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С 2014 года застройщики могут  
застраховать ответственность,  
поручившись друг за друга

Финансовые гарантии 
в один котёл
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Директор —  
Стеблянский Станислав Валерьевич,  
steblyanskiy@yugminerals.ru
тел.: +7 964 921 3333

Заместитель директора —  
Родионов Евгений Александрович
rodionov@yugminerals.ru
тел.: +7 964 936 2222

Заместитель директора —  
Марасанов Виталий Борисович
marasanov@yugminerals.ru
тел.: +7 909 459 3333

Начальник отдела автоматизации —  
Валеев Роман Игоревич
valeev@yugminerals.ru
тел.: +7 964 927 3333

e-mail: info@yugminerals.ru
www.yugminerals.ru

385000 Республика Адыгея,

г. Майкоп, ул. Жуковского, 31,

тел./факс: (8772) 52-18-50,  
       (8772) 57-01-75
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В ЗАО «Юг Минералз» работают 
высококвалифицированные специалисты,  
которые готовы осуществить: 

 — подбор оборудования Metso для конкретного 
заказчика и его условий;

 — доставку, монтаж и наладку оборудования;

 — профессиональное сервисное обслуживание.

ЗАО «Юг Минералз» предлагает своим клиентам полную 
либо частичную автоматизацию оборудования, как вновь 
приобретенного, так и уже установленного. Компания 
обеспечивает полный цикл проектирования, создания 
и внедрения систем автоматизированного управления 
с использованием оборудования ведущих мировых 
производителей: Siemens, Allen Bradley, ABB, Schneider 
Electric, Rittal и др.

Возможно сервисное обслуживание уже эксплуатируемых 
систем автоматизации.

Перечень оборудования Metso Mining and Construction охватывает все стадии 
производства в вышеуказанных областях и обеспечивает высочайшее качество 

продукции и надежность эксплуатации оборудования. 

ЗАО «Юг Минералз»
Официальный дистрибьютор машиностроительного концерна 
Metso Mining and Construction, являющегося мировым лидером 
в производстве оборудования для дробления, сортировки и 
горнодобывающей отрасли
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К о л о н т и т ул

  Евгений Грицун, gritsun@mediayug.ru  

Кому — жилые массивы, 
кому — коттеджи?
В марте глава Минстроя РФ Михаил Мень презентовал новую про-
грамму «Жилье для российской семьи». Она предусматривает строи-
тельство до конца 2017 г. дополнительно 25 млн кв. м жилья эконом-
класса, которое смогут приобрести около 460 тыс. семей. В программе 
заложены меры по стимулированию спроса и предложения через 
ценовой механизм (стоимость ниже рыночной в городе на 20%, но не 
более 30 тыс. руб. за 1 кв. м). В то же время она рассчитана преимуще-
ственно на крупных застройщиков, которые ради участия в ней, веро-
ятно, скорректируют свои бизнес-модели. Норма прибыли девелопера 
снизится, но сама выручка будет расти за счет объемов: чем больше 
строишь — тем больше зарабатываешь. Среди застройщиков единого 
мнения о программе нет — от полного неприятия до готовности не-
медленно стартовать. 
По мнению разработчиков новой программы, участвовать в ней вы-
годно тем компаниям, у которых есть сложности с выходом в регион 
или подключением к ресурсам. Впрочем, последний вопрос уже сегод-
ня нашел «пилотное» решение на Юге России. В частности, в шести 
донских муниципальных образованиях — Шахтах, Азове, Волгодон-
ске, Октябрьском, Сальском и Аксайском районах — сокращены сроки 
разрешительных процедур для строительства и реконструкции линей-
ных сооружений протяженностью до 2 км более чем в три раза — с 340 
до 100 дней. В этом году планируется распространить эксперимент на 
всю Ростовскую область и тиражировать на всю страну. В этом номере 
журнала вы найдете наглядную схему прохождения всех процедур.
Однако реализация новой программы может ослабить конкуренцию 
среди девелоперов, особенно в региональных городах. Если в 2012 г. 
на долю 50 застройщиков пришлось 38% от общего объема ввода 
многоквартирного жилья в стране, то спустя пять лет эти показатели 
значительно вырастут, зато снизятся и риски инвестирования в до-
левое строительство. Более того, требование финансовых гарантий 
застройщиков перед дольщиками, введенное в 2014 г., повысит цену 
договоров долевого участия почти до стоимости готового жилья. По 
мнению экспертов, это повлечет за собой постепенный отказ от по-
купок на стадии «котлована» и переключение на банковскую схему 
финансирования жилищного строительства.
Этот сценарий может воплотиться в жизнь в случае, если заработают 
механизмы финансирования инженерной инфраструктуры, сократят-
ся сроки прохождения разрешительных процедур, произойдут рево-
люционные изменения потребительских качеств жилья к лучшему и 
т.д. В то же время работы хватит не только крупным компаниям, но 
и небольшим: по мнению главы Минстроя РФ, в приоритете, помимо 
строительства многоэтажного жилья, должно стоять развитие огром-
ного рынка малоэтажной застройки. 

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 —  
первый заместитель министра 
жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области

Ирек Файзуллин —  
министр строительства,                                                                                                                  
архитектуры и ЖКХ 
Республики Татарстан

 Владимир Денисов — 
исполнительный директор 
ИД «МедиаЮг»

Р е д а к ц и о н н ы й  
с о в е т : 

Новости, рейтин-
ги, экспертные 
мнения и реклам-
ные возмож-
ности — одним 
кликом.
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Анатолий Пахомов,  
мэр Сочи: 

— На примере олимпийского 
Сочи мы убедились, что для тех-
нологического, инновационного 
и социального прорыва не нужны 
десятилетия, нужны четкий план 
действий, грамотный менеджмент 
и вера в успех. За пять лет мы по-
строили на болотах Имеретинской 
низменности и в горах Красной 
Поляны новую курортную столицу. 
Красная Поляна признана лучшим 
горнолыжным курортом Европы, а 
инфраструктура города выстроена с 
запасом необходимой прочности на 
все случаи жизни. Город, который в 
течение последних 20 лет задыхался 
от пробок, сегодня полностью от них 
избавлен — и это великое дости-
жение. Десятки новых транспорт-
ных развязок, уникальных дорог, 
инженерных сооружений — все это 
гарантирует эффективную логистику 
на несколько десятков лет вперед. 
Специалисты подсчитали, что 
реализация олимпийского проекта 
в течение ближайших трех-пяти лет 
позволит создать 150 тыс. рабочих 
мест. В первую очередь речь идет о 
градообразующей для Сочи курор-
тно-туристической сфере, которая 
получила импульс развития. Под 
олимпийский проект в город Сочи 
зашли бренды, которые вряд ли у нас 
появились бы при иных обстоятель-
ствах. Они способны задать новые 
стандарты качества, к которым будут 
вынуждены подтягиваться и местные 
фирмы. 

См. статью «Что построят на Куба-

ни после Олимпиады?». 

Валентина Пахомова, генеральный 
директор ООО «ЕйскВодоканал»: 

— Износ коммунальной инфра-
структуры сегодня является одной 
из самых острых проблем ВКХ. 
Модернизация сетей водопрово-
дно-канализационного хозяйства 
требует значительных финансовых 
вливаний. Эту задачу можно решить 
путем привлечения не только 
бюджетных, но и частных инве-
стиций. Нами была разработана 
инвестиционная программа сроком 
на три года. В числе множества за-
планированных к реализации целей 
программа включила в себя повы-
шение надежности работы водопро-
водных сетей, сокращение потерь 
и неучтенных расходов воды при 
транспортировке, снижение аварий-
ности и повышение пропускной 
способности водопроводных и ка-
нализационных насосных станций. 
Согласно инвестпрограмме, одним 
из источников финансирования 
станет тариф на техприсоединение 
новых абонентов. Сегодня данные 
мероприятия находятся на согла-
совании в администрации Ейского 
городского поселения. И, конечно 
же, значимым событием прошлого 
года на нашем предприятии стала 
установка на очистных сооружениях 
г. Ейска современной электролиз-
ной установки УЭ «Электрохлор» 
производительностью 72 кг экви-
валента хлора в сутки, состоящая 
их двух технологических линий с 
электролизерами по 36 кг в сутки. 

См. статью «Предприятия ВКХ юга 

России ждут инвесторов». 

Андрей Богомолов, директор ООО 
УК «ЭксКом 5» (Астрахань): 

— Желание Минстроя РФ в одно-
часье покончить с наболевшими 
проблемами отрасли ЖКХ вполне 
обоснованно. Однако если при-
нять новый законопроект в том 
виде, в котором его продвигает 
новое ведомство, то в недалеком 
будущем частный бизнес управля-
ющих организаций прекратит свое 
существование. Сегодня современ-
ный контроль качества управле-
ния уже достиг высокого уровня. 
Исчезли фирмы-однодневки, и на 
конкурентном рынке остались лишь 
те компании, которые завоевали 
доверие у собственников МКД. Но 
не следует забывать, что психология 
человека чаще порождает недоволь-
ство оказываемыми ему услугами. 
И если один житель при неясных 
ему обстоятельствах в коммуналь-
ной сфере пойдет за выяснениями 
в управляющую организацию, 
другой будет писать жалобы в со-
ответствующие инстанции. В свою 
очередь инспектор отреагирует на 
жалобу, а если составлен протокол, 
значит административное наруше-
ние существует. При таких обсто-
ятельствах, а тем более учитывая 
нездоровую конкуренцию на рынке 
услуг ЖКХ, отзывать лицензию по-
сле двух жалоб, согласно иницииру-
емому Минстроем законопроекту, я 
считаю недопустимым. 

См. статью «Первые шаги Мин-

строя РФ».

февраль/март 2014

ПОСТРОИТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
25 МЛН КВ. М ЖИЛЬЯ 
ДО 2017 Г.

ВВЕСТИ 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ЖИЛИЩНЫМ  
ФОНДОМ

ПРИВЛЕЧЬ  
К МОДЕРНИЗАЦИИ 
СЕТЕЙ БИЗНЕС

ПЕРВЫЕ ШАГИ МИНСТРОЯ РФ

ВНЕДРИТЬ 
ЭЛЕКТРОННОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ГОСЭКСПЕРТИЗОЙ
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295,8 тыс. м2 — объем ввода жилья на территории Ростовской области  
 в январе-феврале 2014 года, что превышает показатели аналогичного периода  
 прошлого года на 54,8%. 

680 тыс. м2 жилья планируется построить в Астраханской области в 2014 г.,  
 это на 20% больше, чем в прошлом году.

1,288 тыс. семей Волгограда нуждаются в переселении  
 из ветхого и аварийного жилья.  

300 млн рублей — сумма инвестиций в строительство в  
 Ставропольском крае завода по производству полимерно-битумного  
 вяжущего мощностью 10 тыс. тонн в месяц.

На 3,8% вырастут тарифы на ЖКУ на Ставрополье с 1 июля 2014 года.

17779 ипотечных кредитов 
 получено жителями Ростовской области в 2013 году, эта цифра превысила  
 показатели 2012 года на 26,5%.

1,469 млрд рублей государственной помощи запросило правительство  
 Волгоградской области на реализацию комплекса мероприятий по охране и содержанию  
 водных объектов региона. 

19,5 млрд рублей будет выделено властями Краснодарского края  
 на ремонт и строительство дорог в 2014 году. 

400 новых рабочих мест планируется создать на цементном  
 заводе, который откроется в 2017 году в Волгоградской области. 

Свыше 2,386 млрд рублей  из бюджетов разных  
 уровней будет потрачено в текущем году в Волгограде  
 на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года.
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Василий Голубев, губернатор  
Ростовской области:
— В этом году на Дону стартует реги-
ональная программа капитального 
ремонта многоквартирных домов. 
Эта непростая тема, ее нельзя решить 
«наскоком». Принципиальная задача 
— улучшить состояние жилищного 
фонда... Каждое новое строительство 
должно быть с применением пере-
довых технологий. Это качественно 
изменит уровень услуг, понизит их 
себестоимость, создаст условия для 
сдерживания тарифов, а во мно-
гих случаях и для их снижения. Во 
многом это будет зависеть от деятель-
ности управляющих организаций 
области. Партнерство с жителями 
должно стать основой деятельности 
управляющих компаний региона. 

Александр Ткачев, губернатор Крас-
нодарского края:
— Кубань — единственный прямой 
сосед Крыма и Севастополя, что от-
крывает для Краснодарского края 
эксклюзивное стратегическое преиму-
щество. Единство границы в ближай-
шем будущем может превратиться во 
взаимовыгодное сотрудничество. А 
в случае если Украина установит для 
отделившегося региона транспортную 
и энергетическую блокаду, Кубань 
готова помочь. Будь то доставка 

грузов, продовольствия и топлива или 
организация проезда 6 млн туристов, 
ежегодно посещающих Крым. 

Александр Жилкин, губернатор 
Астраханской области:
—  У региона большие перспективы. 
И я этому очень рад, потому что 
сегодня имею честь управлять про-
цессами их реализации. Завтра при-
дут другие управленцы, и хотелось 
бы, чтобы это были эффективные 
управленцы. Та программа, которая 
была реализована до сегодняшнего 
момента, дает им колоссальную 
базу. В прошлом году Минэко-
номразвития России разработало 
прогноз долгосрочного социально-
экономического развития страны до 
2030 года, в котором Астраханской 
области уделена основополагающая 
роль в развитии юга России. До 
2030 года объем промпроизводства, 
по прогнозу, в регионе возрастет в 
7,8 раза, а инвестиции — на 348%. 
Мы ставим перед собой глобальные 
задачи: довести валовой региональ-
ный продукт до 500 млрд рублей и 
получить 100-миллиардный бюджет. 

Сергей Боженов, губернатор Волго-
градской области:
— Аэропорт Гумрак уже включен в 
федеральную программу модерни-
зации с общим объемом вложений 
2,4 млрд рублей. Техническая рекон-
струкция прежде всего предполага-

ет удлинение взлетно-посадочной 
полосы, что обеспечит прием и 
отправку воздушных судов даже при 
плохих метеоусловиях. А к прове-
дению ЧМ по футболу 2018 года в 
Волгоградской области на терри-
тории аэропорта будет построен и 
новый международный авиатерми-
нал. Проект уже есть, предваритель-
ное заключение госэкспертизы на 
него получено. Реализация про-
екта потребует участия нескольких 
инвесторов, поэтому правительству 
региона дано поручение прорабо-
тать с ними условия совместной 
деятельности.

Владимир Владимиров, и.о. губер-
натора Ставропольского края:
— В Ставропольском крае в рамках 
программы «Юг России» в пер-
спективе до 2016 г. планируется 
строительство шести социальных 
объектов общей стоимостью свыше 
7 млрд рублей. В частности, преду-
смотрено возведение четырех школ 
на 2,5 тыс. учебных мест: трех в 
Ставрополе и одной в Пятигорске и 
поликлиники в Ставрополе на 850 
посещений в день. Хочу напомнить, 
что в перечень субъектов-участни-
ков федеральной целевой програм-
мы Ставропольский край включен 
в сентябре 2012 года. Это уже по-
зволило получить средства феде-
рального бюджета в объеме более 
2 млрд рублей, которые направлены 
в прошлом году на финансирование 
четырех объектов инженерной ин-
фраструктуры Кавминвод, имеющих 
высокую социально-экономическую 
значимость. 

«Каждое новое строительство  
 должно быть с применением  
 передовых технологий»
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Электронная 
версия 
Отраслевого журнала «Вестник»

Теперь вы можете читать  
Отраслевой журнал «Вестник»  
в электронном виде (iPad, планшетные ком-
пьютеры, смартфоны и телефоны на плат-
форме Android).

Всегда удобно  
и оперативно!

Установите приложение «Вестник» в App Store
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14 Текст: Евгений Милославский

 Михаил Мень: 

«Многоэтажное и малоэтажное жилье  
 должно развиваться параллельно»

В рамках третьего Российского инвестиционно-строительного форума, прошедшего в Москве, 
состоялось Всероссийское совещание, на котором министр строительства и ЖКХ РФ Михаил 
Мень рассказал о положительной динамике в сфере строительства жилья. Так, если в 2012 году 
в стране было введено 64 млн кв. м жилья, то в 2013 году — 69,5 млн кв. м. Глава Минстроя 
сообщил, что планы по строительству доступного жилья до 2017 г. направлены на ввод 
дополнительно 25 млн кв. метров. Информационным партнером Российского инвестиционно-
строительного форума выступил Отраслевой журнал «Вестник».

Открывая пленарное заседание, 
Михаил Мень отметил, что сегодня 
есть проблемы, которые препятствуют 
реализации задачи по увеличению 
ввода жилья. Во-первых, это адми-
нистративные барьеры. Сегодня в 
Госдуме РФ находится соответствую-
щий законопроект, который наделяет 
Правительство РФ полномочиями 
по формированию единого исчер-
пывающего перечня требований для 
строительства. Вторая проблема — от-
сутствие земельных участков с под-
веденными коммуникациями. В марте 
Минстрой РФ представил в Правитель-

стве РФ новую программу «Жилье для 
российской семьи», согласно которой 
государство будет помогать обеспе-
чивать инженерией участки под жи-
лищное строительство. Застройщики, 
участвующие в программе, должны 
будут построить не менее 25 тыс. кв. м 
на одном участке и реализовать жилье 
по цене менее 30 тыс. рублей за 1 кв. 
метр. «У нас есть и прямые источники 
финансирования, а также достаточно 
сложная финансовая конструкция — 
облигационные ценные бумаги, благо-
даря выпуску которых предполагается 
помогать застройщикам в обеспече-
нии участков инженерией. Полагаю, 
это достаточно реалистичная задача, 
но подходить к ее реализации нужно 

будет внимательно», — сообщил 
Михаил Мень. Государство окажет 
поддержку строительства инженер-
но-технической инфраструктуры в 
размере до 4 тыс. рублей на 1 кв. м 
программного жилья. Для этого ОАО 
«АИЖК» разработана специальная 
программа выпуска инфраструктур-
ных облигаций.
В то же время министр заострил вни-
мание на необходимости активного 
развития ипотечного кредитования в 
сфере малоэтажного строительства, 
т.к. 50% жилья, которое вводится, — 
это малоэтажная недвижимость, 
механизмы ипотеки для которой не 
отработаны. По мнению руководителя 
Минстроя, развитие многоэтажного и 

На открытии РИСФ-2014: министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, заместитель гендиректора 
Фонда РЖС Светлана Кузнецова и гендиректор Фонда РЖС Александр Браверман (слева направо) 



1515

малоэтажного строительства 
должно идти параллельным 
путем. «С одной стороны, не-
обходимо развивать много-
этажное строительство, в том 
числе в рамках программы 
«Жилье для российских семей», 
с другой — малоэтажное, в том 
числе мы будем стимулировать 
индивидуальную инициативу 
и искать для этого определен-
ные механизмы», — отметил 
министр.
Генеральный директор Фонда 
«РЖС» Александр Браверман в 
своем выступлении отметил, 
что видит госкорпорацию 
составной частью программы 
«Жилье для российской семьи». 
Задача фонда — вовлечь в 
оборот участки, которые при-
надлежат РФ (на март 2014 г. порядка 
30 тыс. га земли в 74 регионах. — 
Прим. ред.). «На 277 земельных участ-
ках, предоставленных для жилищного 
строительства, реализуется 189 про-
ектов. Общий расчетный объем 
проектируемого и строящегося жилья 
составляет 22,3 млн кв. метров, — рас-
сказал Браверман. — К настоящему 
моменту введено в эксплуатацию 
2,27 млн кв. м жилья в 13 субъектах 
РФ». Глава Фонда «РЖС» также отме-
тил, что в целях увеличения объемов 
строительства доступного и комфорт-
ного жилья фонд может начать во-
влечение в оборот в целях жилищного 
строительства земель из государствен-
ной неразграниченной собственности. 
Он уточнил, что доля таких земель в 
России на сегодня составляет 50,2%.
Выступая на пленарном заседании, 
президент НОП Михаил Посохин от-
метил, что в своем послании Феде-
ральному Собранию президент РФ 
указал на необходимость решительно 
снизить стоимость 1 кв. м и в 2016 г. 
построить 75 млн кв. м жилья. Постав-
ленные цели вкупе с развивающимся 
мировым экономическим кризисом 
обусловливают решительный разворот 

жилищного строительства, а также 
строительства объектов социальной 
инфраструктуры в направлении осно-
вательно подзабытого в постсоветские 
десятилетия типового проектирова-
ния. Главное преимущество использо-
вания типовых проектных решений в 
современной строительной практике 
связано с перспективой снижения 
себестоимости строительства, что 
сегодня выдвигается на первый план.
Михаил Посохин высказал мнение 
проектного сообщества относительно 
проектов повторного применения. 
«Проекты повторного применения в 
некотором смысле — проекты уни-
кальные. Это могут быть дворцы спор-
та, медицинские центры и так далее, 
которые повторяются только потому, 
что бессмысленно делать новые проек-
ты одинакового объема и содержания. 
Но эти проекты также должны пройти 
экспериментальный путь и только 
после этого могут быть занесены в 
библиотеку проектов для использова-
ния. Таким образом, типовое повтор-
ное применение неразрывно связано с 
экспериментальным строительством. 
Никогда нельзя утверждать, что про-
ект может быть повторно применен, 
если он не прошел процедуру оценки, 

не проверен временем», — под-
черкнул он.
Также Михаил Посохин отме-
тил, что сегодня при Мини-
стерстве строительства и ЖКХ 
необходимо создавать научно-
технический совет, направлен-
ный на формирование инсти-
тута типового проектирования, 
что позволило бы прогрессивно 
и в короткие сроки обеспечить 
всех граждан страны хорошим, 
качественным и, возможно, 
инновационным жильем.
Заместитель министра стро-
ительства и ЖКХ Елена Сиэр-
ра поддержала позицию Ми-
хаила Посохина и отметила, 
что поставленную президен-
том задачу без применения 

типового проектирования, проектов 
повторного применения сегодня ре-
шить невозможно. «Сегодня наиболее 
приемлемыми вариантами, которые 
мы рекомендуем для строительства, 
для типового применения на террито-
рии Российской Федерации являются 
именно те уникальные проекты, 
которые уже реализованы и прошли 
экспертизу», — сказала она.
Руководитель Национального объеди-
нения застройщиков (НОЗА), председа-
тель совета директоров корпорации 
«Баркли» Леонид Казинец отметил, 
что перспективы застройщиков — за 
комплексным освоением территорий.  
Но существует ряд проблем, повышаю-
щих риски застройщиков, в частности 
неквалифицированные экспертные 
заключения. Леонид Казинец выразил 
мнение застройщиков: негосудар-
ственная экспертиза — институт 
перспективный, но его надо очень 
хорошо регулировать. Иначе еще 
десяток выданных очевидно сфаль-
сифицированных заключений — и 
терпение правительства лопнет, и 
этот институт закроется. Участники 
круглого стола, прошедшего в рамках 
РИСФ, пришли к похожему мнению — 
уровень регулирования госэкспертизы 
гораздо выше, чем негосударственных 
организаций. Например, в отличие 
от негосударственной экспертизы 
расценки государственной устанавли-
ваются государством…  С другой сто-
роны, по мнению президента НОЭКС 
Шоты Гордезиани, госэкспертиза 
уже начинает перенимать опыт у не-
государственной, для этого есть точки 
соприкосновения: вопросы качества 
экспертных заключений, кадровый 
вопрос и другие, по которым оба вида 
экспертных организаций должны ра-
ботать совместно с Минстроем РФ. 

Президент НОП Михаил Посохин

Планы по вводу жилья экономического класса 
в рамках программы «Жилье для российской 
семьи»

 5 млн м2  
2015 год

 6 млн м2  
2016 год

 14 млн м2 
2017 год

Источник: Министерство строительства и ЖКХ РФ
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Аэропорт как пространство  
для бизнеса

 Уже известна примерная схема распределения коммерческих площадей  
 в будущем «Южном хабе» Ростова 

В конце марта УК «Аэропорты регионов» утвердила на стадии предпроекта архитектурную концепцию 
нового пассажирского терминала «Южный» в Ростове-на-Дону. Дизайн терминала, разработанный 
британской компанией Тwelve architechts в конце прошлого года, не изменился, а вот ландшафт 

площади перед терминалом стал немного другим. Общая площадь пассажирского терминала составит 
50 тыс. кв. м, 5,5 тыс. из них отведено под коммерческие площади. УК «Аэропорты регионов» будет 

использовать модель партнерства по заключению концессионных договоров, когда арендатор, 
занимающийся продажей товаров и услуг на территории терминала, платит определенный процент от 

товарооборота в пользу аэропорта.

10 октября прошлого года в Ростове 
был определен победитель в конкур-
се дизайн-проектов аэропортового 
комплекса «Южный». Из двух вы-
шедших в финал проектов жюри, в 
составе которого были заместитель 
губернатора — министр транс-
порта Ростовской области Дживан 
Вартанян (в 2014 г. перешел на 
другое место работы. — Прим. 
ред.), главный архитектор области 
Алексей Полянский, генеральный 
директор УК «Аэропорты регионов» 
Евгений Чудновский и руководи-
тель «Ростоваэроинвест» Евгений 

Кислицын, выбрало футуристиче-
ский концепт британских архитек-
торов Тwelve architechts. По сравне-
нию с первоначальным вариантом 
проект претерпел незначительные 
изменения: ландшафт площади 
перед терминалом стал другим в 
части привязки его к естественному 
рельефу местности. Он будет выгля-
деть более интересным за счет игры 
незначительных перепадов высот и 
архитектурных элементов, обыгры-
вающих естественный рельеф.  
Ранее в интервью «Вестнику» ди-
ректор компании Тwelve architechts 
Мэтт Картрайт рассказывал, 
что мастер-план призван соединить 
железнодорожную станцию, стоянку 

автомобилей, деловой центр, отель, 
площадь и сам терминал. В УК «Аэро-
порты регионов» подтвердили, что 
все инновационные решения, пред-
ложенные британскими архитекто-
рами, будут претворены в жизнь. 
В концепции нового аэропорта за-
ложена новая для области схема рас-
пределения, аренды и эксплуатации 
коммерческих площадей терминала. 

Концессионный договор для 
арендатора
Количество коммерческих 
площадей архитекторы обычно 
закладывают на основе показателя 
в 1100 кв. м на 1 млн пассажиров 
в год. Далее эти площади рас-
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пределяются в соотношении 30% 
на общую зону, 70% на «чистую» 
(зона ожидания пассажиров перед 
рейсами, после прохождения про-
цедур досмотра и паспортного кон-
троля). На этапе распределения 
площадей управляющая компания, 
как правило, вносит свои кор-
ректировки с учетом понимания 
специфики спроса в регионах и 
опыта управления региональными 
аэропортами. Также начинается 
более активная совместная работа 
с архитекторами. 
УК «Аэропорты регионов» планиру-
ет использовать модель партнерства 
по заключению концессионных 
договоров, когда арендатор, занима-
ющийся продажей товаров и услуг 
на территории аэропорта, платит 
определенный процент от товаро-
оборота в пользу аэропорта. Кон-
кретные условия передачи в аренду 
каждой такой площадки определяет 
конкурс: операторы сами предлага-
ют аэропорту финансовые условия 
на основе собственных прогнозов 
по товарообороту. Побеждает наи-
более сильный оператор (на основе 
факторов предлагаемого формата, 
наличия опыта и финансового 
предложения). Поэтому ставки 

аренды сейчас, конечно, назвать 
невозможно — все покажет рынок. 
Но формированием пула аренда-
торов УК «Аэропорты регионов» 
будет заниматься самостоятельно. 
Благодаря накопленному опыту у 
компании это неплохо получается. 
К тому же специфика аэропорта, 
если рассматривать его как объект 
коммерческой недвижимости, до-
вольно выражена. Однако опытных 
российских брокеров, специализи-
рующихся именно на этой катего-
рии объектов, в России пока нет.

Не только пассажиры
Общая площадь аэровокзального 
комплекса «Южный» составит 
50 тыс. кв. м с возможностью 
модульного расширения до 
100 тыс. кв. м. Под коммерческие 
площади внутри пассажирского 
терминала будет отведено порядка 
5,5 тыс. кв. м (магазины розничной 
торговли, точки общественного 
питания, офисы и прочие наземные 
сервисы для пассажиров). В частно-
сти, около 40% будет размещено в 
общей зоне, а примерно 60-70%  — 
со стороны чистой зоны. 
В проекте строительства нового 
аэропорта «Южный» также учтены 

потребности в офисных, складских 
помещениях и за пределами пасса-
жирского терминала. 
Кроме того, в будущем ростовском 
аэропорту планируется построить 
новый грузовой терминал с воз-
можностью хранения и обработки 
всех категорий груза, разрешен-
ных к перевозке. Территория 
инфраструктурных объектов будет 
зонирована таким образом, чтобы 
предоставить независимый доступ 
к пассажирскому и грузовому 
терминалам. Грузовой терминал 
будет расположен в непосред-
ственном прилегании к перрону и 
местам стоянок воздушных судов 
с одной стороны, с другой стороны 
будет иметь выделенную подъ-
ездную автодорогу, позволяющую 
не препятствовать движению пас-
сажирского транспорта в аэровок-
зал. Площадь грузового терминала 
составит примерно 5 тыс. кв. м. 
Основное функциональное на-
значение здания — это хранение, 
контроль безопасности и тамо-
женный досмотр. На втором этаже 
здания предусмотрены служебные 
и социально-бытовые помещения 
для грузовых компаний и персо-
нала. 

Проект аэропорта «Южный», г. Ростов-на-Дону
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19,2 млн куб. м, или 91,2% к 2012 
году. Снижение объемов связано 
с завершением бетонных работ 
на крупных объектах, в том числе 
олимпийских.

— Какие проекты комплексного 
освоения территорий стартуют 
в этом году в регионе? 
— В крае активно развивается ком-

плексное жилищное строительство. 
К примеру, в Краснодаре построены 
и продолжают расширяться крупные 
микрорайоны: Московский, Репино, 
Восточно-Кругликовский. В соот-
ветствии с задачами по увеличению 
доли строительства малоэтажного 
жилья, активное развитие получает 
строительство коттеджных посел-
ков. В рамках состоявшихся в 2013 г. 
презентационно-выставочных меро-
приятий краевой администрацией 
было подписано 10 соглашений о Текст: Игорь Голота

 Александр Лаврентьев: 

«По вводу жилья Кубань занимает  
 второе место в России»

По объемам выполненных строительных работ (459,3 млрд руб.) и 
вводу жилья (свыше 3,943 млн кв. м) Краснодарский край вошел 
в тройку лидеров в стране по итогам прошлого года. Активное 
наращивание мощностей в производстве стройматериалов 
позволило краю не только полностью обеспечить свои стройки, 
но и более трети продукции, произведенной крупными и средними 
предприятиями, экспортировать за пределы региона. Об итогах 2013 
года, проектах комплексного освоения территорий, реализации 
программ по строительству жилья в интервью «Вестнику» рассказал 
руководитель Департамента строительства Краснодарского края 
Александр Лаврентьев. 

— С какими результатами крае-
вой стройкомплекс закончил 2013 
год? Какие перспективы открыва-
ются в 2014 году?
— Строительный комплекс региона 
является крупнейшим в России и на 
протяжении последних лет сохра-
няет лидирующие позиции по ряду 
показателей. В 2013 году в рамках 
реализации нацпроекта «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам 
России» в крае было введено в экс-
плуатацию свыше 3,943 млн кв. м 
жилья, что составило 90,2% по отно-
шению к 2012 году. Краснодарский 
край по-прежнему в тройке лидеров 
в РФ по жилищному строительству. 
В 2014 г., согласно плану Минрегио-
на РФ, ввод жилья должен составить 
3,65 млн кв. метров. 
Объем работ по виду деятельности 
«Строительство» в 2013 году в Крас-
нодарском крае составил 459,3 млрд 
руб., что соответствует уровню 2012 
года. С этим показателем Кубань 
заняла третье место в России после 
Москвы (635,9 млрд руб.) и Тюмен-
ской области (503 млрд руб.). Доля 
объемов строительно-монтажных 
работ, выполненных на территории 
края в прошлом году, составила 
65,5% от общей доли в ЮФО. 
В 2013 г. краевыми производителями 

стройматериалов было отгружено 
продукции на сумму 52,4 млрд ру-
блей, или 107% к 2012 году. Предпри-
ятия за пределы края вывезли более 
трети произведенной продукции. 
Речь идет прежде всего о цементе, 
ведь Кубань заняла первое место 
по его выпуску в России с показате-
лем свыше 6 млн тонн, или 116,3% 
к 2012 году. Увеличился и выпуск 

стеновых материалов до 1,124 млрд 
усл. кирпичей, или 107,2% к 2012 г., 
в том числе кирпича керамическо-
го — около 500 млн усл. кирпичей, 
или 91,9%; изделий из газобетона — 
504 млн усл. кирпичей, или 134,5%. 
Выпуск основного вида гипсовой 
продукции — сухих строительных 
смесей — составил 359 тыс. тонн, 
или 88,9%. Уменьшение объемов 
выпуска объясняется снижением 
спроса. Нерудных стройматериа-
лов в 2013 году выпустили в крае 

В крае активно развивается 
комплексное жилищное строительство. 
К примеру, в Краснодаре построены 
и продолжают расширяться крупные 
микрорайоны: Московский, Репино, 
Восточно-Кругликовский. 
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сотрудничестве в сфере реализации 
инвестпроектов на общую сумму 
более 140 млрд рублей. В центре 
внимания инвесторов — кубанская 
столица и город Новороссийск.

— Как Департамент строитель-
ства края планирует стимулиро-
вать малоэтажную застройку?
— Индивидуальное строительство 
в крае по-прежнему достигает 50% 
от общего объема вводимого жилья. 
В течение последних лет только в 
Краснодаре возведены и продолжают 
строиться несколько коттеджных по-
селков. Это уже известные населе-
нию Немецкая Деревня и Екатерина 
Великая, а также поселки Эллада, 
Вишневый Сад, Зеленый Берег, 
Южный штат Калифорния и Солнеч-
ный Городок.
В рамках подпрограммы «Жили-
ще» на 2014-2016 гг. госпрограммы 
Краснодарского края «Комплексное 
и устойчивое развитие Краснодар-
ского края в сфере строительства, 
архитектуры и дорожного хозяйства» 
реализуются мероприятия «Субси-
дирование процентной ставки по 
кредитам, полученным на строи-
тельство жилья», «Проектирование и 
строительство жилья экономкласса 

с последующим предоставлением 
жилья по договорам социального 
найма», которые должны стимули-
ровать и рост объемов малоэтажной 
застройки. 
На развитие малоэтажного строи-
тельства влияет и объем жилищного 
кредитования. Его росту способ-
ствуют меры господдержки в виде 
субсидии на первоначальный взнос, 
которая предусмотрена по следую-
щим мероприятиям подпрограммы 
«Жилище»: по обеспечению жильем 
молодых семей, по предоставлению 
физлицам соцвыплат на цели оплаты 
части стоимости жилья в виде перво-
начального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита 
на приобретение (строительство) 
жилья, а также в рамках программы 
«Накопительная ипотека».

— Насколько важно для Краснодар-
ского края арендное жилье? 
— Уже утверждена программа «Фор-
мирование арендного сектора жилья 
(доходные дома) на территории 
Краснодарского края». Ее основная 
цель — повышение доступности 
жилья и качества жилищного обеспе-
чения населения, а также содействие 
формированию рынка арендного 

Город Название инвестпроекта

Общая 
площадь  
застройки 
(тыс. кв. м)

Общая 
площадь 
планируе-
мого вво-
да жилья, 
(тыс. кв. м)

Название  
инвестпроекта

Сроки  
застройки

Краснодар Строительство жилого района на 
105 тыс. жителей

3475,05 220 ООО «Бизнес-Инвест» 2011-2020

Краснодар Комплексное освоение земельно-
го участка 

1299,9 687 ООО «Лэнд Плот» 2013-2020

Краснодар Развитие жилого микрорайона 
Московский

627,2 655 ЗАО «ОБД-Инвест», ООО 
«Мастерстрой»

2009-2017

Краснодар Строительство первой очереди 
жилого микрорайона на террито-
рии Прикубанского внутригород-
ского округа 

1825 839 ООО «Статус» 2012-2019

Краснодар Комплексное освоение земельно-
го участка на 31 тыс. жителей 

1153,18 620 ЗАО «Кубанская марка» 2011-2020

Краснодар Комплексное развитие террито-
рий «Миниполис КУБ-А» 

2770 1951 ООО «Дирекция СОТ» 2013-2017

Анапа Строительство жилого микро-
района Горгипия 

1427 492 ОАО «Кубаньагрострой-ком-
плект»

2012-2019

Анапа Строительство жилого микро-
района Времена Года 

6850 16736 ООО «Бэст Торг» 2013-2016

Источник: Департамент строительства Краснодарского края

Наиболее крупные инвестпроекты комплексного освоения территорий, реализуемые на Кубани

жилья и развитие некоммерческо-
го жилищного фонда для граждан, 
имеющих невысокий уровень дохода. 
Внедрение механизма формирования 
арендного фонда осуществляется 
ОАО «Кубанское ипотечное агент-
ство». Программа «Доходный дом» 
ОАО «КИА» рассчитана на три года: 
подготовительный этап в 2013 г. и 
внедрение программы в рынок жилья 
в 2014 и 2015 гг. Сейчас ОАО «КИА» 
ведет работу с муниципальными 
образованиями Краснодарского края 
по реализации соответствующего 
пилотного проекта. 

— В Правительстве РФ рас-
сматривается программа под 
рабочим названием «Жилье для 
российской семьи». Краснодарский 
край планирует войти в число 
пилотных проектов?
— Работа по указанному направле-
нию в регионе может быть начата 
после утверждения федеральными 
структурами соответствующих 
методических рекомендаций по реа-
лизации программы. В качестве воз-
можного участника предварительно 
планируется рассмотрение проекта 
«Комплексное развитие территорий 
«Миниполис КУБ-А» в Краснодаре. 
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 Питер Мюгинд Расмуссен: 

«Мы привезли на Дон лучшие  
 технологии ресурсосбережения»

19 марта Ростовскую область посетила делегация датских компаний во главе с министром-
советником, главой торгово-экономического отдела посольства Королевства Дания в России Питером 
Мюгинд Расмуссеном. Г-н Расмуссен принял главного редактора Отраслевого журнала «Вестник» 
Евгения Грицуна и заместителя главного редактора Ольгу Лазуренко, чтобы поделиться перспективами 
развития экономических отношений между датским бизнесом и Ростовской областью.

— В Ростовской области пред-
ставлено уже немало датских 
компаний (Grundfos, Danfoss), но 
сегодня в составе вашей делегации 
есть и новые для региона имена. 
С чем связан такой интерес к 
Ростову?
— Ростовскую область с Европой 
связывают давние теплые отноше-
ния. Кроме того, Ростов — комфорт-
ный для нас город, не такой боль-
шой и перенаселенный, как Москва. 
В Дании нет таких огромных мега-
полисов, поэтому формат Ростова 
для нас понятен и удобен — он не 
такой сложный и более открытый 
для бизнеса. Думаю, многие датские 
компании выберут ваш город.

— Планируется ли вкладывать 
здесь инвестиции?
— Мы давно поняли, что регио-
нальные власти часто ожидают от 
нас инвестиций. И все это время 
посольство пыталось добиться воз-
можности приходить в регионы уже с 

определенным количеством средств. 
Сегодня у нас появился финансовый 
эксперт из Экспортно-кредитного 
фонда Дании, который работает в 
посольстве и занимается вопросами 
финансирования. Наш Экспортно-
кредитный фонд предоставляет га-
рантии, которые позволят получить 
заем или кредит по привлекательной 
ставке для оплаты консультационных 
услуг или закупки энергоэффектив-
ного оборудования у датских экспор-
теров, а также на финансирование 
работ по установке данного обору-
дования. На Дону мы представляем 
инновационные решения в области 
водоснабжения и водоотведения. 
Если мы здесь, значит, способны обе-
спечить наилучшие схемы финанси-
рования для проектов, которые ведут 
датские компании. 

— Почему именно сейчас решено 
развивать сотрудничество?
— У нас есть программа Low 
Hanging Fruits (пер.: «низко ви-
сящие фрукты». — Прим. ред.), в 
основе которой лежит энергоэффек-
тивность, комплексная система во-

доотведения и очистки сточных вод 
и т. п. В свое время наш экс-министр 
природных ресурсов Ида Аукен (Ida 
Auken), которая активно развива-
ла связи с Россией, попросила нас 
сконцентрироваться на вопросах 
эффективного водоснабжения и 
водоотведения. Выполнение этой 
программы — одна из очевидных 
причин нашего визита.

— В чем уникальность и конку-
рентные преимущества датских 
компаний?
— Уже в 80-е годы прошлого века 
датчане всерьез задумались о со-
хранении экологии и ресурсов, но 
в начале этого процесса компании 
жаловались на необходимость 
очистки воды, экономии энергии и 
рост цен на продукцию… Сегодня 
эти технологии занимают одну из 
самых больших долей экспорта в 
Дании. Энергосбережение, произ-
водство качественной продукции с 
наименьшим количеством отходов 
— все это стало нашим конкурент-
ным преимуществом. 
Я вижу, что вопросы водоснабжения 
и водоотведения — не единствен-
ное, что мы можем предложить 
Ростовской области. Здесь очень 
много схожих с Данией моментов: 
у вас есть водные ресурсы, хорошие 
почвы, да и сам Ростов процветает. 
Так что многое из того, что при-
меняется в Дании, можно внедрить 
в южной столице, и это позволит 
увеличить количество рабочих мест 
и сделать их более эффективными.

После интервью г-н Расмуссен 
вместе с представителями датских 
компаний приняли участие в работе 
круглого стола «Энергоэффектив-
ность в водоснабжении и водоотве-
дении. Опыт Дании». 

Главный редактор «Вестника» Евгений Грицун, министр-советник посольства 
Дании в РФ Питер Расмуссен, заместитель главного редактора «Вестника» 
Ольга Лазуренко (слева направо)
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ЖИЛИЩНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО НА ЮГЕ               

Финансовые гарантии повысят доверие 
к застройщикам 

Главная задача — снизить риски инвестирова-
ния в долевое строительство

стр. 22

Барьеры стали ниже   

На Дону сроки прохождения разрешительных про-
цедур в строительстве сократятся втрое

стр. 26

Новости, рейтин-
ги, экспертные 
мнения и реклам-
ные возмож-
ности — одним 
кликом.



Поручительство банка
Срок — не менее 4 лет*
Ставка по поручительству — около 3% годовых
Цена поручительства на начальной стадии — от 12% 
от стоимости квартиры

Страхование  
в страховой компании
Срок строительства — 2,5 года
Тариф — 1,5% годовых**
Стоимость страхования — 0,75-3,75% от 
стоимости квартиры***
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Текст: Евгений Милославский, Елена Бакеева, 
Екатерина Бачерикова

ФИНАНСОВЫЕ  ГАРАНТИИ  
повысят доверие к 

застройщикам
 Снижение рисков инвестирования в долевое строительство станет  
 главной задачей для застройщиков, банков и страховых компаний  

 в ближайшие годы 



* Срок поручительства должен покрывать срок строительства + 2 года, т.е. не менее 4 лет. 
** Правилами страховой компании определяется базовый тариф, повышающие и понижающие 
коэффициенты. 
*** Если договор страхования заключается на начальном этапе, по тарифной ставке 1,5%, то стоимость 
страховки составит 3,75% от стоимости квартиры; если договор страхования заключается за полгода до 
окончания строительства, стоимость страховки составит 0,75% стоимости квартиры. Данные приведены 
без учета коэффициентов.

Источник: Страховая Инвестиционная Компания

Членство в обществе  
взаимного страхования 
застройщиков (ОВСЗ)
Вступительный взнос — 500 тыс. рублей
Базовый тариф** — 1,2% при страховании 
каждого ДДУ и 1,65% при страховании объекта
Члены ОВС несут ответственность по долгам 
ОВС
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Несмотря на последовательное 
ужесточение регулирования долевого 
строительства, в 2013 г. лишь порядка 
60% жилых домов в стране строилось 
с привлечением средств дольщиков, 
а число обманутых соинвесторов все 
еще исчислялось десятками тысяч. 
Пик их роста пришелся на 2009-
2011 гг., когда, например, в Южном 
федеральном округе насчитывалось 
8 тыс. обманутых дольщиков, а коли-
чество проблемных недостроенных 
домов перевалило за сотню. Реги-
ональные власти приняли законы, 
предусматривающие помощь в до-
стройке объектов, и эта мера позво-
лила сократить масштаб проблемы.
В интервью «Вестнику» в 2011 г. 
депутат Госдумы РФ Александр Хин-
штейн отмечал, что патерналистская 
политика государства не может быть 
бесконечной. Спустя год были при-
няты поправки в ФЗ № 214, предусма-
тривающие меры дополнительного 
обеспечения застройщиков перед 

Вступившие в 2014 г. в силу 
поправки к закону о долевом 
строительстве усилили защиту 
дольщиков, но участники 
рынка — застройщики, 
страховые компании, банки — 
оказались не готовы к работе по 
новым правилам финансового 
обеспечения ответственности. 
Из-за того что крупные 
страховщики и банки пока 
массово не предоставляют 
финансовые гарантии, защищать 
интересы дольщиков строители 
могут, лишь вступив в Общество 
взаимного страхования 
застройщиков (ОВСЗ), что несет 
серьезный риск — солидарную 
ответственность за ущерб 
других членов ОВСЗ. Без 
развития конкуренции на рынке 
страхования небольшие игроки 
не смогут выполнить требования 
обновленного ФЗ-214. По мнению 
экспертов, на практике это 
повлечет за собой постепенный — 
в течение нескольких лет — 
отказ от заключения договоров 
долевого участия (ДДУ) как 
канала финансирования 
возведения жилья и переход 
к взаимодействию между 
покупателем и девелопером через 
банки.
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дольщиками в виде поручительства 
банка или страхования. Однако 
применение закона вызвало массу 
вопросов как у застройщиков, так и у 
отделений Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестра) и органов 
исполнительной власти.

Почему банки и страховщики не 
вышли на новый рынок?
Закон предусматривает три варианта 
обеспечения застройщиком ответ-
ственности перед дольщиками — по-
ручительство банка, членство в ОВСЗ 
и страхование в обычной страховой 
компании. Застройщик может вы-
брать любой способ в отношении 
каждого конкретного дома.
«Из нескольких сотен страховых 
компаний лишь несколько десятков 
соответствуют требованиям закона 
(5-летний опыт работы, уставной 
капитал — не менее 120 млн руб., 
собственный капитал — не менее 400 
млн руб. и т.д.), — отмечает пред-
седатель совета директоров «Стра-
ховой Инвестиционной Компании» 
Станислав Мацелевич. — Кроме 
соблюдения требований к 
опыту работу и финансовой 
устойчивости, страховщик 
должен иметь лицензию 
на страхование граждан-
ской ответственности за 
неисполнение обязательств 
по договору и правила 
страхования ответствен-
ности застройщиков. Ряд 
страховщиков имеют 
лицензии на 21 вид страхо-
вания, но получен он был 
ими для страхования рисков — это 
видно из их лицензий. Многие из них 
направили свои правила страхова-
ния ответственности застройщиков 
Центробанку, который недавно стал 
регулятором страховой деятельности. 
Оперативно они не смогли полу-
чить ответной реакции: расширение 
сферы деятельности ЦБ РФ совпало 
с сокращением численности его со-
трудников, что сказывается на опера-
тивности его работы. Страховые ком-
пании опасались заключать договоры 
до подтверждения ЦБ РФ законности 
разработанных ими правил и заняли 
выжидательную позицию. Аналогич-
но повел себя и Росреестр (орган, 

контролирующий регистрацию ДДУ) 
— в отношении договоров страхова-
ния таких страховщиков. В итоге на 
начало марта 2014 г. лишь несколько 
страховщиков прошли проверку ЦБ 
РФ в процессе выдачи лицензий».
Возможность поручаться за за-
стройщиков имеет и ограниченное 
число банков: требованиям закона 
(5-летний опыт работы, не менее 
200 млн рублей уставного капитала и 
не менее 1 млрд рублей собственного 
капитала) соответствует лишь каж-
дый третий банк в стране. Поручи-
тельство никогда не было массовым 
продуктом для банков, да и риски, 
связанные с поручительством, они 
рассматривают как гораздо более 
высокие, чем, например, при выдаче 
дольщикам ипотечных кредитов. По 
словам начальника отдела финанси-
рования недвижимости Управления 
кредитования проектного финан-
стирования Юго-Западного банка 
Сбербанка РФ Софии Аксененко, 
на данный момент Сбербанк готов 
кредитовать застройщиков, но не 
платить за их риски. Если не нахо-
дятся страховые компании, то лучше 
пока строить и продавать жилье по 
договорам купли-продажи, а не по ФЗ 
№ 214. При этом в головном офисе в 

Москве разрабатывается продукт по 
поручительству для застройщиков. 
Единственная реально работающая 
структура на рынке — это Общество 
взаимного страхования застройщи-
ков, которое учреждено в Москве 
крупнейшими застройщиками (ГК 
«ПИК», ГК «Мортон» и т.д.). Это спе-
циализированная страховая компа-
ния, созданная в форме некоммерче-
ского партнерства и осуществляющая 
только страхование ответственности 
застройщиков, которые являются 
членами общества. Кроме страхового 
тарифа, члены ОВСЗ платят вступи-
тельный взнос в размере 500 тыс. 
рублей, а также берут на себя ответ-
ственность по долгам членов ОВСЗ. 
По данным его сайта, заключены 
договоры 25 договоров страхования 

с девятью застройщиками, назначе-
ны шесть представителей общества 
в регионах (на Юге — в Волгограде 
и Ставрополе), в планах — открыть 
представительства еще в 20 регионах. 

Переориентация застройщиков 
По разным оценкам, объем страхо-
вой ответственности нового рынка 
может составить несколько сотен 
млрд рублей. ОВСЗ озвучило планы 
на 2014 г. о готовности принять к 
страхованию риски на сумму не 
менее 100 млрд рублей, что состав-
ляет около 30% общего уровня. Кто 
возьмет на себя остальные объемы? 
По мнению участников круглого сто-
ла, прошедшего в рамках Российского 
строительно-инвестиционного фору-
ма в Москве, необходимо развивать 
конкуренцию на рынке страхования 
гражданской ответственности за-
стройщиков. Прежде всего ожида-
ется приход крупных игроков, так 
как небольшие компании не смогут 
взять на себя большие объемы. На-
пример, при размере собственного 
капитала «Страховой Инвестицион-
ной компании» в 421 млн рублей она 
имеет право собрать до 2 млрд рублей 
страховых премий в год. При этом, 
по мнению экспертов, коммерческие 

страховщики смогут страховать объ-
екты стоимостью до 1 млрд рублей, 
если стоимость выше — тогда необхо-
димо обращаться в ОВСЗ или банки. 
«Наиболее предпочтительной для 
застройщика будет схема сотрудниче-
ства со страховой компанией, риски 
которой будут минимизированы за 
счет ее надежности. Тем самым сни-
жается размер страхового взноса, что 
в конечном итоге влияет на себестои-
мость квадратного метра», — считает 
генеральный директор компании 
«ЮИТ ДОН» Андрей Шумеев.
Заместитель министра строи-
тельства, архитектуры и терри-
ториального развития РО Николай 
Безуглов считает: «Камнем прет-
кновения с работающими на рынке 
страховщиками является высокая www.vestnikstroy.ru

Наиболее предпочтительной для застройщика будет 
схема сотрудничества со страховой компанией, 
риски которой будут минимизированы за счет ее 
надежности. Тем самым снижается размер страхового 
взноса, что в конечном итоге влияет на себестоимость 
квадратного метра.
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планка: они работают с застрой-
щиками, которые вводят не менее 
50 тыс. кв. м в год. В Ростовской 
области таких всего 3-4 компании. 
Мы предложили провести видео-
конференцию с нашими муниципа-
литетами и застройщиками, чтобы 
страховщики работали не только 
с крупными, но и с небольшими 
компаниями. Считаю, что в текущем 
году наиболее перспективным вари-
антом для небольших застройщиков 
будет страхование — в ближайшем 
будущем может появиться в регионе 
филиал общества взаимного страхо-
вания». «Сегодня закон установил, 
что Общество взаимного страхо-
вания может быть только одно. Но 
пул застройщиков может собраться 
и инициировать такое общество в 
рамках страховой компании, что 
позволит страховаться по низким та-
рифам», — объясняет исполнитель-
ный директор Фонда «Институт 
экономики города» Татьяна Полиди. 
В связи со вступлением закона в 
2014 г. ожидаются сложности с реа-
лизацией социальных программ за 
счет бюджетных средств. В сельских 
территориях работают некрупные 
застройщики, которым выгодно 
строить дома на 16-24 квартиры, к 
тому же расходы на страхование 

нельзя переложить в фиксированную 
цену бюджетного жилья. Регио-
нальные министерства и органы 
местного самоуправления намерены 
переориентировать подрядчиков на 
строительство домов с небольшим 
количеством квартир за счет оборот-
ных средств, чтобы приобрести по 
договору купли-продажи. Этого не 
потребуется в случае, если заключен 
хотя бы один ДДУ до вступления в 
силу закона. 
Чтобы «вписаться» в стоимость 
квадрата по социальным програм-
мам, многие строители уже меняют 
свои подходы. Так, руководитель 
ГК РНР Вадим Никулин рассказал, 
что в новых условиях его компания 
в районах Ростовской области плани-
рует вместо трехэтажных домов на 
24 квартиры строить 8-квартирные. 
Для этого на заводе РНР будет вы-
пускаться готовый модуль с чистовой 
отделкой.

Почему долевое строительство 
отменят?
Президент Фонда «Институт эко-
номики города» Надежда Косарева 
считает, что введение страхования от-
ветственности застройщиков станет 
реальной защитой для дольщиков: 
страхование компенсирует все воз-

можные убытки, но при этом цена 
такого договора будет почти равна 
приобретению готового жилья. «На 
мой взгляд, этот закон повлечет за 
собой медленное умирание догово-
ров долевого участия, — продолжает 
эксперт. — Мы уже давно предлага-
ем схему договора купли-продажи 
жилья в строящемся доме. Он может 
заключаться на стадии строитель-
ства, но плата за него не может быть 
выше 10% от цены готового жилья. 
Тем самым у застройщика появляется 
гарантия, что квартиру купят и под 
эту гарантию он может взять кредит. 
А приобретающему жилью гаран-
тировано, что в крайнем случае он 
потеряет всего 10%.
В Правительстве РФ сейчас актив-
но обсуждается уход от долевого 
строительства и переход к взаи-
модействию между покупателем и 
девелопером полностью через банки. 
Глава Минстроя РФ Михаил Мень 
рассчитывает, что отмена долевого 
строительства позволит исключить 
обманутых дольщиков и рост обяза-
тельств перед ними. Но отказаться 
от принципов долевого строитель-
ства можно будет тогда, когда это не 
ухудшит предложение на рынке. Для 
перехода на новую систему понадо-
бится минимум пять лет. 
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 Т е м а  н о м е ра 

Текст: Евгений Милославский

Барьеры стали ниже
 Пилотный проект по сокращению сроков прохождения разрешительных  

 процедур готов к тиражированию на всю Ростовскую область 

Участники экспертной губернаторской площадки «Бизнес без барьеров» в Ростове-на-Дону признали 
успешными первые итоги реализации пилотного проекта Агентства стратегических инициатив (АСИ) 

по сокращению сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и 
строительства, включая подключение к инженерной инфраструктуре. В шести донских муниципальных 

образованиях — Шахтах, Азове, Волгодонске, Октябрьском, Сальском и Аксайском районах — 
сокращены сроки разрешительных процедур для строительства и реконструкции линейных сооружений 

протяженностью до 2 км более чем в три раза — с 340 до 100 дней. В этом году планируется 
распространить эксперимент на всю Ростовскую область и тиражировать в другие регионы.

«Вестник» уже писал (см. № 12 
2013 г.) об истории старта пилотно-
го проекта: представитель АСИ в 
ЮФО Александр Хуруджи на встрече 
в августе 2013 г. донских пред-
принимателей с президентом РФ 
Владимиром Путиным предложил 
реализовать проект по сокращению 
сроков оформления разрешительных 
и согласовательных процедур при 
строительстве инфраструктурных 
объектов в Ростовской области. Эту 
инициативу поддержал и донской гу-
бернатор Василий Голубев. В итоге 
Правительству РФ было выдано пору-
чение разработать процедуру созда-
ния пилотного проекта в Ростовской 
области, и спустя месяц он стартовал 
совместно с АСИ. В марте чиновни-
ки, представители бизнеса, сетевых 
организаций, эксперты высказали 
свои оценки реализации проекта.
Открывая дискуссию, Василий Голу-

бев акцентировал внимание на том, 
что благодаря реализации проекта 
застройщик полностью освобожда-
ется от административных процедур 
по строительству линейного объек-
та. Он предоставляет ресурсоснабжа-
ющей организации (РСО) документы 
для заключения договора о техни-
ческом присоединении здания к 
магистральным инженерным сетям. 
На основании этого договора ресур-
соснабжающая организация само-
стоятельно оформляет разрешитель-
ные процедуры для строительства 
линейного сооружения, а затем и 
право собственности на сам объект. 
При этом количество процедур для 
строительства линейных объектов 
уменьшено с 15 до четырех. 
А именно: упрощена процедура 
перевода земель из одной категории 
в другую, теперь не требуется реги-
страция договора аренды до одного 
года в органах реестра и проведение 
независимой оценки при расчете 
годовой арендной платы. Вдвое со-

кращены сроки кадастрового учета 
участка, подготовки акта выбора 
участка. «Если по кадастровому 
учету срок был 18 дней, то теперь 
восемь; для подготовки акта выбора 
участка было 30 дней — теперь 15 
дней, по предоставлению участка 
сокращены сроки с 30 до 16 дней, по 
утверждению акта выбора участка — 
до 10 дней, почти в три раза быстрее 
проходит заключение договоров 
аренды участка — за семь дней вме-
сто 20», — рассказал губернатор. 
Кроме того, в отношении объектов 
«последней мили» существенно ме-
няется сам «алгоритм» действий. Ис-
ключен ряд градостроительных про-
цедур, которые прежде проходили. 
Среди них — проведение экспертизы 
проекта строительства линейных 
сооружений, выдача разрешений на 
строительство, выдача разрешений 
на ввод в эксплуатацию и подготов-
ку градостроительных планов. При 
регистрации права собственности 
на создание линейного сооружения 
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теперь не требуется выполнение его 
технического плана и постановка 
на кадастровый учет. В 2,5 раза (до 
7 дней) сокращены сроки регистра-
ции прав в упрощенном порядке. 
Мэр г. Шахты Денис Станиславов 
рассказал, как проект реализуется 
на территории города: «Сегодня 
в проекте принимают участие не-
сколько застройщиков. Например, 
один из них обратился с намерением 
построить 300-метровую линию 
электропередачи мощностью 360 кВт 
и напряжением 6 кВ. Застройщик 
самостоятельно обращался в ШМЭС, 
которая осуществляла техприсое-
динение. Со дня подачи заявления 
в администрацию до получения дого-
вора аренды прошло 63 дня — сроки 
сокращены на 178 дней. По другим 
заявителям регламент работает, 
пусть и в ручном пока режиме. 
Думаю, мы сможем сделать процесс 
системным». 
Выступавшие застройщики от-
метили, что наибольшие проблемы 
связаны с земельно-имуществен-
ными отношениями. Генеральный 
директор ООО «ККПД-Инвест» 
(застройщик микрорайона Ле-
венцовский в Ростове) Вячеслав 
Кутузов отметил, что его компа-
ния сталкивается с затягиванием 
сроков при оформлении докумен-
тов на земельные участки для стро-
ительства линейных объектов и 
регистрации прав на построенные 
объекты. Министр строительства, 
архитектуры и территориаль-
ного развития и архитектуры РО 
Валерий Кузнецов заметил, что 

вопрос по установлению сервиту-
та на земельные участки — один 
из самых тяжелых, и предложил 
органам исполнительной власти 
Ростова-на-Дону внести изменения 
в соответствующие законодатель-
ные акты, чтобы не согласовывать 
с правительством Ростовской 
области земельные участки для 
строительства линейных объектов 
области в городе. 
Гендиректор «ЮИТ Дон» Андрей Шу-
меев пожаловался, что достаточно 
долго приходится ждать техусловий 
от ресурсоснабжающих организа-
ций и еще дольше ждать возмож-
ность технологического присо-
единения. «Не всегда обоснованно 
установлены тарифы на техприсое-
динения, а также не в полной мере 
синхронизированы инвестицион-
ные программы РСО с программами 
развития муниципальных образова-
ний», — заключил он. 
Министр ЖКХ РО Сергей Сидаш 
сообщил, что для бизнеса наличие в 
муниципальном образовании схемы 
водоснабжения и теплоснабже-
ния — основополагающий фактор, 
определяющий, есть ли мощности 
для подключения новых объектов. 
В большинстве территорий такие 
схемы есть, но в некоторых городах 
(Ростове, Батайске, Волгодонске) 
они находятся на стадии утвержде-
ния и до конца года будут утвержде-
ны. Для возможности подключения 
новых объектов через техническое 
присоединение необходимы разрабо-
танные инвестиционные программы 
водоснабжающих и теплоснабжаю-

щих организаций, которые есть не 
везде. Губернатор Василий Голубев 
заметил, что на федеральном уровне 
разрабатываются методики по расче-
ту размера платы за технологическое 
присоединение к сетям газораспре-
деления, установления долгосрочных 
тарифов на услуги водоснабжения и 
водоотведения. «Пока эти рекомен-
дации не доведены, это не означа-
ет, что мы должны ждать. Нужно 
двигаться в той части, где можем 
влиять на ситуацию самостоятельно, 
и здесь очень многое будет зависеть 
от муниципалитетов».
По словам Александра Хуруджи, по 
многим направлениям удалось про-
двинуться и сократить сроки с 340 до 
100 дней, но есть и проблемы. «При 
строительстве линейных объектов 
энергетики часто сталкиваются с 
вопросами, связанными с правами 
третьих лиц. Кроме того, РСО имеют 
право, но не обязанность (за ис-
ключением энергетиков) подключить 
объект. Не хватает разъяснительной 
работы на местах: не всегда заявите-
ли знают, что спрашивать, другие — 
что делать с запросами», — отметил 
представитель АСИ. Необходимо уста-
новить возможность параллельной 
подготовки различных документов, 
это можно сделать с помощью систе-
мы МФЦ по принципу «одного окна». 
Несмотря на установленный срок 
окончания пилотного проекта 1 апре-
ля, работа над ним не будет окончена. 
Впереди — проведение мониторинга 
реализации пилотного проекта и 
распространение на весь регион и в 
дальнейшем на всю страну. 

Александр Хуруджи, предста-
витель Агентства стратегиче-
ских инициатив в ЮФО:
— Мы приятно удивлены 
итогами реализации пилотного 
проекта, так как не верили, что 
удастся сократить разрешитель-
ные процедуры до 100 дней.

Денис Станиславов, мэр 
г. Шахты:
— В г. Шахты со дня подачи 
заявления в администрацию 
до получения договора аренды 
прошло 63 дня — сроки сокра-
щены на 178 дней.

Андрей Шумев, гендиректор 
«ЮИТ Дон»:
— В Ростове приходится долго 
ждать технических условий от 
ресурсоснабжающих органи-
заций и еще дольше ждать 
возможность технологического 
присоединения. 
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Рекомендуемые этапы и сроки прохождения
разрешительных процедур пилотного проекта
для строительства линейного сооружения
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сооружения – 

90 дней
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Сокращения:
РСО – ресурсоснабжающие организации
ОМС – орган местного самоуправления
ИСОГД – информационная система
обеспечения градостроительной деятельности

Росреестр – Управление Росреестра по Ростовской области
Кадастровая палата – филиал ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Росреестра»
Источник: Агентство стратегических инициатив
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подключения или заключения договора
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3
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или РСО в Кадастровую палату 
для постановки земельного участка
на государственный учет

4

Обращение застройщика
или РСО в ОМС
для предоставления
земельного участка 

5

Выдача (при необходимости)
ОМС застройщику, РСО,
Росреестру заключения о
создании линейного сооружения, 
на которое не требуется получение
разрешения на строительство

7

Обращение застройщика
или РСО в Росреестр
в целях регистрации права
собственности на созданный объект
недвижимого имущества
(линейное сооружение)
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С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Дарья Котенко

Инновациями по бездорожью
 Внедрение новых технологий стало приоритетным для развития  

 дорожной отрасли России 
Развитие государственно-частного партнерства в стране способствовало активному внедрению 

инноваций в различные отрасли. Однако в дорожном хозяйстве подобных примеров крайне мало. По 
данным ГК «Росавтодор», всего 5 из 666 согласованных в 2013 г. инновационных проектов относились 

к дорожному направлению. Участники форума «Транспортная инфраструктура: инновации и лучший 
практический опыт», организованного в Москве компанией IQPC, пришли к выводу, что требования, 
предъявляемые к отрасли, говорят об острой необходимости использования новейших технологий. 

Информационным партнером форума выступил Отраслевой журнал «Вестник».

Внедрение инноваций в дорожный 
сектор обусловлено прежде всего 
финансовыми и технологическими 
предпосылками, а также требования-
ми безопасности. Правительство РФ 
и отраслевые ведомства ставят перед 
дорожниками сложные задачи, к 
примеру удвоение объема строитель-
ства дорог в условиях ограниченного 
финансирования. Разработка и вне-
дрение инновационных технологий 

в данном случае могут поспособство-
вать снижению себестоимости работ и 
повысить производительность труда.
Далее встает вопрос о ежегодном 
обновлении нормативной базы на 
10-15% с целью повышения степени 
гармонизации с международными 
стандартами. Однако по какому пути 
пойти, пока не ясно: использовать 
давно практикуемые за рубежом 
стандарты или разрабатывать свои, 
вкладывая время и деньги? Главным 
аргументом в пользу заимствования 
нормативов у иностранных коллег 

является успешное применение этой 
практики в других важных отраслях 
страны, таких как нефтегазовая, что 
дает  серьезные основания дорожно-
му сектору пойти тем же путем ради 
экономии ресурсов. 
Колоссальных результатов от дорож-
ников ждут в сфере безопасности. 
Транспортная стратегия предпола-
гает приведение 85% дорожной сети 
России в нормативное состояние уже 
к 2020 году. По мнению генерально-
го директора ФГУП «РОСДОРНИИ» 
Константина Могильного, задача 
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почти невыполнима. Институт раз-
рабатывает документ под названием 
«Требования транспортно-эксплуата-
ционного контроля автодорог с точ-
ки зрения безопасности», в котором 
будут назначены показатели, при 
достижении которых органы ГИБДД 
или органы местного самоуправле-
ния могут остановить движение и за-
крыть определенный участок дороги. 
По словам генерального директора 
института, в самое ближайшее время 
документ будет опубликован на сай-
те Росстандарта для обсуждения.

Барьеры для инноваций
Участники форума сошлись во 
мнении, что транспортная инфра-
структура нуждается во внедре-
нии инновационных технологий 
проектирования и строительства, 
однако на этом пути существуют 
препятствия.  
— Первым из серьезнейших барье-
ров является устаревшая норматив-
ная база. Система норм и требова-
ний, действующих в рамках отрасли 
сегодня, нуждается в скорейшем 
обновлении, — считает Константин 
Могильный. — Модернизация долж-
на коснуться системы управления 
проектами и затронуть всех участни-

ков процесса: заказчика, подрядчика 
и ответственного за качество. Не-
обходимо также введение стандартов 
ГЧП. В нашей стране практика ГЧП 
при строительстве федеральных 
дорог высоких категорий показала, 
что международный опыт с приме-
нением пакета нормативов вполне 
успешен. И сейчас главный вопрос 
заключается в том, готова ли наша 
страна к принятию стандартов по 
управлению подобными проектами. 
Проблема квалификации работни-
ков дорожного сектора также стоит 
в ряду препятствий для внедрения 
новых технологий и развития 
транспортной системы в целом. По 
мнению генерального директора СРО 
НП «Межрегиональное объединение 
дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» 
Леонида Хвоинского, переход на 
болонские стандарты обучения не 
дал положительных результатов. 
Сейчас СРО занимается разработкой 
стандартов для обучения по рабочим 
специальностям, и процесс этот до-
статочно сложный...
Многих участников форума волнует 
этап экспертизы во внедрении техно-
логий, однако специалисты заверя-
ют, что как раз здесь нет серьезных 
препятствий. Главным критерием 

является способность проектиров-
щика дать технико-экономическое 
обоснование проекта, что, по словам 
Константина Могильного, бывает 
крайне редко из-за сжатых сроков, 
отводимых на его подготовку.

Инновации в дорожном секторе: 
итоги и перспективы
Подготовка к событиям международно-
го уровня, создание инфраструктуры в 
Сочи поспособствовали активизации 
инновационного развития, в том числе 
в сфере дорожного строительства. 
В 2013 г. ГК «Росавтодор» ввела 
в эксплуатацию 118 км скорост-

ных автодорог, в следующем году 
планируется ввести 212 км новых 
дорог, среди которых участки М-4 
«Дон» в Краснодарском крае. Также 
в прошлом году отремонтировано 
238 км дорог, в 2014 г. эта цифра 
увеличится до 544 км. Кроме того, 
введено три дополнительных плат-
ных участка на М-4 «Дон» (протяжен-
ность — 154 км). В этом направлении 
госкомпания считает перспектив-
ным введение электронных систем 
оплаты и разработку стандарта на 
бесконтактную систему оплаты. 
В 2013 году проведен эксперимент по 
увеличению скоростного режима, 
эта тема стала поводом для споров 
на форуме среди экспертов. Замди-
ректора департамента проекти-
рования, технической политики 
и инновационных технологий ГК 
«Росавтодор» Сергей Ильин отме-
тил, что увеличение скоростного 
режима вводится не повсеместно, 
а на отдельных участках дорог, 
состояние которых удовлетворяет 
всем необходимым в данном случае 
требованиям. Так, в сентябре 2013 г. 
скоростной режим в Московской 
области был повышен до 130 км/ч. 
«Анализ нагрузки дорог показал, что 
показатели аварийности почти не 

изменились», — пояснил он. 
Техническая политика по внедрению 
инноваций ГК «Росавтодор» сосредо-
точена на совершенствовании норм 
проектирования дорожных одежд, 
что должно повысить долговечность 
автодорог. По словам Сергея Ильина, 
к концу весны будет готова програм-
ма с техническим заданием долго-
срочных исследований. 
В сфере новейших технологий в 
2014 г. госкомпания планирует 
реализовать проект строительства 
инновационного моста из компо-
зитных составляющих. В состав раз-
работок также входят замена 100% 

Константин Могильный Сергей Ильин
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светильников на энергоэффектив-
ные, применение  атмосферостойкой 
стали в конструктивно-мостовых со-
оружениях,  возведение монолитно-
бетонного парапетного ограждения 
с помощью композитной арматуры, 
а также строительство двух участков 
с доминирующим асфальтобетоном, 
чтобы выйти на  промышленное при-
менение новых технологий. 
С целью усовершенствования спосо-
бов внедрения инноваций  госком-
пания обратилась в Минстрой и 
Минтранс РФ с предложением пере-
дать полномочия по согласованию 
специальных технических условий 
(СТУ) Минтрансу или Росавтодору. 
Это позволит госкомпании эффек-
тивнее внедрять инновации через 
механизм СТУ. 
— Также следует изменить методи-
ку обоснования затрат, — считает 
Сергей Ильин. — Надо переходить от 
оценки капитальных затрат наших 
решений на затраты по приведенно-
му жизненному циклу.

Практика внедрения 
инноваций  
Участники форума представили 
свои инновационные разработки в 
транспортной отрасли, которые были 
реализованы в 2013 году. Доклад о 
применении инновационных реше-
ний, реализованных в транспортной 
инфраструктуре олимпийских объек-
тов в Сочи, представил руководитель 
проектов компании ROCKSOIL Андреа 
Беллокьо. Итальянский специалист 
участвовал в строительстве тоннеля 
трассы «Дублер Курортного проспек-
та». Ее большой отрезок проходил 
через оползневую зону. По этим 
причинам в проектировании исполь-
зовался метод полного сечения — 
ADECO-RS, или анализ и управление 
деформациями (проходка проводится 
в условиях постоянного мониторинга 
процессов, происходящих в массиве, 
чтобы заранее определить дефор-
мации и не допустить обрушений). 
«Я снимаю шляпу перед российским 
подрядчиком («Трансстрой». — Прим. 
ред.), который справился с тяжелей-
шей задачей, несмотря на высокую 
степень сложности овладения данной 
технологией в короткие сроки и в ус-
ловиях, когда Сочи представлял собой 
сплошную строительную площад-
ку», — отметил Беллокьо.

www.vestnikstroy.ru

Итальянский проектировщик 
предложил рассмотреть еще одну 
технологию строительства — рас-
ширение существующих тоннелей 
без остановки текущего движения. 
Суть ее в том, что перед расширени-
ем участки тоннеля закрепляются 
по контуру цементным раствором 
со специальными химическими до-
бавками, по бокам существующего 
тоннеля оставляются два коридора, 
в которых остается доступ для раз-
личных технологических операций. 
Технология позволяет проводить все 
строительные процедуры в полной 
безопасности, в то время как в 
центре тоннеля не прекращается 
текущее движение.
ГК «Росавтодор» сейчас активно 
приступает к работе по актуали-
зации нормативной базы, и уже 
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Под Крым наводят мосты
В начале марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал  распоряжение 
о начале строительства моста через Керченский пролив для соединения России и 
Крыма. Стоимость строительства ориентировочно оценена в сумму  $1,5-3,3 млрд. 
На следующий день после подписания соглашения о вхождении полуострова в со-
став России президент Владимир Путин заявил, что нужно предусмотреть автомо-
бильное и железнодорожное сообщение через мост. Глава Минтранса РФ Максим 
Соколов отметил, что ТЭО будет предусматривать такую возможность. Оптималь-
ный вариант проекта строительства Керченского моста Минтранс выберет к концу 
года (см. варианты). «В настоящий момент у России нет прямой связи с Крымом, 
поэтому даже без учета сложившейся политической ситуации это очень удобный 
маршрут для России, — отметил первый заместитель генерального директора ОАО 
«Росдортех» (Саратовский научно-производительный центр) Артур Багдасарян. 
— Конечно, решение начать строительство именно сейчас — это дань конъюнктуре, 
но, с другой стороны, в этом действительно есть необходимость».  

есть предложение реализовать 
асфальтобетонное покрытие на 
участке М-4 «Дон» в Ростовской 
области (около 70 км). Здесь, на 
федеральной трассе М-4 «Дон», под 
эгидой Минтранса РФ создаются 
Центр инновационных технологий 
и полигон, позволяющий исследо-
вать работу как уже используемых 
конструктивов, которые будут 
заложены на нем секциями, так и 
инновационных решений, которые 
невозможно просчитать по норма-
тивам. По словам представителя 
ГК «Росавтодор», в мае 2014 г. будет 
сдаваться проектная документация 
со всеми участками (1024-1091 км) в 
Ростовской области. Данные эталон-
ные участки — это определенный 
этап по созданию испытательных 
полигонов. 

Источник: www.kommersant.ru
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 Йохан Кён: 

«В каждом стадионе стараемся  
 отразить местный колорит»

Последнее десятилетие 
организаторы мировых 
футбольных первенств не 
обходились без услуг немецкой 
компании Architekten von 
Gerkan, Marg und Partner 
(gmp) — одного из мировых 
лидеров в проектировании 
спортивных сооружений. 
В России специалисты 
gmp принимают участие 
в разработке концепций 
четырех арен — в Самаре, 
Нижнем Новгороде, 
Волгограде и Краснодаре. 
Оценить проектные решения 
обновленного «Олимпийского» 
стадиона в Киеве смогли 
участники саммита, 
проведенного компанией IQPC 
осенью 2013 г. В интервью 
Отраслевому журналу 
«Вестник» управляющий 
партнер gmp Йохан Кён 
рассказал о наследии 
предстоящего ЧМ по футболу 
2018 года и об особенностях 
русских стадионов — в 
контексте архитектуры и 
функциональности. 

Для эффективного 
управления 
стадионом важно 
найти хорошую 
администрацию. 
А хорошо 
управлять — значит 
проводить большие 
мероприятия.
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Бизнес и зрелище
— Небольшому городу не нужен 
огромный стадион, у FIFA и других 
регулирующих организаций нет 
задачи плодить «белых слонов». 
Поэтому наша цель — создавать 
многофункциональные стадионы, 
такие как «Олимпийский» в Киеве. 
Он не для одного события — он для 
будущего, для следующих 40-50 лет. 
Например, на берлинском стадио-
не можно играть в американский 
футбол, а можно и в регби — по-
тому что размеры суперполя это 
позволяют.
Кроме того, стадион стоит дорого: 
во-первых, затраты на само строи-
тельство, а во-вторых, дальнейшее 
его содержание. Поэтому нам не-
обходимо найти способы сократить 
эти последующие издержки. Для 
этого, например, в проект заклады-
ваются временные конструкции, 
которые можно удалить после меро-
приятия, как, например, на стадио-
не Moses Mabhida Stadium в Дурбане 
(ЮАР). После проведения там ЧМ 
третий зрительский ярус был разо-
бран. Теперь на этом месте можно 
строить конференц-зал, отель, а на 
стадионе проводить праздники и 
торжественные мероприятия. 
Так, в Волгограде предполагается 
удалить 10 тыс. кресел болельщиков 
и построить там что-то другое. В 
случае если будет проводиться еще 
какое-либо грандиозное спортивное 

мероприятие, все кресла можно 
вернуть обратно! Это гораздо 
дешевле, чем разбирать бетонные 
конструкции.
Кроме того, согласно требованиям 
FIFA, на стадионе к ЧМ должно быть 
определенное количество VIP-лож, 
туалетов, точек общественного 
питания и т. д. После мероприятия 
их можно перепрофилировать, на-
пример, открыть спортивный музей 
местного футбольного клуба или 
небольшой детсад. Да, во многих 
стадионах открываются детские 
сады: во время мероприятий 
родители могут смотреть игру, не 
беспокоясь о детях, находящихся 
под присмотром воспитателей. Еще 
интересный пример — часовня при 
стадионе. Такая есть, например, в 
берлинском стадионе. Многие фана-
ты хотят провести обряд бракосоче-
тания здесь. Кстати, с этой часовней 
были проблемы во время прошлого 
ЧМ: FIFA требовала закрыть ее, по-

скольку на стадионе присутствовали 
представители разных религий. На 
что мы ответили: «Пусть приходят 
в нашу часовню!» В итоге многие 
игроки заходили сюда помолиться 
перед игрой и после.
Идей, как перепрофилировать поме-
щения стадиона после крупных со-
ревнований, огромное количество!

Стучать в каждую дверь
— Для эффективного управления 
стадионом крайне важно найти 
хорошую администрацию. А хорошо 
управлять — значит проводить 
большие (не только спортивные) ме-
роприятия, концерты и т. д. Посмо-
трите сайт берлинского стадиона. 
До реконструкции там проводились 
только футбольные матчи и лишь 
раз в год — что-то другое. Теперь же 
каждую неделю, а порой и трижды в 
неделю, мероприятия: один день — 
концерт на 60-70 тыс. зрителей, 
второй день — спортивное меропри-

Справка. Немецкая компания Architekten von Gerkan, Marg und Partner 

(gmp) занимается разработкой дизайна и архитектурных проектов. 

Главные работы gmp: арена, принимающая ЧМ-2014, — National Stadium 

в г. Бразилиа (Бразилия), Cape Town Stadium на 68 тыс. зрителей в 

г. Кейптаун (ЮАР), первый в мире сертифицированный по стандартам 

LEED стадион Arena da Amazфnia в г. Манаос (Бразилия), реконструкция 

Berlin Olympic Stadium в г. Берлине (Германия) и другие объекты. 

gmp-architekten.com

Самарский стадион подобен космическому объекту, он 
словно находится в движении.
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ятие, третий — крупная выставка... 
И это не так уж сильно зависит от 
размера региона. Управляющие 
стадионом должны стучать в каждую 
дверь в этом мире: приезжайте в наш 
город, мы вас ждем! Порой от перво-
го такого запроса до состоявшегося 
мероприятия проходит 10 лет — у 
международных звезд график рас-
писан на годы вперед. Поэтому не-
обходимо найти такую администра-
цию стадиона, которая будет делать 
стадион местом притяжения. Пусть 
даже билеты на концерт достаточно 
дороги (в Германии они тоже дороги, 
и для меня в том числе). Но побы-
вать на таком звездном концерте — 
незабываемый опыт. Люди готовы за 
это платить.

Придуманный нами объект 
должен «зажигать»
— Пожалуй, самые крупные про-
екты gmp в России — стадионы в 
Самаре и Волгограде. Самара — 
регион, известный своими авиакон-
структорами, отраслями ракето-
строения и металлургии. Именно 
это вдохновило gmp на создание 
очень динамичного архитектурно-
го проекта самарского стадиона, 
который, подобно космическо-
му объекту, словно находится в 
движении. В фасаде использованы 
металлические элементы, которые 
также перекликаются с темой авиа-
строения. Кроме того, для нас было 
важно, чтобы стадион был виден с 
максимального количества точек в 

городе и был гармоничной частью 
городского силуэта. 
В Волгограде в основе идеи лежит 
тема ткачества — как части мест-
ных народных промыслов. Потому 
фасад стадиона «Победа» выглядит 
как сплетенное полотно или ковер. 
Здесь использовано множество 
структурных элементов разных 
размеров, расположенных в разных 
плоскостях. 
Стадион станет достопримечатель-
ностью Волгограда, с вечерней 
подсветкой он будет выглядеть 
как переливающийся бриллиант. 
Объект расположен поблизости от 
монумента «Родина-мать», поэто-
му было важно, чтобы стадион не 
«забивал» исторический контекст. 
На всех этапах разработки проекта 
мы постоянно консультировались с 
местными архитекторами, прини-
мая решения только с их согласия. 
Очень важно, чтобы помимо спор-
тивных мероприятий здесь прохо-
дили и другие: волгоградцы должны 
ассоциировать стадион именно 
со своим городом, понимать — он 
уникальный, единственный в мире, 
отражающий особенности именно 
этого города. 
Это подход компании gmp — мы не 
можем просто взять один удачный 
проект и перенести его в другой 
город. Нет, мы везде стараемся ото-
бразить именно местный колорит. 
Придуманный нами объект должен 
зажигать местных жителей, даже 
тех, кто абсолютно не интересует-
ся спортивными мероприятиями, 
такими как ЧМ.

Крыша мира
— Решение по кровле стадио-
нов — всегда индивидуальный 
и сложный проект. В Самаре, 
поскольку стадион открытый, мы 
хотим сделать что-то типа «клима-
тической ракушки», защищающей 
его от неблагоприятных погодных 
явлений. По поводу крыши реше-
ние еще не принято. На стадионе 
будет 45-50 тыс. зрителей, так что 
закрывать его — плохая идея. 
Кроме того, сложные технологиче-
ские решения сложно и дорого и 
строить, и эксплуатировать. 
На некоторых стадионах (во 
Франкфурте, например) мы исполь-
зуем очень простую крышу-«зонт». 
Она сконструирована по принципу 
зонта с центром посередине — он 
защищает от ветра и непогоды, но 
все же это нельзя назвать полно-
ценной крышей. 
Такая же идея заложена и в 
проекте стадиона в Волгограде. 
Найти решение, чтобы защитить 
зрителей от ветра и дождя, но при 
этом центр поля должен быть под 
открытым небом. Кстати, если вы 
играете в американский футбол, 
поле обязательно должно быть 
открыто! Я этого не знал, пока не 
столкнулся однажды при проекти-
ровании стадиона. Ко мне пришли 
члены ассоциации по американ-
скому футболу и сказали, что они 
очень рады, что центр стадиона 
находится под открытым небом. Я 
спросил: «Почему?» Они ответили, 
что «теперь бог может видеть их 
сверху»! А когда есть крыша, это 
невозможно. Таковы правила! www.vestnikstroy.ru

В основе идеи волгоградского стадиона «Победа» 
лежит тема ткачества — как части местных на-
родных промыслов.
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А р х и т е к т у ра

Текст: Мелисса Никольская

 Олег Орлов: 

«Нужны единые правила игры»
Для того чтобы рынок проектных услуг развивался 
устойчиво, проектировщики могли заниматься 
своей работой, а инвесторы быть уверенными в 
результате, необходимо централизовать контроль 
за отраслью и определить единые правила работы, 
считает руководитель проектной компании 
«Конструктор» Олег Орлов.

ООО «Конструктор» зарекомен-
довало себя на рынке Ростовской 
области как ответственная и 
исполнительная организация. «За 
весь период моей работы — как 
в предыдущих компаниях, так и 
здесь — у нас ни разу не возникало 
конфликтных ситуаций с заказ-
чиками. Нашей работой всегда 
довольны», — рассказал руководи-
тель компании Олег Орлов. 
Однако представители компании 
считают очень важным существо-
вание экспертиз. Необходимость 
проведения экспертизы проектной 
документации доказана време-
нем, так как необходим контроль 
качества проектной продукции и 
соблюдения нормативных требо-
ваний проектными организация-
ми всех форм собственности. Из 
практики работы как с государ-
ственной, так и с негосударствен-
ными экспертизами Олег Орлов 
отметил высокую квалификацию 
проводящих экспертизу специали-
стов-экспертов.
Для обеспечения высокого качества 
проектной документации ООО 
«Конструктор» уделяет большое 
внимание обучению поступающих 
на работу молодых специалистов. 
За прошедший год сотрудниками 
предприятия разработан комплекс 
жилых домов по ул. Рыльского для 
ЗАО «ЮИТ ДОН».
В 2013 г. завершены строительные 
работы на комплексе жилых до-
мов по ул. 1-я Конной, сдан жилой 
дом по ул. Суворова. Проектная 
документация для этих объектов 
во всех частях разработана ООО 
«Конструктор». Также по проекту 
компании завершено строитель-

ство многоуровневой автостоянки 
на ул. Орбитальной. ООО «Кон-
структор» способно и имеет право 
выполнять проекты для жилищно-
гражданских и промышленных 
объектов.
Сейчас специалисты компании 
рассматривают предложения по 
проектированию комплексной 
застройки на отдельных участках в 
городе и торгового комплекса в об-
ласти. ООО «Конструктор» имеет 
всех специалистов для создания 
полноценных проектов, в том 
числе и сметчиков.
«Большие надежды возлагаем 
на создание нового ведомства 
— Министерства строительства 
и коммунального хозяйства РФ 
— в области упорядочивания 
нормативной документации для 
проектирования и строительства», 
— отметил Олег Орлов. При этом 
руководитель компании ценит 
активное участие Национального 
объединения проектировщиков, 
саморегулируемых организаций в 
подготовке нормативной докумен-
тации для проектирования.
Проблемой, с которой так или 
иначе сталкиваются все проект-
ные организации, участвующие в 
конкурсах на право выполнения 
работ, является демпинг цен. 
«Чтобы решить данный вопрос, 
необходимо зафиксировать, 
при каком проценте наступает 
демпинг стоимости проектирова-
ния по сборникам базовых цен на 
проектные работы», — подчеркнул 
Олег Орлов. Особенно это важно 
при размещении государственного 
заказа. 

344010 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Лермонтовская, 89 а, офис 4, 

тел.: (863) 300-41-56

Сейчас специалисты 
компании 
рассматривают 
предложения по 
проектированию 
комплексной 
застройки на 
отдельных участках 
в городе и торгового 
комплекса в области. 
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Чего  
 НЕ ХВАТАЕТ  
       России

Целесообразность 
принятия законо-
проекта об отмене 
обязательной экс-
пертизы, подготов-
ленного еще специ-
алистами Госстроя 
РФ, до сих пор 
вызывает неодно-
значную реакцию 
в среде участников 
профессионального 
сообщества. Опро-
шенные «Вестни-
ком» архитекторы и 
проектировщики вы-
ступили за сохране-
ние экспертизы про-
екта и обозначили 
свои предложения 
для качественной 
работы экспертной 
службы. 
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Чего не хватает России

Юрий Рысин, руководитель 
Департамента по архитектуре и 
градостроительству, главный архи-
тектор Краснодарского края:

— Экспертиза проектной доку-
ментации призвана обеспечивать 
качество проектов, безопасность, 
устойчивость построенных зданий и 
сооружений. 

Александр Андропов, главный 
архитектор, начальник Отдела 
СА и ЖКХ Верхнедонского района 
Ростовской области:

— Категорически недопустимо 
отменять прохождение экспертизы. 
Сегодня на рынке архитектурно-
проектных услуг существует множе-
ство фирм, качество работ которых 
оставляет желать лучшего.

Фактические сроки проведения 
государственной или негосударствен-
ной экспертизы в Краснодарском 
крае составляют от 35 до 60 дней, что 
в целом не влияет на общую про-
должительность инвестиционного 
цикла. Согласно действующему 
градостроительному законодатель-
ству, не проводится государственная 
экспертиза проектной документации 
объектов капитального строитель-
ства, получившей положительное 
заключение государственной экспер-
тизы и применяемой повторно, или 
типовой проектной документации. 
Не подлежат экспертизе и отдель-
но стоящие объекты капитального 
строительства с количеством этажей 
не более чем два, общая площадь 
которых не превышает 1,5 тыс. кв. 
метров. Таким образом, множество 
объектов капитального строитель-
ства выпадают из поля деятельности 
экспертных организаций. Вместе с 
тем современные вызовы и угрозы, 
а главное, требования к сохранению 
жизни людей в процессе эксплуата-
ции зданий многократно возросли. 
Система добровольных саморегули-
руемых организаций в сфере про-
ектирования и строительства пока 
не проявила себя как безусловный 
гарант безопасности и качества стро-
ительства. Поэтому с полной отменой 
обязательной экспертизы, особенно 
в сейсмически активной зоне, на мой 
взгляд, торопиться не следует.

Если по таким проектам возводить 
здания, то вероятность прецедентов 
существенно возрастет. Другим 
немаловажным доводом в пользу 
обязательного прохождения экспер-
тизы следует считать и снижение 
груза ответственности для заказчи-
ка. Судите сами: при строительстве 
объекта по проекту, не прошедшему 
экспертизу, ошибки проектировщи-
ка распределяются пропорциональ-
но между самим проектировщиком 
и заказчиком работ. При наличии 
положительного заключения 
экспертизы появляется третья, не-
зависимая сторона — экспертиза, 
которая защищает и заказчика, и 
проектную организацию от любых 
контрольных проверок правоохра-
нительных структур. 
Конечно же, прохождение госэкс-
пертизы связано с множеством бю-
рократических преград. Например, 
не редки случаи, когда выдвигаемые 
заказчиком требования не учитыва-
лись экспертами государственной 
организации. Тем не менее эти 
недостатки вступают в серьезный 
противовес с основным преимуще-
ством — только экспертиза способ-
на защитить строительную отрасль 
от неграмотных, неконструктивных 
проектных решений. Отличным 
вариантом, позволяющим снизить 
бюрократические придирки, стало 
появление негосударственной 
экспертизы. Это аккредитованная 

организация, специалисты кото-
рой так же, как и государственной 
структуры, проходят аттестацию 
в Едином аттестационном центре. 
Отличительной особенностью него-
сударственной экспертизы является 
гибкий подход к клиентам. Деятель-
ность экспертов в данной органи-
зации открыта и прозрачна. Они 
более лояльно относятся к пожела-
ниям заказчиков и в то же время 
на высоком качественном уровне 
строго контролируют все проектные 
решения.

Юрий Шмаров, директор ООО «Гра-
достроитель» (Ростов-на-Дону):

— Сегодня на рынке строительной 
отрасли присутствует множество 
фирм-однодневок, профессиона-
лизм проектной и строительной 
деятельности которых вызывает 
большое сомнение. В связи с этим 
я считаю преждевременным вести 
речь об отмене обязательной экс-
пертизы проектов.

Ни для кого не секрет, что зачастую 
прохождение госэкспертизы связано 
с целым рядом бюрократических 
препонов, что в значительной мере 
затягивает сроки строительных 
работ. Идеальным решением для 
проектировщиков, безусловно, 
стало оказание необходимых услуг 
в организациях негосударствен-
ной экспертизы. Например, не так 
давно наш проект строительства 
11-этажного жилого дома проходил 
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Чего не хватает России

Юрий Деркач, помощник главы 
Староминского района, главный 
инспектор отдела архитектуры, 
помощник депутата Натальи Бое-
вой ЗС Краснодарского края:

— Экспертиза проектно-сметной до-
кументации, как правило, включает 
в себя два больших этапа: оценку 
проектной части и тщательное 
исследование смет. Именно смета 
и является одним из самых важных 
документов, с которого начинается 
строительство, реконструкция или 
капремонт любого объекта.

Анатолий Субботин, к.т.н., зав-
кафедрой «Технология строитель-
ного производства и строительных 
материалов» ЮРГТУ, генеральный 
директор ООО «СПУ» (Новочер-
касск):

— Опыт участия в экспертизе 
проекта у каждого проектировщи-
ка вызывает множество разных 
воспоминаний. Начнем с отмены 
лицензирования и введения СРО.

экспертизу в негосударственной 
организации — ООО «Строительно-
Проектная Экспертиза» (СПЭК). В 
числе безусловных плюсов СПЭК 
хочу отметить отсутствие бюрокра-
тических барьеров и необоснован-
ных придирок. Специалисты негосу-
дарственной экспертизы сработали 
строго, четко и грамотно!

 Дмитрий Кравченко, директор 
ООО «СтройПроект» (Ейск):

— Действенной мерой контроля по 
улучшению качества проектной до-
кументации и возводимых объектов 
я считаю страхование ответственно-
сти на каждом этапе строительных 
работ. 

Хорошую службу может оказать 
строительной отрасли создание 
контролирующей комиссии на базе 
профильного государственного 
ведомства, которая ежегодно будет 
создавать рейтинг проектных и 
строительных организаций. С одной 
стороны, рейтинг станет отличным 
стимулом для профессионалов от-
расли, которые в целях укрепления 
своих позиций будут вынуждены 
постоянно совершенствовать свое 
мастерство, повышать конкуренто-
способность. А с другой, создание и 
обнародование рейтинга позволит 
исключить из строительной отрасли 
фирмы-однодневки и неквалифици-
рованных специалистов.

В современных условиях рынка не 
редки случаи, когда по желанию за-
казчика проектировщики намеренно 
раздувают стоимость строительства 
будущего объекта. Часто бывает и 
наоборот: приспосабливаясь к усло-
виям законодательства, подрядчики 
принудительно занижают стоимость, 
закладывая в смету далеко не все 
виды работ, необходимые для обя-
зательного выполнения на объекте. 
Учитывая столь недобросовестный 
подход, я считаю неприемлемым 
отменять экспертизу сметной доку-
ментации. Однако целесообразность 
экспертизы проектной документации 
у меня вызывает большие сомнения. 
Во-первых, это дорогостоящая проце-
дура. Во-вторых, она всегда связана с 
множеством бюрократических приди-
рок. Известно, что даже качественно 
выполненный проект, как правило, 
не проходит госэкспертизу с перво-
го раза, срок ее прохождения может 
затянуться до двух лет. Зачем нужна 
такая экспертиза, если для контроля 
качества возводимых объектов и 
предотвращения вероятности траге-
дий, спровоцированных недостатка-
ми проектирования или инженерных 
изысканий, достаточно ужесточить 
материальную и уголовную ответ-
ственность проектной организации?!

Данное новшество предполагало объ-
единение профессиональных групп в 
сообщества, которые несут юридиче-
скую и финансовую ответственность 
за своих членов, при этом ошибки 
проектировщиков страхуются не 
только обязательным взносом, но и 
отдельной страховкой на вид деятель-
ности. В итоге ошибки проектиров-
щиков застрахованы дважды, а про-
хождение экспертизы их проектов за 
их же деньги — это уже третий этап 
перестраховки на пути проекта. При 
этом ответственными за проектные 
решения остаются проектировщики, 
а эксперты, требующие внесения 
изменений под угрозой неполуче-
ния положительного заключения, 
прямой ответственности за приня-
тые технические решения не несут. 
Однако нельзя вести речь о полной 
отмене экспертизы проектной до-
кументации. Экспертиза необходима, 
но оплачивать ее, я считаю, должно 
государство. Тогда эксперт будет 
зажат в строгие нормативные рамки 
рассмотрения разделов. А если про-
ектные решения проектировщиком 
приняты в соответствии с нормами, 
но идут вразрез с особым мнением 
эксперта, то платить за повторное 
прохождение экспертизы будет вы-
нуждено опять государство. А потом 
уполномоченные ведомства найдут с 
кого спросить о «нецелевом использо-
вании государственных средств».
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Чего не хватает России

Владимир Кирьязиев, руководитель 
творческой мастерской ООО «Новая 
Аттика» (Ростов-на-Дону):

—  Нужна ли отмена экспертизы 
проектной документации — это во-
прос далеко не риторический.

Сегодня, в интересные времена 
стагнации и почти тотального отсут-
ствия заказов, всех проектировщи-
ков объединили в саморегулируемые 
организации, обложив непомерны-
ми вступительными и страховыми 
взносами. Казалось бы, страхование 
ответственности состоялось и экс-
пертизу проектной документации 
можно отменять, как во многих ев-
ропейских странах. Однако в России 
простор для псевдопредпринима-
тельской деятельности всегда велик. 
Не успели открыться первые СРО, 
как практически мгновенно нача-
лась «торговля» допусками на любые 
виды проектных работ. СМИ с завид-
ной регулярностью сообщают нам об 
обрушении строений, их отдельных 
частей на стадии строительства по 
вине несовершенной проектной до-
кументации (в том числе прошедшей 
экспертизу). Поэтому считаю, что 
говорить об отмене экспертизы про-
ектной документации слишком рано. 
Необходимо время для фильтрации 
непрофессиональных фирм, избавле-
ния проектной сферы от продавцов 
допусками на различные виды работ 
и становления цивилизованных и 
профессиональных отношений в 
проектировании. Только решив все 
эти наболевшие проблемы, можно 
будет поднимать вопрос об отмене 
обязательной экспертизы проек-
тов. При установлении идеального 
порядка на рынке проектных услуг 
все проектировщики единодушно 
согласятся, что экспертиза больше 
уже не нужна.

Владимир Гейер, главный архитек-
тор Ростова-на-Дону, директор 
департамента архитектуры и 
градостроительства:

— Отмена экспертизы может не-
гативно повлиять на качество про-
ектирования и строительства.

Сергей Желтушко, директор МУП 
«Ейская проектная контора»:

— Уверен, что отмена прохождения 
обязательной экспертизы про-
ектной документации приведет к 
потере контроля за качеством воз-
водимых зданий и сооружений.

В соответствии с действующим за-
конодательством государственная 
экспертиза проектной документа-
ции направлена на предотвращение 
создания объектов, строительство 
и использование которых нарушает 
права физических и юридических 
лиц или не отвечает требованиям 
конструктивной и эксплуатаци-
онной надежности возводимых 
зданий, строений, сооружений. 
Однако в декабре 2013 г. Федераль-
ное агентство по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
(Госстрой) опубликовало проект 
Федерального закона о внесении 
изменений в Градостроительный 
кодекс и отдельные законодатель-
ные акты РФ. Документ подготовлен 
во исполнение «дорожной карты» по 
улучшению предпринимательского 
климата в сфере строительства. 
Законопроект предусматривает от-
мену обязательной экспертизы про-
ектной документации. Думаю, что 
данный вопрос преждевременный.  
Сегодня контроль за деятельностью 
архитекторов и проектировщиков 
работает в лице саморегулируемых 
организаций (СРО). Думаю, что он 
во многом зависит от финансовой 
составляющей. К идеальному кон-
тролю мы пока еще стремимся.

Эксперты строго и грамотно под-
ходят к своим обязанностям, их 
требования всегда соответствуют 
действующим нормам и правилам. 
Появление негосударственной экс-
пертизы стало позитивным шагом 
для строительной отрасли: уход от 
государственной монополии оказал 
благоприятное влияние на конку-
рентоспособность и, как следствие, 
привел к снижению стоимости 
самой процедуры прохождения. 
Это немаловажный плюс для про-
ектировщиков, которые в условиях 
системы саморегулирования стал-
киваются с серьезными финансовы-
ми расходами. И если первый этап 
затрат — получение допуска СРО — 
необходим для работы на строитель-
ном рынке, то дальнейшие этапы — 
членские взносы в СРО и ежегодное 
страхование ответственности — я 
отождествляю как дублирующие 
друг друга расходы. Надо обозна-
чить на законодательном уровне, 
какая из организаций — СРО или 
страховая компания — возьмет на 
себя бремя возможных рисков, и 
тем самым сократить финансовые 
издержки проектировщиков.
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 Вадим Сивцов: 

«Экспертиза проектировщикам  
 необходима»

В период развития рынка проектных услуг, 
когда появляется множество новых компаний, 
экспертиза играет особенно важную роль. Она 
контролирует работу проектировщиков, учит 
их и дает гарантии качества заказчику работ. 
Поэтому руководитель АПМ «Зодчий» Вадим 
Сивцов уверен, что отменять экспертизу нельзя.

ООО «Архитектурно-проектная ма-
стерская «Зодчий» создает уникаль-
ные проекты, которые становятся 
настоящим украшением города 
Ростова-на-Дону. Так, на пересече-
нии Ворошиловского проспекта и 
улицы Серафимовича была по-
строена новая гостиница Mercure, 
спроектированная специалистами 
компании. Не останавливаются 
работы и в 2014 году: ведется строи-
тельство гостиницы Ibis на пере-
сечении Ворошиловского проспекта 
и ул. М. Горького, строятся жилые 
комплексы в пер. Халтуринском и на 
ул. Нансена.
«В связи с ЧМ-2018 власти планируют 
архитектурно облагородить Ростов, 
и мы надеемся, если появятся пред-
ложения, участвовать в создании 
архитектурно-художественной среды 
города», — отметил Вадим Сивцов. 
Архитектурно-художественное 
оформление — это то, что форми-
рует впечатление гостей города о 
Ростове и создает настроение самим 
горожанам. Собеседник «Вестника» 
отметил, что важно решать данный 

вопрос комплексно, в рамках единой 
концепции: благоустройство, озеле-
нение, фасады зданий и транспорт, 
освещение, фонтаны и даже реклама 
должны быть выполнены в едином 
стиле, не нарушая целостности 
образа. При этом сотрудники АПМ 
«Зодчий» уже имеют массу идей, как 
можно архитектурно украсить город 
и оптимизировать пространство с 
учетом интересов водителей, пеше-
ходов и велосипедистов. В 2014 г. 
компания также намерена уделить 
большое внимание государственным 
тендерам. Руководство АПМ «Зод-
чий» надеется, что новая редакция 
ФЗ № 44 «О контрактной системе» 
сделает это направление деятельно-
сти более доступным для ответствен-
ных и честных компаний.
При этом Вадим Сивцов уверен, что 
как для частных, так и для госу-
дарственных заказов экспертиза 
играет важнейшую роль: «Конечно, 
экспертиза влечет за собой массу 
неудобств для проектировщиков, 
но вместе с тем имеет громадный 
положительный эффект».
Прежде всего экспертиза выпол-
няет роль страховки. До тех пор, 
пока не будет налажена система 

страхования ответственности про-
ектировщиков и рисков заказчиков, 
экспертиза необходима. Кроме того, 
она помогает исключить демпинг 
цен, так как проект, выполненный 
дешево и некачественно, не сможет 
получить разрешение на строитель-
ство. Еще одним плюсом экспертизы 
является образовательный эффект: 
сталкиваясь с вопросами специали-
стов из частных и государственных 
экспертиз, архитекторы еще глубже 
изучают профессиональные вопро-
сы, следят за частыми изменениями 
нормативных актов. «Я считаю, 
что с точки зрения образования 
экспертиза для архитекторов значит 
даже больше, чем курсы повыше-
ния квалификации, которые мы 
обязаны проходить раз в пять лет», 
— отметил Вадим Сивцов.
При этом развитие частных экспер-
тиз несет как положительный, так 
и отрицательный эффект. С одной 
стороны, благодаря их развитию 
на рынке появилась конкуренция, 
которая позволяет оптимизировать 
цены, сроки и пр. С другой сторо-
ны, частных экспертиз становится 
больше, чем экспертов должного 
уровня. Таким образом, заказчик 
случайно может доверить свой про-
ект компании, сотрудники которой 
не имеют необходимых опыта и 
знаний. А в таком случае теряется 
смысл экспертизы. 

344064 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Вавилова, 67 

тел.: (863) 299-40-84
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Строительный комплекс:  
тенденция к разрушению

 Недобросовестная экспертиза ставит под угрозу и застройщиков,  
 и владельцев недвижимости 

Возможность провести на выбор как государственную, так и негосударственную экспертизу 
проектной документации дает неоспоримые преимущества застройщикам. В то же время все 
чаще звучит недовольство скороспелыми решениями негосударственных организаций: они 

оборачиваются проблемами для девелоперов и в конечном счете для покупателей недвижимости. 
Чем грозит «быстрое согласование» и как можно защитить институт экспертизы проектов, 

«Вестнику» рассказал Эдгар Таржиманов — кандидат технических наук, доцент, руководитель ГАУ 
Ростовской области «Государственная экспертиза проектов».

Эдгар 
Таржиманов

— Эдгар Альбертович, сегодня 
активно обсуждается вопрос не-
обходимости и целесообразности 
экспертизы проектов как инсти-
тута. В то же время поступает 
много нареканий в адрес негосу-
дарственной экспертизы и со сто-
роны контролирующих органов, 
и от прямых заказчиков. Какова 
на самом деле сегодня ситуация в 
экспертизе?
— Я недавно был в Москве на съезде 
Ассоциации экспертиз. И выводы не-
утешительны: практически в каждом 
регионе есть аварии еще не постро-
енных (строящихся) зданий. Это 
касается не только крупных сооруже-
ний, и, кстати, не только нашей стра-

ны. Например, рухнувший в январе 
в Латвии торговый центр — объект 
технически несложный. Но были 
допущены ошибки проектирования, 
и их никто не проконтролировал — 
там, по сути, не было экспертизы. У 
нас похожий сценарий получился с 
автосалоном в Аксайском районе, 
где желание ускорить процедуру при-
вело в конечном счете к обрушению 
конструкции, хотя проект прошел 
негосударственную экспертизу и 
получил положительное заключение. 
В итоге сроки строительства только 
удлинились, компания несет репута-
ционные потери, плюс начатые след-
ственные действия могут привести 
к уголовным делам, поскольку были 
серьезно пострадавшие рабочие. 
Специалисты строительного рынка 

знают не понаслышке, что негосу-
дарственные экспертизы могут на 
многое закрыть глаза при согласо-
вании проекта. В результате могут 
появиться дома, построенные с гру-
быми нарушениями и не имеющие 
необходимых объектов инфраструк-
туры. Нам стали регулярно звонить 
и спрашивать, как мы могли выдать 
такое заключение на недобросовест-
ный проект? А его делали не мы — 
госэкспертиза такого не пропускает!

— И какие, по-вашему, могут 
быть пути решения сложившейся 
ситуации? 
— На рынке должна быть высокая 
планка входа — критерии оценки и 
предъявляемые требования — для 
негосударственных экспертиз. Их 

Наши якорные заказчики — это те, кто много лет на рынке и со-
бирается работать дальше. Среди них такие известные в Ростове 
компании, как ООО «Донстрой», ООО «Фирма «Кристина», ЗАО 
«СМУ № 1», ЗАО «Патриот», ОАО «10-ГПЗ», ООО ГК «Ареал», ЗАО 
«Вертол-Девелопмент» и др. Мелкий и средний бизнес, готовый 
рисковать, чаще идет в негосударственную экспертизу.
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должно быть 10-15 по всей стране, 
ведь это коммерческие организации 
и прибыль тут на первом месте. 
Здесь едва ли можно говорить 
о качестве. А сегодня только в 
Ростовской области порядка пяти 
местных и около десятка филиалов 
московских и питерских компаний. 
Считаю, что надо запретить органи-
зацию филиальной сети экспертиз. 
Ведь их ответственность по закону 
и так довольно размыта, а если у 
компании сотни филиалов по всей 
стране, то как можно отследить 
качество работы? 
Кроме того, необходимо ужесточить 
контроль и проверку работы не-
государственных экспертиз. Потому 
что нас, допустим, в обязательном 
порядке проверяет Министерство 
регионального развития, а для 
коммерческих организаций порядок 
и периодичность контроля нигде 
не прописаны: достаточно аккре-
дитоваться. Тут действует простая 
психология: если вы приходите на 
рынок, все думают, что вы априори 
специалист в своем деле. 
К тому же наши заключения пу-
бличны: если есть жалобы, можно 
обратиться в Минстрой. Хотя в 
суде мы всегда выигрывали. А на 
негосударственную экспертизу и 
пожаловаться некуда, поскольку 
даже у прокуратуры нет правовых 
рычагов воздействия. Только в су-
дебном порядке можно оспаривать 
их решения, и таких прецедентов 
пока нет.
К слову, в Ростехнадзоре недавно 
проводили интересное совещание, 
на котором озвучивались результа-
ты мониторинга качества строи-
тельства в области. Так вот многие 
экспертизы были сделаны по клима-
тическим условиям вообще другого 
региона, хотя дома планировалось 
строить в Ростове! И если заклю-
чение наших экспертов занимает 
сотни листов, описывающих все 
здание, то коммерческая экспертиза 
часто готовит заключение на 5-7 ли-
стах: общие слова, адрес и подписи. 
Да, назревает потребность в переме-
нах, и это уже звучит и на федераль-
ном уровне. Но пока есть две край-
ние точки зрения: что надо усилить 
регулирование системы или отдать 
контроль на откуп рынку. Пока у 
нас промежуточное состояние. И в 
какую сторону качнутся эти качели 
— непонятно. Редкие принципиаль-
ные негосударственные экспертизы 
не способны изменить ситуацию к 
лучшему.

— В вопросе качества экспертизы 
мы не можем обойти стороной и 
качество исходных проектов. Оно 
тоже оставляет желать лучшего? 
— Смысл в том, что на рынке области 
есть всего пара десятков серьезных 
проектных организаций, которые 
активно и стабильно работают. Все 
остальные — организации, которые 
пробуют и ищут себя, идут в авантюр-
ные проекты. Допуск в СРО получить 
не так сложно, поэтому дома проекти-
руют и пожарные, и дизайнеры… Вот 
один не такой уж редкий пример: мы 
видим, что часто тендеры на бюджет-
ные заказы (те же детские сады) выи-
грывают организации, которые просто 
демпингуют цены. В итоге в их проекте 
из кирпича толщиной 180 мм предпо-
лагается возводить несущие стены. Как 
результат — при экспертизе проекта 
нам зачастую приходится буквально 
обучать людей азбучным истинам.

— Тогда сразу возникает вопрос 
кадров...
— Деградация системы кадров — 
общая проблема в строительстве. 
Молодые студенты, которых я, как 
преподаватель, обучаю и выпускаю, в 

большинстве своем даже не рассчиты-
вают работать в строительстве. 
Для себя мы присматриваем людей, 
которые показали себя добросовест-
ными проектировщиками, с хорошей 
репутацией и работоспособных. Очень 
большая физическая нагрузка ложится 
на людей: огромные объемы работы в 
сжатые сроки. Ведь проекты, которые 
приходят к нам, получают сотни за-
мечаний. Это, по сути, не экспертиза, 
а перепроектирование.
Как же готовить кадры? Их в первую 
очередь должен востребовать рынок. 
Когда будут востребованы качествен-
ные проектировщики, тогда они и 
начнут появляться. Рынок должен 
саморегулироваться, но на это может 
уйти очень много времени, но, к 
сожалению, негосударственные экс-
пертизы с возможностью получения 
положительного заключения в сжатые 
сроки лишь ухудшают ситуацию: 
уровень проектирования деградирует 
все сильнее.

344006 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Седова, 6/3,

тел.: (863) 280-00-91, 280-00-92,

www.rostovexp.ru

Сейчас для заказчика упрощена процедура 
прохождения экспертизы. Результаты 
мы знаем: только в Ростовской области 
рухнуло два объекта в течение года!
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Текст: Полина Леонидова

увеличение отгрузки цемента 
потребителям на 5%. Совокупное 
производство 16 заводов хол-
динга в России, на Украине и в 
Узбекистане в 2013 году состави-
ло более 24,5 млн тонн цемента. 
Это на 1 млн тонн цемента боль-
ше, чем годом ранее. «Сегодня 
холдинг обладает мощностя-
ми, способными обеспечить 
высококачественным цементом 
глобальные проекты любой 
сложности и любого объема. 
На нашем цементе реконстру-
ированы и построены порядка 
80% всех взлетно-посадочных 
полос аэропортов, возведенных 
в России за последние годы. 
Наша продукция используется 
при строительстве жилья любой 
сложности: от малоэтажного до 
высотного, от типовых проектов 
до элитного жилья», — отмечает 
президент холдинга «ЕВРОЦЕ-
МЕНТ груп» Михаил Скороход.

Экономия с Danfoss

Результаты проектов, реализо-
ванных на юге России компанией 
«Данфосс», ведущим мировым про-
изводителем энергосберегающего 
оборудования, позволяют говорить 
о высоком потенциале энергосбе-
режения при модернизации ЖКХ. 
По инициативе администрации 
Краснодарского края в рамках 
программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности на территории 
Краснодарского края на период 
2011-2020 гг.» была проведена 
реконструкция тепловых сетей в 
Сочи. По поручению министерства 
промышленности и энергетики 
Краснодарского края координа-
тором проекта выступил Центр 
энергосбережения Краснодарского 

края. На первом этапе в програм-
му вошли 230 многоквартирных 
домов в Адлере, которые оборудо-
вали наиболее перспективными 
— блочными тепловыми пунктами 
Danfoss. Они отвечают и за авто-
матическое регулирование (в зави-
симости от конкретных погодных 
условий), и за горячее водоснабже-
ние. «Имея общедомовой тепло-
счетчик, мы получаем возможность 
определять и оплачивать фактиче-
ский расход тепловой энергии, — 
отмечает заместитель директора 
МУП «Сочитеплоэнерго» Алексей 
Тимонин. — Применение блочного 
теплового пункта, в котором есть 
функция по регулированию подачи 
тепла и теплообменник для приго-
товления горячей воды, позволяет 
экономить тепловую энергию и 
снижать размер платы. К примеру, 
в тех домах, где подобные меропри-
ятия уже произведены, стоимость 
горячей воды снизилась на треть».

Уникальное утепление
Компания ROCKWOOL представля-
ет новый продукт для теплоизоля-
ции систем отопления, вентиляции 
и кондиционирования — самокле-
ящийся ламельный мат KLIMAFIX. 
На российском рынке это первый 
самоклеящийся материал на осно-
ве каменной ваты, аналогов ему 
не существует. Благодаря своему 
ключевому свойству — способно-
сти приклеиваться к поверхности 
без дополнительного крепежа — 
использование матов KLIMAFIX 
позволит существенно сократить 
время монтажа, уменьшить затра-
ты, добиться большей герметич-
ности пароизоляционного слоя для 
систем кондиционирования. Маты 
KLIMAFIX имеют класс пожарной 
опасности КМ1, что делает их более 
безопасным материалом среди 
существующих аналогов в сегменте 
самоклеящейся теплоизоляции. 
Продукт прошел все необходимые 
испытания и получил сертифика-
ты, необходимые для применения 
на территории РФ. В продажу маты 
KLIMAFIX поступят уже в апреле. 

Насосы GRUNDFOS  
в сочинском медиацентре

Насосы GRUNDFOS, установленные 
в системе кондиционирования 
воздуха сочинского медиацентра, 
успешно прошли испытания 
Олимпийскими играми. Здание 
площадью более 158 тыс. кв. м и 
высотой два этажа во время 
Олимпиады приняло более 12 тыс. 
представителей СМИ. В дни 
проведения Олимпийских игр 
медиацентр работал в круглосуточ-
ном режиме. Кроме офисов 
информагентств, фотокомнат, 
пресс-центра, залов для проведения 
пресс-конференций, здесь распола-
гались фуд-корты, кафе, рестораны, 
банк, почта, аптека, прачечные и 
многое другое. Важным требовани-
ем при возведении медиацентра 
была организация непрерывно 
работающей системы кондициони-
рования, которая позволила бы 
обеспечить комфорт большого 
количества людей. Кроме того, 
основными критериями выбора 
оборудования стали энергоэффек-
тивность и долгий срок службы. 
Всем заявленным характеристикам 
отвечали насосы GRUNDFOS серии 
NK. Благодаря использованию этих 
современных насосов микроклимат 
в здании был комфортным во время 
зимней Олимпиады и останется 
таким в течение долгих лет после ее 
завершения, когда медиацентр 
переоборудуют в один из крупней-
ших торгово-развлекательных 
комплексов Сочи.  

Плюс миллион
Крупнейший в России и на терри-
тории СНГ холдинг по производ-
ству строительных материалов 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» по итогам 
работы в 2013 году демонстрирует 
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К а д р ы

Текст: Валентина Колесник

Какому инженеру  
в ЮФО жить хорошо?

 По просьбе «Вестника» компания HeadHunter Южный округ провела анализ  
 рынка управленческих кадров в строительной отрасли Юга России 

В выборку вошли Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Сочи и Астрахань. Анализ структуры 
спроса на специалистов строительной отрасли показал, что наибольшее число вакансий в 

этой сфере предлагают работодатели Краснодара и Ростова-на-Дону. На их долю приходится 
70% в строительной сфере.

При этом несомненным лидером по 
объему предложений от работода-
телей в начале 2014 года являлась 
столица Кубани, поскольку здесь 
сохраняются тенденции активного 
развития жилищного и промышлен-
ного строительства, вызванного в 
том числе подготовкой и проведени-
ем Олимпиады-2014. Свои лидирую-
щие позиции Краснодар удерживает 
со II полугодия 2013 года.
Сохраняет прежнюю заинтересован-
ность в специалистах-строителях и 
Ростов-на-Дону, который в I квар-
тале 2014 года удерживает за собой 
второе место в соответствующем 
рейтинге. Есть все основания пола-
гать, что эта тенденция сохранится 
и укрепится в ближайшем будущем, 

что связано с запуском новых стро-
ительных площадок предстоящего в 
2018 году ЧМ по футболу.
Сочи занимал III место в рейтинге 
во II полугодии 2013 года, но по 

мере завершения строительства 
олимпийских объектов и приближе-
ния даты открытия зимних Олим-
пийских игр объем предложений 
от работодателей в строительной 

Город
Главный 
инженер

Инженер-
сметчик Инженер

Проектиров-
щик

Краснодар 45 000 34 700 35 000 35 000

Ростов-на-Дону 42 500 30 000 32 500 30 000

Волгоград 36 500 25 000 28 500 30 000

Астрахань 22 500 33 000 30 000 20 000

Сочи 90 000 40 000 50 000 выборка  
недостаточна

Источник: hh.ru

Уровень заработных плат по инженерным специальностям  
на 1 января 2014 года
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сфере постепенно сокращался, и в 
I квартале 2014 года Сочи уступил 
«бронзу» Волгограду. Наимень-
шую потребность в специалистах 
строительной отрасли продемон-
стрировала Астрахань: на ее долю 
приходится 1,93% от общего числа 
вакансий, предложенных городами, 
вошедшими в рейтинг.
Что же касается сумм, в которые ра-
ботодатели оценивают труд строите-
лей, то столица зимней Олимпиады 
предлагала самый высокий уровень 
заработных плат по инженерным 
специальностям. Так, к примеру, 
главный инженер в Сочи в I квартале 
текущего года мог рассчитывать на 
зарплату в 90 000 рублей месяц, что 
в два раза больше, чем в Краснода-
ре; инженер — на 50 тыс. рублей в 
месяц (на 15 тыс. руб. больше, чем 
его краснодарский коллега). Кстати, 
инженеры в Краснодаре могли рас-
считывать на 35 тыс. руб. в мес., в 
то время как сочинские инженеры-
сметчики зарабатывали в среднем на 
5 тыс. руб. больше.
Сравнительный анализ заработных 
плат, которые предлагают работо-
датели специалистам-инженерам, 
показывает, что самый высокий 

разрыв в уровне заработных плат 
(по городам) отмечается у специ-
алистов высокой квалификации. 
Доходы специалистов более низкой 
квалификации в разных городах от-
личались друг от друга уже не столь 
значительно.
Зарплатный рейтинг рабочих 
строительных специальностей не-
сколько иной. Вакансия прораба 
на строительных объектах в Сочи 
оценивалась в 60 тыс. рублей (почти 
на 17 тыс. руб. больше, чем у его 
краснодарского коллеги), в то время 
как труд техников и электриков в 
Краснодаре и Ростове-на-Дону оце-

нивался выше, чем в столице зимней 
Олимпиады.
Строительные компании нуждаются, 
как правило, в рабочих специалистах, 
инженерах, управленцах, началь-
никах участка. Структура спроса по 
специализациям среди работодателей 
Южного федерального округа в сфере 
строительства на январь-март 2014 
года такова: 18,06% от общего числа 
вакансий в строительстве составляют 
вакансии специалистов различного 
уровня, 14,57% — вакансии инжене-
ров, 9,76% — проектировщиков и 
архитекторов, 7,96% — за управлени-
ем проектами. 

42
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0

40,78%

28,39%

8,83% 6,42%
1,93%

Краснодар Ростов-на-Дону Волгоград  Сочи  Астрахань

Источник: hh.ru

Структура спроса среди работодателей в сфере строительства  
по городам (январь-март 2014 г.)

Вакансии на сайте rostov.hh.ru
Название вакансии Компания

Основные 
обязанности Основные требования

Зарплата, 
руб.

Заместитель 
генерального 
директора по 
капитальному 
строительству 
http://rostov.hh.ru/vacancy/10060277

Агропромышленная 
группа компаний

Полный спектр работ по организации 
строительства крупных объектов

 — Высшее образование: 
инженер-строитель,  
инженер-проектировщик;

 — опыт организации и 
координации масштабных 
строительных работ с 
привлечением большого 
количества подрядных 
организаций от 5 лет

От 85 000

Дивизионный 
менеджер по 
эксплуатации и 
обслуживанию 
http://rostov.hh.ru/vacancy/10182803

Сеть гипермаркетов  — Организация технически 
правильной эксплуатации 
и своевременного ремонта 
оборудования, зданий и 
сооружений;

 — организация мероприятий по 
повышению эффективности 
использования топливно-
энергетических ресурсов

 — Высшее образование 
(электротехническое или 
теплотехническое);

 — обязательное знание 
программ: Word, Excel, 
Outlook

От 106 500

Директор по 
строительству
http://rostov.hh.ru/vacancy/9802512

Сеть ресторанов  — Поиск инженерных решений 
оптимизации проектов;

 — документальное сопровождение 
строительства;

 — согласование проектной 
документации, защита проекта 
в вышестоящих организациях и 
органах экспертизы

 — Образование высшее 
строительное (+ экономи-
ческое, желательно);

 — опыт работы на руководящих 
должностях в области 
строительства от 5 лет;

 — ведение больших 
объемов строительства в 
генподрядных, субподрядных 
компаниях

От 60 000



50

О б з о р  р ы н к а

50 Текст: Оксана Зевина

СПЕЦТЕХНИКУ  
ждет умеренный спрос

После валютного скачка клиенты лизинговых компаний на Юге России 
пересматривают планы по приобретению спецтехники

2013 год для лизинга спецтехники начался хорошо: объемы нового бизнеса на Юге России 
показывали рост, как и в целом рынок лизинга, на 5-10%, однако к концу года произошло 

замедление. В 2014 г. возможны два сценария развития: либо рынок останется на прежнем уровне, 
либо покажет умеренный рост.
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По разным оценкам, в общей 
структуре южнороссийского рынка 
лизинга сегмент спецтехники за-
нимает от 25 до 40%. Наибольшим 
спросом в минувшем году пользова-
лись автокраны, грейдеры, экс-
каваторы, самосвалы, бульдозеры, 
дорожные катки, бетоносмесители, 
бурильные установки. Ситуация по 
каждой отдельно взятой компании 
Юга России отличается: у кого-то 
показатели остались на уровне 2012 
года, у других выросли на 23-25%. 
Безусловно, и сами лизинговые 
организации оказывают определен-
ное влияние на рынок, предлагая 
потребителям новые продукты.
Участники рынка, собравшиеся за 
круглым столом, организованном 
«Эксперт-Юг», сошлись во мнении, 
что сейчас прогнозы на текущий год 
делать сложно. Большое влияние 
на формирование объемов рынка 
оказывает как политическая, так и 
экономическая ситуация в стране. 
— Специализированная и грузовая 
техника, оборудование — по этим 
сегментам сделки совершаются в 
валюте, которая сейчас показала 
сильные колебания, — комменти-
рует руководитель подразделения 
Государственной 
транспортно-
лизинговой 
компании в 
Ростове-на-Дону 
Михаил Конова-
лов. — Еще не-
давно евро стоил 
более 45 рублей, 
сегодня он уже 
— 53 рубля. Из-за 
внушительного 
скачка валю-
ты выросла и 
стоимость спецтехники. Клиенты, 
пользующиеся услугами лизинга, 
вынуждены пересмотреть свои биз-
нес-планы, которые они готовили по 
одной цене, рассчитав окупаемость, 
а ситуация теперь уже другая, и 
необходимо делать перерасчеты. 
В связи с этим многие покупатели 
выжидают, воздерживаясь от каких-
либо шагов. Государство приучило 
нас к нестабильному курсу валют, 
поэтому мы продолжаем работать 
даже в таких условиях.
В 2013 г. на рынок вышло много 
новых лизингодателей, также 
расширили свою филиальную 
сеть лизинговые «дочки» круп-
ных банков. Большие компании, 
занимая весомую нишу, диктуют 
свои условия всему рынку. Уровень 

конкуренции в настоящее время 
довольно высок, и далеко не все 
компании конкурентоспособны. 
Рынок постепенно изменяется и в 
качественном отношении: лизинго-
датели стали осторожнее подходить 
к выбору клиентов. 
— Конкуренция, безусловно, уже-
сточилась, потому что количество 
хороших заемщиков резко умень-
шилось, а количество финансовых 
организаций, наоборот, увели-
чилось, — отмечает генеральный 
директор ООО «МСБ-Лизинг» Роман 
Трубачев. — Мы решили не раз-
давать деньги, захватывая большую 
долю рынка, хотя мы имеем такую 
возможность, а сделать ставку на 
эффективных получателей, которые 
смогут устойчиво развиваться. 
Сейчас очень важен грамотный вы-
бор клиента, который будет давать 
серьезный upside (потенциал. — 
Прим. ред.) на протяжении следу-
ющих трех-пяти лет. В структуре 
наших продаж повторные занимают 
около 80% и приходятся на очень 
сильные компании, дающие при-
личный объем бизнеса. 
Подготовка к Олимпиаде оказала 
решающее влияние на развитие 

лизинговых услуг на Юге России. 
Эксперты наблюдали здесь не только 
количественное, но и качественное 
увеличение объемов рынка спецтех-
ники. По словам Михаила Конова-
лова, оставшиеся после нее ресурсы 
послужат модернизации всей инфра-
структуры территории, и последую-
щие годы должны пройти под знаком 
преображения всего Черноморского 
побережья. По мнению директора 
филиала РЕСО лизинг в Ростове-на-
Дону Николая Капустина, в 2014 г. 
технику преимущественно будут 
приобретать подрядчики именно ин-
фраструктурных объектов, например, 
таких как стадионы к ЧМ по футболу 
или газопровод «Южный поток». Так-
же в регионе продолжит развиваться 
дорожное строительство. 

— Сегмент спецтехники будет на 
том же подъеме, как и в минувшем 
году, несмотря на то, что Олимпи-
ада, притянувшая к себе огромные 
технические ресурсы, закончи-
лась, — считает директор филиала 
«Балтийский лизинг» в Ростове-на-
Дону Светлана Белова. — Тем не 
менее рынок строительной техники 
развивается, ее покупают те, кому 
она необходима. Как правило, это 
представители малого и среднего 
бизнеса — самый динамично раз-
вивающийся субъект экономики 
страны. Работа носит сезонный ха-
рактер, однако сезонность характе-
ризуется повышенной активностью. 
Продажи приходятся на второй и 
третий квартал года».
В ближайшие годы игрокам вряд ли 
стоит надеяться на кардинальные 
перемены. «Улучшение экономи-
ческой ситуации происходит не 
быстро, поскольку долго входили 
в кризис и есть основания утверж-
дать, что такими же темпами по-
ложение будет выравниваться», — 
считает Роман Трубачев. Хотя в 2014 
году лизингодатели надеются на 
увеличение сделок и рост в прежних 
объемах, но ряд компаний вы-

сказывается в 
пользу того, что 
большого роста 
ожидать не сто-
ит, в том числе 
потому, что в 
лизинг приоб-
ретается пре-
имущественно 
импортная 
техника. Кли-
енты в мень-
шей степени 
ориентируются 

на российскую спецтехнику, т.к. она 
зачастую проигрывает зарубежной 
по своим техническим показателям. 
Доля импорта в заключенных сдел-
ках составляет 80%, остальные 20% 
— техника отечественного произ-
водства. Ряд экспертов высказывают 
осторожные мнения, что поднятие 
курса валют благоприятно скажется 
на экономике и послужит толчком 
к развитию внутреннего рынка, но 
пока с большой долей вероятностью 
можно утверждать лишь то, что рост 
курса повлияет на количество сде-
лок. Их будет меньше, в то же время 
средняя стоимость сделки вырастет. 
При этом все издержки, связанные с 
разницей курсов, будут переложены 
на лизингополучателей, которые 
будут вынуждены их нести. 

В 2014 году лизингодатели надеются на 
увеличение сделок и рост в прежних 
объемах, но ряд компаний высказывается 
в пользу того, что большого роста ожидать 
не стоит, в том числе потому, что в 
лизинг приобретается преимущественно 
импортная техника.
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 Р о с т о в с к а я  о б л а с т ь 

Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Марина Коренец 

Дом для «Православного Дона»
 «СтройМонтажСервис-Юг» выполнил капитальный ремонт здания  

 для репетиций казачьего ансамбля 

Прошедший год ознаменовался для Боковского района значимым событием: в станице Боковской после 
капитального ремонта старого здания ЗАГСа появился единственный на юге России музыкальный 

дом, предназначенный для репетиций казачьего ансамбля «Православный Дон». Инициатором передачи 
здания в распоряжение известных музыкантов выступил Юрий Пятиков, глава Боковского района, 

при поддержке министра культуры Ростовской области Александра Резванова. Капитальные работы на 
объекте выполнили специалисты ООО «СтройМонтажСервис-Юг».

— Когда мы приступили к капиталь-
ному ремонту, здание старого ЗАГСа 
было в очень запущенном состоянии. 
Чтобы избежать дальнейшего разру-
шения, пришлось выполнять стяжку 
по периметру объекта, — вспомина-
ет Павел Ивашенцев, директор ООО 
«СтройМонтажСервис-Юг».
Серьезный ремонт был проделан 
и внутри помещения: оборудован 
зал для выступлений музыкального 
коллектива, благоустроены кабине-
ты для работы административного 
персонала казачьего ансамбля и для 
бессменного руководителя «Право-
славного Дона», начальника отдела 
культуры администрации Боков-
ского района Геннадия Вечеркина. 
Ремонтные работы продолжались 
четыре месяца. За это время на объ-
екте было освоено 4 млн рублей. 
Обустройство дома для нужд 
«Православного Дона» далеко не 
единственный объект прошлого 
года, на котором специалисты ООО 
«СтройМонтажСервис-Юг» проде-
монстрировали высокое мастерство. 
Специализируясь на капремонтах 
социальных объектов, донская 
строительная фирма на высококаче-

ственном уровне выполнила и обли-
цовку фасада грачевского сельского 
Дома культуры Боковского района 
по новой для компании технологии 
утепления минеральной ватой с по-
следующей отделкой декоративной 
штукатуркой. 
— Преимущество данной техноло-
гии в том, что минеральная вата 
отлично держит тепло. В результате 
при эксплуатации здание обладает 
хорошими энергосберегающими 
показателями и требует меньший 
расход тепла, что немаловажно для 
сельского Дома культуры, отаплива-
емого дровяным котлом, — сообща-
ет Павел Ивашенцев. 
Эксперты сходятся во мнении, что 
выполненная на основе минераль-
ных компонентов декоративная 
штукатурка, помимо безопасных 
для человека и окружающей среды 
экологических характеристик, отли-
чается долговечным сроком службы 
и повышенной паропроницаемо-
стью. Она устойчива к агрессивным 
воздействиям погодных условий 
юга России, проста в нанесении и 
позволяет многократно повысить 
теплоизоляционные и звукоизоля-
ционные характеристики фасадов. 
Помимо облицовки фасада специ-
алисты компании заменили кровлю 

Дома культуры, все внутренние 
инженерные коммуникации и вы-
полнили комплекс мероприятий по 
благоустройству здания. 
— Проект на капитальный ремонт 
грачевского ДК был разработан еще 
в 2008 году. За пятилетний срок 
простоя на стенах здания вместо 
двух трещин, обозначенных в про-
екте, появилось множество других. 
Здание обрушивалось, — расска-
зывает Павел Ивашенцев. — Мы 
изыскали средства на проведение 
стяжки объекта. Это была сложная 
работа, и, чтобы удержать стену 
здания, пришлось забивать шпунты 
в фундамент. Работа велась под 
руководством опытного прораба 
нашей компании — жителя хутора 
Грачев Александра Зимавнова. 
Благодаря слаженной работе всего 
коллектива «СтройМонтажСервис-
Юг» справился с поставленной 
задачей и точно в срок сдал объект 
в эксплуатацию. В перспективе, по-
мимо расширения географии работ, 
«СтройМонтажСервис-Юг» плани-
рует освоить новое направление — 
реставрацию памятников. 

344002 г. Ростов-на-Дону,

ул. Московская, 43/3, оф. 203,

тел.: (863) 240-73-62

Павел 
Ивашенцев
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городов-лидеров Юга России 
по объемам финансирования 

благоустройства

1515
Новости, рейтин-
ги, экспертные 
мнения и реклам-
ные возмож-
ности — одним 
кликом.
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Текст: Александр Гаврилов, 
Анна Любимова (таблица)

Где самый чистый 
край?

 «Вестник» представляет 15 южных городов-лидеров по объемам  
 финансирования благоустройства 

Побьет ли Ростов «зеленый 
рекорд» Сочи? 
В течение последних лет в тройке 
нашего рейтинга неизменно на пер-
вом месте располагалась столица 
прошедших зимних Олимпийских и 
Параолимпийских игр 2014 года. В 
течение четырех лет на ее благо-
устройство было направлено свыше 
6,5 млрд рублей. Так, пик инвести-
ций на эти цели (более 5 млрд руб.) 
в Сочи пришелся на 2010-2011 годы. 
Еще в 2010 г. в интервью «Вестнику» 
доктор биологических наук, профес-

сор кафедры ботаники и кормопро-
изводства КубГАУ Сусанна Чукури-
ди предсказывала, что озеленение 
олимпийских объектов будет слож-
ной задачей, так как за оставшиеся 
четыре года деревья и кустарники 
не успеют вырасти настолько, чтобы 
достичь декоративного эффекта.
В итоге масштаб и скорость преоб-
ражения Сочи в самый зеленый на 
Юге город поразила как президен-
та МОК Томаса Баха, так и всех 
гостей и участников соревнований. 
Только в Олимпийском парке было 
высажено более 27 тыс. ценных 
декоративных растений, более 
30 тыс. деревьев и кустарников, а 
также порядка 100 тыс. многолетних 

цветов и лиан — вокруг зданий, 
спортивных площадок, вдоль 
основной Олимпийской деревни и 
набережной для променада по Име-
ретинской долине. Общая площадь 
озелененных территорий составила 
240 тыс. кв. м. 
В новом рейтинге Сочи оказался 
вновь в лидерах списка, но ли-
дерства по освоенным средствам 
в 2013 г. не удержал. «Зеленое» 
первенство на Юге России заво-
евал Ростов-на-Дону. Секрет успеха 
столицы ЮФО объясняется не 
только резким увеличением объ-
емов финансирования (1,365 млрд 
руб. в 2013 г. против 634 млн руб. 
в 2010-2011 гг.), но и успешным их 

По итогам 2013 года 15 городов-лидеров по объемам финансирования благоустройства освоили свыше 
6,4 млрд рублей, причем половина из них приходится на Ростов, Сочи и Краснодар. Рейтинг, подготовленный 

аналитическим центром ИД «МедиаЮг», впервые возглавил Ростов-на-Дону. Столица ЮФО намерена направить 
на благоустройство в рамках подготовки к ЧМ по футболу в 2018 г. свыше 1 млрд рублей.
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освоением. В том числе благодаря 
изменениям, которые в последние 
два года произошли в управлении 
благоустройства города: вместо 
ликвидированных районных дирек-
ций муниципального имущества 
и благоустройства созданы МКУ 
«Управление ЖКХ», которое кури-
рует неприватизированный жилой 
фонд, и МКУ «Управление благо-
устройства», которое стало заказчи-
ком всех работ по благоустройству и 
озеленению города.
«В 2013 г. во всех районах Ростова-
на-Дону высажено более 11 тыс. 
деревьев, причем 9 тыс. появилось 
в течение одного дня — праздника 
Дня древонасаждения, — рассказал 

«Вестнику» Владимир Арцыбашев. 
— Развитие территории связано с 
заменой зеленых насаждений. Ведь 
с преображением архитектурного 
облика меняется и ландшафтное 
оформление. Обратите внимание: 
вокруг недавно возведенных объ-
ектов строительства — совершенно 
новое качество озеленения и цве-
точного дизайна». 
Еще одним важным направлением 
благоустройства в Ростове являлось 
развитие внутриквартальных терри-
торий. За счет бюджета города было 
установлено 86 детских игровых 
комплексов и отремонтировано 
более 230 тыс. кв. м внутриквар-
тальных проездов.
В Ростове-на-Дону уже начата под-
готовка к ЧМ по футболу-2018: в под-
программу включены 26 объектов, 
расположенных в зоне основной ак-
тивности в период проведения игр в 
исторической части города. В 2014 г. 
почти 108 млн руб. потратит бюджет 
Ростова-на-Дону на реализацию ме-
роприятий по благоустройству и ре-
конструкции объектов озеленения. 
Всего на выполнение мероприятий 
по благоустройству на 2014-2018 гг. 
потребуется более 1 млрд руб., из 
них 330 млн руб. — внебюджетные 
средства. Так что побить «зеленый 
рекорд» Сочи по инвестициям на 
благоустройство Ростову-на-Дону не 
удастся. 
В тройку лидеров рейтинга вошел 
и Краснодар, где в прошлом году 
на благоустройство было потраче-
но более 1 млрд рублей. Столица 
олимпийского региона признана 
одним из самых комфортных горо-
дов страны во многом благодаря 
реализации краевой целевой про-
граммы «Краснодару — столичный 
облик» на 2013-2017 годы. В 2013 г. 
выполнено 273 проекта планиров-
ки и комплектов ПСД на развитие 
городских территорий. Площадь 
озеленения и содержания зеленых 
насаждений по сравнению с 2012 г. 
увеличилась на 600 тыс. кв. метров, 
построено и реконструировано пять 
городских фонтанов. В настоящее 
время завершается последний этап 
реконструкции бульвара по ул. 
Красной на участке от ул. Гаврилова 
до ул. Офицерской. Главным укра-
шением станет каскадный фонтан 
размером 60 х 20 м. В комплекс 
включено строительство здания 
часовни св. Серафима Саровско-
го. Будет отреставрирован фасад 
кинотеатра «Аврора». На площадке 
перед кинотеатром разместится 

летний гастрольный театр на 4 тыс. 
зрительских мест. Появятся новые 
декоративные насаждения общей 
площадью более 24 тыс. кв. метров. 

На каком курорте не бывает 
межсезонья?
Традиционно в наш рейтинг входят 
курортные города, где благоустрой-
ство является одной из ведущих 
расходных статей бюджета муници-
пального образования. От комфорта 
городского хозяйства зависит поток 
туристов и, соответственно, получе-
ние налогов. В рейтинг аналитиче-
ским центром были включены такие 
города-курорты и города с курорт-
ной зоной, как Сочи, Геленджик, Но-
вороссийск и Пятигорск. Если Сочи 
— это особый случай, связанный с 
реализацией международных, феде-
ральных и олимпийских программ, 
то о других курортных городах 
стоит рассказать подробнее.
Геленджик занимает в рейтинге 
4-е место благодаря специальным 
программам, направленным на раз-
витие санаторно-курортного ком-
плекса. «По разным направлениям 
в 2013 году было освоено 470,3 млн 
рублей», — заявил первый заме-
ститель главы Геленджика Федор 
Колесников. Геленджик известен 
самой длинной на Черноморском 
побережье набережной, а также 
повышенным вниманием властей к 
внешнему облику объектов. В част-
ности, администрацией Геленджика 
предъявляются повышенные тре-
бования к архитектурному облику 
даже объектов общественного пита-
ния. К обязательным требованиям 
относятся наличие архитектурной 
подсветки фасадов, благоустройство 
прилегающей территории с разбив-
кой цветников и клумб, установка 
скульптурных композиций и малых 
архитектурных форм. Благодаря 
развитому санаторно-курортному 
комплексу вкупе с вниманием к бла-
гоустройству городу удается привле-
кать туристов даже в межсезонье. 
Новороссийск, имеющий соб-
ственные курортные зоны, давно 
претендует на право именоваться 
городом-курортом. Для этого из 
года в год администрация направ-
ляет на развитие благоустройства 
муниципалитета весомые средства. 
«В 2013 г. был освоен 271 млн рублей, 
направленных на благоустройство, 
— сообщил начальник МКУ «УЖКХ 
города» Игорь Оганесян. По его 
словам, за год был проведен капи-
тальный ремонт и ремонт дорог 
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по 18 улицам, высажены саженцы 
каштана, акации, платана, вяза. 
Также в рамках городской целевой 
программы «Дворы Новороссийска 
на 2011-2013 годы» в прошлом году 
выполнено благоустройство 63 
дворовых территорий, а благодаря 
программе «Повышение безопас-
ности дорожного движения на 
2013-2015 годы» были проведены 
мероприятия по ремонту проса-
док, ямочному ремонту дорожного 
полотна, установке пешеходных 
ограждений и т. д.», — подытожил 
спикер. Около 120 млн рублей было 
освоено по ведомственной целевой 
программе «Капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог 
местного значения на территории 
Краснодарского края»: выполнен 
ремонт асфальтобетонного покры-
тия объектов дорожного хозяйства 
общей протяженностью 11 км. 
Как рассказали «Вестнику» в город-
ской думе Пятигорска, в бюджете 

муниципального образования на 
2013 г. на благоустройство было 
направлено более 220 млн рублей. 
Средства пошли на благоустройство 
территорий, инженерное обустрой-
ство, ремонт, содержание дорог и 
озеленение столицы Северо-Кавказ-
ского федерального округа.

Догнать и перегнать 
областные центры
В рейтинге оказались админи-
стративные центры всех регионов 
ЮФО, однако уровень финанси-
рования сферы благоустройства у 
всех разный. За лидерами наше-
го исследования — Ростовом и 
Краснодаром — расположились 
Астрахань и Ставрополь, которые 
заняли в нашем рейтинге 5-ю и 
6-ю строчки соответственно. Такое 
расположение, безусловно, зависит 
от различных факторов: объема 
бюджетных ассигнований, количе-
ства жителей, уровня туристической 
привлекательности и, конечно, су-
ществующего уровня благоустроен-
ности городской жизни. Более всего 

в этой сфере преуспела Астрахань, 
где было освоено 407 млн рублей. 
Как рассказала заместитель мэра 
города — начальник управления 
по капитальному строительству, 
градостроительной, строительной 
и жилищной политике администра-
ции Астрахани Любовь Рыбникова, 
по программе «Повышение без-
опасности дорожного движения в 
г. Астрахани на 2012-2014 гг.» было 
освоено 5,16 млн рублей, на капи-
тальный ремонт фонтанов было 
направлено 31,66 млн, а на благо-
устройство кладбищ — 6,52 млн. 
Кроме того, в 2013 г. в Астрахани 
завершилась программа «Охрана 
окружающей среды на 2011-2013 гг.», 
объем финансирования в минувшем 
году составил около 6,5 млн рублей. 
Большое значение в финансиро-
вании благоустройства имеют 
муниципальные программы. Так, 
например, в Ставрополе в 2013 г. за-
кончила свою работу муниципаль-
ная целевая программа «Лик города 
Ставрополя на 2011-2013 годы», 
которая включала в себя несколько www.vestnikstroy.ru
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подпрограмм: «Развитие улично-до-
рожной сети города Ставрополя на 
2011-2013 годы», «Благоустройство 
территории города Ставрополя 
на 2011-2013 годы», «Повышение 
уровня безопасности дорожного 
движения в городе Ставрополе на 
2011-2013 годы», «Благоустройство 
дворовых территорий на 2011-2013 
годы», «Мой двор», «Окраина» на 
2011-2013 годы. Как говорится в 
официальном документе на сайте 
городской администрации, в 2013 
году по всем направлениям было 

освоено 355 млн рублей. Всего же по 
итогам действия программы было 
запланировано потратить около 
1,43 млрд рублей.
По-другому дела обстоят в Вол-
гограде, Элисте и Майкопе, где 
финансирование благоустройства 
колеблется от 100 до 170 млн рублей, 
освоенных в 2013 году. Например, в 
Элисте стартовала муниципальная 
программа «Содержание объектов 
дорожного хозяйства, благоустрой-
ства и озеленения города Элисты в 
2013-2017 гг.». В ходе реализации ше-

сти ее подпрограмм в общей слож-
ности в прошлом году было освоено 
более 107 млн рублей. В Волгограде 
используется новая форма работы в 
сфере благоустройства: главы райо-
нов активно представляют проекты 
благоустройства своих территорий, 
которые обязаны защитить.
Примечательно, что вслед за об-
ластными и республиканскими 
центрами ЮФО большие города 
также не остались в стороне в 
сфере благоустройства. В рейтинге 
оказались Волгодонск и Шахты. 
Волгодонск уже не первый раз 
оказывается участником нашего 
исследования. По словам мэра 
города Виктора Фирсова, 2013 год 
в Волгодонске прошел под знаком 
охраны окружающей среды. Под-
держание санитарного состояния 
территорий города регламентиро-
вано правилами благоустройства, в 
которых также прописаны социаль-
но значимые работы, ведь условия 
жизни зависят не только от властей, 
но и от самих жителей. Такой под-
ход дает свои результаты. Только в 
День древонасаждения, 13 апреля, 
в городе высажено свыше 2,2 тыс. 
деревьев, 2,3 тыс. кустарников, 217 
цветников, 63,2 тыс. цветов. Кроме 
того, на территории муниципалите-
та действуют программы «Благо-
устроенный город», «Развитие сети 
местных автодорог», «Повышение 
безопасности движения», «Охра-
на окружающей среды и рацио-
нальное природопользование», 
рассчитанные на 2013-2017 годы. 
Все это позволяет поддерживать 
комфортные условия проживания и 
претендовать в будущем на звание 
самого благоустроенного города 
России, ведь звание с приставкой 
«самый» Волгодонск уже имеет. В 
прошлом году он возглавил рейтинг 
российских городов с самым достой-
ным жилищным фондом, обойдя 
башкирский Салават и Тольятти. Не 
отстает от него еще один город из 
Ростовской области, который рань-
ше ассоциировался больше с уголь-
ной промышленностью. В Шахтах в 
2013 г. было освоено около 230 млн 
рублей и реализован ряд целевых 
программ. По словам заместителя 
главы администрации города Ана-
толия Глушкова, для комплексного 
решения проблем благоустройства, 
улучшения санитарного и эстетиче-
ского вида территории города в 2013 
году действовали пять целевых про-
грамм, еще столько же стартовали в 
нынешнем году. 

В 2013 г. во всех районах Ростова-на-
Дону высажено более 11 тыс. деревьев, 
причем 9 тыс. появилось в течение одного 
дня — праздника Дня древонасаждения. 
Развитие территории связано с заменой 
зеленых насаждений. Ведь с преображением 
архитектурного облика меняется и 
ландшафтное оформление.
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Город

Сумма освоен-
ных средств 
на благо-
устройство в 
2013 году, млн руб. Основные объекты благоустройства

1 Ростов-на-Дону  1365  — Содержание объектов озеленения и благоустройства, ведение лесного 
хозяйства, охрана, защита и воспроизводство городских лесов;

 — обеспечение бесперебойного функционирования сетей наружного 
освещения;

 — благоустройство мест погребения;

 — приобретение, установка и ремонт малых архитектурных форм и др.

2-3 Краснодар 1000  — Благоустройство территорий;

 — строительство, ремонт и содержание дорог;

 — озеленение территорий;

 — инженерное обустройство и др.

2-3 Сочи 1000  — Благоустройство территорий;

 — озеленение территорий;

 — строительство, инженерное обустройство;

 — пляжи, набережные;

 — ремонт и содержание дорог и др.

4 Геленджик 470,3  — Улично-дорожная сеть;

 — пляжи, набережные;

 — зеленые насаждения;

 — уличное освещение;

 — места захоронений и др.

5 Астрахань 407,78  — Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов на территории 
г. Астрахани;

 — строительство кладбища на Алевчиковом бугре;

 — рекультивация земель по ул. Ботвина, 8 а,10 б;

 — модернизация городских фонтанов и др.

6 Ставрополь 355,9  — Благоустройство территорий;

 — озеленение территорий;

 — инженерное обустройство и др.

7 Волгодонск 294,5  — Благоустройство территорий;

 — озеленение территорий;

 — ремонт и содержание дорог;

 — инженерное обустройство и др.

8 Новороссийск 271  — Капитальный ремонт и ремонт дорог: ул. Лейтенанта Шмидта, 
ул. Фисанова, ул. Гончарова, ул. Грибоедова, ул. Свободы, 
ул. Физкультурная, ул. Прохорова, ул. Снайпера Рубахо, Мысхакское 
шоссе и др.;

 — высадка крупномерных саженцев и др.
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Как мы считали.  

В рейтинг по благоустройству Юга России вошли города ЮФО (Краснодарский край, Ростовская, 

Астраханская, Волгоградская области, Адыгея и Калмыкия) и СКФО (Ставропольский край). Осно-

ванием для ранжирования является совокупность освоенных средств на благоустройство за 2013 год 

(млн руб.). Данные предоставлены отраслевыми департаментами, а также взяты из официальных 

и открытых источников. Рейтинг будет опубликован на сайте www.vestnikstroy.ru. Редакция будет 

признательна за дополнения и уточнения.

Город

Сумма освоен-
ных средств 
на благо-
устройство в 
2013 году, млн руб. Основные объекты благоустройства

9 Шахты 232,26  — Ремонт, содержание и реконструкция городской территории общего 
пользования и др.

10 Пятигорск 221,06  — Благоустройство территорий;

 — инженерное обустройство;

 — ремонт и содержание дорог;

 — озеленение территорий и др.

11 Майкоп 162,33  — Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений;

 — озеленение; 

 — организация и содержание мест захоронения;

 — текущий ремонт фонтанов, памятников, скамеек и др.

12 Армавир 151,1  — Капитальный ремонт улично-дорожной сети, капитальный 
ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, капитальный 
ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий 
многоквартирных домов, строительство детских игровых площадок, 
устройство торшерного освещения в скверах и парках

13 Невинномысск 148,6  — Ремонт и содержание дорог;

 — благоустройство территорий;

 — инженерное обустройство;

 — озеленение территорий и др.

14 Волгоград 120  — Благоустройство территорий;

 — озеленение территорий;

 — ремонт и содержание дорог;

 — инженерное обустройство и др.

15 Элиста 107,64  — Ремонт и содержание улично-дорожной сети города Элисты;

 — благоустройство и содержание территорий города;

 — озеленение территорий города;

 — благоустройство территорий кладбищ города и др.
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Ж К Х

Текст: Юлия Градова

 Василий Голубев: 

«Донские жители заметили позитивные  
 изменения в системе ЖКХ»

В профессиональный праздник принято говорить об успехах. Чествования работников жилищно-
коммунального хозяйства Ростовской области и выставка достижений в этой сфере состоялись 
в выставочном центре «ВертолЭкспо». Как отметил донской губернатор Василий Голубев, по 
традиции ежегодно посещающий выставку достижений ЖКХ, перемены в жилищно-коммунальном 
хозяйстве назрели давно и когда проблемные вопросы решаются успешно, все получают от этого 
удовлетворение. Результаты работы коммунальной сферы можно видеть не только на выставочных 
стендах, но и в условиях реальной жизни муниципалитетов. 

Перед торжественным собранием 
делегация членов правительства об-
ласти во главе с Василием Голубе-
вым посетила выставку достижений 
предприятий коммунальной сферы 
и поприветствовала лучших экспо-
нентов. Губернатор отметил, что 
многие образцы, которые экспони-
ровались на стендах, сегодня в виде 
реальных проектов реализуются в 
муниципалитетах.
Василий Голубев осмотрел стенды 
министерства ЖКХ Ростовской 
области, РГСУ, предприятий стро-

ительной индустрии. На стенде 
министерства ЖКХ были представ-
лены различные проекты, которые 
реализуются сегодня в области. 
В частности, министр ЖКХ РО 
Сергей Сидаш презентовал проект 
создания системы водоснабжения и 
водоотведения для «Южного хаба» 
— нового аэропортового комплекса, 
который строится в рамках под-
готовки к ЧМ по футболу 2018 года, 
а также мусоросортировочного меж-
муниципального экологического 
комплекса в Октябрьском районе, 
который возводится в рамках част-
но-государственного партнерства. 
Проректор Ростовского государ-

ственного строительного универ-
ситета Светлана Шеина предста-
вила проект технопарка как зоны 
высокой энергоэффективности. 
Это уникальный инфраструктур-
ный комплекс для размещения и 
функционирования инновационных 
компаний и организаций, деятель-
ность которых направлена на разра-
ботку, выпуск и коммерциализацию 
инновационных идей и высокотех-
нологичной продукции в области 
строительства. 
Василий Голубев посетил стенд од-
ного из признанных лидеров строи-
тельной отрасли Юга России — ООО 
«Монтажгазспецстрой». Компания 
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уже более 20 лет занимается про-
изводством и внедрением новых 
технологий для строительства тру-
бопроводных систем водоснабже-
ния, газоснабжения и канализации. 
«Наша организация прокладывает 
инженерные сети в Ростовской 
области, Краснодарском и Ставро-
польском краях, а также производит 
все то, что для этого необходимо, 
— рассказал генеральный директор 
ООО «Монтажгазспецстрой» Сергей 
Коржов. — В Ростовской области с 
участием нашей компании построе-
ны километры газопроводов и водо-
водов в Азовском, Зерноградском, 
Песчанокопском, Семикаракорском, 

Белокалитвинском, Миллеровском, 
Неклиновском и других районах. 
Мы наладили собственное произ-
водство асфальта, бетона, ЖБИ, 
тротуарной плитки, бордюров, 
керамического кирпича полусухого 
прессования. С 2011 года к существу-
ющим видам деятельности добави-
ли строительство, реконструкцию и 
ремонт автомобильных дорог». 
Как видно, уровень компаний, 
представленных на экспозиции к 
празднованию Дня работника ЖКХ, 
весьма высок. Руководство регио-
на ожидает, что в данную сферу и 
впредь будут приходить грамотные 
специалисты и настоящие про-

фессионалы своего дела, тем более 
что капиталовложения в отрасль 
немалые. 
Открывая торжественное собра-
ние, Василий Голубев отметил, что 
2013 год впервые за долгое время 
переломил безысходную ситуацию 
в оценке качества услуг работы 
коммунальщиков и направил ее в 
позитивное русло. Согласно опросу, 
55% жителей отметили благопри-
ятные изменения. Для развития 
ЖКХ предприняты реальные шаги: 
улучшены условия для привлечения 
частных инвестиций в отрасль, 
утверждена государственная про-
грамма по обеспечению качествен-

Василий Голубев посетил стенд одного из признанных 
лидеров отрасли — ООО «Монтажгазспецстрой». Компания 
более 20 лет занимается производством и внедрением новых 
технологий для строительства трубопроводных систем 
водоснабжения, газоснабжения и канализации.
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ными услугами населения области, 
а также подпрограмма по форми-
рованию комплексной системы 
управления отходами и вторич-
ными материальными ресурсами. 
Планируемый объем инвестиций 
в это направление — более 5 млрд 
рублей. В целом суммарный объем 
инвестиций в ЖКХ Ростовской об-
ласти до 2020 года составляет более 
30 млрд рублей. 
Торжественную часть праздника за-
вершало награждение специалистов 
и руководителей донского ЖКХ. 
Благодарственные письма мини-

www.vestnikstroy.ru

стерства ЖКХ вручили участникам 
конкурса «Лучшая организация в 
сфере управления многоквартир-
ными домами». Среди них — ООО 
«Лидер-1» (Ростов-на-Дону), ТСЖ 
«Надежда» (Таганрог), ТСЖ «Акаде-
мия» (Новочеркасск), ООО «Строй-
сервис+» (пос. Каменоломни), 
ТСЖ «Садовая-10 «А» (Аксай), ТСЖ 
«Текстильщик» (Сальск) и другие.
Несколько тружеников отрасли за 
многолетний добросовестный труд 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства РО получили благодар-
ственные письма и медали: Юрий 
Зайцев («Донэнерго», Батайский 
район), Леонид Тришичев (ООО 
«Технология», Морозовский район), 

Евгений Кутаржинский (ОАО «ПО 
Водоканал г. Ростова-на-Дону»). 
Благодарственные письма губерна-
тора и денежные вознаграждения 
вручены Александру Скорикову 
(ООО «Коммунальщик- 3», Шахты), 
Дмитрию Абросимову (НТП «Авиа-
тест», Ростов-на-Дону) и т.д. Звания 
«Лучший работник ЖКХ Дона» удо-
стоены семь человек. Среди них — 
Петр Колос (ОАО «Чистый город»), 
Виктор Мастафа («Орловский» ГУП 
РО «Управление развития систем во-
доснабжения»), Ирина Семиглазова 
(Белокалитвинский филиал ГУП РО 
«Управление развития систем водо-
снабжения») и другие отличившиеся 
специалисты.
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Андрей 
Ковалев

Износ основных фондов донских 
предприятий в сфере ЖКХ составляет 
60-70%. Об этом на заседании 
сообщил заместитель министра 
ЖКХ РО Андрей Ковалев. Он убежден, 
что модернизировать инфраструкту-
ру только за счет бюджета не 
получится. С этим согласен руководи-
тель оргкомитета Консультативно-
го совета при председателе комите-
та Госдумы ФСРФ по энергетике 
Рашид Артиков: «В прошлом году 
государство потратило на энергосбе-
режение 5,7 млрд рублей, а в этом 
— уже 4,9 млрд рублей. Вывод 
напрашивается сам собой: деньги 
нужно искать в частном секторе».
Как показала практика, инвесто-
рам сегодня невыгодно вкладывать 
длинные деньги в модернизацию 
основных фондов предприятий ЖКХ. 
Существующая система тарифо-
образования в стране не стимули-
рует собственников к экономии 
энергозатрат. Не оправдала себя и 
идея паспортизации объектов. Если 
сегодня не изменить стимулы для 
участников рынка, то решить постав-
ленную задачу снижения энергоем-
кости экономики к 2020 г. на 40% не 
удастся. 

Генеральный директор ЗАО «Инте-
гратор энергетического комплекса» 
холдинга «Теплоком» Дмитрий Хме-
люк рассказал о проекте, который его 
компания реализует совместно с пра-
вительством РО, министерством ЖКХ 
и минпромэнерго. Холдинг «Теплоком» 
выступает в роли системного интегра-
тора энергоэффективных программ 
и универсального посредника между 
финансовым институтом и регио-
ном. При заключении соглашения с 
субъектом РФ компания составляет 
документ, который объединяет резуль-
тат работ технических специалистов 
по поиску оптимального решения 
отдельно взятого муниципалитета и 
информацию, которая необходима 
инвесторам для понимания схемы 
финансирования, правовой модели, 
возвратности денежных средств. 
Так, по предварительным расчетам 
техгруппы, для комплексной модер-
низации объектов теплоснабжения 
в г. Новошахтинске нужно привлечь 
порядка 811 млн рублей для объектов 

генерации и 540 млн рублей для рекон-
струкции тепловых сетей. По словам 
Дмитрия Хмелюка, часть инвестиций 
признана возвратной, а часть не 
окупится. Поэтому в проекте модерни-
зации Новошахтинска нужно при-
влекать как средства инвестора, так 
и бюджетные источники. Соотноше-
ние составит примерно 60% на 40%. 
Четкое понимание задач, которые 
стоят перед городским хозяйством, и 
правовые пути решения — это то, что 
необходимо при финансировании про-
грамм из средств федерального фонда 
энергосбережения. Ведь основной 
принцип его действия — возвратность, 
а не простое субсидирование. Плани-
руется, что фонд будет предоставлять 
беспроцентные ссуды управляющим 
компаниям, ТСЖ и энергосервисным 
организациям на срок до пяти лет на 
возвратной основе. Сейчас законопро-
ект находится в стадии обсуждения, в 
связи с чем организаторы встречи по-
просили направлять все предложения 
на адрес экспертной секции.

В рамках выставки «СТИМэкспо» в Ростове-на-Дону состоялось заседание экспертной секции 
Консультативного совета при председателе комитета Госдумы ФСРФ по энергетике. По мнению 
участников мероприятия, средства на модернизацию инфраструктуры нужно искать в частном 

секторе — возможности бюджета ограничены. Привлечь внебюджетное финансирование призван 
новый федеральный фонд энергосбережения. Законопроект о его создании стал одним из главных 

пунктов обсуждения на заседании экспертной секции «Финансирование в энергосбережении».  

Внебюджетный подход  
к модернизации ЖКХ

 Чиновники отраслевых министерств, эксперты комитета Госдумы РФ  
 по энергетике и предприниматели обсудили законопроект о создании 

федерального фонда энергосбережения 
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Текст: Марина Коренец 

Как повысить качество 
управления МКД?

 Ответ на этот актуальный вопрос знают в управляющих организациях  
 ГК «УО ЖКХ А» 

С момента основания в 2007 г. руководством ГК «УО  ЖКХ А»  был избран курс на приведение в 
надлежащее состояние экономического потенциала компании путем снижения собственных затрат 

и повышения производительности организации. Благодаря такому подходу ГК «УО ЖКХ А» заняла 
лидирующие позиции на рынке управления Азова, достигнув статуса не только крупнейшей, но 
и успешной  компании.  И сегодня она на качественном уровне продолжает осуществлять свою 

деятельность.

Технология достатка 
— Приступив к деятельности, мы 
изучили неутешительный опыт 
работы предприятий в сфере ЖКХ и 
пришли к выводу, что зачастую рас-
ходы компаний превышают доходы. 
Мы пошли  новым путем, снизив 
затраты компании по всем статьям и 
повысив производительность нашей 
работы, — сообщает Алексей Журба, 
директор ГК «Управляющие органи-
зации ЖКХ А».
Первым этапом этого нелегкого пути 
стало создание группы компаний. 
Это нововведение позволило «УО 
ЖКХ А» при соблюдении налогового 
законодательства применять упро-
щенную систему налогообложения 
в организациях, а сэкономленные 
средства направлять на нужды 
жилищного фонда, находящегося в 
управлении. Вторым этапом стала 
оптимизация условий труда. Для 

оперативного обслуживания домов 
были созданы мобильные звенья, 
приобретена необходимая техника 
и средства малой механизации. 
Существенную экономию группе 
компаний принесла и реализация 
энергосберегающих мероприятий. 
В этом направлении компания на-
чала работать задолго до принятия 
федерального закона № 261 и стала 
пионером на Дону по оснащению 
МКД общедомовыми приборами 
учета  ресурсов.  
— Был разработан специальный 
договор управления нашим жилищ-
ным фондом, согласно которому 75% 
финансовых средств, полученных в 
результате корректировки тепло-
ресурсов, направлялись в накопи-
тельный фонд дома, а остальные 25% 
оставались в качестве оборотных 
средств компании, — поясняет Алек-
сей Журба. 
Благодаря такому подходу в нако-
пительных фондах домов появились 
серьезные финансовые поступления, 

за счет которых были проведены 
масштабные капитальные работы.  
— Задачу осложнял тот факт, что в 
состав нашего жилищного фонда 
вошли дома со сроком эксплуатации 
30 и даже 50 лет. Поэтому отличным 
подспорьем для выполнения капи-
тального ремонта стали действую-
щие в этом направлении программы, 
— подчеркивает Алексей Журба. 
Так, в 2012 году в рамках программы 
Фонда ЖКХ был капитально отремон-
тирован дом на ул. Ленина, 81. Однако 
из-за ограниченного финансирова-
ния не удалось в полном масштабе 
провести необходимые виды работ. 
Дом разрушался, и его показатели 
демонстрировали сверхнормативные 
крены. После выполнения капиталь-
ных работ ознакомиться с состояни-
ем дома приехал  министр ЖКХ РО 
Сергей Сидаш. Он и распорядился, 
чтобы были приняты все меры для 
кардинального восстановления раз-
рушающегося МКД. На сэкономлен-
ные в процессе капремонта средства 
и при поддержке областного бюджета 
в 2013 г. в доме были выполнены все 
необходимые работы по укреплению 
фундамента, подвала, окон и бал-
конов, а также произведена стяжка 
здания металлическим каркасом, в 
дополнение был произведен и ремонт 
фасада с покраской его в приятный 
персиковый цвет. Такая же работа 
была проведена и на другом двух-
этажном доме на ул. Красногоров-
ской, 12. Всего в рамках областной 
программы по капитальному ремонту 
в прошлом году было отремонтирова-
но 9 жилых домов, находящихся под 
управлением «УО ЖКХ А».  

Алексей  
Журба
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Необходима 
квалификационная комиссия 
Эксперты констатируют, что в 
последние годы в секторе ЖКХ на-
метились позитивные перемены. 
С 2015 года вступает в силу регио-
нальная программа капитального 
ремонта, согласно которой уже 
утверждены сроки проведения работ 
на всех донских домах. Сегодня 
собственникам МКД осталось лишь 
выбрать предпочтительный для них 
способ накопления средств на эти 
цели. Важным шагом для выведения 
отрасли ЖКХ на качественно новый 
уровень работы специалисты счита-
ют появление нового профильного 
ведомства — Минстроя РФ. Однако 
новый законопроект о лицензирова-
нии, который сегодня инициирует 
Министерство строительства и ЖКХ 
РФ, вызывает у руководства УК ряд 
справедливых нареканий.  
— Для интеграции в практику 
работы новый законопроект нуж-
дается в тщательной доработке. 
Отзыв у управляющей компании 
лицензии за два административных 
нарушения может спровоциро-
вать злоупотребление со стороны 
контролирующих органов, которое, 
в свою очередь, повлечет развитие 
коррупционной составляющей, — 
говорит Иван Руссу, заместитель 
директора управляющих организа-
ций ГК «УО ЖКХ А».  
Подтверждением этого являются ста-
тистические данные органов государ-
ственной власти, согласно которым 
в общем числе коммунальных жалоб 
лишь 6% являются обоснованными. 

— Чтобы грамотно подойти к рас-
смотрению вопросов лицензирова-
ния компании, необходимо создать 
квалификационную комиссию, в 
составе которой обязательно должны 
присутствовать специалисты-прак-
тики, знающие все проблемы и 
специфику работы управляющих 
компаний, — уверен Иван Руссу. 
Сегодня «УО ЖКХ А» вносит изме-
нения в новый законопроект, чтобы 
впоследствии НП СРО «ДОН», членом 
которой является группа компаний, 
лоббировала интересы управляющей 
организации в Государственной думе 
и Правительстве РФ. 
— Членство в СРО, конечно же, 
открывает нам множество при-
вилегий. В организации работает  
юридический отдел, специалисты 
которого оказывают консультации 
по многим спорным вопросам. 
Некоммерческое партнерство 
регулярно информирует нас о 
нововведениях в законодательной 
базе, о грядущих в области круглых 
столах и семинарах, посвященных 
вопросам ЖКХ, — рассказывает 
Иван Руссу. 
Представители СРО — нередкие 
гости и на обучающих семинарах, 
регулярно проводимых специ-
алистами группы компаний для 
старших домов. На семинарах 
собственников МКД  знакомят с 
нововведениями в жилищно-ком-
мунальной сфере, предоставляя 
разработанную специалистами УК 
методическую литературу. В 2012 
году в качестве почетного гостя 
семинар посетил Сергей Сидаш. 

Министр ЖКХ РО был поражен 
конструктивным диалогом жите-
лей с сотрудниками «УО ЖКХ А» 
по ряду обсуждаемых вопросов. В 
последний раз семинар провел за-
ведующий сектором нормативно-
правового обеспечения министер-
ства ЖКХ РО Павел Асташев. 
Работа УК с собственниками МКД 
не ограничивается лишь информи-
рованием граждан.
— У нас разработано положение, 
согласно которому на конкурс-
ной основе мы проводим город-
ские и локальные конкурсы. До-
ма-победители мы награждаем 
благодарственными письмами и 
денежными премиями, которые 
поступают на счет дома для вы-
полнения тех или иных нужд по 
желанию собственников, — со-
общает Иван Руссу. 
В числе множества дипломов и на-
град руководство «УО ЖКХ А» гор-
дится благодарственным письмом 
от жителей дома на ул. Чехова, 27, 
за оказанную управляющей орга-
низацией помощь в проведении 
капитального ремонта.

346780 Ростовская область,

г. Азов, ул. Привокзальная, 37,

тел.: (86342) 4-44-28

Иван  
Руссу
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Ж К Х

Текст: Валентина Колесник 

Ростов-на-Дону готовится  
к чемпионату

 Как изменится облик города в ходе этой подготовки 

По итогам 2013 г. Ростов-на-Дону стал лидером среди южных городов по объемам финансирования 
благоустройства. Подготовка к ЧМ по футболу 2018 года является еще одним масштабным проектом, 

реализация которого станет стимулом позитивных инфраструктурных изменений. В рамках 
подготовки к чемпионату будет проведен комплекс мероприятий с целью формирования единого 

архитектурного облика исторической части города. О том, какие конкретные задачи будут решаться 
для достижения этой цели, рассказал журналу «Вестник» заместитель главы администрации 

Ростова-на-Дону по вопросам ЖКХ Владимир Арцыбашев.

— Центральная часть Ростова-на-
Дону — это своеобразная визитная 
карточка города. Как преобра-
зится этот район в ближайшие 
два-три года?

— Многоквартирные дома, распо-
ложенные в Кировском, Ленинском 
и Пролетарском районах города 
(границы улиц Сиверса — М. Горько-
го — Береговая — пр. Театральный) 
ожидает капитальный ремонт крыш 
и фасадов. Был проведен анализ рас-
положенных здесь строений, который 
позволил определить целесообраз-
ность тех или иных видов работ. В 
итоге было принято решение, что на 
578 МКД будет проведен капитальный 
ремонт кровель и фасадов. Общая 
сумма работ, которые планируется 
завершить в период с 2014-го по 2016 
год, составляет 2,177 млрд рублей.

— Из каких источников будет осу-
ществляться финансирование?
— На эти цели в 2014 и 2015 гг. будет 
выделена финансовая поддержка 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ при софинансировании средств 
местного бюджета и собственников 
помещений. Кроме того, из об-

ластного бюджета в 2014-2016 годах 
планируется выделение средств — по 
300 млн руб. ежегодно. Уже в теку-
щем году намечен ремонт 127 МКД, 
из которых 66 МКД расположены в 
Кировском районе, 59 — в Ленин-
ском, 2 — в Пролетарском.
Общий объем средств на реализа-
цию мероприятий по капитально-
му ремонту составляет 1,028 млрд 
руб., в том числе почти 459 млн 
руб. — по программе капитального 
ремонта с участием средств Фонда 
содействия реформированию ЖКХ и 
более 570 млн руб. — по программе 
капитального ремонта с привлече-
нием средств областного бюджета. 
Эти работы должны завершиться до 
1 октября 2014 года.
Кроме того, в границах улиц Сивер-
са — М. Горького — Береговая — 
пр. Театральный расположены 775 
нежилых зданий, из которых 431 
здание также требует проведения ре-
монтных работ. Их ориентировочная 
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стоимость уже определена — 926 млн 
650 тыс. руб. В этих домах капиталь-
ный ремонт будет проводиться за 
счет внебюджетных средств.

— Какие архитектурные решения 
будут использованы при ремонте и 
как они будут формироваться?
— Для проведения ремонтных работ 
на каждый жилой дом, участвующий 
в программе капремонта, разраба-
тывается колерный паспорт. Этот 
документ содержит данные об от-
делке и окраске фасада, с указанием 
фактуры поверхности и образцами 
цвета, и подлежит согласованию в 
архитектуре города.
От главного архитектора Ростова-на-
Дону уже поступили соответствую-
щие предложения, согласно которым 
определен цвет кровель («темный 
шоколад») и материал покрытия 
(металлопрофиль). Хочу обратить 
внимание на то, что на кровле жи-
лых домов планируется выполнить 
монтаж системы антиобледенения. 

— Планируется ли в рамках под-
готовки к ЧМ по футболу, помимо 
капремонта крыш и фасадов зда-
ний, реализовать проекты по бла-
гоустройству и реконструкции 
районов города, его зон отдыха, 
например городской набережной? 
Появятся ли новые зоны, которые 
будут связаны непосредственно с 
проведением чемпионата?
— Еще в конце 2013 года постанов-
лением правительства РО № 798 «О 
программе подготовки к проведе-
нию в 2018 году чемпионата мира 
по футболу» утвержден перечень 
запланированных мероприятий по 
13 подпрограммам. Работы по благо-
устройству и озеленению Ростова-
на-Дону включены в подпрограмму 
«Подготовка инфраструктуры, 
обеспечивающей функциониро-

вание спортивных объектов, и 
мероприятия по благоустройству 
г. Ростова-на-Дону и городов, в кото-
рых расположены тренировочные 
базы команд-участниц».
Данная подпрограмма охватит 26 
объектов, расположенных в зоне 
основной активности в период 
проведения чемпионата мира 
в исторической части города 
(территория в границах пр. Си-
верса — ул. М. Горького — пр. Те-
атральный — ул. Береговая), а 
также городскую набережную и 
левобережную зону, объекты по 
маршрутам следования делега-
ций, участников чемпионата и 
гостей из аэропорта, вокзалов 

и к стадионам для тренировки 
участников соревнований. Опре-
делено расположение фанзоны и 
фанмили. В качестве фанзоны во 
время проведения чемпионата 
будет использоваться Театральная 
площадь (Фонтанная площадь). В 
качестве фанмили — ул. Берего-
вая и ул. Пушкинская. Всего на 
выполнение вышеперечисленных 
мероприятий по благоустройству 
на 2014-2018 годы потребуется 
более 1 млрд руб., из них 330 млн 
составят внебюджетные средства.

На благоустройство и реконструк-
цию объектов озеленения город-
ской бюджет выделит в 2014 году 
свыше 107,9 млн руб., из них более 
68,9 млн — на капитальный ремонт 
фонтана «Театральный» (аукцион 
уже проведен, работы — в стадии 
выполнения). Остаток средств в 
объеме более 38,9 млн рублей мы 
рассчитываем направить на целый 
ряд важных мероприятий. Это разра-
ботка проектно-сметной документа-
ции на благоустройство территории 
Фонтанной площади; капитальный 
ремонт смотровой площадки в 
сквере Седова, которая находится в 
аварийном состоянии; проведение 
комплексного инженерного обследо-

вания гидротехнического сооруже-
ния — пассажирские причалы на 
набережной Дона для его дальней-
шего ремонта; ремонт подпорной 
стенки на Темерницком спуске (в 
связи с вводом в эксплуатацию го-
стиничного комплекса «Шератон»); 
разработка технического задания на 
реконструкцию городского пляжа на 
левом берегу Дона для реализации в 
дальнейшем возможности заключе-
ния концессионного соглашения на 
его реконструкцию за счет внебюд-
жетных средств. 

Работы по благоустройству и озеленению 
города включены в подпрограмму 
«Подготовка инфраструктуры, 
обеспечивающей функционирование 
спортивных объектов, и мероприятия 
по благоустройству г. Ростова-на-Дону 
и городов, в которых расположены 
тренировочные базы команд-участниц».
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Ж К Х

Текст: Оксана Зевина

 Виктор Яковлев: 

«Астраханская область —  
 на качественно новом витке  
 развития ЖКХ»

В Астраханской области сформированы условия для качественного 
улучшения жилья: создан региональный фонд капитального 
ремонта, утверждена долгосрочная программа. С ноября 2014 г. 
жильцы многоэтажек ежемесячно будут платить минимальную 
сумму — по 4 рубля с 1 кв. метра на капремонт жилого дома. Кроме 
того, при активной поддержке министерства ЖКХ Астраханской 
области работает специализированное учебное заведение, которое 
будет выпускать молодые кадры для отрасли. Подробности — 
в интервью «Вестнику» министра ЖКХ Астраханской области 
Виктора Яковлева.

О ЖКХ на новом этапе
— Жилищно-коммунальное хозяйство 
Астраханской области включает в себя 
159 предприятий, снабжающих насе-
ление теплом, газом, электричеством, 
холодным и горячем водоснабжением.
Содержанием общего имущества 
собственников помещений в более 
чем 6 тыс. многоквартирных домах 
занимаются 497 товариществ соб-
ственников жилья, 921 уполномочен-
ный в многоквартирных домах и 70 
управляющих компаний. В отрасли 
ЖКХ региона занято свыше 18 тыс. 
человек.
Сегодня ЖКХ Астраханской области 
находится на новой ступени своего 
реформирования: в регионе строятся 
новые объекты жизнеобеспечения, 
проводится капитальный ремонт жи-
лищного фонда, внедряются энерго-
сберегающие технологии.

О реализации программы 
«Чистая вода»
— На территории региона министер-
ство жилищно-коммунального хозяй-
ства Астраханской области реализует 
программу «Чистая вода». В 2013 г. 

были направлены средства на стро-
ительство 22 объектов водоснабже-
ния и канализации в селах области. 
Выполнены работы по реконструкции 
водопроводных сооружений, строи-
тельству водовода и новых разводя-
щих сетей для обеспечения населения 
питьевой водой хорошего качества. 
Введены в эксплуатацию новые 
водозаборные и очистные соору-
жения, а также в 2013 г. завершены 
строительно-монтажные работы по 
строительству повысительной насо-
сной станции. Всего по программе 
«Чистая вода» в 2013 г. регион освоил 
400 млн рублей.

О «Солнечном городе»
— В 2013 г. Астраханская область 
воплотила в реальность возмож-
ность наиболее полно и эффективно 
использовать энергию Солнца как 
наиболее безопасную и экологиче-
ски чистую. Реализованный проект 
«Солнечный город», расположен-
ный на территории г. Нариманов, 
позволил направить энергию 
солнца на подогрев горячей воды 
для 12-тысячного населения целого 
города. Воплощенная в жизнь энер-
госберегающая технология поможет 
жителям существенно экономить на 

оплате отопления. Такая солнечная 
установка считается самой крупной 
в России: на территории площадью 
2,4 тыс. кв. м установлено 2200 кол-
лекторов. Результат — потребление 
энергоносителей снизилось на 30%.

Об итогах капремонта МКД
— В 2013 г. была продолжена реали-
зация региональной адресной про-
граммы по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, финанси-
руемой с участием средств госу-
дарственной корпорации — Фонда 
содействия реформированию ЖКХ.
На территории пяти муниципальных 
образований проведен капитальный 
ремонт 34 многоквартирных домов. 
В рамках программных мероприя-
тий капитально выполнен ремонт 
внутридомовых инженерных систем, 
лифтового оборудования, крыш, фа-
садов, установлены приборы учета. 
В результате реализации программы 
улучшили жилищные условия около 
4 тыс. жителей, проживающих в 
Астраханской области. 
Всего же за последние пять лет про-
веден капитальный ремонт более 
1 тыс. многоквартирных домов 
общей площадью более 3 млн кв. ме-
тров. В результате свои жилищные 
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условия улучшили 22% граждан. На 
эти цели из бюджетов всех уровней 
направлено около 2 млрд рублей.

О региональной системе 
капремонта МКД
— В 2014 г. началась реализация за-
кона «Об отдельных вопросах право-
вого регулирования организации 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Астрахан-
ской области».
Финансирование работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах с ноября 
текущего года будет осуществляться 
за счет взносов собственников по-
мещений, бюджетных средств, иных 
источников финансирования, не 
запрещенных Жилищным кодексом.
Для этого в регионе создана не-
коммерческая специализированная 
организация «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Астраханской области».
С ноября 2014 г. жильцы много-
этажек ежемесячно будут платить 
минимальную сумму — по 4 рубля 
с 1 кв. метра на капремонт жилого 
дома. Финансирование капремонта 

будет осуществляться в рамках реги-
ональной программы капитального 
ремонта МКД, в которую войдут 
абсолютно все многоквартирные 
дома, расположенные на терри-
тории области и города. Срок ее 
действия — 30 лет. 

О QRiteria качества
— В конце 2013 г. министерство при-
ступило к внедрению в регионе гло-
бальной системы оценки качества 
сервиса «Критерия» (QRiteria.ru.). 
В проекте участвуют 23 многоквар-
тирных дома Астрахани, находя-
щихся в управлении как ТСЖ (ТСЖ 
«Волжанин», ТСЖ «Новый град»), 
так и управляющих компаний (УК 
«Омега», УК «Автогородок»). 
Проект «Информационный портал 
дома» предполагает создание и 
запуск в эксплуатацию системы, 
позволяющей жильцу получить на 
смартфон необходимый набор ин-
формации, непосредственно относя-
щийся к его дому (об управляющей 
компании, участковом полицейском, 
участковом враче, коммунальных 
службах и экстренных службах горо-
да, депутате по участку).
Маркеры системы размещаются 

у входа в подъезды или на инфор-
мационных досках в подъездах. 
Система пользуется популярностью 
у жителей многоквартирных домов. 
Статистика показывает, что только 
за январь-февраль 2014 года было 
просмотрено более 900 страниц со 
справочной информацией и состоя-
лось более 150 уникальных обраще-
ний к системе.

Колледж ЖКХ в помощь 
— Сегодня отрасль нуждается в 
молодых инициативных кадрах. 
Чтобы привлечь внимание моло-
дежи к рабочим специальностям, в 
прошлом году был создан колледж 
ЖКХ при Астраханском инженерно-
строительном институте. 
Министерство ЖКХ принимает 
активное участие в организации 
учебного процесса: оказывает под-
держку в организации прохождения 
производственной практики сту-
дентами колледжа на предприятиях 
и в управляющих компаниях. К 
преподаванию в учебном заведении 
привлекаются лучшие специалисты 
этого профиля. В настоящее время в 
колледже обучаются рабочим специ-
альностям 600 студентов.  

 Елена Никитина, индивидуальный предприниматель, директор  
 обслуживающей организации жилого фонда: 

В обслуживании компании на-
ходится 40 домов. Учитывая непо-
средственную форму управления, 
ни один дом нашего жилищного 
фонда не попал в программу 
капремонта.

— Уверена, что при качественном 
обслуживании дома, поддержании 
его в работоспособном состоянии 
за счет своевременного проведения 
профилактического ремонта нет 
необходимости участвовать в про-
грамме Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ. Все проблемы  
мы решаем при помощи средств 
собственников на текущей ремонт. 
Технология нашей работы такова, 
что средства всех МКД аккумули-

руются на счете обслуживающей 
организации и в случае необходи-
мости оперативно направляются на 
решение актуальной задачи дома. 
Регулярно мы проводим собрания 
с уполномоченными домов, на 
которых совместно решаем, какие 
мероприятия будут выполнены 
в первую очередь. Такая схема 
работы сформировалась в нашей 
компании много лет назад и про-
должает на практике доказывать 
свою эффективность. Поэтому мы 
не рассматриваем возможность 
накопления финансовых средств 
для капремонта домов на счете 
регионального оператора. 
Политика нашей работы основа-
на на максимальном внимании к 

работе всех инженерных комму-
никаций и к состоянию кровли 
— это те составляющие, которые 
необходимы людям для комфорт-
ного проживания. Из года в год в 
числе обязательных мероприятий 
в отдельных домах мы выполняем 
частичный ремонт систем цен-
трального отопления,  меняем 
системы ХВС и водоотведения в 
техподпольях, ремонтируем кры-
лечки, подъезды и т.д. В этом году 
планируем также отремонтировать 
асфальтовое покрытие на дворовых 
территориях двух домов. 

414018 г. Астрахань,

ул. Александрова, 3,

тел.: (8512) 59-20-75
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Астрахань внедряет 
энергоэффективные технологии

 Заключенный энергосервисный контракт позволил «Астрводоканалу» вести  
 работу по модернизации технического оснащения 

Для повышения качества водоснабжения жителей Астрахани еще в 2003 г., в соответствии 
с постановлением мэра, в городе произошло слияние трех предприятий водопроводно-

канализационного хозяйства. И сегодня единая служба — МУП «Астрводоканал», собственником 
которого является администрация Астрахани, надежно обеспечивает жителей бесперебойной 

подачей ресурса.

Тандем администрации  
и водоканала 
Астрахань — город с богатой историей 
и традициями, который изобилует 
фонтанами, поражающими разно-
образием своих форм и размеров. 
— Площадь им. Ленина была рекон-
струирована санкт-петербургскими 
архитекторами еще к 450-летию 
Астрахани. Тогда и был установлен 
фонтанный комплекс, состоящий из 
семи фонтанов, два из которых — 
самые большие — получили названия 
«Нева» и «Волга». В прошлом году 
городские фонтаны  были переданы на 
баланс и техническое обслуживание 
«Астрводоканалу». Совместными уси-
лиями предприятия и администрации 
города удалось выполнить рекон-
струкцию крупнейшего фонтанного 
комплекса на пл. Ленина «Волга-Не-
ва», — сообщает Ирина Егорова, врио 
мэра Астрахани.

Специалисты «Астрводоканала» каче-
ственно выполнили реконструкцию и 
ремонт всего фонтанного комплекса, 
в ходе которой заменили изношенные 
трубы на новые высококачественные, 
полиэтиленовые, не подвергающиеся 
коррозии. Также на новейшее поль-
ское оборудование была полностью 
заменена вышедшая из эксплуатации 
запорная арматура. При проведении 
ремонтных работ использовался 
уникальный бестраншейный метод 
прокладки труб, что позволило не 
нарушить архитектурную целостность 
комплекса. Количество струй,  выпу-
скаемых фонтанами вместо заплани-
рованных 330, было увеличено до 417. 
Для запуска фонтанного комплекса 
была проведена и частичная рекон-
струкция системы электроснабжения 
фонтанов: произведена замена вышед-
ших из строя преобразователей частот 
для запуска фонтанов и регулировки 
подъема струй, а также проложены 
дополнительные коммуникации для 
дальнейшей организации подсветки 

фонтанного комплекса.
По словам Ирины Егоровой, тесное 
взаимодействие администрации  и 
«Астрводоканала» позволяет на 
качественном уровне решать многие 
городские социальные вопросы.  

Контроль и порядок 
— Нам удалось на качественном уров-
не решить одну из сложных задач — 
обеспечить жителей Астрахани водой 
надлежащего качества, — комменти-
рует Ирина Егорова. 
Для этих целей в «Астрводоканале» в 
круглосуточном режиме четыре от-
деления химико-бактериологической 
лаборатории ведут контроль качества 
ресурса. Питьевая вода контролируется 
на 38 показателей, в числе которых 
физико-химические, микробиологиче-
ские, паразитологические,  радиоло-
гические. Количественные показатели 
могут изменяться в зависимости от 
методов обработки воды и требований, 
предъявляемых к воде потребителем. 
Необходимость и частота определений 
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того или иного вещества зависит от 
цели, из-за которой выполняется ана-
лиз. Например, в паводковый период, 
когда речная вода по химическому 
составу меняется в части повышения 
концентраций ингредиентов, пери-
одичность отбора и обработки  проб 
питьевой воды ужесточается с целью 
установления необходимых доз реаген-
тов, применяемых в процессе очистки 
и доведения  качества питьевой воды 
до нормативных требований. Водока-
нал ежемесячно предоставляет отчет 
в ФБУЗ «Центр гигиены и паразито-
логии» о качестве питьевой воды, 
выходящей из очистных сооружений 
водопровода и по разводящей сети, и, 
следует отметить, что вода в городе 

отвечает всем требованиям СанПи-
На. Для подтверждения  технической 
компетенции лаборатория принимает 
активное участие в межлабораторных 
сличительных испытаниях, которые 
проходят в Москве и охватывают все 
регионы России. 

Проблемы решаются 
Однако ключевой проблемой 
«Астрводоканала» является износ 
водопроводных сетей, который 
достигает 70%. В 2010-2014 годах в 
Астраханской области  реализуется 
комплексная целевая программа 
«Чистая вода», которая на перспек-
тиву до 2017 года предусматривает 
проведение капитального ремонта 
изношенных сетей. В рамках про-
граммы в прошлом году было заме-
нено 19,25 км водопроводных сетей и 
4,24 км — канализационных.
— Конечно же, за последние годы на 
предприятии было сделано немало.  
Переоборудовано 10 повысительно-
насосных станций. На все очистные 

сооружения водопровода внедрены 
приборы учета воды. Капитально 
отремонтирован блок очистных 
сооружений, построенный в 1939 
году. Восстановлена работа станций 
аварийного водозабора, а приемные 
камеры оснащены уровнемерами. Но 
главным достижением водоканала 
стал запуск станции обеззаражива-
ния сточных вод ультрафиолетом на 
Южных очистных сооружениях кана-
лизации, — говорит  Игорь Лубенко, 
генеральный директор МУП г. Астра-
хани «Астрводоканал».
В текущем году мероприятия по ка-
питальному ремонту водопроводных 
и канализационных сетей будут про-
должены. Также на «Астрводоканале» 

запланированы капитальный ремонт 
10 участков водопроводных сетей и 
замена самотечного коллектора по 
ул. Академика Королева к КНС-2 и 
напорного коллектора от КНС-5 на 
ул. Кисловодской, 61 А. 
Актуальным вопросом для населения 
Астрахани является  рост тарифа на 
воду, который включает в себя увели-
чение себестоимости производства, 
транспортировку питьевой воды, 
прием и очистку сточных вод за счет 
увеличения стоимости энергоресур-
сов, горюче-смазочных материалов, 
запасных частей... 

Энергосбережение в действии 
— Для снижения себестоимости мы  
активно внедряем энергосберега-
ющие технологии. Судите сами: за 
последние 7 лет электропотребление 
предприятия  снизилось на 7%, — 
подчеркивает Игорь Лубенко. 
В 2011 г. «Астрводоканал» заключил 
энергосервисный контракт, который  
позволил вести работу по модер-

низации технического оснащения 
без затрат собственных средств. В 
2012-2013 гг. в процессе реализации 
контракта было внедрено совре-
менное насосное оборудование с 
применением частотного регулиро-
вания. Мероприятия по установке 
станций частотного управления на 
насосное оборудование повыситель-
ных насосных станций (ПНС) были 
включены в программу по внедрению 
первоочередных энергосберегающих 
мероприятий, а также в программу 
энергосбережения администрации  
города Астрахани. Данные меропри-
ятия позволили обеспечить значи-
тельное сбережение электроэнергии 
и воды, практически вдвое увеличить 

ресурс  работоспособности действую-
щего оборудования, а также повы-
сить  оперативность диагностики, 
контроля и управления. Одним из 
наиболее перспективных направлений 
снижения расхода электроэнергии 
стало внедрение  регулируемого 
привода совместно с энергоэффек-
тивным насосным  оборудованием в 
технологиях водоподачи конечным 
потребителям. — Отмечу, что на 
предприятии разработана инвестици-
онная программа, согласно которой 
на период с 2014-го по 2018 г. запла-
нирована масштабная реализация 
мероприятий по строительству и 
модернизации систем водоснабжения 
и водоотведения Астрахани. Кроме 
того, намечены проектирование и 
строительство систем водопровода и 
канализации для строящихся домов в 
жилых микрорайонах города. Однако 
реализация задуманного возможна 
лишь в случае утверждения инвести-
ционной программы, — резюмирует 
Игорь Лубенко. 



74

Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

А с т ра х а н с к а я  о б л а с т ь

Текст: Марина Коренец 

В тесном контакте с жильцами
 При непосредственной форме управления в ООО ПКФ «Надежда»  

 собственники МКД самостоятельно выбирают перечень услуг для дома 

В большинстве случаев собственники МКД в Астрахани предпочитают непосредственный способ 
управления. Выбор жильцов не случаен: несмотря на отсутствие возможности воспользоваться 

программой Фонда ЖКХ, обслуживающие организации на качественном уровне оперативно решают 
все актуальные задачи. В текущем году основной фронт работ обслуживающей организации 

«Надежда» будет сосредоточен на замене стояков холодного и горячего водоснабжения.

Анна  
Круглова

В последние годы за счет средств 
собственников МКД, выделяемых на 
текущий ремонт, специалисты ПКФ 
«Надежда» отремонтировали 41 подъ-
езд, в 10 домах заменили козырьки, 
заменили 159 стояков холодного и 
горячего водоснабжения, выполнили 
частичный ремонт кровли... «Многие 
наши дома уже пережили полувеко-
вой юбилей и при этом находятся 
в удовлетворительном состоянии», 
— сообщает директор ООО ПКФ «На-
дежда» Анна Круглова. 
Из тарифа на текущий ремонт обслу-
живающая организация формирует 
капитальные расходы и отлично 
справляется со взятыми на себя 
обязательствами. Все мероприятия 
«Надежда» выполняет по заявкам 
собственников. Два раза в год специ-
алисты компании составляют акты 
выполненных работ на каждый 
отдельно взятый дом. На основании 
акта формируется отчет, содержащий 
полную информацию о том, сколько 
всего было собрано средств, какие 
виды работ проводились в доме, 
какая сумма была израсходована и 
каков ее остаток. 
— После проделанных работ у жиль-
цов бывает либо задолженность перед 
обслуживающей организацией, либо, 
наоборот, остаются средства — это 
резерв дома, который жители могут 
использовать на решение любых 

жилищно-коммунальных вопросов, — 
объясняет Анна Круглова. — Напри-
мер, собственники многоквартирного 
дома на Савушкина, 17, корп. 2, на 
резерв денежных средств установили 
пластиковые окна. 
Преимущество непосредственного 
способа управления заключается в 
том, что обслуживающая организация 
со своей стороны предлагает перечень 
определенных услуг, а жители МКД 

самостоятельно выбирают те, которые 
им необходимы. Так, лишь в одном 
доме, обслуживаемом ООО ПКФ «На-
дежда», собственники согласились 
на уборку подъездов специалистами 
компании и включили данную услугу 
в тариф. В остальных домах жители 
предпочли сэкономить на коммуналь-
ных платежах и решили наводить по-
рядок в подъездах самостоятельно. 
На 13 обслуживаемых домов в штате 
компании работает 14 человек. Мате-
риально-техническая база «Надежды» 
отлично оснащена. В собственности 
компании есть компрессор для про-
мывки труб, оборудование для замены 
инженерных коммуникаций, широкие 
лопаты для уборки снега и другой 
технический инвентарь. 
— Единственную сложность в работе 
создает, конечно же, задолженность 
населения по оплате ЖКУ, — говорит 
Анна Круглова. — Парадоксально, но 
в числе должников чаще встречаются 
не малоимущие люди, а бизнесмены 
с высоким уровнем дохода, которые 
аргументируют свой долг острой не-
хваткой времени. 
С неплательщиками обслуживающая 
организация ведет активную борьбу. 
Через три месяца должнику направля-
ется уведомительное письмо с прось-
бой погасить долг, и если собственник 
жилья в течение года не принимает 
никаких мер по оплате, то «Надежда» 
обращается в суд. 
— Отличную помощь в борьбе с должни-
ками нам оказывают уполномоченные 
домов. Они хорошо знают своих соседей. 
И разъяснительные беседы практически 
всегда приносят положительный резуль-
тат, — резюмирует Анна Круглова. 

414056 г. Астрахань,

ул. Ю. Селенского, 13, оф. 205, 

тел.: (8512) 70-95-53
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 Андрей Богомолов: 

«Капитальные задачи мы решаем  
 с помощью накоплений  
 собственников»

В последние годы в отрасли ЖКХ 
произошли позитивные перемены. О 
том, как сегодня при разных способах 
управления МКД решаются актуальные 
задачи жилищно-коммунальной системы, 
рассказал Андрей Богомолов, директор 
ООО УК «ЭксКом-5».

— В результате последних нововве-
дений в Жилищном кодексе разница 
между формами управления домами 
стала незначительна. В каждом МКД, 
независимо от способа управления, 
обязательно функционирует совет 
дома, возглавляемый председателем. 
Именно совет является связующим 
звеном между собственниками дома 
и управляющей компанией, а также 
является контролирующим органом 
власти МКД. Способ управления 

жители выбирают самостоятельно. 
Самые активные, как правило, обра-
зуют ТСЖ или  останавливаются на 
непосредственном способе управле-
ния. А собственники, не желающие 
углубляться в сложный процесс 
жилищно-коммунального жизнеобе-
спечения, отдают предпочтение УК. 
Под патронажем нашей компании 
находится 23 дома с различными 
способами управления, возраст кото-
рых составляет порядка 30 лет. Три 
дома из нашего жилищного фонда 
воспользовались программой Фонда 
ЖКХ, в рамках которой удалось 

решить финансово затратные задачи 
по замене инженерных коммуника-
ций. Однако не все дома, находящи-
еся в управлении компании, смогли 
принять участие в программе. Фонд 
ежегодно ужесточал критерии отбо-
ра, и собственники отказывались их 
выполнять. При невозможности про-
ведения текущего и планово-преду-
предительного ремонта  вопросы по 
капитальным работам мы решаем с 
помощью накоплений жителей, и в 

большей степени — путем вложения 
инвестиций самой управляющей 
компании. В этом случае отличитель-
ной особенностью является своевре-
менность проведения профилакти-
ческих мероприятий, поддержание 
дома в надлежащем состоянии. 
Конечно же, мы выполняем и ме-
роприятия, намеченные ФЗ № 261. 
На трех домах нашего жилищного 
фонда, согласно протоколу общего 
собрания собственников, были уста-
новлены современные приборы уче-
та с измерительно-вычислительным 
комплексом  (ИВК). Теперь показа-
тели потребления тепла, горячей и 
холодной воды этих домов передают-

ся на пульт диспетчерской в режиме 
реального времени. А ИВК позволяет 
отслеживать не только суммарный 
расход всех потребляемых ресурсов, 
но и почасовой. К сожалению, до сих 
пор не все собственники осознали 
необходимость установки контро-
лирующих приборов. И сегодня для 
решения этого вопроса мы ведем 
переговоры с ресурсоснабжающими 
организациями. 
Схема нашей работы понятна всем 
собственникам МКД. Сегодня мы до-
бились главного — прозрачности, и 
жители стали нам доверять. С рынка 
ЖКХ ушли фирмы-однодневки, 
остались лишь надежные конкури-
рующие организации. Опасение 
вызывает новый законопроект, 
инициируемый Минстроем РФ о 
лицензировании УК. Само получение 

лицензии — неплохой шаг для под-
тверждения надежности органи-
зации, но отзыв лицензии за два 
административных нарушения либо 
спровоцирует появление коррупции, 
либо уничтожит частные компании. 
Сегодня собственники самостоятель-
но выбирают понравившуюся им 
организацию. Для этого достаточно 
лишь провести общедомовое собра-
ние и составить протокол. Я считаю, 
что вмешательство государства в 
этот процесс будет излишне.

414057 г. Астрахань,

ул. Звездная, 9, корп. 1,

тел.: (8512) 50-07-13
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Ввести в строй новострой
 Управляющая компания «Благовест» в Астрахани подготавливает  

 многоквартирные дома для комфортного проживания 
За плечами специалистов ООО «Благовест» — огромный опыт по подготовке новостроек 

для комфортного проживания жителей. После сдачи МКД в эксплуатацию компания активно 
включается в работу.

Наталья 
Гаврилова

У ООО «Благовест» много задач. 
Подготавливая новостройки к 
комфортному проживанию жителей, 
компания заключает договоры на 
поставку энергоресурсов с ресурсо-
снабжающими организациями. 
Параллельно идет проверка и 
регулирование инженерных систем 
дома, введение в эксплуатацию 
общедомовых и индивидуальных 
приборов учета энергоресурсов, 
выполнение пусконаладочных работ 
лифта, организация обслуживания 
многоквартирного дома, в том числе 
по вывозу ТБО и крупногабаритного 
мусора, который обязательно 
появляется при заселении новостроек. 
— Отлаживая работу инженерных 
сетей для подачи коммунальных ус-
луг, мы периодически сталкиваем-
ся с недоделками и строительными 
дефектами, которые не позволяют 
нашей компании предоставить 
жильцам коммунальные услуги 
надлежащего качества, — кон-
статирует Наталья Гаврилова, 
директор ООО «Благовест».
Например, жители дома № 7/2 на 

ул. Бульварной столкнулись с про-
блемой использования горячего 
водоснабжения. Для устранения 
данной проблемы организация 
полностью переоборудовала вну-
тренние коммуникации. 
Специалисты компании неред-
ко переделывают инженерные 
системы дома, включая замену 
теплообменников, чем обеспечи-
вают нормативную температуру и 
циркуляцию отопления и горячего 
водоснабжения. Эти задачи успеш-
но решаются под руководством 
Василия Гаврилова, технического 
директора ООО «Благовест». 
Все дома, находящиеся в управлении 
компании, оснащены приборами 
учета. Однако на этом мероприятия 
по энергосбережению не заканчива-
ются. Компания тщательно просчиты-
вает экономическую эффективность 
каждого инновационного процесса, 
внедряя в жизнь лишь проверенные 
технологии, демонстрирующие высо-
кие показатели эффективности. 
— Например, мы пришли к выво-
ду о нецелесообразности установки 
датчиков движения в подъездах и 
отдали предпочтение постоянной 
работе экологически безвредных 
светодиодных ламп, — сообщает 
Наталья Гаврилова. — Их качество 
освещения не уступает 40-ваттной 
лампе, а потребление электроэнергии 
не превышает 3-5 кВт в месяц. 
Помимо высокого качества обслужи-
вания жилищного фонда, «Благовест» 

имеет богатый опыт и в общении с 
ресурсоснабжающими организация-
ми. Компания четко придерживается 
принципиальной позиции по воз-
никающим разногласиям и, согласно 
действующему законодательству, 
успешно отстаивает свои права. 
— Безусловно, мы стараемся прийти 
к общему компромиссу, но когда это 
не удается, все назревшие вопросы 
решаем исключительно в судебном 
порядке, — подчеркивает Наталья 
Гаврилова. 
Благодаря такому подходу «Благове-
сту» удалось сломать традиционную 
практику работы УК с ресурсоснабжа-
ющими организациями. И сегодня в 
компании не возникает никаких про-
блем по долгам за потери ресурсов при 
транспортировке. Более того, учитывая 
богатый судебный опыт «Благовеста» и 
умение на законодательном уровне от-
стаивать свои права, многие УК и ТСЖ 
Астрахани обращаются к специалистам 
компании за получением консультации 
или помощи по наболевшим вопросам.
Не случайно, столкнувшись с работой 
обслуживающей компании на практи-
ке, руководитель одной из крупнейших 
строительных организаций отметил, 
что если бы все УК были такими, как 
ООО «Благовест», то в жилищно-ком-
мунальном управлении никогда бы не 
возникало проблем. 

414032 г. Астрахань,

ул. Бульварная, 7, корп. 3, 

тел.: (8512) 48-55-27
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Подготовить территорию  
для созидания

 Благодаря заслугам индивидуального предпринимателя Игоря Стефанова  
 в Астрахани реализуются социально значимые для города объекты 

Компания индивидуального предпринимателя Игоря Стефанова основана в 1991 году. За столь 
многолетний стаж специалистами компании был накоплен огромный опыт строительных работ 

нулевого цикла, что позволило фирме прочно занять лидирующие позиции на строительном  
рынке Астрахани.

По мнению застройщиков, компания 
Игоря Стефанова уже давно заво-
евала статус надежного подрядчика, 
который качественно и в срок сдает 
объекты в эксплуатацию. Эффек-
тивной работе компании во многом 
способствует мощная материально-
техническая база, оснащенная всей 
необходимой техникой, в числе кото-
рой 12 сваебойных аппаратов, четыре 
комплекта бурильного оборудования, 
сваевдавливающие механизмы. 
Многообразие сваебойной техники 

позволяет сваебойной организации 
не только оперативно приступить к 
работе на любой строительной пло-
щадке, но и трудиться одновременно 
на нескольких объектах. 
Гибкая ценовая политика, индиви-
дуальный подход к каждому клиенту 
— от частного заказчика, решившего 
построить коттедж, до крупного за-
стройщика микрорайонов — эти и 
многие другие преимущества уже дав-
но стали традиционными в компании 
Игоря Стефанова. 
— Надежное техническое оснащение 
позволяет нам применять различные 
способы погружения свай, такие как 
забивка в лидерные скважины, метод 
буронабивных свай, метод вдавлива-
ния свай, — отмечает  Игорь Стефанов. 
Благодаря заслугам индивидуального 
предпринимателя и специалистам его 
компании в Астрахани реализовано 
множество жилых домов в микрорайо-
не Бабаевский, на улице Космонавтов 
района Радужный, на улицах Боевой, 
Безжонова, Амурской, Зеленой… 
Специалисты организации выполнили 
погружение свай под строительство 
таких социально значимых объектов, 
как Дворец правосудия, Музыкальный 
театр, Гранд-отель на улице Куйбыше-
ва, морской порт «Оля». За плечами 
компании — выполнение работ и на 
объектах, оказывающих огромное 

позитивное влияние на экономиче-
ский потенциал Астрахани, таких как  
котельная «Центральная», парогазо-
вая установка с высоковольтными 
линиями мощностью 220 кВ «Астра-
хань-Рассвет». 
— Конечно же, работая на столь 
значимых объектах, мы понимали всю 
ответственность, и хочу отметить, что 
специалисты нашей компании срабо-
тали четко и качественно, завершив 
нулевой цикл строительных работ в 
строго обозначенные сроки, — вспо-
минает Игорь Стефанов. 
За многолетний стаж работы на строи-
тельном рынке Астрахани в компании 
сформировалась сплоченная коман-
да высококлассных специалистов, 
готовых к выполнению строительных 
заданий любой степени сложности. 
В числе незаменимых сотрудников 
Игорь Стефанов отмечает самоот-
верженный труд машиниста Анатолия 
Сафонова, геодезиста Александра 
Власова, главного механика Алексан-
дра Григорьева. 
Сегодня специалисты сваебойной 
организации приступили к строитель-
ству нулевого цикла жилого комплек-
са «Лазурный».

414045 г. Астрахань,

ул. Моздокская, 53,

тел.: (8512) 30-17-49

Справка. Ежемесячный объем ра-

бот компании составляет в среднем 

порядка 15 км свай. Но несмотря 

на столь достойный показатель, 

мощности сваебойной организации 

позволяют более чем в два раза уве-

личить производительность работ. 

Игорь 
Стефанов
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Одинаковых проектов  
не существует

 В этом уверен директор проектной фирмы  «АСКО» 

География работ астраханской проектной фирмы  «АСКО» распространилась на многие регионы 
России. Выполняя проекты для строительства особо опасных объектов — скважин для разведки 
месторождений нефти и газа, компания практически не имеет конкурентов, готовых взяться за 

столь сложную работу.

Владимир 
Коломеец

— Когда пять лет назад первый проект 
нашей компании проходил экспертизу, 
не нашлось даже специалистов, 
сведущих в этой сложной отрасли, — 
сообщает Владимир Коломеец, 
кандидат экономических наук, 
директор ООО ПФ «АСКО». — С тех 
пор ситуация не изменилась. Мы 
по-прежнему не получаем никаких 
замечаний по технической части 
нашей специальности, и замечания 
экспертов касаются лишь будущих 
строительных работ. 
Даже заказчики, обратившись в 
«АСКО», не всегда понимают, как 
грамотно составить техническое 
задание на разработку сложнейшего 
проекта скважины для разведки ме-
сторождений горючих полезных ис-

копаемых, и специалисты компании 
проводят с ними разъяснительную 
работу. Как правило, для разведки 
нефти и газа  существует три вида 
скважин: многоствольные, наклон-
но-направленные и скважины с го-
ризонтальным окончанием. Прежде 
чем разработать сложный проект, 
на месте будущего строительства 
проводятся изыскательские работы. 
Для этих целей «АСКО» сотруднича-
ет с подрядчиками. 
— Каждому региону России 
свойственны свои геологические 
разрезы. Поэтому нет одинаковых 
объектов, и скважина скважине 
рознь, — подчеркивает Владимир 
Коломеец. 
Сложнейшая работа была проделана 
специалистами «АСКО» по заказу 
компании «Астрахань-нефтепром». 
Работа проектировщиков велась 
совместно с итальянскими специ-
алистами, которые бурили особо 
опасную скважину. 
— Это был особо опасный объект 
—  скважина глубиной 6,2 тыс. ме-
тров с содержанием сероводорода. 
Приходилось максимально строго 
просчитывать технологию строи-
тельства и скрупулезно выверять 
каждый этап проектных работ, — 
вспоминает Владимир Коломеец. 
За последний год компания разрабо-
тала проекты на бурение восьми 
скважин глубиной от 2,5 до 3 тыс. 
метров в Ханты-Мансийске, на 
ликвидацию 16 скважин в Уфе.  Не 
менее активно работала и  в Астра-

хани, выполняя проекты разведоч-
ных скважин нефти и газа.  
В штате компании работает 17 
высококвалифицированных специ-
алистов, стаж которых в данной 
отрасли превышает 20 лет. Пре-
имущественно это выпускники 
Грозненского нефтяного института, 
который в советский период был 
мощной школой подготовки  кадров 
для работы в области нефтегазовой 
геологии, бурения и разработки 
нефтяных и газовых скважин. «Моз-
гом» компании, который внедряет 
в работу «АСКО» новые идеи, позво-
ляющие оптимизировать процесс 
интеллектуального труда, является 
Игорь Козлов, главный инженер 
и технический директор. Под его 
руководством сотрудники компании 
разработали уникальное программ-
ное обеспечение, необходимое для 
сложнейших технических расчетов 
при разработке проекта скважин, на 
котором сегодня успешно работают 
специалисты фирмы «АСКО». 
— Специфика нашей работы такова, 
что не позволяет пользоваться 
общедоступным лицензионным про-
граммным обеспечением. Поэтому 
разработка четырех компьютерных 
программ стала отличным решени-
ем для эффективной работы нашей 
компании, — делится Владимир 
Коломеец.

414057 г. Астрахань,

ул. Н. Островского, 127,

тел.: (8512) 39-55-08

Справка. В числе постоянных 

заказчиков  ООО ПФ «АСКО» — 

ОАО «Славнефть-мегионнефтегаз», 

ОАО «ЛУКОЙЛ», ООО «Газпром 

геотехнологии», ЗАО «Астрахань-

нефтепром». 
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От проектов —  
к саморегулированию
 Пройдя активный путь развития, компания «АстраханьАрхПроект»  
 выступила соучредителем СРО 

Александр 
Прозоров

Не нарушая единство ансамбля 
Архитектура Астрахани изобилует 
старинными купеческими здания-
ми. Это город разнообразных кана-
лов и мостов, получивший название 
«Русская Венеция». Центральной 
частью Астрахани является кремль 
— памятник архитектуры, который 
планируется внести в перечень 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Се-
годня в кремле полным ходом про-
должается реконструкция объектов. 
Серьезный вклад в реставрацию 
исторического памятника внесло 
ООО   «АстраханьАрхПроект», раз-
работав проектную документацию 
для реставрации наружных инже-
нерных сетей. Компания зарекомен-
довала себя надежным подрядчиком 
и при проектировании универсама, 
находящегося на пересечении улиц 

Тредиаковского и Ахматовской, 
в непосредственной близости от 
кремля. 
— Сложность проектирования за-
ключалась в том, чтобы грамотно, 
не нарушая единого стиля, вписать 
современный универсам в суще-
ствующий исторический ансамбль 
кремля, — сообщает Александр 
Прозоров, почетный строитель 
России, генеральный директор ООО 
«АстраханьАрхПроект». — Мини-
стерство культуры Астраханской 
области и департамент культурного 
наследия города выдвигали нам 
строгие требования, контролируя 
работу на каждом этапе. 
Проектировщики успешно спра-
вились с поставленной задачей и в 
максимально короткие сроки разра-
ботали проектную документацию, 
прошли все этапы согласований и 
экспертизу проекта.  
— Современные объекты, без-
условно, вносят разнообразие в 
существующую архитектуру. При 
соблюдении обязательного условия 
сохранения памятников старины 
здания из стекла и бетона лишь 
подчеркивают исторически сло-
жившийся стиль города, — уверен 
Александр Прозоров.

Проектирование  
без нормативов 
За плечами специалистов «Астра-
ханьАрхПроекта» — множество 
проектов, каждый из которых 
отличает яркая индивидуальность. 
Например, рабочий проект театра 
кукол в Ханты-Мансийске специали-
сты компании разработали в форме 
старинного корабля с присутствием 
на палубе, которая является крышей 
здания, известных сказочных пер-
сонажей — малых архитектурных 
форм. Не менее интересна для ком-
пании была и разработка проектной 
документации для строительства 
производственной базы по заказу 
международной компании «Шлюм-
берже». 
— Сервисная база «Шлюмберже» 
предназначена для обслуживания 
и ремонта нефтегазового оборудо-
вания компаний юга России и стран 
Прикаспийского региона, — отмеча-
ет Александр Прозоров. — Это был 
сложный для нас объект, потому что 
проект выполнялся под конкретную 
технологию производства. Проект-
ную документацию мы выпускали 
на двух языках — русском и англий-
ском. Проект проходил много-
ступенчатую систему внутренних 

Архитектура Астрахани сложна и многогранна. История города наложила отпечаток на 
внешний облик: в отдельных районах сохранилось великое множество исторических построек. 
Поэтому сегодня, в период активного развития строительной отрасли, перед архитекторами 
и проектировщиками стоит ответственная задача по сохранению городского историко-
культурного наследия и умению качественно вписать в сложившуюся архитектуру современные 
многоэтажные объекты. В этом направлении успешно работает проектная компания 
«АстраханьАрхПроект».
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проверок и согласований подразде-
лениями фирмы в США, Малайзии 
и Москве. 
Сегодня строительство базы 
«Шлюмберже» в самом разгаре. Сда-
ча объекта в эксплуатацию заплани-
рована на сентябрь 2014 года. 
Активными темпами продолжаются 
строительно-монтажные работы и 
на площадке под строительство жи-
лого комплекса «Лазурный». «Астра-
ханьАрхПроект» является автором 
этого современного микрорайона.  
В его составе запроектированы 
шесть многоэтажных жилых домов 
с необходимой инфраструктурой, 
куда входят встроенные торговые, 
офисные помещения, гаражные бок-
сы, детский сад на 90 мест, а также 
отдельно стоящий торгово-развле-
кательный комплекс.
— К сожалению, сегодня в России 
нет нормативов для проектирова-
ния  детских садов, встроенных в 
жилые многоквартирные здания, 
— сообщает генеральный директор  
«АстраханьАрхПроекта». — Пока 
этот вопрос не будет урегулирован 
Правительством РФ, может возни-
кать двоякое чтение нормативных 
требований и, соответственно, 
сложности при прохождении экс-
пертизы.  

Здания запроектированы с исполь-
зованием современных материалов, 
отвечающих всем экологическим нор-
мам и требованиям энергоэффектив-
ности, что положительно скажется на 
последующей оплате  потребляемых 
энергоресурсов. 

Великолепная пятерка 
В прошлом году проектная фирма  
«АстраханьАрхПроект» отметила свой 
первый десятилетний юбилей. За всю 
историю существования развитие 
компании происходило стремительны-
ми темпами. 
— Датой рождения организации мы 
считаем 2 июня 2003 года. Именно в 
этот день мы получили свидетельство 
о регистрации из налоговой инспек-
ции. Тогда в штате компании нас было 
лишь пять человек, которые начинали 
бизнес с нуля, — вспоминает Алек-
сандр Прозоров. 
Стартовый капитал в компании сразу 
был израсходован на приобретение 
пяти компьютеров. Оснащение офис-
ной мебелью, как и развитие бизнеса, 
продвигалось в процессе труда на 
средства заработной платы всех пяте-
рых единомышленников. Но несмотря 
на временные трудности, профессио-
налы своего дела продолжали упорно 
работать. Главным архитектором 

компании был Александр Елисеев, 
компаньон Александра Прозорова. 
Архитектором работала Галина Лазу-
ренко. Александр Муркин приступил 
к работе инженером-конструктором, 
а сегодня достиг должности главно-
го инженера проектов. Отличный 
карьерный рост сложился и у Алексея 
Шепелева, который начинал работу в 
«АстраханьАрхПроекте».
— Одним из первых крупных объектов 
компании стала разработка проектной 
документации для реконструкции по-
ликлиники на улице Н. Островского, 
— отмечает Александр Прозоров. 
В скором времени к работе в неболь-
шом коллективе была привлечена 
Елена Урманова — главный инженер 
проекта, которая сегодня занимает 
должность исполнительного директо-
ра компании. На ее плечах находится 
организация работы в «АстраханьАрх-
Проекте», мониторинг рынка на 
предмет поиска объектов и заказчи-
ков, контроль как за оформлением 
документации, так и за исполнением 
заказов, заключение договоров… 

СРОк для достижений 
За 10 лет упорного труда компания 
добилась отличных результатов. 
Сегодня в штате работает более 
50 специалистов, в собственности 
«АстраханьАрхПроекта» — офисное 
помещение, оборудованное рабочи-
ми местами. Качественная работа 
и грамотная организация бизнеса 
послужили тому, что компании про-
фессиональное сообщество доверило 
выступить соучредителем НП СРО 
«Гильдия проектировщиков Астра-
ханской области». 
— На начальном этапе саморегули-
рования совместными усилиями с 
исполнительным директором СРО 
Светланой Кудрявцевой мы провели 
серьезную работу по разработке вну-
тренних документов. И, надо отме-
тить, что сегодня работа СРО отлично 
выстроена и организация качественно 
выполняет свои обязательства, — со-
общает Александр Прозоров.  — Мы, 
как члены СРО, с теплотой отзываемся 
о сплоченном коллективе высокопро-
фессиональных специалистов, гото-
вых не только проконсультировать по 
назревшим вопросам, но и при любых 
обстоятельствах прийти на помощь. 

414052 г. Астрахань,

ул. 1-я Перевозная, 129 а, 

тел.: (8512) 30-68-97
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ЕСЛИ ЕСТЬ GRUNDFOS – ЗНАЧИТ, ЕСТЬ КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ! 

Устанавливая Grundfos Hydro MX, вы одновременно решаете множество 
сложных задач на различных стадиях: от проектирования
до последующей эксплуатации.

Hydro MX – это компактная, полностью собранная и готовая к подключе-
нию и эксплуатации станция пожаротушения. Hydro MX снимает все 
проблемы, касающиеся вопросов согласования при вводе установки
в эксплуатацию согласно требованиям 123-ФЗ. Grundfos заботится о Вас!

Grundfos. Технология свободы.  
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Филиалы компании «Грундфос» в ЮФО и СКФО:

Ростов (863) 303-10-20/21,      Краснодар (861) 298-04-92/93,      Волгоград (8442) 25-11-52/53,      Ставрополь (8652) 330-327/28.

www.grundfos.ru
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Ростов-на-Дону….(863) 2-370-310
Краснодар………..(861) 944-06-90
Сочи………………(8622) 96-98-86

Волгоград ……...(8442) 601-603
Ставрополь……..(8652) 92-85-08
Астрахань……....(8512) 29-88-51

E-mail: info@trubostalkomplekt.ru
www.trubostalkomplekt.ru
www.plasttruba.ru

Т Р У Б О С Т А Л Ь К О М П Л Е К Т
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ и ПЛАСТИКОВЫЕ
ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА и ФИТИНГИ

г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 148, тел. 8/863/2 370 310

Трубы СТАЛЬНЫЕ: Трубы ПЛАСТИКОВЫЕ: ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА  
и ФИТИНГИ:

Бесшовные ХД, ГД ф 18-426
ВГП ду 15-100
Электросварные ф 10-530
Эл/св ТБД ф 6302520
Профильные 15 х 15 – 500 х 500
ИЗОЛЯЦИЯ труб
2-3 сл. ВУС, ППУ, ППМИ

ПНД ПЭ 80, ПЭ 100 (вода, газ)
Канализация гофра:
Pestan (Сербия), «Корсис»
«Прагма», «ИкаПласт», ФД
Защитные трубы под кабель
НПВХ (напорная/безнапорная)
Сварочные аппараты для ПЭ

Фланцы ст.  приварные и свободные
Фитинги стальные и ПЭ:
отводы, переходы, тройники, седел-
ки, втулки, компрессия
Затворы задвижки (сталь, чугун)
Запорная арматура отечественных 
и импортных производителей

НА ЛИЧИЕ НА СК ЛАДАХ!  ПОЛНАЯ КОМПЛЕК ТАЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ!

К О Н Т А К Т Ы:
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Ж К Х

Текст: Юлия Градова

— Какие мероприятия по подго-
товке инфраструктуры планиру-
ется реализовать в ходе подготов-
ки к ЧМ по футболу в 2014 году?
— Федеральной целевой программой 
по подготовке к чемпионату мира 
по футболу 2018 года предусмотрена 
реализация мероприятий по подпро-
грамме «Подготовка инженерной 
инфраструктуры, обеспечивающей 
функционирование спортивных 
объектов, и мероприятия по благо-
устройству». Она включает в себя ре-
ализацию мероприятий по четырем 

объектам инженерной инфраструк-
туры Волгограда. 
Это реконструкция резервного 
электроснабжения канализацион-
но-очистной станции аэрации на 
о. Голодном, водоснабжение пос. 
Аэропорт, проектирование и рекон-
струкция водоочистных сооружений 
Краснооктябрьского района города с 
увеличением производительности до 
200 тыс. куб. м в сутки. И подводный 
переход через р. Волга основного и 
резервного напорных коллекторов в 
Центральном районе Волгограда. 
На финансирование данных меро-
приятий в 2014 г. предусмотрено 
24,9 млн бюджетных средств. В 

прошлом году состоялись торги на 
определение подрядной организа-
ции и заключены муниципальные 
контракты на разработку проектной 
документации. Строительно-мон-
тажные работы планируется начать 
в 2015 году. Ввод объектов в эксплуа-
тацию намечен на 2017 год.

— Какие программы по благоустрой-
ству реализовались в 2013 году?
— 2013-й в Волгоградской области 
был объявлен губернатором Сергеем 
Боженовым Годом благоустройства. 
Сейчас в областном центре реализу-
ется ведомственная целевая програм-
ма развития наружного освещения 

 Василий Галушкин: 

«Подготовка к ЧМ по футболу  
 2018 года — шанс для региона  
 модернизировать инфраструктуру»

На реализацию всех подготовительных мероприятий к ЧМ по 
футболу 2018 года Волгоград получит более 24 млрд рублей — 
это инвестиции, которые будут вложены в регион в виде новых 
дорог, инженерных сетей, гостиниц и других сооружений. Для 
города-героя это прежде всего мощный стимул к обновлению 
городского хозяйства. О планах по модернизации инфраструктуры 
к ЧМ по футболу 2018 года, грядущем капремонте жилого фонда, 
поддержании сетевого хозяйства «Вестнику» рассказал заместитель 
председателя правительства Волгоградской области 
Василий Галушкин.
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«Светлый город», рассчитанная на 
2012-2014 годы. Планируется увели-
чить количество освещенных улиц в 
общей протяженности улично-дорож-
ной сети, восстановить бесхозные сети 
наружного освещения, капитально 
отремонтировать существующие и на-
чать строительство новых в Красноок-
тябрьском, Центральном, Ворошилов-
ском, Кировском и Красноармейском 
районах Волгограда. На эти цели в 
течение трех лет из городского бюд-
жета планируется направить свыше 
277,1 млн рублей. 
В 2013 г. реализована ведомственная 
целевая программа обеспечения 
стабильного функционирования объ-
ектов городской инфраструктуры Вол-
гограда. Ее цель — повышение уровня 
обслуживания населения в сфере 
городского хозяйства и улучшение 
внешнего облика города. Финанси-
рование программы составило более 
765,8 млн рублей.

— Как идет формирование правовой 
базы по региональному накопитель-
ному фонду капремонта?
— В настоящее время в регионе 
полностью сформирована правовая 
база для работы регионального фонда 
капремонта. Принят соответствующий 
закон. Для волгоградцев планируется 
установить минимальный размер 
взноса — 6 рублей за кв. метр общей 
площади помещения МКД в месяц. 
Принятие областного закона об уста-
новлении минимума планируется в 
апреле 2014 года.
Большинство субъектов РФ за ми-
нимальный размер отчислений на 
капремонт принимает федеральный 
стандарт стоимости. Собственники 
помещений могут принять решение 
о финансировании капремонта МКД, 

превышающем минимальный взнос, 
установленный областным законом. 

— Одним из проблемных вопросов 
является подключение застрой-
щиков к объектам энергетики. В 
связи с этим как вы оцениваете 
деятельность энергоснабжающих 
организаций региона? 
— При строительстве жилого дома 
или бизнес-объекта первостепенной 
задачей для застройщика является в 
оптимальные сроки и при мини-
мальных издержках обеспечить 
технологическое подключение 
к электрической сети. В регионе 
реализуется план мероприятий по 
созданию благоприятных условий 
ведения предпринимательской дея-
тельности на 2013-2014 годы. 
Правительство Волгоградской обла-
сти определило целевые показатели 
повышения доступности энергети-
ческой инфраструктуры, которые 
выражаются в реализации страте-
гии создания экономических сти-
мулов для сетевых организаций по 
сокращению сроков техприсоеди-
нения и выработке равных условий 
для заявителей, вне зависимости от 
сетевой организации, к которой они 
присоединяются. На данном этапе 
срок осуществления мероприятий 
по технологическому присоедине-
нию варьируется от шести месяцев 
до двух лет, в зависимости от запра-
шиваемой мощности и если иное 
не предусмотрено инвестиционной 
программой, соглашением сторон.
В отношении единых экономиче-
ских условий присоединения уста-
новлены стандартизированные та-
рифные ставки и ставки за единицу 
максимальной мощности для всех 
сетевых организаций, с которыми 

можно ознакомиться в постановле-
нии комитета тарифного регулиро-
вания Волгоградской области.

— Как вы оцениваете реализацию 
инвестпрограммы предприятий 
энергетического комплекса Волго-
градской области?
— Формирование инвестпрограмм 
электроэнергетиков в Волго-
градской области идет в рамках 
федерального законодательства. 
Реконструкция и модернизация 
существующего оборудования и 
сетей для повышения его энергети-
ческой эффективности, обеспечение 
безаварийной работы — основные 
задачи инвестиционных программ 
субъектов электроэнергетики. 
Источниками финансирования 
являются плановый объем аморти-
зации за определенный период и 
капитальные вложения из прибыли, 
которые не должны превышать 12% 
от выручки предприятия, рассчитан-
ной на регулируемый период. 
Однако на многих предприятиях, 
например, в филиале ОАО «МРСК 
Юга» — «Волгоградэнерго», ста-
новится обыкновением практика 
дифференциации права принятия 
решений инвестиционного характе-
ра. Это означает, что максимальная 
величина инвестиций, в рамках 
которой руководитель филиала 
может принимать самостоятельные 
решения, ограничена. Исходя из 
этого максимальный объем вложе-
ний в течение года корректируется. 
Возможность поправки инвестпро-
грамм оговорена законодательно. 
Тем не менее такие программы 
предприятиями энергетического 
комплекса региона в целом выпол-
няются. 
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Ж К Х

Текст: Алина Вершинина

О новом качестве работы  
с отходами

 В Краснодарском крае инвесторы вкладываются в переработку мусора 

Активное промышленное и жилищное строительство в Краснодарском крае задает определенные тренды 
в самых разных сегментах ЖКХ — от деятельности управляющих компаний до развития коммунальной 
инфраструктуры. О наиболее важных вопросах развития жилищно-коммунального комплекса рассказал 

журналу «Вестник» руководитель Департамента ЖКХ Краснодарского края Александр Волошин.

— Как известно, в Краснодарском 
крае делаются первые серьезные 
шаги на пути к полной сортировке 
и переработке мусора и отходов. 
Сегодня это характерно для всех 
динамично развивающихся городов 
и регионов. Расскажите, пожалуй-
ста, о тех конкретных меропри-
ятиях, которые запланировано 
провести в этом направлении.
— Действительно, мы переходим 
к совершенно новому качеству 
работы с отходами, изменяем само 
отношение людей к этому. При со-
временных темпах развития у этого 
пути нет разумной альтернативы. 
С 2009 года на Кубани реализуется 
целевая программа по обращению 

с твердыми бытовыми отходами. 
В рамках данной программы раз-
работана Краевая схема межмуни-
ципального расположения объектов 
размещения ТБО. Определены 11 
районов, на территориях которых 
планируется разместить межмуни-
ципальные экологические отходо-
перерабатывающие комплексы для 
переработки и утилизации отходов. 
Межмуниципальные комплексы 
будут объединять от 3 до 5 муници-
пальных образований, что по объ-
единенным объемам ТБО позволит 
привлечь в сферу переработки ТБО 
крупных частных инвесторов.
Реализация Краевой схемы межму-
ниципального расположения объек-
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тов размещения ТБО в перспективе 
позволит отказаться от практики 
несанкционированного размещения 
отходов и обеспечит возможность 
создания отходоперерабатывающей 
индустрии.
Что касается текущего момента, то 
в 2014 году будет завершено строи-
тельство и введен в эксплуатацию 
современный полигон с усовер-
шенствованным покрытием для 
размещения ТБО на территории 
Тихорецкого района и инженерным 
обеспечением данного объекта. Это 
станет завершающим этапом реали-
зации мероприятий краевой целевой 
программы «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами на территории 
Краснодарского края», рассчитан-
ной на 2009-2013 годы. Рядом с 
указанным полигоном планируется 
построить мусоросортировочный 
комплекс, мощность которого по-
зволит перерабатывать весь объем 
ТБО, вывозимых с территорий сосед-
них муниципальных образований, 
которые «завязаны» на Тихорецком 
межмуниципальном экологическом 
отходоперерабатывающем ком-
плексе. Речь идет о переработке до 
200 тыс. тонн ежегодно.

— Динамичное строительство 
влечет за собой увеличение на-
грузки на инженерные сети. Рас-
скажите, какие новые объекты 
водоснабжения и водоотведения 
вводятся в эксплуатацию на Ку-
бани? Заключаются ли концесси-
онные соглашения?
— Сейчас в Краснодарском крае 
действует концессионное соглаше-
ние, заключенное между админи-
страцией Краснодарского края и 
ОАО «Евразийский» с общим объ-
емом основных фондов более 60% 
от основных фондов водно-канали-
зационного хозяйства. В настоящее 
время администрацией Геленджика 
рассматривается вопрос о передаче 
в концессию основных фондов ВКХ 
города. Объекты водоснабжения 
и водоотведения, находящиеся в 
муниципальной собственности 
Северского и Ильского городских 
поселений Северского района, за-
планированы к передаче в концес-
сию в текущем году.
Перейти на правила технического 
присоединения с установлением 
тарифа планируют целый ряд пред-
приятий водопроводно-канализаци-
онного комплекса Краснодарского 
края. Это ООО «КЭСК» в Анапе, МУП 
«Водоканал города Новороссийска», 

ООО «Краснодар Водоканал», МУП 
«ТУ ЖКХ Темрюкского городского 
поселения», в Белореченском районе 
— ООО «Водопровод», ООО «Транс-
вод» и ООО «Водоотведение», в 
Кореновском районе — МУП «ЖКХ» 
Раздольненского сельского поселе-
ния», в Кущевском районе — ООО 
«Предприятие Родник» и ОАО «ЖКС», 
в Тимашевском районе — ООО «Наш 
хутор» и МУП ЖКХ «Кубанец».

— Есть ли тенденция к увеличению 
числа управляющих компаний в 
Краснодарском крае? Какие наи-
более актуальные вопросы в их 
деятельности следует отметить с 
вашей точки зрения?
— В 2013 г. управление МКД Крас-
нодарского края осуществляли 283 
организации, кроме того, еще 21 
организация осуществляла функции 
по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД. По сравнению с 
предыдущим годом рост количества 
организаций составил 27 и 3 соот-
ветственно. Наибольшее количе-
ство УО сосредоточено в Сочи (37), 
Новороссийске (27), Краснодаре (75), 
Геленджике (16), Ейском районе и 
Ейске (10), Северском районе (9) и 
Туапсинском районе (17). Наиболь-
шее количество организаций, осу-
ществляющих содержание и ремонт 
МКД, — в Туапсинском районе (4), 
Ейском районе и Ейске (6).
В качестве одной из проблем в 
деятельности УК хотел бы отметить 
задолженности перед ресурсоснабжа-

ющими организациями со стороны 
собственников жилья и самих УК. В 
частности, на 1 февраля 2014 года за-
долженность населения, в том числе 
и управляющих компаний перед 
ресурсоснабжающими организация-
ми, только в сфере водоснабжения и 
водоотведения составляла более 1,077 
млрд рублей. Одной из основных при-
чин неплатежей собственников поме-
щений за оказанные услуги является 
некачественная работа управляющих 
организаций, ТСЖ и ЖСК по органи-
зации сбора платежей. На платежную 
дисциплину населения, безуслов-
но, влияет и малозначительность 
санкций за несвоевременную оплату 
коммунальных услуг, и отсутствие 
возможности введения избиратель-
ного ограничения потребления воды, 
тепловой и электроэнергии для не-
плательщиков, длительность, затрат-
ность и неэффективность процедуры 
прекращения (ограничения) предо-
ставления коммунальной услуги в 
случае неполной ее оплаты. Кроме 
того, при отсутствии доходов у по-
требителей жилищно-коммунальных 
услуг взыскание задолженности ста-
новится практически невозможным. 
И наконец, ряд потребителей таким 
своеобразным бойкотом выражают 
свое недовольство качеством работы 
ресурсоснабжающих организаций.
В этом случае главным способом 
решения сложившейся проблемы 
может и должно стать внесение необ-
ходимых изменений в существующее 
законодательство. 

Рядом с указанным полигоном планируется 
построить мусоросортировочный 
комплекс, мощность которого позволит 
перерабатывать весь объем ТБО.
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Текст: Юлия Градова

Точки роста города-героя
 Новороссийские инвестпроекты нацелены на динамичное развитие  

 и наращивание производственных мощностей 

Новороссийск — один из крупных промышленных городов Черноморского побережья, вносящий 
весомый вклад в экономическое развитие Краснодарского края. Муниципалитет входит в число 

лидеров по привлечению инвестиций в регион: только за 2013 год их объем составил свыше 
33,7 млрд рублей.

Владимир 
Синяговский

— Темпы роста инвестиций за минув-
ший год по отношению к четвертому 
кварталу 2012 года составили 79%, — 
отмечает глава МО «Город-герой Ново-
российск» Владимир Синяговский. 
— Новороссийск — многоотраслевой 
город, но наибольшую долю в его эко-
номике занимают промышленный и 
транспортный комплексы. Продолжа-
ется реализация проекта по расшире-
нию трубопроводной системы «Тенгиз 
— Новороссийск» и по увеличению ее 
пропускной способности с 28,2 млн т 
до 67 млн т нефти в год. Объем инве-
стиций за год составил 15,9 млрд ру-
блей. Вывод трубопровода на полную 
мощность намечен на 2015 г. 
ОАО «Новоросцемент» реализовало 
проект «Технологическая линия по 
производству цемента по сухому спо-
собу» производительностью 6 тыс. т 
клинкера в сутки. ООО «Новороссий-
ский мазутный терминал» завершил 
строительство железнодорожного 
терминала по перевалке топлива. ООО 
«Кубаньжилстрой» построило резер-
вуар чистой воды для бесперебойной 
подачи в микрорайоны 15 и 16. 
Также в этих районах возведены и 
введены в эксплуатацию многоквар-
тирные дома (ЗАО «Пик-Кубань», ООО 
«Кубаньжилстрой»). ООО «Новошип» 
продолжает строительство жилого 
массива «Южный берег». 
Что касается строительства ком-

мерческих объектов, в 2013 г. «Сити 
Молл Девелопмент» приступили к 
реализации проекта «Торгово-раз-
влекательный «BB Passage» с объ-
емом инвестиций 400 млн рублей. На 
выставке МИПИМ-2013 подписано 14 
соглашений о намерениях по реализа-
ции проектов в сфере коммерческой 
недвижимости на общую сумму свыше 
12 млрд рублей.
Черноморское побережье Краснодар-
ского края традиционно ассоцииру-
ют с активным развитием туризма. 
Несмотря на то, что Новороссийск 
курортом не является, однако в этом 
отношении не уступает другим горо-
дам Краснодарского края, имея благо-
приятную для отдыха сеть поселков. 
По федеральной программе «Развитие 
внутреннего и выездного туризма в 
РФ» проведен аукцион на строитель-
ство берегоукрепления с. Мысхако. За 
минувший год подписаны 12 соглаше-
ний о реализации инвестиционных 
проектов в рамках туристско-рекреа-
ционного кластера «АбрауУтриш» на 
сумму 6,888 млрд рублей. 
Международный инвестиционный 
форум в «Сочи-2013» принес Новорос-
сийску 10 соглашений о намерениях 
в сфере реализации инвестпроектов 
на сумму 45,435 млрд рублей. Для ре-
ализации мы предлагаем еще целый 

ряд перспективных инвестиционных 
проектов. «Технопарк-Новороссийск» 
предполагает создание производ-
ственных мощностей по серийному 
изготовлению автомобилей и их 
реализации на территории муници-
пального образования с ориентиро-
вочным объемом финансирования 
2,098 млрд рублей. Срок окупаемо-
сти — 4,3 года. 
Проект «Индустриальный парк» 
представляет собой промышленную 
площадку для работы нескольких не-
зависимых разноотраслевых предпри-
ятий. Примерный объем инвестиций 
— 3,5 млрд рублей. 
Проект «Центр международной тор-
говли» интересен в архитектурном 
отношении. Это корабль-здание, где 
разместятся огромные выставоч-
ные площадки, торговые галереи, 
офисы, гостиничный и ресторанный 
комплексы. Для проведения массовых 
мероприятий предусмотрен амфите-
атр на 5 тыс. мест. На крыше здания 
расположится вертолетная площадка. 
Паркинг вместит 1,1 тыс. автомоби-
лей. Инвестиции в проект составят 
приблизительно 3,691 млрд руб. со 
сроком окупаемости 10 лет. Данные 
проекты дадут мощный импульс 
поступательному развитию города-
героя Новороссийск.
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Текст: Аршак Асатрян

ГК «Взлет» обеспечит  
точность ресурсов

 ООО «Взлет-Кубань С» — официальный партнер и региональный представитель  
 ведущего разработчика и производителя приборов учета ЗАО «Взлет» 

В 2013 г. специалисты ГК «Взлет» завершили очередной этап работ по установке узлов учета 
холодной воды в жилых домах Новороссийска. В рамках реализации крупнейшего в регионе 

проекта по переводу МКД на фактический учет потребления энергоресурсов было установлено 
100 инновационных электромагнитных расходомеров-счетчиков «Взлет ЭР» модификации «Лайт М». 

Узлы учета энергоресурсов, смон-
тированные ГК «Взлет» в домах 
Новороссийска, в полной мере со-
ответствуют требованиям техниче-
ских условий заказчика, СНиПов, 
ГОСТов, ОСТов и действующему 
законодательству РФ. 
— Учет холодной воды в Новорос-
сийске осуществляется комплексно. 
В систему учета включены маги-
стральные трубопроводы по всему 
городу и многоквартирные дома 
18-й зоны водоснабжения,— кон-
статирует Ольга Славгородская, 
директор ООО «Взлет-Кубань С».
Дистанционное снятие данных 
учета энергоресурсов и своевре-
менность их передачи с объекта 
потребления в диспетчерскую службу 
Новороссийска обеспечивает инно-
вационный программный комплекс 
«Взлет СП» на базе специализирован-
ных средств связи — адаптеров сигна-
лов сотовой связи GPRS «Взлет АС».
ПК «Взлет СП» является одним из ос-
новных компонентов масштабных (и 

при этом низкозатратных) автомати-
зированных систем сбора и обработ-
ки данных с приборов учета, основан-
ных на использовании двух наиболее 
интенсивно развиваемых цифровых 
сред передачи данных — сотовой 
связи и Интернета. Вышеуказанные 
системы разработки ГК «Взлет» раз-
вернуты в ряде регионов РФ и центра-
лизованно обеспечивают достовер-
ной информацией всех участников 
рынка потребления энергоресурсов в 
различных городах страны.
Запуск в эксплуатацию комплексных 
проектов энергосбережения, вы-

полненных ГК «Взлет», стало важ-
нейшим стимулом для выстраивания 
эффективного взаимодействия между 
поставщиками энергии, УК ЖКХ и ко-
нечными потребителями — жителями 
МКД, которые смогут самостоятельно 
контролировать объемы потребления 
воды и тепла в домах и оплачивать по-
требленный ресурс по факту.
Силами регионального предста-
вительства ООО «Взлет-Кубань С» 
в рамках проекта модернизации 

автоматизированной системы учета 
холодной воды в Новороссийске 
внедрена система диспетчеризации 
на базе программного комплекса 
«Взлет Диспетчер», обеспечивающего 
обработку измерительной информа-
ции, источником которой является 
программный комплекс «Взлет СП», и 
расширяет его возможности в части 
анализа и визуализации измеритель-
ной, диагностической, нормативно-
справочной информации с приорите-
том на решение задач диспетчерского 
контроля параметров энергоснабже-
ния/энергопотребления и состояния 

приборов учета. 
Программные комплек-
сы ГК «Взлет» позволяют 
оперативно реализовать 
проекты по созданию ин-
формационно-измеритель-
ных систем регионального 
и федерального масштаба, 
обеспечивая необходимой 
информацией всех заинте-
ресованных лиц — от жите-
лей многоквартирных до-
мов до административных 
и управляющих структур, 
отвечающих за планирова-
ние и контроль потребле-
ния энергоресурсов. Опыт 
внедрения систем на базе 

программно-аппаратных комплексов 
«Взлет» демонстрирует достаточную 
надежность этих систем, слабую 
зависимость от проектных ошибок, 
оптимальную стоимость внедрения 
и эксплуатации, высокую степень 
масштабирования.

350051 г. Краснодар, 

ул. Монтажников, 3,

тел.: (861) 210-01-21, 210-01-41,

www.asregion.ru
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Текст: Ольга Лазуренко

 Евгений Гудзенчук: 

«Мы делаем все возможное, чтобы  
 аварии, подобные трагедии в Крымске,  
 не повторялись»

С 1963 года «Зарубежводстрой» — лидер в проектировании и строительстве 
объектов водохозяйственного и ирригационного назначения. В портфеле компании 
свыше 60 крупномасштабных проектов в России, странах Юго-Восточной Азии, 
Африки, Ближнего и Дальнего Востока. Сегодня «Зарубежводстрой» — одна из 
немногих организаций, выступающая и проектировщиком, и генподрядчиком, и 
единственной российской компанией, оперирующей на международных рынках 
водно-энергетического комплекса. О проекте реконструкции Неберджаевского 
водохранилища, перспективных зарубежных проектах и отечественном водном 
хозяйстве «Вестнику» рассказал генеральный директор компании Евгений Гудзенчук.

— Евгений Васильевич, в послед-
ние годы «Зарубежводстрой» в 
основном был ориентирован на 
зарубежные рынки, сегодня же у 
компании немало объектов и в 
России. Что повлияло на решение 
войти в эти проекты?
— В первую очередь повлияла ста-
билизация экономической ситуации 
в стране. Сегодня и государство в 
целом, и, что гораздо важнее, регио-
ны получили возможность привле-
кать инвестиции в благоустройство 
и реконструкцию инфраструктуры. 
Так, на данный момент мы на-
ходимся на завершающем этапе 
реабилитации гидротехнических 
сооружений Неберджаевского водо-
хранилища, находящегося в непо-
средственной близости от Новорос-

сийска и на 40% обеспечивающего 
город питьевой водой. В стремлении 
предотвратить катастрофу, подоб-
ную той, что произошла в Крымске, 
МЧС выделило 326 млн рублей, был 
разыгран тендер общей стоимостью 
в 546 млн. Опыт и знания нашей 
команды позволили нам победить в 
тендере и активно взяться за дело. 
Помимо предотвращения ЧС, этот 
объект также подлежит реконструк-
ции в связи с повышением требова-
ний к предельной сейсмоустойчи-
вости — с 7 до 9 баллов. Проектный 
институт доработал документы, 
была усилена масса плотины и уве-
личена емкость водохранилища. Ра-
боты выполнены на 96%. Осталось 
обустроить сооружения, озеленить и 
установить барьерные ограждения. 
Планируем сдачу объекта в эксплу-
атацию к концу ноября. Однако это 
лишь первый этап реабилитации. 

Последующая перестройка насо-
сной станции, строительство нового 
водозабора, берегоукрепительные 
работы и реконструкция дороги 
также требуют серьезных инвести-
ций. Проект находится в ведении 
Краснодарского края, правитель-
ство которого активно ведет работу 
в этом направлении. 
Потенциал компании позволя-
ет нам работать параллельно с 
несколькими объектами. Так, 
мы работаем над реабилитацией 
Шапсугского водохранилища, 
расположенного на границе 
Краснодарского края и Адыгеи, 
где заказчиком работ выступает 
ФГБУ «Управление «Адыгеяме-
лиоводхоз». Без преувеличения, 
это один из самых масштабных 
проектов последнего времени, 
стоимость которого составит по-
рядка 2,5 млрд рублей.
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— Какие проекты запланиро-
ваны компанией на ближайшее 
будущее?
— «Зарубежводстрой» — крупная и 
амбициозная организация, тем не 
менее в нашей сфере деятельности 
планирование будущих контрактов 
сродни гаданию: львиную долю про-
ектов получают подрядчики через 
тендеры. И если дома мы в основ-
ном сражаемся за проекты с россий-
скими компаниями, то за пределами 
России нашими конкурентами 
выступают Китай, Италия, в ряде 
регионов — Бельгия. Ежегодно я 
собираю глав отделов, и мы опреде-
ляем стратегически важные для нас 
регионы, внутри которых уже ведем 
борьбу за проекты. Сегодня вектор 
развития компании направлен как 
на внутренний рынок (Крюковское 
и Варнавинское водохранилища, бе-
регоукрепление Черного моря), так 
и на дальнее зарубежье, где нашими 
специалистами ведется активная 
работа с проектами в Аргентине, 
Конго, Уганде, Катаре и Эфиопии. 
Проектное планирование мы стара-
емся вести среднесрочное — на 2-3 
года вперед. Удастся ли нам полу-
чить все эти проекты или только 
некоторые, зависит от нас самих.

— Обладая столь масштабным 
опытом работы за рубежом, могли 
бы вы выделить какие-либо явные 
отличия в российской практике?
— В российских тендерах существу-
ет два основных нюанса — не-
своевременное финансирование 
объектов и состав участников кон-
курсной борьбы. Это общие в нашей 
строительной сфере проблемы, и не 
только в водохозяйственном секто-
ре, и скорее их стоит отнести к про-
цессу становления крупномасштаб-
ной тендерной практики в России. 
И если вопросы финансирования 
уже постепенно решаются, то в от-
ношении компаний-участников они 
стоят по-прежнему остро: исполне-
ние проектов по реабилитации и 
строительству новых гидротехни-
ческих сооружений в современных 
условиях требует практического 
опыта, профессионального кадрово-
го состава и современного мото-
технического оборудования, что, к 
великому сожалению, пока далеко 
не всегда соблюдается. Однако 
видны положительные тенденции и 
в этой сфере, что приведет к повы-

шению конкуренции, а значит, и к 
росту качества работ.

— Говоря о проблемах, большин-
ство ваших коллег на первое 
место ставят вопрос кадров...
— Это действительно остро ощуща-
ет вся отрасль в целом, и мы, увы, 
не исключение. Нам в определенной 
степени повезло: у нас есть возмож-
ность опереться на опытные кадры, 
которые прошли с нами многое. Мы 
гордимся сотрудниками, которые 
начинали еще с проекта Саяно-Шу-
шенской ГЭС. Стремимся оставаться 
современной и мобильной орга-
низацией, принимаем на работу 
молодежь, даем им возможность 
перенять опыт, но, к сожалению, 
уровень начальной подготовки 
вынуждает нас обучать новичков 
прямо на рабочих местах. 
Уже видны плоды работы, прово-
димой главой государства: статус 

и престиж инженерных специаль-
ностей в стране растет, спрос на 
специалистов повышается, но даже 
сейчас те, кто заканчивает про-
фильные вузы, идут на периферию, 
на объекты строительства очень 
неохотно. Мы всецело поддержива-
ем курс президента, привлекаем и 
заинтересовываем молодежь, в пер-
вую очередь материально. Уверен, 
компания «Зарубежводстрой» уже 
в ближайшей перспективе даст от-
расли достойный кадровый резерв. 
И все же мы понимаем: когда уйдут 
ветераны, создавшие имя отече-
ственной инженерной школе, нам 
всем будет очень непросто.

125319 г. Москва, 

ул. Коккинаки, 4,

тел.: (495) 797-55-90,

факс: (495) 613-12-25,

e-mail: zvs@zvstroy.com, 

www.zvstroy.com

Справка. ОАО «Зарубежводстрой» выполняет комплексные услуги по всему спектру 

водохозяйственного строительства: проводит инженерно-геологические, гидроло-

гические, геофизические и топографо-геодезические работы, производит разведку 

подземных источников технического и питьевого водоснабжения, оценку эксплуата-

ционных запасов подземных вод. Компания располагает разработками, в том числе 

и собственными, для проектирования гидротехнических сооружений. Вся проектная 

документация подготавливается в полном соответствии со строжайшими международ-

ными стандартами. Строительные, монтажные и пусконаладочные работы произво-

дятся с использованием самого современного оборудования и материалов. Компания 

оказывает консультационные и инжиниринговые услуги, осуществляет разработку схем 

комплексного использования и охраны водных ресурсов, выполняет финансово-эконо-

мическую оценку эффективности инвестиций в строительство сооружений. Отдельным 

направлением деятельности компании является подготовка квалифицированных 

кадров для разных стран мира по широкому спектру специальностей, связанных с про-

ектированием и строительством. 
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Ирина Писарева

Строить с уважением
 Молодая компания «Кубаньжилстрой» претендует  
 на статус градообразующего предприятия  
 в Новороссийске 

В 2014 году, помимо завершения проектов прежних лет, сразу в трех районах города 
«Кубаньжилстрой» начал возведение жилых комплексов, отличных от других. Нет 
сомнения, что  материализация идей архитекторов и строителей КЖС приблизит город-
герой к тому облику, каким он и должен быть.

Сергей  
Канаев

Компания была создана в феврале 
2009 г. по частной инициативе. С 
одобрения администрации города 
приняла на себя функции инвесто-
ра-застройщика 15-го микрорайона, 
в котором из-за последствий миро-
вого кризиса остались недостроен-
ными семь многоэтажных корпусов. 
В этом решении был определенный 
риск и для муниципалитета, и для 
молодой компании, учитывая из-
вестную финансовую ситуацию, 
однако действовать нужно было 
немедленно, иначе незавершен-
ное строительство жилья могло 
обернуться большой проблемой для 
Новороссийска. 
Четыре года напряженной рабо-
ты принесли результат: осенью 
2012 г. был сдан  в эксплуатацию 
последний из принятых на дострой 

корпусов в рамках инвестиционных 
соглашений с ОАО «ГК ПИК». «Юж-
ный берег» из бумажного проекта 
стал реальным благоустроенным 
районом города, 1152 дольщика 
получили ключи от квартир. За КЖС 
закрепился имидж социально от-
ветственного партнера.
Успех не приходит один, ему сопут-
ствуют симпатии жителей города, 
расположение властей, доверие 
банковских структур и т.д. Все это 
открывает новые перспективы. 
В 2012 г. на выставке МИПИМ в 
Каннах было подписано соглашение 
между администрацией Новорос-
сийска и ООО «Кубаньжилстрой» 
о реализации инвестиционного 
проекта «Суворовский». Началась 
беспрецедентная для небольшого 
города реконструкция уже застро-
енной территории в границах не-
скольких кварталов. Новый проект 
планировки, снос и переселение 
жителей из аварийных двухэтажек 
послевоенной постройки, согласно 
утвержденной адресной программе, 
а также строительство на освобож-
денной территории современного 
жилья — таковы планы на следу-
ющие несколько лет. Результатом 
этой огромной работы станет по-

явление высотного жилого массива 
в центре Новороссийска вдоль 
береговой линии. Жилой комплекс 
«Суворовский» будет выполнен в 
стиле «сталинский ампир» для под-
держания исторического архитек-
турного облика центра города. 
Реконструкция — дело новое для 
Новороссийска и очень хлопотное, 
как любая работа с людьми, с вы-
купом собственности. На вопрос, 
зачем вообще браться за столь 
сложные проекты при наличии сво-
бодных территорий под застройку, 
генеральный директор КЖС Сергей 
Канаев отвечает так:
— Снимать маржу в чистом поле 
гораздо проще, но есть и другие 
интересы. Во-первых, перепро-
изводство жилья в одном месте 
никому не нужно. Во-вторых, мы 
располагаем собственным про-
ектным институтом, что позволяет 
делать нечто особенное, например, 
«нейрохирургические операции» 
по реконструкции старой застрой-
ки. В-третьих, в отличие от других 
наша компания имеет маневрен-
ный жилой фонд, поэтому можем 
браться за переселение такого 
количества людей. В-четвертых, у 
нас есть опыт переселения жителей 
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из бараков бывшего военного 
городка (КЭЧ).
Пилотный дом ЖК «Суворовский» 
уже возводится.
Еще один перспективный проект 
компании «Кубаньжилстрой» — 
жилой комплекс «Суджук-Кале», 
место которому нашлось прак-
тически на первой линии у моря 
между 15-16-м микрорайонами и 
коттеджами пос. Алексино. Много 
веков назад здесь стояла турецкая 
крепость, и эта историческая ассо-
циация определила архитектурный 
стиль — в силуэтах комплекса бу-
дут явно угадываться классические 
восточные мотивы. Для входящих в 
порт судов Новороссийск начина-
ется именно с Суджукской косы, 
поэтому у новостройки есть все 
шансы стать эффектной визитной 
карточкой города. 
— Замечательное место под 
строительство, — рассказывает 
начальник техотдела КЖС Сергей 
Горчаков. — Видовая перспектива 
просто уникальная. Чтобы макси-
мально открыть морской пейзаж 
взору будущих хозяев квартир, 
наши специалисты приняли реше-
ние изменить обычной практике 
расположения домов по оси «се-

вер — юг» — буквально развернуть 
их. Это своеобразный прецедент. 
Следующий плюс территории — она 
абсолютно свободна. А минус в том, 
что свободна и от коммуникаций, в 
том числе теплоснабжения. Компа-
ния принимает решение снабдить 
каждый 4-секционный дом при-
строенной котельной. В результате 
к очевидным достоинствам нового 
комплекса с оригинальной восточ-
ной архитектурой прибавится еще 
один — жители могут сами решать, 
когда в их дом подавать тепло. 
В рамках международной выставки 
МИПИМ-2013 подписаны инвести-
ционные соглашения с админи-
страцией Новороссийска на сумму 

2,5 млрд рублей по возведению 
жилого комплекса «Адмирал» пло-
щадью 75 тыс. кв. метров. Работа уже 
началась. Проектировщики ищут 
нестандартные решения для будущих 
владельцев квартир в этом клубном 
комплексе — высотки со шпилями 
будут иметь классические парад-
ные подъезды. В домах планируют 
установить принципиально новые 
лифты. «Адмирал» будет красивым, 
эстетичным и монументальным.

353925 Краснодарский край,  

г. Новороссийск, 

пр. Дзержинского/ул. Южная, 224/3,

тел.: (8617) 30-35-05,

e-mail: info@kubgs.ru

В 2012 г. на выставке МИПИМ в Каннах 
было подписано соглашение между 
администрацией Новороссийска и 
ООО «Кубаньжилстрой» о реализации 
инвестпроекта «Суворовский». Началась 
беспрецедентная реконструкция уже 
застроенной территории в границах 
нескольких кварталов. 
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Текст: Анатолий Кубышка

 Мостовский район — новая точка роста экономики Краснодарского  
 края после Олимпиады  

Удаленный край больших 
возможностей

Мостовский район — один из наиболее удаленных от краевого центра. Он богат залежами нерудных 
минералов, термальными водами, здесь производят стройматериалы, развивают индустрию 

гостеприимства, а также растениеводство закрытого грунта. В интервью «Вестнику» глава района 
Сергей Ласунов рассказал об итогах 2013 года и планах социально-экономического развития.

Сергей 
Ласунов

— Сергей Викторович, чем был зна-
менателен 2013 год для социально-
экономического развития района 
и какие проекты были завершены 
или получили развитие в уходящем 
году? 
— В нашем районе в 2012 г. началось 
строительство медицинских пунктов 
офиса врача общей практики. Один 
такой пункт со всем оснащением был 
построен в 2012 г., два сдали в 2013 
году. К ним еще надо построить шесть 
медицинских пунктов, исходя из 
норм обеспечения медицинской по-
мощью населения. Офис врача общей 
практики имеет все помещения, не-
обходимые для работы специалиста, 
соответствующее оборудование, есть 
даже небольшой стационар. 
В районе стало доброй традицией 

вручать в канун нового года ключи от 
квартир детям-сиротам. В прошлом 
году бывшие воспитанники детских 
домов получили 44 квартиры в 11 че-
тырехквартирных коттеджах. В 2014 г. 
планируем построить 90 квартир в 
многоквартирных домах. 
В прошлом году жилье для детей-
сирот мы фактически покупали на 
рынке. Если раньше район финан-
сировал все этапы строительства, 
то в этот раз застройщик вкладывал 
собственные средства, строитель-
ная компания получила земельный 
участок под застройку на конкурсной 
основе. Что называется, «на берегу» 
договаривались о деталях проекта, 
и затем подрядчик строил дома за 
собственные средства. Район выкупал 
у него готовый объект. 
Было не просто убедить строитель-
ную организацию профинансировать 
строительство жилья без гарантий, 
что заказчик его купит: район у нас 
удаленный, у строительных компа-
ний заказы есть, и без дела они не 
сидят. Компания «Вектор» из Лабин-
ска согласилась на такие условия, и 
в выигрыше оказались и заказчик, и 
подрядчик. Все квартиры, построен-
ные ими, были выкуплены районной 
администрацией на конкурсе.

Опыт оказался удачным, но он стоит 
на плечах уверенных в себе бизнес-
менов, имеющих крепкую матери-
альную базу, потому что из сметы в 
40 млн примерно 30 — это собствен-
ные средства застройщика. 

— Президент Путин одним из 
первых указов после избрания в мае 
2012 г. распорядился обеспечить к 
2016 г. всех детей от трех до шести 
лет местами в детских садах. Как 
выполняется этот указ в Мостов-
ском районе?
— Работа идет в плановом режиме. В 
2013 г. провели капитальный ремонт 
детского сада, который дополнитель-
но дал 20 мест, в ст. Переправной. 
Также отремонтировали детский сад 
и ввели дополнительно 20 мест в пос. 
Псебай. В этих населенных пунктах 
решили проблему очередей в детские 
сады. На очереди — новый детский 
сад на 80 мест в ст. Губской, еще в 
двух селах работы по реконструкции 
и капитальному ремонту запланиро-
ваны на следующий год. Но самый 
важный проект в этой сфере — дет-
ский сад на 240 мест в районном 
центре, он рассчитан на два года. 
Краевой бюджет выделяет под него 
30 млн рублей. В 2014 году проект уже 
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готов на 90 процентов, и в текущем 
году мы начнем строительство. Есть 
инвестор, готовый построить детсад 
за свои средства с тем, чтобы потом 
продать заказчику. Но, к сожалению, 
ФЗ № 44 «О контрактной системе», 
принятый в прошлом году, не по-
зволяет нам в дальнейшем применять 
такую схему. 
Еще один важный социальный объ-
ект, необходимый району, — новый 
родильный дом в пос. Мостовском. 
В прошлом году мы завершили его 
проектирование. Сейчас проект на-
ходится на утверждении, и надеюсь, 
что все формальные процедуры мы 
завершим до конца года и получим 
финансирование. 

— Сергей Викторович, а как в 
районе решается задача привлече-
ния инвестиций в экономику? Чем 
привлекателен Мостовский район 
для инвесторов и какие отрасли 
экономики могут быть интересны 
крупному и среднему бизнесу? 
— Как я уже сказал, район у нас уда-
ленный, а климат предгорья делает 
рискованным любое земледелие. Но 
зато у нас хорошая экология, есть 
прекрасные горные ландшафты. 
Когда-то здесь искали нефть, а наш-
ли термальные воды, на выходе их 
температура достигает 70-100 граду-
сов. Поэтому для курортной отрасли 
у нас есть очень хорошие условия. 
Наш район ежегодно участвует в 
сочинском инвестиционном форуме. 

Соответственно, у нас есть наработ-
ки и предложения для инвесторов. В 
этом году мы совместно с факульте-
том архитектуры Кубанского аграр-
ного университета и при активной 
помощи учебного центра компании 
«Кнауф», который располагается в 
Краснодаре, создали проект спортив-
ного многопрофильного тренировоч-
ного центра в пос. Псебай. 
В пос. Псебай есть хорошая трасса, 
на которой проводятся краевые и 
общероссийские соревнования по 
горному велосипеду (триалу) среди 
юношей. В плане развития этого 
направления решили создать здесь 
спортивный кластер для занятий 
различными видами спорта. Идея за-
интересовала министерство спорта 
Краснодарского края, и мы попро-
сили студентов и их преподавателей 
подготовить эскизы этого спортив-
ного центра, чтобы презентовать 
проект. Они подошли к работе очень 
серьезно: спланировали территорию, 
сделали предварительные расчеты,  к 
слову сказать, студенты-архитекторы 
не только выполнили проектиро-
вание объекта, но и защитили свои 
дипломные проекты на территории 
района, и теперь мы можем перене-
сти их работу в макет и представить 
на инвестиционном форуме «Сочи-
2014» как одно из наших инвестпред-
ложений.
Недалеко от тех мест недавно постро-
или гостиницу на 45 мест и готовы 
строить вторую очередь, в том числе 

с прицелом на будущие спортивные 
нужды. Такая активность бизнеса 
меня радует, потому что инициатива 
предпринимателей говорит о перспек-
тивах всего проекта.

— А какие перспективы есть у дру-
гих отраслей экономики? В районе 
уже работают горнодобывающие 
предприятия, какие возможности у 
сельского хозяйства?
— Добыча полезных ископаемых у 
нас уже идет. Разрабатывается Бесле-
неевское месторождение гипсового 
камня — воронежская компания 
приобрела бывший завод стройма-
териалов. Карьер вышел на опытно-
промышленную эксплуатацию. Пока 
только отгружают гипсовый камень, 
но инвестиционные планы компании 
предусматривают крупное пред-
приятие по переработке. Еще одна 
компания приступила к строитель-
ству цехов по производству гипсового 
вяжущего материала. 
Сейчас нашими предложениями по 
растениеводству закрытого грунта 
интересуются несколько компаний. 
Это будет относительно небольшое 
тепличное хозяйство на термальных 
водах. 
Компании, которые пришли в тури-
стический бизнес, сейчас постепенно 
начинают осваивать и курортную 
медицину. Работает диагностиче-
ский центр в «санатории природной 
медицины», разработан ряд программ, 
которые будут применяться для вос-
становления здоровья. 

— Как один из эффективных мето-
дов привлечения инвестиций часто 
используется создание промышлен-
ных парков. В Мостовском районе 
возможно создать нечто подобное?
— К сожалению, для создания про-
мышленного парка нужны значитель-
ные средства, которыми наш бюджет 
не располагает. Надо создать на 
определенном пространстве энерге-
тическую, транспортную инфраструк-
туру, инженерные коммуникации. Мы 
пока можем позволить себе только 
создание отдельных площадок, при-
вязав их к существующей инфраструк-
туре. Создавать промышленные парки 
в чистом поле, когда действующая 
инфраструктура имеет свободные 
мощности, нерационально. А кроме 
того, мы сопровождаем каждый про-
ект, что является очень эффективным 
способом поддержки. 
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Текст: Анатолий Кубышко

Социальные инновации  
от компании «Глобус»

 Из опыта первичной профсоюзной организации 

Профсоюзной организацией «Глобус» из Мостовского района вот уже 10 лет руководит заместитель 
генерального директора компании Игорь Долинов. Подобный кадровый выбор оказался весьма 

удачным, поскольку позволяет все эти годы не только успешно решать уставные задачи профсоюза, 
но и поддерживать конструктивные отношения между работодателем и работниками.

Игорь 
Долинов

«Владимир Викторович (Ямполь, ген-
директор компании. — Прим. авт.) 
— человек демократичный, и сам 
предложил создать первичную проф-
союзную организацию, — говорит 
Игорь Долинов. — На том выборном 
собрании он сам признал, что ему 
будет непросто общаться со мной и 
как с заместителем, и как с лидером 
профсоюза в одном лице». Но замысел 
себя оправдал, поскольку совмещение 
должностных обязанностей и обще-
ственной нагрузки по профсоюзной 
линии позволяет заблаговременно 
снимать естественные противоречия 
между работодателем и работниками.
Заместитель генерального директора 
всегда находится в непосредственном 
контакте с руководством, с инженер-
но-техническими работниками и рабо-
чими, что, конечно, позволяет быстрее 
принимать решения по профсоюзным 
делам. «Острых противоречий между 
работодателем и работниками все это 
время не возникало, — вспоминает 
Игорь Долинов. — Генеральный ди-
ректор не только не обижает рабочих 
в том, что касается оплаты труда, но 
и выдвигает многие полезные для 
коллектива инициативы». 
О том, что «зеленый змий» приносит 
много бед семьям, зависимым от него, 
и вредит работе, знают все. В «Гло-
бусе» с ними ведут воспитательную 
работу, стараются помочь избавиться 

от пагубной привычки. Профсоюз 
помогает зависимому работнику в 
лечении от алкоголизма. В результате 
коллективной борьбы за личность по-
ловина подопечных, что называется, 
завязывает.
Зачастую бригады трудятся вахтовым 
методом, а значит, условия быта на 
объекте тоже становятся предметом 
интереса профкома. Профкому при-
ходится не только решать задачи, 
которые возлагают на него устав 
организации и вышестоящие проф-
союзные структуры, но и активно 
участвовать в жизни своих членов, 
помогать им в сложных жизненных 
ситуациях материально.
В 2014 году в полном составе (на-
сколько позволяет собраться вместе 
специфика строительной организа-
ции) отметили 70-летие старейшего 
сотрудника компании — заведующего 
хозяйством Анатолия Габрунова. В 
честь юбиляра коллектив собрался на 
базе отдыха, пригласили профессио-
нальных артистов. Почести, оказан-
ные этому сотруднику, можно назвать 
«внутренним пиаром», но, надо 
признать, за этим «пиаром» отлично 

просматривается богатое внутреннее 
содержание, создаваемое при актив-
ном участии профсоюзного комитета 
ЗАО «Глобус» и его председателя. 
«Во многом благодаря деятельности 
профсоюзной организации у нас 
сложился хороший коллектив, на кото-
рый я могу полагаться как руководи-
тель компании, — говорит Владимир 
Ямполь. — Наши работники чувству-
ют себя защищенными и нужными, а 
это всегда положительно отражается 
на атмосфере коллектива и на произ-
водственных показателях». 
В 2013 году в рейтинге лучших стро-
ительных организаций России ЗАО 
«Глобус» заняло 41-ю позицию. Компа-
ния занимается широким комплексом 
строительно-монтажных работ. В 
качестве субподрядчика «Глобус» рабо-
тал и на олимпийских стройках Сочи, 
в настоящее время занят в другом 
масштабном проекте — строитель-
стве Туапсинского НПЗ. В компании 
трудится более 200 человек.

4352570 Краснодарский край, 

пос. Мостовской, ул. Буденного, 179, 

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

С большими планами  
в юбилейный год

 15-летний юбилей ООО «Стройиндустрия» Мостовского района встречает  
 с высокими показателями 

Так совпало, что юбилей компании и ее основателя Виктора Тырина пришелся на 2014 год. 
Стабильно действующее предприятие Мостовского района успешно завершило год минувший и 

внесло большой вклад в обновление родного края. За прошлый год объем строительно-монтажных 
работ компании вырос на 100 млн рублей, высокие показатели компания намерена сохранить и в 

нынешнем году.

Виктор  
Тырин

Основное направление деятельности 
«Стройиндустрии» — строительно-
монтажные работы. В этом качестве 
она известна заказчикам всего Крас-
нодарского края. В настоящее время 
основные силы предприятия (общая 
численность работающих — 220 че-
ловек) сосредоточены на строящемся 
Туапсинском НПЗ. 
Увеличение объемов работ потребова-
ло усиления технической вооруженно-
сти. В прошлом году «Стройиндустрия» 
приобрела 10 новых автомобилей, три 
мощных экскаватора, два подъемных 
крана, комфортабельный вахтовый 
автобус. Кроме того, новая техника 
теперь решает качественно новые 
задачи, поскольку работает на весьма 
сложном и крупном объекте. 
Для генерального директора ООО 
«Стройиндустрия» Виктора Тырина 
каждый строительный объект — осо-
бенный. В офисе директора не часто 
можно застать — большую часть време-

ни он проводит на объектах, потому что 
дорожит профессиональной репутацией 
в отношениях с заказчиком, всегда 
предельно внимателен и требует от 
подчиненных точного выполнения всех 
работ. Со всеми заказчиками Виктор 
Тырин сохранил добрые отношения и 
после завершения строительства. 
Учеба персонала в компании только 
приветствуется, работникам, повыша-
ющим свой образовательный уровень, 
оплачивается обучение. На различных 
курсах постоянно повышают квали-
фикацию порядка 30 человек. Виктор 
Тырин вкладывает капитал в людей, 
считая, что такие вложения окупаются 
сторицей и в экономическом, и в соци-
альном, и в духовном измерении. 
Сам директор также открыт для новых 
знаний: с большим интересом следит 
за техническим прогрессом в отрасли, 
стремится применять у себя все до-
стижения. Не пропускает ни одной сто-
ящей отраслевой выставки и специали-
стам своим не позволяет пропускать. 
В небольшой компании люди в своих 
отношениях не могут ограничивать-
ся только работой. Тем более что в 
поселке все друг друга знают. Вик-
тор Тырин — почетный строитель 
России, награжден знаком «Почетный 
ветеран-строитель». Он знает цену 
добросовестному труду и считает себя 
ответственным не только по закону, 

но и морально за тех, кто работает под 
его началом. Поэтому всегда интере-
суется, чем живут его работники, и 
старается им помочь. 
В делах родного поселка Виктор Ми-
хайлович также принимает участие: 
помогает материально спортивному 
клубу «Олимп», откликается на все 
благотворительные инициативы, 
такие как, например, организация 
рождественских елок в православной 
общеобразовательной школе «Фавор». 
В Мостовском «Стройиндустрия» 
принимала участие в строительстве 
многих объектов. Это и районный 
Дом культуры, и детская поликлиника. 
Фонтан на главной площади — также 
работа «Стройиндустрии». Теперь все 
это служит людям, украшает поселок, 
делает жизнь лучше. 
Строители по роду своей деятельности 
создают среду обитания для людей. 
Коллектив ООО «Стройиндустрия» во 
главе с Виктором Тыриным прила-
гают все силы, чтобы эта среда была 
комфортной и радовала земляков, 
оставляя тем самым о себе добрую 
память на многие поколения.

352570 Краснодарский край, 

пос. Мостовской,  

м-н Энергетиков, Промзона,

тел./факс: (86192) 5-38-45, 5-38-58,

е-mail: stroin2010@mail.ru
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Текст: Анатолий Кубышко

Флагман строительной 
индустрии Кубани

 С «Кнауф Гипс Кубань» связано благополучие почти всех жителей  
 пос. Псебай Мостовского района 

Василий 
Боглаев

Путь во флагманы строительной 
индустрии начался с того, что в 
середине 90-х гг. завод «Кубанский 
гипс» в пос. Псебай купила крупная 
немецкая компания «Кнауф». Хотя 
«Кубанский гипс» разрабатывал 
крупнейшее Шедокское месторож-
дение гипсового камня, уникальное 
по своим запасам и качественным 
характеристикам, выпускаемая про-
дукция не пользовалась большим 
спросом на рынке. Производство 
нуждалось в обновлении оборудова-
ния, улучшении качества продукции, 
расширении ассортимента и сокра-
щении издержек. 
Финансовые, научно-технические, 
организационные ресурсы, позиции 
лидера на рынке позволили между-
народной компании за восемь лет 
провести полное техническое пере-
вооружение комбината, коренным 
образом изменить формы и мето-
ды работы отдельных участков и 
всего предприятия. Русское «авось» 
уступило место последовательным и 
просчитанным решениям, которые 

приходилось принимать по ходу 
модернизации производства. 
За время, прошедшее с момента 
приобретения предприятия, общий 
объем инвестиций «Кнауф», на-
правленных на расширение произ-
водства (гипсовый завод, завод по 
производству сухих строительных 
смесей), составил более 103 млн 
евро. В 2008-2010 гг. были проведены 
работы по расширению гипсового 
производства с увеличением мощ-
ности выпуска продукции в два раза, 
построен новый завод сухих смесей, 
что позволило увеличить проектную 
мощность данного производства в 
три раза.
Немецкий инвестор принес на 
предприятие также свои методы 
управления качеством, эффективную 
маркетинговую политику и экологи-
ческие стандарты. 
С августа 2005 г. внедрена и успеш-
но работает система менеджмента 
качества на основе требований ИСО 
9001, с 2012 года внедрена и серти-
фицирована система экологическо-
го менеджмента в соответствии с 
требованиями ИСО серии 14000, в 
настоящий момент ведется актив-
ная работа по внедрению системы 
менеджмента охраны здоровья и 
обеспечения безопасности труда в 
соответствии с OHSAS серии 18000. 
Предприятия группы «Кнауф» по-
стоянно обмениваются опытом по 
вопросам управления качеством, 

ведется специальная подготовка 
персонала, внедряются новейшие 
разработки центральной лаборато-
рии «Кнауф» по контролю качества. 
Ассортимент наиболее важных видов 
выпускаемой продукции включает:

 — более 20 наименований гипсо-
картонных листов различной 
толщины, длины и формы про-
дольной кромки;

 — ускоритель сроков схватывания 
неалит;

 — гипсовые вяжущие;
 — более 10 видов сухих шпаклевоч-

ных и штукатурных смесей;
 — камень гипсовый;
 — более восьми видов потолочных 

и направляющих профилей.
Технологии добычи гипса посто-
янно оптимизируются благодаря 
инновационным решениям. Таким 
образом, удается сокращать произ-
водственные расходы, повышать ка-
чество сырья и производительность 
труда. С начала 2010 г. на дробиль-
но-сортировочном заводе, помимо 
гипсового камня традиционной 
фракции 0-60 мм, используемого в 
основном для цементной промыш-
ленности, выпускается камень фрак-
ции 60-300 мм. Это сырье пользует-
ся спросом и отгружается заводам, 
выпускающим гипсовое вяжущее и 
материалы на его основе.
На все виды КНАУФ-листов полу-
чены сертификаты соответствия 
требованиям российского стандарта 

Марка отделочных материалов «Кнауф» известна строителям всего мира. На юге России их 
производит ООО «Кнауф Гипс Кубань», признанное лучшим среди предприятий группы КНАУФ СНГ 

по итогам 2012 года. Для Мостовского района уже много лет оно является главным работодателем и 
бюджетообразующим предприятием.
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ГОСТ 6266-97 «Листы гипсокартон-
ные». Качество гипсокартонных ли-
стов подтверждено независимыми 
сертификационными испытаниями 
в Германии.
Другой продукт, популярный у 
строителей, — сухие штукатурные и 
шпаклевочные строительные смеси 
«Ротбанд», «НР Старт», «Фуген», 
«Перлфикс», «МП 75», «НР-Финиш». 
Качество сухих смесей контроли-
руется в собственной специали-
зированной лаборатории, уком-
плектованной всем необходимым 
оборудованием. Они соответствуют 
требованиям российского ГОСТ 
125-79 «Вяжущие гипсовые», а также 
требованиям немецкого DIN 1168.
Сухие строительные смеси из Псебая 
соответствуют высоким экологиче-
ским и эстетическим стандартам 
среды обитания и занимают первые 
места в мировом рейтинге «Кнауф». 
Комплексные системы «Кнауф» 
пополнились недавно новым про-
дуктом «Смесь сухая напольная КНА-
УФ-ТРИБОН». Строители называют 
подобные смеси наливными полами. 
В ее основе лежит гипсовое вяжущее, 
имеющее широкий спектр регулиру-
емых свойств. Рецептура «наливных 
полов»  разработана в Центральной 
лаборатории компании в Ипхофене 
(Германия) и доведена до совершен-
ства в ходе опытного производства 
и натурных испытаний на заводе в 
Псебае. Смесь экологически чиста и 

безопасна, обладает тепло- и звуко-
изолирующими свойствами, удобна 
в применении, способна легко по-
глощать и отдавать влагу. 
Благодаря всемирно известной 
фирме «Кнауф», трудовому коллек-
тиву и генеральному директору 
предприятия завод из глубинки стал 
флагманом строительной индустрии 
Краснодарского края, выпускающим 
конкурентоспособную на мировом 
рынке продукцию. В должности 
генерального директора ООО «Кнауф 
Гипс Кубань» Василий Боглаев 
трудится с 2006 года, а прежде, в 
течение восьми лет, работал на пред-
приятии сначала заместителем гене-
рального директора по производству, 
а затем техническим директором.
«Здесь очень пригодились не только 
проверенные и закрепленные многи-
ми годами работы на всех производ-
ственных этапах профессиональные 
знания, но и горняцкое чутье, — 
вспоминает Василий Боглаев этап 
становления предприятия. — Резуль-
таты не замедлили сказаться. Тандем 
с немецкими инвесторами удался, 
серьезные финансовые инъекции и 
грамотно проведенная реконструк-
ция предприятия позволили новой 
руководящей команде бывшего гип-
сового комбината вывести производ-
ство на совершенно иной уровень». 
На совершенно иной, более высокий 
уровень поднялось и благосостоя-
ние работников: средняя заработ-

ная плата составила в прошедшем 
году более 35 тыс. рублей в месяц. 
Развитие и поддержка персонала по-
зволяет избегать текучести кадров, 
привлекать лучших специалистов, 
повышать производительность 
труда, улучшать имидж компании. 
В настоящее время численность 
работников предприятия составляет 
порядка 400 человек. 
Общественная жизнь на предпри-
ятии динамична и разнообраз-
на. При профсоюзном комитете 
ООО «Кнауф Гипс Кубань» создан 
туристический клуб «Вертикаль». 
Его участники покоряют вершины 
Кавказа. Да и не только Кавказа. 
Недавно, например, совершили 
восхождение на Монблан. В 2012 г. 
расходы на организацию активного 
досуга членов коллектива составили 
порядка 4 млн рублей. Были органи-
зованы спортивно-оздоровительные 
мероприятия, культурно-образо-
вательные поездки на концерты, 
спектакли. День строителя в по-
селке стал уже народным праздни-
ком: судьба практически каждого 
его жителя так или иначе связана с 
судьбой предприятия.

352586 Краснодарский край, 

Мостовский р-н, 

пгт Псебай, ул. Вишневая,  35,

тел.: (86192) 6-23-23,

факс: (86192) 6-73-22,

е-mail: kubangips@knauf.ru
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Текст: Анатолий Кубышко

Только приятные мелочи  
в «Жемчужине Предгорья»

 Новые адреса индустрии отдыха в Мостовском районе 

В пос. Мостовском в последний день 2013 года открылась база отдыха «Жемчужина Предгорья». 
В районе успешно развиваются рекреационный бизнес и туристическая инфраструктура. Новая 
база отдыха оснащена бассейнами с термальной водой, гостей ждут комфортабельные номера. 

«Жемчужина» сразу привлекла внимание отдыхающих высоким качеством услуг, основанным на 
серьезном инженерно-техническом оснащении базы и профессионализме персонала. А еще впервые 

в районе на базе был построен стандартный спортивный 25-метровый бассейн.

Константин 
Вольвач

База семейного отдыха с геотер-
мальной водой «Жемчужина Пред-
горья» расположена на въезде в пос. 
Мостовской, откуда в ясную погоду 
открывается великолепная панора-
ма Главного Кавказского хребта от 
Эльбруса до Фишта. 
«На момент, когда было принято 
решение строить базу отдыха, в 
Мостовском районе уже действовало 
несколько подобных предприятий, 
и довольно успешно, — вспоминает 
генеральный директор ООО «Жем-
чужина Предгорья» Константин 
Вольвач. — Первый котлован начали 
рыть в 2008 году, но основные работы 
начались в 2012-м. Генеральный под-
рядчик ООО «Бриз» выполнил все 
работы быстро и качественно. Специ-

альное оборудование и отопление 
монтировали компании из Краснода-
ра, основные строительные работы 
вели местные компании. Это один из 
принципов бизнеса, которого при-
держивается Константин Вольвач. «В 
строительстве мы отдавали предпо-
чтение местным компаниям во всех 
случаях, когда это было возможно. 
Деньги, которые мы платим мест-
ным компаниям, работают на благо 
Мостовского района. Для нас важно, 
чтобы наши люди жили лучше», — 
говорит гендиректор базы отдыха.
Другой принцип, которому «Жемчу-
жина Предгорья» следует в построе-
нии своего бизнеса, — услуги должны 
соответствовать самому высокому 
стандарту безопасности и качества. 
На базе три бассейна с теплой водой 
(37-38 градусов), которая нагревается 
от теплообменников и минерализу-
ется геотермальными водами. Вода 
в бассейнах постоянно циркулирует 
через фильтры обратного осмоса, 
подвергается ультрафиолетовому 
обеззараживанию. Цена вопроса — 
20 млн рублей инвестиций в очист-
ную станцию и постоянные расходы 
на ее обслуживание. 

Прошедшая зима показала довольно 
крутой нрав, теперь будет сделана 
поправка на температурные ано-
малии: в этом году дополнительно 
смонтируют еще два теплообменни-
ка, чтобы поддерживать температуру 
в бассейнах без перерасхода геотер-
мальных вод. 
Возле бассейнов постоянно дежу-
рят спасатели, которые следят за 
временем пребывания купальщиков 
в бассейне, предупреждают всякие 
нештатные ситуации: минеральная 
вода, к тому же довольно горячая, — 
та среда, к которой нельзя относиться 
беспечно. Чтобы вода приносила здо-
ровью пользу, а не вред, надо соблю-
дать режим купания и гидромассажа 
— такая опция тоже есть в одном из 
бассейнов. Есть также детские горки 
в бассейне — что-то вроде аквапарка 
в миниатюре.
В номерах гости могут чувствовать 
себя вполне комфортно. Новая 
качественная мебель и сантехника, 
просторные номера класса «стан-
дарт» и «люкс». Предусмотрена даже 
система принудительной вентиляции 
с индивидуальным управлением по 
каждому номеру. Дело в том, что в 
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силу специализации базы купальные 
принадлежности постояльцев могут 
иметь повышенную влажность, а 
это — повышенная влажность и в 
номерах, прелый запах от халатов 
и полотенец. Совершенная система 
вентиляции стоит больших денег, 
но с ней абсолютно не чувствуется 
не только запах «раздевалки», но и 
вообще какие-либо запахи чужого 
присутствия, как это бывает в гости-
ницах. 
Среди услуг базы в настоящее время 
также аренда теплых беседок, это 
удобно для тех, кто пользуется бас-
сейнами без проживания, кто заехал 
на час-два искупаться, пожарить 
шашлыки и т.д. Есть сауна, в кото-
рой через стеклянную стену видны 
окрестные горы, есть японская сауна 
— бочка, стоящая под открытым 
небом и нагреваемая от специальной 
печки. В бочку добавляются целебные 
травы, этот отвар действует на орга-
низм почти волшебным образом.
Клиентура сейчас охватывает прак-
тически весь Южный федеральный 
округ, появляются отдыхающие из 
Черноземья, Москвы и Петербурга. «К 
нам едут даже с побережья Черного 
моря», — не без гордости говорит 
Константин Сергеевич, описывая гео-
графию посещений. 
У директора и инвесторов относи-
тельно «Жемчужины» есть большие 
планы. Пока в качестве базы отды-
ха она действует весьма успешно, 
однако потенциал надо расширять. 
Вот как видит будущее предприятия 

руководитель: «Нельзя остановиться 
на том, чтобы, по сути, обслуживать 
только приезжающих на выходные. 
Вино, шашлык, бассейн — не хоте-
лось бы ограничиться такой специ-
ализацией. Мы не зря построили 
бассейн первого спортивного размера 
— единственный спортивный бассейн 
в районе и окрестностях. Его можно 
использовать для тренировок и сорев-
нований по плаванию среди детей. 
Буквально неделю назад обсуждали с 
Сергеем Викторовичем (Ласуновым, 
главой района. — Прим. автора) 
наши спортивные возможности. Его 
эта тема очень заинтересовала, мо-
жет быть, подключим министерство 
спорта Краснодарского края, чтобы 
организовать какие-нибудь соревно-
вания. Наша деятельность находит 
полное понимание у администрации 
района и у главы лично, и при таком 
отношении работать легко».
Есть у руководства «Жемчужины» 
планы (они, кстати, совпадают с по-
литикой администрации Мостовского 
района) развивать и медицинское на-
правление. Для курортной медицины 
нужны дополнительные инвестиции 
в строительство, оборудование, 
персонал. «Это следующий этап, а 
сейчас пока надо освоиться в нынеш-
нем качестве, понять, как развивать 
медицинское направление, какие 
нюансы надо учесть», — резюмирует 
директор «Жемчужины» свои планы 
относительно ближайшего будущего.
Другое направление деятельности — 
активный отдых. В пос. Псебай купи-

ли аэропорт малой авиации, создали 
на его базе совместно с таганрогским 
аэроклубом аэроклуб «Псебай» и 
компанию «Аэросервис». Там базиру-
ются мотодельтапланы, катают людей 
над горами. В прошлом году залили 
фундаменты под три коттеджа на 16 
и 24 номера. От аэропорта напря-
мую до Красной Поляны 83 км — 40 
минут на вертолете. Поэтому решили 
закольцевать маршрут: на Красную 
Поляну — кататься на лыжах, а от-
туда сюда — отдохнуть, искупаться, 
пройти какие-то процедуры. Кроме 
того, в х. Кизинка инвестор приобрел 
1,5 га земли с тремя коттеджами. Там 
у компании есть квадроциклы, есть 
трасса, где можно кататься. Кизинка 
интересна также тем, что там есть 
дольмены и вообще она имеет хоро-
шие перспективы для туризма.
Рекреационный бизнес «Жемчужины 
Предгорья» только становится на 
ноги, делает первые шаги. Но по-
тенциал, который есть у компании, 
раскрывается очень быстро, есть 
энергия ее руководства и основатель-
ный подход к любому делу, за которое 
они берутся. В индустрии отдыха не 
должно быть мелочей — должны быть 
только приятные мелочи. Таково 
непреложное правило всякого, кто 
вкладывает средства в эту отрасль и 
кто работает в ней. 

352570 Краснодарский край, 

пос. Мостовской, ул. Красная, 255,

тел. бронирования: 8-918-177-07-55,

www.termalka.ru
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Текст: Анатолий Кубышко

Дорожное хозяйство района  
в умелых руках

 ОАО «ДЭП № 115» готовится к капитальному ремонту дорог и благоустройству  
 придомовых территорий в Мостовском районе 

В Мостовском районе за качество дорог отвечает ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие 
№ 115». Основной заказчик предприятия — Департамент автомобильных дорог Краснодарского края, 

подведомственный предприятию участок — это 204 километра дорог регионального значения. 
В прошлом году компания выполнила на своем участке капитальный ремонт 12 километров дорог. 

Начало сезона-2014 ДЭП № 115 встречает обновленным парком техники и новыми заказами на 
строительство и ремонт дорог.

Игорь 
Веретехин

2013 год был успешным для предпри-
ятия: в рамках ведомственной 
целевой программы «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных 
дорог Краснодарского края» на 
2012-2014 годы заасфальтировано 
2713 м улиц, на 3569 м дорог было 
нанесено гравийное покрытие, а 
также сделаны 2195 м тротуаров. На 
дорогах было установлено 1500 
сигнальных столбиков и 570 м 
барьерного ограждения. Комплекс 
выполненных работ включает и 
замену 120 дорожных знаков. Ежегод-
но обновляется дорожная разметка. 
Самая главная работа по ремонту в 
2013 году была проделана на двух круп-
ных трассах регионального значения. 
Это автодорога между г. Лабинском, 
пгт Мостовским и Карачаево-Черкеси-
ей протяженностью 4,385 км и трасса 
длиной 2,356 км, связывающая пгт 
Мостовской, ст. Баговскую и п. Уз-
ловой. Помимо работ по ремонту и 

содержанию дорог ОАО «ДЭП № 115» 
выполняет работы по благоустройству 
территорий в Мостовском районе и за 
его пределами (в Крымске, Славянске-
на-Кубани, Краснодаре, Ростове-на-
Дону). Предприятие участвовало в 
выполнении работ по благоустройству 
территории детского сада на 124 места 
в микрорайоне Озерки г. Крымска, 
построенном для пострадавших от 
наводнения. Также в 2013 г. ОАО «ДЭП 
№ 115» выполняло работы по рекон-
струкции и капитальному ремонту 
внутригородских дорог г. Сочи и 
Адлерского района, а в период прове-
дения XXII зимних Олимпийских игр 
в г. Сочи обеспечивало содержание 
автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения в пгт. 
Красная Поляна и с. Эсто-Садок.
В 2014 году ОАО «ДЭП № 115» уже в 
апреле начнет работы по капиталь-
ному ремонту автомобильной дороги 
«Подъезд к станице Костромской» в 
Мостовском районе. Весь заказ оцени-
вается в 49 млн рублей. Еще в текущем 
году предприятию предстоят работы 
по благоустройству придомовых 
территорий в новых микрорайонах 
Краснодара и Анапы. 
Генеральный директор Игорь Верете-
хин отмечает, что компания принима-
ет участие во всех конкурсах в своем 
районе и готова предложить конку-
рентные цены. 

Сегодня техническая вооруженность 
ОАО «ДЭП № 115» составляет 69 ед. 
транспортной и дорожно-строитель-
ной техники. Технический парк за 
последний год пополнился 10 новыми 
единицами. В 2014 году планируется 
приобрести еще шесть единиц техни-
ки. В состав предприятия входят три 
участка по содержанию автомобильных 
дорог общего пользования, участок 
по ремонту автомобильных дорог, 
строительный участок, завод асфаль-
тобетонных смесей и аккредитованная 
лаборатория. Предприятие обеспечено 
штатом опытных квалифицированных 
специалистов. 
Работникам ОАО «ДЭП № 115» и их 
детям предприятие предоставляет 
путевки на отдых в г. Анапа. За много-
летний и добросовестный труд более 
50 работников предприятия отмечены 
почетными грамотами и благодарно-
стями Министерства транспорта РФ, 
администрации Краснодарского края и 
Мостовского района. 
Благодаря каждодневному труду коллек-
тива ОАО «ДЭП № 115» гравийные дороги 
постепенно превращаются в асфальтиро-
ванные, и перед всеми нами открывают-
ся легкие дороги в любом направлении!

352550 Краснодарский край, 

п. Мостовской, ул. Набережная, 2,

тел.: (86192) 5-15-84,

факс: (86192) 5-18-97
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Текст: Ася Емельянова 

 Анатолий Глушков: 

«Благоустройство г. Шахты переходит  
 на евростандарт»

Заместитель главы администрации города Шахты 
Анатолий Глушков рассказал «Вестнику» о работе 
жилищно-коммунальной отрасли города, успехах, 
проблемах и перспективах по благоустройству, 
капитальному ремонту дорог, реконструкции линий 
электропередачи, сбора и вывоза ТБО в г. Шахты.

— На сегодня по темпам роста объ-
емов инвестиционных вложений 
г. Шахты занимает первое место 
среди городов и районов Ростовской 
области, включая Ростов-на-Дону. В 
городе свыше 3,5 тыс. предприятий 
всех форм собственности, на которых 
работают около 90 тыс. человек. 
Общее количество многоквартирных 
жилых домов (МКД) с учетом домов 
блокированной застройки — 2555 
домов. Управление и обслуживание 
многоквартирных жилых домов осу-
ществляют 25 управляющих органи-
заций, 119 — ТСЖ, 39 — ЖСК.
Если говорить о ситуации в дорож-
ном хозяйстве, то это одно из важных 
направлений нашей работы. В целях 
обеспечения безопасности дорожного 
движения в 2013 г. на капитальный 
ремонт, разработку ПСД дорог и 
ремонт внутридомовой территории 
многоквартирных домов, а также на 
содержание дорог было выделено 
358,5 млн рублей, в том числе 286,2 
млн рублей из областного бюджета и 
72,3 млн рублей из местного бюдже-
та. На капитальный ремонт дорог и 
ремонт дворовых территорий МКД 
в 2013 г. было выделено 127,1 млн 

рублей (из областного бюджета 107,8 
млн рублей, из местного —19,3 млн). 
За прошлый год отремонтировали 
территории в 186 дворах, заключили 8 
контрактов с подрядными организаци-
ями — ООО «Веселовское ДСУ», ООО 
«АБЗ», ООО «ДРСУ ДОН», ООО «СК 
Югстрой». Общая площадь отремонти-
рованной внутридомовой территории 
составила 143,4 тыс. кв. м, протяжен-
ность внутригородских дорог — 12 тыс. 
км. В этом году на капитальный ремонт 
дорог, а также на разработку проектно-
сметной документации на реконструк-
цию дорог и тротуаров на условиях 
софинансирования направлено 63,3 
млн рублей, в том числе 29 млн рублей 
из областного бюджета, из местного 
бюджета — 34,3 млн.
Помимо ремонта дорог в 2013 г. в 
рамках реализации муниципальной 
программы г. Шахты «Развитие эле-
ментов обустройства дорог «Светлый 
город» выполнена реконструкция 
неработающих линий наружного ос-
вещения поселков Майский, Аютин-
ский, Таловый, Сидоро-Кадамовский 
общей протяженностью свыше 22 км. 
Восстановлено наружное освещение 
по ул. Новозагородней, ул. Боль-
шевистской, ул. Стрельникова, ул. 
Пограничной (от пер. Украинского 
до школы № 41) протяженностью 

1,85 км. В этом году уже восстановле-
но наружное освещение по ул. Рож-
кова, ул. Кирпичной, ул. Халтурина, 
пер. Демехина, ул. Федюнина, ул. Ка-
дровой общей протяженностью 4 км. 
Планируется выполнить строитель-
ство линий наружного освещения 
в пос. ХБК, Артем и в центральной 
части города общей протяженностью 
53,4 км. 
Мероприятия по благоустройству, 
ремонту и содержанию дорожного 
хозяйства и объектов электроэнер-
гетики занимают важное место в 
планах работы администрации и 
находятся на личном контроле мэра 
г. Шахты Д.И. Станиславова. Для 
улучшения качества сбора и вывоза 
ТБО в 2013 г. дополнительно к суще-
ствующему парку машин мы при-
обрели пять мусоровозов объемами 
17 куб. м и 18 куб. м, в том числе 
два мусоровоза для сбора бытовых 
отходов с контейнера объемом до 
8 куб. м, на 180 контейнерных пло-
щадках установили ограждения. Для 
удобства шахтинцев заасфальтиро-
вали 56 подъездных путей к контей-
нерным площадкам, установили 268 
евроконтейнеров на 55 площадках. 
К 2016 г. мы планируем полностью 
заменить все металлические кон-
тейнеры на евроконтейнеры.
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 Артем Поляков, директор Филиала 
«Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»: 

— Наша компания занимается 
водоснабжением и транспорти-
ровкой сточных вод в г. Шахты, 
Октябрьском, Усть-Донецком рай-
онах и г. Новошахтинске, являет-
ся гарантирующим поставщиком 
воды г. Шахты. Кроме того, в ГУП 
РО «Управление развития систем 
водоснабжения» проектная груп-
па занимается проектированием 
новых водопроводных и канали-
зационных сетей.

Например, сейчас специалисты 
работают над проектом по рекон-
струкции системы водопровода и 
водоподъема в ст. Мелиховской. За 
прошлый год нам удалось выпол-

нить капремонт порядка 30 тыс. п.м. 
водопроводных сетей, устранить 
более 13 тыс. порывов, промыть 
почти 25 тыс. п.м. коллекторов, 
установить 121 прибор учета воды в 
МКД и многое другое.
Несмотря на большую проделанную 
работу, нам мешают работать три 
основные проблемы: износ ком-
муникаций (более 70%), хищение 
воды и износ оборудования. В целях 
решения вопросов по модернизации 
насосного оборудования в насосных 
станциях 1-го, 2-го, 3-го водоподъ-
емов Шахтинско-Донского водопро-
вода министерством ЖКХ РО за счет 
средств областного бюджета для 
нужд ФШ ГУП РО «УРСВ» в 2013 г. 

приобретено насосное и энергосбе-
регающее оборудование: насосные 
агрегаты ЦН 1000-180 и Д 2500-62 в 
комплекте с задвижками и обратны-
ми клапанами, а также три высоко-
вольтных преобразователя частоты 
марки «Геркулес» для электродви-
гателей насосного оборудования 
насосных станций 3-го водоподъема 
(Шахты).
Приобретенное оборудование после 
завершения монтажных и пускона-
ладочных работ позволит снизить 
затраты на транспортировку воды 
от р. Дон до конечных потребите-
лей, что положительно скажется на 
экономике предприятия и позволит 
вкладывать средства в дальнейшую 
модернизацию основного производ-
ства ГУП РО «УРСВ».

346500 Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Советская, 120, 

тел.: (8636) 22-70-25

Таких показателей удалось достичь 
не сразу. Шахтинская электростан-
ция была введена в эксплуатацию в 
1929 г. по плану ГОЭЛРО: растущая 
промышленность юга страны остро 
нуждалась в электроэнергии. В годы 
войны электростанция была разру-
шена, потом отстроена заново, затем 
несколько раз модернизировалась. 
Современные показатели были до-
стигнуты в результате масштабного 
инвестиционного проекта «Рекон-
струкция и расширение Шахтин-
ской ГТЭС». В ходе реализации 
проекта построены новые произ-
водственные блоки, смонтировано 
передовое оборудование. Общий 
объем инвестиций в этот проект 
составил около 3 млрд рублей. Уже 

в январе 2010 г. Шахтинская ГТЭС 
была зарегистрирована на оптовом 
рынке энергии и мощности (ОРЭМ) 
как поставщик электроэнергии и 
мощности.
В настоящее время Шахтинская 
ГТЭС обеспечивает теплом жите-
лей и организации города Шахты. 
Большая часть тепловой энергии 
(87%) поставляется жителям города, 
а 13% — бюджетным организациям. 
Визитной карточкой ШГТЭС стала 
надежная работа без нарушений 
и сбоев. И связано это не только с 
тем, что электростанция обеспечена 
современным оборудованием, а 
прежде всего с тем, что на ШГТЭС 
трудится сплоченный высокопро-
фессиональный коллектив.

346521 Ростовская область,

г. Шахты, ул. Энергетики, 1 а, 

тел.: (8636) 23-93-59, 

е-mail: shgtes@mail.ru

ООО «ШГТЭС»: энергичное развитие и надежная работа 
Шахтинскую газотурбинную электростанцию (входит в холдинг «Группа Мегаполис») сегодня по 

праву называют одним из крупнейших энергетических объектов юга России. Для этого есть веские 
основания — номинальная мощность электростанции, работающей в режиме когенерации, составляет 

100 МВт, тепловая — 100 Гкал-час.
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В основе инвестиционного проекта — 
создание в донском регионе эколо-
гически чистого мусороперерабаты-
вающего кластера с перегрузочными 
станциями. Предусмотрено использо-
вание отечественных и импортных раз-
работок для сортировки и переработки 
твердых бытовых и промышленных 
отходов с получением тепловой, элек-
трической энергии и других возобнов-
ляемых ресурсов.
— Проектом предполагается строи-
тельство мусороперерабатывающего 
комплекса мощностью 600 тыс. тонн 
всех стадий глубокой переработки, — 
рассказывает председатель совета 
директоров ООО «Экострой-Дон» Аль-

Текст: Оксана Антипова 

фред Минин. — В состав мусоропере-
рабатывающего кластера входят ком-
плекс переработки твердых бытовых 
и промышленных отходов, комплекс 
генерации тепловой и электрической 
энергии, полигон захоронения ТБО 
и технопарк. Объем капитальных 
вложений составит 3,8 млрд рублей. 
Завершение строительства завода и 
прием объекта в эксплуатацию запла-
нированы на конец 2016 года.
Инновационный подход состоит в зо-
нировании территории Ростовской об-

ласти на восемь МЭОК. Один из них — 
Красносулинский, в состав которого 
входят 13 муниципальных образований, 
в том числе Октябрьский и Красносу-
линский районы области, г. Шахты.
Потребность в создании нового МЭОК 
возникла еще в конце прошлого века, 
когда действующие полигоны стали 
вырабатывать свои ресурсы, а объемы 
ТБО — стремительно увеличиваться. 
По словам мэра города Шахты Дениса 
Станиславова, ежедневно на шах-
тинский полигон ТБО площадью 20 га 
поступает порядка 1 тыс. куб. м мусора. 
В настоящее время на территории 
города Шахты система учета, сбора, ис-
пользования и переработки вторичных 
материальных ресурсов отсутствует. 
На территории полигона ТБО г. Шахты 
планируется строительство современ-
ного комплекса, включающего мусоро-

Превратить отходы в доходы

 Первый на Дону проект межмуниципального 
 экологического отходоперерабатывающего комплекса 

 реализует компания ООО «Экострой-Дон»  

На территории Ростовской области реализуется пилотный проект по глубокой переработке 
отходов производства и потребления, в рамках которого между правительством Ростовской 

области и ООО «Экострой-Дон» заключен меморандум о сотрудничестве по строительству 
межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК) в 

Красносулинском и Октябрьском районах области. К непосредственной реализации инвестор 
планирует приступить после утверждения проекта государственной экологической экспертизой. 

Альфред
Минин

Денис
Станиславов

— 4 полигона ТБО;
— полигон промышленных отходов;
— 43 санкционированные свалки;

— 39 несанкционированных свалок;
— 16 законсервированных свалок;
— 6 других объектов.

В зоне Красносулинского МЭОК на 13 территориях числится:

Источник: «Объекты размещения отходов на территории РО на 1 июля 2013 г.», официальный сайт Роскомприроды
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перегрузочную станцию с элементами 
сортировки. Данный комплекс позволит 
сортировать стекло, пластик, картон, 
металл, уменьшит негативное воздей-
ствие на окружающую среду. Эти меро-
приятия сократят на 20% ежесуточный 
поток мусора, вывозимого на полигон 
ТБО города.
В конце февраля этого года меж-
ду администрацией г. Шахты и 
ООО «Экострой-Дон» было подписано 
концессионное соглашение. В его 
рамках «Экострой-Дон» обязуется за 
свой счет создать мусороперегрузоч-
ную станцию с элементами сортировки 
твердых бытовых отходов и осущест-
влять деятельность по утилизации (за-
хоронению) ТБО. Право собственности 
на имущество будет принадлежать 
г. Шахты. Объект должен быть постро-
ен в течение двух лет. Срок его ввода в 
эксплуатацию — 26 февраля 2016 г.
Реализация данного инвестиционного 
проекта улучшит экологическую обста-
новку на территории области, приведет 
к увеличению объемов сортировки и 
переработки ТБО. Последующее распро-
странение эффективной технологии на 
другие полигоны замедлит расширение 
площадей полигона для захоронения 
ТБО в Ростовской области. Использо-
вание станций перегрузки позволит 
организовать сбор ТБО от населенных 
пунктов, расположенных на расстоянии 
до 150 км от комплекса переработки.
Технически межмуниципальный эко-
логический отходоперерабатывающий 
комплекс будет отвечать мировым стан-
дартам в области переработки ТБО. Его 
деятельность будет способствовать сни-
жению загрязнения окружающей сре-
ды. Принципиально важно отсутствие 
сточных вод и абсолютная безопасность 
твердых отходов, которые в результате 
переработки оказываются экологически 
чистыми. Новые технологии позволяют 
полностью уничтожить большинство 
вредных отходов: пищевой промыш-
ленности, сельскохозяйственных и 

спецтехнических, производственных, 
лабораторных и медицинских. Кроме 
того, возможным станет производство 
новых строительных материалов.
Еще одно безусловное преимущество 
нового мусороперерабатывающего 
комплекса — получение большого коли-
чества альтернативного топлива (RDF) 
для возможного его использования для 
генерации тепла или электричества 
либо продажи его потребителям.
На сегодня под размещение мусоропе-
рерабатывающего комплекса определен 
земельный участок вдоль автодороги 
Новошахтинск — Майский площадью 
14 га. Подготовлен и согласован акт 
выбора земельного участка, выполнены 
кадастровые работы, градостроитель-
ный план земельного участка, име-
ется санитарно-эпидемиологическое 
заключение, получены техусловия на 
водоснабжение, канализование, связь, 
газ и электроэнергию. Проект по строи-
тельству завода проходит государствен-
ную экологическую экспертизу.
Под размещение полигона определен 
земельный участок, расположенный 
в 1,5 км юго-западнее п. Аютинского и 
1,5 км севернее трассы Ростов — Харь-
ков. Он состоит из двух участков общей 
площадью 53 га. На данный момент 
имеется санитарно-эпидемиологиче-
ское заключение, проведены инже-
нерные изыскания, разрабатывается 
проектно-сметная документация. 
Часть средств на возмещение процент-
ной ставки по привлеченным кредит-

Проектная мощность мусороперера-
батывающего завода:

Производительность по сортировке 
ТБО — до 600 тыс. тонн в год при про-
изводительности 102,8 тонн ТБО в час.

Доставка и переработка сырья: ТБО — 
80% (480 000 т/год), КГМ — 20% 
(120 000 т/год).

Количество новых рабочих мест — 288.

ным средствам будет компенсирована 
ГК «Фонд содействия реформированию 
ЖКХ». Ранее Фонд одобрил заявку 
Ростовской области на 319,5 млн рублей. 
Данная сумма предназначена на реа-
лизацию региональной программы по 
модернизации системы коммунальной 
инфраструктуры в сфере обращения с 
ТБО на территориях муниципальных 
образований, входящих в состав Крас-
носулинского МЭОКа, на 2013-2015 годы.
Реализация проекта имеет большое 
значение для социально-экономическо-
го и инновационного развития Ростов-
ской области. Будут созданы около 300 
новых рабочих, повысятся поступления 
в бюджеты разных уровней.
Негативные последствия отсутствия 
комплексного подхода к обращению 
с отходами на территории региона 
накапливались в течение десятилетий, 
и их невозможно устранить путем ре-
ализации отдельных инвестиционных 
проектов. Анализ потенциала рынка 
переработки ТБО Ростовской обла-
сти показал, что проблем с загрузкой 
мусороперерабатывающего комплекса 
на максимальной мощности в 600 тыс. 
тонн ТБО в год не будет, что подтверж-
дает актуальность и перспективность 
данного направления.

346480 Ростовская область,  

Октябрьский район, пос. Каменоломни, 

ул. 40 лет Октября, 47 А, 

тел./факс: (8636) 02-07-23, (499) 579-83-13, 

е-mail: ecos-don@yandex.ru
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 Марина Кожевина: 

«Наша задача — оказание услуг  
 с минимальными затратами сил  
 и времени абонентов»

Большая часть граждан считают проблему жилищно-коммунального хозяйства для 
себя основной. Соответственно, социально значимой становится и эффективная 
работа коммунального хозяйства. Первоочередным является обеспечение 
правильности начислений, прозрачности финансовых потоков в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Это основная цель работы одного из самых успешных в 
Ростовской области расчетных центров за услуги ЖКХ — Центра коммунальных услуг 
г. Шахты. Руководитель предприятия Марина Кожевина поделилась наработками с 
«Вестником».

— Наше предприятие создано для 
удобства абонентов, создания единой 
базы данных, единого платежного 
документа, комфортных условий в 
пунктах приема оплаты от населения. 
Абонентская база г. Шахты по МКД 
ведется с 2002 года, в 2008 году 
выпущена единая квитанция и для 
частного сектора. Сегодня в единую 
квитанцию входят начисления за 
теплоснабжение, водопотребление, 
водоотведение, очистку стоков, со-
держание и ремонт жилья, вывоз и 
утилизацию ТБО, лифты, домофоны. 
В 2011 году мы стали пилотным проек-
том в Ростовской области совместно 
с ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» по работе в про-
граммном комплексе «Универсаль-
ный АРМ ЖКХ». Помимо очевидных 
удобств для горожан-плательщиков, 
это и комплексное решение по во-
просам начисления и оплаты для 
поставщиков коммунальных услуг, 
переход в единое информационное 
пространство в режиме онлайн и 
упрощение процесса оплаты, ведение 
электронного документооборота. 
ЦКУ обслуживает 95,5 тыс. лицевых 
счетов, из них МКД — 50,3 тыс. и 
45,2 тыс. частного сектора. Нашими 
партнерами являются 11 ресурсоснаб-
жающих организаций, 28 УК, 55 ТСЖ, 
16 обслуживающих организаций, для 
которых мы формирумируем единый 
платежный документ. Существует 
собственная служба доставки платеж-
ных документов, которая доставляет 
счета-квитанции до почтовых ящиков 
абонентов.

Наше предприятие представлено 
17 стационарными и 2 выездными 
участками по приему платежей от 
населения. Планируется открытие 
еще одного участка в пос. им. Артема 
и одного выездного участка в пос. 
им. Красина. Обслуживание и прием 
оплаты ведут операторы, работаю-
щие с населением и прошедшие под-
готовку к работе в программе.
С 1 января у жителей города появи-
лась возможность оплачивать элек-
троэнергию по квитанциям ОАО 
«Энергосбыт Ростовэнерго». Наше 
предприятие работает в концепции 
«одного окна» и принимает платежи 
за жилищно-коммунальные услуги 
по единой квитанции ЦКУ, газо-
снабжение, электроснабжение, 
отопление, телефон, Интернет, ка-
бельное телевидение, детские сады, 
услуги МУП БТИ и охраны, есть 
техническая возможность приема 
любых оплат. Центр коммунальных 
услуг зарегистрирован по Южному 
федеральному округу как платеж-
ный агент. 

Уже три года подряд в городе про-
водится акция «Коммунальная ам-
нистия». В акции участвует единая 
квитанция, которую формирует 
ЦКУ, и она проводится в два этапа.
На первом этапе каждый абонент, 
имеющий задолженность и пога-
сивший ее с 1 декабря до 31 января, 
получает в подарок снятие пени. 
В 2011 году погашено задолжен-
ности на сумму 2,8 млн руб., в 
2012 году — уже 4,2 млн руб., а в 
2013-м — 9,2 млн руб.
Во втором этапе участвуют только 
те, кто не имел долгов за ЖКУ в 
течение года. Для таких плательщи-
ков проводится розыгрыш призов. 
Главный из них — путевка на отдых. 
Кроме того, счастливые победите-
ли розыгрыша получают бытовые 
электроприборы и сувениры.

346513 Ростовская 

область,

г. Шахты,  

ул. Шишкина, 162, 

тел.: (8636) 23-75-36
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 Александр Скориков: 

«В вопросах содержания и ремонта  
 домов важно действовать  
 на опережение»

ООО УК «Коммунальщик» работает на рынке услуг ЖКХ г. Шахты на протяжении 
15 лет. Сохранив опытный коллектив, предприятию и сегодня удается 
обеспечивать предоставление качественных услуг населению и работать 
с опережением, решая проблемы по содержанию и ремонту жилого фонда 
раньше, чем они станут досаждать жильцам. Как компании это удается и 
почему так важно работать с советами МКД, «Вестнику» рассказал директор УК 
Александр Скориков.

— В составе УК «Коммунальщик» 
несколько предприятий: три об-
служивающие организации и три 
управляющие компании. Большая 
часть сотрудников (всего более 200 
человек) работает с начала образова-
ния организации, инженерные кадры 
имеют высшее образование, некото-
рые по два. Это особенно важно, по-
скольку отрасль находится в процессе 
реформирования.
С самого начала мы взяли курс на 
выстраивание равноправных пари-
тетных отношений с собственниками 
помещений в МКД. Это не быстрый 
и трудный путь, но единственно вер-
ный, данное убеждение основано на 
длительной практической работе.
На обслуживании предприятия 
529 тыс. кв. метров жилья — это 473 
жилых дома. Одна из проблем, с ко-
торой столкнулось наше предприя-
тие, — это отсутствие капитального 
ремонта и высокий уровень степени 
износа жилых домов (в управлении 
компании имеются дома постройки 
начала прошлого столетия), ранее 
принадлежавших горнодобываю-
щим предприятиям. Несмотря на 
инертность собственников МКД в 
плане принятия решения о проведе-
нии капремонта, мы сами пошли к 
жильцам, оказывая информацион-

ную, техническую и юридическую 
консультации, и получили от людей 
поддержку. Привлекли значитель-
ные средства из федерального и об-
ластного бюджетов для приведения 
части жилого фонда в технически 
удовлетворительное состояние. Так 
было отремонтировано 79 домов на 
сумму порядка 170 млн рублей — 
это 17% жилого фонда. 
В вопросе поддержания и ремон-
та жилого фонда, на мой взгляд, 
трудно переоценить значение 
совета МКД. Я уверен: очень важно 
слышать людей и объяснять, что 
мы делаем и зачем, тогда качество 
обслуживания резко возрастает. 
Для прозрачности взаимоотноше-
ний между УК и собственниками 
МКД необходимо привлекать их 
к совместной работе, начиная с 
проведения обследований МКД и 
заканчивая составлением дефект-
ных актов. Это позволяет избежать 
некоторого количества жалоб, кри-
вотолков и других проблем, которые 
мешают работе. 
В рамках работы комитета ЖКХ 
городской думы г. Шахты совместно 
с департаментом ЖКХ иницииро-
вано создание городского совета 
собственников многоквартирных 
домов — органа, в обязанности 
которого входит решение вопросов, 
возникающих у жильцов. Каж-
дое обращение рассматривается 

специалистами, с выходом на адрес, 
осуществляется контроль его вы-
полнения. 
Несмотря на то, что нам удалось 
значительно продвинуться в сфере 
оказания услуг ЖКХ, основной 
проблемой для нас все еще остается 
оплата ЖКУ. Мы между молотом и 
наковальней: ресурсоснабжающие 
организации требуют 100% оплаты 
услуг, с другой стороны, растет 
задолженность со стороны населе-
ния. У нас есть судебные решения 
на 3,8 млн рублей, которые почти 
невозможно взыскать: люди часто 
работают без оформления, быва-
ют на выезде и т.д. К сожалению, 
сегодня среднестатистический 
неплательщик — это самодостаточ-
ный человек от 27 до 47 лет, который 
имеет хорошую машину, нормаль-
ный доход, выезжает за границу. Он 
просто не считает нужным оплачи-
вать своевременно. А вот пенсионе-
ры — самая дисциплинированная 
категория граждан. Поэтому я за 
ужесточение требований к задолж-
никам. Ведь из-за этой проблемы 
нарушается слаженная работа всех 
звеньев цепи оказания качествен-
ных услуг ЖКХ. 

346506 Ростовская область,

г. Шахты, пер. Челнокова, 1, 

тел./факс: (8636) 23-07-44,

e-mail: buh123456@mail.ru
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 Леонид Лебединский: 

«Чтобы развиваться, нужно отвечать  
 на требования времени»

Муниципальное унитарное предприятие 
г. Шахты «Спецавтохозяйство» (МУП г. Шахты 
«САХ») сегодня занимается обеспечением 
проведения работ по уборке и организации 
благоустройства на территории г. Шахты. 
Это единственное предприятие в городе, 
защитившее тариф на вывоз мусора и на 
складирование твердых бытовых отходов, 
располагающее полигоном для складирования 
ТБО. Самое важное при этом, что предприятие 
имеет экологический паспорт предприятия.

В обязанности МУП г. Шахты «Спецав-
тохозяйство» входит вывоз и утилиза-
ция (захоронение) твердых бытовых 
отходов, вывоз жидких бытовых 
отходов, услуги спецтехники (подвоз 
воды, грейдер, подметальные маши-
ны, самосвалы, автовышки и т. д.). И 
сегодня, несмотря на и без того нема-
лый объем работы, руководство МУП 
г. Шахты «САХ» ставит перед собой 
серьезные и масштабные цели.
— Сейчас мы единственная компа-
ния, имеющая лицензию на сбор, 
использование, обезвреживание 
и т.д. отходов 1-4-го класса опас-
ности, — говорит руководитель 
предприятия Леонид Лебедин-
ский. — Но довольно много вопро-
сов возникает, когда мы говорим об 
утилизации ТБО, потому что вто-
ричное использование отходов — 
это, конечно, наиболее ресурсо-
сберегающий путь, но он не всегда 
рентабелен как в экономическом, 
так и в экологическом плане. Здесь 
существует целый ряд проблем. 
Первая заключается в том, что, 
прежде чем мусор использовать, 
его необходимо рассортировать. Бу-
мага, металлы, битое стекло — все 
это должно находиться отдельно. 
Рассортировать мусор, уже посту-
пивший на свалку, практически 
невозможно: автоматов таких нет, 
а люди работают очень медленно, 
к тому же такой труд вредит их 
здоровью. Вторая проблема — до-

ставка мусора к месту 
переработки. Заводов, 
способных перераба-
тывать отходы такого 
типа, пока немного. 
Третья же проблема 
заключается в том, 
что мусор — сырье 
принципиально не-
стандартное, то есть 
каждая новая партия 
отходов, поступившая 
на переработку, будет 
заметно отличаться 
от предыдущей по целому ряду 
параметров. Поэтому его невоз-
можно использовать как сырье для 
производства высококачественной 
продукции.
Решение существующих проблем, 
безусловно, главное, на чем будут 
сосредоточены усилия компании 
в ближайшее время. Но и текущих 
задач у МУП г. Шахты «САХ» немало. 
Одна из ключевых — проведение 
мероприятий по снижению необо-
снованных расходов предприятия 
и росту прибыли. Кроме того, необ-
ходимо модернизировать автопарк 
за счет приобретения новейшей 
уборочной спецтехники, переосна-
стить полным программным обеспе-
чением. — На предприятии сегодня 
трудится 75 человек, — продолжает 
руководитель, — и, конечно, для 
качественной работы и решения 
всех сложных задач нам необходимо 
внедрять систему мотивации при 
поощрении работников, ориенти-
рованную на своевременность и 

качество выполнения работ. Потому 
что мы ориентируемся на макси-
мальное удовлетворение нужд по-
требителей в услугах по санитарной 
очистке, и я считаю очень важным 
продолжать выполнять эту работу 
на максимально высоком уровне. 
Чтобы развиваться и становиться 
лучше, необходимо идти в ногу со 
временем. Поэтому мы также за-
планировали на ближайшее время 
приобретение специализированной 
техники, установку евроконтейне-
ров, что сделает наш город чище 
и опрятнее. А внедрение новой 
системы бесконтейнерной уборки 
ТБО «лодочки» и получение допол-
нительной земли, необходимой для 
расширения полигона, позволило 
бы нам совершить качественный 
рывок в экологичной и современной 
переработке отходов.

346503 Ростовская область, 

г. Шахты, пер. Рыночный, 79,

тел.: (8636) 28-89-02



Светлана Мирошникова, директор ООО «АТЛАНТ+»:

— ООО «Атлант+» было открыто в 2011 году как организация, основной целью которой является 
изготовление и установка ограждающих конструкций, способных сделать повседневную жизнь 
людей безопаснее и комфортнее.

Главными направлениями деятельности нашей компании являются изготовление на заказ, про-
дажа и монтаж всех видов промышленных и бытовых ворот, рольставней и автоматики.

Несмотря на то, что монтаж является непростой задачей, наши сотрудники, обладая высокой 
квалификацией, успешно справляются с самыми сложными заказами. На все виды монтажа 
компания дает гарантийное обязательство от года до трех лет. Сервисное обслуживание нашим 
клиентам предоставляется бесплатно в течение всего гарантийного срока.

Мы стараемся быстро реагировать на любые задачи клиентов, чтобы обеспечить им макси-
мальный комфорт!

ООО «Атлант+» объединило специалистов разных отраслей для того, чтобы предоставлять клиентам полный спектр услуг 
высокого качества. В своей работе мы руководствуемся девизом: «Относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы они от-
носились к тебе». Именно поэтому в нашей компании созданы максимально удобные условия для работы сотрудников и 
встречи клиентов. Уважаемые партнеры и покупатели, мы будем рады вас видеть! 

346720 Ростовская область, 

г. Аксай, пр. Ленина, 42, 

тел./факс: (863) 265-87-21, (86350) 5-48-60, 

е-mail: atlantplus-aksay@mail.ru

От замера до полной установки  
и послегарантийного обслуживания

РОЛЬСТАВНИ

АВТОМАТИКА

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Наши партнеры:
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Текст: Марина Коренец 

Раскрыт потенциал территории
 Для реализации масштабных проектов в Красносулинский индустриальный  

 парк входят инвесторы 
Выступая на брифинге, посвященном открытию участка трассы «Южный обход города Красный 

Сулин», губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что депрессивные территории 
Ростовской области — это давно забытое понятие, поскольку на их месте сегодня появляются 

новые территории развития. Ярким примером этого является Красносулинский район, в котором 
сегодня продолжается активная работа по привлечению инвестиций для реализации проектов на 

территории индустриального парка.

Инвестиции  
в индустриальный парк
Середина декабря прошлого года 
ознаменовалась для Красносулин-
ского района значимым событием — 
открытием участка региональной до-
роги «Южный обход города Красный 
Сулин», на строительство которого 
было направлено 350 млн рублей из 
областного бюджета. Новая дорога 
стала логичным завершением транс-
портной инфраструктуры Красносу-
линского индустриального парка. 
— Освоение территории индустри-
ального парка, который находится в 

черте города, началось в мае 2011 г., 
когда состоялась церемония заклад-
ки первого камня в строительство 
стекольного завода корпорации 
Guardian Industries — крупнейшего в 
мире производителя листового стек-
ла, — сообщает Николай Альшенко, 
глава Красносулинского района. 
Сегодня ООО «Гардиан Стекло Ро-

стов» работает на полную мощность, 
без перебоев, ежедневно выпуская 
порядка 850 т стекла. Такой объем 
производства, по оценкам анали-
тиков, позволил красносулинскому 
заводу занять лидирующие позиции 
среди всех производственных пред-
приятий корпорации Guardian.
Эксперты уверенно прогнозируют, 

Николай 
Альшенко

Инвестор Производство
Стоимость 
строительства

Год запуска 
объекта в 
эксплуата-
цию

Guardian Листовое стекло $260 млн 2012 

PRAXAIR Промышленный газ $22 млн 2015 

IMERYS Минеральные вещества 10 млн евро 2015 

«ТехноНИКОЛЬ» Утеплитель из базальтового  
волокна 

3 млрд руб. 2015

ООО «ИМЗ» Стальные трубы 40 млрд руб. 2017

Источник: администрация Красносулинского района

Инвестиционные проекты, реализуемые в Красносулинском 
индустриальном парке
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что якорный проект индустри-
ального парка в Красном Сулине 
получит стремительное развитие. 
Уже сегодня инвесторы проявляют 
повышенный интерес к обширной 
территории инвестплощадки. 
— У нас есть возможность не огра-
ничивать площадь индустриального 
парка и предоставить инвесторам 
для размещения их объектов по-
рядка 1 тыс. га, — подчеркивает 
Николай Альшенко. 
В текущем году в индустриальном 
парке начнется строительство за-
вода по производству фильтров из 
минеральных веществ, инвестором 
которого выступает французская ком-
пания IMERYS — мировой лидер по 
производству каолина (белой глины). 
— В числе ближайших перспектив 
следует отметить и строительство 
завода по производству промыш-
ленных газов, инвестором которого 
выступает американская компания 
PRAXAIR, — дополняет Николай 
Альшенко. 
В стадии разработки находится про-
ект строительства Красносулинского 
металлургического комбината. Его 
инвестором выступает ООО «Исаев-
ский машиностроительный завод». 
— Современное металлургическое 
производство будет ориентирова-

но на выпуск листового проката. 
И сегодня инвестор работает над 
изучением инновационных техноло-
гий, которые позволят снизить себе-
стоимость выпускаемой продукции и 
тем самым предложить как внутрен-
нему, так и международному рынку 
достойную конкурентную цену, — 
сообщает Николай Альшенко. 
Сейчас продолжается формирова-
ние земельного участка для строи-
тельства комбината:  идет перевод 
земель из категории сельскохозяй-
ственного назначения в категорию 
промышленного назначения. 
Территорию Красносулинского 
индустриального парка не обошла 
вниманием и российская корпора-
ция «ТехноНИКОЛЬ» — крупнейший 
в Европе производитель и поставщик 
кровельных, гидроизоляционных 
и теплоизоляционных материалов. 
Меморандум о строительстве завода 
по производству утеплителей из 
базальтовой ваты был подписан в 
2012 году. Сегодня  выполнены все 
необходимые официальные проце-
дуры, и «ТехноНИКОЛЬ» получила 
разрешение на строительство нового 
производства. Будет организовано 
450 рабочих мест.
На заводе планируется смонтировать 
производственную линию мощ-
ностью 50 тыс. т утеплителя в год. 
Запуск предприятия в эксплуатацию 
намечен на 2015 год.

Предпочтение — малоэтажным 
коттеджам 
— В районе осталась нерешенной 
лишь одна проблема — проблема 
бесперебойного водообеспечения 
будущих производств, — сетует 
Николай Альшенко. — Водоснабже-
ние Красного Сулина осуществляется 
из Соколовского водохранилища. 
Однако дебета ресурса в водоеме 
недостаточно для снабжения столь 
мощных производств. 
Для решения этой задачи админи-
страция Красносулинского района 
обратилась за помощью в профиль-
ное министерство. Сегодня про-
должается разработка проектной 
документации для строительства 
водовода, который будет предназна-
чен для водоснабжения реализуемых 
инвестиционных проектов. По во-
просам обеспечения новых произ-
водств другими ресурсами не воз-
никает никаких проблем, поскольку 
у территории существуют резервы. 

— Конечно же, есть планы построить 
подстанцию мощностью 100 МВт, 
чтобы предоставить инвесторам 
возможность локального техпри-
соединения к источнику электро-
снабжения и обеспечить тем самым 
интенсивное развитие нашего 
индустриального парка, — говорит 
Николай Альшенко. 
Сегодня в районе создаются все ус-
ловия для комфортного проживания 
жителей. Активно идет газификация 
территории. Ежегодно в один из 
поселков приходит голубое топливо. 
В прошлом году был газифицирован 
п. Первомайский Долотинского 
сельского поселения, а в этом году 
планируем завершить газификацию 
х. Лихого Комиссаровского сельского 
поселения, которая ввиду различ-
ных форс-мажорных обстоятельств 
продолжается уже 15 лет. Помимо 
мероприятий, направленных на 
повышение комфорта проживания, 
в районе продолжается реализация 
государственных программ для 
предоставления жилья различным 
категориям граждан. 
— Сегодня перед нами стоит задача 
по уходу с рынка вторичного жилья. 
В рамках программ мы планируем 
перейти в сегмент малоэтажного 
коттеджного строительства, — уточ-
няет Николай Альшенко. — Ежегодно 
в районе вводится в строй 15,3 тыс. кв. 
метров жилых площадей. Однако после 
реализации намеченных инвестицион-
ных проектов нам придется сосредо-
точить внимание на задаче развития 
жилищной сферы. Уверен, что и в этом 
вопросе инвесторы не оставят без вни-
мания нашу территорию. 
Сегодня в районе поэтапно реша-
ются различные вопросы. В рамках 
областного финансирования близко 
к завершению строительство детско-
го сада в п. Розет Комиссаровского 
сельского поселения. В ближайшее 
время начнется строительство 
детского сада на 220 мест в Красном 
Сулине. 
— У каждого человека есть мечта, 
для исполнения которой необходимо 
соразмерение возможностей. Мы 
ставим перед собой лишь реальные 
задачи и стараемся их выполнять, — 
констатирует Николай Альшенко.

346350 Ростовская область,

г. Красный Сулин,

ул. Ленина, 11,

тел.: (86367) 5-27-84
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Весной усадьба расцветет

 В Киселевском сельском поселении ежегодно жители будут высаживать  
 по 200 кустов роз 

Нормализации водоснабжения, газификации, ремонту дорог и благоустройству территории 
руководство поселения уделяет первостепенное внимание. Однако наряду с мероприятиями, 
направленными на повышение качества проживания жителей, большое значение в поселении 

придают вопросам благоустройства. В прошлом году предприниматель Евгений Стрельников для 
украшения центральной усадьбы Киселево подарил жителям 200 кустов роз.

Олег Каралкин, глава Киселевского 
сельского поселения Красносулинско-
го района: 
— В последние годы работа поселе-
ния сосредоточена на улучшении 
инфраструктуры нашей террито-
рии. Сегодня лишь четыре населен-
ных пункта подключены к системе 
центрального водоснабжения. Сей-
час ведется разработка проектной 
документации для строительства 
водопровода, который в первую оче-
редь обеспечит водой пос. Закордон-
ный, х. Первомайский и х. Комин-
терн. Предположительно подпитка 
водопровода будет осуществляться в 
Новошахтинске, но не исключаем и 
возможность локального подключе-

ния к насосным станциям населен-
ных пунктов. 
Серьезная работа предстоит по 
газификации территории. Сегодня  
голубым топливом оснащена лишь 
центральная усадьба — с. Киселево. 
Проекты газификации разработаны 
практически на каждый населенный 
пункт, но под воздействием време-
ни они требуют корректировок. В 
2015 г. в рамках областной про-
граммы планируется строительство 
разводящих сетей х. Шахтенки. 
Отмечу, что в нашем поселении уже 
не первый год работает програм-
ма по благоустройству внутри-
поселковых дорог. Ежегодно на 
эти цели мы осваиваем порядка 3 
млн рублей. В прошлом году самые 
масштабные работы были проведе-
ны в х. Черниково и в с. Киселево, 
а также выполнен ремонт дорог в 
х. Первомайском и х. Украинском. 
Всего было отремонтировано 9,3 км 
дорог. В этом году запланирован 
ремонт 5,1 км дорог в х. Шахтенки и 
х. Павловка. На нашей территории 
осталась лишь одна межпоселковая 
дорога, которая не имеет твердо-
го асфальтового покрытия между 
с. Павловка и х. Ребриковка. В этом 
году руководством района заплани-
ровано ее строительство. Сложнее 
в поселении развивается строитель-
ная отрасль. На протяжении послед-
них 10 лет у нас преобладало лишь 

частное строительство. В этом году 
в рамках программы переселения 
граждан из ветхого и аварийного 
фонда в х. Бобров и х. Закордонном 
начнется строительство жилых 
домов для переселения 33 семей. Се-
годня для этих целей уже определен 
земельный участок. Ведем перего-
воры с подрядчиком и планируем в 
конце текущего года ввести в строй 
первую очередь жилых площадей. 
Затрагивая вопросы благоустрой-
ства, в первую очередь мы об-
ращаем внимание на чистоту и 
порядок наших сел. В этом году мы 
планируем установить мусорные 
контейнеры в населенных пунктах, 
а также увеличить мощности вы-
воза ТБО. Конечно же, не остаются 
без внимания и вопросы озеленения 
территории. В прошлом году на 
День поселка Киселево руководи-
тель сельхозпредприятия «Топаз-
Юг» Евгений Стрельников подарил 
односельчанам 200 кустов роз с обя-
зательным условием, чтобы жители 
высадили их перед своими дворами. 
Предприниматель выразил уверен-
ность, что отныне это событие ста-
нет ежегодным. И уже этой весной в 
нашем поселке зацветут розы.

346371 Ростовская область, 

Красносулинский р-н,

с. Киселево, ул. Мичурина, 3,

тел.: (86367) 2-28-23

Справка. В прошлом году творче-

ский коллектив Киселевского сель-

ского поселения «Киселяночка» был 

удостоен звания народного хора. 
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Виктор Гуцалюк, глава Божковского 
сельского поселения:
— Основными причинами неудовлет-
ворительного водоснабжения шахтер-
ского поселка являются уменьшение 
дебета воды в водоснабжающем источ-
нике «Караван», высокая аварийность 
на ведомственном водоводе ОАО 
«Донской Антрацит» (шахта «Даль-
няя») и отсутствие на территории по-
селения централизованного водоснаб-
жения и управляющей организации 
водопроводного хозяйства.
Пос. Тополевый был образован в кон-
це 40-х годов прошлого столетия при 
шахте № 17 треста «Богураевуголь», 
ныне ОАО «Донской Антрацит», шах-
та «Дальняя». Тогда строилось ведом-
ственное и частное жилье, а всеми 
насущными вопросами шахтеров 
занималось руководство шахты.
Для обеспечения технологического 
процесса угледобычи, бытовых нужд 
поселка для водозабора использу-
ется каптажный колодец источника 
«Караван». Вода из него поступает в 
накопительные емкости, установлен-
ные в балке Обухова, далее насо-
сными установками поставляется на 
перекачивающую насосную станцию 
балки Почтовая, а затем на шахту 
«Дальняя» и по трубопроводу, про-
ложенному через пос. Тополевый на 
Восточно-вентиляционный ствол для 
противопожарных мероприятий.
Вода населению поставляется бес-
платно, но по остаточному принци-
пу: сначала предприятию, потом на 
поселок. В связи с переходом шахты 
на угледобычу с применением меха-

низированного комплекса, увели-
чения темпов и объемов проходки 
горных выработок дебета источника 
«Караван» оказалось недостаточно, и 
насосные установки стали работать 
с перерывами на время заполнения 
накопительных емкостей.
В 2013 году администрация Крас-
носулинского района обратилась в 
министерство ЖКХ РО,  и на условиях 
софинансирования бюджету Божков-
ского с.п. были выделены средства на 
приобретение двух водонапорных ба-
шен. Сегодня они установлены около 
Тополевской средней школы. За счет 
средств местного бюджета ведутся ра-
боты по бурению разведочно-эксплуа-
тационной скважины на воду с целью 
обеспечения водоснабжения учебного 
заведения и дополнительной подпит-
ки водопроводной сети поселка.
Однако в связи с переходом очистных 
работ по добыче угля на западное 
крыло шахтного поля ОАО «Донской 

Антрацит» подача воды на   Восточно-
вентиляционный ствол становится не-
целесообразной, что может привести к 
прекращению водоснабжения поселка.
Пос. Тополевый по рельефу мест-
ности находится на водоразделе рек 
Лихая и Кундрючья, поэтому воды из 
скважины для потребностей поселка 
будет недостаточно. Для решения 
задачи по улучшению водоснабжения 
шахтерского поселка и близлежащих 
населенных пунктов необходимо 
строительство водопровода протяжен-
ностью 13,5 км от пос. Молодежного 
Михайловского с.п. к пос. Тополевому 
с подключением к Гуково-Гундоров-
скому водоводу. Расходы потребуются 
большие, и мы надеемся на финансо-
вую поддержку министерства ЖКХ РО.

346398 Ростовская область,

Красносулинский р-н,

х. Божковка, ул. Советская, 6,

тел.: (86367) 2-21-90, 2-21-30 

В последние десятилетия в шахтерском поселке Тополевом Красносулинского 
района периодически возникает проблема обеспечения жителей необходимым 
количеством воды. Особенно остро это проявилось в период аномальной 
июльской жары 2013 года и в февральские морозы 2014 года.

 Виктор Гуцалюк: 

«Для улучшения водоснабжения  
 пос. Тополевого необходимо 
 строительство водовода»
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Текст: Мелисса Никольская

Грамотный менеджмент —  
залог процветания территории

 Благодаря росту поступлений в бюджет в Миллерово увеличатся расходы  
 на модернизацию дорог, ЖКХ и благоустройство 

2013 год для Миллеровского городского поселения завершился позитивно. Рост доходов позволил 
обеспечить все приоритетные статьи расходов, направленные на улучшение жизни граждан.  

В администрации отмечают: несмотря на положительную динамику, работы меньше не стало и в 
2014 году городу еще предстоит решить множество важных задач.

Владимир 
Макаренко

По итогам работы 2013 г. в бюд-
жет Миллерово зачислено около 
194,77 млн рублей. При этом по-
ступление собственных доходов вы-
росло на 12,9% по сравнению с пока-
зателями 2012 года. Положительная 
динамика бюджета позволила 
направить необходимые средства на 
решение приоритетных задач. 
Так, в 2013 г. были выделены зна-
чительные суммы на содержание 
улично-дорожной сети, текущий ре-
монт автомобильных дорог, ремонт 
пешеходных мостов, нанесение 
дорожной и пешеходной разметки 
и пр. Также в 2013 г. за счет средств 
областного и местного бюджетов 
выполнен капитальный ремонт двух 
автомобильных дорог.
Для решения проблем автомобиль-
ного движения в 2013 г. начаты 
работы по строительству путепро-
водной развязки в районе Север-
ного переезда. Стоимость работ по 
обустройству прокола составила 

306 млн рублей. Завершить строи-
тельство планируется в ноябре. Про-
ектом предусмотрено обустройство 
путепровода под железной дорогой 
с таким габаритами, которые по-
зволят в дальнейшем организовать 
двухполосную автомобильную 
дорогу. «Если все намеченное будет 
исполнено, то максимум к середине 
следующего года путепровод за-
работает в полную силу. Проезд по 
новому путепроводу будет бесплат-
ным, и это позволит нам ликвидиро-
вать аварийно-опасный Северный 
переезд», — подчеркнул глава 
Миллеровского городского поселения 
Владимир Макаренко. 
Гражданам должно быть не только 
удобно, но и приятно жить в 
Миллерово, поэтому в 2013 г. были 
продолжены работы по озелене-
нию территории и высажено более 
1,6 тыс. роз. Таким образом, всего за 
два года на территории городского 
поселения появилось более 2,3 тыс. 
розовых кустов. А в городской парк 
культуры и отдыха им. Романенко 
приобретаются новые аттракционы, 
и за последние четыре года в парке 
появилось 14 новых аттракционов.
Городское поселение с каждым го-
дом совершенствуется и растет, что 
в итоге привело к расширению гра-
ниц Миллерово. В прошлом году за-
вершена работа по присоединению 
к городу поселка Северный Сад. В 

2014 году будет проведен комплекс 
работ по оформлению, описанию 
местоположения и установлению 
на местности границ поселения, на 
эти цели выделено 1,7 млн рублей. 
Кроме того, в 2014 г. остается мно-
жество задач, которые придется 
решить администрации города. 
Для того чтобы охватить все на-
меченное на год, впервые принят 
дефицитный бюджет. Согласно 
планам, доходы составляют 240,5 
млн рублей, в то время как рас-
ходов запланировано больше на 
6,8 млн руб. — 247,3 млн рублей. 
Приоритетной задачей 2014 года 
для администрации стало выполне-
ние капитального ремонта дорог. 
Данную инициативу готова поддер-
жать и администрация Ростовской 
области. Кроме того, в 2014 г. более 
10 млн руб. планируется направить 
на капремонт сетей наружного осве-
щения. А для оптимизации расходов 
на их содержание администрация 
намерена заключить энергосервис-
ный контракт. Продолжатся работы 
и по озеленению территории: пла-
нируется высадить порядка 1 тыс. 
роз. В текущем году продолжатся 
работы по организации водоснаб-
жения, капитальному ремонту МКД, 
мероприятия по переселению граж-
дан из ветхого и аварийного жилья 
и выделению земельных участков 
для многодетных семей и пр.
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Важнейшими направлениями 
работы Министерства ЖКХ 
и энергетики Республики 
Калмыкия являются решение 
проблем расселения граждан 
из аварийного жилья, 
а также газификация и 
водоснабжение населенных 
пунктов республики. Как 
удается решать столь сложные 
социальные вопросы в 
короткие сроки, «Вестнику» 
рассказала министр ЖКХ и 
энергетики республики  
Нелли Ткачева.

— Признанный сегодня аварийным жи-
лищный фонд Калмыкии был построен 
в 50-60-х годах прошлого века, за много 
лет стройматериалы потеряли несущую 
способность. В результате реализации 
мероприятий по переселению граждан 
аварийный жилищный фонд полностью 
ликвидирован в 8 из 11 муниципалите-
тов республики. За последние пять лет 
переселено 1677 жителей республики из 
22 тыс. кв. метров аварийного жилья. 
Приобретено и построено 487 благо-
устроенных жилых помещений, при 
этом затрачено на переселение свыше 
533 млн рублей: за счет средств Фонда 
ЖКХ 301 млн руб. и за счет бюджета 
республики — 232 млн рублей.
В 2010 г. руководством республики 
было принято принципиальное ре-
шение о переселении граждан из ава-
рийного жилищного фонда только во 
вновь построенные дома. В результате 

впервые за последние десятилетия в 
республике началось массовое строи-
тельство многоквартирных домов.
В декабре 2013 г. завершены програм-
мы переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда и капремонта 
многоквартирных домов. Особое 
внимание мы уделяем развитию обще-
ственного контроля за состоянием дел 
в отрасли. Создан Центр обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ. По всем 
обращениям граждан принимаются 
соответствующие меры. 
В целях взаимодействия граждан, 
общественных объединений с органа-
ми власти при министерстве создан 
Общественный совет, куда вошли 
представители общественных органи-
заций, домовых комитетов, активные 
жители. Не меньше внимания уделяем 
вопросам газификации и водоснаб-
жения. Газификация проводится в 
рамках программы ОАО «Газпром», 
согласно которой с 2007-го по 2012 г. 
в республике было построено 406 км 

межпоселковых газопроводов и гази-
фицировано 15 населенных пунктов 
с общим объемом инвестиций более 
1 млрд рублей. После завершения 
работ по программе в 2014 г. уровень 
газификации составит 78,9%. 
Что касается водоснабжения, то из-за 
низкой плотности населения и отда-
ленности населенных пунктов финан-
совые вложения частных инвестиций 
на строительство водопроводов могут 
окупиться только через 20-40 лет, при 
этом тарифы на услуги водоснабжения 
увеличатся в 2,5-3 раза и будут со-
ставлять около 120 руб. за 1 куб. метр. 
Это непривлекательно для частного 
капитала.
В рамках федеральной целевой про-
граммы в Калмыкии ведется строи-
тельство Ики-Бурульского группо-
вого водопровода с подключением к 
Северо-Левокумскому месторожде-
нию подземных вод. Предусмотрено 
строительство основного водовода от 
месторождения до г. Элиста протя-
женностью 187 км, стоимость проекта 
— 5,3 млрд рублей. В зоне обеспечения 
водопровода находится 26 сельских 
населенных пунктов, в которых про-
живает 27 тыс. человек, централизо-
ванное водоснабжение отсутствует. 
Для обеспечения питьевой водой 
надо построить 300 км подводящих 
водопроводов к населенным пунктам 
и 155 км разводящих водопроводных 
сетей. Строительство и софинанси-
рование из федерального бюджета 
сельских разводящих сетей будет 
осуществляться в рамках федеральной 
целевой программы по устойчивому 
развитию сельских территорий.

 Нелли Ткачева: 

«Мы будем продолжать строить дома  
 и обеспечивать людей водой!»
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 Владимир Лиджи-Горяев: 

«Мы делаем все, чтобы обеспечить  
 Элисту качественной водой!»

МУП «Элиставодоканал» является единственным поставщиком услуг 
водоснабжения и водоотведения в г. Элисте, его услугами пользуется 
96% населения города. Основными подразделениями предприятия 
являются водозабор Баярта и Верхний Яшкуль, городские водопроводные и 
канализационные сети, очистные сооружения, насосная станция, лаборатория 
РЧВ и КОС и обслуживающие структуры. Как работает предприятие сегодня, 
«Вестнику» рассказал его руководитель Владимир Лиджи-Горяев.

— Водоснабжение Элисты базирует-
ся на подземных водах Троицкого и 
Баяртинского месторождений, экс-
плуатируемых Верхне-Яшкульским 
и Баяртинским водозаборами. 
Баяртинский водозабор эксплуати-
руется с 1987 года. Верхне-Яшкуль-
ский водозабор эксплуатируется с 
1963 года — 1-я очередь, 2-я очередь 
— с 1974 года. С 2003-го по 2014 г. 
произведена замена ветхих участ-
ков протяженностью 14,8 км. 
Техническое состояние водопро-

водной сети города, по нашим 
оценкам, неудовлетворительно, 
внутренняя поверхность трубопро-
водов разрушается из-за высокой 
жесткости воды. Ветхие сети состав-
ляют 68% от общей протяженности 
подводящих водоводов и водопро-
водных сетей города. Теперь мы 
меняем трубы на полиэтиленовые, 
что значительно увеличит срок экс-
плуатации водопровода.
Для улучшения водоснабжения 
Элисты в 2013 г. была произведена 
замена ветхих участков сетей про-

тяженностью 8,7 км, произведены 
работы по переподключению объ-
ектов 8-го микрорайона к новым 
водопроводным сетям, выполнен 
капремонт четырех скважин на во-
дозаборах, произведены работы по 
реконструкции внутриплощадочных 
сетей насосной станции Верхне-Яш-
кульского водозабора и т.д.
Недавно МУП «Элиставодоканал» 
присвоен статус гарантирующей 
организации, то есть нам дается 7 
лет на приведение воды в соответ-

ствие санитарным правилам. Мы 
уже разработали и согласовали план 
мероприятий общей стоимостью 
свыше 2,232 млрд рублей.
Однако мероприятия дорогостоя-
щие, и включение их в действующую 
инвестпрограмму пока невозможно. 
Выход из сложившейся ситуации я 
вижу только в финансовой помощи 
со стороны бюджетов всех уровней.
В 2014 г. за счет собственных средств 
и в рамках реализации инвестпро-
граммы планируется реконстру-
ировать ветхие водопроводные 
сети и скважины на Баяртинском и 
Верхне-Яшкульском водозаборах, а 
также сети насосной станции Верх-

не-Яшкульского водозабора и т.д. 
В настоящее время в Элисте, как, 
впрочем, и в других городах Россий-
ской Федерации, не урегулированы 
вопросы компенсации предприяти-
ям коммунального комплекса за-
трат, понесенных при строительстве 
и модернизации объектов комму-
нальной инфраструктуры. В связи 
с этим сегодня мы видим недоста-
точную надежность водопроводных 
и канализационных сетей, низкий 
уровень качества воды, отсутствие 

резервного источника водоснабже-
ния и недостаточную пропускную 
способность сетей водоотведения в 
районах уплотненной застройки.
Эти задачи требуют значитель-
ного вложения средств, однако и 
сегодня мы делаем все, что можем. 
Основные задачи — достижение 
безубыточной деятельности и мак-
симизация прибыли предприятия, 
обеспечение надежности и беспере-
бойности водоснабжения и водоот-
ведения города. Для решения этих 
задач у нас действует ряд программ, 
и надеюсь, основные сложившиеся 
трудности удастся решить в ближай-
шем будущем.
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 Константин Шурунгов: 

«Мы всерьез и надолго взялись  
 за управление МКД»

По итогам рейтинга Элисты в прошлом году управляющая 
компания «ЮМЭК-Коммунальный сервис» уверенно вошла в 
тройку лидеров, наиболее полно раскрыв дополнительные 
сведения как о деятельности организации, так и о 
проведенных мероприятиях в многоквартирных домах своего 
жилищного фонда. Напомним, что на юге России всего 15 
компаний с такими показателями рейтинга.

— Конечно, никакой рейтинг не 
может заменить мнения жителей об 
управляющей компании, — рас-
сказывает Константин Шурун-
гов, управляющий директор ООО 
«ЮМЭК-Коммунальный сервис». — В 
своей деятельности мы добились 
главного — эффективности, финан-
совой устойчивости и прозрачности. 
Несмотря на то, что сама модель от-
ношений в сфере ЖКХ и управления 
МКД законодательно была закре-
плена еще в 2005 году, только сейчас 
приходит понимание практического 
применения многих законодатель-
ных норм, которые все еще про-
должают меняться. По-прежнему 
выявляются новые сложности в 
алгоритме взаимоотношений между 
ресурсоснабжающими организаци-
ями, управляющими компаниями, 
муниципальными органами и 
жильцами. Все это подкрепляется 
извечной проблемой неплатежей, 
низким уровнем жизни, плачевным 
состоянием жилищного фонда и 
инженерных сетей. Эта карта ЖКХ 
умело разыгрывается многими 
игроками, но между предвыборны-
ми кампаниями взбудораженные 
жильцы и исполнители коммуналь-
ных услуг остаются один на один. 
Именно управляющие компании в 
большинстве случаев принимают на 
себя львиную долю обоснованных 
нареканий со стороны жильцов и 
попутно несут ответственность пе-
ред «ресурсниками» за учет объема 
потребления и сбор оплаты, бьются 
с общедомовыми приборами учета 

и выискивают неплательщиков. В 
своей работе мы пытаемся ежеднев-
ными делами доказать жильцам, что 
сиюминутная нажива не наша цель, 
мы всерьез и надолго взялись за 
управление МКД. Большое значение 
приобретает прозрачность отно-
шений на всех уровнях. Жильцы 
должны не только знать, на какие 
цели расходуются их деньги, но и 
четко понять, что они — собствен-
ники МКД, которые обязаны нести 
бремя содержания общедомового 
имущества. А те, кто обманывает, 
не ставит приборы учета, искажает 
данные для начисления и не желает 
платить по счетам, ворует у своих 
же соседей. По этим вопросам мы 
регулярно ведем разъяснительную 
работу среди населения. Отмечу, 
что каждое скоропалительное 
нововведение в законодательстве, 
изменение тарифа и правил дает 
новый повод для нарекания жиль-
цов, порождает новые неплатежи. 
Уверен, что все законодательные ал-
горитмы должны проходить строгий 
методологический контроль перед 
выпуском в работу. К сожалению, 
в некоторых случаях нововведе-
ния сложны и двусмысленны для 
понимания простого обывателя. На-

пример, как предоставить жителям 
рассрочку платежа наряду со сбором 
последующих текущих платежей, 
как ее правильно рассчитать? Непо-
нимание элементарных процессов 
может породить ошибки, злоупотре-
бления, судебные разбирательства 
и, конечно же, нежелание жителей 
оплачивать коммунальные услуги. 
Усугубляет ситуацию и состояние 
старого жилищного фонда с вет-
хими коммуникациями. Никакие 
текущие тарифы не помогут УК, 
принимающей в обслуживание дом, 
перекрыть отсутствие надлежащего 
содержания МКД за предыдущие 
десятилетия. Жильцам и УК прихо-
дится уповать лишь на действие гос-
программ. Необходимым условием 
должно стать обеспечение контроля 
соответствующих органов за осво-
ением финансирования, как, впро-
чем, и за деятельностью по управ-
лению МКД в общем, и обязательно 
— без излишнего чиновничьего 
рвения. Мы являлись участниками 
таких программ и, надо отметить, 
достойно с ними справились. 

358000 Республика Калмыкия, 

г. Элиста, ул. Лермонтова, 7 а,

тел.: (84722) 6-87-77



120

Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Р е с п у б л и к а  К а л м ы к и я

Текст: Ольга Лазуренко

 Александр Бамбушев: 

«В Калмыкии должно быть много  
 благоустроенного жилья!»

ООО «АлексСтрой» существует с 2003 г. и занимается строительством 
многоквартирных домов, административных зданий, а также 
реконструкцией социальных объектов в г. Элисте, городах и районах 
Республики Калмыкия. О том, над какими проектами компания работает 
сегодня и какие препятствия приходится преодолевать для выполнения 
всех работ качественно и в срок, «Вестник» побеседовал с директором 
«АлексСтрой» Александром Бамбушевым.

— Наша компания давно и успешно 
занимается строительством админи-
стративных и жилых зданий: только 
за прошлый год построено свыше 
5,5 тыс. кв. метров жилья. 
Сегодня мы ведем строительство 
100-квартирного дома для детей-сирот 
по федеральной программе в Элисте. 
Рассчитываем завершить возведение 
этого объекта уже в апреле, а в июле 
планируется полностью сдать дом. Па-
раллельно строим также таунхаус на 
ул. Ипподромной в Элисте, а в марте 
выиграли аукцион по строительству 
под ключ 55-квартирного жилого дома 
для сотрудников МВД.
Прошлый год тоже оказался весьма 
эффективным для ООО «АлексСтрой». 
Мы завершили строительство 54-квар-
тирного жилого дома для переселения 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья, реконструировали детский 
дом творчества в Комсомольском 
районном центре. Реконструкция и 
строительство административных 
зданий и учреждений социальной сфе-
ры — одно из ключевых направлений 
нашей работы. Самый крупный из не-
давних проектов — здание Верховного 

суда Республики Калмыкия в Элисте, 
которое мы строили полностью, «с 
нуля». По программе модернизации 
медицины реконструировали район-
ную больницу, детскую и взрослую 
поликлиники в с. Садовое Сарпинско-
го района. 

Каждый жилой объект мы обеспечи-
ваем инфраструктурой. Так как все 
здания строятся на новых земельных 
участках, то создание необходимой 
инфраструктуры считаю нашей 
прямой обязанностью. Поэтому 
обязательно проводим работы по 
озеленению, оборудуем асфальтовые 
подъездные дороги и пешеходные до-
рожки, детские площадки и т.д.
Кроме того, жилье, которое мы пред-
лагаем нашим клиентам, всегда улуч-
шенной планировки — большие пло-
щади квартир, трехметровые потолки, 

обязательно металлопластиковые 
окна и индивидуальное отопление. 
Конечно, мы планируем расширять 
объемы собственного строительства. 
Но сильно мешает развиваться (осо-
бенно на начальном этапе организа-
ции строительства) бюрократическая 

волокита — долгое прохождение 
всех согласований и экспертиз. Из-за 
этого приходится начинать стройку 
в лучшем случае через полгода после 
намеченных сроков. И весь этот срок 
мы просто вкладываем деньги, не 
получая отдачи. Считаю, что это очень 
жесткие условия для ведения бизнеса, 
и надеюсь, что государство обратит 
внимание на эту проблему. 

358000 Республика Калмыкия,

г. Элиста, ул. им. Чкалова, 36, 

тел.: (84722) 2-06-78

Жилье, которое мы предлагаем 
нашим клиентам, всегда улучшенной 
планировки — большие площади 
квартир, трехметровые потолки, 
обязательно металлопластиковые окна  
и индивидуальное отопление. 
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Текст: Юлия Градова

Энергию — в дело
 Инвестиции в энергосберегающие мероприятия повысят качество услуг  

 элистинской теплоснабжающей организации — ОАО «Энергосервис» 

Крупнейшее предприятие Калмыкии ОАО «Энергосервис» снабжает теплом и горячей водой 
республиканский центр — г. Элисту. На балансе организации находятся 28 котельных общей мощностью 

271,58 гигакалорий в час. В настоящее время компания запускает инвестиционный проект по 
модернизации оборудования.

Евгений 
Мамутов

— Компания занимается про-
изводством, распределением и 
реализацией тепловой энергии, 
— рассказал генеральный дирек-
тор ОАО «Энергосервис» Евгений 
Мамутов. — Нашими услугами 
пользуется население, юридические 
лица, бюджетные организации. 
Централизованным отоплением мы 
обеспечиваем 391 жилой многоквар-
тирный дом, 540 юридических лиц и 
77 социально значимых объектов. В 
общей сложности более 51 тыс. жи-
телей столицы Калмыкии являются 
нашими потребителями. 
Приоритеты компании — каче-
ственная и бесперебойная подача 
необходимых социальных услуг 
населению. Предприятие регулярно 
проводит необходимый ремонт и 
наладку системы. Тщательная под-
готовка к работе в зимний период 
позволяет из года в год достойно 
выдерживать аномальные холода. 
На отличный результат работают 
все пять структурных подразде-
лений компании. Диспетчерская 
и ремонтная службы работают в 
связке друг с другом и в целом пред-
ставляют собой одно из ключевых 
подразделений компании — мо-
бильное. Его задача — устранение 
аварий, поэтому там трудятся 
только высококвалифицированные 
специалисты. Бригады на 100% 
укомплектованы передовой техни-

кой для работы в экстремальных 
условиях. 
Одно из главных направлений рабо-
ты компании — энергосбережение. 
ОАО «Энергосервис» разработало 
инвестпрограмму по реконструкции 
оборудования, рассчитанную на 5 
лет до 2018 года. Котельные, выра-
ботавшие свой ресурс, планомерно 
заменят на модульные котельные с 
котлами немецкого производства 
Viessmann. В 2013 г. одна из мо-
дульно-блочных котельных нового 
образца успешно введена в экс-
плуатацию. Данное оборудование 
имеет массу преимуществ, таких 
как сокращение сроков монтажа и 
пусконаладки, моделируемые под 
задачу блоки, мобильность, а также 
автоматизированная система управ-
ления и, главное, энергоэффектив-
ность. КПД существующих котлов 
— 50-60%, новых — 95%. В итоге 
меньше потребляем газа и больше 
даем тепла. 
Также предстоит провести замену 
тепловых сетей. Общая сумма ин-
вестиций на техническую модерни-
зацию составляет 230 млн рублей. 
В настоящее время компания ведет 
активный поиск инвесторов. 
Важнейшее направление работы 
компании — социальное. ОАО 

«Энергосервис» — градообразую-
щая организация, предоставляющая 
Элисте 500 рабочих мест. Мы актив-
но участвуем в благотворительных 
мероприятиях. Оказываем помощь 
малоимущим, пожилым людям, 
участникам и ветеранам войн, 
ветеранам труда нашей компании. 
Сотрудники, их семьи и жители го-
рода поддерживают здоровый образ 
жизни, занимаются спортом в при-
надлежащем компании спортклубе.
Где-то необходимо предоставить 
помещение для проведения меро-
приятия, где-то оказать финансовую 
поддержку или помочь материалами, 
при возможности мы это всегда сде-
лаем — таковы ценности компании. 
Мы хотели бы, чтобы их разделили с 
нами потребители, ведь тепло и вода 
в домах и учреждениях — это также 
одна из важнейших социальных 
услуг, которую мы им оказываем. 
Совместно мы работаем над ликви-
дацией задолженности по оплате 
потребленного тепла. Полученные 
средства помогут сделать наши услу-
ги еще более качественными.

358009 Республика Калмыкия, 

г. Элиста, ул. Лермонтова, 5, 

тел.: (84722) 2-93-63, 

www.kalmenergoservis.ru



 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. 
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один из ведущих в Ростовской области производителей 
металлоконструкций

Сегодня на собственные инвестиции без отрыва от 
производства на предприятии полным ходом идет 
реконструкция существующих мощностей с целью увеличения 
объема производимых изделий.

География работ ООО «Квантстрой-М» охватывает территорию в радиусе 1,5 тыс. км от 
Красносулинского района Ростовской области. Серьезные объемы производства, высокое 
качество продукции и качественно организованная логистика позволили предприятию прочно 
занять достойные позиции на южнороссийском  рынке производства металлоконструкций.   

346350 Ростовская область,
Красносулинский р-н,
г. Красный Сулин, ул. Заводская, 1,
тел.: (86367) 5-30-45, 5-20-76,
е- mail: kvantstroym@mail.ru

КРАСНОСУЛИНСКИЙ  
     «Квантстрой-М» — 



Квантовое развитие
 ООО «Квантстрой-М» наращивает производство металлоконструкций 

За многолетний опыт работы на строительном рынке юга страны и городов Центральной 
России красносулинский «Квантстрой-М» завоевал репутацию надежного производителя 
металлоконструкций, за плечами которого множество объектов федерального значения. 

Ориентируясь на неугасающий спрос продукции, руководство предприятия приняло решение 
о переходе завода на кардинально новый путь производства посредством  идеализации 

конвейерного метода.

По пути маршрутной карты 
Эксперты отмечают, что сегодня 
заказчики металлоконструкций 
способны обеспечить производите-
лей данной продукции большими 
постоянными  объемами работ. 
Однако мощность выпуска до 250 
тонн металлоконструкций в месяц 
слишком мала для внимания крупных 
компаний-потребителей. Произво-
дительность красносулинского завода 
«Квантстрой-М» позволяет ежемесяч-
но отгружать до 600 тонн продукции. 
Однако генеральный директор пред-
приятия Игорь Хлопонин не намерен 
останавливаться на достигнутых 
результатах. Будучи высококвали-
фицированным специалистом, он с 
легкостью решает любые сложные 
технические и организационные 

вопросы, используя при этом со-
временные управленческие решения. 
Именно ему принадлежала иници-
атива о доведении традиционного 
конвейерного производства металло-
конструкций до идеальной схемы.  
— Сегодня на каждом этапе произ-
водства ответственность за качество 
выполненных работ лежит на одном 
конкретном специалисте. Система 
нашей работы достаточно проста. 
После изучения проектной докумен-
тации на будущий заказ сотрудники 
конструкторского бюро разраба-
тывают деталировочные чертежи с 
учетом возможностей предприятия 
и составляют маршрутную карту, ко-
торая позволяет отследить не только 
весь путь производства изделий, но 
и ответственность каждого специ-
алиста, задействованного в процессе 

данной продукции, — объясняет 
Игорь Хлопонин. — Такой подход 
и получил название «конвейерная 
система». Однако такая система 
далека до идеальной и нуждается в 
доработке. Мы планируем создать 
цикличность работы, нейтрализовав 
из процесса  производства простой за 
счет постоянного движения в цепочке 
от равномерного входа сырья до вы-
хода готовой продукции. 
Другими словами, все вспомогатель-
ные машины, механизмы, оборудо-
вание завода и кадровые ресурсы 
предприятия, находясь в зависимости 
от конвейерного метода, будут мак-
симально задействованы в едином 
процессе, что существенно повысит 
производительность предприятия. 
Однако в целях масштабного увеличе-
ния объема металлоконструкций на 

«Квантстрой-М» полным ходом идет 
реконструкция цехов. 
— Реконструкция затронет и 
модернизацию оборудования. По-
явится лаборатория, специалисты 
которой на высокопрофессио-
нальном уровне будут проверять  
качество входящего сырья на соот-
ветствие техническим требовани-
ям, а также осуществлять строгий 
контроль готовой продукции с обя-
зательной выдачей сертификатов.  
К уровню максимального комфор-
та планируется привести рабочие 

места сотрудников. Позитивные 
перемены затронут прилегающую 
территорию предприятия. Здесь 
будет уложена тротуарная плитка, 
оформлен парадный вход и созда-
ны места для отдыха, — делится 
перспективой развития предпри-
ятия Игорь Хлопонин. — Конечно 
же, идеальная схема конвейерного 
метода потребует от работника 
максимальной концентрации 
и усилий. Поэтому сразу после 
реконструкции грядет пересмотр 
заработной платы в сторону повы-
шения. 
Завершение столь масштабного 
проекта запланировано на 2015 
год, после чего предприятие пере-
ориентируется на постоянную 
стабильную занятость. Руковод-
ство «Квантстрой-М» по-прежнему 

сохранит работу предприятия в 
одну смену, оставив вторую смену 
в качестве резерва — для выпол-
нения дополнительных, непредви-
денных заказов. 

Металл для Олимпиады 
Сегодня в штате ООО 
«Квантстрой-М» работает порядка 
100 человек. После реконструкции 
количество сотрудников будет уве-
личено практически в два раза. 
— Хочу отметить, что на предпри-
ятии уже сегодня ощутим кадровый 

дефицит. Не хватает специалистов 
инженерного состава. Для решения 
этой проблемы мы сотрудничаем 
со строительными вузами, прини-
маем студентов для прохождения 
практики и последующего трудо-
устройства на наше предприятие. 
А также обучаем желающих работе 
на нашем производстве. Мы готовы 
рассмотреть кандидатуры молодых 
специалистов и, помимо стабиль-
ной работы, предоставить различ-
ные льготы, оказать содействие в 
решении жилищного вопроса, — 
сообщает Игорь Хлопонин. 
Сегодня кадровый вопрос является, 
пожалуй, одним из самых главных на 
предприятии, которое нацелено на 
максимальное увеличение объемов. 
Продукция ООО «Квантстрой-М» 
широко востребована не только на 

юге России, но и в Москве и Санкт-
Петербурге. Компания отлично 
зарекомендовала себя и на объек-
тах олимпийского Сочи, отгрузив 
металлоконструкции для строитель-
ства Адлерской ТЭС электрической 
мощностью 360 МВт и тепловой 
мощностью 227 Гкал/час.  
— Строительство ТЭС велось в крат-
чайшие сроки. Поэтому основная 
сложность заключалась в логистике: 
чтобы не сорвать сроки строитель-
ных работ, требовалась оперативная 
доставка продукции. Но из-за погод-
ных условий автомобильная трасса 
оказалась закрыта. Нам пришлось 
поставлять продукцию паромом, и 
с гордостью отмечу, что мы отлично 
справились  с поставленной задачей, 
отгрузив на строительство объекта 
порядка 7 тыс. тонн металлокон-
струкций, — вспоминает Игорь 
Хлопонин. 
На этом работа ООО «Квантстрой-М» 
с олимпийским Сочи не закончена. 
И сегодня компания продолжает по-
ставлять продукцию для строитель-
ства Джубгинской ТЭС.  
Не менее значимым объектом, на 
который были поставлены металло-
конструкции красносулинского за-
вода, стало и строительство буровой 
установки в Екатеринбурге, состоя-
щей из вышки и мачты вышки. 
— Для данного объекта мы ис-
пользовали особую технологию 
изготовления продукции, позво-
ляющую эксплуатировать наши 
изделия в нелегких погодных усло-
виях Крайнего Севера, — конста-
тирует генеральный директор ООО 
«Квантстрой-М». 
Постоянным партнером предпри-
ятия является известная компа-
ния «Мосэнерго». По ее заказу 
красносулинский завод не только 
поставлял металлоконструкции для 
строительства ТЭЦ-16 и ТЭЦ-20, но 
и расширил спектр деятельности, 
выполнив монтажные работы на 
столь значимых объектах.

Текст: Марина Коренец 

Справка. В портфеле дости-

жений генерального директора 

ООО «Квантстрой-М» множество 

дипломов и наград. В 2010 году 

Игорь Хлопонин был удостоен 

звания «Лучший предприниматель 

Красносулинского городского посе-

ления» в производственной сфере, 

а в 2011 году признан горожанином 

года в номинации «Предпринима-

тельство». 



ОАО «Волгоградоблэлектро»
КОМПАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Д о с ь е .  Полицимако Ангар Николаевич.  Генеральный директор ОАО «Волгоградоблэлектро». Родился 11 января 1967 
года в селе Кислово Быковского района Волгоградской области.
С 1991-го по 1992 год — заместитель председателя совета по производству ПМК № 5 с. Райгород Светлоярского 
района Волгоградской области. С 1992-го по 1999 год — директор ПМК-5 филиала ОАО «Волгоградводсервис», ФЗАО 
«Волгоградводсервис». С 1999-го по 2000 год — директор ОАО «Райгородстрой». С 2000-го по 2004 год — директор 
строительной компании ООО «Хозяин» с. Райгород.
Дважды избирался депутатом Волгоградской областной думы. С 2004-го по 2012 год — председатель комитета 
Волгоградской областной думы по строительству, жилищно-коммунальной политике и дорожному комплексу. В 2012 
году назначен министром топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области. На нынешнем 
посту — с декабря 2013 года.

ОАО «Волгоградоблэлектро» создано в 1995 году решением 
комитета по управлению государственным имуществом 
Волгоградской области.

Является частью цепи «передача — распределение — потребление 
электрической энергии». Обеспечивает электроэнергией жилые 
дома и социально значимые объекты в 61 городе и населенных 
пунктах Волгоградской области.

Предприятие коммунальных электрических сетей Волгоградского 
облупркомхоза организовано в 1970 году решением исполкома 
областного Совета народных депутатов трудящихся.

Реорганизовано в производственное энергетическое объединение 
«Волгоградоблэлектро» в 1979 году.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ

Разработанная в 2014 г. Концепция социального 
развития ОАО «Волгоградоблэлектро» носит 
комплексный характер и направлена на создание 
максимально благоприятных условий для 
эффективной трудовой деятельности персонала 
в интересах организации при сохранении 
профессиональной работоспособности и здоровья 
работников. 

Концепцией предусмотрено не только 
совершенствование мер материального 
стимулирования, учитывающих личный вклад и 
профессиональную компетенцию работника, но и 
построение системы развития персонала, основанной 
на профессиональном обучении, с использованием 
тренингов, деловых игр, с привлечением 
внешних тренеров, а также преподавателей вузов 
региона. Основное внимание будет уделяться 
подготовке персонала на перспективу. Кроме 
того, рассматривается возможность применения 
принципов бережливого производства, так 
называемых ЛИН-технологий, как инструмента 
оптимизации управленческих и рабочих процессов, 
повышения эффективности использования кадровых 
ресурсов организации, устранения всех видов потерь.

Помимо основных и дополнительных 
государственных гарантий, в ОАО 
«Волгоградоблэлектро» принят и действует 
коллективный договор, в соответствии с которым 
работникам предоставляются дополнительные 
льготы, гарантии и компенсации.

Ангар Полицимако: 
«Электроэнергетика — 
стратегическая отрасль, 
где необходимы дисциплина, 
ответственность и нацеленность 
на результат»



«Порядок, дисциплина  
и ответственность»

 Основная задача ОАО «Волгоградоблэлектро» — обеспечить  
 энергетическую безопасность региона 

Руководителя одной из крупнейших сетевых компаний региона Ангара Полицимако мы 
застали в горячее время. Шквальный ветер скоростью 26 метров в секунду, обрушившийся 
накануне на Волгоград, принес немало забот. Без света остались 126 поселков региона, из 

них шесть участков, которые находятся в зоне ответственности «Волгоградоблэлектро.

На первой линии
— Ночью мы устранили десятки 
аварий, бригады работали круглосу-
точно. А к полудню все повреждения 
на наших участках были устране-
ны, — рассказывает Ангар Полици-
мако. — Мы мобильны, мы готовы к 
форс-мажору. А без этого в электро-
энергетике нельзя. Это стратегиче-
ская отрасль, где нужен порядок, 
дисциплина и ответственность!
Оперативное реагирование в руко-
водящем центре «Волгоградоблэлек-
тро» осуществляется по каналу опто-
волоконной связи. Каждый филиал, а 
их у компании семь, включает в себя 
13-14 участков, со всеми налажена 
видеосвязь. Вот и сегодняшним 
шквалистым утром новости о состо-
янии дел в горячих точках, где идут 
работы, Ангар Полицимако получал 
в ходе видеосовещания. 

Все мобильные бригады оснащены 
системой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС. 
— Это немаловажно при работе с 
таким опасным направлением, как 
наше, — отмечает глава предпри-
ятия. — Местоположение машины, 
оснащенной ГЛОНАСС, определяется 
с точностью до 10 метров. Можно 
оперативно организовать помощь. 
Все предельно понятно: где пробле-
мы, в каких районах стоит усилить 
бригады, выслав дополнительную 
технику. Сегодня рабочие бригады 
предприятия не только способны са-
мостоятельно и оперативно решать 
поставленные задачи, но и при необ-
ходимости оказать помощь другим.

Базовые ценности
Акценты в работе ОАО «Волгоград-
облэлектро» делаются на безопасно-
сти работников, обеспечении реги-
она электроэнергией в любое время 
дня и ночи, снижении аварийных 

ситуаций и качестве обслуживания 
населения. Все руководители фили-
алов в своей работе ориентируются 
на максимальную эффективность 
работы, и это дает результат. Сегодня 
уровень энергопотерь в сетях ОАО 
«Волгоградоблэлектро» — самый 
низкий в регионе, порядка 15%. С 
каждым годом этот показатель сни-
жается еще на 1%.
Объем ежегодной инвестпрограммы 
компании — около 300 млн рублей. 
В этом году работы много: предстоит 
замена более 200 трансформаторов, 
десятков километров электрических 
линий, установка опор, строитель-
ство новых производственных баз и 
реконструкция существующих. Все 
это, убежден Ангар Полицимако, 
позволит энергетикам сохранять 
лидирующие позиции на рынке.
По лизингу будет приобретена 
новая техника. Вместо того чтобы 
ежегодно расходовать средства на 
постоянно дорожающую технику, 

заложенные в бюджет деньги были 
освоены сразу. 
Стоит отметить, что внедрение 
видео-конференц-связи, системы 
ГЛОНАСС и закупка техники в ОАО 
«Волгоградоблэлектро» спланирова-
ны и реализованы специалистами 
компании под руководством Ангара 
Полицимако в рекордные сроки — 
за 2,5 месяца.
— Я всегда ставлю задачей полу-
чение конечного результата. Все ме-
роприятия, которые мы проводим, 
имеют экономический эффект, — 
поясняет Ангар Полицимако. — К 
апрелю, когда стартует новая 
инвестпрограмма, вся техника 
уже будет работать на местах, в 
филиалах.

Выстоят профессионалы
Предыдущему руководству «Волго-
градоблэлектро» также пришлось 
вложить немало сил в развитие 
компании. Ведь база электросетей, 
поступивших на баланс ОАО «Вол-
гоградоблэлектро», находилась в 
довольно изношенном состоянии. 
— Нам достались очень сложные, 
экономически невыгодные линии, 
— рассказывает Ангар Полици-
мако. — Компания принимала на 
баланс старые сети, находящиеся 
в поселениях. Муниципалитеты на 
протяжении десятков лет не имели 
возможности вкладывать деньги в 
их содержание и ремонт. Большую 
часть линий пришлось попросту 
демонтировать и проложить заново. 
Мы провели огромную кампанию, 
направленную на энергосбережение. 
Вложили в нее вне плана несколько 

миллионов рублей. Теперь приборы 
учета на наших участках оснаще-
ны антимагнитными пломбами. 
Результат налицо: уменьшились 
неучтенные расходы электричества, 
в два раза увеличились платежи. В 
течение 7-8 месяцев произведенные 
затраты окупаются в полной мере. 
В своей работе мы по-прежнему в 
первую очередь ориентируемся на 
энергоэффективность. 
Еще одна «гримаса» рынка — мно-
жество частных сетевых компаний. 
В настоящее время в Волгоградской 
области зарегистрировано 26 тер-
риториальных сетевых организаций 
(ТСО). Наиболее крупные, имею-
щие долю государственного уча-
стия, выполняют свои обязательства 
перед потребителями, обеспечивая 
необходимое качество предоставля-
емых услуг. Однако качество работы 
подавляющего большинства ТСО 
оставляет желать лучшего.
— Да, задача любого бизнеса, вклю-
чая наш, — получение прибыли. И 
как бизнесмен, я это понимаю. Но 
где ничего не положено, нечего и 
взять. Когда на балансе компании 
лишь компьютер и письменный 
стол — нет возможности организо-
вывать круглосуточное оператив-
но-диспетчерское управление, нет 
материально-технической базы для 
ремонта и обслуживания сетей. 
Чаще всего так и происходит в 
мелких компаниях. И первый, кто 
страдает, — потребитель, — гово-
рит Ангар Полицимако. — Этого 
нельзя допустить. Электроэнергия 
и газ — те направления, от которых 
зависят жизни десятков людей.

Объединение сетевых компа-
ний должно стать элементом как 
региональной, так и федеральной 
политики, уверен глава «Волгоград-
облэлектро». Заниматься обе-
спечением работы электрических 
сетей должны специализированные 
организации, имеющие техниче-
скую базу, обученный персонал и 
возможность мобильной, оператив-
ной работы. 
И в этом Ангар Полицимако готов 
стать центростремительной силой: 
— Объединение ряда мелких 
сетевых компаний вокруг крупной 
будет иметь ряд несомненных пре-
имуществ. Этот принцип хорошо 
показан в фильме «300 спартанцев». 
Когда каждый из трех сотен — воин, 
тогда один — стоит десятка. Нужно 
брать не количеством, а качеством. 
Говоря иначе, выстоять смогут 
только профессионалы. Команда, 
нацеленная на конечный результат. 
Такая команда у нас создана.
Сегодня мы работаем так, чтобы 
все понимали: «Волгоградоблэлек-
тро» — это стабильность, уверен-
ность, качество и оптимальная 
цена. Эти принципы сегодня 
реализуются на всех участках 
работы. Мы объективно оцениваем 
силы и в ближайшей перспективе 
рассчитываем занять на своем 
рынке нишу сильной и уверенной 
компании на рынке, владеющей 
максимальным объемом сетей.

г. Волгоград, ул. Шопена, д. 13, 
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