 
жилые дома;

• продуктовые магазины;
• детские, игровые 
и спортивные площадки, 

пешеходные дорожки;
• закрытые («непроездные») 
дворы;

• система видеонаблюдения 
в каждом дворе;

• опорный пункт охраны.

Площадь квартир: от 27 до 92 м2

Жилые помещения и объекты социальной инфраструктуры:
• благоустроенные дворовые 
территории;

• детские и спортивные 
площадки;

• детские сады;
• школы;
• поликлиники;

• автостоянки;
• магазины;
• аптеки;
• салоны красоты;
• филиалы банков;
• почтовое отделение.

Площадь квартир: от 37 до 115 м2

Жилые помещения и объекты социальной инфраструктуры:
• общеобразовательная школа 
на 935 учащихся;

• парковая зона отдыха;
• медико-профилактический 
пункт;

• физкультурно-спортивные 
сооружения;

• супермаркет с развлека-
тельным комплексом;

• многоуровневая 
автостоянка;

• клубные помещения;
• магазины продоволь-
ственных и промышленных 
товаров;

• фотоателье и ателье по 
пошиву и ремонту одежды.

Площадь квартир: от 38,61 до 60,49 м2

Жилые помещения и объекты социальной инфраструктуры:
• 11 секционных (2-3 сек-
ции) 9-этажных мно-
гоквартирных домов 
с пристроенными нежилыми 
помещениями;

• детское дошкольное уч-
реждение на 280 мест;

• предполагается стро-
ительство школы на 
415 учащихся;

• культурно-развлекатель-
ный, спортивно-оздорови-
тельный и торгово-бытовой 
центры.



КОТы в городе Крупнейшие проекты комплексного освоения территорий

Город-спутник Куб-А*

ЖК «Колизей»

28-й микрорайон

Микрорайон Красный Аксай

Микрорайон Комаров

Площадь квартир: от 29,11 до 52,19 м2

Жилые помещения и объекты социальной инфраструктуры:
Проект состоит из 9 микро-
районов, из них 7 жилых 
и 2 производственно-коммер-
ческих.
11 школ с современным 
оснащением (на 1100 мест 
каждая), 32 детских 
садика (на 200 мест 
каждый), благоустроенные 

зоны рекреации, детские 
и спортивные площадки, 
автомобильные стоянки (под 
каждую квартиру выделено 
парковочное место), торго-
вые площадки, медицинские 
центры, объекты бытовых 
услуг, религиозные объекты.

Производственно-коммерческая зона:
административные зда-
ния, музеи, библиотеки, 
торгово-развлекательные 
комплексы, офисные центры, 
спортивные сооружения, 

наукоград, очистные 
сооружения, пожарное депо, 
отделение полиции, логисти-
ческий центр для грузовых 
автомобилей.

Площадь квартир: от 32,56 до 79,82 м2

Жилые помещения и объекты социальной инфраструктуры:
• монолитно-кирпич-
ные дома повышенной 
этажности (10 этажей 
и выше) —  28 шт.;

• дома средней этажности 
(9 этажей) —  13 шт.;

• физкультурно-оздорови-
тельный комплекс —  более 
4000 м2;

• искусственный 
водоем —  2480 м2;

• общеобразовательная школа 
на 1100 мест;

• два детских сада на 
440 мест;

• многоуровневая парковка 
на 4660 мест (паркинг 
наземный и подземный).

Общая площадь жилых помещений (на первом этапе): 62 тыс. м2

Жилые помещения и объекты социальной инфраструктуры:
• 26 домов;
• 2 детских сада;
• школа;
• фитнес-зал;

• поликлиника;
• ТРЦ;
• стадион;
• 1,4 тыс. машино-мест.

Площадь квартир: от 28 до 72 м2

Жилые помещения и объекты социальной инфраструктуры:
• школа на 1500 мест;
• комплекс детских садов на 
900 мест;

• поликлиника на 164 посе-
щения в смену;

• 200 машино-мест на 

автостоянках постоянного 
хранения автомобилей (от-
крытые) и 765 машино-мест 
на гостевых автостоянках;

• торговые центры — 1922 м2.

Площадь квартир: от 33,24 до 88,32 м2

Жилые помещения и объекты социальной инфраструктуры:
• детские сады;
• школа;
• детские и спортивные 
площадки;

• гипермаркет.

Планируется строительство 
дороги.

(проект на стадии разработки)

(ООО «Пересвет-Регион-Дон», г. Волгоград)
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Как мы считали. В рейтинг вошли реализуемые крупнейшие проекты комплексной застройки на Юге России. Основание 
для ранжирования —  общая площадь комплексной застройки, в тыс. кв. м. В ряде случаев использована первоначаль-

ная стоимость проектов КОТ. Информация о компаниях предоставлена региональными органами власти, курирующими 

сферу строительства и архитектуры, а также взята из открытых источников. Рейтинг носит ознакомительный характер 

и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

Топ-20 крупнейших реализуемых проектов комплексной 
застройки на Юге России

N° Название проекта

Город (район), где распо-
ложен проект комплексной 
застройки Название компании-застройщика 

Общая площадь 
комплексной 
застройки, 
тыс. кв. м 

Стоимость 
проекта, 
млн рублей

1 Жилой район Суворовский Ростов-на-Дону Объединение застройщиков

«ВКБ-Новостройки» 

6040 32 000

2 Город-спутник Куб-А Краснодар ООО «Дирекция СОТ» 4200 1000

3 Микрорайон Долина Волгоград ИСК «Запад» 2200 70 722

4 Жилой район Левенцовский 
(5-й, 6-й микрорайоны) 

Ростов-на-Дону ГК «Патриот» 2160 22 000

5 9-й микрорайон Элиста ООО «Бетонинвест» 520 3000

6 Микрорайон Горгиппия Анапа Объединение застройщиков

«ВКБ-Новостройки» 

492 1000

7-8 ЖК «Колизей» Волгоград ООО «Стройсервис» 395 10 400

7-8 Микрорайон Красный Аксай Ростов-на-Дону ООО «СУ-1 «ЮгСтройИнвест-Дон» 395 15 000

9 28-й микрорайон Волжский ЗАО «Флагман» 272 9532,5

10 Микрорайон Комарово Волгоград ООО «Пересвет-Регион-Дон» 259 7315

11 ЖК «Букатин Луг» Среднеахтубинский район ООО «Синара-Девелопмент» 200 6728

12 ЖК «Бейкер Стрит» Волгоград ООО «СК «Волгострой» 102 2450

13 Жилая застройка 
по ул. Тормосиновской

Волгоград ООО «ВПСК» 100,8 960

14 Жилая застройка 
по пр. Университетскому 

Волгоград ООО «Стройсервис» 96,12 3150

15 ЖК «Платовский» Ростов-на-Дону Объединение застройщиков

«ВКБ-Новостройки» 

87,2 4000

16 ЖК «Новый Свет» Волгоград ООО «Синара-Девелопмент» 76 2500

17 ЖК «Маршала Жукова» Геленджик Объединение застройщиков

«ВКБ-Новостройки»

73,73 1000

18 ЖК «Новая волна» Краснодар ООО «Альфа Строительная 

Компания»

69* 1000

19 ЖК «Времена года» Анапа ООО «Бэст Торг» 60,47 1000

20 ЖК «Прекрасный» Краснодар ООО «ИнфраСтрой-Инжиниринг» 58,4 1000

*На основании проектной декларации
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|Время 
покупать жилье
Ипотека возвращается к докризисному рекорду

По итогам 10 месяцев 2016 года объем выдачи ипотечных 
кредитов в России превысил триллион рублей, а уже 
в 2017 году, по оценке АИЖК, ипотека может повторить рекорд 
2014 года —  более миллиона кредитов на сумму порядка 
1,7-1,8 трлн рублей. В ситуации затянувшегося кризиса ипотека 
оказалась эффективным инструментом поддержки рынка 
недвижимости, в том числе благодаря государственному 
субсидированию процентных ставок. Уже скоро на смену этому 
инструменту должна прийти новая мера господдержки —  создание 
высококачественной ипотечной ценной бумаги.
Текст: Елена Оленина |



Прирост объемов выдачи ипотеч-

ных кредитов с января по октябрь 

2016 года составил более 32%, за это 

время ипотеку взяли около 675 тыс. 

российских семей. Общая стоимость 

кредитов за 10 месяцев —  1,15 трлн 

рублей —  оказалась сопоставимой 

с емкостью рынка за весь прошлый год, 

а по итогам 2016-го, согласно прогно-

зу АИЖК, в России будет выдано около 

900 тыс. ипотечных кредитов на сумму 

1,5 трлн рублей.

Несмотря на то, что реальные дохо-

ды россиян уже третий год подряд 

не показывают роста, можно говорить 

о нескольких факторах, которые под-

держивают ипотеку, а следовательно, 

и весь рынок жилищного строительства.

Первая группа факторов —  макроэконо-

мическая. Официально регистрируемая 

инфляция за год снизилась более чем 

в два раза —  с 15,9% за 10 месяцев 

2015 года до 7,4% на начало ноября 

2016 года. Это закономерным образом 

привело к некоторому смягчению денеж-

но-кредитной политики Центробанка РФ, 

который принял решение снизить клю-

чевую ставку до 10% годовых. В свою 

очередь эта мера запустила в октябре 

очередной цикл снижения ставок по 

ипотеке активными участниками рынка. 

В частности, Сбербанк объявил о сни-

жении на 0,5% ставок по всей линейке 

ипотечного кредитования, в результате 

чего их размер по рублевым кредитам 

на приобретение готового и строяще-

гося жилья составит от 12% до 13,5%. 

По программе «Ипотека с государствен-

ной поддержкой» минимальная ставка 

была снижена с 11,9% до 11,4% годовых. 

Незадолго до этого, в июле, Сбербанк 

провел еще одну серию снижения 

ставок.

«В рыночном сегменте ипотеки на вто-

ричном рынке получить кредит можно по 

ставкам от 11,9%, на первичном рынке 

с господдержкой —  по ставке от 10,9%. 

Таким образом, ставки на ипотечном 

рынке вернулись на докризисный уро-

вень», —  констатировали в АИЖК в се-

редине ноября. По оценке агентства, 

уже в следующем году в России может 

быть выдано более миллиона ипотечных 

кредитов на сумму 1,7-1,8 трлн рублей, 

что позволит повторить результаты 

рекордного 2014 года.

Вторая группа факторов, способству-

ющих росту рынка, носит регуля-

торный характер, речь идет о целом 

пакете стимулирующих мер со стороны 

государства. В 2015 году каждый тре-

тий ипотечный кредит был взят именно 

в рамках госпрограммы субсидирова-

ния процентной ставки по ипотечным 

кредитам на приобретение жилья на 

первичном рынке, сообщил министр 

строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень 

в ходе заседания Госсовета, посвящен-

ного вопросам развития стройкомплекса 

и совершенствования градостроитель-

ной деятельности. По состоянию на 

сентябрь 2016 года аналитики оцени-

вали долю ипотеки с господдержкой 

в 48% жилищных займов у ВТБ24, в 41% 

у Россельхозбанка, в 29% у Сбербанка, 

который выдал почти половину всех 

кредитов по этой программе.

Такой антикризисный инструмент, как 

государственное субсидирование про-

центной ставки, был незаменим, когда 

рыночные ставки по ипотеке скакнули 

на «запретительный» уровень —  17% 

годовых и выше. Программа субсидиро-

вания предполагала, что государство 

компенсирует банкам разницу в ставках 

выше 12% годовых. В 2015 году на 

эти цели было выделено из бюджета 

2,1 млрд рублей, а на октябрь 2016-

го —  уже 7,8 млрд. «Такие программы 

господдержки, как субсидированные 

процентные ставки по ипотеке, вовремя 

внесенные правительством и заработав-

шие, не просто спасли рынок, а дали 

возможность серьезного роста», —  так 

оценил Михаил Мень эффект госпро-

граммы для строительной отрасли, 

которая в 2015 году смогла установить 

постсоветский рекорд сдачи жилья.

Уже на коллегии Минстроя России 

по итогам 2015 года вице-премьер 

Правительства РФ Игорь Шувалов 

констатировал, что в нашей стране 

сложились оптимальные условия для 

приобретения жилой недвижимости. 

«Сейчас лучшее время. Статистика 

обнадеживающая: мы видим, что ипо-

тека начала расти не только по рынку 

первичного жилья, но и вторичное 

жилье начинает активизировать-

ся. Если люди раньше думали, что 

еще цена упадет, то теперь понятно, 

что вряд ли уже это может случить-

ся. Цена все-таки доступная, она 

оправданная», —  сказал он.

Между тем острая необходимость 

в государственном субсидировании 

ставок по ипотеке уже миновала. Эта 

программа дала серьезный резуль-

тат в 2015 и 2016 годах, но сегодня 

в связи со снижением ключевой ставки 

В рыночном сегменте ипотеки на 
вторичном рынке получить кредит можно 
по ставкам от 11,9%, на первичном рынке 
с господдержкой —  по ставке от 10,9%. 
Таким образом, ставки на ипотечном 
рынке вернулись на докризисный уровень.
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она теряет свою актуальность, за-

явил Михаил Мень в середине октя-

бря. По словам министра, продление 

программы субсидирования ипотеки 

в действующем виде на 2017 год не 

требуется, однако в ближайшей повест-

ке правительства —  обсуждение новых 

мер поддержки ипотеки.

В качестве одной из таких мер рассма-

тривается выпуск качественной ценной 

бумаги, которая будет иметь в своей 

основе первоклассную безрисковую 

ипотеку. Как пояснил в ходе заседания 

Госсовета министр финансов РФ Антон 

Силуанов, предполагается создать 

механизмы, для того чтобы граждане, 

желающие купить новое жилье, могли 

приобрести эту бумагу с последующей 

гарантией, что она будет обеспечена 

квадратными метрами. «Если эта прак-

тика будет внедряться, то в горизонте 

двух-трех лет можно будет сократить 

ипотечные кредиты вплоть до 1,5%», —  

отметил президент Владимир Путин.

Идея создания национальной ипотеч-

ной ценной бумаги находит поддерж-

ку и у руководства Банка России. 

По словам его председателя Эльвиры 

Набиуллиной, ЦБ уже принимает в обе-

спечение ценные бумаги с ипотечным 

покрытием, и для того чтобы расширить 

эту базу, нужно сделать более каче-

ственную бумагу, которая находила бы 

спрос. «Мы сейчас с АИЖК работаем над 

тем, чтобы мы могли применять к этой 

бумаге меньшие коэффициенты риска. 

Для этого нужны некоторые изменения 

в законодательстве. С АИЖК мы их сей-

час готовим. Если они будут приняты, 

этот инструмент может пойти», —  сооб-

щила Набиуллина членам Госсовета.

Даже в том случае, если програм-

ма государственного субсидирования 

ипотеки не будет продлена, ставки 

по ипотечным кредитам могут про-

должить естественное снижение. Как 

спрогнозировал глава Сбербанка Герман 

Греф во время августовской встречи 

с Владимиром Путиным, в следующем 

году они могут упасть даже ниже 11%. 

«Это означает, что госсубсидии сыгра-

ли свою роль и можно будет переходить 

уже в абсолютно нормальную коммер-

ческую плоскость», —  отметил Греф, 

но при этом оговорился, что вместе 

со снижением ставок по ипотеке вновь 

начнет расти стоимость жилья.

Поэтому, полагает глава Сбербанка, 

именно сейчас складывается наиболее 

оптимальная ситуация для тех, кто 

намерен приобрести жилье. Такой же 

точки зрения придерживается руковод-

ство другого крупнейшего госбанка —  

ВТБ24. «В следующем году рынок будет 

достаточно крепким, чтобы развиваться 

и без программы господдержки, и став-

ка в среднем по рынку стабилизируется 

на уровне 12,5-13% годовых. Поэтому 

считаем, что лучше взять ипотеку на 

новостройку сейчас на минимальных 

ставках», —  сообщил старший вице-пре-

зидент, директор департамента ипотеч-

ного кредитования ВТБ24 Андрей Осипов, 

комментируя планы банка снизить 

ставки по ипотеке вслед за снижением 

ключевой ставки ЦБ. ||

www.vestnikstroy.ru |

Округ
Объем жилищных кредитов, 
млн рублей Количество единиц

Из них: объем ипотечных жи-
лищных кредитов, млн рублей

Количество единиц 
ипотечных кредитов из 
общего числа жилищных

ЦФО 720+= 360 170 160+160+= 159 703 356+356+= 356 424 158+158+= 158 556 

СЗФО 147+147+= 147 588 82+82+= 82 774 147+147+= 147 301 82+82+= 82 324 

ЮФО 77+77+= 77 306 100+= 50 900 77+77+= 77 025 50+50+= 50 318 

СКФО 24+24+= 24 708 32+= 15 923 12+12+= 15 878 24+24+= 24 632 

ПФО 233+233+= 233 646 173+173+= 173 337 231+231+= 231 927 170+170+= 170 725 

УФО 122+122+= 122 236 76+76+= 76 164 121+121+= 121 594 75+75+= 75 101 

СФО 136+136+= 136 208 93+93+= 93 711 135+135+= 135 961 93+93+= 93 236 

ДФО 56+56+= 56 765 28+28+= 28 712 56+56+= 56 605 28+28+= 28 401 

Всего по РФ 1 158 627 681 224 1 151 469 674 539 

Сумма и количество жилищных кредитов  
(по состоянию на 01.11.2016 г.)
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профессия — 
Родину освещать
22 декабря российские энергетики отпраздновали свой 
профессиональный праздник в 50-й раз



Сто лет назад план электрифика-

ции всей страны многими скептиками 

воспринимался как нереальный. Так, 

посетивший Россию в 1920 году извест-

ный писатель-фантаст Герберт Уэллс 

в своем очерке «Россия во мгле» так 

отозвался об этих планах: «Ленин, 

который как подлинный марксист отвер-

гает всех «утопистов», в конце концов 

сам впал в утопию, утопию электрифи-

кации. Он делает все от него завися-

щее, чтобы создать в России крупные 

электростанции, которые будут давать 

целым губерниям энергию для освещения, 

транспорта и промышленности. Он ска-

зал, что в порядке опыта уже электри-

фицированы два района. Можно ли пред-

ставить себе более дерзновенный проект 

в этой огромной равнинной, покрытой 

лесами стране, населенной неграмот-

ными крестьянами, лишенной источников 

водной энергии, не имеющей технически 

грамотных людей, в которой почти уга-

сла торговля и промышленность? Такие 

проекты электрификации осуществляются 

сейчас в Голландии, они обсуждаются 

в Англии, и можно легко представить 

себе, что в этих густонаселенных 

странах с высокоразвитой промышленно-

стью электрификация окажется успешной, 

рентабельной и вообще благотворной. 

Но осуществление таких проектов 

в России можно представить себе только 

с помощью сверхфантазии. В какое бы 

волшебное зеркало я ни глядел, я не 

могу увидеть эту Россию будущего, но 

невысокий человек в Кремле обладает 

таким даром». Ленин пригласил Уэллса 

приехать через 10 лет и посмотреть, 

как выполняется план, который был 

рассчитан на 10-15 лет. Уэллс приехал 

в 1934 году и был поражен тем, что 

план был не просто выполнен, но и пе-

ревыполнен по ряду показателей.

О том, чем сегодня удивляет и радует 

отечественная электроэнергетика, мы 

попросили рассказать заместителя мини-

стра энергетики РФ Андрея Черезова.

Российские энергоресурсы высоко 
котируются на мировом рынке. Андрей 
Владимирович, оцените, пожалуйста, 
сегодняшнее положение отечествен-
ной электроэнергетики и перспективы 
поставок электроэнергии за границу.
Прежде всего позвольте поздравить всех 

сотрудников электроэнергетической 

отрасли с профессиональным праздни-

ком —  Днем энергетика, поблагодарить 

их за неоценимый вклад в дело укре-

пления международного сотрудничества 

и повышения экспортного потенциала 

страны и, конечно, пожелать им в бу-

дущем плодотворного взаимодействия 

с зарубежными партнерами.

Поскольку вопрос в большей степени 

касается рынков первичных энергоре-

сурсов (углеводородного сырья), так 

как мирового рынка электрической 

энергии по вполне понятным логистиче-

ским причинам быть не может, позвольте 

ответ начать со второй части, а именно 

с оценки перспектив поставок россий-

ской электрической энергии на регио-

нальные рынки сопредельных стран.

Анализ существующего и перспективного 

балансов электрической энергии и мощ-

ности Российской Федерации показывает, 

что наша страна вырабатывает энергии 

больше, чем потребляет. Это дает воз-

можность России осуществлять экспорт 

электрической энергии в сопредельные 

государства, с которыми в настоящее 

время имеются межгосударственные 

электрические связи.

В 2015 году объем экспортных поста-

вок электроэнергии составил 18 млрд 

кВ-ч. Сегодня основными покупа-

телями российской электроэнергии 

являются Финляндия, Китай, Литва, 

Беларусь и Казахстан, на долю которых 

в 2015 году пришлось 80% всех экспорт-

ных поставок.

При этом с 2012 года более чем на 60% 

снизился объем по основному направле-

нию экспортных поставок электрической 

энергии —  в Финляндию (до 2012 года 

экспорт в этом направлении традици-

онно составлял более 55% от всего 

российского экспорта электроэнергии). 

Подобная ситуация обусловлена зна-

чительным снижением спотовых цен на 

скандинавском рынке электроэнергии 

Nord Pool Spot (Nord Pool —  первая 

в мире биржа, предназначенная для тор-

говли электрической энергией. Создана 

в 1993 году на основе энергетического 

рынка Норвегии. В настоящее время Текст: Елена Лозовая |

Андрей Черезов

История праздника берет начало в 1966 году, когда указом 
председателя Президиума Верховного Совета СССР был 
установлен День энергетика в память о дне принятия 
Государственного плана электрификации России. План ГОЭЛРО 
(объемный 650-страничный документ), в свою очередь, был 
принят задолго до этого события —  22 декабря 1920 года. План 
был рассчитан на 10-15 лет и предусматривал строительство 
30 электростанций, чтобы свет пришел даже в самые отдаленные 
и труднодоступные уголки нашей необъятной страны.
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в нее входят семь стран: Финляндия, 

Норвегия, Швеция, Дания, Эстония, 

Латвия, Литва. —  Прим. ред.): в зоне 

Финляндии по причине роста доли 

выработки на возобновляемых источни-

ках электроэнергии, в Швеции и Дании 

при одновременном увеличении заку-

почных цен на электрическую энергию 

и мощность на оптовом рынке электри-

ческой энергии и мощности Российской 

Федерации. Впрочем, даже такое соот-

ношение цен на российском и финском 

рынках позволяет осуществлять экспорт 

электроэнергии, которая еще остается 

востребованной на скандинавском рынке.

Другим стратегически важным направ-

лением экспорта электрической энергии 

является восточное направление.

Первая межгосударственная линия 

электропередачи из России в Китай 

напряжением 110 кВ Благовещенск —  

Хэйхэ была пущена в эксплуатацию 

в 1996 году.

В 2006-м заработала двухцепная линия 

электропередачи напряжением 220 кВ 

Благовещенск —  Айгунь, по которой 

электроэнергия поставляется в энер-

гоемкую промышленную зону в районе 

города Хэйхэ.

После ввода в эксплуатацию в 2012 году 

межгосударственной линии электропе-

редачи напряжением 500 кВ Амурская —  

Хэйхэ, увеличившей пропускную спо-

собность сечения Россия —  Китай до 

1000 МВт, был заключен 25-летний кон-

тракт с ГЭК Китая, что положило начало 

широкомасштабному сотрудничеству с КНР 

в сфере экспортных поставок электриче-

ской энергии. Экспорт в этом направле-

нии вырос с 1,2 млрд кВт-ч в 2011 году 

до 3,5 млрд кВт-ч в 2013 году. В насто-

ящее время экспортные поставки в этом 

направлении сохраняются на уровне 

3,3 млрд кВт-ч в год.

В ближайшей перспективе существенного 

увеличения объемов экспорта в данном 

направлении не ожидается в связи со 

снижением темпов роста экономики КНР.

Закупка электрической энергии на 

оптовом рынке электроэнергии и мощно-

сти РФ в целях экспорта в зарубежные 

энергосистемы осуществляется на общих 

основаниях. Зачастую цена электри-

ческой энергии на оптовом рынке 

электроэнергии и мощности Российской 

Федерации приближаются к ценам на 

внутренних рынках стран-потребителей 

отечественной электроэнергии. Это 

отрицательным образом влияет на эко-

номическую целесообразность экспорта 

российской электроэнергии в отдельные 

часы поставки.

При этом необходимо отметить, что 

увеличение экспорта в целом оказывает 

положительный эффект как на россий-

ских производителей электрической 

энергии, так и на российских потре-

бителей, поскольку в соответствии 

с правилами оптового рынка экспор-

тер электроэнергии несет финансовую 

нагрузку на рынке мощности, а также 

осуществляет платежи за услуги по 

содержанию и обслуживанию электросе-

тевого хозяйства.

Таким образом, если перед нами в бли-

жайшей перспективе ставится задача 

сохранить или увеличить поставки 

отечественной электроэнергии на элек-

троэнергетические рынки зарубежных 

государств в условиях мирового сниже-

ния цен на первичные энергоносители, 

то уже сейчас необходимо начать разра-

ботку комплекса мероприятий, направ-

ленных на сохранение и наращивание 

экспортного потенциала России в сфере 

внешнеторгового оборота несырьевых 

энергоресурсов.

Что касается отечественной энергетики, 
большой импульс развития она получила 
в связи с подготовкой к чемпионату 
мира по футболу. Расскажите о наибо-
лее крупных энергетических объектах, 
строящихся в городах-организаторах 
мундиаля.
Безусловно, проведение чемпионата 

мира в 2018 году в ряде российских го-

родов способствует развитию не только 

спортивной базы, но и транспортной 

и инженерной инфраструктуры.

Напомню, что в соответствии с по-

становлением Правительства РФ от 

20.06.2013 N° 518 утверждена Программа 

подготовки к проведению в 2018 году 

чемпионата мира по футболу, кото-

рая, в свою очередь, включает в себя 

подпрограмму «Строительство 

и реконструкция инфраструктуры 

энергоснабжения».

В соответствии с данной подпрограммой 

Министерство энергетики РФ курирует 

строительство 12 крупных объектов: по 

одному —  в Волгограде, Казани, Самаре 

и Саранске, по два —  в Ростове-на-Дону www.vestnikstroy.ru |



и Санкт-Петербурге, четыре объекта 

в Калининграде.

В качестве исполнителей мероприятий 

программы определены ПАО «Россети» 

(10 проектов), АО «Санкт-Петербургские 

электрические сети» (1 проект) и ОАО 

«Сетевая компания» (1 проект).

Объекты строятся для обеспечения 

надежного электроснабжения стадионов, 

на которых состоятся матчи чемпионата 

мира, а также международных аэропор-

тов в Ростове-на-Дону и Калининграде.

Ввод объектов в эксплуатацию заплани-

рован на III-IV кварталы 2017 года.

Кроме того, до конца 2016 года пла-

нируется ввести в эксплуатацию 

кабельную линию 110 кВ Крестовская —  

Василеостровская в Санкт-Петербурге, 

которая обеспечит надежное электро-

снабжение стадиона «Зенит-Арена».

В связи с присоединением Крыма 
к России принято решение о строи-
тельстве целого ряда крупных энерге-
тических объектов. О каких объектах 
идет речь и какое влияние они окажут 
на социально-экономическое развитие 
России?
В 2014 году после вхождения Крыма 

в состав Российской Федерации в целях 

обеспечения независимого и надежного 

энергоснабжения Крымского полуострова 

Минэнерго России на основе анали-

за балансовой ситуации в регионе 

с учетом зависимости энергоснабжения 

полуострова от Украины и дальнейшей 

перспективы развития округа разра-

ботало и приступило к реализации 

комплекса мер по развитию энергетики 

Крыма. Прежде всего было предусмо-

трено строительство электросетевого 

энергомоста, включающего реализацию 

мероприятий по возведению двух новых 

подстанций 500 кВ и 220 кВ, рекон-

струкция пяти существующих подстан-

ций и строительство более 1000 км 

воздушных линий классом напряжения 

от 220 кВ и выше, а также уклад-

ка подводного кабеля общей длиной 

230 км. Указанные мероприятия вклю-
чены в федеральную целевую программу 

«Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя 

до 2020 года», утвержденную по-

становлением Правительства РФ от 

11.08.2014 N° 790. Также одним из 
ключевых проектов является проект 

в Южном федеральном округе по строи-

тельству объектов базовой генерации 

в Крыму. Реализация данного проекта, 

предусмотренного соответствующей 

Федеральной целевой программой, по-

зволит в течение трех лет создать на 

полуострове две теплоэлектростанции 

в Симферополе и Севастополе общей 

мощностью до 940 МВт. Планируется, что 

с вводом новых генерирующих мощностей 

полуостров получит полную энергетиче-

скую независимость с учетом перспек-

тивного развития региона.

Весной 2016 года Совет министров 

Республики Крым совместно с Минэнерго 

и Минэкономразвития России опреде-

лили комплекс дополнительных перво-

очередных мероприятий, направленных 

на устранение сетевых ограничений 

и обеспечение надежного и бесперебой-

ного электроснабжения потребителей 

на территории Крымского полуострова. 

Предложения по включению этих ме-

роприятий в федеральную программу, 

о которой я говорил выше, направлены 

в Правительство РФ.

Хотелось бы заметить, что реализация 

указанных мероприятий позволяет осу-

ществить переток до 800 МВт на терри-

торию Крыма. Это в свою очередь окажет 

положительное влияние на развитие 

Крымского полуострова в целом и позво-

лит обеспечить создание санаторно-ку-

рортной инфраструктуры, расширение 

туристического бизнеса, производ-

ственной и транспортной инфраструк-

туры. Полное завершение строительства 
объектов федеральной целевой програм-

мы «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 

2020 года» в соответствии с утверж-

денным Правительством РФ пла-

ном-графиком планируется осуществить 

в конце 2020 года. Дополнительно 

к объемам второго пускового ком-

плекса энергомоста будут построены 

ВЛ 330 кВ и 500 кВ, а также объекты 

генерации Севастопольская ПГУ-ТЭС 

и Симферопольская ПГУ-ТЭС общей мощ-

ностью 940 МВт со сроком ввода в марте 

2018 года. Ввод в эксплуатацию этих 
объектов позволит обеспечить необ-

ходимый уровень надежности электро-

снабжения потребителей электроэнергии 

и покрыть перспективный рост нагрузок 

Крымского полуострова.

Андрей Владимирович, чего бы вы хоте-
ли пожелать коллегам в профессиональ-
ный праздник?
От имени Министерства энергетики 

РФ и от себя лично хочу поблагода-

рить каждого работника отрасли за 

добросовестность, ответственность 

и профессионализм. В плане ГОЭЛРО 

электроэнергетика задумывалась как 

передовая отрасль экономики. Такой она 

и остается на протяжении уже почти 

100 лет. Сложившиеся за это время тра-

диции, накопленный опыт, человеческий 

капитал —  все это дает нам возможность 

решать самые масштабные задачи.

Электроэнергетики уверенно отвеча-

ют на вызовы времени. Модернизация 

и технологическое перевооружение, ввод 

новых современных мощностей, раз-

работка и внедрение отечественного 

высокотехнологичного оборудования —  

все это сегодняшний день российской 

энергетики. В этот праздничный день 
желаю каждому работнику отрасли новых 

свершений, крепкого здоровья и семей-

ного благополучия! ||
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Текст: Валерия Якимова |

|Глобальное 
присутствие
Сегодня многие иностранные государства предпочитают, чтобы 
АЭС на их территории строили именно русские. Это быстро, 
недорого и, главное, безопасно и на века

Отечественная атомная энергетика — предмет гордости для 
страны и повод для зависти за ее пределами. Отрасль 
объединяет порядка 500 предприятий энергетического сектора 
России, ядерного оружейного комплекса, научно-
исследовательских организаций, а также единственный в мире 
атомный ледокольный флот. Она остается важным гарантом 
энергонезависимости страны и локомотивом развития других 
высокотехнологичных отраслей. 



Российская атомная отрасль является 

одной из передовых в мире по уров-

ню научно-технических разработок 

в области проектирования реакторов, 

ядерного топлива, опыту эксплуатации 

атомных станций и квалификации пер-

сонала. Здесь занято свыше 200 тыс. 

человек.

Старт промышленного применения 

атомных технологий в стране начался 

со строительства в 1954 году первой 

в мире промышленной атомной электро-

станции Обнинской АЭС. Она же стала 

первой в стране, чей реактор был 

остановлен, проработав почти 48 лет. 

В 1964 году была запущена Белоярская 

АЭС и Нововоронежская АЭС, спустя 

9 лет заработал первый энергоблок вы-

сокой мощности на Ленинградской АЭС. 

Сегодня в России действуют 10 атомных 

станций, 35 энергоблоков общей мощно-

стью 27 206 МВт, 18 из них —  реакторы 

с водой под давлением, 15 канальных 

кипящих реакторов, 2 реактора на 

быстрых нейтронах.

Мирный потенциал. Россия владеет 
полным циклом технологий атомной 

энергетики, начиная с добычи и обо-

гащения урановых руд и заканчивая 

выработкой электроэнергии. Страна об-

ладает существенными запасами энер-

гетических ископаемых, перспективным 

потенциалом возобновляемых источни-

ков энергии, входит в десятку наи-

более обеспеченных энергоресурсами 

государств. В последнее время прора-

батываются и уже активно применяются 

технологии инновационных реакторов 

на быстрых нейтронах, работа которых 

увеличивает в разы топливную базу 

атомной энергетики. В мире сейчас 

эксплуатируется только два энергоре-

актора на быстрых нейтронах, и оба 

находятся на Белоярской АЭС в России: 

БН-600 и БН-800. Первый работает на 

оксидном урановом топливе, второй уже 

использует МОКС-топливо (смешанное 

оксидное уран-плутониевое топливо). 

Такими топливными технологиями не 

обладает ни одна страна в мире.

Энергетический щит. История россий-
ской атомной энергетики неразрывно 

связана с созданием в 2007 году 

отраслевого флагмана —  госкорпорации 

«Росатом». Глобальный технологиче-

ский лидер сегодня занимает 1-е место 

в мире по количеству одновременно 

сооружаемых АЭС за рубежом, 2-е —  по 

запасам урана и 3-е —  по объему его 

добычи, 2-е место —  по генерации 

атомной электроэнергии, обеспечивая 

36% мирового рынка услуг по обога-

щению урана и 17% рынка ядерного 

топлива. В 2015 году 35 энергоблоков 

10 действующих АЭС выработали ре-

кордное количество электроэнергии за 

всю историю существования российской 

атомной энергетики —  195,2 млрд кВт-ч. 

В этом году будет превышена и эта 

цифра. Возможностей у атомной генера-

ции меньше, чем у тепловой энергети-

ки, однако в европейской части России 

выработка энергии на АЭС достигает 

почти 40%. Всего же на долю атомных 

технологий приходится 18,6% выработки 

электроэнергии в стране.

В пользу безопасности. Приоритет 
атомной энергетики России —  это 

прежде всего обеспечение безо-

пасности. Это абсолютный контроль 

радиационной обстановки в районах 

атомных объектов в режиме реально-

го времени, а также новые активные 

и пассивные реакторные системы 

безопасности. Поэтому нашим тех-

нологиям так доверяют иностранцы. 

«Россия, несомненно, занимает лиди-

рующие позиции в области «мирного 

атома». Однако отрасль вызывает не 

всегда адекватные опасения. Низвести 

все риски достаточно сложно, но, 

следуя всем установленным критериям 

при строительстве объектов, исполь-

зуя передовые технологии, доступные 

сегодня российским энергетическим 

компаниям, можно минимизировать 

форс-мажоры и возможные негативные 

последствия аварий, —  считает гене-

ральный директор РУП «Черноморэнерго», 

к. э. н. Аслан Басария. — Росатом —  

это крупный игрок на мировом рынке 

атомной энергетики, который от имени 

государства уполномочен выполнять 

международные обязательства России 

в этой области. Многие считают ошиб-

кой ставку нашей страны на атомную 

энергетику. Но не во всех странах 

есть благоприятные природные усло-

вия и подходящая инфраструктура для 

развития альтернативной энергети-

ки. Более того, атомная энергетика 

является тоже «зеленой», так как не 

осуществляет выбросов в окружающую 

среду. В этом ключе атомная станция 

становится единственно подходящим 

вариантом обеспечения энергетических 

потребностей страны. Современные 

АЭС абсолютно безвредны для природы. 

Риски аварий на них по чернобыльскому 

или фукусимскому сценариям край-

не малы. А реализация федеральной 

целевой программы «Ядерная и радиа-

ционная безопасность» позволила снять 

наиболее острые экологические и ра-

диационные проблемы, оставшиеся от 

реализации «атомного проекта» СССР».

Карта мира. В 2015 году «Росатом» 
продолжил наращивать портфель зару-

бежных контрактов. Объем заказов на 

10-летний период составил 110,3 млрд 

долларов США (101,4 млрд долларов 

США в 2014 году). За счет увеличения 

объемов работ по ранее заключенным 

контрактам зарубежная выручка выросла 

до 6,3 млрд долларов (5,2 млрд дол-

ларов в 2014 году). Россия построит 

новые АЭС в Турции, Белоруссии, Иране, 

Индии, Вьетнаме, Венгрии, Бангладеш, 

Китае, Финляндии. Каждый из этих 

проектов уникален. В 2010 году 

Россия и Турция подписали соглаше-

ние о строительстве и эксплуатации 

АЭС «Аккую» с четырьмя энергоблоками 

с реакторами ВВЭР мощностью 1200 МВт 

каждый. В 2018 году будет запущен 

первый энергоблок Белорусской АЭС. 

В 2012 году была введена в эксплу-

атацию первая в Иране и на Ближнем 

Востоке АЭС «Бушер» (энергоблок 

N° 1). В 2017 году завершится раз-

работка проектной документации АЭС 

«Бушер-2». В Индии на АЭС «Куданкулам» 

в 2014 году был запущен первый 

энергоблок, в этом —  запущен второй, 

сейчас идет строительство энергобло-

ков N° 3 и N° 4. Идет строительство 

5-го и 6-го энергоблоков АЭС «Пакш-2» 

в Венгрии, 3-го и 4-го энергоблоков 

АЭС «Тяньвань-2» в Китае. Полным 

ходом идут подготовительные работы на 

АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии, рабо-

ты завершатся в 2024 году. В Египте 

будет построена АЭС с четырьмя 

энергоблоками мощностью 1200 МВт 

каждый. В 2015 году был подписан 

контракт на продление срока эксплу-

атации энергоблока N° 2 «проблемной» 

Армянской АЭС. Здесь планируется 

применить передовые системы безопас-

ности эксплуатации станции и закрыть 

вопрос о ее статусе как самой опасной 

станции в мире.

Отечественный плацдарм. «Росатом» 
сегодня реализует восемь технологи-

чески сложных проектов на территории 
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России. Балтийская АЭС —  первый 

проект, ориентированный на экспортные 

поставки электроэнергии.

Белоярская АЭС им. И.В. Курчатова —  

крупнейшие в мире энергоблоки с реак-

торами на быстрых нейтронах с объ-

емом вырабатываемой электроэнергии 

порядка 10% от объема электроэнергии 

свердловской энергосистемы. По по-

казателям надежности и безопасно-

сти энергоблок N° 3 станции входит 

в число лучших ядерных реакторов 

мира.

Курская АЭС-2 сооружается как стан-

ция замещения взамен выбывающих из 

эксплуатации энергоблоков действующей 

станции. Ввод в строй четырех энер-

гоблоков обеспечит Курскую область 

и другие центральные регионы страны 

электроэнергией до конца текущего 

столетия.

Еще один проект —  Ленинградская 

АЭС-2 с водоводяными энергетическими 

реакторами мощностью по 1200 МВт. 

В проекте используются четыре ак-

тивных независимых канала систем 

безопасности, дублирующие друг друга, 

а также комбинация пассивных систем 

безопасности, работа которых не зави-

сит от человеческого фактора.

Повод для гордости —  Ростовская 

АЭС, которая сегодня обеспечива-

ет 40% производства электроэнер-

гии в Ростовской области, а по 

пяти ЛЭП-500 электроэнергия по-

ступает в Волгоградскую область, 

Краснодарский и Ставропольский края, 

по двум ЛЭП-220 —  в г. Волгодонск. 

А с этого года энергию Ростовской АЭС 

получают и жители Крыма. В 2001 году 

энергоблок N° 1 был включен в Единую 

энергетическую систему России. 

В 2010 году был запущен энергоблок 

N° 2, в 2014-м —  N° 3. В данный мо-

мент идут пусконаладочные работы на 

четвертом энергоблоке, уже выполнен 

монтаж турбины. На 2017 год заплани-

рованы сборка реакторной установки 

и ее испытания в условиях рабочих 

температур, в конце 2017 года будет 

загружено ядерное топливо. Запуск 

намечен на 2018 год. Установленная 

мощность энергоблока составляет 

1000 МВТ. С вводом блока в эксплуата-

цию суточная выработка электроэнер-

гии Ростовской АЭС составит порядка 

100 млн кВт-ч. С пуском четвертого 

блока Ростовская область войдет в де-

сятку российских регионов-лидеров по 

объему генерации.

Продолжается строительство 

Нововоронежской АЭС-2 —  самой со-

временной по технологическому ос-

нащению станции не только в России, 

но и в мире. В декабре 2017 года 

запланирован пуск энергоблока N° 6. 

АЭС имеет многоступенчатую систе-

му безопасности, базирующуюся на 

независимой работе активных и пассив-

ных систем, что гарантирует надеж-

ность работы станции. В 2016 году 

в Нововоронеже состоялся пуск энер-

гоблока N° 1 —  первого в мире блока 

поколения «III+» с «постфокусимскими» 

требованиями безопасности. Некоторые 

страны начинали строить аналогичные 

блоки, но Россия сделала это первой.

Наземные АЭС —  не единственная гор-

дость «Росатома». 

Сегодня в стране сооружается пер-

вая плавучая атомная ТЭС «Академик 

Ломоносов» с двумя судовыми реак-

торами КЛТ-40С. В этом году нача-

лись швартовные испытания. Полный 

запуск планируется на 2017 год. 

«Академик Ломоносов» заменит выводи-

мую в 2019-2021 гг. из эксплуатации 

Билибинскую АЭС.

Новые горизонты. В 2015 году ядер-
ное топливо российского производства 

полностью обеспечивало потребности 

России, а также ряда других го-

сударств: Ирана, Чехии, Словакии, 

Венгрии, Болгарии, Украины, Армении. 

Общая доля Росатома на мировом рынке 

фабрикации ядерного топлива —  17%. 

Эти цифры будут только увеличиваться 

в ближайшее время. Активно развива-

ется и российский рынок энергети-

ческого машиностроения. В 2015 году 

он оценивался в 350 млрд рублей, из 

них 60% пришлось на оборудование 

для тепловой энергетики, 29% —  для 

газнефтехимии, 11% —  для атомной 

энергетики. По предварительной оценке, 

к 2030 году объем рынка может воз-

расти до 500 млрд рублей с учетом 

среднегодового темпа роста в 2,2%.

«Портфель зарубежных заказов на 

10 лет вперед составляет 110,3 млрд 

долларов по итогам 2015 года, 

в 2016-м планируется рост портфеля на 

20%. На сегодняшний день у «Росатома» 

имеются контрактные соглашения на 

строительство 36 новых энергоблоков 

за рубежом, —  комментирует генераль-

ный директор госкорпорации «Росатом» 

Алексей Лихачев. —  При всем жизненном 

цикле построенных станций, учитывая 

гарантийное обслуживание, сервисные 

услуги и поставки топлива, совокупный 

портфель заказов «Росатома» достигает 

300 млрд долларов». ||

www.vestnikstroy.ru |



МУП города Хабаровска «Тепловые сети» 

эксплуатирует свыше 500 км теплотрасс 

в двухтрубном исполнении (507 км), 

3 котельных (на газе, угле, кероси-

не), 14 насосных и ЦТП. В 2012 году 

на предприятии появилась служба 

по обеспечению твердым топливом. 

Многогранность видов деятельности по-

зволяет организации работать стабильно 

круглый год, использовать технику на 

доставке угля в период ОЗП, то есть 

когда снижена потребность в технике 

в связи с завершением ремонтных работ. 

За период с 1989 года на обслуживание 

предприятия принято 257 км теплотрасс, 

повреждаемость за период с 1989-го по 

2016 год снизилась почти в три раза 

и составила 1,35 на сегодняшний день.

Одной из наиболее серьезных проблем 

для предприятия и города является 

состояние теплотрасс бывших ведомств, 

обанкротившихся компаний — так назы-

ваемых бесхозных сетей. С помощью ак-

тивной поддержки администрации города 

ежегодно решаются вопросы увеличения 

объемов ремонта, приведения в нор-

мативное состояние таких сетей, что 

позволяет безаварийно проходить ОЗП.

Эффективность работы тепловых сетей 

во многом определяется уровнем про-

водимого текущего ремонта, объемами 

капитального ремонта и реконструкции. 

Энергосбережение в краевом центре 

признано приоритетным направлени-

ем деятельности всех организаций. 

Внедрение новых технологий по про-

кладке предызолированных трубопрово-

дов в ППУ- и ППМ-изоляции, применение 

современной шаровой арматуры с высо-

ким классом герметичности, выполнение 

изоляционных работ с применением 

новейших материалов, внедрение силь-

фонных компенсаторов и другие совре-

менные технологии позволяют выполнять 

задачи по обеспечению бесперебойным 

теплом максимально экономично.

На предприятии с 2002 года внедре-

на информационная система CityCom- 

ТеплоГраф —  специализированная система 

на базе ГИС «Теплограф» с комплексом 

подсистем для создания электрон-

ных моделей тепловых сетей, которая 

позволяет решать многие производ-

ственные задачи предприятия —  от 

гидравлических расчетов с моделирова-

нием сетей до анализа финансово-эко-

номической деятельности и наладки. Все 

производственные процессы на предпри-

ятии компьютеризированы, программы 

позволяют вести архив и графическое 

отображение всех проводимых расчетов, 

производственных процессов, анали-

зировать полученную информацию для 

принятия решений о необходимости 

проведения ремонтных работ.

На предприятии активно используются 

акустические корреляционные течеиска-

тели с функциями обнаружения кабелей, 

мест утечки жидкости из подземных 

трубопроводов, определения трассировки 

трубопроводов, кабелей, глубины их 

залегания. 

Все эти технологии помогает внедрять 

штат высококвалифицированных специ-

алистов —  500 человек, есть трудовые 

династии. Каждый из шести тепловых 

районов предприятия имеет отдельно 

выделенную территорию с современным 

административно-бытовым корпусом, 

гаражом, складом аварийного запаса 

материалов для своевременной локали-

зации аварийных ситуаций.

Благодаря поэтапной реорганизации и значительным инвестициям в основные фонды МУП г. Хабаровска «Тепловые сети» 
сумело обеспечить бесперебойное снабжение жителей города теплом и горячей водой. О том, как организована работа 
предприятия, «Вестнику» рассказал его руководитель Владислав Добровольский.

Текст: Сергей Семенов |

Тепло родного города
МУП города Хабаровска «Тепловые сети» — современное 
и высокотехнологичное коммунальное предприятие

Владислав Добровольский
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|Атом больших 
инвестиций
Мощности строящихся энергоблоков АЭС повысят эффективность 
энергосистемы страны



Светлое будущее. Энергетическая 
отрасль страны по итогам 9 месяцев 

нынешнего года произвела 773,5 млрд 

кВт-ч, что почти на 1,5% больше ана-

логичного периода 2015 г., говорится 

в официальном сообщении Министерства 

энергетики РФ. По данным федерального 

ведомства, более половины из этого 

объема дают российские ТЭЦ, а гидро-

электростанции и АЭС производят при-

мерно по 140 млрд кВт-ч. Примечательно, 

что за анализируемый период электро-

потребление в России возросло на 2,2%. 

Как отметил министр энергетики страны 

Александр Новак, в минувшем году было 

введено 4,9 гигаватта новых мощно-

стей, что позволило повысить резервы 

энергетической системы. По словам 

федерального чиновника, долгосрочный 

рынок мощностей с проведением отбора 

мощности на 4 года позволит поставщи-

кам и потребителям осуществлять дол-

госрочное планирование операционной 

и инвестиционной деятельности.

Сегодня на энергетическом рынке страны 

действует несколько крупных игроков, 

которые объединяют большую часть всех 

генерирующих мощностей электроэнер-

гии. Это ООО «Газпром энергохолдинг», 

ПАО «РусГидро», ПАО «Интер РАО», АО 

«Концерн Росэнергоатом», ПАО «Т Плюс» 

и ПАО «Иркутскэнерго». На их долю при-

ходится порядка 69% всей производимой 

электроэнергии. Примечательно, что по 

видам электрических станций и основ-

ного оборудования наибольший объем 

производят ТЭС, на втором месте —  ГЭС, 

а на атомную энергетику приходится 

около 11% производимой электроэнергии. 

Однако эта ситуация характерна в общем 

для РФ, так как по федеральным округам 

значение тех или иных видов электро-

станций различается. Так, например, 

в Центральной, Северо-Западной части 

России доля атомных электростанций 

заметно превосходит по объему произ-

водимой электроэнергии гидроэнерге-

тику. А в ОЭС Сибири доля ТЭС и ГЭС 

практически одинакова —  52,4% и 47,6% 

соответственно, говорится в докумен-

те «Основные результаты функциони-

рования объектов электроэнергетики 

в 2015 г.», подготовленном Минэнерго 

РФ. Но есть еще немало регионов, 

которым характерны высокие риски 

прохождения максимумов энергетиче-

ских нагрузок. В этот список включе-

ны такие субъекты, как Дагестанская 

энергосистема, Электроэнергетическая 

система Крымского федерального округа, 

Центральный энергорайон Якутской 

энергосистемы, Бодайбинский и Мамско-

Чуйский энергорайоны Иркутской 

энергосистемы. Для разрешения проблем 

в этих регионах реализуются круп-

ные инвестпроекты, которые смогут 

повысить энергобезопасность. В этом 

контексте особое место занимает 

Республика Крым, где запланировано 

и ведется строительство электросетевых 

объектов для реализации энергомоста 

с совокупной мощностью 400 мегаватт, 

который сможет снять проблему энерго-

дефицита. Еще одним важным направле-

нием по повышению мощностей является 

подготовка городов, которые в 2018 г. 

примут матчи ЧМ по футболу. В со-

ответствии с программой подготовки 

мундиаля будет реализовано 14 проектов 

на общую сумму 6,78 млрд руб. Важным 

источником финансирования обновления 

энергосистемы являются инвестпрограм-

мы генерирующих компаний и частных 

инвесторов. Именно техническое пере-

вооружение является тем необходимым 

механизмом, который позволит повысить 

эффективность энергосистемы и снизить 

затраты, которые в итоге сказыва-

ются на потребителях. По информа-

ции Минэнерго РФ, по итогам 2015 г. 

компании инвестировали 778 млрд руб., 

выполнив план на 95,1%. В нынешнем 

году инвестиционные программы предпо-

лагают запуск и продолжение работ по 

строительству новых мощностей.

Блок за блоком. По данным аналити-
ческого центра ИД «ЕвроМедиа», на 

территории России в 2016 г. ведется 

строительство как минимум 30 круп-

нейших энергетических объектов общей 

стоимостью 1750 млн руб. В первую 

пятерку рейтинга вошли четыре про-

екта в сфере атомной энергетики 

и один проект по созданию энергомо-

ста. Первое место по сумме инвестиций 

занимает строительство Ленинградской 

АЭС-2. Ее примерная стоимость —  по-

рядка 600 млрд руб. По информации 

пресс-службы госкорпорации «Росатом», 

проект предполагает возведе-

ние четырех энергоблоков. «Проект 

ЛАЭС-2 с водо-водяными энергетически-

ми реакторами мощностью по 1200 МВт 

каждый отвечает всем современным 

международным требованиям по безо-

пасности, —  сообщается на официальном 

сайте «Росатома». —  В нем применены 

четыре активных независимых канала 

систем безопасности, дублирующие друг 

Текст: Александр Гаврилов | Иллюстрация: Александр Лютов

Топ-30 крупнейших реализуемых проектов в сфере энергетики РФ 
возглавили четыре АЭС. Общая стоимость всех возводимых 
проектов отрасли составляет свыше 1,75 трлн руб. Более 
половины этих инвестиций приходится на атомную 
электроэнергетику. Повысить энергобезопасность страны 
планируется и за счет реализации ряда государственных 
программ.
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друга, а также комбинация пассивных 

систем безопасности, работа которых 

не зависит от человеческого факто-

ра». Планируется, что сдача первых 

двух энергоблоков состоится в 2018 г. 

Второе место рейтинга занимает проект 

строительства Курской АЭС-2 с изна-

чальной стоимостью 124,3 млрд руб. 

В текущем году строители приступили 

к возведению первого энергоблока, 

который планируется ввести в экс-

плуатацию в 2020 г. «Теперь в полном 

соответствии со всеми законодательны-

ми актами и нормативными документами 

федерального, регионального и отрас-

левого уровней с соблюдением всех 

правил и требований началось сооруже-

ние самого современного и совершенно-

го с технической точки зрения проекта 

АЭС на базе ВВЭР-ТОИ мощностью каждого 

энергоблока 1255 МВт», —  сообщил 

журналистам глава дирекции строящейся 

КуАЭС-2 Николай Митрофанов. Замыкает 

тройку самых дорогостоящих проектов 

в сфере энергетики строительство двух 

энергоблоков Нововоронежской АЭС-2. 

Генеральным подрядчиком, как и на 

объекте в Курской области, значится 

группа компаний ASE. Стоит отметить, 

что в этом году был введен в экс-

плуатацию шестой блок АЭС. Как со-

общила пресс-служба «Росатома», это 

самый мощный и современный атомный 

энергоблок с реактором ВВЭР-1200 НВ. 

Ввод в строй нового генерирующе-

го объекта повысит суммарную мощ-

ность Нововоронежской АЭС в 1,5 раза. 

На стадии проектирования находится 

еще один энергетический и инфраструк-

турный проект «Энергомост «Магадан —  

Чукотка». Он предполагает проектиро-

вание и строительство воздушной линии 

электропередачи 110 кВ Билибино —  

Кекура —  Песчанка —  Омсукчан, ВЛ 

220 кВ Песчанка —  ПП —  Омсукчан 

и энергоцентра в Билибино минимальной 

мощностью 20 МВт. Как сообщает газета 

«Ведомости», строительство энергомоста 

является частью проекта развития Чаун-

Билибинского энергоузла, оценочная 

стоимость которого составляет 123 млрд 

руб. И, наконец, замыкает пятерку 

крупнейших проектов в сфере энерге-

тики завершение строительства 4-го 

энергоблока Ростовской АЭС.

«С начала текущего года на АЭС вырабо-

тано около 18 млрд кВт-ч —  на 4,5 млрд 

кВт-ч больше, чем год назад, —  заметил 

губернатор Ростовской области Василий 

Голубев. —  Завершение строительства 

4-го энергоблока позволит Ростовской 

области войти в десятку регионов РФ 

с наибольшим объемом генерации элек-

троэнергии, что создаст более комфорт-

ные условия для развития экономики 

и социальной сферы Волгодонска и всей 

Ростовской области». ||
www.vestnikstroy.ru |

По данным аналитического центра 
ИД «ЕвроМедиа», на территории России 
в 2016 г. ведется строительство как 
минимум 30 крупнейших энергетических 
объектов общей стоимостью 1750 млн руб.



Производство электроэнергии в РФ в 2015 году (млрд кВт-ч)

ТЭС 626+626++= 626,6

АЭС 195++195+= 195,2

ГЭС 170++170+= 169,9

Электростанции промышленных предприятий 58++58+= 57,7

Доля наиболее крупных генерирующих компаний РФ (в процентах)

ООО «Газпром энергохолдинг» 1000+700+= 17,1

ПАО «РусГидро» 1000+600+= 16

ПАО «Интер РАО» 1000+260+= 12,6

АО «Концерн Росэнергоатом» 1000+50+= 10,5

ПАО «Т Плюс» 720+= 7,2

ПАО «Иркутскэнерго» 550+= 5,5

Генерация электроэнергии России по итогам 2015 года

Тепловые электростанции 1000+1000+1000+210++= 321
Гидравлические электростанции 750++= 75
Ветряные электростанции 270++= 27
Солнечные электростанции 230++= 23
Атомные станции 100++= 10
Изолированные энергосистемы 50++= 5
Геотермальные станции 30++= 3

Крупнейшие генподрядчики на объектах энергетики (млрд руб.)*

ТОП-5
АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» 600+600+600+600++= 600
Группа компаний ASE 456+456+456+456++= 456,3
ООО «ИНТЕР РАО-Инжиниринг» 62+62+62+62++= 62
ОАО «ТЭК Мосэнерго» 61+61+61+61++= 61
АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»  43+43+43+43++= 42,8

17+16+13+10+7+5+32+H

Суммарный объем 

произведенной 

электроэнергии, 

млрд кВт-ч

1049,9

По данным Министерства энергетики РФ по итогам 2015 года и по информации аналитического центра ИД «ЕвроМедиа». * примерная стоимость работ
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Топ-30 реализуемых проектов в сфере энергетики России

N° Название проекта Подрядчик/заказчик

Стоимость 
проекта, 
млн руб.

Регион, где ведется 
работа

Ввод 
в эксплуатацию, 
год

1 Строительство Ленинградской АЭС-2 АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» 600 000 Ленинградская 

область

2018

2 Строительство Курской АЭС-2 Группа компаний ASE 250 000 Курская область 2023

3 Строительство 7-го энергоблока 

Нововоронежской АЭС-2

Группа компаний ASE 124 300 Воронежская область 2018

4 Строительство энергомоста «Магадан —  

Чукотка» (развитие Чаун-Билибинского 

энергоузла)

ПАО «РАО ЭС Востока» (заказчик) 124 000 Чукотский 

автономный округ

2023

5 Строительство 4-го энергоблока 

Ростовской АЭС 

Группа компаний ASE 82 000 Ростовская область 2017

6 Строительство Алтайской КЭС ООО «Алтайская конденсационная 

электрическая станция» 

(заказчик)

80 000 Алтайский край 2019

7 Строительство ТЭЦ ЗАО «ВНХК» ЗАО «ВНХК» (заказчик) 69 000 Приморский край 2018

8 Строительство Усть-Среднеканской ГЭС АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» 42 860 Магаданская область 2018

9 Строительство Нижегородской ТЭЦ АО «Верхне-Волжская 

генерирующая компания»

39 436 Нижегородская 

область

2018

10 Строительство Cахалинской ГРЭС-2  

(1-я очередь)

ОАО «ТЭК Мосэнерго» 34 800 Сахалинская область 2017

11 Строительство Нижне-Бурейской ГЭС ПАО «РусГидро» (заказчик) 31 318 Амурская область 2016

12- 

13

Строительство плавучей АЭС  

«Академик Ломоносов»

ОАО «Балтийский завод» 30 000 Чукотский край 2019

12- 

13

Строительство Пермской ГРЭС,  

блок N° 4

ООО «ИНТЕР РАО —  Инжиниринг» 30 000 Пермский край 2017

14 Строительство Новороссийской ТЭС ГК «ГазЭнергоСтрой» 28 800* Краснодарский край 2019

15 Строительство Якутской ГРЭС-2  

(1-я очередь) 

ОАО «ТЭК Мосэнерго» 26 200 Республика Саха 

(Якутия)

2017



N° Название проекта Подрядчик/заказчик

Стоимость 
проекта, 
млн руб.

Регион, где ведется 
работа

Ввод 
в эксплуатацию, 
год

16- 

17

Строительство Хуадянь-Тенинской ТЭЦ ООО «Хэйлунцзянская компания 

«Энерго Строй» 

20 000 Ярославская область 2016

16- 

17

Строительство Верхнетагильской ГРЭС, 

блок N° 12

ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» 20 000 Свердловская 

область

2017

18 Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань ОАО «ГлобалЭлектроСервис» 18 600 Хабаровский край 2017

19 Строительство Зарамагской ГЭС-1 ПАО «РусГидро» (заказчик) 16 900 Республика Северная 

Осетия-Алания

2018

20 Строительство Прегольской ТЭС ООО «УК «Уралэнергострой» 16 520 Калининградская 

область

2018

21 Строительство парогазовой установки 

(ПГУ-223 МВт) на Воронежской ТЭЦ-1 

ООО «Интер РАО —  Инжиниринг» 12 000 Воронежская область 2018

22 Строительство Белопорожской ГЭС 

N° 1 и ГЭС N° 2

АО «Карелстроймеханизация» 11 800 Республика Карелия 2019

23 Строительство Затонской ТЭЦ ООО «Каскад-Энерго» и АО «ЭСК 

Союз»

10 530 Республика 

Башкортостан

2016

24 Строительство Восточной ТЭЦ ЗАО «Энергоремонт» 10 200 Приморский край 2016

25- 

26

Строительство Маяковской ТЭС ЗАО «Интертехэлектро» 7 500 Калининградская 

область

2018

25- 

26

Строительство Талаховской ТЭС ЗАО «Интертехэлектро» 7 500 Калининградская 

область

2018

27 Строительство двух энергоблоков 

Казанской ТЭЦ-1

ООО «УК «Уралэнергострой» 6 300 Республика 

Татарстан

2018

28 Строительство парогазовой установки 

(ПГУ-115 МВт) на Алексинской ТЭЦ 

ЗАО «Энергопроект» 5 900 Тульская область 2017

29 Строительство Севастопольской ТЭС ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж» 5 300 г. Севастополь 2018

30 Строительство Симферопольской ТЭС ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж» 5 000 Республика Крым 2017

* Стоимость была указана в евро. Пересчитано в рубли по курсу ЦБ.

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие инвестиционные проекты в сфере энергетики, которые реализуются на 
территории Российской Федерации. Главный критерий для ранжирования —  стоимость проекта, млн рублей. Для состав-

ления топ-листа использовалась информация, взятая из инвестиционных программ компаний-заказчиков, на их офици-

альных сайтах, в годовых отчетах, а также использовались аналитические материалы, подготовленные Министерством 

энергетики РФ. В некоторых случаях публикуется примерная стоимость проектов. Рейтинг носит ознакомительный 

характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.
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ЖКХ привлекает инвесторов. В рамках 
национального проекта «ЖКХ и город-

ская среда» Минстрой России выделил 

две ключевые задачи —  обеспечение 

качества жилищно-коммунальных услуг 

и создание комфортной городской 

среды. Из федерального бюджета будет 

выделено на реализацию этого проекта 

в 2017 году 20 млрд рублей.

В направлении жилищно-коммунального 

хозяйства будет продолжена работа, 

начатая в 2015 году по обеспечению 

прозрачности сферы ЖКХ. Так, ввод 

лицензирования управляющих органи-

заций и ряд других мер, в том числе 

по привлечению инвесторов в от-

расль, уже показали состоятельность 

и эффективность.

В будущем планируется создать сво-

его рода режим «инфраструктуры 

опережающего развития»: инвесторам 

в ЖКХ предложат налоговые льго-

ты и новые меры господдержки. Для 

примера: в настоящее время средняя 

ставка по кредитам для концессионе-

ров составляет 15%. Минстрой России 

предлагает по приоритетным проектам 

запустить систему субсидирования 

|Город-сказка, 
город-мечта…
Лучшие мировые практики благоустройства будут применяться 
в России

2017 год должен стать годом изменений, результаты которых 
почувствуют люди. Российские города —  и дворы, и парки, 
и тротуары, и городская инфраструктура —  должны приобрести 
современное качество —  под таким девизом входит Министерство 
строительства и ЖКХ РФ в следующий год. Подспорьем 
амбициозных планов послужит приоритетный нацпроект «ЖКХ 
и городская среда». В предварительных шагах на пути его 
реализации разбирался Отраслевой журнал «Вестник».

Текст: Алла Ленько |



кредитов до 5% в рамках имеющихся 

у Фонда ЖКХ средств —  5 млрд рублей 

на 2017 год. Специалисты рассчитыва-

ют, что эта мера будет востребована 

и подтолкнет концессионеров в регионы 

и муниципалитеты.

Отдельное внимание планируется 

уделить донастройке тарифного зако-

нодательства и повышению платежной 

дисциплины —  сегодня эта проблема 

в отрасли признана одной из ключевых. 

Будет изменен и принцип управления 

жилыми домами за счет внедрения еди-

ного обязательного стандарта сервиса 

для управляющих компаний, который 

будет запущен в ГИС ЖКХ.

Новые стандарты городского 
благоустройства. Примерно одна треть 
федеральных средств, а также регио-

нальные средства, запланированные 

на благоустройство по приоритетному 

проекту, будут направлены на модер-

низацию общественных пространств. 

Российские города —  и дворы, 

и парки, и тротуары, и городская 

инфраструктура —  должны приобре-

сти современное качество. Для этого 

необходимы системные изменения 

подхода к благоустройству городской 

среды. Первоочередными в направлении 

«городская среда» станут территории 

с численностью населения более 1 тыс. 

человек. Таких в России порядка 

15 тысяч. Минстрой РФ совместно 

с Агентством стратегических инициатив 

уже разрабатывает отраслевую мо-

дель развития городской среды и ЖКХ. 

По сути, это комплекс мер, в который 

войдет выполнение всеми российскими 

городами базовой программы благо-

устройства, создание интернет-библио-

тек наилучших практик, кейсов благо-

устройства и т. д.

Для того чтобы избежать формирова-

ния однородной и стандартизирован-

ной городской среды, будет запущен 

конкурс на лучшие городские практики. 

Это позволит при повышении качества 

городской среды соблюдать своеобразие 

каждого города, самобытность и куль-

турные традиции регионов.

Наиболее удачные примеры передового 

регионального опыта собраны в ходе 

Всероссийского конкурса лучших прак-

тик и инициатив социально-экономиче-

ского развития субъектов РФ, который 

проводит АСИ. В этом году в агент-

ство поступили заявки от 68 рос-

сийских субъектов с презентациями 

302 практик, в том числе проекты ГЧП 

в строительстве и ЖКХ.

Решаться вопросы благоустройства 

будут поэтапно. В 2017 году в каждом 

из городов должен быть реализован 

как минимум один знаковый для му-

ниципалитета проект. Это может быть 

комплексное благоустройство парка или 

улицы, пешеходной зоны, набережной…

В целом же во всех регионах страны 

будут разработаны пятилетние планы 

благоустройства, а всем муниципалите-

там поручено утвердить новые правила 

благоустройства и содержания горо-

дов. Это даст возможность запустить 

системную работу по их обустройству.

Конечная цель проекта «ЖКХ и го-

родская среда» —  сделать российские 

города удобными в самом широком 

понимании. При этом особое внима-

ние должно быть уделено соблюдению 

требований доступности среды для 

маломобильных групп населения. Здесь 

во многом пригодится мировой опыт, 

в том числе японский. По мнению ряда 

специалистов, их доскональная прора-

ботка в сфере создания безбарьерной 

среды заслуживает особо пристального 

внимания. Так, в Японии везде и всюду 

есть тактильная плитка и указатели 

шрифтом Брайля для слабовидящих, 

пандусы и низкие бордюры, тротуары, 

по которым спокойно проезжает инва-

лидная коляска. Маломобильные люди 

здесь могут быть абсолютно самосто-

ятельны и практически не ограничены 

в передвижении. Аналогичную среду 

хотелось бы видеть и в России.

Мировые практики в решении 
российских проблем. С 2017 года 
в России запускается реализация 

40 пилотных проектов благоустройства. 

Речь идет о масштабной модернизации 

с внедрением новых подходов к плани-

рованию и управлению городом, в том 

числе ориентированным на использова-

ние общественного транспорта. В число 

первых городов, где будут апробиро-

ваться новые технологии формирования 

комфортной городской среды, вошли 

Воронеж и Владивосток. Внедрение 

новых принципов и стандартов город-

ских технологий в два города, суще-

ственно отличающихся географически, 

климатически и экономически, позволит 

создать сбалансированный и подхо-

дящий для использования на всей 

территории России документ.

К реализации пилотных проектов при-

влечены представители Японии. Выбор 

не случаен. Именно японский подход 

к городскому планированию может 

помочь решить ряд острых проблем 

в мегаполисах, где наблюдается слож-

ная ситуация с образующимися транс-

портными заторами. К примеру, в Токио, 

многомиллионном городе, нет пробок. 

Это обусловлено тем, что в мегаполисе 

используется система «умных» свето-

форов, помогающая равномерно распре-

делять транспортные потоки. Особого 

внимания заслуживает и японский метод 

транзитно-ориентированного проекти-

рования. Его применение обеспечивает 

легкий доступ к общественному транс-

порту и помогает создавать условия, 

делающие зону привлекательной и ком-

фортной для транзитных пассажиров.

Кроме того, в рамках пилотного 

проекта планируется внедрить техно-

логии строительства «умных» и бла-

гоприятных для здоровья домов Smart 

Wellness, технологии бестраншейной 

санации трубопроводов, современные 

подходы к переработке и утилизации 

отходов. Как отмечают в Минстрое 

России, японские коллеги очень да-

леко продвинулись в каждой из этих 

областей.

В конце 2016 года также стало извест-

но, что свою готовность участвовать 

в реализации российских проектов го-

родского развития и жилищного строи-

тельства выказали не только японские, 

но и сингапурские специалисты. ||

Для того чтобы избежать формирования 
однородной и стандартизированной 
городской среды, будет запущен конкурс 
на лучшие городские практики.
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архитекторов в России
Восточные эксперты готовы поработать над улучшением 
городской среды

В этом году Минстрой России активно продвигает свою новую 
инициативу — нацпроект «ЖКХ и городская среда», призванный 
решить две задачи — создание комфортной городской среды 
и обеспечение качества услуг ЖКХ.  

К работе над концептуальной частью 

планируется привлечь хорошо извест-

ную японскую компанию Nikken Sekkei, 

у которой уже немало проектов по стро-

ительству и благоустройству в России. 

Эксперты компании — доктор Фади 

Джабри, генеральный и региональный 

директор Nikken Sekkei по странам СНГ, 

БВСА и Индии, а также Ишикава Такаюки, 

главный научный сотрудник НИИ Nikken 

Sekkei, и Рюити Кидзуми, главный 

планировщик Nikken Sekkei — рассказа-

ли «Вестнику» о перспективах нового 

сотрудничества.

В России будет новая городская среда! 

— Три года назад Министерство земли, 

инфраструктуры, транспорта и туризма 

Японии и Министерство строительства 

и ЖКХ РФ создали российско-японскую 

рабочую группу по благоустройству 

городской среды. Сотрудничество двух 

стран должно решить проблемы город-

ской среды в России. До сих пор, не 

считая продвижения проекта «умного 

города» в Красноярске, группа концен-

трировалась на проблемах городской 

среды Москвы, но с этого года она 

начнет работать и с регионами. Россий-

ская сторона остановилась на четырех 

кандидатах — Новосибирске, Казани, 

Волгограде и Воронеже, и японское ми-

нистерство, а также некоторые частные 

японские компании выбрали для пилот-

ного проекта Воронеж. 

Это потребовало многих месяцев изу-

чения ситуации, было сделано по два 

визита в каждый город. В целом наша 

концепция будет строиться вокруг улуч-

шения стандартов, связанных с каче-

ством жизни, комфортом и безопасностью 

жилых помещений.

Nikken Sekkei уже посчастливилось 

работать в таких российских городах, 

как Красноярск, Волгоград, Нижний Нов-

город, Улан-Удэ, Санкт-Петербург и Мо-

сква. Сейчас рассматриваем возможность 

работы в Воронеже и Владивостоке. 

Японцы научились компенсировать 
«крошечность» жилья

— Один из самых крупных наших проек-

тов — «LIFE-Ботанический сад в Мо-

скве». По нему мы начали сотрудничать 

с ГК «Пионер» почти четыре года назад. 

Тогда генеральный директор «Пионера» 

Андрей Грудин привлек нас и к созда-

нию мастер-плана по транзитно-ориен-

                     
Текст: Ольга Лазуренко |



тированному проектированию (ТОП) для 

этого проекта, призванного объединить 

существующие и строящиеся станции 

МКЖД, а также автобусную станцию. 

Что же касается концепции «LIFE-Бота-

нический сад», то хотелось бы доба-

вить небольшую преамбулу. Безусловно, 

Токио и Москва имеют много общего: оба 

являются крупнейшими городами, имеют 

очень развитую сеть метрополитена, на-

селение каждого мегаполиса превышает 

10 млн человек. Кроме того, в обеих 

столицах эти миллионы человек живут 

достаточно плотно на небольших жил-

площадях — примерно по 50-70 кв. м. 

Но в Японии прилагаются огромные 

усилия, чтобы обеспечить максималь-

ное качество этого жилья, мест общего 

пользования и окружающей среды, чтобы 

компенсировать эту «крошечность». 

Не забывайте при этом, что российский 

рынок недвижимости как таковой начал 

формироваться примерно 20 лет назад, 

в то время как большинство японских 

компаний, работающих с недвижимостью, 

были основаны еще в XIX веке или 

ранее. Cегодня мы ничего не оставляем 

без внимания — от дизайна экстерьера 

до соединения входов, не забывая про 

«умное» расположение комнат, про-

двинутые кухонные системы, при этом 

используя «зеленые» технологии и, что 

важно, создавая вокруг дома простран-

ство комфортное и удобное в использо-

вании. 

Так что концепция «LIFE-Ботанический 

сад» объединила в себе ТОП и целост-

ный подход «жилья для дома» и тем 

самым принесла свежую волну в рос-

сийский рынок недвижимости вообще 

и Москвы в частности.

Россия — самая большая страна 
на планете...

— По сравнению с Японией у вас хватает 

площадей для строительства. Земель-

ные участки обширны, и важную роль 

в определении формы домов и вну-

тренней планировки играет количество 

солнечного света. 

В Японии, наоборот, земли очень мало, 

и форма здания определяется суще-

ствующим набором проблем в зоне 

строительства и ограничениями по 

расстоянию между домами. Однако у нас 

прекрасно развита система обществен-

ного транспорта, поэтому не требуется 

так много парковочных мест. 

Если говорить о структуре города, то 

та же Москва, к примеру, очень отлича-

ется от Токио — ее планировка довольно 

сомнительна (за исключением цен-

тральной части вокруг Кремля). Город 

разрастается почти бесконтрольно, как 

maslyanое pyatno. В некотором смысле, 

у нее нет «лица»: ни выстроенного де-

лового центра, ни явного коммерческого 

«хребта», ни строгой структурной оси. 

Более того, станции метро и железной 

дороги часто никак не связаны, что 

препятствует нормальной циркуляции 

пассажиропотоков. В результате и для 

работы, и для отдыха люди полагаются 

на личный транспорт, и центральные 

улицы загружены целыми днями.

Исходя из японского опыта, думаем, что 

в Москве стоит пересмотреть функ-

ции городских пространств, частично 

перенести их, улучшить и соединить 

с транспортным ядром. Как, например, 

было сделано ТОП на станции «Ботани-

ческий сад». 

Нерациональные аспекты российского 
строительства 

— Один из самых негативных аспектов — 

так называемая сhernaya оtdelka. Как 

нам объяснили, российские покупатели 

любят обустраивать интерьер квартир 

«под себя», так что стало довольно по-

пулярным предлагать жилье без отделки 

вовсе. 

В Японии такое невозможно: вам попро-

сту не позволят ввести здание в экс-

плуатацию, пока пожарная инспекция не 

обойдет все помещения (которые должны 

быть полностью отделаны) и не выдаст 

соответствующий сертификат. 

Еще одна тенденция, которую мы заме-

тили, — предусматривать коридор даже 

в маленьких квартирках, отчего комна-

ты неизбежно становятся еще меньше. 

С нашей точки зрения, это нерациональ-

но. Также нам кажется, что скоро вы 

оцените преимущества открытых кухонь. 

Поскольку в России довольно холодный 

климат, очень популярны лоджии. В про-

ектах Nikken Sekkei лоджии — это часть 

жилого пространства. 

Провинциальные города нуждаются 
в срочной модернизации

— Многие региональные центры имеют 

похожую структуру, которая пришла из 

СССР. Они часто построены на возвышен-

ности на берегу реки, имеют город-

ской центр или кремль-крепость. Также 

у них есть большой vokzal и zavod, 

являющиеся основой занятости рабочих 

и городской экономики. В сегодняшнюю 

эпоху свободного рынка многие из этих 

заводов уже отжили свое и теперь пре-

вратились в перспективную основу для 

развития браунфилдов. 

Сейчас больше, чем когда-либо, мега-

полисы нуждаются в молодых талантах, 

чтобы привлекать и развивать бизнес, 

чтобы получать конкурентное преимуще-

ство. Провинциальные города в большей 

степени нуждаются в срочной модерни-

зации, особенно это касается инфра-

структуры. Япония очень удачно спра-

вилась с проблемой оттока населения из 

регионов и с созданием привлекатель-

ной среды небольших городов. Вместе со 

столицей они в значительной степени 

способствовали подъему страны. ||
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|Полсотни 
тысяч домов —  
за три года
Самый масштабный проект реновации жилого фонда набирает 
обороты

С момента действия программы капитального ремонта по всей 
стране за 2014-2015 гг. было отремонтировано 29,7 тыс. 
многоквартирных домов, в которых живет почти 4 млн человек. 
По итогам 10 месяцев этого года капремонт завершен еще 
в 20,9 тыс. домах. Таким образом, почти за 3 года 
отремонтировано более 51 тыс. домов.



Показатели реализации программы 

с прошлого года выросли в два раза. 

Тем не менее министр строительства 

и ЖКХ Михаил Мень отмечает недоста-

точные темпы ее выполнения —  это лишь 

44% от запланированного объема. Всего 

по итогам года должны быть отремон-

тированы 47 471 тыс. многоквартирных 

домов, в которых проживает более 

7 млн человек.

По данным Министерства строительства 

и ЖКХ РФ, этап становления системы 

капитального ремонта завершен во всех 

субъектах. Эффективнее всего програм-

ма реализуется в Хакасии, Чувашии, 

Калмыкии, Мордовии, Тыве, а также 

в Иркутской и Свердловской областях: 

в этих регионах план ремонта выполнен 

более чем на 80%. А по словам дирек-

тора НКО «Фонд капитального ремонта» 

Ростовской области Владислава Крюкова, 

капремонт 2016 года выходит на финиш-

ную прямую: по данным на 6 декабря, 

на Дону программа выполнена на 92%.

«Мы набрали хороший темп, —  отме-

тил Владислав Крюков, —  реализация 

регпрограммы в этом году старто-

вала раньше, чем в прошлом. Объем 

работ вырос более чем в два раза по 

сравнению с прошлым годом. Сегодня 

мы уже планомерно переходим к ре-

ализации программы следующего 

года —  в 2017 году по плану предстоит 

отремонтировать свыше тысячи много-

квартирных домов».

В Министерстве строительства и ЖКХ 

РФ уточнили, что краткосрочные планы 

на 1 ноября 2016 года более чем на 

70% выполнили 11 субъектов РФ, менее 

чем на 25% —  32 региона. Показатели 

ниже 20% наблюдаются в 19 реги-

онах, в частности в Ивановской, 

Костромской, Липецкой, Московской, 

Тверской, Ленинградской, Псковской, 

Астраханской областях, Карелии, Коми, 

Ставропольском крае и других.

Доверие подтверждается деньгами. 
Глава Минстроя России Михаил Мень 

особо обращает внимание, что страна 

признала необходимость и эффектив-

ность капитального ремонта, граждане 

подтверждают свое доверие деньгами. 

Если в декабре 2015 года собираемость 

денежных средств эта цифра составляла 

77%, то на 1 ноября 2016-го собрано 

81,74%, а в 23 регионах этот показа-

тель превышает 85%. «Люди поверили 

в целесообразность программы, теперь 

их больше интересуют вопросы каче-

ства выполнения ремонта и сохранно-

сти средств», —  отметил Михаил Мень. 

Однако, по его словам, есть субъекты, 

где складывается неудовлетворитель-

ная ситуация —  уровень собираемости 

взносов остается низким.

Сегодня есть традиционно отстающие 

регионы в вопросе взносов на капи-

тальный ремонт. И практически все 

они —  регионы Северного Кавказа. 

На уровне 10-14% собираемость 

в Кабардино-Балкарии, Ингушетии 

и Северной Осетии-Алании.

Напомним: средний размер минимального 

взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах 

в 2016 году составляет 6,28 руб. за 

кв. м. Самая низкая ставка зафикси-

рована в Хабаровском крае —  1,38 руб. 

(взнос дифференцированный, максималь-

ный —  6,86 руб.), а максимальный, если 

не брать в расчет Москву с 15 рублями, 

в Ханты-Мансийском округе —  13,85 руб. 

(взнос также дифференцирован, 

минимальный —  8,55 руб.).

Не всегда сроки срывают подрядчики. 
Минстрой России продолжает следить 

за качеством проведения капремонта 

и за соблюдением заявленных сроков. 

Как отмечают в ведомстве, не всегда 

сроки срываются по вине подрядных 

организаций. Стоит четко разграничи-

вать фактическое окончание работ и их 

сдачу с учетом всей исполнительной 

документации. Ее подготовка занимает 

много времени, даже когда уже все 

работы на объектах завершены.

Кроме того, есть ряд дополнительных 

факторов, которые нужно учитывать. 

Во-первых, это момент заключения 

договора: если первоначально никто 

не подал заявку, торги проводятся 

повторно, и это занимает дополнитель-

ное время. Во-вторых, на ход внешних 

работ —  крыш и фасадов —  значительно 

влияют погодные условия. При этом 

собственники жилья часто препятствуют 

замене инженерных систем, не допуская 

в квартиру специалистов ЖКХ.

Но какой бы вид работ ни проводился, 

нельзя забывать про качество капи-

тального ремонта. В отношении нера-

дивых подрядчиков Минстрой России 

ужесточил систему контроля: с 15 ок-

тября введены новые правила отбора 

организаций для проведения капре-

монта. В конкурсах могут участвовать 

только те компании, которые успешно 

прошли предварительный отбор и были 

внесены в реестр добросовестных под-

рядчиков. На данный момент процедуру 

предварительного отбора подрядных 

организаций для составления реестра 

квалифицированных подрядчиков завер-

шили всего 37 субъектов РФ.

Для проведения эффективного кап-

ремонта с применением современных 

технологий иногда возникает необхо-

димость изменения параметров объекта 

капитального строительства. В рамках 

действующего законодательства такой 

возможности у региональных опера-

торов не было. Например, в Хакасии 

во время начала проведения работ на 

одном из многоквартирных домов при 

вскрытии цоколя фасада оказалось, 

что часть венцов несущих конструкций Текст: Алиса Карих |

Технологии для энергоэффективного 
капремонта

Теплоизоляция фасада и окон экономия тепла до 30%

Утепление крыши новыми материалами экономия тепла до 25%
Современные счетчики и лампочки, 

оснащенные датчиками движения экономия электричества до 35%
Облегченные лифты со светодиодными 

лампами экономия электричества до 30%
Закрытая система горячего 

водоснабжения экономия воды до 25%
Индивидуальный тепловой пункт 

с регулировкой температуры в каждой 

квартире экономия тепла до 35%
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сгнила полностью, и проводить ка-

питальный ремонт фасада без замены 

несущих конструкций технологически 

крайне сложно. В связи с этим второе 

чтение в Госдуме уже прошли поправки 

в Жилищный кодекс РФ, согласно кото-

рым региональные операторы в случае 

необходимости смогут реконструировать 

объекты капитального строительства.

Кроме того, теперь появится возмож-

ность проводить капитальный ремонт 

в чрезвычайных ситуациях, при авариях 

природного или техногенного ха-

рактера. Поводом к принятию такого 

решения послужил яркий пример, когда 

в начале августа в Ярославле в самом 

центре города в результате пожара без 

крыши над головой остались жите-

ли многоквартирного дома. Дом этот 

не числился в краткосрочном плане, 

а для проведения работ требовалось 

подготовить внушительный список 

документов, что занимает длительное 

время. В связи с этим принято решение, 

что в таких непредвиденных случаях 

капитальный ремонт должен проводиться 

незамедлительно и осуществляться за 

счет средств регионального оператора.

Выполнение программы —  на контроле. 
В феврале 2016 года создана 

Ассоциация региональных операторов 

капитального ремонта (АРОКР) для 

обмена успешными практиками проведе-

ния капремонта между региональными 

операторами.

«Сегодня регоператор общается 

с управляющими компаниями. И там, где 

это общение действительно выстрое-

но, результат соответствующий —  те-

кущий ремонт синхронизируется 

с капитальным, —  рассказала Анна 

Мамонова, исполнительный директор 

АРОКР. —  Собственник вне зависи-

мости от того, где он копит день-

ги —  в «котле» (специальный фонд 

капремонта, созданный в каждом из 

российских регионов. —  Прим. ред.) 

либо на специальном счете, может 

обратиться к региональному операто-

ру, который оказывает поддержку всем 

жильцам, в том числе и тем, кто готов 

выйти из «котла» и отдельно формиро-

вать спецсчета».

Информационная открытость —  еще одно 

обязательное условие работы регио-

нальных операторов. Все регионы, 

согласно приказу Минстроя России, 

должны размещать ежеквартальные от-

четы. Это позволяет не только жильцам 

контролировать расходование своих 

средств, но и федеральному ведомству 

анализировать выполнение программ 

в регионах.

Ставка —  на энергоэффективный 
капремонт. При проведении капремонта 
энергоэффективные технологии актив-

но применяются в Красноярском крае, 

Самарской, Тульской и Ростовской об-

ластях. Наибольший эффект достигается 

при ремонте систем теплоснабжения. 

Как показывает практика, суммарная 

экономия тепла за отопительный сезон 

составляет не менее 25%.

В сентябре 2016 года Минстрой России 

утвердил рекомендации по реализации 

проектов и мероприятий, способству-

ющих энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности при 

капитальном ремонте МКД. Рекомендации 

содержат перечень технических ме-

роприятий и решений для повышения 

энергетической эффективности при 

капитальном ремонте ограждающих кон-

струкций и внутридомовых инженерных 

систем в многоквартирных домах. При 

этом конкретный набор работ зави-

сит от технического состояния дома, 

наличия и состояния внутридомовых 

инженерных систем и возможности 

реализации технических мероприятий, 

а также от климатических условий 

конкретного региона.

По словам главного государственного 

жилищного инспектора РФ Андрея Чибиса, 

решение запускать проект энергоэф-

фективного капитального ремонта уже 

принято. То есть жителям в дополне-

ние к обязательному ремонту будут 

предлагать установку индивидуального 

теплового пункта и утепление фасада.

«Мы максимально хотим вовлечь в это 

энергосервисные компании и кредитные 

организации, чтобы это происходило не 

за счет дополнительной нагрузки для 

людей, а чтобы были инструменты соот-

ветствующего финансирования, —  уточ-

нил Андрей Чибис. —  Энергосервисные 

компании должны инвестировать, кре-

дитовать такие проекты, а собствен-

ники выигрывать за счет экономии на 

платежах. Мы с коллегами это отра-

батываем, в 2017 году планируем, что 

не менее чем в 10 субъектах РФ будут 

апробированы эти проекты. А с января 

2018-го это должно стать практикой: 

либо простой капитальный ремонт, либо, 

на выбор собственников, капитальный 

ремонт с повышенной энергоэффектив-

ностью. Государственная поддержка 

для стимулирования этого решения 

предусмотрена: в 2017 году запланиро-

вано 200 млн рублей. И если она будет 

востребована, то эта сумма будет 

увеличена, соответствующий проект по-

становления подготовлен и согласован 

с ведомствами. Надеюсь, в ближайшее 

время он будет подписан и утвержден 

Правительством РФ, а мы планируем 

как раз компенсировать часть затрат 

на ремонт, который имеет повышенную 

энергоэффективность». ||
www.vestnikstroy.ru |
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В региональной программе капиталь-

ного ремонта на 2016 год значился 

671 МКД в более чем 30 муниципаль-

ных образованиях Ростовской области. 

Из-за переноса сроков по отдельным 

видам работ и признания части домов 

аварийными к концу года будет от-

ремонтировано 546 МКД. «В прошлом 

году просрочек фиксировалось больше, 

а в нынешнем имели место несуще-

ственные недостатки. В целом все 

запланированные мероприятия реали-

зованы. Из 60 подрядных организаций, 

участвующих в программе, вопросы есть 

к одной-двум. Остальные уже «вжились» 

в тему и показывают хорошие резуль-

таты», —  прокомментировал заместитель 

министра ЖКХ РО Валерий Былков.

Общий объем финансирования капремон-

та составил в нынешнем году 2,3 млрд 

рублей. Еще 185 млн рублей выделил 

в поддержку региональному оператору 

областной бюджет: 90 млн —  на уста-

новку лифтового оборудования в МКД 

и 95 млн —  на усиление несущих кон-

струкций и фундаментов. Плюс порядка 

460-480 млн рублей —  областное и го-

родское софинансирование капремонта Текст: Данил Савельев |

|Капитальный 
подход
Ежегодно объемы капитального ремонта МКД на Дону 
увеличиваются вдвое

При этом на первый план выходят энергоэффективные 
технологии, увеличивающие срок эксплуатации домов 
и снижающие размер платы за коммунальные услуги. В данном 
направлении Ростовской областью накоплен богатый опыт, что 
подтвердил круглый стол, состоявшийся в пресс-центре 
ИД «ЕвроМедиа». В нем приняли участие представители власти, 
управляющих компаний, подрядных организаций, банков 
и общественного контроля.



крыш и фасадов в центральной части 

Ростова в рамках подготовки к чемпио-

нату мира по футболу.

Заместитель начальника Государственной 

жилищной инспекции РО Валентин 

Милоенко согласился с мнением о по-

вышении качества работы подрядчиков. 

Однако он отметил, что претензии 

остаются. В текущем году в инспекцию 

поступило 504 обращения, связанных 

с качеством проведения капитального 

ремонта. Проведено более 530 прове-

рок, выдано порядка 60 предписаний, 

в том числе региональному операто-

ру, который является не фактическим 

исполнителем, а заказчиком. «В ка-

честве подрядчиков выступали разные 

организации. Часть из них по тем или 

иным причинам не смогли справиться 

с объемами в установленные сроки. 

Следить за недобросовестными подряд-

чиками —  как раз функция регоперато-

ра», —  отметил Милоенко.

Другой момент —  передача управляю-

щим компаниям технической докумен-

тации, касающейся уже выполненных 

работ. Иногда возникают ситуации, 

при которых собственники жалуются на 

то, что капремонт в доме осуществлен, 

например, установлены индивидуальные 

тепловые пункты, а начисление в кви-

танциях за тепло производится прежним 

расчетным способом. Исправить ситуа-

цию должны конкретные УК при участии 

регоператора.

И третья актуальная тема —  квалифи-

кация специалистов, эксплуатирующих 

новое оборудование, установленное 

в домах после ремонта. Нередко она 

оставляет желать лучшего, поэтому 

стоит рассмотреть вопрос об обучении 

персонала подрядчиков.

«Количество претензий к качеству 

капитального ремонта уменьшилось, —  

подтвердила руководитель Регионального 

центра общественного контроля в сфере 

ЖКХ РО, региональный координатор 

федерального проекта «Школа грамотного 

потребителя» Наталья Красноперова. —  

Когда мы только начинали обучать ком-

мунальной грамотности, то хватались 

за голову: так много было негатива 

и граждан, сопротивлявшихся любым 

переменам в отрасли. В последние же 

несколько лет мы наблюдаем совершенно 

другую картину. Люди стали спокойнее 

и рассудительнее, сами приходят к нам 

за консультациями. Что примечательно, 

много молодежи, которая проявляет за-

интересованность в улучшении качества 

предоставления услуг ЖКХ. Хотелось 

бы, чтобы аналогичную активность 

проявляли и представители управляющих 

компаний».

Тем временем на первый план выходит 

энергоэффективный капитальный ремонт, 

имеющий целый ряд преимуществ. «Любой 

капитальный ремонт сейчас уже априори 

является энергоэффективным, —  заявил 

директор Фонда капитального ремонта 

РО Владислав Крюков. —  Модернизация 

тепло- и энергоснабжения, замена 

лифтового оборудования дают реаль-

ную выгоду —  в этом могут убедиться 

собственники, получающие квитанции 

с меньшими, чем прежде, суммами за 

коммунальные услуги. Пока мы можем 

анализировать данные только по 

отдельным объектам, однако представ-

ляем, какой может быть экономия при 

нормальной эксплуатации домов после 

капремонта. Не в последнюю очередь 

она зависит от своевременного техни-

ческого обслуживания МКД».

Справедливость этих слов подтвердил 

директор управляющей компании «Основа» 

Валерий Колодезный. Он рассказал об 

эффекте от эксплуатации системы по-

годного регулирования, установленной 

после капитального ремонта теплоснаб-

жения в многоквартирном доме на улице 

Чехова, 80, в Ростове. «За октябрь по 

нормативу жильцам был бы выставлен 

счет за расходование 59 Гкал, а при-

бор посчитал 7 Гкал. Отопление 1 кв. 

метра обошлось бы в 50 рублей, факти-

чески же вышло 5 рублей. Таким обра-

зом, получилась экономия в 10 раз, —  

привел данные Колодезный. —  Ноябрь 

выдался более холодный, и прибор по-

считал 42 Гкал, тем не менее экономия 

составила 20-25%. Думаю, отопительный 

сезон покажет весь эффект».

«Энергоэффективный капремонт —  ком-

плексный проект, затрагивающий не 

только замену лампочек. Повышается 

стоимость квартиры, сама она стано-

вится более комфортной для прожива-

ния, —  считает Андрей Бабич —  директор 

по продажам компании «ДАВ —  Руссланд», 

специализирующейся на утеплении фа-

садов. —  Денег в стране стало мень-

ше, поэтому стоит задача экономить: 

и в рамках домохозяйств, и в рамках 

компаний. У нас есть реальная возмож-

ность это сделать».

Существуют, правда, препятствия. 

Согласно оценке Института экономики 

города, чтобы накопить на энерго-

эффективный капремонт при сред-

нем тарифе 6 рублей с 1 кв. метра, 

придется ждать от 74 до 104 лет. 

«Выход —  в увеличении тарифа, —  уве-

рен председатель президиума Ростовской 

ассоциации ТСЖ Сергей Атаманенко. —  Об 

этом говорят многие, в том числе 

министр строительства и ЖКХ России 

Михаил Мень. Надо развивать креди-

тование капремонта МКД, причем при 

поддержке государства, которое бы 

субсидировало процентную ставку».

Заместитель начальника управления по 

работе с клиентами малого и среднего 

бизнеса банка «Центр-инвест» Мария 

Христолюбова постаралась доказать, 

что данный вид кредитования разви-

вается, и довольно активно. «Наша 

программа разработана в 2009 году 

и рассчитана на пять лет под 5% 

годовых. На сегодня по ней прокре-

дитовались уже 90 домов на сумму 

более 100 млн рублей, —  сообщила 

Христолюбова. —  Слово «ипотека» уже 

никого не пугает, не должно пугать 

и словосочетание «кредит на капре-

монт». Представители многих това-

риществ собственников жилья обра-

щаются к нам, и не один раз. Именно 

руководители ТСЖ должны донести до 

граждан информацию о кредитном ресур-

се, который позволяет сделать жилье 

комфортным и энергоэфективным».

Планы капитального ремонта 

в Ростовской области на 2017 год еще 

более масштабные —  1149 МКД. «В связи 

с двукратным увеличением объемов 

возникают определенные сложности, 

и наша задача —  успеть выполнить все 

работы в срок», —  подчеркнул Валерий 

Былков. ||

«Модернизация тепло- и энергоснабжения, 
замена лифтового оборудования дают 
реальную выгоду —  в этом могут 
убедиться собственники, получающие 
квитанции с меньшими, чем прежде, 
суммами за коммунальные услуги».
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В институте саморегулирования началась поэтапная реализация 
нового законодательства



В новом формате. Несмотря на то, что 
в полном объеме новые правила за-

работают только с 1 июля 2017 года, 

подготовительная работа уже сегодня 

идет полным ходом. Новым законодатель-

ством определено несколько ключевых 

этапов переформатирования системы СРО. 

До 1 ноября 2016 года саморегулируе-

мые организации должны были перевести 

средства компенсационных фондов на 

счета банков, соответствующих кри-

териям постановления Правительства 

РФ N° 970 «О требованиях к кредитным 

организациям, в которых допускается 

размещать средства компенсационных 

фондов…». Одним из ключевых условий 

для финансово-кредитных организаций 

стал размер уставного капитала —  он 

должен составлять не менее 100 млрд 

рублей. Также у кредитной организации 

должна быть лицензия ЦБ РФ и отсут-

ствовать мера воздействия за нарушение 

обязательных нормативов. Законодателем 

назначено 12 надежных банков, размещая 

средства в которых саморегулируемые 

организации смогут не беспокоить-

ся об их пропаже. Это АО «ЮниКредит 

Банк», АО «Банк ГПБ», ПАО «Банк ВТБ», 

АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Сбербанк», ПАО 

«ВТБ 24», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 

БАНК», ПАО «Банк «ФК Открытие», ПАО 

«РОСБАНК», ПАО «Промсвязьбанк», АО 

«Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк».

«Данных мер вполне достаточно для 

того, чтобы максимально защитить ком-

пенсационные фонды СРО. Большинство 

из 12 банков входят в список системо-

образующих организаций. Они находятся 

под пристальным вниманием регуля-

тора и в случае форс-мажора получат 

дополнительную помощь», —  комментирует 

аналитик ГК «Финам» Богдан Зварич.

«К сожалению, объективных критериев 

надежности финансово-кредитного уч-

реждения, позволяющих прогнозировать 

сохранность средств, не существует. 

Риск присутствует всегда. Однако любые 

нормы, которые принимает регулятор, 

снижают риски до приемлемых величин. 

И эту задачу максимально решает поста-

новление Правительства РФ N° 970, —  

подтверждает советник по макроэконо-

мике гендиректора компании «Открытие 

Брокер» Сергей Хестанов. —  Сами СРО 

тоже заинтересованы в сохранности 

средств компенсационного фонда и вы-

бирают такие кредитные организации, 

за надежность которых не приходится 

опасаться. Здравый смысл здесь играет 

гораздо большую роль, чем формальные 

требования законодательства. Изредка 

неприятности происходят и со вполне 

надежными банками. Именно поэтому, 

если позволяет величина компенсацион-

ного фонда, следует держать средства 

в нескольких финансово-кредитных 

учреждениях».

К 1 ноября 2016 года средства на счета 

в уполномоченные банки перечислили 

порядка трех десятков СРО, но и после 

этой даты уведомления о перево-

де продолжали поступать. По данным, 

озвученным на очередном заседании 

совета Нацобъединения строителей, на 

11 ноября 171 саморегулятор уведомил 

НОСТРОЙ о размещении компфондов на 

спецсчетах. В то же время в Интернете 

на некоторых информационных порта-

лах стала появляться интерпретация 

закона, агитирующая СРО не перечислять 

средства компфондов на спецсчета ото-

бранных банков. Такая позиция, с точки 

зрения экспертов, безусловно, противо-

речит законодательству.

«Минстрой России, нацобъединения будут 

оказывать необходимое методическое 

и консультационное содействие, но мы 

должны исключить злоупотребления со 

стороны недобросовестных СРО, —  заявил 

в ходе совещания по вопросам сохран-

ности компфондов министр строительства 

и ЖКХ Михаил Мень. —  Поэтому просим 

Генпрокуратуру и Ростехнадзор взять на 

контроль деятельность СРО в переходный 

период».

Теория и практика. Не менее существен-
ным нововведением в законодательстве 

эксперты называют и принцип региона-

лизации. При этом СРО проектировщиков 

и изыскателей формируются и функ-

ционируют без учета регионального 

принципа.

«Теперь застройщики, технические 

заказчики и подрядчики могут быть 

членами только той саморегулируемой 

организации, которая зарегистрирована 

в том же субъекте России, в котором 

зарегистрирован юридический адрес 

компании, —  поясняет руководитель ап-

парата НОСТРОЙ Виктор Прядеин. —  В ре-

зультате данного нововведения строи-

тели, являющиеся членами СРО других 

регионов, должны перейти в региональ-

ные организации по месту регистрации 

своего юридического адреса».

Уведомить СРО о возможном переходе 

в организацию своего региона строи-

тельные компании должны были до 1 де-

кабря 2016 года. Только в этом случае 

Текст: Марина Коренец | Иллюстрация: Александр Лютов

Саморегулирование в строительстве существует семь лет. 
Однако, несмотря на доказанную эффективность института СРО, 
наболевшие проблемы, такие как торговля свидетельствами 
о допусках, утрата средств компенсационных фондов, 
формализм, являлись постоянной темой дискуссий 
в профессиональной среде. В начале июля 2016 года был принят 
федеральный закон N° 372-ФЗ, призванный переформатировать 
устоявшиеся механизмы СРО.
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строители получают право требовать 

перевода в региональную СРО уплачен-

ного ранее взноса в компенсационный 

фонд. Но и в этом начинании, призван-

ном стать средством противодействия 

коммерциализации саморегулирования, 

не обошлось без проблем. Законодатель 

предполагал, что при переходе в новый 

регион строители заново будут прохо-

дить проверку и надежные фирмы оста-

нутся на рынке, а те, кто не соответ-

ствуют требованиям и покупали допуски 

СРО, должны отсеяться.

«Но на практике СРО, занимающиеся 

продажей допусков, начали перереги-

стрироваться в регионы. Не проверяя 

строительные компании на соответствие, 

они лишь произвели некий «товарный» 

обмен региона, сохранив и статус СРО, 

и коммерческую составляющую, —  со-

общает директор Ассоциации «СРО 

«Партнеры», почетный строитель России 

Сергей Морозов. —  Для того чтобы 

восполнить пробелы законодательства, 

необходимо регулятору (Ростехнадзору) 

повысить эффективность своей работы 

по оздоровлению рядов СРО. В качестве 

положительного примера работы регуля-

тора можно привести деятельность ЦБ РФ 

по отношению к недобросовестным бан-

кам. Нельзя допускать законодательного 

закрепления одного СРО в одном регионе 

и тем более назначать руководителей 

СРО национальными объединениями».

Несмотря на множество положитель-

ных сторон нового законодательства, 

вопросы у участников профессиональ-

ного сообщества вызывает и новый вид 

ответственности СРО по обеспечению 

договорных обязательств членов само-

регулируемой организации.

«При таком подходе минусов значительно 

больше, чем плюсов. Договор подряда 

заключается между заказчиком и генпод-

рядчиком —  лицом, осуществляющим 

строительство. В итоге заказчик полу-

чает строительный объект, а подряд-

чик работу и, как следствие, прибыль 

в виде плановых накоплений. Следует 

понимать, что саморегулируемая орга-

низация не является стороной договора, 

не участвует в распределении прибыли, 

не может утверждать проект и влиять 

на процесс строительства. Кроме того, 

нельзя исключать возможную коррупци-

онную составляющую между заказчиком 

и подрядчиком. А в результате ненадле-

жащего исполнения договора финансовая 

ответственность ляжет на плечи других 

организаций, в том числе и на СРО», —  

отмечает председатель совета Союза 

«Строители Ростовской области», гене-

ральный директор ООО «Славяне» Алексей 

Костин.

Требуется доработка. Законом уста-
новлено, что в СРО должны участво-

вать только генподрядные организации, 

заключающие договоры строительного 

подряда на сумму свыше 3 млн рублей. 

Такая мера позволит экономить средства 

компаниям малого бизнеса при выполне-

нии небольших объемов работ. С одной 

стороны, новация должна исключить 

дополнительную финансовую нагрузку на 

малые предприятия и на застройщиков, 

самостоятельно выполняющих строитель-

ство и технические задания. А с другой, 

вызывает вполне обоснованные заме-

чания у участников профессионального 

сообщества.

«Как правило, выбор субподрядной 

организации осуществляется исходя 

из предложений выполнения строи-

тельных работ по наименьшей цене. 

Соответственно, и качество таких работ 

вызывает сомнение», —  комментирует 

Алексей Костин.

По мнению экспертов «Опоры России», 

принимавших непосредственное уча-

стие в подготовке итоговой редакции 

изменений в системе СРО, в закон 

необходимо внести еще две поправки. 

«Во-первых, для сохранения здоровой 

конкуренции на строительном рынке 

важен открытый перечень оснований для 

отказа лицу в членстве СРО, поскольку 

сегодня часть пунктов допускает разные 

трактовки, —  сообщает председатель ко-

митета по строительству ООО МСП «Опора 

России», президент ГК «Премьер» Николай 

Циганов. —  Во-вторых, по действующим 

поправкам, ГУПам, МУПам, коммерче-

ским организациям с государственным 

и муниципальным участием, юридическим 

лицам, созданным публично-правовым 

объединениям, необязательно участие 

в СРО. Эта поправка ставит в неравное 

положение участников строительно-

го рынка по конкурсным процедурам 

N° 223-ФЗ и N° 44-ФЗ». Закон принят, 

началась поэтапная реализация его 

поправок. По поручению заместителя 

председателя Правительства РФ Дмитрия 

Козака сегодня «Опора России» про-

водит мониторинг внедрения поправок 

в регионах РФ, по итогу которого будет 

составлено экспертное заключение. ||www.vestnikstroy.ru |

В 71 субъекте РФ работает 267 СРО, 

включающих в себя 122 тысячи членов.

88 008 строительных организаций состоят в СРО четырех 
центральных субъектов РФ (Санкт-Петербург, Ленинградская 

область, Москва, Московская область), из них 41 803 компании 
зарегистрированы на территории данных субъектов. 

Принцип формирования СРО до реализации ФЗ N° 372

До 1 декабря 2016 г. все 

строительные организации 

должны были подать уве-

домления о прекращении 

членства в СРО, в том 

числе с последующим 

переходом в региональные 

СРО, или о сохранении 

членства в действующих.

Субъекты РФ без региональных объединений СРО

Ленинградская и Московская области



Саморегулируемая организация 

«Строители Ростовской области» — одна 

из первых СРО, появившихся на Дону, 

ее учредителем выступило министерство 

строительства, архитектуры и террито-

риального развития Ростовской обла-

сти. За 7 лет работы Союз «Строители 

РО» доказал эффективность, объединив 

крупнейших застройщиков региона: ООО 

«Фирма «Руслан», АО «ЮИТ ДОН», ООО 

«Фирма «Кристина», ООО «Строительный 

трест КСМ-14», ООО «Донстрой», Концерн 

«Единство», ООО «Ростстрой» и другие.

Ежегодно строительными компания-

ми —  членами Союза — сдается в экс-

плуатацию около 35% от общего объема 

строящегося многоэтажного жилья 

в Ростове-на-Дону. В прошлом году 

в донской столице было построено 

535 тыс. кв. м жилых площадей в мно-

гоэтажных домах, из которых порядка 

164 тыс. кв. м ввели в строй члены 

Союза «Строители РО».

«Сегодня в Союзе 180 членов, и спи-

сок желающих вступить в нашу СРО 

ежедневно растет. Собрано порядка 

100 уведомлений о намерении перей-

ти к нам из других СРО. Количество 

членов СРО в ближайшее время может 

достигнуть 260», —  подчеркивает ди-

ректор СРО Союз «Строители Ростовской 

области» Иван Сокирко.

«К нам активно обращаются стро-

ители из других СРО, мы разъяс-

няем, что, согласно новым нормам 

Градостроительного кодекса, уплачен-

ные средства компенсационного фонда 

в случае добровольного прекращения 

членства с последующим переходом в СРО 

в своем регионе подлежат перечисле-

нию на счет такой СРО. Это позволит 

не потерять ранее уплаченный взнос 

в компенсационный фонд и избавит от 

необходимости вносить его повтор-

но, —  дополняет почетный строитель 

РФ, генеральный директор СК «Славяне», 

председатель совета СРО Союз «Строители 

Ростовской области» Алексей Костин. —  

Финансово устойчивые компании вынуж-

дены оплачивать вновь минимальный 

компенсационный фонд и одновременно 

судиться со своими СРО по вопросам 

возмещения средств. А небольшие фирмы 

не определились, как действовать в ус-

ловиях нового законодательства».

Почему многие строительные компа-

нии стремятся стать членами Союза 

«Строители Ростовской области»? Именно 

в этой СРО созданы самые лояльные 

условия для строительных организаций, 

им не придется платить вступительный 

взнос, а сумма членских взносов соста-

вит всего 4 тыс. руб. в месяц.

По вопросам вступления в члены СРО 

Союз «Строители Ростовской области» 

обращайтесь:

344025 г. Ростов-на-Дону,

ул. Комсомольская, 4-6,

тел.: (863) 201-80-48, 201-80-50,

е-mail: sronpsro@yandex.ru,

www.npsro.info

В числе множества поправок, ведущих к оздоровлению строительной отрасли, федеральный закон N° 372-ФЗ ввел 
в Градостроительный кодекс принцип регионализации. Согласно этому принципу, до 1 июля 2017 года строители обязаны 
вступать в саморегулируемые организации по месту юридической регистрации своей фирмы.

Текст: Марина Коренец |

СРО: курс на регионализацию
Союз «Строители Ростовской области» создает условия для 
взаимодействия со стройорганизациями региона

Иван Сокирко, Алексей Костин
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Николай Иванович, какие вопросы вы 
считаете приоритетными как президент 
Союза архитекторов России? Чего прин-
ципиально нового вы хотели бы внести 
в современное градостроительство?
Одна из главных задач Союза архитекто-

ров —  это борьба за существование про-

фессии, за то, чтобы вернуть архитек-

туре подобающий статус. Федеральный 

закон «Об архитектурной деятельности 

в РФ», принятый в 1995 году, устарел, 

а поправки, которые в него вносились, 

как-то незаметно вытеснили из него 

суть нашей деятельности. С той поры 

об архитектуре забыли на долгие годы. 

И по сей день ни власть, ни населе-

ние не понимают, чем это архитекторы 

занимаются, зачем проектировать, если 

пришел строитель —  и построил? За 

прошедшие годы архитектура выпала из 

культурно значимых и интересных обще-

ству тем. Необходимо вести разъясни-

тельную работу: что такое архитектура, 

чем занимается архитектор, какие зада-

чи решают градостроители, ландшафтные 

архитекторы, чем ценна историческая 

застройка и так далее. Работа по 

усовершенствованию законодательства, 

восстановление места архитектора в об-

ществе, активная работа с регионами, 

вовлечение в наши ряды молодежи —  это, 

я считаю, на сегодня главные задачи 

Союза архитекторов России.

Охотно ли вступают в ваши ряды моло-
дые специалисты?
К сожалению, Союз архитекторов 

стареет. Сегодня половина членов Текст: Виктория Ольховская |

|Николай Шумаков: «Великая 
страна не может развиваться 
без великой архитектуры»
19 октября 2016 года на должность президента Союза 
архитекторов России был избран заслуженный архитектор РФ 
Николай Шумаков. Его вклад только в развитие инфраструктуры 
Москвы трудно переоценить, ведь он является автором более 
трех десятков станций метрополитена, монорельса, легкого 
метро, Живописного моста, терминала А аэропорта Внуково 
и многих других. О проблемах в градостроительстве, 
необходимости вовлечения в Союз молодежи и о борьбе 
с недобросовестными застройщиками Николай Шумаков рассказал 
в эксклюзивном интервью нашему журналу.



организации —  пенсионеры. Безусловно, 

это хорошие и известные архитекторы, 

и мы рады, что они в наших рядах. 

Но если сейчас не привлечь активную 

творческую молодежь, перспекти-

вы организации будут безрадостны. 

В Москве в последние годы ситуацию 

удалось исправить: мы заинтересовали 

молодежь, она начала к нам тянуть-

ся. Союз московских архитекторов 

проводит для этого огромное количе-

ство мероприятий, интересных и по-

лезных. Ребята поняли наконец, что 

союз —  очень хорошая отправная точка 

для профессионалов. Конечно, молодежь 

надо стимулировать, чтобы им было 

интересно с нами сотрудничать, и эта 

работа очень эффективно проводится 

в столице. За последний год в Москве 

мы приняли в наши ряды около 300 мо-

лодых специалистов —  архитекторов. 

У них глаз горит, они хотят работать 

и вдохновляют нас, старожил. Такую же 

деятельность надо развивать в реги-

онах, мы сейчас этим активно зани-

маемся. Например, на международном 

фестивале «Зодчество» в 2016 году 

большинство круглых столов, лек-

ций, мастер-классов были рассчитаны 

именно на молодежь. Одна из наших 

основных задач —  сделать так, чтобы 

эта деятельность велась круглогодично 

во всех городах страны. И мы искренне 

надеемся, что молодые архитекторы 

сами будут приходить к нам со своими 

инициативами и предложениями. А мы 

уже их обязательно поддержим.

Зачастую вместо того, чтобы восста-
навливать исторические здания в цен-
тре города, органично вписывая новые 
объекты в существующую застройку, 
компании-застройщики возводят по со-
седству с архитектурными памятниками 
стеклобетонные многоэтажки, которые 
совершенно не гармонируют с архитек-
турным обликом старого города. Каким 
образом можно добиться соблюдения 
градостроительного законодательства? 
Как сохранить исторический облик 
наших городов?
В нашей стране в последние годы, 

к сожалению, произошел перекос 

в сторону интересов бизнеса, в первую 

очередь крупного. Казалось бы, строи-

тельство —  отрасль небедная, прибыль, 

особенно при возведении крупных 

элитных объектов, достигает до 500%. 

Тем не менее понимания того, что без 

архитектора и архитектурного надзора 

строить нельзя, у многих инвесторов 

и застройщиков нет. Зачастую они 

видят в архитекторе помеху, то, что 

мешает зарабатывать. Нас отодвинули 

от решения государственных задач 

в области градостроительства. А ве-

ликая страна не может развиваться без 

великой архитектуры. Я не говорю, что 

типовое строительство —  это однознач-

но плохо. До революции тоже много 

строили по стандартным образцам, но 

типовое типовому —  рознь.

После постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 4 ноября 1955 года 

N° 1871 «Об устранении излишеств 

в проектировании и строительстве» 

архитектура стала умирать. Внешне-

показная ее сторона, изобилующая из-

лишествами, не соответствовала линии 

партии и правительства в строительном 

«Работа по усовершенствованию 
законодательства, восстановление места 
архитектора в обществе, активная работа 
с регионами, вовлечение молодежи —  это, 
я считаю, на сегодня главные задачи 
Союза архитекторов России».
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деле. Здания потеряли свою эстетич-

ность и индивидуальность, а вза-

мен пришли простота, экономичность 

и строгая функциональность.

Сегодня законодательная база, строго 

регламентирующая роль архитекторов 

в градостроительном деле, скудна.

Несколько лет назад Союз архитекторов 

России начал работу по совершен-

ствованию Федерального закона «Об 

архитектурной деятельности в РФ», был 

подготовлен проект закона о внесении 

изменений и дополнений, но он до сих 

пор не принят. Сейчас стоит задача 

доработать его в связи с новыми об-

стоятельствами и бороться за принятие 

в том виде, в котором это устроит 

архитектурное сообщество России.

Прежде всего закон должен повысить 

статус архитектора, проектировщика, 

определить их приоритетное место 

в градостроительном процессе, как это 

происходит во всем мире. Закон должен 

утвердить процедуру сертификации 

труда архитектора. Сертификат должен 

закрепить права и обязанности архи-

тектора, в том числе его право вести 

объект как генподрядная организация, 

нанимать для выполнения проектных 

работ соответствующих специалистов 

и отвечать за осуществление проек-

та до приемки его госкомиссией. Это 

принято в мировой практике, и мы тоже 

должны к этому стремиться. На базе 

Союза московских архитекторов пла-

нируется создать Центр оценки ква-

лификаций (ЦОК), и мы надеемся, что 

с будущего года он начнет выдавать 

архитектурные сертификаты. А на 

данный момент я вижу два решения 

проблемы. Это архитектурная политика 

государства, которая не позволит хао-

тично застраивать, и активная пози-

ция самих граждан. Есть много ярких 

примеров в Санкт-Петербурге, когда 

власти давали разрешение на постройку 

домов, не вписывающихся в архитектур-

ный облик, и тогда жители Северной 

столицы вставали на защиту города, 

устраивали организованный митинг, 

и власти отступали. В наших реали-

ях это очень эффективно! Граждане 

не должны оставаться равнодушными, 

и тогда они победят!

В июне этого года президент РФ 
Владимир Путин поручил главам 
регионов подчинить себе главных 
архитекторов субъектов страны. Таким 
образом, статус главного архитектора 
повышается. Как такая реформа может 
повлиять на облик городов в целом?
Я считаю, что пока не все субъекты 

к этому готовы. И это неудивитель-

но. Прямого подчинения первому лицу 

добиться очень сложно: всегда появ-

ляется «прослойка» из заместителей 

по строительству и других чиновников. 

Но все равно наша организация эти 

вопросы всячески поднимает и пытается 

решать, и мы будем этим заниматься 

всегда. Любые законы, которые спо-

собствуют развитию архитектурной 

деятельности в стране, должны разра-

батываться только при непосредствен-

ном участии Союза архитекторов.

Облик какого заграничного города вы 
считаете эталоном градостроитель-
ства? Есть такие, опыт которых вы 
хотели бы перенести в российские 
реалии?
Лично мне, с точки зрения архитек-

турных решений, больше всего импони-

руют города Востока: Гонконг, Шанхай, 

Сингапур. Но говорить о перенесении 

их градостроительных задумок в рос-

сийские реалии пока нереально: нам 

необходимо навести порядок в том, что 

мы имеем сейчас, не потерять свое 

историческое и культурное насле-

дие. И я искренне убежден, что все 

наши города в целом имеют достойный 

архитектурный облик, просто нужно 

организовать инвесторов, застройщиков 

и девелоперов, поставить им жесткие 

законодательные рамки.

И напоследок хотелось бы поговорить 
о вас. Какие свои работы в столице 
вы считаете наиболее успешными и что 
бы из своих проектов вы внедрили 
в других российских городах?
Все мои работы —  это кропотливый 

труд, в который, помимо меня, вовле-

чены сотни людей от стадии проекти-

рования до ввода объекта в эксплуа-

тацию. И оценивать это могут только 

жители города с точки зрения удобства 

и эстетического вида. Что же касает-

ся внедрения моих проектов в других 

городах России, то зачастую для этого 

необходимо лишь твердое политическое 

решение. Вот, например, я запроек-

тировал метро в Ростове-на-Дону, но 

начать его строительство в планах 

у властей пока нет, потому что это 

дело дорогостоящее и долгоиграю-

щее, чиновники не видят смысла в его 

скорейшей реализации.

Но несмотря ни на какие преграды, 

я свято верю в то, что ради светлого 

будущего профессии архитектора нужно 

сомкнуть ряды и идти вперед, побе-

ждая невежество, утверждая культуру, 

укрепляя статус союза и возвышая 

архитектурную профессию. ||
www.vestnikstroy.ru |





86–87 | Градостроительство

Быстрее, выше, технологичнее. 
Возведение высокого, прочного и дол-

говечного здания —  это не просто 

способ разместить гораздо больше 

офисных площадей или расселить больше 

людей на единицу земли. Сегодня 

высотное здание, каковым традицион-

но, в том числе и в России, считается 

строение с вертикальным пределом 

свыше 100 м, —  это демонстрация уровня 

инженерных компетенций и общей куль-

туры строительства в стране. Именно 

тому, как активизировать и сделать 

лучше высотное строительство сегод-

ня в России, и был преимущественно 

посвящен 100+ Forum Russia 2016, 

собравший в этом году сотни экспертов 

и 4500 участников.

Аркадий Чернецкий, первый замести-

тель председателя Комитета Совета 

Федерации по федеративному устрой-

ству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера, с со-

жалением констатировал, что здания 

100+ в российских городах по-прежнему 

появляются очень редко. «Конечно, этот 

вопрос нужно решать на местах, есть ли 

вообще необходимость в таких объектах, Текст: Сергей Семенов |

|И вверх, 
и вниз
100+ Forum Russia 2016 обозначил основные тенденции 
городской застройки на ближайшие годы

Дефицит городского пространства, год от года только 
нарастающий, будет вынуждать девелоперов подниматься 
к облакам и спускаться под землю. При этом произойдет 
повышение сложности технологий строительства, а на первый 
план выйдут компетенции, скорость работ и жесточайший 
контроль качества. Ведь риски при возведении подземных 
объектов и высотных зданий по сравнению с традиционными 
возрастают многократно.



вписываются ли они в существующую 

концепцию развития города, в ген-

план. Однако во многих городах есть 

устойчивый спрос бизнеса и населения 

на площади в высотках, они органично 

вписываются в городской пейзаж, соз-

давая доминанты в отдельных районах 

и обеспечивая комфортную плотность 

застройки. В этом плане, конечно, 

выделяется Екатеринбург», —  отметил 

Чернецкий. При этом сегодня есть ряд 

причин, по которым целые регионы 

вообще не развивают высотное строи-

тельство. «В Самаре возводится около 

20 зданий высотой от 75 до 100 метров 

и ни одного —  свыше 100 м. Весь город 

покрыт охранными зонами, существует 

много нерешенных градостроительных 

вопросов, а недавно гордума вооб-

ще ввела мораторий на строительство 

в историческом центре зданий свыше 

14 этажей. В этой ситуации бизнес не 

готов инвестировать в объекты вы-

сотного строительства», —  посетовал 

главный архитектор Самарской области 

Анатолий Баранников.

Тормозит развитие сектора также 

и отсутствие необходимых документов 

и регламента. Еще в 2013 году на самом 

первом 100+ Forum Russia экспертное 

сообщество заявило о необходимости 

разработки для небоскребов отдельных 

нормативов и правил строительства.

Как ожидалось, это поможет уско-

рить процессы согласования, которые 

сегодня могут занимать не один год. 

И вот, как заявил заместитель дирек-

тора департамента градостроительной 

деятельности и архитектуры Минстроя РФ 

Александр Степанов, эти правила вскоре 

будут приняты, что позволит на 15% 

снизить количество объектов, возводи-

мых по спецтехусловиям. «Уже в сле-

дующем году мы хотим принять своды 

правил по строительству и эксплуата-

ции инженерных объектов и по пожарной 

безопасности высотных объектов. Это 

снизит применение спецтехусловий еще 

наполовину и сделает высотное строи-

тельство более массовым и дешевым», —  

пообещал Александр Степанов.

За высотниками присмотрят. Одним из 
ключевых событий форума стала кон-

ференция Главгосэкспертизы России, 

в ходе которой подробнейшим образом 

рассказали об особенностях

госэкспертизы проектной документации 

по объектам высотного строительства, 

о системе планирования поступления 

проектной документации, а также об 

электронных услугах и о современных 

технологиях, которые применяются 

сегодня в экспертной сфере.

Так, начальник Управления сопрово-

ждения проектов Главгосэкспертизы 

России Станислав Лебедев разъяснил 

основные моменты функционирования 

системы взаимодействия учреждения 

с контрагентами на стадии разработки 

проектов, подчеркнув, что ее главной 

целью является создание благоприятных 

условий для заявителей при после-

дующем прохождении государственной 

экспертизы. «Такая система должна по-

высить качество работы с заявителями 

на всех стадиях оказания услуги, опти-

мизировать и автоматизировать процесс 

работы производственных подразделений 

учреждения за счет перераспределения 

потоков обращений. Заявитель сможет 

получить методологическую помощь на 

этапе подготовки материалов», —  под-

черкнул Станислав Лебедев.

В своем выступлении начальник 

Управления промышленной, ядерной, ради-

ационной, пожарной безопасности и ГОЧС 

Главгосэкспертизы России Александр 

Красавин рассмотрел проблемные вопро-

сы, возникающие при экспертизе про-

ектной документации объектов высотно-

го строительства. Также он рассказал, 

что специалисты Главгосэкспертизы 

России приняли участие в разработке 

проекта свода правил, устанавливающе-

го принципы проектирования объектов 

высотного строительства. Включение 

подготовленных учреждением предло-

жений в окончательную редакцию свода 

правил, по мнению экспертного сообще-

ства, создаст более широкие возмож-

ности для эффективного и безопасного 

проектирования высотных зданий.

В целом эксперты сошлись во мнении, 

что контроль качества в высотном 

строительстве должен быть очень стро-

гим, однако и здесь палку перегибать 

не стоит, ведь этот сектор еще только 

развивается, и интерес девелоперов 

можно запросто убить. «Технические 

вопросы отдаются на откуп чиновникам, 

а те боятся, когда приходит документ 

на согласование, пытаются уйти от 

однозначных ответов, в результате 

решение принимается не за месяц, а за 

год», —  отмечает Аркадий Чернецкий.

Спуститься под землю. В этом году 
организаторы 100+ Forum Russia зна-

чительно расширили повестку деловой 

программы, закономерно включив в нее 

и спортивные сооружения, и мосты, 

и объекты инженерной инфраструктуры. 

Большое внимание было уделено освое-

нию подземного пространства. Сегодня, 

как подчеркнули эксперты, решением 

транспортных проблем городов, осо-

бенно в центре, является перемещение 

части инфраструктуры под землю. Так, 

уже сейчас многие крупные города 

стараются разделить автомобильный 

и пешеходный трафик за счет выноса 

его части под землю, в том числе за 

счет совмещения коммерческих объектов 

и пешеходных переходов, метрополи-

тена и т. д. В то же время некоторые 

архитекторы и урбанисты, напротив, 

считают логичным и правильным уводить 

под землю транспорт, а поверхность 

оставлять людям, однако они также не 

ставят под сомнение перспективность 

освоения глубинных пространств.

Интересным взглядом поделился чинов-

ник одного из крупнейших российских 

мегаполисов —  замглавы администрации 

Екатеринбурга Евгений Липович. По его 

словам, городу интересен опыт не толь-

ко подземных паркингов, но и, напри-

мер, благоустроенных дворов и игровых 

площадок. При этом Липович высказался 

категорически против сплошной коммер-

циализации станций метро. «Не нужно 

в метрополитене устраивать торговые 

центры, он был построен с совершенно 

другой целью. При этом если девелопе-

ры построят какие-то коммерческие объ-

екты под землей, то было бы правильно, 

чтобы люди могли перейти со станции 

в торговые ряды, не поднимаясь на 

поверхность», —  отметил Липович.

Освоению подземного пространства 

будет отведено значительное место при 

актуализации генплана столицы Урала, 

которая ведется в настоящее время. 

В частности, если раньше городские 

власти делали ставку на подземные 

пешеходные переходы, оставляя улицы 

транспорту, то сегодня ситуация 

развернулась: подземное пространство 

рассматривается как зона для орга-

низации паркингов, а в перспективе 

и для сети подземных дорог. ||
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На четвертый год своего существования 

Forum Russia 100+ сильно вышел за 

рамки первоначально обозначенной орга-

низаторами темы —  возведения высотных 

объектов. Закономерно, что постепенно 

расширяя проблематику, форум в итоге 

вплотную взялся и за тему градостро-

ительства и даже урбанистики в самом 

широком, иногда даже философском 

смысле. С этой точки зрения круглый 

стол «Тенденции развития современных 

территорий и городов» представлял 

большой интерес не только для узких 

специалистов, но и для СМИ и широкой 

общественности, поскольку тема эта 

напрямую касалась всех жителей более 

или менее крупных городов.

Развитие города —  это свобода. 
Выводов экспертами было сделано 

немало, и большинство из них, к со-

жалению, нерадостные. Так, Святослав 

Мурунов, руководитель Центра приклад-

ной урбанистики (Московская высшая 

школа социальных и экономических 

наук), уже в самом начале своего вы-

ступления безапелляционно заявил, что 

в России градостроительства сегодня 

вообще нет. «За 25 лет после развала 

Советского Союза мы как независимая 

страна построили или сделали попытку 

построить всего четыре новых города. 

Это новая столица Ингушетии Магас, 

Сколково и Иннополис, а также Губкин 

в Ямало-Ненецком автономном округе, 

который, впрочем, начинал строиться 

еще в 1989 году. Хочу напомнить, что 

в СССР за всю историю страны было 

построено порядка 700 новых горо-

дов», —  сказал он. 

Что же заменяет стране градострои-

тельство? Святослав Мурунов уверен, 

что это просто бизнес или, говоря 

профессиональным языком, девелопмент. 

Причем, по мнению эксперта, бизнес 

в лице застройщиков может зарабатывать 

много и сразу либо понемногу и долго, 

при этом сохраняя здоровую городскую Текст: Сергей Семенов |

|Не увидели 
градостроительства
Эксперты-урбанисты Forum Russia 100+ оценили проблемы 
развития современных российских мегаполисов

Россия в плане культуры градостроительства сильно отстала не 
только от передовых стран мира, но даже и от самой себя 
времен СССР. Перестройка и лихие 90-е, заставлявшие города 
выживать, никак не сопоставляются с развитием городского 
пространства, а значит, измениться нужно всем —  городским 
властям, бизнесу, сообществам и жителям. Ведь именно 
развитием больших городов определяется место государства 
и нации в современном мире.



среду. В нашей же стране, с грустью 

констатировал он, коммерсанты привык-

ли идти по первому пути, совершенно 

не заботясь о будущем. «Всему виной 

ситуация, сложившаяся в 90-х годах, 

которая принуждала города выживать, 

часто делать это приходилось по-хищ-

нически. По инерции городские власти 

и сегодня стараются сосредоточить 

в своих руках максимум полномочий, но 

город —  это саморегулируемый организм, 

и обязательным условием его развития 

является свобода, а также риск, из-

быточность и другие факторы, которые 

выводят систему из равновесия. Сегодня 

та антикризисная модель управления 

городом, к которой муниципальные ад-

министрации привыкли, уже не работает. 

Да и сами наши чиновники, работающие 

по принципу «как бы чего не вышло», 

являются худшими субъектами разви-

тия», —  констатировал Мурунов.

Известный урбанист, профессор 

Московского архитектурного института 

Вячеслав Глазычев когда-то охаракте-

ризовал город как диалог городских 

сообществ, которых в России нет, 

и не известно, когда они появятся. 

Святослав Мурунов проиллюстрировал 

эту мысль такой цифрой: в круп-

ных российских городах порядка 80% 

жителей вообще не чувствуют себя 

горожанами, то есть не понимают 

связей городских систем и не готовы 

нести ответственность за их развитие. 

Таких жителей еще принято называть 

«пассажирами» или «спящими горожа-

нами». Именно они, кстати, по версии 

Мурунова, сформировали потребность 

в совершенно ущербном массовом жилье, 

изуродовавшем архитектурный облик 

большинства городов.

Сформировать каркас. Важнейший и даже 
критический фактор развития совре-

менного города —  это транспортные 

артерии. По словам профессора Высшей 

школы урбанистики им. А.А. Высоковского 

НИУ ВШЭ Михаила Блинкина, российские 

города —  это не часть урбанизирован-

ного пространства, а острова в океане. 

Что же касается плотности сетки дорог, 

то мы, по словам Блинкина, находимся 

по этому показателю на уровне Африки, 

даже если говорить исключительно 

о европейской части страны. «Эпоха 

тотального приспособления застройки 

к массовому использованию автомо-

биля обошла нас стороной. И если 

в Екатеринбурге на один автомобиль 

приходится в 9 раз меньше площади 

улично-дорожной сети, чем в Нью-Йорке, 

это значит, что на опыт американских 

городов равняться нам вообще нет 

никакого смысла», —  отметил Блинкин. 

Эксперт в ходе выступления показал две 

схемы. Одна из них относится к городу 

со сколь угодно плотной и высотной 

застройкой в центре с неуклонным 

уменьшением высоты зданий к перифе-

рии —  она совместима с любым типом 

мобильности. Вторая отражает чередо-

вание участков многоэтажной застройки 

с малоэтажной и новыми многоэтажными 

кварталами на окраинах за промзонами —  

она вообще «несъедобна» для органи-

зации работоспособной транспортной 

системы. 

25 лет назад России пришлось на ходу 

перестраиваться, пытаясь совместить 

советское наследие и те новые тенден-

ции, которым следовало мировое про-

странственное планирование, отметил 

президент Союза архитекторов России 

Андрей Боков (сложил свои полномочия 

в октябре 2016 г.).

«Другое дело, что в наших городах 

очень слабый коммуникационный кар-

кас, который как раз-таки и опреде-

ляет их развитие. Я говорю о сетке 

в виде дорог и узлов, в виде жилых 

и инфраструктурных объектов», —  от-

метил Боков. По его словам, такие 

города, как Лондон, Токио, Нью-Йорк 

и другие, в 70-е годы прошли через 

коренную ломку, но сумели сформировать 

транспортную систему, интегрировать 

в нее городской и частный транспорт. 

В России же, по его словам, привычна 

ситуация, когда скоростная магистраль 

в городской черте прерывается пе-

рекрестком со светофором, и это не 

временная ситуация, просто так было 

задумано изначально.

«Непродуманность, хаотичность, слу-

чайность —  этого в российских городах 

в достатке, а вот продуманного плани-

рования очень мало. Нам нужно срочно 

зафиксировать города в их существую-

щих рамках и прекратить их дальнейшее 

расползание, иначе проблемы будут 

только усугубляться. Серьезно. Я своим 

друзьям-врачам недавно показывал 

чертежи того, как за последние годы 

менялась территория Краснодара. И они 

сказали, что эта схема в точности 

напоминает распространение рако-

вой опухоли», —  рассказал Святослав 

Мурунов. ||
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Карлос Гомес —  представитель целой 

плеяды барселонцев, которые буквально 

с молоком матери впитали вкус к архи-

тектурному искусству и были воспита-

ны на шедеврах Антонио Гауди, а потом 

разъехались по всему миру, чтобы 

строить и творить. Карлос хотя и гор-

дится своим каталонским происхожде-

нием, признается, что вырос вдали от 

великолепных построек Гауди. «Я жил 

там, куда не возят туристов, —  это 

обычный рабочий поселок на окраине 

Барселоны с серыми зданиями, на кото-

рые было не очень-то приятно смо-

треть. И я задумывался, а почему бы 

не делать обычные здания красивыми? 

Ведь это недорого, но реально меня-

ет жизнь людей к лучшему. Вот тогда 

я и решил, что стану архитектором». 

Сегодня он возглавляет архитектурную 

студию CRG Architecture Consultants 

и является признанным асом высотного 

строительства.

В эксклюзивном интервью журналу 

«Вестник» Карлос Гомес рассказыва-

ет о наиболее ярких архитектурных 

проектах, о своем видении решения 

проблем развития современных городов, 

а также о перспективах сотрудничества 

с Россией.

Говоря по правде, вы ведь не первый, 
кто предлагает в своих проектах ис-
пользовать нетрадиционные материалы. 
В том же Амстердаме из контейнеров 
построен целый кампус одного из 
местных университетов. Бамбук вообще 
используется в строительстве тысяче-
летиями. Но только у вас получается 
из всего этого сделать настоящие 
шедевры. Как?
Вообще нужно начать с того, что 

проект Containscraper был задуман 

как способ расселить жителей трущоб 

индийского Мумбаи. То есть предпола-

галось, что жить там будут не самые 

богатые люди. 

Тем не менее я сам как человек, 

выросший далеко не во дворце, уверен, 

что каждый достоин жить в красивом 

доме. И это не вопрос цены —  кра-

сивый дизайн —  это не обязательно 

дорого. При этом здание обязательно 

должно быть комфортным для прожива-

ния —  это те принципы, от которых мы 

как архитектурное бюро отталкиваем-

ся. Containscraper —  это не просто 

поставленные друг на друга контей-

неры. В проекте тщательно продуман 

процесс обеспечения чистой водой, 

процесс очистки сточных вод, процесс 

сбора и фильтрации дождевой воды для 

последующего ее использования. 

Для уменьшения тепловыделения 

и нагрева металла контейнеров про-

ектом предусмотрены вертикальные 

сады. Решены, насколько это возмож-

но, проблемы инсоляции помещений, 

максимально использована площадь 

застройки. 

Кроме того, здание будет раскрашено 

яркими красками, для такой стра-

ны, как Индия, это особенно важно 

и подчеркнет национальный стиль. 

В общем, есть еще множество инженер-

ных и дизайнерских решений, которые 

делают здание по-настоящему удобным 

и красивым.Текст: Владимир Астафьев |

|Карлос Гомес: «Бамбук? 
Прекрасный строительный 
материал для небоскреба»
Великолепная футуристическая постройка, основой для которой 
служат отработавшие свой век транспортные контейнеры, или 
настоящий бамбуковый небоскреб с офисами, жильем 
и подземными парковками —  автор таких проектов архитектор 
Карлос Гомес уверен, что здание может быть любым, но оно не 
должно быть банальным и скучным. Представитель знаменитой 
барселонской школы, Карлос сегодня является одним из тех 
людей, которые определяют основные тенденции мировой 
архитектуры.



Хорошо. Ну а бамбук? Вы уверены, что 
это подходящий стройматериал для зда-
ния высотой в несколько сотен метров?
На самом деле бамбук —  это очень 

крепкий материал, по своей устойчиво-

сти к нагрузкам и другим физическим 

свойствам он близок к железобетону. 

Кроме того, я хотел бы напомнить, 

что сейчас едва ли не доминирующей 

тенденцией в мировом девелопменте 

является экостроительство, и бамбук 

как нельзя лучше в нее вписывает-

ся. Если же оперировать совсем уж 

философскими категориями, то нам не 

выжить на нашей планете, если мы не 

будем придерживаться экологических 

стандартов. Я бы даже говорил не об 

экологии, а всего лишь о рациональном 

использовании ресурсов. Строительство 

большого многофункционального здания 

из отработавших свой ресурс транс-

портных контейнеров также великолепно 

вписывается в эту концепцию.

Вы известны в мире прежде всего 
как специалист в сфере строитель-
ства небоскребов. Откуда такая 
специализация?
Мир меняется, и стремительное разви-

тие требует от людей новых решений. 

Я говорю прежде всего о развитии 

городов и о тех проблемах, с которыми 

они сталкиваются, —  перенаселении, 

транспортном коллапсе, устаревании 

инженерных коммуникаций, формирова-

нии огромного пласта трущоб и фавел, 

которые не только уродливы и край-

не некомфортны, но и представляют 

серьезную опасность жизни и здоровью 

горожан.

Небоскребы помогают эффективно решать 

по крайней мере часть этих проблем. 

В том же Мумбаи очень дорогая земля, 

и хотя высотное строительство само по 

себе дороже обычного, конкретно здесь 

оно более выгодно. Кроме того, как раз 

за счет высотности можно будет более 

эффективно использовать общественный 

транспорт.

Я как архитектор ориентируюсь на 

запросы своих клиентов, и если 

существует определенный пласт про-

блем, я готов принимать участие в их 

решении.

Карлос, вы делали проекты в огром-
ном количестве стран, а Россия вам 
интересна?
Конечно! Я всегда говорю, что обя-

зательно хотел бы создать что-нибудь 

в Барселоне, думаю об этом постоян-

но и хочу оставить след в истории 

родного города. Но и Россия для меня 

является очень интересной страной. 

У вас есть великие города, такие как 

Москва и Санкт-Петербург. Безусловно, 

даже для самых выдающихся архитекто-

ров работать в них является большой 

честью и профессиональным вызовом. 

Я был недавно в Санкт-Петербурге 

и могу сказать, что это один из 

красивейших городов мира, а архи-

тектурные памятники там сохраняются 

в великолепном состоянии.

Я вижу в вашей стране потенциал 

и серьезный интерес к теме высот-

ного строительства, при этом пока 

по-настоящему высоких зданий у вас 

строится не так и много. Посмотрите 

на Китай. Здесь мы только за первый 

год работы сделали 20 проектов, хотя, 

для сравнения, в Мексике за два года 

сделали всего один. Китай развива-

ется бешеными темпами, в том числе 

в вопросах строительства. Мы работаем 

в городе Шэньчжэнь, так вот, такого 

города 30 лет назад вообще не суще-

ствовало, а сейчас там живет больше 

12 млн человек. Конечно, чтобы быстро 

и более или менее компактно рас-

селить такую огромную массу людей, 

необходимы небоскребы. Это важная 

тенденция в развитии городов —  они 

растут быстро. Думаю, Россия тоже 

идет по этому пути. Я же всегда готов 

предложить свои услуги, чтобы вместе 

построить красивые высокие здания, 

которые не просто будут полезными, но 

и украсят ваши города. ||

Справка. Карлос Гомес —  руководитель архитектурной студии CRG 
Architecture Consultants. Окончил в 1999 году Высшую школу техниче-

ской архитектуры Политехнического университета Каталонии (Барселона, 

Испания), в 2002 году получил степень магистра архитектуры. Является 

магистром в области новых разработок и цифровой архитектуры (ADDA).

Занимал пост корпоративного архитектора в SirenisHotelsGroup, Ибица 

(Испания), Мексике и Доминиканской Республике. В 2006 году работал архи-

тектором-компаньоном в компании Design & BuildingServices (Барселона, 
Испания). В 2008 году —  архитектор-компаньон в компании A&CAArchitects 
(Барселона, Испания).

В 2012 году занял должность генерального проектировщика в компании 

HSAArchitects (Шэньчжэнь, Китай). В 2014 году был директором по дизайну 

в компании PTWArchitects в Шэньчжэне и Хо Ши Мине (Вьетнам).

С 2015 года —  член Международной ассоциации AIA (Американский институт 

архитекторов).
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Господин Пассас, после трагического 
ухода из жизни Захи Хадид в этом году 
вы возглавили Zaha Hadid Architects. 
Какие изменения ждут это архитектур-
ное бюро и сможете ли вы сохранить 
статус одной из лучших проектных 
организаций мира?
Мы все скорбим по этому поводу, Заха 

Хадид была одним из величайших ар-

хитекторов своего времени и создала 

такие проекты, которые будут жить дол-

гие годы после нее. В то же время хо-

телось бы подчеркнуть, что Zaha Hadid 

Architects — это сложившийся коллек-

тив из более 400 человек, компания 

имеет хорошую репутацию в мире. И мы 

не собираемся отходить от тех прин-

ципов, которые сделали нам имя. Это 

высочайший уровень качества, умение 

понимать запросы и желания заказчика, 

способность сочетать красоту, функцио-

нальность и удобство для человека.

Заха Хадид и Патрик Шумахер, глав-

ный дизайнер Zaha Hadid Architects, 

организовали компанию таким образом, 

что она сможет и дальше продолжать 

системно работать. При этом, опираясь 

на багаж уже существующего опыта, мы 

продолжим экспериментировать — и это 

тоже один из принципов Захи Хадид, 

которая сама постоянно менялась, на-

ходилась в творческом поиске, искала 

новые средства выражения и площадки. 

Я бы сказал, мы продолжим познавать 

мир и двигаться вперед, чтобы сделать 

его еще лучше.

Заха Хадид сыграла важную роль 
в вашей жизни?
Конечно, мы проработали вместе 

18 лет. Еще учась в архитектурной 

школе в Лондоне, мы вместе с Патриком 

Шумахером и Бреттом Стилом предложили 

проект по расширению терминала аэ-

ропорта Хитроу, а Заха Хадид входила 

в конкурсное жюри, еще через 2 года 

я пришел работать в ее компанию. 

Главное, чему я у нее научился, — это 

перфекционизм, способность видеть 

то, чего не видят другие, она всегда 

          
Текст: Варвара Букина |

|Кристос Пассас: «Настоящая 
архитектура актуальна 
столетиями»
Исполнительный директор Zaha Hadid Architects Кристос Пассас 
на 100+ Forum Russia был, без сомнения, самым популярным 
спикером: его выступления и открытые лекции буквально брали 
штурмом, в очередь на интервью к нему выстраивались десятки 
СМИ. Тем не менее глава легендарного архитектурного бюро 
нашел время для общения с корреспондентом «Вестника».

Справка. Кристос Пассас — исполнительный директор Zaha Hadid Architects. Получил профессиональное образование 
в Школе архитектуры Института Пратта в Бруклине (США). Выпускник Архитектурной ассоциации в Лондоне.

Свою карьеру в Zaha Hadid Architects начал в 1998 году в качестве старшего дизайнера, затем стал директором 

проектов. Один из самых известных проектов Zaha Hadid Architects — научный центр Phaeno Science Centre в 

Вольфсбурге (Германия), реализованный в 2005 году.

Кристос Пассас руководил проектом БЦ Dominion Tower — первой постройки Захи Хадид в Москве. Также среди его 

работ — дизайн здания 33-35 Hoxton Square в Лондоне (Великобритания), проект многоцелевого комплекса Beko 

Masterplan в Белграде (Сербия) и Eleftheria Square в Никосии (Кипр). Совместно с Захой Хадид архитектор при-

нимал участие в проектах музея современного искусства Lois Richard Rosenthal Center for Contemporary Art 

в Цинциннати (США), научного центра Phaeno Science Centre в Вольфсбурге (Германия), торгово-офисного центра 

Opus Office Tower в Абу-Даби (ОАЭ) и моста шейха Заеда (Sheikh Zayed Bridge) в столице Объединенных Арабских 

Эмиратов, центра искусств королевы Софии Reina Sofia Museum Extension в Мадриде (Испания).

В настоящее время Кристос Пассас преподает параметрическое проектирование и градостроительство в Архитектурной 

ассоциации в Лондоне, часто принимает участие в университетских конкурсах в качестве жюри по всей 

Великобритании.



задавала планку очень высоко. Как-то 

я увидел ее рисунки по проекту одного 

здания в Гонконге и был поражен, уже 

тогда я понял, какой будет архитектура 

будущего. А Заха ее не просто видела, 

она ее создавала. У нее был особый 

дар, она была уникальна. В истории 

Zaha Hadid Architects был непростой 

период, когда мы больше работали, что 

называется, «в стол». Однако мы никогда 

не сомневались в конечном успехе и, как 

видите, оказались правы. Просто эти 

проекты немного опередили свое время.

Вы не в первый раз в России и, судя 
по тому ажиотажу, который сопутству-
ет вашим выступлениям на 100+ Forum 
Russia, вас здесь действительно любят.
О да, здесь потрясающая публика, и мне 

доставляет истинное удовольствие де-

литься своим опытом и общаться, здесь 

я вижу заинтересованных людей, кото-

рым очень интересна архитектура. Вы 

же знаете, что моя жена русская, у нас 

есть дочь — она тоже наполовину рус-

ская, они живут в России. Так что, как 

видите, меня связывает с вашей страной 

нечто большее, чем просто работа.

Тем не менее до недавнего времени по 
вашему проекту в России было построе-
но всего одно здание, хотя вы активно 
работаете по всему миру.
Для нас Россия является очень важным 

рынком, мы очень хотим здесь работать. 

Действительно, наш проект офисного 

здания «Доминион» в Москве несколько 

растянулся по времени, но в этом нет 

нашей вины — скорее, это случилось 

из-за кризиса. Сейчас мы ведем про-

ект частной виллы в Барвихе, а также 

офисного здания для Сколково.

Дело в том, что есть определенные 

нюансы для работы в каждой конкрет-

ной стране. Прежде всего я бы выделил 

вопрос стандартов и правил строи-

тельства  — мы должны быть полностью 

уверены, что соответствуем им в части 

экологии, энергоэффективности, пожарной 

безопасности и т. д. 

Не с этим ли связано то, что от первых 
контактов с инвестором по поводу 
«Доминиона» и до его сдачи прошло 
почти 10 лет?
Я думаю, вы понимаете, что проекты 

Zaha Hadid Architects — это здания, 

трудно реализуемые с точки зрения 

инженерии. Это действительно слож-

ные проекты, в чем-то даже прорывные. 

Поэтому они просто не могут быть 

реализованы быстро. В то же время 

для того, чтобы процесс шел наиболее 

эффективно, мы очень тесно работаем 

с местными инженерами, проектиров-

щиками, конструкторами. При создании 

«Доминиона» с нами работали архитек-

тор-проектировщик Михаил Вайнштейн и 

его коллеги, это большие профессиона-

лы, и они помогли нам избежать многих 

подводных камней, тонко чувствовали, 

чего мы хотим добиться в итоге, что 

обеспечило результат. Но, как вы 

знаете, в 2008 году разразился кризис, 

который сильно ударил по строительной 

отрасли. И хотя нам предлагали упро-

стить проект, отказаться от каких-то 

инженерных решений, мы говорили 

твердое «нет». Архитектору всегда 

приходится бороться за свой проект, 

это нормально, но приходится в такой 

ситуации жертвовать временем и ждать 

более подходящего момента.

У нас многие критиковали ваш проект, 
отмечая, что он уступает вашим при-
знанным шедеврам, которые прославили 
Zaha Hadid Architects. Он действи-
тельно устарел?
Не соглашусь с этим мнением, потому 

что настоящая архитектура не может 

устареть ни за 10 лет, ни за 20 — 

она актуальна столетиями. В проект 

Dominion Tower мы попытались вложить 

наше ощущение того, как мы понимаем 

Россию, и я лично очень благодарен 

инвестору за этот опыт. Думаю, кри-

тики есть всегда и везде, но уверен, 

положительных отзывов об этом проекте 

гораздо больше. ||

Для нас Россия является очень важным 
рынком, мы очень хотим здесь работать. 
Наш проект офисного здания «Доминион» 
в Москве несколько растянулся 
по времени, но в этом нет нашей вины, 
скорее, это случилось из-за кризиса. 
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Смешение функций

— Очень долго города не толь-

ко в России, но и в других странах 

создавались по монопринципу: если 

это жилой квартал, то в нем должны 

быть только квартиры, если деловой 

квартал —  то только офисы. А смешение 

функций считалось чем-то очень слож-

ным и логистически, и с точки зрения 

последующей реализации.

Между тем смешение не только функций, 

но и уровней в рамках одного квартала, 

одной застройки, одного мастер-пла-

на и есть, на мой взгляд, рецепт 

того, как создать не джентрифициро-

ванный район или городской кластер, 

а живой, многофункциональный, хорошо 

функционирующий жилой и общественный 

организм. В Германии я спроектировал 

район, где есть самые различные объек-

ты. На его примере наглядно видно, что 

совершенно разные формы —  и функцио-

нальные, и архитектурные —  могут при-

сутствовать в одном мастер-плане. Дома 

с элитным и социальным жильем, офисы, 

отель —  все смешивается как единый 

квартал, и ни одна из групп населе-

ния не чувствует себя изолированной, 

исключенной из процесса формирования 

живого жилого города.

Другой пример —  экспофорум в Санкт-

Петербурге. Этот проект возник не 

только потому, что городу требовался 

комплекс для выполнения выставочных 

и конгрессных функций, но и потому, 

что он окружен огромным количеством 

моножилых пространств. Реализация 

такого проекта создает большое число 

рабочих мест, а внутри самого проекта 

наблюдается смешение функций: есть 

и отели, и конгрессные центры, и офис-

ные здания. Это ведет к тому, что 

комплекс не будет пустовать даже в тот 

момент, когда в проведении выставок 

возникнет перерыв. К слову, именно 

здесь проходит Международный экономи-

ческий форум.

Гуманная среда

— Очень важный аспект связан с тем, что 

город не может быть насыщен только 

архитектурными иконами. Архитектурная 

икона должна иметь ожерелье: дорогой 

камень выглядит красиво и сам по себе, 

но еще лучше он выглядит рядом со 

зданиями, имеющими хорошую, но более 

спокойную архитектуру. Однако такое 

возможно, только если каждое из зданий 

ансамбля имеет свою архитектуру, свой 

фасад, где глаз не скользит по моно-

объекту бесконечной длины.

В Московской области мы впервые вопло-

тили идею о том, что новые города 

не должны иметь один большой фасад, 

что у каждого подъезда должен быть 

свой фасад, чтобы и дети, и взрос-

лые идентифицировали свое прожива-

ние совершенно определенным обликом 

архитектуры. Я имею в виду не только 

общественные пространства, не только 

квартальную застройку, но в первую 

очередь разнообразие самих зданий. 

За счет этого создается гуманная 

среда, которая потом в сочетании 

с природными пространствами, в том 

числе с пространством реки, и дает 

ощущение разнообразной жилой среды.Текст: Никита Логвинов |

|Сергей Чобан: «В одном мастер-
плане могут присутствовать 
совершенно разные формы —  
и функциональные, 
и архитектурные»
Выступая на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016», 
именитый архитектор, работающий в различных городах Европы 
и России, член Союза немецких архитекторов, обладатель 
престижных архитектурных премий поделился рецептами того, 
как сформировать многофункциональную и хорошо 
функционирующую жилую и общественную среду. Для этого, по 
мнению Сергея Чобана, не нужно бояться смешения не только 
функций, но и уровней в рамках одного квартала, одной 
застройки, одного мастер-плана.



«ВТБ Арена парк» —  это тоже проект, 

который работает на сочетании крупного 

паркового и общественного простран-

ства, где есть и отель, и офисные 

помещения, и жилые здания. Здесь при-

сутствует разная архитектура, потому 

что работают разные архитекторы. И за 

счет этого создается живая, многофунк-

циональная и хорошо функционирующая 

среда.

Комфортная высота

— Как мне кажется, минус многих 

проектов в том, что они предполагают 

строительство очень высоких зданий. 

И неважно, даже если при этом мы дела-

ем их с разными фасадами, из хороших 

материалов, с комфортными обществен-

ными пространствами. Если жилое зда-

ние выше семи, максимум восьми этажей, 

то это «ненормальное» здание. Я сам не 

избегаю подобных ошибок, потому что 

заказчик ставит передо мной задачу 

добиться определенной плотности.

Однако есть и удачные примеры из этой 

серии. Среди них —  элитный квартал 

Wine House в Москве. Здесь девелоперы 

тоже вынуждены руководствоваться кон-

кретной высотой застройки, но резуль-

тат получается другой. Это комфортная 

высота, гуманная высота. В сочетании 

с разной трактовкой фасадов, деталей 

понятно, что это не самое дешевое 

жилье, но при помощи других материалов 

можно добиваться абсолютно таких же 

эффектов и в социальном жилье. Если 

соотносить плотность с этажностью, то 

есть возможность получить практически 

ту же плотность при меньшей этажности.

Важный аспект —  доступность первых 

этажей, имеющих разные функции: офис-

ную, гостиничную, административную. 

Функция первых этажей очень важна: она 

создает социальный контроль, который 

необходим для функционирования всего 

комплекса зданий.

Данный принцип иллюстрируют проекты 

застройки территории бывшей промзоны 

«ЗИЛ» в Москве и возведения админи-

стративно-делового комплекса «Невская 

ратуша» в Санкт-Петербурге с очень 

крупным общественным пространством 

и для работников, и для гостей. Очень 

важно формировать его с хорошими 

деталями, с хорошими фасадами, потому 

что люди воспринимают наши здания не 

с самолета, а с первого этажа. ||

Справка. Сергей Чобан. Родился в 1962 г. в Ленинграде. В 1973-1980 гг. 
учился в средней художественной школе имени Б. Иогансона, 

в 1980-1986 гг. —  в Санкт-Петербургском институте живописи, скульптуры 

и архитектуры им. И.Е. Репина. С 1986 г. работал в архитектурной ма-

стерской В.Б. Фабрицкого, а с 1989 г. начал работать как самостоятельный 

архитектор.

В 1991 г. переехал в Германию. С 1995 г. возглавляет берлинский офис 

бюро nps tchoban voss. По его проектам возведены знаковые объекты: 

кинотеатр «Кубикс», галерея «Арндт», комплекс «ДомАкваре», синагога на 

Мюнстерше штрассе.

В 2003 г. открыл в Москве архитектурное бюро «Чобан и партнеры». По раз-

работанному им совместно с Питером Швегером проекту в ММДЦ «Москва-

Сити» возводится самое высокое здание Европы —  комплекс «Федерация». 

В 2006 г. путем слияния с бюро «С. П. Проект» вместе с Сергеем 

Кузнецовым создал архитектурное объединение SPEECH и стал его руководя-

щим партнером.

Дважды —  в 2010 г. и 2012 г. —  являлся куратором российского павильона 

на Архитектурной биеннале в Венеции. С 2011 г. —  член градостроительно-

го совета фонда «Сколково», с 2013 г. —  член Архитектурного совета при 

Комитете по архитектуре и градостроительству г. Москвы.
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|Чего
не хватает
России



Генеральный план — это стратегический градостроительный 
документ, призванный обеспечить устойчивое развитие 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры городов 
и сельских поселений. Однако динамика развития некоторых 
городов иногда опережает прогнозы, и в таких случаях 
приходится вносить в разработанные ранее документы 
территориального планирования существенные коррективы. 
О том, с какими сложностями градостроительного регулирования 
приходится сталкиваться в разных регионах нашей страны, 
а также об основных направлениях развития «Вестнику» 
рассказали специалисты профильных ведомств ряда территорий. 

Текст: Марина Коренец |
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Александр Кузнецов, замести-

тель министра строительства 

и архитектуры Республики 

Крым — главный архитектор 

Республики Крым:

— Республика Крым — это 

единственный за всю градо-

строительную историю ре-

гион России, в который для 

разработки комплекса градо-

строительной документации 

в рамках двухлетней про-

граммы 2016-2017 годов будет 

направлено свыше 900 млн ру-

блей. Безусловно, сегодня 

на плечах главного архитек-

тора лежит большая ответ-

ственность. Однако ситуация 

осложняется еще и нехваткой 

специалистов. В подчинении 

главного архитектора Крыма 

находится всего 10 чело-

век, и это самый маленький 

в России коллектив на 1 млн 

населения. Фактически гра-

достроительную деятельность 

полуостров начинает с чи-

стого листа. По количеству 

самовольного строительства 

Крым опережает всю страну, 

поскольку долгое время стро-

ительство велось в огромных 

масштабах и с нарушением 

всех норм. Сегодня на полу- 

острове порядка 45 тыс. объ-

ектов самозастроя. По ука-

занию главы сносу будут 

подлежать лишь те, которые 

являются опасными для на-

селения или вредят окружа-

ющей среде. Все остальные 

мы должны будем привести 

в соответствующее законо-

дательству России состояние 

и узаконить. Работа предсто-

ит колоссальная, и мы ее уже 

начали с ревизии зоны азов-

ского и черноморского побе-

режья. Так, на вершине горы 

Ай-Петри идет снос самоза-

строя — объектов, построен-

ных с нарушением сейсмиче-

ских норм и представляющих 

опасность для людей. Многие 

региональные законы пока 

идут вразрез с федеральными, 

но сегодня это позволитель-

но, поскольку Крым еще нахо-

дится в переходном периоде. 

Стратегическим направлением 

полуострова, безусловно, 

является развитие рекреации. 

И все населенные пункты азо-

во-черноморского побережья 

будут приведены к единому 

сценарию: необычной архитек-

туре, призванной обеспечить 

удобство и качество отдыха. 

Это не означает, что все 

курорты республики должны 

стать одинаковыми по стилю 

и цветовой гамме объек-

тов, но в их архитектурной 

составляющей будет просле-

живаться единый средиземно-

морский стиль, свойственный 

архитектуре Италии, Франции 

и Германии.

Артур Крупин, замести-

тель главы администрации, 

председатель Комитета 

архитектуры и строительства 

г. Калининграда: 

— Традиционно в городе 

сложилась ситуация, когда 

значительная часть уни-

кального внешнего облика 

сохранившейся исторической 

застройки Калининграда была 

заменена более простыми и 

утилитарными конструкция-

ми. Это происходило из-за 

невозможности реставрацион-

но-восстановительных работ 

в послевоенное время, а 

также по причине необходи-

мости обеспечения большими 

объемами жилья городского 

населения. Часть застройки 

сформировала достаточ-

но органичные городские 

пространства, а другая часть 

ожидает своего часа для 

возвращения первоначального 

облика. Например, здание 

Королевского сиротского 

приюта, являющееся объек-

том культурного наследия 

регионального значения, 

в довоенное время было 

одним из красивейших в 

районе Закхайм. Сегодня оно 

имеет неприглядный вид, что 

особенно заметно в сравнении 

с Закхаймскими воротами, 

являющимися одной частью 

единого комплекса застройки 

бывшей Приютской площади. 

Одной из серьезных ошибок 

следует признать и строи-

тельство торгового центра 

«Виктория» на площади у 

Южного вокзала. В июле 

2016 года решением город-

ского Совета депутатов 

Калининграда был утвержден 

новый генеральный план 

развития города. Приоритетом 

в развитии на период 

до 2018 года станет обеспе-

чение проведения ЧМ-2018 

по футболу. В планировочном 

отношении эти мероприятия 

включают в себя развитие 

острова Октябрьского — места 

проведения Игр, создание 

инфраструктуры — подъезд-

ной автодороги с мостовым 

переходом через р. Новая 

Преголя и с развязками 

движения. Если строительство 

стадиона и обслуживающей 

его транспортной инфра-

структуры ведется в основном 

за счет федеральных и регио-

нальных средств, то рекон-

струкция городской среды 

самого исторического центра 

будет проводиться с помощью 

средств местного бюджета 

и привлеченных частных 

инвестиций. Особое внимание 

будет направлено на за-

стройку части территории 

Центральной площади, которая 

позволит сформировать новое 

лицо исторического центра. 

На период до 2018 года 

продолжится реализация 

проекта Балтийского инду-

стриального парка, автомо-

бильного кластера и других 

инвестпроектов. 

Юрий Рысин, руководитель 

Департамента по архитек-

туре и градостроительству 

Краснодарского края: 

— Генеральный план 

Краснодара был утвержден 

в январе 2012 года. За этот 

период в него были внесены 

изменения применительно 

к отдельным населенным 

пунктам и даже к единичным 

земельным участкам. Это 

было обусловлено быстрым 

развитием города, появлением 

крупных инвестиционных про-

ектов, решением социальных 

вопросов. Динамика развития 

территории часто опережает 

прогноз, и реализация перво-

очередного этапа сжимается 

во времени, как произошло 

с олимпийским Сочи. Задачи 

развития инфраструктуры 

города как курорта миро-

вого уровня, поставленные 

генеральным планом, реша-

лись в период олимпийского 

строительства, и разрабо-

танный проектным институтом 

«Гипрогор» генплан сегодня 

требует постановки новых 

стратегических задач. 

Совсем иной ситуацией 
                    
www.vestnikstroy.ru |



является та, при которой 

появляются новые страте-

гические задачи развития 

территории, и генплан должен 

содержать пути их решения. 

Примером служит Краснодар, 

требующий в том числе 

серьезных инфраструктурных 

изменений. Выход в этих 

случаях может быть только 

один: разработка нового 

документа или его серьезная 

корректировка с серьезным 

анализом всех проблем, 

поиск реалистичных решений, 

обсуждение этих решений с 

профессиональным сообще-

ством и населением, полу-

чение экспертных мнений по 

наиболее сложным и важным 

для города проблемам.

Сергей Попов, первый за-

меститель директора Депар-

тамента градостроительного 

развития Нижегородской 

области, главный архитектор 

области: 

— В Нижегородской области 

департамент градостроитель-

ного развития территории 

работает как самостоятельное 

подразделение правительства 

региона, обладает исчер-

пывающими полномочиями 

по реализации градострои-

тельной политики, выраба-

тываемой под руководством 

губернатора Валерия Шанцева. 

Действующий генеральный 

план Нижнего Новгорода 

был принят городской думой 

в 2010 году. С этого вре-

мени изменения в генплан 

вносились, как правило, 

с целью уточнения докумен-

та по вопросам, связанным 

с фактическим использова-

нием земельных участков. 

При этом корректировки 

были небольшими по объему 

и производились на основе 

компенсационного метода. Это 

означает, что даже локальное 

изменение какой-либо зоны 

компенсировалось за счет 

другой. Период приведения 

правил землепользования и 

застройки в соответствие 

генеральному плану техниче-

ски несколько затянулся, но 

с момента перераспределения 

полномочий в градострои-

тельстве от администрации 

города в компетенцию области 

процесс активизировался 

и вступил в завершающую 

стадию. При этом в городе 

существует примат гене-

рального плана в местах еще 

пока существующих разно-

чтений. Приняты параметры 

застройки, региональные 

нормативы проектирования, 

ПЗЗ приведены в соответ-

ствие классификатору видов 

разрешенного использования. 

Актуальные направления 

четко прописаны в генплане, 

согласно которому обновление 

города идет и с комплексным 

освоением новых территорий, 

и с развитием существующей 

застройки, и с децентрали-

зацией на основе создания 

новых центров притяжения 

на развивающемся транспорт-

ном каркасе, и, конечно же, 

с максимальным сохранени-

ем и приспособлением под 

современное использование 

богатого исторического 

наследия.

Сергей Косенко, и.о. началь-

ника Департамента архитек-

туры, градостроительства 

и регулирования земельных 

отношений администрации 

г. Екатеринбурга: 

— Роль генерального плана 

города в стратегическом 

планировании достаточно 

дискуссионна. К сожалению, 

если проследить градостро-

ительное законодательство 

за последние 12 лет, то 

заметно, как последова-

тельно роль генплана из 

документа стратегического 

регулирования превратилась 

в документ тактическо-

го планирования. Сегодня 

по Градостроительному 

кодексу РФ генплан упро-

щенно состоит из трех схем: 

схемы населенных пунктов, 

объектов местного значения 

и функционального зонирова-

ния. Откуда что появляется и 

почему именно здесь — на эти 

вопросы генплан и материалы 

по его обоснованию не отве-

чают. Законодатель методично 

подводит всех к тому, что 

генплан — это документ опе-

ративного управления. 

Сегодня его ценностную 

«политическую» роль ком-

пенсирует Стратегия про-

странственного развития 

(СПР) Екатеринбурга, которая 

станет предтечей к раз-

работке нового генплана. 

СПР — это новый документ для 

российской градостроитель-

ной политики. И если у нас 

был и есть стратегический 

план развития города и набор 

стратегических программ и 

проектов, то СПР призвана 

связать в единое целое все 

эти направления и програм-

мы, установить и устранить 

между ними противоречия. 

Самое главное, что этот 

документ является своеобраз-

ным договором общественно-

го согласия, поскольку он 

разрабатывается при непо-

средственном и активном уча-

стии городского сообщества. 

В течение года в столице 

Урала проходят семинары, 

обсуждения, круглые столы 

с привлечением и экспертов, 

и горожан. Соответственно, 

СПР заложит основу для 

разработки принципиально 

нового генплана.

Владимир Кудряшев, замести-

тель министра строительства, 

архитектуры и жилищно-комму-

нального хозяйства Республики 

Татарстан: 

— В столице республики — 

Казани действует генеральный 

план, принятый в 2007 году, 

однако в него вносятся кор-

ректировки, обеспечивающие 

его актуальность. В част-

ности, последние измене-

ния были внесены в связи 

с проектированием ВСМ-2 

(высокоскоростной пассажир-

ской магистрали). Правила 

землепользования и застрой-

ки (ПЗЗ) для города были 

подготовлены за счет гранта 

с участием консультантов 

из США. Это были первые пра-

вила для миллионника. ПЗЗ — 

это «живой» документ, поэ-

тому в них также вносились 

корректировки. Комиссия по 

землепользованию и застройке 

Казани регулярно рассматри-

вает предложения по совер-

шенствованию зонирования, 

а гордума вносит соответ-

ствующие изменения в закон 

местного уровня. Сегодня 

в Казани работают над новым 

пакетом документов градоре-

гулирования. Одновременно 

разрабатываются правила 

застройки, местные градо-

строительные нормативы, 

правила землепользования 

и застройки. Основная задача 

нового генплана — перейти на 

рельсы интенсивного использо-

вания территориального ресур-

са, обеспечить экологичность 

развития города. Наиболее 

перспективным направлением 

является развитие так называ-

емого среднего пояса Казани — 

промышленных зон с очень 

низкой плотностью застройки.|| 
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Подготовка квалифицированных рабочих кадров и специалистов 
среднего звена является неотъемлемой частью сферы 
образования. Чтобы узнать, какие колледжи и техникумы, 
готовящие специалистов в строительной отрасли, наиболее 
востребованы сегодня, мы составили рейтинг топ-50 СПО РФ по 
количеству студентов, в который вошли ссузы из самых разных 
уголков страны. При этом в десятке лучших —  колледжи 
Алтайского края, Ярославской и Свердловской областей, Тюмени, 
и только два —  из Центральной и Северной столиц.

Текст: Лилия Болотина | Иллюстрация: Александр Лютов

Привлечь мастера. Руководство ссузов 
отмечает, что приток абитуриентов 

увеличился, интерес к строительным 

профессиям растет, а план президента 

РФ по подготовке кадров выполняется. 

Колледжи открывают заочные формы 

обучения, курсы подготовки будущих 

специалистов к поступлению в сред-

ние профессиональные учреждения, 

проводят мастер-классы и выставки 

лучших работ учеников. «В 2016 году 

на очное отделение принято около 

1000 студентов, что в 1,5 раза больше, 

чем в 2015 году», —  отмечает дирек-

тор Санкт-Петербургского колледжа 

строительной индустрии и городского 

хозяйства Анатолий Кривоносов.

Повышению интереса молодежи к обуче-

нию в колледже способствует высокий 

уровень подготовки преподавателей. 

«Уровень квалификации педагогического 

состава достаточно высокий —  72,6% 

учителей имеют высшую и первую 

квалификационные категории. Несмотря 

на это, необходимо развитие. Поэтому 

колледжи периодически организовыва-

ют повышение квалификации в рамках 

предметной области по разным направ-

лениям путем стажировки на площад-

ках различных социальных партнеров, 

таких как ТДСК, завод ЖБИ-5, завод 

ЖБИ-3 и др.», —  утверждает Елена 

Путра, директор Тюменского техникума 

строительной индустрии и городского 

хозяйства.

Реализуя на практике. Главной зада-
чей для руководства ссузов является 

успешный рост выпускника в сфере 

его будущей деятельности. Учебные 

и внеучебные занятия реализуются 

в рамках проектной деятельности: 

разрабатываются индивидуальные 

и групповые, долговременные и кра-

ткосрочные проекты. Используются 

различные методики: наставничество, 

Action learning, стажировки на 

рабочем месте. Благодаря дуальной 

системе образования студенты могут 

быть вовлечены в работу не только 

в выпускной год, но и непосредственно 

во время ежедневного обучения в кол-

ледже. На территории ссузов распо-

лагаются учебно-производственные 

мастерские, где будущие специалисты 

на практике отрабатывают полученные 

теоретические знания. Многие кол-

леджи оснащены по последнему слову 

техники благодаря сотрудничеству 

с такими производителями и постав-

щиками, как Rothenberger, Griggio, 

Terex, «Технониколь», Rockwell 

и т. д. В структуре колледжей функ-

ционируют центры, направленные на 

подготовку обучающихся к работе 

с новыми материалами, техниками 

и технологиями, центры переподготовки 

и повышения квалификации. Некоторые 

ссузы являются представителями ве-

дущих компаний строительной отрасли, 

например Bosch и Knauf.

Кстати, о работе. Для многих абиту-
риентов первым важным пунктом при 

выборе высшего или среднего специ-

ального учебного заведения является 

перспектива после- и внеучебной 

деятельности. Студенты уже на пер-

вом году обучения хотят найти работу 

по специальности или хотя бы иметь 

возможность получения производ-

ственной практики. Дуальная система 

образования нацелена на осуществление 

таких задач. Колледжи заключают дого-

воры с предприятиями, готовыми предо-

ставить выпускникам и учащимся места 

для стажировки. Крупнейшие из таких 

компаний: «Питерстрой», «Монолит», 

«ГлавСтройКомплекс» и т. д. В будущем 

знания, полученные в ходе такого вза-

имодействия колледжей с социальными 

партнерами, пригодятся выпускникам во 

время поиска работы на бирже труда.

Колледжи позволяют студентам быть 

вовлеченными в сферу их будущей 

деятельности и работать с самыми 

разными направлениями, знакомиться 

с различными компаниями. Студенты 

проходят производственную практику 

на предприятиях высокотехнологичных 

отраслей экономики городов. Например, 

Московский колледж архитектуры 

и строительства достиг договорен-

ностей с такими компаниями, как 

«Жилищник», «Мостотрест», «Вымпел» 

и т. д. На площадках этих организа-

ций студенческие бригады работают 

под руководством квалифицированных 

мастеров по прямым договорам на 

подрядной основе с конечной сдачей 

объекта заказчику. «Такая форма обра-

зования —  прекрасная возможность для 

работодателей обучить специалистов, 

нужных предприятию, а для студентов —  

получить не только теоретические, но 

и практические знания», —  объясняет 

Виталий Баленко. ||
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N° Название Местоположение
Кол-во 
студентов

1 Алтайский архитектурно-строительный 

колледж 

Алтайский край, г. Барнаул 2874

2 Колледж строительной индустрии 

и городского хозяйства 

г. Санкт-Петербург 2643

3 Стерлитамакский колледж строительства 

и профессиональных технологий 

Республика Башкортостан, 

г. Стерлитамак 

2315

4 Чебоксарский техникум строительства 

и городского хозяйства 

Чувашская Республика, 

г. Чебоксары 

2205

5 Ярославский градостроительный колледж Ярославская область, 

г. Ярославль

2177

6 Краснодарский монтажный техникум Краснодарский край, 

г. Краснодар

2023

7 Амурский колледж строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Амурская область, 

г. Благовещенск 

2007

8 Тюменский техникум строительной индустрии 

и городского хозяйства 

Тюменская область, 

г. Тюмень

1965

9 Колледж архитектуры и строительства N° 7 г. Москва 1912

10 Уральский колледж строительства, 

архитектуры и предпринимательства 

Свердловская область, 

г. Екатеринбург

1895

11 Московский колледж архитектуры 

и градостроительства 

г. Москва 1894

12 Перевозский строительный колледж Нижегородская область, 

г. Перевоз 

1841

13 Бузулукский строительный колледж Оренбургская область, 

г. Бузулук 

1841

14 Омский колледж транспортного строительства Омская область, г. Омск 1815

15 Воронежский техникум строительных 

технологий 

Воронежская область, 

г. Воронеж

1750

16 Краснодарский архитектурно-строительный 

техникум 

Краснодарский край, 

г. Краснодар

1685

17 Курский монтажный техникум Курская область, г. Курск 1667

18 Ижевский монтажный техникум Удмуртская Республика, 

г. Ижевск 

1647

19 Октябрьский коммунально-строительный 

колледж 

Республика Башкортостан, 

г. Октябрьский

1639

Дмитрий Яценко,  

управляющий директор 

Комбината крупнопанельного 

домостроения (ЗАО «ККПД»):

— К сожалению, сегодня не-

мало ссузов и профтехучилищ 

закрылось, поэтому в отрасли 

действительно не хватает 

грамотных профессионалов. 

Причем руководителей и ин-

женеров достаточно, а вот 

рядовых специалистов найти 

сложно. Например, совсем нет 

монтажников железобетонных 

конструкций и формовщиков. 

Этим специальностям просто 

не учат, поэтому мы растим 

кадры сами, с нуля. Берем 

людей без опыта и профиль-

ных знаний, всему обучаем.

www.vestnikstroy.ru |
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Кол-во 
студентов

20 Новокузнецкий строительный техникум Кемеровская область, 

г. Новокузнецк 

1625

21 Ставропольский строительный техникум Ставропольский край, 

г. Ставрополь

1606

22 Башкирский колледж архитектуры, 

строительства и коммунального хозяйства 

Республика Башкортостан, 

г. Уфа 

1595

23 Кузбасский техникум архитектуры, геодезии 

и строительства 

Кемеровская область, 

г. Кемерово

1586

24 Красноярский строительный техникум Красноярский край, 

г. Красноярск

1563

25 Йошкар-Олинский строительный техникум Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола 

1525

26 Казанский строительный колледж Республика Татарстан, 

г. Казань 

1524

27 Нижегородский строительный техникум Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород 

1502

28 Ростовский-на-Дону строительный колледж Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону

1498

29 Волгоградский строительный техникум Волгоградская область, 

г. Волгоград

1357

30 Смоленский строительный колледж Смоленская область, 

г. Смоленск

1338

31 Пермский строительный колледж Пермский край, г. Пермь 1319

32 Новгородский строительный колледж Новгородская область, 

г. Великий Новгород

1317

33 Чебоксарский техникум транспортных 

и строительных технологий 

Чувашская Республика, 

г. Чебоксары 

1299

34 Белгородский строительный колледж Белгородская область, 

г. Белгород

1282

35 Камский строительный колледж имени 

Е.Н. Батенчука 

Республика Татарстан, 

г. Набережные Челны 

1279

36 Вологодский строительный колледж Вологодская область 

г. Вологда 

1275

37 Саратовский колледж строительства мостов 

и гидротехнических сооружений 

Саратовская область, 

г. Саратов

1261

38 Липецкий колледж строительства, 

архитектуры и отраслевых технологий 

Липецкая область, 

г. Липецк

1254

39 Саратовский архитектурно-строительный 

колледж 

Саратовская область, 

г. Саратов

1227

Николай Бритвин,  

председатель совета директо-

ров АО «Ростовское»:

— Наша компания столкнулась 

с нехваткой целого ряда 

специалистов. Если говорить 

об инженерно-технических 

рабочих (мастерах стро-

ительно-монтажных работ, 

производителях работ), то 

должен отметить, что сложно 

найти специалистов, способ-

ных не просто выполнять свои 

должностные обязанности, 

но и организовывать работу 

между смежными подрядными 

организациями и коллекти-

вами людей. Также сейчас 

необходимы специалисты 

сметно-договорного отдела, 

способные не просто грамотно 

составить договор, но и со-

провождать его на протяжении 

всего периода строительства 

объекта до полного испол-

нения. Кроме того, сложно 

найти специалистов в области 

ведения внутренних отделоч-

ных работ.
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Как мы считали. В рейтинг топ-50 крупнейших учреждений среднего профессионального 
образования России в сфере строительства и архитектуры вошли учебные заведения 

с наибольшим количеством студентов, которые обучаются по всем формам и направле-

ниям. В итоговый список вошли государственные учреждения СПО, которые находятся 

в ведомстве региональных министерств образования. Основной критерий для ранжиро-

вания —  общее количество студентов.

Данные для составления рейтинга получены от министерств образования субъектов РФ 

и самих учебных заведений. В случае непредоставления запрашиваемой информации ис-

пользовались отчеты о самообследовании и информационно-аналитические материалы по 

результатам проведения мониторинга качества подготовки кадров Главным информаци-

онно-вычислительным центром Министерства образования и науки РФ, а также открытая 

информация с официальных сайтов ссузов.

Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном 

порядке.

Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

N° Название Местоположение
Кол-во 
студентов

40 Санкт-Петербургский архитектурно-

строительный колледж

г. Санкт-Петербург 1207

41 Республиканский строительный колледж N° 1 Республика Дагестан, 

г. Махачкала

1184

42 Брянский строительный колледж 

им. профессора Н.Е. Жуковского 

Брянская область, 

г. Брянск 

1125

43 Тульский государственный коммунально-

строительный техникум

Тульская область, г. Тула 1089

44 Омский колледж отраслевых технологий 

строительства и транспорта 

Омская область, г. Омск 1088

45 Омский строительный колледж Омская область, г. Омск 1076

46 Магнитогорский строительно-монтажный 

техникум 

Челябинская область, 

г. Магнитогорск

1074

47 Новокузнецкий техникум строительных 

технологий и сферы обслуживания

Кемеровская область, 

г. Новокузнецк 

1069

48 Ульяновский строительный колледж Ульяновская область, 

г. Ульяновск

1063

49 Челябинский дорожно-строительный техникум Челябинская область, 

г. Челябинск

1053

50 Томский коммунально-строительный техникум Томская область, г. Томск 1036

www.vestnikstroy.ru |

Валериан Погнаев,  

начальник отдела кадров 

компании «ЮИТ ДОН»:

— Несмотря на то, что сейчас 

специалистов —  выпускников 

средних специальных учебных 

заведений —  не так уж много, 

особенно профессионалов, 

наша компания не чувствует 

этого недостатка. В настоя-

щее время все строительные 

объекты организации уком-

плектованы специалистами 

полностью. Открытие новых 

проектов, конечно, будет 

требовать и новых кадров, 

расширения штата. В нашем 

случае мы будем работать как 

с опытными, так и с молодыми 

специалистами, обладаю-

щими различными навыками, 

но набирать много новых 

работников не представляется 

необходимым: мы ожидаем, 

что нам понадобится помощь 

1-2 электрогазосварщиков —  

выпускников средних специ-

альных учебных заведений. 

Чаще всего штат укомплекто-

ван полностью и не требует 

поиска новых кадров. Срочная 

замена профессионалов про-

исходит редко.



— Большинство выпускников колледжа 

продолжают совершенствовать свои зна-

ния, поступая в вузы. Ранее мы сотруд-

ничали с РГСУ по профилю строитель-

ства и архитектуры. А сегодня, когда 

на базе ДГТУ создан опорный вуз и мы 

заключили соглашение о сотрудничестве, 

возможности обучения студентов расши-

рились. Огромный перечень направлений 

подготовки техуниверситета максималь-

но охватывает специальности коллед-

жа, такие как «монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения», 

«строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений», «архитектура», «монтаж 

и эксплуатация внутренних сантехни-

ческих устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции», «производство 

неметаллических строительных изделий 

и конструкций».

Согласно соглашению, выпускники кол-

леджа будут иметь определенные префе-

ренции при поступлении в университет 

и вместо ЕГЭ смогут поступать в вуз 

на основе системы тестов. Безусловно, 

колледж не только направляет, но и со-

гласовывает с ДГТУ личность каждого 

студента, желающего продолжить обу-

чение в вузе. Обязательным условием 

для этого является хорошая и отличная 

успеваемость, достижения в научно-ис-

следовательской работе. Таким образом, 

подписанное соглашение призвано стать 

первым важным шагом на пути реали-

зации качественной системы сетевого 

взаимодействия.

В соглашении обозначена и совместная 

работа на базах кафедр ДГТУ, что по-

зволит обучающимся проходить практику, 

принимать участие в научной деятель-

ности. На следующий год на базе ДГТУ 

запланировано проведение совместных 

заседаний, ученых советов и несколь-

ко совместных проектов, в которых 

примут участие как наши ребята, так 

и студенты вуза. Работа по реализации 

качественной системы сетевого обучения 

уже началась, и мы провели несколько 

совместных мероприятий.

Наш колледж —  одно из крупнейших на 

Дону учреждений профессионального 

образования. Более 90 лет мы готовим 

высококвалифицированные рабочие 

кадры для строительной отрасли. К нам 

едут учиться со всего ЮФО и из СКФО. 

На высоком уровне организована вос-

питательная работа. У всех детей есть 

возможность для творческой реализации: 

работает множество кружков и секций. 

Ежегодно наши студенты принимают 

участие в различных конкурсах и со-

ревнованиях, демонстрируют выдающиеся 

результаты. В этом году на регио-

нальной олимпиаде профессионального 

мастерства наш студент Алексей Шведун 

занял почетное первое место. Заслуги 

колледжа перед Ростовской областью 

в 2016 году были отмечены почетным 

знаком министерства строительства 

«За вклад в развитие строительного 

мастерства».

Текст: Марина Коренец |

В сентябре 2016 года между Ростовским-на-Дону строительным колледжем и Донским государственным техническим 
университетом состоялось подписание соглашения о сотрудничестве. И уже в этом году учреждения образования провели 
множество совместных мероприятий. О том, как отразится на учебном процессе учреждения СПО реализация соглашения, 
рассказал директор строительного колледжа Александр Вагин.

Стратегический альянс
У выпускников Ростовского-на-Дону строительного колледжа 
появятся преференции для поступления в ДГТУ

Александр Вагин
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Текст: Полина Леонидова |

В Вологде реализуют 
21 проект освоения 
лесов.
ООО «Биоэнергетика» планирует инве-

стировать более 310 млн рублей в стро-

ительство первой очереди завода по 

производству клееной фанеры, древес-

ного угля и пеллет в Вологодской обла-

сти, сообщает пресс-служба региональ-

ного правительства. Инвестиционный 

проект ООО «Биоэнергетика», включен-

ный Минпромторгом РФ в список приори-

тетных в области освоения лесов, пред-

полагает создание в Сокольском районе 

предприятия полного цикла переработки 

древесины. Основным продуктом произ-

водства станет клееная фанера, а также 

биотопливо в виде древесного угля 

и пеллет. Строительство завода нач-

нется в 2017 году. Реализация проекта 

будет разбита на три очереди. На пер-

вом этапе объем инвестиций в проект 

превысит 310 млн рублей, будет создано 

100 рабочих мест. Ожидается, что на 

полную мощность производственный 

комплекс выйдет к 2022 году. «Сегодня 

в нашей стране утвержден перечень 

из 121 приоритетного проекта в обла-

сти освоения леса. Надо сказать, что 

21 из них реализуется на Вологодчине. 

Это абсолютный рекорд в России. И на 

этом мы не собираемся останавливаться 

и будем дальше продолжать развивать 

лесной кластер», —  отметил первый 

заместитель губернатора Вологодской 

области Антон Кольцов.

Кирпич для Дальнего 
Востока.
ООО «Токинский кирпичный завод» наме-

рено ввести в эксплуатацию завод по 

производству кирпича мощностью 5 млн 

штук в год на территории свободного 

порта Ванино в Хабаровском крае. Завод 

разместится на территории бывшего 

лесопильного завода в поселке Токи 

недалеко от Ванино. Запуск ориенти-

рован на март 2017 года. На первом 

этапе реализации проекта планируется 

производство полнотелого, пустотелого 

и двойного кирпича, продукция уже 

прошла сертификацию. Вторым этапом до 

2019 года компания намерена наладить 

выпуск керамических блоков и глазуро-

ванного кирпича. Поставлять продук-

цию завода будут в регионы Дальнего 

Востока.

Алтайская изолента 
вместо китайской.
Алтайский производитель изоленты —  

ООО «Полимерпласт» (Барнаул) — в тече-

ние нескольких лет намерен вытеснить 

с рынка РФ китайскую продукцию, 

сообщил директор предприятия Олег 

Шелудяков. Реализовать свои планы 

предприятие намерено с помощью при-

влечения венчурной компании, которая 

предоставит инвестиции на расширение 

производства и за это получит долю 

в ООО. Также «Полимерпласт» рассчиты-

вает на господдержку. «Это позволит 

вытеснить с российского рынка изолен-

ту китайского производства. Спрос на 

отечественную изоленту растет, ее не 

успевают паковать, но в России всего 

два производителя этой продукции», —  

утверждает директор барнаульского 

предприятия.

Полтора миллиона 
тонн цемента!
Воронежский филиал холдинга 

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в январе —  октябре 

2016 года произвел 1 млн 509 тыс. 

тонн цемента, что на 16% больше, чем 

за аналогичный период 2015-го. Помимо 

этого за 9 месяцев этого года на 19% 

выросло производство клинкера —  до 

1 млн 354 тыс. тонн. Потребителям 

в январе —  августе было отгружено 

1 млн 515 тыс. тонн цемента (рост 

на 14%).

Коммунальная 
техника из Тулы.
ООО «РГ-Техно Продакшн» планирует 

строительство комплекса по изготов-

лению высокотехнологичной комму-

нальной спецтехники на территории 

ОЭЗ «Узловая» в Тульской области. 

Соответствующий проект был одобрен 

на заседании наблюдательного совета 

особой экономической зоны «Узловая» 

под председательством главы правитель-

ства Тульской области Юрия Андрианова. 

Объем инвестиций в проект составит 

441 млн рублей, будет создано 118 ра-

бочих мест. Планируемая мощность пред-

приятия —  до 250 машин в год. Начало 

выпуска готовой продукции намечено на 

2018 год.
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По признанию команды сайта, это был год экспериментов и новых проектов. За год статистика проекта достигла 
около 220 тыс. посетителей в месяц. Обновленное современное мобильное приложение сайта сегодня одно из самых 
популярных в городе.

Добрые итоги года 
В начале декабря прошлого года в Ростове-на-Дону открылся 
новый интернет-проект 1Rnd.ru  

«Мы без остановки экспериментировали, 

не забывая весь опыт, который был 

за плечами у каждого в команде, — рас-

сказывает руководитель проекта 1Rnd.

ru Людмила Грохотова. — Осваивали 

новые форматы и виды нативной рекла-

мы, не забывая о проверенных временем 

и пользующихся популярностью у поль-

зователей фотоконкурсах и розыгрышах. 

Нам пришлось перестраиваться на ходу: 

учиться делать тесты и опросы, он-

лайн-трансляции и инфографику, видео-

проекты. Первый год для команды 1Rnd.

ru пролетел как один день. В рамках 

большого спецпроекта «Южное гостепри-

имство» (посвященный подготовке города 

к ЧМ-2018) развились несколько отдель-

ных самостоятельных проектов со своей 

аудиторией и поклонниками. #Хочу_в_

Ростов — это мультижанровый проект, 

в котором в образовательно-развлека-

тельном формате ростовчане признаются 

в любви родному городу, рассказывают 

о его удивительных местах, интересных 

историях и легендах. Идея проекта уже 

себя зарекомендовала, им интересу-

ются не только ростовские юзеры, но 

и пользователи из других российских 

городов и заграницы. Отдельным проек-

том стало наведение порядка в городе: 

к нашей группе #Ростов_Чистый под-

ключились общественные организации 

и экологические движения, школьники, 

студенты, активисты. В течение года 

прошло несколько мероприятий в фор-

мате «Нескучных субботников», больших 

праздников для взрослых и детей. 

Наши новые друзья назвали нас «самым 

экологически чистым сайтом в городе». 

В следующем году (2017 год объявлен 

Годом экологии) обязательно масштаби-

руем идею, тем более что у нас очень 

много сторонников. 

Все проекты на сайте создаются так, 

что легко могут трансформироваться, 

объединяться и меняться. С каждым 

новым партнером появляются креативные 

идеи, которые воплощаются в жизнь. 

В начале года сайт с помощью ви-

русных роликов громко заявил проект 

#Do_you_speak_English. В течение 

нескольких месяцев проверили и провели 

экспресс-обучение английскому языку 

среди представителей банковских слу-

жащих, водителей и диспетчеров службы 

такси. Новый этап проекта наступил 

осенью: появилась совместная рубри-

ка «Словарный запас», которая выходит 

одновременно на сайте и ростовской 

радиостанции Ростов FM. Отдельное 

прочное место занимает на сайте со-

циальная тематика: «Коммунальный 

ликбез», «Советы семейного юриста» 

и «Онлайн-консультации». 1Rnd.ru 

старается быть не только полезным 

в интернет-пространстве. Поддерживает 

и самостоятельно организовывает бла-

готворительные акции и мероприятия. 

Справка. Новый интернет-проект 1Rnd.ru стартовал 7 декабря 2015 г. 
Созданием городского информационного сайта с нуля занялась известная 

команда под руководством главного редактора Елены Доровских. Проект 

был запущен в кратчайшие сроки. Сайт работает на условиях франшизы 

сети городских сайтов — компании CitySites, которая насчитывает уже 

более 100 городских сайтов на Украине, в России, в том числе в Крыму, 

Белоруссии, Казахстане и Грузии.
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Василий Юрьевич, подводя итоги 
2016 года, какие события вы считае-
те наиболее значимыми для донской 
экономики?
Я бы отметил прежде всего, что регио-

нальная экономика по-иному чувствует 

себя. Она адаптировалась в некоторой 

степени к общемировым тенденциям 

и процессам. И это свидетельствует 

о ее жизнеспособности.

Например, к высокой базе промышлен-

ного производства в 2015 году, когда 

на Дону рост производства составил 

54,6%, в 2016 мы прибавили еще 14%.

Ростовская область традиционно входит 

в десятку российских регионов-лиде-

ров жилищного строительства. Кстати, 

некоторые эксперты прогнозировали его 

спад в нашем регионе. Тем не менее 

по итогам года ввод жилых домов —  на 

уровне запланированного. Это около 

2 млн 200 тыс. квадратных метров. 

Во всероссийском рейтинге по объемам 

ввода жилья за 2016 год Ростовская 

область занимает восьмое место.

По данным рейтинга, который под-
готовил аналитический центр Текст: Елена Лозовая |

|Василий Голубев: 
«Донской край —  один из самых 
эффективных с точки зрения 
потенциала развития»
Ростовская область стабильно находится в числе первых 
субъектов РФ, демонстрирующих высокие показатели ввода 
жилья, строительства соцобъектов, реализации программ по 
переселению граждан из аварийного жилья, проведения 
капремонта. В последние годы заключены десятки крупных 
инвестиционных соглашений, решена проблема обеспечения 
дошкольников местами в детских садах, построены десятки 
километров дорог и дорожных развязок. Уже более шести лет 
руководит регионом Василий Голубев, который в 2017 году 
отметит 60-летие. Мы попросили губернатора-юбиляра рассказать 
о перспективах дальнейшего развития области.



ИД «ЕвроМедиа», Ростовская область 
занимает лидирующее положение среди 
южнороссийских регионов в части 
комплексного освоения территорий. 
Благодаря чему это удается?
За последние несколько лет был дан 

старт строительству целого ряда жилых 

комплексов не только в донской сто-

лице, но и в других городах области. 

Меня это радует: комплексная застрой-

ка дает возможность создать современ-

ный уровень комфорта и среды обита-

ния. Именно так должен развиваться 

Ростов-на-Дону и другие территории 

области.

Создание условий для нормаль-

ной жизни —  принципиальная задача 

властей. Это то, к чему мы должны 

стремиться, —  создавать условия для 

комфорта жителей, для того, чтобы 

здесь были школы, детские сады, ме-

дицинские учреждения, хорошие дороги, 

возможность правильно поставить авто-

мобиль вечером после работы. В наших 

планах —  строительство целого ряда 

микрорайонов, где люди захотят жить.

При этом считаю, что нельзя грубо 

менять среду обитания людей, застраи-

вая высотками частный сектор, вытес-

няя скверы и парки, сажая на старые 

коммуникации новые дома с повышенным 

уровнем потребления ресурсов.

Что касается высокого положения 

Ростовской области в российском 

рейтинге, должен заметить, что самое 

сложное в работе любого руководите-

ля —  удержать позиции.

Нам говорят, что мы где-то впере-

ди. Но мы должны твердо удерживать 

положение, одновременно обеспечи-

вая продвижение вперед. Эту задачу 

можно решить только в том случае, 

если освоение территорий, особенно 

в Ростове, будет иметь комплексный 

характер.

Если говорить о тенденциях общерос-
сийских, то для нулевых было харак-
терно увлечение строительством жилья 
премиум-класса. Потом подошла оче-
редь жилья бизнес-класса. В последние 
годы приоритет отдан строительству 
социального жилья. А как в Ростовской 
области поддерживают эту тенденцию?
Всеми силами и возможностями. Доля 

социального жилья за 2016 год превысит 

половину от общего объема ввода. Этот 

же уровень мы планируем сохранить на 

2017 год. Но и этого, я считаю, недо-

статочно. По оценкам экспертов, доля 

Справка. Василий Голубев родился в шахтерской семье в станице 
Ермаковской Тацинского района Ростовской области 30 января 1957 года.

В 1980 году окончил Московский институт управления им. Серго 

Орджоникидзе по специальности «инженер-экономист». По распределению 

был направлен в подмосковный город Видное. Свой трудовой путь начал 

в Видновском грузовом автопредприятии, откуда был выдвинут на руково-

дящую работу в партийные органы. В 1991 году был назначен, а в 1996-м 

избран главой Ленинского района Московской области.

С апреля 1999 года занимал пост вице-губернатора Московской области, 

с марта 2000 года — первого заместителя председателя правительства 

Подмосковья. Курировал вопросы развития научно-промышленного комплекса, 

сельского хозяйства и продовольствия, жилищно-коммунального хозяйства, 

топлива и энергетики, строительного комплекса Московской области.

В декабре 2003 года был вновь избран главой Ленинского района Московской 

области, в марте 2008 года переизбран на очередной срок.

21 мая 2010 года по представлению президента РФ депутатами 

Законодательного собрания РО был наделен полномочиями главы администра-

ции (губернатора) Ростовской области. В связи с истечением полномочий 

и до вступления в должность лица, избранного губернатором Ростовской 

области, с 14 июня 2015 года Василий Голубев назначен временно исполня-

ющим обязанности губернатора РО. 13 сентября 2015 года жителями региона 

Василий Голубев избран губернатором Ростовской области. Церемония всту-

пления в должность состоялась 29 сентября 2015 года. Окончил Российскую 

академию государственной службы при Президенте РФ. Имеет ученые степени 

кандидата юридических наук и доктора экономических наук. 

Женат. Имеет двоих детей. Государственные награды: орден Почета, орден 

Дружбы, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и многие другие.



110–111 | Развитие территорий 

        | Ростовская 
      область

жилья экономкласса должна составлять 

не менее 60% от общего объема ввода. 

Только тогда будут обеспечены потреб-

ности людей.

Вы заядлый футбольный болельщик. 
А уже через полтора года в Ростове-
на-Дону планируется провести матчи 
чемпионата мира по футболу. Как вы 
считаете, регион справится с высокой 
честью организатора мундиаля?
Конечно. У меня нет в этом никаких 

сомнений.

Каждую неделю объекты, которые 

возводятся для проведения чемпиона-

та, проверяют специалисты областных 

министерств и ведомств.

Я тоже регулярно бываю на этих объек-

тах. Могу отметить, что во многом мы 

даже опережаем графики, обозначенные 

областной и федеральной программами 

подготовки к чемпионату.

Уже через год будут введены в строй 

стадион «Ростов-Арена» и аэропортовый 

комплекс «Платов».

По объектам транспортной инфраструк-

туры завершить работы планируем в но-

ябре 2017 года. Напомню, транспортную 

доступность стадиона и аэропорта будут 

обеспечивать три новые дороги и ряд 

капитально отремонтированных улиц 

Ростова-на-Дону. Масштабные работы 

разворачиваются и на реконструкции 

южного подъезда к Ростову, о чем не 

один год мечтали автомобилисты.

Чемпионат мира по футболу дал шанс 

изменить в лучшую сторону инфраструк-

туру города на левобережье, увязав ее 

с развитием Ростовской агломерации, 

которая растет очень активно.

Я помню, с какими трудностями утвер-

ждали место строительства стадио-

на «Ростов-Арена». Когда мы только 

планировали его местоположение, ко мне 

неоднократно приходили люди, многие 

из них работают со мной и сегодня, 

и приводили массу аргументов против 

возведения стадиона на левом берегу 

Дона. Они ссылались на то, что это 

потенциально затопляемая террито-

рия. Однако проектом предусмотрены 

гидросооружения, он прошел экс-

пертизу, специалисты признали его 

состоятельность.

Некоторые предлагали перенести ста-

дион в Северный жилой массив Ростова, 

застроенный частным и многоэтажным 

жильем. Но как можно предположить, что 

внутри этой застройки можно разместить 

стадион-красавец?

Аргументы за строительство стадио-

на на левобережье были более весомы. 

Это, во-первых, комплексное освоение 

новой территории, причем на современ-

ном уровне. По сути, появится новый 

центр города. Здесь будут спортивные 

сооружения, места для прогулок, кафе 

и рестораны, возможно, океанариум. Уже 

модернизирован гребной канал. Построят 

комплекс хороших учебных заведений. 

Появятся конгрессный и выставочный 

залы, современное жилье. В общем, мы 

получим место, где люди с удовольстви-

ем смогут проводить свободное время.

Сегодня мы закладываем основу раз-

вития левого берега Дона, предусмо-

трев прежде всего наличие инженерной 

инфраструктуры. Кроме того, в рамках 

подготовки к чемпионату проводит-

ся благоустройство Ростова-на-Дону, 

возводятся новые гостиницы. Еще один 

важный вопрос, решаемый при подготов-

ке к чемпионату мира, —  капитальный 

ремонт многоквартирных домов.

Василий Юрьевич, в 2017 году 
Ростовская область отмечает 80-летний 
юбилей. Каковы приоритеты на этот год 

и что вы пожелаете родной земле?
Что касается моих пожеланий для 

Ростовской области, то они не сильно 

отличаются от тех, которые были шесть 

с лишним лет назад: хочется видеть 

динамику в самых разных направлениях.

У меня давно сложилась убежденность, 

еще задолго до губернаторства, что 

Донской край —  один из самых краси-

вых и при этом эффективных с точки 

зрения потенциала развития, реальных 

возможностей, трудолюбия людей, их 

бизнес-жилки. Лишнее подтверждение 

тому —  результаты работы за 2016-й.

Чтобы стимулировать дальнейшее разви-

тие Ростовской области, в новом году 

мы планируем перейти к прямой фи-

нансовой поддержке создания объектов 

инфраструктуры.

В обязательном порядке сформируем 

Фонд поддержки промышленности, кото-

рый будет предоставлять предприятиям 

займы на 5-8 лет по ставке 5%.

Проведем аудит тарифов для юридиче-

ских лиц. Одна из приоритетных задач —  

сделать единым тариф на передачу 

электроэнергии для юридических лиц. 

Цель понятна: чтобы тарифы для наших 

предприятий были как минимум не выше, 

чем у наших соседей. Это вопрос конку-

рентоспособности продукции Ростовской 

области.

Стратегическая задача региона 

в 2017 году —  завершить в основ-

ном подготовку к чемпионату мира по 

футболу. Это наше наследие. Все, что 

делается сейчас для проведения чем-

пионата, будет служить людям долгие 

годы. ||
www.vestnikstroy.ru |



В настоящее время в Цимлянском районе 

Ростовской области ведутся планово- 

изыскательские работы по строитель-

ству водозабора и очистных сооруже-

ний города Цимлянска. 

Стоимость работ составляет порядка 

60 млн рублей.  Уже готова проект-

но- сметная документация на стро-

ительство и реконструкцию в горо-

де Цимлянске водоводов и разводящих 

сетей. Реализация проекта намечена на 

2018-2020 гг.

В 2016 году в районе закончился 

капитальный ремонт здания центра 

паллиативной медицины в Центральной 

районной больнице. Это социально важ-

ный объект, в котором осуществляется 

система мероприятий, направленных на 

поддержание качества жизни пациентов 

с неизлечимыми, угрожающими жизни 

и тяжело протекающими заболеваниями. 

На капитальный ремонт были выделены 

средства бюджета Ростовской области.

В 2016 году в центре города Цимлянска 

в районе 9-этажного жилого дома уста-

новлена многофункциональная спор-

тивная площадка стоимостью 1,5 млн 

рублей.

Регулярно осуществляется благо-

устройство придомовых территорий, 

высадка зеленых насаждений. 

«В ходе весенних и осенних дней 

древонасаждения сотрудники админи-

страций Цимлянского городского посе-

ления и Цимлянского района, а также 

волонтеры высадили порядка 500 са-

женцев берез, белых акаций, кленов, 

каштанов, декоративных кустарников, 

сирени и смородины», —  с гордостью 

рассказывает глава Цимлянского района 

Андрей Садымов.

На предстоящий год запланировано 

строительство новых очистных со-

оружений, а также реконструкция 

существующих сетей канализации 

Цимлянского района. 

На реализацию проекта будет выделено 

около 137,2 млн рублей. Это означает, 

что фактически будет обновлено кана-

лизационное хозяйство всего города 

Цимлянска. 

Реализация проекта запланирована на 

2017-2018 гг.

Решается и проблема городской свалки 

твердых коммунальных отходов.

Уже проведена ее обваловка, прорыта 

траншея, в которую будет послой-

но укладываться мусор, кроме того, 

вокруг территории свалки планируется 

строительство ограждения, которое 

воспрепятствует разлету бумаг, паке-

тов и прочего легковесного мусора.

В этом году начался масштабный 

капитальный ремонт Дома культуры 

в станице Маркинской —  замена кровли, 

окон, полов, системы теплоснабжения 

и т. д. Проект рассчитан на два года. 

В 2016 году было освоено порядка 

11 млн рублей, столько же запланиро-

вано на следующий.

На 2017 год также запланиро-

ван капитальный ремонт дороги 

Цимлянск —  Суровикино, той ее части, 

которая проходит по Цимлянскому райо-

ну. Данная трасса относится к ведению 

региона и будет реконструирована за 

счет областных средств.

«В станице Терновской в уходящем году 

установлен модульный фельдшерско- 

акушерский пункт, который заменил 

медпункт, размещавшийся в старом 

ветхом здании, —  говорит Андрей 

Садымов. —  В следующем году планиру-

ем установить еще один модульный ФАП 

в станице Кумшацкой. 

Все это приблизит медицинскую помощь 

к населению и повысит качество обслу-

живания жителей Цимлянского района 

Ростовской области».

Текст: Игорь Голота |

На предстоящий год запланировано строительство очистных сооружений и реконструкция сетей канализации Цимлянского 
района. На реализацию проекта будет выделено порядка 137,2 млн рублей. Цимлянский район газифицирован на 88%. Скоро 
эта цифра увеличится. Прорабатывается перспектива газификации хутора Карнауховского. В 2017 году программой 
предусмотрена разработка ПСД на строительство новой автодороги до х. Рынок-Романовский протяженностью 1,5 км, 
стоимость проекта — 2,09 млн руб. (с привлечением областных средств).

Цимлянский район — территория 
развития
На 2017 год в районе запланированы масштабные мероприятия

Андрей Садымов
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Три кита

— Первый показатель —  валовой регио-

нальный продукт. С 2010 г. не было ни 

одного года, когда бы ВРП Ростовской 

области имел тенденцию к снижению. 

В 2014 г. он превысил 1 трлн руб. 

и продолжает движение вверх даже 

после того, как оказались разорван-

ными тесные кооперационные связи 

с Украиной, на которую приходилась 

четверть внешнего товарооборота Дона. 

Мы постоянно заняты поиском новых 

драйверов роста экономики.

Второй показатель —  инвестиции. 

С первого дня работы на посту гу-

бернатора они были названы основным 

приоритетом экономической политики. 

На протяжении пятилетки инвестиции 

в область неизменно растут. В 2015 г. 

они впервые перешагнули планку 

в 300 млрд руб. (в 2009 г. — 170 млрд 

руб.). И мы намерены в текущем году 

сохранить эти позиции.

Третий показатель —  промпроизвод-

ство. В 2015 г. его рост составил 

54,6%, то есть за год динамика больше 

чем в 1,5 раза, причем от высокой 

базы, которую мы наращивали с 2010 г. 

Выросли машиностроение, оборонная, 

пищевая и химическая промышленность, 

электроэнергетика. Это лучший показа-

тель в России.

За восемь месяцев 2016 г. донская 

промышленность прибавила еще 15,9%. 

Мы дорожим каждым инвестпроектом. 

Наиболее значимые включаются в пе-

речень «100 губернаторских проектов», 

их реализация находится под моим 

личным контролем. Сейчас в «губер-

наторской сотне» —  64 проекта на 

490 млрд руб. За пять лет завершена 

реализация 39 крупных проектов, в том 

числе с иностранными инвестициями.

Новые индустрии

— Мы открыли регион для внешних 

инвесторов —  как российских, так 

и иностранных. Это важная часть нашей 

инвестиционной политики. Один из 

ключевых инструментов —  Агентство 

инвестиционного развития. Такую 

структуру Ростовская область созда-

ла в 2004 г. первой в России. Наша 

практика была признана передовой, ее 

распространили по всей стране, в том 

числе через специально разработанный Текст: Никита Логвинов |

 
|Промышленные масштабы
Сегодня многие компании, имеющие производство на Дону, 
занимают лидерские позиции на национальном, а иногда и на 
глобальном рынке

У Ростовской области —  одна из самых диверсифицированных экономик в России: 80% ВРП производят более 3 тыс. 
компаний. На этот фактор еще в августе 2013 г. обратил внимание президент страны Владимир Путин, председательствуя 
в донской столице на совещании, посвященном развитию региона. В сентябре 2016 г., выступая в рамках Дней РО в Совете 
Федерации, губернатор области Василий Голубев назвал ряд показателей, которые выделяют ее на фоне других 
субъектов РФ.



региональный инвестиционный стандарт.

Мы постоянно стараемся привлечь 

в область новые индустрии. Прежде 

наш регион не позиционировался как 

крупный производитель строймате-

риалов. Но благодаря строительству 

завода компании «Гардиан» —  произво-

дителя N° 3 на глобальном рынке —  Дон 

стал крупным российским экспортером 

стекла.

На шахтерских территориях запу-

щен завод отечественной компании 

«Технониколь», выпускающей теплоизо-

ляцию из каменной ваты. В 2016 г. это 

самый крупный в стране пусковой объ-

ект в сфере стройматериалов. Мы стали 

монополистами в данном сегменте на 

юге РФ.

Заработал завод по производству плен-

ки для пищевой и непродовольственной 

упаковки WATERFALL PRO с объемом 

инвестиций 8,4 млрд руб. Завод ком-

пании «Марс» сделает нас ведущим на 

территории ЮФО производителем кормов 

для домашних животных с размером 

вливаний только на первом этапе свыше 

4 млрд рублей.

Из первой десятки крупнейших мировых 

продуктовых компаний половина уже 

имеет на Дону свои производственные 

активы: «ПепсиКо», «Гардиан-стекло», 

«Кока-Кола», «Луис Дрейфус», «Марс», 

«Эйр-Продактс». В крупных федеральных 

или даже глобальных игроков продо-

вольственного рынка уже давно превра-

тились донские пищевые компании «Юг 

Руси», «Астон», «Евродон», «Донстар», 

«Агроком».

Мы не только привлекаем в область 

новые индустрии извне, но и стараемся 

развивать традиционные производства. 

Таганрогский авиационный научно-тех-

нический комплекс им. Бериева начал 

серийный выпуск самолета-амфибии 

«Бе-200ЧС». «Ростсельмаш» купил 

в Канаде крупного производителя 

тракторов и успешно вел там дела, но 

теперь перенес производство в Ростов: 

от этого он выигрывает по издержкам 

и перспективам рынка. «Ростсельмаш» 

также запустил серийный выпуск нового 

комбайна «РСМ 161».

Кластерное созвездие

— В прошлом году мы начали системную 

работу, чтобы вокруг наших промыш-

ленных локомотивов вырастить целые 

кластеры. Сегодня в областном реестре 

пять кластеров:

— инновационно-технологический кла-

стер «Южное созвездие» (авиакосмиче-

ская отрасль, приборостроение, радио-

электроника: ЮФУ, ТАНТК им. Бериева, 

«Гранит», оптико-механический завод 

г. Азова);

— инновационный территориальный 

кластер морского приборостроения 

«Морские системы»;

— кластер информационно-коммуни-

кационных технологий (разработка 

программного обеспечения: «БВН-

инжиниринг», «Фрегат», «Гэндальф», 

«МегаФон»);

— инновационный территориальный кла-

стер «Донские молочные продукты» по 

производству и переработке молочной 

продукции;

— винный территориальный кластер 

«Долина Дона».

Уже сейчас реализуется ряд кластер-

ных инициатив. С главой «Росатома» 

в Волгодонске договорились о созда-

нии кластера атомного машинострое-

ния. Стартовал проект вертолетного 

кластера, «якорем» которого стал 

«Роствертол». Вместе с французским 

«Альстомом» и «Трансмашхолдингом» 

работаем над созданием кластера 

с участием Новочеркасского электро-

возостроительного завода.

Мы создали внушительный запас 

прочности по проектам, ищем новые 

точки роста. Этот запас сам по себе 

служит магнитом, который притягивает 

последующие проекты. Летом на Дону 

завершено строительство завода «Эйр 

продактс» —  N° 1 в мировом производ-

стве промышленных газов. Это самая 

крупная инвестиция американской 

компании в России. В момент запуска 

нового предприятия ее президент при-

нял решение удвоить вложения в реги-

он —  до 3 млрд руб. с перспективами 

расширения.

Мы планомерно занимаемся развитием 

инфраструктуры. Именно она —  залог 

промышленного роста, расширения экс-

портных, туристических и других воз-

можностей. Так, недалеко от Ростова 

строится крупнейший на юге России 

международный аэропортовый комплекс. 

У страны такой стройки не было больше 

40 лет. ||

Объем инвестиций в основной капитал 
Ростовской области (млрд руб.)
2011 154,9
2012 198
2013 242,5
2014 264
2015 309
2016 309 (план)
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Валерий Георгиевич, чем была вызвана 
необходимость столь масштабных техни-
ческих и организационных решений по 
развитию объектов компании?
Первой причиной стал морально и фи-

зически устаревший парк оборудования. 

Отсюда следует и вторая —  высокий 

уровень затрат на поддержание в над-

лежащем состоянии, неэффективное 

распределение тепловых нагрузок 

между нашими тепловыми источниками. 

Например, мощная котельная N° 3 ис-

пользуется в переходные периоды лишь 

на 25%. Более того, наша долгосрочная 

стратегия для Ростова-на-Дону подра-

зумевает создание единого теплового 

контура, что позволит всем тепловым 

источникам предприятия оказаться 

в единой системе теплоснабжения.

Ну и, помимо прочего, остро стоял 

вопрос о необходимости структурных 

изменений с точки зрения повышения 

эффективности управления активами 

и роста компетенций персонала ООО 

«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго». 

Исходя из этих факторов, был сформу-

лирован набор задач, которые реализо-

вывались последние три года.

И как вы оцениваете результаты этой 
работы?
Все запланированные эффекты нами 

достигнуты. Завершенное в 2015 году на 

ТЭЦ строительство третьего теплового 

вывода позволило подключить к тепло-

вой нагрузке и горячему водоснабжению 

жителей Левенцовского микрорайона. 

И здесь есть хороший задел по дальней-

шему развитию района.

Один из масштабных проектов реализо-

ван на Ростовской ТЭЦ-2, он даже вошел 

в «губернаторскую сотню» инвестпроек-

тов. На станции реконструированы два 

энергоблока, благодаря чему их сум-

марная электрическая мощность увели-

чилась со 160 до 200 МВт, а тепловая —  

с 300 до 380 Гкал в час.

Также проведена работа по повышению 

надежности котельного и турбинного 

оборудования ТЭЦ, заменено вспо-

могательное насосное оборудование. 

Кроме того, в 2016 году с четырех 

водогрейных котлов ликвидированы 

ограничения тепловой мощности, тем 

самым в «довесок» получено 40 Гкал 

к располагаемой мощности.

Также мы приобрели береговую насос-

ную станцию, провели капремонт ее 

и водовода, связывающего Ростовскую 

ТЭЦ-2 и насосную. Теперь воду для 

технических нужд станции берем из 

р. Мертвый Донец, что позволит выс-

вободить дополнительный объем питье-

вой воды для активно развивающегося 

города.

Еще один ваш крупный известный 
проект —  расширение центральной 
котельной…
Да, этот трехлетний проект, необхо-

димость реализации которого вызва-

на нарастанием дефицита тепловой 

За последние три года ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» в Ростове реализовало ряд мероприятий, направленных на увеличение 
тепловой мощности источников теплоэнергии, ликвидацию ее дефицита и подключение новых потребителей, а также на 
повышение надежности теплоснабжения города. Общие инвестиционные затраты на эти цели в 2014-2016 гг. составили 
более 3,2 млрд руб. «Вестник» спросил о подробностях инвестпроектов и о новых задачах компании у генерального 
директора ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» —  управляющего ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» Валерия Хилько.

Валерий Хилько: «Создан серьезный 
задел для дальнейшего 
развития города»

Текст: Ольга Лазуренко |



мощности в активно развивающемся 

центре Ростова, завершился в 2016 году. 

В рамках его реализации котельная 

полностью переоборудована: смонти-

ровано новое ГРП, установлены два 

новых водогрейных котла, обновлен парк 

сетевых насосов и баковое хозяйство. 

При этом тепловая мощность котельной 

увеличилась с 220 до 420 Гкал. Также 

преобразился и ее облик в соответ-

ствии с корпоративными стандартами 

«ЛУКОЙЛа».

В рамках проекта особое внимание уде-

лено минимизации воздействия располо-

женного на берегу Дона теплоисточника 

на экологию: новое оборудование и си-

стемы исключают сбросы в реку. За счет 

реализации схемы единого контура 

теплоснабжения ликвидирована химводо-

подготовка котельной, и теперь кислот, 

растворов и щелочей вблизи водного 

источника нет. Новые водогрейные котлы 

оборудованы современной автоматикой 

контроля горения, что существенно 

снизит концентрацию веществ в продук-

тах горения.

Еще один важный аспект реализованного 

проекта —  благодаря компактному разме-

щению высвободили около 40% занимае-

мой территории, а это береговая линия, 

для дальнейшего развития набережной.

А вот два наших наименее эффективных 

объекта в 2016 году пришлось закон-

сервировать —  котельную N° 2 на ул. 

2-й Краснодарской и котельную N° 1 на 

ул. Ашхабадской. Полезную нагрузку 

перераспределили между ТЭЦ и другой 

котельной, скорректировав параметры 

теплоносителя на тепловых источниках 

и доработав гидравлический режим. 

В результате в отопительный сезон 

2016/2017 года сократилось количество 

обращений потребителей и по «перето-

пам», и по «недотопам».

Модернизация оборудования на других 
котельных также проводилась?
Действительно, в 2016 году в этой 

части было реализовано два важных 

проекта. В РК-3 с небольшими затра-

тами дооборудовали котлы внутреннего 

контура, что позволило использовать 

любой из них в контур внешней сети, 

тем самым эффективная располагаемая 

мощность увеличилась на 40 Гкал.

Котельная N° 4 также не осталась без 

внимания: мы объединили трубопроводы 

котельных N° 3 и N° 4, ликвидирова-

ли всю водоподготовку на РК-4, за 

счет чего минимизировали внутренние 

технологические потери и увеличили 

эффективную располагаемую мощность 

на 10 Гкал. В целом после всех ре-

ализованных в Ростове проектов наш 

располагаемый баланс мощности вырос 

и составляет сегодня 1960 Гкал, то 

есть на 85 Гкал тепловых мощностей 

больше (притом, что две котельные 

закрыли), создав серьезный задел для 

дальнейшего развития города.

И какие планы сейчас ставит перед 
собой ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»?
Продолжаем повышать эффективность 

и надежность наших тепловых источни-

ков. Планируем установить на централь-

ной котельной газопоршневой агрегат 

(ГПА) мощностью порядка 4 МВт, что 

позволит обеспечить резервирование 

источника энергоснабжения, не зави-

сеть от аварийных событий в городских 

электросетях. При этом себестоимость 

электроэнергии от ГПА ниже, чем у го-

родских сетей, и мы можем поделиться 

излишками с Ростовом.

Кроме того, в этом ГПА предусмотре-

на установка котла-утилизатора после 

камер сгорания двигателя, что позволяет 

утилизировать энергию выхлопных газов 

агрегата. Еще серьезная тема —  сов-

местный проект тепловых источников 

и тепловых сетей Ростова по созданию 

единого диспетчерского центра на цен-

тральной котельной. Его основная цель —  

непрерывный технический контроль 

движения теплоносителя на территории 

Ростова с непосредственным управле-

нием наладкой и контроля параметров 

работы участков теплосетей за счет их 

полномасштабной оцифровки. Это позво-

лит оперативнее выявлять и устранять 

отклонения от параметров, бороться 

с потерями на теплосетях и, соответ-

ственно, лучше планировать их развитие. 

Также это коснется и дистанционного 

контроля учета потребления тепловой 

энергии, в конечном итоге это повысит 

качество предоставляемых услуг потре-

бителю. Проект планируется реализовать 

в два этапа в 2017-2018 гг.

ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» уже много лет тесно взаимодействует с правительством 

Ростовской области и губернатором Василием Голубевым. Ко всем нашим серьезным 

для города и области начинаниям руководство области относится всегда внима-

тельно, выражая готовность помочь в реализации социально значимых проектов, 

ведь от этого выигрывают в первую очередь жители и бизнес.

В связи с юбилеем  Василия Голубева хотим поздравить его с замечательной датой 

и пожелать ему крепкого здоровья и успехов в работе на благо процветания Дон-

ского края!
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С 1998 года коллектив ЗАО 

«Ростовгазстрой» возглавляет за-

служенный строитель России Владимир 

Пантелишин. Являясь доцентом кафедры 

«Теплогазоснабжение и вентиляция» 

РГСУ и председателем государствен-

ной аттестационной комиссии вуза, он 

передает студентам знания, подтверж-

денные практикой и большим опытом.

«Я горжусь своим штатом работников. 

В «Ростовгазстрое» работают люди, 

которые пришли сюда после школы или 

института, у которых стаж 30-40 лет. 

Для меня главный принцип —  выдавать 

сотрудникам достойную заработную 

плату регулярно в строго установ-

ленные сроки. И сегодня, в непро-

стое время, мы с оптимизмом смотрим 

в будущее, ведь предстоит еще много 

работы для улучшения качества жизни 

жителей Дона. Это касается и гази-

фикации и развития всей инженерной 

инфраструктуры», —  говорит Владимир 

Пантелишин.

По его словам, масштабные объемы 

работ по газификации области, не-

смотря на усилившуюся конкурен-

цию, по-прежнему выполняет именно 

«Ростовгазстрой». Два месяца назад 

было завершено строительство га-

зопровода для аэропорта «Южный», 

который входит в перечень объектов, 

возводимых к чемпионату мира по 

футболу 2018 года. Компания выполнила 

строительство системы газоснабжения 

аэропортового комплекса и располо-

женных вблизи от него населенных 

пунктов в Аксайском районе досрочно. 

«Контракт предусматривал окончание 

работ в конце года, но мы их выполни-

ли до 1 ноября», —  сообщил Владимир 

Пантелишин. Особо он отметил успеш-

но выполненный проект газификации 

крупнейшей в стране птицефабрики 

«Евродон» в г. Шахты.

«Благодаря своему подходу к работе 

«Ростовгазстрой» одерживает побе-

ду в значительной части тендерных 

торгов. Мы работаем по федеральным 

заказам, с министерствами и ведом-

ствами, а также напрямую с сельскохо-

зяйственными районами, —  рассказывает 

руководитель предприятия. —  Участвуем 

в программе ОАО «Газпром» 

«Газификация регионов РФ» на терри-

тории Ростовской области. Инвестор —  

ООО «Газпром межрегионгаз».

Ежегодно ЗАО «Ростовгазстрой» осу-

ществляет строительство межпоселко-

вых и внутрипоселковых газопроводов 

одновременно на нескольких объектах 

Ростовской области. В настоящее 

время ведутся работы в Ремонтненском, 

Белокалитвинском, Семикаракорском, 

Зерноградском и других районах. 

Удивляться такой широкой географии 

не приходится. Руководство области, 

лично губернатор Василий Голубев дал 

распоряжение: газифицировать все, 

даже самые отдаленные уголки Дона. 

И в компании «Ростовгазстрой» готовы 

к выполнению самых сложных задач. 

Наличие разветвленной сети филиалов, 

располагающих квалифицированны-

ми кадрами, позволяет качественно 

и своевременно выполнять работы соб-

ственными силами без аренды техники 

и привлечения подрядчиков на террито-

рии всей области.

Коллектив «Ростовгазстроя» во главе 

с Владимиром Пантелишиным поздрав-

ляет губернатора РО Василия Голубева 

с юбилеем! Желаем здоровья и успехов 

в работе!

344002 г. Ростов-на-Дону,

ул. Московская, 79,

тел.: (863) 240-50-34

История АО «Ростовгазстрой» неразрывно связана с газификацией Дона. Ведь это предприятие с 1969 года 
специализируется на строительстве газопроводов, газификации промышленных, коммунально-бытовых и жилых объектов, 
проектировании систем газораспределения и газопотребления, занимается защитой газопроводов от электрохимической 
коррозии.

Владимир Пантелишин: «Нам предстоит еще 
много работы по газификации 
Дона»

Текст: Алиса Карих |

Владимир Пантелишин



Инвестиционно-строительная компания 

«И.С.К» планирует построить рядом 

с Ростовом-на-Дону коттеджный посе-

лок. Инвестор приобрел 22 га земли 

в Родионово-Несветайском районе, 

проект планировки и проект межева-

ния этой территории был презентован 

и рассмотрен на Градостроительном 

совете при администрации Родионово-

Несветайского района. Прошел процедуру 

публичных слушаний, получил одобрение 

главы района Андрея Кучмиёва, был 

поддержан жителями района. В скором 

времени здесь появится 5 кварталов 

и около 300 земельных участков под 

индивидуальную застройку. Стартуют 

продажи в марте 2017 года.

О проекте коттеджного поселка с мно-

гообещающим названием «Царицино» 

«Вестнику» рассказали в администра-

ции Родионово-Несветайского района. 

«ТСН «Царицино» расположено в 500 м 

от х. Каменный Брод Кутейниковского 

сельского поселения, в преде-

лах 20 км от Ростовского моря и ТЦ 

«Мега» и в 1,5 км от проектируемой 

а/д «Подъезд к аэропорту «Южный». 

Вид разрешенного использования 

земли —  малоэтажная жилая застройка 

(размещение дачных домов и садовых 

домов), —  рассказала начальник отдела 

строительства и архитектуры —  главный 

архитектор администрации района Наида 

Исматулаева.

В данный момент проводится процедура 

внесения изменений в Генеральный план 

и Правила землепользования и застройки 

с целью разработки градостроительно-

го регламента зоны дачного хозяйства 

и садоводства, а в начале 2017 года 

будут начаты работы по прокладке 

инженерной инфраструктуры. Застройщик 

при этом рассчитывает на собственные 

ресурсы.

В портфеле инвестора и застройщика —  

«Инвестиционно-строительной компа-

нии» —  12 успешных объектов в Ростове-

на-Дону и Сочи, среди которых 

многоквартирные жилые дома и коттеджи. 

Однако ТСН «Царицино» —  первый проект 

такого масштаба.

Инвестор предполагает освоить 22 га 

земли под коттеджи и таунхаусы. 

По мнению руководителя «И.С.К» Сергея 

Танага, спрос на загородное жилье 

в Ростове-на-Дону растет по мере того, 

как цена жилплощади в домах снижается 

до уровня городской квартиры, поэтому 

проект достаточно перспективный.

Старт продаж в ТСН «Царицино» будет 

дан в марте 2017 года. 

Предлагаемые земельные участки под 

индивидуальное жилищное строительство 

площадью не менее 6 соток и фасадом 

25 метров по цене от 18,1 до 33,1 тыс. 

руб. за сотку. Всего застройщик плани-

рует реализовать 300 участков без обя-

зательного подряда, то есть покупатель 

может построить дом по собственному 

проекту, хотя в строительной компа-

нии отметили, что готовы предложить 

и типовые проекты коттеджей. К гра-

ницам всех участков будут подведены 

централизованные коммуникации —  газ, 

вода и электричество. Подъезд к ТСН 

заасфальтирован и является дублером 

дороги к аэропорту «Южный». 

К 2018 году будет проведена полная 

реконструкция подъезда с расширением 

дороги.

Предполагается, что «Царицино» будет 

относиться к классу «комфорт плюс». 

Благоустроенная территория, широ-

кие 6-метровые улицы, зеленые зоны 

с детскими и спортивными площадками —  

в поселке будут созданы все условия 

для комфортного проживания.

Глава Родионово-Несветайского района 

Андрей Кучмиёв, комментируя данный 

проект, добавил: «Территория наше-

го района —  это кладезь для будущих 

инвесторов, и мы ожидаем, что в бли-

жайшее время подобные проекты станут 

для нас обычными и их количество будет 

расти. Тем самым будет реализована 

территория, вошедшая в состав Большого 

Ростова. Со своей стороны мы готовы 

идти навстречу и поддерживать подоб-

ные проекты!»

344000 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Комсомольская, 4/6,

тел.: (863) 260-80-80,

е-mail: isk61@bk.ru

Текст: Алиса Карих |

Инвестиционно-строительная компания «И.С.К» планирует построить рядом с Ростовом-на-Дону коттеджный поселок. 
Инвестор приобрел 22 га земли в Родионово-Несветайском районе, проект планировки этой территории прошел все стадии 
согласования. В скором времени здесь появится 5 кварталов и около 300 земельных участков под индивидуальную 
застройку. Стартуют продажи в марте 2017 года.

Проект загородной жизни
В Родионово-Несветайском районе появится коттеджный 
поселок Царицино
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Сегодня тема энергосбережения и энер-

гетической эффективности актуальна 

и активно обсуждается. Вопрос эконо-

мичного использования энергоресурсов 

становится одним из ключевых в стра-

тегии развития страны, ее экономики. 

Подорожание энергии и высокий уровень 

ее потребления заставляют находить 

новые решения на пути к энергоэффек-

тивному будущему. Немецкий концерн 
DAW SE производит высококачественные 

краски, эмали, лаки, строительно-хи-

мические покрытия, продукты под 

брендами Caparol, Alpina и Disbon, 

а также системы теплоизоляции фаса-

дов под брендами Capatect и alsecco. 

Продукция DAW SE уже более 20 лет 

успешно представлена в РФ. В России 

действуют две производственные пло-

щадки —  завод ЛКМ в Твери и завод по 

производству сухих строительных сме-

сей в пос. Малино (Московская область). 

Преимущества систем теплоизоляции 
фасадов (СФТК) Capatect. Бренд Caparol 
предлагает широкий спектр материалов 

и технологий для утепления и отделки 

фасада —  от структурных штукату-

рок и красок до креативных техник 

Capatect. Как правило, утепление 
фасадов при помощи системы Capatect 

осуществляется на основе использования 

двух вариантов теплоизоляционных плит. 

Это фасадные теплоизоляционные плиты 

из пенополистирола и фасадные тепло-

изоляционные плиты из минерального 

волокна. Утепление позволяет сокра-

тить теплопотери через ограждающие 

конструкции в несколько раз и ведет 

к экономии энергоресурсов. Система 
наружного утепления перекрывает все 

тепловые мосты, которые образуются 

в местах соединений простенков и пере-

крытий, а также вдоль оконных откосов. 

При оптимальной толщине изолирующего 

слоя и применении надежных испытанных 

систем возможно получение безупречных, 

с точки зрения строительной физики, 

конструкций, исключающих конденсацию 

водяного пара и увлажнение матери-

ала стены, приводящее к негативным 

последствиям как для самой огражда-

ющей конструкции, так и для отделоч-

ного покрытия. Несущая конструкция 
стены, утепленная Capatect, при обычно 

работающем отоплении всегда остается 

в плюсовой температуре даже в самые 

сильные морозы. В итоге слой наружной 

Немецкий концерн DAW SE, интересы которого на территории РФ представляет дочернее предприятие ООО «ДАВ —  Руссланд», 
предлагает комплексные высокоэффективные технологии, применение которых существенно снижает энергозатраты.

Текст: Вероника Турова |

Практика энергосбережения
Caparol, Alpina и Disbon известны в России уже более 
20 лет



теплоизоляции снижает температурные 

нагрузки, ликвидирует вероятность тер-

мической деформации несущей конструк-

ции; с СФТК Capatect эти проблемы 

перестают существовать. Утеплитель с 

нанесенным базовым штукатурным слоем, 

а также  финишным декоративным покры-

тием  принимает все термические на-

грузки и создает условия для длитель-

ной защиты температуры в помещении. 

Финишное покрытие (плитка, штукатурка 

и прочее) обеспечивает сохранение 

у зданий, имеющих теплоизоляцию от 

Capatect, вид традиционного фасада. 
Системы утепления фасадов подходят 

как для современных зданий, так и для 

ремонта жилых домов, относящихся 

к промышленным сериям строитель-

ства 60-70-х гг. Разнообразие техник 

Capatect позволит реализовать самые 

смелые замыслы архитекторов и пожела-

ния заказчиков. СФТК Capatect эколо-
гичны и способствуют защите окружа-

ющей среды. Качественные параметры 

материалов подтверждены сертификатами 

независимых лабораторий как на терри-

тории Германии, так и в РФ.  Учитывая, 
что успешный результат в теплоизоляции 

фасада обеспечивает не только надеж-

ный материал, но и грамотное проекти-

рование и монтаж, ООО «ДАВ —  Руссланд» 

имеет опыт обучения своих партнеров 

в учебных центрах. Поставки продукции 

компания сопровождает обязательной 

техподдержкой и консультациями техни-

ческих специалистов.

Применение СФТК Capatect в Ростове-на-
Дону. В настоящее время СФТК Capatect 
активно применяются во многих 

российских городах для тепловой 

санации фасадов жилых домов в рамках 

программы капитального ремонта жилья. 

Специалисты компании «ДАВ —  Руссланд» 

активно взаимодействуют с управляющи-

ми компаниями, помогают обеспечивать 

контроль как на этапах проектирования, 

так и монтажа систем. Донская столица 
сегодня является лидером по количеству 

реализованных проектов с применением 

систем Capatect. Первые проекты ком-

плексной санации жилых домов Ростова-

на-Дону с использованием энергоэффек-

тивных технологий были представлены 

специалистам 25 июня 2010 года на 

конференции «Энергоэффективный дом. 

Санация фасадов и экономия энергии», 

которую совместно организовали мини-

стерство ЖКХ Ростовской области, НИИ 

«Территориальное управление и градо-

строительное планирование» (Ростов-

на-Дону), администрация г. Ростова-на-

Дону, компания «ДАВ —  Руссланд» и ООО 

«Маленрост». Строительные и ремонтные 

работы в рамках этих проектов были 

начаты летом 2010 года. По оцен-

кам немецких специалистов, тепловая 

санация пилотных домов проходила 

в полном соответствии с утвержденными 

технологиями. Все принятые решения 

тщательно оценивались с точки зрения 

энергоэффективности. Благодаря иници-

ативе руководства управляющих компа-

ний, администрации региона, а также 

профессиональной работе подрядных 

организаций, Ростов-на-Дону получил 

первые образцовые энергоэффективные 

дома, потребление энергии в которых 

сократилось на 35-39%. 

На данный момент в РО продолжается 

реализация региональной программы 

капитального ремонта многоквартир-

ных домов муниципального фонда ЖКХ, 

а также программы подготовки Ростова 

к чемпионату мира по футболу. И если 

на сегодняшний день в рамках гос-

программы отремонтировано порядка 

600 домов, в том числе с применением 

энергоэффективных технологий, то 

в 2017 году планируется двукратное их 

увеличение.

Адрес представительства ООО «ДАВ —  

Руссланд» в Ростове-на-Дону:

ул. 2-Пятилетки, 23, литер ГА,

тел.: (863) 210-72-01, 210-72-04,

e-mail: caparol@rnd.daw-se.ru

Результаты энергоэффективных 
капитальных ремонтов показывают 
снижение потребления энергии на 35-39%.
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Поддержка инвестпроектов именно 

в сфере пищевой промышленности —  

одно из приоритетных направлений 

работы губернатора Ростовской области 

Василия Голубева. 

Успешное строительство 

в Ремонтненском районе мясоперера-

батывающего комплекса «Восток-Дон» 

поможет развить и усилить позиции 

в пищевой промышленности Южного 

региона. Особенно важна реализация 

данного проекта для Ремонтненского 

района, где ежегодно производится 

10 тыс. тонн мяса. 

Это даст новые перспективы развитию 

отрасли —  как в коллективных, фер-

мерских, так и в личных подсобных 

хозяйствах.

В настоящее время мясоперерабатыва-

ющий комплекс мощностью переработки 

160 свиней, 300 овец или 64 единицы 

крупного рогатого скота в смену в ак-

тивной фазе реализации. Планируемый 

объем производства «Восток-Дон» —  

около 300 тонн мяса в месяц в убойном 

весе. Наряду с охлаждением и глубокой 

заморозкой здесь откроют консервный 

цех.

Размер инвестиций в данное предприя-

тие составляет 175 миллионов рублей, 

из которых 85 миллионов —  собственные 

средства индивидуального предпринима-

теля Зинаиды Карпенко. 

Она отметила, что настоящий про-

ект —  продолжение уже существую-

щего производства в селе Троицкое 

Калмыкии, продукция которого под 

брендом «Троицкие колбасы» известна 

потребителю и широко реализуется 

в торговых сетях на Юге России.

«В первую очередь мы ориентировались 

на экономический спрос, на потребно-

сти пищевой промышленности. Очевидно, 

что в такой продукции заинтересована 

Ростовская область, кроме того, здесь 

прекрасная сырьевая база, человече-

ский капитал и замечательный инвести-

ционный климат», —  заметила Зинаида 

Карпенко. 

Масштабные работы сейчас в самом 

разгаре, строительство уже завершено 

на 65%. Построены офисное здание пло-

щадью 400 квадратных метров, авто-

мобильная мойка, гараж и складские 

помещения. Выполнены фундаментные 

работы в производственном корпусе, 

завершен монтаж металлоконструкций. 

Ввод завода в эксплуатацию 

На востоке Ростовской области в Ремонтненском районе ведется строительство мясоперерабатывающего предприятия 
«Восток-Дон». Комплекс стоимостью 175 млн рублей входит в перечень приоритетных «100 губернаторских инвестиционных 
проектов», которые гарантированно получают поддержку от регионального правительства.

Текст: Олеся Карих |

Комплексный подход
«Губернаторская сотня» способствует развитию 
перерабатывающей промышленности в Донском крае



планируется осуществить в третьем 

квартале 2017 года.

«Мы начинали в чистом поле, а сейчас 

к земельному участку общей площадью 

1,6 га подведены дороги, подключено 

центральное водоснабжение, уста-

новлена насосная станция, частично 

выполнены работы на очистных соору-

жениях, готова проектная документация 

на газификацию. Достигнута догово-

ренность с МРСК Юга о присоединении 

к электроснабжению. 

За помощь мы благодарны губернатору 

Ростовской области Василию Голубеву 

и главе Ремонтненского района 

Анатолию Пустоветову», —  сказала 

Зинаида Карпенко.

Предприятие «Восток-Дон» предпо-

лагает полный цикл производства, 

включая убой, обработку и упаковку 

в газомодифицированной среде готовой 

маркированной продукции. 

Для этого его оснастят немецким 

автоматизированным оборудованием, 

получение которого ожидается в начале 

2017 года.

На рынке мясоперерабатывающей про-

дукции «Восток-Дон» позиционирует 

себя как надежный партнер, дающий 

возможность малому и среднему бизнесу 

зарабатывать. 

Уже достигнуты определенные до-

говоренности с фермерскими хо-

зяйствами юга России, в частно-

сти Ремонтненского, Заветинского, 

Зимовниковского, Дубовского 

и Орловского районов, Воронежской 

области и Краснодарского края.

«К сырью строгих требований нет, —  

уточнила Зинаида Карпенко, —  так как 

сельхозтоваропроизводителям очень 

сложно подстраиваться под переработ-

чика, качество выращиваемого пого-

ловья ухудшается особенно в зимний 

период, мы знаем об этом, но готовы 

работать с сырьем любого качества. 

Тем более что в планах —  создание 

собственной откормочной площадки, где 

скот будет наращивать необходимый вес 

и только потом отправляться в убойный 

цех».

Продукцию «Восток-Дон», по словам 

Зинаиды Карпенко, можно будет при-

обрести и в городских супермаркетах, 

и в крупнейших торговых сетях России: 

«Магните», «Пятерочке», «Ленте», 

«Ашане».

«С «Лентой» уже заключен предвари-

тельный договор на поставку мяса как 

в охлажденном, так и в замороженном 

виде. Торговые сети положительно 

настроены и хотят с нами работать. 

Часть мяса мы будем реализовывать 

в сыром виде, а часть отправлять 

на глубокую переработку в Троицкий 

мясоперерабатывающий комбинат. 

От строящегося объекта он расположен 

всего в 50 км. 

Там под брендом «Троицкие колбасы» 

мы производим вареные, полукопче-

ные, сырокопченые колбасы и мясные 

деликатесы. 

Ассортимент продукции включает около 

140 наименований. Надеюсь, что эти 

два предприятия будут качественно 

и результативно взаимодействовать», —  

говорит Зинаида Карпенко.
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— Одной из отличительных особенностей 

нашей организации является регулярное 

внедрение инновационных материалов, 

конструктивных решений и технологий, 

обеспечивающих высокую степень очист-

ки как природных, так и сточных вод. 

Это стало возможным благодаря привле-

чению в штат сотрудников, исследующих 

фундаментальные процессы очистки вод 

и совершенствующих существующие тех-

нологии. В организации работают один 

доктор и три кандидата технических 

наук по специальности «водоснабжение 

и канализация, строительные системы 

охраны водных ресурсов», специали-

сты, бакалавры и магистры, окончившие 

профильные специальности Ростовского 

государственного строительного уни-

верситета и Южно-Российского государ-

ственного технического университета. 
Авторство и инновационность разработок 

ООО «Акватрат» подтверждены более чем 

10 патентами РФ, публикациями в оте-

чественных и зарубежных специзданиях. 

Предприятие предлагает заказчику пол-

ный цикл создания водоочистного изде-

лия: от разработки «под ключ» до сдачи 

в эксплуатацию и обучения обслужива-

ющего персонала. Возможным вариантом 

сотрудничества является сервисное 

обслуживание сданных в эксплуатацию 

очистных сооружений. ООО «Акватрат» 
обладает широкой географией поста-

вок оборудования, включающей в себя 

как ближнее зарубежье, так и Дальний 

Восток. За годы работы предприятием 

разработаны, изготовлены, смонтиро-

ваны и запущены в эксплуатацию свыше 

120 очистных установок. Мы имеем 

собственное производство, оснащен-

ное современным оборудованием для 

изготовления установок по очистке 

вод производительностью до трехсот 

кубометров в час с дизайном по поже-

ланию заказчика. Например, в 2016 году 

был введен в эксплуатацию комплекс 

очистных сооружений для строительной 

площадки на нефтяном месторождении 

Одопту, входящем в состав проекта 

«Сахалин-1». Комплекс включает группу 

канализационных насосных станций, три 

станции биологической очистки хозяй-

ственно-бытовых сточных вод «БОКС-200» 

производительностью 200 куб. метров в 

сутки, цех механического обезвоживания 

осадка «ЦМО-3», станцию водоподго-

товки «АСОВ-600» производительностью 

42 куб. метра в час. В 2016 году ООО 

«Акватрат» выполнило поставку станции 

биологической очистки «БОКС-30» произ-

водительностью 30 куб. метров в сутки 

и четырех канализационных насосных 

станций в рамках развития Ичединского 

нефтяного месторождения в Иркутской 

области. В рамках сотрудничества 
с организациями Минобороны и оборон-

ной промышленности РФ мы изготовили, 

выполнили поставку, произвели монтаж-

ные и пусконаладочные работы станций 

очистки промливневых сточных вод 

«АН» на военных базах Южной Осетии 

и Абхазии.

344082 г. Ростов-на-Дону,

ул. Московская, 17,

тел.: (863) 269-51-12, 269-51-10,

е-mail: info@akvatrat.ru,

www.akvatrat.ruТекст:Сергей Семенов |

ООО «Акватрат» —  это научно-производственное предприятие, которое разрабатывает высокотехнологичные решения 
в области очистки природных вод, промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод, а также обработки сопутствующих 
им шламов, осадков и газовых выбросов. Об основных из них «Вестнику» рассказал заместитель директора, кандидат 
технических наук Евгений Серпокрылов.

Живительная влага
ООО «Акватрат» предлагает высокотехнологичные решения 
в сфере очистки воды
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На рынке строительства магистральных и разводящих трубопроводов ООО «Полимерспецстрой» работает почти 10 лет. 
За это время компания зарекомендовала себя в качестве надежного делового партнера. Общая протяженность 
построенных и реконструированных предприятием  коммуникаций превышает отметку в 270 км. Из них порядка 90 км — 
магистральные трубопроводы.

Гарантия качества 
К работе шахтинской компании у заказчиков замечаний нет  

ООО «Полимерспецстрой» — член СРО 

НП «МОСО «ОборонСтрой» и имеет допу-

ски на строительные работы повышенной 

сложности, имеет право выполнять 

функции генерального подрядчика.

Уже в самом начале деятельности шах-

тинской компании доверяли замену и ка-

питальный ремонт сетей водоснабжения 

и канализации на крупных социально 

значимых объектах области: на терри-

тории города Шахты, в Белой Калитве, 

в том числе на заводе БКМПО, в посел-

ках Горняцкий, Шолоховский, хуторах 

Ленина и Крутинский. В прошлом году 

компания в числе других субподрядчи-

ков участвовала  в устранении чрезвы-

чайной ситуации, восстанавливала по 

временной схеме объекты коммунальной 

инфраструктуры в Красном Сулине и 

Новошахтинске.

Претензий к качеству выполненных 

работ ООО «Полимерспецстрой» со 

стороны заказчиков нет, тем не менее 

на каждый построенный или реконструи-

рованный объект компания предоставля-

ет гарантию в рамках сроков, предусмо-

тренных договорами.  

«В основном мы работаем с муниципаль-

ными организациями, напрямую с город-

скими и сельскими администрациями, — 

рассказывает Егор Сердюк, директор 

ООО «Полимерспецстрой». — В числе 

основных заказчиков — министерство 

ЖКХ РО, министерство сельского хозяй-

ства РО, администрация города Шахты, 

администрация Белокалитвинского райо-

на, ЗАО «Алкоа Металлург Рус».

В Белокалитвинском районе в те-

чение 2016 года сотрудники 

«Полимерспецстроя» осуществляли 

масштабные работы в рамках  оче-

редного крупного договора. Проект 

предусматривает строительство 

насосной станции с резервуара-

ми, подводящего и магистрального 

водопроводов, а также разводящей 

сети. Окончание работ планировалось 

в конце 2016 года, но, по словам 

Егора Анатольевича, лимит бюджетных 

ассигнований был урезан, поэтому 

объект получился «переходящим». 

При восстановлении финансирования  

«Полимерспецстрой» обязуется закон-

чить его в 2017 году. 

Руководитель предприятия особо от-

метил, что при строительстве маги-

стральных и разводящих трубопроводов 

компания уже несколько лет работает 

преимущественно с полимерными мате-

риалами, причем  трубопроводы могут 

быть любого диаметра — от 50 мм до 

1400 мм. Основной партнер-поставщик 

данного материала — ЗАО «Техстрой» — 

один из крупнейших российских про-

изводителей товаров из полимеров для 

водоснабжения, газоснабжения, мелиора-

ции и  канализационных сетей. В распо-

ряжении ООО «Полимерспецстрой» больше 

25 единиц спецтехники и оборудования, 

позволяющих выполнять все виды работ 

любой степени сложности и в кратчай-

шие сроки.

Егор Сердюк
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Сергей Борисович, сегодня в России 
определены 11 основных направлений 
стратегического развития страны до 
2020 года. Одно из них —  «ЖКХ и го-
родская среда». Как это направление 
реализуется в Ростовской области?
В направлении «ЖКХ и городская 

среда» выделены две ключевые 

задачи —  создание комфортной город-

ской среды и обеспечение качества 

жилищно-коммунальных услуг. 

Основной упор намечено сделать на 

привлечение инвестиций: к 2020 году 

доля заемных средств в общем объеме 

капитальных вложений должна состав-

лять не менее 30%. 

Для этого необходимо, во-первых, оп-

тимизировать условия инвестирования 

в жилищно-коммунальное хозяйство, 

а во-вторых, предоставить поддержку 

инвесторам. 

Как раз об этом говорил в своем 

инвестпослании губернатор Ростовской 

области Василий Голубев.

Компании, готовые вкладываться в от-

расль, есть. Наша задача как органов 

власти —  обеспечить инвестиционную 

привлекательность, по сути —  прибыль-

ность объектов коммунальной инфра-

структуры. Мы должны убедить бизнес, 

что ЖКХ —  это та сфера, в которую 

можно вкладывать деньги. Для чего 

и осуществляем полномасштабную мо-

дернизацию коммунального комплекса.

Сегодня в Ростовской области уже есть 
примеры реализации инвестиционных 
проектов в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства?
Разумеется. В нашем регионе обозначе-

но перспективное направление при-

влечения инвестиций в ЖКХ —  передача 

объектов в концессию с сохранением 

права собственности государства. 

Такие проекты уже реализуются.

В Ростове-на-Дону в рамках концес-

сионного соглашения с 2013 года 

реализуется долгосрочный проект по Текст: Данил Савельев |

|Сергей Сидаш:  
«Мы должны убедить бизнес, 
что ЖКХ —  это та сфера, 
в которую можно вкладывать 
деньги»
На Дону осуществляется полномасштабная модернизация 
коммунального комплекса. Реализуемые мероприятия помогают 
повысить качество предоставления услуг за счет снижения 
аварийности на объектах тепло-, водоснабжения 
и водоотведения, а также выйти предприятиям на безубыточную 
работу. Основной упор делается на привлечение инвестиций. 
Среди других приоритетов —  донастройка тарифного 
законодательства и повышение платежной дисциплины. Об этом 
во время встречи в пресс-центре ИД «ЕвроМедиа» рассказал 
заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш.



благоустройству части набережной, 

рассчитанный на 32 года. 

Набережная стала одним из любимых 

мест отдыха жителей и гостей донской 

столицы. Она построена по технологии 

полной доступности для людей с огра-

ниченными физическими возможностями.

В сфере тепло- и водоснабжения 

действует 58 концессионных соглаше-

ний с общим объемом финансирования 

около 1 млрд рублей. Приведу не-

сколько примеров. В прошлом году ООО 
«Ростовтеплоэнерго» заключило два 

концессионных соглашения в отношении 

котельных Тарасовского и Родионово-

Несветайского районов, обслуживающих 

объекты социальной сферы. Срок их 

действия —  10 лет, объем инвестиций —  

10,2 млн рублей. 

Всего за год модернизирован иму-

щественный комплекс и достигнуты 

положительные результаты. Источники 

теплоснабжения переведены на природ-

ный газ, получена экономия по расходу 

топлива, снижены технологические 

потери.

В сентябре нынешнего года аналогичное 

концессионное соглашение заключено 

в отношении 10 котельных Чертковского 

района с объемом инвестиций около 

8 млн рублей. 

Также в текущем году заключены 

концессионные соглашения на мо-

дернизацию объектов водоснабжения 

и водоотведения города Новошахтинска 

и Красносулинского городского поселе-

ния на общую сумму 664,43 млн рублей.

В настоящее время разрабатывается 

документация для передачи в концес-

сию теплового комплекса города Азова. 

Ориентировочная сумма инвестиций, 

необходимых для модернизации ко-

тельных и тепловых сетей, — 983 млн 

рублей.

Прорабатывается вопрос о привле-

чении инвестора для строительства 

трех блочно-модульных котельных 

в Белокалитвинском городском поселе-

нии взамен выводимых из эксплуатации 

котельных АО «Алюминий металлург 

Рус». 

Стоимость проекта —  269,4 млн рублей. 

Рассматриваются технические решения 

модернизации теплового комплекса 

города Шахты.

На какую поддержку со стороны орга-
нов власти могут рассчитывать компа-
нии, инвестирующие в донское ЖКХ?
Ростовская область входит в число 

лидеров России по предоставлению ре-

гиональных налоговых льгот. Их объем 

с 2012 года —  4,4 млрд рублей. 

Налог на имущество для компаний, 

работающих в сфере водоснабжения 

и водоотведения, — 0,8% против 2,2% 

по общему порядку. При реализации 

инвестиционного проекта стоимостью 

более 300 млн рублей компании осво-

бождаются от уплаты этого налога. 

На 4,5% снижена ставка по налогу на 

прибыль от предприятий, в которые 

вложены инвестиции: 13,5% против 18%.

Второе —  субсидии на возмещение части 

затрат на уплату процентов по креди-

там. По кредитам в рублях —  снижение 

процентной ставки на 6%, по валютным 

кредитам —  компенсация 50% от упла-

ченной суммы процентов.

Третье —  субсидии на возмещение 

части затрат на создание инженерной 

инфраструктуры: от 50% до 95% от 

всех затрат, в зависимости от объема 

инвестиций.

Четвертое —  государственные гаран-

тии области: долговые обязательства, 

поручительство. Компаниям, реализу-

ющим масштабные инвестпроекты, без 

проведения торгов предоставляются 

в аренду земельные участки, находящи-

еся в госсобственности.

Особенно выгодные условия для бизне-

са создаются в территориях опережаю-

щего развития. 

В следующем году концессионеров, ко-

торые приходят в муниципалитеты для 

управления системами водоснабжения, 

водоотведения и теплоснабжения, будет 

дополнительно субсидировать Минстрой 

Российской Федерации. 

Мероприятия по модернизации ВКХ 
Ростовской области в 2010-2015 гг.
529,8 км водопроводных сетей построено и реконструировано;
119 новых разведочно-эксплуатационных скважин пробурено;
30 скважин капитально отремонтировано;
3 водопроводные насосные станции реконструированы;
33 водонапорные башни отремонтированы;
371,6 км водопроводных сетей отремонтировано;
55,8 км канализационных сетей построено и реконструировано;
9,96 км канализационных сетей и 3 канализационных сооружения капитально 
отремонтировано.



126–127 | Развитие территорий 

        | Ростовская 
      область

На эти цели в федеральном бюджете 

заложено 5 млрд рублей. Средства пой-

дут на субсидирование до 5% процент-

ной ставки.

На Дону проводится укрупнение водо-
каналов. С какой целью это делается?
Сегодня в Ростовской области насчиты-

вается 160 водоканалов. Могут ли они 

осуществлять эффективную деятельность 

при таком износе инфраструктуры? 

Ответ очевиден: нет. В большинстве 

своем водоканалы убыточны, имеют не-

значительные объемы реализации услуг, 

ведут неэффективное управление. 

При этом у МУПов закономерно от-

сутствуют средства на модернизацию 

объектов водопроводно-канализационно-

го и теплового хозяйства.

Мы проанализировали все предприятия, 

которым предоставляются субсидии: 

только в нынешнем году на поддержание 

их деятельности выделено более 80 млн 

рублей, еще около 96 млн планируется 

выделить до конца года. 

По сути, те средства, которые можно 

было вложить в модернизацию, мы 

вкладываем в убытки. Именно поэтому 

для привлечения инвесторов на Дону 

проводится политика укрупнения мелких 

предприятий. 

Благодаря этому увеличивается объем 

оказываемых услуг, растет выручка 

предприятий и оптимизируются затраты 

на их управление.

Следующим этапом планируется создать 

инвестиционно привлекательные межму-

ниципальные коммунальные комплексы 

на базе крупных предприятий. 

В перспективе регион должен полностью 

уйти от субсидирования путем реорга-

низации предприятий и модернизации 

коммунального комплекса.

На каком этапе эта работа находится 
сейчас?
Принят областной закон N° 436-ЗС от 

28.12.2015, в соответствии с которым 

с 1 января 2017 года организация 

водоснабжения и водоотведения в гра-

ницах поселения передается на уровень 

муниципальных районов. Через год-пол-

тора количество водоканалов будет 

сокращено до восьми. 

Итогом данной работы должно стать 

привлечение не менее 17 млрд рублей 

инвестиций.

Область со своей стороны продолжит 

оказывать помощь реформируемым пред-

приятиям и комплектует их необходи-

мой техникой. Только в текущем году 

по решению губернатора из бюджета 

выделено 250,6 млн рублей на закупку 

83 единиц коммунальной техники.

Все меньше времени остается до чем-
пионата мира по футболу. Его матчи 
будет принимать и Ростов. Как к этому 
масштабному событию готовится жилищ-
но-коммунальная сфера города?
Во-первых, к чемпионату мира по 

футболу 2018 года будут построены 

крупные объекты коммунальной инфра-

структуры для стадиона и аэропорто-

вого комплекса. 

Объем направляемых средств —  

2,14 млрд рублей, в том числе 

913,5 млн —  федеральные средства.

Во-вторых, в 2014-2015 годах был 

проведен ремонт крыш и фасадов на 

224 многоквартирных домах донской 

столицы. 

Из бюджетов различного уровня 

на это потрачено 1,3 млрд рублей. 

В 2016 году запланировано отремон-

тировать еще 47 многоквартирных 

домов, что потребует 460,4 млн рублей. 

Цифры на 2017 год —  соответственно, 

175 домов и 1,47 млрд рублей.

Третье направление —  благоустройство. 

В следующем году Ростовская область 

получит из федерального бюджета на 

реализацию знакового проекта субси-

дию в размере 868,5 млн рублей. 

В первую очередь мы планируем на-

править их на объекты ЧМ. Речь идет 

о благоустройстве центральной улицы 

Ростова и пешеходного бульвара на 

левом берегу Дона. 

Предполагается обустройство зон 

отдыха, велосипедных дорожек, дет-

ских и спортивных площадок, пляжной 

зоны. ||

www.vestnikstroy.ru |
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Динамика обращений граждан в период 
прохождения ОЗП

Мероприятия по модернизации 
теплоснабжения Ростовской области 
в 2010-2015 гг.

2013 2014 2015

497 404
140

Наша задача как органов власти —  
обеспечить инвестпривлекательность, 
по сути —  прибыльность объектов 
коммунальной инфраструктуры. Мы должны 
убедить бизнес, что ЖКХ —  это та сфера, 
в которую можно вкладывать деньги.



Компания «Юг-ТТ К» на ростовском рынке 

обслуживания многоквартирных домов 

за 13 лет работы заслужила репутацию 

надежного управленца. Не удивительно, 

что организация ежегодно прирастает 

новыми домами. Так, в 2015 году, поми-

мо домов Советского района, в управле-

ние перешли МКД Кировского района.

По словам директора «Юг-ТТ К» Георгия 

Гудадзе, наиболее сложными, с точки 

зрения износа сетей техническо-инже-

нерного обеспечения, представляли МКД 

Кировского района. Износ коммуника-

ций составлял более 50%, не работали 

насосные станции. Основные силы были 

направлены на ремонт данных объектов.

«С 1 мая 2015 года мы взяли на об-

служивание 34 МКД Кировского района. 

Представьте, что на этот период только 

на одном объекте был установлен обще-

домовой прибор учета. Сегодня все дома 

оснащены узлами учета тепловой энер-

гии, холодной и горячей воды, элек-

троэнергии», —  рассказывает Георгий 

Гудадзе. Грамотно проведенная управ-

ляющей компанией работа с жильцами 

позволила потребителям коммунальных 

ресурсов впоследствии экономить, по-

скольку установка приборов учета дает 

возможность жильцам этих домов не 

платить повышающий коэффициент, опре-

деленный постановлением Правительства 

РФ N° 603 от 29.06.2016 г. «Приятно 
отметить, что жители МКД прислушались 

к нашим доводам, совместно с нами 

было найдено компромиссное решение, 

которое только на пользу собственникам 

многоквартирных домов», —  отмечает 

директор.

К слову, еще одной отличительной 

чертой работы этой компании, которая 

давно прославила «Юг-ТТ К» среди соб-

ственников домов, является индивиду-

альный подход и открытость к диалогу. 

Нередко жители, чьи дома находятся 

в управлении других компаний, обра-

щаются в «Юг-ТТ К» с просьбой взять 

их дома на баланс. «В основе нашей 

деятельности лежит принцип делать все 

по высшему разряду. Поэтому прежде чем 

ответить согласием жильцам какого-ли-

бо дома, я со своими специалистами 

выезжаю на объект для его осмотра. 

Мы оцениваем состояние МКД, проводим 

технический анализ и только после 

этого рассчитываем тариф обслужива-

ния, который бы позволял качественно 

и в соответствии с законодательством 

исполнять обязательства перед жиль-

цами», —  делится принципом работы 

Георгий Гудадзе.

Об ответственном подходе компании 

к своей работе говорят и те факты, что 

у «Юг-ТТ К» нет задолженностей перед 

поставщиками коммунальных услуг, а всю 

оперативную информацию о тарифах, 

платежах, услугах в полном объеме она 

раскрывает в течение года на ГИС ЖКХ. 

Согласно рейтингу Госжилинспекции 

РО, «Юг-ТТ К» находится на первом 

месте среди управляющих организаций 

Ростова.Текст: Алла Ленько |

«Юг-ТТ К», одна из самых опытных компаний на рынке управления многоквартирными домами, в прошлом году увеличила 
перечень обслуживаемых домов. Отраслевой журнал «Вестник» поинтересовался у директора ООО «Юг-ТТ К» Георгия Гудадзе, 
что удалось сделать на объектах за этот период и по какому принципу отбираются дома в управление.

Георгий Гудадзе: «Мы дорожим своей 
репутацией надежной 
управляющей компании»
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Владимир Ильич, в этом году ком-
пания «Квадро-1» стала победителем 
регионального конкурса на лучшую 
организацию в сфере управления 
многоквартирными домами в Ростовской 
области. Это звание ГК «Квадро» 
впервые получила еще два года назад, 
а сегодня вновь вернула его. Что для 
вас означает эта победа?
Эта награда стала логичным подтверж-

дением эффективной работы всего 

нашего коллектива, начиная от дворни-

ков и заканчивая руководством. Все мы 

делаем одно общее дело, ведь совмест-

ная плодотворная работа позволяет 

осуществлять эффективное управление 

многоквартирными домами, реализуя 

тем самым стратегическую миссию 

компании, направленную на обеспече-

ние безопасных и комфортных условий 

проживания собственников, доверивших 

нам в управление свое жилое имуще-

ство. Не менее высоким результатом 

мы считаем и «Знак качества ЖКХ», 

присвоенный государственной корпора-

цией « Фонд содействия реформированию 

ЖКХ» управляющей организации «УО 

Квадро-1» за управление многоквар-

тирным домом на пр. Космонавтов, 

30/22, в Ростове-на-Дону, который 

первым на юге России получил звание 

«Дом образцового содержания». Такие 

достижения накладывают на нас высо-

кую ответственность, но мы не гонимся 

за наградами. Нам важно сохранить 

и приумножить репутацию надежной 

управляющей компании по обслуживанию 

жилого фонда, и самым лучшим пока-

зателем этой работы является доверие 

наших жителей.

В прошлом году жилой фонд «Квадро» 
прирос множеством домов, кото-
рые требовали проведения серьез-
ных капитальных работ. Удалось ли 
компании сдержать взятые на себя 
обязательства?
Не скрою, было сложно и тяже-

ло, а иногда даже казалось, что мы 

переоценили свои силы. Тем не менее 

уже сегодня можно не без гордости 

констатировать, что мы выполнили 

все взятые на себя обязательства. 

Работа была проведена колоссальная. 

Только на текущий ремонт сумма затрат 

составила порядка 44 млн рублей, 

включая выполнение общестроительных 

работ, установку контейнерных пло-

щадок для сбора ТКО, ремонт внутри-

домовых инженерных систем и систем 

электроснабжения, установку приборов 

учета коммунальных ресурсов и многое 

другое. В частности, мы отремонти-

ровали 85 входных узлов, 30 цоко-

лей, кровлю на 34 домах, установили 

металлопластиковые окна в 12 домах, 

не считая выполнение мелкоямочного 

ремонта асфальтированием на придо-

мовой территории 42 МКД. Выполнили 

ремонт систем холодного и горячего 

водоснабжения, систем отопления, 

установили 24 узла учета тепловой 

2016 год ознаменовался для управляющих организаций ГК «Квадро» рядом значимых событий. О том, как удалось достичь 
высоких результатов, рассказал депутат Законодательного собрания Ростовской области, директор группы управляющих 
компаний «Квадро» Владимир Сакеллариус.

Владимир Сакеллариус: «Мы выполнили все 
взятые на себя обязательства»

Текст: Марина Коренец |



энергии, 83 электронных прибора учета 

холодного водоснабжения. Капитально 

отремонтировали 7 отмосток. Утеплили 

фасады на пяти МКД. А в некоторых 

МКД были установлены погодозависи-

мые автоматические рамки управления. 

Несмотря на то, что погодозависимое 

оборудование весьма недешево, уже 

сегодня жители этих домов ощущают 

существенное снижение коммунальной 

оплаты самой дорогостоящей графы —  

теплоснабжения. Конечно же, капремонт 

должен проводиться за счет средств, 

собранных на счету регионального опе-

ратора. Но давайте будем реалистами. 

Например, у управляющих компаний есть 

ряд домов, нуждающихся в капитальном 

ремонте кровли, который запланиро-

ван через несколько лет. А ремонтные 

работы требуются уже сейчас. Мы же 

не будем убеждать людей потерпеть 

несколько лет?! Поэтому в «Квадро» 

традиционно отсутствует разделение 

на текущие и капитальные работы. При 

возникновении проблемы, требующей 

оперативного решения, мы обсуждаем 

все нюансы с жителями и изыскиваем 

финансовые средства.

Владимир Ильич, вы являетесь членом 
попечительского совета при регио-
нальном операторе. Какие вопросы 
возникают у вас как у руководителя 
управляющей компании при проведении 
ремонта в МКД?
Региональный оператор —  это срав-

нительно молодая структура, которая 

действительно качественно несет 

свою службу. Но как в любом живом 

организме, в ней еще остаются во-

просы, решать которые необходимо на 

законодательном уровне. В частности, 

очевидной проблемой я считаю факт 

отстранения управляющих компаний 

от участия в проведении капремон-

та. Судите сами: на доме выполня-

ется громадный объем капитальных 

работ, в которых задействован не 

только региональный оператор, но 

и подрядчики. А итогом выполнения 

капремонта является акт о приеме 

работ, подписанный председателем 

совета дома. В этой цепочке упразднен 

факт участия управляющей компании, 

хотя именно на ее плечах в дальнейшем 

будут лежать вопросы по управлению 

этим многоквартирным домом. И таких 

нюансов, к сожалению, пока еще много. 

Соответственно, на данном этапе зако-

нодательство, регулирующее деятель-

ность регионального оператора, должно 

быть более гибким и конструктивным, 

учитывающим интересы всех заинтере-

сованных лиц.

Некоторые виды капремонта проводятся 
при поддержке городского и област-
ного бюджетов. Чем вызвана такая 
поддержка?
Сегодня мы сталкиваемся с неплатежами 

населения по графе капремонта. И если 

бы все работы выполнялись только за 

счет собранных населением средств, 

денег бы не хватило. Например, сейчас 

перед городом стоит важная задача 

по модернизации лифтового хозяйства, 

и этот вопрос стоит на контроле 

у губернатора Ростовской области 

Василия Голубева. Срок эксплуатации 

лифта —  25 лет, после чего должен 

проводиться целый комплекс дорого-

стоящих мероприятий на предмет его 

дальнейшей безопасной эксплуатации. 

В этом году в рамках реализации про-

граммы регионального оператора было 

заменено 52 лифта в домах, находящих-

ся в управлении ГК «Квадро». И эта 

работа будет продолжаться.

Каковы дальнейшие планы деятельности 
«Квадро»?
Нам удалось добиться главного —  до-

верия собственников наших МКД. 

Мы и дальше будем тесно взаимодей-

ствовать с жителями, поэтапно решая 

все возложенные на нас обязательства. 

Конечно же, временами приходится 

нелегко. Но мы никогда не обещаем 

людям того, чего не в силах реали-

зовать. Именно поэтому у «Квадро» 

и сложилась репутация надежной 

управляющей компании. Хочу от всей 

души поздравить коллег, собственников 

МКД и всех читателей журнала с Новым 

годом и пожелать им крепкого здоровья, 

счастья, удачи во всех делах и финан-

сового благополучия!

Справка. В управлении ГК «Квадро» —  143 МКД. И несмотря на столь серьезный объем работы, директор ГК «Квадро» 
Владимир Сакеллариус ведет еще и масштабную общественную деятельность. Он является председателем общественного 

совета при министерстве ЖКХ РО, председателем общественного Совета при департаменте потребительского рынка то-

варов и услуг, председателем Федерации футбола Ростова-на-Дону, председателем совета директоров Ворошиловского 

района донской столицы. Работа, нацеленная на достижение самого высокого результата, индивидуальный подход 

к решению проблем каждого дома, внедрение передовых технологий —  все это позволило ГК «Квадро» завоевать статус 

одной из самых надежных управляющих компаний Ростовской области.
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Азовская победа. Впервые метод 
бестраншейной санации U-Liner, 

разработанный компанией Rehau, был 

использован в городе Шахты: там по 

госзаказу «Донсельхозводстрой» за-

менил 200 п. м канализационных труб. 

Успешное применение технологии уже 

тогда привлекло к ней внимание, но 

по объему и сложности задачи «пио-

нером» стал Азов. Из 10,7 тыс. п. м 

труб более 80% были заменены методом 

бестраншейной санации, в основном 

в загруженном транспортом и зданиями 

центре города, всего за 8 месяцев 

(за исключением зимнего периода, 

когда работы производить нельзя). 

При этом жителям города был достав-

лен минимальный для такой ситуации 

дискомфорт. Более того, руковод-

ствуясь установленными правилами 

и внутренней этикой компании, после 

себя работники «Донсельхозводстроя» 

оставили улицы в надлежащем виде: ни-

каких разрытых ям и снятого асфальта, 

дороги остались в том виде, в каком 

и были прежде.

«Не меньшие сложности были связа-

ны и с перекладкой сетей во вну-

триквартальных территориях, —  го-

ворит Александр Белов, директор 

по строительному производству ООО 

«Донсельхозводстрой». —  Там разрушение 

канализации приводило к подмыванию 

фундамента, а значит, проводить раз-

рытие обычным способом было нельзя. 

При этом изношенность труб местами 

доходила до 95%. И, конечно, в таком 

масштабном проекте к нам было об-

ращено самое пристальное внимание 

и властей, и общественности: ошибки 

могли бы стоить очень дорого, в том 

числе и репутации компании. Но со 

всеми трудностями удалось справить-

ся, объект был сделан качественно 

и в срок. При этом гарантия на трубу 

U-Liner составляет 50 лет при услови-

ях грамотной эксплуатации (регулярные 

инспекции, промывка сетей раз в год). 

Этим должна заниматься эксплуатиру-

ющая организация, в данном случае МП 

«Азовводоканал». Кстати, мы с ними 

работаем не первый год и уверены 

в грамотном выполнении ими всех пра-

вил эксплуатации».

Начало славных дел. Сейчас 
«Донсельхозводстрой» выполняет 

проектирование ряда объектов, где 

в 2017 году планируется провести 

замену труб ВКХ методом санации. 

В Ростовской области уже немало рай-

онов и городов обратили внимание на 

эту технологию и увидели в ней опти-

мальное решение существующих проблем. 

Так, в Азове планируется реализовать 

вторую очередь ремонта сетей протя-

женностью 16 тыс. п. м, но теперь уже 

и водопровода, и канализации. Недавно 

приступили к перекладке 1,7 км кана-

лизационных труб в центре г. Шахты. 

На очереди —  и ВКХ г. Гуково, где 

уже определены участки для ремонта Текст: Ольга Лазуренко |

Совсем недавно ООО «Донсельхозводстрой» завершило работу над крупнейшим в Ростовской области проектом по 
строительству и реконструкции объектов ВКХ: в центре Азова было переложено более 10 тыс. п. м канализационных труб 
(большая часть из них —  методом бестраншейной санации), что позволило быстро и качественно улучшить водоснабжение 
города.

Александр Белов: «Важно своевременно 
ремонтировать и поддерживать 
сети в надлежащем виде»



и проведено их видеообследование.

«Состояние сетей там достаточно 

плачевно, —  продолжает Александр 

Белов. —  Но, к счастью, сейчас и го-

родские, и областные власти понимают, 

что этому вопросу необходимо уделять 

самое серьезное внимание. Иначе может 

повториться ситуация, которая прои-

зошла в Зернограде, где мы устраняли 

последствия серьезнейшей аварии, вы-

званной сильной изношенностью сетей. 

Хотелось бы, чтобы и эксплуатирующие 

организации не забывали о своевремен-

ном ремонте и необходимости поддер-

жания сетей в надлежащем виде.

Отдельно хочу отметить работу, ко-

торую в этом направлении проводит 

министерство ЖКХ РО, ведь практически 

все эти ремонты идут в рамках его 

целевых программ (также и на условиях 

софинансирования). Особенно важно 

и ценно для нас то, что руководи-

тели отрасли вникли в преимущества 

метода, оптимально подходящего для 

проведения качественного ремонта 

в сжатые сроки. Во-первых, в отличие 

от альтернативных методов, U-Liner 

позволяет спокойно работать с ди-

аметром труб до 400 мм. Во-вторых, 

не будем забывать и о существенной 

экономии на стоимости выполнения 

работ. Как правило, канализационные 

коллекторы залегают на больших глуби-

нах (свыше 5 м, а бывает и 9-10 м!), 

и очень сложно такой объем грунта 

выкопать, закрепить (ведь нельзя 

допустить обрушения, особенно учиты-

вая, что рядом застройка). Прибавьте 

к этому разрушенные после ремон-

та традиционным способом асфальт 

или плитку —  снижение расходов при 

использовании бестраншейного метода 

очевидно».

Новые технологии на Дону. Еще 
одно направление деятельности 

«Донсельхозводстроя» —  гидротехни-

ческое строительство. Предприятие 

работает на двух крупнейших объектах, 

финансируемых из госбюджета по ФЦП 

«Плодородие», выполняя реконструкцию 

Донского магистрального канала (более 

100 тыс. кв. м) и Пролетарской ветви 

ДМК (50 тыс. кв. м). И сюда компа-

ния также принесла новые технологии, 

например, в устройстве противофиль-

трационного экрана еще с советских 

времен многие применяют мелиоратив-

ную пленку, а «Донсельхозводстрой» 

от этого уходит, укладывая экраны 

из бентонитовых матов. Это позволяет 

снизить фильтрацию и потери воды. 

К тому же такие конструкции быстрее 

монтируются и служат дольше.

«Стремление к росту компании, со-

вершенствованию ее работы для нас 

постоянный стимул к развитию, —  под-

черкивает руководитель. —  И мы не 

только пристально следим за произ-

водственными ноу-хау, но и не забы-

ваем обновлять парк техники (скоро 

планируем приобрести экскаватор со 

сверхдлинным рабочим оборудованием), 

большое внимание уделяем образованию 

и повышению квалификации сотрудников. 

К примеру, у нас нет необходимости 

набирать дополнительный персо-

нал, чтобы активнее внедрять новые 

технологии, вместо этого мы можем 

дополнительно обучить имеющиеся 

кадры, отправить несколько человек 

на стажировку в Германию. Постоянно 

сотрудничаем с немецкой компанией 

PRS Rohrsanierung Essen GmbH, кото-

рая работает по методу бестраншейной 

санации с 80-х годов: советуемся 

в сложных случаях, перенимаем опыт. 

К тому же у нас есть возможность, ис-

пользуя «Донсельхозводстрой» как ба-

зовое предприятие, проводить обучение 

не только для своих сотрудников, но 

и для других компаний, благо, навыки 

и высокая квалификация уже позволяют 

делиться опытом с другими». Начиная 

со следующего года совместно с нашими 

партнерами из Германии компанией RTi 

International мы планируем освоить 

новые методы бестраншейной сана-

ции, применять их на своих объектах 

и в дальнейшем также делиться этим 

новым опытом с коллегами из других 

фирм.

344010 г. Ростов-на-Дону,

ул. Подтелкова, 3,

тел.: (863) 234-03-33,

e-mail: dsvs-pos@rambler.ru
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Уходящий год обязывает подвести итоги 
работы, а также обозначить планы 
на грядущий 2017-й. Расскажите, что 
планируется в первую очередь в насту-
пающем году?
Сегодня предприятие находится в глу-

боком кризисе, а потому наша основная 

задача —  вывести его на нормальный 

режим работы. Изначально такая ситу-

ация связана с неплатежами абонен-

тов: у нас около 3 тыс. юридических 

и более 145 тыс. физических лиц. Долги 

населения, проживающего как в част-

ном секторе, так и в многоквартирных 

домах, а также предприятий перед ГУП 

РО «УРСВ» за полученные услуги по 

водоснабжению и водоотведению дости-

гают критических отметок, составляя 

миллионы рублей. При этом наблюдается 

тенденция роста количества неплатель-

щиков. Мы ведем плановую работу по 

снижению дебиторской задолженности: 

обращаемся к населению через средства 

массовой информации, проводим рейды, 

вводим штрафные санкции, просим жиль-

цов быть более дисциплинированными.

Насколько в новом году вырастут тари-
фы на воду в Ростовской области?
Повышение тарифов —  путь в никуда. Чем 

они выше, тем чаще абоненты отказыва-

ются платить. Наоборот, стоит задача 

их снизить. В этом году губернатор РО 

Василий Голубев дал четкие указания: 

удорожание в части водоснабжения и во-

доотведения в 2017 году должно быть 

не более чем на 2%. В прошлом году мы 

подняли на 4%. 

Сейчас задача максимум —  выполнить 

распоряжение губернатора Ростовской 

области. А для снижения тарифов 

необходимо провести ряд мероприятий, 

направленных на энергосбережение 

и оптимизацию собственных затрат 

предприятия, заменить изношенные 

объекты инфраструктуры. 

Например, замене подлежат насосы, 

которые потеряли значительную часть 

своей мощности, при этом сокращения 

потребляемой ими электрической энер-

гии не происходит. Это огромные капи-

таловложения. При этом мы по-прежнему Текст: Алиса Карих |

ГУП РО «Управление развития систем водоснабжения» по своим мощностям и количеству потребителей —  второе предприятие 
Ростовской области после водоканала Ростова-на-Дону. Должность директора этого учреждения недавно занял Алексей 
Шашкин, до этого руководивший Шахтинским филиалом «УРСВ». В интервью отраслевому журналу «Вестник» он рассказал, как 
изменятся тарифы на воду в 2017 году и за счет чего улучшится водоснабжение в Шахтах и Новошахтинске.

Вода без перебоев
Водоснабжение в шахтерских территориях улучшится

Алексей Шашкин

Справка. ГУП РО «УРСВ» действует с мая 2013 года. Территория обслужи-
вания включает 9 сельских районов области (60 поселений) и г. Шахты. 

Водопроводно-канализационное хозяйство ГУП РО «УРСВ» —  более 3600 км 

водопроводных и 464 км канализационных сетей, 83 водопроводные насосные 

станции, 29 канализационных насосных станций, 8 водопроводных очист-

ных сооружений и 7 канализационных очистных сооружений, 144 скважины 

и шахтных колодца и 114 водонапорных башен.



отвечаем за качество оказываемых 

потребителям услуг. ГУП РО «УРСВ» 

обеспечивает водой жителей десятков 

сельских населенных пунктов. 

На востоке области качество воды 

оставляет желать лучшего. Существует 

ряд опасных объектов, связанных с при-

менением жидкого хлора. Это комплекс 

очистных сооружений третьего водо-

подъема в городе Шахты, склад хлора 

в хуторе Гривенном Красносулинского 

района. Для обеззараживания воды 

используем жидкий хлор, но в ближайшие 

два года постараемся перейти на новые 

технологии с применением гипохлори-

та натрия, для чего разработан ряд 

мероприятий. Необходимо в первую 

очередь подготовить всю необходимую 

документацию, провести экспертизу 

и ряд других согласований, получить 

финансирование. В любом случае ГУП РО 

«УРСВ» всегда тщательно контролируется 

качество воды в соответствии с утверж-

денной программой на всех этапах —  от 

момента ее забора из источника до 

водомерного узла на входе в дом.

Где сложилась наиболее неблагоприят-
ная ситуация с водоснабжением?
Наиболее неблагоприятная ситуация 

с водоснабжением сегодня в Шахтах 

и Новошахтинске.

Весной 2017-го мы планируем запу-

стить основное направление улучшения 

качества питьевой воды в сторону 

Новошахтинска. 

Программа «Реконструкция систе-

мы Шахтинско-Донского водопрово-

да. Повышение надежности системы 

водоснабжения городов Новошахтинск 

и Красный Сулин и прилегающих по-

селков» реализуется уже в течение 

трех лет за счет средств бюджетов 

всех уровней. Общая стоимость —  около 

1,3 млрд рублей. В настоящее время 

завершаются строительные работы 

второй очереди, которые включают 

в себя реконструкцию ВНС 3-го подъема 

в Шахтах, строительство насосной стан-

ции в пос. Майском и водоводов общей 

протяженностью 24,5 км. В апреле, как 

только закончится отопительный сезон, 

приступим к переподключению абонен-

тов. Реализация данного проекта снизит 

нагрузку на источник водоснабжения 

Новошахтинска —  Соколовское водохра-

нилище, вода в котором за последние 

годы ухудшилась, и обеспечит город 

качественной питьевой водой в объемах, 

необходимых для жизнедеятельности 

населения и работы всех городских 

предприятий. Должен заметить, что 
проблемные участки есть везде, и мы по 

мере необходимости проводим следующие 

работы: реконструируем сети, меняем 

насосы на энергоэффективные, ста-

вим частотные преобразователи, что 

позволяет снижать потребление элек-

троэнергии. Аварийные бригады, дей-

ствующие во всех 5 филиалах предпри-

ятия, своевременно устраняют порывы 

в кратчайшие сроки.

Энергоэффективность в работе ГУП 

«УРСВ» имеет основополагающее значе-

ние, так как в затратах электроэнергия 

составляет почти треть. Сейчас уже 

подготовлены предложения, из них часть 

включена в «дорожную карту» следу-

ющего года, составленную совместно 

с министерством ЖКХ РО. Активно идут 

переговоры с энергосервисными ком-

паниями, которые поставляют насосное 

оборудование. Кроме того, проведено 

обследование 1-го и 2-го подъемов 

города Шахты, действующие насосы по-

требляют 1,5 МВт. Экономический эффект 

после внедрения новейшего энергоем-

кого насосного оборудования достигнет 

30-40%. Надеюсь, в следующем году 

при наличии финансирования приступим 

к реализации данных мероприятий.

344019 г. Ростов-на-Дону,

ул. М. Горького, 295,

тел.: (863) 201-74-60, 201-74-58
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Одно из ярких событий 2016-го —  

«Ростовводоканал» завершил капи-

тальный ремонт водопроводной на-

сосной станции II подъема N° 2 на 

Александровских очистных сооружениях 

водопровода.

«Станция занимает важное место 

в системе водоснабжения донской 

столицы: она подает в Ростов-на-Дону 

около 50% от общего объема питье-

вой воды. Результатом ремонта стало 

существенное повышение надежности 

водоснабжения», —  говорит генеральный 

директор АО «Евразийский» —  управля-

ющей организации АО «Ростовводоканал» 

Олег Петухов.

В 2016 году «Ростовводоканал» капи-

тально отремонтировал и переложил 

13 тыс. метров трубопроводов: свыше 

9800 метров сетей водопровода и более 

3175 метров сетей канализации, что 

создало условия для стабильного 

водоснабжения зимой, позволило зна-

чительно снизить аварийность. Работа 

«Ростовводоканала» по капремонту, ре-

конструкции сетей и объектов ведется 

успешно благодаря поддержке, которую 

оказывают правительство Ростовской 

области и администрация города 

Ростова-на-Дону. В полной мере это 

относится к реализации на принципах 

государственно-частного партнерства 

инвестиционных проектов «Вода 

Ростова» и «Чистый Дон». В 2016 году 

продолжилось строительство водокана-

лом комплекса сооружений повторного 

использования вод промывки фильтров. 

Стоимость объекта —  более 1,2 млрд 

рублей. Завершение строительства 

намечено на 2017 год, объявленный 

в России Годом экологии.

Природоохранное направление —  одно 

из важнейших в деятельности АО 

«Ростовводоканал». Это еще раз под-

твердили экологические субботники, 

проведенные в 2016 году.

В этом году «Ростовводоканал», как 

и другие водоснабжающие предприятия 

Юга России, входящие в группу компа-

ний АО «Евразийский», принял участие 

в акции «Чистая вода «Евразийского».

С мая по октябрь сотрудники 

предприятия ежемесячно выходили на 

субботники по очистке берегов рек 

и водоемов в Ростове-на-Дону. Первые 

два субботника —  в мае и июне —  про-

вели на Зеленом острове, где очистили 

более 1 км берега. Оттуда вывезли 

больше 10 тонн мусора. В июле водока-

нальцы убрали 1,5 км береговой линии 

Ростовского моря, собрав порядка 

7 тонн отходов. В августе уборку 

провели на берегу пруда Пицунда 

в Первомайском районе Ростова. 

И в октябре завершили акцию там, где 

начали, —  на Зеленом острове.

«Чистые берега —  это чистая вода! 

Очистка берегов —  наш вклад в охрану 

природы и водной среды», —  подчеркнул 

Олег Петухов.

Водоканальцы собрали и вывезли 

30 тонн мусора, показали пример забо-

ты о природе и благополучии любимого 

города всем ростовчанам. К суббот-

никам присоединились экологические 

и молодежные организации, жители 

Ростова.

На 2017 год —  Год экологии —  

«Ростовводоканалом» и другими пред-

приятиями, входящими в группу компа-

ний АО «Евразийский, запланирован ряд 

серьезных экологических мероприятий.

АО «Ростовводоканал» 151 год служит донской столице, снабжая Ростов-на-Дону, а также Батайск и Аксай питьевой водой, 
отводя и очищая сточные воды. Благодаря реконструкции насосных станций и сетей, применению современных технологий 
очистки вода в мегаполис и близлежащие города поступает высокого качества и без сбоев.

Текст: Андрей Крюков |

Чистая вода Ростова
Работа «Ростовводоканала» имеет большой социальный 
и экологический эффект

Олег Петухов



Сегодня в Таганроге происходит пере-

распределение объемов водоснабжения 

и водоотведения между районами, свя-

занное с возведением нового жилья на 

присоединенных к городу территориях. 

Ожидается увеличение численности 

населения на 30 тыс. человек. Поэтому 

значительно возрастут требования 

к качеству услуг водоснабжения. Для 

создания единой системы водоснабже-

ния города с учетом всех возможных 

перспектив была разработана инве-

стиционная программа до 2028 года. 

Эту программу, по сути, смело можно 

назвать генеральным планом развития 

города, а также базовым документом 

для потенциальных инвесторов.

«В ходе реализации данной программы 

за последние полтора года нами была 

проделана огромная работа. Задача 

всего водоканализационного хозяй-

ства области —  выполнение поручений 

губернатора, министерства ЖКХ РО, 

укрупнение водоканалов для достиже-

ния максимально эффективного способа 

управления хозяйством и создание при-

влекательности для потенциальных ин-

весторов. В итоге на кадастровый учет 

было поставлено 494 объекта и 1188 км 

сетей. Была проведена инвентаризация 

всего имущества, выявлены основ-

ные болевые точки и разработаны 

первоначальные шаги для последующей 

стабильной работы», —  делится Евгений 

Плетменцев.

Важно отметить, что в процессе разра-

ботки инвестпрограммы была произве-

дена актуализация схемы водоснабжения 

и водоотведения с разработкой элек-

тронной гидравлической модели сетей 

в программном комплексе Zulu. Она 

позволяет рассчитывать нагрузку на 

сети в местах подключения к объектам 

застройщиков, облегчает разработку 

проектов по водопроводным и канали-

зационным сетям. Проведено энерге-

тическое обследование действующих 

объектов предприятия с соответствую-

щей актуализацией программы энерго-

сбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности, закончена работа 

по регистрации прав муниципальной 

собственности на объекты, эксплуати-

руемые предприятием. Исходя из этого 

был сформирован объем необходимого 

внешнего финансирования.

«На реализацию программы было по-

трачено около 40 млн собственных 

средств, и за год с небольшим всего 

40 человек наших высококвалифициро-

ванных инженеров и других специали-

стов ее реализовали. Это позволит нам 

привлечь инвестиции в отрасль —  как 

отечественные, так и зарубежные», —  

продолжает руководитель предприятия.

На 2017-2018 годы уже утвержден 

тариф на техническое присоединение 

к сетям. Сумма инвестиций составит 

250 млн рублей. Все средства пойдут 

на совершенствование работы линейных 

объектов.

В скором времени поэтапно будут при-

ведены в порядок все сети и энерге-

тика предприятия. Оно станет энерго-

эффективным и энергоемким. Конечная 

цель программы —  предоставление 

максимально комфортных условий жите-

лям города и прилегающих территорий. 

Работа эта долгая и кропотливая, но 

персонал таганрогского водоканала 

уверен в своих силах.

МУП «Управление «Водоканал» сегодня является единственным гарантированным поставщиком воды в г. Таганроге и двух 
районах Ростовской области —  Неклиновском и Мясниковском. Об итогах проведенной в 2016 году масштабной работы 
и о дальнейших планах рассказал руководитель учреждения Евгений Плетменцев.

Текст: Илья Понкратенко |

Год масштабных свершений
Главным достижением таганрогского водоканала стало 
успешное начало реализации инвестпрограммы

Евгений Плетменцев
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«Вектор развития Целинского сельско-

го поселения охватывает все отрасли, 

задействованные в улучшении качества 

проживания сельских тружеников, —  со-

общает глава администрации Оксана 

Косенко. —  Одним из этапов, наме-

ченных стратегией развития нашей 

территории, является доведение уровня 

предоставления услуг по теплоснабже-

нию в качественном и количественном 

выражении до 100%. И в этом году при 

поддержке губернатора Ростовской 

области мы выполнили поставленную 

задачу».

В рамках областной и муниципальной 

программ была проведена модернизация 

теплового оборудования, в том числе 

строительство двух блочно-модульных 

котельных в пос. Целина. Каждая ко-

тельная обеспечивает теплом не только 

многоквартирные дома, но и социальные 

объекты поселка —  ЦРБ, детские сады, 

школу, Центр социального обслуживания 

пожилых граждан и инвалидов.

«Финансовые средства из областного 

бюджета были выделены на условиях 

софинансирования, но и нами была 

проведена масштабная предпроектная 

работа, которая велась с 2012 года, —  

дополняет Оксана Косенко. —  Мы 

понимали, что какие бы современные 

котельные ни построили, изношенность 

сетей теплоснабжения сведет на нет 

все наши усилия. И как рачительные 

хозяева выполнили смету на проведе-

ние ремонтных работ и на собственные 

средства муниципалитета выполнили 

модернизацию теплосетей».

Для этих целей из Челябинска были 

поставлены композиционные нанома-

териалы на синтетическом связующем 

волокне. Работы по ремонту были 

выполнены ООО «Ростеплоэнерго» под 

руководством Юрия Ковальчука.

«Сверху наноматериала, выполняющего 

функции теплоизолятора, были уста-

новлены оцинкованные короба. Таким 

образом, нам удалось максимально 

устранить потери тепла при его транс-

портировке от котельных до потребите-

ля», —  поясняет Оксана Косенко.

На ремонт 2,5 км тепловых сетей из 

бюджета поселения было направлено 

порядка 3 млн рублей. Итогом этой 

скрупулезной работы стало значитель-

ное снижение затрат теплоэнергии 

и, как следствие, снижение коммуналь-

ных платежей.

Хорошие результаты в этом году 

достигнуты и в сфере дорожного 

хозяйства поселения. За счет феде-

ральных средств была построена новая 

дорога на ул. 50 лет Советской Армии 

протяженностью 2,45 км, позволившая 

вывести большегрузный транспорт за 

пределы поселка. 

Выполнена реконструкция участка авто-

мобильной дороги на ул. Транспортной 

протяженностью 1,6 км, подразуме-

вающая расширение проезжей части. 

Разработана ПСД на реконструкцию 

улицы 7-я Линия.

Текст: Марина Коренец |

В последние годы в развитии сельских территорий наметился существенный прогресс. Внимание государства к проблемам 
села стало фактором влияния на деятельность местных муниципалитетов, у которых появилась возможность системно 
и комплексно решать все поставленные задачи. Сегодня жители сел могут иметь все блага, свойственные городским 
территориям. Приоритетное внимание в Целинском сельском поселении отведено вопросам качественного развития объектов 
инженерной, дорожной и коммунальной инфраструктуры.

Оксана Косенко: «Развитию села — 
комплексный подход»

Досье. За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного 
комплекса в декабре 2016 года глава Целинского сельского поселения —  за-

меститель председателя комитета сельских женщин Совета Федерации Оксана 
Косенко была удостоена грамоты Министерства сельского хозяйства РФ.



В этом году в рамках программы по 

устойчивому развитию села в Целине 

было построено 5,5 км водопроводных 

сетей. Пробурено две новые артези-

анские скважины. Для оперативного 

устранения аварийных ситуаций тех-

нический парк водоканала дополнили 

новый экскаватор и компактная ма-

шина-ассенизатор, приобретенные при 

поддержке бюджета поселения.

«Бытует мнение, что рентабельность 

водоканала зависит только от качества 

предоставляемых услуг. Однако наря-

ду с этим мы решили в своей работе 

выбрать путь, основанный на взаимопо-

нимании с потребителями ресурсов. Для 

этих целей все жилые дома поселка были 

оснащены приборами учета воды», —  со-

общает главный экономист МУП ВКХ РО ЦР 

Светлана Каширина.

Однако сельские жители недоброжела-

тельно восприняли новые условия опла-

ты фактического потребления ресурса, 

и проведенная инвентаризация выявила 

неуплату более чем за 24 тыс. куб. м 

воды, что в денежном эквиваленте пре-

высило 1,1 млн рублей.

«Оплачивая коммунальные счета за 

потребляемый ресурс, люди игнорирова-

ли показания приборов учета. Поэтому 

специалисты водоканала начали прово-

дить инвентаризацию, которая заключа-

лась в посещении дворов, обследовании 

приборов учета, фиксации их показаний 

и в проведении серьезной разъяснитель-

ной работы с населением. Для пресече-

ния воровства на приборах 48% жилого 

фонда мы установили антимагнитные 

пломбы. Сегодня инвентаризация 

выполнена на 52%, и эта работа будет 

продолжена в 2017 году», —  говорит 

Светлана Каширина.

В будущем году структуру целинского 

водоканала расширят профильные пред-

приятия из соседних поселений —  ООО 

«Родник» и ООО «Росинка», обеспечиваю-

щие ресурсом Ольшанское, Михайловское 

и Средне-Егорлыцкое сельские поселе-

ния. Такое укрупнение, с точки зрения 

экспертов, надежно укрепит технический 

парк предприятия и снизит затратную 

часть путем сокращения управленческого 

аппарата.

Помимо задач водоснабжения на плечах 

МУП лежат и вопросы по сбору и вывозу 

мусора.

«В этом году мы получили лицензию 

и вошли в единый государственный 

реестр по обращению с ТБО, что уже 

в 2017 году позволит наладить работу 

с региональным оператором, —  делится 

Светлана Каширина. —  Для качествен-

ного предоставления этой услуги при 

поддержке бюджета поселения было 

приобретено два мусоровоза —  с боко-

вой загрузкой и для поведерного сбора 

мусора».

Уже сегодня предприятие наращивает 

географию работы, предлагая близле-

жащим поселениям свои услуги по сбору 

и вывозу ТБО. Дальнейшие планы целин-

ского МУП ВКХ связаны с расширением по 

всем направлениям. Учитывая наличие 

полигона, руководство предприятия 

задумывается о создании сортировочных 

и перерабатывающих линий.

Приоритетное внимание в работе администрации Целинского сельского поселения отведено вопросам водоснабжения. В этом 
направлении было проведено множество мероприятий, которые позволили на 100% обеспечить жителей поселка 
бесперебойной подачей питьевой воды, а также укрепить рентабельность муниципального водоканала.

Текст: Марина Коренец |

Вода под контролем
Целинский район первый из донских муниципалитетов завершил 
установку приборов учета в жилых домах
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В сентябре 2016 года были подписаны 

концессионные соглашения между ООО 

«Водные ресурсы» и администрациями 

городов Новошахтинск и Красный Сулин.

«В рамках соглашения будет прове-

дена реконструкция оборудования 

очистных сооружений «Водострой» 

в Новошахтинске, —  сообщает гене-

ральный директор ООО «Водные ресур-

сы» Александр Иванов. —  Этот объ-

ект является своеобразным заводом 

по производству питьевой воды для 

Новошахтинска, Красного Сулина и близ-

лежащих поселков».

Здесь будет построена новая насосная 

станция первого подъема, перекачиваю-

щая воду из Соколовского водохранили-

ща на очистные сооружения водопровода. 

Она заменит существующую, введенную 

в строй в конце 40-х годов, и ни разу 

не подвергавшуюся масштабной рекон-

струкции. Будет смонтировано насосное 

оборудование с ЧРП, что позволит 

обеспечить надежность и экономию элек-

троэнергии. На территории «Водостроя» 

появится электролизная для выработки 

гипохлорита натрия, которая заменит 

использование жидкого хлора.

«Гипохлорит натрия лучше растворя-

ется в воде, уничтожает вредоносные 

бактерии и микроорганизмы, а главное, 

он безопаснее хлора, —  подчеркивает 

Александр Иванов. —  Отпадет необхо-

димость в хранении больших объемов 

опасного жидкого хлора, повысится 

защищенность объекта».

Большое внимание концессионеры уделят 

и системе водоотведения. Восстановят 

работоспособность системы водоотве-

дения поселка Самбек. Будет постро-

ена автоматическая канализационная 

насосная станция, проложен напорный 

канализационный коллектор ДУ 160 мм 

в две нитки протяженностью свыше 

6,9 км. Планируется построить авто-

матизированный комплекс механической 

очистки сточных вод на территории ОСК 

Новошахтинска. 

«Решить проблему за счет средств 

тарифа, которого порой не хватает даже 

на обеспечение текущей деятельности 

или бюджета, невозможно. Единственным 

выходом является привлечение инвести-

ций извне. Инвестор должен быть уверен 

в 100-процентной окупаемости и норме 

прибыли в долгосрочном периоде, ведь 

он вкладывает собственные средства. 

При этом возврат вложенных средств 

возможен только за счет тарифа, рост 

которого ограничен государством. А это 

значит, что реализуемые мероприятия 

должны быть эффективны и приносить 

экономию средств и ресурсов, затра-

чиваемых на производство и транспорт 

воды, а также на очистку сточных вод. 

Несмотря на масштабность проведения 

работ в 2017 году, ежегодный рост та-

рифа на водоснабжение и водоотведение 

Новошахтинска и Красного Сулина на 

период действия концессионного согла-

шения не превысит средних значений по 

отрасли», —  обещает Александр Иванов.

Проблема водоснабжения в России стоит довольно остро, поскольку большинство оборудования и сооружений было введено 
в эксплуатацию еще в середине прошлого века. Износ инженерных сетей составляет более 80%. Решать эти проблемы 
невозможно за счет тарифа, и единственным выходом является привлечение инвестиций извне. Одним из таких механизмов 
является концессионное соглашение.

Текст: Марина Коренец |

Инвестиции в водоснабжение
Задачи водоснабжения и водоотведния шахтерских городов 
решаются в рамках концессионного соглашения

Александр Иванов



В прошлом году в Чертковском районе 

финансово несостоятельные из-за не-

эффективного управления муниципаль-

ные унитарные предприятия в сфере 

водоснабжения были ликвидированы. 

Речь идет о предприятиях в Алексеево-

Лозовском, Маньковском, Михайлово-

Александровском, Нагибинском, 

Ольховчанском, Сетраковском, 

Щедровском сельских поселениях. 

С сентября 2015 года услуги по хо-

лодному водоснабжению, водоотведению 

и утилизации твердых коммунальных 

отходов населению шести сельских по-

селений (22 населенных пункта) оказы-

вает укрупненное МУП «Коммунальщик».

«Создание единого коммунально-

го предприятия, в первую очередь, 

положительно отражается на тарифах 

для населения. Огромная эконо-

мия уже только на управлении —  до 

30%, затратная часть уменьшается. 

Сэкономленные на оптимизации деньги 

могут быть направлены на модерниза-

цию и создание единой инфраструкту-

ры», —  отмечает Амаяк Гулян, директор 

МУП «Коммунальщик».

Обновление инженерных коммуникаций —  

первостепенная задача как для ресур-

соснабжающих организаций, так и для 

властей местного и регионального 

уровней. Протяженность водопроводных 

сетей Чертковского района —  133,8 тыс. 

км, износ водопровода на определенных 

участках достигает 90%. По словам 

Амаяка Гуляна санитарно-техническое 

состояние водопроводных башен удов-

летворительное, кроме водопроводной 

сети в хуторе Марьяны, где для подачи 

воды из скважины в водонапорную башню 

используется станция 2-го подъема.

Для улучшения состояния водо-

проводных сетей сотрудники МУП 

«Коммунальщик» ежедневно выполняют 

разные виды работ: ремонт водопро-

водов, башен, скважин, смотровых 

колодцев и другие. Контроль за каче-

ством подаваемой воды осуществляет 

собственная лаборатория.

Значительную финансовую поддержку 

при строительстве и ремонте объектов 

инженерной инфраструктуры коммуналь-

ному предприятию оказывает прави-

тельство Ростовской области и адми-

нистрация Чертковского района. Среди 

последних софинансируемых проектов —  
приобретение материалов для ремонта 

водопроводной сети протяженностью 

1,2 километра на переулке Пионерском 

в поселке Чертково. Выполнить работы 

МУП «Коммунальщик» обязуется в на-

чале 2017 года за счет собственных 

ресурсов.

Для улучшения материально-технической 

базы предприятия в 2016 году за счет 

средств из резервного фонда област-

ного бюджета Чертковского района 

приобретена специализированная ком-

мунальная техника: экскаватор ЭО 2626, 

фронтальный погрузчик ТКМ-250, дорож-

но-уборочная машина Т-340М с навесным 

снегоуборочным и поливомоечным обо-

рудованием, комбинированная дорожная 

машина ГАЗ 3307.

346000 Ростовская область,

п. Чертково, ул. Петровского, 33,

тел.: (863) 87-221-63Текст: Екатерина Максимова |

Тенденция укрупнения коммунальных организаций своевременна, уверены специалисты отрасли. Деятельность единого 
коммунального предприятия имеет свои плюсы. Прежде всего это замедление роста тарифов за счет оптимизации 
административных расходов, а также централизованный системный подход к управлению, который в дальнейшем позволит 
полностью модернизировать систему инженерных коммуникаций.

Стратегические инициативы
В Чертковском районе ликвидирован ряд неэффективных 
предприятий ЖКХ
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Сегодня Верхнедонское МППУ ЖКХ 

занимается обеспечением работы 

водопроводных сетей района, снаб-

жением населения питьевой водой, 

ремонтом внутренних и наружных 

систем водоснабжения, озеленением, 

благо устройством, сбором, транспор-

тировкой и размещением ТБО И ЖБО, 

ремонтно-строительными работами, 

содержанием автодорог и многим дру-

гим. Но водоснабжение всегда было, 

есть и будет приоритетным направле-

нием деятельности.

Сегодня коммунальным хозяйством 

обслуживается 280 км водопроводных 

сетей, действует 49 скважин, еще 

8 находятся в резерве. Вода соответ-

ствует всем требованиям СанПиНа, так 

как подается из глубинных скважин. 

Не пользуются в хозяйстве и водона-

копителями, что также обеспечивает 

высокое качество подаваемой воды.

За 10 месяцев 2016 года доходы 

предприятия составили около 30 млн 

рублей, за этот же период было 

поднято 640 тыс. кубов воды, полез-

ный отпуск которой составил 369 тыс. 

кубов. 

«Добиться таких впечатляющих резуль-

татов нам удалось благодаря помощи 

местных властей. За 3 последних года 

в ходе реализации программы губер-

натора области Василия Голубева мы 

получили 21 водонапорную башню. Еще 

две башни и 10 глубинных насосов 

были получены благодаря поддержке 

депутата Законодательного собрания 

РО Василия Моисеева», —  рассказывает 

директор Верхнедонского МППУ ЖКХ 

Николай Лисьих. 

Не оставляет без внимания дея-

тельность хозяйства и министерство 

ЖКХ Ростовской области. В сентябре 

2014 года Верхнедонскому МППУ ЖКХ 

было поставлено семь единиц комму-

нальной техники на сумму 14,5 млн 

рублей. А в 2016-м был получен новый 

мусоровоз стоимостью 2,5 млн рублей.

Администрация Верхнедонского района 

в лице Александра Болдырева и адми-

нистрации местных сельских поселений 

финансировали монтаж всех 23 водона-

порных башен, помогли с капремонтом 

имеющихся четырех башен. Также было 

установлено 13 колодцев с водомерны-

ми узлами и 13 колодцев с затворами. 

Проложено 4 км водопровода, отремон-

тировано ограждение первого пункта 

санитарной охраны на семи скважинах, 

установлены семь павильонов, защища-

ющих воду от загрязнений, и 32 по-

жарных крана. За период 2014-2016 гг. 

из 49 действующих башен была автома-

тизирована работа 43. В приобретении 

в 2017 году комбинированной дорожной 

машины и автогрейдера коммуналь-

ному хозяйству было обещано содей-

ствие министра ЖКХ РО Андрея Майера 

и первого заместителя председателя 

Законодательного собрания РО Николая 

Беляева.

Планы на предстоящий год у руковод-

ства Верхнедонского МППУ ЖКХ глобаль-

ные. Многое уже сделано по улучшению 

инфраструктуры, но около 90% из 

280 км водопровода нуждается в ка-

питальном ремонте. «Начатую работу 

мы намерены продолжать. Мы внедрили 

энергосберегающие и другие передовые 

технологии, рост количества аварий 

и порывов на линиях прекратился, но 

не менее 200 км водопроводов пре-

дельно изношены, требуется срочный 

ремонт. И сейчас мы ищем источники 

финансирования, чтобы население 

Верхнедонского района продолжало по-

лучать качественную питьевую воду», —  

подводит итог Николай Лисьих.

В 2014 году все коммунальные хозяйства Верхнедонского района Ростовской области были объединены в одно —  
Верхнедонское МППУ ЖКХ. Благодаря этому возросло количество и качество оказываемых услуг, подача воды населению 
стабилизировалась, значительно снизились затраты на содержание управленческого аппарата. Сегодня предприятие 
расширило спектр деятельности, обновило материально-техническую базу и полностью готово к дальнейшему улучшению 
услуг.

Текст: Сергей Фролов |

Все ради комфорта населения
Таким принципом в своей деятельности руководствуется 
Верхнедонское коммунальное хозяйство



— Наша основная задача —  качественное 

и надежное обеспечение отоплением 

и горячим водоснабжением жителей 

Ростова-на-Дону. Сегодня в эксплуата-

ции компании находится 180 котельных, 

340 км тепловых сетей, 12 центральных 

тепловых пунктов. Установленная мощ-

ность котельных АО «Теплокоммунэнерго» 

составляет 1276 Гкал/ч. Большинство 
котельных работают на природном газе. 

Мы стремимся сократить количество 

малорентабельных угольных котельных 

и ввести в эксплуатацию современные 

объекты с котлами наружного разме-

щения и блочно-модульные источники. 

Продолжается также реконструкция 

малых и крупных теплоисточников 

с установкой автоматизированных систем 

управления технологическими процес-

сами с безоператорным режимом экс-

плуатации. Всего с 2014-го по 2016 г. 
ликвидировано 29 подвальных газовых 

и угольных котельных, а в течение 

следующих двух лет подлежат выносу 

52 подвальные газовые котельные.

В 2016 г. АО «Теплокоммунэнерго» были 

переключены существующие абоненты 

от генерации ООО «Ростсельмашэнерго» 

на вновь построенную котельную по 

ул. В. Пановой, 33. В этом году были 
построены также новые теплоисточ-

ники: котельная в левобережной зоне 

тепловой мощностью 19 МВт для подклю-

чения строящегося стадиона к ЧМ-2018, 

котельная в Левенцовском микрорайоне 

мощностью 7 МВт для теплоснабже-

ния нового школьного комплекса на 

1400 учащихся и котельная на тер-

ритории бывшего аэродрома ДОСААФ 

мощностью 1,9 МВт для теплоснабже-

ния двух строящихся детсадов. В АО 

«Теплокоммунэнерго» разработана 

и утверждена инвестиционная программа, 

направленная на повышение надежности 

энергоснабжения и энергобезопасности 

Ростова-на-Дону. В результате планиру-

ется модернизация более 20 котельных, 

реконструкция порядка 10 трассовых 

километров тепловых сетей. Ежедневно 
услугами предприятия пользуется 

более 40% населения города, а также 

множество предприятий и организаций. 

В общей сложности компания обслужи-

вает 2615 тыс. зданий. В организации 
работают 1488 сотрудников. Это ква-

лифицированный коллектив, обладаю-

щий необходимыми профессиональными 

знаниями, умениями и навыками. Для АО 
«Теплокоммунэнерго» высокий профессио-

нализм и эффективная работа каждого 

сотрудника являются гарантией успеха 

и достижения поставленных целей. Стоит 
подчеркнуть, что наше предприятие 

стремится не только осуществлять 

бесперебойное и качественное снабжение 

потребителей теплом и горячей водой, 

но и делать это с учетом экологических 

ценностей. Перспективными направлени-
ями деятельности «Теплокоммунэнерго» 

в области охраны окружающей среды 

являются повышение эффективно-

сти использования невозобновляемых 

источников энергии и минимизация 

негативного техногенного воздействия 

на природную и городскую среду. Цель 

АО «Теплокоммунэнерго» —  совершенство-

вать производство, поставить техно-

логический процесс на современный 

уровень с внедрением инновационных 

экологичных материалов и технологий. 

Компания планирует дальнейшую модер-

низацию теплоэнергетических объектов 

для повышения эффективности их работы 

и энергосбережения. 

344064 г. Ростов-на-Дону,

пер. Неклиновский, 4/1 Б,

тел.: (863) 274-26-19,

факс: (863) 274-49-79Текст: Фаина Богатырева |

АО «Теплокоммунэнерго» —  одно из важнейших предприятий Ростова-на-Дону, обеспечивающее теплом и горячей водой не 
только население, но и крупные предприятия и социальные организации города. Об итогах работы компании в 2016 году 
и о планах на будущее «Вестнику» рассказал генеральный директор АО «Теплокоммунэнерго» Сергей Ковалев.

Сергей Ковалев: «Профессионализм 
сотрудников —  гарантия успеха»
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Владимир Валерьевич, как вы оцени-
ваете итоги года для строительной 
отрасли Азова?
Для нас, как и для многих коллег, год 

складывался весьма непросто. Хотя по 

вводу жилья и освоению средств мы все 

запланированные показатели выполни-

ли —  ввели 66 тыс. кв. метров жилья. 

Но сейчас неплохие темпы роста показы-

вает именно индивидуальное строи-

тельство, а вот количество возводимых 

квадратных метров многоэтажных домов 

заметно сократилось. Основные про-

блемы в строительной отрасли сегодня 

очевидны: дорогие кредиты и трудно-

сти в их получении, а также снижение 

платежеспособного спроса. У нас не так 

мало объектов, которые были начаты 

чуть больше года назад и пока фак-

тически простаивают. Надеемся, что 

в 2017 году экономическая ситуация 

несколько выправится, и строители 

Азова покажут неплохой рост.

А если говорить об инфраструктуре 
и о ЖКХ?
Здесь у нас также неплохие результаты, 

хотя многое еще предстоит сделать. Так, 

была завершена первая очередь санации 

городских канализационных сетей, это 

крупный и важный проект, и в следующем 

году, думаю, он продолжится.

Большое внимание мы уделяли дорож-

ному строительству. Был реализован 

проект по капитальному ремонту 1,5 км 

ул. Севастопольской: помимо самой 

дороги сделали тротуар по обеим 

сторонам с элементами благоустройства, 

установили два светофора, отдельные 

участки расширили с двух полос до 

трех. В день древонасаждения высадили 

здесь саженцы, весной разобьем цветни-

ки. Это особо значимый для города объ-

ект, ведь улица является альтернатив-

ным выездом из города в кагальницком 

направлении, а мы постоянно сталкива-

лись с проблемой серьезных пробок на 

кагальницком переезде. Теперь водители 

могут его миновать, тем самым экономя 

время и ресурсы.

Построен 638-метровый отрезок дороги 

в Северо-Западной промзоне. Это по 

сути дало району второе дыхание —  до-

рога, которой раньше в принципе не 

было, соединила три предприятия 

с ул. Черноморской. 

На двух этих объектах было освоено 

порядка 66 млн руб. из средств област-

ного и местного бюджетов.

В этом году многие проекты в городе 
удалось реализовать с помощью под-
держки бизнеса…
Да, два больших проекта мы реали-

зовали в рамках муниципально-част-

ного партнерства. Первый —  ремонт 

ул. Заводской в промзоне, где много 

лет была абсолютно разбитая доро-

га. Мы заключили инвестсоглашение 

с расположенными там предприятия-

ми —  при стоимости работ в 1,7 млн 

руб. администрация вложила 500 тыс. Текст: Ольга Лазуренко |

Первый год на посту главы администрации г. Азова Владимир Ращупкин уделял значительное внимание развитию городской 
инфраструктуры и преодолению проблем, которые долгое время мешали развиваться муниципалитету. Какие задачи стоят 
сегодня перед руководством города, чего ждать горожанам к славному юбилею Азова и как бизнес приходит на помощь 
в сложных ситуациях, «Вестник» узнал у городского главы.

Владимир Ращупкин: «Нормальный диалог 
с бизнесом помогает в решении 
городских проблем»



руб., а за счет сэкономленных средств 

осуществляем там промывку ливневой 

канализации. Второй проект —  ремонт 

почти полностью разрушенной объездной 

дороги от Кагальницкого шоссе вдоль 

зерновых терминалов в Северо-Западной 

промзоне. А ведь тут круглый год про-

ходит поток большегрузного транспорта, 

и глубокие ямы могли привести к уве-

личению аварийности. Предприятия не 

раз обращались к нам с просьбой прове-

сти ремонт, но таких денег (4 млн руб.) 

в бюджете нет и не было. И нам удалось 

договориться с работающими здесь 

предприятиями, чтобы они сами собрали 

средства и провели ремонт —  так эту 

очень болезненную проблему удалось 

относительно быстро решить.

Поскольку состояние дорог и благо-

устройство остаются на повестке дня 

в качестве актуальных вопросов, мы на 

эти цели на 2017 год хотим заложить 

чуть больше средств. Ведь каким бы 

непростым ни был следующий год, мы 

должны прожить его достойно, особенно 

учитывая, что Азов отмечает юбилей —  

950 лет, и планируется немало масштаб-

ных мероприятий.

Надеемся, что и бизнес не останется 

в стороне и будет также охотно от-

кликаться на нужды города. Я очень 

благодарен Азовскому морскому порту, 

Азовскому оптико-механическому заводу 

и другим. Приятно, что мы выстроили 

нормальный диалог, ведь администрация 

по мере сил также помогает предприя-

тиям в решении текущих вопросов.

Но помимо собственного юбилея город 
активно готовится и к чемпионату мира 

по футболу. Насколько продвигаются 
работы в этом направлении?
Конечно, мы готовимся, особенно учи-

тывая, что наш стадион им. Лакомова 

является тренировочной площадкой 

чемпионата. Сегодня реализуется проект 

по реконструкции стадиона, масштабные 

работы ведутся практически круглыми 

сутками, ведь все должно быть готово 

к концу 2017 года. Но смета на ре-

монтные работы огромна —  470 млн руб. 

(сюда входят и реконструкция самого 

стадиона, и ремонт подводящих сетей). 

И хотя мы рады, что у нас будет такой 

грандиозный объект, который после 

ЧМ-2018 мы сможем использовать для 

городских нужд, это не снимает про-

блему его неподъемной дороговизны для 

городского бюджета —  наше софинанси-

рование должно составить 22%. А ведь 

Азову еще предстоит выполнить требо-

вания ФИФА по здравоохранению и бла-

гоустройству. Надеемся, что область 

поможет нам решить проблему.

Кстати, к нам уже приезжали пред-

ставители сборных Японии и Бразилии, 

причем визиты были неожиданные, как 

и положено в случае таких проверок. 

У бразильцев Азов был шестой площад-

кой, которую они посетили, и нашим 

городом остались очень довольны. Во-

первых, темпы выполнения работ всели-

ли уверенность, что все будет сделано 

качественно и в срок. А во-вторых, им 

понравилась «композиция» площадки, 

подразумевающая размещение большого 

количества оборудования, зоны отды-

ха для команды и т. д. Единственный 

минус —  интенсивная жилая застройка 

близ стадиона, но что тут поделаешь? 

Многие крупные спортсооружения совет-

ских времен находятся в центре жилых 

районов.

Гостиницы в городе не строятся, но те, 

что есть, прошли обязательную сертифи-

кацию, получив категории «звездности» 

(от 0 до 5 «звезд»).

Несмотря на грандиозные планы, ос-
новное внимание по-прежнему уделяется 
решению социальных вопросов?
Безусловно. Так, в конце 2015 года 

в рамках программы по ликвидации оче-

редности в детские сады ввели в экс-

плуатацию модульный детсад —  теперь 

очереди у нас нет. В этом году благо-

даря поддержке губернатора Ростовской 

области Василия Голубева было выделе-

но почти 7 млн руб. на мероприятия по 

благоустройству этого детсада.

Также из областного бюджета мы полу-

чили порядка 6,5 млн руб. на ремонт 

тепловых сетей и теплообменников 

в Центральной городской больнице. Они 

давно сильно изношены, но в послед-

нее время ситуация стала настоль-

ко критической, что грозила срывом 

отопительного сезона. Уже в начале 

декабря ремонтные работы по объекту 

завершились.

Это был первый год моей работы в каче-

стве главы администрации, я еще ко 

многому присматривался. Но планы 

и задачи определены, а значит, впе-

реди самая главная и трудная часть 

работы —  решить наболевшие вопросы, 

сделать город уютнее и краше как для 

местных жителей, так и для гостей со 

всего мира!
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Владислав Анатольевич, изначально 
ГК «Технология» была создана для 
производства изделий для нужд АПК, 
а потом и для гособоронзаказа…
Да, над этим трудятся два наших пред-

приятия: собственно ООО «Ремонтно-

технологический центр «Технология» 

(работает по гособоронзаказу) и БП 

«Технология», которое занимается 

производством аналогичных запчастей 

к импортной сельхозтехнике.

Это знаковые для нас направления, 

ведь еще 20 лет назад, когда мы 

создавали компанию, предвидели, что 

с технологиями будут проблемы —  в се-

редине 90-х это стало очевидно. 

Собственно, поэтому предприятие 

и получило такое название, и мы 

всегда ориентировались именно на тех-

нологии —  их сохранение и совершен-

ствование. Конечно, прогресс за эти 

годы произошел сумасшедший: появились 

принципиально новые станки и оборудо-

вание, и мы за этим тщательно следим: 

покупаем новую, модернизируем старую 

технику.

Одно из самых востребованных на-

правлений —  производство запчастей 

на трактора, комбайны и другую 

сельхозтехнику таких производителей, 

как Claas, John Deere и New Holland. 

Они пользуются большим спросом от 

Нальчика до Белгорода, особенно 

учитывая тот факт, что разница в цене 

с официальными дистрибьюторами 

составляет до 50%, а по надежности 

они практически такие же (бывает даже 

лучше!). Кроме того, у нас есть соб-

ственный склад, так что скорость по-

ставки мы также обеспечиваем лучшую.

И даже внутри этого вполне устоявше-

гося направления необходимо постоянно 

развиваться, следить за тенденция-

ми. Например, сейчас некогда новая 

техника стареет, и если раньше мы 

выпускали по запросу в основном так 

называемые расходники, то теперь из 

строя начали выходить узлы и базовые 

части. А это как раз наш профиль, 

ведь многие специалисты «Технологии» 

«заточены» именно на производство 

сложных узлов и их ремонт.

И, несмотря на стабильный налаженный 
бизнес, вы подключили новое направ-
ление —  производство спецтехники. 
Почему вам это показалось интересным?
Каждый производственник, который 

хочет быть успешным, старается не 

стоять на месте, а находить новые 

точки приложения сил. Не обновляя 

свою номенклатуру, отстаешь и от 

времени, и от конкурентов. Мы тоже 

постоянно старались выпускать и ре-

монтировать что-то новое, но одно 

течение сменялось другим, а за-

думки со временем утрачивали свою 

актуальность.

Уже почти 20 лет одно из первых специализирующихся на металлообработке предприятий донского региона —  ГК 
«Технология» —  развивает производство продукции для нужд оборонного комплекса и запчастей для сельскохозяйственной 
техники зарубежных производителей. Но с этого года в копилку группы компаний добавилось еще одно, совершенно новое 
направление —  производство спецтехники. В чем его преимущество и насколько нуждаются в этом Ростовская область 
и соседние регионы, «Вестнику» рассказал генеральный директор МО «Технология» Владислав Русанов.

Текст: Ольга Лазуренко |

Новая «Технология» на Дону
Известный в Ростовской области производитель занялся 
выпуском спецтехники на базе российского автопрома



И примерно год назад мы решили обра-

титься к одному из самых востребован-

ных и актуальных направлений в про-

мышленности Дона, аналогов которому 

здесь нет, —  производству спецтехники 

(мы, разумеется, провели маркетинго-

вые исследования и обнаружили здесь 

неплохие перспективы). Вы сами види-

те: спецмашины приходится пригонять, 

как правило, за тысячи километров, 

а теперь мы можем все делать дома.

На данный момент уже получены ПТС 

на КАМАЗ и ГАЗ, разработаны черте-

жи, получены необходимые лицензии. 

Теперь мы можем продавать машины 

с необходимой документацией как для 

дорожно-строительных организаций, так 

и для предприятий стройкомплекса, ЖКХ 

и т. д.

К примеру, на базе КАМАЗа можно 

оборудовать пескоразбрасыватель —  

установить соответствующее готовое 

заводское оборудование или сделать 

свое. Потом, при смене сезона, обо-

рудование снимается и ставится либо 

«родной» кузов, либо другое оснащение, 

допустим, гудронатор.

Считаем, что сегодня ГАЗ и КАМАЗ —  

прекрасно работающие российские 

предприятия, именно на их базе надо 

заниматься импортозамещением. Ведь 

те же эвакуаторы у нас сейчас почти 

все японские, и пригоняют их, увы, 

не в лучшем виде. Да и запчасти 

к ним приходится возить с Дальнего 

Востока. А на наши машины запчасти 

можно ставить самим или при желании 

покупать европейские —  это все же не 

так проблематично. К слову, сейчас 

у нас единственный в городе эвакуатор, 

который может поднять машину со вто-

рого или третьего ряда и с лебедкой, 

и со стрелой.

Как обеспечивается качество произво-
димого оборудования?
Мы гарантируем сопоставимое с за-

водской спецтехникой качество при 

ощутимо меньшей стоимости. Прибавьте 

к этому многофункциональность, ско-

рость поставки и простоту в обслужи-

вании —  выгода получается куда более 

существенной!

Большая роль здесь, безусловно, отво-

дится специалистам. И такие специали-

сты у нас есть. Очень гордимся своими 

сотрудниками, всего в ГК «Технология» 

работают 120 человек. Нам удалось 

сохранить даже редкие технологические 

специальности, которые почти исчез-

ли в городе вслед за рядом сложных 

и точных производств. Уверен, что это 

и позволяет компании уверенно оста-

ваться на рынке, в том числе сложного 

и инновационного оборудования.

В каком направлении предполагается 
дальнейший рост предприятия?
Пока хотим расширяться географиче-

ски, изучаем спрос на спецтехнику 

в соседних территориях. Также скоро 

начнем участвовать в тендерах. 

Проблема в том, что для этого нужны 

очень крупные залоговые суммы, а так 

как мы сейчас вкладываем практически 

все средства в производство, свобод-

ных денег просто нет. Так что в бли-

жайшее время предстоит решить вопрос 

с финансами, ведь чтобы участвовать 

в торгах, кроме прочего, сначала 

надо закупить технику за свои сред-

ства, переоборудовать ее, а потом уже 

выставлять. Но в первом полугодии 

2017 года планируем выходить на про-

ектные мощности, по всей видимости, 

с помощью кредитов. Кроме того, стоит 

задача построить новый производствен-

ный корпус, ну и, конечно, наращивать 

обороты. В прошлом году компания вы-

росла в объемах на 90%, за 10 месяцев 

2016 года —  еще на 40%. Думаю, это не 

предел, и новое направление обеспечит 

бизнесу дополнительный стимул!

346780, Ростовская область,

г. Азов, пер. Маяковского, 77 В,

тел.: (86342) 5-01-06,

e-mail: technology@aaanet.ru

Мы гарантируем сопоставимое с заводской 
спецтехникой качество при меньшей 
стоимости, плюс многофункциональность, 
скорость поставки и простота 
в обслуживании —  выгода получается куда 
более существенной!
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Предупрежден —  значит спасен. По мне-
нию Роберта Ли, основателя одной 

из крупных производственных ком-

паний Ростовской области ООО «МОП 

Комплекс 1», ответ на вопрос «Как 

уберечь участника дорожного движения 

от аварии?» кроется в самом вопро-

се. Если и водитель, и пешеход будут 

предупреждены, экстренной ситуации 

удастся избежать. Причем в таком 

случае все решают секунды, а значит, 

предупреждение должно быть четким, 

понятным и, главное, максимально 

заметным в любых условиях.

«Для решения этого вопроса мы разра-

батываем разные типы знаков и даже 

создали свою систему —  КСОДД (ком-

плексная система организации дорож-

ного движения), —  рассказывает Роберт 

Ли. —  Именно она призвана помочь 

водителю увидеть опасность заранее. 

Я обратил внимание, что в тумане 

и сумерках знаки видно гораздо хуже, 

и стал придумывать способ это испра-

вить. Кроме того, было очевидно, что 

знаки с обычными «статичными» рисун-

ками не привлекают внимания, а вот 

если табло движется —  это автома-

тически цепляет глаз. Так мы начали 

выпускать «живые» знаки —  мы именно 

этим словом их называем, ведь человек 

непроизвольно тянется ко всему живому. 

Таким образом, получаем двойной 

эффект —  с одной стороны, предупре-

ждение, с другой —  «живое»!»

Сегодня компания производит дорожные 

знаки любого назначения, как све-

тодиодные, так и оптико-волоконные. 

По мнению разработчиков, будущее 

безопасности на дорогах именно за 

оптико-волоконными знаками —  это 

уникальная запатентованная разработ-

ка компании: подобным производством 

не только в России, но и в Европе 

может заниматься только «Комплекс 1»! 

Преимущества знаков также в том, что 

они потребляют очень мало энергии 

(от 1 до 4 ватт) и при этом работают 

от солнечных батарей —  круглосуточно, 

вне зависимости от погодных условий. 

К тому же «умный» знак меняет степень 

интенсивности свечения в зависимости 

от яркости уличного освещения. При 

этом им можно управлять и вручную 

с помощью GSM и специального кон-

троллера из диспетчерского пункта, 

который расположен в офисе компании 

в г. Азове (к слову, электронную на-

чинку и «мозги» всех устройств также 

производят только здесь). На всех 

знаках и оборудовании установле-

на «обратная связь» —  если прибор 

выходит из строя, информация об этом 

сразу поступает на пульт управления. 

И даже если устройство расположено 

не в Ростовской области, специально 

обученные сотрудники из авторизо-

ванных обслуживающих организаций 

могут оперативно и качественно решить 

проблему.

И только жизнь —  бесценна. Помимо 
собственно знаков, компания созда-

ет и комплексные системы, напри-

мер «умный поворот», «примыкание 

к автодороге» и т. д. К примеру, на 

Т-образном перекрестке на каждой из 

дорог перед поворотом будет загорать-

ся знак, предупреждающий о движущейся 

с другой стороны машине. Такая систе-

ма уже установлена в Астрахани.

В Ростовской области интеллектуальная 

Все участники дорожного движения, разумеется, не раз видели аварии, а многие, увы, становились их участниками. Если 
задуматься, то ключевой фактор и первопричина любого ДТП —  неожиданное столкновение с опасностью. При этом каждое 
такое столкновение, особенно если оно имеет печальные последствия, очень дорого обходится как его участникам, так 
и, без преувеличения, всей стране…

Текст: Ольга Лазуренко |

Спасти и сохранить
«Комплекс 1» разрабатывает системы, в разы уменьшающие 
аварийность на дорогах

Роберт Ли



система безопасности установлена 

на одном из колец Северного объез-

да Ростова. Всего там располагается 

24 знака: Г-образные опоры с типовыми 

светоотражающими оптико-волоконными 

знаками и знаками со световой индика-

цией, предупреждающие светофоры типа 

Т. 7, имитаторы радаров, разметка со 

светоотражающими элементами, шумовые 

полосы на подъезде к кольцу, гибкие 

сигнальные столбики, щиты со словес-

ной информацией и т. д. При снижении 

освещенности автоматически включается 

подсветка, при приближении объекта —  

интеллектуальная система «Безопасное 

кольцо». Все это уже позволило в разы 

сократить количество ДТП!

«Да, стоимость системы —  около 

100 тыс. руб., и наши инновационные 

знаки стоят дороже обычных, —  продол-

жает руководитель. —  Но ведь в случае 

гибели человека только бюджет теряет 

27 млн руб. (исходя из среднего раз-

мера ВВП и среднего трудового стажа). 

И это не говоря о том, что цена чело-

веческой жизни несравнима ни с ка-

кими финансовыми потерями. Покупая 

наши знаки и системы, муниципальные, 

областные и федеральный бюджеты 

все равно получают выгоду. Приведу 

простой пример: когда я первый раз 

выходил с предложением на мэрию 

Ростова-на-Дону почти 5 лет назад, 

нам предложили «экспериментально» 

внедрить свою систему на участке на 

ул. Стадионной: там стабильно из года 

в год погибали в ДТП по два человека, 

при этом было в среднем 18 раненых. 

Я разработал и принес готовое реше-

ние, оно было внедрено, и через год 

мы проверили статистику —  ни одной 

аварии!»

Будущее создается нами. Еще один плюс 
компании «Комплекс 1» —  никто не смог 

бы в кратчайшие сроки выполнять такие 

объемы производства. А обеспечивать 

скорость и качество работ было бы 

невозможно без грамотного и слажен-

ного коллектива, где каждый знает 

свою задачу, и при этом большую роль 

играют взаимовыручка, компетентность 

и надежность.

«Сейчас в компании трудятся 280 че-

ловек, и ИТР составляют около 40% из 

них, —  объясняет Роберт Ли. —  Мы по-

стоянно проводим обучение сотрудников, 

это жизненно важно, чтобы оставаться 

конкурентоспособными. Работников 

нахожу очень просто —  на рынке труда, 

часто через объявления. Но готовых 

специалистов практически не бывает, 

приходится растить самим.

Кандидатов «просеиваю» очень тща-

тельно и дотошно. На первом месте для 

меня честность и порядочность чело-

века. На втором месте —  добродушие, 

и только на третьем —  профессионализм. 

Ведь если человек бесчестный или злой, 

я не смогу научить его быть другим. 

А вот дать знания и опыт могу.

Вообще всегда в своей жизни считал, 

что не стоит ждать будущего, его 

нужно создавать самим: оно всегда 

проектно и конструктивно. А чтобы 

претворять его в жизнь, нужно, чтобы 

с тобой рядом работали люди, которые 

разделяют позицию и мировоззрение, 

умеют договариваться, находить выходы 

и компромиссы».

Такой подход за годы работы предприя-

тия оправдал себя более чем полностью. 

«Комплекс 1» выпускает по 100 зна-

ков в день (но увеличение мощностей 

вполне допустимо). Системы компании 

стоят на многих дорогах Ростовской 

области (в том числе и федерального 

значения), внедрены также в Калужской, 

Астраханской и Волгоградской областях, 

Республике Калмыкия. При этом их 

приобретают не только муниципалитеты, 

но и крупные торговые и промышленные 

предприятия, которые хотят сделать 

разметку на своей территории или 

вокруг нее.

346780 Ростовская область,

г. Азов, ул. Дружбы, 48,

тел.: (863) 219-83-45, 219-83-46

Досье. Роберт Ли, генеральный директор ООО «МОП Комплекс 1». Окончил 
Ростовский инженерно-строительный институт в 1974 году по специальности 

«Автомобильные дороги». Защитил диссертацию и до 1991 года преподавал 

на дорожном факультете. Основал компанию в 1991 году, начав с работ по 

программированию —  писал программные оболочки для компьютеров, кото-

рые использовались в дорожной отрасли и ВПК. С конца 1990-х предприятие 

занимается дорожной разметкой и производит дорожные знаки.
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— Самой главной задачей водоканала се-

годня является обеспечение возрастаю-

щих потребностей населения и предпри-

ятий в питьевой воде гарантированного 

качества. Основная часть трубопроводов 

города построена в 70-80 гг. и сильно 

изношена. Поэтому при формировании 

производственной программы предприя-

тия на 2017 г. мы подали предложение 

о включении в соответствующий тариф 

работ по замене изношенных сетей 

общей протяженностью 976 м.

По данным нашего контрольно-аналити-

ческого лабораторного центра, в по-

следние годы из-за маловодности р. Дон 

наблюдается значительное увеличение 

концентрации в ней сине-зеленых 

водорослей, из-за чего портится запах 

и вкус воды. Также увеличивается 

содержание хлоридов, что придает 

соленый привкус питьевой воде и вы-

зывает жалобы людей. Технологическим 

регламентом не предусмотрено умяг-

чение речной воды, и чтобы решить про-

блему, генеральный проектировщик ОАО 

«Институт «Ростовский Водоканалпроект» 

уже подготовил предпроектные разра-

ботки по техническому перевооружению 

реагентного хозяйства. Реализация 

проекта потребует около 56 млн рублей.

Чтобы повысить надежность рабо-

ты очистных сооружений и качество 

обеззараживания воды от вирусов, 

в том числе от гепатита А, мы хотим 

использовать и метод обработки воды 

с использованием ультрафиолетового 

излучения.

В условиях постоянного ухудшения 

качества воды р. Дон и износа дей-

ствующих водопроводно-канализационных 

систем требуются капитальные вложения 

в модернизацию систем ВКХ. Поскольку 

региональная служба по тарифам РО 

использует принципы регулирования 

с применением предельного индекса 

роста тарифа, у нас нет возможности 

модернизации сетей и сооружений за 

счет собственных средств. 

Бюджеты в связи с кризисными явле-

ниями, увы, тоже ограничены. Поэтому 

сейчас мы разрабатываем инвестици-

онную программу, ориентированную на 

использование в качестве основного 

источника средств для модернизации 

инженерной инфраструктуры тарифа на 

подключение. Это является наиболее 

реальным механизмом финансирования 

предприятия дополнительно к тарифным 

источникам.

Еще один актуальный вопрос, на 

который хотелось бы обратить внима-

ние, —  увеличение производительности 

труда аварийных бригад. Это стано-

вится возможным благодаря применению 

спецавтотранспорта. Мы используем 

спецавтомобили МАЗ с каналопромывоч-

ными установками, но в связи с мораль-

ным и физическим износом оборудования, 

их большими габаритами встал вопрос 

приобретения спецавтотранспорта на 

шасси более компактных машин, напри-

мер «Газель», и мы пытаемся его решить.Текст: Ольга Лазуренко |

В течение последних нескольких лет при поддержке правительства Ростовской области и администрации Азова в городе 
были выполнены работы по капремонту канализационных сетей бестраншейным методом по технологии Rehau, что позволило 
снизить не только эксплуатационные расходы, но и затраты на восстановление дорожного покрытия. Сейчас готовятся 
документы для проведения второго этапа санации в 2017 году. О том, какие еще мероприятия будут проводиться в городе 
для улучшения качества воды и развития водоканализационного хозяйства, «Вестник» узнал у руководителя МП 
«Азовводоканал» Дмитрия Картамышева.

Дмитрий Картамышев: «Задача водоканала —  
обеспечить потребности 
в качественной питьевой воде»



— МП «УК —  Жилсервис» осу-
ществляет деятельность почти 
2 года. Сегодня в управ-
лении компании находится 
85 многоквартирных домов 
общей площадью 150 тыс. кв. 
метров в г. Азове Ростовской 
области. Порядок на объектах 
поддерживается круглосуточ-
но. Обеспечивать благопри-
ятные и безопасные условия 
проживания, а также надле-
жащее содержание имущества 
непросто, но благодаря кол-
лективу опытных работников 
и поддержке местной админи-
страции ситуацию всегда уда-
ется держать под контролем.

Сергей Лисунов, директор МП «УК —  Жилсервис»:
2016 год для нашей компа-

нии отмечен важным событи-

ем: в нескольких домах был 

проведен капитальный ремонт, 

в том числе с установкой 

всепогодных рамок отопления. 

Благодаря этому отопительный 

сезон в этих домах прошел 

без каких-либо проблем. 

Занимаемся мы и текущим ре-

монтом фасадов, заменой кро-

вель. В зимний период наша 

основная задача —  создание 

безопасных и комфортных ус-

ловий проживания, ежедневно 

проводится проверка и уборка 

территорий МКД.

Также мы занимаемся благо-

устройством и озеленени-

ем придомовых территорий. 

В этом году проводится ак-

тивная деятельность по дре-

вонасаждению: в общей слож-

ности было высажено более 

80 деревьев и кустарников. 

И все это происходит в тес-

ном взаимодействии с домовы-

ми общественными советами, 

ведь жильцы лучше знают, 

в чем нуждается двор —  в по-

садке новых или спиле старых 

деревьев. Кстати, один из 

главных принципов деятельно-

сти «УК —  Жилсервис» являет-

ся постоянная коммуникация 

с жителями. Ведь только 

в диалоге можно максимально 

эффективно решать возникаю-

щие проблемы.

У нас большой штат высоко-

профессиональных ИТР, есть 

4 подсобных работника, 

28 дворников, работающая 

круглосуточно аварийно-дис-

петчерская служба, куда 

входят 9 слесарей и 2 элек-

трика. Решением текущих 

вопросов занимается дневная 

смена работников.

Установлены четкие планы на 

2017 год —  добавить в управ-

ление еще несколько домов 

общей площадью 30 тыс. кв. 

метров. На шести объектах 

запланировано проведение 

капремонта. Продолжится 

практика проведения собраний 

с жильцами, ведь только они 

могут сказать, какие вопросы 

нуждаются в первоочередном 

решении. Мы планируем рас-

ширить собственную мате-

риально-техническую базу. 

Хочу отметить, что статус 

нашего предприятия «муници-

пальное» предполагает тесное 

взаимодействие с местными 

властями и министерством ЖКХ 

Ростовской области. Именно 

благодаря этому нам удается 

эффективно управлять жилым 

фондом.

— Наша компания была за-
регистрирована в Росто-
ве-на-Дону в 2014 году. 
В управлении находятся 
дома, расположенные в исто-
рическом центре, а это 
и новостройки, и дома 
с вековой историей. Сам 
я начинал с того, что ор-
ганизовал в 2010 году ТСЖ 
в Ростове, и понял, что это 
мое призвание. Когда ввели 
процедуру лицензирования 
деятельности по управлению 
домами, создал управляющую 
компанию.

Виталий Воронкин, генеральный директор ООО «Региональный 
центр управления многоквартирным жилым фондом»:

Сейчас стало нормой, что 

люди порой не знают своих 

соседей —  не то чтобы по 

двору, но даже по лестнич-

ной площадке. Так не должно 

быть. Поэтому мы твердо ре-

шили создавать в каждом МКД 

не формальный, а эффективно 

действующий совет дома. 

Такие советы становятся 

нашими активными помощни-

ками в проведении работ по 

ремонту и благоустройству.

Дома под нашим управлени-

ем участвуют в различных 

региональных и городских 

программах по капремонту 

кровель и фасадов в рамках 

подготовки к чемпионату 

мира по футболу, по укре-

плению фундамента, ремонту 

инженерных коммуникаций 

и т. д.

Наша команда делает ставку 

на нематериальный фактор, 

который, сплачивая лю-

дей, приводит к достойным 

результатам, в буквальном 

смысле преобразуя окружаю-

щее нас пространство. Когда 

жители видят востребован-

ность их идей и неравноду-

шие к проблемам дома, они 

по-другому себя ощущают 

и, соответственно, по-дру-

гому работают. В результате 

с минимальным тарифом мы 

выполняем весь необходимый 

перечень услуг по управле-

нию МКД.

Сейчас у нас в управлении 

76 многоквартирных домов, 

и к каждому мы относимся 

как к единственному и не-

повторимому, у каждого своя 

особая атмосфера, и к ка-

ждому нужен свой подход.

Девиз компании —  «Эффек-

тивного результата можно 

достичь только в командной 

работе сотрудников УК и жи-

телей домов».

По итогам лицензионного 

контроля, подготовленного 

областной Госжилинспекцией, 

во втором полугодии 2016-го 

мы вышли на первое место 

в рейтинге управляющих ком-

паний.

Благодаря политике управле-

ния, которая разрабатывается 

и утверждается по каждому 

конкретному МКД и реализу-

ется нашими высококвалифи-

цированными специалистами 

с многолетним стажем работы 

в ЖКХ, мы зарекомендовали 

себя как компания реальных 

дел.

Наша позиция —  работать на 

благо людей, создавая ком-

фортные условия для жизни.

г. Ростов-на-Дону,

ул. Московская,63, оф. 339,

тел.: (863) 261-24-07,

е-mail: ukro61@gmail.com,

www.ukro61.ru
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Текст: Ольга Лазуренко |

ООО «ЖЭК» — компания, относительно недавно пришедшая на рынок жилищно-коммунальных услуг г. Азова. В то же время 
за плечами ее основателя и руководителя большой опыт работы в сфере ЖКХ, особенно в части внедрения 
энергосберегающего оборудования и технологий. Благодаря чему в обслуживаемых компанией домах всегда комфортно, 
а платежи максимально прозрачны, «Вестнику» рассказал директор компании Евгений Черных. 

Евгений Черных: «Энергосберегающие 
системы позволяют обеспечить 
комфорт и прозрачность платежей» 

— Уже не первый год в соответствии 

с госпрограммой энергосбережения 

ведется работа по установке в жилом 

фонде Ростовской области тепловых 

пунктов с погодным регулированием. 

Это связано с тем, что в нашей клима-

тической зоне существует понятие «пе-

ретоп». При отсутствии регулирования 

люди сами изменяют температуру (при 

помощи форточки), при этом оплачивая 

излишнюю потребленную теплоэнергию. 

А ведь если на ГВС по требованиям 

СанПиН необходимо подавать воду не 

ниже 60 градусов, то на отопление 

температура теплоносителя может быть 

и 50, и 40 градусов в зависимости 

от погоды. При этом такие погодные ус-

ловия (температура наружного воздуха 

свыше +4 градуса в Ростове и -4 гра-

дуса в областных городах) в течение 

отопительного сезона в Ростовской 

области составляют обычно 2-3 месяца 

из 6.

Преимущество таких «умных» тепловых 

пунктов очевидно, и за последние два 

года только в Азове их было обору-

довано 33. Но сама по себе установка 

этого оборудования не решает проблему, 

поскольку часто оно не использует-

ся в полной мере, а значит, усилия 

потрачены впустую! ООО «ЖЭК» на своем 

жилом фонде установило и полностью 

осуществляет погодное регулирование 

на всех домах. 

Кроме того, мы проводим балансировку 

стояков — без этого получается, что 

в квартирах, расположенных ближе ко 

«входу» теплосетей, температура выше, 

чем в дальних. То же самое и с наруж-

ными тепловыми сетями: дома, распо-

ложенные ближе к котельной, получают 

теплоноситель с более высокой темпе-

ратурой, а дальние — уже остывший. Мы 

же регулировкой тепловых сетей ис-

правляем ситуацию, обеспечивая более 

комфортные условия для целого ряда 

домов, при этом снижая нагрузку на 

сетевые насосы (в Ростове таким обра-

зом отрегулировали теплоснабжение при 

закрытии котельной на ул. Криворожской 

и при переключении порядка 30 домов 

к центральным тепловым сетям. Этот 

опыт распространен и на многих других 

объектах Ростова и области). Опыт экс-

плуатации тепловых пунктов с погодным 

регулированием показал, что экономия 

по теплоснабжению МКД составляет 30-

40% при наличии полноценного обслу-

живания и регулирования автоматики 

ИТП. К сожалению, многие ИТП не имеют 

должного обслуживания из-за ложного 

понимания экономии на нем.

Также наши специалисты при регули-

ровании гидравлических режимов как 

теплосетей, так и сетей водоснабжения 

оборудуют насосные станции котельных 

и водоканалов частотным регулиро-

ванием, что позволяет обеспечить 

необходимые условия гидравлики сетей 

насосами меньшей производительности. 

Это позволяет снизить издержки на при-

обретение насосного оборудования, его 

обслуживание и существенно экономить 

электроэнергию и ресурс насосов. 

Прибавьте теперь ко всем преимуществам 

энергосберегающих систем то, что они 

окупают стоимость затрат в течение 

1-3 лет и позволяют реально сокращать 

задолженность по платежам. Очевидно, 

что именно за этим будущее эффек-

тивного и эргономичного управления 

коммунальным хозяйством. 



ИП Солопов свою деятельность в ЖКХ 

начал в конце 90-х годов с поведерно-

го сбора мусора. Но время требовало 

преобразований, а соответственно, 

инвестиций. Бизнесмен одним из первых 

в Ростовской области стал внедрять 

передовые технологии и устанавливать 

экоконтейнеры для сбора мусора. Для 

транспортировки отходов приобрел ЗИЛ, 

оборудовал его спецстрелой для забора 

мусора из такого вида контейнеров. 

Внутри каждого экоконтейнера находит-

ся мешок, который уходит под землю на 

2 метра. Преимущество таких емкостей 

очевидно: в них процесс гниения про-

исходит медленнее, а неприятный запах 

законсервирован в пределах мешка, не 

выходя на поверхность. Процесс вывоза 

мусора из экоконтейнеров позволяет 

оставлять в максимальной чистоте кон-

тейнерные площадки. «Сначала местные 
жители инновацию восприняли насторо-

женно, но впоследствии число заинтере-

сованных выросло в разы», —  вспоминает 

Александр Солопов. С 2013-го по 2016 г. 

бизнесмен установил свыше 20 площа-

док и 40 экоконтейнеров. Еще восемь 

будут обустроены в ближайшее время. 

Сегодня ИП Солопов является второй по 

объему работы мусороуборочной компа-

нией в Сальске после «Чистого горо-

да», обслуживая порядка 30% местного 

рынка ТКО. Параллельно предприятие 

за счет собственных средств проводит 

работу по обновлению старых метал-

лических мусорных контейнеров на 

новые пластиковые евростандарта. Для 

разгрузки такого вида контейнеров 

требовался специальный КАМАЗ, кото-

рый и был подарен губернатором РО 

Василием Голубевым Сальску. Еще восемь 

современных контейнеров, оценив все 

их преимущества эксплуатации, заку-

пила администрация Сальска. Бизнесмен 

уверен, что без внедрения инноваций 

невозможно вывести рынок обращения 

ТКО на новый качественный уровень. 

Однако ряд моментов в этом аспекте 

его, как и многих других специалистов, 

беспокоит.

«Министр строительства и ЖКХ Михаил 

Мень говорит, что является сторонником 

концессий. Но по моему предварительно-

му анализу, не менее 70% отрасли отно-

сится к МУПам, где зачастую не самое 

современное оборудование. Стимулирует 

ли их такое положение к модернизации? 

Есть сомнения. Отсутствие конкуренции, 

на мой взгляд, приводит к стагна-

ции, к нежеланию вводить эффективные 

предложения на рынок услуг. Хочется 

верить, что конъюнктура в стра-

не в сфере обращения ТКО изменится 

в пользу развития конкуренции, а не 

усиления монополистских тенденций. 

Во время недавнего визита в Сальск 

замгубернатора РО Сергей Сидаш выска-

зал мнение, что только бизнес сможет 

вывести отрасль на новый уровень. 

И наша компания старается подтверждать 

это ежедневной работой», —  отмечает 

Александр Солопов.Текст: Алла Ленько |

Те инновации, которые за счет собственных средств внедряет в сферу обращения ТКО индивидуальный предприниматель 
Александр Солопов, завоевывают все большее признание среди населения и управляющих компаний Сальска. Но для более 
качественного рывка в отрасли сложившаяся конъюнктура все же требует преобразований, убежден Александр Солопов.

Инвестиции в чистоту 
и порядок
ИП Солопов —  пример частных вложений в сферу ЖКХ, без 
которых невозможно качественно развивать отрасль

Александр Солопов
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В пятилетнюю программу газоснабже-

ния и газификации Ростовской области, 

подписанную в сентябре этого года 

председателем правления ПАО «Газпром» 

Алексеем Миллером и губернатором 

Ростовской области Василием Голубевым, 

вошли два объекта Сальского райо-

на: проектно-изыскательские работы 

на распределительные газопроводы 

протяженностью 24,5 км (поселки 

Юловский и Супрун) и строительство 

межпоселковых газопроводов протяжен-

ностью 40,6 км. «Данные работы будут 

выполнены уже в 2017 году и позволят 

повысить уровень газификации района 

до 86,7%. В настоящее время уровень 

газификации достиг 85%», —  расска-

зывает глава администрации Сальского 

района Владимир Березовский.

Одно из сложных направлений в райо-

не —  водно-канализационное хозяйство. 

Источниками водоснабжения населенных 

пунктов Сальского района являются 

артезианские скважины, однако изно-

шенность сетей ставит проблему так 

называемого вторичного загрязнения.

На эффективное разрешение данной 

ситуации поступательно направляют-

ся средства. Благодаря проводимым 

в последние годы мероприятиям можно 

говорить о существенных положительных 

изменениях в этой сфере. В частности, 

в 2016 году проведена замена водопро-

водных сетей и насосов артезианских 

башен, а также установка водонапорных 

башен на общую сумму 4,7 млн рублей. 

Объем работ превышает показатели 

2015 года на 1,6 млн рублей.

Преобразования водно-канализацион-

ного хозяйства в текущем году кос-

нулись Сальского городского поселе-

ния, Гигантовского, Сандатовского, 

Ивановского, Новоегорлыкского, 

Кручено-Балковского, Рыбасовского, 

Юловского, Екатериновского сельских 

поселений. Как отмечает Владимир 

Березовский, задач по повыше-

нию уровня качества водоснабжения 

и водоотведения в районе немало. 

Целенаправленная работа по данному 

направлению будет продолжена и в сле-

дующем году.

«Как вы знаете, в Ростовской области 

действует постановление от 31 декабря 

2015 года «Об утверждении краткосроч-

ного плана реализации региональной 

программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах 

на территории Ростовской области на 

2014-2049 годы на 2016 год». В на-

стоящее время в рамках постановления 

капремонт закончен в четырех муници-

пальных образованиях, это двенадцать 

многоквартирных домов в Юловском 

поселении, восемь МКД в Гигантовском 

сельском поселении, три МКД 

в Буденновском поселении и два жилых 

дома в городе Сальске», —  отмечает 

Владимир Березовский.

Текст: Алла Ленько |

В донском регионе пристальное внимание уделяется вопросам водоснабжения и газификации. На решение данных задач 
направлены силы правительства области, в отрасль активно привлекаются бизнес-инвестиции. Какие изменения в этих 
сегментах произошли в Сальском районе, «Вестник» узнал у главы местной администрации Владимира Березовского.

Владимир Березовский: «Положительные 
преобразования затронули все 
направления ЖКХ»



В 2005 году МУП «Водоканал» пре-

терпело банкротство. В результате 

реорганизации спустя два года было 

создано акционерное общество, ко-

торое в 2009 году возглавил Михаил 

Согомонов. Он получил довольно про-

блемное предприятие с некачественным 

оборудованием водоснабжения и водоот-

ведения и с большим износом городских 

сетей. В первые же годы работы новое 

руководство заменило ключевые объ-

екты системы: установило современное 

насосное оборудование с частотными 

преобразователями Grundfos и присту-

пило к поэтапной замене ветхих труб 

на новые пластиковые. Для оперативной 

мобильной работы предприятие по мере 

возможностей обновляет и парк техни-

ки: недавно, например, был приобретен 

новый современный трактор JCB.

Сегодня «Водоканал», на обслуживании 

которого находится порядка 250 км 

водопроводных и 52 км канализаци-

онных сетей, работает стабильно. 

Ежегодно в рамках заложенного тарифа 

проводится капитальный и текущий 

ремонт систем водоснабжения и во-

доотведения. В 2016 году на эти 

цели было направлено 7,8 млн рублей. 

«Городские водопроводные линии пришли 

в негодность. Это зачастую являет-

ся причиной многочисленных порывов. 

Самые «молодые» сети были построены 

в 80-е годы. Для улучшения водоснаб-

жения требуется замена большей части 

труб на более прогрессивные мате-

риалы, надо увеличивать количество 

отсекаемой арматуры на водопроводных 

сетях», —  убежден Михаил Согомонов. 

За последние годы предприятие смогло 

перевести на современные полиэти-

леновые трубы 0,5% из совокупного 

объема инженерных систем. Но про-

цесс этот дорогостоящий. Кроме того, 

отмечают специалисты «Водоканала», 

для того чтобы обеспечить водоснабже-

ние без перебоев, необходимо вводить 

в работу резервные насосы и систему 

управления к ним. А это также требует 

дополнительных финансовых вложе-

ний. Надо отметить, что в Сальске 

тариф на водоснабжение один из 

самых низких по области —  21,27 руб., 

а в Ростове, например, он составляет 

35,03 руб., в Волгодонске —  39,35 руб. 

«Предприятие в рамках утвержденного 

тарифного плана не в состоянии прово-

дить масштабную модернизацию, разви-

ваться так, как хотелось бы нам и по-

требителям. Поэтому сейчас мы подняли 

вопрос о возможности изменения 

тарифов на водоснабжение и водоотве-

дение, для чего заказали независимый 

аудит. Хочется верить, что ситуация 

изменится в пользу повышения тарифа, 

который позволит предприятию вывести 

предоставление услуг на новый, более 

качественный уровень. Для этого у нас 

есть и знания, и желание, и опыт», —  

отмечает Михаил Согомонов.

АО «Водоканал» Сальска —  важнейшая часть системы жизнеобеспечения города. Ежедневно станции предприятия 
перекачивают не менее 7 тыс. кубометров воды, а в летнее время эта цифра увеличивается примерно на 40%. И это далеко 
не самые сложные обязательства, которые входят в функционал водоснабжающей организации. Как работает «сердце» 
водообеспечения Сальска, «Вестнику» рассказал генеральный директор АО «Водоканал» Михаил Согомонов.

Текст: Алла Ленько |

Михаил Согомонов: «Тарифную политику 
нужно пересматривать»
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Так, за 10 лет работы «Родник» без 

привлечения федеральных средств 

заменил 38,5% ветхих сетей, установил 

15 водонапорных башен, модернизировал 

насосную систему и т. д.

«История предприятия, которое сейчас 

обслуживает все поселения Сальского 

района, началась с маленького коопе-

ратива. В 2006 году сельхозпредприя-

тие им. Ангельева передало водопро-

водные сети своих отделений на баланс 

администрации Гигантовского сельского 

поселения. Но ни одна из водоснабжа-

ющих организаций района не захотела 

брать на обслуживание аварийные сети. 

И население было вынуждено создать 

собственный кооператив», —  вспоми-

нает руководитель ООО «Родник» Иван 

Скориков. 

Его работа оказалась настолько эффек-

тивной, что ему стали передавать на 

обслуживание сначала другие посел-

ки, а с 2015 года и все поселения 

Сальского района.

Налаженный темп предприятие не 

снижает и сегодня, что особенно важно 

в условиях невысокого тарифа на воду. 

Для ООО «Родник» установлены два 

тарифа на водоснабжение: 21,7 руб. 

и 32,33 руб. Это одни из самых низких 

тарифов на воду по Ростовской области. 

Но предприятие никогда не старалось 

завышать тарифы.

«Это ставит предприятие в очень тяже-

лое финансовое положение, когда нужно 

буквально бороться за выживание 

в первую очередь снижением затрат. 

Для экономии электроэнергии только 

в 2016 году заменено 42 изношенных 

насоса, для снижения потерь заменены 

десятки километров водопроводных 

линий, установлена автоматика и за-

щита, оптимизировано штатное рас-

писание, для чего созданы мобильные 

ремонтные звенья, оснащенные необхо-

димой техникой и снаряжением», —  ком-

ментирует руководитель.

В 2016 году силами ООО «Родник» 

в тандеме с администрацией 

Сальского района была снята пробле-

ма бесперебойного обеспечения водой 

Екатериновского сельского поселения: 

в частности, был построен допол-

нительный водовод протяженностью 

676 метров, а также установлен ре-

зервуар-накопитель объемом 70 куб. м, 

что позволило стабилизировать дав-

ление и обеспечить бесперебойное 

снабжение населения водой.

Как известно, отрасль сейчас на-

ходится на стадии преобразований 

и изменений. Идет поиск эффективных 

путей для решения острых проблем 

водоснабжения, особенно в сельских 

территориях. 

«Сейчас много говорится об укрупнении 

водоканалов, но оно не решает авто-

матически накопившиеся десятилетиями 

проблемы водоснабжения, решают их как 

раз те предприятия, которые научились 

работать в условиях жесткой эконо-

мии», —  убежден Иван Скориков.

347630 Ростовская область,  

г. Сальск,

ул. Трактовая, 53 А,

тел.: (86372) 7-82-89,

e-mail: rodnik2006@yandex.ru

На заседании по стратегическому развитию и приоритетным проектам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что 
в системе ЖКХ должны остаться работать только надежные и эффективные предприятия. Может ли таковым считаться 
ООО «Родник», за 10 лет работы которого в Сальском районе Ростовской области значительно улучшено водоснабжение? 
Подтверждением эффективности его деятельности являются факты.

Текст: Алла Ленько |

«Родник» положительных 
изменений
Водоснабжающее предприятие Сальского района отмечает 
10-летие большим объемом проведенных работ



В портфеле выполненных работ у компа-

нии «Сальскстрой» с 2007 года десят-

ки возведенных домов на территории 

Сальского и Пролетарского (сельского) 

районов. Причем большая часть из дан-

ного списка относится к жилым объек-

там, строящимся в рамках федеральных 

программ. В частности, «Сальскстрой» 

строит жилье для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

для ветеранов ВОВ, а также по програм-

ме переселения граждан из аварийного 

и ветхого жилого фонда.

Период 2016-2017 годов не стал для 

компании исключением и все так же 

насыщен работой. «Полным ходом 

идет строительство домов площадью 

1125 кв. метров для детей-сирот на ул. 

Магистральной города Сальска. В пер-

вый дом уже въехали новоселы —  де-

ти-сироты, во втором осуществляются 

отделочные работы, в третьем доме 

ведется кирпичная кладка 3-го этажа, 

четвертый дом —  на стадии закладки 

фундамента», —  рассказывает директор 

ООО «Сальскстрой» Сергей Дзюба.

Параллельно компания ведет работы 

в поселке Гигант: в мае 2017 года пла-

нируется ввод многоквартирного дома 

площадью 696 кв. м. На данный момент 

процент выполнения СМР на объекте со-

ставляет 73%. Возведение МКД проходит 

в рамках федерального заказа по ФЦП 

«Устойчивое развитие сельских террито-

рий». Это уже второй объект, который 

ООО «Сальскстрой» строит в этом посел-

ке в рамках сотрудничества с министер-

ством сельского хозяйства РО.

«Наша компания много лет занимается 

социально ориентированным строитель-

ством. И отмечу, что в работе над 

такими объектами мы встречались с гра-

мотным подходом, четко поставленными 

задачами и требовательностью, достой-

ной уважения, со стороны администра-

ции Сальского района. Высокий уровень 

ответственности отличает и работу 

минсельхоза РО, который является госу-

дарственным заказчиком МКД в поселке 

Гигант», —  отмечает Сергей Дзюба.

Примечательно, что с момента образова-

ния ООО «Сальскстрой» при возведении 

как социального, так и коммерческого 

жилья ориентируется на строительство 

под ключ. Для проведения отделочных 

работ привлекаются проверенные вре-

менем подрядные организации, сотруд-

ничающие с ООО «Сальскстрой», как 

правило, не менее 5-10 лет.

Вопросам строительных технологий 

руководство компании уделяет большое 

внимание, отслеживает новинки среди 

современных материалов. В последние 

годы дома возводятся исключительно 

с применением газоблоков, пенополисти-

рола, остекление фасадов проводится 

качественными металлопластиковыми из-

делиями собственного производства. Все 

вкупе это позволяет создавать объекты, 

отвечающие принципам энергосбережения 

и энергоэффективности в строительстве.

Текст: Алла Ленько |

ООО «Сальскстрой» на рынке жилищного строительства зарекомендовало себя как социально ориентированная компания. 
Участие в федеральных и областных программах, строительство и капитальный ремонт социально значимых объектов —  
ключевое направление деятельности предприятия на протяжении последних 10 лет.

Социальный бизнес «под ключ»
В 2016 году «Сальскстрой» ввел в эксплуатацию МКД для 
детей-сирот

Сергей Дзюба



156–157 | Развитие территорий | Ростовская область

Сегодня началась разработка проекта 

демонтажа и строительства автогу-

жевого моста. Согласно конкурсному 

отбору, проектные работы выполняет 

батайская компания «Донтехпроект». 

Общая стоимость восстановления столь 

масштабного объекта составит более 

700 млн рублей, и контрольные цифры 

финансовых средств уже заплани-

рованы в бюджете Ростовской обла-

сти. В 2018 году на эти цели будет 

направлено порядка 222,7 млн руб., 

а в 2019 году —  377,7 млн, не считая 

18-процентного софинансирования из 

бюджета муниципального образования.

Не менее серьезным проектом 2016 года 

для города стало и строительство 

современной модульной котельной сто-

имостью 168 млн рублей, которая будет 

обеспечивать теплом 7 тыс. населения 

микрорайона Заводского.

«Уже установлено четыре котла мощ-

ностью 32 тыс. кВт, которые будут 

вырабатывать более 40 тыс. Гкал 

в год», —  подчеркивает глава админи-

страции города Каменска-Шахтинского 

Олег Каюдин.

Уверенные результаты демонстрирует 

и строительная отрасль города. В этом 

году введено в строй более 6,5 тыс. 

кв. м жилья при запланированных 

10 тыс. кв. м. Однако год еще не 

закончен, и в финальной стадии стро-

ительства находится 9-этажный дом на 

ул. Народной, 48. Продолжаются работы 

и по возведению пятиэтажного дома 

на ул. Красной. После реконструкции 

котельной N° 19 в эксплуатацию будет 

введен 17-этажный дом на ул. Гагарина, 

строительство которого вошло в завер-

шающую фазу. 

«В городе почти не осталось земельных 

участков для строительства микрорай-

онов, ведется точечная застройка. При 

этом вся инженерная инфраструктура 

задействована максимально, а появ-

ление нового жилого объекта повле-

чет за собой увеличение нагрузки на 

существующие мощности, —  отмечает 

Олег Каюдин. —  Однако потенциал для 

развития жилищного строительства 

еще есть. В частности, комплексную 

застройку микрорайона, в том числе 

и индивидуальное жилищное строитель-

ство, можно реализовать на земельном 

участке площадью порядка 50 га неда-

леко от южной промышленной зоны. Для 

того чтобы не ломать ключевой рельеф 

города, здесь можно осуществить стро-

ительство многоквартирных, но невысо-

ких жилых домов. В сторону телевышки 

можно развивать микрорайон Шахтерский. 

Перспективный жилой микрорайон 

Юбилейный может быть сформирован за 

трассой М-4. Но, к сожалению, основ-

ной проблемой этого участка является 

отсутствие коммуникаций. По оценкам 

экспертов, строительство инженерной 

инфраструктуры для этого микрорайона 

составит не менее 1 млрд рублей. И эта 

задача будет решаться муниципалитетом 

при поддержке областного бюджета.Текст: Марина Коренец |

Долгие годы актуальной проблемой для жителей Каменска-Шахтинского являлось отсутствие прямого транспортного 
сообщения, связывающего город с отдаленным микрорайоном Заводским и хуторами Каменского района. Автогужевой мост, 
служащий основной транспортной артерией через реку Северский Донец, был закрыт еще в 2009 году по причине 
аварийного состояния. В 2016 году эта задача нашла свое решение.

Олег Каюдин: «В Каменске-Шахтинском 
есть потенциал для развития 
жилищного строительства»



«За годы работы мы кардинально 

изменили деятельность предприятия, —  

рассказывает Игорь Деев. —  Была 

разработана долгосрочная программа 

модернизации и реконструкции тепло-

вого хозяйства, включающая в себя 

технические, экономические и финан-

совые решения, в результате которых 

определена перспективная схема работы 

систем теплоснабжения».

Долгосрочная программа модернизации 

и реконструкции систем теплоснабже-

ния предусматривает четыре основных 

этапа. Первым этапом стала рекон-

струкция котельной N° 18 с заменой 

оборудования насосной группы и те-

пловых сетей. На втором этапе была 

произведена реконструкция котельной 

N° 33 с перебросом нагрузки на данную 

котельную от двух низкорентабельных 

котельных, с закрытием этих котель-

ных и частичной заменой теплосетей. 

На третьем этапе началась рекон-

струкция котельной N° 19 с перебро-

сом нагрузок двух низкорентабельных 

котельных N° 10 и N° 16 и дальнейшим 

закрытием этих убыточных котельных. 

В 2014 году выполнена часть работ: 

смонтирована перемычка теплосетей 

и закрыта котельная N° 10. Оставшийся 

фронт работ по реконструкции котель-

ной N° 19 будет завершен в 2017 году.

Все мероприятия выполняются в рамках 

областной программы по модернизации 

инженерной инфраструктуры Ростовской 

области. Однако и в рамках действую-

щей инвестиционной программы пред-

приятия за период 2014-2016 гг. была 

произведена модернизация трех котель-

ных N° 1, 14, 29 с заменой основно-

го оборудования —  насосов, котлов 

и теплообменников.

Благодаря последовательным меропри-

ятиям, предусмотренным стратегией 

развития МУП «Каменсктеплосеть», была 

отлажена работа всех нерентабель-

ных котельных, заменены изношенные 

участки тепловых сетей на современные 

трубопроводы в изоляции ППУ. И се-

годня модернизация теплового обо-

рудования ведется по разработанным 

и утвержденным программам. Впереди 

грядет реконструкция котельной 

N° 36 с закрытием подвальных и низко-

рентабельных котельных.

«Многое сделано, но немало еще 

предстоит сделать, а правильность 

выбранного пути подтверждает достиг-

нутый нами результат, —  говорит Игорь 

Деев. —  Уже в текущем году предпри-

ятие вышло на безубыточный уровень, 

а с 2017 года мы планируем получать 

прибыль».

За пять лет напряженной работы МУП 

удалось выстроить тарифную политику 

таким образом, что уже в 2016 году 

оно стало единственным из более чем 

400 предприятий донского коммуналь-

ного комплекса, которое получило 

трехлетний тариф с заложенной инве-

стиционной составляющей.

В 2011 году МУП «Каменсктеплосеть» возглавил Игорь Деев. Тогда по итогам года предприятие сработало с убытком 
в размере 42 млн рублей. Новый руководитель инициировал разработку и дальнейшее внедрение эффективной системы 
менеджмента в МУП, благодаря которой шаг за шагом коллектив «Каменсктеплосети» добивался снижения издержек 
и повышения рентабельности предприятия. Проведенная работа принесла свои плоды: в этом году по итогам года 
предприятие выходит на безубыточную работу, а с 2017 года планирует получать прибыль по основному виду деятельности.

Игорь Деев: «Мы оптимизировали 
работу котельных»

Текст: Марина Коренец |
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Соглашение о строительстве заво-

да между администрацией Каменска-

Шахтинского и руководством ООО «Дон-

Металл» было подписано в 2013 году. 

В рамках соглашения ООО «Дон-Металл» 

подготовило и безвозмездно переда-

ло проектно-сметную документацию на 

строительство новой внутригородской 

автомобильной дороги от пер. Полевого 

до ул. Профильной протяженностью 

1,1 тыс. м и на реконструкцию суще-

ствующей — 350 метров. Новая дорога 

носит стратегическое значение для 

города: в перспективе планируется про-

длить эту дорожную нить до ул. Ленина 

с созданием нового виадука под желез-

ной дорогой, что позволит разгрузить 

транспортный поток между промышленной 

зоной и жилой частью города. 

«Появление новой дороги дает вторую 

жизнь и южной промышленной зоне, где 

функционирует ряд предприятий и идет 

строительство металлургического заво-

да. Здесь удобная логистика: площадка 

располагается на пересечении трасс М-4 

и М-21, да и близость железной дороги 

позволяет реализовать проект строи-

тельства примыкания железнодорожных 

путей для нужд предприятия», — отме-

чает исполнительный директор ООО «Дон-

Металл» Николай Исаев. 

Будущий завод уже обеспечен всей 

необходимой инфраструктурой. Построена 

подстанция мощностью 110/35 кВ, за-

вершено строительство внеплощадочных 

объектов: газопровода высокого давле-

ния протяженностью более 1,1 тыс. м, 

водопровода (2,7 км) и канализационного 

коллектора (1,2 тыс. м). 

Генеральным подрядчиком строитель-

ства выступает надежная строительная 

компания Каменска-Шахтинского «НАТС-

СТРОЙ». Все строительные работы на 

площадке ведутся под пристальным 

контролем Анатолия Герасимова, глав-

ного инженера компании, руководителя 

с многолетним опытом, имеющего звание 

«Лучший строитель Дона». Поставщиками 

стройматериалов для возведения 

объекта являются ООО «Командор», ООО 

«Тигарбо» и ОАО «Замчаловское карье-

роуправление». Большой объем работ 

выполняется субподрядными организа-

циями: ЗАО «КаменкСтальКонструкция» 

и ООО «СК «Спецстройгрупп». 

Металлургическое оборудование по вы-

пуску горячекатаной арматуры приобре-

тено в Италии.  На заводе планируется 

создать замкнутый технологический 

цикл. Все отходы будут перерабаты-

ваться внутри предприятия и утилизи-

роваться в виде шлама.  По прогнозам 

инвестора, запуск завода в строй 

планируется в декабре 2017 года, а уже 

к концу 2018-го предприятие выйдет 

на полную проектную мощность. 

«Сегодня реализуется лишь часть мас-

штабного инвестиционного проекта, а 

в перспективе инвесторы рассматривают 

возможность размещения на этой площад-

ке сталеплавильного производства», — 

делится планами Николай Исаев.Текст: Марина Коренец |

Горячая пора 
Строительство завода по выпуску горячекатаной строительной 
арматуры в Каменске-Шахтинском вступает в финальную стадию  
 

Николай Исаев

В Каменске-Шахтинском продолжается реализация крупнейшего в Ростовской области инвестиционного проекта — 
строительство завода по выпуску горячекатаной строительной арматуры стоимостью 2,7 млрд рублей. Сегодня будущее 
предприятие обеспечено всей необходимой инфраструктурой.



Каменская группа управляющих ком-

паний «Исток» занимает лидирующие 

позиции на юге России по объему об-

служиваемых жилых площадей. Сегодня 

жилой фонд компании насчитывает уже 

548 домов, и количество домов, желаю-

щих расширить этот список, неуклонно 

растет.

«Приоритетным направлением работы 

наших управляющих компаний явля-

ется повышение качества и комфорта 

проживания жителей. Люди нас знают, 

нам доверяют, а это, пожалуй, и есть 

главное подтверждение эффективности 

нашего труда», —  сообщает директор 

ГК «Исток» Руслан Ковалев.

Все дома масштабного жилого фонда 

ГК «Исток» диспетчеризированы. Для 

оперативного реагирования на возни-

кающие жилищно-коммунальные вопросы 

в структуре предприятия работают 

бригады аварийных служб по всем на-

правлениям. В целом в группе компаний 

на обслуживании жилого фонда трудят-

ся более 350 человек. А техническое 

обеспечение управляющей организации 

превышает 100 единиц всевозможной 

техники, в числе которой экскаваторы, 

краны, автовышки, аварийные машины…

«Возникающие на домах задачи мы 

решаем в тесном взаимодействии 

с жильцами. Согласно Жилищному 

кодексу, выполняем плановый обход 

домов, проводим общедомовое собра-

ние и на каждом доме индивидуально 

обсуждаем необходимые работы, смету 

и дальнейший тариф оплаты, —  рас-

сказывает Руслан Ковалев. —  Нередки 

случаи, когда график работ на дом 

мы выстраиваем на ближайшие два-три 

года. Случается, что решение проблемы 

не терпит отлагательств, а на счету 

дома отсутствует требуемая сумма. 

Тогда, безусловно, мы авансируем 

работы, вынося впоследствии собствен-

никам МКД оплату выполненной работы 

в отдельную графу квитанции».

А работа выполняется колоссальная. 

Только за 2016 год группой управ-

ляющих компаний «Исток» капитально 

отремонтировано 85 тыс. кв. м кров-

ли, заменено 26 тыс. м инженерных 

сетей канализации, 45 тыс. м сетей 

теплоснабжения, 32 тыс. м сетей 

холодного водоснабжения, капитально 

отремонтированы фасады более чем на 

20 домах. Благоустроен 41 подъезд, 

заменено более 4 тыс. кв. м деревян-

ных оконных проемов на металлопла-

стиковые. Особое внимание уделяется 

сегодня восстановлению работоспособ-

ности вентиляционных каналов: в этом 

году в 40% МКД произведена прочистка 

дымовентканалов. Серьезная работа 

ведется и по энергосбережению.

Во всех домах установлены приборы 

учета тепла.

«Наши специалисты продолжают замену 

алюминиевой электропроводки на мед-

ную, что не только сокращает потери 

электроэнергии, но и повышает на-

дежность и безопасность эксплуатации 

системы электроснабжения, —  говорит 

Руслан Ковалев. —  У нас сформирова-

лись деловые партнерские отношения 

с администрацией города, с ресур-

соснабжающими организациями, что 

позволяет эффективно и оперативно 

решать многие возникающие вопросы 

дальнейшего повышения качества ока-

зываемых населению услуг, обеспечения 

комфортности проживания людей».

В этом году в деятельности ООО «УК «Исток» произошли структурные изменения. Учитывая значительное увеличение 
объемов жилого фонда, для повышения качества обслуживания жителей многоквартирных домов управляющая организация 
территориально разделилась на три компании.

Текст: Марина Коренец |

У истока управления
Группа компаний «Исток» — лидер юга России по объемам 
обслуживаемого жилья

Руслан Ковалев
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В Волгодонске, по словам главы города 

Андрея Иванова, отмечается небольшой 

спад темпов строительства и ввода 

в эксплуатацию жилья. Среди основных 

причин этого, помимо ухудшения финан-

сово-экономической ситуации в стране 

в целом, он назвал низкую покупа-

тельскую способность, нестабильное 

финансовое состояние застройщиков, 

а также недостаточное развитие инже-

нерных сетей.

В связи с этим администрация 

Волгодонска ведет активную работу 

для развития жилищного строитель-

ства и создания комфортной городской 

среды. Продолжается реализация нацио-

нального проекта «Доступное и ком-

фортное жилье —  гражданам России». 

В течение 10 месяцев в Волгодонске 

введены в эксплуатацию 137 жилых 

дома, из которых 6 —  многоквартирные.

Для улучшения условий проживания 

граждан в Волгодонске действует фе-

деральная программа «Жилище», рас-

считанная до 2020 года. В ее рамках 

существующие объекты должны пройти 

техническую оценку с целью приве-

дения в состояние, безопасное для 

проживания жителей. Работы, направ-

ленные на повышение эксплуатационной 

надежности, уже выполнены в двух 

многоквартирных домах, еще в одном их 

окончание планируется в 1-м квартале 

2017 года.

В рамках реализации генерального 

плана в 2016 году администрация 

Волгодонска откорректировала про-

ект планировки и межевания нового 

микрорайона В-17, расположенного 

в новой части города. В связи с этим 

и в соответствии с представленной до-

кументацией будут сформированы более 

170 земельных участков. В ближайшие 

несколько лет в новом жилом районе 

появятся индивидуальные и блокиро-

ванные многоэтажные дома, начнется 

строительство двух торговых ком-

плексов. Планируется, что количество 

проживающих здесь достигнет 8 тыс. 

человек.

Территория будет полностью благо-

устроена: появятся скверы, детские 

и спортивные площадки. Уже отстроен 

один из крупнейших в Ростовской об-

ласти детский сад, его вместимость —  

280 мест. Дошкольное учреждение 

возводилось по нестандартному проек-

ту, оно включает четыре отдельно сто-

ящих блока, в которых созданы самые 

современные условия для воспитания 

детей. Стоимость проекта —  250 млн 

рублей. Также в перечень объектов 

социального назначения микрорайона 

В-17 включена школа на 1,1 тыс. мест.

При комплексном освоении террито-

рии наиболее актуальной задачей 

становится создание объектов дорож-

но-транспортной, инженерно-техни-

ческой, социальной и коммунальной 

инфраструктуры. Поэтому в настоя-

щее время большая часть средств из 

бюджетов всех уровней администрация 

города Волгодонска направляет именно 

на эти цели. В микрорайон уже заведе-

на часть инженерных сетей, строится 

внутриквартальная дорожная сеть.

Приоритетным в развитии донских городов является комплексное освоение территорий. Так, в новой части Волгодонска, 
в микрорайоне В-17, уже возведен один из крупнейших в Ростовской области детский сад и откорректирован проект 
планировки, в соответствии с которым будут сформированы 170 земельных участков под строительство жилья. 
Первоочередными же для администрации города остаются вопросы, связанные с развитием инфраструктуры на этих землях.

Текст: Алиса Карих |

В Волгодонске появится новый 
микрорайон
Количество проживающих в микрорайоне достигнет 8 тыс. 
человек



В ходе многолетней практики в УК 

«Жилстрой» пришли к выводу: один из 

решающих факторов успешной рабо-

ты —  сбалансированный размер платы за 

содержание и ремонт жилья. Управляющая 

компания работает с населением по 

договорам, цену которых назначают 

сами собственники на общем собрании. 

Таким образом, учитываются особенности 

каждого дома.

«Важно соблюдать золотую середину. 

Цена договора не может быть величиной 

постоянной: растут налоги, цены на 

материалы, услуги, а потому меняется 

и стоимость содержания и текущего 

ремонта. Мы знаем особенности, тех-

нические характеристики всех домов, 

находящихся в управлении, исходя из 

этого предлагаем жителям тот или иной 

объем работ. Такое сотрудничество при-

носит положительные результаты», —  го-

ворит руководитель УК «Жилстрой» Елена 

Калитвянская.

Жильцы двух домов с красивыми и ухо-

женными дворами, чтобы поддерживать 

и дальше образцовый порядок, наняли 

озеленителя. Еще в четырех домах по 

решению жильцов смонтированы видео-

камеры. В доме по ул. Гагарина, 3, 

в г. Волгодонске требовалось уста-

новить коллективный прибор учета 

тепла. Основная проблема —  в его 

цене. В итоге УК «Жилстрой» оплатила 

и установила данный прибор, предо-

ставив собственникам беспроцентную 

рассрочку платежа на год. В этом доме 

в квитанциях об оплате появилась 

отдельная строка —  сбор средств на 

установку узла учета.

В 2016 году при софинансировании 

работ собственниками и за счет средств 

местного бюджета пять многоквартирных 

домов оснастили станцией повышения 

давления, оборудованной подкачивающи-

ми насосами. Таким образом была решена 

проблема подачи холодной воды на верх-

ние этажи.

В будущем году УК «Жилстрой» про-

должит реализацию программы по 

установке станций давления, так как 

в этом нуждаются жильцы еще 23 домов. 

Практически всех собственников квартир 

волнует сегодня снижение тепловых 

затрат. По словам специалистов ЖКХ, 

модернизация тепловых пунктов —  эф-

фективное, но дорогостоящее решение 

данного вопроса. Поэтому пока этот 

метод применили жильцы лишь одного 

дома. В итоге они уже ощутили поло-

жительный эффект в виде существенной 

экономии тепловых и, как следствие, 

финансовых ресурсов.

Основная проблема для управляющей 

компании —  долги жильцов. Общий долг 

собственников перед УК превышает 

12 млн рублей. В связи с этим юридиче-

ская служба ведет большую претензион-

но-исковую работу.

«Сейчас схема взимания долгов несколь-

ко упрощена: имея на руках решение 

суда, УК отправляет его судебным 

приставам, а они имеют право блокиро-

вать банковские карты должников. Как 

только люди обнаруживают свою непла-

тежеспособность, то начинают погашать 

долги по квартплате, —  рассказывает 

Елена Калитвянская. —  К Новому году 

мы проводим акцию —  списание пени тем 

должникам, которые полностью пога-

сят задолженность перед управляющей 

компанией».

Собственников многоквартирных домов все чаще интересуют вопросы, касающиеся отношений с ресурсоснабжающими 
организациями, общедомовых расходов, энергосбережения и капитального ремонта. Поэтому, по словам руководителя УК 
«Жилстрой» Елены Калитвянской, сегодня особенно важно наладить партнерские отношения с жильцами. Именно такое 
сотрудничество гарантирует взаимовыгодные результаты.

Елена Калитвянская: «Важно соблюдать 
золотую середину»

Текст: Алиса Карих |
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Союз строительных организаций 
Волгодонска работает с 2003 года. 
Какие задачи он призван решать?
Цель союза, созданного по инициа-

тиве строительного и промышленного 

комплекса города, —  координация 

деятельности, представление и защита 

интересов предприятий, которые входят 

в его состав и продолжают, несмотря 

на все сложности, устойчиво работать. 

Руководители предприятий довери-

ли мне представлять эти интересы. 

И прежде всего отмечу, что работать 

в сложившихся условиях достаточно 

сложно. Речь идет сейчас не только 

о строительно-промышленном комплексе 

Волгодонска и даже не о региональном.

Мы видим огромное количество бан-

кротов, рушится структура малого 

и среднего бизнеса, гибнут десятки 

предприятий, а новые не создаются. 

Существующим организациям невозможно 

двигаться вперед без существенной 

модернизации, без предложения абсо-

лютно новых, качественных продуктов. 

На региональном и, уверен, на феде-

ральном уровне обо всех проблемах 

бизнеса знают. Из них самая масштаб-

ная —  отсутствие дешевых кредитных 

ресурсов. Работать с существующими 

банковскими предложениями под 14-19% 

годовых невозможно, но и без них это 

делать не получится. Бизнес выстроен 

таким образом, что у производствен-

ников нет достаточного количества 

оборотных средств.

Для того чтобы получить доступ 

к кредитным ресурсам, необходимо 

пройти несколько процедур прове-

рок и согласований, а это несколько 

месяцев кропотливой работы. Требуется 

максимально упростить эту систе-

му. По моему мнению, единственный 

заинтересованный в сотрудничестве 

с бизнесом банк в регионе —  это 

«Центр-инвест». Я искренне благо-

дарен Денису Титаренко, директору 

дополнительного офиса в Волгодонске, 

и Михаилу Васильеву, начальнику кре-

дитного отдела, за эту работу.

Считаю, что для строительно-про-

мышленного комплекса необходимы 

федеральные и региональные программы, 

льготные кредиты. Мы видим, как это 

работает в отрасли сельского хозяй-

ства, в растениеводстве и животновод-

стве: существуют субсидии на покуп-

ку техники, удобрений, племенного 

скота, для сезонных работ и т. д. Для 

получения недорогого кредита и для 

повышения прозрачности деятельности 

строительно-промышленные компании, 

уверен, с большим удовольствием 

предоставят всю документацию, под-

тверждающую вложение кредитных 

средств не куда-либо, а в собственное 

производство.

«Завод КПД 210» —  одно из ведущих 
предприятий стройиндустрии Ростовской 
области. Расскажите на своем приме-
ре, как удается сохранить лидирующие Текст: Алиса Карих |

В ноябре президентом Союза строительных организаций Волгодонска избран Юрий Потогин. Руководители 30 крупнейших 
предприятий города, которые входят в состав этой организации, поддержали его кандидатуру. За плечами заслуженного 
строителя России, депутата Законодательного собрания Ростовской области, генерального директора ЗАО «ПСП «Жилстрой» 
Юрия Потогина сорокалетний стаж, солидный опыт в строительстве и значимые профессиональные достижения.

Юрий Потогин: «В рыночных условиях 
мы ориентированы на спрос»



позиции в сложившихся условиях.
«Жилстрой» —  это холдинг разнопро-

фильных производств. Помимо Завода 

КПД 210, в него входит завод по вы-

пуску металлопластиковых и алюмини-

евых конструкций «ЭкоДом», проектный 

институт «Жилстройпроект» и другие 

организации. Мы выпускаем сложную 

и разнообразную продукцию. Производим 

большой ассортимент как для много-

этажного, так и для малоэтажного жи-

лищного строительства, изготавливаем 

по чертежам заказчика железобетонные 

изделия любой сложности, участвуем 

в промышленных стройках. Активно 

выходим во все регионы, где востре-

бована наша продукция. Сотрудничаем 

с предприятиями «Газпрома», РАО «ЕЭС», 

РЖД. В частности, в настоящее время 

идет строительство мощностей по обе-

спечению электроэнергией Крымского 

полуострова. Надеюсь, мы также сможем 

участвовать в этой масштабной строй-

ке, для этого участвуем в конкурсах.

Сейчас требования к качеству, тех-

нологиям, срокам выполнения работ 

очень высокие. И мы стараемся со-

ответствовать: круглосуточно ищем 

новые решения, технологии, модерни-

зируем свое производство, приглашаем 

высококлассные кадры. Наш комплекс 

включает несколько производствен-

ных компаний, начиная от проектного 

института и заканчивая предприятием 

стройиндустрии, ряд вспомогательных 

компаний, выпускающих изделия любой 

сложности: металлопластиковые окна, 

алюминиевые конструкции и другое, 

и это позволяет нам соответствовать 

требованиям строительного рынка.

Какие тенденции наблюдаются сегодня 
в жилищном строительстве?
Вторичный рынок недвижимости насыщен, 

продать квартиру на этом рынке очень 

сложно. Приближается к насыщению 

первичный, при этом качество жилья 

кардинально отличается от предложе-

ний вторичного рынка. Раньше Завод 

КПД 210 специализировался на выпуске 

крупнопанельных домов, а сегодня 

рынок заставляет полностью пере-

профилироваться, эта технология не 

востребована. Если в мегаполисах еще 
есть примеры, когда крупнопанельными 

домами застраиваются целые микро-

районы, то в менее крупных городах 

к качеству жилья люди относятся уже 

более требовательно. На первичном 

рынке жилищного строительства, чтобы 

оставаться конкурентоспособными, мы 

должны индивидуально удовлетворять 

требования покупателя. Стараясь его 

заинтересовать, мы предлагаем новые 

решения, планировки, используем 

современные технологии в области до-

мостроения. Тщательно изучаем рынок, 

прежде чем сделать очередной шаг. 

Например, система «Куб 2,5» —  метод 

сборного безригельного каркаса из 

вертикальных колонн и плоских плит, 

выпускаемые Заводом КПД 210, —  это 

новый вид домов, которые собираются 

как панельные, но при этом квартиры 

имеют свободную планировку. Фасад 

и форма здания, стеновое наполне-

ние могут быть любыми, это никак не 

завязано на типовых решениях. Плиты 

и колонны изготовливаются на заводе, 

доставляются и собираются на месте. 

Мы ушли от малых кухонь, какая бы 

ни была площадь квартиры, строим обя-

зательно кухню свыше 12 кв. метров, 

ведь там проходит половина жизни 

каждого человека. Понимая это, мы не 

конкурируем со вторичным рынком, где 

кухня 6 кв. метров, мы его перешаги-

ваем. Сегодня мы строим дома, соот-

ветствующие актуальным тенденциям 

строительного рынка. Это доказывают 

многочисленные награды. Так, кир-

пичные многоэтажные жилые дома на 

улице Энтузиастов, 8 и 8 А, получили 

«Серебряный кирпич 2015». В 2016 году 

мы ввели в эксплуатацию многоквар-

тирный дом на улице Курчатова, 45. 

Квартиры, построенные «Жилстроем», 

раскупаются достаточно быстро, так 

как наши клиенты знают, что это каче-

ственное и долговечное жилье.

Досье. Юрий Яковлевич Потогин —  генеральный директор ООО «Жилстрой», 
депутат Законодательного собрания Ростовской области, кандидат экономи-

ческих наук, заслуженный строитель РФ. Окончил Фрунзенский политехниче-

ский институт, инженерно-строительный факультет. Трудовую деятельность 

начал в 1975 году мастером треста «Волгодонскэнергострой» (г. Волгодонск 

Ростовской области). Победитель конкурса «Человек года-2006» в номинации 

«Строительство».
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Перспективы —  в атомной отрасли. 
Только за последние несколько лет 

компанией «ЮСКОМ» построено и вве-

дено в эксплуатацию более 100 тыс. 

кв. метров жилья. При этом компания 

непрерывно осваивает новые направ-

ления, поскольку высококвалифици-

рованный коллектив и техническое 

оснащение позволяют ей участвовать 

в строительстве автодорог, промышлен-

ных предприятий, выполнять работы по 

берегоукреплению.

Одно из основных видов деятель-

ности организации на протяжении 

10 лет —  работа на атомных строй-

ках страны. Компания имеет допуск 

к выполнению практически всех видов 

строительно-монтажных работ, лицензию 

Ростехнадзора для работы на особо 

опасных объектах. В ее портфеле —  со-

оружение объектов на Калининской 

и Калининградской АЭС, а также 

возведение 1-го, 2-го и 3-го энер-

гоблоков Ростовской АЭС, Балтийской, 

Нововоронежской, Курской АЭС.

«Основные перспективы мы всегда 

связывали с атомной отраслью, —  со-

общает Сергей Ильин, главный инженер 

ООО «ЮСКОМ». —  В Калининградской 

области на Балтийской АЭС принимали 

участие в строительстве на энергобло-

ках ВВЭР, на Ростовской АЭС выполняли 

достаточно широкий спектр работ, 

начиная от котлованов и закладки фун-

даментов и заканчивая строительством 

объектов станций». 

В настоящее время компания строит 

объекты 4-го энергоблока Ростовской 

АЭС. Ведется возведение как основных, 

так и вспомогательных объектов, соо-

ружений инфраструктуры, благоустрой-

ства и физической защиты станции. 

А также работы по монтажу магистраль-

ных трубопроводов большого диаметра —  

от 630 до 1400 мм —  2-го класса безо-

пасности и другие. Окончание работ на 

объекте планируется в 2017 году.

Без аналогов. На счету волгодонской 
строительной компании —  не один 

десяток объектов социального на-

значения, среди которых, по оценкам 

ООО «Южная строительная компания» (ЮСКОМ) в сфере строительных услуг работает с 1998 года. Свою деятельность 
компания «ЮСКОМ» начинала со строительства жилых домов. Сегодня предприятие имеет солидный опыт в возведении 
заводов, объектов социального назначения, а также в выполнении особо опасных и технически сложных работ. Финансовое 
состояние предприятия стабильно оценивается как устойчивое —  его годовой оборот достигает 1,5 млрд руб.

Текст: Екатерина Максимова |

Устойчивое развитие
Территория работы волгодонского предприятия — вся Россия

Сергей Ильин



специалистов, не имеющий аналогов 

реабилитационный комплекс —  сана-

торий-профилакторий Калининской 

АЭС, расположенный в водоохран-

ной зоне на юго-западном берегу 

озера Рогозино в Удомельском районе 

Тверской области. На этапах проек-

тирования и строительства корпусов 

компанией «ЮСКОМ» учитывались все 

функциональные особенности бытовых 

и лечебных корпусов.

Однако плодотворно работая в дру-

гих регионах, предприятие не забы-

вает и о родной области. В центре 

Волгодонска завершено строительство 

духовно-просветительского центра. 

В 2016 году компания «ЮСКОМ» постро-

ила детское дошкольное образователь-

ное учреждение на 80 мест в поселке 

Зимовники, укомплектованное самым 

современным оборудованием.

Территория работы —  вся Россия. 
География строительных объектов 

обширна. Специалисты компании «ЮСКОМ» 

осуществляют свою деятельность на 

многих строительных площадках стра-

ны. Мощный, постоянно обновляемый 

технопарк (землеройная техника, 

грузоподъемные краны и автотранспорт), 

наличие постоянного штата квалифици-

рованных инженеров и рабочих позво-

ляют предприятию качественно и сво-

евременно выполнять весь комплекс 

строительно-монтажных работ, в том 

числе устройство фундаментов, зем-

ляные, общестроительные, монтажные, 

отделочные, бетонные, сантехнические 

работы, устройство кровель и другие, 

собственными силами.

За время деятельности предприятия 

здесь сложился высокопрофессиональ-

ный коллектив инженерно-технических 

работников. Костяк предприятия на-

считывает  400 человек, каждый из 

них —  пример добросовестного и высо-

копрофессионального отношения к своим 

обязанностям. Опыт работы ведущих 

специалистов —  более 25 лет. Опытная 

команда профессионалов, наличие 

строительной техники, насчитывающей 

более 100 единиц, позволяют выполнять 

полный комплекс работ по возведению 

промышленных, социальных объектов 

либо объектов инженерного обеспечения 

любой сложности в различных регионах 

России одновременно.

«Именно благодаря сплоченному коллек-

тиву вопросов по срокам сдачи и каче-

ству воздвигнутых объектов к «ЮСКОМу» 

не возникает. Работы выполняются на 

высоком уровне с применением новых 

технологий и современных строитель-

ных материалов. В компании внедрена 

и функционирует система менеджмента 

качества, имеется собственная про-

изводственная база, что позволяет 

обеспечить строительство и ввод 

в эксплуатацию объектов в максимально 

сжатые сроки и с заданными показа-

телями качества, —  говорит Сергей 

Ильин. —  В 2017 году мы планируем 

построить несколько жилых домов 

в Волгодонске, а также объекты на 

Курской АЭС».

347371 Ростовская область,

г. Волгодонск, б. Великой Победы, 13,

тел.: (8639) 26-39-49, 26-38-77,

е-mail: us-kom@mail.ru

В 2016 году предприятие построило 
детское дошкольное образовательное 
учреждение на 80 мест в поселке 
Зимовники, укомплектованное самым 
современным оборудованием.
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Поскольку Волгодонск в свое время 

развивался бурно и инженерные сети 

прокладывались практически одно-

временно, то и выходят из строя они 

тоже в одно время. Количество поры-

вов традиционно выше летом, так как 

водоразбор в это время года увели-

чивается, а для того чтобы жители 

верхних этажей не страдали от нехват-

ки воды, водоканал поднимает давление 

в сети, поэтому трубы не выдерживают 

и рвутся.

Износ водопроводных сетей —  72%, 

канализационных —  80,5%, но при 

этом в Волгодонске лучшее в обла-

сти качество воды, что подтвержда-

ется ежедневными лабораторными 

исследованиями. В том, что жители 

имеют качественную воду, несмотря 

на сильную изношенность разводящих 

сетей, большая заслуга сотрудни-

ков МУП «Водоканал». Ежедневно они 

трудятся для поддержания в рабочем 

состоянии инженерных коммуникаций: 

используют бестраншейную прокладку 

сетей и применяют только пласти-

ковые трубы. В результате потери 

воды в Волгодонске снизились с 42% 

в 2014 году до 36% в 2016-м. Но для 

решения всех городских проблем 

предприятию необходимо полное пере-

вооружение, переход на новые энер-

гоэффективные технологии, требующие 

значительного количества денежных 

средств.

В этом направлении поддержку МУП 

«Водоканал» оказывает городская ад-

министрация. В результате совместной 

деятельности уже удалось решить две 

серьезные задачи. Во-первых, постро-

ена станция микрофильтрации. Во-

вторых, капитально отремонтирована 

плавучая насосная станция —  резервный 

источник водоснабжения Волгодонска. 

Городскому бюджету это обошлось 

в 15 млн рублей. Кроме того, водо-

канал частично заменил устаревшее 

электрооборудование, установил новые 

современные двигатели и частотные 

преобразователи, что позволило сокра-

тить расход электроэнергии с 32 млн 

кВт в 2014 году до 25 млн кВт. Для 

такого энергоемкого предприятия, как 

МУП «Водоканал», это имеет большое 

значение. Во многом благодаря этому 

в Волгодонске один из самых низких 

тарифов на холодную воду —  26,66 руб. 

за куб. метр.

В 2016 году благодаря поддержке 

губернатора Василия Голубева и главы 

городской администрации Андрея Иванова 

был создан областной пилотный проект 

по перекладке напорного канализаци-

онного коллектора Волгодонска. Суть 

проекта в том, что область и город 

приобретают трубу, а водоканал соб-

ственными силами ее перекладывает.

Окончить работы планировали в авгу-

сте, но волгодонский водоканал завер-

шил замену на месяц раньше и подклю-

чил коллектор к городской сети.

«Когда вместе решаются проблемы, то 

нет ничего невозможного. Мы надеем-

ся на помощь области и губернатора 

в дальнейшем решении проблем во-

доснабжения Волгодонска», —  гово-

рит директор МУП «Водоканал» Сергей 

Вислоушкин.

Задачи у всех водоканалов одинаковые —  повышение качества услуг при одновременном снижении их стоимости. При этом 
износ основных фондов приближается к 80%. На фоне всеобщей модернизации, которая требует больших капиталовложений, 
даже крупные города не в силах справиться в одиночку. Понимая это, в Волгодонске водоканал и городская администрация 
объединили усилия, заручившись поддержкой областного правительства.

Текст: Алиса Карих |

Эффективное решение проблем 
водоснабжения
Благодаря губернаторской программе в Волгодонске заменили 
один из аварийных участков



Об актуальности мероприятия говорит 

уже тот факт, что оно смогло собрать 

более 200 представителей региональной 

и муниципальной власти, руководителей 

управляющих компаний и ТСЖ, пред-

ставителей контролирующих структур 

и общественных организаций.

«Если посмотреть, как победители кон-

курса содержат общедомовое имущество, 

как у них налажено взаимодействие 

с населением, конечно, у них есть чему 

поучиться. И мы хотим, чтобы их опыт 

перенимали все участники рынка. В ре-

зультате этого ЖКХ будет становиться 

с каждым годом прозрачнее, открытее, 

честнее и лучшее», —  отметил министр 

ЖКХ РО Андрей Майер.

Участники мероприятия смогли в режиме 

открытой дискуссии обсудить наболев-

шие вопросы отрасли, узнать о передо-

вом опыте в сфере ЖКХ на федеральном 

и региональном уровнях, а также об 

актуальных законодательных изменениях.

Как заметил руководитель комитета по 

жилищно-коммунальной реформе и жи-

лищному законодательству РОО «ОПОРА 

России» Владислав Боровик, состояние 

ЖКХ сегодня, по результатам опросов 

населения, является проблемой номер 

один в России. В отрасли необходимо 

вести разъяснительную работу с руко-

водителями УК и ТСЖ, которые смогут 

донести до населения информацию о пе-

ременах в порядке начисления тарифов 

и о других вопросах, волнующих граж-

дан. По словам Андрея Майера, больше 
всего вопросов возникает в части 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами. После определения региональ-

ного оператора и утверждения тарифа 

вопрос обращения с ТКО перейдет из 

жилищной в разряд коммунальной услуги. 

В связи с этим и начисления будут 

производиться не так, как сегодня, —  

за квадратный метр, а уже непосред-

ственно за каждого человека, исходя 

из утвержденного тарифа. Несмотря на 

то, что крайний срок принятия соответ-

ствующих решений в регионах перенесен 

еще на 2 года —  до 1 января 2019 года, 

в Ростовской области уже в ближайшее 

время появится регоператор и будет 

утвержден новый тариф.

Еще одно направление —  начисление 

льгот за услуги жилищно-коммунального 

хозяйства. И если сегодня оно произво-

дится согласно региональным стандар-

там, то уже с 2017 года льготы будут 

рассчитывать, исходя из фактического 

потребления ресурсов. Ну и третье на-
правление —  начисление платы за обще-

домовые нужды. Министерство ЖКХ пери-

одически сталкивается с фактами, когда 

начисления за общедомовые нужды в два 

раза превышают фактическое потребле-

ние. Теперь же плата за общедомовые 

нужды станет частью платы за содержа-

ние жилого помещения. Начисление будет 

производиться в пределах норматива, то 

есть станет более прозрачным и понят-

ным для любого человека. В общем, как 
заметил министр ЖКХ, каждый человек 

хочет жить в комфортных условиях, 

чтобы в доме было тепло и уютно, чтобы 

из крана текла горячая вода. Для этого 

работники ЖКХ должны обеспечивать 

техническую надежность и эффективность 

управления домами. ||Текст: Елена Кириленко |

В рамках форума «Эффективное управление многоквартирными домами», прошедшего в декабре в донской столице, были 
отмечены наиболее успешные организации, работающие в жилищно-коммунальном комплексе Дона. В этом году общий 
призовой фонд по пяти номинациям конкурса, который проводится в области уже на протяжении 10 лет, составил  
1 млн 300 тыс. рублей.

Прозрачнее, открытее, честнее…
Лучшие управляющие организации были награждены дипломами 
министерства ЖКХ Ростовской области
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— Ввод в эксплуатацию Гуково-

Гундоровского водопровода от насос-

ной станции N° 4 до города Зверево 

протяженностью 16,7 км стало значимым 

событием. И теперь водоснабжение 

осуществляется по новому пластиковому 

водоводу диаметром 500 мм. Впервые за 

последние годы в Зверево был выполнен 

капитальный ремонт аварийных участ-

ков водопровода на ул. Октябрьской, 

Пролетарской, Крупской, Докукина 

протяженностью 1,5 км. Восстановлены 

канализационные сети на ул. Докукина 

и сбросной коллектор очистных соору-

жений. Заменено 240 люков на водо-

проводных и канализационных колодцах, 

отремонтировано 16 пожарных гидран-

тов и 2 пожарных водоема. Актуальным 
направлением стала и работа, связан-

ная со статусом моногорода. В Зверево 

сформирована и утверждена на уровне 

субъекта управленческая команда 

города, в составе которой министр 

экономического развития Ростовской 

области, представители администрации 

города, градообразующего предприятия 

и малого бизнеса. В отчетном периоде 
мы приняли участие в семинарах глав 

монопрофильных муниципальных образо-

ваний в Сколково и в Москве. В соот-

ветствии с достигнутыми на семинарах 

договоренностями сегодня мы готовим 

анкету в рамках проекта «Пять шагов 

благоустройства» для КБ «Стрелка». 
Для развертывания проектного офиса 

по вопросам реализации в Зверево 

общественно значимых архитектурных 

и градостроительных возможностей мо-

ногорода Фондом развития моногородов 

за нашим муниципалитетом был закре-

плен линейный менеджер. Результатом 

совместной работы донского правитель-

ства, городской администрации и ли-

нейного менеджера станет программа 

развития Зверево, представляющая 

совокупность взаимосвязанных проек-

тов и мероприятий. В целом уходящий 
год был непростым для нашего города. 

Однако в новых условиях экономи-

ки нам удалось сохранить в Зверево 

заданный темп развития, социальную 

стабильность и общественное согласие. 

В 2016 году объем городского бюджета 

составил 659 млн рублей. Но немалая 

часть полномочий администрации реа-

лизовывалась за счет безвозмездных 

поступлений из федерального и област-

ного бюджетов. В целом сумма таких 

поступлений составила 531 млн рублей, 

из которых по решению губернатора 

Ростовской области Василия Голубева 

в течение года городу дополнительно 

поступило 109 млн рублей. На эти 

средства были решены многие задачи, 

в числе которых проведение капремонта 

автомобильной дороги между городами 

Зверево и Гуково, разработка докумен-

тации для заключения концессионного 

соглашения по модернизации водопро-

водных сетей, завершение капитального 

ремонта МБОУ «СОШ N° 4» в частном 

секторе.Текст: Марина Коренец |

В ходе встречи с творческим коллективом издательского дома «ЕвроМедиа», состоявшейся в конце декабря 2016 года, 
заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш отметил, что в этом году многие вопросы ЖКХ, волнующие 
муниципальные образования, нашли свое решение. В частности, в Зверево был построен новый водопровод, что позволило 
обеспечить жителей муниципалитета бесперебойной подачей чистой питьевой воды. О достигнутых результатах в развитии 
донского моногорода «Вестнику» рассказал мэр Зверево Игорь Зюзин.

Игорь Зюзин: «В 2016 году вопросы 
водоснабжения в Зверево были 
решены»
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Согласно изменившемуся законодательству, до 1 июля 2016 года организации, намеренные осуществлять сбор и вывоз 
твердых коммунальных отходов, обязаны были получить соответствующую лицензию. Без ее оформления деятельность 
профильных компаний признается незаконной и облагается штрафами. МУП «Коммунальное хозяйство» в городе 
Зверево получило лицензию на право осуществления деятельности по сбору, размещению и транспортированию отходов 
4-го класса опасности.  

О чистоте — начистоту 
МУП «Коммунальное хозяйство» в чистоте и порядке 
поддерживает территорию города Зверево 

На плечах многопрофильного предпри-

ятия «Коммунальное хозяйство» лежит 

множество вопросов по благоустройству 

территории, однако основным видом 

деятельности на протяжении многих лет 

является сбор и вывоз ТБО. 

«В частном секторе у нас организован 

поведерный сбор отходов, а в мно-

гоквартирном секторе установлены 

контейнерные площадки. На огороженных 

площадках стоят стандартные контей-

неры и 8-кубовые бункеры для сбора 

негабаритного мусора, — рассказывает 

директор МУП «Коммунальное хозяйство» 

Геннадий Соколов. — Наш город находит-

ся на самой высокой точке Ростовской 

области, и здесь постоянные сильные 

ветры разносят мусор. Поэтому в штате 

компании трудятся уборщики, которые 

с 6 утра и до конца рабочего дня 

собирают разлетевшийся мусор, поддер-

живая городскую территорию в чистоте 

и порядке». 

В наличии предприятия — пять мусоро-

возов, транспортирующих отходы на го-

родской полигон. Один из мусоровозов 

получен в 2014 году благодаря област-

ной поддержке. Также в рамках област-

ного финансирования за последние три 

года технический автомобильный парк 

МУП пополнили автогрейдер, погрузчик, 

мини-трактор для очистки тротуаров, 

три снегоуборочные ручные установ-

ки. Летом специалисты «Коммунального 

хозяйства» осуществляют санитарную 

очистку города, а зимой работы при-

бавляется: дороги и тротуары прихо-

дится очищать от снега, обрабатывать 

песко-соляной смесью.

В обслуживании предприятия находятся 

дорожные знаки и светофоры, произво-

дится обрезка деревьев, озеленение, 

в том числе и посадка цветов и даль-

нейший уход за ними. В этом году 

в качестве помощи жителям частного 

сектора предприятием было отсыпано 

гравием две дороги — на ул. Кирова 

и ул. Октябрьской. 

Дальнейшие перспективы развития МУП 

«Коммунальное хозяйство» директор 

видит в расширении географии работ. 

«В арсенале предприятия достаточно 

современной техники для того, 

чтобы предложить наши услуги близ-

лежащим территориям, например 

Красносулинскому району, — под-

тверждает Геннадий Соколов. — Также 

к лету возле Дома культуры, в центре 

города, планируется создание розария. 

Эту идею озвучил мэр города Зверево 

Игорь Зюзин, и мы готовы поддержать 

эту инициативу». 

Геннадий Соколов

Досье. Геннадий Соколов возглавил МУП «Коммунальное хозяйство» в июле 
2016 года. Новому руководителю досталось не самое успешное предприятие. 

Здесь не только отсутствовала лицензия на основной вид деятельности, 

но и накопилось множество штрафных квитанций. Поэтому получение лицен-

зии на сбор, размещение и транспортировку отходов 4-го класса опасности 

стало значимым событием в жизни МУП.
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— Все задачи мы решаем поэтапно. 

Прежде всего нами были разработа-

ны мероприятия по энергосбережению 

в МКД, согласно которым мы завершили 

установку приборов учета коммунальных 

ресурсов, в том числе и тепловой энер-

гии. Одновременно шла работа по вне-

дрению энергосберегающего освещения 

в общих местах пользования. Сегодня 

уже во всех домах нашего жилфонда и на 

придомовых территориях установлены 

светодиодные лампы, что позволило 

значительно снизить потребление элек-

троэнергии. Затем стали менять в домах 

металлические двери с домофонами, 

устанавливать окна, приступили к ре-

монту отмосток. В некоторых домах, где 

уже решены ключевые проблемы, благоу-

строены входы в подъезды, уложена тро-

туарная плитка и установлены детские 

игровые элементы. Примером такого дома 

может служить МКД на ул. Осташенко, 14. 

В домах с малым количеством квартир 

сложно решать серьезные задачи, тем 

более что тариф на содержание жилого 

фонда не менялся уже несколько лет. 

Многие работы приходится авансиро-

вать. При этом мы не разделяем работы 

на текущие и капитальные, выполняя 

то, что, согласно протоколу, требуется 

нашим собственникам. В соответствии 

с региональной программой проходит 

и капитальный ремонт домов, но жите-

лей не всегда это радует. Так в доме 

N° 51 по ул. Космонавтов собственники 

за свой счет заменили электропро-

водку в доме, а через два года при 

проведении капремонта ее демонти-

ровали, заменив на другую. Причем 

ремонт подъездов теперь жители должны 

выполнить самостоятельно. В ближайшие 

годы на нескольких домах запланировано 

проведение капремонта по программе 

регионального оператора. Однако жители 

МКД на ул. 47-й Гвардейской дивизии, 8, 

Чайковского, 11, и других обратились 

в Фонд капремонта с просьбой заменить 

запланированные работы на злободнев-

ный ремонт кровли. Но их ожидал отказ 

без объяснения причины. Такой подход 

я считаю недопустимым, поскольку 

МКД —  это живой организм, и структура 

регоператора должна оперативно реаги-

ровать на его нужды. Проблема с кров-

лей —  это актуальный вопрос нашего 

жилищного фонда. Хорошим подспорьем 

стало выделение средств из резервного 

фонда губернатора РО Василия Голубева, 

в рамках которого за 2014-2015 годы 

была восстановлена кровля на 10 домах. 

Однако этот вопрос еще не закрыт, и на 

2017 год из областного бюджета ожи-

даются средства для замены кровли на 

трех домах.

346312 Ростовская область,

г.Зверево, 

ул. Обухова, 2 А,

тел.: (86355) 4-13-93,

e-mail: energodon@bk.ruТекст: Марина Коренец |

Жилищный фонд УК «ЭнергоДон» в Зверево насчитывает 76 МКД общей площадью 225 тыс. кв. метров. Управлять таким 
имуществом нелегко. Построенные в 70-е годы прошлого столетия, дома нуждаются в проведении капитальных работ, но 
малое количество квартир не позволяет оперативно решать возникающие задачи. Об управлении таким жилым фондом 
рассказала директор ООО «ЭнергоДон» Галина Забудная.

Галина Забудная: «Задачи МКД надо 
решать поэтапно»



— Когда мы основали компанию, жилой 

фонд насчитывал 45 многоквартирных 

домов, а сегодня в управлении уже 

68 домов. При этом в 2016 году к нам 

в управление поступили четыре недавно 

построенных дома в Красносулинском 

районе, на ул. Карла Маркса, 23, 

и Ленина, 45. Это двухэтажные дома, 

где в каждом подъезде расположено 

всего по четыре квартиры. Современные 

дома обшиты сайдингом, а газовое 

отопление автономное —  каждая квар-

тира оснащена индивидуальным котлом. 

Такое отопление отличается высокими 

энергосберегающими характеристиками, 

что, безусловно, позитивно сказывается 

на коммунальной оплате самой дорого-

стоящей графы.

Практически во всех домах нашего 

жилого фонда приведены в поря-

док коммуникации. Летом 2016 года 

в четырех домах мы заменили систе-

мы центрального отопления, и надо 

отметить, что впервые в этом году 

отопительный сезон проходит без 

аварийных ситуаций. Учитывая, что 

количество квартир в наших домах 

невелико, зачастую нам приходится 

авансировать проводимые мероприятия. 

Только за 9 месяцев 2016 года сумма 

авансирования составила порядка 5 млн 

рублей. Преимущественно сегодня наша 

работа сосредоточена на мероприятиях 

по благоустройству. В этом году мы 

отремонтировали шесть цоколей, в одном 

доме провели частичный ремонт фасада, 

установили детские игровые площадки, 

лавочки…

На доме на ул. Пригородной, 58, в рам-

ках программы регионального операто-

ра был выполнен капитальный ремонт 

кровли. На следующий год замена всех 

коммуникаций запланирована в доме по 

ул. Обухова, 11, однако жители этого 

МКД выбрали спецсчет для хранения 

собственных накоплений, а денег оказа-

лось недостаточно. 

И сегодня, согласно протоколу, под-

писанному на общем собрании жильцов, 

этот дом переходит на систему нако-

плений «общего котла», при которой 

недостающая сумма дотируется за 

счет бюджетных средств. Конечно же, 

хранение средств в «общем котле» 

регионального оператора служит иде-

альным решением для домов с небольшим 

количеством квартир, в то время как 

жителям многоэтажных домов удовлетво-

рительного состояния выгоднее пользо-

ваться спецсчетом.

Значимым событием 2016 года для нашей 

УК стало приобретение автогидроподъ-

емника, который позволит выполнять 

множество работ на высоте. 

Эта машина была приобретена при под-

держке Фонда поддержки предпринимате-

лей города Зверево, в рамках которого 

нам на три года предоставили кредит 

в размере 1 млн рублей под 13% ставки 

годовых.

Текст: Марина Коренец |

Деятельность управляющих компаний направлена в первую очередь на улучшение качества проживания граждан. 
В содружестве с собственниками МКД в домах решается множество вопросов: от проведения энергосберегающих 
мероприятий, способствующих снижению коммунальных платежей, до выполнения капитальных работ. О задачах, возникающих 
в домах с малым количеством квартир, и об их успешном решении рассказала «Вестнику» директор ООО «Управляющая ЖКХ» 
города Зверево Наталья Паксеева.

Наталья Паксеева

Успешное управление
ООО «Управляющая ЖКХ» делится положительным опытом 
в управлении МКД с небольшим количеством квартир
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«Порядка 10 лет, со дня принятия 

Стратегии развития Октябрьского 

района, ведется успешная инвестици-

онная политика, приносящая району 

новые инвестпроекты, —  сообщает глава 

администрации Октябрьского района 

Людмила Овчиева. —  2016 год не стал 

исключением. В целом на социально-эко-

номическое развитие района направлено 

более 9 млрд рублей инвестиций, что 

позволило создать свыше 1,2 тыс. новых 

рабочих мест. Сегодня на сопровождении 

администрации находится 84 инвестпро-

екта стоимостью более 50 млрд рублей».

Наиболее значимым проектом не только 

для района, но и для всей страны стало 

строительство в Октябрьском районе 

компрессорной станции «Шахтинская» 

газопровода «Южный поток». Реализация 

проекта вошла в финальную стадию. 

В этом году сдан в эксплуатацию 

Ростовский завод упаковки и поли-

графии с объемом инвестиций свыше 

400 млн рублей. На предприятии произ-

водится импортозамещающая продукция 

из полипропилена и вспененного поли-

стирола, потребителями которой стали 

предприятия всей страны. Стартовало 

и строительство завода по произ-

водству ячеистого бетона ООО «КСМК-

Север» стоимостью 1,6 млрд рублей. 

Завершается реализация проекта завода 

по производству стеновых панелей ООО 

«Иннова» с объемом инвестиций 300 млн 

рублей. Производственные линии завода 

будут запущены в работу в 2017 году. 

Еще одним грандиозным проектом из гу-

бернаторской сотни стал мусороперера-

батывающий комплекс ООО «ЭкоСтройДон» 

мощностью переработки до 200 тыс. 

тонн в год. Первый этап строительных 

работ стоимостью свыше 412 млн рублей 

начнется в 2017 году.

«Большое внимание уделяется инвест-

проектам, призванным решать социально 

значимые вопросы, —  подчеркива-

ет Людмила Овчиева. —  Для полного 

обеспечения мест в дошкольных учреж-

дениях построены два детских сада 

в ст. Кривянской на 220 мест и в пос. 

Каменоломни на 280 мест. В целях лик-

видации второй смены была расширена 

школа N° 61 в пос. Персиановском 

посредством пристройки нового модуль-

ного здания. Порядка 13,7 млн рублей 

было освоено на капремонт и приобрете-

ние оборудования для восстановитель-

но-реабилитационного отделения ЦРБ».

В планах на 2017 год —  строительство 

агрокомплекса для выращивания овощ-

ных культур «Люблино», тепличного 

комбината «Донской», строительство 

завода соевых изоляторов агрокомбината 

«Ростовский».

«Сегодня район всесторонне развива-

ется. Появление новых предприятий 

позволит создать новые рабочие места, 

увеличит налогооблагаемую базу, что 

в свою очередь приведет нас к дости-

жению главной цели —  повышению уровня 

качества жизни населения Октябрьского 

района», —  резюмирует Людмила Овчиева.

Октябрьский район Ростовской области располагает всеми необходимыми условиями для привлечения инвестиций. Работа 
с инвестором здесь выстроена особым образом, при котором на любом этапе реализации своего проекта инвестор может 
воспользоваться помощью и поддержкой администрации.

Текст: Марина Коренец |

Развитие по всем направлениям
В Октябрьском районе реализуется ряд крупных 
инвестиционных проектов

Людмила Овчиева



В этом году специалисты ООО «Оазис» 

ввели в строй два фельдшерско-акушер-

ских пункта (ФАП) в пос. Персиановском 

и в х. Яново-Грушевском общей стоимо-

стью 6 млн рублей. Все работы компания 

выполнила «под ключ»: от возведения 

зданий модульных объектов до оснащения 

специализированным оборудованием.

«В хуторе Яново-Грушевском был постро-

ен нестандартный ФАП площадью порядка 

100 кв. метров за счет добавления двух 

кабинетов», —  сообщает директор ООО 

«Оазис» Андрей Овчаров.

Статус надежного подрядчика компания 

подтвердила и на других объектах соц-

назначения: при проведении капремонта 

кровли и благоустройстве придворовой 

территории детского сада N° 39 в пос. 

Казачьи Лагеря, дошкольных учрежде-

ний в городе Шахты. На прилегающих 

территориях была выложена тротуарная 

плитка, установлены детские игровые 

комплексы, малые архитектурные формы. 

На всех детских садах была смонти-

рована мембранная кровля. По мнению 

руководства компании, этот материал не 

только является одним из самых долго-

вечных, но и не требует особых трудо-

затрат в процессе эксплуатации.

«Стройматериалы мы приобретаем у по-

стоянных партнеров в Московском 

регионе и Санкт-Петербурге. Напрямую 

работаем и с зарубежными поставщика-

ми. Однако сегодня под воздействием 

санкций с рынка ушли турецкие постав-

щики, и к выбору строителей предла-

гается продукция китайских, немецких 

и отечественных производителей, —  рас-

сказывает Андрей Овчаров. —  Качество 

немецкой кровли не вызывает сомнения, 

но не укладывается в бюджет сметы 

госзаказов. Китайская продукция деше-

вая, но проверять ее эксплуатацион-

ные свойства на практике российского 

климата никто не станет, поскольку во 

всех госконтрактах срок гарантии на 

кровлю заложен до 36 месяцев. Поэтому 

мы активно откликнулись на стратегию 

импортозамещения, отдав предпочтение 

российским производителям, чья кровля 

сегодня является оптимальным вариан-

том по цене и качеству».

Ключевым местом дислокации работ 

в этом году ООО «Оазис» выбра-

ло Октябрьский сельский район. 

Специалисты компании завершили 

реконструкцию площади Ленина в пос. 

Каменоломни: заменили бортовые камни, 

подготовили территорию к укладке 

новой тротуарной плитки, проложили 

магистраль ливневой канализации. Эти 

мероприятия были проведены в рамках 

реализации новой схемы архитектурного 

планирования Каменоломненского город-

ского поселения. 

«У нас большой опыт работы с донскими 

муниципалитетами, и хотелось бы отме-

тить, что именно в Октябрьском районе 

мы всегда находим понимание наших 

проблем и полное содействие в решении 

всех возникающих вопросов», —  отмечает 

Андрей Овчаров.

Новые условия экономики практически не внесли корректив в работу ООО «Оазис». Деятельность строительной компании 
по-прежнему сосредоточена на выполнении государственных заказов. И сегодня ООО «Оазис» уверенно следует заданной 
цели —  наращиванию объемов работ на объектах социального назначения.

Андрей Овчаров: «Мы откликнулись на 
стратегию импортозамещения»

Текст: Марина Коренец |
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Бесценный опыт директора 

ООО «Экология» Евгения Ажинова по ре-

ализации инновационных технологий 

в сфере сбора, сортировки и утилиза-

ции ТБО был накоплен за долгие годы 

руководства на мусороперегрузочной 

станции в МУП «Спецавтохозяйство», 

а затем в компании «ЭкоГрад» в 

Новочеркасске. И сегодня новые тех-

нологии по созданию замкнутого цикла 

производства в этой сфере Евгений 

Ажинов переносит в Персиановское, 

Красюковское и Бессергеновское поселе-

ния Октябрьского района. 

«К сожалению, ментальность сельских 

жителей пока не позволяет качествен-

но организовать раздельный сбор 

мусора. На контейнерных площадках, 

помимо обычных контейнеров, сегодня 

мы устанавливаем только контейне-

ры-сетки для сбора пластика и бутылки 

ПЭТ. А остальные отходы сортируем 

самостоятельно и перерабатываем для 

реализации в виде пленки, агломерата, 

вторичных гранул, картона и стекла», — 

сообщает Евгений Ажинов. 

Для переработки мусора в структуре 

ООО «Экология» есть собственный цех 

вторсырья площадью порядка 200 кв. м, 

где работает уникальное оборудование, 

практически не имеющее аналогов в 

России, — агломерат, пресс, гранулятор 

и дробилка. «Сегодня мы находимся 

в завершающей стадии создания замкну-

того цикла. Этот проект окончательно 

будет реализован весной 2017 года, 

когда на проблемных участках в пос. 

Персиановском и в х. Калинина, где 

жители постоянно организуют несанк-

ционированные свалки, мы установим 

контейнерные площадки по раздельно-

му сбору мусора, — обещает директор 

ООО «Экология». — В этих пунктах на 

огороженной территории наши сотруд-

ники будут принимать у населения 

отсортированные отходы. При этом если 

человек самостоятельно дома разде-

лит мусор, то за сдачу полиэтилена, 

обертки или стекла он будет получать 

деньги, а за неликвид, который постав-

ляется на полигон, придется платить 

самостоятельно согласно договорным 

обязательствам. Таким образом, мы 

не только позволим труженикам сел 

значительно сократить оплату приема 

ТБО, но и дадим возможность заработать 

на сдаче мусора. Заместитель главы 

администрации Октябрьского района 

Сергей Владимирович Басакевич одобрил 

наш проект. И единственную сложность 

в работе создает нам нехватка произ-

водственных площадей для сортировки 

и хранения мусора. В этом вопросе 

остается надеяться на помощь районной 

администрации». 

ООО «Экология» — это единственное 

предприятие в Октябрьском районе, 

на плечах которого лежат и вопросы 

по утилизации промышленных отходов. 

У него в наличии есть собственный 

транспорт для перевозки ртутных ламп, 

аккумуляторов, резины и мн. др. Текст: Марина Коренец |

Отходы — в доходы 
ООО «Экология» внедряет в Октябрьском районе замкнутый 
цикл сбора и утилизации ТБО   
 

Евгений Ажинов

Создание эффективно действующей системы обращения с твердыми бытовыми отходами пока является весьма инновационным 
решением задач даже для крупных городов Южного региона. Однако ООО «Экология» сегодня успешно внедряет в практику 
Октябрьского района новые технологии сбора, переработки и утилизации мусора. 



Текст: Марина Коренец |

ООО «Райэнерго» — ведущая компания Октябрьского района, в ведении которой находятся многие вопросы по 
благоустройству территории: озеленение, наведение чистоты и порядка, обслуживание уличного освещения. Вот уже 
несколько лет предприятие активно участвует в реализации федерального закона N° 261 «Об энергосбережении...», 
внедряя в практику поселка городского типа Каменоломни энергоемкие системы уличного освещения.

«Умный» свет 
В Октябрьском сельском районе ООО «Райэнерго» внедряет 
автоматизированные системы управления наружным освещением  

Уже сегодня современными автомати-

зированными системами управления 

наружным освещением оснащены практи-

чески все муниципалитеты Октябрьского 

района. Такая инновация позволила до 

50% снизить затраты на энергоресурсы 

за счет дистанционного регулирова-

ния мощности света в зависимости от 

астрономических часов и потребностей 

населения. Контроль технологических 

параметров и обмен данными в системе 

ведется через GSM/GPRS-сеть. Например, 

ночью в целях экономии расхода элек-

троэнергии интенсивность света зна-

чительно уменьшается, а с наступле-

нием утра свет автоматически гаснет. 

Только в этом году специалисты ООО 

«Райэнерго» модернизировали и ввели в 

строй две такие современные линии, а 

в целом для повышения качества улич-

ного освещения в районе было заменено 

порядка 5,5 км старых электрических 

проводов на СИП, установлено 28 новых 

опор и 250 светодиодных светильников. 

Столь качественная экономия электро- 

энергии позволила максимально осве-

тить улицы пос. Каменоломни. 

«Каменоломни подготовлены 

к празднованию Нового года, — уверен 

директор ООО «Райэнерго» Сергей Пироев. 

— Помимо уличного освещения, на площа-

ди им. 50-летия Победы мы традиционно 

установили большую елку, повесили 

новые украшения, оформили прилегающую 

территорию световой иллюминацией». 

Серьезная работа в этом году была 

проведена и по озеленению территории. 

В целом поселок городского типа укра-

сили около 200 новых деревьев, в числе 

которых шаровидные клены и туи. Уже 

сегодня компания готовится к весеннему 

сезону — высадке цветов и оформлению 

клумб.

«В этом году мы начали внедрять систе-

мы автоматического полива, поскольку 

качества полива специализированной 

машины недостаточно для газонов и 

клумб: она не охватывает все покрывало 

«зеленой» площади, — поясняет Сергей 

Пироев. — Современная система полива 

уже установлена на Аллее Героев, и эта 

работа будет продолжена». 

Санитарная очистка пос. Каменоломни 

начинается каждое утро с 6.30 и про-

должается весь рабочий день. Сегодня 

в сотрудничестве с подрядными орга-

низациями ООО «Райэнерго» завершило 

работы по выполнению реставрационного 

контура площади Ленина, где впослед-

ствии по инициативе администрации 

Октябрьского района планируется зна-

чительно преобразить ландшафт. 

346480 Ростовская область, 

Октябрьский р-н, 

пос. Каменоломни, 

ул. Ленина, 10, 

тел.: (86360) 2-08-25

Сергей Пироев
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Герман Сенчуков, заместитель директора 

Российского научно-исследовательского 

института проблем мелиорации:

— Темерник —  это естественный природ-

ный объект, и он столкнулся с циви-

лизацией, с урбанизированной зоной. 

Произошел конфликт, и он совершенно 

не в пользу реки, потому что река не 

в состоянии противостоять тому уровню 

загрязнения, который генерирует 

Ростов. Город ее душит.

Сергей Шнейдер, вице-президент ТПП 

Ростовской области:

— Два года назад в рамках комитета 

по вопросам промышленной поли-

тики областной ТПП была озвучена 

инициатива по спасению Темерника. 

Образовалась рабочая группа, вокруг 

которой сплотились неравнодушные 

люди, действующие на общественных 

началах. Постепенно группа переросла 

в настоящее движение, цель которого —  

поставить реке диагноз и определить 

мероприятия, позволяющие интегриро-

вать ее в общегородское пространство.

Была разработана концепция проекта, 

предусматривающая план как кратко-

срочных, так и долгосрочных меропри-

ятий. В настоящий момент уже обретает 

реальное воплощение краткосрочный 

план. Он состоит из трех важнейших 

направлений.

Первое —  организация системы эколо-

гического мониторинга. В частности, 

рассматривается вопрос о создании 

гидропостов, которые бы в постоянном 

режиме с использованием беспроводной 

электронной связи давали информацию 

о состоянии Темерника. Второе —  опре-

деление правового статуса реки. 

Проект планировки и межевания терри-

тории, который разработает областной 

минстрой, —  возможность юридически 

закрепить колоссальное пространство 

за будущим линейным парком. Это 

центральная идея, центральный посыл. 

Третье —  инвентаризация всех источ-

ников загрязнения. Сегодня отдельные 

ведомства владеют отдельной информа-

цией, а нам важна целостная картина, 

чтобы оценить объем предстоящей 

очистки.

Реализацию трех этих направлений мы 

оценили в 40 млн рублей. Есть распо-

ряжение губернатора, согласно которо-

му в 2017 году деньги будут выделены, 

и начнется конкретная работа.

Сейчас наша инициативная группа 

оформляется в некоммерческое партнер-

ство. Планируем, что оно будет заре-

гистрировано уже в начале следующего 

года. Основной задачей на первом 

этапе станет осуществление коммуни-

кационной стратегии. Создадим сайт, 

начнем собирать информацию…

Наша инициатива обсуждалась 

на Совете директоров Ростова, 

в Общественной палате РО, РГСУ, клубе 

«2015» и везде встретила поддержку. 

Это позволяет надеяться, что проект 

будет успешно реализован.

Юрий Погребщиков, советник президента 

ТПП Ростовской области по вопросам 

промышленной политики, почетный член 

клуба «2015»:

— Почему проект спасения Темерника не 

удавалось реализовать раньше? Потому 

что к проблеме подходили фрагментар-

но, в первую очередь из-за дефицита 

финансовых ресурсов. Но на самом деле 

ресурсов достаточно, просто распреде-

ляются они при недостаточном контроле 

общественности.

А почему сегодня имеет смысл рассчи-

тывать на успех? Впервые мы демон-

стрируем подходы, характерные для Текст: Никита Логвинов |

|Течет 
река долго
У реки Темерник, являющейся одной из визитных карточек 
Ростова, появился шанс на возрождение

Инициативная группа общественных деятелей и предпринимателей разработала концепцию реабилитации реки, которая 
предусматривает создание линейного экологического парка. По оценке экспертов, речь идет об уникальном 
урбанистическом проекте национального масштаба. Его реализация займет не одну пятилетку и обойдется в десятки 
миллиардов рублей. Символично, что наиболее активная фаза работы совпадает с объявленным в следующем году Годом 
экологии. Обсуждение деталей проекта состоялось в пресс-центре ИД «ЕвроМедиа».



цивилизованного, развитого граж-

данского общества, которое способно 

влиять на власть, концентрировать 

ее усилия на значимых для социу-

ма проектах. Проект реабилитации 

Темерника —  очень значимый, востребо-

ванный, жизнеобеспечивающий. Взяться 

за его реализацию позже сродни 

трагедии.

Сначала город угнетал реку, а те-

перь и река угнетает его. Наступила 

обратная фаза, поэтому необходимо 

остановить процесс, дать возмож-

ность Темернику выйти из нынешнего 

состояния.

Однако без участия СМИ мы не спра-

вимся. Для нас очень важно, чтобы 

доверие к проекту было безусловным, 

в том числе в вопросе расходования 

выделяемых средств. Рассчитываем на 

помощь журналистов, в том числе изда-

тельского дома «ЕвроМедиа», организо-

вавшего актуальную дискуссию.

Алексей Полянский, заместитель 

министра строительства, архитектуры 

и территориального развития, главный 

архитектор Ростовской области:

— Сегодня Темерник —  бесправный 

объект. Между тем он лежит в основе 

мощного публичного пространства, 

является одним из важных элементов 

расселения, градостроительного карка-

са, который выходит за рамки Ростова. 

Наш проект тоже выходит за пределы 

Ростова —  скорее, это Большой Ростов.

В результате урбанизации город вме-

шался в природную структуру. Темерник 

уже не мог себя реабилитировать, 

и это сказалось на его состоянии. Для 

меня важно, что проект спасения реки 

разворачивается как межведомственный 

(при участии двух областных мини-

стерств —  строительства, архитектуры 

и территориального развития, а также 

природных ресурсов и экологии) 

и межмуниципальный (на территории 

Ростова, Азовского и Мясниковского 

районов), затрагивая огромное количе-

ство неравнодушных людей. Привлечены 

и профессионалы, и широкие круги 

общественности. Это позволяет наде-

яться на успех.

Существуют определенные сверхза-

дачи проекта, которые будут инте-

ресны с точки зрения географии. 

Непрерывный линейный парк может 

стать еще и важным коммуникационным 

коридором, потому что к нему сходятся 

все основные городские магистрали.

О наших действиях известно губерна-

тору. Обращение общественной органи-

зации поддержано. Это дает карт-бланш 

для реализации намеченного.

Стоимость работ во многом зависит 

от запланированных мероприятий. Это 

достаточно растянутый во времени 

процесс. Сейчас я не стал бы называть 

конкретные цифры. Моя задача —  сде-

лать проект планировки и межевания 

территории. Когда увидим его, тогда 

и оценим. К активной фазе приступим 

в начале следующего года, а ближе 

к осени, думаю, уже сможем обсуждать 

концепцию.

Сергей Глотов, представитель обще-

ственной организации «Союз жителей 

Камышевахи»:

— Раньше люди селились в районе 

Темерника, рассматривая его как 

экологически чистое место. А сегод-

ня река ассоциируется со свалкой, 

болотом. Естественно, жить в такой 

атмосфере неприятно никому.

На реализацию презентованного проек-

та требуются многие миллиарды, но за-

траты того стоят. Когда мы приезжаем 

за границу, нам показывают ручейки, 

продавая за деньги историю, легенду. 

В России, в том числе в Ростовской 

области, таких легенд гораздо больше. 

У нас —  прекраснейшие места, и если 

их благоустроить, то здесь захочется 

жить, проводить досуг. Да и туристы 

потянутся. ||
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Oтраслевые журналы:

«Вестник», «Вестник 
агропромышленного комплекса»

и «Здравоохранение России», 
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журналы 

«Вестник. Северный Кавказ» 
и «Вестник. Поволжье», 

информационно-аналитический журнал 
«Вестник экономики», 
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«Нация».

Команда — лучшие редакторы, журналисты, аналитики, 
дизайнеры и специалисты по рекламным проектам.
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и стран Единого экономического пространства.
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Обладатель знака «Золотой фонд 
прессы» 2016 года

рекорда России как самое 
объемное издание

победитель конкурсов:
Министерства экономического 
развития РФ

Ростов-на-Дону,  
пер. Доломановский, 70 Д, 
11-й этаж,  
тел.: 8-863-303-10-46

Казань,  
БЦ «Корстон», 
ул. Н. Ершова, 1 А, 7-й этаж, 
тел.: 8-843-233-31-54

Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ

Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ

Международного инвестиционного форума 
по недвижимости PROEState

«Искра Юга»
полиграфистов и издателей им. Матвея Платова.
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Опережающими темпами растет в крае 

промышленное производство. За 9 ме-

сяцев темп роста составил 114,5%. 

Благодаря реализации крупных проектов 

в горнопромышленном секторе, в этой 

сфере очень высокий результат темпа 

роста —  162%. 

В сложных экономических услови-

ях только в 2016 году в экономи-

ку Камчатки вложено почти 20 млрд 

рублей, что на 16,5% больше, чем за 

аналогичный период 2015 года. Прибыль 

предприятий составила почти 30 млрд 

рублей —  почти вдвое больше, чем 

в прошлом году.

Территория опережающего развития. 
«ТОР «Камчатка» —  большой комплекс-

ный проект, к реализации которого мы 

приступили больше года назад. Наша 

ТОР, в отличие от других, объединяет 

сразу несколько основных направлений —  

портово-промышленное и туристско-ре-

креационное. Поэтому его резидентами 

становятся компании, занимающиеся 

различными видами экономической 

деятельности, —  подчеркнул губернатор 

Камчатского края Владимир Илюхин. —  

Сегодня резидентами ТОР являются 

17 предприятий с инвестиционными 

проектами на общую сумму почти 9 млрд 

рублей. Помимо этого на рассмотрении 

управляющей компании «Корпорация раз-

вития Дальнего Востока» находятся еще 

14 заявок на общую сумму более 15 млрд 

рублей».

Много новых проектов в области логи-

стики и транспорта. Это строительство 

грузового терминала в п. Сероглазка, 

комплекс по хранению нефтепродуктов 

в п. Авача, взлетно-посадочная полоса 

для малой авиации, рефрижераторный 

терминал и терминал по обработке 

грузов, а также реконструкция причалов 

в морском порту —  всего семь проектов 

с объемом инвестиций 6,3 млрд рублей.

Параллельно ведется работа по созда-

нию инфраструктуры на площадках ТОР. 

В общей сложности из федерального 

и регионального бюджетов на эти цели 

предусмотрено почти 8,5 млрд рублей.

Реализация проекта ТОР «Камчатка» 

призвана буквально преобразить 

Камчатский край уже в течение бли-

жайших лет: увеличить туристический 

поток с перспективой роста до 820 тыс. 

туристов, увеличить прирост ВРП 

Камчатского края на 10-15%. 

Кроме того, проект направлен на 

создание условий, которые будут 

способствовать вложению инвестиций 

частного капитала в транспортный ком-

плекс, промышленность, туризм и дру-

гие отрасли региона, что существенно 

повысит эффективность экономики 

Камчатки и всего Дальнего Востока 

России в глобальном масштабе.

Свободный порт. «Режим свободно-
го порта, распространившийся на 

Петропавловск-Камчатский, стал 

механизмом, который позволил нам не 

только поддержать бизнес, но и в целом 

улучшить социально-экономическую 

ситуацию на Камчатке. Причем за счет 

льгот по налогу на имущество перечень 

преференций на Камчатке несколько 

шире, чем тот, что определен феде-

ральным законом, —  говорит губер-

натор края. —  Льготные условия для 

резидентов свободного порта в крае 

соответствуют тем, что приняты для 

резидентов ТОР «Камчатка»: налог на 

прибыль —  5% в течение первых пяти 

налоговых периодов, 10% —  в течение 

последующих пяти. Налог на имущество 

в первые пять лет обнулен.

Уже определены первые 10 проектов 

с общим объемом инвестиций порядка 

5,7 млрд рублей. 

В высокой степени готовности нахо-

дятся два крупных проекта: по строи-

тельству 9-этажной гостиницы в центре 

Петропавловска-Камчатского с заяв-

ленным объемом инвестиций 650 млн 

рублей и проект по строительству 

грузового терминала с ориентировочным 

объемом инвестиций 450 млн рублей. 

Заявка на подписание соглашения по 

строительству гостиницы уже направ-

лена в Корпорацию развития Дальнего 

Востока. Надеемся, что первое соглаше-

ние будет подписано в самое ближайшее 

время».

Уже принято положительное решение по 

вопросу расширения зоны свободно-

го порта на территорию Елизовского 

городского поселения. 

Это решение имеет для края исключи-

тельное значение, поскольку позво-

лит применять упрощенный визовый 

режим в главном аэропорту региона, 

2016 год стал, без сомнения, успешным для развития экономики Камчатки. Несмотря на кризисные явления, основные 
показатели в крае растут. Второй год подряд регион демонстрирует высокие результаты социально-экономического 
развития территорий —  в этом году он сохраняет третье место среди дальневосточных субъектов.

Текст: Игорь Голота |

Успешный год Камчатского края
Камчатка возлагает большие надежды на внедрение в крае 
режимов ТОР и свободного порта

Владимир Илюхин



расположенном в городе Елизово, даст 

дополнительный импульс для развития 

туризма. 

Но сегодня краевые власти пошли еще 

дальше —  предложили включить в этот 

перечень Пионерское сельское поселе-

ние, чтобы строящаяся краевая боль-

ница также вошла в состав резидентов 

свободного порта. Минвостокразвития 

поддержало эту инициативу.

Если говорить об экономическом эф-

фекте, который намечено достичь от 

внедрения механизмов свободного порта 

на Камчатке к 2025 году, то инвестиции 

в основной капитал составят порядка 

10 млрд рублей, валовое влияние на 

ВРП края —  8 млрд рублей, а количество 

вновь созданных рабочих мест —  1 тыс. 

150 человек.

Воздушная и морская гавани. «В этом 
году завершилась реконструкция меж-

дународного аэропорта «Петропавловск-

Камчатский». Теперь он обладает 

самым современным аэродромным хо-

зяйством, —  рассказывает губернатор 

Владимир Илюхин. —  В рамках феде-

ральной целевой программы по разви-

тию Дальнего Востока и Байкальского 

региона на реконструкцию аэродрома 

«Петропавловск-Камчатский» было выде-

лено около 12 млрд рублей».

Это означает, что реконструированы, 

а по сути построены заново взлет-

но-посадочная полоса N° 1, рулежные 

дорожки, перроны, установлено совре-

менное аэронавигационное оборудование, 

построены новые здания командно-дис-

петчерского пункта и аварийно-спаса-

тельной станции, патрульная дорога, 

системы и средства безопасности, 

освещение и многое другое. В экс-

плуатацию новую полосу ввели 1 июня 

2016 года. Теперь Камчатка распола-

гает новейшим аэродромным комплек-

сом, отвечающим самым современным 

требованиям. Он позволяет принимать 

воздушные суда любого класса, то 

есть техническая готовность составля-

ет 100%. Строительство современного 

аэровокзала начнется уже в следующем 

году.

В то же время в регионе завершает-

ся модернизация морского вокзала 

Петропавловска-Камчатского. 

По предварительным оценкам, инвесто-

рами вложено в проект его создания 

около 30 млрд руб.

«В рамках проводимых работ появит-

ся новое здание морвокзала, ведется 

модернизация причальных сооружений, 

усиливается сейсмостойкость прича-

ла, меняется асфальтовое покрытие. 

Территория морского порта включе-

на в зону территории опережающего 

развития. 

Модернизация морвокзала, как и ре-

конструкция аэропорта, ведется при 

поддержке федеральных властей», —  де-

лится глава региона.

«В этом году завершилась реконструкция 
международного аэропорта 
«Петропавловск-Камчатский». Теперь он 
обладает самым современным аэродромным 
хозяйством».
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Как это работает. Технология, кото-
рая пришла из Канады и вот уже два 

года совершенствуется инженерами 

«Русского двора», получила назва-

ние «ТСТ-ДОМ». Суть ее в том, что из 

пенополистирольных блоков и панелей 

конструируется нужная форма, затем 

она армируется и заливается бетоном. 

Секрет компании —  в уникальном каче-

стве и прочности опалубки, которая 

позволяет проливать бетоном стену 

высотой в 4,5 метра, что дает воз-

можность существенно сократить сроки 

строительства и стоимость квадратного 

метра. На выходе строение, возведенное 

по данной технологии, представляет 

собой крепкий монолит, с которым по 

массе важнейших критериев не могут 

конкурировать другие популярные типы 

строительных конструкций. Новшество 

«Русского двора» по отношению к ка-

надской технологии заключается 

в конструкции блока. Блоки собираются 

в стену по принципу игры лего: шип-паз 

квадратной формы, по размеру больше, 

чем у канадских. Так можно сразу со-

брать первый этаж всего дома, со всеми 

простенками и стенами, а затем залить 

бетоном. Конструкция стала прочнее, 

и при заливке опалубка не рвалась без 

дополнительного укрепления. Кроме 

того, данная технология получила 

усовершенствование в части перекрытий, 

когда вместо деревянных начали исполь-

зовать монолитные железобетонные, что 

обеспечило высокую сейсмостойкость. 

Все перекрытия и стены сцеплены между 

собой. Теперь конструкция стала вы-

держивать землетрясения магнитудой до 

9 баллов, но фактически могут выдер-

жать и все 10 баллов. «Безопасность 

строений —  это наш конек, —  расска-

зывает генеральный директор компании 

«Русский двор» Николай Воронов. —  Она 

закладывается в самом проекте, обе-

спечивается крепостью конструкции, но 

мы дополнительно увеличиваем запас 

прочности при помощи материалов, 

а также четко по схеме отрабатываем 

все этапы строительства. Армируем, 

и на верхних этажах связываем в один 

узел. Чтобы было понятней, объясню на 

примере стеклянного стакана. До того 

как он стал граненым, его было легко 

разбить. А когда появились грани 

и ободок наверху, он стал крепким, как 

кремень. Вот и в нашей конструкции 

есть свои «грани» и свой стягивающий 

«обод». Такой дом не то что выстоит 

при 9-балльном землетрясении, он даже 

не претерпит значимых разрушений».

 

«Умный» дом для умных хозяев. После 
продажи первого дома, возведенного 

по новой технологии, жители Камчатки 

проявили интерес к деятельности ам-

бициозной компании. Появился спрос на 

жилье нового типа, проекту «Русского 

двора» оказало поддержку руководство 

Петропавловска и появилась возмож-

ность вести комплексную застрой-

ку —  то, о чем так мечтал Николай Текст: Олег Соловьев |

Строительная компания ООО «Русский двор» —  один из ведущих застройщиков не только Камчатки, но и всего 
Дальневосточного региона. Благодаря инновационной технологии возведения домов «ТСТ-ДОМ» на основе пенополистирольной 
несъемной опалубки, компания вышла в лидеры экологичного энергоэффективного домостроения, предложив заказчикам 
высококачественное жилье по доступным ценам.

Нам нравится строить
ООО «Русский двор» обеспечивает жителей Камчатки прочным, 
уютным и экологически чистым жильем

Николай Воронов



Воронов. К концу 1998 года результатом 

промышленного строительства стали 

первые пять коттеджей общей площа-

дью 800 кв. м. В 1999 году компания 

заложила 16 домов по улице Топоркова 

общей площадью 6500 квадратных метров. 

Этот район Петропавловска стал поли-

гоном для современной застройки жилых 

домов по энергосберегающей техноло-

гии. «Город в городе» расположился на 

вершине сопки с живописным видом на 

акваторию Авачинской бухты и «домаш-

ние» вулканы. Благоустраивалась кот-

теджная территория, строились подъезд-

ные пути, монтировалась коммунальная 

сеть, проводились коммуникации. Особая 

«фишка» домов от «Русского двора» —  их 

экологичность и энергоэффектив-

ность. Применяемый в строительстве 

пенополистирол обладает доказанной 

экологичностью. Несколько миллиметров 

штукатурки и гипсокартона полностью 

защищают жильцов от любых химических 

выделений этого материала. Таким обра-

зом, полистирольные блоки оказываются 

менее опасны для организма, нежели 

пропитанный смолами клееный брус 

деревянного дома. Последние 10 лет 

компания начала внедрять технологии, 

которые применяются в так называе-

мых «умных» домах, что значительно 

повысило энергоэффективность жилых 

помещений. Николай Викторович поясняет, 

что при создании энергоэффективного 

дома особого внимания требуют фаса-

ды. «Мы стали все больше строить дома 

с просторными лоджиями, что не только 

придает облику здания современный вид, 

но и позволяет применять современные 

технологии. Например с целью улучшения 

микроклимата мы начали устанавливать 

систему рекуперативной вентиляции. Эта 

система улучшает комфортное проживание 

и при этом более эффективно растрачи-

вает совсем не дешевое тепло. В домах, 

построенных по нашей технологии, почти 

не нужно платить за отопление. Тепло 

для двухкомнатной квартиры обходится 

нашим жителям дешевле примерно в два 

раза!» —  делится Николай Воронов.

683031 Камчатский край,

г. Петропавловск-Камчатский,

ул. Топоркова, 9,

тел.: (415) 280-777,

тел./факс: (4152) 25-19-16
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В числе лидеров. Трудовые достиже-
ния компании «Мастер» —  это десят-

ки возведенных, отремонтированных 

и реконструированных объектов соци-

ально-культурной сферы и жилищного 

сектора Камчатского края. С непросты-

ми природно-климатическими условиями 

региона, которому характерна высокая 

степень сейсмичности, строительным 

бригадам компании удается справляться 

благодаря профессионализму, ответ-

ственности и строгому контролю на 

всех этапах работ.

За 15 лет усердного труда компания 

«Мастер» завоевала репутацию одной 

из лучших строительных организа-

ций, снискала заслуженное уважение, 

признание партнеров и доверие жителей 

Камчатского края. Основали компа-

нию «Мастер» Мирза Рза оглы Нахмедов 

и Марина Малышева. Изначально компа-

ния осуществляла свою деятельность 

в сфере ЖКХ, занималась содержани-

ем и ремонтом коммунальных сетей. 

На протяжении многих лет был нарабо-

тан опыт, благодаря которому вектор 

деятельности сместился в сторону 

обслуживания и ремонта жилого фонда.

С самого начала деятельности компания 

взяла курс на расширение и укрепление 

деловых связей с профильными и смеж-

ными организациями региона, на раз-

витие собственной производственной 

базы, внедрение строительных иннова-

ций, безупречное качество и строгое 

соблюдение сроков по выполнению всех 

взятых на себя обязательств. Так, 

постепенно компания вошла в число 

Камчатская строительная компания «Мастер» за 15 лет работы реализовала десятки проектов госзаказчиков на суммы, 
превышающие несколько миллиардов рублей. Эти проекты имеют важное социальное и экономическое значение для края. 
Предприятие располагает серьезными производственными мощностями, специальной техникой и высококвалифицированными 
специалистами, позволяющими выполнять строительные, монтажные, ремонтные и восстановительные работы.

Текст: Наталья Приходько |

Мастера своего дела
Компания «Мастер» уже 15 лет успешно работает на благо 
Камчатки

Досье. Мирза Рза оглы Нахмедов —  генеральный директор ООО «Мастер». 
Удостоен благодарностей агентства по молодежной политике Камчатского 

края за активную жизненную позицию, содействие в реализации программы 

«Укрепление института молодой семьи», помощь в организации краевого кон-

курса «Молодая семья-2010», а также главы администрации городского окру-

га за вклад в социально-экономическое развитие Вилючинска (2011 год).



ведущих предприятий Камчатского края 

в области строительства. Ее лиди-

рующие позиции подтверждаются не 

только большим объемом работ, но и их 

качеством. ООО «Мастер» осуществляет 

полный спектр услуг в сфере строи-

тельства, производя работы в условиях 

Крайнего Севера в районах с повы-

шенной сейсмичностью. Все объекты 

соответствуют заявленным повышенным 

требованиям и защищены гарантийны-

ми обязательствами. Качество, сроки 

и стоимость выполняемых работ соот-

ветствуют установленным стандартам 

в сфере строительства, что под-

тверждается положительными отзывами 

заказчиков.

Большой пласт работы. В структуре 
компании действует собственный завод 

железобетонных изделий, выпускающий 

широкий ассортимент высококачествен-

ной профильной продукции, в частно-

сти дорожных бордюров и тротуарной 

плитки. Компания располагает мощным 

кадровым и материально-техническим 

потенциалом, что позволяет ей выпол-

нять полный спектр работ различного 

уровня сложности.

В течение 2016 года предприятием 

был выполнен большой объем проектов: 

был сдан 14-квартирный дом в поселке 

Мильково, 100-квартирный дом в по-

селке Термальном, завершен первый 

этап строительства Камчатской краевой 

больницы и построены два крупных 

склада логистического центра для 

торговой компании.

На данный момент продолжаются работы 

по возведению важного и сложного 

объекта социальной направленности —  

нового здания Камчатского театра 

кукол. Ведется строительство детско-

го сада на Северно-Восточном шоссе 

Петропавловска-Камчатского.

Предприятие работает и в жилищ-

ной сфере: строит многоквартирный 

дом в Мильково, 116-квартирный 

дом в селе Паратунка и 80-квар-

тирный дом по улице Ломоносова 

в Петропавловске-Камчатском.

«Особо стоит отметить инновационные 

технологии в строительстве Камчатской 

краевой больницы, которая возводится 

с применением современных металло-

конструкций. Ранее в своей работе 

мы практически не пользовались этим 

способом. Теперь же строительство 

с применением металлоконструкций для 

нас в приоритете. Уже налажены связи 

с поставщиками, разработаны логи-

стические схемы, привлечены опытные 

в данной сфере инженерные кадры. 

И теперь около 30% объектов мы будем 

строить с применением металлокон-

струкций», —  делится Мирза Рза оглы 

Нахмедов.

Глобальные планы. Сегодня рынок 
жилья переживает не лучшие време-

на, и для дальнейшего динамичного 

развития компании необходимо рас-

ширять спектр своей деятельности. 

Руководство компании «Мастер» собира-

ется начать работу в отрасли дорожно-

го строительства. Положительный опыт 

уже есть: в 2015 году был успешно 

проведен ремонт асфальтового покры-

тия в селе Коряки. На данный момент 

в команду активно привлекаются новые 

инженерные кадры, закупается совре-

менная дорожная техника.

Также в 2017 году компания планиру-

ет стать резидентом ТОР «Камчатка», 

инвестировать в создание рекреаци-

онной зоны порядка 800 млн рублей 

в течение 10 лет и построить здесь 

три гостиницы.

Успех компании гарантирован. Его 

залог —  грамотное руководство 

и коллектив высокопрофессиональных 

опытных работников. Политика компании 

направлена на постоянное улучшение 

условий труда и отдыха сотрудников, 

содействие их дальнейшему обучению, 

профессиональному и карьерному росту.

ООО «Мастер» принимает активное 

участие в общественной жизни региона. 

По инициативе руководителя компании 

регулярно оказывается финансовая 

поддержка в проведении культурно-до-

суговых мероприятий для жителей, 

а также помощь детским спортив-

ным организациям и многим другим. 

В 2010 году предприятие выделило 

средства на строительство заповедника 

для амурских тигров.

684003 Камчатский край,

г. Вилючинск, ул. Гусарова, 53-58,

тел.: (4152) 30-04-91,

e-mail: Master_ooo@mail.ru



186–187 | Развитие территорий | Камчатский край

Последствия кризиса. Кризис наносит 
экономический урон фирмам, работающим 

на рынке строительства коммерческого 

жилья. Прежде всего потому, что из-за 

постоянного галопирования цен на стро-

ительные и логистические услуги растет 

стоимость квартир. Далеко не каждый 

житель Камчатки, нуждающийся в новом 

жилье, имеет возможность безболезненно 

приобрести его.

Все это —  не новость для коллекти-

ва динамично развивающейся компании 

«Юсас-Строй». Да, сотрудники пред-

приятия могли принять этот факт как 

данность и спокойно ждать у моря 

погоды. Но здесь пошли по другому 

пути —  постарались в первую очередь 

оптимизировать непроизводственные 

затраты. Потом вплотную занялись 

пополнением парка специализированных 

машин. И наконец стали напрямую ра-

ботать с предприятиями, выпускающими 

стройматериалы. Это тоже дало очень 

неплохой финансовый эффект.

Стабильная работа. «Чуть ли не 
в каждом регионе России у нас есть 

партнеры, у которых мы приобретаем 

продукцию по ценам заводов-изготови-

телей. С одной стороны, это дешевле 

и позволяет снять давление ценового 

катка, а с другой —  дало возможность 

приобретать действительно качествен-

ные материалы. Для нас это очень 

важно, ведь мы стараемся быть кон-

курентоспособными на рынке жилья. 

И потом, возводить дома, которые были 

бы в радость людям, —  наш важнейший 

приоритет», —  отмечает генеральный 

директор компании Сергей Ю.

Стабильная работа коллег Сергея 

Юнхаковича замечена не только 

в Елизове, где они являются одними 

из главных застройщиков. Пока компа-

ния возводит так называемые точечные 

дома, хотя готова заниматься и более 

масштабными проектами. Тормозит дело 

слабая покупательская способность 

большинства жителей полуострова. 

Аналитики отмечают, что развязать этот 

сложный узел удастся лишь тогда, когда 

реальный средний ежемесячный доход 

каждой камчатской семьи будет превы-

шать среднюю стоимость квадратного 

метра жилья. Но совершенно очевидно, 

что взять этот рубеж вряд ли возможно 

в ближайшей перспективе.

Новые черты. Между тем даже закон-
ченные скептики не могут сказать, что 

данное предприятие балансирует на 

зыбкой грани между развитием и паде-

нием. Несмотря на перманентный кризис 

и на постоянно растущее конкурентное 

давление, коллектив демонстрирует 

завидные подвижки в строительстве, 

прежде всего коммерческого жилья. 

В то же время компания показала себя 

с отличной стороны и при возведении 

общественных сооружений. Например, 

здания автовокзала, придавшего го-

роду Елизово совершенно новые черты. 

А Петропавловску остается только 

завидовать! В ближайшее время кол-

лектив сдаст под ключ трехэтажную 

гостиницу с интересной строительной 

эстетикой. Это, кстати, тоже говорит 

о многом. Однако вернемся к жилищному 

Строительная компания «Юсас-Строй» на протяжении 10 лет успешно занимается строительством жилых домов, социальных, 
коммерческих и других объектов. Сегодня это одно из самых динамично развивающихся предприятий Камчатского края. 
Руководит компанией успешный и опытный предприниматель Сергей Ю.

Текст: Иван Петров |

Людям в радость
Дома компании «Юсас-Строй» привлекают внимание не только 
жителей г. Елизово



строительству —  главной точке прило-

жения сил предприятия. Любопытно, что 

эту очень важную социальную задачу 

коллектив решает по уже обкатан-

ным технологиям. Боится рисковать? 

Абсолютно нет. Дело в другом: привыч-

ные технологии (а по ним здесь нако-

плен очень серьезный опыт) позволяют 

строителям возводить добротное жилье 

с хорошим запасом сейсмопрочности, что 

для Камчатки первостатейный фактор. 

Как правило, все объекты компании 

получают положительные оценки как со 

стороны приемных комиссий, так и самих 

жильцов. По мнению многих, достичь 

столь неординарного успеха строители 

смогли прежде всего за счет постанов-

ки жесткого внутрипроизводственного 

контроля. В компании он поэтапный. 

Реально охватывает все операционные 

подвижки, потому сорнякам брака здесь 

непросто прорасти. Участвуют в контро-

ле, помимо ведущих специалистов, гене-

ральный директор и его заместители.

Добрый знак. Тем не менее, и это по-
зиция Сергея Юнхаковича, работать еще 

есть над чем, так как коллективу пока 

не удалось полностью изжить реклама-

ции. Да, это негатив, однако не тот, 

который способен перечеркнуть очень 

весомые достижения компании. На рынке 

она уже 10 лет, так что успела заслу-

жить уважение людей. Для многих из 

них уже одно название предприятия —  

это своего рода добрый знак, говорящий 

о том, что в фирме можно приобрести 

жилье, что здесь оно построено до-

бросовестно и из высококачественных 

материалов. И ведь его приобрета-

ют, причем не только елизовчане, но 

и жители краевого центра и прибрежных 

поселений. К тому же людей притягивает 

и сам город Елизово: он очень ком-

пактный, спокойный, с хорошо развитой 

инфраструктурой и с отличной транс-

портной доступностью.

Сейчас, в преддверии Нового года, 

компания предлагает камчатцам, да 

и не только им, отличные квартиры на 

любой, даже самый взыскательный вкус. 

Пока выбирать есть из чего. В правилах 

коллег Сергея Ю —  индивидуальный под-

ход к каждому покупателю и готовность 

к компромиссу. В этом легко убедиться, 

если побывать в офисе компании, кото-

рый находится на третьем этаже здания 

елизовского автовокзала.

Для многих людей уже одно название 
предприятия —  это своего рода добрый 
знак, говорящий о том, что в фирме 
можно приобрести жилье, что здесь 
оно построено добросовестно и из 
высококачественных материалов.
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В целом в дорожной отрасли 

Архангельской отрасли в 2016 году 

было реализовано мероприятий на 

общую сумму около 14 млрд рублей. 

6,9 млрд из них составили средства, 

вложенные в реконструкцию и ремонт 

федеральной трассы М-8. Прежде всего 

это касается завершения реконструкции 

подъезда к Архангельску, который был 

сдан в эксплуатацию в октябре. Еще 

6 млрд рублей предоставил региональ-

ный дорожный фонд.

«Серьезную помощь мы получили в виде 

трансфертов из федерального цен-

тра. Кроме того, проведена серьезная 

работа с Росавтодором, в результате 

чего уже с 1 января 2017 года в феде-

ральную собственность будет передан 

подъезд к аэропорту «Архангельск» от 

автодороги М-8, —  рассказал министр 

транспорта Архангельской области Вадим 

Кривов. —  Что касается перспектив 

следующего года, то мы совмест-

но с коллегами из Ленинградской 

и Вологодской областей ведем большую 

работу по подготовке документов для 

передачи в федеральную собственность 

важнейшей для Поморья автодороги 

Брин-Наволок —  Плесецк —  Каргополь —  

Вытегра, чей второй пусковой уча-

сток был завершен нами в нынешнем 

году. Завершить работы планируется 

уже 1 января 2018 года. По окончании 

реконструкции данной трассы маршрут 

от Архангельска до Санкт-Петербурга 

будет сокращен практически на 300 км.

В 2016 году, в немалой степени 

благодаря дополнительному федераль-

ному финансированию, отремонтированы 

дороги в Устьянском и Котласском 

районах. Серьезные вложения получили 

и другие дорожные направления.

«В этом году была завершена многолет-

няя работа по приведению в норматив-

ное состояние автодороги, связывающей 

Архангельскую область и Республику 

Коми, которая является частью так 

называемого Северного транспорт-

ного коридора, —  отметил замести-

тель директора дорожного агентства 

«Архангельскавтодор» Игорь Пинаев. —  

Серьезные ремонтные работы проведены 

на автодороге Усть-Вага —  Ядриха, 

связывающей областной центр с юж-

ными районами, а также в Приморском, 

Плесецком, Каргопольском, Вельском, 

Котласском и Вилегодском районах. 

Введены в эксплуатацию мосты через 

реки Устья, Охтома и Ежуга, что 

позволило, в частности, сократить 

количество обустраиваемых в регионе 

ледовых переправ».

Несмотря на планируемое сокращение 

объемов регионального дорожного фонда 

в 2017 году, в области будет продол-

жена реализация нескольких важнейших 

проектов. Это третий пусковой участок 

Войбора —  километр 124 автотрассы 

Брин-Наволок —  Плесецк —  Каргополь —  

Вытегра, который планируется ввести 

в эксплуатацию осенью 2017 года, 

начало проектирования съезда с авто-

мобильно-железнодорожного моста через 

Северную Двину в Архангельске, реали-

зация проекта реконструкции проезда 

Сибиряковцев в областном центре.

Будет в Поморье продолжена и плано-

мерная работа по обновлению мостового 

хозяйства на региональных трассах.

Год стал для дорожников Поморья во многом знаковым: 15 км дорог было построено и реконструировано, 70 км 
отремонтировано, еще 228,9 тыс. кв. метров асфальтобетонного покрытия приведено в нормативное состояние. Также 
в течение года было отремонтировано 18 искусственных сооружений и построено три новых моста. Эти показатели в разы 
превышают дорожную статистику региона за прошлые годы.

Текст: Игорь Голота |

Знаковый год
В министерстве транспорта Архангельской области подведены 
итоги дорожных работ за 2016 год

Вадим Кривов, Игорь Пинаев



Главное управление Плесецкого ДУ 

находится в Архангельске, также 

в структуру входят шесть подразде-

лений: СП «Каргопольский дорожный 

участок», СП «Няндомский дорожный 

участок», СП «Коношский дорожный 

участок», СП «Онежский дорожный уча-

сток», СП «Плесецкий дорожный участок» 

и СП «Устьяновский дорожный участок». 

Работы по содержанию и ремонту регио-

нальных и муниципальных дорог ве-

дутся в восьми районах Архангельской 

области: Плесецком, Каргопольском, 

Коношском, Онежском, Приморском, 

Холмогорском, Устьянском и Няндомском. 

Всего в управлении компании находит-

ся около 3 тыс. км дорог. Плесецкое 

ДУ располагает мощной базой: более 

350 единиц техники и 17 карьерами по 

всей Архангельской области. В этом году 

были и значимые приобретения: асфаль-

тобетонный завод КА-160, новый асфаль-

тоукладчик и три катка. На предприятии 

трудится сплоченный коллектив —  более 

400 человек профессионалов (Плесецкое 

ДУ было реорганизовано 13 лет назад 

путем соединения нескольких местных 

дорожных управлений, смена персона-

ла произошла только в управленческом 

составе). Ежегодно работники Плесецкого 

ДУ проходят обучение и повышают свою 

квалификацию. «Главное в нашей рабо-

те —  забота о людях. Ведь безопасность 

на дорогах зависит от нас. Поэтому все 

проекты мы выполняем строго в срок 

и на самом высоком качественном уров-

не», —  говорит и. о. генерального дирек-

тора Плесецкого ДУ Федор Корнеев.

В 2015 году был подписан договор по 

субподряду на строительство мо-

стового перехода через реку Устья 

в п. Советском. И в октябре 2016-го 

состоялось его торжественное открытие. 

Плесецкое ДУ провело работы по отсыпке 

подходов к временному и капитальному 

мосту, устройству дорожной одеж-

ды, водоотведению и благоустройству 

прилегающей территории с применением 

передовых технологий и материалов. 

Был завершен капитальный ремонт 

автомобильной дороги Долматово —  

Няндома —  Каргополь —  Пудож на участке 

км 212+830 —  км 214+250: построены две 

автомобильные стоянки, переходно-ско-

ростная полоса, водопропускные соо-

ружения, пешеходные тротуары, ограж-

дения и уличное освещение. Завершены 

и работы по приведению в нормативное 

состояние региональной автодороги 

Архангельск (от п. Брин Наволок) —  

Каргополь —  Вытегра (до с. Прокшино), 

км 180-192. По субподряду выполня-

лись работы по ликвидации колейно-

сти дорог, устранению деформаций 

и повреждений покрытия на автодороге 

Вельск —  Шангалы. Плесецкое ДУ уделяет 

первоочередное внимание применению 

современных технологий. В этом году 

предприятие самостоятельно произвело 

и применило асфальтобетонное покры-

тие из ЩМА-15 и ЩМА-20. В планах на 

2017 год —  дальнейшее стабильное раз-

витие. Заключен договор субподряда на 

устройство подходов к переходу через 

р. Устья. Подписан новый двухлетний 

контракт на содержание региональных 

и муниципальных дорог в обслуживаемых 

компанией районах.

АО «Плесецкое дорожное управление» занимается содержанием и ремонтом автодорог общего пользования на территории 
Архангельской области, 100% акций предприятия находится в государственной собственности. Организация располагает 
обширной материально-технической базой, коллективом профессионалов и даже собственными асфальтобетонными заводами. 
В Плесецком районе компания является самым крупным налогоплательщиком.

Текст: Наталья Приходько |

Обеспечить безопасность 
на дорогах
Такова главная задача Плесецкого дорожного управления
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Созданное в апреле 1965 года в ра-

бочем поселке Шипицыно Котласского 

района Архангельской области, дорож-

но-строительное управление N° 3 прошло 

длительный путь становления и разви-

тия. Сегодня АО «Котласское дорожное 

ремонтно-строительное управление» —  

один из лидеров дорожной отрасли 

области, занимающийся содержанием, 

ремонтом и строительством автомобиль-

ных дорог. Возглавляет его на протя-

жении 18 лет заслуженный строитель РФ 

Алексей Захарчук.

В составе акционерного общества 

девять производственных участков 

в четырех районах области: Котласском, 

Красноборском, Вилегодском и Ленском, 

где трудятся 240 человек. В активе 

предприятия —  собственный асфальто-

бетонный завод и установка по выпуску 

битумной эмульсии отечественного про-

изводства. Сотрудники Котласского ДРСУ 

строят и обслуживают региональные до-

роги, используя технику и оборудование 

нового поколения ведущих отечествен-

ных и зарубежных производителей, при-

меняют высококачественные материалы 

и внедряют инновационные технологии. 

Уже третий год при строительстве 

автодорог дорожники используют инно-

вационный материал —  щебеночно-ма-

стичный асфальтобетон. Устранять 

дефекты дорожного покрытия при низких 

температурах им позволяет холодная 

органоминеральная смесь (ХОМС), выпуск 

которой успешно освоен на предприятии. 

Для работы по технологии «без наката» 

в зимний период приобретены станции 

для приготовления солевого раство-

ра и универсальные комбинированные 

машины на базе Volvo. Среди секретов 

успешной работы Котласского ДРСУ —  

применение в управлении процессом со-

держания автодорог единой информаци-

онной системы. Она выстраивает работу 

более мобильно и эффективно за счет 

использования навигационной системы 

контроля транспорта, расхода топлива 

на дорожно-строительной технике и ви-

деонаблюдения за состоянием дорог.

В послужном списке предприятия —  

строительство подходов к мосту через 

реку Малая Северная Двина у города 

Котласа, к путепроводу на железно-

дорожной станции Ядриха, автодорога 

Котлас —  Сольвычегодск —  Яренск.

Среди масштабных региональных объек-

тов 2016 года —  ввод в эксплуатацию 

участков Северного транспортного 

коридора, связывающих Архангельскую 

область и Республику Коми. Также 

в этом году дорожники приступили 

к реализации еще одного крупного про-

екта —  к строительству 41-го километра 

объездной автодороги Котлас —  Коряжма 

(1-й пусковой комплекс) с выходом на 

Восточное шоссе города Котласа. При 

сохранении стабильного финансиро-

вания в 2017 году АО «Котласское 

ДРСУ» обязуется выполнить оставшийся 

комплекс работ и в срок ввести объект 

в эксплуатацию.

165320 Архангельская область,

Котласский район, пос. Шипицыно,

ул. Ломоносова, 51,

e-mail: info@ador-kotlas.ru,

www.ador-kotlas.ru

Шестую часть транспортных артерий области обслуживает опорное для юго-востока Поморья акционерное общество 
«Котласское дорожное ремонтно-строительное управление» — «Лучшее предприятие страны» по итогам прошлогоднего 
всероссийского рейтинга.  

Текст: Алиса Карих |

Специалисты в дорожном 
покрытии
Дорожники Архангельской области в строительстве используют 
инновационные технологии и материалы

Справка. АО «Котласcкое ДРСУ» —  лауреат международной премии «Лидер 
экономического развития России», «Лидер России-2013» и неоднократный 

лауреат отраслевого конкурса «Дороги России» в номинации «Лучшая под-

рядная организация».



Работа дорожников «Мезенского ДУ» 

интересна и сложна, что обуслов-

лено суровым климатом и геогра-

фическими особенностями север-

ных территорий России. В ведении 

предприятия —  содержание и ремонт 

более 1700 км региональных и муни-

ципальных автодорог на территории 

Лешуконского, Мезенского, Пинежского 

и Холмогорского районов области, 

а также обслуживание 162 деревянных 

мостов и 6 понтонных переправ.

«Преимущественно мы обслуживаем 

гравийные и грунтовые дороги, кото-

рые при надлежащем содержании и при 

благоприятных погодных условиях 

обеспечивают проезд автомобилей на 

достаточных скоростях, —  сообщает 

генеральный директор АО «Мезенское 

ДУ» Андрей Малышев. —  Однако при 

длительных осадках летом проезд по 

автодорогам без твердого покрытия 

затруднен, а по «зимникам» невозможен. 

В благоприятные по погоде периоды 

дорожники приступают к выравниванию 

покрытия дороги путем профилирования. 

Профилирование дорог проводится каж-

дый сезон, а его количество зависит 

от интенсивности движения, погодных 

условий и состояния дорожного покры-

тия. В целом профилирование позволяет 

ликвидировать деформации дорожного 

покрытия, убрать колейность, выров-

нять поперечный профиль и подготовить 

покрытие к движению автотранспорта».

Для проведения столь масштабных работ 

предприятие располагает собственным 

техническим парком, который насчиты-

вает свыше 100 единиц дорожно-строи-

тельной техники.

«Для зимнего содержания дорог мы 

используем современные машины для 

скоростной снегоочистки, —  говорит 

Андрей Малышев. —  Технология скорост-

ной уборки снега позволяет эффектив-

но и быстро расчистить дороги».

Для предотвращения порчи таких дорог 

со слабыми дорожными одеждами боль-

шегрузным автотранспортом с насту-

плением весенней и осенней распутицы 

администрация региона вводит сезонное 

ограничение на движение транспорта 

с осевыми массами свыше 3,5 тонны.

В зимний период дорожники управления 

обустраивают и эксплуатируют 29 ледо-

вых переправ.

«Строительство ледовой переправы 

производится в два этапа. Первый —  

подготовительный — служит для обу-

стройства подходов и съездов к пе-

реправе, для установки мотопомп для 

работы на ледяном покрове, заготовки 

указательных знаков и для закрепле-

ния створа переправы, —  рассказывает 

Андрей Малышев. —  А на втором этапе, 

помимо сопутствующих работ, начина-

ется основное строительство перепра-

вы —  усиление ледяного покрова путем 

послойного намораживания ледовых по-

крытий переправ с помощью мотопомп».

Помимо эксплуатации дорог на пле-

чах управления лежат и вопросы 

восстановления объектов дорожной 

инфраструктуры. В числе множества ка-

питальных работ, проведенных специ-

алистами «Мезенского ДУ» в 2016 году, 

одним из проектов стало восста-

новление мостового перехода через 

реку Ежуга на участке автодороги 

Карпогоры —  Веегора —  Лешуконское.

Деятельность АО «Мезенское дорожное управление» в Архангельской области существенно отличается от работы коллег из 
южных регионов России уже тем, что в зимний период сотрудники предприятия обустраивают и эксплуатируют 29 ледовых 
переправ протяженностью порядка 10 км. Зимние морозы здесь максимально задействованы для усиления ледяного покрова 
переправ путем послойного интенсивного промораживания капель водяной струи при отрицательных температурах воздуха.

Текст: Марина Коренец |

Ледяное строительство
В зимний период специалисты «Мезенского дорожного 
управления» обустраивают 29 ледовых переправ

Андрей Малышев
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Олимпиада 1980 года в Москве обошлась госбюджету в 15 раз 
дешевле, чем Игры в Сочи



Игры разума. Провести такой крупней-
ший спортивный форум, как Олимпийские 

игры, было мечтой советской партийной 

геронтократии еще с конца 60-х годов 

прошлого века. Логика Кремля понят-

на и проста: к началу 70-х рухнула 

колониальная система в мире, и десятки 

неожиданно ставших «свободными» стран 

Азии и Африки стояли на распутье: на 

кого именно ориентироваться даль-

ше —  на бывшие метрополии с привычным 

способом управления посредством сапога 

под зад и пробкового шлема над мест-

ной экономикой либо на малознакомый 

пока социализм с тем же сапогом под 

зад, но с халявными кредитами и фак-

тически безвозмездными поставками 

техники, вооружения и продовольствия 

всего лишь за скромные и маловразу-

мительные обещания «идти по соци-

алистическому пути». Южная Америка 

с ее чуть ли не ежегодными военными 

переворотами нуждалась в постоянных 

вливаниях извне. Откуда именно, нищим 

латиноамериканцам в амазонской сельве 

и кокаиновым баронам в Андах в прин-

ципе было неважно. Да и «партнеров» 

по Варшавскому договору, которые 

радовали политбюро КПСС постоянными 

бучами (ГДР, Венгрия, Чехословакия, 

Польша), также неплохо было бы встрях-

нуть, продемонстрировав «страну 

победившего социализма», пусть даже 

посредством грандиозной потемкинской 

деревни. После оглушительной оплеухи 

нашим бледнолицым братьям с Потомака 

во Вьетнаме и на Кубе Брежневу и Ко 

просто необходимо было «выкинуться 

осетром» с демонстрацией достижений 

первого в мире соцгосударства.

Спорт в тот момент, конечно, отхо-

дил на второй, но не на третий план: 

победа на Играх планировалась такая же 

оглушительная, как и плюха в джунглях 

Меконга. Результат должен был про-

демонстрировать всему миру, и в осо-

бенности «странам-флюгерам», кто 

в настоящий момент на глобусе хозяин. 

Без всяких крылатых ракет и подводных 

лодок. Для такой колоссальной пиар-ак-

ции СССР обычного фестиваля молодежи 

и студентов или даже Универсиады было 

мало. Ради этой святой цели никаких 

народных денег не жалко. 

В начале 70-х, когда арабские стра-

ны картеля ОПЕК объявили эмбарго 

на поставку нефти поддерживающему 

Израиль Западу, в СССР как раз нача-

лась промышленная разработка безбреж-

ных океанов сибирских углеводородов на 

Самотлоре (14 млрд баррелей). Тогда-то 

над беспринципным политбюро, которого 

мало волновали экономические блокады 

с подачи третьих стран, и пролился 

«золотой дождь» от взлетевших до небес 

цен на нефть (с 1970-го по 1980 год 

они поднялись на 1300%). Можно было 

не реформировать собственную экономи-

ку, а просто подставлять карманы под 

долларовый ливень. Само собой, извест-

ная часть этих средств была исполь-

зована для олимпийских целей. Сколько 

именно, вряд ли возможно достоверно 

установить. Скажем, страны ОПЕК только 

с октября 1973-го до конца 1974 года 

заработали на росте цен $80 млрд. СССР 

тогда довел суточную добычу до 9,9 млн 

баррелей, что при мировых ценах 

в $27 за бочонок выливалось более чем 

в ежедневные $250 млн для кремлевских 

дедушек и их мировых революционных 

забав. Иными словами, было на что 

покатать чиновников МОК за «железный 

занавес».

Деньги на бочку. По разным данным, 
Олимпиада-80 обошлась СССР в 0,1% 

годового бюджета страны и 10% бюд-

жета Москвы, который в том году 

составил 302,7 млрд рублей. В итоге 

легко подсчитать, что это составило 

немногим более 300 млн по тогдаш-

нему курсу —  чуть более $500 млн 

(по другим, более пессимистиче-

ским данным, эта сумма достигала 

$2-3 млрд). К примеру, зимние ОИ 

того же года в Лейк-Плэсиде обошлись 

США в $363 млн, а летние 1984 года 

в Лос-Анджелесе —  в $1,1 млрд.

Понятно, что о какой-либо финансовой 

прибыли от Олимпиады никто и не меч-

тал, тем более что до этого Игры «ради 

денег» и не проводились. С другой сто-

роны, советские источники утверждали, 

что строительство почти всех олимпий-

ских объектов (всего 78) было заранее 

внесено в план развития народного 

хозяйства СССР на X пятилетку. Убытки 

от Игр оценивали в 150 млн тогда еще 

вполне полновесных рублей.

Впрочем, небольшая часть расходов 

впоследствии была компенсирована за 

счет экономической программы оргкоми-

тета «Олимпиада-80», предусматривавшей 

получение доходов от лотереи «Спринт», 

использования эмблемы и других симво-

лов ОИ на товарной продукции отече-

ственных предприятий и зарубежных 

фирм, от специальных выпусков марок, 

сувениров и продажи прав на показ 

Текст: Олег Соловьев |

Строительство объектов к первым в истории России времен СССР 
масштабным спортивным соревнованиям дало толчок целым 
отраслям индустрии тогдашней социалистической супердержавы. 
Большая их часть и сегодня работает по своему прямому 
назначению.
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соревнований по телевидению.

Спустя 34 года зимняя Олимпиада 

в Сочи, согласно официальным данным, 

обошлась государству в 1,524 трлн ру-

блей, или 37,5 млрд евро (значительная 

сумма из этих средств была потрачена 

за счет частных инвестиций).

В СССР, не проводившем к этому времени 

никаких крупных международных сорев-

нований подобного уровня, не было ни 

опыта возведения сооружений по меж-

дународным стандартам, ни масштабных 

объектов. Даже крупнейший в Восточной 

Европе «Центральный» стадион имени 

Ленина в Лужниках, вмещавший 103 тыс. 

зрителей, не соответствовал требова-

ниям МОК. То есть пришлось фактически 

с нуля строить огромный спорткомплекс 

«Олимпийский», гребной канал и ве-

лотрек в Крылатском, конноспортивный 

комплекс в Битце, Олимпийскую дерев-

ню, гостиницу «Космос». Кардинальной 

реконструкции подверглись стадионы 

в Киеве, Ленинграде, Минске (на них 

проводились предварительные матчи 

олимпийского футбольного турнира), 

Лужниках, телецентр «Останкино», аэро-

порт Шереметьево-2.

Не обошлось, конечно, и без подковер-

ной свары за право проведения олим-

пийской парусной регаты: таллинские 

товарищи при всей анекдотичности 

эстонского менталитета оказались куда 

проворнее товарищей из Ленинграда 

и Риги. Зато «город вождя» в порядке 

компенсации выговорил себе право че-

канить олимпийские медали на Монетном 

дворе в Петропавловской крепости. 

Олимпийские объекты специально 

сконцентрировали в отдельных зонах: 

Лужниках («Центральный» стадион), 

спорткомплексы на Ленинградском 

проспекте (стадионы «Динамо», ЦСКА, 

Юных пионеров и «Крылья Советов»), 

Крылатском (гребной канал, велотрек 

и кольцевая дорога для велогонок), 

Измайлово (плавательный бассейн, 

демонстрационный зал), Сокольниках 

(Дворец спорта, крупнейшие в стра-

не легкоатлетический и футбольный 

манежи).

Модельный подиум. СК «Олимпийский» 
изначально задумывался как 

многофункциональный центр. В 1977 году 

его начали строить на месте одного 

из самых старых спортивных сооруже-

ний столицы —  профсоюзного стадиона 

«Буревестник». Для этого пришлось 

демонтировать не только производствен-

ные здания опытного химико-металлур-

гического завода и фабрики «Восход», 

но и жилые дома Выползова, Тополева 

и Самарского переулков. 

Сам СК группой архитекторов во главе 

с Михаилом Посохиным, Борисом Тхором 

и Леонасом Аранаускасом задумывался 

как комплекс из двух спортивных соо-

ружений —  гигантского здания, в ко-

тором располагается крытый стадион 

на 45 тыс. мест (вместимость нынешних 

открытых стадионов к мундиалю-2018), 

и овального здания с несколькими пла-

вательными бассейнами на 10 тысяч.

Настоящей фишкой стадиона стала 

звуконепроницаемая перегородка высо-

той в восьмиэтажный дом. Перегородка, 

состоящая из 26 панелей, собирается 

всего за 2,5 часа и позволяет раз-

делять арену на две части, что дает 

возможность проводить одновременно 

сразу два мероприятия. В конце 80-х, 

когда на одной половине «Олимпийского» 

проходил футбольный турнир, на дру-

гой —  собирал полный зал рок-концерт 

мировых звезд хард-рока.

В 1980 году, на момент открытия, 

«Олимпийскому» не было равных в мире. 

Сегодня спорткомплекс считается самым 

большим крытым стадионом в Европе.

Велотрек в Крылатском благодаря своей 

геометрии и покрытию из сибирской 

лиственницы считался самым быстрым 

в мире. На нем можно было развить 

скорость до 90 км в час. Неудивительно, 

что во время олимпийских соревнований 

на велотреке установили 13 мировых 

рекордов. Построенный рядом с гребным 

каналом похожий на плывущего ската 

трек был перекрыт стальной висячей 

мембраной двоякой кривизны, опертой 

на четыре арки пролетами по 170 м без 

промежуточных опор.

Универсальный спортзал в Измайлово 

рядом с многобашенным жилым комплек-

сом Олимпийской деревни потребовал 

от инженеров использования самых 

современных на тот момент технологий. 

Мембранное покрытие зала размером 

66 на 72 метра полностью собрали 

и сварили на земле, а затем специ-

альными устройствами подняли целиком 

и установили в проектное положение.

Конноспортивный комплекс в Битце стал 

самым большим в Европе (50 га). Журнал 

«Олимпиада-80» тогда писал: «Как из-

вестно, знаменитые английские газон-

ные покрытия, считающиеся эталоном 

в конном спорте, выращиваются на про-

тяжении десятков лет. А в «Битце» по-

добные работы начались три года назад. 

Как показали контрольные испытания, 

газонные покрытия конноспортивного 

комплекса высокого качества и могут 

полностью удовлетворить требования 

взыскательных знатоков конного спорта, 

мастеров выездки и конкура».

Все спортивные сооружения по боль-

шей части строились с 1977-го по 

1980 год. За три года усилиями всего 

СССР и собранных в Москве более 2 тыс. 

инженеров были построены объекты 

инфраструктуры спорта и отдыха.

Сегодня лишь футбольные стадионы www.vestnikstroy.ru |



сильно перестроены в связи с современ-

ными тенденциями в строительстве при 

проведении чемпионата мира по футболу 

2018 года. Велотрек, «Олимпийский», 

бассейн, гребной канал работают по 

своему прямому назначению. Никаких 

пресловутых «белых слонов» от той 

Олимпиады не осталось.

Опасная безопасность. Чтобы к спорт-
сооружениям было сподручнее добрать-

ся, реконструкцию прошел столичный 

метрополитен. На станциях перед ними 

даже перевели эскалаторы на повы-

шенную скорость —  с 0,75 до 0,94 м/с. 

Была обновлена информационная си-

стема метро, установлены световые 

табло, указатели на русском и ан-

глийском языках. На станции «Площадь 

Революции» —  центральная справочная, 

на остальных —  посты информации, где 

была представлена схема метрополитена 

с названиями станций, написанными ла-

тинскими буквами, правила пользования 

метрополитеном на русском и английском 

языках, справочный телефон. Набрав 

номер 21, пассажир получал ответ на 

русском языке, 22 —  на английском, 

23 —  на французском, 24 —  на немецком, 

25 —  на испанском. Было установлено 

более 100 справочных телефонов.

Вопросы безопасности проведения 

соревнований —  конек что СССР, что РФ 

с их развитыми силовыми ведомствами. 

Разница лишь в том, что в 1980 году 

те, у кого служба опасна и трудна, 

собирались бороться с диссидентами 

и «вражескими вылазками», а в 2014-м —  

с терроризмом. Функции по обеспече-

нию безопасности Олимпиады-80 были 

возложены на КГБ СССР и лично заме-

стителя Юрия Андропова генерал-пол-

ковника Виктора Чебрикова. Под его 

руководством был создан 11-й отдел 

5-го Управления КГБ, в функции ко-

торого входила борьба «с подрывными 

элементами». Он же координировал 

деятельность коллег из Восточного 

блока, поставлявших ему информацию 

о своих «левых». В исполнение решения 

приняли несколько секретных поста-

новлений, самое известное из которых 

в период Игр вводило ограничения на 

въезд граждан в Москву и направление 

ее жителей в пионерлагеря, стройот-

ряды и другие места отдыха. За 101-й 

км от столицы выслали лиц с уголовным 

прошлым и «антиобщественные элемен-

ты» —  широко трактуемое понятие, куда 

входили не только «не существующие 

в стране» проститутки и наркоманы, 

но и инакомыслящие. Не обошлось без 

страшилок по поводу того, что «по 

достоверным данным, западные спец-

службы изыскивают возможности для 

включения в составы национальных 

олимпийских делегаций лиц, связан-

ных с НТС и другими формированиями, 

ведущими подрывную работу против 

СССР. Вопрос о подборе и внедрении 

членов НТС в олимпийские команды 

некоторых стран в качестве перевод-

чиков, мастеров-ремонтников, конюхов, 

врачей и т. п. специально обсуждал-

ся на заседании совета НТС в ноябре 

1977 года… Противник планирует ис-

пользовать этот канал для засылки 

в нашу страну террористов, эмиссаров 

и агентов враждебных организаций и  

бывших советских граждан, выдворенных 

или выехавших ранее из Советского 

Союза. Предполагается их использование 

в осуществлении террактов, массовом 

распространении антисоветской и кле-

ветнической литературы, пропаганде 

антисоциалистических и антикоммуни-

стических идей, склонении советских 

граждан к выезду в капиталистические 

страны, провоцировании антиобществен-

ных и враждебных проявлений, сборе 

материалов о «нарушении прав челове-

ка», а также о некоторых негативных 

явлениях». По данным архива КГБ, к маю 

1980 года на контроль по въезду было 

поставлено более 2700 лиц, подозре-

вавшихся в причастности к подготовке 

террористических и иных экстремистских 

акций. В проверку были взяты более 

400 человек, высказывавших намерения 

совершить террористические действия.

Один из ветеранов-силовиков впослед-

ствии вспоминал, что накануне откры-

тия Олимпиады МВД пошло на экстраор-

динарные меры: «В одно июльское утро 

оперативники МУРа задержали 20 самых 

известных воров в законе и криминаль-

ных авторитетов, которых доставили на 

Огарева, 6, в здание МВД СССР. Здесь 

с ними встретились министр Николай 

Щелоков и его первый заместитель Юрий 

Чурбанов, высказавшие требование «из-

бавить столицу от нежелательных экс-

цессов в период Олимпиады». Подобные 

пожелания были встречены присутство-

вавшими лицами с полным пониманием». 

Верить или нет в подобное, не нам 

решать, но факт остается фактом: со 

спортсменами и зарубежными гостями 

во время Олимпиады не случилось ни 

одного инцидента. ||
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труд 
строителей
Отраслевой журнал «Вестник» собрал фотографии интересных 
памятников, установленных строителям во всех уголках России



2016 год ознаменовался юбилеем профессионального праздника 
работников строительной отрасли: День строителя в России был 
отпразднован в 60-й раз. Самая созидательная профессия на 
земле требует полной самоотдачи, трудолюбия 
и ответственности. И кто, если не строители, за свой 
ежедневный кропотливый труд заслуживает самых высоких 
наград, почестей и даже памятников?

1.Памятник покорителям Енисея — пер-
востроителям Саяно-Шушенской ГЭС был 
открыт 4 октября 2008 года.2.Памят-
ник строителям саркофага, возведен-
ного в ходе ликвидации последствий 
трагедии на Чернобыльской АЭС, 
построенный к 10-й годовщине аварии 
на ЧАЭС.3.Памятник надымским стро-
ителям, открытый в сентябре 2002 
года.4.Памятник «В честь строите-
лей, погибших в 1941-1945 годах» в 
Октябрьском округе города Мурманска. 
Открыт в октябре 1974 года.

1|   2|
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5.Памятник сибирским строителям, 
возведенный в 2009 году, стал 
седьмой в России и первой в Крас-
ноярске архитектурной композицией, 
посвященной труду строителя.6.Па-
мятник-мемориал посвящен подвигу 
женщин-строителей железной дороги 
Старый Оскол — Ржава. Открытие 
памятника состоялось 9 июля 2008 го-
да.7.Скульптурная композиция «Зодчим 
Казанского кремля», символизирующая 
взаимопроникновение и взаимообога-
щение русской и татарской культур. 
Открыта 18 ноября 2003 года.8.«Пер-
вая палатка» — памятник при входе в 
парк Ветеранов города Магнитогорска, 
открытый 9 мая 1966 года.9.Памятник 
строителю появился в Ростове-на-Дону 
в рамках программы «Малые формы». 
10.Монумент строителям космодрома 
Восточный в городе Циолковском. 
Он был установлен в августе 2016 
года возле железнодорожного вокзала 
космодрома.11.Памятник строителям 
Десногорска и Смоленской АЭС, откры-
тый 15 сентября 2014 года.
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аппараты полномочных представителей президента 
крупные предприятия и организации отрасли

Подписка:
через редакцию
по федеральным каталогам. Подписной индекс по каталогу «Пресса России» — 42149
коммерческие подписные агентства

Распространение на крупнейших форумах и выставках:
 Название мероприятия                                             | Место проведения     | Дата
 
 «Отечественные строительные материалы-2017» Москва 24-27 января 2017 

 

 Специализированная выставка «Строительство и архитектура» Красноярск 24-27 января 2017 

 Выставка YugBuild/WorldBuild Krasnodar Краснодар 28 февраля — 3 марта 2017

 «СтимЭкспо» Ростов-на-Дону 15-18 марта 2017

 Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП-2017» Москва 28-31 марта 2017

 Международная строительно-интерьерная выставка BATIMAT RUSSIA Москва 28-31 марта 2017

              8 800 200-89-49 (единая горячая линия для бесплатных звонков по России) 

              www.vestnikstroy.ru
              www.ideuromedia.ru



202–203 | Афоризмы

«Когда   в городе нельзя отметить ничего уни-
кального, то его как бы и нет».

Денис Визгалов, урбанист

«ЖКХ я давно для себя назвал «жуткая, 

кошмарная хреновина».

Владимир Познер, журналист

«Мы придаем форму нашим зданиям, а потом 

они придают форму нам».

Уинстон Черчилль, политический деятель

«Пора разрушить этот город! Или хотя бы 

перекрасить в другой цвет».

Из м/ф «Губка Боб Квадратные Штаны»

«Благодаря низкому качеству строительства, 

если стена в квартире стала теплой, значит, 

кто-то лег с той стороны».

Михаил Жванецкий, сатирик

«Архитектура, соответствующая скорости 

5 км/ч, создает массу чувственных образов 

(…). Прогулка в среде, спроектированной для 

скорости 60 км/ч, —  это отсутствие впечат-

лений и скука».

Ян Гейл, архитектор

«После электричества совершен-

но бросил интересоваться природой. 

Неусовершенствованная вещь».

Владимир Маяковский, поэт

«Пускай живешь ты дворником, родишься вновь 

прорабом. А после из прораба до министра 

дорастешь».

Владимир Высоцкий, поэт, музыкант

«Людям почему-то нравится сваливать 

мусор в такие места, где еще сохранилась 

природа».

Маргарет Этвуд, писательница

«Районы, эффективно передающие информа-

цию и мнения с улиц на городской уровень, 

иногда способствуют претворению их в го-

родскую политику».

Джейн Джекобс, писательница, теоретик город-

ского планирования

«Город возникает не из одной большой идеи, 

а из множества маленьких». 

Витольд Рыбчинский, урбанист

www.vestnikstroy.ru |

«Март», Владимир Румянцев



КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И РЕКОНСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ПРОДАЖА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, 
СВАРОЧНОГО И ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ЗАПОРНОЙ И ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

347700 Россия, Ростовская область,

Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Лиманский, 110,

тел.: +7 (86345) 96‑2‑04, 97‑6‑90, 97‑0‑19,

факс: +7 (86345) 96‑2‑04, 97‑6‑90,

e‑mail: montaggaz@list.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

г.Батайск, ул. Производственная, 5а, тел./факс: +7 (86354) 7‑06‑80, 7‑06‑74, 7‑06‑84,

e‑mail: gazoviktd@mail.ru

г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 74, тел.: +7 (861) 213‑04‑18, 213‑03‑16,

факс: +7 (861) 213‑04‑18, e‑mail: gazovik‑kuban@mail.ru

г.Ставрополь, тел.: +7 (8652)  21‑40‑90, +7 (928) 321‑40‑90, 

e‑mail: gazovik‑stavropol@mail.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО:
инженерных сетей 

(газо‑ и водопроводов, 

канализационных сетей) 
и автомобильных 

дорог

ПРОДАЖА:
— щитовые затворы PENSTOCKS.DE; 
— фитинги электросварочные FRIALEN; 
— фитинги литые BANNINGER;
— фитинги компрессионные ASTORE;
— муфты ремонтно‑соединит. STRAUB;
— сварочные фитинги;
— запорная арматура;
— комплектующие для труб;
— газовое оборудование;
— сварочное оборудование;
— ГРПШ;
а также задвижки, затворы, водяные счетчики, 
люки, гидранты, вантузы, фланцы.

ПРОДАЖА ТРУБ:
— газовые ГОСТ Р 50838‑2009; 
— водопроводные ГОСТ 18599‑2001;
— канализационные ГОСТ Р 54475‑2011;

ПРОИЗВОДСТВО:
— трубы полиэтиленовые 
    газовые ГОСТ Р50838‑2009
    водяные ГОСТ 18599‑2001;
— трубы канализационные полипропиленовые 
    гофрированные двухслойные ГОСТ Р54475‑2011;
— сварные фитинги;
— асфальтобетонные смеси;
— изоляция труб;
— кирпич М‑125 (изготовлен в соответствии с 
требованиями СНиП II‑22‑81 для Южного региона);
— ЖБИ (кольца стеновые, днища, крышки, лотки).



www.wilo.ru | +7 (496) 514-61-10
8 863 227 05 88 Ростов-на-Дону
8 862 262 70 27 Сочи
8 861 225 16 33 Краснодар
8 8442 99 80 57 Волгоград
8 8793 36 36 76 Пятигорск 

WILO является российским производителем


