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  Евгений Грицун, gritsun@mediayug.ru  

Наследие 
и наследники
Уже больше года прошло со дня объявления российских горо-
дов-хозяев чемпионата мира по футболу 2018 г. В ближайшую 
пятилетку, как и предсказывал «Вестник», именно на дорожную 
сеть, а также аэропорты прольется инвестиционный дождь в РФ. 
На создание дорожно-транспортной инфраструктуры в городах, 
где пройдут матчи, планируется направить около 50% от общей 
сметы — свыше 337 млрд рублей: на эти цели бюджет РФ выделит 
156,27 млрд рублей, еще 147 млрд рублей — средства инвесторов. 
Заявки Волгоградской и Ростовской областей предполагают вло-
жения в транспортную инфраструктуру на уровне около 60 и 54 
млрд рублей соответственно. Как показал опыт Универсиады 
в Казани, за строительством аэропортов, мостов и дорог мелочи 
ускользают от внимания. Речь идет, например, о паркингах: если 
построить некачественные и неудобные, то они превратятся 
в «белых слонов», чему уже есть примеры. 
Очевидно, что в рамках подготовки к ЧМ по футболу 2018 г. 
партнерство бизнеса и власти получит дополнительный стимул. 
Как раз при реализации инфраструктурных проектов сейчас 
наиболее эффективно применяются концессионные соглашения. 
В ближайшее время планируется принять закон о частно-госу-
дарственном партнерстве на федеральном уровне, что позволит 
повысить привлекательность вложений в дорожно-транспортную 
отрасль. 
Вслед за развитием финансовых инструментов отрасли потре-
буется рывок на новый технологический уровень. По словам 
председателя правления ГК «Российские автомобильные дороги» 
Сергея Кельбаха, в этом году на трассе М-4 «Дон» в Ростовской 
области госкомпания создала федеральный Центр инноваци-
онных технологий. Испытательный полигон, позволяющий 
исследовать работу как уже используемых кон структивов, так 
и инновацион ных решений, которые невозможно просчитать по 
нормативам, начнет свою работу в 2015 году.
Как показал опыт Олимпиады в Лондоне, о котором рассказал 
«Вестнику» управляющий AECOM Россия Раймонд Фадель, после 
окончания спортивного праздника работа по переустройству 
городских территорий только начинается. Уже сейчас разрабаты-
ваются программы наследия ЧМ по футболу, которые, по словам 
их авторов, во многом связаны с транспортной инфраструкту-
рой. Надеюсь, к 2018 году появится не только богатое наследие, 
но и благодарные наследники в 11 мегаполисах, получивших 
в сентябре прошлого года право принять матчи футбольного 
Кубка мира.

Юрий Андриади

Сергей Сидаш — министр 
жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области

Александр Волошин — 
руководитель Департамента 
ЖКХ Краснодарского края

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

Светлана Архарова — 
заместитель министра 
жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области

Ирек Файзуллин —  
министр строительства,                                                                                                                  
архитектуры и ЖКХ 
Республики Татарстан

 Владимир Денисов — 
исполнительный директор 
ИД «МедиаЮг»
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Алексей Овчаров, директор УК ООО 
«ДОНТЕХСТРОЙ»: 
— Сегодня Жилищный кодекс 
РФ предусматривает два способа 
формирования фонда капитального 
ремонта — «общий котел», которым 
будет распоряжаться региональный 
оператор, и специальный счет каж-
дого отдельно взятого МКД. Однако 
каждый из этих способов имеет 
свои преимущества и недостатки. 
Очевидно, что накопление финансо-
вых средств на счету одного МКД не 
позволит жильцам этого дома опера-
тивно решить насущные проблемы 
жилищно-коммунальной сферы, но 
зато собственники квартир будут 
видеть и контролировать, на какие 
нужды израсходованы их средства. 
Деятельность новой структуры — ре-
гионального оператора — продолжа-
ет вызывать вопросы. Нет понима-
ния, кто и как будет распоряжаться 
«народными деньгами», каким 
образом будет осуществляться кон-
троль расхода этих средств. Сегодня 
мы добились главного — прозрачно-
сти в работе. И в качестве логичного 
продолжения проделанной плодот-
ворной работы я предпочитаю схему 
накопления средств на специальном 
счету каждого МКД. 
Выполнение капитального ремонта 
— актуальный вопрос для нашего 
жилищного фонда. К сожалению, 
в этом году нам не удалось подгото-
вить ПСД для проведения капиталь-
ных работ в доме по улице Мака-
ренко, 18: при передаче этого дома 
в управление нашей компании мы 
приняли и все задолженности быв-
шего ТСЖ. Надеемся, что программа 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ продолжит работу и в 2014 году 
мы отремонтируем этот дом. 

См. статью «Гражданская позиция». 

Владимир Кирьязиев, директор 
ООО «Новая Аттика»: 
— Градостроительный кодекс, 
призванный систематизировать 
и упорядочить архитектурно-стро-
ительную деятельность, упустил 
многие аспекты, а главное — воз-
можность архитектурной обще-
ственности влиять на формирова-
ние архитектурной среды городов 
и поселений. В Градкодексе не 
упоминается о градостроительных 
советах при главном архитекторе 
города, обсуждающих и утвержда-
ющих либо отклоняющих проекты 
новой застройки, проекты жилых 
и общественных зданий, готовя-
щихся для конкретной городской 
среды, которая обладает своими 
архитектурно-стилистическими 
характеристиками. В итоге вопрос 
о так называемом соответствии 
проектного решения, его архитек-
турно-художественных и объемно-
пространственных характеристик 
отдан в распоряжение экспертизе, 
которая лишь проверяет проект-
ную документацию на соответ-
ствие нормативным материалам 
и нисколько не влияет на архитек-
турные решения с точки зрения 
вышеперечисленных професси-
ональных аспектов. Отсутствие 
профессионалов-архитекторов в 
Градостроительном совете также 
привело к тому, что в донской сто-
лице, как и в большинстве других 
городов, преобладает безликая 
застройка, сформированная по 
главному желанию заказчиков — 
получению максимальной прибы-
ли. А это губительно сказывается 
не только на городской среде, но 
и на эстетической составляющей 
живущего в городе населения! 

См. интервью Андрея Бокова: «Главной 

единицей должен стать квалифицирован-

ный архитектор». 

Алексей Хирьянов, управляющий 
партнер юридического бюро «Хирья-
нов и партнеры»: 
— Строительство стадиона к чемпи-
онату мира по футболу 2018 года на 
45 тыс. зрительских мест и аэропор-
тового комплекса «Южный», рассчи-
танного на прием 8 млн пассажиров 
и 70 тыс. тонн грузов в год, — это 
значимые события для донской сто-
лицы. Безусловно, решение задач по 
урегулированию споров на изъятие 
земли требует серьезной работы. 
Как правило, такие споры не всегда 
легко решаемы. Исключением стала 
Олимпиада в Сочи, когда для реали-
зации строительства олимпийских 
объектов Госдума приняла закон, 
позволяющий изымать у собствен-
ников земельные участки. Однако 
в случае возведения стадиона и 
Южного хаба на донской террито-
рии подобные вопросы возникать не 
должны. Здесь нет мелких собствен-
ников, все краеугольные вопросы 
можно будет решить путем пере-
говоров. Теоретически я не вижу в 
этом направлении серьезных про-
блем, которые могут затянуть со-
блюдение сроков строительства. Но 
все зависит от множества факторов, 
и в частности от того, как поведет 
себя правительство области. 

См. статью «Футбол в разные ворота».
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До июля 2014 года тарифы на коммунальные услуги 
в России повышаться не будут.

4,184 млрд рублей планируется вложить в строи
тельство детского рекреационного комплекса «Страна детей» 
в Азовском районе Ростовской области. 

Для 16,5 тыс. жителей Волгограда к 2018 году будут 
возведены дома экономкласса и социальная инфраструктура в проекте 
комплексной застройки «Родниковая долина2».

На 5,3 млрд рублей рассчитана программа обновления  объ
ектов распределительной электросети в Астраханской области с использова
нием энергосберегающих технологий «Умные сети» на 20142017 гг.

500 млн рублей будет выделено в теку
щем году Волгограду на ремонт дорог и строительство 
новых путепроводов областным правительством.

Более 2,5 млрд рублей будет выделено в текущем году Волгограду 
на ремонт дорог и строительство новых путепроводов областным правительством.

Более 3 тыс. человек в день составит пропускная спо
собность Центра спортивной подготовки по плаванию, который будет построен 
в составе спортивнозрелищного кластера международного уровня в Ростове.

Строительство 6 из 17 проблемных многоквартирных домов в Краснодар
ском крае завершено в текущем году, четыре из них 
введены в эксплуатацию.

2,5 млрд рублей планируется вложить в строительство спортивнооздоровитель
ного комплекса «Новопятигорское озеро» в Ставропольском крае.

15 объектов транспортной 
инфраструктуры 
с объемом инвестиций 22 млрд рублей строится и модернизируется 
в рамках Олимпиады в Сочи. 
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Василий Голубев, губернатор  
Ростовской области:
— Я одинаково бьюсь и за хаб, и 
за метро. Просто с хабом удалось 
дойти до той границы, после которой 
уже отступать некуда. Хаб будет 
строиться с участием трех сторон: 
федеральных денег, инвестиционных 
и региональных. И все три стороны 
готовы подписать «дорожную карту» 
по реализации этого проекта. 
Что касается метро... Когда я только 
занял это кресло, то увидел, что есть 
всего лишь очень общие подходы 
к реализации проекта. Более того, 
я посмотрел метро в Татарстане, 
встретился с Шанцевым (губернатор 
Нижегородской области. — Прим. 
авт.), и почти все меня предосте-
регали: «Вы должны сделать шаги 
выверенные, которые бы точно 
гарантировали реализацию проекта, 
не уходя в долгострой». И тогда я 
сказал: «Давайте подумаем».
Подтверждением того, что строитель-
ство метро я все-таки поддерживаю, 
являются деньги, запланированные 
в региональном бюджете. Букваль-
но несколько дней назад, во время 
приезда президента, я встречался с 
министром финансов России. Мы до-
говорились специально обсудить эту 
тему. Деньги-то можно отдать сейчас 
на проект, и это будет примерно 
1,5 млрд рублей. Но дальше нужно 
понимать, когда начнется процесс 
строительства. А если пройдет три-
четыре года и мы будем стоять? Тогда 
надо будет переделывать экспертизу, 
а возможно, и проект. Так мы можем 
попросту «зарыть» эти деньги.

Александр Ткачев, губернатор Крас-
нодарского края:
—  Краснодар четвертый год лиди-
рует в рейтинге самых перспектив-
ных мегаполисов — это высокая 
планка. И держать ее — для нас 
вопрос престижа. Но отойдем пару 
кварталов от центральных улиц, 
буквально пару шагов налево-на-
право, и что мы видим? Убогие 
металлические ларьки — непо-
нятно чьи и непонятно откуда. Кто 
за этим следит? У вас же есть все 
рычаги для того, чтобы контроли-
ровать происходящее на улицах 
города. Есть цивилизованный 
подход, есть закон, есть штрафы. 
Так используйте их! Я ставил перед 
вами задачу разработать концеп-
цию территориального зонирова-
ния Краснодара. Знаю, что она уже 
подготовлена и готова к утвержде-
нию. Напоминаю, город получит 
28 млрд рублей в рамках програм-
мы «Краснодару — столичный 
облик». Сумма беспрецедентная! 
Эти деньги должны пойти на стро-
ительство детских садов и школ, 
спортплощадок и новых дорог, раз-
витие общественного транспорта. 
Последнюю проблему мы с вами, 
к счастью, уже начинаем решать. 
Краснодар приобрел комфорта-
бельный транспорт — с кондицио-
нерами, камерами и спутниковой 
системой навигации. И жители 
уже его оценили. Гораздо медлен-
нее решается другая проблема 
— проблема дорог, из-за которой 
у нас практически московские 
пробки. Мы сегодня были на 
кольце Ставропольской — Старо-
кубанской. Здесь будет построена 
самая крупная развязка — в трех 
уровнях. Мы решим эту проблему.

Владимир Владимиров, врио губер-
натора Ставропольского края:
—  Перед Ставропольем стоит 
серьезная задача по оптимизации 
бюджетных расходов и сокраще-
нию краевого госдолга. Вместе 
с тем, выполняя эти задачи, мы 
должны не забывать о проблемах 
незавершенного строительства. В 
крае есть недостроенные соци-
альные объекты, замораживание 
которых сегодня приведет к еще 
большим бюджетным расходам на 
их завершение завтра. Необходи-
мо принять рациональное реше-
ние и завершить строительство 
этих объектов в первоочередном 
порядке.

Сергей Боженов, губернатор Волго-
градской области:
— Работа целого ряда управляю-
щих компаний в Волгограде долж-
на стать предметом пристального 
внимания правоохранительных 
структур. 53 из 77 управляющих 
компаний Волгограда не перечис-
лили в этом году деньги ресур-
соснабжающим предприятиям. 
Жители за услуги заплатили, но 
средства до поставщиков так и 
не дошли. «Потерянная» сумма 
составила свыше полумиллиарда 
рублей. В чьих карманах осели та-
кие колоссальные деньги, должны 
разобраться правоохранительные 
органы.  

«Краснодар четвертый год лидирует 
в рейтинге самых перспективных 
мегаполисов»
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Электронная 
версия 
Отраслевого журнала «Вестник»

Теперь вы можете читать  
Отраслевой журнал «Вестник»  
в электронном виде на планшетных  
компьютерах и смартфонах (iPad,  
планшетные компьютеры и телефоны  
на платформе Android).

Всегда удобно  
и оперативно!

Установите приложение «Вестник» в App Store
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Текст: Данил Савельев

 Владимир Яковлев: 

«Позитивным изменениям в отрасли  
 способствовали документы, принятые  
 в 2012 году»

К основным позитивным изменениям можно отнести: укрепление 
позиции саморегулирования, проведение реформы системы 
технического и сметного нормирования, реформы системы 
подготовки кадров для отрасли, начало введения института 
негосударственной экспертизы, совершенствование механизмов 
оказания адресной поддержки отдельных категорий граждан при 
приобретении жилья, в том числе с использованием ресурсов 
Фонда РЖС и АИЖК, техническое перевооружение и повышение 
эффективности работы предприятий промышленности строительных 
материалов, опережающий рост объемов производства основных 
видов стройматериалов, превышение докризисного объема 
ипотечного жилищного кредитования, перечислил президент 
Российского союза строителей Владимир Яковлев.

Этим изменениям способствовали доку-
менты, принятые в 2012 г., прежде всего 
— указ президента от 7.07.2012 № 600 
«О мерах по обеспечению граждан РФ 
доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно-ком-
мунальных услуг», определивший 
первоочередные задачи. В частности, 
правительству поручено обеспечить: до 
2018 г. — снижение стоимости 1 кв. м 
жилья на 20% путем увеличения объема 
ввода в эксплуатацию жилья эконом-
класса, до 2020 г. — предоставление до-
ступного и комфортного жилья для 60% 
российских семей (в настоящее время 
этот показатель равен 20%).
16 августа 2012 г. распоряжением прави-
тельства № 1487 утверждена «дорожная 
карта» — план мероприятий «Улучше-
ние предпринимательского климата 
в сфере строительства». Определены 
целевые показатели по снижению 
административных барьеров: сокраще-
ние количества процедур — с 51 в 2012 г. 
до 15 в 2013-м и 11 в 2018-м, сокращение 
времени их прохождения — с 423 дней 
в 2012 г. до 130 в 2013-м и 56 в 2018-м. 
30 ноября 2012 г. распоряжением 
правительства № 2227 утверждена 

Государственная программа «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан 
РФ» на 2013-2020 годы. Согласно ей, к 
2015 г. в России предполагается ввести в 
эксплуатацию до 90 млн кв. м жилья, а к 
2020-му — 120 млн кв. м.

О прогрессивности новых 
документов Минрегиона
На недавнем совещании в Минрегионе 
России были представлены результаты 
анализа действующих нормативных 
правовых актов в сфере строительства 
и их влияния на отрасль. Министерство 
приняло новые нормативные право-
вые акты, благодаря которым были 
уточнены требования к безопасности 
строительной продукции, защите жизни 
и здоровья граждан, а также к охране 
окружающей среды и обеспечению 
энергетической эффективности. Была 
сформирована новая система цено-
образования в строительстве, которая 
позволяет устанавливать предельные 
цены проектируемых объектов, а также 
достоверно оценивать эффективность 
инвестиций в капитальные вложения. 
Кроме того, новая система позволяет 
значительно снижать время, необхо-
димое для подготовки предложений по 
объему финансирования. 

В рамках снижения административных 
барьеров при поддержке Минрегиона 
в субъектах РФ приняты администра-
тивные регламенты предоставления 
государственных услуг, позволяющие 
осуществлять контроль за соблюде-
нием требований законодательства о 
градостроительной деятельности при 
оформлении и выдаче разрешительной 
документации.
Сокращены сроки проведения государ-
ственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных 
изысканий, а для заказчика строитель-
ства установлена возможность устра-
нять замечания во время проведения 
государственной экспертизы.

О перспективе строительства 
жилья без разрешения властей 
Застройщики могут получить право 
возводить объекты без разрешения со 
стороны муниципальных властей в том 
случае, если чиновники не приняли 
соответствующее решение в срок. Это 
следует из законопроекта о поправках в 
Градостроительный кодекс, разработан-
ный Госстроем в соответствии с поруче-
нием правительства. По мнению авто-
ров документа, данная мера направлена 
на сокращение времени прохождения 
административных процедур. 
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Согласно законопроекту, если чинов-
ник нарушит срок принятия решения 
о выдаче разрешения на возведение 
объекта, застройщик может начать ра-
боты, не дожидаясь ответа. Напомню, 
в Градостроительном кодексе оговоре-
но, что чиновникам отводится ровно 
10 дней на то, чтобы принять решение 
либо о выдаче разрешения, либо об 
отказе с указанием причин. 
Уведомительный порядок, согласно 
законопроекту Госстроя, будет распро-
странен на все объекты капитального 
строительства, к которым не отно-
сятся только временные постройки: 
гаражи, киоски и пр. Действовать он 
будет на всей территории страны, 
за исключением городов федераль-
ного значения — Москвы и Санкт-
Петербурга. Предполагается, что упро-
щенный механизм начнет действовать 
с 1 января 2015 года.

О возможности корректировки 
проектной документации 
Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев подписал постановление «Об 
организации и проведении государ-
ственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных 
изысканий и о проведении проверки 
достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального 
строительства». 
Постановлением устанавливается воз-
можность корректировки проектной 
документации, прошедшей государ-
ственную экспертизу и получившей 
подтверждение достоверности сметной 
стоимости, с учетом включения в до-
кументацию современных технологий 

и управленческих компетенций, не 
предусмотренных в ней ранее, без не-
обходимости прохождения длительных 
процедур переработки всей проектной 
документации, а также проведения по-
вторной государственной экспертизы и 
подтверждения достоверности сметной 
стоимости объекта. 
По мнению экспертов, данная мера 
позволит привлекать иностранные ор-
ганизации, обладающие современны-
ми технологиями и управленческими 
компетенциями, к участию в конкурсах 
и аукционах на строительство авто-
мобильных дорог. Ранее изменение 
технологий, материалов, порядка 
организации строительства, предусмо-
тренных в утвержденной проектной 
документации, было невозможно без 
прохождения повторной государствен-
ной экспертизы.

О наиболее актуальных 
проблемах отрасли
По нашему мнению, наиболее акту-
альными для отрасли сегодня являют-
ся: сокращение административных 
барьеров; обязательность разработки, 
утверждения и исполнения градостро-
ительных планов и схем территориаль-

ного планирования; опережающее по 
сравнению со строительством создание 
коммунальной, транспортной и соци-
альной инфраструктуры за счет средств 
бюджетов всех уровней; развитие и 
укрепление саморегулирования; увели-
чение объемов переселения из ветхого 
и аварийного жилья; формирование ус-
ловий для малоэтажного строительства, 
предоставления льгот на строительство 
новых производств строительных мате-
риалов и изделий; подготовка квали-
фицированных строительных кадров; 
развитие строительной науки.
Эти проблемы Российский союз 
строителей неоднократно поднимал и 
обсуждал совместно с Национальным 
объединением строителей, Националь-
ным объединением проектировщиков, 
Национальным объединением изыска-
телей и другими общественными орга-
низациями. С удовлетворением можно 
отметить, что наш голос слышат и к 
нашему мнению прислушиваются. Ру-
ководители государства, федеральные и 
региональные органы законодательной 
и исполнительной власти учитыва-
ют его при подготовке нормативных 
правовых актов и программ развития 
экономики страны. 

Согласно законопроекту, если чиновник 
нарушит срок принятия решения о 
выдаче разрешения на возведение 
объекта, застройщик может начать 
работы, не дожидаясь ответа.
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— Сергей Валентинович, как близко 
госкомпания «Автодор» подошла к 
реализации главной своей цели — 
созданию в нашей стране опорной 
сети скоростных автодорог? 
— Вплотную. Достижение этой цели 
сопровождается решением таких 
задач, как привлечение внебюджет-
ных источников финансирования и 
внедрение новых форм государствен-
но-частного партнерства, внедрение 
передовых технологий и инноваци-
онных материалов. 
В этом году будут введены в экс-
плуатацию обходы Воронежа и 
пос. Тарасовский. Также в 2013 году 
завершится строительство обхода 
Одинцово в Московской области. 
Кроме того, госкомпания активно 
ведет работу по созданию принци-
пиально новых для нашей страны 
объектов — многофункциональных 
зон придорожного сервиса. Данный 
формат, хорошо зарекомендовавший 
себя в Европе, позволяет пользова-
телям дорог получить весь комплекс 
услуг в одной точке. 
С момента создания госкомпании 
было введено в эксплуатацию более 

280 км дорог, в том числе четыре 
платных участка на автодороге М-4 
«Дон» общей протяженностью 146 км. 
Это дало свои результаты: совместная 
работа с ГИБДД позволила повысить 
разрешенную скорость движения по 
автомагистралям до 130 км/час. 

— Как проходит реконструкция 
30-километрового участка М-4 
«Дон» со строительством обхо-
да пос. Тарасовский в Ростовской 
области? Будет ли он платным?
— Ввод в эксплуатацию данного 
участка намечен на 15 ноября 2013 
года. Этот участок через некоторое 
время будет эксплуатироваться на 
платной основе.

— На недавней встрече с губер-
натором Ростовской области 
Василием Голубевым вы сказали, 
что «проектные работы по ре-
конструкции восточного обхода 
Аксая планируется завершить в 
июне-июле 2014 года, а во второй 
половине года провести торги по 
объекту». Что даст Ростовской 
области ввод в эксплуатацию 
этого объекта? 
— Обходы населенных пунктов, 
которые строит компания «Авто-

дор», позволяют снизить нагрузку 
на улично-дорожную сеть, повысить 
безопасность движения для всех 
участников, улучшить экологию этих 
городов и сел, поскольку разделяют 
транспортные потоки на транзитный 
и местный. 
Кроме того, в ближайшее время 
наша компания будет реконструи-
ровать мостовой переход через реку 
Дон в районе Аксая. Ввод объекта 
в эксплуатацию запланирован на 
2014 год. Также в Ростовской области 
будет проведена реконструкция на 
трех участках трассы «Дон»: «км 877 
— км 907» (ввод в эксплуатацию в 
2013 году), «км 933 — км 1024» и «км 
1091 — км 1119,5» будут введены в экс-
плуатацию в 2014 году. 
На той части трассы «Дон», которая 
проходит по Краснодарскому краю, 
«Автодор» ведет реконструкцию 
четырех участков: «км 1197 — км 
1213», «км 1250 — км 1265» и «км 
1442» (реконструкция транспортной 
развязки) будут введены в эксплуа-
тацию в 2013 году, а «км 1373 — км 
1383» — в 2014-м.
Не могу не сказать еще об одном 
объекте, который имеет большое 
значение и для ГК «Автодор», и для 
развития отечественной дорожной 

Текст: Игорь Голота

 Сергей Кельбах: 

 «Дорожная отрасль не может 
  развиваться без внедрения 
  инновационных подходов»

С момента появления ГК «Российские автомобильные дороги» 
прошло более четырех лет. В какой степени удалось за это время 
продвинуться к достижению целей, ради которых была образована 
компания? Каковы основные результаты четырехлетней работы? На 
эти и другие вопросы читателей «Вестника» мы попросили ответить 
председателя правления госкомпании Сергея Кельбаха. 
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отрасли в целом. В текущем году 
на территории Ростовской области 
созданы Центр инновационных 
технологий и полигон на федераль-
ной трассе М-4 «Дон». Его функции 

переданы дочерней компании ООО 
«Автодор-инжиниринг», имеющей 
филиал и в Ростовской области. Ис-
пытательный полигон, позволяющий 
исследовать работу как уже исполь-

зуемых конструктивов, которые 
будут заложены на нем секциями, так 
и инновационных решений, которые 
невозможно просчитать по нормати-
вам, начнет свою работу в 2015 году.

Справка. Основные функции и задачи Центра инновационных технологий:

— трансфер инновационных технологий;

— поиск, анализ инновационных идей и изобретений;

— проведение экспертизы инновационных предложений;

— научное сопровождение инновационных проектов;

— консалтинговые услуги;

— организация семинаров и обучение специалистов подрядных организаций инновационным технологиям;

— аттестация специалистов в области инновационных технологий.

Испытательный полигон призван создать уникальную экспериментальную базу для поддержки и продвижения в практику наукоемких 

инновационных проектов от момента зарождения научной идеи до производственного внедрения.

В ходе экспериментальных наблюдений предполагается решение следующих задач:

— апробация новых технологий и дорожно-строительных материалов в реальных условиях эксплуатации;

— оценка эффективности технических решений по конструированию дорожных одежд в условиях воздействия интенсивного транспортного потока;

— выявление наиболее работоспособных дорожных конструкций на основе сравнительного анализа транспортно-эксплуатационных по-

казателей дорожных конструкций, устроенных на испытательном полигоне, при фиксированных объемах транспортной нагрузки;

— оценка влияния климатических условий эксплуатации на долговечность дорожных конструкций и разработка технических решений по 

повышению их срока службы.

Дорожные исследования на полигоне планируется проводить в течение 10-20 лет. Четыре раза в году в течение двухнедельного периода на 

опытных секциях проводится комплексная оценка состояния дорожных конструкций с отбором проб материалов. В ходе эксплуатации на 

опытных секциях выполняется апробация различных стратегий ремонта и содержания автомобильных дорог с использованием инноваци-

онных технологий и дорожно-строительных материалов.
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Деньги собственников счет любят
В 2013 году в Ростовской области про-
должился аудит платежей граждан 
за жилищно-коммунальные услуги. 
Эта практика, введенная в регионе 
с января 2011 года по поручению гу-
бернатора Василия Голубева в связи 
со значительным количеством жалоб 
на высокие тарифы и непрозрачность 
формирования платежей, дает хоро-

шие результаты. В 2012 г. проверяю-
щими отмечено вдвое меньше нару-
шений, чем в 2011-м. Есть основания 
предполагать, что по итогам 2013 г. 
результат улучшится.
Аудит платежей зарекомендовал себя 
не только как средство обратной 
связи с населением и инструмент 
точечного разрешения отдельных 
жалоб, но и как эффективная форма 
мониторинга проблем менеджмента 
в сфере ЖКХ. Наиболее острые — это 
ненадлежащее техническое состоя-
ние общего имущества в многоквар-

тирных домах и нарушение правил 
содержания и ремонта, в том числе 
требований законодательства об 
энергосбережении. Эти проблемы 
выявлены практически в каждом 
муниципальном образовании. 
В министерстве ЖКХ области увере-
ны, что решение этих проблем долж-
но начинаться с регламентирования 
прав и обязанностей УК и собствен-
ников. Если бы состав общего иму-
щества, границы ответственности 
управляющей организации и жиль-
цов были закреплены в договоре 

А к т уа л ь н о

Текст: Лариса Юрченко

Управлять по закону
Прозрачность, добросовестность и компетентность управляющих организаций 

являются залогом исполнения требований законодательства

Октябрь 2013 года для управляющих организаций Ростовской области ознаменовался областным форумом 
по теме «Исполнение организациями в сфере управления многоквартирными домами требований 
федерального законодательства как залог улучшения качества жилищных услуг». Представители 

министерства ЖКХ РО, контролирующих структур и порядка 400 управляющих организаций региона 
обозначили существующие сегодня в сфере управления МКД проблемы, нововведения в законодательстве, 

поделились опытом эффективного управления.
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управления, было бы гораздо проще 
решать возникающие вопросы. Не-
редко какие-либо регламенты по это-
му поводу в договорах отсутствуют, 
а итогом вакуума становятся споры 
и обращения в органы власти и суд. 
С разъяснением постановления 
Правительства РФ № 290 «О мини-
мальном перечне услуг и работ, необ-
ходимых для обеспечения надлежа-
щего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и порядке 
их оказания и выполнения» перед 
участниками форума выступил и.о. 
заместителя министра ЖКХ РО 
Валерий Былков. Принятие этого по-
становления сделало невозможным 
для УК не выполнять необходимые 
работы по техническому содержа-
нию дома только потому, что не 
удалось договориться с собствен-
никами о размерах оплаты, и четко 
регламентировало необходимые 
ремонтные работы. На основании 
этого постановления, а также поста-
новления Правительства РФ № 416 
«О порядке осуществления деятель-
ности по управлению многоквартир-
ными домами» урегулирован вопрос 
передачи технической документации 
и ответственности за ее оформление 
на УК. 
По словам руководителя Государ-
ственной жилищной инспекции РО 
Шамиля Вальшина, в связи с утра-
той или отсутствием документации 
на многоквартирный дом возникает 
много сложностей. Теперь УК обла-
дают полномочиями, чтобы этого не 
происходило. Законодательно закре-
плено, что копия акта технической 
документации на многоквартирный 
дом и иных документов, связанных 
с управлением МКД, должны направ-
ляться в Госжилинспекцию в трех-
дневный срок. Проверка установле-
ния платы за содержание и ремонт 
многоквартирных домов является 
новым направлением деятельности 
Госжилинспекции и нацелена на за-
щиту жителей от несанкционирован-
ного повышения размеров оплаты 
— этим грешат отдельные управля-
ющие компании. При обнаружении 
нарушений на управляющую орга-
низацию накладываются штрафные 
санкции, наносящие значительный 
урон их финансовому состоянию. 
— Собственники жилья финанси-
руют выполнение работ и оказание 
услуг управляющей организацией, 
и поэтому именно они должны опре-
делять, какие работы и услуги в ка-
ком объеме подлежат выполнению. 
Таким образом, одним из основных 

Владимир Сакеллариус, директор УК 
«Квадро» (Ростов-на-Дону): 
— Особенность бюджета дома состоит 
в том, что он пополняется средствами 
самих жителей. Прежде всего при 
ведении бюджета дома следует опре-
делить возможности экономии. УК 
с большим количеством МКД может 
сэкономить на текущем ремонте, на-
пример, за счет наличия собственной 
ремонтной бригады. В условиях жест-
кого дефицита средств надо искать 
скрытые резервы финансирования. 
Таким резервом могут стать техни-
ческие или нежилые помещения, так 
называемые кладовки, существующие 
в домах 70-80 годов постройки, кото-
рые можно сдавать в аренду. Нужно 
просто заручиться доверием соб-
ственников и проявить творческий 
подход к делу!

Сергей Сидаш, министр ЖКХ Ростов-
ской области:
— Министерство ЖКХ не дистанциру-
ется от проблем, связанных с управ-
лением многоквартирными домами. 
В прошлом году мы рассматривали 
актуальные вопросы, используя 
практику зональных совещаний УК, 
что дало возможность получить об-
ратную связь. Важно добиться того, 
чтобы руководители управляющих 
организаций умели грамотно и пра-
вильно управлять МКД. В то же время 
управление МКД — это совместная 
работа управляющих организаций 
и советов многоквартирных домов, 
которые способны оказывать большое 
влияние на действия УК. В Ростов-
ской области председатели советов 
многоквартирных домов обучаются 
основам управления МКД на видео-
конференциях. В этом году министер-
ством ЖКХ РО проведено три таких 
семинара, которые были достаточно 
эффективными.

условий улучшения качества предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг 
является правильное и четкое оформле-
ние договоров управления многоквар-
тирным домом, — подчеркнул в своем 
выступлении министр ЖКХ Ростовской 
области Сергей Сидаш.
Министр еще раз заострил внимание 
представителей управляющих органи-
заций на необходимости ежегодного 
утверждения на общем собрании 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме планов текущего ремонта, 
планов по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффектив-
ности в отношении общего имущества 
в многоквартирном доме. «Деятельность 
по управлению многоквартирным до-
мом должна перестать быть аварийно-
восстановительной, а напротив, должна 

приобрести планово-предупредитель-
ный характер. При составлении планов 
текущего ремонта возможно найти 
понимание у собственников, объяснить 
им, на что потрачены их деньги, обеспе-
чить эффективное содержание и ремонт 
общего имущества, подготовить каче-
ственный отчет о своей деятельности», 
— считает он.

Доверяй, но проверяй
Тема прозрачности деятельности УК 
и необходимости взаимопонимания 
и тесного сотрудничества с собствен-
никами не теряет своей актуальности. 
И различные законодательные нововве-
дения в сфере ЖКХ только усиливают ее 
актуальность. 
Сергей Сидаш акцентировал внимание 
представителей управляющих организа-
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ций на этом аспекте: «Для того чтобы 
успешно вести свой бизнес и выпол-
нять предусмотренные законодатель-
ством социальные функции, каждой 
управляющей организации необ-
ходимо быть открытой для диалога 
с собственниками, а не бояться людей 
и прятаться от них. Поэтому вся рабо-
та по управлению многоквартирными 
домами, их содержанию и ремонту 
должна быть построена в тесном вза-
имодействии с собственниками. Это 
и уже упомянутые планы текущего 
ремонта, и организация приемки 
выполненных работ представителями 
собственников, советом многоквар-
тирного дома, и раскрытие информа-
ции в соответствии со стандартом».
Многочисленные обращения насе-
ления к органам власти по вопросам 
начисления платы за коммунальные 
услуги и обоснованности размера 
платы за содержание и ремонт обще-
го имущества в многоквартирном 
доме связаны с недостатком доверия 
собственников своей УК. Сергей 
Сидаш подчеркнул, что обеспечить 
такой контакт с каждым жильцом, 
управляя сотнями домов, для УК 
просто нереально. Для этого нужны 
советы МКД, которые выступают свя-
зующим звеном между УК и каждым 
жильцом дома. Тот же совет МКД дол-
жен являться главным инструментом 
общественного контроля. 

Учиться и учиться
Консультационная и методическая 
помощь управляющим организаци-
ям, обучающие семинары и обмен 
опытом являются для министерства 
ЖКХ системной работой. Октябрь-
ский форум стал логическим про-
должением зональных совещаний 
с управляющими организациями. 
— Это мероприятие запланировано 
министерством ЖКХ в связи с тем, 

что сегодня требования президента 
РФ, губернатора Ростовской области 
направлены на повышение качества 
жилищно-коммунальных услуг. А это 
недостижимо без грамотного управ-
ления многоквартирными домами 
(МКД). На этот форум мы пригласили 
все управляющие компании области. 
Хотим обсудить актуальные вопросы 
и донести до них новости в жилищ-
ном законодательстве, — рассказал 
Сергей Сидаш.
Министр отметил, что, несмотря на 
большое количество проблем, на 
рынке управления МКД происходят 
позитивные перемены. Постепенно 
рынок избавляется от недобросо-
вестных игроков, управляющие 
организации стремятся действовать 
в границах законодательного поля. 
Неэффективное управление сегодня 
чаще является следствием недостатка 
знаний и опыта, чем злого умысла.
 — Министерство ЖКХ не дистан-
цируется от проблем, связанных 
с управлением многоквартирными 
домами. В прошлом году мы рас-
сматривали актуальные вопросы, 
используя практику зональных со-
вещаний УК, что дало возможность 
получить обратную связь. Важно 
добиться того, чтобы руководители 
управляющих организаций умели 
грамотно и правильно управлять 
МКД. В то же время управление МКД 
— это совместная работа управляю-
щих организаций и советов много-
квартирных домов, которые способ-
ны оказывать большое влияние на 
действия УК. В Ростовской области 
председатели советов многоквартир-
ных домов также обучаются основам 
управления МКД на видеоконфе-
ренциях. В этом году министер-
ством ЖКХ РО проведено три таких 
семинара, которые были достаточ-
но эффективными. Я думаю, что 
и в дальнейшем законодательство 
будет меняться, и мы будем продол-
жать процесс обучения в динамике — 

и через 10, 15 и 20 лет, — заверил 
Сергей Сидаш. — В целом у нас в об-
ласти динамика в части управления 
МКД очень хорошая. Я думаю, что 
стабилизация в этой сфере произой-
дет в течение пяти лет.
С 2012 года рост задолженности перед 
ресурсоснабжающими организация-
ми не растет, по итогам минувшего 
года уровень собираемости платежей 
за услуги ЖКХ составил 98,1%. Резуль-
тат Ростовской области — один из 
самых лучших среди регионов РФ. 

Алла Капустина, директор ООО «УК 
ЖКХ «Ростов-Центр» (Ростов-на-Дону): 
— Работу можно выполнять каче-
ственно и добросовестно, используя 
средства, которые поступают на счет 
дома от собственников квартир. 
Среди наших подопечных домов есть 
такие, от которых отказались другие 
УК ввиду их плачевного состояния. 
В домах 1907 года постройки, рас-
положенных в историческом центре 
города, отсутствует газ, есть про-
блемы с водо- и электроснабжением. 
Люди здесь были попросту брошены 
на произвол судьбы и уже не верили, 
что могут получать качественное об-
служивание даже при тарифе 9,48 руб. 
Однако мы совместно с жильцами 
очистили придворовые территории от 
мусора, устанавливаем счетчики по 
водоснабжению. На общем собрании 
собственников жилья было принято 
решение заниматься газификацией. 
Сегодня уже проведены наружные 
газовые сети, по линии МЧС приобре-
тена портативная газовая котельная 
для снабжения газом и обогрева этих 
домов. Заключены договоры с ресур-
соснабжающими организациями. 
Люди с надеждой встретили нашу 
компанию, и как результат — 100% 
оплаты ЖКУ со стороны граждан.

А к т уа л ь н о
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Wilo для ЖКХ
 Компания «ВИЛО РУС» — успешный поставщик комплексных решений  

 для нужд коммунального хозяйства 

Сегодня промышленная группа WILO SE производит все виды насосов для коммунального хозяйства: 
погружные насосы для водоснабжения и повышения давления, дренажные и фекальные насосы для 

отвода стоков, погружные мешалки для процессов очистки сточных вод.

Погружные насосы Wilo созданы 
для перекачивания питьевой, мине-
ральной, геотермальной, морской и 
технической воды с учетом совре-
менных требований по энергосбе-
режению, надежности, экологии 
и гигиене. Наряду с установкой в 
артезианских скважинах они также 
устанавливаются в шахтах, прием-
ных, накопительных или промежу-
точных резервуарах, в морях, озерах, 
водохранилищах или реках. Ком-
пания «ВИЛО РУС» имеет готовые 
финансовые и технические решения 
по замене устаревших скважинных 
насосов на насосы Wilo. 
Дренажные и фекальные 
насосы Wilo имеют большое 
многообразие вариантов конструк-
ций для самых различных приме-
нений: от подвала частного дома 
до применения в коммунальном 
секторе, в промышленности или для 
ликвидации последствий природ-
ных катастроф. Отвод грязной воды 
представляет собой более сложную 
задачу, чем это кажется на первый 
взгляд. Помимо гидравлических 
требований к насосу, таких как 
подача и напор, возникают еще 
и требования по максимальному 

размеру частиц в перекачиваемой 
жидкости, температуре жидкости, 
устойчивости материалов конструк-
ции к коррозии или абразивному 
износу. Дренажные насосы серии 
Wilo-Drain KS предназначены для 
подачи сильно загрязненной воды 
или воды с содержанием песка. 
Заслуживает внимания новая 
серия погружных фекальных на-
сосов Wilo-Rexa (типа REXA-FIT и 
REXA-PRO), гидравлическая часть 
которых устойчива к засорению за 
счет увеличенного свободного про-
хода и свободновихревого рабочего 
колеса. Насосы серии FA успешно 
применяются в системах водоот-
ведения коммунального хозяйства 
и в промышленности даже в очень 
сложных условиях эксплуатации.
Погружные мешалки Wilo ис-
пользуются для гомогенизации, 
суспензирования, а также для созда-
ния и поддержания горизонтальных 
течений. Они применяются в ком-
мунальном хозяйстве для очистки 
сточных вод, в сельском хозяйстве 
и в промышленности. Применение 
погружных мешалок позволяет 
значительно улучшить качество 
перемешивания, а значит, эффектив-
нее и с меньшими затратами решать 
поставленные задачи. По скорости 
вращения пропеллера мешалки Wilo 

делятся на три группы: высокообо-
ротные мешалки типа Miniprop 
(число оборотов пропеллера около 
1400 за 1 мин.), среднеоборотные ме-
шалки типа Uniprop (число оборотов 
пропеллера от 90 до 600 за 1 мин.) и 
низкооборотные мешалки Maxiprop 
и Megaprop (число оборотов про-
пеллера < 100 за 1 мин.). Вследствие 
того, что многие погружные мешал-
ки эксплуатируются в постоянном 
режиме, на решение инвестирова-
ния в значительной степени должны 
влиять эксплуатационные расходы. 
Высокоэффективные трехлопастные 
мешалки Wilo снижают затраты на 
энергию благодаря инновационной 
геометрии лопастей и энергоэконо-
мичным погружным электродвигате-
лям класса IE3. 
Ассортимент оборудования Wilo 
регулярно пополняется новыми про-
дуктами.
Надежность техники Wilo обуслов-
лена качеством ее конструкции 
и изготовления, применением 
инновационных инженерных 
решений, удобством в монтаже и 
эксплуатации. Все это мы называем 
Pioneering for you.

тел.: (495) 781-06-90,

e-mail: wilo@wilo.ru, 

www.wilo.ru
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Тескт: Евгения Лисина

 Сергей Сидаш: 

«Все проблемы области нам известны,  
 и мы знали, как их решить»

ИД «МедиаЮг» стал площадкой для проведения пресс-конференции министра ЖКХ РО Сергея 
Сидаша. На ней он официально объявил о начале отопительного сезона 2013-2014 гг. и 
рассказал, с какими трудностями при его запуске столкнулись работники коммунальной 
сферы. Несмотря на это, по словам министра, «процесс пуска тепла прошел оперативно и без 
особых осложнений».

Процесс подготовки к отопитель-
ному сезону в министерстве ЖКХ 
всегда начинается сразу же после 
окончания предыдущего. Муни-
ципальные образования провели 
анализ сетей теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, 
выявили проблемные участки, наи-
более подверженные возможности 
аварийной ситуации. В результате 
по области переложено 100% от 
запланированного объема ветхих 
тепловых, водопроводных и канали-
зационных сетей.
— В этом году мы системно подошли 
к подготовке отопительного сезона, 
— рассказывает министр ЖКХ РО 
Сергей Сидаш. — Область была по-
делена на семь зон, в каждой из кото-
рых прошли зональные совещания с 
присутствием всех коммунальщиков, 
ресурсников, представителей органов 
власти, управляющих компаний. Кро-
ме того, состоялось пять заседаний 
Региональной комиссии по рефор-
мированию ЖКХ области  в Ростове-

на-Дону, Азове, Таганроге и Шахтах. 
Благодаря этим собраниям удалось 
решить конкретные проблемы.
По-прежнему болевой точкой донской 
столицы остаются порывы на разводя-
щих сетях водоснабжения. Ежегодно 
ведется работа по их перекладке. В 
этом году в Ростове-на-Дону пере-
ложили 6914 пог. м водопроводных 
сетей, 2812,5 пог. м канализационных 
сетей, 128 единиц запорной арматуры, 
2200 пог. м водопроводных вводов.
Для регулировки давления в сетях и 
недопущения его скачков в системе 
установлено 75 частотно-регулиру-
емых преобразователей на шести 
водопроводных насосных станци-
ях. Если сравнивать ситуацию с 
2012 годом, то аварийность по городу 
снижена на 3,6%. 
Министр обратил особое внимание 
на 100-процентную готовность к ото-
пительному сезону водопроводных 
сетей Ростовской области. Для пре-
дотвращения аварийных ситуаций на 
комплексах водно-канализационного 
хозяйства в районах губернатором 
Ростовской области Василием 
Голубевым из резервного фонда 

правительства РО выделены средства 
в размере 27,5 млн рублей на закупку 
86 единиц водонапорных башен для 
41 сельского поселения области.
— Наше беспокойство в ходе под-
готовки вызвало нестабильное водо-
снабжение в г. Зернограде, г. Звере-
во и г. Новошахтинске, — поделился 
Сергей Сидаш. — В связи с высокой 
изношенностью водоводов эти горо-
да находятся под очень серьезным 
наблюдением правительства РО, 
и в частности министерства ЖКХ. 
Мы проделали огромную работу по 
подготовке этих районов к отопи-
тельному сезону: провели ревизию 
запорной арматуры, стабилизирова-
ли работу водовода.
Безусловно, важным моментом при 
подготовке к зиме является уком-
плектованность рабочей техникой. 
Так, благодаря мерам, принима-
емым со стороны правительства 
Ростовской области, началось ее 
обновление. 
— Это мероприятие дорогостоящее, 
— пояснил министр, — поэтому 
принято решение о его поэтапной 
реализации. В 2012 году за счет 
средств резервного фонда был 
пройден первый этап — приобре-
тено 70 единиц техники на сумму 
86,8 млн рублей. В 2013 году израс-
ходовано 73,5 млн рублей и закупле-
но 47 единиц. Кроме того, за этот 
период было закуплено 304 единицы 
резервных источников электро-
снабжения на 126,1 млн рублей. В 
текущем году планируется приоб-
ретение еще 72 единиц по второму 
траншу на сумму 31,4 млн рублей.
В итоге за два года обеспеченность 
составит 376 единиц на сумму 
157,5 млн рублей. 
Подводя итоги, могу сказать, что 
область к зиме готова. 
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Девелоперы в ожидании закона о ГЧП
С принятием федерального документа потребуются «отраслевые» 

законы о государственно-частном партнерстве

Взаимодействие бизнеса и власти стало одной из центральных тем дискуссий инвестиционного форума 
PROEstate 2013, прошедшего в Москве. Это крупнейшее мероприятие в Центральной и Восточной Европе, которое 
собирает на одной площадке лидеров отрасли из более чем 30 стран мира и 70 городов России. Участники форума 

сошлись во мнении, что инвестклимат в регионах повысится благодаря принятию этой осенью федерального 
закона о государственно-частном партнерстве. Однако в связи с его рамочным характером нужно готовиться 

к принятию «отраслевых» законов в девелопменте, «оборонке», образовании и т.д.

— Сегодня свыше 60 регионов при-
няли свои законы о ГЧП, но они не 
работают, — отметил партнер Tenzor 
Consulting Group Роман Джапаридзе. 
— Их фактически списали «под копир-
ку» с петербургского закона в надежде 
на то, что если в Санкт-Петербурге 
приняли такой региональный закон 
и город в последнее время поднялся, 
то и условную Кострому ждет такое 
же светлое будущее.
По словам управляющего партне-
ра VegasLex Игоря Чумаченко, все 
девелоперы ждут принятия закона 
о ГЧП: им нужна ясность механизмов 
отношений инвесторов и публичной 
власти. Хотя, по мнению девелопе-
ров, в отсутствие закона его принци-
пам соответствует сотрудничество 
с Фондом РЖС, заместитель гене-
рального директора Фонда Светлана 
Кузнецова заявила о необходимости 
принятия закона о партнерстве 
бизнеса и власти: «Сегодня 99,9% 
социальной инфраструктуры, по-
строенной девелопером по условиям 
контракта, передается государству 
или муниципалитету формально по 
процедуре дарения. Это вообще непо-
нятно иностранным девелоперам».
По словам представителя турецкой 
компании «Строй Девелопмент», их 
смущают несколько моментов в ра-
боте на российском рынке: низкая 
обеспеченность сетями участков 
под строительство, их юридическая 
непрозрачность, сложность процедур 
согласования документации и ра-
боты с муниципалитетами, а также 
проблемы в диалоге с естественными 
монополиями. Все это подтолкнуло 
турецких застройщиков к сотрудни-
честву с Фондом РЖС, который по-
могает снимать административные 

и прочие барьеры.
В ходе многочисленных мероприя-
тий PROEstate 2013 рассматривались 
тенденции развития жилой, коммер-
ческой и промышленной недвижи-
мости. После дискуссии «Офисная 
недвижимость: уроки развития 
и факторы успешности» журналисту 
«Вестника» удалось взять интервью 
у гендиректора ООО «Жилстрой» 
(Ростов-на-Дону) Андрея Смехунова. 

— Какие параллели можно прове-
сти между рынком столицы и рын-
ком города-миллионника? 
— Наши офисы сейчас похожи на 
московские пятилетней давности, 
то есть через несколько лет будем 
строить объекты с похожими харак-
теристиками, которые возводятся 
здесь сейчас. Хотя большая часть оз-
вученных столичных тенденций нас 
не коснется. Возьмем коворкинг-цен-

тры — нишевый продукт, который 
появился из-за дороговизны аренды 
и больших пробок, — пока не смогут 
найти большое число арендаторов 
из креативного класса, на который 
они ориентированы. Децентрали-
зация офисов нам тоже не грозит, 
так как в ростовский бизнес-центр 
еще можно приехать на автомобиле 
и припарковаться. Требования по 
энергоэффективности и экологиче-
ской сертификации даже для Москвы 
пока являются причудой, маркетин-
говым ходом. Наиболее реальной 
для регионального рынка видится 
тенденция к перестройке промыш-
ленных зданий в офисы. Например, 
в центре Ростова есть табачная 
и обувная фабрики, винно-водочный 
завод, которые слишком дороги, 
чтобы сносить. Редевелопмент этих 
объектов будет эффективным выхо-
дом для их собственников. 

Текст: Евгений Милославский
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«Дорожная карта» чемпионата     
Более 110 млрд руб. предпола-
гается вложить в подготовку 
дорожно-транспортной инфра-
структуры Ростова и Волгогра-
да к ЧМ по футболу 2018 г. 

с. 26-29 

Валерий Жуков:
«Дорожное хозяйство Кубани 
живет не только подготов-
кой к Олимпиаде»  

с. 36-37

«Южный хаб» летит в будущее 
Принципы устойчивого разви-
тия станут приоритетными 
при проектировании и возведе-
нии аэропорта под Ростовом 

с. 34-35

Раймонд Фадель:    
 «Разработка плана наследия 
ЧМ по футболу во многом 
связана с транспортной 
инфраструктурой»

с. 38-39

ЧМ ПО ФУТБОЛУ 2018 г.:
полбюджета на дороги и аэропорты

 Т е м а  н о м е ра 
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Ростов-на-Дону: навстречу 
берегам
В интервью, опубликованном 
в апрельском номере «Вестника», 
вице-губернатор Ростовской области 
Сергей Горбань заявил, что на подго-
товку к ЧМ по футболу 2018 г. регион 

планирует направить около 97,2 млрд 
рублей, в том числе свыше 54 млрд 
руб. — на модернизацию транс-
портной инфраструктуры.  В числе 
приоритетных проектов — строи-
тельство нового аэропорта «Южный 
хаб», реконструкция моста через 
р. Дон и возведение рядом с ним 
моста-дублера, строительство автодо-
рог, обновление подвижного состава 

пассажирского транспорта.
— «Южный хаб» имеет принципиаль-
ное значение не только для развития 
Ростовской области, но и для Юга 
страны в целом, — отметил замести-
тель губернатора — министр транс-
порта Ростовской области Дживан 
Вартанян в интервью «Интерфакс-
Юг». — Это будет первый аэропорт 
международного уровня, построен-
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Текст: Игорь Голота, 
Анна Любимова

Полбюджета на дороги 
и аэропорты

 Более 110 млрд руб. предполагается вложить в подготовку дорожно- 
 транспортной инфраструктуры Ростова и Волгограда к ЧМ по футболу 2018 г.    

Строительство и реконструкция аэропортов и подъездов к ним, новых мостов и тоннелей, 
магистралей, развязок и путепроводов, обновление подвижного состава городского 

транспорта — вот неполный перечень пунктов региональных программ, которые планируется 
реализовать в рамках комплексной подготовки городов-хозяев ЧМ по футболу 2018 года. На 

создание дорожно-транспортной инфраструктуры в городах, где пройдут матчи, планируется 
направить около 50% от общей сметы — свыше 337 млрд руб.: на эти цели бюджет РФ выделит 

156,27 млрд руб., еще 147 млрд руб. — средства инвесторов. Заявки Волгоградской и Ростовской 
областей, по данным «Вестника», предполагают вложения в транспортную инфраструктуру на 

уровне около 60 и 54 млрд руб. соответственно. Претендовать на тендеры, вероятно, смогут 
участники, вошедшие в рейтинг крупнейших подрядчиков дорожно-мостового хозяйства Юга 

России, составленного аналитическим центром ИД «МедиаЮг».

26



27

ный в современной России с нуля. 
Общий объем инвестиций по про-
екту составляет 31,4 млрд рублей, но 
не забывайте, что появление такого 
транспортного центра возле Ростова-
на-Дону повлечет за собой развитие 
сопутствующей инфраструктуры, 
открытие новых предприятий, а это 
дополнительные инвестиции в эконо-
мику региона в будущем. 

Завершить этап проектирования 
аэропорта планируется в апреле 2014 
года, в октябре — получить заклю-
чение госэкспертизы. И уже в конце 
следующего года начнется возведе-
ние ряда объектов. Ввод в эксплуа-
тацию аэропорта запланирован на 
октябрь 2017 года. Кроме того, к 2015 
г. будет введена  подъездная дорога, 
которая соединит северный обход 

Ростова с аэровокзальным комплек-
сом «Южный». Как отметил в интер-
вью «Вестнику» директор английской 
компании Twelve architects (победи-
тель архитектурного конкурса на 
проектирование «Южного хаба») 
Мэтт Картрайт, расширенный 
мастер-план аэропорта учитывает, 
что в будущем недалеко разместится 
остановочный комплекс для поездов 
высокоскоростной магистрали Мо-
сква — Ростов — Адлер.
Согласно разработанной РГСУ кон-
цепции транспортного обслуживания 
матчей ЧМ по футболу 2018 г., в пери-
од его проведения транспортные по-
токи будут формироваться «Южным 
хабом», железнодорожным вокзалом, 
речным портом, гостиницами и кем-
пингами, фан-зонами и фан-милями, 
а также тренировочными базами 
и стадионами.
По словам мэра Ростова-на-Дону 
Михаила Чернышева, сегодня 
готовятся к реализации проекты, 
которые «соединят» все эти объекты. 
Речь идет о строительстве на левом 
берегу Дона Южной рокадной дороги 
стоимостью 4,1 млрд рублей — 6-по-
лосной магистрали от южного въезда 
в Ростов (район Гребного канала) 
вдоль южной трибуны стадиона до 
ул. Левебережной протяженностью 
3 км. Новая магистраль, которую 
закончат к декабрю 2016 г., позволит 
перераспределить транспортные 
потоки между центром и будущим 
стадионом. В следующем году 
начнется модернизация ул. Левобе-
режной с расширением с 2 до 4 полос. 
Также на левом берегу, возможно, 
будет построена еще одна дорога 
длиной 7 км и стоимостью 6,1 млрд 
рублей (от улицы Шоссейной до 
западного подъезда), что поможет 
обеспечить эффективное сообщение 
с тренировочной базой «Локомотив», 
а гостиничных комплексов и кемпин-
гов со стадионом. Сегодня ведутся 
проектные работы и решается вопрос 
о финансировании строительства 
этого объекта.
Одним из наиболее значимых объек-
тов подготовки является реконструк-
ция мостового перехода через р. Дон 
(в створе Ворошиловского проспек-
та), реализация которого сократит 
время доставки основной массы 
болельщиков и создаст условия для 
быстрого сообщения центра города 
с левобережной зоной. Сначала 
построят первую часть моста, на 
которую будет переведен весь авто-
транспорт. Потом начнется демонтаж 
существующего мостового перехода 27
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и строительство второй половины, 
которое закончат к концу 2017 года. 
Стоимость контракта, который вы-
играло ОАО «Мостотрест», оценива-
ется в 5,9 млрд рублей. Вместо имею-
щихся ныне двух полос движения на 
«сдвоенном» мосту появятся шесть 
полос. В процессе реконструкции 
мост планируется оснастить че-
тырьмя лифтами (по два на каж-
дом берегу), а также прозрачными 
козырьками над пешеходной частью. 
Проектная пропускная способность 
моста — 66540 автомобилей в сутки, 
протяженность моста над рекой — 
624,2 метра. Также около 2 млрд руб. 
планируется направить на строитель-
ство 2-й очереди мостового пере-
хода в створе ул. Сиверса, которое 
предполагает реконструкцию участка 
южного подъезда к Ростову протя-
женностью 4 км. 
К ЧМ по футболу 2018 года должен 
преобразиться и центр города: будут 
отремонтированы все подземные 
переходы на ул. Большой Садовой, 
реконструированы ул. Горького 
и Станиславского для создания си-
стемы скоростного трамвайного со-
общения, планируется организовать 
систему велосипедного движения.

Волгоград: ЧГП спешит 
на помощь
К ЧМ-2018 власти Волгограда плани-
руют реконструировать 15 крупных 
объектов дорожной инфраструктуры 
стоимостью около 60 млрд рублей, об 
этом сообщил губернатор области 
Сергей Боженов после совещания, 
которое провел министр транспор-
та РФ Максим Соколов. Сюда входит 
реконструкция волгоградского 
аэропорта, модернизация основных 
городских улиц, строительство новых 

многоуровневых развязок, а также 
3-я очередь метротрама и масштаб-
ное обновление общественного 
транспорта — как электрического, 
так и автомобильного. 
В реализации проекта модернизации 
волгоградского аэропорта участвуют 
три стороны: Федеральное агентство 
воздушного транспорта, правитель-
ство области и компания-инвестор 
ОАО «Международный аэропорт 
«Волгоград».
На инвесторе лежит реконструк-
ция аэровокзального комплекса, 
в которую он вложит порядка 1 млрд 
рублей. Существующее здание вну-
тренних воздушных линий расширят: 
в него перейдет международный 
сектор, а его помещение в свою 
очередь переделают под бизнес-тер-
минал. «В результате пропускная 
способность аэровокзала увеличится 
до 400 пассажиров в час на вну-
тренних перевозках и до 300 — на 
международных», — проанонсировал 
генеральный директор ОАО «Между-
народный аэропорт «Волгоград» 
Александр Головин. 
Взлетная полоса, находящаяся 
в федеральной собственности, будет 
строиться за счет бюджета страны. 
Новая аэродромная полоса про-
тянется на 2,5 тыс. м и должна быть 
построена за два предстоящих года. 
В 2013 году завершены проектные 
работы стоимостью 110 млн рублей.
Помимо аэропортового комплекса 
уже включен в заявку «Россия-2018» 
проект реконструкции «Шоссе Ави-
аторов» стоимостью более 3,5 млрд 
руб. (в сторону аэропорта с выездом 
на трассу М-6 «Каспий»). В резуль-
тате реконструкции проезжая часть 
расширится до шести полос. На про-
тяжении всего участка дороги будут 
установлены осветительные фонари 

и оборудованы стоки ливневой 
канализации. Это не только повлияет 
на улучшение качества дорожного 
покрытия, но и увеличит пропускную 
способность дороги к аэропорту. Пла-
нируется, что срок подготовки и ре-
ализации проекта — январь 2014 г. 
— декабрь 2017 г. Вся протяженность 
реконструируемого участка составит 
12 км, ширина проезжей части будет 
22,5 м. После окончания ремонта ин-
тенсивность движения по автодороге 
составит 8 тыс. машин в час.
Уже в декабре 2013-го транспорт нач-
нет курсировать и по новому мосту 
в районе пос. Гумрак, путепровод по-
зволит исключить простои транспор-
та на железнодорожном переезде по 
пути в аэропорт. Полностью объект 
— после финальных асфальтоукла-
дочных работ — сдадут весной 2014 
года. Просчитывается также возмож-
ность доставки пассажиров по желез-
ной дороге до самого аэропорта.
На условиях частно-государственно-
го партнерства (ЧГП) планируется 
реализовать и проект строительства 
южного обхода Волгограда. В на-
стоящее время объявлен открытый 
конкурс на строительство и эксплуа-
тацию автомобильной дороги, по ре-
зультатам которого будет заключено 
концессионное соглашение. Объект 
расположен в Городищенском, Свет-
лоярском районах Волгоградской 
области, Советском и Красноармей-
ском районах Волгограда. Проект-
ная документация подготовлена 
институтом   «ГИПРОТРАНСМОСТ». 
По расчетам специалистов, реали-
зация проекта позволит вывести 
за пределы Волгограда до 20 тыс. 
машин в сутки. При этом наличие 
альтернативной дороги сделает воз-
можным установить запрет на въезд 
в Волгоград тяжелых транзитных 28
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фур. Тем самым в областном центре 
улучшится экологическая ситуация, 
повысится безопасность движения, 
оптимизируются транспортные 
потоки. Этот участок дороги общей 
протяженностью 46,8 км предполага-
ется сделать платным. 
В рамках подготовки к всемирно-
му празднику спорта планируется 
строительство крупных объектов 
областной собственности. Речь 
идет о втором пусковом комплексе 
мостового перехода через Волгу 
в Волгограде — мостового перехода 
через реку Ахтуба протяженностью 
6,5 км и о третьем пусковом комплек-
се мостового перехода через Волгу в  
Волгограде. 
Проведение матчей чемпионата 
мира по футболу поможет завершить 
проект 30-летней давности. «Третья 
Продольная значилась в планах еще 
в 1984 году, и сегодня правительство 
Волгоградской области заявляет, что 
эта дорога будет открыта накануне 
чемпионата мира 2018 года. Общая 
протяженность южного отрезка 
составит около 40 км, — сообщил 
куратор проекта, вице-губернатор 
Волгоградской области Роланд Хери-
анов. — Первоначальный этап работ 
будет профинансирован областным 

бюджетом. Сейчас завершается про-
ектирование магистрали, причем 
специалисты столкнулись с про-
блемой — трасса проходит рядом 
с мемориалом на Лысой горе. По-
скольку это памятник федерального 
значения, то необходима длительная 
процедура согласований».
Однако, несмотря на трудности, 
реализацию данного проекта при-
останавливать не собираются. Стро-
ительство магистрали планируется 
проводить с двух сторон. В первую 
очередь будут делать шестикиломе-
тровый участок дороги от ул. Нежда-
новой до ул. Казахской, который уже 
спроектирован. Затем работы про-
должат в обратном направлении: от 
Красноармейского района в сторону 
СХИ. Общая стоимость возведения 
южного отрезка III продольной 
магистрали оценивается в 18 млрд 
рублей. В связи с этим регион на-
деется на помощь из федерального 
бюджета.
Кроме III продольной магистрали, 
есть планы по строительству нулевой 
продольной (рокадной) дороги, ко-
торая соединит Краснооктябрьский, 
Центральный и Ворошиловский рай-
оны. По словам Роланда Херианова, 
строительство рокадной дороги горо-

ду крайне необходимо, однако в силу 
того, что его реализация требует 
немалых финансовых затрат, за счет 
средств бюджета выполняются про-
ектные работы, чтобы затем принять 
участие в федеральной программе. 
Обустройство начато именно с этого 
участка, так как со стороны ул. Хими-
ческой появится подъезд к стадиону, 
где будет проходить чемпионат мира 
по футболу, а проведение ее через 
центр до ул. Калинина поможет раз-
грузить движение основной части 
города, к тому же это один из шагов, 
направленный на развитие Цен-
тральной набережной. 
— К 2018 году в городе появится 
подземный туннель, который прой-
дет под набережной, — поделился 
с «Вестником» министр транспорта 
и дорожного хозяйства Волгоградской 
области Александр Киреев. — Транс-
портная развязка в микрорайоне 
Тулака стоимостью около 500 млн 
руб. и протяженностью 1 км сооружа-
ется в выемке с креплением бортов 
подпорными стенками, а на участках 
пересечения с железной дорогой 
проезжая часть полностью уходит 
под землю. Здесь строятся 2 тоннеля 
длиной 100 и 105 метров и шириной 
12 метров. 
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Компания

Сумма 
контрактов, 
(млн руб.)

Виды выполняемых работ 
по контрактам Адрес компании

1 ОАО «Донаэродорстрой» 6 677,0 строительство Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

2
ОАО «Мостотрест» 2 940,0 ремонт, реконструкция, 

содержание
г. Москва

3 ООО «Тоннельдорстрой» 2 203,8 ремонт, строительство Краснодарский край, г. Сочи

4 ОАО «ВОЛГОМОСТ» 1 008,3 строительство Саратовская область, г. Саратов

5 ООО НППФ «Краснодаравто-
дорсервис» 

682,9 строительство Краснодарский край, г. Краснодар

6 ООО «Ростовское ДСУ» 580,4 ремонт, строительство Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

7 ООО «ДОМОС» 524,7 ремонт капитальный, 
строительство

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

8 ООО «Майкопское ДРСУ» 428,5 ремонт Республика Адыгея, п. Совхозный

9 ОГУП «Волгоградавтодор» 415,7 ремонт, строительство Волгоградская область, г. Волгоград

10 ООО «Трансмост» 386,8 ремонт Краснодарский край, г. Сочи

11 ООО «ЮПК.Строй» 303,7 реконструкция, ремонт 
капитальный

Краснодарский край, г. Краснодар

12 ООО «Фирма «ЮгСтройСервис» 270,4 ремонт Краснодарский край, г. Краснодар

13 ООО «Таганрогское ДСУ» 240,0 ремонт, ремонт 
капитальный

Ростовская область, г. Таганрог

14 ООО «Новорос Мост» 218,5 ремонт, ремонт 
капитальный, 
строительство

Краснодарский край, г. Новороссийск

15 ОАО «Тоннельный отряд № 44» 210,7 стрительно-монтажные 
работы

Краснодарский край, г. Сочи

16 ООО «Сардорстрой» 208,6 строительство Саратовская область, г. Саратов

17 ОАО «Анапское ДРСУ «Вираж» 197,9 ремонт, ремонт 
капитальный

Краснодарский край, г. Анапа

18 ОАО «КДБ» 175,5 строительство, 
строительно-
монтажные работы

Краснодарский край, г. Краснодар

19 ООО «Строительная компания 
«Астраханский Автомост»

167,3 ремонт, строительство Астраханская область, г. Астрахань

20 ООО «Гранит» 165,7 ремонт, строительство Волгоградская область, 
ст. Аржановская

2 0  
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д о р о ж н о - м о с т о в о г о  х о з я й с т в а  Ю Ф О

Как мы считали.  

В рейтинг вошли контракты на строительство, реконструкцию, ремонт, капитальный ремонт, текущий ремонт, строитель-

но-монтажные работы и содержание дорожно-мостового хозяйства ЮФО. Учитывались контракты, заключенные в период 

с 1.01.2012 г. по 1.06.2013 г. Основание для ранжирования — сумма заключенных контрактов. Данные предоставлены министер-

ствами дорожного хозяйства, а также взяты из открытых источников. Рейтинг будет опубликован на сайте www.vestnikstroy.ru. 

Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. 
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Объем работ, выполненный ГУП РО «Верх-
недонское ДРСУ» за 10 месяцев 2013 года, 
составил порядка 210 млн рублей. Верх-
недонское ДРСУ на постоянной основе 
обслуживает автодороги двух районов 
Ростовской области — Верхнедонского 
и Чертковского. В этом году отремонти-
рованы участки дороги регионального зна-
чения магистраль «Дон» — ст. Мешковская 
— ст. Казанская в Верхнедонском районе 
протяженностью 8,078 км на общую сумму 
48,1 млн руб., а также магистраль «Дон» — 
ст. Мешковская — ст. Казанская в Черт-
ковском районе протяженностью 5,35 км 
на общую сумму 27,1 млн рублей. Выпол-
нены работы по капитальному ремонту 
межпоселковой автомобильной дороги 
общего пользования с. Алексеево-Лозов-
ка — х. Малая Лозовка в Чертковском 
районе на сумму 39,8 млн рублей. 
Некоторые работы проведены 
с опережением. Так, за счет средств 
софинансирования выполнены ра-
боты по капремонту межпоселковой 
автомобильной дороги «Подъезд от 
а/д магистраль «Дон» — ст. Мешков-
ская — ст. Казанская к х. Стоговскому» 
в Верхнедонском районе области на 
сумму 6,2 млн рублей. В данное время 
минтрансом РО решен вопрос о пере-

Текст: Оксана Антипова

носе финансирования объекта с 2014 г. на 
текущий год в сумме почти 12 млн рублей, 
и объект будет введен в эксплуатацию 
в 2013 году.
В этом году Верхнедонским ДРСУ произ-
водились работы в Шолоховском районе 
и области. Специалисты предприятия 
выполнили работы по строительству дорог 
и тротуаров в жилом квартале малоэтажной 
застройки в Юго-Западном микрорайоне 
ст. Вешенской на сумму более 12 млн рублей. 
Помимо подрядных работ, производимых 
по линии минтранса области и муни-
ципалитетов, предприятие выполняет 
и частные заказы, например по соору-
жению площадок, подъездных путей, 
крытых токов на территории Верхне-
донского, Чертковского и Шолоховского 
районов. ДРСУ производит все работы 
на высоком уровне благодаря опытным 
специалистам и грамотному руководству.
Долгие годы руководит предприятием 
Александр Топольсков. Вся его трудовая 
деятельность связана с Верхнедонским 
ДРСУ. Здесь он прошел путь от мастера 
до директора, поэтому хорошо разбира-

ется во всех нюансах работы. Именно это 
помогает руководить эффективно, что 
вызывает уважение коллег.
Сегодня в ДРСУ работает 115 человек. 
Средняя зарплата — 22,8 тыс. рублей 
в месяц. «Кадров достаточно, — расска-
зывает Александр Васильевич, — в сезон 
дорожных работ прибегаем к помощи 
наемных работников. Дорожников у нас 
хватает, но всегда есть спрос на узкие 
специальности, например, на машини-
стов автогрейдеров, бульдозеров, асфаль-
тоукладчиков, востребованы механики 
и энергетики. Чтобы восполнить этот 
дефицит, мы обучаем студентов в вузах за 
счет предприятия. В этом году мини-
стерство транспорта Ростовской области 
почти вдвое увеличило финансирование 
дорожной отрасли, что позволило пред-
приятию больше средств вложить в мо-
дернизацию и развитие производства».

346170 Ростовская область, 

Верхнедонской р-н, ст. Казанская, 

ул. Производственная, 4, 

тел.: (86364) 3-17-01

Александр 
Топольсков

Вид работ

Заплани-
ровано на 
2013 год

Освоено, 
млн 
руб.

Содержание автомобильных дорог областного значения 74, 3 65,4

Содержание районных автомобильных дорог Верхнедонского района 6,6 4,8

Содержание районных автомобильных дорог Чертковского района 1,9 1,5

Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог Верхнедон-
ского, Чертковского районов 

3,4 2,9 

Ремонт автомобильных дорог, минтранс РО 75,2 75,2 

Ремонт межпоселковых автомобильных дорог 62,4 62,4 

Источник: данные Верхнедонского ДРСУ 

Объем выполненных работ (по состоянию на 24 октября 2013 г.)

История Верхнедонского ДРСУ началась 35 лет назад, с момента, когда прекратил свое существование 
передвижной дорожный участок. Предприятие начинало с небольшого технического арсенала: трех тракторов и 
всего двух машин. Сегодня парк ДРСУ содержит порядка 100 единиц техники, а объемы работ составляют сотни 
миллионов рублей.

Дорожники работают 
с опережением 
планов
 ГУП РО «Верхнедонское ДРСУ» выполнило  
 план почти на 90% за 10 месяцев 2013 года 
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Наталья 
Пушкарева,  
гендиректор 
ООО «Волгодонское 
специализированное 
дорожное ремонтно-
строительное  
управление»

«Я — счастливый человек!»
Наталья Пушкарева в детстве мечтала 
стать учительницей. Как мама. А ста-
ла строителем. Как папа. Наталья Вик-
торовна сменила на руководящих по-
стах трех мужчин: начальника участка 
на Крайнем Севере, где начинала 
трудовую биографию, затем, работая 
на научно-исследовательской стан-
ции, снова сменила на посту мужчи-
ну-руководителя, и уже в Ростовской 
области — гендиректора ВСДРСУ. 
На этом посту проработала более 
16 лет. Быть руководителем — это 
огромная ответственность. За пору-
ченное дело, за людей. Женщина-руко-
водитель — совсем не исключение из 
правила, считает Наталья Викторовна, 
ведь у женщины — настоящей — луч-
ше получается почувствовать другого 
человека, не зацикливаться на своих 
амбициях и авторитете. Сотрудники 
ВСДРСУ называют своего гендиректо-
ра за глаза мамой. Пожалуй, коммен-
тарии здесь не нужны. Рецепт счастья 
и всеобщего благосостояния, по мне-
нию Натальи Пушкаревой, на самом 
деле прост: каждый должен честно 
делать свое дело. Почему-то не у всех 
получается. Вот и множатся контроли-
рующие органы и новые органы, кото-
рые контролируют контролирующих. 
И так — до бесконечности. Может 
быть, в сложном переходе к рыночной 
экономике упустили что-то в воспи-
тании новых поколений, не привили 
им мысль, что работать — почетно, а  
жить за чужой счет — стыдно?
Наталья Пушкарева не только генераль-
ный директор. Она счастливая мать, 
бабушка и прабабушка! У нее два прав-
нука и правнучка. Наталья Викторовна 
надеется, что они смогут унаследовать 
основы того мировоззрения, которое 
помогало ей самой не падать духом 
в самых сложных жизненных ситуациях 
и  заслужить уважение людей. 
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— Как донская география и ланд-
шафт повлияли на создание 
архитектурной концепции нового 
аэропорта?
— Исторически Дон всегда играл 
важную роль в культурной и деловой 
жизни региона, и сегодня выгодное 
географическое положение Ростова на 
пересечении торговых путей способ-
ствует его экономическому развитию. 

Эта река — главная судоходная маги-
страль, соединяющая Россию с дру-
гими странами. Наш мастер-план, 
вдохновленный этой незабываемой 
«текучестью» ландшафта, призван со-
единить железнодорожную станцию, 
стоянку автомобилей, деловой центр, 
отель, площадь и собственно терми-
нал аэропорта. Продолжая тему реки, 
терминал аэропорта сформирован 
из элегантных арок, напоминающих 
мост, которые протягиваются в небо 
и тем самым создают культовый образ 
«моста в небо». Терминал разделен на 

зоны международных и внутрирос-
сийских вылетов. 
Это разделение представлено распо-
ложением арок крыши и застеклен-
ным восьмиметровым атриумом. 
Три самые большие арки «привет-
ствуют» пассажиров, прилетающих 
или вылетающих по самым популяр-
ным направлениям, создают для них 
незабываемые впечатления. 
Наша архитектурная концепция 
аэропорта — дань уважения истории 
Ростова и в то же время объект, фор-
мирующий его будущее.Текст: Ольга Лазуренко

Многоэтапный конкурс на определение концепции нового 
ростовского аэропорта — «Южного хаба» — подошел к концу 
10 октября. Проект-победитель от компании Twelve Architects 
призван стать не только лучшим аэропортом в современной России, 
но и визитной карточкой Ростова. На объявлении победителя 
губернатор области Василий Голубев отметил, что «это должен 
быть проект будущего, но он должен учитывать специфику нашего 
региона, его имидж, который сложился за многие годы. Прежде 
всего он должен быть практичным для наших пассажиров. Проект 
достаточно креативный, но его реализация в этой зоне нашей 
области позволит создать новый комплекс развития». Рассказать 
о деталях проекта Отраслевой журнал «Вестник» попросил директора 
компании Twelve Architects Мэтта Картрайта.

 Т е м а  н о м е ра 

«Южный хаб» 
летит в будущее

Принципы устойчивого развития станут приоритетными 
при проектировании и возведении нового 

аэропортового комплекса под Ростовом
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— Как будет защищена от снега 
крыша?
— Главные характеристики покры-
тия крыши — устойчивая, прочная, 
надежная и визуально привлека-
тельная. Сейчас мы рассматриваем 
в этом аспекте профилированные 
алюминиевые листы и другие 
вдохновляющие покрытия, которые 
побуждают нас создавать инноваци-
онные, долговечные ограждающие 
конструкции с высокими эксплу-
атационными характеристиками 
и низкими расходами. Большая часть 
снега с крыши будет выдуваться 
благодаря аэродинамической форме 
арок крыши, что уменьшит нагрузку 
на нее. Также мы планируем высоко-
эффективную защиту от снега, ко-
торая предотвратит его схождение. 
Проект полностью соответствует 
особенностям климата в Ростове. 

— Из каких материалов планиру-
ется сделать стены?
— Мы предлагаем эффективное засте-
кление со специальным покрытием, 
предотвращающим проникновение 
яркого света и солнца. Важно до-
биться того, чтобы архитектурные 
решения обеспечивали максималь-
ный обзор как внутри, так и снаружи 
терминала. Это важно для архитекту-
ры аэропорта, поскольку это помогает 
пассажирам ориентироваться и остав-
ляет у них хорошее впечатление.
 
— Что вы имели в виду, говоря 
о возобновляемых источниках 
энергии, которые появятся в аэро-
порту? Как это будет работать?
— Такой проект, как «Южный хаб», 
оказывает существенное влияние на 
окружающую среду, близлежащие 
населенные пункты и в процессе стро-
ительства, и в ежедневной работе. 
Чтобы уменьшить это вредное воздей-
ствие, мы ставим принципы экологич-
ности во главу угла, еще в самом нача-
ле проектирования мы закладываем 
ряд возобновляемых технологий. 
Однако их все необходимо проверить, 
прежде чем я смогу говорить более 
конкретно. Мы будем оценивать их по 
техническим характеристикам, скоро-
сти и качеству монтажа, финансовым 
вложениям (капитальным и на протя-
жении срока службы), экономической 
отдаче и энергосбережению.
Фотоэлектрические панели на 
куполе крыши могут быть прекрас-
ными источниками возобновляемой 
энергии. «Умная» система контроля 
за освещенностью может умень-
шить энергозатраты. Например, 

выключать электричество, когда 
часть терминала не используется или 
достаточно дневного света. Также 
здание может освещаться энергоэф-
фективными светильниками. 
Важно отметить, что в здание тер-
минала проникает довольно много 
естественного света. Солнечный 
свет, проникающий через крышу, 
распространяется на все зоны — от 
регистрации до непосредственно 
подъема на борт. Застекленные фа-
сады также уменьшают потребность 
в искусственном освещении. 
Терминал не перегревается от солнеч-
ного света: для этого фасады могут 
быть покрыты солнцезащитным 
стеклом или оснащены угловыми жа-
люзи, в то время как навесная крыша 
создает тень над окнами, выходя-

щими на южную сторону. Эффект 
дымовой трубы (естественная тяга. 
— Прим. ред.) создается за счет того, 
что нагретый воздух поднимается под 
крышу, а оттуда выходит через управ-
ляемые вентиляционные отверстия.
 
— Как будет отапливаться здание?
— Пространство будет организовано 
таким образом, чтобы отапливать 
только используемые помещения. 
В помещениях с большой высотой 
потолка мы пустим отопление по-
низу, чтобы не отапливать воздух 
под крышей. Также мы рассматри-
ваем возможность использовать для 
бойлеров в терминале возобновляе-
мое топливо — древесную щепу или 
биомассу. Мы можем использовать 
экологичные способы отопления для 
производства электричества и спо-
собствовать охлаждению, используя 
абсорбционные охладители.

— Будет ли объект сертифици-
рован по экостандартам BREEAM 
или LEED?
— Это остается на усмотрение кли-
ента. На стадии проекта у нас есть 
возможность внедрить устойчивые 
технологии, которые помогут серти-

фицироваться по этим стандартам. 
Например, что касается использова-
ния воды: водосберегающие фитин-
ги помогут уменьшить потребление 
питьевой воды. Чтобы еще больше 
сократить использование питьевой 
воды, возможно, стоит использовать 
техническую воду из скважин для 
холодильных установок и промыва-
ния туалета. 
Другой пример — мусор. Грамотное 
обращение с отходами и сортировка 
мусора помогут уменьшить эксплуа-
тационные расходы. Секционирован-
ные урны заставляют людей сортиро-
вать мусор. Торговые упаковки могут 
быть спрессованы и переработаны. 
На лучших примерах мы можем 
убедиться, что до 70% отходов в аэро-
порту могут быть переработаны, для 

этого нужно соответствующее обо-
рудование для мусора и необходимые 
службы сбора мусора на всей терри-
тории аэропорта и в самом здании. 

— Как будет организована транс-
портная доступность?
— Расширенный мастер-план пред-
полагает достаточное пространство 
и многоэтажные гаражи, так же, 
как и скоростную железную дорогу, 
которая соединит Москву, Ростов-на-
Дону и Адлер. Автостоянка на пло-
щади перед терминалом обеспечит 
надежное разделение общественного 
и личного транспорта, что облегчит 
доступ к нему. Здесь важно отметить, 
что хорошее транспортное сообще-
ние, такое как рейсовый транспорт 
и железнодорожный экспресс, побу-
дит большее количество пассажиров 
добираться до аэропорта и из него 
именно на общественном транспор-
те. Как результат, уменьшатся загряз-
ненность воздуха, шум и пробки.
На всей стадии проектирования наша 
команда работает над оптимизацией 
архитектурных решений, чтобы убе-
диться, что в окончательный проект 
будут внедрены самые эффективные 
решения из всех возможных.  
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Краснодарский край — один из реги-
онов, где дорожный фонд просуще-
ствовал более 15 лет (до конца 2007 
года) и был ликвидирован только 
после внесения соответствующих 
изменений в Бюджетный кодекс. Ад-
министрация Краснодарского края 
не просто поддерживала, а занимала 
активную позицию в вопросе не-
обходимости возрождения в России 
дорожных фондов. Поэтому считаю, 
что в воссоздании с 2012 года в 
Российской Федерации и Краснодар-
ском крае дорожных фондов есть и 
наша немалая заслуга. 
Согласно расчету, нормативное фи-
нансирование работ по содержанию, 
ремонту и капитальному ремонту 
в 2012 году должно было составить 
28,1 млрд рублей. Однако даже с уче-
том увеличения финансирования, 
которое произошло после вступле-
ния в силу закона о дорожных фон-
дах, фактическое финансирование 
содержания, ремонта и капиталь-
ного ремонта региональных дорог 
в прошлом году составило 36,5% от 
нормативного, а в 2013 году — 37,5%. 
Однако даже такое положение сегод-

ня воспринимается как значитель-
ный шаг вперед: вдвое увеличилось 
количество отремонтированных 
километров региональных дорог; 
приступили к планомерному умень-
шению количества гравийных участ-
ков (в первую очередь в пределах 
населенных пунктов); наращиваем 
объемы по устройству искусствен-
ного электроосвещения; увеличили 
объемы по ямочному ремонту и про-
садкам, замене дорожных знаков и 
барьерного ограждения и, что очень 
важно, перешли на двухразовое 
обновление в течение года всей до-
рожной разметки согласно требова-
ниям нормативов.
С 2014 года в крае будут созданы 
муниципальные дорожные фон-
ды, наличие которых значительно 
расширит возможности органов 
местного самоуправления в части 
дорожной деятельности и выборе 
направления финансирования.
Необходимо отметить, что дорож-
ные фонды — это первый шаг к нор-
мативному финансированию одной 
из важнейших отраслей, это шаг в 
направлении повышения качества и 
безопасности автомобильных дорог. 
Сегодня даже воссозданные дорож-
ные фонды не позволяют обеспечить 

нормативное финансирование реги-
ональных автомобильных дорог.
И все же воссоздание дорожных фон-
дов позволяет более оптимистично 
смотреть в будущее.

Как решить проблему обходов?
Проблемой региональных автомо-
бильных дорог Кубани является 
отсутствие необходимых обходов на-
селенных пунктов. Две с половиной 
тысячи километров дорог сейчас 
проходят в границах населенных 
пунктов. 
В этом году сдается в эксплуатацию 
обход города Тихорецка на автомо-
бильной дороге Журавская — Тихо-
рецк. Эта автодорога входит в один 
из основных маршрутов Южного 
федерального округа, обеспечива-
ющий выход из юго-восточных рай-
онов Ростовской области, а также 
Волгоградской области и Республи-
ки Калмыкия к морским портам. 
Она соединяет две федеральные 
дороги: М-4 «Дон» и «Кавказ». 
В 2013 году заканчивается строи-
тельство обхода станицы Пшехской 
с мостовым переходом через реку 
Пшеху на автомобильной дороге 
Белореченск — Апшеронск. Новый 
мост протяженностью 270 метров, 

Текст: Игорь Голота

 Валерий Жуков: 

 «Дорожное хозяйство Кубани 
  живет не только подготовкой 
  к Олимпиаде»

2013-й — второй год работы в России системы региональных 
дорожных фондов. Как повлияла работа фонда на объемы и качество 
строительства дорог в Краснодарском крае, насколько качественно, 
учитывая ограниченные временные рамки, решается задача 
обеспечения надежности транспортной инфраструктуры города Сочи 
и всего региона к XXII зимним Олимпийским играм? Ответами на 
эти и другие вопросы с читателями «Вестника» поделился министр 
строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского 
края Валерий Жуков.

 Т е м а  н о м е ра 
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рассчитанный на современные на-
грузки, разгрузит улицы населенно-
го пункта от транзитного грузового 
транспорта.
Особое внимание уделяется Красно-
дарскому транспортному узлу. Про-
должается реконструкция въездов 
в столицу Кубани. В 2013 году будет 
завершена реконструкция северного 
въезда в Краснодар протяженностью 
4 км по параметрам I категории. В 
этом же году началась реконструк-
ция восточного въезда в Краснодар 
протяженностью 8 км. Здесь будут 
построены две транспортные развяз-
ки в разных уровнях и километровая 
автодорожная эстакада.
Заканчивается проектирование 
нового моста через реку Кубань и 
транспортной развязки на выезде 
из Краснодара в сторону Новорос-
сийска. Началось проектирование 
первой в Краснодаре транспортной 
развязки в трех уровнях на одной 
из основных магистральных улиц 
города. 
Миллионы отдыхающих приезжа-
ют ежегодно на курорты Красно-
дарского края. В юго-восточной 
зоне Апшеронского района будет 
создаваться горнолыжный курорт 
Лаго-Наки, который будет способен 
принимать до 28 тыс. посетите-
лей ежедневно. При необходимом 
инфраструктурном обеспечении 
эта территория способна составить 
конкуренцию Красной Поляне и 
Домбаю. В 2013 году началось строи-
тельство первого 11-километрового 
участка маршрута к новому курорту. 
А общая протяженность маршрута 
составит 34 км. 
Стоимость только перечисленных 
самых крупных объектов строитель-
ства и реконструкции почти 25 млрд 

рублей. Планы большие, и их 
реализация не должна растянуться 
на десятилетие. Рассчитываем на по-
мощь из федерального бюджета. 

Дороги Олимпиады
В результате реализации олимпий-
ской программы город-курорт Сочи 
становится одним из крупнейших 
транспортных узлов. Пропускная 
способность аэропорта Адлер со-
ставит к 2014 году 3800 пассажиров 
в час. В Сочи создается междуна-
родный центр морских пассажир-
ских и круизных перевозок и новый 
грузовой район морского порта. 
А в Адлере строится новый муль-
тимодальный терминал, который 
позволит создать транспортно-пере-
садочный узел, объединяющий все 
виды пассажирского транспорта: 
железнодорожного, воздушного, 
морского и автомобильного. Его 
пропускная способность составит до 
15000 человек в час.
Реализация проектов по строи-
тельству, реконструкции и ремонту 
объектов автодорожной инфра-
структуры в Сочи осуществляется 
как составная часть огромного 
комплекса работ, который необхо-
димо выполнить к предстоящим 
XXII Олимпийским зимним играм и 
XI Параолимпийским зимним играм 
2014 года. 
В 2013 году введены в эксплуатацию 
автомобильная дорога по улице Фа-
брициуса на участке от Курортного 
проспекта до улицы Транспортной, 
автомобильная транспортная раз-
вязка «ТЭЦ», автомобильная дорога 
к микрорайону жилой застройки 
северного склона «Бытха». Еще три 
олимпийских автодорожных объек-
та регионального значения находят-

ся в стадии завершения.
Для приведения улично-дорожной 
сети города Сочи в надлежащее 
транспортно-эксплуатационное со-
стояние ведутся работы по капи-
тальному ремонту 288 участков улиц 
города-курорта.
Одновременно с олимпийскими объ-
ектами краевые дорожные органи-
зации строят трассу для проведения 
шоссейно-кольцевых автомобиль-
ных гонок серии «Формула-1» в 
Олимпийском парке. Трасса имеет 
общую протяженность 5848 м, с 11 
правыми и 5 левыми поворотами. 
Ширина трассы составляет около 
13 метров. Строительство этого 
объекта будет закончено к началу 
Олимпийских зимних игр 2014 года.

Не Олимпиадой единой
Не только в олимпийской столице, 
но и в других городах и станицах 
Кубани ведется работа по улучше-
нию улично-дорожной сети. На 
протяжении последних лет реали-
зуются программы, направленные 
на улучшение состояния автомо-
бильных дорог местного значения. В 
период с 2005-го по 2012 год отре-
монтировано более 3,5 тыс. дорог и 
улиц муниципальных образований. 
Начиная с 2010 года объем субсидий, 
предоставляемых муниципальным 
образованиям из краевого бюджета, 
ежегодно увеличивается. С 2012 года 
начала действовать новая трех-
летняя губернаторская программа 
по ремонту автомобильных дорог 
местного значения на 2012-2014 годы. 
Утвержденный объем финансирова-
ния программы из краевого бюджета 
ежегодно составляет более 10 млрд 
рублей, а софинансирование из мест-
ных бюджетов — около 1,5 млрд. 
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— Сегодня активно ведется про-
ектирование стадионов к ЧМ по 
футболу 2018 года. В чем особен-
ности реализации спортивных 
проектов в России? 
— Во-первых, заниматься спортив-
ными объектами должны компании, 
которые умеют это делать. На уни-
кальных проектах нельзя учиться: 
генпроектировщик должен знать 
и уметь применять новые методы 
и решения, так как речь идет о ги-
гантском объеме работ по конструк-
тивной части, коммуникациям и др. 
Во-вторых, проект нужно выполнить 
в жесткие сроки и с фиксированным 
бюджетом. В-третьих, если проек-
тировщики не будут учитывать тех-
нические решения, материалы и их 
стоимость, это усложнит процесс, 
сроки сдвинутся, не удастся уложить-
ся в бюджет. 
Глобальный опыт AECOM как в проек-
тировании, так и в управлении стои-
мостью и контроле за строительством 
уже используется в России. Мы высту-
паем в качестве генпроектировщика 
стадиона для ФК «Спартак» в Москве 
— «Открытие-Арена» (здесь пройдут 

матчи ЧМ по футболу 2018 г. — Прим. 
ред.), выполнили проектную и рабо-
чую документацию и сопровождаем 
авторским надзором строительный 
период. Благодаря техническим 
решениям, предложенным командой 
AECOM, стадион обошелся заказчику 
на 30% дешевле, чем объект подоб-
ного класса в Европе. В то же время 
это никак не повлияло на качество 
и сроки завершения строительства: 
первый матч планируется провести 
на стадионе 18 июля 2014 года.

— АECOM принимала участие 
в строительстве олимпийских 
объектов. В чем была роль вашей 
компании и в чем заключалась 
основная сложность?
— При реализации проекта Большой 
ледовой арены мы контролировали 
бюджет и качество строительства. 
При возведении Малой ледовой 
арены являлись техническим заказ-
чиком. Заказчиком обоих объектов 
было ООО «РогСибАл». Ключевыми 
проблемными моментами оказались 
сжатые сроки строительства и фи-
нансирование. Основной бюджет был 
потрачен на первоначальной стадии 
(стройка приостанавливалась, вме-
сто стационарных были разработаны 

сборно-разборные проекты — Прим. 
ред.), и для достройки данных объ-
ектов застройщик получил кредит во 
Внешэкономбанке, который, в свою 
очередь, нанял нас. Мы просчита-
ли для заказчика, в какую сумму 
обойдется завершение строительства 
объектов, а также комплекс мер, ко-
торые позволят ввести их в установ-
ленные сроки. Ускорить возведение 
объектов было возможно, только уве-
личив бюджет стройки. На Большой 
ледовой арене это удалось, на Малой 
— нет. ВЭБ не одобрил своевременно 
выделение дополнительного кредита, 
и заказчик не смог с нами распла-
титься, поэтому мы отказались кон-
тролировать стройку и прекратили 
с ним отношения. Сейчас добиваемся 
оплаты наших услуг через суд.
В этом состоит одна из сложностей: 
когда строится уникальное спортив-
ное сооружение, профессиональных 
подрядчиков, способных воплотить 
этот проект, единицы. Кроме того, 
для осуществления подобных объ-
ектов нужен системный подход. Спе-
циалисты AECOM Россия не имели 
опыта до проектирования стадиона 
«Открытие-Арена». Но за ними стоя-
ли опытные проектировщики AECOM 
в лондонском офисе, которые создали 

Текст: Евгений Милославский

 Т е м а  н о м е ра 

 Раймонд Фадель: 

 «Разработка плана наследия ЧМ 
  по футболу во многом связана 
  с транспортной инфраструктурой»

Основной генпроектировщик стадионов к Кубку мира по футболу 
2018 г. ФГУП «Спорт-Инжиниринг» создал консорциум из российских 
и зарубежных компаний, специализирующихся на проектировании 
спортивных объектов. В их число входит крупнейшая в мире 
проектная компания AECOM, которая готовила план наследия для 
олимпийского Лондона. Она разработает подобные программы для 
российских городов, принимающих матчи чемпионата 2018 года. 
В интервью Отраслевому журналу «Вестник» управляющий AECOM 
Россия Раймонд Фадель рассказал о специфике проектирования 
уникальных сооружений и вкладе компании в реализацию 
мегапроектов в Лондоне и Сочи.
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систему — концепцию и все техниче-
ские решения, а московские сотруд-
ники уже адаптировали проект.
 
— Опыт подготовки к Олимпиаде 
в Сочи показал, что вопрос насле-
дия крупных соревнований нужно 
решать до начала строительства. 
Компетенции AECOM могут при-
годиться при подготовке програм-
мы наследия ЧМ по футболу 2018 г. 
в России...
— Российские города, которые при-
нимают Кубок мира, потратят пять 
лет усилий и много денег для возве-
дения футбольных арен, но еще до на-
чала стройки спрашивают, что с ними 
делать дальше. У нашей компании 
есть опыт подготовки плана наследия 
Олимпиады в Лондоне: муниципали-
тет поставил нам задачу продумать, 
как превратить территорию с постро-
енными спортобъектами в зоны отды-
ха, коммерческую и жилую недвижи-
мость, а инфраструктуру можно было 
использовать после соревнований. 
Игры закончились, а работа проекти-
ровщиков AECOM по переустройству 
городской территории продолжится 
до 2025 года... 

Основной генпроектировщик рос-
сийских стадионов ФГУП «Спорт-
Инжиниринг» создал консорциум из 
сильных российских и зарубежных 
проектных компаний (ПИ «Арена», 
ГУП МНИИП «Моспроект-4», IMG, 
GMP, AECOM, Populous), чтобы 
собрать от каждой свою изюминку 
и добавить в проекты стадионов 
к ЧМ по футболу 2018 года. В част-
ности, AECOM привлечена для 
разработки плана наследия в Самаре 
и Нижнем Новгороде, ведутся пере-
говоры о подготовке аналогичных до-
кументов для Волгограда и Ростова-
на-Дону. Каждый город имеет свою 
специфику, и программа наследия не 
может быть универсальной. Первая 
концепция для Самары уже готова, 
сейчас идет этап проектирования 
стадиона. 
Разрабатывая план наследия, мы 
изучаем городскую территорию, 
в том числе и прилегающую к ста-
диону: создаем экономический 
модуль, который показывает, какие 
жилые объекты, парки и зоны отдыха 
нужны. Основные моменты связаны 
с транспортной инфраструктурой: на 
чем можно доехать на стадион, как 

использовать тот или иной вид транс-
порта. В Лондоне, например, активно 
использовался водный транспорт. 
Однозначно, стадион останется 
стадионом, и он должен располагать-
ся в отдалении от жилой застройки. 
Также наши расчеты касаются, на-
пример, объемов коммерческих пло-
щадей, чтобы потом они были вос-
требованы на арене и после крупного 
соревнования. Вместимость стадиона 
после Кубка мира может быть со-
кращена с 45 до 20-25 тыс. зрителей. 
Однако принимать решение о том, 
какой нужен конструктив — сборный 
или нет, должен проектировщик. Для 
нас важно, чтобы в случае сокра-
щения мест для зрителей стадион 
отвечал бы всем требованиям, 
которые предъявляются к подобным 
сооружениям. 
Считаю, что коллегиальный подход, 
когда привлекаются профессионалы 
из разных компаний, как никогда 
уместен при реализации уникальных 
проектов. Это позволит применить 
технически верные решения и обе-
спечить высокое качество объектов 
на долгие годы. 

AECOM разработала программу наследия для олимпийского Лондона
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А р х и т е к т у ра

Текст: Марина Коренец 

ЗакоНОПоправки  
для саморегулирования

 Для эффективной работы системы саморегулирования НОП предлагает  
 внести изменения в законодательные акты 

Эксперты сходятся во мнении, что вопросы, которые сегодня ставит институт саморегулирования 
перед профессиональным сообществом, не имеют однозначного ответа. Очевидные недоработки в 

законодательстве, фактическое отсутствие надзора за деятельностью СРО и многие другие факторы не 
дают возможности полностью сформироваться системе саморегулирования. О мерах, которые позволят 

на полную мощность использовать потенциал саморегулирования, рассказал «Вестнику» президент 
Национального объединения проектировщиков (НОП) Михаил Посохин.

— Михаил Михайлович, сегодня 
мнение участников строитель-
ной отрасли разделилось. Одни 
считают, что созданная система 
саморегулирования находится в 
глубоком кризисе, другие уверены, 
что саморегулирование состоя-
лось. Какой точки зрения в этом 
вопросе придерживается НОП? 
— Слишком рано говорить о том, 
что саморегулирование состоялось, 
поскольку сама система требует 
серьезной корректировки. Саморе-
гулирование должно идти вслед за 
профессиональным сообществом, 
а не обгонять его и не загонять в 
жесткие рамки. Надо учитывать, 
что профессиональное сообщество 
всегда первично, а саморегулирова-
ние — вторично. Сегодня назрела 
острая необходимость переработки 
законодательных актов, регулиру-
ющих проектную и строительную 
деятельность. ФЗ № 315 «О само-
регулируемых организациях», 
закон № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», как и Градострои-
тельный кодекс (ГрК РФ), пре-
имущественно ориентированы 
на интересы предпринимателей и 
чиновников и никак не отобража-
ют профессиональные интересы 
участников строительной отрасли. 
Например, созданный в 2004 году 
ГрК РФ акцентирует внимание на 
нуждах страны того времени — 
на земельном законодательстве. 

В действующей редакции закона 
нет четких градостроительных 
норм, а существующие нормы 
допускают двоякую трактовку и, 
соответственно, такое же ис-
полнение. Очевидно, что ГрК РФ 
необходимо существенно дорабо-
тать, переориентировать, сделав 
его истинно градостроительным. 
Необходимо уделить внимание и 
возможности предоставления ин-
тересов СРО в профильных органах 

власти. Для достижения этой цели 
следует пересмотреть ФЗ № 315, 
а также ряд профильных законов. 
Целесо образно и законодательно 
закрепить право нацобъединений 
отстаивать интересы участников 
строительной отрасли на самом вы-
соком уровне органов федеральной 
и региональной власти. Идеально 
для этих целей создать единую 
движущую силу — Коллегию на-
циональных объединений.

Саморегулирование должно идти вслед 
за профессиональным сообществом, а не 
обгонять его и не загонять в жесткие рамки. 
Профессиональное сообщество всегда 
первично, а саморегулирование — вторично. 
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— Затраты на получение ли-
цензий были значительно ниже 
нынешних расходов от членства 
в СРО. Это очевидно, поскольку 
саморегулируемые организации 
находятся на полном содержании 
строительных компаний, да и 
коррупция в этой сфере так и 
не изжита. Какие меры станут 
действующим механизмом для 
контроля деятельности СРО? 
— Законодательно определено, что 
для получения статуса СРО не-
коммерческое партнерство подает 
сведения в Ростехнадзор, а по факту 
его получения становится членом 
нацобъединения. Таким образом, 
членство в нацобъединении не 
добровольное, а обязательное, 
практически автоматическое. Мы не 
вправе проверять сведения о СРО и 
не обладаем в полной мере инфор-
мацией о том, кого принимаем в 
свои ряды. Поэтому сегодня остро 
стоит вопрос по искоренению «ком-
мерческих» СРО, которые открыто 
торгуют допусками, не соблюдая 
требований о компенсационных 
фондах, о наличии соответствую-
щих специалистов. При этом никто 
не может справиться с проблемой, 
порождающей коррупцию и под-
рывающей авторитет всей системы 
саморегулирования. Действенной 
мерой в данном направлении может 
стать наделение нацобъединений 
полномочиями для ведения реестра 

СРО. Более того, нацобъедине-
ния должны принимать активное 
участие в процедуре принятия 
решения о присвоении некоммер-
ческому партнерству статуса СРО и 
в случае прецедента лишать статуса 
СРО, исключать из членства в нац-
объединении. Сегодня аппаратом 
НОП подготовлены поправки для 
внесения в федеральные законы. 
Например, согласно предлагаемым 
нами поправкам в ФЗ № 38 «О ре-
кламе», говорить о деятельности 
СРО сможет непосредственно 
только сама саморегулируемая 
организация. При этом в инфор-
мационном объявлении должна обя-
зательно содержаться информация 
о регистрационном номере СРО, 
закрепленном в реестре Ростехнад-
зора. Эта мера позволит искоренить 
массовые рекламные объявления, 
предлагающие посреднические 
услуги по вступлению в СРО и полу-
чению допуска СРО. 

— В начале июля вступила в 
силу новая редакция статьи 60 
Градостроительного кодекса РФ. 
В отличие от предыдущей схемы 
страхования, основанной на 
субординационных требованиях к 
виноватому, речь идет о регресс-
ных требованиях. Напрашивается 
вопрос, как страховать риски при 
такой конституции правоотно-
шений? 

Предложение НОП Цель

Наделить нацобъединения полномочиями по 
ведению государственного реестра СРО

Повышение прозрачности и доступности 
информации о деятельности СРО

Наделить нацобъединения правом участия в 
процедуре присвоения и лишения статуса СРО, 
исключения из членов нацобъединения

Искоренение коррупции

Переработать Градкодекс РФ Соблюдение градостроительных норм

Внести поправки в ФЗ № 38 «О рекламе» Предотвращение посреднической 
деятельности по вопросам получения до-
пуска «коммерческих» СРО 

Внести поправки в ФЗ № 129 о госрегистрации 
юрлиц и ИП

Контроль сведений об имеющихся до-
пусках СРО

Пересмотреть ФЗ № 315 и ряд профильных за-
конов 

Закрепление права нацобъединений 
защищать профессиональные интересы 
на высоком уровне федеральных и регио-
нальных властей 

Создать Коллегию нацобъединений Защита коллегиальных позиций всех нац-
объединений в высших органах власти

Источник: Национальное объединение проектировщиков

Инициативы НОП для решения актуальных вопросов системы 
саморегулирования 

— Чтобы развеять обоснованные 
сомнения профессионалов отрасли 
в новом механизме распределения 
ответственности, НОП разработал 
методические разъяснения по во-
просам страхования. Безусловно, 
у всех участников строительного 
процесса — разные взгляды на 
ситуацию. Например, большинство 
страховых компаний высказались в 
пользу того, чтобы члены СРО несли 
ответственность не перед потерпев-
шими, а перед лицами, возместив-
шими вред потерпевшим (собствен-
ник, концессионер, застройщик 
и технический заказчик). Иными 
словами, отныне СРО будут нести 
ответственность в порядке регресса, 
а не за причинение вреда вслед-
ствие недостатков работ. Соответ-
ственно, те договоры страхования, 
которые заключены членами СРО в 
отношении требований, предъявля-
емых в порядке регресса, действо-
вать не будут. По мнению страховых 
компаний, целесообразность такого 
решения обусловлена тем, что, во-
первых, в сфере саморегулирования 
уже сложилась система страхования 
именно гражданской ответствен-
ности, а во-вторых, тем, что именно 
с наличием договоров страхования 
гражданской ответственности чле-
нов СРО законодательство увязыва-
ет снижение размера их взносов в 
компенсационные фонды СРО. 
Однако подавляющее большин-
ство участников строительного 
сообщества сошлись во мнении о 
нецелесообразности использования 
модели страхования финансовых 
рисков, поскольку их страхование 
не регулируется действующим стра-
ховым законодательством. Судите 
сами: снижение размера взноса в 
компенсационный фонд СРО обе-
спечивает страхование гражданской 
ответственности, а не финансовых 
рисков. Также было внесено пред-
ложение не идентифицировать 
по виду страхования риска предъ-
явления к членам СРО регрессных 
требований, а заключать договоры 
страхования гражданской ответ-
ственности. Этот подход достаточно 
традиционен для страхования в 
строительной отрасли, посколь-
ку зачастую страховые продукты 
имеют условные названия. Со своей 
стороны НОП рекомендует в назва-
нии договора использовать такие 
определения, как «страхование 
гражданской ответственности» либо 
«страхование гражданской ответ-
ственности и иных рисков». 
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Н о в о с т и  с н а б ж е н и я

www.vestnikstroy.ru

Онлайн-калькулятор  
по технической изоляции
Компания ROCKWOOL представля-
ет новый сервис в помощь проекти-
ровщикам — на этот раз в расчете 
технической изоляции. Теперь, 
срочно выполняя рабочую или 
проектную документацию, можно 
в режиме онлайн получить ответ 
на вопрос, какой должна быть 
толщина изоляции на трубопрово-
де или сколько свободного места 
должно остаться между трубой и 
стеной. Для этого достаточно зайти 
на главную страницу сайта www.
rockwool.ru или по прямой ссылке 
tech.rockwool.ru. Новая программа 
предназначена для оперативного 
определения требуемой толщины 
и количества материала, необхо-
димого для теплоизоляции труб, 
емкостей или оборудования, а 
также для сравнения различных 
видов изоляции (цилиндры, маты, 
плиты). Расчеты в новом калькуля-
торе производятся согласно мето-
дике, изложенной в СП 61.1333.2012 
«Тепловая изоляция оборудования 
и трубопроводов» (актуализиро-
ванная редакция СНиП 41-03-2003). 
В программе калькулятора пред-
ставлена вся линейка материалов 
ROCKWOOL, им удобно пользо-
ваться, к тому же это абсолютно 
бесплатно.  

Строительные смеси  
на перспективу
В Невинномысске запущен в экс-
плуатацию новый завод «Хенкель 
Баутехник» по производству сухих 
строительных смесей. Производ-
ственная мощность предприятия 
составит до 150 тыс. тонн продук-
ции в год, общий объем инве-
стиций — около 700 млн рублей 
(16 млн евро). Предприятие будет 
выпускать строительные смеси под 
брендами Ceresit, Thomsit и «Экон». 
Проект был включен в «Перечень 
инвестпроектов Ставропольского 
края № 2». За ним закреплен кура-
тор — министерство строительства 
и архитектуры Ставропольского 
края. Преимуществом «Хенкель» 
является узнаваемость бренда 
самой компании и торговых марок 
продукции. Планируемое про-
изводство компании способно 
удовлетворить потребности СКФО 
и занять до 10% рынка ЮФО, счи-
тают эксперты.

Первый «контейнер 
управления» GRUNDFOS в Сочи

На российском заводе компании 
GRUNDFOS впервые выпущен 
шкаф управления Dedicated 
Controls в контейнерном 
(уличном) исполнении. Оборудо-
вание будет смонтировано в 
системе ливневой канализации 
горнолыжного курорта Псехако, 
одного из объектов Олимпий-
ских игр в Сочи 2014 г. Контей-
нер выполнен из негорючего 
теплоизоляционного нержавею-
щего материала, выдерживаю-
щего температуру от -50° С до 
+50° С. Помимо шкафа управле-
ния он укомплектован резерв-
ным и основным освещением, 
автоматической приточно-вы-
тяжной вентиляцией и конвек-
торным обогревом с системой 
климат-контроля. Готовый 
продукт автономен, снабжен 
системой порошкового пожаро-
тушения и охранно-пожарной 
сигнализацией.

«Лучший проект Wilo 2013»
Компания «ВИЛО РУС» подвела 
итоги конкурса проектиров-
щиков «Лучший проект Wilo 
2013». В текущем году конкурс 
носил общероссийский харак-
тер и охватил практически 
все регионы страны. Более 90 
человек прислали 338 проектов, 
в инженерных системах которых 
заложено оборудование Wilo. 
В своей работе конкурсная ко-
миссия отметила, что география 
планируемых застроек настолько 
разнообразна, а проекты на-
столько интересны, что еще раз 
убеждаешься в том, что Россия 
растет и развивается во всех на-
правлениях (гражданское стро-
ительство, промышленность, 
объекты ЖКХ). Компания «ВИЛО 
РУС» приглашает желающих при-
нять участие в конкурсе «Лучший 
проект Wilo 2014». 

Новое кровельное решение
  

ГК «Металл Профиль» начала 
поставки сотового поликарбонат-
ного профилированного листа 
МП-40/10 х 1000. Материал пред-
ставляет собой гофрированный 
лист, который стыкуется с кро-
вельной трехслойной сэндвич-
панелью «МП ТСП-К» по длине и 
ширине. Это позволяет приме-
нять новинку в качестве свето-
прозрачной вставки в кровли 
сельскохозяйственных, промыш-
ленных, складских помещений, 
торговых центров и автосалонов. 
Устройство прозрачных вставок 
всего на 7-15% от площади кровли 
может полностью заменить элек-
трическое освещение в дневное 
время. Помимо экономии элек-
троэнергии, решение из сотового 
поликарбоната обладает звуко- и 
теплоизоляционными свойства-
ми, сопоставимыми с использо-
ванием окон с однокамерными 
стеклопакетами. Применение 
поликарбонатного листа в кров-
лях поможет заменить зенитные 
фонари и избавит от необходимо-
сти монтажа их многосоставной 
конструкции. МП-40/10 х 1000 
не утяжеляет кровлю, позволяет 
избежать протечек и конденсата в 
процессе эксплуатации. Новин-
ка оснащена односторонним (с 
внешней стороны) защитным 
покрытием от УФ-лучей.  



Вакансии на сайте rostov.hh.ru
Название вакансии Компания

Основные 
обязанности Основные требования Зарплата, руб.

Заместитель 
генерального 
директора сети 
агентств 
http://rostov.hh.ru/vacancy/9105448

Агентство 
недвижимости

 — Организация эффективной работы 
вверенных агентств недвижимости;

 — контроль выполнения плановых 
показателей;

 — управление персоналом

 — В/о; 

 — опыт работы в недвижимости 
от 5 лет;

 — знание рынка недвижимости 
г. Ростова-на-Дону

От 80 000

Главный инженер 
проекта (ГИП)  
http://rostov.hh.ru/vacancy/9020604

Строительная 
компания 

 — Техруководство проектно-
изыскательскими работами;

 — обеспечение высокого технико-
экономического уровня 
проектируемых объектов;

 — повышение качества проектно-
сметной документации и 
сокращение расхода материальных 
ресурсов

 — В/о профильное;

 — обязательно опыт работы 
в аналогичной должности от 3 
лет в проектной организации;

 — уверенный пользователь ПК

От 50 000

Региональный 
менеджер по 
продажам 
строительных 
материалов 
http://rostov.hh.ru/vacancy/8806144

Дистрибьютор 
строительных 
материалов

 — Активная работа с региональными 
дистрибьюторами, дилерами и 
другими участниками на рынке В2В;

 — привлечение новых клиентов 
(ЮФО);

 — продвижение продукции (ламинат, 
паркет, пробковые покрытия 
бытового назначения);

 — проведение презентаций и 
семинаров по продукту;

 — послепродажное обслуживание

 — Наличие автомобиля;

 — опыт работы с регионами 
от 2 лет;

 — опыт развития клиентской 
базы;

 — готовность к командировкам;

 — навык проведения 
переговоров;

 — хорошие коммуникативные 
навыки, презентационные 
навыки, опыт 
презентационной работы

От 30 000 
до 60 000
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С н а б ж е н и е

Текст: Игорь Голота

 Михаил Скороход: 

«Замещение импортного цемента  
 отечественным отвечает интересам  
 потребителей Юга России»

Холдинг «Евроцемент груп» запустил в пос. Подгоренском 
Воронежской области новый завод мощностью 2 млн тонн цемента 
в год, работа которого окажет значительное влияние на рынок 
цемента Ростовской области и всего Юга России, серьезно заместив 
на нем долю импорта. О том, каким образом это будет происходить 
и что необходимо для снижения роста цены на цемент, рассказывает 
президент ЗАО «Евроцемент груп» Михаил Скороход.

Юг — приоритетное 
направление
В Южном федеральном округе 
сложилась очень устойчивая модель 
работы заводов — «Новоросцемен-
та», «Себряковцемента» и произ-
водства ЗАО «Евроцемент груп» 
(«Осколцемент», «Белгородцемент» 
и «Кавказцемент»). Если посмотреть 
на объемы импорта цемента через 
порты ЮФО, то поставки турецкого 
цемента стали резко сокращаться, 
потому что наш подгоренский завод, 
по своему техническому оснащению 
являющийся флагманом цемент-
ной отрасли России, поставляет по 
конкурентным ценам продукцию 
высокого качества. Потребителям 
оказывается выгоднее покупать про-
дукцию у нас. 
Например, доля «Евроцемент груп» 
на рынке цемента Ростовской об-
ласти составляет сегодня 50%. Этот 
регион ближе всего расположен к 
нашему подгоренскому заводу. При 
строительстве завода мы и планиро-
вали, что ростовский рынок станет 
для предприятия базовым. Объем 

потребления цемента доходит здесь 
до 3 млн тонн в год. Соответственно, 
1,5 млн тонн поставляет донским по-
купателям ЗАО «Евроцемент груп». 
Преимущество нашего холдинга со-
стоит в том, что наши предприятия 
расположены практически в каждом 
субъекте РФ. Такое положение по-
зволяет с большой эффективностью 
решать логистические задачи, сокра-
щая транспортное плечо. До пуска 
воронежского завода главными 
поставщиками продукции «Евроце-
мента» в Ростовскую область были 
два предприятия — Старооскольский 
завод и «Кавказцемент», которые и 
обеспечивали 50-процентную долю 
холдинга на ростовском рынке. При 
этом плечо доставки в регион с обо-
их заводов составляло около 600 км. 
Теперь оно сократилось до 250 км. 
Это прямая экономия на каждой 
тонне цемента примерно 300 рублей. 
Таким образом, можно утверждать, 
что наша доля на ростовском рынке 
в ближайшие год-два увеличится еще 
на 10-15%. Эти цифры примерно со-
ответствуют доли импорта цемента в 
Ростовскую область. 
Подгоренский завод сориентирован 
также и на другие регионы. В Волго-

градской области доля «Евроцемен-
та» на региональном рынке состав-
ляет 20%. В Краснодарском крае доля 
продукции «Евроцемента» должна 
вырасти с 20% до 40%. Олимпийская 
стройка фактически завершена, но 
есть другие крупные проекты на 
Кубани, такие как строительство 
Темрюкского порта — крупнейшего 
на Юге России.

Импорт бьет по отечественному 
производителю
Импорт — это угроза для любой стра-
ны, так как является препятствием 
для развития местных предприятий. 
При этом наша цементная продукция 
по качеству гораздо лучше зару-
бежной, потому что мы подбираем 
рецептуру и состав бетонов, который 
производится из наших цементов, 
учитываем климатические и гидрав-
лические условия, в которых строятся 
объекты. Импортный же цемент, 
в первую очередь турецкий и иран-
ский, готовится для использования 
в совершенно иных климатических 
условиях, что приводит сегодня к се-
рьезным проблемам с безопасностью 
эксплуатации зданий и сооружений. 
В последнее время имели место об-
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рушения зданий, поскольку арматура 
в бетоне очень быстро «съедалась» за 
счет агрессивности этих цементов. А 
сам бетон, подготовленный на этих 
цементах, выходит из строя после не-
скольких зим.
Закономерен вопрос: почему при 
таких условиях мы не конкуриру-
ем? А сложно конкурировать, когда 
в Турции и Иране на протяжении 
десятилетий успешно шла реали-
зация госпрограмм по развитию 
цементной индустрии. В Иране по-
давляющее большинство цементных 
заводов — госпредприятия, которые 
получают беспроцентные кредиты, 
льготы на использование и без того 
дешевых электроэнергии и газа и 
т.д. Весь этот комплекс решений 
позволяет сегодня держать себестои-
мость иранского цемента на уровне 
30 долларов за 1 тонну. 
В Турции действует такая же госпро-
грамма по поддержке цементной 
отрасли. Причем и Иран, и Турция 
увеличили за последние годы объ-
емы производства цемента в два 
раза — с 50 до 100 млн тонн в год при 
внутреннем потреблении в Турции 
порядка 60 млн тонн. В Иране при-
мерно то же самое. 
При этом Россия сегодня — един-
ственная страна мира, которая не 
имеет обязательной сертификации 
продукции, а только добровольную. 
Это означает, что импортер, привезя 
на экспертизу цемент в небольшом 
стаканчике, может буквально за три 
часа получить сертификат, что его 
продукция соответствует ГОСТу. А 
то, что он ввозит в гораздо больших 
количествах в течение нескольких 

лет, никого не волнует. А что может 
быть в этом цементе с точки зрения 
радиации? Кому вы будете предъяв-
лять претензии по качеству турецкого 
или иранского цемента, который 
здесь продают посредники? 
В свою очередь, «Евроцемент груп» 
тратит немалые средства на прове-
дение проб и всегда готов отвечать 
перед строителями за качество своего 
цемента.

Как снизить цену на цемент?
Федеральная антимонопольная 
служба РФ провела исследование на 
тему, в какой степени цена на цемент 
влияет на конечную стоимость ква-
дратного метра жилья, как в себесто-
имости возводимого жилья, так и в 
его рыночной цене? Эти исследова-
ния были опубликованы, и строители 
с ними согласились. Оказывается, 
в себестоимости 1 кв. метра жилья 
доля расходов на цемент составляет 
2,5%. А в существенно более высокой 
продажной цене 1 кв. метра она уже 
порядка 1,5%. Это говорит о том, 
что даже если стоимость цементной 
продукции увеличится в два раза, то 
влияние на цену квадратного метра 
будет исчисляться 2%. 
Наверное, сейчас было логично 
населению России обратиться к стро-
ителям с вопросом: почему жилье не 
дешевеет, если цементная продукция 
в 2013 году стоит на 15-20% дешевле, 
чем в 2012 году, а цена квадратного 
метра неуклонно растет? 
Наше предложение, которое строите-
лями должно быть услышано, состоит 
в том, что необходимо взаимное 
движение навстречу друг другу. Есть 

цена цемента, которая была рассчита-
на не нами. Мы приглашали для этой 
цели французского исследователя 
мирового уровня. Он изучил рос-
сийский рынок и определил, какой 
должна быть сбалансированная цена 
цемента, чтобы и заводы модернизи-
ровались, и строительный комплекс 
получал адекватную стоимость 
продукции. Выяснилось, что цена це-
мента, отпускаемого с предприятий, 
должна быть 3,6 тыс. рублей за тонну. 
В настоящее время цена продукции, 
отпускаемой с предприятий «Евроце-
мент груп», составляет около 2,4 тыс. 
рублей за тонну. И 18-20% в этой 
сумме — расходы на транспортную 
составляющую, которая в зимний 
период достигает 25%. Строители же 
списывают эту же тонну в себестои-
мость по цене 3,4 тыс. рублей. 
У меня есть предложение: пусть цена 
останется такой, как строители списы-
вают у себя в себестоимости. Строи-
тель, который показывает свою смету 
заказчику, заинтересован в том, чтобы 
накрутить цену материала, который 
к нему поступает. Речь идет о компа-
ниях, которые не работают в режиме 
прозрачной экономики и стараются 
показать заказчику очень высокие за-
траты на стройматериалы.
Давайте сделаем цену на наш цемент 
приемлемой и для строительных 
компаний, и для покупателей жилья, 
и для производителей цемента. 
Убрав посредников, у которых кроме 
стула, стола и компьютера ничего 
нет, мы начнем наконец получать 
прибыль, необходимую для модер-
низации и строительства жилья и 
предприятий. 
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4646 Текст: Елена Лукашова, Евгений Милославский

Н о в ы е  т е х н о л о г и и

Отраслевые лидеры открыли 
онлайн-продажи

 Зачем производителям стройматериалов и инженерного оборудования 
нужны интернет-сервисы? 

По данным аналитического агентства INFOLine, в 2011-2012 гг., в России открылось свыше четырех десятков 
интернет-магазинов, торгующих стройматериалами и оборудованием. В 2013 г. вслед за продавцами 

электронные сервисы стали создавать и сами производители. Как показал анализ новых каналов сбыта, 
проведенный «Вестником», те, кто, например, выпускает отделочные материалы, преследуют отличные от 

производителей оборудования маркетинговые цели. По мнению экспертов, период расширения инструментов 
сбыта и коммуникаций закончится выбором наиболее эффективных из них.
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По данным исследования INFOLine 
«Рынок DIY России. Итоги 2012 года. 
Прогноз до 2016 года», интернет-ком-
мерция остается достаточно новым 
элементом стратегии продаж для 
магазинов формата DIY (под магази-
ном DIY чаще всего подразумеваются 
строительные гипермаркеты, пред-
лагающие широчайший ассортимент 
товаров — от сухих смесей, бетона 
и фанеры до сантехники, светиль-
ников и различных предметов для 
обустройства и украшения дома). 
С одной стороны, до 5% всех покупок 
DIY осуществляется онлайн, однако 
не в интернет-магазинах крупней-
ших торговых сетей, а в узкоспециа-
лизированных компаниях, чей ассор-
тимент достаточно широк и глубок 
в отдельных товарных категориях. 
Специфика продаж стройматериалов, 
инженерного оборудования и ин-
струментов заключается в длитель-
ном периоде от поиска до приобре-
тения продукции. Онлайн-торговля 
отличается от традиционной тем, что 
клиент начинает взаимодействовать 
с продавцом, когда он максималь-
но близок к покупке. По оценкам 
экспертов, наибольшую динамику 
показывают ретейлеры, которые 
работают в сегменте корпоративных 
продаж и активно развивают до-
ставку по звонку. То есть не столько 
привлекают новых покупателей, 
сколько переключают на новый 
канал коммуникации — к формиро-
ванию заказа в интернет-магазине, 
где ниже риск ошибок при диктовке 
заказа, быстрее для клиента и дешев-
ле для продавца. 
В 2013 г. к основным игрокам — 
традиционным сетям DIY, развиваю-
щим онлайн-продажи (Кувалда, 220 
вольт), онлайн-гипермаркетам (Ozon.
ru, Enter.ru) и специализированным 
онлайн-ретейлерам (Всеинструмен-
ты.ру) — присоединились произво-
дители и дистрибьюторы строймате-
риалов, инженерного оборудования 
и инструмента. Отраслевой журнал 
«Вестник» изучил самые громкие ин-
тернет-премьеры и спросил у перво-
проходцев, зачем им новые каналы 
сбыта и коммуникаций. По мнению 
профессора кафедры маркетинга 
и рекламы РГЭУ (РИНХ) Александры 
Пономаревой, проанализированные 
интернет-сервисы, помимо функций 
продаж и их оптимизации, имеют 
достаточно широкие возможности: 
от формирования базы «горячих» 
клиентов и клиентов, совершивших 
покупки, до брендинга и интерак-
тивных коммуникаций (см. таблицу 

№ 1 «Анализ каналов сбыта произ-
водителей стройматериалов и инже-
нерного оборудования»). Существу-
ющие каналы сбыта/коммуникаций 
Александра Пономарева предлагает 
описать в виде матрицы «Продавец — 
покупатель» (см. таблицу № 2). 

Интернет-магазин 
производителя для b2c и b2b
В июле текущего года подразделе-
ние датской компании ROCKWOOL 
в России запустило интернет-мага-
зин, став первым производителем 
теплоизоляционных материалов, 

предлагающим приобрести дан-
ную продукцию в сети. «Сегодня 
электронная коммерция становится 
все более популярной среди россиян. 
Стало привычно покупать книги, 
продукты питания или гаджеты через 
Интернет, и мы предлагаем таким же 
удобным и быстрым способом при-
обрести теплоизоляцию, — поясняет 
директор по маркетингу и стратеги-
ческому развитию ROCKWOOL Russia 
Ирина Садчикова. — Потребитель 
может выбрать нужный продукт для 
утепления дома, бани или звукоизо-
ляции квартиры, при помощи специ-
ального калькулятора рассчитать 
необходимое количество материала, 
а затем забрать его самостоятельно 
или заказать доставку». 
Ассортиментная политика интер-
нет-магазина ROCKWOOL Russia 
ориентирована на частного потре-
бителя. Предпосылками для выхода 
производителя в онлайн стали высо-
кий уровень конкуренции на рынке 
(свыше 60 игроков), сильный бренд 
с узнаваемыми названиями продук-
тов для конкретной сферы приме-
нения (ROCKWOOL ФАСАД БАТТС 

— плита для утепления фасадов) 
и ставка на инновационные решения 
(например, «Лайт Баттс СКАНДИК» 
подвергается сжатию до 60%, что 
позволяет экономить на перевозке, 
а при вскрытии плиты быстро вос-
станавливают форму и сохраняют 
высокое качество). Сервис  можно 
назвать многофункциональным — от 
формирования потребностей в со-
циально ответственном потреблении 
до покупки и доставки.
«При выборе продукции в интернет-
магазине потребители в первую 
очередь ориентируются на узнава-

емый бренд и качественный сервис 
(квалифицированные операторы call-
центра, своевременность доставки 
и т.д.), — комментирует Александра 
Пономарева. — Также важны удоб-
ная навигация в интернет-магазине 
и в меньшей степени присутствие 
в регионе офлайн-дистрибуции 
(сети DIY, заводы с точками продаж, 
outpost-магазинов)».
Серьезным ограничением для 
освоения новых форм коммуника-
ций являются проблемы с доставкой 
продукции в установленный срок 
и уровень развития рынка онлайн-
торговли в конкретном регионе. 
Например, новый сервис от компании 
ROCKWOOL могут пока использовать 
только жители Москвы и Московской 
области. По итогам 2012 года в столич-
ном регионе, по данным исследова-
тельского агентства DataInsight, было 
сосредоточено около 40-45% всех 
онлайн-покупателей продукции DIY. 
В корпоративном секторе произво-
дители и дистрибьюторы материалов 
для общестроительных работ следу-
ют за ретейлерами, переориентируя 
клиентов с телефонных на интер-

«Наши видеоролики позволяют 
специалистам в короткие сроки освоить 
высокотехнологичные приборы, — считает 
директор российского подразделения 
компании RIDGID Андрей Макаров. — 
Например, довольно трудно представить 
размеры и вес нового пресс-инструмента 
RIDGID RP 340, видеоинструкция же 
наглядно показывает, что он на 30% меньше 
предшественника».
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нет-заказы. Например, Маркинский 
кирпичный завод (входит в холдинг 
UNITILE) запустил интернет-сервис 
не только для физических, но и для 
юридических лиц. Доставка произ-
водится комбинированным спосо-
бом — как железнодорожным, так 
и автомобильным транспортом. Уже 
сейчас покупки на сайте завода могут 
совершать жители Москвы и Москов-
ской области, Калуги, Тулы и Рязани, 
в ближайшее время — Ярославля, 
Воронежа, Шахт, Ростова-на-Дону. 
По словам ведущего маркетолога 
филиала ЗАО «Сталепромышленная 
компания» (металлотрейдер и произ-
водитель стройматериалов из метал-
ла) в Казани Алмаза Насретдинова, 
запуск электронного магазина был 
вызван общей тенденцией к переходу 
торговли в сеть. «Несмотря на то, что 
наша продукция не совсем типична 
для онлайна и не все потребители 
перешли в этот сегмент, мы стремим-

ся быть на гребне волны. В интер-
нет-магазине представлена вся наша 
продукция, мы получаем порядка 20 
обращений в месяц. Выход на рынок 
электронной коммерции позволил 
нам привлечь новых клиентов, 
а динамика продаж через этот канал 
сбыта составила 400%. В течение 
пяти лет планируем довести долю 
продаж через интернет-магазин до 
5%», — говорит он.
«Безусловно, игроки рынка стремят-
ся к мультиканальности (развитию 
всех возможных точек контакта 
с клиентом, среди которых и Интер-
нет) как главной тенденции на мно-
гих рынках, — считает Александра 
Пономарева. — Не исключено, что 
период расширения инструментов 
сбыта и коммуникаций закончится 
выбором наиболее эффективных из 
них».
 
Электронный сервис 
производителя для 
дистрибьюторов 
К использованию интернет-кана-
лов производителей инженерного 
оборудования подталкивают иные 
по типу цели маркетинга — повыше-
ние лояльности партнеров в работе 
с клиентами и привлечение новых 
клиентов. 
Специальный сервис для обще-
ния с дистрибьюторами — Danfoss 
online — открыл мировой концерн 
по производству тепловой авто-
матики, холодильной техники, 
приводной техники и промышлен-
ной автоматики Danfoss. Но это не 
e-commerce в обычном понимании: 
участниками системы являются 
клиент-дистрибьютор и компания-
производитель. Клиент оформляет 
запрос или выражает свою потреб-
ность с помощью любого удобного 
средства связи, Danfoss обрабатыва-
ет запрос, предоставляя техническое 
заключение исходя из потребностей 
клиента и передает запрос дистри-
бьютору для подготовки коммер-
ческого предложения. Пользуясь 
сервисом, клиенты в удобной форме 
получают информацию о наличии 
или сроках поступления на склады 
оборудования и его стоимость, воз-
можность в короткий срок получить 
квалифицированную техническую 
консультацию или произвести под-
бор оборудования, а также восполь-
зоваться услугой прямой доставки 
оборудования. 
Цикл потребления инженерной про-
дукции велик, и пользователю посто-
янно или время от времени нужны 

дополнительные инструкции, аксес-
суары, расходные материалы и т.д. 
Повысить лояльность как дистрибью-
торов, так и конечных потребителей 
помогают и другие электронные сер-
висы (специальные приложения для 
смартфонов, онлайн-калькуляторы, 
электронные библиотеки, каталоги 
и т.д.). Так, датский производитель 
насосного оборудования Grundfos 
создал программу с приложениями 
для мобильного телефона, позволяю-
щую домовладельцам самостоятель-
но осуществлять поиск монтажников. 
Создание Danfoss Online, по словам 
представителей компании, вызвано 
необходимостью в сервисе, который 
отвечал бы трем задачам: достиже-
нию соответствия потребностям 
конечных клиентов, оказанию помо-
щи дистрибьюторам производителя 
в работе с клиентами и привлече-
нию новых клиентов. По мнению 
Александры Пономаревой, ключевой 
задачей для компании, особенно при 
отсутствии сайта у дистрибьютора, 
является помощь в оптимизации си-
стемы продаж. При этом удовлетво-
рение потребностей и привлечение 
новых клиентов остаются прерогати-
вой дистрибьютора.
«До конца года мы прогнозируем 
двойной рост количества обращений 
к электронному магазину Danfoss 
Online. Это связано с тем, что к концу 
года будет подключено 100% дис-
трибьюторов компании Danfoss — 
более 300 организаций из 80 городов 
России. За текущий квартал систе-
мой уже воспользовались более 5500 
уникальных покупателей (без учета 
повторных обращений)», — говорит 
менеджер проекта Danfoss Online ком-
пании Danfoss Вадим Головин. 

Интернет-сайты 
дистрибьюторов для b2b
В отличие от «Данфосс», произво-
дитель инструментов и оборудова-
ния для монтажа и эксплуатации 
трубопроводов RIDGID сосредоточен 
на продвижении своей продукции 
в онлайне (техническое описание 
и видеоролики), в то время как дис-
трибьюторы (например, «АйТиСи») 
— на продаже как через свой сайт, 
так и традиционным способом конеч-
ному потребителю. 
Сбыту инженерной продукции узкого 
спектра применения (исключительно 
для специалистов) предшествуют ее 
детальное изучение и сравнение об-
ластей ее применения, функциональ-
ных возможностей и т.д. Поэтому 
для привлечения новых клиентов 

Н о в ы е  т е х н о л о г и и

Доля частных и корпоративных 
покупателей в интернет-
магазине DIY

частные клиенты
 49%

корпоративные клиенты

 51%

Источник: Всеинструменты.ру

Структура рынка интернет-
коммерции в сегменте DIY

мебель
 51%

для дома
 13%

для дачи
 12%

оборудование
 9%

инструменты
 7%

сантехника
 4%

стройматериалы
 4%

Источник: данные исследования INFOLine «Рынок DIY России. 
Итоги 2012 года. Прогноз до 2016 года»
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продавцу необходимо затратить 
больше времени и активнее исполь-
зовать как офлайн, так и онлайн 
PR-инструменты, ориентированные 
на небольшую по объему целевую 
группу конечных потребителей (кор-
поративный сайт, социальные сети, 
вебинары, специализированные 
форумы). Эту идею подтверждает 
коммерческий директор ООО «Техно-
Вита» Елена Алмаева: «При выборе 
инструмента покупатели, как прави-
ло, сначала обращаются к Интернету, 
где находят техническое описание 
и ролики на YouTube, демонстрирую-
щие оборудование в действии, и уже 
потом идут в магазин или формиру-
ют заявку на закупку». 
«Важная задача — это создание ком-
фортных условий для работы в сети 
наших дистрибьюторов, — рассказы-
вает директор российского подраз-

деления компании RIDGID Андрей 
Макаров. — Мы планируем помогать 
им в развитии продаж через Интер-
нет и поддерживаем инициативы, 
связанные с коммуникационными 
технологиями. В некоторых странах 
наши дистрибьюторы уже предо-
ставляют возможность клиентам 
скачать бесплатно приложения для 
смартфонов, которые позволяют 
получить всю необходимую инфор-
мацию о продукте (цену, наличие на 
складе, технические характеристики) 
и заказать его, находясь на рабочей 
площадке». 
При этом интернет-магазин дистри-
бьютора является мультибрендовым, 
то есть там представлены и марки 
конкурентов. По словам представи-
телей компании «АйТиСи», одного 
из официальных дистрибьюторов 
оборудования RIDGID, в интер-

нет-магазине представлен не весь 
ассортимент продукции RIDGID, 
а только крупное оборудование, по 
какому-либо отдельному инструмен-
ту необходимо консультироваться со 
специалистом по телефону.
«Мультибрендовый магазин нужен 
обоим: дистрибьютору — как бизнес, 
производителю — как канал сбыта 
и коммуникаций, — считает Алек-
сандра Пономарева. — При этом биз-
нес-риски дистрибьютора и риски, 
связанные с уменьшением степени 
влияния производителя на каналы 
сбыта и коммуникаций своей про-
дукции, очевидны. Эффективность 
мультибрендового интернет-мага-
зина в рассматриваемой ситуации 
— это вопрос профессионального 
менеджмента и маркетинга как со 
стороны производителя, так и со 
стороны дистрибьютора». 

Таблица № 2. Матрица «Продавец — покупатель»

Продавец/покупатель Производители стройматериалов и обору-
дования

Дистрибьютор

Для производителей строительных услуг и дис-
трибьюторов (b2b)

Danfoss, Маркинский кирпичный завод ridgidrussia

Для конечных потребителей (b2c) ROCKWOOL Russia, ЗАО «Сталепромышленная 
компания», Маркинский кирпичный завод

ЗАО «Сталепромышленная компания»

Таблица № 1. Анализ каналов сбыта производителей стройматериалов и инженерного оборудования

Виды интернет-сервисов Тип цели маркетинга Функции интернет-сервисов Ассортиментная поли-
тика интернет-сервисов

Традиционные 
каналы сбыта

Интернет-магазин произво-
дителя для b2c 
shop.rockwool.ru

Снижение издержек — Информационно-
демонстрационная функция; 
— коммуникационная;
— функция продаж,
— функция создания базы «горячих» 
клиентов и клиентов, совершивших 
покупки, а также клиентов, желающих 
получать рассылки;
— социальная функция

Ориентирована на ко-
нечного потребителя

Сеть дистрибью-
торов
сетевая розница 
(DIY)

Электронный сервис про-
изводителя для дистрибью-
торов
danfoss.com/russia

Повышение лояльности 
партнеров в работе с клиен-
тами и привлечение новых 
клиентов

— Информационно-демонстрацион-
ная;
— функция продажи и их оптимиза-
ция;
— HR-функция;
— аналитическая;
— брендинговая;
— коммуникационно-интерактивная

Ориентирована на дис-
трибьюторов и повтор-
ные продажи конечным 
потребителям

Сеть дистрибью-
торов

Интернет-сайты дистри-
бьюторов для b2b
ridgidrussia.ru/cart/

Повышение лояльности 
клиентов для совершения 
повторных покупок

— Информационно-
демонстрационная функция; 
— коммуникационная и интерактив-
ная; 
— функция продаж;
— функция создания клиентской базы 

Ориентирована на 
профессиональных по-
требителей

Сеть дистрибью-
торов, преимуще-
ственно в Москве 
и Санкт-Петербурге, 
но не во всех феде-
ральных округах
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Что ждет арендный бизнес 
после Олимпиады?

Завершение олимпийского строительства приведет к росту конкуренции  
 на южнороссийском рынке аренды спецтехники и сокращению  

 количества игроков 

Гигантские вложения в олимпийскую стройку до 2014 г. стимулировали приход ведущих арендных 
компаний на Юг. По данным «РусРентал», с 2010 г. по 2013 г. объем рынка аренды спецтехники в 
ЮФО вырос с 1,2 до 2,3 млрд рублей. После окончания строительства в Сочи центр притяжения 

инвестиций и арендных компаний переместится в Ростов-на-Дону и Краснодар. Кроме того, рынок 
будет расти за счет вовлечения, помимо строительного сектора, клиентов из коммунальной, 

складской отраслей и горнодобывающей промышленности.

О б з о р  р ы н к а
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Сегодня в ЮФО сосредоточено чуть 
менее 10% арендных компаний Рос-
сии. По заключению специалистов 
Учебно-исследовательского центра 
арендной отрасли России «РусРен-
тал», ЮФО занимает шестое место в 
России по числу арендных компаний. 
Региональный арендный рынок спец-
техники Юга России сконцентрирован 
преимущественно в крупных городах, 
таких как Краснодар, Сочи, Волгоград, 
Ростов-на-Дону. Завершение олим-
пийского строительства к декабрю 
текущего года, с одной стороны, при-
ведет к спаду на рынке строительства, 
с другой стороны, к ужесточению 
конкуренции на региональном рынке 
аренды спецтехники и, как следствие, 
к сокращению количества игроков. 
Однако и после зимних Игр в Красно-
дарском крае не намерены существен-
но снижать темпов строительства. 
В регионе планируется реализация 
приоритетных проектов Правитель-
ства РФ, формирование двух крупных 
индустриальных парков — в Армавире 
и Краснодаре. 
Кроме того, после завершения Олим-
пийских игр в Сочи приоритеты плав-
но переместятся в другие 
города ЮФО. В связи с 
подготовкой чемпионата 
мира по футболу в 2018 
году ожидается большой 
всплеск строительства и, 
соответственно, аренды 
спецтехники в Ростове-
на-Дону. Республика 
Адыгея, Волгоградская, 
Астраханская области 
также будут инвестици-
онно привлекательными 
регионами, однако не 
столь притягательными для арендного 
бизнеса, как в ситуации с подготовкой 
к Олимпиаде. 
Уже сегодня рынок аренды спецтех-
ники в донской столице развивается 
более динамично, чем в других реги-
онах страны. По мнению директора 
компании «АПС» Алины Масленковой, 
специализирующейся на аренде спец-
техники, этому способствует как высо-
кая активность в сфере строительства 
на данный момент, так и меньшая 
подверженность региона сезонности. 
«Сама по себе услуга предоставления 
спецтехники в аренду становится все 
более востребованной на Юге России, 
— говорит Алина Масленкова, — хотя 
есть факторы, которые тормозят 
развитие этой сферы. Это некоторая 
неорганизованность и хаотичность 
данного рынка и менталитет самих 
строителей, которые еще не совсем 

понимают преимущества аренды». 
По мнению директора ООО «Ракурс 
(Ростов-на-Дону) Дениса Чебота-
рева, рынок аренды техники в ЮФУ 
развивается скачкообразно в связи с 
реализацией глобальных проектов в 
стране. «Любой крупный проект, — 
рассказывает Денис Чеботарев, — это 
обмен опытом между строителями со 
всех уголков страны, которые подтал-
кивают арендодателей на расширение 
спектра техники, на создание более 
гибких условий аренды. Обороты 
бизнеса растут, что свидетельству-
ет о его востребованности. Однако 
следует понимать, что Сочи — это 
инфраструктурный проект, где в 
течение всего времени, пока шла 
стройка, мощно аккумулировалась вся 
строительная техника. Однако сейчас 
строительство подходит к концу, и, на-
пример, землеройная техника там уже 
не востребована. Сейчас пользуются 
популярностью подъемные механиз-
мы, техника для благоустройства. С 
крупномасштабными проектами рабо-
тать интересно, но здесь необходимо 
проявлять особую гибкость». 
В целом можно отметить, что аренда 

специализированной техники в 
России в целом и в ЮФО в частности 
превращается в самостоятельную 
весомую отрасль экономики, в орбиту 
которой помимо строительного 
сектора начинают вовлекаться такие 
направления, как коммунальное и 
складское хозяйство, горнодобываю-
щая промышленность. Перспектив-
ность развития данного вида бизнеса в 
России увидели и иностранные компа-
нии. Ведущие мировые игроки в сфере 
аренды проявили явный интерес, 
слившись с крупными федеральны-
ми игроками. Основными игроками 
арендного бизнеса являются компа-
нии Fortrent (объединенная компания 
«Рамирент» и Cramo, которые имеют 
свои представительства в Ростове-на-
Дону, Краснодаре, Сочи, Астрахани 
и Пятигорске), ЗАО «Национальная 
арендная компания», «Новарент», 

LTECH, Pekkaniska, ООО «Цеппе-
лин Рентал Русланд». Из местных 
участников арендного рынка можно 
отметить компании «Рента-юг», ООО 
«СпецТехАренда» (арендное подраз-
деление компании «Ростверк»), ООО 
«Юг-Еврокран» (официальный пред-
ставитель ЗАО «КРАМАКС» по ЮФО, 
который, в свою очередь, является на 
территории РФ и СНГ эксклюзивным 
представителем компаний ALIMAK 
(Швеция) и HEK (Нидерланды), дис-
трибьютором POTAIN (Франция), 
являющихся мировыми лидерами 
по производству грузоподъемной 
техники).
Однако нельзя не сказать об отсут-
ствии на российском рынке «холодной 
аренды» (аренды без оператора). 
«Многие наши клиенты хотят полу-
чать технику вместе со специалистом, 
который будет на ней работать, — 
говорит Алина Масленкова. — За 
границей же распространена модель 
«холодной аренды», когда техника 
предоставляется без специалиста, ко-
торый должен на ней работать, то есть 
предполагается наличие у строитель-
ной компании квалифицированного 

специалиста. Но 
несмотря на эти 
специфические 
российские особен-
ности, я уверена, 
что у этого бизнеса 
большое будущее».
По прогнозам «Рус-
Рентал», в 2014 г. 
предполагается 
дальнейшее раз-
витие сервисной 
составляющей 
услуги аренды — 

как за счет повышения качества обслу-
живания, так и за счет внедрения в 
повседневную практику того, что на 
данном этапе принято относить к так 
называемым дополнительным услови-
ям аренды (инжиниринговое сопро-
вождение, обучение персонала и т.д.). 
Продолжится тенденция к вытеснению 
с рынка мелких игроков арендного 
бизнеса, укрупнению арендных ком-
паний, с одной стороны, и расшире-
нию территории их присутствия с 
другой (за счет открытия филиалов 
в регионах, где предложение данно-
го рода услуг со стороны местных 
операторов отстает от фактического 
рыночного спроса на них). Еще одной 
интересной тенденцией может стать 
открытие центров по продаже бывшей 
в употреблении спецтехники: первую 
торговую площадку на Юге планирует 
открыть Fortrent. 

По заключению специалистов Учебно-
исследовательского центра арендной 
отрасли России «РусРентал», ЮФО 
занимает шестое место в России по 
числу арендных компаний. 
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С н а б ж е н и е

Автогрейдер предназначен для земляных 
и мелиорационных работ, используется 
при строительстве и содержании дорог. 
В сравнении с аналогами других произ-
водителей эта модель имеет ряд преиму-
ществ. В первую очередь гидромеханиче-
ская трансмиссия с электроуправлением, 
предоставляющая возможность переклю-

чения передач под нагрузкой без разрыва 
потока мощности (типа Powershift), 
шестискоростная для движения вперед и 
трехскоростная для движения назад с ав-
томатическим или ручным переключени-
ем передач. Еще одно преимущество — 
гидравлическая система на компонентах 
фирмы Bosch-Rexroth с регулируемым 
аксиально-поршневым насосом.
Техника холдинга «АМКОДОР» работает 
более чем в 30 странах. Товаропроводя-
щую сеть представляют в мире более 100 
компаний. Отлажена система сервисно-
го сопровождения техники, обеспечения 
ее оригинальными запчастями.

ООО «Амкодор-Юг», 

дистрибьютор по ЮФО: 

350912 г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 345/9, 

тел.: (861) 227-72-21, 260-34-90, 260-42-40, 

е-mail: amkodor.yug@mail.ru,  

www.amkodor-yug.ru,  

www.amkodor.by

В производственной программе холдин-
га — дорожно-строительная и комму-
нальная, снегоуборочная и аэродром-
но-уборочная, сельскохозяйственная и 
лесозаготовительная техника, машины 
для торфодобывающей отрасли и другое 
специализированное оборудование 
высокого технического уровня. 
Кроме специальных машин, предпри-
ятия холдинга выпускают бытовую 
электротехнику, радиоизмерительные 
приборы, изделия специальной и 
медицинской техники, детали и узлы 
приборов дозиметрического контроля, 
крупногабаритные детали для горно-
добывающих машин, направляющие 
для прокатных станов металлургиче-
ского производства и др.
Одним из приоритетных направлений 
научно-технического развития холдин-
га является создание и постановка на 
серийное производство новых видов 
продукции. До 2020 года планируется 
разработать, изготовить, испытать и 
поставить на производство более 50 
моделей и модификаций новой техники, 
потребительские свойства, дизайн и 
качество которой будут полностью соот-
ветствовать мировому уровню.
Для обновления существующего 
модельного ряда созданы машины 
нового поколения. Это погрузчики 
универсальные «АМКОДОР 320СЕ», 
«АМКОДОР 330СЕ», «АМКОДОР 340СЕ», 
«АМКОДОР 350С» грузоподъемностью 
2, 3, 4 и 5 тонн. Машины имеют новую, 
более комфортабельную кабину, более 
удобную для обслуживания и привлека-
тельную на вид облицовку, оснащены 
дизелями немецкой фирмы Deutz, а 
«АМКОДОР 350С»  — дизелем Минского 
моторного завода. Эти двигатели со-
ответствуют европейскому стандарту 
Stage IIIA.

Текст: Юлия Юневич

Прошли испытания опытные об-
разцы автопогрузчика вилочного 
«АМКОДОР 430» и электропогрузчика 
вилочного «АМКОДОР 430Е» грузо-
подъемностью 3 тонны. 
«АМКОДОР 430» отличает современный 
дизайн и прочная конструкция. Наличие 
погрузочного оборудования со свобод-

ной высотой подъема вил 150 мм по-
зволяет приподнимать груз над рабочей 
площадкой без изменения строительной 
высоты. Применен современный дизель-
ный двигатель немецкой фирмы DEUTZ 
с улучшенными показателями экологич-
ности, рассчитанный на интенсивные 
условия эксплуатации, а также гидроме-
ханическая трансмиссия с электроуправ-
лением и клапаном плавности, которая 
повышает срок службы машины.
Aсинхронные электродвигатели хода 
и рабочего оборудования «АМКОДОР 
430Е» не требуют периодического 
обслуживания, так как в них отсутству-
ет щеточный узел. Электродвигатели 
обеспечивают хорошее тяговое усилие 
в большом диапазоне скоростей. 
Система рекуперативного торможения 
экономит до 10% энергии. 
Еще одна новинка — полноприводный 
автогрейдер «АМКОДОР RD-165H», из-
готовленный по лицензии польского 
производителя Mista. В Беларуси машина 
такого класса, презентация которой 
состоялась в апреле, собрана впервые. 

Холдинг «АМКОДОР»: 
день сегодняшний

 «АМКОДОР» — крупнейший в СНГ производитель специальной техники 

Сегодня белорусский холдинг объединяет 21 предприятие, на которых трудится более 6 тыс. человек. Ежегодно 
компанией выпускается более 5 тыс. единиц техники. Модельный ряд насчитывает около 90 моделей 

и модификаций машин. Производство сертифицировано по мировым стандартам СТБ ISO 9001-2009  
и DIN EN ISO 9001-2008. ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга, отмечено  

премией Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества.

До 2020 года планируется разработать, 
изготовить, испытать и поставить 
на производство более 50 моделей 
и модификаций новой техники, 
потребительские свойства, дизайн 
и качество которой будут полностью 
соответствовать мировому уровню.
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5454 Текст: Кирилл Власенко 

На контроле 
 Донской опыт в обеспечении прозрачности работы коммунальных  
 предприятий заслуживает широкого распространения 

Идея общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства не нова, однако 
нормативное закрепление впервые она получила в указе президента РФ № 600 от 7.05.2012 г. 
«О мерах по обеспечению граждан доступным жильем и повышению качества услуг ЖКХ». 
Федеральный закон о Фонде содействия реформированию ЖКХ в редакции декабря 2012 г. 
рассматривает этот вопрос уже шире. В частности, одним из условий предоставления 
финансовой поддержки фонда является наличие нормативных правовых актов субъекта РФ или 
муниципалитета, касающихся развития общественного контроля в коммунальной отрасли.

Начальник Государственной жилищ-
ной инспекции РО Шамиль Вальшин 
сожалеет, что сегодня отсутствует 
четкое законодательное определе-
ние понятия общественного кон-
троля в коммунальной отрасли, и 
это является препятствием на пути 
его развития. Различные аспекты 
общественного контроля регули-
руются многочисленными право-
выми актами, в том числе законом 
о защите прав потребителей. В 
Государственной думе РФ рассма-

тривается законопроект, которым, в 
частности, предполагается устано-
вить обязанность органов государ-
ственного жилищного надзора, 
органов муниципального жилищно-
го контроля проводить внеплановые 
проверки на основании обращений 
общественных контролеров.
По данным исполнительного дирек-
тора ассоциации «Совет муници-
пальных образований Ростовской 
области» Виктора Ляхова, в 
настоящее время более чем в 80% 
городов и районов региона уже 
созданы общественные (координа-
ционные) советы и рабочие группы 

по общественному контролю в ЖКХ, 
в остальных территориях эта работа 
близится к завершению. 
Президент Межрегиональной обще-
ственной организации «Комитет за-
щиты прав потребителей Южного 
федерального округа» Юрий Гусаков 
видит главные проблемы обще-
ственного контроля в его негосудар-
ственном статусе. «У общественного 
контроля отсутствуют общеобяза-
тельные полномочия — он не может 
выдавать предписания, наклады-
вать административную ответствен-
ность. У общественного контроля 
нет финансирования из бюджета, 

Ж К Х
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штата, помещений, оргтехники. Для 
общественного контроля ката-
строфически не хватает кадров», 
— перечислил Гусаков. Еще одна 
серьезная проблема — «повсемест-
ная инертность, безынициативность 
собственников, которые сегодня 
спят и по старинке надеются на 
государство». 
Между тем, уверена координатор 
Клуба председателей советов много-
квартирных домов Ростова Ирина 
Трофимова, именно собственники 
являются «наиболее заинтере-
сованными и самыми лучшими 
контролерами в сфере услуг ЖКХ». 
«Чаще всего недовольство жителей 
вызывают завышенные, по их мне-
нию, цены на услуги управляющей 
компании, но они не знают, как обо-
сновать свои претензии. В результа-
те у людей возникает ощущение, что 
их обманывают. Однако этот вопрос 
решаем. В большинстве случаев 
удается определить рыночную цену 
услуги, обратившись к нескольким 
независимым друг от друга под-
рядчикам», — поделилась рецептом 
Ирина Трофимова. По ее мнению, 
чтобы контроль за коммунальщика-
ми был эффективным, заниматься 
им должны на регулярной основе 

хорошо обученные, знакомые с от-
раслевым законодательством люди. 
В декабре 2012 г. на базе ГАУ РО 
«Ростовский областной учебный 
центр» был организован Регио-
нальный центр по общественному 
контролю в жилищной сфере. Одно 
из ключевых его направлений — 
обучение руководителей, специ-
алистов, служащих УК, ТСЖ, ЖСК. 
«Анализируя итоги своей работы, 
мы обратили внимание на то, что 
среди наших слушателей преобла-
дают пенсионеры. С одной стороны, 
это обстоятельство говорит о том, 
что в управление многоквартирны-
ми домами приходят люди с опытом 
работы, пусть и в других сферах дея-
тельности, которые будут занимать 
должности в структурах управления 
МКД на постоянной основе, а не по 
совместительству. С другой, возни-
кает серьезная проблема отсутствия 
профессионально подготовленных 
специалистов данной сферы, а также 
нехватки молодых кадров, которые 
могли бы оперативно реагировать 
на изменения законодательства в 
ЖКХ и заниматься поиском опти-
мальных инновационных путей 
решения возникающих проблем», 
— поделилась директор ГАУРО 

«Ростовский областной учебный 
центр» Наталья Красноперова. 
Впрочем, молодежь готова сыграть 
более активную роль. Министр ЖКХ 
молодежного правительства РО 
Антон Габович рассказал, что со-
вместно с областным министерством 
жилищно-коммунального хозяйства 
проводятся обучающие семинары для 
его сверстников. В нынешнем году со-
стоялись окружной форум «Молодежь 
и ЖКХ», объединивший порядка 300 
человек из регионов ЮФО, регио-
нальный этап конкурса «Лучший 
молодой работник сферы ЖКХ и 
строительства», в котором приняли 
участие более 30 конкурсантов. 
«Сегодня с помощью интернет-тех-
нологий информация распростра-
няется мгновенно и становится 
известна широким слоям обще-
ственности. Поэтому мы предлага-
ем создание отраслевого портала 
ЖКХ61 как инструмента молодежно-
го общественного контроля в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. Он предоставит жителям воз-
можность участвовать в управлении 
городом, контролировать своевре-
менность и качество оказания услуг 
и проведения работ», — проанонси-
ровал Антон Габович. 

От отдельных программ к целостной концепции. Светлана Разво-
ротнева, председатель комиссии Общественной палаты РФ по местному 
самоуправлению и жилищно-коммунальной политике, исполнительный ди-
ректор НП «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-
коммунального хозяйства «ЖКХ-Контроль»:
— Определение «общественный контроль» вошло в моду, но понимают его 
все по-разному. НП «ЖКХ-контроль» совместно с Фондом содействия рефор-
мированию ЖКХ, Госстроем подготовили методические рекомендации по 
развитию общественного контроля в субъектах РФ.
Мы считаем, что общественный контроль — это деятельность, осуществляе-
мая некоммерческими организациями в нескольких направлениях.
Первое — защита законных прав граждан через организацию специализи-
рованной общественной приемной, в которой профессиональные юристы и 
общественники, уже прошедшие определенный путь в решении своих про-
блем, могли бы предоставлять консультации заинтересованным гражданам, 
мониторинг ситуации в ЖКХ с участием НКО и активных граждан, меры 
общественного реагирования на выявленные нарушения. 
Второе — жилищное просвещение граждан, включающее специально орга-
низованную информационную кампанию в СМИ, обучающие и просвети-
тельские мероприятия для потребителей услуг, информационные и профори-
ентационные семинары в школах, вузах и сузах и т.п.
Третье — широкое общественное обсуждение проблем ЖКХ, оперативное 
реагирование на них, согласованный поиск решений с учетом мнений и 
интересов всех участников рынка. 
Серьезным стимулом должно стать создание ресурсных центров, осуществля-
ющих поддержку общественных инициатив, в субъектах и координирующего 
центра — на уровне Федерации. 
Важно, чтобы вся деятельность по организации общественного контроля раз-
вивалась от отдельных программ к целостной концепции.
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В Ростове котельные выходят 
из подвалов
Износ котельного оборудования, на-
ходящегося на балансе МУП «Тепло-
коммунэнерго», составляет 55%. В 
2012-2016 гг. намечено закрыть 93 
подвальных газовых котельных, 
эксплуатация которых не может 
обеспечить надежного и безопасного 
теплоснабжения. 
На переоборудование 20 подвальных 
газовых котельных с установкой кот-
лов наружного размещения в Ростове 
будет направлено 135,5 млн руб. За 
счет собственных средств МУП пере-
оборудует три котельные. 
В настоящий момент модернизиро-
ваны котельные на ряде социально 

значимых объектов города, в числе 
которых школа-интернат № 42, сред-
ние школы № 3 и № 70. Установлено 
энергоэффективное оборудование 
(котлы КСВ с горелками Weishaupt, 
насосы Wilo). Внедрение новых 
технологий сэкономит энергоресур-
сы и снизит затраты на оплату труда 
(экономический эффект составит 
22,63 млн рублей).
К концу 2013 г. планируется утвердить 
городскую схему теплоснабжения, 
на ее основе будет осуществляться 
планомерная работа по развитию 
тепловых источников и сетей города, 
а ресурсоснабжающие организации 
смогут сформировать свои инвест-
программы.

Формула тепла по-краснодарски
Генеральная схема теплоснабжения 
Краснодара уже разработана и преду-

сматривает очередность покрытия 
тепловых нагрузок по 10 планиро-
вочным районам до 2015 и 2020 гг. 
Строительство и реконструкция 
теплоисточников и теплосетей ориен-
тированы на подключение к системе 
теплоснабжения района перспектив-
ной жилой застройки в Юбилейном 
районе Краснодара и призваны 
обеспечить потребности стройком-
плекса. В настоящее время пропуск-
ная способность теплосетей не может 
обеспечить растущие нагрузки. 
Поэтому планируется строительство 
когенерационной установки, вы-
рабатывающей электроэнергию для 
собственных нужд (объем инвести-
ций — 827,15 млн руб.).
Ведутся работы по увеличению про-
пускной способности магистральных 
тепловых сетей от Краснодарской 
ТЭЦ (ТЭЦ-КМР), РОК-1 в Юбилейный Текст: Валентина Колесник

Модернизация с отдачей
Эффективность вложений в модернизацию котельных растет, если в 

муниципалитете есть схема развития теплоснабжения

По оценкам экспертов, к 2025 году дефицит тепловой и электрической энергии в ЮФО может достичь 
44%. Свой «вклад» в этот дефицит вносят и потери в системе теплоснабжения, которые доходят до 
60% и объясняются большой степенью износа теплосетей и котельных установок, их морального 

и физического устаревания (от 50 до 90%). Процесс модернизации и реконструкции котельных 
установок уже запущен во многих муниципальных образованиях. У теплоснабжающих организаций 
сформировались свои предпочтения в отношении энергосберегающих технологий, которые сегодня 
широко представлены на специализированном рынке оборудования. Муниципалитеты уже получают 

выгоду от модернизации, исчисляемую десятками миллионов рублей.
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микрорайон. Начата реконструкция 
ряда котельных с увеличением тепло-
вой мощности теплоэнергетического 
оборудования. Одна из них — ко-
тельная РОК-1, которая обеспечивает 
теплоснабжение микрорайона. Сей-
час здесь установлены пять котлов 
общей мощностью 168 Гкал/час. 
Подключенная мощность составляет 
168 Гкал/час. В ходе модернизации 
предполагается установить котел 
мощностью 50 Гкал/час, постро-
ить тепловую сеть длиной 3,8 км от 
котельной к возводимым объектам. 
К 2020 г. на котельной предусмотрено 
увеличение тепловой мощности на 
150 Гкал/час, которая будет исполь-
зована для теплоснабжения новых 
объектов в Юбилейном районе и 
в центре города. При выполнении 
указанных мероприятий планирует-
ся закольцовка Краснодарской ТЭЦ 
с котельными КРЭС-2 и РОК-1, что 
позволит ежегодно экономить более 
22 тыс. тонн условного топлива за 
счет временного вывода в летний 
период КРЭС-2 и РОК-1.
Все эти мероприятия повысят на-
дежность теплоснабжения много-
квартирных домов и др. строений 
Краснодара.
 
Миллиард для муниципалитетов
В Волгоградской области действует 
долгосрочная целевая программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Вол-
гоградской области на период до 2020 
года». За время действия программы 
модернизировано 17 котельных, пере-
веден на автономное отопление 41 
социальный объект, на поквартирное 
отопление переведено 90 много-
квартирных домов, газифицировано 
11,7 тыс. индивидуальных домовладе-
ний, вновь введен на газовом топливе 
21 теплоисточник взамен электро-
котельных и котельных на жидком 
топливе. Кроме того, разработаны и 
действуют 38 муниципальных про-
грамм по энергосбережению. Объемы 
средств, израсходованных муници-
пальными районами и городскими 
округами на выполнение энергосбере-
гающих мероприятий за период 2010-
2012 гг., составили свыше 1 млрд руб.
В этом году газовые котлы с низким 
КПД (от 60%) в 9 районах будут за-
менены на более энергоэффективные 
(до 92%). В Светлоярском районе за-
менят тепловые сети по новым техно-
логиям с применением предызолиро-
ванных труб. В двух муниципальных 
районах многоквартирные жилые 
дома будут переведены на поквартир-

ное газовое отопление с ликвидацией 
нерентабельных котельных. На авто-
номных котельных школ Михайлов-
ского района планируется внедрить 
погодное регулирование. Современ-
ные энергосберегающие технологии 
с использованием частотно-регулиру-
емого электропривода будут освоены 
на насосных агрегатах МУП «Водока-
нал» в Волгограде и Волжском. 
Большая работа по реконструкции 
систем теплоснабжения проводится в 
г. Каменске-Шахтинском Ростовской 
области. Теплоснабжение жилых 
домов, школ, детских садов и других 
объектов социальной и культурной 
сферы осуществляет МУП «Каменск-
теплосеть». На балансе предприятия 
находится 25 котельных. За последние 
годы за счет средств областного и 
местного бюджетов были построены 
две новые котельные вместо закры-
тых подвальных установок. Общая 
сумма работ составила 26 млн рублей. 
4,9 млн руб. из городского бюджета 
было направлено на реконструкцию 
котельной № 33 и капремонт теплосе-
тей с переключением на эту котель-
ную двух других низкорентабельных 
установок. Проведенные работы уже 
позволили снизить потребление энер-
гоносителей на 28%.
Снизить потребление энергоресурсов 
на 35,4% и закрыть нерентабельную 
установку позволит реконструкция 
еще одной котельной, на которую ад-
министрация города также направила 
средства в размере 12,2 млн рублей. 
За счет средств МУП «Каменскте-
плосеть» проведены работы на трех 
котельных по установке котлов марки 
«Хопер-80», «Хопер-63» на летний 
период для приготовления горячей 
воды вместо котлов большей мощ-

ности. Эти мероприятия позволили 
снизить потребление энергоресурсов 
почти в 2 раза. Стоимость работ со-
ставила 560 тыс. рублей.
В межотопительный период 2013 г. в 
Донецке (Ростовская область) была 
выведена из эксплуатации высоко-
затратная котельная «Промузел» 
по ул. Ленина, 37, с устаревшим 
оборудованием, отключены от схемы 
теплотрасс ветхие надземные, прак-
тически не изолированные участки 
трубопроводов тепловых сетей 
общей протяженностью 3,8 км. Это 
позволит снизить затраты города по 
теплоснабжению на 33,9 млн рублей. 
Потребители тепловой энергии от 
котельной «Промузел» переключены 
к двум новым котельным. С началом 
отопительного сезона новые котель-
ные включены в работу и подают 
тепловую энергию потребителям 
города.
Новые котельные оснащены высоко-
эффективным энергосберегающим 
оборудованием: установлены котлы 
Riello, насосы Grundfos, пластин-
чатые теплообменники, оборудо-
вание химводоподготовки. Для 
обеспечения сохранности и повы-
шения надежности эксплуатации 
оборудования котельные работают 
по двухконтурной схеме с полной 
автоматизацией процесса выработки 
теплоэнергии. 
Наряду с вводом в работу двух новых 
котельных продолжаются работы по 
реконструкции и закрытию в теку-
щем году пяти угольных котельных 
с переводом на газовое топливо и 
их полной автоматизацией. Закры-
тие угольных котельных позволит 
снизить затраты теплоснабжения по-
требителей еще на 3,6 млн рублей. 
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Текст: Валентина Колесник

100% безопасности  
и эффективности

 Использование котлов ООО «Торговый дом ТЕПЛОФ» в среднем  
 по Югу России удешевило тепло на 40% 

Одним из важных направлений в реформировании ЖКХ является внедрение новых ресурсосберегающих 
технологий, в том числе и при выработке тепловой энергии. О том, как ООО «ТЕПЛОФ» участвует в 

этом важном процессе, рассказала «Вестнику» директор предприятия Наталья Полуян.

— Каковы отличительные особен-
ности производимого на вашем 
предприятии оборудования?
— Предприятие производит сталь-
ные водогрейные котлы (КСВ) 
наружного применения, которые 
могут отапливать помещение пло-
щадью от 200 до 5000 кв. метров. 
Оборудование можно устанавли-
вать снаружи здания на открытых 
площадках, что не требует строи-
тельства спецпомещений, уста-
новки газоанализаторов и систем 
пожаротушения. Котлы работают в 
автоматическом режиме без посто-
янного присутствия спецперсонала. 

— За счет чего достигается высо-
кий КПД в работе оборудования?
— КПД составляет 92%. Он достига-
ется за счет конструктивных особен-
ностей теплообменника, которые 
обеспечивают более эффективный 
нагрев теплоносителя. Для изготов-
ления теплообменника применяют-
ся стальные бесшовные трубы вы-
сокого качества. Это обеспечивает 
длительный срок службы оборудова-
ния и значительно снижает риск его 
аварийных остановок. Корпус котла 
наружного применения выполнен 
из стального листа с защитным по-
крытием и утеплен современными 
теплоизоляционными фольгиро-

ванными материалами. Хочется 
отдельно отметить такие качества 
оборудования, как долговечность, 
надежность и безопасность. В про-
цессе производства каждый котел 
марки «ТЕПЛОФ» проходит тщатель-
ную и многоступенчатую проверку, 
имеет сертификат соответствия. 
Котлы KСВ бесперебойно работают 
даже при температуре воздуха до 
-40° С. Поскольку котлы исключают 
скапливание газа в помещении, они 
незаменимы при отапливании зда-
ний с повышенными требованиями 
к безопасности. Срок службы котлов 
составляет 15-20 лет.

— Какие индивидуальные запросы 
заказчика вы можете учесть?
— По выбору заказчика котлы могут 
быть оборудованы двумя видами 
горелок производства Weishaupt 
(Германия) и UNIGAS (Италия). Кот-
лы будут работать как на природном 
газе, так и на дизельном топливе. 

— На каких объектах может 
быть использовано это оборудо-
вание?
— В зависимости от мощности и 
количества устанавливаемых котлов 
это могут быть административные, 

производственные здания, много-
квартирные жилые дома и частные 
домовладения, объекты социальной 
сферы и многое другое. Котлы КСВ 
подходят для установки на кры-
шу здания, что позволит отопить 
объекты повышенной этажности. 
География поставок нашей про-
дукции достаточно широка: котлы 
КСВ установлены на промышленных 
предприятиях и объектах соци-
альной сферы во многих регионах 
России. 
Хочу отметить, что с 2012 года в рам-
ках городской целевой программы 
технического перевооружения му-
ниципальных котельных мы сотруд-
ничаем с МУП «Теплокоммунэнер-
го». В рамках этого сотрудничества 
были проведены проектно-изы-
скательские работы по установке 
котлов наружного размещения, про-
изведенных на нашем предприятии, 
на 16 объектах Ростова-на-Дону. В 
настоящий момент на этих объектах 
уже запущены и работают более 35 
котлов ООО «ТЕПЛОФ». 

344065 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Орская, 31 а,

тел.: (863) 298-71-80, 298-73-80,

е-mail: teplov_don@mail.ru

Наталья 
Полуян
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Новые возможности 
теплоэнергетики Дона
Новые возможности 

теплоэнергетики Дона
 ПК «Ростеплоэнерго» внедряет в Ростовской области модульные котельные  

 и солнечные энергосистемы 
Многолетний опыт работы президента производственной компании «Ростеплоэнерго» не прошел 

бесследно для развития теплоэнергетического хозяйства Ростовской области. В 2012 году компания 
запустила в строй собственный завод по производству современных модульных котельных, 

а сегодня продолжает внедрять на социальных объектах донских территорий экологически чистые, 
возобновляемые источники энергии.

Завод наращивает мощности
Строительство завода по произ-
водству современных модульных 
котельных в Семикаракорске про-
должалось порядка двух лет. В 2012 
году состоялся запуск предприятия в 
эксплуатацию, и за этот период завод 
выпустил более 14 модульных автома-
тизированных котельных. 
— Наши котельные отличает высокий 
показатель энергоэффективности. 
Технологическое оборудование полно-
стью автоматизировано, работает без 
постоянного присутствия персонала, 
что позволяет исключить влияние на 
работу человеческого фактора и эко-
номить на трудоресурсах, — сообщает 
Юрий Ковальчук, президент ПК «Рос-
теплоэнерго». — Сигналы поступают 
благодаря GSM-связи в диспетчерскую, 
а уже оттуда, при необходимости, — 
в аварийную службу для оперативного 
выезда мобильной бригады. 
Примечательно, что многие автома-
тические агрегаты котельных, такие 
как трехходовые краны, оборудованы 
погодозависимой автоматикой, а 
котельные оснащены четырьмя тру-
бами, позволяющими разграничить 
потоки теплоресурсов. Таким образом, 
горячая вода и теплообеспечение 
поступают на объекты с различной 

температурой, согласно меняющимся 
погодным условиям, что оказывает 
существенную экономию энергосбе-
режения. 
Ежегодно семикаракорский завод 
наращивает объемы производства 
автоматизированных модульных 
котельных (серия КАМ). Самая мощ-
ная модульная котельная завода — 
13 МВт — была установлена в донской 
столице, а мини-котельные мощно-
стью 99 кВт были установлены в хут. 
Александров Морозовского района и 
в хут. Первомайский Багаевского рай-
она для теплоснабжения и горячего 
водообеспечения детского сада и Дома 
культуры.
— В этом году в с. Осиково Чертковско-
го района и ст. Нижне-Кривская Шоло-
ховского района мы внедрили газовые 
конденсатные котлы. Выполненные из 
нержавеющей стали, они, безусловно, 
дороже традиционных. Но благодаря 
высоким показателям энергоэффектив-
ности окупаемость таких котлов не пре-
вышает трех сезонов, — отмечает Юрий 
Ковальчук. — Такого типа котельные 
были установлены для отопления сель-
ского Дома культуры и школы. 
В ближайшие планы семикаракорского 
завода входит наращивание объемов 
производства до 30 котельных мощ-

Справка. За значительный вклад 

и высокие достижения в области 

теплоэнергетики в 1995 году Юрий 

Ковальчук был удостоен уникаль-

ной награды — памятной статуэтки 

«Факел Бирмингема» с присвоением 

звания академика международного 

бизнеса в Рио-де-Жанейро, а в 1997 

году ему было присвоено звание 

заслуженного энергетика РФ. 

Ж К Х
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ностью от 0,5 до 10 МВт в год, а в пер-
спективе планируется открыть новое 
направление по производству газорас-
пределительных шкафов (ГРПШ).

Инновации  
в Кашарском районе 
Передовое развитие производственной 
компании не оставило без внимания и 
одно из самых эффективных направ-
лений по использованию энергии 
возобновляемых источников. Первая 
котельная с гелиосистемой была по-
строена специалистами предприятия в 
2011 г. для обеспечения теплоресурсами 
Алексеево-Лозовской больницы Черт-
ковского района. Вторым успешным 
опытом стала установка котельной для 
детского сада «Солнышко» в ст. Казан-
ская Верхнедонского района. 
— Наряду с органическим топливом 
в солнечно-топливных котельных 
используется экологически чистый 
возобновляемый источник — энергия 
солнца, что существенно снижает за-
грязнение окружающей среды и позво-
ляет экономить органическое топли-
во, — рассказывает Юрий Ковальчук. 
Сегодня в стадии реализации находит-

ся очередной грандиозный проект ком-
пании «Ростеплоэнерго» стоимостью 
14 млн рублей областных средств — 
внедрение ВИЭ в Кашарском районе. 
— Длительность данного проекта в 
слободе Кашары рассчитана на два 
года, но мы планируем за год выпол-
нить все работы. Здесь будет про-
изведена замена аварийных тепло-
вых сетей на тепловые сети из ППУ 
(изоляция из пенополиуретана) и 
водопровода Кашарской ЦРБ. Также в 
рамках проекта для обеспечения боль-
ницы теплоресурсами будет построена 
солнечная энергосистема на 12 гелио-
приемников, оснащенная немецким 
оборудованием Viessmann, — подчер-
кивает Юрий Ковальчук. 
Эксперты отмечают, что по своему раз-
маху мощность будущей энергосисте-
мы Кашарской ЦРБ не имеет аналогов 
на Дону. 
— Этот инновационный для Ростов-
ской области проект призван на 
практике продемонстрировать все 
преимущества использования гелиоси-
стем. К сожалению, в Южном регионе 
солнечная энергетика пока не получи-
ла массового применения. И, несмотря 

на высокую эффективность эксплу-
атации солнечных энергосистем, их 
стоимость всего в 1,5 раза превышает 
традиционные. Однако следует пони-
мать, что использование ВИЭ — это от-
личный шаг для дальнейшего развития 
экономики нашего региона, — говорит 
Юрий Ковальчук. 

Специалистов  
«выращивают» сообща
В разветвленную структуру производ-
ственной компании «Ростеплоэнерго» 
входит три подразделения. ООО «Рос-
теплопроект» занимается разработкой 
проектно-сметной документации для 
установки котельных, ООО «Ростепло-
энерго» выполняет строительно-мон-
тажные работы и наладку теплоэнер-
гетических объектов — модульных 
котельных, стационарных котельных 
и котельных с гелиоустановкой, 
а ООО «Ростовтепло энерго» осущест-
вляет эксплуатацию котельных и 
тепловых сетей. 
Сегодня компания курирует работу 
200 котельных, расположенных на 
объектах социальной сферы в восьми 
районах Ростовской области, а также 
в Таганроге, Азове и донской столице. 
Юрий Ковальчук уверен, что пла-
номерному развитию предприятий, 
как и внедрению инновационных 
технологий, во многом способствует 
качественно организованный семей-
ный бизнес. Оба сына президента ПК 
«Ростеплоэнерго» пошли по стопам 
отца, успешно пройдя обучение в РИ-
ИЖТе, который ныне переименован в 
Ростовский государственный универ-
ситет путей сообщений. И сегодня в 
«Ростеплоэнерго» Дмитрий Ковальчук 
работает техническим директором, 
а Андрей Ковальчук — коммерче-
ским директором. Возможно, именно 
семейный подход к организации биз-
неса и оказал позитивное влияние на 
формирование в компании сплоченной 
команды высококлассных профессио-
налов. Здесь нет кадрового дефицита, 
поскольку специалистов обучают в 
производственном процессе. 
— Примером этому является серьезный 
вклад в наше общее дело начальника 
ПТС Александра Ивлиева — бывшего 
подполковника областного призывно-
го пункта, который за 7 лет работы в 
нашей компании стал высококвалифи-
цированным специалистом, — конста-
тирует Юрий Ковальчук.

344012 г. Ростов-на-Дону,

ул. Фрунзе, 5/1,

тел./факс: (863) 231-81-63,  

232-35-36, 231-81-65

На реализацию проекта для обеспечения 
Кашарской ЦРБ теплоресурсами 
из областного бюджета направлено 
14 млн рублей, из которых 2,4 млн рублей — 
стоимость солнечной энергосистемы на  
12 гелиоприемников. 
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Насос для разумной экономии
 Повышать энергоэффективность производства и потребления необходимо  

 за счет планомерной замены оборудования 

Цены на энергию в России стремительно приближаются к общемировым. Для страны, где 
отопительный сезон может длиться свыше полугода, такая нагрузка становится непосильной. Что 
делать в создавшейся ситуации? Путь один, считают эксперты компании GRUNDFOS, — тотальная 

модернизация инженерных систем и выбор наиболее энергоэффективного оборудования.

Согласно госпрограмме «Энергоэф-
фективность и развитие электро-
энергетики», прогнозируется сниже-
ние энергоемкости ВВП к 2020 году 
на 13,5%. С одной стороны, цифра не 
очень впечатляет, если принять во 
внимание наше отставание от миро-
вых показателей. Однако с учетом 
изношенности оборудования и она 
выглядит прорывом. Чтобы добиться 
такого снижения, как всегда, преду-
смотрены и «пряник» — поощрение 
инноваций в области энергоэффек-
тивности, и «кнут» — ежегодный 
рост тарифов. 
Очевидно, что при заданном росте 
больше всего пострадают крупные 
промышленные объекты и ЖКХ, 
основные потребители электроэнер-
гии (свыше 46% — промышленность, 
свыше 23% — быт и сфера услуг). 
А поскольку значительная ее часть 
расходуется на содержание инженер-
ных систем зданий и сооружений, 
сократить расход без кардиналь-
ной модернизации всей системы 
электро- и теплоснабжения нельзя.

Например, насосное оборудование, 
без которого невозможно функци-
онирование инженерных комму-
никаций, потребляет до 50% всей 
электроэнергии. Ясно, что изменив 
качество потребления только в 
этом секторе, можно добиться 
реальной экономии. 
Ее легко подсчитать. Так, для 
работы в системах отопления и 
ГВС практически любого здания 
широко применяются циркуляци-
онные насосы с «мокрым ротором», 
количество которых в здании 
может исчисляться десятками. Для 
удобства расчетов возьмем для 
примера сравнительно небольшое 
офисное помещение и рассчитаем 
потенциальную экономию.

Система отопления 
помещения
Параметры системы:
Офисное помещение высокого класса 

теплоизоляции: 950 кв. м.

Требуемая тепловая мощность на 

1 кв.  м: Qм = 100 Вт.

Общая требуемая тепловая мощность: 

Q=950 х 100 Вт = 95 кВт.

Температура в подающем водопроводе  

(t под.): 60° С.

Температура в обратном трубопроводе  

(t обр.): 45° С.

∆t системы: 60° С — 45° С = 15° С.

Расход: Q/(1,16 х ∆t ) = 95/(1,16 х 10)= 

5,45 м3/ч.

∆р при макс. расходе (5,45 м3/ч): (радиа-

торы + трубы/вентили,  

задано по ТЗ).

∆р = (1,0 + 2,5 + 3,5) = 7 м.

Возьмем стандартный циркуляци-
онный насос класса энергопотре-
бления D, которыми оборудованы 
большинство инженерных систем, 
требующих модернизации. Произ-
ведем несложный расчет и посмо-
трим, какое количество электро-
энергии потребляет данный насос. 
Итак, наш насос работает круглый 
год, то есть 8760 часов. Его мощ-
ность составляет 550 Вт. Очевидно, 
что расход горячей воды неста-
билен, поэтому примем, что на 
максимуме агрегат работает лишь 
четверть времени, еще четверть — 
на 75%, а оставшиеся доли, соответ-
ственно, на 50 и 25%. Для удобства 
сведем все данные в таблицу. 

Подбор: вариант 1 — 
нерегулируемый 
циркуляционный  
насос класса 
энергоэффективности D
Выбранный насос: стандартный 
циркуляционный насос для систем 
отопления.
Условия регулирования: работа по 
постоянной кривой. 
Мощность двигателя: 0,55 кВт 
(550 Вт).



6363

Время работы за год: 8760 часов.
Энергопотребление (кВт-ч) = потреб-
ляемая мощность (Вт) х время (ч).

Расход  
в систе-
ме,  
%

Время,  
ч

Потре-
бляемая 
мощ-
ность, 
Вт

Энерго-
потре-
бление, 
кВт-ч

100 438 375 164

75 876 360 315

50 3066 355 1088

25 4380 345 1511

Итого: 8760 Итого: 3078

Исходя из актуальной среднерос-
сийской цены 3 рубля за 1 кВт-ч 
электроэнергии (она варьируется 
в зависимости от региона и фор-
мы собственности потребителя), 
получим, что затраты на эксплу-
атацию одного насоса будут со-
ставлять 9234 рубля. Уточним, что 
таких насосов в здании в разных 
системах может быть не один и 
не два.
Единственным способом для 
снижения расходов на обслужи-
вание зданий в текущей ситуации 
является тотальная модерниза-
ция инженерных систем и выбор 
наиболее энергоэффективных 
насосов, которые способны обе-
спечить необходимые потреб-
ности системы при минимальном 
энергопотреблении. До недав-
него времени одним из лучших, 
если не лучшим, в своем классе 
являлся широко известный цир-
куляционный насос GRUNDFOS 
серии UPS, относящийся к классу 
энергоэффективности В. Давайте 
«примерим» его на нашу систему 
и посмотрим, как изменятся за-
траты на его эксплуатацию.

Подбор: вариант 2 — 
трехскоростной 
циркуляционный насос  
UPS серии 200
Выбранный насос: UPS 32-120 F.
Условия регулирования: работа по 
постоянной кривой. 
Мощность двигателя: 400 Вт.
Время работы за год: 8760 часов.
Энергопотребление (кВт-ч) = 
потребляемая мощность (Вт) х 
время (ч).

Расход  
в систе-
ме,  
%

Время,  
ч

Потре-
бляемая 
мощ-
ность, 
Вт

Энерго-
потре-
бление, 
кВт-ч

100 438 295 129

75 876 210 183

50 3066 185 567

25 4380 145 635

Итого: 8760 Итого: 1514

Исходя из расчетов видно, что энер-
гопотребление при использовании 
UPS более чем в два раза меньше, 
чем при использовании стандарт-
ного циркуляционного насоса 
энергоэффективности класса D! Но 
это не предел, поскольку появляют-
ся продукты, способные совершить 
настоящую революцию на рынке 
существующих энергоэффективных 
циркуляционных насосов.
К ним, безусловно, относится новый 
бессальниковый насос GRUNDFOS 
серии MAGNA 1, предназначенный 
для циркуляции воды в системах 
отопления и горячего водоснаб-
жения. Он особо эффективен при 
работе в системах с переменным 
расходом. Этот агрегат имеет 
9 встроенных режимов управления, 
которые позволяют подобрать наи-
более оптимальный режим работы 
насоса в изменяющихся условиях 
эксплуатации. Все модели насосов 
MAGNA 1 соответствуют европей-
ским нормам по энергоэффективно-
сти EuP 2015 и относятся к высшему 
ее классу, превосходя требования 
EEI4. Заметим, что среднее значение 
коэффициента энергоэффективно-
сти (EEI) для этих насосов до 0,22, 
что является лучшим показателем в 
своем классе. 
Вернемся к нашему примеру. За-
меним насос в системе циркуляции 
ГВС на новый MAGNA 1. С учетом 
требуемых параметров системы в 
нашем примере необходимо исполь-
зовать насос MAGNA 25-120. 

Подбор: вариант 3 — 
высокоэффективный 
циркуляционный насос  
MAGNA 1
Выбранный насос: MAGNA 25-120. 
Условия регулирования: работа по 
постоянной кривой.

Мощность двигателя: 172 Вт.
Время работы за год: 8760 часов.
Энергопотребление (кВт-ч) = 
потребляемая мощность (Вт) х 
время (ч).

Расход  
в систе-
ме,  
%

Время,  
ч

Потре-
бляемая 
мощ-
ность, 
Вт

Энерго-
потре-
бление, 
кВт-ч

100 438 172 75

75 876 120 105

50 3066 78 239

25 4380 44 192

Итого: 8760 Итого: 611

Итак, исходя из стоимости 1 кВт-ч 
энергии 3 рубля, за год насос по-
требит электроэнергию на сумму 
1833 рубля, то есть в 2,5 раза мень-
ше, чем даже экономичный UPS! 
Кроме того, установить насос на 
трубопроводе можно еще быстрее 
и без особых усилий, не применяя 
специнструментов. После включения 
в сеть насос готов к работе. 
Циркуляционные насосы серии 
MAGNA 1 могут обеспечивать оптималь-
ную работу в трех основных режимах. 
Во-первых, это режим пропорцио-
нального давления, разработанный 
специально для компенсации потерь 
на трение в крупных трубопроводных 
сетях и обеспечивающий значительную 
экономию электроэнергии (до 20-30%) 
по сравнению со стандартным режимом 
поддержания постоянного давления. 
Во-вторых, режим постоянного давле-
ния, который оптимален для систем с 
незначительной потерей давления в 
распределительных трубопроводах. 
И, в-третьих, для систем с постоян-
ным расходом на максимальном или 
минимальном уровне существует 
режим постоянной характеристики, 
когда MAGNA 1 работает как нерегу-
лируемый насос. 
Таким образом, новый насос MAGNA 1 
способен не только без проблем за-
менить менее экономичное оборудо-
вание, но и предоставить потребителю 
новые возможности при модернизации 
инженерных сетей без технических 
сложностей.

г. Ростов-на-Дону,  

тел.: (863) 303-10-20/21, 

rostov@grundfos.com
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— За девять месяцев этого года был 
выполнен большой объем капиталь-
ного и планово-предупредительного 
ремонта (замена задвижек, гидран-
тов, тройников, изношенных сетей). 
Было переложено 6,3 тыс. метров 
водопроводных сетей и порядка 
4 тыс. метров канализационных 
линий. Кроме того, мы заменили 422 
единицы запорной арматуры, 272 
пожарных гидранта, 246 крестовин и 
тройников. 
Все эти меры позволят нам обеспе-
чить стабильное водоснабжение в 
сложный период низких температур и 
непредсказуемой ростовской погоды. 
В этом году, как и в прошлом, с на-
чалом зимнего сезона (у нас отсчет 
начинается с 1 ноября) мы переводим 
дежурные бригады на особый режим 
работы. Теперь вместе со службой бы-
строго реагирования на аварийные 
ситуации будет выезжать и сотрудник 
ИТР — человек, который сможет 
сразу принять решение, как наилуч-
шим способом разрешить возникшую 
проблему. Наша служба оперативного 
управления, как и звенья по устране-
нию наледей, работает в круглосуточ-
ном режиме, что позволяет поддер-
живать стабильное водоснабжение, 
не нарушать нормальную жизнь 
города при устранении аварийных 
ситуаций. 
Постоянно пополняется парк специ-
альной техники и навесного обо-
рудования, которые необходимы 
для эффективной работы зимой. На 
вооружение ростовского водоканала, 
например, приняты четыре гидромо-
лота, парогенератор и скалыватель 
льда. Гидромолоты представляют 

собой сменное оборудование экска-
ватора, позволяют рыхлить мерзлый 
грунт, что значительно ускоряет про-
ведение земляных работ, устранять 
наледи. Парогенератор эффективен 
для размораживания участков тру-
бопроводов. Это оборудование стало 
хорошим дополнением к большому 
парку автотранспортной и специаль-
ной техники предприятия. Такой тех-
нике под силу справиться с задачами 
по ремонту и обслуживанию сетей, 
уборке наледей любого объема. 
Стабильное водоснабжение ростов-
скому водоканалу позволяет поддер-
живать эффективная организация 
труда. В зимний период на водопро-

водные линии для обслуживания и 
ремонта выходят 39 бригад, под-
крепленные необходимой техникой, 
переоборудованной на зимний ре-
жим работы. Так, поливомоечные ма-
шины, которые летом чистят улицы, 
на зиму переоборудуются в пескораз-
брасывающие и снегоуборочные. Их 
используют в работе звенья по уборке 
наледей, созданные на базе участка 
благоустройства. 
Благодаря организации труда, за-
пасам ремонтных материалов и 
комплектов, специализированной 
технике ростовский водоканал эф-
фективно решает задачи водоснабже-
ния и водоотведения зимой.

Текст: Ольга Лазуренко

ОАО «ПО Водоканал» Ростова-на-Дону обслуживает более 2500 км сетей водопровода 
и 1500 км сетей канализации. На аварийных и плановых работах предприятия 
задействовано порядка 33 бригад водопровода и 19 канализации. Но в зимний период, 
чтобы предотвратить возможность возникновения аварийных ситуаций, компания 
принимает особые меры. О том, как предприятие подготовилось к зиме, «Вестнику» 
рассказал Андрей Кононов, директор производственного предприятия «Водопровод» 
ОАО «ПО Водоканал».

Андрей 
Кононов

 Андрей Кононов: 

«Все службы водоканала к зиме готовы!»

В водоканале действует круглосуточный зимний 
график дежурств инженерно-технических 
работников для оперативного в любое время 
суток принятия решений по производству 
аварийно-ремонтных работ. Регулярно 
проводится корректировка гидравлических 
режимов работы водопроводных сетей, 
водопроводных насосных станций.
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— Около 25% муниципальных об-
разований в Ростовской области 
остаются без природного газа. По-
этому газификация в нашем регионе 
продолжает оставаться актуальной 
темой. Прокладка стальных газо-
проводов — трудоемкий, ресурсоза-
тратный и дорогостоящий процесс, 
поэтому вполне логичным был 
переход на полиэтилен как на более 
экономически выгодный материал. 
Как следствие, спрос на стальные 
трубы сократился. 
ЗАО «Ростовгазстрой» более семи лет 
назад построило завод по произ-
водству полиэтиленовых труб. Свое 
производство является серьезным 
преимуществом для подрядных 
организаций и позволяет не зависеть 
от сторонних поставщиков. До 95% 
газопроводов сегодня прокладывает-
ся с использованием полиэтиленовых 
труб: они не нуждаются в специаль-
ной защите от коррозии и удобны 
в монтаже, а также в эксплуатации. 
Мощность нашего производства 
составляет 300 кг полиэтиленовой 
массы в час, из которой изготавлива-
ются трубы диаметром 63 мм, 90 мм, 

110 мм, 160 мм, 225 мм. В месяц 
перерабатывается 220 тонн поли-
этиленового сырья, часть продается 
сторонним организациям. В этом 
месяце мы установили вторую про-
изводственную линию мощностью 
500 кг полиэтиленовой массы в час, 
что, соответственно, увеличит объем 
выпускаемой продукции в два раза. 
Кроме того, у нас есть мощный парк 
спецтехники, который перебрасывает 
механизмы в разные районы области. 
В этом году мы уже построили более 
80% газопровода в Усть-Донецком, 

Зимовниковском, Дубовском, Ор-
ловском, Боковском, Обливском, Мил-
леровском, Чертковском, Зерноград-
ском районах, в г. Шахты и г. Белая 
Калитва. Помимо решения задач по 
газификации донского края, ЗАО «Рос-
товгазстрой», получив приглашение 
на работу в Алжире, примет участие 
в строительстве газопровода.

344007 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Московская, 79,

тел.: (863) 240-50-34,

e-mail: rosgazstroy@rambler.ruТекст: Людмила Браиловская

С газом — 
к новому уровню жизни

 ЗАО «Ростовгазстрой» активно ведет газификацию 
отдаленных донских территорий 

В 2013 г. специалисты ЗАО «Ростовгазстрой» ведут работы по газификации в населенных пунктах 
Ростовской области общей протяженностью более 400 км. Такие объемы работ выполняются 
благодаря наличию своего производства по изготовлению полиэтиленовых труб, мощного 

автопарка (более 100 единиц спецтехники) и кузницы кадров — учебно-аттестационного 
центра. Высокое качество работ позволяет компании расширять географию своего присутствия 

на всей территории Ростовской области. Владимир Пантелишин, генеральный директор ЗАО 
«Ростовгазстрой», удостоен звания «Заслуженный строитель России», награжден медалью 

«Заслуженный работник Минтопэнерго». О работе предприятия и его достижениях он рассказал 
корреспонденту журнала «Вестник». 

Владимир 
Пантелишин

Справка. ЗАО «Ростовгазстрой» — кузница кадров

Предприятие готовит специалистов по производству сварочных работ в собственном учебно-

аттестационном пункте, расположенном в Ростове-на-Дону по ул. Нансена, 154. Здесь также 

могут пройти аттестацию те, кто уже имеет опыт сварочных работ, выпускники соответствую-

щих отделений ПТУ. Ежемесячно учебно-производственный пункт выпускает порядка 25 специ-

алистов, имеющих соответствующий допуск на производство газосварочных работ.
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Работы ведет ЗАО «Строительно-путе-
вое предприятие» в рамках областной 
долгосрочной целевой программы по 
развитию сети автомобильных дорог 
общего пользования. Стоимость объ-
екта составляет 36 млн рублей. 
— Хочу отметить, что сложность 
в работе на этом объекте вызвала 
некачественная проектно-сметная до-

кументация, разработанная проекти-
ровщиками воронежской компании 
«Транспроект», — сообщает Юрий За-
харченко, директор ЗАО «Строитель-
но-путевое предприятие». — К сожа-
лению, современное законодательство 
таково, что сегодня проектировщики 
не несут ответственность за дальней-
шее проведение строительных работ 

согласно их документации, а подряд-
чики сплошь и рядом сталкиваются 
с недоработками в ПСД. Но несмотря 
на эти проблемы, ЗАО «СПП» ведет ра-
боту с небольшим опережением по гра-
фику и точно в срок, в ноябре 2013 года 
объект будет сдан в эксплуатацию. 
Сегодня география деятельности 
«СПП» охватывает всю Ростовскую 
область. 
— В последние годы строительству до-
рог уделено первостепенное внимание, 
поэтому сегодня профессия дорожника 
по праву считается одной из самых 
важных. От всей души хочу поздравить 
сотрудников «Строительно-путевого 
предприятия», а также коллег всех 
регионов России с прошедшим Днем 
работников дорожного хозяйства! 
Пожелать хранителям дорог крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и, 
конечно же, увеличения объемов ра-
бот! — поздравляет дорожников Юрий 
Захарченко.

347381 Ростовская область, 

г. Волгодонск, ул. Морская, 23, 

тел.: (86392) 2-29-58

Дорожный импульс
Сегодня близится к завершению реконструкция моста и участка 
дороги в Милютинском районе на автомобильной дороге областного 
значения Морозовск — Кашары.

ООО «ЮРТО»
Официальный дилер на юге россии

ПРОДАЖА   •   СЕРВИС   •    ЗАПЧАСТИ

тел. 8 (861) 225–93–75
тел. 8 (861) 225–93–76

сервис 8–918–132–70–13 
гарантия 8–905–402–81–54

запасные части 8–989–824–98–27

г. Краснодар, Ростовское шоссе, 47

www.gruz23.ru     urto-trucks@mail.ru 
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Газификация в действии 
— Сегодня в Милютинском районе 
большой объем работ проделан по 
газификации населенных пунктов. 
Завершается реализация проекта ОАО 
«Газпром» по строительству межрас-
пределительных газовых сетей высо-
кого давления от ст. Милютинская до 
сл. Маньково-Березовская стоимостью 
более 100 млн рублей. В настоящее 
время ведутся пусконаладочные рабо-
ты. Значимость этого проекта сложно 
переоценить: после запуска объекта в 
эксплуатацию газификация района до-
стигнет 70%. Закончено строительство 
распределительных газовых сетей низ-
кого давления х. Нижнепетровский, 
х. Верхнепетровский, х. Отрадно-Кур-
носовский общей стоимостью 5,3 млн 
рублей. В 2013 году завершено строи-
тельство распределительных газовых 

Текст: Аршак Асатрян

В этом году Милютинский район по оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления вошел в тройку лидеров муниципальных образований 
Ростовской области. Таков результат закономерен: сегодня в районе решается 
множество задач, из которых первостепенное внимание уделено улучшению качества 
жизни всех слоев населения (газификация и водоснабжение населенных пунктов, 
строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы и пр.).
О проделанной работе и дальнейших перспективах развития района рассказал глава 
Милютинского района Алексей Королев. 

сетей низкого давления сл. Маньково-
Березовская, х. Павловка, х. Семе-
новка общей стоимостью 19,9 млн 
рублей. Протяженность газовых сетей 
— 34,4 км. Завершено строительство 
распределительных газовых сетей 
низкого давления в х. Старокузнецов, 
х. Новокузнецов, стоимость работ — 
около 5 млн рублей, протяженность — 
6,5 км. Ведутся работы по изготовле-
нию проектно-сметной документации 
на строительство распределительных 
газовых сетей среднего и низкого дав-
ления в х. Решетняков, х. Степано-Сав-
ченский, х. Гоголевский, х. Коньков, 
ст. Селивановская, в х. Николаевский, 
х. Приходько-Придченский, х. Ни-
коловка, в х. Юдин (ул. Черемушки, 
ул. Грачевка, ул. Прорва, пер. Тырсо-
вый, пер. Вербный). Данное направ-
ление позволит газифицировать на-
селенные пункты и объекты четырех 
сельских поселений района.
Однако в районе по-прежнему остро 
стоит проблема водоснабжения на-

селения: водопроводные сети сильно 
изношены, качество воды отстает от 
санитарных норм. В рамках про-
граммы «Социальное развитие села» 
в целях улучшения водоснабжения 
жителей Милютинского сельского 
поселения начато строительство 
локальных водопроводных сетей 
в х. Юдин — х. Образцов, двух сква-
жин глубиной по 150 метров каждая 
и станции очистки воды, оснащен-
ной современной системой обеззара-
живания. Протяженность водо-
провода составит 10,2 км, а общая 
стоимость объекта — около 60 млн 
рублей. Строительные работы на 
столь значимом для района объекте 
выполняет строительная компания 
ООО «ПМК-10» под руководством ее 
директора Николая Белокон. На за-
вершающем этапе сегодня находится 
капитальный ремонт ГТС пруда-
накопителя «Родинский» на реке 
Березовая общей стоимостью 7,8 млн 
рублей. Сегодня подготовлена 

 Алексей Королев: 

«В экономике района есть много  
 резервов для успешного развития»

Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й
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щью областного бюджета в ст. Сели-
вановская построена новая модульная 
врачебная амбулатория. Выполнен 
капитальный ремонт в поликлинике 
и котельной Милютинской ЦРБ и ам-
булатории сл. Маньково-Березовская. 
Общая сумма затрат составила более 
30 млн рублей. 
Конечно, все вышеперечисленное не 
могло бы осуществиться без поддерж-
ки губернатора Ростовской области, 
правительства Дона, областного 
бюджета и привлеченных средств 
инвесторов.
Сегодня в районе подготовлены четы-
ре инвестиционные площадки общей 
площадью 62 га, из которых две обе-
спечены инженерными коммуникаци-
ями. Преимущественно мы планируем 
развивать животноводство и готовы 
рассмотреть любые предложения 
частных инвесторов. Единственной 
сложностью на нашей территории 
является, пожалуй, нехватка трудовых 
ресурсов, в том числе и квалифици-
рованных кадров. Но при грамотном 
подходе к организации бизнеса этот 
вопрос можно решить. 
Хочу отметить, что благодаря актив-
ной позиции жителей и руководите-
лей предприятий экономика нашего 
района из года в год динамично 
развивается, и у нас есть еще много 
неиспользованных резервов. Уверен, 
что наша слаженная работа будет спо-
собствовать дальнейшему процвета-
нию Милютинского района, упрочит 
авторитет, станет очередным шагом 
в реализации основных направлений 
политики, проводимой президентом, 
Правительством России и губернато-
ром Ростовской области!

мене окон и выборочному капиталь-
ному ремонту общеобразовательных 
учреждений района, а также сметы 
на проведение капитального ремонта 
Милютинской СОШ и Маньково-Бере-
зовской СОШ.
Во исполнение поручений Василия 
Голубева, губернатора Ростовской 
области, по итогам рабочей поездки 
в Милютинский район подготовлены 
сметные расчеты на проведение капи-
тального ремонта Милютинского РДК 
и Светочниковского СДК.
В ноябре 2012 года начала работу но-
вая пожарная часть в х. Николовка.

Благоустраивая район 
— Последовательная работа ведется 
и по благоустройству территории. 
В районе выполнен ряд мероприятий 
по озеленению, оформлены новые 
клумбы. Приобретены и установлены 
детские игровые площадки.
Сегодня в сельских поселениях района 
выполняется строительство сетей 
уличного освещения. Эту работу пла-
нируется завершить к 2015 году, после 
чего начнется установка энергосбере-
гающих светильников. 
Для нужд населения района в рамках 
областной программы модернизации 
объектов коммунальной структу-
ры на условиях софинансирования 
Милютинским сельским поселением 
приобретена ассенизаторская машина 
стоимостью более 2 млн рублей.
За счет резервного Фонда правитель-
ства Ростовской области для шести 
сельских поселений района приобре-
тено 9 передвижных электростанций.
Позитивные перемены затронули и 
учреждения здравоохранения. С помо-

и включена в областную программу 
заявка на замену 34 водонапорных 
башен Рожновского во всех сельских 
поселениях района.

Развитие строительной отрасли 
— Стабильные результаты развития 
в Милютинском районе демонстриру-
ет и строительная отрасль. Находится 
на завершающем этапе строительство 
автомобильной дороги «Подъезд от 
а/д с. Кашары — с. Первомайское 
— ст. Милютинская — г. Морозовск 
к х. Павловка» протяженностью 1,1 км. 
Стоимость работ — 16 млн рублей. 
Завершен капитальный ремонт 
автомобильных дорог на территории 
Селивановского, Маньково-Березов-
ского и Николо-Березовского сельских 
поселений. В текущем году будет 
введено в эксплуатацию 2,6 тыс. кв. 
метров жилья, из которых четыре 
квартиры предназначены для обе-
спечения жильем детей-сирот. В конце 
прошлого года был завершен капи-
тальный ремонт детского сада № 1 
«Солнышко» в ст. Милютинской, на 
проведение которого было направле-
но около 29 млн рублей, и еще 3,5 млн 
рублей было выделено губернатором 
на приобретение мебели и оборудо-
вания. За счет открытия групп до-
школьного образования в общеобра-
зовательных учреждениях полностью 
удовлетворена потребность населения 
района в дошкольном образовании. 
Очередность в детских садах района 
отсутствует.
Планируется капитальный ремонт 
общеобразовательных учреждений и 
учреждений культуры района. 
Сегодня подготовлены сметы по за-
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Текст: Екатерина Калинич 

 Юрий Гречанов: 

«В ближайшие годы мы планируем  
 решить вопрос газификации района»

Одним из приоритетных курсов развития 
Пролетарского района является создание комфортных 
условий для проживания граждан. В рамках этого 
направления в районе решаются актуальные 
вопросы газификации и водоснабжения населенных 
пунктов, ведутся мероприятия по благоустройству 
территории. О проделанной работе и планах на будущее 
журналу «Вестник» рассказал Юрий Гречанов, глава 
администрации Пролетарского района.

Не так давно в районе произошло 
значимое событие — произведен 
пуск природного газа в распреде-
лительные сети хуторов Ганчуков 
и Коврино, жители которых долгие 
годы ждали, когда голубое топливо 
придет к ним в дома. Сегодня уже 
семь поселений района из десяти 
полностью газифицированы. В этом 
году выполнена газификация двух 
детских садов в хут. Мокрая Ельмута 
и ст. Буденновской. Разработаны 
расчетные схемы газоснабжения для 
хуторов Николаевский, Красный 
Скотовод, Степной, Сухой, Черни-
говский и ряда других. В рамках 
программы ОАО «Газпром» подго-
товлена проектная документация на 
строительство межпоселкового газо-
провода от ст. Буденновской до хут. 
Сухого. Таким образом, в ближайшее 
время мы планируем полностью 
решить вопрос газификации района, 
и с приходом в дома современной си-
стемы отопления качество жизни на-
ших граждан значительно улучшит-
ся. Не менее серьезный фронт работ 
выполнен и по улучшению водообе-
спечения наших граждан. Построена 
скважина в хут. Николаевский-2, 
введена в эксплуатацию установка 
очистки воды в хут. Мокрая Ельмута, 
приобретена водонапорная башня 
емкостью 50 куб. метров для водо-
снабжения х. Коврино, две водона-
порные башни емкостью по 25 куб. м 
для водоснабжения хут. Уютного, 
а также две автоцистерны для под-

воза воды населению Николаевского 
и Суховского сельских поселений. 
Для обеспечения жителей наших сел 
бесперебойной подачей воды из ре-
зервного фонда губернатора области 
в этом году были выделены средства 
на приобретение девяти передвиж-
ных резервных источников питания 
— дизельных станций АД-50 кВ. 
Радует, что сегодня в районе полу-
чила развитие и строительная от-
расль. Введено в эксплуатацию новое 
здание автовокзала, а также здание 
Пролетарского газового участка ОАО 
«Ростовоблгаз». Активными темпами 
продолжается возведение спортив-
ного комплекса с плавательным 
бассейном. Хочу отметить, что с вво-
дом этого спортивного объекта в экс-
плуатацию в Пролетарском районе 
впервые появится бассейн. Поэтому 
наши жители с нетерпением ожи-
дают, когда современный спортив-
ный центр распахнет для них свои 
двери. Сегодня ведется подготовка 
земельных участков и для строитель-

ства жилых домов 
социального на-
значения. Ведется 
строительство 
очистных сооруже-
ний канализации в 
г. Пролетарске.
За последние годы 
в районе была 
проведена серьез-
ная работа по 
восстановлению 
дорожного полотна. 
Произведен ремонт 
внутридворовых 

проездов к многоквартирным домам 
в Пролетарске, внутрипоселковых 
дорог в хут. Сухой и Николаевский, 
межпоселковой автодороги к хут. 
Новомоисеевскому. Завершен 
капитальный ремонт автодороги по 
маршруту Коврино — Малая Бургу-
ста — Большая Бургуста. Большое 
внимание уделено вопросам повы-
шения безопасности дорожного дви-
жения. В рамках этого направления 
выполнено устройство разворотной 
площадки с автобусной остановкой в 
хуторе Малая Бургуста и устройство 
дорожного ограждения на автодо-
роге от хут. Мокрая Ельмута к хут. 
Сухая Ельмута, а также ряд других 
объектов.
Безусловно, кто хорошо работает, 
тот должен и достойно отдыхать. 
Для проведения праздничных 
мероприятий в нашем райцентре и 
для реализации творческих возмож-
ностей нашей молодежи в этом году 
был благоустроен районный Дом 
культуры.
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Спортивные инвестиции

 ООО «Унистрой» гарантирует в срок завершить строительство  
 спортивного центра в Пролетарске 

В Ростовской области продолжается реализация долгосрочной целевой программы по развитию 
физкультуры и спорта, в рамках которой в Пролетарске ООО «Унистрой» (г.Пенза) возводит 

спортивный центр с плавательным бассейном стоимостью порядка 100 млн рублей. Выполнен 
нулевой цикл работ и близится к завершению монтаж металлических конструкций каркаса здания 

спорткомплекса, производится монтаж ограждающих стеновых и кровельных конструкций.

Генподрядчиком на строительстве 
спортцентра выступает компания 
«Донстройсервис», на субподряде 
которой работает «Унистрой». Обе 
фирмы возглавляют почетные стро-
ители России — супруги Сергей и 
Ирина Устиновы. 
— Строительство — дело всей нашей 
жизни, — признается Сергей Усти-
нов, директор ООО «Унистрой». 
— Не так давно, завершив обучение 
в строительном институте, к семей-
ному бизнесу присоединился и наш 
сын Сергей. 
За плечами «Унистроя» множество 
социально значимых объектов, среди 
которых Ледовый дворец в Кузнец-
ке, пять современных спортивных 
комплексов, возведенных под ключ 
во многих районах Пензенской об-
ласти… С недавних пор компания 
зарекомендовала себя и в Ростов-
ской области, осуществляя работы 

по строительству современных 
спорткомплексов. Сегодня продол-
жается строительство спортивных 
центров с плавательным бассейном в 
ст. Вешенской Шолоховского района, 
г. Морозовске и в Пролетарске. 
— В Пролетарске мы уже выполнили 
нулевой цикл работ. В стадии за-
вершения — монтаж металлических 
конструкций каркаса комплекса, 
выполняются работы по монтажу 
ограждающих стеновых и кровель-
ных конструкций, — сообщает 
Сергей Устинов. 
Примечательной особенностью про-
летарского спортивного центра станет 
большой спортивный зал и уникаль-
ные, выполненные в интересном 
дизайнерском решении витражи. Под-
держку в решении сложных вопросов, 
связанных с оформлением докумен-
тов, «Унистрою» оказывает адми-
нистрация в лице Юрия Гречанова, 
главы Пролетарского района, и Юрия 
Галицына, заместителя главы по во-
просам строительства и ЖКХ. 
В составе комплекса — бассейн на 200 
человек в сутки, универсальный спорт-
зал для тренировок по различным 
видам спорта, зал для разминки спорт-
сменов, административный корпус. 
— Единственную сложность в работе 
создает отсутствие своевременного 
финансирования. В этом году на реа-

лизацию проекта из областного бюд-
жета было направлено 4 млн рублей, 
которые были освоены за два месяца. 
Сейчас мы продолжаем строительство 
на собственные (кредитные) средства, 
предоставленные нашим партнером — 
филиалом банка «Глобэкс» в Тольятти, 
— подчеркивает Сергей Устинов. 
Строительство идет активными тем-
пами, и «Унистрой» планирует ввести 
объект в строй строго по графику. Во 
многом этому способствуют мобиль-
ная бригада пензенских высококва-
лифицированных специалистов и 
наличие собственного технического 
обеспечения. 
— В Пензенской области для модер-
низации техпарка надежных строи-
тельных фирм работает программа, в 
рамках которой надежные компании, 
создающие рабочие места и регулярно 
платящие налоги, получают возмож-
ность приобретения техники в лизинг 
с компенсацией из областного бюдже-
та первого платежа, — поясняет Сер-
гей Устинов. — Благодаря этой про-
грамме в этом году техпарк компании 
дополнили два автокрана «Ивановец» 
грузоподъемностью 25 тонн с вылетом 
стрелы 30 метров.

344006 г. Ростов-на-Дону,

пр. Ворошиловский, 2/2, оф. 11-12,

тел.: (8412) 220-57-87

Сергей 
Устинов



7272

Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Марина Коренец

Благоустройство  
в фокусе
 В Пролетарском городском поселении началось строительство  
 очистных канализационных сооружений 

Не больше года прошло с момента, когда Александр 
Найда вступил в должность главы Пролетарского 
городского поселения, но уже за этот срок территория 
значительно преобразилась. В Пролетарске по ул. Ленина 
обустроена аллея для отдыха, получена бессрочная 
лицензия на действующий полигон по хранению ТБО, 
решен вопрос о строительстве водопровода в Северо-
Восточном микрорайоне, продолжается реконструкция 
сетей наружного освещения улиц, ведутся мероприятия 
по озеленению и наведению порядка. Значимым 
событием текущего года стало начало строительства 
очистных канализационных сооружений.

Строительство в действии
Общая стоимость строительства 
очистных канализационных соору-
жений превысит 71,6 млн рублей. 
Строительство осуществляет ЗАО 
«СМУ-Донаэродорстрой», и в этом 
году будет освоен 21 млн рублей. 
Сегодня полным ходом идут подгото-
вительные работы. Уже определена 
территория, завершено межевание 
земельных участков, проведены две 
нитки трубопроводов, все необхо-
димые инженерные коммуникации, 
а также началось строительство ос-
новных корпусов. Введение объекта 
в эксплуатацию запланировано на 
август 2014 года. 
— Строительство очистных соору-
жений — это стратегически важный 
объект не только для нашего города, 
но и для всего Пролетарского района, 
в котором никогда не было очистных 
сооружений, а выброс осуществлялся 
на поля фильтрации без очистки. Этот 
проект позволит в полной мере ис-

пользовать потенциал нашей терри-
тории для развития инвестиционной 
деятельности, — сообщает Александр 
Найда, глава Пролетарского городско-
го поселения. 
Не менее серьезным событием 
текущего года стало и строительство 
водопровода в Северо-Восточном 
микрорайоне Пролетарска. С самого 
момента строительства в этот частный 
сектор не были подведены газопровод-
ные и водопроводные сети. Жители 
пользовались подвозной водой, храня-
щейся в специальных емкостях.
— В текущем году этот актуальный 
для наших жителей вопрос был 
решен: по распоряжению Василия 
Голубева, губернатора Ростовской 
области, в Северо-Восточном микро-
районе планируется строительство 
разводящих водопроводных сетей. 
Первоначальная цена объекта, со-
гласно проектно-сметной докумен-
тации, которая сейчас находится на 
экспертизе, составит 3 млн рублей, — 
подчеркивает Александр Найда. 
Активными темпами в Пролетарском 
городском поселении идет и строи-
тельство сетей наружного освещения. 
На решение этого вопроса из област-
ного бюджета было направлено 6 млн 
107,4 тыс. рублей. 
— В городе очень много неосве-
щенных улиц. Сегодня в стадии 
завершения строительства и начала 
монтажных работ электрических 
сетей находится освещение пер. Со-

ветского, улиц Пионерской и Ленина. 
Затем будем освещать улицы Фрунзе, 
Суворова, Чкалова, Заречная, Пио-
нерская и многие другие. Всего будет 
установлено порядка 250 энергосбе-
регающих светильников. В полном 
объеме мы планируем осветить город 
к окончанию этого года, — уточняет 
Александр Найда. 
В текущем году большое внимание 
руководства Пролетарского город-
ского поселения было уделено и во-
просам благоустройства территории. 
Значительные перемены произошли 
в дорожной инфраструктуре. Был 
выполнен ремонт внутридомовых 
проездов к многоквартирным домам 
по улицам Матвеева, Московской, 
Горького, на переулках Чкалова и 
Красный. На реализацию этих работ 
из бюджета области было направлено 
3 млн 137,9 тыс. руб. при софинанси-
ровании поселения в сумме 160 тыс. 
рублей. Для повышения безопасности 
водителей и пешеходов на городских 
дорогах построены светофорные объ-
екты, которые уже введены в строй и 
отлично функционируют. 
Несмотря на длительную тяжбу, 
связанную с оформлением земли 
в собственность поселения, сегодня 
завершаются работы по благоустрой-
ству аллеи Крымских Сосен по ул. Ле-
нина. Здесь укладывается тротуарная 
плитка, установлены малые архитек-
турные формы и скамейки для отдыха 
граждан.

Александр 
Найда
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ЖКХ под контролем 
На высоком качественном уровне в 
Пролетарском городском поселении 
сегодня решаются и вопросы жилищ-
но-коммунальной сферы. В городе 
присутствует непосредственный 
способ управления домами небло-
кированной постройки (2 и более 
этажей), обслуживанием которых 
занимается МУП «ЖЭУ». 
— Непосредственная форма управле-
ния имеет очевидное преимущество. 
«ЖЭУ» ведет свою деятельность под 
строгим контролем администрации. 
Мы ведем прием граждан по любым 
актуальным вопросам, проводим 
сходы жильцов, — рассказывает 
Александр Найда. 
Состояние жилищного фонда в го-
родском поселении удовлетворитель-
ное, и, согласно экспертной оценке, 
износ объектов не превышает 30%. 
В этом году ремонтные работы за-
тронули 12 жилых домов, в которых 
были отремонтированы водопрово-
дные сети, кровля, выполнен косме-
тический ремонт подъездов. 
— Сегодня для проведения капи-
тального ремонта домов законо-
датель нам предлагает две схемы 
накопления финансовых средств. 
Мы предпочитаем, чтобы у каждого 
дома был свой лицевой счет. Только 
такой подход позволит сохранить до-
верие собственников и прозрачность 
выполнения работ, — констатирует 
Александр Найда. 

При администрации поселения на 
контрактной основе работает и 
предприятие, следящее за чистотой 
и порядком в Пролетарске, — МУП 
«Чистый город». 
— В этом году мы приобрели две 
илососные машины, но техническое 
оснащение «Чистого города» нуж-
дается в серьезной модернизации. 
Особенно остро требуются контейне-
ровозы, — говорит Александр Найда. 
Сегодня в поселении установлено бо-
лее 100 контейнеров, но в некоторых 
микрорайонах города присутствует 
и пакетированный вывоз отходов. 
В текущем году Пролетарским 
городским поселением получена бес-
срочная лицензия на действующий 
полигон по хранению ТБО. В то же 
время пока не удается переломить 
ментальность многих жителей: люди 
неохотно везут ТБО на полигон. 
Поэтому с нерадивыми гражданами 
администрация поселения регуляр-
но ведет разъяснительную работу и 
применяются меры административ-
ного воздействия. 
— Мы должны поддерживать нашу 
территорию в чистоте и порядке, 
чтобы жизнь в Пролетарске станови-
лась лучше с каждым днем. Я уверен, 
наши жители этого достойны, — от-
мечает Александр Найда. 
Для повышения культуры граждан в 
городе работает МБУК «ДК «Орион», 
в его состав входят ДК им. 50 лет 
СССР и Досуговый центр. Здесь соз-

даны различные творческие кружки, 
ориентированные на выявление и 
развитие талантов детей и молоде-
жи. Творческие коллективы регуляр-
но участвуют в различных районных, 
областных конкурсах, а ансамбль 
старинной казачьей песни «Казачья 
вольница» является победителем 
международных конкурсов.
Дальнейшие планы развития Про-
летарского городского поселения 
достаточно амбициозны. 
— В советские годы Пролетарск 
считался самым зеленым городом на 
юго-востоке Ростовской области, и 
мы должны восстановить этот ста-
тус. Сегодня уже работает городской 
парк с благоустроенной территори-
ей, детской площадкой «Камелот» и 
действующим фонтаном. В даль-
нейшем мы планируем установить 
аттракционы и обязательно будем 
озеленять городскую территорию, — 
сообщает Александр Найда. 
Географическое положение Про-
летарска таково, что город со всех 
стороны омывают реки — Маныч и 
Чепрак. И сегодня администрация 
поселения совместно с Роспотреб-
надзором мониторит состояние воды 
в реках для определения места под 
создание комфортабельного город-
ского пляжа.

347540 Ростовская область,

г. Пролетарск, пер. Красный, 45,

тел.: (86374) 9-71-71, 9-71-67
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— Мостовский район является самым 
большим юго-восточным районом 
Краснодарского края, занимает пло-
щадь порядка 400 тыс. гектаров. На 
территории 14 поселений проживает 
более 70 тыс. человек. Территория 
Мостовского района представляет 
собой предгорный и горный ландшафт 
с озерами, карстовыми пещерами, 
каньонами и водопадами, минераль-
ными источниками. Географическое 
положение района, природно-клима-
тические условия привлекают тури-
стов. Кавказские горы хранят запасы 
горячих подземных вод, обладающих 
лечебными свойствами благодаря 
содержанию йода, брома, калия, на-
трия и других ценных компонентов. 
На территории Мостовского района 
расположена восточная часть Кав-
казского биосферного заповедника. 
Наш долг — сохранить первозданную 
красоту и не навредить природе своим 

Текст: Лариса Юрченко

присутствием, поэтому мы применяем 
только безопасные технологии. 

Заодно с природой 
— Основу экономического потенци-
ала Мостовского района составляет 
его промышленный комплекс. Район 
богат всем, без чего не может обой-
тись ни одно производство. В недрах 
Мостовского района находится около 
70% полезных ископаемых нашего 
края, или 86 элементов таблицы 
Менделеева. В недрах хранятся запасы 
известняков, кирпичных и керам-
зитовых глин, песчано-гравийных 
смесей. Здесь есть мрамор, гипс, соль, 
марганцевые руды, компоненты для 
производства цемента, стекольных, 
строительных песков. Промышленные 
предприятия ведут в районе производ-
ство на основе добываемых полезных 
ископаемых. У нас находится место-
рождение мраморовидных извест-
няков «Кизиловая балка», залежи 
марганцевых руд. Это прекрасная 
инвестиционная площадка для орга-
низации производства окисленной 

марганцевой руды, используемой для 
производства электродов. Админи-
страция Мостовского района прила-
гает все усилия, чтобы поставить эти 
природные богатства себе на службу, 
рационально ими распоряжаться, не 
нанося вреда окружающей среде. 

Сохранить и приумножить
— В объеме промышленного произ-
водства более 90% составляет продук-
ция обрабатывающих производств. В 
особом ряду стоит предприятие «КНАУФ 
ГИПС КУБАНЬ», которое добывает и пе-
рерабатывает залежи гипса Шедокского 
месторождения, имеющего запасы в 
объеме 115 млн тонн. Гипс применяется 
в строительной промышленности, ме-
дицине, производстве портландцемен-
та, для приготовления эмали. Успешны-
ми можно назвать предприятия: ОАО 
«Губский кирпичный завод», которое 
приступает к производству клинкерного 
кирпича; ОАО «Дробильно-сортировоч-
ный завод «Мостовской», перерабаты-
вающее щебень высокой плотности. На-
ряду с флагманами экономики в районе 

Мостовский район богат полезными ископаемыми, разработка и добыча которых 
привлекает инвесторов и способствует развитию строительной индустрии в районе. 
О том, как в районе используют природные ресурсы для экономического роста, 
заботясь при этом об экологии, «Вестнику» рассказал глава Мостовского района 
Краснодарского края Сергей Ласунов. 

 Сергей Ласунов: 

«Развивая экономику, надо заботиться  
 о природе»

Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й



7575

и благоустройство Губской участ-
ковой больницы. В районе ведется 
строительство и реконструкция 
автодорог в рамках целевой краевой 
программы. Ежегодно на эти цели из 
краевого бюджета выделяется более 
50 млн рублей. 
Согласно федеральным и краевым 
программам ведется строительство 
и реконструкция детских садов. 
Количество недостающих мест в 
детских дошкольных учреждениях 
района — 150. В настоящее время 
идет реконструкция детского сада 
в ст. Ярославской. Это позволит полу-
чить дополнительно 70 мест, капи-
тально ремонтируются детские сады 
в ст. Переправной и в пос. Псебай, что 
даст еще по 20 дополнительных мест. 
Также будет произведена реконструк-
ция детского сала в селе Шедок, что 
также увеличит количество свобод-
ных мест. В перспективе планируется 
строительство новых детских садов 
в ст. Губской на 70 мест и в районном 
центре Мостовской на 240 мест. Эти 
учреждения будут введены в эксплуа-
тацию в 2015 году. 
На XII Международном инвести-
ционном форуме «Сочи-2013» было 
подписано соглашение по строи-
тельству многоквартирных жилых 
домов социального назначения для 
детей-сирот. 

он» на условиях софинансирования 
была произведена реконструкция ста-
диона. Теперь он представляет собой 
современный спортивный объект, 
рассчитанный на 2 тыс. зрительных 
мест. Развитие социальной сферы 
идет в рамках реализации федераль-
ных и краевых государственных 
программ, направленных на развитие 
сельских населенных пунктов по 
линии Министерства сельского хозяй-
ства РФ. Одним из крупных социаль-
ных объектов является строящаяся в 
селе Соленое общеобразовательная 
школа на 240 мест. Она возводится на 
средства из местного (10%), краево-
го (40%) и федерального бюджета 
(50%). Также во всех поселениях 
района ведется капитальный ремонт 
общеобразовательных школ (замена 
оконных блоков, реконструкция спор-
тивных залов) в рамках реализации 
целевой краевой программы по ли-
нии Министерства образования РФ за 
счет средств краевого и федерального 
бюджетов. В сельских населенных 
пунктах согласно краевой программе 
ведется строительство офисов врача 
общей практики. В 2012 году сдан 
в эксплуатацию один офис ВОП в 
селе Унароково, в этом году начнут 
функционировать два офиса ВОП в 
селе Соленое и станице Костромской. 
Был произведен капитальный ремонт 

динамично развиваются ООО «Строй-
индустрия», ЗАО «Глобус», ООО МНУ 
№ 1 «Корпорация ЭСКМ», воронежские 
компании, ООО «Минерал-хорс» и 
ООО «Максима». Все эти предприятия 
регулярно обновляют и расширяют про-
изводство, внедряют новые технологии 
и тем самым дают нам уверенность, 
что мы идем по правильному пути 
развития. Ведь стройматериалы — это 
будущие жилые дома, корпуса заводов, 
школ, медицинских учреждений. То 
есть успешная деятельность нашей 
стремительной индустрии — это залог 
успешного развития социальной сферы 
района. 
Содержанием и реконструкцией 
автомобильных дорог занимается ОАО 
«ДЭП № 115».

Стройиндустрия — на службе 
поколений
— Рост объемов производства пред-
приятий района оказывает положи-
тельное воздействие на решение всех 
социальных проблем. Благодаря этому 
снижается уровень безработицы, 
повышается занятость населения, уве-
личивается заработная плата работни-
ков. Немалые средства направляются 
на благотворительность, развитие 
культуры, образования, медицины, 
спорта. 
В рамках краевой программы «Стади-
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Текст: Лариса Юрченко 

Строительно-креативный 
позитив

 Строительно-монтажная организация Южного региона России справляется  
 с задачами повышенной сложности 

ООО «Авто-Газ-Сервис» — строительно-монтажная организация Мостовского района Краснодарского 
края, успешно работающая на рынке более 20 лет. За время своей деятельности компания сдала в 

эксплуатацию десятки крупных объектов промышленного и гражданского назначения. Предприятие 
известно качеством своих работ и креативным подходом к решению сложных задач. Руководит ООО 

«Авто-Газ-Сервис» генеральный директор Александр Логвинов.

Александр 
Логвинов

В духе времени
Более 20 лет специалисты ООО 
«Авто-Газ-Сервис» накапливали 
опыт работы в области разработок 
технических решений, проекти-
рования, монтажа и сервисного 
обслуживания инженерных систем. 
Объекты, на которых работает ООО 
«Авто-Газ-Сервис», — внутренние и 
наружные сети водоснабжения, сети 
водоотведения и теплоснабжения, 
тепловые пункты и котельные, вен-
тиляция, дренаж, локальные очист-
ные сооружения, автоматический 
полив, кондиционирование, автома-
тика и контрольно-измерительные 
приборы, электроснабжение. Для 
осуществления работ есть все не-
обходимые строительные лицензии 
в соответствии с Госстандартом.
ООО «Авто-Газ-Сервис» было орга-

низовано в 1987 году — во времена, 
когда немногие советские граждане 
в предчувствии грядущих перемен в 
стране кардинально меняли как образ 
мышления, так и вид деятельности. 
Концу 90-х годов прошлого столетия 
характерно зарождение первых про-
изводственных кооперативов. Кстати, 
ООО «Авто-Газ-Сервис» начинало 
отнюдь не со строительства, что 
свидетельствует об умении быстро 
ориентироваться на потребительском 
рынке. «Тогда мы взаимодействовали 
с предприятиями, производящими 
сельхозпродукцию, — рассказывает 
генеральный директор ООО «Авто-
Газ-Сервис» Александр Логвинов. — 
Но через несколько лет, изучив ситу-
ацию, увидели свободную нишу для 
создания строительного бизнеса». 

Профессионалы плюс техника
«Если в начале пути, в 1997 году, 
наш коллектив состоял из 10 специ-
алистов, то сегодня у нас в штате 
порядка 80 человек», — подчеркивает 
руководитель компании. Тщательно 
подобранный коллектив — залог 
успешной деятельности любого 
предприятия. ООО «Авто-Газ-Сервис» 
по праву может гордиться каждым 
из своих сотрудников. Кадровая по-
литика компании такова, что здесь 
собирают профессионалов со всей 

страны. Талантливые специалисты, 
сменившие место жительства, могут 
рассчитывать на поддержку. «Мы 
помогаем устроиться, приобрести 
жилье, чтобы люди хотели работать 
в нашей компании», — рассказывает 
Александр Логвинов. 
Коллектив ИТР ООО «Авто-Газ-
Сервис» — это мощная команда из 
15 молодых специалистов. Здесь 
царит позитивный дух, креативность 
мышления и положительная энерге-
тика. Молодые инженеры регулярно 
повышают квалификацию при обуча-
ющих центрах ведущих европейских 
и российских фирм, занимающихся 
инженерными системами. 
Современное оборудование и профес-
сиональный инструмент позволяют 
выполнять работы любой сложности 
и нужного качества. Предприятие 
располагает землеройной и грузо-
подъемной техникой, вспомога-
тельным транспортом, установками 
для сварки полиэтиленовых труб, 
для промывки от накипи систем 
отопления и котлов, инструментом 
для работы с бетоном, цифровыми 
газоанализаторами для точной на-
стройки горелок котлов, мобильными 
электростанциями, оборудованием 
для работы с медными, стальными 
и другими видами полимерных труб.
Парк техники включает в себя по-
рядка 25 единиц импортных машин, 
преимущественно японских. «Прежде 
чем что-то покупать, мы тщатель-
но изучаем предложения, смотрим 
параметры и технические характе-
ристики, — разъясняет Александр 
Логвинов. — Технику покупаем за 
счет собственных средств у иностран-
ных компаний, что дает нам бонусы 

Евгений 
Логвинов

Справка. ООО «Авто-Газ-Сервис» 

оказывает содействие социальному 

развитию Мостовского района, с его 

участием в станице Ярославской 

строится церковь, реконструируют-

ся детские сады и школы, стадион, 

поливаются парки и скверы.
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в виде туров в страну, где она про-
изводится. Мы работаем с японским 
концерном «Камацу», его заводы-про-
изводители открыты почти во всех 
странах Европы».

Масштаб и ответственность
ООО «Авто-Газ-Сервис» сотрудни-
чает с государственными и муници-
пальными организациями, проект-
ными институтами, предприятиями 
различных отраслей промышлен-
ности, получает положительные от-
зывы от заказчиков о выполненных 
работах на строительных объектах 
и предложения о дальнейшем со-
трудничестве. Оборот финансовых 
средств компании возрастает с каж-
дым годом. Если в 2012 году было 
освоено 160 млн руб., то в этом году 
ожидается увеличение до 200 млн. 
При определении планов разви-
тия на ближайшее будущее ООО 
«Авто-Газ-Сервис» руководствуется 
планами экономического развития 
государства, и в частности Красно-
дарского края, стремясь внести свою 
лепту в их осуществление. «В Крас-
нодарском крае мы работаем в 
качестве генподрядчика на бюджет-
ных объектах — при строительстве 
детских садов, школ, больниц. Тру-
дились на возведении молзаводов 
«Простоквашино», «Данон», где мы 
строили водонапорные коллекторы. 
С этими предприятиями у нас уже 
намечено дальнейшее сотрудниче-
ство, — сообщил заместитель гене-
рального директора ООО «Авто-Газ-
Сервис» Евгений Логвинов. — Также 
мы заканчиваем объект «Джуга» 
— это высокогорная станция на 
территории Кавказского биосфер-

ного заповедника. Небюджетные 
объекты помогают нам двигаться 
вперед, выплачивать достойную 
зарплату сотрудникам, модерни-
зировать предприятие». Одним из 
крупных объектов и главных заказ-
чиков компании является нефтепе-
рерабатывающий завод в Туапсе, 
где ООО «Авто-Газ-Сервис» работает 
уже 10 лет. На предприятии идет 
полномасштабная реконструкция. 
Здесь силами компании проложено 
около 8 тыс. метров наружных сетей 
производственной канализации и 
противопожарно-производственно-
го водопровода диаметром от 50 до 
1500 мм, возведено более 50 вспо-
могательных сооружений, включая 
насосные станции и подземные 
камеры. Общая площадь зданий, 
в которых смонтированы и сданы 
заказчику внутренние инженерные 
сети, составляет около 18 тыс. кв. м. 
Важно отметить, что ООО «Авто-Газ-
Сервис» в области охраны труда и 
разрешительной документации для 
производства специальных работ 
на особо опасных объектах соот-
ветствует жестким требованиям за-
казчика, каким является, например, 
ООО «РН-Туапсинский НПЗ». 
«Легко перечислять строительные 
объекты, не вдаваясь в подроб-
ности, — продолжает Евгений 

Логвинов. — А ведь за каждым из 
них часто стоят форс-мажорные 
обстоятельства, такие как борьба с 
обрушением траншей и котлованов 
в неустойчивых грунтах, круглосу-
точная работа в условиях ливневых 
дождей, устранение аварий на дей-
ствующих коммуникациях и колос-
сальный труд наших специалистов, 
и необходимость мгновенного при-
нятия правильного инженерного 
решения. Так, как было, к примеру, 
при проседании канализационных 
коммуникаций, расположенных под 
центральной сочинской трассой. 
Авария грозила превратиться в 
масштабное техногенное бедствие. 
Но этого не случилось благодаря на-
шим людям, которые работали в три 
смены. В сроки мы уложились. Через 
два дня все было приведено в норму. 
При этом движение по трассе не 
перекрывалось ни на минуту. Или, 
например, установка котельной на 
крутом косогоре в пос. Солох-Аул. 
На первый взгляд это было техниче-
ски невозможно. Однако с помощью 
наших специалистов и имеющейся 
техники у нас все получилось». 

352570 Краснодарский край, 

п. Мостовской, 

ул. Ленина, 10 А,

тел./факс: (86192) 5-00-65, 5-08-25

«Авто-Газ-Сервис» руководствуется 
планами экономического развития 
государства, и в частности 
Краснодарского края, стремясь внести 
свою лепту в их осуществление.
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Владимир Ямполь, генеральный дирек-
тор ЗАО «Глобус», почетный строитель 
России, заслуженный строитель Кубани: 
— У истоков создания строительного 
предприятия стояла группа едино-
мышленников, которые в 80-е годы 
активно участвовали в подготовитель-
ном периоде размещения и первом 
этапе строительства Краснодарской 
атомной электростанции, но жизнь 
распорядилась иначе. Эта группа под 
руководством В.В. Ямполя на основе 
базовых знаний, которые были полу-
чены в дирекции строящейся Красно-
дарской АЭС и Управлении строитель-
ства Краснодарской АЭС, и создала в 
те времена небольшую по масштабам 
строительно-монтажную организа-
цию, которая приступила к выполне-
нию специализированных работ по 
антикоррозийной защите, тепло- и 
гидроизоляции зданий и сооружений 
в Мостовском районе.
В период становления предприятию 
повезло с партнером — заказчиком 
ОАО «КнауфгипсКубань», который 
активно модернизовал производство, 
применяя новые технологии, совре-
менные материалы, требуя дисципли-
ны и высокой культуры производства.

Текст: Лариса Юрченко

За прошедшие годы ЗАО «Глобус» зна-
чительно расширило как перечень вы-
полняемых строительно-монтажных 
работ, так и географию производства.
Сегодня логотип предприятия можно 
увидеть в цветущих уголках Кубани, 
в Ростовской и Московской областях и 
даже в алмазодобывающей Якутии и 
Татарстане.
Увеличилось число рабочих мест. 
В настоящий период ЗАО «Глобус» 
насчитывает в своих рядах более 200 
квалифицированных специалистов, 
которые выполняют широкий спектр 
строительно-монтажных работ не 
только в Краснодарском крае, но и 
далеко за его пределами.
ЗАО «Глобус» занимается промышлен-
ным строительством, тепло- и гидро-
изоляционными, противопожарными 
работами, в том числе прокладкой 
инженерных сетей из полиэтилена, ста-
ли, чугуна, монтажом железобетонных 
конструкций, мембранными, полиуре-
тановыми, наливными, кровельными 
работами. Также компания выполняет 
антикоррозийные, земляные, бетонные 
работы любой сложности, оказывает 
услуги по промышленному альпинизму 
и монтажу систем видеонаблюдения.
Ежегодный финансовый оборот компа-
нии составляет порядка 300 млн рублей.
Высшая цель ЗАО «Глобус» при осу-
ществлении строительно-монтажных 

работ — максимальное удовлетворе-
ние требований заказчиков и соблю-
дение применяемых законодательных 
норм и требований.
В свое время ЗАО «Глобус» провело 
аттестацию основных рабочих мест, 
разработало и внедрило систему 
менеджмента качества предприятия. 
Постоянное совершенствование 
предоставляемых услуг и внедрение 
новых технологий в строительстве 
дает фирме возможность для постоян-
ного расширения сферы деятельности. 
Благодаря разумному и грамотному 
подходу к процессу строительства 
любых объектов, высокому качеству 
выполняемых работ, высокой произво-
дительности труда, строго соблюдае-
мым срокам сдачи объектов в эксплу-
атацию, компания «Глобус» завоевала 
непререкаемый авторитет, доверие и 
уважение как среди заказчиков, так и 
среди своих коллег-строителей.
Предприятие всегда отдавало и отдает 
предпочтение качеству. Иногда при-
ходится отказываться от каких-либо 
работ из-за отсутствия техники, без 
которой невозможно гарантировать 
высокое качество работ.
В 2013 году в рейтинге лучших строи-
тельных организаций России компа-
ния «Глобус» заняла 41-ю позицию, 
что является неплохим результатом 
в масштабах страны.

ЗАО «Глобус» для всей страныЗАО «Глобус» для всей страны
 В этом году строительная компания «Глобус» отмечает 20-летний юбилей 

Компания «Глобус» начала свою деятельность на строительном рынке Краснодарского края в 1993 году в сфере 
строительства и ремонта зданий. За этот период она зарекомендовала себя как профессиональная команда, 
гарантирующая качество и высокий уровень выполняемых работ. За два десятилетия предприятие добилось 

высоких производственных показателей, которыми можно по праву гордиться.
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Коллектив — наше богатство
— ЗАО «Глобус» совместно с профсоюз-
ным комитетом создает все условия для 
обеспечения нормальных условий труда 
и отдыха сотрудников. Решаются вопросы 
летнего отдыха работников, повышения 
квалификации и творческого роста. 
Главным достоинством и богатством ЗАО 
«Глобус» являются наши специалисты, 
обеспечивающие развитие предприятия 
и создающие его имидж и поддержива-
ющие его репутацию. В планах предпри-
ятия — строительство коттеджей для 
своих сотрудников. А это не только при-
ведет к повышению статуса компании, 
но и улучшит общую деловую репутацию 
края в целом и района в частности. 

4352570 Краснодарский край,  

Мостовский р-н, 

пос. Мостовской, ул. Буденного, 179, 

тел.: (86192) 5-40-88, 5-15-16, 5-08-88

ству ступенчатых полов и обшивке их 
деревом, устройство вращающейся 
сцены из палубной рейки); инфекцион-
ную больницу в п. Псебай Мостовского 
района (работы по отделке фасада ме-
таллическим сайдингом, кровельные 
работы из профнастила с устройством 
деревянной стропильной системы, 
внутренняя отделка помещений по 
системе Knauf, облицовочные, мозаич-
ные работы, благоустройство и ограж-
дение прилегающей территории); Дом 
культуры в п. Мостовском (реконструк-
ция танцевального зала); завод ДСП 
в г. Армавире (монтаж монолитных 
железобетонных фундаментов под 
технологическое оборудование завода, 
работы по антикоррозионной защите 
резервуаров под готовую продукцию, 
монтаж пескоструйной очистки резер-
вуаров, окраска по системе Tikkurila). 
Работы выполнялись при помощи 
промышленных альпинистов. Также 
специалисты ЗАО «Глобус» произво-
дили строительные работы на таких 
объектах, как ТЭЦ в Туапсе, здание 
Межрайонной ИФНС России по 
Краснодарскому краю в Туапсе, ГЭС 
в Майкопе, ГЭС в Белореченске.

За весь период своей деятельности 
компания накапливала опыт, готовила 
специалистов и наращивала собствен-
ную производственно-техническую 
базу, которая позволяла выполнять 
значительные объемы по строительству 
и ремонту объектов любой сложности. 
В арсенале компании имеются автобе-
тононасос, автокран, автоманипуля-
торы, компрессоры, гибочные станки, 
аккумуляторные машины для вязки 
арматуры, фирменное сварочное 
оборудование, электрооборудование 
производства Hilti, Graco, Wurth, опа-
лубочная система «СООП».
Развитие собственной производствен-
ной базы всегда являлось приоритет-
ным направлением для предприятия, 
поскольку от качества используемого 
оборудования напрямую зависят каче-
ство и сроки выполнения СМР.
В селе Беноково находится основная 
база компании с цехом по производ-
ству металлоконструкций и бетонных 
изделий. 
Автопарк предприятия включает более 
40 машин и механизмов импортного 
и отечественного производства, в том 
числе большегрузные автомобили, экс-
каваторы, погрузчики, бетононасос со 
стрелой подачи 38 метров и т.д.
На счету специалистов ЗАО «Глобус» 
имеется ряд сданных в эксплуата-
цию объектов в Краснодарском крае, 
Ростовской, Астраханской областях и в 
Якутии (Республика Саха). К ряду круп-
ных строительных объектов можно 
отнести Дом культуры в г. Лабинске на 
768 мест (работы по акустической об-
шивке стен и потолка зала, по устрой-
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С гарантией качества
 ООО «Стройиндустрия» — достойный конкурент  

 на строительном рынке Кубани 

Строительная компания «Стройиндустрия» Мостовского района Краснодарского края начала свою 
деятельность в октябре 1999 года. С самого начала она выполняла строительно-монтажные работы 
с высоким качеством, накапливая опыт и приобретая авторитет. В 2014 году предприятие отмечает 

15-летний юбилей. 

Виктор Тырин, генеральный дирек-
тор ООО «Стройиндустрия»: 
— Строительная компания «Строй-
индустрия» насчитывает сегодня 
около 160 сотрудников. Более 50 
специалистов имеют высшее и 
среднее специальное образова-
ние. Высококвалифицированный 
кадровый состав ИТР позволяет 
осваивать при строительстве 

объектов новейшие технологии 
производства, использовать совре-
менные материалы для внешней 
и внутренней отделки строитель-
ных объектов. Добросовестное 
отношение к делу, упорство и на-
стойчивость позволили компании 
добиться высоких результатов. 
Авторитет компании признан 
далеко за пределами Мостовского 
района и Краснодарского края. 
Благодаря доверию и надежно-
сти перед своими партнерами, 
компания стабильно наращивает 
объемы производства и расширяет 
рынок сбыта своих услуг. 
ООО «Стройиндустрия» включает 
в себя производственные мощно-
сти, в том числе растворобетонный 
узел со среднесуточной мощностью 
200 куб. метров бетона, цеха по 
производству металлоизделий и 
изделий из дерева. Парк техники 
насчитывает более 40 единиц. 
Основными потребителями про-
дукции являются ООО «Кубанский 
Гипс-Кнауф» и Туапсинский нефте-
перерабатывающий завод. За 2012 
год объем строительно-монтаж-
ных работ на этих предприятиях 
был выполнен на 256 млн рублей, 
ожидаемое выполнение в 2013 году 
составит порядка 300 млн рублей.

В разные годы коллектив ООО 
«Стройиндустрия» был отмечен 
почетными грамотами за большой 
вклад в развитие строительного 
комплекса Краснодарского края, за 
успешное завершение строитель-
ных работ и ввод в эксплуатацию 
районной детской поликлиники и 
женской консультации, за участие в 
реконструкции административной 
площади в пос. Мостовском, также 
организация имеет награду за ак-
тивное участие в реализации про-
екта «Хата казака» при строитель-
стве этнографического комплекса 
«Атамань-2009».

В январе 2014 года у Виктора 
Михайловича юбилей, кол-
лектив работников фирмы 
желают ему крепкого здоро-
вья, могучих сил и неуемной 
энергии, много интересной, 
творческой работы и со-
хранения того верного курса, 
которым движется предпри-
ятие все эти годы! 

352570 Краснодарский край,

Мостовский р-н, пос. Мостовской, 

м-н Энергетиков, промзона, 

тел.: (86192) 5-38-45 

Справка. Генеральный директор 

ООО «Стройиндустрия» Виктор Ты-

рин за выдающийся вклад в разви-

тие Кубани награжден почетными 

званиями «Заслуженный строитель 

Кубани», «Почетный строитель Рос-

сии», знаком «Почетный ветеран-

строитель Кубани». 
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— История предприятия начинается 
в послевоенные годы. В 1998 году оно 
вошло в состав международной группы 
КНАУФ, которая вложила средства 
в масштабную реконструкцию, техниче-
ское перевооружение и развитие всего 
производственного комплекса. Эффек-
тивное сотрудничество российских 
и немецких профессионалов превра-
тило комбинат в современное пред-
приятие, отвечающее международным 
стандартам. Производственные мощ-
ности предприятия включают в себя 
гипсовый карьер, заводы гипсовый, 
сухих смесей и гипсокартонных листов, 
транспортный цех, ПСГМ, ПСГЭ. Рас-
ширение производства — крупнейший 
инвестиционный проект 2007-2010 гг. — 
позволило увеличить мощности пред-
приятия и объем выпуска продукции 

Текст: Лариса Юрченко

стабильно высокого качества. Общий 
объем инвестиций КНАУФ, направ-
ленных на реализацию этого проекта, 
составил более 30 млн евро. С начала 
2012-го темпы роста производства соста-
вили 113%. Заводы ООО «КНАУФ ГИПС 
КУБАНЬ» — это современные безотход-
ные производства, оснащенные высоко-
эффективным пыле- и газо очистным 
оборудованием. Только в 2012 г. на 
природоохранные мероприятия было 
израсходовано 133,24 млн рублей. ООО 
«КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» выпускает 
более 20 наименований строительной 
продукции: гипсовые вяжущие, сухие 
шпаклевочные и штукатурные строи-
тельные смеси под марками «Ротбанд», 
«НР-Старт», «Фуген», «Перлфикс», 
«МП 75», «НР-Финиш» и другие, а также 
гипсовый камень, потолочные, на-
правляющие, металлические профили, 
соответствующие евростандарту DIN 
1880 и требованиям системы качества 
на основе требований МС ИСО 9001. 
Ассортимент выпускаемой высоко-
качественной и конкурентоспособной 
продукции увеличивается постоянно. В 
рейтинге предприятий — лидеров стро-
ительного комплекса России — ООО 
«КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» уже несколько 
лет подряд занимает верхние строч-
ки. В 2012 году оно стало победителем 

регионального и федерального этапов 
Всероссийского конкурса программы 
«100 лучших товаров России», по про-
изводственно-экономическим показа-
телям признано лучшим предприятием 
группы КНАУФ СНГ. 
 «Технологии производства постоянно 
оптимизируются, — рассказывает гене-
ральный директор Василий Боглаев. — 
Благодаря инновационным разработкам 
сокращаются расходы, повышается 
качество сырья и производительность». 
Руководство компании содействует по-
стоянному повышению уровня образо-
ванности, профессионализма членов 
коллектива, а также профилактике и 
охране здоровья сотрудников, пропаган-
де здорового образа жизни. Социальная 
политика ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» 
является неотъемлемой составляющей 
деятельности предприятия. В 2012 г. 
ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» предо-
ставило помощь образовательным, 
медицинским, религиозным, государ-
ственным, правоохранительным и обще-
ственным организациям и учреждениям 
района на сумму более 8 млн рублей.

352586 Краснодарский край, 

Мостовский р-н, 

пос. Псебай, ул. Вишневая, 35, 

тел.: (861) 926-23-23

Предприятие строительной отрасли «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» Мостовского района базируется на Шедокском 
месторождении высококачественного гипса. Сегодня ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» — мощное предприятие, 
известное далеко за пределами Краснодарского края. Сохранить в «кризисной» перипетии одно из крупнейших 
на Юге предприятий и приумножить его потенциал удалось благодаря разработанной руководством группы 
КНАУФ антикризисной стратегии, ключевым принципом которой стало сокращение расходов, а также 
профессионализму его генерального директора Василия Боглаева и слаженной работе коллектива. 

 Строительные материалы производства ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» 
занимают лидирующие места в мировом рейтинге КНАУФ 

Василий 
Боглаев

На уровне  
международных  
стандартов 
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— Сегодня во всех поселениях района 
утверждены правила землепользова-
ния и застройки. По картам градо-
строительного зонирования мы четко 
понимаем, где и для каких целей мож-
но использовать земельные участки, 
по каким градостроительным нормам 
должна идти застройка. Результатом 
нашей работы за последние три года 
стала разработка и утверждение в 10 
поселениях нормативов градострои-
тельного проектирования. В районе 
идет плодотворная работа по выра-
ботке единого архитектурного стиля, 
затрагивающая вопросы единого цве-
тового решения фасадов зданий, кров-
ли и многое другое. Особое внимание 
уделено и задачам благо устройства. 
При участии специалистов адми-
нистрации отдела архитектуры и 
градостроительства была благоустро-
ена центральная улица Кореновска — 
Красная: уложена тротуарная плитка, 
установлены энергосберегающие све-
тильники, малые архитектурные фор-
мы и светомузыкальный фонтан на 
центральной площади. При этом все 
перечисленное выполнено в едином 

Текст: Марина Коренец

Сегодня в Кореновском районе разработан и утвержден основной градостроительный 
документ — схема территориального планирования. Согласно плану реализации 
этой схемы, у района появилась практическая перспектива развития не только 
строительной отрасли, но и экономики в целом. О результатах проделанной работы и 
о планах на будущее рассказал Сергей Голобородько, глава Кореновского района.

архитектурном стиле. Готов к реализа-
ции проект реконструкции городского 
парка культуры и отдыха, который 
помимо положительного заключе-
ния экспертизы получил одобрение у 
участников XII Сочинского инвестфо-
рума. Выдерживая единый стиль, спе-
циалисты отдела архитектуры сегодня 
продолжают разрабатывать проекты 
благоустройства каждой торговой 
точки. Серьезным разделом благо-
устройства является озеленение. Мы 
привлекаем ландшафтных дизайнеров 
из других районов, делимся опытом, 
учимся работать по-новому. Огромное 
внимание уделяем и уличному осве-
щению, начали работать над архитек-
турной подсветкой зданий, поскольку 
стремимся, чтобы Кореновск выглядел 
как современный город. Радует, что 
на нашей территории нет разнопла-
новых архитектурных решений. Наша 
гордость — памятники архитектуры: 
Свято-Успенский женский монастырь 
и административное здание сахарного 
завода в Кореновске. Не менее достой-
ным историко-культурным наследием 
является реконструируемый сегодня 
Свято-Троицкий храм в ст. Платниров-
ской. В числе достижений жилищного 
строительства города последних лет 
следует отметить ввод в эксплуатацию 

микрорайона Радужный, который со-
стоит из 12 девятиэтажных домов для 
военнослужащих, четырех пятиэтаж-
ных жилых домов на углу ул. Чкалова 
и Фрунзе, двух трехэтажных домов на 
ул. Фрунзе. Позитивные изменения 
затронули и объекты соцназначения: 
введен в строй воздухоопорный спор-
тивный комплекс, реконструированы 
многие учреждения здравоохранения, 
детские сады, установлены детские и 
спортивные площадки. Продолжается 
строительство двух 30-квартирных 
жилых домов для детей-сирот. В числе 
крупных объектов, которые сегодня 
находятся в стадии строительных 
работ, хочу отметить Ледовый дворец, 
акушерско-гинекологический корпус 
и бассейн на территории СОШ № 18 в 
Кореновске. 
Безусловно, внешний облик нашего 
города и района меняется с каждым 
днем. Наша территория становится 
краше и комфортнее для проживания 
жителей. И я уверен, что дальше мы 
будем продолжать работу в этом на-
правлении! 

353180 Краснодарский край, 

г. Кореновск, ул. Красная, 41, 

тел.: (86142) 4-46-06, 

e-mail: trembickiy@inbox.ru

 Сергей Голобородько: 

«Учимся работать по-новому»
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ООО «Мария» работает на строительном 
рынке Кореновска с 1991 года. Постоян-
ное стремление сотрудников к изучению 
новых технологий позволяет компании 
приниматься за заказы любой сложности. 
Ежемесячно ООО «Мария» осваивает 
порядка 2 млн рублей. Значимым со-
бытием текущего года для компании 
стала реконструкция районного стади-
она в Кореновске.
— Срок для выполнения реконструк-
ции был сжат. Чтобы уложиться за два 
месяца, мы привлекали специалистов 

Текст: Марина Коренец 

по договору, — сообщает Владимир 
Фабрый, директор ООО «Мария». 
На объекте стоимостью 6,5 млн рублей 
в две смены практически без выходных 
работали 50 человек. В числе прове-
денных мероприятий был выполнен 
ремонт административного здания и 
кабинетов, благоустройство террито-
рии стадиона, которое включило в себя 
установку части ограждения, лавочек, 
различных навесов, выполнение озе-
ленения. 
В текущем году компания отлично 
зарекомендовала себя и при проведе-
нии капитального ремонта с заменой 
инженерных коммуникаций во многих 
детских садах и школах Кореновска, 
при строительстве двух одноэтажных 
жилых домов. 
— К сожалению, несмотря на широ-
кий спектр работ нашей компании, 
сегодня законодатель не позволяет 
задумываться о дальнейшем развитии, 
— говорит Владимир Фабрый. — Цель 
ФЗ № 94, основанная на сомнительной 
экономии средств заказчика, зачастую 
приводит к негативным последствиям. 
Отсюда и возникают все проблемы 
строительной отрасли: отсутствие 
стабильных заказов, невозможность 
планирования дальнейшего развития 
фирмы, подрыв авторитета созидатель-
ной профессии, кадровый вопрос… 

В ООО «Мария» не существует про-
блемы кадров. В штате компании 18 
сотрудников, все взаимозаменяемы, 
что, по словам руководства, является 
прекрасным решением для стабильной 
работы предприятия малого бизнеса. 
В собственности компании имеется 
материально-производственная база, 
включающая административный 
корпус и склад для хранения средств 
малой механизации. ООО «Мария» — 
лидер Кореновского района по мощ-
ности парка инструментов. 
— Виды и количество средств малой 
механизации позволяют нам в пять раз 
увеличить штат, не закупая при этом 
оборудование, — подчеркивает Влади-
мир Фабрый.
Большое внимание в компании уделе-
но и вопросам благотворительности. 
«Мария» регулярно оказывает матери-
альную помощь всем нуждающимся 
учреждениям социального назначения. 
Только на развитие храмов района ком-
пания ежегодно направляет порядка 
100 тыс. рублей. Не случайно Владимир 
Фабрый является одним из учреди-
телей храма Святых Новомучеников 
Кубанских. 

353180 Краснодарский край, 

г. Кореновск, ул. Мира, 136 А, 

тел.: (86142) 4-04-84 

Специалисты ООО «Мария» в Кореновске готовы к выполнению строительных задач любой степени сложности. 
Тщательное изучение инновационных технологий, внедрение их в практику позволяют компании выполнять 

огромный спектр созидательных работ, в числе которых капитальный ремонт и реконструкция объектов 
гражданского и промышленного назначения, строительство одноэтажных жилых домов и ремонт квартир.

 Компания «Мария» реконструировала районный стадион  
 в Кореновске с высоким уровнем качества 

Владимир 
Фабрый

Справка. ООО «Мария» зареко-

мендовало себя надежным подряд-

чиком при проведении капитальных 

ремонтов на объектах социального 

назначения в Кореновском районе. 

Большие возможности 
малого предприятия 
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Водоснабжение, канализация, благо-
устройство, озеленение, ритуальные 
услуги — все это находится под строгим 
контролем специалистов МУП «ЖКХ». 
В обслуживании предприятия — более 
300 км водопроводных и 24 км канали-
зационных сетей. 
— Коммунальные сети на Кубани 
строились практически одновременно. 
Долгие годы коммунальное хозяйство 
было заброшено, никто не занимался 
ремонтом. Поэтому сегодня износ инже-
нерных коммуникаций края приближа-
ется к 80%, — говорит Михаил Кулиш, 

Текст: Марина Коренец 

генеральный директор МУП «ЖКХ». — 
Ситуация стала улучшаться несколько 
лет назад, когда на Кубани вступила в 
действие целевая краевая программа. 
Три года предприятие является актив-
ным участником программы. Только в 
этом году на ремонт коммунальных се-
тей было освоено 5 млн рублей краевых 
средств. В структуре водопроводного 
хозяйства «ЖКХ» — водозабор, станции 
первого и второго подъема, резервуар, 
для наполнения которого работает 18 
артезианских скважин. 
— В резервуар вода поступает с 
глубины от 200 до 500 метров, хоро-
шего качества, соответствующая всем 
нормам, — сообщает Михаил Кулиш. — 
На предприятии работает лаборатория, 
специалисты которой регулярно вы-
полняют химический и бактериологи-
ческий анализ ресурса. 
Но старые трубы, подверженные корро-
зии, требуют хорошей системы обеззара-
живания. Для этих целей на предприятии 
применяются гидролизные установки. 
Они безопасны и работают на основе 
электрического тока, воды и соли. 
Специалисты отмечают, что оборудова-
ние водного хозяйства «ЖКХ» подо-
брано согласно требуемой мощности и 
производительности, именно поэтому 
предприятие на высоком уровне выпол-
няет свою работу. 
— С 1 января 2014 года вступает в силу 
новый приказ Региональной энергетиче-

ской комиссии (РЭК) департамента цен 
и тарифов Кубани, согласно которому 
будет снижен норматив потребления 
воды. Сегодня все предприятия города, 
бюджетные учреждения и порядка 62% 
жилых домов оснащены индивидуальны-
ми приборами учета, но серьезные про-
блемы вызывает частный сектор: людям 
будет невыгодно ставить счетчики. По 
предварительным подсчетам, со вступле-
нием в силу приказа РЭК потери нашего 
предприятия составят более 3 млн рублей 
в год, — отмечает Михаил Кулиш. 
Регулярно на предприятии ведется ком-
плекс мер, направленных на повышение 
доходной части. В собственности МУП 
«ЖКХ» есть отапливаемая теплица пло-
щадью 400 кв. м, в которой выращивают 
цветы для украшения города. Только 
за текущий год было высажено более 
33 тыс. штук цветов. 
Автопарк предприятия насчитывает 48 
единиц, в числе которых 10 мусоровозов.  
— Сегодня мы внедряем в работу спут-
никовую систему ГЛОНАСС для контроля 
транспорта и учета ГСМ. В ближайшей 
перспективе планируем модернизировать 
главную насосную станцию. Это объект 
повышенной ответственности, который 
сегодня требует серьезного вложения 
средств, — резюмирует Михаил Кулиш.

353180 Краснодарский край, 

г. Кореновск, ул. Суворова, 1 А, 

тел./факс: (86142) 4-51-51

МУП «ЖКХ» — многопрофильное предприятие 
Кореновского городского поселения, 
ответственное за качество обеспечения 
жителей всеми необходимыми ресурсами. 
Несмотря на текущие сложности, свойственные 
сегодня большинству организаций жилищно-
коммунальной сферы, предприятие отлично 
справляется со своими обязанностями, о чем 
свидетельствует множество районных, краевых 
и всероссийских дипломов и наград. 

Контроль 
гарантирует 
качество услуг
 В рамках краевой программы Кубани  
 МУП «ЖКХ» в Кореновске продолжает  
замену ветхих коммунальных сетей 

Михаил  
Кулиш

Справка. В 2012 году МУП «ЖКХ» 

удостоено диплома Министерства 

экономического развития РФ 

за призовое место во Всероссий-

ском конкурсе на лучшую организа-

цию в сфере ЖКХ за 2011 год.
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 Александр Шаповал,  
 директор ООО «Поток»: 

— Работа нашей компании 
началась в 1991 году не на базе 
существующих советских 
предприятий, а с нуля. Пре-
имущественно наша деятель-
ность сосредоточена на стро-
ительстве промышленных 
объектов и объектов сельхоз-
назначения. 

Только за последние годы специа-
листы нашей компании приняли 
участие в строительстве бойни 
бройлеров в Выселковском райо-
не, строят комплекс для содержа-
ния КРС в Брюховецком районе, 
построили торговый комплекс 
«Мебель» в Кореновском рай-

оне, 5 магазинов ЗАО фирма 
«Агрокомплекс» и многое другое. 
Хорошее подспорье в работе нам 
оказывает собственная матери-
ально-производственная база, 
в которой работает растворо-
бетонный узел и цех по произ-
водству пенобетона. С прошлого 
года мы стали поставлять бетон 
для строительства компрессор-
ной станции КС «Кореновская» 
для новой ветки газопровода 
«Южный поток». Также для этих 
целей был увеличен парк автобе-
тоносмесителей. Только в этом 
году было приобретено два мик-
сера в рамках губернаторской 
программы по поддержке малого 

и среднего бизнеса, согласно 
которой предполагается субсиди-
рование одной трети от первона-
чального лизингового взноса.  
Сегодня в компании работает бо-
лее 90 человек. Решить кадровый 
вопрос нам помогает сотрудни-
чество с профильными учебными 
заведениями. Мы принимаем 
студентов для прохождения прак-
тики, которые по завершении 
обучения возвращаются к нам на 
работу! 

353181 Краснодарский край, 

г. Кореновск,  

ул. Тимашевская, 2 е, 

тел./факс: (86142) 4-49-99

 Вячеслав Сбитнев,  депутат Совета  
 Кореновского городского поселения,  
 генеральный директор ОАО «Теплосервис»: 

— В последние годы в Кореновске 
активными темпами идет модер-
низация котельного хозяйства. 
В рамках этого направления 
только за 2011-2012 годы было 
построено шесть новых блочно-
модульных котельных взамен 
устаревших и изживших свой срок 
эксплуатации. Одна из котельных 
мощностью 8 МВт была построена 
в новом микрорайоне Радужный 
для отопления и горячего водо-
снабжения жителей 12 девятиэтаж-
ных жилых домов.

Преимущества современных ко-
тельных очевидны. Во-первых, они 
полностью автоматизированы и, со-

ответственно, исключают постоян-
ное присутствие человека на объек-
те. Во-вторых, энергосберегающее 
оборудование меньше потребляет 
природного газа — нашей самой 
затратной части — и электроэнер-
гии. И в-третьих, следует отметить 
их высокие показатели безопасно-
сти. Все новые котельные оснаще-
ны модемными информаторами, 
которые при возникновении любой 
нештатной ситуации автоматически 
оповещают с помощью мобильной 
связи специалистов технической 
службы. А при возникновении 
тревожной ситуации автоматика 
просто прекращает работу котель-
ной. Наша компания эксплуатирует 

42 котельные мощностью от 0,1 МВт 
до 16,4 МВт. Сегодня мы в полном 
объеме выполнили обязательные 
для теплоснабжающего предпри-
ятия плановые мероприятия по под-
готовке к отопительному периоду. 
Теперь основная задача нашего 
предприятия — в соответствии с 
требованиями законодательства 
РФ о теплоснабжении произвести 
регламентный пуск котельных и 
качественно осуществить подачу 
тепловой энергии потребителям. 

353180 Краснодарский край, 

г. Кореновск,  

ул. Фрунзе, 100 Б, 

тел.: (86142) 4-46-61
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Учредитель и генеральный директор 
предприятия Владимир Верстунин — 
действующий депутат Законодательного 
собрания Краснодарского края, заслу-
женный строитель Кубани, почетный 
строитель России, неоднократно из-
бирался атаманом районного Анапского 
казачьего общества. Вся жизнь Владими-
ра Петровича связана со строительством. 
Окончив Казахский химико-технологиче-
ский институт по специальности «инже-
нер-строитель», прошел путь от мастера 
до заместителя генерального директора 
объединения. В 1989 году организовал 
свое строительное предприятие — ООО 
АПП «Меркурий-2». 
С 2007 года компания реализует мас-
штабный проект возведения жилого 
комплекса «Солнечный» в северо-восточ-
ной части Анапы — поселке Витязево. 
Экологически чистый, тихий и спокой-
ный район находится в непосредствен-
ной близости от моря (всего 800 м), при 
этом отличается хорошей транспортной 
доступностью: по Пионерскому про-
спекту пролегают маршруты городских 

Текст: Людмила Браиловская

автобусов и маршрутных такси (без про-
бок всего за 10 минут можно добраться 
до аэропорта или железнодорожного 
вокзала). Пять девятиэтажных жилых 
монолитных домов первой очереди 
долевого строительства были сданы в 
эксплуатацию в 2010 г. досрочно. Вторая 
очередь была введена в строй в 2012 году 
и третьем квартале 2013 года. В сентябре 
2013 года началось строительство третье-
го этапа — двух десятиэтажных домов. 
Принципиальная позиция предприятия 
— обходиться без услуг гастарбайтеров. 
Здесь дорожат качеством и сроками, по-
этому на протяжении семи лет работает 
проверенная бригада квалифициро-
ванных специалистов, состоящая из 
жителей Анапы и ближайших поселков. 
Жилой комплекс «Солнечный» выполнен 
в едином архитектурном стиле с ис-
пользованием нестандартных решений 
и технологий. Инверсионная кровля 
зданий отличается особой надежностью 
и практичностью, дома оборудованы 
стояками для дренажа кондиционеров. 
Квартиры удобной планировки ори-
ентированы таким образом, чтобы из 
половины помещений открывался вид 
на море. Жители микрорайона могут 
безопасно спускаться к морю через под-
земный переход под проезжей частью 
дороги, построенный фирмой в 2010 
году, кстати, это единственный в Анапе 
подземный переход. В жилом комплексе 
имеется все для комфортного прожива-
ния — магазин, аптека, кафе-столовая, 
многоуровневая крытая автостоянка на 
270 автомобилей, парковочные места для 

транспорта, благоустроенная дворо-
вая территория, детские и спортивные 
площадки. В «Солнечном» приобретают 
квартиры не только местные жители, 
но и приезжающие в Анапу из Москвы, 
Норильска, Кемерово, Красноярска. 
Вторым крупным проектом ООО АПП 
«Меркурий-2» в поселке Витязево стал 
пансионат «Бригантина». Построив пер-
вый комплекс летних домиков на 70 мест 
в 1991 году, предприятие продолжило воз-
водить новые корпуса. Сегодня «Бриган-
тина» представляет собой современный 
трехзвездочный пансионат на 420 мест с 
3- и 4-этажными корпусами, не уступаю-
щий по уровню европейскому. Лечебный 
корпус оснащен новейшим медицинским 
оборудованием. Помимо полного на-
бора традиционных санаторных услуг, 
здесь предоставляются и такие редкие 
для местных санаториев услуги, как 
радоновые ванны и криосауна. Есть все 
необходимое для комфортного семей-
ного отдыха — бассейны, водные горки, 
детские площадки, сауна, ресторан. 
Пансионат «Бригантина», признанный 
в 2006 и 2011 гг. на краевом конкурсе 
«Курортный Олимп» лучшим среди 
пансионатов категории 2-3 «звезды», про-
должает развиваться. В следующем году 
планируется построить новый корпус и 
многоуровневую стоянку для машин. 

353456 Краснодарский край, 

г. Анапа, Пионерский пр., 255/2, 

тел.: (86133) 4-83-00, 

е-mail:  info@mercuriy.ru, 

www.mercuriy.ru

Анапское производственное предприятие 
«Меркурий-2» известно как активный участник 
рынка строительно-монтажных работ и услуг 
с 1991 г. При его непосредственном участии 
как застройщика в Анапе было возведено, 
реконструировано и сдано в эксплуатацию 
множество разнообразных объектов: здание 
Юг-Банка, гостиница «Эдем», пансионат 
«Урожай», мини-маркеты и кафе, крупные 
торговые центры. Среди наиболее значимых 
проектов — строительство жилого комплекса 
«Солнечный» и пансионата «Бригантина». 

Для спокойного 
отдыха у моря 
 ООО АПП «Меркурий-2» превращает поселок  
 Витязево в комфортабельный курорт 

Владимир 
Верстунин
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Сейчас предприятие подводит 
полный комплекс внешних сетей к 
строящемуся престижному коттедж-
ному поселку Резиденция Утриш в 
Сукко, выполняет муниципальные 
заказы по прокладке инженерных 
сетей к многоквартирным домам и 
социальным объектам Анапы, зани-
мается капитальным ремонтом сетей 
ОАО «Анапа Водоканал» в целом ряде 
поселков Анапского района. Опе-
ративно и качественно выполнять 
работы позволяет широкая линейка 
техники. В постоянно расширяю-
щемся машинном парке предпри-
ятия два больших экскаватора JCB, 
пять мини-экскаваторов, самосвалы 
«Валдай», «Мазда», «Тойота» — 
всего около 20 единиц техники. В 
штате компании трудится около 40 
специалистов. Текучки кадров нет: 
работой здесь дорожат. Но не так 
просто обеспечивать круглогодич-
ную занятость постоянного штата 
квалифицированных работников в 
небольшом курортном городе. Дело 
в том, что прокладка коммуникаций 
в Анапе имеет свою специфику: 
работы прекращаются в летний 
сезон, пока город наполнен отдыхаю-
щими. Чтобы задействовать людей и 
технику, ООО «ПЕЛЕНГ» выполняет 

подряды на отделочные и общестро-
ительные работы. В основном это 
отделка фасадов и ремонт помеще-
ний санаториев, многоквартирных 
домов. Многопрофильность, гиб-
кость, хорошее оснащение и наличие 
опытных специалистов — то, что 
выгодно отличает ООО «ПЕЛЕНГ» от 
конкурентов, давая возможность по-
лучать важные заказы и выигрывать 
тендеры. Так, компания занималась 
сложной отделкой оружейной ком-
наты санатория ФСБ «Пограничники 
России», участвовала в установке 
стелы «Город воинской славы» в 
Анапе, сейчас заканчивает ремонт 
помещений санатория Центрального 
банка РФ «Золотые пески». 
Внимательно следя за рынком новых 
технологий в области инженерных 
коммуникаций, предприятие ис-
пользует хорошо зарекомендовавшие 
себя материалы. Так, при прокладке 

новых водопроводных сетей фир-
ма использует десятиатмосферные 
полиэтиленовые трубы. Они не под-
вергаются коррозии, имеют повы-
шенную гибкость, обладают высокой 
пропускной способностью и ударо-
прочностью. Срок службы данной 
продукции — до 100 лет.
На вопрос, какой объект можно 
выделить как наиболее значимый, 
Сергей Лыткин, главный инженер 
компании ответил: «Для нас важно 
сделать оперативно и качественно 
каждый объект. Поэтому все важны. 
Доброе имя на строительном рынке 
— решающий фактор. Тогда будут 
следующие заказы, и тогда предпри-
ятие будет процветать».

353440 Краснодарский край, 

г. Анапа, ул. Мира, 23,

тел.: (6133) 2-43-30,

e-mail: anapa_radio@mail.ruТекст: Людмила Браиловская

Секрет эффективности— 
в гибкости 

 ООО «ПЕЛЕНГ» обеспечивает Анапский район  
 надежной инженерной инфраструктурой 

Созданное в 2009 г. ООО «ПЕЛЕНГ», один из крупнейших подрядчиков в Анапском районе, 
специализируется на прокладке инженерных коммуникаций. Выполнение отделочных 

и общестроительных работ позволяет компании эффективно использовать имеющийся мощный 
парк спецтехники и трудовые ресурсы даже в период межсезонья. Среди заказчиков ООО «ПЕЛЕНГ» 

— ОАО «Анапа Водоканал», ФСБ, Центральный банк РФ.

Сергей 
Лыткин
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 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, 
Республики Беларусь, Казахстан, Татарстан, Москва, Санкт-
Петербург)

 Профильные министерства и ведомства  ЮФО и СКФО

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).

   Адресная рассылка участникам ежегодных рейтингов         
Отраслевого журнала «Вестник» 

Крупнейшие водоканалы Юга России: «Горводоканал» (г. Волгоград), «ПО Водоканал» (г. Ростов-на-Дону), «Краснодар Водоканал» 
(г. Краснодар), «Водоканал» (г. Волжский), «Дагводоканал», «ЮгВодоканал», филиал «НовороссийскВодоканал» (г. Новороссийск), «Юг-
Водоканал», филиал «СочиВодоканал» (г. Сочи), «Ставрополькрайводоканал», «Пятигорский Водоканал» (г. Пятигорск), «Производствен-
ное управление водопроводно-канализационного хозяйства» (г. Камышин), «Водоканал» (г. Таганрог), «ЮгВодоканал», филиал «Ейский 
групповой водопровод» (г. Ейск), «Азов-Водоканал» (г. Азов), «Водоканал» (г. Новочеркасск), «ЮгВодоканал», филиал «КрымскВодоканал» 
(г. Крымск). Крупнейшие управляющие компании Юга России: ООО «ГУК-Краснодар» (Краснодар), ГК УК ЖКХ города Волго-
града (Волгоград), ООО «Коммунальщик Дона», ООО «ЖЭУ № 5», ГК «Лидер», ОАО «ЖКХ Советского района», ООО «УК ЖКХ «Пульс», ООО 
«УК «Филипп», Группа УК «Железнодорожник», МУРЭП 32 (Краснодар), ООО «УК МПП ЖКХ», ООО «УО ЖКХ» (Ростов-на-Дону), ООО «УО 
ЖКХ-А» (Азов), Группа УК «МПП ЖКХ Советского района», ООО «Репино» (Краснодар), ООО «Атлант-Строй», ООО «ЮГ-ТТ», ООО «ЖКХ Ле-
нинского района», ОАО «ЮгЖилСервис», Группа УО «Фирма ЖКХ», ООО ЖКХ «Кировский», ООО «УК Исток» (Каменск-Шахтинский), ООО 
«ЖЭК» (Волгодонск), ООО «УК «Жилсервис»», ООО «УК «Жилремсервис» (Шахты), ООО УК «Жилстрой ЖКУ» (Волгодонск), ООО «Ейская 
управляющая компания» (Ейск), ООО «Белокалитвинская управляющая компания» (Белая Калитва), Группа УК ООО «Жилремонтстрой+», 
ООО «ЖКУ», ООО «Коммунальный стандарт» (Волгодонск), ООО «Жилремонт-5» (Новочеркасск), ООО «УК № 4» (Армавир), ООО «УО ЖКХ-
Дом» (Азов), ООО «РиСОЖ» (Волгодонск), ООО «Первое Домоуправление» (Кисловодск), ООО «УК № 1» (Армавир), ООО «УК Домоуправ-
ление № 2» (Кисловодск), ООО «Микрорайон» (Кропоткин), ООО «Чайка» (Волгодонск), ООО «Радиострой» (Кропоткин), ООО «УК М» 
(Донецк), ООО УК «Домоуправление № 3» (Кисловодск), ООО УК № 1 «Домоуправление № 3» (Кисловодск). Крупнейшие генераль-
ные подрядчики по строительству объектов водно-канализационного хозяйства Юга России: ЗАО «Ремонт и строитель-
ство сетей «ПР и СС» (г. Санкт-Петербург), ООО «Северная строительно-инвестиционная компания» (г. Москва), ОАО «Минераловодский 
строительный участок № 14» (г. Минеральные Воды), ООО Фирма «Авто» (г. Волгоград), ООО «ЛенСтройМонтаж» (г. Санкт-Петербург), 
ООО «Промстроймонтаж» (г. Ярославль), Ассоциация «Саади» (г. Каспийск, Республика Дагестан), ОАО «ЧиркейГЭСстрой» (г. Махачкала), 
ЗАО «ЮГСПЕЦСТРОЙ» (г. Волгоград), ЗАО МПСО «Шахтаспецстрой» (г. Сочи), ООО «ЮгПроектСтройМонтаж» (г. Черкесск), ООО «Произ-
водственная фирма «ВИС» (г. Гатчина, Ленинградская обл.), и т.д. Крупнейшие инвесторы стройиндустрии Юга России: OOO 
«Трастинвест-В», ОАО «Верхнебаканский цементный завод», Lafarge Group, ОАО «Новоросцемент», ЗАО «Евроцемент Груп», Atrus Gement 
Holding, ЗАО «Волго-Цемент», ОАО «Себряковцемент», ООО «ДСК-ГРАС-Светлоград», ООО «Главстрой-Усть-Лабинск», ОАО «Славянский 
кирпич», ООО «Иннова строй групп», ООО «РоЛайм», ООО «Керамика-Юг», ООО «СтройДом»,ООО «Комбинат стеновых материалов Куба-
ни», ОАО «Силикат», ООО «Кугультинский кирпичный завод», ООО «Евростандарт», ООО «Техстройкомплекс», ООО завод «Кавказбетон», 
ООО «КЗ «Сизый Бугор», ЗАО «ПАТРИОТ», ООО «Евродон» , ОАО «АПСК «Гулькевичский», ЗАО «ОБД», ОАО «Домостроитель», OOO «Ма-
танат А» (Азербайджанская Республика), ООО «Киилто-Клей Раменское», ООО «Хенкель Баутехник», ЗАО «Кнауф Гипс Баскунчак», ООО 
«ТехноНиколь» и т.д. Крупнейшие генеральные подрядчики по строительству и реконструкции спортивных объектов 
Юга России: ООО «Строительная компания «Кубань» (г. Краснодар), ЗАО «ЛАКИСТРОЙ» (г. Москва), ОАО «КДБ» (г. Краснодар), ООО 
«Инвестиционная строительная компания» (г. Краснодар), ООО «Гелиос» (г. Кропоткин, Краснодарский край), ООО СК «Кубаньпромстрой»  
(г. Кропоткин, Краснодарский край), ООО «Агроснаб-Юг» (г. Краснодар), ООО «Кавказстройинвест» (г. Ставрополь), ООО «Ирдон» (Ростов-
ская область, г. Шахты), ООО КСПП «Строитель» (Краснодарский край, Анапский район, п. Джигинка), ООО «СК Стелс» ( г. Краснодар), ГУП 
КК ПИ «Крайжилкоммунпроект» (г. Краснодар), ООО «ГрандПроектСтрой» (Краснодарский край, Выселковский район, п. Бейсуг), ООО 
«СМУ-Спецстрой» (г. Волгоград), ООО «Строительно-монтажное предприятие» (Краснодарский край), ЗАО «Компания «БАМАРД» (г. Мо-
сква), ООО «БЕЛЛАТРИКС» (Краснодарский край, г. Лабинск), ООО «ЮСК-ЭЛЕВАТОРСПЕЦСТРОЙ» (г. Ставрополь ), ООО «Капитал-Строй» 
( г. Астрахань), ОАО «Донэнерго» ( г. Ростов-на-Дону). Крупнейшие застройщики жилья России: ОАО «ЮУ КЖСИ» (г. Челябинск), 
ОАО «Пензастрой» (г. Пенза), ФСК «Лидер» (г. Москва), ЗАО «Желдорипотека» (г. Москва), ГК «М-Индустрия» (г. Санкт-Петербург), ДСК 
«Стройбетон» (г. Омск), ОАО «Татстрой» (г. Казань), ООО «Партнер-Инвест» (г. Тюмень), ООО «ПСК «Сибирь» (г. Новосибирск), ЗАО «ФОН» 
(г. Казань), ОАО СК «Челябинскгражданстрой» (г. Челябинск), ОАО «КД ГРУПП» (г. Пермь), ЗАО «Ленстройтрест» (г. Санкт-Петербург), ЗАО 
«Кубанская Марка» (г. Краснодар), ООО «Центр управления проектами» (г. Челябинск), ООО УК «Союз» (г. Барнаул), ОАО «ФСК «Новый 
город» (г. Иркутск), ООО «Жилстрой-НН» (г. Нижний Новгород), ЗАО «АСЦ «Правобережный» (г. Екатеринбург). Крупнейшие гене-
ральные подрядчики по строительству объектов дорожно-мостового хозяйства Юга России: ОАО «КДБ» (Краснодар-
ский край), ГУП «Волгоградавтодор» (Волгоградская область), ФГУ ДЭП № 122 (Краснодарский край), ООО «Ромекс-Кубань»  (Краснодарский 
край), ООО «Дорога»  (г. Москва), ООО «Тоннельдорстрой» (Краснодарский край), ООО «РАД» (г. Москва), ГУП РО «Орловское ДРСУ» (Ростов-
ская область), ЗАО «Производственное объединение «Дондорстрой» (Ростовская область), ОАО «МЕХКОЛОННА № 62» (Республика Адыгея), 
ОАО «Тоннельный отряд № 44» (Краснодарский край), ООО «РОС-Гранит» (Волгоградская область), ГУП СК «Кировское межрайонное ДРСУ» 
(Ставропольский край), ОАО «Ростовавтомост» (Ростовская область), ОАО «Красноармейское ДРСУ» (Краснодарский край) и т.д. 







Сочи-2014:  
ГЛАВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ОЛИМПИАДЫ
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ГОТОВНОСТЬ  
номер один

 Олимпийские объекты Сочи глазами спортсменов и их наставников 

Все ледовые дворцы, за исключением Центрального стадиона, готовы к приему 
участников XXII зимних Игр 2014 года. Российские и иностранные спортсмены уже 

имели возможность оценить их характеристики. Только в зимнем сезоне 2012-2013 гг. 
в прибрежном и горном кластерах состоялось 47 тестовых соревнований, за которыми 

наблюдали 50000 зрителей. «Мы стали свидетелями того, какой высокий уровень 
стандартов во всех отношениях был задан для тестовых соревнований. Получены 

положительные отклики от спортсменов, представителей международных спортивных 
федераций. Тесное взаимодействие со всеми группами лиц, имеющими отношение 

к Олимпийским играм, станет залогом их успеха в феврале следующего года», — 
отметил председатель Координационной комиссии МОК Жан-Клод Килли. Отраслевой 

журнал «Вестник» решил убедиться в справедливости этих слов. При помощи ГК 
«Олимпстрой» и Оргкомитета «Сочи-2014» редакция узнала мнение о готовности России 

к главным состязаниям четырехлетия у их непосредственных участников.
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Текст: Данил Савельев

Центральный стадион «Фишт»

Ответственный исполнитель: ГК «Олимпстрой». 

Генеральный подрядчик и генеральный проектировщик: ЗАО «Объединение «Ингеоком». 

Архитектурный проектировщик: Populous и ГУП МНИИП «Моспроект-4». 

Инженерный проектировщик: Buro Happold Limited и ГУП МНИИП «Моспроект-4».

При создании навеса Центрального стадиона «Фишт» был использован инно-
вационный материал ETFE — прозрачная пленка-мембрана, устойчивая к про-
никновению влаги и пропускающая свет. Из нее выполнены пневматические 
мембраны-подушки, заключенные в алюминиевые профили и поддерживае-
мые легкой несущей конструкцией. Для теплоизоляции и сопротивляемости 
внешним нагрузкам внутрь «подушек» под низким давлением периодически 
будет нагнетаться воздух. Регулирование давления поступающего воздуха по-
зволит управлять проницаемостью всей конструкции для света.

Виктор Прядеин, вице-президент ГК «Олимпстрой»:
— В настоящее время активно возводится единственный не-
соревновательный объект в Олимпийском парке — Централь-
ный стадион «Фишт». Здесь развернутся церемонии открытия 
и закрытия Игр-2014, которые смогут воочию увидеть более 
40 тыс. зрителей. После Олимпиады «Фишт» сможет принимать 
развлекательные шоу мирового масштаба. Однако основное его 
предназначение — футбольные матчи: стадион примет и часть 
этапов ЧМ 2018 года.
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Большая ледовая арена для хоккея с шайбой 

Использование на Олимпийских играх: хоккей с шайбой.

Использование после Игр: многофункциональный спортивный, концертный и развлекательный центр. 

Вместимость: 12000 зрительских мест.

Начало использования: 2012 г.

Международные тестовые соревнования: этап Еврохоккейтура (декабрь 2012 г.), чемпионат мира среди 
юниоров (апрель 2013 г.). 

Ответственный исполнитель: ГК «Олимпстрой».

Проектировщик: ООО «НПО «Мостовик».

Дон Гранато, главный тренер юниорской сборной США по хоккею:
— Для нас большая честь в числе первых тестировать эту арену. Это фантасти-
ческое место! Лед превосходный! Сочинская арена выгодно отличается  
от всех других. 

Мика Марттила, главный тренер юниорской сборной Финляндии по хоккею:
— Много хороших слов хочется сказать об архитектуре стадиона — все сделано 
идеально! Арена, действительно, похожа на каплю росы, но мне она больше 
напоминает космический корабль.
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Малая ледовая арена для хоккея с шайбой

Использование на Олимпийских и Параолимпийских играх: хоккей с шайбой и следж-хоккей.

Использование после Игр: Ледовый дворец спорта (объект сборно-разборного типа) 
в одном из регионов России. 

Вместимость: 7000 зрительских мест.

Начало использования: 2012 г.

Международные тестовые соревнования: чемпионат мира среди юниоров (апрель 2013 г.), чемпионат мира 
по следж-хоккею на льду (май 2013 г.), турнир по хоккею среди женских команд (октябрь 2013 г.). 

Ответственный исполнитель: ООО «УГМК-Холдинг».

Проектировщик: ОАО «ЦНИИПромзданий».

Валерий Круликовский, капитан подмосковной хоккейной  
команды «Феникс»: 
— Мы играли на многих площадках, но эта особенно хороша. Отлич-
ный лед, удобный выезд на него. Прозрачные борта позволяют видеть, 
что происходит на поле. Все очень здорово организовано. 

Марат Гайнулин, вратарь московской хоккейной команды  
«Белые медведи»:
— Арена максимально адаптирована не только для спортсменов, но 
и для болельщиков с ограниченными возможностями. Они без труда 
могут проехать не только на первый, но и на второй этаж трибун.
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Ледовая арена для керлинга  

Кейт Кейтнесс, президент Всемирной федерации керлинга:
— Это первоклассная арена. Конечно, есть некоторые мелочи, которые 
еще нужно доделать. Но в целом здесь уже можно проводить соревнова-
ния любого уровня.

Дмитрий Миронов, игрок российской параолимпийской команды  
по керлингу: 
— Арена замечательная, мы ни разу не играли на таком хорошем льду. 
Думаю, в России нет других арен такого уровня. 

Использование на Олимпийских и Параолимпийских играх: керлинг.

Использование после Игр: Ледовая арена для керлинга (объект сборно-разборного типа) 
в одном из регионов России. 

Вместимость: 3000 зрительских мест.

Начало использования: 2012 г. 

Международные тестовые соревнования: чемпионат мира по керлингу на колясках (февраль 2013 г.), 
чемпионат мира среди юниоров (март 2013 г.). 

Ответственный исполнитель: ОАО «ИСК «Славобласть».

Проектировщик: ООО «Пихлер рус», ЗАО «НИПИ «ИнжГео».
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Ледовый дворец  для фигурного катания и соревнований по шорт-треку

Использование на Олимпийских играх: фигурное катание, шорт-трек. 

Использование после Игр: Ледовый дворец спорта (объект сборно-разборного типа) 
в одном из регионов России. 

Вместимость: 12000 зрительских мест.

Начало использования: 2011 г. 

Международные тестовые соревнования: финал Гран-при по фигурному катанию (декабрь 2012 г.), 
этап Кубка мира по шорт-треку (февраль 2013 г.).

Ответственный исполнитель: ГК «Олимпстрой».

Генеральный подрядчик и проектировщик: ООО «НПО «Мостовик».

На этом объекте установлено свыше 4000 светодиодных светильников де-
вяти различных типов российского производства компании «Оптоган». Они 
предназначены для освещения внутренних помещений, расположенных под 
трибунами спортивного объекта. Объем инвестиций в закупку светодиодных 
светильников составил около 18 млн рублей, окупаемость достигается за 
1,3 года, экономия средств за 5 лет после выхода в точку окупаемости со-
ставит до 17 млн рублей.

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР: 
— Дворец прекрасный! Я благодарна всем, кто участвовал в его 
строительстве. Здесь возникает чувство гордости за свою Роди-
ну. Я ощущаю здесь чувство Родины. Это очень редко бывает, 
когда ты входишь в новое спортивное сооружение и понимаешь, 
что ты здесь хочешь жить.
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Крытый конькобежный центр

Использование на Олимпийских играх: скоростной бег ка коньках.

Использование после Игр: торгово-выставочный центр.

Вместимость: 8000 зрительских мест.

Начало использования: 2012 г. 

Международные тестовые соревнования: чемпионат мира по скоростному бегу на коньках 
на отдельных дистанциях (март 2013 г.). 

Ответственный исполнитель: ОАО «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского 
края «Омега». 

Архитектурное и инженерно-техническое проектирование, 
строительные работы: ЗАО «Строй Интернейшнл».

С помощью виброуплотнения грунта удалось обеспечить равномерную 
поддержку несущей конструкции, избежать разжижения песчаного слоя. 
Для устройства горизонтальных и вертикальных противофильтрационных 
экранов использовалась струйная цементация. Рабочая станция Soilcrete®, 
состоящая из емкостей, бункеров и компактного блока смесителей и насо-
сов, соединена с буровой установкой трубопроводами и электрическими ка-
белями. Высота мачты — от 2 м до 35 м. С помощью щадящей для окружающей 
среды технологии Soilcrete® была возведена вертикальная и горизонтальная 
защита временных котлованов от просачивания грунтовых вод, что позво-
лило сэкономить примерно три месяца при замене грунтов, уплотнении, 
проведении тестирования стабильности несущего слоя.
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Совмещенный комплекс для соревнований по лыжным гонкам и биатлону 

Использование на Олимпийских и Параолимпийских играх: биатлон, лыжные гонки.

Вместимость: биатлонный комплекс — 9600 зрительских мест, лыжный комплекс — 9600 мест. 

Начало использования: 2011 г. 

Международные тестовые соревнования: этап Кубка FIS по лыжным гонкам (январь 2012 г.), этап Кубка Европы 
по биатлону (январь 2012 г.), этап Кубка мира по лыжным гонкам (январь 2013 г.), этап Кубка мира по биатлону 
(февраль 2013 г.), этап Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону для спортсменов с ПОДА (март 2013 г.). 

Ответственный исполнитель: ОАО «Газпром».

Проектировщик: ООО «Росинжиниринг проект».

Ингела Андерссон, биатлонистка из Швеции:
— Спортивный комплекс — отличный! Вокруг — красивая при-
рода, когда солнечно, видны горы. Трассы хорошие, сложные. 
Тестовые соревнования были очень полезны для меня, да и для 
других спортсменов тоже. Надеюсь, что смогу выступить здесь 
через год на Олимпиаде.

Михаил Девятьяров, олимпийский чемпион:
— Отличная трасса, хорошо подготовлена. Она сложная, но 
трассы в Калгари были еще сложнее. Думаю, всем иностранцам, 
которые приедут в Сочи в 2014 году, все понравится. Главное, 
чтобы было солнце и были видны горы.
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Горнолыжный центр 

Использование на Олимпийских играх: горные лыжи.

Использование после Игр: включение в состав горнолыжного курорта. 

Вместимость: 10000 зрительских мест.

Начало использования: 2011 г. 

Международные тестовые соревнования: этап Кубка Европы по горным лыжам (февраль 2011 г.), этап Кубка 
мира по горным лыжам (февраль 2012 г.), этап Кубка мира по горным лыжам (февраль 2013 г.), этап Кубка мира 
по горным лыжам среди спортсменов с ПОДА (март 2013 г.). 

Ответственный исполнитель: ООО «Роза Хутор».

Павел Трихичев, российский участник со-
ревнований в слаломе-гиганте у мужчин 
в рамках финала Кубка Европы FIS по горным 
лыжам:
— Трасса хорошая, технически нелегкая, 
но соответствует всем международным 
стандартам. Очень приятно, что в России 
появились наконец трассы такого уровня. 
Надеюсь, в 2014 году родные стены нам 
помогут. 

Камилла Борзотти, итальянская участни-
ца соревнований в супергигантском слаломе 
у женщин в рамках финала Кубка Европы FIS 
по горным лыжам:
— Я уже третий год подряд приезжаю 
в Сочи. Два года назад принимала участие 
в Кубке Европы, в прошлом году — в Кубке 
мира, и очень надеюсь приехать сюда в сле-
дующем году на Олимпийские игры. Я очень 
хорошо чувствую себя на этой трассе, она 
мне очень нравится. Все просто безупречно. 
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Центр санного спорта 

Использование на Олимпийских играх: бобслей, скелетон, санный спорт. 

Использование после Игр: национальный тренировочный центр. 

Вместимость: 9000 зрительских мест.

Начало использования: 2012 г.

Международные тестовые соревнования: этап Кубка мира по бобслею и скелетону (февраль 2013 г.), 
этап Кубка мира по санному спорту (февраль 2013 г.). 

Ответственный исполнитель: ГК «Олимпстрой».

Генеральный подрядчик и проектировщик: ООО «НПО «Мостовик». 

В помещениях Центра санного спорта «Санки» установ-
лены светильники российского производства компании 
«ЮгЭнергоРесурс» (тип ARV), в качестве источника света 
в которых использованы светодиоды российского произво-
дителя ЗАО «Оптоган». 

Удо Гургель, консультант-проектировщик санно-бобслейной трассы:
— Трасса сложная, так как местами может быть очень скоростной, при 
этом она очень интересная, гораздо интереснее, чем другие мировые 
трассы. Сочинский трек состоит условно из трех частей, взаимно до-
полняющих друг друга. Спортсменам необходимо найти наилучшую 
траекторию прохождения виражей и выбрать оптимальную скорость.
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Сноуборд-парк 

Использование на Олимпийских играх: сноуборд.

Использование после Игр: тренировочный центр. 

Вместимость: 8000 зрительских мест.

Начало использования: 2011 г.

Международные тестовые соревнования: этап Кубка Европы по сноуборду (март 2012 г.), 
этап Кубка мира по сноуборду (март 2013 г.).

Ответственный исполнитель: ООО «Роза Хутор».

Проектировщик: ЗАО «НИПИ «ИнжГео».

Микела Мойоли, победительница этапа Кубка мира FIS в сноу-
борд-кроссе из Италии:
— Трасса очень длинная, но хорошо подготовленная. Мне очень 
понравилась ее конфигурация, она хороша даже для женщин. 
Трамплины очень большие, но простые.

Ник Баумгартнер, победитель Всемирных экстремальных игр-
2011 в сноуборд-кроссе из США:
— Это лучшая трасса, на которой я когда-либо выступал. Боль-
шие трамплины — то, что нужно! Хотелось бы, чтобы таких 
трасс строилось больше: это будет лучше для телепоказа, что 
и необходимо нашему виду спорта.
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Фристайл-центр 

Использование на Олимпийских играх: фристайл.

Использование после Игр: тренировочный центр. 

Вместимость: 8000 зрительских мест.

Начало использования: 2011 г.

Международные тестовые соревнования: этап Кубка Европы по фристайлу (март 2012 г.), 
этап Кубка мира по фристайлу (февраль 2013 г.). 

Ответственный исполнитель: ООО «Роза Хутор».

Алексей Покашников, главный тренер сборной команды России 
по фристайлу:
— Создатели фристайл-центра постарались на славу. Кроме 
качества трасс стоит отметить компактность центра. За время 
тестовых соревнований наши спортсмены максимально хорошо 
адаптировались к местным условиям, и это позволяет рассчиты-
вать на успех в 2014 году.

Майкл Кингсбери, фристайлист из Канады: 
— Я бы сравнил сочинскую трассу с домашней, на которой были 
разыграны олимпийские медали Ванкувера. Эти трассы очень по-
хожи, они достаточно сложны, что идеально подходит для Олим-
пийских игр. Именно на трассах такой сложности спортсмены 
способны проявить свое мастерство и высокий профессионализм.
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Комплекс трамплинов

Торгеир Нордби, эксперт Международной федерации лыжного спорта по строительству 
трамплинов:
— Трамплины в Сочи построены в соответствии с самыми последними международными стандар-
тами FIS. Они возведены на северном склоне хребта Аибга на сложнейшей в инженерно-геологиче-
ском плане территории. Горный рельеф позволил сделать трамплины практически неуязвимыми для 
ветра и максимально комфортными для спортсменов.

Александр Уваров, президент Российской федерации прыжков на лыжах с трамплина  
и лыжного двоеборья: 
— Я руководствуюсь теми оценками, которые давали российские и иностранные спортсмены, 
тренеры, специалисты. На сочинском комплексе мы сможем не просто проводить международные 
соревнования — здесь можно показывать лучшие в мире результаты и ставить рекорды.

Использование на Олимпийских играх: прыжки с трамплина, лыжное двоеборье. 

Использование после Игр: национальный тренировочный центр. 

Вместимость: 9600 зрительских мест.

Начало использования: 2011 г.

Международные тестовые соревнования: этап Кубка FIS по прыжкам с трамплина (февраль 2012 г.),  
этап Кубка мира по прыжкам с трамплина (декабрь 2012 г.), этап Кубка FIS по лыжному двоеборью 
(февраль 2012 г.), этап Кубка мира по лыжному двоеборью (февраль 2013 г.). 

Ответственный исполнитель: ОАО «Красная Поляна».

Проектировщик: ИЦ ГОЧС «БАЗИС».
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 ООО «Артелъ» в рекордные сроки построило фонтан в Адлере 
Ростовское ООО «Артелъ» существует с 2008 года и имеет на своем счету ряд больших 
и малых строительных объектов. С участием cпециалистов этой компании построены 

торговый центр «Клондайк» в Ростове-на-Дону, завод холодильного оборудования «Норд» 
в Матвеево-Курганском районе и многие другие сооружения. Но фонтан в Адлере, не 

имеющий аналогов в России, специалисты компании считают предметом особой гордости.

Ювелирная работа
Для подрядной организации 
сложность состояла не столько 
в масштабах работ, сколько 
в немыслимо коротких сроках 
реализации. Согласно условиям 
конкурса, от разработки проекта 
до пуска гидротехнического 
сооружения в эксплуатацию 
должно было пройти всего два 
месяца. Специалисты ООО 
«Артелъ» были единственными 
среди участников конкурса, кто 
согласился претворить сказку 
в быль качественно и в срок. 
По словам архитектора ООО 
«Артелъ» Дмитрия Николаева, 
строительство объекта в Адлере 

оказалось серьезной проверкой 
компании на профессионализм. 
Редко, кто приступает к работе 
без детально разработанного 
проекта, а в случае с фонтаном 
имелся только эскиз на альбом-
ных листах, да и тот требовал 
срочной доработки. 
— Ответственность была вы-
сока, и мы не имели права на 
ошибку, — отметил главный 
инженер ООО «Артелъ» Андрей 
Аксененко. — По требованиям 
заказчика нужно было изго-
товить слегка наклоненную 
конструкцию зеркальной чаши 
диаметром более восьми метров 
и установить ее на бетонный 
постамент. Наклон нужен был 
для того, чтобы из чаши ровным 
потоком вытекала вода, плавно 
струясь по лестнице. Установ-
ленная позже подсветка должна 
была придать фонтану сказоч-
ный вид. 
Перед тем как приступить к ра-
боте, специалисты подрядной 
компании проводили экспери-
менты с обычными стальными 

листами в фонтанах Ростова-на-
Дону, отправляли фотографии 
конструкций заказчику. Когда 
от опытов перешли к делу, вы-
яснилось, что в проекте немало 
недочетов. Искать виноватых 
не было времени. Все ошибки 
устранялись в процессе работы. 
Однако сварить многотонную 
чашу — это полдела. Ее нужно 
было перевернуть и установить 
на постамент. Инженеры при-
думали выход: по краю тарелки 
закрепили кольцо из стали, за 
которое зацепился башенный 
кран, и, совершив «кульбит», 
чаша фонтана нашла устойчи-
вую опору. Работы по монта-
жу велись по 14 часов в сутки 
в любую погоду под двумя 
палатками, накрывающими 
конструкцию, чтобы не мешали 
ни дождь, ни ветер. Кроме того, 
разнообразные надзорные орга-
низации напоминали о сроках 
несколько раз в день. Несмотря 
на все сложности, сотрудни-
ки ООО «Артелъ» выполнили 
монтаж конструкции в установ-

Дмитрий 
Николаев

Заставить воду танцевать

С о ч и – 2 0 1 4
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ленный срок. Фонтан получился 
удивительно красивым, и чтобы 
он оставался таким всегда, были 
предусмотрены технические ре-
шения, обеспечивающие особую 
прочность, чтобы никто не мог 
повредить отшлифованную зер-
кальную поверхность чаши.

Ответ европейской 
архитектуре 
При строительстве фонтана спе-
циалисты ООО «Артелъ» освои-
ли новые технологии, которые 
теперь стали профессиональным 
секретом. «Есть известный 
английский архитектор индий-
ского происхождения — Аниш 
Капур, творчество которого нам 
импонирует. Так вот фонтан 
в Адлере — это наш маленький 
ответ Капуру», — улыбается 
Андрей Аксененко.
В здоровом творческом клима-
те, а именно такой чувствуется 
в ООО «Артелъ», всегда есть ме-
сто инициативе. «Над проектами 
работает порядка 70 специали-
стов, — рассказывает генераль-
ный директор ООО «Артелъ» 
Андрей Погорелов. — Рабочие 
кадры привлекаются по мере 
необходимости. Такая политика 
делает компанию более гибкой. 
Определенной мобильности 
в наши дни требует и строитель-

ная база. Практика показала, что 
в современном мире предпри-
ятия-гиганты в итоге становятся 
неповоротливыми. А вот умение 
оперативно переместить, пере-
настроить свои производствен-
ные мощности и уехать туда, где 
есть работа, значительно повы-
шает конкурентоспособность 
любой компании. Динамика 
никогда не должна быть отри-
цательной. Всегда необходимо 
наращивать либо финансы, либо 
опыт. И то, и другое — ценно». 
Одним из новых направлений 
деятельности компании стала 
разработка малых архитектур-
ных форм. «Задача архитекто-
ра — придавать нестандартную 
форму обыденным объектам, со-
храняя их функции в городской 
среде, но, как правило, в целях 
экономии интересные решения 

не реализуются, — говорит 
Дмитрий Николаев. — В итоге 
заказчики приходят к серому 
прямоугольнику, на который 
грустно смотреть».  
Руководителям «Артели» удалось 
собрать активную команду 
профессионалов, работоспо-
собность и творческий дух 
которой заметен невооружен-
ным взглядом. «Нас в большей 
степени интересуют объекты 
с индивидуальными, не типовы-
ми решениями. Мы готовы не 
просто строить, но также умеем 
создать неповторимый облик 
объекта, — отмечает Андрей 
Аксененко. — Ждем новых инте-
ресных заказов, которые готовы 
воплотить в жизнь качественно, 
быстро и креативно».

e-mail: artelgrup@mail.ru
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За всю свою историю Санкт-Петербург, 
расположенный на побережье Финского 
залива, неоднократно сталкивался с угро-
зой наводнения. Введенная в эксплуатацию 
в 2011 году Кронштадтская дамба впервые 
решила эту серьезную проблему. И сегодня 
автоматизированная система управления 
«Сименс» обеспечивает бесперебойную 
работу этого современного комплекса 

защитных сооружений, соединившего две 
части города, и таким образом повышает 
уровень безопасности Северной столицы. 
Интегрированные решения в области 
автоматизации успешно работают 
и в других городах страны. Так, в Москве 
«Сименс» внедрил интеллектуальную 
систему управления на Третьем транспорт-
ном кольце, а в Тамани автоматизировал 
портовый перегрузочный комплекс.

Каждый день инновационные технологии 
«Сименс» обеспечивают эффективную 
и надежную работу крупных инфра-
структурных объектов по всей России 
и незаметно становятся неотъемлемой 
частью жизни людей. Отвечая на самые 
сложные вопросы современности, 
«Сименс» помогает создавать комфортные 
условия для жизни в российских городах 
на благо будущих поколений.

Комплекс защитных 
сооружений

от наводнений,
 Санкт-Петербург

Ре
кл

ам
а.

Инновационные решения «Сименс» помогают обеспечивать безопасность 
и экономическое благополучие российских городов

Видимые результаты
невидимой работы


