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Первые месяцы работы строительной отрасли по 
новым правилам показали несовершенство законода-
тельной базы. Как минимум первый квартал система 
саморегулирования в полном объеме работать не 
будет, пока Минрегион РФ окончательно не утвердит 
перечень работ, требующих допуска. Тем временем 
треть организаций получила допуски, остальные за-
нимаются работами, не влияющими на безопасность, 
а часть компаний ушла с рынка. Очевидно, «обкатка» 
системы — процесс болезненный, но чем раньше она 
заработает, тем меньше ущерба принесет. 
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Вместе с водой
не выплеснуть ребенка
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За призывами с высоких трибун к модернизации — долгий путь 
перемен. Очевидно, отход государства от ручного управления с 
передачей полномочий участникам рынка будет болезненным. 
Начатые реформы по ходу пьесы отклонялись от прежнего кур-
са — и до сих пор сроки их окончания туманны. Как показало 
время, реформирование ЖКХ оказалось невозможным без при-
влечения частных инвестиций, а благоприятного климата для 
них в тучные годы не создано. В интервью «Вестнику» один из 
разработчиков Жилищного кодекса Сергей Сиваев отметил, что 
по существу кризис на привлечении инвестиций в ЖКХ не ска-
зался никак. За исключением нескольких проектов, бизнес не 
готов делить риски с государством и боится вкладывать деньги. 
Переломить ситуацию призвана новая федеральная программа 
по реформированию ЖКХ до 2020 года, в рамках которой будут 
«обкатываться» кредитные механизмы, и планируется привлечь 
более 2,5 трлн частных инвестиций в коммунальную отрасль. 
Кроме того, начиная с этого года в ЖКХ, как и в строительстве, 
будет внедряться саморегулирование. Надеюсь, к этому време-
ни удастся гармонизировать законодательство и пройти этот 
этап менее болезненно, чем строители. 
Хотя костяк саморегулируемых организаций есть (по данным 
Ростехнадзора, на Юге зарегистрированы 23 СРО), сегодня нет 
ничего важнее, как пройти этап становления, получить допуски 
и начать работу. Из самых злободневных вопросов — что 
делать с малым и средним бизнесом в строительстве? Одни  
считают возможным сократить для таких компаний взносы в 
СРО, но тогда не удастся сохранить одинаковые «правила игры» 
для других. Другие полагают целесообразным сократить пере-
чень работ, влияющих на безопасность и требующих членства 
в СРО, но тогда бюджет недосчитается налогов и т.д. Между тем 
эксперты подсчитали, что при сокращенном перечне работ 
невозможно построить высотное здание, так как нельзя пере-
ложить все функции субподрядчиков на генподрядчика — при 
комплексной застройке работы выполняют от 100 до 400 ор-
ганизаций. Здесь нужно принять соломоново решение, чтобы 
вместе с водой не выплеснуть ребенка.
Будущее отрасли — в руках самих строителей, об этом, в част-
ности, говорилось в рамках круглого стола, проведенного ИД 
«МедиаЮг» в феврале. Отраслевой журнал «Вестник» сегодня 
стал информационной площадкой для обсуждения насущных 
проблем саморегулирования. Открыта бесплатная телефонная 
линия 8-800-2008-949, которая позволит более мобильно реа-
гировать на запросы, поступающие со всего Южного региона. 
Присоединяйтесь.  

С уважением,
главный редактор «Отраслевого журнала «Вестник»
Евгений Грицун

e-mail: red@rostovstroy.ru
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Заместитель генерального директора «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» по тепловым сетям и 
сбыту теплоэнергии Анатолий Киндя:

— В статье «По ком звонит мировой кризис» поднята важная и актуальная 
тема, однако в тексте поднята небольшая часть проблем, а за скобками 
осталась именно системная составляющая вопроса. Есть проблемы объек-
тивного характера (кризис, спад доходов населения и т.п.) и субъективного 
характера. Это неразвитость рынка приборного учета, отсутствие у управля-
ющих компаний рационального распределения затрат, например, что нужно 
менять в доме в первую очередь. Еще одним фактором является неумение 
управляющих компаний организовать должную собираемость платежей. 
То есть в некоторых компаниях собирают платежи по числу реально про-
живающих человек, а в некоторых — по регистрации. А если там живет 
пять-шесть незарегистрированных жильцов, которые пользуются ресур-
сами, но платят за одного человека? Если учитывать, что в Ростове прожи-
вают десятки тысяч незарегистрированных жильцов, неплатежи достигают 
нескольких десятков миллионов рублей в год. То есть здесь мы с вами уже 
приходим к системной проблеме, которая может быть решена только путем 
совместной работы заинтересованных участников рынка, разных уровней 
власти и самих жильцов. И безусловная заслуга журнала и автора материала 
в том, что проблема поднята, и, возможно, публикация станет стимулом для 
поиска системных путей ее решения.

См. статью «По ком звонит мировой кризис»  на www.rostovstroy.ru.

Денис Зубков, генеральный дирек-
тор ГК «БАЗА»: 

— Согласен с утверждением голландско-
го архитектора Барта Голдхорна, что про-
екты повторного применения — это зо-
лотая середина между индивидуальным 
и типовым проектированием. У нас почти 
все малоэтажное жилье, а в Ростовской 
области  это более 1,2 млн кв. м в прошлом 
году, возведено по проектам повторного 
применения. Единицы индивидуаль-
но проектируют жилье: как правило, 
частные заказчики выбирают проект 
из каталога и при помощи архитектора 
дорабатывают уже имеющийся вариант. 
И эта тенденция будет усиливаться. На-
деюсь, появятся действительно профес-
сиональные каталоги проектов, полно-
стью укомплектованные строительными 
решениями. Другой вопрос — нужно 
проектировать и среду, окружающую эти 
дома. В городах к этому уже подталкива-
ют муниципальные регламенты: напри-
мер, мы не могли сдать проект гостиницы 
в Геленджике, у нас в обязательном 
порядке потребовали предоставить 
проект  освещения фасада и указать де-
коративные элементы благоустройства.  
Думаю, вскоре будет рост использования 
проектов повторного применения при  
строительстве малоэтажных многоквар-
тирных домов типа таунхаусов.
См. интервью Б. Голдхорна «Расстаться 
с прошлым так, чтобы было будущее» на 
www.rostovstroy.ru.

Михаил Алексеев, руководитель УК 
«Миал групп»:

— Сегодня сложилась ситуация, когда 
банковские структуры, забрав себе 
на баланс или просто имея на руках 
исполнительный лист по «кредитной 
недвижимости», пытаются ее реали-
зовать. Разговор в таких случаях идет 
о докризисных ценах. В перспективе 
текущего года возможны два варианта 
развития событий. Банки дождутся 
реального роста на рынке недвижи-
мости, когда цены начнут возвращать-
ся на уровень докризисных, и будут 
спокойно распродавать активы такого 
рода, закрывая просрочку. Более 

реальный вариант — если рынок не-
движимости в ближайшие полгода не 
испытает реального роста, а ситуация 
с фактической просрочкой останется 
на нынешнем уровне, банки один за 
другим будут принимать нелегкое для 
себя решение закрываться в убытке, 
продавая недвижимость со значитель-
ным дисконтом. Учитывая специфику 
рынка недвижимости, в 2010 году не 
стоит ожидать реального роста цен. В 
лучшем случае мы будем наблюдать 
коррекцию в рамках узкого ценового 
коридора. 

См. статью «Переоценка метров» на 
www.rostovstroy.ru.
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Разработана ли градостроительная документация 
в вашем муниципальном образовании?

Разработан и действует только генплан 

Разработаны и действуют и генплан, и пра-
вила землепользования и застройки 

Действует только генплан, но он требует 
обновления

Нет ни генплана, ни правил землепользова-
ния и застройки

Не знаю

Результаты опроса на сайте www.rostovstroy.ru
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Строительная арифметика

Сделано в ЮФО: 2010 год

9372,7  тыс. кв. метров  
отремонтировано в пяти субъектах ЮФО: Ростовской, Волгоградской 
и Астраханской областях, Краснодарском и Ставропольском краях — 
по программе Фонда содействия реформированию ЖКХ РФ.

313 млн руб.  
кредитных средств предоставил Северо-Кавказский филиал 
Сбербанка России ООО «СКЭС» на строительство второй очереди 
жилого комплекса «Янтарный» в Пятигорске.

368 млн рублей  
из федерального бюджета сроком на 5 лет под 2,5% 
годовых выделено на строительство второй очереди 
волгоградского скоростного трамвая.

71 млн рублей  
выделяется из федерального бюджета на реконструкцию Шапсугского 
водохранилища (Адыгея), которая должна завершиться в 2013 году.

Более 200 млн рублей   
будет направлено в этом году на строительство социального жилья и приобретение квартир для 
жителей Ростова-на-Дону, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

7700 жителей  
до конца 2010 года смогут вселиться в военный городок в Ставрополе. Всего 
планируется возвести 14 многоэтажных домов.  1-ю очередь  

грузового морского порта Сочи «Имеретинский» 
мощностью перевалки 2 млн тонн холдинг «Базовый 
элемент» намерен ввести в эксплуатацию в апреле 
2010 года.

663 многоквартирных дома  
капитально отремонтированы и 54 аварийных дома расселено в 
Дагестане в рамках реализации программ Фонда ЖКХ в 2008-2009 гг.

Более 40 га земли   
отведено в городе Краснодаре под строительство многофункционального спортивного 
комплекса «Баскет-холл», стоимость строительства оценивается в 3 млрд рублей. 
Строительство планируется завершить до конца 2011 года.

80 млн евро 
намерены вложить в создание домостроительного комбината на Дону  
ООО «Евродон» (Ростовская область) и немецкая компания Avermann.
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ЮФО: перезагрузка
«Он — состоятельный человек,  
и воровать ему, к счастью, не надо», — 
говорит о новом полпреде президента 
в СКФО глава Счетной палаты  
Сергей Степашин

«На Северном Кавказе нужен 
экономический менеджер, а 
не генерал-губернатор», — 
заявил Дмитрий Медведев и 
назначил своим представите-
лем в регионе руководителя 
Красноярского края Алек-
сандра Хлопонина. Многие 
эксперты полагают, что ему 
удастся наладить контроль 
над финансовыми потоками, 
движущимися в сторону Кав-
каза: богатому человеку неза-
чем заниматься мздоимством.

автор НИКИТА ЛОГВИНОВ

Нынешней весной исполня-
ется десять лет с момента 
появления на администра-
тивной карте России феде-
ральных округов. И все эти 

десять лет эксперты «хоронят» их, ссы-
лаясь на то, что изначально не слишком 
эффективный к настоящему времени 
институт президентских «наместников» 
изжил себя окончательно. Между тем 
сам глава государства придерживался и 
придерживается, похоже, иного мнения. 

Девятнадцатого января Дмитрий 
Медведев сообщил об образовании еще 
одного — восьмого — федерального 
округа. Он выделен из Южного ФО и по-
лучил название Северо-Кавказского. В 

него «перекочевали» семь из тринадцати 
регионов, «приписанных» к ЮФО: Став-
ропольский край, Дагестан, Чечня, Се-
верная Осетия, Ингушетия, Кабардино-
Балкария и Карачаево-Черкесия — с 
центром в Пятигорске.

Собственно, в мае 2000 года из-под 
пера тогдашнего президента Владими-
ра Путина уже выходил указ о созда-
нии СКФО. Однако первый полпред в 
регионе Виктор Казанцев убедил главу 
государства в предпочтительности аб-
бревиатуры ЮФО: иначе за скобками 
СКФО остались бы несколько субъек-
тов, территориально не относящихся к 
Северному Кавказу, но главное — у оте-
чественной и мировой общественности 
СКФО неизбежно бы ассоциировался с 
«горячей точкой», зоной, привлекатель-
ной для боевиков, но не привлекатель-
ной для инвесторов. В январе 2010-го 
преемник Путина вернулся к идее обра-
зования именно СКФО, и на сей раз воз-
ражений против этого не прозвучало. 

«Мы научились за последние годы 
решать там (на Северном Кавказе. — 
Прим. «Вестника») целую совокуп-
ность правоохранительных задач, 
научились бороться с бандитами... Но 
у нас пока очень тяжело идут эконо-
мические проекты. Отсюда массовая 
безработица, преступность на эконо-
мической почве, клановость, взяточ-
ничество. Все это подлежит искорене-
нию... прежде всего экономическими 
методами», — обосновал свое решение 
Дмитрий Медведев. 
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У пРеЗИДеНТА БыЛА ЛОГИКА: К 45 ГОДАМ 

АЛеКсАНДР ХЛОпОНИН УспеЛ пОБыТь Не 

ТОЛьКО ТОп-МеНеДжеРОМ МежДУНАРОДНОЙ 

фИНАНсОВОЙ КОМпАНИИ И «НОРИЛьсКОГО 

НИКеЛя», НО ТАКже ГУБеРНАТОРОМ ТАЙМыРА 

И КРАсНОяРсКОГО КРАя.

Выбирая полпреда в СКФО, он нео-
жиданно для большинства остановился 
на Александре Хлопонине. Но у прези-
дента была своя логика: к своим 45 годам 
избранник успел побыть не только топ-
менеджером Международной финансовой 
компании и «Норильского никеля», но 
также губернатором Таймыра и Краснояр-
ского края. «На мой взгляд, это успешный 
опыт, у вас многое получалось», — отдал 
должное Медведев. 

Одновременно Хлопонин возведен 
в ранг вице-премьера. Таким образом, 
«возникла уникальная ситуа-
ция» — высокопоставленный 
чиновник два в одном. «Пони-
маю, что развитие Северного 
Кавказа является для стра-
ны важнейшим приоритет-
ным проектом... Постараюсь 
оправдать доверие», — пообе-
щал назначенец. 

Журналистам он признал-
ся: «Обману, если скажу, что 
ехать на Кавказ мне нестраш-
но». Впрочем, тут же заявил: «Ничего не-
решаемого здесь я не вижу... Природные 
ресурсы и промышленный потенциал — 
достаточно высокие. С рынками сбыта, 
реализацией продукции — проблем нет. 
Географическое положение и транспорт-
ная инфраструктура — уникальны. Тру-
довые ресурсы — с избытком... Не совсем 
правильно или эффективно выстроена 
система управления всем этим потенциа-
лом. Плюс еще одна специфика — риски 
для инвестиционного капитала, который 
мог бы прийти в этот очень интересный 
регион». 

Александр Хлопонин пообещал уже 
в ближайшее время разработать ком-
плексную целевую программу развития 
СКФО. По мнению «Вестника», при раз-
работке ему необходимо помнить, что 
это должен быть документ, кардиналь-
но отличающийся от всех предыдущих: 
достаточно назвать ФЦП «Юг России», 
в которой разочаровались, кажется, не 
только южане, но и сами авторы. 

Популярна тема создания в северо-
кавказских республиках особых эконо-
мических зон и индустриальных парков, 

которые бы способствовали притоку 
сюда инвестиций. Однако на январском 
совещании в Пятигорске Владимир 
Путин потребовал от федеральных ве-
домств и естественных монополий уже 
сейчас сформировать инвестпрограммы 
по развитию инфраструктуры СКФО и 
его субъектов. 

Прежде всего требование было 
адресовано министерствам транспорта, 
энергетики и сельского хозяйства, «Газ-
прому», РЖД и Федеральной сетевой 
компании. В свою очередь, крупнейшим 
банкам с государственным участием — 

сергей КОМАРИЦыН, директор 
Центра гуманитарных исследова-
ний «Текущий момент»: 
— То, что Хлопонин рано или позд-
но уедет из Красноярского края, 
было известно давно. Для него ны-
нешнее назначение — бесспорное 
повышение, но все-таки само реше-
ние по его кандидатуре выглядит 
достаточно неожиданным. Бывший 
губернатор никакого отношения к 
Кавказу не имел, он не столько по-
литик, сколько администратор, ме-
неджер. Перед Хлопониным стоят 
очень сложные задачи: ситуация на 
Северном Кавказе — одна из самых 
сложных в России. 

Вячеслав НИКОНОВ, президент 
фонда «политика»:
— Выбор полпреда в СКФО — ход, 
на мой взгляд, неординарный, 
неожиданный. Думаю, при на-
значении Александра Хлопонина 
учитывалась необходимость решать 
прежде всего проблемы, связанные 
с экономикой региона. Средства 
сюда направляются большие, а 
толку оказывается не так много. 
Однако есть на Кавказе проблемы 
и политические, связанные с вы-
страиванием межнациональных 
отношений. Само появление СКФО 
— это признание того, что в ЮФО 
существуют субъекты с очень раз-
ными проблемами. Одно дело — го-
товить Олимпиаду в Сочи, и совсем 
другое — бороться с терроризмом 
в Чечне, Ингушетии или Дагестане.

Ростислав ТУРОВсКИЙ, профессор 
факультета политологии МГУ:
— Создание СКФО — это попытка 
начать новую кавказскую политику. 
В ее основе — достаточно искрен-
нее и понятное желание Медведева 
разобраться с проблемами Север-
ного Кавказа и приступить наконец 
к их решению. Разделение ЮФО 
— тоже логичное решение: здесь 
есть особые проблемные зоны, 
требующие повышенного внима-
ния. Смысл назначения Хлопонина, 
видимо, в том, что новый полпред 
для каждого региона найдет реше-
ние, улучшающее его инвестицион-
ный климат, разработает проекты, 
подыщет инвесторов. 

комментарии экспертов 

ВЭБ, ВТБ, Сбербанк — поручено подго-
товить программы кредитования малых 
и средних предприятий на Северном 
Кавказе. Участвовавший в совещании 
глава Минрегионразвития РФ Виктор 
Басаргин предложил дополнительно 
профинансировать Инвестфонд РФ на  
20 млрд рублей для реализации проектов в 
СКФО. По данным министра, в конкурс-
ной комиссии фонда рассматриваются 18 
таких проектов с общим объемом финан-
сирования около 270 млрд рублей.

Очевидно, что переформатиро-
вание ЮФО, помимо про-
чего, привело к смене 
регионов-лидеров по темпам 
социально-экономического 
развития. Если в Южном фе-
деральном фавориты не из-
менятся — Краснодарский 
край и Ростовская область, то 
в Северо-Кавказском на пер-
вые позиции автоматически 
выйдет Ставропольский край 
— объективно самая благо-

получная из территорий, отнесенных к 
СКФО. Соседям захочется максималь-
но приблизиться к ней, а это возможно 
только при участии федерального цен-
тра, который теперь ассоциируется на 
Кавказе с фигурой Александра Хлопо-
нина.

Дмитрий Медведев рассчитыва-
ет, что новый «наместник» не заставит 
долго ждать с результатами. «Устанав-
ливать сроки — дело неблагодарное, но, 
надеюсь, что первые результаты работы 
мы увидим уже в этом году», — заметил 
президент.  
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Каковы инвестиционные приоритеты                 вашего региона в 2010 году?
Арсен КАНОКОВ, 
президент Кабардино-Балкарии: 

«Инвестиционная политика
строится на принципах ЧГП»
— Инвестиционная политика в 
Кабардино-Балкарии строится на 
принципах частно-государственного 
партнерства. Ежегодно планируем 
привлекать в республику инвестиции 
на сумму от 10 до 20 млрд рублей, реа-
лизовав в течение нескольких лет 20-30 
значительных проектов. 
Сейчас в КБР ведется строительство 
второй очереди каскада Нижне-
Черекских ГЭС с объемом инвестиций 
4,071 млрд рублей, реконструкция мощ-
ностей «Баксанского бройлера», пред-
приятия по производству офисной 
мебели в Баксане и завода по выпуску 
дорожной плитки. Строятся третья оче-
редь канатной дороги в Приэльбрусье 
и автодорога Кисловодск — Джылы-
Су, которая соединит курорты КБР и 
Кавказских Минеральных Вод. Таким 
образом, решается актуальный для нас 
вопрос создания рабочих мест. 
Общий объем капиталовложений в 
КБР в 2010 году составит 2,89 млрд 
рублей — на 10 млн рублей больше, 
чем в 2009 году. В число приоритетных 
проектов мы включили, в частности, 
онкологический диспансер в Нальчике 
стоимостью около 800 млн рублей и 
центр сердечно-сосудистой хирургии 
стоимостью около 700 млн рублей. 
Будут сданы новый спорткомплекс, 
реконструированные Дворец курор-
тов «Нальчик» и Музыкальный театр в 
Нальчике. Начата полная реконструк-
ция Национального музея. Запланиро-
вано сооружение инфраструктуры для 
нового жилого комплекса на 1 млн кв. 
метров жилья в Нальчике и рекреаци-
онных проектов в Приэльбрусье.

Таймураз МАМСУРОВ,
президент Северной Осетии: 

«Инновации — не абстракция,
а продукт деятельности»
— В прошедшем году объем средств, 
заложенных в республиканскую 
адресную инвестиционную программу 
(РАИП), составил 232 млн рублей. В этом 
году сумма увеличится до  280 млн 
рублей, и фактически по всем объ-
ектам, находящимся в федеральной 
целевой программе «Юг России», 
есть финансирование из бюджета 
Северной Осетии. В рамках РАИП по-
вышенное внимание будет уделено 
топливно-энергетическому комплексу, 
коммунальному хозяйству, газо- и 
водоснабжению, созданию устойчивой 
инфраструктуры объектов туризма 
и рекреации, строительству и рекон-
струкции учреждений образования и 
медицины. 
Особенно важен для нас проект в 
сфере нанотехнологий, который будет 
осуществлять ВТЦ «Баспик» в содруже-
стве с коллегами из Новосибирска. На 
этом предприятии в республике уже 
освоено производство наукоемкой 
электронной продукции, в том числе 
фотоэлектронных приборов и аппара-
туры, изделий микронанофотоэлектро-
ники, приборов ночного видения, уни-
кальных детекторов для применения 
в аэрокосмической области, атомной 
промышленности, ядерной физике. 
Кроме того, идет активное изучение 
и согласование вопроса создания во 
Владикавказе особой экономической 
зоны технико-внедренческого типа на 
базе ВТЦ «Баспик», ФГУП «Гран». Есть 
все условия для того, чтобы респу-
блика стала местом, где будут концен-
трироваться лучшие научные умы — 
теоретики и инженеры-практики.

Рамзан КАДЫРОВ,
президент Чеченской Республики:

«Проекты находятся в стадии 
актуализации»
— Перечень приоритетных 
инвестиционных проектов и 
предложений ЧР включает 41 
проект на сумму свыше 170 млрд 
рублей. Они предусматривают 
реконструкцию существующих или 
строительство новых современных 
высокотехнологичных, наукоемких 
производств. 
В промышленности и энергетике: 
восстановление и реконструкция 
Аргунской ТЭЦ, строительство 
газоперерабатывающего и 
стеклотарного заводов. 
В производстве строительных 
материалов: строительство завода 
по производству гипсокартона 
и сухих строительных смесей в 
Аргуне и завода по производству 
высококачественного силикатного 
кирпича в Грозном; реконструкция 
цементного завода в поселке Чири-
Юрт Шалинского района. 
В туризме и сфере услуг: строительство 
гостиничного комплекса высокого 
класса «Отель «Кавказ» и 
многофункционального торгового 
комплекса, спорткомплекса им. 
А.Х. Кадырова, туристских комплексов 
«Беной», «Кезенной-Ам» и «Эрта»; 
внедрение широкополосных 
беспроводных сетей Wimax.
Однако реализация этих проектов 
еще не начата. Они находятся 
в стадии актуализации для 
последующего представления их 
потенциальным инвесторам. Наша 
задача — привлекать в республику 
и внебюджетные инвестиции. Все 
предпосылки для этого созданы. 
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Каковы инвестиционные приоритеты                 вашего региона в 2010 году?
Борис ЭБЗЕЕВ,
президент Карачаево-Черкесии: 

«Фактор решения проблемы 
занятости»
— В Карачаево-Черкесии 
имеется достаточно много 
свободных площадей земель 
сельскохозяйственного назначения, 
производственных площадок, 
богатые минерально-сырьевые 
ресурсы. Все это в комплексе создает 
благоприятную инвестиционную 
обстановку.
В республике разработаны 18 
инвестиционных проектов по 
следующим направлениям: туризм, 
гидроэнергетика, недропользование, 
машиностроение, производство 
строительных материалов, розлив 
воды, сельхозпроизводство. 
Инвестиционная обеспеченность этих 
проектов составляет около 155 млрд 
рублей. Социальный эффект от их 
реализации — предположительно 13 
тысяч новых рабочих мест.
В настоящее время в активной 
стадии реализации находится 8 
инвестиционных проектов. Многие 
— в стадии проектирования, но уже 
через три-четыре года они начнут 
воплощаться в жизнь. Большой 
интерес для КЧР представляет 
сотрудничество с ЗАО «Группа 
«Синара»: она реализует крупный 
проект по строительству всесезонного 
горного курорта Архыз с объемом 
инвестиций более 78 млрд рублей. 
Реализация инвестпроектов станет 
одним из факторов решения проблемы 
занятости. Согласно прогнозным 
оценкам, к концу реализации 
инвестиционной программы в сфере 
туризма будет создано около 12 тысяч 
новых рабочих мест. 

Юнус-Бек ЕВКУРОВ,
президент Ингушетии:

«Основным инвестором
выступает государство»
— Из-за высоких инвестиционных 
рисков основным инвестором в 
Ингушетии вынуждено выступать 
государство. Наиболее значимым 
для республики инвестпроектом 
является создание в рамках ФЦП «Юг 
России» четырех промышленных 
территорий в Назрановском, 
Малгобекском, Сунженском районах 
и городе Карабулак площадью 50 га 
каждая. Проект предусматривает 
строительство комплексной 
инженерной инфраструктуры, 
включающей объекты газо-, водо-, 
электроснабжения, мини-АТС, 
очистные сооружения, автодороги, 
ограждения. 
После завершения строительных 
работ земельные участки будут 
предоставляться на конкурсной 
основе частным компаниям 
для организации новых 
высокорентабельных производств. 
Критериями оценки эффективности 
предлагаемых проектов при 
проведении конкурсного отбора будут 
наличие проектной документации, 
технико-экономического обоснования, 
бизнес-плана и финансовых средств; 
наибольший экономический и 
социальный эффект; экологическая 
безопасность; количество создаваемых 
рабочих мест. 
На сегодня подписаны соглашения о 
намерениях реализации 40 проектов 
по созданию производственных 
мощностей на промышленных 
территориях. Плановый ввод их в 
эксплуатацию — 2011 год.

Магомедсалам МАГОМЕДОВ, 
президент Дагестана:

«Предполагается оживление 
инвестактивности» 
— На VIII Международном форуме 
«Сочи-2009» Дагестан представил 106 
инвестпроектов на сумму 230 млрд 
рублей. Были подписаны намерения 
о сотрудничестве со швейцарской 
инвестиционной компанией 
«Инвестком-АГ», английской 
компанией по строительству 
санаторно-курортных комплексов, 
ФГУП «Почта России» и другими. 
В 2010 году в республике 
продолжится реализация крупных 
инвестпроектов: «Производство 
и переработка гипсового сырья», 
«Строительство завода по 
производству листового стекла флоат-
методом», «Строительство завода по 
производству стеклотарной продукции 
«Анжи-стекло», «Строительство 
горнолыжного комплекса 
«Чиндирчеро», «Строительство завода 
по выпуску керамического кирпича», 
«Производство непрерывного 
базальтового волокна»...
В 2010 году предполагается оживление 
инвестиционной активности в 
Дагестане. Она будет обеспечена за 
счет дополнительных капитальных 
вложений в энергетику, производство 
строительных материалов, 
агропромышленный комплекс, 
добывающий сектор, обрабатывающие 
производства, транспорт, туристско-
рекреационный комплекс, жилищное 
строительство, образование и 
здравоохранение. Предполагаемый 
объем инвестиций в основной капитал 
прогнозируется на 2010 год в сумме 
125 млрд рублей с ростом на 14,1% к 
уровню 2009 года.
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Чехов — это наше все
На объекты коммунального, социального и культурного 

назначения, построенные либо реконструированные к юбилею 
великого таганрожца, потрачено почти 2 млрд рублей

Таганрог, а вместе с ним и 
весь мир отметили 29 января 
150-летие со дня рождения 
Чехова. «Мы долго готови-
лись к этой дате, — признался 
губернатор области Владимир 
Чуб. — В 2006 году вышел 
указ президента о создании 
оргкомитета по празднова-
нию юбилея Антона Павлови-
ча. Практически четыре года 
ушло на подготовку к нему».

автор сеРГеЙ ДеРГАЧеВ

Губернатор Ростов-
ской области Вла-
димир Чуб выра-
зил благодарность 
«всем таганрож-

цам, которые каждую копе-
ечку превращали в добрые 
дела». По его словам, власти 
«постарались сделать так, чтобы празд-
ник касался каждого из почти 300 тысяч 
жителей города». «Более 600 млн рублей 
потрачено непосредственно на объекты 
культурного наследия Чехова, а 1,3 млрд 
рублей — на улучшение жизни горожан: 
капремонт дорог и жилья, благоустрой-
ство улиц», — рассказал глава региона. 

Самым высокопоставленным гостем 
на торжествах оказался президент Дми-
трий Медведев. «Если бы я сказал, что 

мы не планировали визит президента, 
то слукавил бы. Конечно, планировали, 
мечтали об этом. И ездили за этим в Мо-
скву — приглашали», — признался мэр 
Таганрога Николай Федянин. 

Глава государства показал себя поч-
ти профессиональным «чеховедом». 
«Мои родители имели полное собрание 
сочинений Чехова, — вспомнил он. — 
Это собрание стало одной из настоль-
ных книг, которую я начал читать в кон-
це четвертого класса. И так получилось, 
что я прочел его целиком... Чехов, на 
мой взгляд, величайший писатель ХIХ и 
ХХ веков». 

В ходе рабочей встречи с донским 
губернатором Дмитрий Медведев до-
говорился также «говорить про Чехова 
— ни о чем другом». Однако разговор 
зашел и о том, «чем дышит Ростовская 
область». Владимир Чуб рассказал, что в 
2009 году ВРП сократился на 14%. Чтобы 
минимизировать негативные послед-
ствия кризиса для населения, власти 
региона на 30% подняли зарплату бюд-

жетникам, с 18% до 15% снизили размер 
совокупных семейных расходов на ком-
мунальные услуги, дающий право на по-
лучение жилищной субсидии. Уровень 
безработицы удалось сократить с 1,7% 
до 1,2%, задолженность по зарплате — с 
400 млн до 14 млн рублей. Но главное — 
были сданы 19 новых промышленных и 
торговых предприятий, что позволило 
создать дополнительно около 3900 рабо-
чих мест. 

«В прошлом году мы ввели нефте-
перерабатывающий завод. В этом году 
должны быть введены второй блок Вол-
годонской АЭС, предприятия «Кока-
Кола» и «ПепсиКо». Вообще мы должны 
дополнительно создать 7 тысяч новых 
рабочих мест», — отметил губернатор. 
«Это хорошо, — согласился Дмитрий 
Медведев. — А валовой региональный 
продукт, вы думаете, вырастет в этом 
году?» «Думаю, да», — ответил Влади-
мир Чуб. 
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В Волгоградскую область 
пришел третий губернатор — 
Анатолий Бровко

Первые рабочие дни после 
новогодних праздников 
в истории Волгоградской 
области стали значимым 
политическим событием. 
Прошла инаугурация нового 
главы администрации 
Волгоградской области 
Анатолия Бровко. 
Официально он вступил 
в должность губернатора 
12 января этого года. В 
ближайшее время ожидаются 
кардинальные перестановки 
в управлении администрации 
Волгоградской области.

В торжественном мероприятии 
приняли участие руководители 
администрации региона и ее 
структурных подразделений, 
представители Совета Федера-

ции ФС РФ, депутаты Государственной 
Думы РФ и Волгоградской областной 
думы, представители избирательной ко-
миссии, контрольно-счетной палаты и 
аппарата уполномоченного по правам 
человека Волгоградской области, главы 
городов и районов области. В числе гостей 

— сенатор Александр Починок, президент 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей Александр Шохин, 
председатель совета директоров Трубной 
металлургической компании Дмитрий 
Пумпянский, вице-президент «Лукойла» 
Равиль Маганов, топ-менеджеры «Россий-
ских железных дорог», «ЕвроХима», «Ме-
чела» и многие другие.

По словам нового губернатора Ана-
толия Бровко, стратегическая задача, 
стоящая сегодня перед регионом, — 

реализовать огромный экономический 
потенциал области. «Президент России 
и правительство страны настойчиво и 
последовательно разворачивают обще-
ство в направлении модернизации. В 
Волгоградской области точки роста 
умной, инновационной экономики уже 
сформировались. Теперь нам предсто-
ит в полной мере освоить и использо-
вать возможности новых технологий в 
производстве и управлении, развитии 
инфраструктуры и социальной сферы. 
Инвестиционная емкость региона прак-
тически безгранична. Необходимо четко 
определить приоритеты этой работы и 
снять все барьеры на пути их реализа-
ции», — отметил Анатолий Бровко.

Также он отметил огромный вклад в 
развитие региона Николая Максюты, ко-
торый возглавлял администрацию обла-
сти в самое непростое время. В свою оче-
редь экс-губернатор Николай Максюта 
подчеркнул, что Волгоградская область 
— сильный и самодостаточный регион с 
огромным потенциалом, позволяющим 
решать задачи любой сложности. 

В рабочем порядке Анатолий Бров-
ко озвучил принципы формирования 
новой системы управления регионом. 
Вместо прежних трех первых заме-
стителей теперь у главы региона будет 
только один, а вместо тринадцати вице-
губернаторов — девять. Принципы фор-
мирования новой команды исключают 
дублирование функций, что потребует 
сокращения нынешнего числа комите-
тов, управлений, отделов и в целом всего 
аппарата, а также численности всей ад-
министрации Волгоградской области. 

Анатолий Григорьевич Бровко трудовую деятельность начинал слесарем на 
Макеевском коксохимическом заводе. Работал мастером и начальником цеха 
на Ждановском коксохимическом заводе. В 90-е годы работал экономистом и 
главным бухгалтером в коммерческих организациях. В дальнейшем — заме-
стителем гендиректора Кузнецкого металлургического комбината. В 2000-2001 
годах — на Волжском трубном заводе помощником гендиректора по управ-
лению и инвестициям, начальником управления стратегического развития, 
исполнительным директором. С 2001-го по 2002 год — генеральный директор 
ВТЗ. В 2002-2003 годах — генеральный директор ОАО «ТАГМЕТ». С апреля по 
декабрь 2003 г. — заместитель гендиректора ОАО «Трубная металлургическая 
компания». В 2003-2005 годах — генеральный директор ОАО «Кольчугцветмет». 
С 2005-го по 2006 год руководил НП «Агентство инвестиций и развития Вол-
гоградской области». С сентября 2006 года занимает должность заместителя 
главы администрации Волгоградской области по инвестициям и торговле.
С 1 июня 2009 года — заместитель главы администрации Волгоградской об-
ласти по предпринимательству, промышленности и торговле. 

досье

Новый глава сократит 
аппарат

автор ЮЛИя шАВРИКОВА
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Из «Искры» 
возгорелся «Вестник»

Журналы ИД «МедиаЮг» стали 
обладателями сразу двух престижных 

премий в области СМИ

Олимпийским играм, которые пройдут 
в 2014 году в Сочи. Жюри отметило пре-
мией высокий уровень публикаций, а 
также оригинальный дизайн журнала, — 
прокомментировал главный редактор ИД 
«МедиаЮг» Максим Федоров. 

Организатор второго конкурса, но-
сящего имя Матвея Платова, — депар-
тамент по делам печати, телерадиовеща-
ния и средств массовых коммуникаций 
Ростовской области. В нынешнем году 
он собрал 57 редакций газет, издательств 
и типографий, были представлены 484 
работы. Отраслевой журнал «Вестник» 
ИД «МедиаЮг» получил Диплом второй 

степени — «За глубокую и всестороннюю разработку проблем 
экономики, строительной сферы, ЖКХ, инфраструктурных 
отраслей».

— Эту награду мы расцениваем как подтверждение пра-
вильности выбранного курса развития, учитывающего 
специфику работы в условиях экономического кризиса: под-

готовку тематических спецвы-
пусков, самые резонансные из 
которых — к Дню строителя и 
Международному инвестици-
онному форуму «Сочи-2009», 
публикацию ТОП-рейтингов 
по ключевым отраслям, интер-
вью с региональными и феде-
ральными VIP-персонами и 
топ-менеджерами, расширение 
географии распространения за 
счет других регионов ЮФО и 
СКФО, — заявил исполнитель-
ный директор ИД «МедиаЮг» 
Владимир Денисов. 

Организаторы обоих кон-
курсов ставили целью «выде-

лить новые тенденции в отрасли и отметить лучших ее пред-
ставителей». 

— В 1990-е годы в журналистике и издательском деле было 
много наносного, — отметила директор департамента по печа-
ти Надежда Бабич. — К настоящему времени непрофессиона-
лы отсеялись. Особенно этому способствовал кризис. Для на-
ших коллег он послужил только толчком вперед. 

автор КИРИЛЛ ВЛАсеНКО 

Учредители первого конкурса 
«Искра Юга» — деловой журнал 
«Эксперт-Юг» и Медиасоюз. В 
2009 году поступило 167 заявок 
от 49 редакций газет, журналов 

и онлайн-СМИ, работающих на терри-
тории Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов. Авторы журнала 
«Вестник Олимпиады», издаваемого ИД 
«МедиаЮг», участвовали в шести из 12 за-
явленных номинаций. В трех номинациях они вышли в финал, 
а в двух победили. В номинации «Аналитическая статья» луч-
шей была признана Ирина Варламова, в номинации «Дизайн» 
— Евгений Арутюнов.

— «Вестник Олимпиады» — одно из новых изданий на 
медиарынке Юга России и единственное на медиарынке Рос-
сии, комплексно освещающее ход подготовки к XXII зимним 
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Сергей Сиваев:

«Фонд ЖКХ может быть 
реорганизован в гарантийное агенство» 

В марте исполняется пять лет со дня 
вступления в силу Жилищного кодекса. В 
интервью «Вестнику» один из разработчиков 
Жилищного кодекса, руководитель 
направления «Городское хозяйство» 
института «Фонд экономики города» 
Сергей Сиваев рассказал, какие сложности 
возникают с привлечением частных 
инвестиций в отрасль и с реализацией 
проектов частно-государственного 
партнерства, как сбалансировать отношения 
между участниками рынка ЖКУ и как 
привлечь средства собственников для 
модернизации многоквартирных домов.
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Сергей Сиваев:

«Фонд ЖКХ может быть 
реорганизован в гарантийное агенство» 

— сергей Борисович, как от-
разился кризис на привлечении 
инвестиций в модернизацию водно-
канализационного хозяйства в 
проектах частно-государственного 
партнерства?

 — По существу кризис на проектах 
не сказался никак, потому что привле-
ченных со стороны денег в коммуналь-
ном секторе не было. Есть более или 
менее серьезные заимствования у ЕБРР 
Росводоканала, но в общем море про-
блем — это почти ничего. В связи с кри-
зисом больше их, естественно, не стало. 
Сегодня частники показывают инвести-
ции в модернизацию, полученные от вы-
ручки, но это не привлеченные деньги. 
Из-за высоких рисков бизнес не знает, 
как в коммунальном хозяйстве будут 
деньги «возвращаться», и боится вкла-
дывать свои. Частные операторы живут 
за счет операционной деятельности. 

Инвестиций станет больше, если 
будут долгосрочные тарифы с гаранти-
рованной доходностью на вложенный 
капитал. Сейчас Внешэкономбанк (ВЭБ) 
пытается выполнить вполне цивилизо-
ванную миссию по формированию типо-
вых проектов частно-государственного 
партнерства с тем, чтобы их оценивать 
и самому их кредитовать или открывать 
кредитные линии заинтересованным 
банкам. Сегодня предпосылки к привле-
чению инвестиций только формируются.

— О переходе на долгосрочные 
тарифы речь идет достаточно давно, 
причем наиболее активно реализуется 
тарифная реформа в секторе электро- 
и теплоснабжения. В чем их преиму-
щество перед существующими? 

— Приведу пример. Во Франции, где 
наиболее широко распространена кон-
цессия, размер тарифа является предме-
том договора между властью и бизнесом. 
В договоре закрепляют тарифные планы, 
а потом по ним и работают. Зная объем 
своих доходов в будущем, бизнес может 
просчитать, как быстро «вернутся» при-
влеченные им деньги. Поэтому, конечно, 
долгосрочный тариф — это лучше, чем 
короткий. Но если тариф будет на пять 
лет, то бизнес-планирование будет на 
этот срок, а за его пределами оно будет 
достаточно неопределенным. Еще одна 
важная вещь — включение в тариф ме-
ханизма «доходности на привлеченный 
капитал». То есть бизнес может не толь-
ко вернуть привлеченные деньги, но и 
с некой доходностью. Это значительно 
улучшит инвестиционный климат. Про-
блема вот в чем: если мы сразу включаем 
в тариф «доходность на привлеченный 

капитал», это значит, что мы совершен-
но не думаем об экономической эффек-
тивности привлеченных денег, потому 
что гарантию возврата уже включаем в 
тариф. Мы деньги получаем не на уве-
личение эффективности и расплату за 
привлеченные деньги за счет того, что у 
нас издержки снизились. А сразу нагру-
жаем валовую выручку этой самой до-
ходностью. Здесь возможна подмена по-
нятий — деньги должны привлекаться 
на принципах самоокупаемости, а не на 
принципах гарантированного возврата. 
В этом контексте включение в тариф 
«гарантированной доходности на капи-
тал» выглядит не очень здорово.

— по истечении уже значительно-
го времени накопилась критическая 
масса информации о реализации 
проектов частно-государственного 
партнерства в России. В общественном 
мнении укоренилось, что частные опе-
раторы лучше публичных, так ли это?

— Общее представление — приход 
частного оператора несет очевидные 
выгоды, которые связаны с лучшей мо-
тивацией бизнеса, более высокими ком-
петенциями в управлении, плюс еще 
деньги свои принесет. Но на деле есть 
проблемы. Тариф при «частнике» выше, 
чем при публичном операторе, и эта со-
циальная компонента является сдержи-
вающим фактором. Тем более все рос-
сийские частные операторы говорят, что 
их интересуют города с населением свы-
ше 300 тыс. человек — в малых муници-
пальных образованиях платежеспособ-
ность ниже и реальные издержки выше. 
Так что бизнес в ЖКХ — не панацея на 
все случаи жизни. Во-вторых, все про-
блемы с реализацией проектов частно-
государственного партнерства сталки-
ваются с системой тарифообразования, 
которая не предполагает долгосрочные 
инвестиции, с отсутствием понимания, 
как выстраиваются правила игры, и т.д.

Что касается водного сектора, то вне-
дрение частника должно проходить после-
довательно, возможно, и планово. Причем 
начиная с больших городов через публич-
ные конкурсы. Нужна демонстрация вы-
год частного оператора по сравнению с пу-
бличным. И только после этого принимать 
непосредственные решения, как такую 
деятельность разворачивать. То есть тео-
ретически частник лучше, но практически 
этого в России еще никто не доказал. 

— Какие проекты частно-
государственного партнерства на Юге 
могли бы отметить?

— В Ростове и Сочи активно работа-

ет «Евразийский». Я оцениваю деятель-
ность этого оператора со сдержанным 
оптимизмом. У «Евразийского» велика 
доля и PR- (выстраивание взаимоот-
ношений с общественностью. — Прим. 
ред.), и GR-деятельности (выстраивание 
взаимоотношений с госструктурами. 
— Прим. ред.). Но эта компания един-
ственная на сегодня, которая реализует 
максимальное число инвестиционных 
проектов и которая показала на комму-
нальном рынке, что может как никто 
другой привлекать деньги. Компания 
привлекла деньги ВЭБа и Инвестфонда, 
чтобы улучшить системы водоснабжения. 
В этом смысле она максимально активна 
по сравнению с другими операторами.

— после реформирования РАО 
«еЭс» осталось не так много привле-
кательных активов в секторе тепло-
снабжения. Ваш прогноз: насколько 
активно будет развиваться ЧГп в 
теплоснабжении? 

— Проблема системы теплоснабже-
ния в крупных городах в том, что инже-
нерной системой управляют большое ко-
личество игроков, а это значит, что у них 
разные векторы, интересы, разбаланси-
рованность. И еще: это в конечном счете 
ведет к удорожанию стоимости тепла. 
Есть истории, когда жители на одной 
стороне улицы за гигакалорию платят 
одни деньги, а с другой, иные, — и это 
становится социальной проблемой. 

В тех городах, где большая часть си-
стемы теплоснабжения находится в част-
ных руках, частно-государственное пар-
тнерство уже становится бессмысленным. 
Если половина или 2/3 активов привати-
зированы, то лучше процесс приватиза-
ции доводить до конца, чем на оставшей-
ся 1/3 заводить частно-государственное 
партнерство. Там, где системы тепло-
снабжения в руках «муниципалов», о 
частно-государственном партнерстве 
имеет смысл подумать. На мой взгляд, 
единое управление инженерной системой 
и минимизация проблем, связанных с ба-
рьерами и собственностью, важнее, чем 
создание партнерства бизнеса и власти. 

— считается, что одним из 
главных последствий кризиса для 
жКХ является значительное уве-
личение неплатежей за жилищно-
коммунальные услуги. Это осложняет 
работу и управляющих организаций, 
и ресурсоснабжающих организаций. 
Каков должен быть баланс отноше-
ний между участниками рынка жКУ? 

— Тезис о том, что в связи с кризи-
сом упал уровень собираемости плате-
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жей, не соответствует действительно-
сти, — и это вселяет оптимизм. Между 
управляющими компаниями и ресур-
соснабжающими организациями есть 
финансовая дыра, причину появления 
которой сегодня никто особенно не ста-
рается понять. И, как следствие, никто 
не собирается на федеральном уров-
не ее заштопать. Пока все деньги шли 
через расчетно-кассовые центры, а не 
через УК, теплоснабжающая компания 
получала 95%, от выставленных счетов, 
что соответствовалоуровню собирае-
мостиплатежей за ЖКУ, да из этих денег 
ещеи услуги рассчета кассового центра 
оплачивала. Когда ответственность за 
сбор платежей переложили на УК, стала 
формироваться безнадежная дебитор-
ская задолженность в размере этих 5% у 
управляющей компании. Конечно, есть 
отдельные случаи, когда УК намеренно 
не платят. Но в подавляющем числе слу-
чаев — это объективная проблема, пото-
му что этих 5% недосбора у УК нет, чтобы 
заплатить тепловикам. В чем проблема? 
Содержательно в эту модель управления 
— в принцип «одного окна» — заложено, 
что все риски, связанные с неплатежами 
населения, должна нести управляющая 
компания. Она понимает, что в доме 
происходит, у нее есть своя компетенция 
и квалификация, чтобы оптимизиро-
вать эти платежи. Услуги этой компании 
должны быть выше, потому что включа-
ют риски неплатежей, в то же время те 
деньги, которые ресурсники раньше не 
получали, они и не должны получать. 
Если раньше они жили на 95 из 100%, то 
заключение договора с УК не означает, 
что в этом случае они должны получать 
больше на 5%. Дальше возникает во-
прос: как это сбалансировать? Для этого 
нужно придумать тарифные процедуры. 

Наше предложение: если у снабжающей 
организации договор с собственниками 
в случае непосредственного управления 
ими домом, тариф на коммунальные 
услуги — на 5% дороже, то есть риски 
недосбора лежат на ресурсоснабжаю-
щей организации. Если у вас договор с 
УК, то тариф за коммунальный ресурс 
удолжен быть на 5% меньше. Так как эти 
риски переходят на УК и снабжающая 
организация их не несет. И это дало бы 
УК возможность повышать конкурент-
ную цену, чтобы включать в нее эти 5%, 
затем оптимизировать, и все бы нала-
дилось. Это сложный процесс, эволю-
ционный, его нужно содержательно по-
нимать, регулировать, но этим никто не 
занимается. В силу этого УК попадают 
в кабалу снабжающим организациям. 
Пока ни нормативно, ни содержательно 
эта проблема не решена.

— В планах некоторых коммуналь-
ных операторов — выход на рынок 
управления и содержания жилья, а, на-
пример, в Краснодаре это уже реаль-
ность. Как вы относитесь к тому, что 
частные операторы выходят на рынки 
управления и содержания жилья? 

— В деятельности теплоснабжаю-
щих и управляющих компаний заложен 
содержательный конфликт. УК долж-
на обеспечить комфорт проживания, 
потребляя минимальное количество 
ресурсов, и на этом строить свой биз-
нес. Ресурсоснабжающая организация 
всегда будет заинтересована продать 
максимальное количество ресурсов, и 
это главная составляющая ее бизнеса. 
Когда одна и та же структура занима-
ется и тем и другим — это приводит к 
удорожанию услуг. Я бы запретил это 
делать. 

— Закон «Об энергосбережении» 
открывает ряд перспективных на-
правлений, касающихся финансиро-
вания энергосберегающих проектов, 
вводит понятие энергосервисных 
контрактов. Что должно произойти 
в сфере тарифного регулирования, 
чтобы эта сфера стала привлекатель-
ной для инвестирования?

— Энергосервисной компанией 
(ЭСКО) может быть либо подрядная, 
либо управляющая организация. Ее це-
лью является сохранить определенное 
количество денег за счет оптимизации 
потребления ресурсов. С точки зрения 
тарифов, чем они выше, тем больше 
смысл экономить энергию. Для ЭСКО 
есть риск сокращения тарифов, но в на-
шей стране это не грозит. 

Фонд «Институт экономики города» 
делал специальный анализ для Европей-
ского банка реконструкции и развития: 
с правовой точки зрения, ЭСКО абсо-
лютно возможны даже без закона «Об 
энергосбережении». Договор на управ-
ление можно оформить таким образом, 
что сокращение оплаты коммунальных 
ресурсов может расходоваться на фи-
нансирование мероприятий по ресур-
сосбережению или на возврат денег на 
оплату тех мероприятий, которые уже 
произведены. Но на практике, конечно, 
все сложнее. Нужно, чтобы отношение 
УК-ЭСКО и ресурсоснабжающей ор-
ганизации были выверены, спокойны. 
Если те проблемы, о которых я говорил 
раньше, не решены, то вся экономия 
пойдет на компенсацию недосбора тех 
5%. Я недавно общался с руководством 
одной питерской УК, которая работает 
как ЭСКО. Они говорят, что если им ре-
ально удается сэкономить, то жильцы не 
забирают их прибыль. В случае с ЭСКО 
нужно распространение лучших прак-
тик, решение методических проблем 
локального свойства — и дело должно 
пойти. Тут закон «Об энергосбереже-

Меры поддержки собственников жилья: опыт стран Восточной 
Европы и Балтии
страна Бюджетные субсидии/гранты Гарантии 

по креди-
там Тсж/
УО

Креди-
ты Тсж/
УО

субсидирова-
ние процент-
ной ставки

Словакия До 50% стоимости устранения 
системных дефектов

+ + +

Латвия 90% стоимости энергоаудита 
до 20% капремонта (планируется)

+

Литва До 30% (государство) + до 15% 
(муниципалитет)

+ +

Эстония 50% стоимости технической 
экспертизы/энергоаудита 10% 
стоимости капремонта

+ + +

Источник: минстрой Ростовской области

cоздание финансовых институтов,  �
предоставляющих гарантии по 
кредитам, выдаваемым ТСЖ/УО;
расширение возможных видов  �
обеспечения возвратности креди-
тов, предоставляемых собствен-
никам жилья без залога недвижи-
мости (квартир);
субсидирование процентных  �
ставок по кредитам.

Механизмы привлечения частных 
заемных средств для финансиро-
вания капитального ремонта и 
модернизации МКД
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нии» не помогает и не мешает, а просто 
акцентирует внимание людей, но реаль-
ные механизмы — за пределами закона.

— проблема повышения энерго-
эффективности зданий и эффектив-
ности вложения средств в жилищный 
сектор посредством фонда жКХ 
сегодня обсуждается на разных уров-
нях. Каким образом нужно транс-
формировать фонд жКХ и имеет ли 
смысл его деятельность в дальней-
шем в том объеме и функционале, 
которые имеют место сегодня? 

— То, что государство обратило 
внимание на проблему капитально-
го ремонта и отселения из аварийного 
жилья, — это, безусловно, тенденция 
позитивная, потому что сами граждане 
с этим не справятся. Если в самом ши-
роком контексте, — хорошо, что такая 
программа есть. Но у нее ряд серьезных 
минусов: она предполагает завышенные 
ожидания среди населения в части ка-
питального ремонта многоквартирных 
домов. Хотя, строго говоря, капремонт 
— это не обязательство государства, в 
отличие от переселения из аварийного 
фонда. Деятельность фонда поддержи-
вает ожидания собственника, что за них 
все сделают и они могут спать спокойно. 
Особенно после того, как чиновники на 
местах сделали все возможное, чтобы 
формирование муниципальных про-
грамм шло не через инициативу соб-
ственников жилья, а путем принятия 
административных решений. 

За счет средств фонда так или иначе 
может быть отремонтировано не более 
10% домов, которые требуют ремонта. 
Капитальные ремонты фонда — копееч-
ные, кардинально ситуацию не решают: 
они не комплексные. Поэтому важно по-
нять, что делать дальше.

То, что сейчас обсуждается чинов-
никами из Фонда ЖКХ, — это формиро-
вание регионального фонда капремонта 

за счет введения обязательных плате-
жей, отчислений граждан. Против та-
кой позиции мы жестко выступаем. По 
существу это новый налог, хотя это даже 
хуже, ведь налог в бюджет поступает, а 
здесь в специально созданные структу-
ры — а потом ищи-свищи. Вторая про-
блема — перевертывается общая логика 
госрегулирования. Государство должно 
спрашивать у любого собственника и 
о состоянии машины, и о состоянии 
дома... Если это техническое состояние 
не удовлетворяет никаким требованиям, 
то собственник будет наказан. Как нака-
зывать — можно обсуждать. Например, 
если хозяин машины не прошел техос-
мотр, то ее нельзя эксплуатировать, не 
так ли? Вместо того чтобы побуждать 
собственника принимать решения по 
выполнению собственных обязательств, 
сегодня пытаются ввести обязательные 
отчисления на капитальный ремонт че-
рез фонд, который будет решать, у кого 
будет ремонт, а у кого нет. 

Международный опыт говорит, что 
самый цивилизованный путь — это фор-
мирование при поддержке государства 
доступных кредитных ресурсов, кото-
рые могут привлечь собственники на 
капитальный ремонт, и повышение энер-
гоэффективности. И потом в течение 
достаточно длительного времени распла-
чиваться за привлеченные деньги, впро-
чем, не очень долго, так как часть эконо-
мии можно получить за счет внедрения 
энергоэффективных технологий. Поэто-
му, на мой взгляд, работа в этом направ-
лении — это некий аналог ипотеки, где в 
качестве заемщиков будут собственники 
этого дома. На первых порах нужно, что-
бы новый финансовый продукт появился 
с минимальными финансовыми рисками, 
а эти проекты были минимально риско-
выми, а потому дешевыми. 

В этом смысле Фонд ЖКХ может 
быть реорганизован в принципиально 
иную организацию, которая выработала 

бы требования к таким инвестпроектам 
по модернизации многоквартирных до-
мов. И если эти требования к конкрет-
ному дому удовлетворяют, она давала 
бы гарантии банкам, которые кредитуют 
эти дома, брала бы риски на себя, если 
убеждалась, что эти риски правильно 
сгруппированы, оформлены, миними-
зированы. При этом с инструментами 
господдержки можно было бы думать 
по частичному снижению процентной 
ставки и возможному выделению пря-
мых субсидий на проведение капремон-
та. Гарантии должны даваться под те 
бюджетные деньги, которыми распола-
гает фонд, и эти деньги должны стать 
обеспечением в случае наступления та-
ких гарантийных случаев. В принципе 
такая структура может быть финальная. 
В этом смысле можно принять за основу 
федеральную структуру, которая име-
ет филиалы, как Агентство ипотечного 
кредитования. На федеральном уровне 
это нужно делать точно. Если на регио-
нальном уровне этот опыт хотят разви-
вать, пусть делают. 

Могу привести в пример Эстонию, 
где на прошлый год было выдано 3200 
кредитов на модернизацию многоквар-
тирных домов, и не произошло ни одно-
го дефолта. Развивать это направление, 
поддерживать развитие новых институ-
тов начал еще в прошлом веке государ-
ственный финансовый институт разви-
тия — гарантийное агентство. Сегодня 
в Эстонии уже четыре банка дают кре-
диты: раньше они получали гарантии у 
этого гарантийного агентства, но сегод-
ня банки научились сами минимизиро-
вать риски, и по сути агентство почти 
устранилось из этой сферы. Поскольку 
эти гарантии даются на платной осно-
ве, банки переманили специалистов из 
агентства. Таким образом, был создан 
рынок финансового продукта по модер-
низации зданий. В этом направлении 
нужно и нам двигаться. 
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От точечной застройки 
к комплексной
Задача на 2010 год — ввести 1,8 млн кв. метров жилья

В ростовском пресс-центре газеты «Комсомольская правда» 
замгубернатора РО Юрий Андриади подвел итоги работы 
строительного комплекса в прошлом году и озвучил ключевые 
направления развития на 2010 год. Юрий Георгиевич отметил, 
что самое важное — сохранить динамику ввода жилья на 
уровне прошлого года (1,8 млн кв. м), хотя сделать это будет 
не так легко. Стимулировать жилищную застройку на Дону 
намерены с помощью финансирования социальных программ, 
в том числе Фонда ЖКХ и Фонда РЖС, продолжится 
реализация крупных проектов. В течение двух лет 
планируется решить вопрос с проблемными домами (около 
350 тыс. кв. м): они будут достроены с помощью кредитной 
линии Юго-Западного банка Сбербанка РФ.

автор еВГеНИЙ МИЛОсЛАВсКИЙ

Об итогах 2009 года  
и ключевых приоритетах
— В прошлом году по объективным 
причинам не удалось повторить рекорд-
ные результаты 2008 года (2 млн кв. м), 
— отметил замгубернатора РО Юрий 
Андриади, — но то, что запланировали, 
выполнили — по объемам ввода жи-
лья Ростовская область стала восьмой 
в России и второй в ЮФО. В 2009 году 
финансирование строительства жилья 
по социальным программам на Дону со-
ставило 3,6 млрд рублей. В шахтерских 
территориях введено в строй свыше 
47 тыс. кв. метров. 
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Активно строятся пилотные посел-
ки на селе. На реализацию социальных 
программ в 2010 году будет выделено 
3 млрд рублей, в том числе на жилье 
молодым семьям, ветеранам, детям-
сиротам, на отселение из аварийного 
жилищного фонда, переселения с под-
рабатываемых шахтерских территорий. 
В этом году в Ростовской области пла-
нируется ввести 1,8 млн кв. метров: при-
мерно 75% составит индивидуальное 
жилье, 25% — многоквартирное. 

О достройке проблемных 
объектов 
В Ростовской области сегодня в стадии 
строительства находится 2,1 млн кв. ме-
тров жилья, которое было заложено еще 
до кризиса. По словам Юрия Андриади, 
будут приложены все усилия, чтобы этот 
резерв был полностью исчерпан, а все 
дома введены. В прошлом году удалось 
достроить пять проблемных домов, тем 
не менее остается еще 28 таких многоквар-
тирных домов общей площадью 350 тыс. кв. 
метров (около 300 тысяч из них — это объ-
екты строительного концерна «Вант»).

— Можно, конечно, было закрыть 
глаза на происходящее и занять пози-
цию стороннего наблюдателя, предоста-
вив застройщикам и дольщикам самим 
выяснять отношения, — заметил замгу-
бернатора РО. — Но этот процесс при-
ведет в никуда. Поэтому бросить доль-
щиков на произвол судьбы мы не имеем 
права. Это позиция губернатора Ростов-
ской области Владимира Чуба, который 
держит ситуацию на постоянном кон-
троле. В течение 2010-2011 гг. в Ростов-
ской области эта проблема должна быть 
полностью снята. На достройку этих до-
мов Сбербанк планирует открыть кре-
дитную линию застройщику в размере 
1,33 млрд рублей. 

О реализации земельных 
участков на аукционах
В перспективе объемы застройки будут 
зависеть от выделения земельных участ-
ков. В Ростове сформированы крупные 
участки — Левенцовка (мощность —  
2,5 млн кв. м жилья), Декоративные Куль-
туры (600 тыс. кв. м), Норд (250 тыс. кв. м). 
Постепенно приоритет от точечной 
застройки переходит к комплексной: 
первые дома в прошлом году сданы в 
Левенцовке. В целом по области в про-
шлом году было реализовано 393 земель-
ных участка общей площадью 76,5 га под 
застройку 194 тыс. кв. м жилья. В бли-
жайшее время только в рамках про-
граммы Фонда содействия жилищному 
строительству (РЖС) будет выставлено 

160 га под застройку примерно 200 тыс. 
кв. м малоэтажного жилья. Первый уча-
сток близ поселка Рассвет в Аксайском 
районе площадью 45 га будет отдан под 
социальное жилье, а второй лот площа-
дью 75 га будет выставлен для частных 
инвесторов. Кроме этих участков, в рам-
ках программ Фонда РЖС планируется 
ввести в оборот неиспользуемые земли 
в Зернограде, Новочеркасске, Персиа-
новском сельском поселении Октябрь-
ского района, пос. Золотой Колос Аксай-
ского района. Это будут комплексные 
проекты малоэтажного строительства, 
включающие всю сопутствующую ин-
фраструктуру — школы, больницы, дет-
ские сады и т.д.

О подготовке 
градостроительной 
документации
За последние три года в Ростовской об-
ласти на разработку градостроительной 
документации выделено из областного 
бюджета свыше 722 млн рублей, в том 
числе в 2009 году — около 44 млн ру-
блей. Подготовлен картографический 

материал в различных масштабах на 
всю область. Начиная с 2006 года были 
подготовлены схемы терпланирования 
Восточно-Донбасской агломерации и 
Волгодонской системы расселения, схе-
мы территориального планирования 21 
из 43 муниципальных районов, генпла-
ны всех 12 городских округов, генпланы 
16 городских поселений из 18, генпланы 
32 сельских поселений из 390, а также 
правила землепользования и застройки 
пяти городских округов, двух городских 
и десяти сельских поселений. Изначаль-
но федеральным законодательством 
предусматривалось, что разработка гра-
достроительной документации во всех 
субъектах РФ завершится до 2010 года. 

Однако в декабре прошлого года Госду-
ма приняла решение перенести срок до 
2012 года.

Об инфраструктурном 
развитии территорий
Одним из приоритетных направлений 
работы остается комплексная програм-
ма строительства и реконструкции объ-
ектов водоснабжения и водоотведения 
Ростова и юго-запада области. В 2010 
году планируется вложить в реализацию 
проекта частно-государственного пар-
тнерства свыше 3,5 млрд рублей, в том 
числе средства Инвестфонда России — 
свыше 2,4 млрд рублей, бюджета области 
— свыше 477 млн рублей, средства част-
ного инвестора (ОАО «Евразийский») 
— 650 млн рублей. В конце прошлого 
года был одобрен еще один крайне важ-
ный для Ростовской области проект — 
«Чистый Дон», в рамках которого будут 
осуществлены реконструкция очистных 
сооружений, строительство крупней-
ших коллекторов, завода по сжиганию 
осадка и иловых накоплений, других 
важнейших объектов, касающихся эко-
логической безопасности. Реализация 

проектов по развитию 
системы ВКХ в Ростов-
ской области позволит в 
перспективе построить  
12 млн кв. метров жилья 
на 700 тыс. человек. 

Кроме того, в февра-
ле утверждена концепция 
федеральной программы 
«Комплексная программа 
по реформированию ЖКХ 
до 2020 года» — ключе-
вой документ, который 
определит развитие от-
расли на годы вперед, даст 
стимул развитию частно-
государственного партнер-
ства. Будут консолидиро-

ваны средства бюджетов разных уровней 
(419 млрд — до 2015 г.), а также стимули-
рован приток частных инвестиций для 
реализации приоритетных направлений 
модернизации и развития ЖКХ. 

— Ростовская область планирует 
включиться в реализацию программы в 
качестве пилотного региона, — заявил 
замгубернатора РО Юрий Андриади. — 
У нас есть опыт партнерства бизнеса с 
муниципальными системами ВКХ, и се-
годня важно привлечь инвестиции в те 
территории, где они будут «работать». 
Прежде всего имею в виду шахтерские 
города, которые имеют все шансы стать 
одним из центров привлечения инве-
стиций на Дону. 

«РОсТОВсКАя ОБЛАсТь пЛАНИРУеТ 

ВКЛЮЧИТься В РеАЛИЗАЦИЮ 

пРОГРАММы В КАЧесТВе пИЛОТНОГО 

РеГИОНА, — ЗАяВИЛ ЗАМГУБеРНАТОРА 

РО ЮРИЙ АНДРИАДИ. — У НАс есТь 

ОпыТ пАРТНеРсТВА БИЗНесА с 

МУНИЦИпАЛьНыМИ сИсТеМАМИ ВКХ, 

И сеГОДНя ВАжНО пРИВЛеЧь 

ИНВесТИЦИИ В Те ТеРРИТОРИИ, ГДе ОНИ 

БУДУТ «РАБОТАТь».                                                                          
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тема номера

Треть строителей
с допусками
Семьдесят процентов строительных компаний не смогли 
или не захотели вступить в СРО

Первые месяцы работы отрасли по новым правилам показали 
несовершенство законодательной базы. Как минимум пер-
вый квартал система в полном объеме работать не будет, пока 
Минрегион РФ окончательно не утвердит перечень работ, 
требующих допуска. Тем временем треть организаций получи-
ла допуски, остальные занимаются работами, не влияющими 
на безопасность, а часть компаний ушла с рынка. Конечно, 
кто-то обходит закон или все-таки купил «билеты на стройку» 
по низким ценам у сомнительных СРО. С работающими вне 
закона уже начали судиться службы Госстройнадзора, контро-
лировать сами СРО вскоре начнет Ростехнадзор. Очевидно, 
«обкатка» системы — процесс болезненный, но чем раньше 
она заработает, тем меньше ущерба принесет.

автор ОЛьГА БеРшАНсКАя

Процесс вступления в само-
регулируемые организации 
на Юге идет активнее, чем 
по стране. По информации 
Российского cоюза строите-

лей, на 10 февраля в реестрах Ростехнад-
зора отражены 344 строительные СРО, 
в которых состоят 46 тыс. организаций 
(около 17% от 268 тыс. лицензируемых 
организаций). На Юге из 15 тысяч под-
рядных компаний около трети уже по-
лучили или ждут получения допусков, 
внеся в компенсационный фонд всту-
пительный и членский взносы, по при-
близительным оценкам «Вестника», в 
общей сложности более 2 млрд рублей. 

Треть строителей
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тема номера

Треть строителей
с допусками

Среди крупнейших по числу участни-
ков СРО на Юге — объединения строи-
телей, проектировщиков, изыскателей 
Южного округа (более 1100 членов — из 
девяти регионов ЮФО и СКФО), три 
организации подрядчиков Волгоград-
ской области (более 1000 членов) и ре-
гиональные объединения строителей 
и проектировщиков Кубани (около 350 
в НП «СРО «РОСК» и 200 членов НП 
«СРО «РОПК»). Всего на Юге зареги-
стрировано около 25 СРО плюс 7-10 фи-
лиалов федеральных объединений.

По словам начальника управления по 
ЮФО НП «СРО МОС» Александра Дени-
сова, из 5500 предприятий, имевших ли-
цензии на строительную деятельность в 
Краснодарском крае, около 1500 органи-
заций уже получили свидетельства или 
близки к этому. Кричать «ау» тем, кто не 
вступил в СРО, никто не будет, потому 
что и ранее активно работали и отчиты-
вались около 600 компаний, а 200-250 
из них делали большую политику на 
строительном рынке. Исполнительный 
директор НП «СРО «Региональное объ-
единение строителей Кубани» (РОСК) 
Александр Каверин считает, что ничего 
страшного с компаниями, не получив-
шими допуска, не произойдет. Потому 
что ст. 49 Градостроительного кодекса 
дает предприятиям среднего и малого 
бизнеса определенные преференции: 
без получения свидетельства о допуске 
можно строить дома до трех этажей, 
производственные помещения до 1500 
кв. м. и т.д. Судя по структуре НП «СРО 
«РОСК» (средний и малый бизнес со-
ставляет 87%, а крупные компании — 
13%), места под солнцем хватит всем, 
кто хочет и кто имеет возможности. 

Один из самых болезненных во-
просов — это проблемы допуска на 
рынок. ФАС и ОПОРА России считают 
возможным сократить для компаний 
малого бизнеса взносы в компенсаци-
онный фонд и иные взносы, но тогда 
не удастся сохранить одинаковые «пра-
вила игры» для других. Пока вопрос о 
перечне работ окончательно не решен, 
некоторые СРО делают поблажки в вы-
даче допусков или занижают плату. 

Руководители СРО о конкуренции 
во всех ее проявлениях рассуждают 
примерно одинаково: выбор — за ру-
ководителями предприятий. Однако 
Александра Денисова настораживают 
обещания, которые с легкостью дают-
ся некоторыми СРО: «Одна из орга-
низаций Омска обещает предоставить 
своим членам целевой заем сроком на 
один год на сумму 200 тысяч рублей 
для оплаты взноса в компенсацион-

ный фонд. Это ли не сыр в мышелов-
ке? Другие обещают большие объемы, 
которых сегодня нет. Третьи открыто 
демпингуют на стоимости членских 
взносов, а когда набирают необходи-
мое количество членов и регистриру-
ются в Москве, повышают их в пять и 
более раз. Это настоящий обман». В то 
же время, как утверждает директор фи-
лиала НП «СРО «Русстрой» в Красно-
даре Дмитрий Обухов, на территории 
края членские и вступительные взносы 
завышены, а также имеются «неудоб-
ные требования рассмотрения в плане 
сроков предоставления документов. 
Для выдачи допуска запрашиваются 
документы, которые не требует Ростех-
надзор». 

— Если у нас будет прием в СРО по 
Интернету с минимальным взносом, 
— говорит генеральный директор НПО 
СРО «Гильдии дагестанских строителей» 
Али Шахбанов, — то появятся не только 
обманутые дольщики, но и обманутые 
строители, которых завлекли в СРО 
с целью получить с них деньги. Когда 
основной аргумент — деньги, а не орга-
низация, достойная доверия, это грозит 
строительной компании потерей репу-
тации.

По данным «Вестника», величина 
членских и вступительных взносов ва-
рьируется от количества специалистов 
в штате компании или от оборота ком-
паний, но зачастую она фиксирована. 
Размер ежемесячного членского взноса 
в южнороссийских СРО колеблется в 
среднем от 3 от 7 тысяч рублей, однако в 
единичных случаях он может достигать 
до 250 тыс. рублей в год. В ситуации со 
вступительными взносами разброс цен 
еще разнообразнее — от 5 до 100 тыс. 
рублей. Сложно сказать, чем продикто-
вано такое ценообразование и тем бо-
лее, чем руководствуются руководители 
компаний при выборе СРО. В принци-
пе предприятиям дано право вступать 
в СРО в различных регионах России, а 
также переходить из одной саморегули-
руемой организации в другую. Правда, 
вряд ли кому захочется терять уже упла-
ченные членские и вступительные взно-
сы и взнос в компенсационный фонд: 
согласно закону, эти платежи не воз-
вращаются. Дмитрию Обухову из СРО 
«Русстрой» известны случаи перехода 
из одного СРО в другое. «Краснодар-
ские предприятия оставляли взносы и 
переходили к нам, потому что им было 
неудобно работать», — говорит он. 

В неофициальных беседах строители 
часто говорят о том, что с крупных ком-
паний взнос в компенсационный фонд 
гораздо выше, чем с малых или средних. 
Хотя все опрошенные «Вестником» СРО 
отметили, что взнос стандартный — 
300 тыс. рублей плюс компания долж-
на застраховаться. По оценкам экспер-
тов «Вестника», единых требований к 
страхованию ответственности нет. «На 
некоторые вопросы не может ответить 
сам Ростехнадзор, — отмечает испол-
нительный директор НП ГПО ЮО На-
талья Доценко. — Мы находимся в том 
идеальном состоянии, когда на местах 
возможно любое творчество. Поэтому 
у каждой компании — свои правила 
игры». Наталья Доценко отмечает, что 
для проектных организаций законо-

сТРОИТеЛИ  ГОВОРяТ О ТОМ, 

ЧТО с КРУпНыХ КОМпАНИЙ 

ВЗНОс В КОМпеНсАЦИОННыЙ 

фОНД Выше, ЧеМ с МАЛыХ 

ИЛИ сРеДНИХ. ХОТя Все 

ОпРОшеННые «ВесТНИКОМ» 

сРО ОТМеТИЛИ, ЧТО ВЗНОс 

сТАНДАРТНыЙ — 300 Тыс. 

РУБЛеЙ пЛЮс КОМпАНИя 

ДОЛжНА ЗАсТРАХОВАТься.           
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дательно утверждены 12 видов работ, 
подлежащих страхованию ответствен-
ности, при этом некоторые из них яв-
ляются изыскательскими и странным 
образом перекочевали от геологов к 
проектировщикам. 

— Проблема в том, что не разрабо-
тана система страхования, — отметил 
исполнительный директор НП «СРО «Ре-
гиональное объединение проектировщи-
ков Кубани» Александр Кузнецов. — То, 
что сегодня принимается, — это фик-
ция. Союз страховщиков разрабатывает 
новые требования, есть надежда, что к 
концу марта общие требования стра-
хования для СРО-проектировщиков 
будут разработаны. Они включают дол-
госрочные страховые формы кредито-
вания с соответствующими договорами, 
сроками и минимальными страховыми 
рисками, с минимальными суммами, 
которые будут определены. Ждем и на-
деемся, что до этого времени страховых 
случаев у нас не произойдет.

К прямому или косвенному ущербу 
может привести плохое качество как 
строительства, так и проектирования. 
По оценке и.о. начальника отдела Служ-
бы государственного пожарного надзора 
Главного управления МЧС по Краснодар-
скому краю Виталия Анечкина, ежегодно 

из-за нарушения требований пожарной 
безопасности около 25% объектов на 
Кубани приостанавливаются по тре-
бованию суда. «Сегодня практикуется 
проектирование «по понятиям»: кто 
как придумал состав разделов проект-
ной документации, тот так и делает, — 
считает директор ГАУ «Краснодаркрай-
госэкспертиза» Виктор Сырмолотов. — С 
первого предъявления у нас не проходит 
48% проектов, со второго — еще 30%, за 
год 12-15% объектов не могут пройти 
экспертизу. Кто будет работать с бюд-
жетными объектами, прошу обратить 
внимание на качество сметной доку-
ментации. В пример приведу последние 
два объекта: мы выявили двойные под-
счеты объема работ, липовые примене-
ния надуманных коэффициентов и сни-
зили стоимость одного объекта с 2,7 до 
1,8 млрд рублей, другого, олимпийского, 
— с 1,7 до 1,022 млрд рублей. Если даль-
ше будут приходить такие проекты, мы 
будем вынуждены обращаться в СРО 
с просьбой рассмотреть компетенцию 
этих членов и стоит ли им заниматься 
проектированием.

По данным «Вестника», подразделе-
ния Ростехнадзора уже начали диалог с 
южнороссийскими СРО, но пока офи-
циально не имеют административного 

регламента, наделяющего их функция-
ми надзора за СРО. А службы Госстрой-
надзора уже выявляют работающих без 
допусков и направляют дела в суды. По 
словам замруководителя Управления го-
сударственного строительного надзора 
Краснодарского края Михаила Кузне-
цова, возбуждаются дела, предусмо-
тренные статьей 9.5.1 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, 
согласно которой предусмотрена от-
ветственность в виде штрафа (от 40 до  
50 тыс. рублей). 

Пока институт саморегулирования 
не наберет силу, авторитет и не научит-
ся выполнять свои функции в полном 
объеме, эксперты сходятся во мнении, 
что нельзя резко уходить из этой сфе-
ры контролирующим органам. Сегодня 
можно констатировать, что первые два 
экзамена — создание СРО и выдачу 
свидетельств допуска к выполнению ра-
бот — строительная отрасль сдала. Но 
уже нынешней весной должны начаться 
проверки предприятий, все нюансы ко-
торых не знает никто. Вопрос, возмож-
но, прояснится в середине апреля, после 
Всероссийского съезда саморегулируе-
мых организаций в Санкт-Петербурге и 
выработки апрельских тезисов по само-
регулированию. 
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Революция 
в строительстве началась!
Офисные перегородки стали доступнее 
перегородок из гипсокартона

ООО «Фристайл Технолоджи-
Южные ворота» предлагает 
на рынке ЮФО новейшие 
технологии в системе сухого 
строительства — стеновые 
отделочные панели «Деомат». 
Данные панели позволяют 
существенно экономить при 
отделке коммерческих и 
жилых помещений.

автор ДАРья сМИРНОВА

Сталкиваясь с проблемой 
оптимизации затрат в строи-
тельстве, любой собственник 
заинтересован в сокращении 
сроков монтажа и расходов 

на внутреннюю отделку помещений. 
Особенно это касается зданий коммер-
ческого назначения, где очень важно 
сдать объект, не сорвав сроки, предоста-
вив конечному потребителю качествен-
ную отделку, и при этом учесть индиви-
дуальность каждого помещения. 

Все это выполнимо при использова-
нии панелей «Деомат». Панель «Деомат» 
представляет собой готовую окрашенную 
панель из высокопрочного гипсокартон-
ного листа. Семислойное акриловое по-
крытие, нанесенное промышленным ме-
тодом глубокой окраски, дает прочность 
и износоустойчивость, а финишный 
слой лака усиливает эти свойства и дает 
дополнительную гарантию, защищая от 
внешних воздействий. Благодаря ско-
рости монтажа и низкой себестоимости 
эти панели уже нашли применение в со-
временных общественных зданиях горо-
да и ЮФО (Сбербанк г. Ростова-на-Дону, 
БЦ «Зеленые вершины», г. Краснодара, 
ТПП Краснодарского края).

Учитывая все преимущества дан-
ного материала, заказчик уже на этапе 
строительства получает возможность 
сэкономить на стоимости отделочных 
работ, при этом выигрывая в сроках и 
качестве.

ООО «Фристайл Технолоджи-
Южные ворота» является сбытовым 
подразделением завода-производителя 
на территории ЮФО. Панели «Деомат» 
сертифицированы службой пожарного 
надзора и рекомендованы в админи-
стративных, детских и лечебных учреж-
дениях.

344065 г. Ростов-на-Дону, 
пр. 50-летия РСМ, 1/52, оф. 319, 
тел./факс: (863) 203-74-70,
8 (919) 871-31 02, 
e-mail: vorota@fstech.ru,
www.fsteсh.ru 

ускорение в 5 раз сроков отделочных работ, отсутствие  �
мокрых процессов;
себестоимость перегородки из панелей меньше цены  �
перегородок из ГКЛ;
легкость монтажа, чистота при ремонте;  �

есть доступ к инженерным сетям;  �
возможность изменения планировки;  �
прочность, износоустойчивость;  �
возможность демонтажа и переноса на новое место;  �
разнообразие цветовых покрытий.  �

Преимущества использования панелей «Деомат»:
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— Расскажите, пожалуйста, о 
вашей сРО... 

— Мы представляем две крупные 
СРО — НП «Объединение профес-
сиональных строителей «РусСтрой» и 
НП «Объединение профессиональных 
проектировщиков «РусСтрой-проект». 
Штаб-квартира партнерства находится 
в Москве, имеется восемь филиалов, 
в том числе и в Краснодаре. В реестре 
«РусСтрой» зарегистрированы около 
260 членов, порядка 50 предприятий на 
стадии принятия. Краснодарский фи-
лиал выдал допуски 60 предприятиям. 
В основном это строительные и проект-
ные организации со средним годовым 
оборотом 150 миллионов рублей.

— Вы составляете конкуренцию 
местным сРО?

— Я не думаю, что здесь уместно сло-
во «конкуренция». Ведь НП направляет 
свою прибыль на осуществление своей 
деятельности и исполнение требований 
законодательства. Мы даем предприяти-
ям альтернативу при выборе СРО. На 
мой взгляд, у кубанских коллег завыше-
ны вступительные и членские взносы. 
Большое количество членов по России 
позволяет нам минимизировать расходы 
на управленческий и исполнительный 
аппарат. Слаженная работа всех отделов 
позволяет значительно сократить сроки 
рассмотрения документов, около двух-
трех недель, в то время как в некоторых 
СРО такая процедура занимает 2-3 ме-
сяца. Это неудобно для бизнеса, так как 
компаниям нужно работать, а без нали-
чия допуска это сегодня невозможно. К 
тому же мы не требуем от наших членов 
лишних документов, только в рамках за-
конодательства.

— Ваше строительное и проект-
ное сРО застраховано от предприя-
тий с сомнительной репутацией?

— Предприятия у нас проходят 
двойную проверку. Первую осущест-
вляют специалисты отдела по работе 
с документооборотом, они изучают на 
оригинальность все представленные до-
кументы. Параллельно работает служба 
безопасности, проверяя по своим кана-
лам и параметрам, которые по понят-
ным причинам мы не афишируем.

— Имеет ли значение при всту-
плении, краснодарское это сРО или 
филиал сРО из другого города? 

— Если говорить о филиале или го-
ловном СРО, то отличия никакого нет. 
Филиал должен иметь значительное 

число членов и, как следствие, финан-
совые ресурсы. Это дает ему возмож-
ность функционировать в регионе не 
хуже головного СРО. А вот в предста-
вительства обращаться не рекомендую. 
Они работают на основании простой 
доверенности и обычно закрываются 
после привлечения небольшого числа 
членов, тем самым обрекая компании 
на командировки в ближайшую голов-
ную СРО или филиал для решения ра-
бочих вопросов. 

— Какие задачи ставит перед со-
бой руководство сРО в 2010 году?

— Основное предназначение СРО 
— контролировать работу организа-
ций. Однако мы поддерживаем наших 
членов, работаем с банками по вопросу 
снижения процентных ставок на кре-
диты для членов партнерства. Плани-
руем наладить партнерские отношения 
с производителями стройматериалов в 
вопросе консолидации закупок, а зна-
чит, и снизить входную стоимость. Это 
не является основной деятельностью 
для нас, но позволяет нашим членам 
быть более успешными, то есть более 
стабильными и надежными. 

350072 г. Краснодар,  
ул. 40 лет Победы, д. 34, оф. 704, 705, 
тел.: (861) 277-75-72, 277-75-73, 
e-mail:russtroy-kr@mail.ru

автор ОЛьГА БеРшАНсКАя

«РусСтрой»: 
от проекта до объекта

Помимо контроля за орга-
низациями, некоторые СРО 
оказывают поддержку своим 
членам: ведут переговоры 
с банками, производителя-
ми стройматериалов и т.д. 
О новых подходах к дея-
тельности СРО в интервью 
«Вестнику» рассказывает 
директор краснодарского 
филиала СРО НП «Объеди-
нение профессиональных 
строителей «РусСтрой» и 
СРО НП «Объединение про-
фессиональных проектиров-
щиков «РусСтрой-проект» 
Дмитрий Обухов. 

ДМИТРИЙ  
ОБУХОВ

Специалисты СРО НП 
«РусСтрой» объясняют 
выгоды от вступления в СРО
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Новые лица ЮСАФ-2010
Более 200 новых компаний впервые приняли участие в 

юбилейном Южном архитектурно-строительном форуме

В двадцатой — юбилейной — выставке ЮСАФ-2010 приняли 
участие 600 компаний из 30 регионов России. Судя по экспо-
зиции, серьезную готовность прийти со своими технологиями 
и оборудованием на строительный рынок Юга России заявили 
фирмы из Финляндии, Германии, Сербии и Турции.

Открывая форум, замести-
тель председателя Комиссии 
Совета Федерации по жи-
лищной политике и ЖКХ 
Александр Починок сказал: 

«Крупные строительные компании у нас 
все выжили. Они действительно «под-
растеряли жирок», но сейчас накаплива-
ют силы, сейчас пойдут продажи. Нужен 
год, и рынок восстановится».

Судя по активности участников 
ЮСАФ-2010 и их заинтересованности 
в новых партнерах, это действительно 
так. Участники форума на отраслевых 
секциях и конференциях в форме дис-
куссии обсудили актуальные вопросы 
современной строительной политики. В 
рамках форума прошла Международная 
конференция «Опыт работы немецких 
архитекторов». За четыре дня работы вы-
ставку посетили около 15 000 человек.
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Законодательство о СРО нуждается
в доработке

Закончился первый этап реформы саморегулирования в 
строительной отрасли. С 1 января отменены лицензии на 
строительную деятельность, и все стандарты, нормы и прави-
ла деятельности должны формироваться саморегулируемыми 
организациями. Однако проблемы еще существуют, прежде 
всего с нормативно-правовой базой. Эксперты считают, что 
такой правовой вакуум устранить поможет доработка суще-
ствующего законодательства. Проблемы новых законодатель-
ных инициатив в СРО обсуждали руководители областного 
министерства территориального развития, градостроитель-
ства и архитектуры, представители строительных компаний и 
некоммерческих партнерств за круглым столом, организован-
ным ИД «МедиаЮг».

Законодательство о СРО нуждается

СРО: долгий путь 
перемен

автор еКАТеРИНА МИНАКОВА

Саморегулирование предпри-
нимательской деятельности 
— это эффективный инстру-
мент регулирования профес-
сионального рынка. Саморе-

гулируемые организации сегодня воз-
никают в различных областях. С 1 января 
2010 года отменено действие строитель-
ных лицензий и Градостроительным ко-
дексом РФ установлена новая форма 
контроля в сфере строительства — член-
ство в СРО. Допуски на строительные 
работы теперь выдаются только СРО 
строителей. Таким образом, именно са-
морегулируемые организации, а не госу-
дарство становятся органом, контроли-
рующим строительную деятельность. 

«Создание саморегулируемых орга-
низаций позволит очистить рынок от 
фирм-однодневок, — заявил министр 
территориального развития, градострои-
тельства и архитектуры Ростовской об-
ласти Владимир Киргинцев. — Но, как и 
любой процесс создания новой структу-
ры, он идет непросто. СРО — это пре-
жде всего независимость строительного 
комплекса от власти. Но видя все про-
блемы, мы будем стараться помогать на-
шим строительным предприятиям». 

По разным оценкам, в результате об-
разования СРО закроется порядка 30% 
формальных строительных предприя-
тий, которые когда-то получили строи-
тельные лицензии, а сами занимались 
другим бизнесом. Очищение строитель-
ного рынка считает основной целью 
СРО и исполнительный директор Союза 
строителей ЮФО Анатолий Преучиль. 

«Но достичь этого не удалось, — от-
мечает эксперт и приводит следующие 
данные: — Если в течение 2009 года 
было создано около 150 СРО, то 30-
31 декабря зарегистрировано 30 орга-
низаций. Все это компрометирует само 
существование саморегулирования. 
Главная причина происходящего в том, 
что ни законами, ни приказами не ого-
ворены оградительные меры для СРО и 
ее участников, которые не позволили бы 
организоваться СРО-однодневкам. Мы 
делали анализ таких СРО и обнаружи-
ли, что руководителями в них значатся 
люди, которых никто не знает, а ведь 
строительный рынок достаточно тесен. 
Всю полученную информацию мы от-
правили в Союз строителей России для 
дальнейшего донесения до законодатель-
ной и исполнительной власти». 

Участники строительного рынка в 
целом выступают за саморегулирование 
отрасли, однако считают законодатель-
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ство несовершенным для эффективной 
работы. За неполные два месяца вышел 
целый ряд приказов Минрегионразви-
тия РФ, касающихся деятельности СРО. 
Один из наиболее резонансных — приказ 
№ 480, который устранил правовой ва-
куум в отношении генерального подряд-
чика и проектировщика. Перед Новым 
годом появились еще два приказа — № 
604 и № 624, которые до сих пор не за-
регистрированы в Министерстве юсти-
ции. Все это вызвало обеспокоенность 
участников рынка, поскольку, приобретя 
функции генеральных подрядчиков, они 
не получили необходимые свидетельства 
и, соответственно, не могут участвовать 
в тендерах на строительство зданий. 

По мнению генерального директо-
ра СРО НП «ОСЮО» Евгения Абрашина, 
многие приказы не соотносятся с фе-
деральным законом о саморегулирова-
нии и фактически отменяют некоторые 
его положения. «Законодательство не 
предъявляет единых требований ко 
всем участникам строительного рынка, 
— аргументировал эксперт. — Многие 
формулировки законов и подзаконных 
актов слишком расплывчаты, они не то 
рекомендуют, не то обязывают». 

По итогам круглого стола была сфор-
мулирована резолюция с основными 

тезисами и законодательными инициа-
тивами, предложенными его участника-
ми. Резюме было направлено в Государ-
ственную Думу России, Законодательное 
собрание Ростовской области, Пред-
ставительство Президента РФ в ЮФО, 
Координационный Совет промышлен-
ников и предпринимателей ЮФО, ряд 
других структур, влияющих на принятие 
решений, касающихся развития строи-
тельной отрасли.Положительные и от-
рицательные стороны у закона отмечает 
председатель совета НП «Строители Ро-
стовской области» Николай Коробченко. 
«Закон никому не мешает трудиться, 

главное, к нему пра-
вильно подойти, 
— уверен эксперт. 
— Строители гото-
вились исполнять 
закон, в котором 
не были прописаны 
ни виды работ, ни 
виды деятельно-
сти, по которым он 
должен исполнять-
ся. Но в конце года 
были определены 
виды работ и, каза-
лось бы, можно на-
чинать работать, но 

возникли новые проблемы. Документы 
на допуск к работам выдаются по прин-
ципу «одного окна», и организациям не-
где получить консультацию по оформ-
лению пакета документов, они не знают, 
что получат в итоге. А, как правило, до-
кументы возвращают с незначительны-
ми замечаниями, которые можно было 
устранить на месте, если бы существо-
вал единый контролирующий орган или 
система обратной связи. Но закон таких 
механизмов не предусматривает, он толь-
ко требует от строительного комплекса 
жестких требований и стандартов.

В ходе дискуссии было отмечено, что 
в законодательстве также не учтены осо-
бенности малого бизнеса в строитель-
стве. «В результате создания СРО отсе-
чена огромная армия малого и среднего 
предпринимательства, которые вводили 
большие объемы жилья, но они не смо-
гут осилить вступительные взносы по 
500-600 тыс. рублей, — отмечает Анато-
лий Преучиль. — Союз строителей ЮФО 
уже подготовил предложения о льготных 
условиях вступления в СРО для малого 
бизнеса и направил их в ЗС РФ». 

В решении проблем взаимоотно-
шений малого бизнеса и СРО Евгений 
Абрашин считает, что надо исходить из 
реального штата специалистов. Закон 

приказ Минрегионразвития от 21.10.2009 г. № 480 «О 
внесении изменений в приказ Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. 
№ 274 «Об утверждении Перечня видов работ по инже-
нерным изысканиям, по подготовке проектной докумен-
тации, по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства» (зарегистрирован в Минюсте 
22.12.2009). Документ добавил в раздел «Виды работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту»: 
— работы по осуществлению строительного контроля 
застройщиком или заказчиком; 

— работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на осно-
вании договора с физическим или юридическим лицом; 

— работы по организации строительства, реконструк-
ции и капитального ремонта застройщиком или заказ-
чиком; 

— работы по организации строительства, реконструк-
ции и капитального ремонта привлекаемым застройщи-
ком или заказчиком на основании договора с юридиче-
ским лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным подрядчиком).

Хроника изменений в законодательной базе СРО



актуально

30 отраслевой журнал вестник__февраль/март.2010

тема номера

определяет минимальное количество 
работников по каждому виду работ, ко-
торые выполняет компания. Конечно, 
предприятия будут информировать о 
минимальном числе работников, не-
обходимых для ведения тех или иных 
видов работ. «Задача СРО — выяснить 
реальное количество работников и их 
квалификацию, — подчеркивает г-н 
Абрашин. — Таким образом, мы поза-
ботимся и о безопасности, и о качестве 
ведения работ, а также поможем малым 
предприятиям с небольшим штатом 
специалистов. В результате и крупный, 
и малый бизнес останутся в строитель-
стве и будут работать на разных объ-
ектах». Еще одним выходом для малого 
бизнеса может стать объединение и соз-
дание собственных СРО с формирова-
нием оптимальных взносов. 

Еще одним недостатком законода-
тельства о СРО является его несоответ-
ствие с Налоговым кодексом. Налоговым 
законодательством не предусмотрены 
свидетельства на ведение строительной 
деятельности, Налоговый кодекс до сих 
пор требует от строительных компаний 

приказ Минрегионразвития от 30.12.2009 г. № 624 «Об 
утверждении Перечня видов работ по инженерным 
изысканиям, по подготовке проектной документации, по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, которые оказы-
вают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства» возвращен Минюстом в Минрегионраз-
вития. Согласно письму Минюста от 20 января 2010 года, 
основаниями для возврата приказа стали следующие 
пункты: 1. Необходимость согласования с МЧС России в 
части обеспечения пожарной безопасности.
 2. Отсутствие у Минрегионразвития полномочий уста-
навливать ограничения на срок действия свидетельства 
о допуске.
В настоящее время проходит процедура согласования 
приказа с МЧС. В ближайшее время приказ повторно 
будет представлен для регистрации в Минюст.

 приказ Минрегионразвития от 30.12.2009 г. № 604 «Об 
утверждении Перечня видов работ по инженерным 
изысканиям, по подготовке проектной документации, 
по строительству, реконструкции, капремонту объек-
тов капстроительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капстроительства» (на утверж-
дении в Минюсте). До него СРО выдавали свидетельства 
о допуске к тому перечню работ, который был отражен в 
приказе Минрегиона № 274 (более 800 работ). Но ФАС не 
согласилась, поскольку в перечень включено большое 
количество работ, которые не оказывают влияния на 
безопасность объектов: установка батарей, окон, снос 
зданий и прочее. Поэтому 30 декабря 2009 года Минре-
гион выпустил приказ № 604, который сократил список 
работ до 247. И некоторые виды работ, оказывающие 
влияние на безопасность объектов капстроительства, 
или выпали из перечня, или же были укрупнены. 

Хроника изменений в законодательной базе СРО

наличия лицензий. 
«Проверяющие ор-
ганизации говорят, 
что свидетельства 
не предусмотре-
ны законом о на-
логах, — отмечает 
Евгений Абрашин. 
— И этот пробел в 
законодательстве 
нужно решить. Мы 
обращались в на-
логовые органы, но 
они не готовы к за-
конодательной ини-
циативе. Поэтому 

мы сами планируем 
выступить с такой инициативой по со-
вершенствованию нормативно-правовых 
актов, регулирующих деятельность СРО». 

Стоит отметить, что проблема вы-
бора саморегулируемой организации 
одинаково актуальна для всех строи-
тельных компаний. Многие компании 
опасаются попасть в ненадежную орга-
низацию, которая не сможет соответ-
ствовать требованиям законодатель-
ства, а предприятия-члены в результате 
не смогут осуществлять свою деятель-
ность. «Чтобы выбрать СРО, необхо-
димо прежде всего посмотреть на уже 
имеющихся членов организации и их 
авторитет — это единственная гарантия 
качества саморегулируемой организа-
ции», — советует Владимир Киргинцев. 
Аналогичного мнения придерживается 
и Николай Коробченко. «При выборе 
СРО важны виды работ, на которых 
специализируется сама компания и на 
основе которых объединяется саморе-
гулируемая организация, — отмечает 
он. — А следующий важный критерий 
— участники СРО». 

В свою очередь руководитель Ростов-
ского отделения СРО «Российская коллегия 
аудиторов» Эркен Андержанов, опираясь 
на опыт саморегулирования в сфере ау-
дита, уверен, что само законодательство 
о СРО создано для крупных компаний и 
у малого бизнеса есть два пути — либо 
уходить с рынка, либо объединяться и 
создавать собственные СРО. «А всту-
пать, по моему мнению, нужно только в 
самые крупные СРО, поскольку именно 
у них будет доступ ко всем тендерам. К 
тому же у крупных СРО отлажена систе-
ма контроля качества, что тоже немало-
важно», — подчеркнул Андержанов.

А директор НП «Изыскатели Ростовской 
области и Северного Кавказа» Эдгар Таржи-
манов считает, что соответствовать фор-
мальным требованиям закона и вступить в 
СРО несложно. «Многие компании со всего 
Юга России хотят вступить в нашу органи-
зацию, и они соответствуют формальным 
требованиям, но встает вопрос: как нам по-
том контролировать их деятельность на рас-
стоянии? — поясняет он. — Поэтому перед 
нами встает дилемма — либо становиться 
крупной СРО и принимать всех желающих, 
либо оставаться небольшими, но заботить-
ся прежде всего о надежности членов».

В итоге круглого стола были сформули-
рованы основные недостатки нормативно-
правовой базы СРО и тезисы для законода-
тельных инициатив. Участники дискуссии 
пришли к выводу, что необходимо законо-
дательно сопоставить и устранить несоот-
ветствия положений федерального закона 
о СРО и последующих приказов, упростить 
процедуру вступления в СРО для малого 
бизнеса и внести изменения в Налоговый 
кодекс в части ведения строительной дея-
тельности. Представители стройкомплекса 
надеются, что в скором времени все пробле-
мы будут решены и они начнут работу. 



актуально

31www.rostovstroy.ru         www.vestnikstroy.ru

тема номера

Организация Регион Количество 
членов

Компенсационный 
взнос

Вступительный 
взнос

Членский взнос 
(мес.)

Объединение строителей, проектиров-
щиков и изыскателей Южного округа** Ростов-на-Дону 1177** 300/150/150** 80/80/20** 5/5/35***

НП «Строители Волгоградской области» Волгоград 585 300 50 3 – 10  

НП «Волгоградские строители» Волгоград 350 300 5 5

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

Краснодар 347 300 100-150 10 – 15  

НП «Строительный комплекс Волгоград-
ской области» (НП «Строительный КВО») Волгоград 290 300 30 7

НП «Гильдия дагестанских строителей» Махачкала 270 300 100 4 – 20 

НП «Объединение строителей Астрахан-
ской области» Астрахань 270 300 25 7

НП «Региональное объединение строите-
лей Ставропольского края» (НП «РОС СК») Ставрополь 260 300 50 5

НП «Краснодарские строители» Краснодар 223 300 60 6

НП «Республиканское объединение 
строителей Алании» (НП РОСА) Владикавказ 168 300 30 60***  

НП «Строители Ростовской области» 
(НП «СРО») Ростов-на-Дону 153 300 50 77

НП «Объединение строителей 
Кабардино-Балкарской республики» 
(«НП «ОС КБР»)

Нальчик 150 300 5 15***

НП «Межрегиональное объединение 
строителей «Альянс» Грозный 135 300 40 8-250

НП «Содружество строителей Республи-
ки Дагестан» (НП «ССРД») Махачкала 114 300 30 5

НП «Строительное региональное 
объединение» Краснодар 105 300 20 5

НП «Межрегиональный альянс строителей» Адыгейск 104 300 20 60 ***

СРО по проектному и изыскательскому профилю
НП «Региональное объединение 
проектировщиков Кубани» (НП «РОПК») Краснодар 186 150 20 – 60  15 – 380***  

НП «Архитекторы Черноморья» Сочи более 
90 150 75 18****

НП «КубаньСтрой Изыскания» Краснодар 81 150 35 От 5  

НП «Проектный комплекс «Нижняя  
Волга» (НП «ПКВО») Волгоград 80 150 н/д н/д

НП «Гильдия проектировщиков
Астраханской области» Астрахань 75 150 10 5

НП «Изыскатели Ростовской области 
и Северного Кавказа» (НП «ИРОСК») Ростов-на-Дону 70 150 20 3

ТОП-22 саморегулируемых организаций Юга России

Источник: данные сайтов СРО на 15.02.2010

* — в таблице не приведены данные по филиалам и представительствам федеральных СРО

** — входят три СРО — НП «Объединение строителей Южного округа», НП «Объединение проектировщиков Южного округа», 
НП «Объединение изыскателей Южного округа». Указано общее количество членов в 3 СРО. Данные по взносам в таблице 
приводятся в соответствии с очередностью (строители — проектировщики — изыскатели)

*** — ежегодный взнос

**** — ежеквартальный взнос
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Ждать некогда, 
надо действовать

Первая саморегулируемая организация 
Кабардино-Балкарии начинает 
оправдывать свой статус

Перед строителями КБР, как 
и перед всем строительным 
сообществом, стала задача — 
объединиться в СРО. Сегодня 
СРО существует, но четко 
проработанного законода-
тельного поля, регламента, по 
которому она могла бы рабо-
тать, еще нет. Генеральный 
директор СРО «Объединение 
строителей КБР» Аслан Аш-
хотов уверен: чтобы выжить, 
СРО должны наряду с законо-
дательной и исполнительной 
властью принимать активное 
участие в решении собствен-
ной судьбы.

— Аслан Аминович, как было 
положено начало самоуправлению в 
строительной отрасли республики?

— Для проработки вопроса возмож-
ности создания СРО из числа строи-
тельных организаций КБР была создана 
инициативная группа, в состав кото-
рой входил и я. Мы проанализировали 
имеющуюся базу данных строительных 
компаний республики и сделали вы-
вод, что такая возможность есть. Скажу 
больше: даже не возможность, а необ-
ходимость, так как вступление в СРО 
иных субъектов РФ на невыгодных для 

наших строителей условиях осложни-
ло бы работу строительного комплекса 
Кабардино-Балкарии. Началась кро-
потливая, сложная работа: зарегистри-
ровать НП и привлечь необходимое 
количество участников. Конечно, были 
опасения, что мы не вытянем, не смо-
жем 100 и более организаций собрать, 
потому что, вы сами знаете, республика 
дотационная, для многих строителей 
компенсационный взнос — серьезная 
проблема. Да и сроки были ограничены, 
надо было успеть до 1 января 2010 года. 
Теперь можно сказать, что мы преодо-
лели эту проблему с успехом. Уже 17 ав-
густа 2009 года в управлении Минюста 
РФ зарегистрировали некоммерческое 
партнерство «Объединение строителей 
КБР», 18 декабря, в канун Нового года, 
получили статус СРО. В настоящее вре-
мя членами нашего объединения явля-
ются более 150 юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей. 

— при такой сложности с коли-
чественным составом участников не 
получилось ли так, что в сРО взяли 
всех подряд, а потом половина про-
сто отсеется?

— Ни в коем случае! Были случаи, 
когда мы отказывали строительным ор-
ганизациям в приеме в наше НП, если, 
например, нет кадрового потенциала, нет 
необходимой для работы технической 
оснащенности. Главное условие — на-
личие основного состава специалистов в 
штате: мастеров, прорабов, главного ин-
женера или замдиректора по строитель-
ству, то есть тех ключевых фигур, кото-
рые должна иметь каждая строительная 
организация. Что касается технической 
оснащенности, по закону мы не вправе 
требовать, но коллегиально пришли к та-
кому решению: организация, желающая 
войти в СРО, декларирует все имеющиеся 
в наличии производственные, складские 
помещения, базу; если есть строительная 
техника, механизмы, тоже ее указывает. 
Бывает, что не вся необходимая техника 
у компании имеется в собственности, но 
она заключает договоры с нашими управ-
лениями механизации на предоставле-
ние нужной спецтехники. Если компа-
ния специализируется на определенных 
видах строительных работ, как правило, 
необходимое оснащение есть, при про-
изводстве работ просто деваться некуда. 
Но содержать технику, которая применя-
ется редко, тоже дорогое удовольствие, 
в таких случаях используется механизм 
аренды. Чтоб получить допуск, органи-
зация должна соответствовать этим ми-
нимальным требованиям. Республика 

АСЛАН
АШХОТОВ

ООО «Трест «Ай Би Си Промстрой» 
Канатная дорога на Эльбрус 
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маленькая, и мы знаем, кто чего стоит, 
если за время деятельности у организа-
ции имелись предписания со стороны 
надзорных и контролирующих органов, 
недобросовестно выполненные объекты, 
мы об этом тоже знаем. Организации, ко-
торые не совсем комфортно и уверенно 
себя по этим параметрам чувствовали, к 
нам не пошли. 

Сегодня мы успешно проводим за-
седания комиссии по выдаче допусков, 
уже порядка 100 организаций прошли 
эту комиссию, получили допуски, ино-
гда не на весь спектр заявленных работ. 
По некоторым видам работ мы дали от-
каз ряду организаций ввиду их несоот-
ветствия необходимым требованиям. 
Закон предусматривает возможность 
получения допуска к иным видам работ, 
в том числе и к ранее отказанным при 
условии подтверждения своего кадро-
вого и технического потенциала. 

— с первой задачей — набрать 
состав, количественно и качествен-
но соответствующий требованиям 
сРО, вы успешно справились. Какие 
главные сложности видите сегодня в 
дальнейшей работе саморегулируе-
мой организации?

— Не секрет, если скажу: несовер-
шенство законодательства. Очень слож-
но работать с Перечнем видов работ, 
который на данный момент является 
крайне неудобным. В октябре отмени-
ли 274-й 480-м приказом, теперь 480-й 
опять отменен 624-м, но он еще не обрел 
юридической силы и нет требований к 
выдаче допусков на право осуществле-
ния столь важных функций, необходи-

мых в ходе организации и координации 
строительного процесса, как генподряд-
чик, генпроектировщик, осуществление 
строительного надзора заказчиком-
застройщиком.

С выходом 624-го приказа, где эти 
позиции «сидят», наверняка будут раз-
работаны и условия осуществления 
функций генерального подрядчика стро-
ительными организациями. Генподряд 
подразумевает выполнение основного 
объема строительных работ собствен-
ными силами. Если закон заработает в 
полную силу, то посредники будут ис-
ключаться из числа участников конкур-
сов по госзаказам, что положительно 
скажется на качестве работ, на рынке в 
целом. Но закон только вступил в силу, 
чтобы сказать, насколько эффективным 
будет механизм саморегулирования, 
должно пройти какое-то время.

— То есть можно констатировать 
печальный факт, что сейчас у строи-
телей связаны руки и остается по 
многим вопросам только ждать?..

— Я полагаю, термин «саморегу-
лируемая организация» — не просто 
красивое название. От нас тоже кое-что 
зависит, и к нам тоже, в конце концов, 
будут прислушиваться. Например, я 
хочу вынести на рассмотрение нашего 
общего собрания, которое пройдет в 
первом квартале текущего года, вопрос о 
дифференцированном подходе к членам 
СРО. Если сравнить маленькую фирму, 
выполняющую один вид работ, скажем, 
тот же электромонтаж, или крупную, 
которая выполняет все виды строитель-
ных работ, как возможности, так и обо-
роты несопоставимы. Но строительный 
рынок не может обойтись без услуг этой 
маленькой фирмы, а ей с ее незначитель-
ными объемами тоже надо выплачивать 
единый для всех взнос, чтобы получить 
допуск и легально осуществлять свою 
профессиональную деятельность. У нас 
в СРО, например, есть шесть ИП, это се-
рьезные и добросовестные строители с 
хорошей и прочной деловой репутацией. 
Но разве они могут равняться по уровню 
доходов со строительными холдингами? 
Малый бизнес нужен строительному 
комплексу! Если собрание поддержит 
это предложение, будет, я думаю, для 
строительных небольших фирм более 
комфортно в нашей СРО. И о крупных 
компаниях стоит подумать. Есть много-
профильные фирмы, которые вынужде-
ны обращаться, скажем, за строитель-
ным допуском к нам, за проектным — в 
Москву или Ростов, или еще куда-либо. 
И естественно, за членство им надо пла-
тить везде. Было бы правильно законо-
дательно утвердить возможность соз-
дания комплексных СРО, а почему бы 
и нет? Имея строительную СРО как ба-
зовую и с учетом специфики проектно-
изыскательских видов работ, с учетом 
требований, можно эту работу наладить 
с выдачей допусков как на строительные, 
так и на проектные и изыскательские 
работы в этих самых комплексных СРО. 
Ведь крупные строительные организа-
ции, как правило, являются разнопро-
фильными и всегда занимались всеми 
этими работами. Опять же, это мое ви-
дение. Возможно, есть и другие решения 
проблемы. Да и проблем немало, но вме-
сте мы, строители, вполне способны ре-
шать стоящие перед нами задачи. 

360000 КБР, г. Нальчик, 
ул. И. Арманд, 43, 
тел.: (8662) 40-77-75

ООО «Трест «Ай Би Си Промстрой»;  �
ООО «АССО»;  �
ОАО «Баксанское ДРСУ»;  �
ООО фирма «ВОСХОД»;  �
ООО ИСК «Каббалкгражданстрой»;  �
ООО ПСФ «Дар-98»;  �
ОАО «ДСУ-1»;  �
ООО «Иман»;  �
ЗАО ПСФ «Каббалкмостстрой»;  �
ООО «НПМК №5»; �
ООО «Холдинговая компания  �
«Каббалкавтодор»;
ЗАО «Регион Дор Сервис»; �
ЗАО Кабельный завод   �
«Кавказкабель».

Крупнейшие строительные компа-
нии, вошедшие в СРО КБР

ЗАО ИСК «Каббалкгражданстрой» 
Соборная мечеть в г. Нальчике
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Строители РСО-А объединят усилия

Совместная работа и коллегиальная ответственность для 
строителей Северной Осетии — традиция. Сегодня строи-
тельные организации республики объединяются в СРО, чтобы 
в новых условиях действовать единым фронтом на строитель-
ном рынке страны. О работе по созданию СРО в республи-
ке и планах на будущее «Вестнику» рассказал генеральный 
директор НП СРО «Республиканское объединение строителей 
Алании» Фидар Кудзоев.

и масштабных в республиках Северного 
Кавказа. Здесь были созданы мощнейшие 
строительные тресты в состав которых 
входили до 30-40 подрядных организа-
ций: строительно-монтажных, отдельных 
предприятий по инженерным, энергети-
ческим, коммунальным, транспортным 
сетям. Практически все, что необходимо, 
чтобы строить быстро и качественно. Та-
ких трестов в республике было восемь, 
естественно, и база строительной инду-
стрии по производству строительных ма-
териалов, разных стеновых материалов, 
штучных материалов, бетона, растворов 
и т.д. была хорошая. Перестройка и при-
ватизация послужили причиной того, 

что мощный строительный комплекс 
распался на большие и малые частные 
предприятия. Сегодня закон о создании 
СРО нас подтолкнул, и сами руководите-
ли строительных фирм пришли к выводу 
о необходимости объединения, так как 
уже поняли, что лучше работать вместе, в 
составе сильной команды, тогда все будут 
лучше обеспечены работой, и будет боль-
ше информации и возможностей для раз-
вития и защиты своих прав. В октябре, на 
расширенном заседании Союза строите-
лей республики было принято решение о 
создании некоммерческого партнерства 
СРО «Региональное объединение строи-
телей Алании». Были избраны совет не-
коммерческого партнерства, его пред-
седатель и генеральный директор. После 
чего началась разъяснительная работа 
и подготовка необходимых документов 
для регистрации НП. В декабре 2008 года 
мы зарегистрировались в министерстве 
юстиции республики.

— То есть особо убеждать строи-
телей не пришлось?

— Ну так категорично я бы не стал 
говорить. Естественно, нами проведена 
огромная разъяснительная работа, как 
в прессе, так и индивидуально, с руко-
водителями строительных компаний. 
Некоторые не верили, что с января 2010 
года лицензирование отменят, кто-то 
сомневался, что так быстро введут ин-
ститут саморегулирования. Кроме того, 
наших строителей забросали письмами 
из других регионов с предложениями. Но 
благодаря содействию Союза строителей 
республики, обмену информацией с ре-
гиональными и федеральным союзами, 
а также с помощью обращений к строи-
тельному сообществу через СМИ мы на-
брали необходимое количество членов. 
На одном из собраний, которые проводил 
Союз строителей (на нем присутствовали 
представители руководства республики, 
заместитель председателя правительства, 
министр строительства, законодательные 
органы, депутаты нашего парламента, ре-
гиональные СМИ), большинство строи-
тельных компаний пришли к пониманию 
того, что обратного пути нет. В конце де-
кабря  2009 года мы зарегистрировались и 

Строительный комплекс Северной Осетии-Алании будет 
действовать единым фронтом

ФИДАР 
КУДЗОЕВ

автор ГАЛИНА шУВАЛОВА

— фидар Георгиевич, насколько 
сложно было объединить строитель-
ные организации республики в сРО?

— Строительный комплекс Алании 
— один из самых мобильных, крупных 
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получили статус СРО за №159, а в январе 
2010 года уже начали выдавать свидетель-
ства допуска к работам. Сейчас в составе 
нашей СРО 168 компаний, еще более 30 
заявлений находятся на рассммотрении. 

— Уже можно говорить о том, что 
строители РсО-А начали работу в 
составе саморегулируемой организа-
ции?

— СРО — это огромное количество 
документов: техрегламенты, техстандар-
ты, мы их должны придерживаться на 
каждый вид работы. Прием проходит 
в два этапа: мы принимаем документы, 
говорим, если чего-то недостает, потом 
проводим заседание совета, и совет реша-
ет, принять ли нового члена. Практиче-
ски все крупные строительные предпри-
ятия республики вступили в наше СРО 
— «Марс-Р», «Спецтепломонтаж», ПМК-
83, «Регионстрой», Алагирское ДРСУ, 
«Промжилстрой», в Моздоке неплохие 
организации есть, там работает порядка 
семнадцати компаний — членов СРО. 
Наши члены работают на всей террито-
рии республики. Они уже друг друга зна-
ют, и если большой заказ есть у крупного 
подрядчика, он уже знает, кого взять на 
субподряд. Мы сейчас на стадии стабили-
зации, и потом хотим еще раз собраться и 

рассмотреть вопросы, которые у каждого 
появились, потому что мы уже чувствуем 
свою силу как единая организация.

— Какие вопросы наиболее ак-
туальны для вашего сРО на данном 
этапе?

— В настоящее время нам необходимо 
наладить систему контроля за деятельно-
стью своих членов в части соблюдения 
ими требований выдачи свидетельств 
допусков к работам, требований стан-
дартов и правил саморегулирования НП 
СРО «РОСА». Второй важной задачей мы 
считаем страхование членами СРО своей 

гражданской ответственности перед тре-
тьими лицами. У нас аккредитованы четы-
ре страховые компании. Очень важно, на 
наш взгляд, наладить систему повышения 
квалификации строительных ограниза-
ций для соответствия заявленным видам 
работ.Необходимо, чтобы заработало в 
полную мощность национальное объеди-
нение СРО Российской Федерации. Оче-
видно, что отрасли нужны единообразные 
правила, действующие на всей территории 
страны, коль скоро выданные свидетель-
ства допуска действительны по всей тер-
ритории РФ.

— От кого или от чего, по вашему 
мнению, зависит будущее сРО, их пло-
дотворная работа в дальнейшем?

— Сейчас нельзя сказать, что от 
кого-то конкретно зависит будущее 
СРО, надо вместе работать в одном на-
правлении, в первую очередь над реа-
лизацией госпрограмм. Когда правила 
игры определятся, будут всем известны 
и открыты, тогда надо уже работать са-
мим строителям. Если законы упорядо-
чат, надо просто работать, и все. 

СРО — это огромная ответствен-
ность. Мы уже являемся таким центром, 
который должен и помогать строителям, 

и контролировать их деятельность, а это 
огромный труд, потому что никто не 
привык к контролю со стороны своих 
коллег. Мы будем контролировать со-
блюдение техрегламента, стандартов, 
можем даже приостановить работы, но 
это будет очень нервозная работа, пока 
не привыкнут к нам. Мы надеемся, что 
благодаря работе СРО исчезнут непро-
фессионалы, организации-посредники. 

С уверенностью заявляю, что строи-
тели Северной Осетии-Алании готовы 
выполнять самые сложные работы, вплоть 
до олимпийских строек. У себя планиру-
ем строить сложные в архитектурном и 
техническом отношении объекты. Это 
кавказский центр искусств им. Гергиева 
— архитектурно интересный, сложный и 
красивый объект. Горнолыжный курорт 
Мамиссон — очень интересный объект. 
Если все будет, как запланировано, он 
станет одним из лучших туристических 
объектов всего Северного Кавказа. 

Можно добавить, что в республике 
очень большая сырьевая база для про-
изводства стройматериалов, мы можем 
почти полностью работать на собствен-
ных материалах и приглашаем инвесто-
ров, желающих наладить производство 
стройматериалов.  Большинство место-
рождений сейчас являются частной соб-

ственностью, и, думаю, предприниматели 
всегда договорятся о партнерстве. Хочу 
еще раз подчеркнуть: строительный ком-
плекс республики готов выполнять уже 
сегодня работы любой сложности на всей 
территории страны, наши строители име-
ют огромный опыт работы в сейсмоопас-
ных зонах, а ответственность за качество 
работ — наша многовековая традиция.

РСО-А, г. Владикавказ,
пл. Свободы, 5,
тел.: (88672) 51-91-46, 76-42-73,
e-mail:nprosa@mail.ru,
www.nprosa.ru

ОАО «Кавтрансстрой»; �
ГУП «Промжилстрой РСО-Алания»; �
ЗАО «Передвижная механизиро- �
ванная колонна №83»;
ЗАО «Спецтепломонтаж»; �
ООО «Владстрой»; �
ООО СПК «Ремгражданрекон- �
струкция»;
ЗАО «МАРС-Р»; �
ООО «Моздокское строительное  �
управление»;
ООО СМП «Тур»; �
ЗАО «Сфера» �

Крупнейшие строительные компа-
нии, вошедшие в СРО
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ООО «Мечетьстрой»

Создание СРО в ЧР — 
политический шаг
Перед чеченской СРО стоит задача 
сплотить строительный комплекс 
республики

Несмотря на то, что серьез-
ная работа по созданию СРО 
строителей в Чечне нача-
лась лишь в конце 2009 года, 
организаторам удалось со-
брать необходимый минимум 
компаний. Сегодня СРО в 
рабочем порядке решает как 
возникшие в связи с новым 
положением проблемы, так и 
накопившиеся за годы войны.

автор ЛИЗА КАЛИТИНА

Решение о внесении в реестр 
СРО «Межрегиональное объе-
динение строителей «Альянс» 
было принято 24 декабря 2009 
года. Только к этому моменту 

удалось набрать необходимый мини-
мум строительных компаний. Основной 
состав участников — малые и средние 
предприятия. Чечня — небольшая ре-
спублика, и строительных компаний, 
выполняющих большие заказы в каче-

стве генподрядчика, здесь по пальцам 
пересчитать можно. 

Поэтому очень актуальным было 
снижение вступительного взноса по 
сравнению с другими СРО. По словам 
генерального директора первой и пока 
единственной СРО Чеченской Респу-
блики Багдана Саракаева, местных 
строителей звали в свои ряды СРО из 
Ростова и даже Москвы. Правда, ин-
тересовали их в основном крупные 
игроки рынка. Но строительные хол-
динги республики в основной массе, 
рассмотрев предложения, приняли 
решение вступить в республиканскую 
СРО «Межрегиональное объединение 
строителей «Альянс». Например, ООО 
ПКФ «Казбек», выполнившее основную 
массу строительных работ по восста-
новлению республики, уверено, что ре-
гиональная СРО — дело престижа для 

БАГДАН
САРАКАЕВ
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ООО ПКФ «Казбек»

строительного комплекса Чечни. Имен-
но поэтому компания отказалась от 
всех остальных предложений в пользу 
региональной организации. «Сегодня 
вся Чечня — грандиозная стройка, — 
говорит Багдан Саракаев. — Это замет-
но буквально на каждой улице столицы 
— Грозного, который преображается 
на глазах. А наша, строителей, задача 
сегодня сложна вдвойне. Это и восста-
новление республики, и возрождение ее 
сплоченного строительного комплекса, 
способного решать сложные профес-
сиональные вопросы не только на тер-
ритории ЧР, но и в других регионах. Мы 
также готовы принимать строителей из 
других регионов, уже сейчас рассма-
триваем заявления от строительных 
компаний из Самары, Владимирской и 
Московской областей».

Руководитель СРО отмечает, что 
уже накоплен и ежедневно накаплива-
ется новый опыт, осваиваются новые 
технологии строительства. За годы вой-
ны республика потеряла в том числе 
и квалифицированных специалистов-
строителей. Сегодня многие из них воз-
вращаются домой и готовы работать. 
Грозненский государственный нефтяной 
институт готовит студентов по строи-
тельным специальностям, молодежь 
направляют учиться и за пределы респу-
блики. Багдан Саракаев подчеркивает, 
что Рамзан Кадыров уделяет большое 
внимание подготовке специалистов-
строителей. При сложной ситуации на 
рынке труда в республике им обеспече-
но трудоустройство. Кадровая проблема 
в строительной отрасли республики по-

степенно решается, и СРО поможет ре-
шать ее более централизованно. 

Еще одна серьезная проблема, ко-
торая знакома не только строителям 
ЧР, — неплатежи. Сегодня заказчики 
должны подрядчикам за большую часть 
строительных работ, выполненных и 
сданных в 2009 году. Это сказывается 
на бюджете строительных организаций, 
на их возможности вкладывать сред-
ства в собственное развитие, на созда-
нии и пополнении фонда СРО. Члены 
СРО ЧР выступают за дифференциро-
ванный подход к организациям внутри 
структуры. Это в интересах малого и 
среднего бизнеса, который сегодня ак-
тивно развивается в строительной от-
расли. Малые предприятия не смогут 
потянуть суммы, которые способны 
выплатить строительные холдинги, а 
дифференцированный подход — сти-
мул для организаций малого и среднего 

ООО ПКФ «Казбек»  �
ООО ПКФ «Возрождение - ИС» �
СКФ «АРТ» �
ГУП «Стройинвестиции МС ЧР»  �
ООО «Строймонтаж» �
Управление СМ и СИ �
Департамент ЧУС �
ООО СК «Чеченстрой» �
ООО «МегаСтройИнвест» �
ГУП «Спецстрой Минстроя ЧР» �
ООО НПК «Интербизнес-55» �
ООО «Мечетьстрой» �

крупнейшие строительные компа-
нии, вошедшие в СРО ЧР

бизнеса вступать в СРО. К тому же у 
предприятий МСБ есть шанс вырасти, 
простор для работы в республике у них 
большой. Гораздо лучше, если восста-
навливать и строить здесь будут свои 
специалисты, которые знают по опы-
ту специфику работы в сейсмически 
сложных регионах. В республике раз-
вита практика субподрядов, когда для 
выполнения отдельных специфических 
видов работ крупные организации при-
влекают организации МСБ. Причем 
отношения генподрядчика и субпо-
дрядчика складываются и существуют 
годами. Организации, работающие на 
субподряде, приходят в СРО за «локо-
мотивными» фирмами. И индивиду-
альный подход дает им шанс не уйти в 
тень и активно работать в рамках зако-
нодательного поля.

Багдан Саракаев рассказывает, 
что многие члены СРО стремятся рас-
ширить спектр видов работ, получить 
допуски по новым для себя направле-
ниям. При всех существующих сложно-
стях у чеченской СРО строителей боль-
шое будущее, уверен ее руководитель, 
ведь она существует не сама по себе, в 
ее развитии заинтересованы министр 
строительства и ЖКХ ЧР Абу Сугаи-
пов, аппарат президента республики. 
При аппарате в помощь СРО был соз-
дан координационный совет. Большое 
внимание проблемам СРО уделяет по-
мощник президента Ибрагим Эдилов, 
генеральный директор «Казенного 
предприятия ЧР «Дирекция». Он спра-
ведливо считает, что наличие собствен-
ной региональной СРО в строительном 
комплексе говорит о его потенциале, 
растущих возможностях. Консультаци-
онную и методическую помощь само-
регулируемой организации оказывает 
и Средне-Кавказское управление Ро-
стехнадзора. 

Заинтересованность контролирую-
щей структуры объясняет Багдан Са-
ракаев: «Раньше над строителями, их 
работой не было никакого контроля со 
стороны органа, выдающего лицензии. 
Теперь у нас есть контрольный отдел, 
дисциплинарный отдел. Мы требуем 
выполнения обязательств подрядчика 
перед заказчиком. Качество и сроки в 
строительном комплексе очень важны, а 
СРО стимулирует их соблюдение. Сейчас 
наша задача, — развивать настоящее са-
моуправление, повышая престиж строи-
тельной специальности в обществе». 

364905 ЧР, г. Грозный, 
Старопромысловское шоссе, 42, 
тел.: 8-928-269-53-69
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Объединить больших 
и маленьких
Необходимо защитить интересы 
малого бизнеса в СРО

Генеральный директор НПО СРО «ГС СКФО» Али Шахбанов 
считает, что в результате отмены допусков СРО на целый пе-
речень работ выпадает из-под контроля ряд возводимых объ-
ектов. Это идет вразрез с интересами заказчика и не лучшим 
образом сказывается на имидже строителей. Али Шахбанов 
уверен, что есть более конструктивное решение этой пробле-
мы, как и многих других, возникших в период становления 
СРО. Своими планами, предложениями, опытом руководи-
тель СРО поделился с «Вестником».

— Опыт лицензирования в строи-
тельной отрасли оказался неэффектив-
ным в части обеспечения качества работы 
и безопасности объектов строительства 
как в России в целом, так и в Дагестане. 
Закон о лицензировании не устанавливал 
четкой ответственности лицензирую-
щего органа за последующие действия 
строительной организации, в том числе 
за вред. В результате в отрасли появилось 
множество фирм-посредников и фирм-
однодневок, не имеющих опыта в строи-
тельной деятельности и соответствующей 
материально-технической базы. Необ-
ходимость изменений стала очевидной, 
поэтому мы с интересом приняли идею 
саморегулирования в строительстве. 

— В Дагестане ваша сРО была 
первой?

— Не только в Дагестане, на всем Се-
верном Кавказе. Я сам депутат, в какой-
то мере принятие законов знаю изнутри. 
Наверное, поэтому я решил сформиро-
вать Дагестанское НП с целью получения 
статуса СРО значительно раньше, чем 
вступит в силу закон об отмене лицензи-
рования. В конце 2008 года мы создали 
НП, некоторое время ушло на оформ-
ление необходимых документов, статус 
СРО получили в августе 2009 года, у нас 
28-й номер. Если учесть, что в РФ все-
го около 200 организаций, мы — среди 
первопроходцев. В течение полугода нам 
удалось разработать и принять очень 
много документов, стандартов, правил. 
Таким образом, в 2010 год мы вошли го-
товыми работать. Первыми к нам приш-
ли крупные организации – «ЧиркейГЭС 
строй», «Дагавтодор», крупные холдинги 
республиканского значения. Это послу-
жило своеобразным сигналом для пред-
ставителей малого и среднего бизнеса 
(МСБ). Пример серьезных организаций 
показал, что здесь не может быть ника-

АЛИ
ШАХБАНОВ

автор ГАЛИНА шУВАЛОВА
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кого обмана, люди поверили. Сегодня 
практически 80% наших членов — пред-
ставители малого и среднего бизнеса.

— В чем вы видите несомненные 
преимущества сРО?

— Учитывая, что одним из условий 
получения допуска является наличие в 
организации не менее трех работников с 
высшим профессиональным образовани-
ем или не менее пяти работников со сред-
ним профессиональным образованием, в 
скором времени многим организациям 
придется пополнить штат квалифици-
рованными работниками. Для многих 
компаний это стимул готовить кадро-
вый резерв, необходимый для более ка-
чественного обеспечения строительных 
компаний подготовленными сотрудни-
ками, готовыми в случае необходимости 
вести не только свой участок работы, но 
и другие — по смежным направлениям. 
Это в целом повышает качество челове-
ческого ресурса в отрасли, а значит, и 
качество строительства. Еще один безу-
словный плюс в том, что именно СРО мо-
гут разработать механизмы защиты прав 
и интересов участников строительного 
сообщества. И решить многие другие во-
просы, в том числе участвовать в реше-
нии проблем занятости и безработицы. 

— с переходом к саморегулиро-
ванию многие строительные орга-
низации, да и сами сРО столкнулись 
с рядом проблем, какие из них вы 
считаете сегодня наиболее актуаль-
ными? От кого или от чего зависит их 
конструктивное разрешение?

— Проблема со взносами, о ней, на-
верное, говорят все строители. От 300 до 
700 тыс. рублей доходят вступительные 
взносы, да еще страховка. Эта проблема 
обостряется в связи с кризисом. Сегодня 
у нас много заявлений от добросовест-
ных строительных фирм, и документы у 
них в порядке, и представлены необхо-
димые специалисты, но из-за отсутствия 
средств, задержки оплаты заказчика-
ми многие просто не имеют средств на 
вступительный взнос. Мы обращались 
в Москву с рядом предложений по изме-
нениям в законодательство, связанным с 
уменьшением компенсационного фонда, 
позволяющим малому бизнесу безболез-
ненно вступить в СРО, уменьшить фи-
нансовую нагрузку. Предлагали, напри-
мер, чтобы государство оказало помощь 
МСБ: или субсидированный кредит, или 
выплаты в рассрочку на 12-18 месяцев. 
Существующий на данный момент закон 
требует единовременных выплат. 

Понимание того, что необходимо соз-

дать комфортные условия для перехода 
МСБ в строительстве к саморегулирова-
нию есть. Но с методами, которые пред-
лагаются для этого, я, как строитель, не 
согласен. Многие чиновники хотят под 
видом защиты малого бизнеса сократить 
перечень видов работ. Но это не защита 
МСБ, потому что школу, больницу, лю-
бой объект должны строить квалифи-
цированные специалисты. Статья 49-я в 
Градостроительном кодексе говорит, что 
определенные объекты не должны про-
ходить экспертизу, например, частные 
дома или объекты площадью до 1500 кв. 
метров (нежилые помещения — свадеб-
ные залы, рестораны). Но ведь там быва-
ет до тысячи людей, а к строителям, ко-
торые возводят объект, не предъявляется 
никаких требований. Экспертизы этот 
объект не проходит, в случае нарушения 
технологии людям грозит опасность. Я 
считаю, ст. 49 Градостроительного ко-
декса нужно изменить… Заказчики на 
такие объекты строительные органи-
зации без свидетельства допускать не 
должны! Если идет речь о защите малого 
бизнеса и о безопасности, таким путем 
идти нельзя. 

Мы предлагали не уменьшать пере-
чень видов работ, а позволить мелкому 

бизнесу и даже физлицам участвовать в 
саморегулировании. Предоставить воз-
можность МСБ на основании закона 315 
формировать в обязательном порядке 
СРО с более низкими вступительными 
и членскими взносами, меньшим ком-
пенсационным фондом, но требова-
ния к специалистам должны быть еди-
ными. Допустим, инженер-строитель 
вступает в СРО, проходит повышение 
квалификации, получает аттестацию и 
допуск к определенным видам работ. 
Организация-подрядчик заключает с 
ним контракт, и он привлекается к ра-
боте. Иначе, получается, под видом за-
щиты МСБ само государство его уни-

чтожает. Любой подрядчик, который 
выиграл тендер, не возьмет на субпо-
дряд организацию, которая ни за что не 
отвечает. Ведь потом этому подрядчику 
надо отвечать своим компенсационным 
фондом перед членами СРО. 

Очень много упущений в законода-
тельстве. Но обнадеживает тот факт, что 
многие законодательные акты сейчас на-
ходятся на рассмотрении. 

— Каким вы видите будущее сРО 
в строительстве?

— При серьезном отношении ру-

ководителей СРО к выдаче допусков 
организации-посредники уйдут с рын-
ка, они не смогут получить допуск, а 
значит, и участвовать в конкурсах. Но 
в нынешней практике можно увидеть в 
Интернете, что за определенную сумму 
срочно выдают допуски. Если государ-
ство сегодня не обратит на это внима-
ния, завтра будет поздно, появятся не 
только фирмы-однодневки и обману-
тые дольщики, но и обманутые строи-
тели, которых завлекли в СРО. Они 
потеряют деньги, имидж. Эти опасения 
сегодня реальны, и в самом начале это 
может дискредитировать всю систему 
СРО. Получить допуск — еще не все, 
руководитель фирмы, получившей 
фиктивный допуск, забывает, что по-
том будет еще контроль, зачем Москве 
нужна организация, которая строит ма-
ленький клуб в селе Хунзах и наверняка 
представила фиктивных специалистов? 
Москвичи приедут туда контролиро-
вать? Если эти вопросы не будут реше-
ны, то саморегулирование станет еще 
более коррумпированным, чем бывшее 
лицензирование.

367014 Республика Дагестан, 
г. Махачкала, пр. Акушинского, д. 98 е, 
www.gilds.ru

ОАО «ЧиркейГЭСстрой»; �
ОАО «Сулакский Гидроэнергети- �
ческий Каскад»;
ГУ «Дагестанавтодор»; �
ООО «Махачкалинское взморье»; �
ЗАО «Холдинговая компания   �
Дагестанское строительное 
Управление «Дагтрансстрой»;
ООО «Дорстройхолдинг»; �
ООО «Севкавгидроспецстрой»; �
ООО «Магистральстрой» �

Крупнейшие строительные компа-
нии, вошедшие в СРО
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Главное — гарантии
Волгоградские строители уверены: 
СРО дает строительному комплексу 
уверенность, а заказчику — гарантии 
качества

В Волгоградской области 
зарегистрированы НП 
«СРО «Волгоградские 
строители», НП «СРО 
«Строители Волгоградской 
области» и НП «СРО 
«Строительный комплекс 
Волгоградской области», 
НП «СРО «Проектный 
комплекс «Нижняя Волга». 
Планами с «Вестником» 
поделился директор НП «СРО 
«Волгоградские строители» 
Алексей Захаров.

кументации наших членов и выдаче сви-
детельств о допуске к видам работ, кото-
рые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
Это означает, что все члены НП «СРО 
«Волгоградские строители» получают 
гарантии для дальнейшей успешной дея-
тельности.

— Алексей Александрович, ка-
ковы, на ваш взгляд, основные цели 
сРО?

— Одна из основных целей СРО 
— предупреждение причинения вреда 
жизни или здоровью физических лиц, 

имуществу физических или юридиче-
ских лиц, государственному или муни-
ципальному имуществу, окружающей 
среде, памятникам истории и культуры 
вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства 

— Некоммерческое партнерство 
«Волгоградские строители» начало свою 
деятельность в апреле 2009 г., с этого вре-
мени велась активная работа по приоб-
ретению статуса СРО. Двадцать пятого 
декабря 2009 г. НП «СРО «Волгоградские 
строители» было внесено в государствен-
ный реестр саморегулируемых органи-
заций решением Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и 
атомному надзору № НК-45/421-СРО. В 
настоящий момент в членстве НП «СРО 
«Волгоградские строители» состоит 
более 350 строительных организаций. 
Сейчас мы ведем работу по проверке до-

АЛЕКСЕЙ 
ЗАХАРОВ
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и выполняются членами партнерства. 
Это дает гарантии заказчику и способ-
ствует укреплению деловой репутации 
строительных компаний. Помимо этого, 
главной задачей НП является создание 
системы эффективного саморегулирова-
ния на строительном рынке Волгограда, 
Волгоградской области и др. регионов 
РФ. СРО должна содействовать реше-
нию проблем, возникающих на пути 
развития строительной деятельности, 
формировать и поддерживать профес-
сиональный уровень строителей. СРО 
нацелена на выявление организаций-
фикций, появившихся в результате арха-
ичной и порой недобросовестной систе-
мы лицензирования.

— Говоря о гарантиях, нельзя не 
упомянуть страхование ответственно-
сти, которое по-прежнему вызывает 
множество вопросов и у строителей, и 
у страховщиков…

— Безусловно, законодательством 
предусмотрено страхование граждан-
ской ответственности за нанесение 
ущерба третьим лицам вследствие недо-
статков строительно-монтажных работ. 
СРО самостоятельно разрабатывают 
требования к условиям страхования, 
что в значительной степени облегчает 

взаимоотношения между субъектами 
строительного рынка и страховыми ком-
паниями. Стоит учитывать и тот факт, 
что большинство членов СРО — строи-
тельные компании с определенным ста-
жем и прочной деловой репутацией, у 
которых уже сложились отношения со 
страховыми организациями. Компани-
ям, вышедшим на рынок сравнительно 
недавно, введение СРО позволяет на-
ладить взаимовыгодное сотрудничество 
между представителями финансовых и 
страховых структур и строительными 
компаниями — членами СРО, посколь-
ку для одних это новый сегмент рынка, 
новое направление развития, а для дру-
гих — дополнительная гарантия имуще-

ственной неприкосновенности и уверен-
ности в завтрашнем дне. 

— Как вы считаете, насколько пер-
спективно для строительного рынка 
объединение игроков в саморегули-
руемые организации?

— Безусловно, поскольку саморе-
гулирование — явление для России до-
статочно новое, законодательная база 
еще далека от совершенства и процесс 
становления не будет легким. Но суще-
ствующее законодательство уже сейчас 
дает СРО широкие возможности для 
регулирования деятельности строитель-
ных компаний. Это касается и создания 
СРО стандартов и правил строительной 
деятельности, то есть документов, уста-
навливающих требования к выполнению 
работ и их результатам, и разработка 
требований, которым должны отвечать 
строительные компании для осущест-
вления деятельности на законных осно-

ваниях. Стоит ска-
зать, что на данный 
момент существует 
ряд неразрешенных 
вопросов, которые 
необходимо решать 
путем совершен-
ствования законо-
дательства, в том 

числе посредством совместной работы 
в этом направлении самих участников 
строительного рынка.  

— скажите, какие основные преи-
мущества получает строительная ком-
пания при саморегулировании, что, 
напротив, теряет?

— Переход к принципам саморегули-
рования в области строительства привел 
многие компании в замешательство. И 
это единственный негативный фактор, 
тормозящий развитие СРО и строитель-
ной отрасли. Большинство организаций 
в силу разных причин не осознают пре-
имуществ введения института саморегу-
лирования, к которым в первую очередь 

относится повышение качества и безо-
пасности строительных работ. Одним 
из ведущих направлений деятельности 
саморегулируемой организации являет-
ся установление системы контроля над 
соблюдением ее членами требований в 
данной области. СРО обеспечивает от-
ветственность строительных компаний 
перед потребителями их услуг с помо-
щью механизмов коллективной и ин-
дивидуальной ответственности. К ним 
относятся субсидиарная материальная 
ответственность членов СРО за счет 
формирования компенсационного фон-
да и страхование гражданской ответ-
ственности, связанной с выполнением 
строительно-монтажных работ и иных 
и рисков. Члены СРО получают больше 
подрядов за счет избавления строитель-
ного рынка от подставных фирм. Строи-
тельный рынок становится более от-
ветственным и прозрачным, что в свою 
очередь повышает заинтересованность 

заказчиков. Еще одним 
значительным преиму-
ществом перехода к 
саморегулированию 
является снижение 
уровня коррупции сре-
ди чиновников, т. к. от-
ношения регулируются 
самими представителя-
ми строительного со-
общества.

— Рынок Волго-
градской области для 

сРО — конкурентный. Что бы вы на-
звали в числе основных преимуществ 
своего Нп?

— Отличительной особенностью НП 
«СРО «Волгоградские строители» явля-
ется индивидуальный подход к каждому, 
кто желает вступить в наши ряды, будь 
то крупный строительный холдинг или 
ИП. Мы не подходим формально к рас-
смотрению пакета документов, поданных 
кандидатом, максимально объективно 
оценивая его желания и возможности. 
Для нас в первую очередь важны доброе 
имя организации, качество сданных 
объектов, добросовестное отношение к 
работе. При этом мы готовы содейство-
вать повышению квалификации членов 
СРО, привлекать их к выработке общей 
стратегии, защищать их интересы.

400001 г. Волгоград, 
ул. Социалистическая, 17, этаж № 6, 
офис № 604, 
тел.: (8442) 26-45-15, 26-45-16,
e-mail: inbox@sro-vs.ru,
www.sro-vs.ru 
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Двадцать восьмого февраля свершилось 
знаменательное событие: канадский Ванкувер 
передал флаг Белой Олимпиады российскому 
Сочи. Теперь Сочи официально носит звание 
олимпийского города со всеми вытекающими 
из этого последствиями. Накануне отъезда 
в Ванкувер мэр города Анатолий Пахомов 
принял участие в собрании членов СРО НП 
«Архитекторы Черноморья». 

— Наш город ждут кардинальные 
изменения, — говорил глава города, 
— поэтому очень важна ваша рабо-
та, предложения, профессиональная 
поддержка. В настоящее время в ад-
министрации Сочи разрабатываются 
паспорта улиц, вводятся новые долж-
ности архитекторов-организаторов, 
которые обязаны не только спроекти-
ровать улицу и сделать ее паспорт, но и 
организовать население на выполнение 
тех или иных задач. Эти проекты долж-
ны носить современный, олимпийский 
вид. Общими усилиями мы должны 
проводить новую олимпийскую архи-
тектурную идеологию.

Олимпийский Сочи — это тот са-
мый случай, когда тесные партнерские 
отношения саморегулируемой органи-
зации с местной властью просто необ-
ходимы. Отсутствие генплана и вседоз-

воленность бизнеса в последние годы 
привели к хаотичной, а порой и просто 
преступной застройке города. В течение 
ближайших двух-трех лет положение 
предстоит если уж не кардинально из-
менить, то хотя бы серьезно поправить. 
И желательно сделать это не руками 
заезжих мастеров. Саморегулируемая 
организация НП «Архитекторы Черно-
морья» объединила сильнейшие про-
ектные и архитектурные организации, 
которые могут составить конкуренцию 
любым, в том числе и зарубежным спе-
циалистам. 

— Зарубежные архитекторы, как 
правило, приходят со своими строи-
тельными технологиями, — говорит 
председатель Совета СРО НП «Архи-
текторы Черноморья» Ованес Зади-
кян. — Но наш город имеет свои осо-
бенности, он удивительно организован 

по отношению к морю и горам, и зача-
стую приспособить здания по чудесным 
иностранным технологиям невозмож-
но. Выход мы видим в сотрудничестве 
с такими компаниями. 

Этого же мнения придерживается и 
мэр Сочи. «Нельзя любой ценой попол-
нять бюджет, архитектурный облик на-
шего города гораздо важнее, — считает 
Анатолий Пахомов и поясняет: — Нас 
не всегда устраивает качество работы 
приезжих компаний, но тендеры есть 
тендеры, их надо проводить, а вам по-
беждать».

В начале становления СРО НП «Ар-
хитекторы Черноморья» в ее состав 
вошли известные на Черноморском 
побережье мастерские, по проектам ко-
торых построено немало объектов. Эти 
организации возглавляют профессио-
нальные зодчие, члены Союза 

автор ОЛьГА БеРшАНсКАя

Сочинская СРО НП «Архитекторы Черноморья» объединила 
сильнейшие проектно-архитектурные компании

Саморегулирование  
с олимпийским акцентом
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архитекторов России, имеющие в своих 
коллективах штат высококлассных спе-
циалистов, выполняющие полный цикл 
работ по проектированию. 

Местные зодчие понимают, как не-
легко дается администрации процесс 
«зализывания ран», что нужны систем-
ные подходы и воля власти. Пахомов 
проявил свою волю, восстановив работу 
Градостроительного совета еще будучи 
исполняющим обязанности мэра. Боль-
шинство членов совета входят в состав 
СРО НП «Архитекторы Черноморья», а 
Ованес Задикян является еще и замести-
телем председателя Градсовета. Резуль-
таты не заставили долго ждать: из ста 
представленных проектов только треть 
получила одобрение профессионально-
го сообщества архитекторов Сочи. 

— Мы сразу отказались от града-
ции статусности членов партнерства, 
индивидуальный ты предприниматель 
или юридическое лицо, — рассказы-
вает Виталий Елисеев, директор СРО 
НП «Архитекторы Черноморья». — 
Поскольку понятие партнерства пред-
полагает, что все равны в правах и 
обязанностях, а ответственность об-
щая на всех. Мы серьезно занимались 
вопросом страхования видов деятель-
ности перед третьими лицами, провели 

маркетинговые исследования рынка 
страховщиков и остановились на «Мо-
сковской страховой компании», со спе-
циалистами которой разработали пра-
вила страхования именно для системы 
саморегулирования.

Зодчие олимпийского города — не 
сторонники создавать филиалы и пред-
ставительства своего СРО на других 
территориях, поскольку считают, что 
и на своей территории им работы хва-
тит. Ведь институт саморегулирования 

только набирает обороты, и уже этой 
весной ожидаются большие изменения 
в перечне вида работ, влияющих на без-
опасность, в страховании, в условиях 
для генподрядчика и генпроектиров-
щика и т.д. 

Сегодня под флагом администра-
ции олимпийского Сочи формируется 
Координационный совет саморегули-
руемых организаций, главная задача 
которого будет направлена на взаимо-
действие местной власти и СРО, ра-
ботающих на территории Сочинского 
района. Совету предстоит оценивать 
профессиональную деятельность стро-
ителей, проектировщиков, изыска-
телей, от которой зависит не только 
облик столицы Олимпиады-2014, но и 
благополучие живущих в ней людей.

Игорь Сбитнев, директор ЗАО 
«СОЧИАГРОПРОМПРОЕКТ»: 
— Мы являемся членами двух 
СРО — по проектному и изыска-
тельскому профилям. Выбирали 
саморегулируемые организации 
по составу предприятий, уже 
зарегистрированных и нам из-
вестных. От саморегулирования 
ждем объединения профессио-
нальных интересов на местном 
уровне и возможности решения 
отраслевых проблем на уровне 
государства. Важно, чтобы власть 
научилась слышать производ-
ственников, принимала нужные 
решения, тогда и правила игры 
станут одинаковыми для всех. 

Александр Климычев, директор 
ООО «Архитектурная студия 
«АрКА-С»: 

— Надеюсь, что саморегулируемая 
организация расширит границы обще-
ния между архитекторами, строите-
лями, инженерами, представителями 
смежных специальностей. Закрытость 
профессиональных союзов, на мой 
взгляд, привела к потери возможности 
управлять финансовыми потоками, от 
того они остались в стороне от главных 
инвестиционных проектов, в том числе 
в олимпийском Сочи. Если подрядчики 
и заказчики поймут, что архитектор как 
раз та фигура, которая позволяет гра-
мотно и выгодно вложить инвестиции, 
то эта ситуация должна измениться. 

Зинаида Росошик, директор 
ООО «Архитектурно-проектная 
мастерская «АртА»: 
— Олимпийская специфика горо-
да накладывает свой отпечаток 
на получение заказов. Ослож-
нил ситуацию кризис, который 
существенно снизил стоимость 
проектных работ: по СНИПу они 
одни, а в тендере в три раза 
дешевле. Денег хватает лишь на 
зарплату людям, а ведь необхо-
димо еще и повышать профессио-
нальный уровень специалистов, 
закупать новое оборудование. 
Думаю, решение этого вопроса 
под силу СРО НП «Архитекторы 
Черноморья».

Мнения экспертов

СРО НП «Архитекторы Черномо-
рья» создана 10 ноября 2008 года, 
23 декабря 2009 года получила 
регистрацию в Ростехнадзоре и 
статус саморегулируемой орга-
низации. В настоящее время СРО 
объединяет более 90 членов пар-
тнерства, 12 из которых являются 
индивидуальными предпринима-
телями. Размер вступительного 
взноса составляет 75 тыс. рублей, 
ежеквартального — 18 тыс. рублей, 
взнос в компенсационный фонд — 
150 тыс. рублей на каждого члена 
партнерства. В состав партнер-
ства входят крупные проектные 
мастерские Сочинского района, 
города Краснодара и Краснодар-
ского края, а также зарубежные 
предприятия, работающие на тер-
ритории России (www: SamRO.su). 

   справка
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15 миллиардов рублей
прямых инвестиций
Обеспечит строительство 
двух новых блоков 
Волгодонской АЭС

Перспективы развития дон-
ской энергетики и в целом 
экономики Ростовской об-
ласти напрямую связаны 
с работой Волгодонской 
АЭС. Динамика социально-
экономического развития 
донского края такова, что 
потребление электроэнергии 
к 2010 году возрастет до
21 млрд киловатт-часов в год. 
Несмотря на то, что сейчас 
Ростовская область — энер-
гоизбыточный регион, Север-
ный Кавказ в целом всегда 
был и остается энергодефи-
цитной территорией. В интер-
вью «Вестнику» заместитель 
генерального директора ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» 
— директор Волгодонской 
атомной станции Александр 
Паламарчук раскрывает 
новые перспективы развития 
предприятия и региона в свя-
зи со строительством новых 
энергоблоков.

автор еВГеНИЙ МИЛОсЛАВсКИЙ

— Александр Васильевич, в конце 
2009 года состоялся физический пуск 
второго блока. В январе 2010 года 
блок вышел на минимально контро-
лируемый уровень мощности. В мар-
те осуществится энергетический пуск, 
после чего блок включится в единую 
энергетическую систему страны и 
будет принят в эксплуатацию. Как вы 
оцениваете работу всех подразделе-
ний, трудившихся на строительстве 
энергоблока?

— Работа по строительству второ-
го блока проделана огромная, причем 

очень высокими темпами и с отличным 
качеством. Пуск второго блока, который 
удвоит мощность нашей атомной стан-
ции, — важное событие для всей энерге-
тики России. И я хочу поблагодарить за 
труд коллективы строителей и наладчи-
ков, УКС Ростовской АЭС, НИАЭП, пер-
сонал Волгодонской АЭС, который в пе-
риод строительства выполнял двойную 
работу — на действующем первом блоке 
и на строительстве второго блока. В труд-
ных ситуациях, порой в тяжелых погод-
ных условиях настойчиво шли вперед к 
поставленной цели. Все задачи 2009 года 
были выполнены качественно и в срок. 
Этого удалось достичь только благодаря 

слаженной совместной работе, которая 
привела к такому успеху. Если в текущем 
году задачи, которые мы сформулирова-
ли, будут выполнены четко, то гарантия 
того, что в намеченные сроки блок будет 
сдан в эксплуатацию, не вызывает сомне-
ний. Все мы работаем на общее дело го-
сударственной важности и несем за него 
полную ответственность. 

— Какие объемы энергии будет 
вырабатывать Волгодонская АЭс с 
вводом второго энергоблока? 

— Федеральная служба по тарифам 
утвердила для энергоблока №1 Волгодон-
ской АЭС план по выработке электро-
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энергии в объеме 7 млрд 718 млн кВт-ч 
электроэнергии, что на 123 млн кВт-ч 
больше, чем в 2009 году. Коэффициент 
использования установленной мощно-
сти (КИУМ) по расчетам составит не ме-
нее 88,11%. Утвержден план выработки и 
для второго энергоблока. Объем выра-
ботки блока №2 в этом году должен со-
ставить 3 млрд 700 млн кВт-ч. В минув-
шем 2009 году коллектив Волгодонской 
АЭС обеспечил выработку более 8 млрд 
321 млн кВт-ч электроэнергии, план года 
выполнен на 109,6% при КИУМ в 95%. 
Годовое задание по выработке электро-
энергии коллектив станции выполнил 
1 декабря, то есть с опережением графика 
практически на месяц. И это отличный 
показатель работы волгодонских атом-
щиков. Сегодня Волгодонская атомная 
станция обеспечивает солидную часть 
доходов областного бюджета. Благодаря 
атомной станции город живет стабиль-
нее, чем другие территории региона, и 
удерживает самый низкий уровень без-
работицы в области. 

— В 2009 году стартовало строи-
тельство третьего энергоблока 
АЭс. Новый блок по техническим и 
технологическим решениям будет 
отличаться от первых двух? Какие 
объемы энергии она будет выраба-
тывать?

— Сооружение энергоблоков №3 
и 4 относится к объектам производ-
ственного значения второй очереди 
Ростовской АЭС. Это проект атомной 
станции серии унифицированных про-
ектов с реакторами ВВЭР-1000. Как и на 
втором энергоблоке, на новых блоках 
станции будет проведен комплекс ра-
бот по модернизации теплообменного 
и электротехнического оборудования, 
контрольно-измерительных приборов и 
автоматики.

Кроме того, на третьем и четвертом 
блоках Волгодонской АЭС будут постро-
ены градирни (бассейны с циркуляцией 

воды). Все это делается для того, чтобы 
не использовать для охлаждения воду 
Цимлянского моря, снизить и без того 
незначительное тепловое воздействие на 
водохранилище. 

В пик строительства на третьем и чет-
вертом энергоблоках будут работать по-
рядка 8 тысяч человек. Четыре действую-
щих энергоблока дадут городу 3,5 тыс. 
рабочих мест. Четыре блока Ростовской 
АЭС будут приносить в бюджеты всех 
уровней порядка 2 млрд рублей налогов 
в год. Строительство двух новых блоков 
обеспечит 175 млрд рублей прямых инве-
стиций. Строительство второй очереди 
Ростовской АЭС планируется завершить 
так: блок № 3 — в 2014 г., окончательное 
решение по пуску блока № 4 будет при-
нято позже. Общая установленная мощ-
ность Волгодонской АЭС после ввода 
новых блоков составит 4340 МВт.

— Кто основные потребители 
энергии, вырабатываемой Волгодон-
ской АЭс?

— У Волгодонской АЭС отсутствуют 
какие-либо диспетчерские ограничения: 
вся произведенная электроэнергия, в 
том числе и сверхплановая, находит сво-
их потребителей. Электроэнергия Волго-
донской АЭС передается потребителям 
по четырем линиям электропередачи 

напряжением 500 кВ на Шахты (Ростов-
ская область), Тихорецк (Краснодарский 
край), Буденновск (Ставропольский 
край) и Южная (Волгоградская область) 
и по двум линиям электропередачи на-
пряжением 220 кВ на г. Волгодонск. 
Выработка электроэнергии составляет 
свыше 25 млн кВт-час в сутки.

К настоящему времени станция вы-
дала свыше 67 млрд кВт-часов электро-
энергии. 

— ЗАО «Ипотечная компания 
атомной отрасли в Волгодонске» пла-
нирует вложить деньги «Росэнерго-
атома» для возведения около 50 тыс. 
кв. метров жилья. сколько сотруд-
ников АЭс получат квартиры в 2010 
году? Какие условия Волгодонская 
АЭс готова предложить для удержа-
ния молодых сотрудников? 

— В настоящее время в рамках корпо-
ративной программы ведется жилищная 
застройка в квартале В-17 Волгодонска для 
обеспечения жильем наших работников 
и строителей новых блоков Волгодонской 
АЭС. В 2010 г. планируется заселить пер-
вые 116 квартир. В 2008 году Волгодонской 
АЭС совместно с ипотечной компанией 
был сдан жилой дом по ул. Весенней, 40, на 
128 квартир и заселен в основном семьями 
молодых работников атомной станции. Но-
воселы получили квартиры на возвратной, 
платной основе с предоставлением льгот по 
первоначальному взносу и срокам рассроч-
ки платежа. ГК «Росатом» и ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» всегда бережно относят-
ся к своим специалистам, ценят кадры и 
проводят политику закрепления молодых 
специалистов на предприятиях отрасли. 
Строительство и ввод в эксплуатацию но-
вых энергоблоков — это реальная возмож-
ность для реализации потенциала молодых 
людей в регионе, создание условий для 
культурного и социального развития горо-
да Волгодонска и области в целом. 

В ноябре 2009 года премьер-министр РФ Владимир Путин подписал распоря-
жение об утверждении новой Энергетической стратегии России на период 
до 2030 года. Ее главная цель — «создание инновационного и эффективного 
энергетического сектора страны, адекватного как потребностям растущей 
экономики в энергоресурсах, так и внешнеэкономическим интересам России, 
обеспечивающего необходимый вклад в социально ориентированное инно-
вационное развитие страны». Один из ключевых инструментов модернизации 
— атомная энергетика: в ней правительство видит не только необходимый 
структурный элемент энергетической отрасли, но и локомотив, способный 
вытянуть за собой на новый уровень развития многие секторы промышлен-
ности. За ближайшие 20 лет установленная мощность российских атомных 
станций вырастет в три раза (с нынешних 23,2 ГВт мощности до 52-62 Гвт). 

Мощность российских АЭС вырастет в три раза
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Малоэтажка: 
цена вопроса
Цена квадратного метра в 
малоэтажном строительстве 
зависит от материалов и технологий 
меньше, чем от стоимости 
инфраструктуры и земли

С тех пор как приоритетом 
государственной жилищной 
политики стало стимулирова-
ние малоэтажного строитель-
ства эконом-класса, не сти-
хают споры, как уложиться в 
предложенные Минрегионом 
РФ 30 тыс. рублей за «ква-
драт». Ведь конечная стои-
мость жилья — результат не 
столько усилий застройщика, 
внедряющего новые материа-
лы и технологии, сколько эф-
фективности государственно-
частного партнерства и 
синхронных усилий власти и 
бизнеса. Эксперты отмечают, 
что главный госинститут по 
развитию жилья эконом-
класса — Фонд содействия 
развитию жилищного строи-
тельства (РЖС) — может 
самостоятельно привлекать 
займы под финансирование 
инфраструктуры, не претен-
дуя на средства бюджета РФ, 
а участие бизнеса поможет 
снять коррупционную состав-
ляющую при распределении 
земель.

автор ЛАРИсА НИКИТИНА

В том, что российский рынок 
жилья прочно определил курс 
на малоэтажное строитель-
ство, сегодня уже никто не со-
мневается. По итогам 2009 года 

доля индивидуального частного жилья 
в среднем в ЮФО составила около 70% 
— и более 10% от общего объема жилья, 
сданного в России. Законодательные 
инициативы последних лет направлены 
на то, чтобы с помощью малоэтажного 
строительства решать социальные про-
блемы, способствуя обеспечению жильем 
бывших военнослужащих, бюджетников, 
молодых семей, социально незащищен-
ных категорий населения, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и т.д.

Эксперты отмечают, что при ис-
пользовании известных сегодня строи-
тельных методик и стройматериалов 
малоэтажное жилье можно строить с се-
бестоимостью до 15 тыс. руб. за кв. метр. 
Однако ни в одном коттеджном поселке 
на Юге России такого предложения нет. 
По данным компании MACON Realty 
Group, средняя стоимость квадратного 
метра строящейся коттеджной недви-
жимости в Анапе составляет 37 тыс. 
руб., в Туапсе — порядка 56 тыс. руб., в 
Геленджике — более 96 тыс. руб., в Сочи 
— свыше 140 тыс. руб. Несмотря на то, 
что таунхаусы рассматриваются как жи-
лье эконом-класса и должны быть на по-
рядок дешевле коттеджей, в курортных 
зонах Краснодарского края они имеют 
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схожий уровень цен или даже превыша-
ют стоимость коттеджей: Новороссийск 
— 53 тыс. руб. за квадратный метр, Ана-
па — чуть более 54 тыс. руб., Геленджик 
— 60 тыс. руб., Туапсе — 73 тыс. руб., 
Сочи — 150 тыс. руб. На первичном 
рынке недвижимости Краснодара, в от-
сутствии предложения таунхаусов, пре-
обладают объекты коттеджного типа. 
Средняя стоимость квадратного метра 
в коттедже составляет 79 тыс. руб. В Ро-
стове цены значительно ниже: коттед-
жи — около 38 тыс. руб. за квадратный 
метр, таунхаусы — 31 тыс. рублей.

По словам генерального директо-
ра MACON Realty Group Ильи Володько, 
один из главных факторов, увеличиваю-
щих цену квадратного метра, — высокая 
стоимость земельных участков. Для того 
чтобы построить объект на территории 
или в непосредственной близости от 
города, необходимо затратить значи-
тельные средства на покупку земельного 
участка. На той же самой площади за-
стройщики могут расположить круп-
ный высотный жилой комплекс, выход 
площадей в котором будет больше, а 
рентабельность окажется выше. Кро-
ме того, участков, вообще подходящих 
под малоэтажную застройку по размеру, 
становится все меньше и меньше, поэто-
му цена их постоянно растет.

В некоторых городах региона, на-
пример в Краснодаре, строительство 
малоэтажных объектов «внутри» го-
рода вообще является единственным 
шансом. Основным требованием при 
организации коттеджного поселка яв-
ляется его расположение за городом, 
в живописном и экологически чистом 
месте с обязательным наличием таких 
ландшафтных объектов, как реки, озе-
ра, леса и т.д. При этом оптимальная 
удаленность от города — до 10-15 км. В 
окрестностях некоторых городов таких 
мест просто нет.

Если же застройщик решает возво-
дить свой объект далеко за пределами 
города, где цены на землю все еще при-
емлемы, то сталкивается с другой про-
блемой. Это отсутствие необходимой 
транспортной и инженерной инфра-
структуры. Многие районы ЮФО все 
еще не обеспечены газом, электриче-
ством, телефонными линиями и т.д. А их 
подведение за свой счет — бесперспек-
тивное занятие, потому что себестои-
мость участка в таком случае взлетает 
до небес.

Немного снизить стоимость ква-
дратного метра по силам застройщикам, 
использующим различные быстровоз-
водимые технологии. 

— Именно этим объясняется нали-
чие большого количества производств 
по изготовлению домов по различным 
быстровозводимым технологиям, — от-
мечает Михаил Дубинин, заместитель 
генерального директора ООО «ЮгЭко-
Строй». — На Юге существует сеть стро-
ительных компаний, которые накопили 
большой опыт строительства подобных 
объектов, располагают современной 
производственной базой, а также имеют 
в своем штате крепких специалистов. 

— В сегменте социального жилья у 
быстровозводимых технологий просто 
нет конкурентов, — уверяет генераль-
ный директор ООО «Росвуд» Владимир 
Шопин. — Себестоимость жилья по-
лучается от 10 до 20 тыс. рублей. Но за-

траты на инфраструктуру вынуждают 
застройщика повышать стоимость жи-
лья и предлагать не эконом-вариант, а 
«бизнес» или «премиум». Я знаю, о чем 
говорю: мы участвуем в строительстве 
и коммерческого, и социального жи-
лья. При создании пилотных поселков 
в Ростовской области прокладку комму-
нальных сетей финансировала област-
ная администрация. Поверьте, там, где 
коммуникации проложены, снижение 
цены для покупателя ощутимое.

— Сегодня лишь 25% в структуре 
стоимости жилья составляет себестои-
мость самого дома, до 15% — это стои-
мость отделки, 30-35% — подведение 
инженерных коммуникаций к поселку 
и внутри него и 30% — земля с учетом 

расходов на переоформление, — объяс-
няет президент Национального агентства 
малоэтажного и коттеджного строитель-
ства (НАМИКС) Елена Николаева. 

Самый больной вопрос — кто будет 
готовить эту самую инфраструктуру и с 
помощью каких механизмов? Уже име-
ющийся опыт в целом нельзя назвать 
удачным: об обеспечении опережаю-
щего развития коммунальной инфра-
структуры для увеличения предложе-
ния жилья было отдельно официально 
заявлено около пяти лет назад в рамках 
подпрограммы «Обеспечение земель-
ных участков коммунальной инфра-
структурой в целях жилищного строи-
тельства» (входит в ФЦП «Жилище» на 
2006-2010 гг.). В качестве материального 

стимула было решено предоставлять 
госгарантии и субсидировать процент 
по кредитам, правда, действие этих 
мер было ограничено тремя годами. 
Сразу же сформировался ряд проблем-
ных вопросов. Во-первых, все крупные 
проекты по жилищному строитель-
ству являются долгосрочными, возни-
кает необходимость увеличить сроки 
предоставления кредитных ресурсов и 
субсидий застройщикам как минимум 
до 5-7 лет. Во-вторых, предоставление 
госгарантий предусматривалось только 
в случае реализации проектов субъек-
том Федерации или муниципальным 
образованием, но для стимулирования 
активности застройщиков необходимо 
было предусмотреть предоставление 

Предприятия, работающие по новым строительным технологиям 
в Ростовской области
предприятие Технологии/стройматериалы Годовая мощность

ООО «Азовский завод строи-
тельных конструкций»

Несъемная опалубка на основе 
фасадной плиты из фиброкерам-
зитобетона и термопрофили из 
легких тонкостенных конструкций

100 тыс. кв. метров

Компания «Армакс» Производство легких ограждаю-
щих конструкций 

1 млн кв. метров 
сэндвич-панелей

ОАО «Волгодонский комбинат 
древесных плит»

Производство несъемной опалуб-
ки из стружечно-цементной плиты 

380 тыс. кв. метров

ОАО «Глубокинский кирпич-
ный завод»

Производство комплексной систе-
мы материалов для многослойной 
стены на основе силикатного кам-
ня с пазогребневым соединением

100 млн штук услов-
ного кирпича

ООО ДСК «РОСВУД» Производство деревянно-
каркасных домов

30 тыс. кв. метров

ООО «Комбинат дорожных 
строительных материалов»

Производство блоков из ячеисто-
го бетона

60 млн штук условно-
го кирпича 

ООО «КСМ-14» Производство сборных желе-
зобетонных конструкций для 
строительства сборно-каркасных 
домов по системе «Акрос»

120 тыс. кв. метров 
жилья

Источник: минстрой Ростовской области
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госгарантий для проектов, реализуемых 
юридическими лицами. 

Поэтому первые полтора года реа-
лизации подпрограммы показали суще-
ственные проблемы в предоставлении 
господдержки. Впрочем, были сделаны 
выводы, в частности, конкретизирова-
ны предложения по поддержке мало-
этажного строительства. Во-первых, за 
счет федерального бюджета возмещает-
ся до 50% стоимости инвестиционных 
проектов по обеспечению земельных 
участков инфраструктурой при мало-
этажном строительстве для граждан, 
признанных нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий до 1 марта 2005 г. 
Во-вторых, возмещаются затраты на 
уплату процентов по кредитам за счет 
субсидий из федерального бюджета 
— на весь срок кредита. В Краснодар-
ском крае благодаря этим мерам в 2007- 
2008 гг. удалось привлечь 280 млн ру-
блей кредитных ресурсов, а с 2009 года 
в рамках краевой программы «Жилище» 
для развития быстровозводимого домо-
строения предусмотрены 50 млн рублей 
— на обеспечение земельных участков 
инженерной инфраструктурой. За счет 
этих средств планируется подготовить 
около 1500 га для предоставления их ин-
весторам под жилищное строительство.

Сегодня и участники строительного 
рынка, и представители власти сходятся 
во мнении, что разработка «рабочего» 
механизма предоставления земель под 
комплексную малоэтажную застройку 
заинтересованным организациям очень 
важна. И здесь главная роль отводится 

государственно-частному партнерству. 
С 2008 года на региональные проекты 
стоимостью от 500 млн рублей, в том 
числе на создание инфраструктуры под 
малоэтажное строительство, теперь 
можно использовать бюджет Инвести-
ционного фонда РФ. Уже началась реа-
лизация первых проектов комплексного 
освоения территорий, правда, пока не в 
массовом, а единичном порядке. 

Действенным инструментом мо-
жет стать земельная ипотека, которая 
подразумевает поэтапное выделение 
средств: сначала застройщик получа-
ет сумму на инженерную подготовку 
участка и строительство фундамента 
под залог земли, потом участок с ком-
муникациями переоценивается и вы-
деляется следующий транш под более 
ликвидный залог, потом еще раз. Это по-
зволяет застройщику вовремя получать 
деньги, достаточные для строительства, 
а банку-кредитору — распределить и 
уменьшить свои риски. Стандарты для 
рефинансирования кредитов на мало- 
этажное строительство под залог земель-
ных участков, предложенные АИЖК 
НАМИКСом, выдвигают основное тре-
бование — ипотека должна выдаваться 
для строительства малоэтажных домов 
эконом-класса. 

В целях развития рынка малоэтаж-
ного жилья в России Фонд РЖС пред-
лагает субсидировать 50% ипотечной 
ставки при покупке такой недвижимо-
сти. «Мы готовы гарантировать выкуп 
у застройщиков малоэтажных домов 
до 25% построенного ими жилья», — 
заявил генеральный директор фонда 
Александр Браверман. Кроме того, Фонд 
РЖС выступил в прошлом году с ини-
циативой проведения аукционов, на 
которые должны выставляться крупные 
участки, максимально подготовленные 
для строительства массового жилья. 

Предполагается, что на этих участках 
преимущественно будет малоэтажная 
застройка. Первые аукционы вызвали 
большой интерес в среде застройщиков. 
В наступившем году инициатива будет 
продолжена. Всего в 2009 году на Юге 
собрана информация о 52 участках, ко-
торые реализуют на аукционах. Вскоре 
планируется объявить котировки на 
формирование кадастра и межевания. 
Земельные наделы, по которым прово-
дятся аукционы, будут обеспечиваться 
инфраструктурой, необходимыми до-
кументами и гарантией от фонда на по-
купку 25% объема жилья эконом-класса 
после завершения его строительства. 
В первый год строительства, по усло-
виям, арендные платежи уменьшают-
ся наполовину. При этом застройщик 
может получить недорогой кредит под 
госгарантии. Учитывая использование 
застройщиком передовых технологий 
коттеджного строительства, себестои-
мость жилья примерно на 10% меньше 
выкупной цены Минрегиона РФ по ре-
гиону (она не должна превышать 30 тыс. 
рублей за 1 кв. м). Это дает застройщику 
реальную возможность заработать. 

— Коррупционную составляющую 
и при распределении земель, и на эта-
пах подготовки документации и инфра-

структурной подготовки также поможет 
снять Фонд РЖС, — считает Елена Нико-
лаева. — В соответствии с Федеральным 
законом №161 «О содействии развитию 
жилищного строительства» выявлять не-
эффективно используемые участки будут 
именно субъекты РФ, а информировать 
их об этом станут муниципальные об-
разования и юридические лица, то есть 
те строительные организации, которые 
хотят здесь строить. Участие бизнеса по-
зволит избежать сговора администраций 
с государственными унитарными пред-
приятиями и учреждениями». 

Структура малоэтажного жилищ-
ного строительства в России

применение ЛСТК (легких стальных тонкостен-
ных конструкций)
другие материалы (ЖБИ, стружечно-цементная 
плита, пенобетон, сэндвич и т.д.)
каменное домостроение
деревянное домостроение
кирпичное домостроение

Источник: компания «КНАУФ»
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Одной из последних разра-
боток в сфере строймате-
риалов участники строи-
тельного рынка называют 
газосиликатные блоки ав-

токлавного твердения — газобетон. 
Технология строительства из газобетона 
не отличается сложностью, а преиму-
щества очевидны: благодаря характе-
ристикам газобетона сокращаются вре-
менные затраты и расходы по оплате 

строительных работ. Повышению спро-
са на газобетон во многом способство-
вала реализация федеральной програм-
мы «Доступное и комфортное жилье», а 
также принятие новой редакции закона 
«Об энергосбережении». Поэтому в бли-
жайшие перспективы Центра стеновых 
материалов входит решение вопросов 
о предоставлении газосиликатных бло-
ков автоклавного твердения в рамках 
федеральной программы строительства 
малоэтажного жилья в поселках Ростов-
ской области. Сложившаяся ситуация 
на рынке строительства сегодня диктует 
новые условия: использование совре-
менных, комфортных и экономичных 
технологий возведения домов.

— По своим конструктивным ка-
чествам газобетон принципиально от-
личается от всех остальных стеновых 
материалов, — подчеркивает Андрей 
Мавриков, директор Центра стеновых 
материалов. — Он имеет точные гео-
метрические размеры для проведения 
кладки на специальном минеральном 
клее, что позволяет снизить потребле-
ние связующего раствора более чем в 
шесть раз. Дом из газобетона обладает 
высокими теплофизическими показа-
телями: стена толщиной 300 мм заме-
няет по энергосбережению кирпичную 
стену в 1,2 м. Газобетон долговечен, ог-
нестоек, экологически безопасен, имеет 
небольшой удельный вес и легко подда-
ется обработке. 

Характерной чертой газобетона яв-
ляется ячеистая структура. Пузырьки 
газа занимают до 85% объема материа-
ла. При изготовлении газобетона ис-
пользуются только натуральные, эко-
логически чистые компоненты: песок, 
известь, цемент и алюминиевая пудра. 
В процессе реакции выделяется водо-
род, который и образует в сырьевой 

массе огромное количество равномер-
но распределенных пор. Когда газобе-
тон достигает стадии предварительного 
твердения, застывшую смесь нарезают 
струнами на блоки равного размера и 
отправляют на тепловую обработку в 
автоклаве. 

Изначально газобетон был пред-
назначен для утепления зданий. Но, 
оценив этот удобный в монтаже и об-
работке прочный материал, сфера его 
применения значительно расширилась. 

— Газобетон сегодня используется 
при наращивании этажности, рекон-
струкции старых зданий, возведении 
мансард, обеспечении звукоизоляции 
и утеплении строений без изменения 
конструктивных особенностей и не-
сущей способности фундамента. По-
ставки уже произведены сотням инди-
видуальных застройщиков в Ростове, 
Азове, Батайске, Шахтах, Каменске, 
Ейске, Геленджике, Сочи, Кисловодске, 
Ставрополе и др. городах и населенных 
пунктах ЮФО и СКФО. Из газобетон-
ных блоков строят торговые, развлека-
тельные и общественные здания. Так, 
мы поставляли газобетон для строи-
тельства завода Coca-Cola Hellenic в 
Ростовской области. 

 
344090 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Доватора, 150, офис 415, 
тел.: (863) 296-92-62, 
е-mail: remontufo@mail.ru,
http://www.steno-blok.ru 

автор МАРИНА КОРеНеЦ 

Экономная 
геометрияЦентр стеновых материалов существует на 

Ростовском строительном рынке с апреля 
2009 года. Основным направлением Центра 
является поставка по всему Югу России га-
зосиликатных блоков автоклавного тверде-
ния производства ОАО «Лискинский газо-
силикат», изготовленных на оборудовании 
немецкой линии Werhahn. 

АНДРЕЙ  
МАВРИКОВ

Центром стеновых 
материалов найдено 
решение целого комплекса 
строительных задач 
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Несмотря на то, что кризис спутал планы покупателей жи-
лья, застройка коттеджного поселка Южный будет не только 
продолжена, но и появятся новые предложения. В частности, 
скоро в поселке появится первый бескаркасный дом. В осталь-
ном цель руководства ООО «Азовский завод строительных 
конструкций» неизменна — создать по внешнему виду, инфра-
структурным характеристикам, комфортабельности и эколо-
гичности уникальный в Ростовской области населенный пункт.

1,5 миллиона
за свежий воздух

Уникальная идея 
демократичного 

коттеджного 
поселка на 

лоне природы 
воплощается в 

жизнь

опалубка — можно заливать. Это будет 
дом на два хозяина, каждая половина по 
45 кв. метров. Уверен, что технология 
приживется и будет пользоваться спро-
сом», — говорит он.

Еще один пример: со смоленским за-
водом «Арсенал», который поставляет 
АЗСК металлические каркасы, прове-
дены переговоры о строительстве про-
изводства по выпуску металлопрофиля 
в поселке Южный. «Даже если бескар-
касная технология станет популярной, а 
дома в поселке будут строиться на осно-
ве армирования, — говорит Владимир 
Лаубах, — без металлического профиля 
нам не обойтись, поскольку кровля в 
любом случае возводится на каркасной 
основе, а значит, нам нужна своя линия 
металлопроката». 

Больше года назад в целях оптими-
зации затрат запущен собственный цех 

по производству облицовочной троту-
арной и заборной плитки. Его мощность 
— до 10 тысяч штук в год. По мнению 
главы АЗСК, работа собственного пред-
приятия значительно удешевляет про-
ект. «Если бы мы закупали ту же облицо-
вочную плитку где-то на стороне, она бы 
нам обходилась в два-три раза дороже. А 
это, сами понимаете, делает проект до-
роже», — отметил Владимир Лаубах.

Также в планах АЗСК — установка 
газопоршневой электростанции вместо 
дизельной, ее мощности пока хватает. 
Но поселок разрастается, и с каждым 
годом будет требоваться все больше и 
больше электроэнергии. «Хотелось бы, 
чтобы власти обратили внимание на 
эту проблему. Мы ведь и так всю ин-
фраструктуру создали сами. У каждого 
дома автономное водоснабжение: воду 
берем из индивидуальных скважин, она 
прошла все экспертизы и отвечает всем 
параметрам. Но мы и на этом не оста-
навливаемся — в каждом доме ставим 
систему обратного осмоса. Еще одно: в 
поселке автономная канализационная 
система «Топаз», причем безотходная 
и невредная с точки зрения экологии. 
Специальные бактерии перерабатывают 
стоки, на выходе получается техниче-
ская вода, ее можно использовать для 
полива. Мы сами полностью газифици-
руем поселок. Так что если бы нам по-
могли хотя бы с электричеством, мы бы 
от такой помощи не отказались», — ска-
зал глава АЗСК. 

Не так давно Азовский завод 
строительных конструк-
ций завершил переговоры 
с батайским предприятием 
«Сармат» (занимается выпу-

ском строительных блоков из фибропе-
нобетона и оборудования для его залив-
ки в стены зданий). Батайчане поставят 
материалы для возведения первого бес-
каркасного дома в поселке Южном. От-
личие новой технологии — в использо-
вании съемной опалубки. Впрочем, так 
же, как и в уже существующей техноло-
гии, внутрь стены заливается «дыша-
щий», негорючий, экологически чистый 
и морозоустойчивый фибропенобетон. 
По словам генерального директора ООО 
«АЗСК» Владимира Лаубах, если не по-
мешает погода, через три недели начнет-
ся строительство. «Фундамент под этот 
дом уже залит, на нем стоит съемная 

Поселок Южный находится в 30 ки-
лометрах от Ростова, рядом с селом 
Самарским (несколько десятков ме-
тров от трассы М-4 «Дон»). Строитель-
ство Азовский завод строительных 
конструкций начал в 2008 году. За это 
время в поселке возведено 45 домов. 
Генеральный план застройки по-
селка предусматривает возведение 
комплексного жилого образования в 
едином архитектурном стиле. Проект 
предполагает освоение территории 
площадью 400 га, которое включает в 
себя строительство жилья, создание 
объектов социальной инфраструк-
туры: девять детских дошкольных 
учреждений, три общеобразователь-
ные школы, учреждения здравоох-
ранения, парково-рекреационные 
зоны, благоустроенные пляжи, тор-
говые и развлекательные объекты. 
Поселок рассчитан на 2500 домов. 
Земля предоставляется в аренду на 
49 лет с правом выкупа. 

справка

автор АНДРеЙ сАпеГИН
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Кроме полностью автономной си-
стемы инфраструктуры, есть еще одно 
преимущество: широкий выбор проект-
ных решений позволяет приобрести дом 
представителям разных слоев населения. 
У каждого проекта имеется имя соб-
ственное, и каждый — со своей специ-
фикой. К примеру, «Русич С126/63-2008» 
— двухэтажный блокированный жилой 
дом с отдельными одноквартирными до-
мами. Площадь дома — 63 кв. м, площадь 
террасы — 11,2 кв. м, участок — 7,5 сотки. 
«Родос» — это одноэтажный дом площа-

дью в 46 кв. м, а «Шале «Мицар» — двух-
этажный дом площадью 177,47 кв. м.

АЗСК — структура мобильная не 
только с производственной точки зрения, 
клиенту предлагается и множество вари-
антов оплаты. Можно внести всю сумму 
сразу, и в течение 4-5 месяцев дом будет 
готов (под ключ или стройвариант — 
тоже на выбор), либо поэтапно. «Есть у 
нас, к примеру, клиент, который не хочет 
быстро строить дом, — рассказывает Вла-
димир Лаубах. — Специфика его работы 
такова, что он получает средства через до-
статочно большой промежуток времени. 
Он внес первую сумму, мы ему сделали 
часть работы. Говорит: «Пока этого доста-
точно, появятся деньги — строительство 
продолжим». Совместно с Юго-Западным 
банком Сбербанка России ООО «АЗСК» 
разработало ипотечную программу, срок 
кредита — до 30 лет, процентные ставки 
— от 14 до 14,5% годовых.

«Сейчас много говорят о малоэтаж-
ном строительстве как о перспективе 
строительной отрасли вообще, — гово-
рит гендиректор ООО «АЗСК». — Поче-
му это перспективно? Потому что такое 
строительство не требует больших мате-
риальных и людских затрат, потому что 
жилье получается дешевле, комфортнее 
и экологичнее, потому для людей, живу-

Основу домов в поселке Южный со-
ставляет металлокаркас, выполнен-
ный из легких стальных тонкостен-
ных конструкций (ЛСТК), на который 
снаружи смонтированы фасадные 
плиты из искусственного камня. 
Внутренний объем стены заливается 
фибропенобетоном — современ-
ным материалом, отвечающим всем 
требованиям тепло- и звукоизоля-
ции. Кровля представляет собой 
стропильную конструкцию из легких 
стальных профилей. Экспертизы 
показали, что такие дома по своим 
теплообменным свойствам намного 
превосходят кирпичные, сооружения 
обладают огнеупорными свойствами, 
выдерживают землетрясения в 9 
баллов и экологически чистые.

Технология строительства

щих в городе, появляется альтернатива 
квартирам в многоэтажках. Впрочем, 
пока эти идеи и разговоры не приведе-
ны в систему, и, если честно, помощи 
от государства мы пока не чувствуем. И 
так по всей России, не только здесь. А 
ведь у нашего бизнеса есть и социальная 
сторона». По мнению Владимира Лау-
бах, для молодых специалистов (врачей, 
учителей, работников сельского хозяй-
ства) предложение, подобное поселку 
Южному едва ли не идеальный вариант. 
«Представьте, если наладить механизм 
субсидирования или другой формы под-
держки, сколько пользы это принесло 
бы и молодежи и региону в целом?» — 
говорит Владимир Лаубах. 

Конечно, руководители проекта рас-
считывают на поддержку сторонних ин-
весторов, говорят, не за горами то вре-
мя, когда поселку понадобятся торговые 
центры, клубы, спортивные объекты, 
только за минувшую неделю АЗСК полу-
чила еще три заказа на строительство.

344000 г. Ростов-на-Дону,
пр. Соколова, 80, оф. 512,
тел.: (863) 296-95-23, 296-95-85,
факс: (863) 291-03-78,
е-mail: info@poselok-yug.ru 
www. poselok-yug.ru
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Ростов — в тройке лидеров
В южной столице в 200 году
введено 80 тыс. кв. метров жилья

Городская администрация 
подвела итоги развития 
строительной отрасли. Хотя в 
связи с кризисными явления-
ми достичь рекордных пока-
зателей 2008 года (1 млн кв. м) 
в Ростове не удалось, но по 
общероссийским показателям 
ввода жилья южная столи-
ца уступила лишь Москве и 
Санкт-Петербургу. Задача 
на нынешний год, по словам 
заместителя мэра Ростова по 
строительству Геннадия Ана-
ньева, — сохранить темпы 
развития с акцентом на воз-
ведение социального жилья.

авторы еВГеНИЙ МИЛОсЛАВсКИЙ,
АНДРеЙ сАпеГИН

— Геннадий яковлевич, как вы 
оцениваете 2009 год? полгода назад 
вы предсказывали, что он не станет 
провальным...

— Смотря от чего отталкиваться. 
Да, по сравнению с прошлым годом 
хвастаться нечем. Но по сравнению с 
остальными крупными городами мы 
сработали лучше: обошли по объемам 
введенного жилья Челябинск (в 1,6 раза), 
Ставрополь (в 1,6 раза), Волгоград (в 2,4 
раза), Казань (в 1,2 раза), Новосибирск. 
Несмотря на то, что ввод многоэтаж-
ного жилья в связи с низкой реализа-
цией квартир сократился, увеличились 
объемы малоэтажного строительства. 
Инвестиционная программа города, за 
исключением срыва сроков строитель-
ства физкультурно-оздоровительного 
комплекса (подвел подрядчик) и соци-
ального жилого дома в мкр. Темерник, 
реализована в полном объеме. Конечно, 
у нас есть незаметные для горожан, но 
важные направления, в частности, по 
инженерному обеспечению территорий, 
которые закладывают фундамент буду-
щих строек. Так, благодаря совместным 
усилиям федерального, областного и го-
родского бюджетов 2009 год стал годом 
рождения нового района — в Левенцов-
ке введены первые дома, проложены все 
коммуникации и дороги. Здесь уже про-
ектируются школа, детский сад на 140 
мест и поликлиника на 200 посещений. 
В ближайшие годы здесь сосредоточатся 
основные объемы многоэтажного стро-
ительства — около 80 тыс. кв. метров 
ежегодно.

— В прошлом году стартовали и 
другие проекты комплексного освое-
ния территорий: «Норд», «ДосААф», 
«Декоративные Культуры». 

— Да, осваиваем новые незастро-
енные территории с их инженерным 
обустройством. Только застройка ми-

крорайона Норд позволит обеспечить 
жильем около 40 тыс. человек. Кроме 
того, уже частично выполнены инженер-
ные работы по обеспечению застройки 
района Декоративные Культуры. Пред-
полагается, что здесь будет малоэтажное 
жилье эконом-класса. Мы рассматрива-
ем возможность не просто продажи зем-
ли, которую перекупщики удерживают, 
не вводя в оборот в ожидании повыше-
ния цен, сегодня прорабатываем вопрос 
строительства социального жилья на 
бюджетные средства на разных участках 
(совхоз «Нива», Декоративные Культу-
ры, на Орбитальной, в районе Кумжен-
ской рощи). Скоро будут закончены 
проекты планировок по участкам.

— Вы хотите сдвинуть с места 
проблему обеспечения социального 
жилья?

— По нашим оценкам, на 1 января 
2009 года в улучшении жилищных усло-
вий в городе нуждались 13 900 семей. 
Работа ведется: в прошлом году по-
строили дом в микрорайоне Темерник 
на 99 квартир, в этом году планируем 
сдать здесь еще один дом на 119 квартир. 
Заключили договор (в форме долевого 
участия в строительстве жилых домов) 
на приобретение за счет средств город-
ского бюджета 53 квартир для граждан, 
состоящих на квартирном учете и 23 
квартир для детей-сирот. В Левенцовке 
началось проектирование жилого дома 
для льготников (на 214 квартир), а в ми-
крорайоне Темерник будет в нынешнем 
году спроектирован такой дом. Выдаем 
сертификаты на получение социальных 
выплат (10 семей). Но сами видите, что 
этого всего мало. Потому мы предлага-
ем ввести новшество, которое, на наш 
взгляд, коренным образом изменит си-
туацию.

Кроме упомянутых выше проектов 
по строительству социального жилья, 
есть еще одно предложение, связанное с 
расселением аварийных домов. Мы рас-
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сматриваем возможность возведения 
социального жилья на площадках, ко-
торые администрация расселяет за свой 
счет. Сегодня цена выкупа в аварийных 
домах в центре доходит до 60 и выше 
тысяч рублей за 1 кв. метр, а выкупная 
стоимость «квадрата» у застройщиков 
— 27,3 тысячи. То есть за счет этой раз-
ницы администрация города, переведя 
площадки под снесенными домами в му-
ниципальный фонд, сможет произвести 
размен дорогих «аварийных» метров на 
дешевые — в новостройках, предоста-
вив живущим в ветхом фонде возмож-
ность улучшить жилищные условия. 

— еще одно важное направле-
ние градостроительного развития 
территорий — вынос из центра про-
мышленных предприятий и развитие 
в левобережной зоне. Что сделано и 
что предстоит сделать в 2010 году?

— Сделано многое, но гораздо боль-
ше еще предстоит. Сначала об итогах: в 
прошлом году введены в строй два тер-
минала нефтепродуктов, продолжается 
строительство универсального моста, и, 

самое главное, урегулированы все вопро-
сы по созданию новой зоны и переносу 
порта с правого берега на левый. Были 
долгие переговоры с руководителями 
предприятий, которые находятся в лево-
бережной промзоне. Всем известно, что 
у них тут устоявшаяся инфраструктура, 
а нам их надо убедить занять определен-
ные зоны, провести границы и к тому 
же полностью перестроить местную 
инфраструктуру. В итоге все позади, со-
гласованы и транспортные, и инженер-
ные схемы, определены энергозатраты. 
Для справки: чтобы зона развивалась, 
необходимо 100 мВт энергомощности, а 
значит, нужна подстанция. А так как это 

капитальный ремонт средних  �
школ №80, №17, №71, №24; 
реконструкция здания детской  �
художественной галереи, 
пр. Чехова, 50;
строительство детского сада на  �
95 мест, ул. Каяни, 5;
строительство детской поликли- �
ники на 300 посещений,  
ул. Волкова, 41 А; 
строительство городской  �
больницы с поликлиническим 
блоком, пер. Днепровский, 122/1; 
строительство администра- �
тивного корпуса и патолого-
анатомического корпуса 
городской больницы №10, ул. 1-й 
Конной Армии;
реконструкция стадиона «Олимп  �
— 21 век», ул. 1-й Конной армии; 
строительство стадиона «Труд»,  �
ул. Фрунзе, 4; 
строительство торгового центра  �
«МегаМаг-1», ул. Пойменная, 1; 
строительство торгово- �
развлекательного центра «Золо-
той Вавилон»; 
строительство терминала не- �
фтепродуктов с причальным 
комплексом на левом берегу  
р. Дон, ул. 1-я Луговая, 50 и 52. 

Крупнейшие объекты, введенные в 
эксплуатацию в 2010 году

очень дорогое удовольствие, рассматри-
вается вариант строительства ее за счет 
подключения и за счет тарифов. Еще 
один вопрос — газификация. По нашим 
оценкам, надо протянуть 13 километров 
кольцевого газопровода. Так что по пере-
носу порта на левый берег и вообще по 
созданию промышленно-логистической 
зоны мы дошли до такой стадии, когда 
определены территориальные границы, 
решено, где, что будет находиться, а те-
перь надо оценить стоимость проекта. В 
2010 году этим и займемся. 

— Какие задачи вы ставите для 
себя на 2010 год?

— У нас одна задача — чтобы город 
строился и развивался. А если конкретнее, 

то в числе приори-
тетов — сохранение 
темпов строитель-
ства. И важнейшие 
направления здесь 
— социальное жи-
лье, комплексная 
застройка, в том чи- 
сле речь идет и о ма-
лоэтажном строи- 
тельстве. Продол-
жим развивать инже-
нерную инфраструк-
туру города, речь 
идет о программе 

модернизации водоснабжения Ростова 
и юго-запада Ростовской области и про-
екте «Чистый Дон», готовить площадку 
для развития левобережной части горо-
да, достраивать мост на Сиверса. В мае в 
Ростове пройдет саммит «Россия — ЕС». 
Также в мае другое важнейшее событие 
— 65-летняя годовщина Победы. Нет 
никаких сомнений, что нам удастся обе-
спечить жильем всех ветеранов Великой 
Отечественной войны, нуждающихся 
в этом. Ну и, конечно, совместными 
усилиями с областной администрацией 
будем разрешать конфликтные вопро-
сы между застройщиками и долевыми 
инвесторами. 
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Опыт как главное  
приобретение
ООО ПКФ «Ростдорстрой-21» 
стремится расширять деловые связи

Кризисный год, по признанию директора компании Алексея 
Великанова, был для предприятия очень сложным. Многие 
партнеры, заказчики, поставщики оказались не готовы к эко-
номическим трудностям, остро стояла проблема платежей. Во-
преки внешним условиям, предприятию удалось приобрести 
новый опыт работы с крупными подрядными организациями, 
расширить круг деловых партнерских связей.

«Ростдорстрой-21» уже девять лет 
известен на донском строительном 
рынке. Накопленный за время рабо-
ты опыт дорожного строительства и 
благоустройства позволил приобрести 
мощности и людские ресурсы для про-
изводства работ в отдаленных районах 
Ростовской области, отмечает директор 
ООО ПКФ «Ростдорстрой-21» Алексей 
Великанов. Компании удалось наладить 
долгосрочные связи с поставщиками, 
что создает сегодня одно из конкурент-
ных преимуществ — позволяет органи-
зовать бесперебойную работу. Это дает 
возможность оптимизировать рабочий 
график и в результате сократить сроки 
сдачи объектов.

Одно из основных направлений 
деятельности предприятия — работы 
по благоустройству. Компания входит 
в число лидеров в этом сегменте строи-
тельного рынка. Об этом свидетельству-

ют серьезные муниципальные и ком-
мерческие заказы, с которыми успешно 
справляются дорожники. Не секрет, что 
прошлый год был особенно сложным 
для строительной отрасли. Руководи-
тель предприятия признает, что в луч-
шей экономической ситуации итоги ра-
боты за год — и по объему выполненных 
работ, и по доходам — могли быть более 
впечатляющими, но уже тот факт, что 
компания не останавливала работу, по-
лучила ряд серьезных заказов и выпол-
нила их качественно и в срок, говорит о 
ее экономической устойчивости и гра-

мотно организованном менеджменте. 
Наиболее интересными и значимы-

ми видами работ, которые предприятие 
выполнило в прошедшем году, строи-
тели считают благоустройство произ-
водственной базы ООО «Юг Руси – Зо-
лотая семечка» в промзоне «Заречная» 
(г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 2), 
территории торгового комплекса по 
ул. Малиновского в донской столице. 
Один из важных социально значимых 
объектов за пределами города — шко-
ла в хуторе Недвиговка Мясниковского 
района, где были выполнены работы по 
благоустройству территории. Интерес-
ным с точки зрения опыта взаимоот-
ношений с федеральными структурами 
было выполнение благоустроительных 
работ на территории Ростовской школы 
служебно-розыскного собаководства 
МВД РФ. 

«Благодаря этим заказчикам, этим 
объектам, — говорит Алексей Велика-
нов, — у нас появилась возможность 
приобрести опыт работы с крупными 
подрядными организациями». Новый 
опыт, по мнению руководителя, — одно 
из самых ценных приобретений, ведь он 
дает возможность расширять фронт ра-
бот и круг деловых партнерских связей, 
а эта задача стоит в числе первых в пла-
нах предприятия на будущее.

344055 г. Ростов-на-Дону,
ул. Пескова, 17 Ж,
тел./факс: (863) 223-12-81

ООО ПКФ «Ростдорстрой-21» вышло 
на строительный рынок Ростов-
ской области 13 января 2001 года. С 
первого дня основания в течение 
девяти лет предприятие занимается 
строительством и ремонтом автомо-
бильных дорог, производственных 
площадок, благоустройством жилых 
кварталов в г. Ростове-на-Дону 
и области. Собственный техпарк 
укомплектован 13 единицами авто-
дорожной техники. Предприятие 
на протяжении многих лет под-
держивает деловые отношения с 
муниципальными образованиями и 
коммерческими структурами.

справка
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строительство

Главный 
номер года
к Дню 
строителя
2010

Наша аудитория — 
более 20 000 специалистов 
строительной отрасли!

 Единая горячая линия: 

8 800 200-89-49

www.rostovstroy.ru/2010

Крупнейшие 
строительные бренды

Амбициозные 
проекты

Хроника 
олимпийских строек

История отрасли

Ветераны и герои 
сегодняшнего дня

Заявки на участие в проекте принимаются c 15 марта 2010 года!

Спешите поделиться опытом, рассказать коллегам о достижениях, поздравить 
с профессиональным праздником!

СКФО: 
(863) 298-12-09, 298-12-19

Ростов-на-Дону: 
(863) 200-79-49

ЮФО: 
(863) 247-30-97
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Панорама новостей Материалы подготовили  ЕВГЕНИя аРТЕМОВа, ПОлИНа лЕОНИДОВа

Производство отдельных видов 
стройматериалов на террито-
рии Ростовской области

Кирпич строительный 

сборные ЖБИ и изделия 

Панели и другие конструк-
ции для крупнопанельного 
домостроения 

млн усл. 
кирп.

тыс.
м3

тыс.
м2 

(общей площади)

Источник: Ростовстат

НОВОСТИ СНАБЖЕНИЯ 

GRUNDFOS ALPHA — самый экологичный насос
GRUNDFOS серии ALPHA2 получил награду как лучшее экологически благоприят-
ное решение в категории «механика». По мнению участников голосования, насо-
сы ALPHA2 отвечают всем современным требованиям. Они соответствуют классу 
«А» энергоэффективности и потребляют существенно меньше энергии, чем 
обычная лампочка накаливания. К примеру, модели ALPHA2 25-40 в зависимости 
от режима необходимо всего лишь от 5 до 22 Вт. При выборе учитывались и такие 
параметры, как простота установки и использования, а также структура, дизайн, 
механика, энергетические системы, программное обеспечение.

«Политрон» запускает производство труб
диаметром  метр! 
Российский завод «Политрон», крупнейший производитель трубопроводов из 
полипропилена для внутренних и наружных сетей, освоил выпуск двухслойных 
гофрированных полипропиленовых труб Polytron-ProKan диаметром 1000 мм 
(кольцевая жесткость SN 8). Теперь «Политрон» производит полную линейку 
труб диаметром от 150 до 1000 мм. Трубы диаметром 1000 мм применяются при 
сооружении систем канализации крупных промышленных предприятий и го-
родских коллекторов. Потребность в такой продукции сейчас особенно велика 
из-за высокой степени изношенности старых трубопроводов и их массового 
обновления. Трубы Polytron-ProKan большого диаметра изготавливаются по рас-
трубной технологии, что облегчает сборку и снижает затраты на монтаж.

В КБР открываются новые заводы 
ООО «Капитал-Инвест» планирует открыть в Кабардино-Балкарии заводы по 
производству гипсокартона и кирпича общей стоимостью около 2 млрд рублей. 
Весной 2010 г. компания планирует открыть в селе Учебном Прохладненского 
муниципального района КБР завод по производству гипсокартона стоимостью 
705,8 млн рублей. В настоящее время в селе уже возведен корпус производ-
ственного цеха со складскими помещениями, ведется монтаж оборудования, 
запуск которого предполагается в марте-апреле этого года. С выходом на про-
ектную мощность предприятие будет выпускать 15 млн кв. м гипсокартона и 
150 тыс. тонн строительного гипса в год. Произведенную продукцию планиру-
ется реализовывать не только в Южном и Северо-Кавказском федеральных 
округах, но и в других регионах России. Ввод в эксплуатацию завода позволит 
создать 256 новых рабочих мест со среднемесячной заработной платой 12 тыс. 
рублей. Кроме того, «Капитал-Инвест» является инициатором строительства в 
КБР кирпичного завода стоимостью 1,1 млрд руб. Производственная мощность 
автоматизированных линий предприятия составит 90 млн кирпича в год. Со-
циальный эффект от проекта — 150 новых рабочих мест. 

Продукция ROCKWOOL стала первой в России 
теплоизоляцией с маркировкой «эко»
Теплоизоляция ROCKWOOL получила экомаркировку — заключение о соот-
ветствии стандарту ЕсоMaterial 1.0/2009. Знак ЕсоMaterial Green подтверждает 
экологичность и безопасность материала для человека и окружающей среды. 
Компания ROCKWOOL — единственный производитель теплоизоляции в Рос-
сии, продукция которого имеет экознак.
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Вакансии на сайте rostov.hh.ru

Название 
вакансии Компания Основные обязанности Основные требования Зарплата Url

Главный инженер 
проекта

Компания специализиру-
ется на выполнении пред-
проектных и проектно-
изыскательских работ для 
строительства автомати-
зированных систем учета 
ресурсов

Предпроектное обследо-
вание. Проектирование 
газовых систем. Согласо-
вание проектно-сметной 
документации

В/о (техническое). Опыт 
работы в проектировании 
строительной, электриче-
ской и КИПиА частей. Жела-
телен опыт проектирования 
газовых систем. Знание ПК‚ 
AUTOCAD

От 22 500 
до 45 000 руб.

ht
tp

://
ro

st
ov

.h
h.

ru
/

va
ca

nc
y/

25
39

12
0

Архитектор Компания работает на 
рынке автоматизации 
предприятий. Основное 
направление деятель-
ности — комплексная 
автоматизация предприя-
тий на базе программных 
продуктов 1С

Рабочее проектирование 
жилых и общественных 
помещений. Создание кон-
цепции проекта. 
Технический и экономиче-
ский расчет проекта 

В/о профильное. 
Опыт работы от 3 лет. Владе-
ние методами проектирова-
ния и проведения технико-
экономических расчетов‚ 
технологии строительства‚ 
градостроительных норма-
тивов‚ строительных и эко-
логических норм и правил 

От 25 000 
до 25 000 руб.

ht
tp

://
ro

st
ov

.h
h.

ru
/

va
ca

nc
y/

25
55

11
6

Начальник отдела 
ПТО

Одна из крупнейших 
строительных организа-
ций на Юге России

Проверка чертежей, работа 
с проектным институтом, 
подсчет объемов. Разработ-
ка производственных про-
грамм, ППР, составление гра-
фиков, производственных 
работ, списание материалов 
по форме М-29

Знание производственного 
процесса и всего, что указа-
но в основных обязанностях

От 30 000 
до 50 000 руб.

ht
tp

://
ro

st
ov

.h
h.

ru
/

va
ca

nc
y/

24
99

12
4

Начальник участ-
ка ВЛЭП

Группа компаний образо-
вана в 1992 году. Сегодня 
— мощный производ-
ственный комплекс, кото-
рый уверенно входит 
в десятку крупнейших 
электротехнических 
компаний России

Организация и контроль 
строительства ВЛЭП, сдача 
объекта заказчику

В/о (энергетика, ПГС). 
Опыт работы в строитель-
стве ВЛЭП от 6 лет, муж. до 
45 лет. 
Наличие личного авто-
мобиля (ГСМ — возмещ.). 
Желательно наличие своей 
бригады электромонтеров 
ВЛЭП 

От 35 000 
до 60 000 руб.

ht
tp

://
ro

st
ov

.h
h.

ru
/

va
ca

nc
y/

25
79

34
7

Выставки с участием ИД «МедиаЮг»

Дата проведения Выставка Организатор Место проведения

31.03-2.04.2010 «Стройиндустрия. ЖКХ-2010», 12-я специализирован-
ная выставка

Астрахань СЗК «Звездный»

16.03-18.03.2010 «Стройэкспо-2010», «Электро-2010», 
«Энергосбережение»

Волгоград Дворец спорта профсоюзов

24.03-26.03.2010 «Строймастер-2010», Градостроительный инве-
стиционный форум, «Энерго-инвест-2010», форум 
«Электроэнергетика Северного Кавказа» 

Кисловодск ТВК «Кавказ»

18.03-20.03.2010 «Стройплощадка будущего-2010», Архитектурно-
строительный форум, «Жилищно-коммунальное 
хозяйство-2010», специализированная выставка, 
«Энергосбережение, дорога, тоннель-2010», Спе-
циализированная выставка

Сочи ВЦ ГК «Жемчужина»

18.03-20.03.2010 «ЖКХ: технологии, инвестиции, новое качество-2010», 
V Специализированная отраслевая выставка

Москва «Крокус Экспо»

17.03-19.03.2010 «Дортехстрой-2010», «СТИМЭкспо: строительство, 
архитектура-2010»

Ростов-на-Дону ВЦ «ВертолЭкспо»
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Новое качество 
регулировки тепла
Danfoss представляет новую серию радиаторных 
терморегуляторов типа RA

В середине прошлого века основатель 
компании Danfoss г-н Мадс Клаузен изобрел 
первый автоматический радиаторный 
терморегулятор для систем водяного 
отопления зданий. С тех пор более 60 лет 
Danfoss постоянно совершенствует технологии 
производства этого устройства, задавая новые 
стандарты качества на рынке.
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автор ИВаН РОсляКОВ,
руководитель направления «Балансировочные 
клапаны» компании ООО «Данфосс»

Радиаторный терморегулятор 
— один из наиболее важных 
приборов, используемых для 
обеспечения рациональной и 
экономичной работы системы 

отопления. Применение автоматических 
терморегуляторов является нормой и 
правилом во всей Европе и России! 

С 1963 года компания Danfoss при-
меняет уникальную технологию для 
радиаторных терморегуляторов — га-
зонаполненные сильфоны. Термостати-
ческие элементы на их основе завоевали 
огромное доверие потребителей, мон-
тажников и проектировщиков. Недаром 
по всему миру установлены и успешно 
функционируют около 400 млн термо-
регуляторов Danfoss, в том числе более 
5 млн на российских объектах капиталь-
ного строительства.

Способ заполнения сильфона и его 
форма являются определяющими для 
теплотехнических характеристик термо-
регуляторов. В отличие от большинства 
альтернативных технологий (жидкост-
ные и парафиновые терморегуляторы, 
выпускаемые другими производителя-
ми) газовые термостаты, производимые 
только фирмой Danfoss, обладают не-
превзойденной скоростью реакции на 
изменение температуры воздуха и точ-
ностью ее поддержания.

В марте 2010 года компания Danfoss 
представит на российском рынке новую 
серию радиаторных терморегуляторов 
типа RA, которая заменит текущую вер-
сию терморегуляторов RTD.

Изменения коснутся как регулирую-
щих клапанов, так и термостатических 
элементов.

Клапаны терморегуляторов типа 
RTD-N для двухтрубных систем отопления 

будут заменены на клапаны RA-N; клапаны 
типа RTD-G для однотрубных систем — на 
аналогичные клапаны RA-G; газовые тер-
моэлементы RTD — на RA 2000; жидкост-
ные термоэлементы RTS — на RAW .

Терморегуляторы типа RA имеют 
расширенную номенклатуру и новый 
дизайн и обладают улучшенными тех-
ническими характеристиками даже в 
сравнении с серией RTD, которая в свою 
очередь была передовой на рынке. Бла-
годаря новой конструкции сильфона 
термоэлементы серии RA 2000 имеют 
наименьшее время реакции на изме-
нение температуры воздуха в отапли-
ваемом помещении, которое составляет 
около 8 минут.

Кроме быстроты реакции еще од-
ним отличительным свойством газовых 
термоэлементов RA 2000 являются уве-
личенное рабочее растяжение сильфо-
на и, как следствие, больший рабочий 
ход штока регулирующего клапана, что 
не только повышает качество регули-
рования, но и снижает риск засорения 
терморегулятора.

Помимо улучшения теплотехни-
ческих свойств, одним из важных из-
менений в термостатах RA является 
быстрый способ крепления термоэле-
мента на клапане с помощью клипсово-
го фиксатора без использования каких-
либо инструментов. Такое решение 
выгодно отличается от присоединения 
с помощью гайки, так как значительно 
упрощает установку термоэлементов на 
клапан даже в самых стесненных усло-
виях. При этом исключена возможность 
неправильной установки и работы тер-
моэлемента вследствие недокрученной 
гайки. Также новый способ крепле-
ния позволяет значительно сократить 
время установки термоэлементов на 
клапаны, сокращая его в среднем с 30 
секунд практически до 0 (мгновенное 
присоединение).

Термостатические элементы новой 
серии RA 2000 будут доступны в различ-
ном исполнении:

со встроенным датчиком темпера- �
туры; 
с выносным датчиком темпера- �
туры; 
с дистанционным управлением;  �
с защитным кожухом.  �
Отдельно будет представлен сер-

висный термоэлемент серии RA 2000 c 
присоединительной гайкой для приме-
нения на ранее установленных клапанах 
RTD-N и RTD-G.

Скорость реакции газовых 
терморегуляторов предыдущей 
версии типа RTD — 12 минут, 
жидкостных терморегуляторов 
(большинства других произво-
дителей) — около 25 минут, а тер-
морегуляторов с парафиновым 
рабочим веществом — более 
40 минут. Таким образом, термо-
регуляторы новой серии RA поч-
ти в 3 раза «быстрее» большин-
ства аналогов, представленных 
на мировом рынке. 

справка

Сравнение времени реагирования термоэлементов  
с различным рабочим заполнением сильфонов

0 5 10 15 20 25 30 35 40
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Скорость реакции на изменение температуры в обслуживаемом помещении, мин.
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жидкостные термостаты

парафиновые термостаты
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Все стандартные термоэлементы 
имеют встроенную функцию ограниче-
ния и блокировки диапазона темпера-
турной настройки, а также возможность 
защиты от несанкционированного де-
монтажа с помощью простых блокира-
торов. 

Отдельно следует отметить дизайн 
версии термоэлементов X-tra collection в 
различном цветовом исполнении.

Все типы термоэлементов могут со-
четаться с любыми клапанами новой 
серии RA (RA-N — для двухтрубных 
систем отопления и RA-G — для одно-
трубных систем).

Разработка клапанов новой серии 
производилась с учетом специфики рос-
сийских систем отопления. В 90-х годах 
«Данфосс» разработал специальную рос-
сийскую версию радиаторных клапанов 
RTD-G для однотрубных систем отопле-
ния. Успешный опыт эксплуатации этих 

клапанов был использован, и наиболее 
удачные решения применены в новых 
клапанах RA-G, которые компания со-
бирается использовать во всем мире!

Эти решения предусматривают:
повышенную пропускную способ- �
ность у клапанов RA-G за счет увели-
ченного диаметра седла и профили-
рованных внутренних поверхностей, 
что в свою очередь влияет на повы-
шение коэффициента затекания в 
отопительный прибор и уменьшает 
риск засорения клапанов; 
технология изготовления всех ре- �
гулирующих клапанов новой серии 
RA отличается высоким качеством 
обработки их внутренней поверх-

ности, исключающей какие-либо 
шероховатости;
использование специальных мате- �
риалов в ключевых компонентах 
клапанов для исключения коррозии 
и механического износа;
уникальную конструкцию, которую  �
при необходимости можно обслужи-
вать. На клапанах RA-N и RA-G всех 
версий замена кран-буксы возможна 
без остановки системы отопления;
у новых клапанов RA-N для двух- �
трубных систем отопления (анало-
гично старой версии RTD-N) со-
хранена уникальная конструкция 
устройства настройки его пропуск-
ной способности, предусматриваю-
щая 14 настроечных положений. 
Настройка выполняется без приме-
нения специальных инструментов, 
но с возможностью блокировки. 
Особая форма проходного сечения 

устройства настройки снижает риск 
засорения клапана и при необходи-
мости позволяет осуществлять бы-
струю его промывку. 
Помимо стандартных версий (пря-

мой и угловой), клапаны RA-N теперь 
доступны в новом специальном угловом 
исполнении (трехосевом) и с иными ти-
пами присоединения (наружная резьба, 
прессовое соединение) для удобства 
монтажа при использовании различ-
ных типов трубопроводов. Для дизайн-
радиаторов клапаны также будут до-
ступны в хромированном исполнении.

Вы можете рассчитывать на лучшее 
оборудование в своем классе, какой бы 
отопительный прибор ни использовался!

С новыми термостатами RA вы получаете:
высочайший комфорт в сочетании с  �
максимальным энергосбережением 
благодаря непревзойденным рабочим 
качествам газонаполненных сильфо-
нов новой конструкции, которые обе-
спечивают максимальную скорость 
реакции и точность поддержания вы-
бранной температуры;
возможность сочетать терморегулято- �
ры с любыми отопительными прибо-
рами и конструктивными решениями 
системы отопления, имея широкую 
номенклатуру регулирующих клапа-
нов и термостатических элементов; 
ускорение и упрощение монтажа за  �
счет быстрого соединения термоста-
тического элемента с клапаном;
надежное и долговечное оборудова- �
ние, разработанное для эксплуата-
ции в самых тяжелых условиях без 
засорения и шума.

Новые терморегуляторы уже вне-
сены в базу данных обновленной вер-
сии расчетно-графической программы 
«Данфосс» С.О. (версия 3.6 от 10.09.09). 
Запущен информационный сайт, посвя-
щенный новому типу термостатов: www.
ra.danfoss.ru, где можно найти и скачать 
каталог с техническими характеристика-
ми радиаторных терморегуляторов RA, 
пособие «Проектирование автоматизи-
рованных систем водяного отопления 
многоэтажных жилых и общественных 
зданий», таблицы замены оборудова-
ния RTD на новые аналоги RA, а также 
специальные программы для пересчета 
настроек старых клапанов RTD-N на 
соответствующие настройки клапанов 
RA-N.

Все печатные материалы и каталоги 
распространяются бесплатно!

ООО «Данфосс» проводит также 
бесплатное обучение по новой продук-
ции. Для организации семинара или де-
ловой встречи обращайтесь в ближай-
шее к вам региональное отделение ООО 
«Данфосс».

Выбирая Danfoss, вы получаете на-
дежного партнера, а вместе с ним:

комплексную профессиональную  �
техническую поддержку;
крупнейшую сеть сервисных цен- �
тров и дистрибьюторов;
круглосуточную систему заказов; �
доставку продукции в любую точку  �
РФ со складов в Москве и Новоси-
бирске;
и, конечно же, надежное, современ- �
ное и эффективное оборудование 
для ваших проектов.



снабжение

63www.rostovstroy.ru         www.vestnikstroy.ru



снабжение

64 отраслевой журнал вестник__февраль/март.2010

Расчет насосов — 
основа энергосбережения 
Опыт KSB: применение центробежных 
насосов предполагает достаточно 
большой потенциал экономии 
электроэнергии

Согласно проведенному ис-
следованию, при использо-
вании этих насосов в одной 
только Германии возможна 
ежегодная экономия электро-
энергии до 14 млрд кВт. Для 
окружающей среды это озна-
чает снижение выбросов CO2 
на 7,7 млн тонн, а для потре-
бителей — годовую экономию 
в размере 1,12 млрд евро.

Согласно проведенному в Европе иссле-
дованию, при помощи улучшения одно-
го только конструктивного исполнения 
установок возможна экономия до 10%.

Адаптация мощности к потребности 
Еще больший потенциал экономии 

электроэнергии обеспечивает система 
регулирования частоты вращения насо-
сов PumpDrive компании KSB. Автома-
тическая адаптация мощности насоса 
под реальную потребность системы яв-
ляется широко распространенным явле-
нием во многих отраслях промышленно-
сти, где это еще не является стандартной 
практикой (рис. 3). Так как насосы, как 
правило, оснащены асинхронными 
электродвигателями, найти оптималь-
ные по цене частотные преобразователи 
для изменения частоты вращения не со-
ставляет труда. Согласно европейскому 
исследованию, посредством повсемест-
ного применения систем регулирова-
ния возможна экономия потребляемой 
насосами электроэнергии до 20%. Это 
показывает, какое колоссальное эконо-
мическое значение имеет дооснащение 
работающих установок частотным регу-
лированием. 

Что касается наиболее эконо-
мичной эксплуатации цен-
тробежного насоса (фото 
1), то первый шаг состоит в 
подборе диаметра рабочего 

колеса еще на стадии проектирования 
таким образом, чтобы рабочая точка 
располагалась как можно ближе к наи-
лучшему КПД, т.к. при таком значении 
Q/H энергопотребление центробежного 
насоса является минимальным. Кроме 
того, энергопотребление изменяется при-
близительно в четвертой степени от диа-
метра рабочего колеса. Использование 
необточенных рабочих колес (фото 2) 
в закрытом контуре может привести к 
значительным потерям электроэнергии. 
На основе продолжительного практи-
ческого опыта можно утверждать, что 
зачастую параметры насосов при рас-
чете являются завышенными. Причины 
этого состоят в основном в намерении 
произвести расчет с запасом. Но даже 
в конструировании установки кроется 
большой потенциал экономии электро-
энергии. При более детальном рассмо-
трении гидравлической системы наряду 
с выбором избыточных насосов часто об-
наруживаются и другие потери энергии. 

фото 1

фото 2

рис. 3
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ЖКХ
Панорама новостей: законодательство

Прозрачные монополисты
Четвертого февраля вступило в силу 
Постановление Правительства РФ 
№ 1140 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации организа-
циями коммунального комплекса и 
субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в 
сфере оказания услуг по передаче те-
пловой энергии». По мнению адвоката 
юридической фирмы «Эберг, Степанов 
и партнеры» Максима Мирошникова, 
постановление выглядит попыткой 
правительства сделать деятельность 
монополистов-поставщиков ресурсов 
более прозрачной, дать возможность 
отслеживать количество и качество 
услуг, а также основные параметры 
финансово-хозяйственной деятель-
ности поставщиков энергии. Порядок 
раскрытия информации представляет 
собой несколько вариантов: публика-
ция в СМИ, в которых осуществляется 
публикация официальных документов 
органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, на 
сайте поставщика тепловой энергии в 
сети Интернет, ответ на письменный за-
прос потребителя. При этом в течение 
5 дней с момента опубликования ин-
формации поставщик энергии обязан 
уведомить об этом уполномоченный 
государственный орган, следящий 
за соблюдением порядка раскрытия 
информации. Состав раскрываемой 
информации обширен и представляет 
интерес не только для рядового потре-
бителя, которого может интересовать, 
в частности, цена на услуги поставщика 
энергии, состав этих услуг, наимено-
вание органа, установившего над-
бавку к тарифу и срок ее действия, но 
и для строителей, эксплуатационных 
организаций, которых заинтересует 
информация о ходе реализации заявок 
на подключение к сетям, о процентах 
потери воды в сетях, о количестве 
часов за год, когда подача тепла была 
прервана, что напрямую повлияет на 
размер оплаты и может позволить 
значительную экономию.
«Логики в этом постановлении я не 
вижу: сначала мы за долгосрочные 
тарифы с включением «доходности на 
привлеченный капитал», и любые ин-
вестиции будут гарантировать доход-
ность. Потом мы говорим: покажите все 

свои расходы до последней копейки, 
— считает руководитель направле-
ния «Городское хозяйство» Фонда 
«Институт экономики города» Сергей 
Сиваев. — Совершенно необязательно 
бухгалтерию коммунального пред-
приятия выворачивать для публичного 
просмотра: коммерческие тайны там 
должны быть, например, какой размер 
прибыли предприятия и куда ее оно 
тратит. Вопрос публичной информа-
ции — это достигает ли предприятие 
поставленных целей и использует ли 
деньги потребителей для оплаты, т.е. 
насколько эффективно работает». 
По мнению Максима Мирошникова, 
вступление в силу постановления о 
раскрытии информации повлечет за 
собой увеличение штатов коммуналь-
ных предприятий, а также дополни-
тельные затраты на ИТ-специалистов 
и публикации в СМИ. «Им придется 
отчитываться перед органами испол-
нительной власти, поэтому, возможно, 
последуют поправки в Административ-
ный кодекс», — резюмирует эксперт.

У БТИ появятся 
конкуренты 
С 1 марта 2010 года вступил в силу при-
каз Минэкономразвития, утверждаю-
щий Положение о составе и работе 
комиссии, которая будет принимать 
квалифицированный экзамен и 
выдавать аттестаты кадастровых ин-
женеров. И уже с 1 января 2013 года в 
соответствии с действующим законо-
дательством кадастровые инженеры 
займутся межеванием и техническим 
обследованием объектов недви-
жимости. В настоящее время этими 
функциями наделены организации 
технической инвентаризации (БТИ). 
На запрос «Вестника» и.о. заместителя 
Управления Росреестра по Ростовской 
области Андрей Тамбиев отметил, что 
численность кадастровых инжене-
ров законодательством не ограни-
чивается, поэтому следует ожидать 
увеличения конкуренции на рынке 
кадастровых услуг и, соответственно, 
улучшения их качества. Так ли это, по-
кажет время. Ознакомиться с приказом 
Минэкономразвития от 22.01.2010 г.  
№ 23 можно на сайте Минэкономраз-
вития России www.economy.gov.ru.

«Донская техническая компания», 
поставщик продукции «Новоросце-
мента» в регионы Европейской части 
России, подвела итоги цементного 
рынка в 2009 г. Уменьшение объема 
потребления цемента в регионах во-
круг Москвы на 20% (при росте по-
требления на Юге на 33%) послужило 
основной причиной того, что конку-
ренты «Новоросцемента» из Центра 
и Поволжья существенно увеличили 
объем поставок цемента на Юг. 

— Регионы Юга России не явля-
ются традиционными для производи-
телей Центра и Поволжья, — говорит  
Ирина Государская, директор компа-
нии «Донтехком». — Наша компания 
намерена расширить присутствие 
завода «Новоросцемент» в основных 
для него регионах сбыта, в частности 
в Ростовской области. «Донтехком» и 
«Новоросцемент» подписали договор 
на поставку цемента в 2010 г., гаран-
тирующий отгрузку нашим клиентам 
не менее 100 тысяч тонн продукции 
завода.

Аналитики компании не видят 
предпосылок для возникновения де-
фицита цемента на Юге, несмотря на 
рост потребления, вызванный строи-
тельством  олимпийских объектов. В 
регионе сохраняется производствен-
ный  потенциал — «Новоросцемент» 
стал единственным местным про-
изводителем, вышедшим в 2009 г. 
практически на полную мощность: 
— завод отгрузил клиентам 3,809 млн 
тонн цемента.

«Донтехком» 
увеличит поставки 
новороссийского цемента
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Инновационный 
капремонт
ООО «КавИнтерЮг» не ограничилось 
капремонтом одного из объектов в 
Новороссийске, а создало возле него 
комфортную среду обитания

Когда все работы будут за-
кончены, дом на Новорос-
сийских партизан, 10, станет 
первым проектом в области 
капитально-инновационного 
ремонта многоквартирных 
домов в городе. Уже сегодня 
это здание в комплексе с при-
легающей к нему территорией 
— яркая демонстрация того, 
что может сделать подрядная 
организация при активном 
участии эффективных соб-
ственников.

За свою 17-летнюю историю 
ООО фирма «КавИнтерЮг» 
накопило богатый опыт в обла-
сти строительства. Занимались 
здесь ремонтом и модернизаци-

ей гостиничных и санаторно-курортных 
комплексов (в Анапе, Сочи и Красно-
даре), предприятий переработки сель-
хозпродукции, капитальным ремонтом 
объектов здравоохранения. В Ново-
российске ООО фирма «КавИнтерЮг» 
работает с 2003 года: устраняли послед-
ствия стихийного бедствия и за шесть 
месяцев отремонтировали кровли по-
рядка 50 жилых домов. Сегодня ком-
пания может выполнять капитальный 
ремонт любой сложности в жилых и 
общественных зданиях. Поэтому вполне 
закономерно, что в 2008–2009 гг. фирма 
стала одной из тех, кто принял участие в 
адресной программе Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. 

Отличие этой компании от многих 
других в том, что здесь не ограничива-
ются жесткими рамками, обозначенны-
ми в программе. Президент компании 
Станислав Кривонос — сторонник ком-
плексного подхода к капитальному ре-

монту многоэтажных домов. Дом на цен-
тральной улице Новороссийска — один 
из нескольких, которыми ООО фирма 
«КавИнтерЮг» занималось в 2009 году в 
рамках адресной программы. Это самая 
большая гордость президента компании. 
«Делая капитальный ремонт в доме на 
Новороссийских партизан, мы вышли за 
рамки программы, и помимо определен-
ного сметой перечня работ провели ряд 
дополнительных мероприятий. Мы не 
только обновили внутренние электро-
разводки, заменили кровлю и сделали 
утепленный фасад, но и поменяли сан-
технику, где это было нужно, восстано-
вили нарушенную отделку, а также уси-
лили все балконы и отремонтировали 
их. Это, я думаю, единственный дом в 
Новороссийске, где сделан комплексный 
ремонт. Сами жильцы активно участво-
вали в нем, и помимо 5-процентного 
вклада собрали также деньги на то, что-
бы придать дому красивый законченный 
вид», — рассказывает Станислав Криво-
нос, президент компании.

Но уникальность данного объекта 
даже не в этом. В октябре прошлого года 
компания участвовала в международ-
ном сочинском форуме, где представля-
ла проект благоустройства придомовой 
территории многоэтажного дома. «Суть 
идеи заключалась в том, что родина че-
ловека начинается с его квартиры, лест-
ничной клетки, подъезда, улицы и горо-
да. Своим проектом мы хотели показать, 
как люди, проживая в многоквартирном 
доме, могут быть дружны между собой. 
По концепции этому в первую очередь 
должна способствовать благоустроен-
ная дворовая территория. В нашем про-
екте во дворе, располагающем к обще-
нию, предусматривались шашлычная, 
два фонтана, столики», — делится идеей 
президент ООО «КавИнтерЮг». Дом 
№ 10 как раз и стал площадкой для во-
площения этой концепции. За свой счет 
компания превратила развалины и тор-
чащую арматуру ограждения в краси-
вый, заново созданный забор, который 
отлично вписывается в общий проект по 
благоустройству. По инициативе фирмы 
уже убраны гаражи, и теперь площадка 
для реализации идеи полностью готова. 
Когда все работы закончатся, двор бу-
дет закрываться от посторонних, будет 
установлена система видеонаблюдения, 
а жильцы этого дома смогут отдыхать в 
собственном дворе, сделанном под рус-
ские привычки и менталитет. Есть и еще 
одна задумка — показать, что можно 
сделать, если подрядчик, управляющая 
компания и администрация города бу-
дут работать совместно.

СТАНИСЛАВ 
КРИВОНОС
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артур шогенов, генеральный директор ооо 
«Жилсервис» (Кабардино-балкарская республика):

— Буквально 2-3 года назад, чтобы 
организовать жильцов для принятия 
решения по их же собственности, 
приходилось проводить долгую 
разъяснительную работу. Решающую 
роль сыграла возможность получить 
деньги на ремонт. Мы собрали наших 
жильцов и сказали, что они могут 

сами решить, что для них важно в первую очередь по 
капремонту, сами могут поговорить со специалистами, 
проконтролировать их работу. Сначала основной целью 
создания ТСЖ было получение денег на ремонт. Потом 
выбирали подрядчиков, контролировали ход работ, при-
нимали объекты. Все это способствовало формированию 
активной позиции жильцов. Сегодня люди уже понимают, 
что от них в первую очередь зависит судьба их дома, что 
окончательные решения принимать им.

Мария борисенко, 
обозреватель газеты «Мой район»:

— Людей нельзя силой заставить 
управлять своим жильем — это 
показывает практика. А те, кто хотят 
жить лучше, добровольно устанавли-
вают правила проживания: сколько 
они будут платить за техническое 
обслуживание, собирать денег на 
капитальный ремонт жилья, кровли, 

фундамента. Они сами устанавливают определенный 
уровень комфортности на основании уровня притяза-
ний каждого жильца. Если говорить о личном опыте, то 
наш дом два года тянул с организацией ТСЖ. Половина 
жильцов — пожилые люди, опасающиеся всего нового и 
как никто другой подверженные всевозможным слухам. 
И даже если их не устраивает тарифная политика или 
отсутствие дворника, они предпочитают просто об этом 
поговорить, нежели предпринимать какие-то шаги. 

вольдемар Михайлов,
президент ано «ростовская областная ассоциация тСЖ»:

— Самый эффективный способ — 
создать ТСЖ. Для этого надо при-
вести дом в исправное состояние 
и обеспечить его всей технической 
документацией, необходимой для 
заключения договоров с поставщи-
ками КУ, разъяснить собственникам 
преимущества ТСЖ, администрации 

муниципального образования, как собственнику непри-
ватизированных квартир, принять участие в создании ТСЖ, 
оказать собственникам помощь в создании ТСЖ, помочь 
вновь организованным ТСЖ обеспечить высокий уровень 
управления домом подбором профессионального управ-
ляющего и заключением договора ТСЖ с управляющей ор-
ганизацией на передачу части функций (услуг) управления 
домом и работ по содержанию и обслуживанию. 

Светлана Побединская, 
член тСЖ (г. ростов-на-Дону, ул. 0-летия Победы, 75 д):

— Большинство жителей много-
квартирных домов морально не 
готовы самостоятельно управлять 
своей собственностью. Кроме того, 
недостаточно информации о том, что 
такое ТСЖ. Когда я купила квартиру 
в новом доме, мы с соседями сразу 
создали ТСЖ, выбрали председа-

теля. Если что-то дополнительно надо сделать: детскую 
площадку или клумбы соорудить, все готовы сдать 
несколько сотен рублей сверх квартплаты, чтобы жить в 
комфортных и красивых условиях. А если дому 30 или 50 
лет и живут в нем одни малоимущие старики, они боятся 
создавать ТСЖ. Даже если власти и сделают им за свой 
счет ремонт, это же будет всего один раз (перед создани-
ем ТСЖ), а потом что? Если крыша протекла, труба лопну-
ла и т.п., после того как их дом стал ТСЖ, муниципалитет 
не поможет, а своих пенсий им на этот ремонт не хватит. 
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Новые технологии  
и комплексный подход
Применяет ООО «ЖКХ» Ленинского 
района при проведении капремонта

От общего состояния жилого 
фонда зависит и качество 
жизни граждан, и общий 
вид целого города. Одной 
из целей реформирования 
ЖКХ является уменьшение 
физического износа зданий, 
поэтому такое большое 
внимание в последнее время 
уделяется капитальному 
ремонту. За несколько лет 
преобразились многие дома 
и улицы Ростова. Особенно 
заметны перемены в центре — 
историческом районе города. 
Состояние многих домов в 
Ленинском районе, одном 
из самых старых в Ростове, 
значительно улучшилось после 
проведения капитального 
ремонта.

За прошедшие два года ООО 
«ЖКХ» Ленинского района 
был проведен капитальный 
ремонт 29 многоквартирных 
домов, из них четыре дома — в 

2009 году. «В многоквартирных домах 
по адресам: Доломановский, 1, Б. Садо-
вая, 13, Текучева, 39, произведен ремонт 
кровли, разводки электрических сетей, 
инженерных коммуникаций, — расска-
зал генеральный директор ООО «ЖКХ» 
Хвича Шотадзе. — А в доме на Буденнов-

ском, 31, помимо вышеперечисленных 
работ, произведена и замена лифтов. Все 
виды работ выполнялись собственными 
силами управляющей компании. Мы 
стараемся всегда использовать при про-
ведении ремонта и новые технологии, 
и новые материалы. Также применяем 
комплексный подход к капремонту, что 
улучшает и внешний вид дома и умень-
шает теплопотери». 

В результате такого комплексного 
подхода к произведению ремонтных ра-
бот и власти, и комиссии, и сами жиль-
цы подтверждают улучшение технико-
экономических показателей зданий и 
улучшение внешнего вида здания. Все 
дома, прошедшие капремонт, были осна-
щены узлами учета тепловой и электро-
энергии. «Также узлы учета тепловой 
энергии устанавливались в рамках го-
родских программ на условиях софина-
насирования собственников помещений 
и местного бюджета, — подчеркивает 
гендиректор ООО «ЖКХ». — Теперь мы 
планируем начать программу установки 
узлов учета потребления холодной воды 
и электроэнергии». 

В планах ООО «ЖКХ» на 2010 год 
— продолжение участия в программах 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ и проведение капремонта 15 мно-
гоквартирных домов, по которым уже 
готова проектно-сметная документация. 
«Еще многие жители домов уже изъяви-
ли желание принять участие в програм-
ме фонда по капремонту. Естественно, 
в программу не войдут все, — сожале-
ет Хвича Шотадзе. — Но мы надеемся, 
что программы софинансирования бу-
дут продолжены и в дальнейшем, и мы 
сможем постоянно улучшать состояние 
жилого фонда, что особенно важно для 
исторической части города». 

Коллектив ООО «ЖКХ» в лице ге-
нерального директора Хвича Шотадзе 
поздравляет всех своих сотрудников и 
коллег с профессиональным праздни-
ком — Днем работника ЖКХ:

— Каждый из нас ежедневно стал-
кивается с деятельностью работников 
ЖКХ, от которой в полной мере зависят 
тепло и уют в домах ростовчан, а также 
чистота и порядок во дворах и на улицах 
нашего города. Этот труд заслуживает 
огромной благодарности и признатель-
ности. Искренне желаем вам крепко-
го здоровья, семейного благополучия, 
терпения, успехов во всех начинаниях и 
уверенности в завтрашнем дне! 

344082 г. Ростов-на-Дону, 
пер. Сиверса, 4/2, 
тел.: (863) 240-21-12

автор Фаина богатырева
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Евгений Шепелев:
«Я не ожидал, что отношение собственников 
к жилью начнет меняться столь быстро»

Особенность наступающего в нынешнем году Дня работников 
ЖКХ в том, что совсем незадолго до профессионального празд-
ника, 1 марта, у отрасли был не менее значимый день — пяти-
летие со дня вступления в силу нового Жилищного кодекса. 
Спорный документ, критикуемый многими, послужил первым 
толчком началу преобразований.

Отдавая дань юбилею и при-
ближающемуся празднику, 
о переменах и перспекти-
вах «Вестник» беседует с 
известным донским поли-

тиком, курирующим реализацию основ-
ных стратегических программ в сфере 
ЖКХ — заместителем председателя За-
конодательного собрания Ростовской 
области Евгением Шепелевым. 

ЖКХ большое и малое
— евгений Михайлович, а вы сами 

ощущаете результаты реформы? 
— С 1986 года, когда я пришел на 

работу в райисполком, на протяжении 
десятилетий в морозные зимы мой день 
начинался с того, что я звонил в водока-
нал и спрашивал: «Сколько у вас сегодня 
порывов?» Мне называли цифру в райо-
не ста, а на улице — мороз минус десять. 
Начинал искать дефицитную ремонт-
ную технику, обзванивал строительные 
предприятия, просил выдать экскавато-
ры, самосвалы. Комплектовали брига-
ды, ехали на объекты. За день удавалось 
устранить 7-8 крупных аварий, а с утра 
повторялось все снова.

Я прекрасно помню и перекопан-
ную в 1990-х из-за коммунальных ава-
рий Большую Садовую, и возникающие 
из-за этого пробки, и микрорайоны, 
отключаемые из-за того, что где-то на 
совершенно другом участке Ростова 
приходилось перекладывать трубу срав-
нительно небольшого диаметра. Помню, 
как выходил искать компромисс с жите-
лями города из нескольких сот человек, 
перегородивших из-за скверного водо-
снабжения крупнейшую транспортную 
магистраль. 

 Обо всем этом многие позабыли не-
сколько лет назад. А ведь это и есть — 
предварительные результаты реформы. 

— именно в ходе ее реализации 
в ростовский водоканал был при-
влечен частный инвестор — концерн 
«евразийский». 

— Причем еще несколько лет на-
зад многие в идею не верили, думали, 

что пришел к нам очередной олигарх, 
который все развалит. Деньги, кото-
рые вложил бюджет в строительство и 
реконструкцию, осваивались наши-
ми предприятиями, то есть все равно 
остались у нас. На частные средства 
также будут строиться и реконструи-
роваться крупнейшие водопроводно-
канализационные объекты, которые 
останутся в городской собственности. 
Их не заберешь, не вывезешь, инвестор 
хочет лишь управлять ими. 

А мы получаем возможность реали-
зовывать идею Большого Ростова, разви-
вать город, строить жилье, объединять-
ся с Аксаем и Батайском в агломерацию. 
В прежние времена об этом не могло 
быть и речи: инфраструктура Ростова 
и без того задыхалась. Это крупнейший 
мегапроект в истории нашего города, 
реализуемый в сфере ЖКХ. 

— но для потребителя ЖКХ на-
чинается прежде всего с дома, двора. 
Можно ли считать события пятилет-
ней давности началом новейшей 
истории отечественного жилкомхоза? 

— Да, хотя есть за что ругать изоби-
лующий ошибками Жилищный кодекс, 
который еще предстоит перерабатывать 
и перерабатывать. Но он дал толчок. 
Вторым импульсом послужил создан-
ный Фонд содействия реформированию 
ЖКХ: без него жилкомхоз не превратил-
ся бы в динамично меняющуюся сферу. 
Даже мировой кризис не сумел остано-
вить реформу, выделяемые госкорпо-
рацией средства служат хорошим под-
спорьем для отрасли, дополнительной 
«подушкой безопасности».
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И в стабильные советские времена 
у нас не ремонтировалось столько объ-
ектов и не ликвидировалось столько 
аварийных домов. В прошлом году мы 
завершили реализацию первого эта-
па программы ликвидации аварийно-
го жилья, за прошедшую пятилетку из  
4,5 тысяч семей удалось расселить около 
1700. Сейчас Федерация говорит о прод-
лении сроков действия фонда до 2013 
года. Надеюсь, в этом случае нам удаст-
ся хорошо поработать с федеральными 
властями, чтобы за ближайшие пять лет 
удалось ликвидировать оставшееся ава-
рийное жилье. 

Два собственника: 
богатый и бедный

— о возможном продлении про-
граммы капитального ремонта мно-
гие представители отрасли говорят 
неоднократно. При этом поднимается 
вопрос о предстоящем изменении 
пропорций софинансирования вы-
полняемых работ между собственни-
ками и государством. об этом ничего 
не говорится? 

— Нет, и я категорически против. 
Когда фонд только создали, некоторые 
управляющие компании пошли к жиль-
цам и стали говорить: софинансируйте 
50 на 50, иначе ничего не будет. Но при 
нынешних доходах многим тяжело от-
давать и 5%, особенно если в доме 30-40 
лет ничего не делалось. 

Пропорции должны быть разумны-
ми, капремонт многих объектов обхо-
дится в несколько миллионов рублей, 
при 50-процентном участии он будет 
стоить для семьи 100-200 тысяч. Отку-
да взять такие деньги пенсионерам или 
малоимущим? Им предстоит на годы 
погрязнуть в долгах, перестать что-либо 
покупать себе, детям, внукам. 

С таким подходом мы провалим ре-
форму. Неспроста с наступлением кри-
зиса пытаться на местах повысить долю 
собственников даже выше оговаривае-
мых федеральным законом пяти про-
центов официально запретили. 

— Среди некоторых коммуналь-
щиков бытует мнение, что толкового 
хозяина из гражданина, получившего 
квартиру у государства после бес-
платной приватизации, в принципе 
не выйдет, на нее надо сперва самому 
заработать. Да и, дескать, не каждому 
по средствам быть собственником, 
бедным следует жить в муниципаль-
ном фонде. Это неверно? 

— Если у человека есть деньги, еще 
не значит, что в голове гармония. По-

смотрите обширные списки задолжни-
ков тех же собственников новостроек 
улицы Пушкинской, купивших себе 
роскошные стометровые квартиры по 
семьдесят тысяч рублей за метр. Сам 
я до двадцати лет жил в частном доме, 
знаю не понаслышке, что такое разгру-
зить три машины угля, порубить пять 
машин дров, а этих людей просто не по-
нимаю. 

Кругом зачастую решетками огоро-
жено, мрамор выложен, красиво все, для 
тебя ведь это сделано, а ты вандализм 
чинишь, мусор разбрасываешь или не 
платишь. Разве это хозяева? 

— богатых «реформировать» 
сложнее? 

— Наверное, дети их будут все же 
лучше, внуки — уж точно. А пока… иду 
на днях по двору и вижу: останавлива-
ется машина, а из нее сидящий за рулем 
выбрасывает кулек, полный мусора. 

Что такому в принципе можно было 
сказать? 

— а в более скромном жилье? 
— Да, в старых домах такое тоже 

есть, но на них просто у государства 
не было денег, чтобы навести порядок. 
Если же заняться проблемами, люди 
идут навстречу, все понимают, я даже 
не ожидал, что отношение к жилью бу-
дет меняться столь быстро. Будучи уже 
депутатом, я сам организовал за шесть 
лет ремонт шестидесяти подъездов, по-
скольку у меня соответствующие обе-
щания перед избирателями. Прихожу 
к жильцам: здравствуйте, я такой-то… 
И договариваюсь, что ремонт подъезда, 
который они меня просили сделать, мы 
делаем сообща. Часть денег собирали 
жильцы, часть шла из средств, которые 
депутатам выделял губернатор. Таким 

образом, через три недели подъезд был 
отремонтирован, но каждый понимал, 
что он вложил в это свои двести — пять-
сот рублей.

Вот, кстати, принципиальный во-
прос, в котором я не согласен с 214-м 
федеральным законом: почему за счет 
средств фонда не ремонтируются подъ-
езды? Неоднократно выносил проблему 
в Москву, но пока тщетно.

Почему реформа 
начинается с подъезда?

— наверное, Федерация про-
сто опасается, что подъезды могут 
вскоре оказаться разбитыми, пред-
почитая вкладывать средства в более 
капитальные объекты. Плюс желание 
направить имеющиеся деньги на вы-
полнение самых необходимых работ, 
обеспечивающих безопасность про-
живания. 

— Но именно отремонтированный 
подъезд обеспечивает людям комфорт 
и ежедневно косвенно свидетельствует, 
что в их доме может быть комфортно и 
уютно. А подъезд — это часть общедоле-
вого имущества, которую собственник 
видит несколько раз на день. 

— Действительно, похоже, это 
стратегическая ошибка. разруха в 
ЖКХ во многих случаях начинается 
в головах, как отмечал еще Михаил 
булгаков в «Собачьем сердце». 

— И наоборот. Когда-то давно я су-
мел изменить психологию своих сосе-
дей, мы начали ремонтировать подъезд 
на собственные деньги… 

— вложения в ремонт подъезда 
оправдались? 

— Нам удалось наполовину компен-
сировать расходы. Но ведь здесь самое 
главное — участие, а не кто и сколько за-
платит. Собственник должен что-то вло-
жить в свой дом, тогда он осознает, что 
это все его: двор, травка, дерево, кустик, 
и бумажку здесь нельзя бросить. И если 
бы мы полностью безвозмездно сдела-
ли ремонт, подъезд бы в скором време-
ни действительно разбили. Так что не 
надо бояться трудностей, жаловаться на 
жильцов, а чаще надо вникать в их про-
блемы, выслушивать пожелания. 

И в целом мне нравится динамика 
перемен, нравится, что сделано, хотя 
еще очень многое предстоит сделать. На-
верное, плохо лишь одно. Недостаточно 
часто отрасль, да и власть, встречается с 
жильцами, и не до всех еще удалось до-
нести смысл и суть производимых пре-
образований. 

ПроПорции ДолЖны быть 

разуМныМи, КаПреМонт 

МногиХ объеКтов обХоДитСя 

в неСКольКо Миллионов 

рублей, При 50-ПроцентноМ 

учаСтии он буДет Стоить 

Для СеМьи 100-200 тыСяч. 

отКуДа взять таКие 

Деньги ПенСионераМ или 

МалоиМущиМ?                                   
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ООО «Управляющая компания ЖКХ «Пульс» планирует в 2010 
году провести капитальный ремонт не менее 18 домов

Самым больным местом всех 
домов, как известно, явля-
ются кровли и нижние раз-
водки инженерных комму-
никаций. Все хозяйство на 

протяжении десятков лет ни разу не ви-
дело капитального ремонта. Вот на эти 
цели и пошли средства, выделяемые на 
капитальный ремонт в первую очередь.

— Понятно, что большинство 
жильцов хотят, чтобы их дома попали в 
программу по капремонту, но она сжа-
та, — поделился в беседе генеральный 
директор УК ЖКХ «Пульс» Александр 
Бережной.

— Приходится очень осторожно и 
взвешенно принимать решения, стара-
емся по-человечески распределять фи-
нансирование при выборе конкретных 
домов и приоритетных видов работ, 
иначе кому-то повезет, а кому-то во-
обще не достанется. На этот год нами 
запланировано и мы уже готовы про-

вести капитальный ремонт 18 домов, но 
какие средства будут выделены из бюд-
жета, пока неясно. Со своей стороны 
управляющая компания провела мони-
торинг всех 108 домов, находящихся в 
ее ведении. 

Помимо капремонта по программе 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, управляющая компания пытает-
ся закрыть наиболее проблемные ме-
ста за счет текущего содержания. 

Благодаря установке общедомовых 
приборов учета происходит реальная 
экономия средств, которые населе-
ние ранее оплачивало по нормативу, 
а сейчас оплачивает за фактически 
потребленные энергоресурсы. Но на-
селение пока не понимает того, поче-
му происходят скачки в начислениях, 
почему, например, в соседнем доме за 
отопление с квадратного метра выхо-
дит меньше, а у них больше. Работе с 
населением здесь уделяют самое при-

стальное внимание. Ни одно обраще-
ние не остается без ответа. У Алексан-
дра Васильевича всегда под рукой все 
необходимые документы и законы, 
которыми управляющая компания 
руководствуется в своей работе. Это 
помогает направлять разговор с по-
сетителями в конструктивное русло. 
В настоящее время «Пульс» готовит 
отчеты для жильцов по итогам минув-
шего года. В течение первого квартала 
они обязательно будут доведены до их 
сведения.

На прощание Александр Бережной 
поздравил всех читателей «Вестника» с 
наступлением весны: «Весна — это об-
новление жизни, она несет радость, бу-
дем надеяться и верить в лучшее!»

344113 г. Ростов-на-Дону,
ул. Добровольского, 20,
тел./факс: (863) 37-68-66,
e-mail: ser1351yandex.ru

автор Маргарита беССонова

К проведению капитального 
ремонта готовы

Последний и первый кварталы года как для строителей, так и для работников ЖКХ — это всегда 
пора ожиданий. Поэтому о своих планах ни те, ни другие не любят говорить заранее. Никто не 
знает, насколько их желание будет совпадать с возможностями. Вот, например, в прошлом году 
УК «Пульс» подготовила документы и планировала провести капитальный ремонт 16 многоквар-
тирных домов, но провела его только в шести домах из-за уменьшения целевого финансирования. 
Поэтому пришлось на ходу корректировать планы и отказываться от каких-то видов работ, ставя 
на первое место ремонт того, что находится в неудовлетворительном состоянии и непосредственно 
влияет на жизнеобеспечение многоквартирных домов.
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Между тем на момент обра-
зования в 2004 году МУП 
«Коммунальщик» ничего 
не предвещало скорого 
банкротства организа-

ции. Она оказывала населению услуги 
по водоснабжению, вывозу твердых и 
жидких бытовых отходов, ритуальные 
услуги. В ее обязанности также входило 
благоустройство поселка, содержание 
дорог и тротуаров. В 2005 году на ее ба-
ланс поступило два рынка: продоволь-
ственный и промышленный. В то же 
время у предприятия появились долги, 
и стало возможным говорить о его убы-
точности. Причин для этого немало: и 
несвоевременная оплата потребителями 
коммунальных услуг, и высокая степень 
изношенности многих водопроводных 
конструкций. Но факт остается фактом: 
долг компании к январю 2007 года до-
стиг 7 млн рублей, что при годовом обо-
роте в 10 млн рублей казалось огромной 
суммой. Было продано одна из террито-
рий НГЧ, находящихся в собственно-
сти МУП «Коммунальщик», арестова-
ны счета. Так что нынешний директор 
Амаяк Мамиконович принял хозяйство, 
мягко говоря, незавидное. Но уже че-
рез год долг уменьшился, предприятие 
стало приносить прибыль, а грамотные 

действия управленца Гуляна позволили 
решить множество давних коммуналь-
ных проблем поселка. 

Прежде всего удалось наладить бес-
перебойную подачу воды. Раньше вода 
могла неделями не поступать в дома 
жителей. Из-за рельефа местности в 
Чертковском районе вода подается дву-
мя подъемами: на 100 м, а затем на 120. 
Сначала она поступает в резервуар, а 
потом в водонапорную башню, а оттуда 
уже к потребителям. Кроме того, в по-
селке, остались трубы со времени стро-
ительства водопровода, то есть с 1898 
года. Вплоть до 2007 года их изношен-
ность в целом составляла почти 80%. В 
том году было отремонтировано 7 км 
трубопровода, в 2008 году еще 5 км. 

Благодаря усилиям МУП «Комму-
нальщик» улучшилась и работа продо-
вольственного рынка. Была построена 
ветлаборатория для анализа продуктов, 
благоустроены торговые места. Конеч-
но, говорить о решении абсолютно всех 
проблем пока не приходится. В ведении 
МУП «Коммунальщик» находятся два 
памятника архитектуры областного 
значения: водонапорная башня 1897 
года и насосный павильон. Если на ре-
монт павильона удалось изыскать день-
гииз собственных средств, то на вос-

становление внешнего вида и замену 
внутренних механизмов башни средств 
пока нет. Амаяк Мамиконович очень 
надеется на помощь областной адми-
нистрации.

Амаяка Гуляна за высокий профес-
сионализм уважают и ценят и простые 
работники, и руководство. «Если бы не 
он, предприятие давно бы развалилось, 
— говорит главный бухгалтер Татьяна 
Нефедова. — С утра уже объедет все 
наши объекты, проверит, что и как. На-
стоящий хозяин, одним словом».

В 2008 году фонд «Золотой Дон» 
присвоил Амаяку Мамиконовичу знак 
«Лучший управленец Дона». Грамот-
ный директор, дружный коллектив из 
92 человек, опыт преодоления кризис-
ных ситуаций и эффективного адми-
нистрирования — и МУП «Коммуналь-
щик» имеет все шансы стать одним из 
самых успешных предприятий Ростов-
ской области.

автор евгения заХарченКо 

Лучший управленец Дона

«Залог успеха компании — это усердная 
работа всех сотрудников, без исключе-
ния», — убежден директор МУП «Ком-
мунальщик» Чертковского сельского по-
селения Амаяк Гулян. Сейчас это одно из 
самых стабильно развивающихся пред-
приятий района с годовым оборотом 
порядка 27 млн рублей, и трудно себе 
представить, что всего лишь три года 
назад, когда Амаяка Гуляна назначили 
директором, оно находилось на грани 
банкротства. 

АМАЯК 
ГУЛЯН

Главе чертковского МУП «Коммунальщик» Амаяку Гуляну 
удалось увеличить оборот предприятия почти в три раза
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Многопрофильное предприятие ЖКХ расширяет географию 
своей деятельности в Матвеево-Курганском районе

— С 2007 года мы являемся един-
ственной управляющей компанией в 
Матвеево-Курганском районе, — гово-
рит Елена Климова. — Мы занимаемся 
не только текущим ремонтом и содер-
жанием 37 домов (28,610 тыс. кв. м жи-
лья. — Прим. ред.), находящихся у нас в 
управлении, но и выполняем капиталь-
ный ремонт жилого фонда.

В рамках областной программы 
компания в качестве подрядчика от-
ремонтировала 17 многоквартирных 
домов за три года. По словам Елены 
Климовой, в 2006 году на ремонт домов 
было выделено 2,986 млн руб. За два 
года было освоено почти 10,3 млн руб. 
К сожалению, в 2009 году из-за финан-

сового кризиса помощь району из об-
ластного бюджета была свернута. Хотя 
сегодня, по словам руководителя пред-
приятия, почти все многоквартирные 
дома в районе нуждаются в основатель-
ном ремонте. 

Проведение в домах текущего ре-
монта затруднено из-за долгов жите-
лей перед коммунальщиками. В 2009 
года собственники квартир в 37 домах 
района задолжали МУП почти 500 тыс. 
рублей. Хотя долг удалось частично по-
гасить, уговорив жильцов заплатить 
и предоставив им рассрочку, решить 
проблему неплатежей окончательно 
пока не удается. Жители домов, распла-
тившись со старыми долгами, не смог-
ли заплатить предприятию за текущие 
месяцы.

Предприятие предоставляет ри-
туальные услуги, занимается также 
изготовлением столярных изделий и 
строительством. Цех занимается про-
изводством срубов для колодцев, две-
рей, возводит хозяйственные построй-
ки, делает рамы и все, что необходимо 
для ритуальных услуг.

Для многих поселений в районе 
МУП «Матвеево-Курганское пред-
приятие ЖКХ» остается единствен-

ной компанией, обеспечивающей вы-
воз жидких бытовых отходов. На базе 
МУП работает шесть ассенизацион-
ных машин, востребованных по всему 
району. После того как в районе был 
введен в строй новый полигон быто-
вых отходов, предприятие ЖКХ актив-
но взялось за вывоз мусора, который 
раньше свозился на несанкциониро-
ванные свалки. 

По словам Елены Климовой, к со-
жалению, всех возможностей компа-
нии пока не хватает, чтобы полностью 
обеспечить потребности жителей райо-
на. В планах МУП — приобрести новую 
технику для обеспечения чистоты во 
всем районе. 

— В преддверии профессионально-
го праздника — Дня работника ЖКХ 
— мне хотелось бы сказать огромное 
спасибо всему коллективу, — признает-
ся Елена Климова. — Ведь работникам 
коммунальной сферы приходится ра-
ботать в очень сложных условиях, но, 
несмотря на это, нам удается успешно 
справляться со своими задачами!

346970 Ростовская обл., 
пос. Матвеев Курган, ул. Славы, 2, 
тел.: (86341) 3-16-94, 3-16-91

автор еКатерина СтруКова

Профессионалы востребованы всегда

МУП «Матвеево-Курганское 
предприятие ЖКХ» — един-
ственное предприятие 
Матвеево-Курганского района, 
занимающееся управлени-
ем жилым фондом, а также 
вывозом твердых и жидких 
бытовых отходов. Еще одним 
направлением деятельности 
предприятия является оказа-
ние ритуальных услуг. Сегод-
ня в МУП трудятся 45 человек. 
Ежегодно работники компа-
нии удостаиваются звания 
«Лучший работник ЖКХ».

Директор предприятия Елена 
Климова окончила факультет 
теплогазоснабжения Ростовского 
инженерно-строительного инсти-
тута по специальности «инженер-
строитель». В компании работает 
с мая 2006 года. В течение двух лет 
была главным инженером. В 2008 
году была назначена директором 
предприятия.

   досье
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Надежные
и эффективные

«Зерноградские теплосети», не 
повышая цен, приближаются к  

100-процентной замене коммуникаций

По итогам Всероссийского конкурса на лучшую организацию 
в сфере ЖКХ ОАО «Зерноградские тепловые сети» награждено 
Дипломом высшей степени и призом «Гран-при». И это в то вре-
мя, когда о проблемах в отрасли не говорит, пожалуй, только ле-
нивый. Признание на федеральном уровне, конечно, не означает, 
что в городе и районе все проблемы «по теплу» решены на 100%. 
Но, говоря откровенно, далеко не все теплоснабжающие органи-
зации региона могут похвастаться такими результатами. А если 
учесть, что крупным городам уделяется более пристальное вни-
мание, то результаты зерноградцев действительно впечатляют.

Хотя хотелось бы и там со временем 
перейти на новые технологии, — расска-
зывает Николай Николаевич. 

В рамках подготовительной работы 
к отопительному сезону был произведен 
текущий ремонт действующих сетей, ча-
стичная замена насосного оборудования 
и запорной арматуры котельных, капре-
монт котельного оборудования. 

— Мы полностью переоборудовали 
котельную №8, которая обеспечивает 
теплом 14-ю школу. Теперь она оснащена 
современными котлами и оборудовани-
ем, работающими в автономном режиме. 
Благодаря серьезной подготовительной 
работе перебоев с теплом по вине пред-
приятия не было. 

По словам Николая Чижевского, уже 
намечен определенный план капиталь-
ного и текущего ремонта и на 2010 год. 

— Планируем произвести замену те-
плотрассы в хуторе Краснюков, где мы 
отапливаем школу, детсад, дом культу-
ры. Там работы хотим провести по мак-
симуму. А так каких-то больших объе-
мов в этом году не намечается, просто 
в этом нет необходимости. Но есть от-
дельные участки, где нужно будет про-
извести небольшие замены. Это будут 
и отрезки трасс, подводы к зданиям и 

За последние пять лет в целом 
по району на новые заменено 
82% теплосетей, в самом го-
роде теплотрассы обновлены 
более чем на 90%. В результа-

те коммунальщикам удалось снизить 
потери тепла с 16 до 6%. И это притом, 
что разброс котельных и сетей доста-
точно велик — самая дальняя котельная 
(х. Путь Правды) находится в 90 км от 
районного центра. Только в минувшем 
году по программе софинансирования 
«Зерноградскими теплосетями» замене-
но более 5,6 км теплотрасс, стоимость 
работ составила 27,7 млн рублей. Основ-

ной объем работ по замене, рассказыва-
ет главный инженер предприятия Нико-
лай Чижевский, пришелся на городские 
теплотрассы.

— Отмечу, что в этом году мы не 
просто поменяли старые коммуникации 
на новые, а использовали новые энерго-
сберегающие технологии с применением 
труб в пенополиуретановой изоляции в 
полиэтиленовой оболочке. Основной 
упор сделали на Зерноград по простой 
причине — основные замены коммуни-
каций в сельских поселениях мы про-
извели двумя годами ранее. Так, прак-
тически на 100% были заменены сети в 
поселке Донском, Гуляй-Борисовском 
и Манычском поселениях. В других по-
селениях капремонт пока не проводили, 
поскольку сети в хорошем состоянии. 

ремонт узлов котельного оборудования, 
— уверяет Николай Чижевский. 

Стоит добавить, что, несмотря на 10-
процентный рост тарифов на тепло, на-
селение продолжает платить по ценам 
прошлого года. Как говорят представи-
тели предприятия, тариф увеличился ис-
ключительно за счет роста цены на газ и 
электроэнергию. 

— В свою очередь в тарифе на 10% мы 
снизили затраты на заработную плату, ре-
монт, обслуживание оборудования, ГСМ. 
И еще один фактор, благодаря которому 
люди в реальности не ощутили роста 
платежей, — это снижение норматива по-
требления тепловой энергии, — пояснил 
представитель «Теплосетей». 

347740 Ростовская область, 
г. Зерноград, ул. Специалистов, 57, 
тел.: (86359) 36-4-47, 
e-mail: teplo_2004@mail.ru

НИКОЛАЙ 
ЧИЖЕВСКИЙ
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В прошлом году собствен-
ники помещений прояви-
ли большую активность на 
предложения управляющей 
компании по проведению 

капитального ремонта общего имуще-
ства жилых домов на условиях софи-
нансирования и сами вносили пред-
ложения по видам работ и размерам 
платежа по расчетным срокам оплаты. 
Таким образом, организацией выпол-
нен капитальный ремонт в восемнад-
цати многоквартирных домах на сум-
му 78 млн рублей. А также составлена 
проектно-сметная документация на 
усиление несущих конструкций в семи 
домах по программе софинансирова-
ния из городского бюджета и средств 
собственников на 4,516 млн рублей. 
Установка узлов учета тепловой энер-
гии в 2009 году выполнена на 100% во 
всех домах с центральным отоплением. 
В шести домах выполнен капитальный 
ремонт конструктивных элементов 
здания на 3,773 млн рублей за счет го-
родского бюджета и средств жильцов. 
Для корректного начисления оплаты 
теплоснабжения в 2009 году допол-
нительно было установлено 69 узлов 

учета горячей воды после водонагре-
вателей на сумму 2,372 млн рублей. 
Проведен капитальный ремонт вну-
триквартальных проездов, тротуаров 
и дворовых территорий, являющихся 
общим имуществом многоквартирных 
домов на сумму 2,372 млн рублей.

На обслуживании у ООО «Комму-
нальщик Дона» 283 жилых дома общей 
площадью около 1 млн кв. метров. За 
2009 год в управляющую компанию 
поступило 1235 обращений граждан по 
вопросам технического обслуживания 
жилых домов, перерасчета и разделе-
ния лицевых счетов. «По сравнению 
с предыдущими годами изменилась 
суть вопросов, поставленных жиль-
цами перед УК ООО «Коммунальщик 
Дона». Собственники интересуются 
правовыми нормами по техническому 
содержанию и обслуживанию жилых 
домов. Поступает множество вопросов 
по содержанию общедомового имуще-
ства, плате за общую площадь жилого 
помещения, энергоносители, налоги и, 
конечно же, по капитальному ремон-
ту. Мы не оставляем без внимания ни 
одно обращение», — подводя итоги, 
рассказала Ольга Демина, замести-

тель директора ООО «Коммунальщик 
Дона». На текущий ремонт жилых до-
мов компания израсходовала около 4 
млн рублей. Больше половины этой 
суммы ушло на ремонт кровли. Востре-
бованным оказался ремонт подъездов 
и межпанельных швов. На озеленение 
и ремонт отмостков потрачено более 
200 тыс. рублей. Произведены обще-
строительные работы на сумму около 
900 тыс. рублей, а это ремонт козырь-
ков, карнизов, ступеней, кирпичной 
кладки, цоколей, установка перил при 
входе в подъезд. Проделанной работой 
осталось довольно не только руковод-
ство компании, но и собственники объ-
ектов, находящихся на обслуживании у 
УК ООО «Коммунальщик Дона».

344112 г. Ростов-на-Дону,
ул. В. Пановой, 30,
тел./факс: (863) 2-52-63-34, 
mup1@rostel.ru

автор верониКа Кибирева 

Итогами остались 
довольны

В 2009 году Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил 
Ростовской области на капитальный ремонт многоквартир-
ных домов более 1,66 млрд рублей. И хотя финансирование 
началось поздно, управляющей компании «Коммунальщик 
Дона» удалось выполнить все обязательства перед жильцами. 
На условиях софинансирования из федерального, местного 
бюджетов и средств собственников освоена сумма в пределах 
90,566 млн рублей на капитальный ремонт домов, находящих-
ся у организации на обслуживании.

ООО «Коммунальщик Дона» на 100% 
выполнило установку узлов учета 
тепловой энергии
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Эффективное 
управление

ООО «Жилремонт» — ответственная 
обслуживающая организация

По итогам областного конкурса «Жилремонт» получил звание 
«Лучшая обслуживающая организация в Ростовской области». 
Всего за три года компания провела капитальный ремонт в до-
мах Рассветовского сельского поселения, находящихся в непо-
средственном управлении. Директор «Жилремонта» Сергей Го-
лец отмечает, что таких результатов удалось достичь во многом 
благодаря правильно выбранной форме управления.

ООО «Жилремонт» существует с 
2007 года. За время работы количество 
домов, которые обслуживает компания, 
выросло с 6 до 28. «Вначале у нас суще-
ствовало две компании, но ООО ЖКХ 
«Рассвет» не выдержало конкуренции, 
теперь мы единственные, кто занимает-
ся домами Рассветовского сельского по-
селения Аксайского района. Кроме того, 
с 2009 года нас попросили взять в обслу-
живание дома поселка Красный Колос 
и улицы Комсомольской пос. Рассвет, 
— рассказал «Вестнику» директор ООО 
«Жилремонт» Сергей Голец.

Заместитель директора ООО «Жил-
ремонт» Дина Крамаренко вспоминает: 
«Мы начали обслуживать дома, кото-
рые за 40 лет существования не знали 
капремонта: стены — в сквозных тре-
щинах, крыши текли, подвалы затопле-
ны, и, главное, жильцы уже привыкли, 
что деньги за обслуживание берут, а 
ситуация не меняется». Изношенность 
отдельных элементов составляла до 
60%, при этом изношенность подваль-
ных разводок трубопровода, запорной 
арматуры — 90%, водосточных труб и 
кровли — более 70%. Теперь все иначе. 
Жилфонд в Рассветовском сельском по-
селении, который обслуживает ООО 
«Жилремонт», на 90% приведен в долж-
ное состояние. В отдельных домах по 
инициативе жильцов компания при-
ступила к созданию дополнительных 
удобств. По словам Сергея Гольца, такой 
результативности в работе помогла пре-
жде всего выбранная форма управления. 

«Непосредственное управление, на мой 
взгляд, наиболее эффективно. Жильцы 
сами расставляют приоритеты, напри-
мер, многие проводят уборку в подъезде 
своими силами и скапливают деньги на 
пластиковые окна или косметический 
ремонт. Непосредственное управление 
не подразумевает лишних расходов на 
содержание, без которых не могут обой-
тись УК или ТСЖ», — отметил он.

Еще одно нововведение ООО «Жил-
ремонт» — ежемесячный сбор в резерв-
ный фонд на проведение капремонта 
— по 2 рубля. Эти деньги в сочетании со 
средствами, выделенными на техническое 
обслуживание и ремонт, позволили про-
извести капремонт подвальных разводок 
и стояков, отремонтировать крыши и 
прочие нуждающиеся в этом объекты.

Тариф на содержание и ремонт в ООО 
«Жилремонт» — один из самых низких в 
области, в течение первых двух лет ра-
боты он вообще не изменялся и лишь 
сейчас в условиях кризиса был незна-
чительно повышен. «К сожалению, нам 
сложнее, чем ТСЖ и УК, участвовать в 
федеральной программе капремонта. Но 
и тут мы нашли возможность получить 
бюджетную помощь: в 2007 году в рамках 

областной программы капремонта нам 
выделили 4,5 млн рублей на выборочный 
капитальный ремонт домов № 12 и №13 
в пос. Рассвет. Мы полностью заменили 
разводку горячего и холодного водоснаб-
жения, водоотведения и канализации. 
В 2008 году на три дома было выделено  
2,4 млн руб. — на ремонт кровли домов 
№№ 6, 7 в пос. Рассвет и дома в пос. Крас-
ный Колос, ул. Победы, д. 7. А на сэконом-
ленные при ремонте средства в доме № 7 
мы установили пластиковые окна в подъ-
ездах, заменили общедомовые трубопро-
воды ХВС и ГВС, сделали отмостку вокруг 
дома», — отметила Дина Крамаренко.

Однако, по ее мнению, система непо-
средственного управления недостаточно 
отлажена законодательно. «Я бы очень 
хотела, чтобы со временем были устра-
нены административные барьеры. УК 
и ТСЖ получили преимущества перед 
формой непосредственного управления 
в плане сотрудничества с государствен-
ными структурами. Мне бы очень хо-
телось, чтобы администрации разных 
уровней нам тоже уделяли должное 
внимание и оказывали посильную по-
мощь», — пояснила свою позицию Дина 
Крамаренко.

СЕРГЕЙ
ГОЛЕЦ

ДИНА 
КРАМАРЕНКО
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Проблемы ЖКХ  
и пути их решения

О приоритетных направлениях научно-технических 
разработок в ЖКХ

Жилищно-коммунальная ре-
форма не может быть успеш-
ной без применения новых 
методов эксплуатации и более 
совершенных технологий, 
использования современных 
машин, механизмов, при-
боров и средств управления. 
Академия коммунального хо-
зяйства им. К.Д. Памфилова 
обладает огромным опытом 
по разработке инноваций. В 
материале для журнала «Вест-
ник» представлены приори-
тетные направления работы 
академии сегодня.

автор евгений буКтеров,
генеральный директор ОАО «Академия
коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова» 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство — одна из са-
мых крупных отраслей 
экономики России. На 
долю ЖКХ приходит-

ся около четверти основных фондов 
страны, коммунальная энергетика по-
требляет более 20% электроэнергии и 
около 45% тепловой энергии. К числу 
наиболее важных составляющих ЖКХ 
следует отнести содержание и эксплуа-
тацию жилищного фонда, водоснаб-
жение и водоотведение, тепло- и элек-
троснабжение, санитарную очистку 
городов, дорожно-мостовое хозяйство, 
благоустройство и содержание терри-
торий населенных мест.

По официальным оценкам, годовой 
нормативный показатель объема капи-

тального ремонта должен составлять 
4-5%. В действительности этот показа-
тель не превышает 0,4%, что обуслов-
ливает обветшание жилищного фонда. 
Содержание ветхого и аварийного жи-
лья обходится в 2-3 раза дороже.

Не лучшее положение в системах 
тепло- и водоснабжения, где износ со-
ставляет более 60%, а значительная 
часть (до 25%) фондов отслужила свой 
срок, вследствие чего высока аварий-
ность, возросшая за последние десять 
лет в пять раз и составляющая 70 слу-
чаев в год на 100 км в сетях водопровода 
и 200 — в тепловых сетях. Велики по-
тери воды из-за утечек на трубопрово-
дах и тепла вследствие отсутствия или 
неудовлетворительного состояния те-
плоизоляции. Отрасль не может быть 
успешной без применения новых мето-
дов эксплуатации и более совершенных 
технологий, использования современ-
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ных машин, механизмов, приборов и 
средств управления. 

Сравнительный анализ, проведен-
ный Московским НИИ типового и экс-
периментального проектирования, по-
казал, что удельный расход тепловой 
энергии на отопление типовых зданий, 
построенных в Москве за последние 
десятилетия, превышает аналогичный 
европейский показатель в 2,5-3 раза. Это 
свидетельствует о чрезвычайно низкой 
энергоэффективности наших зданий, 
о наличии резервов экономии тепла и, 
следовательно, снижении общих экс-
плуатационных расходов.

Для повышения уровня эффектив-
ности эксплуатации зданий и снижения 
затрат необходимо повысить качество 
ремонтов. Основой при подготовке ре-
монтной технической документации 
должны служить данные инструмен-
тальной диагностики, позволяющие 

определить оптимальные и технические 
решения.

Бесперебойное обеспечение теплом 
жилых и административных зданий, 
объектов культуры, производственных 
предприятий городов и других населен-
ных мест — одна из важнейших задач 
ЖКХ.

Совершенствование систем те-
плоснабжения с целью повышения их 
эффективности должно идти по не-
скольким направлениям: рациональное 
сочетание централизованных и децен-
трализованных источников тепловой 
энергии; переход на современные те-
плопроводы с малыми потерями тепла; 
оптимизация работы теплосетей с при-
менением средств автоматики, включая 
автоматическое регулирование скоро-
сти приводов насосов; реконструкция 
тепловых пунктов с применением тепло-
механического оборудования (напри-

	максимальное использование 
селективного сбора ТБО с целью 
получения вторичных ресурсов и 
сокращения объема обезврежен-
ных отходов;

	оптимальная эксплуатация поли-
гонов ТБО с учетом последующей 
рекультивации территорий; 

	дальнейшее строительство высо-
комеханизированных комплекс-
ных мусороперерабатывающих 
предприятий.

Основными задачами сбора, 
удаления и переработки отходов 
являются:

Провести на территории РФ инвентаризацию образующихся, перерабатываемых и 1. 
захораниваемых отходов производства и потребления.

Провести инвентаризацию мест бывших захоронений отходов с целью выявления 2. 
дополнительных сырьевых ресурсов, а также оценки влияния мест захоронения на 
окружающую среду и здоровье человека.

Разработать подзаконные акты по основным положениям Федерального закона «Об 3. 
отходах производства и потребления».

Разработать технологии раздельного сбора, переработки и утилизации отходов.4. 

Внедрить имеющиеся отечественные ресурсосберегающие и экологически безопас-5. 
ные технологии переработки отходов. Создать и распространить справочник отече-
ственных безопасных технологий переработки ТБО и полученного из них вторичного 
сырья, топлива, энергии.

Организовать систему эколого-гигиенического образования руководителей админи-6. 
стративных территорий, предприятий, организаций по обращению с отходами произ-
водства и потребления.

Организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления с це-7. 
лью их использования в качестве сырья: систематически проводить разъяснительную 
работу с населением по раздельному сбору отходов потребления.

Разработать систему жесткого контроля за несанкционированными свалками и соз-8. 
дать условия, исключающие возможность их появления.

Дальнейшая работа с целью снижения экологической опасности обращения  
с ТБО должна проводиться в следующих направлениях:

мер, пластинчатых водонагревателей); 
применение вместо поверхностных те-
плообменников трансзвуковых струйно-
форсуночных аппаратов, совмещающих 
функции теплообменника и насоса и не 
содержащих вращающихся частей; при-
менение аппаратуры контроля и диагно-
стики состояния сетей теплоснабжения; 
использование новых методов и техно-
логий для очистки от отложений вну-
тренних поверхностей теплообменного 
оборудования, котлов и трубопроводов; 
замена изношенной запорной арматуры; 
оптимизация процессов горения в топ-
ках котлов и внедрение оптимальных 
графиков регулирования работы котлов 
и перераспределение тепловых нагрузок 
за счет кольцевания сетей; обеспечение 
режимов водоподготовки; проведение 
режимно-наладочных работ в системах 
отопления и горячего водоснабжения.
По большинству из перечисленных на-
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правлений повышения эффективности 
работы систем теплоснабжения акаде-
мия коммунального хозяйства имеет 
разработки и предлагает их для прак-
тического использования. Опыт «Рос-
коммунэнерго» и фирмы «ОРГРЭС» по 
проведению наладочных работ и опти-
мизации режимов показал их высокую 
эффективность: обеспечивается сни-
жение расхода сетевой воды и электро-
энергии на ее перекачку на 30-40%, те-
пловой энергии — на 15-20%. Учитывая 
малозатратный характер мероприятий 
по наладке тепловых сетей и оптимиза-
ции режимов, они должны стать прио-
ритетным направлением повышения 
эффективности и совершенствования 
технологии теплоснабжения.

Одним из направлений повышения 
эффективности теплоснабжения насе-
ленных мест следует считать примене-
ние нетрадиционных источников тепло-
вой энергии, таких как: гелиоустановки, 
тепловые насосы, ветроэнергетические 
установки, использование геотермаль-
ной тепловой энергии.

Ускорение внедрения имеющихся 
разработок, направленных в конечном 
счете на сокращение затрат на энерго-
снабжение, невозможно без эффектив-
ного экономического механизма, содер-
жащего рыночные стимулы.

Сложившаяся в РФ система обез-
вреживания твердых бытовых отходов 
(ТБО) основана на их захоронении на 
полигонах и неорганизованных свалках 
(до 98%). Отсутствует раздельный сбор 
ТБО. Вместе с бумагой, полимерной, 
стеклянной и металлической тарой, 
пищевыми отходами часто выбрасыва-
ются лекарства с просроченным сроком 
годности, разбитые ртутьсодержащие 
термометры и люминесцентные лампы, 
тара с остатками ядохимикатов, лаков, 
красок и т.д. Все это под видом малоопас-
ных ТБО вывозится на свалки, которые 

разработку нормативно-правовых,  
организационных и финансовых 
мер по сокращению и ликвидации 
диспропорций между жилищным 
строительством и строительством 
коммунальных объектов;
разработку и осуществление мер  
по сокращению издержек ЖКХ и 
переводу отрасли на безубыточ-
ное функционирование;
создание и внедрение новых  
технологий производства, эффек-
тивных строительных материалов 
и изделий, способствующих эко-
номии энергетических ресурсов 
как при строительстве, так и при 
эксплуатации объектов ЖКХ;
разработку методов и технических  
средств повышения надежности и 
устойчивости объектов ЖКХ, осо-
бенно в осенне-зимний период;
разработку и освоение новых ре- 
сурсосберегающих и экологически 
безопасных видов коммунальной 
техники, оборудования и техно-
логий;
создание и внедрение новых  
технологий и средств комплексной 
механизации при эксплуатации 
объектов ЖКХ, создание автомати-
зированных систем управления;
совершенствование существую- 
щих и разработку новых методов 
и средств зашиты подземных 
сооружений от коррозии;
создание и внедрение си- 
стем прогрессивных технико-
экономических норм и нормати-
вов и соответствующих тарифов.

Приоритетными направлениями 
научно-технических разработок в 
области ЖКХ следует считать:

чаще всего устраивают в выработанных 
карьерах, оврагах, заболоченных местах 
недалеко от населенных пунктов, что 
недопустимо с эколого-гигиенических 
позиций. Нередко простые свалки на-
зывают полигонами, однако они не от-
вечают требованиям, предъявляемым к 
сооружению по захоронению отходов, 
не имеют гидроизолирующего (бетонно-
го, глиняного или другого) основания, 
препятствующего распространению 
токсичных загрязнений по водоносным 
горизонтам. Поэтому сточные воды 
(фильтрат), которые вытекают из тела 
свалки в результате воздействия при-
родных осадков и процессов в ТБО, со-
держат в большом количестве токсичные 
органические и неорганические загряз-
нения. Неконтролируемые процессы в 
теле свалки приводят к формированию 
болезнетворной микрофлоры, также 
усугубляющей опасность фильтрата.

За последние 15 лет в промышлен-
но развитых странах стратегия в обла-
сти удаления и переработки ТБО под-
вергается существенным изменениям, 
главными причинами которых явились: 
увеличение загрязнений природной сре-
ды и их негативное влияние на здоровье 
населения, а также происшедшие изме-
нения в экологической политике и зако-
нодательстве.

В 1998 г. в России принят ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», 
определяющий правовые основы обра-
щения с бытовыми и промышленными 
отходами в целях предотвращения вред-
ного воздействия отходов на здоровье 
человека и окружающую природную 
среду, а также вовлечение таких отходов 
в хозяйственный оборот в качестве до-
полнительных источников сырья.

В настоящее время ведутся работы по 
восстановлению нормального функцио-
нирования всего комплекса предприятий 
санитарной очистки городов. 
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Эконом-класс 
вместо трущоб

На высвобождаемых после сноса 
аварийных домов площадках будет 

строиться жилье эконом-класса

В 2010 году Фонд ЖКХ изменит подход к реализации про-
грамм по расселению из аварийного фонда — ускорить про-
цесс призваны поправки в законодательство, часть из них 
уже принята в 2009 году. Кроме того, Фонд ЖКХ подписал 
соглашение с Фондом развития жилищного строительства 
об использовании земельных участков, высвободившихся в 
результате реализации программ переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда. Эти земли, обеспеченные инфра-
структурой, станут дополнительным резервом для жилищно-
го строительства преимущественно в крупных городах.

авторы еКатерина СолоМатина,
                евгений МилоСлавСКий

Не все южнороссийские регио-
ны справились с задачей рас-
селения из аварийного жи-
лья: по данным Фонда ЖКХ 
на конец прошлого года, не 

освоено около половины средств, а жилье 
в высокой степени готовности, где вы-
купались квартиры для переселенцев, не 
готово к приему новоселов. Одни из са-
мых низких показателей среди регионов 
ЮФО — 49% выполнения программы — 
в Астраханской области. Как пояснили 
«Вестнику» в астраханском минстрое, 
цифры, озвученные Фондом ЖКХ, не со-
всем соответствуют действительности. 
«Это связано с отчетностью самого фон-
да, так как факт завершения программы 
предполагает заключение с переселенны-
ми жильцами договоров социального най-
ма, — рассказал министр строительства и 
дорожного хозяйства АО Олег Полумордви-
нов. — Например, на данный момент при 
фактической готовности переселения 68 
квартир, юридически заключено только 
14 договоров». Завершить все работы по 
прошлогодней программе переселения с 
учетом необходимости стимулирования 
развития рынка жилья предполагается 
в апреле 2010 года. К этому же времени 
планируют завершить переселение в но-
вые квартиры и в ряде других регионов, 
например, в Дагестане.

Между тем средства, выделяемые 
Фондом ЖКХ до 2012 года, не смогут 
полностью решить проблему аварийного 
жилья в регионах. По данным минстроя 
Астраханской области на 2009 год, общая 
площадь аварийного жилищного фонда 
составила 1,094 млн кв. м. «Для пересе-
ления 70,5 тыс. человек, проживающих в 
указанном фонде, необходимо построить 
около 24 тыс. квартир или не менее двух-
сот сорока 100-квартирных домов, — рас-
сказал Олег Полумордвинов. — Если 
при расчете стоимости общей площади 
жилья, необходимой для переселения из 
аварийного жилищного фонда на сегодня, 
использовать среднюю цену 1 кв. метра 
типовых квартир (30,2 тыс. рублей) в ре-
гионе, это потребует затрат в объеме не 
менее 40 млрд рублей». 

Снизить затраты и ускорить процесс 
переселения поможет малоэтажное жи-
лье, уже приняты соответствующие по-
правки в закон о Фонде ЖКХ. Кроме того, 
закреплена возможность расселять жите-
лей аварийных домов в другие населенные 
пункты в рамках одного региона «задним 
числом» (уже по домам, включенным в 
программу 2009 г.). Таким образом, жи-
тели аварийных домов в крупных городах 

могут расселяться в более дешевое жилье 
(в сельской местности, в малых городах), 
а высвобожденные средства будут на-
правляться на расселение дополнитель-
ных домов. А в черте города можно будет 
развернуть строительство на участках, 
высвобождаемых после сноса аварийных 
домов. Например, в Астрахани, Волгогра-
де, Краснодаре и Ростове наберется более 
200 площадок под новое строительство. 
Есть где развернуться.

Количество аварийных домов, 
подлежащих сносу  
в рамках программ Фонда ЖКХ 2008-2009 гг. в 
крупнейших городах ЮФО

регион Количество домов

Астрахань 37
Волгоград 52
Краснодар 91
Ростов 31

Источник: минстрой Ростовской области
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Антикризисное управление 
независимых профсоюзов

Спасение профсоюзов — дело рук самих профсоюзов

В Ростовской области набира-
ет обороты профобъединение 
нового формата. Профес-
сиональный союз работников 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и строителей Ростов-
ской области, организованный 
осенью 2009 года, оказался 
широко востребованным 
среди наемных сотрудников 
донского края. Уже с первых 
месяцев своей деятельности 
организации удалось при-
влечь к себе пристальное 
внимание как со стороны 
крупнейших работодателей 
области, так и со стороны ис-
полнительной власти. Первые 
итоги своей деятельности 
подводит председатель совета 
Профессионального союза ра-
ботников ЖКХ и строителей 
РО Станислав Чумаков.

— Кто может стать членом вашего 
профсоюза и чьи интересы вы наме-
рены защищать?

— По уставу к нам может войти лю-
бой сотрудник, который признает по-
ложения нашего устава. Уже сегодня 
членами нашего профсоюза являются 
сотрудники УВД, работники сельского 
хозяйства, учителя, продавцы — люди 
из разных отраслей и районов Ростов-
ской области. Так, например, в одном из 
шахтерских городов к представителям 
нашего месткома обратились сотруд-
ники торговли. И вот представьте себе 
реакцию, когда нескольким работникам 
не выплачивается зарплата, а профсоюз 
взамен выставляет 300 человек с пике-
тами. Руководство сразу же подписало с 
нами соглашение. 

— ваш профсоюз является отрас-
левым, существует ли определенная 
специфика работы? 

— Работники жилищно-коммуналь-
ной отрасли — одна из самых уязвимых 
групп населения. Неправильный подход 
к образованию тарифов на услуги ЖКХ 
привел к тому, что оплата труда в отрас-
ли ниже средней заработной платы по 
области. Опытные специалисты уходят 
с предприятий, потому что сегодня мало 
найдется желающих работать за 5-7 ты-
сяч рублей, пусть даже в депрессивных 
регионах Восточного Донбасса при на-
личии безработицы. Износ коммуналь-
ной инфраструктуры составляет 70-80%, 
порывы коммуникаций происходят не 
один раз в неделю, а 10 раз в день, и ны-
рять в грязь, рискуя собственным здо-
ровьем за эти деньги, желающих нет. 
Вымывание грамотных специалистов в 
отрасли происходит с начала 90-х и не 
прекращается до сих пор, это означает, 
что ситуация накалена до предела. При-
влекая внимание со стороны работода-
телей и органов власти, мы прежде всего 
пытаемся предотвратить нежелательные 

последствия в будущем. Основная наша 
задача — сохранить в отрасли тех, кто 
уже в ней работает, создать условия для 
притока свежих кадров, и главное, не 
допустить бесконтрольного развития 
ситуации в сфере социально-трудовых 
отношений.

— чем отличается ваш профсоюз 
от уже давно существующей Федера-
ции независимых профсоюзов? 

— ФНПР сегодня больше напомина-
ет не профсоюз, а закрытое акционер-
ное общество. Федерация живет за счет 
собственности, которая досталась им в 
наследство от СССР. А это: профсоюз-
ные гостиницы, санатории, дома отды-
ха, бывшие дворцы культуры, пионер-
ские лагеря, да и просто многоэтажные 

здания в центре каждого города, всего 
этого достаточно, чтобы под вывеской 
профсоюза, по сути, вести образ жизни 
зажиточного буржуа. Предприниматели, 
несмотря на их заграничное образова-
ние, привыкли к беззубому профсоюзу 
и готовы использовать профсоюз только 
в качестве социальных отделов, из дале-
кого прошлого. Поэтому нам приходит-
ся заново проходить путь, который все 
развитые страны прошли еще в начале 
XX века. А между тем в Россию сегодня 
приходит глобальный капитал, транс-
национальные корпорации, и нам надо 
быть готовыми защищать интересы ра-
ботников на уровне транснациональных 
профсоюзов. 

работниКи ЖКХ — оДна из 

СаМыХ уязвиМыХ груПП 

наСеления. СПециалиСты 

уХоДят С ПреДПриятий, 

Мало найДетСя ЖелающиХ 

работать за 5-7 тыСяч рублей.
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Коммунальный 
потенциал
Более 40 млн рублей из Фонда 
содействия ЖКХ получила 
администрация Тимашевского района 
за два года действия ФЗ № 185

Миллионные вливания в кап-
ремонт многоэтажных домов 
действительно стали хорошим 
подспорьем для местных ком-
мунальных служб. Однако для 
администрации района есть 
задачи не менее важные, кото-
рые приходится решать, рас-
считывая на собственные силы 
и помощь края. Мы беседуем с 
главой Тимашевского района 
Анатолием Потапенко.

— Деятельность огромного хо-
зяйства невозможно представить без 
налаженной работы системы комму-
нального хозяйства. 

— Основное внимание уделяем га-
зификации и водоснабжению. Уже по-
строены и введены в эксплуатацию га-
зопроводы высокого давления в хуторах 
Лютых, Стринский, Крупской, Калинина, 
налажено газоснабжение в хуторах Садо-
вый, Ленинский, Красный. Заканчивается 
строительство подводящего газопровода 
высокого давления поселка кирпично-
го завода в Тимашевске. Большой объем 
работ выполняем по водоснабжению. По-
строен новый водозабор в микрорайоне 
Индустриальный, проведена реконструк-

ция водозабора по ул. Курганной в х. Но-
воленинский, построен водозабор по ул. 
Курганной, в станице Медведовской. В 
прошлом году построены водозаборные 
сооружения и сети в хуторе Лютых, вы-
полнены проектно-изыскательские ра-
боты по объектам водоснабжения еще в 
пяти населенных пунктах Тимашевского 
района. Тем не менее проблем с водоснаб-
жением немало: протяженность сетей по 
району почти 590 километров, а их износ 
в среднем составляет 75%. 

Более 30 млн рублей из местного 
бюджета было израсходовано на ремонт 

дорог, обустройство улиц освещением, 
установки содержания светофорных объ-
ектов. В 2010 году планируется на эти цели 
израсходовать порядка 50 млн рублей. 

— Как на территории тимашев-
ского района реализуется 185-й Фз?

— По программе проведения ка-
премонта многоквартирных домов мы 
работаем уже 2 года. В 2008 году отре-
монтировано 29 домов на сумму 36,7 млн 
рублей, в том числе 23,9 млн рублей — 
это средства Фонда содействия, 5,5 млн 
— краевого бюджета, 5,5 млн — средства 
бюджета городского поселения, 1,8 млн 
рублей — собственников. В прошлом 
году был проведен капремонт 21 дома 

на сумму 19,4 млн рублей, в том числе 
16,7 млн рублей — это средства Фонда 
содействия. Конечно, без Фонда содей-
ствия такие объемы нам не освоить. В 
настоящее время Тимашевское город-
ское поселение и Медведовское сельское 
поселение готовят заявки на участие в 
реализации ФЗ № 185 на 2010 год. Я уве-
рен, что проблем в отрасли ЖКХ у нас не 
больше, чем в других районах не толь-
ко Краснодарского края, но и России в 
целом. Но мы не привыкли ссылаться на 
трудности и проблемы, мы их решали и 
будем решать.

автор ольга бершанСКая

— анатолий Михайлович, какое 
место в экономике Кубани занимает 
тимашевский район?

— По объему продукции Тимашев-
ский район занимает 5-е место из  44 му-
ниципальных образований Краснодар-
ского края. За 2009 год предприятиями 
района отгружено продукции и оказано 
услуг на 34 млрд руб. У нас есть пред-
приятия, которые являются уникальны-
ми в общероссийских масштабах. Назову 
лишь некоторые из них. Фабрика «Нестле 
Кубань», выпускающая широкий ассор-
тимент натурального растворимого кофе 
NESCAFЕ и мороженое торговой марки 
NESTLE. ОАО «Молочный комбинат» 
входит в состав компании «Вимм-Билль-
Дан», продукция ОАО «Медведовский 
мясокомбинат» сертифицирована в со-
ответствии с Международными стан-
дартами серии ИСО-9000. Всего же на 
территории района действует 55 крупных 
предприятий, более 1200 предприятий 
среднего и малого бизнеса, около 200 — 
торговли и общественного питания, 364 
крестьянско-фермерских хозяйства. 
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Цветочная миссия
ООО «Зеленстрой» прививает новый стиль 

благоустройства Тимашевска

В одном из своих интервью 
глава Тимашевского райо-
на Анатолий Потапенко так 
расставил приоритеты раз-
вития социальной инфра-
структуры муниципального 
образования: благоустрой-
ство, освещение, газифика-
ция. Благоустройство в этом 
списке стоит на первом месте 
неслучайно. Комфортный, 
красивый город делает людей 
добрее, дружнее и трудолю-
бивее. Сделать таким город 
поручено ООО «Зеленстрой», 
руководит которым Любовь 
Плотникова.

автор ольга бершанСКая

— Наша задача — делать красивым 
город вне зависимости от времени года, 
— говорит Любовь Карповна. — Летом 
и весной занимаемся разбивкой клумб и 
газонов, высадкой цветов. Осенью боль-
шой объем работ по техническому уходу 
за деревьями, их подрезка. Зимой убира-
ем от снега и мусора центральную часть 
города, памятные места, скверы и парки. 

Коллектив «Зеленстроя» еще очень 
молод, прошло чуть больше двух лет со 
дня создания. Возглавить предприятие 
предложили Плотниковой неслучай-
но: двадцать лет она проработала в 
жилищно-коммунальном хозяйстве Ти-
машевска, десять их которых — главным 
инженером. Цветами заведовать — это, 
конечно, не по очистным сооружениям 
и КНС днем и ночью мотаться. Но кто 
сказал, что наводить красоту в почти 
60-тысячном районном центре проще, 
чем, к примеру, строить дома или новые 
дороги?

городом руководил нынешний мэр Сочи 
Анатолий Пахоменко, он самолично про-
вел коллег по знаменитой российской 
здравнице, показал лучшие парковые 
зоны, аллеи, клумбы с цветами. Тогда 
же Любовь Карповна задумала разрабо-
тать собственный стиль, ландшафтный 
дизайн по-тимашевски. Уже в прошлом 
году настоящим украшением города ста-
ли «сухой ручей» из камней и крокодил из 
цветов у школы по улице Ленина, клумбы 
с разноцветным морем тюльпанов. В том, 
что местная изюминка в скором времени 
обязательно появится на улицах города и 
приятно удивит и жителей, и гостей Ти-
машевска, сомневаться не приходится. 
Городские цветы любят заботу и внима-
ние, а этого у коллектива «Зеленстроя» и 
его руководителя не занимать.

352700 Краснодарский край,
г. Тимашевск,
ул. Вокзальная, 152, 
тел./факс: (861) 304-27-11 

— В первый год мы высадили в цен-
тре города тысячу роз, — рассказывает 
Любовь Карповна, — при пересчете не-
досчитались 321 розы, также много было 
выкопано виол, петуний. Приходилось 
вести разъяснительные беседы с горо-
жанами. Сейчас отношение к городским 
цветам, да и к благоустройству в целом 
меняется. Я это вижу, встречаясь со сво-
ими избирателями как депутат город-
ского Совета. Да, хотелось бы, чтобы не 
только центр, но и другие улицы были 
благоустроенными и красивыми. Но ра-
бочих рук и муниципальных средств на 
всех не хватит, и здесь должны проявить 
инициативу сами жильцы.

У самих же тружениц «Зеленстроя» 
инициативы и энтузиазма не занимать. 
Если увидят в журнале красиво оформ-
ленную клумбу или новый сорт цветов 
— тут же несут Плотниковой: давайте 
попробуем? Экспериментировать Лю-
бовь Карповна тоже не прочь. Но пока 
только в собственном цветнике: поса-
дит новый сорт цветов и наблюдает за 
его ростом, изучает все его капризы и 
прихоти. 

— Мы работаем по муниципаль-
ным заказам, и рисковать бюджетными 
деньгами не можем, — поясняет Любовь 
Карповна. — Высаживаем привычные и 
надежные сорта цветов, которые закупа-
ем у известных кубанских поставщиков. 
В этом году построили собственную не-
большую теплицу, будем самостоятель-
но выращивать рассаду. Если все у нас 
получится, рассчитываем на получение 
дополнительных заказов по озеленению 
территорий вокруг предприятий и орга-
низаций города.

Несколько лет назад Любовь Плот-
никова ездила в Анапу перенимать опыт 
в составе делегации, возглавляемой гла-
вой района Анатолием Потапенко. Тогда 

 ЛЮБОВЬ 
ПЛОТНИКОВА
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Чистая работа
Как в Тимашевске из отходов научились извлекать доходы

автор ольга бершанСКая

Вчера
В 2006 году лишь треть населения Ти-
машевска оплачивали так называемые 
отходы жизнедеятельности человека. А 
стихийные свалки, мусор на улицах и 
удушающие костры были скорее прави-
лом, нежели исключением. Тогдашнего 
мэра Сергея Робилко такое положение 
дел не устраивало: было очевидно, что 
единолично муниципальному учрежде-
нию ЖКХ не справиться с проблемами 
интенсивно растущего городского хо-
зяйства. Да и для бюджета затраты на 
ЖКХ обходились в копеечку. Робилко 

ООО «Чистый город» образовано 
1 ноября 2006 года. Штат работни-
ков — 94 человека. Ежедневно на 
уборку улиц Тимашевска выходит 
16 единиц специальной техники. На 
территории Краснодарского края 
предприятие является единствен-
ной специализированной органи-
зацией, имеющей лицензию на весь 
цикл работ с опасными отходами, 
в том числе ТБО (сбор, хранение, 
транспортировка, захоронение). 
Возглавляет коллектив генеральный 
директор, депутат городского Со-
вета депутатов Сергей Качанов.

справка

Четыре года жители Тимашевска живут по «Правилам 
благоустройства Тимашевского городского поселения». Не 
все и не сразу приняли главное требование коммунальщиков: 
платить за мусор. Однако результаты, что называется, налицо: 
из 54-тысячного населения районного центра 45 тысяч 
являются дисциплинированными плательщиками.

выдвинул предложение, а Совет депу-
татов городского поселения поддержал 
образование четырех ООО, за каждым 
из которых закреплялся определенный 
участок работы. «Чистому городу» по-
ручили обеспечить контроль, в том чис-
ле и финансовый, за вывозом бытового 
и производственного мусора, предписы-
валось оборудовать контейнерные пло-
щадки, а также оборудование полигона 
в соответствии с требованиями Роспо-
требнадзора и экологических служб.

 Как оказалось, гораздо легче обо-
рудовать площадки, закупить контей-
неры, приобрести спецмашины, про-
вести обвалку полигона и установить 
там контрольный пункт и шлагбаум, 
чем объяснить населению, почему ци-
вилизованный человек обязан платить 
за выбрасываемый мусор. Основной 
отправной точкой стал пункт «Правил 
благоустройства»: «Организации, пред-
приятия, граждане, собственники жи-
лых помещений, наниматели обязаны за-
ключить с жилищно-эксплуатационной 
организацией договор на вывоз твер-
дых бытовых отходов или на прием 
ТБО на полигон в случае его самовы-
воза». Первое время чиновники мэрии 
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во главе с Робилко, депутаты и работ-
ники «Чистого города» участвовали в 
городских рейдах, показывали личный 
пример на субботниках, вели разъясни-
тельную работу на страницах местных 
газет. Договоры на вывоз заключали в 
добровольно-принудительном порядке: 
ходили с участковыми по квартирам и 
дворам, составляли протоколы, вызыва-
ли на административную комиссию. С 
нерадивыми торговыми предприятия-
ми воевали совместно с прокуратурой и 
Роспотребнадзором. Труды не пропали 
даром: в 2006 году только 17 тысяч жите-
лей Тимашевска платили за ТБО, сегод-
ня — 45 тысяч.

Сегодня
В начале этого года транс-
портный парк «Чистого горо-
да» увеличился на одну спец-
машину: из краевого центра 
прибыл КАМАЗ, по произ-
водительности заменяющий 
три машины марки ГАЗ. «За 
счет высокого коэффициента 
уплотнения мусора, — рас-
сказывает генеральный ди-
ректор предприятия Сергей 
Качанов, — эта машина по-
зволит нам легко справиться 
с теми проблемами, которые 
у нас возникают. КАМАЗ за 
один рейс собирает до 50 кубов мусора, 
экономия затрат ощутимая». Участвуя 
в краевой программе, ООО «Чистый 
город» регулярно получает в аренду 
новую технику, 70% стоимости кото-
рой оплачивает краевой бюджет, 30% 
— районный. 

Сегодня ООО «Чистый город» ра-
ботает с прибылью. Специалисты пред-
приятия учатся и, надо сказать, небез-
успешно, превращать отходы в доходы. 
К примеру, на полигоне организовали 
сортировку и сдачу на переработку 
металла, бумаги, стекла, пластмассо-
вых бутылок. Ежемесячно 20-30 тонн 
мусора превращается в общественно-
полезный материал. Выгода небольшая, 
но есть. Прижилась на первый взгляд 
вообще фантастическая идея — разме-
щение рекламы на оградах контейнер-
ных площадок. Вырученные от реклам-
ной деятельности деньги идут целевым 
назначением на ремонт контейнеров и 
покраску ограждений. «Конечно, есть 
у нас еще несознательные граждане, 
— говорит Качанов, — которые выбра-
сывают мусор мимо контейнера. Мы в 
свою очередь фотоконкурс объявили: 
люди присылают нам фотофакты с на-
рушителями чистоты. Авторам за сни-

мок мы платим 100 рублей, а нарушите-
лей штрафуем. По итогам года самому 
активному участнику конкурса вруча-
ем цифровой фотоаппарат».

В Тимашевске есть улицы, где по 
санитарным нормам установить кон-
тейнерные площадки невозможно. Для 
обслуживания таких территорий разра-
ботаны графики и маршруты движения 
мусоровозов. На машинах установле-
ны приборы современного спутнико-
вого слежения. «Эффект получается 
двойной, — поясняет Сергей Качанов. 
— Во-первых, мы в любое время зна-
ем, где находятся наши спецмашины, 

а во-вторых, отпали необоснованные 
претензии жителей на несоблюдение 
водителями утвержденного графика 
сбора ТБО».

Завтра
Недавно Сергей Качанов участво-
вал в семинаре, который проводила в 
Санкт-Петербурге общественная орга-
низация  Ассоциация городов России  
«Чистый город». Российские коллеги-

коммунальщики, занимающиеся сбо-
ром и утилизацией ТБО, делились на 
семинаре своими проблемами, которые 
в конечном итоге сводились к одному: 
законы об охране окружающей среды и 
требования экологов несопоставимы с 
реалиями жизни. На семинаре демон-
стрировались современные западные 
технологии утилизации отходов, кото-
рые применить в наших российских го-
родах практически невозможно. «Есть 
инвестиционный проект строительства 
мусороперерабатывающего завода в Ти-
машевском районе, — объясняет Сергей 
Георгиевич. — Его стоимость 400 мил-

лионов рублей. По законам 
бизнеса инвестор должен 
окупить свои вложения за 
три года. Мы подсчитали, что 
с учетом доходов завод дол-
жен зарабатывать не меньше 
250 миллионов рублей в год. 
Откуда взять такие деньги? 
Утилизация местных отхо-
дов может принести от силы 
5 миллионов, возить мусор 
из других городов с учетом 
транспортных затрат не имеет 
смысла. Ну и в любом случае 
нам пришлось бы кратно по-
высить тарифы для населе-
ния, чего категорически де-
лать нельзя». 

Поэтому в силу своих возможно-
стей ООО «Чистый город» провело ре-
культивацию земли на старом полигоне 
площадью 8 га и приступило к строи-
тельству собственной теплицы, в кото-
рой планируется выращивание рассады 
цветов для клумб городских парков и 
скверов. В этом году появятся газогене-
раторные установки, технологию рабо-
ты которых предложили специалисты 
предприятия. Установки предназначены 
для переработки срезанных веток в дре-
весный уголь. После его упаковки ООО 
«Чистый город» намерено наладить 
продажу угля любителям шашлыков и 
барбекю на природе.

 «Строительство серьезных перера-
батывающих предприятий на террито-
рии Тимашевского района можно толь-
ко приветствовать, — говорит Сергей 
Качанов. — Но это, скорее всего, дело 
завтрашнего дня. А сегодня ответствен-
ность за чистый город мы берем на себя 
и будем стараться добросовестно вы-
полнять эту работу». 

352700 Краснодарский край,
г. Тимашевск,
ул. Свободная, 186 а, 
тел.: (86130) 4-32-49, 4-34-69 

«ЭФФеКт ПолучаетСя 

Двойной, — ПояСняет 

Сергей Качанов. — во-

ПервыХ, Мы в любое вреМя 

знаеМ, гДе наХоДятСя наши 

СПецМашины, а во-вторыХ, 

отПали необоСнованные 

Претензии Жителей на 

неСоблюДение воДителяМи 

утверЖДенного граФиКа 

Сбора тбо».



ЖКХ

90 отраслевой журнал вестник__февраль/март.2010

Дело чести депутата
Как реформировать отрасль 
в отдельно взятом районе?

Тимашевский район одним 
из первых на Кубани 
приступил к реализации 
закона о реформировании 
жилищно-коммунальной 
отрасли. Вопрос стоял 
ребром: выделить из 
муниципалитетов 
коммунальные структуры 
и создать предприятия, 
способные не только 
качественно исполнять 
возложенные на них 
обязательства, но и быть 
экономически прибыльными.

автор ольга бершанСКая

За водоснабжение и канализа-
цию ООО «Коммунальник» 
отвечает в хозяйстве Тима-
шевского района. В цифровом 
выражении это 234 км сетей и  

44577 потребителей. Территория контро-
ля — город Тимашевск плюс Дербентское, 
Незаймановское и Поселковое сельские 
поселения. Руководит коллективом Вла-
димир Приходько — коренной тимаше-
вец, депутат двух последних созывов рай-
онного Совета депутатов, председатель 
постоянно действующей депутатской 
комиссии по строительству, промышлен-
ности, жилищно-коммунальному хозяй-
ству и связи. 

— Скорейшему проведению реформы 
в районе во многом способствовала об-
становка полнейшего взаимопонимания 
между органами власти и депутатским 
корпусом, — говорит Приходько. — Я 
проработал в отрасли 27 лет, в том чис-
ле 11 лет главным инженером тогда еще 
УМПЖКХ «Коммунальник». И все мы 
прекрасно понимали: ЖКХ колоссально 
отстает от развития других отраслей и без 

кардинальных изменений в самой струк-
туре движения вперед не будет. Шутка 
сказать, в 2002 году у нас были районы 
города, куда воду привозили в поливомо-
ечных машинах. И это в XXI веке!

Возглавив коммерческую структуру, 
Приходько сделал ставку на планомерную 

и качественную работу всего коллектива. 
Был составлен и выполнен целый план 
мероприятий по ремонту и устранению 
аварийного оборудования, внедрены со-
временные технологии и энергосберегаю-
щие системы на водозаборах и очистных 
сооружениях. Сегодня давление подачи 
воды в городских водопроводных сетях 
контролирует автоматика, отсюда ста-
бильная подача потребителям и регули-
рование давления в сетях водоснабжения 
в зависимости от расхода воды и времени 
суток. Результат не заставил себя долго 
ждать: число аварий (утечек) с 1476 в 
2007 году уменьшилось до 734 в 2009-м, 
сократились потери воды и потребление 
электроэнергии, что в конечном итоге 
сказывается на тарифной политике: чем 
больше экономия, тем ниже тариф. 

— Сегодня перед нами стоит новая 
задача, — продолжает Приходько, — ис-
полнение 261-го закона, который предпи-
сывает потребителям в течение двух лет 
установить приборы контроля расходо-
вания воды. 

Для поставщика услуг, в нашем слу-
чае ООО «Коммунальник», работать од-
новременно по нормативам и счетчикам 
сложно. Норматив — показатель весьма 
расплывчатый, так как у несознательных 
граждан сверх норматива идет неучтен-
ный расход воды (полив участков, хоз-
нужды). Ликбез в пользу счетчиков еще 
предстоит проводить, поскольку немно-
гие жители оценили их достоинство и 
материальную выгоду. 

— Экономически приборы учета вы-
годны всем потребителям, — говорит 
Владимир Алексеевич, — больше платит 
тот, кто больше потребляет. А мы бу-
дем иметь четкую схему работы нашей 
водопроводной системы, видеть в ней 
проблемные места, больше средств рас-
ходовать на замену сети, износ которой 
составляет 85%.

Таково задание на завтра для Влади-
мира Приходько и его коллектива. Сво-
им долгом Владимир Алексеевич считает 
также продолжить работу в депутатском 
корпусе. Его кандидатуру в депутаты Ти-
машевского районного Совета депутатов 
выдвинули жители города и товарищи 
по партии «Единая Россия». Девять лет 
предыдущего депутатского стажа пока-
зали личную заинтересованность При-
ходько в улучшении жизни его земляков. 
Это ли не главный показатель?

352700 Краснодарский край,
г. Тимашевск, 
ул. Свободная, 188, 
тел.: (86130) 4-13-98, 
e-mail: kommunalnik188@yandex.ru
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Скупой платит
бесконечно
Эффективные решения 
от компании HAWLE

автор валерий СолоМаХин, 
руководитель Южного сектора ООО «Хавле»

Строители сегодня выходят 
на новый уровень работы: от 
быстроты и количества — к 
качеству и удобству обслу-
живания. Основные приори-

теты — снижение затрат на дальнейший 
ремонт и внедрение современных тех-
нологий. Одна из болевых точек многих 
городов, требующая от современных 
строителей особого внимания, — ком-
муникации. Исключить затраты на ча-
стый ремонт — стратегическая задача 
качественного строительства. И в этом 
российским строителям вот уже пять 
лет помогает австрийская компания 
HAWLE. Более 50 лет без единого ремон-
та с гарантией 10 лет! 

Вот примеры. Микрорайон Жуко-
ва (Краснодар), построенный турецкой 
фирмой ENKA для семей военнослужа-
щих: уже 14 лет без единого ремонта, 
район малоэтажной застройки Немец-
кая Деревня (Краснодар), бизнес-центр 
класса А — «Олимпик плаза» (Красно-
дар), международный коммерческий 
центр «Кристалл» (Краснодар), объект 
«олимпийского» строительства — село 
Некрасовское (Сочи) и многие другие. 

Компания E. Hawle Armaturenwerke 
GmbH выпускает задвижки от DN50 до 
DN600, подходящие для любого узла 
подключения. А главное, они не требуют 
постоянного контроля. Передовые техно-
логии, применяемые при производстве 
арматуры, позволяют серьезно экономить 
на строительстве железобетонных камер. 

Задвижки HAWLE исключают рас-
ходы на эксплуатацию арматуры и 
протечки воды. Уменьшение сроков 
монтажа, при котором не требуется ни 
дорогостоящего сварочного оборудо-
вания, ни тяжелой крановой техники, 
ни железобетонных конструкций. Не 

возникнет проблем и с грунтовыми во-
дами. Бесколодезный монтаж запорной 
арматуры HAWLE исключает расходы 
на ревизии, ремонт и обслуживание 
колодцев и камер, обеспечивает безо-
пасность пешеходов и автотранспорта. 
Кроме того, крышка ковера малого диа-
метра выглядит более эстетично, чем 
колодезные люки. 

Вся продукция компании сертифи-
цирована для России. На предприятиях 
внедрена система пошагового контроля 
качества ISO9001. Каждая деталь имеет 
входящий контроль, каждый конечный 
продукт проходит тестирование. Неза-
висимый аудиторский контроль систе-
мы контроля качества проводится МРА 
из Ганновера в соответствии с методикой 
тестирования GSK (ассоциация высоко-
качественной защиты от коррозии). 

И в заключение еще несколько фактов 
для размышления: при укладке сетей во-
доснабжения 80% затрат идет на экскава-
торные работы, монтаж железобетонных 

конструкций и тестирование. 12% — на 
трубы и лишь 8% на запорную арматуру. 
Сметная стоимость узлов подключения с 
арматурой низкого качества увеличива-
ется за счет необходимости строить же-
лезобетонные конструкции — камеры и 
колодцы, которые в дальнейшем нужно 
ремонтировать и чистить. 

Уникaльныe тexничeскиe идеи и 
высoкoкaчeствeнныe мaтepиaлы позволя-
ют предоставлять 10 лет гарантии на всю 
продукцию компании и обеспечить 50-
летний срок эксплуатации. Минимальная 
экономия при переходе на бесколодезный 
метод при этом составляет 25%.

ООО «Хавле»: 
тел.: (960) 474-24-45, 
факс: (861) 231-84-76, 
е-mail: vsolomahin@hawle.at, 
 www.hawle.com

Компания E. Hawle Armaturenwerke 
GmbH открыла в 2005 г. дочернюю 
фирму в Москве — ООО «Хавле». 
Сегодня в Краснодаре, Нижнем 
Новгороде, Челябинске, Ростове-на-
Дону, Самаре, Липецке, Екатерин-
бурге, Новосибирске, Красноярске, 
Иркутске и Хабаровске работают 
региональные представители. В 
Краснодаре открыт региональный 
склад для ЮФО. 

справка

Австрийская компания HAWLE уже на протяжении пяти 
лет помогает российским строителям экономить на укладке 
и ремонте запорной арматуры.
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Многопрофильные управленцы
МУП «ЖЭУ» Таганрога на высоком уровне выполняет 

капитальный ремонт, а также устраняет любые 
аварийные ситуации

Жилищно-коммунальное хозяйство включает в себя множе-
ство различных аспектов. И в этой деятельности нет второ-
степенных дел. Текущий и капитальный ремонт, оперативное 
реагирование на все аварийные ситуации, уход за прилегаю-
щими территориями и многое другое — вот с чем ежедневно 
сталкиваются управляющие компании. Их ежедневная работа 
позволяет повысить качество обслуживания и уровень жизни 
граждан. В МУП «ЖЭУ» Таганрога сформирована профессио-
нальная команда для качественного выполнения всех работ и 
оперативного реагирования на возникающие ситуации.

автор еКатерина МинаКова

Любой ремонт как 
капитальный 
Наиболее актуальной темой в жилищно-
коммунальной сфере в последние годы 
стал капитальный ремонт. Большие объ-
емы работ выполняются по всей России. 
За последние три года, благодаря финан-
сированию Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ и софинансированию 
собственниками помещений, в городе 
Таганроге капитально отремонтировано 
249 домов на сумму 573,618 тыс. руб. Но 
проведение капитального ремонта было 
бы невозможно без финансовой под-
держки администрации города и выде-
ления средств из местного бюджета. «В 
2009 году МУП «ЖЭУ» Таганрога только 
за счет местного бюджета было отре-
монтировано 24 многоквартирных дома, 
— отмечает директор МУП «ЖЭУ» Таган-
рога Владимир Однижко. — Нашими спе-

ВЛАДИМИР 
ОДНИЖКО
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циалистами и подрядными организаци-
ями произведена замена кровли, систем 
центрального отопления, горячего и хо-
лодного водоснабжения, канализации, 
отремонтированы фасады, балконы, 
подъезды, отмостки и асфальтовое по-
крытие. Не менее важно для нас и про-
ведение текущего ремонта, который мы 
стараемся выполнять так же тщательно, 
как и капитальный. По итогам прошло-
го года мы произвели текущий ремонт в 
более чем 350 многоквартирных домах 
на сумму 71,5 млн рублей». 

Стоит подчеркнуть, что при про-
ведении ремонтных работ МУП «ЖЭУ» 
старается применять только современ-
ные материалы и технологии. Для отдел-
ки фасадов и цоколей предприятие ис-
пользует гидрофобные краски, которые 
не только обладают повышенными эсте-
тическими характеристиками, но и дли-
тельным сроком службы. А при замене 
кровли домов используются материалы, 
позволяющие увеличить ее срок службы 
в 1,5-2 раза. В подвалах устанавливаются 
новые полипропиленовые трубы, кото-
рые на 20% дешевле металлических и 
полностью соответствуют новым пра-
вилам эксплуатации жилья. 

К тому же проведенные комплекс-
ные ремонты многоквартирных домов 
с установкой приборов учета и систем 
регулирования подачи тепла дали весо-
мый результат — расходы собственни-
ков жилья на оплату услуг отопления 
снизились на 20-25%. 

Каждому дому 
по управдому
Но важно не только вовремя и качествен-
но провести капитальный и текущий 
ремонт, необходимо еще и постоянно 
поддерживать жилой фонд в надлежа-
щем состоянии. Именно поэтому в 2009 
году по инициативе Владимира Одниж-
ко в МУП «ЖЭУ» начато возрождение 
традиции управдомов. «Сегодня мы 

возвращаемся к истокам и возрождаем 
традицию управдомов, которая суще-
ствовала еще с советских времен. Тог-
да к ним люди ходили со всеми своими 
насущными проблемами, а домоуправ 
решал все вопросы с руководством и об-
служивающими организациями, — рас-
сказывает директор МУП «ЖЭУ». Стоит 
отметить, что возвращение к истокам 
уже дало отличные результаты. В домах, 
а их более ста, находящихся под контро-
лем домоуправов, нет затопленных под-
валов, разбитых стекол, грязных дворов 
и т.д. Управдом оперативно реагирует на 
любые проблемы жилого дома, а тесный 
контакт, общение с каждым жителем 
резко снизило количество жалоб во все 
инстанции. 

К тому же появление управдомов 
будет способствовать и экономии де-
нежных средств, ведь если трещину на 
доме заметить сразу после ее появления, 
можно с минимальными затратами ее 
устранить и увеличить срок эксплуата-
ции дома в несколько раз.

«Главное в нашей работе — нала-
дить доверительный контакт с жителя-
ми домов, старшими по домам и орга- 
низацией-исполнителем работ, — заме-
тила управляющая 35 домами в районе ул. 
Свободы Любовь Федина. — За три меся-
ца работы мы вычистили все козырьки 
подъездов, отремонтировали двери, 
решился вопрос навески водосточных 
труб, прочистки водосточных труб и во-
ронок. Активное участие в работах при-
нимают и сами жители района, старшие 
по домам. Есть такие адреса, куда я сама 
выхожу и помогаю организовать собра-
ние, составить протокол на проведение 
капремонта. Я обращаюсь ко всем жите-
лям, чтобы они занимали более актив-
ную позицию и вносили собственный 
вклад в улучшение состояния домов и 
прилегающих территорий». 

Видя положительные результаты 
работы, в этом году МУП «ЖЭУ» пла-

нирует значительное расширение штата 
управдомов. 

Службы оперативного 
реагирования
Но даже при самых идеальных услови-
ях обслуживания и управления много-
квартирными домами, из-за погодных 
условий и других форс-мажорных об-
стоятельств возникают проблемы, ко-
торые требуют оперативного реагиро-
вания. И для этих целей в управляющих 
компаниях предусмотрены аварийно-
диспетчерские службы. Именно от их 
работы зависит быстрое устранение 
аварийных ситуаций и поддержание 
надлежащего состояния жилищно-
коммунального хозяйства. 

В Таганроге достижению этих целей 
служит аварийно-диспетчерская служ-
ба — 05 (АДС-05), которая имеет раз-
ветвленную структуру: центральную 
диспетчерскую, базирующуюся в МУП 
«ЖЭУ», и пять районных диспетчерских 
служб. На каждом участке круглосуточ-
но дежурят диспетчеры, аварийные бри-
гады с необходимым оборудованием и 
спецтехникой. 

«За сутки по короткому номеру «05» 
в АДС поступают всевозможные обра-
щения жителей, которые сортируются, 
передаются в соответствующие район-
ные аварийно-диспетчерские службы 
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для исполнения. Центральная диспет-
черская строго контролирует их выпол-
нение в нормативные сроки, — расска-
зывает главный диспетчер АДС-05 Сергей 
Атаманкин. — Ежедневно к 7 утра нашей 
службой формируется сводка, в которой 
отражается полное состояние жилищно-
коммунальных дел в городе за прошед-
шие сутки. Этот документ направляется 
мэру города Николаю Федянину, его 

заместителю по вопросам городского 
хозяйства Сергею Ревко, руководителю 
МУП «ЖЭУ» Владимиру Однижко, ди-
ректорам управляющих организаций 
и специализированным службам для 
анализа, доработки, планирования до-
полнительных работ и дальнейшей ко-
ординации деятельности». 

Ежедневная работа АДС состоит из 
приема обращений граждан и опера-
тивного на них реагирования. Количе-
ство обращений колеблется от 45 до 80 
в день, в зависимости от времени года, 
погодных условий. Каждая поступив-
шая заявка фиксируется в журнале и 
передается в соответствующие органи-
зации и специализированные участки. 
АДС-05 постоянно поддерживает связь 
и взаимодействие с МУП «Таганрог- 
энерго», ОАО ТПТС «Теплоэнерго», 
МУП «Управление «Водоканал», МУП 
«Зеленый мир» и многими другими 

службами. В 2009 
году АДС обслу-
живала 1682 дома, 
находящихся в 
управлении трех 
у п р а в л я ю щ и х 
компаний и ряда 
ТСЖ. В 2010 году 
служба заключила 
договор на обслу-
живание пяти но-
вых управляющих 
компаний. 

С о т р у д н и к и 
АДС не только 

принимают и обрабатывают заявки жи-
телей, но и проводят селекторные сове-
щания, принимают решения о наиболее 
быстром устранении аварийных ситуа-
ций, выделении спецтехники, выезжают 
на место аварии для координации и бо-
лее качественного устранения всех неис-
правностей. 

Для решения всех возникающих 
проблем в таганрогской АДС есть все 

необходимое. Так, в прошлом году была 
модернизирована центральная диспет-
черская. Теперь там круглосуточно де-
журят три диспетчера, принимающих 
заявки по шести телефонным линиям, 
создана специальная проверяемая си-
стема связи, порядка 11 телефонных 
стационарных и мобильных линий свя-
зи и рация, которая позволяет связать-
ся в случае сбоев в стандартной сети. 
Аварийные бригады оснащены всем 
необходимым для ликвидации любых 
аварий и порывов: газосварочным обо-
рудованием, оборудованием для заме-
ны трубопровода в подвалах или квар-
тирах жителей и т.д. Сегодня в штате 
аварийно-диспетчерской службы 212 
профессиональных сотрудников. 

Для проведения ремонтных работ 
имеется 15 единиц спецтехники: авто-
вышки, с помощью которых решаются 
проблемы с кровлей, ливневой канали-
зацией, осуществляется ремонт балко-
нов и фасадов; МАЗы, осуществляющие 
перевозку сыпучих материалов; экска-
ваторы, которые оперативно произво-
дят разрытие и зарытие в аварийных си-
туациях; «бочки», которые производят 
откачку воды из подвалов; погрузчик 
ЗТМ-216, который позволяет быстро 
устранять большие разрытия, а также 
помогает в зимний период бороться со 
снежными заносами. 

«Мы стараемся быстро устранить все 
неисправности и оперативно приводить 
придомовую территорию в надлежащий 
порядок, — отмечает начальник транс-
портного участка МУП «ЖЭУ» Александр 
Лапин. — Естественно, для этого техни-
ка должна быть в хорошем состоянии. 
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Коллектив МуП «ЖЭу» в лице директора владимира однижко поздравляет 
всех коллег с профессиональным праздником — Днем работника жилищно-
коммунального хозяйства: 
— Качество жизни россиян во многом зависит от профессионализма тружени-
ков жилищно-коммунальной системы. ЖКХ — одна из основных и важнейших 
отраслей любого города. Нет другой сферы, которая была бы так же тесно 
связана с предоставлением комфортных условий проживания. Благополучие 
каждого дома, каждой семьи во многом зависит от устойчивости и надежности 
отрасли, от профессионализма и ответственности работающих в ней людей. 
Но своевременное, качественное предоставление услуг людям — это только 
половина нашей работы. Вторая — внимательное отношение к человеку, к его 
проблемам, среди которых нет мелких и неважных. 
В канун нашего общего профессионального праздника желаем вам новых 
успехов в этой нелегкой повседневной работе. Крепкого вам здоровья, боль-
шого счастья, хорошего настроения, бодрости духа! Больше слышать благо-
дарных слов! Благополучия вам, вашим семьям, вашим родным и близким!

Мелкие неисправности легкового транс-
порта устраняются собственными сила-
ми, более крупный ремонт производит-
ся специализированными компаниями. 
Когда этой зимой расчищали снежные 
заносы, приходилось сталкиваться с 
техническими поломками, которые мы 
самостоятельно ликвидировали в опе-
ративном режиме, чтобы с утра техника 
могла выйти на выполнение необходи-
мых задач». 

«Опираясь на такую мощную 
материально-техническую базу, мы 
готовы устранять любые аварийные 
ситуации в любое время дня и ночи, — 
подчеркивает Сергей Атаманкин. «Зима 
показала, что мы сплоченная команда 
и на каждого сотрудника можно поло-
житься, — отметил Александр Лапин. — 
Руководство никогда не оставляло нас 
без внимания, всегда поддерживало, вне 
зависимости от времени суток. Отлично 
себя показали водители спецтранспор-
та Владимир Вовк, Владимир Тарасенко, 

Анатолий Акулов, Виктор Головко. По 
первому зову, в любое время суток они 
мгновенно реагируют на аварийную 
ситуацию и устраняют ее, все исключи-
тельно ответственно относятся к своим 
обязанностям. В результате такой спло-
ченной работы мы в короткие сроки ре-
шали все возникающие проблемы». 

МУП «ЖЭУ» и все его структурные 
подразделения стараются постоянно по-
вышать качество обслуживания жилых 
домов и удовлетворять все просьбы жи-
телей. Во-первых, постоянно повыша-
ется квалификация имеющихся кадров, 
привлекаются молодые специалисты с 
новыми знаниями и навыками. Также 
осуществляется закупка новой техники, 
оборудования, специнструментов, кото-
рые позволят оперативнее решать воз-
никающие проблемы. «И самое главное, 
к чему мы стремимся, — доброжелатель-
ность персонала, — резюмирует Сергей 
Атаманкин. — Когда у жителя возника-
ют проблемы, он обращается к нам, и 
важно его выслушать, понять и помочь. 
Каждый из нас должен быть не только 
квалифицированным специалистом, но 
еще и психологом». 

347923 Ростовская область, 
г. Таганрог, ул. Инструментальная, 25/2, 
тел.: (8634) 318-164, 
факс: (8634) 648-684
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Инвесторов выведут
на чистую воду
Донские муниципалитеты готовятся 
к реализации региональной программы 
«Чистая вода»

Об улучшении инвестиционного климата в секторе 
водоснабжения и водоотведения и серьезной реконструкции 
обветшавшей инфраструктуры говорят давно и на разных 
уровнях. Для того чтобы вывести Россию на уровень 
европейского качества питьевой воды и европейской степени 
очистки сточной воды, до 2025 года требуется, по разным 
оценкам, триллионы рублей. В ближайшее время ожидается 
принятие долгожданной программы «Чистая вода», которая 
ставит решение проблем сектора водоснабжения в ранг 
государственного приоритета. О концепции этой программы 
и направлениях модернизации донского ВКХ в интервью 
«Вестнику» рассказал замминистра ЖКХ Ростовской области 
Юрий Тамбовцев.

автор евгений МилоСлавСКий

— юрий владимирович, каковы 
основные положения программы «чи-
стая вода» и когда она заработает?

— Пока федеральная программа еще 
не принята, но мы изучили ее концеп-
цию и сейчас начали разработку регио-
нальной программы. Ее предполагает-
ся реализовать по двум направлениям. 
Во-первых, это создание благоприятной 
бизнес-среды в секторе водоснабжения. 
Планируется внести изменения в закон 
о концессиях — это позволит расширить 
опыт частно-государственного партнер-
ства в водоснабжении. Во-вторых, это 
реализация региональных программ и 
проектов для обеспечения чистой водой 
потребителей. 

Среди основных положений — улуч-
шение качества воды в рамках программ 
доочистки воды социально значимых 
объектов. Речь идет об установке на 
объектах фильтров на «входе», но в 
этом вопросе есть свои нюансы. Я под-
готовил ряд предложений и передал их 
куратору этой программы, заместителю 
председателя Совета Федерации Свет-
лане Орловой. Суть их сводится к тому, 
что при реализации программы нужно 
учитывать, что допочистка не требуется 
для воды, использующейся для хозяй-
ственных нужд. Поэтому при установке 
фильтра нужно делать отдельный патру-
бок — для хознужд, а очищенная вода 
предназначена исключительно для пи-
тья. Она должна быть немного дороже, 
потому что в ней заложены затраты на 
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очистку. Так потребители будут учиться 
ценить чистую воду. Считаю, что анало-
гичным способом нужно устанавливать 
фильтры на «входе» в каждый много-
квартирный дом.

Сегодня очень остро стоит проблема 
технического регулирования. Проблему 
очистки сточных вод необходимо ре-
шать,  усиливая ответственность органи-
заций коммунального комплекса и тех, 
кто является источником загрязнений. 
Для промышленных предприятий будет 
обязательна установка или строитель-
ство локальных очистных сооружений, 
чтобы сократить сброс неочищенных 
стоков. Будет установлен контроль и за 
производством бутилированной воды.

— Каким проектам в донских му-
ниципалитетах может быть оказана 
федеральная господдержка в рамках 
программы «чистая вода»?

— Основная часть мероприятий гос- 
программы будет реализована субъ-
ектами РФ в рамках региональных 
программ. Ежегодно по результатам 
конкурса будет отбираться по 10-15 про-
грамм, и регионы-победители получат 
финансовую поддержку с федерального 
уровня. 10-20 млрд рублей из федераль-
ного бюджета на год: 40% финансиро-
вания составят федеральные средства, 
остальное — за счет региональных и му-
ниципальных бюджетов плюс средства 
инвесторов. Инвестиции, в частности, 
будут осуществляться в водоснабжение 
малых городов и сельских поселений. В 
рамках программы будет производиться 
замена систем водоочистки: использова-
ние жидкого хлора для обеззараживания 
воды будет запрещено. Для распростра-
нения этой практики по области мы пред-
лагаем начать с небольших водоканалов 
— это не так накладно. Тем более удастся 
удешевить себестоимость установки для 
обеззараживания — их выпускает Ново-
черкасский политехнический институт. В 
планах — применение этой технологии в 
крупных городах. В 2009 году Азов ушел 
от этой опасной технологии обеззара-
живания воды, в Новочеркасске вот-вот 
состоится запуск установок по очистке 
с помощью гипохлорита натрия, после 
2012 года и ростовский водоканал обе-
зопасит жителей Ростова, Батайска и 
Аксая. То же самое планируется сделать 
и в Таганроге. 

В прошлом году проявилась еще одна 
проблема, связанная с качеством заби-
раемой из Цимлянского водохранилища 
воды и размножением сине-зеленых во-
дорослей, которые парализовали очист-
ку и подачу воды в Волгодонск. Есть ре-

шение этой проблемы: сделать в городе 
еще один водозабор, но из Дона. Кроме 
водозабора, предусмотрено строитель-
ство очистных сооружений, так что 
будем вносить это предложение в про-
грамму «Чистая вода». 

— все проекты, включаемые в 
программу, рассчитаны на привлече-
ние частных инвестиций, не так ли?

— Да, к этому будет подталкивать 
и законодательство. В шахтерских тер-
риториях работает правопреемница 
ОАО «Дон ВК Юг» — «Донская водная 
компания», в состав акционеров кото-
рой в этом году войдет администрация 
области: у нее будет более 60% акций. 
На сети и бюджетные постройки будет 
выделять деньги администрация, а на 
водоводы больших диаметров, насосные 
станции и т.д. — частный инвестор. 

Другой перспективный проект 
частно-государственного партнерства 
реализует ООО «Галактика», которое 
контролирует водоканалы в Красном 
Сулине и Белой Калитве. В Красном 
Сулине подали воду в целый район, 
который раньше был не подключен к 
централизованному водоснабжению. У 
инвестора серьезные планы на ближай-
шие годы по реконструкции очистных 
сооружений, канализации, водозаборов. 
Думаю, пройдет два-три года — и уви-
дим хороший результат.

— Какие приоритетные направле-
ния работы на 2010 год?

— Перед нами стоит много задач, осо-
бо я бы выделил комплексную программу 
строительства и реконструкции объектов 
водоснабжения и водоотведения Ростова-
на-Дону и юго-запада Ростовской области, 
а также «Чистый Дон», которые по сути 
являются пилотными проектами в стра-
не. Кроме этого, в этом году завершается 
реализация областной программы по мо-
дернизации инженерной инфраструктуры 
(объем финансирования — более 1,6 млрд 
рублей). К августу этого года мы подго-
товим проект аналогичной новой про-
граммы, рассчитанной на 2011-2015 годы. 
Наметим пути реализации региональной 
программы «Чистая вода». Ее параметры 
будем конкретизировать и уточнять, когда 
выйдет постановление Правительства РФ. 

В заключение хотел бы поздравить 
работников жилищно-коммунального хо-
зяйства с профессиональным праздником. 
От всей души желаю им здоровья, счастья 
и удачи, а жителям — внимательнее от-
носиться к сотрудникам коммунальных 
служб, помогать им. Любите свой дом, го-
род, донскую землю! 
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Водоворот инвестиций 
в Ростове
В юбилейный для ростовского 
водоканала год продолжится 
реализация важных для городского 
ВКХ проектов

В 2010 году продолжится активная фаза реализации 
«Комплексной программы строительства и реконструкции 
объектов водоснабжения и водоотведения Ростова-
на-Дону и юго-запада Ростовской области», которая 
разработана компанией «Евразийский», рассчитана 
на 15 лет и оценивается более чем в 33 млрд рублей. 
По мнению экспертов, успешности реализации будет 
способствовать целый ряд факторов, в том числе верно 
выбранные приоритеты, стабильное финансирование, 
эффективное сотрудничество стратегического инвестора с 
региональными и местными властями.

автор Кирилл влаСенКо

Базовым предприятием для 
«Комплексной программы...» 
является ОАО «ПО Водоканал 
г. Ростова-на-Дону» — одна из 
наиболее современных и вы-

сокоэффективных компаний — опера-
торов водопроводно-канализационного 
комплекса страны. В нынешнем году 
предприятие отмечает 145-летие со дня 
создания. Юбилейный год обещает стать 
для него не менее важным, чем предъю-
билейный. В конце 2009 года произошел 
ряд событий с участием водоканала, зна-
чимость которых оценили первые лица 
Ростовской области и Ростова-на-Дону, 
представители Минрегионразвития, 
Внешэкономбанка, других федеральных 
и региональных структур. 

Первое событие — забивка сваи 
нового водопроводного комплекса с 
очистными сооружениями и водово-
дами в районе хутора Дугино. Его мощ-
ность — 150 тыс. куб. метров в сутки, 
стоимость — 9 млрд рублей. Сейчас 
Ростов питается водой от единственно-
го водозабора, который расположен в 
поселке Александровка. Транспортиро-
вать оттуда воду по 40-километровому 
пути в западные районы города невы-
годно и неэффективно. Второй водо-
забор в Дугино позволит производить 
дополнительные 150 тыс. куб. метров 
водного ресурса. Для Ростова это воз-
можность начать интенсивную застрой-
ку микрорайона Левенцовский, а осво-
бодившиеся в Александровке объемы 
можно будет направить на водоснабже-
ние новых районов города в северной 
его части, а также в ряде соседних тер-
риторий. «Мне очень понравилось, как 
строители развернулись в Дугино. Если 
за три года удастся выполнить заплани-
рованный объем работ, после 2012 года 
Ростов будет застрахован от перебоев с 
водой, необходимой для нового строи-
тельства», — подчеркнул губернатор об-
ласти Владимир Чуб.

Собственно, строительство в Левен-
цовском уже идет, а в канун 2010 года был 
сдан и первый дом. По словам первого 
вице-мэра Сергея Манакова, городская ад-
министрация приобрела в нем 177 квар-
тир, которые будут распределены ветера-
нам. Новоселье запланировано на апрель. 
В целом «Комплексная программа...» 
предполагает создание коммунальной ин-
фраструктуры, дающей возможность воз-
вести 12,6 млн кв. метров нового жилья. В 
выигрыше окажется не только Ростов, но и 
Батайск, Аксай, Таганрог, Азов и Азовский 
район, Чалтырь, Мясниковский район — 
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агломерация с населением более 2 млн че-
ловек. «Наличие достаточного количества 
воды благотворно скажется на развитии 
экономики этих муниципальных образо-
ваний», — уверен генеральный директор 
ОАО «Евразийский» Сергей Яшечкин. 

Второе событие — завершение ре-
конструкции и пуск восьмой технологи-
ческой линии очистки канализационных 
стоков второй очереди очистных соору-
жений на ростовской станции аэрации. 
«Работая двадцать лет назад мэром Ро-
стова, я получал предписания от СЭС: 
«Если не приведете в порядок очистные 
сооружения, строительство в городе бу-
дет запрещено». То, что сделано на очист-
ных сооружениях донской столицы за два 
последних года, не может не радовать», — 
признался Владимир Чуб. 

Улучшение экологии Донского и 
Азово-Черноморского бассейнов за счет 
использования инновационных техно-
логий — один из ключевых приоритетов 
«Комплексной программы...». Об успеш-
ности экологических мероприятий на-
гляднее всего говорит то, что Ростов ис-
ключен из списка самых загрязненных 
городов России.  

«Комплексная программа...» — пер-
вый проект в отрасли водоснабжения и 
водоотведения, получивший софинан-
сирование из Инвестиционного фонда 
РФ в объеме 6,6 млрд рублей. Успешной 
реализации проекта способствует так-
же сотрудничество «Евразийского» с 
Внешэкономбанком (ВЭБ). «Комплекс-
ная программа...» — один из наиболее 
крупных инфраструктурных проектов 
в России. Наблюдательный совет ВЭБа 
одобрил участие банка в его реализа-
ции, открыв кредитную линию в размере  
4,5 млрд рублей», — прокомментировал 
«Вестнику» первый заместитель предсе-
дателя ВЭБ Анатолий Тихонов, признав-
шись, что по ростовской программе банк 
оценивает целесообразность участия в 
кредитовании других инфраструктур-
ных объектов в стране. 

Активизация работ в рамках про-
граммы пришлась на 2008-2009 годы. Под 
влиянием мирового кризиса свою инве-
стиционную программу вынужден был 
урезать даже водоканал Санкт-Петербурга 
— один из лидеров отрасли, на который 
ориентируются коллеги из других регио-
нов. Тогда как на ростовчанах финансово-
экономические катаклизмы не отразились. 
«Отношение администраций Ростовской 
области и Ростова-на-Дону к судьбе про-
екта дорогого стоит. Его финансирова-
ние даже выросло», — удовлетворен ге-
неральный директор ОАО «ПО Водоканал 
г. Ростова-на-Дону» Евгений Козьмин. «В 
2004 году администрация Ростова не по-
боялась отдать нам в управление водока-

нал. Сомневающихся было тогда немало. 
Однако сегодня можно твердо сказать: 
модель государственно-частного партнер-
ства в Ростове выдержала испытание ре-
альными событиями», — считает Сергей 
Яшечкин. 

По мнению заместителя министра ре-
гионального развития РФ Сергея Кругли-
ка, «Комплексная программа...» является 
классическим примером государственно-
частного партнерства. «Евразийский» 
взялся не просто за строительство отдель-
ных объектов ВКХ, а за модернизацию всей 
существующей системы. В основу проекта 
легли колоссальные подготовительные ра-
боты, выполненные городом и областью», 
— подчеркнул Сергей Круглик.  

завершено строительство питьевого водовода от ВНС-2 подъема № 4 до ОСВ-1; 
реконструирован первый Восточный водовод; 
введен в эксплуатацию участок Северного водовода;  
построена электролизная установка по производству гипохлорита натрия для обеззараживания воды на очистных  
сооружениях Центрального водопровода; 
сдан новый дюкер через Дон в створе переулка Державинского от улицы Красных Зорь до улицы Левобережной, по- 
зволивший полностью нормализовать водоснабжение левобережья, где расположены крупные предприятия; 
проведены масштабная реконструкция и перевооружение на восьмой технологической линии очистки канализаци- 
онных стоков второй очереди очистных сооружений ростовской станции аэрации; 
реконструированы и введены в эксплуатацию водопроводные насосные станции первого подъема № 1, 3 и второго  
подъема № 4.

Промежуточные результаты реализации «Комплексной программы...» в Ростове-на-Дону: 

В рамках государственного визита президента РФ Дмитрия Медведева во 
Францию ООО «АБВК-Эко» (дочерняя компания ОАО «Евразийский») и фран-
цузская Degremont SA (дочерняя компания SUEZ ENVIRONNEMENT) подписали 
контракт на выполнение работ по строительству под ключ завода по сжига-
нию илового осадка очистных сооружений канализации в Ростове-на-Дону. 
Проект был инициирован администрацией Ростовской области при участии 
администрации Ростова и является частью крупномасштабного экологическо-
го проекта «Чистый Дон», реализуемого при государственной поддержке за 
счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда РФ с использованием 
механизмов государственно-частного партнерства. Общая стоимость проекта 
составляет около 4,5 млрд рублей. 
Стоимость контракта с компанией Degremont SA — 1,7 млрд рублей. Макси-
мальная производительность завода — 84 тонны сухого вещества в сутки. 
Строительство начнется в конце июня 2010 года и продлится 32 месяца. Для 
финансирования обязательств частного инвестора предполагается привлече-
ние долгового финансирования с участием Внешэкономбанка. 
Одновременно между Внешэкономбанком, компанией Degremont SA и ОАО 
«Евразийский» подписан меморандум о сотрудничестве в реализации ин-
вестпроекта, предполагающего строительство завода по сжиганию илового 
осадка на территории очистных сооружений канализации в Адлерском 
районе Сочи.
— Благодаря сотрудничеству с Degremont SA «Евразийский» сможет суще-
ственно повысить качество и надежность предоставления услуг водоотве-
дения. Технологии, которые будут привнесены в проект французами, станут 
прорывом для экологических проектов в России. Строительство заводов 
позволит решить экологические проблемы, напрямую связанные с размеще-
нием отходов и выбросами в атмосферу в Ростове-на-Дону и Сочи, — проком-
ментировал генеральный директор ОАО «Евразийский» Сергей Яшечкин. 

Контракт между ОАО «Евразийский» и Degremont SA: прорыв в решении 
экологических проблем 
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Два проекта — 
один поставщик
Группа «ПОЛИПЛАСТИК» принимает 
участие в реализации двух масштабных 
инвестиционных проектов —  
«Вода Ростова» и «Чистый Дон» 

сокое качество, гибкие цены и эксплуата-
ционная надежность, но и тот факт, что 
группа «ПОЛИПЛАСТИК» — одно из не-
многих предприятий этого профиля, вы-
пускающих трубы большого диаметра.

В 2009 году уже поставлено 12 км труб 
диаметром 1000-1200 мм. В планах на 2010 
год — еще порядка 25 км.

Подрядчик, выполняющий строи-
тельство, ООО «СК-Виал», отмечает и 
ряд других преимуществ: группа «ПОЛИ-
ПЛАСТИК» — надежный и стабильный 
партнер, который всегда выполняет свои 
обязательства, поставки осуществляет 
вовремя и в необходимых объемах. «Мы 
регулярно проводим мониторинг по дру-
гим поставщикам подобной продукции, 
— говорит представитель подрядчика 
Аркадий Белоусов, — и каждый раз пони-
маем, что сделали верный выбор, «ПО-
ЛИПЛАСТИК» — наш единственный 
поставщик, и другие нам не нужны». 

Также в рамках этих проектов груп-
па «ПОЛИПЛАСТИК» приняла участие 
в поставках продукции для перекладки 
водовода диаметром 1000 мм по ул. Шта-
хановского и по ул. Вятской, водовода oт 
ВНС «Лесная» до ВНС «Малиновского», 
водовода диаметром 1000 мм от ВНС № 1 
I подъема до пр. 40 лет Победы, участка 
Северного водовода диаметром 1000 мм 
по ул. Орбитальной в г. Ростове-на-Дону, 
для строительства дюкерного перехода 
через реку Дон.

За 18 лет работы предприятие стало 
постоянным поставщиком труб боль-
шого диаметра для водопроводов, кана-
лизационных и ливневых магистралей, 
межпоселковых газопроводов среднего 
давления. Общую протяженность трубо-
проводов в ЮФО, построенных с участи-
ем группы «ПОЛИПЛАСТИК», можно 
измерять уже сотнями километров. 

353200 Краснодарский край, ст. Дин-
ская, ул. Гоголя, 183/1,
тел.: (861) 256-82-96, (86162) 6-11-33,
e-mail: tdutp@polyplastic.ru
 

344019 г. Ростов-на-Дону,
ул. 14-я линия, 50, оф. 405,
тел.: (863) 255-13-58, 255-13-59,
e-mail: ug_trub_plast@mail.ru
 

354008 г. Сочи, ул. Виноградная, 
д. 20А, оф. 35, тел.: (8622) 96-03-35,
e-mail: sochi@polyplastic.ru

Они предусматривают возведение и реконструкцию объектов 
водоснабжения и водоотведения Ростова и юго-запада 
Ростовской области. Одним из главных результатов этой 
работы станет снятие инфраструктурных ограничений по 
развитию промышленного и жилищного строительства в 
областном центре и Азовском районе.

Важнейший компонент про-
граммы «Вода Ростова» — 
водопроводный комплекс в  
х. Дугино. Сдача объекта пла-
нируется в 2012 году. Мощ-

ность 1-й очереди водозабора составит 
150 тысяч куб. м в сутки. 

Нагрузка на инженерные системы ло-
жится большая, трудозатраты и финан-
совые вложения тоже немалые, общая 
стоимость проекта составляет 9,5 млрд 
рублей. Необходимо было выбрать по-
ставщика, предлагающего оптимальное 
сочетание цены и качества. Продукция 
группы «ПОЛИПЛАСТИК» и стала тем 
самым оптимальным решением. Аргу-
ментами в пользу продукции группы 
«ПОЛИПЛАСТИК» стали не только вы-

Комплексная программа строи-
тельства и реконструкции объектов 
водоснабжения и водоотведения 
Ростова-на-Дону и юго-запада 
Ростовской области (2007-2021 гг.) 
предполагает создание коммуналь-
ной инфраструктуры, которая от-
кроет возможности для возведения 
12,6 млн кв. м жилья, что равнознач-
но строительству нового города на 
780 тысяч жителей. Главным рас-
порядителем средств федерального 
бюджета определен Минрегион 
РФ, госкоординатором проекта — 
администрация Ростовской области, 
инвестором — ОАО «Евразийский».

справка
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Кадры —залог успеха
Директор ООО «Вода и стоки» 

Юрий Васильченко уверен, что успех 
невозможен без профессиональных кадров

Несмотря на кризис, предпри-
ятие, обслуживающее поселе-
ние Октябрьского сельского 
района по водоснабжению и 
канализации в 2010 году наде-
ется получить доход не менее 
24 млн рублей (в 2009 году этот 
показатель достиг почти 21 млн 
рублей), выполнить текущий 
ремонт сетей, программу энер-
госбережения, принять участие 
в капитальном строительстве 
и, главное, не допустить сокра-
щения рабочих мест, улучшить 
условия труда и укрепить 
материально-техническую базу 
предприятия.

автор еКатерина ниКишКина

На базе МУ «Ремонтно-строи-
тельное управление» в 2004 
году было создано ООО 
«Вода и стоки». Сегодня 
водоканал обслуживает бо-

лее 15 тыс. абонентов в поселках Каме-
ноломни, Коммунарское (канализация) 
и Персиановское (канализация и водо-
провод). На балансе компании находит-
ся около 50 км сетей по водоотведению и 
34 км водопроводных сетей. По мнению 
директора предприятия, одна из состав-
ляющих успешной работы его компании 
— это дружный и профессиональный 
коллектив. Сегодня в обществе трудят-
ся 80 человек, в числе которых слесари, 
сварщики, машинисты и инженеры. 

— У нас достаточно большой кол-
лектив, — говорит Юрий Васильченко. 
— И самое важное, что мы можем сделать 
для наших работников, это обеспечить 
достойный уровень оплаты труда. В про-
шлом году средний размер заработной 
платы на предприятии составил 8 260 ру-
блей. Ежегодно к 23 Февраля, к 8 Марта и 
Новому году мы выплачиваем работни-
кам премии. В этом году из-за решения 
службы по тарифам, ограничившей рост 
коммунальных платежей, мы не смогли 
повысить заработную плату в тарифе. 
Однако мы планируем приложить все 
силы, чтобы обеспечить работникам до-
стойную оплату труда за счет подсобно-
вспомогательной деятельности.

Ежегодно работники компании про-
ходят повышение квалификации. В част-
ности, обучаются в Москве в Академии 

коммунального хозяйства, а также ездят 
за знаниями в учебный центр в Шахты. 
Несмотря на то, что ООО «Вода и стоки» 
— предприятие достаточно молодое, его 
деятельность уже отмечена многочис-
ленными благодарственными письма-
ми и грамотами. Особенно гордятся на 
предприятии благодарностью со сторо-
ны социального приюта «Огонек», ко-
торому компания постоянно оказывает 
материально-техническую помощь.

Минувший 2009 год Юрий Василь-
ченко оценивает для предприятия как 
сложный. Из-за финансового кризиса 
сократилось потребление воды некото-
рыми промышленными предприятиями. 
Несмотря на проблемы, ООО «Вода и 
стоки» удалось завершить год с прибы-
лью, которая составила 45,7 тыс. руб., во-
время выплачивалась заработная плата 
сотрудникам.

— Все, что удалось сделать за этот 
период, было возможно благодаря сла-
женной работе коллектива предприятия, 
личному вкладу каждого из работников, 
как недавно прибывших, так и работаю-
щих с нами уже не первый год, — при-
знается Юрий Васильченко. — За это им 
выражаю искреннюю благодарность, а 
особенно хочется сказать спасибо бри-
гаде поселка Персиановский во главе с 
бригадиром Николаем Илюхиным. 

ЮРИЙ 
ВАСИЛЬЧЕНКО

Юрий Васильченко пришел рабо-
тать в МУ «Ремонтно-строительное 
управление» в 1998 году как мастер 
участка канализации. Вскоре начал 
работать начальником этого участка 
в поселке Каменоломни. В 2004 году 
в связи с реформированием ЖКХ 
была создана компания «Вода и 
стоки», которую и было предложено 
возглавить Юрию Васильченко.

досье

Свой профессиональный праздник 
сотрудники ООО «Вода и стоки» пла-
нируют встретить в администрации 
Октябрьского района, где особо отли-
чившимся работникам ЖКХ будут вру-
чены благодарственные грамоты.

346480 Ростовская область, 
Октябрьский район, пос. Каменоломни, 
ул. Мокроусова, 44 а, 
тел.: (86360) 2-11-50
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Будущее водоканалов — 
за партнерством
Без участия государства бизнес 
утонет в проблемах коммунального 
водоснабжения, считает руководство 
компании «ДВК»

«Донская водная компания», снабжающая водой полмиллиона 
жителей Ростовской области, отработала зимний период без 
единого внепланового отключения системы водоснабжения. Это 
стало возможным благодаря отлаженной подготовке оборудова-
ния в осенний период 2009 года, а также внедрению передовых 
технологий. Генеральный директор ДВК Николай Стукалов рас-
сказал о ходе реконструкции мощностей водоканалов городов 
Восточного Донбасса, которые обслуживает компания.

 Главная задача — это бесперебойное 
снабжение водой населения. На каждом 
из филиалов работает круглосуточная 
диспетчерская. Вся информация поступа-
ет в центр и анализируется. Каждое утро 
у меня и у всех руководителей подразде-
лений на дисплее отображается график, 
благодаря которому можно проследить, 
сколько воды подано, сколько потеряно, 
сколько затрачено электроэнергии. В слу-
чае неполадок сразу отправляется ремонт-
ная бригада для их устранения. Суровые 
погодные условия, выпавшие на долю 
коммунальщиков в этом году, заставили 
нас работать в усиленном режиме. Но кол-
лектив компании отработал зиму достой-
но, без единого внепланового отключения 
системы водоснабжения. А ведь компания 
снабжает водой около полумиллиона жи-
телей Ростовской области.

Главная опасность зимой для водо-
каналов, осуществляющих водозабор 

— Какие задачи возложены на 
«Донскую водную компанию»? 

— «Донская водная компания» 
управляет предприятиями, которые 
занимаются водопроизводством и во-
дораспределением в городах Гуково, 
Новошахтинске, Зверево, Шахтах, Крас-
носулинском районе, Зернограде и Раз-
вильненском сельском поселении. 

НИКОЛАЙ 
СТУКАЛОВ
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из открытых источников, — это рых-
лый лед (шуга). При попадании в водо-
заборные сооружения он может стать 
причиной крупных аварий. Предупре-
дительные работы осенью и созданный 
резерв оборудования на каждом из во-
доканалов позволили нам предотвра-
тить аварийные ситуации. Сегодня наша 
компания отвечает не только за объекты 
генерации, то есть за подъем, подготов-
ку, очистку, доставку воды до границы 
городов, но и за городские сети.

— Какие технологии применяются 
компанией по очищению сточных вод?

— «Донская водная компания» пер-
вой в Ростовской области внедрила но-
вую систему очистки канализационных 
стоков «Дезавид». Благодаря разработ-
кам московских ученых найден экологи-
чески чистый и экономически выгодный 
метод для очистки сточных вод. Он эф-
фективен и совершенно безвреден для 
человека и окружающей среды. «Деза-
вид» применяется во всех семи филиа-
лах компании.

В 2009 году на магистральных водо-
водах и водоканалах проводились ком-
плексные работы по их модернизации. 

Произведена реконструкция очист-
ных сооружений Новошахтинска, и 
запущены в эксплуатацию четыре до-
полнительных фильтра, что позволило 
увеличить производительность очист-
ных сооружений на 30 процентов. 

Чтобы питьевая вода дошла до жи-
телей города Гуково, ей необходимо про-
делать путь от скважины до потребите-
ля в 120 км. 

На этом участке были заменены тру-
бы, поставили новые насосы.

В результате уже к концу 2009 года 
число жалоб на водоканал Гуково умень-
шилось в два раза. Для сравнения: в 2008 
году в муниципальный водоканал города 
Гуково поступило более 300 обращений, 
в 2009-м — 211, а за три месяца работы 
частно-государственного предприятия 
— гуковского филиала ОАО «Донская 
водная компания» — к нам обратились 
всего 33 человека. 

— Какие планы у компании на 
2010 год?

— Износ городских водопроводов 
на некоторых участках доходит до 80%. 
Только в Новошахтинске за октябрь-
декабрь 2009 года выполнено работ 
на шесть миллионов рублей по замене 
труб, в 2010 году планируем выполнить 
работ в каждом городе на общую сум-
му 40 миллионов рублей.  Совместно с 
местными администрациями разрабо-

тана программа модернизации город-
ских сетей, которая позволит наиболее 
эффективно расходовать средства. 

Еще одной важной статьей расходов 
бюджета 2010 г. является разработка схемы 
расчета гидравлических режимов городов. 
Это кровеносная артерия для жизнедея-
тельности водоканалов. Дело в том, что 
в природе не существует одинаково ров-
ных городов, где-то надо идти в горочку, 
где-то спуститься в балку. Это означает, 
что давление в трубах должно подаваться 
в соответствии с местоположением того 
или иного объекта. Если действовать по 
наитию, как собственно, и поступали му-
ниципальные водоканалы в предыдущие 
годы, то сложно избежать аварий. Сегодня 
мы уже заключили предварительный дого-
вор с одним из ростовских институтов, ко-
торый разработает нам такую схему. Она 
позволит более эффективно управлять: 
где-то поменять диаметр трубы, где-то 
поставить задвижку, где-то — дополни-
тельный насос, чтобы подкачивать воду. 
Все это, с одной стороны, сократит наши 
издержки, а с другой — повысит качество 
предоставляемых услуг населению.

Я начал свою работу генеральным 
директором с того, что собрал всех под-
чиненных и объяснил, что нам предстоит 
работа с людьми. Нет более сложной и от-
ветственной работы, поэтому каждый дол-
жен определиться, кто потянет этот тяже-
лый груз ответственности, а кому лучше 
уйти сразу. Я уверен, что многие спорные 
вопросы можно решить в процессе кон-
структивного диалога. Тем более что по-
литика нашей компании направлена на то, 

чтобы максимально упростить процедуру 
обслуживания потребителей. Регулярно 
ДВК совместно с администрациями про-
водит акции амнистии для самовольных 
потребителей водопользования. 

Мы предлагаем всем, кто пользуется 
услугами водоотведения незаконно или 
имеет самовольные присоединения к го-

родским канализационным сетям, сэко-
номить свое время и деньги. Например, в 
период амнистии в городе Новошахтин-
ске, а именно с 19 февраля по 31 апреля, 
водоканал заключит договоры по упро-
щенной системе и без применения штраф-
ных санкций. 

И это еще не все: техусловия и оплом-
бирование для населения выполняются 
безвозмездно. 

— на ваш взгляд, по какому пути 
будет развиваться водопроводно-
канализационное хозяйство в ростов-
ской области? 

— В мировой практике существует две 
основные модели управления коммуналь-
ным хозяйством: французская и англий-
ская. В первом случае бизнес арендует 
предприятия ВКХ у муниципалитетов, во 
втором — является полноправным соб-
ственником, с одной только оговоркой, что 
прежде чем стать частными, предприятия 
ВКХ были отремонтированы и реконстру-
ированы за счет государства. Я думаю, что 
у нас никаких денег не хватит, чтобы заме-
нить все изношенное оборудование за счет 
бюджета. Работая в системе водоканалов 
на протяжении семи лет, хорошо знаком 
с состоянием городских коммуникаций. 
Случается, откапываешь стальную трубу, 
а там просто отверстие со ржавчиной или 
труба с клеймом 1932 года. 

Поэтому оптимальным для России 
является именно частно-государственное 
партнерство. За последние годы произо-
шло позитивное движение вперед. Если 
раньше, в 2005-2006 годы, мы могли оста-

новить подачу воды и на двое, и на трое 
суток, то сегодня есть четкий регламент 
для проведения всех работ. Повышенный 
спрос как со стороны населения, так и со 
стороны муниципалитетов не только сти-
мулирует нашу работу, но и заставляет 
органы власти уделять пристальное вни-
мание водному хозяйству области. 



ЖКХ

104 отраслевой журнал вестник__февраль/март.2010

Таганрог выводят 
на «чистую воду»
Таганрогский водоканал успешно 
выполняет программу реконструкции 
и расширения водопровода города

Реализация проекта «Рекон-
струкция и расширение водо-
провода г. Таганрога. II оче-
редь строительства» за период 
с 1993-го по 2010 год позволила 
повысить надежность системы 
подачи воды в город, сокра-
тить утечки, увеличить объем 
запаса чистой воды на очист-
ных сооружениях. Сегодня 
работники таганрогского 
водоканала надеются, что этот 
проект, имеющий, безусловно, 
огромную социальную значи-
мость, будет включен в ФЦП 
«Чистая вода».

«Система хозпитьевого водоснаб-
жения города имеет три источника — 
р. Дон, р. Миус и артезианских сква-
жин, — рассказывает директор МУП 
«Управление «Водоканал» г. Таганрога 
Владимир Шафеев, — общая произ-
водительность которых составляет 
120 тыс. кубометров в сутки. Вода из 
двух источников — р. Миус и артези-
анских скважин — сегодня уже не со-
ответствует требованиям СанПиН. 
Чтобы исключить их из системы во-
доснабжения города, с 1993 г. мы на-
чали реализацию проекта «Рекон-

струкция и расширение водопровода  
г. Таганрога. II очередь строительства». 

За истекший период освоено 1 314 
629,2 тыс. рублей (в том числе из гос-
бюджета — 664 600 тыс. руб., из бюд-
жета области — 553 562,5 тыс. руб.,  
89 829,4 тыс. руб. из бюджета города и 
6 637,3 тыс. руб. — средств инвесторов). 

По словам главного инженера МУП 
«Управление «Водоканал» г. Таганрога 
Алексея Махова, это позволило выпол-
нить прокладку 39,5 км трубопровода, 
произвести санацию водовода между 
насосной станцией II подъема в х. Недви-
говка протяженностью 11,6 км, выполнить 
реконструкцию электрической подстан-
ции в х. Дугино. На территории очист-
ных сооружений «Донвод» построен ре-
зервуар чистой воды №4 объемом 10 тыс. 
кубометров с фильтрами-поглотителями, 
проложены внутриплощадочные ком-
муникации, произведена реконструкция 
резервуара чистой воды №3 (10 тыс. кубо-

метров). МУП «Управление «Водоканал»  
Таганрога уделяет особое внимание ка-
честву стройматериалов и производи-
мых работ. «Мы используем отечествен-
ные трубы, они производятся по новой 
технологии и соответствуют мировым 
стандартам качества. Сварка труб вы-
полняется насколькими слоями, ины-
ми словами, за день двое рабочих варят 
только один стык. Качество работ прове-
ряется рентгеном, рассчитан такой водо-
вод в среднем на 35 лет службы», — объ-
ясняет Алексей Махов.

Окончательная реализация проекта 
предполагает завершение строительства 
водовода, сметная стоимость работ со-
ставляет 230 млн руб., 40 млн руб. на 
2010 год уже выделил областной бюд-
жет. Кроме этого для окончательного 
завершения строительства предстоит 
выполнить реконструкцию водозабор-
ных сооружений и насосной станции I 
подъема в х. Дугино, насосной станции 
II подъема в х. Недвиговка, проложить 
трубопровод между насосной станци-
ей I подъема в х.Дугино и II подъема в  
х. Недвиговка, реконструировать очист-
ные сооружения Донского водопровода, 
увеличив их производительность до 180 
тыс. кубометров в сутки и улучшив ка-
чество очистки воды. Общая стоимость 
работ составляет почти 3 млрд руб. Ру-
ководство таганрогского водоканала на-
деется, что этот стратегический проект 
получит одобрение Экспертной группы 
по региональным проектам и будет вне-
сен в Федеральную программу «Чистая 
вода», что позволит в срок завершить все 
намеченные работы. 

ВЛАДИМИР 
ШАФЕЕВ
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Главное — обеспечить 
безаварийную работу!

Так сформулировал задачу на 2010 г. 
директор донецкого МУП «Исток» 

Дмитрий Самохин

Минувший год выдался непростым для работников МУП «Ис-
ток», ответственного за все водоснабжение и водоотведение 

в ростовском Донецке. Из-за финансового кризиса останови-
лась работа трех крупнейших предприятий. Одновременно на 

30% от плана снизилось потребление воды в городе.

кам за 2009 год более чем на 10 млн руб. 
Однако это не стало препятствием для 
проведения капитальных ремонтов сетей. 
В 2009 году силами компании была произ-
ведена перекладка водопроводных сетей 
протяженностью 7,9 км, при этом исполь-
зовались только трубы из ПНД. 

Финансовое состояние предприятия 
удалось стабилизировать в том числе и 
за счет дополнительных работ, которые 
выполнялись силами коллектива. Пре-
жде всего это строительство разводящих 
сетей водоснабжения и водоотведения 
в новых микрорайонах и районах мало-
этажной застройки. Так, на строительстве 
сетей и подключении их к системам ВКХ 
было освоено 6 939 тыс. руб., а это 3,5 км 
новых сетей водопровода и 2,5 км сетей 
водоотведения. 

Повысить объемы потребления воды 
в городе в 2010 году позволит и переселе-
ние жителей города из ветхих бараков в 
новое жилье. 

За счет средств предприятия с доле-
вым участием населения МУП «Исток» 
построило и капитально отремонтирова-
ло 7,9 км водопроводных и канализаци-
онных сетей. Как констатирует директор 
МУП «Исток» Дмитрий Самохин, опреде-
ленный вклад в стабилизацию финан-
сового положения предприятия внесли 
платные установки (по заявкам потреби-
телей) приборов учета расхода воды. 

В 2010 году предприятие продолжит 
работы по капитальному ремонту сетей 
и сооружений ВКХ и направит 11,3 млн 
рублей. В настоящее время МУП «Исток» 
работает как над проблемами обеспечения 

бесперебойности работы водоснабжения 
и водоотведения, так и над расширением 
водопроводных сетей. Предприятие имеет 
допуск СРО на выполнение работ по про-
ектированию объектов ВКХ. В 2008 году 
компанией была выполнена разработка 
проектно-сметной документации на стро-
ительство разводящих водопроводных 
сетей в поселках Станичный, Гундоровка, 
Шевыревка, Девятка, Верхняя Ореховка, 
Шахта Западная. Общая стоимость выпол-
нения строительно-монтажных работ со-
ставляет 83 млн руб. Как признается Дми-
трий Самохин, к сожалению, эти работы 
предприятие не осилит за счет собствен-
ных средств, и без финансовой помощи 
бюджета Ростовской области не обойтись.

— В 2010 году самое главное для нас 
— это обеспечить безаварийную работу 
всей системы водоснабжения и водоот-
ведения Донецка. Эта ответственность 
лежит на плечах трудового коллектива на-
шего предприятия, — отмечает директор 
МУП «Исток» Дмитрий Самохин. — А в 
преддверии профессионального праздни-
ка — Дня работника ЖКХ — мне хотелось 
бы пожелать всем коллегам и партнерам 
здоровья, семейного благополучия и, что 
немаловажно, своевременной оплаты вы-
полненных работ.

МУП «Исток» было создано в До-
нецке Ростовской области в 2001 
году. Основным видом деятельности 
предприятия является добыча и 
транспортировка питьевой воды, 
водоотведение для населения и 
предприятий города Донецка. Кро-
ме того, предприятие занимается 
очисткой сточных вод. В структуру 
предприятия входят: 

участок добычи воды 11 скважин;  −
водопроводный участок 384 км  −
сетей; 
канализационный участок 76 км;  −
три комплекса очистных соору- −
жений; 
насосные станции — 8 единиц.  −

На предприятии трудится 281 
человек.

справка

ДМИТРИЙ 
САМОХИН

В начале года практически пре-
кратило работу одно из гра-
дообразующих предприятий 
города — ОАО «Донкокс», 
а два других — ОАО «До-

нецкий экскаватор» и ОАО «Донецкая 
мануфактура» — снизили объем про-
изводства продукции. В результате со-
кратились на 30% доходы от основного 
вида деятельности, что привело к убыт-
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Инновационные технологии — 
основа безопасности
Горводоканал Новочеркасска переходит на новую систему 
обеззараживания

Несмотря на то, что жидкий 
хлор по-прежнему остается наи-
более эффективным средством 
для обеззараживания воды, 
развитые мировые державы по-
степенно стараются переходить 
на безопасные методы обезза-
раживания воды. Один из таких 
методов, не уступающий по ка-
честву обеззараживания, но по 
сути являющийся безопасным, 
— технология обеззараживания 
с помощью гипохлорита натрия. 
Сама по себе эта технология 
не нова и применяется уже не 
одно десятилетие не только 
за рубежом, но и в России. Не 
первый год она применяется и в 
Ростовской области, опробова-
на в Ростове и Азове, теперь на 
очереди Новочеркасск.

автор илья ливаДа

В мире известны несколько спо-
собов обеззараживания воды, 
наиболее распространенный 
из них — классический — при 
помощи жидкого хлора. Этот 

способ считается практичным и эффек-
тивным по ряду показателей, такой ме-
тод обеззараживания способен уничто-
жить практически все болезнетворные 
бактерии. Однако единственным и глав-
ным его недостатком является высокая 
техногенная опасность и токсичность. 
Из жидкой фазы хлор в доли секунды 
переходит в газообразное состояние. 

Его распространение в радиусе 500 ме-
тров способно полностью уничтожить 
все живое, в целом же, в зависимости от 
силы и направления ветра, хлор может 
поражать значительные территории.

— Мы давно хотели полностью уйти 
от обеззараживания хлором, — говорит 
директор МУП «Горводоканал» Новочер-
касска Алексей Толмачев. — Сразу раз-
вею мифы о его вреде для человека. Со-
гласно СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода, гигиенические требования к ка-
честву воды, централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль ка-
чества, гигиенические требования к обе-
спечению безопасности систем горячего 

Новочеркасский водоканал суще-
ствует уже более 145 лет и является 
одним из старейших предприятий 
Ростовской области. В системе 
коммуникаций предприятия еще 
функционируют, и достаточно 
хорошо, трубы из английского и 
немецкого чугуна 1865 года выпуска. 
В настоящее время на балансе МУП 
«Горводоканал» более 300 км водо-
проводных и свыше 150 км канали-
зационных сетей. Штатная числен-
ность сотрудников составляет 520 
человек. 

справка
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водоснабжения», при одновременном 
присутствии в воде свободного и свя-
занного хлора их общая концентрация 
не должна превышать 1,2 мг/литр. Это 
не наносит абсолютно никакого вреда 
организму человека и в то же время по-
зволяет обеззараживать питьевую воду 
не только в резервуарах, но и от вторич-
ных загрязнений в трубах. Отказаться 
же от этой технологии мы хотим всего-
навсего по одной причине — убрать еще 
один фактор риска с территории горо-
да. Хлор доставляется в контейнерах, 
каждый весит 1 тонну, они герметичны, 
тем не менее факторы риска есть, так 
как никто не может гарантировать 100-
процентной безопасности. И если раз-
герметизация вдруг произойдет в месте 
хранения или на очистных станциях, это 
еще полбеды: там обученный персонал, 
есть средства локализации. Хотя опять 
же, основное наше очистное сооруже-
ние (ВОС-1) уже давно находится в чер-
те города, и в радиусе поражения нахо-
дятся жилые кварталы, дачи и т.д. Рядом 
с Бессергеневскими очистными (БОС) 
две станицы, находящиеся в низине. 
Еще одни очистные в непосредствен-
ной близости от Новочеркасской ГРЭС. 
Но ведь мы не только храним хлор, но и 
транспортируем его с железнодорожной 
станции в трех разных направлениях, и 
этим по пути подвергаем риску жизни и 
здоровье людей. Элементарное ДТП — и 
может произойти все, что угодно. 

Технология обеззараживания с по-
мощью гипохлорита натрия в техноген-
ном плане более совершенно безопасна. 
Принцип работы установки прост: через 
электролизер пропускается раствор по-
варенной соли, в результате электролиза 
выделяется гипохлорит натрия, исполь-
зуемый для первичного и вторично-
го хлорирования воды. Как пояснил 
Алексей Толмачев, стоимость заверше-
ния цикла полного перевода всех трех 
очистных сооружений на безопасную 
технологию ориентировочно составит 
51 млн рублей, первый этап — непосред-
ственно технология, покупка и 
монтаж оборудования — 
обошлись предприятию 
в 25 млн рублей. Для этих 
целей водоканал взял кре-
дит в одном из региональ-
ных банков. 

— Из-за недостатка 
средств внедрение безопас-
ной системы мы разбили на 
этапы. В настоящее время на 
кредитные средства оплати-
ли проектно-сметную документацию, 
завершается прохождение экспертизы. 

Также приобретается технология, соот-
ветствующее ей оборудование, которое 
будет смонтировано в модульном здании 
на ВОС-1, — поясняет Алексей Толмачев. 

Кстати, при выборе предприятия-
разработчика технологии водоканал 
остановился на местном производителе. 
И дело не только в соответствии цены и 
качества, но и в простом здравом смыс-
ле. При этом технология, предложенная 
компанией, возглавляемой новочеркас-
ским ученым Львом Фосенко, не просто 
дешевле зарубежных и ряда отечествен-
ных аналогов, но и по-своему уникальна.

— Из-за дефици-
та средств нам при-
шлось пойти на уде-
шевление некоторых 
моментов технологии. 
Например, некоторые 
импортные комплек-
тующие заменили на 
менее дорогие, но ка-
чественные россий-
ские аналоги. Но в 
любом случае обору-
дование было собрано 
из новых современ-
ных комплектующих, 
и оно соответствует 
всем необходимым 
требованиям. Но дело не только в стои-
мости, предприятие профессора Фисен-
ко очень хорошо зарекомендовало себя 
и на Юге, и вообще в России, они уста-
новили и обслуживают уже сотни элек-
тролизеров. И самое главное — завод по 
производству установок находится в 200 

метрах от основных очистных сооруже-
ний. Это очень важно, ведь железо есть 
железо, и если что-то вдруг выйдет из 
строя, сколько потребуется времени, 
пока доставят деталь из того же Санкт-
Петербурга, или оттуда приедут спе-
циалисты, — аргументирует Алексей 
Толмачев. 

Он добавляет, что в настоящее вре-
мя МУП «Горводоканал» подало заявку 
на получение средств на завершение 
полного технологического цикла по 
линии областной целевой программы. 
Дело в том, что необходимо отремон-

тировать помещения под оборудование 
еще на двух очистных сооружениях. 

— Дело в том, что здания обветша-
ли, им нужен серьезный ремонт. Кроме 
того, чтобы оборудование работало без 
перебоев, необходимо построить систе-
му отопления. За счет своих средств мы 
этого сделать просто не в состоянии, — 
говорит директор предприятия. 

Руководство предприятия все-таки 
не теряет надежды, что областные вла-
сти пойдут навстречу и уже в этом году 
удастся завершить все работы и полно-
стью перейти на безопасную систему 
очистки питьевой воды по современ-
ной технологии. Однако Алексей Тол-
мачев уточняет, что старое оборудова-
ние для обеззараживания хлором пока 
демонтироваться не будет. Прежде чем 
разбирать давно освоенную и зареко-
мендовавшую себя систему, необхо-
димо, что называется, обкатать новую 
технологию и убедиться, что она рабо-
тает без сбоев. Потому что опыт сосе-
дей — это, конечно, хорошо и полезно, 
но собственный лучше. 

346428 Ростовская область,
г. Новочеркасск, ул. Энгельса, 30,
тел: (86352) 4-20-10,
факс: (86352) 4-52-28,
e-mail: gvk@novoch.ru
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Осознанная 
необходимость перемен
Власти г. Шахты планируют подкрепить 
инвестициями планы по развитию 
водоканализационного хозяйства

ООО «Водоканал» города 
Шахты за год сумело обеспе-
чить круглосуточную подачу 
воды во все районы города и 
одновременно почти вдвое 
уменьшить ее закупку у ОАО 
«Донская водная компания». 
Позитивные изменения в 
водоканализационном хозяй-
стве города и перспективы 
модернизации инженерных 
объектов заместитель главы 
администрации города по 
жизнеобеспечению Андрей 
Ковалев связывает с привле-
чением государственных и 
частных инвестиций.

— андрей владимирович, в тече-
ние последнего года водоснабжение 
города удалось стабилизировать. Как 
удалось это сделать?

— Наверное, это результат осознан-
ной необходимости радикальных изме-
нений. К этому подталкивало ужасное 
положение дел в водоснабжении и поло-
жения принятой Водной стратегии Рос-
сии, в которой одной из главных проблем 
названо нерациональное использование 
воды. Это напрямую относилось и к 
нам. Можете себе представить, что еще 
год назад потери в водопроводных сетях 
составляли 72%, ежесуточно фиксиро-
валось 500 и более порывов трубопро-
водов. Разумеется, такое количество 
невозможно было отремонтировать в 
течение дня. Можете себе представить, 
что творилось на улицах города зимой, 
да и летом тоже.

Аукцион на право эксплуатации 
городских сетей выиграло ООО «Во-

доканал», которое с февраля 2009 года 
приступило к водоснабжению города. В 
каком состоянии приняты сети, да и все 
хозяйство от муниципального предпри-
ятия, прежнего хозяина, я уже сказал. К 
этому можно добавить, что вода пода-
валась не всегда круглосуточно, а в пос. 
Таловый, пос. Ш. Наклонная, пос. Мир-
ный и другие вода подавалась в летнее 
время раз в двое суток, да и то в течение 
одного-четырех часов. 

Новый собственник ВКХ города 
нуждался в поддержке, поэтому област-
ной и городской бюджеты выделили на 
реконструкцию, замену и ремонт сетей 
136 млн рублей, за счет которых было за-
менено 7,5 км магистральных водоводов 
(9 объектов в разных районах города). 
Кроме того, за счет производственной 
программы водоканал дополнительно 
освоил порядка 140 млн рублей на реа-
билитацию инженерных объектов — в 
общей сложности 65 км сетей.
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Таких показателей в городе не было 
никогда. Тут надо отдать должное ру-
ководителю предприятия Сергею Сав-
ченко. Благодаря хорошей организации 
производственного процесса, высокой 
требовательности к качеству проводи-
мых работ, как по плановой замене сетей, 
так и по устранению аварийных ситуа-
ций, жесткого контроля за потреблени-
ем воды, выявлением хищений, привели 
к тому, что сегодня вода подается во все 
районы города круглосуточно. А утечек, 
которых у нас было на остатке до 500 в 
сутки, сегодня — ноль. Разумеется, это 
не значит, что у нас нет аварий. Их число 
сократилось, и все они устраняются в те-
чение суток. Ремонтные бригады не заез-
жают на территорию производственной 
базы ООО «Водоканал» до тех пор, пока 
не будет ликвидирован порыв.

Помню, когда была поставлена за-
дача сократить подачу воды в город до 
90 тыс. «кубов» в сутки, казалось, что 
это нереально. Но благодаря усилиям 
команды Сергея Савченко мы добились 
значительных успехов — подаем сегодня 
в сутки всего 74 тыс. куб. воды. 

— Как сохранить наметившуюся 
положительную тенденцию?

— Жители домов, где устанавливают-
ся приборы, начинают понимать, что это 
их собственность, и начинают сами вести 
работу по выявлению хищений, эконо-
мии расходов. В результате в таких домах 
коэффициент получается — единица. А в 
домах, в которых этот коэффициент дохо-
дит до двух единиц, надо активизировать 
работу с управляющими компаниями 
или напрямую с водоканалом, обнару-
живать хищения и вести работу с населе-
нием, чтобы снижать этот коэффициент. 

Это еще большое поле деятельности для 
улучшения водоснабжения, сокращения 
потерь воды и объемов ее подачи. Это, 
так сказать, внутренний резерв.

Главным же направлением для удер-
жания положительных результатов мы 
считаем участие во всех федеральных 
и областных программах. У нас есть 
проектно-сметная документация на ряд 
объектов как по замене водопроводных 
сетей, так и по реконструкции водопро-
водных насосных станций. Но город 
только за свой счет, без помощи области, 
Федерации не сможет обеспечить финан-
сирование намеченных проектов. 

С 2010 года в рамках ФЗ № 261 «Об 
энергосбережении» начнется реализа-
ция федеральной целевой программы 
(ФЦП). Одной из форм финансирова-
ния ее будет привлечение долгосрочных, 
с невысокими процентными ставками 

банковских кредитов. Для того чтобы 
попасть в эту программу, необходимо 
иметь комплексную программу развития 
города, — она у нас есть. Для уточнения 
всех ее параметров мы сейчас работа-
ем с областным министерством терри-
ториального развития, архитектуры и 
градостроительства и министерством 
жилищно-коммунального хозяйства. 
После согласования всех аспектов про-
граммы мы сможем привлечь средства на 
реконструкцию инженерных коммуника-
ций, в том числе и водопроводных сетей.

Второе немаловажное условие 
включения в ФЦП — наличие в городе 
биллинговой системы, которая позво-
ляет в одном месте обеспечить жите-
лям города решение всех вопросов по 
жилищно-коммунальным услугам. У 
нас создан общественно-деловой центр 
«Город будущего», Центр коммунальных 
услуг, 13 филиалов которого  функцио-
нируют во всех районах города. Все эти 
новации, направленные на улучшение 
обслуживания населения, оказания го-
сударственных и муниципальных услуг, 
созданы благодаря инициативе нашего 
мэра Сергея Понамаренко. Таким обра-
зом, у нас есть все необходимые условия 
для включения в ФЦП.

Было бы неправильно надеяться 
только на помощь федерального бюдже-
та, поэтому мы постоянно ведем перего-
воры с областным министерством ЖКХ 
о необходимости привлечения для тер-
ритории средств из областного бюджета 
с софинансированием из местного бюд-
жета для проведения плановой замены 
сетей, ремонта насосных станций и т.д. 
Конечно, с нами бы никто не разговари-
вал без наличия проектно-сметной доку-
ментации. Мы поставили на 2010 год за-
дачу — привлечь инвестиции в объекты 
ЖКХ. У нас уже сейчас есть готовая до-
кументация на 0,5 млрд рублей, и на вы-
ходе (примерно на такую же сумму) еще 
три объекта. Перед инвесторами откры-
ваются хорошие перспективы, ведь у нас 
активно ведется жилищное строитель-
ство. Сейчас возводятся многоэтажные 
дома в поселке Артем для переселения из 
ветхого и аварийного жилья, для обеспе-
чения жильем ветеранов. Соответствен-
но, с развитием строительства преду-
сматривается развитие и всех систем 
жизнеобеспечения. Это и водопровод, и 
газ, и канализация — все в комплексе. А 
для ведения работ по водоснабжению у 
нас есть коллектив ООО «Водоканал» во 
главе с директором Сергеем Савченко, 
который показал, как нужно работать, 
чтобы перспективы развития были под-
креплены реальными делами.

у наС СозДан общеСтвенно-

Деловой центр «гороД 

буДущего», «центр 

КоММунальныХ уСлуг». вСе 

Эти новации, наПравленные 

на улучшение 

обСлуЖивания наСеления, 

оКазания гоСуДарСтвенныХ 

и МунициПальныХ уСлуг, 

СозДаны благоДаря 

инициативе нашего МЭра 

Сергея ПонаМаренКо.                                 



«Коммуналку» модернизируют 
комплексно
До 2020 года на 
реформирование ЖКХ 
привлекут более
4 трлн рублей

В феврале утверждена концепция «Комплексной 
программы модернизации и реформирования 
ЖКХ на 2010-2020 гг.». В ближайшие годы плани-
руется обновление нормативной базы для реали-
зации программы и запуск нескольких региональ-
ных пилотных проектов. Среди южнороссийских 
регионов наибольшие шансы стать пилотными 
имеют Ростовская область и Краснодарский край, 
которые реализуют проекты государственно-
частного партнерства (ГЧП), общая стоимость — 
более 50 млрд рублей.

автор евгений МилоСлавСКий

В России, согласно концепции, 
к 2009 году доля имущества, 
переданного в управление, 
аренду, концессию и на иных 
правовых основаниях комму-

нальным предприятиям частной фор-
мы в рамках государственно-частного 
партнерства, в общей доле госимуще-
ства составила 12,8%. В последние годы 
партнерство бизнеса и власти на Юге 
довольно активно: три из пяти крупней-
ших городов — Ростов, Краснодар, Сочи 
— передали в управление водоканалы 
частным операторам. Сегодня здесь 
реализуется нескольких крупных инве-
стиционных проектов, среди которых 
по масштабу преобразований и объему 
инвестиций выделяется два проекта в 
столице ЮФО. В Ростовской области 

также реализуется ряд муниципальных 
проектов ГЧП в водном секторе: «Дон-
ская водная компания» обслуживает 
ряд водоканалов шахтерских городов, 
ГК «Водный мир» на конкурсе получила 
в управление водоканалы Красного Су-
лина и Белой Калитвы...

Несмотря на положительную ди-
намику изменений за последние годы, 
частные операторы столкнулись с про-
блемами на всех стадиях реализации — 
от предынвестиционной до реализации 
и возврата инвестиций. На одной из кон-
ференций генеральный директор ОАО 
«Евразийский» Сергей Яшечкин отметил, 
что сам факт реализации проектов сегод-
ня — это пример какой-то патологиче-
ской любви к государственно-частному 
партнерству, нежели системный фактор 
развития. Привлечение долгосрочных 
инвестиций связано с серьезными ри-

сками для частных компаний, поэтому 
коммерческие банки практически не 
рассматривают возможность кредито-
вания коммунальных проектов. 

Кто дает в долг коммунальному сек-
тору? Как отметил руководитель направ-
ления «Городское хозяйство» фонда «Ин-
ститут экономики города» Сергей Сиваев, 
часть компаний в качестве временной 
меры рассчитывает на кредитные ре-
сурсы банков, входящих в структуру тех 
же холдингов, что и коммунальные биз-
несы. В таком случае на первых порах 
банки будут брать на себя повышенные 
кредитные риски, оказывая финансовую 
поддержку новому бизнесу. Речь может 
идти о рублевых кредитах на 4-5 лет. В 
дальнейшем эти займы могут рефинан-
сироваться. 

Другая часть компаний надеется в 
первую очередь на международные фи-
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нансовые организации и строит свою 
деятельность так, чтобы можно было 
рассчитывать на их достаточно деше-
вые деньги на 7-10 лет. МУП «Водоканал 
г. Волжского» недавно ЕБРР предоставил 
кредит в размере 350 млн рублей, а ранее 
в числе других 10 российских городов 
получил от МБРР грант в размере более 
600 млн рублей. В последнее время се-
рьезное внимание к кредитованию ком-
мунального сектора проявляет россий-
ский банк развития — Внешэкономбанк 
(ВЭБ). Наиболее активно финансовой 
помощью ВЭБа пользуется ОАО «Евра-
зийский»: кредитные средства в размере 
более 13,8 млрд рублей пойдут на реали-
зацию проектов в Ростовской области и 
Краснодарском крае со сроком окупае-
мости 10-15 лет. Если срок окупаемости 
свыше 15 лет, то привлечь средства мож-
но лишь на безвозвратной основе — из 
Инвестфонда или ФЦП. Необходимо 
также отметить, что государственные 
инвестиции приходят в инвестпроекты 
только при условии частного финанси-
рования в пропорции 1 к 3. 

С одной стороны, на фоне плачев-
ного состояния отрасли в недавнем 
прошлом приток долгосрочных инве-
стиций в объеме более 50 млрд рублей 
определит на годы вперед вектор раз-
вития крупных городов. С другой, на 
Юге в состоянии банкротства находят-
ся десятки водоканалов средних и ма-
лых городов. А после того как 1 января 
вступили в силу положения закона «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ», возлагающие 
ответственность за централизованное 
водоснабжение на местные администра-
ции, в небольших городах достаточно 
«встать» одной из немногочисленных 
скважин, чтобы начались перебои с во-
дой. Денег нет не только на современные 
технологии и модернизацию — едва хва-
тает на текущий ремонт.

Создать условия для эффективного 
инвестирования в коммунальную от-
расль, снизить нагрузку на бюджет, пе-
рейти на долгосрочные тарифы и к за-
ключению концессионных соглашений 
— в числе ключевых задач, озвученных 
концепцией «Комплексной програм-
мы модернизации и реформирования 
ЖКХ на 2010-2020 гг.». Ее реализация 
основана на программах комплексного 
развития систем коммунальной инфра-
структуры: их разработка для городов 
от 40 до 400 тыс. человек оценивается 
в среднем в 27,3 млн рублей, для го-
родов от 400 до 900 тыс. человек — в 
49,4 млн руб., свыше 900 тыс. человек 
— в 80 млн рублей. Предполагается, что 

бюджеты будут либо брать кредиты на 
разработку программ, создание единых 
муниципальных баз информационных 
ресурсов и подготовку конкурсов на за-
ключение концессионных соглашений, 
затем включать понесенные затраты в 
стоимость пакета правоустанавливаю-
щих документов, выставляемых на кон-
курс инвестпроектов (либо на конкурс 
на заключение концессионных соглаше-
ний), либо федеральный бюджет будет 
софинансировать эти расходы. Плани-
руется, что для этих целей будут разра-
ботаны типовые банковские кредитные 
продукты.

Привлечение длинных кредитных 
средств — еще один приоритет «Ком-
плексной программы...». Если сегодня 
ВЭБ занимается прямым кредитовани-
ем проектов ГЧП, то его функции могут 
расшириться за счет предоставления 
кредитных линий коммерческим бан-
кам для финансирования проектов раз-
вития коммунальной инфраструктуры. 
Кредитным структурам будут предо-
ставляться гарантии из муниципально-
го и областного бюджетов, а также суб-
гарантии из федерального. Кроме того, 
регионы-инициаторы инвестпроектов 
могут выходить на долговой рынок, вы-
пуская долгосрочные инфраструктур-
ные облигации. Предполагается, что 
проекты в малых городах и сельских 
населенных пунктах, которые нельзя 
реализовать за счет кредитов, будут 
субсидироваться из федерального и об-
ластного бюджетов. По мнению Сергея 
Сиваева, для подобных проектов можно 
создавать револьверные фонды специ-
ализированных организаций, форми-
рующих пул инвестиционных проектов 
малых муниципальных образований. 
Унификация и создание пула проектов 
делает их менее рискованными и позво-
ляет привлечь дешевые деньги. 

Ключевым инструментом стимули-
рования частных инвестиций станет 
переход к установлению долгосрочных 
тарифов и стимулирование заключения 
концессионных соглашений. Примене-
ние долгосрочных тарифов создаст мо-
тивацию для организаций коммуналь-
ного комплекса к сокращению затрат, в 
том числе за счет снижения потерь ре-
сурсов, а также снизит риски инвести-
рования. Переход от договоров аренды 
систем коммунальной инфраструктуры 
к концессионным соглашениям, с одной 
стороны, позволит в максимальной сте-
пени защитить вложения инвесторов, а 
с другой — сохранить в государствен-
ной и муниципальной собственности 
системы жизнеобеспечения.

На первом этапе (2010-2011 гг.) преду-
сматривается разработка нормативной 
базы для реализации программы и за-
пуск нескольких пилотных проектов в 
регионах по разработке программ ком-
плексного развития, переходу на долго-
срочные тарифы и заключению концес-
сий, а также механизма кредитования 
развития инфраструктуры на базе си-
стемы банков ВЭБа. Желание стать «пи-
лотным регионом» уже изъявило ру-
ководство Ростовской области. Вполне 
вероятно, что кубанские власти также 
активно включатся в этот проект. 

На втором этапе (2012-2015 гг.) 
предусматривается широкомасштабное 

применение механизмов «Комплексной 
программы...», в том числе отработ-
ка механизмов кредитования, прежде 
всего проектов в средних городах, при-
менение новых методов тарифного ре-
гулирования и т.д. На третьем этапе (2016-
2020 гг.) планируется переход к осущест-
влению крупномасштабных инвестиций 
в коммунальную инфраструктуру и 
масштабное привлечение инвесторов. 
Общий объем инвестиций в рамках 
программы оценивается в 4,098 трлн ру-
блей, причем основной упор делается на 
привлечение частных инвестиций в раз-
мере более 2,5 трлн рублей. 
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Инвестпрограммы и инвестпроекты в крупнейших городах ЮФО

Ростов. Реализуемый в три этапа в 
течение 15 лет инвестпроект «Комплекс-
ная программа строительства и рекон-
струкции объектов водоснабжения и 
водоотведения города Ростова-на-Дону 
и юго-запада Ростовской области» — 
крупнейший в Восточной Европе. Объем 
инвестиций в ходе первого этапа (до 
2013 г.) — порядка 13 млрд рублей, из них 
около 9,5 млрд выделено на строитель-
ство новых сооружений. В рамках «Ком-
плексной программы…» уже пущена в 
эксплуатацию водопроводная насосная 
станция (ВНС) второго подъема №4 и 
новые водоводы, что позволило выве-
сти из работы ВНС «Кизбалка», находив-
шуюся в оползневой зоне. Построены 
второй Восточный водовод, водовод 
по ул. Нансена от ул. Зоологической до 
ВНС «Лесная», водовод от ВНС «Лесная» 
до ВНС «Малиновского», водовод по 
ул. Выездной. Введены в эксплуатацию 
после реконструкции ВНС первого 
подъема №3 и №1, построена электро-
лизная установка на очистных соору-
жениях Центрального водопровода по 

производству гипохлорита натрия для 
обеззараживания воды, что позволило 
отказаться от использования для этой 
цели жидкого хлора; завершена рекон-
струкция первого Восточного водово-
да от ул. Вересаева до ул. Российской, 
введен в эксплуатацию участок Север-
ного водовода. Завершено строитель-
ство питьевого водовода от ВНС 2-го 
подъема №4 до ОСВ-1. Пущен в эксплуа-
тацию новый дюкерный переход через 
реку Дон в створе переулка Державин-
ского от улицы Красных Зорь до улицы 
Левобережной.
В 2009 году на-
чалась реализация 
важнейшего этапа 
«Комплексной про-
граммы…» — стро-
ительство нового 
водопроводного 
комплекса с водо-
забором в районе 
хутора Дугино. Про-
ектная мощность 
первой очереди 

нового водозабора — 150 тыс. куб. м/
сут. Сроки строительства — 2009-2012 
годы. В прошлом году также дан старт 
инвестпроекту «Чистый Дон», который 
обеспечит инфраструктурное разви-
тие западной части Ростова. В рамках 
данного проекта частный инвестор 
осуществит строительство завода по 
сжиганию осадка очистных сооружений 
канализации производительностью до 
100 тонн в сутки, а также строительство 
установки по обеззараживанию сточных 
вод ультрафиолетом.

ОАО ПО «Водоканал» в составе ОАО «Евразийский» 
управляет системой водоснабжения и водоотведения Ро-
стова с 2006 года. Общая стоимость реализации инвест-
проекта «Комплексной программы...» — более 
33 млрд рублей, «Чистого Дона» — 4,466 млрд рублей, из 
них займы Внешэкономбанка — более 6,3 млрд рублей, 
субсидии Инвестиционного фонда РФ — более 7,6 млрд 
рублей, софинансирование областного бюджета — более 
3 с лишним миллиардов, а вклад города — около 400 млн 
рублей. Инвестор вложит более 26,75 млрд рублей.

справка
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Сочи. Инвестпрограмма по 
строительству и модернизации систем 
водоснабжения и водоотведения 
Сочи на 2009-2019 гг. включает в себя 
16 проектов. В 2010 году предусмотре-
но финансирование в объеме около 
1591,73 млн руб., из них на водоснаб-
жение — 1104,87 млн руб., на водоот-
ведение — 486,85 млн рублей. Плани-
руется начать проектирование по всем 
объектам, осуществить перекладку 
первоочередных, наиболее аварийных 
участков сетей. В дальнейшем замена 
сетей будет происходить на основании 
гидравлической модели системы водо-
снабжения и водоотведения. «Про-
блемы водоснабжения Сочи связаны 
с сезонностью курорта, — отмечает 
генеральный директор оао По «во-
доканал ростова» евгений Козьмин. 
— Приезжают отдыхающие — и сразу 
увеличивается потребление воды, 
система водоснабжения и водоотве-
дения порой не выдерживает, поэтому 
необходимо регулирование гидравли-
ческого режима». 
Развитие Сочи как горноклимати-
ческого курорта требует внедрения 
современных технологий. Эксперты 
уже предложили решения по вопро-

сам применения 
передовых техноло-
гий очистки стоков, 
условиям выпуска 
очищенных сточных 
вод, утилизации 
осадка. К примеру, 
по очистным соору-
жениям Красной 
Поляны были вы-
даны рекомендации 
по компоновочным 
решениям, скорректированы тех-
нологические параметры в увязке к 
конкретным высокогорным клима-
тическим условиям, убраны опас-
ные технологии с использованием 
хлорсодержащих реагентов. Также 
реализуются предложения по схемам 
автоматического управления техноло-
гическим процессом. 
Практическое начало внедрению со-
временных и безопасных технологий в 
области водоснабжения и водоотведе-
ния уже положено — в 2008 году состо-
ялся пуск гипохлоритной установки на 
Навагинских очистных сооружениях, 
в центре Сочи. В планах — оснащение 
всех очистных сооружений канализа-
ции города станциями ультрафиолето-
вого обеззараживания воды.

В 2008 году ОАО «Евразийский» приобрело компанию 
«Югводоканал», которая обслуживает города Черно-
морского побережья — Сочи, Новороссийск, Ейск, 
Тамань и т.д. Размер капитальных вложений в инфра-
структуру Сочи до 2013 года превысит 5,8 млрд рублей. 
По данным «Вестника», общий размер инвестиций в 
объекты ВКХ Краснодарского края до 2015 года составит 
около 14 млрд рублей, 7,5 млрд из них — заем Внешэко-
номбанка. 
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Краснодар. Инвестпрограмма 
по модернизации водной инфраструк-
туры города непосредственно связана 
с другой, более объемной программой 
модернизации городского хозяйства 
— «Краснодару — столичный облик». 
Цель преобразований — обеспечить 
ввод в эксплуатацию жилья, предусмо-
тренного планом реконструкции до 2011 
года центральной части и Восточно-
Кругликовского микрорайона. Для уве-
личения добычи и подачи воды в запад-
ную и центральную части программой 
предусмотрено начало строительства 

ООО «Краснодар Водоканал» в составе ГК «Росводоканал» 
управляет системой водоснабжения и водоотведения 
Краснодара с 2006 г. Администрация города заключила 
с компанией договор долгосрочной аренды с целью 
наиболее эффективной по сравнению с МУП работы по 
модернизации водной инфраструктуры региона. С 2007-
го по 2011 г. предприятие реализует инвестиционную про-
грамму по модернизации водной инфраструктуры города 
объемом 3,1 млрд рублей. В 2008 году ГК «Росводоканал» 
привлекла 5,6 млрд рублей от ЕБРР для реализации про-
ектов в городах присутствия, в том числе и в Краснодаре.

справка

2-й очереди Елизаветинского водоза-
бора, окончание строительства Ново-
Западного водозабора. А для обеспече-
ния водоснабжения новой застройки 
в п. Гидростроителей, перспективных 
районов по ул. Восточно-Кругликовской, 
ул. Солнечной — ул. Российской — 
реконструкция Восточного водозабора 
№1, проектирование и начало строи-
тельства Ново-Восточного водозабора. 
Однако наибольшая часть капитальных 
вложений (около 2 млрд рублей) на-
правляется на строительство и рекон-
струкцию объектов водоотведения. За 

исключением 1-й 
очереди постро-
енного в 1983 г. 
коллектора №20, 
канализационные 
коллекторы (ГФК, 
Буденновский, 
Головатовский) 
находятся в неудо-
влетворительном 
состоянии — на 
их реконструкцию 
направляются 
значительные 

инвестиции. В 2009 году достроены 
сети водопровода и канализации к 11 
объектам, в том числе к строящимся 
жилым МКР «Александровский сад» 
и по ул. Парусной, ТРК «OZ»; на 80% 
выполнены работы по строитель-
ству сетей к строящемуся МКР по ул. 
Восточно-Кругликовской. В числе 
общесистемных мероприятий завер-
шено проектирование реконструкции 
ОСК-2; начаты работы по проекти-
рованию участка коллектора №20; 
выполнена реконструкция аварийного 
участка протяженностью 150 м глав-
ного фекального коллектора от ОСК-1 
до ОСК-2 диаметром 2500 мм; пере-
бурена арт. скважина на водозаборе 
«Восточный-2». Основные задачи на 
2010 год — проведение энерго- и тех-
нологический аудит силами независи-
мых организаций, снижение расходов 
энергоресурсов на основе программы 
ЭРСБ, улучшение технологических по-
казателей предприятия за счет более 
эффективного потребления ресурсов, 
улучшение состояния сетей и сооруже-
ний за счет выполнения капремонтов 
на сумму 220 млн руб. 

Инвестиционные программы водоканалов крупнейших городов  
ЮФО на 2010 г.
регионы название инвестпрограммы/ 

инвестпроекта
общий объем 
капитальных 
вложений 
(млн рублей)

объем 
инвестиций 
в 2010 г. (млн 
рублей)

Ростов-на-Дону «Строительство и реконструкция 
объектов водоснабжения и водоотве-
дения муниципального образования 
(городской округ г. Ростова-на-Дону)» 
(2007-2011 гг.)

«Чистый дон» (2009-2011 гг.)

8928

4466

2925*

н/д
Сочи Инвестиционная программа ООО 

«Югводоканал» по строительству и 
модернизации систем водоснабжения 
и водоотведения Сочи на 2009-2019 гг.

5800 1591

Волгоград Инвестиционная программа МУП «Гор-
водоканал г. Волгограда» по развитию 
коммунальных систем водоснабжения 
и водоотведения Волгограда на 2010- 
2014 гг.

н/д 1237**

Краснодар Инвестиционная программа по рекон-
струкции, развитию и модернизации 
системы водоснабжения Краснодара 
на 2007-2011 гг.

3156 865*

Астрахань Инвестиционная программа МУП 
г. Астрахани «Астрводоканал» по раз-
витию системы водоснабжения и водо-
отведения Астрахани на 2007-2011 гг.

2447* Более 90

* - данные из паспорта программы
** - в момент сдачи номера в печать программа находилась на согласовании в органах местного самоуправления
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Волгоград. Инвестиционная 
программа по развитию комму-
нальных систем водоснабжения 
и водоотведения Волгограда с 
2010-го по 2014 г. в настоящий мо-
мент находится на согласовании в 
органах местного самоуправления. 
Капитальные вложения в 2010 г. — 
более 1,2 млрд рублей — планиру-
ется направить на реконструкцию 
системы обеззараживания на 
водопроводных очистных соору-
жениях (ВОС) Краснооктябрьского, 
Кировского, Тракторозаводского 
районов. Проектирование и на-
чало строительства 2-й очереди 
ВОС «Латошинка», 2-й очереди ВОС 
«Татьянка», двух резервуаров чи-
стой воды (РЧВ) и водопроводной 
насосной станции (ВНС) у 
п. Верхнезареченского, водовода 
от ВОС «Латошинка» до резервуа-
ров чистой воды у п. Верхнезаре-
чинского, ВНС «Горная Поляна» 
(новая), ВНС «Елабужская», ВНС-1, 
системы водоснабжения п. 5-й уча-
сток ВПЭЛС, коллектора по ул.

Астрахань. С 2007-го по 2011 г. 
«Астрводоканал» реализует инвестпро-
грамму, направленную на внедрение 
современных технологий в системы 
водоснабжения и водоотведения. На 2010 
год в рамках инвестиционной программы 
по МУП г. Астрахани «Астрводоканал» 
заложены работы на общую стоимость 
более 90 млн рублей, еще 103,9 млн 
рублей — в план капитального ремонта. 
Самый ожидаемый проект года — за-
пуск летом 2010 г. на Северных очистных 
сооружениях канализации станции 
ультрафиолетового обеззараживания 
сточных вод. Аналогичный проект реали-

З. Маресевой и ул. Кирова от ул. 
64-й Армии до ул. Курчатова, кана-
лизационного напорного коллек-
тора от КНС №5, канализационной 
сети в п. Буревестник, канализаци-
онных очистных сооружений для 
МОУ СОШ № 26 и МДОУ № 270 в п. 
Верхнезареченском, системы кана-
лизации п. Горная Поляна. 

зуется на Южных очистных сооружениях. 
В этом году завершается строительство 
магистральных водоводов «Западный» и 
«Западный-2», которые обеспечат водой 
вновь подключаемые строящиеся жилые 
микрорайоны. Запланирована прокладка 
двух водоводов диаметром 700 мм про-
тяженностью 4 км каждый от очистных 
сооружений водопровода ПОСВ-2 до пос. 
АЦКК с подключением к ним существую-
щего водовода, что позволит вывести из 
эксплуатации два аварийных водовода 
диаметром 300 мм. Также запланирована 
прокладка двух участков водопрово-
да в пос. Приволжье для осуществле-
ния кольцевой схемы подачи воды. В 
долгосрочной перспективе работы МУП 
«Астрводоканал» запланированы четыре 
основных масштабных проекта — пере-
вести все очистные сооружения на обез-
зараживание воды и стоков ультрафио-
летом и гипохлоритом натрия; построить 
дюкерный переход через реку Волга для 
того, чтобы объединить правобережную 
и левобережную части города; реализа-
ция энергосберегающих мероприятий, 
автоматизация и диспетчеризация всех 
КНС и ПНС города с постепенной заменой 
насосного оборудования на насосы по-
гружного типа и переводом их на работу 
в автоматическом режиме. 

После неудачного опыта пере-
дачи водно-канализационного 
и теплосетевого хозяйства в 
управление дочернему пред-
приятию «Российских Комму-
нальных Систем» руководство 
города вернуло все на свои 
места. С 1 июня 2009 года ВКХ 
Волгограда управляет МУП 
«Горводоканал г. Волгограда», 
учредителем которого высту-
пает департамент муниципаль-
ного имущества администра-
ции города.

справка РАБОТАЕМ
на лояльность 
собственников
Управляющая компания должна не 
только содержать свои дома в должном 
состоянии, но и вести работу по улуч-
шению состояния жилого фонда, в этом 
уверен директор ООО «МПП ЖКХ Совет-
ского района-2» Александр Алексеев. 
На балансе его компании находится 101 
многоквартирный дом общей площадью 
445 тыс. кв. м. 
— Мы пытаемся воспитать в жильцах 
чувство собственности и показать им, 
что не стоит уповать на помощь извне. 
Мы все можем сделать своими силами: 
качественно и недорого.
В 2009 г. компания сделала первое 
усилие в этом направлении и вместе с 
собственниками жилья начала ремонт 
подъездов и создание ливнестоков. 
Опыт оказался удачным. И в заявках 
на 2010 г. уже значится ремонт еще 15 
подъездов, в шести из них  — замена 
окон на пластиковые.
По словам директора, для жильцов 
улучшение состояния домов необ-
ременительно. Работы выполняются в 
рассрочку, каждый собственник платит 
не более 200 руб. в месяц в течение года.
При этом вложенные в ремонт средства 
окупаются благодаря энергосбереже-
нию: пластиковые окна экономят тепло, 
а светильники с датчиками движе-
ния — электроэнергию. В компании 
уверены, что количество собственников, 
решивших своими силами выполнить 
ремонт в доме, будет расти. Уже сегодня 
в компанию обратились жильцы из 
подъездов, расположенных по соседству 
с отремонтированными.

344091 г. Ростов-на-Дону, 
пр. Коммунистический, 43/2,
тел.: (863) 218-48-92
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Цимлянский водоканал снижает 
себестоимость и улучшает 
качество воды 

За счет средств программы, рассказывает гендирек-
тор ОАО «Водоканал» Евгений Соловьев, с 2006-го 
по 2009 год выполнены проектно-изыскательские 
работы по проектированию новых водозаборных, 
очистных, водопроводных сооружений, магистраль-

ных водоводов и разводящей сети цимлянского городского 
водопровода. Также за это время построили четыре новых 
накопительных резервуара емкостью 1000 куб. каждый, при-
обретено новое очистное и обеззараживающее оборудование, 
проведена значительная реконструкция разводящих сетей и 
построены магистральные подводящие водоводы к пос. Сар-
кел и ст. Красноярской. 

— Несмотря на все трудности, при поддержке районной 
администрации мы смогли сохранить и модернизировать 
инфраструктуру, стабилизировать централизованное водо-

снабжение населения района и учреждений соцкультбыта 
и других социально-экономических объектов. За это вре-
мя только в Цимлянске мы заменили 27 км наиболее изно-
шенных аварийных участков сети (25% от их общей протя-
женности). В сельских поселениях провели реконструкцию  
39 км (23%) сетей, 11 из 48 водонапорных башен и построили 
11 новых водозаборных скважин. В результате по итогам 2009 
года потери воды снизились с 48 до 33%, значительно умень-
шилось число порывов, — рассказывает Евгений Соловьев. 

По словам гендиректора, в настоящее время предприятие 
взяло курс на применение новых эффективных технологий 
водоподготовки и транспортировки воды для снижения се-
бестоимости ее производства. При этом, поясняет Евгений 
Николаевич, качество воды не только не должно страдать, а 
наоборот, повышаться. 

— В 2006 и 2007 гг. мы приобрели частотно-регулируемые 
приводы (ЧРП) к насосно-силовым агрегатам магистраль-
ных насосных станций второго и третьего подъемов цим-
лянского городского водовода. В результате экономия энер-
гии, по сравнению с 2006 годом, возросла на 1008,7 кВт-ч. 
Кроме того, установили четыре ультразвуковых счетчика. В 
минувшем году на фильтровальной станции горводопровода 
полностью заменили фильтроэлементы и запустили в рабо-
ту современный израильский фильтр серии EBS. Это очень 
важный момент, ведь воду мы забираем из открытого водо-
ема (Цимлянского водохранилища. — Прим. ред.), а в июле-
августе начинается цветение воды, и нужна более глубокая и 
тщательная очистка. В результате ввода этого современного 
высокотехнологичного оборудования мы не только снизили 
затраты на учет воды, но и значительно улучшили качество 

автор илья ливаДа

Чистенькая пошла!

Один из самых «молодых» водоканалов области 
9 лет назад получил в наследство от бывшего 
коммунхоза, мягко говоря, не самое добротное 
хозяйство. Для восточных же районов регио-
на бесперебойное и качественное водоснаб-
жение более чем актуально. Именно поэтому 
районные власти, депутаты и руководство 
водоканала сошлись на том, чтобы выделен-
ные району более 93 млн рублей по программе 
30-километровой зоны Волгодонской АЭС 
(ВоАЭС) направить на реализацию «Програм-
мы водоснабжения Цимлянского района».

Цимлянский водоканал основан в 2001 году на базе 
городского производственного предприятия ЖКХ. Из-
начально предприятие было муниципальным, однако 
в 2005 году было реорганизовано в ОАО, контрольный 
пакет акций принадлежит районной администрации. 
Предприятие обслуживает водопроводные сети шести 
сельских поселений и города Цимлянска (11200 або-
нентов). На балансе находится более 120 км городских 
водопроводных сетей и 24 сельских водовода про-
тяженностью свыше 170 км. Кроме того, предприятие 
осуществляет вывоз жидких бытовых отходов, а также 
эксплуатацию канализационных сетей в Цимлянске. 

   досье

ЕВГЕНИЙ  
СОЛОВЬЕВ
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Праздник ожидания праздника
Совсем скоро, в этом году, МП ЖКХ поселка Каменоломни 
исполнится 50 лет. Пройдя сквозь череду реорганизаций, 
предприятие выстояло и взятых темпов не сбавляет. 
Сегодня теплоснабжающая организация, помимо основной 
деятельности, активно участвует в программе социально-
экономического развития Октябрьского района.

В сфере деятельности МП ЖКХ — 
теплоснабжение населения и юрлиц, а 
также обслуживание 56,9 тыс. кв. ме-
тров жилья. За 3 года оборот оказан-
ных услуг и выполненных работ соста-
вил 69 млн рублей. Кроме обеспечения 
теплоснабжения сельских территорий, 
специалисты провели реконструкцию 
котельной ЦРБ в Каменоломнях, за-
нимались капремонтом жилья в рай-
центре и ст. Кривянской, ремонтом 
канализационного коллектора, школ и 
детсадов. МП ЖКХ реализует програм-
му дальнейшей модернизации оборудо-
вания. В котельных пос. Каменоломни, 
ст. Кривянской, пос. Верхнегрушевско-

го установлено оборудование с высоки-
ми энергосберегающими показателями. 
Предприятие поддерживает детский 
приют, ветеранов ВОВ и Афганистана.

С 1987 года руководит предприятием 
Александр Галицкий, выпускник НПИ, 

работавший мастером, главным инже-
нером в МП ЖКХ.  Компетентный ру-
ководитель, Александр Михайлович со 
знанием дела и психологии людей стро-
ит отношения с коллективом и заказчи-
ками. Он награжден знаком «Лучший 
работник жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области», ему 
присвоено звание «Лучший управле-
нец Дона». Коллектив на предприятии 
сплоченный. С большой отдачей ра-
ботают начальник участка котельных 
Владимир Палеев, мастер Александр 
Доценко, слесарь по ремонту газового 
оборудования Иван Лазарев, энергетик 
Александр Верзаков, водитель Влади-
мир Барышев, электросварщик Леонид 
Болдырев, слесарь-сантехник Алек-
сандр Мирошников...

— Родной коллектив, коллег по от-
расли поздравляю с профессиональным 
праздником, — говорит Александр Га-
лицкий. — Желаю успехов в труде, вы-
держки при достижении целей. Пусть 
всем сопутствует благополучие!

самой воды. Так, если в 2006 году частота положительных 
проб общих колиформных бактерий составляла 46,7%, то в 
2009-м — 6,8%, — делится Евгений Соловьев. 

Еще одна новая технология, к запуску которой готовит-
ся цимлянский водоканал, — электролизная станция по 
производству гипохлорита натрия для обеззараживания 
питьевой воды. 

— Мы приобрели целый современный электролизный 
комплекс, также израильского производства, насосное обо-
рудование с частотным регулированием электроприводов, 
автоматический микрофильтр очистки воды производитель-
ностью 650 куб. в час, резервную дизельную электростанцию 
на 500 кВт. Стоимость комплекса составила 19,6 млн рублей. 

Оборудование уже смонтировано и установлено на город-
ских очистных сооружениях. Сейчас ведутся пусконаладоч-
ные работы, и как только позволит температурный режим, 
начнем опробовать его в тестовом режиме. Уже к концу вес-
ны на централизованном водопроводе мы включим электро-
лиз в технологический процесс и перейдем на безопасную 
систему очистки воды, — поясняет Евгений Николаевич. 

Несмотря на то, что деньги, выделенные по программе 
30-километровой зоны, освоены, добавляет руководитель 
водоканала, останавливаться на этом руководство предпри-
ятия не собирается. 

— Конечно, за счет тарифов проводить какую-либо се-
рьезную реконструкцию сложно. Пытаемся делать все, что 
в наших силах, и важно, что в этом нас не на словах, а на 
деле поддерживает районная администрация. На 2010 год в 
районном бюджете предусмотрено 9,5 млн рублей на про-
должение ремонта водопроводных сетей Цимлянска и по-
селений. В прошлом году мы протянули магистральные 
водоводы в пос. Саркел и ст. Хорошевскую, планируем за-
вершить работы в Красноярском поселении. Теперь ставим 
задачу поменять внутренние сети (в общей сложности 15-
20 км). А если в процессе сезона удастся изыскать допол-
нительные средства, будем только рады, наши возможности 
позволяют выполнить и больший объем работ, — добавляет 
Евгений Соловьев. 

247320 Ростовская область,
г. Цимлянск, 
ул. Московская, 63, 
тел.: (8631) 2-17-98, 5-13-99, 
факс: (8631) 2-17-41 

в Канун ПроФеССионального ПразДниКа 

ХотелоСь бы ПозДравить Коллег По отраСли, 

СотруДниКов СоответСтвующиХ веДоМСтв 

в районной и облаСтной аДМиниСтрации. 

а таКЖе отМетить нашиХ лучшиХ 

работниКов, наСтоящиХ ПроФеССионалов: 

ЭлеКтроСварщиКа ю.и. лоПатина, МаСтера 

горвоДоПровоДа а.т. ДерКачева, СлеСаря 

авр горвоДоПровоДа в.а. гончарова, 

лаборанта М.в. гончарову, начальниКа цеХа 

Канализации М.С. КозаКа.
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Жизнь налаживается
Министерство ЖКХ и строительства ЧР 
реализует РЦП «Социально-экономическое 
развитие ЧР на 2008-2012 годы»

Несмотря на экономические 
сложности, министерству 
строительства республики 
удалось реализовать 
планы 2009 года и начать 
реализацию мероприятий 
2010-го. Об итогах и 
перспективах работы 
строительного комплекса 
Чечни «Вестнику» 
рассказал министр ЖКХ и 
строительства республики 
Абу Сугаипов.

автор галина шувалова

— наиболее актуальный вопрос 
прошедшего года для строителей 
— финансирование, привлечение 
средств из разных источников. Как 
удалось его решить?

— И федеральные, и республикан-
ские власти уделяют большое внимание 
ходу строительно-восстановительных 
работ в республике, он находится под 
личным контролем президента Чечни 
Рамзана Кадырова. Объем финансиро-
вания в 2009 году за счет средств фе-
дерального бюджета составил свыше  

5,9 млрд рублей. Основная масса средств 
— государственные капитальные вложе-
ния — почти пять с половиной милли-
ардов. Объем софинансирования за счет 
бюджета республики составил 336 млн 890 
тыс. руб. Из внебюджетных источников, 
от инвесторов, привлечено почти 175 млн 
рублей. В рамках программы строители ре-
спублики освоили в прошлом году поряд-
ка шести с половиной миллиардов рублей. 
Средства были вложены в восстанов-
ление муниципального жилья, объек-
тов коммунальной инфраструктуры, 
строительно-восстановительные работы ад-
министративных зданий, строительство но-
вых многоквартирных жилых домов, была 
оказана социальная помощь гражданам, за-
нимающимся восстановлением разрушен-
ного, в результате разрешения кризисной 
ситуации на территории республики, инди-
видуального жилья (на эти цели, а также на 
погашение кредиторской задолженности по 
ранее выполненным работам было выделе-
но 504,22 млн руб.), были направлены сред-
ства — более 740 млн, и на восстановление 
строительной отрасли республики.

— Какое направление можно на-
звать приоритетным, каких показа-
телей удалось достигнуть в ходе его 
реализации?

— Конечно, основное направление 
работ — жилищное строительство и 
восстановление жилья. Для снятия со-

циальной напряженности и обеспечения 
нормального быта одна из главных задач 
— чтобы у каждого гражданина респу-
блики было жилье, крыша над головой. 
По итогам реализации программы в 2009 
году показатель обеспеченности граждан 
жильем достиг 13,4 кв. метров на челове-
ка, причем более 50% — это жилье, обо-
рудованное водопроводом. Это соответ-
ствует значениям целевых индикаторов, 
предусмотренных нашей РЦП.

— Какие планы у строителей чр 
на 2010 год, отразился ли на них фи-
нансовый кризис?

— К сожалению, кризис стал при-
чиной секвестирования бюджетного 
финансирования программы с сокра-
щением лимитов по всем направлениям. 
Строительная отрасль не стала исклю-
чением. В 2010 году лимит финансиро-
вания по объектам ЖКХ и стройинду-
стрии составит 4 млрд 682 млн 620 тыс. 
рублей. Это более чем на 30% меньше 
лимита прошлого года. Работ и по вос-
становлению муниципального жилья и 
коммунального хозяйства, и по соцобъ-
ектам, и по многим другим направлени-
ям предстоит много. Недостаток лимита 
финансирования на весь объем работ, 
предусмотренных РЦП на 2010 год, 
станет для нас, конечно, проблемным 
вопросом. Но, естественно, мы будем 
работать, искать возможности, чтобы 
максимально приблизиться к ранее за-
планированным показателям. Реализа-
ция мероприятий программы позволит 
повысить уровень обеспеченности насе-
ления жильем, улучшить работу комму-
нальной инфраструктуры республики с 
привязкой к восстанавливаемым объек-
там жилья и социальной сферы, а также  
обеспечить рост объемов промышлен-
ного производства в Чечне к началу 2013 
года в 2 раза по отношению к уровню 
2006 года. 

ЖКХ
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Для восстановления системы 
водоснабжения и канализа-
ции г. Грозного разработана 
программа, рассчитанная до 
2011 года. В ней предусмотре-

но как восстановление системы водо-
снабжения и канализации, так и их раз-
витие и усовершенствование с учетом 
требований современной жизни и дости-
жений науки. Например: при замене тру-
бопроводов, там, где позволяют условия, 
предпочтение оказано полиэтиленовым 
трубам перед стальными, так как они не 
подвержены коррозии и требуют мень-
ших финансовых затрат. 

Строительно-восстановительные ра-
боты магистральных водоводов и разво-
дящих сетей в Грозном стали одним из 
наиболее значимых мероприятий РЦП по 
восстановлению коммунального хозяй-
ства. На эти цели в 2009 году было выделено 
около 200 млн рублей. К числу масштабных 
можно отнести работы по восстановле-
нию и строительству канализационной 
системы в столице (более 83 млн рублей) 
и строительно-восстановительные рабо-
ты здания химической лаборатории ГУП 

«Горводоканал» (около 24 млн). По словам 
руководителя «Горводоканала» Зураба Эр-
штукаева, прошедший год работники во-
доканала оценивают неоднозначно: были 
сложности с финансированием, не все 
запланированные работы удалось завер-
шить, но основные планы реализованы. 
Нынешний, 2010-й, тоже будет нелегким, 
но объем работ запланирован немалый.

Так, взамен трех городских насосных 
станций будет построена одна, центра-
лизованная, оснащенная автоматикой. 
Она спроектирована с учетом принципов 
энергосбережения, учтена и эстетическая 
составляющая конструкции. «Будет рабо-
тать компьютер, оператор в белом халате, 
и он будет обслуживать станцию. Мы 
планируем соединить автоматикой все 
насосные станции, чтобы была одна дис-
петчерская», — делится планами главный 
инженер «Горводоканала» Муса Исламге-
риев. Проект станции разрабатывался со-
вместно с ростовскими специалистами. 

Лимит предприятия на 2010 год по 
ФЦП — 241,92 млн рублей. Эти средства 
пойдут на замену канализационных се-
тей и строительство трех резервуаров 
емкостью по тысяче кубометров. Нака-
пливание воды в резервуарах позволит 
избежать круглосуточной работы насо-
сных станций, а это, в свою очередь, даст 
серьезную экономию электроэнергии и 
возможность нормализации давления в 
сетях. Проблему подачи воды по графику 

в поселках 60 лет Октября, Первомай-
ский, Соленая Балка планируется решить 
в течение первого квартала. «Эти районы 
только сейчас к нам присоединены, на 
балансе водоканала их не было, это Гроз-
ненский сельский район, — объясняет 
главный инженер предприятия. — Из-за 
присоединения их к сетям и увеличения 
нагрузки, потребностей нам приходится 
подавать туда воду по графику. Сейчас 
планируем перестроить насосную стан-
цию и в течение марта наладим беспе-
ребойное водоснабжение. Мы уже ведем 
подготовительные работы». 

Еще одна острая проблема Грозного 
— канализационная насосная станция, ка-
нализационные сети давно не ремонтиро-
вались, кроме того, уже давно отработали 
положенный ресурс. По планам «Горводо-
канала», эту проблему тоже постепенно бу-
дут решать. Планируется приобрести более 
современное оборудование, наладить ав-
томатизацию. «Почему бы и нет, в Европе 
живем», — замечает Муса Исламгериев.

Проблем у коммунальщиков много, 
но руководитель предприятия отмечает 
особо, что в их решении, утверждении 
проектно-сметной документации, пред-
ставлении документов на федеральном 
уровне «Горводоканалу» очень помогают и 
городские, и республиканские власти, ведь 
от решения этих вопросов зависит быт 
граждан республики. А это сегодня для 
послевоенной Чечни — главная задача.

«Горводоканал» наверстывает 
упущенное

Общероссийская проблема 
— износ коммунальных сетей 
— в компании «Горводоканал» 
осложняется последствиями 
войны и грянувшим в разгар пе-
риода послевоенного восстанов-
ления экономическим кризисом. 
Но работники предприятия 
уверены, что постепенно при 
рациональном использовании 
федеральных и региональных 
средств систему водоподачи и 
водоочистки можно привести 
в норму. Нужно только целена-
правленно и упорно работать, а 
власти, и городские и республи-
канские, помогут, потому что 
водоснабжение — вопрос боль-
шой социальной значимости.

За три года водоканалу столицы 
ЧР предстоит выполнить 
восстановительные работы за весь 
период войны и разрухи
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Ускорить модернизацию отрасли
Глава комитета 
топлива, 
энергетики и ЖКХ 
Северной Осетии-
Алании уверен: 
экономить на 
коммунальном 
секторе 
неэффективно

Об итогах работы 
коммунального комплекса 
Северной Осетии, проблемах 
и планах на будущее 
Владимир Магкаев рассказал 
«Вестнику».

автор лариСа ниКитина

— владимир героевич, как вы 
оцениваете работу коммунального 
комплекса республики в 2009 году?

— Не все удалось осуществить так, 
как планировалось, — в плане освоения 
финансовых средств, в плане качества. 
По программе капремонта по линии 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ особых нареканий нет, но есть, ко-
нечно, отдельные недоработки. 

Заявки первые прошли очень тяжело, 
исполнение 14-й статьи закона застав-
ляет вникать во всю законодательную 
базу в области ЖКХ, это требует време-
ни, но в конечном итоге мы выполнили 
свои обязательства перед фондом. Мы 
благодарны работникам фонда, они нас 
очень поддержали: профессионально, 
четко, обоснованно, компетентно нам 
указывали на те недоработки, которые 
у нас имелись. Нам оставалось только 
целенаправленно исполнять замечания, 
пожелания фонда. Я считаю, что фонд 
доказал свою состоятельность, я под-
черкиваю: доказал. 

Реформа ЖКХ была запущена 425-м 
указом президента еще в 1997 году. 
Одновременно она предполагала и со-
циальную поддержку населения. К со-
жалению, в конечном итоге многие 
регионы, в том числе Республика Се-
верная Осетия-Алания, оказались в та-
ких жестких условиях, что в одночасье 
буквально необходимо было выходить 
на 100-процентную оплату жилья и на 
монетизацию всех льгот. Сегодня это 
практически удалось сделать. Я благо-
дарен руководству республики, органам 
исполнительной власти всех уровней, 
которые проявили понимание. Благо-
дарен нашему населению: наши разъяс-
нения были приняты с достоинством, с 
пониманием. В республике не возникло 
социальной напряженности.

— что бы вы назвали основной 
задачей на текущий год?

— На 2010 год по линии фонда у нас 
остался лимит 735 млн рублей. «Муни-
ципалы» уже готовы подать свои заявки, 
для них определили лимиты финансиро-
вания, исходя из тех параметров, кото-
рые даны ФЗ, все условия 14-й статьи и 
дополнительные условия, вытекающие 

из 185-го и 261-го законов, выполняют-
ся. Сейчас очень емкий и очень важный 
закон — об энергоресурсосбережении 
— находится в стадии разработки, вы-
рабатываются положения по его реали-
зации. До 2012 года мы этот закон долж-
ны полностью реализовать. Поэтому 
комитет топлива, энергетики и ЖКХ, 
как уполномоченный орган, в части ис-
полнения данного закона делает все, 
чтобы не подвести прежде всего энерге-
тический комплекс республики, комму-
нальную сферу. И показатели действий 
органов исполнительной власти должны 
отражаться не на бумаге, а на деле. 

— Какие мероприятия планирует 
комитет в рамках реализации ФцП 
«Жилище»?

— В рамках ФЦП «Жилище» рабо-
тает программа модернизации комплек-
са ЖКХ. К сожалению, модернизация 
коммунального хозяйства идет очень 
медленно. Медленно не потому, что нет 
желания, понимания, а потому что недо-
статочное финансирование. Преждевре-
менный износ основных фондов, сетей 
способствует потерям теплоносителя, 
лишним энергозатратам. Комплекс та-
ких негативных моментов влияет на 
состояние ЖКХ. Мы бы хотели, чтобы 
по этой программе усилили финанси-
рование, чтобы федеральные органы 
власти обратили особое внимание на 
модернизацию ЖКХ, потому что такие 
виды работ в коммунальном комплексе, 
как децентрализация нерациональных 
котельных, как энергоресурсосбере-
жение, дадут колоссальную экономию 
в перспективе. Экономить на этом не-
эффективно. Для того чтобы привести 
в полное соответствие с технически-
ми нормативными параметрами ЖКХ 
РСО-А, нужно более 20 млрд рублей. 
Для такой маленькой республики! Это 
расчетные данные. Если взять динамику 
финансирования по этой программе — 
она мизерная. На капремонт и текущее 
содержание коммунального комплекса 
положено ежегодно 4% от стоимости 
основных фондов. У нас сегодня этот по-
казатель — 0,2%. Надеемся, что в респу-
блике будет уделено более пристальное 
внимание модернизации коммунальных 
сетей и этот показатель достигнет нор-
мативной величины.

ЖКХ
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Планы серьезные,  
но реальные
МУП «Водоканал» Владикавказа 
проводит модернизацию сетей
Главная беда почти всех коммунальщиков России — 
износ основных средств. Во Владикавказе по некоторым 
позициям он достигает 80%. Сказываются десятилетия 
недофинансирования и, как следствие, недоремонта. Сегодня, 
по словам директора МУП «Водоканал» Владикавказа 
Эльбруса Хубаева, положение меняется к лучшему, 
сотрудники предприятия строят планы на будущее с учетом 
положений ФЦП «Жилище».

автор лариСа ниКитина

МУП «Водоканал» Владикав-
каза занимается водоза-
бором, транспортировкой 
и подачей воды для нужд 
населения, предприятий и 

служб быта Владикавказа, сел Балта, Чми, 
Ногир и поселков Редант, Южный, Завод-
ской, обеспечивая водой более 350 тысяч 
человек. Протяженность сетей составляет 
684,5 км, для водоснабжения населения 
работают 94 скважины общей производи-
тельностью 280 тыс. куб./сутки.

«У нас в республике очень много ис-
точников, вода из которых соответствует 
всем требованиям СанПиН и не требует 
дополнительной очистки, осветления», 
— считает Эльбрус Хубаев. Воды Осетии 
занимали по вкусовым качествам 2-е 
место среди республик бывшего Союза. 
Самый крупный — Редантский водоза-
бор, обеспечивающий 2/3 потребности 
в водоснабжении города, относится к 
Орджоникидзевскому месторождению. 
Для сохранения его водности, благодаря 
усилиям администрации города выделе-
ны бюджетные средства на переоценку 
запасов подземных пресных вод. Па-
раллельно за счет средств предприятия 
проводится оценка запасов месторожде-
ния Заводского ВЗС.

Рельеф местности позволяет снаб-
жать город и прилегающие районы водой 
до первой точки разбора самотеком без 
затрат электроэнергии. В себестоимости 
же воды стоимость электроэнергии у нас 
составляет 46%, это огромная цифра в 
финансовом выражении. Сегодня стал 
вопрос проектирования модернизации 
и реконструкции устаревшей системы 
водоснабжения города. Реализация про-
екта позволит ликвидировать станцию 
II подъема путем перекладки водоводов 
согласно гидравлическим уклонам, про-

вести зонирование города с централиза-
цией повысительных насосных станций, 
построить допрезервуары с учетом водо-
потребления, автоматизировать систему 
управления водоснабжением. «Все это в 
будущем позволит снизить энергопотре-
бление и расходы и в результате сдержать 
рост тарифов на воду и в перспективе сэ-
кономленные средства пустить на даль-
нейшую модернизацию и улучшение си-
стемы водоснабжения», — рассказывает 
Эльбрус Хубаев. Еще один этап — учет 
ресурсов. В городе начата кампания по 
установлению приборов учета водопо-
требления. Граждане смогут воспользо-
ваться рассрочкой платежа: водоканал 
установит приборы за свой счет. Руко-
водитель уверен, что с учетом изменив-

ЭЛЬБРУС  
ХУБАЕВ

шейся ситуации, повышенного внима-
ния власти к коммунальному сектору и 
заинтересованности коммунальщиков в 
позитивных переменах, все планы име-
ют шансы на успешную реализацию. 

362025 РСО-Алания, г. Владикавказ, 
ул. Академика Щегрена, 74, 
тел.: (8672) 53-94-09

В 2009 году МУП «Водоканал» Владикав-
каза произвел замену ветхих сетей 4,5 
км (на сумму 4021 тыс. руб.), ремонт глу-
бинных насосов (18 ед., 38,5 тыс. руб.), 
ремонт и замену задвижек (47 ед., 147,1 
тыс. руб.), ремонт насосов на подкачках 
(53 ед., 381,6 тыс. руб.), ремонт электро-
двигателей (48 шт., 1042,5 тыс. руб.), 
ремонт повысительных насосных стан-
ций (8 станций, 140,5 тыс. руб.), ремонт 
ограждения ВЗС (1237 тыс. руб.), ремонт 
кровли павильонов скважин, станции 
II подъема (3 170 кв. м, 461,5 тыс. руб.), 
установку частотных преобразователей 
(5 шт., 822,3 тыс. руб.). Всего выполнено 
работ на сумму 8 млн 416,5 тыс. руб.

справка
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Несколько лет назад требова-
ния безопасности вынудили 
азовский водоканал пере-
смотреть подход к таким 
химреагентам, как жидкий 

хлор и сульфат аммония. Переоборудо-
вание прежней системы специалисты 
оценили в 20 млн рублей. А строитель-
ство более современной установки чуть 
дешевле, но значительно эффективнее. 
В результате было принято решение 
строительства электролизной для по-
лучения гипохлорита натрия. Благодаря 
которой жители Азова и нескольких со-
седних поселков стали получать чистую 
воду. 

Электролизная для получения ги-
похлорита натрия была запущена в 
октябре 2009 года, а сейчас начала ра-
боту на полную проектную мощность 
— 500 кг активного хлора в сутки. Ра-
бочий проект электролизной на очист-
ных сооружениях водопровода г. Азова 
был разработан ЗАО НПФ «Юпитер» 
г. Санкт-Петербурга. Благодаря содей-
ствию мэра Азова Сергея Бездольного и 
поддержке губернатора РО Владимира 
Чуба из областного бюджета на строи-
тельство водовода, реконструкцию 
хлораторной и оборудования электро-
лизной было выделено 19,5 млн рублей. 

За счет собственных средств азовского 
водоканала была построена скважина 
и проведен ремонт помещения, в кото-
ром расположена электролизная. Все 
средства были освоены еще в 2008 году, 
а прошлый  год был посвящен пускона-
ладочным работам. 

«Ввод в эксплуатацию электролиз-
ной позволил исключить применение 
жидкого хлора и использовать водный 
раствор гипохлорита натрия для обез-
зараживания воды на очистных соору-
жениях водопровода, — рассказывает 
директор МП «Азовводоканал» Игорь 
Чеха. — Раствор гипохлорита натрия 
получается путем электролиза подзем-
ных минерализованных вод из сква-
жин, расположенных на территории 
МП «Азовводоканал». 

Чаще всего в России сырьем для по-
лучения гипохлорита натрия служит 
раствор поваренной соли, что требу-
ет строительства обширного солевого 
хозяйства и, соответственно, ведет за 
собой повышение себестоимости пи-
тьевой воды. А в азовском водоканале 
минерализованная вода из скважины 
подается насосами непосредственно в 
электролизную, что значительно сни-
жает материальные и трудозатраты.
Использование гипохлорита натрия в 

качестве дезинфектанта позволяет не 
только улучшить экологическую обста-
новку вследствие ликвидации склада 
опасного и токсичного хлора в черте го-
рода, но и значительно увеличить срок 
службы технологического оборудова-
ния и трубопроводов.

«К тому же применение гипохло-
рита натрия позволяет упростить кон-
троль за режимом обеззараживания 
воды и технологию подготовки воды в 
целом, — отмечает Игорь Чеха. — Сле-
дует отметить и гигиенический аспект 
данной технологии, ведь в краны жите-
лей поступает чистая вода высокого ка-
чества, что обусловлено снижением на 
15-30% (в зависимости от сезона) кон-
центрации токсичных и канцерогенных 
соединений. Применение гипохлорита 
натрия для обеззараживания воды по-
зволило снизить дозы и исключить ввод 
дополнительного реагента — сульфата 
аммония, что в свою очередь также спо-
собствовало улучшению качества воды 
по вкусовым свойствам».

346780 Ростовская область, 
г. Азов, пер. Осипенко, 11, 
тел.: (863242) 3-04-16, 
факс: (863242) 3-12-93,
e-mail: azov_vk@mail.ru 

автор Фаина богатырева

Секреты чистой 
воды Азова

Очистка воды — наиболее важный процесс в деятельности 
водоснабжающей организации. Традиционно воду обезза-
раживают хлором, который необходимо доставить и обе-
спечить безопасное хранение вещества. Однако подобные 
технологии постепенно теряют свою актуальность из-за вы-
сокой себестоимости и неэкологичности. В конце прошлого 
года МП «Азовводоканал» внедрило инновационную систему 
обеззараживания воды без использования жидкого хлора.

МП «Азовводоканал» запустило в 
эксплуатацию электролизную для 
получения гипохлорита натрия
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Казус реформы инвентаризации
С 1 марта 2010 г. в России стартует поэтапное 
перераспределение функций БТИ между несколькими 
структурами

В начале весны органы исполнительной власти субъектов 
России начнут создание квалификационных комиссий, 
обязанностью которых станет проведение аттестации 
кадастровых инженеров. Таким образом, по Федеральному 
закону «О государственном кадастре недвижимости», 
принятому 1 марта 2008 года, на смену Бюро технической 
инвентаризации в России придут частные лица.

Официальная инициатива 
передачи обязанностей БТИ 
кадастровым инженерам 
идет от Министерства эко-
номического развития РФ. 

В докладе на правительственном часе 
в Совете Федерации в январе 2010 года 
заместитель министра Игорь Манылов 
заявил, что «сегодня доступ на рынок 
кадастровых работ для новых участни-
ков закрыт, что приводит к сохранению 
существующих монополий и высоким 
ценам. Появление на рынке большого ко-
личества кадастровых инженеров — фи-
зических лиц — повысит качество услуг 
и приведет к снижению цен на кадастро-
вые работы». Таким образом, главная 

идея многочисленных законов и прика-
зов Минэкономразвития РФ — упразд-
нить монополию в сфере кадастровых 
услуг и снизить цены на эти услуги. Од-
нако подобное мнение — далеко не един-
ственное в обществе. С момента выхода 
в свет закона о государственном када-
стре идет горячая полемика, и аргумен-
тов, которые выдвигаются против этой 
части реформы системы государствен-
ного кадастрового учета недвижимости 
и государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество, предостаточ-
но. Мы обратились за комментарием к 
директору МП «БТИ» Батайска Зинаиде 
Стасевич. По ее мнению, реформа необ-
ходима, но не в таком виде. 

«Главная ошибка этой идеи, — го-
ворит директор батайского БТИ, — в 
безусловном убеждении, что цены на 
рынке будут снижены. Я так не считаю. 
Во-первых, почему кадастровых инже-
неров называют «два в одном»? Потому 
что кадастровый инженер — это геоде-
зист плюс инвентаризатор. То есть один 
человек должен «поставить на координа-
ты» земельный участок и все строения 
на нем и выдать кадастровый паспорт. 
Какова будет стоимость? На этот вопрос 
может ответить любой геодезист: в разы 
больше, чем инвентаризация. При этом 
нужно дорогостоящее оборудование, его 
приобретение для каждого участника 
станет платой за вход в рынок, а значит, 
автоматически повысит себестоимость 
работ. Во-вторых, выдача готовых до-
кументов — это тоже недешевая услуга. 
Если речь идет о новой инвентаризации 
(новых построенных объектов), в этом 
случае клиент должен платить изначаль-
но, а если мы говорим о регистрации те-
кущих изменений (давно построенных 
объектов), они производятся с учетом 
данных архивов и вносимых изменений. 
Первое и второе — это разные вещи. А 
значит, и цены разные. Но не факт, что 
и за то, и за другое вы не будете платить 
полностью и что цены, соответственно, 

автор анДрей СаПегин
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будут низкие. Сейчас цены регулирует 
субъект Федерации, а каковы они будут 
с приходом частников, никто сказать не 
может». Как пример «рыночного» ре-
гулирования, но в масштабах страны 
Зинаида Стасевич приводит разницу в 
ценах в Ростовской области и в Москве и 
Подмосковье. По ее словам, в столичном 
регионе люди платят за услуги БТИ го-
раздо больше, чем на Юге России. «И кто 
гарантирует, что цены с освобождением 
рынка не подскочат? В жилищном строи-
тельстве мы такое наблюдали: стоимость 
жилья в Москве «тянет» за собой цены в 
регионах. Почему такое не может прои-
зойти и на рынке инвентаризации?»

Другая важная деталь, которая, по 
словам Зинаиды Стасевич, при раз-
работке закона осталась «за кадром». 
«Архивы БТИ стали буквально каким-
то камнем преткновения. Дескать, БТИ 
установили монополию на сведения. А 
БТИ не установили монополию, БТИ 
сохраняют, дополняют и ведут архивы 
многие десятилетия. Кому их сейчас 
передадут? Будут ли кадастровые инже-
неры вести свои архивы, как они будут 
взаимодействовать с городскими архи-
вами, кто будет распоряжаться архива-

ми, где люди будут брать справки, как 
людям доказать свое право на участок 
или дом? Ни на один из этих вопросов 
у авторов реформы ответа нет», — гово-
рит она. 

По словам Зинаиды Стасевич, есть и 
другой наиважнейший аспект: если судьба 
архивов неизвестна, если непонятно, кто и 
как будет ими пользоваться, будет ли га-
рантия, что сведения не окажутся в «пло-
хих» руках? «Всем известна история «Реч-
ника», всем известно, что в стране великое 
множество «черных риэлтеров». Где гаран-
тия, что они не смогут воспользоваться 
базой в своих корыстных и преступных 
целях?» — сетует Зинаида Стасевич. 

Не решен, по мнению директора батай-
ского БТИ, и вопрос с сопутствующими 
инвентаризации отраслями деятельности. 
«БТИ занимаются ведь не только инвен-
таризацией. Мы осуществляем целый 
комплекс работ — межевание, топосъ-
емку и постановку на кадастровый учет, 
решаем юридические вопросы. Человек, 
пришедший к нам, может решить любую 
проблему, связанную с недвижимым иму-
ществом, получить пакет документов и 
идти регистрироваться в юстицию. Как 
это будет в дальнейшем, с «узконаправ-
ленными» кадастровыми инженерами, 
снова никто не знает. И не придем ли мы в 
итоге к тому, чтобы снова все объединять? 
— говорит Зинаида Стасевич. — А кто по-
сле реформы будет взаимодействовать с 
налоговиками и со статистиками? Сейчас 
мы передаем в хмl-формате в налоговую 
службу все сведения по недвижимости, по 
земле. Кто будет заниматься этим с введе-
нием института кадастровых инженеров, 
неизвестно. Не ровен час, возникнет пу-
таница со сведениями, а кто-то восполь-
зуется этой путаницей и сможет нарушать 
закон, обходя налоговую составляющую 
сферы недвижимости и земельных отно-
шений».

 В качестве хорошего примера Зи-
наида Стасевич приводит опыт Белару-
си. Стоит отметить, что эффективность 
реформы системы государственной ре-
гистрации в этой стране подтвердили на 
мировом уровне: согласно данным от-
чета «Ведение бизнеса-2009», подготов-
ленного Всемирным банком в 2008 году, 
Беларусь занимает 14-е место в мире из 
181 по вопросам регистрации прав на не-
движимое имущество. Согласно отчету 
по данной позиции, Беларусь занимала 
95-е место и после начала реформы пе-
редвинулась на 14-е. «В Беларуси на базе 
БТИ создали предприятия, объединив-
шие функции и инвентаризации, и ка-

дастрового учета, и межевания, и реги-
страция прав, и т. п. Там всю эту работу 
делает одна структура, у этой структуры 
единая информационная база. И никто 
не видит там ни очередей, ни талончи-
ков, ни высоких цен на услуги», — гово-
рит директор батайского БТИ, 

 Подводя итоги, Зинаида Стасевич 
высказала еще одну важную мысль: «Все 
ругают БТИ, но если нужны какие-то до-
кументы, справки, идут почему-то к нам. 
И — любопытная вещь — фирмы, хоть 
как-то связанные с нашей отраслью, ста-
раются прибиться к этой аббревиатуре, 
потому что если в названии не будет 
стоять «БТИ», люди просто не пойдут 

туда. А если и пойдут, то с опаской, и 
проверять сведения сторонних органи-
заций все равно будут в БТИ, потому 
что БТИ — государственное учрежде-
ние, которому можно доверять».

346880 Ростовская обл., 
г. Батайск, ул. Энгельса, 211,
тел.: (86354) 6-75-12, 
факс: (86354) 5-75-12 ,
e-mail: btibataysk@mail.ru

Согласно Федеральному закону «О 
государственном кадастре недвижи-
мости», кадастровую деятельность 
вправе осуществлять физическое 
лицо, которое имеет действующий 
квалификационный аттестат када-
стрового инженера. Кадастровый 
аттестат выдается физическому лицу 
при условии соответствия данно-
го лица следующим требованиям: 
имеет гражданство России, имеет 
среднее специальное образова-
ние по одной из специальностей, 
определенных органом нормативно-
правового регулирования в сфере 
кадастровых отношений, или высшее 
образование, не имеет непогашен-
ную задолженность или неснятую 
судимость за совершенное умыш-
ленное преступление. 

справка

ЖКХ
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Сто двадцать лет тому назад, помимо ЖКХ, в будущем 
мегаполисе  ругали транспорт, молодежь и мигрантов

Коммунальный 
Ростов 
в XIX веке

автор олег Петрушин

Т
акая картина предстает после 
прочтения ныне хранящихся в 
Госархиве Ростовской области 
старейших номеров городской 
газеты «Ростовский на Дону ли-

сток», датированных 1890 годом. Нака-
нуне грядущего праздника, 120 лет спу-
стя, «Вестник» сопоставляет, как было 
и стало и какие уроки мы извлекли из 
прошлого.

Скоростные дороги для транспорта
Поистине, минувшая холодная зима не 
баловала ни работников коммунально-
го, ни смежного дорожного комплек-
са мегаполиса. Ее следствием явились 
нашумевший на весь город крупный 

пожар, серьезные аварии на объектах 
ЖКХ и транспортные заторы. Похожую 
зиму переживали городские службы и в 
1890 году, которую также за малым не 
отнесешь к разряду «аномально холод-
ных». 

Впрочем, в этом вопросе работни-
кам городского хозяйства в чем-то и 
повезло, благо тогдашние транспорт-
ные средства не требовали борьбы ни 
со снегом, ни с гололедицей непосред-
ственно на магистралях. Более того, 
лед, сковавший в Ростове и окрест-
ностях дороги, проложил добротный 
санный путь, основательно увеличив 
пропускную способность мостовых. 
И в том, что дорога для экономики — 

Говорят, все новое — хоро-
шо забытое старое. Одним 
из примеров тому может 
служить дореволюционное 
ЖКХ Ростова, вызываю-
щее обилие нареканий в 
конце позапрошлого века. 
Впрочем, не меньше крити-
ческих отзывов оставляли 
ростовцы и о других объ-
ектах городского хозяй-
ства, например, скверно 
ходящем транспорте (кон-
ке). Помимо предшествен-
ницы городского трамвая 
и ЖКХ, в городе ругали 
распущенную молодежь, 
а также многочисленных 
мигрантов, «понаехавших» 
в будущий мегаполис на 
капиталистические строй-
ки позапрошлого века.    
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жизнь, мог непосредственно убедиться 
каждый из ростовцев. По санному пути 
в город хлынули с товаром многочис-
ленные торговцы из села, обрушившие 
накануне Рождества цены на городском 
базаре (ныне — Центральном рынке). 

Но, конечно же, грянувшая зима и 
в те времена причиняла инфраструк-
туре Ростова, равно как и горожанам, 
большие неудобства. Пока природа 
успешно мостила скоростные сезон-
ные магистрали, люди крайне неряш-
ливо содержали дороги рукотворные. 
Городская газета «Ростовский на Дону 
листок» писала: «С наступлением зимы 
вагоны нашей конки двигаются чере-
пашьим шагом. А это происходит от  
того, что лошади впрягаются измож-
денными, да и рельсовый путь крайне 
плохо очищается от снега». Впрочем, 
уже тогда городскую конку начинали 
считать устаревшим транспортом, ее 

положение с каждым годом станови-
лось схожим с нынешним трамваем. 
Электрический аналог тянущим ваго-
ны по рельсам изможденным лошадям, 
который когда-нибудь все же пустят по 
Ростову, рассматривался многими как 
настоящее чудо — подобно нынешней 
идее строительства в городе метро. 
Но до этого события было еще далеко, 
впервые трамвайным звоном городские 
улицы наполнятся в 1901 году, ростов-
цам предстояло пережить десятилетие 
транспортных неудобств. 

Благоустройство 
и освещение
Одновременно оставляло желать луч-
шего и качество городской уборки. По-
добно своим современникам, 120 лет 
назад лютой зимой многие ростовцы 
ностальгировали по представителям 

старейшей профессии в сфере ЖКХ — 
дворникам. 

«При стоящих у нас морозах, сме-
няющихся оттепелью, от накопившего-
ся на тротуарах снега по утрам образу-
ется каток, по которому ходить очень 
трудно, рискуешь разбиться. В прежние 
годы тротуары от снега очищали, а те-
перь почему-то этого не делают, веро-
ятно, забыли свою обязанность. Нельзя 
ли хотя бы посыпать их песком или зо-
лою?» Такими словами комментировал 
«Ростовский на Дону листок»  в декабре 
1890 года качество работы дворников. 

Как далее свидетельствовала город-
ская газета, с наступлением темноты в 
городе горит далеко не каждый кероси-
новый фонарь, особенно это касается 
окрестностей Тюремного замка, Бога-
того источника, а также периферийных 
районов. Последнее «Листок» объяснял 
элементарной скупостью, из коей и 

проистекало нежелание ответственных 
лиц исполнять требование городской 
власти. 

ЖКХ и 
олигархи-инвесторы
«После десятилетних просьб к Темер-
нику протянули трубу, построив бас-
сейн с питьевой водой. Сперва им были 
довольны не одни думские воротилы, 
но и темерничане. Однако строить его 
следовало не на том месте, или же вы-
строив, сделать мало-мальски удобным 
подъезд водовозам. Об этом никто не 
позаботился, и жителям не приходит-
ся пользоваться проведенною водою. В 
ненастное время и гололедицу ее добы-
вают, как и прежде». 

Такими словами в 1890 году опи-
сывала коммунальные проблемы Те-
мерника уже другая газета — «Донская 

пчела», ругающая ростовские власти. 
Но если глобальнее взглянуть на про-
блему, виновными в том были скорее не 
городские думцы, а дореволюционные 
инвесторы водоканала. Поскольку и 
тогдашнее решение инфраструктурных 
проблем, выражаясь языковыми ша-
блонами нынешних времен, безуслов-
но, требовало комплексного подхода. 

Подобно концерну «Евразийский», 
еще в 1876 году концессионером ком-
мунального предприятия стал ростов-
ский купец Иван Кукса, известный 
своей обязательностью перед городом. 
Однако бизнес есть бизнес, шесть лет 
спустя он перепродал ростовский во-
допровод заморской олигархической 
структуре — Парижскому финансово-
му обществу, которое инвестировать 
средства в развитие ростовских сетей 
отнюдь не рвалось и хотело зарабаты-
вать наиболее примитивным путем — 

завышением тарифа. А тем временем 
с середины 1880-х для разросшегося 
Ростова перестало хватать ресурсов 
Богатяновского источника, настала 
пора строить водозабор из Дона. На 
сей счет между городскими властями 
и парижскими олигархами тянулась 
переписка, которой суждено будет 
длиться аж до 1910 года, пока не грянет 
гром и вследствие низкого качества 
подаваемой в краны воды вспыхнув-
шая в городе холера не унесет жизни 
нескольких сот ростовцев. 

Но до поры до времени власти были 
во многом ограничены юридически: 
они не могли менять водопроводную 
инфраструктуру, чьи хозяева пребыва-
ли в Париже. Неспроста впоследствии 
в городе поднимался вопрос о строи-
тельстве альтернативного водоканала. 
Словом, история учит: инвестор в ЖКХ 

ПОСЛЕ ДЕСЯТИЛЕТНИХ ПРОСЬБ 

К ТЕМЕРНИКУ ПРОТЯНУЛИ ТРУБУ, 

ПОСТРОИВ БАССЕЙН С ПИТЬЕВОЙ 

ВОДОЙ. СПЕРВА ИМ БЫЛИ ДОВОЛЬНЫ 

НЕ ОДНИ ДУМСКИЕ ВОРОТИЛЫ, НО И 

ТЕМЕРНИЧАНЕ. ОДНАКО СТРОИТЬ ЕГО 

СЛЕДОВАЛО НЕ НА ТОМ МЕСТЕ, ИЛИ ЖЕ 

ВЫСТРОИВ, СДЕЛАТЬ МАЛО-МАЛЬСКИ 

УДОБНЫМ ПОДЪЕЗД ВОДОВОЗАМ.
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— все же палка о двух концах, считать 
(как принято нынче в Ростове), что он 
однозначно хорош, поскольку закопан-
ные в городе трубы не сможет увезти за 
собой, наверное, все же не очень осмо-
трительно…

Поэтому тогдашним властям оста-
лось только заняться строительством 
канализации. Примечательно, что 120 
лет тому назад в городе шло строи-
тельство первого генерального коллек-
тора, и в XXI веке остающегося одним 
из крупнейших, реконструируемых в 
настоящее время. Объект пустили в 
эксплуатацию в 1893 году, подобно са-
мому современному 68-му коллектору, 
он также решил ряд стратегических 
городских задач, например, принял не-
чистоты из пересекающей нынешний 
городской сад сточной канавы.

Формы управления многоквартирными 
домами
Разумеется, в те времена в городе не 
было ни управляющих компаний, ни 
ТСЖ  (последние возникнут уже на 
заре советской власти). А наиболее рас-
пространенными формами управления 
жильем были две — древнейший ва-
риант непосредственного управления, 
с помощью которого обслуживалась 
еще доисторическая пещера, а также 
практически не существующий на ны-
нешней рыночной Руси, но широко 
распространенный в западных странах 
доходный дом. 

Некоторые из них теперь превра-
тились в нежилые коммерческие объ-
екты, используемые хозяевами под 
общепит, магазины и офисы, но по-
зиционируются былым словосочета-
нием. На самом же деле доходный дом 
в большинстве случаев представлял 
собой многоквартирный дом, при-
надлежащий одному частному лицу, 

и сдавался в аренду многочисленным 
квартирантам. При этом, в отличие от 
нынешнего арендуемого жилья, доход-
ный дом, как правило, изначально был 
рассчитан на сдачу внаем. Его плани-
ровка  и режим эксплуатации  позво-
ляли существенно повысить  качество 
проживания. 

И 120 лет тому назад Ростов также 
был городом контрастов, отличаясь 
еще большей социальной полярностью, 
нежели в наше время. С одной стороны, 
качество проживания во все тех же до-
ходных домах среднего класса и выше 
в престижной и благоустроенной части 
мегаполиса было сравнимо разве что с 
элитными квартирами, которых тол-
ком в городе нет, даже на самой доро-
гой улице Пушкинской. Высокие, трех-
четырехметровые потолки; теплые, 
светлые подъезды с авторской лепни-
ной, коврами и зеркалами, где приехав-
шая барыня-гостья могла поправить 
прическу; закрытые дворы, охраняе-
мые не пенсионерами-консьержками, 
а сотрудничающими с полицией двор-
никами, которых нередко вербовали из 
отставных солдат, отличающихся недю-
жинной силой. 

Вместе с тем в городе были рабочие 
районы — раскинувшийся чуть запад-
нее Железнодорожного вокзала посе-
лок Темерник (не путать с современным 
одноименным микрорайоном), а также 
соседствующее с ним Новое поселение. 
Причем все тот же строящийся Темер-
ник никоим образом нельзя было срав-
нить с ныне возводимой периферийной 
Левенцовкой, в XIX веке город возводил 
на окраинах не районы эконом-класса, 
а трущобы. О чем свидетельствует хотя 
бы вышеприведенный факт: десятки 
тысяч его жильцов были лишены важ-
нейшей коммунальной услуги — водо-
снабжения. 

120 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД РОСТОВ 
ТАКЖЕ БЫЛ ГОРОДОМ КОНТРАСТОВ, 
ОТЛИЧАЯСЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТЬЮ, НЕЖЕЛИ 
В НАШЕ ВРЕМЯ. С ОДНОЙ СТОРОНЫ, 
КАЧЕСТВО ПРОЖИВАНИЯ ВО ВСЕ ТЕХ 
ЖЕ ДОХОДНЫХ ДОМАХ СРЕДНЕГО 
КЛАССА И ВЫШЕ В ПРЕСТИЖНОЙ И 
БЛАГОУСТРОЕННОЙ ЧАСТИ МЕГАПОЛИСА 
БЫЛО СРАВНИМО РАЗВЕ ЧТО С 
ЭЛИТНЫМИ КВАРТИРАМИ, КОТОРЫХ 
ТОЛКОМ В ГОРОДЕ НЕТ, ДАЖЕ НА 
САМОЙ ДОРОГОЙ УЛИЦЕ ПУШКИНСКОЙ. 
ВЫСОКИЕ, ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХМЕТРОВЫЕ 
ПОТОЛКИ; ТЕПЛЫЕ, СВЕТЛЫЕ 
ПОДЪЕЗДЫ С АВТОРСКОЙ ЛЕПНИНОЙ, 
КОВРАМИ И ЗЕРКАЛАМИ.
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Ростов нуждался 
в нацпроекте
Причем со второй половины позапро-
шлого столетия жилье в Ростове слави-
лось своей дороговизной — как плохое, 
так и хорошее. Неудивительно, ведь 
город сотрясали миграционные про-
цессы. В 1866 году в Ростове проживали 
40 тысяч горожан, тридцать лет спустя 
население утроилось, а к предвоенным 
годам, накануне Первой мировой, воз-
росло еще вдвое. Разумеется, к таким 
стремительным переменам не был готов 
ни жилой фонд, ни существующая ин-
фраструктура. Газета «Донская пчела» 
в 1890 году констатировала: «Благодаря 
большому приливу пришлого населе-
ния внаем сдается все, что хоть мало-
мальски похоже на жилье. Бедному 
люду приходится ютиться в квартирах, 
которые в гигиеническом отношении 
представляют много опасностей. Более 
того, по заявлениям наших санитаров, 
здесь бедняки принуждены платить 
втрое дороже за каждую кубическую 
сажень испорченного воздуха, нежели 
за то же самое количество хорошего 
воздуха платит богатый человек». 

Интересно, что в качестве выхода 
газета предлагала городским властям 
реализовать некий аналог националь-
ного проекта, содействуя созданию 
предприятия, строящего недорогие, 
но качественные дома. Однако для ин-
тенсивной цивилизованной застройки 
город сдерживала нехватка двух основ-
ных ресурсов — земли и водопровода. 
Цивилизованно развиваться в запад-
ном направлении город сдерживала ин-
фраструктурная недоразвитость, ведь 
снабжал город водой Богатый колодезь, 
текущий в восточной части Ростова, 
северные окрестности были заняты 
чужими землями и частными дачами, а 

на восточном пути раскинулась Нахи-
чевань. Объединиться с Нахичеванью в 
некий аналог агломерации также было 
весьма проблематично. Ведь неспроста 
между городами-соседями возникла 
разделяющая межа, которую провели 
после судебных тяжб и жалоб нахиче-
ванцев на «наступающий» Ростов, ко-
торые в качестве аргумента «против» 
ссылались на «различие характеров по 
нациям». В результате существующего 
пласта проблем в городе развивались 
лишь два типа застройки — «дорогая», 
точечная в обжитой черте, и незакон-
ный самозастрой на периферии. 

Так появились у будущего мегапо-
лиса дореволюционные рабочие по-
селки: самовольно возведенный ми-
грантами Темерник (именуемый более 
состоятельными и коренными ростов-
цами Бессовестной слободой), чуть 
позже Новое поселение (Нахаловка). 
Остановить или как-то взять под жест-
кий контроль весь этот процесс власть 
оказалась не в силах. К тому же интен-
сивно развивающееся производство 
требовало обилия новых человеческих 
ресурсов, что, безусловно, понимали и 
в позапрошлом веке. Навести же по-
рядок в этих вопросах удалось лишь 
после революции, объединив окрест-
ные города и поселения «добровольно-
принудительным методом».   

Словом, и в те времена Ростову был 
присущ целый пласт проблем, харак-
терных для нашего времени. Но, как мы 
видим, дела давно минувших дней явля-
ются лишь схожими, но не полностью 
совпадающими с нынешней действи-
тельностью, благо, никогда не войдешь 
в одну реку дважды. Безусловно, это и 
хорошо, поскольку накануне професси-
онального праздника у коммунальщи-
ков нет никаких оснований считать, что 
люди напрасно живут на свете. 

СО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 
ПОЗАПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ 
ЖИЛЬЕ В РОСТОВЕ СЛАВИЛОСЬ 
СВОЕЙ ДОРОГОВИЗНОЙ — КАК 
ПЛОХОЕ, ТАК И ХОРОШЕЕ. 
НЕУДИВИТЕЛЬНО, ВЕДЬ ГОРОД 
СОТРЯСАЛИ МИГРАЦИОННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ. В 1866 ГОДУ В 
РОСТОВЕ ПРОЖИВАЛИ 40 ТЫСЯЧ 
ГОРОЖАН, ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 
НАСЕЛЕНИЕ УТРОИЛОСЬ, А К 
ПРЕДВОЕННЫМ ГОДАМ, НАКАНУНЕ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ, ВОЗРОСЛО ЕЩЕ 
ВДВОЕ. РАЗУМЕЕТСЯ, К ТАКИМ 
СТРЕМИТЕЛЬНЫМ ПЕРЕМЕНАМ НЕ 
БЫЛ ГОТОВ НИ ЖИЛОЙ ФОНД, НИ 
СУЩЕСТВУЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.
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Найдите работу 
на портале 

www.rostovstroy.ru, 
кликните 

http://tenders.
rostovstroy.ru/
rubricator.php 

— и вы найдете око-
ло  тендеров на 
проведение работ 
по строительству и 
ремонту офисных и 
жилых помещений, 
более  тендеров 
на проведение раз-
личных ремонтных ра-
бот,  тендеров на 
проведение работ по 
содержанию, ремон-
ту и разметке дорог, 
а также сотни пред-
ложений на участие в 
тендерах по проекти-
рованию, операциям 
с недвижимостью, 
покупке и продаже 
строительных мате-
риалов, проведению 
работ по реконструк-
ции сетей водоснаб-
жения и канализации, 
строительству и со-
держанию электросе-
тей и др.

Заходите на портал 
www.rostovstroy.ru
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