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  Евгений Грицун, gritsun@mediayug.ru  

Какие наши годы!
В январе 2003 г. вышел первый номер Отраслевого журнала «Вест-
ник» (тогда он назывался «Вестник министерства строительства, 
архитектуры и ЖКХ Ростовской области»). С тех пор журнал прошел 
путь от регионального до авторитетного федерального издания, 
которое имеет представительства в Краснодаре и Казани. Десяти-
летний юбилей для издания — срок небольшой: ведущие отрасле-
вые европейские и американские журналы насчитывают более чем 
вековую историю. «Вестник» сотрудничает с одним из крупнейших в 
Европе издателем отраслевой прессы — немецким Bauverlag. Кроме 
того, с созданием Единого экономического пространства (ЕЭП) 
России, Беларуси и Казахстана «Вестник» стал первой информацион-
ной площадкой по освещению инфраструктурного развития стран-
партнеров ЕЭП.
В праздничном номере мы постарались собрать все лучшее, чем 
гордится стройкомплекс Юга России, и подвести итоги преобразова-
ний в России, Беларуси и Казахстане в 2012 году. От подборки лучших 
рейтингов по различным отраслям, в течение года публиковавшихся 
в журнале, до результатов трехлетней работы саморегулируемых 
организаций и планов Правительства РФ по развитию строительства 
и модернизации ЖКХ. Ну и, конечно, редакция опубликовала добрые 
пожелания и поздравления от наших друзей и постоянных читателей 
из Ростовской области, соседних регионов, Москвы и Астаны...
В начале 2013 года «Вестник» наградит лауреатов премии «Строитель 
года-2012» на основе данных наших рейтингов (в этом номере мы 
публикуем полный список лауреатов). Кроме того, аналитический 
центр ИД «МедиаЮг» увеличит количество рейтингов. Будет раз-
работан новый формат их подачи, а также увеличен объем инфогра-
фических материалов. Особое внимание «Вестник» уделит интегра-
ционным процессам. Ведь в связи со вступлением России в ВТО и 
созданием ЕЭП, с одной стороны, увеличится конкуренция на рынке, 
с другой, откроются новые возможности. 
Уверен, что «Вестник» станет еще ближе к своим читателям, рас-
ширяя географию общения профессионалов и увеличивая свою 
аудиторию. В ушедшем году благодаря обновлению сайта и запуску 
электронной версии журнала для планшетных компьютеров нам уда-
лось приобрести тысячи новых читателей, которые имеют удобный 
доступ к журналу в любое удобное время. Несмотря на цифровые 
технологии, можно не сомневаться, что высокое качество и до-
стоверность информации будут всегда сопутствовать «Вестнику» в 
любом — бумажном или электронном — виде. 
Спасибо, что вы с нами!

С уважением,
главный редактор «Вестника»
Евгений Грицун

Юрий Андриади

Сергей Сидаш — министр 
жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области

Геннадий Ананьев — 
заместитель главы 
администрации  
г. Ростова-на-Дону

Александр Волошин — 
руководитель Департамента 
ЖКХ Краснодарского края

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

Светлана Архарова — 
заместитель министра 
жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области

Ирек Файзуллин —  
министр строительства,                                                                                                                  
архитектуры и ЖКХ 
Республики Татарстан

Серик Нокин —  
руководитель Агентства 
Республики Казахстан по 
делам строительства и ЖКХ

 Владимир Денисов — 
исполнительный директор 
ИД «МедиаЮг»

Р е д а к ц и о н н ы й  
с о в е т : 
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«Вестнику» —       десять лет!

Константин Цицин, гене-
ральный директор государ-
ственной корпорации «Фонд 
содействия реформирова-
нию ЖКХ»: 
— За 10 лет журнал зареко-
мендовал себя высокопро-
фессиональным изданием, 
объективно освещающим 
актуальные вопросы разви-
тия строительной отрасли и 
ЖКХ. Такая работа должна 
служить примером для 
СМИ, освещающих проис-
ходящие в стране реформы. 
Фонд ЖКХ придает особое 
значение сотрудничеству с 
«Вестником», который при-
нимает активное участие 
в освещении реформы 
жилищно-коммунальной 
отрасли. Журналисты ИД 
«МедиаЮг» при подготовке 
материалов проявляют кре-
ативность и многообразие 
подходов, взаимодействуют 
со специалистами, в том 
числе и с экспертами Фонда 
ЖКХ. Это способствует 
объективному освещению 
реализации программных 
направлений — капремонта 
МКД и переселения граж-
дан из аварийного жилья, 
помогает в формировании 
компетентного и ответ-
ственного собственника 
жилья. Уверен, что опыт, 
потенциал коллектива 
редакции и в дальнейшем 
будут служить нашему об-
щему делу. Примите самые 
искренние поздравления с 
юбилеем!

Серик Нокин, председатель 
Агентства Республики 
Казахстан по делам строи-
тельства и ЖКХ : 
— Уважаемые сотрудники 
и читатели Отраслевого 
журнала «Вестник»! По-
звольте поздравить вас всех 
с 10-летним юбилеем изда-
тельского дома «МедиаЮг» 
и пожелать добра и мира 
вашим семьям! Перед ра-
ботниками строительного 
комплекса и коммунальной 
отрасли государств-участ-
ников Таможенного союза 
стоят большие задачи. Все 
заявленные реформы и курс 
на углубленную модерни-
зацию требуют четких, 
продуманных действий и 
энтузиазма всех работни-
ков. И свое веское слово 
здесь должны сказать пред-
ставители средств массовой 
информации. На протя-
жении 10 лет коллектив 
журнала «Вестник» вносит 
лепту не просто в пропаган-
ду реформ в строительстве 
и ЖКХ, но в становление и 
расцвет экономики России. 
С выходом журнала на 
международную площадку 
стран Таможенного союза 
«Вестник», безусловно, 
укрепит свои позиции как 
качественное издание, 
которое будет проводником 
идей интеграции и пар-
тнерства на просторах СНГ. 
Доброго пера и успехов в 
издании журнала! Хороших 
вестей всем строителям 
евразийского пространства!

Михаил Посохин, народный 
архитектор России, акаде-
мик, президент НОП:  
— Уважаемые господа! От 
имени Совета Националь-
ного объединения проекти-
ровщиков, Аппарата НОП 
и себя лично поздравляю 
сотрудников издательского 
дома «МедиаЮг» со знаме-
нательной датой — 10-ле-
тием со дня выхода первого 
Отраслевого журнала «Вест-
ник». Информационная от-
крытость сегодня является 
одной из основных задач, 
стоящих перед саморегу-
лируемым сообществом. 
И я уверен, что благодаря 
вашему труду представите-
ли созидательной профес-
сии имеют уникальную 
возможность получать 
достоверную и актуальную 
информацию о потенциале 
развития строительной 
отрасли не только юга 
России, но и стран ЕЭП. За 
10 лет работы строительный 
«Вестник» постоянно рас-
ширял географию общения 
профессионалов, увеличи-
вая и аудиторию журнала. 
Убежден, что и в дальней-
шем на страницах журнала 
мы будем вести тесный 
конструктивный диалог, 
направленный на оператив-
ное освещение актуальных 
событий отрасли. 
Удачи вам, творческих успе-
хов и свежих идей!

Надежда Косарева, пре-
зидент Фонда «Институт 
экономики города»:  
— Дорогие друзья! По-
звольте поздравить всех 
нас — сотрудников редак-
ции, авторов и партнеров 
«Вестника» — со знамена-
тельной датой — 10-летием 
журнала! Нас — потому что 
в лице издательского дома 
«МедиаЮг» мы приобре-
ли надежного партнера, 
высокопрофессиональную 
команду специалистов 
своего дела. Трудно пере-
оценить значение издания, 
которое на протяжении 10 
лет внимательно, заинтере-
сованно и углубленно изу-
чает проблемы российской 
экономики, строительства 
и архитектуры. Появле-
ние «Вестника» в начале 
2000-х дало нам еще одну 
прекрасную возможность 
информировать специали-
стов отрасли о наших идеях 
и наработках посредством 
публикаций в специали-
зированном отраслевом 
журнале. 
От всей души поздравляю 
коллектив «Вестника» 
с 10-летним юбилеем! 
Желаю удачи в осущест-
влении творческих планов 
и надеюсь, что наша 
дальнейшая совместная 
деятельность будет столь 
же плодотворной!



«Вестнику» —       десять лет!

Юрий Потогин, депутат 
Законодательного собрания 
Ростовской области  
(г. Волгодонск):
— Уважаемые сотрудни-
ки Отраслевого журнала 
«Вестник»! Поздравляю вас 
с десятилетним юбиле-
ем! Мы гордимся, что на 
донской земле из года в год 
уверенно развивается из-
дательский дом «МедиаЮг», 
специализированные «Вест-
ники» которого известны не 
только на территории Рос-
сии, но и в странах Единого 
экономического простран-
ства. Создателям журнала 
удалось создать идеальную 
схему взаимодействия орга-
нов государственной власти 
с участниками бизнеса, 
наглядно демонстрируя 
открытость информации. 
Сегодня специализирован-
ный Отраслевой журнал 
«Вестник» по праву можно 
считать настольной книгой 
руководителей строитель-
ных и коммунальных орга-
низаций. На протяжении 10 
лет ваше издание успешно 
поддерживает свою высо-
кую репутацию и посто-
янно удивляет читателей 
расширением аудитории 
экспертного сообщества. 
Неслучайно «МедиаЮг» 
стал деловым партнером 
крупнейшего издательского 
дома в Европе — Bauverlag. 

Сергей Сидаш, министр 
ЖКХ Ростовской области:
— От всей души поздрав-
ляю читателей, авторов и 
редакцию Отраслевого жур-
нала «Вестник» с 10-летием. 
Юбилей — это определен-
ный рубеж, позволяющий 
оценить свою работу. И вам 
есть чем гордиться. За 10 
лет существования вы смог-
ли создать информацион-
ную площадку, объединив-
шую власти, строительные 
компании, ресурсоснабжа-
ющие организации, произ-
водителей оборудования и 
потребителей. В «Вестнике» 
отражаются самые актуаль-
ные и сложные проблемы в 
сфере ЖКХ, строительства 
и инфраструктуры, которые 
в настоящее время требуют 
первостепенного внима-
ния. Журнал «Вестник» 
— авторитетное издание, 
каждый номер которого ра-
дует интересной и профес-
сионально подготовленной 
информацией. Проекты, 
реализуемые изданием, 
имеют практическую 
направленность, которая 
полезна представителям 
органов муниципальной 
власти, хозяйствующих 
субъектов, специалистам 
различных компаний и по-
требителям. Убежден, что 
высокий профессионализм, 
опыт и талант и впредь 
будут помогать в нашей 
непростой общей работе.
Желаю благополучия, удачи 
и новых успехов! 

Александр Скорняков, 
министр ЖКХ Ставрополь-
ского края:
— Вот уже 10 лет ваш жур-
нал объективно и взвешен-
но освещает положение 
дел строительной отрасли 
и такой сложной сферы, 
как жилищно-коммуналь-
ное хозяйство. «Вестник» 
стал той информационной 
площадкой, которая объ-
единила интересы всех 
заинтересованных сторон: 
властей, ресурсоснабжаю-
щих организаций, управ-
ляющего бизнеса, произ-
водителей оборудования 
и всех тех, кто пользуется 
услугами ЖКХ. 
Актуальные новости в 
сфере жизнеобеспечения, 
мнения экспертов и уме-
ние журналистов подать 
материал делают журнал 
интересным как для специ-
алистов, так и для простых 
читателей. Хочется от души 
поблагодарить коллектив 
редакции за компетент-
ность, талант и професси-
онализм, за ежедневный 
труд и частичку души, 
которые вы вкладываете 
в выпуск каждого номера 
«Вестника». Желаем кол-
лективу журнала дальней-
шего развития, творческо-
го долголетия, крепких 
партнерских отношений, 
стабильности, вдохнове-
ния и оригинальных идей! 
Оставайтесь всегда такими 
актуальными и интересны-
ми для своих читателей!

Нелли Ткачева, министр 
ЖКХ и энергетики Республи-
ки Калмыкия: 
— Дорогие сотрудники жур-
нала! Сердечно поздравляю 
вас с десятилетием Отрас-
левого журнала «Вестник» 
издательского дома «Медиа-
Юг». В наше время 10 лет — 
большой срок для печат-
ного издания. И то, что 
успешно развивались все 
это время, говорит о том, 
что журнал не просто сумел 
занять свое особое место в 
ряду подобных изданий, но 
и выгодно от них отлича-
ется корректным отноше-
нием к читателю. Желаю 
вашему изданию не только 
удерживать завоеванные 
позиции, но и развиваться 
дальше, а всем сотрудни-
кам редакции — здоровья, 
мудрости, творческих 
удач, признания, уважения 
коллег и читателей. Пусть 
еще больше появляется на 
страницах журнала инте-
ресных и содержательных 
материалов, пусть шире 
становится круг ваших 
читателей! Мы высоко це-
ним наше взаимовыгодное 
сотрудничество и уверены, 
что в дальнейшем оно будет 
еще более плодотворным, 
а достижения Республики 
Калмыкия будут все чаще 
получать освещение на 
страницах Отраслевого 
журнала «Вестник».
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Александр Милосердов, замести-
тель главы администрации Волго-
донска по городскому хозяйству:
— Новый законопроект, ставящий 
собственников МКД перед выбором 
одной из двух моделей финансиро-
вания капремонта, на мой взгляд, 
обладает рядом недостатков. Модель, 
основанная на принципе «общего 
котла», не нова и является видоизме-
ненным вариантом схемы, суще-
ствовавшей в советские годы. Тогда 
жители не знали и не понимали, куда 
направлялись их коммунальные пла-
тежи. Сегодня, проделав достаточно 
серьезную работу, мы добились глав-
ного — собственники МКД знают и 
видят, на выполнение каких меро-
приятий расходуются их средства. 
Более того, жители самостоятельно 
проявляют инициативу, предлагая 
выполнить тот или иной фронт 
работ. Вторая модель, основанная на 
накоплении финансовых средств на 
один отдельно взятый дом, также не 
является целесообразной. Отдельно 
взятый дом не в состоянии оператив-
но накопить средства на выполнение 
серьезных работ, а банковское кре-
дитование диктует дополнительные 
траты. Оптимальный выход из ситуа-
ции я вижу в симбиозе двух моделей 
в одну схему. Идеальным решением, 
на мой взгляд, является объединение 
нескольких домов. Мы применяли 
на практике Волгодонска подобную 
модель, и она продемонстрировала 
отличные результаты. Система тако-
ва: три дома приступают к накопле-
нию финансов. Необходимая сумма 
формируется достаточно быстро, и 
жители видят, куда идут средства. Та-
ким образом, помимо оперативного 
решения проблем соблюдается про-
зрачность исполнения — главный 
критерий нашей деятельности и то, к 
чему мы так долго стремились.

См. статью «Две модели одного  

законопроекта»,  

http://www.vestnikstroy.ru/articles/

infrastructure/2012/#!/2341. 

Татьяна Хлебникова, генеральный 
директор СРО НП «КубаньСтройИзы-
скания» (Краснодар): 
— Решение ФИФА исключить Крас-
нодар из городов-хозяев ЧМ-2018 
по футболу было, конечно, обид-
ным. Выиграть в жесткой борьбе 
за проведение Олимпийских игр и 
проиграть возможность принять 
чемпионат мира — это как-то не-
логично. Но я уверена, что новый 
футбольный стадион у нас обяза-
тельно появится и губернатор и 
краевые власти сдержат свое слово. 
Поэтому строительство нового 
стадиона у кубанцев еще впереди, 
и мы связываем с этим событием 
большие надежды. Но если обсуж-
дать тему футбольного стадиона, то 
надо говорить и о других спортив-
ных объектах, которых в Краснода-
ре не так много. Для миллионного 
Краснодара — а именно таким он 
и является с учетом приезжающих 
— необходимо как можно больше 
ледовых дворцов и открытых спор-
тивных площадок в черте города. 
Для студенческого Краснодара, в 
котором очень много молодежи, 
имеющихся спортивных сооруже-
ний явно недостаточно. Я уверена, 
что исполнительные органы власти 
самого лучшего и гостеприимного 
города страны задаются вопросом 
создания достаточного количества 
мест отдыха как для пожилых жите-
лей, так и для молодежи с детьми. В 
настоящее время перед родителями 
остро стоит вопрос, где бы было 
можно интересно провести время в 
выходные. Ведь не секрет, что таких 
мест в Краснодаре очень мало.

«Как ЧМ по футболу 2018 года  

преобразит Юг?»,  

http://www.vestnikstroy.ru/articles/

building/2012/#!/1577. 

Александр Вязьмин, председатель 
коллегии НП СРО «Проектный ком-
плекс «Нижняя Волга» (Волгоград): 
— Строительство стадиона к чемпи-
онату мира-2018 — это, бесспорно, 
благо для Волгограда. Это большая 
возможность привлечения серьез-
ных инвестиций, решения обще-
городских проблем. Ведь стадион 
— это не только спортивный объект, 
но и вся прилегающая к нему ин-
фраструктура. К примеру, предусма-
тривается строительство одной из 
продольных городских магистралей 
— так называемой нулевой рокад-
ной дороги. В линейном Волгограде 
это чрезвычайно важно — наличие 
полноценных продольных магистра-
лей. Сегодня мы остро ощущаем не-
хватку гостиниц, и подготовка к ЧМ 
по футболу — это еще один повод 
решить и эту проблему.

См. статью «Как ЧМ по футболу  

2018 года преобразит Юг?»,  

http://www.vestnikstroy.ru/articles/

building/2012/#!/1577. 
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40 тыс. жителей Беларуси планируется обеспечить жильем в городе-спутнике  
 Минска Смолевичи. В декабре 2012 г. состоялась закладка первого жилого дома.

20 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию программы развития  
 водохозяйственного комплекса получит Астраханская область в 2012-2020 гг.

162 многоквартирных дома  
 в 21 МО Ставропольского края приведены в порядок в рамках реализации  
 программ по капитальному ремонту в 2012 г.

2,55 трлн рублей — объем финансирования госпрограммы  
 развития СКФО до 2025 г.

1 млн м2 арендного жилья планируется построить в Казахстане к 2015 г.

В срок 30 месяцев ФГУП «Спортинжиниринг» изготовит проект стадиона  
 в Ростове-на-Дону к ЧМ по футболу-2018. Сумма контракта — 892,9 млн руб.

Около 4 млрд рублей будет потрачено на благоустройство Сочи  
 до начала Олимпиады.

12 кортов общей площадью 3 тыс. кв. м — таковы параметры центра бадминтона, строящегося  
 в Казани к чемпионату Европы по бадминтону в 2014 г.

7 млрд рублей составит объем средств дорожного фонда  
 Волгоградской области в 2013 г.

7,3 млрд рублей — такова стоимость реализации пилотного проекта  
 по строительству школ и детских садов на основе ГЧП в Краснодаре.
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«Без инвестиций у региона 
нет будущего»

Василий Голубев, губернатор 
Ростовской области:
— Мы определили на террито-
рии области шесть точек эконо-
мического роста региона. Они 
расположены в наших крупных 
городах. Для нас очень актуально 
агропромышленное развитие, 
учитывая, что регион является 
крупнейшим агропромышленным 
комплексом РФ. И одна из тем, 
которая активно влияет на созда-
ние новых рабочих мест, — это 
создание перерабатывающих про-
изводств. Мы рассчитываем, что 
уже в ближайшее время реализуем 
несколько крупных проектов по 
принципу государственно-частно-
го партнерства. Мы на себя берем 
обязанности по решению вопро-
сов инженерных коммуникаций, а 
инвестор входит с производством.

Александр Ткачев, губернатор 
Краснодарского края:
— Безусловно, Олимпиада стала 
серьезной точкой роста и даже 
в условиях кризиса помогла 
удержаться на плаву многим 
компаниям, работающим в разных 
отраслях экономики. Но после 
Олимпийских игр жизнь не оста-

новится. Обязательно будут новые 
масштабные проекты! Мы привык-
ли быть первыми и будем держать 
планку. Ведь Кубань постоянно 
на виду, и оценку ее развитию 
ежегодно ставят миллионы от-
дыхающих со всей страны. Будут и 
масштабные стройки, одна из них 
— трасса Джубга — Сочи. В реги-
оне появится новый современный 
автобан с эстакадами, тоннелями 
и мостами. На Кубани разработан 
солидный набор инструментов 
государственного стимулирова-
ния инвесторов. Мы предлагаем 
инвесторам удобные для ведения 
бизнеса и понятные правила игры, 
они гарантированно получают 
льготы и преференции. Мы все 
прекрасно понимаем: без инве-
стиций у региона нет будущего, 
поэтому региональные власти 
держат этот вопрос на постоянном 
контроле и в ручном режиме регу-
лируют работу с бизнесом.

Александр Жилкин, губернатор 
Астраханской области:
— Когда я возглавил регион, бюд-
жет был 5 млрд рублей, сегодня 
он 35. Но нам все равно этого не 
хватает. Поэтому, считаю, первый 
этап развития региона завершен, 
и мы сегодня сформировали 
программу, или второй этап 
стратегии развития региона. Он 
рассчитан также на ближайшую 
пятилетку, в течение которой 
в Астраханскую область будет 
привлечен 1 трлн рублей инве-
стиций, что даст возможность в 
два с половиной раза увеличить 
региональный продукт и выйти 

на бюджет региона в 100 млрд ру-
блей. Он позволит всем органам 
власти, независимо, в каком они 
подчинении, снимать коммуналь-
ные проблемы и решать все то, 
что накопилось.

Сергей Боженов, губернатор Вол-
гоградской области:
— У Волгоградской области 
прекрасный потенциал для 
дальнейшего развития. Создают-
ся благоприятные условия для 
инвесторов, волгоградские вузы 
готовят хороших специалистов. 
Мы заинтересованы в том, чтобы 
развивалась промышленность, 
внедрялись новые технологии, 
строились современные заводы, 
создавались рабочие места с до-
стойной оплатой труда. В рамках 
подготовки к чемпионату мира 
помимо строительства спортив-
ных объектов, гостиниц, нам 
необходимо обеспечить соответ-
ствующий уровень дорожной сети 
и наличие транспортных развязок. 
Строительство ряда объектов уже 
ведется или стартует в ближайшее 
время. Все крупные транспортные 
узлы, которые пересекает желез-
ная дорога, мы должны к 2017 году 
завершить. 
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Дмитрий Козак, вице-премьер 
Правительства РФ: 
—  Максимальный рост тарифов 
на услуги ЖКХ в 2012 году в России 
составит около 11% либо ниже. Пра-
вительство РФ всячески сдержи-
вает их рост. В нынешнем году мы 
выйдем на заветную цель, которую 
ставили себе давно: уровень тари-
фов в жилищно-коммунальной сфе-
ре не превысит уровень инфляции. 
При этом рост заработной платы 
бюджетников и военнослужащих, 
пенсий, напротив, будет значитель-
ным — в 2,5-3,5 раза (Отраслевой 

журнал «Вестник» № 1, 2012 г.).

Сергей Нокин, руководитель Агент-
ства Республики Казахстан по делам 
строительства и ЖКХ: 
—  Учитывая важность государствен-
ной жилищной политики, по пору-
чению правительства нашим агент-
ством была разработана программа 
жилищного строительства в РК на 
2011-2014 годы. И система жилищных 
строительных сбережений неслучайно 
была выбрана базой для выполнения 
всех намеченных задач. Участвовать в 
системе жилстройсбережений может 
каждый казахстанец (Отраслевой жур-

нал «Вестник» № 3, 2012 г.).

Иршат Минкин, первый замести-
тель главы муниципального образова-
ния «Город Казань»: 
— Все специалисты в сфере развития 
транспорта и дорожного хозяйства 
в один голос говорят, что в основе 
решения проблемы — строительство 
новых дорог, мостов, развязок и пере-
ходов. И здесь есть простые, подтверж-
денные наукой и мировой практикой 
параметры — площадь дорог должна 
составлять как минимум 20-25% от 
общей площади города. А сейчас в Ка-
зани 7,2%, в Москве — 9%, в Лондоне 
— 25%, в Нью-Йорке — 32% (Отрасле-

вой журнал «Вестник» № 3, 2012 г.).

Татьяна Быковская, министр здраво-
охранения Ростовской области: 
—  К строительству объектов здра-
воохранения предъявляются особые 
требования, здесь есть своя специ-
фика, поэтому строить их сложнее, 
но даже не это основная проблема. У 
наших строителей хватает и опыта, 
и мастерства, чтобы выполнить та-
кую работу, однако 94-й ФЗ серьезно 
ограничивает их возможности. 
Я не знаю ни одного участника 
госторгов, который был бы полно-
стью доволен этим законом в его 
современном состоянии (Отраслевой 

журнал «Вестник» № 5, 2012 г.). 

Михаил Мясников, премьер-ми-
нистр Республики Беларусь: 
—  Наш Таможенный союз уже 
состоялся, Единое экономическое 
пространство — состоится. Я в этом 
уверен, потому что есть доверие, есть 
понимание того, что нужно идти на 
определенные компромиссы в рамках 
взаимоотношений между нашими 
государствами. Я поддерживаю тезис 
Владимира Путина о том, что у нас 
появляются и наднациональные 
структуры, которые будут распола-
гать реальными властными полно-
мочиями (Отраслевой журнал «Вестник» 

№ 1, 2012 г.).

Ефим Басин, президент Нацио-
нального объединения строителей: 
— Cегодня в строительстве не хватает 
около 2,5 млн специалистов. Что 
нужно сделать? Первое — надо повы-
сить престиж профессии инженера, 
в том числе инженера-строителя. 
У нас был период в стране, 90-е 
годы, когда институты, техникумы, 
колледжи перестраивались на выпуск 
юристов, финансистов, экономистов. 
Инженеры-строители были чуть ли 
не ругательным словом. Сегодня в 
институтах появились конкурсы на 
все технические профессии (Отрасле-

вой журнал «Вестник» № 2, 2012 г.).



ТОП–цитаты          – 2012

1919

Валерий Жуков, министр строи-
тельства, архитектуры и дорожного 
хозяйства Краснодарского края: 
— Стройкомплекс Кубани не теряет 
своих лидерских позиций по всем 
направлениям деятельности. Так, за 
первое полугодие 2012 г. в Краснодар-
ском крае введено в эксплуатацию 
1,83 млн кв. метров жилья (20,9 тыс. 
квартир), что на 13% больше, чем за 
аналогичный период 2011 года. От-
носительно выпуска основных видов 
строительных материалов можно 
сказать, что показатели превышают 
прошлогодние (Отраслевой журнал 

«Вестник» №6-7, 2012 г.). 

Максим Соколов, министр  
транспорта РФ: 
— Как раз в Сочи — столице 
зимней Олимпиады — отчетливо 
видно, насколько транспортная 
инфраструктура меняет облик 
региона в целом, насколько он ста-
новится не только инвестиционно 
привлекательным, но и привлека-
тельным с точки зрения туризма. 
И, конечно, потенциал Северного 
Кавказа необходимо использовать, 
а без инфраструктуры это не сдела-
ешь (Отраслевой журнал «Вестник»  

№ 8, 2012 г.). 

Алексей Полянский, главный архи-
тектор Ростовской области: 
— Стадион к чемпионату мира по 
футболу 2018 года — самый крупный 
проект, который предстоит реализо-
вать в левобережной зоне Ростова. 
Принципиально важно, что к моменту, 
когда ФИФА озвучила список россий-
ских городов-организаторов ЧМ-2018, 
с нашей стороны уже было определено 
место размещения стадиона, была 
разработана и его архитектурная 
концепция. Образно выражаясь, пере-
бросив мяч с правого берега на левый, 
мы сделали пас самим себе (Отраслевой 

журнал «Вестник» № 8, 2012 г.). 

Виталий Брижань, министр про-
мышленности и энергетики Красно-
дарского края: 
— Цели выйти исключительно на сто-
процентный уровень газификации в 
регионе у нас нет, поскольку в любом 
случае будут оставаться населен-
ные пункты, где будут применяться 
альтернативные источники. Есть 
отдельные населенные пункты, где 
сейчас рассматривается возможность 
газификации с применением сжижен-
ного газа. В среднем ежегодный при-
рост газификации по краю составляет 
порядка 1% в год (Отраслевой журнал 

«Вестник» № 9, 2012 г.). 

Расул Султанов, министр строи-
тельства и дорожного хозяйства 
Астраханской области: 
— Малоэтажное домостроение зако-
номерно становится преобладающим 
при достигнутом уровне автомоби-
лизации и исчерпанности ресурса 
старого жилищно-коммунального хо-
зяйства. В Астраханской области доля 
малоэтажного строительства уже 
составляет более 80% от общего объ-
ема строительства жилья. Современ-
ные технологии позволяют строить 
малоэтажные дома в короткие сроки 
и по приемлемым ценам (Отраслевой 

журнал «Вестник» № 6-7, 2012 г.).

Александр Лукашенко, президент 
Республики Беларусь: 
— 70% дотационных расходов при-
ходится на жилищно-коммунальные 
услуги. К сожалению, только 30% на-
селения в среднем оплачивает. Кому 
нужны эти люди обычные, особенно 
простые, в коммунальных и про-
чих квартирах, кроме государства? 
Никому! Поэтому мы сохраняем эти 
структуры. И у нас есть проблемы. 
Но по большому счету мы людей 
не бросили на откуп каким-то там 
управляющим компаниям или част-
ным структурам (Отраслевой журнал 

«Вестник» № 8, 2012 г.). 
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20 Текст: Альбина Астахова

От первого лица
 ИД «МедиаЮг» принял участие в пресс-конференции  
 президента РФ Владимира Путина 

На декабрьской пресс-конференции президента РФ Владимира Путина самыми острыми 
вопросами пресс-конференции стали обсуждение «закона Магнитского», ответа на него 
российской Госдумы и изменение российско-американских отношений в связи с этим, 
меры по борьбе с коррупцией, а также перспективы развития отдаленных территорий 
России. И в этих злободневных темах как будто потерялись не менее важные для страны 
вопросы о развитии жилищных программ, росте тарифов ЖКХ и работе в условиях ВТО и 
Таможенного союза. «Вестник» предлагает читателям ответы президента именно по этой 
проблематике.

О вступлении в ВТО
— Эта тема публично стала обсуж-
даться лишь в последнее время. Но в 
ходе переговорного процесса наши 
эксперты самым тщательным об-
разом прорабатывали все вопросы, 
связанные со вступлением в ВТО. Мы 
готовились к этому 17 лет. И сегодня, 
после присоединения к ВТО, уровень 
таможенной защиты РФ составляет 
9,5%. В то время как уровень тамо-
женной защиты Украины, которая 
тоже не так давно вступила,  — 2,7%, 
а еврозоны — 2,8%. И только к 2015 
году мы снизим его до 5,9%. 

Есть ли какие-то угрозы при работе 
в ВТО? Да. Есть ли плюсы? Конеч-
но, есть. И прежде всего плюсы 
системного характера, связанные в 
том числе и  с созданием благопри-
ятного инвестиционного климата. 
Ведь для потенциального иностран-
ного инвестора очень важно знать, 
является ли страна членом ВТО или 
нет.    
Другие очевидные плюсы связаны с 
неприменением к нашим экспорте-
рам нерыночных методов регулиро-
вания и ограничение их деятельно-
сти на рынках третьих стран. Теперь 
мы можем обратиться в соответ-
ствующие инстанции ВТО и ставить 

вопросы о том, что к нам относятся 
недолжным, недобросовестным об-
разом, применяют какие-то особые 
методы конкурентной борьбы.
Есть ли угрозы? Да, тоже есть. Где 
они, в каких отраслях? Их не так 
много, но они есть: это автомоби-
лестроение, где у нас достаточно 
быстро снижается уровень тамо-
женной защиты, в том числе в сфере 
производства легковых автомоби-
лей. Но вступление в ВТО дает нам и 
определенные преимущества, в том 
числе и в этом секторе.
Приведу конкретный пример. Я 
совсем недавно встречался с го-
сподином Гоном, который возглав-
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ляет концерн «Рено-Ниссан». Меня 
интересовал вопрос, связанный с 
социальной сферой. Я ему говорю: 
«В вашей компании сократили уже 
много персонала, и с помощью 
федеральных властей, и с помощью 
передачи на региональный уровень 
части социальных объектов мы 
разгрузили предприятие, мы дали 
огромные кредитные и другие 
ресурсы для того, чтобы держать 
его на плаву. А что будет дальше с 
трудовым коллективом?»
Он ответил: «Мы не собираемся 
никого сокращать, наоборот, мы 
будем увеличивать количество про-
изводимой автомобильной техники, 
мы сохраним бренд, увеличим про-
изводство». Это связано в том числе 

и с нашим вступлением в ВТО, и 
это позитивная вещь. Понимаете, 
с одной стороны, уменьшение та-
рифной защиты, а с другой стороны 
— такая реакция потенциальных 
инвесторов. 
На какие еще отрасли мы должны 
обратить особое внимание? Про-
изводство обуви, например, там 
резко падает уровень таможенной 
защиты, сельхозмашиностроение. 
Но в рамках ВТО существует много 
инструментов, которые эффективно 
используются давними членами 
этой организации для защиты 
собственных интересов, и мы тоже 
должны научиться это делать, это 
возможно.

Об увеличении торговли со 
странами Таможенного союза
— Увеличение торговли со странами 
Таможенного союза в значительной 
степени связано не только с благо-
приятной внешнеэкономической 
конъюнктурой, но и с целенаправ-
ленными действиями правительства. 
Во-первых, это вступление в ВТО. Во-
вторых, это подписание соглашения 
о зоне свободной торговли в СНГ. И, 
в-третьих, безусловно, это создание 
Таможенного союза и Единого эконо-
мического пространства с Беларусью 
и с Казахстаном. Рост товарооборота 
с этими странами составил 10% — 
очень неплохо.
Но самое главное — у нас очень хо-
рошая структура взаимной торгов-

ли со странами Таможенного союза. 
20% — это машинно-тракторная 
продукция, как в прошлые времена 
говорили: это машины и оборудо-
вание. И это хорошо, потому что 
с внешним миром, за границами 
Таможенного союза у нас доля 
машин и оборудования во внешней 
торговле всего 2%.

О переселении из аварийного 
и ветхого жилья
— У нас есть программа по пере-
селению из аварийного и ветхого 
жилья в шахтерских территориях.  
Я бывал в городах, где она работает, 
заходил в эти трущобы, с людьми 
разговаривал, потом был в тех 

квартирах, в которые их пересели-
ли. Вы знаете, это очень затратная 
программа, но мы ее будем про-
должать. И я уже говорил об этом в 
Послании (Федеральному Собра-
нию. — Прим. ред.), в предыдущих 
своих публичных выступлениях, 
и надеюсь, что в ближайшие годы 
мы целиком эту проблему решим, 
только не ветхого жилья, а прежде 
всего аварийного, по двум обстоя-
тельствам: во-первых, людям там 
тяжелее всего — просто опасно, 
во-вторых, в соответствии с законом 
мы обязаны расселять как можно 
быстрее. Поэтому сначала будем 
решать эту задачу, а потом посте-
пенно переходить к проблеме по 
ветхому жилью. Хотя здесь нужно 
будет увеличивать ответственность 
регионов. Мы не должны допустить 
ситуации, при которой по мере ре-
шения проблемы аварийного жилья 
будет расти количество ветхого. 
Такая опасность существует, но это 
отдельная тема. Во всяком случае 
хочу вас заверить, что она будет в 
центре нашего внимания.

О тарифах ЖКХ
— Надо думать о здоровом, 
правильном регулировании этой 
сферы. Я понимаю тех людей, ко-
торые возмущены ростом тарифов. 
Причины роста известны, о них уже 
много было сказано. Это прежде 
всего непрозрачность принимаемых 
решений и монополизация рынка 
этих услуг, как правило, структура-
ми, монополизированными с соот-
ветствующим уровнем руководства 
либо в регионах, либо в муници-
палитетах. Поэтому нужно вести 
ситуацию к демонополизации.
Что касается 30% или 60% дохода 
семьи на оплату услуг ЖКХ, то я 
просто напоминаю, что есть соот-
ветствующие решения и приняты 
законы, согласно которым, если 
общий платеж на ЖКХ превышает 
21%, а в некоторых регионах и того 
меньше, то граждане имеют право 
на компенсацию.
Во-первых, люди об этом должны 
знать. Во-вторых, региональные и 
местные власти должны обеспечить 
эту компенсацию. И вообще нужно 
посмотреть по уровню этих тари-
фов. У нас уже была такая ситуация, 
когда где-то года два или три назад 
эти тарифы взлетели до небес. Нам 
пришлось задним числом все воз-
вращать назад и заставить людям 
выплатить эти деньги, которые были 
получены неправедным путем. 
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 Игорь Слюняев: 

«Выделено по четыре приоритета  
 в жилищной и коммунальной сферах»

Выступая 12 декабря с посланием к Федеральному Собранию, 
президент Владимир Путин заявил, что одной из первоочередных 
задач государства является решение жилищной проблемы. 
Основным инструментом станет госпрограмма «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан РФ», разработанная Минрегионом РФ и утвержденная  
30 ноября правительством. В нее включены несколько подпрограмм, 
а также две федеральные целевые программы — «Жилище» и «Чистая 
вода». Реализация программы предусмотрена в три этапа с 2013-го 
по 2020 год с общим объемом финансирования около 2 трлн рублей, 
объявил глава Минрегиона РФ Игорь Слюняев.

Приоритеты  
в жилищной сфере
В жилищной сфере выделяется 
четыре ключевых приоритета. 
Первый — снижение стоимости 
1 кв. м жилья, в том числе путем 
увеличения объемов строитель-
ства жилья экономкласса. Сегодня 
структура себестоимости жилья 
такова, что объем издержек, не 
связанных напрямую со строитель-
ством, превышает, по оценкам экс-
пертов, 30%. К наиболее затратным 
участники рынка относят стои-
мость земли, инженерную инфра-
структуру, плату за техническое 
присоединение, короткие сроки 
и высокую стоимость кредитов 
для застройщиков. Снятие этой 
нагрузки мы рассматриваем как 
основание для снижения стоимо-
сти жилья на 20-25% — ниже цены 
первичного рынка. Проведенный 
анализ показал, что в этом случае 
стандартный ипотечный платеж 
окажется доступным примерно для 
15 млн семей.
Государственной программой пред-
усмотрено три этапа реализации 
мероприятий по строительству 
жилья экономкласса. 2013 год — 
реализация пилотных проектов на 

наиболее подготовленных площад-
ках. 2014-2015 годы — строитель-
ство на площадках, требующих 
предварительной инженерной под-
готовки, в рамках инвестиционных 
программ естественных монополий 
и ресурсоснабжающих организа-
ций. 2016-2017 годы — строитель-
ство на площадках, подготовка 
которых требует существенной 

дополнительной проработки.
Для начала реализации проектов 
отобрано семь пилотных регионов 
(Омская, Челябинская, Самарская и 
Ярославская области, Ставрополь-
ский и Пермский края, Республика 
Татарстан). Финансирование пред-
полагается осуществить на рыноч-
ных условиях за счет кредитования 
застройщиков банками в объеме до 
120 млрд рублей и ипотечного кре-

дитования граждан в объеме 600 
млрд рублей — по 120 млрд в тече-
ние пяти лет. Операторами готовы 
выступить АИЖК, крупные банки, 
в том числе с государственным 
участием, и другие. Ввод жилья 
экономкласса за первые пять лет 
реализации только этого проекта 
составит не менее 25 млн кв. м. 
Второй приоритет — развитие 

рынка доступного арендного 
жилья для граждан, имеющих не-
высокий уровень доходов. Рынок 
арендного жилья планируется 
развивать в двух сегментах — 
коммерческого и некоммерческого 
использования.  
Третий приоритет — поддержка 
отдельных категорий граждан, 
которые нуждаются в улучшении 
жилищных условий, но не имеют 

В последние годы государство начало 
предпринимать серьезные шаги для 
исправления ситуации. С 2011 года 
реализуется ФЦП «Чистая вода». В 
нынешнем году проведен конкурсный отбор 
региональных программ, претендующих на 
получение субсидий в рамках ФЦП. 



2323

возможности накопить средства 
для приобретения нового жилья. 
Основной формой поддержки 
здесь станет предоставление со-
циальных выплат на приобретение 
жилья, строительство индивиду-
ального жилья. 
Четвертый приоритет — совер-
шенствование условий приобрете-
ния жилья на рынке, в том числе 
через механизмы ипотечного 
кредитования. Предполагается 
снижение процентной ставки по 
ипотечным жилищным кредитам, 
увеличение объемов ипотечного 
жилищного кредитования до  
868 тыс. кредитов в год в 2020 году.  

Приоритеты  
в коммунальной сфере
В сфере ЖКХ определены также 
четыре основные задачи. 
Первая — создание условий для 
увеличения объема капремонта и 
модернизации жилищного фонда. 
Проблема недоремонта МКД за-
трагивает интересы более 80% 
россиян: он оборачивается из-
быточным потреблением ресурсов. 
Минрегион подготовил проект за-
кона о капремонте многоквартир-
ных домов (МКД). Он предусма-
тривает два способа организации 
капремонта по выбору собствен-
ников. Первый — это накопление 
взносов на специальном счете 
МКД. Такие счета открывают ТСЖ, 
жилищный кооператив, управля-
ющая организация, региональный 
оператор или один из собственни-
ков. Сохранность средств обеспе-
чивается особым статусом счетов. 
Второй — перечисление средств 
оператору региональной системы 
капремонта, который принимает 
на себя обязательство проведения 
ремонта в соответствии с регио-
нальной программой, в объемах 
и сроки, установленные ею. За 
сохранность средств собственни-
ков несет ответственность субъект 
Федерации.
Законопроект допускает воз-
можность выхода собственников 
из общей системы накопления 
средств. Документ позволяет соз-
дать правовые основы для полного 
решения проблемы капремонта 
жилья. Через пять-семь лет воз-
можно будет перейти к норма-
тивным объемам капремонтов в 
стране, а к 2035 году — полностью 
ликвидировать накопленный объ-
ем недоремонтов в жилом фонде.
Вторая задача — повышение 

качества коммунальных услуг, в 
том числе через формирование 
их экономически обоснованной 
стоимости, совершенствование 
инвестпрограмм работающих в 
отрасли компаний.
Третья задача — стимулирова-
ние регионального рациональ-
ного потребления коммуналь-
ных услуг. Она предполагает 
переход к установлению со-
циальных норм потребления на 
коммунальные услуги на уровне 
эффективного энергопотребле-
ния при усилении мер соци-
альной поддержки отдельных 
категорий граждан.  
Четвертая задача — обе-
спечение городов и поселков 
качественной питьевой водой. 
Сегодня коммунальная инфра-
структура России находится в 
удручающем состоянии: более 
55% сетей и сооружений от-
служили нормативный срок, 
30% из них — в аварийном 
состоянии.  
В последние годы государ-
ство начало предпринимать 
серьезные шаги для исправ-
ления ситуации. С 2011 года 
реализуется ФЦП «Чистая вода». 
В нынешнем году проведен 
конкурсный отбор региональ-
ных программ, претендующих 
на получение субсидий в рамках 
ФЦП. Успешно прошли отбор 29 
субъектов Федерации, общий 
объем финансирования —  
3 млрд рублей.
С 1 января 2013 года вступает в 
силу ФЗ «О водоснабжении». До 
конца 2012-го будут подготов-
лены все необходимые норма-
тивно-правовые акты, которые 
позволят отрасли «перезапу-
ститься». Ведется работа над 
проектами законов о тарифном 
регулировании и о концессиях. 
В результате их принятия ожи-
дается переход на долгосрочное 
тарифное регулирование, отказ 
от установления предельных 
уровней тарифов на федераль-
ном уровне начиная с 2016 
года, обязательное проведение 
конкурсов на право управления 
системами коммунальной ин-
фраструктуры с определением 
четких требований к собствен-
никам и инвесторам.
Цель всех этих документов — 
кардинально повысить при-
влекательность отрасли для 
инвесторов. 

«ТрубосТалькомплекТ»

Трубы пластиковые:
— ПНД (вода, газ);
— НПВХ (в т.ч. напорная);
— гофрированные (безнапор-
ная канализация, дренажная):

— КОРСИС;
— ПРАГМА;
— PESTAN (Сербия).

Трубы стальные:
— бесшовные d45-426;
— электросварные d 57-530;
— ТБД d 630-2520;
— ВГП ду 15-100;
— профильные: квадратные,  
прямоугольные 15 x 15 —  
500 x 500.

комплектация фитингами
металлопрокат

г. Ростов-на-Дону,  
    тел.: (863) 2-370-310
г. Краснодар, тел.: (861) 944-06-90 

г. Сочи, тел.: (8622) 96-98-86 

г. Волгоград, тел.: (8442) 601-603 

г. Ставрополь, тел.: (8652) 92-85-08

г. Астрахань, тел.: (8512) 29-88-51

www.trubostalkomplekt.ru,  
www.трубосталькомплект.рф

г. Ростов-на-Дону,  
ул. Доватора, 148,
тел.: (863) 2-370-310
e-mail: info@tpubostalkomplekt.ru

Трубы сТальные  
и пласТиковые, 
МеТаллопрокаТ
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Три года саморегулирования
 День саморегулирования обозначил приоритеты: снятие административных  

 барьеров, модернизацию техрегулирования и системы подготовки кадров 
В декабре 2012 г. в Москве в выставочном комплексе «КРОКУС-ЭКСПО» прошел День 

саморегулирования в строительной отрасли. В рамках мероприятия состоялось пленарное заседание 
«Приоритеты системы саморегулирования на новом этапе», на котором президент НОСТРОЙ Ефим 

Басин подвел итоги трехлетней работы и обозначил ближайшие приоритеты для дальнейшего 
развития саморегулирования.

Актуализация норм близка  
к завершению
В зале заседаний присутствовали 
более 500 участников мероприятия 
— представителей строительных 
компаний и саморегулируемых 
организаций. С докладами выступали 
президенты Национальных объедине-
ний изыскателей и проектировщиков 
Леонид Кушнир и Михаил Посохин, 
первый вице-президент Российского 
союза строителей Григорий Вере-
тельников, заместитель директора 
департамента промышленности и 
инфраструктуры Правительства РФ 
Вячеслав Торсунов, директор депар-
тамента строительства Минрегиона 
России Владимир Левдиков и многие 
другие. 
Открывая заседание, Ефим Ба-
син отметил, что проведение Дня 
саморегулирования в строительной 
отрасли становится доброй тради-
цией, позволяющей специалистам 
созидательной профессии встретить-
ся, оценить годовые итоги работы 

и т.д. Также президент НОСТРОЙ 
подчеркнул, что за годы существо-
вания национальных объединений 
были разработаны и рекомендованы 
для принятия СРО 86 стандартов, из 
них большая часть была выполнена 
с учетом зарубежного опыта. Эти до-
кументы поддерживаются Ростехнад-
зором, который рекомендовал своим 
территориальным органам учитывать 
новые стандарты при проведении 
надзорных мероприятий. Президент 
НОСТРОЙ Ефим Басин поблагодарил 
за активное участие в этой работе 
Равиля Умерова, Татьяну Бармину 
(Астрахань), Александра Руднева, Та-
тьяну Кузьмину (Волгоград) и многих 
других руководителей СРО. 
Сегодня продолжается формирова-
ние нормативно-правового поля на 
постсоветском пространстве СНГ, 
ЕврАзЭС, ЕЭП и Таможенного союза. 
Наиболее активно ведутся работы в 
рамках Таможенного союза. С 1 янва-
ря 2012 г. принято, ратифицировано и 
вступило в силу соглашение о единых 
принципах и правилах технического 

регулирования в Беларуси, Казах-
стане и России. В течение текущего 
года национальные объединения 
продолжали участвовать в дора-
ботке и продвижении технического 
регламента Таможенного союза «О 
безопасности зданий и сооружений, 
строительных материалов и из-
делий». Сегодня техрегламент уже 
прошел все необходимые процедуры 
согласования, одобрен российской 
Правительственной комиссией по 
техническому регулированию, внесен 
в Евразийскую экономическую ко-
миссию и готовится к рассмотрению 
на финальном этапе. 
— В качестве альтернативы националь-
ным нормам мы завершим самый важ-
ный этап деятельности, нацеленный на 
внедрение европейских норм по про-
ектированию в строительстве (евроко-
дов). Результатом этой работы станут 
технические переводы с сопоставитель-
ным анализом 58 частей еврокодов, 
а также национальные приложения к 
ним, — сообщил Ефим Басин. 
Эксперты отмечают, что благодаря 

Доля компаний малого, 
среднего и крупного бизне-
са, входящих в состав СРО 
— членов НОСТРОЙ

Какие специалисты 
в дефиците в РФ? 

70%  
малый бизнес

25,2%  
руководители проектов 

20%  
средний бизнес

20,4%  
архитекторы

10%  
крупный бизнес 

19%  
инженеры-строители 

10,3%  
главные инженеры 

8,5%  
главные архитекторы 

7,9%  
инженеры-конструкторы  Источник: НОСТРОЙ
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взаимодействию государственных 
структур и национальных объедине-
ний сегодня уже сложилась довольно 
четкая структура российских норма-
тивных технических документов в 
строительстве. 

Начало эпохи профессионалов
Не менее злободневной темой, 
озвученной на заседании, стала и 
проблема обеспечения строитель-
ной отрасли квалифицированными 
кадрами, без которых невозможно 
гарантировать безопасность и 
качество возводимых объектов. 
Эксперты единогласны: мотивом к 
образованию кадрового дефицита 
стала разрушенная за последние 
20 лет система подготовки рабочих 
строительных специальностей. От 
некогда действующих профильных 
ГПТУ, ПТУ и техникумов осталось 
чуть более 20%. Для восстановления 
системы начального профессио-
нального образования НОСТРОЙ 
разрабатывает Концепцию создания 
на базе бывших ГПТУ и колледжей 
сети ресурсных центров, предна-
значенных для подготовки рабочих 
строительных профессий. 
В условиях саморегулирования госу-
дарство дало право строительному со-
обществу самостоятельно определять 
квалификацию специалистов отрас-
ли. Сегодня деятельность НОСТРОЙ 
направлена на определение профес-
сиональных стандартов для рабочих и 
инженеров, что в дальнейшем окажет 
позитивное влияние и на стандарты 
профессионального образования. По 
инициативе НОСТРОЙ уже разрабо-
тан пакет из 16 модульных типовых 
программ повышения квалификации, 
по которым 187 учебных заведений 
проводят занятия. 
— Также мы планируем внедрить 
Единую систему аттестации, — отме-
тил на заседании Ефим Басин. — Се-
годня по правилам Единой системы 
аттестации уже 65% строительных 
СРО проводят проверку знаний со-
трудников компаний, заявляемых 
в саморегулируемую организацию. 
Всего за текущий год было аттесто-
вано более 40 тыс. специалистов, 
выданы более 70 тыс. аттестатов. 
Система центров по тестированию 
охватила более 120 городов России.

Во власти административных 
барьеров 
Докладчики заседания не оста-
лись равнодушными ко многим 
проблемам, характерным сегодня 
строительной отрасли. В частности, 

негативную характеристику 
получила модель проведения 
торгов в рамках пресловутого 
ФЗ № 94. 
— Мы категорически не со-
гласны с тем, что критерии 
определения победителя торгов 
передаются на уровне поста-
новления Правительства РФ, 
— подчеркнул Ефим Басин. — 
Это, конечно, не абсолютное 
зло электронных аукционов 
94-го федерального закона, но 
мы будем настаивать, чтобы 
такие важнейшие отношения в 
сфере регулирования подрядных 
торгов были прописаны именно 
в законе. При этом единствен-
ной формой торгов на стройку 
должны быть конкурсы. 
Напомним, что накануне про-
ведения Дня саморегулиро-
вания президенты НОСТРОЙ, 
НОП и НОИЗ направили письмо 
первому вице-премьеру Игорю 
Шувалову с убедительной 
аргументацией о дополнении 
законопроекта нормами о фор-
ме проведения торгов и планке 
демпинга не более 15% вместо 
25%, обозначенных сегодня в 
законопроекте. 
Камнем преткновения сегодня 
служат и избыточные админи-
стративные барьеры, в наи-
большей степени свойственные 
жилищному строительству. 
По результатам первого в исто-
рии России исследования адми-
нистративных барьеров, про-
веденного по заказу НОСТРОЙ в 
2011 г., общий срок прохождения 
процедур, предусмотренных му-
ниципальным и региональным 
законодательством, превысил 
700 дней вместо 300, обозначен-
ных федеральным законодатель-
ством. В процессе мониторинга 
количества процедур, сроков 
и стоимости их прохождения 
в 43 городах России НОСТРОЙ 
обозначил назревшую необхо-
димость сокращения перечня 
процедур и обеспечения за-
стройщиков информационной 
открытостью. 
Подводя итоги проделанной 
работы, президент НОСТРОЙ 
выразил уверенность, что в бли-
жайшие годы система саморегу-
лирования станет действенным 
механизмом для эффективного 
развития строительной отрасли, 
а НОСТРОЙ — влиятельной и 
законотворческой силой. 

 Алексей Усов,  
 генеральный директор  
 ООО «УССТРОЙ»:  

— Сегодня Россия обладает всеми не-
обходимыми ресурсами для того, чтобы 
воплотить в жизнь задачи, поставлен-
ные государством. Наша деятельность 
неразрывно связана с удовлетворением 
различных нужд граждан, а самоот-
верженный труд и опыт приближают 
комплекс к намеченным целям и миро-
вым стандартам. Сегодня в преддверии 
самого замечательного и светлого 
праздника я хочу поздравить всех сози-
дателей с Новым годом! Мы — строите-
ли, и именно от нашей работы зависит 
благополучие жителей страны. Хочется 
пожелать заказчикам, нашим партне-
рам и коллегам в новом году крепкого 
здоровья, оптимизма, профессиональ-
ных достижений! 

344082 г. Ростов-на-Дону, 

пер. Халтуринский, 27/22, 

тел./факс: (863) 267-43-05, 294-10-89, 

e-mail: usstroy@rambler.ru, 

www.us-stroy.ru
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 Андрей Шорец: 

«Сотрудничество между  
 коммунальщиками стран-партнеров  
 ЕЭП год от года крепнет»

С 1 января 2012 года Россия, Казахстан и Беларусь вступили 
в Единое экономическое пространство с целью усиления 
интеграции на постсоветской территории. «Для сферы ЖКХ очень 
важна возможность обмена опытом между специалистами стран 
постсоветского пространства, в том числе в вопросах применения 
энергосберегающих технологий и возобновляемых источников 
энергии, которые сегодня актуальны в Беларуси», — считает министр 
ЖКХ Республики Беларусь Андрей Шорец. В интервью «Вестнику» 
глава белорусского ведомства рассказал, как удалось наладить 
хорошие контакты с партнерами из государств-членов Таможенного 
союза и реализацию проектов частно-государственного партнерства 
в сфере обращения с отходами и в ВКХ.

— Андрей Викторович, модерниза-
ция ЖКХ сегодня идет на терри-
тории всех стран-партнеров ЕЭП. 
Какие направления партнерства с 
коллегами из стран-партнеров вы 
считаете наиболее приоритет-
ными в ближайшие годы?
— Для сферы ЖКХ очень важна 
возможность обмена опытом между 
специалистами стран постсовет-
ского пространства, в том числе в 
вопросах применения энергосбере-
гающих технологий и возобновля-
емых источников энергии, которые 
сегодня актуальны в Беларуси.
Одной из первых организаций 
системы белорусского ЖКХ, на деле 
ощутившей эффект межгосудар-
ственного сотрудничества, стало УП 
«Белкоммунпроект». Специалисты 
этого предприятия активно участву-
ют в реализации казахстанской гос-
программы «Ак Булак» — аналога 
нашей госпрограммы «Чистая вода». 
Сотрудники УП «Белкоммунпроект» 
разрабатывают технико-экономиче-
ское обоснование развития систем 
водоснабжения и канализации в 
таких городах Казахстана, как Усть-

Каменогорск, Аральск, Атбасар, 
Аркалык, Щучинск, Житикара и 
Степногорск. 
Свой выбор на белорусских про-
ектировщиках казахская сторона 
остановила по двум причинам. 
Во-первых, мы смогли предложить 
им более низкие цены, чем росси-
яне. Во-вторых, качество наших 
проектов до сих пор очень высоко 
ценится на всем постсоветском про-
странстве.
В последнее время нам удалось на-
ладить хорошие контакты с партне-
рами из государств-членов Таможен-
ного союза. К примеру, заключен 
договор с российскими атомщиками 
на проектирование объектов ВКХ, 
которые обеспечивают станцию в 
Островце хозяйственно-питьевой 
водой. Подготовлен проект дого-
вора на проектирование системы 
технического водоснабжения. А это 
серьезная и очень ответственная 
работа.
В 2012 году наше министерство по-
сетила казахстанская делегация во 
главе с заместителем председателя 
Агентства Республики Казахстан 
по делам строительства и ЖКХ 
Владиславом Галиевым. Отрадно, 
что достигнута предварительная 

договоренность между нашими 
ведомствами о дальнейшем участии 
белорусских специалистов в реали-
зации госпрограммы по модерниза-
ции объектов казахстанского ЖКХ. 
Речь шла также о проектировании 
объектов теплового хозяйства и 
объектов по управлению комму-
нальными отходами. Одним словом, 
сотрудничество между коммуналь-
щиками стран-партнеров ЕЭП год от 
года крепнет, принося взаимовыгод-
ную пользу всем сторонам.

— Сегодня в Беларуси одно из 
важнейших направлений работы 
служб жилищно-коммунального 
хозяйства — расширение системы 
раздельного сбора коммунальных 
отходов и модернизация водопро-
водно-канализационного хозяй-
ства. Планируется ли реализация 
проектов частно-государственно-
го партнерства в этой сфере?
— В Республике Беларусь сбор и вы-
воз твердых коммунальных отходов 
(ТКО) организован во всех населен-
ных пунктах, дачно-садовых товари-
ществах и кооперативах в основном 
силами организаций ЖКХ. С начала 
2000-х годов проводится работа по 
расширению системы раздельного 
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сбора ТКО. Если в 2003 году охват 
городского населения раздельным 
сбором составлял 3,8%, то в на-
стоящее время — 84%. При этом в 
многоэтажной жилой застройке го-
родов охват населения раздельным 
сбором ТКО составляет 100%.
Сбор вторичных материальных 
ресурсов (ВМР) из коммунальных 
отходов, кроме применения раздель-
ного сбора в контейнеры, осущест-
вляется и путем закупки у населе-
ния и юридических лиц вторсырья 
через сеть комплексных приемных 
пунктов, а также за счет сортировки 
части смешанных коммунальных 
отходов на сортировочных станциях 
и линиях. В 2006-2011 гг. построе-
но шесть крупных предприятий в 
городах Брест, Барановичи, Гомель, 
Могилев, Новополоцк, Минск, за-
нимающихся сортировкой ТКО.
Опыт их работы показывает, что 
объем извлечения ВМР, пригодных 
к повторному использованию, из 
смешанных коммунальных отходов 
составляет не более 15-17% общего 
объема отходов, остальной объем 
образует балластную часть и выво-
зится на захоронение на полигоны. 
Переработка оставшейся балласт-
ной части отходов предусмотрена 

пока только на двух предприятиях: 
в Бресте — сбраживание органи-
ческой фракции для получения 
биогаза и выработки тепловой и 
электрической энергии; в Могиле-
ве — ферментация органической 
фракции по технологии вермикуль-
тивирования (переработка органи-
ки с применением культур червей) с 
получением почвогрунтов.
В целом по республике сбор (заго-
товка) макулатуры, стеклоотходов, 
отходов полимеров, текстиля, изно-
шенных шин и т.д. составляет около 
15% от годового объема образования 
ТКО.
Анализ зарубежного опыта пока-
зывает, что на современном этапе 
социально-экономического раз-
вития для достижения в Республике 
Беларусь уровня использования ТКО 
более 30% от объема их образова-
ния потребуются не только значи-
тельные капитальные вложения, но 
и большие эксплуатационные за-
траты, что приведет к росту тарифов 
для населения и юридических лиц в 
десятки раз.
Поэтому на период до 2015 года 
предполагается завершение стро-
ительства объектов сортировки и 
переработки коммунальных отходов 

во всех крупных городах республи-
ки (с населением более 100 тыс. 
человек), не имеющих в настоящее 
время подобных производств — это 
шесть объектов в городах Витебск, 
Орша, Гродно, Солигорск, Борисов, 
Слуцк, и расширение имеющихся 
предприятий в Могилеве и Минске.
Ввод в эксплуатацию пяти объектов 
планируется реализовать за счет 
привлечения средств иностранных 
инвесторов, еще одного объек-
та — за счет привлечения займа 
Всемирного банка. Все это позволит 
обеспечить сортировку и переработ-
ку ТКО в целом в объеме не менее 
1 млн т в 2015 г. (около 30% объема 
образования). 
Для привлечения инвесторов в дан-
ную сферу планируется устанавли-
вать дифференцированные тарифы 
за переработку ТКО в тех городах, 
где создаются производства по пере-
работке ТКО. Тарифы по услугам, 
связанным с обращением с ТКО, 
устанавливаются местными органа-
ми управления (облисполкомами и 
Минским горисполкомом). 
В Беларуси начата реализация 
проектов частно-государственного 
партнерства в сфере обращения с 
отходами и в водопроводно-канали-
зационном хозяйстве. В 2010 г. 
создано совместное ООО «Ре-
мондис Минск» с инвестициями 
немецкой компании «Ремондис 
Интернешнл ГмбХ» в размере $ 4,5 
млн, которое в настоящее время 
осуществляет сбор и вывоз отходов 
от 40% жилищного фонда Минска. 
На полигоне для захоронения ТКО 
«Тростенец» (Минск) введено 2 МВт 
электрогенерирующих мощностей, 
использующих «свалочный» газ, 
извлекаемый из тела полигона. Ав-
стрийская фирма ТelDaFax вложила 
в этот проект 5,3 млн евро. Ведется 
проработка проекта строительства 
биогазового комплекса на очистных 
сооружениях Минска с привлече-
нием финансирования немецкой 
фирмой STRABAG.
Строительство биогазовых комплек-
сов на полигонах для захоронения 
коммунальных отходов и очистных 
сооружениях канализации и в даль-
нейшем планируется осуществлять 
за счет привлечения иностранных 
инвестиций в рамках реализации 
проектов частно-государственного 
партнерства.

Продолжение интервью с министром ЖКХ 

Республики Беларусь — в следующем номе-

ре Отраслевого журнала «Вестник». 



28

Е д и н о е  э к о н о м и ч е с к о е 
п р о с т ра н с т в о

28 Текст: Игорь Голота

 Серик Нокин: 

«Жилищная корпорация займется  
 возведением арендного жилья»

Уходящий год стал этапным для Агентства Республики Казахстан 
по делам строительства и ЖКХ. Минувшим летом стартовала 
государственная программа «Доступное жилье-2020», которая 
является кардинально новой по сравнению с предыдущими 
реализованными программами жилищного строительства в 
Казахстане. О том, что уже удалось и что еще предстоит сделать в 
плане реализации данной программы и о других итогах жилищного 
строительства в Казахстане в 2012 году, рассказывает председатель 
агентства Серик Нокин.

— Серик Кенесович, как вы оцени-
ваете 2012 год с точки зрения реа-
лизации программ, курируемых 
агентством?
— Летом этого года по поручению 
президента страны Правитель-
ством РК была утверждена про-
грамма «Доступное жилье-2020». 
Эта программа имеет существен-
ные отличия от всех предыдущих. 
Дело в том, что в 1990-е годы объ-
емы строительства жилья в нашей 
стране упали до 1 млн кв. метров 
в год, то есть снизились в 6-7 раз 
по сравнению с 1980-ми годами. 
Преодоление кризиса началось в 
середине двухтысячных. Тогда бла-
годаря государственной поддержке 
объемы жилищного строительства 
превысили 6 млн кв. метров в год.
И вот теперь, на новом этапе 
развития страны, приоритетным 
вопросом государственной жилищ-
ной политики является повышение 
доступности жилья для основной 
массы населения. Это и есть глав-
ная цель разработанной програм-
мы «Доступное жилье-2020». 
Программой предусмотрены при-
оритетные параметры для строи-
тельства и оплаты жилья в рамках 
государственной поддержки: 
площадь жилья в среднем составит 

от 35 до 75 кв. метров; средняя стои-
мость жилья — от 80 до 100 тыс. 
тенге (от $530 до $660 по текущему 
курсу. — Прим. ред.) за 1 кв. метр; 
величина ежемесячного платежа 
— не более 50 тыс. тенге ($330 по 
текущему курсу. — Прим. ред.).
В программе запланированы следу-
ющие основные цели по объемам 
строительства: достигнуть уровня 
ввода 1 млн кв. метров арендного 
жилья к 2015 году и увеличить годо-
вой объем строительства жилья до 

10 млн кв. метров к 2020 году.
Основными преимуществами ин-
дустриального домостроения, ко-
торое будет широко применяться, 
являются быстрые сроки возведе-
ния домов, ведение строительства 
независимо от погодных условий, 
снижение себестоимости и повы-
шение качества строительства.

— Как вы оцениваете деятель-
ность АО «Казахстанский центр 
модернизации и развития ЖКХ» 

Направления реализации программы «Доступное  
жилье-2020» в РК

 — строительство жилья для граждан, состоящих на учете и нуждаю-
щихся в жилище из государственного жилищного фонда или жили-
ще, арендованном местными органами власти в частном жилищном 
фонде;

 — строительство жилья по линии АО «Жилстройсбербанк Казахстана» 
для молодых семей; 

 — строительство жилья через АО «Казахстанская Ипотечная Компа-
ния» (АО КИК); 

 — строительство жилья в рамках пилотных проектов по сносу аварий-
ного жилья; 

 — строительство жилья через Фонд недвижимости «Самрук-Казына»;

 — строительство жилья в рамках Программы занятости;

 — развитие индивидуального жилищного строительства;

 — строительство инженерно-коммуникационной структуры. 
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в 2012 году? Каких результатов 
удалось добиться? Каковы планы 
работы этой структуры на  
2013 год?
— Текущий год для АО «Казахстан-
ский центр модернизации и раз-
вития ЖКХ» (АО «КазЦентрЖКХ») 
можно назвать успешным. Одним 
из результатов прошлого года 
стала реализация пилотного про-
екта «Проведение капитального 
ремонта с термомодернизацией 
многоквартирного жилого дома 
по ул. Куйши Дина, 37, в г. Астана». 
Проект был реализован специаль-
но созданной АО «КазЦентрЖКХ» 
модельной управляющей компани-
ей «Астана-Кызмет». Как известно, 
в сфере жилищного хозяйства во 
главу угла мы поставили вопросы 
сохранения существующего много-
квартирного жилищного фонда, 
площадь которого в стране в на-
стоящее время составляет почти 
158 млн кв. метров. Реализация 
данной задачи невозможна без 
внедрения оптимальной модели 
жилищных отношений и формиро-
вания эффективного собственни-
ка. Созданная модельная управля-
ющая компания «Астана-Кызмет» 
отвечает запросам времени. 
Для повышения инвестиционной 
привлекательности отрасли и 
внедрения механизма возвратно-
го финансирования создан Фонд 
развития ЖКХ, который будет 
реализовывать проекты по энер-
госбережению, инновационные 

проекты на принципах государ-
ственно-частного партнерства. 

— Программой «Доступное жи-
лье-2020» предусмотрено строи-
тельство до 530 тыс. кв. метров 
в год по линии Казахстанской 
ипотечной компании. Для реали-
зации данного механизма предус-
матривается создание Жилищ-
ной строительной корпорации. 
На каком этапе находится про-
цесс ее создания и как ей удастся 
достичь таких высоких темпов 
ежегодного строительства? 
 — Считаю, что одним из самых 
перспективных направлений про-
граммы должно стать развитие 
строительства арендного жилья по 
линии АО «ИО «Казахстанская ипо-
течная компания» (КИК). Финан-
сирование данного направления 
осуществляется путем увеличения 
уставного капитала за счет респу-
бликанского бюджета.
Для реализации данного меха-
низма мы создали казахстанскую 
жилищную строительную корпора-
цию (КЖСК), которая будет сотруд-
ничать с лучшими строительными 
компаниями и предприятиями 
стройиндустрии.
КЖСК будет организовывать и про-
водить соответствующие тендеры 
по строительству арендного жилья, 
осуществлять контроль и техниче-
ский надзор на этапах строитель-
ства, ввод/приемку в эксплуатацию 
арендного жилья и др.

В квартирах, построенных по ли-
нии КИКа, арендатор в течение 15 
лет оплачивает арендную плату в 
пределах 1 тыс. тенге (около $6,6 
по текущему курсу. — Прим. ред.) 
за 1 кв. метр в месяц. В соответ-
ствии с договором по окончании 
срока аренды жилье переходит в 
собственность арендатора. При 
этом после 10 лет аренды он полу-
чает право досрочного выкупа 
жилья по остаточной стоимости.
По данному направлению через 
КИК планируется довести объем 
строительства до 530 тыс. кв. ме-
тров в год. Стоимость 1 кв. метра 
в среднем составит 100 тыс. тенге 
(около $660 по текущему курсу. 
— Прим. ред.). Планируемый ввод 
жилья по данному направлению 
— это половина всего объема 
строительства арендного жилья.
Безусловно, при строительстве 
доступного жилья большое 
значение имеет контроль за ка-
чеством строительства. Раньше у 
нас в стране было свыше 40 тыс. 
лицензиатов, и каждый из них 
имел право работать на объектах 
всех уровней сложности. В этом 
году нашим агентством была 
проведена работа по рассмотре-
нию материалов на получение 
и переоформление лицензий в 
соответствии с новыми требо-
ваниями. В результате в насто-
ящее время на строительство 
и проектирование крупных и 
уникальных объектов допущено 
всего около 300 фирм. А на объ-
екты среднего уровня сложности, 
такие как школы и больницы, 
порядка 2300. Остальные могут 
работать лишь на несложных 
объектах.
Кроме того, мы внедрили систе-
му аттестации физических лиц, 
которая определяет персональ-
ную ответственность каждого 
эксперта. Это позволило ис-
ключить из строительного рынка 
некомпетентных и непрофессио-
нальных людей. 
Добавлю, что в целом в резуль-
тате реализации программы 
«Доступное жилье» к 2020 году в 
эксплуатацию будет сдано 69 млн 
кв. метров нового жилья; жилищ-
ные условия улучшат около 1 млн 
семей; будет отремонтировано  
35 млн кв. метров вторичного жи-
лья; доля строительных материа-
лов отечественного производства 
на внутреннем рынке увеличится 
с 65% до 90%. 
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 Александр Гребенщиков: 

«Донская часть трассы «Южного  
 потока» принесет 34,7 млрд рублей  
 инвестиций»

Уходящий год оставил заметный след в развитии энергетического 
комплекса донского края. Завершен второй этап реконструкции 
Шахтинской газотурбинной электростанции, газифицирован 
Заветинский район — единственный в области, где до самого 
последнего времени не было этого блага цивилизации. На 
территории Ростовской области начато строительство участка 
международного газопровода «Южный поток». Об этих и других 
событиях 2012 года в интервью «Вестнику» рассказал заместитель 
губернатора Ростовской области — министр промышленности и 
энергетики Александр Гребенщиков. 

— Александр Александрович, в реализу-
емую на Дону программу «100 губерна-
торских инвестиционных проектов» 
включены проекты в сфере ТЭК. На 
какой стадии реализации они нахо-
дятся и когда будут введены в эксплуа-
тацию?
— В 2012 году завершена реконструкция 
и расширение Шахтинской газотурбин-
ной электростанции (ГТЭС). В резуль-
тате Шахтинская ГТЭС превратилась в 
современный, высокотехнологичный 
объект когенерации. Резервы мощности 
позволят предприятию не только обе-
спечивать существующих потребителей, 
но и активно участвовать в развитии 
коммунальной инфраструктуры Ростов-
ской области. 
На Новочеркасской ГРЭС строится но-
вый энергоблок № 9 с использованием 
технологии циркулирующего кипяще-
го слоя (ЦКС) — это первый в России 
проект энергоблока ЦКС мощностью  
330 МВт. Его технологическая схема 
предусматривает использование 
технологии сжигания низкосортных 
углей в котле с циркулирующим 
кипящим слоем (ЦКС), являющимся в 
настоящее время наиболее экологиче-

ски чистым способом сжигания энер-
гетических углей. Полная стоимость 
инвестпроекта — 20,6 млрд рублей, из 
них освоено 11,750 млрд рублей. Срок 
реализации проекта — 2014 год.
Кроме вышеперечисленных проектов 
существует еще инвестпрограмма 
ОАО «Концерн Росэнергоатом», в со-
ответствии с которой предусмотрено 
строительство 3-го и 4-го энергоблоков 
Ростовской атомной электростанции 
мощностью 1070 МВт каждый. Техно-
логическая схема предусматривает 
использование двухконтурных водно-
водяных атомных реакторов типа ВВЭР-
1000, признанных МАГАТЭ самыми 
надежными в мире. Общая стоимость 
проекта составляет 174,62 млрд  
рублей, освоение капитальных вложе-
ний с начала строительства составило  
41,763 млрд рублей. Реализация проекта 
позволит Ростовской области войти в 
десятку регионов, имеющих наиболь-
ший объем выработки электроэнергии 
в стране, поставлять электроэнергию в 
другие регионы и за рубеж.

— Что делается в Ростовской об-
ласти для повышения надежности 
функционирования действующих элек-
трических сетей, их реконструкции и 
технического перевооружения?
— Рост экономических показателей, 

развитие энергоемких производств и, 
соответственно, электропотребления 
региона диктуют необходимость устра-
нения инфраструктурных ограничений, 
обновления существующих фондов энер-
гетического комплекса и наращивания 
темпов строительства. На территории 
области реализуются инвестиционные 
программы как крупных электросете-
вых организаций: филиала ОАО «ФСК 
ЕЭС» — МЭС Юга, филиала ОАО «МРСК 
Юга» — «Ростовэнерго» и ОАО «Дон-
энерго», так и некрупных территори-
альных сетевых организаций, которых 
на территории региона насчитывается 
более 30, восемь из которых утвердили 
инвестиционные программы. До конца 
2012 г. будет введено более 1 тыс. МВА 
трансформаторной мощности и порядка 
5 тыс. км линий электропередачи.

— Что уже сделано в рамках Програм-
мы газификации Ростовской области 
на 2012-2013 гг.? 
— Уровень газификации Ростовской 
области на начало 2012 года составлял 
83% (по районам области — 70,4%, по 
городам области — 91,3%). Основным 
источником финансирования про-
граммы газификации области является 
коммерческий кредит, получаемый ОАО 
«Ростовоблгаз». В текущем году размер 
этого кредита составил 1,1 млрд рублей. 
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Вторым по значимости источником фи-
нансирования программы 2012 года яв-
ляется специальная надбавка за услуги 
по транспортировке газа по газораспре-
делительным сетям ОАО «Ростовоблгаз» 
в размере 448,3 млн рублей. Реализация 
программы газификации области в этом 
году позволила 
газифицировать 
более 11 тыс. домо- 
владений и квар-
тир. По итогам 2012 
г. уровень гази-
фикации области 
будет повышен до 
85%. Что касается 
Заветинского райо-
на, то уже постро-
ены газораспре-
делительные сети 
для газификации 
сел Киселевка и Заветное. В настоящее 
время идет оформление документации 
для пуска газа. Источником газоснабже-
ния района является построенная за счет 
средств ОАО «Газпром» газораспредели-
тельная станция «Кануково», располо-
женная в Республике Калмыкия.

— Какие экономические и социальные 
выгоды дает региону прохождение 
по его территории стратегического 
транснационального газопровода 
«Южный поток»?
— Летом 2012 года в Ростовской области 
начато строительство линейной части 
международного газопровода «Южный 
поток». Протяженность донского участка 

составляет 646 км (из них 393 км по За-
падному участку газопровода и 253 км — 
по Восточному участку). Предусмотрено 
также строительство двух компрессорных 
станций «Шахтинская» мощностью  
125 МВт и «Сальская» мощностью  
64 МВт), газоизмерительных станций 

(«Сохрановка» и «Сальская»), объектов 
инфраструктуры при компрессорной 
станции (КС) «Шахтинская» и вдоль 
трассовых автопроездов. Пропускная 
способность газопровода — 63 млрд куб. 
метров в год.
Трасса пересечет 16 районов Ростовской 
области: на Западном участке (Черт-
ковский, Миллеровский, Тарасовский, 
Каменский, Красносулинский, Октябрь-
ский, Аксайский, Багаевский, Азовский, 
Кагальницкий районы) и на Восточном 
участке (Дубовский, Зимовниковский, 
Орловский, Пролетарский, Сальский, 
Песчанокопский районы). Газопровод 
пройдет в одном коридоре с действую-
щим магистральным газопроводом КС 

«Сохрановка» — КС «Октябрьская». 
Срок реализации проекта — декабрь 
2019 года. Капитальные вложения при 
строительстве по Ростовской области 
составят 34,7 млрд рублей. За период 
строительства и эксплуатации новых 
объектов «Южного потока» на терри-

тории Ростовской 
области (расчетный 
период эксплуата-
ции — 25 лет) общая 
сумма налоговых по-
ступлений составит 
22,7 млрд рублей.
Строительство на 
Дону части трассы 
«Южного потока» не 
только даст новые 
рабочие места и на-
логи в бюджет, но и 
будет способствовать 

развитию местной инфраструктуры, 
ведь практически все стройматериалы, 
кроме самой трубы, будут приобретаться 
на территории области. 

— В конце года традиционно отмечает-
ся День энергетика. Что бы вы пожелали 
коллегам в профессиональный праздник?
— Я желаю всем энергетикам крепкого 
здоровья, успехов на производстве, без-
аварийной работы, уютной атмосферы 
дома, радости и исполнения всех жела-
ний! Вы заряжаете энергией каждый 
наш праздник, пусть и ваш профессио-
нальный день будет наполнен светом, 
теплом и энергией искренних привет-
ствий и поздравлений! 

Одним из основных по значимости 
источников финансирования программы 
газификации Ростовской области 2012-
2013 гг. является специальная надбавка 
за услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО 
«Ростовоблгаз».
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Солнечно-газовая  
теплоэнергетика
 «Ростеплоэнерго» предлагает различные варианты  
 энергоэффективного отопления 

Производственная компания «Ростеплоэнерго» с 2004 
года успешно занимается строительством, монтажом, 
наладкой и эксплуатацией котельных и тепловых сетей 
на территории Ростовской области благодаря опыту 
заслуженного энергетика Российской Федерации Юрия 
Ковальчука и энергии его заместителей — сыновей 
Андрея и Дмитрия.

Компания «Ростеплоэнерго» предо-
ставляет высококачественные услуги 
по выполнению всего комплекса 
работ — от проектирования до сдачи 
объекта в эксплуатацию и последу-
ющего технического обслуживания. 
Комплексное выполнение заказа 
осуществляется группой компаний 
«Ростеплоэнерго», каждая из кото-
рых специализируется на выполне-
нии определенного объема работ. 
На все применяемое оборудование, 
выполняемые услуги и виды работ 
«Ростеплоэнерго» имеет необходи-
мую разрешительную документа-
цию, свидетельства и сертификаты, 
а также лицензию на эксплуатацию 
опасных производственных объ-
ектов. 
Предприятие располагает собствен-
ной базой спецтехники — грузоподъ-
емными механизмами, автотран-
спортом и землеройной техникой 
в достаточном для качественной 
работы количестве. 
Одним из приоритетных направле-
ний работы предприятия является 
производство и монтаж модульных 
котельных серии КАМ (котельная 

автоматизированная модульная). 
Они предназначены для автономно-
го теплоснабжения зданий любого 
назначения. 
В интересах заказчика при стро-
ительстве котельных компания 
подбирает наиболее оптимальный 
для местных условий комплект 
оборудования, отвечающий задан-
ным параметрам энергетической 
эффективности, энергосбережения и 
безопасности с учетом используемо-
го топлива. 
В частности, одним из таких реше-
ний является применение комплекс-
ной автоматизации, позволяющей 
обеспечить контроль, защиту и 
бесперебойную работу технологи-
ческого оборудования модульной 
котельной с целью работы без по-
стоянного присутствия персонала. 
Для осуществления круглосуточного 
контроля и управления процессами 
теплоснабжения компания исполь-
зует беспроводную GSM-связь между 
котельной и службой диспетчериза-
ции.
Впервые в 2011 г. в РО компанией 
была построена солнечно-топливная 
котельная для Алексеево-Лазовской 
больницы в Чертковском районе, 
в которой наряду с органическим 

топливом используется экологически 
чистый возобновляемый источник — 
энергия солнца. Гелиоустановка по-
зволяет замещать тепловую нагрузку 
на горячее водоснабжение в теплое 
время года и частично — в остальное 
время, что существенно снижает 
загрязнение окружающей среды и 
экономит органическое топливо. В 
котельной установлено специаль-
ное оборудование, рассчитанное на 
комбинированное использование 
традиционного топлива и тепловой 
энергии от солнечных коллекторов.
Очень хорошие показатели энерго-
эффективности продемонстрировали 
устанавливаемые предприятием в 
котельных газовые конденсацион-
ные котлы, КПД которых доходит 
до 110%. Такой высокий результат 
достигается благодаря конструктив-
ным преимуществам котла — он ис-
пользует не только низшую теплоту 
сгорания газа, но и теплоту конден-
сации уходящих газов. 
— В числе заказчиков компании— 
завод турецкой компании «Меринос» 
по производству ковровых покры-
тий, завод Frito Lay по производству 
чипсов «Лэйс» в Азове, предприятие 
«Донагропромснаб» и старейший 
ростовский завод «ГПЗ-10». В РО с 

Юрий 
Ковальчук
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на пожароопасных и взрывоопас-
ных производственных объектах, 
к которым относятся котельные. 
Профессионализм сотрудников, 
современное диагностическое обо-
рудование и хорошо оснащенная 
производственная база позволяют 
выполнять качественную эксплуа-
тацию и техническое обслуживание 
любых котельных установок.
Грамотно выполненные проектные, 
строительные, монтажные и пуско-
наладочные работы — это необходи-
мое, но недостаточное условие для 
безопасной и бесперебойной работы 
инженерных систем по энергообе-
спечению объектов. 
Комплекс работ, необходимых для 
обеспечения режима постоянного 
функционирования котельного 
оборудования, включает в себя про-
верку всех рабочих узлов котельных 
установок, качество горения исполь-
зуемого топлива, технического со-
стояния электрощитов, автоматиче-
ских систем управления и контроля, 
вспомогательного оборудования и 
другие профилактические и диа-
гностические процедуры. Особое 
внимание уделяется техническому 
обслуживанию газовых котлов, 
которые, несмотря на оснащение 

2004 г. построено и реконструиро-
вано порядка 95 котельных разной 
мощности, из них 60 модульных, — 
рассказывает генеральный  
директор ООО «Ростеплоэнерго»  
Юрий Ковальчук. 
Одной из важных составляющих бес-
перебойной, безопасной и долговре-
менной работы котельных является 
грамотная эксплуатация и професси-
ональное техническое обслуживание 
теплоэнергетического оборудования.
Этим видом деятельности  
«Ростеплоэнерго» занимается  
с 2005 года. Первыми объектами 
эксплуатационно-технического 
обслуживания стали котельные и 
тепловые сети социальной сферы 
Чертковского района РО. Сегод-
ня предприятие обслуживает 
200 котельных, расположенных 
в Миллеровском, Шолоховском, 
Семикаракорском, Куйбышевском, 
Кашарском, Верхнедонском и 
Родионово-Несветаевском райо-
нах, а также в г. Таганроге, Азове и 
Ростове-на-Дону. 
На предприятии работает сплочен-
ная команда специалистов высокой 
квалификации, постоянно повы-
шающих свой профессиональный 
уровень и имеющих опыт работы 

аварийной автоматикой, остаются 
источником повышенной опасности. 
Специалисты компании в обязатель-
ном порядке проводят профилак-
тические работы по поддержанию 
безопасного расчетного режима 
функционирования котельных уста-
новок, а также поддерживают норма-
тивное умягчение воды с помощью 
процедур химической очистки. 
Руководство компании «Ростепло-
энерго» отмечает, что в последние 
два года сложилась практика не-
объективного установления тарифа 
за пользование тепловой энергией 
предприятиям компании. 
— Эксплуатационным предприятиям 
«Ростовтеплоэнерго» хотелось бы, 
чтобы соответствующие министер-
ства и служба по тарифам Ростов-
ской области при расчете тарифов 
принимали необходимые расходы, 
которые могли бы обеспечивать 
надежную и качественную работу 
подразделений «Ростовтеплоэнерго», 
— резюмирует Юрий Ковальчук. 

344012 г. Ростов-на-Дону,

ул. Фрунзе, 5/1, 

тел./факс: (863) 232-35-36,

231-81-64, 231-81-65,

e-mail: rosteploenergo@mail.ru
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 Виталий Брижань: 

«Строительство и модернизация  
 электростанций повысят  
 энергонадежность Кубани»

За последние пять лет максимум потребления электрической 
мощности в Краснодарском крае увеличился на треть, а к 2016 
году этот показатель вырастет практически наполовину. Поэтому 
модернизация энергетического комплекса Кубани является одной 
из важнейших задач в регионе на ближайшие годы, а тем более в 
преддверии Олимпиады. О главных направлениях развития отрасли 
«Вестнику» рассказал министр промышленности и энергетики края 
Виталий Брижань.

Текст: Ольга Бершанская

Виталий Брижань, министр про-
мышленности и энергетики Красно-
дарского края: 
— Уровень ежегодного прироста по-
требления электроэнергии в Крас-
нодарском крае составляет порядка 
6-8%. Основными районами, в кото-
рых из года в год отмечается повы-
шенное энергопотребление, остаются 
Юго-Западный, Центральный и Со-
чинский. В перспективе там заплани-
рованы мероприятия по реконструк-
ции ряда подстанций, которые смогут 
приравнять те возможности, которые 
будут созданы в энергетике,  
к существующим потребностям. 
Начиная со следующего года и в 
течение четырех лет планируется 
ввод новых объектов по производству 
электрической энергии суммарной 
мощностью 1556 МВт, установленная 
мощность электростанций Краснодар-
ского края к 2017 году составит  
2912 МВт.
В том числе в рамках подготовки к 
проведению Олимпиады 2014 г. в 
Сочинском энергорайоне кубанской 
энергосистемы в 2013 г. предусмотрен 
ввод мощности 900 МВт, в том числе 
на Адлерской ТЭС (360 МВт), Кудеп-

стинской ТЭС (360 МВт), Джубгин-
ской ТЭС (180 МВт). 
Джубгинская ТЭС находится в за-
вершающей стадии строительства. 
Несмотря на то, что основным ее 
назначением является снабжение 
электричеством Сочинского энерго-
узла и обеспечение энергетической 
безопасности олимпийской столицы, 
введение электростанции в строй 
действующих будет способствовать 
развитию энергосистемы всей Кубани. 
Реализация этого проекта положи-
тельно скажется на развитии инфра-
структуры Черноморского побережья 
Краснодарского края. Завершить все 
работы там планируется в конце сле-
дующего года.
Начиная с прошлого года на Кубани 
действует долгосрочная целевая про-
грамма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности 
Краснодарского края на период 2011-
2020 гг.». На реализацию программы 
повышения энергоэффективности до 
2020 года планируется привлечь  
167,2 млрд рублей инвестиций, в том 
числе 3,37 млрд руб. — из краевого 
бюджета, 866 млн рублей — из бюд-
жетов муниципальных образований. 
В 2011 г. в рамках программы было 
фактически освоено 3,5 млрд рублей 
из бюджетов всех уровней, в том числе 

на повышение энергетической эффек-
тивности в электрических сетях низко-
го напряжения — 275,244 млн руб., на 
энергосбережение в многоквартирных 
домах — свыше 2,139 млрд руб.
В уходящем году началась реализация 
проекта «Анапа — энергоэффектив-
ный город». Целью пилотного проекта 
является не только совершенствова-
ние применения инновационных тех-
нологий в отдельных отраслях, а имен-
но системный подход к управлению 
инфраструктурой — той инфраструк-
турой, которая умеет правильно счи-
тать, делать правильные выводы. Уже 
сегодня на курорте появилась одна из 
первых в России улиц, освещенная 23 
специальными энергоемкими свето-
диодными лампами, подключенными 
к системе, позволяющей снизить 
энергопотери на 58%. В городе уже 
появился энергоэкономичный детский 
сад — пока экспериментальный про-
ект. Если он докажет эффективность, 
то солнечные коллекторы (ВИЭ) 
появятся и в других социальных объ-
ектах. Похожие системы в Анапе уже 
работают на вокзале, в горбольнице и 
нескольких частных гостиницах. Там 
экономят большие суммы на тепле и 
электричестве. И это правильно: когда 
в городе 300 солнечных дней в году, 
этим нужно пользоваться. 
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36 Текст: Ольга Бершанская

Тепловой актив 
АТЭК
 Правильное распределение ресурсов  
 и целевое использование активов  
 позволяют предприятию теплоэнергетики  
 работать рентабельно 

ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» (АТЭК) 
почти полвека обеспечивает теплом жителей Краснодара, а с 
недавнего времени — жилые дома, промышленные и соцобъекты 
в Новороссийске, Абинске, Тимашевске, Майкопе, Гулькевичах. 
Сегодня это современное развивающееся предприятие, ставящее 
перед собой цели и достигающее их. Возглавляет четырехтысячный 
коллектив Александр Смаглюк, который в кубанском эшелоне 
руководителей высшего звена является самым молодым — ему 
31 год. Он руководитель новой формации, стратег и тактик 
одновременно, человек, ломающий стереотипы и умеющий 
правильно расставить приоритеты. «Есть два подхода к развитию 
предприятия — меньше тратить или больше зарабатывать. Я 
предпочитаю больше зарабатывать», — сказал в интервью «Вестнику» 
Александр Смаглюк.

— Александр Александрович, как го-
товили свои объекты к отопитель-
ному сезону в этом году?
— Летом мы провели колоссальную 
работу и в Краснодаре, и в других 
городах, где работают наши филиалы. 
В Краснодаре основной упор делался на 
подготовку тепловых сетей: капре-
монты, замену аварийных участков, 
восстановление изоляции и модерниза-
цию источников тепла и ЦТП  с целью 
повышения их энергоэффективности. 
Большая работа проведена в Юбилей-
ном микрорайоне по перекладке тепло-
вой сети диаметром 500 мм на новую 
трубу в заводской изоляции диаметром 
700 мм, что позволит заметно увели-
чить пропускную  способность этого 
участка теплосети.

— Скажите, по каким параметрам 
вы определяете, в каком районе не-
обходимо заменить трубы тепло-
сети, а в каком ограничиться кап-
ремонтом? Влияют ли на решение 
этого вопроса жалобы жителей?
— Сегодня самый нуждающийся 
в замене теплосети и увеличении 
диаметра теплотрассы — это Юби-
лейный, потому что та нагрузка, 
которая сложилась в районе, подошла 
к пределам возможностей. Кстати, 
там жалоб от жителей почти нет, что 
говорит о большей сбалансирован-
ности внутридомовых систем. В тех 
районах, откуда поступает много 
жалоб, я не могу изменить положение 
дел: там надо входить в каждый дом и 
поменять всю систему теплоснабже-
ния. Люди сначала делают евроре-
монты, меняют стояки, закатывают 
их в стены, ставят непроектные 
радиаторы, а потом удивляются, по-
чему у них проблемы. Отопительные 
системы прокладывались 30-40 лет 
назад таким образом, что реконфи-
гурация системы отопления в одной 
квартире влияет на работу системы 
во всем доме. Удивляет, что капре-
монты в рамках ФЗ-185 чаще всего 
связаны с фасадами и кровлей и лишь 
в исключительных случаях с внутрен-
ними инженерными системам. Но в 
морозы ведь все равно, какого цвета 
дом, главное, чтобы в нем было тепло 
и уютно. Об этом наши жители вспо-
минают только зимой.
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— Сегодня в российских СМИ 
много говорят о некачественном 
монтаже теплотрасс и массовых 
авариях на них. В чем, на ваш 
взгляд, причина сложившейся 
ситуации?
— Я назову цифры: тепловые сети в 
крае изношены на 65% и не менее 
15% требуют срочной замены. Что 
касается наших филиалов, то в 
прошлом году мы взяли на обслужива-
ние теплосети в Майкопе и, наверное, 
первые, кто за последние десять лет 
вложил средства в их ремонт. Я не 
согласен, что раньше эти работы про-
водились качественнее: мы меняем 
трубы и видим все огрехи своих пред-
шественников. Если провести работы 
с соблюдением всех требований, сети 
будут эксплуатироваться лет сто. Вто-
рая причина — теплосетями до пере-
дачи их в частные руки никто серьезно 
не занимался, а аварийное латание 
дыр только усугубляло ситуацию. Но 
надо отдать должное градостроителям 
прошлых лет — возведение объектов 
они начинали со строительства инже-
нерной инфраструктуры, а нынешние 
застройщики ищут всякие способы, 
чтобы взвалить эти обязанности на чу-
жие плечи. Отсюда — масса проблем.

— Скажите, насколько активно 
идет замена в котельных старого 
оборудования на новое?
— Вопрос нового оборудования 
очень интересный. В микрорайонах 
есть сложившаяся десятилетиями 

инфраструктура, и если я поставлю 
там новую котельную с современным 
оборудованием, то нарушу сложившу-
юся архитектурную среду. К примеру, 
если установить новые жаротрубные 
котлы, то тут же возникает вопрос о 
новой дымовой трубе. В то же время 
застройщикам удается обосновать 
экологическую безвредность стро-
ительства жилых домов в районе 
существующих старых котельных. Я 
же не могу ни одного кирпича на ней 
добавить или убрать. Потому что лю-
бое изменение проектного решения 
приводит к тому, что, оказывается, 
ее вообще нельзя было здесь ставить. 
Автоматику заменить тоже пробле-
матично, так как она технически не 
совместима с устаревшим котельным 
оборудованием, поэтому нам оста-
ется только один путь — полностью 
переоборудовать котельную. Дело 
это затратное: стоимость одного 
комплекта автоматики на небольшую 
котельную составляет около 1,5 млн 
рублей, а стоимость установлен-
ного там оборудования — 200-300 
тысяч. При модернизации котельных 

предприятие прибыль не получает, 
а затраченные на нее деньги надо 
каким-то образом возвращать.

— Стоит ли на повестке дня пред-
приятия вопрос сокращения количе-
ства котельных?
— Изменение конфигурации в сло-
жившейся системе теплоснабжения 
ведется, каждый отопительный сезон 
закольцовываем до 10 котельных. 
Сейчас решаем вопрос  закрытия пяти 
котельных в Краснодаре в районе улиц 
Захарова и Индустриальной. Их объ-
единение принесет определенный эко-
номический эффект, но в этом вопросе 
есть и обратная сторона — куда пойдут 
работать освобожденные работники? 
Говоря об эффективности, мы не гово-
рим о том, каким путем она достигает-
ся. Поэтому принимая любое решение 
по повышению эффективности работы 

предприятия, я наступаю 
на горло тому сектору эко-
номики, который живет 
за счет неэффективности 
системы теплоснабжения. 
Это непопулярная реаль-
ность сегодняшнего дня.

— Александр Алексан-
дрович, какие планы на 
будущий год?
— На следующий год мы 
планируем вложить в кап-
ремонты порядка 200 млн 
рублей, которые направим 

на новое строительство, замену суще-
ствующих сетей и т.д. Планы свои со-
измеряем с развитием предприятия, и 
здесь есть два подхода: меньше тратить 
или больше зарабатывать. Я привер-
женец больше зарабатывать, и такие 
возможности у нас есть. К примеру, мы 
самостоятельно занимаемся строитель-
ством инженерной инфраструктуры. 
Ведь если сделать поверхностный 
анализ, что такое предприятие тепло-
энергетики? Какими ресурсами оно 
обладает в силу своей специфики? 
Аварийная бригада, спецтехника — тот 
ресурс, который необходимо грамотно 
использовать. Это тот актив, который 
мы задействуем на подряде при вы-
полнении строительных работ. Схема 
проста: заработали 50 млн рублей, 5 
млн вложили в приобретение техники 
— молодцы. Все зависит от поставлен-
ной задачи и подхода к ее решению. 

350058 г. Краснодар,  

ул. Селезнева, 199,

тел.: (861) 299-10-10,

факс: (861) 231-57-30,

е-mail: oaokte@krteplo.ru

Справка. ОАО «Автономная теплоэнергетическая 

компания» образовано в 1966 году, является круп-

нейшим поставщиком тепла в Краснодарском крае. 

Предприятие эксплуатирует 243 котельные, 146 ЦТП 

и более 1 тыс. км теплосетей. Автопарк компании на-

считывает 105 единиц спецтехники.

При АТЭК создан филиал кафедры промышленной 

теплоэнергетики Кубанского государственного техни-

ческого университета, действует свой учебный центр 

по подготовке специалистов-теплотехников.
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38 Текст: Альбина Астахова

«Единая Россия» поработает  
на донской регион

 В будущем году областное отделение партии может предложить жителям  
 новые проекты 

В декабре состоялась отчетная конференция ростовского регионального отделения  партии «Единая 
Россия». Ее участники наметили приоритеты работы на следующий отчетный период и переизбрали 
секретарем регионального отделения партии председателя Законодательного собрания Ростовской 

области Виктора Дерябкина.

Выступая с отчетным докладом пе-
ред участниками конференции, Вик-
тор Дерябкин сообщил, что регио-
нальное отделение «Единой России» 
является ведущей политической 
организацией на Дону, а главной 
задачей ростовского отделения яв-
ляется «политическое сопровожде-
ние курса развития и модернизации 
социально-экономической сферы, 
улучшения жизни людей, обеспече-
ние устойчивого развития региона». 
В течение 2012 года под присталь-
ным вниманием политсовета были 
такие отрасли, как образование 
и здравоохранение, проводился 
мониторинг тарифов и проверка 
качества услуг в сфере ЖКХ. «В ре-
гионе действуют 22 федеральные и 5 
региональных партийных проектов, 
которые способствуют решению 
общественно значимых проблем», 
—  рассказал Виктор Дерябкин. В их 
числе  «Строительство физкультур-

но-оздоровительных комплексов», 
«Модернизация образования», 
«Новые дороги городов России», 
«Управдом», «Детские сады — де-
тям» и многие другие.
Признав работу регионального 
отделения удовлетворительной, 
участники конференции избрали 
новый состав регионального по-
литсовета и наметили приоритеты 
в деятельности на следующий 

год. Принявший участие в работе 
конференции донской губернатор 
Василий Голубев отметил, что 
ими станут обновление партии, 
генерация новых идей, проектов, 
привлечение молодежи. «Партия 
должна обновиться. Нужно быть 
готовым каждый день идти к лю-
дям, нужно быть готовым слышать 
оценку своей работы», — сказал 
Василий Голубев. 

Региональное отделение «Единой 
России» является ведущей политической 
организацией на Дону, а главной 
задачей ростовского отделения является 
«политическое сопровождение курса 
развития и модернизации социально-
экономической сферы, улучшения жизни 
людей, обеспечение устойчивого развития 
региона». 
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Подписка
2013
на Отраслевой журнал
«Вестник» уже началась!

Внимание!
Первым 100 подписчикам телефонно-
адресный справочник органов 
государственной и муниципальной  
власти — в подарок. 

Оформите подписку на 2013 год  
сейчас по телефону:

(863) 275-01-76
ruzanova@mediayug.ru. 

Дополнительные преимущества 
для подписчиков:

— размещение контактной информации  
     о вашей организации на интернет- 
     порталах «Вестника»; 

— приглашение к участию в обсуждении 
     актуальных тем в рамках деловых 
     мероприятий ИД «МедиаЮг». 

Что даст отрасли интеграция россии, 
Казахстана и Белоруссии?

15 крупнейших водоканалов Юга россии
 с. 96 

15 самых зеленых городов Юга россии
 с. 104 

ВестникСтроительство. Архитектура. Инфраструктура

Февраль 2012     Отраслевой журнал «Вестник»      вестник-строительства.рф |  www.rostovstroy.ru
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40 Текст: Дарья Демидова 

На всякий пожарный
 ГК «Безопасность» предоставляет полный спектр услуг в области пожарной  

 защиты и безопасности 

Умение реагировать на происходящие изменения в обществе, осваивать инновационные технологии и 
повышать стандарты качества — основные приоритеты развития ГК «Безопасность». Доказав на практике 

качественный подход к проведению полного комплекса мероприятий противопожарной защиты и 
безопасности, ГК «Безопасность» не останавливается на достигнутом. Сегодня в группе компаний 

выделилось новое направление — предоставление услуг энергоаудита. 

Несмотря на строгие требования, 
предъявляемые ФЗ № 123 к пожарной 
безопасности, многие коммерческие 
организации не уделяют должно-
го внимания противопожарным 
мероприятиям. Казалось бы, забота 
о безопасности людей — благая цель, 
но недобросовестным предпринима-
телям свойственна иная точка зрения, 
обусловленная нежеланием тратить 
деньги. Существенным недостатком 
в обеспечении пожаробезопасности 
является и снижение роли Государ-
ственного пожарного надзора в 
области проведения инспекторских 
проверок. Альтернативой инспекти-
рованию служит пожарный аудит. Но 
реальность ведения бизнеса в России 
такова, что многие предприниматели, 
пройдя процедуру пожарного аудита, 
не обращают внимания на получен-
ные рекомендации. С другой стороны, 
большинство предпринимателей от-
мечают, что комплекс противопожар-
ных мероприятий требует свободного 
времени для поиска специализирован-
ных фирм и осуществить задуманное 
в рабочем режиме цейтнота практиче-
ски невозможно. 
Все задачи по широкому спектру услуг 
в области пожарной безопасности, в 
числе которых лабораторные испыта-
ния, огнезащитные, проектные рабо-
ты, установка автоматических систем, 
противопожарное водоснабжение, 

расчет пожарных рисков, расчет СТУ 
и многие другие работы, сегодня 
осуществляют специалисты группы 
компаний «Безопасность». 
— Преимущество нашей деятельности 
заключается в комплексном про-
ведении работ под ключ, а качество 
выполнения проверяется независимой 
пожарной лабораторией, — сообщает 
Олег Панасян, генеральный директор 
ООО «ПСК «Безопасность». 
Испытательная пожарная лабо-
ратория входит в состав группы 
компаний. Она отлично оснащена 
и имеет все необходимое обору-
дование, позволяющее провести 
испытания установок пожарной и 
охранно-пожарной сигнализации, 
систем оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожарах, 
установок и систем автоматического 
пожаротушения, систем наружного 
и внутреннего противопожарного 
водоснабжения, испытания по опре-
делению качества огнезащитной 
обработки деревянных конструкций 
и конструкций из металла и мн. др. 
По окончании тестирования лабо-
ратория предоставляет протокол со-
ответствия действующим норматив-
ным документам. Сегодня география 
работ ГК «Безопасность» охваты-

вает многие регионы юга России. 
Среди партнеров компании — ААА 
«Моторс», ЮФУ, ЗАО «ЮИТ ДОН», 
ООО «Югтехстрой», бюджетные 
организации (областная больница, 
школы, детские сады), управляющие 
компании районов города и др.
Спрос на комплексные услуги ГК 
«Безопасность» неуклонно растет. И 
если в 2011 году партнерами группы 
компаний стали порядка 80 объектов 
юга России, то количество объектов 
текущего года превысило 200. 
Стремясь к освоению новых вершин, 
в текущем году ГК «Безопасность» 
освоила новое направление — вы-
полнение энергетического аудита. 
— Уходит в историю 2012 год, за 
который мы многого добились, — 
подводит итоги работы Олег Пана-
сян. — В преддверии праздника хочу 
поздравить всех участников стро-
ительного рынка с Новым годом! 
Примите самые искренние пожела-
ния здоровья, мира и финансового 
благополучия! 

344025 г. Ростов-на-Дону,

ул. Ереванская, 36/3,

тел.: (8863) 266-57-16,

е-mail: pskb@mail.ru,  

www.pskb-don.ru

Олег  
Панасян



Итоги года.  
Как повысить рентабельность  

строительной отрасли?
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Текст: Марина Клочкова 

ФОРМУлА  
рентабельности
 Как повысить рентабельность строительной отрасли? 

В последнее время финансовое положение большинства российских строительных организаций 
определяется рентабельностью не выше 5%. Нехватка оборотных средств и закредитованность 
не позволяют стройкомплексу в должной мере обновлять основные фонды. По мнению 
экспертов, основными причинами низкой рентабельности строительных компаний являются 
административные барьеры и обременения. Но доходность отдельно взятой компании также зависит 
от ряда факторов, в числе которых наличие собственной производственной базы, политика в 
вопросах цены за один кв. метр, каналы продаж объектов, репутация фирмы и даже личность  
топ-менеджера.
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Рентабельность без повышения 
цен: возможно ли это?
По данным Росстата, в последние не-
сколько лет доходность строительной 
отрасли в России не превышает 5%. 
При этом с каждым годом ее рента-
бельность заметно снижается. По 
мнению заместителя руководителя 
Госстроя РФ Ильи Пономарева, на 
хороших проектах меньше 25-30% 
доходности ни у кого нет. Крупные 
подрядчики могут работать и за 5%, 
но добирают прибыль за счет боль-
ших объемов. «За голых 5% никто у 
нас пальцем не пошевелил бы. А вот 
европейцы, как ни странно, готовы», 
— отметил в интервью «Российской 
газете» Илья Пономарев.
Основной причиной низкой рента-
бельности, по его мнению, являются 
административные барьеры и об-
ременения, которые накладываются 
на бизнес. Взять, к примеру, плату 
за подключение, которую берут 

естественные монополии. Они же 
понимают, что фактически они не 
техусловия инвестору предоставляют, 
а право строить. И знают, что если они 
это право дадут, то он заработает, к 
примеру, миллион долларов. Поэтому 
не стесняются попросить хотя бы  
100 тыс. на какую-нибудь трубу. И 
чем в более доходном месте инвестор 
будет пытаться дом возводить, тем 
больше с него будут выторговывать. 
Будут выжимать монополисты и все, 
кто «прислонился». 
По словам Ильи Пономарева, эту 
проблему можно решить, поставив 
муниципалитет, на уровне которого 
сосредоточено 90% регулирования, на 
сторону инвестора, т.е. сделать строй-
ку выгодной для местного бюджета. 
Сейчас муниципалитет получает со 
стройки только налог на добавленную 
стоимость — это небольшие деньги 
и земельный налог, собираемость 
которого не дотягивает до 50%. Илья 

Пономарев предлагает ввести на 
местах практику инвестконтрактов, 
тогда город в лице одного органа 
брал бы на себя все разрешительные 
функции, оставаясь при этом в доле и 
работая по принципу «одного окна». 
«Это значит, что ему должен выделять-
ся небольшой процент возводимого 
жилья (порядка 10-12%), что решило 
бы те самые социальные задачи, 
стоящие перед властью и населением. 
Таким образом, внедряя практику 
инвестконтрактов, а также ужесточая 
законодательство в сфере налогово-
го регулирования, появляются две 
возможности: преломить админи-
стративные барьеры и замотивиро-
вать муниципалитеты на создание 
нормальной конкурентной среды для 
всех девелоперов, которые могли бы 
работать на рынке, имея равные пра-
ва», — разъяснил Илья Пономарев в 
ходе прошедшего в Санкт-Петербурге 
форума PROEstate-2012.
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Специалисты аналитического центра 
«Индикаторы рынка недвижимо-
сти» считают, что на рентабель-
ность влияют два фактора. Первый 
— разница между себестоимостью 
и ценой продажи. Но есть и второй: 
срок, который проходит от начала 
создания продукта до его продажи. 
Примечательно, что все прежние годы 
в строительном и девелоперском биз-
несе почти все игроки предпочитали 
именно повышать цены, а в лучшем 
случае — экономить на затратах, но 
всегда попустительски относились к 
соблюдению сроков строительства и 
реализации проектов, не говоря уже 
об их сокращении. Но мировая прак-
тика говорит об обратном: во многих 
странах мира процесс строительства 
жилья занимает не три-семь лет, как 
в России, а год-полтора-два, учитывая 
всю подготовительную работу. А если 
срок реализации проекта сокраща-
ется, скажем, с пяти лет до двух, то 
можно получить хорошую рентабель-
ность даже при относительно невысо-

ких ценах. Как уже не раз отмечалось 
в профессиональном сообществе, 
сам процесс строительно-монтаж-
ных работ нередко занимает меньше 
времени, чем все оформительно-со-
гласовательные процедуры, необходи-
мые накануне. И если технологически 
сильно ускорить сам процесс строи-
тельства проблематично, то сократить 
в разы затраты времени на все бюро-
кратические проволочки, казалось 
бы, можно и нужно. Поэтому сейчас 
необходимость сокращения сроков со-
гласования строительных проектов во 
всех инстанциях и начинает выходить 
на первый план.
По мнению экспертов, опрошенных 
Отраслевым журналом «Вестник», у 
низкой рентабельности строительной 
отрасли есть несколько причин, одна 
из которых — дефицит земельных 
участков. «Для меня основная про-
блема на рынке жилья — маленькое 
предложение на рынке участков под 
строительство и, соответственно, 
высокая цена земли, которая делает 
слишком рискованным освоение этих 
участков», — говорит директор компа-
нии «Жилстрой» Андрей Смехунов. 

По словам партнера компании «Стат-
ский Советник» Алексея Максимова, 
для Ростовской области существен-
ный прирост вводимого в эксплуата-
цию жилья можно получить за счет 
малоэтажного строительства. Самой 
большой проблемой в этом сегменте 
является недостаточное количество 
подготовленных площадок как для 
индивидуальной застройки, так и для 
девелоперов. «Я считаю, что подго-
товку таких площадок должно брать 
на себя государство. А сегодня вместо 
того, чтобы строить качественно жи-
лье, застройщик вынужден выбивать 
сначала «пятно», потом техусловия 
на подключение мощностей и т.п. По-
нятно, что после таких мытарств про-
давать участок с готовой инфраструк-
турой без контракта на строительство 
индивидуальному застройщику, 
девелоперу невыгодно. А говорить 
о возведении объектов социальной 
инфраструктуры, таких как школы, 
детские сады и поликлиники, за счет 
девелопера вообще не приходится. Ну 
и, конечно же, необходим прозрачный 
механизм дальнейшего распределения 
подготовленных участков», — коммен-
тирует г-н Максимов.

Чистая репутация — полдела
Из каких факторов складывается вы-
сокая рентабельность отдельно взятой 
строительной компании? По мнению 
большинства экспертов, на доход-
ность организации может влиять ряд 
аспектов: наличие собственной произ-
водственной базы (если это крупный 
застройщик), политика в вопросах 
цены за один кв. метр, каналы продаж 
объектов, репутация фирмы и даже 
личность топ-менеджера.
Руководитель пресс-службы ГК «СУ-
155» Роман Черниговцев рассказывает, 
что политика ГК «СУ-155» — держать 
цены на 10-15% ниже рынка, т.к. ком-
пания старается зарабатывать не на 
максимальной марже от продаж, а на 
объемах строительства. Если говорить 
о каналах продаж, то, по мнению г-на 
Черниговцева, мелким компаниям 
удобнее работать с риэлторами, а 
крупным — иметь собственную служ-
бу реализации, гибкую к изменениям. 
Если девелоперская компания неболь-
шая и малоизвестная, то имеет смысл 
привлекать к реализации риэлторов 
(как правило, крупные агентства 
недвижимости, давно зарекомендо-
вавшие себя на рынке, с наработанной 
клиентской базой). Создание соб-
ственной службы реализации требует 
значительных временных и финансо-
вых затрат.www.vestnikstroy.ru

Максим Клягин, аналитик УК «Финам  
Менеджмент»: 

 — Себестоимость как коммерческого, так и 
жилищного строительства и, соответственно, 
конечная стоимость готовых объектов в целом по 
РФ варьируется в достаточно широком диапазо-
не. Как правило, основные статьи затрат — это 

расходы на строительные материалы и строительно-монтажные работы 
(около 40-50%), аренду или приобретение в собственность земельных 
участков (около 30-40%), разрешительные процедуры и инфраструкту-
ру проекта: согласования и подключение к коммуникациям, инженер-
ным сетям (около 20-30%). В наибольшей степени, в зависимости от 
географии проекта, может варьироваться размер затрат на аренду или 
выкуп локации под застройку, так как на периферийных рынках сто-
имость земельных участков, естественно, существенно ниже, чем, на-
пример, в крупнейших мегаполисах страны или тем более на наиболее 
капиталоемком столичном рынке. Аналогичным образом существенно 
различается и уровень затрат на инфраструктуру проекта. Стоимость 
подключения к коммуникациям и сетям в крупных городах, не говоря 
уже о столице, может быть выше на порядок, дополнительные расхо-
ды подразумевают и различные административные барьеры, а также 
разрешительные процедуры. Стоимость материалов и СМР, конечно, 
различается, но, как правило, не так значительно. 

Что касается наличия избыточных административных барьеров, 
коррупционной составляющей, то это, несомненно, актуальные для ин-
дустрии проблемы. Снижение этих необоснованных издержек в целом 
могло бы привести к значительному сокращению затрат профильных 
компаний, стать фактором развития конкуренции и демонополизации 
рынка, роста эффективности, расширения нового строительства, увели-
чения предложения и, как следствие, снижения цен.
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Риэлторы же могут начать работу сразу 
после подписания договора. Однако у 
большинства потенциальных покупате-
лей существует мнение, что «из первых 
рук», т.е. у застройщика, покупать на-
дежнее, дешевле и т.п. 
Директор строительной компании 
«ЮИТ ДОН» Андрей Шумеев считает, 
что собственные отделы продаж работа-
ют намного эффективнее. «В структуре 
нашей компании есть отдел продаж 
и маркетинга, который занимается 
реализацией жилых и нежилых по-
мещений в наших объектах. Мы также 
сотрудничаем с агентствами недви-
жимости Ростова-на-Дону. Считаем, 
что более эффективно работает наш 
собственный отдел продаж. Наши 
специалисты лучше ориентируются в 
материалах и строительных техноло-
гиях, применяемых при строительстве 
объектов ЮИТ. Покупатели лояльно 
относятся к приобретению первичного 
жилья у застройщика напрямую, по-
скольку с них не берут дополнительных 
комиссий и доплат», — говорит Андрей 
Шумеев. 
Алексей Максимов считает, если мел-
кая компания располагает собственной 
тяжелой техникой, производственным 
помещением и дорогостоящим обо-
рудованием, то это бремя для нее. Это 
постоянные расходы и риски. В теории 
всю технику можно взять в аренду, а 
заказы на конструкции разместить на 
профильных предприятиях. «Но мне не 
известны успешные примеры рабо-

ты по такой методике. И риски того, 
что субподрядчики подведут в самый 
неподходящий момент, очень вели-
ки. Возможно, ситуация изменится, 
когда-то у нас будет достаточно развит 
рынок аренды техники и оборудова-
ния. Но сегодня на практике серьезное 
эффективное производство в России 
невозможно без наличия собственной 
производственной базы», — говорит 
Максимов. Аналитик УК «Финам 
Менеджмент» Максим Клягин также 
уверен, что для крупных застройщиков 
наличие собственных производствен-
ных мощностей, домостроительных 
комбинатов — это положительный 
фактор, экономия на издержках и зна-
чительный плюс для рентабельности 
компании в целом. В конечном итоге 
оптимизация по всей цепочке может 
принести экономию на уровне 20-30% в 
себестоимости проекта.
Многие исследования, проведенные 
ГК «СУ-155», подтвердили, что семь 
из одиннадцати критериев выбора 
строительной компании связаны с ее 
репутацией. Андрей Шумеев также 
считает, что репутация компании 
достаточно сильно влияет на бизнес. 
«Мы представляем интересы крупного 
международного концерна с вековой 
историей и сложившимися традициями 
качества, поэтому для нас репутация 
— это, c одной стороны, почетно, а с 
другой — ответственно. Мы стремимся 
быть новаторами во всех направлени-
ях своей деятельности, уделяя особое 

внимание энергоэффективности. Мы 
не просто оказываем услуги в сфере 
строительства, а создаем благоприят-
ную жилую среду для наших клиентов 
в рамках международной концепции 
«ЮИТ ДОМ». Руководитель компании 
должен сочетать в себе опыт, талант и 
профессионализм, которые позволяют 
успешно справляться с ответственными 
задачами, преодолевать трудности и 
претворять в жизнь самые масштабные 
проекты по строительству жилья», — 
добавляет г-н Шумеев. 
Алексей Максимов согласен, что лич-
ность топа играет ключевую роль в 
достижении рентабельности компании. 
«Взаимодействие с внешним миром 
— это даже более важная задача, чем 
производство. Сначала надо получить 
заказ, оценить свои силы и выпол-
нить условия контракта, а потом еще 
и суметь получить причитающуюся 
оплату. Решать эти задачи в зависи-
мости от масштаба бизнеса и типа 
заказчика приходится по-разному. 
Очевидно, что когда заказчиком вы-
ступает государство, корпорация или 
частное лицо, нужны разные навыки 
и умения, но именно взаимодействие 
с внешним миром является залогом 
успеха любого предприятия. Поэтому 
все чаще мы встречаемся с ситуацией, 
когда руководитель оставляет за собой 
только «внешние» функции, а непосред-
ственным производством занимается 
профильный заместитель», — 
резюмирует г-н Максимов. 

Степень износа основных фондов в строи-
тельстве (на конец года), 2008-2011 гг., %

 45,5 
2008 год 

 46,9 
2009 год

 48,3 
2010 год

 49 
2011 год

Уровень рентабельности в строительстве 
за 2008-2011 гг., %

 5,6 
2008 год 

 5 
2009 год

 4,5 
2010 год

 4,3 
2011 год

Источник: «Росстат»

Слагаемые репутации строительной компании 
Качество и сервис — всего треть публичного образа компании

38%  
PR

8%  
Сервис

30%  
Маркетинг

24%  
Качество

Источник: «СУ-155»
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С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Игорь Голота

 Сергей Трифонов: 

«В 2013-2015 гг. на Дону планируется  
 построить более 8 млн кв. метров  
 жилья»

Насколько эффективно в 2012 году реализовывалась 
на Дону программа «Развитие жилищного 
строительства Ростовской области на 2011-2015 гг.», 
а также губернаторская программа «100 детских 
садов к 2015 году», какие объекты будут построены в 
Ростовской области к чемпионату мира по футболу 
2018 года? Об этих и других итогах года рассказал 
в интервью «Вестнику» заместитель губернатора 
области Сергей Трифонов.

— Сергей Федорович, завершается 
2012 год. Подводя его предвари-
тельные итоги, о каких городах и 
районах уже можно сказать, что 
они построили за год наибольшие 
объемы жилья? 
— Ситуация в жилищном строи-
тельстве в текущем году в целом 
по области характеризовалась ста-
бильной динамикой. За 11 месяцев 
текущего года за счет всех источ-
ников финансирования введено в 
эксплуатацию 1,642 млн кв. метров 
жилья. По объемам строительства 
безусловным лидером является 
Ростов-на-Дону (см. Города и райо-
ны-лидеры жилищного строитель-
ства Ростовской области в 2012 г.). 
Его вклад в консолидированный 
показатель ввода жилья Ростовской 
области составляет более 47%. 
В настоящее время в Ростовской 
области ведется работа по форми-
рованию реестра инвестплощадок 
для жилищного строительства. По 
предварительным подсчетам, эти 
площадки обеспечат ввод 54,9% 
высотного и малоэтажного жилья в 
2013-2015 годах. Речь идет о порядке 
4,464 млн кв. метров. Эти площадки 

располагаются в Ростове-на-Дону, 
Азове, Батайске, Волгодонске, Ново-
черкасске, Шахтах, в Азовском и 
Аксайском районах. 
В рамках сотрудничества с Фондом 
развития жилищного строитель-
ства подготовлены несколько 
участков в Аксайском районе под 
комплексную застройку — в пос. 
Рассвет (два участка площадью  

45 га и 73 га под малоэтажное 
жилье) и в пос. Золотой Колос 
(68,2 га под малоэтажное жилье). 
Кроме того, Фонд РЖС прово-
дит аукционы по продаже права 
аренды земельных участков для 
целей жилищного строительства 
в Новочеркасске и в Октябрьском 
(сельском) районе для комплекс-
ного освоения в целях жилищного 

Города и районы-лидеры жилищного строительства  
Ростовской области в 2012 г. (тыс. м2)

 934,7 
Ростов-на-Дону 

 110,2   
Таганрог

 92 
Батайск

 82 
Аксайский район 

 427,9 
Новочеркасск

 75 
Шахты

 64,7 
Волгодонск

 54,1 
Азовский район

 51,2 
Азов

 45 
Новошахтинск

Источник: министерство строительства, архитектуры  
и территориального развития РО
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строительства. На этих участках 
общей площадью 209 га предпо-
лагается до 2017 г. строительство 
доступного и комфортного жилья 
общей площадью около 210 тыс. кв. 
метров. А участок общей площадью 
250 га в пос. Красный Колос Аксай-
ского района, находящийся ныне в 
федеральной собственности, будет 
вовлечен в оборот с целью бесплат-
ного предоставления земельных 
участков многодетным семьям, 
проживающим в Ростове-на-Дону и 
Аксайском районе. 

— 2012 год — первый год реали-
зации в Ростовской области 
губернаторской программы «100 
детских садов к 2015 году». Каких 
результатов удалось добиться за 
это время? 
— Согласно упомянутой вами про-
грамме, до 2015 г. на Дону планиру-
ется построить 100 детсадов более 
чем на 15 тыс. мест. В 2012 г. за счет 
средств областного и муниципаль-
ных бюджетов ведется строитель-
ство семи дошкольных образова-
тельных учреждений в Азовском, 
Каменском, Мартыновском, Мат-
веево-Курганском, Мясниковском, 
Усть-Донецком районах и Донецке 
в общей сложности на 1300 мест. 
Объекты в Азовском и Мясников-
ском районах планируется сдать 
в текущем году. На строительство 
детсадов в Каменском, Мартынов-
ском, Усть-Донецком районах и До-
нецке в 2012 г. получен бюджетный 
кредит из федерального бюджета 
в сумме более 200 млн рублей. 
Кроме этого за счет внебюджетных 
средств в 2012 г. на Дону заверша-
ется строительство 10 детсадов по 
80 мест каждый. Ввод объектов 
планируется в 2012-2013 гг. с по-
следующим выкупом объектов в 
муниципальную собственность за 
счет средств областного и местных 
бюджетов.

— Какие объекты будут по-
строены к чемпионату мира по 
футболу 2018 года? Как будет 
осуществляться финансирование 
этого строительства и опреде-
лены ли уже генподрядчики?
— Для обеспечения водоснабжения 
и водоотведения строящихся к 
чемпионату мира по футболу 2018 
года объектов за счет бюджетных 
средств ведется работа по рекон-
струкции очистных сооружений 
канализации в Ростове-на-Дону и 
строительству 62 канализационных 

коллекторов. Ведется строитель-
ство газораспределительной 
сети высокого и среднего дав-
ления Ростова-на-Дону с учетом 
создания кольцевой системы 
между ГРС «Ростов-4» и ГРС 
«Ростов-5». Возводится ПС 110/10 
кВ «Спортивная» с КВЛ 110 кВ 
Койсуг — «Спортивная» — Р-4. 
Теплоснабжение стадиона и 
других объектов ЧМ по футболу 
2018 года намечено осуществить 
путем устройства в составе объ-
ектов автономных источников 
тепла на газовом топливе.
В следующем году начнется под-
готовка к строительству аэро-
портового комплекса «Южный», 
запланирована реконструкция 
мостового перехода через р. Дон 
в створе пр. Ворошиловского, 
строительство магистральной 
улицы общегородского значения 
Южный подъезд — ул. Левобе-
режная, строительство подъезда 
от автодороги магистраль «Дон» 
— пос. Щепкин — г. Ростов-на-
Дону к аэропортовому комплек-
су «Южный», а также автодо-
роги от магистрали «Дон» до 
спортивно-рекреационной зоны 
левого берега р. Дон. Будет так-
же проведено обновление под-
вижного состава пассажирского 
транспорта и создана система 
автоматизированного управле-
ния дорожным движением.

— Что бы вы хотели поже-
лать всем занятым в строи-
тельстве и ЖКХ Ростовской 
области и Юга России в насту-
пающем году?
— В канун наступающих празд-
ников я хотел бы поздравить 
строителей, архитекторов, 
проектировщиков, работни-
ков жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленности 
строительных материалов и ве-
теранов отрасли с Новым годом! 
Впереди еще много работы, 
требующей от всех нас гра-
мотного подхода к решению 
поставленных задач и профес-
сионализма при их исполнении. 
В строительную отрасль и ЖКХ 
необходимо привлекать инве-
стиции, развивать инфраструк-
туру, разрабатывать и внедрять 
новые эффективные материалы 
и технологии. Работа в этом 
направлении идет, и я уверен, 
что все намеченные планы мы 
выполним. 

— В преддверии самого доброго 
праздника сердечно поздравляю всех 
читателей журнала с наступающим 
Новым годом! Радует, что в последние 
годы значительно повысился престиж 
созидательной профессии. Все больше 
молодых и целеустремленных людей 
хотят получить высшее образование, 
освоить специальность архитектора, 
проектировщика, строителя. Мы 
гордимся тем, что наш труд сегодня 
востребован обществом и является 
фундаментом, на котором основано 
благополучие каждого жителя. Желаю 
всем, кто посвятил свою жизнь строи-
тельству, никогда не утрачивать чув-
ство гордости за самую прекрасную 
профессию на земле! Успехов вам, 
творческих свершений и плодотвор-
ного труда на благо нашей страны! 

Александр Рыженков,  
директор ООО «Экситон»

ООО «Экситон» 
проектирование 
и электромонтаж жилых 
и общественных зданий

344000 г. Ростов-на-Дону,

ул. Чехова, 94, оф. 14,

тел./факс: (863) 266-51-08
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С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Фаина Богатырева

 Евгений Ивакин: 

«Мы стремимся к тесной работе с СРО»
В этом году Ассоциации строителей Дона исполнилось 17 лет. За годы 
работы ассоциация не раз помогала своим членам в решении важных 
для отрасли вопросов, формировании законодательных инициатив 
и организации диалога между бизнесом и властью. Об итогах 
деятельности ассоциации и строительного сообщества Ростовской 
области в 2012 году, а также о планах на будущее «Вестнику» рассказал 
президент Ассоциации строителей Дона Евгений Ивакин.

— Евгений Константинович, каким 
был 2012 год для строительной от-
расли донского края? Каких резуль-
татов удалось достичь? 
— Как и любой другой год, 2012-й 
для стройкомплекса был непростым. 
Сегодня в жилищном строительстве 
можно отметить положительную 
динамику, и строительные компании, 
члены ассоциации, внесли весомый 
вклад в развитие отрасли. Ростовская 
область находится на седьмом месте в 
России по вводу жилья и на втором — в 
ЮФО. Согласно областной долгосроч-
ной целевой программе «Развитие 
жилищного строительства в Ростов-
ской области на 2010-2015 
года» по итогам 2012 года 
в области будет введено 
1,96 кв. метров жилья, 
что на 4% больше про-
шлогодних показателей. 
Однако сегодня большая 
часть строящихся до-
мов — индивидуальная 
застройка, а на долю 
многоквартирных зданий 
приходится лишь треть от 
общего объема ввода жилья. Поэтому 
в будущем необходимо перейти от 
точечной застройки к комплексному 
планированию территорий и значи-
тельно увеличить долю многоквартир-
ного строительства. 

— С какими сложностями пришлось 
столкнуться строителям региона в 
уходящем году?
— До сих пор большие проблемы в от-
расли связаны с реализацией ФЗ № 94. 
Но сегодня ведется подготовка нового 
документа «О федеральной контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», 
благодаря которому ситуация должна 
кардинально измениться. Среди дру-
гих «болезней» отрасли нельзя не ска-
зать о ценообразовании, администра-
тивных барьерах, доступных кредитах 
и кадровой политике, которыми надо 
заниматься комплексно. Естественно, 
кадры — это основа всего, и отсут-
ствие квалифицированных специали-
стов сейчас создаст дополнительные 
проблемы в будущем, отрасль не 
сможет идти дальше. Для Ассоциации 
строителей Дона кадровые вопросы 
являются приоритетными. Сегодня 

многие строительные предприятия 
сами занимаются подготовкой и пере-
подготовкой необходимых специали-
стов — и это хорошо. Но в то же время 
необходимо поддерживать и укре-
плять систему специализированных 
учебных заведений и центров.

— Какие задачи стоят перед Ассоци-
ацией строителей Дона в 2013 году?
— В новом году мы планируем заклю-
чить трехсторонний договор с мини-
стерством строительства, архитектуры 
и территориального развития Ростов-
ской области и Ростовской областной 
организацией — профсоюзом работни-
ков строительства и промстроймате-
риалов, который будет способствовать 

еще более эффективному взаимодей-
ствию наших структур. Кроме того, мы 
продолжим сотрудничество с Ростов-
ской областной службой занятости по 
решению кадровых вопросов, а также 
уделим особое внимание социальной 
защите работников строительной от-
расли. И главное — мы будем стре-
миться к совместной работе с саморе-
гулируемыми организациями. Многие 
уже смогли убедиться, что вместе 
проще решать общие проблемы, ведь 
чем больше людей трудится над одним 
делом, тем лучше результат, тем легче 
отстаивать интересы сообщества на 
всех уровнях власти. 

— Что бы вы пожелали своим колле-
гам-строителям в Новом году?
— Дорогие коллеги, зная все наши 
трудности, я с уверенностью и опти-
мизмом смотрю в будущее. В 2013 году 
начнется новый этап в нашей работе, 
требующий максимальной отдачи. 
Вооружившись опытом прежних до-
стижений, нам предстоит многое сде-
лать для повышения эффективности 
работы отрасли. Желаю вам успешной 
и плодотворной работы, выгодных за-
казов, надежных партнеров, благопо-
лучия и процветания вашим компани-
ям, здоровья и радости вашим семьям. 
Желаю всем отличного настроения, 
оптимизма и хороших новогодних 
праздников!

Мы будем стремиться к совместной работе с саморе-
гулируемыми организациями. Многие убедились, 
что вместе проще решать общие проблемы, ведь чем 
больше людей трудится над одним делом, тем лучше 
результат, тем легче отстаивать интересы сообщества 
на всех уровнях власти. 
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Коллектив ОАО «Ростовгорстрой» по-
здравляет с Новым годом заказчиков: 
Муниципальное управление водоканали-
зационного хозяйства г. Ростова-на-Дону, 
Департамент строительства и перспек-
тивного развития г. Ростова-на-Дону, 
ГК «Олимпстрой», ЗАО «ПАТРИОТ-Деве-
лопмент», ООО «Красные ворота», ООО 
«Группа «Мегаполис», ООО «Ватерфол ПРО» 
и подрядчиков: ЗАО «ККПД», ООО «ЮТК», 
ООО «Дон-Защита», ООО «РСК-Слияние», 
ООО «Олимп», организации, входящие в ГК 
«Ростовгорстрой», а также министерство 
ЖКХ и министерство строительства, ар-
хитектуры и территориального развития 
Ростовской области.

Желаем здоровья, удачи, процветания и 
благополучия вам и вашим семьям!

 ОАО «Ростовгорстрой» поздравляет с Новым годом  коллег и партнеров 
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С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Галина Шувалова

 Нина Агапова: 

«Главное в бизнесе — команда  
 единомышленников»

Многое в строительстве зависит 
и от того, кто стоит на капитанском 
мостике предприятия, какую он подо-
брал команду, по плечу ли ему будут 
поставленные задачи, сумеет ли оно 
слаженно работать. 10 лет стабиль-
ной работы ООО «СТРОЙСЕРВИС» 
убеждают в справедливости этого 
утверждения. ООО «СТРОЙСЕРВИС» 
основано в 2002 году генеральным 
директором Ниной Агаповой. Фирма 
специализируется на капитальном 
ремонте, реконструкции, отделке 
и малоэтажном строительстве. 
ООО «СТРОЙСЕРВИС» сегодня — 
успешная и динамично развива-
ющаяся компания, выполняющая 
строительные работы, проведение 
капитального ремонта, реконструк-
цию жилых, административных и 
промышленных объектов. Заказчики 
предприятия — государственные 
организации, крупные промыш-
ленные предприятия, ЗАО «Транс-
машхолдинг», ГУ 2-й Центр заказчи-
ка-застройщика внутренних войск 
МВД России по Северо-Кавказскому 
региону РФ.
Заслуженная деловая репутация, на-
личие постоянных клиентов, а также 
профессиональный управленческий 
подход позволили компании за по-
следние годы значительно увели-
чить объемы заказов, не прибегая к 
банковским кредитам. Полученная 
прибыль инвестируется в развитие и 
рост компании, закупку нового обо-
рудования и спецтехники, обучение 
и отдых сотрудников. Строительному 
бизнесу генеральный директор ООО 

«СТРОЙСЕРВИС» Нина Агапова по-
святила более 30 лет своей жизни. Она 
считает, что главное в работе — общее 
стремление к цели, которое возможно 
только в команде единомышленников. 
Именно такую команду ей удалось со-
брать в ООО «СТРОЙСЕРВИС». В свою 
очередь, сотрудники уверены, что 
секрет успеха предприятия кроется 
в таланте руководителя. «Мы удер-
живаем нишу за счет ответственного 
подхода к делу. Секрет нашего успеха 
— это Нина Владимировна. Только 
женщина способна так организовать 
работу, все разложить по полочкам, 
ничего не забыть. Никогда и никому 
не позволяет отмахиваться от мело-
чей. И отношение к людям у нее чисто 
женское, материнское», — отмечает 
главный инженер ООО «СТРОЙСЕР-
ВИС» Андрей Сокольский, на плечах 
которого лежит решение всех про-
изводственных и технических задач, 
стоящих перед организацией.
Девять лет предприятие занималось 
капитальным ремонтом и рекон-
струкцией объектов. А в 2011 г. ООО 
«СТРОЙСЕРВИС» начало в г. Новочер-

касске с нуля строительство 9-этаж-
ного 144-квартирного жилого дома 
для работников Новочеркасского 
электровозостроительного завода и 
в преддверии нового 2013 г. успешно 
сдает его заказчику. 

Коллектив ООО «СТРОЙ-
СЕРВИС» поздравляет всех с 
наступающим Новым годом и 
Рождеством! 
Пусть наступающий год ста-
нет для всех нас годом добрых 
перемен, годом мира и согласия, 
принесет новые возможности и 
перспективы. Пусть в насту-
пающем году будет как можно 
больше светлых и радостных, 
по-настоящему счастливых 
дней, удача и успех сопутству-
ют во всех делах и начинаниях. 
Желаем своим коллегам и всем 
жителям Ростовской области 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия, оптимизма, 
осуществления всех надежд и 
желаний!

Уходящий год для ООО «СТРОЙСЕРВИС» особенный: компания отмечает 
первую круглую дату — 10 лет со дня основания. Все эти годы предприятие 
стабильно развивалось, конструктивно решая как профессиональные, так 
и экономические задачи. Сами сотрудники предприятия считают, что если 
человек болеет за дело, работает с душой, то его энергетика передается 
тем зданиям, которые он строит, и этот след остается на века.
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 Вячеслав Мотин, 
 генеральный директор 
 и главный конструктор 
 ОАО НПП КП «Квант»: 

— Коллектив ОАО НПП КП «Квант» поздравляет всех жителей Дона с на-

ступающим Новым годом! 2012 год был для Ростовской области юбилей-

ным и, надеюсь, ознаменовался множеством свершений и трудовых побед. 

Пусть в наступающем году их будет не меньше, чем в уходящем, пусть все 

начинания будут успешными, а результаты оправдывают ожидания! 

Творческих побед вам, здоровья и семейного счастья, дорогие земляки!

 Владимир Пантелишин,  
 генеральный директор  
 ЗАО «Ростовгазстрой»: 

— Коллектив ЗАО «Ростовгазстрой» поздравляет с Но-
вым годом своих партнеров, коллег, СРО «Строители 
Ростовской области», Ассоциацию строителей Дона! 
Этот год был для жителей Дона особенным — Ростов-
ская область отпраздновала свой 75-летний юбилей. 
Мы гордимся тем, что наряду со всеми предприятия-
ми области вносим свой вклад в процветание родного 
края. Пусть 2013 год станет для наших коллег, партне-
ров годом новых свершений и трудовых побед!
Мы верим, что экономика страны и Дона будет 
стабильной, наш регион будет развиваться, а значит, 
впереди еще много работы и новые успехи, которые, 
конечно же, не заставят себя ждать!

Справка. ЗАО «Ростовгазстрой» занимается строительством систем 

газопотребления и газораспределения, проектированием газоснабжения, 

электрохимической защитой трубопроводов от коррозии. За время работы в 

Ростовской области специалистами компании проложены сотни километров 

газопроводов. Наличие разветвленной сети из шести филиалов, располагаю-

щих квалифицированными кадрами и производственными базами, позволя-

ет работать на всей территории Ростовской области. Серьезным преимуще-

ством компании является собственное производство полиэтиленовых труб. 

Строители газовых магистралей не зависят от сторонних поставщиков труб, 

расположенных за тысячу километров, и могут сами себя обеспечивать.

В планах предприятия — расширение производства, ведь спрос на про-

дукцию существует не только в Ростовской области, заказы на поставки 

поступают и из других регионов. Предприятие активно принимает участие 

в газификации сельских территорий. В 2012 году основной объем работ со-

средоточен на территории Ростовской области.

344002 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Московская, 79,

тел.: (863) 240-50-34
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52 Текст: Лариса Никитина

 Виктор Шумейко, президент РГСУ: 

«Во всем мире власти считаются  
 с мнением строительных союзов»

Уже в 2014 г. в Ростовской области планируется ввести в эксплуатацию порядка 3 млн кв. м 
жилья. Вместе с тем без конструктивного решения на уровне власти проблем, которые уже 
могут претендовать на «почетное звание» неразрешимых, выполнение намеченных планов тоже 
становится проблематичным.

Замечательно то, что развивается 
малоэтажное строительство, растут 
коттеджные поселки, в том числе и 
экономкласса, которые должны были, 
по первоначальному замыслу, стать 
доступным жильем. Но стоимость 
квадратного метра в них слишком 
велика для большинства населения. 
И это при том, что при строительстве 
используются новые материалы, 
новые технологии, что существенно 
его удешевляет. 
В свете вступления в ВТО для нас 
может быть показательным европей-
ский опыт. Например, в Германии все 
коммуникации: канализация, водово-
ды, газ, электричество — к строитель-
ной площадке подводит город. У нас 
за все в основном платят строители, а 
в конечном итоге расходы ложатся на 
плечи покупателей жилья. 
Комплексный подход к освоению го-
родских территорий — один из при-
оритетов правительства Ростовской 
области. В донской столице сегодня 
реализуется три таких проекта: жил-
массив «Западные ворота» (Левен-
цовка), 140-й военный городок и жи-
лой район Декоративные Культуры. 
Только в процессе застройки этих 
площадок в Ростове должно появить-
ся более 1,5 млн кв. м жилья.
Всего же по программе «Развитие 
жилищного строительства в Ро-
стовской области на 2010-2015 годы» 
через три года планируется выйти 

на показатель 3 млн кв. м жилья. Для 
достижения этого амбициозного по-
казателя нужно уже сейчас начинать 
готовить площадки под комплекс-
ную застройку, решать вопросы 
с их инженерной и транспортной 
инфраструктурой, готовить кадры. 
Строительный университет — основ-
ная база подготовки кадров — дол-
жен как минимум в 2 раза увеличить 
выпуск специалистов по основным 
техническим специальностям. Необ-
ходимо активизировать подготовку 
специалистов рабочих профессий, 
тогда как сейчас, наоборот, их 
выпуск в прошлом году в регионе 
уменьшился примерно на 30%. 
По-прежнему «застрял» в стадии 
решения вопрос о прохождении 
экспертиз и получении разрешений 
на строительство. Так, компании, 
выигравшей аукцион и заключив-

шей договор аренды участка, нужно 
в течение года выполнить проект-
ную документацию. Две трети этого 
срока уходит на согласования и 
разрешения. 
Но самая большая проблема — это 
ФЗ о госзакупках, закон, который 
вместо того, чтобы защитить рынок 
от коррупции, стал одним из ее ис-
точников. К тому же он отрицатель-
но влияет на качество строящихся 

объектов. Иногда компанию, по 
всем параметрам соответствующую 
заказу, могут снять с конкурса из-за 
неправильно поставленной запятой, 
а заказ отдать предприятию, никогда 
раньше не имевшему дела с таким 
видом работ, или фирме со штатом 
из трех человек. 
Это уже практически система, к 
которой все в России привыкли. Но 
как объяснить после вхождения в 
ВТО западной компании с огромным 
опытом, что при участии в конкур-
се ее главная задача — предельно 
снизить стоимость контракта? Что 
объект стоимостью в 1 млн рублей 
можно реализовать за половину этой 
суммы?
Во всем мире на уровне власти силь-
но влияние строительных союзов, 
они имеют решающий голос в во-
просах, касающихся строительного 

сообщества. Именно строительные 
союзы, ассоциации должны зани-
мать активную позицию в вопросе 
совершенствования нормативов гра-
достроительного проектирования, 
выходить с предложениями к власти 
и лоббировать интересы сообще-
ства, чтобы упростить и усовершен-
ствовать ту законодательную часть, 
которая сегодня тормозит развитие 
отрасли.

Строительный университет — основная база 
подготовки кадров — должен как минимум 
в 2 раза увеличить выпуск специалистов по 
основным техническим специальностям. 
Необходимо активизировать подготовку 
специалистов рабочих профессий, тогда как 
сейчас, наоборот, их выпуск в прошлом году 
в регионе уменьшился примерно на 30%. 
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54
Текст: Владимир Вагин,  
ректор РГСУ 

В вуз — за компетенциями,  
к работодателю — за опытом

 Почему работодатель должен принимать участие в подготовке специалистов?

Тема кадрового дефицита в строительной отрасли обсуждается на всех уровнях: говорят о нежелании 
выпускников профильных вузов работать по специальности, о низком уровне подготовки, преобладании 

теории над практикой. Все эти аргументы, как правило, выдвигает работодатель, но с точки зрения 
молодого специалиста проблема выглядит иначе.

В 90-е годы прошлого века произошла 
определенная переориентация молоде-
жи: инженерно-строительные специаль-
ности перестали быть престижными, за 
десятилетие с небольшим в профессии 
образовался вакуум. Но в те же 90-е и 
в последующие годы у строительных 
компаний, которые укреплялись и про-
должали работать, проблемы с кадрами 
не было. В то время высвободилось 
громадное количество специалистов, и 
работодатели могли выбирать лучших, 
предлагая им свои условия. Брали их за 
бесценок. 
Сегодня уже нельзя говорить о невос-
требованности строительных специаль-
ностей среди абитуриентов. Несколько 
лет подряд к специальности «про-
мышленное и гражданское строитель-
ство» наблюдается большой интерес у 
абитуриентов. Однако тенденция 90-х 
— начала 2000-х сохранилась среди 
руководителей строительных организа-
ций и по сей день: они готовы трудо-
устроить молодого специалиста, но с 
окладом в размере 10 тыс. рублей и без 
социальных гарантий и карты карьер-
ного роста. Естественно, что сегодня 
молодые люди не согласны работать на 
таких условиях. 
«Не хватает молодежи, она приходит 
неподготовленной», — это позиция из-
балованных работодателей, которые не 
хотят понимать, что им тоже принад-
лежит определенная роль в подготовке 

кадров. Именно работодатели должны 
предоставлять студентам возможность 
практики, обучать их на производстве. 
Ведь вуз никогда не успеет за всеми 
новыми тенденциями, которые воз-
никают в строительстве, не сможет 
дать студенту возможность освоить 
самую новую современную технику, 
которая стоит миллионы рублей, а 
работодатель, принявший студентов на 
практику, сможет! У него есть техника, 
он пользуется новыми стройматери-
алами, применяет новые технологии. 
Поэтому для приобретения опыта 
есть и учебная, и производственная, и 
преддипломная практика. Адаптиро-
вать молодого специалиста к реалиям 
строительства можно в коллективе 
стройорганизации.
Наша задача — дать 
компетенции и воз-
можность, чтобы 
выпускник мог разо-
браться в любой слож-
ной технике, понять 
и затем применить 
новую технологию. 
Сама концепция обра-
зования у нас сейчас 
меняется: от знаний 
— к компетенции. 
Сегодня строитель 
учится всю жизнь, он 
все время повышает 
свою квалификацию. 
Более 500 строитель-
ных организаций 
заключили с РГСУ договоры о страте-
гическом партнерстве, предусматрива-
ющие прохождение студентами прак-
тики и последующее трудоустройство. 
Мы готовы принимать на бюджетное 
отделение профессионально сориенти-
рованных молодых людей, направлен-
ных строительными компаниями, эти 
молодые специалисты придут к ним на 

практику, а затем и на работу. Будем 
готовить кадры совместно. 
РГСУ — отраслевой вуз, который тесно 
работает с работодателями. У нас долж-
на быть целевая контрактная подготов-
ка — договор между студентом, работо-
дателем и вузом, и РГСУ планирует идти 
в этом направлении. Я уверен, такая 
стратегия принесет свои плоды.

Владимир 
Вагин

Справка. Ростовский государственный строительный 

университет — ведущий специализированный вуз в 

Южном федеральном округе, обеспечивающий подготов-

ку специалистов для строительной отрасли по широкому 

спектру специальностей и групп направлений подготовки 

дипломированных специалистов. Учебная база универ-

ситета оснащена современной вычислительной техникой 

в количестве более 700 единиц, 26 мультимедийными 

проекторами, средствами телекоммуникации, необходи-

мыми программными продуктами, требуемым лаборатор-

ным оборудованием. Организована корпоративная сеть 

университета с доступом к глобальной сети Интернет, к 

которой подключены более 400 компьютеров. 



5555

Уважаемые партнеры!

Примите самые искренние поздравле-
ния с Новым 2013 годом и Рождеством 
Христовым!
Поздравляем администрацию города 
Ростова-на-Дону и Ростовской области, 
министерство территориального разви-
тия, архитектуры и градостроительства, 
департамент строительства г. Ростова-
на-Дону. 
Позади остался еще один год, который 
сделал нас лучше, добрее и чему-то 
научил! И как всегда, мы были вместе, 
одной командой, что позволило нам 
реализовать поставленные задачи 
и достичь успехов в общем деле! 
Особо хотелось бы отметить наших 
коллег и партнеров, среди которых 

концерн «Единство», компании ООО 
«Ростстрой», ООО «Домострой», ООО 
«Руслан», ЗАО «Южная Строительная 
Компания», ООО «Конструкция», ЗАО 
«Дон КПД», ОАО «Ростовгорстрой», ЗАО 
«Кубанская марка», ООО «Плюс-К», 
ООО «Горстройподряд», ООО «Цемент-
ный торговый дом», ООО АПСК «Гуль-
кевичский», ООО «Промцемент», ООО 
«Анастасия», ООО «ЮгЖилСтрой», ООО 
«фирма Кристина», ЗАО «СУ-5», ЗАО 
«ККПД», ЗАО «Промстройматериалы», 
ИП Герасименко Е.С., ООО «СК ЛИГА», 
ООО «Метстрой», ООО «МетИнвестЕв-
роазия», ЗАО «Сталепромышленная 
компания», ООО «Стальметснаб», ООО 
«Югтрансинвест», КСМ № 10, КСМ № 11, 
КСМ № 14, коллектив ДГТУ, коллектив 
РГСУ и всех строителей Дона.

Пусть наступающий год будет для вас 
удачным и плодотворным, годом новых 
возможностей и достижений, наполнен-
ный яркими событиями и добрыми дела-
ми. Искренне желаю вам благополучия 
и стабильности, неиссякаемой энергии, 
исполнения всего самого заветного. 
Пусть во всем сопутствует успех! Добро-
го здоровья вам и вашим коллегам, 
семейного благополучия, мирного неба 
над головой и счастья в новом году! 

344023 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 7, 

тел./факс: (8632) 54-77-33, 

тел.: (8632) 54-11-44, 

е-mail: zaoksm1@mail.ru

 Генеральный директор  
 Алексей Горяинов  
 и коллектив ЗАО «КСМ № 1»: 
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56 Текст: Галина Шувалова

 Олег Орлов: 

«Мы готовы работать с молодыми  
 кадрами»

ООО «Конструктор» выполняет проектные работы по объектам жилищного гражданского 
строительства в городе Ростове-на-Дону более шести лет. Профессионализм и качество 
выполненных работ помогли завоевать предприятию прочную деловую репутацию. Идущие в ногу 
со временем методы строительства и проектирования требуют знаний и опыта. Именно поэтому 
генеральный директор ООО «Конструктор» Олег Орлов уверен, что подготовка специалиста-
проектировщика — процесс двухсторонний: теоретические знания дает вуз, а опыт приобретается 
на производстве.

— Подготовка кадров сегодня — 
важнейший вопрос, — отмечает 
Олег Орлов. — Многое зависит 
не только от вуза, но и от самих 
проектировщиков. Институт, к 
сожалению, не может обеспечить 
полную подготовку и предоставить 
организации готового специалиста. 
Так было всегда. Подготовка специ-
алиста — двухсторонний процесс: 
вуз дает теорию, а на производстве 
молодой специалист получает прак-
тические навыки. 
В 90-е годы из-за сокращения объе-
ма работ и невостребованности про-
фесии мы упустили целое поколение 
проектировщиков. На сегодняшний 
день большинство высококлассных 
специалистов, которые имеют уни-
кальный опыт в проектировании, 
достигло пенсионного возраста. И 
теперь необходимо использовать 
все возможности, чтобы они успели 
передать его молодежи. Мы уже 
долгое время сотрудничаем с РГСУ 
и всегда охотно берем студентов 
на практику, наиболее достойных 
оставляем работать у себя. 
Успех в подготовке молодых кадров 
определяется позицией гене-
рального директора ООО «Кон-

структор», который уверен, что 
важнейшая роль в формировании 
специалиста принадлежит само-
стоятельной работе, творческому 
поиску. 
— Надо давать молодым возмож-
ность предложить различные 
варианты проектных решений, из 
которых выбирается лучший и ис-
пользуется в проекте. Очень важ-
но, чтобы молодые специалисты 
принимали участие в авторском 
надзоре за строительством объек-
та, который ими проектировался, 
— отмечает Олег Орлов. 
Сам Олег Орлов уже 45 лет зани-
мается проектированием. Руко-
водитель и его коллектив имеют 
большой опыт проектирования в 
сложных грунтовых условиях. 
— Мы постоянно совершенствуем 
проектные решения с учетом на-
копленного опыта, современных 
материалов и технологий. Повы-
шение квалификации специалисты 
проходят в центре научно-техни-
ческой информации «Прогресс» 
в Санкт-Петербурге, в НОУ «РПК-
Наука и Образование». 
Олег Орлов подчеркивает, что 
специалисты ООО «Конструктор» 
при проектировании объектов 
ориентируются на использование 
современного оборудования для 
производства работ и современно-
го оборудования при оснащении 
объекта. 
— Настоятельно рекомендуем заказ-
чикам и подрядчикам при устрой-
стве свайных оснований применять 
вибропогружатели, установки, 
обеспечивающие выполнение таких 
работ в стесненных условиях строи-
тельных площадок, — говорит он. 

344010 г. Ростов-на-Дону,

ул. Лермонтовская, 89 А, офис 4,

тел.: (863) 300-41-56

Справка. ООО «Конструктор» организо-

вано в 2006 г. Основной вид деятельности 

организации — проектирование зданий 

и сооружений гражданского и промыш-

ленного назначения, наружных сетей 

энергообеспечения. ООО «Конструктор» 

является членом СРО НП «Гильдия про-

ектных организаций Южного округа». По 

проектам ООО «Конструктор» в городе 

Ростове-на-Дону в 2012 г. завершается 

строительство 7-этажной многоуровневой 

автостоянки на ул. Орбитальной (заказчик 

— ООО «Орбита»), апартамент-отеля по 

ул. Малюгиной (заказчик — ООО СИК 

«Дома Дона»), многоэтажного жилого 

дома по ул. 1-й Конной Армии (заказчик 

— ЗАО «ЮИТ-Дон»). В 2012 г. предприятие 

выполняет предпроектные предложения 

по таким объектам, как многоэтажный 

жилой комплекс по ул. Рыльского (заказ-

чик — «ЮИТ-Дон»), многоэтажный жилой 

дом по ул. Соколова, 21/26 (заказчик — 

ООО «Гостиница «Эрмитаж»). 
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Комфорт рукотворного климата
 Спрос на продукцию и услуги таганрогской компании «Климат-Снаб» обеспечил   

 предприятию в 2012 году экономический рост более чем на 50% 

ООО «Климат-Снаб» иногда называют жестяной мастерской, чтобы подчеркнуть производственную 
составляющую компании, изготовляющей воздуховоды и другое вентиляционное оборудование, которое 

можно увидеть на промышленных предприятиях, в магазинах, гостиницах, больших офисных помещениях 
и на других городских объектах.

Истоки создания предприятия уходят 
в далекий уже 2001 год. 
— Начиналось все буквально с нуля, 
— говорит директор ООО «Климат-
Снаб» Мария Тарасенко. — Мы взяли 
в аренду гараж и начали там произ-
водство. Поначалу это было произ-
водство жестяной кровли и других 
изделий из металла. 
Сегодня компания располагает 
собственным цехом, производствен-
ными мощностями, автопарком, 
оборудованием. 
Коллектив в «Климат-Снабе» неболь-
шой — 14 постоянных сотрудников. 
Плюс 12 человек трудится на подряде. 
В горячую пору иногда приходит-
ся работать сверхурочно, но люди 
знают, что и этот труд будет оплачен. 
Здесь достойная зарплата гармонич-

но сочетается с климатом сотрудниче-
ства, установившимся в коллективе. 
И как результат — отсутствие текучки 
кадров. А если сравнить экономиче-
ские результаты работы таганрогской 
компании в 2011-м и 2012 году, то рост 
составляет более 50%. 
Среди заказчиков — таганрогский 
порт, кожзавод, городской централь-
ный рынок, завод по производству 
котельного оборудования «Лемакс», 
Онкологический центр, детский 
дом, ООО «Энергомашинженеринг» 
(завод, производящий горелки для 
котлов электростанций), завод хол-
динга «Пеноплекс», Ростовский водо-
канал, бассейн «Дельфин» и другие 
организации. 
— Мы заключили договор непосред-
ственно с РГСУ. Наши сотрудники 
учатся в этом вузе заочно, — гово-
рит Мария Тарасенко. — Работаем 
и с Таганрогским строительным 
колледжем. Студенты проходят у 
нас практику. Раньше была такая 
хорошая вещь, которая называлась 
«наставничество». Это когда молодой 
специалист приходит в госкомпанию, 
за ним закрепляют наставника, и он 
показывает недавнему студенту, как 
теория выглядит на практике, со-

единяя, как сказал поэт, «безмерность 
мечты с предельностью морей». У 
меня муж строитель, я — экономист. 
Работаем вместе на одном предпри-
ятии уже 11 лет. Кстати, этот вре-
менной отрезок как раз охватывает 
всю историю предприятия «Климат-
Снаб». Вся наша жизнь проникнута 
общей идеей, общим видением буду-
щего. Прелесть сферы строительства, 
отличающая его от многих других 
производств, заключается в том, что 
не бывает абсолютно одинаковых 
двух домов. Даже если они выглядят 
как близнецы, все равно есть какие-
то нюансы, связанные со структурой 
почвы, климатом, другими различны-
ми исходными условиями. И все это 
постоянно требует новаций, творче-
ского подхода в решении, казалось 
бы, стандартных задач. 

347900 Ростовская область, 

г. Таганрог, ул. Котлостроительная, 37 В, 

оф. 203, производство:  

ул. Котлостроительная, 34-8, 

тел.: (8634) 31-44-24,  

моб.: 8-928-124-02-42,  

e-mail: sales@climatsnab.ru, 

climatsnab@yandex.ru,  

www.climatsnab.ru

Мария 
Тарасенко

Сферы деятельности  
ООО «Климат-Снаб»:

 — вентиляция (промышленная, 
бытовая, кафе, баров, бассейнов, 
гостиниц и т.д.);

 — кондиционирование (канальное, 
традиционное); 

 — альтернативные системы охлаж-
дения воздуха; 

 — отопление (воздушное, водяное); 
 — проектирование, изготовление, 

монтаж, паспортизация.
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С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Олеся Курышкина

 География трудоустройства 
расширяется

 Договор между строительными компаниями и РГСУ позволяет выпускникам  
 легко найти работу 

В рамках договора о стратегическом партнерстве с РГСУ компания «Меридиан» вот уже на 
протяжении нескольких лет пополняет свой штат выпускниками этого учебного заведения. 

Компетентным молодым людям руководство дорожно-строительной компании предоставляет не 
только достаточный объем работ, но и все возможности для карьерного роста.

Виталий Марченко — бывший 
студент Ростовского государствен-
ного строительного университета, в 
настоящее время директор ООО «Ме-
ридиан», которое занимается строи-
тельством и реконструкцией дорог. 
Идея создания собственного бизнеса 
пришла после того, как молодой спе-
циалист получил достаточно опыта 
в крупной дорожно-строительной 
компании — МУП «ДРСУ». С РГСУ 
дружественные отношения Виталий 
Марченко продолжает поддерживать 
и сегодня. ООО «Меридиан» входит в 
число тех компаний, которые заклю-
чили с этим университетом догово-
ры о стратегическом партнерстве, 
предусматривающие прохождение 
студентами практики и последую-
щее трудоустройство. За три года на 
предприятие, занимающееся стро-
ительством дорог, пришло четыре 
выпускника, двое из них работают в 
компании до сих пор, а всего инже-
нерно-технический штат насчиты-
вает восемь человек. Большинство 
рабочих на «Меридиан» привлека-
ются сезонно, у каждого из них, по 
словам директора Виталия Мар-
ченко, есть шанс зарекомендовать 
себя и продолжить карьерный рост в 
компании. «Работы у нас достаточно 
много, например, в настоящее время 
ведется реконструкция части автодо-

роги в районе х. Щепкино, 
завершаются работы на ул. 
Пришкольной, в следующем 
году планируем закончить 
благоустройство террито-
рии нового аквапарка на  
ул. М. Нагибина».
Если говорить о масштаб-
ных проектах, выполнен-
ных ООО «Меридиан», то 
компанией была проведена 
установка бетонного ограж-
дения для предотвращения 
выезда на встречную полосу 
на ул. Малиновского, между 
ул. 339-й Стрелковой Ди-
визии и пр. Стачки. В этом 
году был завершен проект 
по благоустройству территории ТРЦ 
«Горизонт» стоимостью около 30 млн 
руб. В перечне дорожно-строитель-
ной компании большинство выпол-
няемых проектов благодаря системе 
госзакупок — муниципальные или 
федеральные, с коммерческими 
предприятиями руководство компа-
нии предпочитает работать реже, так 
как они не всегда являются надеж-
ными партнерами. «Наше предпри-
ятие располагает всей необходимой 
техникой для того, чтобы выполнять 
работы не только в городе, но и за 
его пределами. В области небольшая 
концентрация дорожных компаний, 
поэтому случается, что мы выпол-
няем строительство объектов на 
расстоянии 200-300 км от Ростова», 
— рассказывает Виталий Марченко.
В ООО «Меридиан» активно развива-
ют и другое направление деятельно-
сти — компания является офици-
альным дилером «Гамма-Дренаж», 
производящей водосточные системы. 
Водоотведение является главным 
аспектом при строительстве и рекон-

струкции дорог, особенно грунтовых, 
а также тех, где большие склоны и 
затопляемые районы. В настоящее 
время ведется активная работа по 
реконструкции таких улиц в Перво-
майском районе. Компания «Мери-
диан» уже выполнила часть работ с 
использованием бетонных лотков 
диаметром от 300 до 500 мм на ули-
цах 1-я Плановая и Кизитериновская. 
«В Ростове еще много затопляемых 
улиц, а так как все силы городской и 
районных администраций в настоя-
щее время направлены на улучшение 
условий жизни граждан, думаю, что 
строительство таких водоотводных 
систем будет крайне востребовано. 
Так как необходимые опыт и возмож-
ности для выполнения работ такого 
рода у нас есть, мы будем стараться 
выигрывать тендеры и аукционы для 
реконструкции таких улиц», — поде-
лился планами на будущее Виталий 
Марченко. 

344091 г. Ростов-на-Дону, 

пр. Малиновского, 9 а, 

тел.: (863) 222-49-88, 296-36-00

Виталий 
Марченко
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Наименование выставки Город Дата проведения

«Отечественные строительные материалы-2013». 
XXIV специализированная выставка строительных материалов

Москва 30.01.2013-2.02.2013

YUG BUILD. Международная архитектурно-строительная выставка Краснодар 27.02.2013-2.03.2013

«Электроэнергетика России-2013» / RUSSIA POWER’2013. Международ-
ная выставка и конференция

Москва 5-7.03.2013

EXPOTRAFFIC. TRANSCON. INTERTUNNEL.  
«Благоустройство городских территорий-2013». 
Международная специализированная выставка по транспортному 
строительству и инфраструктуре

Москва 12-14.03.2013

«СТИМэкспо: Город-ЖКХ. Вода. Тепло. Строительство, архитектура» Ростов-на-Дону 13-16.03.2013

«КСМ — Казахстанские строительные материалы-2013». Специализиро-
ванная выставка 

Алматы 13-15.03.2013

«СТРОЙЭКСПО-2013». XVI Международная  
специализированная выставка

Минск 26-29.03.2013

MOSBUILD’2013 
BUILDING & INTERIORS / Строительство. Интерьер.  
XIX Международная строительная и интерьерная выставка

Москва 2-5.04.2013

«ИНТЕРСТРОЙЭКСПО».  
Международная строительная выставка и форум 

Санкт-Петербург 10-13.04.2013

«Стройиндустрия-2013». Международная строительная выставка Сочи 24-27.04.2013

«Строительная техника и технологии-2013». 
XIV Международная специализированная выставка

Москва 4-8.06.2013

«ЭЛЕКТРОТЕХНОЭКСПО-2013». XI специализированная выставка энер-
госберегающих технологий и инноваций в электротехнике Москва 17-20.06.2013

 с участием 
 Отраслевого 
 журнала  
«Вестник»

 Выставки

www.vestnikstroy.ru
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Заместитель председателя правительства 
Астраханской области — министр 
строительства и дорожного хозяйства 
Расул Султанов в интервью Отраслевому 
журналу «Вестник» рассказал о том, как в 
2012 г. развивалась строительная отрасль 
Астраханской области и какие объекты 
дорожного хозяйства удастся построить 
за счет деятельности вновь созданного 
дорожного фонда. 

— Какой объем работ по  стро-
ительству и ремонту дорог был 
выполнен в 2012 году? Как вы оценива-
ете работу дорожного фонда?
— С момента ликвидации в 2003 г. 
дорожного фонда накопилось немало 
проблем: увеличилась интенсивность 
движения, возросла нагрузка на 
дорожную сеть. Работу воссозданно-
го дорожного фонда Астраханской 
области оцениваю положительно. 
Дорожное хозяйство региона получило 
стабильный источник финансирования 
в виде дорожного фонда. Так, в 2012 г. 
из областного бюджета было выделено 
свыше 2,151 млрд рублей, а в 2013-2014 
гг. сумма запланированных средств со-
ставит свыше 5,366 млрд рублей. Кроме 
обустройства магистральных дорог 
будет продолжена практика выделения 
субсидий муниципальным образова-
ниям на развитие местной сети дорог, 
улиц и дворовых территорий. Всего до 
2016 г. в развитие дорог будет вложено 
более 20 млрд рублей. Для обеспечения 
качественного контроля за выпол-
ненными работами в нашей области 
создано ГКУ АО «Астраханьавтодор». 
Из объектов строительства регио-
нального подчинения основные 
усилия в текущем году были сосредо-
точены на строительстве мостового 
перехода, через р. Таловая в Володар-

ском районе и автодороги ВК СРЗ — 
Маячное в Камызякском районе. 
Автодорог регионального значения 
отремонтировано всего 41,54 км на 
сумму 220,876 млн рублей, проведен 
планово-предупредительный ремонт 
12 мостов, начался капремонт моста 
через р. Кизань в Приволжском 
районе.  

— Насколько увеличился объем инве-
стиций в строительную отрасль и 
каких показателей удалось достичь 

в сфере строительства Астрахан-
ской области в 2012 году? 
— Объем инвестиций в основной 
капитал в сфере строительства за 9 
месяцев 2012 г. увеличился на 18% по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составил свыше 
1,719,1 млрд рублей. Таких показате-
лей удалось достичь за счет развития 
жилых микрорайонов, строительства 
объектов стройиндустрии, а также 
возведения объектов социально-
культурного назначения, таких как 

Текст: Олеся Курышкина 

 Расул Султанов: 

«Работу дорожного фонда  
 оцениваю положительно»

Инвестор Подробности

ООО ПКФ «СтройГрад+» Производство вибропрессованной продукции мощностью 48 тыс. 
куб. м в год 

ЗАО «Кнауф Гипс Баскунчак Завершение 1-го и 2-го этапа модернизации гипсоварочного произ-
водства

ООО «АстраханьНефтеГаз» Завершен монтаж бетонно-смесительной установки (БСУ), объем 
производства достигнет 105 тыс. куб. м раствора в год

Объекты стройиндустрии, введенные в эксплуатацию в Астраханской 
области в 2012 г.

Инвестор Подробности

ОАО «ПКФ «Аксоль» Организация производства стеновых блоков из полистиролбетона 
мощностью 8 тыс. куб. м в год в Красноярском районе 

ООО «КЗ  
«Сизый бугор»

Реконструкция и модернизация завода со строительством нового 
цеха мощностью 10 млн шт. условного кирпича в год в Володарском 
районе 

Объекты стройиндустрии и промышленности стройматериалов, 
модернизация и строительство которых будут завершены в 2013 году

Источник: министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области



61

спортивно-зрелищный комплекс на 
7000 зрительских мест в г. Астрахани, 
диагностический центр ОКБ № 1, сред-
няя школа на 550 учащихся в с. Татаро-
Башмаковка Приволжского района 
Астраханской области, Астраханская 
теннисная академия и др. 
Всего за 2012 г. в сфере строительства 
были выполнены работы на сумму 
свыше 14,168 млрд рублей. Введено в 
эксплуатацию более 372 тыс. кв. метров 
жилья различного уровня, что соответ-
ствует показателю прошлого года. От-
мечу, что с завершением строительства 
наиболее масштабных микрорайонов 
будет введено более 177 тыс. кв. метров 

жилья, будет привлечено более 4 млрд 
рублей инвестиций (см. таблицу Про-
екты по возведению жилья, реализуе-
мые в Астраханской области).

— Как продвигается работа в на-
правлении переселения граждан 
из непригодного для проживания 
жилищного фонда в Астраханской 
области в 2012 году?
— На пять программ по переселению 
граждан из непригодного для про-
живания жилищного фонда Астрахан-
ской области запрошено свыше 300,9 
млн рублей. Благодаря этим средствам 
будут переселены жители 45 аварий-

ных домов, а всего в результате реа-
лизации этих программ 1037 человек 
переедут в 339 новых квартир. 

— Какие площадки для комплексно-
го и точечного развития мало-
этажного жилищного строитель-
ства удалось освоить в этом году? 
Как продвигается сотрудничество 
администрации Астраханской об-
ласти с Фондом содействия разви-
тию жилищного строительства? 
— В 2012 году продолжилась реализа-
ция проектов комплексного освоения 
земельных участков в целях жилищ-
ного строительства в Володарском 
районе. Здесь построены одно-
этажные и двухэтажные кирпичные 
дома общей площадью 4,66 тыс. кв. 
метров. В настоящее время ведутся 
работы по обеспечению данных до-
мов инженерной инфраструктурой. 
На территории МО «Красноярский 
сельсовет» в районе с. Маячное по 
подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых семей» ФЦП «Жилище» на 
2011-2015 гг. подходит к завершению 
реализация первого этапа строитель-
ства. Построено 10 коттеджей и 20 
блокированных домов общей площа-
дью 6,65 тыс. кв. метров. 
Первый совместный проект ком-
плексного освоения территорий 
Фонда РЖС и правительства Астра-
ханской области будет реализован 
в 2014-2018 гг. на земельном участке 
«Мансуровский» площадью 59,12 га. 
Минимальный объем общей площа-
ди жилья в застройке — 55 тыс. кв. 
метров. Для того чтобы обеспечить 
инженерной инфраструктурой объ-
екты жилищного строительства, 
необходимо более 181,311 млн рублей. 
Подключение объектов капитального 
строительства на земельном участке 
к сетям инженерной инфраструктуры 
и их строительство будут осущест-
вляться в 2013-2014 годы.
Основной проблемой для развития 
строительства, в том числе и мало-
этажного, является отсутствие не-
обходимого количества земельных 
участков, обеспеченных инженерной 
инфраструктурой. Работа по выделе-
нию земельных участков под инди-
видуальное строительство ведется, 
многие поселения приступили к 
реализации проектов комплексного 
освоения земельных участков. Так, в 
2012 г. выделены несколько крупных 
участков под комплексное освоение 
территорий: в Красноярском райо-
не площадью 1,5 га, в Икрянинском 
районе площадью 46,7 га, в пос. Лиман 
площадью 1,6 га. 

Микрорайоны Застройщик
Площадь жилья 
(тыс. кв. м)

Объем инвести-
ций

Жилой микрорайон  
по ул. С. Перовской 

ОАО «ПСК «Строи-
тель Астрахани»

55,4 1,4 млрд руб.

Ул. Зеленая ООО «Ренкапстрой-
Астрахань»

48,5 1,2 млрд руб.

Ул. Бабаевского ООО «Астраханьнеф-
тегаз»

35,1 867,3 млн руб.

Ул. Набережная Приволж-
ского затона 

ООО СК «Инвест-
Строй»

25 617,5 млн руб.

Жилой комплекс «Пре-
стижный» в микрорайоне 
АЦКК

ООО «ПКФ «Лютан-
Стройсервис»

Около 13 н/д

Источник: министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области

Проекты по возведению жилья, реализуемые  
в Астраханской области
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Текст: Ольга Бершанская

Зеленый свет дорогам  
и малоэтажному жилью

 В 2012 году финансирование работ на региональных дорогах Кубани  
 увеличилось почти вдвое 

По прогнозам экспертов, в 2012 году в Краснодарском крае будет введено около 3,5 млн кв. м жилья и 
отремонтировано не менее 650 км региональных дорог. Высокая инвестиционная привлекательность Кубани, 

крепкая база собственной стройиндустрии и жесткая конкуренция на строительном рынке позволяют краю 
занимать лидирующие позиции не только в ЮФО, но и в целом по России. Как сказал в одном из интервью 

«Вестнику» министр строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края Валерий 
Жуков, «сегодня на Кубани реализуются проекты, которые из-за высокой стоимости вчера казались едва 

осуществимыми».

Благодаря вступлению в действие 
нового закона о дорожных фондах 
финансирование работ на региональ-
ных дорогах увеличилось по сравнению 
с 2011 годом почти вдвое. Несмотря 
на то, что это все равно значительно 
меньше нормативного, мечтать о таком 
увеличении еще год назад мы не могли. 
В частности, в Краснодарском крае 
планируется отремонтировать не менее 
650 км региональных дорог, провести 
капремонт 15 мостов, многие из кото-
рых построены еще в 60-70 гг. ХХ века. 
С увеличением финансирования при-
нято решение о поэтапном сокращении 
количества гравийных дорог. В первую 

очередь это участ-
ки, проходящие 
через населен-
ные пункты. Это 
очень важный со-
циальный вопрос. 
Уже в этом году 
работы начаты на 
четырех объектах 
в Белоглинском, 
Белореченском, 
Калининском 
районах и Анапе. 

В три раза больше средств будет на-
правлено на ликвидацию оползневых 
участков, которых на региональных до-
рогах в горной местности насчитывает-
ся более 160. Наличие финансирования 
позволит завершить уже в следующем 
году строительство обхода Тихорецка и 
решить проблему этого крупного насе-
ленного пункта, направив транзитный 
транспорт, в первую очередь грузовой, в 
обход города. Протяженность обхода со-
ставит 7 км, будут построены две транс-
портные развязки в разных уровнях и 

путепровод через железную дорогу.
В области жилищного строительства 
в Краснодарском крае успешно реали-
зуется долгосрочная краевая целевая 
программа «Жилище» на 2011-2015 годы», 
основной целью которой является повы-
шение доступности жилья для населения 
путем массового строительства жилья 
экономкласса, в первую очередь мало-
этажного. Говоря о строительстве мало-
этажного жилья в Краснодарском крае, 
прежде всего имеется в виду жилье, по-
строенное гражданами за счет собствен-
ных и кредитных средств (индивидуаль-
ное жилье). Доля строительства такого 
жилья в крае всегда была достаточно 
высокой — от 50% до 70% от общего объ-
ема жилья, введенного в эксплуатацию в 
разные годы. Так, в 2011 г. доля введен-
ного в эксплуатацию индивидуального 
(малоэтажного жилья) от общего объема 
жилья составила 51,4%.
Наибольший процент роста строитель-
ства малоэтажного жилья в этом году 
был зафиксирован в муниципальных об-
разованиях с аграрной направленностью 
(Брюховецкий, Выселковский, Гульке-
вичский, Динской, Калининский, Канев-
ский, Крыловский, Кущевский, Ленин-
градский, Мостовский, Новопокровский, 
Отрадненский, Павловский, Северский, 
Староминский, Тбилисский, Успенский, 
Щербиновский районы). Отмечу, что в 
жилом микрорайоне Озерки, постро-
енном для граждан, пострадавших от 
наводнения, произошедшего в ночь с 
6 на 7 июля 2012 г., из 28 построенных 
жилых домов построено 24 малоэтажных 
дома (2-этажных). В 2012 и 2013 гг. ввод 
в эксплуатацию малоэтажного жилья на 
Кубани должен составить около 50% от 
общего объема жилья. 

В 2012 и 2013 гг. ввод 
в эксплуатацию 
малоэтажного жилья на 
Кубани должен составить 
около 50% от общего 
объема жилья.



Производственное объединение «Мехтранссервис» — комплекс 
динамично развивающихся предприятий по производству нерудных 
материалов, железобетонных изделий, монтажу и обслуживанию 
дробильно-сортировочной продукции.
Продукция предприятий занимает значительную долю в общем 
объеме продукции кубанской строительной индустрии и широко 
используется в гражданском и промышленном строительстве не 
только на территории Краснодарского края, но и за его пределами.

ООО «Мехтранссервис»:  
наше качество экономит ваши деньги!

моб. тел.: 8-928-211-67-89 (Дмитрий),  
е-mail: ds-gr@mail.ru

http://www.mehtrans.org

352503 Краснодарский край, 
г. Лабинск, пос. Сахарного завода,
тел.: (86169) 6-84-86, 
факс: (86169) 6-84-88,
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Текст: Ольга Бершанская

Новые высоты СМУ-55
 Комплексное развитие производства позволило одному из старейших  

 предприятий Геленджика выйти на передовые позиции 

Строительно-монтажное управление № 55 (СМУ-55) — одно из старейших предприятий Геленджика. 
Образовано было в далеком 1974 году тюменской организацией «Главсибтрубопроводстрой» и 

первоначально занималось созданием объектов организованного отдыха работников главка, нефтяников 
и газовиков, а также возведением жилых домов на территории города. В настоящий момент СМУ-55 

выполняет весь комплекс строительных работ различной сложности в пределах Краснодарского края.

Ускорение
Начало нового тысячелетия для оте-
чественной строительной отрасли 
было ознаменовано жесткой конку-
ренцией, необходимостью срочного 
технического перевооружения и за-
крепления собственных позиций на 
рынке строительных услуг. Пришло 
время не просто профессионалов, а 
людей, разбирающихся в экономи-
ке, способных не ждать появления 
перспектив, а выстраивать их само-
стоятельно. Таким человеком для 
СМУ-55 стал генеральный директор 
Дмитрий Димитриев, возглавив-
ший коллектив в 2003 году, когда 
предприятие было убыточным. 
Новое руководство смогло вне-
сти новую струю в деятельность 

организации, и дела быстро пошли 
в гору. В течение двух лет увеличи-
лось количество рабочих мест, была 
закуплена новая техника, кратно 
увеличились объемы работ. 
За это время на территории  
г. Геленджика и района специали-
стами СМУ-55 построены объекты, 
которые стали визитной карточкой 
Черноморского побережья. Это, к 
примеру, трехзвездный санаторно-
курортный комплекс «Прометей», 
пятизвездный отель «Надежда» на 
базе пионерского лагеря «Сибир-
ский огонек», турбаза «Горизонт» 
на 520 мест, гостиничный комплекс 
«Русь», здание ГУВД г. Геленджика, 
школа искусств, детский сад «Ка-
линка». Есть в активе предприятия 
и более 15 многоэтажных жилых 
домов, обувная фабрика, спортзал 
СОШ № 4, сети водоснабжения, ос-
вещения, подачи тепла. Кроме этого 

СМУ-55 принимало участие в про-
екте «Голубой поток» (газопровод 
Россия — Турция), в строительстве 
аквапарков «Бегемот» и «Золотая 
бухта», других значимых объектов 
краевого уровня. 

Качество
Сегодня ОАО «СМУ-55» уверенно 
входит в тройку крупнейших про-
изводителей бетона на территории 
Геленджикского района. Все опера-
ции на РБУ производятся автома-
тически, консистенция всех видов 
бетона заранее заложена заводом-
производителем, что дает полную 
гарантию качества производимой 
продукции. Оборудование РБУ еже-
годно усовершенствуется. В 2010 г. 
была установлена новая растворобе-
тонная установка немецкой фирмы 
ELBA, оснащенная современными 
элементами вымешивания бето-
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на, тем самым на новый уровень 
поднялось качество производимого 
бетона, повысилась его водоне-
проницаемость, влагостойкость и 
пластичность, что в условиях влаж-
ного черноморского климата играет 
важную роль. Качественный подход 
предприятие сделало и в отношении 
поставщиков инертных материалов 
— более 10 лет СМУ-55 сотрудничает 
с крупнейшими карьерами Белоре-
ченского района, которые реали-
зуют свою продукцию на олимпий-
ские объекты в Сочи. Инертные 
материалы предприятие доставляет 
собственным автотранспортом. 
Для этих целей в прошлом году был 
обновлен автопарк, закуплены гру-
зовые автомобили марки MAN. 
Вся выпускаемая РБУ продукция 
проходит контроль качества в 
лаборатории, оснащенной новей-
шими приборами и оборудованием. 
Специалисты лаборатории имеют 
возможность провести обследова-
ние по любому бетону на объекте 
заказчика, по заявке физических 
лиц с выдачей документов необхо-
димого образца. 
На строительные объекты города 
бетон доставляется на собствен-
ной технике предприятия. В 2012 г. 
был приобретен автобетононасос 
итальянской фирмы CIFA с высо-
той подачи 38 метров. Это открыло 
предприятию перспективу прово-
дить работы на многоэтажных объ-
ектах и, соответственно, увеличить 
объем продажи бетона. Таким 
образом, был налажен полный цикл 

работ с бетоном: производство — 
доставка — подача — укладка. В 
этом году СМУ-55 обеспечивало 
бетоном собственные объекты, 
муниципальные стройки, а также 
жилой комплекс «Акватория», где 
возводятся 14-16-этажные здания.

Высота
Впрочем, начиная с нового года 
СМУ-55 намерено строить и соб-
ственные высотки.
— Сегодня для продвижения вперед 
предприятие имеет не только со-
лидный опыт работы в строительной 
отрасли края, но и крепкую техни-
ческую базу. Поэтому в 2013 г. мы го-
товимся выступить в качестве заказ-
чика, застройщика и генподрядчика 
по строительству многоквартирных 
домов, готовим все разрешитель-
ные документы, — рассказывает 
генеральный директор ОАО «СМУ-
55» Дмитрий Димитриев. — В 
этой работе будут задействованы 
наши деревообрабатывающий цех 
и цех металлоконструкций, а также 
производство по выпуску металло-
пластиковых окон. Они полностью 
обеспечивают нужды предприятия 
и готовы увеличить выпуск необхо-
димой продукции. Проекты домов с 
квартирами свободной планировки 
эконом- и комфорткласса, разрабо-
танные нашими краснодарскими 
партнерами, уже, как говорится, в 
«портфеле». Это будут пять много-
этажных домов, построенных по 
одному из наиболее современных 
способов возведения монолитных 

стен с кирпичным заполнением. 
Они будут располагаться в разных 
районах Геленджика и сдаваться с 
полным комплексом благоустрой-
ства. Все работы мы будем выпол-
нять собственными силами, отвечая 
за соблюдение сроков и качество 
выполнения.
В следующем году СМУ-55 также 
намерено продолжить многолетнее 
и плодотворное сотрудничество с 
одним из крупнейших санаториев 
Черноморского побережья «Крас-
ная Талка». Предприятие является 
генеральным подрядчиком на всех 
крупных объектах, возводимых на 
территории санатория. В разные 
годы была проведена реконструк-
ция нескольких этажей спального 
корпуса и ресторана «Украинский 
Дворик», построены кофейня «Санта-
Фе» и ряд коммерческих помещений. 
Больше года работает на террито-
рии «Красной Талки» мечта многих 
курортных объектов — бассейн. Как 
говорит Димитриев, энергичное 
развитие санатория, в свою очередь, 
дает возможность развиваться и 
работникам СМУ. «На объектах 
санатория постоянно внедряются 
новые решения с использованием 
современных технологий, что дает 
нам право называть эти предприятия 
передовиками своих отраслей», — 
отмечает руководитель. 

353460 Краснодарский край,

г. Геленджик, ул. Кирова, 150,

тел.: (86141) 3-49-95, 3-51-79,  

2-12-44, 2-12-24, 3-51-76
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66 Текст: Ольга Бершанская

 Семен Галкин: 

«Проектировать сложные объекты —  
 большая удача для архитекторов»

Проектный институт «Крайжилкоммунпроект», имеющий более чем 60-летнюю историю, в этом 
году преобразован в ОАО «КубаньРегионПроект». Как рассказал «Вестнику» генеральный директор 
института, профессор МААМ, советник РААСН, заслуженный архитектор Кубани Семен Галкин, 
название у организации новое, а задачи остаются прежними — проектирование социально 
значимых объектов на территории Краснодарского края и за его пределами.

— Сегодня совместно с нашими 
кубанскими и немецкими коллегами 
из проектного института «Стройпро-
ект-21» и архитектурного бюро Tilke 
Gmbh мы работаем над проектом 
трассы «Формула-1» в Сочи. Это очень 
сложная работа, выходящая за рамки 
обычных объектов, требующая по-
исков общих решений совершенно 
разных архитектурных школ, а также 
адаптации проекта к отечественной 
нормативной базе. В нашей зоне 
ответственности не столько сама 
трасса, сколько прилегающие к ней 
объекты — медицинский центр, пит-
бокс, главная трибуна и т.д., которые 
по своей уникальности не имеют ана-
логов. К числу значимых я бы отнес 
спорткомплекс по ул. Дзержинского 

в Краснодаре, где мы проектируем 
тренировочные залы и плаватель-
ный бассейн. Объект уникален по 
своей компактности: в этой же зоне 
предполагается строительство здания 
академии тенниса, легкоатлетиче-
ского манежа и футбольного стади-
она на 40 тыс. мест. Специалистами 
нашего института спроектированы 
олимпийские объекты социальной 
инфраструктуры: городская больница 
в Сочи и станция переливания крови.
2013 год также обещает быть 
богатым на интересные и не 
похожие друг на друга объекты: 

это проектирование винзавода 
в Геленджике, офисного здания 
в Майкопе, жилого комплекса 
«Сосновый бор» в Ленинградской 
области. Сегодня высокий уро-
вень проектирования позволяет 
специалистам ОАО «КубаньРеги-
онПроект» работать над слож-
ными объектами, а это большая 
удача для архитекторов.

350000 г. Краснодар, 

ул. Орджоникидзе, 27/1,

тел.: (861) 279-19-61, 

факс: (861) 279-19-62

ОАО «КубаньРегионПроект»: 

 — является членом НП СПРО «РОПК», имеет свидетельства о допуске на 23 
вида работ;

 — имеет опыт совместного проектирования объектов капстроительства с 
зарубежными проектными организациями; 

 — в составе института три архитектурно-планировочные мастерские;

 — более 100 проектировщиков составляют коллектив института, среди них 
кандидат технических наук, два заслуженных архитектора Кубани, девять 
членов САР;

 — сформирован богатейший библиотечный фонд научно-технической лите-
ратуры, а также проектный кабинет.
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Текст: Олеся Курышкина 

 Светлана Горелова: 

«За три года планируем ввести более  
 4,5 млн кв. метров жилья»

Благодаря увеличению доли инвестиций, 
направленных на строительство зданий, 
Волгоградская область занимает третье место 
в ЮФО по объему выполненных строительных 
работ за январь — сентябрь 2012 г. О планах по 
строительству жилья экономкласса и реализации 
программ в сотрудничестве с Фондом РЖС и 
Фондом ЖКХ в интервью «Вестнику» рассказала 
министр строительства и ЖКХ Волгоградской 
области Светлана Горелова. 

— Светлана Алексеевна, какие задачи 
стояли перед областным министер-
ством строительства и ЖКХ в 2012 г.? 
Что из этого удалось сделать?
— Говорить сейчас о результатах ра-
боты министерства преждевременно. 
Реализация программных мероприятий 
— процесс очень длительный. Главное, 
что есть понимание того, как выстра-
ивать политику ЖКХ и строительства. 
Планируется, что ввод жилья за счет всех 
источников в Волгоградской области  
в 2012 году должен составить 915 тыс.  
кв. м, в 2013-м — 1,032 млн кв. м, в 2014-м 
— 1,2 млн кв. м, в 2015-м — 1,43 млн  
кв. м, с достижением к 2020 г. ежегодных 
объемов ввода жилья до 2,59 млн кв. м. 
С начала года 2012 г. в области введено 
в эксплуатацию свыше 632 тыс. кв. м 
жилья, что составило 140,2% к соответ-
ствующему периоду 2011 года.
Объем выполненных строительных 
работ за январь — сентябрь 2012 г. со-
ставляет свыше 32,115 млрд рублей, или 
99,5% к аналогичному периоду 2011 г. 
Таким образом, наш регион занимает 
третье место в ЮФО после Краснодар-
ского края и Ростовской области по 
объему выполненных строительных 
работ за январь — сентябрь 2012 г. Это 
произошло благодаря увеличению по 
сравнению с 2011 г. доли инвестиций, 
направленных на строительство зданий, 
кроме жилых и сооружений.

— Какие запланированные площад-
ки для комплексного и точечного 
развития жилищного строитель-
ства удалось освоить в регионе в 
этом году?
— Увеличение объемов строительства 
доступного жилья экономкласса, в 
первую очередь малоэтажного, — 
один из приоритетов в деятельности 
министерства строительства и ЖКХ 
Волгоградской области. Этому будет 
способствовать реализация пер-
спективных проектов комплексной 
застройки жилья экономкласса (см. 
таблицу), в том числе в рамках взаи-
модействия с Фондом РЖС. В 2012 г. на 
одном из таких участков в Советском 
районе Волгограда начато строитель-
ство ЖК «Новый свет» (ориентировоч-
ный ввод жилья должен составить  
68 тыс. кв. м). Реализация этого и дру-

гих проектов комплексной застройки 
станет хорошим заделом для развития 
областного рынка жилищного строи-
тельства.

— Как продвигалась работа по пере-
селению граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда  
в 2012 г.?
— За 2008-2012 гг. общий объем при-
влеченных в Волгоградскую область 
средств Фонда ЖКХ на переселение 
составил свыше 2,403 млрд рублей. 
Основными показателями реализа-
ции всех программ по переселению 
является переселение 6936 человек, 
проживающих в 343 МКД общей 
площадью 99,4 тыс. кв. м. Следует 
отметить, что программы, утвержден-
ные по заявкам 2012 г., будут продлены 
до конца 2013 года. 

Название земельного 
участка

Объем 
ввода  
(тыс. кв. м)

Сроки введения  
в эксплуатацию

«Родниковая долина» Около 300 8,6 тыс. кв. м в 2012 г.

«Прибрежный квартал» 26,8 1-я очередь площадью 8 тыс. кв. м  
в 2012 г.

«Парк Европейский» в Ки-
ровском р-не Волгограда

178 Н/д

Источник: министерство строительства и ЖКХ Волгоградской области

Объекты комплексной застройки  
Волгоградской области жилья экономкласса
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    ïðåçèäåíòà ïî ÞÔÎ;

-ïðàâèòåëüñòâî Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ;

-ìèíèñòåðñòâà (óïðàâëåíèÿ, îòäåëû 
    è ñåêòîðû), äåïàðòàìåíòû 
    è ïîäâåäîìñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ;

-Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå   
    Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ;

-òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû ôåäåðàëüíûõ
    ñòðóêòóð Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ;

-ìóíèöèïàëüíûå îðãàíû âëàñòè;

-ñåëüñêèå ïîñåëåíèÿ.
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С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Наталья Словаева

Железобетонные изделия  
по европейским стандартам

Новый завод компании «Домостроитель» откроется уже в первом  
 квартале 2013 года 

Армавирское ОАО «Домостроитель» обладает большим опытом жилищного строительства и 
производства железобетонных изделий. Продукцию компании знают далеко за пределами Армавира: 

в Ростове-на-Дону, Ставрополе, Анапе строят дома из железобетонных изделий, выпущенных на 
этом предприятии.

ОАО «Домостроитель» существует с 1988 
года и сегодня является лидером среди 
строительных предприятий Армавира 
— компания обладает большим опытом 
строительства жилья и производства 
железобетонных изделий. Началом 
новейшей истории компании можно 
считать 2007 год, когда произошла сме-
на собственника и предприятие вошло 
в группу компаний КБ «Кубань-Кредит» 
ООО. Бессменным председателем сове-
та директоров ОАО «Домостроитель» с 
2007 года является Георгий Кандинер.
— Мы выпускаем серию «135 1С» ВКБ 
для строительства многоквартирных 
жилых домов с 2010 года, — рассказы-

вает Наталья Филоненко, генеральный 
директор ОАО «Домостроитель». — 
Партнерами предприятия являются 
департамент ЖКХ, Министерство 
обороны. Новое жилье комфортабель-
но, современно и красиво. Расширена 
номенклатура квартир и обеспечена 
возможность их разного набора по эта-
жам для увеличения количества очень 
нужных городу одно- и двухкомнатных 
квартир. Высота потолка — 2,7 м. Дома 
отвечают современным требованиям 
энергоэффективности. Преимущества 
полносборного домостроения связаны 
с экономикой строительства и сроками 
возведения домов. 
В конце 2011 года ОАО «Домострои-
тель» выкупило предприятие по про-
изводству бетона, в стенах которого 

планирует разместить автоматизиро-
ванные линии по производству пустот-
ных плит перекрытия и наружных 
стеновых панелей с утеплителем и 
фактурным слоем по бельгийской 
технологии и на бельгийском обору-
довании фирмы ECHO Engineering — 
всемирно известного производителя 
таких плит.
— С гордостью могу сказать, что те-
перь и в Армавире мы модернизируем 
свой завод по производству железо-
бетонных изделий по европейским 
образцам, а наши специалисты будут 
обучаться в Бельгии, — продолжает 
Наталья Филоненко. — На переобору-
дование цехов было потрачено 1,8 млн 
евро. Новый завод откроется в первом 
квартале 2013 года, а его мощность 

Наталья 
Филоненко
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составит 145 тыс. кв. условных метров 
жилья в год. Данная продукция очень 
востребована рынком, это направле-
ние — одно из самых перспективных в 
строительной индустрии. Пока на юге 
России существует только два таких 
поставщика.
При применении в строительстве 
плит, которые будет выпускать новое 
производство, улучшится качество и 
скорость возведения жилья. Продук-
ция будет соответствовать стандарту 
по энергоэфективности, применяемые 
для сооружения межэтажных пере-
крытий помещения содержат воздух, 
который позволяет сохранять тепло и 
поглощать звуки, т. е. при их использо-
вании дополнительная изоляция уже 
не требуется, а значит, на ней можно 
сэкономить. А стеновые панели ис-
пользуются для устройства внутрен-
них и наружных стен и перегородок 
при строительстве жилых и промыш-
ленных зданий. Продукцию планиру-
ется реализовывать в Краснодарском 
и Ставропольском краях, Ростовской 
области. 
При этом ОАО «Домостроитель» не 
сбавляет и темпов возводимого жилья 
и сегодня является градообразующим 
предприятием. В 2010 году компания 
выпустила 7 тыс. кв. метров, в 2011-м 
— 29 тыс. кв. метров, 2012 год за-
вершает с цифрой в 50 тыс. кв. метров 
жилья. 
Помимо производства и возведения 
крупнопанельных многоквартир-
ных домов предприятие в качестве 
генерального подрядчика принимает 
участие в губернаторской программе 
строительства социальных учрежде-
ний. В мае открылся детский сад в селе 
Красная Поляна на 140 мест, а детсад 
на 280 мест в Северном районе Арма-

вира распахнет свои двери в октябре 
2013 года. В 2011 году также был сдан 
микрорайон для военных в районе 
Мясокомбината, трехэтажный дом 
для детей-сирот по ул. Лавриненко в 
городе Армавире и др.
В компании «Домостроитель» рабо-
тает слаженный профессиональный 
коллектив. В сотрудниках директор 
«Домостроителя» ценит самостоятель-
ность, инициативность, дружелюбие 
и, конечно, профессионализм. «На 
собеседовании я сразу вижу, наш чело-
век или не наш», — признается она. В 
ежедневнике Натальи Филоненко нет 
дел, отложенных на длительное время, 
потому что она уверена, что профес-
сионализм в строительном бизнесе 
— это когда все делается в срок и каче-
ственно, чтобы потом не возвращать-
ся к гарантийным обязательствам. 

— Поздравляем коллег и пар-
тнеров с Новым годом! От 
всего сердца желаем в новом 
году особого, волшебного на-
строения, подхода к каждому 
начинанию с вдохновением, 
силами и энергией. Пускай 
за любым поворотом судьбы 
вас ждут потрясающе пре-
красные события, которые 
принесут вам и вашей семье 
достаток, благополучие, 
уверенность в завтрашнем 
дне. Богатырского здоровья 
и простого человеческого 
счастья! 

352900 Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Промзона, 13,

тел.: (86137) 3-80-94

ОАО «Домостроитель» не сбавляет темпов возводимого жилья и сегодня 
является градообразующим предприятием. В 2010 году предприятие 
ОАО «Домостроитель» построило 7 тыс. кв. метров жилья, в 2011-м —  
29 тыс. кв. метров, а в 2012-м планируется подытожить год с цифрой  
в 50 тыс. кв. метров жилья. 
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С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Ольга Лазуренко

 Юрий Иванов: 

«Группа компаний «ЮгСтройИнвест» —  
 это доступное жилье для Юга России»

Согласно данным Аналитического центра ИД «МедиаЮг», ставропольская группа 
компаний «ЮгСтройИнвест» вошла в 20 крупнейших застройщиков России по 
итогам 2011 года. Впрочем, в 2012 г. группа компаний «ЮСИ» побила собственный 
рекорд, сдав в эксплуатацию более 240 тыс. кв. м доступного и качественного жилья 
в Ставрополе и Краснодаре. Почти каждый второй квадратный метр нового жилья 
в Ставрополе — результат работы «ЮСИ». О том, как удается сохранять баланс цены 
и качества, при этом расширяя строительные объемы и завоевывая новые рынки, 
«Вестнику» рассказал генеральный директор группы компаний «ЮСИ» Юрий Иванов.

— Мы одними из первых в Ставро-
поле занялась комплексной за-
стройкой жилых микрорайонов, 
успешно реализуя крупные проекты 
по возведению жилья по доступной 
цене, которое отвечает современ-
ным техническим требованиям и 
всем критериям комфортной жилой 
среды. В 2012 году группа компаний 
«ЮгСтройИнвест» построила и ввела 
в эксплуатацию 12 многоквартирных 
жилых домов со встроенно-пристро-
енными помещениями, возведенны-
ми в микрорайоне Перспективный. 
Общая полезная площадь сданного 
в прошедшем году в эксплуатацию 
жилья составляет 181178,3 кв. м (3594 
квартиры). Не меньшие планы по 
застройке у нас и на 2013 год. В 

перспективе мы хотим ввести в экс-
плуатацию в микрорайоне Перспек-
тивный 12 многоквартирных жилых 
домов общей площадью 188672,1 кв. м 
(2868 квартир).
Сегодня, пожалуй, главным на-
шим проектом в Ставрополе стало 
строительство нового микрорайона 
Перспективный. Это мини-город, 
где уже есть два крытых спортком-
плекса свободного доступа, спортив-
ные и детские игровые площадки, 
парковки. Кроме того, мы благо-
устраиваем и озеленяем придомо-
вые территории. Общая площадь 
застройки микрорайона составляет 
35 га, 46 многоквартирных жилых 
домов общей полезной площадью 
699755,3 кв. м, торговый центр и 
детский сад на 250 мест — общий 
показатель застройки микрорайона.
На первых этажах жилых домов рас-

положены современные магазины, 
аптеки, салоны красоты, предпри-
ятия сферы обслуживания. Сейчас 
реализуется строительство торго-
во-развлекательного комплекса, 
которое планируем завершить в  
IV квартале 2013 года.
Облик микрорайона разрабаты-
вает проектный институт группы 
компаний «ЮгСтройИнвест». Хочу 
отметить, что наш проектный 
институт — единственная органи-
зация в Ставрополе, где занимаются 
комплексным проектированием 
целых кварталов и микрорайонов, 
которые реализует группа компа-
ний «ЮгСтройИнвест». Нам удалось 
подобрать профессиональный кол-
лектив архитекторов и дизайнеров, 
которые создают единую стилевую 
и инфраструктурную концепцию 
района. 

Д о с ь е .  Юрий Иванов, генеральный директор группы компаний 
«ЮгСтройИнвест». Член Совета некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Региональное объединение 
строителей Кубани» (НП «СРО «РОСК»), где он представляет 
интересы строителей Ставрополья. Общий стаж работы Юрия 
Иванова составляет 30 лет, из них 9 лет — в группе компаний 
«ЮгСтройИнвест». 

29 июля 2008 года президент Российского союза строителей 
отметил заслуги Юрия Иванова почетным знаком 
«Строительная слава». 

12 мая 2009 года Министерством регионального развития РФ 
Юрию Иванову присвоено звание «Почетный строитель России». 

17 мая 2010 года администрация города Ставрополя наградила 
Юрия Иванова медалью «За заслуги перед городом Ставрополем».
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Нас волнует не только возведение 
жилья — важно, насколько ком-
фортно здесь будет людям, важно, 
чтобы наши микрорайоны были 
соединены с центральными частями 
города и вписывались в общую 
градостроительную политику 
Ставрополя. Поэтому, например, 
«ЮгСтройИнвест» обустроил вну-
триквартальные автомобильные 
проезды, помимо этого ведет стро-
ительство новой дороги, соединяю-
щей микрорайоны Перспективный 
и Олимпийский в Юго-Западном 
районе Ставрополя, также постро-
енный группой компаний «Юг-
СтройИнвест».
Одним из главных определяющих 
факторов в формировании цены 
жилья для нас является стоимость 
материалов. В группу компаний 
«ЮгСтройИнвест» входит собствен-
ный растворобетонный узел, на 
котором трудится около 30 человек. 
Наш парк техники позволяет быстро 
доставлять качественный бетон 
потребителям. Сейчас продукция 
этого предприятия поставляется не 
только на строительные площадки 
«ЮСИ», но и ряду других строитель-
ных организаций края. 
Компания открыла собственное про-
изводство металлопластиковых окон 
— их изготавливает ООО «Партнер 
Плюс». Специалисты не только про-
изводят, но и осуществляют монтаж 
окон на всех строящихся объектах 

группы компаний «ЮгСтройИнвест». 
Окна изготавливаются на современ-
ном импортном оборудовании. Сей-
час мощности предприятия закрыва-
ют 100% потребностей застройщика. 
Возможности ООО «Партнер Плюс» 
позволяют выполнять заказы и дру-
гих организаций края.
Все это, а также инновационный 
подход в строительстве в совокупно-
сти позволяет устанавливать более 
низкую ценовую политику, ориенти-
рованную на доступность приобре-
тения жилья. Получается, что наши 
квадратные метры по цене — жилье 
экономкласса, а по качеству равны 
элитному. 
Новейшие технологии строитель-
ства и сильная база предприятия по-
зволяет строить быстро, качествен-
но и надежно. Мощное техническое 
оснащение дает возможность нам 
строить одновременно более 15 объ-
ектов. Но мы не только опираемся 
на производство и технологии, но и 
делаем серьезную ставку на кадры. 
«ЮгСтройИнвест» — социально 
ориентированная компания, кото-
рая нацелена на решение ключевой 
задачи государственной полити-
ки — повышения качества жизни 
граждан. Примером этого служит 
то, что в числе первых в регионе мы 
спроектировали и начали строи-
тельство детского сада в микро-
районе Перспективный в рамках му-
ниципально-частного партнерства. 

Уже в следующем году этот детский 
сад сможет принять 250 детей. 
Обладая безупречной деловой ре-
путацией в крае и за его пределами, 
«ЮгСтройИнвест» вошел в первую 
на юге России саморегулируемую 
организацию «Региональное объ-
единение строителей Кубани». В 
ее составе около 450 компаний 
строительной отрасли из Красно-
дарского, Ставропольского краев, 
Ростовской области и Республики 
Адыгея. Мы активно строим жилье 
в Краснодаре, один из крупных 
проектов — начатый в 2011 году 
жилой микрорайон Панорама по 
ул. Восточно-Кругликовской: общая 
площадь земельного участка состав-
ляет 15,9 га. В соответствии с гене-
ральным планом застройки в жилом 
комплексе проектом предусмотрено 
возведение пятнадцати 16-этажных 
многоквартирных жилых домов 
проектируемой общей полезной 
площадью 299246,4 кв. м. В настоя-
щее время введено в эксплуатацию 
три 16-этажных многоквартирных 
жилых дома общей полезной пло-
щадью 59849,3 кв. м с подземным 
паркингом на 136 машино-мест. 
Кроме того, мы одновременно стро-
им пять многоквартирных жилых 
домов и готовим под строительство 
три стройплощадки.

355045 г. Ставрополь, 

ул. Пирогова, 37
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Э к с п е р т и з а

74 Текст: Наталья Словаева

Выросли и укрепились
 В 2012 году объем работ ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» вырос,  

 несмотря на появление института негосударственной экспертизы 
Для государственной экспертизы проектов Ростовской области 2012 год завершился удачнее всех 

оптимистичных прогнозов. В начале года было опасение, что с появлением негосударственной экспертизы 
часть заявителей уйдет из организации. Задачей донского учреждения было удержать объем работ на 

прежнем уровне. Однако ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» не просто выжило и оказалось 
конкурентоспособным, но и добилось прироста по объему договоров и объему выполненных работ.

Эдгар Таржиманов, руководи-
тель ГАУ РО «Государственная 
экспертиза проектов»:
— В 2012 году мы оказались бо-
лее востребованными. Сегодня 
наша организация выполняет, 
наверное, более чем 90% всех 
экспертных работ в отрасли 
региона. Негосударственная 
экспертиза не увеличила своей 
роли в Ростовской области и не 
дает тех результатов, которые от 
нее ожидали, несмотря на при-
равнивание статусов выдавае-
мых заключений в 2012 году.
Во многом наши достижения 
стали результатом нововве-
дений и организационных 
мероприятий, изменения 
микроклимата в организации и 
изменения внутреннего настроя 
экспертов. Скажу больше: мы 
победили конкурентов с тем же 
количеством сотрудников и с 
меньшей для них нагрузкой. Мы 
спокойно, в рабочем порядке 
завершаем текущий год. Несо-
мненно, прогресс чувствуют и 
заявители. В государственной 
экспертизе практически нет 
очередей. А раньше люди жили в 
гостиницах, чтобы записаться к 
нам на прием.

Игра без правил не пройдет
— Сегодня многих строителей 
волнует распоряжение Прави-
тельства РФ № 1487 «Об ут-
верждении плана мероприятий 
(дорожной карты) «Улучшение 
предпринимательского климата 
в сфере строительства» от 16 ав-
густа 2012 года. За термином «до-
рожная карта», взятым из внеш-
ней политики, стоит масштабная 
реформа строительной отрасли. 
Распоряжение декларирует, что 

с 1 января 2013 года дома будут 
строиться по заявительному 
принципу, то есть под ответ-
ственность застройщика, на его 
страх и риск. Уйдут понятие «экс-
пертиза», понятие «разрешение 
на строительство». Казалось бы, 
такая свобода должна радовать 
застройщиков, однако многие 
участники отрасли выражают 
обеспокоенность. Потому что 
если сейчас строители работают 
по понятным правилам, и когда 

Мы победили конкурентов с тем же 
количеством сотрудников и с меньшей 
для них нагрузкой. Мы в рабочем порядке 
завершаем год. Несомненно, прогресс 
чувствуют и заявители. В государственной 
экспертизе практически нет очередей. 
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это ускоряет и упрощает процесс 
прохождения экспертизы. Мы 
делаем все, чтобы заявители 
чувствовали себя комфортно. В 
просторном холле госэкспертизы 
можно отдохнуть на удобных 
диванах, посмотреть телевизор 
или зарядить ноутбук.

Поздравляем всех работ-
ников строительной от-
расли с Новым годом! Хотя 
государственная эксперти-
за изначально создавалась 
как административный 
барьер, ее работники 
такие же строители, как 
и все остальные участники 
строительного комплекса. 
Мы помогаем проектиров-
щикам и застройщикам 
делать проекты лучше, и 
мы очень хотим, чтобы 
нас воспринимали как по-
мощников, не относились к 
походу в экспертизу как к 
походу к стоматологу. Мы 
прилагаем все усилия для 
того, чтобы сделать ваш 
визит к нам быстрым, 
эффективным и полезным. 
Желаем вам большого объ-
ема интересной работы, 
сил и вдохновения для 
осуществления задуман-
ного. Удачи в совместной 
работе в следующем году!

344006 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Седова, 6/3,

тел.: (863) 280-00-92

эти правила уберут, появится 
правовой вакуум. Неизбежно 
будет нарабатываться судебная 
практика, которая послужит 
основанием для выстраивания 
новых правил. 
Так как же строить жилые дома 
с 1 января 2013 года? На самом 
деле ответ очевиден. Никто не 
отменял Градостроительный 
кодекс РФ, который имеет статус 
федерального закона, принимал-
ся Государственной Думой и ут-
верждался президентом России. 
По статусу этот документ выше, 
чем распоряжение правитель-
ства. Чтобы привести распоря-
жение в соответствие с действу-
ющим законодательством, 
необходимо время. Поэтому на 
сегодня ничего кардинального 
не произойдет, законодательная 
база остается прежней. 
Распоряжение правительства 
носит скорее декларативный ха-

рактер. Задан вектор: в жилой за-
стройке собираются либерализо-
вать правила игры. Наблюдается 
тенденция к контролируемости 
жилого строительства граж-
данским обществом и судебной 
системой, а не государством. 
Пока этот механизм не отлажен. 
На Западе он отлаживался 200-
300 лет, и построить его в России 
за полгода невозможно. Спешка 
ни к чему хорошему не приведет. 
Вот почему к распоряжению о 
«дорожной карте» критически от-
неслись практически все структу-
ры: начиная от государственной 
экспертизы проектов до частных 
застройщиков и людей, которые 
живут рядом с предполагае-
мым строительством. Однако, 
например, для нашей организа-
ции — это сигнал к дальнейшей 
модернизации.
Инна Фаткуллина, начальник 
отдела приемки и выдачи за-
ключений, договорной работы 
государственной экспертизы 
проектов:
— Как в театре все начинается 
с вешалки, так в госэкспертизе 
Ростовской области все начина-
ется с нашего отдела. Благодаря 
введенной форме электронной 
записи на прием заявители 
существенно экономят время. 
А электронный документообо-
рот делает возможным в любой 
момент найти необходимую 
информацию в базе данных. Те-
перь эксперты знают, кто именно 
придет к ним на прием, и имеют 
возможность подготовиться — 
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 Иван Берекчиян: 

«В инвентаризации важна  
 оперативность»

Главным достижением своей работы в 2012 году Иван Берекчиян, директор Мясниковского 
филиала Государственного унитарного предприятия технической инвентаризации 
Ростовской области, считает перевод филиала в статус обособленного подразделения.  
С апреля текущего года Мясниковский филиал ГУПТИ РО выделен на отдельный баланс и 
имеет собственный расчетный счет. 

На территории района Мясниковский 
филиал действует уже 18 лет, за это 
время было удовлетворено более 23 тыс. 
заявок. Сейчас количество обращаю-
щихся в филиал сократилось на 30% по 
сравнению с 2009-2010 гг. По словам 
директора, возможно, это связано с уже-
сточением конкуренции и появлением 
на рынке новых игроков. В настоящее 
время в Мясниковском районе наряду 
с Мясниковским филиалом ГУПТИ РО 
деятельность, связанную с выполнени-
ем работ по инвентаризации и када-
стровых работ, осуществляют несколько 
других государственных и частных 
организаций. 
— В сложившихся рыночных условиях 
работа должна быть не только сделана 
качественно, но и оперативно. Индиви-
дуальный подход, высокие стандарты 
обслуживания также выходят на первый 
план. Преобразование филиала, по-
явление собственного расчетного счета 
имеют большое значение для развития 
нашего филиала. С этого момента 
значительная часть прибыли будет 
направлена на покупку необходимого 
оборудования, оснащение рабочих мест 
более современной техникой,  
обучение специалистов, — говорит 
Иван Берекчиян. 
В Мясниковском филиале с 2006 г. дей-
ствует система «одного окна». Клиенту 
достаточно обратиться и заполнить одну 
заявку, чтобы работы по инвентаризации 
и другим видам услуг были выполнены 

одновременно по нескольким направ-
лениям. Так, в компании одновременно 
выполняют работы по технической 
инвентаризации объектов капстроитель-
ства, кадастровые работы в отношении 
земельных участков, зданий, сооруже-
ний, объектов незавершенного строи-
тельства и помещений. Также филиал 
осуществляет оценочную, геодезическую 
и картографическую деятельность, а с 
2012 года проводит топографическую 
съемку земельных участков. 
Благодаря действующей системе «одно-
го окна» в Мясниковском филиале прак-
тически отсутствуют очереди, поэтому 
каждому клиенту уделяют максимум 
внимания и оказывают юридические 
консультации в области недвижимого 
имущества на безвозмездной основе. 
Кроме этого труженикам тыла и ветера-
нам ВОВ предоставляются 50-процент-
ные скидки в проведении технической 
инвентаризации жилищного фонда. В 
день предприятие выполняет запросы 
в среднем четырех человек, в месяц 
— около 110. По словам руководителя, 
несмотря на большой объем работ, ко-
торый существует сегодня, высококва-
лифицированные сотрудники филиала 
выполняют заявки в течение 10 дней.
По словам Ивана Берекчияна, в 
ближайших планах — заменить ком-

пьютеры, оснастить их резервными 
источниками питания, приобрести 
служебный автомобиль для того, чтобы 
осуществлять выезды на объекты при 
любых погодных условиях. В 2013 г. 
в Мясниковском филиале ГУПТИ РО 
планируется приобретение спутнико-
вого GPS-оборудования для проведения 
геодезических работ. Также в новом 
году Мясниковский филиал планирует 
расширить спектр предоставляемых 
услуг за счет того, что начнет проводить 
строительно-техническую, землеустро-
ительную судебную экспертизу, а также 
экспертизу по определению рыночной 
стоимости объектов оценки.  

Иван Берекчиян поздравляет всех 
работников инвентаризационной 
службы и кадастровых инженеров 
с Новым 2013 годом! 
Пусть сбудутся  
Ваши желания вполне,
Для бизнеса прибыль,  
успех и удача,
Здоровье, любовь  
и достаток в семье!

346800 Ростовская область, 

Мясниковский р-н,

с. Чалтырь, ул. 4-я Линия, 9 а,
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ПРЕДСТАВЛяЕТ:
лАУРЕАТы

«Крупнейший застройщик  
 жилой недвижимости  

Ростовской области»

 ЗАО «Патриот» 

«Крупнейший застройщик  
жилой недвижимости  

Волгоградской области»

 ООО «Комбилдинг» 

«Крупнейший застройщик 
жилой недвижимости  

Ставропольского края»

 ООО «Строительная фирма «ЮгСтройИнвест» 

«Крупнейший застройщик 
жилой недвижимости  
Краснодарского края»

 ЗАО «Кубаньстройпроект» 

«Крупнейший застройщик 
жилой недвижимости  

Чеченской Республики»

 ЗАО «Инкомстрой» 

«Крупнейший генеральный 
подрядчик 
дорожно-мостового хозяйства  
Ростовской области»

 ЗАО «Производственное  
объединение «Дондорстрой» 

«Крупнейший генеральный 
подрядчик 
дорожно-мостового хозяйства  
Краснодарского края»

 ОАО «КДБ» 

«Крупнейший генеральный 
подрядчик 
дорожно-мостового хозяйства  
Волгоградской области»

 ГУП «Волгоградавтодор» 

«Крупнейший генеральный 
подрядчик 
дорожно-мостового хозяйства  
Ставропольского края»

 ГУП СК «Кировское межрайонное ДРСУ» 

«Крупнейший генеральный 
подрядчик 
по строительству и реконструкции  
спортивных объектов Юга России»

 ООО «Строительная компания «Кубань» 

«Крупнейший инвестор 
производства цемента на Юге России»

 ЗАО «Новороссийский цементный  
 завод «Горный» (Новороссийск) 
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лАУРЕАТы
«Крупнейший инвестор 

стеновых материалов на Юге России»

 ООО «ДСК-ГРАС-Светлоград» (Ставрополь) 

«Крупнейший инвестор 
стекла на Юге России»

 ООО «Гардиан Стекло Ростов» 

«Крупнейший инвестор 
инновационных домостроительных  

технологий Юга России»

 ОАО «Ирдон» (Ростовская область) 

«За вклад в развитие  
стройкомплекса  
Краснодарского края»

 Валерий Жуков, министр строительства,  
 архитектуры и дорожного хозяйства  

 Краснодарского края 

«За вклад в развитие  
стройкомплекса  
Ростовской области»

 Норальд Нерсесьянц, заслуженный  
 архитектор России, руководитель  
 ООО «Архстрой» (Ростов-на-Дону) 

«За объединение  
саморегулируемых организа-

ций строительного комплекса   
Краснодарского края»

 НП «СРО «Региональное объединение  
 строителей Кубани» (НП «СРО «РОСК») 

«За активное привлечение ин-
весторов в республики СКФО» 
 НП «СРО «Республиканское объединение  
 строителей Алании» (НП «СРО «РОСА») 

«За активную благотворитель-
ную деятельность» 

 АСО «Комстрой» (Ростов-на-Дону) 

«За внедрение передовых  
технологий  
подземного строительства» 

 Юрий Мордвинков, генеральный директор 
ООО «Тоннельдорстрой» (Сочи) 

«За внедрение передовых  
технологий  
в крупнопанельном домостроении» 
 ОАО «Домостроитель» (Армавир) 

«За внедрение передовых  
технологий  
в строительстве и ЖКХ» 

 Danfoss 

«За внедрение передовых  
технологий  
в жилищном хозяйстве» 

 ГК «Пенетрон» 
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Региональные рынки привлекают 
крупных застройщиков

 В 2011 г. федеральные девелоперы увеличили объемы ввода жилья в регионах  
 РФ за счет проектов комплексной застройки, начатых до кризиса 

До 2008 г. девелоперы активно развивали комплексную застройку. Но в период кризиса такие 
масштабные работы стали слишком затратны. Сегодня реализовать подобные проекты даже крупные 

игроки могут лишь с государственным участием. Восстановление региональных рынков жилья  
в 2011 г. было продиктовано скорее стимулированием спроса, чем стартом новых комплексных 

проектов застройщиков. По прогнозам экспертов, их активная реализация начнется в 2013-2014 гг., 
когда макроэкономическая ситуация окончательно стабилизируется.

«Стотысячников»  
в регионах больше 
По итогам 2011 года первичный 
рынок многоэтажной жилой недви-
жимости России продемонстрировал 
положительный прирост. Объем 
ввода жилья в стране в 2011 году 
увеличился на 106,6% по отношению 
к уровню 2010 г. В рейтинг «Вестни-
ка» вошли 60 крупнейших заказчи-
ков-застройщиков, которые ввели 
больше 21% от общего объема ввода 
жилья в 2011 г. на территории всей 
страны. В числе лидеров оказались 
не только частные компании феде-
рального и регионального уровня, но 
и государственные ведомственные 
организации, которые в совокуп-
ности ввели более 1 млн кв. м жилья. 
Крупнейшие компании, попавшие 
в рейтинг, сконцентрированы на 
территории 27 городов (как правило, 
краевые или областные столицы), 
это является подтверждением того, 
что высокие объемы строительства 
формируют прежде всего региональ-
ные центры. 
По распределению крупнейших 
застройщиков среди округов явным 
лидером является ЦФО, на который 
приходится 35%, далее следует ПФО 
с 16,7%, немного меньше крупных 
застройщиков находится на тер-
ритории УФО (15%), невзирая на 
значительные территории, в СФО 
находится только 13,3% значимых 

игроков строительного рынка жилья. 
Небольшие показатели у СЗФО — 
11,7%, СКФО и ЮФО набрали 3,3%, 
ДФО — 1,7%.
В качестве главных тенденций 2011 г. 
эксперты обозначили активное 
строительство жилья экономкласса и 
возобновление работ на заморожен-
ных в период кризиса объектах. 

ЦФО: лимит Москвы исчерпан
В последние несколько лет центр 
приложения инвестиций смещается с 
Москвы на Подмосковье. В 2011 г. Мо-
сковская область перегнала столицу в 
четыре раза по вводу жилья, построив 
8-8,5 млн жилья (13,2% от сданной в 
эксплуатацию общей площади жилья 
по России в целом). Не все девелоперы 
столичного стройкомплекса благопо-
лучно пережили кризисные времена. 
Лидеры рейтинга — ГК «СУ-155»  
(1300 тыс. кв. м), ДСК-1 (980 тыс.  
кв. м), ГК «ПИК» (912 тыс. кв. м) — 
смогли выжить благодаря госзаказу. 
ГК «ПИК», ЗАО «Дон-строй» и ЗАО 
«Интеко» сменили владельцев. 
Одним из наиболее востребованных 
инструментов привлечения внешнего 
финансирования является «долевка»: 
по некоторым экспертным оценкам, в 
2011 г. темпы роста долевых проектов 
составили около 20-30%. 

ПФО: первый после Центра
По данным Росстата, среди регио-
нов Приволжского федерального 
округа первое место по объемам 
ввода жилья заняла Республика 

Татарстан (свыше 2,39 млн кв. м). 
В последние годы в республике 
наблюдается устойчивый рост объ-
емов жилищного строительства, 
среди факторов можно выделить 
активное развитие соципотеки, с 
помощью которой в минувшем году 
было введено около 40% многоквар-
тирного жилья. 
Как и в Татарстане, в Нижегород-
ской области основные объемы 
строительства формирует прежде 
всего региональный центр. По дан-
ным статистики министерства стро-
ительства Нижегородской области, 
объем ввода жилья в городе в 2011 г. 
увеличился на 101,4% по отношению 
к уровню 2010 г.

УФО: малогабаритный Урал
Более половины введенного жилья 
(60,5%) в Уральском федеральном 
округе приходится на Свердловскую,  
Тюменскую и Челябинскую области. 
В каждом из указанных регионов 
существует по несколько крупных 
компаний.
Общий объем введенного жилья  
в 2011 году в Екатеринбурге —  
1050 тыс. кв. м. По словам аналитика 
РИЦ УПН Гурама Тухашвили, можно 
выделить следующие тенденции 
рынка первичного жилья в регионе 
за последний год: общий рост темпов 
строительства; освоение девелопера-
ми свободных участков за пределами 
центра; рост числа проектов эконом-
класса, сокращение доли заморожен-
ного строительства. 
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СФО: большому округу — 
большие жилмассивы
Строительство жилой площади рас-
тет во всех регионах Сибирского 
федерального округа, абсолютными 
лидерами являются Новосибирская 
область, где сдано в эксплуатацию 
1,48 млн кв. м жилья, и Красноярский 
край с 1,05 млн кв. м. 
Строительные компании СФО стара-
ются покупать большие участки для 
комплексной застройки. При этом, 
по словам директора компании RID 
Analytics Елены Ермолаевой, спрос в 
Новосибирске после кризиса сместился 
в сторону квартир малой площади — 
студий и однокомнатных квартир. Хотя 
руководитель отдела новостроек АН 
«Жилфонд» Григорий Якобсон акценти-
рует внимание и на дефиците жилья 
премиум-класса в регионе. 

СЗФО: Северной столице грозит 
дефицит
По мнению экспертов, рынок жилищ-
ного строительства Северо-Западного 
федерального округа еще не вышел на 
докризисные показатели. Руководи-
тель проектного направления Центра 
стратегических разработок «Северо-
Запад» Марина Липецкая отмечает, 
что городам Северо-Западного региона 
еще предстоит побороться с оставши-
мися от кризиса «последствиями» на 
рынке недвижимости. Это разросшиеся 
кварталы на окраинах, не обеспе-

ченные транспортной, социальной и 
рекреационной инфраструктурой. 
При этом уже к началу 2013 г. гото-
вое жилье может стать дефицитом 
в регионе. В этом году предстоит 
реализовать «остаток» уже построен-
ных квартир, а это всего 13%, и если 
срочно не вывести на рынок новые 
предложения, в этом сегменте дефи-
цита не избежать.

Юг России: разморозка началась
По итогам 2011 года первичный рынок 
многоэтажной жилой недвижимости 
ЮФО в целом продемонстрировал 
рост, объем инвестиций в строитель-
ство МКД, по оценкам MACON Realty 
Group, составил более 75 млрд рублей. 
Безусловным лидером по объему стро-
ящихся объектов является Краснодар, 
в котором сегодня возводится 2,8 млн 
кв. м многоквартирных домов. 
По-прежнему высока в ЮФО доля 
замороженных объектов. По словам 
генерального директора консалтин-
говой компании MACON Realty Group 
Ильи Володько, их совокупная жилая 
площадь в 2011 году составляет 13,7% 
от объема, находящего в стадии стро-
ительства. Однако это значение по-
степенно снижается. За последние два 
года площадь замороженных объектов 
сократилась на 40%. 
Основные объемы ввода жилья в 
Северо-Кавказском федеральном 
округе демонстрирует Ставрополь-

ский край, где в минувшем году было 
введено 1,266 млн кв. м жилья, что на 
15% больше, чем годом ранее. В 2011 г. 
большие объемы ввода показала и Че-
ченская Республика, где в конце года 
был введен комплекс высотных зданий 
«Грозный-Сити». 

ДФО: импульсное строительство 
Среди регионов Дальневосточного 
федерального округа наибольшей 
строительной активностью отличается 
Приморский край, в частности Влади-
восток. Рынок недвижимости Влади-
востока сегодня переживает бурный 
рост, появляется все больше жилых 
комплексов. Импульсом для активного 
развития стал саммит АТЭС-2012. 
Во Владивостоке по заказу Министер-
ства обороны РФ возводится жилой 
район Снеговая Падь для военнослу-
жащих. За 2010-2011 гг. уже сданы в 
эксплуатацию 2666 квартир общей 
площадью более 280 тыс. кв. м. 
Общероссийская тенденция увеличе-
ния проектов экономкласса объяс-
няется в ДФО не только рыночным 
спросом, но и территориальным 
развитием рынка. Точечные проекты 
в сложившихся и развитых районах 
городов уже не могут обеспечить рост 
предложения, объемы строительства 
постепенно смещаются на окраины, 
где главным фактором привлечения 
покупателей остается стоимость ква-
дратного метра. 

Комплексная  
застройка  
в Подмосковье
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Объем введенного  
в эксплуатацию  
жилья в 2011 г., м2

Количество  
объектов, введен-
ных в эксплуата-
цию в 2011 г.

Число объектов, 
строящихся  
в настоящее 
время Город

1 ЗАО «ГК «СУ-155» 1 300 000 30 н/д г. Москва

2 ОАО «Домостроительный комбинат-1» 980088 37 н/д г. Москва

3 ОАО «ГК «ПИК» 912 000 23 н/д г. Москва

4 ГК «Мортон» 800 000 37 н/д г. Москва

5 ОАО «Корпорация «Главстрой» 637 000 13 н/д г. Москва

6 ЗАО «Дон-Строй Инвест» 605 700 11 8 г. Москва

7 ГКВВ МВД России 440 000 72 77 г. Москва 

8 ФА «Спецстрой России» 410 000 29 н/д г. Москва

9 ЗАО «Интеко» 370 000 6 15 г. Москва

10 ОАО Холдинговая компания «ГВСУ «Центр» 307 400 н/д 15 г. Москва

11 ЗАО «МФС-6» 288 000 5 7 г. Москва

12 ЗАО «Инкомстрой» 258 682 5 н/д г. Гудермес

13 ЗАО «Ведис Групп» 256 345,8 17 2 г. Москва

14 ГК «Эталон» (ЗАО «ССМО «ЛенСпецСМУ») 228 997,5 5 9 г. Санкт-Петербург

15 ООО «ТДСК» 222 086 28 7 г. Томск

16 ЗАО «Инвестстрой-15» 212 417,7 26 22 г. Москва

17 ООО Строительная фирма «ЮгСтройИнвест» 205 370 11 17 г. Ставрополь

18 НП УС «Атомстройкомплекс» 204 561 н/д 6 г. Екатеринбург

19 ООО «Дискус Плюс» 201 331 17 32 г. Новосибирск

20 ЗАО «Строительный трест» 200 000 5 7 г. Санкт-Петербург

21 ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп» 197 000 н/д 6 г. Москва

22 ОАО «Курский завод КПД» 192 048 18 н/д г. Курск

23 ОАО «Казаньцентрстрой» 170 393 15 23 г. Казань

24 ОАО «Тюменская домостроительная компания» 170 256 11 н/д г. Тюмень

25 ЗАО «Сибпромстрой» 168 283 н/д н/д г. Сургут

26 ОАО «Жилищная инвестиционная компания 
города Казани»

164 300 13 н/д г. Казань

27 Строительная корпорация «АВИАКОР» 160 000 33 60 г. Самара

28 ООО «Л1 Строительная Компания № 1» 150 000 5 12 г. Санкт-Петербург

29 ЗАО «Корпорация «Конти» 149 119 5 6 г. Москва

30 ОАО «Домостроительный комбинат»* 144 630 21 67 г. Воронеж

31 ФКП «УЗКС Министерства обороны РФ»* 143 000 13 н/д г. Владивосток

32 ОАО «Группа ЛСР» 136 000 н/д 4 г. Санкт-Петербург

33 ЗАО «Фирма «Культбытстрой» 130 660 18 21 г. Красноярск

34 ЗАО «ГК «Жилищный капитал» 130 000 5 18 г. Москва

крупнейших застройщиков  
жилья России60
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Объем введенного  
в эксплуатацию  
жилья в 2011 г., м2

Количество  
объектов, введен-
ных в эксплуата-
цию в 2011 г.

Число объектов, 
строящихся  
в настоящее 
время Город

35 ТЕКТА Group 128 000 1 4 г. Москва

36 ЗАО «Саратовоблжилстрой»* 127 624 30 20 г. Саратов

37 ЗАО «Кубаньстройпроект»* 127 134 7 3 г. Краснодар 

38 ООО «Жилищная инвестиционная компания»* 12 1383,6 13 23 г. Набережные Челны

39 ЗАО «ЮграИнвестСтройПроект» 120 000 21 12 г. Ханты-Мансийск

40 УСК «Сибиряк» 117 200 7 12 г. Красноярск

41 ООО «Ремжилстрой-Инвест» 106 857 26 5 г. Калининград

42 ОАО «ЮУ КЖСИ» 104 000 10 20 г. Челябинск

43 ОАО «Пензастрой» 103 933 12 6 г. Пенза

44 ФСК «Лидер» 100 000 2 5 г. Москва

45 ЗАО «Желдорипотека» 98 000 9 40 г. Москва

46 ГК «М-Индустрия» 95 000 3 3 г. Санкт-Петербург

47 ДСК «Стройбетон» 92 000 8 7 г. Омск

48 ОАО «Татстрой» 86 034 26 10 г. Казань

49 ООО «Партнер-Инвест» 85 000 2 9 г. Тюмень

50 ООО «ПСК «Сибирь» 79 231 4 7 г. Новосибирск

51 ЗАО «ФОН» 78 973 6 18 г. Казань

52 ОАО СК «Челябинскгражданстрой» 77 148 3 2 г. Челябинск

53 ОАО «КД ГРУПП» 77 000 7 н/д г. Пермь

54 ЗАО «Ленстройтрест» 76 484,4 3 3 г. Санкт-Петербург

55 ЗАО «Кубанская Марка» 75 380,9 8 5 г. Краснодар 

56 ООО «Центр управления проектами»* 75 222 н/д н/д г. Челябинск

57 ООО УК «Союз»* 73 154 н/д н/д г. Барнаул

58 ОАО «ФСК «Новый город» 73 000 11 8 г. Иркутск

59 ООО «Жилстрой-НН» 72 300 12 10 г. Нижний Новгород

60 ЗАО «АСЦ «Правобережный» 72 086 6 2 г. Екатеринбург

крупнейших застройщиков  
жилья России60

* Данные предоставлены администрациями. 

Как мы считали.  

В рейтинге представлены данные крупнейших компаний России. Основание для ранжирования — объем 

введенных в эксплуатацию зданий в 2011 году (кв. м). В рейтинге участвовали застройщики, занимающиеся 

возведением жилых многоквартирных домов. Оценка объемов введенного жилья производилась на основании 

данных самих компаний или (в случае непредоставления такой информации редакции) на основе информации, 

официально предоставляемой отраслевыми региональными органами исполнительной власти, аналитиче-

ских центров, годовых отчетов компаний. Копия рейтинга будет опубликована на сайте www.vestnikstroy.ru. 

Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.
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С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Наталья Словаева

Малоэтажная застройка в Азове: 
поселок Донской

 Компания «ОРИОН-ЮГ» представляет проект  комплексной малоэтажной  
 застройки городских кварталов в Азове 

Жилые кварталы пос. Донского располагаются в юго-западной части жилой зоны Азова. При 
проектировании плана поселка было выбрано наиболее целесообразное решение планировки 

естественного рельефа, которое отвечает современным требованиям градостроительства. 
Основной задачей при формировании жилого поселка было создание единого градостроительного 

образования, не нарушающего существующий природный ландшафт и естественным образом 
вписывающегося в природную среду.

Проектируемая застройка представлена в основном 
индивидуальными жилыми домами, предназначенны-
ми для проживания одной семьи и расположенными на 
земельных участках различной площади — от 600 до  
1200 кв. м. Также запланировано размещение много-
квартирных трехэтажных домов. Планируется построить 
индивидуальные дома и квартиры в многоквартирных 
домах общей площадью до 350 тыс кв. м.
Особое внимание при комплексном освоении терри-
тории поселка уделено созданию инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктуры. Предусмотрено 
сооружение сетей: центральной канализации и гаранти-
рованного водо-, газо- и электроснабжения. 

Для любителей езды на велосипедах запроектированы 
велосипедные дорожки по основным улицам и стоянки 
для велосипедов у объектов общественного назначения. 
Для обслуживания жителей будут построены объекты 
торговли и бытового обслуживания, спортивно-досу-
говый центр, православный храм, школа-детсад на 220 
мест, две станции технического обслуживания авто-
мобилей, парк с детскими игровыми и спортивными 
площадками.
При создании архитектурного облика поселка были 
учтены предложения главного архитектора Ростовской 
области Алексея Полянского и специалистов отдела ар-
хитектуры и градостроительства г. Азова. Администра-
ция г. Азова оказывает всемерное содействие и помощь 
в реализации данного проекта.
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Спектр предлагаемых услуг

Юридическое сопровождение. Готовое жилье будет передано вам только после того, как все юридические фор-
мальности будут согласованы. При покупке земельного участка с подведенными сетями водоснабжения и водоот-
ведения для строительства индивидуального жилого дома выдается согласованный типовой проект дома, выполнен-
ный в соответствии с вашим выбором.

Гарантии качества. При покупке готовой квартиры или готового индивидуального жилого дома с вами заключается 
договор на бесплатное сервисное и гарантийное обслуживание в течение гарантийного срока. Гарантийный срок 
устанавливается в соответствии с законодательством РФ: на конструктивные элементы здания — пять лет, на мате-
риалы и изделия — в соответствии с гарантиями предприятия-изготовителя.

Услуги в сфере архитектурного дизайна. Если вас не устраивает предлагаемый нами типовой проект индивидуаль-
ного жилого дома, наша компания окажет бесплатные консультационные услуги при формировании архитектурного 
вида проектируемого, по вашему желанию, индивидуального жилого дома, по благоустройству земельного участка.

Безопасность и техническое обеспечение. Мы рекомендуем установить в вашем индивидуальном жилом доме си-
стему охранной и противопожарной беспроводной сигнализации, датчики обнаружения утечки газа, датчики дыма 
и тепла. Частное предприятие «АРГУС» обеспечит вам надежную защиту. Система видеонаблюдения за городскими 
улицами и местами общего пользования поможет обеспечить вам надежную защиту и безопасное проживание.

Страхование рисков. ОАО «Государственная страховая компания «ЮГОРИЯ» обеспечит страхование вашего движи-
мого и недвижимого имущества.

Мы будем очень признательны,  
если вы выберете для проживания  
наш поселок!

ООО «ОРИОН-ЮГ»: 

346780 Ростовская область,

г. Азов, пр. Литейный, 1,

тел.: (86342) 6-76-48, 

e-mail: orion.azov@mail.ru
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От количественного роста —  
к повышению качества

 Этот путь проделали СРО в сфере строительства за три года  

Изначальной задачей саморегулирования в строительстве была замена неэффективного государственного 
контроля строительных организаций на реальный механизм контроля, основанный на субсидиарной 

ответственности участников рынка и прямом взаимодействии контролирующего органа и строителей. 
Соответственно, СРО должна была заботиться о должной квалификации участников строительного 

рынка, представлять интересы сообщества в той или иной форме в его взаимоотношениях с властью 
и бизнесом. Сегодня эти вопросы решаются довольно успешно, но развитие саморегулирования 

предполагает усложнение текущих и появление новых задач.

Текст: Лариса Никитина

2009-2010 годы были ознаменованы 
бурным ростом СРО в строительной 
сфере. В реестре Ростехнадзора в 
первом полугодии 2012-го уже зареги-
стрированы 210 СРО, осуществляющих 
строительную деятельность. Таким 
образом, рост числа СРО прекратился, 
их количество стабилизировалось. «В 
перспективе, как в ближайшей, так и в 
отдаленной, количество строительных 
СРО расти не будет — этому есть свои 
основания: практически во всех СРО 
сейчас ежегодно снижается количество 
членов в связи с неуплатой членских 
взносов из-за отсутствия или недостат-
ка заказов, — комментирует председа-
тель правления НП СРО «Объединение 
строителей Южного округа» Левон 
Маилян. — Поэтому тенденция к укруп-
нению СРО начинает уже проявляться 
— как только количество членов какой-
то СРО приблизится к нижней отметке 
в 100 членов, ей просто будет необходи-
мо с кем-нибудь объединиться, чтобы 
выжить и не подставить под удар своих 
оставшихся членов». По мнению участ-
ников рынка, в этой тенденции есть 
позитивная составляющая. «Увеличивая 
количество членов СРО из разных ре-
гионов, мы имеем полную картину, как 
живут строительные компании в этих 
регионах, имеем возможность создать 
межрегиональное экспертное сообще-
ство. Оно может быть структурировано 
по территориальному и по отраслевому 
признаку.  

У нас достаточно широкий диапазон 
возможностей внутри СРО, чтобы 
создать такую систему управления каче-
ством. Пока я говорю, что это плюсы, 
которые относятся к предпосылкам, 
то есть мы пока не можем воспользо-
ваться этими плюсами, потому что не 
хватает определенных положений в 
законодательстве РФ», — рассказывает 
председатель совета Некоммерческого 
партнерства «Центр развития само-
регулирования «Объединение некоммер-
ческих партнерств «Главсоюз» Алексей 
Пышкин.
Еще одна тенденция, связанная с 
интеграцией российских строителей в 
международное сообщество, — прием 
в члены российских СРО зарубежных 
строительных организаций, действу-
ющих на отечественном рынке. Сами 
СРО считают этот процесс позитивным, 
отмечая, что он способствует росту 
здоровой конкуренции и приобретению 
компаниями нового опыта. «В текущем 
году в состав гильдии принята строи-
тельная организация из Турции «Алмар 
Каспиан», — рассказывает генеральный 
директор НП СРО «Гильдия строителей 
СКФО» Али Шахбанов. — Мне особенно 
приятно, что расширяется география 
членов нашего партнерства. Думаю, 
все они покажут пример успешного 
развития организации, представят 
интересные, разнообразные проекты 
и качественно выполнят свою работу». 
Исполнительный директор НП СРО 
«Краснодарские строители» Гисса Хот 
сообщает о наличии в организации 
строительной компании из Греции, 

работающей в Краснодарском крае. 
Формирование ЕЭП дает этому про-
цессу новый стимул, отечественные 
СРО открывают представительства в 
странах-партнерах ЕЭП, чтобы при-
влечь организации, которые плани-
руют получать заказы в России. «Нас 
интересуют строители трех стран — 
России, Беларуси, Украины. Поэтому мы 
заранее предусмотрели возможность 
расширения своей деятельности на тер-
риторию Беларуси и Украины. Сегодня 
такие представительства формально 
существуют, но в полную силу они не 
работают, потому что белорусские и 
украинские компании предпочитают 
регистрировать юрлица непосредствен-
но на территории России, — расска-
зывает Алексей Пышкин. — Основная 
идея развития ЕЭП сейчас заключается 
как раз в том, чтобы допустить на ры-
нок строительства компании, которые 
зарегистрированы юридически на 
территории других стран. Как известно, 
наличие нерезидентов на рынке дис-
циплинирует его участников». 
Выполнить основную задачу оздоровле-
ния рынка, по мнению его участников, 
сегодня не удается в полной мере в связи 
с невозможностью вытеснить так назы-
ваемые коммерческие СРО, торгующие 
допусками. С одной стороны, участники 
рынка предлагают усилить контроль, 
который стоит вменить в обязанно-
сти либо НОСТРОЙ, либо госорганов. 
С другой, пока услуги коммерческих 
СРО востребованы, никакими админи-
стративными мерами это явление не 
преодолеть. Заместитель руководителя 



8787

Госстроя РФ Илья Пономарев отметил: 
«Репрессивно-надзорные методы никог-
да еще к хорошему не приводили. Саму 
проблему не решим. И даже дополни-
тельные полномочия, которые есть у На-
циональных объединений, эту проблему 
системно вряд ли решат. Гораздо более 
важно создание здоровых экономиче-
ских мотиваций, создание альянса со 
страховым сообществом». 
Основную причину востребованности 
услуг коммерческих СРО представители 
саморегулируемых организаций видят в 
ФЗ-94. «Этот закон критикуют все — от 
строителя до президента страны. Его 
действие весьма негативно влияет на 
положение дел в строительной отрас-
ли», — поясняет Али Шахбанов. Еще 
одной насущной проблемой, решение 
которой лежит в законодательном поле, 
строительные СРО считают админи-
стративные барьеры. «При строитель-
стве многоквартирного дома застрой-

щики вынуждены проходить в среднем 
100 процедур, затрачивая при этом 
около трех лет и 25 млн рублей. Количе-
ство административных процедур вдвое 
превосходит количество, предусмотрен-
ное федеральным законодательством, 
а сроки их прохождения — примерно в 
три раза. И все это — инициатива реги-
ональных и местных властей, изобрета-
ющих собственные нормативные акты», 
— приводит результаты специального 
мониторинга НОСТРОЙ, проведенного 
в 43 городах РФ, президент СРО «Стро-
ительный комплекс Волгоградской 
области» Михаил Никулин.
Эти задачи обсуждались на V съезде 
НОСТРОЙ и были утверждены в числе 
приоритетных направлений работы со-
общества на 2012-2013 годы. В текущем 
году утверждены поправки в Градо-
строительный кодекс, отменяющие 
запрет на переизбрание на второй срок 
главы НОСТРОЙ, что дает саморегу-

лированию возможность последова-
тельно претворять в жизнь избранную 
нынешним руководством стратегию. 
Сегодня строительное сообщество 
обсуждает еще одну законодатель-
ную инициативу. Согласно ФЗ-337 от 
28.11.2011 г., с 1 июля 2013 г. вместо 
субсидиарной вводится солидарная 
ответственность членов СРО за ре-
зультаты своей деятельности. Однако, 
по мнению представителей саморе-
гулируемых организаций, механизм 
ввода солидарной ответственности 
требует дополнительных механизмов, 
закрепленных в нормативно-право-
вом плане. Например, необходимо 
обеспечить реальное участие СРО 
в производственной деятельности 
строительных компаний, сейчас 
строительные компании не обязаны 
информировать СРО о контрактах и 
объектах, в строительстве которых 
принимают участие. 
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Количество 
членов

Вступительный 
взнос

Членский 
взнос, тыс. руб.

1 НП СРО «Объединение инженеров-строителей» 7000 0 60

2 НП «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» 1577 0 50-200*

3 НП «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» 994 30 78-108*

4 НП СРО «ЦЕНТРРЕГИОН» 612 100 120

5 НП «Большая Волга» 442 15 60

6 НП «Объединение Строителей «МОНОЛИТ» 434 50 40

7 НП «Межрегиональная гильдия строителей» 412 30 114

8 НП СРО «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого  
и среднего предпринимательства — ОПОРА»

390 40 60

9 НП «СРО «Союз инженерных предприятий Московской области» 375 10-70** 70

10 НП СРО «Стройрегион-Развитие» 371 0 60

11 НП «Профессионалы строительного комплекса» 342 50 100

12 НП СРО «Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества 
строительных работ»

327 50 50

13 СРО НП «Содействие строительству и реконструкции 
«СпецСтройРеконструкция»

311 40-100*** 60-120****

14 СРО НП «Капитальный ремонт и строительство» 302 100 120

15 НП СРО «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» 301 150 150

16 НП «Единое Межрегиональное Строительное Объединение» 296 50 84

17 НП СРО «Московский строительный союз» 276 50 156

18 СРО НП «Союз Специалистов Строительства и Ремонта» (компенсационный 
фонд 155 187 000 руб.)

267  50 110

19 НП СРО «Столица» (компенсационный фонд 182 383 895 руб.) 266 150 10-20*

20 НП «Профессиональный альянс строителей» 256 4 48

21 НП СРО «Центрстройэкспертиза-статус» 254 50 50

г. Санкт-Петербург

1 НП организаций строительной отрасли «Строительный ресурс» 3750 5 60

2 СРО НП «Балтийский строительный комплекс» 2049 30 120

3 НП «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» 1291 10 72

4 НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга» 1184 30 96

5 НП «Саморегулируемая организация «Объединенные производители 
строительных работ»

944 35 60-114*

6 НП «Центр развития строительства» 919 35 78

7 НП «Управление строительными предприятиями Петербурга» 660 30 96

8 НП строителей «СтройРегион» 395 5 60

крупнейших саморегулируемых 
организаций России100



8989

Количество 
членов

Вступительный 
взнос

Членский 
взнос, тыс. руб.

9 НП компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ» 349 50 96

Центральный федеральный округ

1 НП «СРО «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»,  
г. Долгопрудный

714 100 60-240******

2 НП «СРО «Строители Белгородской области», г. Белгород 484 10-100****** 72

3 НП «МОСМО «Стройкорпорация», г. Пушкино 413 50 83

4 НП СРО «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ», г. Ярославль 399 50 40

5 СРО НП «Объединение строителей Калужской области», г. Калуга 366 50 35

6 НП СРО «Объединение строителей Владимирской области», г. Владимир 361 40 60

7 НП СРО «Объединение строительно-монтажных организаций», г. Липецк 350 50-100****** 60

8 НП «СРО «Объединение строителей Тульской области», г. Тула 325 50 60-84******

9 НП «ВГАСУ — Межрегиональное объединение организаций в системе 
строительства», г. Воронеж

325 80 54-120*

10 НП «СРО «Тверское объединение строителей», г. Тверь 294 100 60

11 НП СРО «Объединение смоленских строителей», г. Смоленск 278 40 48-72*

12 СРО НП «Объединение рязанских строителей», г. Рязань 255 30 40

13 НП СРО «Союз тамбовских строителей», г. Тамбов 246 30 48

Северо-Западный федеральный округ

1 НП СРО «Объединение строителей Республики Коми», г. Сыктывкар 313 30 36-52****

2 СРО НП «Жилищно-строительное объединение Мурманска», г. Мурманск 311 30 96

3 НП «СРО «Строительный союз Калининградской области», г. Калининград 252 65 195

4 НП «Строители Ленинградской области», г. Шлиссельбург 232 50 120

Южный федеральный округ

1 СРО НП «Объединение строителей Южного и Северо-Кавказского округов»,  
г. Ростов-на-Дону

1919 60 60

2 СРО НП «Строительное региональное объединение», г. Краснодар 1519 20 60-90*

3 НП «СРО «Межрегиональный альянс строительных предприятий», г. Волгоград 633 50 60-144*

4 НП «СРО «Региональное объединение строителей Кубани», г. Краснодар 432 50 96-180****

5 НП «СРО «Межрегиональный альянс строителей», Республика Адыгея 396 20 60

6 НП «СРО «Краснодарские строители», г. Краснодар 377 30 72

7 НП СРО «Объединение строителей Астраханской области», г. Астрахань 350 25 84

8 НП «СРО «Волгоградские строители», г. Волгоград 308 5 60

9 НП СРО «Строители Ростовской области», г. Ростов-на-Дону 260 30, 50** 35

крупнейших саморегулируемых 
организаций России100
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Количество 
членов

Вступительный 
взнос

Членский 
взнос, тыс. руб.

Северо-Кавказский федеральный округ

1 НП «Региональное объединение строителей Ставропольского края»,  
г. Ставрополь

386 50 60

2 СРО НП «Содружество строителей Республики Дагестан», г. Махачкала 340 30 60

3 НП СРО «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа»,  
г. Махачкала

270 20 50-200*

Приволжский федеральный округ

1 НП «Межрегиональное Объединение Строителей (СРО)», г. Саратов 2362 20-30***** 54-120*****

2 СРО РНП «Содружество строителей Республики Татарстан», г. Казань 1619 75 10-300******

3 СРО НП «Строители Урала», г. Пермь 603 35-45******* 53-65*******

4 НП «СТРОЙГАРАНТ», г. Пермь 600 10-15** 60

5 СРО НП «Межрегиональный союз строителей», г. Саранск 592 30 36-120*****

6 НП СРО «Межрегиональный строительный союз», г. Уфа 550 20 60

7 СРО НП «Содружество Строителей», г. Самара 547 20 42

8 НП СРО «Альянс строителей Оренбуржья», г. Оренбург 461 0 36-186****

9 СРО НП «Строй Форум», г. Нижний Новгород 416 20 60

10 НП СРО работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан»», г. Уфа 405 20-200******* 35-455****

11 СРО НП «Объединение строителей «Волга», г. Саратов 361 20 48

12 НП «Объединение нижегородских строителей», г. Нижний Новгород 331 40 50

13 НП «СРО «Самарская гильдия строителей», г. Самара 299 50 84

14 НП СРО «Строитель», г. Ижевск 289 от 5 до 20****** 60

15 НП «Западуралстрой», г. Пермь 281 50 60

16 СРО НПСП «СредВолгСтрой», г. Тольятти 276 100 60

17 СРО НП «Строители Поволжья», г. Самара 243 100 60

Уральский федеральный округ

1 НП СРО «Союз строительных компаний Урала и Сибири», г. Челябинск 854 30 36-72****

2 НП СРО «Региональная Строительная Ассоциация», г. Екатеринбург 709 45 42

3 СРО НП «ЮграСтрой», г. Ханты-Мансийск 595 50 60

4 НП «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного округа», г. Салехард 448 65 65

5 НП «СРО Строителей Тюменской области», г. Тюмень 396 0 57

6 СРО НП «Строители Свердловской области», г. Екатеринбург 361 100 80

7 НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области», г. Екатеринбург 341 50 50-80*

крупнейших саморегулируемых 
организаций России100



9191

Количество 
членов

Вступительный 
взнос

Членский 
взнос, тыс. руб.

8 НП «СРО «Гильдия Строителей Урала», г. Екатеринбург 257 0 80

Сибирский федеральный округ

1 НП «СРО «Первая гильдия строителей», г. Омск 1733 10 40

2 СРО НП «Алтайские строители», г. Барнаул 402 20 40-150******

3 НП СРО «Строителей Байкальского региона», г. Иркутск 387 50 84

4 СРО НП «Томские строители», г. Томск 381 50 60-240******

5 НП «СРО «Союз строителей Омской области», г. Омск 368 10 35

6 СРО НП «Строителей Сибирского региона», г. Новосибирск 309 50 60

7 СРО НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», г. Чита 302 30-40***** 60

8 СРО НП «Союз строителей Западной Сибири», г. Барнаул 302 5 38,4

9 НП СРО «Енисейский альянс строителей», г. Красноярск 279 25 90

10 НП СРО «Красноярские строители», г. Красноярск 275 75 65

11 НП СРО «Новосибирские строители», г. Новосибирск 262 40 45,6

12 СРО НП МНОС «Сибирь», г. Новосибирск 259 100 96

Дальневосточный федеральный округ

1 НП СРО «Союз строителей Якутии», г. Якутск 392 60 61

2 НП СРО «СРСК Дальнего Востока», г. Хабаровск 346 50 48-96*

3 НП СРО «Сахалинстрой», г. Южно-Сахалинск 264 20-50**** 60-300****

4 НП «Дальневосточное объединение строителей», г. Хабаровск 239 50-200*** 78-96*

*  зависит от количества и типа групп видов работ 
**  зависит от организационно-правовой формы
***  в зависимости от годового оборота
****  в зависимости от объема прибыли
*****  в зависимости от региона
******  в зависимости от объема выполненных работ за предыдущий год
*******  зависит от размера предприятия

Как мы считали.  

В рейтинг вошли первые сто крупнейших саморегулируемых организаций, основанные на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства России из реестра членов 

НОСТРОЙ. Основание для ранжирования — количество членов, входящих в состав СРО. Данные предоставлены СРО или 

взяты с их официальных сайтов (на 9 июня 2012 года). Копия рейтинга будет опубликована на сайте www.vestnikstroy.ru. 

Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. 

крупнейших саморегулируемых 
организаций России100
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А р х и т е к т у ра

Текст: Дарья Демидова

Эксперты единогласны в том, что основной проблемой архитектурного и проектного сообществ сегодня 
является тот факт, что аргументы специалистов не находят отклика на государственном уровне. Проблема 

кадров, несовершенство ФЗ № 94 и многие другие неразрешенные вопросы отрасли в системе работы ВТО 
поставят местных мастеров в непривлекательные условия. Выход из критической ситуации может обеспечить 

новый закон «Об архитектурной деятельности в РФ». 

 Создание архитектурных палат поднимет конкурентоспособность 
 местных зодчих на мировом рынке 

Вадим Сивцов, член Союза ар-
хитекторов России, директор 
ООО АПМ «Зодчий»: 
— Доступность образования и нехват-
ка практикующих педагогов в стро-
ительных вузах привели к дефициту 
квалифицированных кадров на рынке 
архитектурных и проектных услуг. 
Профессионализм наших выпускников 
вызывает сомнения, и сегодня практи-
чески невозможно найти грамотного 
конструктора или инженера. Безуслов-
но, среди молодого поколения встре-
чаются талантливые ученики, но им, 
как правило, не хватает практических 
знаний. С другой стороны, стать так 
называемым профессионалом строи-
тельного рынка сегодня несложно: до-
статочно получить лишь допуск СРО. А 
законодательная база, представленная 
пресловутым ФЗ № 94, не создаст 
серьезных препятствий к получению 
объемов работ, ограничиваясь лишь 
минимизацией цены на аукционах. 
Конечно же, такой подход недопустим. 
Участники всех сегментов строи-
тельного сообщества задействованы 
в формировании будущего облика 
России, и нельзя ограничивать творче-
скую составляющую давлением цены. 
Чтобы избежать коллапса местного ар-
хитектурного и проектного сообществ 
в условиях системы ВТО, стране необ-
ходим новый закон, предполагающий 
создание локализованных по реги-

онам России архитектурных палат, 
функции которых будут подведены 
под общие стандарты европейского 
образца и станут саморегулируемыми 
организациями для физических лиц. 
Таким образом, к специалистам от-
расли будут выдвинуты определенные 
критерии для доказательства своей 
профессиональной пригодности, и 
отечественные, и зарубежные игроки 
получат равные права для конкуренто-
способной борьбы. Мы обязаны кон-
солидировать наши усилия для того, 
чтобы стать конкурентоспособными, 
в том числе и для работы на между-
народном рынке. Предстоит большая 
работа, поскольку разногласия рос-
сийской практики и международной 
очевидны. Но я уверен, что успешный 
труд архитекторов, проектировщиков 
и строителей не останется без государ-
ственного внимания. 
Подводя итоги, хочу отметить, что 
уходящий год был трудным, но 
плодотворным. Мы завершили раз-
работку проекта реконструкции по 
воссозданию объекта культурного 
наследия «Доходный дом Аджемова» 
под четырехзвездочный гостиничный 
комплекс Mercure по пр. Ворошилов-
скому. В стадии завершения находится 
разработка рабочей документации для 

строительства 2-го этапа первой оче-
реди жилого комплекса НОРД и мн. др. 
Многое сделано в уходящем году, и мы 
гордимся, что именно нам — архитек-
торам и проектировщикам — принад-
лежит почетная миссия — участвовать 
в развитии донских территорий. 
Накануне самого светлого праздника 
поздравляю всех представителей сози-
дательной профессии с Новым годом! 
От всей души желаю в новом году 
осуществления намеченных планов, 
новых творческих идей и интересных 
проектов!

344010 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Греческого г. Волос, 102,  

тел.: (863) 250-61-81, 

факс: (863) 266-59-47, 

e-mail: inbox@apmz.ru

Закон и творчество
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 Евгения Гарная, директор филиала СРО НП «Центр объединения  
 строителей «СФЕРА-А» ЮФО: 

Одним из первых официально 
зарегистрированных филиалов в 
Ростове-на-Дону является Фили-
ал СРО НП «Центр объединения 
строителей «СФЕРА-А» ЮФО — одна 
из крупнейших саморегулируемых 
организаций России. Головной 
офис СРО расположен в г. Санкт-
Петербурге. Филиал ЮФО объеди-
няет компании Ростовской области, 
Краснодарского края, Астраханской 
и Волгоградской областей.   

Сегодня объединение «СФЕРА-А» 
— это СРО строителей, проектиров-
щиков и энергоаудиторов. Доверие 
Ростехнадзора, давшего СРО право 
на выдачу допусков к работам на 
опасных объектах и объектах атомной 

энергетики, обширная филиальная 
сеть, а также крепко закрепившаяся за 
ней позиция одной из надежных само-
регулируемых организаций позволили 
объединить более 1300 строительных 
компаний в РФ. И не только объеди-
нить, но и работать с каждой компани-
ей в режиме настоящего партнерства, 
поскольку наша СРО ориентирована 
на индивидуальный подход к каждой 
организации. 
Для более эффективного и качествен-
ного сотрудничества с нашими компа-
ниями открыто более 20 филиалов и 
представительств в различных регио-
нах РФ. Отлаженный порядок взаимо-
действия, выдвигаемые требования в 
рамках действующего законодатель-
ства позволяют компаниям-членам 

СРО сосредоточить свой потенциал на 
ведении коммерческой деятельности 
без дополнительных затрат на член-
ство в СРО. 
Кроме того, объединение развивает 
сотрудничество на международном 
уровне: нашими партнерами стали 
организации Франции, ЮАР, Израиля, 
стран ближнего зарубежья. С 2009 г. 
наше объединение было ориентирова-
но на качественный состав наших чле-
нов, и сегодня с уверенностью можно 
сказать: мы гордимся каждым из них!

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Пацаева, 7/2, 1-й этаж,

тел.: 8-901-496-11-14,  

8-928-270-62-72, 

www.sferasro.ru, www.sferaufo.ru

 Павел Антоненко, директор  
 ООО «Веселовское ДСУ»: 

— История нашего предпри-
ятия ведется с 1976 года, когда в 
х. Спорном для строительства и 
ремонта автодорог был образован 
багаевский АБЗ «Межколхозсо-
вет». За столь существенный срок 
работы предприятие претерпело 
ряд преобразований. Одновременно 
увеличивались объемы работ, при-
обреталась техника, обустраивалась 
производственная база, а асфаль-
тобетонный завод был перенесен 
в пос. Веселый. Основным видом 
деятельности предприятия является 
не только строительство автодорог, 
но и проведение всех видов благо-
устройства. География нашей дея-
тельности охватывает Веселовский, 
Заветинский и Зимовниковский 

районы, а также города Шахты, Но-
вочеркасск… Главную гордость ДСУ, 
бесспорно, составляют наши кадры. 
Сегодня продолжают работать во-
дители Геннадий Калиниченко и 
Петр Юхимец, чья трудовая деятель-
ность началась еще с образования 
«Межколхозсовета». Политика 
управления направлена на заботу 
о профессиональном росте сотруд-
ников, разработку учебного плана. 
Поэтому мы с удовольствием при-
нимаем на работу молодых специ-
алистов и самостоятельно обучаем 
их. В будущем году мы по-прежнему 
намерены увеличивать объемы 
работ. Для этого будет запущен в 
строй новый асфальтобетонный за-
вод мощностью 60 тонн в час. 

347786 Ростовская область,

Веселовский р-н, 

х. Спорный, у. Береговая, 1,

тел.: (86322) 7-60-38

Донской губернатор Василий 
Голубев наградил «Веселовское 
ДСУ», победителя конкурса 
«Лучший предприниматель 
Дона-2012», дипломом I степени 
за лучшие результаты в производ-
ственной сфере. 
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Текст: Дмитрий Абросимов, 
Александр Джадов, Егор 
Борисенко (Аналитическая 
группа «РИА-745»)

Дорожные бюджеты 
ужались вдвое

 В 2011 году южнороссийские дорожники освоили 37 млрд рублей против  
 100 млрд годом ранее 

По итогам рейтинга, объем выполненных генподрядов в сфере дорожно-мостового хозяйства в 2011 г. 
сократился более чем на 60% по сравнению с предыдущим годом. Это связано с тем, что многие крупные 

дорожные объекты Юга России только строились, а наибольшие средства осваивались на ремонте и 
обслуживании готовых объектов. Перспективы развития рынка связаны с деятельностью региональных 
дорожных фондов, а также с проведением крупных мероприятий (Олимпиада в Сочи, гонки «Формула-1», 

подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года).

От прошлогоднего рейтинга нынешний 
отличается географией распределения 
крупнейших генподрядчиков. В числе 
крупнейших — 18 кубанских компаний 
(против 19 годом ранее). Ростовская и 
Волгоградская области представлены в 
топ-листе пятью и шестью представи-
телями соответственно (годом ранее 
каждый был представлен двумя). По 
сравнению с 2010 г. количество ставро-
польских подрядчиков сократилось с 17 
до 5. Также в число крупнейших вошли 
генподрядчики, зарегистрированные 
в Москве, Адыгее, Омске, Тамбове и 
Дагестане. Чаще всего это объясняется 
специализированной направленностью 
данных предприятий (в основном стро-
ительство мостовых сооружений) и спо-
собностью предоставить соответству-
ющие инженерные кадры. В топ-листе 
не оказалось ни одного предприятия из 
Астраханской области. Вышеописанное 
географическое распределение на-
блюдается и по всему массиву данных 
(более 4000 подрядов). 
Как и в прошлом году, большая часть 
подрядов досталась предприятиям 
Краснодарского края. 45% подрядов 
(приблизительно 1800 единиц) выпол-
нены на Кубани, причем «иногородние» 
генподрядчики работали в основном по 
крупным и сложным объектам нарав-
не с кубанскими компаниями. Более 
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мелкие доставались местным, зачастую 
районным предприятиям. В Ставро-
польском крае, Ростовской и Волгоград-
ской областях было зарегистрировано 
приблизительно по 650 в каждом (по 
16,25%). Около 7% генподрядов выпол-
нено в Астраханской области. 
Еще одной тенденцией этого года стало 
более широкое присутствие на рынке 
предположительно аффилированных 
структур. По юридическим причинам 
мы не можем объединить их объемы 
выполненных работ, но сложно не про-
следить взаимосвязи между, например, 
ООО «Волгоградавтомост» и ОАО «Вол-
гоградавтомост», зарегистрированных 
по одному и тому же адресу (25-я и 26-я 
строчки в рейтинге соответственно). 

Вместо строительства —  
ремонт дорог
Емкость рынка пяти регионов в финан-
совом исчислении составила не менее 
37 млрд рублей. По сравнению с 2010 г. 
объем финансирования отрасли сокра-
тился на 63%. В прошлом году половину 
средств (18,5 млрд рублей) на строитель-
ство и модернизацию дорожной сети 
направлено в Краснодарском крае. 
В Волгоградской и Ростовской областях 
затраты в 2011 г. оказались ниже, чем на 
Кубани, — 7 и 6 млрд руб. соответствен-
но. Ростовская область, занимающая в 
подобных рейтингах места рядом с юж-
ными соседями, значительно отстала от 
лидеров из-за того, что самый крупный 
транспортный объект на ее территории 
— федеральная трасса М-4 «Дон» — был 
переведен под юрисдикцию федераль-
ного центра. Следовательно, конкурсы 
проводятся на московских площадках, а 
подряды на М-4 получают крупнейшие 
генподрядчики со столичной «пропи-
ской». 
Большая часть финансовых объемов 
рынка досталась 40 крупнейшим ком-
паниям — не менее 72%. Если в 2010 
году основные средства (более 80 млрд 
рублей) сосредоточились на строитель-
стве федеральных мегапроектов на 
Юге, то в 2011 г. — на ремонте, рекон-
струкции и содержании тех же объектов 
или их участков. Таким образом, объ-
емы финансирования закрытых в 2011 
году контрактов значительно уступают 
предыдущим, но состав генподрядчиков 
стал гораздо разнообразнее. Вместо 
крупных федеральных подрядчиков 
основу рейтинга составляют сравни-
тельно небольшие предприятия. 

Главная дорога — местным 
подрядчикам
Если в прошлом году верхние строчки 
рейтинга заняли инорегиональные 

подрядчики, то теперь они заполнены 
представителями местного строитель-
ного бизнеса, за исключением одной 
московской компании — ООО «Дорога». 
В целом инорегиональные подрядчики 
представлены семью предприятиями, 
самым крупным из них является НПО 
«Мостовик» из Омска. 
Первую строчку рейтинга занима-
ет одно из старейших предприятий 
краснодарской стройиндустрии — ОАО 
«КДБ». Среди наиболее крупных не-
давних проектов компании — строи-
тельство части автомагистрали «Дон», 
а также Яблоновского и Тургеневского 
мостов через р. Кубань. 
На второй позиции — генподрядчик 
из Волгоградской области ГУП «Вол-
гоградавтодор», построивший автомо-
бильную дорогу «Подъезд к х. Малого-
лубинский» от автомобильной дороги 
Клетская — Калач-на-Дону и занимаю-
щийся содержанием практически всей 
сети областных автодорог. 
Тройку лидеров замыкает тоже государ-
ственное предприятие — ФГК ДЭП  
№ 122. Специализируется на содержа-
нии и текущем ремонте дорог, работает 
в районе Большого Сочи. 
В первой десятке рейтинга еще одно 
госпредприятие — ГУП РО «Орловское 
ДРСУ». Только эти три организации 
выполнили подряды на сумму 6,3 млрд 
рублей, что составило 17% объема всего 
рынка. По всему массиву данных (все 
4000 контрактов) эта доля составляет 
не менее 20%. 

Футбол с дорожными фондами
Несмотря на достаточно серьезный 
потенциал, недофинансирование стро-
ительства автодорог регионального и 
муниципального значения не позволяет 

довести их качество до нормативно-
го. Изменить эту ситуацию призваны 
федеральный, региональные и муници-
пальные дорожные фонды. Их средства 
с 2012 года направляются на ремонт и 
строительство магистралей с наиболее 
интенсивным движением, а также сель-
ских и межмуниципальных дорог. В 2012 
году общий объем средств, направляе-
мый в сектор из фондов пяти регионов 
Юга, составил около 38 млрд рублей. 
Кроме того, основным стимулом вложе-
ния средств в дорожное строительство 
на ближайшие годы станет подготовка 
к чемпионату мира по футболу-2018. 
Еще в 2010 году, после объявления 
России хозяйкой первенства, власти 
Волгоградской области планировали 
выделить для выполнения мероприятий 
по подготовке свыше 47 млрд рублей, 
часть из них пойдет на модернизацию 
транспортной инфраструктуры. Для 
приема главного футбольного события 
планеты в Ростове, по словам замести-
теля губернатора Ростовской области 
Виктора Гончарова, будут построены 
мосты и дороги общей стоимостью 
более 30 млрд рублей. Кроме того, 
планируется построить к мундиалю 
«Южный хаб». Несмотря на то, что 
Краснодар исключен из списка городов, 
принимающих ЧМ мира 2018 года, 
краевые власти все равно намерены 
построить стадион, а также реализовать 
ряд транспортных проектов в рамках 
программ «Краснодару — столичный 
облик», «Краснодарский транзит» и т.д. 
В целом конкретные планы финансиро-
вания инфраструктуры для подготовки 
к мировому первенству еще не опреде-
лены, но уже известно, что счет будет 
идти на десятки, а может быть, сотни 
миллиардов рублей. 

 2,2 

Астраханская область 

 6,3 

Волгоградская область 

 13 

Краснодарский край 

 10

Ростовская область

 6,3

Ставропольский край

 3,3 

Астраханская область 

 7,9 

Волгоградская область 

 20,6 

Краснодарский край 

 13,5

Ростовская область

 6,3

Ставропольский край

Объемы дорожных фондов крупнейших регионов Юга России  
2012-2013 гг. (млрд рублей)

2012 г. 2013 г. (прогноз)
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Объем выполненных 
работ (руб.) Территория

1 ОАО «КДБ» 3 178 880 565 Краснодарский край 

2 ГУП «Волгоградавтодор» 2 898 187 556 Волгоградская область 

3 ФГУ ДЭП № 122 2 427 091 190 Краснодарский край 

4 ООО «Ромекс-Кубань» 2 403 766 444 Краснодарский край 

5 ООО «Дорога» 1 418 650 449  г. Москва 

6 ООО «Тоннельдорстрой» 1 146 907 093 Краснодарский край 

7 ООО «РАД» 1 122 166 660 г. Москва 

8  ГУП РО «Орловское ДРСУ» 963 707 825 Ростовская область

9 ЗАО «Производственное объединение «Дондорстрой» 842 311 678,2 Ростовская область

10 ОАО «МЕХКОЛОННА № 62» 808 504 458,3 Республика Адыгея 

11 ОАО «Тоннельный отряд № 44» 624 650 595,3 Краснодарский край 

12 ООО «РОС-Гранит» 605 306 226,7 Волгоградская область 

13 ГУП СК «Кировское межрайонное ДРСУ» 560 647 351 Ставропольский край 

14 ОАО «Ростовавтомост» 495 326 519 Ростовская область

15 ОАО «Красноармейское ДРСУ» 426 090 611 Краснодарский край 

16 ОАО «Автобан» 411 748 109 Краснодарский край 

17 ОАО «Донаэродорстрой» 402 189 307 Ростовская область 

18 ОАО «Ейское дорожно-строительное управление № 2» 402 185 465 Краснодарский край 

19 ООО «НПО «Мостовик» 346 531 055 г. Омск 

20 ООО «ТСМ» 340 146 420 Тамбовская область

21 ОАО «Дорожно-Строительное Управление № 1» 332 356 490 Краснодарский край 

22 ОАО «Мостоотряд-99» 328 797 487,7 Республика Дагестан 

23 ООО «Трансмост» 320 344 577 Краснодарский край 

24
ООО Научно-проектно-производственная фирма 

«Краснодаравтодорсервис»
309 333 822 Краснодарский край 

25 ООО «Волгоградавтомост» 292 277 247 Волгоградская область 

26 ОАО «Волгоградавтомост» 283 288 825 Волгоградская область 

27
ГУП СК «Дорожно-эксплуатационно-строительное управление  

№ 2» им. В. И. Демидова
244 468 762 Ставропольский край 

28 ГУП «Ипатовское ДРСУ» 219 885 573 Ставропольский край 

крупнейших дорожных подрядчиков по 
строительству объектов дорожно-мостового 
хозяйства Юга России

40
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Как мы считали.  

В рейтинг включены фирмы и предприятия, выполняющие строительные, ремонтные, рекон-

струкционные работы на дорожных и мостовых объектах пяти регионов Юга России: Ростов-

ской, Волгоградской, Астраханской областей, Краснодарского и Ставропольского краев.

Примененные методы исследования: свободный эвристический поиск, поиск в открытых ис-

точниках информации, телефонный экспертный опрос (выбор делался в пользу специалистов 

в сфере дорожного строительства), анализ региональных и федеральных программ дорожного 

строительства, верификация результатов опроса на основании анализа информации из 

разных источников.

Рейтинг составлен на основании данных о заключенных государственных контрактах, вклю-

ченных в реестры госконтрактов. Анализу подверглись данные о контрактах, финансируемых 

из средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации, местных бюджетов. 

Таким образом, исследовались данные о крупных компаниях, выполнявших строительные, 

ремонтные, реконструкционные работы дорожных и мостовых объектов в Ростовской, 

Волгоградской и Астраханской областях, Краснодарском и Ставропольском краях в 2011 году. 

Единица измерения — объем полученных средств за выполнение контрактов. В рейтинге от-

сутствуют крупные субподрядчики строительных работ, это вызвано низкими суммарными 

объемами их деятельности. В рейтинге также не учтены финансовые ресурсы, направленные 

на поддержание и реконструкцию автомобильной трассы М-4 «Дон»: в 2010 году дорога была 

передана в доверительное управление ГК «Автодор». Следовательно, финансирование посту-

пает на ремонт и реконструкцию автотрассы в целом, конкурсы проводятся в Москве, что не 

позволило выявить средства, потраченные для реконструкции трассы в рейтинге объектов 

Юга России.

В рейтинг включены объекты в республиках Северного Кавказа. Это связано с тем, что финан-

сирование данных объектов проходило через ФГУ «Управление ордена Знак Почета Северо-Кав-

казских автомобильных дорог» (Ставрополь), обслуживающее сеть федеральных дорог общей 

протяженностью 2314,52 км, на которых расположены 420 искусственных сооружений в семи 

регионах бывшего «большого» Южного федерального округа: Ставропольском крае, Кабардино-

Балкарии, Калмыкии, Северной Осетии-Алании, Ингушетии, Дагестане, Чечне.

Рейтинг не учитывает ряд объектов, контракты на которые заключены ранее 2011 года, из-за 

того, что невозможно выделить объемы финансирования на собственно 2011 год.

Объем выполненных 
работ (руб.) Территория

29 ОАО «Усть-Лабинское ДРСУ» 216 650 112 Краснодарский край 

30 ООО «Гранит» 214 669 924  Волгоградская область 

31 ООО «РАДЭЛЬ» 211 443 603 Волгоградская область 

32 ООО «Красноармейское ДРСУ» 209 299 506 Краснодарский край 

33 ОАО «Каневское ДРСУ» 178 653 395 Краснодарский край 

34  ФГУ ДЭП «Мосты и тоннели» 173 717 810 Краснодарский край 

35 ЗАО «Дорожно-строительное управление-7» 167 253 644 Краснодарский край 

36 ООО «Волгодонское ДСУ» 166 493 599 Ростовская область 

37 ОАО «Лабинское ДРСУ» 157 038 754 Краснодарский край 

38  ГУП СК «Минераловодское ДРСУ» 156 960 363 Ставропольский край 

39 ОАО «Крымское ДРСУ» 147093663 Краснодарский край 

40 ООО «Викинг» 146 701 861 Московская область 

крупнейших дорожных подрядчиков по 
строительству объектов дорожно-мостового 
хозяйства Юга России

40
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С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Яна Ташева

Международный потенциал 
объединения подземных строителей

 Российские специалисты укрепляют позиции на мировых площадках 

Впервые за 30 лет в международной конференции Объединения исследовательских центров подземного 
пространства мегаполисов ACUUS, в которой принимают участие делегаты из большинства развитых 
стран, была официально представлена Российская Федерация. В этом году конференция проходила в 
Сингапуре. Во время мероприятия представитель НП «Объединение подземных строителей» подписал 

соглашения о сотрудничестве с двумя наиболее авторитетными международными организациями в 
области строительства подземных сооружений. 

Генеральный директор НП «Объедине-
ние подземных строителей» Сергей 
Алпатов был приглашен зарубежны-
ми коллегами на XIII Международную 
конференцию по вопросам использова-
ния подземного пространства мегапо-
лисов ACUUS 2012 в Сингапуре, чтобы 
поделиться положением дел в области 
строительства подземных сооружений 
в российских городах. Его доклад, 
посвященный строительству в Санкт-
Петербурге одной из самых глубоких 
станций метрополитена — «Адмирал-
тейской», вызвал огромный интерес на 
конференции, ведь подобных проходок 
нигде в мире больше не велось. Это еще 
раз доказывает, что российские специ-
алисты обладают передовыми техно-
логиями, оборудованием и опытом, 
позволяющими строить объекты любой 
сложности в соответствии с мировыми 
стандартами.
Во время рабочего визита Сергея 
Алпатова в Сингапур были подписаны 
соглашения о сотрудничестве между 
НП «Объединение подземных строи-
телей» и двумя ведущими мировыми 
организациями в сфере планирования 

и строительства подземного простран-
ства городов — с ITACUS и ACUUS. 
ITACUS — комитет по освоению 
подземного пространства в составе 
Международной тоннельной ассоци-
ации (ITA), которая насчитывает 68 
государств-участников, а также 380 при-
соединившихся членов. Объединение 
исследовательских центров подземного 
пространства мегаполисов ACUUS орга-
низована в 1996 году представителями 
Канады, Японии, Франции и США — тех 
стран, которые давно и активно ведут 
работы в подземном пространстве. 
Сегодня НП «Объединение подземных 
строителей» — единственная организа-
ция, которая официально представляет 
Россию в этих профессиональных со-
юзах. На Генеральной ассамблее членов 
ACUUS, проходившей в рамках синга-
пурской конференции, Сергей Алпатов 
как представитель партнерства получил 
право голоса и принимал участие в 
планировании работы организации на 
будущий год.
Сотрудничество между партнерством 
и международными объединениями 
подразумевает обмен информацией 
о проектах освоения подземного про-
странства, организацию стажировок, 
разработку совместных программ 

обучения, привлечение компетентных 
специалистов. Совместная работа в 
этих направлениях позволит россий-
ским профессионалам не только полу-
чить доступ к опыту зарубежных коллег, 
но и повысить престиж российских 
проектных и строительных компаний 
за рубежом, что впоследствии поможет 
привлечь инвесторов.
Конференция по вопросам исполь-
зования подземного пространства 
мегаполисов ACUUS 2012 показала, что 
в данный момент в странах, которые 
активно разрабатывают передовые тех-
нологии для решения транспортных и 
экологических проблем, использование 
подземного пространства не будущее, а 
настоящее. Основные вопросы касают-
ся уже не определения рациональности 
подземного строительства, а относятся 
к конкретным техническим задачам 
реализации проектов под землей. У 
России есть уникальная возможность 
воспользоваться чужим опытом, чтобы 
исключить решения, признанные 
зарубежными проектировщиками 
и планировщиками ошибочными, и 
приблизиться к существующим в мире 
стандартам комфортного проживания 
за счет грамотного использования под-
земного пространства. 
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лидирующее место занимают стеновые 
материалы. Крупнейшим новым пред-
приятием в этом сегменте стал завод 
по производству газобетонных блоков, 
реализованный в Усть-Лабинске.
На развитие отрасли строительных 
материалов сильно влияет становле-
ние индустриальных парков, распо-
ложенных на Юге России.  Около 9% 
инвестиций приходится на предпри-
ятия, расположенные на территории 
Невинномысского индустриального 
парка. Уникальным резидентом в инду-
стриальном парке является ООО «Уни-
ком- Юг», которое открыло первый в 
регионе завод по выпуску модификато-
ра асфальтобетонных смесей «Унирем». 
Благодаря модификаторам увеличи-
вается интервал рабочих температур, 
что адаптирует свойства битума под 
особенности южного климата. Текст: Ирина Макарова

Ростовская область собрала  
урожай инвестиций

 Около 17 млрд рублей направлено на реализацию 15 объектов стройиндустрии  
 Юга в 2012 г. , четыре из них введены на Дону  

В 2012 году было введено небольшое количество объектов по  сравнению с прошлыми годами, но они 
отличаются своим разнообразием. В этом году пополнился не только рынок стеновых, но и нерудных 
материалов, металлообработки.  ООО «Ирдон» и ООО «Уником Юг» ввели уникальные инновационные 

предприятия в сферах домостроения и асфальтобетонных смесей.

По данным «Вестника», в 2012 году 
было введено в эксплуатацию после 
строительства и модернизации про-
изводства 15 проектов разной направ-
ленности, мощности и стоимости в 
сегменте промышленности стройма-
териалов в субъектах ЮФО и СКФО. 
Общий объем инвестиций составил 
около 17 млрд рублей. 
Около 65% общего объема инвестиций 
было вложено в реализацию четырех 
проектов Ростовской области. Самым 
крупным и значимым является про-
изводство флоат-стекла в Красном 
Сулине. Это второй российский проект 
корпорации Guardian, одного из миро-
вых лидеров по производству стекла с 
покрытием. Предприятие в Красном 
Сулине одно из мощных и современ-
ных на территории СНГ. Планируется, 
что весной 2013 года будет запущен 
коутер и завод начнет выпуск низко- 
эмиссионного и мультифункциональ-
ного архитектурного и оконного стек-
ла с магнетронным напылением.
В Октябрьском районе Ростовской 

области ООО «Ирдон», дочернее пред-
приятие ООО «Евродон», запустило 
предприятие по строительству бы-
стровозводимых утепленных железо-
бетонных зданий в основном жилого 
назначения. В основе производства 
— современные технологии немецкой 
компании Avermann. Это первый в 
России завод сборно-модульного домо-
строения, на котором будут произво-
диться конструирование и модульная 
сборка основных элементов будущих 
домов в массовых масштабах. Низкая 
стоимость квадратного метра сборно-
модульного жилья позволит заводу 
участвовать в федеральных и регио-
нальных социальных программах.
Несмотря на малочисленность крас-
нодарских объектов (два объекта), на 
их строительство реализовано более 
15% инвестиций. Уже по традиции 

ООО «Ирдон» запустило предприятие 
по строительству быстровозводимых 
утепленных железобетонных зданий  
в основном жилого назначения.
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Инвестор

Объем  
инвести-
ций,  
млн руб.

Мощность  
предприятия Регион

1 Завод по производству  
листового стекла

ООО «Гардиан  
Стекло Ростов»

6800 247,5 т  
флоат-стекла в год

Ростовская область, 
Красносулинский 
район

2 Домостроительный комбинат ООО «ИрДон»  
(ООО «Евродон» ) 

4000 150 тыс. кв. м  
жилья в год

Ростовская область, 
Октябрьский район

3 Завод по производству 
газобетонных блоков

ООО «Главстрой- 
Усть-Лабинск»

2000 420 тыс. куб. м  
газобетона в год

Краснодарский край, 
Усть-Лабинский район

4 Модернизация гипсоварочного 
производства

ЗАО «Кнауф Гипс 
Баскунчак» 

700 н/д Астраханская область,
Ахтубинский район

5 Новая технологическая линия по 
производству силикатного кирпича 
и стеновых блоков

ОАО «Силикат» 648 120 млн штук 
кирпича в год 

Краснодарский край, 
Грачевский район

6 Завод по производству сандвич-
панелей 

ЗАО «Лиссант-Юг» 600 1,5 млн куб. м  
в год

Ставропольский край, 
г. Невинномысск

7 Завод по производству 
модификатора асфальтобетонных 
смесей «Унирем» 

ООО«Уником-ЮГ» 500 7000 тонн  
в год

Ставропольский край, 
г. Невинномысск

8 Завод по производству 
строительных материалов 

ООО «Южная  
строительная компания»

450  600 кв. м  
в смену СИП-панелей, 
60 куб. м  
в час товарного бетона 

Ставропольский край, 
г. Невинномысск

9 Кирпичный завод ООО «Кирпичный завод 
«Понежукайский»

341 30 млн штук  
кирпича в год

Республика Адыгея, 
Теучежский район

10 Автоматизированная линия по 
металлообработке 

ООО «Лемакс» 250 8400 тонн  
металла в год

Ростовская область,  
г. Таганрог

11 Линия анодирования 
алюминиевого профиля

ООО «Аэро Алюминий» 158 н/д Ростовская область, 
Белокалитвинский 
район

12 Завод по производству 
оцинкованных металлических 
профилей 

ООО «Невинномысский 
профиль»

100  7000 тонн в год Ставропольский край, 
г. Невинномысск

13 Завод по производству нерудных 
строительных материалов

ООО «Майкопский 
гравийно-песчаный 
карьер»

100 1 млн куб. м 
гравийно-песчаной 
смеси в год

Республика Адыгея, 
Шовгеновский район 

14 Дробильно-сортировочный завод 
«Ханский» 

ГК «Южная  
промышленная 
корпорация» 

70 170,2 тыс. тонн  
песчано-гравийных 
смесей

Республика Адыгея,  
г. Майкоп

15 Линия по производству 
напряженных многопустотных 
плит перекрытия

ОАО «Промстройкон-

струкция»
60 224,4 тыс. м в год Волгоградская  

область,
г. Волгоград

предприятий стройинду-
стрии, введенных в строй  
на Юге России в 2012 году

15

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие предприятия стройиндустрии Юга России (Ставропольского 

и Краснодарского краев, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Республики Адыгея), которые 

были введены в эксплуатацию в 2012 году. Основанием для ранжирования является объем инвестиций (млн 

руб.). Данные предоставлены инвесторами, краевыми департаментами по строительству, инвестициям 

и экономике. Стоимость некоторых проектов была представлена в долларах и евро, редакция перевела ее в 

рубли по текущему курсу. Рейтинг будет опубликован на сайте www.vestnikstroy.ru. Редакция будет призна-

тельна за дополнения и уточнения. 
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С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Дарья Демидова

На воде и под водой
 Выполняет гидротехническое строительство любой сложности  

 ООО «Спецмонтажстрой» 

За годы работы специалистами ООО «Спецмонтажстрой» накоплен уникальный опыт в области 
гидротехнического строительства, создана мощная материально-техническая база, сформирован 
высокопрофессиональный коллектив. В распоряжении компании имеется собственный флот, не 

имеющий аналогов в бассейне реки Дон среди организаций, специализирующихся на выполнении 
гидротехнических работ.

ООО «Спецмонтажстрой» в феврале 
2013 года исполняется 10 лет. Пред-
приятие было создано в 2003 году 
для выполнения работ в области  
гидротехнического строительства. 
В настоящее время это многоот-
раслевое предприятие способно 
выполнить работы любой сложно-
сти с использованием собственных 
технических и плавучих средств.
По оценкам экспертов, ООО «Спец-
монтажстрой» сегодня является 
бесспорным лидером в области 
гидротехнического строительства 
на Дону. 
— Уникальность предприятия  в 
том, что за годы работы создан 
коллектив мастеров своего дела, 
мы располагаем собственными пла-
вучими средствами (технический 
флот — буксиры, плавучие краны 
грузоподъемностью 5 и 16 тонн, 
земснаряды, баржи), с использо-
ванием которых решаем любые 
поставленные задачи. Так, для обе-
спечения возможности выполнения 
работ в зимний период имеется 
собственное ледокольное судно. 
Плавучие технические средства 
были приобретены на Волге, Каме. 
Таким образом, по составу флота и 
квалификации кадров мы анало-
гов на Дону не имеем. В наличии 
и собственный парк специальных 
машин — вибропогружателей для 
погружения свай. Район плавания 
наших плавсредств позволяет экс-
плуатировать их как на участках с 
речным, так и с морским режимом 
судоходства. Естественно, предпри-
ятие имеет необходимые допуски 
для производства работ. Все это по-
зволяет предприятию качественно 
и в кратчайшие сроки выполнять 

работы, оптимизируя затраты за-
казчиков, предлагая им наиболее 
выгодные условия, — сообщает 
Вячеслав Чертов, генеральный ди-
ректор ООО «Спецмонтажстрой».
Предприятие оснащено современ-
ным оборудованием, позволяющим  
специалистам ООО «Спецмонтаж-
строй» внедрять инновационные 
технологии, реализовывать любые 
проекты в гидротехническом стро-
ительстве — причальные комплек-

сы, дноуглубление, строительство и 
ремонт водозаборных сооружений, 
прокладку подводных коммуника-
ций, судоподъем и мн. др. Приме-
рами работ ООО «СМС» является 
строительство  4-го грузового 
района ОАО «Ростовский порт» и 
причального комплекса нефтена-
ливного терминала ОАО «НЗНП». 
— Так сложилось, что нашими 
заказчиками в основном являются 
негосударственные предприятия, — 

Основные направления деятельности ООО «Спецмонтажстрой» — строи-
тельство, реконструкция и ремонт гидротехнических сооружений в морских и реч-
ных условиях, в том числе строительство причальных сооружений для генеральных 
грузов и нефтеналивных терминалов, берегоукрепительных, защитных и огради-
тельных сооружений; строительство водозаборов, глубоководных канализационных 
выпусков и рыбозащитных сооружений; строительство подводных дюкерных и ка-
бельных переходов, судоподъемных слипов (эллингов); свайные работы; дноуглуби-
тельные работы земснарядами и плавкранами; подводно-технические (водолазные 
работы): аварийно-спасательные, судоподъемные работы, подводная сварка, резка.
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Вячеслав Чертов о проблемах 
гидротехнического 
строительства: 
— Одним из наболевших вопросов 
сегодня является недостаток молодых 
кадров, как инженерного состава, так 
и рабочих специальностей, поскольку 
реальный сектор экономики сегодня 
не в почете: все хотят быть менедже-
рами. Сложности в работе предприя-
тия принесло и придание порту Ростов  
статуса морского порта. Теперь от 
устья до границы с Аксаем акватория 
Дона является морским участком, а 
выше Аксая — речным, что рождает 
многочисленные правовые коллизии. 
Серьезным препятствием в работе 
судоходных предприятий сегодня 
является и дорогостоящий судоре-
монт. Эта ситуация сложилась в связи 
с тем, что после придания части Дона 
статуса морского участка резко повы-
силась кадастровая стоимость земли. 
Соответственно, налог на землю 
делает маловыгодной работу судоре-
монтных заводов, которые вынуждены 
повышать стоимость судоремонта. 
При этом органы контроля относятся к 
плавсредствам разных судовладельцев 
неодинаково. Наши суда поднимаются 
на слип 1 раз в 5 лет. Вместе с тем на 
Дону до недавнего времени свободно 
работала техника, которая не ремон-
тировалась по 20 лет. Как результат 
— множество затопленных бесхозных 
судов.  
Тем не менее наша компания продол-
жает активное развитие. Ведь наши 
работы — это наша жизнь, а жизнь  не 
стоит на месте, и в регионе будет реа-
лизован ряд крупных проектов, кото-
рые имеют стратегическое значение: 
газопровод «Южный поток», рекон-
струкция гидроузлов, реконструкция 
Ростовской набережной. Также грядет 
строительство новых портовых соору-
жений в Азовском районе и Азовском 
море. Хочется верить, что эти, а также 
многие другие проекты, способные 
дать новый импульс развитию эко-
номики региона, будут воплощены в 
жизнь.

говорит  Вячеслав Чертов. — По-
следние 20 лет в области гидротех-
нического строительства сложилась 
проблемная ситуация, связанная с 
тем, что гидротехнические объекты 
перестали не только строить, но и 
качественно ремонтировать. Ранее 
эти работы были плановые. А сейчас 
экономия  средств приводит к сти-
хийным бедствиям, среди которых 
— известный случай в Крымске. 
Кроме того, необходимо обеспечить 
защиту специалистов при заключе-
нии государственных подрядов. Не 
секрет, что зачастую конкурсы вы-
игрывают предприятия, которые к 
данной отрасли не имеют никакого 
отношения. 
Эксперты отмечают, что в послед-
ние 2-3 года наметились поло-
жительные тенденции. Сегодня 
продолжается строительство 
водозабора в х. Дугино, стартует 

реконструкция Семикаракорского 
водозабора, проводятся работы 
по ремонту гидроузлов. Будет 
построен новый водозабор в г. 
Цимлянске.  Хочется надеяться, что 
при подготовке к чемпионату мира 
по футболу достойная набережная 
появится и на левом берегу Дона.

— От всей души хочу поздра-
вить коллег — строителей, 
речников и моряков, а также 
всех читателей журнала 
«Вестник» с Новым годом! 
Пожелать удачи, попутного 
ветра и, конечно же, семь 
футов под килем!

344015 г. Ростов-на-Дону,

ул. 339-й Стрелковой Дивизии, 27 Б,

тел./факс: (863) 297-02-36, 248-47-47, 

www.portostroy.ru
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1 5  
к р у п н е й ш и х  в о д о к а н а л о в

104 Текст: Галина Шувалова

Новые правила игры  
для привлечения инвестиций

 2012 год пройдет под знаком реализации или формирования региональных  
 программ по модернизации ВКХ  

Принятый в начале 2012 года закон «О водоснабжении и водоотведении» обязывает регионы принимать 
программы по развитию водоснабжения и создает базу для разработки долгосрочных тарифов. Четыре 

южных региона уже разработали программы, которые предполагают привлечение внебюджетных 
инвестиций в водно-канализационное хозяйство Юга России. Кроме того, региональные власти создают 

новые организационные структуры, которые будут привлекать средства для реализации проектов 
государственно-частного партнерства.

Для привлечения инвестиций в комму-
нальную сферу в Ростовской области 
в прошлом году создано ОАО «Управ-
ление коммунальными ресурсами» со 
100% акций в собственности Ростовской 
области. Новая компания напрямую 
не относится к ВКХ, но подразумевает 
возможность приобретения в собствен-
ность «плохих» предприятий, в том 
числе и водно-канализационного хозяй-
ства. С целью «приводить их в порядок 
и снова сдавать в аренду», пояснил 
вице-губернатор Ростовской области 
Сергей Горбань. Администрация об-
ласти уже объявила о начале сотрудни-
чества с ВЭБом как раз для привлечения 
финансирования на инфраструктурные 
проекты, реализуемые в рамках ГЧП. 
Компанией-заемщиком средств высту-
пит именно ОАО «Управление комму-
нальными ресурсами».
Разработанная на данный момент 
программа «Развитие водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных 
вод на 2012-2017 гг.» на Дону подразу-
мевает финансирование в объеме 
более 50 млрд рублей (в том числе 

федеральный бюджет — 2,3 млрд руб., 
областной —12,9 млрд руб., 3,2 млрд — 
деньги местных бюджетов и внебюд-
жетные источники — 33 млрд руб.). 
В Волгоградской области создано ОАО 
«Водоканал Волгоградской области», 
контрольный пакет которого будет 
находиться в региональной собствен-
ности. Решение о создании предпри-
ятия было принято в связи с тем, что 
на финансирование областной целевой 
программы «Чистая вода» требуется 
более 132 млрд руб. Однако экономи-
ческое положение предприятий ВКХ и 
дефицит областного и местных бюд-
жетов не позволяют удовлетворить эту 
потребность. Новая компания разра-
батывает инвестиционные программы 
муниципальных предприятий ВКХ для 
привлечения средств из бюджетов всех 
уровней, а также кредитных ресурсов. 
«Проекты программ разработаны по 8 
муниципалитетам и уже приняты в 6 
муниципальных образованиях, — ком-
ментирует генеральный директор ОАО 
«Водоканал Волгоградской области» 
Константин Харин. — Однако в 
данном вопросе не все однозначно. Не-
которые муниципальные образования 
приняли программы с инвестиционной 

надбавкой и тарифом на подключение, 
другие муниципалитеты приняли толь-
ко тариф на подключение. Вместе с тем 
работа как по данным муниципальным 
образованиям, так и по вновь обраща-
ющимся продолжается».
На Кубани разработана программа 
«Развитие водоснабжения населен-
ных пунктов Краснодарского края 
на 2012-2020 гг.», подразумевающая 
финансирование из краевого бюджета 
в размере 4,5 млрд рублей, 432 млн 
рублей — из местных бюджетов. Начи-
ная с прошлого года средства выде-
ляются равными траншами (500 млн 
рублей из краевого бюджета, 48 млн 
рублей — из бюджетов муниципаль-
ных образований). Кроме того, ВЭБ 
рассматривает заявки по 12 кубанским 
инвестпроектам, в том числе и по во-
доснабжению олимпийских объектов. 
Астраханская область разработала 
комплексную целевую программу 
«Чистая вода» Астраханской области 
на 2010-2014 гг. и на перспективу до 
2017 г.». До начала 2012 года проходил 
первый этап реализации программы, 
а именно разработка и утверждение 
муниципальных программ и проведе-
ние изыскательских работ. Предпо-
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лагаемый объем финансирования 
программы — более 16 млрд руб. В 
том числе за счет средств федераль-
ного бюджета — более 9,259 млрд 
руб., за счет бюджета Астраханской 
области — более 5,3 млрд руб., за счет 
внебюджетных средств — более  
1,8 млрд руб. Кроме того, в 2011 г. ве-
лись строительно-монтажные работы 
на 14 объектах водоснабжения, в том 
числе на 11 объектах в рамках феде-
ральной программы «Чистая вода на 
2011-2017 годы». На эти цели направ-
лено 228,85 млн рублей из федераль-
ного бюджета и 162,8 млн рублей из 
бюджета Астраханской области.

Ставропольский край на реализацию 
программы «Улучшение водоснабже-
ния населенных пунктов Ставрополь-
ского края на 2010-2012 гг.» предпо-
лагает потратить 940 млн рублей. В 
2011 г. выделено более 89,1 млн рублей 
бюджетных инвестиций в объекты 
водопроводно-канализационных сетей, 
находящихся в хозяйственном ведении 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал». В 
2012 г. будет завершено строительство 
семи объектов водоснабжения, нача-
тых в 2011 г. 
Стоит отметить, что в Южном регио-
не уже наработан и позитивный опыт 
ГЧП в сфере ВКХ. В качестве крупных 

Объект

Объем финан-
сирования, 
млрд руб.

Водозаборные и водоочистные сооружения в х. Дугино  
(Ростовская обл.)

9,5

Вторая нитка Гундорово-Гуковского водопровода  
(Ростовская обл.)

1 

3 станции ультрафиолетового обеззараживания питьевой воды  
на очистных сооружениях Александровского водопровода 
 (Ростовская обл.)

520

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

495,5

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

360

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

135

«Казьминский групповой водопровод» Кочубеевского района  
(Ставропольский край)

30,7

Источник: данные отраслевых министерств, компаний

Крупнейшие объекты водоснабжения и водоотведения,  
строящиеся в 2012 году

инвесторов здесь представлены ОАО «Ев-
разийский» и «Росводоканал». «СочиВо-
доканал» (филиал ООО «Югводоканал», 
структура ОАО «Евразийский») только 
в текущем году намерен инвестировать 
порядка 250 млн рублей в систему ком-
мунальной инфраструктуры курорта и 
еще примерно столько же — в 2013 году. 
В интервью «Вестнику» исполнительный 
директор ООО «Краснодар Водоканал» 
Сергей Серов сообщил, что инвестпро-
грамма предусматривает финансиро-
вание мероприятий по реконструкции, 
развитию и модернизации системы 
водоснабжения и водоотведения Крас-
нодара в 2012 г. на сумму более 250 млн 
руб., а в 2013 г. — около 700 млн руб.
ПО «Водоканал г. Ростова-на-Дону» 
(ОАО «Евразийский») к началу 2012 г. 
сдало 19 объектов из 33 в проекте «Вода 
Ростова» (развитие водоснабжения и 
водоотведения Ростова и юго-запада 
области), в том числе водовод в За-
падном жилом массиве, водовод через 
Дон, 2-ю очередь очистного коллектора. 
Таким образом, был завершен 1-й этап 
программы, инвестиции в который 
составили порядка 17 млрд руб., из них 
средства водоканала — 4,8 млрд руб., 
остальное — из Инвестфонда РФ  
(6,7 млрд руб.), бюджета Ростовской об-
ласти (4,3 млрд руб.) и бюджета Ростова 
(1,6 млрд руб.). Второй и третий этапы 
обойдутся еще в 19,7 млрд руб. до 2021 г., 
причем будут использованы только 
собственные средства инвестора. 
Несмотря на выделяемые средства, это 
капля в море проблем водно-канали-
зационного хозяйства, особенно остро 
стоит вопрос обеспечения качествен-
ного водоснабжения в небольших го-
родах и сельских населенных пунктах, 
куда инвестора не заманишь. «Несмо-
тря на то, что ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» вступит в силу с 2013 
года, необходимо уже сейчас активно 
работать над подготовкой подзаконных 
нормативно-правовых актов, которые 
должны быть приняты в его развитие. 
На наш взгляд, особую актуальность 
имеет принятие основ ценообразова-
ния в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведения; порядка разработки, 
согласования, утверждения и коррек-
тировки инвестиционных программ, а 
также правил холодного водоснабже-
ния и водоотведения, которые должны 
заменить действующие правила поль-
зования коммунальными системами, 
являющиеся по сути базовым докумен-
том, регламентирующим взаимоотно-
шения организаций ВКХ и потреби-
телей услуг», — отметил генеральный 
директор ОАО «Евразийский» Евгений 
Козьмин. 
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* Компания предоставила данные за сутки (годовой объем поставленного ресурса высчитан путем умножения  
   среднего суточного количества на количество дней в году).

Форма 
собственности

Количество  
поставляемой пи-
тьевой воды в год 
(млн м3)

Протяженность сетей

Водопроводных 
(км)

Канализационных 
(км)

1 «Горводоканал»,  
г. Волгоград

МУП 314,6* 1835 1054

2 «ПО Водоканал»,  
г. Ростов-на-Дону

ОАО 101,7 2651,7 1266,6

3 «Краснодар Водоканал»,  
г. Краснодар

ООО 90,9  1148 833

4 «Водоканал»,  
г. Волжский

МУП 58,4 * 525,6 417,6

5 «Дагводоканал» ГУП 50 136 н/д

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

ООО 45,5 680 221

7 «ЮгВодоканал», филиал «СочиВодоканал»,  
г. Сочи

ООО 44,9 1022 514,7

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

ГУП СК 39,8 921,6 275,3

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

МУП 21,9* 282 183

10 «Водоканал»,  
г. Таганрог

МУП 18,7 797,9 324,2

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

ООО 17,5 2196 149

12 «Азов-Водоканал»,  
г. Азов

МП 10,1 362,8 168,8

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

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

ООО 7,5 592 н/д

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

крупнейших водоканалов  
Юга России15
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Текст: Александр Желенков, 
директор ООО «Донводсервис»

 Комплексный подход к решению задач — залог развития  
 экономики предприятия 

ООО «Донводсервис» — одно из ведущих предприятий в Южном федеральном округе, специализирующееся 
в вопросах внедрения энергосберегающих технологий и оборудования в различных отраслях экономики, 

включая жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы.

Автоматизированные 
процессы
Собственная производственная база 
компании и высококвалифицирован-
ный инженерный состав позволяют 
решать различные по сложности 
задачи, направленные на повышение 
эффективности работы технологи-
ческого оборудования, используя 
при этом современные электронные 
системы и компоненты ведущих ми-
ровых производителей: АВВ, Siemens, 
Omron, Legrand, Hyundai и других. 
В последние годы инженерами 
компании успешно внедрены шкафы 
управления собственного произ-
водства на объектах ОАО «ИНТЕР 
РАО — Электрогенерация» (филиал 
«Сочинская ТЭС», модернизация 
схемы питания электродвигателей 
механизмов собственных нужд с 
применением частотно-регулируе-
мых приводов и устройств плавного 
пуска), ОАО «КВАДРА» (филиал «Во-
ронежская региональная генерация», 
реконструкция схемы управления 
насосами подпитки теплосети ТЭЦ-2 
с использованием частотно-регули-
руемых приводов), ОАО «Донецкая 
мануфактура-М» (совершенствование 
схемы питания электроприводов пи-
тательных, сетевых насосов, дутьевых 
вентиляторов и дымососов на произ-
водственной котельной), осуществле-
ны поставка, монтаж и пусконаладка 

преобразователей частоты для нужд 
Екатеринбургского филиала ОАО 
«Первая грузовая компания» (рекон-
струкция схемы питания промывоч-
но-пропарочной станции).
Приобретенный в ходе реализации 
данных проектов опыт и получен-
ные положительные экономические 
результаты дают полную уверенность 
в дальнейшем его распространении 
на других объектах в различных от-
раслях экономики. 

Комплексный подход к работе
В современных условиях наше 
предприятие предлагает своим за-
казчикам весь необходимый спектр 
услуг, начиная от проектирования 
инженерных систем с использо-
ванием профильного для нашей 

компании оборудования (насосное 
оборудование компании «Грунд-
фос», теплообменное оборудование 
«Алфа-Лаваль», шкафы управления) 
и заканчивая его монтажом, пускона-
ладкой, гарантийным и послегаран-
тийным обслуживанием. В качестве 
примеров комплексного подхода к 
работе можно привести реализацию 
проектов на предприятиях: ОАО 
«Белокалитвинское металлургическое 
производственное объединение», 
ОАО «Таганрогский металлургиче-
ский завод», ОАО «Новошахтинский 
нефтеперерабатывающий завод», 
ОАО «Целинский нефтеперерабаты-
вающий завод», ОАО «Южнорусский 
металлургический завод», где уже не 
один год осуществляется комплекс 
мер по техническому обслуживанию 
поставленного оборудования силами 
регионального авторизованного сер-
висного центра «Грундфос», статусом 
которого наделена наша компания. 
Комплексный подход к решению про-
изводственных задач, стоящих перед 
заказчиком, — основной принцип 
работы нашей компании и залог 
достижения положительных финансо-
вых результатов.
В настоящий момент ООО «Донвод-
сервис» является одним из перспек-
тивных и динамично развивающихся 
предприятий Северо-Кавказского 
региона России, продолжает внедрять 
новые технологии на объектах различ-
ной сложности и расширять сферу со-
трудничества как в Южном федераль-
ном округе, так и за его пределами. 

346880 Ростовская область, 

г. Батайск, ул. Фермерская, 27, 

тел./факс: (863) 246-68-48,  

247-36-47, (86354) 5-05-01, 

е-mail: dvs@donvodservis.ru, 

www.donvodservis.ru

Александр 
Желенков

Ответственные  
за автоматизацию



108

И н н о в а ц и и

108 Текст: Кира Телкова

Надежность  
и энергоэффективность

Насосное оборудование KSB устанавливают в лучших  
 жилых комплексах страны 

Высокий уровень жизни в современных многоэтажках сегодня обеспечивается с помощью новейших 
технологий и качественного инженерного оборудования. Причем оно должно не только бесперебойно 

снабжать жителей необходимыми ресурсами, но и быть энергоэффективным. Именно такое оборудование 
на российском рынке представляет компания KSB, и поэтому его используют в лучших жилых комплексах 

страны, как, например, в столичном элитном комплексе Лосиный Остров.

Элитные жилые комплексы 
предоставляют собственни-
кам квартир высокий уровень 
комфорта. Он зависит и от 
места расположения зданий, 
и от качества строительства, и 
от инженерного оборудования. 
Хорошим примером может слу-
жить столичный комплекс Ло-
синый Остров, расположенный 
на границе одного из первых 
национальных парков России, 
чье название и использовали 
для жилого массива. Лоси-
ный Остров — один из самых 
экологически чистых районов 
Москвы и Подмосковья. На тер-
ритории свыше 100 000 кв. км 
 произрастают более 500 видов расте-
ний, обитают более 200 видов живот-
ных (в их числе и редкие, занесенные 
в Красную книгу). Уникальное распо-
ложение комплекса определило выбор 
концепции застройки: экодом. При 
проектировании применялись новей-
шие энергоэффективные и ресурсосбе-
регающие технологии, все инженерные 
системы комплекса полностью автома-
тизированы, круглосуточный контроль 
осуществляется единой диспетчерской в 
автоматическом режиме. 
Тепловой пункт комплекса полностью 
оборудован энергоэффективными 
насосами производства немецкого 
концерна KSB (поставку осуществляло 
ООО «Термотрейд»). Инновационным 
решением проекта стали два верти-
кальных моноблочных насоса Etaline-R. 
Типоряд Etaline-R, появившийся всего 

два года назад, включает 14 типо-
размеров, максимальная мощность 
двигателя — 315 кВт. Максимальная 
подача — 1900 куб. м/ч, предельный 
напор насоса — 97 м. Эти показатели 
критически важны, ведь этажность 
корпусов комплекса Лосиный Остров 
варьируется в пределах 21-31 этажа. 
Корпус Etaline-R из чугуна с шаровид-
ным графитом, и торцовые уплотнения 
рассчитаны на рабочее давление до 25 
бар. Максимальная рабочая темпера-
тура — 140° С. При этом насос Etaline-R 
очень компактен, а вертикальная 
конструкция позволяет существенно 
уменьшить площадь установки по срав-
нению с площадью установки обычных 
насосов на фундаментных плитах. 
Etaline-R работают с минимальной 
шумовой нагрузкой благодаря тихо-
ходным 6-полюсным двигателям и 
различным вариантам материалов для 
торцовых уплотнений. Кроме того, 
каждый насосный агрегат в стандартной 
комплектации оснащается энергоэффек-

тивным электродвигателем IE2, который 
благодаря высокому КПД способствует 
достижению экономичности Etaline-R.
В комплект поставки входят также две 
3-насосные и две 4-насосные установки 
Hyamat, одна из которых рассчитана на 
номинальное давление 25 бар. Такие 
установки позволяют регулировать 
давление в системе, подстраиваясь 
под суточные или сезонные изменения 
потребности. 
Все оборудование KSB (а кроме пере-
численного на объекте установлены 
также популярные насосы для систем 
отопления Etaline и насосы высокого 
давления Movitec) оснащено датчиками 
перепада давления и укомплектова-
но частотными преобразователями 
PumpDrive. Это позволяет обеспечить 
эффективную работу всей гидравли-
ческой системы комплекса, сохраняя 
энергопотребление на достаточно низ-
ком уровне и позволяя таким образом 
реализовать экологическую составляю-
щую проекта.

Вертикальный моноблоч-
ный циркуляционный насос 
типа «в линию» Etaline-R 
с системой регулирова-
ния частоты вращения 
PumpDrive и интеллек-
туальным индикатором 
параметров PumpMeter
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Текст: Дмитрий Абросимов, 
Александр Джадов, 
Аналитическая группа «РИА-745» 

30 млрд рублей — на чистую 
воду

 Главные объекты ВКХ Юга России в 2011 году располагались в Ростовской,  
 Сочинской и Минераловодской агломерациях 

Масштабные строительно-монтажные работы в сфере ВКХ зачастую привязаны к не менее 
масштабным строительным проектам. С 2010 года началось развертывание инфраструктуры 

вокруг олимпийского Сочи, что определило основной тренд для подрядчиков в сфере ВКХ на Юге 
России. Исследование Аналитической группы «РИА-745» выявило тенденцию к межрегиональному 

распределению генподрядов на крупные объекты и сосредоточению большей доли рынка СМР в 
сегменте ВКХ в орбите крупных федеральных проектов.

В объем исследования были включены 
все государственные контракты, испол-
ненные в 2011 году. География анализа 
охватила ЮФО и Ставропольский край. 
Как и в большинстве сегментов рынка 
генподрядных услуг, крупнейшие под-
ряды в области ВКХ финансируются из 
бюджетных средств. Несколько проек-
тов в секторе ВКХ на Юге реализуются 
на условиях государственно-частного 
партнерства. Однако объем финан-
сирования сегмента за счет частных 
инвесторов не был выявлен.

Крупные подряды — неместным 
подрядчикам
Закономерной для большинства сег-
ментов рынка СМР на Юге России стала 
географическая диспропорция регио-
нального распределения и по денежно-
му, и по количественному показателю. 
Как и в остальных сегментах строитель-
ного рынка, большая часть реализован-
ных проектов в ВКХ «ориентируется» 
на региональную специфику или на 
крупные строительные федеральные 
проекты (например, «Олимпстрой» на 
Кубани, курортные зоны в Ставрополь-
ском крае и т.д.). В случае с ВКХ боль-
шинство контрактов было реализовано 
в Краснодарском и Ставропольском 
краях и в Ростовской области. 

Интересным фактом стало присутствие 
на рынке СМР в сфере ВКХ большого 
количества «иногородних» подряд-
чиков, т.е. зарегистрированных не в 
регионе, который проводил конкурс. 
Особенно эта тенденция характерна 
для крупных подрядов. Так, только в 
первой десятке крупнейших генподряд-
чиков таковых оказалось шесть, а в 
ТОП-40 — 15. Если учесть, что 40 круп-
нейших подрядчиков освоили не менее 
80% рынка пяти южных регионов, то 
на долю «иногородних» пришлось по-
рядка 25-30%. 

Приоритет — проектам в сфере 
водоотведения
Анализ рынка показал, что достаточ-
но большая часть (более 40%) игро-
ков со стороны предложения явля-
ются узкоспециализированными или 
частично специализирующимися на 
СМР в сфере ВКХ. Анализ конкурс-
ной документации и статистической 
информации определил, что в иссле-
дуемой сфере конкуренция колеблет-
ся на среднем уровне и зависит от 
стоимости объекта. Наиболее низкая 
конкуренция наблюдается вокруг 

Название  
программы

Объем финансиро-
вания (млн руб.)

Основные  
мероприятия

«Развитие водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод Ростовской области на 

2012-2017 годы» 

Более 50000 Строительство водозаборных и 

водоочистных сооружений  

в х. Дугино

«Развитие водоснабжения населенных пун-

ктов Краснодарского края на 2012-2020 годы»
4500 Н/д

Комплексная целевая программа «Чистая 

вода» Астраханской области на 2010-2014 

годы и перспективу до 2017 года

16449 Разработка ПСД и выполнение 

работ по реконструкции 2-й и 3-й 

ниток магистральных водоводов в 

левобережной части г. Астрахани 

«Модернизация, реконструкция и строи-

тельство объектов жилищно-коммунальной 

инфраструктуры Ставропольского края на 

2010-2012 годы» и «Улучшение водоснабже-

ния населенных пунктов Ставропольского 

края на 2010-2012 годы»

Более 940 Прокладка второй нитки между-

городного канализационного 

коллектора Кисловодск — Ессен-

туки — Пятигорск

Программы по развитию водоснабжения, водоотведения  
и очистки сточных вод на Юге России  

Источник: данные отраслевых министерств
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объектов стоимостью от 500 тыс. до  
1 млрд руб. и выше. Объяснением 
этому могут служить два пересе-
кающихся фактора: сама высокая 
стоимость контрактов, которые не 
под силу даже средним предприяти-
ям, а также специфический характер 
работ, требующий специализирован-
ной техники и инженерных кадров. 
По пирамидальному же закону 
российского рынка, чем меньше 
предмет (стоимость) контракта, тем 
выше конкуренция. 
Весьма трудно определить сегмен-
тирование спроса в исследуемой 
сфере, т.е. распределение госзаказа 
по типам объектов ВКХ (объекты 
водоснабжения, объекты водоот-
ведения, очистные сооружения). В 
первую очередь по причине того, что 
крупные объекты брались «под ключ» 
и учитывали весь цикл хозяйственно-
го оборота воды. Тем не менее можно 
констатировать, что наибольшее 
количество построенных, реконстру-
ированных и отремонтированных 
объектов относится к водоотведе-
нию. Несколько меньшее внимание 
уделялось очистным сооружениям и 
водоснабжению. 

Лидеры рынка
Первую строчку рейтинга заняла компа-
ния из Санкт-Петербурга ЗАО «Ремонт 
и строительство сетей «ПР и ПС». Пред-
приятие успешно зарекомендовало себя 
еще в середине 90-х годов XX века. По-
сле реконструкции сетей водопровода 
в центре Санкт-Петербурга в 1996-1997 
гг. ЗАО «ПР и ПС» успело поработать 
над крупными проектами и в России, 
и за рубежом. Теперь к масштабным 
проектам «ПР и ПС» можно прибавить 
строительно-монтажные работы по воз-
ведению канализационного коллекто-
ра, проходящего вдоль р. Бзугу в г. Сочи. 
На второй строчке ТОП-40 расположи-
лась московская фирма ООО «Север-
ная строительно-инвестиционная 
компания», созданная, по-видимому, 
специально для реализации сочинских 
проектов. Помимо участия в том же 
проекте постройки очистных канали-
зационных сооружений близ р. Бзугу 
в Сочи, она реализовала «под ключ» 
проект строительства очистных соору-
жений канализации в Краснополянском 
поселковом округе. 
Третье место досталось ОАО «Минера-
ловодский СУ-14» из Ставропольского 
края. Предприятие, которое не является 
узкопрофилированным в сфере ВКХ, 
получило два крупных подряда рядом с 
местом размещения бальнеологическо-
го курорта.

74 млрд рублей —  
на региональные программы 
Принятый в начале 2012 года закон 
«О водоснабжении и водоотведении» 
обязывает регионы принимать про-
граммы по развитию водоснабжения и 
создает базу для разработки долгосроч-
ных тарифов. Четыре южных региона 
уже разработали программы по при-
влечению внебюджетных инвестиций в 
водно-канализационное хозяйство Юга 
России. Общий их «вес» — порядка  
72 млрд рублей (см. Программы по раз-
витию водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод на Юге России).
Как известно, ГК «Олимпстрой» отдель-
но финансирует объекты олимпийско-
го строительства, за исключением тех, 
которые закреплены за администраци-
ей Краснодарского края. Кроме того, 
один из главных инфраструктурных 
инвесторов — ВЭБ — рассматривает 
объекты ВКХ в различных регионах 
Юга России. В числе приоритетных для 
инвестирования проектов — строи-
тельство коллектора стоимостью  

2 млрд рублей в Краснодаре и строи-
тельство и модернизация водоснабже-
ния и водоотведения города-курорта 
Сочи с предполагаемым объемом 
инвестиций 5,8 млрд рублей. 
Другие крупные проекты, которые 
планируется реализовать на Юге в 
среднесрочной перспективе, — подго-
товка к ЧМ-2018 по футболу, строитель-
ство горнолыжных курортов, игорной 
зоны в Анапе, индустриальных парков 
в Ростовской области и Ставрополь-
ском крае и т.д. 
Однако наиболее интересным для круп-
ных подрядных организаций на долгое 
время будет оставаться Ростовская 
область. ПО «Водоканал г. Ростова-на-
Дону» (ОАО «Евразийский») к началу 
2012 г. сдало 19 объектов из 33 в про-
екте «Вода Ростова» (развитие водо-
снабжения и водоотведения Ростова и 
юго-запада области), завершив 1-й этап 
программы, инвестиции в который со-
ставили порядка 17 млрд руб. Второй и 
третий этапы обойдутся еще в 19,7 млрд 
руб. до 2021 года. 



112

4 0  
к р у п н е й ш и х  г е н п о д р я д ч и к о в 

В К Х

112

Объем выполнен-
ных работ (руб.) Территория

1 ЗАО «Ремонт и строительство сетей «ПР и СС» 5 624 751 570 г. Санкт-Петербург

2 ООО «Северная строительно-инвестиционная компания» 5 326 465 916 г. Москва 

3 ОАО «Минераловодский строительный участок № 14» 2 165 129 734 г. Минеральные Воды

4 ООО Фирма «Авто» 1 453 263 029 г. Волгоград

5 ООО «ЛенСтройМонтаж» 1 344 109 480 г. Санкт-Петербург

6 ООО «Промстроймонтаж» 1 107 195 323 г. Ярославль

7  Ассоциация «Саади» 996 836 657 г. Каспийск (Республика Дагестан)

8 ООО «ВЕКТОР-2000» 937 483 400 г. Ростов-на-Дону

9 ОАО «ЧиркейГЭСстрой» 859 611 464 г. Махачкала

10 ЗАО «ЮГСПЕЦСТРОЙ» 776 431 682 г. Волгоград

11 ЗАО МПСО «Шахтаспецстрой» 555 721 088 г. Сочи

12 ООО «ЮгПроектСтройМонтаж» 533 780 893 г. Черкесск

13 ООО «Производственная фирма «ВИС» 526 287 661 г. Гатчина (Ленинградская область)

14 ООО «Межмуниципальная водопроводная сеть» 397 839 040 п. Рощино (Челябинская область)

15 ООО «ГЛАВПРОМСТРОЙ» 367 171 229 г. Краснодар

16 ООО ПКФ «УСТР» 353 443 157 г. Волжский

17  ООО «Воронежстройреконструкция» 326 861 178 с. Новая Усмань (Воронежская область)

18 ООО «Юг Строй 1» 318 353 450 г. Сочи

19 ООО «Стройинвест-47» 312 977 783 г. Москва

20 ООО «Агроцентр-Юг» 209 884 102 г. Новопавловск (Ставропольский край)

21 ООО «Этос» 208 020 000 г. Волгодонск

22 ЗАО «СМУ-Донаэродорстрой» 117 757 091 г. Ростов-на-Дону

23 ЗАО «Родник-М» 114 200 000 г. Черкесск

24 ООО «СНГ» 108 000 000 г. Георгиевск (Ставропольский край)

25 ООО «Предприятие Ижводстрой» 102 758 906 г. Георгиевск (Ставропольский край)

26 ООО «Монтажгазспецстрой» 96 015 403 ст. Кагальницкая (Ростовская область)

27 ОАО «СК Гипрокоммунводоканал» 91 352 114 г. Ростов-на-Дону 

28 ООО «Ростовгипрошахт» 90 740 138 г. Ростов-на-Дону

29 ОАО «СУ-1 «Ставропольгражданспецстрой» 90 607 021 г. Ставрополь

30 ОАО «Краснодаргражданпроект» 46 000 000 г. Краснодар

31 ООО «Еврострой» 44 976 546 г. Санкт-Петербург

крупнейших генеральных  
подрядчиков ВКХ40
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Объем выполнен-
ных работ (руб.) Территория

32 ОАО «ПМК-5» 42 536 779 г. Краснодар

33 ООО ПКФ «ЭПОС ПЛЮС» 32 509 491 г. Батайск (Ростовская область)

34 ООО «БПК» 31 575 862 г. Краснодар

35 ООО «ПКФ «Каналводстрой» 29 117 905 г. Астрахань 

36 ООО «Водремстрой» 26 284 965 г. Таганрог

37  ООО «СФ Строитель» 23 382 968 пос. Яблоновский (Республика Адыгея)

38 ОАО «Приволжтрансстрой» 22 605 660 г. Волгоград

39 ООО «ДонКоммунСтрой» 17 204 100 г. Ростов-на-Дону

40 ЗАО «Институт Волгоградгражданпроект» 16 200 000 г. Волгоград

Как мы считали. В рейтинг включены предприятия, выполняющие строительные, ремонтные, реконструкционные работы на 

объектах ВКХ пяти регионов Юга России: Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, Краснодарского и Ставропольского 

краев. В первую очередь учитывался объем выполненных работ и заключенных контрактов. Под объектами ВКХ подразумевались 

объекты водоснабжения (сети, водозаборы, в том числе из подземных скважин, водонапорные башни), объекты водоотведения, а 

также очистные сооружения. Рейтинг охватывает предприятия всех форм собственности, выполнившие работы в этих регионах. 

Рейтинг составлен на основании данных о заключенных государственных контрактах, включенных в реестры госконтрактов. 

Анализу подверглись государственные контракты, финансируемые из средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Феде-

рации, местных бюджетов. Таким образом, в рейтинг включены крупные компании, выполнявшие и выполняющие строительные, 

ремонтные, реконструкционные работы объектов ВКХ в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Краснодарском и 

Ставропольском краях в 2011 году. Единица измерения — объем полученных средств за выполнение контрактов. 

крупнейших генеральных  
подрядчиков ВКХ40
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Победителю достался весь мир
 Завершился Всероссийский конкурс проектировщиков  

 «ПРЕМИЯ ГРУНДФОС-2012» 

Цель проведения конкурса проектировщиков — развитие современных инженерных систем 
зданий и сооружений, выбор лучших работ и поощрение авторов. Более чем из 700 работ для 

дальнейшего участия в конкурсе были выбраны 33.  

— Мы очень рады, что постоянно 
растет внимание к конкурсу про-
ектов среди талантливых и активных 
инженеров-проектировщиков. В 
этом году принято рекордное коли-
чество заявок на участие — в общей 
сложности их более 700, — коммен-
тирует директор департамента по 
развитию бизнеса компании «ГРУНД-
ФОС» Сергей Келып. — Новые идеи 
и оригинальные решения ценятся 
сегодня во всех сферах жизни, а в 
проектировании инженерных систем 
— особенно. Мы верим, что свежие 
идеи специалистов внесут огромный 
вклад в решение современных задач.
Первый конкурс прошел в 2008 
году. С 2010-го он приобрел статус 
всероссийского и стал проводиться 
одновременно во всех 27 предста-
вительствах компании в России и 
Республике Беларусь. 
В этом году в представительствах ком-
пании «ГРУНДФОС» прошли заседания 
комиссий, в состав которых вошли 
независимые авторитетные эксперты 
— государственные эксперты в об-
ласти проектирования, руководители 
и ведущие специалисты крупнейших 
проектных институтов, профессора 
кафедр водоснабжения и водоотведе-
ния ведущих российских вузов. 
Затем в Новосибирске состоялось 
подведение итогов конкурса «ПРЕ-
МИЯ ГРУНДФОС-2012». Экспертами 
было выявлено пять финалистов 
(по одному в каждой номинации), а 
затем победитель и обладатель глав-
ного приза — сертификата «Путе-
шествие в любую страну мира». Им 
признан проектировщик из Тюмени 
Алексей Галицин и его работа  
«Обустройство Тямкинского место-
рождения (ЦПС)». 

В финал конкурса также 
вошли следующие проекты:

 — Номинация «Движение».  
Водозабор «Красный Ключ», 
Республика Татарстан, 
Нижнекамский район, пос. 
Красный Ключ. Проектиров-
щик — В.Д. Шапошников.

 — Номинация «Достижение». 
Реконструкция аэровокзаль-
ного комплекса в аэропорту 
Рощино, II этап. Проектиров-
щик — С.Я. Эзау.

 — Номинация «Цивилизация». 
Комплекс защитных сооруже-
ний г. Санкт-Петербурга от 
наводнений. Судопропускные 
сооружения С1. Проектиров-
щик — К.Л. Тютин.

 — Номинация «Технология».  
Реконструкция хлораторной 
на НФС-5, г. Новосибирск. 
Проектировщик —  
Н.Н. Хансон.

Текст: Полина Леонидова

В данном проекте выполнено пенное 
и водяное пожаротушение объектов 
площадки ЦПС. Обеспечить пра-
вильное функционирование таких 
важных систем — непростая задача, 
тем более что от этого напрямую 
зависит безопасность людей. Алексей 
Галицин предложил эффективное 
решение по комплектации зданий 
противопожарных пунктов насосами 
и насосными станциями, повыша-
ющими давление, что обеспечивает 
бесперебойную подачу воды на 
нужды пожаротушения. Реализация 
проекта позволит организовать со-
временную систему, отвечающую 
всем требованиям и нормативным 
документам. Всего в схеме задейство-
вано около 20 энергоэффективных 
насосов GRUNDFOS серии CR — такое 
решение даст возможность сэконо-
мить на электроэнергии. Кроме того, 
наличие современного оборудования 
значительно упростит обслуживание 
пунктов пожаротушения. 
— Такой конкурс обязательно нужен 
и должен широко рекламироваться. 
Впечатляют масштабы: рассматри-
валось множество работ со всей 
страны — от Европейской части до 
Дальнего Востока! Все проекты ин-
тересны и соответствуют современ-
ным требованиям, — подводит итог 
член экспертной комиссии Николай 
Артеменок. 
С ним согласны и другие эксперты, 
которые отметили прозрачность и 
честность проведения конкурса.

Представительство компании  

«Грундфос» в ЮФО:

г. Ростов-на-Дону: 

тел.: (863) 303-10-20/21, 

е-mail: rostov@grundfos.com
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Текст: Лариса Никитина

Накануне Нового года мэр донской 
столицы Михаил Чернышев подвел итоги 
года уходящего. В своем интервью он 
рассказал «Вестнику» о том, какая работа 
проделана в сфере строительства, ремонта 
и благоустройства, о задачах, которые 
предстоит решать в ближайшем будущем.

— Каковы итоги года в сфере жилищ-
ного строительства в Ростове-на-
Дону? Насколько этот результат 
отличается от результата предыду-
щего года? 
— По итогам прошлого года Ростов-
на-Дону занимал пятую позицию в 
стране по вводу жилья и одно из веду-
щих мест по общей площади жилых 
помещений, приходящихся на одного 
жителя, — 22,8 кв. метра. Снижать 
заданный темп мы не намерены. По 
нашей оценке, в 2012 году этот по-
казатель составит 23,4 кв. метра. Ввод 
жилья превышает уровень 2011 года на 
4%. Это хороший показатель! 
В отчетном году на территории нового 
района Левенцовский введено в экс-
плуатацию 90 тыс. кв. метров жилья. В 
Ростове-на-Дону подготовлена програм-
ма по строительству многоквартирных 
домов экономкласса в микрорайоне 6А 
Северного жилого массива. Финанси-
рование строительства будет вестись за 
счет трех источников — субсидий из го-
родского бюджета, ипотечных кредитов 
и собственных средств граждан.
Начато освоение нового жилого рай-
она Декоративные Культуры. За счет 
бюджетных средств ведутся работы по 
инженерному обеспечению I очереди 
жилой застройки.

Утвержден проект планировки террито-
рии, расположенной севернее поселка 
Кумженский, общей площадью более 
100 га. Здесь планируется построить 
порядка 200 индивидуальных жилых до-
мов и  80 блокированных жилых домов 
высотой не более трех этажей. Предпо-
лагается также строительство детского 
сада на 120 мест, общеобразовательной 
школы на 200 мест, храма, музейно-вы-
ставочного центра, конноспортивного 
клуба, бассейна, гостиницы, кафе, 
торгово-административного центра, 
крытого рынка и торгово-развлекатель-
ного центра.
Заслуживает внимания проект ком-
плексной застройки территории 140-го 
военного городка, где наряду со строи-
тельством жилых домов, в которых бу-
дут проживать порядка 17 тыс. человек, 
одновременно решается вопрос строи-

тельства социальной инфраструктуры 
— детских садов, школ, поликлиник. 
Для строительства жилья многодет-
ным семьям выделен находящийся в 
федеральной собственности земель-
ный участок в пос. Красный Колос 
Рассветовского сельского поселения 
общей площадью 250 га. Между 
Ростовом-на-Дону и Аксайским райо-
ном заключено соглашение о взаимо-
действии и сотрудничестве, включая 
вопрос обеспечения территорий инже-
нерной инфраструктурой. В настоя-
щее время разрабатывается проект 
планировки и межевания, а также вне-
сение соответствующих изменений в 
генплан и правила землепользования 
и застройки Рассветовского сельского 
поселения.
Администрация города планирует вве-
сти в 2013 г. 1 млн кв. метров жилья.

 Михаил Чернышев: 

«Снижать заданный темп  
 мы не намерены»
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— Расскажите, пожалуйста, об ито-
гах ремонтной кампании этого года. 
С какими проблемами пришлось стол-
кнуться? Какие мероприятия прово-
дятся в городе в рамках реализации 
программы по энергосбережению?
— В 2012 году выполнен капитальный 
ремонт 300 многоквартирных домов 
(крыш, лифтов, фасадов, подвальных 
помещений, инженерных систем) на об-
щую сумму 1,3 млрд рублей, в том числе 

за счет средств бюджета города —  
600 млн рублей. 
При этом часть опрошенных горожан 
остались не удовлетворены качеством 
проведенного капитального ремонта. 
Основная ответственность за техниче-
ский надзор в этом вопросе возложена 
на ДМИБы районов. Контроль над 
ходом выполнения подрядчиком работ 
должен быть постоянным в течение 
всего периода действия заключенного 
контракта. 
Что касается вопроса энергосбере-
жения, то он является нашей страте-
гической задачей. Несмотря на то, 
что вопрос находится на постоянном 
контроле правительства Ростовской об-
ласти, оснащенность многоквартирных 
домов общедомовыми приборами учета 
потребляемых коммунальных ресурсов 
в городе составляет всего 66,5%. 

При этом если процент установки 
приборов учета теплоснабжения и 
электроснабжения составил 99% и 
78%, соответственно, то по холодному 
водоснабжению лишь 31%. То есть за 
оставшиеся полгода до 1 июля 2013 года 
необходимо установить почти 70% от 
необходимого количества приборов. 
Департаменту ЖКХ поручено разра-
ботать «дорожную карту» с указанием 
ответственных за установку приборов 
учета и осуществлять эффективный 
контроль за действиями ресурсоснабжа-
ющих компаний.

— Как в Ростове-на-Дону реализуется 
программа благоустройства? Какие 
задачи выполнены в текущем году? 
Что планируется сделать в этом на-
правлении в 2013 году? 
— Во всех районах города велись 
работы по ремонту дворовых террито-
рий многоквартирных домов, внутри-
квартальных проездов и тротуаров, на 
которые из областного и городского 
бюджетов выделено более 320 млн 
рублей. Работы выполнены на 442 адре-
сах общей площадью около 200 тыс. кв. 
метров.
В рамках благоустройства внутриквар-
тальных проездов обустроено более 
1000 парковочных мест за счет троту-
арной и газонной части. 1200 машино-
мест организованы знаками и раз-
меткой, 280 машино-мест — в составе 
работ по ремонту улично-дорожной 
сети. Кроме того, обеспечены местами 
стоянки для грузового транспорта по 
улице Шоссейной на 60 машино-мест.
Выполнен значительный объем работ 
по озеленению территории города. В 
весенне-летний посадочный период вы-
сажено более 12 тыс. деревьев и кустар-
ников, около 1,5 млн цветов, обустроено 
почти 60 тыс. кв. метров  газонов. 
К сожалению, не все саженцы при-
живаются, отсутствует последующий 
системный контроль молодых насаж-
дений. Поэтому считаю необходимым 

МКР

Площадь 
жилья,  
тыс. м2

Количество  
жителей, 
тыс. чел. 

Декоративные Культуры 360 12,5

Территория 140-го военного городка 260 17

МКР № 5 и 6 (Левенцовский) 720 н/д

МКР 6А Северного жилого массива 60 н/д

Источник: администрация Ростова-на-Дону

Планы по застройке микрорайонов 
Ростова-на-Дону

разработать план мероприятий высадки 
деревьев и кустарников на территории 
города и последующего ухода за ними, 
а также провести анализ и обеспечить 
меры, способствующие приживаемости 
зеленых насаждений. 
Увеличение площади городских лесов 
в отчетном году составило 100 га. Для 
южной столицы с миллионным на-
селением этого, конечно, недостаточно, 
поэтому в дальнейших планах админи-
страции города —  проработать вопрос 
расширения площади городских лесов в 
левобережной зоне.

— Ростов станет одной из футболь-
ных столиц чемпионата мира-2018. 
Какие задачи предстоит решить для 
подготовки к этому событию?
— В свете тех знаковых событий, 
которые ожидают нас в перспективе 
— я имею в виду чемпионат мира по 
футболу 2018 года — наши основные 
задачи. Это развитие левобережной 
зоны в части строительства спортивных 
объектов и создания рекреационной 
зоны, разработка проектно-сметной 
документации по строительству на 
левом берегу Южной рокадной дороги, 
реконструкция Ворошиловского моста 
с доведением до шести полос движения, 
строительство метро, дальнейшая мо-
дернизация улично-дорожной сети. 

— Как бы вы оценили в общем итоги 
уходящего года? 
— 2012 год для нашей области и го-
рода — год особенный, юбилейный. 
Традиционно к знаменательным датам 
город завершает выполнение намечен-
ных планов. К празднованию 75-летия 
Ростовской области хорошим подар-
ком ростовчанам стали открытие двух 
новых детских садов, детской поликли-
ники в жилом районе Левенцовский, 
стадиона «Арсенал», благоустройство 
городской набережной… Считаю, что 
в целом уходящий год был для города 
успешным. 

Динамика роста  
объемов ввода жилья  
в Ростове-на-Дону млн кв. м

 0,89

 0,95

 1

2011 год

2012 год

2013 год

Источник: администрация Ростова-на-Дону
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Ра з в и т и е  г о р о д о в

Текст: Наталья Словаева

В Ростове появятся лифтовые 
паркинги

 Не исключено, что они будут построены на условиях частно- 
 государственного партнерства 

В 2012 году в Ростове-на-Дону рассматривается девять участков под строительство паркингов, 
отремонтировано более 170 тыс. кв. м внутриквартальных дорог, почти полностью реконструирована 

улица Максима Горького. Об этих и других насущных вопросах развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры южной столицы «Вестник» побеседовал с заместителем главы администрации Ростова по 

транспорту и дорожному хозяйству Владиславом Максименко.

— Владислав Алексеевич, в прошлом 
году правительство Ростовской 
области утвердило Стратегию 
развития транспортного ком-
плекса Ростовской области до 2030 
года. Как отразится Стратегия на 
дорожно-транспортной инфра-
структуре Ростова-на-Дону? 
— Сама Стратегия — это принцип 
развития транспортной сети. Кроме 
нее у нас есть Генеральный план 
развития Ростова-на-Дону до 2025 
года. Одним из его разделов как раз 
и является развитие транспортной 
инфраструктуры Ростова. В соот-
ветствии с Генеральным планом 
разрабатываются среднесрочные 
программы, и сегодня действует Про-
грамма развития улично-дорожной 
сети до 2015 года. Среди ее приори-
тетов — развитие транспортного 
каркаса как мощной инфраструктур-
ной сети, ремонт внутриквартальных 
дорог, благоустройство грунтовых 
дорог, развитие и внедрение интел-
лектуальных транспортных систем 
по управлению дорожным движе-
нием. Немаловажное направление 
— ремонт и доведение до норматива 
действующих дорог, ведь сегодня по 
некоторым позициям мы отстаем. 
Чтобы сохранить нижние слои дорож-

ного покрытия, необходимо верхние 
слои менять раз в четыре-шесть лет. 
А у нас даже на некоторых централь-
ных магистралях это делается раз в 
восемь-десять лет. 

— Известно, что правительство 
Ростовской области рассматри-
вает возможность продления 
ростовской набережной от ул. 
Сиверса почти до ул. 13-й Линии. По 
задумке, с западного моста можно 
будет спуститься и уехать в На-
хичевань. Расскажите подробнее об 
этом проекте, какие работы за-
планированы на ближайшее время? 
— Сегодня ведется разработка проек-
тно-сметной документации этого про-
екта. Изучается план трассы, грунты, 
прорабатываются поперечники до-
роги. Департаментом архитектуры и 
градостроительства Ростова-на-Дону 
сделан проект межевания данного 
участка, сейчас корректируются крас-
ные линии с учетом естественной 
возможности расположения улиц. 
Также идет поиск проектных реше-
ний, которые в дальнейшем будут 

заложены в проект и реализованы. 
Разработку проектно-сметной доку-
ментации планируется завершить до 
конца 2013 года. 

— Департамент архитектуры и 
градостроительства Ростова-на-
Дону предложил в городе несколько 
участков под строительство 
паркингов. Где они будут распола-
гаться?
— Пока рассматривается возмож-
ность строительства многоуровне-
вых паркингов на участках, которые 
ранее занимал аварийный жилой 
фонд. Эти территории небольшие, 
поэтому, скорее всего, там будут 
лифтовые парковки — они занимают 
немного места. Думаю, эти паркинги 
решат насущную проблему не-
хватки парковочных мест в городе. 
Существует технология: автомобиль 
подъезжает к зданию, заезжает в 
ворота, затем водитель набирает 
персональный код, как в камере 
хранения, и машину поднимают на 
свободный этаж. Данную техноло-
гию мы пытаемся адаптировать для 
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Ростова-на-Дону. Изучаем участки 
и смотрим, какой конструктор там 
возможно разместить. Эта тема 
интересная и живая, но она требу-
ет времени, потому что с момента 
объявления конкурса до подведения 
его итогов, согласно российскому 
законодательству, проходит полгода. 
Мы стараемся ускорить процесс: 
муниципалитет рассматривает воз-
можность самостоятельно выступить 
в роли заказчика проекта. А когда 
получим проектно-сметную до-
кументацию и узнаем цену вопроса, 
будем думать: не исключено, что не-
сколько паркингов будут построены 
на условиях частно-государственно-
го партнерства.

— Реконструкция улицы Максима 
Горького является самым крупным 
реконструируемым объектом это-
го года. Ранее мэр Ростова-на-Дону 
Михаил Чернышев рассказывал, 
что в ее ходе предусмотрено рас-
ширение улицы до четырех полос, 
перекладка трамвайных путей и 
продление трамвайного маршрута 
№ 7 до Центрального рынка. Когда 
планируется завершить работы?
— Проезжая часть по улице Максима 
Горького от проспекта Буденнов-
ского до проспекта Ворошиловского 
будет открыта для автотранспорта 
весной 2013 года, параллельно будут 
завершаться работы по нанесению 
асфальтобетонного покрытия. 
Сейчас работы на этом участке 
завершены на 90%, переложе-

ны коммуникации: водопровод, 
кабели, канализация, выполнено 
переустройство контактной сети. 
Есть подстилающий слой из песка, 
щебеночное основание, а до конца 
года будет смонтирована плита для 
строительства трамвайных путей по 
бесшпальной технологии. Монтаж 
самих путей начнется весной. По-
мимо повышения популярности 
электротранспорта реализация 
этого проекта нацелена на разгрузку 
параллельных магистралей. 

— Как продвигается подготовка к 
строительству метро в Ростове? 
— Проектирование планируется 
начать в марте — апреле 2013 года, 
завершить подготовку проектно-
сметной документации предпола-
гается в 2015 году. Инвестиции на 
проектирование метро в Ростове 
составят около 960 млн рублей. В 
2013 году на эти цели планируется 
направить 300 млн рублей, в 2014-м 
— 450 млн рублей, в 2015-м —  
200 млн рублей. Эти цифры могут 
быть скорректированы после завер-
шения геологических изысканий. 

— Сегодня благоустройству 
территорий, в том числе и придо-
мовых, уделяется особое внимание 
на федеральном и региональном 
уровнях. Каковы результаты раз-
вития внутриквартальных дорог 
южной столицы в 2012 году?
— Программа по ремонту внутри-
квартальных дорог, реализуемая 

с 2000 года, работает, и довольно 
успешно: сегодня проблема внутрик-
вартальных проездов по обращениям 
граждан решена на 80%. В 2012 году 
в Ростове-на-Дону были отремонти-
рованы внутриквартальные дороги 
по 344 адресам, это более 170 тыс. кв. 
метров. На эти цели было затрачено 
свыше 320 млн рублей. Кроме того, 
жители поняли, что ремонт внутри-
квартальных дорог — это не разовая 
акция, а регулярно проводимые 
мероприятия. 

— Сегодня частный транспорт 
выезжает на полосы, выделенные 
для общественного транспорта. 
Планирует ли администрация 
Ростова-на-Дону ужесточить 
штрафы за подобные нарушения? 
— Подобные нарушения относят 
к нарушениям правил дорожного 
движения, и наказание за них уста-
навливают федеральные органы. 
Однако муниципалитет всегда был 
готов и хотел заниматься этим 
вопросом. Практически во всех ци-
вилизованных странах нарушения 
правил парковки и движения по по-
лосам, выделенным для обществен-
ного транспорта, в компетенции 
именно муниципалитета. Потому 
что они рассматриваются как 
нарушения правил пользования 
автомобильными дорогами. Мне 
кажется, это логично, ведь пробле-
му испытывают муниципалитеты 
и муниципалитеты представляют, 
как ее решить.

Владислав Максименко и 
Елена Яременко, директор 
по работе с муниципаль-
ными образованиями ИД 
«МедиаЮг»
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Ра з в и т и е  г о р о д о в

Текст: Марина Клочкова 

Мосты федерального  
значения

 Компания «Ростовавтомост» возводит мосты на ключевых трассах юга страны 

ОАО «Ростовавтомост» — ведущее мостостроительное предприятие Ростовской области, осуществляющее 
строительство автодорожных и пешеходных мостов, путепроводов, подпорных стенок и других 

транспортных сооружений любых типов и систем в различных климатических, гидрологических и 
геологических условиях. Компания располагает крупнейшим портфелем заказов по возведению мостов 

на территории ЮФО И СКФО. О конкурентных преимуществах организации и итогах уходящего года 
рассказывает директор ОАО «Ростовавтомост» Владимир Домницкий.

— В конце сентября мы сдали в 
эксплуатацию один из наиболее 
значимых объектов текущего года 
— мост через реку Кагальник в 
Азовском районе Ростовской об-
ласти. Новый мост возведен на 10 
+ 141 км автодороги Азов — Ейск, 
а строительство длилось меньше 
года — с сентября 2011-го по август 
2012 года. Старый мост через реку 
Кагальник был открыт еще в 1928 
году и с некоторых пор пришел 
в аварийное состояние. Помимо 
прочего, он оставался самым узким 
местом на этой магистрали, обе-
спечивая только одностороннее 
движение. Ширина новой проез-
жей части моста — 10 метров, что 
больше прежней в два раза. Общая 
протяженность расширенной трас-
сы — 300 метров. Длина самого 
моста — 84 погонных метра. Вме-
сто узких, шириной менее одного 
метра тротуаров, — новые, по  
1,5 метра. При этом они размещены 
не только на мосту, но и на под-
ходах к нему. При строительстве 
применялись самые передовые тех-
нологии. Объем капиталовложений 
составил около 160 млн рублей.

В этом году были реализованы 
два путепровода на федеральной 
автомобильной дороге М-4 «Дон», а 
также ряд подземных и надземных 
пешеходных переходов, подпорных 
стенок и т.д. Продолжается работа по 
строительству обхода пос. Тарасов-
ского (Тарасовский р-н Ростовской 
обл.) На этом участке у нас восемь 
объектов: строительство двух пеше-
ходных мостов и шести путепроводов. 
В скором времени откроем надзем-
ный пешеходный переход в Ростове-
на-Дону на ул. Малиновского и два 
надземных перехода на федеральной 
дороге М-23. 
Стоит отметить, что традиции мо-
стостроения в ОАО «Ростовавтомост» 
передаются из рук в руки. Но, не-
смотря на полувековую историю, мы 
стараемся идти в ногу со временем, 
обеспечивать свою компанию совре-
менным оборудованием, техникой. 
В работе применяют отечественные 
стройматериалы, качественные и 
надежные. У ОАО «Ростовавтомост» 
мощная материально-техническая 
база: собственный завод по производ-
ству железобетонных конструкций, 
автопарк техники. В этом году мы 
запустили цех по оцинкованию ме-
талла. Сейчас подготавливаем линию 
по производству балок длиной 33 м. 

Но главная ценность компании 
— ее сотрудники. В настоящий мо-
мент в штате предприятия трудится 
600 человек, из которых около 85 
ИТР. У нас работает много пенсио-
неров, семейных династий. Наряду 
с ветеранами на предприятии 
трудится и молодежь, но молодых 
людей в строительство идет гораз-
до меньше, чем хотелось бы. Мы 
тесно сотрудничаем с Ростовским-
на-Дону автодорожным колледжем: 
около 60% сотрудников компании 
— его выпускники. Мы охотно 
принимаем студентов на практику, 
а наиболее талантливых оставляем 
у нас работать. 
ОАО «Ростовавтомост» за годы 
своей деятельности завоевало репу-
тацию надежного мостостроителя. 
На подряде или на субподрядных 
работах нам доверяют самые от-
ветственные участки федерального 
и областного значения. В дальней-
шем мы намерены сохранить заво-
еванные позиции на рынке услуг 
строительства мостов юга России.

344065 г. Ростов-на-Дону, 

ул. 50 лет Ростсельмаша, 8,

тел.: (863) 252-07-28, 252-06-33,

e-mail: avtomost@list.ru, 

www.roctovavtomost.ru 
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ООО «РАДЭЛЬ» более 10 лет работает на рынке дорожно-строительных услуг Волгоградской области. 
На его счету немало крупных объектов федерального значения. В распоряжении компании 

находится мощная материально-техническая база: два асфальтобетонных завода, около 50 единиц 
автомобильной и дорожно-строительной техники.

 Волгоградская компания «РАДЭлЬ» 
 специализируется на ремонте и строительстве дорог

— На раннем этапе своей деятельно-
сти организация специализировалась 
на выполнении частных заказов, а так-
же осуществляла небольшие объемы 
работ по строительству и ремонту ав-
томобильных дорог, внутрикварталь-
ных дорог и проездов на субподряде у 
крупных дорожно-строительных орга-
низаций Волгограда, — рассказывает 
генеральный директор ООО «РАДЭЛЬ» 
Роберт Мхитарян. 
За время деятельности в ООО «РА-
ДЭЛЬ» заметно изменились объемы 
работ и, соответственно, увеличилась 
техническая оснащенность. На дан-
ный момент в распоряжении орга-
низации находится около 50 единиц 
автомобильной и дорожно-строитель-
ной техники: от асфальтоукладчиков, 
автосамосвалов, автогрейдеров до  
грунтовых и дорожных катков, бульдо-
зеров и многого другого. 
География работ компании — Волго-
град и Волгоградская область. За годы 
работы ООО «РАДЭЛЬ» приняло уча-
стие в строительстве и реконструкции 

многих крупных объектов, в числе 
которых ремонт автомобильной 
дороги М-6 «Каспий» (км 949 
+ 000 — км 961 + 000, Волго-
градская область), капитальный 
ремонт федеральной автодороги 1Р 
228 Сызрань — Саратов — Вол-
гоград (км 654 + 000 — км 663 
+ 000, Волгоградская область). 
В текущем году ООО «РАДЭЛЬ» 
также участвовало в работах по 
ремонту внутриквартальных дорог 
и проездов г. Волгограда в качестве 
субподрядчика.
Помимо ремонта и строительства 
дорог ООО «РАДЭЛЬ» занимается 
изготовлением и продажей асфаль-
тобетонных и щебеночно-мастич-
ных асфальтобетонных смесей. 
Компания имеет два асфальтобе-
тонных завода в г. Волгограде и 
г. Дубовка Волгоградской области. 
— Сегодня наша организация 
известна в области как надежный 
партнер, важными критериями 
для которого являются качество и 
сроки выполнения работ, а также 
гарантии по готовым работам. До-
рожное строительство составляет 
около 70% деятельности пред-
приятия, остальное — торговля 
строительными материалами и 
др. В ближайшее время мы намерены 
продолжить развиваться заданными 
темпами. Ключевые задачи — модер-
низация и закупка новой техники, 
расширение спектра услуг и увеличе-

ние объемов работ, — резюмирует г-н 
Мхитарян. 

400075 г. Волгоград, пр. Ленина, 102, 

тел.: (8442) 23-80-21, 73-06-69, 

e-mail: ooo-radel@yandex.ru

Дороги с гарантией

Справка. ООО «РАДЭЛЬ» создано 

в 2001 году. Является членом саморегу-

лируемой организации НП ГСК «Ташир». 

Штат организации — более 100 человек.

Основные объекты ООО «РАДЭЛЬ» 

2008 год:
1. Мостовой переход через р. Волга в г. Волго-
граде. Первый пусковой комплекс, в том числе 
первая очередь строительства. Очистные 
сооружения.
2. Ремонт внутриквартальных дорог в Централь-
ном и Тракторозаводском районе г. Волгограда. 
2009 год:
1. Строительство мостового перехода через 
р. Волга в г. Волгограде. Левобережный под-
ход. Строительство поста КПМ на ПК 208 + 80. 
2. Строительство мостового перехода через 
р. Волга в г. Волгограде. Второй пусковой ком-
плекс. Правобережный подход к мосту через 
р. Ахтуба. Объездная дорога на ПК55. 
2010 год:
1. Ремонт автомобильной дороги М-6 «Ка-
спий» — из Москвы (от Каширы) через 
Тамбов, Волгоград до Астрахани, подъезд к 
г. Элиста км 46 + 00 — км 61 + 00, Волгоград-
ская область.
2. Строительство автомобильной дороги Новая 
Полтавка — Беляевка в Старополтавском муни-
ципальном районе Волгоградской области. 
3. Строительство многофункционального 
торгово-развлекательного центра «Акварель» в 
г. Волгограде. Работы по устройству парковок 
и проездов.
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Текст: Олеся Курышкина

 Андрей Путин: 

«Нормативные показатели сельских  
 дорог позволят включить их  
 в федеральные программы»

Андрей Путин, министр транспорта 
и дорожного хозяйства Волгоградской 
области:
— Средства дорожного фонда Вол-
гоградской области предназначены 
исключительно для финансового 
обеспечения дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, за исключением 
федеральных, а также для капитально-
го ремонта и ремонта дворовых тер-
риторий и проездов к ним многоквар-
тирных домов в населенных пунктах 
нашей области. На сегодня нашими 
первоочередными задачами являются 
не только обеспечение безопасности 
и бесперебойного движения автомо-
бильного транспорта, сохранность 
дорог, но и доведение их транспортно-
эксплуатационных показателей до 
нормативных. 
Поэтому средства дорожного фонда в 
равной степени направлены как на со-
хранение существующих дорог, приве-
дение их в нормативное состояние, так 
и на строительство областных дорог. 
Приведение существующих сельских 
автодорог в нормативное состояние 
позволит нам включить их в сеть 
автодорог регионального и межмуни-
ципального значения Волгоградской 

области. В 2012 г. дороги с твердым 
покрытием будут соединять 8, а в сле-
дующем году 15 населенных пунктов. 
На территории Волгоградской области 
дорожное строительство осуществляют 
несколько крупных организаций — 
ОГУП «Волгоградавтодор», ООО «Гра-
нит». Также «Мостоотряд-57» — филиал 
ОАО «Волгомост» — в данный момент 
осуществляет строительство значимых 
объектов — мост через р. Волгу и путе-
провод в пос. Гумрак. 
В 2013 году планируемые посту-
пления в дорожный фонд Волго-
градской области составят 7 млрд 
рублей. Значительная часть средств 
дорожного фонда — в размере 

700,8 млн рублей — будет выделена 
на дорожную деятельность в отно-
шении автодорог местного значе-
ния, будут предоставлены субсидии 
на осуществление капитального 
ремонта и ремонта дворовых тер-
риторий и проездов к ним много-
квартирных домов в населенных 
пунктах. Кроме этого, 859,7 млн 
рублей планируется потратить на 
строительство и реконструкцию 
автодорог местного значения. 
Остальные средства будут направле-
ны на строительство, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения. 

Начало деятельности дорожного фонда Волгоградской 
области оказало положительное влияние на развитие 
дорожного хозяйства в этом регионе. В 2012 году 
дороги с твердым покрытием соединили 8 населенных 
пунктов. Планируется, что в 2013 году объем средств 
дорожного фонда достигнет 7 млрд рублей, что позволит 
значительно увеличить количество построенных и 
отремонтированных объектов местного, регионального 
и межмуниципального значения.
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Сила камня
 ООО «Рос-Гранит» из Волгоградской области более 20 лет специализируется  

 на строительстве дорог 
По протяженности автодорог Волгоградская область занимает четвертое место среди субъектов ЮФО. При 

этом 34% населенных пунктов не имеют подъездов с твердым покрытием, то есть лишены постоянного 
доступа к транспортным услугам. В Алексеевском, Нехаевском и Кумылженском районах области этой 

проблемы не существует — дороги тут на высоком уровне. Большая заслуга в этом принадлежит дорожно-
строительной компании ООО «Рос-Гранит».

ООО «Рос-Гранит» работает на рынке 
дорожного хозяйства Волгоградской 
области уже больше двух десятков лет. 
История предприятия началась в 1991 
году. «Первый стартовый капитал — 
это четыре десятка специалистов и 
несколько не слишком новых тогда 
единиц дорожно-строительной тех-
ники, — рассказывает директор ООО 
«Рос-Гранит», почетный гражданин 
Алексеевского района Волгоградской 
области Сережа Оганесян. — А соз-
давались мы по весьма прозаической 
причине. Менялась общественная фор-
мация. Я со своими коллегами долгое 
время проработал до этого в системе 
колхозного строительства — добывали 
щебень в местном карьере, строили 
хозспособом межпоселковые дороги. 
Все эти знания, навыки мне сильно 
пригодились, когда вышли в самостоя-
тельное плавание. Первое время прихо-
дилось не слишком просто. Не хватало 

оборотных средств, техники, кадров. 
Но мы упорно шли по пути развития, 
расширения своих ресурсных, техниче-
ских возможностей. Наверное, к этому 
подталкивало и само название нашего 
предприятия. Когда в народе говорят 
«гранит», всегда подразумевается 
что-то надежное, устойчивое, крепкое. 
Стараемся во всем соответствовать 
качествам этого камня». 
Сегодня компания полностью обслу-
живает автодорожный комплекс трех 
муниципальных районов северо-запада 
Волгоградской области — Алексеев-
ского, Нехаевского и Кумылженского. 
То есть не просто строит дороги, но и 
берет их на полное обслуживание. В 
штате компании трудится около 250 че-
ловек. Парк техники и производствен-
ная база отвечают последним требо-
ваниям дорожной отрасли. Например, 
дорожные американские машины 
«Магнум», которые есть у предприятия, 
представляют собой по сути мобиль-
ные мини-заводы. Им не требуется 
подготовленный асфальт с асфальтных 
заводов. Из смеси щебенки и эмуль-
сии они сами готовят состав, которым 
можно сразу заливать колдобины и 
ямы. «Подобная передовая техноло-
гия, с которой мы, кстати, работаем 
уже шестой год, сегодня одобрена на 
уровне регионального министерства 
дорожного хозяйства, рекомендована к 

широкому распространению среди до-
рожных предприятий области. Мы же 
начинали работать по таким техноло-
гиям одними из первых», — добавляет 
Сережа Оганесян.
В нынешнем году благодаря началу 
работы регионального дорожного 
фонда и усилиям нового руководства 
области объемы дорожно-ремонтных 
работ повсеместно увеличены. В зоне 
ответственности ООО «Рос-Гранит» 
такое оживление строительства дорог 
достаточно заметно. В Нехаевском рай-
оне компания уже закончила новую до-
рогу Кругловка — граница Ростовской 
области — Казанская, в Алексеевском 
районе сдала в эксплуатацию участок 
длиной 7 км в направлении от х. Бабин-
ского до х. Павловского, в Кумылжен-
ском доделывает подъезд к х. Козлов-
скому. «Все это не может не радовать 
нас как специалистов. Ведь если дороги 
сооружены по современным технологи-
ям, как в нашем случае, они будут слу-
жить верой и правдой десятилетиями. 
Малые поселения области, поселковые 
ТОС получат дополнительное развитие. 
Без дорог в любом случае никуда», — 
резюмирует г-н Оганесян. 

403262 Волгоградская область,

Алексеевский р-н,  

ст. Аржановская,

тел.: (84446) 3-22-02, 3-21-53

Сережа 
Оганесян
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Текст: Ольга Бершанская

Точки роста 
кубанской 
столицы

 Объем строительства жилья в Краснодаре  
 превысил 1,2 млн кв. м 

В 2012 г. в Краснодаре будет построено свыше 1,2 млн кв. метров жилья, и в ближайшей перспективе 
объемы жилищного строительства не уменьшатся. Уже сегодня на стадии формирования находятся  
12 земельных участков для многоэтажного строительства. В интервью «Вестнику» глава города 
Владимир Евланов отметил, что стимулируют строительный рынок темпы кредитования населения. За 
9 месяцев 2012 года банками выдано более 6 тыс. жилищных кредитов — это почти вдвое больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Причем 59% этих кредитов — ипотечные.

даря этому появляется возможность 
продолжить масштабное жилищное 
строительство в районе ул. Восточно-
Кругликовской — это почти 30 тыс. 
квартир. На полторы тысячи квартир 
рассчитан жилой комплекс «Новый 
город» в Юбилейном микрорайоне. 
Проектируемая территория микро-
района Парковый превышает 700 га, 
здесь в ближайшие 5-10 лет поселятся 
порядка 80 тыс. человек. И этот список 
можно продолжить.

— Как продвигается сотрудничество 
с федеральным Фондом содействия 
развитию жилищного строитель-
ства (Фондом РЖС), в том числе по 
реализации в Краснодаре проекта 
«Сувар Эстейт» по строительству 
жилых микрорайонов в краевой 
столице?
— Сотрудничество с фондом сыграло 
большую роль в наращивании темпов 
строительства. Благодаря этому в обо-
рот вовлекаются большие территории, 
и не только для жилой застройки.  
В ближайшее время город получит  
1200 га федеральных земель под жилье, 
развитие промышленности и инфра-
структуры. Мы фонду дали предложе-
ния о передаче 318 га в восточной части 
города для формирования мощного 
производственного кластера. По пред-
варительной оценке, это позволит 
создать 12-13 тыс. новых рабочих мест.
Что касается «Сувар Эстейт», то эта 
компания из Казани реализует в Крас-
нодаре проект комплексной застройки 

территории площадью более 75 га 
в районе Западного обхода — улиц 
Снежная и Евдокии Сокол. Девелопер 
получил разрешение и приступил к 
строительству первых двух 16-этажных 
жилых домов.

— В этом году введен в эксплуата-
цию один из крупнейших на Юге 
России ледовый дворец. Какие еще 
спортивные комплексы планирует-
ся ввести в 2012-2013 гг.? На какой 
стадии находится проектирование 
футбольного стадиона?
— Можно сказать, что в Краснодаре 
сегодня назрела необходимость строи-

— Владимир Лазаревич, новое жи-
лищное строительство подразуме-
вает освоение новых территорий?
— Безусловно. Но при освоении боль-
ших земельных массивов мы отдаем 
приоритет не точечной застройке, а 
реализации комплексных проектов, 
когда жилые комплексы строятся сразу 
с созданием необходимой социальной 
и инженерной инфраструктуры — дет-
скими садами, школами, медицински-
ми учреждениями. Только такое строи-
тельство обеспечит городу масштабы и 
перспективу.
С принятием в январе этого года 
генерального плана площадь Красно-
дара увеличилась на 5 тыс. га. Благо-

Распределение средств в рамках 
программ капремонта за пери-
од 2008-2011 гг. в Краснодаре  
(по видам работ)

48%  
Ремонт кровель

30%  
Ремонт инженерных 
систем электротеплово-
доснабжения и водоот-
ведения

16%  
Замена и ремонт лифтов

5%  
Ремонт фасадов

1%  
Другое

Источник: администрация 
г. Краснодара
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дару — столичный облик» на 2013-2017 
годы. Объем финансирования меро-
приятий составит 3,6 млрд рублей, в 
том числе средства местного бюджета 
— 360 млн рублей.
Уже в самое ближайшее время по 
поручению Александра Ткачева  мы 
приобретем 12 новых единиц техни-
ки, а в ближайшие годы заменим на 
новые 70 трамваев, 100 троллейбусов 
и 40 автобусов средней вместимости. 
Наряду с этим запланировано модер-
низировать 110 трамвайных вагонов. С 
учетом этого мы уже с 2013 года будем 
решать вопросы продления существу-
ющих линий троллейбусов и трамваев. 
Что касается автобусов, то мы плани-
руем создать такие условия, чтобы все 
узловые пункты города были увязаны 
друг с другом маршрутами автобусов 
большой вместимости (как правило, на 
100-110 мест). А уже из этих точек люди 
должны будут пользоваться автобусами 
малой вместимости, чтобы добраться 
до места проживания или работы. 
Тогда нам удастся более эффектив-
но управлять пассажиропотоками в 
городе.

микрорайоне и у стадиона «Кубань», 
плавательный бассейн с 50-метровой 
ванной и бассейн с олимпийской 
прыжковой вышкой на территории 
«Города спорта» рядом с уже действу-
ющими ледовым стадионом и «Баскет-
холлом».

— Владимир Лазаревич, назовите, 
пожалуйста, самые важные вопро-
сы, которые были решены в области 
транспортной инфраструктуры в 
2012 году.
— Облик современных городов всегда 
формирует городской транспорт. 
Поэтому сегодня существует большая 
необходимость в том, чтобы в пред-
стоящие пять лет заменить большую 
часть общественного транспорта в 
Краснодаре. Город растет и разви-
вается, и тысячи новоселов требуют 
обеспечить транспортную доступность 
новых микрорайонов.
В текущем году принята муниципаль-
ная программа развития городского и 
пригородного пассажирского транс-
порта, утверждена долгосрочная 
краевая целевая программа «Красно-

тельства современной футбольной аре-
ны. Судя по игре наших двух команд, 
прежде всего «Кубани», которая в 
этом сезоне имеет хорошие шансы на 
выход в «еврокубки», мы уже в бли-
жайшие годы получим возможность 
принимать у себя матчи европейского 
и мирового уровня. И не случайно, что  
губернатор Александр Ткачев вместе с 
главным финансовым партнером клуба 
«Кубань» приняли решение о строи-
тельстве нового футбольного стадиона 
на 40 тыс. мест. Разрабатывать проект 
будет известная в Европе группа ком-
паний «Синтезис» из Италии. Уверен, в 
2016 году арена будет построена.
Вдобавок к этому мы продолжим 
строительство спортивных объектов 
и инфраструктуры города по краевой 
целевой программе «Краснодару — 
столичный облик». Уже проектируются 
и появятся до 2017 г. 20 многофункци-
ональных спортивно-игровых площа-
док. В следующем году планируется 
ввести в эксплуатацию физкультур-
но-оздоровительный комплекс в пос. 
Знаменском, спорткомплексы с плава-
тельными бассейнами в Юбилейном 

Основные площадки комплексной застройки Краснодара

Немецкая Деревня. Двухэтажные дома с мансардами на отдельных усадебных участках площадью от 0,12 га до 
0,47 га, а также пятиэтажные многоквартирные дома. Общественный центр включает многофункциональный 
комплекс, школу, детсад, зону отдыха с озером и спортзону.

Жилой район Восточно-Кругликовский. Предполагается строительство стадиона на земельном участке 15 га вме-
стимостью трибун не менее 22 тыс. мест, ДЮСШ с восемью тренировочными футбольными полями. 

Жилой район в границах улиц Российской, Зиповской, Московской, Солнечной. Проектом предусмотрено раз-
мещение шести ДДУ по 150 мест и СОШ на 2500 мест. На пересечении улиц Зиповской и Российской предполагается 
разместить спорткомплекс и гостиницу на 300 мест. Учреждения обслуживания населения, торговые и офисные по-
мещения планируется расположить во встроенно-пристроенных помещениях вдоль улицы Зиповской. 

Жилой район в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народной, им. А. Покрышкина. 
Проектом предусмотрено комплексное освоение района площадью 700 га жилых, общественных, коммунальных, ре-
креационных зон, инженерной и транспортной инфраструктуры. Жилая застройка представлена многоквартирными 
домами 3-6, 8-16 этажей. Планируется размещение четырех СОШ на 3000 мест, а также 14 ДДУ на 2775 мест. 
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В середине октября члены Координационной комиссии МОК совершили последний в нынешнем году 
и восьмой с начала инспектирования визит в Сочи. Они посетили несколько объектов горного и 

прибрежного кластеров. «Мы впечатлены прогрессом в строительстве объектов. Радует, что большинство 
из них уже используются либо близки к завершению», — поделился председатель комиссии Жан-Клод 

Килли. Как выразился вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Козак, работа международных экспертов 
«сочетала в себе взыскательный контроль и дружескую поддержку». «Сегодня мы вступили в завершающий 

этап олимпийского строительства. В этом году и в начале следующего должны быть завершены все 
объекты. В 2013-м останется достроить только масштабные объекты транспортной инфраструктуры и 

гостиницы», — подчеркнул Козак.

К XXII зимним Олимпийским играм 
запланировано построить и рекон-
струировать порядка 800 спортив-
ных и инфраструктурных объектов. 
К нынешнему лету был реализован 
141 проект, до конца года должны 
быть завершены еще 135.
На декабрьском совещании у пре-
мьер-министра Дмитрия Медве-
дева Дмитрий Козак сообщил, что 
сегодня «возникают проблемы» со 
строительством 20 объектов (лю-
бопытно, что накануне президент 
ГК «Олимпстрой Сергей Гапликов 
назвал президенту Владимиру Пу-
тину цифру 71.) 
«С точки зрения ввода в эксплуата-
цию, имеются отставания, которые 
не содержат в себе рисков срыва 
каких-либо мероприятий до Олим-
пийских игр, тем более в период 
проведения Олимпиады», — вирту-

озно сформулировал вице-премьер. 
По его данным, к началу декабря 
на новых объектах в Сочи уже 
состоялись несколько междуна-
родных тестовых соревнований, в 
том числе Кубок мира по прыжкам с 
трамплина и Гран-при по фигурно-
му катанию. В течение ближайших 
месяцев будут введены в эксплуа-
тацию все спортивные объекты, и 
в феврале — марте 2013-го на них 
пройдет «практически полноценная 
Олимпиада».
Высокопоставленные кураторы 
признаются, что на завершающей 
стадии реализации мегапроекта 
наступил сложный момент, когда 
«должны сойтись сроки выполнения 
различных работ сотнями подрядчи-
ков», и регулировать это приходится 
«буквально в ручном режиме».
«Наша задача — обеспечить безус-
ловную готовность объектов к про-
ведению тестовых соревнований, 
— предупредил еще в середине года 

Владимир Путин. — Учитывая тех-
ническую взаимосвязь большинства 
объектов, даже отдельные отсту-
пления от согласованного графика 
могут повлечь за собой негативную 
цепную реакцию».
Глава государства напомнил, что на 
старте олимпийской стройки просил 
и должностных лиц, и владельцев 
частных компаний «взвесить свои 
силы и возможности»: «Вы сами 
взяли на себя эти обязательства. 
Если чувствуете какие-то проблемы, 
решайте их, пожалуйста, сами. Мы 
готовы подставить плечо и делаем 
это, но тогда нужны гарантии, при-
чем не устные, а письменные». 
Подставить плечо попросила, в 
частности, компания «Роза Хутор», 
входящая в холдинг «Интеррос» 
Владимира Потанина и строящая в 
Красной Поляне несколько объ-
ектов, в том числе горнолыжный 
курорт и горную Олимпийскую 
деревню. 

На низком старте
 Если верить заявлениям российских чиновников, Сочи будет готов принять  

 Олимпиаду на год раньше срока 
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В апреле генеральный ООО «Роза Ху-
тор» Сергей Бачин сообщил СМИ, 
что Внешэкономбанк приостано-
вил финансирование компании, 
из-за чего она не сможет сдать свои 
олимпийские объекты в срок. На 
это ВЭБ ответил, что с начала года 
выдал «Розе Хутор» более 3,2 млрд 
рублей, а в целом объем финан-
сирования банком этого проекта 
достиг 29,2 млрд рублей.
Со слов заместителя председателя 
ВЭБа Михаила Полубояринова, 
в связи с увеличением бюджетов 
олимпийских проектов инвесто-
ры обратились к правительству с 
просьбой изменить схему финанси-
рования, снизив долю собственных 
средств в их стоимости минимум до 
10% с прежних 30%. Наблюдатель-
ный совет банка пошел навстречу, 
приняв решение об установлении 
нового соотношения собственных и 
заемных средств в 10% на 90% для 
тех заемщиков, которые испытыва-

ют проблемы с исполнением своих 
обязательств. 
«Но если инвестор переходит на 
опцию 10 х 90, он должен дать по-
ручительство о том, что разница 
между 30% и 10% будет довнесена в 
проект в случае дефолта по нему», 
— сделал оговорку Полубояринов.
По оценке Минрегиона РФ, озву-
ченной еще полтора года назад, 
общий бюджет проекта «Сочи-2014» 
составляет около 1 трлн рублей. 
Хотя с учетом дополнительных рас-
ходов, которые вынуждены нести 
инвесторы на завершающей стадии 
строительства закрепленных за 
ними объектов, эта сумма, видимо, 
уже не отвечает реальности. 
Кремлевские кураторы настаивают, 
что расходование средств, вы-
деляемых на подготовку к Играм, 
жестко контролируется. Тем не 
менее правоохранительные органы 
регулярно сообщают о злоупотре-
блениях на олимпийской ниве. Так, 

в августе МВД возбудило уголовное 
дело в отношении руководителей 
коммерческих организаций, ко-
торые «путем завышения сметной 
стоимости работ при строительстве 
двух спортивных объектов пыта-
лись украсть более 8 млрд рублей». 
Впрочем, и после таких случаев 
чиновники не склонны драмати-
зировать. «Очень многие объекты 
Олимпиады строятся частными 
инвесторами. А частного инве-
стора сложно упрекать в какой-то 
коррупции, ведь он вкладывает 
в строительство свои деньги», — 
парировал министр спорта РФ 
Виталий Мутко. 
Участники «стройки века», скорее 
всего, не преувеличивают, рас-
сказывая, что в последнее время 
работают по 24 часа в сутки. По 
мере приближения к февралю 
2014-го работать им придется еще 
больше: слишком велика цена 
вопроса и слишком велик спрос в 
случае срыва согласованного гра-
фика. Особенно стыдно будет перед 
статусными кураторами из МОК, 
не устающими рассыпаться перед 
российскими организаторами в 
комплиментах. 
«Мы переходим в стадию боевого 
олимпийского режима. Нам пред-
стоит пройти много испытаний. 
К тому же к России всегда особый 
интерес. Мы все вместе должны 
работать хорошо, чтобы не ударить 
в грязь лицом», — заявил прези-
дент Оргкомитета «Сочи-2014» 
Дмитрий Чернышенко. 

Скажется ли проведение 
Олимпиады на экономике Сочи?

 5% 
Не скажется

 70% 
Скажется положительно 

 8% 
Скажется отрицательно

 17% 
Затрудняюсь ответить

После Олимпиады станет 
или нет Сочи популярнее, 
чем сегодня? Если да, то 
популярность города больше 
вырастет среди российских 
или среди иностранных 
туристов?

 13% 
Не станет популярнее

 14% 
Популярность вырастет больше среди 
российских туристов 

 16% 
Популярность вырастет больше среди 
иностранных туристов

 46% 
Популярность вырастет среди российских и 
иностранных туристов одинаково

 11% 
Затрудняюсь ответить

Стал ли проект «Сочи-2014» той 
долгожданной национальной 
идеей, которая объединила 
всех жителей России? 

 29% 
Да, проект одинаково интересен и важен для 
всех слоев российского общества

 7% 
Нет, проект столкнулся с рядом проблем 

 7% 
Сомневаюсь, построенные объекты неидеальны 
с точки зрения их качества

 14% 
Все зависит от результатов выступления на 
домашней Олимпиаде национальной сборной 

 43% 
Об этом можно будет судить по 
эффективности эксплуатации спортивных и 
инфраструктурных объектов после 2014 года

Вы хотели бы поехать в 2014 
году на Олимпиаду в Сочи?

 49% 
Да

 46% 
Нет 

 6% 
Затрудняюсь ответить

 Источник: Фонд «Общественное мнение»

Председатель Коорди-
национной комиссии 
по подготовке зимних 
Олимпийских игр 2014 
года в Сочи Жан-Клод 
Килли и президент 
РФ Владимир Путин 
(слева направо) 
на станции новой 
железной дороги, 
построенной в Сочи к 
Олимпиаде-2014  
в Красной Поляне
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«Сочи — самый крупный и амбициозный 
строительный проект в Европе»

Жан-Клод Килли, председатель 
Координационной комиссии по подго-
товке зимних Олимпийских игр 2014 
года в Сочи МОК:
— На реализацию сочинского 
проекта направляется огромное 
количество энергии, Оргкомитет 
и все структуры, участвующие в 
подготовке Олимпиады, работают 
очень профессионально. Масштаб 
работ ошеломляет. Они ведутся кру-
глосуточно на нескольких десятках 
объектов, задействованы десятки 
тысяч человек. 
Особенно хочется отметить ком-
пактность Игр-2014. Это позитивно 
скажется на финансовой составля-
ющей, а также упростит передвиже-
ние спортсменов и зрителей. 
Организаторы Игр дали жителям 
России возможность почувствовать 
себя частью олимпийского проекта. 
Фактически вся страна преврати-
лась в большой фан-клуб Олимпиа-
ды и вовлечена в ее подготовку. 
В предстоящий год спортивные 
объекты Сочи будут тестироваться 
множество раз. Мы уже увидели 
сложные мероприятия из про-
граммы Игр на новых трассах. То, 
что они получили благоприятные 
отзывы, — результат напряженной 
пятилетней работы организаторов 
Игр и их партнеров.
Полагаю, Сочи — самый крупный 
и амбициозный строительный про-
ект в Европе. У меня нет никаких 
сомнений в том, что Оргкомитет 
«Сочи-2014» подарит всем гостям 
Игр фантастическое олимпийское 
настроение. 

Дмитрий Козак, вице-премьер Пра-
вительства РФ:
— Подготовка к Олимпиаде вступила 
в завершающую стадию. Все больше 
акценты смещаются на операци-
онную деятельность. В оставшийся 
период необходимо провести около  
2 тыс. подготовительных меропри-
ятий, протестировать все функции 
Оргкомитета, федеральных органов 
исполнительной власти, органов 
власти Краснодарского края и го-
рода Сочи для того, чтобы в период 
Олимпиады все прошло на высоком 
организационном уровне.
В следующем году с июня по октябрь 
должны быть введены в эксплуата-
цию все гостиницы. При этом уже в 
конце нынешнего года началось бро-
нирование гостиничных номеров,  
7 февраля 2013-го начнется реализа-
ция билетной программы. 
Начался набор волонтеров. У нас уже 
есть 12 тысяч человек, 5 тысяч из них 
пройдут тренировки на тестовых меж-
дународных соревнованиях, которые 
состоятся в ближайшее время. 
Я уверен, что мы выдержим это серьез-
ное испытание. Город и страна станут 
лучше и краше и получат достойное 
наследие — как материальное, так и 
нематериальное. 

Виктор Прядеин, вице-президент  
ГК «Олимпстрой»: 
— К Играм-2014 возведут сотни 
сооружений и зданий. Уже сегодня 
жители города пользуются новым 
аэропортом, новыми автомобильны-

ми дорогами и развязками, новыми 
очистными сооружениями и электро-
подстанциями. Совсем рядом с 
Олимпийским парком возводятся 
настоящие гостиничные кварталы. 
Разрастается Олимпийская деревня...
2012-й — период пика строительства 
олимпийских объектов: в этом году 
завершатся строительные работы на 
всех ледовых аренах, они будут гото-
вы к тестовым соревнованиям. 
Сегодня на строительстве работают 
более 57 тысяч человек. Из них чуть 
больше 10 тысяч — иностранные 
граждане из 20 стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Большинство 
россиян — из Южного федерального 
округа: Краснодарского края, Адыгеи, 
Астраханской, Волгоградской и Ро-
стовской областей, Калмыкии.
В целом более 55 российских реги-
онов представлено среди рабочих 
на олимпийских объектах. У нас 
трудятся строители самых разных на-
правлений и специальностей. Приток 
тех или иных специалистов связан с 
этапом строительства олимпийского 
объекта. 
Сейчас в корпорации формируется 
уникальный коллектив. К тем, кто 
строил объекты с самого начала и 
знает их как свои пять пальцев, при-
соединяются люди, которые специа-
лизируются на эксплуатации больших 
спортивных сооружений. Планируем, 
что новые рабочие места на олимпий-
ских объектах корпорации получат 
более 600 специалистов-эксплуатаци-
онников со всей страны.

Юрий Рейльян, заместитель мини-
стра регионального развития РФ:
— В качестве наследия Игр Сочи 
получит 46 объектов транспортной 
инфраструктуры, в том числе более 
260 км автомобильных дорог и более 
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105 км железнодорожного полотна. 
Новый аэропорт уже введен в экс-
плуатацию и полностью соответствует 
международным стандартам обслу-
живания пассажиров. Совмещенная 
автомобильная и железная дорога 
обеспечит транспортную связь между 
побережьем и горной зоной, а развет-
вленная сеть канатных дорог — со-
общение между курортами, находящи-
мися в горном кластере...
По предварительной оценке, после 
реализации заявленных проектов 
пропускная способность автодорог в 
различных районах Сочи увеличится 
более чем в два раза, средняя скорость 
движения вырастет более чем на 25%, 
а число дорожно-транспортных проис-
шествий сократится на 15-20%.
Сегодня в очереди на улучшение жи-
лищных условий в Сочи стоят более  
27 тыс. человек, первый из них —  
с 1961 года. При рассмотрении вариан-
тов размещения временного персона-
ла Игр было принято решение о том, 
чтобы построить в городе 600 тыс. кв. 
метров жилья экономкласса. 
Как показывает практика, возведение 
жилья соизмеримо с возведением 
комфортных временных городков 
строителей. Мы пришли к выводу: 
лучше сразу построить жилье, чем 
строить городок, а потом его демон-
тировать. 600 тыс. кв. метров позво-
лят прервать практику бесконечного 
ожидания сочинцами улучшения 
жилищных условий.

Александр Ткачев, губернатор Крас-
нодарского края:
— В последние годы Кубань живет в 
режиме круглосуточной подготовки 
к Олимпиаде. В программу олимпий-
ского строительства вовлечены около 
100 строительных компаний края. 
Строятся новые дороги и портовые 

комплексы, развязки, тоннели, объ-
екты энергетики и газификации, 
инженерные коммуникации. Не го-
воря уже об уникальной спортивной 
базе, которая на долгие годы станет 
«золотым фондом» для всего региона. 
В обычном режиме мы потратили бы 
на создание всего этого несколько 
десятков лет. 
Неудобства, связанные с олимпий-
ским строительством, объективно 
были и еще будут, но за ними стоят 
беспрецедентные инвестиции. Прак-
тически в каждой отрасли кубанской 
экономики уже в 2009 году начал 
ощущаться мультипликативный 
эффект от реализации олимпийского 
проекта. В общей сложности феде-
ральный бюджет и частные инвесто-
ры за несколько лет вложат в Сочи 
и регион в целом около триллиона 
рублей. Только прямые бюджетные 
доходы края от олимпийского про-
екта в период с 2009-го по 2013 год 
составят не менее 30 млрд рублей. 
Окупаемость проекта «Сочи-2014» 
составит пять-семь лет — рекордно 
малые сроки. В некоторых стра-
нах после проведения Олимпиады 
спортивные объекты простаивают, 
и бизнес, власть, народ жалуются: 
кому это все нужно, для чего это все 
построили?.. Я абсолютно убежден: 
нашим объектам простой не грозит, 
все будет работать. 

Анатолий Пахомов, мэр Сочи:
— В Сочи происходят грандиозные 
преобразования — работы ведутся 
одновременно на более чем 800 
стройплощадках. Результаты видны 
уже сейчас: четыре абсолютно 
новые и 32 капитально отремон-
тированные школы, современные 
больницы и поликлиники, 16 модер-
низированных объектов культуры, 

сотни многоквартирных жилых 
домов, отремонтированных в рам-
ках приведения города к единому 
архитектурному облику. 
Введена в эксплуатацию Адлерская 
ТЭС мощностью 350 МВт. Кудеп-
стинская ТЭС станет крупнейшей 
электростанцией в нашем энерго-
узле и обеспечит электроэнергией 
основные олимпийские объекты. К 
2014 году электрическая нагрузка 
Сочи увеличится почти вдвое — до 
1040 МВт. Но к тому времени эти по-
требности будут удовлетворены за 
счет собственной генерации.
Объем капитальных вложений в 
газификацию курорта до 2014 года 
составит почти 2,5 млрд рублей. 
Введен в эксплуатацию газопровод 
Джубга — Лазаревское — Сочи 
протяженностью 172 км. Газора-
спределительная станции «Ад-
лер» обеспечит природным газом 
Адлерскую ТЭС. К 2014 году газом 
будут обеспечены практически все 
без исключения населенные пункты 
Адлерского района, а к 2020 году 
объем газификации объектов жило-
го фонда всего города будет доведен 
до 90%...
Несмотря на масштабное строи-
тельство, нам удалось избежать 
снижения турпотока. После начала 
реализации олимпийского проекта 
в Сочи некоторый спад произошел 
лишь однажды — в 2008 году, когда 
город принял 3,438 млн отдыхаю-
щих. Но уже в следующем, 2009-м, 
ситуация выровнялась — к нам 
приехали 3,602 млн человек. И с тех 
пор количество отдыхающих оста-
ется примерно на одном и том же 
уровне с тенденцией к ежегодному 
приросту. 
При этом Сочи был и остается 
крупнейшим курортом региона. 
Город дает в консолидированный 
бюджет Краснодарского края 54% 
всех доходов от отрасли — больше, 
чем все остальные курорты вместе 
взятые. 
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130 Текст: Никита Логвинов

 Олег Харченко: 

«Олимпийские объекты станут  
 новыми современными символами   
 города-курорта»

Подготовка олимпийских объектов в Сочи вышла 
на завершающий этап. Уже в предстоящем зимнем 
сезоне на всех построенных аренах состоятся 
соревнования. Выделить какое-то из сооружений 
сложно — каждое по-своему уникально. Тем 
временем специалисты все больше задумываются 
об их эксплуатации после 2014 года. Решается 
постолимпийская судьба каждой арены, 
рассказал в интервью ИД «МедиаЮг» главный 
архитектор ГК «Олимпстрой» Олег Харченко. 

— При вступлении в должность 
главного архитектора ГК «Олимп-
строй» в августе 2009 года вы 
заявили, что вам предоставлен 
карт-бланш, и назвали своим 
приоритетом «необходимость 
увязать и объединить в архитек-
турно-градостроительном плане 
многочисленные олимпийские объ-
екты». Удалось? 
— Олимпийский проект в Сочи 
интересен прежде всего тем, что 
Игры-2014 будут самыми компакт-
ными в истории зимних Олимпиад. 
Спортивные сооружения распола-
гаются в двух районах: у моря и 
в горах. Шесть арен и стадионов 
находятся в Олимпийском парке, 
его можно обойти пешком. Здесь же 
рядом — медиацентр и гостиницы, 
железнодорожная станция, авто-
станция и порт.
Необходимо было учесть и уникаль-
ность расположения зданий. Все 
олимпийские объекты, включая 
инфраструктурные, вписываются в 
окружающий их ландшафт. Конеч-
но, каждая арена имеет свой облик 
и форму. Стараемся сделать все 
красиво, но в то же время разумно, 

без роскоши. В Олимпийском парке 
создаем атмосферу Средиземномо-
рья. 
Так, Олимпийская деревня состоит 
из светлых домов с черепичными 
крышами. Подобная архитектура 
будет гармонировать с местной 
природой. Точно такой же подход 
— и в реализации проектов в горах. 
Например, гостиницы для про-
живания спортсменов выполнены 
в альпийском стиле: здесь улочки 
из деревянных шале. Важно, чтобы 
новые конструкции не выбивались 
на фоне уникальной природы.

— Удалось ли собрать команду 
профессионалов и единомышлен-
ников, как изначально планирова-
лось? Много ли было привлечено 
зарубежных специалистов?
— В проектировании олимпийских 
объектов и инфраструктурных 
сооружений принимали участие 
профессионалы — известные 
российские архитектурные бюро и 
институты. Каждый проект рассма-
тривался Архитектурным советом 
ГК «Олимпстрой», куда вошли веду-
щие отечественные архитекторы и 
дизайнеры. 
Кроме того, в процесс проектиро-
вания 17 олимпийских объектов 

вовлечены 23 иностранные проект-
ные и инжиниринговые компании. 
Например, компания Populous при 
сотрудничестве с российскими 
проектировщиками разработала ар-
хитектурную концепцию стадиона 
«Фишт». А расчет математической 
модели геометрии желоба санно-
бобслейной трассы выполнили экс-
перт из Канады Терри Гудзовский и 
специалист из немецкого проектно-
го бюро Удо Гургель.
Уверен, олимпийские объекты 
смогут стать новыми современными 
символами города-курорта. Арены 
и спортивные сооружения отвечают 
всем требованиям МОК, а также 
учитывают особые требования 
Параолимпийского комитета.

— По вашему признанию, вы 
пришли на должность главного 
архитектора ГК «Олимпстрой», 
чтобы «создать архитектурные 
шедевры». Создали? Какими объ-
ектами вы гордитесь?
— Сложно выделить какой-то один 
объект — они все уникальные. На-
деюсь, арены и стадионы запомнят-
ся спортсменам, гостям Игр-2014 
и туристам. Мне нравится, как в 
целом устроен Олимпийский парк. 
Шесть арен находятся в 1200 метрах 
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Только стадион «Фишт» 
достроят в 2013 году. 

— Не опасаетесь за 
судьбу олимпийских 
объектов Сочи после 
2014 года? Учитывая 
масштабы, не повто-
рят ли они печальную 
судьбу объектов в ряде 
стран, принимавших 
Олимпийские игры 
ранее?
— С каждым днем все 
больше внимания уделя-
ется вопросам эксплуа-
тации зданий, при этом 
учитывается их пост-
олимпийская судьба. 
Коллектив ГК «Олимп-
строй» пополняется спе-
циалистами, имеющими 
опыт эксплуатации 
крупных спортивных 
сооружений.
На стадионе «Фишт» 
могут проводиться 
футбольные матчи, в 
том числе матчи чемпи-

оната мира 2018 года. Несомненно, 
стадион станет тренировочным 
центром нашей сборной по футболу 
и домашним стадионом местного 
футбольного клуба. Здесь же можно 
будет проводить развлекательные 
мероприятия и шоу.
Дворец спорта «Айсберг» будет 
перепрофилирован в велотрек. 
Ледовый дворец «Большой» станет 
многофункциональным спортив-
ным, концертным и развлекатель-
ным центром. Из конькобежного 
центра вынут спортивную начинку 
и организуют торгово-выставочный 
центр — самый крупный на юге 
России. Ледовая арена «Шайба» и 
керлинговый центр «Ледяной куб» 
— сооружения сборно-разборные, 
поэтому могут быть перевезены в 
другие регионы.
Олимпийские трамплины, санно-
бобслейная трасса, биатлонный 
центр станут тренировочными пло-
щадками российских спортсменов 
и местом проведения соревнований 
самых разных уровней, в том числе 
и международных. А горнолыжные 
трассы мирового класса уже откры-
ты не только для спортсменов, но и 
для туристов.
Подготовленная к Играм-2014 совре-
менная транспортная, энергетиче-
ская и инженерная инфраструктура 
добавит комфорт жителям Сочи и 
отдыхающим. 

от железнодорожного вокзала. Это 
пространство мы условно назвали 
«рекой». Здесь рядом протекают две 
реки — Мзымта и Псоу, мы пред-
ложили создать третью: людской 
поток плавно течет от вокзала к 
главной Олимпийской площади 
среди искусственных берегов-хол-
мов, огибая острова с зеленью и 
скульптурой.
В самом парке выделяется «Фишт». 
Это единственный объект, на кото-
ром во время Олимпиады не будут 
проводиться соревнования. Здесь 
состоятся самые торжественные 
мероприятия — открытие и за-
крытие Игр. Стадион рассчитан на 
40 тысяч зрителей и удачно вписан 
в ландшафт между морем и горами. 
Специфика стадиона заключается 
еще в том, что после 2014 года он 
станет спортивным объектом — 
футбольным стадионом, на котором 
помимо матчей можно будет про-
водить массовые мероприятия и 
концерты. Его конструкцию можно 
будет дополнить еще 5 тысячами 
мест для зрителей.

— Часто ли прибегали к мировому 
опыту проектирования и строи-
тельства олимпийских объектов? 
— Конечно, мы учитывали мировой 
опыт проведения зимних Олимпиад, 
а также опыт, приобретенный при 
подготовке московской Олимпи-

ады-80. Мне кажется, впечатляют 
Сеул и Барселона. Барселона — это 
образец того, что Олимпиада может 
изменить город. Барселона не была 
мощным туристическим центром, 
а сейчас она стала настоящим раем 
для туризма. Надеюсь, то же самое 
произойдет и с Сочи. 

— В СМИ регулярно появляется 
информация о том, что строи-
тельство олимпийских объектов 
отстает от графика. Соот-
ветствует ли она действитель-
ности? 
— Одновременно строятся сотни 
сооружений. Сегодня на главной 
стройке страны работают почти  
60 тыс. человек. Подготовка 
олимпийских объектов вышла на 
завершающий этап. 
Все площадки и арены будут готовы 
уже в этом году. В горах в феврале 
— марте спортивные объекты уже 
принимали тестовые соревнования. 
Медали мировых и российских куб-
ков разыграны по 15 видам спорта. 
Состязания состоялись на трассах 
горнолыжного центра, совмещенно-
го лыжно-биатлонного комплекса, 
сноуборд-парка и фристайл-центра, 
санно-бобслейной трассе и комплек-
се трамплинов...
В предстоящем зимнем сезоне 
соревнования состоятся на всех 
спортивных олимпийских объектах. 
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Сочинский лед  
для олимпийских побед

 Кубанские строители сдали в эксплуатацию олимпийский спортивный объект  
 «Крытый конькобежный центр вместимостью 8 тыс. зрителей,  

 Имеретинская низменность» 

Крытый конькобежный центр является единственным спортивным объектом, возведение которого 
ведет администрация Краснодарского края в рамках Программы строительства олимпийских объектов 
и развития города Сочи как горноклиматического курорта. Своевременный ввод этого уникального по 

архитектурным, строительным и спортивным масштабам сооружения в очередной раз подтвердил высокий 
потенциал кубанской строительной отрасли, умение профессионалов работать в команде и успешно 

решать задачи,  поставленные не только руководством края, но и страны.

Ответственным исполнителем 
по реализации мероприятий, 
предусмотренных Программой 
строительства олимпийских объ-
ектов и развития города Сочи как 
горноклиматического курорта, 
было определено ОАО «Центр пере-
дачи технологий строительного 
комплекса Краснодарского края 
«Омега». 

ОАО «Центр «Омега» руководит 
строительством части объектов 
программы, таких как «Крытый 
конькобежный центр вместимо-
стью 8 тыс. зрителей», «Главный 
медиацентр (пресс-, телецентр), 
включая комплексы зданий и 
сооружений для размещения 
представителей средств массовой 
информации с уровнем сервис-

Виктор 
Абулгафаров
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ного обслуживания «3 звезды» 
на 600 мест и на 4200 номеров», 
«Комплекс зданий и сооружений с 
уровнем сервисного обслуживания 
категории «3 звезды» на 285 номе-
ров», «Комплекс зданий и сооруже-
ний «Малый Ахун» на 1325 номеров 
в Имеретинской низменности», 
«Трасса для проведения шоссейно-
кольцевых автомобильных гонок 
серии «Формула-1» в Имеретинской 
низменности и объекты инфра-
структуры, обеспечивающие ее 
функционирование». А также 
объекты Олимпийского парка: 
«Здание антидопинговой лаборато-
рии», «Здание командного центра 

управления силами и средства-
ми безопасности Олимпийского 
парка», «Здание центра корпора-
тивных приемов»,  «Маркетинго-
вый клуб МОК», «Здание пред-
ставительского центра для членов 
олимпийской семьи», «Павильон 
ожидания водителей для членов 
олимпийской семьи», «Площад-
ка парковки для автотранспорта 
членов МОК и членов олимпийской 
семьи», «Олимпийский торговый 
центр, включая помещения почты 
и банка», «Площадки для деревни 
спонсоров (с коммуникациями)», 
«Выставочные площадки спонсоров 
(с коммуникациями)», «Площадка 
для здания ресторана спонсоров  
(с коммуникациями)».
Конькобежный центр — вводный 
объект уходящего года. Министер-
ством регионального развития РФ 
12 декабря 2012 г. выдано разреше-
ние на ввод указанного объекта 
в эксплуатацию, а уже 26 декабря 
пройдет церемония открытия чем-
пионата России по многоборью. 
— Строительство крытого конько-
бежного центра осуществлялось за 
счет финансовых средств инвестора, 
— сказал «Вестнику» генеральный 
директор ОАО «Центр «Омега» 

Виктор Абулгафаров. — В том, 
что он сдан в срок, установленный 
директивным графиком, большая 
заслуга генерального подрядчика 
ЗАО «Строй Интернейшнл». Ранее 
этим предприятием были построе-
ны больница и поликлиника в пос. 
Красная Поляна, а также инфек-
ционная больница в пос. Дагомыс. 
Спортивного объекта такого уровня 
ЗАО «Строй Интернейшнл» еще не 
проектировало и не строило. Над 
проектом работали специалисты ин-
ститута «Кубань Универсал Проект», 
входящего в систему компании. Это 
большой рывок вперед в профессио-
нальном мастерстве коллектива, 

который в следующем году отметит 
свой 70-летний юбилей.
Здание крытого конькобежного 
центра представляет собой овал, 
приближенный к прямоугольнику с 
габаритными осевыми размерами 
129,6 х 248,6 м. Основной объем 
занимает спортивный зал с централь-
ной ареной, ледовыми дорожками и 
трибунами на 8 тыс. зрителей. Высота 
этажа зала ледовой арены — 24,7 м.
Объект построен в соответствии 
с требованиями Международного 
олимпийского комитета (МОК), 
Международного союза конькобеж-
цев (ISU) и АНО «Оргкомитет «Сочи 
2014». 
— При возведении конькобежно-
го центра применены новейшие 
инженерные технологии как в части 
строительства, так и в части созда-
ния и сохранения так называемого 
быстрого льда, являющегося основ-
ным критерием оценки подобных 
спортивных сооружений, — говорит 
руководитель дирекции по проекти-
рованию и строительству объекта 
«Крытый конькобежный центр» 
Александр Никифоров. — Первыми 
на олимпийский лед-2014 выйдут 
участники чемпионата России по 
конькобежному спорту. Эти соревно-

вания определят 
состав нацио-
нальной сборной 
для участия в 
чемпионате мира, 
который пройдет 
в конькобежном 
центре в марте 
2013 года. Мы зна-
ем, что спортив-
ные результаты 
зависят от многих 
моментов, в том 
числе и от так на-
зываемого челове-
ческого фактора. 

В нашем случае — от большой армии 
строителей, возводивших этот объ-
ект. Уверен, что мы российских  
спортсменов не подведем и со-
чинский лед принесет в их копилку 
только «золотые» победы.
Александр Никифоров также до-
бавил, что после Олимпийских 
игр этот объект планируется 
использовать в качестве выставоч-
ного комплекса для проведения 
выставок, ярмарок, конференций 
и других массовых мероприятий. 
В настоящий момент объект про-
ходит сертификацию на соответ-
ствие международному стандарту 
BREEAM. 



134

Н о в о с т и  с н а б ж е н и я

Текст: Полина Леонидова

190 Winter, которые позволяют 
проводить работы при мину-
совых температурах. Capatect 
Dammkleber 185 Winter пред-
ставляет собой раствор, при-
меняющийся для приклеивания 
изоляционных плит. Во время 
нанесения и фазы высыхания 
температура циркуляционного 
воздуха и подложки должна 
быть от -5° С до +15° С. Capatect 
Spachtelmasse 190 Winter — 
специальная минеральная сухая 
смесь с улучшающими добавка-
ми для создания армированного 
слоя, ремонта или выравнивания 
поверхности перед нанесени-
ем декоративной штукатурки 
в зимний период. Capatect 
Spachtelmasse 190 Winter по-
зволяет законсервировать фасад 
до наступления теплой погоды 
для последующей декоративной 
отделки фасада. 

Большая ледовая арена  
от концерна BASF

Система материалов для мон-
тажа оборудования и металло-
конструкций серии Masterflow, 
Emaco для ремонта бетона и 
напольные покрытия Mastertop 
производства немецкого кон-
церна BASF еще раз подтвердили 
свое превосходное качество на 
Большой ледовой арене в Сочи. 
Одним из основных преиму-
ществ использования Masterflow 
928 является сокращение сроков 
монтажа и обеспечение совмест-
ной работы фундаментной плиты 
с опорной плитой оборудования. 
Благодаря быстрому набору 
прочности, отсутствию усадки и 

высокой прочности сцепления с 
бетоном применение Masterflow 
928 позволяет значительно 
снизить затраты по сравнению 
с традиционными методами. 
Emaco S 88C и Emaco NanoCrete 
R4 были применены для удале-
ния рабочих дефектов во время 
бетонирования. Напольная 
система Mastertop 1221 F для 
упрочнения поверхности, при-
мененная на трибунах Большой 
ледовой арены, благодаря своим 
показателям износостойкости и 
ударной стойкости позволит вы-
держивать высокую нагрузку в 
течение длительного времени.

Донской подход к 
итальянскому качеству
Руководство ГК «ТЕХАРМ» в со-
трудничестве с итальянской тор-
говой маркой Ottone Meloda при-
няло решение о продвижении на 
российский рынок смесителей 
среднего и премиум-класса. ГК 
«ТЕХАРМ» станет единственным 
официальным дистрибьютором 
итальянской компании Ottone 
Meloda на территории стран 
ЕЭП. В текущем году произ-
водственные площадки инстру-
ментального цеха «ТЕХАРМа» 
дополнил проволочно-вырезной 
станок фирмы-производителя 
AgieCharmilles, доставленный 
по спецзаказу из Швейцарии. 
«Модернизация и автоматизация 
нашего производства не за-
кончена. В ближайшее время мы 
ожидаем поступление в Ростов 
трех современных станков», — 
делится дальнейшими планами 
Александр Батурин, руководи-
тель ГК «ТЕХАРМ». 

Bosch Термотехника 
закрепится на российском 
рынке

Энгельс — подразделение Bosch 
Термотехника — планирует по-
строить новое производственное 
предприятие на существующей 
площадке Bosch в городе Энгельс 
Саратовской области. Завод 
будет выпускать промышлен-
ные котлы и настенные газовые 
котлы. Начало строительства 
запланировано на март 2013 г., а 
его завершение — на I квартал 
2014 г. Общий объем инвестиций 
составит около 21 млн евро. К 
2016 г. будет создано 170 новых 
рабочих мест. Помимо котлов для 
промышленного и коммерческого 
использования мощностью от 2,5 
до 6,5 МВт, в Энгельсе будут про-
изводить настенные газовые кот-
лы мощностью от 18 до 28 кВт для 
отопления и горячего водоснаб-
жения. Кроме того, будет создан 
отдел разработок со штатом в 20 
человек для серийных усовер-
шенствований промышленных 
котлов.  

Зимних простоев больше  
не будет
С помощью новых специальных 
продуктов Caparol стало возмож-
ным утеплять фасады даже при 
минусовых температурах. Чтобы 
избежать простоев в работе и 
продлить строительный сезон, 
компания Caparol выпустила но-
вые специальные «зимние» про-
дукты Capatect Dammkleber 185 
Winter и Capatect Spachtelmasse 
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Корпоративная книга — 
лучший способ  

рассказать о себе!
Издательский дом «МедиаЮг» 
предлагает создание  
уникальной корпоративной 
книги вашей компании. 

Корпоративная книга необходима:
     как носитель информации  

        об истории компании, людях,  

        уникальности товаров и услуг; 

     как инструмент продвижения  

        компании на выставках  

        и мероприятиях;

     как подарок для партнеров  

        и клиентов компании. 

Закажите корпоративную книгу сейчас:
тел.: 8 800 200-89-49, (918) 555-01-76,  

Дмитрий Волчук, e-mail: volchuk@mediayug.ru

Мы осуществим:
     сбор, анализ и подготовку  

        информации о компании  

        и сотрудниках; 

     проведение профессиональной  

        фотосъемки; 

     графическое оформление; 

     печать книги. 
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по строительству промышленных объ-
ектов, такие примеры есть и в Ростов-
ской, и в Волгоградской области. При 
этом я бы не стала говорить о росте 
или снижении уровня заработных 
плат в строительном рынке регионов, 
так как до недавнего времени он оста-
вался абсолютно черным. Тенденция 
перехода на белую зарплату хотя и 
отмечается в последнее время, но про-
цесс протекает достаточно медленно. 
Поэтому объективный сравнительный 
анализ относительно зарплат 2011 и 
2012 гг. сделать очень тяжело. 
С этой оценкой согласен вице-пре-
зидент Национального объединения 
строителей Александр Ишин: 
— В России работают транснаци-
ональные компании: одна и та же 
фирма может строить и в Сочи, и во 

Владивостоке. В таких компаниях 
зарплата у директоров вполне реально 
может достигать $2 млн в год. Но, 
честно говоря, я о таких зарплатах не 
слышал. 
При этом, по мнению г-на Ишина, 
не следует забывать и о механизме 
формирования зарплаты: он зависит 
от того, является директор наемным 
работником или претендует на вы-
плату дивидендов. В первом случае 
речь идет о ежемесячном окладе 
и бонусах от прибыли. Если топ-
менеджер участвует в собственности 
компании, то тут уже вопрос другой. 
Он может получать оклад меньший, 
но по результатам года получить 
большие дивиденды. Что касается топ-
менеджеров, то тут зарплатная модель 
строится по-другому. 

Строительный 
рынок готов 
тратиться  
на топов 
 Дефицит руководителей в строительных   
 компаниях, по оценкам экспертов,  
 составляет более 25% 

Найти хорошего топ-менеджера 
в строительной отрасли — 
задача не только сложная, 
но и затратная. Небольшой 
выбор и малая текучесть 
высококвалифицированных 
опытных кадров в этой сфере 
формируют высокобюджетный 
рынок труда: по данным 
журнала Forbes, зарплаты 
руководящего состава в 
строительстве выросли за 
2012 год на 16% в среднем по 
России (от $100 до $2,2 тыс. 
в натуральном выражении). 
«Вестник» попросил ряд 
экспертов прокомментировать 
статистику по зарплатам топ-
менеджеров в строительном 
секторе Юга России.

«С приведенными цифрами 
трудно согласиться»
— Среднестатистические данные по 
России едва ли применимы для Юга, 
— считает менеджер по управлению 
клиентскими отношениями Центра 
Олимпийской Карьеры Инна Остапен-
ко. — С приведенными цифрами со-
гласиться трудно. Во-первых, зарплаты 
колеблются в зависимости от объемов 
строительства и от сложности объек-
та. В среднем ГИП (главный инженер 
проекта) «стоит» от 180 до 250 тыс. 
рублей, плюс «золотой парашют» — 
премия по окончании строительства. 
До уровня в 500 тыс. рублей может 
доходить зарплата главного инженера 
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— Заработная плата топов, деятель-
ность которых связана с продажами, 
развитием бизнеса, зачастую скла-
дывается из фиксированной части 
зарплаты и процента от продаж, — 
поясняет Марина Кудряшова, пред-
ставитель пресс-службы компании 
HeadHunter Южный округ. — Оплата 
труда высококвалифицированных 
специалистов технической направ-
ленности, не связанных напрямую с 
продажами, в основном формируется 
из оклада и возможных премиальных, 
бонусов.

«Структура компаний в целом 
уже сформирована»
Формирование кадровой структуры 
российских строительных компаний 
схоже с общемировой практикой. И 

здесь определяющим мо-
ментом становится сам 
размер компании. 
— Если компания 
большая, — говорит 
Александр Ишин, — как 
правило, в составе ее 
руководства есть заме-
стители или вице-прези-
денты по направлениям 
деятельности, например, 
по строительству, по 
науке, по инвестициям, 
по инновациям и т.д. В 
небольших же строитель-
ных компаниях гене-
ральный директор часто 
является и владельцем 
бизнеса.
Анализ, проведенный 
компанией HeadHunter, 
показал, что наиболее 
востребованными специ-
алистами в строительной 
сфере являются профес-
сионалы в области разви-
тия бизнеса — руководи-
тель/директор филиала/
представительства. Не 
меньший спрос на специ-
алистов в области про-
даж, например, на руко-
водителя отдела продаж, 
а также на управленцев 
на строительные объекты 
— руководителя/началь-
ника проекта (объекта), 
главного инженера. По 
словам Марины Кудря-
шовой, в первую очередь 
на спрос и предложение 
в строительной сфере 
влияет интенсивность 
развития строительной 
отрасли в том или ином 

регионе. Если в регионе нет большого 
числа строительных проектов, то и 
спрос на специалистов невелик. Не-
редко сейчас появляются вакансии, 
например, с предложением о работе 
на Крайнем Севере, где развиваются 
строительные объекты.
Руководитель Ростовского отделения 
Kelly Services Екатерина Токарева 
считает, что наиболее востребова-
ны такие специалисты, как ГИПы, 
главные инженеры по эксплуатации, 
главные инженеры стройки, главные 
инженеры коммуникационных сетей, 
главные инженеры мостовых соору-
жений, главный инженер по эксплуа-
тации ледовых арен («Самая сложная 
позиция, в стране всего 26 таких 
специалистов!»). Что касается изме-
нений в кадровом составе, то числен-

ность руководящего состава на стро-
ительстве расти не может: главный 
инженер нужен всегда только один. 
«Потребность в этих специалистах 
растет пропорционально увеличению 
объектов крупного строительства. 
Изменение в должностях происходит 
в момент передачи объекта стро-
ительства в эксплуатацию. Специ-
алисты-строители заканчивают свою 
работу, специалисты эксплуатации 
начинают. Соответственно, меняются 
потребности в персонале», — считает 
руководитель Kelly Services.

«Менеджеров, способных 
руководить крупной 
строительной компанией, мало»
Несмотря на устойчивый спрос на 
специалистов высшего звена и до-
вольно предсказуемую ситуацию на 
рынке труда, определенные пробле-
мы в кадровой сфере отмечают все 
эксперты. 
— На самом деле топ-менеджеров 
не так уж и много, эта проблема осо-
бенно характерна для строительной 
сферы, — уверен Ишин. — Больше 
обеспечены специалистами среднее 
и низшее звено. В 2000-е рынок топ-
менеджеров сформировался не до 
конца: из одной компании в другую 
переходили одни и те же люди, при-
чем зачастую по причине того, что не 
справлялись. Менеджеров, способных 
руководить крупной строительной 
компанией, мало, и их никто не 
готовит. Нет повышения квалифика-
ции для руководителей строительных 
компаний высшего звена. А ведь, по-
хорошему, обучающие мероприятия 
для топ-менеджмента должны быть. 
Ведь, я думаю, далеко не все руко-
водители знают про еврокоды, про 
технические регламенты и т.д. Так 
что потребность в топ-менеджерах 
есть, но вырастить грамотного руко-
водителя строительной компании не 
так-то просто.
Большую роль в вопросе подбора топ-
специалистов играет наметившаяся в 
последнее время тенденция к оттоку 
кадров. Молодые специалисты с тех-
ническим инженерным образовани-
ем переходят в непрофильные сферы, 
где они могут добиться больше в 
финансовом плане за меньший срок. 
Отсюда существует дефицит персо-
нала в целом по сфере и при подборе 
управленцев.
Частично проблема решается за 
счет приглашения экспатов. По 
мнению экспертов, иностранных топ-
менеджеров привлекают компании с 
масштабным бизнесом, международ-
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ными проектами. В компаниях же ре-
гионального уровня речь скорее идет 
о внутренних мигрантах — поиск 
высококвалифицированного топа за-
частую ведется по многим регионам 
России. Так, в различных регионах 
можно встретить вакансии с возмож-
ностью работать в Сочи, Москве, на 
Крайнем Севере. 
Но причина привлечения крупных 
иностранных специалистов далеко не 
так однозначна. 
— Экспатов приглашают, особенно 
в сфере промышленного строитель-
ства, — говорит Екатерина Токарева. 
— И территориальной привязки в 
данном вопросе нет. На строитель-
ство промышленных площадок при-
глашают иностранных специалистов 
в том случае, если не удается найти 
профессионалов нужного уровня 
в РФ. Или когда клиент, владелец 
предприятия уверен, что ни один из 
российских специалистов не спра-
вится должным образом. Но никаких 
значимых тенденций здесь нет. Про-
сто на данный момент собственники 
крупного промышленного бизнеса 
готовы платить втридорога за ино-
странных специалистов. Возможно, 
на строительном рынке, как, напри-
мер, на рынке FMCG, компании и 
откажутся от иностранной рабочей 
силы для экономии бюджета, но это 
дело будущего. 

Мнение эксперта. Анна Бочарова, бизнес-тренер и 
консультант по организационному развитию: 
— Когда в периоды последних двух экономических кризисов ком-
пании придерживались стратегии экономии издержек, миними-
зация затрат в первую очередь коснулась персонала. Сейчас мы 
видим последствия такого отношения. Лучшие специалисты, 
знающие себе реальную цену на реальном рынке труда, ушли пер-

выми. Остались зачастую те, кто более преуспел в корпоративных интригах, нежели в 
профессиональных компетенциях, либо те, кто согласился на низкую цену труда. В моей 
практике есть два случая, когда в одной компании генеральный директор — наемный 
менеджер, проработав более 8 лет на одном месте, создал собственный бизнес и стал 
конкурентом бывшему работодателю. Во втором случае финансовый директор строи-
тельной компании, пройдя великолепную школу работы с инвесторами, кредитными и 
банковскими организациями, органами государственного надзора и контроля, перешел 
в консалтинг и теперь зарабатывает на предоставлении консультаций по вопросам 
финансового планирования и обеспечения строительного бизнеса.
Несмотря на все призывы государства к использованию современных технологий, 
большинство строительных компаний по-прежнему применяют устаревшие при-
емы строительства, в обход эффективности и экономического эффекта, что тоже 
зачастую связано с нехваткой профессионалов, способных работать с современными 
материалами. Для того чтобы специалисты оставались в отрасли и могли прино-
сить в нее идеи и решения, можно использовать программы непрерывного образования, 
наставничества на рабочем месте, ротацию специалистов как рядового уровня, так 
и руководящего состава. Компании, которые намерены работать на рынке долго и с 
положительным экономическим результатом, следует подумать о так называемом 
HR-имидже организации. 
Сегодня среди топ-руководителей текучесть относительно небольшая — не более 20% 
в год (на уровне исполнителей это может быть и 200% в год). Основная тенденция на 
рынке — замедление процесса оборота персонала, поскольку компании-работодатели 
все-таки обратили внимание на то, что персонал любого уровня — важнейший из 
ресурсов бизнеса. В среднем для руководителя в строительной компании зарплата 
формируется в соотношении 30% на 70% (оклад и премия соответственно). Премиро-
вание руководителей в строительной отрасли зависит от следующих показателей 
— соблюдения бюджета, выполнения сроков строительства, отсутствия штрафов со 
стороны органов надзора и контроля, отсутствия форс-мажорных ситуаций. Встре-
чаются и более весомые бонусы, например, премия за сдачу объекта, долевое участие в 
прибыли, процент от реализации объектов и т.д. 

  

Статистика роста зарплат топ-менеджеров в строительной отрасли на Юге России  тыс. рублей

Ростов-на-Дону Волгоград Астрахань

Краснодар Ставрополь

56 70 28,7

53,5 56

42,5

70 60

60

35 35

29,5

39 30

32,550

3560

Источник: HH

Приведены средние данные по Ростовской, Волгоградской, Астраханской 
областям, Краснодарскому, Ставропольскому краям за 2011-2012 годы  
(по позициям, в которых указана зарплата в вакансиях)

2012 г. 2012 г.

2012 г. 2012 г.

2012 г.

2011 г. 2011 г.

2011 г. 2011 г.

2011 г.

Директор (генеральный директор, 
управляющий) предприятия

Главный инженер
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Вакансии на сайте rostov.hh.ru
Название вакансии Компания

Основные  
обязанности Основные требования Зарплата, руб.

Заместитель директора 
департамента по строи-
тельству гипермаркетов
http://rostov.hh.ru/vacancy/6449918

Торгово- 
розничная сеть

Осуществление контроля за ходом строи-
тельства, финансированием и соблюдением 
сроков сдачи объектов, контроль за работой 
генподрядных организаций, за ходом выпол-
нения планов строительства, соответствия 
объемов, сроков и качества строительно-
монтажных работ, а также качества приме-
няемых материалов, изделий, конструкций, 
утвержденной проектно-сметной документа-
ции, рабочим чертежам, строительным нор-
мам и правилам, стандартам, техническим 
условиям, нормам охраны труда

В/о (строительство). Обязателен опыт 
управления строительством с функциями 
заказчика (с подрядными организациями 
и контролирующими организациями). 
Опыт работы в строительстве от 10 лет, из 
которых последние 5 лет на руководящих 
постах

До 180 000

Руководитель отдела 
индивидуальной  
застройки 
http://rostov.hh.ru/vacancy/6954021

Крупный выста-
вочный центр

Организация производственного процесса 
по изготовлению индивидуальных реклам-
ных конструкций различной сложности; 
планирование, подготовка, организация 
и контроль работы отдела в целом; от-
ветственность за закупку и использование 
материальных ценностей

В/о (техническое), опытный пользователь 
ПК, Microsoft Office, графические и фото-
редакторы Adobe, CorelDRAW, техническая 
грамотность, опыт руководящей работы в 
сфере рекламы

От 30 000  
до 65 000

Директор  
по строительству
http://rostov.hh.ru/vacancy/7012459

Многопрофиль-
ный холдинг

Общее руководство организацией. Взаимо-
действие с городскими службами. Работа с 
субподрядными организациями

Опыт работы в строительной области От 35 000 
до 40 000 
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Текст: Вероника Ларина

 Наталья Тихонова: 

«У нашего поселения прочный  
 фундамент для развития»

В Кугейском сельском поселении проживают почти 5 тыс. человек. По уровню экономического 
и социального развития это одно из лучших сельских поселений Азовского района. В 2012 г. в 
администрации муниципального образования произошли перемены: на пост главы поселения 
была избрана Наталья Тихонова, которая до этого работала директором местной школы. Наталья 
Михайловна рассказала «Вестнику» о том, с какими итогами сельское поселение встречает 2013 год, 
какие задачи ставит перед собой администрация на ближайшее будущее.

— Наталья Михайловна, для вас 
работа главы администрации — 
новая сфера деятельности. В чем 
вы видите свои первоочередные 
задачи?
— Прежде всего хочу сказать, что 
очень благодарна Людмиле Гераси-
мовне Шаповаловой, которая много 
лет была главой нашего сельского 
поселения. Ей удалось так организо-
вать работу, что жизнь в поселении 
кардинально изменилась к лучшему. 
Было решено очень много проблем. 
Для Людмилы Герасимовны в работе 
не было мелочей. Поэтому одна 
из главных моих задач как главы 
сельского поселения — не снижать 
темпов развития.
А если говорить о новом в работе, то 
школа — очень хорошая подготов-
ка. Работа директора школы также 
требует от человека стрессоустой-
чивости, коммуникабельности, вни-
мательности, уважения к личности 
и — главное — требовательности. К 
другим и к себе, что немаловажно. 
Еще одно необходимое руководите-
лю (любому руководителю!) умение 
— принимать решения и нести за 
них ответственность. Так же, как и 
в школе, нужно уметь осуществлять 
и образовательную, и воспита-

тельную функции.  Но с детьми, 
конечно, легче: они более мобиль-
ны, более открыты для всего нового. 
В работе со взрослыми терпения 
нужно гораздо больше. 

— С какими итогами Кугейское 
сельское поселение завершает  
2012 год?
— Как я уже говорила, у Кугейского 
сельского поселения очень крепкий 
фундамент для дальнейшего разви-
тия. Большая работа проведена в ча-
сти дорожного хозяйства. Выполнен 
ямочный ремонт ул. Октябрьской, 
Пушкинской, Шевченко, пер. По-
чтового, в с. Кугей заасфальтирован 
подъезд к детскому саду. В х. Харь-
ковском проведен ямочный ремонт 
по ул. Молодежной и по ул. Цент- 
ральной. На дорогах установлено  
62 дорожных знака, выполнены 
пешеходные переходы.
В пос. Новополтавском отремонти-

ровано более 50% водопроводных 
сетей. Построены новые скважины, 
все это за счет бюджета сельского 
поселения. 
Если говорить о важных социаль-
ных объектах, то в сельском поселе-
нии построена пожарная часть,  
в центре с. Кугей введен в строй 
ФАП при финансовой поддержке 
администрации Азовского района. 
Сделан косметический ремонт ДК 
в с. Кугей, из бюджета Азовского 
района выделены средства на при-
обретение  250 кресел для зала.
Построена ул. Победы в с. Кугей 
около 1 км,  и тоже за счет средств 
Азовского района.

— Насколько бизнес помогает 
сельскому поселению в работе по 
улучшению быта граждан?
— Помогает постоянно! Я очень 
благодарна нашим представителям 
бизнеса за понимание и поддержку. 
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Это не разовые акции с их стороны, 
а постоянное сотрудничество. У нас 
сложились отношения, основанные 
на взаимопонимании, их помощь 
бывает для администрации просто 
неоценимой!
Хочу сказать огромное спасибо 
руководству и коллективу СПК 
«Победа». Я обращалась в СПК за 
помощью еще будучи директором 
школы и всегда получала ее. 
Конец декабря принес нам обиль-
ные снегопады, все дороги практи-
чески засыпало снегом. Мы обра-
щались в СПК «Победа». Несколько 
дней техника СПК была круглые 
сутки задействована на расчистке 
дорог. Получаем помощь букваль-
но круглый год. Летом это  покос 
травы, озеленение, уборка терри-
тории. Необходимо отметить, что 
руководство предприятия активно 
участвует в социальной жизни села. 
СПК «Победа» регулярно оказывает 
финансовую поддержку молодеж-
ной футбольной команде с. Кугей, 
помогал осуществлять ремонт Дома 
культуры, строительство и оформ-
ление парка отдыха.

— Какие планы у администрации 
сельского поселения на 2013 год?
— Планируем продолжать ремонт 
дорог. Разработана проектно-смет-
ная документация по ул. Южной 
(пос. 1-я Полтава), ул. Пушкинской 
(пос. 1-я Полтава), пер. Школьному 
(пос. Новополтавский) на капи-

тальный ремонт и строительство 
дорог. В реализации этих проектов 
будем обращаться за помощью по 
финансированию к районным вла-
стям. Вообще, если говорить о до-
рожном хозяйстве, планируется по 
всем улицам дороги построить или 
капитально отремонтировать. По 
переулкам — выполнить щебеноч-
ное покрытие. Рядом со школами 
хотим установить так называемые 
лежачие полицейские. Ямочный 
ремонт дорог, благоустройство 
территорий — эта работа у нас про-
водится каждый год обязательно! 
В пос. Новополтавском планируем 
наладить организованный вывоз 
мусора. Заключаем договор, чтобы 
раз в неделю вывозился мусор. По 
пер. Степному планируем проло-
жить новый водопровод,  поставить 
водонапорную башню, чтобы пода-
ча воды была бесперебойной — это 
то, что требует больших затрат и по 
времени, и по финансам. Еще одна 
проблема, которую мы надеемся 
решить, — уличное освещение. 

Если позволит погода, то займем-
ся им уже в декабре. Хотелось бы 
работы, на которые уже составлена 
проектно-сметная документация, 
завершить до конца года.

— Чего хотели бы вы пожелать 
себе и всем жителям Азовского 
района в новом году?
— Самое важное — семейного 
благополучия. Семья — это наш 
тыл, здесь мы получаем силы для 
работы, здесь находим поддержку 
и понимание. От благополучия 
в семье зависит наш творческий 
настрой, наше умение преодоле-
вать трудности. Еще — исполнения 
всех надежд и планов, даже самых 
смелых. Чтобы все творческие на-
чинания всегда находили поддерж-
ку, а все проекты воплощались в 
реальность!

346761 Ростовская область, 

Азовский р-н, с. Кугей,

ул. Октябрьская, 35, 

тел.: (86342) 3-08-36

Справка. В 2006 году в результате объединения территорий Кугейской 

сельской администрации и поселковой сельской администрации об-

разовалось Кугейское сельское поселение с центром в с. Кугей. В состав 

Кугейского сельского поселения входит восемь населенных пунктов, в 

которых проживает почти 5 тыс. жителей. Село Кугей расположено в  

30 км от районного центра — г. Азова, общая площадь составляет  

303 кв. км, протяженность внутрипоселковых дорог — 52 км.
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Текст: Галина Шувалова

 Наталья якубенко: 

«Результаты будущего года  
 закладываются в уходящем»

Красносадовское сельское 
поселение расположено в  
47 км от районного центра — 
города Азова. Здесь проживают 
немногим более 3 тыс. 
человек, однако это вовсе не 
означает, что работы у главы 
поселения Натальи Якубенко 
меньше, чем у ее коллег из 
более крупных муниципальных 
образований. В сельском 
поселении есть школа, детский 
сад, филиал поликлинического 
отделения МУЗ ЦРБ с 
дневным стационаром, 
Дом культуры, библиотека, 
филиал музыкальной школы. 
Необходимо обеспечить 
нормальную работу всех 
учреждений, достойный быт 
жителей поселка. Так же, как и 
в больших селах, и в городах, 
нужно решать вопросы 
дорожного строительства и 
благоустройства.

2012 год не ознаменовался для поселка 
Красный Сад вводом в строй новых объ-
ектов, зато была проделана огромная 
работа по развитию и обустройству уже 
существующих. 
— В нашем Доме культуры обустрои-
ли фойе, коридоры. Капремонт его 
был проведен значительно раньше, а 
теперь, что для меня очень важно и 
ценно, силами коллектива учреждения 
и детей, которые занимаются в Доме 
культуры, разработаны идеи, выполне-
но оформление внутреннего простран-
ства, — делится Наталья Якубенко. 
— Хочу подчеркнуть, что Дом культуры 

— достаточно заметное учреждение в 
сельском поселении: здесь занимаются 
очень интересные творческие коллекти-
вы, которые выезжают на престижные 
конкурсы и занимают призовые места, 
на равных конкурируя с ребятами из 
больших городов. 
Есть еще несколько не очень заметных, 
но очень значимых событий — начала 
функционировать библиотека, адми-
нистрация области выделила деньги на 
оборудование для доступа в Интернет. 
В пос. Красный Сад протянуто опто-
волокно, благодаря чему все дома уже 
подключены к высокоскоростному 
Интернету, скоро современный выход в 
Сеть получат и учреждения социальной 
сферы. На оптоволоконной основе в 
поселке будет не только высокоско-
ростной Интернет, но и телефония и 
телевидение. 
Выполнен большой объем работ на 
перспективу. Подготовлена и прошла 
экспертизу проектно-сметная до-
кументация на строительство тро-
туарной дорожки. «Дорожка крайне 
нужна поселку, она будет начинаться 
от самого въезда в населенный пункт 
и идти практически до выезда в сады. 
Сейчас пешеходной дорожкой служит 
центральная магистраль, по которой 
ходит транспорт», — рассказывает глава 
сельского поселения. 
На перспективу составлен и проект ка-
питального ремонта в 2013 г. двух дорог, 
и проект монтажа уличного освещения 

на двух улицах. Работы по монтажу 
системы освещения с использованием 
энергоэффективных источников света 
планируется начать уже в январе 2013 г. 
Проведена инвентаризация всех 
объектов поселка, все они описаны и 
поставлены на кадастровый учет. Таким 
образом, большие события будут в 2013 
году, но без рутинной работы, проведен-
ной в году уходящем, они просто были 
бы невозможны.
А сегодня Красный Сад готовится к 
новогодним праздникам. Уже подготов-
лены подарки от Деда Мороза для юных 
жителей сельского поселения. «У нас 
есть семьи, прописанные в Батайске, но 
глава района Валерий Бевзюк считает, 
что все дети поселка, которые посеща-
ют наши школу и детский сад, должны 
получить подарки, — говорит Наталья 
Якубенко. — Причем подарками адми-
нистрации будут обеспечены и школь-
ники, и воспитанники детского сада, 
и малыши, которые еще не посещают 
никакие учреждения. Получила подарок 
накануне Нового года и администрация 
сельского поселения. В декабре нам 
были вручены ключи от машины для 
подвоза воды. Для нашего Красного 
Сада это очень важный и нужный по-
дарок».

346775 Ростовская область, 

Азовский р-н,

пос. Красный Сад, ул. Центральная, 4, 

тел.: (86326) 6-20-03
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 Валентина Денисова: 

«Своим коллегам желаю терпения!»

Семибалковское сельское поселение — не самое большое муниципальное 
образование Азовского района. Его центром является село Семибалки, в состав 
поселения входит три населенных пункта: село Семибалки, поселок Знаменка 
и хутор Павло-Очаково. Накануне Нового года глава поселения Валентина 
Денисова рассказала «Вестнику» об итогах работы и планах на 2013 год.

— Валентина Анато-
льевна, какие события 
вы считаете главными 
в жизни сельского по-
селения в 2012 году?
— Возможно, для круп-
ных городов наши дости-
жения не будут выглядеть 
как-то масштабно, но для 
нас они очень важны. 
Самое значимое — это 
ремонт больницы. Во-
обще, ремонт социально-
го учреждения, услугами 
которого пользуются практически все 
жители сельского поселения, — всегда 
событие особое. Так, большим событи-
ем стало и завершение ремонта здания 
школы. Сегодня в сельском поселении 
красивая школа с газовым отоплени-
ем. В прошлом году для ее отопления 
была построена автономная котельная, 
это очень важно, так как повышает 
комфорт и безопасность. В декабре 
сельское поселение получило новую 
коммунальную технику — машину для 
подвоза воды. Все это благодаря главе 
Азовского района, который вникает во 
все проблемы сельских поселений. 

— Как вы можете оценить итоги 
года, работу, проведенную админи-
страцией поселения в 2012 году?
— Могу сказать, что работа адми-
нистрации — это обычная рутинная 
работа, которая требует в основном 
терпения, внимания, четкого опре-
деления текущих задач. Всегда есть 
проблемы, и мы пытаемся решать 
их в рабочем порядке. Ежегодно мы 
грейдируем дороги, проводим их 
ремонт, осуществляем покос сорной 

растительности, занимаемся уборкой 
территории, благоустройством. Как и 
во многих сельских территориях, у нас 
очень изношены водопроводные сети, 
не без помощи районной админи-
страции мы постепенно занимаемся 
их ремонтом. Сейчас уже полностью 
заменены скважины.
Занимаемся установкой детских 
площадок. Возможно, городским детям 
это сложно представить, но для детей 
сельских детская площадка — огром-
ное радостное событие. Когда была 
установлена детская площадка возле 
Дома культуры, посмотреть на нее, по-
играть сбежались практически все дети 
нашего села! 
Есть необходимая коммунальная 
техника, и организован вывоз мусора. 
Стремимся к тому, чтобы наше сель-
ское поселение, как и весь Азовский 
район, было «территорией чистоты». 
Весной традиционно проводим суббот-
ники, в которых участвуют школьники, 
все работники бюджетной сферы. 
Хотелось бы, чтобы в них принимало 
более активное участие и взрослое 
население. 

— Какие планы и надежды связывае-
те с 2013 годом?

— Надеемся, что в 2013 году начнется 
ремонт детского сада, проектно-смет-
ная документация уже готова, передана 
в министерство строительства. Село у 
нас небольшое, но рождаемость повы-
шается. Хотелось бы, чтобы дети ходили 
в красивый, современный сад. Плани-
руется изготовление проектно-смет-
ной документации на ремонт дорог. 
Планируем поменять светильники на 
центральной улице, увеличить количе-
ство светильников на других улицах.

— Чего хотели бы пожелать своим 
коллегам, всем жителям Дона в 
новом году?
— Пожелать хочу счастья, здоровья, 
благополучия! Пусть у каждого в 
доме будут тепло, уют и достаток! А 
коллегам — терпения. В нашей работе 
много проблем, и для того чтобы 
они решались, нужен каждодневный 
рутинный труд, нужно терпение. А еще 
нам нужна помощь населения, поэтому 
хочется пожелать поддержки и понима-
ния населения!

346774 Ростовская область,

Азовский р-н, с. Семибалки,

пер. Спортивный, 9,

тел.: (86342) 7-43-33
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 Сергей Бездольный: 

«Развитие азовского туризма даст  
 мультипликативный экономический  
 эффект»

Среди приоритетов администрации города Азова в социально-экономической 
сфере — создание комфортного инвестклимата, строительство современного 
жилья и развитие города как одного из важнейших историко-культурных 
центров России. В индустрию туризма в ближайшие четыре года планируется 
вложить около 2 млрд рублей. Мэр Азова Сергей Бездольный рассказал 
«Вестнику», что один рубль, вложенный в инфраструктуру туризма, со временем 
даст двукратную и трехкратную отдачу.

— Сергей Леонидович, как в городе 
развивается инфраструктура для 
предпринимательства? Расскажите 
о якорных инвесторах в Азовской 
промышленной зоне? 
— Администрация города уделяет 
большое внимание инвестиционному 
процессу. Этот важный инструмент фи-
нансового роста позволяет развивать 
уже существующий бизнес, расширять 
существующие границы предприятий 
и линейку предлагаемых услуг. Объем 
капиталовложений за 9 месяцев 2012 
года по всем предприятиям составил 
более 2,5 млрд рублей, что в два раза 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. В целях создания ком-
фортного инвестиционного климата 
в последнее время правительством 
РО для инвесторов, реализующих 
крупные проекты, были предоставлены 
дополнительные налоговые льготы и 
преференции. В Азове реализуется три 
инвестпроекта, вошедших в «губерна-
торскую сотню». В этом году продолжа-
лись работы по монтажу оборудования 
второй очереди ООО «Фрито Лей 
Мануфактуринг», устанавливается 2-я 
линия по производству чипсов. Ввод в 
эксплуатацию намечен на 2013 год.  
За 9 месяцев 2012 г. освоено более 
200 млн рублей. Реализация только 
этих проектов позволит создать 1600 
новых высокотехнологичных рабочих 
мест. Кроме того, активно идет модер-
низация существующих производств 
ОАО «Азовский оптико-механический 
завод», ООО АПО «Алеко-Полимеры», 

Азовской швейной фабрики, ООО 
«Азовская кондитерская фабрика» и 
др. Введен в эксплуатацию стекольный 
завод ООО «Нота» мощностью 130 млн 
бутылок в год. 

 — Как вы намерены использовать 
историческое наследие Азова в раз-
витии туризма?
 — В принятом «Стратегическом плане 
социально-экономического развития 
города Азова на 2011-2020 гг.» одним 
из главных направлений выбрано раз-
витие Азова как одного из важнейших 
историко-культурных центров России. 
В целях эффективного развития 
въездного и внутреннего туризма мы 
намерены сформировать новые экс-
курсионно-туристические маршруты, 
реализовать инвестиционные про-
екты в туристической индустрии. Это 
строительство гостиниц, яхт-клуба, 
оздоровительных спортивных со-
оружений, набережной реки Азовки, 
реконструкция и создание культурно-
развлекательных объектов на террито-

рии городского парка. В текущем году 
начал принимать гостей туристиче-
ский комплекс «Стрелка», заканчивает-
ся строительство четырехзвездочного 
отеля, находящегося в самом центре 
исторического ядра города, ведутся 
работы на ряде объектов прибрежной 
зоны р. Дон и р. Азовка. В индустрию 
туризма в ближайшие четыре года пла-
нируется инвестировать около 2 млрд 
рублей. Уверен, что развитие туристи-
ческой инфраструктуры в будущем даст 
мультипликативный экономический 
эффект. Мировой опыт показывает, 
что один рубль, вложенный в инфра-
структуру туризма, со временем дает 
двукратную и трехкратную отдачу.

— Какие программы по комплексной 
застройке были реализованы в теку-
щем году?
 — Строительство в Азове ведется 
высокими темпами. При плане ввода 
жилья на 2012 год 51,5 тыс. кв. метров 
на сегодня уже введено более 86% 
жилья, что составило 44,4 тыс. кв. м. 
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Средний показатель ввода жилья на 
одного жителя Азова составил по 
итогам 2011 года 0,61 кв. м. В этом году 
этот показатель достигнет 0,62 кв. м 
на одного человека. Для сравнения: по 
Ростовской области данная величина 
составляет 0,44 кв. м на человека. 
Считаю, что сегодня мы должны 
строить жилье, отвечающее самым 
современным требованиям. Каждая 
территория комплексной жилищной 
застройки должна иметь свое лицо, 
свою архитектуру, свою изюминку. 
Все это планируется воплотить в по-
селке Донской, который расположится 
в Юго-Западной части жилой зоны 
Азова в районе ул. Победы. 
Проектируемая застройка представ-
лена в основном индивидуальными 
и многоквартирными трехэтажными 
жилыми домами. Запланировано 
обеспечение поселка всеми необ-
ходимыми объектами социальной 
инфраструктуры. На сегодня уже вы-
полнен проект и пройдена экспертиза 
водоподводящих и водоотводящих 
сетей к данной территории. Готовится 
разрешение на строительство жилых 
домов первой очереди.
Особое внимание уделяется в городе 
вопросам обеспечения индивиду-
альным жильем многодетных семей, 
имеющих трех и более детей. В связи 
с постановлением правительства 
Ростовской области в Юго-Западной 
части Азова формируется и находится 
на стадии постановки на кадастровый 
учет земельный участок (строитель-
ство 290 домов) общей площадью 30 
га. На территории предусматривается 
строительство школы и детского сада. 

В начале 2013 года проект пройдет про-
цедуру публичных слушаний. Кстати, 
всего за 10 месяцев текущего года мы 
смогли обеспечить жильем 18 ветера-
нов ВОВ, семь инвалидов и ветеранов 
боевых действий, пятерых детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

— Какое внимание администрация 
города уделяет вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства, что 
удалось сделать за последний год? 
 — Со сферой строительства не-
разрывно связана и сфера ЖКХ, 
которая постоянно реформируется с 
целью улучшения качества предо-
ставления жилищно-коммунальных 
услуг населению. Благодаря кон-
солидации усилий администрации 
города, УК и собственников много-
квартирных домов при поддержке 
средств федерального и областного 
бюджетов за последние семь лет 
капитально отремонтировано 148 
домов общей площадью более 526 
тыс. кв. метров. Это составляет поч-
ти 44% от общего количества домов. 
В 2012 г. капитально отремонтиро-
вано 13 многоквартирных домов и 
заканчивается замена 16 лифтов. 
Капитально реконструирована  
ул. Мира площадью более 20 тыс. кв. 
метров в комплексе с нанесением 
горизонтальной и вертикальной раз-
метки, установкой дорожных знаков, 
покраской бордюров и пр. В итоге ул. 
Мира стала одной из лучших в горо-
де и позволила в значительной мере 
снизить напряженность в районе 
Центрального рынка.

Также реконструирована объездная 
автомобильная дорога в Северо-Запад-
ной промышленной зоне для обслужи-
вания терминальных комплексов.
По многочисленным просьбам жителей 
об устранении затопления ул. Привок-
зальной было решено провести здесь 
капитальный ремонт. Работы выполне-
ны в срок, проблема снята. Проведены 
работы по ямочному ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования 
площадью более 15 тыс. кв. метров. 
В рамках реализации долгосрочной 
целевой программы «Реконструкция 
и строительство системы наружного 
освещения с применением энергосбе-
регающих технологий на территории 
г. Азова в 2011-2014 гг.» за 10 месяцев 
текущего года реконструированы сети 
наружного освещения протяженностью 
более 8 км и заменен 211 светильник на 
сумму более 5 млн рублей. Программа 
уже дает первые результаты. Так, в 2011 
г. после реконструкции 16 км сетей 
увеличена протяженность сетей на  
4,5 км. При этом экономия расходов на 
электроэнергию за счет энергосбере-
гающих технологий в целом по городу 
достигла 1,5 млн рублей.
В 2013 г. нами будут продолжены 
работы по благоустройству города 
и капитальный ремонт на объектах 
жилищной сферы. Уверен, что наша 
слаженная работа будет способство-
вать дальнейшему процветанию 
Азова, упрочит его авторитет и 
станет очередным шагом в реализа-
ции основных направлений по-
литики, проводимой президентом, 
Правительством РФ и губернатором 
Ростовской области.
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Управление на доверии
 ООО «Домоуправление № 8» обслуживает свои дома качественно  

 и добросовестно 

С 2009 года осуществляет обслуживание многоквартирных домов в Азове управляющая 
компания ООО «Домоуправление № 8». В последние годы деятельность управляющей компании 

была сосредоточена на установке общедомовых приборов. В рамках этого направления УК 
«Домоуправление № 8» демонстрирует хорошие итоги проведенной работы —  дома, находящиеся в 
обслуживании, полностью оснащены общедомовыми приборами учета, а с собственниками жилья 

налажены тесные партнерские отношения.

Выполняя курс, намеченный губерна-
тором Ростовской области Василием 
Голубевым, управляющая компания 
ООО «Домоуправление № 8» по праву 
может гордиться отличными резуль-
татами работы: сегодня все дома, на-
ходящиеся в обслуживании компании, 
на 100% оснащены общедомовыми 
приборами учета. По словам сотрудни-
ков «Домоуправления № 8», добиться 
таких показателей позволили совмест-
ная целенаправленная работа с пред-
седателями совета МКД и проведение 
разъяснительных бесед с жильцами. 
— Хочу отметить, что успехом рабо-
ты любой управляющей организации 
является создание доверительных от-
ношений с жителями многоквартирных 
домов, — сообщает Павел Ведяшко, 
генеральный директор ООО «Домоуправ-
ление № 8». — Для этого деятельность 
управляющей организации должна быть 
прозрачной и понятной собственникам 
квартир. Проводя встречи с жильцами, 
мы стараемся максимально доходчиво 

объяснить, что именно в их руках сегод-
ня находится жизнь целого дома. Сегод-
ня уже большинство жителей подходят 
вполне ответственно к своей новой роли 
— полноправных хозяев своего жилья.
Общение представителей УК с собствен-
никами МКД основано на конструктив-
ном диалоге, совместном планировании 
необходимых мероприятий, направлен-
ных на улучшение условий проживания, 
а также на обязательных критериях 
открытости и прозрачности финансо-
вой политики со стороны управляющей 
организации. Вся информация по про-
ведению ремонтных работ понятна и 
доступна для жильцов. Сегодня каждый 
дом оснащен доской объявлений, кото-
рая информирует не только о проводи-
мых работах, но и о новых изменениях 
в жилищно-коммунальной сфере. По 
словам сотрудников ООО «Домоуправ-

Павел 
Ведяшко

ление № 8», благодаря такому подходу 
собственники многоквартирных домов 
уже самостоятельно выступают с пред-
ложениями о проведении тех или иных 
мероприятий по благоустройству. 
— Так, по инициативе жильцов, к началу 
отопительного сезона мы во многих до-
мах выполнили замену оконных блоков, 
утеплили трубы систем отопления, 
установили заборы с автоматическими 
воротами, — уточняет Павел Ведяшко. 
— Я уверен, что сегодня каждый руково-
дитель управляющей компании заинте-
ресован в том, чтобы максимально повы-
сить комфорт и уют в домах горожан. 
Но для этого необходимо качественно и 
упорно работать! 

346780 Ростовская область, 

г. Азов, пер. Колонтаевский, 78, 

тел.: (86342) 4-46-31

Справка. В обслуживании УК ООО 

«Домоуправление № 8» находится 

22 многоквартирных дома, из кото-

рых 16 представлено многоэтажка-

ми, а 6 — коммунальными домами.

Успехом работы любой управляющей 
организации является создание 
доверительных отношений с жителями 
многоквартирных домов.
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 Александр Скориков,  
 директор ООО УК «Коммунальщик»  
 г. Шахты: 

— В управлении компании «Ком-
мунальщик» находится 478 много-
квартирных жилых домов, располо-
женных в Артемовском районе  
г. Шахты, то есть мы являемся од-
ним из крупнейших предприятий на 
рынке оказания услуг по обслужива-
нию МКД. 
Приоритетным направлением ра-
боты нашего предприятия является 
улучшение качества оказываемых 
услуг. Это подразумевает не только 
качественный текущий ремонт, но 
и прямой диалог с населением. Мы 
считаем, что только сообща можно 
решать задачи в такой тонкой и 
сложной сфере, как жилищно-ком-
мунальное хозяйство. Сотрудника-

ми компании постоянно проводятся 
встречи с жильцами, даются разъ-
яснения об изменениях в жилищ-
ном законодательстве. Кроме того, 
необходимая информация разме-
щается на нашем сайте и на досках 
объявлений, что в целом приводит 
к продуктивному двустороннему 
взаимодействию.
Только за девять месяцев текущего 
года нашим предприятием проведен 
текущий ремонт многоквартирных 
домов на сумму 32,9 млн рублей. 
Жилой фонд, обслуживаемый  
ООО УК «Коммунальщик», — один 
из самых изношенных в городе. 
В связи с этим мы оказываем 
информационную, техническую и 

юридическую помощь жителям по 
привлечению денежных средств по 
областной долгосрочной целевой 
программе «Развитие жилищного 
хозяйства Ростовской области на 
2012-2015 гг.» для проведения капи-
тальных ремонтов на многоквар-
тирных домах. 
Мы считаем, что для успешного 
развития необходимо непрерывно 
совершенствовать работу предпри-
ятия. Так, например, мы внедрили 
инновационный проект по оборудо-
ванию индивидуальных тепловых 
пунктов с узлами учета тепловой 
энергии, системой телеметрии, 
подключенной к интернет-ресурсу. 
Система позволяет диагностировать 
нештатные ситуации во внутридо-
мовой системе теплоснабжения с 
целью устранения их в кратчайшие 
сроки.

346506 Ростовская область,

г. Шахты, пер. Челнокова, 1, 

тел./факс: (863) 23-07-44

 Владимир Петров,  
 директор муниципального 
 унитарного  предприятия г. Шахты  
 «Капитальное строительство»: 

— Вводить в эксплуатацию новые 
многоквартирные дома в городе 
Шахты уже стало доброй традицией. 
Город строится. Вид строительных 
площадок привычен для взгляда 
жителей. Все больше семей переез-
жают в новые квартиры. Получают 
новые квартиры в новостройках 
в соответствии с программами, 
утвержденными для переселения 
граждан из ветхого жилья в рамках 
реализации программ местного 
развития и обеспечения занятости 
для шахтерских городов и поселков; 
из жилья, признанного аварийным; 
для обеспечения жильем детей-си-

рот, ветеранов ВОВ. На освобожден-
ных от ветхого жилья участках ра-
стут благоустроенные многоэтажки. 
Обновляется жилфонд города, все 
более уверенно город приобретает 
современный, красивый вид. 
Муниципальное унитарное пред-
приятие г. Шахты «Капитальное 
строительство» является одним из 
основных заказчиков-застройщи-
ков жилья в городе в течение ряда 
лет. За период с 2007-го по 2011 г. 
предприятием построены и сданы в 
эксплуатацию 13 многоквартирных 
домов, 783 квартиры площадью 
более 35 тыс. кв. метров.

Продолжая добрые традиции, в 
2012 году введены в эксплуатацию 
96-квартирный трехэтажный жилой 
дом по ул. Красинской, 3, площадью 
3,9 тыс. кв. метров и 125-квартир-
ный пятиэтажный жилой дом по ул. 
Искра, 65 а, в мкр. Артем площадью 
6 тыс. кв. метров.
Благодаря усилиям мэра города 
Шахты Дениса Станиславова раз-
витию жилищного строительства в 
городе уделяется большое внима-
ние. Муниципальное унитарное 
предприятие г. Шахты «Капиталь-
ное строительство» планирует и в 
дальнейшем строить новое жилье 
для жителей города. По результатам 
работы предприятия многие жители 
нашего города встретят Новый 
2013 год в новых благоустроенных 
квартирах.
С наступающим Новым годом, доро-
гие шахтинцы! Удачи вам, здоровья 
и счастья.
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Благодаря финансовой поддержке из федерального и областного бюджетов в Шахтах 
добились стабильного ежегодного роста ввода жилья. О том, как удалось этого достичь 

и каковы дальнейшие перспективы развития городской инфраструктуры, «Вестнику» рассказал 
первый заместитель главы администрации г. Шахты Владимир Мамонов.

 В ближайшие годы в г. Шахты появится новый жилой район Олимпийский, 
 который объединит центральную часть города с бывшим пос. Артем 

— Если говорить о городской эконо-
мике в целом, то можно назвать не-
мало предприятий, которые динамич-
но развиваются и осуществляют свои 
инвестиционные проекты. Это заводы 
«Гидропривод» и «Техмаш», Шахтин-
ский ремонтно-механический завод, 
Шахтинский завод горно-шахтного 
оборудования, Шахтинский завод по 
производству биаксиально ориенти-
рованной полипропиленовой пленки, 
Ростовский электрометаллургический 
завод и другие. Их успех — это заслуга 
коллективов и их руководителей. 
Наша же задача — помогать им. 
Благодаря финансовой поддержке из 
федерального и областного бюджетов 
нам удалось добиться стабильности 
и в строительном секторе экономи-
ки города, о чем свидетельствуют 
показатели стабильного ежегод-
ного роста ввода жилья начиная с 
2007 года. Если в 2007 г. в г. Шахты 
было введено в эксплуатацию 48,3 тыс. 
кв. метров жилья, в том числе 16,8 тыс. 
кв. метров многоквартирного жилья, 
то в 2012 году эти цифры возросли 
до 75 тыс. кв. метров и 35,4 тыс. кв. 
метров соответственно. 
Наибольший объем ввода многоквар-
тирных домов в городе осуществляет-
ся в рамках реализации федеральной 
программы, осуществляемой Главным 

управлением по реструктуриза-
ции угольных предприятий и шахт 
(ГУРШ), и областных целевых про-
грамм, направленных на обеспечение 
жильем отдельных категорий граж-
дан. В конце ноября 2012 г. по этой 
программе введены в эксплуатацию 
четыре жилых дома по ул. Красинской, 
3 (всего 96 квартир общей площадью 
3930 кв. м). В декабре 2012 г. будут 
сданы еще 54 квартиры в новом доме 
по ул. Дачной, 291, корпус 1.
Главной же площадкой перспективной 
жилой застройки в г. Шахты являет-
ся жилой район Олимпийский, где 
планируется построить более 859 тыс. 
кв. метров жилья (19,1 тыс. квартир). В 
частности, в новый район переселятся 
более 6000 человек из аварийного 
фонда, в том числе из жилых помеще-
ний, пострадавших от деятельности 
угольных предприятий. Уже сегодня 
ведется подготовка к возведению 
домов.
Общая площадь территорий микро-
районов, входящих в состав жилого 
района Олимпийский и подлежащих 
застройке, составляет около 221 га. 
Его социальная инфраструктура 
будет включать в себя поликлинику 
на 200 посещений в смену, несколько 
детских садов (с общим количеством 
3995 мест) и школ (с общим количе-
ством 8607 мест).
Заинтересованность инвесторов в 
комплексном освоении территорий 
в целях жилищного строительства, в 
размещении крупных торговых и обще-
ственных объектов на территории жи-
лого района Олимпийский совпадает с 
заинтересованностью администрации 
г. Шахты в реализации муниципальных 
программ, повышении инвестицион-
ной привлекательности территории. 
Уже принято решение о формировании 

в составе жилого района мегапарка 
«Грушевские сады» — будущего места 
отдыха шахтинцев.
Таким образом, решается задача, 
которую ставит перед собой админи-
страция, — комплексное освоение тер-
риторий в ходе жилищного строитель-
ства за счет реализации продуманных 
проектных решений, отвечающих 
современным градостроительным 
требованиям.
Подводя итог, хочу подчеркнуть, что 
спутником стабильности и процвета-
ния города было и остается развитие 
городской территориальной струк-
туры в направлении обеспечения безо-
пасности и комфортности проживания 
населения и деятельности бизнеса. 
Это означает доминирование обще-
ственных интересов при принятии 
градостроительных решений.

Шахты открыли 
олимпийские перспективы

Владимир 
Мамонов
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Шахтинский «Новый дом» 
прирос «Новостроем»

 За год численность коллектива молодой компании из города Шахты  
 увеличилась в несколько раз 

Уходящий год оказался весьма успешным для ООО «Новый дом». Образовавшись четыре года назад как 
торговое предприятие, «Новый дом» сумел за короткое время не только создать крупнейшую в шахтерских 

городах сеть оптово-розничных баз стройматериалов и лучший в регионе магазин электроинструмента, 
но и выступить подрядчиком строительства многоквартирных домов.

За считанные годы ООО «Новый дом» 
организовало в городе четыре базы 
стройматериалов, став крупнейшей 
сетью по оптовой и розничной их 
реализации, сотрудничая только с 
добросовестными и известными произ-
водителями. 
Более того, ведущий немецкий произ-
водитель электробензоинструмента 
Stihl сделал магазин «Нового дома» 
своим официальным дилером в Шахтах 
и аккредитовал в нем региональный 
сервисный центр по ремонту. Сегодня 
здесь торгуют уже не только собственно 
инструментом, но и мини-тракторами, 
виброкатками и другой крупногабарит-
ной техникой. 
И вот на этом успешном этапе возникла 
проблема — строители, возводящие со-
циальные дома, испытывали недостаток 
в средствах и нередко брали в «Новом 
доме» стройматериалы в долг. В какой-
то момент общая сумма задолженности 
сравнялась со стоимостью строитель-
ства многоквартирного дома с нуля. Эту 
проблему руководство «Нового дома» 
решило путем создания дочернего под-
разделения ООО «Новострой», которое 

с середины прошлого года занялось 
строительством жилья. 
— Мы подумали, что, имея такую 
материально-техническую базу, грех 
не начать строительство самим, — 
говорит директор ООО «Новострой» 
Андрей Шмелев. — В настоящее время 
уже сдан в эксплуатацию трехэтажный 
дом на 42 социальные квартиры (по 
программам отселения из ветхого жи-
лья, для ветеранов ВОВ, детей-сирот). 
Структура участка под это строитель-
ство оказалась очень сложной из-за 
шахтных выработок, но работы по 
укреплению грунтов были проведены 
качественно и в срок. В этом году мы 
заключили договор с заказчиком МУП 
«Капстрой» на строительство еще одно-
го 42-квартирного дома в пос. Красина 
г. Шахты. Три этажа уже построено. 
Кроме того, мы выиграли конкурс на 
участок для строительства 30-квартир-
ного дома, а также планируем начать 
в пос. Южный г. Шахты возведение 
дома на 101 квартиру. Все эти объекты 
сдаются в 2013 году. 
Сегодня коллектив «Нового дома» 
увеличился со 100 до 300 специалистов, 
200 из которых заняты в строитель-
стве. Люди видят рост компании в 
целом и ее подрядного направления в 

частности. Заработная плата здесь до-
стойная и выплачивается стабильно. 
При этом успешно развивается и тор-
говая деятельность «Нового дома». В 
течение последних нескольких месяцев 
компания создала в Шахтах еще две 
новые базы стройматериалов в районе 
пр. Комиссаровского, торжественное 
открытие которых приурочено к Ново-
му году. 
— При каждой базе для удобства поку-
пателей мы строим новые просторные, 
светлые магазины, — говорит Андрей 
Шмелев. — Мы проектируем магази-
ны в едином стиле. Это прозрачные 
заборы и другие элементы, органично 
вписывающие наши сооружения в 
единую архитектурную линию города. Я 
надеюсь, что реализация наших новых 
планов поможет компании выйти на 
областной уровень. Приближаются но-
вогодние праздники, и я хочу пожелать, 
чтобы коллеги-строители всегда имели 
объемы работ и перспективные заказы, 
ведь развитие строительной отрасли — 
это индикатор развития нашего края.

346506 Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Маяковского, 71, 

тел.: (8636) 22-65-71,

е-mail: domnoviy@rambler.ru
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В Новый год —  
с новым мэром!

 Владимир Киргинцев стал главой администрации Новочеркасска 
В декабре одним из важных политических событий уходящего года стали выборы мэра  
г. Новочеркасска. Им стал кандидат от Общероссийского народного фронта Владимир Киргинцев, 
который одержал уверенную победу, набрав более 48% голосов избирателей. Отраслевой журнал 
«Вестник» стал одним из первых изданий, с которым новый мэр поделился планами  
и приоритетными задачами развития столицы донского казачества.

— Владимир Витальевич, какие за-
дачи вы считаете первоочередными 
в работе мэра?
— На мой взгляд, невозможно опреде-
лить приоритетные направления, все 
они тесно связаны между собой. Если 
говорить о первоочередных задачах 
на данный момент времени, то это, 

конечно, обеспечение безаварийного, 
бесперебойного функционирова-
ния всех систем в городе в сложный 
зимний период. Зима пришла к нам 
с обильным снегопадом, необходимо 
обеспечить нормальное движение 
общественного транспорта, чем 
мы сейчас и занимаемся. Эксперты Текст: Галина Шувалова

Владимир 
Киргинцев и 
Елена Яремен-
ко, директор 
по работе с 
муниципаль-
ными образо-
ваниями ИД 
«МедиаЮг»
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Общественной палаты Новочеркасска 
прислали аналитическую записку о 
работе общественного транспорта в 
городе. Эта работа дала понимание, 
какие изменения необходимо вносить, 
чтобы изменить ситуацию в лучшую 
сторону. Я уверен, что в некоторых 
своих решениях буду опираться на тот 
опыт, который наработан обществен-
никами.
Если говорить о задачах на ближай-
шую перспективу, то важно закончить 
работу с бюджетом 2012 года и сфор-
мировать бюджет на 2013 год. Хочется, 
чтобы не только в Новочеркасске, но и 
в каждой территории нашего региона 
этот документ проходил под названи-
ем «бюджет развития».
Могу добавить, что в зимнее время мы 
будем серьезно заниматься разработ-
кой проектно-сметной документации, 
чтобы уже весной начать ремонтные 
и строительно-монтажные работы. 
Конечно, постараемся участвовать 
во всех областных и государственных 
программах и проектах, чтобы как 
можно больше сделать для развития 
города. Задач много, и, как я уже 
сказал, первоочередных среди них нет, 
точнее, они все первоочередные. Их 
всех можно обозначить как повыше-
ние качества жизни горожан и целе-
направленная работа по дальнейшему 
социально-экономическому, обще-
ственно-политическому и культурно-
му развитию Новочеркасска.

— А хватит ли сил заниматься всем 
и сразу?
— Одному человеку с таким объемом 
задач, конечно, не справиться. Но, 
во-первых, в администрации города 
формируется сильная профессиональ-
ная команда единомышленников. 
Во-вторых, мы не без оснований рас-
считываем на поддержку со стороны 
жителей города, которые заинтересо-
ваны в том, чтобы жизнь в Новочер-
касске становилась лучше с каждым 
годом. Именно горожане определяют 
то, что их не устраивает, на что стоит 
обратить особое внимание. Как пока-
зывает практика, да и жители мне не-
однократно рассказывали на встречах, 
это проблемы жилищно-коммунально-
го хозяйства, состояния дорог, работы 
транспорта, качества медицинского 
обслуживания и многое другое. Есть 
телефон приемной, куда руководитель 
организации или горожанин может 
позвонить и рассказать о проблемах, 
рассказать о своих идеях и предложе-
ниях. По личным вопросам приемы 
начнутся со следующего понедельни-
ка. Также будет выстроена система 

приема граждан моими заместителя-
ми по направлениям. Я доступен для 
встреч и диалогов.
Наконец, серьезную поддержку нашим 
начинаниям способен оказать бизнес. 
Я уже встречался с Советом дирек-
торов города Новочеркасска и могу 
сказать, что лидеры бизнес-сообще-
ства настроены на конструктивное 
взаимодействие. 
Хочу добавить, что у Новочеркасска 
огромный потенциал. В Ростовской 
области это своеобразный наукоград. 
В частности, здесь активно разраба-
тываются вопросы энергосбережения 
и энергоэффективности. Если вы 
обратили внимание, у нас на улицах 
освещение осуществляется с одной 
стороны обычными светильниками, 
а с другой — энергоэффективными. 
Это только первый шаг. В настоящее 
время прорабатывается программа, 
которую мы планируем закончить к 
30 января (сейчас идет сбор исходных 
данных) по освещению ряда улиц 
энергосберегающими светильниками 
с привлечением внебюджетных источ-
ников финансирования. В дальней-
ших планах — организация уличного 
освещения из внебюджетных источ-
ников во всем городе. Производитель 

энергоэффективных светильников 
тоже находится в Новочеркасске.

— У Ростовской области масштаб-
ные планы в сфере строительства. 
Насколько тесно они связаны с Ново-
черкасском?
— Связаны самым непосредствен-
ным образом! Новочеркасск входит в 
Ростовскую агломерацию, это один из 
городов-спутников донской столицы. 
Прямое отношение к Новочеркасску 
имеют и планы по строительству 
Южного хаба. Обеспечение этого 
огромного воздушно-транспортного 
узла дорожной инфраструктурой будет 
влиять на всю транспортную систему 
города. Также и обеспечение водой, 
развитие очистных сооружений, все 
коммуникации связаны с развитием 
Новочеркасска. Кроме всего проче-
го реализация такого масштабного 
проекта обеспечит тысячи новых 
рабочих мест, которые будут тяготеть 
к городу... Но это перспективы. Нам 
нужно работать сейчас, и чуть позже 
мы с вами встретимся, и я вам более 
детально расскажу о реализации 
генерального плана застройки города, 
формировании инвестиционного кли-
мата, привлечении инвесторов.

Д о с ь е .  Владимир Витальевич Киргинцев родился 26 февраля 1963 года 
в Сибири. Трудовой путь начал в 1985 году, после окончания Новосибирского 
электротехнического института, в городе Ленске, в Управлении 
«Алмаздортранс» — начальником отдела капитального строительства, 
затем возглавлял производственно-технический отдел. С 1994-го по 1999 год 
работал главным инженером Ленского отделения ОДСП. В 2001 году переехал 
в Ростов-на-Дону и начал трудиться в ГУП РО «Ростовоблстройзаказчик» 
ведущим инженером производственно-технического отдела, а потом и 
его начальником. В 2004 году назначен начальником отдела сметного 
ценообразования, договорных отношений и мониторинга программ 
регионального развития министерства строительства, архитектуры 
и ЖКХ Ростовской области. В 2006 г. стал заместителем директора, а 
затем директором ГУП РО «Ростовоблстройзаказчик». Имеет звание 
«Почетный строитель России». Уже в 2007 году занял должность министра 
территориального развития, архитектуры и градостроительства 
Ростовской области. С 2010 г. работал первым заместителем мэра Ростова-
на-Дону. В декабре 2012 г. он одержал победу на досрочных выборах мэра 
Новочеркасска, на этот пост его кандидатуру предложил губернатор РО 
Василий Голубев. 
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Текст: Галина Шувалова

 Юрий Чурюканов: 

«Нужна консолидация усилий  
 бизнеса и власти»

В 2012 г. Совету директоров города Новочеркасска исполняется 25 лет. Все эти годы основной 
задачей организации было социально-экономическое развитие города. О том, что сделано 
в уходящем году и что предстоит сделать в 2013-м, «Вестнику» рассказал исполнительный 
директор Совета директоров г. Новочеркасска Юрий Чурюканов.

— Наш Совет работает уже 25 лет. Сей-
час в составе нашего Совета находится 
78 предприятий, причем 25 из них вли-
лись в 2011-2012 годах. Считаю, что это 
серьезный показатель эффективности 
нашей работы. К нам приходят молодые 
предприниматели.  В рамках нашего Со-
вета им легче разрешить свои проблемы 
— как внутренние, так и внешние.

— Чего удалось достигнуть Совету 
директоров за 2012 год?
— За минувший год мы смогли зна-
чительно увеличить рентабельность 
предприятий. Так, по сравнению с 2011 
годом почти в два раза вырос размер 
прибыли, полученной крупными и 
средними компаниями города. Как 
следствие, вырос и вклад наших пред-
приятий в бюджеты всех уровней. 
Важно, что, повышая эффективность и 
качество работы, мы не допускаем со-
кращения численности рабочих мест, 

даже наоборот, привлекаем новых 
сотрудников. Еще одним моментом, 
который следует отметить, является 
укрепление позиции Совета директо-
ров города Новочеркасска и позиций 
местных предприятий на внутреннем 
и внешнем рынках.

— А какие планы у Совета на  
2013 год?
— Хочется наладить тесный контакт 
с исполнительной властью. Члены 
Совета директоров принимают актив-
ное участие в жизни города. У нас 
налажена совместная работа с депу-
татским корпусом, в рамках которой 
представители городской думы пред-
лагают нам составлять свои заклю-
чения по законодательным актам и 
корректируют данные акты с учетом 
нашего мнения.
К сожалению, с прежним мэром таких 
конструктивных отношений у нас не 
сложилось. Хотя формально мы связа-
ны с администрацией города трех-
сторонним соглашением на период 

2011-2013 годов, за истекший срок ни 
разу не была собрана трехсторонняя 
комиссия.  Совет директоров выдвигал 
людей, готовых участвовать в заседа-
ниях, но в администрации для нас не 
нашли времени. Это обстоятельство 
не позволяло решать проблемы города 
совместно.
Большие надежды мы возлагаем на 
сотрудничество с недавно избранным 
мэром Новочеркасска Владимиром 
Киргинцевым. Мы поддержали его 
кандидатуру и надеемся, что те-
перь новое руководство определит 
конкретные меры, направленные на 
развитие Новочеркасска, и предложит 
нам участвовать в их решении. Тогда 
Совет директоров сможет работать без 
отрыва от общей концепции развития 
города. Ведь при имеющемся научном, 
производственном и образовательном 
потенциале города Новочеркасска, 
если консолидировать усилия, он во 
многих направлениях имеет шанс 
стать «городом пилотных проектов». 
Одна из наших основных целей — 
развитие города, мы готовы пред-
лагать готовые проекты и браться 
за их выполнение. Например, Совет 
директоров выходил с предложением 
осуществить в Новочеркасске строи-
тельство детского сада с применением 
энергоэффективных технологий. В 
этом направлении в городе есть очень 
серьезные наработки, есть организа-
ции, которые давно и успешно занима-
ются проблемами энергосбережения. 
Мы готовы участвовать в дорожном 
проектировании и строительстве, эта 
тема сегодня по-прежнему актуальна. 
Считаю, что и у бизнеса, и у власти 
задачи общие и решать их необходимо 
сообща. Ведь если улучшить качество 
жизни населения, развить инфра-
структуру, вырастет авторитет города, 
улучшится инвестиционный климат, 
и, как следствие, станет лучше климат 
для развития бизнес-структур.
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Текст: Олеся Курышкина

Фанаты своего дела
 Компания «МИТОС» сохраняет лидерство в донской строительной отрасли  

 и развивает спорт в родном городе 

В наступающем году производственно-строительная компания «МИТОС» отметит свое 20-летие. Но 
относительно солидный возраст — не единственный повод для гордости. Главное — это производственные 
и социальные достижения компании. «МИТОС» входит в десятку крупнейших предприятий Новочеркасска 

и в списках лидеров строительной отрасли Ростовской области держится вполне уверенно. А вдобавок к 
этому содержит одноименный футбольный клуб и детскую футбольную школу.

Трудности на пользу
«МИТОС» без особых потрясений 
пережил и кризис 1998 года, и тот, 
который сгубил немало строитель-
ных фирм пару лет назад. И хотя 
пришлось нелегко, но, преодолевая 
трудности, компания только крепче 
становилась на ноги, развивала 
все новые направления. И рабочие 
места не сократили, и без объектов 
не остались. Это стало возможным 
благодаря устойчивой структуре 
компании: почти два десятка под-
разделений создают замкнутый про-
изводственный цикл. Собственные 
заводы и цеха, техника и, конечно, 

классные специалисты — вот что 
в сумме составляет ощутимое кон-
курентное преимущество предпри-
ятия. Сегодня у «МИТОС» солид-
ный портфель заказов. Основным 
видом деятельности компании по-
прежнему является промышленное 
и гражданское строительство. Сво-
им заказчикам компания предостав-
ляет весь комплекс услуг, связанных 
со строительной отраслью: от 
проектирования, топографической 
съемки объекта до дизайна, отделки 
и реконструкции. 
В настоящее время «МИТОС» продол-
жает вкладывать денежные средства 
в серьезную техническую модерниза-
цию производства, обновление парка 
спецтехники, добиваясь в результате 
значительного увеличения объемов 
производства. Руководство предпри-
ятия считает, что в ближайшее время 
строительная отрасль, согласно феде-
ральным и областным программам, а 
также благодаря реализации инвести-
ционных проектов будет развиваться 

быстрыми темпами, и компания 
должна быть к этому готова. 
— В 2012 году были приобретены 
экскаваторы, автомобили и другая 
спецтехника. Таким образом, поряд-
ка 70% автопарка удалось обновить 
за счет собственных и кредитных 
средств предприятия, — рассказыва-
ет генеральный директор компании 
«МИТОС» Юрий Андрющенко. 

Новый завод
Когда-то «МИТОС» начинал свой путь 
к статусу солидной строительной 
фирмы с возведения одноподъездной 
пятиэтажки. Потом были автосалоны 
и складские помещения, администра-
тивные и офисные здания, гостиницы 
и ДК, школы и больницы, производ-
ственные цеха и жилые комплексы. 
Сегодня «МИТОС» выполняет заказы 
областной и районных администра-
ций, выступает подрядчиком у орга-
низаций и частных лиц, участвует в 
федеральных строительных програм-
мах. Кроме того, значительную часть 

Юрий 
Андрющенко
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от всего объема занимает собствен-
ное строительство. 
— В настоящее время «МИТОС» 
завершает возведение завода по 
производству силикатного кирпича 
мощностью 50 млн штук. Новое 
предприятие расположилось в Дон-
ском микрорайоне, по соседству с 
другими производствами компании 
— заводом строительных материа-
лов и заводом металлопластиковых 
конструкций. Пуск завода станет 
хорошим подарком компании к соб-
ственному юбилею. Да и городу есть 
повод радоваться: новое производ-
ство обеспечит 200 новых рабочих 
мест для новочеркасцев, и, конечно, 
поступления в местный бюджет в 
виде налогов.

Футбольная 
благотворительность
Весомую часть заработанных 
производством и стройкой денег 
«МИТОС» тратит на реализацию 
собственных социальных проек-
тов. Главный из них — развитие 
детского футбола в Новочеркас-
ске. С момента своего создания 

компания «МИТОС» поддерживала 
футбол: спортшколам покупали 
экипировку и мячи, для взрослых 
проводили городские турниры. 
Затем стало ясно, что силы и 
средства лучше аккумулировать в 
одном месте. Была создана детская 
футбольная школа. А чтобы ребя-
там было куда расти — профессио-
нальный футбольный клуб.  
— В детской футбольной школе зани-
маются уже около 500 детей разных 
возрастов. У каждой группы есть свой 
тренер, проводятся серьезные подго-
товительные занятия, команды ездят 
на турниры, соревнования. Дети 
посещают школу совершенно бес-
платно, им не нужно платить никаких 
взносов, таким образом мы развива-
ем спорт в своем городе, — говорит 
Юрий Андрющенко. 
Перспективы развития детского 
футбола в Новочеркасске неразрывно 
связаны с инвестиционным проектом 
реконструкции стадиона «Ермак». 
— В структуру спорткомплекса вой- 
дут футбольное поле (105 х 70 м) с 
легкоатлетическими дорожками, 
трибуна на 5 тыс. зрителей, подтри-

бунные помещения, баскетбольная и 
футбольная площадки, фитнес-центр 
с бассейном, медицинский центр, 
площадка для роликов, крытый тен-
нисный корт и др. Реализация дан-
ного бизнес-проекта станет толчком 
для развития всех массовых видов 
спорта в г. Новочеркасске, — расска-
зывает Юрий Андрющенко. 
На сегодня выполнен эскизный 
проект стадиона, который прошел 
градостроительный совет. Ведется 
оформление проектно-сметной 
документации, начата проработка 
рабочего проекта. Закончить стро-
ительство спортивного комплекса и 
ввести его в эксплуатацию в течение 
нескольких лет позволят инвести-
ции. Проект открыт для инвестиро-
вания и позволяет участие любых 
финансовых структур — от частных 
и кредитных до бюджетных всех 
уровней. 

346421 Ростовская область, 

г. Новочеркасск,  

пер. Калужский, 7 а, 

тел.: (8635) 26-63-33, 

e-mail: aad@mitosstroy.ru

Дорогие друзья! Уважаемые партнеры!

Издательский дом «МедиаЮг» искренне 
поздравляет вас с наступающим праздником — 
Новым годом! Он связан с надеждами на 
лучшее, с ожиданием добрых перемен.

Уходящий год был полон разных событий. Для 
нас он был связан прежде всего с реализацией 
новых информационных проектов. Появились 
новые издания: «Вестник. Татарстан», 
«Здравоохранение Юга России» и «Нация». Вся 
эта работа была бы невозможна не только без 
труда коллектива нашего издательского дома, 
но и без вашей поддержки. Искренне верим, 
что и для вас этот год сложился удачно.

Пусть 2013 год принесет вам новые 
победы и достижения. Пусть ваша жизнь 
будет наполнена оптимизмом, верой  
в собственные силы и возможности!
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Масштабное строительство плани-
руется в Ростовской агломерации, в 
которую входит и Новочеркасск. Город 
имеет большой инновационный, 
технический и производственный 
потенциал, здесь работает много стро-
ительных предприятий, завоевав-
ших прочную деловую репутацию и 
имеющих достаточный ресурс для 
того, чтобы участвовать в реализа-
ции амбициозных планов областных 
властей. Одно из таких предпри-

Текст: Вероника Ларина 

На выездном совещании в Новочеркасске губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что 
сегодня город заметно меньше других строит жилье. «Именно за счет   строительства многоквартирного 
жилья мы сегодня решаем жилищные проблемы многих категорий жителей города и области в целом. 
Эти проблемы стоят впереди других», —   подчеркнул донской губернатор. Новочеркасские строители 
связывают большие надежды с позицией областной власти в отношении города.

ятий — ООО «СтройАктив». Занима-
ясь строительством многоэтажных 
жилых домов, «СтройАктив» надежно 
закрепил за собой имя серьезного 
генподрядчика, способного осваивать 
достаточно большие объемы средств 
и выполнять даже самые сложные 
задачи. 
— Порядка 8 лет мы строили в Ново-
черкасске. Могу сказать, что, как и 
многие города, Новочеркасск почти 
исчерпал возможности строитель-
ства новых жилых домов в городском 
центре,  —  рассказывает директор 
ООО «СтройАктив» Сергей Книж-
ников. — Сегодня осталось очень 
малое количество пятен для точечной 
застройки, эти пятна настолько малы 
по площади, что весьма проблематич-
но решить вопросы благоустройства 
прилегающей территории, подъ-
ездных дорожек, детских площадок. 
К сожалению, у нас можно увидеть 
дома, которые построены без учета 

всех этих необходимых для нормаль-
ного быта жильцов условий. Будущее 
Новочеркасска — за комплексной 
застройкой. Обнадеживает тот факт, 
что тема Большого Ростова все еще 
актуальна, но я уверен, и многие кол-
леги-строители, думаю, меня поддер-
жат, что решение этого вопроса нужно 
ускорять. Сейчас в Новочеркасске на 
ростовском направлении есть очень 
много перспективных площадок, 
которые строители готовы осваивать, 
но   инфраструктуры нет, да и земля 
еще юридически не определена под 
застройку. 
Большие надежды новочеркасские 
строители связывают со строитель-
ством Южного хаба. Это беспрецедент-
ный в масштабах Ростовской области 
проект, который для полноценной 
реализации потребует создания широ-
кой инфраструктуры: это и дорожно-
транспортная сеть, и хозяйственные 
объекты, и здания учреждений обще-

 Сергей Книжников: 

«Надеемся, что город получит новый    
 стимул к развитию»
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уровня, который сформировал бригаду 
квалифицированных каменщиков. 
Сегодня эта бригада работает под руко-
водством прораба Вячеслава Лазарева. 
Сергей Книжников постоянно под-
черкивает, что успех компании — это 
в первую очередь заслуга трудового 
коллектива. Среди передовиков он 
выделяет бригадира каменщиков 
Виктора Кащенко, каменщика Алек-
сандра Пометова, энергетика Алексея 
Шеховцова, заместителя директора 
Евгения Яценко, главного бухгалтера 
Клару Ульянову, инженера ПТО Ольгу 

Гундорову, юрисконсульта Владимира 
Тарасова и многих других. С такими 
людьми, уверен руководитель, можно 
воплощать в жизнь самые смелые про-
екты, и если у города большие планы 
развития строительства, то «СтройАк-
тив» готов участвовать в реализации 
этих планов! 

346713 Ростовская область,  

Аксайский р-н,  

ст. Грушевская, ул. Степная, 1, 

тел./факс: (8635) 26-06-09

тив» кадровый вопрос решается за счет 
привлечения молодых специалистов, 
которые затем набираются опыта 
у старших и более опытных коллег, 
растут профессионально, выходят на 
руководящие должности.
— Каждый из наших работников, без 
преувеличения, — бесценное досто-
яние организации. Их золотые руки, 
трудолюбие и светлые умы, — отмеча-
ет Сергей Васильевич, — это та основа, 
на которой держится все предприятие.
Очень важным моментом для разви-
тия компании, профессионального ро-

ста сотрудников руководитель считает 
преемственность поколений. 
Сергей Книжников особенно отметил 
вклад в развитие ООО «СтройАктив» 
его учредителя Василия Седунова, ко-
торого, к сожалению, сегодня уже нет в 
живых. Его профессионализм, умение 
вести бизнес помогли предприятию 
избежать ошибок, выбрать верный 
путь развития. Кроме того, Сергей Ва-
сильевич особенно тепло отзывался о 
своем прорабе — Николае Икальчике, 
гордости компании, мастере высокого 

ственного питания, и многое другое. 
Вместе со строительством Южного 
хаба начнется освоение прилегающих 
к нему территорий, появятся новые 
микрорайоны. 
— Губернатор четко дал понять, что 
власти ждут от строителей конкретных 
проектов, которые прошли эксперти-
зу, соответствуют всем современным 
требованиям. Под такие проекты и 
область, и город готовы выделять сред-
ства. Если будет налажено системное 
взаимодействие, то у хорошо про-
работанных проектов есть реальный 
шанс быть воплощенными в жизнь, 
они будут финансироваться, а значит, у 
строительных компаний будет работа, 
— уверен Сергей Книжников.
В 2012 году «СтройАктив» сдал много-
квартирный жилой дом на пр. Бакла-
новском, продолжил строительство 
еще одного многоквартирного дома в 
пос. Рассвет Аксайского района (уже 
завершили кладку, а благоустроитель-
ные работы будут проводиться весной 
2013 года). 
— Надеемся, что в начале следующего 
года будет получено разрешение на 
строительство еще одного многоквар-
тирного жилого дома в пос. Персиа-
новском, — отмечает руководитель 
предприятия. 
Одним из серьезных достоинств и 
важных конкурентных преимуществ 
компании Сергей Книжников считает 
кадровый потенциал. Сегодня много 
говорят о необходимости обеспечивать 
строительную отрасль квалифициро-
ванными кадрами. У ООО «СтройАк-

Будущее Новочеркасска — за комплексной 
застройкой. Обнадеживает тот факт, что 
тема Большого Ростова все еще актуальна, 
но я уверен, и многие коллеги-строители, 
думаю, меня поддержат, что решение этого 
вопроса нужно ускорять.
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Текст: Олеся Курышкина 

Тепло без перебоев
 В настоящее время население Черемушек довольно  

 качеством теплоснабжения 

Образование частного предприятия ООО Фирма «Ток» позволило не только сохранить в рабочем 
состоянии котельную и тепловые сети, обслуживающие один из жилых массивов г. Новочеркасска, 
но и за счет собственной прибыли произвести модернизацию всего оборудования. Благодаря тому, 
что несколько лет назад была проведена реконструкция котельной, качество отопления населения 

значительно повысилось.

ООО Фирма «Ток» было образовано 
в 1994 году на базе энергоцеха и 
отдела главного энергетика ново-
черкасского ОАО «Магнит», которое 
в связи с тяжелым финансовым 
положением не могло поддержи-
вать котельную и тепловые сети в 
работоспособном состоянии. На тот 
момент задолженность «Магнита» 
по заработной плате составляла 
более восьми месяцев. «В этот 
период трудовым коллективом и 
было принято решение создать от-
дельное теплоэнергетическое произ-
водственное предприятие с частной 
формой собственности путем 
аренды с правом выкупа основных 
фондов котельной ОАО «Магнит», — 
рассказывает директор ООО Фирма 
«Ток» Рубен Халхальян. 
На момент образования компании 
«Ток» основное оборудование на-
ходилось в изношенном состоянии, 
а утечки теплоносителя превышали 
в 15-20 раз нормативные. Сегодня 
компания привела оборудование и 
сети в работоспособное состояние, 
в котором поддерживает их до сих 
пор. Были заключены новые догово-
ры со всеми потребителями тепло-
вой энергии и поставщиками энер-
горесурсов и установлены четкие 
условия выполнения договорных 
обязательств, разработан комплекс 
мероприятий по реконструкции 

котельной с целью повышения на-
дежности и безопасности работы 
оборудования, экономии энергоре-
сурсов, снижения эксплуатацион-
ных затрат и улучшения качества 
теплоснабжения потребителей. 
— Были получены все необходи-
мые лицензии на осуществляемые 
виды деятельности, а предприятие 
включено в реестр естественных 
монополий, в отношении которых 

осуществляется госрегулирование 
тарифов, подготовка и защита тари-
фов на производимую предприяти-
ем тепловую энергию, — говорит 
директор предприятия. 
Решение всех этих задач позволило 
ООО Фирме «Ток» досрочно вы-
купить основные фонды, ликвиди-
ровать задолженность по зарплате 
и энергоресурсам. Кроме того, 
появилась возможность разрабо-
тать и провести реконструкцию 
котельной. Она прошла в три этапа 
между отопительными сезонами в 
2004-2006 гг. Все работы были вы-
полнены за счет основной деятель-
ности предприятия и позволили 
уменьшить потери на собственные 
нужды котельной и потери в наруж-
ных тепловых сетях на 5% от общего 

объема выработки тепла. На рекон-
струкцию было потрачено около  
7 млн руб. Параллельно проводи-
лись работы по замене изношенных 
участков тепловых сетей. 
В настоящее время предприятие 
вырабатывает и транспортирует те-
пловую энергию для отопления на-
селения жилого массива Черемушки 
г. Новочеркасска, численность 
которого более 5 тыс. человек.  

В Черемушках отапливается 50 мно-
гоквартирных домов, две средние 
школы по 1000 ученических мест, 
четыре детских комбината по 320 
мест каждый, поликлиника на 500 
посещений в день, магазины и пред-
приятия бытового обслуживания. 
Для поддержания в работоспо-
собном состоянии оборудования 
котельной и тепловых сетей ООО 
Фирма «Ток» постоянно проводит 
комплекс необходимых технических 
мероприятий, поэтому качество 
отопления Черемушек остается на 
высоком уровне. 

346421 Ростовская область,

г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, 175, 

тел.: (86352) 6-89-99, 

факс: (86352) 6-06-62

Рубен 
Халхальян
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Текст: Мария Макеева

Около 5 млрд рублей в год
 Таков объем инвестиций, привлеченных в экономику  

 Аксайского района в 2012 году 

В преддверии новогоднего праздника глава Аксайского района рассказал «Вестнику» о достигнутых по 
итогам 2012 года целях и намеченных планах по развитию Аксайского района на ближайшую перспективу. 
Приоритетным курсом для развития района в будущем году по-прежнему останется привлечение крупных 

инвестиций, в том числе и для строительства нового завода по производству полиэтиленовых труб.

Виталий Борзенко, глава Аксай-
ского района: 
— В текущем году объем инвести-
ций в экономику района составил 
порядка 5 млрд рублей. Среди 
масштабных инвестиционных объ-
ектов, введенных в эксплуатацию, 
хотелось бы отметить сервисно-
торговый автоцентр «Инфинити Ге-
дон Авто-Премиум», спальный кор-
пус на 280 мест кадетского корпуса 
в пос. Рассвет, многотопливный 
автозаправочный комплекс № 48 
на автомагистрали М-4 «Дон», стан-
цию технического обслуживания и 
ангар для ремонта автомобилей в 

Аксае. В числе значимых объектов, 
возведение которых продолжится в 
новом году, — завершение второго 
и третьего этапов строительства 
комплекса по ремонту большегруз-
ных автомобилей ООО «Грифон» и 
первой очереди торгово-логисти-
ческого центра «Ростовбизнеспарк 
«Дон», инвестором которого вы-
ступает ООО «Меркурий». 
Завершено строительство транс-
портной развязки и участка 
автомобильной дороги «Северный 
обход». Не менее важное место в 
развитии района отведено и жи-
лищному строительству. В текущем 
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году введено в эксплуатацию более 
80 тыс. кв. м жилой площади, из 
которых порядка 70% составило ин-
дивидуальное строительство. 
Значимым для нас событием в теку-
щем году стал приезд делегации 
турецких инвесторов. Зарубежные 
гости прибыли в Аксайский район 
для того, чтобы лично убедиться в 
благоприятном инвестиционном 
климате и рассмотреть вопрос 
вложения инвестиций в проекты, 
реализуемые в регионе. Прямым 
доказательством уже налаженного 
успешного сотрудничества региона 
и турецких бизнесменов стало по-
сещение гостями фруктово-овощ-
ного терминала «Ф.О.Р.Т.», который 
является совместным проектом 
двух государств. В ходе визита ино-
странные инвесторы выразили на-

дежду на то, что эта встреча станет 
отправной точкой на новом этапе 
сотрудничества стран. 
Подводя итоги уходящего года, хочу 
отметить, что значительная часть 
поставленных целей нами выпол-
нена. На будущий год мы наметили 
не менее амбициозные планы. При-
влечение инвестиций составит не 
менее 5 млрд рублей. Планируются 
разработка ПСД и начало строи-
тельства завода по производству 
полиэтиленовых труб. В первом 
полугодии нового года будет сдан в 
эксплуатацию крупнейший объект 
района стоимостью более 3 млрд 
рублей — кондитерская фабрика. 
Продолжится строительство жилья 
с вводом в строй свыше 100 тыс. 
кв. м жилой площади. И самым, 
пожалуй, грандиозным событием 

предстоящего года станет разработ-
ка проектно-сметной документации 
стоимостью 400 млн рублей — для 
строительства Южного хаба, кото-
рый будет строиться в Аксайском 
районе. 
Конечно же, многое уже сделано, 
но немало и предстоит сделать. На 
рубеже годов спешу поздравить 
всех жителей нашего родного 
края, а также архитекторов и 
проектировщиков, инвесторов 
и заказчиков-застройщиков, 
строителей и работников ЖКХ с 
наступающим Новым годом! По-
желать всем создателям нашего 
перспективного будущего, которое 
формируется благодаря стабиль-
ной поддержке правительства 
РО, крепкого здоровья, счастья, 
успехов и процветания!

Подводя итоги уходящего года, хочу отметить, что 
значительная часть поставленных целей нами выполнена. 
На будущий год мы наметили не менее амбициозные планы. 
Привлечение инвестиций составит не менее 5 млрд рублей. 
Планируются разработка ПСД и начало строительства 
завода по производству полиэтиленовых труб. 

Глава Аксайского района Виталий Борзенко на торжественной закладке 
камня строящегося спорткомплекса в хуторе Ленина
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 Юрий Савельев: 

«Мы должны участвовать в развитии  
 городской инфраструктуры!»

Микрорайон, воздвигнутый ПК ЖСК «Донские зори», считается одним из 
лучших проектов жилой недвижимости в Аксае, реализованных в последние 
годы. Сегодня многие члены кооператива выступили с инициативой для 
участия в следующем проекте ЖСК, строительство которого начнется весной 
2013 года.  О преимуществах формата ЖСК и об эффективном решении задач, 
способствующих повышению развития городской инфраструктуры, рассказал 
«Вестнику» руководитель ПК ЖСК «Донские зори» Юрий Савельев.

— В 2012 г. мы полностью завершили 
строительство микрорайона. Были 
введены в эксплуатацию такие объ-
екты, как третий жилой дом, Дом 
культуры и подземная парковка для 
автомобилей. Дальнейшее развитие 
жилого комплекса пойдет по пути 
благоустройства. Планируем выпол-
нить озеленение, создать охраняемую 
территорию, организовать дополни-
тельные автостоянки. В то же время 
сегодня многие застройщики сталки-
ваются с рядом наболевших проблем. 
Хочу отметить, что генеральный план 
застройки Аксая, безусловно, нужда-
ется в корректировках, которые позво-
лят не только учитывать пожелания 
застройщиков многоэтажного стро-

ительства, но и социальные, а также 
инфраструктурные возможности раз-
вития города на ближайшее будущее. 
Я считаю необходимым нормативно 
отрегулировать участие застройщика 
в развитии городской инфраструк-
туры. Мы должны участвовать в вос-
становлении дорог, создании стоянок 
автомобильного транспорта, разме-
щении на первых этажах многоэтажек 
дошкольных учреждений и передавать 
городу эти объекты по себестоимости 
строительства (или с минимальной 
наценкой) на основе заранее заклю-
ченных контрактов с муниципалите-
том. Более того, решив задачу данным 
образом, у застройщиков сразу от-
падут проблемы при проектировании, 
куда определять дошкольников и где 
парковать автотранспорт.
В качестве примера могу привести 
успешный опыт работы нашего 
ЖСК «Донские зори». Помимо Дома 
культуры «Дружба», построенного на 
финансирование членов кооператива, 
мы осуществили прокладку нового 
водопровода, теплотрассы к пяти-
этажным домам по ул. Дружбы. Это 
позволило разрешить один из самых 
наболевших вопросов по замене 
ветхих  технических систем, возраст 
которых превышает 40 лет. 

Тем не менее дополнительные затраты 
ЖСК не накладывают финансовый от-
печаток на стоимость квартир. В коо-
перативе мы не устанавливаем норму 
прибыли. Но если прибыль появляет-
ся, мы направляем ее на строитель-
ство или содержание ЖСК, что, в свою 
очередь, помогает снизить себестои-
мость возведения или обслуживания 
зданий. Напомню, что членами ЖСК 
«Донские зори» являются пайщики, а 
наш кооператив —  
не коммерческая организация. Поэто-
му все паевые взносы, как в бюджете, 
считаются целевыми, и расходуются 
исключительно на строительство 
необходимых объектов. Не так давно 
для управления  МКД в новом микро-
районе была создана управляющая 
компания «Донские зори». Уже сфор-
мированы советы домов, готовые к 
активному сотрудничеству с управля-
ющей организацией, и я уверен, что 
их совместная деятельность, направ-
ленная на повышение условий ком-
фортного проживания, существенно 
повысит эффективность управления и 
решения возникающих проблем.

346720 Ростовская область,  

г. Аксай, ул. Мира, 2 А, 

тел.: (86350) 5-28-02

Справка. ПК ЖСК «Донские 

зори» создан в конце 2005 года. 

Полтора года ушло на выбор места 

строительства, на разработку 

проектно-сметной документации 

и  прохождение экспертизы. Строи-

тельство микрорайона началось во 

II квартале 2007 года. 
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Работа, измеряемая  
в километрах

 ОАО «Строймонтаж» регулярно подтверждает на практике высокий  
 профессионализм своих сотрудников 

В этом году ОАО «Строймонтаж» в Аксае отмечает 15-летний юбилей со дня основания компании. 
Пройдя активный путь развития, сегодня «Строймонтаж» имеет репутацию надежного, обязательного и 

добросовестного партнера.

Изначально деятельность предприятия 
«Строймонтаж» была ориентирована на 
строительство высоковольтных линий  
10 кВ, 0,4 кВ, монтаж комплексных 
трансформаторных подстанций и вы-
полнение работ по электрохимзащите 
трубопроводов. В первый год основания 
компании был выполнен монтаж элек-
трооборудования на одном из крупней-
ших предприятий Аксая — кирпичном 
заводе. Сложность заключалась в том, 
что электрооборудование на заводе было 
представлено зарубежными произво-
дителями и, соответственно, нуждалось 
в высочайшей квалификации специали-
стов-монтажников. Сотрудники «Строй-
монтажа» качественно и в срок провели 
монтаж электрооборудования, заслужив 
не только положительные отзывы за-
рубежных специалистов о проделанной 
работе, но и репутацию добросовестной 
компании. Сегодня диапазон деятельно-
сти предприятия расширен и включает в 
себя услуги по строительно-монтажным, 
проектно-сметным и строительным 
работам. Только за последние годы 
предприятием построено 37 км линий 
освещения, 80 км высоковольтных 
линий 0,4-6 кВ, 25 км кабельных линий 
0,4-6 кВ, 17 трансформаторных подстан-
ций. Выполнен монтаж и ремонт систем 
электроснабжения многих значимых 
объектов города. Спроектировано 
более 260 объектов электроснабжения 
и электроосвещения. При этом в сферу 

деятельности компании входит и обслу-
живание линий уличного освещения 
протяженностью 60 км. 
— Строительные услуги  — это широкий 
вид деятельности, требующий знания 
инновационных технологий, умений 
для их внедрения. Могу отметить, что 
проектные работы в нашей компании 

выполняются на самом современном 
компьютерном оборудовании, — со-
общает Алина Токарева, директор ОАО 
«Строймонтаж». Кроме того, «Строй-
монтаж» участвовал в реализации госу-
дарственных заказов. В рамках програм-
мы Фонда ЖКХ отремонтированы  
МКД общей площадью более 80 тыс.  
кв. м, установлено 30 детских площадок. 
Активное освоение новых направлений 
в компании способствовало созданию 
новых рабочих мест. Сегодня в ОАО 
«Строймонтаж» работает 62 человека. 
Высокий уровень компетентности у 

руководства компании, доброжелатель-
ность всех сотрудников организации и 
их нацеленность на решение задач, воз-
никающих в процессе работы, способ-
ствуют укреплению деловой репутации 
компании. Индивидуальный подход к 
каждому заказу, качественное выпол-
нение работ позволяют ОАО «Строй-

монтаж» работать со многими из них 
продолжительное время.
Среди постоянных деловых партнеров 
компании — ОАО «Донэнерго», ООО СК 
«Партнер» в Краснодаре, библиотека 
им. Шолохова, ДК «Молодежный» и ДК 
«Факел» в Аксае, МБУЗ «ЦРБ Аксайского 
района», а также Ольгинское, Старо-
черкасское и Истоминское сельские 
поселения.

346720 Ростовская область, 

г. Аксай, ул. Садовая, 31, 

тел./факс: (86350) 5-42-29

Алина 
Токарева

Справка. В числе лучших сотрудников предприятия директор ОАО 

«Строймонтаж» называет заместителя главного инженера Максима 

Бондарева, бухгалтера Елену Фролову, инженера-проектировщика 

Татьяну Воронкову, механика Андрея Осьмак, водителя АП-17 Александра 

Логвинова, мастера СМР Сергея Петровца, прораба Игоря Лозенко, ма-

стера СМР Александра Иванова, электромонтеров Владимира Валькова и 

Михаила Мозгового. 
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Пример,  
достойный подражания

 ленинское с.п. Аксайского района одним из первых в Ростовской области 
разработало генеральную схему очистки своих территорий 

Третий семинар по благоустройству, прошедший в сентябре 2012 года в Батайске и Ленинском сельском 
поселении, стал стимулом для стремительного проведения ряда мероприятий, направленных на 

повышение уровня и комфорта проживания жителей. По мнению экспертов, именно хутор Ленина 
является отличным примером совместной работы администрации с инвесторами. Благодаря грамотной 

политике развития сегодня в поселении реализуется множество инвестиционных проектов, а также 
ведутся поиски инвестора для строительства коттеджного поселка.

Отметить свадьбу  
и посадить дерево… 
— Для подготовки к семинару по 
благоустройству нами был проделан 
большой фронт работ. Выполнена 
обрезка деревьев, проведено озеле-
нение территории, приведены в по-
рядок парковые зоны и придорожные 
полосы, благоустроены остановочные 
комплексы, придворовая террито-
рия домов. Порядка 5 млн рублей 
было освоено на выполнение этих и 
многих других мероприятий в рамках 
семинара, — сообщает глава Ленин-
ского сельского поселения Людмила 
Флюта.
Желанным для жителей событием 
стало благоустройство сквера Юби-
лейный, который после позитивных 
перемен стал для жителей зоной 
комфортабельного отдыха. Здесь 
на площади 900 кв. м была уложена 
тротуарная плитка, созданы дорожки, 
посажены зеленые насаждения (4326 
кв. м), установлены лавочки. Малые 
архитектурные формы сквера, в числе 
которых и игровой домик для детей, 
даже в зимнее время радуют малень-
ких жителей поселения, настраивая 
на позитивный отдых. Работы по 

благоустройству сквера продолжают-
ся. В ноябре было посажено более 50 
вечнозеленых деревьев. Уже закупле-
ны современные светильники с энер-
госберегающими лампами, и весной 
будущего года в парке планируется 
установка качественного освещения. 
— Жители с радостью оказались во-
влечены в комплекс мероприятий по 
благоустройству наших территорий, 
— рассказывает Людмила Флюта. — 
Они самостоятельно стали ухаживать 
за клумбами, оберегать территорию 
нового сквера, способствуя сохране-
нию порядка. Мы собираемся ввести 
новую традицию для хутора: моло-
дожены в день своей свадьбы будут 
высаживать одно дерево. 
Местные жители инициативно под-
ходят к мероприятиям по благоус-
тройству на территории Ленинского 
сельского поселения. Практическим 

примером этого является создание 
ООО «Грифон-ЭКО» под руковод-
ством Алексея Новикова. Компания 
целенаправленно участвовала в 
торгах по выполнению необходимых 
для поселения работ и выиграла 
запрос котировок на обслуживание. 
Благодаря такому подходу терри-
тория сельского поселения всегда 
находится в идеальном состоянии, ей 
не страшны «зеленые пожары» или 
снежные заносы: специалисты ООО 
«Грифон-ЭКО» качественно выполня-
ют необходимые работы. В частности, 
в суровом декабре текущего года все 
поселковые дороги были оперативно 
и тщательно расчищены от снега. 

Первый камень 
Значимым событием текущего года 
для Ленинского сельского поселе-
ния стало начало проектирования 

Людмила 
Флюта

Ленинское сельское поселение 
приглашает инвесторов для 
строительства коттеджного поселка. 
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строительства спортивного комплек-
са. Примечательно, что возведение 
спорткомплекса будет вестись за счет 
благотворительного фонда «Патриот» 
при поддержке Дмитрия Чехомова. 
— Большую помощь в привлечении 
частных инвестиций оказал глава 
Аксайского района Виталий Борзен-
ко, — уточняет Людмила Флюта. — 
Уже мы заложили первый камень под 
строительство спортивного комплек-
са в районе ленинской школы. 
Масштабы нового спорткомплекса 
(1250 кв. м) поражают своим раз-
махом. Размещенный на площади 
более 4,5 тыс. кв. м, он включит в 
себя основной и дополнительный 
залы. Яркой особенностью спортив-
ного сооружения станет наличие 
порядка 300 зрительских мест вокруг 
основного стадиона. По словам 
участников проекта, детальный 
подход к разработке спорткомплекса 
современного образца предусматри-
вает вовлечение старшего поколе-
ния в число азартных болельщиков 
детских соревнований. Выполнение 
технических условий проекта, как и 
подведение инженерных коммуника-
ций, осуществляется за счет средств 
местного бюджета поселения. 

Реализация инвестпроектов 
Спортивный комплекс — не един-
ственный инвестиционный проект, 
реализуемый на территории поселе-
ния. Сегодня на 1076 км магистрали 
М-4 в х. Маяковского завершена пер-
вая очередь строительства автоком-
плекса стоимостью 35 млн рублей, 
инвестором которой выступает ООО 
«Грифон». Первая очередь включи-
ла в себя введение в строй участка 
по продаже автозапчастей, салона 
реализации грузовых автомобилей 

Mersedes-Benz и автомойку для 
большегрузных машин. Вторая оче-
редь строительства, планируемая в 
будущем году, будет включать в себя 
гостиничный комплекс с надлежа-
щими условиями для отдыха людей, 
приезжающих за приобретением 
большегрузных машин. ЗАО «Евра-
зия» завершило вторую очередь стро-
ительства гостиничного комплекса 
стоимостью 20 млн рублей. 
— Конечно же, еще много про-
ектов ожидают своей реализации. 
Хотелось бы на территории посе-
ления построить Дом культуры для 
проведения массовых, праздничных 
мероприятий, — отмечает глава 
Ленинского сельского поселения. — 
Для этого в новом году планируем 
тесно сотрудничать с министерством 
культуры Ростовской области, чтобы 
мы смогли четко понимать, в каком 
направлении нам двигаться для 
решения данной проблемы.

По дороге самостоятельной 
жизни 
Неслучайно жители Ленинского 
поселения в очередной раз выступи-
ли на выборах в поддержку главы: 
они видят разительные позитивные 
перемены, произошедшие на их 
территории за последние годы. Как 
уроженке х. Ленина, Людмиле Флюта 
хорошо знакомы все проблемы села. 
И сегодня работа главы Ленинского 
сельского поселения направлена на 
повышение удобства и комфорта 
проживания граждан. 
— Радует, что отток молодежи из на-
ших населенных пунктов значитель-
но сократился. Но в то же время су-
щественным минусом является факт 
проживания молодежи совместно с 
родителями, что возрождает новую 

жилищную проблему, — констати-
рует глава поселения. — Сегодня 
мы задумываемся о привлечении 
частных инвестиций для строитель-
ства коттеджного поселка в хуторе, 
поскольку многим молодым людям 
необходимо предоставить право на 
самостоятельную дорогу в жизни! 

К празднику — готовы! 
Сегодня в поселении все готово 
для встречи главного праздника — 
Нового года: расчищены от снега 
дорожки, украшены гирляндами 
улицы, наряжена красивая елка. 
На Новый год в поселении будет 
проводиться ставший традицион-
ным праздничный вечер. Незадол-
го до праздника на центральной 
площадке, в сквере Юбилейный, 
всех жителей села лично поздра-
вит глава поселения, после чего 
состоится новогодний концерт. 
Маленькие жители поселения так-
же с нетерпением ожидают начала 
празднования, поскольку в этот 
день в каждый дом приходит с по-
дарками Дед Мороз и Снегурочка.

— Дорогие друзья! В пред-
дверии самого светлого 
праздника хочу пожелать, 
чтобы в этот новый год мы 
пришли с верой в добро, с 
надеждой на мир в каж-
дом доме, с оптимизмом 
и энтузиазмом! С Новым 
2013 годом! — поздравляет 
Людмила Флюта.

346703 Ростовская область,

Аксайский р-н, х. Ленина,

ул. Онучкина, 37, 

тел.: (8250) 3-52-74
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Текст: Марина Коренец 

«Волгодонск —  
динамичный город»

 Так губернатор Ростовской области Василий Голубев после рабочего визита  
 назвал город атомщиков 

В декабре губернатор Василий Голубев с рабочим визитом посетил Волгодонск. Глава региона 
принял участие в торжественном открытии центра амбулаторного гемодиализа, встретился с 

бизнес-сообществом и с серебряным призером чемпионата России 2012 года по хоккею на траве — 
волгодонской командой «Дончанка».

Инвестиционный проект по созданию 
амбулаторного центра гемодиализа в 
Волгодонске был осуществлен в рамках 
программы государственно-частного 
партнерства при содействии губерна-
тора Ростовской области Василия Го-
лубева, министерства здравоохранения 
РО и администрации города. Стоимость 
проекта составила порядка 40 млн 
рублей. На открытии специализирован-
ного медучреждения Василий Голубев 
подчеркнул, что создание новейшего 
центра — важный шаг к качественной и 
доступной медицине. Сегодня более 500 
жителей области нуждаются в лече-
нии гемодиализом, поэтому работа по 
созданию новых центров диализа будет 
продолжена, а следующими адресами 
станут Таганрог и Шахты. 
Градоначальник Волгодонска Виктор 
Фирсов поблагодарил губернатора за 
то, что приоритет в создании первого 
муниципального центра гемодиализа 
был отдан Волгодонску. 
В Информационном центре Ростов-
ской АЭС губернатор провел встречу 
с деловым сообществом Волгодонска. 
В ходе встречи волгодонские предпри-
ниматели смогли задать губернатору 
насущные вопросы.
Губернатор дал ряд конкретных по-
ручений представителям министерств 
и ведомств. В частности, он поручил 
отработать на примере Волгодонска 

пилотный проект по электронному вза-
имодействию при оказании поддержки 
малому и среднему бизнесу.
Г-н Голубев подчеркнул, что власть 
должна рассматривать бизнес как 
равноправного партнера, а рейтинги 
руководителей муниципалитетов те-
перь будут определяться в том числе и с 
учетом степени доверия предпринима-
телей к власти. По словам губернатора, 
в Волгодонске положительную оценку 
работы администрации города дают 
более 50% представителей бизнес-со-
общества.
Не менее ярким событием для Волго-
донска стала и встреча Василия Голу-
бева с женской командой по хоккею на 
траве «Дончанка», которая в этом году 
стала серебряным призером чемпио-
ната России в суперлиге. Глава региона 
поздравил спортсменок, их спонсоров, 
руководство города и президента ХК 
«Дончанка» с победой. 
Развитию спорта и пропаганде здоро-
вого образа жизни Волгодонск уделяет 
большое внимание. В этом году в 
городе проведено более 300 спортивно-
массовых мероприятий, участниками 

которых стали порядка 37 тыс. человек. 
Цель этой работы — поддержка и 
укрепление физического здоровья всех 
жителей.
— Мы продолжим работу по строи-
тельству спорткомплексов, создавая 
благоприятные условия для развития 
массового спорта, — сообщил «Вестни-
ку» Виктор Фирсов. — Уходящий год в 
Волгодонске прошел под знаком Года 
семьи, и, хочу отметить, что все перво-
очередные социально ориентированные 
задачи были выполнены. Грядущий год 
мы посвятим вопросам охраны окру-
жающей среды, поскольку проблема 
экологии во всем мире сегодня является 
одной из самых актуальных. 
Подводя итоги визита, Василий Голу-
бев выразил мнение, что Волгодонск — 
город очень динамичный. 
— Наша принципиальная задача — 
создать условия, чтобы все производ-
ственные площади в Волгодонске были 
задействованы под промышленность, 
под бизнес. Это очень большой резерв 
и для нашего региона в целом, и для 
Волгодонска в частности, — подчер-
кнул губернатор.

Виктор
Фирсов
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 Александр Милосердов: 

«Мы доведем установку общедомовых  
 приборов учета в МКД до 100%»

По словам заместителя главы администрации города Волгодонска по 
городскому хозяйству Александра Милосердова, несмотря на сложности 
с дефицитом бюджета, 2012 год прошел удачно для городского хозяйства. 
С соблюдением энергосберегающих технологий выполнено освещение 
практически всех улиц города. Оснащение МКД общедомовыми приборами 
учета близится к завершению. Большой объем работ выполнен по замене и 
восстановлению лифтового хозяйства.

— В рамках городской программы 
за этот год мы выполнили серьез-
ный фронт работ по нормализа-
ции уличного освещения города. 
Выполнен монтаж осветительных 
установок на ул. Степной, введено 
в эксплуатацию освещение на ул. 
Черникова, ведутся работы на боль-
шом участке пр. Мира, приступаем 
к освещению ул. Молодежной и 
Жуковского шоссе. В перспективе 
запланировано выполнить осве-
щение еще двух улиц — Дружбы 
и Карла Маркса. За один год нами 
выполнен серьезный объем работ, 
за это время освоено более 10 млн 
рублей. Серьезным достижением 
этого года стал и перевод уличного 
освещения новой части города на 
астрономическое реле. Продолжает-
ся программа перевода городского 
освещения с ДРЛ на ДНаТ, близится 
к завершению перевод на само-
несущие изолированные провода. 
Эти мероприятия позволяют не 
только в значительной мере снизить 
потребление электроэнергии, но и 
повысить экологическую безопас-
ность. Сегодня мы разрабатываем 
ПСД на реконструкцию внутриквар-
тального освещения порядка девяти 
микрорайонов. Изначально мы 
остановились на выборе торшер-
ного освещения внутри кварталов, 
но эта задумка не прижилась из-за 
вандализма, и мы остановились на 
надподъездных источниках света. 
Два года назад было принято реше-
ние о создании уличного и внутри-

квартального освещения, поэтому 
в 2013 г. мы усилим работу в этом 
направлении. 
Также в новом году мы доведем уста-
новку общедомовых приборов учета в 
МКД до 100%. Сегодня у нас осталось 
лишь 22 дома, не оснащенных при-
борами учета тепловой энергии. Будет 
продолжен мониторинг общедомовых 
расходов всех ресурсов, выполнение 
мероприятий по повышению энер-
госбережения. Принято решение об 
установке на отдельных МКД подка-
чивающих насосов, чтобы обеспечить 
жителей верхних этажей бесперебой-
ной поставкой питьевой воды. Мы на-
мерены включить в городской бюджет 
затраты на решение этого вопроса в 
20 проблемных домах. 
Большой объем работ в новом году 
нам предстоит выполнить и по замене 
лифтового хозяйства. Учитывая, что 
город строился стремительно и все 
лифты достигли окончания срока экс-
плуатации одновременно, в рамках 
городской программы мы вынуждены 

проводить диагностику и ремонт тех 
подъемных средств, которые еще на-
ходятся в рабочем состоянии, чтобы 
продлить их работу на три года. В 
начале декабря текущего года завер-
шился первый этап работы по замене 
лифтов в рамках областной програм-
мы: уже смонтировано и введено в 
эксплуатацию 26 объектов. Сейчас за-
вершается второй этап работ, ведется 
монтаж восьми лифтов. 
Не сомневаемся, что областную 
программу по замене 34 лифтов мы 
выполним! 
Грандиозным событием для Волго-
донска станет изменение существу-
ющей в городе системы работы 
с ТБО. Новый инвестиционный 
проект предполагает строительство 
мусороперерабатывающего комби-
ната. Главным инвестором выступа-
ет Ростовская АЭС. Уже поступили 
финансовые средства на разработку 
ПСД. Мы подготовили техзадание, 
конкурсную документацию разме-
стили на электронной площадке.
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Помогли водолазы
Подача питьевой воды жителям Волго-
донска осуществляется через водоза-
борные сооружения на дамбе № 97. 
Вода из Цимлянского водохранилища, 
проникая внутрь металлических кон-
тейнеров — кассет, в которых находит-
ся бутовый камень, идет по галереям 
и через трубопроводы поступает в на-
сосную станцию на дамбе. В этом году 
обследование водозабора на дамбе 
показало неутешительные результаты. 
Несмотря на то, что водоприемное со-
оружение находилось в рабочем состо-
янии, боковая поверхность рыбозащит-

Текст: Марина Коренец 

Полвека успехов и достижений
 Специалисты МУП «ВКХ» на 100% решили проблему водозабора 

 и водообеспечения Волгодонска 
К 50-летнему юбилею коллектив МУП «ВКХ» в Волгодонске подошел с хорошими результатами. 

И если в 2011 г. работа водоканала была направлена на восстановление водопроводных 
и канализационных сетей, то текущий год был посвящен мероприятиям по повышению 

энергоэффективности работающего оборудования и сооружений. 

ных кассет из подноса грунта оказалась 
сильно заилена и работала всего на 
45%. Потребовалось освободить от из-
лишков бутового камня верхнюю часть 
оголовков, заменить сетку из арматуры 
правого оголовка и полностью восста-
новить дощатые настилы для ряже-
вых оголовков. На выполнение этих 
мероприятий из городского бюджета 
было направлено более 2,2 млн рублей, 
а для проведения дополнительных мер 
водоканал выделил средства в сумме 
220 тыс. рублей. 
— Была проделана колоссальная рабо-
та, и что немаловажно, без отключе-
ния ресурса для города, — вспоминает 
Василий Провоторов, директор МУП 
«ВКХ». — На глубине более 8 метров 
водолазы выполнили необходимые 

работы, нормализовали работу всех 
дренажных систем и восстановили 
работу задвижек в приемном отделе-
нии, которые, находясь в заклиненном 
состоянии, всегда были открыты. 
По словам специалистов, качественно 
проведенная водолазами ООО «Под-
вод-Сервис» работа оказала благо-
творное влияние не только на чистоту 
воды, но и на надежность водозабор-
ных сооружений. 
— Мы на 100% решили проблему водо-
забора и водообеспечения Волгодон-
ска. Все четыре насоса водозабора 
находятся в исправном состоянии, из 
которых задействован в работе один, а 
три находятся в резерве. Также резерв 
обеспечивает и плавучая насосная 
станция, которая работает более 30 
лет и, несмотря на рабочее состояние, 
конечно же, нуждается в ремонте 
корпуса, — подчеркивает Василий 
Провоторов. — Сегодня можно не без 
гордости сообщить, что мы готовы 
обеспечить город водой практически в 
любых условиях. 
В стадии завершения находится 

Василий 
Провоторов

Александр 
Нетута
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проблем. Мы видим самоотверженную 
работу наших специалистов и стара-
емся создать максимально комфорт-
ные условия труда, — подчеркивает 
Василий Провоторов. 
Сегодня на предприятии, помимо 
современно оборудованных сани-
тарно-бытовых помещений, име-
ются спортивный зал, тренажерная 
комната. В зоне отдыха завершается 
строительство бильярдной. 
— Подводя итоги нашей деятельно-
сти, я хочу отметить, что полувековой 
юбилей водоканал встречает с высо-
кими результатами. От всей души по-
здравляю сотрудников «ВКХ» и адми-
нистрацию Волгодонска с 50-летием со 
дня образования предприятия. Желаю 
всем трудовых успехов, крепкого 
здоровья, достатка и благополучия! — 
резюмирует Василий Провоторов. 

347360 Ростовская область,  

г. Волгодонск, ул. Горького, 2 а, 

тел./факс: (8639) 22-33-29, 22-32-05

ности, — рассказывает Александр 
Нетута. — Была выполнена замена 
устаревших масляных выключателей 
на вакуумные. Более семи современ-
ных выключателей напряжением 
6 кВ установлено на подстанциях, 
водозаборе, станции подкачки и 
очистных сооружениях канализации. 
В будущем году мы продолжим эту ра-
боту и будем заходить на подстанции 
высокого напряжения 35 кВ, которые 
установлены на очистных сооружени-
ях канализации.
Также в августе 2012 года сотрудники 
МУП «ВКХ» реализовали проект уста-
новки частотного преобразователя на 
станции второго подъема ВОС-1, что 
позволило регулировать потребле-
ние воды городом и, соответственно, 
контролировать давление в распреде-
лительной сети. Выполнена рекон-
струкция насосной станции по ул. 
Морской, 68 Г, что позволило снизить 
электропотребление энергии более 
чем в 20 раз. На собственные средства 
предприятия готовится установка 
частотного привода для управления 
насосными агрегатами на ВОС-2, 
которые на 95% обеспечивают город 
водой. По прогнозу специалистов, 
срок окупаемости частотника для во-
доканала составит порядка 2-3 лет. 

Полувековой рубеж 
Комментируя деятельность водока-
нала, директор МУП «ВКХ» подчерки-
вает, что уникальной особенностью 
предприятия является ежедневный 
труд в режиме ЧП. 
— В результате высокой степени из-
носа металлических труб практически 
ежедневно происходят порывы, и 
наши сотрудники оперативно вы-
езжают на объекты для устранения 

реконструкция станции микрофиль-
трации со строительством установки 
для задержания моллюска — ракушки. 
Сегодня полным ходом идет монтаж 
оборудования. Уже состоялся пробный 
запуск станции в пусконаладочном 
режиме, были выявлены определен-
ные замечания, и сегодня близится 
к завершению устранение рабочих 
недоработок. 
Для улучшения пожарной безопас-
ности из городского бюджета было 
выделено более 400 тыс. рублей на 
установку восьми пожарных гидран-
тов в тех местах, где близко располо-
жены социальные объекты. 

Дорогу энергосбережению! 
Серьезным событием этого года для 
водоканала стала процедура энерго-
аудита. 
— Энергетическое обследование 
нашего предприятия стало одним из 
самых глубоких на юге России, — 
говорит Александр Нетута, глав-
ный инженер МУП «ВКХ». — В ходе 
энергоаудита мы обратили внимание 
на некоторые задачи и оперативно 
их решили. Например, приобрели и 
в ближайшее время установим менее 
энергоемкий насосный агрегат на 
очистных сооружениях канализации. 
Сегодня энергетический паспорт водо-
канала находится на регистрации. 
Мероприятиям по энергосбережению 
руководством МУП «ВКХ» всегда уде-
лялось первостепенное внимание. Не-
случайно за период с 2008-го по 2011 г. 
потребление электроэнергии водо-
каналом снизилось с 44 млн кВт-час до 
35 млн кВт-час. 
— В этом году также мы реализовали 
ряд проектов, направленных на по-
вышение энергетической эффектив-
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На 24% снизить потери  
в электросети

 Удалось в текущем году МУП «ВГЭС» в новой части Волгодонска 

Текущий год МУП «ВГЭС» посвятило не только выполнению программ по обеспечению потребителей 
электроэнергией, но и проведению мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности и 

приняло непосредственное участие в активном развитии наружного освещения города.

В этом году специалисты МУП «ВГЭС» 
завершили замену всех светильников 
РКУ в новой части Волгодонска на бо-
лее экономичные ЖКУ, что позволило 
не только украсить городские терри-
тории ярким, насыщенным светом, но 
и существенно снизить потребление 
электроэнергии. В рамках этого на-
правления очередным мероприятием 
года стало торжественное включение 
в середине декабря вновь освещенно-
го проспекта Мира, а в уходящем году 
предстоит осветить еще две улицы. Но 
не обошлось и без проблем. Несовер-
шенство ФЗ № 94 привело к тому, что 
выполненный победителем аукциона 
проект уличного освещения оказался 
непригодным для использования. 
В результате проектировщики МУП 
«ВГЭС» были вынуждены безвозмезд-
но корректировать проектно-сметную 
документацию.
— И это не единичный случай, 
— подчеркивает Анатолий Рома-
шов, директор МУП «Волгодонская 
городская электрическая сеть». — 
Сегодня перед нами остро стоит еще 
одна проблема: в Волгодонске грядет 
строительство в новых кварталах В-25 
и В-14, земли которых распродаются 
под индивидуальное жилье. Электро-
снабжение в кварталах отсутствует, 
поэтому наше предприятие вынужде-
но самостоятельно искать источники 
финансирования, а хотелось 

получить хотя бы небольшую помощь 
из бюджетов города или области. 
— Большой фронт работ проделан и по 
содержанию в работоспособном состо-
янии всех электроустановок и энерго-
объектов, находящихся в хозяйствен-
ном ведении предприятия, — подводит 
итоги года Анатолий Ромашов. 
Из намеченного на 2012 год объема 
работ был выполнен капитальный 
ремонт кабельных линий 10-0,4 кВ: 
специалисты предприятия проложили 
более 3,3 км линий, освоив порядка 
4,2 млн рублей. Произведен текущий 
ремонт 13 участков кабельных линий 
10 кВ и 17 участков кабельных линий 
0,4 кВ. По адресному титулу капремон-
та на трансформаторных подстанциях, 
находящихся в ведении предприятия, 
было освоено порядка 6 млн рублей.
Выполнены работы с заменой 
электрооборудования щитов низкого 
напряжения на ТП-40, ТП-41 по ул. 
Энтузиастов, на ТП-34 по проспекту 
Курчатова, проведен текущий ремонт 
электрооборудования на 70 трансфор-
маторных подстанциях 10/0,4 кВ и т.д.
Выполнение мероприятий из про-
граммы энергосбережения и энерго-
эффективности позволило снизить 
потери в электросети новой части 

города на 24%, получен паспорт энер-
гетического обследования.
В рамках инвестиционной програм-
мы МУП «ВГЭС» освоило 11,7 млн 
рублей, проведя множество меропри-
ятий, в том числе техперевооружение 
ПС 110/10/6 кВ «Юго-Западная» с 
заменой масляных выключателей 
ММО-110 кВ на элегазовые 110 кВ и 
четырех масляных выключателей вво-
дных ячеек на вакуумные BB/TEL-10 
кВ, строительство сетей электроснаб-
жения в интенсивно застраиваемых 
индивидуальным жильем кварталах 
В-15, В-21, В-22.
— Подводя итоги уходящего года, 
хочу от всей души поздравить всех, 
кто причастен к энергетической от-
расли и отдающих свой опыт, знания, 
силы этому благородному труду, с 
профессиональным праздником — 
Днем энергетика, а также всех пред-
ставителей созидательного труда с на-
ступающим Новым годом! Пожелать 
крепкого здоровья, счастья, успехов в 
работе и дальнейшего процветания! 
— резюмирует Анатолий Ромашов.

347380 Ростовская область, 

г. Волгодонск, ул. Гагарина, 39, 

тел.: (8639) 25-67-23

Анатолий
Ромашов
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Два этажа с видом на счастье
 ООО «Витко-KN» впервые на Дону возводит социальное  

 жилье нового формата 

ООО «Витко-KN» — строительная компания в Волгодонске, деятельность которой охватывает многие 
территории юга России. Успешно внедрив в практику Волгодонска новый формат сблокированного 

индивидуального жилья, ориентированного на социальные нужды, ООО «Витко-KN» планирует применить 
этот опыт на территории всей Ростовской области.

Уникальной особенностью ООО «Витко-
KN» является социальная ответствен-
ность перед обществом, в рамках кото-
рой компания оказывает финансовую 
поддержку медицинским, образователь-
ным, спортивным и культурным учреж-
дениям, активно участвует в строитель-
стве социального жилья и храмов. 
Тарас Катеринич, генеральный дирек-
тор ООО «Витко-KN», депутат и член 
президиума Ассоциации строителей 
Волгодонска, а также президент хоккей-
ного клуба «Дончанка», с гордостью 
сообщил «Вестнику», что знаменатель-
ным событием этого года он считает 
отличные достижения волгодонской ко-
манды женской лиги клуба «Дончанка», 
которая стала серебряным призером на 
чемпионате России по хоккею на траве. 
Губернатор РО Василий Голубев лично 
поздравил героев чемпионата, отметив 
и неоценимый вклад генерального 
директора ООО «Витко-KN» в развитие 
клуба. 
Сегодня специалисты ООО «Витко-KN» 
завершают строительство основного 
здания загородного клуба «Дончанка» 
в пос. Красный Колос Рассветовского 
сельского поселения Аксайского райо-
на. В стадии переговоров находится ин-
вестиционный проект по строительству 
стадиона и бассейна. Возведение этих 
объектов позволит не только использо-
вать стадион и бассейн для нужд всех 
сельских детей, но и создать загородную 
спортивную базу клуба «Дончанка». 

Благотворительная деятельность ООО 
«Витко-KN» — это вклад в решение об-
щественных проблем, одним из приори-
тетов которой является и возрождение 
духовных ценностей человека. На про-
тяжении более 10 лет компания прини-
мает активное участие в строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте 
всех храмов Волгодонска. Существенная 
финансовая поддержка направляется и 
в медицинские учреждения. Только за 
последний год под патронажем «Витко-
KN» была разработана проектно-сметная 
документация стоимостью порядка  
2 млн рублей на капитальный ремонт 
зданий лоротделения и пищеблока МУЗ 
«БСМП», а также созданы две палаты 
люкс в МУЗ «Городская больница № 1»  
в Волгодонске. 
ООО «Витко-KN» преимущественно 
ориентировано на возведение со-
циального жилья. Сегодня по заказу 
местной администрации ведется 
строительство трех домов в Цимлян-
ске, началось возведение четырех 
домов в Морозовском районе. За-
вершено строительство таунхаусов 
для предоставления двухуровневых 
квартир детям, оставшимся без по-
печения родителей, и ветеранам ВОВ 
в Волгодонске. 

— Двухуровневые квартиры — это но-
вый формат сблокированного индиви-
дуального жилья, который служит иде-
альным решением не только для малых 
и средних городов, но и для районных 
центров, — сообщает Янина Касьянова, 
заместитель генерального директора 
по общим вопросам ООО «Витко-KN». — 
Подобный симбиоз сочетания сельско-
го и городского уровня проживания 
является инновационным для донских 
территорий, и в ближайшей перспективе 
мы планируем окончательно отработать 
все нюансы, чтобы применять этот опыт 
во всех районах Ростовской области. 

Руководство ООО «Витко-KN» 
поздравляет всех представителей 
строительного сообщества с на-
ступающим Новым 2013 годом! 

347381 Ростовская область,

г. Волгодонск, ул. Степная, 71, 

тел.: (8639) 22-66-29

Янина 
Касьянова
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«ЮСКОМ»  
расширяет присутствие

 Кроме энергетического и нефтегазового секторов, ведущий подрядчик  
 Волгодонска вышел на рынок гражданского строительства 

Выполняя работы на атомных стройках во многих регионах России, специалисты ООО «Южная 
строительная компания» принимают активное участие и в жилищном строительстве. Весной 2013 года 

будет сдан в эксплуатацию 10-этажный дом на ул. Маршала Кошевого, 70, в Волгодонске. 

Дмитрий 
Шерстюк

По оценкам специалистов, ООО 
«ЮСКОМ» сегодня — ведущая строи-
тельная компания Волгодонска, кото-
рая более 10 лет работает на объектах 
Ростовской АЭС. Компания зарекомен-
довала себя надежным подрядчиком 
и на многих других атомных стройках 
России (объекты Калининградской, 
Нововоронежской и Калининской 
АЭС). Штат насчитывает более чем 
500 специалистов, что позволяет ООО 
«ЮСКОМ» выполнять работы одновре-
менно в различных регионах страны, 
не забывая о родном городе. Сегодня 
компания принимает активное участие 
в возведении многоквартирных домов 
в городе атомщиков. Интересным объ-
ектом, с точки зрения экспертов, стал 
5-этажный элитный дом на бульваре 
Великой Победы, 13 А, запроектирован-
ный по безригельной конструктивной 
схеме путем объединения монолит-
ных железобетонных колонн и плит 
перекрытия в единую пространствен-
ную жесткую систему. Уникальность 
жилого дома подчеркнули нетиповые 
для Волгодонска окна, представленные 
витражами от пола до потолка. 
В стадии завершения работ находится 
возведение 10-этажного дома общей 
площадью более 2,6 тыс. кв. м в мкр. 
В-16 на ул. Маршала Кошевого, 70. Тех-
нология многоэтажного жилого дома 

с поперечными несущими стенами и 
монолитными перекрытиями позволи-
ла в значительной степени сократить 
не только трудоемкость, но и сроки 
строительства. Основные работы здесь 
уже выполнены, и весной 2013 года но-
вый дом с жильем экономкласса будет 
введет в эксплуатацию. 
Сегодня специалисты компании 
продолжают деятельность на многих 
стройках России. Ведутся работы 

по реконструкции 
трубопроводов 
нефтеперегонного 
завода в Москве (ОАО 
«Московский НПЗ»), 
по монтажу техноло-
гического оборудова-
ния и трубопроводов в 
Санкт-Петербурге (на 
объекте ТЭЦ ЗАО «ГСР 
ТЭЦ») и мн. др. 
В ближайшей пер-
спективе компания 
планирует осваивать 
новые направления, 
поскольку высоко-

квалифицированный коллектив и тех-
ническое оснащение ООО «ЮСКОМ» 
позволяют активно участвовать в 
строительстве автодорог, промышлен-
ных предприятий, выполнять работы 
по берегоукреплению…

347371 Ростовская область, 

г. Волгодонск, 

бульвар Великой Победы, 13,

тел.: (8639) 26-34-78

Дмитрий Шерстюк, директор ООО «Юском»: 

— От всей души поздравляю сотрудников «Юскома» и всех участников строительной 

отрасли с наступающим Новым годом! Сотрудники нашей компании с нетерпением 

ожидают праздничного веселья — маскарада. Новый год — это самый светлый и добрый 

праздник, предполагающий начало новых перспектив. А впереди у нас еще много интерес-

ных проектов, и мы надеемся на дальнейшую плодотворную работу! Желаю стабильно-

сти и успехов в осуществлении ваших планов!

Завод КПД 210 в Волгодонске способен обеспечить производство и поставку
широкой номенклатуры изделий для строительства энергоблоков атомных
электростанций и промышленных объектов инфраструктуры АЭС 

Железобетон для профессионалов 

347630 Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Заводская, 6,
тел./факс: (8639) 27-79-33, 27-79-24, 27-79-55, 
e-mail: szhbi@mail.ru, http://zavod210.ru

ОАО Завод КПД 210 имеет лицензию на производство ЖБ-конструкций для сооружения блоков АЭС.

Владимир Доброхотов, генеральный директор ОАО «Завод КПД 210»: 
— Накануне самого доброго и светлого праздника спешу поздравить всех участников строительного сообщества с 
Новым годом! Особые слова благодарности хочется выразить нашим партнерам: Министерству обороны России,  
ОАО «НИАЭП», ООО «Новомосковск-Ремстройсервис». Хочу поздравить и руководителей, стоящих у руля юга России, 
благодаря которым наши территории сегодня активно развиваются. От всей души пожелать им крепкого сибирского 
здоровья, благополучия и успехов в нелегком труде! 

Специалисты завода готовы рассмотреть производство любых сопутствующих изделий, 
требующих изготовления специальной оснастки. 
ОАО «Завод КПД 210» выполняет поставку тетраподов для берегоукрепления и разнообразные 
виды железобетона для строительства терминалов. 
ОАО «Завод КПД 210» изготавливает сборный железобетон для крупнопанельного домостроения 
10-, 14-, 16-этажных зданий, а также для строительства школ, детских садиков, казарм и столовых.

Предлагается организация поставок специального железобетона для строительства блоков АЭС
с необходимой оснасткой: 
— ребристых плит перекрытий;
— плоских плит перекрытий;
— плит ячеек; 
— перегородок железобетонных;
— керамзитобетонных стеновых панелей 
   длиной до 12,3 тыс. мм;

— колонн сечением 400 х 400, 600 х 600
   длиной до 12 тыс. мм;
— балок железобетонных (ригелей) сечением 400 х 600; 
— свай железобетонных различного сечения 
   и любой длины; 
— изделий для монтажа галереи. 
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Завод КПД 210 в Волгодонске способен обеспечить производство и поставку
широкой номенклатуры изделий для строительства энергоблоков атомных
электростанций и промышленных объектов инфраструктуры АЭС 

Железобетон для профессионалов 

347630 Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Заводская, 6,
тел./факс: (8639) 27-79-33, 27-79-24, 27-79-55, 
e-mail: szhbi@mail.ru, http://zavod210.ru

ОАО Завод КПД 210 имеет лицензию на производство ЖБ-конструкций для сооружения блоков АЭС.

Владимир Доброхотов, генеральный директор ОАО «Завод КПД 210»: 
— Накануне самого доброго и светлого праздника спешу поздравить всех участников строительного сообщества с 
Новым годом! Особые слова благодарности хочется выразить нашим партнерам: Министерству обороны России,  
ОАО «НИАЭП», ООО «Новомосковск-Ремстройсервис». Хочу поздравить и руководителей, стоящих у руля юга России, 
благодаря которым наши территории сегодня активно развиваются. От всей души пожелать им крепкого сибирского 
здоровья, благополучия и успехов в нелегком труде! 

Специалисты завода готовы рассмотреть производство любых сопутствующих изделий, 
требующих изготовления специальной оснастки. 
ОАО «Завод КПД 210» выполняет поставку тетраподов для берегоукрепления и разнообразные 
виды железобетона для строительства терминалов. 
ОАО «Завод КПД 210» изготавливает сборный железобетон для крупнопанельного домостроения 
10-, 14-, 16-этажных зданий, а также для строительства школ, детских садиков, казарм и столовых.

Предлагается организация поставок специального железобетона для строительства блоков АЭС
с необходимой оснасткой: 
— ребристых плит перекрытий;
— плоских плит перекрытий;
— плит ячеек; 
— перегородок железобетонных;
— керамзитобетонных стеновых панелей 
   длиной до 12,3 тыс. мм;

— колонн сечением 400 х 400, 600 х 600
   длиной до 12 тыс. мм;
— балок железобетонных (ригелей) сечением 400 х 600; 
— свай железобетонных различного сечения 
   и любой длины; 
— изделий для монтажа галереи. 
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Текст: Марина Коренец

Доступное жилье из местных 
стройматериалов

 В Волгодонске строит ООО «Алюр», используя стружечно-цементные плиты  
 в качестве несъемной опалубки 

Строительная компания «Алюр» была организована на базе ОАО «Волгодонский комбинат древесных 
плит», выделившись в 2005 году в самостоятельную организацию. За годы деятельности компания 

успела освоить множество новых направлений, принять активное участие в реализации государственных 
программ и внести существенный вклад в решение жилищных задач Волгодонска.

— Несколько лет наша работа была 
сосредоточена на реализации про-
граммы Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ, — сообщает Олег 
Мичурин, директор ООО «Алюр». — 
Специалисты компании выполнили 
работы по капитальному ремонту 
более 12 многоквартирных домов в 
Волгодонске и Цимлянске, освоив по-
рядка 50 млн рублей. В Волгодонске 
проведен ремонт многоквартирных 
домов на ул. Ленина, ул. Пионерской, 
ул. Морской, ул. Горького, ул. 50 лет 
СССР. В Цимлянске — многоквартир-
ного дома на ул. Ленина и т.д. — К 
моменту создания «Алюра» голов-
ное предприятие компании — ОАО 
ВКДП — освоило выпуск новой для 
комбината продукции — стружечно-
цементной плиты (СЦП), которая 
используется в качестве несъемной 
опалубки в монолитно-каркасном и 
панельно-каркасном строительстве. 
Преимущество технологии СЦП 
заключается в простоте монтажа 
при строительстве. Использование 
данного метода позволило не только 
удешевить себестоимость жилья, но 

и существенно уменьшить сроки воз-
ведения домов.
Новоселы по достоинству оценили 
жилой комплекс, построенный в 
рамках федерального закона № 214 
(долевое участие), из четырех пяти-
этажек на ул. Гагарина, возведенных 
по технологии каркасно-монолит-
ного бетонирования в несъемной 
опалубке из стружечно-цементных 
плит. По этой же технологии были 
построены двухквартирные жилые 
дома в мкр. В-6 общей площадью 
860 кв. м, трехэтажное здание 
магазина по продаже строительных 
материалов площадью 480 кв. м, со-
временный фитнес-центр площадью 
1,5 тыс. кв. м и др. объекты. 
Сегодня в сферу деятельности ООО 
«Алюр» входит широкий спектр стро-
ительных и монтажных работ раз-
личных характеристик — геодезиче-
ские, земляные и каменные работы, 
устройство бетонных и железобетон-
ных конструкций, монтаж бетонных 
и железобетонных конструкций, 
монтаж легких ограждающих кон-
струкций, изоляционные, кровель-
ные и отделочные работы, устрой-
ство полов, работы по устройству 
внутренних инженерных систем и 

оборудования. Во всех направлениях 
своей многообразной деятельности 
специалисты ООО «Алюр» использу-
ют высококачественные материалы 
и современные технологии. 
— К сожалению, несмотря на то, 
что за годы успешной работы в 
нашей компании сформировалась 
команда высококвалифицированных 
специалистов, проблемы кадров по-
прежнему остро ощутимы, — конста-
тирует Олег Мичурин. — Кадровую 
проблему мы решаем всеми возмож-
ными способами: подаем заявки в 
центр занятости населения, изучаем 
объективность привлечения ино-
странной рабочей силы, приглашаем 
молодежь. В будущее мы смотрим с 
оптимизмом. В обозначенные сроки 
будет сдано несколько объектов, 
в числе которых вторая очередь 
комплексной жилой застройки на ул. 
Гагарина в Волгодонске. На будущий 
год работа в этом направлении будет 
продолжена — уже сегодня заверше-
на закладка фундамента для третьей 
очереди строительства. 

347366 Ростовская область, 

г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 96, 

тел.: (86392) 7-89-45
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Архитектурный язык  
будущего

 Конструкции из стеклопластика позволяют создавать легкие и гармоничные  
 композиции при строительстве и реконструкции различных объектов 

ЗАО Инженерный центр «Грант» из города Волгодонска работает в области гражданского строительства, 
а также занимается реконструкцией исторических и культурных объектов. Использование современных 
технологий, в частности применение стеклопластика, позволяет компании разрабатывать и воплощать 

самые смелые архитектурные проекты.

ЗАО Инженерный центр «Грант» ведет 
свою историю с 1974 года, когда был 
создан отраслевой институт — филиал 
ВПКТИ «Атомкотломаш». Наряду с 
изготовлением изделий церковно-
го убранства, театральных кресел, 
сельскохозяйственного оборудования 
одним из основных направлений в 
работе предприятия является про-
ектирование, изготовление и монтаж 
декоративных элементов зданий и 
сооружений из стеклопластика при 
строительстве и реставрации объ-
ектов. Инженерный центр «Грант» 
в совершенстве владеет технологи-
ей изготовления этих изделий, что 
создает практически неограниченные 
возможности для реализации самых 
грандиозных элитных архитектурных 
проектов. Благодаря использованию 
компьютерных технологий можно 
изготовить любое изделие самой не-
ожиданной конфигурации.
— В современных условиях появилась 
новая эстетика, новый архитектурный 
язык, — замечает генеральный дирек-
тор Инженерного центра «Грант» 
Вадим Савченко. — И это можно объ-
яснить тем, что наряду с ощущением 
надежности капитальных бетонных, 
каменных стен человек нуждается в 
эстетическом удовольствии от иллю-
зорной невесомости конструкции, 

величественности и парадности.
В «Гранте» имеются все необходимые 
для производства работ лицензии и 
разрешения: Госстроя РФ, Минкульту-
ры РФ, Пробирной палаты, есть серти-
фикаты, протоколы испытаний горю-
чести стеклопластика, относящегося 
к группе Г-1, Г-2.  В 2002 году «Грант» 
получил лицензию на реставрацион-
ные работы, а в 2011 году предприятие 

Вадим 
Савченко

внесено в каталог «Реставрационных 
организаций России».
— Наш стиль — не останавливаться на 
достигнутом, а развиваясь, двигаться 
вперед, — заявляет Вадим Савченко.

347360 Ростовская область,  

г. Волгодонск, ул. Степная, 16, 

тел.: (8863) 22-37-91, 

www.zao-grant.ru

Университет, г.Саранск,  
Республика Мордовия (стадия 
— окончание строительства)

Российская  
таможенная академия,  
г. Ростов-на-Дону

Достоинство данной технологии — это:

 — небольшой вес элементов декора — 9 кг на 1 кв. м, простота и скорость 
монтажа в любое время года;

 — изготовление декора под любой эксклюзивный замысел архитекторов, 
дизайнеров, скульпторов;

 — полностью повторяются сложнейшие декоративные элементы при ре-
ставрации, идеальная идентичность в неограниченном количестве;

 — изготовление изделий по чертежам заказчика или конструкторского 
отдела «Гранта»;

 — совместимость изделий с любыми строительными материалами, хими-
ческая стойкость, прочность, низкая теплопроводность и температур-
ный диапазон от -50 до +80 градусов, хороший диэлектрик;

 — экономия средств при изготовлении крупных и сложных элементов;
 — долговечность изделий, надежно воспринимаются и переносятся ветро-

вые и температурные нагрузки, атмосферные явления.
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Текст: Мария Макеева 

 Вениамин Антонов: 

«В 2012 году все социальные  
 обязательства выполнены»

Развитие инженерной инфраструктуры, строительство и капремонт 
образовательных и спортивных учреждений оказались приоритетными для 
руководства Веселовского района в 2012 г. Особое внимание уделено созданию 
комфортных условий в детских дошкольных учреждениях. Кроме того, 
проведен ряд мероприятий, направленных на формирование здорового образа 
жизни благодаря развитию физической культуры и спорта.

Вениамин Антонов, глава Веселовско-
го района Ростовской области:
— В 2012 г. мы сосредоточили дея-
тельность на социально значимых 
объектах. На средства областного 
фонда софинансирования расходов в 
размере порядка 22 млн рублей про-
изведен капитальный ремонт зданий 
верхнесоленовской школы, выполнено 
благоустройство школьного двора. 
На свободных площадях для размеще-
ния групп дошкольного образования 
ленинской и краснознаменской школ 
произведен ремонт на средства мест-
ного бюджета в размере более 1,7 млн 
рублей. Были газифицированы ряд 
образовательных учреждений, в числе 
которых краснознаменская и крас-
номанычская школы, третий корпус 
верхнесоленовской СОШ, детский сад 
№ 7 «Колосок» в х. Верхний Соленый и 
№ 10 «Тополек» в х. Красный Октябрь. 
На сумму 100 тыс. рублей приобретено 
газовое оборудование для ленинской 
школы. Эти мероприятия позволили 
обеспечить наших детей комфорт-
ными условиями для пребывания 
в образовательных и дошкольных 
учреждениях. 
Немаловажным событием этого года 
стало восстановление местных клубов 
творчества и домов культуры. На эти 
цели освоено более 3,8 млн рублей, из 
которых 2,3 млн составили средства 
районного бюджета, а 1,5 млн рублей 
— финансирование сельских посе-
лений. В рамках этого направления 
произведен ремонт театральных кре-
сел в поздневском СДК, установлена 
пожарная сигнализация в верхнехому-

тецком СДК, выполнены текущие ре-
монты в краснокутском, спорненском, 
каракашевском, верхнехомутецком и 
казачинском сельских клубах, в мало-
западенском, краснооктябрьском, 
красноманычском, кировском, верхне-
соленовском и ленинском сельских до-
мах культуры, а также в веселовском 
РДК и Детской школе искусств.
Сегодня в районе работает 113 спортив-
ных сооружений. В целях обеспечения 
условий для развития физической куль-
туры, массового спорта и проведения 
официальных физкультурных, спор-
тивных мероприятий на территории 
района ежегодно мы проводим ремонт 
имеющихся плоскостных спортсоору-
жений, ведем строительство новых от-

крытых спортплощадок и, конечно же, 
приобретаем необходимый спортив-
ный инвентарь и оборудование. Так, в 
текущем году в х. Красный Октябрь по-
строена баскетбольная площадка, про-
веден капитальный ремонт спортив-
ного зала верхнесоленовской школы. 
В рамках программы по профилактике 
правонарушений в Веселовском районе 
на 2011-2014 гг. в текущем году было 
направлено 30 тыс. рублей на приоб-
ретение спортивного оборудования и 
инвентаря для новинской школы. 
Хочу сообщить, что в 2012 г. мы выпол-
нили все принятые социальные обяза-
тельства перед жителями и заложили 
основу для стабильного функциониро-
вания социальной сферы района!

По итогам работы за 2011 год спортивная 
организация Веселовского района по 
физической культуре и спорту вошла 
в лидирующую десятку организаций 
Ростовской области. 
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Альянс капитала и строителей
 ООО «СК Плеяда» реализует на Дону инвестиционные проекты Московского  

 индустриального банка 

ООО «Строительная компания «Плеяда» создано в целях реализации инвестиционных проектов 
Московского индустриального банка на донской территории. Сегодня деятельность компании «СК 
Плеяда» сосредоточена на выполнении приоритетной задачи по повышению доступности жилья, 

озвученной президентом ОАО «МИнБ» Абубакаром Арсамаковым.

Первым на Дону инвестиционным 
проектом Московского индустриаль-
ного банка стал известный комплекс 
«Купеческий Двор», строительство 
которого осуществляла «СК Плеяда».
— Мы бережно относимся к исто-
рии и знаем, что Ростов — это город 
со старыми купеческими тради-
циями, для сохранения которых 
в строительство комплекса были 
вложены немалые средства, — со-
общает Абубакар Арсамаков. — 
Сегодня мы готовы поддерживать 
новое поколение деловых людей и 
инвестировать развитие наиболее 
перспективных отраслей региона.
В числе ярких примеров, подтверж-
дающих серьезность намерений 
ОАО «МИнБ» и «СК Плеяда», стало 
создание в 2009 г. мемориального 
комплекса основателям крепости 
Святого Дмитрия Ростовского.
Сегодня ООО «СК Плеяда» выполня-
ет курс по повышению доступности 
жилья, намеченный Абубакаром 
Арсамаковым. В рамках этого со-
трудничества в донской столице был 
возведен ЖК «Красный Город-Сад», 
представленный тремя 16-этажными 
жилыми домами на 502 квартиры, 
подземным двухуровневым паркин-
гом на 320 машино-мест и множе-
ством торговых, бытовых и офисных 
помещений, занимающих первые 
этажи зданий.

Жилой комплекс «Красный Город-
Сад» возведен по технологии кар-
касно-монолитного строительства с 
применением большинства про-
грессивных разработок для энерго-
снабжения. По такой же технологии 
специалисты «СК Плеяда» построили 
двухподъездный 26-квартирный 
жилой дом в пос. Веселом.
— В процессе строительства мы 
столкнулись с проблемой отсутствия 
инженерных коммуникаций, — 
констатирует Алексей Соболев. — На 
собственные средства компанией 
был построен газопровод среднего 
давления, создан септик, восста-
новлена система водоснабжения. 
Учитывая отсутствие возможности 
для подключения теплоснабжения к 
центральным сетям, в каждой квар-
тире было создано индивидуальное 
отопление.
В декабре 2012 года три квартиры из 
нового дома уже приобретены адми-
нистрацией Веселовского района для 
предоставления жилья детям, остав-
шимся без попечения родителей. Это 
не первый объект, выполненный на 
средства банка в Веселовском районе: 
три года назад благодаря поддержке 
ОАО «МИнБ» завершено строитель-

ство маслопрес-
сового завода, а 
в 2010 г. ООО «СК 
Плеяда» выполни-
ло реконструкцию 
здания, в котором 
был открыт допол-
нительный офис 
Ростовского фили-
ала ОАО «МИнБ».
В настоящее время 
в рамках этого 
сотрудничества 
компания продол-
жает возведение 

в г. Майкопе МКД со встроенными и 
пристроенными торгово-офисными 
помещениями.
В 2013 г. на инвестиции ОАО «МИНБ» 
ООО «СК Плеяда» планирует присту-
пить к реализации многих объектов. 
Элитный многоэтажный жилой дом 
с коммерческими помещениями и 
подземной автопарковкой планиру-
ется воздвигнуть на пересечении ул. 
Береговой с пер. Островским в живо-
писном месте набережной реки Дон. 
В историческом центре Ростова по 
ул. Б. Садовой и пер. Крепостному на 
месте сгоревшего здания — объекта 
культурного наследия — планируется 
выполнить реконструкцию с сохране-
нием исторического облика фасадов. 
На радость ростовчанам и батайча-
нам на берегу Соленого озера будет 
построен гостинично-развлекатель-
ный комплекс с открытым аквапар-
ком, различными аттракционами, 
который будет работать круглогодич-
но, как в летний, так и осенне-зим-
ний сезон.

344034 г. Ростов-на-Дону,

ул. Петрашевского, 36,

тел./факс: (863) 280-59-39,  

280-59-38
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Текст: Людмила Гунько 

Использовать кадровый 
потенциал

 Успех деятельности ООО «Стройсервис-ПС» заключается в создании  
 прочных деловых отношений 

С точки зрения руководства ООО «Стройсервис-ПС», главным ресурсом компании являются кадры. 
Сегодня руководители многих строительных компаний поднимают проблему острого дефицита 

специалистов строительной отрасли. В то же время генеральному директору ООО «Стройсервис-ПС» 
удалось создать благоприятные условия труда, позволяющие не только сохранять кадровый потенциал, 

но и привлекать молодых специалистов.

В последние годы деятельность ООО 
«Стройсервис-ПС» направлена на 
строительство под ключ 
коттеджных поселков в рам-
ках национального проекта 
«Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России». 
Только в Веселовском районе 
компания ежегодно сдает 
в строй 10-12 одноэтажных 
домов, ориентированных 
на предоставление квартир 
нуждающимся гражданам 
по различным социальным 
программам. В рамках 
этого направления компания 
зарекомендовала себя надежным пар-
тнером при возведении коттеджных 
поселков в ст. Багаевской, х. Веселом, 
ст. Родиново-Несветайской Ростовской 
области, жители которых с гордостью 
демонстрируют гостям благоустроен-
ные кварталы малоэтажных застроек. 
Компания «Стройсервис-ПС» завоевала 
хорошую репутацию при выполнении 
работ по строительству многоквартир-
ных жилых домов в г. Гуково Ростов-
ской области, руководителем которой 
является Сергей Стороженко. Он заре-
комендовал себя хорошим руководите-
лем в организации производства работ 
по строительству и сдаче объектов. 

Для освоения стабильно уве-
личивающихся объемов ООО 
«Стройсервис-ПС» располагает 
хорошей материально-техни-
ческой базой, которая пред-
ставлена всей необходимой 
строительной техникой. Но 
главный секрет успеха предпри-
ятия, с точки зрения сотрудни-
ков, заключается в благопри-

ятном климате, сложившемся в ООО 
«Стройсервис-ПС». 
— Основным активом любого пред-
приятия, безусловно, являются кадры. 
Большинство нашего коллектива 
работает в компании со дня ее осно-
вания в 1996 году, — подчеркивает 
начальник сметного отдела ООО 
«Стройсервис-ПС» Галина Дрючен-
ко. — Отсутствие текучести кадров 
обусловлено не только полным со-
циальным пакетом и множеством до-
полнительных поощрений, но и вни-
мательным отношением руководства к 
каждому специалисту. Петру Бабаеву, 
директору ООО «Стройсервис-ПС», 
удалось создать комфортные условия 
труда, в результате которых наша 
команда объединена позитивным 

настроем для выполнения самых слож-
ных строительных задач. 
Специалисты компании уверенно 
отмечают, что в строительной отрасли 
сегодня нет недостижимых целей. Во 
многом этому способствует новый 
проект ООО «Стройсервис-ПС», кото-
рый основан на формировании специ-
альных партнерских программ для 
сотрудничества с заинтересованными 
строительными компаниями. 

Петр Бабаев, директор  
ООО «Стройсервис-ПС»: 
— От всей души поздравляю спло-
ченный коллектив компании и всех 
читателей журнала с Новым годом! 
Искренне желаю, чтобы работа 
приносила участникам строитель-
ной отрасли не только достойные 
результаты, но и глубокое мораль-
ное удовлетворение от значимости 
той миссии, которую мы, строите-
ли, выполняем сегодня! Крепкого вам 
здоровья, счастья, успехов! 

344065 г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 7,

тел./факс: (863) 252-00-06, 252-41-00,

е-mail: story-ps@mail.ru

Галина 
Дрюченко



179Текст: Ольга Петрова

И ремонтирует, и строит
 Социальные и жилые объекты Веселовского района ООО «Агропроф» 

ООО «Агропроф» — строительная компания, деятельность которой ориентирована на выполнение работ 
по капитальному ремонту социально значимых объектов Веселовского района. В сотрудничестве с 

ООО «Стройсервис-ПС» компания вносит существенный вклад и в развитие жилищного строительства 
в пос. Веселый. Об итогах уходящего года и перспективах дальнейшего развития компании «Вестнику» 

рассказал директор ООО «Агропроф» Александр Овчинников.

— Развитие строительной отрасли 
в Веселовском районе началось в 
2004 году, когда на пост главы был 
избран Вениамин Александрович 
Антонов. Поэтому в качестве при-
оритетного направления нами был 
выбран курс на освоение средств 
местного бюджета. Хочу отметить, 
что текущий год мы провожаем с 
достойными результатами, сохра-
няя высокий темп работ. Об этом 
свидетельствует тот факт, что штат 
сотрудников порой достигал 70 че-
ловек. Радует, что мы осуществили 
практически все заказы муниципа-
литета. В частности, перевели по-
рядка семи детских садов в школы. 
Выполнили капитальный ремонт 
здания районного Дома культуры, 
освоив на этом объекте около  
350 тыс. рублей. Построили здания 
для автономных газовых котельных 
в школах х. Красный Маныч и Крас-
ное Знамя, в детском саду х. Верх-
несоленый. Наметили капитальный 
ремонт здания МУЗ «ЦРБ» Веселов-
ского района. Серьезный фронт ра-
бот по строительству хирургическо-
го, терапевтического отделений и 
целый ряд других проблем требуют 
привлечения областного финанси-
рования, которое, к сожалению, от-
сутствует, и реализация капремонта 
пока отложена. Также мы добились 
позитивных результатов в сфере 
жилищного строительства. Много-
летнее сотрудничество с ростов-

ской компанией «Стройсервис-ПС» 
позволяет нам ежегодно принимать 
участие в выполнении муници-
пальных заказов по возведению 
одноэтажных домов, ориентиро-
ванных на предоставление жилья 
населению, согласно очереди, в 
рамках долевого строительства. В 
сферу работы «Стройсервис-ПС» 
входят вопросы проектирования 
жилых домов, финансирования и 
поставки строительных материалов. 
А специалисты нашей компании не-
посредственно участвуют в органи-
зации труда по возведению зданий. 
Так, на ул. Степной был построен 
21 дом, на ул. Луговой — восемь, 
сегодня три дома находятся в стадии 
завершения стройки. Все дома вы-
полнены из газобетонных блоков, 
которые, несмотря на невысокую 

себестоимость, отлично удержи-
вают тепло, повышая тем самым 
энергоэффективность жилого зда-
ния. Внутри стены домов обшиты 
гипсокартоном, а снаружи облицо-
ваны кирпичом, защищая здание 
от атмосферного воздействия и 
улучшая температурно-влажност-
ный режим стен. В будущем году мы 
планируем освоить новое направле-
ние — производство керамзитобе-
тонных блоков. Для этих целей уже 
приобретено необходимое оборудо-
вание. Создание собственного цеха 
позволит нам существенно снизить 
себестоимость воздвигаемых объек-
тов, в том числе и за счет уменьше-
ния расходов, связанных с транспор-
тировкой стройматериала. 

Директор ООО «Агропроф» 
Александр Овчинников по-
здравляет администрацию 
Веселовского района и всех чи-
тателей журнала «Вестник» с 
Новым годом! 

347780 Ростовская область,

Веселовский р-н,

пос. Веселый, ул. Думенко, 162,

тел.: (86358) 6-18-57

Александр 
Овчинников
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 Виктор Гуснай: 

«Инвестиции смогут улучшить  
 ситуацию в экономике района»

В октябре этого года на досрочных выборах главы Усть-Донецкого 
района победил кандидат от партии «Единая Россия» Виктор 
Гуснай. Экс-замминистра труда и соцразвития Ростовской области 
набрал порядка 56%. Новый глава считает, что для дальнейшего 
процветания района необходимо сосредоточить деятельность 
на привлечении инвестиций и развитии индустриально-
промышленного потенциала района.

— Какие направления в социально-эко-
номическом развитии района считае-
те приоритетными?
— Инвестиции сегодня являются глав-
ным среди приоритетных направлений 
развития Усть-Донецкого района. Каж-
дый сектор экономики района требует 
коренной модернизации и значительных 
капиталовложений. Эта задача невыпол-
нима, если не сформировать эффектив-
ную систему привлечения инвестиций в 
район. Для этого в районе создан сектор 
инвестиций, работает комиссия по 
сопровождению реализации инвестпро-
ектов, проводит свою работу Совет по 
инвестициям при главе района. 

— Какие программы по комплексной 
застройке будете реализовывать? 
— В настоящее время в Усть-Донецком 
районе разработаны паспорта террито-
рии перспективной жилой застройки 
в пос. Усть-Донецком и х. Апаринском. 
Данные паспорта предусматривают 
комплексную застройку в три этапа. В 
случае реализации первого этапа (до 
2017 г.) в полном объеме мы получим 
25 тыс. кв. метров жилья в пос. Усть-
Донецком и 14 тыс. кв. метров жилья в 
х. Апаринском. В 2013 г. мы планируем 

разработать документацию по планиров-
ке данной территории, которая является 
отправной точкой реализации комплекс-
ной застройки. Также в 2013 г. планиру-
ется строительство внутриквартальных 
проездов для 35 домов в х. Апаринском, 
которые уже обеспечены водоснабжени-
ем, газоснабжением и электричеством.

— Как намерены развивать инфра-
структуру для предприниматель-
ства?
— Порядка 20 предпринимателей в год 
получают поддержку через областную и 
районную программу поддержки пред-
принимательства, средняя сумма суб-
сидий по ним — около 190 тыс. рублей. 
Имущественный вопрос также не стоит 
на месте, находит свое решение. На 
уровне района сегодня утвержден пере-
чень целевого имущества, передаваемо-
го в аренду субъектам малого бизнеса. 
В качестве объекта инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в районе дей-
ствует НП «Усть-Донецкое агентство 
поддержки предпринимательства». Кре-
дитованием у нас в районе занимаются 
в основном банки. Недостаток залого-
вых средств восполняет Гарантийный 
фонд РО. Кроме того, Усть-Донецкое 
агентство как доверенное лицо об-
ластного Агентства поддержки пред-

принимательства занимается выдачей 
микрозаймов до 1 млн рублей. Однако 
уже назрела необходимость в создании 
своей микрофинансовой организации, 
которая бы по упрощенной схеме креди-
товала малый бизнес. 

— Какие промышленные предпри-
ятия будут запущены в районе до 
2020 года?
— С сентября 2010 г. успешно реали-
зуется инвестпроект по строительству 
прокатного стана ООО «ЕВРАЗ Южный 
стан». Выход на планируемую мощность 
состоится в 2014 г. Предприятие будет 
поставлять строительный прокат для 
объектов, строящихся в РО, в том числе 
и к ЧМ по футболу 2018 года. В дальней-
шем развитии основу промышленности 
района будет составлять ТЭК, в состав 
которого войдет Новоростовская ГРЭС. 
На данный момент проект временно 
приостановлен, но мы не теряем на-
дежды и ведем плотные переговоры по 
возобновлению проекта. В топливно-
энергетическую группу предприятий 
также будет входить шахта «Садкин-
ская-Восточная», обеспечивающая 
электростанцию углем. В текущем году 
завершено проектирование шахты, и 
проект проходит все необходимые  
согласования. Новые предприятия дадут 
более 2 тыс. новых рабочих мест. 
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От роддома до детского сада
 Строительно-производственной фирме «РостСтройКонтракт» доверяют важные  

 социальные объекты в Ростове и области 

ООО «СПФ «РостСтройКонтракт» входит в группу компаний «РСК», объединившую в себе в 2008 году 
несколько строительных организаций. Собственная материально-техническая база, ряд вспомогательных 

производств и высокопрофессиональный кадровый состав позволяют своевременно и качественно 
реализовывать проекты разного значения и сложности. Предприятие занимается жилищным 

строительством, проведением инженерных коммуникаций, ведет ремонтно-строительные работы в 
школах, клиниках и  детских садах.

В 2011 году ООО «СПФ «РостСтройКон-
тракт» приступило к строительству дет-
ского сада на 230 мест в центре поселка 
Усть-Донецкого. На возведение этого 
важного объекта выделено 1,5 га  земли. 
По словам генерального директора ООО 
«СПФ «РСК» Сергея Поташова, садик 
строится по уникальному проекту.
— Несмотря на большую площадь, 
здание выглядит миниатюрным, игру-
шечным, — объясняет замысел Сергей 
Поташов. — В строительстве и отделке 
применяются современные технологии. 
Окна оснащены двухкамерными стекло-
пакетами. Помимо обычного отопления 
в игровых комнатах есть «теплые полы». 
Малыши будут плескаться в бассейне.  
В настоящее время уже полностью 
выполнены: свайное поле, бетонная 
подпорная стенка, планировка участка 
землей, подведены коммуникации. Зда-
ние перекрыто кровлей и застеклено. 
Несмотря на сильные морозы, строи-
тельство не прекращается — ведутся 
внутренние отделочные работы. Сдача 
объекта планируется в конце 2013 года. 
В Усть-Донецком районе знакомы со 
стилем и качеством работ ООО «СПФ 
«РСК». Благодаря этой компании 
осуществляется водоснабжение пос. 
Керчикского Мелиховского с.п., где 
организация проложила новый водо-
провод согласно всем современным 

российским и  мировым стандартам. 
Получение заказа на строительство 
детского садика, включенного в про-
грамму «100 губернаторских садов 
к 2015 году», неслучайно. ООО «СПФ 
«РСК» зарекомендовало себя, работая 
совместно с министерством образо-
вания РО по возвращению в действу-
ющую сеть ранее перепрофилирован-
ных дошкольных учреждений. Так, в 
Ростове компанией была произведена 
реконструкция детского сада № 268 
Пролетарского района, здание которого 
долгое время использовалось в качестве 
Дома творчества и находилось в пла-
чевном состоянии. Три месяца назад 
организация приступила к выполнению 
заказа министерства здравоохранения 
РО — капремонту роддома № 2,  сдача 
объекта планируется в конце 2013 года. 
Будет проведена реконструкция здания, 
являющегося памятником архитекту-
ры, произведена замена инженерных 

коммуникаций, крыши, вентиляцион-
ной системы, пожарной сигнализации. 
В этом году ООО «СПФ «РСК» закончило  
реконструкцию двух современных част-
ных клиник в Ростове — офтальмоло-
гической клиники и диагностического 
центра. Необычность последнего про-
екта в том, что удалось превратить два 
старых дома на ул. Социалистической в 
одну современную многопрофильную 
клинику общей площадью 2,5 тыс. 
кв. м, которая стала одиннадцатым 
медицинским центром сети компании 
«Медицина АльфаСтрахования» в регио-
нах России. Здание новой клиники, вы-
полненное с использованием последних 
технологий, сохраняет колорит ростов-
ских доходных домов, не выбиваясь из 
общей стилистики центра города.

344025 г. Ростов-на-Дону, 

ул. 40-я Линия, 5/64, литер АК, 

www.rostov-sk.ru

ООО «СПФ «РостСтройКонтракт» 
поздравляет с наступающим Новым годом 
своих заказчиков, подрядчиков, коллег. 
Желаем успехов и  высоких достижений!

Сергей 
Поташов
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Текст: Наталья Словаева

Главный капитал — 
здоровье

 Строящийся водно-спортивный комплекс в Усть-  
 Донецке позволит укрепить здоровье жителей  
 Усть-Донецкого района

Водно-спортивный оздоровительный комплекс появится в Усть-
Донецке на ул. Садовой, 6. Помимо крытого плавательного бассейна 
в комплексе будут открыты тренажерный зал, бильярдная, кафетерий 
и детская площадка. Работы выполняет ЗАО «СМУ-Донаэродорстрой», 
один из лидеров строительного рынка юга России. Объект 
планируется ввести в эксплуатацию осенью 2013 года.

Комплекс станет подарком жите-
лям всего Усть-Донецкого района. 
Сметная стоимость строительства 
объекта составляет более 80 млн 
руб. Лимит финансирования 2012 
года — 45 млн 714,3 тыс. руб., при 
этом 40 млн рублей выделяется из 
областного бюджета (87,5%),  
5 млн 714,3 тыс. руб. — из местно-
го (12,5%). Объект возводится по 
линии спортивно-оздоровительной 
ассоциации «Бассейны Дона» с 
целью популяризации и пропаганды 
массовых занятий спортивным и 
оздоровительным плаванием среди 
разных возрастных групп населе-
ния Ростовской области, а также 
развития спорта высших достиже-
ний. Создание этого современного 
спортивного комплекса позволит 
значительно увеличить количество 
жителей Усть-Донецкого и соседних 
районов, занимающихся спортом.
Проект водно-оздоровительного 

комплекса в Усть-Донецке был 
разработан в 2007 году компанией 
«Симеон», но его реализация была 
приостановлена в кризис. В 2011 г. 
«СМУ-Донаэродорстрой» приступил 
к строительству. 
ЗАО «СМУ-Донаэродорстрой» — 
предприятие, специализирующееся 

на строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте зданий и 
сооружений промышленно-граж-
данского назначения, начиная 
от подготовительного этапа и до 
завершения «под ключ», включая 
земляные, бетонные, отделочные 
работы, изготовление и монтаж на-

Наиболее крупные объекты ЗАО «СМУ-Донаэродорстрой»: 
 — ремонт зданий и сооружений Донского осетрового завода; 
 — строительство реабилитационного центра станции Таганрог  ОАО 

«РЖД»; 
 — строительство под ключ Многостороннего автомобильного пункта 

пропуска (МАПП) «Матвеев Курган»; 
 — капитальный ремонт складского помещения главного материаль-

ного склада РДМТО подразделения «Росжилдорснаба» филиала ОАО 
«РЖД» (г. Батайск); 

 — строительство под ключ 1-й очереди строительства завода по вы-
пуску и сервисному обслуживанию торгово-холодильного оборудо-
вания (пос. Матвеев Курган);

 — капитальный ремонт более чем 50 негосударственных учреждений 
здравоохранения системы ОАО «РЖД» в Ростове-на-Дону, Саратове, 
Тамбове, Воронеже, Волгограде, Самаре, Уфе, Иркутске, Челябинске, 
Новосибирске, Владикавказе, Санкт-Петербурге, Москве. 
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ружных и внутренних инженерных 
сетей и коммуникаций. По словам 
Сергея Аверьянова, генерального 
директора компании, основными 
преимуществами ЗАО «СМУ-
Донаэродорстрой», позволяющими 
выполнять целый комплекс работ 
собственными силами с минималь-
ными затратами и сроками произ-
водства, являются обеспеченность 
предприятия всеми необходимыми 
лицензиями и допусками для стро-
ительства широкого спектра объ-
ектов, оснащенность современной 
высокопроизводительной техникой 
для различных видов строитель-
ства, компетентный инженерно-
технический и рабочий персонал, 
успешное внедрение систем ме-
неджмента качества, соответству-
ющих передовым международным 
стандартам. 
Как сообщил главный инженер ЗАО 
«СМУ-Донаэродорстрой» Вячеслав 
Шипилов, строительство водно-
спортивного комплекса в Усть-
Донецком ведется на земельном 

участке размером 98 на 57,5 м. Пло-
щадь застройки в пределах отведен-
ного участка — 1 308,4 кв. м, общая 
площадь здания — 1448,4 кв. м. Кры-
тый плавательный бассейн рассчи-
тан на три дорожки, объем его чаши 
составляет 320 куб. м воды, глубина 
— от 1,2 до 1,8 м. Помимо бассей-
на, в комплексе предусмотрены 
тренажерный зал с современным си-
ловым и кардиооборудованием, зал 
для занятий аэробикой, бильярд-
ная, кафетерий, детская площадка. 
Также имеются вспомогательные 
помещения — раздевалки, душевые, 
парилка, гардероб, тренерская, ка-
бинет врача, массажная, вестибюль 
и технические помещения. В про-
екте предусмотрена площадка для 
парковки автомобилей, озеленение 
прилегающих территорий, строи-
тельство двух подъездных дорог. 
Внутренняя планировка комплекса 
соответствует всем необходимым 
гигиеническим нормам: посети-
тель не сможет попасть в бассейн, 
минуя душевую. Автоматическая 

установка контроля качества и до-
зирования химических препаратов 
позволит контролировать не толь-
ко обеззараживание воды, но и ее 
ph-баланс, а значит, воздействие 
воды на кожу. Для дополнительной 
дезинфекции будут установлены 
ультрафиолетовые лампы.
Бассейн рассчитан на посещение 
60 человек в смену, при этом 
укрепить здоровье сможет как 
молодежь, для которой специально 
будут организованы спортивные 
секции, так и более зрелые люди, 
которые после плавания смогут 
поиграть в бильярд. 
В этом году завершается стро-
ительство каркаса здания и 
черновые работы. Сдача объекта 
запланирована на осень 2013 года.

344065 г. Ростов-на-Дону, 

ул. 50-летия Ростсельмаша, 1/52,  

офис 701,

тел.: (863) 203-73-75,  

203-73-76, 203-73-78

За годы деятель-
ности ЗАО «СМУ-
Донаэродорстрой» был 
выполнен комплекс 
работ на объектах ОАО 
«Газпром», ОАО «Россий-
ские железные дороги», 
ОАО «Волгограднефте-
газстрой», ФГП «Ведом-
ственная охрана желез-
нодорожного транспорта 
РФ», Федерального 
агентства по рыболов-
ству, ФГУП «РОСТЭК» и 
других заказчиков. 

Справка. В 2005 году ЗАО «СМУ-Донаэро-

дорстрой» и несколько других предприятий, 

давно и успешно работающих в сфере строи-

тельной индустрии России, объединил общий 

бренд «Группа строительных компаний «ДОН». 

Название группы по имени одной из крупнейших 

рек России символизирует основательность и на-

дежность организаций и в то же время гибкость, 

способность обходить препятствия и подводные 

камни. 
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Текст: Марина Макеева

Путепровод ускорит движение  
в Пролетарске

 Более 154 млн рублей будет освоено на строительстве путепровода через  
 железную дорогу на станции Пролетарской 

Благодаря поддержке губернатора РО Василия Голубева достигнута договоренность с руководством 
ОАО «РЖД» о строительстве автодорожного путепровода через железную дорогу на ст. Пролетарской. 

Появление путепровода позволит снять транспортную напряженность для 5 тыс. жителей западной части 
Пролетарска, которые последние два года пользовались объездной дорогой для проезда в центр города.

По маршруту социальных 
перемен 
Строительство второй колеи же-
лезной дороги на ст. Пролетарской 
окончательно разделило город на 
две части. В результате увеличив-
шегося движения поездов транс-
портное передвижение жителей 
западной части города достигало 
40 минут ожидания движущихся 
составов. По словам главы района 
Юрия Гречанова, сегодня строи-
тельство путепровода с устройством 
пешеходного тротуара для удобства 
перемещения жителей западной 
части города идет полным ходом. 
Его общая стоимость составит около 
154 млн рублей, из которых 93 млн 
запланировано освоить в 2012 году. 
Летом 2013 г. намечен ввод в эксплу-
атацию этого объекта.
Значимым для Пролетарска событи-
ем стало и завершение реконструк-
ции разделительной плотины на  
о. Соленое с объемом финансирова-
ния 15,5 млн рублей. 
— Нависшая угроза прорыва 
плотины представляла потенци-
альную опасность для жителей 
района, поскольку на территории 
проходят магистральные нефтепро-
воды. Большую помощь в решении 

финансового вопроса нам оказал 
ФСР, выделив на эти цели 15,5 млн 
рублей, и сегодня реконструкция 
плотины завершена, — говорит 
Юрий Гречанов. 
Строительная отрасль Пролетар-
ского района в этом году продемон-
стрировала отличные результаты. 
В рамках программы развития села 
началась газификация населенных 
пунктов. Завершено строительство 
межпоселкового газопровода  
ст. Буденновская — х. Ганчуков —  
х. Коврино протяженностью 23 км. 

Построены разводящие внутрипо-
селковые газопроводы среднего и 
низкого давления в х. Ганчуков и 
х. Коврино протяженностью 20 км, 
что позволит газифицировать более 
550 домовладений и все социаль-
ные объекты. Сейчас пока в стадии 
разработки находятся проекты по 
подведению ресурса в каждый дом, 
администрация района изыски-
вает дополнительные средства из 
местного бюджета для выполнения 
дополнительной разводки газопро-
вода, чтобы процесс газификации 

Юрий 
Гречанов

Название объекта 
Сумма финансирования  
(млн рублей)

Строительство автодорожного путепровода  
на ст. Пролетарской

154 

Строительство спортивного центра  
с плавательным бассейном

Более 100

Капитальный ремонт здания амбулаторий  
в ст. Буденновской, в х. Дальнем, выборочный 
капремонт здания ЦРБ и пищеблока, приобретение 
модульного ФАПа в х. Татнинов

21

Реконструкция разделительной плотины  
на о. Соленое 

15,5

Строительство межпоселкового газопровода  
ст. Буденновская — х. Ганчуков — х. Коврино

Более 100 

Строительство разводящих внутрипоселковых газо-
проводов среднего и низкого давления  
в х. Ганчуков, в х. Коврино 

Порядка 10

Строительство многофункциональной спортивной 
площадки с усовершенствованным покрытием  
в ст. Буденновской

Более 6

Источник: администрация Пролетарского района

Финансирование строительства и ремонта ключевых объектов, 
строящихся и реализованных в Пролетарском районе в 2012 г.
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стал для жителей менее затратным. 
— К сожалению, процесс газифи-
кации оказался затянут по срокам, 
— констатирует Юрий Гречанов. 
— Причиной этому послужили недо-
бросовестные подрядчики, которые 
в рамках федерального закона  
№ 94 выиграли тендер на выпол-
нение проектной документации 
газопровода. 
Подобная ситуация сложилась и 
при строительстве спортивного 
комплекса в Пролетарске, которая 
в течение определенного времени 
была решена путем замены учреди-
теля в генподрядной организации. 
Сегодня на объекте спортивного 
центра с плавательным бассейном 
выполняются работы по устрой-
ству фундаментов и прокладке 
наружных инженерных сетей. 
Всего на строительство комплекса 
планируется освоить более 100 млн 
рублей. Существенную поддержку 
в развитии физкультуры и спорта 
оказал району «Газпром», построив 
многофункциональную спортивную 
площадку с усовершенствованным 
покрытием в ст. Буденновской стои-
мостью более 6 млн рублей. 

Ввод очистных сооружений 
повысит интерес инвесторов 
Текущий год обозначил для Про-
летарского района и позитивные 
перспективы развития жилищного 
строительства. Впервые за 20 лет 
построен и введен в эксплуатацию 
в 2012 г. 16-квартирный жилой дом. 
Руководством района подготовле-
ны инвестиционные площадки для 
дальнейшего строительства жилых 
домов. Также определена судьба и 

недостроенного 24-квартирного жи-
лого дома на пер. Чкалова. Местная 
строительная компания «Василек» 
приступила к разработке нового 
проекта, чтобы адаптировать пло-
щадь квартир согласно критериям 
социального жилья. 
Одним из приоритетных направ-
лений в районе по-прежнему 
остается развитие дорожной 
инфраструктуры. «Сегодня из 
областного бюджета выделяются 
средства на выполнение работ по 
ямочному ремонту, на содержа-
ние и обслуживание дорог. Но в 
результате того, что длительное 
время этому направлению не 
было уделено должного внимания, 
многие межпоселковые дороги 
сегодня нуждаются в капитальном 
ремонте», — подчеркивает глава 
Пролетарского района. 
На собственные средства района 
сегодня ведется разработка ПСД 
для проведения капитальных ра-
бот автодороги к х. Новомоисеев-
скому стоимостью порядка 2 млн 
рублей. Выполнен капитальный 
ремонт автодорог по ул. Жукова  
и Королева в Пролетарске,  
ул. Молодежной в х. Новомои-
сеевском, пер. Братскому в х. 
Мокрая Емульта. Построена авто-
дорога в х. Русском. 

Положительные примеры участия 
в областных программах, направ-
ленных на привлечение средств для 
строительства и капремонта вну-
трипоселковых работ, демонстри-
руют х. Уютный, Мокрая Емульта, 
Ганчуков и т.д. 
— В планах на будущий год в районе 
намечено строительство очистных 
сооружений канализации, — рас-
сказывает Юрий Гречанов. — Уже 
разработана проектно-сметная доку-
ментация стоимостью 10 млн рублей, 
и в бюджете 2013 г. предусмотрены 
средства в размере 57 млн рублей для 
строительства ОСК в Пролетарске. 
Значимость этого проекта сложно 
переоценить для экономики района. 
По словам экспертов, отсутствие 
ОСК оказывает негативное влияние 
на развитие предприятий, сдержива-
ет привлечение инвесторов. Также в 
будущем году планируется строи-
тельство второго кабельного завода, 
который создаст в районе 100 новых 
рабочих мест. 
— У нас намечены грандиозные пла-
ны, и я уверен, что мы их реализуем. 
Завершая с оптимизмом уходя-
щий год, хочется поздравить всех 
читателей журнала с Новым годом! 
Пожелать крепкого здоровья, благо-
получия и новых достижений! —  
резюмирует Юрий Гречанов. 

Справка. В рамках реализации программы модернизации здравоохранения 

Ростовской области в Пролетарском районе выполнен большой объем работ  

на сумму более 21 млн рублей: капитальный ремонт здания амбулатории в  

ст. Буденновской и в х. Дальнем, выборочный капитальный ремонт здания ЦРБ 

и пищеблока, приобретен модульный ФАП в х. Татнинов. 
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Двадцатилетний недострой 
оттаял

 В рамках долевого строительства ООО «Василек» возобновит в Пролетарске  
 строительство жилого дома 

ООО «Василек» — лидер строительного рынка Пролетарска. Сегодня компания ведет активную 
деятельность, планируя в следующем году возобновить возведение объекта, строительство которого 

остановлено 20 лет назад. Кроме того, в новый 2013 год строительная компания вступит с новым 
названием — ООО «Ремгазстрой».

Строительство трехподъездного трех-
этажного жилого дома из кирпича на 
пер. Чкалова в Пролетарске стартовало 
еще в 1991 году. Тогда застройщик воз-
двиг два этажа здания. Но к середине 
90-х годов на рынке сложилась ситуация, 
когда, находясь на стадии строительства, 
жилье переставало соответствовать по-
требностям покупателей. В результате 

стройка оказалась остановлена. В теку-
щем году руководством строительной 
компании «Василек» было принято ре-
шение о возобновлении строительства. 
— Но за этот срок изменились требова-
ния к возведению жилых объектов, и 
толщина стен существующих двух эта-
жей уже не соответствует современным 
СНиПам, — сообщает Владимир Попов, 
директор ООО «Василек». 
Согласно утвержденным нормам и 
правилам, толщина кирпичной стены 
сегодня должна составлять 64 см, что на 
13 см шире советского стандарта. Поэто-

му перед специалистами ООО «Василек» 
сейчас стоит выбор наиболее выгодного 
варианта с экономичной точки зрения.
— Это будет либо утепление суще-
ствующей постройки гипсокартоном с 
внутренней стороны, либо выполнение 
отделки сайдингом снаружи, — размыш-
ляет Владимир Попов. 
Директор ООО «Василек» отмечает, что 
технология дальнейшего возведения 
объекта находится в стадии рассмотре-
ния, но как более предпочтительный 
рассматривается вариант строительства 
из пеноблоков. 
Сегодня проект будущего жилого дома 
находится в стадии разработки. В новом 

проекте будет увеличено количество 
квартир и, согласно социальным 
нормам, уменьшена их жилая пло-
щадь, поскольку лишь часть квартир 
здания составит коммерческое жилье, 
а большинство планирует приобрести 
администрация Пролетарска для предо-
ставления квартир по госпрограммам, в 
том числе детям-сиротам. 
Специалисты отмечают, что ООО «Ва-
силек» занимает лидирующие позиции 
на строительном рынке Пролетарска. 
За плечами компании — реконструкция 
плотины на Соленом озере, перевод 
котельной буденновской амбулатории 
с угольного топлива на газовое, ремонт 
кровли на двух сельских домах культуры 

в х. Николаевском и х. Привольном, 
строительство здания административно-
го корпуса «Райгаза» и мн. др. 
Только за последние месяцы текущего 
года организация выполнила работы на 
множестве социально значимых объек-
тов, в числе которых строительство 12 км 
газопровода низкого и среднего давления 
в х. Коврино с установкой двух газорас-
пределительных шкафов (ГРПШ), 8 км 
газопровода разводящих сетей низкого и 
среднего давления с установкой двух ГРПШ 
в х. Гончуков. 
— Конечно же, федеральный закон № 94 
сегодня ставит строительные компании 
далеко не в идеальные условия работы. 

С каждым годом работать становится 
сложнее, но мы справимся с временны-
ми трудностями и выстоим в столь  
нелегких условиях! — уверен Владимир 
Попов. — На пороге нового года хочется 
верить, что впереди нас ожидают луч-
шие времена, смелые и амбициозные 
планы! От всей души желаю представи-
телям строительной отрасли крепкого 
здоровья, счастья, а также высоких 
профессиональных достижений, новых 
этажей и квадратных метров!

347541 Ростовская область,

г. Пролетарск, ул. Черняховского, 10 г,

тел.: (86374) 9-31-00,

e-mail: prolvasilek@rambler.ru

Владимир 
Попов
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Спортивное поведение
 ООО «Унистрой» построит спортивный комплекс  

 в Пролетарске точно в срок 

Основанная в 2008 году, компания «Унистрой» выполняет строительство объектов различного назначения 
во многих регионах юга России. Сегодня специалисты ООО «Унистрой» осуществляют возведение 

спортивного комплекса с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в Пролетарске. 
Объект будет сдан в эксплуатацию точно в срок — в 2014 году.

Строительство спортивного центра с 
бассейном в г. Пролетарске общей пло-
щадью 3367,4 кв. м ведется по заказу 
администрации Пролетарского района 
на средства областного и муниципаль-
ного бюджетов в размере около  
100 млн рублей. Работы по договору 
субподряда у волгодонского ООО 
«Донстройсервис» (директор — Игорь 
Лебедев) выполняет пензенская строи-
тельная компания «Унистрой». 
Администрация в лице Юрия Греча-
нова, главы Пролетарского района, и 
Александра Гвозденко, заместителя 
главы администрации района по во-
просам строительства и ЖКХ, делает 
все возможное для того, чтобы новый 
спортивный центр Пролетарска в 
ближайшее время распахнул двери 
профессиональным спортсменам и 
любителям физкультуры.
Спортивный комплекс будет представ-
лен современным зданием, оснащен-
ным всем необходимым инвентарем 
для проведения спортивно-оздоро-
вительных мероприятий. Комплекс 
включит в себя плавательный бассейн, 
рассчитанный на посещение до 200 че-

ливом труде инженерно-технических 
работников, которые на базе каждой 
компании должны самостоятельно 
воспитывать молодых сотрудников, 
проводить обучение и повышение 
квалификации кадров. Только таким 
образом формируется сплоченный 
коллектив единомышленников, объ-
единенных общей идеей, направлен-
ной на качественное строительство 
объектов. 
География работ «Унистроя» не имеет 
границ: сплоченные бригады пензен-
ских специалистов выполняют работы 
в разных регионах России. Директор 
ООО «Унистрой» отмечает самоотвер-

женный труд монтажника Александра 
Симакова, бригадиров бетонщиков 
Владимира Синенкова и Дмитрия 
Шамина.
— Накануне самого замечательного 
праздника хочу поздравить сплочен-
ный коллектив «Унистроя», жителей 
Ростовской области и всех созидателей 
с Новым годом! Пожелать успехов в 
достижении намеченных целей, каче-
ственных результатов и эффективного 
труда на благо развития наших регио-
нов! — резюмирует Сергей Устинов. 

440008 г. Пенза,

ул. Дзержинского, 4, 

тел.: (8412) 20-57-87,

е-mail: unistroipnz@mail.ru

Д о с ь е .  За заслуги и 
достижения в строительстве 
Сергей Устинов, директор 
ООО «Унистрой», удостоен 
звания «Почетный строитель 
России» и ордена «За заслуги в 
строительстве». 

ловек в сутки, универсальный спортив-
ный зал, который позволит проводить 
тренировки по многим видам спорта 
и любые соревнования — по мини-
футболу, волейболу, баскетболу др. 
Спортивный зал рассчитан на посеще-
ние 160 человек в сутки. 
Новый комплекс будет построен по 
быстровозводимой технологии с 
применением легких ограждающих 
конструкций (сэндвич-панелей), 
основным преимуществом которых, по 
словам экспертов, является не только 
легкость и быстрота в строительстве, 
но и простота, а также невысокая стои-
мость обслуживания.

— Сегодня заложен фундамент буду-
щего комплекса, изготовлены металли-
ческие конструкции. ООО «Унистрой» 
собственными силами выполнит все 
строительные работы и, согласно 
установленному сроку, в 2014 году 
сдаст объект в эксплуатацию, — за-
верил Сергей Устинов, директор ООО 
«Унистрой». — Аналогичный комплекс 
мы строим в ст. Вешенской Шолохов-
ского района.  
Сегодня компания с успехом решает 
любые задачи строительной отрасли. 
— Ни для кого не секрет, что основной 
проблемой сегодня является нехватка 
квалифицированных рабочих рук, — 
констатирует Сергей Устинов. — Ре-
шение этого вопроса я вижу в кропот-
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Отстоять позиции
 Темпы благоустройства и жилищного строительства в Зерноградском  

 районе заметно растут 

Два года назад в Зерноградском районе сменился руководитель. Пост главы занял Виктор Кучеров. 
За время его работы район достиг успешных показателей практически по всем направлениям: были 
обновлены социальные объекты, открыты детские сады, построены новые скважины. Основными 

задачами администрации района остаются обеспечение жителей благоустроенным жильем и рост их 
благосостояния.

Зерноградский район, ранее зани-
мавший последнее место по уровню 
развития среди других муници-
пальных образований Ростовской 
области, в 2011 году по комплексной 
оценке показателей развития занял 
10-е место. А по достигнутому уров-
ню — 6-е. В сфере жилищно-комму-
нального комплекса по достигну-
тому уровню район переместился с 
22-го на 9-е место, в первую очередь 
благодаря активизации работы по 
улучшению всех сфер нашей жизни. 
По словам главы Зерноградского 

района Виктора Кучерова, особого 
внимания заслуживает ситуация с 
жилищным строительством. В 2011 г. 
подготовлен проект планировки и 
межевания под жилой микрорайон 
по ул. Садовой в Зернограде, где 
планируется построить 205 инди-
видуальных жилых домов, объекты 
социальной сферы. В целях реализа-
ции программы по развитию посел-
ков малоэтажной жилой застройки 
в сельских поселениях района в х. 
Чернышевка сформирован земель-
ный участок площадью 6,3 га под 
строительство 28 одноквартирных 
жилых домов. 
«У нас активно ведется не только 
индивидуальное строительство. В 
прошлом году началось строитель-
ство 60-квартирного дома по ул. 
Специалистов в Зернограде. В этом 
году продолжилось строительство 
этого дома, его сдача в эксплуата-
цию намечена на второе полугодие 
2013 года. Мы планируем, что его 
жильцами станут не только доль-
щики, но и те категории граждан, 
которые могут рассчитывать на 
господдержку — молодые семьи, 
учителя, военные и т.д.», — расска-
зывает Виктор Кучеров.
В сфере благоустройства район тоже 
на передовых позициях. Межпоселко-
вые дороги района — одни из лучших 
в области. В прошлом году Зерноград 
занял второе место по благоустрой-
ству, получив грант в размере 3 млн 
рублей, который был потрачен на 
ремонт тротуаров в г. Зернограде. В 
2012 году на реконструкцию ул. Мира 
из областного бюджета было выделе-
но 20 млн рублей. «Эта улица имеет 
стратегическое значение для рай-
центра. Но, к сожалению, недобро-
совестный подрядчик не справился 

с взятыми на себя обязательствами, 
затянул сроки. Мы обеспокоены, что 
до конца года выделенные средства 
будут освоены не в полной мере. 
А вот в части ямочного ремонта и 
зеленых насаждений по итогам года 
все поселения достигли положитель-
ных результатов», — дополняет г-н 
Кучеров. 
Другое приоритетное направление 
— водоснабжение. И здесь у района 
прорыв. За этот год построено четыре 
новые скважины. «Я благодарен 
министру ЖКХ Ростовской области 
Сергею Сидашу за помощь в стро-
ительстве четырех новых скважин 
(в х. Краснюков Красноармейского 
сельского поселения, в ст. Мечетин-
ской, в х. Болдиновка и с. Октябрь-
ское Гуляй-Борисовского сельского 
поселения). Также был проведен 
капитальный ремонт водопровода в 
х. Донском, степень изношенности 
водопроводных сетей достигала 
90%», — говорит заместитель главы 
администрации Зерноградского рай-
она по ЖКХ, дорожному хозяйству и 
строительству Сергей Вартанов. 
Администрация района понимает, что 
перед ней стоит целый ряд задач, тре-
бующих особого внимания. Но из-за 
того, что рамки бюджета ограничены, 
сразу решить все вопросы не представ-
ляется возможным. Поэтому глав-
ными направлениями нашей работы 
остается обеспечение стабильной 
работы в сфере ЖКХ, в первую очередь 
систем водоснабжения, активизация 
жилищного строительства, улучшение 
в социальной сфере. 

347740 Ростовская область,

г. Зерноград, ул. Мира, 16,

тел.: (86359) 4-21-78,

www.zernograd.org 

Виктор 
Кучеров
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 Андрей Приходько: 

«Регулируемые организации не могут  
 работать себе в убыток»

ПКП ЖКХ «Стройсервис» — ведущее водоснабжающее предприятие Зерноградского района. В его 
обслуживании находится 32 артезианские скважины, водопроводные сети протяженностью 147 км. 
Услуги по водоснабжению получают жители 18 хуторов, удаленных друг от друга. Со следующего 
года к организации присоединятся еще девять населенных пунктов. Об этапах развития компании 
и ключевых проблемах отрасли рассказывает учредитель ООО ПКП ЖКХ «Стройсервис» Андрей 
Приходько.

— Шесть лет назад, создавая свой 
бизнес, мы планировали заниматься 
исключительно новым строитель-
ством, ремонтом, монтажом систем 
отопления. Но на первом плане 
оказались проблемы водоснабжения 
населенных пунктов. Различные 
источники водоснабжения, постро-
енные и принадлежащие совхозам 
и колхозам, после их распада стали 
бесхозными. По новому законо-
дательству они перешли органам 
местного самоуправления (ОМС). 
И когда встал вопрос о том, кто их 
будет обслуживать, выбор пал на 
нашу компанию. Уже в 2007 году 
мы заключили договор на обслу-
живание и эксплуатацию систем 
водоснабжения с Россошинским 
сельским поселением, чуть позже — 
с Большеталовским и Конзаводским 
сельским поселением. А в 2011 году к 
нам присоединились Красноармей-
ское поселение с пятью хуторами. 
Сегодня мы предоставляем услуги 
по водоснабжению жителям 18 хуто-
ров. Наша деятельность жизненно 
необходима для селян, но проблем у 
нас предостаточно. Каждый год мы 
вынуждены отстаивать экономиче-
ски обоснованный тариф на свою 
услугу, объяснять, какие затраты в 
него вкладываются. Но региональ-

ная служба по тарифам порой не 
учитывает наших интересов. Еще 
одна сложность возникает с лицен-
зией на добычу подземных вод. Мы 
должны провести подсчет запасов 
недр, нанять определенных специ-
алистов. Для предприятия малого 
бизнеса это достаточно затратное 
мероприятие. 
Мы неоднократно обращались в 
министерство ЖКХ Ростовской 
области и другие вышестоящие 
органы, чтобы в закон о регулируе-
мых организациях внесли поправки 
и не равняли наш вид деятельности 
с энерго- и газоснабжающими орга-
низациями и чтобы в законе все же 
учитывались особенности жизни на 
селе. Но пока конкретного решения 
проблемы не принято. 
ПКП ЖКХ «Стройсервис» заинте-
ресовано в том, чтобы тариф на 
услуги водоснабжения, водоотведе-
ния не рос, так как мы понимаем, 
что у сельских жителей денежные 
доходы крайне ограниченные. По 
нашему мнению, у этой проблемы 
есть рациональное решение. Мы 
посчитали, что при увеличении 
объемов производства компании 
путем присоединения к обслужива-
нию водопроводных сетей станицы 
Мечетинской, в которой плотность 
населения самая высокая в районе, 
действующий тариф для всех жите-
лей Зерноградского района будет 
снижен на 10-12%. Но в силу того, 
что не все администрации сельских 
поселений до конца понимают глу-
бину тарифной проблемы, предпри-
нять действенные меры, от которых 
выиграли бы все жители района, до 
сих пор не удается. 
Но, несмотря на все эти сложности, 
мы продолжаем профессионально 

и качественно выполнять свою ра-
боту. В каждом населенном пункте 
работают наши специалисты, ко-
торые оперативно решают все воз-
никающие вопросы по водоснабже-
нию. Мы стремимся, чтобы между 
компанией и людьми не возникало 
никакого недопонимания. 
В январе 2013 года к нам присо-
единятся еще девять населенных 
пунктов. Уверен, что мы справимся 
с задачей их обслуживания. 

347750 Ростовская область, 

Зерноградский р-н, ст. Мечетинская,  

ул. Б. Примерова, 76/62, 

тел.: (86359) 6-24-44, 

e-mail: gkh1@yandex.ru
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Текст: Арина Волочкова

 Анатолий Платонов:  

«Благоустройство — сфера,        
 которой надо заниматься постоянно» 

Зерноградское городское поселение уделяет вопросу благоустройства повышенное внимание. 
Доказательство этому — второе место, занятое Зерноградом в 2011 году в конкурсе «Лучшее 
поселение Ростовской области» в номинации поселений с численностью населения свыше 
3 тыс. человек. При подведении итогов конкурса одним из главных критериев была степень 
благоустройства, чистота и порядок. О том, как Зернограду удается поддерживать порядок на 
должном уровне и о достигнутых результатах в 2012 году, рассказывает глава администрации 
Зерноградского городского поселения Анатолий Платонов.

— В последнее время по всей стране 
особо возросло внимание к чистоте и 
поддержанию порядка на территории 
сел и городов. В регионе активно рабо-
тает созданная два года назад Админи-
стративная инспекция РО. Используя 
широкие полномочия, в том числе и в 
плане штрафных санкций, инспекция 
действительно помогает наводить по-
рядок. В текущем 2012 году активность 
инспекции и наших специалистов, 
уполномоченных составлять протоко-
лы об административных нарушениях, 
значительно увеличилась. 
Весной этого года администрация 
Зерноградского городского поселения 
провела совещание о задачах месяч-
ника по благоустройству с руководи-
телями учебных заведений, предпри-
ятий малого бизнеса, учреждений и 
организаций города, с председателями 
домовых и уличных комитетов, с 
управляющими компаниями. Хочу 
отметить, что к вопросу благоустрой-
ства большинство из них отнеслись с 
пониманием. 
В текущем году мы провели большую 
работу по ремонту дорог, тротуаров, 
уличному освещению и озеленению 
поселения. За 11 месяцев 2012 г. был 
произведен ямочный ремонт 3 тыс. кв. 
метров дорожного покрытия на сумму 
2,1 млн рублей. Мы установили 135 до-
рожных знаков, произвели грейдиро-

вание дорог, отсыпали улицы 
щебнем в пос. Кленовом, пос. 
Шоссейном и Зернограде. На 
уличное освещение мы из-
расходовали 6,9 млн рублей, 
большая часть средств ушла на 
оплату освещения. Также было 
установлено 160 энергосбере-
гающих светильников. 
Особо хочу отметить меропри-
ятия по озеленению город-
ского поселения. По данным 
на 1 ноября текущего года, на 
озеленение было потрачено 
3,3 млн рублей. Учитывая 
стареющий фонд зеленых насажде-
ний Зернограда, мы ввели дефектную 
ведомость, в которую заносятся все 
обследованные деревья. В этом году 
мы не только произвели валку старых 
деревьев и обрезку крон, но и поса-
дили 200 новых саженцев деревьев и 
кустарников. 
Приятно признать, что с каждым го-
дом возрастает активность участников 
конкурса по благоустройству «Лучший 
многоэтажный дом», «Лучшая улица 
города», «Лучшая улица поселка». 
В этом году мы разработали положе-
ние на «Лучшую клумбу», надеемся, 
что руководители предприятий не 
останутся в стороне от этого меропри-
ятия, которое позволит очень украсить 
наш город. 
На сходах граждан, которые мы еже-
годно проводим, мне не раз задают 
вопрос: «Как воздействовать на тех 
граждан, которые не хотят добро-
вольно убирать территорию?» Таким 
жителям мы можем организовать 
встречу со специалистом по адми-
нистративной практике, который 
составит протокол. Мы должны не за-
бывать, что Зерноград — наш общий 
дом, здесь живут наши семьи, дети. 

Поэтому нам надо беречь наш город. 
А беречь — значит наводить порядок и 
сохранять чистоту.

347740 Ростовская область,  

г. Зерноград, ул. Мира, 16,  

тел./факс: (86359) 4-25-90,  

e-mail: zernograd.admin@mail.ru,  

www.zernograd.org
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«ТеплоСервис» поставили  
в пример

 Зерноградская УК стала лучшей компанией в сфере управления МКД  
 в Ростовской области 

ООО УК ЖКХ «ТеплоСервис» работает на зерноградском рынке управления многоквартирными домами 
около двух лет. Сейчас в его эксплуатации сорок восемь 2-5-этажных жилых домов, в которых 

расположено 2212 квартир общей площадью 105 тыс. кв. метров. В этом году компания стала победителем 
областного конкурса на звание «Лучшая организация в сфере управления МКД городского поселения 

Ростовской области». 

Конкурс «Лучшая организация в сфере 
управления многоквартирными до-
мами» в Ростовской области проходил 
шестой год подряд. Претендентов оце-
нивали по таким критериям, как опыт 
работы управляющей организации в 
сфере предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг; количество домов, 
находящихся в управлении данной УК, 
а также домов, по которым заключены 
договоры ресурсоснабжения; соби-
раемость платежей за коммунальные 
услуги; доля расходов на содержание 
и ремонт общего имущества в составе 
платы за жилое помещение; нали-
чие общедомовых приборов учета. 
Учитывалось и состояние кровли, 
фасадов, внутридомовых инженерных 
систем обслуживаемых домов, а также 
чистота во дворе и в подъезде, благо-
устройство придомовой территории. 
Таким образом, в номинации «Лучшая 
организация в сфере управления МКД 
городского поселения Ростовской 
области» победила зерноградская УК 
ЖКХ «ТеплоСервис». Несмотря на не-
большой стаж работы, эта компания 
может стать хорошим примером в 
том, как надо управлять МКД. 
В плюсах сотрудничества с УК многие 
жильцы смогли убедиться уже вскоре 
после заключения договора с ООО 

УК «ТеплоСервис». 
«Большая часть до-
мов, находящихся в 
управлении компа-
нии, построены в 30-х 
и 60-х годах, долгое 
время обслуживались 
ненадлежащим об-
разом, в результате 
организации до-
сталось достаточно 
трудное хозяйство с 
протекающими кров-
лями, изношенными, 
аварийными коммуникациями, за-
хламленными подвалами. Определив 
главную цель — улучшение условий 
проживания в многоэтажных домах 
и снижение платы граждан за ЖКУ, 
было принято решение о проведе-
нии энергосберегающих меропри-
ятий в местах общего пользования. 
Мы установили датчики движения, 
энергосберегающее оборудование, 
утеплили двери, сменили изоляцию 
трубопроводов. Экономия электро-
энергии в местах общего пользования 
составила более 40%, тепловой энер-
гии — до 30%. Сегодня общедомовые 
узлы учета электроэнергии, холодной 
и горячей воды установлены во всех 
многоквартирных домах», — расска-
зывает директор компании Николай 
Чижевский.
УК ЖКХ «ТеплоСервис» легко реагиру-
ет на законодательные изменения, 
постоянно модернизируется. «Наша 
компания руководствуется прин-
ципами открытости и доступности 
информации. Специалисты компании 
постоянно проводят разъяснитель-
ную работу с населением, помогая 
собственникам найти наиболее 

оптимальное решение по организа-
ционным, финансовым и техниче-
ским вопросам, касающимся сферы 
ЖКХ», — добавляет г-н Чижевский. 
В настоящий момент с помощью УК 
во всех жилых домах созданы советы 
многоквартирных жилых домов, 
совместно с которыми разрабаты-
ваются планы по обслуживанию и 
текущему ремонту домов.
«Победа в конкурсе придала нам но-
вых сил. Уверен, что стать лучшими 
нам удалось благодаря опыту работы, 
квалифицированному штату сотруд-
ников, планомерной работе и, конеч-
но же, способности находить общий 
язык с гражданами. В дальнейшем мы 
намерены удержать лидирующие по-
зиции на зерноградском рынке услуг 
по управлению многоквартирными 
домами», — резюмирует Николай 
Чижевский.

347740 Ростовская область, 

г. Зерноград,  

ул. Специалистов, д. 57, кор. 3, 

тел.: (86359) 4-27-03, 3-61-54,

e-mail: teplo_2004@mail.ru, 

www.zern-jkh.ru

Николай 
Чижевский
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Текст: Богдан Тютюнник, 
главный инженер Зерноградской 
РО РОО ВОИ 

Качество — синоним 
добросовестности

 Строители, которые дорожат своей честью, не опустятся до демпинга 

Проблема демпинга — серьезная проблема, которая в значительной степени препятствует развитию 
строительного сообщества на протяжении последних лет, с момента принятия ФЗ-94. Сегодня 

уже существует множество примеров, когда в результате аукционов и безудержного демпинга цена 
строительства снижалась и на десятки процентов, и в разы. При этом мы видим, что во всем мире 

при выборе подрядчика учитываются прежде всего его опыт и деловая репутация, и только потом — 
заявленная цена.

Наша организация — Зерноградская 
районная организация Ростовской 
областной организации общерос-
сийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 
— работает на строительном рынке 
Ростовской области более 15 лет. За 
это время нами было построено и от-
ремонтировано множество объектов 
социального назначения. В активе 
предприятия — детские сады, школы, 
дома-интернаты. Мы занимаемся как 
строительством, так и изготовлением 
ПСД. Зерноградская РО РОО ВОИ яв-
ляется членом НП СРО «Объединение 
строителей Южного и Северо-Кавказ-
ского округов». Организация полно-
стью обеспечена инженерно-техниче-
ским персоналом (в штате порядка 18 
ИТР). Наши специалисты постоянно 
проходят переподготовку и повыше-
ние квалификации кадров. 
В 2012 г. ЗРО РОО ВОИ изготовила 
и смонтировала ФАПы в Егорлык-
ском, Зерноградском, Октябрьском 
районах Ростовской области. Это 
очень важные социальные объекты, 
позволяющие обеспечить медицин-
ской помощью население отдаленных 
сельских территорий. Полностью вы-
полнен ремонт Гуляй-Борисовской ам-
булатории, ремонт учебных корпусов 

Азово-Черноморской государственной 
агроинженерной академии. С какими 
бы заказчиками мы ни работали, мы 
стараемся выполнять все договорные 
обязательства. 
Качество выполнения заказа — показа-
тель компетенции и профессиональной 
чести строительной компании. Тем не 
менее довольно часто в аукционах по-
беждают фирмы-однодневки, купив-
шие допуски к работам в коммерческих 
СРО. В этом случае об инновационных 
методиках, новых, да и просто высо-
кокачественных стройматериалах, 
конечно, не может быть и речи, ведь 
основная задача такого горе-подряд-
чика — максимально снизить цену 
с единственной целью — выиграть 
конкурс. А в итоге подрядчик предо-
ставляет откровенно некачественную 
услугу, отсюда и аварии, несчастные 
случаи на стройплощадках или же уже 
на готовых объектах. Тем не менее 

снизить количество недобросовестных 
игроков на рынке бюджетных заказов 
можно за счет допуска к госзакуп-
кам только надежных поставщиков, 
установив квалификационный барьер 
в виде требований к минимальному 
опыту подрядчика, квалификации его 
ключевых сотрудников, используемым 
материалам и технологиям.
В новом году мы будем работать уже 
в условиях ВТО. Это делает еще более 
важным решение проблемы коммер-
ческих саморегулируемых организа-
ций (СРО), торгующих допусками к 
строительству. Поздравляю всех стро-
ителей, всех жителей области с Новым 
2013 годом! Хочу пожелать здоровья, 
личного благополучия и много новой 
интересной работы!

347740 Ростовская область, 

г. Зерноград, ул. Чкалова, 25, 

тел.: (86359) 4-13-04

Богдан 
Тютюнник

С какими бы заказчиками мы ни работали, 
мы стараемся четко выполнять все 
договорные обязательства.
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 Сергей Затонский: 

«В ближайших планах — строительство  
 малоэтажных жилых домов»

Сфера деятельности ООО «Кристалл» — строительство, 
капитальный ремонт и реконструкция административных 
зданий и сооружений, возведение малоэтажных жилых 
домов, промышленных помещений, а также отделочные 
внутренние работы и благоустройство территорий. В 
настоящее время «Кристалл» продолжает заниматься 
малоэтажным строительством в рамках краевой программы.

Компания «Кристалл» образована в 
2006 году. Для осуществления строи-
тельных работ ООО «Кристалл» имеет 
всю необходимую документацию,  
в том числе допуск НП СРО «Саморегу-
лируемые строительные ресурсы»  
(г. Санкт-Петербург). За время 
деятельности компания зарекомендо-
вала себя как надежный подрядчик, 
осуществляющий свои работы каче-
ственно и в срок. В активах компании 
строительство двух новых котельных 
в ст. Кугоейской, капитальный ремонт 
детских садов, объектов здравоохране-
ния и другие объекты.
На протяжении нескольких лет, с 
2009 года, ООО «Кристалл» выполня-
ет строительство малоэтажных одно-
квартирных жилых домов в рамках 
программы «Социальное развитие 
села до 2012 года». На сегодня компа-
нией возведено более 90 инди- 
видуальных домов. В 2012 году в экс-
плуатацию сдано 1120 кв. м жилья. 
Около 60 домов находятся на  
ул. Хлеборобной в ст. Крыловской, в 
с. Шевченковское семь домов нахо-

дятся на завершающей стадии строи-
тельства, еще 10 домов в ст. Октябрь-
ской планируется сдать в 2013 году. 
При возведении малоэтажных домов 
применяются современные техноло-
гии и строительные материалы. Для 
лицевой кладки в ООО «Кристалл» 
используют керамический кирпич, а 
для строительства внутренних стен 
— газобетонные блоки. Благодаря 
газобетонным блокам дома по проч-
ности и теплоизоляции не уступают 
строениям из кирпича. 
— Для выполнения запланирован-
ного объема работ в строительной 
компании имеется все необходимое 
ручное оборудование, с доставкой 
строительных материалов ника-
ких проблем нет, — рассказывает 
директор ООО «Кристалл» Сергей 
Затонский. 
В 2012 году благодаря участию в 
тендере ООО «Кристалл» получило 
право осуществить капитальный 
ремонт родильного отделения 
Центральной районной больницы 
в ст. Крыловской. Стоимость этого 
проекта — около 8 млн рублей. Ру-
ководство компании также надеется 
продолжить работу в следующем 

году по возведению малоэтажных 
жилых домов, тем более что спрос 
на этот вид жилищной застройки с 
каждым годом увеличивается. 
В штате ООО «Кристалл» на постоян-
ной основе трудятся 27 высококласс-
ных специалистов, ИТР — 9 человек, 
еще около 20 человек привлекаются 
сезонно по договору. Все рабочие 
имеют богатый опыт в области 
строительных работ. Это позволяет 
компании выполнять серьезную и от-
ветственную работу в крупных мас-
штабах. По словам руководителя, в 
компании соблюдаются все условия 
трудового договора, сотрудникам 
предоставляется социальный пакет. 
— Главными задачами для осущест-
вления качественного строительства 
являются улучшение благососто-
яния сотрудников организации 
ООО «Кристалл», а также развитие 
материально-технического оснаще-
ния предприятия, — подводя итог, 
говорит Сергей Затонский.

352080 Краснодарский край, 

ст. Крыловская, ул. Орджоникидзе, 66, 

тел.: (86161) 3-15-99, 

е-mail: zakaz261@mail.ru
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 Сергей Убийко: 

«В 2015 году планируется полностью  
 газифицировать Крыловский район»

Создание инженерной и дорожной инфраструктуры позволяет не только 
обеспечить комфортные условия проживания в Крыловском районе, но 
и дает возможность мелкому, среднему и крупному бизнесу прийти туда 
с инвестициями. О реализации федеральных и краевых программ в 2012 
году, направленных на улучшение жизни местного населения, в интервью 
Отраслевому журналу «Вестник» рассказал глава муниципального образования 
«Крыловский район» Сергей Убийко.

В 2012 г. в Крыловском районе ак-
тивно проводились мероприятия в 
рамках краевых и федеральных про-
грамм, направленных на улучшение 
жизни местного населения.
Так, согласно краевой целевой про-
грамме «Реконструкция, капиталь-
ный ремонт и ремонт улично-до-
рожной сети населенных пунктов 
Краснодарского края» в Крыловском 
районе было отремонтировано  
16,67 км автодорог с асфальтобе-
тонным и гравийным покрытием 
на сумму порядка 45,9 млн рублей. 
Продолжаются работы по рекон-
струкции ул. Кооперативной в ст. 
Крыловской. Объект планируется 
сдать в эксплуатацию во втором 
квартале 2013 г., его общая стои-
мость — 116 млн рублей. В 2012 г. 
закончились строительные работы 
на участке протяженностью 14 км 
федеральной трассы М-4 «Дон», про-
ходящей по территории Крылов-
ского района. «Благодаря действию 
краевых программ в 2012 г. была 
проведена большая работа по улуч-
шению качества дорог, но потреб-
ность района в хорошем дорожном 
покрытии, особенно в хуторах и 
селах, все еще высока», — говорит 
Сергей Убийко.
Бюджет Краснодарского края выделил 
5,7 млн рублей на подготовку к отопи-
тельному сезону в 2012 году. Меро-
приятия, реализованные на эти сред-
ства, помогли хорошо подготовить к 
зиме здания учреждений социальной 
сферы, котельные района. На сегодня 

процент обеспеченности газом в Кры-
ловском районе составляет чуть более 
60%, но к 2015 г., по словам главы, все 
населенные пункты будут полностью 
газифицированы. В частности, для 
достижения этих целей в рамках 
реализации ФЦП «Социальное раз-
витие села до 2012 года» построены и 
введены в эксплуатацию газопроводы 
в пос. Темп и Обильный Октябрьского 
сельского поселения, до конца года в 
дома будет подан долгожданный газ. 
В ближайших планах администрации 
Крыловского района продолжить 
мероприятия по газификации. Так, 
следующим населенным пунктом, где 
уже в 2013 году планируется обеспе-
чить население газом, будет Ново-
пашковское сельское поселение.
На территории Крыловского района 
действует и краевая целевая про-
грамма «Ремонт систем водоснабже-

ния в Краснодарском крае». В рам-
ках этой программы в Кугоейском 
сельском поселении на модерниза-
цию систем водоснабжения в 2012 г. 
было направлено 2,75 млн рублей 
и отремонтировано 1,85 км сетей 
водоснабжения. Остро стоит вопрос 
и с качеством самой воды, во мно-
гих населенных пунктах требуется 
установка очистных сооружений, 
например, в ст. Крыловской.
Согласно реализации ФЦП «Со-
циальное развитие села до 2013 
года» Крыловскому району были 
выделены субсидии в размере 15 млн 
рублей, благодаря этому жилищные 
условия смогли улучшить 16 семей.

352080 Краснодарский край,

ст. Крыловская,  

ул. Орджоникидзе, д. 43,

тел.: (86161) 3-17-39

Справка. Крыловский район располагается на площади 136,3 тыс. га. Террито-

рия района включает шесть сельских поселений. Население района, по данным 

на 2006 год, составляет 37 тыс. человек, в основном это сельские жители.
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 Григорий Дубовик: 

«Мы — добросовестные подрядчики,  
 и снижать качество услуг не можем»

ООО «Сигма» образовано в 1992 году. Сегодня компания является одной из самых 
надежных строительных организаций Павловского района Краснодарского края. 
Предприятие выполняет строительно-монтажные работы от нулевого цикла до 
сдачи объекта в эксплуатацию на промышленных предприятиях и жилых домах. 
Объем выполняемых строительных работ в последнее время, по словам руководства 
компании, значительно зависит от условий электронных торгов

За 20 лет организацией были 
построены объекты различного 
направления — детские сады, 
школы, стадионы, жилые дома. В 
2011 году ООО «Сигма» осуществи-
ло ремонт городошного корта на 
центральном стадионе и капиталь-
ный ремонт самого стадиона в ст. 
Ленинградской Ленинградского 
района Краснодарского края. Общая 
сумма выполненных работ на этом 
объекте составила около 16 млн 
рублей. Также компанией были 
проведены масштабные работы 
по строительству теплотрассы и 
системы горячего водоснабжения в 
ст. Крыловской Крыловского района 
Краснодарского края, где объем 

иные объекты. На аукционах мы 
сталкиваемся с недобросовестной 
игрой сомнительных компаний, 
которые добиваются большого 
снижения цен. Приходится выхо-
дить из участия в тендере, потому 
что выполнять работы за полцены 
невыгодно, а снижать качество 
ремонтно-строительных услуг как 
добросовестные подрядчики мы 
себе позволить не можем», — рас-
сказывает директор ООО «Сигма» 
Григорий Дубовик. 
Гарантией качества компании 
служит штат специалистов из 27 
человек, имеющих большой опыт в 
капитальном строительстве, а также 
наличие парка собственной совре-
менной строительной техники. ООО 
«Сигма» активно внедряет в произ-
водство новые технологии, иннова-
ционные методики и современные 
качественные материалы. 

352040 Краснодарский край,

ст. Павловская, ул. Щорса, 36 а, 

тел./факс: (86191) 5-12-01,  

е-mail: ooosigma@yandex.ru

ООО «Сигма» предлагает следую-
щие услуги:

 — подготовку проектно-сметной 
документации;

 — строительство жилых домов;
 — возведение монолитных соору-

жений; 
 — комплектацию объектов нужны-

ми материалами;
 — произведение монтажа всех 

инженерных сетей (канализация, 
дренаж, отопление, водопровод);

 — выполнение кровельных работ;
 — установку окон любой конфигу-

рации;
 — осуществление внутренней от-

делки;
 — выполнение благоустройства при-

легающего участка. 

освоенных средств составил 3 млн 
рублей. Кроме этого в арсенале 
компании за 2011 год капитальный 
ремонт крыши ТСЖ «Дружба» и зда-
ния МУК районного Дома культуры 
и творчества в ст. Крыловской. 
В настоящее время коллектив ООО 
«Сигма» по-прежнему успешно 
выполняет все виды строительно-
монтажных работ и трудится на 
различных объектах жилищного 
и промышленного строительства. 
Так, с 2010-го по 2012 г. компания 
выполняла масштабные работы по 
реконструкции здания СОШ  
№ 2 и по возведению пристройки к 
СОШ № 2 в ст. Крыловской. Объем 
выделенных денежных средств на 
осуществление работ по пристрой-
ке школы №2 за три года составил 
порядка 85,5 млн рублей. «Всего в 
уходящем году нашей компанией ос-
воено около 46,9 млн рублей, что на 
28,8% больше по сравнению с 2011 г. 
Объем выполняемых нами работ в 
настоящее время серьезно зависит 
от условий электронных торгов, 
на которых разыгрываются те или 
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Освещение и просвещение
 В год 20-летия тимашевская компания «Сигнал», специализирующаяся  

 на электротехнических работах, открыла образовательное направление 

В годы перестройки глава компании «Сигнал» Сергей Волошин начинал с того, что после окончания 
трудового дня в должности директора, чтобы не потерять заказчиков, по вечерам работал электриком. 
Спустя два десятка лет его компания выполняет полный законченный цикл электромонтажных работ. 

Секрет успеха он видит в том, что никогда не останавливается на достигнутом.

— Мы выполняем любые работы, 
связанные с электрикой, в том числе 
проектирование, монтаж и ввод в экс-
плуатацию. Есть собственная электро-
техническая лаборатория, где мы 
проводим необходимые испытания, по 
результатам которых даем заключение 
о соответствии всем нормам, — расска-
зывает директор компании. 
Все, что касается слаботочных сетей 
— пожарной и охранной сигнализа-
ции, компьютерных сетей, телефонии 
— тоже находится в сфере профессио-
нальных интересов специалистов ком-
пании «Сигнал». Кроме того, здесь про-
изводят широкий спектр ремонтных 
работ (электродвигателей, трансфор-
маторных подстанций), устанавливают 
и обслуживают системы вентиляции и 
кондиционирования и т.д. 
Репутация надежного и профессио-
нального партнера позволяет ком-
пании сегодня работать с крупными 
заказчиками. Например, сейчас 

«Сигнал» выполняет комплекс работ 
для местных торговых сетей «Уют» и 
«Гармония». Около половины заказов 
компании выиграны по конкурсу. На-
пример, в 2012 г. силами специалистов 
компании «Сигнал» в тимашевской 
поликлинике проводился монтаж вен-
тиляции, а в детском саду № 19 — все 
электромонтажные работы. Сложные 
электротехнические работы ведутся 
сейчас в Доме культуры им. Петрика 
(ст. Брюховецкая). За долгие годы 
работы на этом рынке у компании 
сложились хорошие отношения со мно-
гими ее клиентами — строительными 
компаниями, среди которых тимашев-
ский «Промжилстрой», «Еврострой», 
«Базисстрой». 
География работ компании «Сигнал» 
простирается далеко за пределы Тима-
шевского района — только в данный 
момент выполняется значительный 
объем работ на двух объектах в Красно-
даре. Немногим ранее были завершены 
электромонтажные работы в оздоро-
вительном комплексе в Дагомысе. «Это 
была в большей степени творческая 
работа для специалистов высокой 
квалификации», — отмечает Сергей 
Волошин. Интеллектуальный потенци-
ал людей, по убеждению Волошина, в 
этой сфере определяет все. В компании 
созданы условия для профессиональ-
ного и карьерного роста: сторожилы 
проработали здесь порядка 15-18 лет. 

Недавно в рамках программы, 
разработанной КубГАУ, компания 
занималась подключением школы 
соседнего Брюховецкого района к 
компьютерным сетям. Выполнить 
такой непростой заказ было бы не-
возможно, если бы руководство ком-
пании не уделяло особое внимание 
обучению персонала. 
— На высококонкурентном рынке, 
когда тендеры и конкурсы открывают 
дорогу любой компании из любого 
региона РФ, нельзя останавливаться в 
развитии, — говорит Сергей Волошин. 
Поэтому 20-летней юбилей компании 
ее основатель и генеральный директор 
отметил открытием очередного на-
правления деятельности. Теперь здесь 
предоставляют и образовательные ус-
луги. В 2012 г. уже началось обучение 
пожарно-техническому минимуму. В 
2013 г. планируется расширение дея-
тельности в рамках образовательного 
направления — появится центр обуче-
ния, где можно будет получить знания 
по охране труда и электротехниче-
ским направлениям. ООО «Сигнал» не  
останавливается на достигнутом, не 
даром с ним постоянно  сотрудничают 
такие  компании, как «Нестле», Тетра 
Пак» и «Вим Билль Дан».

352700 Краснодарский край,  

г. Тимашевск, ул. Строителей, 3,  

тел.: (86130) 5-22-08, 8-918-45-54-022

Сергей 
Волошин
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От идеи к реализации
 В 2013 году ООО «Коммунальник» планирует продолжить реализацию проекта  

 реконструкции очистных сооружений в Тимашевске 

ООО «Коммунальник» было образовано около четырех лет назад на базе муниципального 
многоотраслевого предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Деятельность предприятия 

полностью сосредоточена на обеспечении населения водой, эксплуатации и ремонте водопроводных и 
канализационных сетей пяти поселений Тимашевского района. Сейчас на балансе общества находится 

234 км водопроводных сетей и 36 км канализационных.

— Водопроводно-коммунальное 
хозяйство этих четырех поселений, 
доставшееся нам на правах аренды, 
было в ужасном состоянии. В 
хуторах практически не было воды. 
Первым делом мы решали задачу 
обеспечения населения водой, — 
вспоминает директор компании 
Владимир Приходько. 
Планомерное обновление основных 
фондов позволило решить не только 
эту задачу, но и ряд других. В частно-
сти, проведены работы по замене из-
ношенных участков водопроводной 
сети на нескольких улицах Тимашев-
ска. Особое внимание было уделено 
повышению энергоэффективности 
компании. Благодаря установке 
частотных преобразователей все 
насосное оборудование переведено 
в автоматический режим работы. 
Возможность плавного пуска насосов 
и регулирования давления в сетях 
в зависимости от расхода воды и 
времени суток позволила уменьшить 
число аварий, а значит, уменьшить 
расходы на устранение их послед-
ствий и сократить потери воды.
— Раньше ремонтировали по 1,5 тыс. 
порывов труб в год. Теперь число 
аварий уменьшилось в три раза. С 
таким объемом работ аварийные 
бригады компании успевают спра-
виться, — констатирует Владимир 
Приходько. 

Но главное — впечатляющий эконо-
мический эффект: после установки 
двух частотных преобразователей 
на водозаборе годовая экономия 
компании на электроэнергии соста-
вила 1,5 млн руб.
Работы «Коммунальнику» хватает. 
— До 5-8 млн рублей мы осваиваем 
сами, плюс выделяет деньги для за-
мены водопроводных сетей городская 
администрация, с которой у нас 
полное взаимопонимание. Например, 
в 2012 г. мы освоили 4 млн рублей, а 
еще 6 млн выделило поселение, — 
рассказывает директор компании. 
— Но этого все равно недостаточно, 
ведь кое-где износ сетей достигает 
почти 100%. 
Помимо технических работ, 
связанных с эксплуатацией сетей, 
компания проводит колоссальную 
пропагандистскую работу, объясняя 
населению необходимость установ-
ки приборов учета воды. Позитив-
ные результаты не заставили себя 

ждать — 90% абонентов поняли, 
что выгоднее сейчас потратиться на 
приборы учета, чем в 2013 г. начать 
платить по повышенным тарифам. 
В настоящий момент основной за-
ботой руководства «Коммунальника» 
является реконструкция городских 
очистных сооружений. К этой гло-
бальной работе много готовились: не 
меньше трех лет ушло на изыскания, 
проектирование, конкурсы… Непо-
средственно реконструкция была 
начата в 2012 г., и первый ее этап 
уже практически завершен. Однако 
невозможно решить все проблемы, 
которые накапливались десятилетия-
ми, силами одной компании да еще в 
кратчайшие сроки. Для того чтобы в 
Тимашевском районе заработала от-
вечающая всем нормативам система 
очистки сточных вод, требуется еще 
31 млн руб. Понятно, что решить эту 
проблему самостоятельно, без по-
мощи краевой или федеральной фи-
нансовой помощи не сможет даже му-
ниципальное образование, не говоря 
уже про «Коммунальник». Поэтому в 
2013 г. Владимир Приходько намерен 
решать проблему финансирования, 
участвуя в целевых программах, и 
продолжать реконструкцию очистных 
сооружений родного города.
Очень сложно выполнять социально 
нужное и полезное дело и оставаться 
при этом рентабельным коммерче-
ским предприятием. Несмотря на 
все сложности, до сих пор директору 
компании «Коммунальник» Влади-
миру Приходько, проработавшему 
в отрасли без малого 30 лет, это 
удавалось.

352700 Краснодарский край, 

г.Тимашевск, 

ул. Свободная, 188,

тел.: (86130) 4-13-98 

Владимир 
Приходько
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«То, что стоит особняком, 
труднее сносить»

 И еще 15 остроумных высказываний о строительстве, дорогах и архитектуре 

Из кипы книг, посвящен-
ных пирамиде Хеопса, 
можно сложить не менее 
великую пирамиду. 

Георгий Александров,  

архитектор

 
При строительстве воздуш-
ных замков всегда допуска-
ется перерасход материала. 

Александр Грачев, афорист

 
Человек без адреса подо-
зрителен, человек с двумя 
адресами — тем более. 

Джордж Бернард Шоу, 

писатель

Благими намерениями вы-
мощен ад и многие наши 
дороги. 

Тадеуш Гицгер, афорист 

Если бы эти старые стены 
могли говорить, какими бы 
они были занудами! 

Роберт Бенчли,  

писатель-юморист 

Дороги у нас становятся 
все лучше — танки уже не 
застревают. 

Стас Янковский,  

информатик, юморист 

Архитектура — тоже ле-
топись мира: она говорит 
тогда, когда уже молчат и 
песни, и предания. 

Николай Гоголь, писатель

 
Архитекторы постоянно за-
бывают, что в доме должна 
быть лестница. 

Гюстав Флобер, писатель 

Берегитесь всегда строить 
воздушные замки, эти по-
стройки легче всех других 
возводятся, но тяжелее 
всего разрушаются. 

Отто фон Бисмарк, 

государственный деятель

Не жалуйся по поводу того, 
что на крыше соседа лежит 
снег, если ваш собствен-
ный порог не очищен. 

Конфуций, мыслитель

Успешным считается тот 
человек, который может 
построить нечто прочное 
из тех кирпичей, которые 
были брошены другими.

Дэвид Бринкли, актер

Обзаводясь землей, пригля-
дись прежде всего к воде, 
дороге, соседу. 

Плиний Старший, 

писатель

Начни строить стены, а 
крыша сама тебя найдет.

Яна Джангирова, 

журналист

Иногда человека искать 
свой путь в жизни застав-
ляет бездорожье. 

Борис Крутиер, афорист

Иная архитектура, про-
званная застывшей музы-
кой, играет только у нас на 
нервах! 

Леонид Сухоруков, 

писатель, афорист



Чего           не хватает России
В новой рубрике своим видением ситуации в градостроительстве и 

проектной сфере поделились архитекторы, градостроители и дизайнеры 
Ростова-на-Дону и Краснодара. 
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Чего

Текст: Ольга Бершанская, 
Марина Коренец,  
Наталья Словаева

 Юрий Трухачев:  
— России катастрофически не 
хватает четкой, выверенной гра-
достроительной политики. Наша 
страна обладает крупнейшими 
территориальными ресурсами.  
Разумно распорядиться ими по-
зволяет законодательная база, 
ориентированная на градострои-
тельную политику пространствен-
ного освоения территории. Однако 
положения Градостроительного 
кодекса охватывают лишь 1,15% 
территории. Излишняя децентра-
лизация территориального плани-
рования, закрепленная кодексом, 
привела к тому, что самая большая 
в мире страна не имеет внятной 

концепции пространственного раз-
вития. Его основные положения вы-
холащивают из градостроительной 
документации комплексный харак-
тер, свойственный самой природе 
градостроительной деятельности, с 
успехом реализуемой в зарубежной 
практике.
Исторический период первоначаль-
ного распределения земель прошел. 
Свободные земельные ресурсы в 
городах и иных населенных местах, 
представляющих инвестиционную 
привлекательность, нашли своих 
владельцев. Необходимо перехо-
дить к построению правовой систе-
мы, ориентированной на будущее 
развитие этого ресурса. 

Сергей Кузнецов: 
— Погоня за показателями до сих пор 
царит в наших умах, и если в Европе 
градостроительство формировалось 
веками, то мы создаем новые правила 
застройки быстро и также быстро 
меняем, думаем не о комфортной 
среде, ради которой и создается 
инструмент главного архитектора, а о 
показателях. Главный архитектор го-
рода лишен права диктовать застрой-
щикам архитектурные требования, 
предъявляемые к проекту, «навязы-
вать» в хорошем смысле слова стиль 
архитектуры, чтобы не подавлять 
те объекты, которые разрушаются в 
результате неправильного архитек-
турного решения, тем самым нанося 
непоправимый ущерб кубанской 
столице. Что особенно характерно 
для Краснодара, так это погоня за 
навесными фасадами из композита 
и стекла, где решается только вопрос 
квадратных метров, во главу ставится 
только выгода, и тем самым наруша-
ется главный принцип гармонии — 
польза, прочность, красота. 

не хватает
Сергей Кузнецов, архитектор 
(Краснодар):  

— Для выправления градостро-
ительной ситуации необходимо 
возродить школу архитектурного 
градостроительного совета с вклю-
чением в состав не только масти-
тых архитекторов, но и дорожни-
ков, коммунальщиков, энергетиков. 
В нашем сознании должны произой-
ти качественные изменения.

Юрий Трухачев, вице-президент Союза архитекторов России:

— Исторический период первоначального распределения земель 
прошел. Свободные земельные ресурсы в городах и иных населен-
ных местах, представляющих инвестиционную привлекатель-
ность, нашли своих владельцев. Необходимо переходить к постро-
ению правовой системы, ориентированной на будущее развитие 
этого ресурса.
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России

Необходимо возродить школу ар-
хитектурного градостроительного 
совета с включением в состав не 
только маститых архитекторов, но 
и дорожников, коммунальщиков, 
энергетиков. Надо понимать, что 
построенное здание стоит сто лет и 
больше, поэтому «уродец» не только 
наносит непоправимый ущерб по 
имиджу архитектора, но и калечит 
психику жителей. Ущерб наносят 
тендеры, где зачастую побеждает не 
лучший проектировщик, где напрочь 
отсутствует красота и все подчинено 
прибыли. Пока у нас не встанут у руля 
профессионалы, у нас будут сходить 
с орбит спутники, у нас будут плохие 
учителя, врачи и т.д. То же и в архи-
тектуре. Пока мы не заявим о себе, с 
нами не будут считаться. Сегодня как 
никогда необходимо бережно под-
ходить к каждому объекту строитель-
ства, руководствуясь принципом «не 
навреди», и сделать это без политиче-
ской воли, знаний и опыта невозмож-
но. Нам важно помнить о том, что 
архитектура — это то, по чему будут 
судить о нас наши потомки. 

Федор Мирошников, главный архитектор архи-
тектурной мастерской «АС-проект» (Краснодар):

— Власть, требуя 
столичный облик, 
должна отчетливо 
понимать, что такой 
облик формируется 
десятилетиями, и мэр, 
вступая в должность, 
одну руку обязан 
держать на Уставе 
города, а другую — на 
генеральном плане.

 Федор Мирошников:  
— Из всех первых лиц, правящих 
Краснодарским краем, только Вита-
лий Иванович Воротников в начале 
80-х годов занимался городом как 
столицей Кубани. Ежемесячно об-
щался с архитекторами и ведущими 
специалистами-градостроителями. И 
больше слушал, а не рассказывал, как 
надо застраивать город. И именно 
при Воротникове город начал пово-
рачиваться в сторону реки Кубань, 
освобождая от строений территории, 
которые впоследствии были успешно 
застроены.
Архитектура — это застывшая культу-
ра власти, в том числе и власти денег. 
Власть должна понимать, что ошибки 
в градостроительстве и архитектуре 
остаются навечно. Эта же власть 
принимала решение по периметру 
застройки Екатерининского кафе-
дрального собора жилыми домами! И 
разве не власть принимала решение 
о строительстве высоток на пере-
сечении улиц Красноармейской и 
Орджоникидзе и закрыла единствен-
ный оставшийся вид на собор с улицы 
Красной? Разве не власть приняла 
решение и поперек улицы Калинина 
в районе сельхозакадемии построила 
учебный корпус? В результате органи-
зовался многокилометровый объезд 
прямого участка городской дороги.
Власть, требуя столичный облик, 
должна понимать, что такой об-
лик формируется десятилетиями, и 
мэр, вступая в должность, одну руку 
обязан держать на Уставе города, а 
другую — на генплане. Решения, тем 
более транспортные, должны при-

ниматься на вырост, как в свое время 
было принято решение о строитель-
стве Северных мостов. И только сей-
час их размер соответствует функции. 
Планируется построить рядом с Ябло-
новским мостом еще один мост. Вряд 
ли это решение «на вырост», так как 
подводящая дорожная структура к 
существующим двум мостам остается 
прежней и не задействует сети допол-
нительных дорог и магистралей. 
Считаю, что принятое решение о 
строительстве храма на бульваре 
улицы Красной в районе улицы 
Гаврилова — решение не лучшее, 
так как бульвар по своей функции 
прогулочно-развлекательный. И про-
ектировщики изначально не пред-
полагали иного значимого объекта 
по оси бульвара, кроме кинотеатра 
«Аврора». Бульвар — это уцелевшая 
территория, которая организует го-
род Краснодар как столичный город. 
Бульвар уникален как в дендроло-
гическом отношении, так и в своей 
свободе от застройки.
В первую очередь столичный облик 
предполагает конкурсное отношение 
к застройке хотя бы центральной 
части. Предлагаю как краевому, так 
и городскому руководству ежегодно 
проводить открытые конкурсы на раз-
работку элементов столичной среды.
У губернатора и мэра должно быть 
4-5 экспертов высочайшего класса для 
принятия ответственных решений, 
которые будут формировать облик 
города в течение десятилетий. Такие 
решения должны приниматься вла-
стью на основе письменных мотиви-
рованных экспертных заключений.
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России
не хватает

Чего

Сергей Степаненко:
— Важным аспектом в благоустрой-
стве скверов, парков и центральных 
площадей, конечно же, являются 
фонтаны. Но срок их работы огра-
ничен климатическими условиями 
ввиду короткого летнего периода. 
Сегодня наша компания подготови-
ла интересный для России проект: 
зимние фонтаны, способные придать 
местности красоту французского Вер-
саля. В отличие от зимних светодиод-
ных фонтанов (заказ, изготовление, 
монтаж и установка даже небольшого 
архитектурного сооружения начина-
ется от миллиона рублей), фонтаны, 
разработанные в нашей компании, 
стоят значительно дешевле, и вода в 
них циркулирует круглый год. Ни для 
кого не секрет, что именно вода обла-
дает успокаивающими свойствами и 
позволяет расслабиться, а это сегодня 
особенно важно для жителей крупных 
городов.  

Александр Долондуцкий:
— Внешний вид объектов, безуслов-
но, оказывает существенное влияние 
на городскую среду. Сегодня на 
донских территориях остается много 
старых панельных домов, внешний 
вид которых уныл и скучен. Нам не 
хватает нового, свежего мышления, 
наполняющего мир яркими и соч-
ными красками. В качестве одного 
из доступных средств, позволяющих 
придать городской территории 
собственную, неповторимую среду, 
я хотел бы предложить художествен-
ную роспись фасадов. Такой подход 
является достаточно новым не толь-
ко для Ростовской области, но и для 
страны в целом. Мы уже выполнили 
работы по росписи фасадов детской 
поликлиники в Батайске, вольеров 
в Ростовском зоопарке, зданий дет-
ских садов № 80, 123 и 124 и вещево-
го павильона № 3 на Центральном 
рынке в донской столице и мн. др. 
Сегодня приступили к работе в Сочи. 

Сергей Степаненко, главный инженер 
ООО «Дизайн-Студия «Лайта» (Ростов-
на-Дону):

 —Последние годы на юге России все 
чаще стали появляться интересные 
архитектурные решения малых форм, 
придающие территориям уют и инди-
видуальность. Именно вода обладает 
успокаивающими свойствами и позволя-
ет расслабиться, а это сегодня особенно 
важно для жителей крупных городов.

Александр Долондуцкий, участник проекта «Стартап года-
2012», руководитель Художественной мастерской по росписи 
фасадов и интерьеров (Ростов-на-Дону):  

— Сегодня на донских территориях 
остается много старых панельных 
домов, внешний вид которых уныл 
и скучен. Нам не хватает нового, 
свежего мышления, наполняющего 
мир яркими и сочными красками. 
В качестве одного из доступных 
средств, позволяющих придать 
городской территории собствен-
ную, неповторимую среду, я хотел 
бы предложить художественную 
роспись фасадов.

Большим препятствием в нашей 
деятельности является отсутствие 
официальных расценок на художе-
ственные работы. Но несмотря на то, 
что наше искусство имеет массу осо-
бенностей, нюансов и сложностей, 
этот вид украшения фасадов являет-
ся не только наименее затратным из 
всех существующих, но и одним из 
самых уникальных. В дальнейшем 
мы планируем активно продвигать 
это направление на территории юга 
России, создав многопрофильный 
художественный центр «АРТ Хауз». 
Привлекая к работе заинтересован-
ных специалистов — художников, я 
уверен, что мы сможем сформиро-
вать на Дону конкурентоспособный 
арт-рынок.

www.vestnikstroy.ru
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Обновленный
портал 
отраслевого журнала «Вестник»

— последние новости в режиме on-line;
— актуальные рейтинги;
— фото- и видеогалереи материалов;
— архив номеров;
— расширенные рекламные возможности.

 Актуально, удобно, 
 доступно в любое время 

Вся информация в одном месте:

www.vestnikstroy.ru



Владимир Вознюк, генеральный директор НПК «Гидро-
фоб РСМ» (Волгодонск):
— Отраслевой журнал «Вестник» для нас является от-
личной информационной площадкой по освещению 
актуальных вопросов строительной отрасли не только 

в регионах России, но и в странах Единого экономического про-
странства — Беларуси и Казахстане. Сегодня стройкомплекс работает 
согласно принципам ВТО, и нам интересны прогнозы дальнейшего 
развития строительной отрасли в стране и мнения о ситуации на рын-
ке ведущих экспертов. Сотрудничество с журналом позволяет нам не 
только быть в курсе новых тенденций, но и заявить о себе и тем самым 
создать устойчивые деловые отношения с российскими, казахстан-
скими и белорусскими строителями. Читая «Вестник», мы каждый раз 
убеждаемся, что в редакции издания работают высококвалифициро-
ванные специалисты. Все публикации изложены на высокопрофессио-
нальном уровне, и при этом доступно и интересно. Накануне самого 
светлого праздника от всей души хочу поздравить коллектив ИД 
«МедиаЮг» с наступающим Новым годом! Пожелать отличного ново-
годнего настроения, успехов в работе и воплощения всех идей! 

Почему я читаю «Вестник»

 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).

Распространение 
по сегментам отрасли

Распространение  
по регионам

 61%  
Строительство

 20% 
ЖКХ

 7% 
Дорожное хозяйство

 6% 
Администрации, отраслевые министерства  и департаменты

 3% 
ТЭК

 2% 
Некоммерческие организации

 1% 
Финансы, страхование

 27% 
Ростовская область

 28% 
Краснодарский край

 16% 
Республики СКФО

 9% 
Ставропольский край

 7% 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург

 7% 
Волгоградская область

 6% 
Астраханская область

 2% 
Республики Беларусь, Казахстан, Татарстан



г. Краснодар, ул. Северная/Октябрьская, 326/183, 
тел. +7 (861) 277-33-13, факс +7 (861) 277-33-14,
e-mail: atlan.krasnodar@mail.ru,
www. atlan-kuban.ru

Реклам
а.

Мы обеспечиваем комплексное сопровождение 
каждого проекта на всех этапах его реализации:

•    компетентное проектирование объекта — 
от разработки до согласования;

•    получение необходимой исходно-разрешительной 
документации;

•   строительно-монтажные работы;
•   обеспечение пос тавок материалов и оборудования;
•    программирование и монтаж узлов и приборов учета 

электроэнергии;
•    лабораторные испытания электрооборудования 

и электроустановок напряжением до 500 кВ; 
•   пусконаладочные работы и сдача объекта в эксплуатацию;
•   энергетические обследования (энергоаудит).

Филиал «АТЛАН-Кубань» 
предоставляет весь комплекс 
высококвалифицированных услуг 
по проектированию, возведению 
и реконструкции объектов 
электроэнергетики любой 
сложности мощностью 
от 0,4 до 500 кВ.

«АТЛАН-Кубань» — это гарантированно 
высокое качество выполняемых работ, 
которое полностью соответствует российским 
и международным стандартам. 

«АТЛАН-Кубань» — 
              от проекта до объекта! 




