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Евгений Грицун, red@rostovstroy.ru

Т е м а  н о м е ра :

Единое экономическое 
пространство
Строительство Единого экономического пространства (ЕЭП) России, Казахстана и Белоруссии, начавшего 
работу 1 января 2012 года, стало еще одним шагом к экономической интеграции на постсоветском про-
странстве, которая подразумевает общие правила игры в области инвестиций, конкурентной политики, 
госзакупок и т.д. По мнению экспертов, межгосударственное сотрудничество в строительной отрасли 
— один из основных факторов интеграции. Оно направлено на гармонизацию нормативно-технических 
документов и внедрение еврокодов в практику проектирования. Учитывая, что страны ЕЭП вступают во 
Всемирную торговую организацию (ВТО), редакция «Вестника» посвятила два центральных материала 
новым возможностям, которые открываются для строителей стран-партнеров ЕЭП — будущих членов ВТО. 
Несмотря на длительный переходный период, каждое предприятие стройкомплекса должно четко и ясно 
представлять себе все последствия вступления России в ЕЭП и ВТО. В связи с этим начиная с этого номера 
«Вестник» вводит рубрику, посвященную международному сотрудничеству.  

               Читайте на странице 22  

О т  р е д а к ц и и :

Старые и новые задачи для ЖКХ
Мало, наверное, кто обратил внимание на один из тезисов статьи Владимира Путина «Строительство 
справедливости. Социальная политика России» о широком обучении граждан основам законода-
тельства и экономики ЖКХ, а также поддержке формирования сети общественных организаций, 
помогающих жителям организоваться, защищать свои права, контролировать выполнение пред-
приятиями ЖКХ своих обязательств. Сегодня собственники в общей массе пассивны и почти не 
участвуют в организации рынка ЖКХ. Явление общественных организаций, в том числе под эгидой 
Фонда ЖКХ, формирование СРО в сфере управления многоквартирными домами, надеюсь, стимули-
руют гражданскую инициативу и помогут в выстраивании цивилизованных правил взаимодействия 
между участниками рынка.

Повышение качества предоставляемых жилищных и коммунальных услуг является приоритетной 
задачей Фонда ЖКХ, деятельность которого, по всей видимости, будет продлена до 2015 года. Правда, 
акцент в его работе будет смещен на переселение из ветхого жилья. Задача модернизации жилищ-
ного фонда переносится на региональный уровень: всем субъектам РФ поставлена задача создать 
накопительные фонды, в которые, как предполагается, будут направляться средства собственников 
и бюджетов различных уровней. Подобный институт уже действует в Татарстане (см. интервью с гла-
вой республиканского Минстроя Ирека Файзуллина на стр. 106). Думаю, опыт передового региона в 
реформировании ЖКХ окажется полезным отраслевым специалистам и руководителям Юга России.

В этом году Отраслевой журнал «Вестник» празднует 10-летний юбилей и как главная информацион-
ная площадка инфраструктурного развития Юга России намерен внести свой вклад в модернизацию 
отрасли. В течение года мы планируем реализовать образовательную программу, которая включает 
проведение семинаров, круглых столов, форумов, конференций для технических специалистов сфе-
ры ЖКХ. Присоединяйтесь!

С наступающим праздником — Днем работника ЖКХ!
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Елена Кузьмина,  
менеджер службы сопровождения 
системных электронных закупок 
«Рефери», ООО НПО «ЭФА»:
— Реформирование законодатель-
ства, регулирующего сферу государ-
ственных закупок, стало причиной 
бурной общественной реакции. 
Противоречия между ФАС и МЭР 
существуют, но есть и точки со-
прикосновения. Так или иначе, оба 
ведомства ведут свою деятельность 
с целью совершенствования законо-
дательства. В настоящее время регу-
лирование сферы государственных 
закупок, основой которого является 
ФЗ-94, изживает себя, что подтверж-
дается многочисленными фактами 
«отмывания» бюджетных средств.
В ходе общественных обсуждений 
законопроекта о ФКС было внесено 
множество поправок, в результа-
те чего текущая редакция имеет 
значительные отличия от первона-
чальной. Существенно ужесточены 
меры ответственности не только 
поставщиков, но и заказчиков, пред-
ложены новые способы проведения 
закупок, направленные как раз на 
регулирование государственных 
закупок в различных отраслях, а 
также меры по контролю за ценами 
контрактов и другие полезные 
механизмы, которые могут стать 
решением многих проблем.
Конечно, неправильно ждать мгно-
венного решения всех проблем со 
вступлением в силу закона о ФКС, 
уж слишком много задач стоит 
перед государственными органами, 
регулирующими сферу государ-
ственных закупок. Следует ожидать 
того, что в течение переходного 
периода будут постоянно выходить 
сопутствующие нормативные акты, 
помогающие сделать переход к 
новым положениям законодатель-
ства менее болезненными как для 
заказчиков, так и для поставщиков.
См. статью «Проект Федеральной 
контрактной системы»,  
www.rostovstroy.ru/archive/articles/3672.html. 

О т з ы в ы

Сергей Терехов,  
директор по развитию DVI Group:
— Если рынок коммерческой 
недвижимости, который мы на-
блюдали в 2008-2009 гг., про-
демонстрировал общий спад и 
«заморозку» новых проектов, то на 
текущий момент он вошел в фазу 
умеренного роста. Но экономи-
ческая ситуация еще не та, чтобы 
ожидать бурного роста рынка. 
Соответственно, кривая роста цен 
будет соответствовать уровню 
показателей инфляции, возможно, 
с некоторым возможным опере-
жением. По оценкам экспертов, 
вероятность скорого наступления 
второй волны кризиса составляет 
около 30-40%. Точного сценария 
поведения рынка никто предска-
зать не может, так как вторая вол-
на может значительно отличаться 
от первой, которая внесла сильные 
корректировки в стоимость ком-
мерческой недвижимости. Но все 
же при наступлении новой волны 
кризиса возможна некоторая 
стагнация и падение активности 
в новом строительстве с уменьше-
нием стоимости на 3-8%. По моему 
мнению, такого падения стоимо-
сти недвижимости, которое мы 
наблюдали в 2008-2009 гг., 
уже не будет. 
См. статью «Коммерческая недви-
жимость в ожидании бума»,  
www.rostovstroy.ru/archive/articles/3695.html. 

Александр Голошивец,  
директор ОАО «Мостотрест-10»:
— Премия «Строитель года» — еще 
один шаг издательства в направ-
лении объединения строитель-
ного сообщества, налаживания 
коммуникабельных связей между 
строителями региона. Наша рабо-
та в чем-то близка, ведь мы тоже 

строим мосты, задача которых — 
соединять. Спасибо организаторам 
за награду, которой мы удостоены. 
Очень почетно и ответственно 
быть первыми. Не только пер-
выми в своем направлении, но и 
первыми лауреатами первой на 
Юге России профессиональной 
строительной премии. 
См. статью «Поощрять лучших 
станет ежегодной традицией»,  
www.rostovstroy.ru/archive/articles/3687.html. 

Как отразится вступление России 
в ВТО на строительной отрасли?

Увеличится приток инвестиций и объемы  
строительства

 35% 

 
Увеличится конкуренция среди  
производителей строительных материалов

 24%  

Малый и средний бизнес в строительстве  
пострадают

 35%  

Никак не отразится
 6% 

Результаты опроса на сайте www.rostovstroy.ru
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 Дмитрий Козак, вице-премьер Правительства РФ: 

« Жуликов от ЖКХ надо вытаскивать  
за ушко на солнышко!»
Сложилось устойчивое общественное мнение, что жилищно-коммунальный сектор работает крайне 
неэффективно, поражен коррупцией, воровством. Преодолеть это мнение — задача прежде всего 
самой отрасли. Самой отрасли необходимо обеспечить абсолютную прозрачность для потребителя. 

Про максимальный рост тарифов 
на жилищно-коммунальные 
услуги 
— Максимальный рост тарифов 
на услуги ЖКХ в 2012 году в России 
составит около 11% либо ниже. Пра-
вительство РФ всячески сдержи-
вает их рост. В нынешнем году мы 
выйдем на заветную цель, которую 
ставили себе давно: уровень тари-
фов в жилищно-коммунальной сфе-
ре не превысит уровень инфляции. 
При этом рост заработной платы 
бюджетникам и военнослужащим, 
пенсий, напротив, будет значитель-
ным — в 2,5-3,5 раза. 

Про качество муниципальных 
программ модернизации ЖКХ
— Ссылки руководителей муници-
пальных образований на отсут-
ствие денег на ЖКХ несостоятель-
ны. Считаю, прежде чем выделять 
дополнительные средства, Минфин 
и Минрегион должны проверять 
структуру муниципальных расхо-
дов. В начале 2000-х мы проверяли 
замерзшие города. Тогда у местных 
властей находились деньги на вто-
ростепенные расходы, а на главные 
— почему-то нет.
Во многих городах инвестпрограм-
мы в сфере ЖКХ либо отсутствуют, 
либо существуют только на бумаге. 
С граждан собирают деньги на 
модернизацию коммунальной ин-
фраструктуры, а потом невозможно 
установить, куда эти деньги делись. 
Это не просто халатность — это не-
выполнение федерального закона. 
Призываю правоохранительные 
органы «автоматом» заводить уго-
ловные дела на мэров, у которых 
нет программ модернизации ЖКХ. 
Как минимум это должна быть 
статья «Халатность», а там пусть 
следователи и прокуроры разби-
раются. 

Про стандарты раскрытия 
информации управляющими 
компаниями
— МВД и Росмониторинг проанализи-
ровали финансовые дела управляющих 
организаций-должников. Результат 
ужасный: множество приписок, фактов 
увода народных денег в фирмы-
однодневки. То, что должно тратиться 
на ремонт инфраструктуры, уводится в 
офшоры.
Только 10% организаций, управляющих 
многоквартирными домами, соблюда-
ют стандарты раскрытия информации. 
Остальные непрозрачны и непод-
контрольны ни нам, ни гражданам. 
Жуликов от ЖКХ надо вытаскивать за 
ушко на солнышко!

Про общегородские рейтинги 
управляющих компаний 
— Я готов поддержать идею создания 
общегородских рейтингов управляю-
щих компаний. Данные рейтингов 
покажут, какие компании делают свое 
дело добросовестно, а какие не заслу-
живают права работать в сфере ЖКХ. 
Подобная схема прекрасно вписыва-
ется в законодательство о здоровой 
конкурентной среде. При этом важную 
роль в отборе будет играть народный 
контроль.
Все права управления домом — это 
исключительно компетенция жите-
лей. Если им безразлично то, каким 
образом управляется дом, если они не 
приходят на собрания, чтобы решить 
проблемы, никаких эффективных 
решений не будет. Надо призывать 
жителей к большей активности.

Про аудиторские проверки 
«проблемных» предприятий 
отрасли 
— Я собираюсь инициировать проведе-
ние аудиторских проверок на тех пред-
приятиях ЖКХ, на которые чаще всего 
жалуются жители. При этом компаниям, 
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которые работают эффективно, 
продолжат оказывать поддержку 
при проведении капитального 
ремонта из средств Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ. 
Правительство РФ найдет 
средства на продление работы 
фонда как минимум до 2015 года: 
софинансирование капремонта 
из фонда пользуется большой 
популярностью. При этом люди 
постоянно предлагают повысить 
свою долю — иногда она доходит 
до 40%.
Для того чтобы делать капитальный 
ремонт в среднем жилом доме раз в 
20 лет, жители должны платить от 5 
до 8 рублей за квадратный метр в год. 
Однако сейчас ситуация ухудшилась, 
поскольку накопился большой недо-
ремонт. В связи с этим соответствую-
щие расходы будут субсидироваться из 
федерального бюджета.

Про обязательное вхождение 
управляющих компаний в состав 
саморегулируемых организаций
— Рыночные механизмы в сфере 
управления жилыми домами работать в 
полной мере не могут, поэтому необхо-
димо создать механизмы государствен-

ного регулирования, которые будут 
регламентировать доступ на этот рынок 
для управляющих компаний. Сейчас 
ограничений при вступлении на рынок 
ЖКХ нет, благодаря чему за сферой 
коммунального хозяйства закрепилась 
репутация самой нечестной и недобро-
совестной экономической сферы.
Регулирование в ЖКХ можно осуще-
ствить только двумя путями: либо 
вернуться к старому, традиционно кор-
рупциогенному механизму лицензиро-
вания, либо перейти к саморегулиро-
ванию. Последнее мне представляется 
гораздо более эффективным. 
Уже на весенней сессии Госдума может 
рассмотреть вопрос об обязательном 

вхождении управляющих компаний 
в состав саморегулируемых органи-
заций. В законопроекте будет описан 
такой механизм создания СРО, в кото-
ром бы участвовали и государство, и 
граждане, и жилищники.
Самим СРО необходимо будет четко 
прописать стандарты доступа на ры-
нок, качества предоставляемых услуг, 
определить механизмы ответственно-
сти за недобросовестную конкуренцию 
и предоставление услуг с нарушением 
стандарта качества. 
СРО — один из самых современных 
способов регулирования предпринима-
тельской деятельности в ЖКХ. 

Регулирование в ЖКХ можно осуществить только 
двумя путями: либо вернуться к старому, традиционно 
коррупциогенному механизму лицензирования, 
либо перейти к саморегулированию. Последнее мне 
представляется гораздо более эффективным. Уже на 
весенней сессии Госдума может рассмотреть вопрос 
об обязательном вхождении управляющих компаний 
в состав СРО. 
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Текст: Никита Логвинов

 Василий Голубев, губернатор Ростовской области: 

«Наша инвестиционная политика должна 
быть наступательной, жесткой»
Василий Голубев решил не отставать от современной медиамоды. В начавшемся 2012 году он ввел в 
практику еще один формат общения — встречи с блогерами. Судя по количеству участников первой 
встречи, а также тех, кто стремился на нее попасть, данный формат может стать гораздо популярнее 
традиционных пресс-конференций и телеэфиров. «Буду продолжать создавать условия для того, 
чтобы губернатор был доступен для жителей области», — пообещал Голубев. При этом он заявил, 
что не услышал «ни одного острого вопроса, как многие говорили». «И для тех, кто работает, 
острых вопросов быть не должно. Должны быть эффективные, красивые решения этих вопросов», — 
резюмировал глава региона.

О губернаторском уровне 
решения проблем
— Я три раза в неделю стараюсь 
быть вне кабинета. Будучи в терри-
ториях, я вижу, что могу реально 
принимать решения, нежели только 
по разговорам, по бумагам и т.д. 
Сами по себе бумаги — это про-
блема...
Для меня непосредственное обще-
ние с людьми — одно из любимых 

занятий. Некоторые воспринимают 
это по-разному, когда я останав-
ливаюсь в городе, в районе, иду на 
предприятие, которое не является 
флагманом производства. 
Мне говорят, это не губернаторский 
уровень. Я же считаю, что губерна-
торский, если предприятие находит-
ся в сложном положении и его надо 
поддержать. Но решение вопросов 
возможно только при одном усло-
вии — когда работает каждый из 20 
с лишним руководителей (членов 
правительства области. — Прим. 
«Вестника»). 

О поддержке отдельных 
предприятий 
— Отдельной программы по от-
дельным предприятиям нет. В 
последний раз была не программа, 
а перечень мероприятий, связан-
ных с ТагАЗом, когда несколько 
моих обращений были достаточно 
оперативно услышаны Владимиром 
Путиным. Последовала оперативная 
реакция в виде письма, и состоялось 
совещание. Теперь многое зависит 
от собственников. 

О бренде «Сделано на Дону»
— Бренд «Сделано на Дону» за-
служивает внимания, поэтому мы 
окажем его продвижению регио-
нальную поддержку... В советское 
время это был знак качества. Я не 
готов утверждать, что он так и будет 
называться. Но я готов сказать, что 
это определенный лейбл, который 
будет отличать донскую продукцию, 
и за ней должны выстраиваться 
очереди, может быть.

О судьбе метро 
— Мы поставили себе задачу 
активизировать работу по проек-
тированию метро для того, чтобы 
попасть в федеральную программу... 
Недавно я направлял делегацию за 
опытом по строительству метро в 
Татарстан, в некоторые другие субъ-
екты — чтобы съездили и посмотре-
ли структуру, организацию работы. 
Но здесь есть одна принципиаль-
ная вещь: мы должны понимать 
принцип, возможность реализации, 
последствия реализации: сможем ли 
мы сделать это в Ростове?
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О новом аэропорте 
— Решая проблему строительства 
нового аэропорта, мы должны 
учесть все факторы. И природные, 
между прочим... Место, которое 
мы сегодня определили, в этом 
смысле решает часть проблем. 
Анализ, который положили мне на 
стол специалисты, подтвердил, что 
Грушевка — самый лучший вариант 
из тех, что есть.

О воде 
— Сейчас для меня принципиальная 
задача — обеспечить управляемость 
структур, которые занимаются 
жилищно-коммунальным комплек-
сом, в том числе и водой. Вода — это 
для Ростовской области проблема, 
которая находится в первой тройке 
проблем.

О претензиях к ростовским 
чиновникам 
— Я неслучайно закрепил за Росто-
вом вице-губернатора, обозначив 
тем самым стратегическое значение 
города как столицы нашей области. 
У меня есть претензии, у меня есть 
вопросы — их много... Я должен 
ориентироваться в том, 
что у них получается, что 
не получается. Поверьте 
мне, если этот баланс будет 
нарушен, я решение приму. 
Но только строго в соответ-
ствии с законом.

О выборности глав 
муниципалитетов 
— Я — за выборность глав 
муниципальных образований...  
Я трижды избирался главой муни-
ципального образования, и у меня 
лучше всего получилось на третий 
раз (после возвращения на долж-
ность главы Ленинского района Мо-
сковской области. — Прим. «Вестни-
ка»)... Я третий раз вообще работал 
без раскачки. Мгновенно начал ра-
ботать на результат... Я, как говорят, 
сам себе нравился. Я увидел: сегодня 
идея — завтра результат.

Об альтернативе митингам
— К такой теме, как движение «За 
честные выборы», я нормально от-
ношусь. Но я не считаю, что должен 
выходить на трибуну. Пусть люди го-
ворят. Моя задача — их послушать, 
сделать выводы... Голос админи-
страции — это все-таки конкретные 
дела. Если они будут, если будет 
результат, то и митингов, возможно, 
не будет.

О поствыборных приоритетах 
«Единой России» 
— Партия должна сделать выводы из 
результатов выборов, из настроений 
определенной части населения, как 
и в любой сложной ситуации... Не 
голову в песок, а поменяться. Партия 
должна шагнуть к людям. Разговари-
вать в аудиториях... Не загонять их в 
большие залы, где начальник сидит 
в президиуме, а люди внизу.

О сравнениях с Краснодаром
— Примерно год назад я сказал на 
одном из оперативных совещаний: 
кончайте говорить про то, что в 
Краснодаре все лучше!.. Давайте 
делать лучше здесь!.. Учитесь у них 
тогда. Если научитесь — действуй-
те активнее... Только инициатива, 
только реализация проектов, только 
создание условий, чтобы сюда шел 
бизнес.

Об открытости области 
для инвесторов 
— Я считаю, что в прежние годы 
область была достаточно закрытой 
от инвесторов... Прежде всего, 
надо создать условия для живущих 

и работающих здесь бизнесменов. 
Но если мы не решаем какие-то 
задачи, то мы можем и должны 
привлекать инвесторов со стороны. 
Это нормально, но для этого нужен 
соответствующий имидж области. 
Над этим мы работаем, но работы 
еще непочатый край.

О самодостаточности региона 
— Считаю, что Ростовская область 
может быть самодостаточной, и нам 
нужно обязательно этого добиться. 
Бюджет области, который формиру-
ется сегодня, остается с дефицитом. 
В прошлом году я принял решение 
взять небольшие кредиты для реше-
ния некоторых социальных вопро-
сов. Сейчас принципиальная задача 
состоит в том, чтобы до 2015 года 
доходы бюджета соответствовали 
его расходам. И тогда у нас появится 
заметно большая возможность за-
ниматься развитием региона. 

О сохранении статуса  
столицы ЮФО
— Я вам могу обещать, что Ростов 
останется столицей Южного феде-
рального округа. Я в этом просто 
убежден... По темпам развития эконо-
мики Ростовская область сегодня 
реально является одним из лидеров 
не только в ЮФО, но и в России. По 
уровню ВРП мы занимаем 13-е место в 
стране... Нужно работать на развитие 
— другого ничего здесь не предло-
жишь. Я думаю, что мы должны вести 
более агрессивную инвестиционную 
политику, она должна быть наступа-
тельной, она должна быть жесткой. 

О новых кадровых изменениях 
— Кадровые изменения, несомненно, 
еще будут происходить — этот про-
цесс я не собираюсь останавливать. 
И не только в министерствах, но и в 
других областных структурах, депар-
таментах. Меня интересует коэф-
фициент полезности того или иного 
руководителя. А у каждого из них есть 
карт-бланш на решение кадровых во-
просов внутри министерства. Должна 
быть налицо результативность рабо-
ты человека.

О реакции на публикации 
в СМИ
— Мне пытаются все время подсу-
нуть: «Посмотрите, что там про вас 
написали». Я с удовлетворением все 
читаю, и единственное, что мне не 
нравится, — когда пишут вранье... 
Когда говорят правду, я подпишусь 
под любой информацией, которая 
там представлена.

О продолжительности работы 
на Дону
— Мне очень нравится в Ростовской 
области. Мне в ней всегда нравилось, 
начиная с 30 января 1957 года (момен-
та рождения. — Прим. «Вестника»). 
Я не собираюсь никуда уходить. Я 
буду работать в Ростовской области 
ровно столько, сколько мне доверяет, 
во-первых, президент, а во-вторых, 
жители Дона... Если мне предложат 
должность губернатора Московской 
области, я откажусь.

Мне очень нравится в Ростовской области. Мне в ней 
всегда нравилось, начиная с 30 января 1957 года. Я не 
собираюсь никуда уходить. Я буду работать в Ростовской 
области ровно столько, сколько мне доверяет, во-первых, 
президент, а во-вторых, жители Дона... 
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В чем сильные и слабые стороны донского 
ЖКХ? Каковы приоритеты его модернизации?

Григорий Дончевский 
доктор экономических наук, 
профессор, директор Центра 
технологизации региональной и 
муниципальной деятельности 
ИЭиВЭС Южного федерального 
университета: 
— Сильная сторона ЖКХ Ростов-
ской области в том, что потребите-
ли услуг этой сферы становятся все 
более требовательными, все более 
платежеспособными, все более 
дисциплинированными в своих 
платежах. Это огромный сдвиг и 
невероятный потенциал, которые 
достигнуты властями, жителями и 
бизнесом Дона.
Слабая сторона в том, что эта 
сфера никак не может, да и 
просто не хочет выйти на про-
сторы цивилизованного бизнеса. 
Нужен сильный управленческо-
коммунальный рывок. 
Если считать главной целью 
реформы ЖКХ перевод отношений 
участников на рыночные основа-
ния, то в Ростовской области его 
в целом можно считать завершен-
ным, а сама область находится в 
лидерах. Однако если вести речь 
не о рынке вообще, а о современ-
ном рынке, где должен господ-
ствовать потребитель (в нашем 
случае — потребитель жилищных 
и коммунальных услуг), то здесь 
платит потребитель, а музыку по-
прежнему и повсеместно заказы-
вает поставщик. 
Заслугу нового губернатора об-
ласти я вижу в том, что одним из 
крупных управленческих решений 
его было решение о проведении 
тотального аудита коммунальной 
сферы — сильное, квалифициро-

ванное и ответственное решение. 
Другим перспективным решением 
считаю консолидацию комму-
нальных активов, принадлежа-
щих региону. Это также хорошая 
предпосылка для разруливания 
вороха проблем, накопившихся в 
ЖКХ. Остается надеяться, что все 
это даст значительные, ощутимые 
результаты.

Сергей Атаманенко, 
председатель президиума Ростов-
ской ассоциации ТСЖ: 
— По результатам реформирова-
ния ЖКХ Ростовская область вхо-
дит в десятку лучших регионов РФ. 
С назначением на должность 
губернатора Василия Голубева от-
крыта горячая линия по вопросам 
отопления, проводится аудит ЖКУ. 
Однако остается большое количе-
ство жалоб от населения по поводу 
предоставления коммунальных 
услуг надлежащего качества, на-
числения их оплаты. Руководители 
УК не всегда письменно отвечают 
на заявления и обращения граж-
дан, не корректируют платежные 
квитанции. 
Необходимо постоянное обучение 
и повышение правовых знаний, 
начиная с граждан, входящих в со-
став инициативных групп в много-
квартирных домах, в обязатель-
ном порядке — работников УК, а 
также судей, прокуроров. Следует 
организовать специальный цикл 
телевизионных передач по темати-
ке ЖКХ с участием представителей 
советов МКД. 
В масштабах страны давно пора 
принять Коммунальный кодекс РФ, 
в котором все законы и подзакон-
ные акты, касающиеся предпри-
ятий коммунального комплекса 
и предоставления коммунальных 

услуг и зачастую противоречащие 
Гражданскому и Жилищному 
кодексам РФ, были бы объединены 
в один документ. 

Анатолий Щербаков, 
председатель правления некоммер-
ческого партнерства управляющих 
недвижимостью Ростовской об-
ласти «Дон»: 
— Слабыми сторонами ЖКХ не 
только в Ростовской области, но 
и в целом по стране являются не-
совершенство и неэффективность 
федерального законодательства в 
секторе жилищно-коммунального 
хозяйства, неудовлетворительное 
техническое состояние большин-
ства многоквартирных жилых до-
мов, высокая степень изношенно-
сти инженерных коммуникаций, 
несбалансированность договор-
ных отношений между управляю-
щими организациями и постав-
щиками ресурсов, отсутствие 
заинтересованности управляющих 
компаний в энергосбережении.
К позитивным изменениям можно 
отнести утверждение губерна-
тором области программы по 
созданию условий для управления 
многоквартирными домами. Про-
должается выделение средств из 
областного бюджета на капи-
тальный ремонт МКД, хотя и в 
меньших объемах по сравнению с 
2007-2009 годами.
Аудит коммунальных платежей 
в муниципальных образованиях 
является полезным мероприятием, 
но проводится он специалиста-
ми низкой квалификации без 
привлечения саморегулируемых 
организаций и товариществ 
собственников жилья. Для по-
вышения эффективности этой 
работы необходимо задействовать 
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специалистов в области управле-
ния многоквартирными домами 
и предоставления коммунальных 
услуг гражданам.
Новые договорные отношения 
между собственниками жилья, 
управляющими и ресурсоснабжа-
ющими организациями требуют 
доработки с участием не только 
«ресурсников», но и представите-
лей УК, СРО и ТСЖ. 
Для более эффективного решения 
проблем ЖКХ в Ростовской об-
ласти необходимо сформировать 
региональную долгосрочную 
производственную программу на 

весь жилой фонд, требующий ка-
питального ремонта, на период до 
2020 года с усилением ее в части 
энергосбережения. В программе 
должны преобладать государствен-
ные деньги, выделяемые Фондом 
содействия реформированию 
ЖКХ, областным и муниципаль-
ными бюджетами. Доля населения 
должна составлять 10-20%, так 
как до настоящего времени не 
выполнен капитальный ремонт 
многоквартирных домов (до 
приватизации квартир) в соответ-
ствии с федеральным законом  «О 
приватизации».

Евгений Козьмин, 
генеральный директор 
ОАО «Евразийский»:
— Реформирование ЖКХ — один 
из приоритетов социальной 
политики властей Ростовской 
области. Сама область является 
одним из регионов-пионеров 
в модернизации объектов 

инженерно-коммунальной ин-
фраструктуры. 
Уже на протяжении ряда лет реа-
лизуется «Комплексная программа 
строительства и реконструкции объ-
ектов водоснабжения и водоотведе-
ния Ростова-на-Дону и юго-запада 
Ростовской области». Стоимость 
программы превышает 37 млрд ру-
блей, зона ее охвата — агломерация 
с населением более 2 млн человек. 
«Комплексная программа...» — 
объективно крупнейший инфра-
структурный проект в сфере ВКХ не 
только в России, но и в Восточной 
Европе. По мере ее реализации в 

регионе появляются новые площад-
ки под жилую застройку, решается 
проблема дефицита питьевой воды, 
а также ее качества, улучшается 
экологическая обстановка в Азово-
Донском бассейне... 
«Комплексная программа...» —  
один из немногих успешных при-
меров государственно-частного 
партнерства при реализации 
масштабных инфраструктурных 
проектов. Поддержка федеральных, 
региональных и местных органов 
власти способствовала тому, что она 
не была заморожена даже в разгар 
мирового финансового кризиса. По 
инициативе губернатора области 
Василия Голубева программа вклю-
чена в перечень ключевых инве-
стиционных проектов Дона и Юга 
России, что лучше всего иллюстри-
рует ее значимость.
Результаты модернизации 
жилищно-коммунальной сферы 
в целом и водоканализационного 
хозяйства Ростовской области в 
частности очевидны. Еще одним 
свидетельством этого служит боль-
шой интерес к ростовскому опыту 
со стороны многих городов России. 
Однако еще многое предстоит сде-
лать, особенно в 2012 году, который 
обещает стать для донского ЖКХ 

одним из самых активных. 
Галина Лазарева, 
председатель правления — управ-
ляющая ТСЖ «Дон»:
— На мой взгляд, самая острая про-
блема жилищно-коммунального хо-
зяйства в Ростове и большей части 
Ростовской области — в поведении 
ресурсоснабжающих организаций 
(РСО). Требования к УК, ТСЖ и ЖСК 
растут ежедневно, а правомерность 
требований РСО никак и никем не 
контролируется. 
Коллективный потребитель для 
выполнения всех требований РСО 
и остальных служб должен иметь 
в пять раз больший штат и десяти-
кратное увеличение финансирова-
ния. Все понимают, что невозможно 
полностью выполнять все законные 
и излишние требования РСО — они 
порой нереальные, но ЖКХ стало 
«козлом отпущения». Не так плохо 
мы работаем с нынешним объемом 
финансирования, как о нас пишут 
СМИ. Порой бывает очень обидно: 
один проворовался, но обо всех УК, 
ТСЖ и ЖСК кричат: «Воры!»
Аудит коммунальных платежей 
в муниципальных образованиях 
Ростовской области — идея хорошая 
и нужная. Однако бороться с ростом 
платежей начинать нужно с про-
верки эффективности инженерных 
решений РСО. 
Если бы мне представилась такая 
возможность, то в первую очередь 
я бы решением Законодательного 
собрания области ввела персональ-
ную материальную ответственность 
руководства и инженерного состава 
за неэффективное использование 
оборудования, энергетических 
ресурсов всех муниципальных 
предприятий. Сегодня каждая РСО 
нарушает закон и не несет никакой 
ответственности, добавляя при 
этом работы всем коллективным по-
требителям. При всех проверках УК, 
ТСЖ и ЖСК одновременно следует 
проверять и РСО. 

Заслугу нового губернатора области я вижу 
в том, что одним из крупных управленческих 
решений его было решение о проведении 
тотального аудита коммунальной сферы. 
Другим перспективным решением считаю 
консолидацию коммунальных активов, 
принадлежащих региону. Это также хорошая 
предпосылка для разруливания вороха 
проблем, накопившихся в ЖКХ.
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45 крупнейших СРО Юга России
30 инвестиционных проектов предприятий строительной 
индустрии Юга России, которые реализуются в 2012 году
Развитие инфраструктуры городов и районов Юга России
Дань строителя. Выступления руководителей отрасли РФ, 
субъектов ЮФО и СКФО

Отдел рекламы в Ростове-на-Дону: 
(863) 303-10-46, 298-12-09, 275-12-13, 

в Краснодаре: 
(861) 212-54-14, 212-54-04

Тираж — 17 000 экземпляров
Аудитория — более 50 000 специалистов 
строительной отрасли
250 компаний на 350 страницах

ЮБИЛЕЙНЫЙ
        ВЫПУСК
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А к т уа л ь н о

Текст: Евгения Зусман, старший 
юрист-аналитик практики ГЧП и 
инфраструктуры юридической фирмы 
VEGAS LEX

Природой здесь нам 
суждено в Европу 
прорубить окно…
Запланированные в России мас-
штабные спортивные события 
могут не только стать плацдар-
мом для оптимизации взаимо-
действия государства и частного 
бизнеса, но и для применения 
наиболее прогрессивных моде-
лей государственно-частного 
партнерства. 
В то же время подготовительные 
мероприятия к Олимпиаде в 
Сочи в 2014 году продемонстри-
ровали отсутствие значимых 
проектов ГЧП в спорте. Это 
произошло, на наш взгляд, отча-
сти по причине специфичности 
объектов Олимпиады (даже в от-
ношении тех объектов, которые 
считались коммерчески при-
влекательными, инвесторами 
были выявлены высокие риски 
спроса и невозможность привле-
чения кредитования от частных 
банков (в целях реализации 
таких проектов привлекались 
кредитные линии ВЭБа). 
С другой стороны, отказ от 
реализации масштабных про-
ектов ГЧП связан с недостаточно 
эффективным планированием 
и отсутствием должной под-
готовки проектов. В результате 
значительная часть объектов 
строится в рамках государствен-
ного заказа. Повторится ли та 
же ситуация с проектами чем-
пионата мира по футболу? Смо-

Спорт в концессию
 Будут ли востребованы инструменты государственно-частного партнерства при реализации  
 таких крупных проектов, как подготовка к ЧМ по футболу 2018 года? 

Опыт зарубежных стран по подготовке к проведению масштабных 
спортивных мероприятий свидетельствует о том, что наиболее 
часто применяемой схемой ГЧП является концессия. Концессии 
и квазиконцессионные схемы могут быть успешно применены в 
проектах в России как на федеральном, так и на региональном 
уровне. 

гут ли государство и частные 
инвесторы найти оптимальные 
схемы взаимодействия и есть ли 
потребность в таком взаимодей-
ствии?
Полагаем, что потребность в ис-
пользовании ГЧП-схем очевид-
на, поскольку:
а)  бюджетных средств на строи-

тельство запланированных 
объектов инфраструктуры не 
хватит; 

б)  государство приняло на себя 
высокие обязательства перед 
ФИФА, в том числе в части 
создания инфраструктуры;

в)  у государства нет доста-
точных ресурсов, включая 
управленческие, для того, 
чтобы самостоятельно создать 
объекты к чемпионату. 

Опыт зарубежных стран по под-
готовке к проведению масштаб-
ных спортивных мероприятий 
свидетельствует о том, что боль-
шая часть проектов реализуется 
по концессионным схемам. 
Применяются как классические 
концессии1, например, Design-
Build-Finance-Maintain (про-
ектирование — строительство 
— финансирование — содержа-
ние) — разновидность концес-
сионного соглашения, близкая 
к схеме, заложенной в ФЗ «О 
концессионных соглашениях»2, 
либо смешанные схемы. Так, 
например, схема DBFMO3 вклю-
чает в себя элементы традици-
онной концессии (по которой 
частный партнер получает 
доход при взимании платы с 
конечного потребителя услуг) 
и элементы схемы контрактов 
жизненного цикла, согласно 
которым частный партнер созда-

ет объект инфраструктуры для 
государства и получает платежи 
со стороны государства за тех-
ническое содержание объекта 
инфраструктуры в соответствии 
с функциональными параме-
трами. Схема КЖЦ также может 
применяться при реализации 
инвестиционных проектов в 
сфере спорта. 
Есть в зарубежных странах так-
же примеры создания объектов 
спортивной инфраструктуры 
полностью за государственные 
средства или, наоборот, полно-
стью частных проектов4. 
На практике использование тех 
или иных схем будет зависеть от 
параметров проекта, синхрони-
зации деятельности органов го-
сударственной власти на разных 
уровнях и иных факторов. 

Специальный правовой 
режим
Реализация масштабных меро-
приятий в России в ряде случаев 
сопровождается принятием 
специальных нормативных 
правовых актов в целях ускоре-
ния подготовки к мероприятию. 
Рассмотрим меры поддержки в 
рамках Олимпиады в Сочи и в 
рамках подготовки к чемпиона-
ту мира по футболу, предусмо-
тренные законодательством 
(или планируемые). 
Законопроект по ЧМ-18 вносит 
большую ясность во взаимодей-
ствие «организаторов» ЧМ-2018. 
Вместе с тем ряд полномочий РФ 
и субъектов РФ пересекаются по 
содержанию5. При этом из тек-
ста законопроекта не ясно, как 
РФ и субъекты РФ взаимодей-
ствуют при выполнении данных 
полномочий. Озабоченность 
вызывает отсутствие в законо-
проекте указания на порядок 
финансирования мероприятий 
по созданию объектов инфра-
структуры, предусмотренных 
в рамках ЧМ-18. В ч. 1 ст. 27 за-
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конопроекта декларируется, что 
Российская Федерация гаранти-
рует создание инфраструктуры, 
необходимой для проведения 

соревнований в соответствии 
с требованиями заявочной 
книги и соглашениями о про-
ведении соревнований. Однако 

механизмов финансирования 
указанной инфраструктуры в 
законопроекте даже рамочно не 
установлено.

Проекты ЧМ-18 vs сектора 
экономики
Рассмотренный законопроект 
по ЧМ-18 основное внимание 
уделяет реализации проектов 
строительства/реконструкции 
стадионов. 
В то же время проекты чемпио-
ната вписываются в более ши-
рокий инфраструктурный план 
по созданию/реконструкции 
объектов в различных отраслях 
экономики. 
Еще одной характерной чертой 
подготовки к этим масштаб-
ным событиям является то, что 
объекты, запланированные 
к созданию/реконструкции, 
далеко не во всех случаях влекут 
новые траты для государства. В 
большинстве случаев (особенно 
это касается крупных объектов 
и проектов) речь идет о реали-
зации ранее запланированных 
государством мероприятий. В 
таблице 2 приведена информа-

Закон о проведении Олимпиады в Сочи6 Законопроект об организации ЧМ-187 

Въезд и деятельность иностранных граждан

Специальный порядок оформления въезда на территорию РФ

Специальный порядок привлечения иностранных работников

Валютные операции

Особенности осуществления валютных 

операций

Планировка территорий/предоставление земельных участков

Специальный порядок подготовки и согласования документации по планировке территории

Специальный порядок резервирования и изъятия земельных участков

Особенности предоставления земельных участков для строительства объектов мероприятий 

и соревнований

Предоставление налоговых льгот

НДС

Налог на прибыль организаций

Налог на имущество организаций

Транспортный налог

Земельный налог

Таблица 1. 
Сравнение законодательной базы для целей 
организации Олимпиады в Сочи и ЧМ-2018
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ция о некоторых обязательствах 
России в рамках подготовки к 
ЧМ-18.
Мультипликативный эффект от 
реализации проектов в рамках 
подготовки к ЧМ заключается в 
том, что в рамках ЧМ-18 государ-
ство может, мобилизуя частные 
ресурсы, реализовать проекты, 
которые были необходимы и до 
принятия решения о проведе-
нии чемпионата в России. 

Региональный мандат
Одной из отправных точек 
для старта любого инвести-
ционного проекта является 
определение так называемых 
точек входа — органов власти, 
в чьей компетенции находится 
объект/проект, необходимые 
согласования по нему. Большин-
ство проектов в рамках ЧМ-18 
относятся к региональному 
мандату, соответственно, могут 
быть инициированы на регио-
нальном уровне и реализованы 
на основе регионального за-
конодательства о ГЧП, которое 
в ряде случаев предоставляет 
более широкие возможно-
сти для структурирования 
ГЧП-проектов. Например, на 
основе ростовского областного 
закона № 4      -ЗС от 22.07.2010 
«Об основах государственно-
частного партнерства» можно 
заключать концессионные 
соглашения с использованием 
иных моделей, кроме модели, 
предусмотренной Федеральным 
законом «О концессионных со-
глашениях». Также на террито-
рии Ростовской области действу-
ет областной закон № 66-ЗС 
от 04.02.1998 «О поддержке 
инвестиционной деятельности 
на территории Ростовской обла-
сти». Частью 2 ст. 8 указанного 
закона установлены следующие 
формы финансовой поддержки 
по инвестиционным проектам 
в Ростовской области, помимо 
предусмотренных БК РФ:
—  субсидирование процентной 

ставки по кредитам коммер-
ческих банков и лизинговых 
платежей;

—  предоставление инвестици-

Существующие  
планы/проекты

Новые 
обязательства 

Строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург Строительство/реконструкция стадионов в 

городах-участниках ЧМ-18 

Строительство ВСМ Екатеринбург — Москва Реконструкция аэропортов в Екатеринбурге, 

Волгограде 

Реконструкция стадиона «Лужники» Аэроэкспрессы в аэропорты Калининграда, 

Казани, Волгограда и т.п. 

Строительство Ростовского аэропортового хаба Строительство гостиниц в Екатеринбурге,  

Н. Новгороде, Самаре, Саранске, Волгограде 

Реконструкция транспортной инфраструктуры в 

городах-участниках ЧМ-18 

Таблица 2. 
Обязательства России в рамках подготовки к ЧМ-2018

1  По такой схеме реализован проект строительства стадиона Rio Grande do Norte в рамках под-

готовки к чемпионату мира по футболу в 2014 году в Бразилии. 
2  ФЗ-115 предусматривает структурирование проектов по схеме BTO (Build-Transfer-Operate). 

В переводе на русский — «строительство — передача — эксплуатация», согласно которой 

создаваемый объект после завершения строительства передается в собственность госу-

дарству, а частный партнер получает доход от эксплуатации объекта со стороны конечного 

потребителя услуг. 
3  По такой схеме реализован проект реконструкции стадиона Magalhaes Pinto Norte в рамках 

подготовки к чемпионату мира по футболу в 2014 году в Бразилии.
4  Так, например, National Stadium of Bras lia реконструирован полностью за средства государ-

ства. Стадион Arena da Baixada построен за средства частных инвесторов. 
5  Например, полномочия по организации строительства и реконструкции объектов спорта и 

иных объектов в соответствии с заявленными обязательствами РФ — см. п. 4 ч. 1 ст. 3  

и ч. 2 ст. 4.
6  Федеральный закон от 01.12.2007 № 310-ФЗ «Об организации и о проведении XXII Олимпий-

ских зимних игр и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города 

Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации».
7  Законопроект «Об организации и о проведении в Российской Федерации чемпионата мира 

по футболу ФИФА 2018 года, Кубка конфедераций ФИФА по футболу 2017 года и внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

онных налоговых кредитов; 
—  передача имущества, являю-

щегося предметом лизинга; 
—  статьей 9 рассматриваемого 

закона предусмотрен ряд льгот 
по налогу на имущество пред-
приятий, земельному, налогу 
на прибыль организаций для 
определенных категорий лиц. 

Следует отметить, что от-
дельные проекты могут быть 
реализованы при совместном 
участии Российской Федера-
ции и субъектов РФ (напри-
мер, проект создания крупной 
автомобильной или железнодо-
рожной магистрали). В рамках 
таких проектов регионы могут 
предоставлять предусмотренные 
законодательством субъекта РФ 
меры поддержки. 

Выводы: 
1. Проанализированный опыт 
зарубежных стран по организа-

ции и проведению спортивных 
мероприятий свидетельствует 
о том, что наиболее часто при-
меняемой схемой ГЧП является 
концессия. 
2. От реализации проектов в 
рамках ЧМ очевиден синер-
гетический эффект, т.к. они 
вписываются в более глобаль-
ный инфраструктурный план 
России.Ключевыми секторами 
реализации проектов подготов-
ки к ЧМ являются: 
—  спортивная инфраструктура; 
—  транспортная инфраструк-

тура; 
—  гостиничная инфраструк-

тура. 
3. При грамотном планиро-
вании ресурсов и времени 
концессии и квазиконцессион-
ные схемы могут быть успешно 
применены в проектах в России 
как на федеральном, так и на 
региональном уровне.  
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43,5 млрд рублей планирует освоить на строительстве объектов администрация  
 Сочи в 2012 году. В частности, в рамках краевой программы «Строительство олимпийских 
 объектов и города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта» планируется  
 освоить 33,9 млрд рублей, городской адресной инвестиционной программы — 9,6 млрд рублей.

Почти 7 млн кв. метров   
 жилья было введено в Южном федеральном округе в 2011 году.

52 млрд рублей планирует направить Ростовская область 
 в 2012-2017 годах на реализацию  целевой программы развития водоснабжения,  
 водоотведения и очистки сточных вод.

Более 2,5  тыс. человек в 2011 г. вступили 
в программу накопительной ипотеки на Кубани. 

Свыше 6,5 млрд рублей бюджетных инвестиций  
 планируется направить на объекты капитального строительства   
 областной и муниципальной собственности Волгоградской области в 2012 году. 

В 3,3 раза намерена увеличить бюджет Астраханская область к 2017 году за счет 
 привлечения 1 трлн рублей инвестиций в нефтегазовый сектор.  

1-я в России котельная на соломе стоимостью более 24 млн рублей   
 запущена в поселке СНИИСХ Шпаковского района Ставропольского края.

Более 190  млрд рублей инвестировала в  
 капитальный ремонт искусственных сооружений в 2011 году  
 Северо-Кавказская железная дорога.

Почти 34,5 км — протяженность нового газопровода 
 Сторожевая — Преградная, строительство которого  
 началось в Карачаево-Черкесии.

14893  жилищных кредита  
на сумму 14,549 млрд рублей выдал в 2011 году Юго-Западный банк Сбербанка России. На 
долю Ростовской области пришлось 5910 кредитов, на Краснодарский край — 8773 кре-
дита, на Адыгею — 210 кредитов. Их общая стоимость составляет более 38 млрд рублей.
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Текст: Аршак Асатрян

Спортплощадка для... строителей?
 ПК «СПОРТПЛОЩАДКА» участвует в развитии строительства спортивной  

 инфраструктуры 

Участвуя в возведении социальных объектов, строительные компании часто сталкиваются с необходимостью 
проведения работ по устройству спортивных покрытий, оборудования и оснащению спортивных объектов 

и детских площадок. Для решения этих задач строителям требуется помощь подрядчика — профессионала в 
этих специальных областях. Найти грамотные технические решения, на высоком исполнительском уровне 

произвести работы и сервисное обслуживание объекта — вот основные принципы, которыми руководствуется 
производственная компания «СПОРТПЛОЩАДКА».

Внимание государства к здоровому 
образу жизни населения привело 
к активному строительству спор-
тивных сооружений, среди которых 
наиболее востребованными явля-
ются стадионы, футбольные поля, 
хоккейные площадки, теннисные 
корты, спортивные залы и стадионы 
учебных заведений, дворовые спор-
тивные городки. 
Заметный вклад в развитие спор-
тивной инфраструктуры нашего 
региона вносит компания «СПОРТ-
ПЛОЩАДКА». Спортивные и игровые 
сооружения, выполненные компани-
ей, помогают спортсменам городов 
Юга России заниматься спортом 
в достойных условиях, позволяют 
простым жителям поднять на новый 
уровень свою физическую культуру. 
«СПОРТПЛОЩАДКА» уделяет особое 
внимание детским оздоровительным 
лагерям и учреждениям. Так, в 2011 
году уложены спортивные покрытия 
волейбольной площадки и борцов-
ского зала в ДОЛ «Мир» г. Таганро-
га, баскетбольное, волейбольное 
покрытие и поле для мини-футбола 
в ДОЛ «Экспресс» пос. Солоники 
Краснодарского края, обустроена 
детская площадка в МУЗ «Санаторий 
Березка», г. Таганрог. Объекты, на 
которых работает «СПОРТПЛОЩАД-

КА», оснащаются спортивным обору-
дованием, игровыми комплексами, 
современными малыми архитектур-
ными формами и ограждениями.
Наиболее крупные и социально зна-
чимые работы в 2011 году компания 
выполнила в Республике Южная 
Осетия по устройству детских и спор-
тивных сооружений практически на 
всех крупных объектах пограничной 
инфраструктуры ФСБ РФ. Деятель-
ность компании распространяется 
далеко за пределы юга России: сей-
час ведутся переговоры с заказчика-
ми в Якутии и на острове Сахалин. 
— Мы стремимся воплощать девиз 

В 2011 году специалисты ПК «СПОРТПЛОЩАДКА» 
выполнили работы по укладке порядка 
10000 кв. м спортивных покрытий, в том числе 
более 7000 м2 полиуретановых покрытий на 
уличных площадках, 1650 м2 искусственной 
травы и 864 м2 наливных покрытий 
в спортивных залах. 

Ольга 
Бойко

«здоровый образ жизни в благоустро-
енном мире». Это наша работа, и мы 
делаем ее вместе с нашими клиента-
ми, каждый свою часть. И чем лучше 
мы делаем свою работу, тем здоровее 
общество, — констатирует Ольга 
Бойко, директор ПК «СПОРТПЛО- 
ЩАДКА». 

Зарубежный опыт…
Возможности предприятия позво-
ляют оказывать полный комплекс 
услуг — от проектирования объекта 
до оснащения его всем необходимым 
оборудованием. Во многом благода-
ря отличному оснащению оборудо-
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директор компании «СПОРТПЛО-
ЩАДКА». — Но даже самые совре-
менные покрытия не «покроют» 
скрытые дефекты основания! Плохое 
основание придет в негодность 
гораздо быстрее, чем финишное по-
крытие, что вскоре повлечет полную 
переделку объекта. Мы разъясняем 
важность соблюдения технологии 

Мнение: 
Валентина Луткова, генеральный 
директор ООО «Центр детских и 
юношеских программ «Мир»:
— Мы оценили понятные техниче-
ские требования, профессиональное 
и четкое сопровождение подгото-
вительных работ. Благодарим за 
контроль в процессе эксплуатации 
покрытий и рекомендации по уходу, 
а также за быстрое и исчерпывающее 
предоставление дополнительной 
документации, технических описа-
ний, сертификатов. Рекомендуем 
ПК «СПОРТПЛОЩАДКА» в качестве 
надежного партнера!

Нугзар Санакоев, директор  
ООО «СМП-Тур», РСО (Владикавказ):
— При выполнении комплекса работ 
по производству покрытий детских и 
спортивных площадок, футбольного 
поля и спортивного зала сотрудни-
ки компании «СПОРТПЛОЩАДКА» 
проявили на порученных им объектах 
только положительные качества. 
Хочу отметить порядочность, высокое 
качество выполнения работ и четкое 
соблюдение сроков. Я готов продол-
жать дальнейшее сотрудничество и 
рекомендую компанию «СПОРТПЛО-
ЩАДКА» для выполнения работ на 
самых ответственных объектах. 

подготовки оснований, предоставля-
ем техническую поддержку, помога-
ем привести имеющееся основание 
в надлежащий вид, действительно 
делаем все для конечного результата. 
Ведь для нас конечный результат — 
это рекомендация клиента, которую 
мы получаем уже по истечении 
гарантийного срока.

Кадры решают все!
— Конкурирующие фирмы избе-
гают сложных дизайн-проектов и 
аппликаций на детских площадках, 
«лишних» разметок на спортивных 
объектах, поскольку в этом не за-
интересованы их работники. Но при 
таком подходе страдает конечный 
результат, — подчеркивает главный 
специалист компании «СПОРТПЛО-
ЩАДКА» Николай Крупко. — Мы 
единственная компания в России, 
которая не гонится за квадратными 
метрами! Это отражено даже в систе-
ме заработной платы наших бригад 
— они получают не «от квадрат-
ных метров», а в целом за объект с 
учетом его сложности. И этот подход 
работает, нам нравится браться за 
интересные проекты! 
— Но главное — люди, — подчерки-
вает Ольга Бойко. — У нас работают 
замечательные люди, разделяющие 
наше отношение к делу. Мы плани-
руем еще больше внимания уделить 
подбору и обучению подходящих 
людей. Считаем это самым важным 
планом на 2012 год.

347900 Ростовская область, 
г. Таганрог,
пер. Гоголевский, 5, оф. 8, 
тел.: (8634) 36-54-45, 
www.sport-pl.ru

Справка: ПК «СПОРТПЛОЩАДКА» произ-

водит работы по устройству спортивных по-

крытий (полиуретановых, из искусственной 

травы, борцовских). Предлагает комплекс 

услуг по проектированию, оснащению и 

ограждению спортивных и игровых 

объектов. 

ванием и современной импортной 
техникой. Выбор технологии для 
конкретного объекта также очень 
важная часть работы, утверждает 
руководитель компании «СПОРТ-
ПЛОЩАДКА». 
— Мы очень ценим помощь наших 
партнеров: поставщиков технологий, 
материалов и оборудования. Тесное 
сотрудничество со специалистами 
Conica-BASF, голландской химиче-
ской компанией Huntsman-NMG и 
компанией Forbo — ведущих миро-
вых производителей строительной 
химии — позволяет нам перенимать 
опыт мировых лидеров и внедрять 
инновационные технологии в 
России. Мы способны предложить за-
казчику лучшие системы спортивных 
покрытий, отработанные на Западе в 
течение последних 30 лет, — говорит 
руководитель ПК «СПОРТПЛОЩАД-
КА». — В основном это полимерные 
полиуретановые покрытия, коих 
существует десятки разновидностей. 
Особо стоит отметить искусствен-
ные травяные газоны, которые 
используются на полях для футбола, 
регби, хоккея на траве, бейсбола, 
на теннисных кортах, многофунк-
циональных спортивных и детских 
площадках. Это комфортное игровое 
покрытие, а также отличная альтер-
натива натуральной траве в наших 
климатических условиях. Основное 
преимущество качественного искус-
ственного поля — неограниченное 
количество часов для игры в любое 
время года и в любую погоду.

…и российские реалии
Серьезной проблемой на пути 
внедрения современных покрытий 
является ненадлежащая подготовка 
основания площадки. 
— Очевидно, что заказчики эко-
номят средства на важном подго-
товительном этапе — устройстве 
основания для покрытия, — уточ-
няет Сергей Бойко, технический 
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Текст: Виктор Христенко, 
председатель Евразийской 
экономической комиссии

Единое экономическое пространство 
России, Казахстана и Белоруссии

 Техническое регулирование как инструмент интеграции 

Россия, Беларусь и Казахстан переходят на принципиально новый уровень интеграции. 1 января 2012 года 
начинает работать Единое экономическое пространство. Значительная часть сохраняющихся барьеров во 

взаимной торговле будет снята с введением в действие пакета соглашений, формирующих ЕЭП.

Сегодня между Россией, Белару-
сью и Казахстаном происходит 
свободное перемещение товаров. В 
обращение выпускается продукция, 
соответствующая национальным 
требованиям или единым требова-
ниям Таможенного союза. Комис-
сия Таможенного союза 15 июля 
2011 года утвердила изображение 
знака Евразийского соответствия. 
Им будет маркироваться продук-
ция, прошедшая процедуры оценки 
соответствия требованиям техни-
ческих регламентов Таможенного 
союза.
На сегодняшний день принято 14 
технических регламентов Тамо-
женного союза, а до конца года их 
общее число составит более 25. Они 
будут устанавливать требования 
более чем к 60% продукции по-
требительского рынка. В течение 
2012-2015 годов вступят единые тре-
бования ко всем значимым группам 
продукции. Уже в ближайшем году 
на прилавках магазинов начнут 
появляться товары, маркированные 

единым знаком обращения продук-
ции на рынке (ЕАС).
Сформирован большой блок норма-
тивных правовых актов Таможен-
ного союза в области технического 
регулирования. 19 октября 2011 года 
председатели правительств пяти 
государств ЕврАзЭС в присутствии 
председателя Правительства Украи-
ны обсудили принципиальную воз-
можность распространения систе-
мы техрегулирования Таможенного 
союза на пространстве СНГ. Были 
даны соответствующие поручения.
Минпромторг совместно с други-
ми федеральными органами внес 
соответствующее соглашение в 
правительство. Реализация по-
ложений соглашения позволит 
устранить технические барьеры во 
взаимной торговле между госу-
дарствами Таможенного союза и 
другими государствами СНГ еще до 
их вступления в Таможенный или 

Евразийский союз.
Информирование бизнеса о новых 
возможностях в рамках Таможен-
ного союза — наша приоритетная 
задача. «Обратная связь» позволяет 
более продуктивно работать, учи-
тывать разносторонние интересы и 
результаты применения принятых 
документов. Здесь мы серьезно рас-
считываем на возможности нашей 

промышленности и ассоциаций 
бизнеса.
Мы активно изучаем опыт при-
менения международных подходов 
при формировании системы тех-
регулирования, практику решения 
вопросов взаимного признания 
результатов оценки соответствия, 
безбарьерной торговли в рамках 
существующих интеграционных 
объединений (Европейского 
союза).
Здесь важную роль играют регуля-
тивный и промышленный диалоги 
Россия — ЕС. Дополнительный 
импульс этой работе придал запуск 
на уровне руководителей стран 
проекта «Партнерство для модер-
низации». В том же направлении 
углубленно работает круглый стол 
промышленников России и ЕС при 
активном участии РОСНАНО и лич-
но Анатолия Чубайса и Комитета 
РСПП по техническому регулиро-

ванию Дмитрия Пумпянского. По 
линии технического регулирования 
в рамках диалогов проводится 
системный анализ принимаемых 
документов и консультации с пар-
тнерами.
Активное продвижение на треке 
технического регулирования факти-
чески определяет успешность инте-
грационных процессов в целом.  

Единая таможенная территория Таможенного 
союза полностью сформирована.
Положительные результаты работы 
Таможенного союза уже очевидны: объем 
взаимной торговли в рамках Таможенного 
союза в I полугодии 2011 года составил 
$58,1 млрд и увеличился по сравнению с 
I полугодием 2010 года на 40%.
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Председатель коллегии Виктор Борисович Христенко

Член коллегии (министр) по основным направлениям интеграции и макроэконо-
мике

Татьяна Дмитриевна Валовая

Член коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Тимур Муратович Сулейменов

Член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Сергей Сергеевич Сидорский

Член коллегии (министр) по торговле Андрей Александрович Слепнев

Член коллегии (министр) по вопросам технического регулирования  Валерий Николаевич Корешков

Член коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству  Владимир Анатольевич Гошин 

Член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре  Даниал Кенжетаевич Ахметов 

Член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию  Нурлан Шадибекович Алдабергенов

Член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре  Даниал Кенжетаевич Ахметов 

Член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию  Нурлан Шадибекович Алдабергенов

Источник: сайт Евразийской экономической комиссии

Состав Коллегии Евразийской экономической комиссии

Справка: Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) — наднациональный орган Таможенного союза и Единого экономического пространства. 

Основной задачей комиссии является обеспечение условий функционирования и развития ТС и ЕЭП и выработка предложений в сфере интеграции в 

рамках этих объединений. Евразийская экономическая комиссия пришла на смену Комиссии Таможенного союза, которая прекратит существование 

1 июля 2012 года. Комиссии будут постепенно передаваться национальные полномочия (полномочия правительств государств). Механизм приня-

тия решений в рамках комиссии исключает доминирование какого-либо государства и подразумевает два уровня — Совет комиссии и Коллегию 

комиссии. Совет комиссии состоит из вице-премьеров правительств и осуществляет общее регулирование интеграционными процессами. Главой 

совета ЕЭК был избран заместитель премьер-министра Белоруссии Сергей Румас. Коллегия комиссии — основной рабочий орган, куда все страны 

делегируют своих представителей в статусе международных независимых чиновников. Он должен вырабатывать предложения в сфере дальнейшей 

интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства. 19 декабря 2011 года председателем Коллегии комиссии стал быв-

ший министр промышленности и торговли России Виктор Христенко. Председателем он будет четыре года. Предусмотрены полномочия по созданию 

департаментов, которые будут готовить решения и заниматься мониторингом в подведомственных отраслях, и консультативных органов. Полномо-

чия ведомства будут существенно расширены, а численность увеличится со 150 до 1200 человек. Коллегия комиссии состоит из 25 департаментов и 9 

секретариатов членов Коллегии ЕЭК.
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 Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:  

«Надо создавать совместные корпорации: 
это обеспечит устойчивое экономическое развитие 
промышленности, науки и сферы услуг» 

www.rostovstroy.ru

— Наш Таможенный союз уже 
состоялся, Единое экономическое 
пространство — состоится: в этом 
есть уверенность, потому что есть 
доверие, есть понимание того, что 
нужно идти на определенные ком-
промиссы в рамках взаимоотноше-
ний между нашими государствами. 
И я поддерживаю тезис Владимира 
Путина о том, что у нас появляются 
и наднациональные структуры, ко-
торые будут располагать реальными 
властными полномочиями.
Беларусь была и остается последова-
тельным сторонником интеграции. 
<...> Да, мы, может быть, достигли 
достаточно хороших успехов в тор-
говом сотрудничестве, в товарном 
сотрудничестве. Но надо идти 
дальше: надо создавать совместные 
корпорации как на базе действую-
щих предприятий, так и совершен-
но новые. Это сделает наши три 
государства — Беларусь, Россию и 
Казахстан — менее зависимыми 
от внешней конъюнктуры, и обе-
спечит устойчивое экономическое 
развитие промышленности, науки и 
сферы услуг.

Я полагаю, что упразднение физиче-
ских границ между нашими государ-
ствами с 1 июля — это своего рода 
прохождение точки невозврата в 
интеграционных процессах тройки. 
Таможенный союз сегодня — это 
геополитическая реальность, на-
чало большого пути к Единому 
экономическому пространству, то 
есть к общему рынку с равными 
условиями хозяйствования. И вот 
когда мы действительно начнем 
создавать транснациональные 
корпорации, наш союз станет дей-
ствительно центром экономической 
силы и экономического притяжения 
в мире в целом. 
<...> Мы приглашаем бизнес-
сообщество Российской Федерации 
и Казахстана к активному участию в 
процессах приватизации в Респу-
блике Беларусь. Здесь мы бы хотели 
выделить целый ряд направлений. 
И в первую очередь я бы назвал 
химическую промышленность. 

<...> Я думаю, что наше Единое 
экономическое пространство, наша 
тройка будет значительно привлека-
тельнее, если мы будем предлагать 
в интересах покупателей из третьих 
стран продукцию большой и мало-
тоннажной химии и полимеров 
для различных отраслей народного 
хозяйства.
<...> Мы бы хотели, чтобы это ка-

салось не только, допустим, химии, 
которую я назвал, но и фармацевти-
ческой промышленности, мобиль-
ной связи, микроэлектроники и 
ряда других вопросов, в том числе 
металлургии, машиностроения и 
других секторов. 
<...> Особо хочу обратить внима-
ние на необходимость кооперации в 
сфере высоких технологий, которые 
сегодня являются фактически им-
перативом глобальной конкуренто-
способности. Российская Федерация 
имеет конкурентные преимущества 
в энергомашиностроении, обо-
ронной промышленности, связи, 
микроэлектронике, IT-секторе.
Передовыми технологиями в этой 
сфере в определенной степени рас-
полагают и предприятия в Респу-
блике Беларусь. Необходимо идти 
на активную интеграцию в этой вы-
сокотехнологичной сфере, понимая, 
что, может быть, сегодня или даже 
завтра мы не получим существен-

ного экономического эффекта, но 
будет создан достаточно мощный 
задел на будущее.
Я полагаю, что один из таких про-
ектов — это строительство Бело-
русской атомной станции, которая 
создается с российскими партнера-
ми. Это действительно серьезный, 
знаковый проект, и таких может 
быть еще много.  

Необходимо идти на активную интеграцию 
в высокотехнологичной сфере... Я полагаю, что  
один из таких проектов — это строительство 
Белорусской атомной станции, которая 
создается с российскими партнерами. Это 
действительно серьезный, знаковый проект, 
и таких может быть еще много.
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Как будут взаимодействовать строители 
в рамках ЕЭП?
 Межгосударственное сотрудничество направлено на гармонизацию нормативно-
технических документов и внедрение еврокодов в практику проектирования 

Вступление 1 января 2012 года России, Казахстана и Беларуси в Единое экономическое пространство 
открывает новые возможности для сотрудничества строителей трех стран-партнеров. Хотя история 
взаимоотношений в области строительства соседей по постсоветскому пространству началась, а 
точнее, возобновилась после распада Союза, гораздо раньше указанной даты. «Вестник» обратился с 
просьбой поделиться своим взглядом на историю и перспективы интеграции трех стран в рамках Единого 
экономического пространства председателя Федерального агентства Республики Казахстан по делам 
строительства и ЖКХ Серика Нокина.

www.rostovstroy.ru

Серик Нокин, председатель Федераль-
ного агентства Республики Казах-
стан по делам строительства и ЖКХ:
— Сотрудничество постсоветских 
стран в строительной отрасли являет-
ся одним из основополагающих фак-
торов экономической интеграции. 
Именно эта отрасль имеет общие 
проблемы. 
Сегодня в рамках Соглашения о еди-
ных принципах и правилах техниче-
ского регулирования в Республике 
Беларусь, Казахстане и Российской 
Федерации от 18 ноября 2010 года 
ведется разработка технического 
регламента Таможенного союза «О 
безопасности зданий и сооружений, 
строительных материалов и из-
делий», принятие которого должно 
создать условия для развития единой 
нормативной базы проектирования 
и строительства и ее гармонизации 

с европейскими нормами, рас-
ширить возможности повторного 
применения прогрессивных про-
ектов, разработанных в различных 
государствах, оказания услуг по 
проектированию и строительству, 
применения в проектах строительных 
материалов и изделий, отвечающих 
общим требованиям, и обеспечения 
их беспрепятственного выпуска на 
рынок и обращения на таможенной 
территории государств-членов Тамо-
женного союза.
В рамках соглашения о сотрудни-
честве в строительной деятель-
ности от 9 сентября 1994 года при 
Межправительственном совете по 

сотрудничеству в строительной 
деятельности стран СНГ созданы и 
успешно функционируют комиссии 
по различным направлениям, таким 
как жилищная политика и комму-
нальная реформа, энергосбережение 
в строительстве, стройиндустрии и 
жилищно-коммунальном хозяйстве, 
градостроительство, совершенствова-
ние систем качества в строительстве, 
ценообразование и др.
Одним из важных направлений 

нашего сотрудничества является 
разработка и принятие межгосудар-
ственных нормативно-технических 
документов (МСН, МСП, ГОСТ) в 
области строительства, которые 
координирует Межгосударственная 
научно-техническая комиссия по 
стандартизации, техническому нор-
мированию и оценке соответствия в 
строительстве.
Кроме того, мы подписали Програм-
му мероприятий по гармонизации 
нормативных документов Республики 
Беларусь, Казахстана, Российской 
Федерации и стандартов Европей-
ского союза в области строительства, 
направленную на внедрение евро-

кодов и европейских стандартов в 
практику проектирования. Програм-
ма будет реализовываться до 2015 
года и предусматривает объединение 
усилий трех стран на принятие общих 
нормативных документов, гармони-
зированных с европейской норматив-
ной базой, разработку программного 
обеспечения для проектирования и 
расчета конструкций, а также обуче-
ние и переподготовку специалистов 
строительной отрасли.   

Мы подписали Программу мероприятий по 
гармонизации нормативных документов 
Республики Беларусь, Казахстана, Российской 
Федерации и стандартов Европейского союза 
в области строительства, направленную на 
внедрение еврокодов и европейских стандартов 
в практику проектирования.
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Как отразилось вступление в Таможенный союз в 2011 г. 
на деятельности российских строителей в вопросах 
сотрудничества с коллегами из Беларуси и Казахстана?

Михаил Викторов, руководитель 
аппарата НОСТРОЙ:
 — Создание Таможенного союза — 
это огромное достижение инте-
грационной политики, которую про-
водит руководство страны. Отмена 
таможенных пошлин и процедур 
резко увеличило эффективность 
внешней торговли каждой из стран-
членов Таможенного союза, повыси-
ло загрузку предприятий. В области 
строительства сейчас завершается 
разработка уже упоминавшегося 
Технического регламента Таможен-
ного союза «О безопасности зданий 
и сооружений, строительных мате-
риалов и изделий». Его утверждение 
ожидается в первом полугодии 
2012 года. Концепция этого регла-
мента основана на воссоздании на 
новом техническом уровне единой 
системы нормативных документов 
в области строительства, существо-
вавшем раньше на пространстве 
Советского Союза. Это позволит 
строительным организациям трех 
стран по единым правилам работать 
на всем пространстве Таможенного 
союза.

Батырбий Тутаришев, доктор 
экономических наук, заслужен-
ный строитель РФ, координатор 
НОСТРОЙ по ЮФО, председатель 
совета НП «СРО РОСК», генеральный 

директор ЗАО «Краснодарпроект-
строй»: 
— Мое мнение, что корень эконо-
мических проблем России — низкая 
производительность труда, а вот 
иностранные инвестиции и при-
менение на практике современных 
технологий могут ее повысить. К со-
жалению, от Белоруссии и Казахста-
на мы таких технологий не получи-
ли, и события годичной давности 
при объединении России в единый 
Таможенный союз с вышеназванны-
ми государствами прочувствованы 
на деле нашими строительными 
предприятиями и организациями 
не были.

Левон Маилян, заслуженный строи-
тель РФ, доктор технических наук, 
профессор, председатель правлений 
СРО НП «Объединение строите-
лей Южного и Северо-Кавказского 
округов», СРО НП «Объединение 
проектировщиков Южного и 
Северо-Кавказского округов», СРО НП 
«Объединение изыскателей Южного 
и Северо-Кавказского округов»: 
— Сам факт открытия границ несет 
в себе новые возможности для всех 
стран, вошедших в Таможенный 
союз, но принесет и некоторые 
проблемы законодателям. Мало кто 
знает, что до сих пор у Украины и 
России нет, например, межгосудар-
ственного договора о признании 
дипломов и аттестатов о научных 
степенях и званиях. Так, в частно-
сти, в Ростовском государственном 
строительном университете рабо-
тают доктора наук, защитившие в 
последние 10 лет докторские дис-
сертации на Украине, но по нашему 
законодательству они не считаются 
докторами наук. Если речь идет 

даже о таких небольших проблемах, 
то можно только предполагать, 
какие еще нестыковки существуют 
в законодательстве стран, которые 
необходимо ликвидировать. С этим 
мы наверняка столкнемся и в систе-
ме аттестации и повышении квали-
фикации. Поэтому само открытие 
границ великолепно, но материала 
для работы впереди еще много.  

www.rostovstroy.ru

Что такое Таможенный союз? 

Таможенный союз — форма торгово-

экономической интеграции Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и России, 

предусматривающая единую таможен-

ную территорию, в пределах которой во 

взаимной торговле товарами не применя-

ются таможенные пошлины и ограничения 

экономического характера, за исключени-

ем специальных защитных, антидемпин-

говых и компенсационных мер. При этом 

страны-участники Таможенного союза 

применяют единый таможенный тариф и 

другие единые меры регулирования торгов-

ли товарами с третьими странами. Единую 

таможенную территорию Таможенного 

союза составляют территории Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Рос-

сийской Федерации, а также находящиеся 

за пределами территорий государств — 

членов Таможенного союза — искусствен-

ные острова, установки, сооружения и 

иные объекты, в отношении которых эти 

государства обладают исключительной 

юрисдикцией.

По оценкам экспертов, Россия от создания 

Таможенного союза может получить при-

быль в размере около $400 млрд, а Беларусь 

и Казахстан — по $16 млрд к 2015 году. Пол-

ное использование потенциала Таможен-

ного союза может привести к сокращению 

сроков перевозки грузов из Китая в Европу 

примерно в 4 раза. По оценкам специали-

стов, создание Таможенного союза Бело-

руссии, Казахстана и России позволит 

стимулировать экономическое развитие 

и может дать дополнительно до 15% роста 

ВВП стран-участниц к 2015 году.
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Юрий Трухачев,  
председатель коллегии СРО НП 
«Гильдия проектных организаций 
Южного округа»:
— В открытии границ для миро-
вого сообщества я вижу положи-
тельное влияние не только на оте-
чественный проектный комплекс, 
но и в целом на строительную 
отрасль страны. Но сегодня в Гос-
думе находится проект закона «об 
открытых границах». Это своео-
бразные поправки в Градкодекс, 
которые могут привести к тому, 
что повторно применяемые зару-
бежные проекты будут использо-
ваться в России без прохождения 
экспертизы. Другими словами, 
иностранные проектировщики 
получают значительно большие 
преференции, чем отечествен-
ные. Этот закон написан исклю-
чительно с юридической точки 
зрения, лоббирует определенные 
интересы и не отражает позиции 
проектировщиков. Никто не учел, 
что у нас разные требования 
к строительным, противопо-
жарным, санитарным нормам, а 

Нужны ли стране объекты 
без экспертизы?
 Профессиональное сообщество проектировщиков  опасается утверждения ФЗ  
 о повторно применяемых  зарубежных проектах  

Осенью 2011 года в Госдуму был представлен проект ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
РФ и отдельные законодательные акты РФ», направленный на внедрение в РФ проектной документации, 
разработанной и утвержденной в иностранных государствах. В случае принятия этого законопроекта станет 
возможно строительство объектов без экспертизы и подтверждения соответствия российским строительным, 
противопожарным и санитарным нормативам и т.п. О том, что ждет российскую строительную отрасль после 
принятия этого закона и какие меры предпринимает профессиональное сообщество, «Вестнику» рассказал 
председатель коллегии СРО НП «Гильдия проектных организаций Южного округа» Юрий Трухачев. 

также к материалам и изделиям, 
применяемым в строительстве. 
При этом ответственность за 
безопасность объекта в процессе 
его строительства и в случае воз-
никновения угрозы разрушения 
несут СРО проектировщиков и 
строителей. В законе не решен 
вопрос авторского права, не 
точно прописаны требования к 
технологическому оборудованию 
и т.п.
Сегодня Национальное объеди-
нение проектировщиков раз-
рабатывает стратегию развития 
проектного дела. Надеюсь, наш 
профессиональный взгляд на 
проблему будет услышан прави-
тельством, законодательными 
ведомствами. В противном слу-
чае проектировщики обречены 
на жалкое существование.
В течение 2011 года все об-
ращения Союза архитекторов 
России, Российской академии 
архитектуры и строительных 
наук к президенту и премьер-
министру о необходимости 
изменить отношение к данному 
вопросу остались без ответа. До 
сих пор в стране не урегулиро-
вана система лицензирования 
труда архитекторов, инженеров 
и конструкторов. Есть требова-
ние к проектному сообществу 
(юрлицам и ИП) состоять в СРО, 
но не отработана схема лицен-
зирования на выполнение про-
ектных работ для физических 
лиц (специалистов). Получается, 

что архитекторы и инженеры 
находятся «вне закона» и не име-
ют права участвовать в между-
народных конкурсах. Многие 
серьезные объекты заказывают-
ся зарубежным архитекторам. 
Таким образом, правительство 
молчаливо подтверждает, что в 
России архитекторов и кон-
структоров как профессионалов 
нет. Во всем мире государство 
защищает проектную отрасль 
от зарубежной экспансии. К 
примеру, в Испании существует 
закон, который обязывает все 
проектные организации прово-
дить работы только с участием 
и под контролем испанского ар-
хитектора. При этом проводятся 
открытые конкурсы, в которые 
приглашают лицензированных 
архитекторов, но так как у на-
ших архитекторов лицензии 
нет, то для них доступ на рынки 
других стран закрыт.
Чтобы создать условия для про-
никновения современных про-
ектных решений извне, нужно 
актуализировать российскую 
систему стандартов техрегу-
лирования так, чтобы любое 
конструктивное решение или 
технология, обеспечивающие 
необходимые эксплуатационные 
характеристики объектов, могли 
применяться беспрепятственно. 
«Правила игры» должны быть 
одинаковы как для российских, 
так и для зарубежных специали-
стов. Текст: Марина Клочкова
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 Серик Нокин: 

« Наша задача — возродить и системно преобразовать 
строительную отрасль и ЖКХ Казахстана»
С 1 января 2012 года Россия, Казахстан и Белоруссия вступили в Единое экономическое пространство 
с целью усилить интеграцию на постсоветской территории. На основе Единого экономического 
пространства и Таможенного союза, заработавшего годом ранее, планируется к 2015 году создать 
Евразийский экономический союз — аналог Европейского союза. «Сотрудничество постсоветских стран 
в строительной отрасли является одним из основополагающих факторов экономической интеграции. 
Именно эта отрасль имеет общие проблемы», — считает руководитель Федерального агентства по делам 
строительства и ЖКХ Республики Казахстан Серик Нокин. Интервью с профильным руководителем 
строительной отрасли страны-партнера России в ЕЭП открывает новую рубрику журнала — «Единое 
экономическое пространство».

— Серик Кенесович, какие задачи 
стоят перед возглавляемым вами 
агентством? В каком состоянии 
находятся строительный ком-
плекс и ЖКХ Казахстана? 
— Строительная отрасль и ЖКХ 
Казахстана переживают сложное 
время реформ. Доля этих двух 
отраслей составляет свыше 9% в 
общем объеме ВВП, а удельный 
вес работников — 8,7% от общего 
числа работающих сегодня в стране. 
Поэтому первоочередная задача на-
шего агентства, созданного указом 
президента Казахстана в 2009 году, 
— возродить эти два важнейших 
сектора экономики, системно пре-
образовать их, а также усовершен-
ствовать методы государственного 
регулирования архитектурной, 
градостроительной и строительной 
деятельности, адаптировав их к 
современным реалиям. Если ранее 

в Казахстане отсутствовал единый 
государственный орган, ответствен-
ный за принятие решений в столь 
важных сферах, то теперь это воз-
ложено на наше агентство.
Считаю, что для полноценного раз-
вития строительной отрасли прежде 
всего необходимо навести порядок 
в вопросах безопасности и качества 
строительства. Это ключевая задача 
агентства. Не секрет, что в Казах-
стане, как и в России, власти до 
сих пор вынуждены разбираться с 
последствиями долевого строитель-
ства, когда из-за недобросовестных 
застройщиков в стране пострада-
ли тысячи граждан, заплативших 
десятки тысяч долларов за несуще-
ствующие квадратные метры, а в 
лучшем случае за некачественно 
построенные жилые комплексы. 
Конечно, основными причинами 
общего снижения качества являлось 
несовершенство системы лицензи-
рования и законодательства в сфере 
государственного контроля в строи-
тельстве, а также отсутствие доста-
точной квалификации и профессио-
нализма участников строительства 
(проектировщиков, строителей, 
представителей служб технического 
и авторского надзора).
До недавнего времени контроль-
ные функции государственной 
архитектурно-строительной инспек-
ции находились в ведении местных 
управлений, входящих в структуру 
акиматов (мэрий) областей, а также 
городов Астана и Алматы, что при-
вело к ликвидации отлаженной ра-
нее единой системы государствен-
ного архитектурно-строительного 
контроля за качеством строитель-

ства. Получилось так, что местные 
исполнительные органы — акиматы 
— выполняли все функции архитек-
турной, градостроительной и строи-
тельной деятельности: от принятия 
решения о строительстве и выдачи 
лицензий до осуществления кон-
троля за качеством строительства 
и организации государственной 
приемки комплексов, вводимых в 
эксплуатацию. Наделение акиматов 
данными полномочиями и привело 
к сложившейся сегодня непростой 
ситуации: резко увеличилось коли-
чество нарушений и жалоб граждан 
на качество строительства, а также 
принятие в эксплуатацию объектов 
с низким качеством или вообще не-
завершенных.
Однако в августе прошлого года пре-
зидент Казахстана подписал указ, 
в соответствии с которым нашему 
агентству переданы функции и 
полномочия местных исполнитель-
ных органов власти по вопросам 
государственного архитектурно-
строительного контроля и ли-
цензирования. Для того чтобы 
обеспечивать единый госконтроль 
за безопасностью и качеством 
строительства, при агентстве соз-
даны территориальные подразделе-
ния ГАСК во всех областях страны. 
А в январе этого года вступили в 
силу изменения в законы РК «Об 
архитектурной, градостроительной 
и строительной деятельности» и «О 
лицензировании». 
Согласно новым поправкам в 
отечественное законодательство, 
нам удалось добиться ужесточе-
ния требований к компаниям-
застройщикам по получению 
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лицензий на выполнение строитель-
ных работ. 

— Какие виды лицензий выдают-
ся строительным компаниям в 
республике?
— Мы ввели категорийность ли-
цензий, разделив их на три уровня. 
Так, согласно первой категории, 
разрешается возводить объекты 
различной категории сложностей. 
Компании необходимо иметь опыт 
в этой сфере не менее десяти лет. 
Вторая категория дает право на вы-
полнение работ на объектах средней 
сложности, а также на объектах 
третьей категории. Здесь требуется 
опыт работы не менее пяти лет. 
Третья категория — это базовый 
уровень, который предусматривает 
выполнение работ на несложных 
объектах без требований к опыту 
работы.
Наряду с этим вводится аттестация 
экспертов. Теперь подлежат аттеста-
ции все физические лица-эксперты, 
которые выполняют технический и 
авторский надзоры, экспертизу про-
ектов и техническое обследование 
зданий, а также государственные 
строительные инспекторы. Уверен, 
что это позволит исключить из 
строительного процесса некомпе-
тентных специалистов, а также уси-
лит персональную ответственность 
каждого эксперта. 

Участники строительства должны 
научиться соблюдать требования 
строительного законодательства. 
Мы хотим повысить качество строи-
тельства в Казахстане, защитить и 
создать благоприятные условия для 
добросовестных строителей и про-
ектировщиков.
Добавлю, что мы проводим пла-
номерную работу по устранению 
административных барьеров и 
улучшению бизнес-климата в 
строительстве. В рамках работы по 
улучшению рейтинга Всемирного 
банка Doing Business приняты меры 
по оптимизации и сокращению 
лицензируемых видов деятельности 
и совершенствованию процедуры 
лицензирования. В прошлом году 
сокращены 2 вида, 11 подвидов 
и 23 подподвида лицензируемой 
деятельности. Из лицензирования 
исключены экспертные работы и 
инжиниринговые услуги. В текущем 
году планируется сократить еще 2 
подвида и 28 подподвидов лицензи-
руемой деятельности и исключить 
процедуру получения разрешения 
на производство строительно-
монтажных работ.

— Как складывается ситуация 
в жилищно-коммунальной сфере 
республики? Какие программы по 
модернизации этой сферы дей-
ствуют в Казахстане?

— По данным статистики, общая 
протяженность сетей инженер-
ных коммуникаций в Казахстане 
сегодня составляет около 240 тыс. 
км. Местные исполнительные 
органы провели инвентаризацию их 
фактического состояния, результаты 
которой говорят, что большинство 
сооружений и сетей системы ЖКХ 
были введены или капитально 
отремонтированы более 20 лет на-
зад (а некоторые из них в строю с 
1905-1947 годов). В целом, исходя из 
нормативного срока надежной экс-
плуатации в 25 лет, около 63% сетей 
требуют серьезного обновления или 
полной замены: ремонту и смене 
подлежит 63% теплосетей, 73% — 
сетей электроснабжения и 54% — 
газоснабжения.
Таким образом, из-за недостаточно-
го финансирования и физического 
износа основных фондов организа-
ций объекты ЖКХ в большинстве 
областей «работают» отнюдь не в 
эксплуатационном, а в аварийно-
восстановительном режиме. 
Помимо высокого уровня износа, 
к основным проблемам можно 
отнести плохую обеспеченность 
общедомовыми и индивидуальны-
ми приборами учета потребления 
ресурсов, технологическую отста-
лость отрасли, в том числе слабую 
практику применения инновацион-
ных энерго- и ресурсосберегающих 
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технологий и мероприятий, а также 
недостаточные объемы финансиро-
вания проектов по реконструкции 
сетей и сооружений из внебюджет-
ных источников.
Минувший 2011 год можно счи-
тать поворотным для ЖКХ. Наше 
агентство разработало, а прави-
тельство утвердило программу 
модернизации ЖКХ, рассчитанную 
до 2020 года. В рамках программы 
предусмотрено, что за счет всех 
источников финансирования за 10 
лет в РК будет восстановлено более 
81 тыс. км сетей тепло-, электро- и 
газоснабжения. То есть обновлению 
подлежит до 50% коммуникаций. В 
целом модернизация коммунальных 
систем в Казахстане будет произво-
диться как с помощью бюджетных 
средств, так и тарифов, посредством 
реализации инвестиционных пла-
нов предприятий. 

— России для решения проблемы 
ветхого и аварийного жилья, а 
также модернизации изношенного 
жилищного фонда создан и успеш-
но действует Фонд содействия 
реформированию ЖКХ. Есть ли 
подобные институты в Республи-
ке Казахстан, которые решают 
проблемы аварийного жилья и 
капитального ремонта?
— Вопрос капитального ремонта 
многоэтажных жилых домов ре-
шается также в рамках программы 
модернизации ЖКХ. По данным 
статистики, в капитальном ремонте 
нуждается 32% от их общего чис-
ла — это треть всего жилого фонда 
Казахстана. Понятно, что в про-
грамме четко расписаны как схемы 
финансирования, так и контроля за 
качеством ремонтных работ.
Отмечу, что ремонт обветшалых 
многоэтажек проводится по двум 
механизмам финансирования. 
Согласно первому, из республикан-
ского бюджета выделяются транс-
ферты акиматам для капитализации 
социально-предпринимательских 
корпораций — СПК (впоследствии 
эту роль возьмут на себя банки, 
международные финансовые 
институты и Фонд развития ЖКХ, 
концепцию которого сегодня 
разрабатывает Всемирный банк). 
Между КСК — это кооперативы 

собственников квартир — или 
другими органами управления объ-
ектами кондоминиумов, подрядчи-
ком и СПК заключаются договоры. 
Собственники квартир вносят в 
кооперативы первоначальный взнос 
— 15% от общей стоимости проекта. 
Эти средства идут на оплату подряд-
чику, оставшиеся же 85% поступают 
к нему от СПК. В течение срока, 
установленного договором, владель-
цы жилья производят ежемесячные 
взносы на сберегательный счет. Воз-
вращенные суммы СПК используют 
на капремонт других домов. 
Поясню, что роль СПК заключается 
в капитализации целевых трансфер-
тов из республиканского бюджета 
на ремонт многоквартирных домов. 
В целом деятельность СПК направ-
лена на привлечение инвестиций и 
реализацию новых проектов. Часть 
прибыли, накопленной в результате 
предпринимательской деятель-
ности, направляется на развитие 
социальной сферы в регионе.
По второму механизму (его задача 
— это текущий ремонт) из респу-
бликанской казны акимату области 
выделяются займы под 0,1% годовых 
сроком на семь лет. Он в свою 
очередь предоставляет заем акимату 
города, который создает специали-
зированное ТОО или АО со 100-про-
центным участием государства или 
привлекает аналогичные действую-
щие структуры (в перспективе это 
может быть какое-либо частное 
предприятие). Вначале акимат ка-
питализирует эту уполномоченную 
организацию, а в последующие годы 
предоставляет ей займы. Между КСК 
(заказчиком) и ТОО заключается 
договор. По согласованию с общим 
собранием владельцев квартир 
ТОО выбирает субподрядчиков для 
выполнения ремонтных работ и про-
изводит с их привлечением (либо 
своими силами) различные виды ре-
монта общего имущества. В осталь-
ном данная схема не отличается от 
предыдущей.
В программе мы предусмотрели 
адресную поддержку малообеспе-
ченных граждан: им будет оказана 
жилищная помощь для оплаты 
расходов на ремонт и взносов на на-
копление средств.
Таким образом, в ближайшие 10 лет 
планируется отремонтировать 11624 
дома. При этом доля объектов, нуж-
дающихся в капитальном ремонте, 
должна снизиться с нынешних 32% 
до 22% к 2015 году, а к 2020-му — и 
вовсе до 10%.www.rostovstroy.ru

Отмечу, что программа модерниза-
ции ЖКХ также призвана помочь 
собственникам эффективнее управ-
лять общим имуществом. Реформа 
подразумевает передачу части тех-
нических функций по содержанию и 
эксплуатации домов от КСК профес-
сиональным сервисным компаниям. 
Постепенно будет внедряться прин-
цип управления многоквартирными 
домами: «один дом — один орган 
управления кондоминиумом — на-
емная профессиональная компания 
по управлению объектом». В итоге 
конечный потребитель ощутит 
улучшение качества услуг и сниже-
ние их стоимости за счет создания 
конкурентной среды.

— Какую роль должна играть от-
раслевая пресса для специалистов 
и органов исполнительной власти 
из России, Казахстана и Белорус-
сии, действующих в рамках Едино-
го экономического пространства 
и Таможенного союза?
— Поскольку теперь наши государ-
ства будут еще более тесно сотруд-
ничать во всех сферах экономики, 
роль отраслевых СМИ, несомненно, 
будет возрастать. Мы с интересом 
следим за событиями в строитель-
ной отрасли России через россий-
ские специализированные печат-
ные издания. У нас с вами общие 
проблемы и в строительстве, и в 
ЖКХ, поэтому те или иные события, 
мероприятия, которые происходят у 
вас, небезразличны нам. 
Безусловно, между нашими госу-
дарствами в сфере строительства 
наблюдается нехватка информации, 
вызванная объективными причина-
ми. Каждое национальное отрас-
левое СМИ ориентировано прежде 
всего на свой внутренний рынок, и 
новости из других стран не могут 
получить широкого освещения на 
страницах газет и журналов. Но, 
думаю, настанет время, и на про-
сторах ЕЭП и Таможенного союза 
появятся, скажем так, наднацио-
нальные СМИ, которые смогут объ-
ективно и профессионально осве-
щать будни, достижения и, конечно, 
проблемы строителей Казахстана, 
России, Белоруссии и других наших 
соседей по СНГ. 

В следующем номере «Отраслевого 

журнала «Вестник» будет опублико-

вана заключительная часть интервью 

руководителя Федерального агентства по 

делам строительства и ЖКХ Республики 

Казахстан С. Нокина.
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Текст: Марина Коренец

Доступное жилье для трех тысяч 
жителей Астаны

 ТОО Инвестиционная строительная компания «ASI» вносит существенный вклад в решение 
«квартирного вопроса» 

Президент РК Нурсултан Назарбаев для решения жилищного вопроса поставил задачу введения в 
эксплуатацию до 1 млн кв. метров арендных площадей. Совместно с Акиматом Астаны запущена программа 

по финансированию строительства и приобретения жилья экономкласса для участников системы 
жилстройсбережений. В 2011 году Инвестиционная строительная компания «ASI» ввела в эксплуатацию 148 тыс. 

кв. метров жилья (более 50 тыс. кв. м по заказу Акимата Астаны). В планах на 2012 год — увеличить объемы 
ввода до 185 тыс. кв. метров, в том числе и арендного жилья.

По поручению Правительства 
Казахстана Федеральным агент-
ством Республики Казахстан по 
делам строительства и ЖКХ была 
разработана программа жилищ-
ного строительства на 2011-2014 
годы. Базой для выполнения всех 
намеченных задач была выбрана 
система жилищных строительных 
сбережений, заключающаяся в 
использовании принципа равно-
правного партнерства граждан, 
Жилстройсбербанка (ЖССБ), госу-
дарства и строительных компаний. 
Участвовать в системе жилстрой-
сбережения может каждый казах-
станец, для этого созданы лояльные 
условия. Главное преимущество 
системы жилстройсбережений за-
ключается в том, что она рассчи-
тана на широкие круги населения: 

и бюджетники, и молодые семьи, 
и бизнесмены могут свободно, без 
ограничений накопить средства в 
банке и получить доступное жилье. 
Реализовать планы правительства 
за счет различных источников 
финансирования помогает один из 
ведущих застройщиков Республики 

Казахстан — ТОО Инве-
стиционная строительная 
компания ТОО «ASI». Наш 
разговор с председателем 
правления ТОО ИСК «ASI» 
Сергеем Котляровым 
охватил не только эту тему, 
но и комплекс вопросов, 
связанных с повышением 
комфорта проживания 
жителей республики.

— Сергей Владимирович, сегодня 
в Казахстане разрабатывается 
новая программа «Доступное 
жилье», которую Правительство 
РК планирует принять в июле 
2012 года. Какой вклад компания 

«ASI» вносит в решение жилищно-
го вопроса?
— Программа «Доступное жилье» 
открывает широкие возможности 
для строительных компаний, так 
как в ней учтены интересы госу-
дарства, реальные возможности 
покупателей квартир и интересы 
строительных компаний. Можно 
сформулировать эффект програм-
мы «Доступное жилье» как запуск 
механизма баланса спроса и пред-
ложения на основе задач, постав-
ленных президентом Республики 
Казахстан. Естественно, такой 
механизм интересен и выгоден для 
строителей. Тем более мы первыми 
с 2004 года запустили механизм 
депозитной накопительной си-
стемы продажи квартир, ставший 
довольно популярным у покупате-
лей со средним уровнем доходов. В 
прошлом году этот механизм был 
официально утвержден Правитель-
ством РК. Мы уже начали работы 
в этом направлении, и в 2012 году 

Сергей 
Котляров 

Досье: Сергей Котляров за заслуги в 

области строительства удостоен звания 

«Почетный строитель Республики 

Казахстан», ордена почета Республики 

Казахстан «Курмет».С 2005 года возглав-

ляет ТОО Инвестиционная строительная 

компания «ASI». 
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завершим строительство 36 тыс. 
кв. метров жилья совместно с 
Жилстройсбербанком Республики 
Казахстан и АО «БанкЦентрКре-
дит». В дальнейшем мы намерены 
развивать эту программу само-
стоятельно с применением частных 
инвестиций. 

— Выполнить все поручения 
президента РК планируется при 
активном содействии местных 
исполнительных органов и Фонда 
национального благосостояния 
«Самрук-Казына». Каким образом 
Акимат Астаны способствует 
развитию жилищного строи-
тельства? 

— Акимат Астаны довольно опера-
тивно и профессионально реаги-
рует на изменения, происходящие 
в отрасли и фактически «подтяги-
вает» строительные компании до 
уровня задач, поставленных пре-
зидентом РК. В течение короткого 
времени после послания президен-
та РК народу Казахстана Акимат 
Астаны проделал большую работу 
по запуску этих механизмов. Мы 
выбрали для себя направление по 
сотрудничеству с Акиматом Астаны 
в Программе строительства жилья 
для участников системы жилстрой-
сбережений, в которой мы имеем 
положительный опыт. В рамках реа-
лизации данной программы нами 
предложены проекты завершения 
строительства жилых комплексов 
«Шыгыс» и «Спортивный», новое 
строительство жилого комплекса 
«Жагалау-4». Следует отдать долж-
ное Акимату — в прошлом году 
принято и успешно реализуется 
решение по обеспечению данных 
районов застройки инженерными 

сетями. В целом в итоге реализации 
данных проектов в 2012-2014 годах 
нашей компанией будет обеспе-
чен ввод в эксплуатацию 279 тыс. 
кв. метров доступного жилья, что 
позволит более 3 тысячам семей 
решить квартирный вопрос.

— Группа компаний «ASI» спе-
циализируется исключительно на 
строительстве жилья эконом-
класса — наиболее популярного и 
востребованного покупателями. 
Какие новые технологии вы при-
меняете для повышения уровня и 
качества проживания в возводи-
мых домах? 
— Сегодня необходимо в принципе 
повышать качество строящегося 
жилья по его эксплуатационным 
характеристикам, как это отмечено 
в поставленных президентом РК 
задачах. На первом плане находит-
ся проблема снижения энергопо-
требления жилых зданий. Работая 
в рамках этого направления, мы 
стараемся внести конкретный 

вклад в решение про-
блемы теплосбережения. 
С 2010 года в проектные 
решения внесены суще-
ственные изменения, в 
частности, мы решительно 
отказались от устройства 
навесных вентилируемых 
фасадов и перешли на 
технологии герметичных 
фасадов, значительно 
снижающих тепловые 
потери ограждающих 
конструкций жилых до-
мов. Сейчас производство 
таких фасадов поставлено 
«на конвейер». Но наши 
молодые инженеры уже 
изучают вопрос внедре-

ния элементов «умного дома» в 
жилье экономкласса. Возможно, 
это уже недалекая перспектива. 
Материально-техническая база 
компании позволяет вводить в экс-
плуатацию до 180 тыс. кв. метров 
жилья в год. В 2010 году мы ввели в 
эксплуатацию 107 тыс. кв. метров, 
в 2011-м — 148 тыс. кв. метров. 
Надеемся в 2012 году использовать 
свой потенциал на 100% как раз за 
счет стабильного финансирования 
по программам 2020. Уровень ка-
чества возведенных нами объектов 
наглядно показывает, что высокое 
качество строительства — это не 
ориентир нашей компании, а рядо-
вая обыденность, без которой мы 
не представляем нашу деятельность 
на рынке жилищного строительства 
Астаны.

010000 Республика Казахстан, 

г. Астана, ул. Т. Шевченко, 10, оф. 25, 

тел.: (7172) 92-80-50, 92-80-60, 

92-80-64, 

www.astana-asi.kz 

Справка: деятельность компании направлена на 

разработку и реализацию стратегических планов, 

формирование инвестиционных потоков, разработку 

финансовых концепций проектов, отбор проектов 

и распределение мощностей, контроль исполнения 

проектов, формирование и управление активами, 

координацию взаимодействия и продажу создавае-

мого имущества. С 2004 года приоритетным на-

правлением компании стало строительство объектов 

жилья и инфраструктуры под ключ, с последующей 

реализацией построенных жилых комплексов и 

гарантийной эксплуатацией. По всем проектам 

компания осуществляет эксклюзивную риэлтерскую 

деятельность. Персонал «ASI» имеет большой опыт 

строительства объектов жилого, общественного, 

коммунального и других назначений.
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Текст: Ольга Бершанская, 
Марина Клочкова

Кому в ВТО жить хорошо
Согласно прогнозам Всемирного банка, вступление России в ВТО повысит конкуренцию в секторе 

строительных услуг и приведет к незначительному падению объема выпуска и занятости 
в стройиндустрии

В конце прошлого года Министерская конференция Всемирной торговой организации окончательно одобрила 
решение о вступлении России в ВТО. Страна получила 220 дней на проведение внутренних ратификационных 

процедур, которые должны завершиться к середине этого года. Что будет с российской экономикой после 
вступления в ВТО? Этот вопрос сегодня волнует многих экспертов и аналитиков, которые делают как 

оптимистические, так и пессимистические прогнозы развития отечественной экономики, в том числе и 
строительного комплекса.

Пробил час реформ 
Облегченный вывоз сырья, без-
защитный рынок и негативные 
последствия обещают пессимисты 
уже в 2013-2015 годах, ссылаясь на 
снижение таможенных пошлин, от-
мену налоговых льгот и субсидий, 
которые начнут быстро сказывать-
ся на экономике. К этому времени 
период глобальной хозяйственной 
нестабильности еще не завершит-
ся, а борьба за рынки сбыта на 
планете только обострится. В такой 
ситуации зарубежные корпорации 
не упустят возможностей открыто-
го российского рынка.
Эксперт «Вестника», директор крас-
нодарского филиала НП СРО «МОС», 
генеральный директор Союза 
строителей Кубани Александр Де-
нисов считает, что отечественная 
строительная отрасль не готова к 
конкуренции с западными компа-
ниями. «На подготовку к вступле-
нию в ВТО требуется время, а оно 
упущено, — говорит он. — Необхо-
димо техническое перевооружение, 
а для многих предприятий в сегод-
няшней ситуации закупка нового 
оборудования — слишком дорогое 
удовольствие. У предприятий нет 
денег, все друг другу должны: и 
организации, и бюджет, и корпора-
ции крупным фирмам».
Очевидно, что каждое предприятие 
стройкомплекса уже сегодня долж-

но четко и ясно представлять себе 
все последствия вступления России 
в ВТО и связанные с этим свои 
действия. Но, как следует из мате-
риалов, предоставленных Торгово-
промышленной палатой России, 
только 10% бизнесменов считают 
себя готовыми работать в условиях 
ВТО. Экономике России необходи-
мы мероприятия, начиная от раз-
работки обоснованной отраслевой 
политики и создания механизмов 
временной господдержки предпри-
ятий до срочной организации под-
готовки специалистов по вопросам 
ВТО, включая вопросы внешней 
торговли, инвестиций и антидем-
пингового законодательства. 
По мнению экспертов ТПП РФ, 
предприятия строительного 
комплекса могут быть затронуты 
по двум позициям: обязательства, 
которые Россия возьмет на себя 
по уровню импортных пошлин на 
стройматериалы, и обязательства 
России по допуску иностранных 
компаний на отечественный рынок 
строительных услуг. Согласно 
предоставленным данным, «связан-
ные» ставки импортных пошлин 
(конечный уровень связывания) 
на строительные материалы либо 
не изменятся вовсе (штукатурные 
материалы, известь, цемент), либо 
будут снижены максимум на 2,7% 
(изделия из древесины). Расчеты 
показывают, что либерализация 
импорта стройматериалов, если и 
приведет к сокращению внутренне-
го производства, то незначительно 

— менее 0,1%. Льготный период по 
товарам стройиндустрии составит 
от 1 до 4 лет. Таким образом, всту-
пление России в ВТО, по-видимому, 
относительно слабо отразится на 
внутреннем производстве стройма-
териалов». 
«Совсем в другой плоскости нужно 
рассматривать строительство, по-
скольку здесь речь идет о доступе 
на рынок не товаров, а услуг, — 
отмечает Георгий Петров, вице-
президент ТПП РФ. — Полностью 
открывать рынок и отдавать ино-
странным контрактам наш строи-
тельный рынок было бы неразумно. 
У нас уже появились опытные и 
вполне конкурентоспособные 
строительные компании, которые 
могут выполнять самое сложное 
строительство на более благопри-
ятных условиях, чем иностранные 
конкуренты».

Гастарбайтеры в законе
В Национальном объединении 
строителей лояльно относятся к 
приходу иностранных компаний 
на строительный рынок России, 
отмечая, что в законодательном ре-
гулировании строительной отрасли 
в постсоветское время никогда для 
них не устанавливались ограниче-
ния и предоставлялся националь-
ный режим деятельности, такой же, 
как и для российских организаций. 
«Достаточно вспомнить деятель-
ность турецкой компании «Энка», 
в числе объектов которой был и 
капитальный ремонт здания Госу-
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дарственной Думы в Москве в 1994 
году. Можно назвать австрийскую 
компанию «Страбаг» и многие 
другие, — отметил в интервью 
«Вестнику» руководитель аппара-
та НОСТРОЙ Михаил Викторов. 
— Иностранная строительная 
организация в предусмотренных 
Градостроительным кодексом РФ 
случаях, также как и российская 
организация, должна получить 
допуск для деятельности в России, 
став членом соответствующей 
саморегулируемой организации». 
Иностранные компании, рабо-
тающие сегодня на крупнейших 
российских стройках, в том числе 
и олимпийской, имеют допуски 
соответствующих СРО. Так, в со-
ставе НП СРО «Межрегиональное 
объединение строителей» есть 
европейские компании — англий-
ские, немецкие, бельгийские, а 
также более полусотни предприя-
тий из Белоруссии. «Эти компании 
работают хорошо и конкуренцию 
нам составляют очень большую, 
— говорит Александр Денисов. 
— Объемы строительных работ в 
Европе в связи с экономическим 
кризисом резко упали, поэтому они 
придут к нам. Причем со своими 
деньгами, со своими генеральны-
ми подрядчиками, а мы останемся 

без работы. А по большому счету 
это повлечет собственную безра-
ботицу. Нас вытеснят с рынка, мы 
не конкурентоспособны сегодня с 
западными компаниями, и все это 
прекрасно понимают». Далее экс-
перт аргументированно заявляет: 
сегодня предприятия лишь напо-
ловину укомплектованы кадрами 

среднего звена, поэтому вся эта 
ниша будет заполнена работника-
ми из-за рубежа. «Можно сказать 
— куда ж вы раньше смотрели? 
Работодатели не захотели за свой 
счет обучать, государство само-
устранилось от этого», — заключа-
ет Денисов. 
Хотя, если следовать букве дого-
вора, в рамках соглашения с ВТО, 
в строительных проектах с общим 

числом занятых более 100 человек 
предусматривается не менее 50% 
российских строителей. По мнению 
Георгия Петрова, эта норма — до-
статочное средство защиты, кото-
рое вполне могло бы обеспечить 
рыночную конкуренцию и в то же 
время защитить наши интересы. 
Пока же отечественное строитель-

ное сообщество активно пользуется 
услугами гастарбайтеров из стран 
бывшего СССР. Засилье низко-
квалифицированной рабочей силы 
привело к ухудшению качества 
строительства, к снижению уровня 
заработной платы в отрасли. 
Новая концепция миграционной 
политики России сейчас активно 
обсуждается, она предусматривает 
отмену квотирования иностранной 

В Национальном объединении строителей лояльно 
относятся к приходу иностранных компаний 
на строительный рынок России, отмечая, что в 
законодательном регулировании строительной 
отрасли в постсоветское время никогда для них не 
устанавливались ограничения и предоставлялся 
национальный режим деятельности, такой же, как 
и для российских организаций.
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рабочей силы, а количество при-
езжих будет рассчитываться исходя 
из нужд областей, краев и респу-
блик России. Поэтому в проекте 
миграционного законодательства 
ФМС рекомендует на место квоти-
рования ввести механизм диффе-
ренцированного найма, обучения и 
использования приезжих трудовых 
мигрантов. Это изменение было по-
разному воспринято в экспертном 
сообществе. Некоторые считают, 
что с введением новых норм учета 
трудовых мигрантов усилится 
криминальная составляющая этого 
процесса. «Надо смотреть правде в 
глаза: далеко не все принимаемые 
законы у нас в стране выполняют-
ся. Поэтому нелегальная миграция 
рабочей силы как была, так и будет, 
просто ее размеры существенно 
снизятся», — считает Левон Маи-
лян, председатель правления СРО 
НП «Объединение изыскателей Юж-
ного и Северо-Кавказского округов». 

Трудности перевода
Вряд ли иностранные компании 
уже к нынешнему лету сломя голо-
ву кинутся осваивать просторы не-
объятного, а во многом и не очень 
понятного российского строитель-
ного рынка. Крупный бизнес уже 
давно изучил все нюансы отече-
ственного саморегулирования 
и имеет немалый опыт сотруд-
ничества с госструктурами. Тем, 
кто еще только готовится прийти 
на рынок, предстоит, во-первых, 
освоить принципы взаимодействия 
с российской администрацией, а 
также максимально разобраться 
в достаточно сложных земельных 
отношениях между местными 
властями, субъектами Федерации 
и государством. Кроме того, хотя 
бы на опыте своих коллег изучить 
все писаные и неписаные правила 
российского рынка стройматериа-
лов и строительства. А также быть 
готовыми к лоббированию интере-
сов отечественных строителей, ко-
торые понимают, что иностранные 
девелоперы и инвесторы, имеющие 
необходимые финансовые ресурсы, 
способны создать конкурентную 
среду и привести рынок недвижи-
мости к ценовой стагнации (или 
снижению цен), что против интере-

сов отечественных игроков. 
А между тем иностранные ком-
пании имеют реальные возмож-
ности для входа на российский 
рынок хотя бы по двум причинам: 
обладая необходимыми финансо-
выми возможностями, заручиться 
поддержкой администрации, 
если государственный аппарат 
даст «добро» на деятельность, или 
скупить доли российских компаний 
в данном секторе. Стоит отметить, 
что это под силу только крупным 
компаниям с мировым именем, 
имеющим представительства в 
разных странах. Приход миро-
вых гигантов строительного и 

девелоперского бизнеса вместе с 
финансовыми структурами после 
вступления России в ВТО явля-
ется вероятным событием. Это 
обуславливается хотя бы таким 
явлением, как повышенный спрос 
в соответствии с низким предло-
жением как в количественном, так 
и в качественном аспектах. Рынок 
сулит значительную прибыль ино-
странным компаниям. А что сулит 
российским? В частности, малому и 
среднему бизнесу?
Отвечая на этот вопрос «Вестни-
ка», Батырбий Тутаришев, член 
Совета НОСТРОЙ, гендиректор 
«Краснодарпроектстрой», отметил, 

Батырбий Тутаришев, генеральный директор 
ЗАО «Краснодарпроектстрой»:
«Мы готовы к переменам»

В апреле этого года ЗАО «Краснодарпроектстрой» отметит свой 60-летний 
юбилей. В кубанской столице, пожалуй, нет ни одного крупного микрорайо-
на, где бы ни возвышались многоэтажные жилые дома, построенные компа-
нией. Ежегодно предприятие сдает в эксплуатацию новое современное жилье, 
принимая активное участие в реализации городской жилищной программы. 
Генеральный директор Батырбий Тутаришев работает в «Краснодарпроект-
строе» более 30 лет, прошел все ступени служебной лестницы.

— Батырбий Зульевич, ваше предприятие готово работать в новых 
условиях с учетом требований членства ВТО?
— На протяжении всей своей истории ЗАО «Краснодарпроектстрой» счи-
тало и считает своей гордостью и опорой кадровый потенциал высокооб-
разованных специалистов и высококвалифицированных рабочих. Нашим 
предприятием во главу угла ставится соблюдение требований законодатель-
ных, нормативных документов, строительных норм и правил, стандартов, 
технических условий и регламентов. Так что мы, как и тысячи предприятий 
и организаций Южного федерального округа, готовы к вступлению России в 
ВТО. Мы готовы к переменам.

 — А к выходу на международный рынок?
— Выход местных строительных компаний за пределы РФ весьма проблема-
тичен. Серьезным барьером считаю неконкурентоспособную продукцию. У 
нас, мягко говоря, недостаточно эффективная маркетинговая политика. На 
сегодняшний день о выходе за рубеж говорить рано.
Руководство Краснодарского края уделяет большое внимание организациям-
экспортерам Краснодарского края. С этой целью разработана и утверждена 
долгосрочная краевая целевая программа на 2010-2012 годы, которая актуа-
лизирована с учетом вхождения России в ВТО, сюда входят и меры государ-
ственной финансовой поддержки экспорта, такие как возмещение части 
затрат по уплате процентов по кредитам, различные субсидии, субсидиро-
вание части затрат. Программа достаточно интересна и успешно работает 
в других сферах, а вот в строительной, увы. Но и этому есть объяснение. 
Лучшее, что сейчас у нас есть — материалы, изделия, конструкции, рабо-
чие руки, природные ресурсы — активно востребовано при строительстве 
олимпийских объектов. Вот пройдет еще пару лет, и, возможно, мы выйдем 
и на мировой рынок.
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что сам приход иностранных инве-
сторов отразится на малом бизнесе 
негативно, поскольку вызовет по-
вышение конкуренции. «В условии 
повышенной конкуренции многие 
компании малого, да и среднего 
бизнеса, не смогут удержаться на 
рынке, что приведет их к поглоще-
нию вновь пришедшими игроками, 
имеющими более современную 
материально-техническую базу 
и поставившими во главу угла 
качество строительства», — сказал 
он. Эксперт предлагает следующий 
рецепт выживания на рынке: на-
личие высококвалифицированных 
кадров рабочих и специалистов, 
качество инженерных изысканий, 
проектирования, выполнения 
строительно-монтажных работ, 
применение инновационных 
технологий. 
Обеспечить конкурентную устой-
чивость российских строителей 
можно, используя инструмент, 
предусмотренный ВТО, — тех-
нические барьеры, так считают 
в Национальном объединении 
строителей. «Если мы добьемся, что 
все строительные компании, малые 
и большие, будут работать по стан-
дартам на правила выполнения ра-
бот, — говорит Михаил Викторов, 
— органы строительного надзора 
будут поверять соответствие работ 

таким стандартам, то российские 
строители, сохранив имеющиеся 
конкурентные преимущества, по-
лучат новое — гарантию качества 
работ». Из этого следует, что всем 
игрокам рынка, кто ориентируется 
на возможность участия в пред-
стоящей экспансии иностранного 
капитала, необходимо уже сейчас 

адаптировать свой подход к запад-
ным стандартам работы с недвижи-
мостью. 
Присоединение России к ВТО пред-
полагает не только приход каких-
либо предприятий и услуг к нам, 
но и выход отечественных пред-
приятий на международный рынок. 
В советские годы, как известно, 
Страна Советов занималась техсо-
действием в широких масштабах, 
но речь шла исключительно о про-

мышленном строительстве таких 
объектов, как металлургические 
комбинаты, гидро- и теплоэлек-
тростанции и т.д. «Именно в этих 
сегментах наша строительная от-
расль сохранила наиболее высокую 
конкурентоспособность, — от-
мечает Георгий Петров. — Другое 
дело, что осуществлять такого рода 

строительство без государствен-
ной поддержки ни одна компания 
не сможет. Во-первых, это очень 
капиталоемкие мероприятия, ни-
кто за строительство плотины или 
металлургического комбината не 
заплатит наличными, значит, нуж-
ны кредиты. Наши коммерческие 
банки вряд ли смогут предоставить 
такие кредиты на конкурентной 
основе, поэтому нужна система 
экспортно-импортных банков. 

«С введением новых норм учета трудовых 
мигрантов усилится криминальная составляющая 
этого процесса. «Надо смотреть правде в глаза: 
далеко не все принимаемые законы у нас в стране 
выполняются. Поэтому нелегальная миграция 
рабочей силы как была, так и будет, просто ее 
размеры существенно снизятся», — считает Левон 
Маилян.

К строительству крупных объектов на Юге уже привлека-

ются иностранные подрядчики.
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Во-вторых, необходима система 
страхования экспортных кредитов. 
Хорошо, что правительство при-
няло ряд важных решений в этом 
направлении, но пока это только 
намерения, а не реальность».
Этого же мнения придерживает-
ся Андрей Шумеев, генеральный 
директор компании «ЮИТ ДОН», 
который предполагает, что серьез-
ный шанс и конкурентное преиму-
щество в работе за границей могут 
получить монтажные организации, 
специализирующиеся на монтаже 
высокотехнологичного оборудова-
ния и строительстве уникальных 
сооружений. «Экспортный потен-
циал местных строительных ком-
паний невысок по причине низкого 
уровня техники безопасности и 
технической обеспеченности, недо-
статочной квалификации большей 
части персонала и отсутствия соб-
ственных оборотных средств», — 
отмечает руководитель ростовской 
«дочки» финского застройщика. 

Судьба стройиндустрии 
Начиная с 90-х годов уже про-
шлого века, пользуясь слабостью 
отрасли, производящей стройма-
териалы, экспортеры многих стран 
стали весьма успешно осваивать 
российский рынок. Они захваты-
вали целые сегменты в поставке 
отделочных, кровельных материа-
лов, мебели и т.д. И несмотря на то, 
что ситуация постепенно меняется, 
появляются очень неплохие отече-
ственные стройматериалы — за 
счет инвестиций, кооперационных 
связей, освоения новых техно-
логий, до сих пор зависимость 
отечественной стройиндустрии от 
импортных стройматериалов очень 
высока. 
«Здесь в основном проблемы лежат 
в области доступа на наш рынок 
иностранных товаров, а это одна из 
важнейших составных частей пере-
говорного процесса присоединения 
России к ВТО, — комментирует 
Георгий Петров. — Изначальная 
позиция нашей переговорной ко-
манды сводится к тому, что каких-
либо новых угроз для производства 
строительных материалов мы, от-
кровенно говоря, не видим. Сохра-

няется достаточно большая степень 
тарифной защиты по большинству 
позиций». Однако, как отмечает 
эксперт, здесь существуют опреде-
ленные противоречия, поскольку 
стройиндустрия выступает в каче-
стве потребителя строительных ма-
териалов. Она-то заинтересована в 
максимальной открытости рынка, 
в минимальных пошлинах, в этом 
заинтересован и широкий круг по-
требителей — тех, для кого строят. 
Чем дешевле стройматериалы, тем 

дешевле объект, тем меньше мы 
будем платить при покупке жилья. 
Но есть интересы и отраслей, про-
изводящих стройматериалы. Здесь, 
конечно, нужен разумный баланс, 
разумная конкуренция, чтобы она 
подстегивала научные разработки, 
обновление основных фондов и так 
далее. 
«Присоединение к ВТО приведет к 
созданию иностранными ком-
паниями на территории России 
большого количества заводов по 

Андрей Шумеев, генеральный директор компании «ЮИТ ДОН»: «Прямой 
эффект от вступления в ВТО будет невелик 
и растянут во времени

«ЮИТ ДОН», дочерняя компания финского концерна «ЮИТ», учрежденная в 
июне 2007 года, строит жилье в Ростове-на-Дону. Компания ввела в экс-
плуатацию два жилых комплекса «Аэлита» и «Западная Звезда», а также 
в процессе строительства четыре дома в разных районах Ростова-на-Дону. 
О перспективах работы в условиях ВТО «Вестнику» рассказал генеральный 
директор компании Андрей Шумеев. 

— Готово ли ваше предприятие работать в новых условиях с учетом 
требований членства ВТО на региональном строительном рынке? 
— Для подготовки к работе в новых условиях компания «ЮИТ ДОН» в 2011 
году разработала Систему менеджмента качества и планирует в первом 
полугодии текущего года ее сертифицировать на соответствие требованиям 
европейских стандартов. 

— На ваш взгляд, кто в первую очередь и почему выигрывает от всту-
пления России в ВТО — отечественные или зарубежные компании? 
— Как говорят специалисты, прямой эффект от вступления в ВТО будет 
невелик и растянут во времени. Один из операционных принципов ВТО 
— медленная пошаговая либерализация торговли. Либерализация должна 
стать инструментом развития экономики, постепенно запуская механизмы 
перемещения факторов производства из менее эффективных предприятий 
и отраслей в более эффективные. Строительный бизнес — местный бизнес, 
но вступление России в ВТО даст толчок для повышения эффективности 
работы российских строительных компаний, а высокая привлекательность 
России для иностранных инвестиций позволит увеличить занятость в строи-
тельной отрасли. 

— Поддерживаете ли вы мнение, что установление более прозрачных 
правил игры после вступления страны в ВТО и расширение круга воз-
можных подрядчиков будут способствовать снижению уровня корруп-
ции в отрасли? 
— Благоприятный инвестиционный климат создается не искусственным 
ограничением конкуренции, недостаток которой является серьезной 
болезнью российской экономики, а защищенностью прав собственности, 
кардинальным сокращением административно-бюрократического давления 
на бизнес и граждан, снижением коррупции и другими хорошо знакомыми 
мерами. Приведение отечественного законодательства в соответствие с 
требованиями ВТО, то есть с требованиями всего мира, установление про-
зрачных правил игры и открытая конкуренция, несомненно, будут способ-
ствовать снижению уровня коррупции. 
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производству стройматериалов, 
техники, оборудования, — считает 
Левон Маилян. — Меньше станет 
импорта, но возрастет количество 
отечественной продукции под 
иностранной маркой. Ситуация 
будет аналогичной автопрому — 
с каждым годом на российском 
рынке стало все больше появляться 
иномарок, собранных на нашей 
территории. Но это привело к 
тому, что отечественный автопром 
стал убыточным. Думаю, то же 
самое будет и с рынком стройма-
териалов». Однако эксперт уверен, 
что в такие сегменты рынка, как 
производство расходных материа-
лов (клея, шпатлевки, грунтовки, 
гвоздей, труб и т.д.), иностранный 
производитель, скорее всего, не 
зайдет. В целом Маилян согласен, 
что вступление России в ВТО по-
ложительно скажется только на 
потребителе. 
Тем не менее реально усилить 
позиции отечественной стройин-
дустрии в условиях ВТО возможно. 
В разработанном Национальным 
объединением строителей и 
Минрегионом России техническом 
регламенте Таможенного союза 
«О безопасности зданий и соору-
жений, строительных материалов 
и изделий», помимо прочего, 
впервые в российской практике 

устанавливается система требова-
ний к строительным материалам. 
Она обеспечивает повышение 
качества этой продукции и воз-
водит технический барьер для 
импорта в Россию низкокачествен-
ной и небезопасной продукции из 
третьих стран. «Этому же будет 
способствовать и объединение в 

СРО промышленных организаций 
строительного комплекса, и вхож-
дение в ВТО процесс саморегули-
рования в стройиндустрии только 
подтолкнет», — считает Батырбий 
Тутаришев. 
Учитывая мнения уважаемых 
респондентов «Вестника», можно 
предположить, что с потребитель-
ской точки зрения в краткосрочной 
перспективе членство во Всемир-
ной торговой организации при-

несет немало выгод: увеличение 
объема предложения, корректи-
ровки цен вниз и развитие систем 
кредитования сделает жилье более 
доступным. С другой стороны, в 
условиях повышения внутренних 
тарифов на энергоносители, не-
конкурентоспособности компаний, 
дефицита квалифицированных ка-

дров можно ожидать и роста безра-
ботицы, и потерь в рядах предста-
вителей малого и среднего бизнеса. 
Чтобы не оказаться в аутсайдерах 
и свести к минимуму издержки 
переходного периода, российским 
строительным компаниям следует в 
срочном порядке планировать свой 
бизнес в соответствии с правилами 
игры в ВТО. Благо, что для этого 
еще есть время: переходный период 
растянется на 5-6 лет. 

С потребительской точки зрения в краткосрочной 
перспективе членство во Всемирной торговой 
организации принесет немало выгод: увеличение 
объема предложения, корректировки цен вниз 
и развитие систем кредитования сделает жилье 
более доступным. С другой стороны, можно 
ожидать и роста безработицы, и потерь в рядах 
представителей малого и среднего бизнеса.

Ряд объектов в Сочи построен силами 

зарубежных строителей
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 Текст: Марина Коренец

ВТОржение в российские проекты
 Проектировщики Дона единодушны в оценке деятельности проектных  

 организаций в условиях ВТО 

Пакет документов по вступлению России в ВТО должен быть ратифицирован Российской Федерацией 
до 15 июня 2012 года. Сегодня игроки проектного сообщества пребывают в ожидании перемен. 

Участники сходятся во мнении, что делать прогнозы и строить дальнейшие планы пока нельзя: 
неизвестно, чем обернется для строительного рынка России работа в новых условиях системы ВТО. 

Эксперты единогласны: с одной стороны, обострившаяся конкуренция поставит в невыгодные 
условия деятельность местных игроков, а с другой — несовершенство российского законодательства 

сужает поле для цивилизованной конкурентной борьбы.
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Ирина Быкадорова, 
директор СРО НП «Проектиров-
щики Ростовской области»: 
— Процесс вступления России 
в ВТО происходит на фоне не 
оправившегося от последствий 
кризиса строительного сообще-
ства. Сегодня перед проекти-
ровщиками стоит множество 
проблем и задач, которые 
самостоятельно не разрешатся, 
а работа в условиях ВТО только 
усугубит нелегкое положение 
российского института про-
ектирования. Задачи придется 
решать быстро, что не всегда 
гарантирует хороший результат. 
Пять лет — это минимальный 
период, необходимый для по-
степенного и цивилизованного 
интегрирования зарубежных 
компаний на российский рынок, 
период, за который возможно 
создать условия для честной 
конкуренции. 
Прохождение экспертизы 
иностранными игроками по 
упрощенной схеме, норматив-
ный вакуум, образовавшийся 
из-за отмены старых, частично 
введенных актуализированных 
СНиПов, не увязанных с действу-
ющими нормативами, переход 
к евростандартам и еврокодам — 
далеко не все проблемы, стоящие 
сегодня перед нами. Проек-
тировщики России — это уже 
достаточно сильно поредевший 
интеллектуальный потенциал. 
Недопустимо создавать условия 
к его полному уничтожению. В 
то же время Европейский Союз, 
ощущая интеллектуальный 
голод, прекрасно использует та-
лант российских инженеров и ар-
хитекторов, иммигрировавших 
из России, и создает им комфорт-
ные условия для творчества. 
Ожидая от вступления в ВТО 
мощного толчка в развитии 
страны, партнерство «Проек-
тировщики Ростовской обла-
сти» готово участвовать и уже 
принимает активное участие в 
решении возникающих проблем. 
Мы надеемся на понимание и 
конструктивный диалог с орга-
нами власти.

Виталий Колесник,  
почетный академик архитектуры, 
профессор, руководитель Институ-
та архитектуры и искусств ЮФУ: 
— На мой взгляд, интеграция Рос-
сии в мировую экономику произо-
шла в тот момент, когда экономи-
чески наша страна не была готова 
к вступлению в ВТО. Сегодня при 
массовом внедрении на рынок 
проектных услуг международных 
игроков существует большая 
вероятность потери значитель-
ной доли рынка проектных услуг. 
Пока трудно делать прогнозы о 
том, как будет проходить работа 
в условиях ВТО. Необходимость 
ориентироваться на мировые стан-
дарты позволит местным игрокам 
изучать новые технологии, опыт 
зарубежного проектирования. Со 
своей стороны, зарубежные игроки 
для работы в России также должны 
приспосабливаться к местным нор-
мативным документам, СНиПам, 
ГОСТам. Безусловно, наши требо-
вания к проектированию доста-
точно жесткие. Но, к сожалению, 
для зарубежных проектировщиков 
сегодня выдвигаются лояльные 
требования, что ставит под угрозу 
конкурентоспособность местных 
проектных организаций. 
Процедура входа России в ВТО, 
предполагающая период адапта-
ции страны к новым условиям, 
составит порядка пяти лет. И перед 
правительством сегодня остро 
стоит задача по созданию балан-
са прав и обязанностей России с 
учетом требований стран — чле-
нов ВТО. 

Павел Костин, 
руководитель ООО «Архитектурная 
мастерская Костина»: 
— Бесспорно, создание единого 
экономического пространства в 
России послужит мощным толчком 
для дальнейшего развития страны. 
Но к этому необходим цивилизо-

ванный подход! Прежде всего это 
касается создания единой системы 
нормативных актов. Так, согласно 
российским законам, для прохожде-
ния экспертизы компания должна 
получить допуск в СРО. Для этого 
в СРО необходимо подтвердить 
профессиональную пригодность 
штатных сотрудников, предоставив 
дипломы об окончании российских 
высших учреждений. Конечно же, 
такой подход создает непреодоли-
мые препятствия для зарубежных 
конкурентов. 
В корне неверно допускать пре-
ференции, в частности отменять 
прохождение экспертизы для 
иностранных участников. Условия 
честной и здоровой конкуренции 
подразумевают создание единых 
требований для всех участников 
мирового сообщества! 

Юрий Шмаров, 
директор ООО «Градостроитель»: 
— Стоит констатировать, что за 
последние годы у проектных орга-
низаций значительно сократились 
объемы работ. Это способствовало 
двукратному снижению стоимости 
наших услуг, а увеличение конку-
ренции и несовершенство систе-
мы электронных торгов нанесли 
участникам проектного сообщества 
дополнительный финансовый удар. 
Очевидные проблемы, с которыми 
сегодня сталкиваются местные 
проектировщики, позволяют делать 
лишь неутешительные прогнозы. 
Работа в условиях ВТО грозит нам 
не столько появлением зарубежных 
конкурентов, сколько изменением 
функций существующих институ-
тов. Россия столкнется с необходи-
мостью работать и жить в условиях 
новых законов. Сегодня перед госу-
дарством стоит серьезная задача по 
разработке единых нормативных 
стандартов для всех участников 
рынка, не допуская преференций. 
Уход государства от этой функции 
не приведет ни к чему хорошему: 
обострение конкуренции с зару-
бежными игроками уничтожит в 
России малый и средний бизнес, 
не располагающий необходимыми 
инструментами для равной борьбы 
с иностранными конкурентами. 
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Александр Сердюков, 
директор ООО «АМВК»: 
— Вступление России в ВТО, безуслов-
но, является мощным толчком для 
дальнейшего развития строительной 
отрасли. России необходимы новые 
технологии, новые идеи и техника. 
Безусловно, работа до вступления в 
ВТО была удобна тем, что мы за-
нимались проектированием, по-
лучая оборудование из-за границы, 
поскольку в нашей специализации 
(проектирование, строительство и 
поставка оборудования для пищевой 
промышленности сельского хозяйства) 
отсутствуют российские аналоги вы-
сокотехнологичного оборудования по 
переработке сельхозпродукции. Ино-
странные специалисты на договорных 
условиях помогали нам разрабатывать 
технологические схемы. Работа в усло-
виях ВТО повлечет за собой приход на 
рынок зарубежных конкурентов, и те 
фирмы, которые раньше работали на 
нас, получат прекрасные возможности 
для самостоятельной работы. 
Сегодня в России практически не 
осталось грамотных проектировщи-
ков, специализирующихся на строи-
тельстве предприятий агропромыш-
ленного комплекса, в частности по 
переработке сельскохозяйственной 
продукции. Мы не можем конкуриро-
вать с зарубежными странами: Европа 
далеко впереди по энергосберегающим 
технологиям, по охране окружающей 
среды, по экономически обоснован-
ному использованию ресурсов. В этом 
отношении мы не сможем конкуриро-
вать: как только зарубежные партнеры 
поймут, насколько в России злобод-
невны проблемы проектирования, 
местный рынок заполнят иностранные 
участники строительного рынка. Непо-
воротливость российской системы не 
может сегодня не вызывать недоуме-
ния. Порядка 10 лет мы находились в 
стадии ожидания вступления в ВТО, но 
нигде не были оглашены евростандар-
ты, не происходила переориентация 
местных специалистов. Сегодня мы 

по-прежнему работаем по СНиПам и 
ГОСТам, а зарубежные партнеры — по 
евростандартам. Каким образом сло-
жится дальнейшая работа в условиях 
России в ВТО, предугадать невозмож-
но. Остается лишь надеяться на то, 
что если зарубежные проектировщики 
придут в Россию, государство сумеет 
позаботиться о местных игроках, 
обеспечив между нами одинаковые 
условия конкуренции. 

Ирина Попова,  
генеральный директор 
ООО «СоюзАгроПроект»:
— Сегодня в строительной отрасли 
сложилась определенная, нарабо-
танная нормативная база: ГОСТы, 
СНиПы. Технологии российского 
строительства создавались веками и 
доказали свою практичность. Мы не 
можем так просто впустить на рынок 
зарубежных конкурентов. Нет ничего 
хуже, чем скопировать чужой опыт и 
адаптировать его для местной терри-
тории. Мы обязаны реализовывать 
свой интеллект, сохраняя принципы 
русской технологии.
Работа в системе ВТО обяжет нас при-
спосабливаться к новым зарубежным 
технологиям, концепция которых зача-
стую не соответствует нашим услови-
ям рынка. Выход из данной ситуации 
я вижу один: государство должно не 
только сохранить нашу нормативную 
базу, но и обязать зарубежных игроков 
подстраиваться под наши условия 
работы. Только таким образом мы смо-
жем избавиться от внутреннего хаоса 
и только таким образом мы сохраним 
потенциал российских проектиров-
щиков! 

Светлана Рубан,  
генеральный директор ООО «Оригами»: 
— Изменения в федеральном законе 
№ 240-ФЗ сегодня создали трудно-
устранимые препятствия для малого 
строительного бизнеса. Согласно 
закону, для выполнения проектных 
работ малому предприятию необ-

ходимо содержать в штате не менее 
пяти сотрудников, имеющих высшее 
образование. Но, во-первых, содер-
жание такого штата накладно для 
небольших организаций. А во-вторых, 
обрушившиеся цены на проектные 
работы во время мирового финансо-
вого кризиса до сих пор не вернулись 
к средним показателям докризисных 
времен! Вступление России в ВТО, на 
мой взгляд, только усугубит бедствен-
ное положение предприятий малого 
бизнеса в строительстве. На рынок 
придут зарубежные игроки, и мест-
ным малым проектным организациям 
без государственной поддержки будет 
сложно удерживать конкурентоспо-
собность.

Софья Менько, 
индивидуальный предприниматель: 
— Изначально вступление России в 
ВТО должно быть направлено на даль-
нейшее развитие страны, в частности 
малого бизнеса — основной движу-
щей силы экономики. Вступив в ВТО, 
Россия должна играть по правилам, 
установленным в мире, а это означает, 
что мы переходим в иную, в прозрач-
ную систему деятельности и получа-
ем право работать во всех странах. 
Но сегодня сложно прогнозировать 
дальнейшую работу малых проектных 
организаций в новых условиях. Так, 
для того чтобы местным компаниям 
выйти на зарубежный проектный 
рынок, необходимо получить серти-
фикат качества ISO-9000, который 
подтверждает не только качество 
менеджмента внутри фирмы, но и ав-
торитетность, надежность компании. 
Возможно, сертификация по междуна-
родным стандартам качества является 
необходимым элементом для крупных 
проектных институтов, но для малых 
организаций это не только дорого-
стоящий, но и весьма сомнительный 
документ для применения в дальней-
шей практике. По-прежнему оста-
ется неясной позиция государства: 
зарубежные проектные компании 
активно предлагают свои услуги, а их 
нормы проектирования не совпадают 
с отечественными. 

344018 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Мечникова, 140 А, оф. 6-12, 

тел.: (863) 275-96-78www.rostovstroy.ru
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Текст: Азарий Лапидус, доктор 
технических наук, профессор, 
заслуженный и почетный 
строитель России, лауреат 
премии Правительства РФ в 
области науки и техники 

 Первые результаты от вступления в ВТО строительная отрасль почувствует через три года 

Не стоит ожидать, что к нам хлынет 
поток иностранных компаний, же-
лающих вытеснить с рынка отече-
ственные строительные предприятия, 
и это несмотря на высокой уровень 
производительности труда у евро-
пейских рабочих. Давайте поймем 
следующее: очень давно на нашем 
рынке нет иностранной рабочей 
силы. Есть иностранный менеджмент, 
топ-менеджмент, и я могу назвать 
максимум два десятка компаний, 
которые успешно используют россий-
ские рабочие руки. О какой произ-
водительности труда мы говорим?! 
Российского бетонщика или инжене-
ра, который контролирует россий-
ского бетонщика? Если у российского 
бетонщика низкая производитель-
ность труда — это беда для нас с вами 
— потребителей их продукции, для 
заказчиков и, в конце концов, для без-
опасности строительства. И на самом 
деле эту катастрофическую ситуацию 
надо срочно менять, ведь по оценкам, 
которые дает Минрегион, производи-
тельность труда российских рабочих 
составляет 60% от аналогичных 
профессий на западных рынках. По-
могут ли нам западные менеджеры 
или нам самим надо кардинально 
перестраиваться — это ключевой 
вопрос современного момента, и есть 
надежда, что членство в ВТО поможет 
разрешить его. Поэтому не думаю, 
что нам стоит бояться итальянских 
или американских рабочих — они к 
нам не придут. Что касается наших 
ближайших соседей, то у Украины 
или Турции положение с производи-
тельностью труда аналогично нашей, 
а о Беларуси я и не говорю — они 
давно наши равноправные партнеры, 
и угрозы для рынка они не представ-
ляют. Поэтому, повторюсь еще раз, 
вряд ли массово игроки завтра начнут 

осваивать вдруг образовавшийся 
строительный рынок ВТО — Россию.
Вхождение во Всемирную торговую 
организацию в любом случае выну-
дит российских строителей активи-
зировать свои усилия по повышению 
конкурентоспособности и двигаться 
дальше в работе по обновлению 
управленческой, производственной 
и проектной базы. Уже сегодня все 
серьезные заказчики, проверяя порт-
фолио организации, требуют наличие 
широкого спектра сертификатов, а 
каждая уважающая себя компания 
сертифицирована на соответствие 
требованиям международных стан-
дартов, в том числе ISO 9001:2008. За 
последний год нам удалось достиг-
нуть согласия в практикующей и на-
учной среде в вопросе гармонизации 
еврокодов и СНиПов. Проблема за-
ключалась в том, что в начале 2000-х 
годов в стране начали выстраивать 
нормативную пирамиду, формирую-
щуюся на техрегламентах, на регла-
ментах национальных стандартов 
и далее по иерархии. Но не сумели 
довести до конца эту систему. Сейчас 
над ней работают, и то, что сделано 
в последнее время, я расцениваю как 
положительный результат.
Трудно определить по времени, как 
быстро членство в ВТО отразится 
на деятельности отечественного 
строительного комплекса. Но если 
все будет хорошо, не будет серьезных 
«революционных» перемен, связан-
ных с ситуацией в европейской и 
отечественной экономиках, то через 
три года мы почувствуем первые 
результаты от вступления в ВТО, а 
через 5-7 лет это будут уже системные 
положительные изменения. Не вижу 
никаких отрицательных предпосылок 
— строительная отрасль России уже 
созрела к переменам к лучшему.

По дороге в ВТО
Деловое сообщество и строительный бизнес, которым небезразлична перспектива развития отрасли, на 
вступление России в ВТО отреагировали положительно. Потому что понимают, что в сотрудничестве с 

партнерами по Всемирной торговой организации мы значительно проще и быстрее, обходя административные 
барьеры, сможем внедрить в стране современные технологии, оборудование и материалы. Как пример могу 

привести ситуацию с автомобильной промышленностью: невзирая на проблемы, иностранные производители 
пришли на российский рынок, и из-за их прихода вряд ли проиграли граждане нашей страны.



44

С т ра х о в а н и е

Текст: Лариса Никитина

 Александр Миллерман: 

« При реализации оптимистического 
сценария рынок страхования СМР  
вырастет на 10–14%»
Российский рынок страхования технических рисков традиционно входит в первую десятку в мире 
по объему собираемых премий. К сожалению, причины этого определяются в большей степени 
не сознательностью застрахованных, а инициативами законодателей. Закон об обязательном 
страховании ответственности в СРО стал еще одной движущей силой развития рынка. Эксперты 
связывали с этим законом большие ожидания, но не все из них оправдались. О перспективах 
страхования в строительстве «Вестнику» рассказал руководитель рабочей группы Всероссийского 
союза страховщиков по взаимодействию со строительными СРО Александр Миллерман. 

— Александр Самуилович, 
насколько, по оценкам ВСС, 
изменился рынок страхования 
в строительстве с введением 
обязательного страхования 
ответственности членов СРО?
— Страхование ответственно-
сти членов СРО де-факто стало 
обязательным, поскольку все 
СРО страны в качестве меха-
низма обеспечения субсидиар-
ной ответственности выбрали 
страхование из двух предложен-
ных законодателем вариантов. 
Как и любой обязательный вид 
страхования, он благодаря массо-
вому охвату формирует культуру 
страхования. И от того, насколь-
ко эффективно будет работать 
данный механизм, фактически 
зависит развитие рынка страхо-
вания строительных рисков. 

— Помимо обязательного 
страхования серьезную ставку 
эксперты делали на страхова-
ние добровольное, в частности 
страхование СМР, предполагая, 
что обязательное потянет за 
собой добровольное. Насколько 
популярно сегодня страхование 
СМР, зависит ли оно от разви-
тия обязательного страхова-
ния (можно ли тут проводить 
параллель с КАСКО и ОСАГО)? 
Как повлияла на рынок отмена 
страхования госконтрактов?
— Степень проникновения 
страхования строительно-
монтажных рисков различается 
в зависимости от источника 

финансирования. Как и пре-
жде, самый высокий уровень 
проникновения (около 70-80%) 
наблюдается при строитель-
стве объектов, финансируемых 
государством, муниципальными 
органами власти. Они являются 
более рачительными собственни-
ками, нежели частный инвестор. 
Если говорить о коммерческом 
строительстве, то здесь ситуация 
иная. Застраховано не более 50% 
строек. Когда вводилось страхо-
вание СРО, многие страховщики 
рассчитывали получить «эффект 
ОСАГО», однако, как показало 
время, этого не произошло. С 
чем это связано? В отличие от 
автострахования, где инициато-
ром страхования выступает одно 
лицо — владелец автомобиля, 
в страховании строительных 
рисков принимает решение 
о включении в строительную 
смету расходов на страхование 
заказчик, а не сама строительная 
компания. Скорее всего, «эффект 
ОСАГО» при условии эффектив-
ной работы страхования СРО 
через несколько лет можно будет 
увидеть в смежных видах, напри-
мер, при страховании персонала, 
строительной техники и обо-
рудования. 
Частично рынок страхования 
госконтрактов переходит в рынок 
выдачи поручительств страховых 
организаций, против которых 
серьезно возражает Федеральная 
служба страхового надзора. Но 
все же основной объем кли-
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ентской базы перетек в банки. 
Банки, собственно, и пролоб-
бировали отмену страхования 
госконтрактов. Но и страховые 
компании им в том помогли, 
допуская явную профанацию 
данного вида страховой деятель-
ности до введения изменений в 
законе. 
Правительство поставило перед 
банками серьезную задачу — 
кредитовать экономику. Чтобы 
ее кредитовать, нужно иметь 
ресурс, который складывается 
в том числе и за счет дорогих 
банковских гарантий. Поэтому 
банки пролоббировали исклю-
чение страховщиков из системы 
обеспечения ответственности по 
госконтрактам и заняли опустев-
шую нишу. 

— По прогнозам Росстрахнад-
зора, в 2012 году с рынка уйдет 
порядка 200 страховых компа-
ний, что еще больше укрепит 
позиции лидеров. Какие ком-
пании можно назвать в числе 
лидеров рынка страхования в 
строительстве? 
— Приблизительно 70% сборов 
страховых премий приходится на 
страховые компании, находя-
щиеся в топ-10. Это ОАО «Со-
газ», ООО «Россгосстрах», САО 
«Гефест», ОСАО «Ингосстрах», 
СОАО «ВСК». По прогнозам 
экспертов, в этом году первая 
десятка будет контролировать 80-
85% сегмента. Специфика рынка 
страхования СМР обуславливает 
его закрытость для новичков. 
Дело в том, что этот сегмент стра-
хового рынка является самым 
наукоемким и капиталоемким, 
поэтому требует больших финан-
совых вложений на разработку 
методической и статистической 
базы. Необходимы налаженные 
отношения с зарубежными пере-
страховщиками, чтобы иметь 
возможность перестраховывать 
очень крупные риски в короткие 
сроки. К тому же страховщик 

строительных рисков должен 
одинаково хорошо разбираться 
как в специфике страхования, так 
и в строительном производстве. 
Поэтому нужны уникальные спе-
циалисты с двумя образованиями 
— строительным и страховым, 
которые могут просчитать риски 
строительного объекта, предло-
жить качественное страховое по-
крытие и урегулировать убытки. 
Не все страховые компании гото-
вы работать на таких условиях. 

— С какими проблемами стал-
киваются добросовестные 
страховщики (формальный 
подход к страхованию, демпинг 
и т.п.)? Как, с вашей точки 
зрения, можно преодолеть не-
гативные тенденции рынка?
— Демпинг был и остается одной 
из главных проблем в страхова-
нии. Тарифы уже несколько лет 
осознанно занижают некоторые 
наши коллеги, которые ничем, 
кроме низкой цены, не могут 
привлечь клиентов. Тарифы 
удается опускать, потому что на 
рынке нет единых стандартов 
страхования. Практически в 
каждом регионе страны есть свои 
региональные, муниципальные 
и ведомственные регламенты, 
нормативы, которые регулируют 
страхование СМР. При этом не 
хватает единых стандартов стра-
хования, статистической базы и 
т.д. У страховщиков тарифы на 
один и тот же объект могут в два 
раза отличаться, и происходит 
это не потому, что кто-то ошибся. 
Просто один предложил мак-
симальное покрытие, а другой, 
наоборот, исключил многие 
риски и оставил «голый» полис. 
Многие клиенты, к сожалению, 
в детали не вникают, доверяя 
своим партнерам. Что касается 
формального подхода к страхо-
ванию, то он также наблюдается 
в тех случаях, где заказчик про-
веряет лишь наличие полиса и 
ставит «галочку», не изучая его 

данные Всероссийского союза страховщиков

Динамика годовых взносов по страхованию СМР (включая 
страхование ответственности) в млрд руб.

 17,1  
2009 год

 18,7  
2010 год

 22,5  
2011 год

данные Всероссийского союза страховщиков

параметры. До сих пор также 
актуальна проблема нехватки 
квалифицированных специали-
стов — риск-менеджеров. 
Строительные риски всегда пред-
полагают некий компромисс, 
поскольку ни на одной стройке 
не бывает абсолютно идеальной 
ситуации, когда отсутствуют 
формальные основания для 
отказа в страховой выплате. 
Поэтому страхование строи-
тельных рисков предполагает 
отношения наивысшей добросо-
вестности между страховщиком 
и строительной организацией. 
Добросовестные страховщики 
понимают, в каких условиях ра-
ботает их партнер, строительная 
организация, реально оценивают 
средний нормальный уровень 
того, что может происходить на 
стройке. И они готовы платить, 
не прячась за запятые договора 
страхования. Чем выше уровень 
понимания, который достигается 
на рынке, тем внятнее и реальнее 
становятся тарифы.

— Какие перспективы для 
страхового рынка вы видите в 
2012 году?
— В настоящее время при не 
очень определенной макроэко-
номической ситуации трудно 
давать экспертную оценку. При 
реализации оптимистического 
сценария рынок страхования 
СМР вырастет на 10-14%. Очевид-
но, что ожидать таких же резуль-
татов, которые были в 2004-2008 
годах, когда темпы роста состав-
ляли 20-30%, не приходится. Уже 
можно сказать, что положитель-
ное влияние на сегмент окажет 
закон об увеличении базового 
уставного капитала страховщи-
ков в четыре раза. Рынок должны 
покинуть небольшие и откровен-
но недобросовестные компании. 
Их уход приведет к очищению 
сегмента и, как следствие, к 
повышению качества страховой 
услуги. 

Годовые темпы прироста взносов  
по страхованию СМР

2009 год  – 1,2%

2010 год + 9,4 %

2011 год + 21%



46

С т ра х о в а н и е

www.rostovstroy.ru

 Владимир Карюкин: 

«Страхование ушло в рост»
Сегмент страхования ответственности членов СРО уже два года успешно работает на рынке. 
Об итогах, основных тенденциях и о том, что ждет данный сегмент в 2012 году, рассказал первый 
заместитель генерального директора страховой компании «ГЕФЕСТ» Владимир Карюкин.

Владимир 
Карюкин

— Владимир Сергеевич, какие ре-
зультаты показал рынок страхо-
вания СРО в прошлом году?
— По нашим оценкам, объем 
рынка страхования ответствен-
ности членов СРО в 2011 году вырос 
на 16% и составил около 1,8 млрд 
рублей. Увеличению объема рынка 
способствовал рост страховых сумм 
в договорах страхования. Так, по 
нашей компании в 2010 году средняя 
страховая сумма составляла 9,6 млн 
рублей, а в 2011 году этот показатель 
составил 12,5 млн рублей. 

— Что сейчас происходит на 
рынке страхования СРО, какие 
основные тенденции можете вы-
делить? 

— Как мы и прогнозировали, начался 
процесс смены страховых компаний. 
Причин на это две. В первом случае 
строителей вынуждает уход с рынка 
или банкротство некоторых страхо-
вых компаний в связи с требованием 
об увеличении уставного капитала с 
1 января 2012 года. Во втором — чле-
ны СРО хотят найти более выгодные 
и качественные условия и программ 
страхования либо недовольны 
работой прежнего страховщика. Это 
закономерный процесс, который всег-
да наблюдается при работе обязатель-
ных видов страхования. 

— Когда вводилось страхование 
СРО, многие страховщики рассчи-
тывали получить «эффект ОСА-
ГО» в страховании СМР. Каковы 
результаты?

— «Эффекта ОСАГО», как показало 
время, не произошло. Причина в 
различии механизмов страхования: 
в автостраховании инициатором 
страхования выступает одно лицо 
— владелец автомобиля, в страхо-
вании СМР решение о включении 
в строительную смету расходов на 
страхование принимает заказчик, 
а не сама строительная компания. 
Скорее всего, рост кросс-продаж 
при условии эффективной работы 
страхования СРО можно будет уви-
деть в смежных видах, например, 
страховании персонала, строитель-
ной техники и оборудования, но не 
в страховании СМР.

— На рынке страхования появил-
ся новый продукт — страхование 
субсидиарной ответственности 
СРО. С чем это связано и что дает 
членам СРО?
— Появление нового вида стра-
хования связано с желанием СРО 
как можно больше отсрочить тот 
момент, когда придется расходо-
вать средства компенсационного 
фонда. По сути, это дополнительная 
«подушка безопасности» между 
компенсационным фондом и инди-
видуальным полисом страхования. 
Страхователем по такому догово-
ру выступает СРО, и возмещение 
третьим лицам выплачивается в 
том случае, если виновник, то есть 
строительная компания, не воз-
местила вред, в том числе из своего 
полиса.

— Каков ваш прогноз развития 
сегмента страхования СРО в 
этом году? 
— При условии макроэкономиче-
ской стабильности в стране сегмент 
вырастет на 10%. В первую очередь 
рост будет происходить за счет 
увеличения страховых сумм в до-
говорах, а также за счет включения 
дополнительных опций и сервисов. 

Появление нового вида страхования 
связано с желанием СРО как можно 
больше отсрочить тот момент, когда 
придется расходовать средства 
компенсационного фонда.
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Го с з а к у п к и

Текст: Марина Клочкова

Главная идея закона о госзакупках 
(ФЗ-94) — торги по любым видам 
товаров и услуг должны проходить 
только на электронных аукционах, 
а побеждает тот, кто будет готов 
выполнить заказ за наименьшую 
стоимость. Эта процедура вполне 
применима при закупках про-
стых, «каталожных» товаров, чьи 
характеристики можно исчерпы-
вающе описать. Но существуют и 
«сложные» госзакупки, которые 
невозможно уложить в рамки уни-
версальных процедур. Например, 
строительные подряды. «Построить 
скоростную автодорогу, искус-
ственное сооружение или высот-
ное здание означает качественно 
выполнить комплекс сложнейших 
строительных работ с использо-
ванием передовых технологий, 
применением новых материалов, 
— комментирует председатель 
комитета Госдумы пятого созыва 
по строительству и земельным 
отношениям Мартин Шаккум. — 
К строительным работам должны 
допускаться только те фирмы, 
которые реально в состоянии 
качественно построить объект, 
обеспечить его безопасность и экс-
плуатационную надежность». 
По данным Минэкономразвития 
РФ, в результате примерной оценки 
количества процедур размещения 
госзаказа на строительство или ре-
конструкцию объектов в 2011 году 
было проведено 166 458 элек-

Госзакупки: модернизировать старую  
или создать новую систему?

 Законодатели доработают процедуры размещения госзаказа в строительной сфере в 2012 году 

С весны прошлого года ведутся активные споры, стоит ли отменять закон № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Толчком 
к этому послужило заявление президента Дмитрия Медведева в Послании Федеральному Собранию о том, что 

нынешняя система госзаказов стимулирует коррупцию. Он потребовал разработать новый вариант закона 
о госзакупках с учетом требований инновационного развития экономики. Эту идею поддержали ФАС и 

Минэкономразвития РФ: первое ведомство представило модернизированную версию ФЗ-94, второе предложило 
полностью отменить ФЗ-94, заменив его законом «О федеральной контрактной системе» (ФКС). По мнению 

экспертов, оба законопроекта содержат высокие коррупционные риски и нуждаются в доработке.

тронных аукционов, из них — 
59 561 (43,56%) аукционов призна-
но состоявшимися, 106 897 (64,22%) 
— несостоявшимися. Суммарная 
начальная цена контрактов со-
ставила более 1,440 трлн рублей. 
При этом заключено контрактов 
на сумму более 1,304 трлн рублей, 
из которых более 568 млрд рублей 
приходится на контракты, подпи-
санные с единственным исполните-
лем (подрядчиком) по результатам 
несостоявшихся торгов.
Начальник управления ФАС России 
по контролю за размещением гос-
заказа Михаил Евраев негативно 
относится к инициативе перехода с 

аукционной системы госзакупок на 
конкурсную. «Мы не видим в этом 
решения тех проблем, которые 
существуют. Наоборот, это ведет 
еще к большей коррупции. Конкурс 
от электронных торгов отличается 
субъективным критерием, который 
полностью исключает формиро-
вание конкурентной среды», — 
считает господин Евраев. Переори-
ентация на конкурсные процедуры 
размещения госзаказов — это 
перевод отрасли от конкурентных 
торгов между квалифицирован-
ными подрядчиками к выбору 
«своих» компаний. Это приведет к 
завышенным ценам контрактов (до 

Законопроект о ФКС Закон № 94-ФЗ

Заказчикам должна быть предоставлена 

свобода действий по выбору поставщика.

Если результат достигнут, то работа за-

казчика оценивается положительно, если 

результат не достигнут — негативно. 

В результате:

—  неважно, давали взятки или не давали, 

брали откаты или не брали, участвовали 

только «свои» компании или нет, ведь 

контракт исполнен, а как отбирался под-

рядчик, не имеет никакого значения;

—  контракты по завышенным ценам с по-

стоянно снижающимся качеством.

Важен не только результат, но и как он 

достигается.

Без конкурентных торгов в масштабе страны 

качественный результат достигнут быть не 

может.

Конкурентные торги в ФЗ-94 уже есть. Но 

не всегда на торгах происходит настоящая 

конкуренция и достигается рыночная цена.

Поэтому, чтобы конечная цена всегда была 

корректная, необходимо дополнить про-

цедуры торгов обоснованием начальных цен 

контрактов и анализом результата.

Формула госзаказа: корректная начальная 

цена + конкурентные торги + качественная 

приемка и ответственность = желаемый 

результат.

Две идеологии госзаказа 
Различия в подходе к системе госзакупок

Источник: ФАС
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50%) и приемке объектов у «своих» 
компаний независимо от качества 
выполненных работ, уверены в 
ФАС. 
В сентябре 2011 года Минэко-
номразвития РФ презентовало 
законопроект «О федеральной 
контрактной системе». По замыс-
лу разработчиков, закон о ФКС 
должен заменить действующий 
закон о государственных закуп-
ках № 94-ФЗ. Цель законопроек-
та — регулирование не только 
заключения самих контрактов, а 
всего цикла госзакупок: от про-
гнозирования государственных и 
муниципальных нужд до аудита и 
контроля за исполнением заказов. 
Также министерство предлагает 
расширить способы размещения 
контракта, разрешив заказчикам 
проводить не только аукционы, но 
и конкурсы, и даже переговоры. 
Предполагается, что ФКС в полном 
объеме заработает через 3-5 лет по-
сле начала внедрения. По мнению 
Минэкономразвития РФ, практи-
ка заключения государственных 

контрактов в рамках действующего 
ФЗ-94 привела к тому, что около 
56% контрактов заключается 
практически на безальтернативной 
основе, поэтому такую систему 
надо менять.
Михаил Евраев уверен, законо-
проект о ФКС представляет собой 
на 80% «испорченный» ФЗ-94, 
к которому добавили несколько 
страниц про планирование и 
исполнение контрактов, а также 
общие слова о принципах и от-
ветственности (вместо решения 
проблем — сплошные ссылки на 
подзаконные акты, которых нет). 
По его мнению, законопроект о 
ФСК не только не решит ни одной 
из реально существующих проблем, 

но и разрушит систему госзаказа. 
По мнению ФАС, причин для 
критики ФЗ-94 несколько: объ-
ективные проблемы, непрофес-
сионализм заказчиков, лоббизм. 
«Система размещения госзаказа 
оказала и продолжает оказывать 
непоправимое, разрушительное 
воздействие на существование про-
ектных сил России, — говорит член 
правления Ростовской областной 
общественной организации «Союз 
архитекторов России» Анатолий 
Жмакин. — До введения в силу ФЗ-
94 в лучших проектных институтах 
страны прибыль составляла 10-15%. 
При проведении системы торгов 
падение в цене проектных работ 
порой доходит до 70%. В таких 

Как следует из ФЗ-94, основной целью 
торгов является получение минимальной 
цены контракта, в то время как за рубежом 
рассматривают наиболее выгодное 
предложение для заказчика.
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обстоятельствах созданы и продол-
жают действовать условия, когда 
проектировщики не окупают свой 
труд, выполняя работу по контрак-
ту, лишены финансовых условий 
для собственного развития, повы-
шения квалификации, приобрете-
ния современных лицензионных 
программ, а лишь свои трудом 
«дотируют» государство. 
«Главная проблема системы раз-
мещения госзаказа — отсутствие 
предквалификационной процедуры 
и запрет на включение в конкурс-
ную документацию требований 
к квалификации участника раз-
мещения заказа (УРЗ), его деловой 
репутации, наличию опыта работы, 
производственных мощностей и пр. 
для выполнения заказа, — считает 
директор ростовского филиала ЗАО 
«Институт «Стройпроект» Виктор 
Петров. — Электронные аукционы 
надо отменить, чтобы не развалить 
окончательно строительную отрасль. 
Как следует из ФЗ-94, основной 
целью торгов является получение 
минимальной цены контракта, в то 

блемы в целом и характеризуют нашу 
систему размещения госзаказа.

— С весны 2011 года ведутся актив-
ные споры на предмет того, стоит 
ли отменять закон о размещении 
заказов. Каких результатов в этом 
вопросе удалось достичь сегодня?
— С весны прошлого года действи-
тельно ведутся активные споры. В 
связи с этим была создана концепция 
Федеральной контрактной системы 
(ФКС), которая отличалась от концеп-
ции размещения госзаказа только тем, 
что это понятие в три раза шире. Если 
ФЗ-94 фиксирует только процедуры 
размещения, то ФКС — и планирова-
ние, и саму процедуру размещения, 
а также исполнение госконтракта. 
Конечно, любой здравомыслящий 
человек скажет, что урегулирование 
вопроса целиком лучше, но проект 
закона, который был представлен 
Минэкономразвития РФ, не может 

удовлетворить запросы профсооб-
щества. Президент НОСТРОЙ Ефим 
Басин, ознакомившись с положениями 
о планировании госзаказа, однознач-
но заявил: «Вы что, хотите госплан 
воссоздать, причем в худшем виде?!» 
Поэтому с юридической точки зрения 
вопрос об отмене ФЗ-94 отпадает. От-
мечу, что в середине января этого года 
ФАС тоже заявила о разработке своей 
версии о ФКС. Важно, что ФАС все же 
борется за основные положения, про-
писанные в действующем законе. А в 
какой форме это будет представлено 
— для них не имеет значения.

— Какие изменения коснутся вопро-
са госзаказа в дорожном строи-
тельстве? Как, по-вашему, необ-
ходимо разрешить споры о том, 
можно ли закупать одним лотом 
одновременно услуги по проектиро-
ванию и работы по строительству 
объекта?

Леонид Бандорин, директор Департамента нормативного обеспечения и развития саморегулирования НОСТРОЙ:
«Смена формы закона не приведет к улучшению, необходимо менять его содержание и серьезно задуматься 
над созданием предквалификационной процедуры для строителей»

— Общие проблемы в системе раз-
мещения госзаказа в РФ для всех от-
раслей заключаются в возможности 
недобросовестного действия с обеих 
сторон государственного заказа, то 
есть бывают случаи халатности как со 
стороны заказчика, так и со стороны 
подрядчика. Недобросовестность под-
рядчика может проявиться и на ста-
дии размещения заказа, и на стадии 
выполнения работ. Квинтэссенцией 
этой недобросовестности является 
то, что заказчик и подрядчик входят в 
сговор. Еще одна проблема — отсут-
ствие правил определения начальной 
цены. С этой темой плотно связан 
вопрос демпинга, он возможен в двух 
случаях: когда слишком завышена 
начальная цена, тогда обрушивается 
цена реально заключаемого контрак-
та, и когда подрядчик не собира-
ется выполнять работы, то есть он 
выигрывает аукцион по низкой цене, 
получает аванс и исчезает. Эти про-

время как за рубежом рассматри-
вают наиболее выгодное предложе-
ние для заказчика. Известно, что в 
дорожном хозяйстве доля затрат на 
строительство составляет 25-40% от 
всех затрат жизненного цикла объ-
екта. Учитывая это и исходя из опыта 
зарубежных стран, можно получить 
значительный экономический эф-
фект». Петров поясняет, что в нашей 
стране снижение контрактной цены 
достигает 50% и более, но почему-
то воспринимается как экономия 
бюджетных средств. Но никто из 
заказчиков не задумывается, за счет 
чего можно достичь такого «успеха», 
если 60-70% стоимости строительно-
монтажных работ составляют 
затраты на оплату труда и приобре-
тение материалов, еще 20-30% — это 
транспортные расходы и возврат 
инвестиций в приобретение спец-
техники и прочего оборудования, 
остальное — прибыль подрядчика. 
Как проект закона о Федеральной 
контрактной системе, подготов-
ленный Минэкономразвития 
РФ, так и представленный ФАС 
новый вариант ФЗ-94 нуждаются в 
серьезной доработке, — такой вы-
вод сделали исследователи Центра 

«Трансперенси Интернешнл-Р». 
Поэтому принятие любого из них 
в существующем виде «гаранти-
рует высокий уровень вероятно-
сти проявления коррупционных 
рисков в процессе применения его 
положений». Если законодатели 
все же придут к компромиссу и 
примут один из вариантов закона 
о госзакупках, возможно, через не-
которое время им придется снова 
вносить в документ изменения. 
Это связано с присоединением к 
соглашению Всемирной торговой 
организации (ВТО) о госзакупках, 
которое предполагает отсутствие 
дискриминации и прозрачность 
сделок. Подписавшие соглашение 
страны обязуются обеспечить 
равные условия допуска к госза-
казу товаров и услуг поставщиков 
других стран-участниц. Таким 
образом, российскому строитель-
ному бизнесу может грозить кон-
куренция со стороны иностранных 
поставщиков. Но допустить к гос-
заказу партнеров по ВТО в Мин-
экономразвития РФ рассчитывают 
в течение 5-7 лет и в любом случае 
намерены отстаивать интересы 
российских поставщиков. 
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— Действительно, в дорожном стро-
ительстве, имеющем свои особен-
ности, мы можем допускать закупку 
одним лотом одновременно услуги 
по проектированию и строительству 
объектов. Более того, предполага-
ется еще и эксплуатация дорог. То, 
что в другом строительном тендере 
будет являться прямым нарушени-
ем, то для дорог это приемлемо. 
На примере дорог очень хорошо 
раскрывается тема контракта жиз-
ненного цикла, то есть подрядчик 
самостоятельно проектирует, строит 
и закладывает такие технологии, 
чтобы в дальнейшем было удобно 
и выгодно эксплуатировать. В про-
тивном случае происходит сильный 
разрыв между технологиями, ис-
пользуемыми при строительстве, а 
потом эксплуатирующая компания 
получает дороги, которые через 
короткое время приходят в пла-
чевное состояние. Поэтому в этом 
случае лоты объединять можно. Мы 
даже предлагали внести запрет на 
дробление лотов, когда строитель-
ство одного объекта разбивается на 

несколько. Хитрость в том, что это 
дробление позволяет исполнителю 
сэкономить на налогах. Также мы 
убеждены, что у участника разме-
щения заказа обязательно должен 
быть допуск СРО на осуществление 
функций генподрядчика. В против-
ном случае получится, что фунда-
мент возводить будет одна компа-
ния, кровлю — другая. Это никак не 
повысит ни качество строительства, 
ни его безопасность.

— Уходящий состав Госдумы при-
нял законопроект, переводящий 
размещение строительного гос-
заказа примерно на 3 трлн рублей 
с электронных аукционов на кон-
курсы. По вашим прогнозам, каких 
результатов стоит ожидать?
— Мы полагаем, что этого недоста-
точно. Вопрос совершенствования 
закона нужно решать комплексно. И 
отвечать не только за форму разме-
щения заказа, но и за то, как будет 
осуществляться предквалификация, 
которой сейчас вообще не существу-
ет. Важно понимать, что включает в 

себя понятие «предквалификация», 
так как многие ошибочно считают, 
что это оценка опыта участника 
торгов. Но предквалификация — 
это создание реестра тех компа-
ний, которые могут участвовать 
в госторгах. К примеру, только 
5 тысяч лучших компаний из 100. 
Государство не может себе позво-
лить использовать тех, кто не имеет 
опыта строительства, даже если этот 
подрядчик высококвалифицирован-
ный и порядочный. Частник — да, 
но не государство. Образно говоря, 
это отбор поставщиков для «Его ко-
ролевского величества». Вот как мы 
должны подходить к госзаказу. Как 
отобрать лучших из лучших должно 
стать главной целью нового за-
кона. Просто перевести госзаказ на 
конкурсы — недостаточно. Кстати, 
отмечу, что администрация прези-
дента выступила против этой по-
правки, поэтому она принята только 
в первом чтении. Этот законопроект 
заморожен, и мы не считаем целе-
сообразным продолжать продвигать 
его в таком виде.
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Текст: Евгений Милославский, 
Елена Бакеева

— Левон Рафаэлович, на протя-
жении последнего года поднимал-
ся вопрос о передаче полномочий 
по контролю за деятельностью 
СРО в строительной сфере от 
Ростехнадзора к Минрегиону. Как 
вы расцениваете деятельность 
Ростехнадзора по контролю за 
СРО и имеет ли смысл переда-
вать полномочия и почему? 
— И да, и нет. С одной стороны, 
Минрегион РФ действительно 
ближе отрасли строительства, 
поскольку он ее и курирует. Но 
контролировать деятельность СРО 
доверили Ростехнадзору, причем 
по многим причинам. Во-первых, 
Ростехнадзор — это средоточие ин-
женерных, технических и эксплуа-
тационных кадров, а во-вторых, 
это одно из немногих федеральных 
ведомств России, которое имеет 
свои подразделения на местах в 
отличие от Минрегиона РФ. К тому 
же Ростехнадзор не имеет прямой 
связи с некоторыми строительны-
ми структурами, как Минрегион, 
у которого она есть, и некоторыми 
строительными холдингами руко-
водят бывшие руководители Мин-
региона. А это значит, что отноше-
ния министерства с нынешними 
национальными объединениями и 
отдельными СРО не могут быть аб-
солютно беспристрастными. И хотя 
сейчас у Ростехнадзора не очень 
много специалистов, занимаю-
щихся непосредственно контролем 
СРО, претензий к ведомству у нас 
нет. 
За прошедшее время Ростехнадзор 
провел уже более двух десятков 
проверок деятельности СРО. По 

результатам трех из них поданы 
иски в суд для приостановления 
деятельности и удаления СРО из 
госреестра. И, учитывая вопиющий 
беспредел руководства этих трех 
СРО в плане выдачи допусков, это 
решение было справедливым... 
Остальные проверенные организа-
ции получили акты с замечаниями. 
Специалисты Ростехнадзора фор-
мулируют их достаточно жестко, 
но всегда корректно и по делу. 
Обычно они касаются отдельных 
недоработок в деятельности тех 
или иных СРО. На Юге была про-
верена одна их краснодарских СРО, 
к нам приезжал ее руководитель и 
докладывал о результатах на общем 
собрании. Анализируя эти данные, 
мы сделали вывод, что ошибок, 
которые были обнаружены в их 
деятельности, коллег, в работе на-
ших СРО практически нет. Ведь то, 
что в последние два года делается 
в саморегулировании, мы прошли 
еще 15-20 лет назад, на этапе лицен-
зирования, когда нас серьезно про-
веряли различные государственные 
надзорные ведомства, как профес-
сиональные строительные, так и 
различные силовые. И мы успели 
приобрести то, что называется 
словом «опыт».

— Как вы считаете, насколько 
оправдана передача части функ-
ций по борьбе с «коммерческими» 
СРО на уровень НОСТРОЙ?
— Борьба с так называемыми ком-
мерческими СРО, сейчас поднятая 
на щит НОСТРОЙ, иногда прини-
мает уродливые формы. Например, 
есть требования федерального за-

1 марта состоялся очередной Всероссийский съезд строительных СРО, на котором подведены итоги 
работы в 2011 году. Среди самых громких вопросов, которые поднимались в прошлом году, — возможность 
передачи полномочий Ростехнадзора Министерству регионального развития РФ, аттестация кадров в 
строительной сфере, развитие системы третейских судов, а также меры по борьбе с «коммерческими» СРО. 
Накануне съезда эти и другие темы «Вестник» обсудил с Левоном Маиляном, председателем правлений 
крупнейших в ЮФО и СКФО СРО в строительной сфере — СРО НП «Объединение строителей Южного и 
Северо-Кавказского округов», СРО НП «Объединение проектировщиков Южного и Северо-Кавказского 
округов», СРО НП «Объединение изыскателей Южного и Северо-Кавказского округов».

 Левон Маилян: 

«Борьба с  „коммерческими “ СРО принимает 
порой уродливые формы»



53

конодательства, согласно которым 
численность строительных СРО 
не должна быть менее ста членов. 
И наибольшая часть СРО вклю-
чает именно по несколько сотен 
организаций и фирм. Но есть и ряд 
крупных СРО, количество членов 
которых исчисляется уже тысяча-
ми. К числу таких крупных относит-
ся и наша организация, в которой 
почти 1700 членов. Создавая пере-
чень признаков «коммерческих» 
СРО, НОСТРОЙ сначала сгоряча 
внес туда и показатель численности 
их членов, который больше одной 
тысячи. Однако это не значит, что 
у нас или у других крупных СРО 
облегченные условия приема и 
выдачи свидетельств. Просто здесь 
работают специалисты, имею-
щие большой опыт — не только 
в саморегулировании, но еще и в 
лицензировании строительства. 
Зная их многолетнюю и устойчи-
во хорошую репутацию, именно 
в такие СРО и пошли строители, 
изыскатели, проектировщики. 
Позже, конечно, пункт численно-
сти убрали из перечня признаков 
«коммерческих» СРО.
Другой пример, когда НОСТРОЙ 
обратился в Ростехнадзор со спи-
ском из выявленных им 20 якобы 
коммерческих СРО, «подлежащих 
обязательной проверке Ростехнад-
зором». Ростехнадзор как бы в 
отместку разместил на своем 
сайте список тех СРО, которые 
собирался проверять, — и в нем 
не было ни одной СРО из списка 
НОСТРОЙ. Разумеется, обще-
ственная организация, которой 
является НОСТРОЙ, не может 
диктовать, что нужно делать го-
сударственному органу надзора, 
которым является Ростехнадзор. 
Да и сам НОСТРОЙ, по мнению 
многих СРО, должен быть не ку-
ратором и руководителем всех 
СРО, а лишь рекомендующей орга-
низацией, так сказать, первым сре-
ди равных, но не начальником. И 
целиком и полностью поддерживая 
борьбу против коммерциализации 
саморегулирования, я считаю, что 
меры контроля и надзора должны 
осуществляться только уполномо-
ченными на это государственными 
надзорными органами. 

— В 2010 году постоянно вноси-
лись изменения в законодатель-
ство о СРО, которые касались 
тех или иных видов работ, для 
которых необходимы допуски, 

что принесло достаточно много 
неудобств как самим СРО, так 
и их членам. В 2011 году впервые 
система СРО работала без серьез-
ных изменений. Как вы оценивае-
те, необходимо ли вносить изме-
нения в постановление № 624?
— Да, законодательство сейчас в 
значительно большей степени сба-
лансировано, чем в 2010 году. 
Но законотворческая деятельность 
в 2012 году будет продолжена. Тем 
более что в Комитет по строитель-
ству и земельным отношениям 
Госдумы пришли новые люди, не 
имеющие опыта работы с отрас-
лью. Некоторые инициативы в этот 
комитет уже поступают. Напри-
мер, НОСТРОЙ пытается внести 
изменения в Градостроительный 
кодекс РФ по поводу увеличения 
сроков действия совета и президен-
та национальных объединений. Не-
обходимы изменения и по пунктам, 
касающимся уникальных объектов. 

— В прошлом году с подачи НО-
СТРОЙ началась аттестация спе-
циалистов компаний-членов СРО. 
Существуют как сторонники, 
так и противники аттестации. 
Что дает аттестация членам 
вашего СРО?
— НОСТРОЙ просто предложил то, 
что за 20 лет придумано до него. 

Еще при лицензировании была 
система повышения квалификации 
и аттестации. Мы с самого начала 
деятельности наших трех СРО и 
то, и другое у себя внедрили, осо-
бенно аттестацию. И когда через 
полтора года НОСТРОЙ развер-
нул огромное знамя, на котором 
было написано «аттестация», мы 
только улыбнулись, потому что у 
нас это давно уже было. Но вот как 
осуществляется аттестация силами 
НОСТРОЙ, нас не очень устраивает, 
потому что это делается силовыми 
методами. В частности, НОСТРОЙ 
создал реестр учебных заведений, 

которым разрешено проведение 
аттестации. Но ведь каждое высшее 
государственное учебное заведение 
имеет государственную лицензию 
и государственный аттестат, где 
перечислены разрешенные ему 
виды деятельности. И стремление 
общественной организации выдать 
еще какую-то, якобы разрешающую 
бумажку просто смехотворно. Мы 
контактируем с любым высшим 
государственным учебным заве-
дением, имеющим соответствую-
щие разрешительные документы 
Минобразования России. Я хотел 
бы здесь особо подчеркнуть слова 
«государственные учебные за-
ведения». Со всякого рода негосу-
дарственными или коммерческими 
учебными комбинатами и центра-
ми мы не сотрудничаем. 

— А как идет становление 
системы третейских судов, о 
которых говорилось в самом на-
чале саморегулирования? Ваша 
СРО оценила жизнеспособность 
третейских судов для более бы-
строго решения спорных вопросов 
в деятельности строительных 
организаций и т.д.?
— Наличие третейских судов у 
СРО — хорошее начинание. К 
сожалению, мы не сразу оценили 
их преимущество и только сейчас 

организовали третейский суд при 
группе наших трех СРО. К этому 
нас подтолкнули просьбы самих 
членов наших СРО. Если в догово-
ры с заказчиками они будут вно-
сить пункт о решении всех споров 
третейским судом СРО, в которую 
входит исполнитель, это очень по-
может нашим членам в возможных 
спорах с заказчиками. Третейский 
суд также сможет регулировать и 
взаимоотношения наших членов с 
самим СРО. По итогам 2012 года мы 
оценим эффективность деятельно-
сти суда и примем решение о том, 
нужен ли он нам в дальнейшем. 

Наличие третейских судов у СРО — хорошее начинание. 
К сожалению, мы не сразу оценили их преимущество 
и только сейчас организовали третейский суд при 
группе наших трех СРО. По итогам 2012 года мы оценим 
эффективность деятельности суда и примем решение 
о том, нужен ли он нам в дальнейшем. 
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Наталья Минько,  
главный архитектор, заместитель 
главы по территориальному разви-
тию администрации Донецка: 
— Генеральный план Донецка был 
утвержден в 2010 году. Правила 
территориальной застройки и зем-
лепользования города разработаны, 
проведены публичные слушания, и 
уже в январе следующего года мы на-
мерены их окончательно утвердить. 
С середины 2009 года в нашем горо-
де предоставлено более 300 участков 
общей площадью 15 га посредством 
аукциона для осуществления мало-
этажного жилищного строительства. 
Сейчас на аукцион выставлен еще 
один участок площадью 8,6 га, его 
мы намерены освоить в течение 
2012 года. Практически во всех этих 
случаях арендатор участков — МУП 
«Архитектурно-градостроительное 
бюро», которое в дальнейшем высту-
пает застройщиком данных объек-
тов. По итогам этого года в Донецке 
будет построено более 22 тыс. кв. 
метров жилья, и, надеюсь, что в 2012 
году эта цифра будет не меньше. 

Игорь Репьев,  
начальник отдела по строительству 
и архитектуре администрации Азо-
ва, главный архитектор города:
— Азов одним из первых разработал 
и утвердил документы территориаль-
ного планирования: Генплан утверж-
ден в 2008 году, Правила землеполь-
зования и застройки — в октябре 

« Как ведется подготовка градостроительной 
документации в вашем городе?»

2009 года, внесенные изменения 
— в марте 2011 года. На наш взгляд, 
реализация механизма градострои-
тельной политики в области харак-
теризуется стабильной динамикой 
территорий, развитием транспорт-
ной инфраструктуры, повышением 
инвестиционного климата. Хочется 
пожелать в будущем стабильного 
финансирования не только генераль-
ных планов и правил землепользова-
ния и застройки, а также проектов 
планировки, в том числе для раз-
вития инженерной инфраструктуры, 
ликвидации хаотичного размещения 
линейных объектов. Работа по освое-
нию участков под жилищное строи-
тельство в Азове ведется стабильно. 
Один из крупнейших земельных 
участков реализован в юго-западной 
части города — поселке Донском. В 
настоящее время объект общей пло-
щадью 189 га предоставлен в аренду 
ООО «ОРИОН-ЮГ» в целях комплекс-
ного освоения для малоэтажного 
и индивидуального жилищного 
строительства. 

Александр Чамуха,  
главный архитектор Батайска: 
— Последние 5-6 лет существенно 
повысилась роль областной архитек-
туры в координации работы главных 
архитекторов МО РО. Александр 
Бояринов начал, а Алексей Полян-
ский продолжил проведение дважды 
в год выездных семинаров главных 
архитекторов городов и районов 
МО. Тем самым происходит обмен 
опытом, обсуждение проблемных 
градостроительных вопросов, 
знакомство с городами и станицами 
области. Кроме этого, в 2009 году 
был создан координационный совет 
главных архитекторов Ростовской 
агломерации, который раз в два-три 
месяца проводил обсуждения градо-
строительных проблем и координа-

цию своих действий вблизи границ 
смежных муниципальных образова-
ний. Если говорить о том, как у нас 
ведется работа по реализации участ-
ков под жилищное строительство, то 
согласно закону, на мой взгляд, нет 
иного механизма, кроме аукциона 
или торгов. Проблема Батайска — в 
дефиците свободных территорий, 
не требующих их инженерной под-
готовки. Тем не менее в последние 
годы наш город занимает первые 
места в области по сдаче жилья на 
душу населения.

Ольга Агафонова,  
директор департамента архитек-
туры и градостроительства адми-
нистрации г. Шахты:
— Генплан г. Шахты утвержден в 
2008 году, Правила землепользо-
вания и застройки — в 2009 году. 
Определены перспективные терри-
тории для разработки документа-
ции по планировке и межеванию. 
Градостроительным советом города 
одобрена концепция развития тер-
ритории 6-го микрорайона жилого 
района Артем, разрабатывается 
проект планировки жилого района 
Ривьера. Администрацией города 
определен перечень участков для 
целей жилищного строительства в 
перспективе до 2015 года в соответ-
ствии с плановыми показателями по 
вводу жилья. Предполагаемые для 
комплексного освоения территории 
представляют собой 15 участков 
площадью около 210,6 га (выход пло-
щадей — 450,5 тыс. кв. м), что позво-
ляет значительно увеличить объем 
жилищного строительства, а также 
дает возможность развитию инже-
нерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры. Наиболее крупные 
проекты комплексного освоения 
территорий реализуются на террито-
риях жилого района Артем. 
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Андрей Максименко,  
главный архитектор Таганрога, пред-
седатель комитета по архитектуре и 
градостроительству: 
— Генеральный план Таганрога уже 
принят и утвержден городской думой. 
В настоящее время администрация 
города занимается вопросом разработ-
ки проекта Правил землепользования 
и застройки территории города. До 
конца 2012 года данный документ 
должен быть принят. Заложенные 
в Генплане основные принципы и 
направления реализуются в планах 
размещения объектов, в том числе и 
в вопросе присоединения террито-
рий (за счет земель Неклиновского 
района) и их последующего освоения. 
В данном случае речь идет о комплекс-
ной застройке с учетом всей необхо-
димой социальной инфраструктуры. 
Последние изменения в Градострои-
тельном кодексе значительно разъяс-
нили и упорядочили решение многих 
вопросов. В частности, определены 
правовые действия в отношении ис-
кусственно создаваемых территорий, 
линейных объектов и др. С октября 
2005 года в Таганроге земельные 
участки под строительство жилья 
предоставляются застройщикам толь-
ко по результатам аукциона. 

Вячеслав Джения, 
главный архитектор г. Каменска-
Шахтинского:
— Генплан Каменска-Шахтинского 
был утвержден в 2010 году, а в 
2011 году — Правила землепользова-
ния и застройки. Разрабатывались 
они за счет местного бюджета. Мы не 
опасаемся 2012 года, так как имеем 
необходимые документы. Одним 
из механизмов территориального 
планирования являются проекты 
планировок. Мы сейчас работаем с 
потенциальными инвесторами, чтобы 
совместно их разрабатывать. Думаю, в 
2012 году и в дальнейшем этот вопрос 
будет решаться на обоюдовыгодных 
условиях. Если говорить о формиро-

вании земельных участков, то стоит 
признать, что эти мероприятия прово-
дятся не так активно, как нам хотелось 
бы. Зачастую застройщики сталкива-
ются с проблемой реализации уже по-
строенного жилья, поэтому не спешат 
строить новое. Кроме того, помимо 
земельного участка, инвестору нужны 
готовые коммуникации. А с этим у 
нас возникают трудности. Нам бы 
хотелось самостоятельно форсировать 
ситуацию, но подходящих территорий 
с каждым годом остается все меньше. 

Павел Воронцов,  
руководитель МУ «Департамент 
архитектуры и градостроитель-
ства Ростова», главный архитектор 
Ростова:
— Генплан Ростова разработан на 
период до 2025 года и утвержден 
решением городской думы в 2007 году. 
В рамках его реализации в апреле 2011 
года были утверждены Правила зем-
лепользования и застройки в новой 
редакции. В этом году в Генеральный 
план города внесены изменения 
в раздел «Транспорт». Реализация 
Генерального плана осуществляется 
путем выполнения мероприятий, ко-
торые предусмотрены программами, 
утвержденными органами местного 
самоуправления. Реализация меха-
низма градостроительной политики 
в Ростове-на-Дону ведется в соответ-
ствии с Градостроительным и Земель-
ным кодексами РФ, которые преду-
сматривают разработку проектов 
планировки территорий и реализацию 
земельных участков для строительства 
объектов путем проведения торгов.

Максим Усов,  
главный архитектор Волгодонска: 
— В Волгодонске документы терри-
ториального планирования утверж-
дены в 2008 году, в 2009-2010 годах 
были внесены уточнения в Правила 
землепользования и застройки 
(ПЗЗ).  Администрация и субъекты 
градостроительной деятельности 

освоились, научились работать по 
новым правилам. С момента утверж-
дения этих документов работать ста-
ло проще, теперь меньше возникает 
коррупционных факторов. Оценка 
градостроительной политики у меня 
неоднозначная. С одной стороны, 
наличие ПЗЗ, Генплана дает боль-
шую свободу предпринимателям, 
застройщикам, но и подразумевает 
немалую ответственность в реализа-
ции значимых проектов. К сожале-
нию, не всегда удается найти баланс 
интересов города и застройщика. 
Следует отметить и слабый уровень 
проектных организаций. На 2012 год 
мы выходим с планом по формиро-
ванию более десяти инвестплоща-
док для жилищного строительства, 
комплексных и точечных.

Лидия Долиненко,  
главный архитектор Аксайского 
района:
— В 2005 году было принято 
решение о поэтапной реализации 
положений Градостроительного 
кодекса в части разработки гра-
достроительной документации на 
территории района. Сегодня гене-
ральные планы утверждены во всех 
11 поселениях Аксайского района. 
С учетом перспективы развития 
района генеральными планами по-
селений были увеличены границы 
населенных пунктов. Так, если 
до начала разработки генераль-
ных планов площадь населенных 
пунктов района составляла 74,6 кв. 
км, то после их утверждения она 
составила уже более 156 кв. км, то 
есть их площадь увеличилась более 
чем в два раза. Также разработаны 
и утверждены Правила землеполь-
зования и застройки 10 из 11 по-
селений района. Думаю, вложение 
бюджетных средств в разработку 
проектов планировки и межевания 
должно окупить себя в самое бли-
жайшее время, так как они являют-
ся основанием для формирования 
земельных участков и их последую-
щей реализации через аукционные 
торги. Так, только за одиннадцать 
месяцев 2011 года для жилищного 
строительства посредством аукцио-
нов было реализовано 42 участка 
общей площадью 35,3 га. 
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 Александр Вязьмин: 

« Вопросы территориального планирования 
эффективнее решать на местах»
18 июля 2011 года были приняты три федеральных закона, вносящие корректировки в 
Градостроительный кодекс РФ. В интервью «Вестнику» начальник главного управления архитектуры 
и градостроительства администрации Волгоградской области — главный архитектор региона 
Александр Вязьмин рассказал о том, как внесенные изменения повлияли на реализацию 
градостроительной политики региона и какие задачи предстоит решить.

— В соответствии с изменени-
ями, внесенными в Градостро-
ительный кодекс, документы 
территориального планирова-
ния должны быть утверждены 
не позднее 31 декабря 2012 года. 
Как ведется подготовка до-
кументации в регионе?
— В рамках реализации тре-
бований Градостроительного 
кодекса сделано следующее: 
схема территориального плани-
рования субъекта — Волгоград-
ской области — разработана 
и утверждена еще в 2009 году. 
Схемы тридцати трех муници-
пальных районов были заверше-
ны в 2010-м, а в настоящее время 
идет процесс их согласования 
и утверждения. Генеральные 
планы городов областного 
значения, включая Волгоград, 
Волжский, Камышин, Урюпинск, 
Ленинск, Фролово, Михайловку, 
документами территориального 
планирования обеспечены. Кро-
ме того, утверждены Правила 
землепользования и застройки. 
Сейчас завершается разработка 
генпланов практически всех 
райцентров и городских по-
селений. Разработаны генпланы 
населенных пунктов, предраспо-
ложенных к развитию (в сфере 
строительства, промышлен-
ности и т.д.), а также имеющих 
особый статус исторических 
поселений (Дубовка, Ленинск, 
Урюпинск, Серафимович и др.).

— Есть ли специфика планиро-
вания для таких территорий?
— Специфика развития таких 
городов, безусловно, есть. 
Упор делается не столько на 

новое строительство и рас-
ширение территорий, сколько 
на выработку мероприятий, 
направленных на сохранение, 
восстановление и приспособле-
ние исторической среды для 
нужд экономики конкретного 
населенного пункта. Это повы-
шает его статус и инвестицион-
ную привлекательность. Сейчас 
мы подготовили документы 
для целого ряда поселений, 
которые располагаются в особо 
охраняемых природных зонах. 
На территории Волгоградской 
области семь природных парков, 
в границах которых существуют 
поселки. И дальнейшее их раз-
витие требует особого подхода.

— Утверждены ли на сегодня 
Правила землепользования и 
застройки для Волгограда?
— Правила утверждены и 
работают. Определенные 
сложности и ограничения этот 
документ, конечно, принес. Он 
довольно жестко регламентиру-
ет деятельность инвесторов и 
застройщиков — и по целевому 
назначению земель, и по функ-
циональному, и по параметрам 
их использования, плотности, 
этажности и т.д. Поэтому сегод-
ня уже поступают предложения 
по внесению изменений в эти 
Правила: повысить этажность, 
увеличить плотность застройки, 
изменить целевое назначение 
участков. Это один из серьезных 
инструментов регулирования 
градостроительного развития, 
и от его качества во многом 
зависит, будет он помогать 
или станет административным 
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препоном. Но пока, спустя год, 
выводы делать рано — время 
покажет.

— Будут ли вноситься в схему 
генплана Волгограда измене-
ния, касающиеся транспорт-
ных проектов?
— Для Волгограда транс-
порт — основа его линейной 
протяженной стокилометровой 
структуры, основа жизни и 
развития. И наличие магистра-
лей общегородского значения 
является крайне важным. 
Поэтому во всех генпланах, на-
чиная с первого послевоенного, 
роль транспорта всегда была 
преобладающей. Продольных 
магистралей должно было быть 
три, в последнем генплане до-
полнительно предусмотрены 

совсем внятное положение о 
разработке программ, которыми 
занимаются совершенно другие 
люди, не имеющие отношения 
к территориальному планиро-
ванию. А взаимоотношения 
генплана и программы новым 
законом не сформулированы. 
В итоге мы уходим от обязатель-
ной реализации того, что в нем 
заложено.
В целом задача по террито-
риальному планированию в 
области решается. Но есть и 
некоторые сложности. В частно-
сти, с разработкой документов 
на сельские населенные пункты, 
которых у нас более трехсот, — 
охватить к сроку все мы можем 
не успеть. Многие сельские 
поселения воспользовались 
возможностью, которую дают 

Проектная СРО Волгоградской области — «Проектный комплекс 
«Нижняя Волга» — включает 272 организации. К нам также относятся 
проектировщики Калмыкии, Астрахани, Ставрополя, Ростова-на-Дону, 
Москвы. Это одна из крупнейших саморегулируемых организаций 
на Юге России. Потенциал, безусловно, есть. В этом году «Проектный 
комплекс «Нижняя Волга» был представлен на фестивале «Зодчество-
2011» и получил золотой диплом за лучшую экспозицию.

«нулевая» рокадная дорога, 
проходящая вдоль набережной, 
и объездная, которая должна 
пройти по западным окраи-
нам Волгограда и перехватить 
транзитное грузовое движение. 
Недавний долгожданный запуск 
второй очереди скоростного 
трамвая до станции Ельшанка — 
большое достижение для города. 
Но предполагается строитель-
ство и третьей очереди до 
университета.

— Как вы оцениваете механиз-
мы реализации градострои-
тельной политики в области?
— Генеральный план, рас-
считанный на двадцать лет, 
призван решать серьезные 
стратегические задачи. Сегодня 
из Градостроительного кодекса 
исчезло понятие плана реали-
зации, который предполагал 
разработку органами местного 
самоуправления механизма 
реализации генеральных пла-
нов. Вместо него появилась не 

поправки к Градостроительно-
му кодексу, — самостоятельно 
решить, нужен им генплан или 
нет. В результате более сотни 
поселений отказались от его 
разработки к заданному сроку. 
Я считаю, это правильное ре-
шение.

— Все ли поправки в Гра-
достроительный кодекс 
РФ дают положительный 
эффект?
— Далеко не все поправки ра-
ботают на благо. Взять хотя бы 
выдачу разрешений на строи-
тельство. По большому счету этот 
документ должен выдаваться 
органами местного самоуправле-
ния. А сегодня взяли и разделили 
— если это объект в зоне природ-
ного парка, то за разрешением 
необходимо идти в комитет по 
охране природы. Если объект рас-
положен в зоне месторождений 
— в комитет по недропользова-
нию. Если в зоне исторического 
поселения — в комитет по культу-

ре. Это неправильно. Я считаю, 
что все нужно решать на местах, 
а не гонять застройщиков из 
удаленных районов в областной 
центр. Надо очень внимательно 
и осторожно работать в законо-
творчестве, прислушиваться к 
мнению специалистов. 

— Предложенная недавно идея 
использования в России готовой 
проектной документации 
стран ЕС была воспринята 
неоднозначно. Что вы думаете 
по поводу практики типового 
проектирования?
— Какая разница, кем и где раз-
работан проект, главное, чтобы 
он соответствовал региональ-
ным нормативам. В новом 
Градостроительном кодексе РФ 
появилась хорошая идея по пово-

ду типовых и повторно приме-
няемых проектов. Такая система 
всегда существовала в Советском 
Союзе. Но любую благую идею 
можно довести до абсурда. 
Сегодня института типового 
проектирования нет, и для того 
чтобы построить детский сад, 
мы вынуждены тратить средства 
на разработку индивидуального 
проекта. В то время как могли 
бы взять готовый — это было бы 
в разы быстрее и дешевле. Мы 
сделали попытку восстановить в 
регионе такую систему, начали 
собирать по застройщикам типо-
вые проекты и создавать каталог. 
Но вдруг появилось решение об 
обязательном включении всех 
типовых проектов в федеральный 
реестр. То есть чтобы проект был 
признан типовым, его необхо-
димо отправить на комиссию 
в Москву, утвердить, а затем 
запрашивать обратно. Тогда как 
на уровне региона это можно 
решать не менее грамотно и куда 
более оперативно. 
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Текст: Марина Коренец

На вершине комфорта
 Строительно-инвестиционная компания «Крокус Инвест»  

 представляет в Домбае уникальный проект 

Реализация первого инвестиционного проекта строительной компании «Крокус Инвест» практически 
завершена. В самом центре поселка Домбай в Карачаево-Черкесской Республике, жемчужине горно-
бальнеологического комплекса Северного Кавказа, из современных и экологичных строительных 

материалов воздвигнут апарт-отель «Вершины» — жилье элитного класса.

Марат Клеблеев, заместитель 
генерального директора 
ООО «Крокус Инвест»:  
— Сегодня мы уверенно можем 
сказать, что достигли всех постав-
ленных целей. Проект апарт-отеля 
«Вершины» начинался с детальной 
разработки технической и норма-
тивной документации, прохожде-
ния строительной экспертизы.
Летом 2008 года мы торжествен-
но заложили первый камень в 
фундамент и вывели нулевой цикл 
строительных работ. 
В период кризиса, когда многие 
строительные компании свора-
чивали свой бизнес, мы возвели 
порядка 23 тыс. кв. метров жилья. 
Во многом этому способствовало 
доверие людей, инвестировавших 
в этот проект на этапе возведения 
каркаса дома. Весной 2012 года 
будут завершены внутренние отде-
лочные работы, запущены комму-
никации, лифты, и мы планируем 
сдать объект в эксплуатацию. 

Город в одном здании
Апарт-отель «Вершины» относится 
к категории элитного качества 
жилья, о чем свидетельствует тот 
факт, что большинство конструк-
ций и материалов, начиная с 
бетона и арматуры повышенной 
прочности, выполнялись на заказ. 

Отделка стен с применением сили-
катного кирпича способствовала 
созданию идеально ровной поверх-
ности, что позволило не только 
сэкономить время и средства, 
отказавшись от нанесения материа-
лов для выравнивания стен, но и 
применить новую немецкую техно-
логию — машинную штукатурку. 
Специалисты «Крокус Инвест» 
тщательно подошли к вопросам 
выбора каждого элемента элитного 

жилья. Даже в энергосберегающих 
окнах, оснащенных двухкамерным 
стеклопакетом, специальное тони-
рованное наружное стекло создает 
прекрасную тепло- и шумоизоля-
цию, не искажая красоты пейзажа 
за окном. Дом будет полностью 
оборудован всеми коммуникация-
ми: от систем горячего и холодного 
водоснабжения до высокоскорост-
ной выделенной линии Internet. 
Уникальной особенностью является 

Справка: высота потолков в квартирах 

апарт-отеля «Вершины» — 3,2 метра, 

ширина коридоров — 3,16 м. В жилом 

комплексе 10 этажей, на этаже по 13 квар-

тир. Два последних этажа представлены 

пентхаусами от 130 до 230 кв. м.

Саид 
Аджиев

Марат 
Клеблеев
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подача через отдельный кран воды 
из источника «Нарзан» в квартиру. 
По словам руководства «Крокус 
Инвест», стоимость коммунальных 
услуг для жильцов комплекса на 
10-15% ниже нормативного тарифа 
благодаря автономной системе 
отопления. 
Апарт-отель «Вершины» — это 
город в одном здании. Приобретая 
квартиру, покупатель получает 
не только квадратные метры, что 
недостаточно для элитного жилья. 
Создатели уделили большое вни-
мание инфраструктуре отеля «Вер-
шины». В цокольных этажах будет 
располагаться крупный супермар-
кет, галерея бутиков, ресторан. 
Владельцам жилья доступна 
двухуровневая система охраны, 
парковка, автомойка. В цокольном 
этаже отеля и на крыше располо-
жены два бассейна с гейзерами и 
подогревом. 
Предусмотрены и две зоны отдыха. 
На крыше здания, на 13-м этаже, 
расположена Sky Room (от англ. 
«небесная комната») — закрытая 
площадка из прозрачного стекла, в 
которой находится сигарный клуб, 
суши-бар и площадка для загара. 

Вторая зона, на заднем дворе, вклю-
чает в себя детскую площадку и 
шале-барбекю с тремя мангалами. 
Для стабильного и дальнейшего 
обеспечения жителей услугами 
различного рода сотрудниками 
«Крокус Инвест» создана управляю-
щая компания. Специалисты УК за-
ранее изучили рынок и в качестве 
партнера выбрали дизайн-бюро, 
основным направлением которого 
является разработка и воплощение 
в жизнь разнообразных интерьеров 
квартир на любой вкус. 

Домбай удовлетворит 
запросы!
Сегодня Домбай даже с учетом 
мощного конкурента — олимпий-
ского Сочи, остается привлекатель-
ным курортом для туристов всей 
России. Здесь проводились между-
народные соревнования на Кубок 
мира по фристайлу, всероссийские 
соревнования по слалому, гигант-
скому слалому и сноуборду. Но, по 
словам экспертов, до недавнего 
времени одного из обязательных 
атрибутов качественного курорта, 
а именно элитного жилья, здесь не 
хватало. 

— Домбай становится все более 
популярным курортом. Мы отме-
тили, что в последние годы в сезон 
практически всегда заполнены 
номера нашего отеля «Крокус SPА». 
Это определенный успех курорта, к 
которому в определенной степени 
мы причастны, — сообщает Саид 
Аджиев, идеолог и инвестор, пре-
зидент холдинга «Крокус». — По-
сле возведения отеля «Вершины» 
можно смело сообщить, что сегодня 
Домбай способен удовлетворить 
запросы любого изысканного 
клиента! 
Спрос на жилье в «Вершинах» до-
статочно велик. При цене от  
75 тыс. рублей за 1 кв. метр более 
60% квартир уже нашли хозяев. 
Изучив лучшие европейские 
курорты и их предложения, мы 
делаем осознанный вывод, что наш 
проект ничем не уступает в данном 
сегменте жилья лучшим аналогам 
Австрии, Швейцарии и Франции. 

355000 г. Ставрополь, 

ул. Пирогова, 44, оф. 6, 

тел.: (8652) 55-27-75, 

8 800 700-25-35, 

www.krokus-invest.ru
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С н а б ж е н и е

www.rostovstroy.ru

Н о в о с т и  с н а б ж е н и я систем зданий и сооружений. 
Это дало возможность анали-
зировать энергоэффективность 
насосных систем на предприяти-
ях с выдачей официального 
заключения. Свидетельство на 
проведение энергоаудита выдано 
Саморегулируемой организаци-
ей в области энергетического 
обследования НП «Международ-
ный центр Энергоэффективности, 
Энергобезопасности и Возобнов-
ляемых Источников Энергии». 
GRUNDFOS является членом этой 
организации с конца 2011 года. 
Главный инструмент аудита — 
программно-аппаратный мобиль-
ный измерительный комплекс 
(МИК) — разработан специали-
стами компании GRUNDFOS. 
Он состоит из контроллера-
измерителя электрической 
мощности, ультразвукового 
расходомера, регистратора по-
казаний, цифровых и аналоговых 
датчиков, а также специального 
программного обеспечения. 
Полученные с помощью МИКа 
данные демонстрируют реальное 
энергопотребление обследуемых 
насосных систем и способы его 
оптимизации. 

Сварочные аппараты  
от компании «Эгопласт»
Компания «Эгопласт» выпускает 
широкую линейку полипропиле-
новых труб и фитингов под брен-
дом Pro Aqua. Однако под этой 
торговой маркой выпускаются 
и сварочные аппараты, которые 
отличаются отличными характе-
ристиками и привлекательной 
ценой. Сварочные аппараты Pro 
Aqua поставляются в удобных 
металлических кейсах, которые 
надежно предохраняют прибор 
от повреждений и значительно 
упрощают его хранение. Открыв 
кейс, покупатель найдет, помимо 
самого сварочного аппарата, еще 
и ряд приятных бонусов, которые 
помогут в монтаже полипропиле-
новых труб — уровень, рулетку и 
резак для труб диаметром 16-42 мм. 
Кроме того, в комплект модели 
ER-01 входит струбцина, которая 
позволяет удобно закрепить при-
бор на рабочем столе. 
В наборе Pro Aqua — насадки диа-
метром 20, 25, 32 и 40 мм. При этом 
конструкция прибора позволяет 
одновременно устанавливать до 
трех насадок, что ускоряет сварку 

контура, в котором используются 
трубы разного диаметра. Суммар-
ная мощность сварочного аппарата 
составляет 1500 ватт (применяется 
два нагревательных элемента по 
750 ватт), при этом максимальная 
температура сварки составляет 
320о С. Прибор быстро выходит на 
рабочую температуру, после чего 
его нагрев контролирует автома-
тика. Сварочный аппарат Pro Aqua 
изготовлен в Турции, его качество 
и надежность на самом высоком 
уровне. Компания «Эгопласт» ком-
плектует каждый прибор гарантий-
ным талоном на два года.

«Сименс Финанс» — 
рекордные успехи
Изменение акционера самым 
благоприятным образом повлияло 
на развитие лизинговой компании 
«Сименс Финанс», ранее извест-
ной на российском рынке как 
«ДельтаЛизинг». Один из ведущих 
операторов российского лизинго-
вого рынка продемонстрировал 
рекордные показатели по вы-
дачам за всю 12-летнюю историю 
компании. Объем инвестиций за 
2011 год на 72% превысил показа-
тели предыдущего года. Основная 
часть средств была направлена 
на приобретение транспорта, 
техники и оборудования именно 
для малого и среднего бизнеса, так 
как «Сименс Финанс» продолжает 
работать на финансовом рынке в 
качестве лизингодателя для любых 
категорий клиентов. В 2011 году 
компания одобрила более 2000 
проектов по обновлению бизнеса 
российских компаний, и каждый 
из них имеет свои особенности. 
Высокие результаты продемон-
стрировали и открытые в 2011 
году офисы в Краснодаре и Перми, 
где спрос на услуги компании 
стабильно растет. Приоритеты 
«Сименс Финанс» в любом из 
регионов России неизменны: 
оперативность и важный для 
лизингополучателей сервис «под 
ключ» — от согласования дого-
вора купли-продажи до поставки 
оборудования. Сегодня именно 
оперативность и качество работы 
сотрудников компании позволяют 
клиентам не отвлекать собствен-
ные ресурсы и выйти на каче-
ственно новый уровень развития: 
обновить парк техники, снизить 
издержки, открыть новые точки 
продаж.

GRUNDFOS предоставит 
услуги энергоаудита
Российское представительство 
компании GRUNDFOS, ведущего 
мирового производителя насос-
ного оборудования, получило 
официальные документы, под-
тверждающие право на осущест-
вление работ в области энерге-
тического аудита инженерных 

Производство отдельных видов 
стройматериалов на территории 
Ростовской области

Кирпич керамический неогнеупорный 
строительный (млн усл. кирпичей)

 392,9  
2011

 392,4  
2010

Бетон, готовый для заливки (тыс. куб. м)

 460,2  
2011

 318,9 
2010

Конструкции и детали сборные 
железобетонные (тыс. куб. м)

 354,0  
2011

 293,7  
2010

Материалы кровельные и 
гидроизоляционные рулонные  
из асфальта или аналогичных 
материалов (тыс. кв. м)

 600  
2011

 712,8 
2010
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Вакансии на сайте rostov.hh.ru
Название вакансии Компания

Основные  
обязанности Основные требования Зарплата, руб.

Главный инженер 
проекта
rostov.hh.ru/vacancy/5449923

Услуги по комплексно-
му проектированию 
объектов жилищно-
гражданского строи-
тельства, строительно-
монтажные и 
пусконаладочные работы 
по устройству внутрен-
них систем электроснаб-
жения до 1000 В

Управление разработкой проектной до-
кументации по объектам капитального 
строительства и линейным объектам

Опыт работы от 3 лет.
Опытный пользователь ПК. Опыт получения по-
ложительных заключений госэкспертизы

От 45 000

Руководитель 
расчетно-сметного 
отдела  
rostov.hh.ru/vacancy/5461184

Строительная компания Разработка сметной документации 
для оформления договоров подряда 
на общестроительные и ремонтно-
эксплуатационные работы. Проверка 
обоснованности стоимости строитель-
ных работ и прочих затрат.  Подготовка 
тендеров в части расчета стоимости 
объектов 

В/о (экономическое, строительное). Знания: за-
конодательство РФ по вопросам ценообразования 
и сметного нормирования в строительстве, строи-
тельные нормы и правила, основы рыночной эко-
номики в отрасли.  Опыт организации разработки 
проектной документации, порядка ее согласова-
ния и утверждения.  Уверенный пользователь ПК 
— обязательно знание Smeta wisard, Гранд-сметы, 
MS Office, «Консультант Плюс».
Опыт работы от 5 лет

От 35 000  
до 50 000

Руководитель фи-
лиала (начальник 
площадки) 
rostov.hh.ru/vacancy/5459538

Компания по предо-
ставлению комплекс-
ных услуг по аренде 
строительной техники и 
оборудования

Руководство филиалом.  Подбор 
персонала и формирование команды.  
Обеспечение развития и поддержания 
клиентской базы. 
Выстраивание и поддержание от-
ношений с органами власти в регионе. 
Ответственность (планирование) за 
бюджет филиала 

Опыт руководящей работы в области строитель-
ства (приоритетно — аренда строительной техни-
ки) от двух лет.  Англ. язык будет преимуществом, 
в/о (техническое),  опыт работы с госструктурами 
региона.  Опыт ведения переговоров на высоком 
уровне, навыки презентации.  Вод. удостоверение 
кат. В

З/п не указана 

Основные преимущества техники:
• Высокая производительность и надежность
• Удобство в обслуживании
• Низкий уровень затрат на эксплуатацию
• Современный дизайн
• Соответствие требованиям стандартов

тел., Москва: (495) 739-54-71, факс: (495) 739-53-88, тел., Ростов-на-Дону: (863) 219-29-66, 
www.isp-group.ru, e-mail: info@isp-group.ru

ЗАО «Инфраструктурный проект» (ISP GROUP)
один из крупнейших поставщиков коммунальной, аэродромной,  
дорожно-строительной техники и оборудования,  
а также спецтехники для обращения с ТБО.

В активе ISP GROUP более 20 дистрибьюторских контрактов с европейскими компаниями на эксклюзивное право про-
дажи спецтехники: SCARABSWEEPERS (Англия), RAVO (Нидерланды), NILFISK (Дания), AUSA (Испания), TWOSE (Англия), 
WINTER (Германия), TLD (Франция), DENGE (Турция), GRACO (США), TENCO (Канада), OLETTO (Дания), POWERPLUS (США) 
и многими другими.
ISP GROUP предлагает комплексные решения по поставкам техники, предназначенной для круглогодичного содержа-
ния магистралей, аэродромов, городских улиц, дворовых территорий и прилегающих зон, а также выгодные условия по 
приобретению техники, в том числе с использованием лизинговых и кредитных программ. 
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Текст: Марина Клочкова

Импорт спецтехники потеснил 
российских игроков

 Отечественные производители дорожной техники сдают свои позиции: 
в прошлом году импорт  в России вырос в два раза 

Эксперты отмечают, что продажи дорожной техники в 2011 году увеличились вдвое, но докризисных 
объемов еще не достигли. Основной вклад в их восстановление вносит импорт. Сейчас доля 

зарубежных производителей в среднем достигает 80%, а доля российских год от года уменьшается. 
Участники рынка прогнозируют, что в ближайшие 3-5 лет из-за вступления России в ВТО приток 

импортной техники полностью вытеснит продукцию отечественных производителей.

По данным маркетингового агент-
ства ABARUS Market Research, бур-
ный рост рынка дорожной техники 
в 2011 году легко объясним, ведь в 
2009 году он сократился более чем 
на 80%, то есть в 6 раз. Однако, не-
смотря на активное восстановление, 
докризисный объем рынка еще не 
достигнут. Как отмечает директор 
по исследованиям ABARUS Market 
Research Вера Никольская, ЮФО 
вместе с московским и ленинград-
ским направлением представляют 
собой более «продвинутый» рынок 
для дорожно-строительной техники, 
как в количественном, так и в каче-
ственном отношении. «Во-первых, 
в этих регионах идет наиболее 
активное строительство дорог. Во-
вторых, здесь в меньшей степени 
используется китайская техника. И 
в-третьих, лучше развиты инсти-
туты кредитования и лизинга, что 
способствует более активному 
обновлению автопарков», — пояс-
няет эксперт. Восстановление рынка 

дорожной техники в России, и в 
частности на юге, эксперты, опро-
шенные «Вестником», связывают с 
увеличением объемов финансиро-
вания дорожного строительства. 
Так, в 2009 году на эти цели было 
потрачено порядка 450 млрд рублей, 

в 2010 г. — 500 млрд рублей, а в 
2011-м предполагалось освоить по-
рядка 700 млрд рублей из разных 
источников. Но стоит отметить, что 
в прошлом году планируемые за-
траты на дорожное строительство, 
предусмотренные программой 2010-

Вид техники
Ставка 
на начало 2012 г.

Ставка 
к 2015-2016 гг.

Тракторы колесные 15% 10%

Тракторы гусеничные 15% 5%

Бульдозеры 10% 5%

Бульдозеры для подземных работ 15% 3%

Трамбовочные машины и катки 
дорожные

15% 5%

Грейдеры и планировщики 5% 3%

Экскаваторы 5% не меняется

Источник: IndexBox

Динамика ставки ввозной таможенной пошлины 
на новую дорожную технику, %
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2015 гг., подверглись корректировке, 
в результате чего финансирование 
дорожных строек европейской 
части страны, таких как М-5 «Урал», 
М-6 «Каспий», М-7 «Волга», М-9 
«Балтия» и некоторых других, было 
сокращено в 2-3 раза. А финансиро-
вание стратегических строек юга — 
М-27 «Джугба», М-29 «Кавказ» и пр. 
— наоборот, значительно выросло. 
Директор по продажам компании 
Ramirent (аренда и продажа до-
рожной и строительной техники) 
Руслан Сафиулин отмечает, что 
после кризиса активизировались 
работы на объектах нулевого цикла, 
где необходимо проведение земле-
ройных работ. «В 2011 году значи-
тельно вырос спрос на экскаваторы. 
В связи с чем мы приняли решение 
увеличить парк двадцатитонных 
экскаваторов», — рассказывает г-н 
Сафиулин. 
По мнению специалиста марке-
тингового агентства IndexBox 
Анастасии Крек, рынок дорожной 
спецтехники постепенно выходит 
из кризиса и набирает обороты. 
Это связано с увеличением объемов 
жилищного, гражданского и до-
рожного строительства, а также 
с динамичным развитием нефте-
газовой отрасли. Перспективы 
роста рынка обусловлены также 
тем, что 80% парка техники России 
изношено. С ней соглашается 
директор краснодарского филиа-
ла ЗАО «Национальная арендная 
компания» Данил Русинов: «Сейчас 
большинство компаний работает на 
технике, купленной 3-4 года назад. 
Уже подходит время для обновления 
автопарка. Но пока мало кто может 

себе позволить купить новую техни-
ку. Из-за этого начали расти объемы 
сервисного обслуживания. В нашей 
компании этот показатель достиг 
порядка 20%. В 2011 году мы прода-
ли 80 единиц дорожной техники, а 
отремонтировали около 500. Также 
стоит отметить, что из общего 
объема продаж нашей компании в 
прошлом году доля предприятий, за-
купивших именно новую дорожную 
технику, составила около 10%».
Аналитики ABARUS Market Research 
отмечают, что основной вклад в вос-
становление рынка вносит импорт. 
На российском рынке доля импорт-
ной продукции колеблется от 60 
до 80%. Это строительная техника 
из разных регионов мира: на 25% 
импорт состоит из японских машин, 
на 20% — из китайских, примерно 
столько же — корейских, и доля 
обеих последних восточных стран 
растет. Техника из Великобритании 
составляет около 10% от общего 
объема зарубежной продукции. 

«Сегодня компании, которые умеют 
считать деньги и которые заинтере-
сованы в качественном выполнении 
строительных работ, закупают ис-
ключительно импортную технику, 
т.к. отечественная не проходит по 
многим параметрам, в том числе 
и по экологическим нормам», — 
рассказывает директор «ЛОНМАДИ 
Ростов» (официальный представи-
тель в Ростовской области англий-
ской фирмы JCB) Евгений Тузиков.  
Если говорить о производстве 
основных видов отечественной 
дорожной техники, то, как показы-
вают данные Росстата, по итогам 
2011 года сильнее всего в объемах 
выпуска прибавили бульдозеры 
(1790 шт., рост по сравнению с 2010 
годом — порядка 96,5%). Экскава-
торы показали отрицательный при-
рост (2112 шт. -0,4% по отношению 
к 2010 году). Автогрейдеры в России 
выпускают всего три предприятия, 
мощности которых практически 
равны (в 2011 году произведено 1228 

Вид техники 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Экскаваторы 3 493 3 560 3 985 6 272 5 506 1 391 2121 2112

Бульдозеры 1 798 1 782 2 219 3 349 3 139 721 911 1790

Автогрейдеры 853 962 1 053 1 302 1 364 660 943 1228

Всего 6 144 6 304 7 257 10 924 10 009 2 770 3 976 5 131

Прирост техники пере-

численных категорий, %
11,4% 2,6% 15,1% 50,5% -8,4% -72,3% 43,4% 29,1%

Источник: ABARUS Market Research, по данным Росстата

Объемы производства основных видов отечественной дорожной техники 
в 2004-2011 гг., шт.

135,8

Источник: расчеты ABARUS Market Research по данным Росстата 
и Федеральной таможенной службы

Динамика импорта дорожной техники, 
2007-2011 гг.

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год
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Прирост импорта

Доля импорта
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О б з о р  р ы н к а объемы производства экскавато-
ров — этот сегмент сильно «про-
сел» в прошедшем году, их будет 
не хватать. «К тому же именно в 
сегменте экскаваторов появился 
новый сильный игрок — ярослав-
ский завод Komatsu. У него хорошие 
перспективы, так как российский 
потребитель привык больше дове-
рять импортным брендам, а теперь 
появится возможность не только 
покупать продукцию, выпущен-
ную по зарубежным технологиям, 
но и ремонтировать ее на месте. 
Основным драйвером развития и 

шт.). Это самый сбалансированный 
и ровно развивающийся сегмент 
дорожно-строительной техники 
в стране — и в кризисный период 
упал не так сильно, как прочие, и 
восстанавливается хорошими тем-
пами, без перекосов, отмечают спе-
циалисты ABARUS Market Research. 
В этом году, по прогнозам экспер-
тов, отечественное производство 
дорожной техники вырастет на 
30-40%. Скорее всего, вырастут 

Динамика роста рынка дорожной техники в 2007-2011 гг.

21343

2007 год

12172

1754

10924

2008 год
24787

1314

16092

10009

2009 год

2770

2577

844

4503

2010 год

3976

7401

761

10616

2011 год

5131

16292

619

20804

Источник: расчеты ABARUS Market Research по данным Росстата и Федеральной таможенной службы

Производство

Импорт

Экспорт

Рынок

повышения конкурентоспособности 
компаний будет именно ремонто-
доступность техники, сервис», — 
поясняет Вера Никольская. По ее 
мнению, оценить, как поведет себя 
импорт, пока сложно — поставки 
и так увеличиваются год от года. 
Разумеется, прирост импорта будет 
положительным в 2012 году, но он 
не будет настолько сильным, как в 
последние два года (187%, 120%). 
Заметные изменения произойдут на 
рынке дорожной техники и после 
фактического вступления России в 
ВТО. «В течение 3-5 лет импортные 
пошлины резко снизятся. К при-
меру, на начало 2012 года ставка 
ввозной таможенной пошлины на 
новые колесные тракторы состав-
ляет 15%, а к 2016 году снизится 
до 10%; пошлины на тракторы 
гусеничные, трамбовочные машины 
и катки дорожные уменьшатся в 
три раза, на бульдозеры — в два 
раза. Однако сильнее всего упадут 
пошлины на дорожно-строительные 
машины, бывшие в употреблении. 
Это повлечет за собой большой при-
ток импортной техники и дальней-
шее снижение доли российских про-
изводителей на рынке», — уверена 
Анастасия Крек. 

Компания «ВИЛИ-строй» отмечает в этом 

году первый юбилей — пять лет на строи-

тельном рынке Волгоградской области. 

При этом история совместной работы 

коллектива берет начало в 1989 году, когда 

был создан строительный кооператив. 

Менялись формы собственности и на-

Качественный ремонт —   
главная визитка

звание организаций, но костяк компании 

оставался неизменным.

Специалисты этой организации способ-

ны провести многие виды строительных 

работ, кроме газовых и взрывных работ, 

требующих дополнительной специали-

зации. Но кризис серьезно сказался на 

строительной отрасли, поэтому последнее 

время организация перепрофилировалась 

на капремонты многоквартирных домов в 

Волгоградской области. Как генеральный 

подрядчик ООО «ВИЛИ-строй» выполняет 

весь спектр работ: от кровельных и фасад-

ных до реконструкции несущих конструк-

ций и инженерной инфраструктуры.

В новую для себя область деятельности 

компания постаралась привнести главный 

принцип своей работы — ориентиро-

ванность на качество. Им руководство 

организации не готово жертвовать ни при 

каких условиях. Даже если вопрос стоит о 

победе в торгах на электронной площадке, 

где победителем зачастую становится тот, 

кто дает меньшую цену. Экономить на ка-

честве материалов и работ недопустимо, 

считает руководство компании.

— Мы нацелены на то, чтобы сделать 

добротно и красиво, — утверждает дирек-
тор ООО «ВИЛИ-строй» Виктор Ларин. 

— Зачастую предлагаем жителям сделать 

дополнительные работы по утеплению 

домов или улучшению инженерной 

инфраструктуры в рамках, выделенных на 

капремонт средств. За несколько лет мы 

провели реконструкцию жилых зданий в 

Михайловке, Новоаннинске, Новонико-

лаевске, Суровикино, Фролово, Городище 

и ряде других. Все управляющие органи-

зации и жители домов остались довольны 

нашей работой.

400075 г. Волгоград, 

ул. Краснополянская, 72 г,  

тел.: (8442) 22-22-92 

 ООО «ВИЛИ-строй» зарекомендовало себя как надежный генеральный 
подрядчик на реконструкции домов в Волгоградской области
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Выбор есть всегда
 Главный принцип «Амкодора» — комплексные поставки  
 широкого спектра техники 

ОАО «Амкодор» известно как крупнейший в СНГ производитель 
дорожно-строительной, коммунальной, снегоуборочной, лесной, 
сельскохозяйственной техники и другого специализированного 
оборудования высокого технического уровня. По мнению экспертов, 
продукция «Амкодора» успешно выдерживает конкуренцию с 
зарубежными аналогами по производительности и значительно 
привлекательнее по цене, стоимости запасных частей и сервисного 
обслуживания.

Сочетание высокопрофессионально-
го коллектива конструкторов и гиб-
кой технологической базы позво-
ляет быстро обновить продукцию, 
постоянно расширять модельный 
ряд и поддерживать качество и 
надежность машин на должном 
уровне. К тому же развитая сеть 
сервисных центров ОАО «Амкодор» 
готова предложить потребителю в 
любом регионе полный комплекс 
работ по обслуживанию, ремонту, 
поставке оригинальных запасных 
частей, обучению водителей-
операторов и других специалистов. 
Производство сертифицировано по 
мировым стандартам. 
В широкой гамме специальной 
техники от ОАО «Амкодор» одну 
из ведущих позиций занимают 
машины для ЖКХ, строительной и 
дорожно-строительной отрасли, с 
которыми хорошо знакомы опыт-
ные специалисты. 
К примеру, универсальная компакт-
ная машина грузоподъемностью 1,2 т 

— погрузчик с бортовым поворотом 
АМКОДОР 211 — снискала широкую 
популярность не только благодаря 
своим потребительским качествам, 
но и современному дизайну. Машина 
способна выполнять землеройно-
транспортные работы на грунтах 1-1 
и 2-й категории, а также различные 
специальные и вспомогательные 
работы. Малые габариты и высокая 
маневренность позволяют работать 
в стесненных условиях. Высота 
разгрузки ковша в 2,4 м дает воз-
можность загружать автомашины с 
высокими бортами. 
Погрузчики универсальные грузо-
подъемностью от 2 до 5 т являются 
развитием известных и хорошо 
зарекомендовавших себя фронталь-
ных погрузчиков. Сохранив свои до-

стоинства (высокую маневренность, 
производительность и надежность, 
простоту в эксплуатации и обслужи-
вании), модернизация дала им одно 
неоценимое качество — многофунк-
циональность. Благодаря наличию 
адаптера эти машины могут рабо-
тать с 40 видами рабочих органов, 
что позволяет использовать технику 
всесезонно и выполнять множество 
работ. Одна такая машина выполня-
ет функции погрузчика, бульдозера, 
снегоочистителя, грейдера, крана и 
экономит людские ресурсы. 
Предприятие выпускает широкую 
гамму снегоуборочной техники. 
Погрузочная самоходная машина 
АМКОДОР 37 и АМКОДОР 37-01 
предназначена для погрузки в само-
свал снега, в том числе уплотненно-
го, а также скола и льда. Она может 
работать даже на узких городских 
улицах при интенсивном движении 
транспорта. 
На территории России успешно ра-
ботает товаропроводящая сеть ОАО 
«Амкодор», состоящая из торгово-
выставочных площадок, сервисных 
центров, технических мобильных 
бригад и складов оригинальных 
запасных частей, что позволяет нам 
не только приблизить продукцию 
к потребителю, но и обеспечить ее 
надежное сервисное сопровожде-
ние, значительно сократить время 
ремонта техники.
Умелое применение многолетнего 
опыта и мощного потенциала в 
конструировании и производстве 
уже в сегодняшних проектах ОАО 
«Амкодор» представлена техника 
завтрашнего дня. Это дает возмож-
ность компании не только отстоять 
традиционные для производимой 
продукции сегменты рынка, но и 
закрепиться на новых рубежах.

ООО «Амкодор-Юг»:

350912  г. Краснодар, 

ул. им. Евдокии Бершанской, 345/9, 

тел.: (861) 227-72-21

ООО «Амкодор-Юг», 

Волгоградский филиал: 

400127 г. Волгоград,

ул. Студеная, 3, 

тел.: (8442) 91-71-10,

ООО «ТД Строймашсервис»:

346883 Ростовская обл., г. Батайск, 

ул. Восточное шоссе, 6 А,

тел.: (863) 248-15-21,

www.amkodor-yug.ru www.rostovstroy.ru
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С точки зрения экспертов, совер-
шить инновационный рывок в усло-
виях мировой экономики Россия 
сможет лишь после решения ряда 
вопросов, немаловажное значение 
из которых занимает обеспечение 
населения жильем. Именно поэтому 
технология каркасно-монолитного 
строительства, позволяющая в 
короткие сроки возводить жилье и 
существенно экономить на себесто-
имости будущих квартир, сегодня 
получила широкое применение. 
Возведение третьего по величине в 
донской столице микрорайона 9А 
осуществляется быстрыми темпами. 
Большинство квартир в каркасно-
монолитных домах микрорайона, 
облицованных силикатным кирпи-
чом, — однокомнатные, рассчитан-
ные в основном на молодежь, не об-
ладающую высокой покупательской 
способностью. 

«Комстрой» решает жилищный вопрос 

Застройщиком микрорайона явля-
ется ассоциация строительных орга-
низаций «Комстрой». Современный 
подход к комплексному строитель-
ству подчеркивает обеспечение 
микрорайона всей необходимой 
социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктурой. Наличие 
широкого придомового простран-
ства, парковок, детских игровых 

и спортивных площадок, мест для 
выгула собак обеспечивает высокий 
уровень комфортного проживания. 
В этом году начнется строитель-
ство спортивно-оздоровительного 
центра. Учитывая курс на развитие 
образования, заданный губерна-
тором РО Василием Голубевым, 
проект планировки микрорайона 
включает в себя строительство двух 
дошкольных учреждений и сред-
ней общеобразовательной школы. 
Руководство АСО «Комстрой» поза-
ботилось и о духовном равновесии 
жителей микрорайона 9А: силами 
ассоциации в стадии завершения 
работ находится возведение второго 
в России храма Святой Великомуче-
ницы Екатерины. 

344004 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Тренева, 32, 

тел.: (863) 223-92-60

Надежная защита от уличного шума и пыли, энергосбережение,  —
эстетичный вид в течение долгих лет и удобство в эксплуатации;

профили от лидеров рынка; —

стеклопакеты по передовым европейским технологиям, стекло  —
от ведущих стеклопроизводителей (AGC, Gardian, Pilkintong, 
«Саратов-стройстекло»);

комфорт, энергосбережение, безопасность, охрана здоровья,  —
эстетика, низкие цены при оказании качественных услуг!

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Кудрявая, 44 
тел.: (863) 266-07-42, 
моб.: 8-918-570-58-54

Окна для уюта и кОмфОрта 
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Текст: Полина Леонидова

Мы — команда!
 С гордостью заявляют компания Меtsо  
 и ООО «Майкопская нерудная компания» 

Оба предприятия принимают активное участие в процессе 
подготовки России к зимним Олимпийским играм в Сочи.

В связи с тем, что зона строительства 
олимпийских объектов отнесена к 
12-балльной сейсмической зоне, ГК 
«Олимпстрой» и российскими строи-
тельными правилами разрешены к 
применению только высококачествен-
ные промытые заполнители бетонов 
при строительстве ответственных объ-
ектов в Сочи. Указанным требованиям 
полностью соответствует продукция 
«Майкопской нерудной компании», 
которая производит щебень различ-
ных фракций и строительный песок с 

помощью передвижного дробильно-
сортировочного завода и стационар-
ного промывочного комплекса Меtsо, 
перерабатывая древние метаморфи-
ческие отложения осадочных пород 
в высококачественные строительные 
материалы. 
На сегодня «Майкопская нерудная 
компания» отгрузила в Сочи более 
1 млн тонн заполнителей инертных 
материалов как собственного произ-
водства, так и производимых со-
седними карьерами. Ввиду сложных 
горных условий доставка инертных 
материалов в г. Сочи осуществляет-
ся исключительно железнодорож-
ным транспортом. Ежедневно ООО 

«Майкопская нерудная компания» 
отправляет в столицу зимней Олим-
пиады 1-2 железнодорожных состава, 
вмещающих 3000-6000 тонн щебня и 
строительного песка. 
Заполнители от ООО «Майкопская 
нерудная компания» используются на 
многих олимпийских проектах, среди 
которых Большая ледовая арена, Пер-
вый тоннельный комплекс длиной 
2,5 км, включающий автодорожный, 
железнодорожный и служебный тон-
нели, по которому гости Олимпиады 
будут ездить между Олимпийской 
деревней и лыжным комплексом в 
поселке Красная Поляна, а также при 
производстве бетонных тоннельных 
тюбингов для строительства пяти 
других строящихся тоннелей. 

«Мetso — это не просто партнер» 
«При выборе поставщика оборудования 
ООО «Майкопская нерудная компа-
ния» были получены предложения от 
ведущих мировых производителей 
дробильно-сортировочного оборудова-
ния, но после повторной перекрестной 
проверки предложений компания Меtsо 
была заслуженно оценена как постав-
щик высококачественного оборудо-
вания всеми другими претендентами 
на поставку оборудования, — говорит 
Александр Кожанов, генеральный ди-
ректор ООО «Майкопская нерудная ком-
пания». После выбора компании Меtsо 
в качестве поставщика оборудования 
и в процессе работы с ней мы поняли, 
что она является для нас настоящим 
партнером. В тесном сотрудничестве с 

«Майкопская нерудная компания» поставила более 150 000 тонн промытого песка фракции 

0-5 мм и заполнителей фракций 5-10 мм, 10-20 мм и 5-20 мм для торкретирования и отделки 

бетоном прокладываемых тоннелей.

Песчано-гравийная смесь дробится и сортируется по круп-

ности 0-20 мм с помощью щековых и конусных дробильных 

установок Lokotrack в сочетании с передвижным грохотом. 
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Меtsо мы разрабатываем и воплощаем 
технологические процессы, недоступ-
ные конкурентам, работаем вместе как 
одна команда и делимся ценным опы-
том». Примером является действующий 
на карьере ООО «Майкопская нерудная 
компания» промывочный комплекс 
Меtsо — первый в своем роде в России.

От песчано-гравийной смеси до 
качественного заполнителя
ООО «Майкопскaя нерудная компа-
ния» в качестве исходного сырья ис-
пользует метаморфические отложения 
твердых горных пород, вынесенных 
в долину реки Белой многие мил-
лионы лет назад. Песчано-гравийная 
смесь, залегающая в карьере ООО 
«Майкопская нерудная компания», об-
ладает многими свойствами гранита, 
превосходной твердостью и является 
хорошим сырьем для производства 
качественных заполнителей. 
Технология добычи является неслож-
ной: экскаваторы добывают песчано-
гравийную смесь и складируют ее 
в штабели. Из штабелей песчано-
гравийную смесь доставляют на 
поставленный Меtsо трехстадийный 
дробильно-сортировочный завод, ко-
торый состоит из щековой и конусной 
дробильных установок, а также мо-
бильного грохота. Полученный после 
дробления материал фракции 0-20 мм 
с помощью конвейерного транспорта 
поступает в промывочный комплекс, 
который состоит из приемного бун-
кера, конвейеров, четырехдекового 
промывочного грохота, спирального 
классификатора и системы автомати-
ческого управления. 
Для удобства своих клиентов ком-
пания Меtsо создала склад запасных 
частей и расходных материалов на 

территории «Майкопской нерудной 
компании», которая использует его в 
своих целях и при необходимости осу-
ществляет соответствующие поставки 
другим клиентам Меtsо. 

Мощный дробильный комплекс 
в сочетании с моечной 
установкой
Учитывая растущий спрос на высоко-
качественные конечные продукты, 
ООО «Майкопская нерудная компания» 
и Меtsо договорились о продолжении 
сотрудничества и создании еще более 
мощного стационарного дробильно-
сортировочного комплекса, который 
будет в себя включать щековую 
дробилку первичного дробления, две 
конусные стационарные дробилки для 
работы в комплексе со стационарным 
промывочным комплексом.
«Начиная со второго квартала 

2012 года мы будем использовать 
новый стационарный дробильно-
сортировочный комплекс параллель-
но с мобильным оборудованием, что 
даст возможность значительно увели-
чить нашу производительность до 130-
140 тыс. тонн в месяц, чтобы соответ-
ствовать все возрастающему спросу», 
— говорит Станислав Стеблянский, 
заместитель генерального директора 
ООО «Майкопская нерудная компа-
ния». ООО «Майкопская нерудная 
компания» владеет запасами песчано-
гравийной смеси, которые можно 
разрабатывать не менее 20 лет. После 
завершения добычи и проведения 
рекультивации территории на месте 
карьера будет создан искусственный 
водоем, которым будут пользовать-
ся жители Майкопа для отдыха и 
рыбалки.

«При выборе поставщика оборудования 
ООО «Майкопская нерудная компания» 
были получены предложения от ведущих 
мировых производителей, но после повторной 
перекрестной проверки предложений 
компания Меtsо была заслуженно оценена как 
поставщик высококачественного оборудования 
всеми другими претендентами.

Пескоуловитель Меtsо является важней-

шим компонентом моечного комплекса.

Стационарный промывочный комплекс Metso был поставлен ООО «Майкопская нерудная компа-

ния» и к настоящему времени переработал свыше 500 тыс. тонн высококачественных заполни-

телей и песка для строительства олимпийских объектов в Сочи.
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Текст: Лариса Никитина

По сравнению с 2010 годом можно от-
метить рост рынка энергоаудита, как 
в плане количества игроков, так и в 
части роста числа заявок на проведе-
ние энергообследования. В настоящее 
время в России действует около двух 
тысяч энергоаудиторских компаний, 
объединенных в соответствующие 
СРО. Но до сих пор нет четких правил 
и конкретного бюджета, выделен-
ного на реализацию направлений, 
предусмотренных законом. Зато 
законом предусмотрены требования и 
сроки, в рамках которых предприятия, 
бюджетные объекты должны сделать 
паспорт любым способом. Кроме по-
явления закона и создания структур, 
которые пытаются адаптировать его 
к реальности, по мнению экспертов, 
российскому энергоаудиту пока боль-
ше нечем похвастаться.
По предварительным данным, Минэ-
нерго РФ приняло лишь четвертую 
часть всех изготовленных и представ-
ленных к концу года паспортов — их 
возвращают под разными предлогами. 
Это может служить основанием для 
вывода, что нет четких требований, 
каким должен быть паспорт, как он 
должен утверждаться и какое значе-
ние имеет документ. 

Есть закон, но нет порядка
Развитие рынка аудита, по мнению 
его участников, тормозится из-за от-
сутствия необходимой документаль-
ной базы. Энергоаудиторы выступают 
с критикой Минэнерго РФ за слабый 

Аудит энергоаудита
 С момента принятия ФЗ «Об энергосбережении» в 2009 г. на рынке  
 энергоаудита не произошло заметных позитивных перемен 

Формальный подход к энергообследованию, отсутствие 
алгоритма ценообразования и внятной формы энергетических 
паспортов, дефицит квалифицированных специалистов — эти и 
другие проблемы отмечались экспертами на начальных этапах 
реализации ФЗ «Об энергосбережении», в частности его 4-й главы, 
посвященной энергоаудиту. Сегодня ситуация практически не 
изменилась, хотя некоторые шаги в направлении ее «оздоровления» 
предпринимаются. 

энергопаспорт, который невозможно 
заполнить корректно. «Ни Минэнерго, 
ни Российское энергетическое агент-
ство никаких регламентов до сих пор 
не выпустили. Форма энергопаспорта 
есть, но она сырая, и сделать по ней 
паспорт для жилого дома, промыш-
ленного предприятия, социального 
объекта не представляется возмож-
ным, ведь у каждого — своя специфи-
ка», — отмечает представитель по 
Ростовской области и Северному 
Кавказу НП СРО «МГЭ» Сергей Рожде-
ственский. 
Проведение госзакупок тормозит 
заключение договоров на энергооб-
следования бюджетных учреждений: 
3-4 месяца уходит на проведение коти-
ровок, конкурсов. А бюджет вступает 
в силу после 1 января. Заканчивается 
отопительный сезон. Притом, что 90% 
энергообследований целесообразно 
проводить при работающих системах 
теплоснабжения. Следовательно, 
результаты обследования в основном 
появятся только в очередном году. 
«До сих пор не решен вопрос с ценоо-
бразованием, каждое предприятие 
считает цену энергетического обсле-
дования по-своему», — рассказывает 
Олег Гавря, заместитель директора 
НП СРО «Гильдия ЭнергоСбережения» 
(г. Краснодар). Эксперт отмечает, что 
некоторые фирмы формируют цену 
от квадратных метров, что в корне 
неправильно, ведь есть цех в 100 кв. м 
и есть, например, складское помеще-
ние. Энергопотребление у этих объ-
ектов совершенно разное, значит и 
подход к энергообследованию должен 
быть отличным. Одним из отправных 

документов для определения стоимо-
сти работ по энергоаудиту является, 
например, «Ценник на выполнение 
работ по обследованию предприятий 
для выявления возможных резервов 
экономии ТЭР….», утвержденный 
в 1998 году. Существует практика 
определения стоимости энергообсле-
дования как доли годового потре-
бления всех видов ТЭР.  Следствием 
отсутствия системы ценообразования 
является демпинг на рынке энер-
гоаудита. Олег Гавря отмечает: «Мы 
участвовали в торгах по энергообсле-
дованию и предложили, с нашей точ-
ки зрения, реальную, экономически 
обоснованную цену — 1,7 млн рублей. 
В итоге контракт выиграла фирма, 
предложившая провести энергоаудит 
за 300 тыс. рублей». «Был прецедент, 
— продолжает Сергей Рождествен-
ский, — когда конкурс на энергооб-
следование объекта в Ростовской об-
ласти выиграла компания из Тюмени, 
предложив цену в 40 тыс. рублей. За 
эти деньги даже самому специалисту 
будет сложно приехать в ЮФО, не 
говоря уже о перевозке необходимого 
оборудования». 
В 2011 году количество обращений 
к энергоаудиторам возросло, основ-
ной процент заказчиков составляют 
бюджетные организации, для которых 
введена обязательная энергопаспор-
тизация (сейчас ее отодвинули до 1 ян-
варя 2013 г.). При этом зачастую заказ-
чик даже не представляет, как должен 
выглядеть энергопаспорт, а иногда 
и не понимает, зачем ему самому 
это нужно. В условиях обязательно-
принудительной энергопаспортиза-
ции обследование очень часто прово-
дится формально, «по фотокарточке» 
объекта, замечает директор ЗАО 
«Приазовский строительный центр» 
Григорий Дорошенко. 
Такая ситуация, по мнению экспер-
тов, служит питательной средой для 
серых схем. «Энергопаспорт пред-
приятия» можно сделать в требуемые 
сроки, да еще и «откатить» заказчику 
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и самому не оказаться внакладе», — 
комментирует ситуацию Владимир 
Усиевич, заместитель генерального 
директора, директор по проектному 
финансированию ООО «СберЭнергоДе-
велопмент». 

Цивилизованный рынок — это 
грамотный заказчик плюс 
грамотный аудитор
Пока состояние зданий и инфраструк-
туры в большинстве случаев оставляет 
желать лучшего, местные бюджеты 
не имеют достаточно средств на 
все необходимые мероприятия, при 
наличии приборов учета тепловой 
энергии температура в квартирах 
по-прежнему регулируется форточ-
кой, — энергоаудит превращается в 
бесполезную трату денег. Если дом не 
попал в программу капремонта, то и 
энергоаудит, и мероприятия, направ-
ленные на энергосбережение, будут 
осуществляться из средств жильцов. 
А выгодная для собственника схема 
кредитования таких мероприятий в 
подавляющем большинстве россий-
ских банков не разработана. Главный 

инженер УК «Управ Дом» Сергей 
Бабич (г. Моздок) поясняет, что в 
домах, которые находятся сегодня 
под управлением УК, более 20 лет 
практически ничего не делалось. У УК 
не хватает средств, чтобы привести 
дома в порядок и гарантированно 
обеспечить жильцов водой, светом, 
теплом и газом. При этом предстоит 
направить значительные средства на 
энергоаудит, выполнение рекомен-
дованных после энергообследования 
мероприятий. 
Эксперты проводят параллель между 
энергоаудитом и диагностикой здоро-
вья граждан за их счет. Каков смысл 
знать свой диагноз, если нет средств 
на лечение или желания заниматься 
своим здоровьем? Просто издать 
закон, принуждающий заказывать 
энергопаспорта, недостаточно. Наи-
лучший стимул для осознания необхо-
димости качественного энергоаудита 
— материальный. 
Необходим прецедент, когда после 
энергоаудита МКД и проведения 
энергосберегающих мероприятий, со-
гласно полученным рекомендациям, 

достигается экономический эффект, 
уверена Марина Положий, начальник 
отдела жилищного хозяйства Управ-
ления по обеспечению деятельности 
ЖКХ министерства ЖКХ Ростовской 
области. 
Прецедент нужен и бюджетным 
организациям. «Если в результате 
реализации мероприятий, прово-
димых энергосервисной компанией, 
получится экономия, предположим, 
25%, — 20% пойдет энергосервисной 
компании на возмещение ее затрат, 
а 5%, опять же к примеру, останется 
в бюджете учреждений», — коммен-
тирует заместитель директора ГКУ 
Краснодарского края «Центр энер-
госбережения и новых технологий» 
Лариса Гришина.
Определенный процент крупных пред-
приятий тоже не готов пока работать 
на перспективу. Такой заказчик 
рассуждает просто: «Если стоимость 
энергоаудита 1 млн рублей, а штраф за 
отсутствие энергетического паспорта 
250-600 тыс. рублей, то к тому вре-
мени, когда наличие паспорта станет 
обязательным, выгоднее собрать 

Настоящее и будущее
ГУП СК «Крайтеплоэнерго» делает упор на повышение 
энергетической эффективности работы котельных, 
ресурсосбережение, снижение неоправданных расходов.

Главным направлением развития 
отрасли стала комплексная модерни-
зация. Основная работа проводится 
в области реконструкции оборудо-
вания котельных. На предприятии 
налажен выпуск новых котлов 
собственного производства. Уста-
навливаются насосы с высоким КПД. 
Ежегодно проводится капремонт и 
замена тепловых сетей с использова-
нием современных теплоизоляцион-
ных материалов. 

Предприятие оснащено стационар-
ными (14 шт.) и передвижными 
(55 шт.) электростанциями, все 
котельные оборудованы резервными 
емкостями запаса воды, что позволя-
ет работать 2-3 суток без остановок, 
есть две передвижные котельные 
мощностью 1 и 2 МВт.
В рамках реализации программ 
энергосбережения и энергоэффек-
тивности за два прошедших года 
модернизированы 94 узла учета газа, 
установлено 985 тепловых счетчиков 
у потребителей, 179 тепловых счетчи-
ков на котельных, до конца 2012 года 
планируется установка еще 380 ед. 
приборов учета тепловой энергии.
ГУП СК «Крайтеплоэнерго» получило 
гарантии правительства края под 
реализацию двух программ модер-

низации объектов предприятия. 
В рамках реализации программ 
(2011-2012 годы) по модернизации 88 
котельных предприятия планируется 
осуществить строительство 10 авто-
матизированных блочных котельных, 
замену 7 км ветхих тепловых сетей, 
установку 170 новых водогрейных 
котлов, 197 приборов учета, 244 ед. 
насосного оборудования, автома-
тизацию и диспетчеризацию 88 
котельных. 

В канун профессионального 
праздника работников ЖКХ же-
лаю коллегам новых творческих 
успехов и трудовых побед! При-
мите искренние слова благодар-
ности за ваш честный труд на 
благо человека! Пусть рядом 
будут надежные партнеры, 
коллеги и друзья! Здоровья и 
счастья вам и вашим близким!

Генеральный директор ГУП СК 
«Крайтеплоэнерго»  
Александр Смагин

Александр 
Смагин
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Aksonlight - предлагаем своим клиентам только самое лучшее,
экономичное светодиодное оборудования.
 ПРОДАЖА И УСТАНОВКА СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ:  

• СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА, ОФИСОВ И ЖКХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

• СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРА

• СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

• СВЕТОДИОДНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ СВЕТОТЕХНИКА

ПРЕДЛАГАЕМ ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫЕ И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ САМЫМ ВЫСОКИМ МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ.

Компании «Аксон» на рынке Москвы с 2006 г. За это время партнерами стали крупные торговые, производственные и рекламные фирмы, 
ряд гостиниц, ресторанов, клубов, домов культуры, жилищно-коммунальные предприятия. Все светильники позволяют экономить 
ежемесячно до 80% электроэнергии, так как используются высококачественные светодиоды последнего поколения японской компании 
Nichia, американской Cree и Тайваньской Epistar.

Наши специалисты всегда помогут Вам подобрать оптимальные варианты, дадут квалифицированную консультацию, сделают расчет 
экономической выгоды,  помогут сэкономить Ваши средства.

Все товары сертифицированы и проходят тщательный отбор.

AKSONLIGHT 
самое лучшее.

125493 г. Москва,

ул. Пулковская, 4,

тел.: (495) 708-07-41,

(926) 375-76-61 е-mail: info@aksonlight.ru

Э н е р г о с б е р е ж е н и е

деньги на выплату штрафа». В данной 
ситуации положительным фактором 
может стать возможность привлече-
ния инвестора. Ни одна энергосер-
висная компания не будет заключать 
договор на основании формального 
энергообследования и неграмотно 
разработанных энергоэффективных 
мероприятий. Кроме того, подчерки-
вают участники рынка, необходима 
широкомасштабная разъяснительная 
работа. «На крупных предприятиях 
должен быть назначен человек, кото-
рый отвечает за это направление. Он 
должен донести до сведения руково-
дителя, что энергопаспорт необходим 
для проведения мероприятий по 
энерго сбережению, для того, чтобы 
рассчитать затраты на повышение 
энергоэффективности. А в итоге будет 
получен экономический эффект, кото-
рый повлияет на конечную стоимость 
продукции, повысит ее конкуренто-
способность и т.д.», — говорит Олег 
Гавря. 
Если энергообследование будет делать 
неопытная команда, то результат 
может быть плачевным. При этом 
процесс обучения специалистов 
сегодня оставляет желать лучшего. «Я 
был во многих учебных заведениях, 
в том числе и в Москве, — объясняет 
Сергей Рождественский. — 72-часовая 
программа энерго сбережения фор-
мальная — люди ничему новому там 

научиться не могут». СРО сформиро-
вали пакет предложений по подго-
товке кадров и представили его на 
рассмотрение Российского энергети-
ческого агентства. Суть его состоит в 
том, чтобы ввести классы энергоауди-
тора, как у водителей: первые два года 
стажер, потом энергоаудитор 3-й, 2-й, 
1-й категории. 

Проверять и доверять
По закону энергоаудит могут прово-
дить только те организации, которые 
входят в профильное СРО. В некоторых 
СРО существуют система доброволь-
ной сертификации и так называе-
мый обменный фонд применяемых 
инструментов, лабораторий и методик. 
Для поддержания профессиональной 
репутации есть и внутренний кон-
троль качества. «У нас есть экспертная 
организация, которая ставит печати и 
подписи, признает энергопаспорт каче-
ственным, прежде чем направить его в 
Минэнерго. За работу своих членов мы 
отвечаем», — говорит Олег Гавря.
СРО энергоаудиторов сегодня прилага-
ют усилия, направленные на форми-
рование «внешнего» рынка качествен-
ных услуг. «Мы предложили создать 
комитет при областной администра-
ции по контролю над расходованием 
бюджетных средств, выделенных на 
энергоаудит. Это позволит привле-
кать к ответственности организации, 
делающие «липовые» паспорта даже 
без выезда на объект», — рассказывает 
Сергей Рождественский. 

«В Европе энергоаудит обязателен для 
тех, кто хочет получить господдержку 
реализации энергосберегающих ме-
роприятий в той или иной мере. При 
этом контроль со стороны государства 
неподкупен. Его нельзя обмануть. 
Вернее, можно, но себе дороже обой-
дется», — приводит пример Владимир 
Усиевич.
«У нас уже сформировано значитель-
ное количество энергопаспортов, — 
отмечает Олег Гавря, — но основной 
объем заказчиков пока — социальные 
объекты и строители, что связано с 
законом об обязательной паспорти-
зации. Есть и заказы от предприятий, 
хлебозаводы, маслозаводы, но их еще 
не так много, как должно было бы 
быть».
Энергоаудиторы уверены, что си-
туация будет постепенно меняться к 
лучшему, прежде всего этому послужит 
вступление в силу закона об обязатель-
ном энергоаудите (это даст увели-
чение числа заявок от бюджетных 
организаций). Кроме того, количество 
информации о пользе энергообследо-
вания постепенно будет переходить 
в качество (увеличатся запросы на 
обследование от промышленных пред-
приятий), сейчас некоторые потенци-
альные заказчики верстают бюджет 
следующего года, в котором преду-
сматривают уже и энергетическое 
обследование. В конце концов будут 
выработаны реальные рычаги повы-
шения энергосбережения в сфере ЖКХ 
(к аудиторам придут ТСЖ и УК). 

Мнение эксперта
Анатолий Ковальчук, генеральный 
директор НП «Центр энергосбереже-
ния и инновационных технологий» :

— В настоящее время использу-
ются несколько схем профанации 
энергоаудита.
1. Энергоаудитор высылает заказчи-
ку чистые формы энергопаспорта, 
заказчик заполняет его как может. 
Данные вводятся энергоаудитором в 
компьютерные формы, прикладыва-
ется список типовых мероприятий, 
распечатывается отчет, ставится 
печать и отправляется заказчику 
вместе с актом выполненных работ и 
счетом на оплату.
Эта мошенническая деятельность 
почему-то называется энергоау-
дитом. Электронные аукционы 
показывают, что фирмы, взявшие на 
вооружение этот нехитрый алго-
ритм, готовы продавать свою печать 
и подпись за любые сколь угодно 

малые деньги. Заплатить мало и 
получить фикцию, чтобы поставить 
галочку в отчетности, — это гораздо 
хуже, чем не иметь энергопаспорта. 
Это вообще выброшенные деньги.
2. Есть еще один способ — это ка-
сается только бюджетных органи-
заций. Чтобы не проводить торги, 
аукционы, полученные средства на 
проведение энергоаудита делят на 
несколько договоров стоимостью 
менее 100 тыс. руб. Торгов не нужно, 
экономии тоже, выбирается угодная 
заказчику организация энергоауди-
тора. Всем вроде хорошо, только есть 
один вопрос: зачем заказчик это сде-
лал — чтобы получить откат вместо 
предполагаемой экономии, удовлет-
ворить  потребности руководителя 
организации энергоаудитора?
Такие вопросы будут задаваться 
заказчику при проверке целевого 
использования бюджетных средств. 
Кто будет отвечать за такие дей-
ствия? Заказчик!

Что нужно сделать, чтобы энер-
гоаудит перестал быть профана-
цией?
1. Судебное преследование за под-
тасованные результаты энергоау-
диторами.
2. Компании, проводившие энер-
гоаудиты, должны иметь не только 
право, но и обязанности самим 
реализовать программу повыше-
ния энергоэффективности.
Энергоаудит нужен, но он нужен 
профессиональный, честный, 
иначе не определить ни потенциал 
энергосбережения, ни ранжиро-
ванное выполнение мероприятий 
в программах, ни привлечение 
финансовых средств.
Энергоаудит является основой для 
организации и функционирования 
энергосервисных компаний.
Стоимость выполнения энер-
гоаудита можно определить или по 
трудозатратам, или по методике 
ОРГРЭС.
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Aksonlight - предлагаем своим клиентам только самое лучшее,
экономичное светодиодное оборудования.
 ПРОДАЖА И УСТАНОВКА СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ:  

• СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА, ОФИСОВ И ЖКХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

• СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРА

• СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

• СВЕТОДИОДНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ СВЕТОТЕХНИКА

ПРЕДЛАГАЕМ ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫЕ И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ САМЫМ ВЫСОКИМ МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ.

Компании «Аксон» на рынке Москвы с 2006 г. За это время партнерами стали крупные торговые, производственные и рекламные фирмы, 
ряд гостиниц, ресторанов, клубов, домов культуры, жилищно-коммунальные предприятия. Все светильники позволяют экономить 
ежемесячно до 80% электроэнергии, так как используются высококачественные светодиоды последнего поколения японской компании 
Nichia, американской Cree и Тайваньской Epistar.

Наши специалисты всегда помогут Вам подобрать оптимальные варианты, дадут квалифицированную консультацию, сделают расчет 
экономической выгоды,  помогут сэкономить Ваши средства.

Все товары сертифицированы и проходят тщательный отбор.

AKSONLIGHT 
самое лучшее.

125493 г. Москва,

ул. Пулковская, 4,

тел.: (495) 708-07-41,

(926) 375-76-61 е-mail: info@aksonlight.ru
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Э н е р г о с б е р е ж е н и е

Текст: Марина Коренец

Окно с видом на будущее
 Пластиковые оконные системы завода ENSBOR демонстрируют высокие   
 показатели энергосбережения 

Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...» 
сегодня выдвигает строгие требования государственной политики, направленной на экономию 
энергоресурсов, сокращение теплопотерь. Повысить уровень комфорта жилья или офиса, их теплоза-
щиту, а также снизить затраты на энергоносители в первую очередь позволяют качественные оконные 
системы. 

Новый завод-производитель 
пластиковых окон оборудован 
новейшим зарубежным обо-
рудованием: единственной на 
юге России линией Super Spaсer, 
позволяющей предоставить на 
рынок новую технологию «теплой 

кромки». Современная автоматизи-
рованная линия с технологической 
мощностью 900 изделий в смену 
полностью компьютеризирована, 
оборудована системой очистки и 
резки стекла. Высокоэффективная 
дистанционная рамка Super Spaсer 
представляет собой заполненную 
осушителем ленту из спрессован-
ной, термоактивной полимерной 

структурированной силиконовой 
пены. Свою форму термоактивный 
полимер получает во время горя-
чей вулканизации. Super Spaсer 
сохраняет гибкость независимо 
от температурного воздействия и 
всегда возвращается в заданную 
форму. Жесткие дистанционные 
рамки окон, как правило, не при-
способлены для естественного 
расширения и сжатия, вызванного 
воздействием УФ-лучей, тепловым 
расширением, ветровыми нагруз-
ками и атмосферным давлением. 
Формула силиконового соединения 
Super Spaсer демонстрирует пре-
восходное сопротивление озону, 
солнечному свету, окислению и 
имеет превосходную цветостой-
кость. 
Теплопроводимость Super Spaser в 
950 раз ниже, чем у алюминиевых 
профилей, что означает низкие 
энергетические затраты и мень-
шую конденсацию воды. Темпера-
тура поверхности стекла на рассто-
янии 10 мм от кромки стеклопакета 
Super Spaser на 8° С выше, чем на 
обычных алюминиевых дистан-
ционных рамках. Очевидно, что 
высокий экономический эффект от 

В 2011 году на базе компании 

ENSBOR в Волгодонске стартовал 

единственный на юге России завод, 

предлагающий высокоэффективные 

изоляционные стеклопакеты 

Super Spaсer.
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Преимущества новой технологии Super Spaсer, в отличие от обычных 
стеклопакетов, заключаются в высоких показателях комфорта:  

повышенная звукоизоляция в результате того, что стеклопакет на 12-16%  —
лучше изолирован; 
средняя температура теплоты кромки стекла теплее обычных на 8 — 0 С, 
что обеспечивает отсутствие конденсата на кромке, а также низкую 
вероятность запотевания и обледенения окон; 
пониженная вероятность возникновения плесени обеспечивается  —
пониженной вероятностью конденсата. В результате снижается риск 
возникновения аллергических реакций на грибок, которым особенно 
подвержены дети. Отсутствие плесени является наиболее важным фак-
тором для деревянных окон, в которых искоренять появившийся грибок 
достаточно сложно. 

дополнительного энергосбереже-
ния появляется при установке окон 
с повышенной теплоизоляцией. 
По словам специалистов, именно 
через стеклопакеты потери тепла 
могут достигать 80%. Одним из са-
мых известных способов снижения 
теплопотерь является заполнение 
инертным газом (аргоном или 
криптоном) воздушной камеры 
между стеклами. 
Плотность инертного газа больше 
плотности воздуха. Газ замедляет 
конвекцию, повышая теплосбере-
гающие характеристики окна на 
10%. Отличную теплозащиту дает и 
нанесение на стекло специального 
покрытия, которое наносится на 
обычное стекло вакуумным на-
пылением ионов серебра. В целях 
снижения остаточного напряжения 
на стекле специалисты завода осу-
ществляют шлифовку кромки стек-
ла. С точки зрения специалистов,  
эта обязательная при изготовлении 
стеклопакета процедура сводит к 
минимуму вероятность образова-
ния трещин и сколов на стекле. 
Эксперты уточняют, что одно-
камерный энергосберегающий 
стеклопакет имеет коэффициент 
сопротивления теплопередачи, 
соответствующий двухкамерному 
пакету из обычных стекол. 
Расширяя деятельность, направ-
ленную на претворение в жизнь 
закона № 261-ФЗ, компания 
ENSBOR в 2011 г. освоила новое 
направление — оказание энергоау-
диторских услуг. На предприятии 
создан собственный приборный 
парк, оснащенный необходимой 
техникой для проведения техниче-
ского инспектирования энергопо-
требления на объекте. С помощью 
тепловизора специалисты предпри-
ятия осуществляют поиск скрытых 
дефектов ограждающих конструк-
ций. По словам экспертов, тепло-
визионное обследование сегодня 
является основным методом для 

определения качества строительно-
монтажных работ, проверки 
теплотехнических характеристик 
ограждающих конструкций зданий 
и теплового оборудования на соот-
ветствие нормативам и проектным 
документам, проверки электриче-
ских контактов и токоведущих ча-
стей установки. В рамках реализа-
ции закона об энергосбережении, 

большое значение при энергоауди-
те специалисты предприятия отво-
дят и исследованию межстеколь-
ного пространства, которое при 
заполнении аргоном в значитель-
ной мере способствует снижению 
теплопотерь. Эксперты уверены, 
что при выборе стеклопакета по-
требитель не может определить 
наличие аргона в межстекольном 
пространстве. Некоторые профес-
сионалы сходятся во мнении, что 
наличие углового клапана на окне 
является показателем существо-
вания газа в воздушной камере, и 
в то же время отмечают далеко не 
100-процентную эффективность 
этого метода. Для определения про-
цента аргона в межстекольном про-
странстве приборный парк завода 
оснащен специальным финским 
прибором — газоанализатором 
GASGLASS V2. 
Сегодня в стадии проведения энер-
гетического обследования у компа-
нии ENSBOR находится 84 муници-
пальных объекта Волгодонска. 

347360 Ростовская область, 
г. Волгодонск, 
производство: Пром. зона, 
ул. 6-я Заводская, 7, 
тел.: (8639) 27-76-35, 
отдел продаж: ул. Курчатова, 28, 
тел.: (8639) 24-02-77, 
8(800)-100-46-24
www.ensbor.ru

Справка: Технология SuperSpaser — 

это непромерзаемые, теплосберегаю-

щие стеклопакеты без конденсата. 

С применением специального уте-

пления SuperSpaser, газа — аргон и 

энергосберегающего стекла экономия 

достигает 50%. 
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Э н е р г о с б е р е ж е н и е

Текст: Аршак Асатрян

«Зеленое строительство» — реальность
 СРО НП «МОС СК» активно внедряет принципы «зеленого строительства» в практику 

Приоритетным направлением деятельности СРО НП «Межрегиональное объединение строителей 
Северного Кавказа» было выбрано направление на «зеленое строительство» с использованием 
современных экологических и энергоэффективных технологий. На базе партнерства было создано 
«Межрегиональное объединение энергоаудиторов Северного Кавказа». Оно создано с целью 
регулирования деятельности в области энергетических обследований и внесено в государственный 
реестр саморегулируемых организаций за регистрационным номером СРО-Э-091. СРО является 
членом Национального союза энергосбережения, членом Российского отделения Международного 
совета по экологическому строительству, партнером государственного учреждения «Федеральная 
энергосервисная компания». 

Создатели объединений уверены: 
только единство профессиональ-
ных знаний, передового опыта и 
неутомимого энтузиазма высоко-
классных специалистов всех на-
правлений деятельности позволит 
добиться желаемых результатов 
в деле осуществления практики 
строительства и эксплуатации 
зданий, выполненных из эколо-
гически чистых материалов, по 
энергосберегающим технологиям и 
с высокоэффективными показате-
лями качества. 
Партнерства принимают участие в 
выставках по строительству, энер-
гоэффективности, современным 
строительным материалам, техно-
логиям, инструментам, осуществля-
ют информационную поддержку 

своих членов, распространяют 
информацию об их услугах. Созда-
на социальная сеть, а также раздел 
сайта для членов партнерства, на 
котором они могут обсуждать на-
сущные проблемы, предлагать свои 
услуги, получать разъяснения.
Общим собранием, прошедшим 
6 июня 2011 года, приоритетным 
направлением деятельности было 
выбрано направление на «зеленое 
строительство» с использованием 
членами партнерства современных 
экологических и энергоэффектив-
ных технологий. «Зеленое строи-
тельство» уже давно практикуется 
на Западе. В России на «зеленое 
строительство» всерьез обратили 
внимание в 2010 году. Президент 
Дмитрий Медведев подписал 
Новую климатическую доктрину 
России и поручил разработать 
пакет мер по внедрению «зеленых 

технологий». Был принят закон 
об энергоэффективности. Стоит 
отметить и тот факт, что по рас-
поряжению Правительства РФ и 
согласно международным нормам 
объекты зимней Олимпиады в Сочи 
должны соответствовать мировым 
«зеленым стандартам» качества. Ре-
зультаты мы уже увидим в 2014 году. 
Все это даст серьезные стимулы для 
внедрения «зеленого строитель-
ства» в общую практику.
«Зеленое строительство» — это 
чистое строительство, — под-
черкивает Эдуард Сафонов, 
председатель комитета по про-
изводственной деятельности и 
технологиям Союза строителей 
Северного Кавказа — архитектурно-
планировочные решения диктуют-
ся не унитарным назначением и 
прагматизмом сооружения, а высо-
ким профессионализмом, эстети-
ческим восприятием, культурой и, 
если хотите, искусством созидания. 
Трансформаторная подстанция, на-
сосная или любое другое крайне не-
обходимое инженерно-техническое 
сооружение не должно «торчать» 
посередине двора (площадки), а 
должно быть вписано в ландшафт, 
в архитектурный комплекс. Не-
обходимо придать ему архитек-
турную выразительность с соот-
ветствующей художественным 
образам авторов цветовой гаммой 
и местоположению объектов. И это 
задача проектировщиков и строи-
телей — не гнаться за квадратными 
метрами и кубометрами, урезая и 
экономя на том, на чем не сэконо-
мить, а пойти на разумные затраты 
во благо «зеленому строительству». 
Энергосбережение и энергоэффек-
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тивность — это технологические 
решения, позволяющие получить 
максимальный эффект по комфорт-
ности сооружения и минимальные 
издержки по эксплуатации».
13 февраля текущего года состоя-
лась окружная конференция членов 
Национального объединения 
строителей в Северо-Кавказском 
федеральном округе, которая 
проходила в п. Домбай Карачаево-
Черкесской Республики. На ней 
присутствовали представители от 
семи саморегулируемых организа-
ций, что составляет 87% от общего 
количества СРО, зарегистриро-
ванных на территории СКФО. На 
конференции всеми участника-
ми единогласно было принято 
решение выбрать приоритетным 
направлением развития деятельно-
сти «зеленое строительство» — как 
практику строительства и экс-
плуатации зданий, целью которого 
является снижение уровня потре-
бления энергетических и матери-
альных ресурсов на протяжении 
всего жизненного цикла здания: 
от выбора участка к проектирова-
нию, строительству, эксплуатации, 
ремонту и разрушению. 
В СРО есть организации, которые 
недавно занялись вопросами энер-
госбережения, но есть и организа-
ции, которые многие годы являют-
ся активными участниками рынка 
Юга России в области развития и 
внедрения новейших энергосбере-
гающих технологий, основанных на 
возобновляемых источниках энер-
гии. Это уже не пилотные проекты, 
а ряд государственных и частных 
проектов. 
На территории Ставропольского 
края членами партнерства созданы 
демонстрационные зоны высокой 
энергоэффективности на базе «СХП 
Агропромышленный комплекс 
«Старомарьевский» с. Старомарьев-
ка, станции скорой медицинской 
помощи в городе Минеральные 
Воды.
Члены партнерства участвуют 
в реализации проекта в городе 
Изобильный по строительству 
малоэтажных энергосберегающих 
жилых домов, где предусматрива-
ется использование солнечной и 
геотермальной энергии для авто-
номного горячего водоснабжения, 
отопления и электроснабжения. 
В Кисловодске в ближайшее 
время силами коллектива ООО 
«Сфинкс-9», являющегося чле-
ном СРО НП «МОС СК», начнется 

строительство первой в России 
солнечной электростанции (СЭС). 
Уже выделена площадка под строи-
тельство, сейчас идут последние 
согласования. Планируемая общая 
мощность СЭС составит 13 МВт. Из 
них 6,5 МВт составит выработка 
электроэнергии и 6,5 МВт — те-
пловой энергии. Три четверти 
площадей СЭС займут фотоэлек-
трические батареи, а на оставшейся 
четверти будут размещены панели 
солнечных коллекторов. СЭС станет 
всероссийским солнечным цен-
тром, в котором параллельно будут 
готовить квалифицированных 
специалистов. Членами НП явля-
ются аккредитованные обучающие 
центры: ООО фирма «Инженерный 
Центр» (г. Ставрополь), НОУ ДПО 
«Северо-Кавказский институт по-
вышения квалификации кадров 

строительного и жилищного 
комплекса» (г. Махачкала), ОКЦ 
«Энергоперсонал» (г. Краснодар), 
которые обладают высококвалифи-
цированным кадровым ресурсом. 
СРО тесно сотрудничают с фе-
деральным учреждением «Обу-
чающий центр дополнительного 
профессионального образования 
руководящих работников и специ-
алистов топливно-энергетического 
комплекса России» в г. Ставрополе.
Одной из важных задач реализа-
ции программ энергосбережения в 
регионе должно стать построение 
системы комплексного энергоме-
неджмента, уверен председатель 
Совета партнерства НП «МОЭ 
СК» Виктор Гасилин. Внедрение 
системы энергоменеджмента по-
зволит перейти на современный 
уровень управления процессами 
энергосбережения, что улучшит 
энергетические показатели, повы-

сит эффективность использования 
энергоресурсов и уменьшит влия-
ние на изменение климата.
«Одну из стратегических задач мы 
видим в развитии на базе наших 
саморегулируемых организаций 
и СРО НП «Проектировщики Се-
верного Кавказа», возглавляемой 
генеральным директором 
Н. Матлашовым, центра иннова-
ционных технологий в области 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности, аккумули-
рующего передовой опыт развития 
отрасли не только в России, но и 
ведущих зарубежных государств, — 
подчеркивает директор НП МОЭС 
СК и заместитель генерального 
директора ПН МОС СК Татья-
на Эккерт. — Центр, в котором 
необходимо создать условия для 
дальнейшего профессионального 

роста наших партнеров и всех за-
интересованных специалистов. Для 
выполнения этой задачи мы имеем 
все возможные ресурсы: высоко-
квалифицированный персонал 
сотрудников, надлежащую инстру-
ментальную базу, необходимые 
производственные площади».
СРО НП «Межрегиональное объеди-
нение энергоаудиторов Северного 
Кавказа» и СРО НП «Межрегио-
нальное объединение строителей 
Северного Кавказа» открыты для 
взаимодействия и творческого со-
трудничества!

«Зеленое строительство» — это чистое 
строительство, — подчеркивает Эдуард 
Сафонов, председатель комитета по 
производственной деятельности и технологиям 
МОЭ СК, — архитектурно-планировочные 
решения диктуются не унитарным 
назначением и прагматизмом сооружения, 
а высоким профессионализмом, эстетическим 
восприятием, культурой и, если хотите, 
искусством созидания».
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www.rostovstroy.ru

Насосы WILO: энергоэффективность 
по стандартам 2015 года уже сегодня 

 Концерн WILO SE представляет новые разработки в области высокоэффективных насосов 

20% мирового потребления электроэнергии приходится на насосы. Инвестирование в повышение энерго-
эффективности приводит к сокращению расходов на электроэнергию, улучшению надежности снабжения 
и снижению воздействия на окружающую среду. Предлагаем ознакомиться с новыми энергоэффективны-
ми разработками концерна WILO SE, мирового лидера в производстве насосов.

С технической точки зрения, главная 
экономия затрат достигается посред-
ством оптимизации работы насоса и 
совершенствования его конструкции 
с целью повышения КПД — данная 
концепция лежит в основе всех 
инновационных проектов концерна 
WILO SE. В 2011 году в рамках стра-
тегии повышения эффективности 
насосов немецкий концерн WILO SE 
реализовал на практике несколько 
значимых инноваций.
Прежде всего, все стандартные насо-
сы WILO с сухим ротором c середины 
2011 года начали оснащаться мо-
торами следующего класса эффек-

тивности IE2 (по нормам ErP 2015 
электроэффективности моторов). 
КПД моторов этого класса на 5-10% 
(в зависимости от мощности) выше, 
нежели у IE1. Переход на новый класс 
моторов IE2 остался незаметным для 
потребителей, поскольку цены на 
насосы в России не изменились.
Однако и этот класс эффективности 
не предел. Некоторые инноваци-
онные насосы немецкого концерна 
WILO SE (WILO-Stratos GIGA) уже 
сегодня имеют уровень энергоэф-
фективности, превышающий требо-
вания Директивы ErP 2015. 
Энергоэффективность мотора бази-
руется на новой высокоэффективной 
концепции привода HED (впервые в 
мире примененной на насосе с сухим 

ротором) и уже сегодня превышает 
класс эффективности IE4. Высо-
кий КПД мотора (достигает 93,7%), 
3D-оптимизированная гидравлика 
позволяют получить экономию 
электроэнергии при эксплуатации 
насоса WILO-Stratos GIGA до 10% по 
сравнению со стандартными эконо-
мичными насосами WILO. В 2011 году 
Wilo-Stratos GIGA получил премию 
«iF product design award 2011», кото-
рая вручается за уровень инноваций, 
функциональность и дизайн.
Этот инновационный продукт до-
полнил линейку энергосберегающих 
насосов Wilo-Stratos. Теперь вместе 
с сериями высокоэффективных на-
сосов Wilo-Stratos, Wilo-Stratos-Eco 
и Wilo-Stratos PICO появляется воз-

Применение:
Системы отопления, охлаждения, кондиционирования и водоснабжения.

Особенности:
• Синхронный мотор с электронной коммутацией (ECM) класса HED > IE4

(IE4 — предельное значение в международной системе классификации моторов)

• Температура перекачиваемой жидкости от –20 °С до +140 °С

• Встроенные датчики давления

• Защитное катафорезное покрытие

• Адаптирован под дренаж конденсата

• IF-модули с интерфейсами коммуникаций

Первый высокоэффективный насос с сухим ротором
Wilo-Stratos GIGA.

www.wilo.ru

Нigh Efficiency
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можность проектирования систем 
отопления многоэтажных зданий, 
использующих только экономные 
насосы. Все насосы серии Stratos 
оснащены синхронными моторами 
с ротором на постоянных магнитах, 
которые уже успели хорошо себя 
зарекомендовать. Благодаря этому 
достигается низкое энергопотребле-
ние, и именно эта технология отли-
чает высокоэффективные насосы от 
стандартных и энергосберегающих 
насосов. Wilo Stratos PICO обеспе-
чивает беспрецедентную эффектив-
ность за счет использования нового 
мотора насоса с технологией «3 ват-
та». Новая модель потребляет только 
половину того количества энергии, 
которая требуется в настоящее время 
для работы самых высококлассных 
насосов группы эффективности А. В 
цифрах — это всего 45 кВт. По энер-
гоэффективным характеристикам 
аналога этому насосу на российском 
рынке на сегодня нет. 
Другой новинкой 2011 года стало 
появление установок повышения 
давления на базе энергоэффектив-
ных насосов серии Wilo-Helix EXCEL. 
Многонасосные установки Wilo-Helix 
EXCEL, как и все последние новинки 
концерна Wilo, оснащены высоко-
эффективными электродвигателями 
ЕС с чрезвычайно низким потре-
блением электроэнергии и HED-
приводом (HED — High Efficiency 
Drive). Показатели КПД электро-
двигателей достигают значений, 
которые превосходят максимальные 
значения будущего класса энерго-
эффективности IE4. В конструкции 
насосов Wilo-Helix EXCEL предусмо-
трен новый встроенный частотный 
преобразователь, обеспечивающий 
широкий диапазон регулирования. 
Насос оснащен графическим диспле-
ем и запатентованной технологией 
«красной кнопки». Этот инновацион-
ный продукт дополнил линейку энер-
госберегающих насосов Wilo-Helix. 
Области применения Wilo-Helix 
EXCEL: водоснабжение и повышение 
давления, промышленные циркуля-
ционные системы, технологическое 
водоснабжение. 
Не секрет, что большая экономия 
электроэнергии насосами дости-
гается с применением частотно-
регулируемого преобразователя. 
Новые решения на базе моторов IE2 
были приняты и по электронным 
насосам (частотный преобразова-
тель на моторе). Разработаны новые 
модели электронных насосов IL-E/
DL-E в диапазоне 5,5-7,5 kW. Произве-

В 2011 г. компания «ВИЛО РУС» 
расширила ассортимент произво-
димого оборудования и на произ-
водстве в Москве. В том числе и 
новыми, многонасосными установ-
ками с приборами управления SKw 
(установлен частотный преоб-
разователь на каждый насос). Это 
готовые к подключению электрон-
ные компактные установки в 
модульном исполнении, на раме 
с виброгасителями, с трубной 
обвязкой из нержавеющей ста-
ли. Российская сборка установок 
позволяет при гарантированном 
качестве получить при коротких 
сроках поставки оборудование по 
более низкой стоимости. 
В инновационной насосной системе 
Wilo-Geniax вместо одного цир-
куляционного насоса и термо-
статических вентилей в системе 
отопления применяются несколько 
небольших насосов, расположен-
ных прямо на радиаторах. Вместе 
с датчиками температуры в 
каждом помещении и центральной 
электронной системой регули-
рования Wilo-Geniax позволяет 
обеспечивать каждое помещение 
необходимым количеством тепла 
индивидуально, тем самым давая 
возможность экономить около 20% 
электроэнергии. В результате ис-
следований, проводимых Дрезден-
ским техническим университетом, 
были зафиксированы результаты 
экономии электроэнергии систе-
мой: приблизительно 17% (много-
квартирный дом) и 24% (админи-
стративное здание).

дена замена старой серии частотно-
регулируемого привода на новую, 
более функциональную версию. 
В области сточных вод появилась 
новая тенденция: стоки становят-
ся более концентрированными, 
химически активными, в стоках 
содержится большое количество 
механических включений. Все это 
приводит к засорению труб и блоки-
ровке колес насосов. Концерн WILO 
SE разработал новые устойчивые к 
засорению и блокировке погружные 
фекальные насосы серии Rexa FIT и 
Rexa PRO. С января 2012 года WILO 
SE начинает поставку этих новых 
погружных насосов для сточных вод, 
которые со временем заменят неко-
торые модели насосов Wilo-Drain STS 
и Wilo-EMU FA. 

Для фекальных насосов разработа-
ны новые рабочие колеса SOLID и 
Vortex, позволяющие перекачивать 
концентрированные стоки без засо-
рения с высоким КПД (до 81%). Эти 
рабочие колеса сочетают в себе стой-
кость к засорению, низкую вибра-
цию, самоочистку и малошумность. 
Сегодня все острее встает вопрос о 
внедрении современных надежных 
и безотказных систем пожаротуше-
ния на объектах. Компания «ВИЛО 
РУС» выводит на российский рынок 
новые моноблочные пожарные на-
сосные станции WILO-FFS на базе 
насосов серий MVI, Helix V, BL, NL. 
Области применения этих насосных 
станций: системы пожаротушения, 
промышленные циркуляционные 
системы, системы водоснабжения и 
повышения давления. Эти установки 
отвечают установленным нормам и 
имеют сертификат соответствия ОС 
Пожтест ФГУ ВНИИПО МЧС России.

ООО «Вило Рус» в Южном регионе,

филиалы в ЮФО и СКФО:

г. Ростов-на-Дону: (863) 244-15-48, 

г. Краснодар: (861) 225-16-33, 

г. Волгоград: (8442) 26-25-88, 

г. Пятигорск: (8793) 36-36-76, 

г. Сочи (8622) 62-50-79, 33-77-68
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Ж К Х

Текст: Олег Петрушин

Капремонт: игра в рулетку с государством 
 Ожидание бюджетной поддержки со стороны аморфных собственников и управляющих компаний  

 сродни надежде выиграть в лотерею 

Вопреки пессимистичным версиям, день за днем энергосберегающие технологии покоряют донское 
ЖКХ, пусть и медленными темпами. По оценкам осваивающих эту новую бизнес-нишу руководителей 

передовых управляющих компаний, в существующих правовых и экономических условиях 
энергосбережение — единственный путь для УК не потерять бизнес, выведя обслуживаемое жилье 

из кризисного состояния.

Некоторые дома решаются ремон-
тироваться за свой счет и окупать 
инвестиции путем снижения экс-
плуатационных расходов на «ком-
муналку». При этом уже сегодня 
Дон организационно подготовлен 
для реализации энергосберегающих 
проектов в жилищном фонде.

Кредиты не востребованы 
коммунальщиками
В качестве одного из главных про-
рывов можно назвать внедренную 
министерством ЖКХ Ростовской 
области схему по установке в кредит 
дорогостоящих коллективных 
узлов учета, без наличия которых в 
принципе невозможно заработать 
на снижении энергопотребления. 
Разработанная региональной 
властью типовая форма договора 
управления МКД позволяет по-
степенно уводить дом от муници-
пальных тарифов. А утвержденный 
правительством области перечень 
обязательных мероприятий по 
энергосбережению дает лишний 
повод руководителям управляющих 
компаний продвигать передовые 
идеи в умах жильцов, поясняя, что 
эти работы выполняются по воле 
власти, к тому же они неизбежно 
будут экономить деньги собственни-
ков на «коммуналке». 
Главной проблемой министр ЖКХ 
Ростовской области Сергей Сидаш 
считает низкий уровень капитали-
зации большинства управляющих 
компаний. У большинства соб-
ственников нет ни возможности, 
ни желания полностью оплачивать 
ремонт жилья, остается надеяться 
на инвестиции частного капитала. 

Между тем многие управляющие 
компании имеют лишь 10 тысяч 
рублей на счету, а время призывает 
поднимать разрушающееся жилье и 
заработать прибыль за счет сокра-
тившихся расходов. Впрочем, у ряда 
представителей бизнеса, а не власти 
имеется и прямо противоположное 
мнение. 
— Мы разработали для собственни-
ков жилья, управляющих компаний 
и ТСЖ кредитные продукты на энер-
гетический ремонт, но их никто не 
берет, — отметил в конце прошлого 
года генеральный директор банка 
«Центр-инвест» Василий Высо-
ков. — Емкость нашего портфеля 
составляет 4-5 миллиардов рублей. 
Но деньги лежат мертвым грузом, 

нашими услугами воспользовались 
лишь 50 многоквартирных домов 
Ростова.

ЖКХ вновь ждет дотаций 
При этом в мегаполисе около 
8 тысяч МКД, практически каждый 
нуждается в выполнении энергосбе-
регающих мероприятий. Нуждаются 
в этом и большинство новостроек, 
введенных в эксплуатацию уже в 
нынешнем столетии. В отличие от 
финансирующей капремонт госкор-
порации, коммерческому банку все 
равно, в какую часть дома вложат 
предоставленный им кредит, будь 
то общее имущество или отдельно 
взятая квартира, была бы экономи-
ческая обоснованность. 

Энергосбережение как бизнес

Опираясь на наработанный опыт, уже сегодня можно прогнозиро-
вать экономическую эффективность, которую обещают принести 
внедряемые новшества в местных климатических условиях. 

Замена старых общедомовых и поквартирных счетчиков. Обещает 
принести экономию от 8 до 50% без каких-либо дополнительных инве-
стиций. По данным государственного предприятия «Ростовоблстройза-
казчик», изношенное оборудование завышает показания потребления 
энергоресурсов. 
Замена старой электропроводки в местах общего пользования.  
На 17% снизит потери электроэнергии от общих объемов, потребляе-
мых всем домом. 
Обустройство «умного подъезда». Минимизирует потери на освеще-
ние в местах общего пользования. 
Установка регуляторов подачи тепловой энергии. По данным 
управляющей компании «Коммунальщик Дона», снизит расходы на 
оплату тепловой энергии от 100 до 600 рублей в месяц с квартиры. На 
показатель влияют такие частные факторы, как общая площадь обо-
греваемого жилья, общее состояние стен и окон дома и личные при-
страстия собственников (одним захочется нагревать свои квартиры до 
25 градусов, другие ограничатся предусмотренными двадцатью).
Установка автономной котельной. Еще один интересный и нестан-
дартный вариант — не утепляться, не ремонтировать жилье, а просто 
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Однако в большинстве домов энер-
госбережение остается не нужным 
ни жильцам, ни управляющим 
компаниям. Хотя собственники 
стонут от высоких тарифов на 
«коммуналку», а «управляющие» — 
пребывают на грани банкротства и 
обманывают жильцов, будучи не в 
силах сводить концы с концами. 
— Для внедрения энергосбережения 
надо выбирать что-то одно: либо 

бизнес, либо дотации государства, 
— говорит заместитель начальни-
ка отдела банка «Центр-инвест» 
Сергей Смирнов. — Собственники 
по-прежнему ждут, когда же их дома 
отремонтирует государство.
Аналогичного ждут и УК. Хотя с 
нынешнего года можно констатиро-
вать частичные изменения поли-
тики властей в жилищной сфере. 
Львиная доля бюджетных средств 

направится на замену отслуживших 
свой срок дорогостоящих лифтов, 
оставшаяся часть достанется про-
блемным домам, требующим круп-
ных инвестиций. В отличие от ранее 
действовавшего федерального фон-
да, в новую программу ряд объектов 
просто не попадет, поскольку они 
еще недостаточно развалены.
Причем ждать, когда они разрушат-
ся до нужной кондиции, также нет 
особой корысти. В нынешнем году 
в несколько раз выросли доли со-
финансирования собственников жи-
лья. Возникает вопрос: не проще ли 
«ремонтироваться» примерно за те 
же средства, но сейчас, без участия 
государства? Не понимающие суще-
ствующих нюансов жильцы затеяли 
с властями и судьбой своеобразную 
азартную игру «на капремонт». 
Похожую выжидательную позицию 
многие собственники заняли и 
относительно установки прибо-
ров учета как общедомовых, так и 
поквартирных. Принятое поста-
новление Правительства РФ № 354 
содержит прогрессивные ноу-хау, 
обязывая потребителей оплачи-
вать расходуемый коммунальный 
ресурс пропорционально площади 
жилья в общей доле, а не объемам, 
потребляемым квартирой. Однако 
в очередной раз государственная 
политика носит половинчатый 
характер. 
До сих пор не разработанные 
Минрегионразвития РФ нормативы 

«отсечь» централизованные сети, продолжая топить атмосферу. Один 
из таких проектов был реализован в Шахтах ТСЖ «Восход» и принес 
колоссальную экономию. Стоимость тарифа на тепловую энергию 
снизилась с 50 до 8 рублей за кв. метр обогреваемой площади.

Подводные камни энергосбережения 

Досрочное расторжение договора управления многоквартирным 
домом. Иными словами, управляющая компания делает ремонт, рас-
считывая окупить вложения за определенный срок, а собственники по 
каким-то причинам ранее разрывают с ней договор. Считается самым 
высоким риском. 
Ошибка в расчетах. При существующем обилии различных передовых 
материалов и технологий трудно подобрать наиболее оптимальный 
вариант для местных климатических условий. 
Вандализм. Внедряя качественное оборудование или материалы в раз-
битом жилье, нельзя рассчитывать на стремительное революционное 
изменение психологии у абсолютно всех домовладельцев. 
Неплатежи. Некоторые из проектов предусматривают дополнитель-
ную финансовую нагрузку и на собственников жилья, в результате 
которой рискуешь получить прирост новых задолжников за «комму-
налку». Хотя данный фактор оценивается большинством экспертов как 
наименее опасный, в большинстве случаев энергосбережение, наобо-
рот, повышает собираемость платежей. 
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потребления коммунальных услуг 
на нужды дома отнюдь не стимули-
руют ставить узлы учета, так как это 
обяжет жильцов оплачивать потери 
в местах общего пользования. А без 
оборудования ни у жильцов, ни у 
управляющих не появится прямой 
коммерческой выгоды ремонти-
ровать жилье, снижая эксплуата-
ционные расходы. В результате 
деньги уходят на оплату излишне 
потребляемых коммунальных услуг, 
а дома рушатся.

Инновации начинаются 
с подъезда 
Отметим: энергосбережение про-
буксовывает по вине государства 
на самом первом этапе, связанном 
с установкой счетчиков. Многие 
дома, все же установившие узлы 
учета, эволюционируют дальше без 
бюджетной поддержки. Обычно в 
большинстве случаев первым делом 
жильцы хотят обустроить «умный 
подъезд» с современными лампоч-
ками, датчиками движения, а также 
«металлопластиком». 
— Мы планируем модернизировать 
подъезды и устанавливать метал-
лопластиковые окна как в подъ-
ездах, так и в квартирах жильцов, 
в том числе и в кредит, — говорит 
генеральный директор недавно орга-

низованной управляющей компании 
«Дома Ростова» Сергей Галыгин. 
— У жильцов появится возможность 
частично или полностью распла-
чиваться за окна из возникшей 
экономии энергоресурсов. Спрос на 
это оборудование и материалы про-
должает расти.
В результате создается не только 
«показушный» эффект, но и эко-
номический. Минимизированные 
расходы на освещение мест общего 
пользования зачастую подталкива-

Стоимость реализации проекта 
составила около 40 рублей с 1 кв. 
метра. Жильцы, ощутившие на соб-
ственном кармане эффективность 
энергосбережения, согласились 
одновременно и поднять тариф на 
«содерремжил», установив его выше 
муниципального, и ввести допол-
нительный платеж на капремонт 
в размере 6 рублей с 1 кв. метра. В 
приоритете Ирины Москалевич при-
носящие новую экономию энерго-
сберегающие технологии, в прошлом 
году удалось поменять тепловые 
коммуникации, покрыв новое обо-
рудование энергосберегающим 
материалом «Астратек».
Еще одно успешно осваиваемое на-
правление — установка регуляторов 
тепловой энергии, позволяющих из-
бежать «перетопов» и последующего 
выбрасывания дорогостоящего тепла 
в форточки. Наиболее активно обо-
рудование внедряет в своих домах 
управляющая компания «Коммуналь-
щик Дона», в ряде случаев также без 
дотаций. А выполнить утепление уже 
нереально без вливаний бюджета. 
— После того как по программе 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ в одном из наших домов был 
выполнен дорогостоящий комплекс-
ный энергосберегающий ремонт, 
собственники 70 многоквартирных 
домов захотели аналогичного, — 
говорит генеральный директор «Ком-
мунальщика Дона» Кеворк Багян. 
— Но стоимость работ в типовой 
стоквартирной пятиэтажке, включая 
ее утепление, составит 12-13 миллио-
нов рублей. 

Сергей Худяков: «Мы эксплуатируем 33 дома. 
Но собственники четырех домов неадекватны, 
мы не можем с ними о чем-либо договориться. 
Содержать их, ничего не меняя, не экономя 
ресурсы, убыточно. Похоже, нам остается одно 
— отказываться на них работать, иначе нас 
ждет разорение».

ют инвестировать в свой дом деньги 
в коммерческих целях. Например, 
после того как председатель ЖСК 
«Орленок» Ирина Москалевич 
обустроила в своих домах «умные 
подъезды», одновременно заме-
нив старую проводку, платить за 
электроэнергию в местах обще-
го пользования стали в 3,5-4 раза 
меньше. 

Идеальный объект для 
инвестиций
Отдельный интересный вопрос — в 
какой объект наиболее выгодно и 
удобно вкладывать инвестиции. 
По словам Натальи Федоренко, ей 
значительно проще сотрудничать 
с индивидуальными домовладель-
цами либо с бывшими советскими 
ЖСК. Однако управляющие ком-
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пании и других энергоинвесторов 
сюда просто не пустят. Сплотившие-
ся еще на «кровавых» стройках в 
советские времена члены жилищно-
строительных кооперативов самодо-
статочны, равно как и «индивидуа-
листы», благо, если когда-то сумел 
построить дом, то с его дальнейшим 
содержанием справишься одно-
значно. 
По прежним версиям некоторых 
представителей власти, первым 
делом энергосбережение должно 
было стартовать в поликлиниках и 
больницах, поскольку у них один 
хозяин. Однако планирующие при-
влекать частный капитал управляю-
щие компании предпочитают иметь 
дело с собственниками жилья, а 
не с чиновниками. Последние еще 
хуже аморфных собственников, 
инвестиции в бюджетный объект 
сопряжены с парализующей работу 
бюрократией. Интересен и тот факт, 
что, по словам Сергея Смирнова, в 
«Центр-инвест» за энергосберегаю-
щими кредитами не обращалась ни 
одна из энергосервисных компаний 
Ростова, выполняющих энергоауди-
ты бюджетных объектов. 
— Думаю, жильцы имеют прямую 
экономическую заинтересован-
ность в снижении эксплуатацион-
ных расходов, — говорит директор 
управляющей компании «Комфорт-
Сервис» Даниил Синяков. — Однако 
внедрять инновационные техноло-
гии исключительно за их счет не 
представляется возможным, сейчас 
мы ищем деньги. Максимально вы-
сокий тариф, который нам удалось 
установить в одном из домов, со-
ставил 25 рублей с кв. метра (вдвое 
выше муниципального. — Прим. 
авт.). Между тем на реализацию 
серьезных проектов потребуется по 

30-35 тысяч рублей с квартиры. 
— Жильцов можно заинтересовать, 
— отмечает генеральный директор 
управляющей компании «Донские 
коммунальные инвестиции» Сергей 
Худяков. — После того как я за счет 
средств фонда реализовал в одном 
из объектов комплексный проект 
модернизации системы электро-
снабжения, жильцы девяти домов 
захотели аналогичного. Собствен-
ники соглашаются устанавливать 
адресные тарифы на «содеррем-
жил», теперь мы начинаем заклю-
чать энергосервисные договоры и 
привлекать частный капитал. 

Бесхозные дома
По словам Сергея Худякова, по-
мимо дополнительной прибыли 
компании за счет диверсификации 
производства, реализованный 
проект принес «Донским комму-
нальным инвестициям» такие 
блага, как приход новых клиен-
тов за счет «соловьиного радио», 
доверие жильцов, которые стали 
соглашаться устанавливать тариф 
на «содерремжил» выше муници-
пального, снижение численности 
неплательщиков. При этом домом 
стало рентабельно управлять в 
нынешних рыночных условиях, 
появилась возможность ограничи-
вать потребление ресурса злостным 
должникам, моментально выявлять 
расхитителей энергоресурса. 
По оценкам экспертов, энерго-
сбережение является единственно 
верным путем как для управляю-
щей компании, так и для собствен-
ников жилья в ныне складываю-
щихся социально-экономических 
условиях. В противном случае УК 
просто потеряет свой бизнес, а дом 
обещает рухнуть. 

— Средний срок службы зда-
ний будет расти с учетом ввода 
в эксплуатацию новостроек, но 
бывшие советские дома продолжат 
стареть и деградировать, — такой 
малоутешительный прогноз дает 
жилищному фонду исполнитель-
ный директор московского Центра 
по эффективному использованию 
энергии Игорь Башмаков. — Ис-
ключение составит жилье бывших 
жилищно-строительных кооперати-
вов, чьи собственники отличаются 
более высоким уровнем добросо-
седства.
— Мы эксплуатируем 33 дома, и 
к нам приходят новые объекты, 
— говорит Сергей Худяков. — Но 
собственники четырех домов 
неадекватны, мы не можем с ними 
о чем-либо договориться. Содер-
жать их, ничего не меняя, не эко-
номя ресурсы, убыточно. Похоже, 
нам остается одно — отказываться 
на них работать, иначе нас ждет 
разорение.
Подобные поступки управляющих 
компаний — пока что достаточно 
редкое явление в жилищной сфере, 
в отличие от отказа жильцов от 
услуг той или иной фирмы. Но, 
надо думать, прецеденты начнут 
учащаться, учитывая, что госу-
дарство ужесточает требования 
к качеству обслуживания жилья, 
выставляя фирмам чувствительные 
штрафы. Грядущая судьба «бес-
хозных» домов туманна. Похоже, 
собственникам, не желающим до-
говариваться и искать компромисс, 
останется только один вариант 
— непосредственное управление, 
поскольку заняться самообслужи-
ванием, создав ТСЖ, они также 
неспособны. А эта форма оконча-
тельно развалит жилища. 

Капремонт доверят регионам
Минрегион опубликовал законопроект с официальным названием «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», помимо судьбы Фонда ЖКХ, 
затрагивающий вопрос финансирования капитального ремонта многоквартирных домов (МКД), пишет Ъ. Саму 
систему финансирования капремонта предлагается модернизировать, передав ряд полномочий регионам. Так, 
субъектам РФ будет передан выбор механизма финансирования региональных фондов капремонта (накопи-
тельного или кредитного) и установления порядка организации и функционирования таких фондов (включая 
определение минимальной платы за капремонт). Также регионам предлагается разрешить «принудительное» 
включение многоквартирных домов в программы капремонта «в случае непринятия собственниками помеще-
ний решений, необходимых для его своевременного проведения и финансирования». 
Полномочия по осуществлению финансирования (софинансирования) мероприятий по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирных домах также достанутся региональным бюджетам. Законопроектом 
Минрегиона предусмотрен переходный период, на который предлагается вновь продлить существование Фонда 
содействия реформированию ЖКХ — изначально он должен был прекратить свое существование в 2011 году, поз-
же работа фонда была продлена до начала 2013 года. Теперь Минрегион предлагает продлить срок деятельности 
фонда до 31 декабря 2015 года.
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 Сергей Горбань, вице-губернатор Ростовской области: 

«Убежден, мы и впредь будем работать 
с «Евразийским»

Вице-губернатор Ростовской области Сергей Горбань посетил водоканал донской столицы. Предприятие 
относится к разряду стратегически значимых, отсюда повышенное внимание к нему со стороны 
региональной власти. Нынешний визит Горбаня преследовал несколько целей, основная — обсуждение 
проекта строительства на землях Министерства обороны РФ жилья для военнослужащих. «Мы 
заинтересованы в строительстве жилья, особенно социального, поэтому будем всячески помогать 
этому», — заверил вице-губернатор.

— Ростовский водоканал является 
базовым для реализации сразу двух 
масштабных инфраструктурных 
проектов — «Вода Ростова» и «Чи-
стый Дон». Оба они реализуются на 
принципах государственно-частного 
партнерства при участии Ин-
вестфонда и Внешэкономбанка. Вы 
довольны темпами и качеством ра-
боты водоканала и его стратегиче-
ского инвестора ОАО «Евразийский?
— 2012 год будет тяжелым для инве-
стора — запланировано выполнить 
работы стоимостью в несколько мил-
лиардов рублей. Но мы получили от 
«Евразийского» подтверждение: планы 
компании относительно развития ин-
фраструктуры не изменились, проекты 
будут реализованы в полном объеме. 
Со своей стороны правительство обла-
сти осуществляет их подстраховку. 
Сегодня мы обсуждаем тему обеспе-
чения водой не только Ростова, но и 
близлежащих территорий: Аксая, Ба-
тайска, Азова, Мясниковского района. 
Будет вполне разумно, если водоканал 

накроет и эти территории, тем самым 
выровняв цену, минимизировав затра-
ты. Инвестор доказал всем, что умеет 
привлекать деньги из федерального 
бюджета, вкладывать собственные 
средства — и направлять их на разви-
тие предприятия. 
Я убежден, что мы и впредь будем 
работать с «Евразийским». 

— На январской встрече с блогерами 
губернатор Василий Голубев при-
знал, что качество водоснабжения 

входит в тройку самых острых 
региональных проблем. Оправданно 
ли говорить, что успешный опыт 
сотрудничества власти и бизнеса, 
апробированный на базе ростовского 
водоканала, будет распространен и 
на другие муниципальные образова-
ния Дона? 
— Бизнес в водном секторе области 
уже работает, вопрос — в качестве 
этой работы... В 2011 году мы стали 
более агрессивно вести себя с точки 
зрения оценки работы коммерческих 
структур. Сегодня многие компании 
эксплуатируют объекты, доставшиеся 
от государства, делят их, берут друг у 
друга в аренду, ничего не вкладывая в 
развитие. Это, во-первых, сказывается 
на тарифе для населения, а во-вторых, 
ведет к износу инфраструктуры. 
Эти вопросы являются принципиально 

важными для нас. Губернатор не раз 
обсуждал их и с президентом, и с пред-
седателем Правительства России — и 
получил поддержку. 

— В интервью ИД «МедиаЮг» Ва-
силий Голубев заявил: «Хочу напо-
ить население Дона качественной 
питьевой водой». Есть ли надежда, 
что это станет одним из подарков 
жителям Ростовской области к ее 
75-летнему юбилею, отмечаемому 
нынешней осенью? 

— В 2012 году мы снизили тарифы на 
воду в 26 районах области. Разобрались 
— и снизили. Ранее, в 2011 году, была 
создана региональная водная компания 
— ГУ РО «УЭГВ». Часть ее средств будет 
тратиться на покупку у муниципалите-
тов сетей, котельных — всего того, что 
не забрали в свое время коммерсанты и 
что эксплуатируется на честном слове. 
Их будут восстанавливать и запускать в 
работу. Считаю, нынешний год станет 
очень непростым для донской отрасли 
водоснабжения. Однако созданный за-
дел позволит обеспечить ее стабильную 
деятельность в дальнейшем. 
В частности, как только спадут морозы, 
мы запустим вторую нитку Гундорово-
Гуковского водопровода. Она станет за-
метным прогрессом в решении водного 
вопроса для территорий Восточного 
Донбасса. 

Инвестор доказал всем, что умеет привлекать 
деньги из федерального бюджета, вкладывать 
собственные средства — и направлять их на 
развитие предприятия. Я убежден, что мы и 
впредь будем работать с «Евразийским».
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Энергия будущего
 Активно поддерживая воплощение в жизнь федерального  
 закона № 261-ФЗ, ЗАО «Дон-Вига» видит будущее юга России за  
 возобновляемыми источниками энергии 

ЗАО «Дон-Вига» занимает одно из ведущих мест по поставке 
материалов для строительства и монтажа средств связи в ЮФО. 
Продуктивной деятельности компании во многом способствуют 
новаторские качества ее директора: являясь пионером внедрения 
в ЮФО прогрессивной технологии по применению материалов 
американской фирмы «3М», сегодня ЗАО «Дон-Вига» расширяет сферу 
деятельности, предлагая строительному рынку возобновляемые 
источники энергии.

ЗАО «Дон-Вига» основано в 1994 
году, и ровно через год фирма 
предоставила на строительно-
монтажный рынок Ростовской об-
ласти высококачественные муфты, 
монтажный материал и кабели, 
став дилером «Связьстройдетали» 
(Москва) — самой значительной 
компании в России по выпуску 
монтажных материалов. Высокий 
спрос на продукцию «Дон-Вига» спо-
собствовал появлению в 2000 году 
филиалов в Астрахани, Ставрополе 
и Иноземцево. По словам Валерия 
Андрющенко, генерального дирек-
тора ЗАО «Дон-Вига», большую роль 
в развитии компании сыграло повы-
шение конкуренции. 
— Когда мы приступили к работе, 
никто на юге России не знал про 
технологию монтажа кабелей с 

помощью материалов фирмы «3М», 
— сообщает Валерий Андрющенко. 
— Мы не только стали пионерами 
внедрения этих монтажных мате-
риалов, но и ощутили всю ответ-
ственность за применение новых 
технологий. Для глубокого понима-
ния новой технологии руководящий 
состав нашего предприятия прошел 
обучение в Москве. Затем мы прове-
ли обучающие курсы, в том числе и 
с привлечением специалистов «3М», 
для всех желающих на базе нашего 
предприятия. 

Несмотря на то, что изначально 
большинство экспертов отрасли 
скептически отнеслись к новым тех-
нологиям монтажа, материалы «3М» 
получили широкое применение 
на юге России благодаря тому, что 
новая технология проста в приме-
нении и не требует от специалиста 
высокой квалификации. С появле-
нием оптических кабелей сотруд-
ники ЗАО «Дон-Вига» привлекали 
специалистов из Москвы и органи-
зовывали обучение среди студентов 
и специалистов всех узлов связи 
РО в Ростовском колледже связи и 
информатики. 
Сегодня динамические изменения 
рынка энергетики, подорожа-
ние энергии и государственные 
программы в сфере закона № 261 
стимулируют развитие нестандарт-
ных подходов к проблемам энерго-
снабжения объектов ЖКХ. В связи 
со стремительным подорожанием 
стоимости тепловой энергии для 
объектов ЖКХ владельцы жилья 
сталкиваются со значительным 
ростом стоимости жизнеобеспече-
ния своих объектов. И поэтому ЗАО 
«Дон-Вига» расширило потенциал 
своей деятельности и в 2011 году ста-
ло официальным дилером москов-
ского филиала украинской фирмы 
«Атмосфера». 
— Юг России обладает богатым 
природным потенциалом, позволя-
ющим делать оптимистичный про-
гноз на внедрение альтернативной 
энергии в ближайшие десять лет, 
— рассказывает Валерий Андрю-
щенко. — Сегодня мы готовы пред-
ложить строительному рынку ЮФО 
ветрогенераторы, тепловые насосы 
и солнечные коллекторы, позволяю-
щие экономить до 90% затрат на 
ГВС и до 30% на отоплении. 
Безусловно, российский потреби-
тель пока не в состоянии по досто-
инству оценить положительные ка-
чества применения альтернативных 
источников энергии ввиду высокой 
стоимости оборудования. 
Сегодня ЗАО «Дон-Вига» не только 
продает оборудование для энерго-
сбережения, но и может предоста-
вить готовые инженерные реше-
ния по производству энергии для 
любых объектов, обеспечивающих 
оптимальное сочетание расходов на 
установку и снижение расходов на 
эксплуатацию. 

344065 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Геологическая, 9, оф. 30, 

тел.: (863) 248-15-36
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Модернизация коммунальной 
инфраструктуры
— В 2011 году на капитальный ремонт, 
строительство и реконструкцию объ-
ектов коммунальной инфраструкту-
ры в Ростовской области за счет всех 
источников было предусмотрено бо-
лее 7,6 млрд рублей: из федерального 
бюджета — 3,6 млрд, из регионально-
го — 2 млрд, из местного — 0,4 млрд, 
из внебюджетных источников — 
1,6 млрд рублей. Процент освоения 
средств составил 95,3% против 74% в 
2009 году и 82% в 2010-м. 
Завершилась реализация 44 отрасле-
вых проектов. В результате, по пред-
варительным данным мониторинга, 
доля утечек воды сократилась на 1,3% 
(с 40,3% до 39%), уровень износа ком-
мунальной инфраструктуры снизился 
на 1% (с 50% до 49%), улучшение во-
доснабжения почувствовали порядка 
90 тыс. жителей. 
Большой объем работ выполнен в 
рамках инвестиционных проектов 

 Сергей Сидаш, министр ЖКХ Ростовской области: 

« 2012 год должен стать переломным  
во взаимоотношениях ТСЖ и УК» 
2011 год стал очень важным для Ростовской области с точки зрения повышения уровня и качества 
работы жилищно-коммунальной сферы. Существенный вклад в это внесла реализация региональных 
долгосрочных целевых программ, в том числе программ «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры РО на 2011-2014 гг.» и «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание 
условий для управления многоквартирными домами на территории РО в 2007-2011 гг.». Установка 
власти на эффективное расходование средств способствовала тому, что в прошлом году их освоение 
в целом по министерству составило 96,2%. 

«Вода Ростова» и «Чистый Дон»: на их 
реализацию в прошлом году направ-
лено 3,6 млрд рублей, в том числе из 
федерального бюджета 2,9 млрд. Эти 
проекты очень важны для региона, 
поскольку открывают широкие воз-
можности для комплексного развития 
Ростова и близлежащих территорий, 
массового строительства жилья, 
очистки основной водной артерии 
— реки Дон. Реализация проектов 
находилась на контроле Федерации, 
губернатора области. Контроль 
осуществлялся в режиме онлайн. Это 
дало возможность выполнить запла-
нированный объем работ на 100%. 

Капитальный ремонт 
многоквартирных домов
— В 2011 году на капитальный ремонт 
многоквартирных домов в Ростовской 
области за счет всех источников было 
предусмотрено 1,8 млрд рублей: из фе-
дерального бюджета — 542,6 млн, из 
областного и местных бюджетов — со-
ответственно 834,5 млн и 135,4 млн, из 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ — 311,9 млн рублей. Кроме того, 
дополнительно привлечены средства 
местного бюджета и собственников 
жилья в размере 319,2 млн рублей. 
В программе капремонта приняли 
участие 25 муниципальных образова-
ний Дона, в то время как в 2010 году 
их было 21, а в 2008-м — только 10. 
Улучшены условия проживания для 
28 тыс. человек. Выделенные бюджет-
ные средства освоены практически 
полностью — на 99,9%. 
Сейчас разработана областная долго-
срочная целевая программа «Раз-
витие жилищного хозяйства в РО на 
2012-2015 гг.». В ее рамках в нынешнем 
году из регионального бюджета будет 
выделено 518 млн рублей, в том числе 

359 млн — на ремонт многоквартир-
ных домов, 159 млн — на замену лиф-
тового оборудования. Дополнительно 
область получит 607 млн рублей из 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ — эти деньги станут существен-
ной прибавкой к собственным сред-
ствам региона. Главное — обеспечить 
качество ремонтных работ. 

Аудит платежей за жилищно-
коммунальные услуги
— Оплата населением Ростовской об-
ласти жилищно-коммунальных услуг 
составляет от 95% до 98%, однако 
повышения их качества люди не 
ощущают, что служит очень сильным 
раздражителем. 
В соответствии с распоряжением 
губернатора в январе 2011 года была 
создана комиссия по проведению ау-
дита платежей граждан за жилищно-
коммунальные услуги. В течение года 
аудит проведен во всех 12 городских 
округах Дона. Проверены 91 управ-
ляющая организация, 710 много-
квартирных домов. Выявлено 5,5 тыс. 
нарушений.
В помощь собственникам жилья были 
разработаны новые договорные отно-
шения с управляющими компаниями 
и ресурсоснабжающими организаци-
ями. Мы провели встречи с руково-
дителями всех УК области. Состоялся 
принципиальный разговор: «Мы 
видим работу каждого из вас. Вы 
должны быть готовы к постоянному 
общению с жильцами, к регулярным 
отчетам перед ними. А если вы не 
готовы — уходите из этой сферы!» 
В 2012 году аудит платежей за ЖКУ 
продолжится. Уже составлен график 
проверок на первый квартал. Комис-
сия отправится в Аксай, Зерноград, 
Каменоломни. 
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Нынешний год должен стать перелом-
ным во взаимоотношениях ТСЖ и УК. 

Повышение качества 
водоснабжения 
— Сегодня в сфере водоснабжения и 
водоотведения Ростовской области ра-
ботает более 450 мелких предприятий. 
Наша цель — сократить их количе-
ство, повысив при этом эффектив-
ность работы оставшихся компаний 
и добившись от них ведения обосно-
ванной тарифной политики. Первым 
шагом можно считать передачу в июне 
2011 года в эксплуатацию ГУ РО «УЭГВ» 
объектов водоснабжения и водоотве-
дения города Шахты, а также сельских 
поселений Белокалитвинского района. 
Благодаря этому удалось обеспечить 
бесперебойную подачу питьевой воды 
и повысить качество оказываемых 
услуг, а также снизить тариф в Бело-
калитвинском районе с 64,53 до 54,07 
рубля за 1 куб. метр. 
В целом работа по исключению сверх-
тарифных расходов предприятий, 
снижению потерь воды и изменению 
организационных схем водоснабже-
ния способствовала тому, что в 25 
муниципалитетах области тарифы на 
2012 год снижены до 45%, в 10 терри-
ториях они остались на уровне 2011 
года. Наиболее существенное сниже-
ние произошло в Новошахтинске (на 
15,2%), в Гуково (на 7,2%), в Комис-
саровском и Киселевском сельских 
поселениях Красносулинского района 
(на 41% и 62%).
Сейчас разработана областная долго-
срочная целевая программа «Развитие 
водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод РО на 2012- 
2017 гг.». Общий объем ее финансиро-
вания — 52 млрд рублей. С помощью 
этой программы мы рассчитываем 
привлечь средства федерального 
бюджета, предусмотренные в ФЦП 
«Чистая вода» на 2011-2017 гг., а также 
внебюджетные средства.
В 2012 году на программу отпущено 
11,7 млрд рублей. Из внебюджетных 
источников планируется привлечь 
5,7 млрд рублей, в том числе 2,4 млрд 
— на проекты «Вода Ростова» и «Чи-
стый Дон». Самые крупные и важные 
объекты, сдача которых намечена на 
этот год, — водозаборные и водо- 
очистные сооружения в хуторе Дугино 
и вторая нитка Гундорово-Гуковского 
водопровода. На их финансирование 
из различных источников предусмо-
трено выделить, соответственно, 
3,5 млрд и 0,96 млрд рублей. 
Проекты «Вода Ростова» и «Чистый 
Дон» реализуются на базе Ростов-
ского водоканала. Его опыт по мо-
дернизации объектов водоканали-

Проекты «Вода Ростова» и «Чистый 
Дон» реализуются на базе Ростовского 
водоканала. Его опыт по модернизации 
объектов водоканализационного хозяйства 
на принципах государственно-частного 
партнерства я оцениваю как положительный 
по всем направлениям. Этот опыт поможет 
нам в реализации водных проектов в других 
муниципальных образованиях области. 

зационного хозяйства на принципах 
государственно-частного партнер-
ства я оцениваю как положитель-
ный по всем направлениям. Этот 
опыт поможет нам в реализации 
водных проектов в других муници-
пальных образованиях области. 
Сегодня окупаемость инфраструк-
турных проектов превышает 25 
лет. Привлечь в них банковские 
средства проблематично, а рассчи-
тывать только на государственные 
деньги нельзя. Мы решили пойти 
по пути создания на Дону девяти 
крупных межмуниципальных водо-
каналов на базе градообразующих 
водоканалов. Главное условие — 
чтобы было оформленное, «при-
вязанное» к земле имущество, над 
чем мы и работаем. При наличии 
имущественных комплексов у 
межмуниципальных водоканалов 
появится возможность выйти на 
государственно-частное партнер-
ство или привлечь банковские 
средства сроком на 18-20 лет. 
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Текст: Елена Бакеева

Водные пути инвестиций
 Более 50 млрд рублей планируется до 2017 года привлечь в водно-канализационное  

 хозяйство Ростовской области 

Проблема качественного водоснабжения в течение многих лет остается одной из самых острых для 
российских регионов. И хотя Ростовская область успешнее других проводит реформу инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения, качество воды во многих муниципальных образованиях Дона 
оставляет желать лучшего. О том, как обеспечить жителей области чистой водой и сохранить при 

этом природные ресурсы, говорили участники круглого стола, организованного издательским домом 
«МедиаЮг». Официальными партнерами круглого стола стали ГК «Эко-Центр» и ГК «Ольмакс».

Деньги на воду
По данным Российской ассоциации 
водоснабжения и водоотведения, 
износ сооружений водоотведения 
в нашей стране составляет от 55 до 
80%. При авариях теряется более 
30% подаваемой воды. По подсче-
там Министерства регионального 
развития, на доведение системы 
водохозяйства страны до должного 
уровня требуется около 
3 трлн рублей. Годовой же объем 
инвестиций в систему водохозяй-
ства сегодня не превышает 
20 млн руб. По мнению экспертов, 
донской край сегодня является 
одним из регионов-лидеров, где 
преобразование инфраструктуры 
водоснабжения и водоотведения 
ведется успешнее, чем в других 
регионах. Сегодня донские власти 
вышли на очередной уровень 
реформирования. 
О недавних мероприятиях, на-
правленных на решение пробле-
мы, участникам круглого стола 
рассказала Татьяна Чукарина, 
и.о. заместителя министра ЖКХ 
Ростовской области. «Буквально 
несколько дней назад была разра-
ботана и постановлением № 106 от 
15 .02.2012 г. утверждена долгосроч-
ная областная целевая программа 
«Развитие водоснабжения, водо-
отведения и очистки сточных вод 
на 2012-2017 годы», — сообщила 
госпожа Чукарина. — Ее основная 
цель — обеспечение населения ка-
чественной питьевой водой, соот-
ветствующей санитарным нормам 

и требованиям. При подготовке до-
кумента были учтены все финансо-
вые источники, средства которых 
можно использовать в рамках 
программы. Сумма получилась 
значительная: до 2017 года пла-
нируется привлечь более 50 млрд 
руб. Это в первую очередь средства 
инвесторов и инвестиционных 
фондов, а также деньги из местных 
бюджетов. Так, из федерального 
бюджета на развитие водоснабже-

ния поступит 2,3 млрд рублей, из 
областного — 12,9 млрд руб., 3,2 
млрд рублей — деньги местных 
бюджетов. Остальные 33 млрд 
рублей рассчитываем привлечь 
из внебюджетных источников». 
Как отметила Татьяна Чукарина, 
область, имея такую программу 
развития, может рассчитывать на 
участие в федеральной программе 
«Чистая вода», а значит, и получать 
федеральные средства. 
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Чистая, но непрозрачная
Мероприятия, запланированные 
властями, рассчитаны прежде все-
го на малые города и населенные 
пункты области. При их реали-
зации жители будут обеспечены 
качественной водой, при этом 
значительно снизится агрессивное 
влияние на окружающую среду. 
Однако, несмотря на уже про-
веденные работы по улучшению 
водоснабжения, в ряде муниципа-
литетов проблему водоснабжения 
снять не удается. «Нас снабжает 
водой ООО «Исток», у которого нет 
даже лицензии, — сказал Валерий 
Ковалевский, представитель Бело-
калитвинского совета председате-
лей ТСЖ. — Вода, которая посту-
пает в наш водопровод, является 
хозяйственно-бытовой и произ-
водственного назначения. Общая 
жесткость при норме не более 7% 
у нас превышает 14,5%, увеличено 
содержание марганца». «Действи-
тельно, в нашей области нигде нет 
идеальной воды, — подтвердила 
Татьяна Чукарина. — С одной сто-
роны, это природные свойства на-
шей воды, а с другой — следствие 
влияния человека на природную 
среду». «Неблагоприятное качество 

воды у нас сохраняется в Матвеево-
Курганском, Куйбышевском, Азов-
ском, Кагальницком, Зерноград-
ском, Ремонтненском районах», 
— сообщила главный специалист-
эксперт областного Управления 
Роспотребнадзора Ирина Михеева. 
Но даже в тех муниципалитетах, 
где качество воды считается непло-
хим, есть претензии к ее составу. 
«Например, в Семикаракорске 
сохраняется высокая цветность, а 
в Мартыновском районе присут-
ствуют органические соединения», 
— рассказала госпожа Михеева. 
Анализируя ситуацию в Белой 
Калитве, представитель Ростех-
надзора подчеркнула, что при 
очищении местной воды во много 
раз могут вырасти тарифы, так как 
мероприятия эти очень дорогосто-
ящие. «Гораздо более рационально 
установить системы умягчения и 
опреснения уже в самих жилых до-
мах», — уверена она. 

Дело в сетях
Очищение и улучшение качества 
воды — всего лишь одна сторона 
медали. Это подчеркнули и другие 
участники круглого стола. «Фор-
мирование речного стока в бассей-

не р. Дон происходит водотоками, 
размещенными на территории 
нескольких субъектов Российской 
Федерации, в том числе  пяти об-
ластей Центрально-Черноземного 
экономического региона — Белго-
родской, Воронежской, Курской, 
Липецкой, Тамбовской и Ростов-
ской областей. Следует учитывать, 
что на территорию Ростовской 
области поверхностные воды 
поступают после интенсивного ис-
пользования  по трансграничным 
водным объектам с территории 
Харьковской, Донецкой и Луган-
ской областей, — отметил Алексей 
Кобилев, председатель комиссии 
по вопросам местного самоуправ-
ления, жилищной политике и 
проблемам ЖКХ Общественной 
палаты Ростовской области. — 
На основе данных, полученных 
в результате гидрохимических 
наблюдений, класс качества воды  
в основном 2, 3, «а», «б» загряз-
ненная, очень загрязненная. На 
очистку воды требуются огром-
ные экономические затраты. Для 
разрешения ситуации необхо-
димы межправительственные и 
межрегиональные соглашения, 
которые будут определять меру 

Оборудование для монтажа и обслуживания трубопроводов

Компания «Ольмакс» более 10 лет занимается продвижением и внедрением на российский рынок новейших 
технологий в области монтажа и обслуживания трубопроводов. В ее арсенале сварочное оборудование фирмы 
Rothenberger, гидродинамическая техника для прочистки Kroll, гидродинамические насадки и вспомогательное 
оборудование от немецкого производителя USB Duesen GmbH. «Осмотр и диагностику трубопроводов и кана-
лизационных линий сегодня можно проводить с помощью телевизионных инспекционных систем, — рассказал 
руководитель направления ГК «Ольмакс» Сергей Лактионов. — Они дают полный отчет с протоколами исследо-
ваний и позволяют эксплуатирующей организации аргументировать статью расходов на ремонт, обслуживание и 
даже предъявить претензии подрядной организации». Также компании отрасли могут воспользоваться пневма-
тическими заглушками Lampe и оборудованием для обнаружения и фиксирования течей в сетях питьевого водо-
провода. «Благодаря использованию новых технологий безопасность и надежность работы систем трубопроводов 
повышается, а расходы сокращаются», — заметил господин Лактионов.
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ответственности и компенсации. 
После очистных сооружений, 
расположенных на территории 
области, вода готова к употребле-
нию, но, попадая в сети, теряет 
свои потребительские качества 
из-за изношенности сетей». 
С ним согласился Денис Бутко, 
директор института инженерно-
экологических систем РГСУ. «Мы 
производим на своих очисти-
тельных сооружениях хороший 
продукт, но из-за проблем с сетями 
не можем его транспортировать», 
— подчеркнул он. По словам 
начальника производственно-
технического управления ОАО «ПО 
Водоканал г. Ростова-на-Дону» 
Александра Жарова, если от 
аварий в системе застраховаться 
практически невозможно, то от 
ветхой инфраструктуры необхо-
димо избавляться. «Ветхих сетей 
быть не должно», — заявил он. 
Но так как замена сетей — очень 
дорогостоящее мероприятие, 
вкладываться в их реконструкцию 
инвесторы не спешат. «Пери-
од возврата таких инвестиций 
очень длительный — от 10 до 15 
лет, — отметил господин Бут-
ко. — Частный бизнес пойдет на 
это только лишь в случае специ-
альной системы кредитования и 
предоставления «длинных денег». 
Такие примеры в области уже есть. 
По словам Татьяны Чукариной, 
одним из немногих положитель-
ных примеров успешных проектов 
частно-государственного партнер-
ства являются проекты «Чистый 

Дон» и «Вода Ростова» суммарной 
стоимостью более 40 млрд руб. 
Их на базе ОАО «ПО Водоканал» 
г. Ростова-на-Дону реализует ОАО 
«Евразийский». 

Цена и качество
Говоря о качестве воды, износе 
системы и необходимых инвести-
циях, участники заседания за кру-
глым столом коснулись также про-
фессионализма и ответственности 
компаний, работающих в отрасли, 
а также отношения к потребле-
нию воды самих жителей. «У нас 
в регионе есть пример добросо-
вестной компании — это ОАО «ПО 
Водоканал г. Ростова-на-Дону», 
— заявила Ирина Михеева. — Они 
не только выделяют значительные 
средства для реконструкции, но 
и добросовестно выполняют все 
требования Роспотребнадзора. Но, 
к сожалению, есть и другие при-
меры, например, «Донская водная 
компания», которая стремилась 
лишь получать прибыль, ничего 
при этом не вкладывая в разви-
тие». «В этом бизнесе прежде всего 
нужны честность и порядочность, 
— согласилась Татьяна Чукарина. 
— Сейчас в системе водоснабже-
ния работает много мелких ком-
паний, и каждая тянет рубашку 
на себя. Мы очень надеемся, что в 
отрасль придет крупный бизнес, 

Инновационное оборудование для водоснабжения 
и водоотведения

Продукцию для водоснабжения, изготовленную  из армированного стекло-
волокна, предлагает ГК «Эко-Центр», занимающая лидирующие позиции 
на российском рынке инновационных технологий в сфере водоснабжения 
и канализации. Как рассказал заместитель директора ГК «Эко-Центр» 
Евгений Лопатин, компания работает на рынке с 2009 года и предлагает 
предприятиям отрасли современные стеклопластиковые резервуары для 
водоснабжения как наземного, так и подземного исполнения, исполь-
зуемые в водоканалах, промышленных предприятиях, от 1 до 10 тыс. куб. 
метров, а также стеклопластиковые трубы для водоснабжения и канализа-
ции. «Это современный материал, который позволяет провести минималь-
ный объем работ с максимальным экономическим эффектом, — рассказал 
господин Лопатин. —  У таких труб  очень большой КПД по сравнению 
с бетонными и металлическими. То есть при заужении трубы на один 
условный диаметр мы не теряем ее производительности».  Резервуары 
свыше 100 куб. метров изготавливаются на объекте заказчика. Для этого 
на сройплощадку выезжает мини-завод. Такой способ работы позволяет 
сэкономить на логистических расходах. Кроме того, компания производит 
емкости топливные, накопительные и химически стойкие для особо агрес-
сивных сред, канализационные насосные станции, насосное оборудование, 
станции повышения давления и пожаротушения, очистные сооружения 
поверхностного ливневого стока, септики и жироуловители. Все мате-
риалы, из которых изготавливается продукция,  поставляются из Европы, 
Америки и Японии и имеют необходимую разрешительную документацию.

и за счет большого объема можно 
будет говорить и о качестве воды, 
и о снижении тарифов». 
Вопрос оплаты воды и ее расходо-
вания тоже вызывал ряд замечаний 
у специалистов. «В Ростове сегодня 
огромные проблемы, связанные 
как с износом сетей, так и с не-
правильным потреблением воды, 
— уверен директор автономной 
некоммерческой организации 
«Ростовская областная ассоциация 
ТСЖ» Вольдемар Михайлов. — А 
ведь мы, жители, можем внести 
свой вклад в улучшение водо-
снабжения, если будем экономич-
нее потреблять воду, установим 
приборы учета, устраним течи в 
своих квартирах». «Мы сегодня 
пытаемся как бы защитить потре-
бителей, искусственно сдерживая 
тарифы, — продолжил главный 
инженер водоканала г. Волгодон-
ска Александр Нетута. — А нам 
необходимо пересмотреть правила 
водоснабжения и водоотведения и 
сформировать эффективные тари-
фы, компенсирующие потребление 
и производство воды». По словам 
специалиста, достойная оплата, с 
одной стороны, заставит жителей 
экономно относиться к потребле-
нию, с другой — даст возможность 
производителям больше средств 
направлять на развитие системы 
водоснабжения и очистки. 
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Текст: Галина Шувалова

Новые правила игры для привлечения 
инвестиций
 2012 год пройдет под знаком реализации или формирования региональных программ 
 по модернизации ВКХ 

Принятый в начале 2012 года закон «О водоснабжении и водоотведении» обязывает регионы принимать 
программы по развитию водоснабжения и создает базу для разработки долгосрочных тарифов. Четыре 
южных региона уже разработали программы, которые предполагают привлечение внебюджетных 
инвестиций в водно-канализационное хозяйство Юга России. Кроме того, региональные власти создают 
новые организационные структуры, которые будут привлекать средства для реализации проектов 
государственно-частного партнерства.

Для привлечения инвестиций в 
коммунальную сферу в Ростовской 
области в прошлом году создано 
ОАО «Управление коммунальны-
ми ресурсами» со 100% акций в 
собственности Ростовской области. 
Новая компания напрямую не 
относится к ВКХ, но подразуме-
вает возможность приобретения 
в собственность «плохих» пред-
приятий, в том числе и водно-
канализационного хозяйства. С 
целью «приводить их в порядок 
и снова сдавать в аренду», пояс-
нил вице-губернатор Ростовской 
области Сергей Горбань. Адми-
нистрация области уже объявила 
о начале сотрудничества с ВЭБом, 
как раз для привлечения финанси-
рования на инфраструктурные про-

екты, реализуемые в рамках ГЧП. 
Компанией-заемщиком средств 
выступит именно ОАО «Управление 
коммунальными ресурсами».
Разработанная на данный момент 
программа «Развитие водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточ-
ных вод на 2012-2017 гг.» на Дону 
подразумевает финансирование в 
объеме более 50 млрд рублей (в том 
числе федеральный бюджет — 
2,3 млрд руб., областной — 
12,9 млрд руб., 3,2 млрд — деньги 
местных бюджетов и внебюджет-
ные источники — 33 млрд руб.). 
В Волгоградской области создано 
ОАО «Водоканал Волгоградской 
области», контрольный пакет кото-
рого будет находиться в региональ-
ной собственности. Решение о соз-
дании предприятия было принято в 
связи с тем, что на финансирование 
областной целевой программы 

«Чистая вода» требуется более 
132 млрд руб. Однако экономиче-
ское положение предприятий ВКХ 
и дефицит областного и местных 
бюджетов не позволяют удовлетво-
рить эту потребность. Новая ком-
пания разрабатывает инвестици-
онные программы муниципальных 
предприятий ВКХ для привлечения 
средств из бюджетов всех уровней, 
а также кредитных ресурсов. «Про-
екты программ разработаны по 8 
муниципалитетам и уже приняты в 
6 муниципальных образованиях, — 
комментирует генеральный дирек-
тор ОАО «Водоканал Волгоградской 
области» Константин Харин. 
— Однако в данном вопросе не все 
однозначно. Некоторые муници-
пальные образования приняли 
программы с инвестиционной над-
бавкой и тарифом на подключение, 
другие муниципалитеты приняли 
только тариф на подключение. 
Вместе с тем работа как по данным 
муниципальным образованиям, 
так и по вновь обращающимся про-
должается».
На Кубани разработана программа 
«Развитие водоснабжения населен-
ных пунктов Краснодарского края 
на 2012-2020 гг.», подразумеваю-
щая финансирование из краевого 
бюджета в размере 4,5 млрд рублей, 
432 млн рублей — из местных 
бюджетов. Начиная с прошлого 
года средства выделяются равны-
ми траншами (500 млн рублей из 
краевого бюджета, 48 млн рублей 
— из бюджетов муниципальных 
образований). Кроме того, ВЭБ рас-
сматривает заявки по 12 кубанским 
инвестпроектам, в том числе и 
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по водоснабжению олимпийских 
объектов. 
Астраханская область разработала 
комплексную целевую программу 
«Чистая вода» Астраханской об-
ласти на 2010-2014 гг. и на перспек-
тиву до 2017 г.». До начала 2012 года 
проходил первый этап реализации 
программы, а именно разработка 
и утверждение муниципальных 
программ и проведение изыска-
тельских работ. Предполагаемый 
объем финансирования программы 
— более 16 млрд руб. В том числе за 
счет средств федерального бюджета 
— более 9,259 млрд руб., за счет 
бюджета Астраханской области — 
более 5,3 млрд руб., за счет внебюд-
жетных средств — более 1,8 млрд 
руб. Кроме того, в 2011 г. велись 
строительно-монтажные работы 
на 14 объектах водоснабжения, в 
том числе на 11 объектах в рамках 
федеральной программы «Чистая 
вода на 2011-2017 годы». На эти цели 
направлено 228,85 млн рублей из 
федерального бюджета и 162,8 млн 
рублей из бюджета Астраханской 
области.
Ставропольский край на реали-
зацию программы «Улучшение 
водоснабжения населенных 
пунктов Ставропольского края на 
2010-2012 гг.» предполагает по-
тратить 940 млн рублей. В 2011 г. 
выделено более 89,1 млн рублей 
бюджетных инвестиций в объекты 
водопроводно-канализационных се-
тей, находящихся в хозяйственном 
ведении ГУП СК «Ставрополькрай-

водоканал». В 2012 г. будет завер-
шено строительство семи объектов 
водоснабжения, начатых в 2011 г. 
Стоит отметить, что в Южном 
регионе уже наработан и пози-
тивный опыт ГЧП в сфере ВКХ. В 
качестве крупных инвесторов здесь 
представлены ОАО «Евразийский» 
и «Росводоканал». «СочиВодока-
нал» (филиал ООО «Югводоканал», 
структура ОАО «Евразийский») 
только в текущем году намерен 
инвестировать порядка 250 млн 
рублей в систему коммунальной 
инфраструктуры курорта, и еще 
примерно столько же — в 2013 году. 
В интервью «Вестнику» исполни-
тельный директор ООО «Краснодар 
Водоканал» Сергей Серов сообщил, 
что инвестпрограмма предусматри-
вает финансирование мероприятий 
по реконструкции, развитию и мо-
дернизации системы водоснабже-
ния и водоотведения Краснодара в 
2012 г. на сумму более 250 млн руб., 
а в 2013 г. — около 700 млн руб.
ПО «Водоканал г. Ростова-на-Дону» 
(ОАО «Евразийский») к началу 
2012 г. сдал 19 объектов из 33 в 
проекте «Вода Ростова» (развитие 
водоснабжения и водоотведения 
Ростова и юго-запада области), в 
том числе водовод в Западном жи-
лом массиве, водовод через Дон, 
2-ю очередь очистного коллектора. 
Таким образом, был завершен 1-й 
этап программы, инвестиции в ко-
торый составили порядка 17 млрд 
руб., из них средства водоканала 
— 4,8 млрд руб., остальное — из 

Объект Объем финансирования

Водозаборные и водоочистные сооружения в х. Дугино (Ростовская обл.) 9,5 млрд руб.

Вторая нитка Гундорово-Гуковского водопровода (Ростовская обл.) 1 млрд руб.

3 станции ультрафиолетового обеззараживания питьевой воды на очистных сооружени-
ях Александровского водопровода (Ростовская обл.)

520 млн руб.

Водовод от очистных сооружений Кубанского районного водопровода до головной 
насосной станции в г. Пятигорске (Ставропольский край)

495,5 млн руб.

Расширение 3-й очереди канализационных очистных сооружений г. Волжского 
(Волгоградская обл.)

360 млн руб.

Прокладка второй нитки междугородного канализационного коллектора 
Кисловодск — Ессентуки — Пятигорск (Ставропольский край)

135 млн руб.

«Казьминский групповой водопровод» Кочубеевского района (Ставропольский край) 30,7 млн руб.

Источник: данные отраслевых министерств, компаний

Крупнейшие объекты водоснабжения и водоотведения, строящиеся в 2012 году

Инвестфонда РФ (6,7 млрд руб.), 
бюджета Ростовской области
(4,3 млрд руб,) и бюджета Ростова 
(1,6 млрд руб.). Второй и третий 
этапы обойдутся еще в 19,7 млрд 
руб. до 2021 г., причем будут ис-
пользованы только собственные 
средства инвестора. 
Несмотря на выделяемые средства, 
это капля в море проблем водно-
канализационного хозяйства, осо-
бенно остро стоит вопрос обеспече-
ния качественного водоснабжения 
в небольших городах и сельских 
населенных пунктах, куда инвесто-
ра не заманишь. «Несмотря на то, 
что ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении» вступит в силу с 2013 года, 
необходимо уже сейчас активно 
работать над подготовкой под-
законных нормативно-правовых 
актов, которые должны быть 
приняты в его развитие. На наш 
взгляд, особую актуальность имеет 
принятие основ ценообразования 
в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведения; порядка разра-
ботки, согласования, утверждения 
и корректировки инвестиционных 
программ, а также правил холод-
ного водоснабжения и водоотве-
дения, которые должны заменить 
действующие правила пользова-
ния коммунальными системами, 
являющиеся по сути базовым 
документом, регламентирующим 
взаимоотношения организаций 
ВКХ и потребителей услуг», — от-
метил генеральный директор ОАО 
«Евразийский» Евгений Козьмин. 
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*  компания предоставила данные за сутки (годовой объем поставленного ресурса высчитан путем умножения среднего суточного количества на 

количество дней в году)

Профессиональные решения для водоснабжения, 
водоотведения, водоподготовки.

Форма 

собственности

Количество  

поставляемой питьевой 

воды в год 

(млн куб. м)

Протяженность сетей

Водопроводных 
(км)

Канализационных 
(км)

1 «Горводоканал», г. Волгоград МУП 314,6* 1835 1054

2 «ПО Водоканал», г. Ростов-на-Дону ОАО 101,7 2651,7 1266,6

3 «Краснодар Водоканал», г. Краснодар ООО 90,9  1148 833

4 «Водоканал», г. Волжский МУП 58,4 * 525,6 417,6

5 «Дагводоканал» ГУП 50 136 —

6
«ЮгВодоканал», филиал «НовороссийскВодоканал», 
г. Новороссийск

ООО 45,5 680 221

7 «ЮгВодоканал», филиал «СочиВодоканал», г. Сочи ООО 44,9 1022 514,7

8
«Ставрополькрайводоканал», «Пятигорский 
Водоканал», г. Пятигорск 

ГУП СК 39,8 921,6 275,3

9
«Производственное управление водопроводно-
канализационного хозяйства», г. Камышин

МУП 21,9* 282 183

10 «Водоканал», г. Таганрог МУП 18,7 797,9 324,2

11
«ЮгВодоканал», филиал «Ейский групповой 
водопровод», г. Ейск

ООО 17,5 2196 149

12 «Азов-Водоканал», г. Азов МП 10,1 362,8 168,8

13 «Водоканал», г. Новочеркасск МУП 8,4* 348,7 160,8

14
«ЮгВодоканал», филиал «КрымскВодоканал», 
г. Крымск

ООО 7,5 592 н/д

15 «Водоканал», г. Новошахтинск МП 5,5 453 129,7

крупнейших 
водоканалов 
Юга России

15

крупнейших водоканалов 
Юга России

15
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Ж К Х

Текст: Сергей Семенов

 Сергей Серов: 

« Одной из наших приоритетных задач является 
экологическая безопасность региона»
Инвестиционная программа ГК «Росводоканал», под руководством которой с 2006 года 
управляет водно-канализационным хозяйством Краснодара ООО «Краснодар Водоканал», — 
одна из самых масштабных на Кубани. Вложив за время работы в городе более 1,5 млрд рублей в 
ремонт и развитие сетей, ООО «Краснодар Водоканал» сумело кардинальным образом изменить 
качество жизни в кубанской столице. Согласно последнему рейтингу городов России по 
качеству жизни (ТОП-20), составляемому Институтом «Урбаника» (Санкт-Петербург), Краснодар 
по уровню состояния городской инфраструктуры оказался на третьем месте. В беседе с 
«Вестником» исполнительный директор ООО «Краснодар Водоканал» Сергей Серов рассказал 
об основных направлениях инвестиций и о том, какие новейшие достижения науки и техники 
планируется внедрить в ВКХ города.

было отмечено в 2011 г. дипломом 
I степени Всероссийского конкурса 
Министерства регионального раз-
вития РФ на звание лучшего пред-
приятия отрасли за 2010 г. 

— Каков объем инвестпрограммы 
«Росводоканала» в Краснодаре на 
ближайшие годы и каковы основ-
ные ее пункты?
— Согласно существующему плану 
финансирования, инвестпрограмма 
ООО «Краснодар Водоканал» пред-
полагает расходование средств на 
мероприятия по реконструкции, 
развитию и модернизации системы 
водоснабжения и водоотведения 
Краснодара в 2012 г. на сумму в 
размере  более  250 млн рублей, в 
2013 г. — около 700 млн рублей. Эти 
деньги в первую очередь пойдут на 
строительство новых сооружений 
водоснабжения и водоотведения в 
различных районах города, рекон-
струкцию и расширение существую-
щих объектов и сетей. Большое 
внимание будет уделено повышению 
надежности приема и транспорти-
ровки сточных вод из центральной 
части города на очистные соору-
жения, реконструкции коллектора 
между очистными сооружениями 
№ 1 и № 2.

— Качество водопроводной воды в 
Краснодаре — на не самом высоком 
уровне и вызывает постоянные 
претензии у жителей города. Что 
будет сделано в этом направле-
нии?
— Услугами водоснабжения и водо-
отведения пользуется более 780 тыс. 

горожан, поэтому, решая вопросы 
обеспечения населения водой, мы 
стараемся не забывать об экологиче-
ском благополучии региона, сохра-
нении здоровья людей. В минувшем 
году мы запустили в эксплуатацию 
первую в городе станцию обезжеле-
зивания воды. Она предназначена 
для снижения содержания железа в 
артезианской воде, которая подается 
около 70 тыс. потребителей столицы 
Кубани. Кроме того, станция имеет 
высокую производительность (6 тыс. 
куб. метров воды в сутки), процесс 
ее работы полностью автоматизи-
рован. В этом году мы планируем 
продолжить проектирование еще 
двух подобных станций мощностью 
по 30 тыс. куб. метров воды в сутки 
каждая.
С 2011 года обеззараживание питье-
вой воды осуществляется на всех 
водозаборах города электролизны-
ми установками с использованием 
поваренной соли. Электролизные 
технологии позволяют полностью 
исключить применение вредных и 
потенциально опасных препаратов, 
в частности жидкого хлора на водо-
проводных сооружениях. Сегодня 
система водоснабжения ООО 
«Краснодар Водоканал» работает по 
безопасной схеме обеззараживания 
воды.

— Зимой вы не останавливаете 
работу по модернизации сети. 
Что делаете в настоящий мо-
мент?
— Помимо реализации круп-
ных проектов, мы продолжаем 
выполнять плановые работы по 

— Какова ваша оценка ВКХ 
Краснодара в данный момент? На-
сколько оно изношено и устарело? 
Сравните его с другими системами 
в других крупных городах.
— Состояние ВКХ Краснодара 
примерно соответствует среднему 
уровню по России. Задачи, которые 
были поставлены в рамках реали-
зации программы модернизации 
ВКХ, достаточно серьезны. При их 
реализации предприятие столкну-
лось с целым рядом проблем: из-
носом водопроводных сетей города 
на 70%, большим потреблением 
электроэнергии сооружениями 
города, отсутствием сооружений 
по снижению содержания железа и 
марганца в воде, подаваемой артези-
анскими скважинами четвертичного 
горизонта. Но успехи предприятия 
в решении этих проблем есть, что и 
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строительству водопроводных 
сетей, сегодня ведется строитель-
ство и реконструкция наружных 
водопроводных сетей общей 
протяженностью 7420 метров. В 
работе системы водоотведения 
также были проведены значи-
мые мероприятия. Восстановлен 
аварийный участок главного 
канализационного коллектора 
(самотечной части) диаметром 
2500 мм протяженностью около 
4000 м, транспортирующего 
сточные воды на очистные 
сооружения канализации № 2. 
Ремонт коллектора был проведен 
уникальным методом, без вывода 
его из эксплуатации. 
Также проведена санация железо-
бетонного канализационного кол-
лектора диаметром 1200 мм по ул. 
Алма-Атинской протяженностью 
1350 метров. Ведется реконструк-
ция канализационной насосной 
станции «Шнековая-2». Продолжа-
ется реконструкция коллектора по 
ул. Солнечной протяженностью 
1200 метров, строятся наружные 
сети канализации общей протя-
женностью 8020 м, проектируется 
участок 20-го магистрального 
коллектора большого диаметра.

— Будет ли вами сделана 
ставка на развитие инноваций 
и энергосбережения. Как это от-
разится на тарифах?
— Мы продолжаем работы по 
реализации энергосберегающей 
программы. Энергосбережение 
поможет сохранить устойчивое 
финансовое положение. Про-
грамма направлена в том числе 
на сдерживание роста тарифов на 
услуги водоснабжения и водоот-
ведения, где главная составляю-
щая — электроэнергия. Больше 
средств предприятие направляет 
на ремонт своих объектов, замену 
энергонеэффективного обору-
дования. В ходе этой программы 
выполнен ряд мероприятий, 
позволяющих экономить ресурсы, 
таких  как: 

оптимизация насосных агре- —
гатов;
установка приборов частотного  —
регулирования на водозаборах 
и водопроводных насосных 
станциях;
установка автоматических  —
насосных станций типа WILO, 
Grundfos; 
установка водомерных счет- —
чиков;

на предприятии внедрена  —
автоматизированная система 
контроля и учета электроэнер-
гии (АСКУЭ).

Прорабатывается вопрос о воз-
можности установки генерирую-
щей солнечной электростанции на 
одном из водозаборов в качестве 
резервного источника энергии. 

 — Одна из собственных разра-
боток ООО «Краснодар Водо-
канал» — программа DigitCITY 
— активно внедряется сегодня 
для оптимизации системы рас-
четов...
— Да, DigitCITY представляет 
собой автоматизированную 
комплексную программу ана-
лиза и управления жилищно-
коммунальным хозяйством 
города, позволяющую автома-
тизировать процесс расчета и 
приема коммунальных платежей 
на банковский счет компаний 
ЖКХ в режиме онлайн. Этот про-
граммный продукт при активной 
поддержке муниципалитета мы 
начали внедрять в Краснодаре 
с марта 2009 г., сейчас система 
подключена ко всем отделениям 
ФГУП «Почта России» и банка «Ку-
бань Кредит». Для оплаты услуг 
водоснабжения и водоотведения, 
предоставляемых «Росводокана-
лом», жителям кубанской столицы 
достаточно прийти в банк или 
отделение почты и сообщить 
показания счетчика. Подобную 
операцию можно мгновенно само-
стоятельно произвести и через 54 
платежных терминала из любой 
точки города.

— Как вы оцениваете те до-
стижения, которых удалось 
добиться «Росводоканалу» за 
время работы в Краснодаре?
— Под руководством ГК «Рос-
водоканал» предприятие за эти 
годы работы добилось значитель-
ных результатов по улучшению 
водоснабжения столицы Кубани: 
ежегодно снижаются потери 
воды, ремонтируются десятки 
километров водопроводных и 
канализационных сетей, модер-
низируются производственные 
объекты, внедряются передовые 
технологии. За последние три года 
в ВКХ Краснодара инвестировано 
около 1 млрд рублей, при этом 
никаких рисков для экологиче-
ской безопасности региона мы не 
допускали. 
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Текст: Екатерина Минакова

Самые зеленые города Юга
 «Вестник» составил рейтинг благоустройства 15 городов Юга России 

Наряду с бурным экономическим и промышленным развитием южных территорий местные 
власти стараются уделять должное внимание экологии, уровень которой напрямую зависит 

от количества зеленых насаждений и чистоты территорий. За основу рейтинга «Вестник» взял 
итоги реализации региональных программ по благоустройству за последние два года. В 2010-

2011 гг. тройка лидеров — Сочи, Краснодар и Новороссийск — инвестировала в реализацию 
программ более 8 млрд рублей. По данным «Вестника», самыми активными в области 

благоустройства в 2012 году станут Сочи и Краснодар.

Столица Белой Олимпиады 
будет зеленой
Безусловным лидером рейтинга 
стал олимпийский Сочи, здесь 
выделяются наибольшие средства 
на благоустройство и озеленение. 
Только за 2010-2011 гг. на эти цели в 
городе было выделено около 5 млрд 
рублей. Это абсолютный рекорд для 
страны, большие средства выде-
ляются только в Москве и Санкт-
Петербурге. В городе создана целая 
концепция развития парков и скве-
ров. Предполагается, что благодаря 

высадке вечнозеленых кустистых, 
средних, а также крупных деревьев 
будет создан сад круглогодичного 
цветения, таким образом, Сочи ста-
нет самой зеленой столицей зимних 
Олимпийских игр. 
«За два года был выполнен ремонт 
сквера по ул. 60 лет ВЛКСМ, сквера 
у бывшей гостиницы «Чайка», скве-
ров Пролетарский, Комсомольский, 
ул. Воровского, ул. Егорова, Курорт-
ного проспекта, ул. Чайковского, 
ул. Парковой, ул. Конституции. 
Проведены посадки крупномерных 
растений в сквере перед Художе-
ственным музеем, сквере перед 
кинотеатром «Стерео», сквере перед 
кинотеатром «Юбилейный», сквере 

перед музыкальной школой, сквере 
по Цветному бульвару, сквере перед 
Домом национальной культуры в 
Лазаревском районе, высажены бон-
сайные формы в сквере Российско-
японской дружбы, — рассказала 
начальник управления по охране 
окружающей среды и лесопарковому 
хозяйству администрации 
г. Сочи Елена Соколинская. — 
Проведены работы по закладке 
новых зеленых зон общего пользо-
вания: скверы Учителей и в районе 
пляжа Робинзон пос. Кудепста, 
озеленена территория села Не-
красовское, сквер в микрорайоне 
Голубые Дали Адлерского района — 
и по озеленению территории по ул. 
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Таврической Веселое-Псоу. Также 
проведены работы по закладке 
новой зеленой зоны на территории, 
прилегающей к храму по ул. Вино-
градной. В целях создания новых 
зеленых зон, парков и скверов, а 
также ремонта на территории Сочи 
совместно с управлением архи-
тектуры намечены 67 территорий, 
предполагаемых к озеленению в 
2012-2013 годах». 
Согласно принятой ГК «Олимп-
строй» инструкции по выбору рас-
тительности для озеленения олим-
пийских объектов, для достижения 
наилучшего декоративного эффекта 
в зимнее время года основу должны 
составлять хвойные и вечнозеленые 
растения, а также листопадные 
деревья и кустарники. Естественно, 
при разработке проектов озеле-
нения для горной и прибрежной 
части Сочи нужно учесть специфику 
климатических условий данной 
местности. Например, в районе 
Красной Поляны резкое понижение 
температуры и налипание больших 
масс мокрого снега не позволяют 
использовать большинство тради-
ционно применяемых в озеленении 
пород. В то же время климатические 
условия Имеретинской низмен-
ности позволяют максимально на-
сытить ассортимент проектируемых 
растений декоративными породами, 
устойчивыми и к морским брызгам, 
и к переувлажнению почвы. 
Кроме этого, в основе благоустрой-
ства олимпийского Сочи будут 
учтены и европейские зеленые стан-
дарты. Специалистами-экологами 
должны быть предусмотрены 
скверы-флагманы, в которых сосре-
доточено наибольшее количество 

современных технологий, оазисы 
для отдыха населения, зеленые 
междворовые пространства, аллеи 
вдоль парковых артерий и природ-
ные парки. 
«В этом году власти Сочи также 
вложат немалые средства — более 
500 млн рублей на благоустройство 
города, а также создадут службу по 
контролю за оползнями», — сооб-
щил мэр города-курорта Анатолий 
Пахомов.

Забота о центрах
Большое внимание благоустройству 
и озеленению территорий уделяют 
власти региональных центров. Так, 
в Краснодаре существует множество 
программ, направленных на улуч-
шение внешнего вида города. За три 
года реализации целевой програм-
мы «Краснодару — столичный об-
лик» в городе произошли заметные 
изменения. Также в городе реализу-
ется муниципальная долгосрочная 
целевая программа «Комфортный 
город, уютный двор» на 2010-2013 
годы. В прошлом году только в 
рамках этой программы был про-
изведен ремонт тротуаров, высадка 
зеленых насаждений, установка 
детских и спортивных площадок и 
т.д. на общую сумму 
175 млн рублей.
В общей сложности за два года в 
городе был произведен капиталь-
ный ремонт Театральной площади 
со строительством плоскостного 
светомузыкального фонтана, рекон-
струкция сквера Дружбы, асфальти-
рование внутридворовых терри-
торий, озеленение транспортных 
развязок и разделительных полос 
вдоль магистральных улиц и дорог, 

объекты вертикального озеленения, 
созданы малые архитектурные фор-
мы и многое другое. В Краснодаре в 
2010 году на благоустройство было 
выделено 550 млн рублей, а в 2011-м 
— 1,2 млрд рублей.
Жители города принимают актив-
ное участие в наведении порядка и 
озеленении придомовых террито-
рий, активно и регулярно участвуют 
в месячниках и субботниках по 
наведению санитарного порядка и 
благоустройству территорий. А в со-
ответствии с новой муниципальной 
долгосрочной целевой программой 
«Зеленый пояс и цветочный наряд 
Краснодара на 2011-2014 гг.» на 
2012 год запланировано 589,2 млн 
рублей. Сейчас рассматривается 
вопрос о новых территориях для 
озеленения в городе. 
Благоустройство дворов является 
приоритетным направлением и для 
властей Ростова-на-Дону. В ходе 
реализации целевой программы 
«Обустройство детских игровых 
комплексов на территории муници-
пального образования «Ростов-на-
Дону» в 2008-2010 годах» в городе 
появилось более 1200 оборудован-
ных детских площадок. Общий объ-
ем освоенных на благоустройство 
средств в 2010 году составил 
2,13 млн рублей, а в рамках про-
граммы «Благоустройство города 
Ростова-на-Дону на период 2011-2013 
гг.» в прошлом году — 2,64 млн руб. 
«Большие планы на развитие 
благоустройства донской столицы 
и в 2012 году, — рассказывает и.о. 
директора Департамента ЖКХ и 
энергетики Ростова-на-Дону Олег 
Заруба. — Планируется реконструк-
ция сквера Строителей в Октябрь-
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ском районе и сквера им. Фрунзе. 
В соответствии с генпланом города 
намечено строительство парка 
культуры и отдыха имени города-
побратима Глазго в жилом районе 
Темерник. Уже подготовлено за-
ключение о предоставлении участка 
под строительство данного объекта. 
Также МКУ «Городское управление 
коммунального хозяйства и бла-
гоустройства» выступает заказчиком 
работ по строительству парка на ул. 
Вересаева. По данному объекту про-
ект уже разработан и прошел стадию 
госэкспертизы и согласования».
В других региональных центрах 
тоже стараются не отставать. В 
Астрахани продолжается реализация 
целевой программы «От окраин к 
центру». Ее основные мероприя-
тия направлены на обустройство 
детских игровых и спортивных 
площадок, внутриквартальных 
территорий, парковых зон, уста-
новку поливочных водопроводов, 
скамеек, урн для мусора. При этом 
в целях экономии и повышения ка-
чества процесса озеленения города 
администрация города применяет 
инновационные технологии — ги-
дропосев для устройства газонов. В 
Ставрополе уже второй год реализу-

ется целевая программа «Лик города 
Ставрополя на 2011-2013 гг.». Общий 
объем финансирования по этой 
программе составит около 1 млрд 
рублей, из них в прошлом году было 
потрачено порядка 400 млн рублей. 
Приоритетом для ставропольских 
властей является комплексный ре-
монт объектов, использование инно-
вационных материалов и привлече-
ние профессионалов по озеленению 
и ландшафтному дизайну. 
В Волгограде же в этом году принят 
новый документ, направленный на 
улучшение благоустройства города, 
— «Озеленение Волгограда» на 2012-
2018 годы. Программой предусмо-
трена реконструкция парков и 

скверов, а также инвентаризация 
зеленых насаждений и межевание 
объектов озеленения. За семь лет на 
озеленение областного центра пред-
полагается привлечь более 
150 млн рублей из бюджета Волго-
града, около 730 млн — из бюджета 
Волгоградской области и столько же 
из федерального бюджета.

Курортам — особый уход
Традиционно особое внимание 
уделяется благоустройству и озелене-
нию в курортных городах, ведь это 
немаловажный фактор для комфорт-
ного отдыха туристов и жителей. 
Курортным городам нужно больше 
финансирования на эти цели, по-
скольку необходимо наряду с парка-
ми и скверами поддерживать хоро-
шее состояние пляжей, санаториев 
и других культурно-рекреационных 
объектов. 
По данным нашего исследования, 
больше всего средств на бла-
гоустройство среди прибрежных 
и курортных городов выделяется в 
Новороссийске (около 15% от общего 
бюджета города). Так, в 2010 году на 
эти цели в городе было потрачено 
722 млн рублей, а в 2011-м — 
904 млн рублей. Такое масштабное 
финансирование направляется на 
реконструкцию проспектов и улиц, 
строительство скверов, архитектур-

ных форм и скульптур, озеленение 
территории и уход за растениями и 
цветами. «За каждой улицей города 
закреплен специалист администра-
ции города, отвечающий и контро-
лирующий ее санитарное состояние 
и благоустройство, — подчеркивает 
начальник МКУ «Управление ЖКХ и 
благоустройства города» Юрий Ару-
тюнов. — В благоустройстве города 
заняты десятки организаций, в год 
на различные работы заключается 
около 900 муниципальных контрак-
тов. В 2012 году на благоустройство 
Новороссийска выделено 81 млн 
рублей. Планируется озеленение 
более 70 тыс. кв. метров городских 
территорий, по улицам Суворовской, 
Новороссийской Республики, Анап-
ское шоссе, Мысхокское шоссе».
Благоустройство является приори-Текст: Екатерина Минакова

тетом и для других курортных и 
прибрежных городов, таких как Кис-
ловодск, Пятигорск, Железноводск, 
Таганрог, в каждом из которых за 
два года на эти цели было потрачено 
порядка 200 млн рублей. 
В тех городах, где на благоустрой-
ство и озеленение в бюджетах 
заложено недостаточно средств, 
стараются привлекать добровольцев. 
Субботники, месячники чистоты, 
городские конкурсы направлены на 
то, чтобы с минимальными затрата-
ми улучшить внешний вид городов. 
«В 2011 году в Белой Калитве было 
организовано 34 субботника, в кото-
рых приняли участие 3575 человек, 
— отмечает глава Белокалитвин-
ского городского поселения Валерий 
Федорченко. — В утвержденный 
городской субботник в городе было 
высажено около 300 саженцев, а во 
время осеннего месячника по бла-
гоустройству и озеленению — еще 
порядка ста деревьев и 1500 луковиц 
тюльпана». Другой способ привле-
чения граждан к благоустройству 
используют в Азове. Как рассказал 
заместитель главы администрации 
Азова, начальник управления ЖКХ 
Анатолий Рябоконь, для улучшения 
благоустройства многоквартирных 
домов, содержания домовладений 
администрацией города ежегодно 
проводится смотр-конкурс «Терри-
тория образцового содержания». 
По итогам конкурса победителям 
выдается премия, направленная на 
дополнительное благоустройство 
дворовых территорий, на усмотре-
ние самих жителей. В целом во всех 
городах в разной мере привлекают 
жителей для высадки деревьев, убор-
ки и благоустройства тер-риторий. 
Исследование «Вестника» показа-
ло, что год от года объемы средств 
на благоустройство и озеленение 
увеличиваются. Особенно эта тен-
денция заметна на примере крупных 
городов, поскольку внешняя при-
влекательность территории, благо-
приятная экологическая обстановка 
напрямую влияют на инвестицион-
ную привлекательность региона. 
Небольшие же города в связи с огра-
ниченным финансированием вы-
нуждены привлекать к благоустрой-
ству спонсоров и добровольцев, а 
также участвовать в региональных 
конкурсах на получение субсидий. К 
сожалению, в общей массе средства, 
выделяемые на озеленение, пока 
недостаточны, что негативно сказы-
вается на экологическом состоянии 
территорий. 

В соответствии с генпланом города 
намечено строительство парка культуры 
и отдыха имени города-побратима Глазго 
в жилом районе Темерник. 
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Убедившись, похоже, в том, что Россия способна 
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Северный Кавказ

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

  But only for the sake of triumph in Sochi.  

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

Дополнительные преимущества  
для подписчиков:

—  телефонно-адресный справочник органов
государственной власти;

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

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

Телефон единой горячей линии: 8 800 200 89-49 
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Освоенные 

средства на благо-

устройство 

(2010-2011 годы),

 млн рублей

Средства, 

выделенные на строи-

тельство объектов 

озеленения в 2012 

году, млн рублей Основные объекты благоустройства

1 Сочи 5067,22 н/д
Благоустройство территорий, озеленение территорий, 
строительство, инженерное обустройство, ремонт и со-
держание дорог

2 Краснодар 1750 589,2
Благоустройство территорий, строительство, ремонт и 
содержание дорог, озеленение территорий, инженерное 
обустройство и др.

3 Новороссийск 1626,5 8
Благоустройство территорий, инженерное обустройство, 
озеленение территорий, строительство, ремонт и содер-
жание дорог

4 Пятигорск 965,51 н/д
Благоустройство территорий, инженерное обустройство, 
ремонт и содержание дорог, озеленение территорий и др.

5 Армавир 887,98 55
Ремонт и содержание дорог, благоустройство террито-
рий, озеленение территорий, строительство и др.

6 Ростов-на-Дону 634,6 40
Благоустройство территорий, озеленение территорий, 
содержание пляжа и др.

7 Волгодонск 478,4 13
Благоустройство территорий, озеленение территорий, 
ремонт и содержание дорог, инженерное обустройство

8 Таганрог 477,11 н/д
Озеленение территорий, благоустройство территорий, 
ремонт и содержание дорог

9 Азов 339,6 21,6
Ремонт и содержание дорог, благоустройство террито-
рий, инженерное обустройство, озеленение территорий

10 Кисловодск 262,65 17,07
Благоустройство территорий, озеленение территорий, 
ремонт и содержание дорог, инженерное обустройство, 
берегоукрепление, строительство

11 Новочеркасск 248,77 н/д
Благоустройство территорий, озеленение территорий, 
ремонт и содержание дорог

городов-лидеров 
Юга России15

городов-лидеров Юга России по объемам 
финансирования благоустройства

15

спонсор рейтинга

ОАО «ПО УрАльСКИй ОПтИКО–МеХАнИЧеСКИй ЗАвОД» 
имени Э.С. Яламова»

www.uomz.net
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Как мы считали. В рейтинг вошли города-лидеры по освоению средств на благоустройство за 2010 и 2011 годы по Югу России (Краснодарский и 

Ставропольский края, Ростовская, Волгоградская области). Основанием для ранжирования является совокупность освоенных средств на благоустройство за 

2010 и 2011 годы городом (млн руб.). Данные предоставлены отраслевыми департаментами. Также материал будет опубликован на сайте www.rostovstroy.ru. 

Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

Освоенные 

средства на благо-

устройство 

(2010-2011 годы),

 млн рублей

Средства, 

выделенные на строи-

тельство объектов 

озеленения в 2012 

году, млн рублей Основные объекты благоустройства

12 Ставрополь 190,8 н/д
Благоустройство территорий, озеленение территорий, 
инженерное обустройство

13 Железноводск 189,43 10,52
Ремонт и содержание дорог, благоустройство террито-
рий, инженерное обустройство, озеленение территорий

14 Волжский 106,9 3,09
Благоустройство территорий, озеленение территорий, 
ремонт и содержание дорог, инженерное обустройство

15 Белая Калитва 100,92 6,43
Благоустройство территорий, озеленение территорий, 
строительство, ремонт и содержание дорог, инженерное 
обустройство и др.

городов-лидеров 
Юга России15

спонсор рейтинга

ОАО «ПО УрАльСКИй ОПтИКО–МеХАнИЧеСКИй ЗАвОД» 
имени Э.С. Яламова»

www.uomz.net
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 Ирек Файзуллин: 

« Уверен, что Региональный фонд позволит 
снять проблему недоремонта жилья»
В номере, посвященном Дню работника ЖКХ, «Вестник» неслучайно обратился к лучшему региональному 
опыту реформирования жилищно-коммунального комплекса в стране. С 2007-го по 2010 г. Татарстан 
по результатам общефедерального рейтинга среди субъектов РФ три раза занимал первое место в сфере 
жилищного строительства и ЖКХ. По словам министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики 
Татарстан Ирека Файзуллина, это результат планомерной и эффективной реализации отраслевых программ 
(их количество в 2011 г. достигло 40). Именно здесь в 2010 году создан и работает первый Региональный 
фонд капремонта, который пришел на смену федеральной программе Фонда содействия реформированию 
ЖКХ. Подробности — в интервью руководителя Минстроя Республики Татарстан.

— Ирек Энварович, каковы резуль-
таты реализации Программы 
реформирования и модернизации 
жилищно-коммунального ком-
плекса РТ на 2004-2010 годы?
— Программа позволила респу-
блике существенно продвинуться в 
решении проблем ЖКХ. Ведь когда 
вышел в свет закон «О Фонде со-
действия реформированию ЖКХ», 
по которому регионы получают 
средства на реализацию программ 
капремонта и переселения граждан 
из аварийного жилья, Татарстан 
был одним из немногих регионов, 
способных выполнить условия за-
кона. Так вот это удалось выпол-
нить благодаря республиканской 
программе.
Ее выполнение также позволило 
снизить износ основных фондов 
теплоэнергетики с 53% до 48%; ВКХ 

— с 51% до 49%. Введение системы 
оплаты по приборам позволило 
снизить объем среднесуточного во-
допотребления со 160 (в 2004 г.) до 
138,1 л холодной воды на 1 человека 
в сутки.

— Татарстан одним из первых в 
стране разработал проект Ре-
гионального фонда капитального 
ремонта. Каковы результаты его 
работы? 
— Мы приступили к реализации 
этого проекта в 2010 году, так что 
сейчас у нас уже накоплен прилич-
ный опыт по этому вопросу. За 2008 
и 2009 годы республика полностью 
получила лимит федеральной фи-
нансовой поддержки. Совместно с 
Фондом ЖКХ в республике был на-
чат пилотный проект по отработке 
механизма капремонта многоквар-
тирных домов в режиме перехода к 
нормативным объемам плановых 
ремонтов жилья и выходом на 
самоокупаемость за счет средств 
граждан.
Это удалось сделать с помощью 
образования Регионального фонда 
финансирования капремонта, 
введения платежей в размере 
федерального стандарта (5 руб./
кв. м в месяц) и создания специ-
альных целевых счетов каждого 
дома. Все собранные с населения по 
статье «капремонт» средства (для 
всех домов, участвующих в про-
грамме, устанавливается единый 
тариф) аккумулируются на счетах 
республиканского фонда финан-
сирования капремонта (его роль 
выполняет Главное инвестиционно-

строительное управление Респу-
блики Татарстан). В дальнейшем 
все средства направляются на 
финансирование капремонта в 
домах, участвующих в утвержден-
ной программе муниципального 
образования. Учет поступивших 
средств ведется в разрезе каждого 
дома. Средства собственников до-
мов, не участвующих в программе, 
будут возвращены дому к моменту 
необходимости проведения в нем 
капремонта. 
Собственники на общем собрании 
принимают решение об участии 
дома в программе капремонта. Те, 
кто не принял такого решения, не 
могут рассчитывать на бюджетную 
поддержку.
В результате создания республикан-
ского фонда, проведения разъясни-
тельной работы с населением доля 
софинансирования собственников 
в 2010 году превысила 20%, а сумма 
сбора средств населения составила 
1,62 млрд рублей. В 2011 году в связи 
со снижением объемов софинан-
сирования из федерального фонда 
доля населения при тех же со-
бранных средствах увеличилась до 
37%. При оплате в рамках системы 
адресной социальной защиты 
введена дополнительная субсидия 
для граждан, чей доход не позво-
ляет оплачивать 5% обязательного 
участия в расходах по капремонту. 
Всего за четыре года (2008-2011 гг.) 
в республике выполнено работ по 
капремонту на 24,7 млрд рублей, 
отремонтировано 9,1 тыс. домов 
площадью 39,7 млн кв. метров. Поч-
ти половина населения республики 



107

улучшили жилищные условия.
Общая потребность в средствах 
на ликвидацию оставшегося не-
доремонта (почти 6 тыс. домов) 
составляет 47 млрд рублей, из них 
в рамках работ, предусмотренных 
ФЗ-185, — 31,8 млрд рублей. Так что 
мы эту работу будем продолжать. 
Наша цель — выйти на плановый 
капитальный ремонт, и я должен 
отметить, что если в начале реа-
лизации программы это казалось 
маловероятным, сейчас эта задача 
вполне выполнима. 

— В Татарстане активно вне-
дряется система электронных 
платежей в ЖКХ. Позволяет ли 
она повысить уровень собираемо-
сти платежей? 
— Отмечу, что Татарстан — очень 
продвинутый в этом смысле регион. 
Перед нашей отраслью руковод-
ство республики также ставит 
требования по реализации системы 
электронных платежей, перехода на 
предоставление государственных и 
муниципальных услуг в электрон-
ном виде. Уже внедрены интернет-
порталы расчетных центров, пред-
назначенные для информационного 
взаимодействия расчетного центра 
с населением, УК, поставщиками 
ЖКУ и муниципальными органами 
по сети Интернет. Зарегистри-
ровавшись на портале, жители 
получают доступ к управлению 
своим лицевым счетом. Возмож-
ности интернет-портала позволяют 
в значительной степени повысить 
доверие населения к работе УК, а 
также качество обслуживания и, как 

следствие, приведут к росту плате-
жей за услуги.
В апреле 2011 года началось внедре-
ние оплаты ЖКУ с применением 
банковских карт. Среди населения 
электронные формы оплаты ЖКУ, 
включая терминалы и инфоматы, 
с каждым месяцем набирают по-
пулярность. Так, доля электронных 
платежей в 2011 году в общем объе-
ме поступлений за ЖКУ в среднем 
по республике достигла 7,88%, за 
декабрь 2011 года — 12,78%.

— Одним из новых направлений 
является реализация положений 
закона об энергосбережении. Как 
это направление развивается в 
республике? 
— Еще в 2000 году мы плотно 
занялись вопросами энергоресур-
сосбережения сначала в рамках 
республиканской целевой про-
граммы «Энергосбережение в 
Республике Татарстан на 2000-2005 
годы», позднее были приняты другие 
документы. Для повышения энерго-
эффективности ЖКХ в республике 
реализован целый ряд программ. 
Одна из них — программа перехода 
на поквартирные системы отопле-
ния и установки блочных котельных 
в городах и районах, финансируемая 
за счет средств республиканского 
лизингового фонда.
Были ликвидированы высокоза-
тратные, экономически не выгод-
ные котельные, снижены потери 
на тепловых сетях и т.д. За период 
реализации программы (2005- 
2011 гг.) установлено более 30 тыс. 
индивидуальных котлов, вложения 

на ее реализацию составили 2 млрд 
рублей. В 2012 году планируется 
установить 6760 двухконтурных 
котлов.
За 2010 год организациями комму-
нального комплекса выполнены ра-
боты по внедрению энергоресурсо-
сберегающих мероприятий на сумму 
111,7 млн рублей, получен экономи-
ческий эффект около 25 млн рублей, 
сэкономлено природного газа 
2625,6 куб. м, тепловой энергии — 
6426 Гкал, электроэнергии — 1859,7 
тыс. кВт, воды — 169,9 тыс. куб. м.
В республике в 2011 году организа-
циями коммунального комплекса 
реализовалось 28 инвестиционных 
программ в сфере производства, 
передачи и сбыта тепловой энергии 
в режиме некомбинированной вы-
работки, водоснабжения, водоот-
ведения и очистки стоков на общую 
сумму 1143,5 тыс. рублей. 
С 2009 года реализуется Респу-
бликанская адресная программа 
перехода на отпуск коммунальных 
ресурсов потребителям в соответ-
ствии с показаниями общедомовых 
приборов учета. 
За 2009-2011 годы реализации дан-
ной программы в многоквартирных 
домах республики установлен 18691 
общедомовой прибор учета, в том 
числе: по центральному отоплению 
— 7605 приборов, по горячему и 
холодному водоснабжению — 10888 
приборов, по электроснабжению 
— 198 приборов. Таким образом, к 
2012 году мы полностью оснастили 
многоквартирные дома республики 
общедомовыми приборами учета 
энергоресурсов.
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Модернизация и снижение затрат
 Два приоритета, позволяющие компании «ТАТПРОФ» сохранять  

 лидирующие позиции 

В 2011 году доля компании на российском рынке достигла 25% от общего объема 
производства экструдированного алюминиевого профиля. В минувшем году главным 

событием для компании «ТАТПРОФ» стала реализация крупных инвестиционных проектов 
по увеличению и модернизации производственных мощностей.

Во-первых, это установка и запуск 
нового прессового комплекса. 
В работе были задействованы 
ведущие европейские произво-
дители прессового оборудования 
из Италии, Испании и Голландии. 
Прессовый комплекс Р-200 явля-
ется современным техническим 
решением в области производства 
алюминиевого профиля методом 
экструзии, не имеет аналогов 
в России. Прессовый комплекс 
полностью автоматизирован 
и имеет высокий уровень про-
изводственной безопасности, 
что предупреждает возможные 
производственные травмы. Ввод в 
эксплуатацию нового пресса спо-
собствовал увеличению выпуска 
продукции на 30%.
Второй проект — установка авто-
матической линии для полимерно-
порошкового окрашивания 
алюминиевых профилей. Уникаль-
ность линии — в ее автомати-
зации: подготовка продукции и 
покраска производятся в полно-
стью автоматическом режиме. Все 
механизмы включаются в момент 
захода подвески с продукцией и 
выключаются после окончания 
операции. Себестоимость окраши-

вания снижена на 30% и является 
одной из самых низких в отрасли. 
Процесс покраски завершается 
обработкой-нейтрализацией 
стоков после процесса подготовки 
алюминиевого профиля, что обе-
спечивает экологичность произ-
водства и его минимальное воз-
действие на окружающую среду. 
В качестве финального этапа про-
изводственной цепочки введен 
в эксплуатацию новый склад 
готовой продукции, который по-
зволяет увеличить объем хранения 
готовой продукции и сократить 
время загрузки автомобиля. Стел-
лажное хранение позволяет нам 
разместить на территории склада 
до 1000 т готовой продукции.
Компания успешно реализует 
конкурентную стратегию лидер-
ства по издержкам на протяже-
нии уже трех лет. Это касается 
не только снижения затрат, но и 
повышения эффективности всех 
бизнес-процессов, роста произво-
дительности оборудования, труда 
— отдача всех используемых ре-
сурсов значительно увеличилась. 
Благодаря активным действиям 
выручка по итогам 2011 года обе-
спечена на уровне 4,5 млрд рублей. 
К уровню прошлого года, который 
был лучшим в истории компании, 
темп роста составит 125%.
Все реализованные проекты спо-

собствуют увеличению произво-
дительности труда и долгосрочной 
конкурентоспособности компании 
на рынке. Сегодня мы активно 
работаем над снижением затрат на 
всех этапах производственной це-
почки: закупки, производства и со-
держания оснастки, производства 
профиля, логистики и отгрузки. 
Закупка сырья проводится на усло-
виях, позволяющих максимально 
снизить цену. Кроме того, на пред-
приятии действует свой литейный 
цех, который дает возможность са-
мостоятельно изготавливать сырье 
для производства алюминиевого 
профиля. Все это дает ощутимое 
снижение закупочных цен. В 
логистике мы перешли на работу 
с крупнооптовыми партиями за-
казов. Искусственно ограничили 
величину отгружаемых партий.
Пристальное внимание обращает 
на себя ситуация со вступлением 
России в ВТО. Как государство 
будет осуществлять защиту отече-
ственных производителей?
Приход западных конкурентов 
у нашей компании не вызывает 
опасения. Мы активно пользуемся 
услугами европейских консультан-
тов. И хорошо представляем, как 
поставлено дело в аналогичных 
компаниях в Европе. Соответ-
ственно, мы готовы с ними конку-
рировать и на российском рынке. 
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Ж К Х

Текст: Екатерина Соломатина

 Виктор Яковлев: 

« Мы активно привлекаем инвестиции  
в отрасль»
В Астраханской области в 2011 году реализованы два крупных проекта в сфере ЖКХ — реконструкция 
ОАО «ТЭЦ-Северная» и строительство мусоросортировочного комплекса и полигона для 
захоронения ТБО. Медленно, но верно регион движется по намеченному пути, реализуя проекты 
по модернизации объектов и улучшая состояние объектов коммунальной инфраструктуры. О ходе 
реформы ЖКХ в регионе и наиболее актуальных проблемах модернизации коммунальной отрасли 
рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Виктор Яковлев. 

— Одно из приоритетных на-
правлений развития жилищно-
коммунальной отрасли — при-
влечение инвестиций. Какие 
инвестиционные проекты 
реализуются на территории 
региона? Каких успехов удалось 
достичь?
— Сейчас в Трусовском районе 
Астрахани реализуется инвести-
ционный проект по реконструк-
ции котельной ОАО «ТЭЦ-
Северная», которая обеспечивает 
отопление и горячее водоснабже-
ние микрорайона Бумажников, 
6-й микрорайон и Молодежный. 
ТЭЦ работает с убытками, а уста-
новленное в ней оборудование 
давно выработало свой срок экс-
плуатации. До середины 2012 года 
ООО «Энергосистема» построит 
новую современную ТЭЦ мощ-

была выведена из эксплуатации, 
а сумма инвестиций составила 
более 1 млрд рублей. 

— Сейчас в Астрахани реализу-
ется проект по строительству 
мусоросортировочного комплек-
са и современного полигона для 
захоронения брикетированных 
твердых бытовых отходов, 
который призван решить про-
блему обращения с ТБО на бли-
жайшие 20 лет. Каковы успехи 
на этом поприще?
— Полигон ТБО полностью готов 
к приему брикетированных от-
ходов. Тестовый пуск мусоросор-
тировочного комплекса состоялся 
1 декабря, а на полную мощность 
он выйдет в первом квартале 
2012 года. Расчетная мощность 
полигона — 200 тыс. тонн ТБО 

В рамках областной адресной инвестиционной 
программы на 2011 год на строительство и 
реконструкцию котельных было предусмотрено 
33,574 млн рублей.

ностью 60 МВт. Таким образом, 
будет ликвидирован, пожалуй, 
самый болезненный участок по 
теплоснабжению в областном 
центре. В начале декабря 2011 года 
подрядчик сдал в эксплуатацию 
теплогенерирующую часть проек-
та, а в апреле 2012 года планирует 
ввести всю когенерационную 
часть теплоэлектростанции. 
Также была построена перемычка 
от ТЭЦ-2 до ГРЭС, в связи с чем 
убыточная и неэффективная ГРЭС 

в год, общая стоимость проекта 
— 800 млн рублей. В результате 
реализации проекта в Астраха-
ни будет создана современная 
комплексная система обращения 
с отходами, поддерживающая 
стадии движения отходов. Проект 
способен улучшить экологическое 
состояние окружающей среды для 
более 500 тыс. жителей города, 
воздействие нового полигона 
на окружающую среду сводится 
почти к минимуму, что обеспечит 
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100-процентную безопасность. 
При сортировке отходов на мусо-
роперерабатывающем комплексе 
применяется оборудование веду-
щего европейского производителя, 
эксплуатация объекта будет идти в 
соответствии с жесткими требо-
ваниями на уровне европейских 
природоохранных стандартов.

— Какой объем средств прави-
тельство области вложило в 
реализацию проектов в сфере 
водо- и теплоснабжения?
— Задача, поставленная прави-
тельством, — обеспечить переход 
к работе в системе ЖКХ в нормаль-
ном, устойчивом режиме, снизить 
нерациональные затраты и потери 
энергоресурсов. В 2011 году велись 
строительно-монтажные работы 
на 14 объектах водоснабжения, в 
том числе на 11 объектах в рамках 
федеральной программы «Чистая 
вода на 2011-2017 годы». На эти цели 
направлено 228,85 млн рублей из 
федерального бюджета и 162,8 млн 
рублей из бюджета Астраханской 
области. В рамках областной 
адресной инвестиционной про-
граммы на 2011 год на строитель-
ство и реконструкцию котельных 

было предусмотрено 33,574 млн 
рублей, в том числе на реализацию 
таких важнейших объектов, как 
«Строительство котельной мощно-
стью 30 МВт для теплоснабжения 
г. Нариманов», «Реконструкции 
котельной мощностью 4 МВт в 
п. Волго-Каспийский Камызякского 
района», «Реконструкция централь-
ной котельной № 1 и тепловых сетей 
р.п. Лиман Астраханской области», а 
также на завершение строительства 
котельных для объектов социальной 
сферы Володарского района. Кроме 
того, в пос. Волго-Каспийский 
Камызякского района реконструи-
рована котельная мощностью 4 МВт 
стоимостью 8,9 млн рублей. Также 
в целях стабилизации теплоснабже-
ния в Нариманове построена новая 
котельная на 30 МВт (вместо убы-
точной котельной завода «Лотос») 
стоимостью 65,64 млн рублей. Реа-
лизация данного проекта позволит 
сэкономить 10,57 млн рублей за счет 
снижения расхода газа и снизить 
тариф на отопление и горячее водо-
снабжение в Нариманове на 4,8% к 
уровню 2011 года.

— В следующем году Астра-
ханская область включена в 

мероприятия по реализации 
адресной программы «Прове-
дение капитального ремонта 
многоквартирных домов в 
Астраханской области в 2012 
году». Какие лимиты будут 
выделены на Астраханскую 
область? Планируется ли 
создание регионального фонда 
реформирования ЖКХ?
— В 2012 году в Астраханскую 
область Фонд ЖКХ перечислит 
136,5 млн рублей, а общий объем 
финансирования программы 
капремонта в 2012 году составит 
205,3 млн рублей, что в два раза 
больше уровня 2011 года. Кроме 
того, проводится работа по 
привлечению дополнительных 
средств фонда на эти цели. Сей-
час мы ведем работу по подго-
товке регионального фонда. Как 
только появятся правила игры, 
появится федеральный закон, мы 
начнем работать. Сейчас губер-
натор поставил вопрос не только 
о принятии закона и создании 
фонда, но и поручил проработать 
вопрос о привлечении в програм-
му средств инвесторов. Сейчас 
мы занимаемся поиском этой 
схемы. 
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Ж К Х

Текст: Яна Андоралова

— Андрей Олегович, каковы 
итоги реализации программы 
капремонта Фонда ЖКХ в 2011 
году в регионе? 
— Реализация адресной програм-
мы по капремонту МКД с исполь-
зованием средств Фонда ЖКХ 
намечена в 12 муниципальных об-
разованиях региона. Общий объем 
средств составил 272 млн рублей. 
Львиная доля — более 180 млн 
рублей — выделена за счет средств 
фонда, около 7,6 млн — за счет 
областной казны, муниципальные 
образования и сами собственники 
(68,4 и 15,7 млн рублей соответ-
ственно) также внесли свой вклад в 
реализацию программы. До конца 
2011 года отремонтируем 111 МКД 
общей площадью 225,9 тыс. кв. 
метров и улучшим жилищные усло-
вия для 9192 граждан. На 7 декабря 
работы по капремонту завершены 
в 90 МКД. Это около 80% от общего 
количества. В остальных закончат-
ся в ближайшее время. 

— Планируется ли продолжить 

 Андрей Доронин: 

« Финансирование капремонта  
продолжится и в 2012 году»
Какие результаты достигнуты в 2011 году в ходе освоения средств Фонда ЖКХ и какие 
государственные программы будут реализованы в области в 2012 году, в интервью «Вестнику» 
рассказал председатель комитета по ЖКХ администрации Волгоградской области Андрей Доронин. 

сотрудничество с Фондом ЖКХ в 
2012 году? 
— Безусловно. Согласно реше-
нию правления Фонда ЖКХ, для 
Волгоградской области увеличен 
лимит предоставления финансовой 
поддержки за счет средств фонда 
на 189526,6 тыс. рублей. Общий 
объем лимита средств на 2012 год 
на капремонт МКД — более 
381,838 млн рублей. Кроме того, 
мы планируем создать региональ-
ный фонд содействия проведению 
капремонта МКД. Уже подготовлен 
проект постановления администра-
ции Волгоградской области, но есть 
проблемы создания механизмов на-
копления средств для капремонта 
МКД. В частности, это отсутствие у 
субъектов соответствующих полно-
мочий по созданию таких механиз-
мов, отсутствие в законодательстве 
норм об обязательных платежах 
собственников за капремонт 
имущества МКД. Фондом ЖКХ под-
писаны соглашения со Сбербанком 
РФ о разработке механизмов фи-
нансирования капремонта, после 
его разработки региональный фонд 
заработает в полную силу. 

— Создание в Волгоградской обла-
сти СРО в жилищном хозяйстве 
повлияет на деятельность УК?
— Несмотря на отсутствие за-
кона о саморегулировании, в 
Волгоградской области созданы 
две СРО — НП «Союз профессио-
нальных участников жилищно-
коммунального комплекса 
«Волга» (Волгоград) и «Ассоциация 
управляющих и эксплуатирую-
щих организаций в жилищно-
коммунальной сфере» (г. Волжский 
и пос. Средняя Ахтуба). Создание 
СРО в жилищной сфере заставит 
УК более ответственно относиться 
к исполнению своих обязанностей. 

Цель их создания — формирование 
единых стандартов управления, 
координация взаимодействия УК 
с поставщиками коммунальных 
услуг, органами власти, собствен-
никами помещений, в конечном 
итоге — создание эффективного 
и качественного рынка услуг по 
управлению недвижимостью. 

— Какие средства выделяются на 
реализацию программы по энер-
госбережению в Волгоградской об-
ласти? На что они расходуются? 
— В 2011 году на реализацию меро-
приятий по энерго- и ресурсосбе-
режению в рамках подпрограммы 
«Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры 
Волгоградской области» программы 
«Жилище на 2011-2015 годы» было 
освоено 362 млн рублей. До конца 
года будут завершены модерниза-
ция 15 котельных, замена ветхих 
теплосетей с использованием 
предварительно изолированных 
трубопроводов, перевод на инди-
видуальное отопление, перевод на 
автономное теплоснабжение со-
циальных объектов. На реализацию 
энергосберегающих мероприятий 
в рамках программы «Жилище» в 
2012 году планируется затратить 
138 млн рублей. Большая их часть 
будет направлена на модернизацию 
коммунальных объектов Городи-
щенского, Жирновского, Иловлин-
ского, Руднянского муниципальных 
районов, чьи коммунальные пред-
приятия постоянно имеют большие 
долги за потребленные энергоноси-
тели в связи со значительным изно-
сом оборудования. Проблема износа 
сетей актуальна и для столицы 
региона. На восстановление сетей 
горячего водоснабжения Волгограда 
из областного бюджета планируется 
выделить 8,45 млн рублей. 
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Ж К Х

Текст: Марина Коренец

 Будет выделено в 2012 году в Ставропольском крае 

расселения 13 человек из аварий-
ного жилья. Помимо программ 
Фонда ЖКХ край расселяет 
жильцов аварийных домов и за 
счет собственных средств. Если 
в прошлом году мы направили 
на эти цели 9,39 млн рублей, то 
в 2012 году предусмотрели еще 
порядка 40 млн рублей.

— В 2011 году Ставропольский 
край одним из первых отчи-
тался перед Фондом ЖКХ о за-
вершении программы по капре-
монту жилья. Каковы успехи в 
реализации программы? 
— В программе капитального 
ремонта участвовали 16 муници-
пальных образований, причем 
упор был сделан на сельские 
поселения, в которых реформи-
рование отрасли проходит го-
раздо сложнее. На капитальный 

ремонт 88 МКД было предусмо-
трено 266 млн рублей, что позво-
лило улучшить условия прожи-
вания более 6 тыс. человек. За 
весь период действия программы 
было отремонтировано порядка 
1400 МКД, повышен комфорт 
проживания более 150 тыс. чело-
век. Работа в этом направлении 
продолжается. На текущий год 
планируем отремонтировать еще 
160 многоквартирных домов. Для 
этих целей будет выделено более 
548,3 млн рублей, из них средств 
Фонда ЖКХ — 389,3 млн рублей. 

— Вопросы благоустройства 
и особенно ликвидации не-
санкционированных свалок 
сегодня приобретают новое 
звучание. Какие меры предла-
гает Комитет ЖКХ для орга-
низации системы утилизации 

850 млн рублей на капремонт 
и аварийное жилье

По рейтингу Росстата, Ставропольский край занял второе место среди регионов с наименьшей долей 
аварийного жилья, уступив лидерство лишь столице РФ. Достижению столь высоких показателей 
способствовала реализация нескольких программ по переселению граждан из аварийного жилого 

фонда. Об итогах 2011 года и дальнейших планах реформирования ЖКХ в интервью «Вестнику» рассказал 
Александр Скорняков, председатель Комитета Ставропольского края по ЖКХ. 

— Согласно заключению экс-
пертов, доля ветхого и аварий-
ного жилья в регионе сегодня 
составляет всего лишь 0,6%. 
Как удалось добиться такого 
результата? 
— Интенсивная работа в этом 
направлении ведется с 2009 
года. Последние три года в 
регионе работали шесть краевых 
адресных программ с привлече-
нием средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Объем 
их финансирования с 2009-го по 
2011 г. составил 1,7 млрд рублей, 
в том числе 400 млн направлено 
из краевого бюджета, и 177 млн 
— из бюджета муниципальных 
образований. В результате из 
228 аварийных домов общей 
площадью 60,9 тыс. кв. метров в 
18 муниципальных образованиях 
будет расселено 4488 человек.
Из реализованных проектов 2011 
года отмечу строительство по 
быстровозводимым технологи-
ям трех домов в пос. Инозем-
цево Железноводска, которое 
позволило обеспечить жильем 
280 граждан из пяти домов 
барачного типа. В Георгиевске 
приобрели четыре квартиры для 

Жилищно-коммунальный комплекс Ставропольского края

Какое количество домов 
отремонтировано по программе Фонда 
ЖКХ в 2011 году?

88

Название программы  Количество 
переселенных 
граждан

Количество 
снесенных 
домов

Срок 
окончания 
реализации

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в Ставропольском крае на 2011-2012 годы», «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в Ставрополь-
ском крае с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства в 2011-2012 годы»

1832 85 4-й квартал 

2012 г.

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в Ставропольском крае на 2008-2011 годы» «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в Ставрополь-
ском крае с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства в 2010-2011 годы»

2192 114 4-й квартал 

2011 г.

 2904  

Средняя стоимость

 591  

Минимальная стоимость

 5217 

Максимальная стоимость

Стоимость ремонта 1 кв. метра в МКД 
в 2011 году.

Какие результаты принесет 
реализация программ по переселению 
из аварийного жилья ?
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мусора и благоустройства 
территории? 
— В 2011 году утверждена 
краевая программа «Отходы 
производства и потребления в 
Ставропольском крае на 2012-
2016 годы». Мы планируем, что 
ее мероприятия будут реализо-
вываться за счет внебюджетных 
источников.
Комитетом ведется работа по 
созданию 16 межмуниципальных 
зональных центров. Уже оформ-
лены документы на земельные 
участки под строительство 
13 центров (в Андроповском, 
Арзгирском, Благодарненском, 
Буденновском, Георгиевском, 
Ипатовском, Кавминводском, 
Кочубеевском, Нефтекумском, 
Новоалександровском, Петров-
ском, Советском, Шпаковском 
районах) и проведены конкурс-
ные отборы инвесторов для их 
строительства. Количество поли-
гонов в крае возросло с четырех в 
2009 году до шести в 2011 году. В 
первом полугодии 2012 года будут 
введены еще четыре полигона. В 
частности, ООО «СтройСервис-
Комплект» уже завершило ра-
боты по обустройству полигона 
Ипатовского зонального центра, 
полигоны Нефтекумского и Но-
воалександровского зональных 
центров также будут обустроены 
в этом году. ООО «Арго» завер-
шает обустройство полигонов 
Благодарненского и Буденнов-
ского зональных центров. 
Инвестиции в создание объектов 
по обращению с отходами соста-
вили более 300 млн рублей.

— Какие еще региональные про-
граммы в сфере ЖКХ реализу-
ются в 2012 году в Ставрополь-
ском крае?
— С 2010 года в регионе 
действует краевая целевая 
программа «Модернизация 
жилищно-коммунального 
комплекса Ставропольского 
края на 2010-2012 годы». В нее 
входят две подпрограммы — 
«Модернизация, реконструк-
ция и строительство объектов 
жилищно-коммунальной инфра-
структуры Ставропольского края 
на 2010-2012 годы» и «Улучшение 
водоснабжения населенных 
пунктов Ставропольского края на 
2010-2012 годы».
По первой подпрограмме 
планируется построить раз-

водящие сети газоснабжения 
к 36 населенным пунктам. По 
второй подпрограмме планиру-
ется строительство более 43 км 
Северного группового водовода, 
строительство первой очереди 
Александровского группового 
водовода, провести расширение 
и реконструкцию водопроводных 
сетей Новопавловска и т.д. На 
программу будет выделено более 
940 млн рублей.
В прошлом году по первой под-
программе введены в эксплуа-
тацию семь объектов газоснаб-
жения, в Александровском, 
Предгорном, Курском, Степнов-
ском районах и Михайловске. 
Кроме того, продолжены работы 
по модернизации инженерной 
инфраструктуры в микрорайоне 
Западный на 8500 жителей в 
Пятигорске.
По второй подпрограмме постро-
ены подводящие водопроводы к 
четырем населенным пунктам, 
не обеспеченным централизо-
ванным водоснабжением, — Но-
возеленчукскому, Родниковскому 
Кочубеевского района, пос. 
Лесная Поляна Александровского 
района и Порт-Артуру Предгор-
ного района общей протяжен-
ностью около 30 км, разводящие 
сети в с. Бешпагир Грачевского 
района и Михайловске общей 
протяженностью 5,3 км. 
Для улучшения водоснабжения 
населенных пунктов края введе-
ны в эксплуатацию артскважины 
в ст. Марьинской и Советской 
Кировского района, ст. Григо-
рополисской, пос. Славенский 
Новоалександровского района и 
Новоалександровске. 
В 2012 году будет завершено 
строительство семи объектов 
водоснабжения, начатых в про-
шлом году. В 2011 году выделено 
более 89,1 млн рублей бюджет-
ных инвестиций в объекты 
водопроводно-канализационных 
сетей, находящихся в хозяйствен-
ном ведении ГУП СК «Ставро-
полькрайводоканал». Рекон-
струкция аварийных участков 
водоводов и коллектора позволит 
обеспечить гарантированное 
водоснабжение практически всех 
населенных пунктов Благодар-
ненского и Туркменского района, 
Нефтекумска, с. Александров-
ского Александровского района, 
населенных пунктов Андропов-
ского района.
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Ж К Х

Текст: Ольга Бершанская

 Активное сотрудничество с Фондом ЖКХ позволяет Краснодарскому краю успешно проводить  
 капремонты и переселять граждан из аварийного жилья 

кв. метров, из которых 113 аварийных 
домов общей площадью 28,567 тыс. 
кв. метров. Капитального ремонта 
требуют почти 10 тыс. МКД суммар-
ной общей площадью более 15 млн кв. 
метров. В прошлом году в краевую 
адресную программу по проведению 
капремонта многоквартирных домов 
были включены 137 многоквартирных 
домов в 17 муниципальных образова-
ниях. Общий объем финансирования 
программы составил 525,1 млн рублей. 

— Какие работы оказались самыми 
затратными?
— Это работы по ремонту фасадов. На 
эти цели в прошлом году было потра-
чено 176,4 млн рублей. Чуть меньше 
обходится ремонт внутридомовых 
инженерных систем — 147 млн рублей, 
на более чем 60 тыс. кв. метров пло-
щади крыш было затрачено 
129,2 млн рублей, дорогостоящим 

является ремонт лифтового оборудо-
вания — на 15 единиц было израсходо-
вано 23,9 млн рублей.

— Какими темпами идет переселе-
ние граждан из аварийного жилья?
— В адресную программу края по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жи-
лищного строительства включено 35 
аварийных многоквартирных домов, 
в которых проживает 887 человек, на 
территориях шести городских и сель-
ских поселений в трех муниципальных 
районах. Для переселения указанного 
количества граждан приобретено 357 
жилых помещений общей площадью 
более 14 тыс. кв. метров. По програм-
ме переселено 885 человек.
В краевую адресную программу по 
переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда включено 44 

Адресные программы ЖКХ — в действии

В жилищно-коммунальном комплексе Кубани реализуются краевые адресные программы, 
направленные на решение актуальных задач по проведению капремонта многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства. О том, как идет их выполнение, в интервью 
«Вестнику» рассказал руководитель Департамента ЖКХ Краснодарского края Александр Волошин.

Направление Сумма

На капитальный ремонт 525,1 млн рублей

На переселение из аварий-

ного жилья

320,48 млн 

рублей

На переселение из аварий-

ного жилья с учетом стиму-

лирования малоэтажного 

строительства

316,16 млн рублей

распределение жилищного фонда 

по способам управления (в %)

выбор способов управления 
собственниками МКД на Кубани 
(количество организаций)

Сколько средств из Фонда 
содействия реформированию ЖКХ 
получено в 2011 году?

Жилищно-коммунальный комплекс Краснодарского края в цифрах

— Александр Михайлович, насколько 
успешно краевая власть сотрудни-
чает с Фондом содействия реформи-
рованию ЖКХ?
— С фондом мы работаем с момента 
принятия пять лет назад федерального 
закона № 185-ФЗ, предусматриваю-
щего предоставление финансовой 
поддержки на капремонт много-
квартирных домов и на переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда в муниципальных образовани-
ях. Лимит предоставления финансо-
вой поддержки Краснодарскому краю 
за счет средств фонда на 2008-2012 
годы составляет 9 млрд рублей, из 
них 5,4 млрд рублей — на проведение 
капитального ремонта и 3,6 млрд 
рублей — на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда. 

— Сколько домов в крае сегодня нуж-
даются в капремонте или сносе как 
аварийное жилье? 
— В Краснодарском крае насчитыва-
ется 19789 многоквартирных домов 
суммарной общей площадью 37,6 млн 

   

 

  

 8,4  

Непосредственное управление

 0,2  

Не определились

Какое количество домов 
отремонтировано по программе 
Фонда ЖКХ в 2011 году?

137

17,4% ТСЖ

74% УК

8,4% Непосредственное  
 управление 

0,2% Не определились

ТСЖ
17,4

УК

74
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аварийных многоквартирных дома, в 
которых проживает 905 человек. Для 
переселения указанного количества 
граждан приобретено 167 квартир 
общей площадью более 8 тыс. кв. 
метров. По программе переселено 484 
человека.

— В новом году эта работа продол-
жится?
— Да, конечно. Постановлениями 
губернатора утверждены адресные 
программы Краснодарского края 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2011-2012 годы» и 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства на 2011-2012 годы».
В программу переселения граждан 
из аварийного жилья включено 29 
аварийных домов, в которых прожива-
ет 474 человека, на территориях трех 
муниципальных образований. Общий 
объем финансирования программы — 
320,48 млн рублей. Для переселения 
граждан необходимо приобрести 197 
квартир общей площадью 10,7 тыс. кв. 
метров. 
В программу переселения граждан из 
аварийного жилья с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жи-
лищного строительства включено 26 
аварийных домов, в которых прожи-
вают 617 человек, на территориях 10 
муниципальных образований. Общий 
объем финансирования программы 
— 313,19 млн рублей. Для переселения 
граждан необходимо приобрести 238 
квартир суммарной общей площа-
дью более 10,4 тыс. кв. метров. По 

состоянию на 1 января 2012 года в 
муниципальных образованиях края 
проведены конкурсные процедуры 
по приобретению жилых помещений 
для переселения граждан из аварий-
ного жилья. Ведутся строительно-
монтажные работы.

— Из каких средств осуществля-
ется отселение граждан по этим 
программам?
— Из средств Фонда ЖКХ, краевого и 
местных бюджетов. Так, постановле-
нием губернатора в октябре утверж-
дена адресная программа Красно-
дарского края «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на 
2011-2012 годы — II заявка». Общий 
объем финансирования этой про-
граммы составляет 1,136 млрд рублей. 
В рамках программы планируется 
приобретение у застройщиков жилых 
помещений для переселения граждан 
из аварийного жилья для переселения 
2135 человек из 746 жилых помещений 
общей площадью жилых помеще-
ний 25388,08 кв. м, находящихся в 
аварийных и подлежащих сносу 75 
многоквартирных домах. Сейчас в 
муниципальных образованиях прово-
дятся конкурсные процедуры по при-
обретению жилых помещений в целях 
переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда. 

— Александр Михайлович, перечис-
ленные миллионы рублей ушли на 
снятие очень острых вопросов. Ска-
жите, а часто граждане жалуются 
на работу жилищно-коммунальных 
служб?

— В отдел жилищной политики наше-
го департамента за 2011 год поступило 
3660 письменных обращений из 44 
муниципальных образований. Почти 
по 15 заявлений в каждый рабочий 
день получается. По жилищным во-
просам (учет нуждающихся в жилье; 
обеспечение жилыми помещениями 
ветеранов ВОВ и боевых действий, 
инвалидов и т.д.) поступило 1340 об-
ращений; по вопросам капремонта 
многоквартирных домов и пересе-
ления граждан из аварийных домов 
—1318 обращений. По другим вопро-
сам (неудовлетворительного техниче-
ского состояния и оказания помощи 
в проведении ремонта жилых домов, 
находящихся в собственности граж-
дан; оплаты жилья и коммунальных 
услуг; управления многоквартирными 
домами и т.д.) — 1002 обращения. С 
каждым обращением наши специали-
сты работают очень тщательно, в 
конечном итоге заявителю направля-
ется письменный ответ с подробными 
разъяснениями. Хотелось бы отме-
тить, что по мере поступления средств 
из федерального бюджета в 2011 году 
департаментом было проверено более 
300 учетных дел инвалидов и ветера-
нов боевых действий. Утверждены и 
переданы в Департамент соцзащиты 
населения Краснодарского края 13 
списков граждан указанных катего-
рий, претендующих на получение 
социальной выплаты, в количестве 152 
человек для включения их в проекты 
распоряжений главы администрации 
Краснодарского края о предоставле-
нии социальных выплат. И в 2012 году 
эта работа будет продолжена.



118

Ж К Х

Текст: Аршак Асатрян

Здоровая атмосфера для курортного 
комплекса Сочи

 В Сочи реализуется ряд крупных проектов, направленных на улучшение  
 ситуации в природоохранной сфере 

ООО «Северная строительно-инвестиционная компания» участвует в реализации КЦП «Обеспечение 
строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и 

бальнеологического курорта». Это обширная программа, нацеленная на коренную модернизацию 
сетей канализации, водоотведения и снабжения, очистных сооружений, многие из которых давно 

изношены и физически, и морально и являются небезопасными для окружающей среды.

В рамках подготовки к Олимпиаде в 
Сочи был запланирован к реализации 
ряд крупных проектов, направленных 
на модернизацию систем инже-
нерной и коммунальной инфра-
структуры, улучшение ситуации в 
природоохранной сфере. Активное 
участие в их реализации в качестве 
подрядчика принимает ООО «Север-
ная строительно-инвестиционная 
компания». Так, в результате торгов 
компания получила подряд на 
строительство очистных сооружений 
Краснополянского поселкового окру-
га мощностью 15 тыс. кубометров в 
сутки. 
Ввод их в эксплуатацию дает возмож-
ность очистить стоки с поступающих 
по магистральному канализацион-
ному коллектору с поселков Красная 
Поляна и Эсто-Садок, а также со 
спортивных объектов — комплексов 
«Горная карусель», «Роза Хутор», 
«Альпика-Сервис», комплекса трам-
плинов и санно-бобслейной трассы.
Важен тот факт, что еще при проек-
тировании объекта была предусмо-

трена глубокая доочистка биологи-
чески очищенных сточных вод на 
микрофильтрационных мембранах. 
Технология также включает в себя 
механическую очистку, биологиче-
скую очистку в аэротенках и ультра-
фиолетовое обеззараживание. Эта 
технология была использована на 
олимпийском объекте в Пекине, где 
проводились летние Игры 2008 года.
Еще один, пока не завершенный 
объект — строительство очистных 
сооружений «Бзугу». Работы разделе-
ны на два этапа, каждый — по 70 тыс. 
кубометров в сутки. Объект разме-
стится по ул. Тепличной в 
с. Раздольном и в готовом виде дол-
жен быть сдан в эксплуатацию в дека-
бре 2012 г. Комплексная реконструк-
ция «Бзугу» предполагает поэтапное 
строительство новых и демонтаж 
существующих объектов предприятия 
без остановки его работы. Именно 
для решения этой задачи строитель-
ство решено вести в две очереди. 
Когда новый комплекс будет готов, 
подачу стоков и отвод очищенной 

воды переключат на новые очистные 
сооружения. Ввод в действие ОСК 
«Бзугу» позволит полностью удовлет-
ворить потребности Центрального 
района города и даст возможность 
ликвидировать станцию Навагинских 
очистных сооружений на Краснодар-
ском кольце.
Одним из важнейших пунктов эколо-
гической части программы подготов-
ки к Олимпиаде 2014 года является 
модернизация системы утилизации 
отходов на территории города Сочи.
Эта работа началась с утверждения 
проектной документации в отноше-
нии полигона ТБО в Адлерском райо-
не. В 2099 году завершены проектные 
и изыскательские работы, сегодня 
ведутся снос и рекультивация. 
Адлерская свалка работала с середи-
ны 30-х годов XX века. Первоначаль-
но планировалось, что участок зем-
ли в Адлерском районе Сочи лишь 
какое-то время будет использоваться 
для сбора твердых бытовых отходов, 
а потом будет построен полигон с 
соблюдением всех требований по 

Справка: ООО «Северная строительно-

инвестиционная компания» работает 

на строительном рынке с 2003 года. 

Основной вид деятельности — дорожное 

строительство (дороги, мосты, тоннели), 

строительство линейных, инфраструктур-

ных объектов, транспортных и промыш-

ленных сооружений. В 2008 году ООО 

«Северная строительно-инвестиционная 

компания» признано лучшей компанией 

России. 
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хранению ТБО. Прошло почти четы-
ре десятилетия, к тому времени уже 
12 га было занято отходами жизне-
деятельности. В 1997 г. произошла 
техногенная катастрофа, в результа-
те полигон сполз в реку и «утащил» 
с собой несколько жилых домов. К 
счастью, обошлось без жертв.
В январе 2006 года Департамент по 
чрезвычайным ситуациям и государ-
ственному экологическому контро-
лю Краснодарского края обратил 
внимание на ситуацию с утилизаци-
ей отходов будущей олимпийской 
столицы. Эксперты этой организа-
ции вынесли следующее решение: 
«…особую опасность представляют 
Адлерская и Навагинская свалки, 
расположенные в жилых районах, 
в связи с миграцией биогаза и 
возможностью его накопления в зда-

ниях и сооружениях. Критическую 
экологическую обстановку Адлер-
ского и Лооского полигонов ТБО 
усугубляют оползни и стекание сва-
лочного фильтрата в долины рек Ма-
лая Херота и Бытха». После того как 
Сочи стал олимпийской столицей, 
объект попал в список олимпийских. 
Его передали ГК «Олимпстрой», 
после чего был объявлен конкурс на 
исполнение подряда. 
Серьезными преимуществами 
компании в торгах стали мощность, 
наличие собственных оборотных 
средств, необходимого оборудова-
ния. Если говорить о строительстве 
полигона, здесь одним из условий 
для подрядчика было отсутствие 
авансовых платежей. Предприятие 
начало работы за счет собственных 
оборотных средств, а заказчик про-
изводил оплату в соответствии с 
выполненными работами. 
— Мы взяли за основу ранее раз-
работанный проект и скорректиро-
вали его согласно изменившимся 
условиям, прошли повторную 
экспертизу. Стоимость объекта по 
краевой программе — 1,492 млрд 
рублей, из этой суммы стоимость 
строительно-монтажных работ, 
которые, собственно, и выполняет 
наша компания, составляет 
1,166 млрд рублей, — рассказы-
вает заместитель директора 
ООО «Северная строительно-
инвестиционная компания» 
Аслан Абаноков. — В настоящее 
время работы практически завер-

шены, выводим объект на режим, 
эти предпусковые работы включают 
в себя очистку стоков, результатом 
должна стать чистая вода с преду-
смотренными проектом показате-
лями, которая будет сбрасываться в 
реку Херота». 
Стоит отметить, что компания по-
лучила уникальный опыт работы на 
подобного рода объектах. В рамках 
противооползневых мероприя-
тий с целью укрепления склонов 
бывшей свалки было пробурено 
и залито бетоном свыше двухсот 
буро-инъекционных свай. Осу-
ществлено террасирование (были 
построены террасы, затем закрыли 
их многослойными синтетически-
ми и природными материалами), к 
тому же необходимо было исклю-
чить попадание фильтрата в реку. 
Для этого проектом предусмотрено 
26 насосов, которые выкачивают из 
тела полигона фильтрат. Свалочный 
газ, метан, который образуется в 
процессе гниения отходов, тоже 
собирается и сжигается. Таким 
образом, в окружающую среду не 
попадает вредных веществ. Остаток, 
который не подвергается очистке, 
сухой концентрат, закачивается об-
ратно в тело полигона. С помощью 
насосов будут удалены все жидкости 
из тела полигона, а попадание воды 
извне будет исключено. 

г. Москва, ул. Радио, 7, стр. 1, 

тел.: (495) 542-43-04,  

744-12-28, 744-12-29
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Сто лет работы на благо курорта
 Вывоз и утилизация отходов — одна из важнейших задач столицы  
 зимней Олимпиады 

В преддверии Олимпиады-2014 все службы города Сочи готовятся к 
принятию большого количества гостей. ОАО «Спецавтохозяйство 
по уборке города» — не исключение. Генеральный директор 
предприятия Владимир Бордачев рассказал в интервью «Вестнику» об 
успехах и перспективах предприятия, отметившего в 2010 году 100-
летний юбилей.

— Каково состояние автопар-
ка и контейнерного хозяйства 
сейчас?
— Сочи обслуживают 127 машин. 
В прошлом году мы получили 12 
новых спецавтомобилей за счет 
бюджета города. В этом году нам 
должны направить 240 млн рублей 
на закупку нового транспорта 
и контейнеров. Мы постоянно 
проводим работу по замене 
контейнеров на новые европей-
ского образца. В прошлом году 
мы заменили 1,5 тыс. контейнеров 
на территории города, а всего 
контейнерное хозяйство составля-
ет 4 тыс. единиц. В этом году мы 
планируем завершить процесс за-
мены контейнерного хозяйства по 
всему городу. В Адлере реконстру-
ировали полигон ТБО, закончена 
рекультивация. Сейчас готовится к 
рекультивации полигон в пос. Лоо. 
Пока что у нашего предприятия 
увеличились затраты на транспор-
тировку отходов, но с открытием 
реконструированного полигона 
все должно нормализоваться. 

— Что изменилось в вашей рабо-
те в преддверии 2014 года? 
— Конечно, объем работы у нас 
увеличился. Особенно в Адлер-

www.rostovstroy.ru

Владимир 
Бордачев

ском районе и рядом с пос. Крас-
ная Поляна. Там работает много 
строительных компаний, и мы 
организовали усиленные графики 
для вывоза отходов из этой части 
города. Во время самой Олимпиа-
ды нагрузки, естественно, увели-
чатся. К 2014 году у нас полностью 
будет обновлен парк автомобилей, 
наберем специалистов, водителей, 
грузчиков.

— Кадровый вопрос — один из 
острых в Сочи. Как коллектив 
справляется с возросшими на-
грузками? 
— Сейчас в компании работает 770 
человек. Коллектив у нас спло-
ченный, дружный. Некоторые из 
наших сотрудников работают в 
компании достаточно продолжи-
тельное время. Мои коллеги пони-
мают весь смысл и ответственность 
своей работы. Мы, в свою очередь, 
обучаем их, стараемся, чтобы 
транспорт всегда был обеспечен 
запасными частями. У нас созданы 
все условия для работы, вовремя 
выплачиваем заработную плату, 
обеспечиваем спецодеждой. Своим 
сотрудникам оказываем материаль-
ную помощь. Из наших работников 

сложно выделить кого-то особо, 
но хотелось бы отметить работу 
грузчика Григория Юхименко и во-
дителя Евгения Веркиенко, которые 
работают не первый десяток лет. 

— Что в последние годы измени-
лось в вашем хозяйстве?
— У нас значительно улучшилось 
качество работы. Мы занимаемся 
и обустройством контейнерных 
площадок. Сократилось количество 
вопросов и жалоб в наш адрес. 
Раньше мы получали приличное 
количество нареканий по вывозу 
отходов, графику работы, теперь их 
стало гораздо меньше. Мы прислу-
шиваемся к пожеланиям жителей 
нашего города. Хочется выразить 

благодарность главе Сочи Анато-
лию Пахомову, который уделяет 
внимание как проблемам жите-
лей города, так и нуждам нашего 
хозяйства. 

— Как вы справились с аномаль-
ными зимними условиями?
— Мы справились достаточно хоро-
шо. В горной местности, конечно, 
приходилось трудновато. С утра 
мы машины не выпускали из-за 
гололеда, но к обеду это было воз-
можно, и даже в самых отдаленных 
поселках Сочи мы не выбивались 
из графика. 

354065 Краснодарский край, 

г. Сочи, Цветной бульвар, 24 А, 

тел.: (8622)31-66-34, 54-40-46

Коллектив у нас сплоченный, дружный. 
Некоторые из наших сотрудников работают 
в компании достаточно продолжительное 
время. Мои коллеги понимают весь смысл и 
ответственность своей работы. У нас созданы 
все условия для работы, вовремя выплачиваем 
заработную плату, обеспечиваем спецодеждой.
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С нами становится чище
 На современный рынок жилищно-коммунального хозяйства Кубани   
 выходят экономически стабильные и перспективные предприятия 

Мусороуборочная компания «КубаньУтильСервис» специализируется 
на вывозе твердых бытовых отходов, а также предоставляет услуги 
по вывозу строительного мусора предприятиям-застройщикам. 
Деятельность компании направлена на расширение сферы услуг, 
пополнение автопарка новой техникой, обустройство собственной 
ремонтной базы и позиционирование своей компании как 
мобильного и надежного партнера по бизнесу. Об этом «Вестнику» 
рассказал директор предприятия Чингиз Селимов.

— Чингиз Гаджибекович, на рынке 
предоставления коммунальных 
услуг существует достаточно 
жесткая конкуренция. Компании 
удалось найти своих заказчиков?
— Мы не пытаемся конкурировать 
с крупными мусороуборочными 
компаниями, так как выполняем одну 
работу — с нами город становится 
чище. Эти слова мы сделали девизом 
нашей компании, и они как нельзя 
лучше определяют наше место на 
рынке коммунальных услуг Краснода-
ра. А с учетом того, что город активно 
строится, растет, появляются новые 
микрорайоны и социальные объекты, 
работы хватит всем. Если говорить 
о специализации, то наша основная 
специализация на сегодняшний день 
— вывоз ТБО с объектов здравоох-
ранения. Выполняя муниципальный 
заказ, мы обслуживаем почти все 
больницы города. Как молодая ком-
пания, мы готовы к сотрудничеству с 
любым нуждающимся в нас пред-
приятием, вне зависимости от форм 
собственности. 

— В чем преимущество ООО «Ку-
баньУтильСервис» перед другими 

мусороуборочными компаниями?
— Наши преимущества — новая 
техника, расширение услуг, индиви-
дуальная работа с каждым клиентом 
и четкое выполнение принятых обя-
зательств. Мы ведем планомерную 
закупку техники, ежегодно приобре-
таем не менее двух машин — ча-
стично за счет собственных средств, 
частично в лизинг, который предо-
ставляет наш надежный партнер по 
бизнесу — муниципальная инвести-
ционная компания «МИК». Целе-
сообразно покупать технику одного 
производителя, в данном случае мы 
эксплуатируем автомобили белорус-
ского производства: они надежные, в 
дальнейшем не будет проблем с авто-
запчастями, да и для коммерческого 
тяжелого автотранспорта экономиче-
ски предпочтительнее эксплуатиро-
вать дизельную технику. В прошлом 
году на всех своих мусоровозах мы 
установили навигационную систему 
ГЛОНАСС. Современная система 
мониторинга позволила решить сразу 
несколько важных задач: наладить 
контроль за подвижным составом в 
реальном времени, получить точные 
данные о расходе топлива, сформиро-
вать работоспособный и ответствен-
ный коллектив водителей. 

— Планирует ли компания расши-
рение сферы услуг?
— В планах на этот год — создание 
специализированного подразделения 
по механизированной уборке терри-
тории, поэтому на 2012 г. запланиро-
вана покупка новой коммунальной 
техники. Развитие такой услуги 
весьма перспективно, поскольку 

большинство заказчиков готовы отка-
заться от содержания в своих штатах 
дворников, избавиться от головной 
боли по закупке специальной техни-
ки и доверить эту работу специали-
стам. По итогам работы в прошлом 
году мы приобрели в собственность 
земельный участок, разработали и 
утвердили проектную документацию, 
получили разрешение на строитель-
ство. В ближайшей перспективе 
строительство ремонтной базы, где 
машины будут проходить техническое 
обслуживание, там же расположится 
и офис компании. Однако, чтобы 
сохранить мобильность и конкурен-
тоспособность, мы не стремимся 
становиться гигантами. 

350001 г. Краснодар, 
ул. Павлова, 8, 
тел.: (861) 239-78-28, 
8 (918) 930-97-57, 
www. citimusor.ru

Чингиз 
Селимов
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Текст: Яна Андоралова

— Татул Владимирович, были ли по-
вреждены дома, которые обслуживает 
ваша компания? 
— На нескольких была незначительно на-
рушена кровля, и четыре дома оставались 
на какое-то время без тепла, воды и элек-
тричества. Все службы нашей компании 
были переведены на круглосуточный 
режим работы, ситуация отслеживалась 
буквально по минутам. На данный мо-
мент ресурсоснабжение восстановлено, 
завершаются работы по ремонту кровель. 
Благодаря тому, что в летний период мы 
выполнили основные работы по подго-
товке жилищного фонда к эксплуатации 
в осенне-зимний период, в том числе 
ремонт кровельного покрытия и фасадов, 
утепление, нам удалось избежать значи-
тельных последствий урагана.

— Компания обслуживает новый жи-
лой фонд?
— Разный. Но многие наши дома при-

ООО «Югжилэксплуатация»: проверено стихией
 Для реформирования ЖКХ государство должно принять дополнительные   
 меры, в том числе и на законодательном уровне 

Ущерб от февральского урагана в Краснодарском крае 
составил порядка 275 млн рублей. В зону бедствия попал и 
Новороссийск, который пострадал больше других городов 
Черноморского побережья. «Стихия, конечно, доставила 
много хлопот. Основной проблемой стало отключение 
электроэнергии, из-за этого была нарушена работа котельных», 
— сказал в интервью «Вестнику» директор управляющей 
компании ООО «Югжилэксплуатация» Татул Еремян. 

ближаются к полувековой дате построй-
ки, есть и более старые — возведенные 
еще в XVIII веке. Компания мы молодая, 
к управлению приступили в августе 2010 
года по просьбе собственников жилья, 
сегодня обслуживаем 54 многоквартир-
ных дома. Состояние жилищного фонда 
во время его передачи оставляло желать 
лучшего: подвалы замусорены, инженер-
ные сети прогнили, физический износ 
основных конструктивных элементов 
составлял около 55 процентов.

— Какие ремонты удалось провести за 
это время?
— В 45 домах был выполнен капремонт 
инженерных сетей и основных конструк-
тивных элементов зданий. В остальных, к 
сожалению, обходимся текущим ремон-
том. Большая работа была проведена по 
установке приборов учета на ГВС и ото-
пление. После окончания отопительного 
сезона жители смогли сравнить оплаты 
по нормативу и по счетчикам и остались 
довольны и благодарны УК. В этом году 

запланирован ремонт межпанельных 
швов и кровель, так как это самые уязви-
мые места.

— Как часто бываете на объектах, 
встречаетесь с жителями?
— На объектах бываем очень часто и 
обходим не только дворы, но и подвалы, 
чердаки, крыши. Строим свои отношения 
с собственниками на взаимном дове-
рии и понимании. Невозможно решить 
возникшие проблемы без содействия 
жильцов, кто как не они досконально 
знают свои проблемы? А мы делаем все 
необходимое, что в наших силах для обе-
спечения благоприятных и безопасных 
условий проживания граждан. 

— Какие вопросы пока не удается 
решить?
— С ресусоснабжающими организация-
ми у нас складываются очень сложные 
отношения, неоднократно садились за 
стол переговоров, но так и не нашли 
компромиссов. Ресурсоснабжающие 
организации забыли, что УК не пользует-
ся их услугами, а является посредником 
между ними и населением. Основная 
причина этих трудностей — пробелы в 
законодательстве. По этой же причине 
существуют трудности с разъяснением 
тарифов, которые возникли из-за долгого 
перехода предоставления коммунальных 
услуг согласно постановлению прави-
тельства № 307 от 23.05.2006 г., хотя 
полгода назад разработано и принято 
постановление правительства № 354 от 
06.05.2011 г., а также из-за длительного 
обновления законодательной базы при 
формировании нормативов потребления 
коммунальных услуг. Именно поэтому 
основные реформы должны затронуть 
нормативно-законодательную базу. Не-
обходим ряд дополнительных мер, так 
как ЖКХ — одна из немногих отраслей, 
где тесно переплелись социальные, по-
литические, технические и финансовые 
аспекты, которые касаются каждого 
жителя страны.

353900 Краснодарский край, 

г. Новороссийск, 

ул. Советов, д. 41
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— Мы проводим текущий и капиталь-
ный ремонт жилого и нежилого фонда, 
капитальный ремонт общего имущества, 
строительно-монтажные работы, ремонт 
объектов ЖКХ, ремонт и содержание объ-
ектов благоустройства дворовых терри-
торий. Кроме того, мы предоставляем 
квартирно-правовые услуги, выполняем 
функции заказчика на проектирование, 
строительство, реконструкцию и ремонт 
объектов ЖКХ, управляем наружными и 
внутренними сетями и оборудованием. 
Наша организация решает множество 
вопросов. При управлении многоквартир-
ными домами самые насущные из них — 
правильная организация работ, эффектив-
ное управление, проведение качественного 
ремонта инженерных систем. Все они 

Прозрачность во всем

требуют детального изучения, и 
со всеми вопросами мы справля-
емся успешно. В обслуживаемых 
нами домах обеспечивается постоянная 
готовность инженерных коммуникаций, 
приборов учета и другого оборудования. В 
2011 году мы отремонтировали подъезды в 
двух управляемых нами домах, еще в двух 
— провели ремонт крыши. Кроме того, 
наша компания организовала и провела 
капитальный ремонт общего имущества в 
некоторых домах Кропоткина. За предыду-
щие три года мы отремонтировали 16 
домов.
Мы постоянно работаем над раскрытием 
информации о своей деятельности путем 
размещения и обновления информации о 
тарифах и услугах на сайте компании, на 

стенде в помещении организации, предо-
ставляем сведения на основании пись-
менных запросов жильцов. Кроме того, 
волнующие вопросы собственников по-
мещений разъясняются в личных беседах 
и на общих собраниях. Наша деятельность 
прозрачна, и сведения мы предоставляем 
в полном объеме. Все сотрудники компа-
нии хорошо знают свое дело и выполняют 
обязанности на высоком уровне. 

352380 Краснодарский край,  

г. Кропоткин, ул. Базарная, 23 А, 

тел./факс: (86138) 6-61-59 

Управляющая компания «Центральное» обслуживает дома 
в г. Кропоткине вот уже четыре года. В управлении компании 
58 многоквартирных домов. О работе предприятия рассказывает 
директор ООО «Центральное» Надежда Цыбулина. 

Ессентукская компания «Мастер-
Дом» существует с ноября 2007 года. 
Сегодня в ее эксплуатации находится 
22 многоэтажных (2-5-этажных) жилых 
дома общей площадью 52121,2 кв. 
метров. Ее услугами пользуется более 
5 тыс. человек. Качество услуг компа-
нии подтверждены сертификатами 
соответствия. «Мы единственное пред-
приятие района, сотрудники которого 
прошли профессиональную сертифи-
кацию, в 2010 году вступили в СРО 
НП СКЖЦ «Гарант». В СРО действуют 
специализированные комитеты, ко-
торые строго отслеживают правомер-
ность и обоснованность расходования 
федеральных, муниципальных средств 
и средств граждан; качество и объем 
оказываемых управляющими компани-
ями услуг. Поэтому мы честно отвеча-
ем за качество выполненных работ. Не 

Сертифицированный мастер
 По управлению многоквартирными домами 

скрою, мало кто из наших конкурентов 
добровольно решился на такой шаг. 
Пока ни одна управляющая компания 
Предгорного района не вошла в состав 
СРО», — рассказывает директор ООО 
«Мастер-Дом» Виталий Гуенко. По его 
словам, компания не только интегри-
рует новинки в свою работу, но и гене-
рирует их при разработке собственных 
решений.
Сегодня в компании работают 23 
человека, из них семь инженерно-
технических работников. Организа-
ция имеет собственную техническую 
базу, основную часть работ выполняет 
благодаря собственным ресурсам, в ис-
ключительных случаях прибегает к по-
мощи субподрядчиков. ООО «Мастер-
Дом» — основной исполнитель работ 
по обслуживанию многоквартирных 
домов в районе. В 2011 году организа-

ция провела в домах ряд энергосбе-
регающих мероприятий: установила 
электросчетчики, металлические 
двери, энергосберегающие лампочки в 
местах общего пользования, произвела 
замену электрических щитов. В целом 
было отремонтировано 19 домов на 
общую сумму порядка 3 млн рублей. В 
следующем году намерены капитально 
отремонтировать три дома по ФЗ-185.

357351 Ставропольский край, 

Предгорный район, 

ст. Ессентукская, ул. Павлова, д. 16, 

тел.: (87961) 5-14-06, 

е-mаil: ооо-master-dom@mail.ru
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Ж К Х

Текст: Владимир Колпаков

Владимир Колпаков,  
директор ООО «Управляющая компа-
ния «Крайжилсервис»:
— За время работы на рынке предо-
ставления жилищных услуг компания 
выработала стратегию по обслужива-
нию жилого фонда. Не думайте, что 
в новостройках работы меньше, чем 
в старом фонде. Принимая дом от за-
стройщика,  надо выявить недостатки, 
как строительные, так и в техническом 
оснащении: проверить наличие при-
боров учета, проверить их, проследить, 
чтобы функционировало освещение 
внутри дома и у подъездов, то есть 
застройщик должен передать УК дома 
в соответствии с санитарными и техни-
ческими нормами. Для нас очень важно 
качественно и в полном объеме вы-
полнять свою работу, чтобы у жильцов, 
а соответственно, и у управляющей 
компании было как можно меньше про-
блем. И, тем не менее, работу управля-
ющих компаний не критикует сегодня 
разве что ленивый. Жаль, что и в СМИ 
создается некий «образ врага», притом 
что на самом деле жильцы и УК — со-
юзники. Только при тесном контакте 
можно добиться чего-то и в повышении 
комфортности проживания людей и 
собственно в бизнесе. Никто не станет 
возражать, что успешная деятельность 
УК, как деятельность любой органи-
зации, зависит от профессионального 
менеджмента. Но в условиях действую-
щего Жилищного кодекса с его зачастую 

Управляющая компания: миссия 
выполнима
 Успешная деятельность управляющей компании зависит от профессионального менеджмента  

ООО «Управляющая компания «Крайжилсервис» в сфере жилищно-
коммунального хозяйства Краснодара работает пятый год. 
Обслуживаемый жилой фонд — это и старые дома, и новостройки, 
сданные в эксплуатацию в последние три года. 

противоречащими нормативными акта-
ми управляющие компании становятся 
«буферной зоной». Каждый собственник 
заинтересован в судьбе своего дома, 
и при активной работе с жильцами 
мы находим выходы из разных ситуа-
ций. Ежедневную связь с жителями 
поддерживаем через диспетчерскую 
службу, которая принимает заявки от 
населения и еженедельно докладывает 
о проведенных мероприятиях. Каждый 
специалист компании доступен лично, 
по телефону, по Интернету. В каждом 
случае пытаемся найти компромисс с 
собственниками жилья, которые только 
сейчас начинают понимать, что они 
также являются полноценными участ-
никами правоотношений в жилищно-
коммунальном хозяйстве. Мы готовы 
отвечать на самые различные вопро-
сы. К сожалению, ни суть, ни порядок 
исполнения появляющихся законов 
и постановлений жильцам никто не 
разъясняет, эта задача тоже ложится на 
плечи УК, только так можно избежать 
недоразумений, недопонимания. Мы 
готовы отвечать на самые различные 
вопросы. За каждым домом закреплен 

штат сотрудников, обеспечивающих 
нормальное санитарно-техническое 
состояние дома и несущих ответствен-
ность за свой участок. Для учета по-
требляемых ресурсов, согласно 261-му 
закону, в домах установлены приборы 
учета. Они дают возможность учиты-
вать реально потребленные ресурсы.
Для собственников, попавших в 
тяжелое финансовое положение и 
обратившихся в нашу компанию, мы 
даем отсрочку платежа за коммуналь-
ные услуги, тогда как перед РСО несем 
полную финансовую ответственность 
по договорным отношениям. Прошлый 
год был непростым, но нам удалось 
сохранить коллектив, ведь найти про-
фессионалов в нашей сфере сложно. 
Нам также удалось не обременять соб-
ственников жилья дополнительными 
денежными сборами и провести все за-
планированные работы в рамках фонда 
содержания. Сегодня на различных 
уровнях обсуждается вопрос совершен-
ствования системы управления много-
квартирными домами, в том числе и 
объединения управляющих компаний 
в саморегулируемые организации. 
Безусловно, это могло бы положительно 
повлиять на многие процессы в отрасли 
и, что самое главное, вовлечь в законо-
дательный процесс специалистов, кото-
рые на практике знают все проблемы и 
варианты их решения.  
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— Сегодня стало модно крити-
ковать работу управляющих 
компаний. На ваш взгляд, с чем 
это связано?
— Как известно, обязанности не могут 
быть выполнены, а ответственность ре-
ализована в отсутствие у УК реальных 
полномочий, которые в настоящее вре-
мя не определены ни одним правовым 
актом Жилищного кодекса. К примеру, 
не определен перечень видов работ 
по содержанию и ремонту многоквар-
тирных домов, влияющих на безопас-
ность проживания и пребывания в них 
людей. Собственники жилья отказы-
ваются включать в тариф проведение 
таких жизненно важных мероприятий, 
как обслуживание противопожарных 
систем, измерительных приборов и т.д. 
А выполнение этих работ необходимо 
вне зависимости от решения обще-
го собрания собственников жилья и 
подлежит обязательному включению в 
состав платы за содержание и ремонт 
общего имущества. Сегодня назрела 
острая необходимость наряду с права-
ми разъяснять собственникам жилья 
и их обязанности. Площадкой для 
проведения такого ликбеза могли бы 
стать средства массовой информации, 
а авторами передач и статей — автори-
тетные люди. Тогда появится возмож-
ность партнерского диалога между 
управляющей компанией и собствен-
никами жилья.

Теория и практика Жилищного кодекса 
 Причиной низкой эффективности правового регулирования в ЖКХ является 
 отсутствие четких формулировок основных понятий  Жилищного кодекса РФ 

ООО «Кубанская управляющая компания» на рынке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг Краснодара работает 17 лет. За это время удалось наладить четкую работу установленного в 
многоквартирных домах дорогостоящего импортного оборудования, сложных инженерных систем, 
автоматизированных  тепловых пунктов, создать собственную диспетчерскую и аварийную службы. 
О другой не менее важной деятельности УК — взаимодействии с поставщиками коммунальных услуг 
и собственниками жилья — «Вестнику» рассказала директор Людмила Безюкевич. 

— Людмила Трофимовна, но такой 
диалог необходим и во взаимоотноше-
ниях с поставщиками энергоресурсов. 
— До настоящего времени проблема 
взаимоотношений с предприятиями-
поставщиками энергоресурсов не 
решена на законодательном уров-
не. Поэтому сегодня главная задача 
управляющей компании — предельно 
грамотно заключать договоры. Следует 
учитывать, что УК является организа-
цией, обеспечивающей предоставление 
коммунальных услуг, и наша основная 
обязанность — качественное обслужи-
вание внутридомового инженерного 
оборудования. Непосредственным 
потребителем услуги и плательщиком 
является собственник жилья. Но по-
ставщику ресурсов удобно и выгодно 
напрямую работать с УК и взыскивать 
с них все долги по неплатежам потре-

бителей. ООО «Кубанская управляющая 
компания», как организация, обеспечи-
вающая предоставление коммунальных 
услуг, не имеет задолженности перед 
поставщиками ресурсов. Ежемесячно 
показания вводных приборов распре-
деляются по каждому виду услуг, а при 
расчетах с поставщиками использует 
транзитный счет. Платежи жильцов 
за поставку коммунальных ресурсов 
через транзитный счет сразу поступают 
поставщикам, поэтому задолженность 
может образоваться только при на-
личии задолженности по оплате ЖКУ со 
стороны жителей. 

Людмила 
Безюкевич

Мы обслуживаем внутридомовое инженерное 
оборудование, получаем коммунальную услугу 
на вводе в здание, и наша задача — обеспечить 
ее качественную подачу непосредственному 
потребителю — собственнику жилья.  

— Ваша компания готова к расшире-
нию территории обслуживания?
— ООО «Кубанская управляющая ком-
пания» имеет как профессиональные, 
так и технические возможности при-
нять на обслуживание дополнительно 
до 200 тыс. кв. м жилья. Но отсутствие 
юридически обоснованных регламентов 
по созданию УК привело к тому, что 
сложной деятельностью по управле-
нию многоквартирными домами стали 
заниматься люди, не имеющие опыта 
работы в системе ЖКХ. А это недопу-
стимо, так как деятельность управляю-
щей компании связана с системами 
жизнеобеспечения, и в случае сбоев  
под угрозу ставится их бесперебой-
ная работа. Кроме того, появляются 
компании-однодневки, которые своей 
неумелой работой в лучшем случае 
плохо выполняют свои обязательства, 

в худшем — становятся банкротами. 
Поэтому организации, которые берут 
на себя ответственность управлять 
домами, должны как минимум иметь 
пятилетний стаж работы на рынке ЖКХ. 
Да, реформирование отрасли про-
должается, но вряд ли можно ожидать 
эффективных изменений без участия 
в законотворческой деятельности 
профессионалов-практиков.  

350005 г. Краснодар,

ул. Кореновская, 27/1,

тел.: (861) 258-11-60,

(861) 258-11-59
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А в т о р с к а я  с тат ь я

Текст: Алексей Хирьянов, 
управляющий партнер юридического 
бюро «Хирьянов и партнеры»

По сути гражданам не просто дали 
инструмент для воздействия на 
нерадивых управленцев, а вручили 
дубину, которой многочисленные 
сутяжники могут пользоваться для 
вымогательства денег (или других 
благ) с управляющей компании. Не 
будем подробно останавливаться 
на анализе возможностей недобро-
совестных граждан, а разберем по 
порядку требования правитель-
ственного стандарта.
Согласно п. 3 Стандарта управляю-
щая организация обязана раскры-
вать:
— общую информацию о компа-
нии;
— основные показатели 
финансово-хозяйственной деятель-
ности управляющей организации в 
части исполнения такой организа-
цией договоров управления;
— сведения о выполняемых 
работах (оказываемых услугах) 
по содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирном 
доме;
— порядок и условия оказания 
услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества;
— сведения о стоимости этих работ 
и сведения о ценах (тарифах) на 

«Прозрачное» ЖКХ
 Вступившие в силу поправки в законодательство заставят УК  
 принять курс на раскрытие информации 

коммунальные ресурсы.
Так, управляющая организация 
должна раскрывать общую инфор-
мацию о себе: фирменное наиме-
нование юридического лица, ФИО 
руководителя или индивидуального 
предпринимателя, реквизиты сви-
детельства о государственной ре-
гистрации (не только сам ОГРН, но 
и дата его присвоения, и наимено-
вание регистрационного органа), 
почтовый адрес, адрес фактиче-
ского (!) нахождения руководящих 
органов, контактные телефоны, 
официальный сайт в Интернете и 
электронную почту, режим работы 
компании (в т.ч. часы приема 
и время работы диспетчеров), 
перечень домов, находящихся в 
управлении (с указанием адресов 
и площадей помещений), перечень 
домов, договоры об управлении 
которыми были расторгнуты в 
предыдущем календарном году 
(опять же с адресами и основа-
ниями расторжения), сведения о 
членстве управляющей компании в 
саморегулируемых организациях и 
(или) других объединениях управ-
ляющих организаций (с обычными 
и интернет-адресами таких объеди-
нений). Мы не случайно привели 
этот перечень так называемой 
«общей информации» о компании 
в полном объеме, поскольку с 
такой же тщательностью (если не 
большей) федеральный законода-

тель прописал и остальные пункты 
ранее указанного перечня.
Видно, что законодатель стремится 
сделать сферу управления много-
квартирными домами не просто 
прозрачной, а кристально ясной. 
Информация о деятельности 
управляющей организации теперь 
должна быть доступной любому 
человеку, имеющему доступ в 
Интернет, буквально за несколько 
кликов мышью. Это, соответствен-
но, обострит как требовательность 
со стороны пендитных жильцов, 
так и возможные конкурентные 
войны.
Кстати, можно спрогнозировать и 
всплеск количества уголовных дел, 
возбуждаемых против управлен-
цев. В связи с обострившимся 
вниманием жильцов к указанной 
проблеме, когда количество заявле-
ний в правоохранительные органы 
о нарушениях в финансовой от-
четности и/или некачественном 
выполнении работ за списанные 
суммы будет измеряться десятками 
и сотнями (а то и тысячами) в год 
на каждую мало-мальски крупную 
управляющую организацию.
Подобная ситуация двояка для ме-
неджеров: пройдут ее благополучно 
только наиболее приспособившие-
ся к новым условиям, гибкие управ-
ленцы. С одной стороны, хорошо, 
что старая и неповоротливая 
машина системы ЖКХ, оставшаяся 

23 октября 2010 года Правительство России своим постановлением утвердило стандарт раскрытия 
информации организациями, управляющими многоквартирными домами. Собственно сам документ 
небольшой и однозначно некритичный для развития бизнеса в сфере ЖКХ: не выполняешь его 
требования — пожурят немного, ну максимум прокурор предупреждение о недопустимости нарушения 
законности пришлет. Так длилось более года. Но 6 декабря 2011 года законодатель внес изменения в 
Кодекс об административных правонарушениях, включив в него статью 7.23.1 «Нарушение требований 
законодательства о раскрытии информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами». Строгость этой статьи за казалось бы мелкое нарушение 
первоначально даже удивляет: на должностное лицо — от 30 до 50 тыс. рублей, а на юридическое лицо 
или ИП — от 250 до 300 тысяч рублей. За повторное нарушение руководитель автоматически подвергается 
дисквалификации на срок от 1 до 3 лет. Соответственно санкциям должно возрасти и внимание 
управляющих компаний к соблюдению требований стандарта.
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в наследство с советских времен, 
уходит в небытие. С другой, это все 
вызывает опасения: а хватит ли у 
нас компаний, прошедших испы-
тания на все дома, нуждающиеся 
в управлении. Ведь если хороших 
управленцев не хватает, а плохие 
уйдут с рынка, то на некоторый 
период не окажемся ли мы все, как 
пользователи их услуг, в подвешен-
ном состоянии.
Сегодня можно даже сравнить по-
ложение управляющих компаний с 
положением автомобиля, запу-
щенного в начале пути на стенде 
краш-теста. Пока все нормально, 
но движение уже началось и стол-
кновение неизбежно. Если тест 
будет пройден, то победитель по-
лучит все: пойдет в серию и будет 
выпускаться в больших объемах, 
а неудачники либо будут подвер-
гнуты глобальной модернизации, 
либо вообще списаны в утиль как 
неудача конструкторов.
Что можно сделать для подготовки 
и дальнейшего успешного развития 
системы собственно управляющей 
организации? Во-первых, правила 
игры, предложенные законода-
телем, придется принять (никто 
отменять стандарт не будет, тем 
более в период предвыборной 
кампании) и начать выполнять, 
для начала хотя бы формально, по-
степенно приходя к установленным 
стандартам. Во-вторых, придется 
проверить и при необходимости 
скорректировать корпоративную 
структуру организации: ввести 
должность (или отдел), ответствен-
ного за связи с общественностью, 
изменить регламент работы секре-
тариата, бухгалтерии, финансовой 
службы, отрегулировать работу 
других административных служб. 
В-третьих, внедрить в корпоратив-
ную культуру навыки уважения 
жильцов, которые, по сути являясь 
клиентами управляющей органи-
зации, своими платежами дают 
возможность жить и существовать 
всем сотрудникам компании, а ей 
самой получать прибыль, необ-
ходимую для дальнейшего роста. 
Учитывая, что Минрегионразвития 
РФ явно всерьез взялся за контроль 
над выполнением стандарта (ввиду 
издания и регистрации в Минюсте 
РФ приказа Минрегионразвития 
от 21 декабря 2011 г. № 591 «Об 
утверждении регламента раскры-
тия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в 
сфере управления многоквартир-

ными домами, путем ее опублико-
вания в сети Интернет»), увильнуть 
от соблюдения законодательства, 
скорее всего, не получится. Поэто-
му все указанные действия следует 
выполнять после составления 
профессиональными юристами 
четкого регламента деятельно-
сти по раскрытию информации, 
который крайне желательно иметь 
в письменной форме, а также озна-
комить с ним соответствующих 
должностных лиц управляющей 
компании под роспись. Данный 
регламент позволит управляющей 

организации в случае привлече-
ния ее к ответственности хотя бы 
частично компенсировать убытки 
за счет конкретного сотрудника, 
допустившего нарушение. При 
этом рекомендуем обратить особое 
внимание на тщательность прора-
ботки этого документа, поскольку 
если квалификация собственного 
юриста управляющей организации 
окажется недостаточной, то недо-
статочно грамотный документ мо-
жет больше навредить, чем помочь 
в приспособлении к изменившимся 
условиям.
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Ж К Х

Текст: Марина Коренец

— Согласно Жилищному кодексу, 
все затраты по содержанию дома в 
надлежащем состоянии являются 
бременем собственников МКД, 
которые не готовы понести такого 
рода финансовые расходы. Говоря 
об эффективном управлении любым 
жилым фондом, следует отметить, 
что реформирование ЖКХ должно 
произойти прежде всего в сознании 
жителей. Бесспорно, отличные ре-
зультаты в данном случае показы-
вают методы убеждения и разъ-
яснительная работа с жильцами. 
Но такая работа должна регулярно 
проводиться с каждым собственни-
ком, что не может себе позволить 
штат УК. Для этих целей в 2007 
году в Азове мы создали Институт 
уполномоченных представителей 
собственников жилья. В каждом 
доме был создан коллегиальный 
орган — домовой комитет, в кото-
рый вошли старшие по подъездам 
и  председатель. Из состава пред-
седателей таких домов был избран 
координационный совет, его пред-
седатель и т.д. (см. график). 
В целях повышения образователь-
ного уровня сотрудников инсти-
тута мы провели 11 обучающих 
семинаров, на которых раздали 
все необходимые методические 

Как создать идеальную схему управления 
жилым фондом?

 ООО «Управляющая организация ЖКХ» внедрило в свою деятельность инновационную схему  
 управления, направленную на решение всех стандартных проблем УК 

Наличие средств для проведения ремонтных работ в управляемых домах, осознание жильцами финансовой 
ответственности за эстетическое и техническое состояние МКД, отсутствие задолженности по коммунальным 

платежам — это и есть идеальная модель управления жилым фондом, к созданию которой сегодня стремятся 
все управляющие компании. О том, как были решены наболевшие вопросы в Азове, поделился опытом Владимир 

Арцыбашев, учредитель ООО «Управляющая организация ЖКХ-А». 

материалы. Таким образом, у УК 
появился грамотный партнер, с 
одной стороны, владеющий необхо-
димым уровнем знаний законода-
тельных актов и заинтересованный 
в улучшении условий проживания, с 
другой — представляющий интере-
сы собственников МКД. То, что наш 
путь управления домами оказался 
правильным, подтверждено законо-
дательно: в 2011 году закон № 123-ФЗ 
внес изменения в действующий 
Жилищный кодекс, декларирующий 
необходимость создания в каждом 
доме домового комитета. 
Сегодня вся Ростовская область 
участвует в программе капиталь-
ного ремонта домов на условиях 
5-процентного софинансирования 
жильцов. У нас все дома, вошедшие 
в программу капитального ремонта 
на 2012 год, привлечены на дру-
гих условиях: 95% — бюджетные 
средства и 30% — софинансирова-
ние граждан, из которых 5% идет 
в качестве софинансирования на 
оплату капитальных работ, а 25% 
остается на балансе дома. Эти сред-
ства мы вовлекаем в общедомовые 
ремонтные работы, не попавшие в 
программу капитального ремонта. 
Огромную роль в таком подходе 
играют представители домовых 
комитетов. Они регулярно общают-
ся с жителями, убеждают их в том, 
что жильцы сегодня имеют полное 
право повысить уровень и комфорт 
своего проживания. 
Решить множество проблем, 
связанных с финансовыми влива-
ниями граждан, нам помогает и 
эффективно работающая програм-
ма энергосбережения. Например, 
за счет экономии энергоресурсов, в 

обслуживающих нами домах были 
установлены современные тепло-
обменники, КПД которых позволяет 
экономить в пределах 5-6% посту-
пающей в дом тепловой энергии.
Эффективность созданной нами 
схемы работы подчеркивает и от-
сутствие у УК долгов перед ресур-
соснабжающими организациями. 
Конечно же, долги населения по 
оплате коммунальных услуг при-
сутствуют у всех, но у нас сегодня 
созданы отличные условия рабо-
ты, позволяющие перекрывать 
задолженность перед ресурсоснаб-
жающими организациями за счет 
планомерной работы по энергосбе-
режению. 

346780 Ростовская область, г. Азов, 

ул. Привокзальная, 37, 

тел.: (86342) 4-44-28

Владимир 
Арцыбашев

Структура Института 
уполномоченных представителей 
собственников жилья: 

Председатель координационного совета

Координационный совет

Председатель домового комитета

Домовой комитет

Старший по подъезду

Собственник
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«С собственниками у нас отношения 
формировались юридически правиль-
но с 2007 года. Сотрудники управ-
ляющей организации не считались 
со временем, выходя на контакт с 
жильцами, разъясняя сущность по-
становлений в сфере ЖКХ, разрешая 
конфликты, разбирая недоразуме-
ния, — рассказывает директор ГК 
«РЭЖ» Галина Моисеева. — Жильцы 
научились самостоятельно проводить 
сходы, вырабатывать и принимать 
решения». 
Такой подход к работе дает положи-
тельные результаты. Один из приме-
ров: в 2011 году выполнен капремонт 
в 8-квартирном жилом доме. «Здесь 
сделано все, — подчеркивает Галина 
Моисеева, — отремонтированы 
полностью и подъезды, и фасад, и 
кровля, и электрика, и отопление, 
и окна заменены... Даже плиткой 
цоколь выложили. В этом огромная 
заслуга жильцов, которые за свой 
счет сделали проект и прошли все 
инстанции, чтобы получить феде-
ральные деньги на капремонт». 
По благоустройству дворов инициа-
тива вначале шла от администрации 
города. Администрация разработала 
программу по установке во дворах 
детских игровых площадок. Сегодня 
дворы обустроены новыми детскими 
малыми архитектурными формами, 
и, чтобы весь двор соответствовал но-
вым площадкам, сотрудники управля-
ющей организации вышли к жильцам 
с инициативой провести субботник. 
Была закуплена краска, и собственни-
ки сами выкрасили лавочки, стойки 
для выбивания ковров и т.д. Теперь у 
жильцов появляются планы сделать 
ограждения, разбить клумбы. «Вес-
ной будем устанавливать ограждения 

Незаменимые люди есть
 В сфере управления многоквартирными домами должны работать  
 профессионалы с высоким уровнем ответственности 

В ГК «РЭЖ» уверены, что УК может работать с собственниками продуктивно и бесконфликтно, важно 
только наладить конструктивные взаимоотношения. А вот для этого как раз необходимо постоянно вести 
разъяснительную работу, чтобы все платежи были прозрачны для плательщиков, чтобы они сами могли 
планировать мероприятия по капремонту и благоустройству и воспринимали УК не как оппонента, а как 
союзника в повышении комфортности проживания в собственном доме.

вокруг дворов», — делится планами 
Галина Моисеева.
Огромная работа проведена и внутри 
самой УК. «Хочу отметить, что реко-
мендация, которая сегодня только 
появилась, о том, что у каждого дома 
свой тариф на обслуживание, у нас 
исполняется уже 3-й год. На каждом 
доме свой тариф, утвержденный и 
подписанный собственниками», — 
объясняет главный экономист ООО 
«РЭЖ» Лариса Гвалдина. 
С 1 января 2009 года в управляющей 
организации работает свой абонент-
ский отдел. Оплатить квитанцию 
можно в любом отделении банка и в 
любом почтовом отделении, у «РЭЖ» 
есть договоры со всеми. Начальник 
реализации учета услуг предприятия 
Елена Корчагина рассказывает, что 
расходы собственников на общедо-
мовое потребление ресурсов серьезно 
снизились: «Мы проинвентаризиро-
вали все нежилые помещения. Их 
владельцы оплачивают ресурсы либо 
через нашу УК, либо напрямую, но 
мы начисляем им потери по обще-
домовым счетчикам. Общедомовые 
счетчики сегодня установлены во 
всех многоэтажных жилых домах». 
У предприятия нет задолженностей 
перед ресурсоснабжающими органи-

зациями по отпущенным услугам. 
Такая четкость и слаженность 
работы, грамотный подход к 
оформлению документов по взаи-
моотношениям с собственниками 
— результат профессиональной 
работы сотрудников, уверена Гали-
на Моисеева, в сфере управления 
МКД не может быть случайных 
людей, они здесь просто не задер-
живаются. 

Коллектив ГК «РЭЖ» поздравляет 
своих сотрудников и коллег с Днем 
работника ЖКХ!
Другой отрасли, более тесно 
связанной с повседневной жизнью 
людей, пожалуй, не существует. 
Комфортные условия прожива-
ния каждой семьи, нормальная 
работа предприятий, учреждений, 
больниц, школ и детских садов 
во многом зависит от нас, а это 
огромная ответственность! Же-
лаем всем работникам сферы про-
фессиональных успехов, семейного 
благополучия, здоровья и благо-
приятной среды обитания!

346720 Ростовская область, 

г. Аксай, ул. Маяковского, д. 13, 

тел./факс: (86350) 5-66-36



130

Ж К Х

www.rostovstroy.ru

Наша цель — повышение качества 
обслуживания домов
 Под таким девизом работает ООО «Жилремонт-6» г. Новочеркасска 

Начало нового календарного года для исполнителей 
коммунальных услуг — пора не менее жаркая, чем лето, на 
которое приходится пик ремонтов во вверенном им жилом 
фонде. Своими заботами и планами о работе в наступающем 
году с журналом «Вестник строительства» поделилась 
и.о. директора Елена Яблоновская.

— Елена Владимировна, сейчас 
самый разгар отопительного 
сезона. Удалось ли вам успешно 
войти в него?
— К началу отопительного сезона 
2011-2012 гг. наша организация про-
вела целый ряд работ по ремонту 
и замене систем центрального 
отопления, на всех домах были про-
ведены гидравлические испытания 
на прочность и плотность системы 
отопления, о чем свидетельствуют 
акты.
Таким образом, мы были готовы к 
приему теплоносителя надлежащего 
качества, но в связи с проблемной 
ситуацией нашего города по постав-
ке газа, конечно, не всегда теплоно-
ситель соответствует необходимым 
требованиям. Это что касается 
муниципальных предприятий, с 
частными компаниями проблем по-
добного рода нет.

— А разве теплоснабжающие 
организации не заинтересованы в 
том, чтобы хорошо отапливать 
дома? Ведь чем больше гигакало-
рий вам отпустят, тем больше 
заработают?
— На данный момент расчет за 
отопление производится в своем 
большинстве по нормативу, то есть 

независимо от потребленных гига-
калорий. При установке узлов учета 
тепловой энергии данное предложе-
ние становится выгодно не только 
для тепловиков, но и для жителей.

— Может, узлы учета все-таки 
решили бы вопрос?
— Несомненно. Но к нашему со-
жалению, установка приборов 
учета тепловой энергии требует 
определенных финансовых затрат, 
которые не всегда может себе по-
зволить управляющая компания, 
потому что, как вы уже наверняка 
наслышаны, бич управляющих ком-
паний — задолжники за жилищно-
коммунальные услуги. Также имеет 
место быть несогласованность 
самих жильцов в совместном при-
нятии вопросов на общем собрании 
собственников жилых помещений.

— Планы на 2012 год уже сформи-
рованы?
— Конечно. В конце каждого года 
составляются планы текущего 
ремонта на будущий год совместно 
с собственниками жилых домов, но, 
как правило, мы этим не ограни-
чиваемся: выполняются не только 
работы по текущему ремонту, но и 
текущие заявки жителей, ликви-
дируются аварийные ситуации. В 
весенний период планируется обла-
городить придомовые территории, 
детские площадки, для любителей 
цветов будет произведен завоз 
грунта.

— А что касается капитальных 
ремонтов?
— За период с 2008-го по 2011 г. в 
нашей организации были отремон-
тированы 17 домов общей площадью 

69684,4 кв. м на сумму более 
90,7 млн рублей с полной заменой 
систем: отопления, водоснабжения, 
водоотведения, электроснабже-
ния, произведено восстановление 
кровли, фасада, цоколя, отмостки, 
козырьков над входами в подъезд, а 
также был произведен ремонт подъ-
ездов в домах.
В 2012 году в программу капиталь-
ного ремонта был включен много-
квартирный жилой дом по адресу: 
пр. Баклановский, 126.
Есть также дома, которые закан-
чивают подготовку необходимой 
документации для капитального 
ремонта 2013 года, так что, как вы 
видите, планы у нас — не останав-
ливаться на достигнутом, а продол-
жать работать в данной сфере ЖКХ 
и улучшать условия проживания 
наших жителей.

Елена 
Яблоновская
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В конце 2011 года в администрации 
города Ставрополя подвели итоги кон-
курса на лучшую управляющую компа-
нию, а также на лучшее товарищество 
собственников жилья. Этот конкурс 
проводился впервые. Претендентов 
оценивали по таким критериям, как 
опыт работы управляющей организа-
ции в сфере предоставления жилищно-
коммунальных услуг; количество 
домов, находящихся в управлении 
данной УК, а также домов, по которым 
заключены договоры ресурсоснабже-
ния; собираемость платежей за комму-
нальные услуги; доля расходов на со-
держание и ремонт общего имущества 
в составе платы за жилое помещение; 

Лучшая управляющая 
компания года
 Ставропольская «УК-10» стала призером городского конкурса 

ООО «УК-10» работает на ставропольском рынке управления 
многоквартирными домами более трех лет. Сейчас в его 
эксплуатации двадцать восемь 9-10-этажных жилых домов, в 
которых расположено 3114 квартир общей площадью 220 тыс. 
кв. метров. В 2011 году компания стала серебряным призером 
городского конкурса на звание «Лучшая управляющая 
организация города Ставрополя». 

наличие общедомовых приборов учета. 
Учитывалось и состояние кровли, 
фасадов, внутридомовых инженерных 
систем обслуживаемых домов, а также 
чистота во дворе и в подъезде, бла-
гоустройство придомовой территории. 
Таким образом, в номинации «Лучшая 
управляющая организация города 
Ставрополя» второе место досталось 
ООО «УК-10». «В 2008 году в эксплуата-
ции компании было всего три дома, за 
время работы к нам присоединилось 
более двадцати домов. На наш взгляд, 
это хороший показатель. Не секрет, что 
долгие годы пребывавшая в застое си-
стема жилищно-коммунального хозяй-

ства сегодня все активнее встраивается 
в современную экономику. В отрасль 
приходят новые управленческие схемы, 
высокотехнологичное оборудование, 
повышается престиж работы на пред-
приятиях «коммуналки». Мы каче-
ственно и ответственно выполняем 
свою работу, поэтому многие нам до-
веряют управление домом», — расска-
зывает директор ООО «Управляющая 
компания-10» Анатолий Белкин. 
За прошлый год компания выполнила 
ряд мероприятий по энергосбереже-
нию: во всех домах установили прибо-
ры учета электроэнергии, на двадцати 
домах — тепловые и водяные счетчи-
ки. В следующем году УК намерена 
завершить эти работы в оставшихся 
восьми домах. Семь домов капиталь-
но отремонтированы по ФЗ-185 «О 
Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»: 
была проведена замена горячего и 
холодного водоснабжения, отопления, 
кровли, в одном доме облагородили 
фасад. 
В 2011 году на текущий ремонт было 
запланировано потратить около 6 млн 
рублей, но в итоге объем инвестиций 
составил порядка 8 млн рублей. По 
капитальному ремонту объем капи-
таловложений достиг 24 млн рублей, 
из которых 1,2 млн рублей — средства 
собственников жилья. Компания от-
крыто выполняет свои обязанности, 
ежемесячно на сайте УК вывешивается 
подробная информация о расходах 
каждого дома и об остатке на текущий 
период. 
«В 2012 году мы намерены войти в 
программу по замене лифтов — в 
восьми многоэтажках истекает срок их 
эксплуатации. Мы, конечно же, будем 
стремиться попасть в городскую про-
грамму, где финансирование осущест-
вляется в соотношении 95/5», — гово-
рит господин Белкин. 

355045 г. Ставрополь, 

ул. Пирогова, 18/4, 

тел.: (8652) 72-15-72, 

факс: (8652) 55-09-80, 

e-mail: Yk10@bk.ru 

Справка: ООО «Управляющая компания-

10» основано в 2008 году в Ставрополе. 

Директор — Анатолий Белкин. «УК-10» 

предоставляет все виды услуг физическим 

и юридическим лицам по ремонту, содер-

жанию и обслуживанию многоквартир-

ных жилых домов. Оказывает юридиче-

скую и экономическую поддержку ТСЖ, 

ЖСК. Штат — 17 человек. 

Анатолий 
Белкин
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— Для улучшения качества управ-
ления домами, а также для обе-
спечения безопасного проживания 
жильцов МКД, в 2011 году была 
создана круглосуточная аварийно-
диспетчерская служба, служба двор-
ников и уборки лестничных клеток. 
Это позволило отказаться от услуг 
подрядных организаций и оптими-
зировать финансовые затраты соб-
ственников жилья. Частым вопро-
сом, с которым жильцы обращаются 
за помощью в наши УК, является 
некачественная подача холодной и 
горячей воды. Наши специалисты 
оперативно решают эти задачи, 
устанавливая насосные станции 
и сбросные клапаны. Вся работа 
ведется на средства собственников, 
которым приходится расплачивать-
ся за изношенность оборудования 
подводящих к дому сетей ХВС и ГВС. 
За период 2010-2011 годов на реше-
ние проблем водоснабжения было 

Управление энергосбережением
 ООО «Ейская управляющая компания № 1 и № 2» предлагает собственникам МКД мероприятия,  
 способствующие оптимизации затрат на энергоресурсы 

В управлении ООО «Ейская управляющая компания № 1 и № 2» 
находится 103 многоквартирных дома общей площадью порядка 
400 тыс. кв. метров. Изношенность конструктивных элементов 
и внутридомового инженерного оборудования жилого фонда 
составляет 60%. О продуктивной работе компаний рассказала 
Валентина Севастьянова, директор ООО «Ейская управляющая 
компания № 1 и № 2». 

освоено порядка 300 тыс. рублей. 
Сегодня преграды на пути управле-
ния домами создает непонимание 
жильцов необходимости нести 
финансовое бремя по содержанию 
общего имущества дома. Многие 
жители заблуждаются, думая, 
что, оплачивая в квитанции графу 
технического обслуживания дома, 
направляют средства на прибыль 
управляющим компаниям. На 
самом деле все денежные средства 
расходуются на обслуживание из-
ношенного жилого фонда. 
Со стороны управляющих компаний 
регулярно выполняются различные 
мероприятия, способствующие не 
только повышению уровня про-
живания жильцов, но и снижению 
расходов на оплату коммунальных 
услуг. 
Сегодня мы предлагаем собственни-
кам МКД установку автоматической 
системы регулирования подачи 

теплоносителя, что позволит на 
10-15% сократить потребление до-
рогого ресурса. Установка системы 
пока сопряжена с некоторыми слож-
ностями. Не совсем ясна процедура 
регистрации данного оборудования: 
ресурсоснабжающая организация 
обязана согласовать данную мо-
дернизацию с собственником, что 
невыгодно для нее, поскольку при 
потреблении и расходе теплоно-
сителя система работает в режиме 
максимальной экономии. 
Хорошее понимание у собственни-
ков квартир вызвала и установка 
двух тарифных счетчиков учета 
электроэнергии в местах общего 
пользования, а также увеличение 
установленных энергосберегающих 
инноваций (подъездные фотоэле-
менты, датчики движения), которые 
позволяют снизить общее потребле-
ние электроэнергии на одном МКД 
более чем на 10%. 
В то же время у жителей отсутствует 
материальная заинтересованность 
в установке общедомовых приборов 
учета. По их убеждению, приборы 
не только усложняют систему расче-
тов и вводят полную неразбериху в 
платежи, но и никак не способству-
ют экономии финансовых расходов. 
За период 2010-2011 гг. в домах, 
находящихся в управлении наших 
компаний, установлено 70% прибо-
ров учета ХВС и 40% счетчиков ГВС, 
освоено порядка 200 тыс. рублей.

 
Накануне наступающего праздни-
ка хочется поздравить коллекти-
вы всех специалистов отрасли с 
Днем работников ЖКХ! Пожелать 
стабильного развития, новых 
успехов и достижений, а всем 
участникам трудовых коллекти-
вов — здоровья, счастья и благо-
получия!

353691 Краснодарский край, 

г. Ейск, 

ул. Коммунистическая, д. 20/1, 

ул. Ясенская, 31, 

тел./факс УК № 1: (86132) 4-30-21, 

тел./факс УК № 2: (8632) 2-44-45
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С чего начинается территория комфорта
 Основная цель работы УК — создание комфортных условий для проживания 

Директор УК «Территория комфорта» Ольга Леваева уверена, 
что сегодня успешная деятельность управляющей компании 
зависит от профессиональных знаний специалистов и 
профессионального подхода к выполнению поставленных задач. 
Кроме того, вся работа УК должна быть ориентирована на тесное 
взаимодействие с клиентами. Иначе ни о каком содержании и 
техническом обслуживании жилищного фонда, качественном 
предоставлении коммунальных услуг не может быть и речи.

— Ольга Владимировна, УК «Тер-
ритория комфорта» обслужи-
вает почти 350 тыс. кв. метров 
жилья и является одной из круп-
нейших управляющих компаний 
Краснодара. Как удается содер-
жать в порядке такой большой 
жилищный фонд?
— Наш застройщик, строительно-
инвестиционная корпорация 
«Девелопмент Юг», ориенти-
рован на строительство домов 
уровня бизнес-класса. Это жилые 
комплексы со сложными систе-
мами коммуникаций и развитой 
инфраструктурой, они имеют свою 
концепцию и стиль, во многих из 
них для удобства жильцов созда-
ется целый набор дополнительных 
услуг, ведь основная цель нашей 
работы — создание комфортных 
условий для проживания. В нашей 
управляющей компании работают 
почти 300 человек, из которых 
только 35 ИТР, остальные — линей-
ный персонал — консьержи, убор-
щицы, дворники, администраторы, 
слесари, электрики. Это те люди, от 
которых в первую очередь зависят 
чистота и порядок в наших домах, 
добрые отношения с собственника-
ми квартир. 

— Насколько активно жильцы 
принимают участие в создании 
комфорта в своих домах?
— Жильцы наших домов, а среди 
них есть огромные комплексы до 
700 квартир, создают правления 
или советы, куда входят активные, 
неравнодушные люди. Собственни-
ки жилья, к примеру, желают уста-
новить видеокамеры и домофоны в 
подъездах, организовать охраняе-
мую автопарковку или ограждение 
территории. Инициативная группа 
выносит эти предложения на 
общее собрание, после 
принятия решения 
большинством голосов 
определяется сумма 
разовых взносов. Ска-
жу, что услуга «кон-
сьерж» утверждена 
общими собраниями 
во всех наших домах, 
потому что люди по 
достоинству оценили 
чистоту и порядок в 
своих подъездах. 

— Случалось, что жильцы домов 
отказывались от услуг компании?
— От нас ушли собственники двух 
домов, их не устраивали тарифы. 
Они создали ТСЖ, но через год вы-
нуждены были установить тарифы 
на обслуживание выше, чем у 
нас. И даже те услуги, которые мы 
оказывали пусть не на 5, а на 4 с 
плюсом, — это благоустройство 
территории, поддержание чистоты 
в подъездах и т.д. — они оказывают 
на очень низком уровне. Сегодня у 
этих домов очень печальный вид. 
Любая работа должна, во-первых, 
приносить рентабельность, а при 
обслуживании одного-двух-трех 

домов этого достичь невозможно. 
Во-вторых, ее должны выполнять 
профессионально подготовленные 
люди, способные грамотно эксплуа-
тировать инженерные системы и 
коммуникации, знающие законо-
дательство, ориентирующиеся в 
тонкостях работы с поставщиками 
энергоресурсов и т.д. На мой взгляд, 
ТСЖ как орган управления может 
работать лишь в тандеме с управ-
ляющей компанией, осуществляя 
определенные функции, в том числе 
и контролирующие.

— Как складываются отношения 
с предприятием-застройщиком?
— У нас существует жесткий ре-
гламент приема жилья на обслу-
живание от застройщика, который 
мы неукоснительно соблюдаем. В 
дальнейшем застройщик вместе с 
управляющей компанией отслежи-

вает все проблемы, возникающие 
в процессе эксплуатации здания, и 
при необходимости вносит изме-
нения в проектную документацию. 
Такие наработки у нас ведутся от 
дома к дому начиная с 2000 года, 
когда была создана УК «Территория 
комфорта». Может быть, поэтому 
жилье, построенное корпорацией 
«Девелопмент-Юг», отвечает евро-
пейскому уровню качества, о чем 
известно всем жителям Кубани. 

350089 г. Краснодар, 

ул. Им. 70-летия Октября, 15, 

тел.: (861) 279-70-72, 265-12-11, 

www.sks-tk.ru

Ольга 
Леваева
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Стелла Акопянц,  
заместитель директора 
ООО «УК «Строй Жил Сервис»:
— В управлении «Строй Жил 
Сервис» только три жилых ком-
плекса, но их площадь достаточно 
велика. Несмотря на заблуждение, 
что новостройки некоторое время 
способны существовать автономно, 
работы хватает. После установлен-
ной дольщиками и будущими соб-
ственниками формы управления 
домом мы в качестве избранной 
УК выступили со своими предло-
жениями. Рассчитываем смету по 
содержанию и текущему ремонту 
жилья, выносим ее на голосование 
и приступаем к работе. Особен-
ности обслуживания дорогих 
инженерных систем — в квалифи-
цированном подходе, где для трех 
жилых комплексов бизнес-класса 
одного сантехника и электрика 
недостаточно, поэтому ищем спе-
циалистов либо фирмы, способные 
надлежащим образом обслуживать 
объекты. Также меняются трубы, 
ремонтируется оборудование 
водонасосных и канализационных 
станций, проводится регулярная 
профилактическая работа по про-
чистке всей инженерной системы. 
Каждый дом оборудован индиви-
дуальными тепловыми пунктами, 
приборами учета энергоресур-
сов как поквартирными, так и 
общедомовыми. В местах общего 
пользования установлены энерго-
сберегающие реле времени, регули-
рующие подачу электричества. 
Действуя исключительно в рамках 
существующего законодательства и 
в интересах собственников жилья, 

Система грамотного управления
 ООО «УК «Строй Жил Сервис» стремится к обслуживанию повышенной комфортности 

С момента сдачи многоквартирного дома в эксплуатацию обязательства по гарантийному 
обслуживанию берет на себя застройщик, но он несет ответственность только в той части, которая 
касается непосредственно качества выполненной работы и строительных материалов, а вот сервисное 
обслуживание жилого объекта ложится на управляющую организацию и собственников жилья. По словам 
руководства ООО «УК «Строй Жил Сервис», одна из насущных задач деятельности компании состоит 
в налаживании обратной связи с собственниками жилья для корректирования собственной работы и 
обеспечения экономически оправданного расходования средств. 

нам регулярно приходится решать 
проблемы, с которыми сталкивают-
ся многие управляющие компании 
сферы ЖКХ. Мы резко ограничены 
в возможностях, а энергоснабжаю-
щие предприятия это не инте-
ресует, им нужны деньги, чтобы 
рассчитываться со своими постав-
щиками. Все это заканчивается 
предупреждениями об отключе-
нии или ограничении ресурса и 
судебными разбирательствами. 
Суд в данном случае не учитывает 
третью сторону (население), нам 
говорят, что в договоре только две 
стороны: поставщик энергоресур-
са и управляющая организация. В 
то время как ресурсоснабжающие 
организации повышают тарифы, 
УК обязаны согласовывать, эконо-
мически обосновывая, изменения 
в расчетной смете с собственника-
ми жилья. Ограничение в возмож-
ностях и ответственность за потре-

Справка: ООО «Управляющая компания «Строй Жил Сервис» занима-

ется обслуживанием трех многоэтажных жилых комплексов в 

г. Краснодаре: «Бельведер» (117 квартир), «Бригантина» (647 квартир), 

«Аврора» (531 квартира). Созданная в 2008 году, организация является 

дочерним предприятием одной из крупных в Краснодарском крае 

компаний-застройщиков — «Строй Интернешнл».

бителей, среди которых много 
неплательщиков, зачастую при-
водят компанию к финансовому 
кризису, потому что рассчитаться 
с поставщиками мы обязаны. А так 
как «Строй Жил Сервис» обслу-
живает новые дома, в которые 
жильцы вселяются поэтапно, то 
и нагрузка по сбору средств, уве-
домлению должников, рассылке 
писем двойная. Можно сказать, 
что институт сферы ЖКХ только 
формируется, и мы надеемся, что 
государство, видя наши потреб-
ности, постепенно пересмотрит 
законодательство в сторону более 
корректного управления много-
квартирным жилым фондом. 

350020 г. Краснодар, 

ул. Одесская, 43, 

тел./факс: (861) 276-45-70, 

e-mail: uk-stroyservis@yandex.ru, 

www.strojzhilservis-krasnodar.ru
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Компания «Надежда и К» создана в 
2008 году. Ее основательница На-
дежда Месхи имеет большой опыт 
работы в области ЖКХ. «В сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 
я работаю с 1985 года. Являлась 
руководителем «Первой управляю-
щей компании», потом стала за-
местителем директора ООО «Титан-
Жилсервис». На меня возлагались 
обязанности по ремонту домов, на-
бору штата и пр. Получив большой 
опыт, я решила создать собственную 

Бережливая хозяйка
 Ейская УК «Надежда и К» стремится к сокращению расходов 

В последнее время жильцы многоэтажек стали активно избавляться 
от коммунальщиков, которые плохо работают, и переходить к другим 
управляющим компаниям. К счастью, на краснодарском рынке 
управления многоквартирными домами достаточно добросовестных 
игроков, среди которых можно выбрать нового домовладельца. В их 
числе ООО «Надежда и К». 

одноэтажный). Практически все 
дома новые — 2005-2010 гг. 
постройки. «Но стоит признать, 
что у большинства домов суще-
ствует много недоделок, которые 
выявляются после сдачи дома в 
эксплуатацию. Уже через год-два в 
таких домах дают течь водопрово-
дные трубы, покрываются коррози-
ей», — дополняет Надежда Месхи. 
По ее словам, большинство домов 
заселены не полностью, так как их 
собственниками являются северяне, 

чества оказалась завышенной. Нам 
пришлось установить в подвале 
дома двухтарифный счетчик, а на 
площадках — энергосберегающие 
лампочки c новыми плафонами. 
После этого экономия составила 
практически 50%», — отмечает На-
дежда Месхи. 
Сейчас в каждой квартире есть счет-

Справка: ООО «Надежда и К» основано 2 июля 

2008 года. Компания осуществляет управление 

эксплуатацией жилого фонда, предоставляет 

подачу тепловой энергии в виде горячей воды 

и отопления в эксплуатируемые дома. Имеет в 

собственности три котельные. Штат компа-

нии — 16 сотрудников, из которых шестеро 

инженерно-технические работники. 

компанию. Сразу в наше управле-
ние поступило три дома по адресу: 
ул. Красная, 53, ул. Красная, 43/7, ул. 
Коммунистическая, 85/7. Постепен-
но к нам стали присоединяться еще 
дома», — рассказывает директор 
ООО «Надежда и К» Надежда Мес-
хи. Сегодня в эксплуатации компа-
нии находятся одиннадцать домов, в 
которых расположены 872 квартиры 
общей площадью 55 тыс. кв. метров 
(10 домов шестиэтажные, один — 

приезжающие в Ейск только в лет-
ний сезон. Таким образом, оплата 
коммунальных услуг произво-
дится несвоевременно, образуется 
большая задолженность. «По этому 
вопросу много работы приходится 
проводить с председателями совета 
дома. В целом наша работа требует 
большой отдачи, и мне приходит-
ся много времени ей уделять. В 
феврале 2011 года к нам поступил в 
эксплуатацию дом на ул. Красной, 
55. Мы сразу обратили внимание, 
что у этого трехподъездного 60-
квартирного дома оплата электри-

чики холодного и горячего водоснаб-
жения. Таким образом, жильцы уже 
не платят по нормативам, а лишь по 
показателям фактического потребле-
ния электроэнергии и воды. В своей 
работе «Надежда и К» придерживает-
ся главного принципа — не выбра-
сывать деньги на ветер, старается 
их экономично расходовать, чтобы 
каждый дом был в полном объеме 
готов для безопасного проживания. 

353691 Краснодарский край, г. Ейск,

 ул. Красная, д. 53/5, корп. 2, оф. 8, 

тел./факс: (861) 327-76-88
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Каждая управляющая компания в про-
цессе управления домами регулярно ре-
шает множество проблем, среди которых 
неплатежи населения, необходимость 
проведения капремонта и недостаточ-
ность средств для его осуществления… 
Специалисты УК «Вектор-2007» в Батай-
ске уверены, что изменить ситуацию 
может открытое общение с жильцами. 
В УК «Вектор-2007» сегодня созданы все 
условия для того, чтобы жильцы могли 
обратиться в любой момент за помощью 
и оперативно получить квалифициро-
ванную поддержку. Увидев не на словах, 
а на деле работу управляющей компа-
нии, собственники квартир начали осо-

Жилищные задачи решаемы! 

знавать свою ответственность за жилье. 
«Мы реагируем на каждое обращение 
граждан и объясняем нашим жителям, 
что в первую очередь именно от их 
активности зависит состояние крыш, 
подвалов и подъездов. С людьми надо 
работать. Собственники квартир 
должны видеть, что их жилищно-
коммунальные задачи решаются, а не 
брошены на произвол судьбы. Только 
тогда граждане будут с большим до-
верием относиться к управляющим 
компаниям и непростая ситуация в 
сфере ЖКХ постепенно изменится к 
лучшему!» — уверенно отмечают со-
трудники УК «Вектор-2007». 

346887 Ростовская область, 

г. Батайск, ул. Ленина, 158, 

тел./факс: (86354) 7-17-28

Сплоченный коллектив профессиональных 
специалистов УК «Вектор-2007» способен на 
высоком уровне осуществлять управление, 
содержание, эксплуатацию и ремонт МКД.

Коллектив сотрудников 
УК «Вектор-2007» от всей 
души поздравляет работников 
жилищно-коммунальной отрасли 
с профессиональным праздником! 
Желает стабильного развития, 
новых успехов и достижений! А 
также крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!

Многолетний опыт в сфере ЖКХ и 
высокая квалификация сотрудников 
— основа лидерства ООО «Жилищно-
эксплуатационный участок» в г. Жир-
новске Волгоградской области.
ООО «ЖЭУ» в настоящее время управ-
ляет 167 многоквартирными домами, 
что составляет более 50% жилищного 
фонда города Жирновска. Компания 
была создана путем нескольких преоб-
разований государственной структуры 
ММПОКХ, обусловленных реформой 
ЖКХ, и окончательно оформилась как 
частная управляющая компания лишь 
в 2009 году. Примечательно, что за 

Оправданное доверие
годы реформ компании удалось сохра-
нить в управлении все дома, которые 
она обслуживала ранее, собрав необ-
ходимые 51 и более процентов голосов 
собственников жилья во всех домах. 
«В 2009 году при заключении до-
говоров об управлении нам оказали 
мощное содействие мэр городского 
поселения Александр Васильевич 
Назаренко и его команда, — при-
знает Виктор Яковлев, генеральный 
директор ООО «ЖЭУ». — Сохранить 
это доверие и приумножить его — уже 
наша задача». 
Почти за три года ООО «ЖЭУ» тех-
нически обеспечило внутридомовое 
бесперебойное снабжение жильцов 
холодной и горячей водой, отоплени-
ем, канализацией, электричеством 
и газом в управляемых домах. По 
программе Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ с 2009-го по 2011 год 
отремонтировало 36 домов, при этом 

освоено более 44,7 млн руб. из город-
ского и областного бюджетов, средств, 
предоставляемых по программе, и пя-
типроцентного софинанансирования 
собственниками жилья. На эти деньги 
были установлены приборы учета 
отопительной и водоснабжающей 
систем, произведен ремонт кровель, в 
некоторых домах — ремонт фасадов и 
систем водоотведения.
«В нашей компании 145 человек, и 
все имеют прекрасную квалифика-
цию и многолетний опыт в ком-
мунальной сфере, — рассказывает 
Виктор Яковлев. — Это позволяет 
нам успешно справляться с любыми 
поставленными задачами. И это то, 
чего пока нет у вновь созданных 
частных управляющих компаний. 
Поэтому мы уверены, что сможем 
добиться главного: чтобы в наших 
домах всегда было тепло, светло, 
уютно, не было перебоев с комму-
нальными услугами. В этом и есть 
основа доверия собственников 
жилья к нашей управляющей ком-
пании».

Виктор 
Яковлев
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Текст: Марина Коренец

Как воздействовать на жильцов?
 По словам руководства МУП «РЭУ-2», действенным способом в борьбе с коммунальными  
 неплатежами является разъяснительная работа с жильцами 

Несмотря на ужесточение законодательных мер, камнем преткновения в деятельности любой 
управляющей компании по-прежнему являются коммунальные неплатежи населения. О том, какие 
принимаются меры по борьбе с должниками, рассказал Александр Казьменко, директор МУП «Ремонтно-
эксплуатационный участок № 2» в г. Невинномысске Ставропольского края.

— Вступившее в силу в ноябре 2011 
года постановление Правитель-
ства РФ № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений...» 
было направлено на кардинальное 
решение проблемы коммуналь-
ных неплатежей. От ужесточения 
законодательных мер выиграли 
ресурсоснабжающие организации: 
опасаясь отключения ресурсов, насе-
ление оплачивает данный вид услуг. 
Совсем иная ситуация обстоит с 
техническим обслуживанием домов. 
Собственники МКД отказываются 
платить за содержание дома, за под-
держание порядка на прилегающей 
территории, откладывать средства 
на проведение работ по текущему 
ремонту, мотивируя отсутствием 
необходимости проведения данных 
работ. Так, сегодня сумма задолжен-
ности оплаты в некоторых квартирах 
составляет более 15 тыс. рублей. Об-
щая задолженность по всему жилому 
фонду, находящемуся в управлении 
нашей УК, достигает 10 млн рублей. 

Сегодня у управляющих компаний 
не существует конструктивных ры-
чагов воздействия на собственников 
МКД. К каждому задолжнику мы ста-
раемся применять индивидуальный 
подход. Малообеспеченным семьям 
предлагаем погашать частями на-
копившийся долг. Но, к сожалению, 
есть и такие жильцы, которые 
упорно не хотят платить, вынуждая 
нас обращаться в суд. Конечно же, 
мы предупреждаем граждан об этом 
шаге, вручая под роспись предупре-
ждающий документ. 
В такой ситуации единственным 
эффективным методом является 
организация собраний. Большую 
помощь в этой работе нам оказы-
вают старшие по дому, принимая 
активное участие в организации 
собраний и убеждении жильцов 
о необходимости выполнения тех 
или иных работ, направленных на 
повышение уровня и комфорта про-
живания. Также на общих собраниях 
сотрудники нашей УК проводят 
разъяснительные беседы с собствен-
никами квартир, документально 
отчитываясь о нашей деятельности 
и наглядно демонстрируя проведен-
ные работы. Например, в 2011 году 
на средства собственников МКД мы 
впервые выполнили текущий ремонт 
более 15 подъездов. Учитывая поже-
лания жителей, на каждый подъезд 
была составлена смета, и все расходы 

согласованы со старшими по дому. 
К сожалению, в 2011 году наши дома 
не вошли в программу капитального 
ремонта по линии Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Но в 2012 
году работа будет продолжена. Уже 
подготовлена документация на 17 
домов, и мы надеемся провести в 
этих домах капитальный ремонт с 
участием бюджетных средств. 

От всей души поздравляю 
сплоченный коллектив 
МУП «РЭУ-2», а также всех 
представителей жилищно-
коммунальной сферы с Днем 
работника ЖКХ! 
Сегодня усложняющаяся 
инфраструктура делает 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство все более технически 
сложным. Поэтому хочется 
пожелать профессионалам от-
расли справляться с любыми 
сложностями и достойно от-
вечать на вызов времени! Креп-
кого вам здоровья, счастья, 
благополучия в личной жизни 
профессиональной сфере! 

357112 Ставропольский край,

г. Невинномысск, 

ул. Чайковского, 9, 

тел./факс: (86554) 7-21-06, 

е-mail: reu2.nev@mail.ru

Справка: в управлении МУП 

«РЭУ-2» (г. Невинномысск Ставро-

польского края) находится 70 домов. 
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Продуктивное управление
Количество многоквартирных домов, находящихся в обслуживании  
ООО «Управляющая компания «Цимлянскжилсервис», неуклонно растет.  
О продуктивной работе в процессе управления МКД рассказал Сергей Троянов, 
учредитель ООО «Управляющая компания «Цимлянскжилсервис».

— Когда мы только начинали свою 
деятельность, в 2008 году, в управле-
нии компании было 15 МКД. Сегодня 
эта цифра достигла 24. Большим 
плюсом в нашей работе стало до-
верие жителей, основанное на опе-
ративном и качественном решении 
проблем, возникающих в жилищном 
фонде. Я лично присутствую на всех 
общедомовых собраниях, которые 
проводятся по инициативе жителей, 

лично выезжаю по заявкам жильцов 
и контролирую решение всех задач. 
Не секрет, что главным препятстви-
ем на пути продуктивного управле-
ния являются монополисты. Такие 
ресурсоснабжающие организации, 
как ЦРТС, филиал ОАО «Донэнер-
го», «Тепловые сети» и ООО «ДЭС», 
все потери ресурсов распределяют 
на жителей домов. Это в корне 
неверно! Поэтому сегодня во всех 
наших домах установлены общедо-
мовые приборы учета тепловой и 
электрической энергии. Экономия 
очевидна: в январе 2012 года дома 
Цимлянского района, не оборудо-
ванные общедомовыми приборами 
учета, заплатили за теплоснабжение 

по нормативам 37 руб. с кв. метра, а 
жильцы наших домов — порядка 
20 рублей. Значительно снизить по-
тери тепловой энергии нам удалось 
и в результате проведенного капи-
тального ремонта, в рамках которо-
го в четырех домах были утеплены 
фасады зданий. 
Мы считаем, что администрация 
области сегодня должна уделять 
больше внимания управляющим 
компаниям. Ведь мы общаемся с 
жителями и знаем все злободневные 
проблемы жилищного фонда! 

347320 Ростовская область, 

г. Цимлянск, ул. Донская, 2, 

тел./факс: (86391) 2-29-11

Сергей 
Троянов

— Намеченные по текущему ремонту 
на 2011 год планы наша управляющая 
компания выполнила на 101,4%. Было 
отремонтировано восемь подъездов в по-
селке Каменоломни и один дом в поселке 
Персиановский: произведен ремонт 
мягкой кровли и межпанельных швов 
общей площадью 1385 погонных метров, 
заменены стояки отопления протяжен-
ностью 300 погонных метров и другие 
работы. При этом следует отметить, что 
средства для финансирования работ в 
рамках программы Фонда содействия 
реформированию ЖКХ были выделе-
ны только на проведение кровельных 
работ в одном доме. Также в прошлом 
году было отремонтировано три много-

С комфортом по жизни
В управлении ООО «Содержание жилого фонда» в поселке 
Каменоломни Октябрьского сельского района Ростовской области 
находится 57 домов, средний возраст которых в различных 
поселениях составляет от 30 лет, а в некоторых домах превышает 
80 лет. О продуктивной деятельности своей компании рассказывает 
директор УК ООО «Содержание жилого фонда» Михаил Попов. 

На капитальный ремонт МКД освоено более 
2 млн рублей, из которых: более 1,7 млн руб. — 
средства областного бюджета, 313,8 тыс. руб. — 
средства местного бюджета, порядка  
110 тыс. руб. — средства собственников домов. 

квартирных дома, в том числе выполнен 
капитальный ремонт дома № 8 в поселке 
Казачьи Лагери.
Применение при проведении работ со-
временных энергосберегающих техно-
логий позволило повысить энергоэф-
фективность старого жилого фонда. При 
ремонте домов было заложено утепление 
фасадов, проведена декоративная по-

краска, что дает возможность сэкономить 
тепловые нагрузки. Все наши дома осна-
щены приборами учета электроэнергии. 

346480 Ростовская область,

Октябрьский район,

пос. Каменоломни,

ул. Мокроусова, 44 а,

тел.: (86360) 2-03-05
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По уму — и честь! 
Все объясняется просто: уже с первых 
шагов, несмотря на частую экономи-
ческую непогоду, коллектив ЗАО «Ми-
рана» следовал одной цели: если быть 
— то лучшим, если работать — только 
с лучшими. Даже в самые сложные 
времена компания не шла на компро-
миссы с теми зарубежными произво-
дителями, кто сбрасывал под маркой 
«сделано для России» все, что негоже. 
И ведь добились того (не зря же гово-
рят: «Смелость города берет!»), что се-
годня с подачи «Мираны» многие фир-
мы и муниципальные предприятия как 
Краснодарского края, так и юга России 
для нужд жилищно-коммунального 
хозяйства используют оборудование 
лучших мировых производителей — 
высокотехнологичное и экономичное. 

Люди дела
 Делай с нами, делай, как мы, и будешь в лидерах! 

И это вовсе не оригинальный рекламный ход — такова 
результативность работы ЗАО «Мирана» за двадцатилетнюю 
деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
подтвержденная цифрами и фактами. 

При этом стиль работы «Мираны» они 
в один голос характеризуют как при-
мер цивилизованного и прогрессив-
ного бизнеса и, сотрудничая с фирмой 
хотя бы раз, снова зовут в партнеры.
А это в основном такие тяжелове-
сы, которые прежде чем решить, с 
кем сотрудничать, семь раз отмерят, 
— слишком дорог им собственный 
имидж. Среди них — строитель-
ные и инвестиционные компании 
«Нефтестройиндустрия-Юг», «Южный 
Региональный Строительный Ком-
плекс», «ЮгСтройИнвест», «Кубанская 
марка», «Краснодарпроектстрой», 
КДБ… Предприятия, работающие на 
оборудовании, поставленном и смон-
тированном ЗАО «Мирана», — ООО 
«Краснодар Водоканал», МП «ВКХ Ге-
ленджика», ООО «Югводоканал» Сочи, 
«Сочинские ТЭС», «КЛААС», «Нестле», 
«Туапсенефтепродукт», «Филип Моррис 
Кубань», «Бондюэль», «ИКЕЯ», «Ашан», 

«СИТИ центр»... Чувствуете уровень?! 
Ну и, конечно же, важной вехой в 
истории фирмы, подтверждающей ее 
лидерские позиции в сегменте ЖКХ, 
стало участие в олимпийском строи-
тельстве в Сочи (объект под 
№ 79 «Магистральные сети канали-
зации Кудепста — Имеретинская 
низменность» предназначен для сбора 
стоков всех объектов Олимпиады-2014 
и одновременно позволит запустить 
новые очистные сооружения в Адлере 
взамен старых, давно отслуживших 
свой век). Заказчика, а им выступал 
Департамент строительства Краснодар-
ского края, полностью устроило пред-
ложение ЗАО «Мирана». Оно включало 
как оптимальные сроки подбора и 
поставки самого современного обору-
дования (насосного — фирмы Grundfos 
и запорно-регулирующей арматуры 
фирмы VAG-atmaturen — с гарантией 
работы до 50 лет и окупаемостью в 
течение двух лет), так и ввод его в 
эксплуатацию, а также гарантийный и 
постгарантийный сервис. 
В итоге «Мирана» в рекордно короткие 
сроки выполнила свои обязательства 
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по вводу в эксплуатацию второй оче-
реди второго этапа строительства объ-
екта № 79. Это произошло в последние 
дни минувшего года. Генподрядчик, 
удовлетворенный профессионализмом 
работы ЗАО и высочайшим качеством 
предложенного им оборудования, и 
на третий этап строительства позвал в 
партнеры «Мирану». 
Отсюда вывод: если хотите работать с 
теми, кто не создает головных болей, 
кто умен и дружен с такими понятия-
ми, как честь и достоинство, обра-
щайтесь в ЗАО «Мирана» по адресу: 
г. Краснодар, ул. Старокубанская, 118, 
тел.: (861) 231-24-58, 279-07-10. 

Grundfos — высший класс
В рамках сотрудничества фирма осу-
ществляет подбор, поставку, шефмон-
таж, ввод в эксплуатацию и сервисное 
обслуживание любого оборудования 
программы фирмы Grundfos для систем 
кондиционирования, теплоснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения, 
водоподготовки — а это более четырех 
тысяч наименований. При этом ее 
специалисты сопровождают объекты 
на всех этапах — от нахождения тех-
нического решения, проектирования, 
поставки, пусконаладки до органи-
зации взаимодействия со службой 
эксплуатации.
В качестве примеров эффективно-
сти работы оборудования Grundfos 
приведем несколько цифр и мнение 
специалиста.
Итак, известно, что львиную долю 
цены за новые насосы составляют за-
траты на электроэнергию — 85%! При 
установке насосов Grundfos эксплуата-
ционник экономит от 40 до 60% этих 
расходов. Плюс к этому даже самое до-
рогое насосное оборудование датской 
фирмы (ценовой диапазон его разный) 
окупается в полтора, максимум два 
года и затем приносит прибыль. 
— Если учесть, что жизненный цикл 
промоборудования Grundfos составля-
ет 20 лет, то выгода очевидна, — уве-
ренно заявляет генеральный директор 
филиала «СочиВодоканал» ООО «Югво-
доканал» Александр Лесенко. 
Сегодня в Сочи из 56 насосных стан-
ций почти на 20 уже более пяти лет 
стоит оборудование Grundfos, и, по 
словам опытного специалиста, оно 
зарекомендовало себя как надежное, 
высокотехнологичное, экономное в 
плане и электроэнергии (в том числе и 
по сравнению с другими известными 
фирмами), и фактического отсутствия 
эксплуатационных затрат.
— Мы опробовали его на разных видах 
объектов — на скважинах водозаборов, 

на насосных станциях водопровода, 
канализации — и убедились в том, 
что везде оно действует безотказно, — 
говорит Александр Лесенко. — У нас 
есть оборудование и других известных 
фирм, однако в каждом были отмече-
ны какие-то недостатки при работе в 
наших условиях — оползни, падения 
уровней в скважинах, перепады с элек-
троэнергией. У насосов же Grundfos 
на этот счет все предусмотрено: шесть 
степеней защиты на диспетчерском 
пункте сразу сигнализируют о пере-
падах. В Сочи под боком и сервисный 
центр фирмы — ООО «Инженерные си-
стемы», специалисты которого всегда 
оказывают содействие.
Кстати, по итогам 2008 и 2011 годов 
«Мирана» была признана абсолютным 
лидером продаж профессионального 
канализационного оборудования в 
России среди 250 аккредитованных ре-
гиональных дилеров и авторизованных 
сервис-партнеров Grundfos. Обратите 
внимание и на то, что ЗАО «Мирана» 
является единственным профессио-
нальным партнером датской фирмы по 
индустриальному канализационному 
оборудованию в Краснодарском крае.

только лучшее оборудование
Комплексный подход к обустройству 
инженерных сетей на объектах (это 
тоже козырь работы ЗАО «Мирана») 
привел краснодарцев к сотрудничеству 
с лучшими мировыми производителя-
ми смежного оборудования: датской 
фирмой Danfoss (тепловая и регулиру-
ющая автоматика, устройства совре-
менной системы отопления, запорно-
регулирующая арматура и приводы 
частотного регулирования); немецкой 
VAG (трубопроводная арматура для 

систем водоснабжения и водоотведе-
ния, предназначенная в том числе и 
для безколодезной установки). 
Совместно с партнерами Wavin Labko 
(Финляндия) и ЗАО «Техносфера» 
(Россия) ЗАО «Мирана» обеспечивает 
поддержку в проектировании, строи-
тельстве под ключ или реконструкции 
действующих очистных сооружений 
ливневых и сточных вод с применени-
ем биологической технологии очистки.
Из перспективных направлений поста-
вок оборудования генеральный дирек-
тор ЗАО «Мирана» Михаил Смеленко 
отмечает модернизацию существующих 
и строительство новых, энергоэффек-
тивных, автоматизированных насос-
ных станций водо- и теплоснабжения; 
реконструкцию старых и строительство 
новых канализационных насосных стан-
ций, включая применение компактных, 
быстро монтируемых, комплектных 
на базе емкостей из стеклопластика; 
модернизацию систем водоподготовки 
путем применения высоконадежного, 
безопасного, энергоэффективного 
оборудования производства Grundfos-
Alldos — на базе электролитического 
способа получения гипохлорита на-
трия. Кстати, их преимущества еще и 
в низких расходах на техобслуживание 
и эксплуатацию, высокой надежности 
электродов (5 лет гарантии), а также 
степени защиты процесса производства 
и хранения продуктов.

350058 г. Краснодар, 

ул. Старокубанская, д. 118, 

тел.: (861) 231-24-58, 279-07-10, 

е-mail: info@mirana.ru,

www.mirana.ru
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Особый талант
 Работа в сфере ЖКХ требует не только профессионализма,  
 но и особых личностных качеств 

На балансе МУП «ЖЭУ» (г. Таганрог Ростовской области) находятся 
тепловые сети протяженностью 228,05 км, а также 11 центральных 
тепловых пунктов. Сегодня в сфере теплоснабжения и горячего 
водоснабжения это самая крупная организация города. В то время, 
когда сети были переданы в ведение предприятия, состояние 
их было далеко не лучшим, то же самое можно сказать и о ЦТП. 
Благодаря деятельности предприятия, от аварийных работ оно 
перешло к профилактическим. С 2008 года здесь реализуется 
инвестиционная программа, направленная на сокращение потерь 
тепла и повышение энергоэффективности, а также качества 
коммунальных услуг для населения. Кроме того, в собственном 
управлении предприятия 68 домов и более 1000 домов обслуживают 
по договорам с управляющими компаниями. Главный инженер МУП 
«ЖЭУ» Сергей Любушкин уверен, что залогом успешной работы 
стал профессионализм коллектива и создание на базе предприятия 
настоящей команды единомышленников.

Сергей Любушкин, главный инже-
нер МУП «ЖЭУ»:
— В системе ЖКХ я работаю с 2002 
года, сразу после окончания институ-
та (по специальности «водоснабже-
ние и водоотведение»). Для меня этот 
выбор был неслучаен, у нас, можно 
сказать, династия. За 10 лет работы 
я убедился на собственном опыте, 
что главное для тех, кто работает в 
ЖКХ, — это терпение и понимание 
тех людей, которые приходят к нам 
со своими проблемами. Необходимо 
так или иначе реагировать на каждую 
просьбу, стараться решать эти про-
блемы. Многие хорошие специалисты 
в нашей сфере не выдерживают имен-
но работы с населением. Здесь нужен 
не только высокий профессиональ-
ный уровень, но и умение выслушать 
и понять. 

Совершенно уверен, что если спе-
циалист проработал в ЖКХ 2-3 года, 
он может найти себя в любой сфере, 
подготовлен к любой работе и любым 
трудностям. Главное — наши спе-
циалисты умеют находить общий язык 
с людьми.
Получилось так, что я практически 
молодым специалистом попал на руко-
водящую работу. Руководить любым 
коллективом сложно. Очень важно 
найти индивидуальный подход к со-
трудникам. Это позволяет в полной 
мере реализовать профессиональные 
способности и индивидуальные осо-
бенности каждого сотрудника. Есте-
ственно, этому приходилось учиться, и 
образцом руководителя, наставником 
для меня стал наш директор Владимир 
Однижко. 
Без преувеличения его можно назвать 
мастером своего дела, это профес-
сионал с огромным опытом работы, 
недавно мы отмечали юбилей его 
профессиональной деятельности — 
40 лет в ЖКХ. В городе таких людей 
практически нет. Его фамилия была 
в списке лучших менеджеров России. 
По любому вопросу к нему можно 
прийти, и он всегда поможет, даст не-
обходимые разъяснения, всегда готов 
делиться своими знаниями и опытом. 

Благодаря ему я понял важный мо-
мент — настоящий руководитель ищет 
не виноватого, а решение проблемы. 
Еще одно важное качество — не 
только в ЖКХ, наверное, но и в любой 
сфере — стремиться к новым знани-
ям, принимать и использовать новые 
технологии, новые технические реше-
ния. И эта черта тоже в полной мере 
присутствует у Владимира Корнееви-
ча. Он первым в городе выступал за 
пластиковые трубы, когда все боялись 
их ставить. Сегодня эта технология 
широко применяется и показывает 
очень хорошие результаты. Пластин-
чатые теплообменники появились 
у нас тоже с его легкой руки. Он не 
боится нового. 
Хочу подчеркнуть, что профессиональ-
ный уровень коллектива, уровень его 
работы напрямую зависит от менедж-
мента, и нам с этим повезло. 
Сегодня в компании работают 
специалисты, обладающие достаточ-
ным уровнем знаний, необходимых 
для оказания услуг, и достаточным 
уровнем компетенции для принятия 
решений и ответственности за эти 
решения. 
Конечно, лучшим показателем про-
фессионализма являются результаты 
деятельности. Еще одна отличитель-
ная черта ЖКХ — это работа неблаго-
дарная. Бывает, когда люди приходят 
и говорят «спасибо», но в основном 

Сергей 
Любушкин
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Все эти достижения стали возможны 
потому, что у нас не просто высоко-
профессиональные кадры, МУП «ЖЭУ» 
— это команда единомышленников, 
где каждый осознает свой уровень 
ответственности и понимает, что от 
результатов его работы зависит ре-
зультат труда всего предприятия. 
В преддверии профессионального 
праздника — Дня работника ЖКХ — 
я хотел бы пожелать своим коллегам 
семейного благополучия, понимания 
со стороны родных, ведь наша работа 
требует от человека очень большой от-
дачи, иногда работать приходится и по 
выходным, и по ночам, и здесь очень 
важна поддержка близких. Конечно, 
здоровья и роста материального бла-
гополучия!

347923 Ростовская область,

г. Таганрог, 

ул. Инструментальная, 25/2, 

тел.: (8634) 318-164, 

факс: (8634) 648-684, 

e-mail: geutag@mail.ru

они обращаются к нам с проблемами. 
Вот когда о нас не вспоминают, значит 
все работает нормально. Такая ситуа-
ция — итог каждодневной серьезной 
работы. 
Так, в 2008 году нами была разрабо-
тана и запущена инвестиционная 
программа, рассчитанная на период 
до 2012 года, которая должна была обе-
спечить качественное снабжение та-
ганрожцев теплом и горячей водой. За 
время ее реализации было капитально 
отремонтировано три ЦТП и около 
20 км трубопровода. Реконструк-
ция ЦТП в жилом микрорайоне 
Электроника позволила восстано-
вить качественное круглосуточное 
горячее водоснабжение пяти 9-этажек: 
была восстановлена рециркуляция, 
установлено новое насосное оборудо-
вание. Частотные преобразователи 
дали возможность отрегулировать 
часовые нагрузки, сняв зависимость 
от давления воды в трубе. Для вос-
становления горячего водоснабжения 
микрорайона Смирновский (восемь 
9-этажек) были заменены наружные 
и внутренние трубы в домах. Особой 
гордостью нашего предприятия я счи-
таю реконструкцию ЦТП по ул. Сергея 
Лазо. Здесь мы применили передовые 
технологии и материалы с использова-
нием пластинчатых теплообменников, 
регуляторов температур, частотных 
преобразователей и т.д. Этот ЦТП 
может служить образцом современной 
коммунальной инфраструктуры. 

Владимир  
Однижко

Постепенно нам удалось свести к 
минимуму, а затем практически 
ликвидировать аварии теплосетей, 
серьезно повысить качество их ремон-
та. Отопительный сезон 2011-2012 года 
мы открыли с уверенностью в том, что 
никаких неприятных сюрпризов по 
части отопления и горячего водоснаб-
жения таганрожцам зимой ждать не 
стоит. Пока наша уверенность оправ-
дывается на практике. 
Большие планы у нашего предприятия 
и на текущий год. Именно в этом 
году мы планируем завершить свой 
большой инвестиционный проект. 
Предстоит реконструировать еще 
два ЦТП, с учетом требований по 
энергосбережению и использованием 
современных технологий. 
Кроме того, мы осуществляем переход 
на эксплуатацию и текущий ремонт 
теплосетей собственными силами. 
Такое положение позволит не только 
более тщательно контролировать 
процесс, но и снизить расходы пред-
приятия, а значит повысить инвести-
ционные возможности.

Руководить любым коллективом сложно. 
Очень важно найти индивидуальный 
подход к сотрудникам. Естественно, 
этому приходилось учиться, и образцом 
руководителя, наставником для меня стал 
наш директор Владимир Однижко.
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ЖКХ как образ жизни
 Сотрудники ООО УК «ЖЭУ» города Таганрога считают трудовой  
 коллектив своей второй семьей 

В повседневную деятельность УК «ЖЭУ» входит постоянный 
мониторинг технического состояния жилого фонда, подбор 
подрядных организаций для проведения текущего и капитального 
ремонта, контроль за ходом работ и взаимодействие с 
собственниками жилья. Компания обслуживает более 600 домов. 
Работать здесь непросто, но сотрудники УК считают свой коллектив 
самым лучшим, а работу — самой интересной.

Ирина Токарева,  
генеральный директор 
ООО «УК «ЖЭУ»:
— Я, видимо, счастливый и 
удачливый человек, потому что 
в начале своей деятельности в 
сфере ЖКХ встретила такого 
высококлассного профессионала 
и замечательного человека, как 
Владимир Однижко. Это руководи-
тель, который умеет очень четко 
видеть перспективы, очень четко 
ставить задачи, определять опти-
мальные пути решения этих задач 
и нацеливать людей на работу. Он 
великолепный организатор, умело 
руководит большим коллективом. 
Как сейчас говорят, эффективный 
менеджер. Для меня, как для на-
чинающего руководителя УК, его 
пример имел огромное значение. 
В УК работа непростая. Она тре-
бует полной самоотдачи. В начале 
нашей работы (2008 г.) у нас была 
масса обращений от граждан. 
За день сотрудники вынуждены 
были отрабатывать до 50 только 
письменных обращений! Сегодня 
ситуация меняется. УК активно 
работает в программе капремонта 
(за 2008-2011 годы отремонтирова-
но 32 дома на общую сумму 

273 852 022 руб.). Соответствен-
но, чем лучше состояние домов, 
тем меньше жалоб. Изменился и 
характер обращений. Если раньше 
люди жаловались на текущую 
кровлю, отсутствие отопления, то 
сегодня готовят с нами документа-
цию для капремонта, знакомятся 
со сметами, актами выполненных 
работ, отчетами об освоении 
средств. Специфика нашей работы 
такова, что она связана с жизнью, 
с бытом людей, поэтому в любое 
время, в выходной, по окончании 
рабочего дня нужно быть готовым 
выехать на собрание жильцов, 
провести разъяснительную работу, 
отреагировать на обращение... 
Работа в сфере ЖКХ — это образ 
жизни. 

Алла Фракт,  
главный инженер УК «ЖЭУ»:
— Для меня работа в ЖКХ — это 
моя жизнь. Это живой процесс, 
который может меняться еже-
часно, это постоянное движение и 
постоянное нервное напряжение. 
Здесь могут работать только эн-
тузиасты. Из таких энтузиастов и 
состоит коллектив УК. Сотрудники 
не только чувствуют ответствен-
ность за весь участок работ, но и 
всегда готовы прийти на помощь 
коллегам.

Людмила Дубовик,  
главный специалист по связям с 
теплоснабжающими организа-
циями:
— Я уже не представляю себе 
работы без коммунального хозяй-
ства, без общения с жителями, ре-
шения их проблем — от больших 
до самых маленьких. Коллектив у 
нас дружный, его основа — спе-
циалисты с большим опытом. В 
УК «ЖЭУ» работает и мой сын. 
Думаю, мой пример был для него 
одним из аргументов в пользу вы-
бора работы.

Ирина Звягина, 
заместитель генерального дирек-
тора по экономическим вопросам:
— Это мое первое место работы. 
И лучшего места я себе не пред-
ставляю. Мне нравится работать с 
людьми, вникать в их проблемы. В 
нашей УК собрались специалисты, 
искренне старающиеся оказать 
помощь людям. Я знаю, что всегда 
могу обратиться за советом к сво-
им коллегам, всегда могу на них 
рассчитывать. 

Сергей Дубовик, 
начальник общего отдела:
— Я пришел на работу системным 
администратором и вырос до на-
чальника отдела. Наш отдел в том 
числе принимает все звонки и сле-
дит за тем, чтобы каждая просьба, 
каждое обращение пришли по 
адресу и не остались без ответа. Я 
уверен, что ЖКХ может открыть 
человеку дорогу в жизнь. А если 
еще подберется такой замеча-
тельный коллектив, как у нас, то 
лучшей работы и желать нельзя.
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Семен Романенко, 
главный специалист:
— Главные качества, которых 
требует наша работа, — вы-
держка и уважительное отноше-
ние к людям. Нас редко хвалят. 
Когда все в порядке, о нас про-
сто забывают. И, конечно, надо 
обладать профессионализмом, 
опытом, чувствовать ответ-
ственность за дело, которое тебе 
доверено.

Анна Куруа, 
начальник юротдела, и Темури 
Куруа, главный специалист по 
связям с общественностью:
— Нам нравится наша работа. 
Это своеобразный вызов нашим 
способностям, нашему профес-
сионализму, приходится посто-
янно сталкиваться с проблема-
ми и решать их. Мы выполняем 
очень важную задачу, ведь без 
ЖКХ невозможно создать циви-
лизованные условия жизни. А 
еще в УК «ЖЭУ» замечательный 
коллектив. Работая здесь, мы 
поженились, и наши коллеги со-
ставляли основное число гостей 
на свадьбе.

Ольга Игнатенко, 
ведущий документовед:
— Мне есть с чем сравнивать, и 
я могу сказать, что УК «ЖЭУ» — 
самый лучший коллектив в моей 
жизни. Я всегда иду на работу с 
радостью. У нас царит атмос-
фера взаимопомощи и сотруд-
ничества. Кроме того, в ЖКХ 
можно приобрести уникальный 
опыт, который не приобретешь 
больше ни в одной сфере!

Елена Лисоченко, 
начальник контрольно-
аналитического отдела:
— Эта работа мне интересна. 
В ней есть свои сложности, 
иногда требуется железная 
выдержка, но проблемы не 
перекрывают плюсов. Моя 
работа, как никакая другая, 
дает возможности для профес-
сионального и личностного 
роста. 

Ольга Карапетьян, 
ведущий инженер:
— У нас сложился большой, 
дружный коллектив, работа 
очень интересная, узнаешь 
очень много нового, приоб-
ретаешь поистине бесценный 
опыт. Приходилось и в под-
валы спускаться, и на крышу 
подниматься. Говорят, что 
люди в системе ЖКХ становят-
ся грубыми, нужно постоянно 
выслушивать претензии, это 
не совсем так. К любому че-
ловеку можно найти подход, 
если искренне стараться по-
мочь. Женщину работа в ЖКХ 
делает не грубой, а мудрой.

Владислав Афанасьев, 
водитель:
— Специфика работы в том, 
что нужно быть готовым 
выйти на работу даже ночью. 
Вообще до этого я работал 
водителем-дальнобойщиком, 
так что для меня работа в 
УК — спокойная. У нас от-
личный коллектив, в котором 
существует взаимопонимание 
и взаимопомощь!

Татьяна Новикова, 
начальник отдела надзора:
— Я 17 лет работаю в системе ЖКХ, 
и не разочаровалась, наоборот, 
поняла, что это мое. Когда помо-
гаешь людям, самому становится 
радостнее жить. Говорят, наша 
работа неблагодарная, это в чем-
то справедливо, но когда идешь 
по улице и люди с тобой здоро-
ваются, это говорит о многом. В 
коллективе у меня не было и нет 
трудностей ни с коллегами, ни с 
руководством. Случайные люди у 
нас не задерживаются.

Ирина Ермакова, 
сметчик:
— У нас в управляющей компании 
хороший, здоровый коллектив. 
Люди все разные, но умеют рабо-
тать в команде. Лично я пришла 
сюда из сферы образования. На 
самом деле — много общего. 
Необходимо так же терпеливо вы-
слушивать, убеждать, разъяснять. 
Кстати, в ЖКХ очень много педаго-
гов. Я решила, что ЖКХ — это для 
меня, и сказала своему директору, 
что пойду с ней на край света.

Татьяна Руденко, 
ведущий инженер:
— Я пришла сюда на работу из 
строительного колледжа. Мне 
сразу повезло и с работой, и с 
коллективом. Здесь великолепная 
практика, я очень многому уже 
научилась, и каждый день мои по-
знания расширяются. Здесь очень 
много общения: и с коллегами, и 
с подрядчиками, и с собственни-
ками. Мне это нравится. Я уже не 
представляю себе другой работы.
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Александр Кафтулин, 
главный специалист по пожарной 
безопасности:
— До УК «ЖЭУ» я работал в МЧС. По-
том уволился в запас и так вот ока-
зался в системе ЖКХ. Работа непро-
стая, требует и знаний, и терпения. 
Если о коллективе говорить, то мне 
в нем комфортно. Почему? А разве 
можно ответить на вопрос, почему 
любишь? Тут или «да», или «нет»...

Владимир Сагельдин, 
заместитель главного инженера:
— В ЖКХ есть возможность помочь 

www.rostovstroy.ru

людям решить их насущные во-
просы. Взаимоотношения с людь-
ми — самое интересное и самое 
сложное в нашей работе. Иногда 
приходится долго и много объяснять, 
иногда человека достаточно просто 
выслушать. У нас работают очень 
квалифицированные специалисты: и 
руководство, и сотрудники. Честное 
слово, вечером не хочется с работы 
уходить!

Ирина Конькова, 
ведущий инженер отдела надзора:
— В УК «ЖЭУ» я работаю с первого 
дня ее существования. Мне очень 
нравится моя работа. Здесь есть один 
небольшой секрет — чтобы успешно 
работать в ЖКХ, надо вкладывать в 
работу душу. С первых месяцев уже 
понятно, твое это или не твое. Кто 
прошел свой «испытательный срок», 
тот останется в ЖКХ на всю жизнь. 
Именно такие люди и работают 
рядом со мной в УК «ЖЭУ». 

Коллектив УК «ЖЭУ» поздрав-
ляет своих сотрудников, кол-
лег, подрядчиков с профессио-
нальным праздником — Днем 
работника ЖКХ. Наша работа 
особенная: чем лучше ее выпол-
няешь, тем меньше она на виду. 
Кажется, что и вода, и свет, 
и тепло в дома приходят сами 
собой. На самом деле это ре-
зультат каждодневного труда 
работников «невидимого фрон-
та», сотрудников жилищно-
коммунального хозяйства. 
Мы желаем всем работникам 
сферы ЖКХ терпения, взаимо-
понимания с теми, для кого 
мы, собственно, и работаем 
— людьми, комфортный быт 
которых мы призваны обеспе-
чить. Пусть работа доставля-
ет радость и удовлетворение, 
как моральное, так и матери-
альное. Новых трудовых успехов 
и семейного благополучия!

347923 Ростовская область, 

г. Таганрог, 

ул. Инструментальная, 25/2, 

е-mail: uk_geu@mail.ru, 

www.ukgeu.ru

Многопрофильность, профессио-
нальный кадровый состав, наличие 
собственной производственной 
базы и спецтехники позволяют ООО 
«Жилреммонтажстрой» не только вы-
полнять широкий спектр строительно-
реставрационных, инженерных, 
сантехнических работ, но и заниматься 
изготовлением и монтажом металло-
конструкций, благоустройством. 
Компания получила свидетельство о 
допуске к строительным работам в 
2009 году, став членом НП СРО «Меж-
региональный Альянс Строительных 
Предприятий». Сегодня предприятие 
принимает активное участие в тендерах 
и конкурсах на проведение реконструк-
ции и капитального ремонта значимых 
социальных объектов региона (детские 
сады, общеобразовательные учрежде-
ния, объекты здравоохранения и пр.). 
Зарекомендовав себя как надежный 
подрядчик, компания «Жилреммон-
тажстрой» занимается проведением 

Качество, проверенное годами
капитального ремонта многоквар-
тирных домов, работая по программе 
Фонда ЖКХ и различным областным 
программам. Так, в 2011 году компания 
выполнила ремонт в многоквартирных 
домах в г. Новоаннинском Волгоград-
ской области. 
В 2011 году «Жилреммонтажстрой» уча-
ствовала в реализации партийного про-
екта «Новые дороги городов «Eдиной 
России», выполняя работы по ремонту 
дворовых территорий многоквартир-
ных домов Волгограда. Среди заказчи-
ков ООО «Жилреммонтажстрой» много 
коммерческих организаций, так, для 
реконструкции собственных офисных 
помещений компанию «Жилрем-
монтажстрой» выбрали БИНБАНК и 
НОМОС-банк. 
Качество работ, проверенное годами, 
позволяет компании сегодня занимать 
уверенную позицию на рынке строи-
тельных услуг Волгоградской области. 
Зачастую работая с самыми сложными 

объектами, преображая внешний и 
внутренний облик зданий своего ре-
гиона, «Жилреммонтажстрой» делает 
жизнь людей комфортной и благо-
устроенной. 

400010 г. Волгоград, 

ул. Васильковская, 39, 

тел.: (8442) 33-93-00
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Ответственность и инициативность
Эти качества необходимы для работы в УК

Сотрудникам любой УК достается гораздо больше негатива, чем благодарностей. Это 
объяснимо, ведь жители вспоминают о своей управляющей компании только в связи с 

какими-либо проблемами. Поэтому так важно конструктивно подходить к своей работе, 
видеть за каждой проблемой реального человека и стремиться к взаимопониманию с 

собственниками, уверены в УК «Северное».

Станислав 
Тимошенко

Директор УК «Северное» 
Станислав Тимошенко:
— В штате нашей УК числится 13 че-
ловек, только 5 — старше 30 лет. Это 
своеобразное и очень позитивное 
сочетание опыта и энтузиазма. Наша 
компания образована в декабре 2009 
года, и за два года коллектив почти 
не менялся. Люди очень ответствен-
но подходят к своей работе, ревност-
но относятся к обязанностям. Боль-
шинство наших сотрудников, в том 
числе и я, работали в МУП «ЖЭУ» под 
руководством Владимира Однижко. 
Эта работа дала нам бесценный опыт 
и в профессиональных, и в организа-
ционных, и в личностных вопросах.
В сфере ЖКХ должны работать про-
фессионалы, поэтому мы постоянно 
занимаемся повышением квалифи-
кации кадров: отправляем людей на 
семинары в Ростов, Москву, Санкт-
Петербург. Я и сам неоднократно 
принимал участие в семинарах, 
получил второе образование в РГСУ. 
Только профессиональный и от-
ветственный специалист может про-
дуктивно работать над достижением 
нашей главной цели — предоставле-
нием качественных коммунальных 
услуг собственникам многоквартир-
ных домов. Для реализации данной 
цели компания ставит перед собой 
следующие задачи: постоянно раз-
рабатывать и внедрять механизмы 

повышения качества коммунальных 
услуг; работать в соответствии с нор-
мами и требованиями российского 
законодательства и — это, наверное, 
самое сложное, но и самое важное в 
нашей работе — вести постоянный 
диалог с жителями наших МКД.
Ни одно письмо от жителей не 
должно оставаться без ответа, а от-
вет не должен быть отпиской. Даже 
если в данный момент нет средств 
на счету дома, можно найти какое-
то временное решение проблемы. 
Например, если нет денег поставить 
новую дверь — отремонтировать 
старую, поставить доводчик и т.п. У 
нас в обслуживании 73 дома, самым 

«молодым» по 20-25 лет. Поэтому, 
конечно, проблем много. Мы, со сво-
ей стороны, ведем учет по каждому 
дому: сколько затрачено средств, 
какие работы проведены, что нужно 
еще сделать в первую очередь... 
Активно участвуем в программе 
капремонта, что можем, решаем 
своими силами.
Наш труд далеко не всегда бывает 
благодарным, могу сказать, что и 

СМИ многое сделали, чтобы в обще-
ственном мнении создать эдакий 
«образ врага». Но ведь далеко не 
все УК — непрофессиональны или 
работают нечестно. Нас, напри-
мер, проверяет большое количество 
служб, наша деятельность совер-
шенно прозрачна, и вся информация 
доступна на сайте компании. Мы 
всегда готовы ответить на вопро-
сы собственников и отчитаться за 
каждый потраченный рубль. Есть, к 
счастью, и другая сторона медали: 
бывает очень приятно, когда в адрес 
нашей УК звучат слова благодарно-
сти со стороны жителей. Например, 
недавно прочел в газете благодар-
ность от одного из наших жильцов, 
которому мы помогли решить вопрос 
с водоснабжением. 
Сейчас происходит реорганизация 
структуры УК. Хотим самостоятель-
но, без посредников содержать и ре-
монтировать жилой фонд, привлекая 
подрядные и специализированные 
организации в исключительных 
случаях, выбирая только лучших. Это 
выведет нас на качественно новый 
уровень обслуживания, что в ко-
нечном итоге будет способствовать 
повышению комфортности про-
живания в домах, находящихся под 
нашим управлением, и укреплению 
партнерских связей с жителями.
Я очень благодарен своему коллекти-
ву за то, что каждый на своем месте 
работает с полной самоотдачей, и 
в преддверии профессионального 
праздника хочу пожелать и своим со-
трудникам, и всем работникам ЖКХ 
терпения и побольше положитель-
ных эмоций в работе. 

347931 Ростовская область, 

г. Таганрог, ул. Морозова, 8, 

тел./факс: (8634) 34-11-57, 

е-mail: yksevernoe@mail.ru 



148

Ж К Х

Текст: Галина Шувалова

Директор ООО УК «Приморское»  
Елена Кукарека:
— В жилищно-коммунальном хозяй-
стве немало проблем и нерешенных 
вопросов. Есть задачи, которые мы 
должны решать ежедневно, ежечас-
но, главное — это нацеленность на 
результат. Наша компания работает 
с 2010 года. За это время многое из-
менилось: мы многому научились, 
собственники воспринимают теперь 
УК не как врага, а как союзника. 
Могу уверенно сказать, что большая 
заслуга в этом принадлежит нашему 
коллективу. Коллектив у нас неболь-
шой, но очень дружный. 
В УК «Приморское» в основном 
работают женщины. Они выходят на 
работу и в субботу, и в воскресенье. 
Если надо организовать встречу с жи-
телями в нерабочее время, остаются 
после работы. Им приходится вместе 
с мастерами, со слесарями обслу-
живающих организаций спускаться 
в подвал, подниматься на крышу. 
Конечно, это тяжело, особенно для 
женщин, которым надо посвятить 
время семье. Но я очень благодарна 
своим сотрудникам за понимание. 
Стоит отметить, что в последнее 
время большинство собственников 
со всей ответственностью и энту-
зиазмом совместно с управляющей 

Работа для личностного  
и профессионального роста
 Сотрудники УК «Приморское» считают, что сфера ЖКХ  
 дает все возможности для самосовершенствования 

Директор ООО «УК «Приморское» Елена Кукарека уверена, что ЖКХ — одно из самых важных направлений. 
Люди здесь занимаются созидательным трудом, решая самые насущные проблемы горожан. Они в ответе 
за комфортное и безопасное проживание граждан. Труд коммунальщиков часто не замечают, зато, если 
случаются сбои, именно на их плечи ложится весь груз ответственности. Поэтому она особенно выделяет 
такие качества своих работников, как преданность своему делу, трудолюбие, высокая ответственность и 
надежность. 

компанией вникают в проблемы 
своих домов, стремятся привести их 
в порядок. Это очень сложная задача, 
ведь наш жилой фонд старый. В капи-
тальном ремонте нуждается большая 
часть домов, находящихся в нашем 
управлении. Вместе с собственника-
ми мы активно включились в про-
грамму капремонта. В текущем году 
готовим документацию на включение 
в программу капремонта 12 домов. 
В ЖКХ работать интересно: эта ра-
бота дает многое и для личностного, 

и для профессионального роста, и 
характер здесь вырабатывается.
Накануне профессионального празд-
ника, Дня работника ЖКХ, я хотела 
бы пожелать сотрудникам и всем на-
шим коллегам успехов в любых начи-
наниях, терпения, крепкого здоровья 
и семейного благополучия.

347923 Ростовская область, 

г. Таганрог, ул. Инструментальная, 

25/2, оф. 3, 6, 

e-mail: uk-primorskoe@mail.ru

Справка: ООО «УК «Приморское» ведет свою деятельность с 1 января 2010 года. Компания получила 

аккредитацию № 16 от 16 апреля 2010 года при администрации г. Таганрога на осуществление 

деятельности по профессиональному управлению многоквартирными домами с прилегающей к ним 

территорией. Сегодня компания обслуживает 83 дома.

Целями деятельности компании является удовлетворение потребностей собственников помещений 

многоквартирных домов в услугах и работах, связанных с организацией управления жилищным 

фондом. В повседневную деятельность управляющей компании входит постоянный мониторинг 

технического состояния жилого фонда, отбор подрядных организаций для проведения капитального 

ремонта, контроль за ходом работ по содержанию и текущему ремонту жилого фонда и взаимодей-

ствие с собственниками жилья.
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Как преуспеть малому 
бизнесу в строительстве?
 Подведя итоги годовой работы, индивидуальный  
 предприниматель Дорофеев планирует расширять  
 направление деятельности 

Строительный бизнес в представлении начинающих 
предпринимателей сегодня один из самых сложных и занятых 
сегментов рынка. Однако практика показывает, что при 
профессиональном подходе и в строительной отрасли можно 
быстро занять стабильные позиции. «Главное — быть грамотным 
специалистом и четко обозначить границы будущих работ», — 
уверен таганрогский предприниматель Сергей Дорофеев.

работают 24 профессионала своего 
дела. Качество работ, выполняе-
мых сплоченным коллективом ИП 
Дорофеев, по достоинству оценили 
управляющие компании Таганрога 
и стали активно привлекать пред-
принимателя для восстановления 
жилищного фонда. 
— Большое внимание в нашей 
деятельности мы уделяем при-
менению современных техноло-
гий, — отмечает индивидуальный 
предприниматель. — В частности, 
стальные трубы меняем на поли-
пропиленовые, материал которых 
в значительной мере способствует 
повышению срока эксплуатаци-
онной надежности. Сегодня мы 
заказали немецкое оборудование 
для очистки старых коммуника-
ций стоимостью 340 тыс. рублей 
и планируем осенью запустить 
его в эксплуатацию. В Таганроге 
применение такой технологии 
очистки будет проведено впервые 
и позволит решить проблемы 
канализационных систем, повысив 
их пропускную способность. 
Деловые контакты с управляющи-
ми компаниями, а также претворе-
ние в жизнь закона № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении…» определили 
новое направление в деятельности 
ИП — установку общедомовых 
приборов учета теплоснабжения и 
ХВС. Так, в жилом доме на ул. Ва-
тутина, 58, совместно с компанией 
«Данфосс» был установлен тепло-
вой узел с терморегуляторами, 
позволяющий не только контроли-

ровать количество поступающих 
гигакалорий, но и существенно 
экономить собственникам дома на 
оплате коммунальных ресурсов.
— Оценивая нынешнее положе-
ние строительного рынка России, 
можно сделать выводы, что для 
стабильной и продуктивной рабо-
ты сегодня нельзя останавливаться 
на достигнутом, — отмечает пред-
приниматель. — Поэтому наша 
деятельность не только сосредото-
чена на жилищно-коммунальной 
сфере. В сотрудничестве с 
компанией-застройщиком ООО 
«Энергострой» нами выполняется 
большой объем работ по проклад-
ке инженерных коммуникаций. 
В дальнейшие планы предприни-
мателя входит освоение направ-
ления по проведению капиталь-
ного ремонта домов, выполнению 
любых строительных работ. 
— А для этого, конечно же, мы 
планируем стать членами СРО, — 
резюмирует Сергей Дорофеев. 

— От всей души поздравляю 
партнеров по бизнесу ООО 
УК «ЖЭУ», «Западное», «Про-
мышленное» и «Приморское» 
с Днем работника ЖКХ! 
Желаю удачи, процветания и 
исполнения надежд! 

447992 Ростовская область, 

г. Таганрог, 

25-й переулок, 6, 

тел.: 8-905-455-32-47

Сергей 
Дорофеев

Учитывая изношенность жилищ-
ного фонда Таганрога и большой 
объем работ, проводимый в рам-
ках действия программы Фонда 
реформирования ЖКХ, индивиду-
альный предприниматель Сергей 
Дорофеев в качестве основного 
вида деятельности в 2011 году 
избрал выполнение текущего ре-
монта инженерных коммуникаций 
в жилых помещениях. Выбор пред-
принимателя неслучаен. Отличное 
образование, в том числе обучение 
во Всероссийском заочном поли-
техническом институте, постоян-
ное изучение новых тенденций и 
технологий строительного рынка 
позволили ему стать первокласс-
ным специалистом в области сан-
технических работ. Накопленный 
опыт и знания помогли кардиналь-
но решить и остро стоящий перед 
большинством строительных 
компаний кадровый вопрос: для 
продуктивной работы предпри-
ниматель самостоятельно обучал 
молодых специалистов. Под 
руководством Сергея Дорофеева 
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Текст: Марина Коренец

О практическом повышении энергоэф-
фективности зданий рассказал инди-
видуальный предприниматель Юрий 
Бородай (Таганрог): 
— Безусловно, реальным способом со-
кращения затрат на энергопотребле-
ние сегодня является установка при-
боров учета энергоресурсов. В этом 

Дело энтузиастов
 ИП Бородай существенно увеличил объемы строительно- 
 монтажных работ в рамках закона «Об энергосбережении…» 

Энергоэффективность и энергосбережение сегодня занимают лидирующее место среди стратегических 
направлений приоритетного технологического развития России. В то же время специалисты отмечают, 
что внедрять в практику проекты по повышению энергоэффективности финансово затратно, поэтому 
не все компании нацелены расходовать средства на эти цели. Индивидуальный предприниматель Юрий 
Бородай уверен, что рациональное энергопользование и энергосбережение — залог дальнейшего развития 
экономики страны. 

блем современного энергосбережения 
показывают и светодиодные техноло-
гии: они экономичнее люминесцент-
ных ламп в 4 раза и значительно выше 
по качеству освещения. В рамках про-
граммы капремонта Фонда содействия 
реформированию ЖКХ одновременно 
с заменой электрических сетей в 
ТСЖ-31 на Безымянном проезде, 7/1, 
и в доме на Инструментальной, 35/3, 
было установлено светодиодное обо-
рудование.
Следует отметить, что развитие 
проектов по повышению энергоэф-
фективности сегодня сопряжено с 
некоторыми трудностями. С одной 

как необходимо развивать это направ-
ление. Так, в рекомендациях Фонда 
ЖКХ большое внимание уделено 
вопросам общестроительных работ и 
инженерных коммуникаций. И недо-
статочно, на мой взгляд, обозначена 
политика энергоэффективности. 
В 2011 году мы провели строительно-
монтажные работы на сумму порядка 
25 млн рублей: выполняли ремонт 
кровли, фасадов, инженерных комму-
никаций, систем ХВС, электричества, 
центрального отопления... Это от-
личный результат, несмотря на то, что 
мы планировали реализовать гораздо 
больший объем работ по энергосбере-

Основным видом деятельности ИП Бородай является 
выполнение ремонтно-строительных работ, среди 
которых ремонт кровли, ремонт и замена теплотрасс, 
отделочные, общестроительные и санитарно-
технические работы и т.п. 

Справка: за время работы предприятие 

Юрия Бородая зарекомендовало себя высоко-

квалифицированным и надежным подрядчи-

ком, способным выполнить в срок постав-

ленные задачи любой сложности. Высокое 

качество выполненных работ подтверждают 

многолетние партнерские отношения индиви-

дуального предпринимателя со многими ТСЖ 

и УК города. 

Юрий  
Бородай

жению. Но, к сожалению, внедрение 
энергосберегающих технологий в 
России пока по-прежнему остается 
делом энтузиастов. 

347924 Ростовская область, 

г. Таганрог, ул. Морозова, 27, оф. 180, 

тел./факс: (8634) 39-23-52

стороны, внедрение энергосбере-
гающих инноваций предполагает 
внушительные финансовые затраты, и 
не все компании готовы расходовать 
такие средства. А с другой — в законе 
не прописаны принципы управления 
энергосбережением, не обозначена 
единая концепция понимания того, 

случае оплата будет производиться 
согласно показателям потребления, а 
не по нормативу, который в большин-
стве случаев превышает уровень фак-
тического потребления. В прошлом 
году мы установили 18 приборов учета 
тепловой энергии, что в сочетании с 
заменой окон в подъездах, установкой 
домофона и изоляцией трубопровода 
центрального отопления позволит 
жильцам сократить оплату комму-
нальных услуг на 15%. 
Отличные результаты в решении про-
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Ж К Х

Текст: Юлия Колтырева

Работая на рынке кровельных услуг с 
1994 года, основным профилем ком-
пании стал ремонт мягкой битумно-
полимерной кровли. Но по желанию 
заказчика может быть выбран и другой 
вид кровельных материалов (металл, 
металлочерепица, профнастил, асбесто-
цементный лист и др.). Помимо этого 
компания выполняет инженерные, 
сантехнические и отделочные работы. 
В числе заказчиков компании «Неон» 
— промышленные и производственные 
предприятия Волгоградской, Ростов-
ской и Воронежской областей, объекты 
социальной сферы, многоквартирные 
дома. Большой процент заказчиков 
— это бюджетные организации, для 
которых важным является конкуренто-
способная стоимость выполненных ра-
бот, высокое качество и долговечность 
отремонтированной кровли. 
Отечественная технология, по которой 
работает компания «Неон», является 
инновационной в кровельных работах. 
Применяя метод сплавления старой 
кровли с ее частичным удалением, 
специалисты «Неона» значительно 
минимизируют затраты, при этом со-
кращаются сроки выполнения заказа. 
Это связано в первую очередь с тем, что 
старая кровля (рубероид) полностью не 
удаляется, лишь очищается от ветхих 
частей, после чего идет ее сплавление. 
Поверх старой кровли накрывается 
специальная битумно-полимерная 

Отвечаем за каждый рубль
 Развитие отечественных технологий ремонта мягкой кровли уже позволило увеличить  
 срок эксплуатации и сократить издержки на текущий ремонт 

Более 450 тыс. кв. метров мягкой кровли было отремонтировано за 
годы работы компании «Неон». Долговечность материалов, а также 
высокое качество работы позволило ООО «Неон» зарекомендовать 
себя на рынке кровельных работ Волгоградской области как 
надежную компанию, готовую прийти на помощь в любое время 
года и сохранить тепло и уют каждого отремонтированного дома. 

Эдуард  
Ольхов

композиция, армированная стеклот-
канью (битумно-полимерная кровля). 
Структура композиции представляет 
собой смешение полимерной мастики 
и специального состава для разведения 
(битумной массы) в соотношении 9:1. 
Такое соотношение напрямую влияет 
на высокое качество и долговечность 
битумно-полимерной кровли. 
Благодаря тому, что старая кровля пол-
ностью не удаляется, работы по замене 
и ремонту кровли могут производиться 
круглогодично и практически при лю-
бых погодных условиях (при темпе-
ратуре до -15 градусов по Цельсию). 
«Неон» предоставляет гарантию на срок 
службы отремонтированной кровли 10 
лет. Помимо этого, компания выпол-
няет сервисное обслуживание кровель. 
Несмотря на прочность и долговечность 
материалов, иногда бывает необходим 
и мелкий ремонт. «Случается, что из-за 
несоблюдения техники эксплуатации 
кровли (установка жильцами антенн 
и другого оборудования) происходят 
механические повреждения. Наши спе-
циалисты выезжают на объект и произ-
водят ремонт, а потом объясняют жиль-
цам, как правильно эксплуатировать 
кровлю и устанавливать оборудование, 
избегая механических повреждений», 
— рассказывает директор компании 
Эдуард Ольхов.
Июль 1994 года и февраль 2012-го — 
между этими датами не просто семнад-
цать с половиной лет. Без преувеличе-
ния, это целая эпоха, если оценивать те 
факты и события, что пережила за эти 
годы Россия и все мы вместе с ней. 
За годы работы компания смогла вы-
строить надежные отношения со свои-
ми поставщиками, что, в свою очередь, 
гарантирует исполнение сроков заказа. 
С 2003 года ООО «Неон» — участник об-
ластной программы «Внедрение на жи-
лых домах муниципального жилищного 

фонда новых кровельных материалов». 
С 2008 года проводит капитальный ре-
монт многоквартирных домов в рамках 
адресной программы «Капитальный 
ремонт МКД с использованием средств 
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» 
согласно ФЗ-185 от 21.07.2007 г. Моло-
дые специалисты компании учатся у 
более опытных, тем самым достигается 
профессиональная преемственность, а 
высокое качество работ с каждым годом 
подтверждается теплыми словами бла-
годарности клиентов в адрес компании. 

404123 г. Волгоград, 

ул. Триумфальная, д. 8, 

тел.: (902) 3-60-21-91
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Практика работы ТСЖ «Эверест» наглядно 
демонстрирует, что сегодня именно ТСЖ 
является одной из наиболее оптимальных 
форм управления жилищным фондом. Вот 
только некоторые факты: образовано оно 
одним из первых в Ростове-на-Дону — в 
1997 году, в 1999-м удостоено почетной 
грамоты на Всероссийском конкурсе на 
лучшую организацию в сфере ЖКХ по 
эффективности работы в новых эконо-
мических условиях, в 2000 году получило 

Всегда быть на высоте
 Именно к таким результатам работы стремилась  
 Нина Ворожеева, создавая ТСЖ «Эверест» 

диплом III степени и призовое место во 
Всероссийском конкурсе организаций 
ЖКХ, проводимом Госстроем РФ, в 2001 
году одержало победу в общегородском 
конкурсе «Лучший дом», в 2007 и 2008 
годах заняло призовые места в городских 
конкурсах «Лучший дворик». В 2008 году 
председатель ТСЖ «Эверест» Нина Во-
рожеева отмечена высокой общественной 
наградой — Мариинским знаком. В 2010 г. 
ТСЖ выиграло в номинации «Лучшее ТСЖ 
Ростова-на-Дону». 
Обратная сторона таких блестящих резуль-
татов — каждодневный кропотливый труд: 
взаимодействие с организациями — по-
ставщиками услуг, решение вопросов по 
экономии и снижению платежей жителей, 
многочисленная отчетность… А в 1997 году 
вообще не было ни наработанной практи-

ки, ни сборников руководящих докумен-
тов. Председателю пришлось разыскивать 
единомышленников, собирать по крупи-
цам любую полезную информацию о ТСЖ, 
пробовать, ошибаться, организовывать 
работу, разъяснять, учить и учится. Се-
годня ТСЖ — здоровый, жизнеспособный 
организм. Собственники оценили преиму-
щества своей системы управления, умеют 
под руководством председателя планиро-
вать и распределять средства. Идеальный 
порядок во дворе и доме, чистые подъезды, 
ухоженные клумбы во дворе — это со-
вместная заслуга жителей и председателя 
дома Нины Ворожеевой. 
На вопрос, как удается в течение многих 
лет так высоко удерживать планку, Нина 
Васильевна отвечает: «Это такая работа, 
которой нужно жить, вникать в каждую 
проблему, постоянно изучать новые доку-
менты, новый опыт... много всего нужно. 
Но раз уж назвались «Эверестом», прихо-
дится быть на высоте!»

344000 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Еременко, 58/9, 

тел.: (863) 220-20-87

Нина 
Ворожеева

Территория доверия
Группа управляющих компаний 
«МПП ЖКХ Советского района» стро-
го соблюдает систему отчетности, 
служащую базисом для осознания 
собственниками стоимости содер-
жания жилого фонда, вовлечения 
их в процесс принятия решений, 
доверия к управляющей организации 
и удовлетворенности ее профессио-
нализмом.

Александр Алексеев, директор ООО 
«МПП ЖКХ Советского района»:
— Если в 2007 году нам буквально 
приходилось вместе с собственника-
ми учиться участвовать в ФЗ № 185 
«О Фонде содействия реформиро-
ванию ЖКХ» и приходилось угова-
ривать собственников, то сегодня 
число заявок на капитальный ремонт 
жилья выросло в десятки раз. Однако 
из 30 обращений, ежегодно поступа-
ющих от инициативных групп домов, 
положительное решение принимает-

ся не более чем по пяти объектам, 
и многие дома не попадают в про-
грамму из-за того, что по резуль-
татам плановых проверок текущее 
состояние жилого фонда, находяще-
гося в управлении нашей компании, 
который год признается удовлетво-
рительным. Это происходит потому, 
что ежегодно силами управляющей 
компании как минимум в 10 из 101 
дома полностью меняется система 
холодного или горячего водоснабже-
ния или канализация в подвальных 
помещениях. Эффективно выстроена 
схема взаимодействия с собствен-
никами жилья по вопросу ремонта 
подъездов. Она подразумевает 
рассрочку платежа и использование 
материалов, стоимость которых фак-
тически не превышает их себестои-
мости. Ремонт производится согласно 
договору, составленному на основе 
протокола общего собрания со всеми 

заинтересованными лицами. И здесь 
многое зависит от работы инициа-
тивных групп каждого дома. Сегодня 
«МПП ЖКХ Советского района» одна 
из немногих компаний в городе, кто 
оснастил общедомовыми приборами 
учета энергоресурсов 100% своего 
жилого фонда. В 2012 году запланиро-
вано завершение замены лифтового 
оборудования и подача заявок на 
участие в федеральной программе по 
капремонту жилья. 

344091 г. Ростов-на-Дону, 

ул. 2-я Краснодарская, 149, 

тел.: (863) 218-48-93,

факс: (863) 218-48-91 (92),

e-mail: office@mppjkxsov61.ru, 

www.mppjkxsov61.ru
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Ж К Х

Текст: Галина Шувалова

Частному предприятию непросто за-
ниматься водоснабжением в сельских 
районах, считает директор ООО «ЖКХ 
Орловка» Сергей Кутепов. Для ремонта, 
а тем более для модернизации и раз-
вития, нужны немалые средства. На 
государство и местный бюджет рассчи-
тывать не приходится. Единственным 
источником финансирования оста-
ются платежи населения. Естествен-
но, этих денег (если еще учитывать 
долги абонентов) на многое не хватит. 
Водопроводно-канализационные сети, 
оставшиеся в наследство от колхозов 
и совхозов, несколько раз меняли вла-
дельцев: после банкротства обслужи-
вающих организаций сети перешли в 
муниципальную собственность, только 
после этого были переданы на обслу-
живание в частную компанию. Система 
выработала свой ресурс еще в советские 
времена, а в период, пока определялись 
с владельцем, ни разу не ремонтирова-
лась и к моменту, когда за нее стало от-
вечать ООО «ЖКХ Орловка», находилась 
в крайне запущенном состоянии. 
Тем не менее предприятие поставило 
перед собой задачу — восстановить 
водоснабжение сельских населенных 
пунктов. За время работы компания 
провела комплекс мероприятий по 
замене и реконструкции запорной 
арматуры, замене участков разводящего 
водопровода, замене насосного обору-

Работу служб ЖКХ не должны замечать
 Организовать безаварийную и бесперебойную подачу воды —  
 главная задача ООО «ЖКХ Орловка» 

ООО «ЖКХ Орловка» (лицензия СТВ № 00983 ВЭ) образовано в 
сентябре 2006 года. В настоящее время абонентами системы 
питьевого водоснабжения являются предприятия, расположенные 
на территории Орловского муниципального образования, 
Стародубского и Преображенского сельских советов. Кроме того, 
абонентами являются более 7,3 тыс. жителей сел. На обслуживании у 
предприятия находятся 18 артезианских скважин.

дования артезианских скважин. Кроме 
того, была внедрена автоматизация 
производственного процесса, создана 
ремонтная база предприятия. Основ-
ным достижением 2011 года Сергей 
Кутепов считает то, что предприятию 
удалось организовать безаварийную и 
бесперебойную подачу воды в насе-
ленные пункты Буденновского района. 
Пополнился технический парк компа-
нии. «Техника не новая, но работает 
нормально, — рассказывает Сергей 
Кутепов, — новую пока себе позволить 
не можем». Еще одно немаловажное 
достижение — сформировался сплочен-
ный, технически грамотный коллектив, 
способный оперативно решать все 
производственные задачи. В 2011 году 
заключены договоры на обслуживание 
(водоснабжение и канализация) объ-
ектов образования — школ и детских 
садов, что позволило расширить штат, 
создав три новых рабочих места. «Наши 
сотрудники проживают в основном в 
селах Орловка, Преображенское, Терек. 
Сейчас трудоустроиться в сельской 

местности проблематично, поэтому 
мы считаем важным создавать рабочие 
места», — поясняет Сергей Кутепов.
Кадры — основной капитал компании, 
уверен руководитель, профессионалов 
для ЖКХ найти сложно, особенно в 
сельской местности, не слишком охотно 
идет в эту сферу и молодежь. Однако 
средний возраст сотрудников ООО 
«ЖКХ Орловка» — 35-40 лет, и коллек-
тив стабильный. Зарплата здесь всегда 
выплачивается вовремя, работников 
ценят.
В 2012 г. в планах развития предприятия 
создание еще нескольких направлений 
деятельности: сбор и вывоз жидких и 
твердых бытовых отходов. Это позволит 
получить дополнительные средства 
для поддержания в рабочем состоянии 
системы водоснабжения, увеличения 
заработной платы работникам пред-
приятия. 
«Нас замечают только тогда, когда слу-
чаются аварии, если система работает, 
это воспринимается как должное, да это 
и правильно. В этом и заключается ра-
бота ЖКХ. Чем меньше замечают нашу 
работу, тем, значит, качественнее она 
ведется», — говорит Сергей Кутепов.

356800 Ставропольский край, 

Буденновский р-н, с. Орловка, 

ул. Борцов Революции, 33, 

тел.: (86559) 4-18-35

Сергей 
Кутепов
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Статус обязывает
В управлении ООО «СК Статус» находятся в основном 
новостройки. По почти пятилетнему опыту работы проблем с 
их обслуживанием возникает не меньше, чем на старом жилом 
фонде. Тем не менее название нашей компании обязывает вести 
доверительный диалог с собственниками жилья и предоставлять 
им только качественные услуги. И это у нас получается.

струкции трех ИТП для нагрева горячей 
воды непосредственно в домах. Сейчас 
параметры горячей воды и отопления 
регулируются автоматикой. Жильцам 
за реконструкцию дополнительная 
плата не начислялась. В местах общего 
пользования (межквартирные коридо-
ры), где круглосуточно горел свет, мы 
установили светильники с датчиками 
звука, оснащенные энергосберегающи-
ми лампами, что значительно снизило 
размер начислений.
Опыт работы позволяет нам расширить 
объем обслуживаемого жилого фонда, 
мы готовы к конкуренции и участию в 
аукционах. Главное, чтобы застройщик 

не обходил внесенные в Жилищный 
кодекс поправки путем создания «кар-
манных» управляющих компаний. 
Сегодня управляющие компании 
переживают не лучшее время. Ска-
зывается несовершенство законо-
дательной базы, отсутствие знаний 
у собственников жилья своих прав 
и обязанностей. В этой ситуации 
успешная работа управляющей ком-
пании зависит от профессионального 
уровня ее работников. От всей души 
поздравляю коллег с профессиональ-
ным праздником, желаю крепкого 
здоровья, терпения и стабильной 
работы!

К примеру, застройщики двух домов 
оборудовали здания системой подачи 
горячей воды непосредственно из ко-
тельной, находящейся на значительном 
расстоянии. В результате вода подава-
лась недостаточно горячей, случались 
порывы трубы. Нам удалось договорить-
ся с ОАО «Краснодартеплосеть» о рекон-

Юрий Абрамов,  
директор ООО «Любимый город»:
— До 2008 года наша деятельность 
была сфокусирована на управле-
нии жилищным фондом, затем мы 
сосредоточились исключительно 
на техническом обслуживании, ре-
монте лифтов. Получив лицензию, 
приняли участие в муниципальной 
программе по замене лифтового 
оборудования и уже к концу того 

Правила подъема
ООО «Любимый город» с 2008 года специализируется на 
предоставлении услуг в сфере технического обслуживания, ремонта, 
монтажа и модернизации подъемно-транспортного оборудования.

же года смонтировали шесть объек-
тов в Октябрьском районе Ростова-
на-Дону. Заказы были выполнены 
качественно, в срок и с соблюде-
нием гарантийных обязательств 
в соответствии с требованиями 
технического регламента. В настоя-
щее время ООО «Любимый город» 
обслуживает более 380 лифтов на 
самых различных по характери-
стикам объектах в Октябрьском, 
Советском, Пролетарском районах 
Ростова и в Батайске, тогда как 
непосредственно установку вер-
тикального транспорта осущест-
вляет в основном на территории 
Октябрьского района. В новом году 
запланирован монтаж еще шести 

объектов. Компанию знают, пола-
гаются на профессионализм наших 
специалистов, что подтверждает 
надежность устанавливаемого 
нами оборудования, которое от-
вечает всем требованиям ново-
го «Технического регламента о 
безопасности лифтов». В 2012 году 
планируем вывести компанию на 
новый федеральный уровень, одна-
ко все будет зависеть от результа-
тов конкурсов, где немаловажную 
роль играют выгодные условия, 
компетенция и положительная ре-
путация. На мой взгляд, «Любимый 
город» в полной мере соответствует 
этим требованиям. Успешного 
года и профессионального роста 
хотелось бы пожелать нашим пар-
тнерам и коллегам, поздравить их с 
Днем работников ЖКХ и бытового 
обслуживания населения. 

344038 г. Ростов-на-Дону, 

пер. Автомобильный, 25 а,

тел.: (863) 268-71-01, 

факс: (863) 268-71-03
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Генеральный директор  
ОАО «Водоканал» г. Сальска  
Михаил Согомонов:
— Наше предприятие обслуживает 
основную часть населения г. Сальска 
(более 25 тыс. абонентов). Водокана-
лизационные сети являются собствен-
ностью муниципалитета, а водоканал 
эксплуатирует их и отвечает за их 
состояние. Изношенность сетей очень 
высока, поэтому обеспечить нормаль-

ВКХ Сальска нуждается в инвестициях
 ОАО «Водоканал» г. Сальска планирует преобразования  
 на основе государственно-частного партнерства 

ное водоснабжение и водоотведение 
крайне сложно. Предприятие вынуж-
дено постоянно заниматься аварийно-
восстановительными работами, а на 
модернизацию сетей средств попросту 
нет. На предприятии подготовле-
на инвестиционная программа по 
реализации водоснабжения и водо-
отведения г. Сальска, она передана 
в администрацию, но пока финанси-
рования нет. Однако реализовать ее в 
ближайшее время необходимо: город 
растет, и скоро может возникнуть 
ситуация, когда воды для обеспечения 
его потребностей просто не хватит. 
Сотрудники предприятия делают все 
от них зависящее, чтобы обеспечить 
качественную и бесперебойную рабо-
ту сетей, совершенствуют взаимоотно-

шения с клиентами. Так, с 1 октября на 
предприятии появился свой абонент-
ский отдел. Это позволило отказаться 
от услуг ЕИРКЦ и увидеть реальную 
картину поступления платежей. В 
перспективных планах — работать 
и взаимодействовать на прямую с  
управляющими компаниями и по-
требителями.
Но решать проблему с отсутствием 
средств на модернизацию необходи-
мо кардинально и в самые короткие 
сроки. Поэтому в планах развития 
— создание государственно-частного 
партнерства путем передачи государ-
ству доли акций. Это позволит при-
влечь инвестиции и таким образом 
вывести предприятие на качественно 
новый уровень работы.

347763 Ростовская область, 

г. Сальск, ул. Кирова, 130,

тел.: (86372) 5-00-55, 5-16-63

Бесперебойная подача тепла
МУП Каневского района «Каневские тепловые сети» проводит 
масштабную модернизацию котельного оборудования
Сегодня МУП «Каневские тепловые 
сети» эксплуатирует 38 котельных, 
одна из которых находится на кон-
сервации на случай критических мо-
розов. Однако благодаря программе 
модернизации, начавшейся на пред-
приятии в 2000 году, 37 действующих 
котельных обычно хватало для того, 
чтобы обеспечить теплом полностью 
весь район, а также прилегающие к 
нему колхозы и фермерские хозяй-
ства. В рамках долгосрочной краевой 
программы модернизации системы 
теплоснабжения на 21 котельной Ка-
невского района установлено новое 
оборудование известных американ-
ских, итальянских и российских про-
изводителей. В 2012 г. запланирована 
модернизация еще одной котельной. 
В рамках программы по энергосбере-

жению устаревшие насосы меняются 
на современное насосное оборудо-
вание компаний Grundfos и Wilo. Их 
главные плюсы — экономия электро-
энергии и отсутствие затрат на обслу-
живание благодаря конструктивным 
особенностям. Внедрение в систему 
теплоснабжения ресурсосберегающих 
технологий позволило предприятию в 
2011 г. сэкономить порядка 300 тыс. 
кВт электроэнергии. В 2012 г. МУП 
«Каневские тепловые сети» отметит 
25-летний юбилей, и все это время 
предприятие стремилось выстроить 
с конечными потребителями от-
ношения исходя из необходимости 
максимального удовлетворения их 
запросов. По признанию директора 
предприятия Анатолия Кирячек, 
переход на систему «единого окна» 

10 лет назад разрушил изжившую 
себя схему «абонент — УК — ре-
сурсоснабжающее предприятие», 
исключив из нее посредников и 
значительно упростив процесс 
взаимодействия, существующего 
сегодня на основе двустороннего 
договора. 

353730 Краснодарский край, 
Каневский район, 
ст. Каневская, 
ул. Горького, 172, 
тел.: (86164) 7-03-48,
факс: (86164) 7-11-40, 
e-mail: mupkrkts@mail.ru

www.rostovstroy.ru
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Главная задача — нести свет
ОАО «Кубаньэнергосбыт» — крупнейшая энергосбытовая 
компания страны, работающая на территории двух субъектов 
Российской Федерации, имеющая структурные подразделения во 
всех муниципальных образованиях Кубани и Адыгеи. О буднях 
Лабинского филиала ОАО «Кубаньэнергосбыт» рассказал директор 
Мурат Шхалахов.

ОАО «Кубаньэнергосбыт» — 
гарантирующий поставщик 
электрической энергии на тер-
ритории Краснодарского края и 
Республики Адыгея. Компания с 
2006 года занимает доминирую-
щее положение на региональном 
энергетическом рынке и входит, 
по оценкам НП «Совет рынка», в 
десятку лучших энергосбытовых 
организаций в России. И это не 
случайно. Компания работает 
как единый слаженный меха-
низм, нацеленный на достиже-
ние главной цели. И важнейшей 
задачей всех производственных 
подразделений, каждого сотруд-
ника, как считает генеральный 

директор ОАО «Кубаньэнер-
госбыт» Виталий Рожков, 
является работа, направленная 
на выполнение главной мис-
сии компании — обеспечение 
права каждого потребителя на 
качественное и бесперебойное 
энергоснабжение.
В состав ОАО «Кубаньэнерго-
сбыт» входит 11 филиалов и 55 
производственных участков, 
среди которых достойное место 
занимает наш Лабинский фили-
ал. Образованный 1 декабря 1968 
года, филиал обслуживает своих 
контрагентов на территориях Ла-
бинского, Курганинского и Мо-
стовского районов. В настоящее 
время в договорных отношениях 
с Лабинским филиалом состоят 
более 64 тысяч потребителей 

быта и около 2 тысяч юридиче-
ских лиц, в их числе промыш-
ленные и сельскохозяйственные 
предприятия, строительные и 
транспортные организации, 
учреждения социальной сферы 
и жилищно-коммунального 
хозяйства. 
В каждом муниципальном обра-
зовании энергорайона находятся 
производственные участки. 
Главным лейтмотивом деятельно-
сти структурных подразделений 
является полное удовлетворение 
потребностей наших клиентов 
в сфере нашей компетенции. 
Для этого уделяется большое 
внимание созданию и освоению 

новых технологий, позволяющих 
достичь максимальной эффек-
тивности в расширении спектра 
услуг для потребителей, а также 
привлечь к новым, как социально 
значимым, так и экономически 
выгодным проектам потенциаль-
ных партнеров. 
Наша задача и дальше достойно 
держать высокий уровень взаи-
моотношений с потребителями и 
соответствовать новым требо-
ваниям экономики. Для выпол-
нения этих целей у нас есть все: 
опыт, знания, профессионализм, 
прогрессивный стиль и методы 
управления, а самое главное — 
работа коллектива высококласс-
ных специалистов.
Все это дает нам уверенность в 
завтрашнем дне!

Важнейшей задачей всех 
производственных подразделений, 
каждого сотрудника, является работа, 
направленная на выполнение главной 
миссии компании — обеспечение права 
каждого потребителя на качественное и 
бесперебойное энергоснабжение.

404130 Волгоградская обл.,  г. Волжский,

ул. Логинова, 23 в, офис 219, 

тел./факс: 8 (8443) 45-20-56, 45-20-57,

тел.: 8-987-649-71-64, 8-987-649-72-64,

e-mail: upk_volga@bk.ru

Поставка трубной продукции  
для воды, газа и нефтепродуктов.

Мы предлагаем продукцию 
следующей номенклатуры:

—  трубы стальные 
металлические: новые, лежалые, 
б/у не рабочие. Ду от 159 до 1420 
прямошовные, спиралешовные, из 
обечаек (630 х 12);

—  трубы ПЭ-100 и ПЭ-80  
(SDR-9, SDR-11, SDR-13,6, SDR-17,  
SDR-17,6, SDR-21, SDR-26, SDR-33,  
SDR-41) Ду от 20 до 630.  
В бухтах и хлыстах  
от 10 п.м. до 13 п.м.
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Текст: Алена Лаптева

— Жители Каневского и Стародеревян-
ковского сельских поселений отлично 
знают ООО «Кубаньтрансэнерго», 
ведь буквально два года назад некаче-
ственное электроснабжение, низкое 
напряжение и частые выходы из строя 
электрооборудования грозили обер-
нуться для них катастрофой. Школы 
и детские сады работали зимой под 
угрозой отключения электроэнергии. 
Потери электрической энергии были 
столь велики, что энергосбыт отклю-
чал освещение на улицах поселения. 
Нехватка энергетических мощностей 
сдерживала и развитие предпри-
нимательства в районе. Взяв на себя 
решение накопившихся проблем, руко-
водство компании приняло решение не 
заниматься «латанием дыр», а про-
вести полную модернизацию сетевого 
хозяйства. За короткий срок были 
пересмотрены схемы и протяженность 
сетей, определены количество и места 
расположения новых трансформатор-
ных подстанций, внедрены системы 
учета электроэнергии и автоматизиро-
ванного дистанционного ограничения 
электропотребления. Менее чем за год 
компания увеличила объем оборудова-
ния, участвующего в передаче электри-
ческой энергии, в 8 раз. 
Компания провела колоссальную рабо-
ту по инвентаризации присоединений 
к электрической сети, благодаря чему 

Надежное электроснабжение — 
наш профиль!
 ООО «Кубаньтрансэнерго» снизило энергопотери электрических сетей в несколько раз  

Чтобы решить проблему практически развалившегося энергосетевого хозяйства в Каневском 
районе, председатель местного Совета молодых депутатов Виктор Герасименко вместе с 
единомышленниками организовал предприятие по передаче электрической энергии. Впечатляющие 
результаты работы новой команды не заставили себя долго ждать. 

были выявлены бездоговорные присо-
единения с установленной мощностью 
до 40 кВт. В свою очередь снижение 
«коммерческих» потерь позволило 
точно рассчитать норматив технологи-
ческих потерь. «По итогам 2011 года мы 
получили 8% потерь электроэнергии 
вместо прежних 40%, что сопоставимо 
с показателями зарубежных электро-
сетевых предприятий», — с гордостью 
заявляет генеральный директор ООО 
«Кубаньтрансэнерго» Виктор Гераси-
менко. 
Одним из главных итогов проведенной 
работы стало снижение расходов по-
требителей на оплату электроэнергии. 
Руководитель «Кубаньтрансэнерго» 
уверен, что, обеспечив качественное 
энергоснабжение и установив нор-
мальный тариф, со временем удастся 
решить и проблему неплатежей. 

Компания смогла воспользоваться 
всеми возможностями, предоставляе-
мыми государством, для того чтобы 
модернизировать сетевое хозяйство на 
конкретной территории. Предприятие 
стало единственным, которое смогло 
обосновать и защитить инвестицион-
ную составляющую в тарифе, финан-
сируемую за счет арендных платежей 
за имущество. Объем финансирования 
на модернизацию электросетевого 
комплекса Каневского района в 2011 г. 

Виктор 
Герасименко

«По итогам 2011 года мы получили 8% потерь 
электроэнергии вместо прежних 40%, что 
сопоставимо с показателями зарубежных 
электросетевых предприятий», — 
с гордостью заявляет генеральный 
директор ООО «Кубаньтрансэнерго» Виктор 
Герасименко.  

составил 7 млн рублей. В ближайшие 
пять лет планируется освоить еще 
52 млн руб. «Кубаньтрансэнерго» стало 
одним из немногих предприятий, кото-
рое привлекло внетарифные средства 
на реконструкцию в размере 1 млн 
рублей, а предприниматели станицы 
Стародеревянковской получили до-
полнительные мощности для развития 
бизнеса. 
Конечно, многое было бы невозможно 
без поддержки властей всех уровней. 
Однако эту поддержку, равно как и 
доверие местного населения, пред-
приятие заработало исключитель-
но благодаря работе «на отлично». 
Сегодня Виктор Герасименко ставит 
перед собой и предприятием задачу 
совершенно иного уровня. Он уверен 
в необходимости интеграции усилий 
различных структур и ведомств от-

расли, что, по его мнению, позволит 
решать проблемы электроснабжения 
в Краснодарском крае более эффек-
тивно. Не так давно он выступил 
с инициативой создания Совета 
Краснодарского края по электроэнер-
гетике при комитете по вопросам 
топливно-энергетического комплекса, 
транспорта и связи ЗСК. Уже разрабо-
таны положение и регламент Совета, 
составлен предварительный план 
работы на 2012 год.  
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Текст: Фаина Богатырева

Энергоэффективный дом 
взамен аварийного

В Ингушетии активно реализуются программы капитального ремонта и 
переселения граждан из аварийного жилья

В Республике Ингушетия, как и в других регионах России, полным ходом реализуется реформа 
жилищно-коммунального хозяйства. За последние четыре года республике предоставлена 

финансовая поддержка за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на проведение 
капитального ремонта и переселение граждан в размере более 600 млн рублей. Из бюджета республики 

на софинансирование данных программ выделено свыше 63 млн рублей.

В 2011 году завершена программа 
«Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда Республики 
Ингушетия в 2010-2011 годах». В 
рамках программы снесены 20 
многоквартирных домов площа-
дью 13 тыс. кв. м, признанных 
аварийными еще до 2007 года. А 
взамен возведены 13 жилых домов 
улучшенной планировки. Таким об-
разом, 1212 жителей из 261 кварти-
ры переселены в совершенно новое 
жилье. Общий объем средств на 
реализацию программы составил 
268 млн рублей. 
В этом году также будут продолже-
ны мероприятия по переселению 
из аварийного жилья. Успешно 
реализуется новая программа 
«Переселение из аварийного жилья 
в 2011-2012 годах». На эти цели 
предусмотрено 73,6 млн рублей. 
Кроме того, по решению главы 
Ингушетии Юнус-Бека Евкурова 
в бюджете республики на 2012 год 
заложены средства в размере 

16,3 млн рублей на при-
обретение дополнитель-
ных 10 кв. м на каждую 
квартиру. Программой 
предусмотрена ликвида-
ция 84 жилых помещений 
в пяти аварийных много-
квартирных домах общей 
жилой площадью 4057,5 
кв. м, 356 жителей будут 
переселены в новое жилье 
к концу 2012 года.
«В рамках программы по 

переселению из ветхого жилья в 
2011-2012 годах взамен сносимых 
трех домов в г. Карабулак плани-
руется возведение 48-квартирного 
энергоэффективного жилого дома. 
Стоит отметить, что на закладке 
первого камня в строительстве 
этого дома принял участие лично 
генеральный директор Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ Константин Цицин, — рас-
сказал начальник Управления ЖКХ 
Ингушетии Мустапа Котиев. — 
Это пилотный проект, и он будет 
первым энергоэффективным домом 
в республике. Строительство такого 
дома подразумевает комплекс мер, 
направленных на энергосбереже-
ние и повышение энергетической 
эффективности потребляемых 
ресурсов. В здании будет предусмо-
трено утепление фасада и под-
вала, устройство специальных 
двойных тамбуров для утепления 
кровли, использование возобнов-
ляемых источников потребления 
ресурсов, установка приборов 
учета и энергосберегающих ламп, 
а также других энергоэффективных 
технологий. Такой комплекс мер 

обеспечит уменьшение теплопотерь 
и экономию энергоресурсов. На эти 
цели из республиканского бюджета 
будут выделены дополнительные 
средства в размере 17,8 млн рублей. 
На сегодня по всем объектам за-
ключены муниципальные контрак-
ты и ведутся строительные работы».
В ближайшие годы в республике 
планируется снести четыре много-
квартирных аварийных дома в Ка-
рабулаке и Назрани общей жилой 
площадью 2201,4 кв. м. Жилищные 
условия предполагается улучшить 
для 157 граждан.
Кроме того, в 2011 году реализована 
и завершена программа «Капи-
тальный ремонт многоквартирного 
жилищного фонда Республики 
Ингушетия в 2011 году». Ремонт 
проведен в пяти многоквартирных 
домах в Карабулаке и Назрани. «Мы 
не планируем останавливаться на 
достигнутом, — подчеркивает Му-
стапа Котиев. — Управлением ЖКХ 
РИ уже разработан и направлен 
на утверждение проект постанов-
ления Правительства Республики 
Ингушетия «Об утверждении респу-
бликанской адресной программы 
«Капитальный ремонт много-
квартирного жилищного фонда 
Республики Ингушетия в 2012 году». 
Общий объем средств, заложенных 
в проекте, составил 61,7 млн рублей. 
В ходе реализации программы 
предполагается провести капиталь-
ный ремонт в 16 МКД и улучшить 
жилищные условия 2377 гражданам 
республики. После утверждения 
программы планируется подача в 
Фонд ЖКХ заявки на предоставле-
ние финансовой поддержки».
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Вода как стратегический ресурс
МУП «Водоканал г. Магас» способствует развитию экономики 
столицы Ингушетии

Современная столица Ингушетии Магас — единственный город в РФ, который за последние двадцать 
лет был возведен с «нуля». Строить его начали в середине девяностых, и уже в 2002 году официально 
присвоили статус столицы республики. Пропорционально с ростом города развивается и его 
инженерная инфраструктура, и в первую очередь водохозяйственный комплекс. Ответственность 
по эксплуатации обеспечения водоснабжением, водоотведением и очистке сточных вод города 
возложена на МУП «Водоканал г. Магас».

Магомет Угурчиев,  
директор МУП «Водоканал г. Магас»:
— Состояние инженерной инфра-
структуры является показателем 
экономического роста и развития 
нашего города. За годы становления 
мы смогли выстроить централи-
зованную систему хозяйственно-
питьевого водоснабжения, обе-
спечивающего нужды жилых 
микрорайонов и правительственных 
комплексов. МУП «Водоканал 
г. Магас» обслуживает 17 км водо-
проводных сетей, 30 с лишним 
километров в канализации водоотве-
дения и 8 км ливневой канализации. 
По проекту существующий объем 
коммуникаций рассчитан на город с 
численностью населения 40-50 тыс. 
человек, и при сегодняшнем количе-
стве жителей — всего 6200 человек 
— наше предприятие обеспечивает 
функциональную сохранность боль-
шого массива водохозяйственного 
комплекса. Кроме того, контролиру-
ет работу строительных компаний, 
которые в процессе возведения 
зданий, жилых объектов способны 
повредить вверенную водоканалу 
инженерную систему. В условиях 
быстроразвивающегося муниципаль-
ного образования исчерпала себя 

и мощность очистных сооружений. 
В 2012 году предприятие надеется 
осуществить их замену, но это воз-
можно лишь при участии в федераль-
ной целевой программе по развитию 
водоснабжения населенных пунктов 
республики. В этом случае пропуск-
ную способность очистных устано-
вок с 1,5 тыс. кубов в сутки следует 
увеличить, с учетом возрастающе-
го спроса как минимум на 9 тыс. 
кубометров. Необходимо внедрение 
новых современных технологий, 
новейшего оборудования, которое 

будет оказывать положительное 
влияние на состояние окружающей 
среды города, качество подаваемой 
воды и экономию энергоресурсов. 
Магас расположен на высоте 520-650 
метров над уровнем моря, и давление 
в системе насосных станций дости-
гает 12 атмосфер. Вода поставляется 
в резервуары, расположенные в выс-
шей точке, и затем происходит не-
посредственное распределение воды 
конечным потребителям, с которыми 
заключены прямые договоры на об-
служивание. В целом уровень оплаты 
оказанных предприятием услуг 
водоснабжения и водоотведения за 

2011 год составил 98% — это высокая 
оценка нашей работы со стороны по-
требителей, ведь в МУП «Водоканал 
г. Магас» работают высококвалифи-
цированные специалисты, работа 
которых позволяет бесперебойно 
обеспечивать город водой даже в 
жестоких условиях нынешней зимы. 
Аварийным бригадам приходится 
дежурить на объектах. В ликвидации 
порывов на линиях водоснабжения 
задействованы все аварийные служ-
бы. В основной массе водопроводная 
сеть Магаса состоит из металличе-

ских труб, за исключением внутридо-
мовых систем. В дальнейшем нам бы 
хотелось перейти на полиэтиленовые 
трубы, поскольку объем работ с 
годами будет только увеличиваться. 
Если до 2011 г. город питался от двух 
скважин, то в прошлом году было от-
крыто еще пять, так как обеспечение 
водой — стратегически важный во-
прос для развития столицы Республи-
ки Ингушетия. 

386001 Республика Ингушетия, 

г. Магас, ул. Н.С. Хрущева, 

тел.: (8734) 55-12-89, 

e-mail: mupvodokanal@ibox.ru

Магомет 
Угурчиев



162

Ж К Х

Текст: Ольга Кравченко

Выход на «Чистую воду»
Сунженский район Республики Ингушетия имеет хорошие перспективы улучшения качества воды  

в рамках реализации федеральной целевой программы

МУП «Сунженский водоканал» зарегистрировано в феврале 2010 года. Это современное предприятие, работающее 
в сфере предоставления услуг водоснабжения и водоотведения, эксплуатации, реконструкции и строительства 

объектов коммунальной инфраструктуры в Сунженском районе Республики Ингушетия. 2011 год для предприятия 
ознаменован вступлением в федеральную целевую программу «Чистая вода», которая предлагает комплексные 

решения основных проблем в сфере водоснабжения и водоотведения.

Хаджибикар Боков, директор 
МУП «Сунженский водоканал»:
— Сфера водоснабжения в ре-
спублике требует значительных 
бюджетных затрат. Модернизация 
водопроводных сетей, строитель-
ство новых объектов водоснаб-
жения и обеспечение населения 
Сунженского района чистой 
питьевой водой, достаточной для 
удовлетворения жизненных по-
требностей и сохранения здоровья, 
— вот основные задачи, к решению 
которых мы стремимся сегодня. 
По линии федеральной целевой 
программы «Чистая вода» в двух 
сельских поселениях нашего района 
— Орджоникидзевском и Троицком 
— проложена новая сеть водопро-
водных труб протяженностью 38,5 
км. Численность порывов на этих 
участках до сих пор была предельно 
высока, и для нашего предприятия 
эти объекты представляли серьез-
ную проблему. Чтобы обезопасить 
себя впредь, сегодня мы исполь-
зуем полиэтиленовые трубы, срок 

эксплуатации которых 
составляет 50 лет. Они 
обладают коррозийной 
стойкостью, не требуют 
ремонта, застрахованы от 
«зарастания» внутреннего 
прохода продуктами окис-
ления и не промерзают в 
зимнее время, что очень 
актуально в условиях 
нынешней зимы. Конкурс 
среди подрядных органи-
заций для строительства 
водопроводной сети 

проходит на правительственном 
уровне республики. Условия отбора 
жесткие, но и качество гарантиро-
вано высокое. 
Прошлый год был показательным 
по многим параметрам. В Троицком 
сельском поселении были запу-
щены в эксплуатацию две новые 
скважины, что частично решило 
вопрос растущего потребительско-
го спроса населения на воду. Для 
примера приведу несколько цифр: 

в 2010 году мы добывали 236 куб. 
метров в месяц, тогда как потреб-
ность составляла 240,5 куб. м. С 
введением в 2011 году в эксплуата-
цию двух скважин объем добывае-
мого ресурса в месяц вырос до 278 
тыс. «кубов». Кстати, показатели 
по оплате услуг водоснабжения 
населением Сунженского района за 
2011 год в сравнении с 2010-м повы-
сились на 30% — по физическим ли-
цам, и на 20% — по юридическим. 
Если по частникам нам так и не 
удалось преодолеть барьер в 88%, 
то сбор по юридическим лицам 
сегодня стопроцентный. Для этого 
мы используем различные методы 
воздействия на должников: прово-
дим агитационные мероприятия со-
вместно с духовенством, выступаем 
на радио, телевидении, публикуем-
ся в печатных изданиях, регулярно 
обзваниваем граждан с задолжен-
ностями по водоснабжению, реко-
мендуем им вовремя осуществить 
оплату и погасить долги. Иногда 
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приходится прибегать к более 
радикальным методам воздействия: 
устраиваем совместно с админи-
страциями сельских поселений, 
участковыми службами, судебными 
приставами рейдовые — подвор-
ные обходы должников, составляем 
исковые заявления. Конечно, и 
такие прецеденты имеют место в 
нашей практике, но в большинстве 
своем население района понима-
ет, что своевременно оплаченные 
услуги, предоставленные МУП 
«Сунженский водоканал», — гаран-
тия бесперебойной работы систем 
водоснабжения и водоотведения, 
оперативного и планового проведе-
ния ремонтно-восстановительных 
работ и, соответственно, повыше-
ния качества поставляемой воды.
На самом деле вопросам качества 
водных ресурсов и проблемам водо-
снабжения в республике внимание 
уделяется уже давно. Еще в 2005 
году правительством была принята 
программа водоснабжения населен-
ных пунктов республики, которой 
были охвачены районы, города, 
села, нуждающиеся в обязатель-
ной модернизации коммунальной 
инфраструктуры, строительстве 
скважин и очистных сооружений. 
Сегодня работа в этом направле-
нии продолжается уже в рамках 
ФЦП «Социально-экономическое 
развитие Республики Ингушетия 
на 2010-2016 гг.». В частности, в 
Сунженском районе предусмотрено 
строительство станции водопод-
готовки, так называемой очистки. 
Объекты будут строиться в трех 
населенных пунктах по расположе-
нию и количеству скважин: станица 
Нестеровская — 1, Троицкая — 2 и 
Орджоникидзевская — 2. Насколь-
ко достаточной будет мощность 
этих станций — покажет время. 
Строительство двух запланирова-
но в 2012 году, одной — в 2013-м, 
остальных двух — в 2014 году. До 
этого вода из скважин шла на-
прямую на насосную станцию, а 
потом поставлялась населению. У 
нас есть договор с санэпидстанцией 
на поквартальный отбор из наших 
скважин пробы воды на хим- и 
баканализы, и по всем параметрам 
ее качество в целом соответствует 
допустимым нормам, лишь незна-
чительно превышены показатели 
жесткости. К примеру, если нормой 
является 10 ммоль экв/л, то у нас 
она составляет 11-12 ммоль экв/л. 
Новые очистные станции рассчи-
таны на устранение недостатка в 

нашей воде. Возвращаясь к целевой 
программе «Чистая вода», хотелось 
бы отметить, что на 2013 и 2014 гг. 
запланировано бурение еще семи 
скважин, дальнейшая реконструк-
ция водопроводных сетей на раз-
личных территориальных участках 
подведомственного нам района. 
Всего предполагается проложить 
49 км трубопровода. МУП «Сунжен-
ский водоканал», в свою очередь, 
продолжит отслеживать работу под-
рядных организаций, участвовать 
в принятии и вводе в эксплуатацию 
построенных объектов, оказывать 
населению услуги по водоснабже-
нию, осуществлять текущий ремонт 
ожидающих реконструкции водо-
проводных сетей. Функциональные 
обязанности организации останут-
ся прежними, но качество нашей 
работы будет расти. Для этого МУП 
«Сунженский водоканал» обладает 
необходимым потенциалом — как 

техническим, так и кадровым. В 
автопарке есть экскаваторы, грузо-
вые машины. Буквально в начале 
февраля предприятие подало заявку 
в администрацию района на приоб-
ретение дополнительного необхо-
димого для работы спецоборудова-
ния, и в министерство ЖКХ — на 
приобретение нового экскаватора. 
Мы понимаем, что все существую-
щие проблемы нашей отрасли 
накапливались годами, поэтому для 
их решения потребуется некоторое 
время, и мы готовы максимально 
эффективно использовать это время 
на общее благо жителей Сунжен-
ского района. 

386200 Республика Ингушетия, 

Сунженский район, 

ст. Орджоникидзевская, 

ул. Суворова, 2, 

тел.: (88734) 72-30-05, 72-29-46,

e-mail: mup.vodokanal@mail.ru

В 2010 году мы добывали 236 куб. метров в 
месяц, тогда как потребность составляла 
240,5 куб. м. С введением в 2011 году 
в эксплуатацию двух скважин объем 
добываемого ресурса в месяц вырос до 
278 тыс.«кубов». Кстати, показатели по оплате 
услуг водоснабжения населением Сунженского 
района за 2011 год в сравнении с 2010-м 
повысились на 30% — по физическим лицам, 
и на 20% — по юридическим. 
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Текст: Фаина Богатырева

— Городская программа перехода 
на индивидуальное теплоснабжение 
подразумевает поэтапное отключение 
многоэтажных жилых домов от си-
стемы централизованного теплоснаб-
жения, — рассказал руководитель 
предприятия Микаил Хучиев. — Она 
позволяет решать сразу несколько 
проблем. Во-первых, мы постепенно 
оптимизируем схему теплоснабжения 
города, что позволяет вывести из экс-
плуатации подвальные или морально 
устаревшие котельные. На двух ко-
тельных города были заменены котлы, 
все это позволило обеспечить бес-
перебойное теплоснабжение города 
и не допустить срыва отопительного 
сезона 2011-2012 гг.
В этом году работа по переводу много-
квартирных домов на индивидуальное 
отопление будет продолжена. МУП ЖКХ 
планирует перевести на индивидуаль-
ное теплоснабжение оставшиеся дома  
Карабулака (около 300 квартир). 
Кроме этого, предприятие осуществля-
ет по договорам с ресурсоснабжающи-
ми организациями водо-, электроснаб-
жение жилых домов города  Карабулак, 
производит необходимые ремонтные 
работы. Реализовывать все стоящие 
перед предприятием задачи позволяет 
и штат сотрудников, и их квалифика-
ция. Важным конкурентным преимуще-
ством является и наличие собственного 

Тепло в каждый дом! 
 Благодаря работе «МУП ЖКХ г. Карабулак» тепло и горячая вода есть в каждом 
 доме города Карабулак Республики Ингушетия 

Некоторые газовые котельные Карабулака сегодня находятся в аварийном состоянии
либо являются убыточными. Содержать их муниципалитету с каждым годом становится все
труднее. Поэтому в прошлом году МУП ЖКХ города при финансовой поддержки Правительства РИ 
начало перевод жилых домов на индивидуальное теплоснабжение. В 2011 году силами МУП ЖКХ 
осуществлен перевод на индивидуальное теплоснабжение пяти домов, что позволило улучшить 
жилищные условия жителей 350 квартир.

парка технических средств и транс-
порта. Ведь на плечах МУП ЖКХ лежит 
не только ремонт, но и постоянное под-
держание порядка во всем хозяйстве: 
организация вывоза мусора, уборка 
придомовой территории, устранение 
неисправностей электротехнических 
устройств, паспортное обеспечение, 
благоустройство территории, детских 
площадок, уход за зелеными насажде-
ниями. На службе в автопарке «МУП 
ЖКХ г. Карабулак» состоят автогрей-
деры, комбинированные дорожные 
машины (МДК), самосвалы, с помощью 
которых осуществляется механизиро-
ванная уборка территорий: очистка 
обочин, уборка и вывоз снега в зимний 
период, подсыпка и профилирование 
дорог, ликвидация несанкционирован-
ных свалок строительного и крупно-
габаритного мусора. «Сейчас пред-
приятия укомплектованы техникой на 
80%», — отмечает Микаил Хучиев. 

Микаил 
Хучиев 

— Мы прилагаем все усилия, чтобы 
поддерживать и постоянно обновлять 
парк специализированной техники. В 
этом году у нас появятся новая снего-
уборочная техника, пескоразбрасы-
ватель и пылесос. Стоит отметить, 
что МУП ЖКХ — одна из немногих 
компаний в Ингушетии, у кото-
рой есть собственная аварийно-
диспетчерская служба. Так что мы 
развиваемся, главное, что работа 
в сфере ЖКХ есть всегда». Руко-
водство предприятия оперативно 
реагирует на жалобы от населения, 
проводит разъяснительную работу, 
убеждая горожан бережнее отно-
ситься к родному городу, так как без 
повышения уровня культуры жителей 
усилия любой команды будут тщетны.
 

386102 Республика Ингушетия,   

г. Карабулак, Промысловая, 3

тел.: (8734) 44-45-14
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«Баксанская УК» обеспечит район 
водой и теплом 
 За два года работы предприятие уже отремонтировало 30 км 
водопроводных сетей

Как отмечают власти КБР, проблема водообеспечения населенных 
пунктов по-прежнему актуальна для региона. Для ее решения 
была разработана специальная республиканская программа — 
предполагается, что в скором времени в селах появятся новые 
скважины и водопроводы с горячей и холодной водой. На 
улучшение ситуации в этом вопросе также повлияло создание ГП 
КБР «Баксанская управляющая компания». На сегодня компания 
заменила порядка 30 км водопроводных сетей.

Государственное предприятие 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Баксанская управляющая ком-
пания» создана в марте 2009 года. 
В июле того же года Министерство 
по управлению государствен-
ным имуществом КБР назначило 
директором предприятия Андзора 

Чеченова. Благодаря большому 
опыту работу с людьми он начал 
приводить в порядок буквально 
все, начиная с благоустройства 
территории и подбора кадров для 
предприятия. И ему это удалось, в 
кратчайшее время он укомплекто-
вал штат компании, организовал 
инженерную службу, экономиче-
ский и абонентский отдел, создал 
службу по ремонту водопрово-
дных, канализационных и тепло-
вых сетей. 
«Основные клиенты предприятия 
— население и бюджетные учреж-
дения (школы, детские сады, 
больницы) Баксанского района. У 
нас нет собственной технической 
базы, вся техника арендуется у 
других предприятий. Но, несмо-
тря на это, мы качественно вы-
полняем свою работу», — отмеча-
ет директор ГП КБР «Баксанская 
управляющая компания» Андзор 
Чеченов. 

361520 КБР, 
Баксанский район, 
с. Исламей, 
ул. Братьев Бифовых, 3 А, 
тел.: (86634) 730-68, 941-74

Досье: Андзор Чеченов родился 5 ноября 

1969 г. в с. Кызбурун-2 Баксанского района. 

В 1987 году окончил Нальчикское профтех-

училище по специальности «бухгалтер сель-

скохозяйственных предприятий». Затем 

учился в Кабардино-Балкарском аграрном 

институте. С 2007 г. по 2008 г. прошел про-

фессиональную подготовку в Академии на-

родного хозяйства при Правительстве РФ. 

Карьера: 1993 -1999 гг. — директор МП 

«Сатурн»;

1999-2004 гг. — директор ГУП ИШПП;

2004-2007 гг. — начальник ПТО МУП «Рай-

коммунсервис»;

2007-2009 гг. — директор МУП «Баксанрай-

теплосервис»;

2009 г. — директор ГП КБР «Баксанская 

управляющая компания».

Пользуясь моментом, от 
всей души хочу поздравить 
президента нашей республи-
ки Арсена Канокова с юби-
леем и поблагодарить его 
за оказание всесторонней 
помощи. Коллектив нашего 
предприятия желает ему 
крепкого здоровья, богатых 
инвесторов и дальнейшего 
процветания КБР.

Основные виды деятельности «Баксанской управляющей компании»:

— производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) 
среди потребителей (населения, промышленных предприятий и пр.), деятельность 
по оперативно-диспетчерскому управлению технологическими процессами в тепло-
вых сетях, обеспечение работоспособности котельных и тепловых сетей;
— обеспечение устойчивого водоснабжения и удаления сточных вод, оперативно-
диспетчерское управление, распределение воды среди различных потребителей, 
обеспечение надежного функционирования сетей водоснабжения и водоотведения.

Андзор 
Чеченов
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Текст: Вячеслав Калитин

ГУП «Дагводоканал» работает с 1979 
года, пройдя сложный путь рефор-
мирования и преобразования, сегод-
ня является крупнейшим комму-
нальным предприятием Юга России. 
В настоящее время «Дагводоканал» 
занимается эксплуатацией водоза-
борных сооружений, магистральных 
водоводов, коллекторов, очистных 
сооружений, а также проектирова-
нием водопроводных и канализа-
ционных объектов. Предприятие 
поставляет питьевую воду в объеме 
60 млн куб. метров в год в крупней-
шие города и районы республики, 
обеспечивая качественной водой 
более 1 млн потребителей. Договоры 
на поставку воды заключены с муни-
ципальными предприятиями
г. Махачкалы, Кизилюрта, Буйнак-
ска, а также с администрациями на-
селенных пунктов Кизилюртовского, 
Кумторкалинского и Буйнакского 
районов. 
Основные объекты предприятия — 
это Миатлинское водозаборное 
сооружение мощностью 600 тыс. 
кубометров в сутки, Черкесское 
водозаборное сооружение мощно-
стью 50 тыс. куб в сутки («Черкей-
насосная»), самотечный магистраль-
ный водовод Миатли — Махачкала 
диаметром 1400 мм и протяженно-
стью 73 км, водовод от Кизилюр-
товских очистных сооружений до 
Махачкалы диаметром  

Повышение качества водоснабжения — 
наша главная задача
 Руководство ГУП «Дагводоканал» рассказало о приоритетных направлениях своей  
 работы и планах на будущее 

Благодаря строительству новых и модернизации действующих объектов водоканализационного 
хозяйства ГУП «Дагводоканал» удалось сократить количество утечек и уровень износа коммунальной 
инфраструктуры региона, а также улучшить водоснабжение около 1 млн жителей республики.

1000 мм и протяженностью 
56 км, Кизилюртовские очистные 
сооружения мощностью 80 тысяч 
кубометров в сутки. Напорные водо-
воды диаметром 720 мл («Черкей-
насосная», Буйнакск). Общая про-
тяженность обслуживаемых сетей 
составляет более 189 км. 
В состав предприятия «Дагводо-
канал» входит экобиохимический 
центр с испытательной лаборато-
рией, имеющий лицензию N 11 П В 
06 Госстандарта РФ. Испытательная 
лаборатория экобиохимического 
центра имеет аттестат аккредитации 
Госстандарта РФ N РОСС RU 0001 21 
ПВ16, которая в состоянии проводить 
химические, бактериологические 
исследования воды из поверхност-
ных, подземных источников и 
сточных вод, обеспечивая население 
качественной питьевой водой путем 
внедрения современной технологии 
очистки питьевых вод. 
Водопроводно-канализационное 
хозяйство — это важнейшая часть 

инфраструктуры республики, а его 
устойчивое развитие — гарантия 
улучшения экологических условий 
проживания и повышения уровня 
жизни населения, залог градострои-
тельного развития. Именно поэтому 
руководство Республики Дагестан 
уделяет вопросу развития водо-
снабжения повышенное внимание. 
Сегодня ГУП «Дагводоканал» при 
поддержке Правительства Респу-
блики Дагестан ведет активную 
работу по обновлению имеющейся 
инфраструктуры, усилению мощ-
ности и надежности всей системы 
водоснабжения. Предприятие 
занимается внедрением передовых 
технологий, современных методов 
и принципов организации труда, 
снижению аварийности, энергосбе-
режению, сокращению издержек. 
Так, предприятием были установле-
ны современные датчики давления 
и автоматизированная система 
управления, которая позволяет 
контролировать уровень давления 

Шамиль 
Салманов
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в сетях, оперативно реагировать на 
возникшие аварийные ситуации. 
Помимо этого, на всем пути водо-
водов были установлены счетчики-
расходомеры, которые определяют 
расход воды, потери, а также отсле-
живают незаконные подключения 
к водоводу. Заканчивается оснаще-
ние испытательной лаборатории 
современным оборудованием.
Сегодня при поддержке прави-
тельства республики идет строи-
тельство третьей нитки водовода 
Миатли — Кизилюрт — Махачкала 
диаметром 1400 мм и протяжен-
ностью 66 км. Строительство 
водовода позволит решить во-
прос дефицита питьевой воды в 
Махачкале и Каспийске, а также в 
близлежащих населенных пунктах, 
снять инфраструктурные ограниче-
ния для развития промышленных 
предприятий. Работы на объекте 
ведутся с привлечением опытных 
и ответственных подрядчиков, 
поэтому можно говорить о том, что 
объект будет сдан точно в срок. 
Кроме строительства новых 
объектов, предприятие ак-
тивно занимается ремонтно-
восстановительными работами 
имеющихся водоводов. За прошлый 
год было заменено более 40 км 
водовода Кизилюрт — Махачкала 
диаметром 1000 мм. 
Нынешняя зимняя погода с низки-
ми минусовыми температурами, 
снегопадами и ветром сказалась и 
на работе ГУП «Дагводоканал». Из-
за перепада температур произошли 
три крупные аварии, которые могли 
нарушить водоснабжение крупней-

ших городов республики. Работы 
по устранению аварий проводи-
лись при низких температурных 
условиях, не обычных для южного 
региона. Благодаря оперативному 
реагированию, применению совре-
менной техники, а также професси-
онализму сотрудников «Дагводока-
нал» не допустили перебоя в подаче 
воды населению. 
Еще одним направлением деятель-
ности ГУП «Дагводоканал» является 
разработка и утверждение тарифов 
на подготовку и транспортировку 
питьевой воды, контроль оплаты 
за услуги водоснабжения. Острым 
вопросом для ГУП «Дагводоканал» 
по-прежнему остается внесение 
своевременной оплаты городски-
ми и районными водоканалами за 
услуги водоснабжения. Свое- 
временная оплата поставленных 
ресурсов  является условием ста-
бильной работы предприятия и его 
развития. Это залог надежности, 
высокого качества водоснабжения 
для всех жителей республики. 
— Добросовестная оплата услуг 
позволяет проводить модерниза-
цию имеющегося оборудования, 
ремонтно-восстановительные ра-
боты и внедрять новые технологии. 
Несмотря на внушительный список 
неплательщиков, предприятие 
редко прибегает к радикальному 
решению данной проблемы — от-
ключению воды, иногда в ущерб 
предприятию. Вопросы с должни-
ками стараются решать в судебном 
порядке. Но зачастую это не при-
носит ожидаемого эффекта, так как 
проблема неплатежей существует 

также и в городских, и в районных 
водоканалах республики, и ее 
нужно решать комплексно. Здесь 
определяющим моментом должна 
стать позиция органов власти Да-
гестана, поддержка в вопросах орга-
низации своевременной оплаты 
потребленных ресурсов. 
Руководство «Дагводоканала» пони-
мает, что успех работы предприятия 
напрямую зависит не только от 
поддержки властей, материально-
технической базы, финансирова-
ния, но и от коллектива. Поэтому  
забота о коллективе является одним 
из главных приоритетов руковод-
ства предприятия. «Мы хорошо 
знаем, насколько тяжел этот труд — 
в любую погоду, днем и ночью обе-
спечивать бесперебойную подачу 
воды. Мы ценим своих сотрудников 
и заинтересованы в их профессио-
нализме», — отметил генеральный 
директор ГУП «Дагводоканал» Ша-
миль Салманов. На предприятии 
неукоснительно выполняются по-
ложения коллективного договора, 
который значительно расширяет 
социальные гарантии и социальную 
защищенность работников ГУП 
«Дагводоканал». Такая поддерж-
ка положительно сказывается на 
производительности труда и его 
качестве. «У нас созданы все усло-
вия для движения работников по 
служебной лестнице, их профессио-
нального и карьерного роста», — 
подчеркнул Шамиль Салманов. 

367002 Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ул. Промшоссе, 7 б, 

тел.: (8722) 67-02-19, 67-02-43
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— Церемония торжественного от-
крытия Года семьи состоялась 17 фев-
раля 2012 года. На протяжении года в 
Волгодонске планируется реализовать 
комплекс программ, с разных сторон 
затрагивающих институт семьи. Сегод-
ня мы взяли на себя сложные обяза-
тельства. Наша цель заключается 
не в декларировании добрых 
намерений, а в объединении уси-
лий всего городского сообщества, 
направленных на укрепление 
семейных ценностей.
Только на капитальном ремонте 
социально значимых объектов 
в текущем году планируется 
освоить более 186 млн рублей. В 

« Делай, что должен, а награда сама найдет тебя!»
 2012 год объявлен в Волгодонске Годом семьи 

Два года подряд системы здравоохранения,образования и 
социальной защиты Волгодонска занимают ведущее место 
среди муниципальных образований РО. Это неслучайно, ведь 
социальная сфера является предметом пристального внимания 
городских властей. О планах на 2012 год, который объявлен в 
Волгодонске Годом семьи, рассказывает Виктор Фирсов, мэр 
города Волгодонска.

ный. И здесь мы сможем мотивировать 
участников системы образования: 
вскоре в Волгодонском педагогическом 
колледже будет открыто отделение 
воспитателя дошкольного учреждения 
и построено общежитие для молодых 
специалистов, что позволит нам при-
влекать иногородние кадры. 
Для обеспечения работой технических 
специалистов в перспективе планиру-
ется создать — с привлечением инве-
стиций немецкого концерна EVONIK 
Industries и его российского партнера 
ООО «Русбиотех» — порядка 250 
высокооплачиваемых рабочих мест. 
Зарубежные инвесторы всерьез рассма-
тривают возможность строительства 
завода по глубокой переработке зерна. 
Проект завода не имеет аналогов в 
России. Построить его планируется в 
промзоне «Атоммаша», рядом с ТЭЦ-2, 
поскольку для производственного 
процесса необходим пар в больших ко-
личествах. Сейчас в стадии реализации 
находятся предпроектные работы и 
экологический due diligence (формиро-
вание объективного представления о 
предмете инвестирования). Стоимость 
проекта — 7 млрд рублей. 

Виктор 
Фирсов

частности, будет выполнен капремонт 
педиатрического отделения детской 
городской больницы, родильного дома, 
средних школ № 8 и № 5, ДЮСШОР 
№ 3, детского сада «Гусельки». Введем 
в эксплуатацию детские сады «Друж-
ные ребята» и «Аленький цветочек». 
Конечно, в городе по-прежнему 
ощущается дефицит кадров в бюджет-
ных организациях. На текущий год 
нами поставлена задача — довести до 
среднего экономического показателя 
зарплату бюджетника. 
Один из ключевых вопросов — жилищ-

За значительный вклад в социально-экономическое 
развитие региона 16 января 2012 года на общем 
собрании Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ростовской области» губернатор РО 
Василий Голубев наградил медалью ордена «За заслуги 
перед Ростовской областью» мэра Волгодонска Виктора 
Фирсова. «Делай, что должен, а награда сама найдет 
тебя!» — прокомментировал мэр Волгодонска этот факт. 

Справка: пост мэра Волгодонска Виктор 

Фирсов занимает с 2005 года. За это время 

заметно преобразилась городская территория: 

построены и введены в эксплуатацию внутри-

квартальные и магистральные газопроводы, 

сети электроснабжения, проведена реконструк-

ция центральной городской магистрали — про-

спекта Строителей.
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На страже чистоты и порядка
Санитарная обстановка в Ростовской области находится в фокусе 
внимания муниципальной и региональной власти. В Волгодонске 
работа по благоустройству проводится комплексно. Об итогах 
2011 года рассказал Александр Милосердов, заместитель главы 
администрации Волгодонска по городскому хозяйству.

— Решить проблемы благоустрой-
ства — одна из главных задач 
муниципалитета. В соответствии 
с распоряжением администра-
ции города уже несколько лет на 
территории Волгодонска работает 
отдел муниципальной инспек-
ции, созданный для поддержания 
надлежащего порядка и чистоты 

в муниципальном образовании, 
комфортного проживания жителей 
города. Приоритетной задачей 
муниципальной инспекции явля-
ется осуществление комплексных 
мер, направленных на выявление 
нарушений правил уборки и со-
держания территорий, улучшение 

санитарного состояния города. 
За неполный период 2011 года 
специалистами муниципальной 
инспекции составлено 997 про-
токолов, наложено 689 штрафов на 
общую сумму 754 тыс. рублей. 
И сегодня уже можно сделать выво-
ды, что муниципальная инспекция 
справляется с этой задачей! 
Накануне замечательного праздни-
ка хочу поздравить всех участников 
жилищно-коммунальной сферы с 
Днем работника ЖКХ! Благодаря 
этим незаменимым труженикам 
наш город развивается и подни-
мается на новый уровень сервиса. 
Желаю удачи во всех начинаниях, 
профессиональных достижений, 
успехов и счастья в личной жизни! 

347360 Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. Советская, 2,
тел.: (8639) 22-74-34

Новость: 11 февраля 2012 года в Волгодонске 

стартовала третья спартакиада среди работни-

ков городского хозяйства. В соревнованиях по 

пяти видам спорта принимают участие 12 ко-

манд, в числе которых МУП «ВКХ», МУП «ВГЭС», 

ООО УК «Чайка» и многие другие. 

Александр 
Милосердов

Установленный в Волгодонске Па-
мятный знак строителям одновре-
менно является знаком истории 
развития города, изобилующей 
множеством фактов, которые дают 
импульс для очередного толчка в 
экономическом развитии. Строи-
тельство Волго-Донского судоход-
ного канала, Цимлянской ГЭС, 
химического комбината, «Атомма-
ша» — эти и последующие значи-
мые для города события сохранят 
память на камне для потомков. 
О строительных достижениях 
Волгодонска в 2011 году рассказал 

Город в надежных руках
Николай Плыгунов, заместитель 
главы администрации Волгодонска 
по градостроительству и архи-
тектуре. 
— Минувший год для нас важен 
тем, что мы не потеряли темпов 
строительства промышленного 
комплекса, а также гражданско-
го и жилищного строительства. 
Следует отметить, что нынешний 
этап развития города направлен 
не столько на стремительное воз-
ведение новых объектов, сколько 
на возрождение существующих. 
В Волгодонске наступил период, 
когда впервые за историю по-
следних десятилетий внимание 
сосредоточилось на капитальном 
ремонте жилых домов, подъездов, 
школ, детских садов, больниц, на 
модернизации систем образова-
ния и здравоохранения. 
Несмотря на применение совре-

менных материалов и технологий, 
строительные работы выполняют-
ся в рамках сохранения единого 
архитектурного облика города на 
исторических объектах градостро-
ительства, среди которых театраль-
ная школа, здание администра-
ции… Сегодня мы сотрудничаем со 
студентами Волгодонского филиала 
негосударственного образователь-
ного учреждения высшего профес-
сионального образования «Сто-
личная финансово-гуманитарная 
академия», которые в разработках 
дипломных работ предлагают нам 
свое видение отдельных зон города. 
Конечно же, реализация творчества 
начинающих архитекторов пока 
остается только на уровне учебного 
взаимодействия. Но наше поко-
ление должно быть уверено, что 
в будущем мы передадим город в 
надежные руки. 

347360 Ростовская область, 

г. Волгодонск, ул. Морская, 66,

тел.: (8639) 26-24-20

Николай 
Плыгунов
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Текст: Марина Коренец

— Основной проблемой водоканала 
Волгодонска является изношенность 
водонесущих сетей водопровода и 
канализации. Поэтому техническая 
политика предприятия в 2011 году была 
направлена на снижение потерь воды в 
распределительных магистральных се-
тях. В 2011 году всего было заменено 11 

Маршрут для стабильного водоснабжения
 В 2011 году техническая политика МУП «ВКХ» была направлена  
 на снижение потерь воды в магистральных сетях 

Производственная программа МУП «ВКХ» в Волгодонске 
предполагала в 2011 году освоение порядка 70 млн рублей. 
Годовой план водоканала был успешно реализован.  
О проделанной работе рассказал Василий Провоторов, 
директор МУП «ВКХ».

км сетей водопровода. На магистраль-
ном водопроводе М-14 вдоль  
ул. Весенней был заменен трубопровод 
на полиэтиленовую трубу диаметром 
от 300 до 500 мм. В проходном коллек-
торе М-11 мы проложили полиэтиле-
новую трубу с увеличением диаметра 
до 300 мм на участке от пр. Мира до 
ул. Энтузиастов с перспективой освое-
ния земельных участков (началось 
строительство коттеджей). Заменили 
участок трубопровода диаметром  
300 мм в центре города на пр. Строите-
лей. Большие сложности возникли на 
изношенном участке от ул. Химиков до 
очистных сооружений и канализации 
пос. Легутники Волгодонского района. 
Сегодня мы полностью нормализовали 
работу этого участка, проложив  
полиэтиленовую трубу диаметром  
200 мм и поставив современную запор-
ную арматуру. В узких местах проходов 
сети через автотрассы мы поменяли 
стальные чугунные водопроводы на 
полиэтиленовые трубы. Благодаря 
проведенным работам мы добились 
повышения давления воды в домах у 
наших абонентов. В 2010 году на баланс 

предприятия были переданы вводы 
ХВС к МКД диаметром 100 мм  
длиной от 3 до 20 метров. Согласно  
постановлению Правительства РФ  
№ 491, все сети, находящиеся за стеной 
здания МКД, являются наружными, 
и их обслуживание осуществляет ре-
сурсоснабжающая организация. Сети 
внутри здания принадлежат собствен-
никам жилья. Поэтому, когда порыв 
возникал в стене, между УК и ресур-
соснабжающими организациями воз-
никали разногласия, которые зачастую 
не находили должного решения, тем 
самым способствуя сильному износу 
водопровода. Эта проблема присуща 
новой части города, за обслуживание 
которой долгое время отвечал «Атом-
маш». Поэтому в 2011 году мы привели 
в надлежащее состояние вводы ХВС к 
МКД в новой части города. 
Большой объем работ был выполнен 
и по замене ветхих напорных коллек-
торов по ул. Портовой и Думенко в со-
трудничестве с компанией «Гидрофоб». 
Специалисты «Гидрофоб» осуществляли 
целенаправленное горизонтальное бу-
рение земли. Это позволило проложить 
канализационные напорные коллекто-
ры под автомагистралями ул. Бетонной, 
Первомайской, Насосной, а также под 
действующей железной дорогой.
На средства городского бюджета был 
выполнен ремонт здания и проведена 
реконструкция электроснабжения 
насосной станции первого подъема 
водозабора № 2 на дамбе № 97. Более 
730 тыс. рублей было освоено на  
строительстве водопровода по  
пер. Зеленому. 
Продолжается реконструкция станции 
микрофильтрации. Срок сдачи объекта 
в эксплуатацию — август 2012 года, под-
рядчик — ООО «Регионстрой». 
Финансовые вложения из различных 
уровней бюджета, по нашим прогнозам, 
позволяют надеяться на введение стан-
ции микрофильтрации в эксплуатацию 
в запланированные сроки. 

347360 Ростовская область, 

г. Волгодонск, ул. Горького, 2 а, 

тел./факс: (8639) 22-33-29, 22-32-05

Справка: сегодня на водозаборе № 2 ведет-

ся капитальный ремонт в приемной камере 

водозабора. Отревизированы задвижки диа-

метром 800 мм, восстановлены приводы, 

заменены трубопроводы к иловому насосу, 

что позволит на длительный срок увели-

чить эксплуатацию приемной камеры. В 

планах водоканала — провести ревизию на 

правой части приемной камеры, произвести 

мелкий ремонт и очистку на водозаборных 

оголовках водозабора № 2. Очистка от 

ракушки и ремонт дощатого настила при 

помощи водолазов позволят в значительной 

мере улучшить водоснабжение города. 
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— В управлении компании находится 62 
дома общей площадью свыше 300 тыс. 
кв. метров. Учитывая длительный период 
взаимодействия наших УК с жильцами, 
больший объем работ по капитальному 
ремонту МКД мы осуществляем на сред-
ства собственников. Согласно федераль-
ному закону № 185, действие программы 
Фонда реформирования ЖКХ заверши-
лось в 2011 году. Очевидно, действие 
закона будет продлено, но неизвестно, 
какой процент софинансирования пред-
ложат собственникам МКД. Я считаю, что 
процент софинансирования должен скла-
дываться с учетом фактического дохода 
населения, размеров пенсии. Необходимо 
рассмотреть, смогут ли жители оплачи-
вать ставку от 10% и более софинанси-
рования крупных, дорогостоящих работ, 
свойственных капитальному ремонту. 
Сегодня граждане задают нам правомер-
ный вопрос: «Почему государство не вы-

Проблемы надо решать сообща! 
 О путях решения проблем в сфере управления МКД рассказывает директор УК ООО «ЖКУ»,  
 «ЖРС+», «Коммунальный стандарт» Николай Холомьев 

Отношения с жильцами у Николая Холомьева, директора УК ООО 
«ЖКУ», «ЖРС+» и «Коммунальный стандарт», в Волгодонске строятся 
с 2006 года, с момента основания управляющих компаний. Именно 
тогда началась целенаправленная работа по восстановлению 
жилищного фонда, которая продолжается и сейчас. 

полнило свои обязательства, гарантируе-
мые в процессе приватизации квартир?» 
В законе о приватизации было обещано, 
что государство обязуется выполнить 
капитальный ремонт МКД. Конечно же, 
это было в 90-е годы прошлого столетия. 
Но сегодня капитальный ремонт домов 
по-прежнему является самой злободнев-
ной проблемой! В частности, это касается 
замены лифтов — самого дорогостоящего 
элемента работ. Неслучайно в 2008 и 
2009 годах главным критерием для 
участия домов в программе капитально-
го ремонта стали дома, нуждающиеся в 
замене лифта. На текущий год в планы 
наших УК входит замена 34 лифтов, и это 
далеко не полный список. Есть опасения, 
что в июле 2012 года нам придется оста-
новить лифты, выработавшие свой срок 
эксплуатации. 
Большим минусом в жизни управляю-
щих компаний, на мой взгляд, сегодня 
является отсутствие у государства 
единой политики, направленной на 
формирование сознания собственников 
домов. СМИ не доводит до населения 
новшества управления МКД, не под-
тверждает, что управляющие компании 
ведут деятельность не по собственному 
желанию, а согласно установленным 

законам. Так, наши жильцы с энтузи-
азмом восприняли проведение в домах 
энергосберегающих мероприятий. По-
высило доверие к УК и муниципальное 
предприятие «ВГЭС», которое за счет 
собственных средств во всех наших 
домах заменило индивидуальные при-
боры учета электроэнергии на электро-
счетчики высокого класса точности. Но 
установка общедомовых приборов уче-
та тепла вызвала недоверие у жильцов. 
Многие оказались морально не готовы 
нести столь внушительные финансовые 
расходы (200-250 тыс. рублей). 
Конечно же, деятельность любой УК 
предполагает постоянное решение теку-
щих проблем, возникающих в совре-
менном процессе управления жилым 
фондом. Большую помощь в деятельно-
сти и консультации по спорным вопро-
сам нам оказывает координационный 
совет, созданный при администрации 
Волгодонска. Для совместного реше-
ния наболевших вопросов, а также для 
обмена опытом еще в 2006 году управ-
ляющие компании Волгодонска создали 
ассоциацию управляющих компаний, 
возглавил которую Александр Козоброд. 
Общие собрания ассоциации позволяют 
специалистам жилищно-коммунальной 
сферы сообща находить разнообразные 
варианты решения различных проблем. 

347371 Ростовская область, г. Волгодонск, 

бульвар Великой Победы, 18,

тел./факс: (8639) 26-34-94

Николай 
Холомьев
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Текст: Марина Коренец

— Приоритетным направлением дея-
тельности нашей компании является 
участие в областных программах по 
предоставлению первичного жилья 
для социального назначения, в част-
ности обеспечение жильем детей-
сирот от 18 до 25 лет, оставшихся без 
попечения родителей. В рамках этой 
программы в доме на ул. Степной, 86, 
отведено 13 квартир. Сегодня объект 
сдан в эксплуатацию, и в квартирах 
уже живут дети-сироты. Но наша 
деятельность не ограничивается 
строительством жилья: на базе фир-
мы создана УК «ВГСК», специалисты 
которой осуществляют управление 
возведенными жилыми домами. Мы 
не только заботимся о дальнейшей 
судьбе возведенного нами жилья, но 
и стараемся построить благоприят-
ный психологический климат между 
жильцами, приучая соседей оказы-
вать посильную помощь в дальней-
шем воспитании детей-сирот. Многие 
ребята, выходя в самостоятельную 
жизнь, тяжело осваиваются в новом 
мире, поэтому со многими вопросами 
они обращаются в нашу компанию и 
всегда получают помощь. За послед-
ние шесть лет мы возвели порядка 20 
домов социального назначения в Вол-
годонске, в том числе три дома ввели 
в эксплуатацию в Цимлянске. В 2012 
году, признанным в Волгодонске Го-
дом семьи, мы решили разнообразить 

Строительство благоприятного климата
 ООО «Витко-KN» предлагает возведение таунхаусов социального назначения 

Более 15 лет работает на строительном рынке Юга России 
волгодонская компания «Витко-KN», руководит которой 
генеральный директор Тарас Катеринич, депутат и член президиума 
Ассоциации строителей Волгодонска. Отличительной чертой 
ООО «Витко-KN» является глубокая социальная направленность, 
о которой рассказала «Вестнику» Янина Касьянова, заместитель 
директора по общим вопросам ООО «Витко-KN». 

жилье, предлагаемое детям-сиротам, 
и готовы выступить с уникальным 
для Ростовской области (а возможно, 
и для всего ЮФО) предложением 
о предоставлении таунхаусов на 
рынке социального жилья. Предпо-
лагаемым районом для возведения 
16 таунхаусов мы выбрали Красный 
Яр в Волгодонске. В этом районе мы 
уже ввели в эксплуатацию коттедж, 
в котором проживает многодетная 
семья, в составе которой четверо 
детей — приемные. 
Кроме строительства соцобъектов, 
мы являемся генеральным спонсором 
1-й городской БСМП, хоккейного клу-
ба высшей лиги «Дончанка», оказы-

при строительстве материалы немец-
кого концерна KNAUF. Помимо ка-
чественных немецких технологий, не-
маловажным отличием наших домов 
является их автономность. Каждый 
дом оснащен собственной автоном-
ной котельной, благодаря которой 
тарифы коммунальных платежей за 
использование отопления и горячей 
воды значительно ниже обычных. Все 
наши социальные объекты возво-
дятся в городской среде, с развитой 
инфраструктурой. Немецкая техно-
логия позволяет легко адаптировать 
проекты будущих домов к единому 
облику района. Сегодня для возведе-
ния таких же социальных объектов 
мы планируем открыть филиалы ООО 
«Витко-KN» в Морозовском, Сальском 
и Аксайском районах. 

347381 Ростовская область, 

г. Волгодонск, ул. Степная, 71, 

тел.: (8639) 22-66-29

Янина 
Касьянова

ваем посильную помощь жилищному 
фонду Волгодонска, снабжая нуждаю-
щихся современными строительными 
материалами. 
Сегодня мы единственная компания, 
которая предоставляет всем своим 
сотрудникам квартиры на условиях 
возмещения их стоимости за счет 
зарплаты. 
Все дома мы возводим по техноло-
гии метода несъемной опалубки от 
немецкого концерна BASF, используя 

Мнение: 

Валентин Стародубцев,  
директор ООО «Милана» и ООО «РЭК»: 
— Депутат местного совета Тарас Катери-
нич откликнулся на просьбу наших жите-
лей, не имеющих средств на проведение 
работ по благоустройству дома, и выделил 
современные строительные материалы 
для ремонта подъездов. За оказанную 
помощь хочу выразить благодарность от 
лица всех жителей! 
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Организаторами ежегодной 
общественной премии «Ре-
гионы — устойчивое развитие» 
выступили ОАО «Сбербанк 
России», Российский союз про-
мышленников и предпринимате-
лей (РСПП), ООО «Инвестиции 
в ВКХ», а также Всероссийская 
общественная организация «Зе-
леный патруль». Цель, которую 
ставили перед собой организато-
ры, — это объективное инфор-
мирование руководства страны, 
регионов, муниципалитетов и 
предприятий о реальной ситуа-
ции, складывающейся вокруг 
реализации инвестиционных 
проектов в инфраструктурном 
секторе экономики. Конкурс «Ре-
гионы — устойчивое развитие» 
призван объединить усилия го-
сударственных органов власти, 
коммерческих и общественных 
организаций для решения 
проблем в инфраструктурном 

Премия «Регионы — устойчивое 
развитие»

В апреле 2012 года в Москве состоится торжественная церемония награждения победителей  
 ежегодной общественной премии «Регионы — устойчивое развитие»

С сентября 2011 года по апрель 2012-го в России впервые проходит конкурс на соискание 
общественной премии «Регионы — устойчивое развитие». Этот проект, проводимый 
во исполнение поручения Правительства РФ, поможет обрисовать реальную картину 

инвестиционного климата, сложившегося на территории России, а также представить 
современные инструменты и механизмы государственно-частного партнерства.

секторе экономики, в том числе 
ЖКХ, ВКХ и в сфере обращения с 
отходами.
Отбор лучших проектов в выше-
перечисленных сферах поможет 
внедрить прогрессивные техно-
логии на предприятиях, ускорить 
модернизацию промышленных 
объектов и повысить производи-
тельность труда за счет примене-
ния инновационных управленче-
ских решений.
Участники конкурса — это 
органы исполнительной власти 
субъектов РФ, органы управле-
ния муниципальных образова-
ний субъектов РФ, предприятия, 
руководители и сотрудники феде-
ральных, региональных, местных 
органов власти, предприятий 
и общественных объединений. 
Объем средств призового инве-
стиционного фонда составляет  
23 млрд рублей для финансирова-
ния реализации проектов — по-
бедителей конкурса. Грантовый 
фонд составляет 630 млн рублей 
и предназначен для развития 
субъектов РФ. За счет средств 
грантового фонда будут реализо-
ваны социально значимые и ин-
новационные проекты в области 
водоснабжения и водоотведения.
Победителей конкурса опреде-
ляет организационный комитет 
(председатель Виктор Шеметов) 
— коллегиальный орган, сфор-
мированный для анализа заявок 
и контроля над осуществлением 
проектов, получивших финанси-
рование по итогам конкурса. 
С сентября 2011 года в оргкоми-
тет конкурса поступило более 
1000 проектов практически от 

всех субъектов РФ. Ростовская 
область представила на конкурс 
51 проект. Самый масштабный из 
них, стоимость которого состав-
ляет 4,9 млрд рублей, разработан 
ООО «Аристократ» (г. Аксай). 
Проект посвящен строительству 
тепличного комплекса по выра-
щиванию экологически чистой 
овощной продукции по новей-
шей голландской технологии на 
земельном участке площадью 60 
га. От Волгоградской области в 
оргкомитет поступило 20 заявок, 
среди них — проект МУП «Город-
ской водоканал г. Волгограда», 
направленный на повышение 
эксплуатационной надежности и 
барьерных функций водопрово-
дных очистных сооружений «Лато-
шинка» Волгограда, его стоимость 
составляет более 240 млн рублей. 
Краснодарским краем представ-
лено 8 проектов, в том числе ООО 
«ОксалКуб» (Ейск) по строитель-
ству завода по переработке ТБО в 
Ейске (стоимость 738 млн рублей), 
а также проект ООП «Эковита» 
(Должанская), направленный на 
модернизацию села (стоимость 
212 млн рублей).
Оргкомитет конкурса с удовлетво-
рением отмечает тот факт, что на 
соискание премии выдвигаются 
проекты из самых различных 
отраслей промышленности. В 
апреле 2012 года в Москве состо-
ится торжественная церемония 
награждения победителей еже-
годной общественной премии «Ре-
гионы — устойчивое развитие». 
А в марте оргкомитет начинает 
прием заявок на следующий 
конкурс.Текст: Наталья Словаева
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Кущевский район динамично развивается
 Территория реализует федеральные и региональные программы, направленные на повышение  
 комфортности проживания граждан 

В районе активно проводится газификация, модернизация водопроводно-канализационных сетей, ведется 
капитальное строительство как социальных объектов, так и жилья. Большой вклад в развитие территории 
вносят предприятия стройкомплекса, такие как «ЦСМ-1», «Керамик», «ЗСМ», «Колорит», «НовоПластЮг». 
«Кущевский район в настоящее время — одно из самых динамично развивающихся муниципальных 
образований Краснодарского края, но мы не намерены останавливаться на достигнутом», — подчеркивает 
глава района Владимир Ханбеков. 

Владимир 
Ханбеков

В настоящее время всего при-
родным газом газифицировано 
44 населенных пункта, 17889 
квартир, или 68,53%. К 2013 году 
планируется довести газифика-
цию природным газом до 85%.
В районе построено и введено в 
эксплуатацию подводящих сетей 
водопровода 36,9 км, разводя-
щих уличных сетей водопрово-
да — 21,75 км. Но строительство 
новых водопроводных сетей дает 
незначительный эффект в деле 
обеспечения населения района 
качественной питьевой водой в 
полном объеме. Необходимое по-
требление воды составляет  
15 тыс. куб. метров в сутки, в 
летний период возрастает до  
19-20 тыс. куб. метров в сутки.
В районе принята программа 
обеспечения населения водой 
из собственных водозаборов. На 
сегодня построены и действуют 
водозаборные сооружения со 
станцией очистки воды в станице 
Кисляковской и пос. Первомай-
ском мощностью по 600 куб. 
метров в сутки.
Изготовлена проектно-сметная 
документация на строительство 
водозаборов со станцией очистки 
воды в ст. Кущевской и п. Стан-
ция Ж\Д Кисляковка. Это по-
зволит обеспечить чистой водой 

южную и западную и частично 
восточную части населенных 
пунктов района. Программой 
предусмотрено строительство во-
дозаборов для обеспечения водой 
населенных пунктов северных и 
северо-восточных частей Кущев-
ского района. По ВЦП «Развитие 
водоснабжения населенных 
пунктов Краснодарского края на 
2011 г.» закончен ремонт 9,02 км 
магистральных водопроводов. 
По программе «Социальное раз-
витие села до 2012 г.» построено 
11,1 км уличных водопроводных 
сетей. В 2012 г. планируется 
начать строительство водозабор-
ных сооружений в ст. Кущевской 
со станцией очистки воды мощ-
ностью 3000 куб. м в сутки.
За счет средств краевых целевых 
программ в районе отремонтиро-
вано и приведено в нормативное 
состояние 58,6 км дорог. По ВЦП 
«Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного 
значения Краснодарского края» 
закончен ремонт 12,3 км дорог.
Завершается строительство  
30-квартирного жилого дома для 
детей-сирот общей площадью 
1042,92 кв. м. 
Заканчивается строительство 
70-квартирного жилого дома для 
врачей в ст. Кущевской, введен 
в эксплуатацию инфекционный 
корпус на 60 коек, проведен 
капитальный ремонт туберку-
лезного отделения Шкуринской 
участковой больницы, изготов-
лена проектно-сметная докумен-
тация терапевтического корпуса 
на 85 коек ЦРБ, строительство 
которой планируется начать в 
текущем году, проведен ремонт 
корпусов поликлиники, детского 

отделения, акушерского, травма-
тологического и хирургического 
отделений. Введен в эксплуата-
цию детский сад на 160 мест, от-
ремонтированы и восстановлены 
семь детских садов на 520 мест, 
капитально отремонтировано  
10 школ.
По программе «Север» рекон-
струирован и введен в эксплуата-
цию клуб на 200 мест в с. Ильин-
ское. Отремонтированы клубы в 
станицах Шкуринская и Кисля-
ковская, в с. Полтавченское,  
в х. Красная Поляна. Закан-
чивается реконструкция ДК 
на 700 мест под спортивно-
оздоровительный комплекс и 
культурно-деловой центр, в кото-
ром размещается два спортивных 
зала, два плавательных бассейна 
(взрослый и детский), ЗАГС, 
семь офисов и девять торговых 
помещений. В ст. Кущевской по-
строен и действует спортивный 
комплекс с ледовой ареной. 
В 2012 г. планируется начать 
строительство крытого манежа 
для занятий футболом, готовится 
проектно-сметная документация 
на строительство спортивного 
комплекса единоборств. По крае-
вой целевой программе «Разви-
тие инфраструктуры кинопоказа 
в Краснодарском крае в 2011 г.» 
произведен капремонт здания 
киновидеоцентра «Дружба» на 
сумму 1967 тыс. руб.
В рамках федеральных и краевых 
целевых программ начато и 
будет завершено до 2014 года 
техническое перевооружение 
и модернизация материальной 
базы отраслей образования, 
здравоохранения и культуры.
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Долговечность, экологичность, низкая 
теплопроводность, приемлемая цена 
обусловливают широту применения 
керамического кирпича и позволяют ему 
уверенно конкурировать среди множества 
других теплоизоляционных материалов.  

Основу производственной програм-
мы предприятия составляет произ-
водство красного керамического 
кирпича, соответствующего всем 
строительным нормам и прави-
лам. Сегодня в год производится 
три-четыре млн штук кирпича, но 
мощности завода позволяют выпу-
скать и 15-20 млн штук, при наличии 
соответствующих заказов. 
За последние несколько лет на заводе 
была произведена полная реконструк-
ция производственных мощностей. 
Отремонтирована печь, сушильные 
камеры, установлено более современ-
ное оборудование. ЗАО «Керамик» 
постоянно модернизируется. В этом 
году планирует установить автомати-
зацию обжига и сушки кирпича.
«На производство кирпича влияет 
множество факторов как природных, 
так и человеческих. Перед произво-
дителем стоит задача, чтобы произ-
водство не зависело от этих факто-
ров. Поэтому на нашем предприятии 
постоянно совершенствуются и вне-
дряются новые технологии, произво-
дится контроль исходного сырья, мо-
дернизация оборудование, и все это 
позволяет выпускать качественную 
продукцию необходимых объемов, — 
рассказывает председатель совета 
директоров ЗАО «Керамик» Дмитрий 
Кордунов. — Поэтому наши изделия 
отличаются правильной геометрией, 
другими показателями внешнего вида 
и имеют еще отличную прочность. 
А благодаря наличию собственного 
карьера по добыче глины, мы не 
зависим от поставщиков ресурсов и 
можем предложить клиентам не толь-
ко высокое качество, но и наиболее 
выгодную цену».
ЗАО «Керамик» выпускает кирпич 
только высочайшего качества: моро-
зостойкость более 50 циклов, высокая 

Во главе угла — качество
 ЗАО «Керамик» увеличивает производство и сохраняет качество керамического кирпича 

ЗАО «Керамик» Кущевского района — один из крупнейших производителей строительных материалов в 
Краснодарском крае. Основанный еще в советские времена, сегодня кирпичный завод «Керамик» — это 
стабильно работающее предприятие, располагающее опытными специалистами и сложившейся системой 
обеспечения качества продукции.

прочность при сжатии и изгибе 
(М-150 и 175), экологичность. Долго-
вечность, экологичность, низкая 
теплопроводность, приемлемая цена 
обусловливают широту применения 
керамического кирпича и позволяют 
ему уверенно конкурировать среди 
множества других теплоизоляцион-
ных материалов. К тому же кирпич  
является практически единственным 
теплоизолирующим материалом, не 
подверженным воздействию грызу-
нов и сохраняющим свои свойства 
неизменными на протяжении многих 
десятков лет. 
Сегодня продукция ЗАО «Керамик» 
реализуется в основном в Красно-
дарском крае и соседней Ростовской 
области, но в будущем, при рас-

ширении производства, компания 
планирует выйти на рынки других 
регионов Южного округа и за его 
пределы. 
Высокая квалификация рабочих и 
гарантии качества строительных ма-
териалов, приемлемая цена и опера-
тивность в осуществлении поставок 
предоставляют возможность строить 
работу, максимально учитывая по-
желания клиентов.
В ближайших планах предприятия — 
переход на круглогодичную работу, 
увеличение производительности 
предприятия и поддержание стабиль-
ного качества продукции.  

Ростовская область,  

ст. Кущевская, ул. Локаторная, 7, 

тел./факс: (86168) 5-95-12  
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История предприятия, выпускающе-
го кирпич, чьим преемником после 
преобразования стало ООО «Кущев-
ский ЗСМ», уходит, по архивным 
данным, в последнее десятилетие  
XIX века. Таким образом, ООО 
«Кущевский ЗСМ», как предприятие, 
производящее строительные ма-
териалы и керамические изделия, 
существует более 120 лет. Главным 
правилом основателей завода была 
добросовестность. На совесть и на 
века делалось все: и печи закла-
дывались так, что они частично 
работают до сих пор, и продукция 
выпускалась такой, что о ее каче-
стве высоко отзывались далеко за 
пределами ст. Кущевской. В разные 
времена своей деятельности завод 
выпускал различную продукцию — 
черепицу, глиняные керамические 
сосуды, хозяйственную утварь и 
кирпич. Параллельно с историче-
ским и экономическим развитием 
станицы ООО «Кущевский ЗСМ» 
развивается и переходит на новый 
технологический уровень. Сегодня 
на заводе продолжается совершен-
ствование технологических процес-
сов, модернизация оборудования, 
внедряется новая техника и пер-
спективные технологии, которые 
направлены на улучшение качества 
продукции. ООО «Кущевский ЗСМ» 
— это предприятие с положитель-
ным балансом при выпуске 4,5 млн 
шт. кирпича в год, а при выпуске  
6 млн шт. кирпича в год рентабель-
ность составляет 30%.

Кирпич с историей
 ООО «Кущевский ЗСМ» готовится к переходу на новый 
технологический уровень 

В России не так много предприятий, которые успешно работают более 
ста лет. Одним из таких предприятий является ООО «Кущевский 
ЗСМ», которое вместе со страной прошло большой и непростой путь: 
годы славной истории, перестройка и рыночные реформы, нынешние 
трудовые будни. Несмотря на все это, завод продолжает выпускать 
качественную продукцию и планирует расширение производства.

Сейчас кирпичный завод — меж-
сезонное предприятие с естествен-
ной сушкой сырца, выпускающее 
кирпич М-125, выдерживающий 
50 циклов замораживания — F-50. 
Основная продукция завода в 
нынешнее время — пластический 
необлицовочный кирпич есте-
ственной сушки. По сравнению с 
кирпичом полусухого прессования 
«пластика» обладает большей моро-
зоустойчивостью, прочностью при 
сжатии и на изгиб. Сфера примене-
ния кирпича — закладка фундамен-
тов, внутренние отделочные  
работы. Производственные мощ-
ности позволяют выпускать  
7 млн шт. кирпича в год. Предприя-
тие имеет лицензию на добычу глин 
на 20 лет. Завод расположен на пло-
щади 3,3 га, на землях, находящихся 
в долгосрочной аренде в северной 
части, граничащей с незанятыми 
площадями, что позволит в дальней-
шем провести реконструкцию, не 
прерывая производственного цикла 

на предприятии. В настоящее время 
решается вопрос о спонсорах для 
реконструкции завода.
Завод имеет удобное географиче-
ское положение. Он практически 
находится на пересечении трех объ-
ездных дорог — на Краснодар,  
на Ейск, на Ростов-на-Дону и в  
200 метрах от железнодорожных пу-
тей. Кирпич завода востребован на 
всех стройках ст. Кущевской, а так-
же в г. Ростове-на-Дону, г. Азове и 
во многих районах Краснодарского 
края. Завод укомплектован штатом 
специалистов, имеющих высшее и 
среднее специальное образование,  
с большим опытом работы.  

352030 Краснодарский край, 

ст. Кущевская, ул. Черноморка, 1, 

тел.: (86168) 5-47-79, 5-40-92, 

kzsm.donskoy-region.ru

Текст: Фаина Богатырева
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От торговли к производству
Цех по производству сухих строительных смесей откроется в марте в 
ст. Кущевской Краснодарского края

Воплощение в жизнь частного инвестиционного проекта началось 
год назад, и уже весной объект будет введен в эксплуатацию. 
Инвестором проекта выступает предприниматель Виктор Смолин, 
который работает на рынке строительных материалов с 1998 г.

Для реализации инвестиционного 
проекта в 2011 году было создано 
общество с ограниченной ответ-
ственностью «ЦЕСМ-1», генеральным 
директором которого является 
Вадим Попытайленко. И за этот, 
казалось бы, небольшой срок на за-
болоченном, захламленном участке 
площадью чуть больше 1 га построе-
но производительное, высокоэф-
фективное предприятие. Проведены 
инженерные сети и инфраструктур-
ные коммуникации. Восстановлен 
железнодорожный тупик. Построены 
и сданы в эксплуатацию складские 

и производственные помещения. 
Сегодня его предприятие произво-
дит товарный бетон и раствор всех 
марок, производит железобетонные 
изделия и бетонные изделия путем 
вибропрессования, расфасовывает и 
реализует оптовые партии цемента, 
оказывает услуги по доставке, а в 
ближайшее время откроется еще и 
завод по производству сухих строи-
тельных смесей. И по всем этим 
направлениям предприятие имеет 
множество конкурентных преиму-
ществ.
«Мы планируем поставлять нашу 
продукцию по всей северной части 
Краснодарского края и южным 
районам Ростовской области, — рас-

сказывает Вадим Попытайленко. — 
Группа наших компаний реализует 
на территории Краснодарского края 
без нашего предприятия до 300 тыс. 
тонн цемента в год. У нашего пред-
приятия есть возможность отгрузки 
до 30 тыс. тонн в месяц благодаря 
трем собственным фасовочным ли-
ниям производительностью 45 тонн 
в час каждая и линиям по погрузке 
цементовозов. Цемент закупается 
крупными партиями у известных 
производителей России, таких как 
«Осколцемент», «Кавказцемент», 
«Новоросцемент» и др. Мы пред-
лагаем нашим клиентам выгодное 
соотношение цены и качества».
Несмотря на то, что производства 
изделий вибропрессования сегодня 
есть практически в любом районе, 
у ООО «ЦЕСМ-1» и здесь есть много 
преимуществ. Во-первых, широкий 
ассортимент выпускаемой про-
дукции — более 30 наименований. 
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Линия позволяет производить до  
500 кв. метров плитки за смену. 
Но главным продуктом и одновре-
менно преимуществом по этому 
направлению, безусловно, является 
производство стенового камня, 
который обеспечивает крепость и 
быстроту возведения зданий. При 
строительстве зданий из стенового 
камня, произведенного методом 
вибропрессования, толщина стены в 
одну кладку получается 40 см, к тому 

же нет необходимости облицовки 
фасада. Таким образом, уменьшает-
ся себестоимость строительства и 
время ведения работ. 
Не менее востребована на рынке 
Южного региона и тротуарная 
плитка. Во всем мире уже доказаны 
преимущества вибропрессованой 
плитки перед вибролитой. Вибро-
прессованная тротуарная плитка 
имеет шершавую поверхность, и 
это делает ее удобной для моще-
ния городских территорий, полос 
разгона и торможения транспорта 
(остановок), складов, терминалов. 
Многие тротуары и улицы городов 
и районов Ростовской области и 
Краснодарского края нуждаются 
в новых качественных дорожных 
покрытиях. Поэтому нет сомнений, 
что и это направление деятельности 
ООО «ЦЕСМ-1» будет востребовано 
на строительном рынке региона. 
К тому же на базе предприятия в 

ближайшее время планируется от-
крыть собственную строительную 
компанию, которая будет возводить 
дома, коттеджи и другие здания по 
индивидуальным заказам. Естествен-
но, наличие собственной производ-
ственной базы значительно упростит 
и снизит конечную стоимость работ 
для заказчика.
В прошлом году была начата 
реализация нового инвестпроекта 
— строительство завода по произ-

водству сухих строительных смесей. 
Сейчас этот проект находится на 
стадии завершения, и в марте про-
изводству буден дан старт. Пред-
приятие будет производить сухие 
строительные смеси — 15 тонн в час. 
Сухие смеси сегодня применяются 
практически на всех этапах процесса 
строительства. Выравнивающие сме-
си для пола, стен, потолков, клеевые, 
ремонтные, монтажные, кладочные 
составы — одни из самых совре-
менных материалов для отделки и 
ремонта. Современные сухие строи-
тельные смеси являются материа-
лом с высокими потребительскими 
свойствами. Основная доля произ-
водства сухих смесей приходится на 
общестроительные смеси — облицо-
вочные, штукатурные, напольные. 
Строительные смеси, произведенные 
на заводе, будут представлять со-
бой сложные комбинации различ-
ных материалов с обязательным 

связующим элементом. Основой 
для производства смесей станет 
песок, а также известняковая мука 
и порошкообразный мел. В качестве 
связующего элемента будет исполь-
зоваться гипс, известь и цементы, 
из органических материалов — клеи 
и водорастворимые полимеры. 
Компоненты, применяемые в произ-
водстве сухих строительных смесей, 
повышают устойчивость материалов 
к высоким и низким температурам 

и другим факторам природы. Для 
успешной работы у предприятия уже 
есть все необходимое. Сегодня здесь 
трудится 20 квалифицированных 
специалистов и опытных рабочих, 
но с запуском производства штат 
будет увеличен до 50 человек. Сырье 
компания закупает только у про-
веренных и надежных производи-
телей. Сейчас щебень поставляется 
из карьера в Белореченске, а также 
рассматриваются все предложения 
потенциальных поставщиков. 
В ближайших планах предприятия 
— вывод производств на объемные 
мощности, производство качествен-
ной продукции и завоевание части 
рынка.

352030 Краснодарский край, 

ст. Кущевская, ул. Кошевого, 105 А, 

тел./факс: (86168) 51-0-51, 

е-mail: kush@cesm23.ru, cesm-1@mail.ru,

www.cesm23.ru
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Текст: Фаина Богатырева

Развиваться по программам
Лабинские коммунальщики поэтапно улучшают жилищные условия 
для жителей района

Лабинский район является одной из наиболее развитых 
территорий Краснодарского края. Здесь работают предприятия 
как традиционной сельхозотрасли, так и промышленности и 
стройиндустрии. Активно развивается в районе и сфера ЖКХ, 
успешно реализуются федеральные и краевые программы 
модернизации отрасли.

Благодаря участию муниципа-
литетов Лабинского района в 
реализации различных целевых 
программ только за последний 
год на территории значительно 
улучшилось состояние дорог, систем 
водо-, газо- и электроснабжения. 
Так, в 2011 году в Лабинском районе 
в рамках программы «Реконструк-
ция, капитальный ремонт и ремонт 
улично-дорожной сети населенных 
пунктов Краснодарского края» было 
отремонтировано 65 км автодорог 
с асфальтобетонным и гравийным 
покрытием. На эти цели израсходо-
вано 52 млн рублей. 
Семь поселений района приняли 
участие в краевой целевой програм-
ме «Ремонт систем водоснабжения 
в Краснодарском крае» с объемом 
финансирования 16 млн рублей. За 
счет данных средств отремонтиро-
вано 24 км сетей водоснабжения. 
А на ремонт систем наружного 
освещения в прошлом году было 
выделено более 2 млн рублей. 
Работы проводились в Лабинском 
городском и Первосинюхинском 
сельском поселениях. За прошед-
шие годы в поселениях района уже 
восстановлено 56 км сетей уличного 
освещения. Почти во всех населен-
ных пунктах освещены центральные 
и магистральные улицы, подъезды к 

объектам социальной инфраструк-
туры. Работа в данном направлении 
будет продолжаться. Для качествен-
ного бесперебойного электроснаб-
жения потребителей ОАО «НЭСК» 
реализуется инвестпрограмма 
«Модернизация и реконструкция 
систем электроснабжения». На эти 
цели уже израсходовано почти  
42 млн руб.
В Лабинском районе осуществля-
ется единая тарифная политика 
по вопросам начисления и оплаты 
ЖКУ: рост тарифов на услуги ЖКХ 
в Лабинском районе не превышает 
15%. Дополнительно в целях сни-
жения социальной напряженности 
активно предоставляются субсидии 

для оплаты ЖКУ. За 
2011 год 1,5 тыс. семей 
получили 17,5 млн 
рублей субсидий. 
Еще одним приори-
тетным направлением 
является газификация. 
В рамках краевой 
целевой программы «Газификация 
Краснодарского края» в 2011 году 
завершено строительство подводя-
щего межпоселкового газопровода 
высокого давления ст. Зассовская — 
ст. Каладжинская протяженностью 
16 км и стоимостью 129 млн рублей. 

А в этом году начинается строитель-
ство газопровода ст. Вознесенская 
— пос. Розовый — х. Сладкий.
Важным достижением прошлого года 
в Лабинском районе стало введение 
в эксплуатацию 50 тыс. кв. м жилья. 
В рамках федеральной целевой про-
граммы в Лабинске построен первый 
9-этажный жилой дом для военно-
служащих. Также построены шесть 
многоквартирных домов в мкр. 
Хлеборобный и по ул. Горького. 
По словам главы администрации 
района Александра Садчикова, 
благодаря краевым и федеральным 
программам многие семьи смогли 
улучшить свои жилищные условия. 
Так, в рамках реализации краевой 
программы «Жилище» 24 лабинские 
семьи получили свидетельства о 
праве на социальную выплату из 
краевого бюджета на оплату перво-
начального взноса при получении 
ипотечного кредита. Активно 
вступила в действие губернаторская 

программа «Народная ипотека». За 
первые месяцы работы программы 
36 семей стали ее участниками. За 
счет средств федерального бюджета 
в 2011 г. семь ветеранов ВОВ получи-
ли субсидии на приобретение жилья 
на сумму 8 млн рублей.

Александр 
Садчиков

Справка: муниципальное образование 

«Лабинский район» включает в себя  

г. Лабинск и 40 населенных пунктов в  

12 сельских поселениях, одно городское. 

Город Лабинск неоднократно становился 

победителем и призером краевого смотра-

конкурса на звание «Самый благоустроен-

ный город (станица) Кубани».
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Энергия для развития трех районов Кубани
Основная задача Лабинских электрических сетей — обеспечение надежным и качественным 

энергоснабжением потребителей Лабинского, Курганинского и Мостовского районов

Лабинские электрические сети — филиал ОАО «Кубаньэнерго», входит в группу 
компаний ОАО «Холдинг МРСК» и уже 47 лет снабжает электроэнергией три района 

Краснодарского края. От стабильной работы предприятия зависит социальная 
устойчивость, благополучие и экономическое развитие более 110 населенных пунктов.

Ежегодно электроэнергетики выполня-
ют большой объем работы, связанной с 
ремонтами, реконструкцией и строи-
тельством новых подстанций и линий 
электропередачи. В 2011 г. работники 
Лабинских электрических сетей полно-
стью отремонтировали 10 подстанций 
классом напряжения 35-110 кВ. В трех 
районах на высоковольтных линиях 
электропередачи 35/110 кВ электроэнер-
гетики заменили 2,7 тыс. устаревших 
фарфоровых изоляторов более совре-
менными стеклянными. В населенных 
пунктах Лабинского, Мостовского, Кур-
ганинского районов на линиях 0,4/10кВ 
заменено 2,3 тыс. изоляторов, около  
34 км провода на провод большего  
сечения. Отремонтировано  
76 трансформаторных подстанций 
6-10/0,4 кВ в станицах Михайловской, 
Темиргоевской, Упорной, Андреедми-
триевской, поселке Псебай и еще в  
17 населенных пунктах в зоне ответ-
ственности Лабинских ЭС. 
На 100% выполнена инвестиционная 
программа, построены новые КТП и 
воздушные линии в станицах Вла-
димирская и Темиргоевская, на что 
направлено около 12 млн руб.
Основное богатство Лабинских ЭС — 
это сплоченный коллектив, в который 
входит около 500 специалистов. Дирек-
тор предприятия Александр Мандры-
ка прошел путь от электромонтера до 
руководителя и хорошо понимает, как 
важно иметь квалифицированных и 
профессиональных сотрудников.  
В 2011 году обучение прошли 254 спе-
циалиста — каждый второй работник 
организации. Особое внимание руко-
водство уделяет технике безопасности 
и охране труда. 
В рамках Программы развития центра-
лизованного обслуживания клиентов 

ОАО «Кубаньэнерго», разработанной 
на 2010-2012 годы, в 2011 году в г. Ла-
бинске для абонентов компании был 
открыт Центр обслуживания клиен-
тов, который работает по принципу 
«единого окна». Здесь потребители 
могут не только оформить заявки на 
технологическое присоединение к 
электрическим сетям, но и получить 
профессиональную консультацию по 
вопросам качества электроснабжения, 
оформить техническую документацию, 
восстановить утерянные документы и 
проинформировать о попытках несанк-
ционированного подключения к сети. 
В 2012 году энергетикам предстоит 
ответственная и важная работа по 
замене 1220 вводов в домовладения в 
населенных пунктах трех районов. На 
ремонт и реконструкцию энергообору-
дования запланировано порядка 
32,6 млн руб. 

Александр Мандрыка, 
директор Лабинских электри-
ческих сетей — филиала ОАО 
«Кубаньэнерго»:

Уважаемые коллеги!
От слаженной работы сфе-
ры жилищно-коммунального 
хозяйства зависит жизнеспособ-
ность всех отраслей экономики, 
комфорт, тепло, свет в домах 
множества людей. Значение это-
го труда трудно преувеличить. 
День работника ЖКХ — это 
праздник тех, кто посвятил свою 
жизнь самым важным и необхо-
димым для человечества услугам, 
для кого создание уюта в наших 
домах не просто работа, а дело 
всей жизни.
Дорогие коллеги! Желаю вам 
безаварийной работы, экономи-
ческой стабильности на ваших 
предприятиях, уверенности в сво-
их силах, бодрости духа и новых 
успехов в благородном труде на 
благо России!

352503 Краснодарский край,

г. Лабинск,

ул. Мира, 334, 

тел.: (86169) 6-99-07, 6-93-11 

Справка: предприятие обслуживает территорию площадью 7100 тысяч кв. км 

с численностью населения более 274 тыс. человек. Протяженность воздушных и 

кабельных линий электропередачи, обслуживаемых ЛЭС — 6411 км. Основное 

оборудование включает в себя 13 подстанций напряжением 110 кВ, 36 подстанций 

напряжением 35 кВ и 1370 ТП 6, 10/04 кВ. Годовой объем поставляемой по сетям 

филиала электрической энергии — около 600 млн. кВт-ч.
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Текст: Полина Леонидова

Основным видом деятельности му-
ниципального унитарного предпри-
ятия г. Лабинска «Тепловые сети» 
является производство, передача 
и реализация тепловой энергии 
потребителям Лабинского муници-
пального района: Лабинского го-
родского поселения, Владимирского 
сельского поселения, Чамлыкского 
сельского поселения, Вознесенского 
сельского поселения, Первоси-
нюхинского сельского поселения, 
Зассовского сельского поселения.
Предприятие как самостоятельное 
структурное подразделение было 
создано 4 июля 1984 года, объеди-
нив четыре котельные, находящиеся 
в ведении домоуправления. Тогда 

Тепло вашему дому!
 28 лет подает и сохраняет тепло МУП «Тепловые сети»  
 города Лабинска 

По словам и.о. директора предприятия Александра Попова, 
главная задача, которую добросовестно реализуют более чем 
200 сотрудников, — обеспечение комфортного проживания и 
жизнедеятельности населения города и района.

численность предприятия составля-
ла 26 человек. На сегодняшний день 
учредителем предприятия является 
муниципальное образование «Город 
Лабинск Краснодарского края». И 
на 1 января 2012 года здесь трудятся 
229 специалистов. Это высоко-
квалифицированные специалисты 
— теплоэнергетики, экономи-
сты, финансисты. Эксплуатация 
теплоэнергетического оборудова-
ния осуществляется сплоченным 
трудовым коллективом, все в целом 
и каждый работник предприятия 
в отдельности — профессионалы 
своего дела, способные нести тепло 
в каждый дом города и района.
МУП «Тепловые сети» города Лабин-

ска не наделено правом собствен-
ности на закрепленное имущество. 
Предприятие является самостоя-
тельным хозяйствующим субъек-
том, имеет самостоятельный баланс 
и осуществляет свою деятельность 
на принципах полного хозяйствен-
ного расчета, самоокупаемости за-
трат в соответствии с действующим 
законодательством РФ и Уставом 
предприятия. 
Сегодня предприятие обслуживает 
на праве хозяйственного ведения 
30 котельных и два ЦТП, имеет 
на балансе 35,2 км трубопроводов 
теплоснабжения и горячего водо-
снабжения. Котельные предприятия 
работают на природном газе. Уста-
новленная мощность котельных  
75,52 Гкал/час. На предприятии есть 
все необходимое для выполнения 
основной функции — теплоснаб-
жения: производственные участки 
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по техническому обслуживанию 
и ремонту, газовая служба, транс-
портный участок, электрослужба, 
строительный участок, служба 
КиПиА и т.д.
В 2011 году «Тепловые сети» города 
Лабинска поставили потребителям 
57,2 тыс. Гкал тепловой энергии на 
сумму 103 млн рублей.
Согласно плану капитального и 
текущего ремонта, проведенного 
предприятием, были выполнены 
работы по закольцовке котельных, 
заменены участки теплотрассы, про-
изведена замена энергоемких насо-
сов на более экономичное оборудо-
вание. Выполнена реконструкция 
трех котельных с полной заменой 
котлов и автоматики, работающих 
без обслуживающего персонала, что 
позволяет наладить бесперебойное 
обеспечение теплоснабжения, улуч-
шить качество поставляемого тепла 
и горячего водоснабжения потре-
бителям в течение любого месяца 
года и ведет к снижению затрат на 
производство тепловой энергии. 
При капитальном ремонте тепловых 
сетей используется труба в пенопо-
лиуретановой изоляции, которая 
позволит снизить потери в трубо-
проводах и увеличить срок эксплуа-
тации по сравнению со стальными 
трубопроводами. Ежегодно произво-
дится замена тепловых сетей по 
1000-1500 п.м. Эти работы будут 

продолжены и в дальнейшем. 
Функции и услуги МУП «Тепловые 
сети» г. Лабинска: 
—  выбор сети теплоснабжения; 
—  консультационные услуги по во-

просам теплоснабжения; 
—  эксплуатация наружных систем 

теплоснабжения; 
—  эксплуатация водогрейных 

котлов с рабочим давлением до 
16 кгс/см, трубопроводов и горя-
чей воды; 

—  комплекс работ по промывке и 
опрессовке внутренних систем 
отопления зданий, ремонт и 
ревизия запорной арматуры; 

—  обслуживание и ремонт оборудо-
вания котельных и ЦТП; 

—  монтаж, ремонт наружных 
тепловых сетей, их промывка и 
опрессовка; 

—  замена и ревизия запорной 
арматуры на наружных тепловых 
сетях и горячего водоснабжения; 

—  строительство и ремонт тепло-
вых камер на наружных тепловых 
сетях; 

—  эксплуатация, обслуживание 
и ремонт газового хозяйства 
котельных, ГРП, ШГРП; 

—  выдача технических условий на 
установку узла учета и счетчика 
горячей воды в квартирах; 

—  пломбирование прибора узла 
учета тепловой энергии (ото-
пление); 

—  пломбирование прибора узла 
учета тепловой энергии и тепло-
носителя (отопление и горячее 
водоснабжение).

352500 Краснодарский край, 

г. Лабинск, ул. Халтурина, 22 а, 

тел.: (86169) 345-38

Справка: в настоящее время руко-

водство предприятием осуществляет 

и.о. директора Александр Попов. 

Родился в 1951 году, окончил инду-

стриальный техникум в г. Душанбе 

в 1971 году. Работает в сфере энерге-

тики с 1991 года, на Лабинском пред-

приятии «Тепловые сети» 17 лет. 

Уважаемые коллеги! От имени 

коллектива МУП «Тепловые сети» 

города Лабинска позвольте от всей 

души поздравить вас с профессио-

нальным праздником — Днем ра-

ботника жилищно-коммунального 

хозяйства. Именно вы круглосу-

точно несете свою вахту, принося 

в наши дома тепло, уют и хорошее 

настроение. Желаю вам и вашим 

семьям крепкого здоровья, счастья 

и благополучия!

И.о. директора 
МУП «Тепловые сети»  
Александр Попов
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Голубое топливо 
для Лабинского района
 В 2011 году компанией «Лабинскрайгаз» проделана   
 огромная работа по развитию газификации района 

Александр Малышев, исполнитель-
ный директор ОАО «Лабинскрайгаз»:
— В минувшем году ОАО «Лабинс к-
райгаз» построено 5,74 км газопрово-
дов, в том числе в Лабинске, про-
тяженностью 3,23 км, в Лабинском 
районе — 2,51 км, газифицировано 
209 домовладений. В рамках реализа-
ции программ по энергосбережению 
и повышению энергетической эффек-
тивности в 2011 году установлено 1677 
узлов учета газа. Произведена замена 
задвижек на подземных газопрово-
дах. Сумма капвложений составила 
более 1,062 млн рублей. Для стабили-
зации давления построены газопро-
воды высокого и низкого давления по 

ул. Луговой протяженностью 1,4 км. 
По данному объекту освоено более 
1,2 млн рублей. Для защиты подзем-
ных газопроводов в грунтах высокой 
коррозийной активности в Лабинске 
установлено шесть станций катодной 
защиты. Сумма капвложений — более 
4,5 млн рублей. Доходы компании от 
другого вида деятельности, связанной 
с эксплуатацией газового хозяйства, 
за 2011 год составили 32,3 млн рублей.
Приоритетным направлением 
деятельности компании является 
стопроцентное заключение догово-
ров на аварийно-диспетчерское и 
техническое обслуживание ВДГО и 
газовых сетей с организациями и на-

селением на территории, обслужива-
емой нашим предприятием, создание 
автоматизированной базы абонентов 
ВДГО и развитие сервисной службы 
ВДГО. Нами создана служба «единого 
окна», которая принимает заявле-
ния от абонентов на осуществление 
определенных работ. Все случаи вни-
мательно изучаются, и относительно 
каждого проводятся необходимые 
мероприятия. 

352505 Краснодарский край, 

г. Лабинск, ул. Воровского, 92, 

тел.: (86169) 7-41-74,

факс: (86169) 7-46-37, 

e-mail: laba@kraygaz.ru

МУП «Коммунальное хозяйство», 
созданное в 1943 году, занимает-
ся обслуживанием населения и 
предприятий Арзгирского района 
Ставропольского края. В настоящий 
момент в ведении управления че-
тыре участка: теплосеть, ремонтная 
группа, автохозяйство и санитарная 
очистка. 
Сергей Зинченко, директор МУП 
«Коммунальное хозяйство»:
— В минувшем году мы достигли 
успехов в модернизации жилищ-
ного хозяйства. Немало мероприя-
тий проведено по капитальному 
ремонту жилого фонда, инженер-

Стабильность во всестороннем развитии
ным коммуникациям, общестрои-
тельным и отделочным работам. 
Работы производим без привлече-
ния сторонних подрядных орга-
низаций, то есть своими силами, 
что положительно сказывается 
на бюджете предприятия. Таким 
образом, в 2011 году МУП «Ком-
мунальное хозяйство» освоило 
порядка 2 млн рублей. В этом году 
запланирован капитальный ремонт 
муниципального жилищного фон-
да. Квартиры будут распределены, 
согласно государственной програм-
ме возрождения и развития села, 
среди представителей медицины и 
образования. В прошлом году по-
сле восстановительно-ремонтных 
работ были сданы в эксплуатацию 
два аналогичных жилых объ-
екта. Параллельно развивается 
автохозяйство управления. Парк 
автотехники пополнили: вахта 
УАЗ, два новых мусоровоза. За счет 

софинансирования из краевого 
бюджета планируем приобрести 
бульдозер для работы на полигоне 
твердых бытовых отходов. До сих 
пор деятельность МУП по сбору 
мусора ограничивалась границами 
села, в этом году приобрела район-
ные масштабы. На территории всех 
детских садов, школ, больниц уже 
оборудованы площадки для сбора 
твердых бытовых отходов: уложен 
асфальт, установлены контейнеры 
с крышками. Доверие, оказан-
ное МУП по стороны районной 
администрации в данном вопросе, 
является для нас доказательством 
нашего профессионализма и верно 
выбранного направления развития.
 

356570 Ставропольский край, 

Арзгирский район, с. Арзгир, 

ул. Кирова, 85, 

тел.: (86560) 2-19-00, 

e-mail: arz_kommun@mail.ru

Сергей 
Зинченко
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Основная цель проведения энер-
гоаудита заключается в оптими-
зации расходов предприятий. 
Энергоаудит позволяет решить 
ряд общих задач, обеспечиваю-
щих максимально эффективное 

Вектор энергоэффективности
 Работая над повышением энергоэффективности, МУП Ставропольского края  
 «ЖКХ Кочубеевского района» освоило новое направление 

Деятельность многопрофильного МУП Ставропольского края «ЖКХ Кочубеевского района» не 
ограничивается оказанием населению района коммунальных услуг. Предприятие осуществляет 
грузопассажирские перевозки, выполняет ремонт любой коммунальной техники, а также предлагает 
комплекс оздоровительного и бытового обслуживания. В рамках федерального закона № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении» в 2011 году МУП освоило новый вид деятельности — проведение энергоаудита зданий 
и, соответственно, оформление энергопаспортов. 

нии недостатков производственной 
деятельности, в нахождении резервов 
для экономической оптимизации 
потребления энергии. Полученная 
информация фиксируется в энергопа-
спорте. Это документ, отражающий 
баланс энергетического потребления 
и содержащий точные показате-
ли эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов. 
— Мы провели энергоаудит на 17 объ-
ектах, среди которых детские сады, 
школы и один кинотеатр. Выдали 
энергопаспорта, — рассказывает Олег 

— Средний возраст обслуживаемых 
нами домов в селе Кочубеевском со-
ставляет 40-50 лет, — констатирует 
Олег Яшников.— Все разводящие 
сети водоснабжения, теплоснабжения 
и канализации уже исчерпали свои 
возможности. При проведении ре-
монтных работ мы стараемся исполь-
зовать инновационный подход. Так, 
трубопровод трассы теплоснабжения 
из земли мы перевели на воздух, что 
позволяет оперативно обнаруживать 
и предотвращать утечку воды. В каче-
стве материала для разводящих сетей 
в многоквартирных домах мы выбра-
ли полипропилен, который помимо 
невысокой стоимости гарантирует 
высокий срок службы эксплуатации. 

357000 Ставропольский край,

Кочубеевский район, 

с. Кочубеевское, ул. Вольная, 1 Г, 

тел.: (86550) 2-00-14

В 2011 году в МКД Кочубеевского района МУП 
установлено восемь тепловых приборов учета. 
Порядка 15 домов оснащено приборами учета 
электроэнергии. Девять подъездов трех домов 
оснащены датчиками движения. 

Олег  
Яшников

достижение целей энергетического 
исследования. 
— Обследование зданий позволяет вы-
явить их энергоемкость, определить 
точки потери тепла и многое другое, 
— отмечает Олег Яшников, директор 
МУП Ставропольского края «ЖКХ Ко-
чубеевского района». — Энергоаудит — 
это новое направление в деятельности 
нашего предприятия, для проведения 
которого мы располагаем всем необхо-
димым оборудованием. В числе при-
боров следует отметить тепловизор 
с детектором высокого разрешения, 
который позволяет собрать реальные 
данные о состоянии ограждающих 
конструкций.
Таким образом, основная задача энер-
гетического анализа заключается в 
своевременном выявлении и устране-

Яшников. — Энергопаспорт выдается 
сроком на пять лет, и, согласно ново-
введениям в законе, организация, не 
имеющая энергопаспорт, не допуска-
ется к проведению работ по капиталь-
ному или текущему ремонту.
Сегодня практическое применение  
№ 261-ФЗ реализуется в полном объеме, 
и немаловажное значение для контроля 
энергозатрат приобретает установка 
общедомовых приборов учета. 
В ближайшие планы МУП входит уста-
новка приборов учета с корректорами 
на газовые котельные, что позволит 
оплачивать услуги по показателям 
потребления, без коэффициента. 
Стоимость такого прибора составляет 
порядка 700 тыс. рублей. 
По словам директора МУП Ставро-
польского края «ЖКХ Кочубеевского 
района», преграды для внедрения в 
жизнь закона № 261-ФЗ создают вет-
хие разводящие сети. 
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Завтра будет лучше, чем вчера
Развитие инфраструктуры — один из приоритетов социально-
экономического развития Гулькевичского района

Для Гулькевичского района 2011 год стал достаточно продуктивным. 
За это время администрацией были реализованы такие программы, 
как обеспечение жильем нуждающихся граждан, строительство 
жилых помещений, работы по ремонту котельных, дорог местного 
значения и т.д.

За прошедший год администрацией 
Гулькевичского района был поднят во-
прос ремонта многоквартирного жило-
го фонда, который составляет 492 дома 
общей площадью более 510 тыс. кв. м. 
В 2011 г. на его осуществление было по-
трачено 10,4 млн рублей, из этой суммы 
на капремонт ушло 3,6 млн рублей, а 
на текущий ремонт — 6,8 млн рублей. 
Сегодня техническим обслуживанием, 
содержанием и ремонтом жилья зани-
маются три управляющие компании — 
МУК «Городское домоуправление», ООО 
«Интекс» и ООО «Ресурс-инвест». 
В течение 2011 года в Гулькевичском 
районе за счет средств краевого и феде-
рального бюджетов были обеспечены 
жильем граждане, нуждающиеся в нем. 
В их число вошли ветераны Великой 
Отечественной войны (29 человек), 
дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей (8 человек), вы-
нужденные переселенцы (1 человек) и 
граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации (1 человек). Всего по итогам 
года в районе введено в эксплуатацию 
32,8 тыс. кв. м жилья, в том числе более 
2 тыс. кв. м из быстровозводимых кон-
струкций. 
В 2011 году на подготовку жилищно-
коммунального комплекса и социаль-
ной сферы Гулькевичского района к 
работе в осенне-зимний период 2011-
2012 г. из бюджетов района и края было 
выделено 11 млн рублей. МУП «Ресурс-
инвест» на модернизацию теплоснабже-
ния из собственных средств направлено 
5,2 млн рублей, что поспособствовало 
выполнению необходимых работ по 
ремонту и замене котлов, насосов, 

обследованию дымовых труб, гидрав-
лическим испытаниям и изоляции 
трубопроводов, текущему ремонту 
котельных, замене аварийных участков 
сетей трубопроводов. Эти меры должны 
улучшить качество предоставляемых 
услуг и уменьшить затраты на эксплуа-
тацию котельных, которые ежегодно 
приносили убыток более 2 млн рублей. 
Одним из приоритетов развития района 
стала работа по благоустройству тер-
ритории. В прошлом году была решена 
проблема сбора, вывоза и утилизации 
твердых бытовых отходов с террито-
рии поселений. Органами местного 
самоуправления всех 15 поселений 
района были заключены соглашения о 
сотрудничестве с ООО «ЭкоЮгТранс» — 
единственной организацией, имеющей 
лицензию на сбор и транспортировку 
ТБО. Для улучшения комфортного 
проживания граждан администрация 
Гулькевичского района приняла актив-
ное участие в ведомственной целевой 
программе «Развитие систем наружного 
освещения населенных пунктов Красно-
дарского края на 2011 год». По резуль-
татам этой программы был произведен 
ремонт линии освещения протяжен-
ностью 17,8 км и отремонтировано 344 
осветительных прибора. Общая сумма 
финансирования составила 
3,2 млн руб.
Как подчеркнул глава Гулькевичско-
го района Вячеслав Новошицкий, не 
менее важным в прошедшем году стало 
развитие дорожной инфраструктуры. 
12 городских и сельских поселений 
Гулькевичского района стали участника-
ми программы «Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог местного 
значения Краснодарского края» (объем 
финансирования — 49,8 млн рублей). 
В результате исполнения мероприятий 
данной программы в Гулькевичском 
районе отремонтировано 34 улицы и  
13 тротуаров общей протяженностью  
20,6 км и 8,1 км. Кроме того, для работы 
на городских автобусных маршрутах 
администрацией города было закуплено 
пять автобусов марки ПАЗ, которые с 

февраля 2012 года уже на-
чали выходить на город-
ские маршруты. Все они 
в дальнейшем будут обо-
рудованы спутниковой 
системой навигации, что 
позволит отслеживать ра-
боту автобусов в режиме 
реального времени.

352190 Краснодарский край, 

г. Гулькевичи, 

ул. Советская, 14, 

тел./факс: (86160) 5-18-85

Вячеслав 
Новошицкий
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Владимир Шевцов,  
генеральный директор 
ОАО «АПСК «Гулькевичский»:
— Сегодня комбинат — одно из 
немногих предприятий стройинду-
стрии, которое способно высоко-
качественно, быстро и недорого 
возводить жилье в больших объемах 
по технологии объемно-блочного и 
панельного домостроения. Исполь-
зование собственных конструкций 
для удешевления строительства 
позволяет нам реализовывать 
жилье по ценам, предлагаемым 
Минрегионразвития РФ. Мы полно-
стью обеспечиваем собственные 
строительные объекты столярными 
изделиями и металлоконструкция-
ми, осуществляем производство и 
монтаж металлопластиковых окон 
и балконных дверей из профиля 
REHAU, алюминиевых конструкций 
балконов и лоджий — из профиля 
PROVEDAL, деревянных евроокон 
на оборудовании фирмы WEINING 
и межкомнатных дверей с пане-
лями Masonite. В составе АПСК — 
участки по добыче и обогащению 
инертных материалов, что влияет 
на себестоимость конечного про-
дукта. Конкурируя с монолитными 
домами, мы сдаем квартиры под 
ключ, с благоустроенной террито-
рией. Введен в эксплуатацию цех по 
производству тротуарной плитки, 
бордюров и стеновых блоков на не-
мецком оборудовании фирмы HESS.  

Строительство социальной направленности
 ОАО «АПСК «Гулькевичский» к концу 2013 года построит 265 тыс. кв. метров  
 жилья для военных в Ростове-на-Дону 

Активно участвуя в федеральных и региональных целевых программах, АПСК «Гулькевичский» возводит  
значительные объемы социального жилья, в том числе жилье для ветеранов ВОВ, для детей-сирот 
«Дети Кубани», для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, а также для военнослужащих 
в различных городах Краснодарского края. Согласно договору с ОАО «Главное управление обустройства 
войск», комбинат до конца 2013 года построит жилье для военных уже и в донской столице. 

Все это позволяет комбинату строить 
качественное и доступное жилье.
— Строители работали ударно 
и профессионально, — отметил 
первый заместитель губернатора 
Кубани Джамбулат Хатуов, вручая 
ключи ветеранам. — Хочу выразить 
благодарность от имени губернатора 
банку «Кубань Кредит», прокре-
дитовавшему строительство,  его 
руководителю Виктору Бударину и 
строителям, благодаря совместным 
усилиям которых дома сдаются под 
ключ вовремя, возводятся быстро и 
качественно. Строительные ком-
пании — клиенты банка «Кубань 
Кредит» являются флагманом строи-
тельной индустрии края! 
Сегодня в стадии реализации 
находится подписанный с ОАО 
«ГУОВ» контракт, который выдвинет 
кубанское предприятие в крупней-
шие застройщики донской столицы. 
Согласно контракту  к концу 2013 г. 
комбинат построит 265 тыс. кв. м 

жилья для военных.  Всего в  2012 г. 
намечено строительство 16 объектов 
в Краснодаре и Ростове-на-Дону 
общей площадью 207 тыс. кв. м.

352192 Краснодарский край,  

г. Гулькевичи, ул. Энергетиков, 29, 

тел.: (86160) 5-51-01, факс: 5-51-70

Справка: в течение последних четырех лет комбинат 

признается победителем  ежегодных Всероссийского и  

Международного конкурсов на лучшую строительную 

организацию,  награжден дипломом премии «Россий-

ский строительный Олимп» в номинации «Крупней-

шее промышленное предприятие стройиндустрии 

Краснодарского края».

В течение нескольких месяцев 2011 года  
в Лазаревском микрорайоне г. Сочи был 
возведен шестнадцатиэтажный 288-квартирный 
жилой дом, финансирование которого, как 
и большинства других кубанских строек по 
госпрограммам, осуществил банк «Кубань Кредит». 
Это не первый дом для ветеранов, который АПСК 
«Гулькевичский» построил в Сочи. В 2010 г. для 
ветеранов ВОВ  комбинат сдал два  многоэтажных 
жилых дома в Лазаревском районе Сочи.   
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Текст: Аршак Асатрян

Курс на решение вопросов ВКХ
Муниципальное предприятие «Водоканал» МО «Гулькевичский 
район» активно занимается ремонтом и модернизацией

МП «Водоканал» МО «Гулькевичский район» осуществляет эксплуатацию систем коммунального 
водоснабжения в 47 населенных пунктах, входящих в состав 13 городских и сельских поселений 
муниципального образования. В его ведении находятся и объекты водоснабжения, принятые на 
обслуживание в 2011 году. Общая численность обслуживаемого населения составляет 82957 человек, 
юридических лиц и предприятий — 1122 объекта.

Со своей задачей — осуществлять 
качественное водоснабжение и 
водоотведение населенных пунктов 
— предприятие справляется, хотя 
проблем, как и у всего ВКХ страны, 
множество. Прежде всего это износ 
оборудования. 
В хозяйственном ведении МП «Водо-
канал» находится 131 артезианская 
скважина; режим эксплуатации 
скважин — непрерывный (14 из 
них в данный момент в состоянии 
ремонта), 10 насосных станций 
II подъема с 26 единицами насосного 
оборудования установленной произ-
водственной мощностью 
49,29 тыс. куб. м/сутки, на головных 
водозаборах установлены частотные 
регуляторы.
Кроме того, у предприятия имеется 
102 единицы емкостных сооруже-

ний общей вместимостью 7699 куб. 
метров, в том числе 12 заглубленных 
резервуаров из сборного железобе-
тона вместимостью 5450 куб. м и 90 
водонапорных башен типа Рожнов-
ского вместимостью 2249 куб. м. 
Причем износ емкостных сооруже-
ний составляет 50%.
С водопроводными сетями проблема 
стоит еще острее. Из 712,635 км се-
тей 25% — аварийные и нуждаются 
в замене. Износ водопровода 
в целом по предприятию составляет 
70%. 
Из 154 км канализационных сетей в 
замене нуждается 27%. Износ кана-
лизационных сетей по предприятию 
составляет порядка 75%. 
«Осуществлять качественное и бес-
перебойное водоснабжение в данной 
ситуации, конечно, непросто, — го-
ворит руководитель МП «Водоканал» 
Владимир Радченко, — однако мы 
привыкли бороться с трудностями. 
С пониманием к проблемам ВКХ от-

носятся районная и краевая 
администрации». 
Так, на сумму порядка 4,1 
млн рублей выполнен капи-
тальный и текущий ремонт 
водопроводных сетей и 
сооружений. Выполнен 
капремонт 45 водозаборов, 
включая замену насосного 
оборудования и водо-
подъемных труб, замену и 
ремонт 12 водонапорных 
башен, замену 24 станций 
управления насосным обо-
рудованием СУЗ, замену 
водоподъемных труб и 
электрического оборудова-
ния. Заменены также более 
1,5 км водопроводных  
сетей. Более 700 тыс.  

рублей затрачено на ремонт кана-
лизационных сетей и сооружений. 
«По целевой программе «Развитие 
водоснабжения населенных пунктов 
Краснодарского края на 2011 год» за-
менено 12 км водопроводных сетей, 
выполнен ремонт семи скважин. 
Финансирование программы из 
краевого и местного бюджетов — 
10 млн рублей, — отмечает Влади-
мир Радченко. — На выделенные из 
краевого бюджета 8,5 млн рублей 
приобретены восемь водонапорных 
башен, 17 единиц насосного оборудо-
вания, три экскаватора, каналопро-
мывочная машина и автоцистерна.
Собственные усилия предприятия в 
сочетании с бюджетным финансиро-
ванием дают возможность работать 
и развиваться. Не так быстро, как 
хотелось бы, но ведь на все нужны 
время и деньги».

352195 Краснодарский край, 
г. Гулькевичи, ул. Торговая, 30, 
тел./факс: (86160) 5-81-82 
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Текст: Наталья Яценко

Управлять жильем должны профессионалы
Участие в госпрограммах и умелое управление позволили ООО «ИНТЕКС» отремонтировать и 

благоустроить более половины управляемого фонда

Сегодня большинство собственников жилья в домах, находящихся на самоуправлении или под 
управлением ТСЖ, отчетливо видят разницу между своими и соседними домами, которыми управляют 

профессионалы, и склоняются в пользу последних. Для жителей Гулькевичского района таким 
положительным примером является УК ООО «ИНТЕКС».

Управляющая компания ООО 
«ИНТЕКС» была создана в мае 2006 
года. В настоящее время в управле-
нии компании находится 138 домов 
в г. Гулькевичи и Гулькевичском 
районе общей площадью 154,85 тыс. 
кв. метров, большая их часть — в 
г. Гулькевичи — 101 дом. Компания 
располагает собственной круглосу-
точной аварийной службой и диспет-
черским пунктом, обслуживающим 
все населенные пункты, где управля-
ет жилой недвижимостью.
Как рассказал «Вестнику» Евгений 
Редько-Лучшев, директор ООО «ИН-
ТЕКС», компания принимала участие 
практически во всех государствен-
ных программах, связанных с рефор-
мой ЖКХ. Наиболее весомым было 
участие в федеральной программе 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов в соответствии с ФЗ 
№ 185, по которой в 2009 г. ООО 
«ИНТЕКС» отремонтировало семь 
домов в г. Гулькевичи на сумму 
14,84 млн руб. и 11 домов в 2008 году 
в пос. Красносельском на сумму 
3,72 млн руб. Ранее, в 2007 году, 
согласно районной целевой про-
грамме, ООО «ИНТЕКС» провело 
выборочный ремонт 23 домов в  
г. Гулькевичи, пос. Красносельском, 
пос. Венцы и с. Отрадо-Кубанское на 
общую сумму 6,08 млн рублей.
С 2007-го по 2011 год по различным 
муниципальным программам компа-

ния провела выборочный ремонт на 
сумму около 2,5 млн руб. в 12 много-
квартирных домах в г. Гулькевичи и 
Гулькевичском районе на условиях 
почти равного софинансирования 
собственников жилья и сельских и 
муниципальных администраций.
Кроме того, ООО «ИНТЕКС» ежегод-
но производит ремонтные работы на 
сумму порядка 6 млн руб. из средств 
собственников. В 2011 году такие ра-
боты были произведены в 18 домах. В 
случае необходимости ООО «ИН-
ТЕКС» предоставляет собственникам 
беспроцентные рассрочки и займы.
Около 80% управляемого фонда ООО 
«ИНТЕКС» обеспечило приборами 
учета воды и электроэнергии, обще-
домовыми приборами учета тепла. 
Компания завершила перевод управ-
ляемого фонда на электронную си-
стему сбора платежей. Любой житель 
может прийти в привычный для него 
пункт приема оплаты коммунальных 
услуг, узнать сумму платежа и тут 
же оплатить ее любым доступным в 
этом пункте способом. 
«В дальнейшем мы планируем 
максимально сократить в нашей 
деятельности долю ручного труда, 
— делится Евгений Редько-Лучшев. 
— В частности, для уборки дворов 
использовать уборочную мини-

технику. С этой целью подрядчи-
кам, гарантирующим максимально 
эффективное использование на 
многоквартирных домах под управ-
лением ООО «ИНТЕКС», предлага-
ется помощь в приобретении такой 
техники. Планируем продолжить 
работу по оформлению в общую 
долевую собственность придомовых 
земельных участков, что позволит 
собственникам использовать их по 
своему усмотрению в соответствии с 
законодательством РФ и существен-
но упростит нам их благоустройство, 
так как сегодня эти «ничейные» 
участки мы де-юре не имеем права 
обслуживать за средства собствен-
ников.
Пользуясь случаем, я хочу поздра-
вить с наступающим Днем работ-
ника ЖКХ жилищную инспекцию, 
к которой мы часто обращаемся за 
разъяснениями, и она нам всегда с 
готовностью помогает. Хотелось бы 
выразить благодарность и антимоно-
польной службе, которая помогает 
нам решать вопросы в интересах 
собственников в спорах с ресур-
соснабжающими организациями 
— монополистами. Особая благодар-
ность главе района Вячеславу Ново-
шицкому, который уделяет нашей 
сфере деятельности особое внимание 

и всегда старается 
изыскать возможности 
для помощи. И, конеч-
но же, мы от души по-
здравляем всех наших 
коллег, с которыми 
мы сегодня не столько 
соперники, сколько 
партнеры по общему 
сложному делу, у кото-
рых многому учимся и 
с которыми тоже гото-
вы поделиться любыми 
конструктивными 
наработками». 

Евгений 
Редько-Лучшев
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Текст: Стефан Цыбрий, 
генеральный директор НП 
«Южархеология»

Сохраняя наследие
 Самый большой объем археологических работ на юге России  
 выполняет НП «Южархеология»

Цель партнерства — сохранение археологического наследия, 
содействие развитию науки и культуры, создание условий для 
реализации творческого потенциала археологов. Работа партнерства 
ориентирована, в частности, на молодежь, которую привлекают с 
помощью историко-патриотических и познавательных программ.

для науки памятников археологии. 
В активе организации — диплом 
лауреата национальной премии 
«Достояние поколений» и медаль 
«Честь и польза» Международного 
фонда «Меценаты столетия». 
За время работы сложились 
конструктивные и партнерские 
взаимоотношения с крупными от-
раслевыми заказчиками: ОАО «ФСК 
ЕЭС», Филиалом ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
— ЦИУС Юга, ОАО «Севзапэлек-
тросетьстрой», ОАО «Энергосеть-
проект», ООО «Энерго Юг», ОАО 
«Гипрогазцентр», ООО «Мостранс-
газ», ООО «Кубань Газпром», ОАО 
«Приволжскнефтепровод», ОАО 
«Черномортранснефть», ОАО «Не-
фтепродуктпроект», Филиалом ОАО 
«МРСК Юга» — «Ростовэнерго», 
ОАО «Южная Телекоммуникацион-
ная Компания» и многими другими. 
Нужно сказать, что руководство и 
персонал этих организаций демон-
стрируют гражданскую ответствен-
ность и высокий уровень правовой 

и управленческой культуры, что 
непосредственно отразилось на 
качестве мероприятий по сохране-
нию памятников археологии в зоне 
строительных работ. Несмотря на 
огромные масштабы работ, удалось 
избежать, казалось бы, неизбежных 
срывов и нарушений — за все время 
работы не было ни одного прецеден-
та судебных разбирательств. Зато 
десятки ценных коллекций поступи-
ли в государственные музеи, сотни 
томов научных отчетов, статьи, 
публикации пополнили фонд отече-
ственной науки, изданы две научно-
популярные книги — «Магистраль 
истории» и «Освещая прошлое». 
«Южархеология» сотрудничает с 
ведущими научными учреждениями 
России и зарубежья: Институтом ар-
хеологии РАН, Институтом истории 
материальной культуры РАН (СПб), 
Южным федеральным университе-
том, Германским археологическим 
институтом. Исторический факуль-
тет ЮФУ с полным на то основани-
ем можно назвать кузницей кадров 
южнороссийской археологии. Наша 
кадровая политика традиционно 
ориентирована на выпускников 
истфака ЮФУ (РГУ). 
Специалистами партнерства при-
меняются современные методы дис-
танционной диагностики скрытых 
объектов, ландшафтного модели-
рования, компьютерной рекон-
струкции. Используется весь спектр 
современной цифровой техники 
и программного обеспечения, что 
значительно повышает качество и 
темпы выполнения работ. 

344082 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Горького, 95 а, 

тел./факс: (863) 269-90-17,

www.south-archaeology.com

Стефан 
Цыбрий

Справка: история создания НП «Южар-

хеология» уходит корнями в 1996 г., ког-

да в среде молодых археологов родилась 

идея восстановить давнюю, прерванную 

еще в 20-х годах XX века традицию 

проведения научных исследований и 

популяризации науки в рамках обще-

ственной деятельности. В конце 1996 г. 

окончательно оформилось решение о 

создании Донского археологического 

общества, на основе которого в 2005 г. 

создано НП «Южархеология», объеди-

нившее также специализированные 

научные предприятия «Ростспецархео-

логия» и «Наследие Дона». 

В рамках программы по сохранению 
и популяризации культурного насле-
дия «Южархеология» осуществляет 
целевые проекты: создан и функ-
ционирует этно-археологический 
комплекс «Затерянный Мир» (ар-
хеологическая деревня), совместно 
с департаментом образования РО 
проводятся сборы для воспитанни-
ков казачьих корпусов, археологи-
ческая практика студентов истфака 
ЮФУ. Ежегодно за счет партнерства 
организуются раскопки важных 
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Текст: Николай Кольжанов, 
глава Каменского района

Модернизация ЖКХ — приоритет 
социального развития

Прошедший год для Каменского района оказался достаточно продуктивным. Несмотря на то, что в 2011 г. 
были введены в эксплуатацию водозаборы, подведены и заменены сети водоснабжения и канализации, 
наиболее острой проблемой для администрации остается стабильное водоснабжение жилых поселений. 
В этом году в планах переселить жителей двух аварийных домов, а также приступить к капитальному 
ремонту двадцати многоквартирных жилых домов. Однако решение последнего вопроса зависит от 
выделения средств по программе Фонда ЖКХ.

Николай 
Кольжанов

В целом 2011 год был для нашего 
района достаточно успешным. За 
счет средств предприятия МУП 
«Коммунальщик» Глубокинского 
городского поселения была произ-
ведена замена более 3 тыс. м сетей 
водоснабжения и около 100 м сетей 
канализации. В 2011 г. был введен в 
эксплуатацию водозабор «Дубовая 
балка», подающий воду поселку 
Чистоозерный и хутору Богданов. 
Также начаты работы по доразведке 
запасов воды, чтобы увеличить его 
производительность до 2000 куб. 
метров в сутки. С начала 2012 года 
водозабор выведен на проектную 
мощность 1000 куб. метров в сутки. 
Также нами была разработана 
проектно-сметная документация 
на строительство водопроводов в 
х. Волченском и Первомайском. А 
уже в этом году из федерального 
бюджета были выделены средства 
на строительство данных объектов. 
Сейчас решается злободневный 
вопрос относительно строитель-
ства и стабильного водоснабжения 
основного и вспомогательного во-
доводов от Каменска-Шахтинского 
до х. Лесного и птицефабрики ООО 
«Оптифуд-центр», которая рас-
полагается близ х. Старая Стани-
ца, к которому в первую очередь 

планируется подведение водопро-
водной сети. Благодаря этому ООО 
«Оптифуд-центр» сможет использо-
вать данный водовод, в своих про-
изводственных целях сократив до-
бычу подземных вод. Строительство 
и эксплуатация водовода позволит 
решить проблему водоснабжения 
в начале двух, а впоследствии еще 
шести населенных пунктов Камен-
ского района. Также на территории 
Каменского района производит-
ся строительство второй нитки 
Гундорово-Гуковского водовода, ко-
торый имеет большое значение для 
х. Волченского и Светлого, а также 
для планируемого строительства 
комплекса ООО «Армидейл» по про-
изводству инкубационных яиц на 
территории Волченского сельского 
поселения. 
Сегодня продолжается проектиро-
вание (корректировка) по объекту 
«Реконструкция  и расширение 

водозабора «Таловая балка» пос. 
Глубокого. Его финансирование 
запланировано на 2013 год за счет 
федерального, областного и местно-
го бюджетов. 
В соответствии с федеральным 
законом «О Фонде содействия ре-

формированию ЖКХ» разработана 
проектно-сметная документация 
на капитальный ремонт двадцати 
многоквартирных жилых домов. 
Были проведены собрания с соб-
ственниками жилых помещений, 
на которых они дали согласие софи-
нансировать предстоящий ремонт. 
Но, к сожалению, из-за ряда нюан-
сов по программе реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства 
выделение средств временно от-
ложено. Сейчас время требования 
выполнены, остается добиться 
включения в программу. 
Также очень важным для нас 
является участие в программе по 
переселению из ветхого и аварий-
ного жилья. Для этого нами уже 
подготовлена необходимая доку-
ментация. В этом году  планируется 
переселение жителей двух много-
квартирных домов в количестве 12 
семей по программе фонда.

347850 Ростовская область, 
Каменский район,  
пос. Глубокий,  
пер. Чкалова, 22, 
тел./факс: (86365) 95-5-73, 
e-mail: akr@kamensk.donpac.ru, 
www.kamray.donland.ru

Сейчас решается злободневный вопрос 
относительно строительства и стабильного 
водоснабжения основного и вспомогательного 
водоводов от Каменска-Шахтинского до 
х. Лесного и птицефабрики ООО «Оптифуд-
центр», которая располагается близ х. Старая 
Станица, к которому в первую очередь 
планируется подведение водопроводной сети. 
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Проблемы благоустройства решаемы
Глава Глубокинского городского поселения с оптимизмом 
смотрит в будущее

В Глубокинском городском поселении Каменского района 
Ростовской области найден собственный рецепт по благоустройству 
поселков. Важное место в этом процессе власти отвели своим 
жителям. Глава Глубокинского городского поселения Александр 
Мерзляков уверен: общими усилиями можно добиться больших 
успехов, тем более что для этого сегодня есть предпосылки.

В состав Глубокинского городского 
поселения входят четыре посел-
ка — Глубокий, Каменногорье, 
Крутая Горка, Таловатая Балка. 
На его территории расположены 
четыре крупных предприятия: 
Глубокинский кирпичный завод, 
ОАО «Глубокинский маслоперера-
батывающий завод», РТП «Глубо-
кинское», агрокомплекс «Русская 
свинина».
По словам главы Глубокинского 
городского поселения Александра 
Мерзлякова, сегодня большинство 
из перечисленных предприятий 
выходят на докризисные объемы 
работ. «К сожалению, в прошлом 
году маслоперерабатывающий 
завод фактически не работал. Но 
там удалось сохранить коллектив, 
и сегодня завод уже выходит на 
проектную мощность», — говорит 
он. Несмотря на то, что далеко не 
все города имеют столь крупных 
налогоплательщиков, сегодня 
вновь готовятся площадки под 
новые инвестпроекты и ведутся 
переговоры с самыми различными 
инвесторами. По мнению главы, 
его поселение имеет ряд неоспори-
мых преимуществ, которые обяза-
тельно нужно использовать. «Наш 

район богат полезными ископае-
мыми: есть разведанные запасы 
глины, песка, камня, нефти и газа. 
У нас рядом федеральная трасса 
М-4 и железная дорога», — расска-
зывает Александр Мерзляков. Все 
это крайне выгодно для будущих 
инвесторов, уверен глава поселе-
ния. Однако тут же он добавляет: 
«Здесь важно соблюсти интере-
сы всех. Люди сегодня не хотят, 
чтобы вблизи населенных пунктов 
строились крупные предприятия. 
Все хотят жить в экологически 
благоприятных и благоустроенных 
районах. Поэтому мы большое 

внимание уделяем именно вопро-
сам социальной направленности». 
Большое внимание уделяется 
проблемам газификации, водо-
снабжения и благоустройству 
дорог. Только по итогам 2011 года 
реализовано восемь проектов га-
зификации улиц. Сегодня разраба-
тывается проект по реконструкции 
водозабора «Таловая балка». На 
эти цели деньги выделит област-
ной бюджет. «К сожалению, у нас 
еще остаются участки с износом в 
100% по водоснабжению, — сетует 
Александр Мерзляков и тут же до-
бавляет: — Мы рассчитываем по-
менять трубы на полиэтиленовые 
и пустить две ветки. Будет порыв 
на одной — можно переключиться 
на другую. Таким образом, все со-
циально значимые объекты: школы, 
сады, больница — всегда будут с 
водой». По словам главы Глубокин-
ского городского поселения, люди 
совершенно по-другому оценивают 
результаты работы администрации, 
когда видят реальные перемены. 
«Когда мы стали устанавливать 
детские площадки, то поняли, 
насколько это важно для наших 
людей, — рассказывает Александр 
Мерзляков. — Рецепт всеобщего 
благоденствия — в объединении 
усилий. Было принято решение, что 
игровые модули будут закуплены за 
счет бюджета, а установят их сами 
люди. Только одна площадка из 
четырех установлена не жителями. 
И там мы постоянно что-то ре-
монтируем, а остальные не только 
содержатся в исправном состоянии, 
но и в безукоризненной чистоте. 
Люди сами устраивают субботники 
по их уборке». Глава уверен, что 
главное — это победить апатию, 
которая очень часто перерастает в 
инфантильность и безответствен-
ность, когда все вокруг должны, 
а сам человек не делает ровным 
счетом ничего. «Сообща мы сможем 
добиться всего, нужно только при-
ложить желание и усилие», — добав-
ляет Александр Мерзляков.

Александр 
Мерзляков
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— Сегодня завершено проектирова-
ние 24 км дорог в поселке Янтар-
ный, длившееся три года. Стоимость 
строительства — 330 млн рублей. 
Из областного бюджета в 2013 году 
планируется выделить более 66 млн 
рублей и в 2014 году — порядка 
135 млн руб. 
Конечно же, софинансировать столь 
внушительную сумму бюджет наше-
го поселения не в состоянии. Этот 
вопрос пока остается открытым, но 
мы задумываемся о привлечении 
инвестиций. 
Проблемы на пути активного строи-
тельства дорог создали и изменения 
в законодательстве. Так, два года 
назад мы приступили к проекти-
рованию капитального ремонта 
девяти улиц в поселках Российский 
и Реконструктор. На семь улиц ПСД 
подрядчики получили негосудар-
ственную экспертизу, в результате 
которой заморожено строительство 
дорог. Областная поддержка не 
может быть оказана, поскольку 

С песней по жизни
 Наряду с активным развитием инфраструктуры населенных пунктов в Большелогском сельском  
 поселении повышенное внимание уделяется организации досуговой деятельности 

Сегодня Большелогское сельское поселение является ведущим не только в Аксайском районе. В 2011 году 
глава поселения Владимир Еременко занял первое место в конкурсе на звание «Лучшее поселение 
Ростовской области». По его словам, добиться такого результата позволили 12 лет плодотворной работы 
в тесном взаимодействии с целеустремленными большелогцами. Подводя итоги прошлых лет, Владимир 
Еременко рассказал о достижениях в развитии сельского поселения и о проблемах, с которыми пришлось 
столкнуться.

нововведения в законе предпо-
лагают проводить строительство 
объектов с заключением ПСД от 
негосударственной экспертизы на 
собственные средства. Собственные 
средства в таком объеме в бюджете 
поселения отсутствуют, и этот во-
прос уже длительное время остается 
без ответа. 
Сегодня главы всех муниципальных 
образований отмечают, что про-
ектирование объектов значительно 
повысилось в стоимости, причем 
зачастую необоснованно. Напри-
мер, в поселке Реконструктор, 
которому уже более 90 лет, в 60-е 
годы прошлого столетия была про-
ложена асфальтированная дорога, 
со временем поставленная на ба-
ланс поселения. Под воздействием 
времени дорога постарела, и жители 
обращаются к нам с требованиями о 
ее ремонте. Но обязательным усло-
вием для ремонта является проведе-
ние геологических и геодезических 
работ, что не только затратно для 

бюджета поселения, но и полностью 
лишено смысла, поскольку дорога 
существует более 40 лет! 
Несмотря на существующие про-
блемы, наше поселение активно 
развивается. 
Внесены изменения в увеличение 
границ хутора Камышеваха, по-
селков Янтарный и Водопадный, в 
которых активно ведется строитель-
ство новых домовладений. Сегодня 
газифицировано 92% домовладений 
поселения. 
Принимая активное участие в 
рамках областной программы «Га-
зификация Ростовской области до 
2012 года» за счет средств ОАО «Ро-
стовоблгаз» построены 6,5 км газо-
проводов и 2 ГРПШ на сумму 16 млн 
рублей, что позволило улучшить 
давление в существующих газовых 
сетях и газифицировать 60 до-
мовладений в хуторе Камышеваха. 
Проект газификации выполнен за 
счет средств граждан. Завершена 
газификация второй очереди хутора 

Справка: сегодня выделены средства в размере 18 млн руб. 

из областного бюджета на строительство фельдшерско-

акушерского пункта в поселке Янтарном.
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Пчеловодный. В третью очередь 
вошли самые проблемные 32 дома 
по улицам Набережная и Железно-
дорожная, газификация которых 
возможна с активным вовлечением 
жителей.
Сегодня уже выполнен проект 
строительства газовых сетей для 
этих домов, и мы планируем в 
2012 году завершить работы. Тогда 
можно будет с гордостью отметить, 
что газификация нашей территории 
составляет 99,9%! 

Нам песня строить и жить 
помогает! 
Приоритетным направлением 
в Большелогском сельском по-
селении является организация 
досуговой деятельности, сохра-
нение культурного наследия и 
продолжение традиций. Более 
50% средств годового бюджета по-
селения регулярно направляется 
на содержание домов культуры, 
библиотек, на нужды местных 
коллективов самодеятельности. 
В поселении созданы все условия 
для развития народного творче-
ства и самодеятельного искусства, 
всем желающим предоставляются 
отличные услуги по библиотеч-
ному обслуживанию. Творческие 
коллективы муниципального 
учреждения культуры Больше-
логского сельского поселения 
принимают активное участие в 
районных и областных фестива-

лях, смотрах и конкурсах, непре-
менно становятся дипломантами, 
получая дипломы, грамоты, бла-
годарственные письма и ценные 
подарки. 
Дом культуры в поселке Рекон-
структор 11 раз удостоен звания 
победителя районного фестиваля 
самодеятельного народного твор-
чества под названием «В творче-
стве — душа народа». Гордостью 
ДК является самый большой 
в Аксайском районе сельский 
актовый зал, рассчитанный на 
380 человек. 
Несмотря на то, что некоторые 
СДК поселения нуждаются в 
замене мебели и устаревшей 
аппаратуры, работники культуры 
с оптимизмом смотрят в будущее, 
отмечая тесное взаимодействие 
с главой поселения в достижении 
целей. 
«Владимир Андреевич уделяет 
большое внимание жизни наших 
самодеятельных коллективов. 
Глава не только помогает решать 
организационно-технические 
вопросы по содержанию зданий в 
надлежащем виде, но и оказывает 
финансовую поддержку артистам 
в приобретении необходимых 
атрибутов для выступлений, — 
говорит директор МБУК БСП 
«Реконструкторский сельский дом 
культуры» Татьяна Скопенко-
ва. — Только за девять месяцев 
2011 года расходы на содержание 

домов культуры и библиотек со-
ставили порядка 9 млн рублей». 
Параллельно творческому на-
правлению большое внимание в 
поселении уделяется и здоровому 
образу жизни. Ведутся работы 
по строительству стадиона на 
3000 человек и поля с подогревом 
в поселке Водопадный. На про-
фессиональном уровне подготов-
ку юных футболистов в спорт-
комплексе ООО «Максима-Аксай» 
(хутор Камышеваха) осуществля-
ет заслуженный тренер междуна-
родного класса Сергей Андреев. 
В поселении играют в футбол две 
взрослые футбольные команды: 
«Союз Чернобыль» — чемпион 
Ростовской области, обладатель 
Суперкубка ЮФО и СКФО, участ-
ник Кубка России по пляжному 
футболу в 2011 году, и «Аксайская 
Нива» — участник первенства 
Ростовской области по футбо-
лу среди команд первой лиги 
2011 года (зона «Восток»).
Начато проектирование детского 
сада в п. Янтарный на 80 мест за 
счет средств местного бюджета 
и средней общеобразовательной 
школы на 550 учебных мест за счет 
средств инвесторов. 

346710 Ростовская область,

Аксайский район,

х. Большой Лог,

ул. Советская, 67,

тел./факс: (86350) 3-41-47
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Текст: Надежда Финогенова, 
директор МУП «Водоканал» 
г. Лабинска

О больших трудностях ВКХ малых городов
Осуществлять деятельность в период реформирования отрасли ЖКХ сектору ВКХ трудно: предприятия 
работают в круглосуточном непрерывном режиме

Цель реформ — перевод отрасли на самоокупаемость. При этом услуги водоснабжения и водоотведения 
будут недоступны населению в принципе. Особенно это коснется многоэтажной застройки малых 
городов, сельских поселений, где преобладает индивидуальная застройка. Потому что единственный 
источник получения доходов в ВКХ и способ возврата инвестиций — тариф.

Однако для инвесторов отрасль не-
привлекательна. Основные фонды 
изношены на 70%. Срок окупаемости 
инвестиций — до 10 лет. При этом 
тариф должен возрасти до 60%. Бюд-
жеты поселений численностью до 
100 тысяч жителей ничтожно малы. 
Доходы организаций от дополнитель-
ных платных услуг незначительны. 
Застройщики требуют готовую ин-
фраструктуру — за их счет финансо-
вое положение не улучшить. Доходы 
населения здесь в разы меньше, чем 
в мегаполисах. Однако отрасль при-
равнена к коммерческим структурам, 
и на нее распространяются действую-
щие противоречивые законы.
Например, поселок снабжается водой 
из скважины производительностью 
20 кубометров в час. Доходы от реа-
лизации — 513 тыс. рублей в год. Для 
оформления лицензии, разработки 
проекта санитарных зон и монито-
ринга необходимо 900 тыс. рублей. 
Без этих документов штраф водо-
снабжающей организации — 
1 млн рублей. Несвоевременная 
оплата (день просрочки) за загряз-
нение окружающей среды в сумме 
30 тыс. рублей влечет штраф в 500 
тыс. рублей. А население введено в 
заблуждение тем, что цены подни-
мают службы ЖКХ. Хотя повышение 
цен на услуги ВКХ напрямую связано 
с ростом цен на электроэнергию, газ, 
уголь и т.д. Помимо того, в тарифы 
включены налоги и неналоговые 
отчисления. 
Как можно в строго регулируемом 
тарифе на воду иметь составляющую 
с долей 40-60% нерегулируемой, а 
иногда непредсказуемой цены на 
электроэнергию? Нас заверили, что 
цены на электроэнергию сохранят-

ся до 1 июля 2012 г. С этого 
момента проиндексированы 
тарифы на воду. Но в счетах 
за январь 2012 г. сбытовая 
компания информирует, 
что согласно временному 
регламенту цена за январь — февраль 
будет опубликована на сайте не ранее 
31.03.2012 г., после чего будет сделан 
перерасчет. Это произвол, прямое 
использование доминирующего по-
ложения на рынке! 
Коснусь налогообложения. Потре-
битель, оплачивая тариф, например, 
19 руб. за кубометр воды, требует 
соответствующего качества, не ведая 
о том, что услуга будет предоставлена 
всего на 14 руб., так как 2 рубля уйдут 
в федеральный бюджет (НДС) и 3 руб. 
— в Пенсионный фонд. Предприятию 
на обновление основных фондов и 
модернизацию производства ничего, 
кроме убытков, не остается. Получает-
ся, что население и через налоги, и че-
рез тарифы формирует госфонды, в то 
время как государство отказывается 
от финансирования отрасли, переводя 
ее на самоокупаемость. 
В этой ситуации остается выживать, 
но и не стоять на месте, а в свете 
требований заниматься перевоору-

жением, переходить на энергосбе-
регающие технологии. На примере 
МУП «Водоканал» г. Лабинска скажу, 
что многое зависит от слаженной 
работы и энтузиазма коллектива. В 
любую погоду, в любое время суток 
по первому зову рабочие, ИТР при-
ходят на помощь горожанам. 
Уверенность в нас вселяет помощь 
руководителя департамента ЖКХ 
края Александра Волошина и его 
специалистов, которым особая благо-
дарность. При поддержке Александра 
Волошина и депутата ЗСК Ивана Ар-
теменко предприятию, находящемуся 
в тяжелом финансовом положении, 
удалось привлечь 15 млн руб. средств 
бюджета края, которые потрачены 
на модернизацию системы обеззара-
живания питьевой воды и капремонт 
водозаборных сооружений. Также мы 
вошли в краевую программу улуч-
шения водоснабжения, что позволит 
сэкономить до 30% электроэнергии в 
год (10 млн руб.) при существующих 
ценах.
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Кризис, негативно отразившийся на всей 
строительной отрасли страны, сказался 
и на работе предприятия — сократилось 
количество коммерческих заказов. Но 
прочная деловая репутация помогла 
предприятию участвовать в выполнении 
работ, финансируемых за счет бюджета. 
Так, уже не один год компания участвует 
в программе капремонта по линии Фон-
да содействия реформированию ЖКХ. 
За несколько лет у ООО «Себряковсан-
техмонтаж» сложились конструктивные 
взаимоотношения с управляющими ком-
паниями, работающими в Михайловке. 
Выполняя ремонтные работы в много-
квартирных жилых домах, предприятие 
оправдало репутацию добросовестного 
подрядчика. 
«У нас сложился профессиональный 
коллектив квалифицированных спе-
циалистов, — рассказывает директор 
ООО «Себряковсантехмонтаж» Сергей 
Сагайдак. — Мы готовы качественно 
и в срок справиться с предусмотренны-
ми в программе капремонта видами 
работ, в которые входит ремонт кровли, 
фасадов, подвалов, сантехнические 
работы, с учетом требований закона об 
энергосбережении. Стоит отметить, что 
конкуренция в этом сегменте сегодня 
достаточно велика, ведь в связи с объ-

Репутация как конкурентное 
преимущество

 ООО «Себряковсантехмонтаж» известно в г. Михайловка Волгоградской  
 области как добросовестный подрядчик 

За время работы на строительном рынке г. Михайловка ООО «Себряковсантехмонтаж» выполняло 
как коммерческие, так и бюджетные заказы и достойно зарекомендовало себя в строительном 

сообществе. Сегодня ООО «Себряковсантехмонтаж» является членом НП СРО «Межрегиональный 
альянс строительных предприятий» и имеет допуски ко всем общестроительным работам. С 2009 

года фирма активно принимает участие в программе капремонта многоквартирных жилых  
домов по линии Фонда содействия реформированию ЖКХ.

ективными процессами сюда пришли 
серьезные, авторитетные строительные 
компании, которые могут выдерживать 
все те требования, что определены кон-
трактом. Поэтому очень важно постоян-
но поддерживать деловую репутацию, 
чтобы не потерять доверие заказчиков». 
В 2011 году ООО «Себряковсантехмон-
таж» выполнило капитальный ремонт 
четырех многоквартирных жилых до-
мов в г. Михайловке. На объектах были 
проведены все предусмотренные за-
коном виды работ: капитальный ремонт 
кровли, ремонт и утепление фасада, 
перекладка инженерных систем (водо- 
и теплоснабжения и водоотведения). 
В целях обеспечения надлежащего 
качества проводился постоянный 
контроль не только технологического 
процесса, но и качества используемых 
стройматериалов. Заказчики (управ-
ляющие компании) остались доволь-
ны, что позволяет надеяться в 2012 
году на новые заказы. «В текущем году 
план по капитальному ремонту в горо-

Сергей 
Сагайдак 

де еще не утвержден, но предприятие 
готово принять участие в ремонтных 
работах, — комментирует Сергей 
Сагайдак. — Весной, как только 
будет сформирован план, мы готовы 
предложить свои услуги в качестве 
подрядчика управляющим компаниям. 
Наличие трудовых ресурсов, производ-
ственной базы, квалифицированных 
ИТР позволяет компании выполнять 
необходимые объемы работ». 
В преддверии праздника — Дня 
работника ЖКХ — ООО «Себряковсан-
техмонтаж» желает своим коллегам и 
партнерам, управляющим компаниям 
г. Михайловка как можно больше за-
казов. Ведь если будут заказы, будут 
проводиться ремонт и строительство. 
Соответственно, будет меняться к 
лучшему облик города, а значит и быт 
всех его граждан. 
 

403343 Волгоградская область, 

г. Михайловка, ул. Некрасова, 13, 

тел.: (84463) 2-11-01
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Текст: Ирина Осадченко

Решать насущные проблемы села
 2012 год обещает большие перемены для Груциновского  
сельского поселения 

В х. Груцинов построят пожарное депо. Сельское поселение готовит 
площадку и занимается подводом коммуникаций, а модуль здания 
будет возводиться на средства областного бюджета. С одной стороны, 
это позволит своевременно реагировать на угрозы возникновения 
пожаров, а с другой — создаст дополнительные рабочие места.

Груциновское сельское поселение 
расположено в Каменском районе в 
северо-западной части Ростовской 
области. В состав поселения входят 
семь хуторов с административным 
центром в х. Груцинов. На терри-
тории поселения расположены три 
сельхозпредприятия и несколько 
фермерских хозяйств. «У нас нет 
крупных хозяйств, в основном это 
семейные фермерские хозяйства, 
каждое из которых обрабатывает 
не более 100 гектаров», — поясняет 
и.о. главы Груциновского сельского 
поселения Николай Захаров. От 
х. Груцинов до районного центра 
Каменского района 39 км, а до 
Ростова-на-Дону — свыше 170 км. 
Географическое месторасположение 
поселения во многом определяет 
и проблемы, которые стоят перед 
муниципальными властями. 
«На одну из них в этом году станет 
меньше», — делится Николай За-
харов. Он уверен, что инициатива 

областного правительства по строи-
тельству пожарных депо в сельских 
поселениях своевременна. «Впервые 
за несколько лет действительно 
предприняты конкретные шаги в 
области защиты от пожаров», — 
говорит он.
Пожарное депо предполагает строи-
тельство бокса, рассчитанного на 
две пожарные машины. Он должен 
обеспечить быстрый и безопасный 
сбор личного состава в гараж по 
боевой тревоге и выезд пожарных 
автомобилей в кратчайший срок. «С 
открытием пожарного депо у нас в 
поселении появятся новые рабочие 
места», — рассказывает Николай 
Захаров. По его словам, штат депо 
ориентировочно рассчитан на 11 
рабочих единиц. Груциновцы уже 
подготовили площадку для строи-
тельства и рассчитывают, что депо 
заработает к осени этого года. Од-
нако это не единственная приятная 
новость Груциновского сельского 
поселения. «Мы подготовили проект 
водоснабжения хутора Первомай-
ский, — рассказывает и.о. главы 
поселения и добавляет: — Вот еще 

бы решить вопрос с утилизацией 
органического мусора, который 
имеется фактически в каждом до-
мохозяйстве». По словам Николая 
Захарова, сегодня в районе нет 
компаний, которые бы взялись за 
вывоз мусора, так как Груциновское 
сельское поселение расположено 
далеко от районного центра, а 
именно в нем находится полигон 
для утилизации ТБО. Организовы-
вать свой собственный ГУП также 
невыгодно, сетует исполняющий 
обязанности главы: «Раньше мы за 
помощью обращались к нашим хо-
зяйствам. Да, они и сегодня готовы 
предоставить нам свою технику, 
однако с условием, что солярка 
—  за наши деньги». По словам 
Николая Захарова, рост стоимо-
сти топлива за последний год стал 
краеугольным камнем в решении 
мусорной проблемы. Он уверен, что 
в районе нужно создавать специали-
зированные предприятия, которые 
бы занимались вывозом мусора во 
всех поселениях. Ситуация усугубля-
ется еще и тем, что самостоятельно 
захоронение отходов запрещено, а 
значит главы отдаленных поселений 
поставлены перед непростой за-
дачей — как утилизировать мусор, 
особенно органику, которая сегодня 
горами складируется на улице возле 
дворов. Николай Захаров уверен, 
что сообща удастся решить и эту 
злободневную проблему, особенно 
учитывая тот факт, что с ней стал-
киваются сегодня многие поселения 
района и области.

347855 Ростовская область, 
Каменский район,  х. Груцинов, 
ул. Молодежная, 28, 
тел.: (86365) 90-837, 
e-mail: grucini@mail.ru
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Полувековые традиции качественной работы 
В пос. Каменоломни уже более 50 лет вопросами коммунального благоустройства 
занимается Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
В прошлом году МП ЖКХ отметило 
полувековой юбилей. Начав свое 
существование в 1961 году, предпри-
ятие даже в непростые годы реформ 
сохранило традиции качественной 
работы в своей сфере. 
Сегодня основная задача предприя-
тия — обеспечение теплоснабжения 
в п. Верхнегрушевском и на объектах 
социальной сферы Октябрьского 
района. 
В 2011 году МП ЖКХ оказало услуг 
на общую сумму более 5 млн руб. 
При этом предприятие не допускало 
задержек оплаты энергетикам, хотя 
для многих коммунальных организа-
ций долги за энергоносители стали 
практически нормой. На объектах 
теплоснабжения МП ЖКХ в течение 
года не было ни одного случая от-

ключения газа и электроэнергии. 
Еще одно направление работы МП 
ЖКХ — ремонт социальных учреж-
дений и коммунальных объектов. 
В 2011 году предприятие выполнило 
ремонт музея боевой и трудовой сла-
вы, памятников и мемориалов, моста 
через реку Максимовка и т.д. 
«В прошлом году за счет этих заказов 
предприятие получило дополнитель-
но более 1 млн руб. дохода, — рас-
сказывает директор Анатолий До-
ценко. — В итоге мы смогли поднять 
зарплату на 11%, хотя в начале года 
было запланировано лишь 7,9%». 
В декабре 2011 года МП ЖКХ выигра-
ло тендер на выполнение работ по 
содержанию автомобильных дорог 
пос. Каменоломни. «В наши задачи 
входит планировка и укрепление 

обочин, установка дорожных знаков, 
расчистка дорог от снега, обработка 
противогололедными реагентами и 
т.д., — отмечает Анатолий Доценко. 
— Нам предстоит также наладить 
производство бордюров и поребри-
ков. Уверен, что благодаря слажен-
ной работе всего коллектива МП 
ЖКХ мы сможем успешно выполнить 
условия тендера». 

Предприятие создано 15 сентября 1945 г., 
выстояло в годы перестройки и продол-
жает развиваться. МУПП ЖКХ оказывает 
услуги по водоснабжению, осуществляет 
подвод воды водовозами по всему району, 
теплоснабжение пятиэтажного здания, 
которое имеется в пос. Зимовники. За-
нимается вывозом ТБО — контейнерным 
и бестарным способом, вывозом ЖБО, 
содержанием и текущим ремонтом жилья, 
сезонной посыпкой реагентами и очист-

Мастера на все руки
 МУПП ЖКХ Зимовниковского сельского поселения выполняет  
 практически все задачи ЖКХ в поселке 

кой улиц от снега в населенном пункте. 
На все виды деятельности на предприятии 
имеются лицензии. Всего на обслужива-
нии предприятия находится 69 домов, по 
каждому ведется индивидуальный учет. 
В 2010-2011 гг. администрации района и 
сельского поселения обратили особое вни-
мание на реконструкцию водопроводных 
сетей. Было заменено 7,5 км сетей, их 
проложили из полиэтиленовых труб (по 
новой технологии с гарантией на 50 лет). 
На эти цели областной бюджет выделил 
более 30 млн руб. В 2011 г. из районного 
бюджета выделен 1 млн руб. На эти сред-
ства выполнена прочистка труб по новой 
технологии с последующим напылением 
на насосной станции, также с гарантией 
на 50 лет, установлено новое энергосбере-
гающее оборудование марки «Грундфос» 

со шкафом управления. За два месяца его 
эксплуатации экономия электроэнергии 
на данном участке составила 15-18%. В 
планах МУПП ЖКХ — реконструкция 
других насосных станций, замена водо-
проводных сетей (порядка 7 км). «Дело за 
финансированием, — поясняет директор 
МУПП ЖКХ Зимовниковского сельского по-
селения Станислав Чисников. — Новый 
глава районной администрации в тече-
ние прошлого года очень много внима-
ния уделял работе нашего предприятия, 
обеспечивал нас работой, за что хочу его 
поблагодарить. В помощи также не отка-
зывает администрация Зимовниковского 
сельского поселения. В штате у нас 94 
специалиста, работающих на различных 
участках. Хотелось бы отметить работу 
всех сотрудников МУПП ЖКХ. Все люди 
на своих местах добросовестно и честно 
выполняют работу, создавая в меру сил 
условия для комфортного проживания 
граждан Зимовниковского сельского 
поселения. В преддверии профессио-
нального праздника хочу пожелать им 
здоровья, роста доходов и семейного 
благополучия».

Станислав 
Чисников
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«У нас на северо-востоке района даже 
климат иной — заметно отличается от 
климата южных поселений. Все это не 
может не сказываться на жизни людей, 
— рассказывает Валентина Кана-
това, глава Камышевского сельского 
поселения. — Мы стараемся создать 
здесь такие условия, чтобы жители не 
чувствовали отдаленности от плодов 
цивилизации, и создаем их у себя в 
глубинке. Люди это замечают и ценят.
Очень многое было сделано за по-
следние шесть лет. Капитально от-
ремонтированы водопроводные сети в 
х. Камышевка по ул. Мира, Школьной, 
Александра Муравина, по пер. Мирно-
му, Садовому и Театральному, а также 
водопроводная насосная станция. Про-
веден капитальный ремонт дорожного 
покрытия Центральной площади и 
тротуаров по ул. Школьной, рекон-
струировано уличное освещение по 
ул. Школьной. Была проведена мас-
штабная работа по замене дорожных 
знаков: установили дорожные знаки в 
хуторах Камышевка, Таловый, Тарасов, 
Чернозубов, Новоегорлыкский. Сделали 
тырсо-щебеночное покрытие дорог по 
ул. Александра Муравина, Молодежной, 
на подъезде к кладбищу в х. Камышев-
ка. Провели ямочный ремонт дорог по 
ул. Александра Муравина, Мира, по 
пер. Садовому. В надлежащем состоя-
нии поддерживаются важные объекты 
социальной инфраструктуры — школа 
(на 160 мест), детский сад (на 60 мест), 
амбулатория. 

 Валентина Канатова, глава Камышевского сельского поселения: 

« Мы живем как одна большая семья»
Камышевское сельское поселение — одно из 11 муниципальных образований Орловского района. 
Административным центром поселения стал хутор Камышевка. На территории поселения 
расположены два крупных СПК — «Новоселовский» и «Партнер-Агро», двенадцать крестьянско-
фермерских хозяйств. Есть участковая амбулатория и два ФАПа, средняя общеобразовательная 
школа, детский сад «Солнышко», филиалы Орловской аптеки, Сбербанка, ГУ «УЭГВ», ЮВЭС, пожарная 
часть, торговые предприятия — филиал № 10 Двойнянского потребительского общества,  
ООО «Престиж» и ИП «Куделина Е.В.».

Сельскохозяйственные предприятия, 
крестьянско-фермерские хозяйства 
занимаются вывозом мусора и ТБО 
на территории сельского поселения. 
Большинство жителей относятся к 
территории поселения как к части 
собственного дома. За каждым двором, 
предприятием, организацией закре-
плен определенный участок, с которого 
на полигон вывозятся все ТБО. 
Для молодежи мы приобрели и уста-
новили в сельском Доме культуры 
бильярдный и два теннисных стола, 
для футбольной команды приобрели 
два комплекта формы, бутсы, сетку на 
футбольные ворота и два мяча.
Для СДК, в котором занимаются само-
деятельные коллективы, изготовлен 
новый занавес для сцены. Как принято 
говорить в подобных случаях, резуль-
таты не заставили себя долго ждать. 
Футбольная команда в 2011 году заняла 
первое место в восточной группе Ор-
ловского района.
В 2009-2010 годах Камышевский СДК 
занимал первое место в районе. В 
2011 году Камышевское поселение за-
няло второе место в конкурсе «Лучшее 
поселение Ростовской области».

Наши люди умеют не только хоро-
шо работать, но и отдыхать. Среди 
любимых праздников — Новый год, 
23 Февраля, 8 Марта. 9 Мая уже стало 
традицией проводить митинг с чество-
ванием ветеранов, большой празднич-
ный концерт. 1 октября мы собираем 
пожилых людей на концерт и чаепитие. 
Всеобщим праздником признан у нас 
День работников сельского хозяйства. 
12 июня — День России — у нас от-
мечается особенно широко. Мы в этот 
день чествуем победителей конкурса 
«Лучшее подворье», семьи-юбиляры. 
На Центральной площади проводится 
народное гулянье, в СДК — концерт».
Несмотря на скромный бюджет, Ка-
мышевское сельское поселение можно 
ставить в пример не только в Орлов-
ском районе, но и по всей Ростовской 
области — настолько ухоженным и 
чистым оно выглядит. Здесь созданы 
хорошие условия для работы, отдыха, 
творческого развития жителей.

347525 Ростовская область, 

Орловский р-н,

х. Камышевка, ул. Школьная, 63, 

тел./факс: (86375) 43-5-71

Валентина 
Канатова
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Условия для инфраструктурного развития
Зерноградские власти планируют повысить уровень жизни и 
санитарной защиты населения и окружающей среды 

Сегодня в Зернограде в соответствии с 
генпланом города ведется интенсивное 
строительство малоэтажных инди-
видуальных жилых домов в Северо-
Восточном мкр. Население обеспечено 
центральным водоснабжением и 
газоснабжением, однако водоотведе-
ние осуществляется в выгребные ямы. 
Практически все дома оборудованы га-
зовыми водонагревателями и ваннами. 
В микрорайоне проживает порядка 7 
тыс. человек. Для повышения уровня и 
улучшения качества их жизни в рамках 
предпроектной подготовки стоимо-
стью 72 тыс. рублей разработана Схема 
канализации Восточного планиро-
вочного района Зернограда, которая 
предполагает водоотведение сточных 
вод в централизованную систему 
канализации. Проект может быть 

включен в областную долгосрочную 
целевую программу «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструк-
туры Ростовской области на 2011-2013 
годы», утвержденную постановлением 
администрации Ростовской области от 
01.11.2010 г. Помимо этого реализация 
проекта открывает новые возможности 
для строительства и ввода в экс-
плуатацию объектов инфраструктуры, 
необходимых для жизнедеятельности 
района: детских садов, школ, магази-
нов, предприятий бытового обслужива-
ния, детского спортивного комплекса и 
т.д. Ориентировочный бюджет проек-
та, включая проектно-изыскательские 
работы, — более 74,3 млн рублей. 
Финансирование предполагается за 
счет бюджетных средств и частных 
инвестиций. Возможен также вариант 

строительства основных (магистраль-
ных) трубопроводов канализации с 
дальнейшим привлечением средств 
граждан на прокладку второстепенных 
уличных линий. Начало реализации 
проекта запланировано на 2013 год. 
Ожидаемый срок завершения — 
2016 год. 

347740 Ростовская область, 

г. Зерноград, ул. Мира, 16, 

тел.: (86359) 42-5-90, 

факс: (86359) 40-7-54,

e-mail: zernograd.admin@mail.ru, 

www.zernograd.org

Татьяна Топчий, глава Артемов-
ского сельского поселения Октябрь-
ского района: 
— Одним из основных критериев 
развития нашего поселения явля-
ется решение социально значимых 
вопросов. Приоритетное направле-
ние — благоустройство территории 
поселения. Большое внимание 
уделяется строительству дорог. Мы 
стараемся, чтобы каждый год хотя 
бы один населенный пункт прирас-
тал новой дорогой. И надо сказать, 
нам это удается! В прошлом году в 
рамках областной целевой про-

Каждому году — новые перспективы
граммы по развитию дорог была 
построена новая дорога в хуторе Ки-
реевка протяженностью 1,2 км. По 
возможности выделяем средства из 
бюджета поселения на изготовление 
проектно-сметной документации 
на строительство и капитальные 
ремонты объектов муниципальной 
собственности — газификацию, до-
роги, водопроводы.
Благоустройству муниципальных 
образований сегодня уделяется по-
вышенное внимание. Однако в по-
селениях существует проблема, свя-
занная с организацией и вывозом 
ТБО. Решению проблемы по уборке 
несанкционированных свалок помо-
жет создание малых предприятий, 
которые будут организовывать 
вывоз мусора. Но куда вывозить? 
В настоящее время строительство 
мусороперерабатывающего завода 
рассматривается на уровне прави-

тельства Ростовской области. Мы 
надеемся, что в текущем году этому 
вопросу будет уделено должное 
внимание.
За последние годы в сельском по-
селении произошли значительные 
перемены. Значимым событием 
стала газификация трех поселков: 
Киреевки, Новой Бахмутовки и 
Верхней Кадамовки. В рамках про-
граммы по модернизации здравоох-
ранения в поселке Атюхта построен 
модульный ФАП. В стадии реализа-
ции находится проектно-сметная 
документация на строительство 
детского сада в хуторе Киреевка.

346521 Ростовская область,

Октябрьский район,

пос. Новокадамово,

ул. Шоссейная, 1,

тел.: (86360) 3-79-18, 3-79-34,

тел./факс: (86360) 3-79-24
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В селе должно быть комфортно жить
В этом уверена администрация Челбасского сельского поселения 
Краснодарского края

В 2011 году по ФЦП «Социальное раз-
витие села до 2012 года» в Челбасском 
с/п произведена реконструкция 
уличных водопроводных сетей про-
тяженностью 9,4 км. Для улучшения 
пожарной безопасности на новых 
водопроводных сетях установлены 
43 пожарных гидранта, что в свою 
очередь обеспечивает заправку по-
жарной техники водой в любой части 
ст. Челбасской.

Администрация Челбасского сельско-
го поселения проводит работу по под-
готовке проектно-сметной документа-
ции на реконструкцию 10 км  
водопроводных сетей для участия в 
ФЦП в 2012 году. Проведена большая 
работа по газификации. Станица 
Челбасская газифицирована на 82%. 
В 2011 г. введено в строй 420 м рас-
пределительных газовых сетей, одно 
шкафное распределительное устрой-
ство. Проведена реконструкция 300 
м газопровода высокого давления и 
450 м газопровода низкого давления. 
В 2011 г. в рамках ВЦП «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных 
дорог местного значения Краснодар-
ского края» проведен текущий ремонт 
автодороги с укладкой нового слоя 

асфальта по ул. Коминтерна, Комсо-
мольской, Войкова протяженностью 
1,4 км. В рамках ВЦП «Развитие 
систем наружного освещения насе-
ленных пунктов Краснодарского края 
на 2011 год» проведена реконструкция 
линий уличного освещения по ул. 
Калинина, Кубанской, Горького про-
тяженностью 1,5 км. Установлены но-
вые светильники уличного освещения 
с энергосберегающими лампами. За 
счет средств администрации выпол-
няются работы по «ямочному ремон-
ту» дорог с асфальтовым покрытием, 
грейдирование дорог с гравийным и 
грунтовым покрытием, строительство 
тротуаров. В 2012 г. администрация 
Челбасского сельского поселения 
планирует реконструкцию водопро-
водных сетей протяженностью 10 км, 
линий уличного освещения протяжен-
ностью 3 км, текущий ремонт дорог с 
асфальтовым покрытием протяженно-
стью 4,1 км.

Александр 
Маскаленко
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Сегодня подавляющее большин-
ство этих котлов, работающих на 
природном газе, оснащено уста-
ревшими и малоэффективными 
горелками, имеющими ручной 
режим регулирования мощности 
и низкий уровень автоматиза-
ции. Их эксплуатация экономи-
чески невыгодна — стоимость 
топлива увеличивается с каждым 
годом. Неудивительно, что воз-
ник вопрос технического пере-
вооружения котлов серии ДКВр. 
Оценив требования рынка, 
ОАО «Завод «Старорусприбор» 
решило адаптировать серийно вы-
пускаемые горелки ГБЛ — с плавным 
регулированием мощности и раз-
дельным регулированием соотно-
шения «газ — воздух» — для работы 
с данными котлами. Первым шагом 
стало получение в 2009 г. предвари-
тельного согласования от завода-
производителя котлов ДКВр — ОАО 
«Бийский котельный завод». На этом 
этапе было согласовано двухгорелоч-
ное оснащение котлов паропроизво-
дительностью 2,5; 4,0; 6,5 и 10,0 т/ч.
Однако впервые горелками ГБЛ 
(одной горелкой ГБЛ-2,8) был 
оснащен котел ДКВр-4,0-13, кото-
рый эксплуатирует ООО «Молоко» 
(Брянская область, г. Погар). В ходе 
работ по адаптации данной горелки 
специалисты предприятия получили 
своеобразное «боевое крещение». 
Уменьшение размеров факела горел-
ки, которое являлось главным усло-
вием для надежной работы котло-
агрегата, было достаточно сложной, 
но решаемой задачей.

Опережая время
 За три года ОАО «Завод «Старорусприбор» прошло путь, на который иностранные  
 производители промышленных горелок потратили более 10 лет! 

Котлы серии ДКВр различных модификаций являются одними из 
самых распространенных отопительно-производственных котлов, 
огромное количество которых эксплуатируется в котельных 
городов бывшего Советского Союза. Эти котлы завоевали 
популярность благодаря техническим характеристикам и отличной 
ремонтопригодности.

Следующим объектом стала муни-
ципальная котельная пос. Чуфарово 
Вешкаймского района Ульяновской 
области. В начале 2010 г. в ходе пере-
вода ее работы с мазута на природ-
ный газ и проведенного техперевоо-
ружения на двух котлах ДКВр-4,0-13 
была произведена замена четырех 
горелок ГМГ-2,0 на две горелки  
ГБЛ-2,8.
Кроме того, в состав горелок были 
введены ионизационные датчики 
контроля пламени — так называе-
мые контрольные электроды.
Необходимо отметить, что монтаж 
одной из горелок был произведен с 
использованием существующего воз-
духовода, что значительно снизило 
и без того невысокий уровень шума 
при работе горелки и обеспечило 
подачу качественного (теплого и 
без примесей пыли) воздуха для 
горения.
2011 год ознаменовался применени-
ем новшества сразу на трех новых 
объектах. Сначала на котле ДКВр-4,0-
13, эксплуатируемом на Батайском 
заводе МЖБК, были применены 
две горелки ГБЛ-1,9, оснащенные 

двухгорелочным контроллером. 
Вторым объектом стали две котель-
ные, находящиеся на балансе ООО 
«Акватория» (г. Нахабино Москов-
ской области). В ходе реконструкции 
этих котельных, проводимой ОАО 

«Завод «Старорусприбор» 
в качестве генподрядчика, 
на двух котлах ДКВр-4,0-13 
устанавливаются две горел-
ки ГБЛ-3,5, а на трех котлах 
ДКВр-6,5-13 — планируется 
установить две горелки 
ГБЛ-2,8 с двухгорелочными 
контроллерами.
А осенью 2011 г. ООО 
«САБГУ» (г. Новочеркасск) 
заменило старые горелки, 
установленные на трех кот-
лах ДКВр-2,5-13 в котельной 
ЗАО «31 завод авиационного 
технологического оборудо-

вания», на три горелки ГБЛ-1,9.
Начало 2012 г. было отмечено вклю-
чением в проект реконструкции двух 
котлов ДКВр-10,0-13, находящихся 
на балансе ЗАО «Коммунсервис-
Актаныш» (с. Актаныш, Республика 
Татарстан) четырех горелок ГБЛ-5,0, 
оснащаемых двухгорелочными кон-
троллерами.
Таким образом, за три года ОАО «За-
вод «Старорусприбор» прошло путь, 
на который иностранные произво-
дители промышленных горелок, пред-
лагающие свои варианты оснащения 
котлов серии ДКВр, потратили более 
10 лет! К тому же стоимость горелок, 
предлагаемых для переоснащения 
котлов, на 30-70% ниже стоимости 
аналогичного импортного оборудо-
вания.

175204 Новгородская область, 

г. Старая Русса, ул. Минеральная, д. 24, 

тел.: (81652) 2-72-75, 

факс: (81652) 2-72-74, 

е-mail: gorelka@staroruspribor.ru, 

www.staroruspribor.ru 
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Текст: Лариса Никитина

Начальник МБУ «Управление по рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства» администрации г. Туапсе  
Елена Балантаева:
— С момента реализации ФЗ-185 
увеличилось количество управляющих 
организаций с трех до семи, админи-
страция Туапсе активизировала работу 
по привлечению частных инвестиций 
в жилищно-коммунальную отрасль. 
Проведена работа по сдаче в аренду 
теплоэнергетического комплекса 
города на условиях привлечения в 
течение двух лет инвестиционных 
средств в объеме более 200 млн рублей 
на модернизацию объектов. Запущена 
процедура акционирования муни-
ципальных управляющих компаний, 
которая успешно завершена. В Туапсе 
разработана инвестиционная програм-
ма по развитию системы водоснабже-
ния, что позволило в 2011 г. отказаться 
от подачи воды по графику в двух 
микрорайонах города, где проживает 
более 5 тыс. человек. В 2010 г. была 
принята долгосрочная программа «По 
замене лифтов в МКД в г. Туапсе» (2011-
2013 гг.) из средств местного бюджета. 
На эти цели в 2011 г. были привлечены 
средства и из краевого бюджета. Разра-
ботана и активно реализуется програм-
ма поэтапного перехода на общедо-
мовые приборы учета коммунальных 
ресурсов, разработана и реализуется 
программа за счет средств городского 

Нацелены на эффективную работу
 Управление по реформированию ЖКХ в Туапсе проводит реформы не на бумаге 

Процесс реформирования ЖКХ является трудным и длительным. 
Основной причиной является нехватка оборотных средств 
и отсутствие инвестиционной привлекательности объектов 
коммунального комплекса. Создание МБУ «Управление 
по реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
администрации г. Туапсе позволило активно участвовать в 
реализации Федерального закона № 185-ФЗ на территории города 
Туапсе. 

бюджета по установке приборов учета 
в муниципальных жилых помещениях. 
Эти программы разработаны в целях 
реализации федерального закона об 
энергосбережении. ЖКХ сегодня явля-
ется крупнейшим потребителем энер-
гии в стране, одной из самых затрат-
ных отраслей экономики, в которой 
энергоресурсы используются крайне 
нерационально. Если в ЖКХ эффектив-
но проводить программу энергосбере-
жения, то можно получить снижение 
затрат на услуги от 15 до 40%.
На предприятиях коммунального ком-
плекса энергетическая составляющая 
в себестоимости конечного продукта 
доходит до 70% и в конечном итоге ста-
новится тормозом для развития произ-
водств, поэтому внедрение энергосбе-
регающих технологий в ЖКХ является 
важнейшей задачей. Создание четких 
механизмов формирования объек-
тивных тарифов на ЖКУ, повышения 
качества услуг — важнейшие задачи 

реформирования ЖКХ. Эту задачу мож-
но выполнить при условии проведения 
комплексной программы энергосбере-
жения в ЖКХ. В связи с этим необходи-
мость проведения энергообследований 
МКД и предприятий коммунального 
комплекса и экономии средств этих 
предприятий играет важную роль. 
Специалисты МБУ прошли обучение по 
составлению программ энергосбере-
жения. Кроме того, наше учреждение 
с 2011 года является членом СРО НП 
«Гильдия энергосбережения». 
Особое внимание наши специали-
сты уделяют консультационно-
методической работе с предста-
вителями собственников МКД 
по вопросам организации ТСЖ, 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти, подготовки документации (разра-
ботан типовой пакет документов для 
оказания помощи в вопросах функци-
онирования ТСЖ, включающий в себя 
форму протокола по выбору способа 
управления, законы, методические 
рекомендации по управлению дома-
ми, помощь в заключении договоров 
с ресурсоснабжающими организация-
ми), по поручению главы города было 
издано постановление «О дополни-
тельных мероприятиях, направленных 
на создание благоприятных условий 
для образования и деятельности ТСЖ 
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на территории города Туапсе». Ведется 
реестр действующих ТСЖ. В помощь 
собственникам МКД и УК главный 
специалист УЖКХ Наталья Бродская 
разработала положение о порядке 
действий при принятии общим собра-
нием собственников помещений МКД 
решения об одностороннем отказе от 
исполнения договора управления, ко-
торое размещено в информационной 
системе «Консультант» и рекомендова-
но для использования.
Естественно, есть определенные за-
труднения в реализации программ. 
Основные — это низкая платежеспо-
собность жителей, иждивенческий и 
потребительский менталитет граж-
дан. Особое внимание мы обращаем 
на тесное взаимодействие со СМИ для 
разъяснения населению сути рефор-
мирования ЖКХ. Необходимо, чтобы 
каждый собственник, проживающий в 
МКД, осознал и понял, что он является 
полноправным владельцем имуще-
ства, бремя содержания которого, в 
соответствии с законодательством, 
ложится на него же. 
В Туапсе произведен капитальный ре-
монт 66 МКД, что позволило улучшить 
условия проживания 4,5 тыс. человек. 
Из аварийных домов переселено в 
благоустроенные квартиры в ново-
стройках 18 семей. Заменено более  
5 тыс. метров магистральных водово-
дов, более 20 тыс. воздушных линий 
электропередачи, дополнительно по-
строены восемь подстанций электро-
снабжения, 6 тыс. метров линий 
уличного освещения. Общий объем 
финансирования этих программ 
составил порядка 500 млн рублей, в 
том числе около 300 млн рублей — из 
средств краевого бюджета и Фонда 

содействия реформированию ЖКХ. 
В рамках инвестпроекта построили 
новую современную мощную газовую 
котельную мощностью 60 МВт, в на-
стоящее время завершается строи-
тельство сетей и начнется ее работа. 
Коммунальщики занимаются и 
благоустройством города. Хочется 
отметить, что мы решаем типичные 
для многих российских городов про-
блемы — жилищно-коммунального 
плана, транспорта, благоустройства, 
социальные и другие. Так, в рамках 
ремонтной кампании продолжает-
ся комплексное благоустройство 
городских территорий: восстанав-
ливается асфальтовое покрытие и 
уличное освещение на улицах Туап-
се, обновляется дорожная разметка, 
устанавливаются новые светофоры, 
приводятся в порядок парковые зоны 
с посадкой новых деревьев и уста-
новкой малых архитектурных форм. 
Немаловажным фактором является 
санитарное состояние города, боль-
шая работа проведена по организа-
ции новых контейнерных площадок 
ТБО, приобретен транспорт для 
вывоза мусора. 
При непосредственном участии 
начальника управления ЖКХ горо-
да Туапсе Владимира Шуляренко 
реализуется основная часть всех 
программных обязательств. Основная 
трудность в том, что сегодня износ 
инженерных сетей коммунальной 
инфраструктуры составляет порядка 
70%; без поддержки краевых властей 
и бюджетных денег на местах эту 
проблему решить очень тяжело. 
Как показывает опыт, ЖКХ должна 
заниматься власть. Ведь есть сферы 
прибыльные, есть убыточные. Для 

того чтобы они друг друга уравнове-
шивали и финансирования хватало на 
все области, нужна единая сплоченная 
команда — только таким образом 
и можно выживать. Руководителем 
такой команды и является Владимир 
Шуляренко.

Лет пять назад коммунальщики 
говорили о своей работе скорее 
со стеснением, чем с гордостью, 
но за последние 3-4 года ЖКХ в 
городе вышло на качественно 
новый уровень, и вместе с этим 
поднялся престиж профессии, 
профессиональная культура. В 
честь праздника хотелось бы по-
благодарить Департамент ЖКХ 
Краснодарского края за неоцени-
мую помощь и сотрудничество, а 
наших работников — за самоот-
верженный труд. Пожелать им и 
их семьям здоровья, всех благ, а 
самое главное — терпения. Ведь 
в нашей стране коммунальщик 
— не столько профессия, сколько 
призвание. Если хотите — образ 
жизни.

Владимир 
Шуляренко

Справка: МБУ «Управление по реформиро-

ванию жилищно-коммунального хозяйства» 

администрации г. Туапсе создано в соответствии 

с постановлением главы города Туапсе с целью 

реализации муниципальной политики, направ-

ленной на обеспечение устойчивого функциони-

рования и развития отраслей жизнеобеспечения 

города и проведения городской жилищно-

коммунальной реформы. 
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Текст: Наталья Словаева

Модернизация ЖКХ — приоритет 
социального развития

Последние три года стали самыми насыщенными на позитивные перемены в ЖКХ Павловского района

Начиная с 2009 года модернизация системы ЖКХ Павловского района Краснодарского края приобрела 
статус главного направления в работе районных властей и отраслевых предприятий. Повышение 

эффективности в системах производства и распределения тепла, добычи и распространения воды, 
очистки сточных вод, системы уличного освещения произошло благодаря принятию федеральных, 

краевых и районных целевых программ.

Алексей 
Мельников

Общий объем инвестиций в мо-
дернизацию системы ЖКХ, в том 
числе подготовительные работы к 
осеннее-зимнему отопительному 
периоду Павловского района, с 
2009-го по 2011 год составил более  
55 млн рублей. Финансирование 
работ по замене оборудования объ-
ектов ЖКХ, ремонту многоквартир-
ных домов, канализационных сетей 
производилось за счет районного, 
краевого и федерального бюджетов. 
Наибольший объем инвестиций в 
реконструкцию и строительство 
объектов ЖКХ района пришелся на 
2009 год. 
Результат не заставил себя ждать. В 
течение трех лет компания «Тепло-
вые сети» заменила теплотрассу и 
трубопровод горячего водоснабже-
ния в двух котельных, выполнила 
ремонт изоляции на теплотрассах. 
В семи котельных построены узлы 
учета газа, заменены 17 циркуля-
ционных насосов центрального 
отопления, заменено газовое обо-
рудование и автоматика в четырех 
котлах, выполнен ремонт труб в 
трех котельных, а также выполнен 
капитальный ремонт в четырех 
котельных Павловской и Павловско-
го района. Однако самым значимым 

в истории системы отопления и 
горячего водоснабжения Павловско-
го района стал 2011 год. В прошлом 
году совместными усилиями ОАО 
«Тепловые сети» и администрации 
Павловского района в ст. Павлов-
ской были запущены пять совре-
менных котельных, работающих в 
автоматическом режиме.
Перемены затронули и жилые 
строения. В Павловском районе 
в настоящее время находится 149 
многоквартирных домов, крыши 
и инженерные системы которых в 
настоящее время пришли в негод-
ность. Средний возраст всех МКД 
составляет 27 лет. Ремонт кровли в 
отдельно взятых домах и капиталь-
ный ремонт всех инженерных сетей 
в многоэтажках Павловской были 
начаты в 2009 году. За счет средств 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, краевого и местного бюдже-
тов, средств собственников жилья в 
2009 году отремонтировано 12 МКД, 
в 2011 году проведен капитальный 
ремонт шести многоквартирных 
домов, расположенных в ст. Павлов-
ской. В ходе ремонта во всех домах 
произведен капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных систем 
горячего и холодного водоснабже-
ния, водоотведения и электроснаб-
жения с установкой общедомовых 
приборов учета. 
Кроме того, в сфере обеспечения 
жителей района холодной водой и 
очистки сточных вод силами МУП 
«ЖКХ» и администрации района в 
2009 окончено строительство и за-
пущен коллектор протяженностью 
4,5 км. Также в 2009 году в трех 
канализационно-насосных станциях 
заменены насосное оборудование, 
системы вентиляции, выполнен ре-

монт напорного коллектора в одном 
из районов станицы с врезкой в 
новый напорный коллектор. 
В 2010 году заменено оборудование 
на трех канализационно-насосных 
станциях (КНС), что позволило орга-
низовать работу КНС в автономном 
режиме и значительно сократить 
энергопотребление. В 2011 году в ст. 
Павловской отремонтирован один из 
самотечных коллекторов. В рамках 
ведомственной целевой программы 
«Развитие систем водоснабжения 
населенных пунктов Краснодарско-
го края на 2011 год» в Павловском 
районе отремонтировано 15 км водо-
проводов и заменена водонапорная 
башня на одной из артезианских 
скважин станицы. Немаловажно, 
что в 2011 году МУП «ЖКХ» ввело 
в эксплуатацию на центральном 
водозаборе ст. Павловской новую 
передвижную дизельную электро-
станцию, которая позволит комму-
нальщикам района в случае отклю-
чения электроэнергии обеспечить 
жителей ст. Павловской и Павловско-
го района бесперебойной подачей 
холодной воды, а также обеспечить 
бесперебойные нагрев и распределе-
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ние горячей воды, тепла. В 2011 году 
Павловским сельским поселением 
выполнен проект на сумму 5 млн 
рублей для строительства новых 
очистных сооружений. 
Администрация Павловского района 
уделяет внимание и обеспечению 
жителей региона новым жильем. В 
приоритетном национальном про-
екте «Доступное и комфортное жилье 
— гражданам России» реализуются 
подпрограммы «Развитие ипотечного 
жилищного кредитования», «Мо-
лодой семье — доступное жилье», 
выполнение государственных обя-
зательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством. В 
результате в 2009 году из бюджетов 
всех уровней социальные выплаты 
на строительство либо приобретение 
жилья получили 19 семей на сумму 
около 16 млн рублей. Это молодые 
семьи, многодетные, две семьи граж-
дан, уволенных с военной службы, а 
также два участника Великой Отече-
ственной войны.
В 2009 году 24 семьи, получившие 
социальные выплаты в рамках фе-
деральной целевой программы «Со-
циальное развитие села до 2012 года», 
начали строительство индивидуаль-
ных жилых домов в Юго-Восточном 
микрорайоне ст. Павловской: 12 до-
мов — по технологии строительства с 
использованием газобетонного блока 
в качестве несущего и утепляющего 

слоя, облицованного кирпичом; 12 
домов — по технологии строитель-
ства металло-каркасной конструкции 
стен с использованием монолитной 
заливки пенобетоном в несъемную 
опалубку из облицовочного кирпи-
ча и стекломагнезитовых листов. 
В конце 2011 года большинство из 
этих семей уже справили новоселье в 
своих домах в Юго-Восточном микро-
районе ст. Павловской. Также в конце 
прошлого года в ст. Павловской 
сданы в эксплуатацию два пятиэтаж-
ных многоквартирных дома в районе 
сахарного завода. Рядом со сданными 
домами ведется строительство еще 
одной пятиэтажки. 
По словам главы Павловского района 
Алексея Мельникова, последние 
три года — самые насыщенные на 
изменения в системе коммунального 
хозяйства района за прошедшее деся-
тилетие. В 2012 году планируется так-
же продолжить проводить капиталь-
ный ремонт многоэтажных домов, 
менять оборудование в котельных, на 
водонапорных и канализационных 
станциях.
Несмотря на достигнутые успехи 
за прошедшие три года, в системе 
жилищно-коммунального хозяйства 
Павловского района остается ряд 
проблем. В числе главных — это 
высокий процент изношенности 
инженерных сетей во всех отраслях 
ЖКХ, а также проблема подготов-
ки кадрового состава. Если вопрос 

финансирования ремонта и модерни-
зации систем отопления, горячего и 
холодного водоснабжения, электро-
сетей, очистки сточных вод в на-
стоящее время решается значительно 
проще, чем это было еще 15 лет назад, 
то вопрос кадрового обеспечения 
решается сложнее. Причин этому две 
— низкая мотивация у выпускников 
школ овладевать инженерными и 
рабочими специальностями в сфере 
ЖКХ в силу их непрестижности и 
невысокого уровня зарплаты. Однако 
появившееся понимание со сторо-
ны президента и Правительства РФ 
вопроса необходимости поддержки 
и популяризации различными спосо-
бами освоения выпускниками школ 
инженерных и рабочих профессий 
со временем могут дать свои плоды, 
которые выразятся в решении про-
блем кадрового вопроса в ЖКХ и, как 
следствие, в развитии технологий, 
применяемых в ЖКХ, повышении 
качества и стоимости услуг отопле-
ния, горячего и холодного водоснаб-
жения, решении проблем очистки 
сточных вод, электрификации в насе-
ленных пунктах Павловского района, 
Краснодарского края, Российской 
Федерации. 

352040 Краснодарский край, 

Павловский район, 

ст. Павловская, ул. Пушкина, 260, 

тел./факс: (86191) 3-31-00, 3-20-55, 

е-mail: pavlovsk@mo.krasnodar.ru 
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руем сделать свою организацию или 
объявить конкурс и передать наше 
водоснабжение сторонней органи-
зации. 
Основной проблемой по износу 
жилья стало то, что износ водопрово-
дных сетей у нас сегодня — до 70%. 
С жильем ситуация лучше. Но у нас 
только семь квартир не приватизи-
рованы, остальные все находятся в 
собственности жильцов. В Старо-
минской у нас 88 многоквартирных 
домов. В прошлом году мы отремон-
тировали семь из них. В этом году 
мы уже вошли в программу по рекон-
струкции жилья с 14 домами. На 
эти 14 домов 4,5 млн рублей должно 
собрать поселение, и 10% от 21,7 млн 
должны собрать жители. Сейчас мы 
решаем вопрос о том, чтобы войти в 

программу реконструкции 30 домов. 
То есть мы практически весь свой 
жилой фонд до конца действия этой 
программы можем перекрыть капи-
тальным ремонтом. 
У нас очень редко жители отказы-
ваются собирать деньги на ремонт. 
Потому что все прекрасно понима-
ют, что государство не может вечно 
субсидировать собственников. В 
прошлом году у нас был всего один 
такой случай, когда жилец отказался 
участвовать в ремонте. Однако дело 

до суда не дошло, он передумал и 
внес свою лепту. 
Еще одна проблема поселения — 
из 190 км дорог только примерно 
половина имеет твердое покрытие. 
Зато мы гордимся нашим уличным 
освещением. Я работаю с 2005 года, 
и когда пришел, сразу посмотрел, 
сколько выделено на освещение — 
строительство, обслуживание, ре-
монт. Это было всего 350 тыс. рублей 
в год. Сегодня мы выделяем только 
на уличное освещение более 5 млн. 
Это не считая ремонта, строитель-
ства новых сетей освещения. Потому 
что мы участвуем в программах, и 
только благодаря им нам удается  
это сделать. В прошлом году мы  
2 млн получили и столько же вложи-
ли собственных средств. Сейчас у нас 

освещен каждый третий километр 
в станице. И мы их освещаем по 
ГОСТу, как требуется: через каждые 
25 метров фонарь, и сила освещения 
в люксах — стандартная. 
Когда мы провели соцопрос, мы 
спрашивали: устраивает ли вас 
освещение в станице? Оказалось, 
что не устраивает. Мы долго ломали 
голову и не могли понять почему. Мы 
в десятки раз сделали больше, чем 
по любой другой программе или по 
другой инфраструктуре, которая у 

— Сейчас мы участвуем как ми-
нимум в восьми программах по 
поддержке ЖКХ, федеральных и 
краевых. Без этих программ, если 
бы мы делали сами, мы бы ничего не 
сделали. Благодаря им мы привле-
каем извне около 200 млн рублей в 
год — это два наших бюджета. Мы 
стараемся работать только с этими 
программами. Это и газ, и вода, и 
освещение, и ремонт жилья, и доро-
ги… Нам приходится разрабатывать 
свои собственные программы по 
плановым реконструкциям пример-
но за год до их начала. Больше всего 
реконструкции у нас требуют сети 
— водопроводные, электрические, 
канализационные. 
Большой проблемой остается водо-
снабжение. У нас вода сейчас самая 
дорогая в крае — 46 рублей. И из 
этих 46 рублей 42% — потери. Нам 
подает воду «Югводоканал-Ейск». 
Мы сейчас вынуждены заниматься 
собственной водой. Мы нашли под-
земное море, которое рассчитано 
на 42 года. Мы заказали проектную 
документацию на добычу воды, ее 
очистку, транспортировку. Это море 
находится в 12 км от станицы. К маю 
мы должны получить все докумен-
ты. Оборудованием нас обеспечит 
белорусская компания. Сейчас уже 
по этой программе край пообе-
щал нам и выделил 44 миллиона на 
станцию очистки воды. Мы плани-

Владимир 
Литвинов

Проблемы ЖКХ решать 
всем миром

Станица Староминская, одна из крупнейших станиц края, испытывает большие 
сложности с обеспечением водой. О том, как станица планирует избавиться от этой 

проблемы и как справляется с другими трудностями в области ЖКХ, рассказывает глава 
поселения Владимир Литвинов. 

Любые вопросы мы стараемся решать 
с помощью и жителей, и руководителей 
крупных организаций. Например, делаем 
отсыпку дорог, освещаем улицы. То есть 
мы попадаем в программу по освещению 
улицы, набираем какую-то сумму на 
эту цель и обращаемся к населению за 
софинансированием.  
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нас есть. Может быть, население не 
устраивало качество подаваемого 
электричества. 
У нас в прошлом году введена под-
станция, которая обслуживает 5 рай-
онов, в том числе и наш. Мощность 
подстанции — 250 мВт. Для сравне-
ния: предыдущая подстанция давала 
всего 125 мВт. То есть у нас теперь 
есть запас электроэнергии. Но здесь 
теперь другая сторона: электросети 
и трансформаторы установлены 
30-50 лет назад. Сегодня настолько 
все электрифицированы, что 15 кВт 
— маловато для многоквартирных 
домов. Поэтому опасность у нас в 
другом: трансформаторы не выдер-
живают, провода отгорают… Но мы 
стараемся сейчас модернизировать, 
менять старые сети на современ-
ные. Стараемся экономить, вешать 
натриевые лампы. Они потребляют 
в 2 раза меньше электроэнергии, чем 
обычные. Но за счет их увеличив-
шегося числа на экономии бюджета 
это несильно сказалось: 350 тысяч в 
месяц платим только за потребление 
энергии для уличного освещения. 
Сравните: раньше мы в год выделяли 
столько из бюджета на все освещение. 
Поэтому с инфраструктурой ситуация 
у нас непростая. Пережили февраль-
ские морозы, были и отключения, и 
выгорания автоматов, но мы стара-
лись это все вовремя менять. Наши 
теплосети справились на отлично. 
Мы постоянно, каждый день ведем 
мониторинг, обзваниваем выбороч-
но квартиры и интересуемся, какая 

температура воздуха у них сегодня 
в доме. Самая низкая температура, 
которая была зафиксирована, — это 
18 градусов. Наши специалисты 
выехали в ту квартиру, осмотрели, 
дали рекомендации — температура 
поднялась. 
У нас двусторонняя связь с населе-
нием по поводу инфраструктуры 
и ЖКХ налажена. Есть контактные 
телефоны, телефоны доверия, про-
водим мониторинги, соцопросы. Для 
того чтобы предупредить жалобы, 
которые назревают, проще провести 
мониторинг и заранее знать, в каком 
направлении двигаться. Мы прово-
дим мониторинги по жилью, по дет-
ским садам. Мы регулярно проводим 
встречи с населением, отвечаем на 
вопросы и сами спрашиваем, каким 
отраслям нам надо уделить внима-
ние. Много обращений по ремонту 
и строительству тротуаров, дорог. В 
прошлом году мы участвовали в про-
грамме и перекрыли асфальтом 6 км 
дорог и столько же покрыли грави-
ем. В этом году планируем уложить 
асфальт в новом микрорайоне, кото-
рый только что построили — это 22 
многоквартирных дома. Обращаются 
по спилу старых деревьев. Каждый 
год мы тратим 200-300 тысяч на спил 
старых деревьев и столько же идет на 
высадку новых. 
Любые вопросы мы стараемся решать 
с помощью и жителей, и руководите-
лей крупных организаций. Например, 
делаем отсыпку дорог, освещаем ули-
цы. То есть мы попадаем в программу 

по освещению улицы, набираем 
какую-то сумму на эту цель и обраща-
емся к населению за софинансирова-
нием. Мы достигаем сразу нескольких 
целей: во-первых, люди следят за иму-
ществом, за которое хотя и частично, 
но заплатили. По дорогам мы привле-
кали и СПК «Большевик». Допустим, 
есть желание у жителей провести 
гравийную дорогу. Не вопрос. Мы 
выделяем технику, часть финансирует 
СПК «Большевик». Директор Алек-
сандр Кривошеев пошел нам навстре-
чу, и мы выделили деньги, технику. 
Сделали им улицу, подняли ее. Точно 
так же делаем водопровод, точно так 
же делаем освещение. Мы собираем, 
объясняем, жители согласны поуча-
ствовать в благоустройстве. Их доля 
бывает 5%, бывает меньше. Для нас 
важно, чтобы они приняли участие 
чисто символически. Вот, например, 
на уличное освещение на условиях 
софинансирования жители сдали  
200 тыс. рублей. Мы вложили 4 млн. 
В качестве УК у нас работает только 
компания «Стройдизайн». Она берет 
за обслуживание дома всего 2 рубля 
за квадратный метр, этого хватает 
только на аварийные выезды. Как 
управляющая компания они нас 
полностью устраивают. Если бы не 
было ее и ее директора Александра 
Костенко, нам бы было намного 
хуже. Он нас просто выручает во 
всем. Любые аварийные ситуации 
он помогает решать. На управле-
нии этой компании — примерно 
40 домов. 
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К о л о н т и т улВМЕСТЕ ОФОРМЛЯТЬ БУДУЩЕЕ 
ДЕЛАЙТЕ СТАВКУ НА СОЗДАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ 

ПРОДУКТОВ И СЕРВИСА

ДИЗАЙН ФИНИШНЫХ ПОКРЫТИЙ
ФАСАДНЫЕ КРАСКИ
•  сокращение потребности в уходе
•  высочайшая защита от непогоды
•  долговечность покрытия
•  привлекательная поверхность на долгое время

Добивайтесь успеха в защите фасадов, используя продукты ин-
новационных технологий — фасадные краски Caparol с новой 
технологией нанокварцевой решетки (Thermosan NQG). С по-
мощью этой технологии Вы обеспечите долговечность покры-
тия, низкую склонность к загрязнению, максимальную защиту 
от погодных факторов, а также привлекательный внешний 
облик зданий на долгое время.

Детские сады, школы или университеты: художественно 
оформленная среда, максимально точно приспособлен-
ная к ежедневным потребностям и нагрузкам пользова-
телей, лучше учить, лучше учиться, лучше жить.
Являясь лидером рынка строительных красок в Герма-
нии, Caparol предлагает Вам инновационные реше-
ния, которые особенно эффективны и с точки зрения 
долговечности и износостойкости. Будь то краски, лаки, 
лессировки, штукатурки, химические покрытия для 
полов, потолка, бетона и защиты от влаги, или системы 
теплоизоляции: делайте ставку на сильного партнера, 
когда речь идет о реконструкции и новом строительстве 
образовательных учреждений. 
Группа компаний DAW, насчитывающая в настоящее 

время более 4000 сотрудников, уже более 115 лет за-
нимается производством качественных продуктов для 
нужд строительной индустрии. В Германии и Австрии 
является лидером рынка в области ЛКМ — покрытий. 
Вместе с маркой Alpina наша компания является лиде-
ром в сегменте «сделай сам» и выпускает самую поку-
паемую в Европе интерьерную краску Alpinaweiss.
Как немецкое семейное предприятие с богатыми тра-
дициями, группа компаний DAW находится под личным 
управлением семьи Мурьянов — это плюс, который 
заказчики  и партнеры ценят особенно высоко. Многие 
десятилетия Caparol является надежным партнером, 
который ручается за наилучшее профессиональное каче-
ство продуктов из Германии.

Более подробную информацию вы можете узнать на нашем сайте www.caparol.ru .

ООО «Капарол» в Южном и Северо-Кавказском федеральном округе :

г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 12, тел.: +7 (863) 219-19-66

г. Краснодар, ул. Уральская, 104/1, тел.: +7 (861) 210-13-61

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 30б, оф. 49, тел.: +7 (865) 500-128

ДИЗАЙН ФИНИШНЫХ ПОКРЫТИЙ
КРАСКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
•  минимум эмиссии вредных веществ
•  разнообразие возможностей по оформлению  
     для учебных помещений

Дисперсионные краски для внутренних работ Caparol обладают 
высоким качеством. Все они отмечены знаком качества E.L.F – 
это означает минимальный уровень эмиссии вредных веществ 
и отсутствие растворителей. Краски для внутренних работ 
стандартного ассортимента Caparol принципиально не содержат 
пластификаторов и неоднократно проверялись немецким Сою-
зом технического надзора TUV. Запатентованная экологическая 
краска Sensitiv от Caparol производится даже без консервантов  
и подходит для аллергиков.
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стандартного ассортимента Caparol принципиально не содержат 
пластификаторов и неоднократно проверялись немецким Сою-
зом технического надзора TUV. Запатентованная экологическая 
краска Sensitiv от Caparol производится даже без консервантов  
и подходит для аллергиков.

К о м п а н и и ,  у п о м и н а е м ы е  в  н о м е р е

«ASI» 32
«Азия-Авто» 68
«Аксон» 75
«Альфатранс» 65
«Амкодор» 66
«АПСК «Гулькевичский» 187
«Баксанская УК» 165
«Вектор» 137
«ВИЛИ-строй» 64
«Вило рус» 80, 214
«Витко-KN» 172
«ВКХ» 170
«Водоканал г.Магас» 161
«Водоканал» (г. Лабинск) 196
«Водоканал» (г. Сальск) 156
«Водоканал» (Гулькевичский район) 188
«Гефест» 46
«Гильдия проектных организаций ЮФО» 27
«Глинвед Раша» 99
«Грундфос» 96
«Дагводоканал» 166
«Дон-Вига» 87
«Ейская управляющая компания № 1 и № 2» 133
«Жилищно-эксплуатационный участок» 139
«Жилреммонтажстрой» 146
«Жилремонт-6» 130
«ЖКУ» 171
«ЖКХ Кочубеевского района» 185
«ЖКХ-Орловка» 154
«Ингосстрах» 51
«ИНТЕКС» 190
«Инфрастраструктурный  проект» 61
«Каневские теплосети» 156
«Капарол» 210
«Керамик» 176
«Коммунальное хозяйство» 184
«Комстрой» 69
«Крайжилсервис» 124
«Крокус-инвест» 58
КСБ 3
«Кубанская управляющая компания» 125
«Кубаньтраснэнерго» 158
«Кубаньутильсервис» 121
«Кубаньэнерго» (г. Лабинск) 181
«Кубаньэнергосбыт» 157
«Кущевский ЗСМ» 177
«Лабинскрайгаз» 184
«Л-Авто» 67
«ЛИТ» 173
«Любимый город» 155
«Мастер-Дом» 123
«Межрегиональное объединение строителей  
Северного Кавказа» 78
«Мирана» 140
«МПП ЖКХ Советского района» 153
«МУП ЖКХ г. Карабукак» 164
«Надежда и К» 136
«Неон» 152
«Ольмакс» 93
«ПКТ» 2
«Полипластик» 113
«Приморское» 148
«Промтрансвагон» 76
«Проектировщики Ростовской области» 40
«Росвуд» 11
«РЭЖ» 129
«РЭУ-2» 138

«Себряковсантехмонтаж» 197

«Северная строительно-инвестиционная компания» 118

«Северное» 147

«Служба переезда» 115

«Содержание жилого фонда» 137

«Спецавтохозяйство по уборке города» 120

«Ставрополькрайтеплоэнерго» 73

«Старорусприбор» 203

«Статус» 155

«Строй Жил Сервис» 135

«Стройсервисмастер» 151

«Сунженский водоканал» 162

«ТАТПРОФ» 108

«Тепловые сети» 182

«Территория комфорта» 134

«УК-10» 132

«УОМЗ» 104

«Управление по реформированию ЖКХ» 204

«Управляющая организация ЖКХ» 128

«Филипп» 131

«Центральное» 123

«Цимлянскжилсервис» 139

ШЗГШО 213

«Эверест» 153

«Эко-центр» 93

«Энпром» 9

«Югжилэксплуатация»122

«Южархгеология» 191

«Южная промышленная компания» 157

«ЮРТО» 67

Metso 5, 70

Администрация Гулькевического района 186

Администрация Павловского района 206

Артемовское с.п. 201

Большелогское с.п. 194

Глубокинское г.п. 193

Груциновское с.п. 198

Зерноградское г.п. 201

ИП Бойко 20

ИП Бородай 150

ИП Дорофеев 149

ИП Калашник 69

ИП Смолин 178

Камышевское с.п. 200

МП ЖКХ пос. Каменоломни 199

МУП «ЖЭУ» 142

МУПП ЖКХ Зимовниковского с.п. 199

Староминское с.п. 208

УК «ЖЭУ» 144

Челбасское с.п. 202



 Адресная рассылка по собственной  базе редакции  
(строительные компании, застройщики, СРО, предприятия ЖКХ, 
дорожные предприятия, проектные организации) в ЮФО и СКФО

 150 редакционных стоек и мест  распространения  
 в ЮФО и СКФО   (банки, страховые компании, торгово-
промышленные палаты регионов, вузы, крупнейшие медицинские 
центры, гостиницы, бизнес-салоны ОАО «Аэропорт Ростов-на-
Дону», аэропортов г. Махачкалы и г. Минеральные Воды)

 Администрации регионов  (Ростовская область,  
Краснодарский край, Ставропольский край, Астраханская  
область, Волгоградская область, Республика Дагестан,  
Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская Республика,  
Республика Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская 
Республика, Республика Калмыкия,  
Республика Адыгея, Москва, Санкт-Петербург)

 Профильные министерства и ведомства  ЮФО и СКФО

Георгий Аносов, генеральный директор ООО 
«ПОЛИПЛАСТИК Юг» :

— Сотрудники ООО «ПОЛИПЛАСТИК Юг» при 
работе учитывают региональную специфику рынка и предла-
гают своим клиентам наиболее эффективные схемы сотрудни-
чества. Благодаря отраслевому журналу «Вестник» мы узнаем 
тенденции развития рынка Юга России и освещаем последние 
новости нашей компании. Результаты проводимых журналом 
мониторингов по ЮФО деятельности строительных предприя-
тий используются нами в дальнейшей работе и совершенствова-
нии своей деятельности. 

Почему я читаю «Вестник»

Ра с п р о с т ра н е н и е  ж у р н а л а 

Вестник. Строительство  Федеральные органы власти  (администрация президента, 

Министерство регионального развития РФ, Министерство 

финансов РФ, Фонд содействия реформированию ЖКХ)

 Аппараты полномочных представителей президента   

в ЮФО и СКФО

Распространение среди организаторов и участников  

 международных отрас левых  форумов  в Москве  

 и Санкт-Петербурге,  на мероприятиях федерального 

и регионального уровней

 Профильные выставки  

(Москва, Санкт-Петербург, ЮФО, СКФО)

 Подписка по каталогам  

«Пресса России» и «Почта России»

Альтернативная подписка среди коммерческих подписных агентств

Распространение интернет-версии материалов на сайтах изданий 

(более 36 000 посетителей ежемесячно).

Распространение 
по сегментам отрасли

Распространение  
по регионам

 61%  
Строительство

 20% 
ЖКХ

 7% 
Дорожное хозяйство

 6% 
Администрации, отраслевые министерства  и департаменты

 3% 
ТЭК

 2% 
Некоммерческие организации

 1% 
Финансы, страхование

 27% 
Ростовская область

 28% 
Краснодарский край

 16% 
Республики СКФО

 9% 
Ставропольский край

 7% 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург

 7% 
Волгоградская область

 6% 
Астраханская область


